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NON–STOP ЦИТАТНИК

Сергей ЦИВИЛЕВ, 
врио губернатора 
Кемеровской 
области:

– Друзья, хочу побла-
годарить вас за поддерж-
ку и оказанное доверие.

Еще в апреле, когда 
Владимир Путин назна-
чил меня врио губерна-
тора Кемеровской об-
ласти, я решил, что буду 
заниматься не выбора-
ми, а проблемами реги-
она, которых накопилось 
немало. Нельзя было те-
рять ни дня, кузбассовцы 
ждали изменений здесь 
и сейчас, и они заслужи-
ли этих изменений. 

Праздновать победу 
некогда. Мы поставили 
перед собой амбициоз-
ные задачи. <...> И я уве-
рен, что мы изменим Ке-
меровск ую область 
к лучшему!

рублей будет потрачено на строи-
тельство Президентского кадет-
ского училища в Кемерове 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

6,5 млрд

Когда вер-
стался но-
мер, стало 
и з в е с т н о 
еще об од-

ном соглашении, под-
писанном кузбасской 
делегацией. Сотрудни-
чество с Кореей будет 
направлено на развитие 
партнерства в сфере ис-
следований, разработки 
и производства высо-
котехнологичной про-
дукции с целью защи-
ты окружающей среды 
и обеспечения промыш-
ленной безопасности 
в Кемеровской области.

Всего же на ВЭФ-
2018 планируется под-
писание 17 соглашений 
о сотрудничестве меж-
ду Кемеровской обла-
стью и российскими 
и зарубежными парт-
нерами.

Сергей Цивилев, 
ранее временно 
исполняющий обя-
занности главы Ке-
меровской области, 
стал лидером сре-
ди кандидатов на 
должность губерна-
тора Кузбасса. 

На губернаторский пост 
претендовали шесть канди-
датов. Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора, кандидат от «Единой 
России» Сергей Цивилев 
набрал 81,29% голосов. Бу-
дущее региона ему доверили 
1 млн 84 тыс. кузбассовцев. 
Такие цифры следуют из дан-
ных областного избиркома 
после обработки 100% про-
токолов голосования. 

На втором месте распо-
ложился кандидат от ЛДПР 
Игорь Украинцев с резуль-
татом 4,99% (66,5 тыс. 
голосов). Третья строчка 
досталось представителю 
КПРФ Анатолию Карпо-
ву с 4,95% голосов, или 66 
тыс. избирателей. Далее 
идет кандидат от «Спра-
ведливой России» Татьяна 
Протас – 3,36% (44,8 тыс.

«После окончания стро-
ительства в ЕАО железно-
дорожного моста, который 
соединит Россию с Китаем, 
Кемеровская область по-
лучит дополнительную воз-
можность экспортировать 
продукцию Кузбасса прямым 
железнодорожным сообще-
нием, а не только через пор-
ты», – отметил Сергей Циви-
лев. Восстановление сборки 
автобусов запланировано 
на базе ООО «Кузбассав-
то» в Ленинск-Кузнецком 
районе. Планируется про-
изводить около двух тысяч 
автобусов марки «Ютонг» 
в год. Ориентировочный 
объем инвестиций составит 
порядка 400 млн рублей, 
будет создано не менее 50 
новых рабочих мест. Срок 
реализации проекта – 2018-
2019 годы. Помимо прочего, 
в Ленинске-Кузнецком нач-
нет работать производство 
электробусов, что особенно 
важно для улучшения куз-
басской экологии. 

Так же Кемеровская 
область заключила согла-
шение о сотрудничестве 
в разных сферах деятель-
ности с Республикой Саха 
(Якутия).

Врио г у б ернатор а 
Кузбасса Сергей Цивилев 
и врио главы Республики 
Саха (Якутия) Айсен Нико-
лаев договорились об укреп-
лении связей в сферах 
транспорта, промышлен-
ности, агропромышленного 
комплекса, торговли, архи-
тектуры и строительства, 
ЖКХ, здравоохранения, об-
разования, науки, культуры, 
туризма и спорта. 

На четвертом Вос-
точном экономичес-
ком форуме (ВЭФ), 
который проходит 
во Владивостоке 
с 11 по 13 сентября, 
кузбасской деле-
гацией заключены 
первые из 17 запла-
нированных согла-
шений о партнер-
стве. 

 Первым официальным 
мероприятием в рамках уча-
стия кузбасской делегации 
в Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке 
стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве Кеме-
ровской области и Еврей-
ской автономной области. 

Соглашение предус-
матривает реализацию 
межрегиона льного ин-
вестиционного проекта 
по строительству завода 
по производству СИП арма-
туры на территории Еврей-
ской автономной области; 
размещение транзитно-пе-
ревалочного склада (хаба) 
запчастей и техники «Ютонг» 
на территории опережаю-
щего развития Еврейской 
автономной области и вос-
становления промышлен-
ного производства на ООО 
«Кузбассавто» (Кемеровская 
область). 

Общий объем инвес-
тиций составит более 
1,5 млрд рублей. Планирует-
ся создать около 150 новых 
рабочих мест. 

избирателей); представи-
тель «Патриотов России» 
Юрий Скворцов – 2,3% (30,6 
тыс. человек) и замкнула 
список кандидатов на пост 
губернатора от «Партии 
Роста» Елена Латышенко – 
1,38%, или 18,4 тыс. человек. 

Председатель област-
ного избиркома Петр Баты-
рев подчеркнул, что явка из-
бирателей была достаточно 
высокой – 66,47%. Это наи-
лучший показатель среди 
российских регионов, в ко-
торых проходили выборы гу-
бернаторов 9 сентября. 

Самая высокая явка – 
более 80% – зафиксирована 
в территориальных избира-
тельных комиссиях Яйского 
района, Киселевска и Ке-
мерова. Самый низкий по-
казатель явки зафиксиро-
ван в Междуреченске (39%) 
и Центральном районе Но-
вокузнецка (33%). 

За депутатский мандат 
в Совет народных депута-
тов Кемеровской области 
боролись пять политиче-
ских партий. «Единая Рос-
сия» набрала 64,4% голо-
сов избирателей, 10,1% 
и 10,03% – у представите-

В документе говорится 
о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды 
и обеспечения экологиче-
ской безопасности, в том 
числе по вопросам разви-
тия сети особо охраняемых 
природных территорий 
и осуществления экологиче-
ского мониторинга. Предус-
мотрено взаимодействие 
в сфере недропользования 
по нескольким направлени-
ям (обмен опытом по добы-
че углеводородного сырья, 
по глубокой переработке 
угля и др.). 

Кемеровская область 
и Республика Саха (Яку-
тия) планируют совместную 
деятельность в области 
подготовки научно-педаго-
гических кадров и инжене-
ров, внедрению программ 
дополнительного профес-
сионального образования, 
содействие использованию 
студенческих бизнес-инку-
баторов, организации ста-
жировок, производственной 
практики и дальнейшему 
трудоустройству студентов. 

Отдельный пункт посвя-
щен обмену опытом в сфере 
здравоохранения, развитию 
прямых связей между меди-
цинскими организациями 
Республики Саха (Якутия) 
и Кемеровской области. 

Еще одно соглашение 
подписано 11 сентября. 
Врио губернатора Кемеров-
ской области Сергей Ци-
вилев и губернатор, пред-
седатель правительства 
Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт поставили свои 
подписи под соглашением 

лей ЛДПР и КПРФ. Партии 
«Справедливая Россия» 
и «Патриоты России» – 7,84% 
и 5,48% соответственно. 

«Преодоление 5-про-
центного барьера по итогам 
голосования дает возмож-
ность на один депутатский 
мандат в областной Совет 
народных депутатов. Таким 
образом, представители 
всех пяти политических 
партий, участвовавших 
в выборах, будут представ-
лены в парламенте Кузбас-
са», – подчеркнул руководи-
тель облизбиркома. 

По словам П. Батырева, 
сентябрьские выборы в Куз-
бассе прошли спокойно, 
в штатном режиме. Он от-
метил, что в облизбирком 
на горячую линию в день 
голосования поступило 37 
звонков. Кроме того, было 
11 письменных обращений, 
три из них – о предполагае-
мых нарушениях на избира-
тельных участках. 

«В основном они каса-
лись вопросов порядка голо-
сования избирателей. Члены 
комиссии выезжали на участ-
ки для проверки нарушений, 
заявленных в обращениях. 
По результатам проверок эти 
факты не подтвердились», – 
прокомментировал глава об-
лизбиркома. 

о сотрудничестве двух реги-
онов в торговле, экономике 
и культурной сфере. 

«Мы совместно отстаи-
вали программу по разви-
тию железных дорог. Это 
первая реконструкция 
БАМа и Транссиба. Сейчас 
принято решение о второй 
реконструкции. Это позво-
лит существенно увеличить 
пропускную способность 
РЖД. И Хабаровский край, 
и порт Ванино будут очень 
быстро развиваться. Наша 
совместная работа уже 
принесла очень серьезные 
результаты. В ближайшее 
время увидим увеличение 
грузооборота практически 
в два раза между Кузбассом 
и Хабаровским краем», – от-
метил Сергей Цивилев. 

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР КУЗБАССА

За него проголосовали
81,29 % избирателей

Ряд важных соглашений подписан на ВЭФ-2018

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ – МЭР НОВОКУЗНЕЦКА 
Сергей Кузнецов одержал убедительную победу 

на выборах с показателем 69,8%. 
На втором месте расположился коммунист Леонид Бу-

раков с 8,99% голосов избирателей. Тройку лидеров зам-
кнул либерал-демократ Евгений Смехнов – 7,45%.

Кроме того, новокузнечане голосовали за представи-
теля «Справедливой России» Владимира Пронина (6,24%), 
самовыдвиженца Дениса Елькина (2,78%) и Дмитрия Черто-
ва от «Партии возрождения России» (1,27%).

ЗАПУЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
НЕТОКСИЧНОЙ ВЗРЫВЧАТКИ 
В Прокопьевске запустили в работу пункт подго-

товки и производства компонентов эмульсионных 
взрывчатых веществ. Они используются при ведении 
взрывных работ на земной поверхности при отбойке 
горных пород, в том числе серосодержащих.

Их отличие в экологичности веществ, использующихся 
при изготовлении взрывчатки. Тем самым существенно сни-
жается вредное воздействие взрывных работ на окружаю-
щую среду. Плановая производственная мощность пункта  – 
120 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 250 млн рублей. 
Создано 55 новых рабочих мест.

С. ЦИВИЛЕВ ВЫДВИНУЛ ЭКС-СПИКЕРА 
ОБЛПАРЛАМЕНТА В СЕНАТОРЫ 
Бывший спикер парламента Кемеровской области 

Алексей Синицин станет представителем от региона 
в Совете Федерации. 

– Сенатором от исполнительной власти пойдет Сини-
цын Алексей Владимирович, он у меня был руководителем 
штаба избирательного, он пойдет от исполнительной вла-
сти. Когда сформируется новое Законодательное собрание, 
они будут принимать решение, кого выдвинуть от законода-
тельной власти, – сказал врио губернатора Сергей Цивилев.

В данное время А. Синицын занимает пост заместителя 
Сергея Цивилева по связям с территориями области.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ПО ЭКОЛОГИИ И ТРАНСПОРТУ  

В структуре администрации 
Кемеровской области произошли 
изменения.

Объединены блок заместителя гу-
бернатора по промышленности, транс-
порту и потребительскому рынку и блок 
заместителя губернатора по топлив-
но-энергетическому комплексу и эко-
логии.

Введена должность заместителя губернатора по про-
мышленности, транспорту и экологии, на которую назначен 
Андрей Панов. Ранее эту должность занимал Евгений Хле-
бунов. Однако в июле текущего года он покинул пост по соб-
ственному желанию.

В 2013 году Панов был назначен министром про-
мышленности Республики Саха (Якутия). Последнее ме-
сто его работы – заместитель генерального директора 
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Иркутске.

АК
О.

RUА.Панов.

НОВЫЙ ГЛАВА КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА 
Новым главой Кемеровского 

района стал Алексей Фомин. 
С 2013 года А. Фомин занимал 

должность замглавы Кемеровского му-
ниципального района по строительству 
и ЖКХ, а в 2015 году перешел на долж-
ность первого заместителя главы Кеме-
ровского муниципального района.

Алексей Фомин родился в Киселев-
ске в 1983 году. Он окончил Российский государственный 
торгово-экономический университет с присвоением ква-
лификации «Экономист», а в 2018 году прошел переподго-
товку по специальности «Государственное и муниципальное 
управление на региональном уровне».

АК
О.

RUА.Фомин.

Мария ФУРС.
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НАС ЖДУТ ДОЖДИ С МОКРЫМ СНЕГОМ
Погода во второй декаде будет контрастной.
Со среды до выходных ночные заморозки до -5 и дождь 

с мокрым снегом. Днем столбик термометра будет едва до-
бираться до отметки +15, ветер северный до 12-17 м/с. 

К вечеру пятницы начнется потепление. В субботу 
до +23. А воскресенье прогнозируют прохладным и дождли-
вым. Ночью температуры снова устремятся к нулю, а днем, 
как и в последующие понедельник, вторник и среду, будет 
в пределах +13.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Под таким лозунгом прошел пикет в Кемерове

По словам пострадав-
ших, именно менеджеры 
офисов банка АТБ совето-
вали, а в некоторых случаях 
настойчиво рекомендовали 
им «особый банковский про-
дукт», который сулил повы-
шенный процент прибыли. 
И люди доверились, ведь 
многие из них не первый раз 
сотрудничали с банком. 

«У меня было накоплено 
500 тысяч рублей, – расска-
зала Валентина Ивановна 
(фамилию женщина проси-
ла не указывать). – Я зашла 
в банк, потому что он нахо-
дился рядом с моим домом. 
Милые девочки рассказали 
мне про лицензию Центро-
банка, сообщили, что все 
их вклады застрахованы. 
Я попросила рассказать, 
какие виды вкладов у них 
действуют. Они начали рас-
сказывать обо всех «бан-
ковских продуктах» (так это 
у них сейчас называется), 
и в этот же ряд включили 
вексель. Девушка сказала 
мне, что маме родной по-
советовала бы этот вари-
ант, который будет для меня 
очень выгоден, и убедила, 
что никакой опасности нет. 
В крайнем случае я рискую 
потерять лишь прибыль, 
но никак не доверенную бан-
ку сумму. В марте я сделала 
вклад в виде векселя на три 
месяца, но бумагу на руки 
не получила. Как мне было 
сказано: «Эта бумага цен-
ная, вы можете ее испачкать, 
поэтому она будет хранить-
ся у нас». Через несколько 
дней мне выдали копию». 

На момент заключе-
ния сделки на словах все 
было гладко, поэтому до-
верчивые и юридически не-
подкованные пенсионеры, 
а таких среди вкладчиков 
оказалось большинство, 

документ подписали не гля-
дя, как у нас часто и бывает. 
А если бы прочитали, хотя 
бы бегло, должны были нас-
торожиться с первых строк. 
Ведь договор с ними заклю-
чили не вклада, а купли-про-
дажи, и векселедателем 
в нем значится именно ООО 
«ФТК» (правда, почему-то 
без расшифровки наимено-
вания), а в пункте 1.3 четко 
написано: «Передача прав 
по Векселю осуществляется 
по индоссаменту с указани-
ем Покупателя. Продавец 
проставляет индоссамент 
с оговоркой «без оборота 
на меня». Индоссамент (пе-
редаточная надпись, свиде-
тельствующая о передаче 
прав по документу. – Прим. 
ред.) «без оборота на меня» 
освобождает банк от ответ-
ственности за поступление 
платежа по Векселю. А да-
лее в пакете подписанных 
документов – декларация 
о рисках, связанных с при-
обретением ценных бумаг, 
которую, вероятно, вклад-
чики тоже не прочитали, раз 
дали согласие на передачу 
своих средств некой ФТК. 
Ибо «подписанием данной 
Декларации Клиент под-
тверждает, что принимает 
на себя все риски, в том чис-
ле прямо не указанные в Де-
кларации, связанные с при-
обретением ценных бумаг». 
Всё. Банк подстраховался 
по всем фронтам, а вклад-
чик добровольно поставил 
все свои деньги, как в рулет-
ке, «на зеро» без каких-либо 
гарантий. 

Вот она – совершенно 
стандартная и банальная 
схема: перводержатель, 
у которого есть активы 
и репутация (в нашем слу-
чае – АТБ), является ини-
циатором выпуска вексе-

ля и посредником при его 
продаже. Он делает ту са-
мую оговорку «без оборота 
на себя», и, когда приходит 
время платежа, выясняется, 
что векселедатель – не банк, 
а ООО, не имеющее никаких 
средств для расчета. Счи-
тающий себя вкладчиком, 
но по сути являющийся по-
купателем векселя человек 
обращается в суд в надежде 
признать вексель и сдел-
к у недействительными. 
Но у суда, как назло, – пол-
ный пакет документов, соб-
ственноручно подписанных 
истцом. А банк «с чистой со-
вестью» посредника само-
устранился.

Итак,  26 апреля прекра-
тились продажи векселей 
ФТК через банк АТБ. А сле-
дом, 4 мая, прекратились 
и выплаты по распроданным 
ценным бумагам.

«5 или 6 мая я пришел, 
чтобы написать заявление 
о возврате денег, – расска-
зал новокузнечанин Алек-
сандр Бобровский. – Мне 
сказали, что я попал в празд-
ничные дни и попросили 
прийти 10 числа. А 10-го 
я получил не деньги, а уве-
домление о невозможности 
платежа. В АТБ мне сообщи-
ли, что банк не имеет ника-
кого отношения к выплатам 
по векселям. Наши деньги 
отправлялись в столицу, 
а назад так и не пришли, по-
тому что средств у москов-
ской компании на расчет 
с векселедержателями вне-
запно не оказалось. А банк – 
лишь посредник при прода-
же ценных бумаг, такой вот 
финансовый супермаркет». 

Пикитирующие це-
л ы й  ч а с  п р о с т о я л и 
перед офисом АТБ в надежде 
на какой-то конструктивный 
диалог, но руководство бан-

ка не посчитало нужным вы-
йти к людям. Как сообщила 
нашему корреспонденту ди-
ректор Азиатско-Тихоокеан-
ского банка по Кемеровской 
области Елена Кондратова, 
с инициативной группой 
пикетчиков они общались 
в администрации города 
и рекомендовали постра-
давшим обратиться в суд, 
поскольку банк не несет 
ответственности по вексе-
лям третьих сторон и более 
того – сам подал судебный 
иск на ФТК. «Документы ви-
дели? – задала нам вопрос 
Елена Георгиевна. – Посмо-
трите – и все поймете. АТБ – 
всего лишь посредник в этой 
сделке. Люди осознанно 
шли на риск ради прибыли 
и делали это не первый раз, 
новичков среди них очень 
мало. Наши сотрудники так 
же приобретали векселя 
и оказались в аналогичной 
ситуации. Мы сейчас нахо-
димся под санацией Цен-
тробанка, этот вопрос ре-
шается на его уровне». 

Люди готовы идти 
до конца, некоторые уже на-
чали подавать иски. Часть 
обращений по этому делу 
была отклонена в связи 
с отсутствием состава пре-
ступления – пострадавшие 
сами подписали все бумаги. 
Но участники пикета делятся 
друг с другом информацией 
о том, что есть случаи, ког-
да по суду удалось отменить 
сделку, доказав ряд процес-
суальных нарушений в ходе 
ее оформления. В частно-
сти, одна из пострадавших 
смогла найти свидетеля 
среди сотрудников АТБ, ко-
торый подтвердил тот факт, 
что оригинал векселя был 
передан на хранение в банк 
значительно позже поло-
женных сроков. Суд признал 
сделку недействительной. 
Банк с судебным решением 
не согласился, дело пока на-
ходится на апелляции. 

Владельцы необеспе-
ченных векселей тем време-
нем мониторят обстановку 
в других регионах и обме-
ниваются опытом с друзь-
ями по несчастью. Помимо 
Сибири, векселедержатели 
ФТК выходили с плакатами 
на улицы во Владивостоке, 
Хабаровском, Краснояр-
ском крае, Магаданской 
и Сахалинской областях. 

Понятно, что каждый 
из участников финансовой 
сделки преследовал свою 
цель. Банку хотелось побы-
стрее продать не очень-то 
ценные бумаги, которыми, 
по некоторым источникам, 
рассчиталась с ним непла-
тежеспособная организа-
ция. Вкладчики хотели по-
выгоднее прокрутить свои 
накопления. Только вот 
в погоне за повышенными 
процентами совсем забыли 
об уроках МММ, которые, 
как выяснилось, на чужом 
опыте ничему не учат. А ведь 
правило «доверяй, но про-
веряй» никто не отменял. 
И читать договор, и вникать 
во все нюансы, отдавая свои 
деньги, по-прежнему нужно 
обязательно!

Алена РЫЖОВА.
Фото автора.
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ПОКАЗАНИЯ СОТРУДНИКОВ МЧС ПО ДЕЛУ 
«ЗИМНЕЙ ВИШНИ» НАЗВАЛИ СГОВОРОМ 
Сотрудники Следственного комитета во время за-

седания по делу «Зимней вишни» заявили, что сотруд-
ники МЧС пытаются ввести следствие в заблуждение 
и «не давать данные, которые являются фактически-
ми». Такое решение Следком принял из-за совпадения 
показаний Сергея Генина и кемеровских пожарных.

О сговоре между сотрудниками МЧС сообщил предста-
витель СК в суде на заседании по вопросу продления меры 
пресечения начальнику караула пожарно-спасательной ча-
сти №2 Сергею Генину.

– Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпо-
ративность, которая имеется в рядах МЧС. <…> Показания 
Генина, первоначальные и последующие, подтверждают со-
трудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы счи-
таем, что между ними есть сговор, – говорит представитель 
Следкома.

На вопрос адвоката Генина о том, проводилась ли про-
верка на предмет наличия сговора, следователь ответил 
утвердительно.

Центральный районный суд продлил меру пресечения 
пожарному Сергею Генину, который обвиняется по делу 
о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Начальник караула по-
жарно-спасательной части №2 будет находиться в СИЗО 
до 11 октября.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА НАЧАЛА 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
В дома жителей Кемерова и Новокузнецка тепло 

придет 15 сентября.
В прошлом году уже в это время в Новокузнецке нача-

лись сильные заморозки, поэтому отопительный сезон в го-
роде стартовал раньше – 11 сентября. В Кемерове все дома 
в 2017 году получили тепло 18 сентября.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ОСУДИЛИ ЖИВОДЕРА
Центральный районный суд Новокузнецка вынес 

приговор 29-летнему живодеру, который поджег соб-
ственного пса. Ему назначили наказание в виде трех 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

В апреле текущего года мужчина облил горючей жидко-
стью и поджег своего пса. Соседям удалось спасти собаку. 
Псу Тимке оказали медицинскую помощь.

ВЕЧЕР БОКСА REAL BOXING В КЕМЕРОВЕ
15 сентября В ГЦС «Кузбасс» состоится масштаб-

ный вечер бокса Real Boxing с участием звезды отече-
ственного профессионального бокса в первом тяже-
лом весе Дмитрия Кувалды Кудряшова. 

Соперником Кувалды в этот вечер в десятираундовом 
поединке станет румын Александру Жур. 

– Подготовка уже на финишной прямой, и с тренером 
план на бой подготовлен, – рассказал Дмитрий Кудряшов. – 
В Кемерово едем с хорошим настроением. Я давно не был 
на ринге, и вечер бокса в Кузбассе для меня – отличная воз-
можность вернуться. 

Боксер-профессионал из Кузбасса, выступающий в по-
лулегкой весовой категории, Вячеслав Гусев, чемпион IBF 
International, интерконтинентальный чемпион WBA и WBO, 
чемпион PABA, чемпион Европы по версии WBO проведет 
в этот же вечер на домашнем ринге восьмираундовый по-
единок.

Состоится и матчевая встреча с участием молодых пер-
спективных боксеров – Кузбасс – Тула.

давшим обратиться в суд, 
поскольку банк не несет 
ответственности по вексе-
лям третьих сторон и более 
того – сам подал судебный 
иск на ФТК. «Документы ви-
дели? – задала нам вопрос 
Елена Георгиевна. – Посмо-
трите – и все поймете. АТБ – 
всего лишь посредник в этой 
сделке. Люди осознанно 
шли на риск ради прибыли 
и делали это не первый раз, 
новичков среди них очень 
мало. Наши сотрудники так 
же приобретали векселя 
и оказались в аналогичной 
ситуации. Мы сейчас нахо-
димся под санацией Цен-
тробанка, этот вопрос ре-

7 сентября в самом центре областной столицы прошел санкциони-
рованный пикет обманутых вкладчиков. Возле дома, где распола-
гается Азиатско-Тихоокеанский банк, выстроилось больше 13 че-
ловек с плакатами «АТБ, верни деньги обманутым пенсионерам», 
«АТБ – участник финансовой пирамиды», «АТБ = МММ». Каждый 
из них потерял от 100 тысяч до 10 миллионов рублей, купив в бан-
ке векселя Финансовой торговой компании (ФТК). В мае этого года 
АТБ сообщил о прекращении выплаты по векселям, успев продать 
по всей стране ценные бумаги на сумму 4,3 миллиарда рублей. 
Банк снял с себя ответственность по выплатам, сообщив, что явля-
ется лишь посредником между векселедержателями и ФТК. Наш 
корреспондент побывал на месте пикета и пообщался с пикетчи-
ками и представителями банка. 
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Одним «политиче-
ским призраком» 
больше стало в Рос-
сии по итогам Едино-
го дня голосования-
2018. В ночь с 
девятого на десятое 
сентября в нашу об-
щественную жизнь 
вернулось некое по-
добие реальной по-
литической конку-
ренции. 

Четыре вторых тура на 
губернаторских выборах в 
регионах, три  «захваченных» 
КП РФ областных законода-
тельных собрания, несколь-
ко убедительных триумфов 
оппозиции на уровне вполне 

себе серьезных городов — в 
масштабах страны и на фоне 
подчеркнуто удачных для 
Собянина и Воробьева ре-
зультатов выборов в Москве 
и Подмосковье это просто 
капля в море. Но если ориен-
тироваться на политический 
опыт  предшествующих лет, 
то все вышеперечисленное 
— это очень даже много. Но 
не будем спорить о том, яв-
ляется ли «выборный стакан» 
наполовину пустым или на-
половину полным. Констати-
руем главное: тектонические 
плиты российской политики 
пришли в движение. На ре-
гиональных выборах-2018 
себя впервые ярко проявили 
тенденции, которые будут до-
минировать в нашей полити-
ческой жизни в течение всех 
ближайших лет. 

Бурные события  после 
обнародования результатов 
федеральных парламентских 
выборов в конце 2011 года 
стали для российской вла-
сти полной неожиданностью 
— своего рода ледяным ду-
шем или даже ударом элек-
трического тока. Про резуль-
таты региональных выборов 
осени 2018 года можно ска-
зать нечто прямо противо-
положное. Опираясь даже 
не на то, что именно мне го-
ворили высокопоставленные 
чиновники до и после выбо-
ров, а на то, как они мне это 
говорили, я сделал для себя 
вывод: итоги выборов почти 
полностью совпали с ожида-
ниями Кремля. Естественно, 
в глубине души главные по-
мощники главы государства 
хотели бы совсем иных ре-
зультатов — в духе эйфории 
первых дней после повтор-
ного «покоренья Крыма». Но 
в Кремле сидят реалисты, 
которые четко понимают: на 
фоне предстоящего повы-
шения пенсионного возрас-

та о прежних показателях 
популярности власти можно 
смело забыть. 

Рядом с позитивной для 
власти и для самоощущения 
общества «патриотической» 
политической повесткой в 
стране уже возникла и офор-
милась не очень комфортная 
для власти и откровенно не-
гативная для самоощущения 
населения социальная по-
литическая повестка — так 
выглядит первый главный 
итог региональных выборов 
осени 2018 года. Граждане 
РФ по-прежнему испыты-
вают позитивные чувства от 
осознания того, что Крым 
теперь принадлежит России. 
Граждане РФ в своей массе 
по-прежнему готовы «спло-
титься вокруг флага» — под-
держать Путина в противо-
стоянии с Америкой, которая 
стремится поставить Россию 
на колени. Но «жить одним 
Крымом и противостоянием 
с Америкой» граждане РФ 
больше не готовы. В стра-
не растет психологическая 
усталость от доминирова-
ния внешнеполитических 
тем в общественной жизни. 
А когда психологическая 
усталость накладывается на 
тревогу по поводу состояния 
дел в экономике и недоволь-
ство пенсионной реформой, 
некоторое ослабление пози-
ций вертикали власти стано-
вится единственной законо-
мерной тенденцией.

Не менее закономерен 
и второй главный итог ре-
гиональных выборов-2018. 
Возникает ситуация «един-
ства и борьбы противопо-
ложностей»: запрос на со-
хранение стабильности и 

запрос на перемены одно-
временно и конкурируют 
друг с другом, и существуют 
в своеобразном симбиозе. 
Иногда — как, например, на 
президентских выборах этой 
весной — верх берет запрос 
на стабильность. Иногда — 
как, например, на только что 
прошедших региональных 
выборах — доминирующим 
оказывается запрос на об-
новление.

В дальнейшем, по мое-
му мнению, все описанные 
выше тенденции будут толь-
ко усиливаться. Кремль со-
храняет и сохранит за собой 
«контрольный пакет акций» 
российской политики. Бо-
лее того: нынешний размер 
этого «пакета» показывает, 
насколько пребывавшая в 
состояния анабиоза россий-
ская оппозиция разучилась 
биться с властью в полную 
силу. Ни  привыкшая к ими-
тации борьбы с Кремлем КП 
РФ, ни погрязший в мелких 
дрязгах с потенциальными 
сторонниками и союзника-
ми Навальный не сумели 
оседлать волну массового 
недовольства предстоящим 
повышением пенсионного 
возраста. Ситуация, когда в 
преддверии непопулярных 
социальных реформ партия 
власти набирает в сумме 
больше 60% голосов, — это 
на самом деле показатель 
полной  профессиональной 
непригодности наших оппо-
зиционных «вождей».

Другое дело, что в силу 
абсолютно объективных 
причин объем трудностей, 
с которыми в предстоящие 
годы неизбежно придется 
столкнуться действующей 

российской власти, будет 
только нарастать. Совре-
менная российская полити-
ческая атмосфера прониза-
на ощущением «fin de siecle» 
— конца эпохи. Общество не 
готово расстаться с Пути-
ным и хватается за него как 
за спасательный круг. Но это 
странным образом сочетает-
ся с осознанием необходи-
мости смены поколений на 
вершине пирамиды россий-
ской политики и готовностью 
принять такие перемены. 
«Борьба и единство» запро-
сов на обновление и сохра-
нение стабильности будет 
переходить на все новые и 
новые уровни. 

Что это означает в пла-
не практической политики? 
То, что показанные вла-
стью по итогам Единого дня 
голосования-2018 результа-
ты убедительной, но при этом 
неполной победы с течением 
времени будут становить-
ся все более привычными 
и обыденными. Нынешняя 
конструкция российской 
власти перестает быть моно-
литной — начинает фрагмен-
тироваться по краям. Путин 
до самого конца сохранит за 
собой роль атланта, на чьих 
плечах зиждется несущая 
конструкция российского 
государственного механиз-
ма. Но фразы «его назначил 
сам Путин» уже недостаточ-
но для того, чтобы любой 
и.о. губернатора без усилий 
победил на выборах уже в 
первом туре. Российская 
внутренняя политика пере-
стает быть скучной — чем 
дальше, тем больше. 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ.

NON-STOP

В япон-
ской пре-
фектуре 

Ниигата из рисо-
в о й  с о л о м ы , 
оставшейся после 
сбора урожая, де-
лают гигантские 
фигуры. Любимые 
персонажи фермеров 
— мифические суще-
ства и животные. 

КАДР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Эксперты выяснили, насколько доходной является 
недвижимость в Крыму. Они предположили, что четыре 
месяца в году квартира, купленная для сдачи, будет пред-
лагаться арендаторам по летним ставкам и восемь месяцев 
— по зимним. Исследование показало: самыми доходными 
и окупаемыми стали Симферополь, Севастополь и Керчь. 
Наиболее низкие показатели у Алушты, Алупки и Гурзуфа. 

ЗА СКОЛЬКО ЛЕТ ОКУПАЮТСЯ ДОХОДНЫЕ КВАРТИРЫ В КРЫМУ

Симферополь
38,9 тыс.

27,8 тыс.

4,6 млн
8,3% 12

Севастополь
43,6 тыс.

27,4 тыс.

5,3 млн
7,4% 14

Керчь
19,7 тыс.

14,5 тыс.

2,7 млн
7,1% 14

Город
Летняя ставка
Зимняя ставка,
руб./мес.

Цена квартиры, 
руб.
Доходность

Окупаемость,
лет
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ПОРОХ ПРИДЕТСЯ ХРАНИТЬ В СЕЙФЕ
Новую порцию обязанностей для владельцев оружия 

приготовила Росгвардия. Новшества коснутся воспламе-
няющихся веществ — пороха и капсюлей. Если поправки 
будут одобрены, хранить порох можно будет только в сейфе 
или запирающемся на замок ящике, в том числе и деревян-
ном. Сейчас такие требования предусмотрены для самого 
оружия и патронов. При этом сотрудники Росгвардии и по-
лицейские из местных ОМВД смогут проверять, правильно 
ли стрелок хранит порох.

Таковы данные Росалкогольрегулирования. Однако 
употребление спиртных напитков все еще остается на вы-
соком уровне, считает глава ведомства Игорь Алешин. По 
его словам, интерес к крепким напиткам россияне теряют 
благодаря внедрению системы ЕГАИС, борьбе с нелегаль-
ным производством и оборотом алкоголя, контролем за 
соблюдением стандартов качества. Правда, ученые объ-
ясняют причину «отрезвления» россиян ростом цен на ал-
когольную продукцию на фоне падения доходов населения. 

за последние 12 лет снизилось 
общее потребление алкоголя 
в РоссииНа 40%

ЦИФРА

В РОССИИ ВВЕДУТ НОВЫЙ НАЛОГ?
Не успели граждане свыкнуться с курортным сбором, 

который с 1 мая 2018 года был введен в четырех регионах 
страны, как муниципальным властям по всей стране по-
думывают дать право взимать с туристов до 2% от цены 
проживания. Принудительный платеж может быть внедрен 
с 2020 года. Инициатива обложить граждан очередным 
оброком исходит из культурной столицы. Власти Санкт-
Петербурга, прямо скажем, не самого бедного и нуждаю-
щегося региона России, подумали: почему Крым и Сочи 
кормятся за счет курортного сбора, а Петербург нет? Гу-
бернатор Георгий Полтавченко обратился в Минфин РФ с 
предложением вести так называемый туристский сбор. В 
ведомстве к предложению отнеслись положительно.

ТУРИЗМ

РОССИЯ ПРИМЕРИЛА «КРАСНЫЙ ПОЯС»
Удивляться «покраснению» 

Иркутской области не приходится. 
Даже молодежь тут устраивает 

флешмобы у памятника Ленину.
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Время 
легких 
побед 
Кремля 
уходит 
в прошлое

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Политолог Аббас 

ГАЛЛЯМОВ:
— На итоги выборов 

повлияло несколько факто-
ров. Во-первых, это общий 
рост протестных настрое-
ний, связанный с пенсион-
ной реформой. Он обеспе-
чил кампании негативный 
фон. Во-вторых, в случив-
шемся очень велика роль 
запроса на обновление. В 
ходе президентской кампа-
нии он был фрустрирован: 
людям, с одной стороны, 
хотелось видеть во главе 
страны кого-нибудь ново-
го, но с другой — они не 
представляют себе Россию 

без Путина и боятся деста-
билизации, поэтому все 
равно проголосовали за 
него. После этого, однако, 
запрос никуда не делся и 
сыграл свою роль на регио-
нальных выборах. Губер-
наторы, идущие на второй 
срок, выступили гораздо 
хуже новых врио. Там, где 
Кремль удовлетворил жела-
ние населения видеть в об-
ласти новое лицо, никаких 
проблем не возникло. Есть 
и третья причина: установка 
на то, что надо побеждать 
без скандалов и фальси-
фикаций, начала доходить 
до регионов, и откровенно 
«подкручивать» результат 
там уже опасаются.

Глава Центра развития 
региональной политики 

Илья ГРАЩЕНКОВ:
— Говорить о возник-

новении «красного пояса» 
пока преждевременно. Ско-
рее речь идет о протестном 
голосовании. В частности, 
в регионах с сильной про-
мышленностью люди шли 
голосовать за КПРФ, так 
как там она считается глав-
ной оппозиционной силой. 

В том числе это прои-
зошло в Сибири. На Даль-
нем Востоке ситуация с за-
водами обстоит сложнее, 
поэтому там главной аль-
тернативой партии власти 
является ЛДПР. Следует 
подчеркнуть, что и в пер-

вом, и во втором случаях 
речь идет о голосовании не 
по убеждениям, в том чис-
ле социалистическим, а из 
принципа «против «Единой 
России».

Вместе с тем прошед-
шие выборы дали мощный 
толчок для развития реги-
ональной политики. После 
2016 года многие люди ра-
зочаровались в демократи-
ческих институтах и посчи-
тали, что все утверждается 
в Москве. Теперь кажет-
ся, что вертикаль власти 
ослабла, в том числе ряд 
губернаторов не смог по-
бедить в первом туре. Это 
подстегнуло региональных 
пассионариев.



Слабоалкогольный 
хмельной напиток, 
любимый многими в 
России, рискует вы-
расти в цене. Глава 
Росалкогольрегули-
рования (РАР) Игорь 
Алешин планирует 
обсудить вопрос вве-
дения минималь-
ной розничной цены 
(МРЦ) на пивова-
ренную продукцию 
с Министерством фи-
нансов. Инициатива 
исходит от российских 
пивоваров, которые 
ведут ожесточенные 
бои за достойное ме-
сто на отечественном 
алкогольном рынке. 

По словам Игоря Алеши-
на, такая норма не вызовет 
перебоев с производством и 
поставками хмельного напит-
ка. «Мы уже прорабатываем 
вопрос создания универсаль-
ной марки для пивоваренной 
продукции, которая может 
наноситься на все виды 
тары», — подчеркнул он.

В Минфине поспешили 
откреститься от причастно-
сти к возможному утвержде-
нию МРЦ на пенное. Зам-
министра финансов Илья 
Трунин заявил: «Вопросы 
маркировки пивоваренной 
продукции и установления на 
нее минимальной розничной 
цены пока еще недостаточно 
проработаны. Мы сомнева-
емся, что это можно эффек-
тивно администрировать». 
В то же время в Минфине со-
общили, что готовы обсудить 
с РАР возможности реализа-
ции и целесообразности дан-
ной инициативы.

Напомним, в конце ав-
густа этого года Минфин 
уравнял в стоимости водку 

любой крепости, установив 
МРЦ на алкогольный напи-
ток в 205 рублей за бутылку 
объемом 0,5 литра. В России 
также утверждена минималь-
ная стоимость на коньяк — 
371 рубль за 0,5 литра и на 
игристые вина — 164 рубля за 
бутылку объемом 0,75 литра.

Аргументировали введе-
ние МРЦ на «веселящие» на-
питки борьбой с фальсифика-
том. По словам регуляторов, 
МРЦ позволяет отсекать 
контрафакт от легального 
продукта. Иначе говоря, все, 
что стоит дешевле «минимал-
ки», — фальсификат и брать 
его опасно для здоровья. 

Несмотря на то что, по рас-
четам специалистов, на оте-
чественном рынке всего 30% 
качественного алкоголя, доля 
липового пива относительно 
небольшая.

По словам директо-
ра Центра исследований 
федерального и регио-
нальных рынков алкоголя 
Вадима Дробиза, на пив-
ной фальсификат приходит-
ся около 10% алкогольного 
рынка — порядка 500 млн 
литров. К слову, объем не-
легальной водки оценива-
ется в 250 млн литров в год. 
Отметим также, что в струк-
туре объема российского 
рынка алкоголя значитель-
ную долю занимает сегмент 
пива — в 2017 году на него 
приходилось около 83% все-
го спиртного.  

Инициатива РАР не 
имеет под собой здравоох-
ранной подоплеки, считает 
председатель Междуна-

родной конфедерации 
обществ потребителей 
Дмитрий Янин. 

«Даже самый плохой де-
шевый пивной напиток луч-
ше, чем премиальная водка. 
Госполитика должна строить-
ся на вытеснении со столов 
россиян водки и самогона, а 
не на борьбе с пивом, — счи-
тает эксперт. — А если уста-
новят минимальные цены на 
пиво, то реальная стоимость 
пенного вырастет — и спрос 
на него упадет». Эксперт счи-
тает: чтобы люди переклю-
чились с водки на пиво, оно 
должно стоить 20 рублей за 
0,5 литра. «Понятно, что та-
кого пива на рынке нет. Если 
МРЦ на пенное установят в 
100 или даже в 60 рублей, 
многие перестанут его поку-
пать и начнут искать очеред-
ной «боярышник», — подыто-
жил эксперт. 

Впрочем, Вадим Дро-
биз полагает, что меньше 
70–80 рублей бутылка пива 
стоить не может.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.
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Вслед за президентом Путиным «Единая 
Россия» тоже внесла поправки в законо-
проект о повышении пенсионного воз-
раста, предложив меры, которые смогут 
сделать его не столь болезненным.Но 
если поправки президента действитель-
но смягчают законопроект, — то поправки 
«Единой России» не делают этого. 

Правящая партия предлагает, во-первых, передавать 
в Пенсионный фонд конфискованное имущество корруп-
ционеров. Но оно и так идет в государственный бюджет. 
Поэтому проблема наполнения госбюджета этим не реша-
ется. Соответственно, не меняется ситуация с нехваткой 
денег на выплату пенсий. 

Кроме того, у коррупционеров изымается так мало 
денег, что их нельзя даже сравнивать с суммами, которые 
требуются для пенсионных выплат.

Как сказал в обращении президент Путин, «ежеднев-
ная потребность на выплату пенсий в России составляет 
20 млрд руб.». 

За последние шесть лет у коррупционеров конфиско-
вано имущества и денег на 1,2 млрд руб. — это данные 
Андрея Турчака, секретаря генсовета «Единой России». За 
год, получается, у коррупционеров в среднем изымается 
200 млн руб. Делим 200 млн на 365 дней в году. Получаем 
548 тыс. руб. в день. На сколько их хватит, если начать вы-
давать ими пенсии? На 15 минут.

Вторая: поправка о снятии пенсионных надбавок за 
депутатство. Как выяснилось при ближайшем рассмотре-
нии, снимать их никто, конечно, не будет. «Единая Россия» 
не в силах была предложить такую фашистскую меру в от-
ношении депутатов, подавляющее большинство которых 
единороссы.

Суть поправки в том, что депутат может отказаться от 
надбавки, если захочет. А если не захочет — пожалуйста, 
пусть получает. 

С трудом как-то верится, что депутаты сейчас напере-
гонки побегут отказываться от своих пенсионных надбавок. 
Тем более правило это давно уже действует, «Единая Рос-
сия» ничего нового не предложила. Чтобы получать надбав-
ку, депутат должен написать заявление. Если не напишет, 
надбавки не будет. 

Таким образом, депутаты сами всегда добровольно 
решают, получать пенсионную надбавку или не получать. 

Свои поправки к пенсионному законопроекту «Единая 
Россия» внесла, скорее всего, просто чтобы отметиться. Но 
зачем же людей злить, если и так все на взводе? 

Это самый интригующий, конечно, вопрос, и мы до-
стоверно на него ответить не можем. Возможно, правящей 
партии лень было придумывать что-то дельное, чтоб отме-
титься. А может, там уже и некому придумывать дельное. 
Поэтому отмечаются чисто автоматически. Не вдумываясь. 
Как собачка на углу.

Зоологи, кстати, выяснили, что когда метят малень-
кие собачки — они поднимают лапу под большим углом, 
чем крупные. Это позволяет им оставить метку повыше и 
преувеличить свой размер в глазах соперников. А большим 
собакам не надо напрягаться, они и так большие, поэтому 
и лапу особо не задирают.

Возможно, с «Единой Россией» такой же случай. Слиш-
ком велика, чтоб стараться высоко задирать лапу. Отметит-
ся как попало — и хорош. 

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОМЕТИЛА 

ПЕНСИОННЫЕ 
ПОПРАВКИ

Лидер 
«Единой 
России» 
Андрей 
Турчак.
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В России решено 
ужесточить общие 
правила выплаты 
пособий по безрабо-
тице. А за необосно-
ванное увольнение 
граждан предпенси-
онного возраста ра-
ботодателям будет 
грозить такое же уго-
ловное наказание, 
как за необоснован-
ное увольнение бе-
ременных женщин.

Принятый в первом чте-
нии 19 июля правительствен-
ный законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста не 
предполагал внесения каких-
либо изменений в действую-
щий закон «О занятости на-
селения в РФ», то есть менять 
нынешний порядок выплаты 
пособий по безработице вла-
сти вроде бы не собирались. 
Но, судя по пакету поправок, 
поступивших в Госдуму за 
подписью Владимира Путина, 
серьезные изменения ждут и 
эту сферу социальной поли-
тики.

По действующим сейчас 
правилам, если до потери 
работы гражданин трудился 
не менее 26 недель (6,5 ме-
сяца), он может рассчиты-
вать на пособие в размере 
75% от среднего заработка 
за последние 3 месяца, но не 
больше максимального раз-
мера пособия, установлен-
ного правительством. Посо-
бие можно получать не более 
12 месяцев суммарно в тече-

ние полутора лет. Уволенным 
«по статье», проработавшим 
до потери работы меньше 
6,5 месяца или вообще от-
дыхавшим больше года, вы-
платы гарантированы лишь в 
течение 6 месяцев суммарно 
в течение года и в минималь-
ном размере. 

И вот президент пред-
лагает в два раза сократить 
общий срок выплаты по-
собий для всех, кроме лиц 
предпенсионного возраста: 
до 6 месяцев суммарно в те-
чение года, а для получателей 
минимального размера посо-
бия — до 3 месяцев суммарно 
в течение полугода. Отменя-
ется и имеющееся сейчас у не 
нашедших работу в течение 
первого периода выплаты по-
собия безработных право на 
продление срока выплат до 
24 месяцев суммарно в тече-
ние трех лет. 

Размеры минимальных 
и максимальных пособий 
по-прежнему будет опреде-
лять правительство. Те, что 
названы выше, не пересма-
тривались с 2009 года. Тогда 
максимальное пособие даже 
немного превышало мини-
мальный размер оплаты тру-
да (он составлял 4330 рублей 
в месяц), но уже с 2013 года 
МРОТ превысил макси-
мальный размер пособия по 

безработице. А с 2018 года 
МРОТ равен прожиточному 
минимуму трудоспособного 
человека и составляет сейчас 
11 163 рубля, то есть даже по 
официальным меркам про-
жить на пособие по безрабо-
тице невозможно.

А что будет с россиянами 
предпенсионного возраста?

Как и сейчас, уволенные 
в связи с закрытием пред-
приятия или, например, по 
сокращению штатов по пред-
ложению службы занято-
сти смогут начать получать 
страховую пенсию на 2 года 
раньше положенного. Но по-
является дополнительное 
условие: безработный мужчи-
на должен иметь для этого не 
менее 25 лет, а женщина — не 
менее 20 лет трудового стра-
хового стажа. 

На фоне сокращения 
срока выплаты пособий для 
других категорий граждан по-
дарком выглядит обещание 
сохранить для предпенсио-
неров нынешний порядок: не 
более 12 месяцев суммарно в 
течение полутора лет, увели-
чивая срок выплаты (макси-
мум до 24 месяцев суммарно 
в течение трех лет) за боль-
шой трудовой стаж. К тому 
же раньше предпенсионным 
возрастом считались послед-
ние 2 года до выхода на пен-

сию, а теперь будут считаться 
последние 5 лет. 

Еще одна льгота — повы-
шенный размер максималь-
ного и минимального посо-
бия. Президент пообещал, 
что максимальная выплата 
для предпенсионеров со-
ставит в 2019 году 11 298 ру-
блей. Про минимальную он 
не сказал ничего, и в тексте 
поправок цифр нет. Пособия 
для остальных безработных, 
видимо, тоже увеличат, но не 
столь существенно. 

Зато в Уголовном кодек-
се появится новая статья, ка-
рающая за «необоснованный 
отказ в приеме на работу лица 
по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста, а 
равно необоснованное уволь-
нение с работы такого лица по 
тем же мотивам». Предложен-
ная формулировка состава и 
обещанное наказание (штраф 
до 200 тысяч рублей или обя-
зательные работы на срок до 
360 часов) идентичны тем, 
что содержатся в ныне дей-
ствующей статье УК о защите 
трудовых прав беременных 
женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет. 

В УК предпенсионный 
возраст теперь тоже обозна-
чен как минус 5 лет от возрас-
та выхода на пенсию. Причем 
защищать УК будет ВСЕХ 
россиян предпенсионного 
возраста, даже тех, у кого он 
не повышается.

Марина ОЗЕРОВА. 

«БЕРЕМЕННЫЕ» ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ
Государство защитит граждан 

предпенсионного возраста

В России 
могут ввести 

минимальную 
розничную 

цену на пиво

С ПЕНОЙ У РТА



Возможность импичмента прези-
дента Трампа c новой силой бу-
доражит политический бомонд 
Вашингтона. Конгрессмены, экс-
перты, пресса — все высчитывают 
шансы Дональда Трампа удер-
жаться у власти.

Поводом к очередному всплеску страстей 
стала недавняя сделка со следствием Майкла 
Коэна, личного адвоката и, как его еще назы-
вает пресса, личного «решальщика» Дональда 
Трампа. Коэн признал себя виновным в ряде 
нарушений закона: в уходе от налогов, пред-
ставлении ложных сведений в финансовые 
органы, но главное — в нарушении закона о 
выборах, за что следствие пригрозило ему 
65-летним сроком тюремного счастья. Но с 
готовностью скостило его до 3–5 лет лишения 
свободы в обмен на признание своей вины. 

Пикантность этой сделки состояла в том, 
что Коэн не просто признал, что нарушал за-
коны о выборах, но делал это, по его словам, 
от имени и по распоряжению своего клиента, 
прозрачно намекнув на президента. От ответ-
ственности, однако, его это не освобождает. 

В центре этой истории крутятся две пред-
приимчивые дамы, которые утверждают, что 
когда-то имели сексуальную связь с Трампом, 
что, впрочем, само по себе еще не преступле-
ние. Такое порой случается и с президентами. 
Законом не возбраняется и то, что этим дамам 
были заплачены приличные деньги за то, что-
бы они не несли по миру интимные подробно-
сти своих притязаний. Тем более что шум они 
подняли ровно тогда, когда будущему хозяину 
Белого дома это меньше всего было нужно — 
в ходе предвыборной гонки.

Но если все хорошо, то что же плохо? 
А плохо то, подозревает следствие, что про-
цедурно эти деньги могли быть заплачены в 
нарушение выборного законодательства. Но 
еще хуже другое: затыкая рот неуемным да-
мам, Коэн и кандидат в президенты пытались 
якобы повлиять тем самым на исход выборов. 
Мол, если бы похождения Трампа стали сво-
евременно известны широкой публике, то не 
исключено, что это могло бы как-то изменить 
предпочтения избирателей. 

Попытка оказать влияние на исход выбо-
ров — преступление серьезное, можно сказать, 
прямой путь к импичменту, а то и тюремному 
сроку. И вот тут глаза у противников Дональда 
Трампа — а это если и не половина страны, то 
уж точно половина избирателей — загорелись 
надеждой. А у иных — так просто уверенно-
стью, что с ненавистным Трампом наконец-то 
удастся покончить. Если не связь с русскими, 
если не его симпатии к Путину, так пусть стра-
ну от кошмарного Трампа избавят хотя бы эти 
хваткие женщины. 

Между тем известный юрист профессор 
права Гарвардского университета Алан Дер-
шовиц замечает, что хоронить Трампа еще 
рано, поскольку у следствия есть проблема: 
свои подозрения ему надо еще доказать. То, 
что Коэн, пусть и под давлением, признал свою 
вину — замечательно, за свои грехи он будет 
нести ответственность. А вот с Трампом все 
гораздо сложнее. 

Казалось бы, что здесь такого сложного и 
что тут надо особо доказывать? Оказывается, 
кое-что все-таки надо: например, сам факт 
связи президента с этими женщинами, кото-
рую тот отрицает. Да, Трамп известен своей 
слабостью к прекрасному полу. Но это еще ни-

чего не доказывает, совсем не похоже, чтобы у 
следствия были свидетели, которые «держали 
свечку». 

Но, предположим, на основании каких-то 
косвенных улик или показаний вина Трампа 
станет более или менее очевидной, по крайней 
мере в глазах публики, чтобы начать процеду-
ру импичмента. Эту процедуру по Конституции 
инициирует нижняя палата конгресса. Она же 
проводит первичные слушания, и, если нахо-
дятся достаточно веские основания, палата, 
высказавшись за импичмент, голосует за пе-
редачу дела в сенат. Но даже только для того, 
чтобы начать процедуру импичмента, не говоря 
уже о голосовании, противникам Трампа, де-
мократам, надо иметь большинство в нижней 
палате. Пока же большинство в палате пред-
ставителей за республиканцами.

События могут обернуться и более дра-
матичным образом. Похоже, это чувствует и 
Трамп. Впервые он сам заговорил об импич-
менте и, видимо, не случайно пугает публику, 
заявляя, что в случае его импичмента рухнут 
рынки, а в стране начнется революция. Эко-
номисты из лагеря его противников уверяют, 
что американская экономика как-нибудь пере-
живет потерю Трампа. Специалисты из другого 

лагеря не так в этом уверены, указывая на то, 
что все рыночные индексы рекордно взлетели 
буквально на следующий день после объявле-
ния Трампа новым президентом Соединенных 
Штатов. А Трамп за неполные два года на этом 
посту и в самом деле немало сделал для подъ-
ема американской экономики. Поэтому на его 
возможную отставку рынок, вполне вероятно, 
отреагирует падением, а экономика — кризи-
сом.

Ну а что с революцией, которую предрека-
ет Трамп? Революция, не революция, но, судя 
по накалу страстей, ожесточенности и непри-
миримости тех, кто выступает сегодня за и 
против Трампа (а их соотношение примерно 
равное), серьезные беспорядки в стране обе-
спечены. И без всякого импичмента столкнове-
ния на идеологической почве, порой с тяжелы-
ми ранениями и даже смертельным исходом, 
время от времени вспыхивают в разных частях 
страны. Мы видели это в Шарлотсвилле, Порт-
ленде, Беркли… Даже яростный противник 
президента, смещенный им директор Нацио-
нальной разведки Джеймс Клэппер, говорит, 
что импичмент Трампа — плохая идея, так как 
по меньшей мере треть страны будет считать 
это тихим переворотом, осуществленным его 
противниками. 

Со всеми вытекающими последствиями 
в виде беспорядков, добавлю от себя. На мой 
взгляд, самым разумным решением для де-
мократов и всех остальных противников дей-
ствующего президента было бы, конечно, сжав 
зубы, дождаться следующих выборов и уж там 
доказать свое право на руководство страной. 
Но непохоже, чтобы эти бойцы сложили ору-
жие. Они будут биться с Трампом до его по-
следнего дня в Белом доме. Будут заваливать 
президента исками и публичными обвинения-
ми, тормозить любые его начинания, заслужен-
но и незаслуженно на каждом углу обливать его 
грязью — то есть делать именно то, что они де-
лают с момента выдвижения Трампа кандида-
том в президенты от Республиканской партии. 

Кстати, впервые за всю историю Россия 
стала фактором во внутриполитической борьбе 
в США. Репутацию Трампа противники прези-
дента накрепко связали с Россией и Путиным. 
По их логике, чем хуже, страшнее и ужаснее 
русские, тем безобразнее и опаснее для США 
становится сам Трамп, что постоянно дает 
повод для новых обвинений в адрес Москвы 
и, соответственно, новых санкций. Впрочем, 
справедливости ради надо сказать, что мы не-
которыми своими действиями тоже изрядно 
вложились в то, что происходит сегодня в на-
ших отношениях с Соединенными Штатами. Но 
это уже совсем другая история.

ТРАМПА ЖЕНЩИНЫ ПОГУБЯТ
Над головой американского президента 

навис дамоклов меч импичмента

Михаил 
ТАРАТУТА, 

журналист-
международник

В 2017 году доля социальных 
выплат в общей сумме денеж-
ных доходов населения достигла 
рекордного уровня — 19,7%. Ни-
когда еще ни в России, ни в СССР 
(есть статистика начиная с 1970 
года) этот показатель не был 
столь высоким. Радоваться или 
огорчаться этому рекорду?

Для начала поясним: социальные выпла-
ты — это пенсии и разного рода социальные 
пособия. Помимо социальных выплат наши 
денежные доходы складываются из оплаты 
труда (65,1% — доля во всех доходах в 2017 
году), доходов от предпринимательской дея-
тельности (7,6%), доходов от собственности 
(5,6%), прочих доходов (2%). Все это — офи-
циальные данные Росстата.

Почему же так важен показатель доли в 
общих доходах социальных выплат? Потому 
что он характеризует степень зависимости 
людей от государства. Все очень просто: 
растет показатель — значит, во все большей 
степени люди зависят от государства. А зна-
чит, сейчас благодаря рекорду зависимость 
россиян от государства достигла небывало 
высокого уровня.

Интересно, что в советские времена наи-
более высокий показатель доли социальных 
выплат в доходах населения был зафикси-
рован в 1985 году — 16,3%, что существенно 
меньше уровня сегодняшнего дня. А ведь это 
очень интересный и показательный факт: по-
лучается, что даже в те времена, когда госу-

дарство было в ответе за все и вся, этот по-
казатель был ниже.

Почему так получилось? Согласитесь, 
что это не очень хорошо, если люди в мате-
риальном плане все больше и больше зави-
сят от государства, от того, что решат дать им 
власти. Гораздо лучше, если бы материальное 
положение граждан в большей степени зави-
село от них самих. Увы, у нас происходит все 
наоборот. И весьма показателен в этом плане 
следующий факт: если доходы от предприни-
мательской деятельности в общих доходах 
населения составляли в 2000 году 15,2%, то 
к 2017-му они снизились до 7,6%.

Тогда — такое предположение: может, 
это сознательная политика властей, чтобы 
граждане во все большей степени зависели 
от них? Я, конечно, не могу со стопроцентной 
уверенностью утверждать, что так оно и есть, 
но вероятность осознанной соответствующей 
политики в данном случае достаточно вели-
ка. 

Если мое предположение верно, встает 
следующий вопрос: зачем это надо властям? 
Отвечаю: когда делаешь людей зависимыми 
от тебя — они легче управляемы, они и голо-
суют так, как надо. Незатейливая, но, на мой 
взгляд, весьма порочная управленческая ло-
гика. Безусловно, у меня нет оснований для 
того, чтобы делать однозначный вывод о том, 
что такой стиль управления  — это осознанный 
выбор властей. Но даже если неосознанный, 
он, этот стиль, именно такой по существу. И 
это очень плохо.

Но вернемся к нашему интересному по-
казателю — доле социальных выплат в общих 

доходах населения. Только ли власти винова-
ты в том, что она сегодня оказалась на столь 
высоком уровне? Нет, не только. По резуль-
татам недавнего социологического опроса, 
проведенного «Левада-Центром», доля рос-
сиян, придерживающихся мнения о том, что 
«государство должно заботиться обо всех 
своих гражданах, обеспечивая им достойный 
уровень жизни», в 2018 году в два раза превы-
сила долю тех опрошенных, которые считают, 
что государство должно выполнять лишь роль 
наблюдателя.

То есть граждане в большинстве своем 
и сами рады переложить ответственность за 
свою жизнь и судьбу на государство. Впро-
чем, само государство и постаралось, чтобы 
граждане так считали. Так что не будем пере-
водить стрелки с властей: они ответственны 
за нынешнее положение дел.

Почему это плохо, когда столь велика 
доля социальных выплат в общих доходах 
населения, когда столь значительна зависи-
мость людей от государства?

Во-первых, потому что в самые тяжелые 
времена, во времена экономических кризи-
сов, государство вынуждено экономить, в 
том числе на этих самых социальных выпла-
тах. Неудивительно, что в период 2014–2017 
годов реальные располагаемые денежные 
доходы граждан в нашей стране снизились 
суммарно на 11%.

Во-вторых, когда начинаются реформы 
в сфере социальных выплат, все это бывает 
чрезвычайно болезненно для населения.

В-третьих, это плохо с точки зрения 
мотивации людей. Ну действительно, одно 

дело, когда вы в значительной степени за-
висите от государства и надеетесь только 
на него. И совершенно другое, если бы ваш 
уровень жизни в большей степени зависел от 
вас самих — допустим, от доходов собствен-
ной предпринимательской деятельности. В 
каком случае люди будут лучше мотивиро-
ваны на высокопроизводительный труд? 
По-моему, ответ очевиден: разумеется, во 
втором.

В-четвертых, потенциальный риск соци-
альных протестов выше как раз при большой 
доле социальных выплат в общих доходах на-
селения. Пока в экономике все хорошо, бес-
покоиться не о чем. А вот когда плохо, и если 
к тому же у государства нет особых резервов, 
чтобы финансовый пожар потушить, то прихо-
дится сокращать (замораживать, недоиндек-
сировать) социальные выплаты, значимость 
которых крайне велика. А это уже серьезный 
удар по миллионам семей. С точки зрения 
социального спокойствия возникают суще-
ственные риски.

Резюмируем. России не стоит гор-
диться большой и все возрастающей долей 
социальных выплат в общих доходах на-
селения. Это тот самый случай, когда речь 
идет не об экономическом достижении, а о 
структурном перекосе, который необходимо 
исправлять.

Это совсем не значит, что нам надо те-
перь урезать пенсии или социальные пособия. 
Совсем нет. Исправление данного структур-
ного перекоса возможно за счет увеличения 
доходов населения от других источников: 
предпринимательской деятельности, соб-
ственности, оплаты труда.

Это только кажется, что устойчивость 
государства и, соответственно, власти бу-
дет выше, если зависимость людей от них 
будет больше. Ничего подобного. Вся эта 
устойчивость в момент ослабнет, как толь-
ко государство начнет испытывать серьез-
ные трудности с выполнением своих обяза-
тельств.

ЛОВУШКА ГОСЗАВИСИМОСТИ
Чем больше благ граждане получают 

от государства, тем легче ими управлять

Игорь 
НИКОЛАЕВ,

доктор 
экономических 
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Репутацию Трампа противники 
президента накрепко связали 
с Россией и Путиным.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 сентября 2018 года 7 стр. www.mk.ru ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Фальшивые купюры атакова-
ли российские банкоматы. На 
прошлой неделе американский 
производитель устройств для 
проверки денежных знаков NCR 
предупредил о массовом вбросе 
подделок номиналом 5 тысяч 
рублей. И хотя «фантики» попа-
ли лишь в старые аппараты, про-
грамма которых не может распо-
знать липовую купюру, новость 
вызвала серьезное беспокойство 
общественности. В частности, не-
которые банки приостановили 
на время прием крупных купюр 
в своих банкоматах, а кассиры 
магазинов начали отказываться 
их принимать. Как отличить под-
линную банкноту от фальшивки 
и что делать, если подделка по-
пала в ваш кошелек? На эти и 

другие вопро-
сы наших чи-
тателей в ходе 
прямой линии 
в «МК» ответил 
руководитель 
б а н к о в с к о й 
секции Финпо-
требсоюза Ми-
хаил БЕЛЯЕВ. 

— Всегда стараюсь проверять сда-
чу, а про снятие наличных даже не за-
думывалась. А недавно прочитала, что 
фальшивые купюры можно получить и из 
банкомата. Так ли это? И что делать, если 
возникают подозрения в подлинности ку-
пюры, выданной банкоматом?

— Не бросайте свою хорошую привычку 
проверять сдачу. Не стесняйтесь также про-
верять все деньги, которые получаете из дру-
гого источника. По поводу ваших опасений от-
носительно банкоматов: действительно, есть 
определенные случаи, когда в устройство по-
падают фальшивые купюры. Но риск получить 
их обратно из банкомата минимальный. Дело в 
том, что кассеты, которые принимают деньги, 
и те кассеты, которые выдают деньги, — это 
разные резервуары. Если банкомат принял 
поддельную банкноту, не распознав ее, то она 
не выйдет назад автоматически. Она попадает 
в кассету на выдачу денег только после того, 
как пройдет процедуру бухгалтерского учета, 
проверку на подлинность в кассе. Таким об-
разом, риск получить фальшивую купюру из 
банкомата близок к нулю.

— Что делать, если в магазине отка-
зываются принимать купюру, ссылаясь на 
сомнения в ее подлинности? 

— Самый неверный шаг — пытаться 
расплатиться этой купюрой в каком-то дру-
гом магазине. Не поленитесь и дойдите до 
ближайшего банка — любого! — и там про-
верьте банкноту на подлинность. Процедура 
регламентирована. Сотрудник кредитной ор-
ганизации выдаст справку о том, что купюра 
принята на экспертизу, и в течение пяти дней 
банк огласит свой вердикт. Если банкнота на-
стоящая, то вам ее вернут. Если же купюра 
оказалась фальшивой, то она изымается без 
всякой компенсации, тут ни на что рассчиты-
вать нельзя. На купюре ставится штамп банка 
«в обмене отказано» или «подделка». Затем 
составляется протокол изъятия, и денежный 
знак забирают. На этом история с банкнотой 
заканчивается. 

— Может ли массовый вброс фальши-
вых купюр как-то повлиять на экономику 
страны? Например, привести к повыше-
нию цен? 

— Эти опасения совершенно необо-
снованны. Денежный оборот исчисляется 
миллиардами рублей, а поддельные купюры 
штучные, и никакого влияния они оказывать 
не могут. Впрочем, вброс фальшивых банк-
нот, безусловно, вносит нервозность в ряды 
потребителей. В частности, недавняя история 
с банкоматами получила широкий и негатив-
ный резонанс. Однако изготовление фальши-
вых денег кустарем-одиночкой, даже если они 
сделаны на высшем уровне, все-таки очень 
ограниченно и долго продолжаться не может. 
Такие вбросы, как правило, пресекаются до-
статочно быстро. Поэтому даже если доверие 
граждан к банкам подрывается, то на короткое 
время.

— Говорят, что чаще всего подделы-
вают пятитысячные купюры. По каким 

основным признакам можно отличить 
подлинную купюру от фальшивки? Сколь-
ко времени это займет? 

— Не пожалейте времени и уделите хотя 
бы две-три минуты, чтобы тщательнее рас-
смотреть купюру. Что именно надо смотреть? 
Обратите внимание на переливающийся 
герб Хабаровска. При наклоне банкноты по 
нему перекатывается яркая блестящая по-
лоса. Рассмотрите дополнительный водяной 
знак — портрет Н.Н.Муравьева-Амурского. 
Внимательно изучите переливающуюся за-
щитную нить на лицевой стороне купюры. 
Если наклонить банкноту, отдельные цифры в 
числе 5000 «пританцовывают». Красные и зе-
леные муаровые полосы на однотонном поле 
заметны при наклоне. Ниже герба Хабаров-
ска можно разглядеть ряды микроотверстий 
в виде числа 5000. На ощупь также определя-
ются рельефные штрихи по краям и выпуклая 
эмблема Банка России. А если приглядеться к 
серийному номеру банкноты, то можно заме-
тить, что цифры плавно увеличиваются слева 
направо. Не надо стесняться проверить купю-
ру. В конце концов, речь идет о вашем личном 
кошельке и вашем семейном бюджете. 

— Читала, что новые купюры номина-
лом 2000 и 200 рублей невозможно под-
делать. Действительно это так или же всё 
слухи? 

— Пока их подделать крайне сложно. Но 
сколько раз мы переживали те случаи, когда 
купюры считались неподделываемыми, а по-
том они оказывались в ряду фальшивых. По 
поводу 200 рублей можете быть спокойны. 
Фальшивомонетчикам эти банкноты неинте-
ресны, поскольку маленький номинал — мно-
го не «наваришь».

— Что делать, если при расплате в 
магазине выясняется, что купюра ока-
залась фальшивой? Какое в этом случае 
предусмотрено наказание и как возможно 
доказать свою невиновность? 

— У нас существует ст. 186 УК РФ «Изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг». Согласно 
ей предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет. По законодатель-
ству кассир магазина обязан вызвать поли-
цию, охрану, которые тут же арестуют купюру. 
Дальше начинается процедура установления 
вашего отношения к фальшивой купюре. Не 
надо думать, что в правоохранительных орга-
нах сплошные монстры, только и мечтающие 
вас засадить. Достаточно им прийти к вам до-
мой и увидеть, что у вас нет печатного станка, 
выяснить, что вы не связаны с преступными 
группировками, и эта история, естественно, 
не будет иметь для вас никаких последствий. 
Уголовное дело будет закрыто за отсутствием 
состава преступления. Другое дело, если вы 
попытались расплатиться пачкой поддель-
ных денег: тогда процедура может оказаться 
долгой, проверка — тщательной, а послед-
ствия — не совсем приятными для вас. 

— Как с подобными ситуациями раз-
бираются за границей? Слышала, что там 
гораздо серьезнее наказание, чем у нас. 

— Денежное обращение страны — это 
«священная корова», которая непосредствен-
но связана с экономической стабильностью 

государства. За границей к изготовлению и 
сбыту фальшивых денег тоже относятся се-
рьезно. Хотя 15 лет заключения по нашему 
УК — достаточно серьезная мера наказания, и 
вряд ли в западных странах она жестче. Знаю, 
что в западных странах с опаской принимают 
купюры крупного номинала. Поэтому в Евро-
пе и США развит безналичный расчет. 

— Например, в Германии, если рас-
плачиваешься фальшивой купюрой, 
штрафуют. То есть сам виноват, что не 
углядел. Справедливо ли это? И какая 
практика в России? 

— Как правило, мошенники подделыва-
ют купюры крупного номинала. Дело в том, 
что трудозатраты злоумышленников при из-
готовлении фальшивых банкнот одни и те 
же, но подделывать пятитысячную купюру 
гораздо рентабельнее. Если мошенники пла-
нируют заложить подделки в банкомат, то 

они зачастую даже не удосуживается делать 
купюры внешне похожими, а ставят только те 
метки, на которые реагирует устройство. Но 
необходимо помнить, что эти деньги не сра-
зу могут быть выданы человеку. Они сначала 
пройдут процедуру подлинности. В России 
существует практика: если вы меняете фаль-
шивые рубли, то в этом случае банк изымает 
эти деньги. Если же вы пытаетесь ту же про-
цедуру совершить с фальшивыми деньгами 
через иностранный банк, то вас там могут 
оштрафовать. 

— Каждый ли банк обязан принимать 
ветхие купюры на обмен и делать это 
бесплатно? Когда я обращалась с такой 
просьбой, мне несколько раз отказыва-
ли. Либо предлагали обмен с комиссией: 
берут мои 1000 рублей, но возвращают 
только 900 рублей, 100 рублей — это пла-
та «за ветхость». Законно ли это? А если 
нет, то как заставить банки принимать 
купюры? 

— Первое: штрафы, пени и какие-то дру-
гие удержания со стороны кредитной органи-
зации противозаконны. Второе: купюры обя-
заны принимать все банковские учреждения. 
Если же вам отказывают, то в таком случае 
необходимо сослаться на главу 16 положе-
ния №318 ЦБ «О порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения перевозки и 
инкассации банкнот». Согласно этому поло-
жению ЦБ все кредитные организации обя-
заны принимать купюры к обмену, причем без 
штрафов или процентов. 

Ирина БАДМАЕВА. 
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Всего в прошлом году было 
выявлено 45 313 фальшивок. 
26 948 (60%) — это пятитысячные 
купюры. 17 218 (38%) — тысячные. 

Все остальные — купюры более низкого но-
минала. В том числе шесть десятирублевых. 

В целом количество фальшивых россий-
ских денег за минувший год стало меньше 
на 25%, а иностранных — в 1,7 раза. 

Из иностранных валют чаще всего фаль-
сифицируют в России американские долла-
ры. Из 2590 фальшивых купюр 2343 — долла-
ры. Также выявили 194 купюры ненастоящих 
евро, 46 подделок китайских юаней, шесть — 
британских фунтов стерлингов и одну япон-
скую иену.

Как отличить подлинную купюру от фальшивой
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Всего в прошлом году было 
выявлено 45 313 фальшивок.



В частности, исполнительный дирек-
тор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков 
и вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут предсказывают 
удорожание хлеба на 10%. О неизбежном 
подъеме цен на хлеб и хлебобулочные изделия 
сообщили также в Российской гильдии пека-
рей и кондитеров. Одно из главных оснований 
для такого прогноза — неблагоприятные виды 
на урожай. О том, что угроза существует, сви-
детельствует и активность Федеральной ан-
тимонопольной службы, которая пообещала 
наказывать тех, кто необоснованно завышает 
цены на «продукт номер один». 

Министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев на днях заявил: «В насто-
ящее время мы рассчитываем на урожай зер-
на в пределах 105 млн тонн (по итогам года. 
— Авт.). Этот результат позволит полностью 
обеспечить страну зерном и хлебом, а также 
направить значительный объем зерновых на 
экспорт».

Российские аграрные чиновники утверж-
дают, что ряд европейских стран и даже го-
сударств с других континентов нуждаются в 
нашем зерне, так как этот год многим принес 
большие потери в собственном урожае из-за 
засухи. Франция уже снизила свои прогнозы 
по производству пшеницы, в сельском хозяй-
стве Эстонии наблюдается массовая волна 
банкротств, а в Германии, как ожидается, уро-
жай зерновых в этом году упадет из-за засухи 
на 20%. В числе пострадавших из-за причуд 
погоды — Литва, Латвия, Польша, Швейцария 
и Дания.

Интервенции на марше
На российском урожае «проблема» этого 

сезона также сказалась негативно. В течение 
лета вести с полей свидетельствовали: в ряде 
российских регионов урожай гибнет из-за 
аномальной жары, а в некоторых других — из-
за обильных дождей и наводнений.  В общем, 
если в прошлом году битва за урожай завер-
шилась на исторически рекордном для России 
рубеже зерновых в 135,4 млн тонн, то прогноз 
по этому году отбрасывает нас сразу на 30–35 
млн тонн назад. Но так ли это плохо?

Ведь в прошлом году, на волне рекордно 
высокого урожая, участники рынка хватались 
за головы и пытались понять, а что, собствен-
но, со всем этим намолоченным добром де-
лать? Отечественному рынку такие объемы 
не нужны, а у других государств у самих в ту 
пору урожай удался — спасибо погоде! В ре-
зультате цены на зерно из-за его переизбытка 

рухнули, что нанесло серьезный удар по агра-
риям. А еще тогда особенно остро встала тема 
хранения зерна, которое требует максималь-
ного качества. Выяснилось, что подходящих 
площадей для этих целей в стране попросту 
не хватает — и рекорд этот факт только под-
черкнул. Потери зерна в результате тоже ока-
зались рекордными — порядка 15 млн тонн. 

Правда, из майского мониторинга эко-
номической ситуации в России, подготов-
ленного учеными РАНХиГС, следует, что в 
2017 году Россия упрочила свои позиции на 
мировом рынке зерна, увеличив за год его 
экспорт до 43 млн тонн. Вроде бы серьезное 
достижение. Но и тут все не так однозначно, 
утверждают специалисты. Главный научный 
сотрудник Центра агропродовольствен-
ной политики Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС 
Василий Узун отмечает, что регулирование 
рынка зерна в прошлом году осуществлялось 
весьма странным образом. По его словам, ре-
кордный объем производства зерна привел в 
2017-м к падению закупочных цен: в среднем 
за год — на 11,4%, а в период уборки урожая 
и того больше. Однако вместо помощи в ста-
билизации цен тогдашние руководители от-
расли осуществляли реализацию зерна из 
интервенционного фонда, что вело к новому 
спаду цен. Узун объяснил подобные действия 
чиновников их опасением, что «в условиях 
рекордного урожая дальнейшее накопление 
запасов интервенционного фонда могло при-
вести к увеличению расходов федерального 
бюджета». А с наполнением бюджета ситуация 
в прошлом году была гораздо более напря-
женной, чем в этом. 

Но жертвами такой политики как раз и 
стали аграрии. Так что для них сокращение 

урожая в этом году — хорошая новость. Хотя 
это и не говорит о том, что сельхозпроизводи-
тели могут теперь вздохнуть спокойно.

Традиционно с наступлением осени цены 
на зерно заметно снижаются, так как на ры-
нок поступает товар нового урожая, а власти в 
свою очередь закупают его, чтобы оказать фи-
нансовую поддержку отечественным произво-
дителям. В противном случае, если объемов 
урожая недостаточно и цена на зерно растет, 
государство продает товар, тем самым регу-
лируя ситуацию на рынке. Таков принцип госу-
дарственных интервенций, принятый в нашей 
стране. В этом году Министерство сельского 
хозяйства РФ вновь задумалось о том, чтобы 
задействовать этот механизм и продать из 
госфонда 1,5 млн тонн зерна, дабы урегу-
лировать цены и минимизировать расходы 
бюджета на содержание зернового рынка (в 
частности, на хранение урожая). Но пока этот 
вопрос находится в проработке. 

Осторожно: экспорт
По прогнозам Минсельхоза, экспорт зер-

новых из РФ в этом сезоне может оказаться на 
уровне 44–45 млн тонн, включая 35 млн тонн 
пшеницы. То есть картина вырисовывается 
следующая: урожай в этом году ожидается 
где-то на четверть меньше, чем в прошлом, а 
экспорт — едва ли не большим. Аграрии заби-
ли тревогу и выступили с требованием ограни-
чить экспорт, дабы избежать дефицита про-
дукта на собственном рынке. Присоединились 
и мясники. Их понять можно: себестоимость 
производства мяса птицы и свинины во мно-
гом формируется за счет стоимости зерна, ко-
торая напрямую зависит от экспортных цен.

Похоже, что кому-то в России не дает по-
коя так называемый украинский меморандум, 
полагает заместитель директора аналити-
ческого департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Напомним, что в августе этого 
года на Украине местное министерство аграр-
ной политики и продовольствия выпустило 
меморандум, в котором фактически снимает 
с себя ответственность за проблемы, свя-
занные с ограничением экспорта зерна ради 
недопущения его дефицита на внутреннем 

рынке. Но там ситуация с погодой этим летом 
была намного сложнее, чем в России — до-
ждливый июль погубил значительную часть 
урожая. Следовательно, считает Мильчакова, 
российским аграрным властям неуместно 
действовать по сценарию Украины. 

— Ни о каком ограничении экспорта зер-
на из России пока речи не идет. Есть только 
предложения отдельных регионов, о которых 
мы вообще узнали из СМИ, причем какие это 
регионы — тоже непонятно, — подчеркивает 
эксперт. 

Наталья подчеркивает, что о возможных 
в будущем перебоях с хлебом разговора нет. 
Речь идет только о том, что нехватка корма для 
животных, в связи с ростом экспорта зерна, 
приведет к повышению цен на него и, следо-
вательно, к удорожанию мяса в ряде регионов 
— прежде всего сравнительно небогатых.

— Скорее всего, ограничения по экспор-
ту приняты не будут, возможно, просто будет 
субсидироваться корм для скота в ряде регио-
нов, где действительно грозит достаточно су-
щественный рост цен на мясо и последующее 
ухудшение уровня жизни населения, особенно 
на фоне обвала рубля и роста инфляции, — 
высказала мнение эксперт.

Рожью не вышли
Отметим, в августе в России резко уско-

рился рост цен на рожь, площади сева кото-
рой в этом году снизились до исторического 
минимума — всего 990 тыс. га. С 27 июля по 
27 августа это зерно подорожало более чем 
на 700 рублей. Например, в ряде областей По-
волжья цена достигала 8 тыс. рублей за тонну, 
что почти на 2 тыс. рублей выше, чем было год 
назад.

В первую очередь цены на рожь отразятся 
на стоимости муки и спирта. Однако рост цен 
на готовую продукцию будет не столь значи-
тельным, как на само зерно, подчеркнула 
член ТПП Анна Вовк. «Хлебопеки давно уже 
приноровились использовать смесь ржаной 
и пшеничной муки. К тому же доля стоимости 
зерна в стоимости хлеба находится в среднем 
на уровне 15%. Так что рост цен на зерно дол-
жен дать подорожание наиболее качественно-
го хлеба в пределах 2%. Менее качественный 
— в цене практически не изменится. Алкоголь-
ная продукция тоже может дорожать крайне 
незначительно. Цена на спирт определяется 
в первую очередь акцизами и минимальными 
расценками на алкогольную продукцию, а не 
стоимостью сырья», — добавила эксперт.

■ ■ ■
Российский рынок не столкнется с дефи-

цитом зерна и, как следствие, хлеба, считают 
специалисты. В стране на этот случай всегда 
присутствуют государственные запасы, ко-
торые могут быть реализованы при нехватке 
продукции, а экспорт сейчас действительно 
составляет серьезную конкуренцию внутрен-
нему рынку. 

— Хотелось бы, чтобы планы правитель-
ства по развитию сельского хозяйства не были 
слишком однобоки: чиновники вроде борют-
ся за рост урожая, но совсем не решают про-
блему хранения и переработки продукции. 
Нынешний средний урожай, с точки зрения 
аграриев, намного предпочтительней, чем 
прошлогодний, высокий. Получив прибыль, 
уже можно планировать дальнейшее развитие 
и расширение современных зернохранилищ и 
цехов по упаковке. Китай, например, не согла-
шался покупать наше зерно только потому, что 
его транспортируют россыпью, а не в мешках, 
— сказала Анна Вовк. По ее словам, проблем 
в отрасли, несмотря на приемлемый уровень 
урожая, остается более чем достаточно: до-
рогие кредиты, сложные правила получения 
субсидий, дорогой импортный семенной ма-
териал...

Как эти проблемы отразятся на цене 
хлеба? Если, с точки зрения производителей 
зерна, ситуация на рынке в 2018 году стаби-
лизировалась, то для изготовителей хлеба и 
прочих мучных изделий головной боли приба-
вилось: для них-то сырье подорожало. Поэто-
му для потребителей никаких предпосылок к 
снижению стоимости продуктов нет. Другое 
дело, что пока по большинству прогнозов рост 
цен на хлебобулочные изделия ожидается не-
значительным: скорее всего, он «растворит-
ся» в общей инфляции, вызванной другими 
причинами — повышением НДС, ослаблени-
ем рубля... Так что для покупателей в магази-
нах, скорее всего, все окажется привычным: 
батоны, булки и макароны подорожают, но не 
настолько, чтобы спровоцировать хлебные 
бунты.
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Урожай может 

сократиться на треть, 
а хлеб подорожать

В этом году объем урожая зерна в России упадет 
практически до показателя 2015 года и в луч-
шем случае, по прогнозам Министерства сель-
ского хозяйства, достигнет отметки в 105 млн 
тонн. Ранее в ведомстве рассчитывали и вовсе 
на 100 млн — на треть меньше, чем было в ре-
кордном 2017-м. Впрочем, новый глава Мин-
сельхоза Дмитрий Патрушев утверждает, что со-
бранного урожая хватит, чтобы удовлетворить 
потребности как отечественного рынка, так и 
зарубежных партнеров. Но сами аграрии счи-
тают иначе. Представители отрасли бьют трево-
гу и предупреждают, что если экспорт зерна не 
будет ограничен, Россия на внутреннем рынке 
может столкнуться с его дефицитом. Следствием 
этого станет увеличение цен не только на муч-
ные изделия, но и на смежные продукты: на-
пример, на свинину, и даже на спирт.
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Ц е н т р о б а н к  п ы т а е т с я 
ослабить кредитную удавку, 
все туже затягивающуюся на 
шее российского населения. С 
сентября гражданам получить 
кредит станет сложнее. Если 
еще летом можно было прийти 
в любое отделение банка за за-
ймом и почти наверняка выйти 
оттуда с необходимой суммой 
денег, то с осени такого боль-
ше не будет. Из-за рекордного 
роста потребительского креди-
тования, грозящего перегревом 
рынка на фоне сокращения до-
ходов населения, ЦБ повысил 
финансовые нормативы для 
банков. Тем самым вынуждая 
их жестче выбирать заемщиков. 
Сжимая потребительское кре-
дитование, регулятор пытается 
предотвратить надвигающийся 
кризис в банковском секторе. 
Как предупреждают эксперты, 
накопленная годами задолжен-
ность населения перед банками 
достигла таких размеров, что 
через два года может привести 
к коллапсу. 

Потребительский кредит 
экономике вредит 
Наступившая осень не сулит ничего хо-

рошего банкам и их клиентам, желающим 
стать заемщиками. «Плохие» долги продол-
жают нарастать снежным комом, а вместе с 
ними все отчетливее вырисовываются буду-
щие проблемы рынка. 

По данным ЦБ, с начала года объем за-
долженности физических лиц перед кредит-
ными организациями вырос более чем на 
25% и к 1 июня 2018 года достиг 13,5 трлн 
рублей. В то же время кредиты, выданные 
компаниям, увеличились лишь на 5% и со-
ставили 34,14 трлн рублей. 

Рост кредитования населения был вы-
зван прежде всего уменьшением процент-
ных ставок. «После того как инфляция по-
шла на спад, ЦБ начал снижать ключевую 
ставку. А следом за регулятором проценты 
по кредитам стали понижать и банки. С июня 
2017 года по настоящее время средний 
процент по кредитам свыше одного года 
опустился с 15,1 до 13%. Конечно, такие 
условия привлекают заемщиков. К тому же 
и банкам выгоднее выдавать кредиты людям, 
чем бизнесу, который находится в стагна-
ции», — комментирует ведущий аналитик 
ГК TeleTrade Марк Гойхман. 

По оценке ЦБ, на начало июня 2018 года 
в годовом выражении объем выдачи креди-
тов населению вырос на 39,3% и составил 
5,53 трлн рублей. Из них опережающими 
темпами увеличилось жилищное кредито-
вание — сразу на 69% за год, до 1,3 трлн 
рублей. Тем временем кредитование юри-
дических лиц составило лишь 14,4%. 

Казалось бы, повышение кредитования 
должно увеличивать спрос потребителей, 
а вместе с ним производство и рост отече-
ственной экономики. Однако на практике все 
оказывается не столь радужно. Бум креди-
тования населения не приводит к высокому 
росту потребления и развитию потребитель-
ского сектора. Во всяком случае, по данным 
Росстата, за тот же период сельское хозяй-
ство поднялось лишь на 2,2%, розничная 
торговля — на 2,6%, платные услуги населе-
нию — на 2,4%. А ввод жилья в эксплуатацию 
увеличился на 3,8%. И это при наращивании 
ипотеки на 69%. В то же время увеличилась и 
доля текущих, самых необходимых расходов 
на товары и услуги — до 76,9% от доходов с 
75,8% годом ранее. На налоги и сборы стало 
уходить 12% доходов домохозяйств вместо 
11,5%. Таким образом, гражданам элемен-
тарно не хватает денег на жизнь. «Поэтому 
рост банковского кредитования во многом 
идет на компенсацию нехватки доходов для 
прежнего уровня потребления. Люди вынуж-
денно замещают займами недостаточность 
заработка», — считает Гойхман. 

Круговорот долгов 
В то время как россияне активно берут 

кредиты в банках, их платежеспособность 
практически не увеличивается. Как отмечает 

Росстат, реальные располагаемые денежные 
доходы населения за 6 месяцев 2018 года 
повысились лишь на 1,6% по сравнению с 
первым полугодием 2017 года. Такой рост 
разве что в увеличительное стекло можно 
разглядеть.

Кроме того, при всплеске объемов кре-
дитования почти на 40% сумма задолжен-
ности повысилась лишь на 19%. По мнению 
экспертов, это связано не столько с тем, что 
заемщики стали расплачиваться аккурат-
нее, сколько с тем фактом, что львиная доля 
новых кредитов банально идет на погаше-
ние старых. «Это тоже связано с доходами. 
У россиян попросту нет денег, чтобы рас-
плачиваться по старым кредитам. Поэтому 
они берут очередной заем у других кредит-
ных организаций и за счет него отвечают по 
ранее взятым обязательствам», — отмечает 
Гойхман. 

Получается, что основная причина ро-
ста кредитования населения — замещение 
доходов и рефинансирование прошлых 
займов, благо это позволяют снижающиеся 
проценты. 

Однако эксперты такую ситуацию на-
зывают крайне нездоровой. «Нормально, 
когда заемщик расплачивается по кредитам 
из своих денежных поступлений. Но если до-
ходы практически не растут, а кредиты резко 
взметнулись, то в будущем их нечем будет 
погашать. В результате на рынке надувается 
кредитный пузырь. Положение постепенно 
становится очень опасным, поскольку креди-
ты в основном не обеспечены. Отсюда рас-
тет угроза непогашений», — предупреждает 
Гойхман. 

Причем эта угроза с каждым днем нави-
сает все сильнее и сильнее. В перспективе 
предстоящих месяцев — разгон инфляции, 
увеличение налоговых ставок, рост цен на 
бензин, дальнейшее ослабление курса ру-
бля. А это означает, что свободных денег у 
людей станет еще меньше, следовательно, 
их платежеспособность упадет. Усиление 
антироссийских санкций также не добавляет 
стабильности.

В таких условиях увеличивается веро-
ятность того, что кредитный бум выльется 
в обрушение рынка, банкротство банков, а 
вместе с этим и потери вкладчиков. И если 
не принять никаких мер, то в ближайшие два 
года мы столкнемся с кризисом банковского 
сектора.

Центральный банк 
против пузыря
Безусловно, когда такой риск нависает 

над банковским сектором дамокловым ме-
чом, ЦБ не может бездействовать. Регулятор 
решил охладить совместную тягу банков и их 
клиентов к займам. Для этого с 1 сентября он 
повысил так называемые коэффициенты ри-
ска по потребительским кредитам в зависи-
мости от полной стоимости займа. Это озна-
чает, что теперь финансовым организациям 
потребуется больше уставного капитала для 
ведения кредитной деятельности. «Коэффи-
циенты риска — это показатель не для заем-
щиков, а для самих банков. Законодательно 
в банки внедряют методику, при которой 
им будет материально невыгодно выдавать 
высокодоходные низкокачественные по-
требительские кредиты», — поясняет «МК» 
эксперт Международного финансового 
центра Владимир Рожанковский. 

Коэффициенты риска учитываются при 
расчете доступности капитала банка: чем 
выше коэффициент, тем больше капитала 
расходуется при его выдаче. Не будем утом-
лять читателей процентами и коэффициен-
тами, которые установил ЦБ для кредитных 
организаций, скажем лишь, что в результате 
капитал банков для целей потребительско-
го кредитования подорожает в среднем на 
0,4%. 

В России впервые озаботились про-
блемой массовых невозвратов кредитов в 
2005–2006 годах. Кстати, чуть раньше с по-
добной проблемой столкнулась Южная Ко-
рея. Бум розничного кредитования в стране 
был энергичным, но скоротечным — хватило 
четырех лет, с 1999 по 2002-й, с темпами ро-
ста розничных кредитов свыше 40%, чтобы в 
2003-м грянул кризис. 

В настоящее время, если взглянуть на 
мировой финансовый рынок, проблема не-
возвратов кредитов стоит перед многими 
развивающимися рынками — в особенности 
в странах Латинской Америки. Как поясняют 
эксперты, менталитет латиноамериканско-

го населения таков, что для многих граждан 
обладание дорогими вещами до сих пор 
является важным элементом самоутверж-
дения. Поэтому многие там влезают в долги 
для покупки статусных вещей, не очень за-
думываясь, как потом будут по ним распла-
чиваться.

Если же вернуться в Россию и оценить 
меры ЦБ, то многие специалисты согласны 
с тем, что они могут поспособствовать сни-
жению перекредитованности населения. 
«Регулятор ведет неприятную политику для 
рынка, но верную. Таким образом он пыта-
ется призвать банки к здравомыслию и уме-
рить потребности граждан, которые на фоне 
понижающихся ставок стали активно брать 
кредиты. Физические лица в отличие от кор-
поративных заемщиков самостоятельно не в 
состоянии просчитать свои риски наперед, 
что усугубляет негативные последствия ны-
нешнего бума потребительского кредитова-
ния», — утверждает Рожанковский. 

Правда, как предупреждают эксперты, 
новые коэффициенты риска усложнят выда-
чу потребительских кредитов для некоторых 
категорий граждан. «Сложнее станет полу-
чить кредиты без указания целей конкрет-
ной покупки. Но пока только для клиентов 
из «группы риска», то есть тех, кто не имеет 
долгосрочной кредитной истории или под-
твержденных хороших источников дохода. 
Главное, чтобы часть этих людей не пошла за 
«помощью» в микрокредитные организации 
с их неподъемными процентами», — пред-
упреждает шеф-аналитик ГК TeleTrade 
Петр Пушкарев. 

На счетчик поставят 
каждого
Между тем новыми нормативами для 

банков дело не ограничится. Как заявил 
исполняющий обязанности гендиректора 
Объединенного кредитного бюро Николай 
Мясников, россиянам присвоят персональ-
ный кредитный рейтинг. По его словам, 
баллы каждому клиенту банков будут авто-
матически рассчитываться на основе разных 
параметров из кредитной истории челове-
ка. В частности, будут учитываться наличие 
просрочек, количество запросов на проверку 
кредитной истории, уровень долговой на-
грузки. Чем выше будет балл, тем ниже риск 
отказа в займе. Нововведение, как уверя-
ют его авторы, вступит в силу в 2019 году. 
Как поясняет аналитик «ФинИст» Денис 
Лисицын, таким образом можно выявить 
платежеспособное население — сформи-
ровать психотип «качественного» заемщи-
ка. Причем прежде всего на руку такая мера 
будет кредиторам. «Персональный рейтинг 
позволит узнать, как клиент отвечает по обя-
зательствам — выдерживает ли график пога-
шения платежа. Безусловно, банкам выгоден 
заемщик, который платит, соблюдая график 
погашения платежей: чем дольше он выпла-
чивает кредит, тем больше заработает кре-
дитная организация», — говорит эксперт. 

Как поясняет Марк Гойхман, сейчас 
подходы у кредиторов к оценке заемщиков 
различаются. «Но вопрос кредитования ста-
новится массовым. В настоящее время теку-
щие кредиты и займы имеют 55 млн человек 
в России. При этом 73% из них — это эконо-
мически активное население. А кредитную 
историю имеет почти 91 млн человек на ав-
густ 2018 года. В этой огромной массе фор-
мирование кредитного рейтинга позволит 
банкам лучше ориентироваться», — считает 
Марк Гойхман. 

По его словам, отказ в выдаче ново-
го займа при малом рейтинге может пойти 
конкретному клиенту банка на благо, так как 
будет способствовать постепенному сниже-
нию чрезмерной закредитованности людей. 
В то же время, понимая важность рейтинга, 
сами заемщики будут стремиться повышать 
его, быть более дисциплинированными в 
кредитах. Кроме того, сейчас на кредитную 
историю смотрят и страховщики, и даже ра-
ботодатели. «Ведь чем лучше поведение че-
ловека как заемщика, тем более он надежен 
и в других сферах. Таким образом, кредит-
ный рейтинг станет во многом универсаль-
ным показателем личной деловой привлека-
тельности человека. И кто знает, может быть, 
для кого-то это будет важно даже, например, 
при выборе спутника жизни», — продолжает 
Гойхман. 

К тому же такой подход будет формиро-
вать общий кредитный рейтинг страны. А уже 
с его помощью можно определить общее по-
ложение дел в экономике.

Ирина БАДМАЕВА. 

Объем задолженности физических лиц 
по кредитам, трлн руб

2012 г. 7,7
2013 г. 9,9
2014 г. 11,3
2015 г. 10,6
2016 г. 10,8
2017 г. 11,6
2018 г.* 13,5

*На 1 июня
Источник: ЦБ, РАНХиГС
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Парад-алле
Представители всех федераций 

боевых искусств во главе с президентами 
торжественным парадом открывали спор-
тивное мероприятие. Каратэ и кёкусинкай, 
тхэквондо, самбо, рукопашный и универ-
сальный бой, тайский бокс и кикбоксинг, 
джиу-джитсу, кендо, кудо и спортивная 
борьба (грэпплинг и панкратион) – виды 
единоборств, которые сегодня активно 
развиваются в Кузбассе. На фестиваль 
приехали бойцы из Кемерова, Топок, Про-
копьевска, Новокузнецка, Киселевска, Ле-
нинска-Кузнецкого, Беловского района.

«Мы планируем сделать фестиваль 
ежегодным и продолжим популяризировать 
наши виды спорта среди кузбасских де-
тей, – рассказал исполнительный директор 
российского филиала боевых искусств, ди-
ректор областной школы боевых искусств, 
мастер спорта по боксу, кикбоксингу и руко-
пашному бою Александр Бусыгин. – По ста-
тистике, сегодня в нашей стране единобор-
ствами занимается большее количество 
человек, чем популярным во всем мире 
футболом. Мы хотим еще увеличить эти 
показатели. Сейчас главный акцент дела-
ется на развитии наших звездочек – ребят, 
которые уверенно ступили в спорт высо-
ких достижений. Мы стараемся оказывать 
им всяческую поддержку – финансируем 
выезды на соревнования, обеспечиваем 
бесплатные тренировки, стипендии и т.д. 
В дальнейшем планируем уделить больше 
внимания массовому спорту. Фестиваль – 
это один из способов привлечь внимание 
к нашим видам единоборств, показать каж-
дый из них во всей красе, дать людям воз-
можность осознанного, а не случайного вы-
бора. Вынужден констатировать, что в нашу 
школу вошли не все виды боевых искусств, 
а только те, которые объединил в себе Рос-
сийский союз боевых искусств. Параллель-
но с нами развиваются сумо, дзюдо, айки-
до, которые не вошли в Российский союз 
боевых искусств». 

В программу фестиваля были вклю-
чены показательные выступления спор-
тсменов, а также мини-соревнования, ко-
торые параллельно проходили на четырех 
площадках – на ринге, татами, борцовском 
ковре и центральной части зала. Каждый 
из представленных видов спорта по-свое-
му уникален. 

Безоружные 
против вооруженных
Джиу-джитсу родом из страны вос-

ходящего солнца. Так как в феодальной 
Японии безоружным бойцам приходилось 
сражаться с воинами в доспехах, наиболее 
действенные методы нейтрализации вра-
га приняли форму заломов и бросков. Ос-
новной принцип джиу-джитсу – не сопро-
тивляться, а уступать натиску противника, 
лишь направляя его действия в нужную 
сторону до тех пор, пока тот не окажется 
в ловушке, и тогда обратить силу и дей-
ствия врага против него самого. В Кузбас-
се джиу-джитсу развивается с 1999 года 
и включает в себя спортивное и приклад-
ное направления. «Нами в полной мере 
охвачен север области – это Кемерово, 
Тайга и Березовский, – рассказал прези-
дент областной Федерации Александр Ан-
дреев. – В спорте у нас сейчас занимается 
200 ребятишек, а по прикладному направ-
лению работает более 30 человек, среди 
которых – сотрудники силовых структур 
и ЧОПов». 

Люди в кимоно
Каратэ – тоже японский вид едино-

борства, который на сегодняшний день 
является самым массовым в Кемеровской 

области – им занимается больше шести ты-
сяч человек. К тому же для нашего региона 
это один из самых старых видов, который 
появился в Кузбассе в 1978 году. Рань-
ше каратэ в Кузбассе начало развиваться 
лишь самбо. Сегодня Федерацию каратэ 
Кемеровской области возглавляет мастер 
спорта СССР, почетный президент Валерий 
Ефименко. 

Спортивное каратэ считается наи-
более безопасным из всех единоборств. 
В отличие от многих других видов, которые 
предполагают борьбу, проведение удержи-
вающих захватов и удушающих приемов, 
в спортивном каратэ контакт между бой-
цами ограничен правилами, что развива-
ет точность и абсолютный контроль силы 
ударов. От бесконтрольных ударов спор-
тсменов защищает специальная экипи-
ровка – щит на корпусе, перчатки и мягкие 
накладки на ногах. 

С 2020 года каратэ WKF войдет в про-
грамму Олимпийских игр по двум програм-
мам: кумите (свободный спарринг) и ката – 
поединок с воображаемым противником. 
И у кузбасских спортсменов есть все шан-
сы оказаться в первой олимпийской сбор-
ной России. 

Лидерство в этом виде спорта в Куз-
бассе сегодня по праву принадлежит но-
вокузнечанам, среди которых есть побе-
дители и призеры чемпионатов России. 
В этом году ими стали Алина Пашина, Иван 
Лясковец и Олеся Корниенко в кумитэ 
и Андрей Ким – в ката. Тренируют юных 
спортсменов и активно продолжают вы-
ступать призеры и победители чемпиона-
тов Европы Гагик Налбандян и Людмила 
Лясковец. Таким уровнем новокузнецкая 
школа каратэ во многом обязана пред-

седателю Федерации каратэ 
г. Новокузнецка, старшему 
тренеру сборной по каратэ 
Кемеровской области Алек-
сею Ходыкину. 

Д р у г и е  м е ж д у н а -
родные федерации ка-
ратэ – стилевые, в частности, 
кёкусинкай (или киокусин-
кай, кёкушин – «братство ищу-
щих истину») – проводят сорев-
нования по своим правилам, иногда 
существенно отличающимся от правил 
спортивного каратэ. Главное отличие кё-
кусинкай заключается в его жесткости. 
И если олимпийское каратэ было названо 
спортивным, то кёкусинкай по праву можно 
определить как боевое. Стиль кёкусинкай 
был создан в противовес множеству бес-
контактных школ и самому принципу «ка-
ратэ без контакта». Спортивные поединки 
в этом виде проводятся без защитного 
снаряжения. Единственное ограничение – 
запрет ударов в голову руками.

В Кемеровской области кёкусинкай 
начал развиваться в 1992 году в Мариин-
ске. Сегодня этим видом спорта в регио-
не занимается больше двух с половиной 
тысяч человек. Главный тренер сборной 
Кузбасса Роман Исаев является тренером 
национальной сборной команды России. 
А президент Федерации Юрий Ефимов-
ский – вице-президентом Кемеровского 
областного филиала Российского Сою-
за боевых искусств и президентом фон-
да развития боевых искусств «Ратник». 
С 2002 года сборная Кемеровской области 
является костяком сборной страны. Среди 
спортсменов-кузбассовцев есть заслу-
женные мастера спорта, чемпионы Европы 

и мира – Светлана Березова, Сергей Чму-
невич, Фарид Касумов. А Арсен Хачатрян 
является обладателем пояса WFKO и был 
признан лучшим бойцом десятилетия. 
В этом году победу на европейском пер-
венстве одержали кузбассовцы Кристина 
Кузнецова, Сергей Иванников и Дмитрий 
Савин. 

Ко р е й с ко е б о е в о е и с к у с с т в о 
тхэквондо, как и каратэ, является еди-
ноборством без оружия. С кёкусинкаем 
его роднит полный контакт. Но в тхэквондо 
бойцы защищены шлемом, специальными 
перчатками и защитами для голени и сто-
пы. С 2000 года этот вид спорта входит 
в состав Олимпийских игр. Его характерная 
особенность – активное использование ног 
в бою, причем как для ударов, так и для бло-
ков. Также в его арсенале много зрелищных 
приемов: разбивание досок в полете, удар 
через несколько стоящих или лежащих 
в линию людей и выбивание последова-
тельно двух целей ногой в прыжке.

В Кузбассе тхэквондо развивается 
с 1991 года. Сегодня в спортивных секциях 
области этим видом единоборств занима-
ется около двух с половиной тысяч чело-
век. Среди них – мастер спорта, чемпион 
Международного турнира Q1Turkish Open 
Анталия, призер первенства мира в Баку 
Владислав Моисеев. В числе воспитанни-
ков Федерации – победители и призеры 
первенства России – Владислав Дильман, 
Иван Мелюк, Злата Скобелева. Кемеров-
ская областная федерация тхэквондо 
(ИТФ), возглавляемая Дмитрием Римским, 
имеет в своей структуре двух корейских 
тренеров-мастеров, которые ведут занятия 
детских групп.

Большую популярность кёкусинкай 
и тхэквондо получили благодаря особо-
му разделу – тамэсивари, где сложенные 

в несколько рядов доски разбива-
ются четырьмя техническими 

движениями: ударом кулака, 
ребром ладони, локтем и пят-

кой. На фестивале зрителям 
продемонстрировали это 
зрелищное соревнование 
между бойцами. В них при-

нял участие чемпион мира 
по кёкусинкай Сергей Чму-

невич. «Многие спрашивают 
меня, больно ли это, – с улыбкой 

признался спортсмен. – Отвечу так: 
все зависит от уровня подготовки. Если 
человек с этим никогда не сталкивался 
и решил вдруг сломать несколько досок, 
то это будет больно и может закончиться 
серьезной травмой. На чемпионате России 
тамэсивари – это обязательная дисципли-
на, и иногда количество разбитых досок ре-
шает исход боя. Так было у меня в финале 
чемпионата России 2017 года, где в рав-
ном поединке судьям пришлось обратить-
ся к результатам тамэсивари. Я оказался 
впереди на одну доску». 

Бескомпромиссная борьба
Самый юный в Кузбассе вид едино-

борств – это спортивная борьба (пан-
кратион и грэпплинг). В нашей области 
он появился лишь в 2016 году, но быстро 
начал набирать обороты. Президентом 
Федерации грэпплинга и панкратиона 
является Валерий Турбаба. Пока этими 

Кемеровчанам презентовали 
13 федераций боевых искусств

СПОРТ

ИСКУССТВО БИТЬ ПЕРВЫМ

С таким размахом, как боевые искусства, в Кузбассе сегодня не 
заявляет о себе, пожалуй, ни один вид спорта. Если ошибаемся – 
поправьте. Семинары, мастер-классы, многочисленные соревно-
вания по разным видам единоборств проходят в Кемеровской об-
ласти в довольно плотном графике. У спортсменов даже появился 
собственный фестиваль. А с недавнего времени единоборцы стали 
еще сильнее, объединившись в областную школу боевых искусств, 
которая активно взялась за развитие и пропаганду своих направ-
лений. При участии ее тренеров и воспитанников 31 августа в ке-
меровском ГЦС «Кузбасс» состоялся второй Всекузбасский фести-
валь боевых искусств. В первый раз год назад в фестивале приняли 
участие всего шесть федераций и прошли соревнования по двум 
видам спорта. В этот раз около 300 спортсменов со всей области 
представили гостям показательные выступления уже по 13 видам 
боевых искусств. 

Панкратион.Тхэквондо.

Каратэ.

А Бусыгин.

Грэпплинг.

Кёкусинкай.
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видами спорта занимается чуть больше 
100 человек, но среди них уже есть гром-
кие имена. Это чемпион первенства России 
по панкратиону Даниил Диденко и чемпион 
мира по грэпплингу среди ветеранов Алек-
сей Маскаев. 

Как ни парадоксально, самый молодой 
в нашей области панкратион является од-
новременно самым древним в мире видом 
единоборств. Это единственный вид спор-
та из ныне существующих, который уходит 
своими корнями в древние Олимпийские 
игры (648 год до н.э.). Раньше здесь было 
можно все. Запрещалось только кусаться, 
царапаться и наносить удары по глазам. Не 
было ни весовых категорий, ни времени по-
единка. Бой шел буквально до конца. В на-
стоящее время ради безопасности спор-
тсменов правила были немного изменены: 
появилось время боя (во взрослой кате-
гории это пять минут) и перечень запре-
щенных ударов (в пах, глаза, горло, шею, 
суставы и др). Но панкратион по-прежнему 
считается одним из самых жестоких видов 
поединка. 

Второй вид спортивной борьбы – это 
грэпплинг. Он разработан на основе сам-
бо, дзюдо, вольной борьбы и бразильского 
джиу-джитсу с минимальными ограниче-
ниями по использованию болевых и уду-
шающих приемов. Ударов в этом виде еди-
ноборств нет, одна лишь борьба. Многие, 
кто приходит в этот вид спорта, уже имеют 
спортивную базу. В основном это бывшие 
борцы вольники и классики, самбисты и ру-
копашники, а также представители других 
видов единоборств. В марте этого года 
в областной столице прошел чемпионат 
Росси по грэпплингу. Среди кузбасских 
спортсменов бронзу получили Сергей Дро-
бей и Константин Тевс. 

Бой на ринге
Поединки на ринге на фестивале де-

монстрировали парни в боксерских пер-
чатках – воспитанники федераций кик-
боксинга и тайского бокса. Часто боксеры 
выступают в обоих видах спорта одновре-
менно. Так, например, прокопчанин Алек-
сандр Юдин стал чемпионом России и мира 
по кикбоксингу и призером чемпионата 
мира по тайскому боксу среди любителей. 
Сергей Аллес стал призером чемпионата 
Азии по кикбоксингу и призером чемпиона-
та России по тайскому боксу. Много общего 
между этими видами спорта, что позволя-
ет спортсменам реализовывать себя в них 
одновременно. Кикбоксинг – это полно-
контактный бой, своего рода сплав каратэ 
и бокса. Его правилами разрешены удары 
руками и ногами неограниченной силы, 
в том числе в голову, с использованием 
боксерских перчаток. Помимо перчаток 
на боксере должен быть специальный шлем 
с защитой верха, так как в кикбоксинге мно-
го высоких ударов ногами. Соревнования 
в этом виде спорта проходят по шести 
разделам с полным, ограниченным и лег-
ким контактом. Также они предполагают 
оригинальные сольные композиции – бой 
под музыку. 

Сейчас кикбоксингом в области за-
нимается чуть больше тысячи человек. 
Федерация кикбоксинга по Кемеровской 
области находится в Новокузнецке, воз-
главляет ее Юрий Кукушкин. Однако боль-
шую популярность этот вид спорта имеет 
в малых городах Кузбасса – Белове, Ле-
нинске-Кузнецком, Топках и даже поселке 
Грамотеино. На фестивале за выдающиеся 
заслуги организаторами были награждены 
тренеры-преподаватели детско-юноше-
ских спортивных школ Владислав Нефедов 
(г. Белово) и Виктор Алёшин (г. Ленинск-Куз-
нецкий). В Кемерове сегодня работает три 
кикбоксинг-клуба при поддержке городской 
федерации. Из последних достижений – 
победа кузбасского спортсмена Кирилла 
Григорьева в первенстве России 2018 года 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт 
(полный контакт. – Прим. ред.).

Тайский бокс, или муай тай, – тоже 
полноконтактный ринговый бой в перчат-
ках с бинтами, с капой и в шлеме. Его тех-
ника так же, как и в кикбоксинге, основана 
на ударах. Однако в тайском боксе дис-
танция между спортсменами значитель-
но сокращена, а удары можно наносить 
кулаками, ступнями, голенями, локтями 
и коленями. Из-за этого муай-тай называют 
боем восьми конечностей, а в США тайский 
бокс из-за его беспощадности и жестоко-
сти назвали смертельным боем. Также его 
особенностью является традиционная мо-
литва вай кру и церемониальный танец рам 
муай, предшествующие каждой схватке. 

Еще одна общая черта кузбасского 
кикбоксинга и тайского бокса – оба они ро-
дились в Прокопьевске в начале 2000-х. 
Первая секция тайского бокса появилась 
в 1993 году, а уже через два года спор-
тсмены привезли две серебряные меда-
ли с чемпионата мира. Очень быстро этот 
вид спорта стал весьма популярным среди 
кузбасской молодежи. Сегодня количество 
тайских боксеров в области перевалило 
за две тысячи человек. В этом виде спор-
та Кузбасс может похвастаться четырьмя 
заслуженными мастерами спорта и чем-
пионами мира. Среди них пятикратный 
чемпион мира по версии GLORY  Артем 
Вахитов, который  свое пятое чемпионство 
подтвердил буквально на днях в США, а так-
же Григорий Дрозд, Константин Хузин и 
Артем Левин.

Врукопашную

Кузбасскому рукопашному бою 
больше 20 лет. По количеству занимаю-
щихся он стоит на втором месте после 
каратэ (больше четырех тысяч человек). 
Этот вид единоборств активно развивают 
организации ветеранов афганской войны. 
Сегодня рукопашный бой рассматривается 
как часть системы подготовки бойцов раз-
личных силовых ведомств, в том числе ар-
мии. К нему прибегают в том случае, когда 
нет возможности применить огнестрельное 
оружие. Зато в руках у бойцов могут ока-
заться нож, саперная лопата или палка. 

Федерация Кемеровской области 
по рукопашному бою действует с 2005 года 
под руководством Геннадия Аминова. Куз-
басс в этом виде единоборства прославил 
Роман Капылов, чемпион России, Европы 
и мира. 

Рукопашный бой является одним из со-
ставных элементов универсального боя, 
который включает в себя, помимо самого 
боя, преодоление полосы препятствий, 
в которую могут входить лабиринты, бумы, 
заборы, сетки, лестницы, барьеры, сле-
дующие друг за другом. Это первый этап 
состязаний. Через минуту после его за-
вершения следует второй, включающий 
в себя рукопашный поединок на ринге 
или татами. В ходе поединка разрешаются 
удары, броски, удушения и болевые прие-
мы. В настоящее время универсальный бой 
является одним из основных видов едино-
борств в федеральной системе исполнения 
наказаний и федеральной службе охраны 
президента. 

В Кузбассе он развивается с 2013 года 
и по количеству человек значительно усту-
пает рукопашному бою (145 спортсменов), 
но тоже имеет заслуженных мастеров спор-
та и чемпионов России и мира. Среди них 
Александр Трескин и Антон Антонов. 

Взять лучшее
На стыке разных видов боевых ис-

кусств находится кудо – это полнокон-
тактный смешанный вид единоборств, 
созданный на основе каратэ, кёкусинкай, 
дзюдо, тайского бокса и других видов бое-
вых искусств. Бой кудо довольно жесткий. 
Он допускает удары руками, ногами, голо-
вой, коленями и локтями. В нем разреше-
ны болевые приемы и элементы борьбы. 
Поэтому поединки проходят в защитной 
экипировке – шлеме с прочной маской, 
щитках и бинтах на руках. В Кемеровской 
области кудо как вид спорта стал известен 
с 2007 года, но пока не получил большого 
распространения (насчитывает чуть боль-
ше 100 спортсменов). Развитием этого 
вида боевых искусств занимается Федера-
ция кудо в Кемеровской области во главе 
с Александром Берлинтегером. Среди ее 
воспитанников есть серебряные призе-
ры российских чемпионатов и первенств 
СФО – Михаил Буцик и Кирилл Кокорин. 

Таким же комплексным видом едино-
борств считается самбо – система само-
защиты, разработанная для подготовки 
офицеров НКВД и военнослужащих вну-
тренних войск. Основанием технического 
арсенала самбо служит комплекс наиболее 
эффективных приемов защиты и нападе-
ния, отобранных из различных видов бое-
вых искусств разных народов мира. Число 
приемов самбо непрерывно прирастает 
по мере развития этого вида спортивного 
единоборства. В самбо разрешается при-
менять броски, удержания и болевые при-
емы на руки и ноги. 

Среди кузбасских самбистов есть три 
заслуженных мастера спорта, чемпионы 
России, Европы и мира – Гильванов Дамир, 
Корнеева Марина и Черенцов Денис. Сам-
бо – старейший (развивается с 1963 года) 
и один из самых массовых видов едино-
борств в Кузбассе. Им занимается сегодня 
больше четырех тысяч человек. 

Своя философия
Особняком в этом списке стоят ушу 

и кендо – виды единоборств, которые уни-
кальны по своей технике и философии.

Комплекс гимнастических упражнений 
и знаний ушу – своего рода боевая гим-
настика. В Кемеровской области этот вид 
боевых искусств развивается уже десять 
лет и является довольно востребованным. 
Им сегодня занимается около 800 человек. 
Кузбасс в этом виде имеет женское лицо. 
Екатерина Балько стала лучшей на чем-
пионате Европы в Анталии в 2010 году, 
а Сандра Константинова в прошлом году 
покорила не только Европу на чемпионате 
в Грузии, но и весь мир в Сингапуре. 

Кендо – в переводе «путь меча» – это 
искусство фехтования двуручным самурай-
ским мечом из бамбука. В этом виде спорта 
проходят реальные контактные поединки, 
поэтому бойцы защищены специальными 
шлемами и нательными щитками (доспеха-
ми). Удар в этом поединке признается толь-
ко в том случае, если он нанесен ударной 
частью меча с должной силой, победным 
духом и сильным выкриком. 

В нашей стране этот вид спорта полу-
чил статус официального в 2014 году. В это 
же время он появился в Кузбассе, а уже 
на следующий год на первом чемпионате 
России воспитанница тренера Алексан-
дра Глушко новокузнечанка Карина Роди-
на стала лучшей среди женщин. Сегодня 
этим необычным видом спорта в Кузбассе 
увлечено больше 300 человек. Руководит 
областной федерацией кендо Дмитрий 
Береснев. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

Тайский бокс. Кудо.Кендо.

Универсальный бой.

Самбо.

Джиу-джитсу.

Кикбоксинг.

Ушу.

Тамэсивари.

Рукопашный бой.
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Лора НИКИТИНА, 
Марина ТУМАНОВА. 

Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

В Кемерове арок много. Архи-
текторы самых разных эпох, бу-
дучи художниками, творцами, 
часто использовали такие кон-
струкции в своих проектах (хотя 
воплощение арок в жизнь стоит 
недешево и сильно усложня-
ет задачу строителям зданий). 
Зато как преображается даже 
самый обычный дом, если в нем 
есть арка! 

Дома старого центра с арками 
на Островского, Арочной, Притомской на-
бережной уже хорошо изучены кемеровча-
нами и запечатлены на множестве фотогра-
фий. Есть ли в Кемерове еще интересные 
арки? Да, и их огромное количество!

После строительного застоя в конце 
восьмидесятых пришли девяностые, эпо-
ха перемен и одновременно период, ког-
да вновь начала развиваться авторская 
архитектура. Дома начали строить весьма 
и весьма разные, по индивидуальным про-
ектам. В городе появились новостройки 
необычной формы, переменной этажности, 
с квартирами нестандартной планировки, 
с такими фирменными особенностями, 
как башенки и, разумеется, арки!

Время было непростое, некоторые 
из этих зданий строились годами, порой 
начинал их возведение один застройщик, 
а продолжал другой.

И да, архитектура девяностых-нулевых 
вызывает энтузиазм далеко не у каждого: 
кому-то эти дома просто не нравятся, кто-то 
считает их излишне громоздкими, неизящ-
ными, кто-то странными. Но одного нельзя 
у них отнять – у этих зданий есть индивиду-
альность, она своеобразная, как и та эпоха, 
которая навсегда изменила нашу страну.

Дом на колоннах на ФПК 
напротив «Гринвича»

Один из самых брутальных и эпатаж-
ных домов города красуется на проспек-
те Молодежном. Хотя, по факту, это даже 
не целый дом, а только его часть. Вы-
глядит, прямо скажем, мощно. Строился 
по индивидуальному проекту, сдан в 1990-м,
как и большая часть его панельных со-
братьев, создавших облик юного в те годы 
микрорайона ФПК.

Как пояснил нам эксперт, архитек-
тор, главный специалист института «Куз-
бассгорпроект» Павел Копысов, конструк-
тивные особенности этого здания нельзя 
называть ни арками, ни аркадой. Это просто 
здание, стоящее на колоннах. Такое вот 
смелое пространственное решение – 
сложное и затратное, но для эпохи вполне 
характерное. Весь первый этаж здесь тех-
нический – в нем находятся коммуникации, 
обычно располагаемые в подвале. Выходит, 
и в Кемерове имеется свой «дом на ножках» 
(если проводить аналогии с известным ар-
хитектурным сооружением в Москве, хотя 
конструктивно и художественно эти здания 
абсолютно разные).

В других частях этого же дома есть 
и вполне себе привычные арки для про-
езда автомобилей. Все вместе смотрится 
впечатляюще.

Самая большая 
арка города 
Самой широкой и просторной аркой, 

предназначенной для движения автомо-
билей, может похвастаться длинный кир-
пичный дом повышенной комфортности 
на самом выезде из города, по адресу ули-
ца Тухачевского, 45в.

Этот дом был сдан в 2008 году, а прим-
кнувший к нему сосед – дом №47 – появил-
ся на карте Кемерова годом позднее. Этим 
зданиям уже не свойствен эпатаж: архитек-
торы выбрали современное и удобное кон-
структивное решение, сделав проем весь-

тельных проездов и проходов не обойтись, 
поэтому арка имеется и в красном доме, 
и в сером со стороны ФПК.

Эстетика руин
Эти три дома выглядят довольно пуга-

юще. Но арки, точнее, устрашающие стен-
ные проемы, здесь имеются. Сюда надо 
ехать точно никак не за красотой, скорее, 
дома № 4, 6, 8 по улице Веры Волошиной 
могут понравиться любителям всяческого 
трэша, заброшек и прочего дестроя. Суди-
те сами.

Строились эти дома в очень тяжелое 
время – 1991-1994 годы. Местность для за-
стройки тоже была выбрана очень непрос-
тая, со сложным рельефом. По словам 
старожилов, прежде здесь находилась 
многолетняя свалка – отсюда огромное 
количество крыс, на которых по сей день 
жалуются жильцы.

Архитекторам пришлось потрудиться, 
чтобы придумать для этого места подхо-
дящие дома. Причем проект получился 
неплохой и даже интересный: дома имеют 
ломаную структуру из-за рельефа, проемы 
в стенах предназначены для беспрепят-
ственного прохода людей во двор, лесенки 
в них могли бы быть очень удобными, если 
бы поддерживались в хорошем состоянии. 
Однако дефицит средств и специфические 
стройматериалы, которые использовали 
в девяностых, привели к тому, что имеем. 
Атмосфера во дворах стоит мрачная: ребя-
тишки обсуждают размеры крыс, а взрос-
лые с ходу начинают жаловаться на комму-
нальные проблемы.

Неплохая декорация для сталкерского 
кино…

Балки и ржавая арматура
Серый оштукатуренный дом на улице 

Веры Волошиной, 37 построили в 1998 году. 
Похожих зданий на Южном много, тогда 
микрорайон переживал очередной бум 
застройки. Мы выбрали именно этот дом 
за брутальный вид, особую категорич-
ность линий, необычное оформление вхо-
дов в подъезд ржавой арматурой на уровне 
третьего этажа, глубину и депрессивность 
арочного проема, зигзагообразный ри-
сунок крыши. Все это может раскрыться 
на фото с неожиданной стороны – если вам 
близка подобная стилистика.

Кстати, по мнению нашего экспер-
та-архитектора, это как раз тот случай, 
когда арка в доме не нужна. Разве что ав-
тор хотел облегчить конструкцию, сделать 
ее менее тяжеловесной. Но если рассма-
тривать дом не сам по себе, а в сочетании 
со следующим, поздней застройки, то на-
блюдается некая сквозная линия проезда, 
транзитная система.

Лабиринты свободы
Кто бывал во дворах в районе улицы 

Свободы на ФПК, тот знает, что хитрос-
плетения их проходов сделают честь лю-
бому лабиринту Минотавра. Одинаковые 
десятиэтажки извиваются полукольцами, 
а порой так стремятся сомкнуться в пол-
ноценное кольцо, что останавливаются 
буквально в паре шагов от цели… Заблу-
диться тут делать нечего, а если бы в домах 
еще и не было арок, наверное, пленникам 
застроенных в начале девяностых дворов 
не было бы числа.

Арки сменяют одна другую, а из неко-
торых даже открывается вполне себе мас-
штабный вид – так в крошечные простен-
ки врывается чистый воздух просторов. 
Что здесь можно фотографировать? Однооб-
разные ритмы балконов, повторяющийся 
рисунок подъездных дверей, бесконечный 
орнамент одинаковых панельных блоков. 
То, что у спальных микрорайонов есть душа, 
и она по-своему прекрасна.

Дом на Патриотов, 35а
Еще один богатый заметными архитек-

турными элементами дом авторства Тахира 
Кулиева. Выполненный в красном кирпиче, 
он стал одним из символов авторской за-
стройки Южного наряду с несколькими 
зданиями с башенками.

Полукруглый дом 
на Тухачевского
Примечательный и красивый дом ар-

хитектора Тахира Кулиева полукруглой 
формы и переменной этажности был сдан 
в 2000 году. В процессе долгого строи-
тельства проект пересматривали и много 
обсуждали, башенку на крыше, задуман-
ную как одну из городских доминант, что-
бы была заметна издалека всем въезжаю-
щим в столицу Кузбасса, то хотели ставить, 
то не хотели. В итоге архитектору удалось 
отстоять достопримечательность.

Есть в этом здании и арка – ее наличие 
обосновано конструктивно. Сама форма 
дома предполагает дополнительный заезд 
во двор.

Дом с зеленой башней 
на улице 9-го Января
Кирпичный многоэтажный красавец, 

увенчанный изумрудной башенкой, был 
возведен в 2005 году. А вплотную окружа-
ющие его два серых пятиэтажных дома го-
раздо раньше – в 1993 и 1996 годах.

Все вместе, эти три сооруженных 
по индивидуальным проектам здания, об-
разуют миниатюрный райончик с закрытым 
двором и своей атмосферой. Без дополни-

ЧУВСТВО РОДИНЫ

ПОРТАЛЫ 
В МЕЖВРЕМЕНЬЕ

Самые интересные арки
кемеровских домов, 
построенных 
на стыке эпох

ма значительным и усилив центральный 
консольный элемент, на который опира-
ются лоджии жильцов. По обеим сторонам 
проезда предусмотрены тротуары для пе-
шеходов. Получилось комфортно и вполне 
стильно, с учетом мощных колонн и яркой 
теплой расцветки здания.

На этом доме башни нет, но есть ин-
тересное оформление внешних входов 
в подъезды с помощью крупных колонн, 
большая арка для проезда автотранспорта 
и маленькая пешеходная арка, сквозь ко-
торую можно наблюдать городской ланд-
шафт, не покидая уютного двора. 

Дом с зеленой башней на ул. 9-го Января.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
12 – 19 сентября 2018 годаmk-kuzbass.ru 13 стр.ZOO

6 сентября в рамках очередного экодесанта состоялась официаль-
ная презентация нового Клинического центра сохранения биоло-
гического разнообразия при КемГУ. Это первый в России центр по-
мощи диким и экзотическим животным такого уровня на базе вуза. 
Он оснащен самым современным оборудованием и готов оказы-
вать полный спектр диагностических, терапевтических, хирурги-
ческих и стоматологических ветеринарных услуг. Здесь работают 
узкие специалисты, которых не встретишь в обычных ветклиниках: 
прием ведут ветеринары-орнитологи, герпетологи и ратологи. 

Первые в России
С 2012 по 2018 годы Центр действо-

вал как лаборатория биоразнообразия, 
которая располагалась в небольшом 
помещении площадью 25 квадратных 
метров. За это время помощь получили 
порядка 4 тысяч животных. С каждым го-
дом о центре узнавало все больше людей. 
Сюда несли и подстреленных коршунов, 
и сбитых на дороге зайцев. Справлять-
ся с задачами становилось все сложнее. 
Тогда профессор КемГУ Николай Скалон 
вышел к руководству университета с ини-
циативой о реконструкции и расширении 
Центра. 

«Руководство нас поддержало, – со-
общил Николай Васильевич, – но решило, 
что размениваться по мелочам не имеет 
смысла. И вместо оборудованной комнат-
ки, о которой я просил, за короткий про-
межуток времени реализовало грандиоз-
ный и уникальный проект. Еще год назад 
в этом помещении был земляной пол. А се-
годня Клинический центр располагается 
в одном из корпусов КемГУ на площади 
450 квадратных метров и включает в себя 
ветеринарную клинику, лабораторию и ап-
теку. Он был построен на внебюджетные 
средства университета. В его обустрой-
ство было вложено около 30 миллионов 
рублей. Руководитель лаборатории вете-
ринарный врач Юлия Балашова собрала 
команду врачей и энтузиастов, которые 
все свое свободное время уделяют кли-
нике и ее пациентам. В ближайшем буду-
щем мы сами планируем начать готовить 
ветеринаров. В России подобного опыта 
создания при вузе современной ветери-
нарной клиники такого масштаба нет. Наш 
опыт уникален».

Почти все специалисты 
клиники – люди, которые уже 
имеют два-три высших об-
разования. Это зоологи, 
биологи, экологи, гене-
тики. После получения 
высшего ветеринарного 
образования они опре-
деляются с профилем 
и повышают свою квали-
фикацию в ходе стажиро-
вок в Москве и Санкт-Пе-
тербурге в той узкой области, 
которую выбрали. «Таким людям 
намного легче работать с дикими жи-
вотными, – пояснила Юлия Балашова. – 
Они разбираются в их видовой принад-
лежности и имеют необходимые базовые 
знания».

По образу и подобию
Структура Центра разработана по ана-

логии с человеческими клиниками. Он со-
стоит из двух блоков – терапевтического 
и хирургического, а те, в свою очередь, – 
из отдельных групп помещений. В терапев-
тическом блоке выделяется приемная, где 
проводится первичное знакомство врача 
с пациентом, его осмотр, вакцинация 
и манипуляции, которые не требуют се-
рьезного уровня стерильности. Из прием-
ной можно попасть в лабораторию, где 
проводятся исследования биологиче-
ских жидкостей и другого биоматериала. 

мощный аппарат ультразву-
ковой диагностики, ко-
торый позволяет про-
водить исследования 
как поверхностных, 
так и внутренних ор-
ганов животных само-
го разного размера. 
А современный рент-
ген-аппарат делает 
снимки в цифровом 
качестве, что открывает 
возможности для более 
детального анализа обла-
сти врачебного интереса. 

«Мы работаем с 10 утра до 10 вече-
ра, – рассказала Юлия Балашова. – Если 
планируются серьезные операции, оста-
емся на ночь. Из года в год к нам попада-
ют все более тяжелые пациенты. Сейчас 
к нам везут животных, найденных даже 
за пределами Кемеровской области. 
За все время работы центра наши специ-
алисты провели около 80 сложных опера-
ций».

После хирургических вмешательств 
пациенты попадают в кабинет интенсив-
ной терапии, где под контролем персонала 
проходят реабилитацию. Здесь обустрое-
ны специальные вольеры для временно-
го пребывания животных. А затем их пе-
реселяют в вольерный комплекс КемГУ, 
где перед выпуском в природу они снова 
учатся летать, ходить и самостоятельно 
добывать пищу.

Приветы со всего мира
«Большую часть животных и птиц 

мы стараемся вернуть в естественную сре-
ду обитания, – рассказал Николай Скалон. – 
Особенно если это касается редких видов. 
Если животное покалечено и уже не может 
самостоятельно выживать, мы пристраи-
ваем его в профессиональные питомники 
либо отдаем неравнодушным людям, ко-
торые принесли их и взяли на себя кура-
торство. Наши вольеры готовы вместить 
на время реабилитации до 60 животных 
и птиц. На данный момент они практически 
полностью заняты».

Клинический центр сохранения биораз-
нообразия работает совместно с центром 
кольцевания КемГУ. При выпуске птицы 
на волю на лапку надевается специальное 
кольцо, при помощи которого ученые мо-
гут отслеживать перемещения пернатых. 
«Пару лет назад мы окольцевали и выпус-
тили пеночку, – добавил Николай Василье-
вич. – Позже ее в Пакистане убил из рогатки 
мальчишка, когда она летела обратно к нам 
гнездовать. А однажды я нашел вальдшне-
па. Птичку подлечили, откормили, я унес 
ее к себе домой, а потом выпустил на ФПК. 
Она была слабенькая, поэтому переживал, 
что не выживет. А потом мы узнали, что ее 
застрелили охотники аж в Венеции. Жаль, 
конечно, но хоть не зря лечили. Тысячи колец 
не возвращаются к нам, значит, велика ве-
роятность того, что наши пациенты живы». 

К сожалению, с пулевыми ранениями 
в Центр попадают не только жертвы охотни-
ков. Участились случаи стрельбы в городе. 
И речь не только о пневматике, но и о дро-
бовиках. «Естественно, глядя снизу вверх, 
никто не будет разбирать, редкая птица 
летит или обычная ворона. Палят по всему, 
что движется, – констатировала Юлия Ба-
лашова. – Недавно две женщины принесли 
нам грача, который упал им в руки посреди 
городского двора. Внизу играют дети, сидят 
на лавочках пенсионеры, а у них над голо-
вами пули свистят. И с каждым годом таких 
историй становится все больше». 

Сейчас в Центре к операции гото-
вится черный коршун, найденный с пулей 
в плечевой кости в Кемеровском райо-

не на территории садового товари-
щества «Локомотив». Дачники 

сначала попытались самостоя-
тельно помочь птице и выха-

живали ее в течение 10 дней, 
чем значительно усугубили 
ситуацию. Но теперь коршун 
в руках профессионалов, 
в скором времени поража-
ющий элемент будет извле-

чен. Некоторое время после 
операции коршун поживет 

с металлической конструкцией 
в крыле, но потом ее уберут, паци-

ент пройдет реабилитацию и имеет не-
плохие шансы вернуться на свободу. А пока 
на удивление общительный и говорливый 
пернатый сдает все необходимые анализы 
и, не умолкая, встречает посетителей кли-
ники высокочастотным писком. 

Специалисты Центра еще не подводили 
итогов работы на новом месте. Но очевид-
но, что благодаря расширенным площадям 
и современному оборудованию они смогут 
помочь значительно большему количеству 
животных и птиц Кузбасса. Примечательно, 
что Центр оказывает помощь и домашним 
животным. В их распоряжении все узкие 
специалисты Центра и вся имеющаяся со-
временная техника. Но на платной основе. 
Деньги, которые поступают от домашних 
питомцев, идут на лечение их диких со-
братьев.

Рина РИНИНА.
Фото автора.

Благодаря современному обо-
рудованию специалисты Цен-

тра получают результаты 
и ставят диагнозы за счи-

танные минуты. «Более 
серьезные исследова-
ния мы проводим со-
вместно с ветеринар-
ным блоком компании 

«Инвитро», – добавила 
Юлия Балашова. – Анали-

зы отправляются в Москву, 
а результаты приходят к нам 

в течение двух-трех дней».
В хирургическом блоке выде-

ляется хирургическая приемная. Здесь 
есть стол с подъемником, рассчитанный 
на крупных животных массой более 60 кг, 
а также ванная для обработки пациентов, 
которые, к примеру, попали под колеса 
автомобиля и долго находились в неги-
гиенических условиях. Из приемной жи-
вотное-пациент попадает в предопераци-
онную. Здесь проходит финальная стадия 
его подготовки к хирургическому вмеша-
тельству. В ветеринарной операционной 
абсолютная стерильность. Участники 
экодесанта смогли познакомиться с ней 
через стекло – посещение операционной 
в нестерильной одежде запрещено даже 
врачам. Операционный зал оснащен со-
временным мобильным операционным 
столом, бестеневыми лампами, аппара-
тами искусственной вентиляции легких 
и газового наркоза. Также в Центре есть 

У ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ КУЗБАССА 
ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ВЕТКЛИНИКА

Регистрация товарного знака 
в Роспатенте – необходимое условие 
для ведения бизнеса. При этом многие 
предприниматели зачастую не подают 
заявку, ссылаясь на занятость или про-
чие вещи. Однако это может привести 
к большому количеству штрафов и даже 
потере бизнеса.

Товарный знак – это средство, кото-
рое помогает выделить товары и услу-
ги из большого количества аналогичной 
продукции и создать положительный 

образ компании, к которому стремит-
ся каждый бизнесмен. При этом ре-
гистрацию главного символа своего 
бизнеса многие предприниматели откла-
дывают «на потом», а после и вовсе забы-
вают о необходимости явиться в патентное 
ведомство.

Однако спустя некоторое время пред-
приниматели хватаются за голову – ведь 
за отсутствие регистрации фирме грозят 
крупные штрафы, а также потеря собствен-
ного бренда.

Кроме того, многие бизнесме-
ны считают, что мог у т придумать 
любое слово д ля регистрации то-
варного знака, однако это не так. Вы-
думанный из головы знак оказывается 
непатентоспособным и в дальнейшем при-
носит своему владельцу лишь множество 
трудностей.

Если вы до сих пор не зарегистрирова-
ли свой товарный знак, скорее делайте это. 
«Патент Бюро» в Кемерове может прокон-
сультировать вас по всем вопросам и по-
мочь в оформлении знака.

«Патент Бюро»: 8-958-514-0000.
Адрес: Кемерово, 

улица Кузбасская, 33а.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА 
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Теперь еще больше 
нуждающихся в помощи 
обитателей дикой фауны 
смогут выжить 
и вернуться в природу

Н. Скалон. Ю. Балашова.
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Ч е л о в е ч е с ко е  о д и н о -
чество имеет и критиче-
ские, пиковые проявле-
ния, а именно – психиче-
ские расстройства. 

СОЦИОПАТИЯ – это диссоциальное 
расстройство личности, характер-
ными чертами которого являются 
импульсивность, неспособность 
формировать привязанности, а так-
же игнорирование (а иногда и агрес-
сивное восприятие) социальных 
норм. Свои желания социопат ста-
вит превыше всего.
В этом, кстати, основная разница 
между ним и социофобом, кото-
рый вполне адекватно ведет себя 
в обществе и понимает, что можно 
делать, а что нет. Социопат не уме-
ет общаться, социофоб боится об-
щения. СОЦИОФОБИЯ – это соци-
альное тревожное расстройство, 
которое сопровождается стойкой 
иррациональной боязнью обще-
ства или действий, связанных с ним 
(боязнь взглядов, толпы, публичных 
выступлений). 
ИНТРОВЕРСИЯ представляет собой 
свойство личности концентриро-
ваться на своем внутреннем мире. 
Интроверты – самоуглубленные 
люди. Интровертами рождаются, 
социофобами и социопатами ста-
новятся. 

Алена РЫЖОВА.

ПСИХОЛОГИЯ
Все в лес
Еще несколько десятков лет назад 

одиночество считалось противоестествен-
ным, даже маргинальным. Если девушка 
до 20-25 лет не выходила замуж, это было 
трагедией. К мужчине-холостяку тоже от-
носились весьма настороженно – видимо, 
что-то с ним не так. А сегодня одиночество 
стало практически нормой и личным вы-
бором человека. Вступление в брак уже 
не считается целью номер один в жизни 
и многими откладывается на потом. Воз-
раст деторождения у женщин тоже законо-
мерно возрос. 

Оригинально эту идею осмыслили 
создатели фильма «Лобстер», получив-
шего приз жюри на Каннском фестивале 
2015 года. Сюжет фильма охватывает не-
далекое будущее. Герои картины обязаны 
были жить семейными парами. Одиноч-
ки осуждались и отправлялись в Отель, 
где должны были в течение 45 дней найти 
себе спутника. Если это им не удавалось, 
их превращали в животных и отправляли 
в Лес. Фантастика? Или реакция на реалии 
современного мира? 

Доктор философии Нью-Йоркского 
университета Эрик Кляйненберг считает, 
что трансформации современного общест-
ва способствовали эмансипация женщин, 
появление социальных сетей, изменение 
городских пространств и возросшая про-
должительность жизни. Поэтому одиноче-
ство сегодня становится нормой, а право 
на «жизнь соло» (термин Кляйненберга) – 
осознанным решением миллионов. 

Одной из причин, по которой люди 
стремятся к уединению, является сумас-
шедший ритм современной жизни, пре-
вратившейся в нескончаемый круговорот 
событий. Новостные интернет-ленты, не-
прерывные звонки и сообщения делают 
из наших будней информационную мясо-
рубку. Офисы, пробки, бизнес-центры – 
жизнь перенасыщается, комфортная лич-
ная дистанция уменьшается, а уровень 
стресса растет. Люди начали стремить-
ся обустроить свой комфортный быт не 
в респектабельных многоэтажках в центре 
мегаполиса, как раньше, а пытаются уехать 
подальше от города и селиться в частных 
домах на лоне природы. «Я прожила в го-
роде 30 лет своей сознательной жизни, – 
рассказала нам кемеровчанка Юлия. – А по-
том посмотрела на своих родственников, 
которые построили дом в деревне. Это 
тишина, покой. Никаких толп людей и сну-
ющих машин. И недалеко от областного 
центра. В итоге мы с мужем продали квар-
тиру и тоже переехали за город. Теперь 
нас из этой идиллии никакими городскими 
прелестями не выманить». Лесная поляна, 
Маленькая Италия, Журавлевы горы, За-
горские усадьбы, Красная поляна, Золотая 
долина – эти и многие другие пригородные 
поселки Кузбасса одним из своих главных 
преимуществ называют тишину и удален-
ность от городской суеты. И люди к этому 
тянутся. 

Превращаемся 
в интровертов
Японцы придумали специальное на-

вание для определенной категории людей, 
которые отказались от общества, назвав их 
хикикомори (сокращенно – хикки). Это те, 
кто по разным причинам стремятся к абсо-
лютной изоляции и часто живут на иждиве-
нии родственников, закрывшись в комнате, 
не работают и не строят отношений. 

Но это, скорее, крайность. Не стоит 
думать, что все одиночки – это отшельни-
ки и затворники, изолированные от мира. 
Как правило, такие люди погружены в ак-
тивную социальную жизнь, они не отрека-
ются от родственников, не избегают любо-
го общения. Они просто не считают нужным 
связывать себя с кем-либо эмоционально 
зависимыми отношениями и обязатель-
ствами. 

Одна из наших читательниц по имени 
Елена призналась, что ей попросту жаль 
времени на выстраивание личных отноше-
ний. Ей «лень заморачиваться, подстраи-
ваться и разочаровываться, входить в по-
ложение другого человека и думать о его 
проблемах и потребностях». А чтобы впус-
тить кого-то в пространство собственной 
квартиры, ей и подумать страшно. Кеме-
ровчанин Олег тоже чувствует себя вполне 
комфортно и в обособленной жизни видит 
одни лишь плюсы: можно позволить себе 

все, что хочешь, и не нужно ни перед кем 
отчитываться. То есть качество жизни оце-
нивается сегодня исключительно с позиции 
комфорта, покоя, достатка и отсутствия 
лишних проблем. А монолог – это всегда 
спокойнее, чем диалог, в котором нужно 
договариваться. 

Но иногда одинокие люди все же при-
ходят к мысли о детях. Понятно, что без 
семьи и отношений решение этого вопро-
са вызывает ряд трудностей. Однако выход 
из ситуации был найден – соотцовство, 
или родительство по контракту. Это явле-
ние появилось в США, а потом распрост
ранилось по всему миру. Люди, никог-
да не состоявшие в близких отношениях, 
заключают договор, в соответствии с ко-
торым принимают участие в воспитании 
ребенка. Есть информация, что в англо-
язычном интернете еще в 2000-х появились 
сайты для поиска партнера для отцовства.

Продуктивное одиночество 
Предпочитающие одиночество инди-

видуалы делают выбор в пользу здорового 
эгоизма, то есть времени, предназначен-
ного для себя, и не страдают от отсутствия 
близкого человека рядом. Рациональное 
зерно в этой теории, конечно, есть. «Ну по-
думайте сами: семейный человек не может 
задержаться на работе, чтобы перевыпол-
нить план, вряд ли согласится взять ра-
боту на дом, семья отнимает немало сил, 
не оставляя порой времени на самораз-
витие, – высказался в пользу этой теории 
новокузнечанин Алексей. – Другое дело – 
человек не обремененный ничем и никем, 
то есть одинокий. Он имеет больше сво-
бодного времени, быстрее развивается 
и более открыт к изменениям и личност-
ному росту». Пока «солистам» приходится 
оправдываться перед обществом, обре-

мененным, на их взгляд, стереотипными 
представлениями о семье и быте. А неко-
торые одиночки в поддержку собственной 
точки зрения создают свои группы и теле-
грамм-каналы, в которых дают лайфхаки 
и рассказывают о преимуществах и недо-
статках такого образа жизни.

Сторонники этой теории в качестве 
аргументов в ее пользу приводят иссле-
дования, проведенные Институтом раз-
вития человека в Германии. Немецкие 
ученые пришли к выводу, что семейные 
пары, как правило, питаются лучше, чем 
одинокие люди, но при этом меньше зани-
маются спортом и зачастую имеют лишний 
вес. При этом мужчины набирают в сред-
нем 1,4 кг сразу после вступления в брак, 
а после рождения детей их вес становится 
еще больше. Да и одинокие дамы в возрас-
те от 50 до 79 лет не только более стройные, 
но и более здоровые. А ученые из Калифор-
нийского университета в Санта-Барбаре 
утверждают, что одиночки отличаются по-
вышенным чувством самосознания, более 
самодостаточны, имеют возможность по-
стоянного психического развития, а также 
намного реже испытывают отрицательные 
эмоции. Сюда же до кучи – более высокая 
производительность труда, креативность, 
ощущение удовлетворенности своей жиз-
нью и пониженный уровень стресса. 

Социологи справедливо отмечают, 
что в этом вопросе важен не тот факт, 
что человек живет один, важно, ощущает 
ли он себя одиноким. Их наблюдения по-
казывают, что люди, никогда не состояв-
шие в браке, не только не менее счастли-
вы, но и меньше страдают от одиночества, 
чем те, кто развелся, потерял супруга 
или создал семью, потому что «так надо». 
А особые оригиналы для демонстрации 
самодостаточности совершают эпатаж-
ные поступки. Например, женятся… на себе 

любимом. Взять хотя бы историю 40-летней 
итальянки Лауры Месс, которая решила 
убедить общественность в том, что сказка 
возможна без принца, и устроила свадьбу 
без жениха. Инициаторы подобных «со-
ло-браков» говорят, что эти церемонии 
посвящены любви к себе и принятию себя.

Оппозиционное мнение
Однако далеко не все ученые готовы 

отстаивать новые социальные принципы. 
Клинический психолог первой категории 
Анжелика Иванова из Кемерова с концеп-
цией продуктивного одиночества в корне 
не согласна и предполагает крах новомод-
ной теории. «Одинокий человек не может 
быть гармоничной личностью, – утверждает 
Анжелика Владимировна. – Мы существуем 
в трех социальных сферах – семья, рабо-
та и хобби. Гармоничный человек – это тот, 
жизнь которого равномерно распределя-
ется между этими сферами. Только тогда 
мы можем говорить о самодостаточной, 
уверенной в себе, готовой к развитию лич-
ности с адекватной самооценкой. Когда 
ты сконцентрирован только на себе, ты 
уподобляешься пруду, который не питает-
ся чистой водой и рискует превратиться 
в болото. Мы живем в веке сухих техноло-
гий. Работаем, чтобы жить. Живем, чтобы 
работать. Сами в это верим. Вы попросите 
сегодня любого ответить на вопрос «Кто 
ты?» Услышите в ответ: психолог, журна-
лист, токарь. Мы приравниваем свою лич-
ность к социальной роли. Поэтому так бо-
имся потерять работу. Без работы наше «Я» 
рассыпается. И в конечном итоге приходит 
к утрате смыслов и экзистенциальной пу-
стоте, которая заполняется алкоголем, нар-
котиками и другими зависимостями. Увы, 
но большая часть людей живет сегодня по-
верхностными реакциями, а такие глубин-
ные чувства, как любовь, дружба, эмпатия 
заменяются суррогатами – власть, деньги, 
секс, карьера. В этих условиях сформиро-
вался такой тип личности, который и боит-
ся, и не может вступать в глубокие длитель-
ные отношения. Таким людям очень трудно 
признать любую зависимость от другого 
человека. На мой взгляд, теория продук-
тивного одиночества – это всего лишь 
способ уйти от болезненного восприятия 
реальности и себя в ней. Люди придумали 
себе такую защиту. Им так удобно думать. 
Но есть у этого социального эксперимента 
одно большое «но»: современные молодые 
люди, выбравшие продуктивное одиноче-
ство, сейчас счастливы, мобильны, незави-
симы и полны сил. А когда энтузиазма и сил 
останется меньше, когда придет старость, 
вместе с ней может прийти оно – не продук-
тивное, а настоящее одиночество. И тогда 
наверняка многим вспомнятся слова му-
дрого Бернарда Шоу: «Одиночество хоро-
шо до тех пор, пока оно не наступает». 

НОВОЕ ОБЩЕСТВО 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ
Лет 15 назад я написала статью о китайцах в России. О том, как 
один китайский художник поселился в Кемерове, чтобы иметь 
возможность побыть наедине с собой, посидеть в сквере рядом 
с филармонией и погрузиться в творчество. На родине у него это 
сделать не получалось. А сегодня в поисках уединения пребывает 
весь мир. Специалисты утверждают, что за четверть века коли-
чество людей, предпочитающих одиночество, в России выросло 
с 4 до 12%, в США больше 40% людей старше 45 лет живут в оди-
ночестве, а в Швеции к 2020 году почти половина домашних хо-
зяйств будет состоять из одного человека. Люди начали сознатель-
но отказываться от любых отношений, перестали заводить семьи, 
погрузились в саморазвитие и зарабатывание денег. «Монитор-
ная» жизнь с социальными сетями заменила живое человеческое 
общение. Ученые начали говорить о новых социальных явлениях 
(сингилизме, соотцовстве, хикикомори) и определять современную 
молодежь тремя словами – прогрессивные, интернет-зависимые, 
одинокие. Общество изменилось вместе с его приоритетами. 

Одиночество стало стилем современной жизни

M
AM

A.
RU
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Сегодня 18 сентября. 

День начинается 12+
 09:55 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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 ИЩЕЙКА 12+ 

На Жиркова совершено 
нападение, он в больнице. 
Александра предполагает, 
что у нападавшего личные счеты 
с подполковником. Возможно, 
Жирков его когда-то отправил 
за решетку. Однако выясняется, 
что нападавшего с Жирковым 
ничего не связывало, а вскоре 
преступника находят мертвым: 
он разбился в автокатастрофе. 
Это значит, что за всем 
случившимся стоит кто-то еще

 22:30 Большая игра 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:10 МОСГАЗ 16+
 01:15 На самом деле 16+
 02:15 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

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

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

 15:00 МОРОЗОВА 12+ 
В пруду обнаружен труп 
мужчины. К его ноге 
был привязан портфель 
с песком и камнями. 
Выясняется, что смерть 
наступила не от утопления, 
а от огнестрельного ранения 
в область сердца. Никаких 
следов борьбы на теле 
не обнаружено. За исключением 
небольшой неприметной 
царапины на руке… Морозова 
не хочет быть препятствием 
для воссоединения семьи Паши

 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 АКВАРЕЛИ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
 03:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Семейка Крудс. Начало 6+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Прокачка 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 11:05 ТРАНСФОРМЕРЫ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 16+
 00:00 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ 0+

 02:55 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 03:55 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 04:50 6 кадров 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 04:55 ТАКСИСТ 16+
 06:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 12:00 Реакция 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 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:00 НЕВСКИЙ 16+
 00:00 Сегодня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:15 Еда живая и мертвая 12+
 04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Бородина против Бузовой 16+
 12:30 Замуж за Бузову 16+
 14:30 УЛИЦА 16+
 15:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 УНИВЕР 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 УЛИЦА 16+
 01:35 Импровизация 16+
 04:15 Где логика? 16+

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

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 МОРОЗОВА 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 АКВАРЕЛИ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
 03:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:30 Маленький принц 6+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Лоракс 0+
 11:10 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ-2 16+
 14:00 Пресс-гостиная 12+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ 12+
 23:45 Кино в деталях 16+
 00:45 Темная сторона Луны 16+
 01:05 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:15 ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ 16+
 03:15 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 04:15 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 05:10 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:55 ТАКСИСТ 16+
 06:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 12:00 Реакция 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 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:00 НЕВСКИЙ 16+
 00:00 Сегодня 12+
 00:10 Поздняков 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:20 Место встречи 16+
 03:15 Поедем, поедим! 0+
 04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Бородина против Бузовой 16+
 12:30 Танцы 16+
 14:30 УЛИЦА 16+
 15:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 УНИВЕР 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+

 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 УЛИЦА 16+
 01:35 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
 04:15 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 10:00 Последняя обида 

Евгения Леонова 12+
 10:55 Городское собрание 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00   

События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Молчание деньжат 16+
 23:05 Знак качества 16+
 00:30 Свадьба и развод. Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов 16+
 01:25 Зачем Сталин создал 

Израиль 12+
 02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:00 ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры 12+

 06:35 Пешком… 12+
 07:05 Эффект бабочки 12+
 07:35 Цвет времени 12+
 07:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 12+
 09:10 Класс мастера. Владимир 

Васильев 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10, 01:40 ХХ век 12+
 12:00, 02:30 Константин 

Циолковский. Гражданин 
Вселенной 12+

 12:30 Власть факта 12+
 13:10 Линия жизни. Константин 

Богомолов 12+
 14:15 Последний парад 

«Беззаветного» 12+
 15:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 15:40 Агора 12+
 16:45, 01:25 Мировые 

сокровища 12+
 17:05 СИТА И РАМА 12+
 17:50 Класс мастера. Владимир 

Васильев 12+
 18:45 Власть факта 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Правила жизни 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 СИТА И РАМА 12+
 23:10 Кто мы? 12+
 00:00 Его называли «Папа 

Иоффе» 12+
 00:40 Власть факта 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:35, 

19:40, 20:50, 00:25  
Новости 12+

 11:05, 15:05, 19:45, 20:55, 
03:55 Все на Матч! 12+

 13:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Вест Хэм» 0+

 15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Кьево» 0+

 17:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло» 0+

 20:30 UFC в России. Начало 16+

 21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ростов» 12+

 23:25 Тотальный футбол 12+
 00:30 Смешанные единоборства 16+
 01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Брайтон» 12+
 04:25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Камерун 0+

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

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 10:30 Тест на отцовство 16+
 11:30 Преступления страсти 16+
 12:30,  02:25 Понять. Простить 16+
 13:35 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 16+
 19:00 АРТИСТКА 16+
 22:35 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
 03:30 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 16+

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

 05:25 Безымянная звезда 
Михаила Козакова 12+

 06:20 Моя правда. Александр 
Домогаров. Борис Моисеев 16+

 08:00 Светская хроника 16+
 09:25 ГРУППА ZETA 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СПЕЦЫ 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Сегодня 17 сентября. 

День начинается 12+
 09:55 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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 ИЩЕЙКА 12+
 22:30 Большая игра 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:10 МОСГАЗ 16+
 01:15 На самом деле 16+
 02:15 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+

Ре
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 08:35 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
 10:20 Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После… 12+
 11:30, 14:30,  19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Марис Лиепа 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Хроники московского быта 12+
 01:25 Кремль-53. План 

внутреннего удара 12+
 02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:05 ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры 12+

 06:35 Пешком… 12+
 07:05, 20:05 Правила жизни 12+
 07:35 Цвет времени 12+
 07:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 12+
 09:10 Класс мастера. Владимир 

Васильев 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10, 01:30 ХХ век 12+
 12:15 Гончарный круг 12+

 12:30, 18:40, 00:40  
Тем временем 12+

 13:15 Важные вещи 12+
 13:30 Дом ученых. Артем Оганов 12+
 14:00 Тайные агенты Елизаветы I 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:40 Первые в мире. Каркасный 

дом Лагутенко 12+
 15:55 Бабий век. Связанные 

богини 12+
 16:20 Белая студия. Эдуард 

Артемьев 12+
 17:05 СИТА И РАМА 12+
 17:50 Класс мастера. Владимир 

Васильев 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 СИТА И РАМА 12+
 23:10 Кто мы? 12+
 00:00 Среди лукавых игр и масок. 

Виктория Лепко 12+
 02:35 Pro memoria 12+

 06:25 ВОЙНА ЛОГАНА 16+
 08:10 Смешанные единоборства 16+
 10:10 Десятка! 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 18:35, 20:10  

Новости 12+
 11:05, 16:05, 18:40, 23:25, 03:55  

Все на Матч! 12+
 13:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

 15:00 Тотальный футбол 12+
 16:35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 19:40 Локо. Лучший сезон 

в Европе 12+
 20:15 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ 12+
 23:45 Футбол. Лига чемпионов 12+
 01:50 Футбол. Лига чемпионов 12+
 04:30 Волейбол 0+

 06:30, 18:00, 23:35 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Тест на отцовство 16+
 11:45 Преступления страсти 16+
 12:45, 02:25 Понять. Простить 16+
 14:20 АРТИСТКА 16+
 19:00 КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
 22:35 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+

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

 05:25 ГРУППА ZETA 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 16:05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СПЕЦЫ 16+
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СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Сегодня 19 сентября. 

День начинается 12+
 09:55 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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 ИЩЕЙКА 12+ 

В закрытом гараже 
обнаруживают тело Анны 
Репринцевой, отравившейся 
угарным газом. Гараж заперт 
снаружи, и версия самоубийства 
вызывает сильные сомнения. 
Женщина принимала наркотики 
и вела беспорядочный 
образ жизни. Александра 
подозревает, что Анну мог 
убить ее двоюродный брат, 
который стал опекуном 
погибшей после ее выписки 
из наркологической клиники

 22:30 Большая игра 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+

 00:10 МОСГАЗ 16+
 01:15 На самом деле 16+
 02:15 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

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

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

Труп состоятельного бизнесмена 
обнаружен в его собственной 
квартире. Поначалу все 
указывает на случайное 
отравление угарным газом. 
Однако наметанный глаз 
Морозовой быстро замечает 
несколько деталей, которые 
заставляют взглянуть 
на картину преступления 
с другой стороны… В личной 
жизни Морозовой происходят 
драматические перемены. 
Морозову не устраивает 
то, как развиваются ее 
отношения с Павлом

 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 АКВАРЕЛИ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
 03:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Семейка Крудс. Начало 6+
 08:00 Другие новости 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 08:30 Драконы. Защитники Олуха 6+

 Профилактика на канале  
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС-Стиль 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 00:10 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА 12+
 03:00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 04:00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 04:55 6 кадров 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 04:55 ТАКСИСТ 16+
 06:00 Деловое утро НТВ 12+

 08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 12:00 Реакция 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 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:00 НЕВСКИЙ 16+
 00:00 Сегодня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:10 Чудо техники 12+
 04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Бородина против Бузовой 16+
 12:30 Большой завтрак 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 УЛИЦА 16+
 15:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 УНИВЕР 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+
 01:05 УЛИЦА 16+
 01:35 Импровизация 16+
 04:15 Где логика? 16+

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

В ПЕНЬКОВЕ 12+
 10:30 Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+

 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Короли шансона 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Прощание. Георгий Жуков 16+
 01:25 Клаус Барби. Слуга 

всех господ 12+
 02:20 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:05 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры 12+

 06:35 Пешком… 12+
 07:05, 20:05 Правила жизни 12+
 07:35 Мировые сокровища 12+
 07:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 12+
 09:10, 17:50 Класс мастера. 

Владимир Васильев 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10, 01:35 ХХ век 12+
 12:30, 18:40 Что делать? 12+
 13:20 Искусственный отбор 12+
 14:00 Тайные агенты Елизаветы I 12+
 15:10 Библейский сюжет 12+
 15:40 Первые в мире. Шаропоезд 

Ярмольчука 12+
 15:55 Бабий век. Жизнь от кутюр. 

Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова 12+

 16:20 Сати. Нескучная классика… 12+
 17:05 СИТА И РАМА 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 СИТА И РАМА 12+
 23:10 Кто мы? 12+
 00:00 Крутая лестница 12+
 00:50 Что делать? 12+

 06:30 ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 16+

 08:15 Вся правда про… 12+
 08:45 Месси 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 19:35, 

22:15, 00:55 Новости 12+
 11:05, 17:05, 21:15, 03:55  

Все на Матч! 12+
 13:00, 15:05, 17:35, 01:50, 04:30  

Футбол. Лига чемпионов 0+
 19:45 Смешанные единоборства 16+
 22:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+

 01:00 Все на футбол! 12+

 06:30, 18:00, 23:50 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Тест на отцовство 16+
 11:45 Преступления страсти 16+
 12:45, 02:25 Понять. Простить 16+
 14:20 КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
 19:00 НАСЛЕДНИЦА 16+
 22:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+

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

 05:25 ГРУППА ZETA 16+
 09:25 ГРУППА ZETA-2 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 20:20 СЛЕД 16+ 

Предприниматель Дмитрий 
Козырев ведет видеоблог 
об истории своей семьи. 
Во время очередного 
эфира Дмитрий показывает 
модель первого советского 
спутника, которую сделал его 
отец. Неожиданно спутник 
взрывается в его руках

 21:10 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СПЕЦЫ 16+
 04:35 ГРУППА ZETA-2 16+

 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ 16+
 03:15 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 04:15 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 05:05 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:55 ТАКСИСТ 16+
 06:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 12:00 Реакция 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 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:00 НЕВСКИЙ 16+
 00:00 Сегодня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:10 НашПотребНадзор 16+
 04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Бородина против Бузовой 16+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 14:30 УЛИЦА 16+
 15:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 УНИВЕР 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+
 01:05 УЛИЦА 16+
 01:35 МАЛЬЧИШНИК 16+
 03:35 THT-CLUB 16+
 03:40 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 В КВАДРАТЕ 45 12+
 09:55 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 10 самых… Звездные 

«хейтеры» 16+
 23:05 Из-под полы. Тайная 

империя дефицита 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 90-е. Безработные звезды 16+
 01:25 Китай–Япония: 

столетняя война 12+
 02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:05 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры 12+

 06:35 Пешком… 12+
 07:05, 20:05 Правила жизни 12+
 07:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 12+
 09:10, 17:50 Класс мастера. 

Владимир Васильев 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10, 01:25 ХХ век 12+
 12:30 Игра в бисер 12+
 13:10, 18:35 Цвет времени 12+
 13:20 Абсолютный слух 12+
 14:00 Тайные агенты Елизаветы I 12+
 15:10 Моя любовь – Россия! 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Сегодня 20 сентября. 

День начинается 12+
 09:55 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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 ИЩЕЙКА 12+ 

У себя в квартире найдена 
мертвой ведущая популярного 
кулинарного блога Алиса 
Стаховская. Подозрение 
падает на ее бывшего мужа, 
известного своими перепадами 
настроения и суровым нравом. 
Но Александра предполагает, 
что в деле не все так просто. 
И действительно, вскоре 
оперативники узнают, 
что как раз в день своей 
гибели Алиса встречалась 
с неким таинственным 
мужчиной, с которым 
познакомилась в Интернете

 22:30 Большая игра 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:10 МОСГАЗ 16+
 01:50 На самом деле 16+
 02:50 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:45 Модный приговор 12+

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

Грибники обнаруживают 
в лесу труп молодого мужчины 
с травмами, полученными 
в результате аварии. Следствию 
с помощью экспертов 
нужно выяснить личность 
погибшего и понять, как, уже 
будучи мертвым, мужчина 
умудрился жениться… 
В то время как Морозова решает 
отказаться от отношений 
с Павлом, его бывшая жена 
Оксана строит на его счет 
совершенно другие планы

 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 АКВАРЕЛИ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
 03:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Семейка Крудс. Начало 6+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Актуальное интервью 12+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 10:50 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+

 15:40 Бабий век. Первые «первые 
леди». Элеонора Рузвельт 
и Цзян Цин 12+

 16:10 2 Верник 2 12+
 17:05 СИТА И РАМА 12+
 18:45, 00:40 Игра в бисер 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Энигма. Андреа Бочелли 12+
 22:20 СИТА И РАМА 12+
 23:10 Кто мы? 12+
 00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 06:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
 07:00 ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ 16+
 08:45 Бобби 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:35, 

19:00, 22:45 Новости 12+
 11:05, 15:05, 19:05, 20:15, 03:55  

Все на Матч! 12+
 13:00, 15:35, 20:45  

Футбол. Лига чемпионов 0+
 17:40 Смешанные единоборства 16+
 19:45 Как мы побеждали в Европе 12+
 22:50 Все на футбол! 12+
 23:45 Футбол. Лига Европы 12+
 01:50 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) – 
«Зенит» (Россия) 12+

 04:30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) – 
«Спартак» (Россия) 0+

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

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 10:35 Тест на отцовство 16+
 11:35 Преступления страсти 16+
 12:35, 02:25 Понять. Простить 16+
 14:10 НАСЛЕДНИЦА 16+
 19:00 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+
 22:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+

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

 05:25 ГРУППА ZETA-2 16+
 08:35 День ангела 16+
 09:25 ГРУППА ZETA-2 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СПЕЦЫ 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

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

Из окна своего офиса выпала 
руководительница юридической 
фирмы. Сама она решила свести 
счеты с жизнью или это было 
расчетливое хладнокровное 
убийство? Морозовой и Авдееву 
предстоит это выяснить. 
На голове погибшей эксперты 
обнаруживают ссадину, 
которую она не могла получить 
при падении, а в служебном 
блокноте – таинственную 
запись… Генерал Зайцев звонит 
Морозовой и интересуется, 
сохранила ли она флешку 
с конфиденциальной 
информацией, которую 
он передал ей на хранение 
несколько месяцев назад

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 16+
 23:25 ТЕЩА-КОМАНДИР 12+
 03:00 СВАТЫ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Семейка Крудс. Начало 6+
 08:00 Другие новости 16+
 09:00 СТС Стиль 16+
 08:20 Пресс-гостиная 12+
 08:30 Одним словом 12+
 08:55 Включайся 12+
 09:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 СТС Стиль 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+ 
В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами разразилась 
война. Чтобы спасти свой 
мир, Кейд Йегер объединяется 
с Бамблби, оксфордским 
профессором и английским 
лордом. Вместе им предстоит 
выяснить причину, по которой 
трансформеры постоянно 
возвращаются на Землю

 00:00 НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ 16+
 02:15 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 16+
 04:20 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 05:10 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:55 ТАКСИСТ 16+
 06:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА 16+ 
У Ангелины Ребровой после 
посещения кафе пропадают 
деньги, видеорегистратор 
и дорогое кольцо, подаренное 
мужем Романом. Накануне она 
встречалась в кафе со своей 
подругой Ириной, где немного 
перебрала коктейлей, и потому 
Ирина вызвала ей «трезвого 
водителя». Сыщики берут 
его в оборот, но тому удается 
доказать, что видеорегистратор 
женщина сама отдала ему 
в оплату поездки. Официант 
признается, что взял деньги, 
но о кольце он ничего не знает

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 12:00 Малая земля 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:10 ДНК 16+
 18:10 Жди меня 12+
 19:00 Сегодня 12+

 19:40 ЧП. Расследование 16+
 20:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 00:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:50 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:50 Место встречи 16+
 03:45 Поедем, поедим! 0+
 04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Бородина против Бузовой 16+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+ 

Телегид для тех, кто планирует 
поход в кино, но не знает, 
какой фильм выбрать. Согласно 
данным соцопросов, 
зрители ТНТ чаще остальных 
посещают кинотеатры

 01:40 ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК 16+
 03:45 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:05 ДВА КАПИТАНА 12+
 10:00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 12+
 11:30, 14:30   События 12+
 11:50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:30 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
 20:05 Приют комедиантов 12+
 22:00 В центре событий 12+
 23:10 Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт! 12+
 00:00 Обложка. Одинокое солнце 12+
 00:30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света» 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Сегодня 21 сентября. 

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

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос 60+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:30 Илья Кабаков. «В будущее 

возьмут не всех» 16+ 
Более 30 лет назад художник 
Илья Кабаков написал текст  
«В будущее возьмут не всех», 
где разделил людей на три 
группы: тех, кто определяет, 
кого взять в будущее, тех, 
кого туда возьмут и тех, кого 
нет. «Меня не возьмут» – 
написал тогда Кабаков. Ведь 
на протяжении многих лет мир 
советского неофициального 
искусства (одним из лидеров 
которого и был Кабаков) 
не мог, не имел права 
рассчитывать на выставки 
и признание зрителей

 03:35 Мужское/Женское 16+
 04:25 Модный приговор 12+

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

Корчевниковым 12+

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ 12+
 00:55 ОЖЕРЕЛЬЕ 12+
 03:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 06:45 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:10 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:30 Другие новости 16+
 08:50 Кузбасский ковчег 12+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Рогов. Студия 24 16+
 11:30 Союзники 16+
 13:05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+
 16:00 Пресс-гостиная 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 16:55 Снежная королева-2. 

Перезаморозка 0+
 18:25 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 21:00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 23:35 СОЮЗНИКИ 16+
 02:00 Союзники 16+
 03:30 УРОКИ ЛЮБВИ 16+
 05:15 6 кадров 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 Квартирный вопрос 0+
 06:00 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 НашПотребНадзор 16+

 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 21:00 ПЕС 16+
 23:55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Лигалайз 16+
 02:00 ТРИО 16+
 04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
 12:30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 15:30 Комеди Клаб 16+
 16:30 ПРОМЕТЕЙ 16+
 19:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:00 Танцы 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПРОМЕТЕЙ 16+
 03:35 ТНТ Music 16+
 04:05 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:30 Местное вещание 12+
 07:00 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+
 08:35 Православная энциклопедия 6+
 09:05 Выходные на колесах 6+
 09:40 ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА 12+
 11:05 ТРИ ПЛЮС ДВА 12+
 11:30, 14:30,  23:40  События 12+
 11:45 ТРИ ПЛЮС ДВА 12+
 13:20 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН 12+
 17:15 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ 12+

 05:50 ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА 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 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды…» 16+
 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:30 Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост…» 16+

 14:35 «Песня на двоих». Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин 12+

 16:30 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 18:00 Вечерние новости 12+ 
(с субтитрами)

 18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

 19:45 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион 16+
 23:55 ЖИЗНЬ ПИ 12+
 02:15 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ 12+
 04:05 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России. Суббота 12+
 08:40 Местное время. Суббота 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Смеяться разрешается 12+
 13:00 ПОД ДОЖДЕМ  

НЕ ВИДНО СЛЕЗ 12+
 15:00 Выход в люди 12+
 16:15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова

 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Молчание деньжат 16+
 03:40 90-е. Короли шансона 16+
 04:30 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ТАНЯ 12+
 09:00 Мультфильмы 12+
 10:00 Судьбы скрещенья 12+
 10:30 РАБА ЛЮБВИ 12+
 12:05 Эффект бабочки 12+
 12:30,  02:00 Япония многоликая 12+
 13:25 Эрмитаж 12+
 13:55 Чаплин и Китон. Бродяга против 

человека без улыбки 12+
 14:55 Московский международный 

Дом музыки. Юбилейный 
концерт 12+

 16:35 Больше, чем любовь. 
Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская 12+

 17:15 Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация 12+

 18:10 Энциклопедия загадок. 
Дальневосточные 
петроглифы 12+

 18:35 12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН 12+

 20:20 Чистая победа 12+ 
75 лет со дня освобождения 
Донбасса от фашистских 
захватчиков

 21:00 Агора 12+
 22:00 Квартет 4х4 12+
 23:40 2 Верник 2 12+
 00:25 ВСТУПЛЕНИЕ 12+

 08:00 Смешанные единоборства 16+
 10:00 Драмы большого спорта 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 17:00, 20:00, 03:40  

Все на Матч! 12+
 11:30 ПАРНЫЙ УДАР 12+
 13:30, 15:25, 16:50, 19:55  

Новости 12+
 13:40 Профессиональный бокс 16+

 01:30 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ 16+

 03:35 ОТЕЦ БРАУН 16+

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

 06:35 Пешком… 12+
 07:05 Правила жизни 12+
 07:35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы 12+
 08:05 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 12+
 09:15, 17:55 П. Чайковский. 

Сочинения для скрипки с 
оркестром. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. 
Дирижер и солист 
С. Стадлер 12+

 10:15 ЗЕМЛЯ 12+
 11:55 Среди лукавых игр и масок. 

Виктория Лепко 12+
 12:35 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:15 Крутая лестница 12+
 14:05 Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора 12+
 15:10 Письма из провинции 12+
 15:40 Первые в мире. Синтезатор 

Мурзина 12+
 15:55 Бабий век. Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа 
и Вера Мухина 12+

 16:20 Энигма. Андреа Бочелли 12+
 17:05 СИТА И РАМА 12+
 18:35 Цвет времени 12+
 18:45 Царская ложа 12+
 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Первые в мире. Луноход 

Бабакина 12+
 20:30 Искатели 12+
 21:15 Линия жизни 12+ 

К юбилею Дины Рубиной
 22:10 СИТА И РАМА 12+
 23:20 Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация 12+
 00:15 ЧЕРКЕС 12+
 02:25 Мультфильмы для взрослых 16+

 08:30 Обзор Лиги Европы 12+
 09:00 Как мы побеждали в Европе 12+

 09:30 Несвободное падение 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:35, 

19:40, 22:35, 00:50  
Новости 12+

 11:05, 15:05, 19:45, 22:45, 
00:55, 03:25  
Все на Матч! 12+

 13:00, 15:35, 17:40, 20:35  
Футбол. Лига Европы 0+

 20:15 UFC в России. Начало 16+
 23:30 ЦСКА – «Спартак». 

Live. До матча» 12+
 23:50 Все на футбол! Афиша 12+
 01:25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап 12+
 04:00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА 12+
 05:55 ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ГОНЩИЦА 16+

 06:30, 18:00, 23:50 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Тест на отцовство 16+
 11:45 Преступления страсти 16+
 12:45, 03:25 Понять. Простить 16+
 13:50 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+
 17:45 Дневник счастливой мамы 16+
 19:00 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
 22:50 НАПАРНИЦЫ 16+ 

Собачница вызывает 
участкового с просьбой 
вскрыть квартиру соседки, 
т. к. ее собака воет около этой 
квартиры вторую неделю, 
когда они проходят мимо

 00:30 НАПАРНИЦЫ 16+
 01:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
 03:55 ЕВДОКИЯ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:25 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 15:30 Все на футбол! Афиша 12+
 16:30 ЦСКА – «Спартак». 

Live. До матча 12+
 17:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига 12+
 20:25 Футбольная суббота 12+
 20:35, 22:55, 01:25  

Все на футбол! 12+
 20:55 Футбол. Чемпионат Англии 12+
 23:25 Футбол. Чемпионат 

Германии 12+
 01:40 Футбол. Чемпионат 

Испании 12+
 04:10 Волейбол 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+

 07:30, 18:00, 23:05, 00:00  
6 кадров 16+

 08:40 Я СЧАСТЛИВАЯ 16+
 10:30 ЛЮБОВНИЦА 16+
 13:50 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:45 Дневник счастливой мамы 16+
 00:30 СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА 16+
 02:35 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:05 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 ТОВАРИЩИ  

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

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

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев, щебень, 
мраморная крошка, ке-
рамзит, опилки, буткамень, 
земля, глина, шлак. Уголь. 
Шлакоблок. Тротуарная 
плитка. Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95 www.sandking.ru.

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

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

ГАЗель. Вывоз мусора. 
Тел. 8-951-591-4415.

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

Охранник-диспетчер, 
21 тыс. руб. Стажировка. 
Тел. 8-913-317-7281.

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

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

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

Работа для бывших военно- 
служащих. Тел. 8-983-219-0374.

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

Работа. Подработка, 
до 25 тыс. руб.  
Тел. 8-906-933-0401.

ГАЗель. Грузчики. Вывоз 
урожая. Тел. 8-951-573-3335.

0,001 – 1,5 т. Автогазели 
удлиненные, открытые, 
цельнометаллические. 
Недорого. Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49.

Автопогрузчик фронтальный, 
самосвалы, автогрейдер. 
Вывоз мусора. Доставка 
сыпучих. Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95 www.sandking.ru. 

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

2-комн. Сниму.  
Тел. 8-909-517-8868.

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

Распространители газет  
и листовок, з/п 
от 14-22 тыс. руб. График 5/2, 
полный рабочий день, слу-
жебный транспорт, 
 спецодежда.  
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Склад. Сотрудники. 
Тел. 8-904-571-1459.

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

Сотрудник общепита, 
официант. Тел. 63-79-40.

Срочно. Постоянная 
работа до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-923-631-4858.

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

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

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

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.

Картофель и овощи. 
Дешево. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-951-592-0411. 

Картофель свежего урожая 
и другие овощи. Доставка. 
Тел. 8-904-579-4506.

Картофель 100 руб. 
Тел. 8-950-573-3389.

Банковский сотрудник. 
Тел. 8-961-707-4411.

Вахтер – диспетчер. 
Тел. 76-71-82.

Грузчики на производство, 
с медкнижкой. Выплаты еже- 
недельно. Тел. 8-900-104-5759,  
8-906-925-6560.

Кладовщику – помощник.  
Тел. 76-73-85.

Лектор – срочно. 
Тел. 76-71-82.

Лицензированные 
охранники на объекты 
«Газпромнефти»,  
1,5 тыс. руб./сутки.  
Тел. 8-951-595-5404. 

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

 04:50 ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

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

Петросяна 12+
 08:00 Утренняя почта 12+
 08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 СВАТЫ 2012 12+
 13:50 ПОКА СМЕРТЬ  

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС 12+ 
Возможна ли настоящая дружба 
между мужчиной и женщиной? 
Да! – уверена была главная 
героиня и ошиблась. Ольга 
Зайцева со студенческой 
скамьи воспринимала 
Максима как друга, лучшего 
друга. А он тайно сходил 
по ней с ума. Но когда Ольга 
полюбила другого – взрослого 
состоявшегося мужчину – 
бизнесмена Сергея, Максим 
благородно отпустил ее, даже 
стал шафером на ее свадьбе. 
Спустя 15 лет Ольга и Максим 
случайно встретились

 18:00 Удивительные люди-3 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
 23:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 01:00 Святой Спиридон 12+ 

Фильм Аркадия Мамонтова
 02:00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:15 Астерикс. Земля богов 6+
 07:50 Три кота 0+

 08:05 Царевны 0+
 09:00 Прокачка 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 10:10 НЯНЯ 16+
 12:10 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
 14:05 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 16:40 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 19:10 Миньоны 6+
 21:00 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 23:25 РЕПОРТЕРША 16+
 01:40 ИДАЛЬГО 12+
 04:15 Букашки. В Долине муравьев 0+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 Дачный ответ 0+
 06:00 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+ 

1980-й год, Саратовская 
область. В городе Балаково 
появляется серийный убийца 
и насильник. Его жертвами 
становятся девушки, которые 
в день смерти побывали 
на танцах в местном ДК. 
Вскоре сыщики выясняют: 
неподалеку часто видели 
странного юношу в очках, 
который как зачарованный 
смотрел на девчонок

 18:00 Новые русские сенсации 16+

 19:00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой 12+

 20:10 Звезды сошлись 16+
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 23:00 Николай Басков. Моя 

исповедь 16+
 00:10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 16+
 03:00 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
 04:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 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 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 16+
 15:00 САШАТАНЯ 16+
 17:00 УНИВЕР 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Замуж за Бузову 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+
 01:35 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 16+
 04:00 ТНТ Music 16+
 04:25 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:05 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ 12+
 07:55 Фактор жизни 12+
 08:30 Петровка, 38 16+
 08:40 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
 10:40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
 11:30, 00:00  События 12+
 11:45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+

 15:00 Хроники московского быта 12+
 15:55 Прощание. Марис Лиепа 16+
 16:40 Дикие деньги 16+
 17:35 АВАРИЯ 12+
 21:30 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+
 01:20 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 16+
 04:50 Юмор осеннего периода 12+

 06:30 Энциклопедия загадок. 
Дальневосточные 
петроглифы 12+

 07:05 ВО БОРУ БРУСНИКА 12+
 09:35 Мультфильмы 12+
 10:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:50 12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН 12+
 12:25 Нукус. Неизвестная 

коллекция 12+
 13:05, 02:05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 13:50 Дом ученых. Наталия 

Берлова 12+
 14:20 ВСТУПЛЕНИЕ 12+
 16:05 Первые в мире. Трамвай 

Пироцкого 12+
 16:20 Пешком… 12+
 16:50 Ангелы с моря 12+
 17:35 Ближний круг Николая 

Скорика 12+
 18:30 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 РАБА ЛЮБВИ 12+
 21:40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика 
на Дворцовой» 12+

 23:20 Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки 12+

 00:15 ТАНЯ 12+ 
 02:45 Контакт 12+

 07:55, 10:30 Смешанные 
единоборства 16+

 12:00 Высшая лига 12+
 12:30, 17:25, 03:55  

Все на Матч! 12+
 13:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Интер» 0+
 15:10, 17:20, 21:55 Новости 12+
 15:20 Профессиональный бокс 16+
 17:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига 12+
 19:55 Футбол. Чемпионат Италии 12+
 22:05 Футбол. Российская 

Премьер-лига 12+
 00:55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 01:55 Футбол. Чемпионат 

Франции 12+
 04:25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
 07:30,  18:00, 00:00 6 кадров 16+
 08:05 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 16+
 10:05 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА 16+
 13:40 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
 17:30 Свой дом 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:00 Москвички 16+
 00:30 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 16+

 05:00 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+

 08:25 Моя правда. Нонна 
Мордюкова 12+

 10:00 Светская хроника 16+
 10:55 ХОЛОСТЯК 16+
 14:35 НАСТОЯТЕЛЬ 16+
 18:15 МСТИТЕЛЬ 16+
 21:50 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 16+
 01:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 02:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+

 05:15 ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
 07:30 Смешарики. Пин-код 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 

с Дмитрием Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить…» 12+

 11:15 Честное слово с Юрием 
Николаевым 12+

 12:00 Новости 12+
 12:15 Александр Збруев. Три 

истории любви 12+
 13:20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 15:55 Я могу! 12+ 

Шоу уникальных способностей
 17:20 Жара 12+ 

Международный 
музыкальный фестиваль

 19:25 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:00 Что? Где? Когда? 12+
 23:10 ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА 18+
 01:40 ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
12 – 19 сентября 2018 годаmk-kuzbass.ru 19 стр.ОБРАЗОВАНИЕ

В обществе, включая профессио-
нальное учительское сообще-
ство, сегодня образовалось два 
лагеря. Назовем их условно ли-
бералами и консерваторами, 
между которыми накануне но-
вого учебного года развернулась 
дискуссия, в значительной сте-
пени подогретая депутатскими 
предложениями. Спор крутится 
вокруг следующих вопросов: 
задавать детям домашние за-
дания или не задавать; ставить 
оценки или не ставить; отбирать 
у школьников гаджеты или не от-
бирать... Уровень дискуссии не-
вольно рождает в памяти слова 
персонажа бессмертной комедии 
Грибоедова, который на вопрос о 
содержании своей деятельности 
отвечал: «Шумим, братец, шу-
мим».

Здесь нет времени и места детально раз-
бирать все за и против высказываемых пред-
ложений. Но первое, что бросается в глаза, 
это наивная вера в то, что по приказу сверху 
все без исключения школы страны вне зависи-
мости от решаемых ими задач, особенностей 
контингента учащихся, региональной специ-
фики можно и нужно привести к единому зна-
менателю. Лицеи и гимназии, коррекционные 
учебные заведения, огромные образователь-
ные комплексы в мегаполисах и сельские шко-
лы, школы на национальных окраинах со своей 
особой спецификой и, наконец, госпитальные 
школы, где на базе клиник учатся дети, нахо-
дящиеся на длительном излечении... Неужели 
кто-то уверен в том, что им можно предписы-
вать единые правила функционирования? Ви-
димо, уверены все авторы дилетантских ини-
циатив, имеющие весьма приблизительные 
представления о реальной школе. Вот лишь 
один конкретный пример: дети, которые обу-
чаются в школах, работающих на базе клиник. 
Казалось бы, кого, как не их, надо беречь, за-
щищать от перегрузки, не задавать домашних 
заданий! Но они сами хотят быть как все, не от-
ставать от сверстников, требуют полноценно-
го обучения, сдают ЕГЭ на общих основаниях 
и поступают в ведущие вузы страны. 

Отменять ли оценки в начальной школе? 
Но в первом классе мы и так давным-давно не 
ставим отметок, чтобы не травмировать пси-
хику маленьких детей и не отбить мотивацию 
к дальнейшему обучению. Что же касается от-
меток в остальных классах младшей школы, 
то администрация школы по согласованию с 
управляющим советом имеет полное право 
перейти на безоценочное обучение. Ну и в чем 
это предложение «революционное»? Другое 
дело, что родители должны знать о реальных 
успехах ребенка в школе. Отметки отменить 
легко, но тогда учитель должен еженедельно 
писать родителям отчет о том, какие разделы 
программы ребенок усвоил, а какие нет. Не-
плохой способ разгрузки замученных отчета-
ми педагогов...

Да, сегодня мы имеем дело с новым 
цифровым поколением. Недавно в Москве 
прошел международный форум «Город об-
разования», где на большом количестве пло-
щадок дети и их педагоги демонстрировали, 
как они существуют в мире высоких техноло-

гий. Правительство Москвы вкладывает в эти 
ресурсы огромные средства. И правильно 
делает. Дети с упоением работают с робота-
ми, дронами, осваивают 3D-принтеры, даже 
дошкольники справляются с азами програм-
мирования, получают начальные навыки про-
ведения естественнонаучных эксперимен-
тов. Они внутренне свободны, открыты миру, 
их уже не загонишь в клетку. И у этих детей 
предлагают отнять гаджеты, запретив их ис-
пользование на уроках! Эта инициатива по-
ставила в тупик даже Президента РФ во время 
встречи с одаренными детьми в центре «Си-
риус». Оказывается, он впервые об этом узнал 
из вопроса старшеклассника. Понимаю главу 
государства — есть от чего прийти в недоуме-
ние. У грамотного современного учителя на 
уроке гаджеты будут использованы по делу — 
в целях эффективной организации учебного 
процесса. А у беспомощного педагога, в ар-
сенале которого доска, мел и окрик, данная 
дисциплинарная мера никогда не приведет к 
повышению качества обучения.

Разумеется, Москва и другие мегаполи-
сы обладают большими кадровыми и мате-
риальными возможностями, чем регионы с 
преобладанием сельских школ. Что, кстати, 
тоже надо учитывать при формировании об-
разовательной политики страны. Поэтому 
выравнивание стартовых условий для рабо-
ты школ — задача архиважная. Но здесь мы 
впадаем в другое заблуждение, которое раз-
деляют апологеты цифрового образования. 
Они искренне убеждены в том, что со време-
нем роль педагога будет сведена к нулю. До-
статочно будет нажать кнопку, и компьютер 
поведет урок по эффективному сценарию, 
а объективную оценку результатов обучения 
будет осуществлять искусственный интел-
лект. Я своими ушами слышал от молодых 
коллег абсурдную с точки зрения педагоги-
ки мысль: стоит предоставить всем школам 
одинаковые возможности (инструменты) — 
и результаты обучения будут одинаковыми. 
Оставляю в стороне воспитание, которое 
всегда личностно. Отрицать это — значит не 
понимать ценности и смысла образования, 
которое не сводится к накачке детей знаниями 
и вооружением их необходимыми компетен-
циями. Но даже в обучении наличие одинако-
вых инструментов никогда не приведет к оди-
наковым результатам. Ребенок не бревно, из 
которого любой папа Карло может выстругать 
Буратино. Надо отдавать себе отчет в том, что 
педагогика не только наука, но и искусство. На 
заре перестройки я много спорил с одним из 
педагогов-новаторов, который был искренне 
убежден в том, что по его авторской методи-
ке Рафаэлей можно будет выращивать, как 
мух на помойке. Так и говорил. Фанатичная 
вера в тотальную результативность цифро-
вой педагогики из того же ряда. Да, сегодня 
мы получаем эффективные инструменты, но 
по-настоящему они заиграют лишь в руках 
мастера. В конечном счете все будет решать 
квалификация учителя, которому удастся 
сформировать свободных и ответственных 
учеников.

Проблемы в школе были, есть и будут 
всегда. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
пересмотреть культовый советский фильм 
Станислава Ростоцкого «Доживем до поне-
дельника», пятидесятилетие выхода на экран 
которого как раз отмечается в эти дни. Мы, 
педагоги, дожили до понедельника, и это ра-
дует. С праздником!

Евгений ЯМБУРГ.

ДОЖИЛИ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
Школа без отметок — учеба без ответственности

Реформы российского образо-
вания последних лет привели к 
серьезному расслоению сред-
них образовательных учрежде-
ний. И все больше родителей из 
городов-миллионников всеми 
правдами и неправдами пыта-
ются запихнуть своего ребенка в 
престижную школу, тратя льви-
ную долю семейного бюджета на 
подготовку. Уже в прошлом году 
конкурс при поступлении в 5-е 
классы топовых школ столицы 
составил 15–20 человек на ме-
сто, и это только начало. По мне-
нию многих родителей, тенден-
ция такова, что через несколько 
лет детям из рядовых школ путь 
в вузы окажется просто-напросто 
заказан, поэтому многие нани-
мают репетиторов буквально с 1 
класса. 

Сегодня каждый третий школьник России 
пользуется услугами репетитора. Чаще всего 
преподавателей нанимают для подготовки 
ребенка по английскому, математике и рус-
скому языку, одни из самых высоких расценок 
традиционно выставляют репетиторы, зани-
мающиеся подготовкой детей к поступлению 
в престижные школы.  

— Мы с мужем хотим, чтобы у нашей до-
чери было нормальное будущее и ей не при-
шлось, как нам, работать с утра до вечера на 
двух работах не по специальности, — объясня-
ет Марина из Ясенева. — Как ни крути, более-
менее нормальное образование сейчас мож-
но получить далеко не в каждой школе. Дело 
даже не всегда в том, что в обычных заведени-
ях нет хороших педагогов, — проблема в том, 
что после 4-го класса 20–30% самых сильных 
учеников уходят в престижные школы, имен-
но из-за этого общий уровень обычных школ 
сильно падает. В этом году дочка перешла в 

последний класс начальной школы, поэтому 
мы всерьез задумались о поступлении в 5-й 
класс одной из сильных математических школ 
округа. Поступать мы будем одновременно 
в несколько школ, так шансы попасть хоть в 
одну выше.

Несмотря на то что дочка Марины учится 
лучше всех в своем классе, без специальной 
подготовки преодолеть колоссальный кон-
курс в топовую школу шансов у нее немного. 
В связи с этим родители отдали ребенка на 
специальные курсы подготовки по русскому и 
математике стоимостью 40 тысяч в год. Кроме 
того, ребенку наняли репетитора по матема-
тике, который специально готовит детей для 
поступления в данные школы. Одно занятие 
с педагогом длительностью полтора часа 

обойдется семье в 4 тысячи «деревянных». 
Для поступления английский девочке сда-
вать не нужно, но в ее школе язык преподают 
средне, а запускать иностранный родителям 
не хочется. А значит, еще 3 тысячи рублей за 
два урока в неделю уйдет в карман преподава-
теля английского. В итоге за дополнительную 
подготовку 4-классницы семье каждый месяц 
придется выкладывать по 28 тысяч рублей. 

— К сожалению, все это абсолютно не га-
рантирует, что дочка поступит, — объясняет 
Марина. — Практически полная гарантия есть 
только у детей-гениев и родителей, которые 
могут оплатить услуги репетиторов из самих 
топовых школ. Но стоимость их занятий до-
ходит до 7–9 тысяч за индивидуальный урок 
и до 5 тысяч за урок в группе из 3–4 человек. 
Это нам не по карману. А в целом, насколько 
мне известно, заниматься с репетиторами для 
поступления в разные именитые школы сто-
лицы из нашего класса будет не меньше тре-
ти детей. Учитывая опыт наших знакомых, сын 
которых уже учится в одной из сильных мате-
матических школ, репетиторов нам придется 

держать и после поступления, чтобы сразу не 
скатиться в престижной школе на «тройки». 

Большинство топовых школ разных го-
родов России, в которые в последние годы 
стремятся отдать детей родители, считались 
сильными еще с советских времен. Единицам 
учебных заведений удалось из середнячков 
пробиться в верхние строчки рейтинга Мино-
бразования в последние 10 лет. К чему может 
привести данная ситуация в будущем и мож-
но ли сократить расслоение между средними 
учебными заведениями страны, на условиях 
анонимности нам рассказал директор одного 
из лучших лицеев России: 

— В данный момент ситуацию еще не 
стоит считать катастрофической, скорее ис-
терика нагнетается самими родителями. Дру-
гое дело, что в данный момент в школу идут 
дети, рожденные в период бума рождаемости 
2007–2014 годов. В связи с увеличением де-
тей резко возросла и конкуренция за места в 
престижных школах. Если еще пять лет назад 
конкурс в 4-й класс моей школы составлял 
5–6 человек на место, сейчас он перевалил 
за 20. Кроме того, раньше в сильные школы 
поступали действительно талантливые и спо-
собные ребята. Сейчас же многое зависит от 
толщины кошелька, состоятельные родители 
имеют гораздо больше возможностей под-
готовить ребенка к поступлению, но впослед-
ствии нормально учиться без дополнительных 
занятий дети не могут. Расслоение между 
престижными школами и обычными при ны-
нешней политике Минобра будет продолжать 
увеличиваться. Большинство средств в виде 
грантов получают топовые школы, в которых 
высокие результаты ЕГЭ и много победителей 
олимпиад. Естественно, в школах, куда стре-
мятся попасть самые сильные ученики, этот 
результат будет заведомо лучше. При этом 
неплохим, но не столь популярным школам 
элементарно не хватает средств на развитие 
и привлечение хороших учителей, грантов у 
них нет, сильные ученики уходят в другие за-
ведения, а ставку подушевого финансирова-
ния, несмотря на инфляцию, не поднимали 
уже несколько лет.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Каждый третий 
школьник страны 

занимается 
с репетитором
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В мировом православии вновь 
назревает очередной громкий 
скандал, который может приве-
сти к расколу поместных церк-
вей: Константинопольской и 
Русской. Этот скандал связан с 
Украиной, вернее, с вопросом 
автокефалии Украинской церк-
ви.

Кратко проясним предысторию. 
В 1990 году, когда умер патриарх Пимен (Из-
веков), новым патриархом РПЦ мог стать 
митрополит Киевский Филарет (Денисенко), 
он имел наибольшие шансы (из-за своих тес-
ных связей с ЦК и КГБ). Но советская власть 
рухнула, и выборы в июне 1990 года выиграл 
митрополит Ленинградский и Новгородский 
Алексий (Ридигер).

В июле того же года Филарета избрали 
предстоятелем Украинской православной 
церкви — автономной, то есть самоуправ-
ляющейся, но под главенством РПЦ. Но 
в 1991 году Филарет взял курс на автокефа-
лию, то есть на полную независимость Укра-
инской церкви от Московского патриархата. 
Началось противостояние, в 1992 году РПЦ 
лишила Филарета сана за «аморальный об-
раз жизни» (наличие жены и детей) и за дру-
гие «внезапно открывшиеся» прегрешения, и 
даже предала анафеме (отлучению от церк-
ви).

В итоге в Украине образовались две па-
раллельные структуры: УПЦ МП — автоном-
ная, под властью РПЦ (МП), и непризнанная 
в православном мире УПЦ КП (Киевского 
патриархата), где Филарет стал с 1995 года 
третьим по счету патриархом, каковым оста-
ется до сих пор. И это не считая других на-
правлений: неканонической Украинской ав-
токефальной православной церкви (УАПЦ) и 
греко-католиков (УГКЦ) — униатов.

В последние годы, особенно после 
2014 года, в Украине постоянно встает во-
прос об автокефалии Украинской церкви, но 
какой она может быть — это вопрос яростных 
споров, интриг, подкупов, проклятий, полити-
ческих игр и т.п.

И вот к вопросу подключился Константи-
нопольский патриарх Варфоломей, который 
по древней традиции считается первым среди 
равных предстоятелей поместных православ-
ных церквей. Напомним, что Русская церковь 
в середине XV века стала автокефальной, от-
делившись от Константинополя, в то время 

бывшего в унии с Римской церковью, которую 
в Русской церкви не признали.

К патриарху Варфоломею тоже ездили с 
уговорами и, весьма вероятно, финансовы-
ми подношениями, представители и властей 
Украины, и РПЦ. Совсем недавно патриарх 
Кирилл (Гундяев) переступил через свое ве-
личие и сам слетал на встречу с патриархом 
Варфоломеем в Стамбул. Встреча была крат-
кой, ее содержание не разглашалось, но и па-
триарх, и его помощник, митрополит Иларион 
(Алфеев), глава Отдела внешних церковных 
связей РПЦ, уверяли, что встреча была «дру-
жественной и братской».

И тут как снег на голову известие: патри-
арх Варфоломей принял решение отправить в 
Украину двух своих представителей, еписко-
пов — экзархов, которые будут подготавли-
вать автокефалию для Украинской церкви.

Вот тут всякая дружественность и брат-
ство с представителей РПЦ слетела мигом. 
Председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества и СМИ 
Владимир Легойда заявляет, что действия 
патриарха Варфоломея — это «грубое втор-
жение на каноническую территорию МП», и 
будут «ответные действия», что все это чре-
вато разрывом евхаристических отношений 
(то есть обе Церкви перестанут считать друг 
друга и своих членов братьями, запретят со-

вместно причащаться, станут считать друг 
друга раскольниками).

Синод РПЦ выпускает срочное заявле-
ние, обвиняя в демарше Константинополь и 
лично патриарха Варфоломея.

Глава ОВЦС, митрополит Иларион (Ал-
феев), выступая по ТВ, не стесняется в выра-
жениях, называя действия патриарха Варфо-
ломея «коварными», «наглыми и циничными», 
«черным делом», говорит, что «средства ди-
пломатии исчерпаны», то есть объявлена ре-
лигиозная война.

Об этом же говорит в интервью и пер-
вый заместитель председателя СИНФО 
Александр Щипков: «Я это расцениваю как 
прямое объявление войны. Помните: «Киев 
бомбили, нам объявили, что началась война»? 
То же самое, только война религиозная». То 
есть Варфоломея он сравнивает ни много 
ни мало с Гитлером, а отправку двух еписко-
пов — с бомбежкой. Патриарха Варфоломея 
Щипков называет раскольником и чуть ли не 
еретиком: мол, надлежит даже собрать цер-
ковный суд и разобраться с таким нехорошим 
патриархом.

В общем, православный мир на грани 
очередных крупных разборок, крайними в ко-
торых окажутся простые верующие. Началь-
ники делят «каноническую» территорию, а по-
просту — сферы влияния, холопов и деньги, 

интригуют, лицемерят, предают, подкупают, 
врут, делают громкие заявления, угрожают… 
А простые верующие в любое утро могут про-
снуться не православными, а — раскольни-
ками, потому что «паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат».

И глядя на все эти игрища высокой цер-
ковной политики (которая, впрочем, продол-
жается чуть ли не с самых первых дней осно-
вания Церкви), хочется спросить: а где тут 
Христос? Являются ли все эти патриархи, епи-
скопы, их подручные «дипломаты» и руково-
дители всяческих отделов — христианами?

Вспомним Евангелие: Христос посылал 
Своих учеников, апостолов, на проповедь — 
возвещать грядущее Царство Небесное — не 
земное — Небесное, которое проходит через 
сердца человеческие: через покаяние, изме-
нение жизни в сторону Бога, света, любви, 
добра, милосердия. Христос послал апосто-
лов в мир исцелять болезни, изгонять бесов, 
помогать страждущим, воскрешать умерших, 
а главное — показать всем пример: «по тому 
узнают, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою».

Посмотрите на патриархов — имеют 
ли они любовь между собою? Они говорят о 
братстве — но по-братски ли они поступают? 
Они исцеляют больных — или вновь наносят 
своими амбициями раны христианству? Они 
изгоняют бесов — или сами поступают «бе-
совским» способом — как лживые политики, 
а не как пастыри церковные?

Стоит ли их слушать, нужно ли им делеги-
ровать власть над миллионами душ верующих 
людей? Или стоит сказать им «нет», оставить 
их возиться в своей «канонической» и «авто-
кефальной» песочнице и постараться всем 
людям доброй воли жить по-братски без этих 
«первосвятителей»?

28 лет назад, 9 сентября 1990 года, был 
убит замечательный пастырь Русской церк-
ви протоиерей Александр Мень. В одном из 
своих писем он сказал так: «Завет Господа: 
«Да будет единое стадо» — цель современ-
ного христианства. … Христиане делают упор 
на том, что сближает, а не на том, что разде-
ляет».

Кажется, что отец Александр и патриар-
хи — из разного христианства.

Алексей ПЛУЖНИКОВ, главный 
редактор портала «Ахилла».

Как поссорились из-за Украины 
патриархи Кирилл и Варфоломей

МОСКВА НАЧАЛА ВОЙНУ С КОНСТАНТИНОПОЛЕМ

В первую полную рабочую неде-
лю сентября я внезапно обнару-
жил у себя способность безоши-
бочно предсказывать будущее. 
Завидуете? Зря. Те же самые 
«скрытые способности» есть и у 
вас, и у ваших друзей, у друзей 
ваших друзей, у любой интел-
лигентной старушки на улице 
и вообще у любого человека, 
который хоть как-то следит за 
траекторией последовательно-
го разрушения отношений меж-
ду Москвой и Лондоном в XXI 
веке.

Вы не очень понимаете, при чем здесь 
Лондон? При том, что описанная мной спо-
собность предсказывать будущее касается 
только грядущей судьбы дела Скрипалей. И 
вот какая картина возникла в моем мозгу в 
результате моих новоприобретенных «экс-
трасенсорных способностей»: дело Скрипа-
лей превратится в безнадежный «висяк» типа 
гремевшего в прошлом десятилетии дела 
Литвиненко.

С точки зрения официального Лондона 
дело об отравлении полонием вставшего 
на путь предательства экс-сотрудника ФСБ 
Александра Литвиненко практически раскры-
то, но приостановлено на неопределенный 
срок ввиду физической невозможности аре-
стовать преступника. Британцы свято верят: 
они убедительно доказали вину Андрея Луго-
вого, но не могут до него дотянуться, потому 
что Кремль надежно укрыл его в стенах Госу-
дарственной думы. У официальной Москвы — 
принципиально иное видение происшедшего. 
Наши официальные лица в любой час дня и 
ночи готовы доказать кому угодно: Россия к 
смерти Литвиненко не имеет никакого отно-
шения. А все, кто утверждает обратное, либо 
стали жертвами наглого и циничного обмана, 
либо сами являются лжецами и провокатора-
ми.

Сейчас не время дискутировать о том, ка-
кое из двух «прочтений» причин смерти Лит-
виненко ближе к действительности. Сейчас 
время констатировать: если наложить друг 
на друга британскую и российскую официаль-
ные позиции, то в результате этого наложения 
получается полный тупик. Ни Москва, ни Лон-
дон не в силах сдвинуть друг друга с места. 
Наши официальные лица не могут заставить 
своих лондонских коллег отказаться от «на-
ветов и клеветы». Их силовики не могут «на-
ложить свою лапу» на надежно защищенного 
Конституцией РФ и своим статусом депутата 
Государственной думы Андрея Лугового. 

Примерно то же самое с вероятностью в 
99% будет и с делом об отравлении Скрипа-
лей. И британцы это прекрасно понимают.

Как-то раз в прошлом десятилетии на 
одном дипломатическом приеме я наткнулся 
на тогдашнего пресс-секретаря британского 
посольства в Москве — дипломата, который 
позднее окажется в центре грандиозного 
скандала из-за своих скабрезных шуточек 

про Папу Римского. В тот вечер мой британ-
ский знакомый тоже был в ударе: пытался мне 
доказать, что Россия обязана перестать раз-
глагольствовать про конституционный запрет 
на выдачу своих граждан за границу и отдать-
таки Лондону Андрея Лугового. Приятный он 
был парень — приятный, но, видимо, туго со-
ображающий.

Те, кто рулит британской политикой в от-
ношении России в сентябре 2018 года, «туго 
соображающими парнями» (и девушками) 
себя, очевидно, не считают. Лондон встал в 
позу: мол, мы заранее знаем, что никого вы 
нам не выдадите. Поэтому ломать комедию 
и о чем-то вас просить мы не намерены. До-
статочно того, что мы изобличили преступ-
ников! 

Официальной Москве такой подход 
правительства Терезы Мэй дает массу при-
чин развести руками, чем, собственно, наши 
чиновники вполне успешно и занимаются. 
Слушая по радио Марию Захарову из МИДа, 
я не переставал ею восхищаться: какая же она 

умница! Как мастерски она ловит малейшие 
несоответствия в британской позиции! Какая 
стопроцентная убежденность в собственной 
правоте сквозит в ее голосе! 

Однако мы несколько отвлеклись. Важно 
не то, что именно говорят лондонские и мо-
сковские чиновники. Важно то, что и в этот 
раз любая попытка наложить друг на друга 
британскую и российскую официальные по-
зиции вновь дает в сумме абсолютный тупик. 
Каждый остается при своем — или, вернее, не 
совсем при своем. Политический и экономи-
ческий ущерб для Москвы от дела Литвиненко 
был несравнимо меньшим, чем аналогичный 
ущерб от дела Скрипалей. В 2006 году отно-
шения Москвы и Запада были вполне сносны-
ми. В 2018 году дело Скрипалей взгромозди-
лось на гору других раздражителей: Украина, 
Сирия, гибель малайзийского «Боинга», об-
винения во вмешательстве в американские 
выборы…

Дело Литвиненко подпортило имидж 
России в мире и обрушило российско-
британские отношения. Дело Скрипалей 
уничтожило на корню любую возможность 
потепления этих отношений в обозримом бу-
дущем и «зацементировало» неформальный 
статус Великобритании как самого яростного 
и непримиримого оппонента Москвы в запад-
ном мире. Мы в России совершенно справед-
ливо считаем себя очень упертыми людьми. 
Но британский лев — это не менее упертое 
животное, чем русский медведь, особенно 
если потыкать этого льва булавкой и дернуть 
его за хвост. Вдобавок к антироссийской ис-
терии, которая бушует в мире американской 
политики, мы получили еще и копию этой 
истерии на другом конце Атлантики. Очень 
нездоровая и опасная комбинация, если вы 
понимаете, о чем я. 

Я понятия не имею, какой именно «гени-
альной личности» пришла в голову мысль «по-
знакомить» Сергея Скрипаля с «Новичком». 
Но мне жутко любопытно: о чем эта личность 
думает сейчас, взирая на дело рук своих? Ра-
дуется, наверное. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Широко 
задокументированная 
прогулка по Лондону 
Александра Петрова 
и Руслана Боширова.
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Дело Скрипалей уничтожило возможность 
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75-й Венецианский кинофести-
валь завершился победой филь-
ма «Рим» Альфонсо Куарона, 
которому сразу после премьеры 
ее предрекали. Жюри во главе 
с Гильермо дель Торо присуди-
ло картине «Золотого льва свя-
того Марка». Мексиканцу дель 
Торо пришлось нелегко. Поми-
мо Куарона в конкурсе участво-
вал еще один мексиканский ге-
ний — Карлос Рейгадас с самой 
сумасшедшей лентой нынешней 
Венеции «Наше время», где сам 
сыграл главную роль в компа-
нии с женой Наталией Лопес, 
вскрыв такие потаенные вещи, 
в которых люди редко призна-
ются. Во втором по значимости 
конкурсе «Горизонты» приз за 
лучшую женскую роль достал-
ся Наталье Кудряшовой, сы-
гравшей в дуэте с Евгением Цы-
гановым деревенских супругов 
в картине «Человек, который 
удивил всех» Наташи Меркуло-
вой и Алексея Чупова. 

Черно-белый изысканный «Рим» снят 
Куароном после «Гравитации» на родном 
испанском языке. Замысел не давал ему 
покоя многие годы и навеян впечатлениями 
детства, проведенного в Мехико. История 
простой девушки-прислуги — фактически 
производственный фильм, казалось бы, ги-
потетически мало кому интересный. А он 
затягивает как искушенного киномана, так и 
обычного зрителя своей неповторимой но-
стальгической атмосферой. Греческий ра-
дикал Йоргос Лантимос отмечен Гран-при 
за причудливую «Фаворитку», сюжет которой 
знаком по пьесе «Стакан воды» Скриба, а на-

шему зрителю еще и по одноименному филь-
му Юлия Карасика 1979 года с участием На-
тальи Белохвостиковой и Аллы Демидовой. 
Первоклассная британская актриса Оливия 
Колман, сыгравшая королеву Анну в «Фаво-
ритке», удостоена «Кубка Вольпи» за лучшую 
женскую роль, и это не вызывает сомнений. 
Чего не скажешь о втором обладателе «Кубка 
Вольпи» — Уиллеме Дефо в далеко не луч-
шей картине «На пороге вечности» Джулиана 
Шнабеля, где он сыграл Ван Гога, который, 
как известно, умер в 37 лет, состарив его на 
четверть века. 

«Серебряного льва» за режиссуру удо-
стоен французский режиссер Жак Одиар за 
лихих «Братьев Систерс» с участием Хоакина 
Феникса, Джона Си Райли и Джейка Джил-
линхола. Братья Коэн, участвовавшие факти-
чески с нарезкой сериала «Баллада Бастера 
Скраггса», сделанном в их неподражаемом 
фирменном стиле, отмечены за лучший сце-
нарий. Не прошло жюри и мимо единствен-
ной дамской картины «Соловей» австралий-
ки Дженнифер Кент, присудив ей спецприз. 
Видимо, дамоклов меч вероятных обвинений 
со стороны защитниц прав женщин, которые 
заявили о себе накануне фестиваля, был за-
несен над головами судейского ареопага. 
Отмечен премией Марчелло Мастроянни за 
дебют и молодой актер Байкали Ганамбар-
ра, сыгравший австралийского аборигена, 
который помогал бледнолицей героине «Со-
ловья» в трудную минуту. 

За режиссуру в «Горизонтах» наградили 
34-летнего Эмира Байгазина из Казахстана 
за снятую частично на русском языке «Реку». 
И наконец, самая важная для нас победитель-
ница в «Горизонтах» — Наталья Кудряшова. 
Она училась в Нижегородском театральном 
училище у легендарной Ривы Левите — вдо-

вы Вацлава Дворжецкого и мамы покойного 
Евгения Дворжецкого, воспитавшей немало 
уникальных актеров. Педагогом курса был 
также режиссер Лев Белов, у которого еще в 
Новосибирском театральном училище учил-
ся Андрей Звягинцев. Проработав год в ни-
жегородской драме, Наталья Кудряшова ока-
залась в лаборатории Анатолия Васильева, а 
потом стала актрисой его «Школы драмати-
ческого искусства». Она играла Саломею в 
одноименном спектакле Игоря Яцко, Веру 
в «Обрыве» Адольфа Шапиро в МХТ. В про-
фессии Наталья давно, но ролей было не так 
много, особенно в кино. Хотя дебют оказался 
заметным — в «Одной войне» Веры Глаголе-
вой. Наталья сняла как режиссер две корот-
кометражки, новеллу для альманаха «Петер-
бург. Только по любви», а в полнометражном 
кино дебютировала «Пионерами-героями», 
участвовавшими в 65-м Берлинском кино-
фестивале в 2015 году. Сама там сыграла 
бывшую пионерку, мечтающую о подвиге 
Павлика Морозова (даже на собственного 
дедушку донесла). Странные чувства вы-
звала эта картина, а еще более — суждения 
Натальи о советской эпохе. Но то, что она 

экстраталантливая актриса, не вызывает 
сомнений. 

В «Человеке, который удивил всех» у 
нее роль жены заболевшего раком лесника 
из сибирской деревни. Наталья беременна и 
любой ценой готова вылечить своего Егора, 
тащит его к шаманке, но понять и простить не 
может, когда он в борьбе со смертью устроит 
маскарад с переодеванием в женское платье. 
Как и Евгений Цыганов, уже не первый год 
мечтающий попробовать силы в режиссуре, 
Наталья готова снять новую картину, на кото-
рую нашла лишь частичное финансирование, 
но этого мало. После венецианской премье-
ры она и сама удивила всех, когда откинула 
в сторону туфли на высоких каблуках, стояла 
перед огромным залом босая в необычном 
платье-рубахе, а потом сказала: «В фильме 
нет отрицательных героев, нет плохих лю-
дей. Даже сцена насилия (где забредшие 
в лес браконьеры пытаются изнасиловать 
Егора, избивают его до полусмерти. — С.Х.) 
решена удивительно. Я думала, что будет 
жесть. Но, видимо, парни тоже растеряны 
перед лицом смерти, как и все мы». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДЕРЕВЕНСКАЯ БЕРЕМЕННАЯ 
УДИВИЛА ВЕНЕЦИЮ

Альфонсо Куарон и его актрисы.

Фатима Мотамед-Арья вручает 
награду Наталье Кудряшовой.

Актриса Наталья 
Кудряшова вышла 

к зрителям босиком 
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«Не в этом счастье», — смахивала слезу Марина, 
когда в очередной раз ее супруг, 38-летний Виктор, 
отворачивался от нее на другой бок и засыпал. 
Через какое-то время она начала подозревать, 
что муж нашел себе кого-то еще: ведь не может 
же мужчина так долго обходиться без женщины! А 
потом она решилась на откровенный разговор...

На самом деле Виктор очень любил жену. Просто иногда 
мужчине сложно в чем-то признаться. И вот когда Марина 
с красными от слез глазами пришла пожелать ему «счастья 
в личной жизни», он понял, что не может ее отпустить. И 
рассказал о своей проблеме.

Проблемы с эрекцией начались внезапно. Виктор спи-
сывал их на усталость, стрессы, неправильное питание. 
Думал, все восстановится само, но все становилось только 
хуже. Что делать, он совершенно не знал... 

На самом деле с мужчинами такое случается сплошь и 
рядом. И к физическим мучениям добавляются моральные. 
Многие закрываются в себе, начинают переживать, а их 

вторые половинки строят самые невообразимые предпо-
ложения. К тому же представители сильного пола нередко 
стесняются обратиться к врачу — все-таки проблема очень 
интимная. 

...Услышав печальную исповедь мужа, Марина была 
обескуражена. Но — счастлива. Ведь нет таких проблем, 
которые нельзя было бы решить. Особенно в наши дни, 
когда есть столько различных средств!

Например, средства разового действия — «увидел, 
выпил, победил». Однако эти препараты — рецептурные. 
Принимать их нужно с осторожностью. Особенно тем, у кого 
есть сердечно-сосудистые заболевания (например, та же 
артериальная гипертония), сахарный диабет.

Как вариант, можно пройти курс лечения препратом 
«Импаза». Это средство можно применять тем, у кого выявле-
ны заболевания сердечно-сосудистой системы. При приеме 
курсом от 12 недель «Импаза» может помочь восстановить 
сексуальную функцию длительно. Возьмите свое мужское 
здоровье под контроль — и оно будет радовать вас долго.
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Все чаще в юридической прак-
тике приходится слышать зага-
дочный термин «бесконтактное 
ДТП». Сразу вспоминаются мно-
гочисленные ролики в Интерне-
те, где автомобили сталкивают-
ся с невидимым препятствием 
и чудесным образом превра-
щаются в груду металла. Как 
выяснил «АвтоВзгляд», магия 
здесь ни при чем. 

Видеоролики с аномальными явления-
ми на дороге отредактированы грамотным 
монтажером, а понятие «бесконтактное 
ДТП» придумали юристы, чтобы дать шанс 
обвиняемому в аварии водителю выйти су-
хим из воды.

Напомним, что согласно ПДД дорожно-
транспортное происшествие — это собы-
тие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или по-
страдали люди или повреждены транспорт-
ные средства, сооружения, грузы, либо 
причинен иной материальный ущерб. Мы 
привыкли, что авария предполагает взаи-
модействие (контакт, столкновение) с дру-
гими участниками движения или каким-то 
иным препятствием, хотя в формулировке 
об этом ничего не сказано.

Ведь не секрет, что огромное количе-
ство аварий регулярно случается по вине 
лихачей, нарушивших ПДД и скрывшихся 
с места ДТП без единой царапины. Навер-
няка каждому водителю приходилось быть 
свидетелем ситуации, когда чье-то наглое 
поведение на дороге едва не приводило 
к серьезному происшествию. И понятное 
дело — последствия в таких случаях могут 
быть самыми печальными.

Например, вашу машину настолько 
экстремально подрезали на большой ско-
рости, что во избежание прямого стол-
кновения вам пришлось сместиться на 
соседнюю полосу и задеть чужой автомо-
биль. Или кто-то вылетел на перекресток 
на красный сигнал светофора, препят-
ствуя вашему движению, в связи с чем вы 
изменили направление машины и улетели 
в кювет. При этом, как уже было сказано, 
сам нарушитель, спровоцировавший ДТП, 

никого не задел и остался целым и невре-
димым.

Если участник движения создал по-
меху, в результате чего вы столкнулись 
с другой машиной или препятствием, то 
юристы это могут классифицировать как 
«бесконтактное ДТП». Но только при одном 
условии — если доказана первопричина 
аварии и установлен ее виновник, кото-
рый в таких случаях, как правило, благо-
получно покидает место происшествия. 
И надо сильно постараться доказать вину 
водителя, спровоцировавшего подобную 
аварию. Особенно если случившееся не 
зафиксировано на видеорегистратор или 
уличную видеокамеру.

Усложняет ситуацию и тот факт, что 
сотрудники ГИБДД обычно руководству-
ются при рассмотрении такого дела пун-
ктом 10.1 ПДД, который предписывает 
водителю при возникновении опасности 
замедлиться вплоть до остановки. Такая 
формулировка позволяет считать вино-
вным того, кто совершил маневр (изме-
нил направление движения) и столкнул-
ся с препятствием или другой машиной. 
Но здравый смысл подсказывает, что не 
всегда возможно заранее рассчитать, при 
каком развитии событий ущерб будет ми-
нимальным. Ведь всем известно, к каким 

печальным событиям может привести экс-
тренное торможение.

Кроме того, можно сослаться на пункт 
3 статьи 1079 Гражданского кодекса, кото-
рый предусматривает понятие «непреодо-
лимой силы» при нанесении вреда, а также 
указывает, что под взаимодействием ис-
точников повышенной опасности понима-
ется не только столкновение транспортных 
средств, но и иные виды взаимодействия. 
То есть даже при отсутствии непосред-
ственного контакта при ДТП ответствен-
ность за причинение вреда все равно ле-
жит на виновнике аварии.

Однако, как правило, стражи порядка 
на такие аргументы не обращают внима-
ния, так как проще всего свалить всю вину 
на присутствующего участника ДТП, вме-
сто того чтобы озадачиваться поисками 
неизвестного нарушителя. Как обычно, 
пострадавшим приходится доводить дело 
до суда, который при наличии прямых до-
казательств истинного нарушителя почти 
всегда принимает сторону истца.

Денис ХАЛФИН.

Стремление автовладельца 
— пользоваться машиной как 
можно дольше с минималь-
ными вложениями финансов. 
Цель автопроизводителя и ав-
тодилера — заставить его ме-
нять машины как можно чаще. 
Или хотя бы как можно больше 
запчастей по максимально воз-
можной цене. 

Автомобильное понятие «расходник» 
само по себе подразумевает, что штуко-
вину с таким названием выбрасывают на 
помойку сразу, как только она перестает 
выполнять свои функции. И срок жизни по-
добных деталей обычно четко регламенти-
рован, в том числе и инструкциями по экс-
плуатации автомобиля. Мы подобрали пять 
всем известных «расходников», которым 
можно сильно продлить жизнь, сэкономив 
приличную денежную сумму.

Первая из числа «одноразовых» дета-
лей, от которых чаще всего избавляются 
раньше времени, постоянно маячит перед 
глазами — это щетки стеклоочистителя, 
или дворники. Со временем их резина «ду-
беет», а чистящая кромка неравномерно 
истирается в ходе эксплуатации. Резуль-
тат — плохое прилегание к стеклу и про-
пуски грязи на изношенных участках. Это 
достаточно просто исправить. Для начала 
с помощью достаточно мелкой «наждачки» 
освежаем чистящую кромку, а затем поме-
щаем дворники в бензин («калошу») хотя 
бы на ночь. Замачивание делает щетку за-
метно более эластичной. Таким образом, 
мы даем ей если не вторую жизнь, то пол-
жизни наверняка.

Второй «расходник» — кандидат на 
долголетие — воздушный фильтр. Его 
выводят из строя дорожная пыль и грязь 
— ими забивается фильтрующий элемент. 
А что у нас лучше всего борется с пылью? 
Правильно: пылесос. В идеале — промыш-
ленный, но и тот, что используется на авто-
мойках (в том числе и самообслуживания), 
тоже вполне сгодится.

Тщательно пропылесосенный филь-
трующий элемент с новым из коробки, ко-
нечно, не сравнится, но еще тысяч на 10–20 
километров пробега в среднестатистиче-
ских условиях эксплуатации его вполне 
хватит.

Выкидывать покрытые нагаром свечи 
зажигания тоже не всегда стоит спешить. 
Если на электродах не наблюдается каких-
либо признаков эрозии, то их вполне мож-
но очистить от нагара и вновь установить в 
мотор. Калить их на кухонной плите, как это 
делали наши пращуры, передвигавшиеся 
на «Жигулях», не следует. Достаточно опу-
стить свечу в какое-нибудь средство для 
очистки канализации или нагара на пли-
тах. Через часик отмокания можно помочь 
химикатам — пройтись по загрязненным 
частям старой зубной щеткой. Несколько 
часов, проведенных в подобной ванне, как 
правило, полностью убирают нагар и копоть 
со свечи — и она может служить дальше.

В подвеске любой машины полно ша-
ровых шарниров. Скорость износа таких 
«расходников» прямо зависит от качества 
и наличия смазки между их частями. Су-
щественно продлить жизнь этому «расход-
нику» может нехитрый прием: нужно раз в 
несколько десятков тысяч километров 
пробега с помощью специального шпри-
ца закачивать под пыльник консистентную 
смазку подходящей марки. Проверено — 
помогает надолго отложить момент заме-
ны. 

Последний «расходник», который не 
следует списывать при первых же при-
знаках проблем, — это колесный диск. 
В случае если его «повело» или на нем об-
разовалась глубокая выработка, можно 
вполне обойтись проточкой. Узел станет 
как новый.

Максим СТРОКЕР.

Автоинспекция собрала и опу-
бликовала очередную порцию 
данных об аварийности на до-
рогах страны за январь–июль 
2018 года. Чаще всего эта гру-
да сухих цифр никаких сенса-
ций не приносит. Тысячи ава-
рий, погибших, раненых — ну 
кому интересно разбираться в 
процентиках роста того пока-
зателя, падении этого? Но на 
сей раз нудное копание в ци-
фири совершенно неожидан-
но преподнесло чуть ли не сен-
сацию: оказывается, в России 
резко уменьшилось количество 
аварий с пострадавшими из-за 
пьянки за рулем.

Оказывается, в июле этого года на до-
рогах России пьяных аварий произошло 
почти вдвое (на 44%!) меньше, чем в про-
шлом году! Можно, конечно, считать этот 
рекорд чем-то вроде случайности. Но это 
не так, поскольку тенденция резкого паде-

ния числа пьяных аварий прослеживается 
с самого начала 2018 года. За прошедшие 
январь–июль таких ДТП было зафиксиро-
вано 7378 штук, а за тот же период 2017 
года — 8857. Падение — 17%. Это действи-
тельно очень много. Да и процент «пьяных» 
происшествий с пострадавшими в общей 
массе аварий уменьшается заметно. Если 
считать все случаи, в том числе и те, когда 
водители-аварийщики отказывались от ме-
досвидетельствования, то доля подобных 
инцидентов в общей массе уменьшилась 
за 7 месяцев текущего года с 12% до 10%. 
Притом что общее количество ДТП с по-
страдавшими за этот же период почти не 
изменилось, снизившись всего на пару про-
центов — с 87 000 до 85 000. Вывод: пить 
стали меньше, пить стали аккуратней! 

Однозначно ответить на вопрос о при-
чинах столь резкого и масштабного паде-
ния числа пьяных аварий достаточно слож-
но. Никаких новых законов, ужесточающих 
ответственность за езду в алкогольном или 
наркотическом опьянении, в последнее 
время не принималось и не вводилось. Осо-
бых прорывов в деле пропаганды безопас-
ности дорожного движения или здорового 
образа жизни тоже как-то не наблюдалось 
и не наблюдается. Более-менее правдопо-
добным видится следующее объяснение. 

Уже много лет подряд пьяных води-
телей все лишают и лишают прав. Особо 
злостных пьяниц-рецидивистов штрафуют 
на внушительные суммы. Но доля пьяных 
аварий в общей картине ДТП в общем и 
целом до последнего времени оставалась 
примерно на одном и том же уровне. Но 
теперь, вполне возможно, мы подошли к 
границе, за которой количество наконец-
то начало переходить в качество. Основной 
контингент пьяни за рулем так или иначе 
принудили к пешему образу передвиже-
ния. «Подвыбили», так сказать, из-за руля 

заметную долю граждан, склонных к злоу-
потреблению веселящими веществами и 
жидкостями. Вот и ДТП с их участием ста-
новятся реже. А вот объяснить зафикси-
рованную ГИБДД тенденцию к снижению 
другого вида аварий — из-за плохих дорог, 
объяснить гораздо проще. 

В протоколах полицейские обычно на-
зывают их гораздо более обтекаемо: что-
то типа «ДТП, при котором зафиксированы 
нарушения требований к состоянию дороги 
по условиям обеспечения БДД...» Но все 
прекрасно понимают, о чем тут на самом 
деле речь. Как бы то ни было, но подобных 
аварий стало тоже заметно меньше. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года за 7 месяцев 2018-го их насчи-
тали 35 298 штук против 40 447 за январь–
июль 2017-го. Падение на 12% — это очень 
серьезно. Особенно если вспомнить, что в 
2017 году почти при половине аварий по-
лиция фиксировала «нарушения требова-
ний к состоянию дорог». В данном случае 
улучшение ситуации объясняется просто: 
все больше дорог приводится в нормаль-
ное состояние. 

Основные федеральные трассы уже 
почти все довели до нормативов, на реги-
ональных тоже кое-какая активность фик-
сируется. Положение дорожных дел, как 
видим, глобально улучшается, несмотря 
даже на то, что в регионах деньги от акци-
зов на бензин часто пускают не в дорож-
ную отрасль, а на какие-то свои нужды. Да 
и воровство-откаты в этой сфере, судя по 
всему, никто еще полностью победить не 
сумел. А отсутствие громких уголовных дел 
по этим поводам говорит лишь о том, что 
правоохранители не получали глобальной 
команды «фас» в отношении дорожников 
всея России. Ну да и бог с ними, раз улуч-
шения с аварийностью имеются.

Максим СТРОКЕР.

РАСХОДНАЯ 
ЧАСТЬ

Запчасти, которые 
водители выкидывают 

раньше времени

БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ
Что делать, если попал 

в ДТП по вине лихача 
или «учителя»

ТРЕЗВЫЙ ВЫБОР ХОРОШИХ ДОРОГ
Почему падает кривая аварийности в стране
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У него нет никого, кроме нее. А у 
нее — никого, кроме него. Бабуш-
ка и внук, беженцы из воюющей 
Украины, осенью 2014 года во-
лею случая оказались на самом 
краю света, в Якутии. У маль-
чика умерла мама.Бабушке не 
дают российского гражданства.

Людмиле Васильевне Сухоносовой 
уже под семьдесят, и она очень боится уме-
реть, не оформив положенных документов. 
Ведь тогда ее единственный внук Артем, 
которому сейчас 12 лет, останется в Рос-
сии иностранцем. «Об одном молю, чтобы 
мне успеть получить российский паспорт. 
Я очень плохо себя чувствую. «Скорая» не 
уезжает. У нас тут до обеда может быть минус 
сорок, а после обеда уже минус пятнадцать, 
такие вот перепады температуры, и от это-
го скачет давление, судороги... Уже сейчас 
температура нулевая, и идет снег с ледяным 
дождем. А в больницу лечь не могу, на кого я 
оставлю Артема?» — плачет она в телефонной 
трубке за тысячи километров от Москвы.

Но сильнее пронизывающего ветра, бес-
конечного снега и вечных крещенских якутских 
морозов убивает чиновничье равнодушие.

Почти год ФМС города Нерюнгри фут-
болила пожилую женщину и не принимала у 
нее бумаг. Чтобы даже получить разрешение 
на временное проживание, понадобилось 
вмешательство самого Путина, которому она 
написала. «Мы нуждаемся в поддержке. Мы 
хотим уехать туда, где хотя бы немного те-
плее, где можно жить, но некуда. У нас никого 
больше нет», — переживает Людмила Васи-
льевна. 

И если ей сейчас не помочь, то в детском 
доме скоро на одного сироту может стать 
больше.

Из огня да в полымя
Когда-то они жили в мирной Макеевке. 

Потом на линии огня. Летом 2014-го все жда-
ли наступления ВСУ. Все горело, стреляло 
и взрывалось. Все бежали, и они побежали. 
Бросили квартиру, вещи. Единственный по-
езд уходил в сторону Харькова. «Я успела 
схватить маленького Артема, который только 
что окончил первый класс, наши документы 
и портрет его умершей матери, моей дочки, 
и больше ничего», — плачет Людмила Васи-
льевна, словно это было вчера. 

В Симферополе, куда им удалось про-
рваться с такими же, как они, несчастными, 
испуганными, бросившими все беженцами, 
чужих не оставляли — пришла разнарядка, 
иначе бы полуостров затопило людское море. 
Женщины, дети, старики... Из них формиро-
вали группы, чтобы разослать дальше по всей 
России.

Дали на выбор: ехать в Магадан, или на 
Сахалин, или куда-то еще на Дальний Восток. 
Людмила Васильевна плакала, это все было 
очень далеко и очень страшно. Среди пунктов 
назначения, правда, стояли и Краснодар, и 
Ростов, и Воронеж, но самих беженцев не 
спрашивали, куда они хотят, иначе бы все вы-
брали хлебосольные и богатые области сред-
ней полосы. А Россия не резиновая.

«У нас никого не было, никаких родствен-
ников, которые могли бы хотя бы временно 
приютить у себя. Поэтому мы выбрали Читу. 
Не все ли равно. Был большой самолет, ко-
торый летел сначала в этот город, а потом в 
Южно-Сахалинск. Самолет сел, нас посадили 
в автобус и вывезли за город, в чистое поле, 
где стоял один-единственный двухэтажный 
барак. Там и оставили».

В бараке их поселили в маленькую ком-
нату, где бабушка с внуком должны были 
жить. Две кровати, стол и небольшой шкаф-
чик. Вот было все ее убранство. «Помещение 
не отапливалось. Уже начиналась осень. Мы 
прилетели как раз 1 сентября. Артем должен 
был пойти во второй класс. Наскоро покуша-
ли, и я вышла на улицу, там стояли женщины, 
которые жили здесь уже кто по месяцу, кто по 
два. Они разговаривали между собой. Я спро-
сила: есть ли тут душевая, какие-то условия. 
Они сказали, что душевая в подвале, а боль-
ше тут ничего нет, дети болеют, до города не 
доехать. И, если появится такая возможность, 
то лучше здесь не оставаться вообще. Потому 
что скоро зима».

Позвонили дальние знакомые, еще с мо-
лодости, с ними Людмила Васильевна под-
держивала связь и на Украине. Предложили, 
что, может быть, лучше переехать к ним в Яку-
тию — да, это неблизко, но готовы помочь с 
билетами, обосноваться первое время.

Так 4 сентября 2014 года в четыре часа 

дня они оказались в Нерюнгри. 
А оттуда — в крошечном рабо-
чем поселке Беркакит, он не 
на всякой карте указан.

Без документов 
вечной зимой
«Остановились у подруги. Что сказать, 

ютились все вместе в их однокомнатной квар-
тире. Так прожили месяца три, а потом я стала 
искать хоть какое-то жилье. Сняла небольшую 
квартирку, хозяйка пожалела нас и пустила 
просто за оплату коммунальных услуг», — про-
должает свой рассказ Людмила Васильевна.

Денег не было. И взять их было неоткуда. 
Ни пенсии, ни детских пособий не положено, 
если нет какого-то определенного статуса. 
Кормили, поили, одевали соседи. «Осень, 
а я была в легких летних шлепанцах — в тех, 
в которых и бежала из дома, не на что было 
переобуться. Позвонил незнакомый человек 
и дал пять тысяч, чтобы я купила себе сапоги», 
— снова, вспоминая людское милосердие, на-
чинает ронять слезы Людмила Васильевна. Я 
не вижу ее воочию и поэтому не могу утешить. 
А слова на расстоянии по проводам... Какой от 
них толк! «Спала на стульях, мальчика поло-
жила на раскладушку, — вспоминает дальше 
она. — Мне посоветовали пойти в магазин и 
попросить помощи. Было очень стыдно про-
сить, но другого выхода не было. Как смогла 
объяснила, в чем мы нуждаемся. Через не-
сколько дней по распоряжению хозяина нам 
с Артемом привезли новый диван».

Первую зиму выживали как могли. Сби-
вающий с ног ветер и снег. Много снега. И 
много ветра. Люди отсюда бежали, особенно 
к старости. В их поселке проживало всего три 
тысячи человек. А раньше было чуть не вдвое 
больше. «Уезжают по состоянию здоровья, за-
работав северные пенсии. Покупают кварти-
ры там, где тепло и светит солнце. Как у нас в 
Макеевке». Мороз минус пятьдесят. И невоз-
можно выйти на улицу. Но детям приходится 
учиться и в такие жуткие холода. Другой по-
годы тут не бывает. Иначе бы всю зиму были 
каникулы. «Утепляла Артема как могла и тоже 
отправляла в школу. Он без конца болел, за-
дыхался, захлебывался от кашля. В Якутске 
гораздо теплее, там даже арбузы растут, но 
от нас до Якутска 12 часов езды на машине».

«Первую квартиру, в которой мы жили, 
хозяйка продала и уехала в Тольятти. Нас 
поселили в «деревяшку», аварийный дом из 
брусьев, по документам его уже вроде как и 
снесли давно. Обещали оформить договор 
соцнайма. Но в итоге мне отказали. Потому 
что мы иностранцы и по закону рассчитывать 
ни на что не имеем права».

Разрешение на временное убежище да-
вали сроком всего на один год. Как же жить 
дальше? На каких основаниях? И, самое глав-
ное, на что? «Мне было стыдно, что люди нас 
кормят и поят», — объясняет бабушка. 

На гражданство нельзя подать просто так. 
Нужно пройти все бюрократические проце-
дуры и сперва оформить разрешение на вре-

менное проживание в 
России — так называ-
емое РВП. Через год в 
лучшем случае выда-
ют вид на жительство. 
И уже потом только — 
российский паспорт. 
Не всем, конечно, а 
самым упрямым и 
настойчивым. «Я от-
стаивала очереди, 
умоляла, упрашива-
ла помочь, объяс-
няла, что нахожусь 
в безвыходной 
ситуации. Один 
начальник ФМС, 
он сейчас уже не 
работает, сказал, 

что изымает мой 
украинский паспорт. Якобы я с ним по закону 
не могу быть на территории Российской Фе-
дерации. Как же так? Как нам с внуком тогда 
жить? Я ведь тогда вообще останусь без до-
кументов. «А ты вон под окно поставь палатку 
и в ней живи», — сказал мне тот начальник. Я 
смотрю, а за окном такой снег, что нельзя и 
пройти, какая палатка. Заплакала и ушла».

Ездила в ФМС в Нерюнгри в течение года, 
просила, умоляла: помогите. Но бабушку, по 
ее словам, чиновники лишь футболили. Ото-
слала письмо главе Республики Саха, но тот 
вообще не ответил. И тогда в отчаянии на-
писала Путину, в Кремль, как в последнюю 
инстанцию, приложив все свои документы. 
Что ребенок полный сирота, что она сама в 
таком возрасте, что в любой момент Артем 
может остаться и без нее. «Бабушка, ты пи-
шешь роман?» — спрашивал мальчик. Да, ро-
ман — страшный триллер всей нашей жизни. 
Отправить в Москву заказным письмо свою 
исповедь не рискнула — бывали случаи, что 
послания терялись, не доходили до адресата. 
Поэтому попросила отвезти знакомую, летев-
шую в командировку. И стала ждать.

«Через какое-то время позвонила майор 
ФМС из Якутска, спросила строго: «Это вы 
жаловались Путину?» А я же не жаловалась, 
я о помощи просила! Я два с лишним года 
прожила без пенсии и на птичьих правах. Я 
всю жизнь проработала в Советском Союзе и 
неужели не заслужила вообще ничего?»

«А зачем вам нужен РВП?» — задала со-
всем уже странный вопрос представитель-
ница миграционной службы. «Как зачем?» Та 
положила трубку.

«Она опять перезвонила после майских 
праздников и снова поинтересовалась, дей-
ствительно ли я хочу оформить эти документы. 
А дальше, как я считаю, началось форменное 
издевательство. Я собрала все бумаги, кото-
рые с меня потребовали. Но придирались к 
каждой мелочи: то я неправильно написала 
имя Артем, нужно через «е», то еще что-то, и 
я опять сижу и все заново переписываю. Это 
же не бесплатно. Всего на оформление у нас 
ушло больше 15 тысяч рублей». Нужно было 
пройти медосмотр, и буквально за каждый 
анализ — на ВИЧ, на сифилис — требовалось 
заплатить. За нее саму и за Артема. Внести 
большую госпошлину за двоих. «Это вообще 
был первый отдельный документ внука. До 
этого он, уже большой мальчик, был записан 
у меня в паспорте», — сетует бабушка. Она 
попросила администрацию их поселка вы-
делить хоть какую-нибудь материальную по-
мощь, чтобы было полегче, но ей сказали, что 
денег нет. В результате необходимую сумму 
помогли собрать соседи, посторонние, в сущ-
ности, люди.

Последняя надежда
Людмила Васильевна уверена, что то, что 

им в итоге после всех мытарств выдали РВП, 
не обошлось без чуда и Путина. Но с получе-
нием гражданства ничего не вышло. Видно, 
тут, на краю земли, и президент был не все-
силен. Пока там до него дойдет...

«Дай бог здоровья главе пенсионного 
фонда здесь, он пообещал оформить пен-
сию, как только мы получим официальный 
статус. Но когда я спросила, можно ли по-
давать потом на гражданство, мне ответили, 
что я, конечно, могу попытаться, только это 
бесполезно — сколько таких случаев в Яку-
тии, переселенцев много, но мало кто его по-
лучил. Один мужчина, я про него лично читала 
в газете, он из Молдавии и 18 лет добивается 
российского паспорта, что он только ни делал, 
и все бесполезно», — вздыхает Людмила Ва-
сильевна. Так что их в Якутии ничего не ждет 
и не держит больше.

Ради внука Людмила Васильевна гото-
ва перебраться в любой город Центральной 
России, даже в самый маленький, но к кому 
они туда поедут? Не тот возраст, чтобы на-
чинать все с чистого листа. Здесь, в Якутии, у 
них хотя бы есть эта «деревяшка», домик, где 
они пережидают холода, в нем можно спря-
таться от зимы, а там что? «Артем постоянно 
спрашивает: бабушка, а когда я смогу спать от 
тебя отдельно? Он же уже большой мальчик, 
все понимает. Мы так и теснимся с ним вместе 
на том самом диванчике, который нам пода-
рили в первый год. Я бы легла на полу, но пол 
стылый, температура снаружи ноль градусов, 
внутри чуть больше, ходим и спим одетые и не 
перестаем болеть. Нас добивает этот холод. 
От него нет спасения. Ребенку-то эти страда-
ния за что, за какие грехи, кто мне ответит?» 

Бабушка уже и не знает, к кому еще обра-
щаться, чтобы помогли. Нашла адрес старой 
знакомой по Крыму. Денег на заказное посла-
ние не было, но девочки на почте пообещали 
бесплатно отслеживать, пока оно придет в 
Симферополь. 

Письмо дошло до адресата. Та крымская 
знакомая, Жанна, передала его своим мо-
сковским друзьям, в итоге тетрадные листы 
с этой историей, увы, обыкновенной для на-
шего страшного времени, исписанные сухим, 
аккуратным, убористым почерком — чтобы на 
побольше хватило, попали ко мне...

В этой истории нет хеппи-энда. Край зем-
ли. Край жизни. Нет выхода. Ни для этой из-
мученной маленькой, замкнутой друг на друге 
семьи. Ни для всей остальной Украины.

Квартира Людмилы Васильевны в Ма-
кеевке вроде бы цела, но вернуться туда она 
с Артемом не рискнет. Несмотря на то что 
мальчишка покинул дом совсем маленьким, 
он хорошо помнит старую жизнь, квартиру 
и друзей, с которыми ходил в детский сад. 
Где они теперь? Куда разбросала их война? 
Встретятся ли они хоть когда-нибудь?

Могила матери Артема находится на ли-
нии обстрела. На территории, которая без 
конца переходит из рук в руки. Ухаживать за 
ней некому.

Но когда на душе совсем приходится 
тяжко, Артем садится за стол и рисует маму. 
Такую, какой он ее запомнил. А над мамой — 
небо и солнце.

Екатерина САЖНЕВА.
P.S. Когда верстался номер, стало из-

вестно, что после публикации в нашей газете 
следственными органами Следственного ко-
митета РФ по Республике Саха (Якутия) нача-
та доследственная проверка в связи с инфор-
мацией о нарушении прав ребенка из числа 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В данный момент в срочном порядке 
решается вопрос с российским гражданством 
Людмилы Сухоносовой.

«ЗАЧЕМ ВЫ 
ЖАЛОВАЛИСЬ 
ПУТИНУ?»

Бабушка. Внук.
Дикая история бабушки 

и внука, убежавших 
с Донбасса от войны 

на самый север России

Единственное, что 
удалось спасти, – 
портрет мамы. 

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 сентября  2018 года 23 стр. www.mk.ru АНАТОМИЯ ЖИЗНИ



Эту черепашку можно узнать по 
пятнышкам красного или рыже-
го цвета, расположенным возле 
глаз, — создается впечатление, 
что у нее яркие уши. Отсюда и 
название — красноухая. А по-
скольку брюшко у нее желтое, 
ее еще называют желтобрю-
хой. В молодости красноухая 
черепаха имеет ярко-зеленый 
полосатый окрас, а к старо-
сти становится совсем темной. 
В принципе это довольно из-
вестный вид черепах, который 
можно встретить почти в любом 
зоомагазине, однако многие из 
потенциальных покупателей 
плохо представляют себе, что 
это за пресмыкающиеся и как 
за ними ухаживать.
Миф 1. Это маленькие черепашки

На самом деле красноухие черепахи — со-
всем не малыши. Панцирь взрослой особи мо-
жет достигать 20–30 см. Самцы немного мень-
ше самок, но тоже не мелкие. А все маленькие 
черепашки, которых мы видим в продаже, — 
это просто детеныши. В начале жизни панцирь 
у животного за год вырастает примерно на 7–8 
см, а после двух-трех лет рост замед-
ляется: черепашка прибавляет 
в размере всего на 1,5 см 
ежегодно, пока не станет 
совсем взрослой. 
Миф 2. Все чере-
пахи живут по 150 
лет

К р а с н о у х а я 
черепаха — не 
долгожитель. При 
хорошем уходе 
она может радо-
вать хозяина при-
мерно 20–25 лет, 
впрочем, это тоже 
немало. Кстати, из-
вестны отдельные слу-
чаи, когда эти пресмы-
кающиеся доживали и до 
40–50 лет.
Миф 3. Они не издают звуков

Хотя у красноухой черепахи практически 
не развиты голосовые связки, она все же спо-
собна издавать звуки — например, шипеть, 

фыркать или пищать. Чаще всего это про-
исходит, когда животное боится, злится или 
волнуется, а в спокойном состоянии черепахи 

молчат — именно поэтому и созда-
ется ошибочное мнение, что 

они не способны воспроиз-
водить звуки.

А вот зрение и обо-
няние у красноухой 

черепахи развиты 
очень хорошо — го-
раздо лучше, чем 
слух.
Миф 4. Чере-
пахе приятно, 
когда ее берут на 
руки и гладят

На самом деле 
любой черепахе, 

независимо от вида, 
очень дискомфортно, 

когда ее держат на руках. 
Ведь в природе черепаха 

оказывается над землей лишь 
в одном случае — когда ее схватила 

хищная птица. Поэтому, когда вы берете че-
репашку в руки и носите, имейте в виду, что 
в этот момент она очень переживает, считая, 

что ей грозит опасность. Этот страх у нее со-
хранился на уровне природного инстинкта.
Миф. 5. Они живут только в воде

Красноухие черепахи — пресновод-
ные и, конечно же, большую часть 
времени плавают, однако им 
периодически нужно выходить 
на берег, иначе они погибнут. 
Поэтому, прежде чем купить 
красноухое чудо, нужно под-
гототовить для него правиль-
ный акватеррариум. 

Вода в нем должна быть 
теплой (22–28°С) и чистой. 
Емкость для купания не следу-
ет делать слишком мелкой — по 
глубине она должна быть не мень-
ше диаметра панциря вашей черепа-
хи, чтобы в том случае, если она перевер-
нется в воде на спину, у нее была возможность 
вернуться в нормальное положение. 

Островок суши, который, как уже было 
сказано, жизненно необходим, можно сде-
лать небольшим, ведь черепаха не будет там 
бегать кроссы — он ей нужен, чтобы греться. 
Островок должен уходить в воду плавно, ина-
че черепаха не сможет забраться на берег. 
Сверху над ним установите ультрафиолето-
вую лампу, красную лампу для обогрева и тер-
мометр. Температура воздуха, необходимая 
для обогрева черепашки на суше, — 25–28°С, 
а продолжительность освещения — от 8 до 12 

часов в сутки (зимой меньше, летом — доль-
ше). Также в террариуме должен всегда быть 
минеральный камень, чтобы животное полу-
чало кальций. 
Миф. 6 Они едят травку и овощи

Красноухие черепахи — хищники, поэто-
му кормить их желательно речной рыбой, а 
раз в одну-две недели желательно еще давать 
сырую говяжью печень. Также эти пресмы-
кающиеся любят улиток, дождевых червей, 
рачков и даже мелких аквариумных рыбок. 
Можно использовать и уже готовый корм для 
красноухих черепах, который продается в 
зоомагазинах. В первый год жизни питомца 
нужно кормить ежедневно, а в более старшем 
возрасте достаточно давать ему еду раз в два-
три дня. Для малыша разовой нормой будет 
пара кусочков корма размером сантиметр на 
сантиметр, а взрослой черепахе еды нужно, 
соответственно, в два-три раза больше.

В качестве незначительного дополнения 
к животной пище черепахе можно давать сы-
рую морковку (но не часто). Кроме того, в во-
доеме, где плавает животное, можно посадить 
съедобные водоросли, но в этом случае нужно 
еще тщательнее следить за чистотой воды.
Миф 7. Это добрые черепашки

Как и любой хищник, красноухие черепа-
хи вовсе не такие безобидные существа, 

как может показаться. Они не толь-
ко ловят и едят любых мелких 

рыбешек и рачков, если тех 
запускаешь к ним в воду, 

но могут вести себя агрес-
сивно и по отношению к 
себе подобным, и даже 
способны укусить хо-
зяина. Естественно, если 
красноушка живет у вас 

уже давно, она кусаться 
не будет, ведь любое живое 

существо со временем при-
выкает к своему владельцу.

Поведение черепашки также 
зависит от внешних факторов. Например, 

если вода в акватеррариуме будет недоста-
точно чистой и застоявшейся, животное ста-
нет вялым и, соответственно, проживет не-
долго. Если помещение, в котором находятся 
пресмыкающиеся, слишком мало, им будет 
тесно, и они начнут ожесточенно бороться за 
территорию — вплоть до нанесения друг другу 
серьезных повреждений. 

В любом случае эти животные очень ак-
тивны и, если можно так выразиться, хулига-
нисты.

Анна БЕЛОВА.

что ей грозит опасность. ЭЭ Этот страх у нее со-
хранился на уровне природного инстинкта.
Миф. 5. Они живут только в воде
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ВСЯ ПРАВДА 
О КРАСНОУХИХ ЧЕРЕПАХАХ

Они любят загорать 
и не прочь покусаться

На самом деле вомбат — ника-
кой не медвежонок, не огром-
ная морская свинка, не гигант-
ский хомяк и даже не коала, 
хотя внешнее сходство, конеч-
но, имеется. Он сам по себе. 
Вомбаты, как и другие сумча-
тые, обитают исключительно в 
Австралии. Правда, в отличие 
от кенгуру, свою сумку с дете-
нышем носят не спереди, а сза-
ди, наподобие рюкзачка. Так 
намного удобнее: при рытье 
лабиринтов сумка не мешает и 
не пачкается. 

Вомбат — существо травоядное, питает-
ся травой, молодыми побегами, мхами, яго-
дами, кореньями. Обмен веществ у него за-
медленный, что позволяет животному даже 
в засушливое время не умереть от жажды и 
голода. Только верблюды пьют меньше. За-
вершают процесс пищеварения аккуратные 
кубики, напоминающие маленькие кирпичи. 
Ими вомбат метит свою территорию.

Рост зверьков доходит до 130 сантиме-
тров, а вес не превышает 40–45 килограм-
мов. Так как вомбаты животные сумеречные, 
их жизнь скрыта от посторонних глаз. Боль-
шую часть времени они проводят в пещерах-
лабиринтах, достигающих порой тридцати-
метровой длины. Свой дом вомбат строит 
сам, причем копает землю с поразительной 
скоростью, несмотря на кажущуюся неуклю-
жесть. Лапками с крепкими когтями орудует 
не хуже профессионального землекопа с ти-
тановой лопатой в руках. 

Внутри жилище — не просто скучная 
нора, а настоящие апартаменты с комна-
тами и переходами. Иногда под землей 
располагается целый городок с улочками, 
переулочками и тупиками. 

Вомбаты — настоящие индивидуали-
сты и общежития не признают. Никаких 

мест общего пользования! Только в пери-
од спаривания нарушается табу на частную 
жизнь. 

Вомбаты умеют постоять за себя и не-
званым гостям дают жесткий отпор. Снача-
ла зверек делает красноречивое предосте-
режение достаточно грозным мычанием, а 
если это не помогает, бодает противника 
мощной головой. Хоть природа и не дала 
вомбату рогов, удары получаются весьма 
ощутимыми. 

Но главное оружие вомбата, его личный 
щит безопасности, — это задняя часть тела, 
оснащенная толстой кожей, хрящами и ко-
стями. Если какой-нибудь зверь сунется в 
пещеру вомбата, он встретит яростное со-

противление. Хозяин припрет его к стене и 
задавит своей железобетонной «кормой». В 
случае опасности, которой вомбат не может 
противостоять, он обращается в бегство, 
причем развивает на своих коротких лап-
ках приличную скорость до 40 километров 
в час. 

Сумчатый австралиец не агрессивен и 
просто так ни на кого не нападает. А врагов 
в живой природе у него мало: это собаки 
динго и тасманийские дьяволы. Гораздо 
больше он страдает по вине человека. Было 
время, когда их уничтожали ради прочного 
меха. Фермеры истребляли вомбатов за то, 
что те портили пастбища, устраивая свои 
подземные лабиринты. Встречаются даже 

любители мяса этих зверьков. Но намного 
чаще вомбаты гибнут под колесами авто-
мобилей, пытаясь перебежать через дорогу. 
Зрение у этих животных, проводящих боль-
шую часть жизни под землей, не отличается 
остротой… 

Беременность у самки вомбата длится 
всего три недели, но потомство приносится 
один раз в два года. Новорожденные вом-
баты напоминают маленьких поросят. У них 
нежная кожа в младенческих складочках. В 
материнской сумке детеныш живет пример-
но восемь месяцев. Любопытная мордочка 
выглядывает наружу и тут же прячется. Ког-
да приходит пора выбираться из безопасно-
го убежища, ребенок вомбата не торопится 
стать самостоятельным и еще целый год 
держится рядом с мамой. 

Симпатичных мишек становится все 
меньше и меньше, а, к примеру, такая раз-
новидность, как квинслендский вомбат, дав-
но считается краснокнижным животным. Их 
насчитывается всего около 120 особей.

Живут вомбаты около 15 лет, а в нево-
ле — 25. Был даже настоящий долгожитель, 
который провел в зоопарке почти 34 года. 

Этих сумчатых «медвежат» считают не-
далекими. Вероятно, их репутацию подмо-
чила австралийская писательница Рут Парк, 
которая придумала сказку «Бестолковый 
вомбат». На самом деле они достаточно со-
образительны и изобретательны. 

Вомбаты, являясь дикими животными, 
плохо поддаются приручению и дрессиров-
ке. Однако у себя на родине, в Австралии, 
они вполне уживаются в качестве домашних 
питомцев. 

На видео ручные вомбаты нежно об-
нимаются с хозяевами, подставляют живо-
тик для поглаживания. Они действительно 
ласковые, добродушные и привязчивые. 
Но, если зверька нечаянно напугать, он от 
страха быстро перейдет к нападению. Его 
острые когти и зубы могут сильно травми-
ровать человека. 

Елена СВЕТЛОВА.

НЕ КОМБАТ, А ВОМБАТ!
Медвежонок, который живет под землей
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Четыре года назад в России за-
работал обновленный новый 
закон «О государственном язы-
ке РФ», который запретил мат 
в публичном пространстве. Од-
нако если из юмористических 
телешоу бранная лексика ушла 
путем тотального «запикива-
ния», то со сцены артисты как 
матерились, так и матерятся в 
свое удовольствие. Кто и как в 
стране борется с матом и почему 
выиграть эту лингвистическую 
войну до сих пор не удалось? 

Наступление на «русский народный» 
язык депутаты начали в 2014 году. Тогда 
были приняты поправки, которые прямо 
запретили употребление ненормативной 
лексики в кино, со сцены, на телевидении 
и в Интернете. Кроме того, в КоАП появи-
лись новые штрафы для любителей острого 
словца. Для граждан санкция составила от 
2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных 
лиц — от 4 до 5 тысяч и в десять раз больше 
для юридических лиц. Война с нецензурщи-
ной была разделена на три фронта. Кино, 
театральные постановки и концерты — это 
к Минкульту. Сетевое пространство (сай-
ты, блоги, соцсети), а также 
телевидение и печатные СМИ 
— непаханое поле для Роском-
надзора. А вот за правильным 
русским языком в книгах сле-
дит Роспотребнадзор. 

Правда, как рассказали в 
Минкультуры, бурного всплеска 
негодования по поводу бранных 
слов они не отмечают. По подсче-
там ведомства, с момента старта 
«горячей линии» в 2014 году на 
нее поступило всего 28 обраще-
ний. Причем ни одного — про ки-
нофильмы. Как пояснил замдиректора 
департамента государственной охра-
ны культурного наследия Минкультуры 
Георгий Сытенко, кинопрокатчики ста-
раются не рисковать и от греха подальше 
«запикивают» мат. В противном случае 
картина просто не получит прокатное удо-
стоверение. 

Так что весь поток жалоб чиновники 
получают от любителей живой музыки. 
Причем чаще всего вянут уши у посетите-
лей отечественных рок-фестивалей. Повод 
для разбирательств подкинуло ревизорам 
и «Нашествие-2018». Помимо ставших уже 
практически национальной традицией ма-
терных песен от лидера группировки «Ле-
нинград» Сергея Шнурова прошедший в 
начале августа фестиваль явил обществен-
ности и еще один продукт отечественной 
сцены: группу «Голос Омерики» (это офи-
циальное название коллектива, а не про-
блемы с орфографией у автора материала). 
Панк-рокеры пытаются донести до слуша-
телей свое отношение к остросоциальным 
проблемам весьма спорными способами. 

Мы приведем в пример всего один ку-
плет из песни скандальной группы, которая 
называется «Папа у Васи»:

«Папа у Васи силен в математике / 
Но…(несостоятелен. — Прим. Авт.) в 
быту.  / Носит…(дурацкие. — Прим. Авт.) 
галстуки-бантики / И на лодыжке тату. 
/ Лучше уже сразу планете … (конец — 
Прим. Авт.), / Чем … (плохой. — Прим. 
Авт.) хипстер-отец».

Посетители фестиваля от услышанного 
пришли в ужас: на концерт они приехали с 
маленькими детьми, ведь организаторы не 
поставили возрастное ограничение. На би-
летах красовалась категория «0+». Сразу по 
приезде из Завидова в Москву разгневан-
ные слушатели пожаловались в Минкульт. 
Ревизоры ведомства в Глобальной паути-
не нашли записи треков скандальных панк-
рокеров, и сами, по их же собственным 
признаниям, испытали искреннее удивле-
ние на границе с шоком. А когда пришли в 
себя, возбудили административное дело. 
В ближайшие дни горе-песенников ждут в 
ведомстве для дачи объяснений.

Слово не воробей
Однако приструнить публичных матер-

щинников оказалось задачей не из легких. 
Даже если вокалист прокричит со сцены 
целый куплет из бранных слов, от кото-
рых вянут уши, все равно есть шанс, что он 
упорхнет от ответственности. 

Проблем, по сути, две. Первая, как во-
дится, — в несовершенстве закона. Статья 
6.26 КоАП, по которой Минкульт возбуж-
дает дела о нецензурной брани, звучит 
так: «Организация публичного исполне-
ния произведения литературы, искусства 
или народного творчества, содержащего 
нецензурную брань, посредством прове-
дения театрально-зрелищного, культурно-
просветительного или зрелищно-
развлекательного мероприятия». 

Это значит, что привлечь по ней можно 
не самого артиста, а организаторов кон-
церта с шок-контентом. А те, разумеется, 
уже придумали массу схем ухода от ответ-
ственности. Как пояснил Георгий Сытенко, 
самый распространенный сценарий — ког-
да организатор юридически таковым вовсе 
не является. 

Причем тут коммерсанты идут на самые 
изощренные уловки. Например, площадку 
для концерта предоставляет некая фирма, 
причем не артисту напрямую, а через де-
сяток посредников. Но даже если фирма, 
что называется, живая — с реальным адре-
сом, счетом в банке и не фиктивным ди-
ректором, который вовсе не отрицает, что 
именно его контора организовала концерт, 
— возникает новая проблема. Бизнесмены, 
чтобы обезопасить себя от выходок арти-
стов, часто берут с них расписку: «Я, такой-
то, на концерте такого-то числа, который 
пройдет там-то, обязуюсь нецензурную 
лексику не употреблять». Для организатора 
такая расписка в кармане — все равно что 
козырь в рукаве. Получил от певца бума-
гу — значит, вроде как проследил, чтобы 
на мероприятии были соблюдены правила 
возрастного ценза (который, напомним, 
сам же организатор и устанавливает, ис-
ходя из контента мероприятия). А если во 
время концерта вокалист все же исполнит 
матерную частушку — ну что ж поделать? 
Творческий человек, не сдержался! 

Так что при наличии гра-
мотного (читаем — наглого и изво-
ротливого) юриста развалить «матерное» 
дело в суде — раз плюнуть. И даже не надо 
выстраивать линию защиты и придумывать 
контраргументы. Достаточно просто уметь 
тянуть кота за хвост и вовремя собирать с 
исполнителей правильные расписки.

Мат или не мат — 
вот в чем вопрос
Вторая проблема — какие слова или 

словосочетания считать матом, а какие — 
нет. Как пояснили в Минкультуры, норма-
тивно закрепленного понятия нецензурной 
брани просто не существует. Поэтому до-
казать, что произнесенные со сцены слова 
являются именно матом, а не креативной 
формой жаргона, очень сложно. 

Правда, туман вокруг матерщины по-
пытался рассеять Институт русского языка 
им. Виноградова. Ученые в июле этого года 
направили в ведомство письмо со своими 
разъяснениями. В нем лингвисты отметили, 

что к нецензурным словам и выражениям 
относятся следующие слова. Первые два 
— это общеизвестные обозначения муж-
ского и женского половых органов. Третье 
— глагол, образованный от последнего и 
означающий «врать». Наконец, четвертое 
слово в переводе на русский культурный 
обозначает женщину легкого поведения. 
Также Институт относит к мату нецензур-
ное обозначение процесса совокупления.

Однако часть острых словечек ученые 
все-таки решили реабилитировать. По 
мнению филологов, таких слов, которые 
хоть и грубы, но матом не являются, три. 
Правда, публиковать их без купюр мы все 
же не рискнем (нам жаль глаза и нервы чи-
тателей). Так что обойдемся описанием. 
Первое слово, исключенное из перечня 
нецензурных, обозначает «пятую точку» че-
ловеческого организма, на которую люди 
обычно ищут себе приключения. Второе — 
дурного человека. Третьим словом можно 
обозначить женский детородный орган на 
букву «М». 

Казалось бы, с таким де-
тальным анализом от именитых 
словесников можно «зашить» 
рот любому матерщиннику! И 
даже не важно, что большие 
штрафы по статье «нецензур-
ная брань» светят только орга-
низатору мероприятия. Ведь 
в КоАПе есть еще и статья 
«Мелкое хулиганство». А по 
ней, между прочим, злодея 
можно посадить под арест 
на 15 суток. Желательно со 

словарем синонимов.
Однако практика показывает, что все 

не так просто. Многие судьи просто не 
решаются осудить артистов-хулиганов по 
этой статье. Логика у таких служителей Фе-
миды весьма своеобразная. Они считают, 
что вот если некультурный гражданин бро-
сил бранное слово в адрес кого-то конкрет-
ного — вот тогда это статья. А если то же 
самое слово брошено в толпу на концерте 
— значит, никого конкретного смутьян не 

обидел и не оскорбил. 

Запылают 
ли костры 
инквизиции?

Заменить мат на лите-
ратурный аналог без потери 

смысла в песне или пьесе, ко-
торые создаются здесь и сей-

час, — дело в принципе вполне 
реализуемое. А как быть с кни-

гами? Даже у самого Пушкина 
есть матерные строки!  Есть 

разбитная поэзия и у Лермонто-
ва, и у Есенина, и у Маяковского. 

«Один день Ивана Денисовича» 
Солженицына вообще сложно 

представить с цензурной лекси-
кой. Ну и романы Виктора Пелевина 

пестрят матом так, что любой фило-
лог за голову схватится. 

Неужто закон о русском языке 
поставил крест на этой литературе? 

Осталась ли она на полках магазинов 
или уже пылится в подсобках? Чтобы 

это выяснить, мы отправились в книж-
ный магазин. 

Хулиганистого Пушкина мы не 
нашли. Есенина с Лермонтовым без ку-

пюр — тоже. «Иван Денисович» скромно 
пылился на нижней полке в полутемном 

закутке. Его, бедолагу, отселили от других 
произведений Солженицына, которые за-
нимали отдельную полку на уровне глаз на 
стеллаже, залитом светом лампы. Зато Пе-
левину повезло. Ему мерчендайзеры отдали 
длинную полку, тоже на уровне глаз. Однако 
требования закона соблюдены на все сто. 
Ни одну книгу не открыть — каждая покрыта 
пленкой, разорвать которую очень сложно. 
Сам полиэтилен плотный (прощай, мани-
кюр!), да и бдительные сотрудницы торго-
вого зала следят за каждым шагом покупа-
теля. На лицевой стороне обложки грозное 
«18+». На обороте — надпись в рамочке 5х3 
сантиметра крупными буквами о том, что в 
книге содержится мат. Итог: ассортимент 
текстов «с перчинкой» в магазине доволь-
но скудный, но никаких нарушений мы не 
нашли.

Так что, похоже, костры инквизиции с 
матерной литературой у нас не запылают. 
А может, оно и правильно? 

 Татьяна АНТОНОВА.

ДЕВЯТЬ КРУГОВ МАТА
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На всех 
книгах 
с острыми 
словечками 
должна 
быть 
пометка 
«18+». 
Издатели 
это правило 
соблюдают.

этой с
миды 
что во
сил бр
ного —
самое
— зна

Почему нецензурную лексику 
не удается полностью искоренить 

из культурной жизни

Сергей Шнуров.
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В российском туристическом про-
странстве появилось такое поня-
тие, как «сквозные тематические 
туры». Принцип понятен: берет-
ся какая-либо знаковая тема и 
на нее нанизываются связанные 
экскурсионные программы. 
Одной из таких значимых тем 
еще в прошлом году стал про-
ект «Императорский маршрут» 
под эгидой Министерства куль-
туры РФ. Цель его — рассказать 
о жизни и деятельности семьи 
последнего императора, о роли 
династии Романовых в благоу-
стройстве Российской империи. 
В 2018-м в связи со столетием 
мученической гибели царской 
семьи он получил развитие. И 
сегодня уже 10 регионов прини-
мают в нем участие. Расскажем 
подробнее, через какие точки 
сейчас пролегает «Император-
ский маршрут». 

Санкт-Петербург 
и Царское Село
Не надо объяснять, что Романовы и 

Санкт-Петербург связаны неразрывно. Город, 
задуманный и созданный по строгому плану 
Петра Алексеевича Романова, стал не просто 
столицей, а домом для всех членов послед-
ней российской династии. Все здесь связано 
с биографиями членов императорской фами-
лии: от Александро-Невской лавры и Адми-
ралтейства, Зимнего дворца и Cмольнинского 
монастыря до Феодоровского собора, воз-
двигнутого в честь 300-летия Дома Романо-
вых. Каждый из правящих Романовых оставил 
свой след в архитектуре города. Зимний дво-
рец появился при Елизавете, при Александре I 
был построен Казанский собор, при Николае I 
— знаменитые мосты через Неву и Мойку. В 
память о трагической гибели Александра II 
по указу Александра III построен знаменитый 
собор Спас-на-Крови. А Царскому Селу была 
уготована роль последнего пристанища Дома 
Романовых. В Александровский дворец, вы-
строенный еще по приказу Екатерины Вели-
кой, Николай II c домочадцами перебирается 
на постоянное место жительства в 1904 году. 
В этом дворце прошли первые месяцы до-
машнего ареста царской семьи после от-
речения императора от престола. Здесь же 
находятся руины Царского павильона, откуда 
поезд навсегда увез арестованных Романовых 
на восток...

Москва 
и Московская область
Москва всегда оставалась первой сто-

лицей династии Романовых. В Зарядье был 
двор бояр Романовых, второй царь династии 
Романовых Алексей Михайлович (Тишайший) 
любовно обустраивал здесь свои дворцы-
терема — в Коломенском и Измайловском. И 
все 300 лет правления династии Романовых 
именно в Московском Кремле проходили все 
коронационные торжества. Лефортовская 
слобода дала толчок идеям Петра I о запад-
ном переустройстве России, Новодевичий 
монастырь хранит тайну последних дней 
его сестры-соправительницы Софьи. Нема-
лый след оставила в Москве семья великого 
князя Сергея Александровича Романова — 
генерал-губернатора московского, чья жизнь 
трагически оборвалась у Никитских ворот, где 
террорист Каляев метнул в его повозку бомбу. 
При нем в Москве было основано Российское 
общество Красного Креста, Филармониче-
ское общество, Строгановское промышлен-
ное училище и многое другое. Появился Го-
сударственный исторический музей, Верхние 
торговые ряды (ГУМ), Музей изобразительных 
искусств... Его супруга, княгиня Елизавета 

Федоровна, овдовев, основала знаменитую 
Марфо-Мариинскую обитель милосердия. 

В Подмосковье же находилась импера-
торская усадьба Ильинское-Усово, которая 
была приобретена императором Александром 
II для своей супруги императрицы Марии Алек-
сандровны в 1864 году. Эта же усадьба была 
загородной резиденцией великокняжеской 
семьи. Великий князь Сергей Александрович 
развел здесь редкие породы кур, лошадей, а 
также целое молочное стадо коров...

Псков
Древний город и его окрестности связа-

ны с именами многих членов императорской 
фамилии. Великий князь Сергей Александро-
вич изучал здесь древние курганы под Выбу-
тами, в Свято-Успенский Псково-Печерский и 
Спасо-Елеазаровский монастыри совершали 
паломничество члены царской семьи. В пери-
од Первой мировой войны возле Пскова рабо-
тала в госпитале великая княгиня Мария Пав-
ловна. В Пскове же начался путь на голгофу 
царской семьи: на железнодорожной станции 
города в вагоне царского поезда Николай II 
подписал акт отречения от престола.

Киров (Вятка)
Свое прежнее название — Вятка — го-

род получил указом императрицы Екатерины 
Великой в 1780 году. При содействии импе-
раторской династии в городе возводились 
многие храмы. А весной 1918 года город стал 
местом домашнего заточения великого князя 
Сергея Михайловича — племянника импера-
тора Александра II, сыновей великого князя 
Константина Константиновича Иоанна, Кон-
стантина и Игоря, а также королевны сербской 
княгини Елены, супруги князя Иоанна Кон-
стантиновича. Дом купчихи Савинцевой, где 
они провели месяц ссылки, до сих пор цел. В 
нем находится школа. Недавно на ней появи-
лась мемориальная доска в память о вятской 
ссылке членов императорского дома. 

Екатеринбург и Алапаевск
Самая трагическая точка «Императорско-

го маршрута». На месте разрушенного дома 
инженера Ипатьева, где была расстреляна 
царская семья, возведен самый большой со-
бор Екатеринбурга — Храм-памятник на Кро-
ви. Рядом с ним в так называемом «Святом 
квартале» находится Музей святой царской 
семьи, библиотека «Державная» и храм в 
честь святителя Николая Чудотворца. В экс-
курсию входит поездка в урочище Ганина Яма, 
где в 1918 году были захоронены останки им-
ператорской семьи. В 2000-х годах здесь был 
основан монастырь в честь Святых Царствен-
ных Страстотерпцев, в котором находится 
семь храмов — по количеству членов царской 

семьи. Еще одна тяжелая страница истории, 
которая попала в «Императорский маршрут», 
— город Алапаевск, куда в мае 1918 года при-
везли членов Дома Романовых и преданных им 
сподвижников, в том числе княгиню Елизавету 
Федоровну, насельницу Марфо-Мариинской 
обители. В Свято-Троицком Архиерейском 
подворье хранится ковчег с частицами свя-
тых мощей Елизаветы Федоровны и монахи-
ни Варвары. А на месте шахты Межной, куда 
были сброшены члены царской семьи, сейчас 
расположен мужской монастырь во имя Ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. 

Тюмень и Тобольск
 Представители Дома Ро-

мановых бывали в этой земле 
Сибирской не раз. Усадьбу 
Колокольниковых, ныне 
музей, посещал цеса-
ревич Александр, бу-
дущий Александр II, и 
его наставник — поэт 
Василий Жуковский. 
Александровское 
реальное училище, 
созданное с дозво-
ления Александра II, 
стало вторым на терри-
тории Западной Сибири 
реальным училищем, его 
выпускниками были писатель 
Пришвин, оперный певец Ла-
бинский... В Тюмени находится 
памятное место — шаткие де-
ревянные мостки, по которым 
семья последнего императора 
прошла от поезда до теплохода 
«Русь», отправляясь в тобольскую ссылку в 
1917 году. Сейчас здесь находится дом-музей 
«Царская пристань». Еще одна точка «Импе-
раторского маршрута» — село Покровское 
под Тюменью. Вотчина Григория Распутина, 
который предсказал: «Волей или неволей они 
приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, 
увидят мою родную деревню». Частный дом-
музей Григория Распутина располагает его 
личными вещами, фотографиями старца и его 
семьи. Если повезет, у музея можно встретить 
жителя села, удивительно похожего на Григо-
рия Ефимовича. По местной легенде, он явля-
ется правнуком великого прозорливца. 

В Тобольске же находится «Дом генерал-
губернатора», где с августа 1917 года по 

апрель 1918 года проживала императорская 
семья, недалеко от него — Иоанно-Введенский 
женский монастырь, сестры которого тайком 
оказывали царской семье посильную помощь. 
Кстати, Губернский музей Тобольска — пер-
вое музейное здание в Сибири, которое в 
1891 году посетил цесаревич Николай и взял 
под свое высочайшее покровительство.

Пермский край
Этому региону довелось стать свидете-

лем и расцвета императорской династии Ро-
мановых, и ее заката. Главные достоприме-
чательности города — ротонда в городском 
парке им. Горького и обелиск Сибирская за-
става — появились здесь в 1824 году к при-
езду императора Александра I. По распоря-
жению императора в городе была построена 
Александровская больница, в честь него же 
и названная. Великий князь Алексей Алек-
сандрович подарил городу Пермское Алек-
сеевское реальное училище. А Мариинскую 
женскую гимназию — великий князь Михаил 
Николаевич. В Успенском соборе местного 
женского монастыря молилась великая кня-
гиня Елизавета Федоровна по пути в Белогор-
ский монастырь... В этих же местах — в районе 
поселка Чапаевского — предположительно, 
был расстрелян последний законный наслед-
ник российского престола — великий князь 
Михаил Романов, младший сын императора 
Александра III. На памятном месте установлен 
храм-часовня в честь небесного покровителя 
князя — святого благословенного князя Ми-
хаила Тверского. 

Омск
Этот город также связан с последней им-

ператорской семьей. Николай II бывал здесь 
дважды. Первый раз еще цесаревичем, в 
июле 1891 года. Завершая свое путешествие 
на восток, он заглянул в Омск по дороге из 
Владивостока в Москву. К приезду наслед-
ника в городе построили «Царские ворота», 
а дороги привели в идеальное состояние. В 
память о своем пребывании цесаревич зало-
жил камень и 4 золотые монеты в основание 
строящегося Успенского кафедрального со-
бора. Второй раз Николай II увидел Омск уже 
после своего отречения от престола. Состав с 
арестованными членами царской семьи сде-
лал здесь остановку, прежде чем повернуть на 
Екатеринбург... На площади перед железно-
дорожным вокзалом в Любине, где останав-
ливался поезд, сейчас установлена часовня в 
память об этом событии. 

Томск
Томск, который получил «Печать госуда-

реву» еще из рук первого Романова — царя 
Михаила Федоровича, — также оказался в 
числе сибирских городов, которые посетил 
в ходе своего «восточного путешествия» це-

саревич Николай. В честь этого 
события в городе появилась 

Триумфальная арка у Белого 
озера. Неизгладимое впе-

чатление на наследника 
произвел Томский уни-

верситет — первый 
в азиатской части 
России. Николай II 
назвал посещение 
учебного заведения 
«самым отрадным 

воспоминанием» пу-
тешествия по Сибири. 

Томск связыва-
ют также с именем еще 

одного знаменитого Ро-
манова — царя Александра I. 

Конспирологическая версия 
гласит, что, отказавшись от пре-
стола, император Александр I 
ин сценировал собственную 
смерть и скрывался в Сибири 
под видом старца Федора Кузь-

мича. Свои последние годы он якобы провел 
в мужском Богородице-Алексиевском мона-
стыре, где и был похоронен.

«Императорский маршрут» только наби-
рает обороты. Еще много регионов могли бы 
включиться в этот проект и поднять страницы 
своей истории, связанные с династией Ро-
мановых. Сами собой напрашиваются такие 
знаковые места, как Владивосток, где цеса-
ревич Николай делал длительную остановку 
во время путешествия на восток, и Крым, где 
находилась летняя резиденция Романовых в 
Ливадии. Так что, вполне возможно, маршрут 
вскоре станет намного длиннее. 
Елена КОРОТКОВА. Фото Wikipedia.

ПО СЛЕДАМ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

«Императорский маршрут» связал десять 
регионов России

В Псково-Печерский монастырь 
совершали паломничество многие 

члены семьи Романовых.

В основание 
омского Успенского 
кафедрального 
собора в 1891 году 
цесаревич Николай 
заложил 4 золотые 
монеты.

Казанский собор в Санкт-Петербурге был построен при Александре I.

Первый камень 
в основание 

московского 
Государственного 

исторического 
музея заложил 

в 1875 году  
Александр II. 

Но открыт музей 
был только 

при его сыне, 
в 1883-м. 
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Джентльмены 
думают членом
Мужчина, жалующийся на то, что изна-

силован женщиной, выглядит нелепым хва-
стуном или трусом, пытающимся спихнуть на 
слабый пол ответственность за собственную 
невоздержанность. Зная об этом, сильный 
пол о подобных инцидентах не рассказывает 
практически никогда. Пострадавшие от жен-
ской похоти мужчины едва ли когда-нибудь 
поддержат флешмоб вроде «Не могу не ска-
зать». 

Однако, если верить специалистам, из-
насилования мужчин женщинами происходят 
вовсе не так редко, как нам кажется. Лишь в 
кабинете психолога представитель сильного 
пола способен рассказать о навязанной ему 
чужой воле и использовании для этого осо-
бенностей мужской физиологии. А поскольку 
дамы-насильницы добиваются своего, не на-
нося жертве телесных повреждений, многим 
будет понятнее термин «совращение». 

— Мужская физиология при хорошем 
здоровье очень отзывчива, — говорит сексо-
лог Никита Сидорский. — Но физиологиче-
ская эрекция у мужчины — далеко не всегда 
признак согласия на интимное сближение! 
Особенно это касается молодых здоровых 
мужчин, которые могут испытывать эрекцию 
не только в состоянии полового возбуждения 
(от увиденного, услышанного, от собственных 
мыслей, воспоминаний и пр.), но и в состоянии 
сильного стресса. Само по себе наличие эрек-
ции — не показатель того, что мужчина желает 
полового контакта именно с присутствующей 
рядом дамой. Потенциальная жертва может 
показать это своим поведением, не прояв-
ляя интереса к сближению. Может сказать об 
этом словами. Но оказывать женщине актив-
ное физическое сопротивление в интимных 
обстоятельствах сложно. И если, несмотря на 
отсутствие инициативы со стороны мужчины и 
даже его словесные отказы, женщина настаи-
вает на половом контакте, мужчина оказыва-
ется заложником собственной эрекции. 

Выходит, мужчина беззащитен перед 
изнасилованием не в меньшей степени, чем 
женщина. Только женщина не может оказать 
сопротивление, потому что она физически 
слабее. А здоровый мужчина — потому что 
основной инстинкт в нем сильнее, чем разум, 
и он не в силах рассудком остановить «без-
образие». Но это никак не отменяет психо-
логической травмы для того, кто вовлекается 
в половой контакт против своей осознанной 
воли. 

Мы собрали истории, наглядно показы-
вающие, при каких обстоятельствах это может 
случиться практически с каждым здоровым 
мужчиной (все имена изменены по просьбе 
тех, кто впервые поделился пережитым).

У 23-летнего Игоря была девушка, с ко-
торой он встречался уже полгода, но интима 
пока не случилось. Во-первых, у девушки, на-
зовем ее Юля, были строгие родители, а во-
вторых, он сам был воспитан так, что считал 
секс возможным только с будущей женой. 
А вот как раз в своем желании жениться на 
Юле он очень сильно сомневался. 

Но в один из вечеров Юля приехала к 
нему с бутылкой коньяка, которую они рас-
пили за очень задушевным разговором. Юля 
жаловалась на родителей, на подруг, которые 
ее не понимают, да и сам Игорь тоже не всегда 
чуток к ней... А под конец расплакалась — и 
вдруг бросилась к нему в объятия, недвусмыс-
ленно хватая его за разные места.

— Мой пациент клянется, что вовсе не 
собирался вступать в близкие отношения с 

подругой — говорил, что она ему не слишком 
нравилась. Но девушка, будучи сама на взво-
де, интуитивно сумела завести партнера. Так 
или иначе, но на ее прикосновения организм 
Игоря отозвался помимо его воли. Как гово-
рит Игорь, «сделал это за него». 

— Часто здоровая мужская сущность не 
слушается человеческого разума своего об-
ладателя, — рассказывает сексолог. — Мир 
«схлопывается» до здесь и сейчас. Женщины 
прекрасно осведомлены об этом свойстве 
мужской психики и нередко пытаются исполь-
зовать его в своих интересах. Иногда им это 
удается. Но подобный «захват силой» редко 
приносит счастье захватчице. С окончанием 
такого «левого» соития все возвращается на 
свое место вкупе с чувством вины. И даже 
если женщине, воспользовавшейся минутной 
слабостью мужчины, удается его заполучить, 
то, как правило, это очень шаткий союз. 

Именно в такую ситуацию из-за своей 
мягкотелости попал Игорь. К произошедше-
му, по его словам, девушка отнеслась очень 
серьезно. После близости она сказала, что 
рада такому повороту событий, «внезапному 
порыву», и «раз уж так случилось, то надо быть 
честными и признаться во всем родителям». 
Игорь не нашелся что ответить: он очень боял-
ся Юлиного отца и понимал, что теперь дороги 
назад у него нет. Юля и Игорь поженились, но 
только в кабинете сексолога Игорь признает-
ся, что не любит жену. 

Ошибочка вышла! 
По мнению сексологов, изнасилование 

мужчины может произойти, когда у мужчины 
очень здоровая физиология, а у женщины 
очень нездоровая психология. Если двое та-
ких сошлись в провоцирующих условиях, то с 
ними может произойти то же, что с героями 
наших историй. 

— Я знал, что нравлюсь однокурснице 
Ане, — делится 19-летний Андрей. — Она 
красивая, бойкая, с юмором, только не в 
моем вкусе. Я встречался с другой девушкой 
из нашей группы, Леной. Аня как-то спроси-

ла, зачем мне эта «серая мышь». Я ответил, 
что влюблен. После сессии мы поехали в дом 
отдыха всей группой, Лена жила в номере с 
подружкой, я с другом. Аня делила номер еще 
с одной нашей сокурсницей. 

Андрей рассказывает, что в первый вечер 
одногруппники закатили вечеринку, но они с 
Леной решили побыть наедине. Долго гуляли 
на природе, нацеловались «до посинения», 
а потом Андрей проводил девушку в номер. 
Отношения у них пока были платонические, 
хотя, судя по всему, окончательное сближе-
ние было не за горами. 

— Я тоже пошел спать, хотя по пути в но-
мер встретил наших ребят, у них все еще было 
только в разгаре. Моего соседа тоже не было 
в комнате, он был со всеми. Я лег и уснул, весь 
в мыслях о Лене. А проснулся от того, что ко 
мне под одеялом прижимается нежно жен-
ское тело и меня целуют в губы. Верите или 
нет, но спросонок я решил, что это Лена при-
шла... Мы как раз это обсуждали, пока гуля-
ли. В общем, мое тело начало выполнять свой 
мужской долг… И только в процессе я понял, 
что это Аня!

После случившегося он сказал девушке, 
что не хотел того, что произошло, просто так 
вышло. 

— Сначала Аня разозлилась, стала го-
ворить, что я сначала воспользовался ею, а 
теперь иду на попятный. Угрожала, что рас-
скажет обо всем Лене. Потом расплакалась, 
стала спрашивать, почему она не понравилась 
мне в постели. Я растерялся и ответил, что по-
нравилась, просто я люблю другую. А она за-
явила, что если бы я любил другую, то не смог 
бы переспать с ней. Мне стыдно было спорить 
с ней и доказывать, что это она сама на меня 
набросилась. 

У психолога Андрей оказался с вопросом, 
навеянным словами Ани: может ли быть такое, 
что он любит одну девушку, но при этом пере-
спал с другой и даже, если честно, получил 
удовольствие? Психолог успокоил его тем, 
что с мужчинами, особенно молодыми, такое 
происходит сплошь и рядом. Если близость 
с данной особой была не осознанным ре-
шением молодого человека, а провокацией 
(его застали врасплох и воспользовались его 
«мужской отзывчивостью»), это можно считать 
изнасилованием. Не в уголовном смысле, ко-
нечно, но в психологическом точно. 

После этого Андрей твердо сказал Ане, 
которая делала все возможное, чтобы остать-
ся с ним наедине и «закрепить успех», что ни-
какого повторения, а уж тем более отношений 
между ними быть не может. Даже если она 
расскажет о случившемся Лене и та не про-
стит измены. Такая решимость охладила пыл 
девушки, и она оставила Андрея в покое.

Если женщина хочет...
Другой расхожий стереотип современ-

ных дам: чтобы быть желанной, интересной 

и сексапильной в глазах мужчин, женщина 
всегда должна хотеть секса. Не серьезных 
отношений, а именно чистой физиологии, 
легкого, необременительного соития. 

Валентину 42, он счастливо женат, имеет 
двоих детей. Изменять своей любимой жене 
он вовсе не собирался, но так вышло. Это 
происшествие не дает неверному поневоле 
мужу покоя. С одной стороны, он считает, что 
ему не в чем себя винить. Но с другой — чув-
ство вины его беспрестанно гложет: он до-
пустил возникновение обстоятельств, при 
которых в его частное пространство втор-
глись посторонние женщины и нарушили в 
нем гармонию. 

— Это было на курсах повышения ква-
лификации, — рассказывает Валентин. — 
Поздно вечером в мой номер постучались 
две подвыпившие девушки из другого го-
рода, днем мы рядом сидели на семинаре и 
перекинулись парой слов. Молодые совсем 
девчонки, лет 20 с небольшим. Они принесли 
с собой вина и сказали, что у них у каждой 
в номере по соседке и там они мешают, а я 
один и они просят разрешения у меня поси-
деть. Конечно, я их пустил. Мы поболтали, 
выпили вина. Потом они включили музы-
ку, придумали какой-то конкурс на лучший 
стриптиз, меня назначили судьей и стали 
танцевать, раздеваясь. Девушки были кра-
сивые, сексуальные, но мне было неловко, 
и я уже собирался сворачивать вечеринку. 
Но тут одна из них, уже оставшаяся в одних 
трусиках, вдруг толкнула меня на диван и по-
лезла в штаны. Другая стала тереться грудью 
о мое лицо. Я сказал им, чтобы они прекра-
тили, что я ничего не хочу… Но мое мужское 
достоинство подвело меня — в том смысле 
что наглядно сказало им совсем другое. 
Девушки указали мне на это и заявили: «А 
вот ОН нас хочет! Расслабься, давай просто 
хорошо проведем вечер, ведь мы все этого 
хотим! А завтра утром ты нас не знаешь, а 
мы тебя!»

Ответа девушки не ждали, продолжив 
свои упражнения, которые увенчались успе-
хом. 

— Странное ощущение, — делится Ва-
лентин, — я был бессилен перед их физи-
ческим очарованием, поскольку мое тело 
откликалось на него помимо моей воли. Но 
когда все закончилось, я испытал к обеим 
искреннее отвращение. И не морализатор-
ское, потому что они распущенные, а тоже 
чисто физиологическое. Утром обе они были 
противны мне как женщины. Но почему это 
спасительное чувство не пришло накануне 
вечером?!

По мнению специалистов, «постоянное 
хотение» женщиной секса — не что иное, 
как женские попытки достигнуть «полового 
равенства» с мужчинами. В ответ на то, что 
здоровое мужское естество механически 
реагирует на сексуальные раздражители, 
даже если разум его обладателя искрен-
не возмущен, женщины пытаются разумом 
заставить себя постоянно хотеть «механи-
ческих раздражителей», забывая, что это 
противоестественно. 

— То, что «всегда хотящая» женщина 
якобы возбуждает мужчин, заблуждение, — 
уверяет сексолог. — Вернее, это так, но толь-
ко ситуативно, физиологически. По большо-
му счету нормальный мужчина не захочет 
надолго связываться с такой женщиной. По 
той простой причине, что это противоречит 
древнему закону «войны полов», согласно 
которому мужчина — охотник, а женщина — 
добыча, а не наоборот. Обратная ситуация 
унижает мужское достоинство, даже если 
мужчина пытается это скрыть. Роль жертвы, 
в какой бы форме это ни происходило, про-
тивна мужскому самовосприятию. 

На вопрос, что же делать потенциаль-
ным жертвам «женщин-насильниц», сексо-
лог цитирует Онегина: «Учитесь властвовать 
собою!» 

— Если женщина в ситуации возможно-
го насилия чаще всего не имеет физической 
возможности спастись бегством, то мужчина 
имеет ее почти всегда (я не беру экстремаль-
ных ситуаций со связыванием и опаиванием 
препаратами для поддержания многочасо-
вой эрекции, на практике они крайне редки). 
А в описанных нашими героями ситуациях 
может оказаться каждый мужчина, поэтому 
стоит включать рассудок заранее, чтобы из-
бежать обстоятельств, при которых другого 
выхода, кроме как отбиваться от женщины 
кулаками, у вас не остается. Если в ваши пла-
ны не входит сближение с данной особой, не 
позволяйте себе оказываться с ней наедине 
в условиях, где оно возможно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Изна-
силование муж-

чины женщиной всерьез 
у нас не воспринимают, по-

тому что не представляют, как 
это происходит. Воображая жерт-

ву мужского пола, плененную стаей 
возбужденных амазонок, мужчины 
в расцвете сил ей только завидуют. 
Женщинам же кажется, что мужчину 
невозможно «взять силой» чисто фи-
зиологически. Увы, изнасилования 

мужчин сегодня встречаются на-
много чаще, чем кажется. И их 

последствия зачастую ока-
зываются очень пе-

чальны. КАК
МУЖЧИНУ

Всему виной 
отзывчивость 
сильного пола
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Завершен опрос тех россиян, кто 
был заранее проинформирован 
о том, что в этом году они могут 
бесплатно пройти диспансери-
зацию. Но многие из них все же 
проигнорировали приглашение 
и не пришли в медучреждения 
на профилактические осмотры. 
Среди основных причин назва-
ны: «нехватка времени» (22,9%), 
«недоверие к самому мероприя-
тию» (10,4%), «не хватает здоро-
вья, чтобы прийти к докторам и 
высиживать очереди у их каби-
нетов» (5,9%). 

«Хотелось бы пройти всех 
врачей за один день» 
Итак, самой популярной причиной неявки 

россиян на бесплатную диспансеризацию ре-
спонденты назвали нехватку времени — 22,9% 
(более чем каждый пятый); 11% отметили, что 
являются сотрудниками предприятий, где ре-
гулярно, согласно перечню вредных и опас-
ных производственных факторов, проводят-
ся свои профмедосмотры. На третьем месте 
(10,4%) ответы типа: «не доверяю этому меро-
приятию», «не считаю нужным», «не хочу», «не 
планирую проходить диспансеризацию».

Удивительно, но среди причин называ-
лась и невозможность посетить медучреж-
дение по состоянию здоровья: «не хватает 
здоровья ее проходить» (5,9%), «очереди у 
кабинетов к врачам» (5,1%). Из других причин 
— «сложно попасть на прием — проблемы с 
записью по Интернету», «очереди в регистра-
туре». А еще — «работодатель не отпускает», 
«нет возможности совмещать визиты к врачам 
с работой», «непонимание со стороны рабо-
тодателей и невозможность соотнести плано-
вые осмотры с рабочим графиком» (4,2%); «не 
устраивает график работы медорганизации» 
(3,8%).

А топ-10 причин отказа от диспансериза-
ции замыкают ответы россиян, состоящих на 
диспансерном учете (2,5%); тех, кто не смог 
объяснить причину игнорирования диспансе-
ризации (2,4%), и тех, кто не пользуется бес-
платной медициной вовсе (1,7%).

Более 12% опрошенных убеждены, что 
они все-таки пройдут диспансеризацию; 4,8% 
сообщают, что проходят ее в настоящее вре-
мя; 3,9% — что только что прошли.

Среди других причин отказа: диспансе-
ризация проходит не в один день (1,3%); фор-
мальный подход медперсонала к ее проведе-
нию (0,9%); низкий уровень медобслуживания 
(0,6%); далеко добираться до поликлиники 
(0,2%); личные мотивы (0,2%).

— Полученные в результате опроса ны-
нешние данные схожи с прошлогодними (так 
же россияне самой главной причиной отказа 
от диспансеризации называли нехватку вре-
мени), — прокомментировал цифры доктор 
медицинских наук Алексей БЕРЕЗНИКОВ. 
— Мы настоятельно рекомендуем россиянам 
не пренебрегать возможностью совершенно 
бесплатно раз в три года проходить такие про-
фосмотры и хотя бы таким образом заботить-
ся о своем здоровье. 

Всего опрошено 15,7 тысячи россиян. 
В исследовании принимали участие жители 
13 регионов нашей страны (Брянской, Ке-
меровской, Мурманской, Новгородской, Ро-
стовской, Тверской, Тульской, Челябинской, 
Тюменской и Омской областей, а также Крас-
нодарского края, Республики Башкортостан и 
Ханты-Мансийского автономного округа). 

У каждого четвертого врачи 
что-то «подозревают»
Согласно статистике, почти каждого чет-

вертого россиянина (24,7%) из пришедших на 
первый этап диспансеризации врачи направ-
ляют на более углубленные скрининги и уточ-
нение диагноза обнаруженного заболевания. 
Выходит, у каждого четвертого жителя нашей 
страны врачи подозревают какое-то заболе-
вание, о котором пациент не знал. Причем 
среди новичков немало молодых. Заботиться 
о своем здоровье необходимо независимо 
от того, сколько вам лет, считают страховые 
эксперты. Даже если вам немного за 20, вы 
полны сил и энергии, не стоит забывать о та-
ких факторах, как генетическая предрасполо-
женность к заболеваниям, пагубное влияние 
на организм стрессов, вредных привычек, 
неправильного питания. В рамках диспансе-
ризации теперь есть возможность абсолютно 

бесплатно проверить такие важные органы и 
системы организма, как сердце и сосуды, лег-
кие, кровь, репродуктивные функции, зрение. 
С нынешнего года в рамках диспансеризации 
врачи особое внимание обращают на выявле-
ние онкологических заболеваний.

Как известно, диспансеризация проходит 
в два этапа. Первый этап (скрининг) включает 
в себя общие обследования, по результатам 
которых россиянину присваивается группа 
здоровья и при необходимости группа дис-
пансерного наблюдения. Первый этап как 
раз и проводится с целью выявить у россиян 
признаки хронических неинфекционных забо-
леваний, факторы риска их развития. 

По завершении первого этапа дис-
пансеризации человека должен осмотреть 
врач-терапевт, по медицинским показаниям 
поставить диагноз, определить ему группу 
здоровья, группу диспансерного наблюдения, 
провести профилактическую консультацию, 
дать рекомендации, как правильно питать-
ся, отказаться от курения и алкоголя, какие 
нужны физические нагрузки. И определить, 
нужны ли ему дополнительные, более углу-
бленные обследования, консультации. Тех, 
кто в этом нуждается, направить на второй 
этап диспансеризации. Набор исследований 
на втором этапе включает в себя консульта-
ции узких специалистов и дополнительную 
диагностику. 

Почти у каждого четвертого из при-
шедших на диспансеризацию врачи находят 

какую-то патологию и направляют их на вто-
рой этап — для проведения более углублен-
ных скринингов и уточнения диагноза.

Каждому гражданину России, имеющему 
полис ОМС, надо бы знать, что ему положено 
при диспансеризации бесплатно. А положено 
очень многое.

Итогом может стать 
высокотехнологичная 
операция и лечение 
на курорте 
И на втором этапе диспансеризации 

многое положено. 
Человека должен осмотреть врач-

невролог. И если у пациента будут выявле-
ны или зафиксированы ранее перенесенное 
острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, или нарушены двигательные функции, 
или есть подозрение на депрессию (у людей 
в возрасте 75 лет и старше) и если они еще не 
находятся под диспансерным наблюдением 
по этому поводу, врачи должны предложить 
более сложные обследования. Например, 
выполнить дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий (для мужчин в возрасте 
45–72 лет и женщин в возрасте 54–72 лет). Но 
только при наличии комбинации трех факто-
ров риска развития хронических неинфекци-
онных заболеваний: повышенного давления, 
гиперхолестеринемии и ожирения. А также 
при подозрении или впервые выявленном 
остром нарушении мозгового кровообраще-
ния (людям 75–90 лет, если они не находятся 
под диспансерным наблюдением по этому 
поводу).

Также пациента должны осмотреть врач-
хирург и врач-уролог (для мужчин в возрасте 
45 лет и 51 года при повышении уровня ПСА в 
крови) или врач-хирург и врач-колопроктолог 
и провести соответствующее исследование 
(для граждан от 49 лет и старше) при отяго-
щенной наследственности в этом плане и 
в случаях выявления симптомов онкозабо-
леваний колоректальной области. В случае 
подозрения на онкозаболевание толстой 
кишки по назначению врача-хирурга или 
врача-колопроктолога должны провести ко-
лоноскопию. А тем, у кого заподозрят хрони-
ческое бронхолегочное заболевание, выпол-
нить спирометрию. Женщин в возрасте от 30 
до 69 лет с выявленными патологическими 
изменениями по результатам цитологиче-
ского исследования мазка с шейки матки 
(или маммографии) должен осмотреть врач-
акушер-гинеколог. Граждан 75 лет и старше 
— осмотреть врач-оториноларинголог; тех, 
кому 60 лет и больше, имеющих повышенное 
внутриглазное давление, и тех, кому 75 лет и 
больше, имеющих снижение остроты зрения, 
— осмотреть врач-офтальмолог.

И только после таких углубленных обсле-
дований и консультаций тем, кто в возрасте до 
72 лет с выявленной ишемической болезнью 
сердца, цереброваскулярными заболевания-
ми, хронической ишемией нижних конечно-
стей атеросклеротического генеза или болез-
нями, связанными с повышенным кровяным 
давлением, доктора должны предложить ин-
дивидуальное или групповое консультирова-
ние. Такие же консультации должны провести 
и с теми, у кого по результатам опроса (анке-
тирования) выявлен риск пагубного потребле-
ния алкоголя или наркотиков, психотропных 
веществ без назначения врача. Такие же кон-
сультации врачи должны провести и для всех 
граждан в возрасте 75 лет и старше в целях 
коррекции выявленных факторов риска и про-
филактики старческой астении.

Но и это еще не все. По завершении мас-
сы исследований на втором этапе диспан-
серизации, когда будет установлен диагноз, 
определена группа здоровья, группа диспан-
серного наблюдения, человека должен еще 
раз осмотреть врач-терапевт. И при наличии 
медицинских показаний направить его еще 
на обследования, которые не входят в объем 
диспансеризации, для получения специали-
зированной, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи или на санаторно-
курортное лечение.

ОФИЦИАЛЬНО
Федеральный фонд ОМС и Всероссий-

ский союз страховщиков напоминают: бес-
платно пройти диспансеризацию раз в три 
года могут все граждане России, застрахо-
ванные по программе ОМС. В 2018 году еще 
не поздно это сделать россиянам, рожденным 
в следующие годы: 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997.

А ежегодно, вне зависимости от возрас-
та, обследоваться могут инвалиды ВОВ и ин-
валиды боевых действий, а также участники 
ВОВ, ставшие инвалидами вследствие обще-
го заболевания, трудового увечья и другие 
льготники.  

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

РОССИЯНАМ НЕ ХВАТАЕТ... 
ЗДОРОВЬЯ  ХОДИТЬ ПО ВРАЧАМ

Очереди 
у кабинетов, 

не устраивающий 
график работы — 
лишь некоторые 
причины отказа 

от диспансеризации

НА ЗАМЕТКУ
На первом этапе диспансеризации: 

начать с анкеты…
Человек, пришедший на профилактиче-

ский осмотр, должен заполнить подробную 
анкету — это дает врачам возможность по-
нять, на что он жалуется, курит ли, его от-
ношения с алкоголем, наркотиками, психо-
тропными веществами; узнать о характере 
питания и о его физической активности. А 
если пациент немолод (75 лет и старше) — 
зафиксировать его жалобы на болезни серд-
ца, слуха, зрения и др.

У пришедшего на прием к врачу должны 
измерить антропометрические показатели 
(рост, вес, окружность талии), рассчитать 
индекс массы его тела (ИМТ); померить ар-
териальное давление; определить уровень 
общего холестерина в крови (для граждан в 
возрасте до 85 лет); уровень глюкозы в кро-
ви натощак; у тех, кому от 21 года до 39 лет, 
определить, есть ли у них относительный 
сердечно-сосудистый риск. А у тех, кому от 
42 до 63 лет (не имеющих заболеваний, свя-
занных с атеросклерозом, сахарного диа-
бета второго типа и хронических болезней 
почек), определить абсолютный сердечно-
сосудистый риск.

Людям в возрасте до 72 лет с высоким 
относительным, высоким и очень высоким 
абсолютным сердечно-сосудистым риском 
или с ожирением и гиперхолестеринемией 
(с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и 
более), а также курящим более 20 сигарет в 
день обязательно должны предложить инди-
видуальную профилактическую консульта-
цию и направить их на углубленное (индиви-
дуальное или групповое) профилактическое 
консультирование вне рамок диспансериза-
ции.

…и пройти более серьезные обсле-
дования и осмотры:

— сделать электрокардиографию в по-
кое (для мужчин в возрасте 36 лет и старше, 
для женщин в возрасте 45 лет и старше);

— женщину должен осмотреть фельдшер 
(акушерка) и взять мазок с шейки матки на 
цитологическое исследование (для женщин 
в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 3 года);

— выполнить флюорографию легких;
— сделать маммографию обеих молоч-

ных желез в двух проекциях (для женщин в 
возрасте 39–48 лет 1 раз в 3 года, а в возрас-
те 50–70 лет — 1 раз в 2 года);

— иммунохимическим методом иссле-
довать кал на скрытую кровь (для граждан в 
возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года);

— у мужчин взять анализ крови на ПСА — 
простат-специфический антиген (в возрасте 
45 лет и 51 года);

— измерить внутриглазное давление 
(для граждан в возрасте от 60 лет и старше).
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Главной идеей при создании 
Лиги наций (ЛН) было увеличе-
ние привлекательности всех без 
исключения товарищеских мат-
чей путем поднятия спортивной 
борьбы на принципиально но-
вый, отнюдь не товарищеский 
уровень. И вот задумка Мишеля 
Платини, несколько лет назад из-
гнанного с поста главы Европей-
ского футбольного союза (УЕФА), 
воплотилась в жизнь. 

В розыгрыше Лиги наций примут участие 
все 55 национальных сборных — членов УЕФА. 
В соответствии с актуальным на момент же-
ребьевки рейтингом УЕФА команды разбиты 
на 4 лиги (дивизиона). Каждый участник тур-
нира сыграет дважды с каждым соперником 
по группе (дома и на выезде), после чего 
определятся победители квартетов и трио (в 
дивизионах А и В во всех группах по 3 сбор-
ные, в дивизионе С есть группы и по 3, и по 4 
команды, а в D во всех по 4).

Дивизион А 
Группа 1: Германия, Франция, Голландия
Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия 
Группа 3: Португалия, Италия, Польша
Группа 4: Испания, Англия, Хорватия
Победитель каждой из 4 групп попадает в фи-
нальный турнир, который будет разыгран 5–9 
июня 2019 года. Путем жеребьевки квартет 
претендентов на Кубок будет разбит на полу-
финальные пары. Место проведения финаль-
ного мини-турнира Исполнительный коми-
тет УЕФА назовет в декабре текущего года. 
Свою готовность принять финальные матчи 
высказали Польша, Португалия и Италия.
Команды, занявшие последние места в 
группах, следующий розыгрыш ЛН в 2020 
году проведут в дивизионе В. 4 лучшие 
команды (из числа тех, кто не пробьется 
в финальную стадию Евро-2020 напрямую 
через квалификационный турнир) разыгра-
ют путевку на европейское первенство.

Дивизион В
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Се-
верная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания
4 победителя групп перейдут в дивизион А. 4 
худшие команды (по одной из каждой группы) 
— в дивизион С. 4 лучшие команды (из чис-
ла тех, кто не пробьется в финальную стадию 
Евро-2020 напрямую через квалификацион-
ный турнир) разыграют путевку на европей-
ское первенство.

Дивизион С
Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эсто-
ния
Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, 
Кипр
Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, 
Литва
4 победителя групп перейдут в дивизион В. 4 
худшие команды (по одной из каждой группы) 
— в дивизион D. 4 лучшие команды (из чис-
ла тех, кто не пробьется в финальную стадию 
Евро-2020 напрямую через квалификацион-
ный турнир) разыграют путевку на европей-
ское первенство.

Дивизион D
Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андор-
ра
Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, 
Сан-Марино
Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, 
Мальта, Косово
Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, 
Гибралтар
4 победителя групп перейдут в дивизион С. 4 
лучшие команды (из числа тех, кто не пробьет-
ся в финальную стадию Евро-2020 напрямую 
через квалификационный турнир) разыграют 
путевку на европейское первенство.

Раунд плей-офф
Сразу стоит отметить, что ЛН помимо 

турнира как такового и возможности про-
биться на Евро через запасную дверь ин-
тересна еще и тем, что только по итогам 
ее розыгрыша команды займут свои места 
в рейтинге УЕФА, согласно которому сбор-
ные будут разбиты на корзины перед жере-

бьевкой отборочного турнира к чемпионату 
Европы.

Но самое интересное, конечно же, в ро-
зыгрыше 4 заветных путевок на Евро-2020, 
который определит имена последних четы-
рех участников Евро-2020. Еще 20 команд до 
этого уже пройдут аккредитацию на турнир в 
квалификационном турнире к ЧЕ.

Раунд плей-офф пройдет 26–31 марта 
2020 года. В нем должны принять участие 16 
победителей групп (по 4 от каждого диви-
зиона), но принять участие в плей-офф могут 
только те сборные, что не смогли преодолеть 
квалификационный раунд Евро-2020. Допол-
нительные путевки разыгрываются по одной, 
в каждом дивизионе отдельно, а не 4 на 16 ко-
манд в едином турнире. После определения 
квартета участников команды посредством 
жребия будут разбиты на полуфинальные 
пары, победители которых и сойдутся в ре-
шающей схватке за право отправиться на ЧЕ.

Кто не сыграет в плей-офф
В случае если победитель группы уже за-

столбил себе место участника на чемпионате 
Европы, его заменит следующая по рейтин-
гу команда дивизиона (не занявшая более 
низкую строчку в турнирной таблице группы 
команда, а всего дивизиона). Этот рейтинг 
— показатели группового турнира ЛН. В пер-
вую очередь учитывается место в турнирной 
таблице (команда, занявшая, к примеру, 2-е 
место, в любом случае выше команды на 3-й 
строчке любой из групп вне зависимости от 
количества дополнительных показателей). 
И только потом будут учитываться количе-
ство очков, разница забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей, число голов на 
выезде, число побед, число побед на выезде, 
дисциплинарные очки, рейтинг сборной.

Давайте разберем эту замысловатую 
формулу на примере. Допустим, что все ко-
манды финишировали в своих группах в той 
же последовательности, в какой расставлены 
в этом тексте выше. Предположим, что из 12 
команд дивизиона А по итогам квалификации 
в финальную стадию не смогли пробиться, 
скажем, Исландия и Польша. Для турнира 
из 4 команд, что поведут борьбу за дополни-
тельную путевку от дивизиона А, нужны еще 
2 сборные. Ими станут 2 лучшие команды из 

тех, что заняли первые места в группах диви-
зиона В (Словакия, Россия, Австрия, Уэльс), 
имеющие наилучшие показатели (очки, по-
беды, разница мячей и т.д.) В свою очередь, 
освободившиеся места двух ушедших из ди-
визиона В сборных (1–2-е места рейтинга ЛН) 
займут по уже описанному принципу находя-
щиеся на 5–6-й строках рейтинга команды. И 
так далее по всем дивизионам.

Если совсем просто, то после завершения 
розыгрыша ЛН и квалификационного турнира 
к Евро в каждом из дивизионов следует уда-
лить уже пробившиеся через отборочный цикл 
сборные, а после этого расставить команды 
по рейтингу. 4 сборные, что займут верхние 
строчки в своих дивизионах, и разыграют пу-
тевку. Если в дивизионе не хватает команд-
соискательниц — добавляем из более низкого 
по рангу: из В в А, из С в В, из D в С.

За что сражаться 
сборной России
Какая задача стоит перед сборной Рос-

сии? Путь на Евро через ЛН гораздо короче, 
чем через квалификацию, да и положа руку 
на сердце стоит признать, что уровень нашей 
национальной команды не настолько высок, 
чтобы быть уверенными в гарантированном 
попадании в дуэт сильнейших по итогам от-
борочного группового цикла к чемпионату 
Европы. А при существующем формате ЛН 
даже второе место из трех в нашей группе с 
большой долей вероятности выведет в плей-
офф (закладываемся на то, что 11 из 12 сбор-
ных лиги А уж точно отберутся на Евро через 
квалификацию). 

Естественно, подобные расчеты и страте-
гии учитывались при составлении регламента 
ЛН. Именно поэтому плей-офф за 4 дополни-
тельные путевки на европейское первенство 
разыгрываются уже после завершения от-
борочного раунда ЧЕ, а не перед ним. Таким 
образом, в квалификации Евро не будет уже 
обеспечивших себе попадание на континен-
тальный турнир команд. А ЛН — лишь запас-
ной вариант, который вовсе не гарантирует 
итогового успеха, ведь для получения путевки 
необходимо стать лучшей из четырех сборных, 
каждая из которых не прошла отборочный ра-
унд и имеет последнюю возможность вскочить 
на подножку уходящего на Евро поезда.

Календарь сборной России
11 октября: Россия—Швеция
14 октября: Россия—Турция
20 ноября: Швеция—Россия

Александр ПОКАЧУЕВ.

AP
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IBU вновь указал России на 
дверь, вернее, за нее. Член-
ство Союза биатлонистов Рос-
сии в полном объеме не вос-
становлено, отечественных 
представителей в комитетах 
Международного союза не 
будет, международных со-
ревнований на нашей земле 
не будет, голос России никто 
не услышит. Зато радуется Ир-
ландия, новый полноправный 
член биатлонной семьи. 

Правда, стрелять и бежать наши спор-
тсмены будут без всяких новых ограниче-
ний. И это уже хорошо. Даже очень хорошо. 
Хотя так и тянет сказать: пока. Но по реше-
нию исполкома IBU Союз биатлонистов 
России сохранил прежний статус — вре-
менно ограничен в правах. А это значит, 
что спортсмены имеют право участвовать 
во всех стартах под российским флагом 
и с сохранением квот. На самом деле у 
нас оказалось даже немало сторонников: 
20 голосов было за возвращение полно-
правного членства России, 29 — против, 
2 голоса не определились в пристрастиях. 
До 50 процентов необходимых голосов не 
хватило немного. 

Само собой, представитель Канады 
сначала предложил и вовсе исключить 
пункт о восстановлении членства СБР 
из повестки дня. Причем поводом стало 
все еще существующее несоответствие 
Российского антидопингового агентства 
кодексу Всемирного антидопингового 
агентства. Этот пункт вовсе не входил в те 
три критерия для восстановления СБР, вы-
двинутые после частичного лишения прав 
организации. Но… чего же не предложить? 
У канадцев нашлись и сторонники: Дания 
и Гренландия. Тут даже и сказать нечего. 
Гренландия, правь биатлоном! 

Спасибо сторонникам. Жаль, что было 
открытое голосование, — глядишь, при 
тайном и удалось бы добрать голоса. 

Но, как ни хотелось убеждать себя в 
том, что прозвучавшие обвинения в адрес 
олимпийских чемпионов Светланы Слеп-
цовой и Евгения Устюгова (притом что ни-
кто пока толком не понимает «какие ваши 
доказательства») — это все-таки прошлое, 
за которое мы уже понесли наказание, но 
стремительно и вовремя созданный отри-
цательный фон свою роль сыграл.

Конечно, президент СБР Владимир 
Драчев прав: наказывать за одно и то же 
вроде как неприлично. Но это ведь суж-
дения из разряда эмоций. А логика, по 
которой всплывают все новые и новые 
обвинения, подсказывает другое. В Рос-
сию вцепились намертво. И в СБР, и в Ми-
нистерстве спорта, и в любой структуре, 
связанной с большим спортом, прекрасно 
знают, чьи фамилии и в каких списках фи-
гурируют. Ждать, что их по какой-то при-
чине не назовут, глупо. И оправданий никто 
не услышит. И учитывать, когда было со-
вершено предполагаемое нарушение, ни-
кто не будет. Если не идти на опережение 
в бесконечных обвинениях — на основе 
показаний Родченкова или, как принято ее 
называть, «украденной» базы московской 
лаборатории, — то не факт, что кто-то из 
биатлонистов последнего пятилетия (ми-
нимум) вообще «останется в живых». Нужно 
снимать вопросы до обвинений, адвокаты 
должны работать «до», а не только «после». 
Дорого, но не дороже цены, которую пла-
тит страна за события.

А пока представителей России в ра-
бочих комитетах и группах IBU не будет. 
Влиять на ситуацию внутри, мягко говоря, 
сложновато. Поджидаем за дверью. До-
биваться того, чтобы нам теперь эту дверь 
открыли, как и другим членам биатлонной 
семьи, будет трудно.

без прав, 
но стреляем

Ирина 
СТЕПАНЦЕВА

РЕПЛИКА

НАЦИИ
Что представляет 

собой детище Платини
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В матче с Турцией Артем Дзюба 
забил победный гол.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 сентября 2018 года30 стр. СУПЕРСКАНВОРД www.mk.ru

"Ковбой"
при коровах

Обеспечен-
ность не
голодаю-

щей семьи

Арма-
ньяк -

разновид-
ность ...

"Экспо-
наты" за
стеклом
серванта

Дубовая
"бочка" с
краником

Сослу-
живец

сержанта
Крюшо

Гонка с
участием

"Победы" -
"Беды"

Холщовые
брюки
подма-
стерья

"Амортиза-
тор" колена

Женив-
шийся на
Сюзанне

камердинер

Лайнер,
затонувший
под музыку

оркестра

Каждый
"окуляр"

дву-
стволки

Бороздка
на коже

от скаль-
пеля

День
пред-

празднич-
ных хлопот

Родной
остров

для Игоря
Николаева

Погоня на
джипах за
жирафом

или слоном

Продавец
со сканером

И щенок, и
олененок,
и совенок,
и кротенок

Комен-
дантский ...

Трактор,
спасающий
легковушку

из грязи

"Бонна"
из Па-

рижа для
барчука

Цветные
конфетки

Краска
"в тон

осени"

Цитадель
феодала

"Вере-
тено" в

ткацком
станке

Проспект
на Ман-
хэттене

Шиповка
на ободе

колесного
диска

Булат
для

дорогого
клинка

Общее у
верблюда
и Квази-

модо

Сухофрукт,
приве-
зенный

из Ирана

Главная
обязан-

ность
сиделки

Баул,
оття-

нувший
руки

"Обрывки"
лекции в
тетради
студента

Исходная
цена

монеты

Широкофор-
матный лист

"Родина-
мать зовет!"

До непри-
личия

мелочный
скряга

Партия
скрипки при
молчащем
оркестре

Силач,
чья сила
скрыта в
волосах

Рассказ на
экзамене

Звуковой
фон беготни
школяров на
переменке

Тугой
"моток"

капустных
листьев

Деревянная
крепость
на севере
в 19 веке

Грациоз-
но загну-
тый берег

реки

Возраст,
тщательно
скрывае-

мый дамой

Практичес-
кое занятие

по теме
лекции

Военные
корабли при

торговом
караване

Обитель
старо-

обрядцев
в тайге

Писатель,
повествую-
щий об ино-
планетянах

Альтер-
натива

майонезу
в салате

"Флейта"
птицелова

Разре-
шение на
просмотр

архива

Спорт
сэров с

клюшками
на газоне

"Брешь"
в выручке
кассира

Закрытие
школы в
гриппоз-

ный период

"Будущий
цып-

ленок" в
скорлупе

Кран
с душем
"в одном
флаконе"

Домашний
напиток
из водки

и ягод

Блейзер
или смокинг

Алая
подсветка

небосклона
на рассвете

"Рупор
прав-
ды" у

младенца

Удел лачуги,
мешающей
постройке

дворца

Ром, раз-
бавленный
кипятком
с сахаром

Каждый
супергерой

в х/ф
"Люди Икс"

Преграда
из мешков
в уличной

войне

Уго-
ловный

или
трудовой

"Круг поче-
та" цирко-
вой труппы
по стране

Заготовка
на зиму

из перца и
помидоров

Голодная
пиявка,
ждущая

"донора"

Камень
науки, что

грызут
студенты

"Сверток"
нераспу-

стившего-
ся цветка

1/6 часть
сета

у тенни-
систов

Лицемер-
ный Тартюф

Богатые
глубины
земли-

матушки

Фиксатор
изменений

Владелец
"Ниссана"

или
"Лады"

Важный для
пуританки

"параметр"
юбки

Работенка,
подвер-

нувшаяся в
выходной

"Норка"
для

мячика
в гольфе

Шуры-
муры босса

и секре-
тарши

Анестетик
для мы-
шечной
блокады

"Береста"
для древ-
неегипет-

ских грамот

18-летний
теннисист

Дама из
колоды

Обычная
начинка

сочня

Предрас-
светная
молитва
Аллаху

"Амбре"
из помой-

ного
ведра

Рулевой
паровоза

"Выдувает
медь" в

песне Жени
Лукашина

Актер в роли
Графа в

"Бриллиан-
товой руке"

Осиновая
"заточка"

против
Дракулы

Город-
ская

"авто-
номия"

Загород-
ный домик

жителя
Берна

"Манже-
ты" муш-

кетерских
перчаток

Комната,
зани-

маемая
фирмой

"Порода"
кита по
кличке

Моби Дик
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● ● ●
— Понимаешь, без нее из 
жизни пропадают крас-
ки, все окрашено одним 
цветом. Не могу я без нее, 
понимаешь?..
— Петрович, я прекрасно 
тебя понимаю! Я тоже 
вообще не могу без 
зарплаты.

● ● ●
Примета. Если ваш на-
чальник заговорил с вами 
вежливо, значит, кого-то 
из вас двоих скоро уво-
лят.

● ● ●
Не вижу ничего плохого 
в литературных неграх. 
Взять вот, к примеру, 
Пушкина...

● ● ●
— Папа, купи мне новый 
айфон!
— А где волшебное слово?
— Таня!
— Таня? Что это значит?
— Имя твоей любовницы.
— Так тебе, наверное, и 
чехол нужен...

● ● ●
— Выходи за меня замуж!
— Мужчина, за которого 
я выйду, должен быть 
отважный и сообрази-
тельный!
— А ты уже не помнишь, 
как я спас тебя, когда ты 
тонула?
— Ну да, ты отважный, но 
это еще не значит, что ты 
сообразительный.
— А как ты думаешь, кто 
лодку перевернул?

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Сентябрь — время арбу-
зов. И, наверное, не най-
дется человека, кто хотя 
бы раз в сезон не купил 
этого зелено-полосатого 
великана. Мы узнали, 
что можно приготовить из 
арбуза.

Слово «арбуз» переводится с 
тюркского как «ослиный огурец». Но 
родиной арбузов считают Южную Аф-
рику. Именно там можно еще встре-
тить заросли диких арбузов. Считает-
ся, что 4 тысячи лет назад в Египте уже 
знали арбузы и выращивали их. Это 
доказывают археологические рас-
копки. Так, в гробницах были найдены 
не только рисунки арбузов на стенах, 
но и их семена. А в Древнем Риме из 
арбузов варили мед и засаливали их. 
Древние поэты посвящали этой ягоде 
стихи. В России культивировать арбу-
зы начали при Петре I на Волге. 

Нардек (арбузный мед)
Ингредиенты: арбуз.
Способ приготовления: выре-

зать мякоть у арбуза и порезать на 
кусочки. Марлю сложить в несколько 
слоев, чтобы отделить косточки от 
мякоти. И начать выжимать сок. Го-
товый сок еще раз пропустить через 
чистую марлю. Сок вылить в каст-
рюлю с толстым дном и поставить 
на огонь. Довести до кипения, пос-
тоянно помешивая и снимая пенку. 
Убавить огонь. Сок должен уварить-
ся примерно вдвое (это занимает не-
сколько часов). Готовность нардека 
можно проверить старым способом: 
капля не должна растекаться по 

блюдцу. Дать арбузному меду остыть 
и разлить по банкам. Нардек нужно 
хранить в прохладном месте. 

Арбузный суп
Ингредиенты: 500 г мякоти 

арбуза, очищенной от 
косточек и кожуры, 
2 огурца, 4 по-
мидора, пучок 
базилика, 
2 лимона, 
пучок зеле-
ного лука, 
соль.

Спо-
соб при-
готов-
ления: 
помидоры 
и огурцы 
нарезать ку-
биками. 2/3 
мякоти арбуза 
нарезать кусочками 

и блендером превратить в пюре. 
Базилик мелко нарезать. 2/3 на-
резанных помидоров и огурцов 
смешать с базиликом и также 
взбить блендером. Выжать 
сок из двух лимонов и влить 
к овощному пюре. Переме-
шать, посолить. Смешать 

арбузное и овощное 
пюре. Добавить в 

суп нарезанные 
огурцы, помидо-

ры и арбуз. По-
сыпать измель-
ченным зеленым 
луком. Убрать в 
холодильник для 
охлаждения. 

Смузи 
из арбуза

Ингредиенты: 400 
г мякоти арбуза без кос-

точек, 2 банана, 1 кислое яб-

локо, ½ стакана минеральной воды, 
лед.

Способ приготовления: арбуз-
ную мякоть измельчить блендером 
до состояния сока, добавить наре-
занные кусочками бананы, продол-
жая взбивать, затем кусочки кислого 
яблока. По желанию можно добавить 
лед. А вместо яблока добавить ли-
монный сок или апельсин.

ЯГОДКА 
СОЗРЕЛА
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5. Внезапность, решающая исход боя. 
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30. Деньги, предоставленные банком 
кредитору. 31. Единоборство Стивена 
Сигала. 33. Оплаченная пассажиром 
автобуса услуга. 35. «Каменный цве-
ток» на дне лагуны. 37. Сделка купцов 
на словах. 39. Стиль средневековых 
соборов Европы. 40. Песня, звучащая 
из каждого утюга. 41. Ключник в холле 
отеля. 42. Неточность в расчетах. 43. 
«Жонглер» за стойкой бара. 45. Код 
почтамта на конверте. 47. «Счетчик» в 
микроволновке. 48. Болтун, растрез-
вонивший секрет. 50. Предприятие по 
пошиву одежды. 52. Место для жерт-
воприношений. 54. «Рабочая лошадка» 
страховой компании. 56. Древняя ру-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боец из 
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для кирпичей в кладке. 4. Самопознание 
в позе лотоса. 5. Плод лещины крупной. 
6. Водитель, приехавший по звонку. 7. 
Гимнастика под энергичную музыку. 8. 
Пышный стиль архитектуры. 9. Взрыв-
чатка, обогатившая Нобеля. 10. Игра 
Алексея Пажитнова. 11. Вежливая 
дробь входящего клиента. 12. Любитель 
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суммой. 14. Здание для демонстрации 
фильмов. 16. «Доход» садовода. 18. 
Очередное «хочу» баловня. 22. Купаль-
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51. Профессионал, исполняющий твист. 
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе могут 
быть поставлены перед необ-
ходимостью принять карди-
нальное решение. Скорее 

всего, вам придется выбирать, по какому 
пути следует двигаться дальше. Звезды 
призывают вас не экспериментировать и 
придерживаться традиционных путей. 
Важно, чтобы семейные ценности в этот 
период оставались приоритетными.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов наступает прекрас-
ное время для новых перспек-
тивных знакомств. Романти-
ческая история, начавшаяся в 

эти дни, раскроет в вас лучшие черты ха-
рактера. Новая симпатия может внести 
смятение в жизнь тех Тельцов, кто состоит 
в супружеских отношениях. Не торопитесь 
принимать кардинальные решения. Сейчас 
лучше дать себе время на размышления. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам на этой неделе 
рекомендуется сосредото-
читься на финансовых вопро-
сах. Во второй половине не-

дели не иск лючено улу чшение 
материального положения. Наиболее 
проблемной темой недели будут контакты 
с другими людьми. Возможно, вы будете 
чувствовать дискомфорт, раздражение 
при общении с представителями вашего 
окружения. Это может привести к конф-
ликту, вплоть до разрыва отношений.

РАК (22.06—22.07)
У Раков это удачная неделя 
для саморазвития. Этим бла-
гоприятным периодом осо-
бенно стоит воспользоваться 

тем, кто страдает от каких-либо комплек-
сов, обладает низкой самооценкой. На 
этих днях ваше мнение о себе и своих 
достижениях значительно возрастет. Воз-
можно, вы сможете проявить свои таланты 
и способности на публике.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов на этой неделе могут 
ухудшиться отношения в се-
мье. Конфликт может возник-
нуть в том случае, если ваши 

инициативы не получат поддержки со 
стороны членов семьи. Торопиться с вы-
водами не стоит: возможно, нужное время 
просто пока не наступило и следует не-
много подождать. В этот период вы будете 
чувствовать себя гораздо комфортнее в 
одиночестве.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе будут 
активно общаться с друзьями. 
Возможно, круг ваших знако-
мых расширится, вам станет 

более комфортно проводить время в их 
компании. Молодым людям рекоменду-
ется посещать клубы, вечеринки, знако-
миться с интересными людьми. Одинокие 
Девы смогут найти себе пару на сайтах 
знакомств. Однако не стоит сразу же рас-
крываться перед незнакомыми людьми.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе звезды 
советуют ставить перед собой 
масштабные задачи и прила-
гать усилия для их реализа-

ции. Это удачное время для того, чтобы 
подняться на ступеньку выше по профес-
сиональной или социальной лестнице. 
Внешние обстоятельства складываются 
благоприятно для этого. Между тем ста-
райтесь избегать агрессии, не провоци-
руйте окружающих, будьте терпимее.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Перед Скорпионами на этой 
неделе будет стоять не-
простой выбор: куда напра-
вить свою энергию и в чем 

проявить инициативу. Звезды советуют 
сосредоточиться на самообразовании. 
Возможно, вы найдете новые темы, кото-
рые привлекут ваше внимание, познако-
митесь с людьми, которые смогут многому 
вас научить. Быстрым темпом пойдет 
изучение иностранного языка.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов на этой неделе 
складываются благоприятные 
условия для решения вопро-
сов, связанных с финансовы-

ми обязательствами. Если у вас много 
долгов, есть смысл подумать о перекре-
дитовании. Что касается личной жизни, 
то на этой неделе Стрельцы могут завести 
ряд успешных знакомств. Они могут при-
вести и к началу серьезного романа.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Эта неделя запомнится Козе-
рогам как счастливое время 
в супружеских отношениях. 
Партнер по браку будет радо-

вать и вдохновлять вас. Можно исполь-
зовать это время для планирования сов-
местного отпуска. Предоставьте партнеру 
возможность проявить инициативу в ре-
шении тех или иных вопросов, и вы убе-
дитесь, что он прекрасно со всем 
справляется.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе 
будет отменное здоровье и 
большой запас жизненных 
сил. Самое время подумать о 

профилактических мероприятиях по даль-
нейшему укреплению иммунитета. Ус-
пешно сложатся дела в профессиональной 
области: вы справитесь с запланирован-
ным объемом работ.
РЫБЫ (20.02—20.03)

У большинства Рыб эта неделя 
будет связана с расцветом 
творческих способностей. 
Постарайтесь больше време-

ни отводить на те занятия, которые вас 
по-настоящему увлекают. Это может быть 
любое хобби, начиная от рыбалки и за-
канчивая коллекционированием предме-
тов старины. Влюбленных ждет весьма 
гармоничный период. Скорее всего, вы 
услышите много комплиментов в свой 
адрес.
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ОПРОС

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, молодые 

россияне полагают, что проще всего сделать карьеру в спорте и в творческих профессиях. 
А сложнее всего — в политике.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЛЕГКО ЛИ СЕГОДНЯШНИМ МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ, ДОБИТЬСЯ УСПЕХА... 

...в сфере бизнеса?
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Легко Довольно сложно    Практически невозможно Затрудняюсь ответить

...в сфере политики?
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...в сфере творческих профессий?
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...в сфере спорта?
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Известный пакистанский дизайнер Номи Ансари представил свою коллек-
цию традиционной одежды на фестивале Loreal Paris Pakistan Fashion 
Design Council в Лахоре. 
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Солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан утонула в результате алко-
гольного опьянения, к такому выводу пришли в ходе слушаний в коронерском суде Вестмин-
стера. Напомним, что 46-летняя певица умерла 15 января этого года. Ее обнаружили в ванной 
комнате номера в лондонском отеле. По словам коронера, О'Риордан погибла в результате 
«трагической случайности», сообщает Би-би-си. Как удалось выяснить, перед смертью жен-
щина выпила чрезмерное количество алкоголя. При этом на ее теле не было обнаружено травм 
или следов членовредительства.
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КОРОНЕР: 
ПЕВИЦА 
УТОНУЛА ПО 
СЛУЧАЙНОСТИ

Похороны Джона Маккей-
на, видимо, сильно повлияли 
на президента Украины Пе-
тра Порошенко. С траурных 
мероприятий через Лондон 
глава Незалежной решил ле-
теть обычным рейсовым са-
молетом. Несмотря на то что 
авиационный парк президен-
та Украины состоит из трех 
самолетов, для возвращения 
в Киев он выбрал авиакомпа-
нию British Airways. «Он всем 
улыбался, сам складывал вещи 
на полку и вообще удивил про-
стотой», — делились впечат-
лением от необычной встречи 
пассажиры рейса. 

ПАССАЖИР

ПОРОШЕНКО УМЕЕТ САМ СКЛАДЫВАТЬ ВЕЩИ
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