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1-й вице-премьер А. белоусов: годовАя инфляция в рф покА 6,56%, рост реАльных доходов грАждАн – 3%

политика

выполнят ли наЦпроекты в срок?

стратегия
несмотря на пандемию и её
последствия для экономики, отсрочки по выполнению планов стратегического
развития страны не будет.

Об
этом
на совещании
в понедельник
заявил Владимир Путин.
Он потребовал
от чиновников
«ставить более амбициозные
цели, не искать оправданий
для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на когда-нибудь».

Центризбиркощ

Минфин – как Шапокляк, или Чем ракета не яхта?

Многое уже сделано или
делается, добавил президент.
Создаётся система поддержки
семей с детьми, в 2020 г. 3,5 млн
семей смогли улучшить жилищные условия, к концу этого года
планируется построить 85 млн
кв. м жилья. Многие госуслуги
переведены в «цифру», снижается безработица, рост экономики в 2021 г. ожидается на уровне 4%. Но правительству надо
с удвоенной энергией взяться
за нерешённые задачи, которых немало. «Это прежде всего
бедность, низкие доходы многих
семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения,
изношенность школьных зданий», – напомнил Путин.

А. СИЛУАНОВ, глава
Минфина, – западным коллегам о помощи населению:
«Продолжительное сохранение антикризисных мер
может привести к перегреву
экономики».
Чем наши финансисты отличаются от западных? Наши с детства знают песенку старухи Шапокляк: «Кто людям помогает, тот
тратит время зря».
Д. РОГОЗИН, глава
«Роскосмоса»: «Надеюсь,
когда-нибудь и наши олигархи начнут тратить деньги не
на очередные яхты, а на развитие космических технологий».

как заставить овощи дешеветь?
Цены
по предложению партии
власти в регионах будут созданы штабы по снижению
Цен на продукты из «борщевого набора».

Руководство
ЕР организовало рабочую
группу по ценам, которую
возглавил вицеспикер Госдумы Алексей Гордеев. Такие же
штабы в составе представителей
власти, общественности и бизнеса в ближайшие дни будут со-

А чем ракетоплан Unity-22, на котором
в космос слетал Брэнсон, не космическая яхта?

зданы в регионах. «Интересные
факты видны, если сравнить
цену производителей с окончательной ценой на прилавке. Картофель: наценка 165%.
Морковь: наценка 350%. Обосновать экономически такой
рост по цепочке от поля до магазина невозможно», – оценил
Гордеев ситуацию на прошедшем в понедельник совещании
по ценам. А врио главы Белгородской обл. Вячеслав Гладков
рассказал, что в его регионе
в 6 раз понизили цену на свёклу, определив центры оптового
сбора фермерской продукции
и рынки для малоимущих, где
почти нет наценки.

С. РОМАШИНА, пловчиха: «Что будет на новых
купальниках? Балалайка.
Её не запретили».
С символикой нашей команды на Олимпиаде всё интересно. Например, посиневший медведь наводит
на мысли ещё об одном символе России, который принимают внутрь.
А. КОРТНЕВ, лидер группы
«Несчастный случай»: «Люди,
которые продолжают слушать
нашу российскую эстраду,
очень косные. Они в области
вкуса совсем неразвитые».

что за систему «паутина» вводит мвд?
безопасность
новая система позволит вычислять угнанные автомобили и машины с поддельными
номерами по всей россии.

Сейчас такая
возможность
есть только
в пределах регионов – там
все камеры завязаны в одну
систему. Но из-за того, что программное обеспечение разных
регионов не стыкуется, проследить движение машин из одного

места в другое не всегда удаётся.
Исключение – регионы Центрального федерального округа,
который уже накрыт «Паутиной».
Как обещает глава ГИБДД Михаил Черников, «до конца 2021 г.
«Паутина» будет поднята на федеральный уровень». Помимо
того что эта система поможет
в борьбе с автокриминалом, она
пригодится и при обжаловании
постановлений о штрафах. Напомним: с 1 сентября любой автовладелец, получивший уведомление о штрафе в упрощённом
порядке, сможет обжаловать его
без личного обращения в подразделение, которое его вынесло.

Э. ПАМФИЛОВА, глава Центризбиркома: «У нас
для сохранности бюллетеней
сделано несколько степеней
защиты и контроля многослойных. Бюллетень – как
иголка в сказке про Кощея
Бессмертного: добраться
очень сложно».
Короче, в сундуке – заяц,
в зайце – утка, в утке – яйцо,
в яйце – игла… Такой вот
Центризбиркощ получается.

Это про фанатов Пугачёвой и Баскова?
Как бы те не обиделись и не сделали название
группы «Несчастный случай» пророческим.
О. СЕНЦОВ, украинский
режиссёр: «Всё, что я хотел, –
это честно снимать кино, но
я больше не могу это делать.
По крайней мере, на Украине
при этой власти».
Не везёт г-ну Сенцову:
в Симферополе он не смог взорвать памятник
Ленину, а в Киеве – получить денег на кино. Прямо как г-же Савченко, которая села в тюрьму
сначала в РФ, а потом на Украине.
С. РЕПОВ. Фото URA.RU/ТАСС
Источники цитирования: ТАСС, РБК, Lenta.ru, Sport 24, Twitter.

Military Watch: сша обеспокоены отставанием от рф и китая в разработке гиперзвукового оружия
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сатанизации вопрЕки

Сергей Караганов – о том, почему из новой холодной войны Россия может выйти победителем

бЕзопасность
Если прошлую холодную
войну мы проиграли, то
сЕйчас Есть шанс выиграть,
считаЕт извЕстный учёныймЕждународник, дЕкан и научный руководитЕль ФакультЕта мировой Экономики и
мировой политики высшЕй
школы Экономики сЕргЕй
караганов.

возможна ли
трЕтья мировая?
– Сергей Александрович, недавно вы опубликовали большую
статью о том, что «развёртывается
новая холодная война», что «обстановка больше всего напоминает
1950-е годы». Мы с Западом так
и будем ходить по кругу?
– Конечно, нынешняя холодная война отличается от предыдущей. Но она сейчас только разворачивается. И градус
враждебной риторики в последние годы едва ли не выше, чем
когда-либо. Такой сатанизации
нашей страны прежде не было.
Стратегическая стабильность
тоже довольно хрупка – из-за
появления большого количества
новых игроков и новых систем
вооружений. И если в 1950-е гг.
война могла начаться скорее
по желанию, то сейчас – скорее
по случайности.
Мы имеем дело с яростной
контратакой теряющего свои
позиции Запада. И она будет
продолжаться, пока не установятся новые балансы, пока Запад не привыкнет к своему новому положению. К тому, что он
больше не гегемон – военный,
политический, экономический
и культурный.
– Вы утверждаете, что в новую
холодную войну Россия вступает
в хорошей форме и есть все шансы
на победу. Это почему?
– Первое: если прошлую холодную войну мы вели по сути
на два фронта, то сейчас Китай
на нашей стороне, он является
нашим гигантским стратегическим ресурсом. Он оттягивает
на себя большую часть военнополитической мощи Запада. Второе преимущество в том, что мы
сейчас, конечно, небогаты, но
всё же народ относительно сыт,
и мы не чувствуем себя убогими,
как в поздние годы той холодной войны. Тогда значительная
часть элиты и населения в России чувствовали себя неуверенно
и виновато. Сейчас мы знаем, что
правда на нашей стороне, – это
огромное моральное преимущество. И третье: нам противосто-

ит гораздо более слабый Запад,
а мы живём в гораздо более свободном мире, где возможности
для манёвра у стран намного
шире. В том числе и потому, что
мы освободили мир от западного
ига, когда выбили из-под него его
опору – военное превосходство,
на котором зиждилось 500-летнее господство Запада в мировой
политике, экономике и культуре.
Но, чтобы выиграть даже у такого слабеющего, но ещё мощного
Запада, нам нужно проводить
правильную политику и внутри
страны, и за рубежом.
Наконец, ещё одно наше преимущество в том, что Россия не
имеет таких колоссальных обременений, как Советский Союз.
СССР кормил полмира, а Россия, будучи его частью, кормила
все союзные республики. Больше
всего средств на душу населения
в СССР получала Грузия, а больше всего средств в абсолютных
цифрах – Украина. И неслучайно с утратой этих субсидий все
они резко обеднели. Та же Украина до сих пор не вернулась
к уровню 1991 г.
русский Флот у гавайЕв
– После встречи в Женеве есть
надежда на то, что РФ и США не
возобновят гонку вооружений?
– Я, во всяком случае, на это
надеюсь. Ведь одно из наших
преимуществ – это опыт поражения в прошлой холодной войне, когда мы ввязались в гонку
вооружений абсолютно безнадёжно и бессмысленно, стараясь
сравняться и даже перещеголять
более богатого соперника. Сейчас нам достаточно иметь эффективные вооружённые силы,
способные нанести непоправимый ущерб противнику. Для этого нужно во много раз меньше
средств, чем тратил Советский
Союз. Те системы вооружений,
которые мы сейчас развёртываем – гиперзвуковые, маневрирующие ракеты и боеголовки, –
они обесценивают триллионные
вложения США, например,
в авианосный флот. Так нужно
действовать и дальше.
– Судя по всему, история
с британским эсминцем у берегов
Крыма не последняя. Западные
державы продолжат «проверять
на вшивость» наших военных
и политиков? И что делать в таких случаях?
– Надо расслабиться, не терять голову и чувство юмора.
Идёт холодная война, в которой
такие вещи всегда возможны.
Провокации надо пресекать
более или менее жёстко. Но мы
как-то не обращаем внимания
на другие чудесные вещи, которые происходят вне наших границ. Недавно, например, наш
славный Тихоокеанский флот
провёл мощнейшие стратегические учения возле Гавайев. Это
была блистательная операция,
которая ошеломила всех. Насколько я знаю, там просто ахнули, начались панические разговоры о том, что готовится новый
Пёрл-Харбор, и т. п. Правда, мы
в отличие от британских коллег
не нарушали ничьих границ, поскольку мы приличные люди. Но

На карте Европы Россию всегда представляли в образе мужика с водкой и медведем на цепи.
во многом мы делаем то же самое. Не тратя огромные деньги,
мы можем при необходимости
показать наши возможности…
Когда наши подводные лодки
неожиданно для всех, вспоров
лёд, всплывают в Арктике и тем
самым вдвое укорачивают подлётное время ракет, – это такой
нежный, дружеский жест, что
ли? Да, мы, повторяю, действуем пристойно – и в идеологической, и в военной сфере. Но наши
коллеги должны знать пределы
и нашей толерантности.
– Как долго ещё Крым и Донбасс будут возможными детонаторами глобального конфликта?
– Давайте начнём с другого
вопроса: сколько продлится эта
холодная война? Думаю, лет 10–
15, хотя наверняка тут предсказывать сложно. Понятно лишь,
как нам надо себя вести. Если
будет выигрывать Китай – главный игрок в этой холодной войне
– и у него начнётся головокружение от успехов, то мы будем
балансировать не в его сторону.
Если, наоборот, Китай начнёт
проигрывать, то мы должны будем идти на гораздо более тесный
союз с ним, чтобы не допустить
выигрыша Запада.
Так вот, Украина – частный
случай этого большого противостояния. Она была нужна Западу
только для того, чтобы создать
ещё одну проблему для России,
превратив украинский народ
в пушечное мясо новой холодной войны. Но вопрос Крыма
для России уже решён, да и Донбасс, очевидно, не сможет вернуться в своё прежнее состояние.
народ-побЕдитЕль
– По-вашему, коренная слабость России – отсутствие «устремлённой в будущее идеологии».
А в чём она могла бы выражаться?
– Первое и самое важное, что
мы должны осознать: мы – народ-победитель, который побеждал всех великих завоевателей. И чингизидов, и шведского
Карла, который завоевал полЕвропы, и Наполеона, и Гитлера. Другой такой нации в мире
нет! Второе: мы не просто нация
традиционных ценностей – мы
за то, чтобы люди оставались
людьми. А то, что предлагается

новейшими идейными течениями с Запада, – это превращение
людей в нелюдей, в манкуртов,
не имеющих пола и исторической памяти, не имеющих привязанности к родине, к своей
культуре. Третье: мы – народосвободитель. Мы освобождали
Европу от Наполеона, от Гитлера, а сейчас освобождаем мир
от западной гегемонии. И мы
должны этим гордиться. А ещё
мы – народ выдающейся культурной открытости, которому
абсолютно чужд расизм.
Эти вещи и должны лежать
в основе нашей наступательной
идеологии. Идей на эту тему
очень много, они предлагаются
многими российскими мыслителями. Из них можно сформировать и предложить обществу эту
идеологию. Долгое время у нас
бытовало вредное представление
о том, что национальная идея,
новая русская идея должна быть
выработана снизу, что её нельзя
навязать. Но это было оправданием безделья или интеллектуальной импотенции в лучшем
случае. В монархических странах
идеологию всегда вырабатывают
государь и его окружение, в более
сложных государствах – руководство и элита. Пока наше руководство и наша элита этого не
сделали. Но, судя по последней
стратегии национальной безопасности, процесс пошёл.

Карта 1914 г.

– Помнится, ещё при Ельцине
ставилась задача придумать национальную идею. К этому даже
Академию наук подключили – но
толку было ноль. Можно ли искусственно создать идеологию,
которую бы принял народ?
– В 1993 г. я был руководителем одной из двух групп, которые
готовили национальную идею.
Тайно, в Кремле. Моя группа
заседала аж в бывшем кабинете
Сталина. Мы выработали идею,
и она была очень похожа на то,
что я сейчас говорю. Но тогда
и общество, и элита не были готовы её принять. Мы вообще не
знали, куда идём, – мы просто
хотели «войти в Европу». Многие
считали, что мы должны принять
те идеи, которые существовали
на Западе, как наши собственные. А сейчас общество дозрело.
Я думаю, требования выработки
современной русской идеи лягут
теперь на благодатную почву. Её
нужно лишь разрыхлять.
Виталий
ЦЕПЛЯЕВ,
V.Tseplyaev@aif.ru
Фото Михаила Синицына/
Российская газета, Lehmann-Dumont;
Leutert & Schneidewind, Dresden
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РОССТАТ: В РОССИИ ЦЕНЫ НА БАНАНЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА ЗА 5 ЛЕТ, ПОДОРОЖАВ ЗА ГОД В 1,5 РАЗА

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
РОССТАТ ПРОДОЛЖАЕТ «РАДОВАТЬ» РОСТОМ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ
ГОДА ОНИ В ЦЕЛОМ ПОДОРОЖАЛИ НА 12%.

Меняются цены на всё – бетон,
древесину, ДСП, металл. Это не
мог не признать даже президент
во время «Прямой линии».

Какие 12%?
Да реальный
рост на все
100%! Цены
на стройматериалы в конце
весны и начале
лета обновлялись практически ежедневно. Расскажу
НЕСТЕРОВА на собственном
примере. Я начал строить дом,
и эту «свистопляску» наблюдаю
с начала года. Если в I квартале стройматериалы подорожали
на «разумные» 6–10%, то в мае

МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ ТАК ПОДОРОЖАЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ?
цены начали «разгоняться». Металл стоил 50 тыс. руб. за тонну,
а теперь 100 тыс. и даже больше.
Мне выставили счёт по одной
цене, а на следующий день звонят: «Извините, мы вам сумму
немного подкорректируем». Разумных объяснений, с чего вдруг
цены так подскочили, от продавцов я не услышал.
Такая же ситуация с древесиной. В прошлом году я покупал
кубометр за 8,5–9 тыс. руб.
В мае просили 11–12 тыс.,
а в июне – уже
14,5 тыс. Я не
стал тогда
брать, надеялся, что цены
отыграют
назад, и дождался: в июле пришлось купить
уже за 19 тыс. руб.
за куб. За два месяца древесина
подорожала вдвое!
Керамический кирпич забронировал весной по 14,5 руб. за

ФОТО НЕДЕЛИ

штуку, внёс предоплату. Предыдущие годы он рос в цене
по 50 коп. – рубль в год. Но сейчас кирпич стоит 26–28 руб. за
штуку. Почти двукратный рост за
1,5 месяца!
Непонятная ситуация с плитами перекрытия –
ещё в июне я внёс
100% предоплаты,
но поставку перенесли на конец
августа. Позвонил
напрямую на завод – а там раньше
декабря не обещают. Почему бетонные
плиты вдруг
оказались
в дефиците? Их же тут
производят! Думаю, это
искусственно созданный дефицит. Ведь никакого ажиотажа
в домостроении у нас не наблюдается – как по соседству строились
два дома, так и строятся.

Рост цен на металл эксперты объясняют подорожанием
на мировых рынках. Плюс правительство увеличило налог
на добычу полезных ископаемых. И «бедные» олигархи тут же
попросили себе льготы и субсидии.
Свои аппетиты они ограничивать
не собираются. Государству экспорт выгоден – за счёт увеличившегося налога оно пополняет бюджет в сложное время.
А мне свой бюджет как пополнить? Моя зарплата не выросла,
а индексация пенсий работающим
пенсионерам давно заморожена.
Так почему с меня пытаются содрать столько же, сколько с немца или американца, которым это
на внешний рынок с большими
транспортными затратами везут?
Если материалы продолжат дорожать, то их никто покупать не
будет, и придётся нам свой век
доживать в халупах вместо нормальных домов.
Владимир Нестеров,
работающий пенсионер, Казань

ПОЧЕМУ ТАЛИСМАНАМИ
СБОРНОЙ РОССИИ СТАЛИ
МИШКА-НЕВАЛЯШКА И ШАПКО-КОТ?

На Олимпийских играх, стартующих в Токио 23 июля, у команды России не будет российского флага и гимна – они отобраны из-за допингшлейфа. Зато сборная обзавелась новыми талисманами, разработанными дизайн-студией Артемия Лебедева. Это Мишка-неваляшка и Шапко-кот. «Наш Медведь – одновременно неваляшка и матрёшка. Он никогда не стоит на коленях – у него их попросту нет. Второй талисман –
обыкновенный русский кот, – пояснял Лебедев. – Чтобы добавить русскости, он ещё и шапка-ушанка». Болельщики задумку не поняли. Вот что
пишут в соцсетях: «Зачем изуродовали олимпийского Мишку-80?», «Почему шапка? Олимпиада летняя!», «Шапко-кот выглядит как я в субботу
утром», «У Мишки руки из одного места растут», «Шапка из кота? Да вы живодёры!»
Фото olympteka.ru/olymp/tokyo2020
МИНФИН ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СПИСОК НЕДВИЖИМОСТИ,
ЗА ВЛАДЕНИЕ КОТОРОЙ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
НАЛОГ.

Сейчас повышенная ставка налога применяется для домов и квартир стоимостью от
300 млн руб. По новому правилу
предлагается повышать ставку
уже в том случае, если кадастровая стоимость нескольких объектов недвижимости превышает
500 млн руб. в совокупности. Это
будет давать бюджету 50 млрд
руб. ежегодно. Можно ли сказать, что государство всерьёз
решило застаМНЕНИЕ вить богатых
делиться?

БУНИЧА

По одной
налоговой категории нельзя
делать выводы
о том, становится ли более
справедливой
вся система

КАК ЗАСТАВИТЬ БОГАТЫХ ПЛАТИТЬ ПО-ЧЕСТНОМУ?
налогообложения. На мой
взгляд, судя по утечкам информации из Минфина,
в России этого не происходит.
Например, вдвое больше, чем
с особняков богачей, бюджет
намерен получать за счёт повышения на 10% акциза на алкоголь и введения нового акциза
на газировку, попавшую в фискальный список в силу высокого содержания вредного сахара. Это значит, что свою лепту
в пополнение казны любители
сладкого начнут вносить уже
с детского сада.
Подобную модель,
по которой государство собирается брать
больше денег с вилл
и суперквартир, в мире называют налогом
на активы. Налоговая
ставка растёт, если разного
имущества у тебя в собственности свыше какой-то суммы.
Но опыт обложения активов
по такой схеме на Западе пока-

зывает, что бюджеты благодаря
ей собирают не слишком много, и торжества социальной
справедливости по-прежнему не наблюдается.
Стоимость недвижимости можно занизить,
документы на владение переписать
на доверенных людей. Консультанты
по налогам
знают, как
всё это

оформить, чтобы реальные
владельцы платили меньше.
По всей вероятности, таких
консультантов в России скоро
появится больше.

Эффективно повышать налоги
на богатых в принципе сложно, т.
к. у них есть деньги на построение
собственных схем, позволяющих платить меньше. Поэтому правильнее облагать
не дома, а бизнес, на доходы
от которого они покупаются.
Следует продолжать деофшоризацию. И уж если продолжать
фискальную «донастройку», то
стоило бы взять пример с США
и ввести налог на прирост стоимости активов, зачастую дорожающих даже в кризисы.
Выросла стоимость акций
твоей компании благодаря
росту цен на мировых рынках – заплати. Уклониться
от такого налога будет уже
невозможно. И это по-настоящему справедливо.
Андрей Бунич,
президент Союза
предпринимателей
и арендаторов России

ПОЧЕМУ ЧИСТКА РЕК
СТОИТ ТАК ДОРОГО?
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОЗВУЧИЛО ЦИФРЫ: НА РАСЧИСТКУ 4 КМ РЕК В 2020 Г. ПОТРАЧЕНО
40,6 МЛН РУБ.

Но почему это стоит так дорого? И удастся ли в таком случае
привести реки России в порядок?
После каждого наводнения начинаются
разговоры о том,
что необходимо
чистить русла
рек, укреплять
берега, не строить дома в паводкоопасных
местах и т. д.
ЯРМАКА
Мы, специалисты, твердим об этом ещё с советских времён. Но решение упирается в нехватку денег – по закону
все водные объекты страны находятся в федеральной собственности, поэтому расчистка русел финансируется в основном
из бюджета России. С нынешними
суммами содержать реки в нормальном состоянии невозможно –
нужно на порядок больше.
Высокая цена определяется
большим объёмом изымаемого
ила – с небольшого участка поднимают тысячи кубов грунта.
Плюс сложная технология: водную артерию нужно пройти земснарядом, ликвидировать ненужные плотины, реконструировать
водопропускные сооружения.
Мы с коллегами из Ростована-Дону пришли к выводу: чтобы разом очистить русла краевых
рек, нужны десятки миллиардов
рублей. А региону выделяется 100
млн. Но решать проблему надо!
На горных реках важно обеспечить свободную проточность
и устойчивость берегов, которые
размывают паводки. Это особенно актуально для устьевых
участков – например, на Черноморском побережье многие
населённые пункты расположены там, где реки впадают в море.
Горные речки выносят большое
количество гравийных накоплений. Эти своеобразные острова
в устьях быстро зарастают деревьями и кустарниками, превращаясь в случае паводка в плотину.
При этом крайне важно принимать
во внимание особенности каждого водного объекта при застройке пойм рек – например, при
недавнем паводке небольшая
речка Шапсухо подтопила часть
посёлка Лермонтово. Пойма
в устьевой части там бессистемно
застроена, каждое здание превратилось в своеобразную плотину,
препятствующую пропуску паводка. Необходимо следить за
застройкой в паводкоопасных
местах, но у нас только недавно
определился ответственный за
это по закону орган – местные
управления архитектуры и градостроительства. Если мы не возьмёмся за решение этих проблем,
каждый сильный ливень будет
оборачиваться новыми трагедиями.
Леонид Ярмак,
директор Научно-исследовательского института прикладной
и экспериментальной экологии
Кубанского ГАУ

МНЕНИЕ

Подготовила Юлия ШИГАРЕВА (Y.Shigareva@aif.ru)
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уроки Политического садоводства
О проблемах и вызовах грядущего транзита власти

Против течения

ти в руках первого лица складывалась как историческая традиция, транзит власти почти всегда
был связан с драматическими событиями, влекущими за собой не
только многочисленные жертвы,
ссылки и казни бунтовщиков, но
и с коррекцией внешней политики, и с длительными периодами
государственной неустойчивости, которые называли смутой.

Проблема Президентских вы
боров в россии Пока не самая
актуальная тема. ПоПравки
к конституции 2020 г. с По
следующим «обнулением»
срока Пребывания у власти
Президента в. Путина ото
двинули решение этой По
литической задачи на зна
чительный срок. Почему же
этот воПрос стал волновать
российское общество?

Конституционные новации,
принятые Госдумой, дают возможность В. Путину участвовать
в президентских выборах 2024 г.
Учитывая высокий уровень его
политического рейтинга и степень доверия к нему населения,
о которых уже многие годы
свидетельствуют соцопросы,
большинство аналитиков высказывают уверенность, что выборы-2024 (если В. Путин решит
в них участвовать) будут фактически безальтернативными.
Формальную альтернативу,
разумеется, найдут. Кремль более других политических субъектов заинтересован в этом и позаботится, чтобы демократические
формальности были соблюдены.
Нет сомнения, что КПРФ, ЛДПР
и ряд других партий выдвинут
своих кандидатов. Но, учитывая
динамику политических рейтингов самих партий и, может, главное – отсутствие в стране грядок
для выращивания новых политических фигур, исход выборов
вызывает мало сомнений.
Что касается нынешних звёзд
российского политического небосклона (Зюганова, Жириновского, Миронова), то они уже сегодня превращаются из «отцов»
в «дедушек русской демократии».
Что ярко продемонстрировал
Жириновский во время недавнего сбора клубники в совхозе
им. Ленина в Подмосковье. Будучи опытными и расчётливыми долгожителями российской
политики, они какое-то время
ещё будут выступать в качестве
почётного и совершенно безопасного для Кремля обрамления
процедур голосования. И (дай
Бог им здоровья) Владимир Владимирович будет по-прежнему

волею судеб

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев и три будущих
генсека – Ю. Андропов, К. Черненко и М. Горбачёв – перед парадом
на Красной площади 7 ноября 1981 г. Кстати, шутники называют
Фото из соцсетей
это фото «А Байден выйдет?».
приглашать их в Кремль на бокал шампанского по случаю торжественных дат.
больше, чем выборы
Тем не менее тема президентских выборов начинает всё
больше волновать и общественность, и саму власть. Видимо,
понимая глубинные истоки такого интереса, В. Путин и сам
уже неоднократно затрагивал эту
проблему в своих выступлениях.
Правда, в самых общих чертах,
всякий раз подчёркивая, что выбор остаётся за народом.
История России, к сожалению, свидетельствует о том, что
это не всегда так. Оказываясь
перед лицом мало понятных
для него перемен, народ чаще
всего недоверчиво безмолвствует. Что ярко отразил А. Пушкин в трагедии «Борис Годунов».
Вспомним одну из сцен «транзита власти».

Боярин Мосальский
(из «ближнего окружения» царской семьи) выходит на крыльцо
кремлёвского дворца и обращается к толпе.
– Народ! Мария Годунова и сын
её Феодор отравили себя ядом.
Мы видели их мёртвые трупы.
Народ в ужасе молчит.
– Что же вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
Народ безмолвствует.
зигзаги транзитов
К сожалению, приходится
признать, что такое явление,
как «народ безмолвствует»,
на протяжении нескольких веков являлось характерной чертой
русского общества. Но парадокс
русской истории состоит ещё и в
том, что когда народ отказывался безмолвствовать, как во время
революции 1917 г., и захватывал
власть, последствия оказывались
ещё более трагичными. Транзит власти от одного сословия
к другому, от одного «ближнего
круга» к следующему обернулся
для России трагедией, растянувшейся почти на весь XX в. Последствия сказываются до сих пор.
Интерес к теме транзита власти в России обусловлен и драматичной судьбой русской, а затем
советской и постсоветской демократии. Дело в том, что выборы первого лица государства
(и не только в России) – это
больше, чем выборы. Это, как
правило, и вопрос о транзите
власти. А нередко и о смене государственных устоев. Вспомним: транзит власти от Черненко к Горбачёву, а от Горбачёва
к Ельцину фактически обернулся
ломкой и идеологической системы, и системы самой власти.
В таких странах, как Россия,
где огромная концентрация влас-

Обильную пищу для размышлений об особенностях транзита
власти в России и на постсоветском пространстве даёт только что вышедшая книга Таира
Мансурова «Преемственность,
вызовы и интриги власти. Казахстан и мировые лидеры». Она
предлагает широкую панораму
вариантов (трагических и мирных) передачи власти как в России, так и за рубежом. Перед
читателями опыт Китая, США,
Сингапура, Украины с её пресловутым «майданом» и, конечно,
России. Драматическая история
престолонаследия и трансформации власти в нашей стране начинается с убийства императора
Павла I и завершается трагедией
семьи Николая II, расстрелянного большевиками по указанию
Я. Свердлова.

«

к его преемнику К.-Ж. Токаеву. Транзит прошёл мирно,
без частого в подобных случаях кризиса престолонаследия.
Он обеспечил Казахстану новый этап стабильного экономического развития и сохранил
завоёванное при Назарбаеве
место в системе международных отношений. Прежде всего с Россией.
Едва ли есть смысл напоминать о политическом опыте и дальновидности Нурсултана Абишевича. Они
хорошо известны. В том числе его стремление (в отличие
от Ельцина) сохранить СССР,
предсказания по поводу трагических последствий развала
СССР. И наконец, нельзя не
вспомнить, что Н. Назарбаев был первым, кто высказал
идею будущей интеграции бывших союзных республик в единое евразийское пространство. Идею, которую сегодня
поддерживает В. Путин.
Главный рецепт от Назарбаева при транзите власти, по мнению автора книги,
в том, что тот, не дожидаясь,
когда зазвонит колокол, и не
поддавшись соблазнам (и реальной возможности) вечного
правления, начал заранее думать о преемнике.

история россии свидетельствует о том,
что, оказываясь Перед лицом мало Понятных ему
Перемен, народ недоверчиво безмолвствует.

Но особенно интересен советский и постсоветский периоды. Многие драматические
эпизоды транзита власти в СССР
от Ленина-Сталина и далее через Маленкова-Берию-ХрущёваБрежнева-Андропова-Черненко
к Горбачёву и Ельцину хорошо
известны. Большинство советских архивов сегодня открыты
и доступны исследователям.
Но автор имел возможность
наблюдать многие перипетии
советских транзитов власти
с расстояния протянутой руки.
Должности высокопоставленного сотрудника ЦК КПСС, губернатора, посла Казахстана в России позволили ему взглянуть на
происходящее с разных ракурсов.
Отсюда обилие интересных и малоизвестных деталей из жизни
Кремля, ближнего окружения,
коридоров власти и их олигархической и силовой составляющих.
Перед нами череда интереснейших эпизодов из политических
и человеческих судеб практически всех крупных фигур советской
и постсоветской эпох, так или
иначе вовлечённых в процессы
передачи власти. Я особенно выделил бы судьбу Е. Примакова,
который очень близко (опасно
близко) подошёл к самой вершине власти, но был политически
уничтожен в результате интриг
ближнего окружения Ельцина.
рецеПт от назарбаева
Для аналитиков и политологов большой интерес представляет подробно описанный
в книге транзит власти в Казахстане от первого президента республики Н. Назарбаева

Принцип, из которого исходил Назарбаев («власть
не самоцель, а инструмент
развития»), казалось бы, прост
и очевиден, но в политической
практике редко воспринимается теми, кто достигает вершин власти. Вспомним, как
держались за власть Сталин,
Хрущёв, а позднее Ельцин.
Брежнев, который многократно просил своё окружение отпустить его, и Горбачёв, добровольно ушедший в отставку,
в российской практике – большое исключение.
Вопреки советской практике
политического (а при Сталине
и физического) устранения
даже мнимых претендентов
на «престолонаследие» Назарбаев разглядел в лице К.-Ж. Токаева возможного преемника
и стал целенаправленно выращивать замену себе, пробуя его
на различных государственных
постах – министр иностранных дел, председатель Сената,
премьер-министр. Набрав при
политической поддержке Назарбаева 70,9% голосов на президентских выборах в июне
2019 г., Токаев стал вторым
президентом Казахстана и главнокомандующим.
Уникальный в постсоветской практике опыт мирного
транзита власти в Казахстане
удался. На мой взгляд, полезно
присмотреться.
Вячеслав
КОСТИКОВ,
V.Kostikov@aif.ru
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РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ 611 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ТЕМА НОМЕРА
РОССТАТ КОТОРЫЙ МЕСЯЦ ВЫДАЁТ НЕУТЕШИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ:
С ЯНВАРЯ ПО МАЙ ЭТОГО ГОДА ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
ВЫРОСЛА НА 60%. СТРАНА ПОТЕРЯЛА 360,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК – ЦИФРА, РАВНАЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ИСЛАНДИИ. А РОЖДАЕМОСТЬ
РАСТЁТ ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. КТО В ИТОГЕ ЗАЙМЁТ ПУСТЕЮЩИЕ ДЕРЕВНИ, УМИРАЮЩИЕ МАЛЫЕ ГОРОДА? НА КАКОМ ЯЗЫКЕ
БУДЕТ ГОВОРИТЬ РОССИЯ УЖЕ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 30?

«РАНЬШЕ НЕ РАДИ ДЕНЕГ ДЕТЕЙ РОЖАЛИ»
Кто может выйти победителем в этом своеобразном соревновании на выживаемость?
МАМЫ – В ДЕФИЦИТЕ
Тамбовская обл. – один из
антилидеров рейтинга по сокращению населения. «Рождаемость здесь в 2020 г. снизилась
на 4,3%, а смертность возросла
на 18,7%, в результате чего естественная убыль составила 10,4
на 1000 населения (в 2019 г. –7,3
на 1000). В целом за 2020 г. население области сократилось
до 994 510 чел., хотя в предыдущий период его численность
превышала 1 млн», – говорит
профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Медицинского института ТГУ
им. Державина Сергей Симонов.
По его мнению, одна из причин
такого снижения рождаемости – нехватка женщин фертильного (репродуктивного)
возраста (15–49 лет). Они должны составлять 50% от общего
количества женского населения
области, но на начало 2020 г. их
насчитывалось лишь 21,5%. У
90% семей здесь 1–2 ребёнка.
Почему же тамбовчанки не хотят рожать? «Зарплата у нас на селе в лучшем случае 13 тыс. руб.,
хотя, если есть работа, это уже
везение. Вот и уезжает молодёжь
в Москву за длинным рублём, –
говорит жительница села Сампур
Тамбовской обл. Вера Малмалаева. – Чтобы этот процесс остановить, нужно людей занять,

дать им стабильный заработок,
уверенность в завтрашнем дне.
Я с 1968 по 1994 г. работала в
ПМК-7 в Сампуре – организации, которая по всей области строила плотины и дороги.
В штате было почти всё село –
несколько сотен человек. Все получали жильё бесплатно, зарплата была достойная. Работал клуб,
кинотеатр на 200 мест, футбольная и хоккейная команды собственные были. Одним словом,
живи, строй планы, рожай детей. Но в 90-е предприятие стало
частным, технику всю продали,
плиты бетонные из дороги выкорчевали, даже клуб разобрали
и продали на кирпичи. Поэтому
сегодня молодёжь из села почти
вся уехала, а старики потихоньку
умирают».
ПРИЕХАЛИ –
И ЗАДЕРЖАЛИСЬ?
В Астраханской обл. впервые
за последние 20 лет жителей тоже
стало меньше 1 млн – на 1 января 2021 г. в регионе насчитывалось 997,8 тыс. чел. По данным
Астраханьстата, на протяжении
последних 4 лет астраханцы всё
чаще покидают родные края.
Да и число умерших превысило
в этом году количество родившихся на 3,1 тыс. чел.
Основная причина оттока –
на малой родине слишком мало платят. Тут не удержит ни
рыбалка, ни щучья икра (чёрную рядовые астраханцы уже
давно в глаза не видели), ни

ФОТОФАКТ

Семья Валентины и Анатолия Хромых из Липецкой области – самая
многодетная в России. У них 20 детей – 11 сыновей и 9 дочерей. А ещё
12 внуков и один правнук.
За 2020 г. смертность в России рекордно выросла, притом что
с 2008 г. ежегодно снижалась.
Лидеры печального рейтинга – Чечня (рост на 44%), Дагестан (на 40%), Ямало-Ненецкий АО и Ингушетия (на 28%).
Неблагополучны дела в Самарской, Липецкой, Пензенской
и других областях. По разным
оценкам, смертность напрямую
от коронавируса по регионам не
превышает 10%. А вот с рождаемостью ситуация другая.
«За 2020 г. рождаемость в РФ
практически не упала, – говорит председатель Совета матерей
России, эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна
Буцкая. – И это уникальная ситуация, потому что в предыдущие годы она снижалась на 10%
и более в год, а в прошлом году

НАКРОЕТ ЛИ РОССИЮ

Демографы бьют тревогу: русское население

помидоры-арбузы, которыми
так славится регион. Массово
уезжает молодёжь, провоцируя
демографические проблемы
для региона в ближайшие годы. Осуждать их трудно: и без
того невысокое качество жизни в области падает. Согласно
данным РИА Новости, в 2020
г. Астраханская обл. по уровню
жизни спустилась с 54-го места
на 58-е среди других субъектов
РФ.
В соседней Волгоградской
обл. демографическая ситуация
тоже критическая. Особенно
тяжёлым по понятным причинам стал прошлый год, когда,
согласно данным Волгоградстата, на тысячу волгоградцев пришлось лишь 8 новорождённых
и 16 умерших.
Отток населения в последние годы постоянно усиливался, однако в 2020 г. тенденция
изменилась: если покинули
регион 51 тыс. человек, то прибыло почти 55 тыс. Но поводов для радости мало: уезжают
из области или перспективная
молодёжь, или состоявшиеся
профессионалы, а прибывают
жители соседних государств.
Так, в 2020-м из стран СНГ
в область приехали 9 тыс. чел.,
а уехали потом к себе домой
только 3,4 тыс.
– Мы живём в городке Краснослободске под Волгоградом, – рассказал местный житель Михаил Богданов. – То, как
меняется состав жителей, очень
заметно на больших службах
в местных православных храмах. К счастью, все живём более-менее мирно, места хватает.
ОТЛОЖИЛИ НА «ПОТОМ»
В Белгородской обл. рождаемость, несмотря на относительно
благополучную ситуацию в регионе, падает, убыль населения
продолжается, хотя и ненамного: по оценке Белгородстата,
численность населения региона на 1 января 2021 г. составила
1541,3 тыс. чел., снизившись за
2020 г. на 7,9 тыс. чел.
40,6% новорождённых в белгородских семьях – это первенцы, 39,3% – вторые дети. Третий
ребёнок появился в 13,9% семей,
четвёртый и более – в 6,2%. От-

КАКУЮ ЛЕПТУ ВНЕСЛА ПАНДЕМИЯ?
падение в целом по стране всего 1%. Однако резкий всплеск
смертности в связи с пандемией (виноват не только вирус сам
по себе, но и более тяжёлое течение других заболеваний, трудности в получении своевременной
медпомощи. – Ред.) и снижение
потоков миграции (границы были закрыты) привело к тому, что
население России за год уменьшилось на 700 тыс. человек».
Профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения мединститута ТГУ
им. Державина Сергей Симонов
смотрит на проблему не столь
оптимистично. «Уже доказано,
что коронавирус может вызывать в организме человека поломки как на клеточном, так и

на молекулярном и субмолекулярном уровнях, – объясняет
он. – А это приводит к возникновению различных, формально не связанных с COVID-19
заболеваний и отклонений. На
популяционном уровне такая
ситуация со временем будет
увеличивать груз патологии и
усиливать порочный круг воспроизводства нездоровья».
Что же до сокращения смертности, то первоочередные меры,
по мнению Т. Буцкой, – вакцинация взрослых и обеспечение
безопасности детей, вплоть до
безопасности одежды и игрушек. Каждый год десятки детей выпадают из окон, тысячи
погибают в ДТП, в результате
насилия».

КАК МЕНЯЕТСЯ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

Естественное движение
населения (тыс. чел.)
Январь –
апрель
2020 г. 452,6

Родившиеся
Умершие
Естественный прирост/убыль (-)

Январь

– апрель447,8
610,9
2021 г.
-158,3

752,1
-304,5

Демографический рейтинг
регионов за 2018–2020 гг.
РЕГИОН

1.
2.
3.
4.
5.
81.
82.
83.
84.
85.

Прирост/
Естественный
Миграционный
убыль (-), % прирост, тыс. чел. прирост, тыс. чел.

Севастополь
Республика Ингушетия
Ленинградская область
Чеченская Республика
Тюменская область
.....
Республика Мордовия
Республика Коми
Еврейская АО
Магаданская область
Тамбовская область

По данным Росстата

16,8
5,6
4,3
4,2
3,0

-4,8
19,5
-34,1
66,2
7,5

30,4
7,9
113,6
-6,4
37,4

-3,2
-3,2
- 3,4
-3,5
-3,8

-15,9
-6,7
-1,8
-1,0
- 25,5

- 9,6
-20,4
- 3,7
- 4,0
-13,5

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

сутствие беби-бума, несмотря
на все соцвыплаты и другую помощь от государства, эксперты
объясняют естественными причинами и изменением приоритетов.
– В опросах белгородцы говорили, что рождение ребёнка – это на 60% сокращение
семейного бюджета, и не все
готовы к этому. Молодые семьи хотели бы иметь отдельное
от родителей жильё, но его ещё
нужно заработать, потому брак
и рождение детей откладываются до 30 лет. Так что вся надежда сейчас на женщин в возрасте от 30 до 39 лет, способных
родить второго и последующих
детей, – говорит замначальника
Управления социальной защиты
населения и труда Белгородской
обл. Елена Савина. При этом
в регионе сейчас 15 тыс. многодетных семей, и их число
растёт.
Бывший губернатор Евгений
Савченко был категорически
против, чтобы на местных предприятиях трудились мигранты
вместо белгородцев. Однако
сюда приехало на покой много
«северян» с большими деньгами. Судя по данным статистики,
в регион переезжают пенсионеры из Уренгоя, Сибири, с Урала,
и Дальнего Востока. Людей привлекает на Белгородчине благоприятный климат, качественное
жильё и развитая инфраструктура.
ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ!
Зато Якутия – один из регионов, где сильны традиции многодетности. Из 12,9 тыс. малышей, родившихся в республике
в 2020 г., 5 тыс. стали в своих
семьях третьими, четвёртыми.
Рождаемость в республике поползла в гору впервые за 6 лет.
По итогам последних трёх лет
Якутия в плюсе: естественный
прирост населения региона составил 14,9 тыс. чел. Сегодня
в регионе проживают 18,3 тыс.
семей, имеющих трёх и более
детей.

«У нас четверо сыновей: старшему 14 лет, младшему – годик,
средним – 6 и 3, – рассказывает
блогер Туйаара Алаас. – Я выросла в большой семье – трое детей, но мне этого казалось мало:
говорила, что было бы неплохо
ещё братьев или сестёр. Вот
и нам с мужем хотелось большую и дружную семью, чтобы
у наших детей всегда была поддержка. Сейчас многие наши
сверстники создают большие
семьи. Родительство перестало
восприниматься как какая-то
каторга».
РЕСПУБЛИКА ГЕРОИНЬ
Дагестан – один из регионов,
где сохраняется высокая рождаемость: на 48,5% выше средней
по России и на 11,1% выше, чем
в СКФО. Так, в 2020 г. в республике родились 46 149 детей,
что на 635 больше, чем в 2019 г.
121 женщина имеет звание
«Мать-героиня».
«Количество матерей-героинь в Дагестане увеличивается
с каждым годом, для них предусмотрена единовременная
выплата. Каждой женщине,
которая родила десятого и последующего ребёнка, полагается
300 тыс. руб.», – рассказала министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.
Но женщины Кавказа становятся многодетными мамами не
поэтому. «Рожали и будем рожать, – уверенно говорит Аминат Салимгереева. – В советское
время, что, ради денег рожали?
У нас принято: когда не станет
отца и матери, у братьев и сестёр будет поддержка. У меня
7 детей – мне не в тягость их
поднять, даже если муж меня
бросит. Да и мои три брата и две
сестры всегда помогут. Не нужны мне деньги от государства,
я и без этого прокормлю семью.
Хозяйство веду, скот держу.
Внимания моим детям хватает –
мы всё делаем вместе, а сидеть
у компьютера или телевизора им
некогда. Даст Всевышний ещё
детей – раздумывать не буду!»

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ПОПРАВКИ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ НАЛОГА С ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ

ВТОРОЙ «РУССКИЙ КРЕСТ»

страны стремительно сокращается

СТАНУТ ЛИ РУССКИЕ МЕНЬШИНСТВОМ?

В России начала 90-х ежегодное количество умерших стало
превышать количество родившихся. Кривые рождаемости и
смертности сблизились и пересеклись – демографы стали называть это «русским крестом».
Теперь мы стоим перед угрозой
второго «креста», на этот раз
- в прямом смысле слова русского.
СКОЛЬКО НАС ОСТАНЕТСЯ?
Сопоставим результаты двух
последних Всероссийских переписей – 2002 и 2010 гг. За 8
лет количество русских в стране уменьшилось на 5 млн чел.
По данным переписи 2002 г.,
их было 115,9 млн, или 79,8%
от всего населения. По данным
2010 г. – уже 111 млн, или 77,7%.
Логично предположить, что
следующая перепись покажет
ещё меньшую долю титульной
нации. Ведь, помимо того что
в национальных республиках
с рождаемостью всё в порядке,
в Россию за минувшие 10 лет
прибыли сотни тысяч трудовых
мигрантов, в основном из Средней Азии. Многие осели, обзавелись семьями.
Стоит ли ожидать, что к концу
нынешнего столетия, а то и раньше русские в России останутся в
меньшинстве?
«Стремительнее всего сокращается именно русское население
по той причине, что оно, как всегда, находится впереди – в авангарде вымирающей страны, – говорит председатель Наблюдательного
совета Института демографии,
миграции и регионального развития
Юрий Крупнов. – Русские начали
вымирать на несколько десятилетий раньше, чем другие народы,
которые ещё сохраняют у себя остатки традиционного сознания.
Общество потребления и жизнь
в мегаполисах разрушают основу
традиционной семьи, приводят
к снижению рождаемости и при
этом не особо снижают смерт-

ность. Регионы исторической
УГРОЗА ИЛИ БЛАГО?
русской идентичности – Нечерноземье (30 субъектов РФ условно
Но исследования всё же просевернее Орла) и Дальний Восток водятся. Несколько лет назад
с Сибирью – тоже прозябают. Не- Институт этнологии и антропоумолимая математика показывает: логии им. Миклухо-Маклая РАН
к концу столетия, если не пред- завершил крупный проект по изупринимать кардинальных усилий, чению этнокультурного многопри нашей «полуторадетной» се- образия России. Учёные пришли
мье в России останется половина к выводу, что, несмотря на идуот нынешнего населения. А рус- щие процессы миграции и ассиских будет не более половины миляции, состав и соотношение
от него или меньше. Впрочем, основных народов нашей страв этом случае, скорее всего, ещё ны в целом сохраняются на длик середине XXI века перестанет тельном историческом отрезке.
существовать и сама Россия».
К примеру, доля русских всегда
Впрочем, не все учёные на- близка к 80%. «Эта цифра не изстроены столь пессимистично. менится в ближайшие несколько
«Я бы не сказал, что числен- десятилетий, если не произойдёт
ность русских убывает быстрее, каких-то непредсказуемых драмачем других народов. Демографы тических изменений», – уверен
указывают, например, на то, что научный руководитель Института
сокращаются численность и до- этнологии и антропологии РАН
ля в населении финно-угорских академик Валерий Тишков.
групп. А вот динамика численХуже обстоят дела в Поволности русского населения уст- жье – там коренные народы, тароена сложнее: естественная кие как мордва и марийцы, больубыль компенсируется интег- ше ассимилируются с русскими
рационными процессами, сме- и начинают относить себя к тиной идентичности и тем, что, тульной нации. А на Северном
скажем, дети мигрантов запи- Кавказе обратная ситуация. Если
сываются русскими, – объяс- в 2010 г. доля его жителей (и выняет старший научный сотрудник ходцев оттуда) составляла 10,4%
РАНХиГС, руководитель группы населения России, то в 2020 г.
исследований миграции и этнич- она выросла до 13%, а к 2030 г.
ности, кандидат социологических прогнозируется показатель
наук Евгений Варшавер. – В этом 14,5%. Но ничего драматичного
вопросе важно понимать, что этнологи в этом не видят. Основным минусом они считают то,
национальности, как мы их
что растёт моноэтничность
знаем, во многом были
титульного населения
сформированы на заотдельных республик –
ре советской власти,
Чечни, Ингушетии, Туво времена раннего
вы, Бурятии, Хакасии,
СССР. Тогда же они
Алтая. Русские продолстали основанием
жают покидать эти
для распределения
регионы. В будущем,
ресурсов, бюдпо мнению учёных,
жетного финантакая обособленсирования и т. п.
Большинство насеность может привесления страны плотти к изоляционизму
но идентифициотдельных народов
ровало себя с той
и всплескам сепаили иной нациоратизма, а также
нальностью. Но
к экономической
и культурной стагсейчас люди всё
нации.
меньше думают
об этой идентич- Чтобы русским остаться
Ещё один риск
ности. Думаю, системообразующим наро- демографы видят
национальное со- дом в нашей многонацио- в том, что в центзнание будет всё нальной стране, нужно ральных регионах
больше уходить иметь по 3–4 ребёнка.
России, где живут
на периферию,
преимущественно
и к середине XXI века эти воп- русские, формируются пригороросы станут неактуальны. Разве ды с приезжим населением – как
что во время переписей людям правило, других национальноспродолжат задавать вопрос тей. Это чревато конфликтами
об их национальности, и они между группами, имеющими
как-то на него будут отвечать». разный жизненный уклад. Они
Кстати, данные о националь- уже начали возникать, и впосном составе населения страны ледствии их станет только больше.
поступают в Росстат только
Миграционные процессы
по результатам переписей. Дру- происходят по всему миру и,
гих источников этой информа- собственно, шли всегда. В США,
ции у государства нет. А тут уж например, растёт доля чёрного,
всё зависит от ответов респон- азиатского и испаноязычного
дента, который может назвать населения. Что ждёт Россию?
себя кем угодно: хочет – рус- А главное, ассимилируются ли
ским, хочет – чукчей, а хочет – приезжие или, наоборот, навяэльфом или джедаем (такие жут русским свою культуру и траответы фиксировались в ходе диции?
переписи 2010 г.). Конечно же,
«Пока что приезжие ассимилируют русских, поскольку
это затрудняет исследования.

у них более высокая мотивация
и нет комплексов по поводу коренного населения, – считает
Юрий Крупнов. – Они в десятки
раз лучше организованы в диаспоры и иные сетевые структуры, перед которыми государство
откровенно пасует. Российское
государство, более тысячи лет
созидаемое русскими, практически перестало их защищать.
Всё это можно повернуть
вспять только одним способом – вернуть России статус
мировой державы, задающей
лидерство в мире. Дело в том,
что русские могут нормально
жить и процветать исключительно в процессах планетарного созидания. Без этого они
впадают в депрессию, спиваются, уезжают из страны. А главное, в России нормой должна
стать не нынешняя «полуторадетная» семья, а традиционная
русская, имеющая 3–4 детей.
Число таких семей должно вырасти минимум в 7 раз. Семья
должна быть современной, но
с преемственностью традиционных ценностей – неотрадиционная».
Иначе, по мнению Крупнова, отношение мигрантов
к русским будет становиться
покровительственно-снисходительным, им станет всё труднее
находить работу в управленческом аппарате и в силовых
структурах, а впоследствии не
исключены гонения (для начала – на русский язык и кириллицу) и попытки переписывания истории. К примеру,
татаро-монгольское иго начнут
подавать как светлый период
в истории России.
Однако Концепция демографической политики РФ приветствует замещающую миграцию: к 2025 г. предполагается
в том числе за счёт неё увеличить численность населения
страны (до 145 млн), а миграционный прирост должен составлять не менее 300 тыс. чел.
ежегодно.
Евгений Варшавер, проведя
исследование «Интеграция мигрантов второго поколения в возрасте 18–35 лет в России», пришёл к выводу, что дети приезжих
настроены к русскому населению
вполне дружелюбно. В большей
степени это касается выходцев
из Средней Азии. Также он напоминает, что многие современные
экономически успешные общества в значительной степени
построены мигрантами. «В мире сейчас принято рассматривать мигрантов не как угрозу,
а как возможность, – говорит
он. – Почему мы видим в них
опасность? В каком-то смысле
мигранты – это для нас новая
нефть. Важно оценить новые
направления для миграции,
подойдя к этому научно. Такая
работа позволит взвешенно
подойти к вопросу их привлечения в Россию. Это залог демографической безопасности
и экономического развития
страны».

Материалы подготовили: Юлия ШИГАРЕВА (Y.Shigareva@aif.ru), Юлия БОРТА, Дмитрий ПИСАРЕНКО, Юлия БАЙДЖАНОВА («АиФ-Башкортостан»), Сергей
ДОРОВСКИХ («АиФ-Тамбов»), Лидия КОВАЛЁВА («АиФ – Нижнее Поволжье»), Алексей РЯЗАНЦЕВ («АиФ-Астрахань»), Ума СААДУЕВА («АиФ-Дагестан»),
Татьяна ЧЕРНЫХ («АиФ-Белгород»), Нина ШИРОКИХ («АиФ на Севере»). Фото knigarekordovrossii.ru, Сергея КУКСИНА/Российская газета, Юрия СМИТЮКА/ТАСС
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МЫ СТАЛИ
МЕНЬШЕ ЛЮБИТЬ
У ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА МНОГО ПРИЧИН, НО РЕШАТЬ ИХ НУЖНО КАК МОЖНО
СКОРЕЕ.

Во-первых, повышается
возраст женщины, рожающей первого ребёнка.
В стране это
25–27 лет.
В ближайшие 3–5 лет
СКРЯБИНОЙ п о д о й д ё м
к среднему возрасту в 30 лет.
Что такого, казалось бы? Но
это существенно сокращает
репродуктивный период, лишая женщину возможности
иметь ещё 1–2 детей.
Во-вторых, мы стали меньше любить, меньше рожать
детей. Это наша реальность.
Ценность семьи и семьи
с детьми нивелируется, дети
и семья уходят на задний, даже не второй план. Материальные потребности преобладают над потребностью в детях.
Современная женщина
не хочет сидеть в декрете не
только из-за снижения доходов, но и потому, что хочет
участвовать в общественной,
политической, культурной деятельности. После продления
пенсионного возраста бабушки
и дедушки уже не смогут помочь
молодым родителям с присмотром. Поэтому активной женщине нужна развитая сфера
услуг по присмотру за детьми.
Важно создать места для присмотра за малышами – детские
сады, есть потребность в яслях. Общество не понимает
отмазок: нет школ, нет мест,
потому что нет денег. Тем, кто
во власти, нужно сесть и решать эти проблемы. И система
здравоохранения должна повернуться к детям и родителям
лицом. Чтобы приёма у педиатра по записи не приходилось
ждать по две недели.
В-третьих, важно создавать образ семьи. Сегодня
подготовкой к созданию
семьи, рождению и воспитанию детей никто не занимается. Раньше никаких специальных институтов тоже не
было, но фильмы, книги, вся
идеология были направлены
на идею, насколько ценна
и важна семья. В моём детстве во дворе все дети имели
братьев и сестёр, а те, у кого
их не было, мечтали о них.
А сейчас дети чего хотят? Новый айфон, одежду красивую.
У нас ситуация пока лучше,
чем в Европе. Опыт этих стран
показывает, что одними материальными мерами невозможно добиться повышения рождаемости. Демографическая
политика должна быть комплексной. И тогда, возможно,
мы вылезем из этой ямы.
Яна Скрябина,
ст. научный сотрудник
Центра изучения человеческого потенциала Института
стратегических исследований
Башкирии
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НА БАМЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЧАСТНАЯ ВЕТКА – ОТ ЭЛЬГИНСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЯКУТИИ ДО ОХОТСКОГО МОРЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПИЛОТЫ СПАСЛИ 15 ПАССАЖИРОВ АН-28 НАД БОЛОТАМИ
И ТАЙГОЙ.

Во время полёта в Томской
обл. у самолёта Ан-28 заглохли оба двигателя, борт жёстко приземлился среди
топей, пропахал борозду в 200 м и перевернулся. Лишь
благодаря профессионализму лётчиков
и счастливой случайности пассажиры,
которые уже попрощались с жизнью, не
получили серьёзных
травм.
«ДУМАТЬ БЫЛО НЕКОГДА»
Кедровый – небольшой городок в Томской обл., где живёт
2 тыс. человек. До областного
центра – 480 км. Ехать на машине или автобусе – потратить день
на дорогу, а на самолёте выходит
чуть больше часа.
16 июля рейс «Кедровый –
Томск» откладывался на несколько часов из-за нелётной
погоды, но после обеда разрешение на вылет дали. На 10-й
минуте полёта оба двигателя
самолёта заглохли, борт пропал с радаров. Командир Ан-28
56-летний Анатолий Прытков
и второй пилот 32-летний Фарух Хасанов минут 5 пытались
завести двигатели повторно, но
тщетно. С высоты 2 км Прытков присмотрел место для аварийной посадки. В итоге самолёт плюхнулся на землю среди

КАТАСТРОФА
МЕСЯЦ В ЛЕСАХ ЯКУТИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ЧС. В ДЫМУ
ОТ ЭТИХ ПОЖАРОВ – ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИТАЙ И ДАЖЕ АЛЯСКА.

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. МЫ ПАДАЕМ!»

В Томской области случилось чудо: самолёт упал, но все остались живы
что свободное падение заняло
минут 15. По её воспоминаниям, самое страшное – видеть, как приближается земля.
Коман дир Ан-28 Анатолий
Прытков при посадке сломал
ногу, причём почувствовал
травму лишь минут через 20,

Командир Ан-28 Анатолий Прытков сумел
посадить самолёт с двумя отказавшими двигателями и 15 пассажирами. Фото РИА Новости
Васюганских болот
в 70 км от Кедрового.
«Нам некогда было соображать, нужно было работу свою
делать. С нами всё хорошо. Все
живы, здоровы – самое главное», – сказал после посадки
Фарух Хасанов.
ВОТКНУЛИСЬ НОСОМ
В ЗЕМЛЮ
Один из пассажиров, Роман Макеев, рассказал «АиФ»:
«Лётчики сначала хотели вернуться в Кедровый, но поняли,
что не долетят. После того как
пассажиров оповестили о жёсткой посадке, на борту раздался
детский плач, послышались
молитвы». Сам Роман написал
своей девушке сообщение: «Я
тебя люблю, мы падаем, можем
не выжить».
«Двигатели в момент попытки их завести издавали
сильный гул. Мы все сжа-

лись, приготовились к удару. При
падении цепляли
ветки, сбрасывали
скорость, а в итоге
воткнулись носом
в землю и перевернулись», –
рассказал Макеев.
После падения кто-то вылетел из кресла, хоть и был
пристёгнут. Экипаж, наспех
осмотрев пассажиров, быстро эвакуировал людей из салона через запасной выход в
хвосте – самолёт мог вспыхнуть
в любой момент. Потом некоторые вернулись за багажом.
Вскоре пилоты скомандовали
разводить костёр – готовились
к ночёвке среди болот. Пассажиры пошли ветки ломать,
быстро нашли бумагу, разожгли. Дым их костра спасатели
поначалу приняли за дым от
горящего самолёта.
Ещё одна пассажирка Ан-28,
Надежда Силюта, рассказала,

сам себе ногу перебинтовал, а
до этого как-то передвигался –
руководил эвакуацией. Помимо
командира с сотрясением мозга
госпитализирована 17-летняя
пассажирка. Остальные получили небольшие ушибы и черепно-мозговые травмы лёгкой степени. Надежда говорит, что все
они могут отмечать 16 июля как
второй день рождения. Кстати, у
одной из пассажирок накануне
был настоящий день рождения.
ЧЬЯ ВИНА?
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ
(нарушение правил безопаснос-

ГОРЯЩАЯ ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

«ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ
И МОЛИТЬСЯ»
По данным Минэкологии
Якутии на 19 июля, в республике горит 1,5 млн га леса.
Из 216 действующих природных пожаров тушат 84. Всё, что
удаётся отвоевать у огня сегодня
в одном месте, начинает гореть
завтра в другом. Тушат все –
пожарные из Якутии и других
регионов, военнослужащие,
резервисты, парашютисты,
сотрудники местных администраций и те, кто может держать
в руках лопату и ведро воды.
Задействованы 8 вертолётов
и 3 самолёта-амфибии.
В числе добровольцев на тушении пожаров в Горном районе был замгендиректора холдинга
«Сахамедиа» Сулустан Заболоцкий: «Я собрал группу из четырёх
человек, таджикская диаспора
обеспечила транспортом и провизией. 16 июля мы выехали в с.
Дикимдя, куда определили нашу
группу, добрались уже затемно.
Зарево огромное, дыма полно –
огонь бушевал в 10 км от села.
По словам местных, пожары
возникли из-за сухих гроз: погода этим летом стояла очень
жаркая, дождей, считай, и не
было. Когда добрались до лагеря,
обратил внимание на полное от-

Пожары и дым в Якутии из космоса (снимок спутника дистанционного зондирования Sentinel-2) и с Земли.
Фото Алексея ВАСИЛЬЕВА, ЕКА

сутствие живности: ни птиц,
ни мошек, ни даже комаров.
И – гробовая тишина».
Задачей этой группы было
окарауливание кромки пожара
длиной 10 км. Работали по 4 часа, сменяя друг друга. Огонь приближался к селу в трёх разных
направлениях, поэтому у каждой
группы был свой участок. «Глаза
жгло от дыма, особенно у кромки,
в респираторах и противогазах
дышать сложно. С собой взяли
палатки, спальники, респираторы, лопаты и топоры. Местные
доставляли бензин, воду, еду», –
рассказал Заболоцкий.
Но огонь не унимается.
В Якутске поливают улицы,
чтобы как-то снизить уровень

дыма. Однако, по данным
международного сайта по измерению загрязнения уровня
воздуха в реальном времени,
Якутск – лидер рейтинга российских городов по уровню
загрязнения атмосферы. «Датчики установлены только в столице, – пишет блогер Елена Аммосова. – В деревнях, где бушуют
пожары, людям дышать вообще
нечем. Не представляю, какой
вред наносит этот смог нашему
здоровью, здоровью наших детей.
Мы любим свой самый холодный
регион в мире, но терпеть самый
загрязнённый и опасный воздух
невозможно! Хочется просто
плакать и молиться, чтобы пошли проливные дожди».

СТРАДАЕТ ВЕСЬ МИР
Ситуацию с пожарами
в Якутии осветили многие мировые СМИ. Дым от пожаров
в Сибири дошёл до центральной и южной части Аляски.
Эксперты The New York Times
отметили, что в 2020 г. объём
углекислого газа, выброшенного в атмосферу после пожаров
в Якутии, оказался примерно
таким же, как от потребления
горючего в Мексике за весь
2018 г. По их мнению, если подобная тенденция сохранится,
это «может ускорить климатические изменения. Деградация
вечной мерзлоты грозит изменением рельефа, разрушением

ти движения и эксплуатации
воздушного транспорта). Оно
передано для расследования
в центральный аппарат СК РФ.
«Следственная группа произвела осмотр места происшествия и воздушного судна, изъяты образцы топлива,
жидкостей систем
жизнеобеспечения
самолёта, допрошена часть пассажиров. Следственные
действия продолжаются», – рассказали
в ведомстве.
Пока приоритетной является версия
о некачественном
топливе (возможно,
в нём была влага),
что привело к отказу
сразу двух двигателей. Гендиректор ассоциации «Аэропорт»
Виктор Горбачёв назвал чудом
тот факт, что самолёт после
жёсткой посадки и переворота
не загорелся.
«Самолёт был заправлен топливом под завязку, электросистемы работали. Хватило бы одной искры. Птицы в оба винта
попасть не могли, и обледенеть
они не могли – не те погодные
условия», – говорит Горбачёв.
К расследованию приступил
и Межгосударственный авиационный комитет. А в авиакомпании «СиЛА» пообещали выплатить пассажирам по 100 тыс.
руб. в качестве компенсации.
Максим БАЛУЕВ
(«АиФ-Томск»)
построек и ущербом дорогам».
В этом году огня и дыма ещё
больше. Местные власти через
соцсети каждый день информируют людей о том, сколько
сброшено воды, сколько пожаров потушено. И в конце каждого сообщения неизменное:
«Угрозы населённым пунктам
нет». То есть дым и невозможность дышать угрозой уже не
считаются?
Якутяне пишут о своей беде
всем – вплоть до Леонардо Ди
Каприо, который занимается
защитой окружающей среды.
Однако, как отметил пресс-секретарь главы Якутии Афанасий
Ноев, «никаких предложений
от актёра пока не поступало».
А пока местные жители открыли сбор средств для приобретения необходимых вещей
и продуктов для тех, кто борется с огнём, им передали мотопомпы, инструменты, запчасти,
а водители доставляют до точек
всё необходимое.
Из-за дыма на несколько
дней было приостановлено
любое сообщение с многими
населёнными пунктами – самолёты задержаны, люди бросили
автомобили на дорогах, паромные переправы через Лену были закрыты. Просто ничего не
видно! Все ждут дождей. Если
не от природы, то от самолёта Ан-26 «Циклон», который
с начала июля вызывает искусственные осадки. Сейчас
подходящая облачность есть
в центральной части региона…
Нинель ГУСЕВА
(«АиФ на Севере»)
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■ ГОРОД И ВЛАСТЬ
■ АКТИВНЫЙ

ГРАЖДАНИН

■ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
■ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ
ВОЗРОЖДАЮТСЯ

В 2022 году появятся пассажирские водные маршруты

QR-КОДЫ ОТМЕНИЛИ
ПАНДЕМИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ QR-КОДЫ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МОСКОВСКИХ
РЕСТОРАНОВ И ФУДКОРТОВ В ТЦ
ОТМЕНИЛИ С 19 ИЮЛЯ, КАК И ЗАПРЕТ НА НОЧНУЮ РАБОТУ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА.

Также возобновляется посещение детских игровых комнат,
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в клубах,
барах и на дискотеках.
«Это важное решение. Хотел
поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение
к тем мерам, которые мы предпринимали, совместные усилия
позволили сделать дальнейшие
шаги по нормализации обстановки в городе и нормальной
работе экономики», – объяснил мэр Собянин. По его словам,
введение QR-кодов помогло
На Москве-реке хватит места и для прогулочной, и для регулярной навигации. Единственное, чего пока
Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО
не хватает, – причалов и инфраструктуры вокруг них.
СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ СТАНЕТ РЕГУЛЯРНЫМ. ОПЛАТА КАРТОЙ
«ТРОЙКА», WI-FI ВНУТРИ РЕЧНОГО ТРАМВАЙЧИКА, МЕСТА
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ, МАРШРУТЫ
ПО 18 РАЙОНАМ. ЧТО ЕЩЁ ЖДЁТ
ПАССАЖИРОВ?

16 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ

лись только одни туристические.
Москвичи помнят об этом интересном водном пассажирском
сообщении, поэтому мы получаем обращения о его восстановлении», – рассказал на прошлой
неделе мэр Собянин.
ЗНАКОВЫЕ МЕСТА ЗА ЧАС

А что происходит на Москве-реке сейчас? Столичные
перевозчики предлагают десятки туристических маршрутов – короткие и долгие,
экспресс и с остановками. Главный – от Новоспасского моста
до Воробьёвых гор и обратно.
В выходные самый популярный
круиз – по каналу
им. Москвы от Северного речного
вокзала до зоны
отдыха «Бухта
Радости» (пляжи
на Клязьминском
водохранилище
в окружении сосновых лесов)
Скоро гладь Москвы-реки будут рассекать вот с четырёхчасотакие электрические речные трамваи. Фото mos.ru вой остановкой
на ней.
много быстрее. К примеру, путь
Мы прокатились на одном
от парка «Фили» до причала из самых бюджетных рейсов
«Верхние Мнёвники» на автобу- от Китай-города до Москва-Сисе занимает 65 минут, а по воде – ти (билет стоит 229 руб.). Есть
всего 13,5 минуты. Провозная похожие с экскурсией и ресспособность каждого маршрута тораном на борту, стоит такая
составит 15–16 тыс. пассажи- прогулка уже 2–3 тыс. руб. с пасров в день. Владельцы единых сажира.
на 90/365 дней смогут проехать
Билеты лучше покупать
на судне без дополнительной онлайн: скидки до 85%. Мы
платы. Тарифы на проезд мы поступили именно так, но поутвердим к I кварталу 2022 г.».
пасть на борт удалось не сраСуда будут работать исключи- зу. Наш трамвайчик оказался
тельно от электричества и круг- пришвартован вторым рядом:
логодично. А побывать на борту вход на него через другой коречного трамвайчика можно раблик. Суматоха, перекличка
уже сейчас: макет судна у при- на узеньком трапе, поспешное
чала «Зарядье» пришвартован надевание масок – и мы
до конца августа.
на борту.
Впервые речные пассажирсКстати, пассажиры перенокие трамвайчики стали курси- сят переполох у входа с олимровать по Москве-реке 100 лет пийским спокойствием – наназад. «И этот регулярный род в основном приезжий,
транспорт существовал вплоть закалённый. Утром желающих
до 2006 г., но после этого пасса- проплыть от Китай-города
жирские трамвайчики перестали до Москва-Сити немного: роходить по Москве-реке и оста- дители держат за штаны мелких
«Планируем запустить 2 речных маршрута: Фили – Киевский вокзал и Автозаводский
мост – Печатники, – написал
в телеграм-канале Дептранса
заммэра Москвы Максим Ликсутов. – 1,5 млн человек смогут
передвигаться по Москве на-

детей, взрослые расслабленно
смотрят по сторонам. Зарядье,
Кремль, храм Христа Спасителя, Нескучный сад, Лужники,
высотки – маршрут идеальный,
чтобы увидеть большую часть
знаковых мест Москвы за 1 час
20 минут. Соляркой не пахнет, ветерок обдувает, столица
зелёная и красивая! Навстречу
и за нами плывут десятки теплоходов, и везде публика самая
чинная.
По выходным дням для детей
и взрослых возможна прогулка
по центру Москвы с детской
программой «Посвящение в
моряки». Пока маленькие пассажиры будут учиться вязать
морские узлы, узнавать об устройстве теплохода и даже смогут
посетить рубку капитана, родители успеют, например, перекусить в ресторане теплохода.
И ПОСМОТРЕТЬ,
И ВКУСНО ПОКУШАТЬ
По вечерам и в выходные Москва-река превращается в филиал
Ибицы: трамвайчики с недорогими билетами (от 150 руб.) ходят
набитые шумными и весёлыми
компаниями. Многие вечерние
маршруты укороченные. На обратных рейсах из купальных мест
всегда аншлаг.
От парка «Зарядье» ежедневно можно уплыть в двухчасовой гастрономический
круиз или в «Бургер-круиз»: в
первом случае – ужин от шефповара судоходной компании,
во втором случае всё понятно
без объяснений. Ну разве что
стоит уточнить, что включённый в стоимость билетов бургер
будет с котлетой из говядины, а
в качестве гарнира – картофель
фри.
А по пятницам и выходным
от причала «Большой Устьинский мост» (м. «Китай-город»)
или «Новоспасский мост»
(м. «Пролетарская») ближе
к 23.00 отправляются кораблики на ночные прогулки для тех,
кому уже есть 18.
Галина ТАРАКАНОВА

в борьбе с распространением
пандемии и подтолкнуло тех,
кто не спешил с вакцинацией,
не откладывать поход в поликлиники или павильоны «Здоровая Москва». Так, за предыдущие 6 месяцев было привито
первым компонентом 1,7 млн
человек, а за последний месяц – 2 млн человек.
«Но мы находимся ещё в зоне
риска. Значит, должны выполняться все сантребования, и, конечно, необходимо обеспечить
и в дальнейшем массовую вакцинацию населения», – уточнил
Собянин.
Вместе с тем возможность
оформления гражданам QR-кодов сохраняется. Это значит, что
организациям предоставляется
право самостоятельно установить требование о проверке их
наличия у посетителей.
Илья ТИТОВ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Фото Reuters

ЧЕМ СЕГОДНЯШНЯЯ МОСКВА УДИВИЛА
НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ?
КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ МОСКВА В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ
ГОРОДОВ?

Исследование «Город
для каждого», которое эксперты международной консалтинговой фирмы Boston Consulting
Group представили на Московском урбанистическом форуме,
показало, что Москва находится вверху списка, а Берлин –
лишь посередине, пишет Der
Tagesspiegel. «Новые дома, широкие тротуары, парки и расширение метрополитена – российская столица стремительно
развивается и обходит Берлин
и другие европейские города
по многим параметрам», – говорится в материале.
Издание отмечает, что после «эпохи бездушных высоток»
на растущих окраинах города,
длившейся десятилетиями, мэр
Собянин инициировал политику целенаправленного городского развития. Программа,
направленная на создание комфортной городской среды, носит название «Мой район». В её
рамках за счёт расширения тротуаров, посадки деревьев и со-

здания велосипедных дорожек
уже модернизированы 140 улиц.
Вдоль берегов Москвы-реки
появляется всё больше скверов,
лестниц, ведущих к воде, спортивных площадок. «Сочетание
отдыха, спорта и культуры, знакомое ещё с советских времён»,
по мнению автора, сохранилось
в огромном парке Горького
и возродилось в спорткомплексе
«Лужники», обновлённом к чемпионату мира по футболу 2018 г.
Как утверждает издание, сеть
«легендарного Московского
метрополитена» за первое десятилетие пребывания Собянина
у власти выросла на «невероятные 80 станций».
Кажется, что «делать одно
и не пренебрегать другим» – руководящий принцип политики
нынешних властей. Москва –
это «город видимых перемен».
Потому, по мнению автора,
российская столица лидирует
по «скорости позитивных перемен». Берлинским политикам стоит задуматься о деловой
поездке в Москву за передовым опытом, резюмирует Der
Tagesspiegel.
Материал представлен в пересказе ИноТВ
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С начала года в метро Столицы Стало в 1,5 раза больше новых поездов «моСква-2020»

тенденции
В москВе состоялась презентация предВыборной программы «единой россии».

Выборы В больШом городе
Сергей Собянин представил предвыборную программу

нет – как для перенёсших ковид,
так и для пациентов с другими
заболеваниями. Всё более или
менее прилично только в онко
логическом пуле», – отметила
врач.

На встрече с московскими
кандидатами от партии Сергей
Собянин заверил: программа
нацелена на улучшение качест
ва жизни в городе. Другой такой
команды, которая могла бы без
лишнего по
пулизма взять
на себя ответ
ственность за
решение реаль
ных проблем
столицы, пожа
луй, нет, считает он. Главные
темы, которыми предстоит за
ниматься, – здравоохранение,
социальная сфера, вопросы
улучшения городской среды.

как будет меняться
москВа?

Чего ждут москВиЧи?
Без малого два месяца ос
талось до единого дня голосо
вания. 17–19 сентября по всей
стране пройдут выборы в Госду
му. Особенно жёсткая борьба
ожидается в Москве.
Столица традиционно предъ
являет к кандидатам самые вы
сокие требования. Как подме
тил Собянин, «даже улучшения
на 5–7% воспринимаются людь
ми как деградация. Нужно в ра
зы улучшать, тогда люди чувс
твуют, что чтото происходит.
Кроме того, мы же не на острове
живём, мы живём в конкурент
ном пространстве. Конкурируем
с другими городами мира, с дру
гими странами».
Чем больше город, чем боль
ше в нём жителей, тем больше
и мнений, в каком направлении
двигаться. Даже самые пре
красные идеи и проекты могут
вызвать отповедь у горожан.
«Мы должны понимать, что
имеем дело с людьми с разны
ми взглядами и разными настро
ениями. Комуто нужен мост,
комуто не нужен мост, комуто
нужно метро под боком, комуто
категорически не нужно. И вот
это постоянное нахождение
компромисса, понимание этих
вещей – это очень важно», – от
метил Собянин.
Местом, где сейчас обсужда
ют разные концепции развития
Москвы, стал штаб обществен
ной поддержки Московского ре
гионального отделения «Единой
России». Он открылся 23 июня

Сергей Собянин убеждён: чтобы и дальше развивать Москву, крайне важно заручиться доверием людей.

Фото Штаба общенародной поддержки «ЕР»

на Покровке, 47. Там проходят
встречи, обсуждения, лекции
и мастерклассы по самым зна
чимым для горожан темам. А та
ких тем – десятки и сотни.
«Я не знаю другой силы, ко
торая может взяться и решить
все эти задачи. «Единая Рос
сия» – это как раз такая сила,
которая волочёт на себе этот

«

ми предстоит проделать нема
лую. На площадке штаба об
щественной поддержки «ЕР»
обсуждались вопросы эколо
гии, жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства,
реновации и транспортной ин
фраструктуры, социальной под
держки, а также борьбы с кибер
преступностью.

москВа разВиВается такими быстрыми темпами,
Что Через пять лет это будет соВерШенно другой
город: луЧШе и комфортнее.

воз, не занимаясь популизмом,
ничего не обещая лишнего, но
решая, работая в общей коман
де, – считает Собянин. – «Еди
ная Россия» – это не только де
путаты Государственной думы.
Это депутаты местного само
управления, городской думы,
это мэр города, это его коман
да, это команда нашей страны,
которая сегодня занимается
глобальными вопросами защи
ты России и от всяких внешних
угроз, и от внутренних проблем.
Большая команда».
медицина перВым делом
Работу будущим депутатам
вместе с городскими властя

Конечно, одной из главных
тем на фоне пандемии корона
вируса остаётся здравоохране
ние. Участники встречи с Со
бяниным были единодушны:
нужно добиться повышения
качества медицинских услуг во
всех звеньях городской системы
здравоохранения. «Предстоит
добиться качественных улучше
ний во всех звеньях городского
здравоохранения – начиная
с поликлиник и заканчивая
строительством суперсовре
менных стационаров, – заявил
Сергей Собянин. – Всегда хоте
лось перейти на новый уровень
стандарта. И в поликлиниках
мы такие шаги начали делать.
Действительно, сколько бы

мы ни говорили об улучше
нии здравоохранения, но ког
да люди приходят в первичное
звено – в наши поликлиники,
построенные в 1960–1970х гг.,
а то и раньше, – сложно ска
зать об улучшении дел в здраво
охранении».
В Москве уже принято ре
шение о комплексной модер
низации поликлиник. На базе
морально устаревших корпусов
будут созданы суперсовременные
медучреждения. А главный врач
городской клинической больницы
№ 52 Марьяна Лысенко предло
жила обсудить
реабилитацию
пациентов, пе
реболевших
COVID19, от
метив, что этот
вопрос «выхо
дит на передний план». По её
словам, имеет смысл в том числе
включить в этапы реабилитации
и расширенной диспансеризации
для перенёсших ковид пациентов
телемедицинские технологии,
учитывая, что реабилитацион
ная база в Москве лучше, чем где
бы то ни было. «К сожалению,
в других регионах она подразру
шилась, и сейчас какогото еди
ного стандарта по реабилитации

мнения
программа разВития города, предстаВленная сергеем собяниным и
москоВским отделением «единой россии», оЧень амбициозная, сЧитают
политологи. тем не менее она Вполне
Выполнима, если партия Выиграет
Выборы.

Основными направлениями программы
стали социальные гарантии для каждого
москвича, развитие общественных терри
торий и современной транспортной сети,
рост доходов населения и
скорейшее возвращение к
нормальной жизни после
пандемии, говорит председатель правления Фонда
развития гражданского общества Константин Костин.
«Сильные стороны программы – уни
версальность и открытость, поскольку

«задаЧа – разВиВать город с уЧётом интересоВ каждого»
её цель – удовлетворить интересы, обес
печить комфорт каждого москвича вне
зависимости от социального статуса, по
литических взглядов, возраста и т. д., –
отмечает он. – Причём потребности эти
формулируют сами москвичи через раз
личные интерактивные сервисы прави
тельства Москвы и партии «Единая Рос
сия». В центре программы, и Собянин это
подчеркнул, необходимость создавать и
развивать город вокруг человека, с учётом
его потребностей и желаний».
По словам Костина, программа наце
лена на сохранение и развитие всех тех
аспектов жизнедеятельности города, ко
торые составляют московский стандарт
качества жизни. Жители столицы привык
ли к высокому качеству жизни, и власти
должны это учитывать. Все блоки про

граммы основываются прежде всего на
запросах горожан. Ключевым аспектом
программы стали предложения и планы
на постпандемическое будущее.
Тезис о построении всей работы вокруг
человека не может не вы
звать одобрения, согласен
руководитель экспертной
сети «Давыдов.Индекс»
Леонид Давыдов. По его
мнению, городская среда,
удобная для горожан, их
детей и пожилых родителей, – основа для
озвученной цели превращения Москвы в
лучший город Земли. «Ещё один важный
момент программы: её направленность на
образование и развитие подрастающего
поколения, создание условий для счаст
ливого детства», – считает он.

Ещё один важный вопрос,
который правительство Моск
вы собирается решать совмест
но с депутатами нового созыва
Госдумы, – это улучшение соци
альной защиты, отметил Собя
нин. По его словам, планируется
обеспечить регулярную индекса
цию городской доплаты к пен
сии, пособий семьям с детьми,
инвалидам и москвичам старше
го поколения.
Другие участники встречи
также обратили особое внима
ние на меры поддержки семей.
«Я считаю, что в России мно
годетная семья не должна быть
бедной и с рождением каждого
ребёнка она должна богатеть,
а не беднеть, – подчеркнул
вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. – Но помимо этого есть ещё
целый ряд про
блем и пожела
ний. И по всем
этим вопросам
мы обязатель
но будем давать
обратную связь,
чтобы наши избиратели пони
мали, что именно будет сдела
но в ближайшие 5 лет, что мы
вместе с ними сможем изменить
в повседневной жизни, той жиз
ни, которой живёт каждая мос
ковская семья».
Кроме того, городские власти
вместе с депутатами от «Единой
России» займутся усовершенс
твованием системы трудоуст
ройства женщин с детьми, инва
лидов, пожилых людей – иными
словами, всех тех, кому трудно
найти работу. Продолжится ра
бота над развитием транспорт
ной инфраструктуры столицы
и созданием комфортной среды
в жилых кварталах. Власти по
прежнему будут поддерживать
промышленность, а также ин
новационные разработки.
И конечно, среди приори
тетных вопросов повестки дня
останется экология. Чтобы жи
тели города дышали чистым
воздухом, сделано уже многое:
высажены миллионы деревьев
и кустарников, реконструирова
ны Курьяновские и Люберецкие
очистные сооружения, запрещён
въезд без спецпропусков в пре
делы МКАД тяжёлому грузовому
транспорту. И работа в этом на
правлении будет продолжаться.
Чтобы город и дальше разви
вался, его руководству крайне
необходимо заручиться довери
ем людей, подчеркнул Сергей
Собянин: «Москва развивает
ся такими быстрыми темпами,
что через пять лет это будет со
вершенно другой город: лучше
и комфортнее. Но для этого нам
нужно доверие – доверие людей,
которые проголосуют за нас
и дадут возможность продолжать
так же динамично развивать наш
город. Это очень важно».
Пётр ГОРОДОВ

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТ. РЖЕВСКАЯ МЦД-2 БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 150 ТЫС. ЧЕЛ. В ДЕНЬ
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АРТ-ЦЕНТР НА МЕСТЕ ГЭС

Что контролируют эксперты на столичных стройках?

ЭКСПЕРТИЗА
ОТ МЕТРОПОЛИТЕНА ДО ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ – ВСЁ, ЧТО ВОЗВОДИТСЯ В МОСКВЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОВЕРЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ЭКСПЕРТИЗ, ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬ СТВЕ.
ДАЖЕ ШУМЕТЬ НА СТРОЙКЕ
МОЖНО ТОЛЬКО ПО НОРМАТИВУ.

ПЯТЬ ЛЕТ НА ЖАЛОБЫ
Среди функций центра
(ЦЭИИС) наиболее востребованы оценка качества строительных материалов, определение

живаются запахи, то первым
делом необходимо проветрить
помещение, – советует В. Егоров. – Отделка могла быть выполнена давно, и воздух просто
застоялся. В 1-м полугодии этого года мы провели 57 проверок по обследованию качества
воздуха в замкнутых помещениях – в основном на сданных
с отделкой объектах реновации – и не выявили ни одного
нарушения».
Если же центр обнаруживает
в городском строительстве отступления от нормы, требуют
переделать. Покупатель любой
столичной квартиры должен
знать о том, что
застройщик несёт
гарантийную ответственность в течение 5 лет после
сдачи объекта в эксплуатацию. Сотрудники ЦЭИИС
выезжают для проверки по жалобам
жителей и выдают
заключения, с которыми собственни-

Центр тщательно проверяет,
насколько строительные объекты соответствуют всем требованиям безопасности.
физико-механических свойств
бетонной арматуры, геодезические измерения и контроль
уровня шума. Причём шум отслеживается не только во время
строительства.
«При реализации программы реновации нашу организацию привлекают в том числе
и на этапе сноса, – рассказывает директор ЦЭИИС Виктор
Егоров. – Эксперты проверяют
шум от работ и наличие вредных веществ в воздухе, которые
могут появиться, когда рушат
старые дома». Также под контролем находится качество
стройматериалов, ведь на реновации применяется много
новинок. «Если при переселении в новую квартиру обнару-

ки жилья идут в управляющую
компания, а та в свою очередь –
к застройщику.
К НАРУШИТЕЛЯМ
ПРИДУТ СНОВА
У Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве 1,2 тыс. единиц оборудования: ультразвуковые
томографы, спектрометры,
газоанализаторы, георада-

ДОРОГИ
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО НОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
ХОРДЫ (СВХ) С 5-М ПРОЕЗДОМ ПОДБЕЛЬСКОГО.

5 МИНУТ ВМЕСТО 20
Эстакада недалеко от станции МЦК
Бульвар Рокоссовского улучшила транспортную ситуацию сразу в трёх разделённых железной дорогой районах города. Жители Богородского, Метрогородка
и Преображенского (всего 200 тыс.
человек) получили возможность выезжать на СВХ – прямую бессветофорную

ры, испытательные машины.
236 сотрудников проводят
371 вид испытаний, включая
уникальные. Они выезжают
с инспекцией на стройки и работают с пробами стройматериалов у себя в лабораторном
центре. С начала этого года они
выполнили 10,3 тыс. проверок
на 747 объектах строительства
и реконструкции: это жилые
дома, школы в Коммунарке,
Сосенском, Рассказовке и Южном Бутове, физкультурнооздоровительный комплекс на
северо-западе, Центр водного
спорта «Динамо», электродепо
«Владыкино» и «Нижегородское», транспортно-пересадочный узел ст. «Ходынское поле»
и др. Выявили 3099 несоответствий, что составляет 29% от общего количества выполненных
работ. «Особое внимание уделяется школам, – подчёркивает
В. Егоров. – Нас привлекают
на каждом этапе строительства,
вплоть до проведения отделочных работ. Главное требование – все материалы обязаны
быть негорючими».
Сотрудникам центра приходится и спускаться под землю.
К примеру, в метро они
проверяют георадарами массив до проходки и после проходки,
чтобы исключить риск
обвалов, исследуется
качество гидроизоляции во избежание
протечек.
С 2012 г., когда
появился центр, его
сотрудники провели
в Москве 120 тыс. работ
с подготовкой экспертных заключений о соответствии требованиям на 14 тыс. объектах
жилищно-гражданского, производственного
назначения, инженерной инфраструктуры, дорожно-мостового строительства,
объектов метрополитена. Все
материалы проверок направляются в Мосгосстройнадзор,
после чего следуют предписания и штрафные санкции.
«Результаты наших испытаний не проходят даром, –
говорит руководитель центра. – Повторные проверки
показывают, что застройщики
устраняют нарушения».
Инна АЛЕЙНИКОВА
Фото facebook.com/ceiis

Бывшая ГЭС-2 на Болотной набережной станет Домом культуры.
Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИЯ БЫВШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГЭС-2, КОТОРАЯ СОСЕДСТВУЕТ С КИНОТЕАТРОМ
«УДАРНИК» И ДОМОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ.

Центральную электрическую
станцию городского трамвая
построили в 1904–1908 гг. Здание у Малого Каменного моста
получилось довольно элегантным, да ещё с такой непривычной для столицы тех лет диковинкой, как стеклянная крыша.
Позднее название поменялось
на ГЭС-2 «Мосэнерго».
Из-за износа оборудования
и невыгодности (стоимость
производимой энергии была слишком высока) в 2006-м
её закрыли. В 2009-м комплекс
электростанции внесли в список объектов культурного наследия регионального значения.

ФОТОФАКТ

В МОСКВЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
СЕРВИС МОБИЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ

В России создали мобильную зарядку для электромобилей. Это грузовик с большой зарядной станцией, который будет выезжать по вызовам в пределах МКАД. Заряжает она быстро – всего за 8 минут.
Это самая быстрая мобильная зарядка в мире. За сутки она способна
заправить энергией до 40 электромобилей.
Фото l-charge.org

ТРАССА БЕЗ СВЕТОФОРОВ
магистраль – в сторону Щёлковского
шоссе и шоссе Энтузиастов. «Развязка
разгрузит Ивантеевскую и Бойцовую
улицы, бульвар Маршала Рокоссовского и проезды Подбельского. Также
из близлежащих районов теперь можно добраться до СВХ по новой эстакаде
за 5 минут вместо 20», – говорит глава
Департамента строительства Москвы
Рафик Загрутдинов.
СВХ свяжет север, восток и юго-восток столицы. «С запуском трассы снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД
и ТТК на востоке столицы, улучшится

И международная мастерская
Renzo Piano Building Workshop
под руководством итальянского
архитектора Ренцо Пиано (автора здания Центра Помпиду
в Париже) разработала концепцию реконструкции.
«Здесь откроется музейнообразо вательный комплекс
«Дом культуры «ГЭС-2», –
говорит заммэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарёв. – Планируется
разместить арт-центр, библиотеку, аудиторию на 350 мест
с возможностью трансформирования в концертный зал».
В здании нет чёткого разделения на этажи: максимальная
высота потолков на некоторых
участках составит 23 м, что
позволит размещать там масштабные инсталляции и рассматривать их с разных сторон.
В общей сложности Дом культуры сможет вмещать 2 тыс.
посетителей.

экологическая ситуация в районах Богородское, Сокольники и Басманный», –
уверен заммэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
ХОРДЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ КОЛЕЦ
Напомним, что в столице будет четыре хордовые магистрали – СевероЗападная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. СЗХ уже
построена. Это трасса длиной 83 км
от Сколковского до Ярославского шоссе. Строятся Южная рокада (пройдёт

от развязки Рублёвского шоссе с МКАД
до улицы Верхние Поля в Капотне), СВХ
(от дороги Москва – Санкт-Петербург
до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы) и ЮВХ (её запуск улучшит дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов
и Варшавским шоссе).
По мнению экспертов, организация
движения в виде хорд на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая система. Водители смогут экономить время
на поездках за счёт снижения перепробега. Общая длина четырёх магистралей
будет в четыре раза больше протяжённости Третьего транспортного кольца.
Илья ТИТОВ
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в москве за полгода газовые плиты заменили на новые в 143 тыс. квартир

здравоохранение
СейчаС отмахнутьСя от недомогания привычной фразой «Само пройдёт» – значит
риСковать.

«Даже у здоровых людей
в жару могут быть перегревы,
солнечные ожоги, респираторные заболевания, ангины», –
подчёркивает главврач ГКБ
им. Спасокукоцкого Алексей
Погонин.
повышенные нагрузки
Что уж говорить о пациентах из групп риска. Более
пристального внимания требуют дети, так как они не
могут отслеживать своё состояние, беременные, подверженные влиянию внешней
среды, и пожилые люди из-за
наличия у них хронических
заболеваний, которые могут
обостряться и приводить к осложнениям.
По утрам прогноз погоды
непременно слушают в московской скорой. Зная, что
синоптики снова обещают
высокую температуру, медики готовятся к повышенным
нагрузкам. По словам главного

маСкировка от Жары
Даже при зное не стоит снимать маску с лица

врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи
им. Пучкова Николая Плавунова, количество случаев
проведения бригадами скорой
реанимационных мероприятий на месте вызова возрастает в столице в жаркие дни
в несколько раз. Фиксируется
увеличение количества обращений, связанных с обострением сердечно-сосудистых заболеваний. Причём состояние
этих пациентов в ряде случаев
оценивается как критическое,
то есть имеется прямая угроза
жизни.
Аномальная жара стала одной из причин, повлиявшей
на рост смертности. Департамент здравоохранения Москвы проанализировал данные
по смертности за июнь 2021 г.
По его выводам, в столице зарегистрирован 16 271 случай
смерти от всех причин – это
больше, чем в июне прошлого года, на 3145 случаев. Кроме того, в качестве основной
или сопутствующей причины
смерти в 5527 случаях отмечен
COVID-19.

кСтати
Принято думать, что в жару
особенно страдают люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. однако
главврач московской городской поликлиники № 6 Инга Кокарева напоминает, что

в группе риска и те, у кого проблемы с лёгкими. неосторожное
использование кондиционеров
в закрытых помещениях, а также
обильное холодное питьё могут
спровоцировать бронхит и пневмонию.

Врачи утверждают: ношение маски защищает.
плохое Сочетание
«К нам чаще, чем в другие
дни, сейчас поступают пациенты с инфарктами и инсультами», – смотрит на статистику
госпитализаций директор НИИ
им. Склифосовского Сергей
Петриков. По его мнению, это
спровоцировано тем, что в аномальную жару сгущается кровь
и повышается артериальное дав-

ление, риск тромбообразования
становится выше.
Тем временем в больнице
Коммунарки наблюдают последствия жары для пациентов
с коронавирусом. Главврач больницы № 40 Денис Проценко отмечает, что «жара и COVID – это
очень плохое сочетание. Осложнения могут быть фатальными».
Эпидемиологи напоминают
о циркуляции нового штамма:

он в разы заразнее и вызывает
более тяжёлое течение болезни.
Заболевший уханьским коронавирусом мог заразить 2–3 человек, а носитель дельта-штамма –
уже 5–8 человек за то же время.
Сухая и жаркая погода, которая
всегда считалась фактором,
снижающим заболеваемость
респираторными заболеваниями, не уменьшает распространение дельта-штамма. Майская
30-градусная жара в Индии не
помешала произойти чудовищной вспышке заболеваемости.
К тому же в духоте и при зное
многие машинально снимают
маску с лица в общественном
месте, увеличивая риск заразиться.
«Самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний, в том числе
от COVID-19, – это вакцинация.
Не стоит откладывать её из-за
жары, ведь коронавирус из-за
жары отложить не получится», –
призывает вакцинироваться обладатель статуса «Московский
врач», заведующий структурным
подразделением диагностического центра № 5 Денис Прокофьев.
Это один из универсальных
советов на лето-2021. В их число можно включить и другие
рекомендации: пить больше
воды, гулять утром и вечером,
отказаться от усиленных спортивных тренировок, не употреблять алкоголь, чаще обычного пользоваться тонометром,
придерживаться овощной диеты и, несмотря на снижение
аппетита, не пропускать приёмы пищи, чтобы не понизился
уровень сахара в крови.
Инна АЛЕЙНИКОВА
Фото Игоря Иванко/коммерсантъ

как СоглаСовать Спорт и уроки в школе?

образование

в моСкве проводятСя «мозговые штурмы», цель которых – Сделать физкультуру
популярной Среди моСквичей вСех возраСтов, и в первую очередь Среди школьников.

Самые популярные –
волейбол и футбол
Департамент спорта Москвы
инициировал серию неформальных встреч, чтобы собрать
различные точки зрения о развитии городской спортивной
среды. Полезные привычки
закладываются в детстве, поэтому неудивительно, что начать решили с подрастающего
поколения. Сначала в школах
провели опрос, чтобы оценить
текущую ситуацию с секциями
и клубами.
«Дети – самая вовлечённая
и благодарная аудитория, –
считает эксперт аналитического центра НАФИ Ирина
Иванкова, – поэтому важно
поддерживать этот интерес,
делать так, чтобы школьники
продолжали заниматься спортом и в старших классах». Согласно исследованию НАФИ,
самыми востребованными
направлениями считаются волейбол (28%), футбол (28%),
единоборства (24%), баскетбол (24%) и плавание (19%),
а школьные спортивные ме-

роприятия нравятся 76% детей. Тех,
кто ответил, что
не ходит ни на какие тренировки,
попросили уточнить причину. Вот
их ответы: «Нет
времени» (45%),
«Нет интересных
секций» (34%), «За
компанию, мои
друзья не ходят
в секции».
«Исследования дали нам обширный материал
с конкретными
цифрами. Чтобы
эффективно применять их на практике, мы запускаем
проект «Спортивная среда», создаём
единое рабочее
пространство
для всех неравнодушных к спорту», – объяснил
глава столичного
Департамента спорта Алексей Кондаранцев.
где найти
время?

Говорят, что к физкультуре нужно привыкать
с раннего детства.

«Проблема нехватки времени – одна из главных, когда
стоит выбор между профессиональным ростом и занятиями
«для себя», – считает двукратная

чемпионка мира среди юниоров
в женском одиночном фигурном
катании Елена Радионова. –
Например, у меня тренировки на катке шли в одно время

с уроками, поэтому приходилось
вечером заниматься с репетиторами. Если в школах организуют
спортивные классы и расписание уроков будет согласовано с
занятиями в секциях, это решит
проблему. Ещё одно предложение – устраивать регулярные
походы целыми классами в
спортшколы, чтобы дети могли
познакомиться с разными видами спорта и выбрать самый
привлекательный. Когда выбор
делает ребёнок, а не его родители, это мощная мотивация,
чтобы стараться и показывать
результат».
По мнению директора по маркетингу «Матч ТВ» Дмитрия
Лимаря, программа таких профильных классов может быть
дополнена своеобразной профориентацией: «Речь идёт о мастер-классах, которые проводили
бы не только взрослые спортсмены, но и телекомментаторы,
журналисты, тренеры. И само
физкультурное движение внутри
школы должно быть разноплановым. Кто-то хочет соревноваться, а кто-то – вести репортаж
с матча, писать о нём в соцсетях.
Ещё одно направление, которое,
на мой взгляд, работает именно
на популяризацию массовой
физкультуры, – это фестивали.
Не соревнования, где главное победить, а именно фестиваль, где
все участники играют ради удовольствия». Такие мероприятия
уже проводятся, и часто они не
делятся на мужские и женские.

От мотивированности педагогов тоже зависит очень многое.
«Мы уделяем большое внимание
методике обучения, ведь массовый спорт – это не про высокие достижения, а про радость
от занятий, – уверен спортивный
директор сети детских футбольных школ «Чемпионика» Вадим
Козлов. – Когда тренеру важно,
чтобы каждый ребёнок приходил на тренировку и уходил с
неё радостным, это правильный
подход». Согласно вышеупомянутому опросу НАФИ, 95% родителей хотят, чтобы их дети ходили в секции, поэтому вопрос
популяризации массовых мероприятий для школьников весьма
актуален.

кСтати
Если ребёнку трудно определиться с видом спорта,
на помощь придёт бесплатное
тестирование. начните с онлайн-диагностики на mos.ru или
сразу запишитесь в один из центров столичного Департамента
спорта. «Профориентирование»
для детей в возрасте от 5,5 до 12
лет длится не более двух часов.
Понадобятся спортивная форма, кроссовки и справка о том,
что ребёнок здоров. время
и место тренировки выбирайте
на mos.ru (запись – через личный кабинет родителя).
Александр КРАЕВ

Фото из социальных сетей
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ПЛуги народа

■ Экономика
и бизнес
■ Личные деньги:
Льготы, вкЛады
и кредиты
■ Прогнозы

Почему в наших сёлах полно безработных, а на полях трудятся мигранты и зэки
ПоЛевые работы в разгаре,
а рабочих рук не хватает.
агрохоЛдинги строят в ПоЛях
бараки дЛя зЭков. минсеЛьхоз собирается заПускать
чартерные Поезда дЛя мигрантов – на сезонные работы
хотят ПривЛечь 38 тыс. чеЛовек из средней азии.

При этом из 3,9 млн безработных в России 1,3 млн – сельские жители (данные Росстата
на июнь 2021 г.). Из них 22% ищут
работу от 3 до 6 месяцев, а 29%
находятся в состоянии застойной безработицы. Почему же
в полях работают узбеки с киргизами, а не местные безработные? Об этом,
а также о рейдерских захватах в АПК и ценах на продукты
«АиФ» поговорил с канд.
эконом. наук,
а в т о р о м и нтернет-проекта «Сельский час»
Игорем АБАКУМОВЫМ.
мигранты иЛи зЭки?
– Игорь Борисович, что за па
радокс: своих сельских безработ
ных больше миллиона, а на се
зонные работы завозят мигрантов
и заключённых?
– Варианты привлечения
на поля мигрантов и зэков обсуждаются второй год подряд,
однако никто не поднимает главный вопрос: как увеличить гарантированную зарплату на сезонных работах? Сейчас в Ялте
на уборке лука за 8-часовой рабочий день на 35-градусной жаре
платят 1 тыс. руб. И так по всему
Крыму. В Астрахани предлагают за смену уже 3–4 тыс. руб.,
но желающих среди местных всё
равно мало. Труд тяжелейший,
за бортом больше +40°C. Никто
не хочет терять здоровье за такие
деньги.
Во многих странах сезонные
работы регулируются отдельным
законодательством. В Европе
есть даже профсоюз сезонных
рабочих, где можно получить
информацию о вакантных местах, почасовой оплате и условиях работы. Этот профсоюз
следит за тем, чтобы у рабочих
было медобслуживание, место
для сна, еда, душ с туалетом…
В трудовых отношениях всё
должно быть понятно и прозрачно. А у нас сезонный рабочий
не защищён. Отсюда и возникают идеи про чартерные поезда
для мигрантов и привлечения зэков на поля. Кстати, заключённые уже работают в Краснодарском крае, да и в Подмосковье
один из агрохолдингов строит
для них трудовой лагерь.
– Эксперты по трудовому праву
уверены, что это приведёт к раб
скому труду заключённых.
– Совершенно согласен. Это
будет бизнес тюремщиков, а что
уж там перепадёт самим сидельцам, никто не знает. К тому же

Кто выдержит 8-часовой рабочий день в жару за 1 тыс. руб.? Только
мигранты.
Фото Юрия Мартьянова/Коммерсантъ
никогда подневольный труд
не являл чудеса трудового героизма. И сельское население
с большой опаской относится
к таким затеям. Вряд ли охрана
на полях будет столь же серьёзной, как в закрытых спецучреждениях. И как спокойно спать
людям в ближайших деревнях?
Надо не мигрантов и зэков тащить на поля, а своим людям
больше платить и создавать человеческие условия работы.
Лакомые куски
дЛя рейдеров
– Год назад мы с вами обсужда
ли тему захвата земель у аграрных
вузов под застройку человейников.
О чём сегодня сообщают герои
«Сельского часа»?
– О рейдерских захватах
агропредприятий. От силового
захвата собственности «спортсменами», который мы наблюдали в 1990-е, современные
рейдеры перешли к взаимодействию с финансовыми институтами, которые сначала
охотно дают кредиты, а потом
требуют возврата раньше срока.
Год назад в Брянской обл. произошёл совсем уж возмутительный случай. Фермер попросил
у банка рассрочку по выплате
процентов по кредиту, потому
что из-за пандемии не смог реализовать свою продукцию. Банк
немедленно перепродал все его
залоги крупному агрохолдингу,
и тот благодаря своей мощной
юридической службе выиграл
суд. Фермер всё потерял, притом
что у него вообще не было долгов по основной сумме кредита,
только по процентам.
Подобных примеров рейдерства сотни, с мелкими компаниями никто не считается. А теперь
взялись и за системообразующие
предприятия страны. Недавно

произошла попытка рейдерского захвата крупнейшего в России
производителя молока «ЭкоНива». Её основатель Штефан Дюрр
много лет назад приехал из Восточной Германии – здесь у него сложилась и личная жизнь,
и бизнес. В 2014 г., когда начались санкции, он стал гражданином РФ. К чести Дюрра, мигрантов он не приглашает, а старается
развивать местное производство
с местными кадрами. Люди получают зарплату исправно и
по региональным меркам очень
высокую. Холдинг показывает
хорошую выручку, производство молока растёт. Понятно, что
такой жирный кусок многим
хотелось бы заполучить. И Штефану поступило предложение:
продать 51% акций, оставшись
руководителем (но не хозяином),
и тогда всё у него будет хорошо.
Он отказался. После этого банк
внезапно прекратил рефинансирование его кредитов, из-за чего
пришлось остановить инвестпроекты по строительству сыродельных предприятий, затем началась информационная атака.
Второе предприятие, которое
сейчас пытаются захватить, –
«Щёлково Агрохим», которое
создал академик РАН, выдающийся агрохимик Салис Каракотов. У него другая ситуация:
«недружественное вхождение»
в акционеры совершенно посторонних и агрессивных людей.
Это крупнейший завод по производству средств защиты растений, благодаря которым Россия
вышла на мировые рынки зерна и продовольствия. Сначала
Каракотов был единоличным
собственником, а потом стал
дарить акции своим коллегам.
Я не понимаю, что произошло
с двумя дамами (лично их знаю,
они работали с основания предприятия) – главбухом и замом

по коммерции: то ли их напугали,
то ли что-то посулили… Но они
отдали в общей сложности 31%
акций в управление структуры,
связанной с криминальными кругами, которые занимались рейдерством ещё в 1990-е.
А вместе с акциями передали
служебную переписку за 10 лет,
патенты, материалы по новым
разработкам, химические формулы и т. д. Потом та структура
передала акции в управление
другой компании… Сейчас юридически акции отчуждены, но
идёт процесс их возврата предательницам, которые, кстати,
даже деньги за них не получили.
Примеры эти двух компаний
показывают, что, каким бы крутым ты ни был, ты абсолютно
не застрахован. И инвестиции
в сельское хозяйство, словно
голый на площади, тоже ни
с какой стороны не защищены.
Потому что, как только предприятие объявляется банкротом, его
распродают за копейки. Трактор
реализуют по цене резиновых
галош.
чем манит верхняя хава?
– В прошлом году не случилось
сезонного осеннего снижения цен.
А чего ждать нынешней осенью?
– В прошлом году закрывались перевозки между регионами, тонны клубники и редиски остались на полях… Поэтому
агрофирмы компенсировали
свои потери, повышая цены.
В этом году ситуация иная, так
что сезонного снижения цен всётаки можно ожидать. Я недавно
ехал из Москвы в Крым и наблюдал, как меняются ценники.
Если в столице клубника стоила
под 500 руб., то ближе к Краснодарскому краю уже 100–150.
Помидоры в Москве – 170–
200 руб., а в Крыму классные розовые – по 70. Во всех крупных
городах цены завышены. Знаете
почему? Раньше вокруг них были
50-километровые сельхоззоны,
которые их кормили. Потом эти
территории стали застраиваться.
Раньше плечо доставки молока

в столицу составляло максимум
200 км, а теперь оно 1000 км.
А это расходы на дальнобойщиков, амортизацию машин,
топливо и др. К малым городам
и сёлам сельхозпроизводители
ближе, поэтому ценник там ниже. Если бы ещё и условия жизни там были на уровне крупных
городов, народ бы в мегаполисы
вообще не уезжал…
По дороге в Крым я побывал
в селе Верхняя Хава Воронежской обл. Там есть «Верхнехавский элеватор», на котором уже 20 лет работает одна
команда. Сейчас компания не
только хранит и продаёт зерно,
но и выращивает его, делает
на его основе корма, занимается селекцией высокопородных
свиней, которых продаёт людям
на доращивание. 750 работников получают зарплату на уровне
московской. Люди живут в своих домах со всеми удобствами.
Мамы с колясками ходят по селу
не по грязи в резиновых сапогах, а по плиточке в туфельках.
Для детей – любые секции:
от пианино до аэроклуба. Даже если ребята уезжают учиться в города, они возвращаются
в родную Верхнюю Хаву. Если
бы не видел это своими глазами, не поверил бы. Получается,
можно работать и не возводить
себе дворцы, не покупать за миллионы долларов яхты, а платить
людям хорошую зарплату и создавать им достойные условия
жизни.
Чтобы Россия имела шанс
спасти себя в случае эпидемии,
природного катаклизма или падения астероида, деревня должна
быть на месте! И в ней должны
жить люди. И там должны быть
вода, газ, канализация, дороги,
школы, больницы, аэродромы,
интернет. И главное – там должна быть работа.
Татьяна
БОГДАНОВА,
T.Bogdanova@aif.ru

зачем нам дорогой имПортный сахар?
цены
Читал, что Россия начала
закупать импортный сахар.
Разве у нас своего нет? Ещё
недавно говорили, что сахара так много, что его некуда девать.
К. Гладков, Барнаул
– Дефицита сахара в стране
нет. Но он сильно подорожал
по сравнению с предшествовавшими годами с их рекордными
урожаями сахарной свёклы, –
оценил ситуацию эксперт интер
нетпортала Sugar.ru Вадим Го
моз. – Правительство до начала
октября заморозило розничные
цены на уровне 46 руб. за килограммм. Когда принималось

это решение, предполагалось,
что импорт позволит сильнее
насытить рынок и поможет
в борьбе с инфляцией. Но сейчас видно, что цены уже снижаются в ожидании нового урожая
свёклы, который должен быть
выше прошлогоднего и начнёт
поступать на заводы в августе.
По поручению правительства
Объединённая зерновая компания сделала пробные поставки
белого сахара из Алжира, Марокко, ОАЭ, Бразилии и Германии в размере 37,4 тыс. т.
Но импорт оказался слишком
дорогим, в рознице такой сахар будет стоить больше 46 руб.
за килограмм. Так что смысла
продолжать покупать его за рубежом сейчас нет никакого.
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РОСОБОРОНЭКСПОРТ: 80% ПОДПИСАННЫХ В 2021 Г. КОНТРАКТОВ ПРИХОДИТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ВВС И ПВО

АВИАЦИЯ
МИНПРОМТОРГ ПРЕДСТАВИЛ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИИ.

НА ЧЁМ ЛЕТАТЬ БУДЕМ?
Есть ли у России шансы возродить своё авиастроение?

Директор
Центра
анализа
стратегий и
технологий
Руслан
ПУХОВ

6 июня на Камчатке разбился
Ан-26, погибло 28 человек. Возраст потерпевшего крушение
самолёта – 39 лет, средний возраст авиапарка этого перевозчика – 30,4 года. У других компаний,
летающих на Крайнем Севере
и Дальнем Востоке, не лучше:
Нарьян-Марский объединённый
авиаотряд – 28,7 года, Чукотавиа – 33,8 года, «Полярные авиалинии» (Якутия) – 36,1 года, «Хабаровские авиалинии» – 29,7 года.
Конечно, возраст в авиации не показатель, но проблема очевидна.
СЧЁТ УЖЕ НА ТРИЛЛИОНЫ
Что предлагает Минпромторг? Из Фонда национального
благосостояния для налаживания серийного производства,
вывода на рынок и поддержки
продаж отечественных гражданских самолётов выделяется
1,6 трлн руб. Ещё 300 млрд выделят из госбюджета. План предусматривает выпуск к 2030 г.
735 воздушных судов, в т. ч.
МС-21, Sukhoi SuperJet 100, Ил114, L-410 и «Байкал», а также
пяти типов гражданских вертолётов. Предполагается, что
это позволит обеспечить закупку российской гражданской
авиатехники отечественными
авиакомпаниями с госучастием
и доведёт загрузку гражданского сегмента предприятий авиапрома до 80–90%.
По мнению ряда авиаэкспертов, авиакомпании смогут
наконец получить реальную
альтернативу господствующей
у них в парке в последние два
десятилетия иностранной авиатехнике. Для справки: в 2020 г.
из 1020 самолётов в парке российских авиакомпаний иностранные составляли 74%.

ниях в стране было перевезено
2 млн пассажиров – менее 2%
от общего объёма воздушных
перевозок.)
На УЗГА разработано два перспективных проекта: освоение
Москву», – сказал глава ОАК. лицензионного производства
Предполагается, что будет вы- 19-местного самолёта L-410,
пускаться 24–36 машин в год.
изготавливаемого на чешсСейчас Объединённая авиа- ком предприятии в Куновице,
строительная корпорация пла- контролируемом российской
нирует создать самолёт Sukhoi группой УГМК. Этим летом
SuperJet New с широким имв Екатеринбурпортозамещением и установге собран уже
кой российских двига50-й L-410.
телей ПД-8 (вместо
Ведутся работы
применяепо созданию самолёта с российским
мых сейдвижком вместо причас росменяемых сейчас чешL-410.
сийско-французских).
ских.
Ранее сроком создания
SuperJet New назывался 2023 г.,
Производится в Екатериноднако сейчас очевидно, что бурге и 9-местный «Байкал»,
самолёт полетит уже только во призванный заменить на месвторой половине десятилетия. тных линиях и в народном
хозяйстве легендарный Ан-2.
ИЛ-114
Испытания первого опытного образца «Байкала» должны
Продолжаются работы и по начаться в этом году, а серийсозданию турбовинтового регио- ное производство может быть
нального самолёта Ил-114-300 запущено с 2023 г. в Улан-Удэ.
вместимостью 50–60 пассажи- Самолёт в серии также должен
ров, представляющего собой получить новый российский
обновлённый вариант разрабо- турбовинтовой двигатель.
танного в конце советского вреТаким образом, предлагаемени Ил-114. Этот самолёт
мая Минпромторгом программа
оснащён российскими двипокрывает практически все осгателями. Лётные исновные сегменты гражданского авиастроения, от 9-местного
лёгкого самолёта до массового
200-местного магистрального
реактивного пассажирского.
Неясным пока остаётся вопИл-114.
рос с дальнемагистральным
самолётом. Ведущиеся работы
пытания первого опытпо созданию обновлённого
ного образца были начаты
варианта советского 4-двигав конце 2020 г., старт серийного тельного Ил-96 под обозначепроизводства ожидается в 2023 г. нием Ил-96-400М не имеют
Предполагается выпускать по 12 коммерческой перспективы,
самолётов Ил-114-300 в год. а программа создания совмесВ ОАК надеются, что рынок тного 2-двигательного российповысит спрос на эту машину.
ско-китайского CR929 пока
находится в неопределённости
МАЛАЯ АВИАЦИЯ
и если и будет
реализована,
Большое
то, видимо,
место в планах
лишь к концу
десятилетия.
развития «малого»
сегмента российской
Если план Мин«Байкал».
гражданской авиации запромторга по развитию
нимает Уральский завод граж- российского гражданского
данской авиации (УЗГА, Ека- авиастроения будет поддержан
теринбург). Государство сейчас президентом и правительством,
серьёзно ставит задачу возрож- то мы уже в ближайшие годы
дения в России местных воз- сможем увидеть коренной передушных линий и небольших са- лом как в авиастроении, так и в
молётов, пришедших в полный оснащении парка российских
упадок в постсоветский период. авиакомпаний отечественными
(В 2019 г. на местных авиали- самолётами.

Демонстрационный полёт МС-21-300 на открытии Международного
авиакосмического салона МАКС-2021. Фото Алексея МАЙШЕВА/РИА Новости
МС-21
Основной упор в плане Минпромторга делается
на МС-21 вместимостью 200
мест – главную надежду нашего гражданского авиастроения. Ожидается, что он составит конкуренцию Airbus A320
и Boeing 737, наиболее массовым на рынке. Совершено уже
500 полётов. Первые серийные
поставки МС-21-300 должны
начаться в конце 2022 г. с постепенным доведением выпуска
к 2025 г. до 36 самолётов в год.
К декабрю 2027 г. авиакомпаниям планируется поставить
120 самолётов МС-21 и создать
на «Иркуте» вторую линию
по их производству с целью выпуска к 2027 г. уже 72 самолётов
в год. К концу 2023 г. намечена
и европейская сертификация
МС-21 для его вывода на зарубежные рынки.
Важным направлением производства МС-21 является импортозамещение – оснащение
крылом из российских композиционных материалов, новыми российскими двигателями
ПД-14 и другим российским
оборудованием (пока МС-21300 оснащён американскими
двигателями Pratt & Whitney).
В дальнейшем планируется создать уменьшенный вариант этого самолёта МС-21-200 вместимостью 160 пассажиров.

Сейчас МС-21 находится
на этапе испытаний – с момента полёта первого опытного образца в 2017 г. построено
уже пять лётных прототипов, в т. ч. один
МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.
Ведётся и строительство первых серийных самолётов. Как
сообщил на встрече с президентом Путиным глава Объединённой авиастроительной
корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, «машина востребована,
только на отечественном рынке
в ближайшие 10 лет будет закуплено 600 МС-21».
SUKHOI SUPERJET
Другим «фронтменом»
российского гражданского
авиастроения останется производимый в Комсомольске-на-Амуре региональный
пассажирский самолёт Sukhoi
SuperJet 100 (SSJ100) вместимостью 100 мест. Как сообщил
на той же встрече с Путиным
Юрий Слюсарь, сейчас эксплуатируется 155 самолётов, ещё
30 будет поставлено в течение
этого года. «Мы потихоньку
приходим к тому, что «Суперджет» становится основой парка региональных самолётов и на
этой машине в основном у нас
люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя

500 тыс. китайцев требуют от воЗ проверить биолабораторию сШа в Форт-Детрике
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ФТС: В янВаре – мае экСпорТ легкоВых аВТомобилей из роССии ВыроС на 43,6%, доСТигнуВ 35,8 ТыС. шТук

кошелёк
проценты по вкладам упали
настолько сильно, что многие стали вкладывать свои
деньги в более доходные,
но рискованные ценные бумаги, акции и облигации.
«грубо говоря, людям их
просто впаривают», – заявил
глава комитета гд по финрынку анатолий аксаков.

Так где всё-таки хранить сбережения, чтобы не потерять последнее? Об этом «АиФ» рассказал
завотделом Института мировой экономики
и международных отношений
РАН, автор
книги «Правила
бессмысленного финансового
поведения» Яков
МИРКИН.
– Яков Моисеевич, почему
большинство наших граждан
держат деньги в банках? Старая
привычка или это действительно
выгодно?
– Для большинства банковский депозит – вынужденное
решение. Если ваши сбережения – 30–100 тыс. руб., на них
на финансовых рынках ничего особо не купишь, разве что
валюту. А в банке хоть что-то
заработаешь, деньги не лежат
без дела. По статистике Агентства по страхованию вкладов,
93–94% жителей РФ владеют
только 9% всех вкладов в банках. И это небольшие вклады –
до 100 тыс. руб.
Выбирая банк, лучше остановиться на тех, которые государство не закроет. Это большие кредитные организации,
частично ему же принадлежащие, или крупные иностранные банки, входящие в список
топ-20. Они конкурируют между
собой, и можно выбрать те, где
процент побольше. Если же ваши деньги в среднем или малом
банке, потому что там ставка
выше, желательно, чтобы вклад
был не больше 1,4 млн руб. Это
максимальная сумма, которую
может вернуть государство, если
с банком что-то случится.
– А с точки зрения выгоды?
Процент от вклада хотя бы будет
выше инфляции?

бах – и девальвация!
Куда вложить семейные сбережения, чтобы не потерять деньги

происходит на рынке. Да, нужны
финансовые знания. Но ничего
сложного в этом нет. Покупаем
же мы автомобили – всех слушаем, читаем отзывы, но у нас
всегда есть своё мнение, свои
методы проб и ошибок.
не всё то золото

В чём хранить деньги? На Колыме ответ знают – в золотых слитках.
– По-всякому бывает. В 2014–
2020 гг., по данным Росстата, цены на товары и услуги для населения выросли в 1,53 раза. Если
бы вы все эти годы держали депозит в банке, его сумма в среднем увеличилась бы в 1,62 раза.
По крайней мере, так говорит
отчётность ЦБ. То есть вклады
победили! Но уверен, что многие
из нас стали бы возражать против
таких расчётов инфляции, исходя из личных ощущений. И мало
кто готов 7 лет подряд держать
деньги на годовом депозите.
вдвое дороже
– Может, тогда хранить деньги
в валюте?
– Здесь доход возникает,
когда рубль падает к другим
валютам. У нас уже 30 лет курс
рубля опускается всё ниже
и ниже. Постоит-постоит или
даже укрепится, а затем бах –
и девальвация. И так до 3 раз
в 10–15 лет. Поэтому, когда валюта кладётся в банк, основной
стимул не процент, а желание
просто не рисковать хранением наличной валюты. Когда она
«под матрацем», да ещё и большая сумма, с ней может произойти что угодно.
В предыдущие годы валюта
давала неплохой доход. В на-

уровень жизни
как недавно выяснили эксперты
аналитического центра университета «синергия», больше 60% наших
граждан половину своего ежемесячного дохода тратят на продукты. а у 16% на еду уходит почти весь
заработок.

Почему мы проедаем львиную долю доходов? И что должно сделать государство, чтобы граждане могли хоть что-то
откладывать на чёрный день?
По сравнению со странами Европы
жители России расходуют на еду более
существенную часть семейного бюджета. В рейтинге РИА мы заняли 31-е
место, хотя затраты наших граждан на
продукты и оценили в оптимистичные
30%. Для сравнения: жители Люксембурга расходуют на продукты лишь 8,4%,
в Нидерландах и Великобритании –
10,6%. Менее 12% бюджета проедают
жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. Хуже, чем у
нас, обстоят дела у граждан Украины и

чале 2014 г. купюра в 100 евро
стоила 4506 руб., в конце
2020 г. – 9086 руб. Рост больше чем вдвое. Но так бывает
не всегда. Вы можете годами
держать валюту, а в это время
инфляция будет её перегонять.
И ещё всегда есть риск попасть
под какие-то запреты государства на операции с наличной
валютой. Шансы на это всё
время растут, ведь Россия взяла
курс на снижение своей зависимости от доллара.
Лучше всего вложить валюту
(да и рубли) в самого себя как
товар на рынке труда или в собственное дело, повышая свою способность генерировать рублёвые
и валютные доходы. Чтобы инвестировать валюту во что-то другое, не в депозит, лучше иметь хотя бы 15–30 тыс. долл. или евро.
Их можно вложить в иностранные акции или еврооблигации
крупных российских компаний.
Доход по ним выплачивается
в валютном эквиваленте, и 2–4%
в евро лучше, чем 0,1–0,2% по валютному счёту в банке.
финансовый шторм
– Ещё больше обещает реклама
инвестиций на финансовом рынке. Насколько это выигрышный
вариант?

Фото Анатолия ЖдАновА/Коммерсантъ

– Нужно помнить, что финансовые рынки – рискованные, их всё время штормит,
и можно много потерять. Когда
вкладываетесь в акции или облигации какой-то компании, даже
с громким именем, нужно анализировать риски, её финансовое
состояние. Нельзя инвестировать только потому, что её имя
на слуху и на неё мода. Нельзя
выходить на финансовые рынки, потому что все говорят, что
там можно что-то заработать.
На этих рынках ни новичкам,
ни дуракам не везёт. Это точно
не казино.
– И тем не менее в 2020-м
несколько миллионов жителей
России открыли брокерские счета, чтобы инвестировать деньги
на бирже.
– У 60% эти счета пустые,
у 18% активы не превышают
10 тыс. руб. С такими деньгами
ничего нельзя сделать на рынках
акций или облигаций. Но если
уж решили инвестировать, лучше всего управлять своими деньгами самому. Отдать всё в руки управляющих компаний при
таких финансовых штормах не
всегда прибыльно. Можно слушать других, что-то читать, но
принимать решения нужно самому, на основе собственного
мнения и понимания того, что

почему мы проедаем свои заработки?
Молдавии – более 40% расходов на еду,
и в Казахстане – 50%.
«Если у семьи больше 40% бюджета уходит
на еду, она считается
малообеспеченной, –
отмечает заведующий
Центром анализа соцпрограмм и рисков НИУ
ВШЭ Сергей Смирнов. – Да, они не голодают, но и не могут покупать что-то
ещё, приобрести необходимую одежду
или бытовую технику уже сложно. И конечно, не хватает денег на то, чтобы дать
детям (или получить самим) хорошее
образование, нормально лечиться».
Основная причина такой ситуации в
том, что с 2013 г. у многих работающих
сокращаются доходы, в результате чего
часть граждан из нижнего среднего класса перешла в число малообеспеченных.
И пока кардинального улучшения ситуации не предвидится. Напротив, на фоне
пандемии реальные доходы населения
в 2020 г. снизились на 3%, а в I кварта-

На еду – до последнего рубля?
ле 2021-го – на 3,6% к тому же периоду
2020 г. «По последним данным ЦБ, на
четверть выросла задолженность граждан по кредитам МФО. Это показатель
того, что людям просто не хватает денег», – отметил Смирнов.
Дополнительные проблемы малообеспеченным гражданам создаёт быстрый рост цен на продукты. За первую

– Есть ли надёжные вложения
на все времена, например золото?
– В последние годы цены
на него заметно выросли, и все
уверовали, что это панацея
от финансовых бед. Но в реальности сегодня золото стоит
столько же, сколько в августе 2011 г. Золото растёт в цене
во время мировых кризисов –
все вспоминают, что когда-то
оно было полновесными деньгами, и начинают его покупать.
А потом, в спокойные времена,
оно дешевеет. Если вы уловили
«дно» и дождались кризиса –
вы в шоколаде. Если купили
золото на пике, будете долго
и уныло смотреть, как его качает, а потом цены ползут вниз.
Если пытаться накапливать
реальное, физическое золото –
ювелирку, монеты, то в плохие
времена оно вас спасёт, но будет стоить гроши, а ювелирные
изделия пойдут по цене лома.
Во всяком случае, так нас учит
российская история.
– Тогда подскажите, где простому человеку хранить накопленные деньги, будь это 100 тыс. руб.
или 1 млн?
– 100 тыс. руб. – это обычно
депозит в банке плюс в какой-то
части валюта. Если в семье есть
крупные средства, попробуйте
создать что-то вроде «салата»
из разных вложений: и депозиты,
и валюта, и ювелирка с монетами. Если накопления в несколько миллионов рублей, можно подумать о недвижимости и ценных
бумагах. У нас раз, а то и два за
10–15 лет случаются кризисы.
Семьи, живущие в такой экономике, существуют как в ледоход,
когда нужно прыгать со льдины
на льдину, чтобы сохранить своё
имущество, свои деньги.
Михаил
КалМацКий,
MKalmatskiy@aif.ru

половину года их стоимость прибавила
5,5%. Сильно подорожала курица – на
15%, баранина – 12,8%, маргарин –
11,8%, гречка – 9,3%. Но главными рекордсменами стали овощи – картофель
и капуста выросли в цене чуть ли не
вдвое, морковь – в 2,5 раза.
В последний год власти принимали
разные меры, чтобы помочь гражданам,
оказавшимся в трудной финансовой
ситуации: выдавали пособия на детей,
повысили размер пособия по безработице, увеличили МРОТ. Но принципиально картина бедности не изменилась.
«Зарплаты растут, но у меньшинства,
– отмечает Смирнов. – У большей части доходы не увеличились. Чтобы они
выросли у всех, нужно, чтобы росла экономика. Считаю, что нет необходимости
замораживать цены на продукты, чтобы
остановить подорожание. Вместо этого
нужно оказывать конкретную помощь
семьям с низкими доходами – как раз
тем, кто тратит на еду большую часть
своего бюджета».
Михаил Осинцев
Фото Евгения РАзумного/ведомости/ТАСС

К 150-летию Композитора С. рахманинова возле его уСадьбы в ивановСКой обл. поСтроят храм С дендропарКом
дата
21 июля 1906 г. – одна из рубежных дат в истории
россии: в этот день Пётр
столыПин стал главой Правительства.

Обращаясь к Государственной думе, Пётр Столыпин заявил: «Не запугаете!»

«судьба моя решилась»

«сердитые нищие»
Держава тогда находилась
у края пропасти. Коронная администрация, слабо представляя принципы парламентаризма, исходила из понимания
многовековой сущности мо-
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Последний герой имПерии

Писатель,
драматург,
автор пьесы
«У премьерминистра
мало
друзей»
Святослав
РЫБАС

Величественный памятник
Столыпину стоит возле здания
Правительства России. Пётр
Аркадьевич действительно выделялся высоким ростом (190 см)
и мощной натурой, твёрдой
и бесстрашной. Троюродный
брат поэта Михаила Лермонтова,
сын участника Севастопольской
обороны и Русско-турецкой войны за освобождение Болгарии,
военного товарища Льва Толстого. Был женат на праправнучке генералиссимуса Суворова
Ольге Борисовне Нейдгардт.
Воспитанный традицией служения монархии и государю, он
должен был переступить через
славное прошлое ради процветания страны.
Промышленный подъём
породил в России небывалые
возможности и угрозы. Промышленный переворот вызвал
к жизни образованный класс,
обслуживающий это развитие
и жаждущий изменить существующую систему управления.
«Деньги» требовали больших
свобод, шла борьба за власть
под лозунгами демократии.
Террор романтических экстремистов из «Народной воли»,
настигший Александра II, был
продолжен. Были убиты министр народного просвещения
А. П. Боголепов, министры
внутренних дел Д. С. Сипягин
и В. К. Плеве, брат царя Александра III великий князь Сергей
Александрович. За 3 года революции было совершено 26 628 терактов, погибли 669 человек.
Саратовский губернатор Столыпин вломился в столичную
элиту, опираясь исключительно
на поддержку царя. С каждым
годом короткой службы (1906–
1911) Столыпин всё острее ощущал своё одиночество. Он писал
жене: «Оля, бесценное моё сокро
вище. Вчера судьба моя решилась!
Я министр внутренних дел в стра
не окровавленной, потрясённой,
представляющей из себя шестую
часть шара, и это в одну из са
мых трудных исторических ми
нут, повторяющихся раз в тысячу
лет. Человеческих сил тут мало,
нужна глубокая вера в Бога, креп
кая надежда на то, что он поддер
жит, вразумит меня. Господи, по
моги мне (…)»
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Вот с такими сердитыми русскими мужиками Столыпин начинал
свои аграрные реформы. Фото начала XX в.
нархии: Россия как большая семья держится на патернализме
самодержавной власти, на личности государя, неотделимой
от заботы о народе. Государственная дума, избранная весной
1906-го, эту связь рвала. Она
отказалась осудить терроризм.
Лидеры партии конституционных демократов решили: осуждать террор нельзя, ибо партия
утратит моральный авторитет.
Историческое время Росии
разделилось на «до Столыпина»
и «после него». В глазах консерваторов-монархистов он стал
предателем, в глазах радикалов –
врагом революции, защитником
государственных устоев.
Чтобы понять масштаб стоявшей перед государст вом
проблемы, надо сказать, что
демографический рост привёл
к огромной перенаселённости в деревнях, составляющей
в 1900 г. в 50 центральных губерниях 23 млн чел. Мелкие и средние помещичьи хозяйства быстро исчезали. При этом по стране
бродило 10 млн так называемых
«сердитых нищих». Эту картину
дополняли малоземелье и общинные уравнительные порядки, тормозившие сельхозпроизводство. А нужно было как
можно скорее, учитывая опыт
американских аграриев, вырвавшихся на мировой рынок,
использовать машинную обработку почвы, элеваторы, складскую и транспортную логистику,
дешёвые банковские кредиты.
Стояла задача – сделать высокодоходным ведущий сектор
экономики, пребывающий
в архаике времён царя Гороха.
Программу Столыпина составлял не только проект земельной реформы, но и законодательная «революция»: законы
о свободе вероисповеданий,
неприкосновенности личности и гражданском равноправии, улучшении крестьянского
землевладения и быта рабочих,
об административной реформе, реформе средней и высшей
школы и начального образования, введение подоходного
налога, новой территориальной

ло государство, в Крестьянский
банк передавались казённые
и принадлежавшие царской
семье земли. При этом участки
не продавались ни помещикам,
ни сельским обществам – только
в собственность крестьян (среди которых большинство были
середняками и бедняками), желающих расширить и самостоятельно вести свои хозяйства.
Стратегия реформ: обеспечить модернизацию сельского
хозяйства, создать опору государственной власти из крепких
собственников, изжить уравнительную практику, избыток рабочей силы направить
в растущую промышленность.
Мелкие и средние хозяйства
должны были объединяться
в самоуправляемые структуры (своеобразные «колхозы»)
под патронажем крупных помещичьих хозяйств. Мы знаем, что эта эволюционная
коллективизация сельского
хозяйства не состоялась, а была доведена чрезвычайными

Столыпин (на фото справа) осматривает хуторские огороды близ
Москвы, август 1910 г.
организации империи по примеру американских «штатов»
или германских «земель». Намечалась даже отмена ограничений для евреев.
модернизация села
Насколько велики были шансы проскочить между крестьянским молотом и дворянской наковальней? Ответ может звучать
так: Россия была «необъятным
и тёмным мужицким царством
с очень слабо развитыми класса
ми, с очень тонким культурным
слоем, с царём, сдерживающим
это царство и не допускавшим
растерзания народом этого куль
турного слоя» (Н. А. Бердяев).
Под «столыпинской» реформой шевелилась магма
древних уравнительных идеалов. Убийственный по разрушительности заряд культурного
«низа» грозил сломом государственному порядку, сделавшему ставку на передел архаичного крестьянского мира.
9 ноября 1906 г. произошло
событие, которое стало рубежом в истории России: началась «столыпинская» реформа,
был обнародован указ императора, освободивший крестьян
от власти общины. Впредь они
могли покупать землю по льготной цене в многолетний кредит.
До 95% такого займа оплачива-

мерами до логического конца
в 1930 г., во время социалистической индустриализации,
которая явилась оборотной
стороной «столыпинской медали». П. Б. Струве говорил, что
с аграрной реформой, ликвидировавшей общину, могут быть
сопоставлены лишь освобождение крестьян и проведение
железных дорог.
При этом экономическая
политика по-прежнему была
двойственна. Зерно составляло
главную статью экспорта, но
хлебная торговля от крестьянского двора до морского порта была перенасыщена посредниками
и ростовщиками. Скупка у крестьян урожая на корню, ценовые
сговоры перекупщиков, выплата
мизерных авансов под будущий
урожай – всё осуществлялось
легально, хотя по сути изымало
из деревни средства для развития. Ежегодно на экспорте зерна
посредники, среди которых доминирующую роль играл иностранный капитал, зарабатывали
до 50 млн золотых рублей (сегодня это 2,875 млрд руб.).
Столыпин бросил вызов финансовому миру, потребовал,
чтобы государственный Крестьянский поземельный банк
перешёл в подчинение ему как
министру МВД и выпустил облигационный заём на колоссальную сумму – в 500 млн руб.

Получив землю, крестьяне
напоминали безоружную армию; государству следовало
сделать решающий шаг для их
поддержки. Однако «бухгалтерский» подход тогдашнего
министра финансов В. Н. Коковцова, считавшего, что главным является не развитие, а накопление золотого запаса, вёл
политику Столыпина в тупик,
а самого реформатора подталкивал к отставке.
Показательно, что и попытка защитить на международной
арене интересы российских
аграриев, предпринятая Советом съездов биржевой торговли и сельского хозяйства, была
встречена настоящими санкциями, занижением натурального
веса при приёмке русского зерна в порту Марселя, бойкотом
со стороны Бременского союза
импортёров зерна.
Плоды его трудов
Фазовые переходы исторических этапов никогда не проходят
гладко. Первое слово его к Думе
прозвучало как вызов: «Не запугаете!» Столыпин и умер как
герой от выстрела террориста –
на глазах российской элиты во
главе с императором, прибывшей в Киев на открытие памятника Царю-освободителю.
Депутат Госдумы Василий
Шульгин предполагал, что
премьера убили из-за вмешательства в финансовые вопросы. Да, он усмирил революцию,
держа «в одной руке пулемёт,
а в другой – плуг» (выражение
Шульгина). Но чем дальше
революционная смута уходила
в прошлое, тем громче звучало, что «мавр» сделал своё дело». На смерть героя громким
«некрологом» отозвалась Петербургская биржа: российские
акции пошли вниз.
После смерти Столыпина
реформу стали сворачивать.
Результаты её выглядели так:
в 1907–1917 гг. из общины
вышло 3,1 млн крестьянских
хозяйств из существующих
10,9 млн хозяйств, т. е. 28%.
В 1914 г. крепкие хозяева производили половину товарного
хлеба. Вклады и остатки вкладов
в коммерческих банках с 1908
по 1914 г. выросли больше чем
втрое. К 1916 г. вклады одних
только крестьян составляли
2 млрд золотых рублей. С 1904
по 1913 г. прирост промышленного производства составил 88%. С 1906 по 1913 г. расходы на образование увеличились
в 10 раз. Начальное образование
стало доступным и обязательным, в средней школе вводилась
профессиональная подготовка.
Не будем забывать и о том,
что Столыпина называют «отцом
гражданской войны», так как
промышленность не могла тогда
принять всех ушедших в города
крестьян, они оказывались вне
социального контроля, который
раньше осуществляла община.
И всё же! Столыпин – «последний римлянин» Российской империи. Второго Столыпина так и не появилось.
Фото Фотохроника ТАСС
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К 650-ЛЕТИЮ КАЛУГИ БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ ЮБИЛЕЙНУЮ СЕРЕБРЯНУЮ МОНЕТУ НОМИНАЛОМ В 3 РУБ.

ИСТОРИЯ
215 ЛЕТ НАЗАД, 22 ИЮЛЯ
1806 Г., БЫЛО ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНО ПЕРВОЕ РУССКОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ.

«ВОКРУГ СВЕТА» ПО-РУССКИ

Кругосветка для того времени – то же самое, что космическая программа сейчас

Оговорка «почти» не означает, что наши мореплаватели
не добрались до исходной точки
маршрута. Просто вышло так,
что один из двух кораблей, трёхмачтовый шлюп «Нева», пришёл
в Кронштадт первым. А шлюп
«Надежда», второй корабль экспедиции, явился туда две недели
спустя.
ДВА КАПИТАНА
По идее, все лавры должны Команда Крузенштерна в Авачинской губе у побережья Камчатки,
были достаться капитану «Не- 1808 г.
Картина Фридриха Вейча
вы» Юрию Лисянскому, который стал первым русским, И первым, кого он рекомендо- кации в планетарном масштабе
обогнувшим земной шар. Но вал, был Лисянский: «Человек и защищать эти самые коммутак как начальником круго- беспристрастный, послушный, никации, а также заморские
светной экспедиции был капи- усердный к общей польколонии «вооружённой
тан «Надежды» Иван Крузен- зе».
рукой». Кругосветное
штерн, то первым в 1809 г. был
Так что до личных ли
путешествие для тех
издан его труд, посвящённый амбиций, когда речь
времён – примерно то
путешествию. Книга Лисянс- идёт о Родине?
же самое, что обладакого была опубликована лишь
ние ядерным оружием или собственной
три года спустя, да и то за счёт
НЕВЕЛИКАЯ
космической проавтора.
ДЕРЖАВА?
Иван
Лисянский имел полное
граммой в наши дни.
А вопрос тогда сто- Крузенштерн То есть обеспечивало
моральное право смертельно
обидеться. Но делать он этого ял именно так. «Морместо в «концерте велине стал. Его и Крузенштерна ские силы России ныне
ких держав».
связывала долгая дружА России, при всём
почитаются страшными
более по числу кораблей могуществе её армии, достойба, начавшаяся ещё
и по всегдашней воз- ного места в том концерте не
в Морском шляхетском корпусе, – тогда
можности их строить, было. С XVII в. бал правила
14-летний кадет Адам
нежели по искусству Англия, на подхвате у неё быИоганн Крузенштерн
своих офицеров. Сие ла Голландия, трижды побежрешил стать русским
путешест вие около дённая в серии войн за морси настоял, чтобы все
земного шара будет кое господство. В 1766 г. в эту
называли его Ивапервым опытом вы- компанию врывается Франция,
Юрий
сокой науки морепла- снарядившая кругосветку де
ном. А отчество взял
Лисянский
вания, которую вообще Бугенвиля.
такое же, как у своего
ближайшего друга Юры
не хотят признавать в русСамое обидное, что мы могЛисянского – Фёдорович.
ских». Так описал тогда про- ли бы ворваться туда ничуть
Да и в команду кругосветки блему журнал Карамзина «Вес- не хуже и, главное, раньше.
будущий командир «Невы» по- тник Европы». Совершение На протяжении 70 лет – с 1732
пал лишь благодаря тому, что успешной кругосветки означа- по 1802 г. – высочайших особ
Крузенштерн настоял на пра- ло, что государство способно бомбардировали проектами
ве набирать личный состав как минимум на две вещи: под- русской кругосветки. Разумэкспедиции самостоятельно. держивать торговые коммуни- ными, точными, детальными,

экономически обоснованными. Но – тщетно. Сначала
на самом верху это сочли пустым прожектёрством. При Екатерине II вроде бы дали добро,
но… В 1789 г. в жестоком бою
со шведами у острова Эланд
погибает командир линкора
«Мстислав» Григорий Муловский, который должен был возглавить первую русскую кругосветку. И только по счастливой
случайности остаётся в живых
18-летний мичман «Мстислава», успевший увлечься идеей
кругосветного путешествия.
Звали мичмана Иван Крузенштерн.
В РЕЖИМЕ АВРАЛА

Именно это и предлагал
Крузенштерн: «Утвердить
и защитить русскую торговлю
по морю между Камчаткой,
Аляской, Китаем и Японией».
Александр I лично выступил
материальным «интересантом» проекта, приобретя акции Российско-американской
компании на 10 тыс. руб. И ещё
на 5 тыс. купили акции члены
его семьи.
Однако из-за начавшейся спешной подготовки дела
в плавании шли не лучшим
образом. Для начала, толком
не разобравшись, что важнее –
«утвердить торговлю» или «защитить торговлю», во главе экспедиции назначили сразу двух
людей – капитан-лейтенанта
Ивана Крузенштерна и главу Российско-американской
компании Николая Резанова.
Полномочия между военным
и штатским не разграничили.
В результате экспедиция сопровождалась перманентным
выяснением отношений среди
руководства – Крузенштерна
и Резанова.

Однако поначалу не везёт
и ему. В 1799 г. император
Павел I, ознакомившись с его
выкладками, фыркнул: «Что
за чушь!»
Зато спустя три года новый
император Александр I внезапно проявляет к идее кругосветного путешествия интерес. Моментально приводится
в действие могучий бюрократический аппарат империи.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
Начинается чудовищная
суета. В спешке подниИ всё-таки первая русская кругосветка состомают старые проекты,
ялась. Более того, её
разыскивают их инипризнали триумфальциаторов… В чём деной не только в Росло?
Тут надо забежать
сии, но и во всём мивперёд, в страшный
ре. Во всяком случае,
пресса
тех лет с изумдля России 1812 год.
Николай
лением
и
даже разочароИзвестно, что НапоРезанов
ванием констатировала,
леон тогда предлагал
что никаких особенных
Александру I мир на кабальных условиях. На что рус- бедствий «эти русские» во вреский император ответил: «Я го- мя плавания не пережили. Вот
тов отступать хоть до Аляски, как у нас перевели сообщения
но такого мира не подпишу!» гамбургских газет об окончаНо, чтобы отступать до Аляски, нии плавания: «Крузенштерн
нужно эту самую Аляску иметь объехал кругом земный шар, не
претерпевши ни кораблекрушев своём распоряжении.
ния, ни болезней…»
Итогом стала паника среди
великих держав. Выяснилось,
что русские, совершив первую
кругосветку, останавливаться
не намерены – до 1821 г. состоялось ещё 6 кругосветных плаваний наших моряков. В одном из них русские открыли
Антарктиду. Другим удалось
утвердиться на Гавайских островах, да так, что тамошние
короли запросились в русское
подданство. Расклад вырисовывался блестящий. Дальний
Восток – наш. Аляска – наша. Трудами Николая Резанова в те же примерно годы
без пяти минут нашей стала
и Калифорния. Словом, добрая половина Тихого океана
становилась своего рода внутренним русским морем. Английские газеты The Morning
Chronicle и Courier вынуждены были констатировать: «Мы
скоро обнаружим эту нацию
с её славным и активным правительством во всех частях
света!»
Константин
КУДРЯШОВ,
K.Kudrjashov@aif.ru

Детский омбуДсмен России А. кузнецовА: в жилье нужДАются 190 тыс. Детей-сиРот
соцПоддержКа
объявили, что больничные по уходу за детьми
до 8 лет с 1 сентября будут
оплачиваться по-новому.
можно ли узнать точно:
по-новому – это как?
А. михалкова, Пермь
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если заболел ребёноК

Родитель, взявший больничный, будет получать 100% среднего заработка
бо дополнительные докумен
ты, все расчёты Фонд (Фонд
социаль ного страхования. –
Ред.) будет проводить самосто
ятельно на основании данных
больничного листа», – отметил
Мишустин.

«

Президент обещал
Пока что листок нетрудо
способности, который выдаётся
родителю в связи с необходи
мостью ухаживать за ребёнком,
оплачивается за первые 10 дней
амбулаторного лечения ребёнка
в размере от 60 до 100% средне
го заработка – в зависимости
от страхового стажа.
На 100% могут рассчитывать
только те родители, у которых
стажа больше 8 лет. К приме
ру, если мама начала работать
после окончания вуза в 23 го
да, то больничные по уходу за
ребёнком ей начнут оплачивать
в размере 100% от среднего за
работка, лишь когда стаж будет
8 лет и более. Если же мама
только начинает трудовой путь
и стажа у неё менее 5 лет, оплата
составит всего 60% от среднего
заработка.
Президент страны счёл это
несправедливым и в апреле
этого года пообещал, что все
больничные, открытые на де
тей в возрасте до 8 лет, будут
оплачиваться в размере 100%
от среднего заработка родите
ля. Необходимые изменения
в закон, устанавливающий пра
вила оплаты листов нетрудо
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М. Мишустин: «родителяМ не Придётся офорМлять
КаКие-либо доКуМенты. все расчёты фсс будет
Проводить саМостоятельно на основании данных
больничного листа».

С момента исполнения
ребёнку 8 лет размер пособия
по уходу за ним в случае болез
ни будет рассчитываться исходя
из страхового стажа родителя,
открывшего больничный лист.
Кто оПлатит?

С 1 сентября размер пособия по уходу за заболевшим ребёнком не будет
зависеть от стажа родителя.
Рис. Нормана Роквелла
способности, открытых в связи
с болезнью ребёнка (255ФЗ),
Госдума внесла оперативно.
И уже с 1 сентября начнёт дей
ствовать новый порядок.
МаМа или ПаПа Получит?
Самое главное условие но
вого варианта оплаты недавно
назвал премьер-министр России
Михаил Мишустин. Он сказал,
что размер пособия по уходу за
заболевшим ребёнком до 8 лет

больше не будет зависеть от ста
жа работы родителя, как пре
дусмотрено сейчас. Он соста
вит 100% от среднего заработка
мамы или папы (в зависимости
от того, кто будет ухаживать за
ребёнком).
Это особенно важно, как
считает глава правительства,
для молодых родителей, кото
рые ещё не успели набраться
трудового опыта.
«При этом родителям не
придётся оформлять какиели

Первые 3 дня пребывания
на больничном работодатель
оплачивает только в том слу
чае, если листок временной
нетрудоспособности выписы
вается в связи с болезнью са
мого работника.

Откуда возьмутся дополни
тельные средства на новую ме
ру поддержки семей с детьми?
Этот вопрос волновал работо
дателей.
Глава правительства их ус
покоил – сообщил, что работо
дателей это никак не коснёт
ся. Дополнительную нагрузку
берёт на себя государство. Пра
вительство, по его словам, на
правило Фонду социального
страхования (ФСС) на эти цели
1 млрд руб.
То есть работодатель ника
ких расходов нести не будет –
в отношении этих больничных
не действует так называемое
«правило трёх первых дней».

Мы знаем, что с нынешнего
года во всех регионах страны по
собия по беременности и родам,
декретные, больничные и дру
гие социальные выплаты ФСС
перечисляет получателям на
прямую, а не через работодате
ля, как было раньше. Вот и боль
ничные по уходу за ребёнком
до 8 лет в размере 100% средне
го заработка будут оплачиваться
родителям напрямую из Фонда.

сПравКа
В 2021 г. работник может
уйти на больничный с ребёнком до 7 лет на любой срок
без ограничений, но оплате
подлежат только 60 дней в календарном году. Если же болезнь включена в перечень,
установленный приказом
Минздравсоцразвития РФ
№ 84н от 20.02.2008, тогда
оплачиваются 90 дней.
Дмитрий РОМАНОВ
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Экспорт говядины из россии в китай в первом квартале 2021 г. вырос в 20 раз

Зарубежье
За последние 4 года в поднебесной 42 тыс. чиновников
добровольно сдались полиции, приЗнавшись в коррупционных преступлениях.

охота на «мух» и «тигров»
Как в Китае борются с коррупцией?

в 2011 г. и вовсе расстреляли.
Но коренного перелома всё равно добиться не удавалось.
Огромной проблемой
для страны было и то, что с середины 1990-х по 2012 г. из Китая сбежали за границу или
пропали без вести до 18 тыс.
партийных чиновников. С собой они прихватили в общей
сложности 127 млрд долл. Став
в 2012 г. генсеком ЦК КПК,
Си Цзиньпин объявил о нулевой терпимости к коррупции.
Причём бороться, по его словам, нужно было как против
«мух» (мелкие взяточники),
так и против «тигров» (крупные
коррупционеры).

Это следствие китайской политики по борьбе с коррупционными преступлениями, которая
продолжается с 2012 г., когда
к власти пришёл Си Цзиньпин.
чего боятся вЗяточники?
«Я часто не мог спать по ночам, были проблемы со сном
и едой. Часто снилось, что меня
посреди ночи забирают органы дисциплинарного комитета
и надзора, я пугался до пота», –
так описывает свою жизнь один
из добровольно сдавшихся
властям китайских чиновников. И признался в том, что получил взятки в размере 12,285
млн юаней, 1 млн гонконгских
долларов, 60 тыс. долл. США
и 1,5 кг золота. Другой вспоминает, что боялся встреч, боялся
идти домой, боялся, когда ктото стучал в дверь офиса, и постоянно думал о том, что его вотвот задержит полиция. В итоге
он тоже сам написал заявление
начальству о взятках.
А бояться есть чего. В 2016 г.
в Китае приняли закон, по которому за взятку на сумму
больше 463 тыс. долл. полагается смертная казнь. Тем же
членам партии и чиновникам,
кто добровольно признается
в проступках, обещают снис-

методы си

Плакат, посвящённый операции по поимке чиновников-коррупционеров, убежавших за границу. Их поймают и покажут красную
карточку.
Фото из социальных сетей
хождение. Тюремные сроки
в этом случае ниже, а некоторых и вовсе освобождают от ответственности. Правда, только
если раскаявшийся целиком
возместит ущерб государству.
Борьбу со взятками в Китае
вели с незапамятных времён
с поистине китайским размахом. Рассказывая об успехах на этом фронте перед
XVIII съездом КПК, агентство
«Синьхуа» приводило следую-

щую статистику: с октября 2007
по июнь 2012 г. было принято
6,5 млн жалоб на коррупцию чиновников, возбуждено 643 тыс.
дел, наказано 668 тыс. человек. В числе наказанных были
и крупные партийные шишки, такие как Бо Силай (глава
горкома партии Чунцина), Лю
Чжицзюнь (министр железных
дорог КНР). Вице-мэра города
Ханчжоу Сюй Майюна и замглавы Сучжоу Цзян Жэньцзе

Согласно новой китайской
антикоррупционной концепции, борьба с коррупцией
должна была стать более комплексной. Первым делом следовало обеспечить неотвратимость наказания. К проверкам
даже центрального аппарата
партии на предмет взяток добавился и общественный надзор:
в Китае было зарегистрировано
официальное мобильное приложение, в котором любой человек мог анонимно рассказать
о случаях коррупции. Только
за 2015 г. через него поступило
2,8 млн жалоб.
Кроме того, Китай повысил
зарплаты чиновников. Если

в 2000-х гг. средняя зарплата едва достигала 1000 долл.,
то при Си она увеличилась
вдвое. Одновременно были введены ограничения на роскошь
для госслужащих, запрещены
шикарные банкеты, дорогие
подарки и использование люксовых служебных автомобилей. Летать в командировки
их обязали экономклассом
(исключение сделано только
для чиновников министерского ранга). Кроме того, ЦК КПК
принял решение не продвигать
по службе тех, чьи жёны и дети
живут за рубежом. Было запрещено даже ездить играть в казино в Макао и устраивать пышные похороны родственникам.
«Китайская элита вполне
осознавала риски столь сильно пронизанной коррупцией
системы, – отмечает китаист
Андрей Карнеев. – Высокие
темпы роста экономики, которые обеспечивали режиму легитимность, оказались не вечны.
С появлением экономических
проблем медленно начало расти
и недовольство народа образом
жизни чиновников, уровнем
воровства».
Впрочем, эксперты отмечают, что ещё одной причиной
столь широкой кампании могла
быть борьба за власть. Си таким
образом зачистил партию от оппонентов.
Глеб
ИВАНОВ,
G.Ivanov@aif.ru
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ПерВый

5.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Волейбол.
Россия – США. Мужчины
7.00 Телеканал «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Водное поло.
Россия – Венгрия. Женщины
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Фехтование
16.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
0.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 12+
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
16+

роССия 1

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

реН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН»
16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00  «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0.30  «ПОМПЕИ» 12+
2.20  «ФАВОРИТКА» 16+

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.10  «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» 12+
8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
8.30  «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
10.10  «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.25  «ТАЧКИ-3» 6+
14.25  «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
16.25  «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
19.00, 19.30 «СТОРИЗ» 16+
20.00  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.20  «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.40  «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» 16+
2.35  «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
3.50  «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» 12+
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
5.50 «ЕРАЛАШ» 0+

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

маТч!

6.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
22.00 Все на Матч!
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
2.00 Новости 0+
2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
ДомашНий

Прочитала, что Владимир
Меньшов собирался начать
съёмки нового фильма. Ктонибудь доделает его проект?
А. Петрова, Москва
О том, что Владимир Мень
шов вынашивал планы нового
фильма, рассказал председатель
комиссии Общественного совета
при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев (режиссёр возглавлял этот
совет). Меньшова заинтересо
вала история, в которой глав
ный герой, выйдя из колонии,
стал нормальным человеком.
Но скоропостижная смерть
помешала реализовать задумку.

Теперь же, по словам Лобарева,
к делу подключится режиссёр
и сценарист Виктор Мережко.
– Я действительно пишу
такой сценарий, – сообщил
«АиФ» Виктор Мережко. – Но
Володя его даже
не успел про
читать – Алек
сей Юрьевич
Лобарев лишь
пересказал ему
общую канву,
и тот заинтересовался. Сни
мать будет мой сын, Иван Ме
режко (он изначально должен
был быть режиссёром проекта).
Большую роль там должен сыг
рать Владимир Конкин – я спе
циально включил её в сценарий
в преддверии его юбилея.

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Дмитрий Певцов в
боевике «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» /стерео/
16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ПяТый

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 Известия 16+
5.25, 5.30, 6.20, 7.05,
8.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4»
16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30  «БРАТ
ЗА БРАТА – 2» 16+
17.45, 18.45  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ – 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 0.30  «СЛЕД»
16+
23.10  «СВОИ-2. ДЕЛА
ПОКОЙНИКОВ» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
1.15, 2.50, 3.30, 3.55,
4.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
1.55  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. СОБАЧЬИ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ДЕЛА
ПОКОЙНИКОВ»
ЧП – из морга пропал
труп! Свои подключаются
к расследованию по просьбе
городского УВД, которое опасается, что в городе появился
какой-то псих, который стал
красть трупы из морга…

ТВ-3

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.35  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
7.35, 5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+
10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+
12.25  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
13.30  «ПОРЧА» 6+
14.00  «ЗНАХАРКА» 6+
14.35  «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» 16+
19.00  «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+
23.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
1.20  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
2.20  «ПОРЧА» 6+
2.45  «ЗНАХАРКА» 6+
3.10  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+

кто доделает фильм за меньшова?
кино

НТВ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ»
16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.20, 21.15, 22.10
 «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.00  «ОСОБЬ-2» 16+
2.30, 3.15, 4.00  «КАСЛ»
12+
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
Продам свою душу
16+
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» Могила Мессинга
16+

ЗВеЗДа

6.05  «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.20  «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
9.35, 13.15, 2.25  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20  «СДЕЛАНО В СССР»
6+
18.50  «ОГРАНИЧЕННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ» 12+
19.35, 20.25  «ЗАГАДКИ
ВЕКА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
22.45  «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
1.35  «1941-Й. НАКАНУНЕ» 12+
6.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
Из тюрьмы бежит Брунов,
получивший восемь лет за
валютные спекуляции в особо
крупных размерах. На его
бывшей даче двое горекладоискателей хотели отрыть
спрятанный клад, оказавшийся
для них настоящей миной…

КульТура

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05, 22.05 
«ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45  «НАУКА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
8.45, 21.15  «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
13.35  «ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ.
У МЕНЯ НЕТ СЛЕЗ – ВОЗЬМИ
МОЮ СКАЗКУ»
14.15 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ»
16.00  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени
17.30 Academia. А. Зализняк.
«БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ»
18.20, 1.45 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 «ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ
«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»
19.45  «НАШЕ КИНО.
ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
23.00  «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 16+
23.50  «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00  «ПОСЛЕ 45-ГО.
ИСКУССТВО С НУЛЯ»
2.25  «ПОЛЬША.
ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ»
ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30  «ОЛЬГА»
16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00  «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
0.30, 1.30, 2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+

ТВ цеНТр

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10  «МАЧЕХА» 0+
10.00  «ДВЕ ЖИЗНИ
МАЙИ БУЛГАКОВОЙ» 12+
10.55 Большое кино.
«ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ.
ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05  «ТРИ В ОДНОМ» 12+
16.55  «БИТВА
ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
18.10  «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ.
ПОЧЕМУ ОНИ ЖИВЫ?» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20  «ЖЕНЩИНЫ
НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА» 16+
1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
1.45  «СТАЛИН В ЦАРИЦЫНЕ, ИЛИ КРОВАВЫЙ ХАОС»
12+
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! МРАКОБЕСЫ» 16+
2.55  «ТРИ В ОДНОМ»
12+
4.25  «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ
БУЛГАКОВОЙ» 12+
5.45 Петровка, 38 16+
ПяТНица

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Рай и Ад-2 16+
6.30 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
7.25  «ИП ПИРОГОВА» 16+
8.55  «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
10.00 Пацанки-5 16+
12.15 Премьера Мои первые
каникулы 16+
13.20 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Неизданное 16+
14.25 Мир наизнанку. Китай 16+
17.35 Мир наизнанку.
Пакистан 16+
20.45 Мир наизнанку.
Бразилия 16+
23.20 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Земляне 16+
0.20 Пятница News 16+
0.55 Популярна и влюблена 16+
3.00 Путевочка 16+
3.50 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+
4.40 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Тревел гид 16+

как могут оштрафовать за выброшенную собаку?
люди и звери
Правда ли, что скоро введут наказание за выброшенных на улицу домашних животных?
В. Мироненко, Клин
Как сообщили в пресс-службе
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, существует проект
федерального закона, который
определяет штрафы за жестокое
обращение с животными. Так,
при отсутствии признаков уго
ловно наказуемого деяния фи
зическим лицам может грозить
штраф до 15 тыс. руб. (должност
ным лицам – до 30 тыс., юри
дическим лицам – до 100 тыс.).

За несоблюдение тре
К инициативе наших
бований к содержа
депутатов есть воп
нию домашних жи
росы. Непонятно,
как будут привлекать
вотных, в том числе
оставление их без вла
нарушителей к от
дельца, граждан пред
ветственности. По
лагается штрафовать
ка у нас нет юриди
на сумму до 3 тыс. руб.
чески закреплённой
Законопроект могут
связи между живот
рассмотреть в осен Не оставляйте живот- ным и его владель
нюю сессию.
цем – регистрации,
ных без присмотра.
«За оставление
чипирования. И че
животного на улице без при ловек может сказать: «Собака
смотра в Германии владельца не моя». Но штрафы не решат
ждёт штраф до 25 тыс. евро. проблемы с бездомными живот
В Нидерландах – до 17 тыс. ными. Если в Европе их поме
евро или тюремное заключение щают в приюты, а затем ищут
до 3 лет. В Италии – до 10 тыс. хозяев, то у нас отлавливают,
евро или год тюрьмы, – говорит стерилизуют, прививают и вы
президент Центра правовой зоо- пускают обратно на улицу».
защиты Светлана Ильинская. –
Фото Alamy/TACC
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ПеРВый

4.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Плавание.
Финалы
6.30, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Дзюдо
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Плавание. 1/2
финала
16.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
0.35 К 85-летию Мариса
Лиепы. «НЕВЫНОСИМАЯ
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ» 12+
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
РеН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН»
16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00  «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» 16+
22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
0.30  «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.25  «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

Россия 1

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

сТс

6.00, 5.50 «ЕРАЛАШ» 0+
6.10  «ФИКСИКИ» 0+
6.30  «ОХОТНИКИ
НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
6.50  «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» 16+
9.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10.05  Караоке-комедия
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
12.15  «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
14.40  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05  «2 СТВОЛА» 16+
0.20  «СПЛИТ» 16+
2.30  «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
4.40 «6 КАДРОВ» 16+
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

маТч!

НТВ

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный
репортаж 12+
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
22.00 Все на Матч!
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
2.00 Новости 0+
2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+

ПяТый

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 Известия 16+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
«БРАТ ЗА БРАТА – 2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
 «БРАТ ЗА БРАТА – 3» 16+
17.45, 18.45  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ – 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 0.30  «СЛЕД» 16+
23.10  «СВОИ–2.
СМЕРТЬ ОНЕГИНА» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
1.15, 2.50, 3.30, 4.05,
4.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
1.55  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. УБИЙСТВО
ПОД ШУБОЙ» 16+

13.40 «БРАТ ЗА БРАТА – 3»
В ролях: Я. Бойко, Е. Клейменов, В. Стеклов, Ф. Махмудов.
Он потерял брата, друга и любимую… А тот, кто дошел до края,
пойдет на все и готов ко всему!

ДомашНий

ТВ-3

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.50  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
7.55, 5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+
12.45  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
13.55  «ПОРЧА» 6+
14.25  «ЗНАХАРКА» 6+
15.00  «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00  «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15  «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» 16+
1.15  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
2.20  «ПОРЧА» 6+
2.45  «ЗНАХАРКА» 6+
3.10  «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
6+
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.20, 21.15, 22.10
 «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00  «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
1.30  «ОСОБЬ-3» 16+
3.15, 3.45, 4.15, 4.30,
5.00 «СТАРЕЦ» 16+
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО»
В ходе научного эксперимента,
ставящего под сомнения научные
достижения прошлых лет, гений
учений Уил загружает свой мозг
в сверхмощный компьютер…

ЗВеЗДа

5.30, 9.20, 9.35, 13.15
 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.20  «СДЕЛАНО В СССР»
6+
18.50  «ОГРАНИЧЕННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ» 12+
19.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» «Ограбление века. Дело
ереванских гангстеров» 16+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» «Тайна Фукусимы.
Что осталось под водой?»
16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»
12+
22.45  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
2.15  «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ «ОХОТНИКА» 12+
3.05  «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
12+
3.30  «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+

пустят ли в Кавминводы людей 75+?
Курорты
Почему в большинство санаториев Кавминвод не пускают людей старше 75 лет?
В таком возрасте лечение
уже неполезно?
Г. Юнина, Воскресенск
«Я не слышал о том, чтобы
категорически не пускали, – говорит руководитель объединения
профсоюзных здравниц на Кавказских Минеральных Водах
Николай Мурашко. – Но у людей в таком возрасте зачастую
много противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
Для многих даже смена климата,
воды нежелательна. Несколько процедур в день – серьёзная

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы.

нагрузка на организм. А санаторий – это медицинское учреждение, где человек как раз и получает набор процедур. В зрелом
возрасте такая нагрузка может
принести больше вреда, чем
пользы».
По словам Николая Мурашко, в здравницы людей принимают с санаторно-курортной
книжкой. И были случаи, когда лечащий врач отказывался
оформлять её из-за состояния
здоровья туриста, но тот всё
равно приезжал и пытался попасть в санаторий без меддокумента. Это, считает эксперт,
могло привести к конфликтной
ситуации. Так что лучше сначала узнать в санатории, нет ли
там ограничений по возрасту.

КульТуРа

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05, 22.05 
«ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45  «НАУКА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
8.45, 21.15  «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль
«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
13.55  «УЛЬЯНОВ
ПРО УЛЬЯНОВА»
14.50, 17.15 Цвет времени
16.00  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Academia. А. Зализняк.
«БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ»
18.15, 1.35 Концерт
19.00 «ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ «АВАРИЯ»
19.45  «НАШЕ КИНО.
ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
23.00  «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 16+
23.50  «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55  «ОТТЕПЕЛЬ»
2.15 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ»
ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30  «ОЛЬГА»
16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 0.00, 1.00, 1.55
«ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00  «Я НЕ ШУЧУ»
18+
23.35 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. BEST» 16+

ТВ цеНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» 16+
8.45  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.40, 4.25  «ИВАН БОРТНИК. Я НЕ ПРОМОКАШКА!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ.
МАРИЯ КУЛИКОВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55  «ТРИ В ОДНОМ – 2» 12+
16.55  «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.10  «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ – 2» 12+
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» 16+
23.05  «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
0.20  «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО» 12+
1.05  «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, МУЖ» 16+
1.45  «БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ
ТЕРРОР, ИЛИ СУДЬБА ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО» 12+
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ»
16+
ПяТНица

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Рай и Ад-2 16+
6.35 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
7.30  «ИП ПИРОГОВА» 16+
8.00  «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
10.00 Пацанки-5 16+
12.05 Кондитер 16+
0.30 Пятница News 16+
1.00 Популярна и влюблена 16+
3.05 Путевочка 16+
4.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+
12.05 Кондитер
Легендарный кондитер Ренат
Агзамов устраивает грандиозную битву. Сотни кулинаров
представят Ренату десерты.
Участвуют как профессиональные кондитеры, так и любители.
В этой сладкой битве будет
один победитель, который получит звание народного кондитера
страны и миллион рублей...

ФотоФаКт

Близится к завершению работа над скульптурной композицией
будущего мемориального комплекса «Князь Александр Невский
с дружиной». Он создаётся Российским военно-историческим
обществом по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в районе д. Самолва Гдовского района
Псковской обл., на берегу Чудского озера. Установят мемориал
в течение нынешнего года.
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Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Дзюдо
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины

16.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
0.35 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ» 12+
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

РеН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН»
16+
18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00  «ЛЕОН» 16+
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
0.30  «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+

ФОТОФАКТ

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

сТс

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.10  «ФИКСИКИ» 0+
6.30  «ОХОТНИКИ
НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
6.50  «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
8.00, 19.00, 19.30
«СТОРИЗ» 16+
9.00  «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00  «2 СТВОЛА» 16+
12.05  «КУХНЯ» 12+
20.00  «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
22.15  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.00  «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
2.00  «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
3.55  «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
5.50 «ЕРАЛАШ» 0+

маТч!

6.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный
репортаж 12+
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
22.00 Все на Матч!
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
2.00 Новости 0+
2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
ДомашНий

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.35  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+
10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+
12.25  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
13.30, 2.05  «ПОРЧА» 6+
14.00  «ЗНАХАРКА» 6+
14.35  «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+
19.00  «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
23.05  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
1.05  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
2.35  «ЗНАХАРКА» 6+
3.00  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+

НТВ

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ»
16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.20, 21.15, 22.10
 «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00  «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ»
16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45
 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
Жизнь по законам звезд 16+
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Наследник
мастерской сумасшедшего
скульптора 16+

МОЛНИЯ УНИЧТОЖИЛА СИМВОЛ BLM

Стена памяти с изображением Джорджа Флойда в г. Толедо, штат Огайо, простояла
целый год, пока в неё не ударила молния. Попала она именно в то место, где и было
граффити с афроамериканцем. Удар небесной силы был такой, что посыпалась кирпичная кладка. Местные власти поспешили успокоить сторонников движения Black
Фото nbc24.com, twitter.com
Lives Matter (BLM), что восстановят всё в лучшем виде.

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы.

ПяТый

КульТуРа

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05, 22.05 
«ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45  «НАУКА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
8.45, 21.15  «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль
«ДЯДЯ ВАНЯ»
14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени
16.00  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Academia. «ДЛЯ ЧЕГО
МЫ ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ»
18.15, 1.35 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 «ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ»
19.45  «НАШЕ КИНО.
ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
23.10 «СВОИ-2. СТАРЫЙ
23.00  «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ХУТОРОК»
Антон Спицин идет один за гриба- ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 16+
ми. Увлекшись, он забредает далеко 23.50  «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55  «МИР ИСКУССТВА
в лес и выходит к заброшенному
хутору. В доме совершено преступ- ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ»
2.15  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ление, а сам Спицин пропадает…
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 Известия 16+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00,
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25  «БРАТ
ЗА БРАТА – 3» 16+
17.45, 18.45  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ – 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 0.30  «СЛЕД» 16+
23.10  «СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТОРОК» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
1.15, 2.50, 3.25, 3.55,
4.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
2.00  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ЗВеЗДа

5.05, 9.20  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
11.00, 13.15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.20  «СДЕЛАНО В СССР»
6+
18.50  «ОГРАНИЧЕННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ» 12+
19.35, 20.25  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»
12+
22.45  «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
0.25  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА»
12+
1.20  «ИЗ ПЛАМЯ
И СВЕТА…» 16+
4.55  «МАРЕСЬЕВ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
5.45  «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
6+
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ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30  «ОЛЬГА»
16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН»
16+
23.00  «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
0.00, 1.00, 1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. BEST» 16+

ТВ цеНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» 16+
8.40  «КРУГ» 0+
10.35  «НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА. МОЯ ТАЙНА
ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ.
СЕМЕН АЛЬТОВ» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00  «ТРИ В ОДНОМ – 3» 12+
16.55  «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10  «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ – 3» 12+
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ
В «ПСИХУШКЕ» 16+
23.10 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 16+
0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ
БРАКИ ЗВЕЗД» 12+
1.05 «ПРОЩАНИЕ.
АЛЕКСАНДР БАРЫКИН» 16+
1.50  «БОЛЬШОЙ ВОЙСКОВОЙ КРУГ, ИЛИ АТАМАН
КАЛЕДИН НА ДОНУ…» 12+
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ХАЛЯВНАЯ РАБСИЛА» 16+
4.25  «БИТВА
ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
ПяТНица

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Рай и Ад-2 16+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
7.35  «ИП ПИРОГОВА» 16+
8.05  «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
10.05 Пацанки-5 16+
12.30, 20.00 На ножах 16+
19.00 Премьера
Белый Китель 16+
0.05 Пятница News 16+
0.40 Популярна и влюблена 16+
2.45 Путевочка 16+
3.40 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+
19.00 Белый китель
Тысячи поваров страны участвовали в проектах «Пятницы!», но
многие из них неудачно. Теперь
у провинившихся появился
второй шанс! Гуру ресторанного
бизнеса устроят участникам
жесткую поварскую проверку!
Кто достойно пройдет испытания и получит белый китель?
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ПеРВый

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Волейбол.
Россия - Китай. Женщины

12.10, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Гандбол.
Россия - Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
15.15, 1.25, 3.05 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
0.35 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. «ВСЕ СЛОВА
О ЛЮБВИ» 12+
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
РеН ТВ

5.00, 6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 Премьера «С БОДРЫМ
УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00, 3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН»
16+
18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00  «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
0.30  «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

сТс

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.10  «ФИКСИКИ» 0+
6.30  «ОХОТНИКИ
НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
6.50  «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
8.00, 19.00, 19.30
«СТОРИЗ» 16+
9.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10.05  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
22.40  «СОЛТ» 16+
0.40  «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
2.35  «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
4.10 «6 КАДРОВ» 16+
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
5.50 «ЕРАЛАШ» 0+

маТч!

НТВ

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный
репортаж 12+
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
22.00 Все на Матч!
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
2.00 Новости 0+
2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
ДомашНий

ПяТый

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 
«МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00  «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30
«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕВОЙ» 16+
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ»
Юристы оружейной компании
«Винчестер» просят психиатра
Эрика Прайса обследовать Сару
Винчестер на предмет ее психики…

КульТуРа

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 Известия 16+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00,
9.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25  «БРАТ ЗА
БРАТА – 3» 16+
17.45, 18.45  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ – 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 0.30  «СЛЕД» 16+
23.10  «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
1.15, 2.50, 3.30, 3.55,
4.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
2.00  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ЧАСТИ ТЕЛА» 16+

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05, 22.05 
«ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45  «НАУКА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
8.45, 21.15  «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль
«ДЯДЮШКИН СОН»
14.30, 2.25  «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
16.00  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 85 лет со дня рождения Эрика Галимова.
Academia. «ДЛЯ ЧЕГО МЫ
ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ»
18.15, 1.40 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 «АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ «КОМИССАР»
19.45  «НАШЕ КИНО.
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
5. МИННОЕ ПОЛЕ»
В зарубежном порту российское МАЛЫШИ!»
23.00  «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
судно становится объектом
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 16+
провокации: к днищу кто-то
прикрепил мины, одну из кото- 23.50  «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00  «ГЕЛИЙ КОРЖЕВ.
рых никак не обезвредить…
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ТВ-3

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.35  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
7.35, 5.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+
10.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+
12.30  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
13.35  «ПОРЧА» 6+
14.05  «ЗНАХАРКА» 6+
14.40  «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00  «БУДЬ ЧТО
БУДЕТ» 16+
23.05  «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» 16+
1.05  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
2.10  «ПОРЧА» 6+
2.40  «ЗНАХАРКА» 6+
3.05  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы.

ЗВеЗДа

6.00  «ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ.
«АЛЬФА» – МОЯ СУДЬБА»
16+
6.50, 9.20  «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
11.00, 13.15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.20  «СДЕЛАНО В СССР»
6+
18.50  «ОГРАНИЧЕННЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ» 12+
19.35, 20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»
12+
22.45  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
0.25  «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
1.55  «КОНТРАБАНДА»
12+
3.20  «АТТРАКЦИОН» 16+

ТНТ

ТВ цеНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
9.50  «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ.
МАКСИМ ДРОЗД» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 2.55  «ТРИ В ОДНОМ – 4» 12+
16.55  «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
18.10  «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
22.35 «10 САМЫХ…
СТРАННЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
ЗВЕЗДНЫХ ДЕТОК» 16+
23.05  «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ» 12+
0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
0.20 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
БАНКИРА» 16+
1.10  «НУ И НЮ! ЭРОТИКА
ПО-СОВЕТСКИ» 12+
1.50  «ЖИЗНЬ ПРИ БЕЛЫХ,
ИЛИ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
АНТОНА ДЕНИКИНА.» 12+
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СОСЕДИ-ВРЕДИТЕЛИ» 16+
4.25  «ГЕОРГИЙ БУРКОВ.
ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО» 12+
ПяТНица

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30  «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30  «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30  «ОЛЬГА»
16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ШОУ. «СТУДИЯ
«СОЮЗ» 16+
23.00  «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
0.00, 1.00, 1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. BEST» 16+

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Рай и Ад – 2 16+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
7.35  «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
10.10 Пацанки-5 16+
12.25, 15.50, 20.05 На ножах
16+
14.35 Битва сватов 16+
19.00 Премьера Битва
сватов 16+
0.15 Пятница News 16+
0.45 Популярна и влюблена 16+
2.10 Жаннапомоги 16+
2.50 Путевочка 16+
3.45 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+
4.40 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Тревел гид 16+
19.00 Битва сватов
Родители невесты и жениха
проверят молодых на
прочность со всей отцовской
строгостью и материнской
придирчивостью…

Почему возлюбленная Стефановича ушла к женщине?
чаСтная жизнь
Говорят, что бывшая
возлюбленная умершего
А. Стефановича, одного из
мужей Аллы Пугачёвой,
сейчас замужем за теннисисткой Мартиной Навратиловой. Что за необычная
смена объекта любви?
Д. Левин, Дмитров
Сразу отметим: Александр
Стефанович к роману своей
подруги Юлии Лемиговой с
Мартиной Навратиловой не
имел никакого отношения – на
тот момент Юлия и Александр
давно расстались.
Юлия Лемигова, первая вице-мисс конкурса «Мисс Все-

Юлия Лемигова и Мартина
Навратилова.
Фото East News
ленная – 1991», была знакома
с Александром Стефановичем
с конца 1980-х гг. Именно
Стефанович, режиссёр по профессии, привёл Лемигову в модельный бизнес. А модельный
бизнес, в свою очередь, привёл
Юлию в Париж. Там-то она и

повстречала банкира Эдуарда
Стерна, друга Николя Саркози. От Стерна она родила сына – правда, спустя 5 месяцев
ребёнка нашли мёртвым в кроватке. Через некоторое время
был убит и Эдуард Стерн. Его
нашли облачённым в розовый
латексный костюм, а убила его
«госпожа», с которой он развлекался и которой отказался
заплатить баснословную сумму.
Юлия тем временем завела
другие отношения и родила
двух дочерей. А потом, когда
девочки немного подросли,
заявила, что состоит в отношениях с теннисисткой Мартиной
Навратиловой. Своим дочерям
Юлия сказала, что Мартина –
их вторая мама.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

пятница, 30 июля

 Художественный фильм  Телесериал  Документальный фильм  Документальный сериал  Мультфильм  Мультсериал  Прямой эфир

ПеРВый

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Водное поло.
Россия - США. Женщины
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала
По окончании - Новости (с
субтитрами)
15.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ.
«7:0 В МОЮ ПОЛЬЗУ» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера Музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Москве. Юбилейный вечер Олега
Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
0.45 «ВИТАЛИЙ СМИРНОВ.
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
16+
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
16+
РеН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 Премьера «С БОДРЫМ
УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 3.40 «НЕВЕРОЯТНО
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00  «ГЕРАКЛ» 16+
21.55  «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
23.55  «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
1.55  «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ – 2» 16+

Россия 1

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

сТс

ИсследователИ Из УнИверсИтета
ньюкасла с помощью УравненИй
опИсалИ процессы двИженИя мИкропластИка в океанИческой воде.
такая работа проведена впервые.

Речь не о горизонтальных течениях,
которые приводят к образованию в Ми
ровом океане гигантских мусорных «пя
тен» и даже «островов», а о вертикальном
перемещении частиц микропластика.
Такие фрагменты (их размер менее 5 мм)
составляют 90% всего пластикового му
сора, обнаруженного в океане. Однако
значительная их часть находится не на по
верхности, а в глубине: микропластик те
ряется в толще воды, но что заставляет его
погружаться и как это происходит, до сих
пор не было ясно.
«Наша модель объединяет уравнения,
описывающие вертикальное движение

6.00, 8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный
репортаж 12+
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
22.00 Все на Матч!
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
2.00 Новости 0+
2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
ДомашНий

6.00, 5.50 «ЕРАЛАШ» 6+
6.10  «ФИКСИКИ» 0+
6.30  «ОХОТНИКИ
НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
6.50  «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
8.00 «СТОРИЗ» 16+
9.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
9.40  «СОЛТ» 16+
11.35  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
13.55  «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
16.00  «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
18.20  «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
21.00  «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25  «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.45  «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
3.30  «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
5.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

экологИя

маТч!

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.50  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+
10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+
12.40  «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 6+
13.45  «ПОРЧА» 6+
14.15  «ЗНАХАРКА» 6+
14.50  «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
19.00  «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
23.05  «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» 16+
3.00  «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 6+
3.50  «ПОРЧА» 6+
4.15  «ЗНАХАРКА» 6+
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+

НТВ

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
19.30  «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
21.30  «2:22» 16+
23.30  «ГЛАЗА АНГЕЛА»
16+

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы.

ПяТый

КульТуРа

5.00, 9.00, 13.00 Известия
16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05,
9.25, 9.40, 10.40, 11.40,
12.45, 13.25, 14.25, 15.25
 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
16.25, 17.25  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ – 5» 16+
18.20, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 0.10  «СЛЕД»
16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.50,
4.45  «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур
7.30  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
8.10  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
9.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15  «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Телеспектакль
«ПРИСТАНЬ»
14.50 Цвет времени.
Карандаш
15.05  «ГАЛИНА КОНОВАЛОВА. ИЛЛЮЗИЯ ПРОШЛОГО»
16.00  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 Концерт
18.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ДЕЛО
5.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ОБ ОШЕВЕНСКИХ ГРАБИТЕВРЕМЕНА»
ЛЯХ»
В ролях: К. Кяро, М. Дрозд,
21.05 Творческий вечер
К. Золотухина и др.
Юрия Стоянова в Доме актера
В новых сериях психологическо22.10  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
го детектива Вячеславу ШироХУДОЖНИКА»
кову и Олегу Брагину предстоит
0.00  «КОЛЛЕКЦИОНЕРразгадать новую криминальную
КА»
головоломку…
2.25  «КОТ В САПОГАХ»
ЗВеЗДа

5.05, 9.20  «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.45, 13.20  «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
16+
18.25  «КЛАССИК» 12+
20.45  «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
6+
21.25  «КУЛАК ЯРОСТИ»
16+
23.35  «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
1.10  «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+

1.30  «ОСТРОВ НИМ» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15
2.35  «ОДИНОКОЕ НЕ«ВЛАСТИТЕЛИ» 16+
БО» 12+

25

№ 29, 2021 г.
WWW.AIF.RU

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ»
16+
20.00 «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
16+
22.00, 4.05, 4.55, 5.45
«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+

ТВ цеНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15  «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА
ВИНЕР-УСМАНОВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05  «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55  «ВТОРАЯ СЕМЬЯ:
ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» 12+
18.15  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25  «КРУТОЙ» 16+
22.20 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ
ЛЕТО» 12+
23.55  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ… ГОНЦА?» 12+
1.45  «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40  «КРУГ» 0+
5.10 «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ СВОЕГО «Я» НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» 12+
8.15 «ДЕМИДОВЫ»
Историческая сага о династии
первых промышленников
в России. 1700 год. Петр I
начинает свои преобразования. Одни из его ближайших
помощников – тульский
оружейник Никита Демидов,
сильный и властный человек,
и его старший сын Акинфий…

ПяТНица

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Рай и Ад-2 16+
6.35 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
7.35  «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
10.10 Пацанки-5 16+
12.05  «Я ХУДЕЮ»
16+
14.15  «ГОРЬКО!» 16+
16.10  «ГОРЬКО!-2»
16+
18.05  «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА» 16+
20.05  «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА – 2» 16+
22.05  «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
0.00  «Я ХУДЕЮ»
16+
2.00 Пятница News 16+
2.25 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+
3.10 Путевочка 16+
4.05 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+

можно лИ прИ помощИ водорослей собрать пластИк в океане?
частиц и динамику популяции водорос
в своего рода ловушку – большие
лей, – пишут в своей статье учёные. –
скопления водорослей. После
Предыдущие исследования показали,
этого они, скорее всего, опустят
что биообрастание заставляет час
ся ещё ниже – до самого дна. Ис
следователи высчитали время,
тицы микропластика ко
нужное микропластику
лебаться под поверх
ностью океана».
для того, чтобы доста
Перемещение
точно загрязниться
и начать погружать
пластиковых час
тиц во многом за
ся. Обычно это две
висит от водорос
недели.
лей – фрагменты
«Мы надеемся,
мусора чрезвычай
что наше иссле
но чувствительны к прикреплению
дование помо
и росту на них клеток морских организ Рыба ест пластик,
жет понять
мов. Под их воздействием они всегда а мы едим рыбу.
механизм
погружены на некоторую глубину и ко
Фото Getty Images
пластико
леблются по вертикали в зависимости
вого загрязнения
от свойств водорослей и их чувствитель океана и в конечном итоге сделать его
ности к проникновению света. А опус чистым», – отмечают они. Согласно про
каясь в более плотные слои, попадают гнозам, к 2025 г. масса пластика, который

ежегодно попадает в Мировой океан, бу
дет составлять от 100 до 250 млн т.
Этот вид мусора обнаруживают в мор
ской среде повсюду, в том числе во льдах
Арктики и Антарктики. Он негативно
влияет на фауну, сокращая её числен
ность и рост. Страдают почти все мор
ские экосистемы, в том числе те, которые
обслуживают потребности самого челове
чества. Рыба и другие обитатели океана
заглатывают взвесь микропластика, при
нимая её за корм, и частицы, не перевари
вающиеся организмом, передаются далее
по пищевой цепочке. Когда мы едим рыбу
и морепродукты, они поступают в наш
желудочнокишечный тракт.
Что касается воздействия микроплас
тика на человеческий организм, оно до сих
пор не изучено – наука пока не накопила
таких данных.
Дмитрий ПисаРеНКо
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ПеРВый

4.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины
9.15 Новости
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Пляжный
волейбол. Россия - Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Финалы
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.25 «ИГОРЬ КИРИЛЛОВ.
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...»
12+
19.20, 21.20 «СЕГОДНЯ
ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
0.40 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» 12+
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
16+
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
16+
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
5.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+

РеН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
6.45  «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ?»
16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? 25 НЕОБЪЯСНИМЫХ ЯВЛЕНИЙ» 16+
17.30  «АРМАГЕДДОН» 12+
20.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.20  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
0.20  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
16+
2.10  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
3.35  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

игротека

Россия 1

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

сТс

6.00, 5.50 «ЕРАЛАШ» 0+
6.05  «ФИКСИКИ» 0+
6.25, 7.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
6.45  «ТРИ КОТА» 0+
8.00  «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
8.30, 10.00 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
9.00, 9.30 «ПРОСТО КУХНЯ»
12+
10.10  «ТРОЛЛИ» 6+
12.00  «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
14.00  «КОТ В САПОГАХ» 0+
15.40  «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
17.25  «КУНГ-ФУ ПАНДА – 2» 0+
19.10  «КУНГ-ФУ ПАНДА – 3» 6+
21.00  «ЗОЛУШКА» 6+
23.05  «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
1.35  «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
3.35 «6 КАДРОВ» 16+
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

маТч!

НТВ

6.00 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.50 Новости
8.05 Все на Матч!
8.55 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
11.00 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.05 Все на Матч!
13.30 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.35 Все на Матч!
15.55  Формула-1.
Гран-при Венгрии.
Квалификация
17.05 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
18.55 Все на Матч!
19.30  Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер-лига.
ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ»
(Москва)
22.00 Все на Матч!
23.00 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
2.00 Новости 0+
2.05 XXXII Летние
Олимпийские игры 0+
ДомашНий

4.50  «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 «ГОТОВИМ
С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» 0+
8.45 «ПОЕДЕМ,
ПОЕДИМ!» 0+
9.25 «Едим дома».0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА
С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.10 «ФИЗРУКИ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ».
6+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25  «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА». Второй
сезон. 12+
1.40  «АДВОКАТ» 16+

ПяТый

6.30 Святыни христианского
мира. «ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА»
7.05  «БЮРО НАХОДОК»
7.40  «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
9.35  «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
11.50  «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. СВОЯ ТЕМА»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45  «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ БАЛУ»
15.15 К 95-летию со дня
рождения Инны Макаровой.
Линия жизни
16.05 Концерт «ЗА СТОЛОМ
СЕМИ МОРЕЙ»
17.30  «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ»
18.10  «ДАТЫ, ОПРЕДЕ2.40 «ГРИГОРИЙ Р.»
ЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ»
В ролях: В. Машков, А. Смоля18.45  «ЗЕМЛЯ САННИков, Е. Климова, И. Дапкунайте КОВА»
Каким образом неграмотный
20.15  «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ
сибирский крестьянин смог стать ВЕКОВ СПУСТЯ»
вторым «я» последней русской им- 21.45  «ЖИЗНЬ»
ператрицы? Неужели дело только 0.40  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
в том, что он спасал больного
ГОРЫ»
наследника престола, или была
1.50 Искатели. «ТРАГЕДИЯ
иная причина удивительной веры
В СТИЛЕ БАРОККО»
царской семьи в этого человека?..
2.35  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО…2»

11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ…»
В ролях: А. Каменкова,
Е. Дробышева, Я. Чигир и др.
Сестры Ольга и Лена живут
в одной квартире в Москве.
У первой есть уже взрослая
дочь, а вторая воспитывает
маленького сына. Их обычная
жизнь меняется с приездом
тети Люси из провинциального городка…

ЗВеЗДа

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ» 0+
9.25, 10.00, 10.35, 11.05,
11.40, 12.15 «СЛЕПАЯ» 16+
12.45  «ОСТРОВ НИМ» 12+
14.45  «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00  «2:22» 16+
19.00  «МИФ» 12+
21.30  «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
0.30  «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 18+
2.30, 3.15, 4.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ»
Каждая серия передачи – это
удивительный мир фантазий
ребенка. Вместе с ведущим
Виктором Васильевым малыши
придумывают свои собственные
мультфильмы, которые сразу же
смогут увидеть на экране!

КульТуРа

5.00, 5.40, 6.30  «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
7.25  «МОРОЗКО» 6+
9.00, 9.55, 10.40, 11.30
 «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40,
15.25  «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50  «СЛЕД» 16+
23.40, 0.25, 1.10, 2.00
 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
2.40, 3.25, 4.10, 4.55 
«ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ТВ-3

6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
6.45  «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
11.00  «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ…» 16+
19.00  «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
21.55  «СТРЕКОЗА» 16+
2.30  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ…» 16+
5.35  «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы.

5.40  «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
7.25, 8.15  «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ»
6+
10.45  «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
12+
11.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
С ГАРИКОМ СУКАЧЕВЫМ»
12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
15.00, 18.15  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
16+
0.30  «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
4.20  «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

СЛаДкаЯ ЖиЗНЬ
Вписывайте слова по часовой стрелке, начиная
с помеченной клетки.
1. Чем злоупотребляют политики? 2. Носовой, но не отсек.
3. Что «оседает на дне терпения»? 4. Цена игры. 5. Лётный
коллектив. 6. Изматывает. 7. Открытый саботаж. 8. «Прямая …
не терпит тяжёлых проблем». 9. Поэтесса … Рубальская.
10. Альбом «… Божественной Бутылки» у группы «Аквариум».
11. В какой программе Андрей Макаревич брал интервью
у звёзд? 12. Что нужно в работе закройщику? 13. Обрусевшая
претензия. 14. Лучший друг викинга Иккинга. 15. В какой стране живут пани и паны? 16. Что находит корректор? 17. Серийный убийца из фильма Дэвида Финчера. 18. Солоха. 19. Развесистая cranberries. 20. Она «никогда не бывает без грусти».
СтоМетроВка
с 1 до 11. Тренажёр смекалки. с 10 до 20. Кого подыскивают, чтобы закрыть вакансию? с 19 до 30. Кто даёт
задания агентурной сети? с 29 до 40. Амплуа участника корриды. с 39 до 51. С чем связаны законы из рассказа Айзека
Азимова «Лжец!»? с 50 до 60. Эксперт по себестоимости.
с 59 до 68. Клиническая подготовка у врачей. с 67 до 78.
Кто может уволить? с 77 до 82. Что снижает уровень налога? с 81 до 91. Непонятно что такое. с 90 до 100. Упорство
через край.

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
 «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ»
16+
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00  «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
1.50, 2.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
4.25, 5.15 «ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. BEST» 16+

ТВ цеНТР

6.00  «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 0+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
9.40  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
13.50, 14.45  «КАССИРШИ» 12+
18.00  «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 «90-Е. ВЫПИТЬ
И ЗАКУСИТЬ» 16+
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СКАНДАЛ
НА МОГИЛЕ» 12+
23.55  «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА»
16+
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН
РЫБКИН» 16+
1.30  «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
2.10  «ВТОРАЯ СЕМЬЯ:
ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» 12+
2.50  «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
3.35  «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
4.15  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
5.55 Петровка, 38 16+
ПяТНица

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Тревел гид 16+
5.20 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Земляне 16+
10.00  «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА» 12+
12.00  «БЕЗУМНАЯ
СВАДЬБА 2» 12+
14.00  «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
23.55  «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+

1.40  «ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
3.00 Путевочка 16+
3.50 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Кругосветка 16+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

воскресенье, 1 августа

 Художественный фильм  Телесериал  Документальный фильм  Документальный сериал  Мультфильм  Мультсериал  Прямой эфир

ПеРВый

маТч!

Россия 1

5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
6.00 Новости
6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
7.05 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.50 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Волейбол.
Россия - Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика.
Финалы
14.00 К 95-летию Инны
Макаровой. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Премьера Международный музыкальный
фестиваль «БЕЛЫЕ НОЧИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» «ХИТЫ
«РУССКОГО РАДИО» 12+
19.05 «ТРИ АККОРДА» Новый
сезон. Финал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
0.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 в Токио 0+
1.05 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» 12+
1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
16+
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
16+
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

Уважаемые
телезрители!
На момент
подписания
номера
в печать
программа
канала
в редакцию
не поступила.
Приносим Вам
свои извинения.

6.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
8.00, 8.50, 10.55, 13.00,
15.15, 18.50 Новости
8.05 Все на Матч!
8.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
11.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.05 Все на Матч!
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
15.20 Все на Матч!
15.40  Формула-1.
Гран-при Венгрии
18.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
18.55 После футбола
с Георгием Черданцевым
19.55  Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) –
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
21.55  Футбол.
Суперкубок Франции.
«ЛИЛЛЬ» – ПСЖ
0.15 Все на Матч!
0.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии 0+
2.55 Новости 0+
3.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+

сТс

РеН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
8.10  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
10.00  «ОСТРОВ» 12+
12.35  «АРМАГЕДДОН» 12+
15.30  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0.05  «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
3.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

10.00 «ОСТРОВ»
В ролях: Ю. МакГрегор,
С. Йоханссон и др.
Глобальная катастрофа уничтожила
почти все население Земли… Остров – единственное незараженное
место на Земле. Линкольн-ШестьЭхо вместе с Джордан-Два-Дельта
предстоит узнать, что окружающий
его мир полон обмана…

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.05  «ФИКСИКИ» 0+
6.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
6.45  «ТРИ КОТА» 0+
7.30  «ЦАРЕВНЫ» 0+
8.00  «ТРОЛЛИ» 6+
9.40  «ЗОЛУШКА» 6+
11.45  «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
13.35  «КУНГ-ФУ ПАНДА
2» 0+
15.15  «КУНГ-ФУ ПАНДА
3» 6+
17.00  «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
19.00  «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
21.00  «ВАРКРАФТ» 16+
23.25  «ДЖЕЙСОН
БОРН» 16+
1.45  «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
3.30 «6 КАДРОВ» 16+
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
5.50 «ЕРАЛАШ» 0+

НТВ

ДомашНий

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30, 10.30, 11.30 
«КАСЛ» 12+
12.30  «МИФ» 12+
15.00  «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
17.00  «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
19.00  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.00  «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» 16+
23.30  «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» 16+
1.30  «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
Обратная сторона славы.
Игорь Сорин 16+
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
Роковое число Валерия
Харламова 16+
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
Женя Белоусов. Нет права
взрослеть 16+
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

КульТуРа

5.00, 5.45, 6.30, 7.20,
8.10  «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
9.00, 9.55, 10.55, 11.50
 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35,
15.35, 1.35, 2.25, 3.10,
3.55  «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15,
20.05, 21.05, 22.00, 22.55,
23.55, 0.45  «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ – 2» 16+

6.30  «МОЙДОДЫР».
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
7.35  «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.20  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Цирки мира
12.20 Великие мистификации.
«БОРИС СКОСЫРЕВ. ПЕРВЫЙ
И ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
АНДОРРЫ»
12.50 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ»
13.35, 23.40  «ДИКАЯ
ПРИРОДА УРУГВАЯ»
14.30 «ЛИБРЕТТО»
14.45  «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.15 Голливуд Страны Советов.
«ЗВЕЗДА ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ»
19.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ –
15.30, 0.35  «СВАДЬБА»
2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
СПОРТ»
16.35  «ПРЕДКИ НАШИХ
В ролях: Д. Рожков, А. Тюнина, ПРЕДКОВ»
А. Нилов и др.
17.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
Оперативники находят уже
18.20 К юбилею Наталии Бевторую жертву – девушка изна- лохвостиковой. Линия жизни
силована и убита ножом. Рыжов 19.15  «ТЕГЕРАН-43»
с другом Герой идут покупать
21.40 К 80-летию Риккардо
спортивную экипировку. Гера
Мути. «ЭНИГМА»
влюбляется в девушку-продав- 23.00  «ГЮСТАВ КУРБЕ.
ца. На нее совершено нападеВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ»
ние, первым подозреваемым
1.40 Искатели
становится Гера…
2.25  «ПЕР ГЮНТ»
ЗВеЗДа

ТНТ

6.00  «СДЕЛАНО В СССР» 6+
6.15  «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+
7.50, 9.15  «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11.30  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15  «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
13.30  «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
18.15  «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
20.50  «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
22.55  «КЛАССИК» 12+
1.05  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
2.20  «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
3.50  «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
5.15  «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ. МИГ-21» 6+

БриЛЛиаНт

«БриЛЛиаНт»
1. Князь. 2. Фрейд. 3. Груша.
4. Шварт. 5. Цвейг. 6. Глина. 7. Кларк.
8. Среда. 9. Бруно. 10. Поезд. 11. Хорда.
12. Юноша.
«СЛаДкаЯ ЖиЗНЬ»
1. Сирена. 2. Сливки. 3. Дрожжи.
4. Оплата. 5. Калина. 6. Тундра. 7. «Радуга». 8. Потеря. 9. Дракон. 10. Стопка. 11. Орегон. 12. Пресса. 13. Гетера.
14. Термин. 15. Тамада. 16. Рассол.
17. Воблер. 18. Сверло. 19. Комикс.
20. Крести.
«СтоМетроВка»

Ответы на игротеку – в следующем номере.

с 1 до 19. Электрокардиограмма.
с 18 до 29. Магнитогорск. с 28 до 38.
Сколопендра. с 37 до 47. Разговорник.
с 46 до 53. Икосаэдр. с 52 до 65. Драконоборство. с 64 до 76. Водоизмещение. с 75 до 83. Иеремиада. с 82 до 92.
Давиташвили. с 91 до 100. Ликвидация.

ТВ цеНТР

6.15  «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
7.50  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45  «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+

14.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
14.50 «ПРОЩАНИЕ.
ИМ НЕ БУДЕТ 40» 16+
15.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТРАГЕДИИ
ЗВеЗДНЫХ МАТЕРЕЙ» 12+
16.35  «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН» 16+
17.30  «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.15, 0.20  «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ – 2» 16+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30  «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» 12+
4.30  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
ПяТНица

7.00, 7.30 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» 16+
22.00 «STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ-2021» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
0.00  «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» 16+
2.00, 2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
3.40 «COMEDY БАТТЛ
(СЕЗОН 2020)» 16+
4.30, 5.20 «ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. BEST» 16+

отВетЫ На игротеку,
оПуБЛикоВаННую В № 28

игротека
1. В какой биографической драме встретились на одной съёмочной площадке певица Мадонна и знойный мачо Антонио Бандерас? 2. Какой недуг попал в название романа о семействе
Петровых, экранизированного Кириллом Серебренниковым?
3. Две самые крупные книжные сети Франции провели опрос
с целью определить 50 наиболее значимых произведений XX в.
Первое место со своим «Посторонним» занял Альбер Камю. Кто
стал вторым? 4. Рыжий … среди цирковых артистов. 5. Символом
каких гор слывут эдельвейсы? 6. Кто из героев романа Майн Рида
«Всадник без головы» сравнивает прерию с книгой, которую надо
уметь читать? 7. Кто из звёзд Голливуда обрёл свой фирменный
низкий голос по причине интенсивного плача, спровоцированного
во младенчестве синдромом желудочных колик? 8. Какой плод
традиционно заменяет нос на портретах Джузеппе Арчимбольдо?
9. «Есть такая теория: Вселенная и … бесконечны, значит, любое
событие неизбежно, даже невозможное». 10. «Город кофе и дождей», откуда вышли корпорации Boeing, Microsoft и Starbucks.
11. Оперная дива с молдавскими корнями, чьё сопрано искренне
восхищало Муслима Магомаева. 12. Что «учитель танцев» Бывалый из «Кавказской пленницы» попросил не путать с лезгинкой?

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы.

ПяТый

ТВ-3

6.30, 6.15 «6 КАДРОВ» 16+
6.40  «СТРЕКОЗА» 16+
11.10  «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
16+
15.05  «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
19.00  «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00  «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» 16+
2.15  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ…» 16+
5.25  «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 16+
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ»
Асли работает врачом и каждый
день спасает жизни людей.
Хладнокровный Ферхат
работает наемным убийцей.
Однажды судьба сталкивает эти
две противоположности, черное
и белое, чтобы навсегда изменить их миры. Асли становится
свидетельницей убийства.
Задача Ферхата – избавиться
от свидетельницы…

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
/стерео/ 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
Лотерейное шоу /стерео/ 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /
стерео/ 16+
11.00 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО»
с Сергеем Малоземовым /
стерео/ 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
стерео/ 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
/стерео/ 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /
стерео/ 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» /стерео/
0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
/стерео/ 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА». Второй
сезон /стерео/ 12+
1.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

27

№ 29, 2021 г.
WWW.AIF.RU

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Тревел гид 16+
5.20 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям 16+
7.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
По морям с Клавой Кокой 16+
9.00 Премьера «ОРЕЛ
И РЕШКА». Неизданное 16+
10.00  «ГОРЬКО!» 16+

12.00  «ГОРЬКО!-2» 16+
13.55  «ОЛЕГ» 16+
0.35  «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 16+
2.10  «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
3.35 Путевочка 16+
4.25 «ОРЕЛ И РЕШКА».
Тревел гид 16+

Факт

Чем больше людей
вовлечено в выполнение
задачи, тем меньше
каждый из них склонен
прикладывать усилия,
считая, что его личный
вклад незначителен.
Этот эффект называется
эффектом Рингельмана,
и он объясняет, почему
маленькие группы
работают эффективнее
больших.

■ МИР ГЛАЗАМИ
ЗОТОВА
■ ОБРАЗОВАНИЕ
■ НАУКА
■ Я НЕ ПОНИМАЮ
■ СПЕЦСЛУЖБЫ
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КАКОЙ ЖЕ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ МНОГО ЕДЫ
Что подкладывают египтяне в тарелки отдыхающим по системе «всё включено»

СИСТЕМА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
УЖЕ ДАВНО И ПРОЧНО СТАЛА
ПОПУЛЯРНА СРЕДИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН НА ОТДЫХЕ. ЗАПЛАТИВ,
МИР
ОНИ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ
ГЛАЗАМИ
СОСТАВА ЕДЫ. А ВОТ
ЗОТОВА
И НАПРАСНО…

– Начнём с того, что сразу надо понимать: отелям это
выгодно, иначе бы они так не
работали, – объясняет владелец крупного турагентства
в Хургаде Мохаммед Шабир. –
Вам никогда не удастся «отбить путёвку», сколько бы вы
ни съели и ни выпили – гостиница всё равно в плюсе. Проблема
в следующем: за последний год
продукты в Египте очень подорожали, цены
приблизились
к среднеевропейским. Поднимать стоимость номеров,
чтобы компенсировать
эти затраты, отельерам нельзя –
в республике
суровая конкуренция. Поэтому
начинают мухлевать с качеством и количеством еды. Алкогольные напитки удешевляют: льют
из пакетов вместо нормального
вина «бормотуху», а разливное
пиво откровенно разбавляют.
Даже несчастная кока-кола –
и та разбавлена (смеётся). Мне
на самом деле страшно об этом
рассказывать – вы после этого
ездить в ол инклюзив нигде в мире не захотите.
«СВЕЖЕГО НЕ ДОЖДЁТЕСЬ»
Средние деньги, которые египетская гостиница (3–4 звезды)
тратит на пребывание отдыхающего, – 13–14 долл. США
в день, около 1 тыс. руб. За эту
сумму отдыхающего нужно
накормить завтраком, обедом
и ужином, дальше весь день он
будет пить вино, пиво, водку,
ром, виски, газировку (местно-

Главная задача в системе «всё включено» – это набить желудки отдыхающих
дешёвой пищей.
го производства), у пляжа
брать
картофель
фри и бутерброды. Прибавьте
сюда электричество (а кондиционеры в номерах могут
работать 24 часа в сутки), зарплату обслуживающему персоналу – не сомневайтесь, всё
это оплачивает курортник.
Много ли остаётся в таком случае на питание? «Естественно,
еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешёвая мороженая
курятина, такая же говядина
и рыба, что после разморозки
в кашу расползается… Ничего свежего вы не дождётесь, –
рассказывает сотрудница турагентства Людмила Маркова
(имя изменено. – Ред.), живущая
в Хургаде уже 20 лет. – «Выезжают» гостиничные рестораны на овощах – они в Египте
в сезон копейки стоят, поэтому
ешьте их в первую очередь. Отели дешевеют каждый год процентов на пять, и выход для них
такой: положить на блюдо ещё
больше риса».
Менеджеры ол инклюзива
изобретают хитроумные вещи, дабы люди не поглощали
продукты дороже, вроде мяса.
Скажем, у бассейна с 15.00 подают соблазнительную пышную пиццу из дровяной печи.
Зачем? Ведь только что закончился обед! А чтобы курортник
теста прилично слопал – тогда на ужине меньше разносолов возьмёт. «На 14 долл. в сутки вам дадут много овощей,
мелкую рыбу, нарубленную
курицу в соусе, гору булочек
и сладкого, дарующих быстрое насыщение, – перечисляет хозяйка мини-гостиницы
в Хургаде Виктория Мельникова. – Причём круассаны
и прочая выпечка не испечены
только что, а являются замо-

роженными полуфабрикатами. Мясо идёт
небольшими кусочками
с подливкой, вместе с запечёнными кабачками или
баклажанами, – так и выруливают. Морепродукты типа
мидий с кальмарами нередко
консервированные, но их красиво выложат, завалив и перемешав с гарниром и создав
таким образом иллюзию свежести. Зато, по крайней мере,
шпинат и брокколи окажутся
неразмороженными – тут можете быть уверены, их с рынка принесли». У меня на обеде
в Хургаде говядина была явно
из морозильника: не покидало ощущение, что это древнее
мясо бросил при отступлении
вермахт. Курица безбожно сухая. А вот огурцы вполне себе
вкусные. Коктейли старались
«бодяжить» – рома брызнут две
капли, порежут туда лаймов
для перебивки вкуса и дольют
газировки. Где-то уменьшают
порционные стаканчики, чтобы народу было лень подходить
чаще.
ОЛЕНИНА С ЧЁРНОЙ ИКРОЙ
«Надо внимательно смотреть, какую цену ты платишь, –
говорит глава турагентства
Мохаммед Шабир. – В Египте
четырёхзвёздочные отели могут отличаться друг от друга
колоссально. Наивно думать,
что если ваш номер на двоих
стоит 50 долл. в сутки, то вам
за эти день ги подадут оленя
на вертеле, фаршированного
чёрной икрой. Египет далеко
не копеечная страна: та же курица гриль на улице продаётся
за 50 фунтов, а это 240 руб. –
совсем как в Москве. То, что
отпускники не доели вчера, им
сервируют сегодня – просто
в другом виде. Скажем, едите
в понедельник жареную индей-

Вчера ещё в этом блюде лежала жареная индейка, а сегодня
та же индейка превратилась
в рулетики из индейки. На кухне – безотходное производство.
ку, во вторник – рулет из индейки, в среду – индюшачий
кебаб. В начале раздачи всегда
выложат салаты и гарниры, мясо и рыба – в конце. Очень популярны «паста-станции», где
готовят макароны в различных
видах (тоже сытные), предлагают пиццу… Основная задача –
заполнить тарелки ещё до того, как турист дойдёт до мяса.
Однако могу вам сказать точно: качество продуктов строго
проверяют, поэтому массовых
отравлений не было очень давно. Приезжают представители
санинспекции – причём сегодня одна комиссия, а через два
дня внезапно нагрянет другая.
Взяток они не берут даже при
высоком уровне коррупции
в Египте, у них солидная зарплата. Стоит отелю накормить
людей просроченными продуктами – его моментально
закрывают».
САНИТАРЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
Действительно, три года
назад санинспекция Египта
запретила работать гостинице «Монтиллон» в Хургаде,
а туристов оттуда с извинениями переселили в другие отели.
Чаще манипуляциями с обедом
и ужином грешили «трёшки»,
и у нескольких небольших пансионов власти в итоге отобра-

ли лицензию. Именно поэтому еда в ресторанах нередко
пережарена или переварена,
ведь чем-то полусырым легко
навредить желудкам гостей,
а сухая курица и говядина
пускай и не так вкусны, зато
вреда здоровью не нанесут.
«Качество и количест во еды
и напитков на ол инклюзиве
зависит от уровня отеля и цены
номера, – поясняет менеджер
гостиницы «Арабелла» Эмад
Элсебаи. – По-моему, это
предельно ясно».
«Я знакомым так и говорю:
ребята, да вы с ума сойдёте,
если узнаете, чем тут людей
в недорогих отелях кормят! –
улыбается работница турагентства Людмила Маркова. – Но само собой,
система «съешь и выпей, сколько сможешь»
изначально содержит
изъян… Отели будут
как раз стараться, чтобы вы съели и выпили
намного меньше, иначе им станет невыгодно
по этой системе работать. Это превращается
в игру: курортник ест
и пьёт больше, нежели
дома, гостиница же изобретает способы, как накормить его дешевле и капитально сэкономить. Соревнование
весьма специфическое».
На ужине я беру арбуз –
в мякоти явственно чувствуется кислинка. Видимо, завтра
его выкинут в мусор. Или переработают в желе. Или добавят
в сладости. Основной принцип ол инклюзива на любом
курорте: кухня должна всё без
исключения использовать без
отходов, иначе не будет прибыли. И специалисты в этой
области правы – дело в цене. Получив комнату в отеле
с нормой еды и алкоголя на 1
тыс. руб. в сутки, не ждите
от качества запредельных высот и не удивляйтесь количеству воды в пиве.
Хотя лично меня поражает,
что такую же простейшую систему (а цены на еду в Египте
в последнее время слабо отличаются от российских) мы никак не можем создать на своих
курортах – в Крыму и Сочи.
Вот наши люди и везут кровно
заработанные доллары за границу – к египтянам и туркам,
чтобы иметь возможность раз
в год на отдыхе поесть, выпить
пива, расслабиться и не думать, что каждый раз, захотев
мороженого или бутерброд, им
придётся открывать кошелёк.
Да, качество еды не бог весть.
Но, увы, в Сочи им пока такой
возможности не дают.
Георгий ЗОТОВ,
Хургада
(Египет),
G.Zotov@aif.ru
Фото автора

В британском GranGe Park OPera предстаВили премьеру оперы про отраВление а. литВиненко
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смерть бродила Неподалёку

До сих пор многие страницы биографии разведчика Николая Кузнецова засекречены

спецслужбы

у Тухачевского. И вдруг после
таких обвинений Кузнецова
восстановили и в техникуме, и в
Николай кузНецов был На- комсомоле. Можно предполостоящим геНием разведки. жить, что смышлёного парня
второго такого Не будет. приметили чекисты. А он со27 июля – 110 лет со дНя гласился на сотрудничество.
рождеНия героя советско- И не потому, что струсил, – он
го союза.
был из тех, кого называли идейными.
По совету новых друзей КузПисатель,
нецов отправился в глушь. В тожурналист,
нущем в лесах Коми-Пермяцтрижды
ком округе молодой оценщик
лауреат
разоблачил своих начальников,
литературзанимавшихся приписками
ной премии
в области лесоустройства. БлаСлужбы
годарность: повторное – уже
внешней
навсегда – исключение из комразведки РФ
сомола, год исправительных
Николай
работ с вычетами из мизерной
ДОЛГОПОЛОВ
зарплаты.
С 10 июня 1932 г. Николай
Звание Героя ему было присво- (к этому времени он смог смеено посмертно в ноябре 1944-го. нить имя, имя Никанор ему
16 месяцев этот человек наводил не нравилось с детства) Кузужас на фашистов в оккупиро- нецов – спецагент окружного
ванном Ровно.
отдела ОГПУ, оперативный
псевдоним «Кулик». В 1934-м
«т» – зНачит «терроризм»
в Свердловске он стал «Учёным», в 1937-м – «КолонисОн действовал по линии том». В документах значился
«Т» – «терроризм». Работая статистиком, чертёжником,
под легендой обер-лейтенанта расцеховщиком, а на самом
вермахта Пауля Зиберта, Куз- деле работал в негласном штанецов лично убил 11 немецких те Свердловского управления
генералов и высУГПУ НКВД. За
ших фашистских
4 года в качеструководителей.
ве маршрутного
Не менее, а, возагента исколесил
весь Урал. В харакможно, даже более ценны добытые
теристике отмечаим стратегические
лось: «Находчив
сведения. Из чаи сообразителен.
щобы ровенских
Обладает исклюлесов Кузнецов
чительной способпервым из советностью завязыских разведчиов
вать необходимые
сообщил о подгознакомства и быстовке покушения
тро ориентирона «Большую тройваться в обстаку» – Сталина, Рузновке. Обладает
вельта, Черчилля. Николай Кузнецов («Коло- хорошей памятью».
Передал в Центр нист») в период работы в В предвоенные госхему ставки Гит- Свердловске легко входил ды в Москве нахолера «Вервольф» в доверие к немецким ин- дился фактически
в районе Винни- женерам, работавшим на на нелегальном
цы. Неудачную по- «Уралмаше».
положении, выпытку уничтожить
давая себя за авипалача – рейхскомиссара Ук- ационного инженера немецраины Эриха Коха – искупали кого происхождения Рудольфа
добытые в беседе с гауляйтером Шмидта. Не являясь сотрудценнейшие сведения о готовя- ником НКВД, получил статус
щемся наступлении немцев особо засекреченного агента, «с
на Курской дуге.
окладом содержания по ставке
Но до сих пор очень многие кадрового оперуполномоченстраницы его биографии засек- ного центрального аппарата».
речены. Однажды прочитал:
Хотя в 1936 г. ему,
дело Кузнецова – 300 томов! – брошенному в сверрассекретят к 2025 г. Если бы! дловскую тюрьму,
Но крупицы достойной правды реально светила 58-я
с течением лет всё равно откры- «расстрельная» статья.
ваются. И перед нами предстаёт За что взяли? Не сумел
новый Кузнецов, а его героизм выполнить задание.
порой приобретает трагический Подвёл себя и начальоттенок.
ников. Заступаться за
Много споров ведётся о том, арестованных в годы
когда Кузнецов был привлечён кровавого террора бык работе в разведке. Возможно, ло не принято. И всё же
это произошло уже в 1929-м, несколько чекистов гокогда его исключили из ком- ловами своими клялись,
сомола, не дали закончить тех- что Кузнецов никакой
никум. Обвинили «в сокрытии не предатель, не шпион,
кулацкого происхождения», а честный малый, по мопотом добавив ещё и белогвар- лодости и неопытности
дейское. Всё это ложь! Отец допустивший ошибку. ПросиКузнецова был типичным се- ли дело пересмотреть. Как ни
редняком, в армии действи- странно, пересмотрели. И остельно служил, но в Красной, вободили.

Кузнецов (крайний слева) с немцами в оккупированном Ровно, 1942 г.
«расстрелять!»
Кузнецова мог расстрелять
и его любимый начальник
Дмитрий Медведев. Ведь Кузнецов так и не выполнил задание – совершить акт возмездия
над гауляйтером Украины Эрихом Кохом. Хотя 31 мая 1943 г.
находился с ним в одной комнате. Перед сидящим за столом
Кохом – пара телохранителей.
Ещё один – прямо за спиной
Пауля Зиберта – Кузнецова.
На ковре, между Кохом и Кузнецовым, две чёрные собаки.
Все телохранители следили за
руками Кузнецова. Разведчик
не мог дотянуться до кармана,
вынуть пистолет и выстрелить.
По возвращении в отряд он
был тотчас арестован по личному приказу Медведева. Смерть
бродила где-то неподалёку.
Командир негодовал: трусость!
Потом, чуть поостыв, отправил подробную радиограмму
в Центр, прямому начальнику
Павлу Судоплатову. Но, оказывается, ещё до этого на имя
бериевского дружка и зама
Кобулова пришла радиограмма,
в которой Кузнецов был заклеймён изменником и предателем.
Кобулов ответил быстро: «Расстрелять. Ваш Кузнецов пьёт
водку с девками, показал себя
изменником и предателем».
К счастью, приняли радиограмму и от Судоплатова. Тот
предлагал во всём

Паспорт, выданный Рудольфу
Шмидту (немцу, служащему,
военнообязанному)в 12-м отд.
милиции г. Москвы в 1940 г.

спокойно разобраться. Кузнецов был ему нужен. Лучшего,
чем он, разведчика у Павла Анатольевича не было. Вот так во
второй раз был спасён от смерти легендарный Кузнецов.
слишком ярок
Но с чего такая травля? Он
был слишком ярок, красив мужественной славянской красотой. И гениально восприимчив
к языкам. Язык Гёте ему преподавала Нина Николаевна
Автократова, получившая образование в Швейцарии. А грубейшую жаргонную солдатчину
Николай перенял у оставшегося

«

дева прибыл важный гость. Как
считалось, для вручения наград.
Держался уверенно. В разговоре
с командиром отряда, отбросив
конспирацию, представился
настоящей фамилией: Василий Андреевич Бегма, бывший
первый секретарь Ровенского
обкома партии, а теперь руководитель подпольного обкома,
генерал. Во время обеда Дмитрий Медведев и комиссар отряда Лукин представили генералу
Николая Ивановича Кузнецова.
Обратите внимание: знакомство состоялось в конце
1943-го. До этого в Ровно никто не предполагал, что человек,
совершавший в городе террористические акты, может быть
партизаном. Ни Медведев,
ни сверхосторожный Лукин
и предположить не могли, что
сидящий напротив них высокий партийный руководитель
может быть ненадёжен. Однако вскоре в Ровно появился
словесный портрет немецкого
офицера, весьма походившего
на обер-лейтенанта Зиберта.
И началась настоящая охота.
Николай Владимирович
Струтинский, друг и соратник разведчика, подозревал,
что Кузнецова немцам выдали
свои. Подозрение пало на руководителей городского подполья и людей, к ним приближённых. После войны Генеральная
прокуратура СССР всерьёз
занималась разбором заявления группы партизан во главе
с Николаем Струтинским о предательстве Бегмы и Новака,

оН выделялся из толпы Нарочито шикарНыми
костюмами. водил зНакомства с иНостраНцами,
вербуя и вытягивая секреты. соблазНял жеНщиН.

в глубинке со времён Первой
мировой бывшего пленного
Франца Францевича Явурека,
учителя труда. В Свердловске
ЧК подпускало его к немцам,
трудившимся на Уралмаше.
Могло ли всем понравиться,
что молодой человек говорит
на шести немецких диалектах,
украинском, польском языках,
эсперанто и даже на ходу освоенном коми-пермяцком?
Он выделялся из толпы нарочито шикарными костюмами.
Водил знакомства с иностранцами, вербуя и вытягивая секреты. Соблазнял женщин.
Перед заброской в отряд
Медведева его уже под видом немецкого офицера
Пауля Зиберта посадили
для приобретения опыта
в лагерь военнопленных
под Красногорском.
Кузнецов и тут выдвинулся буквально на первые роли: сыграл главную роль в спектакле,
который ставили пленные фрицы. Его немецкое произношение
соратники по лагерю
признали чистейшим
и классическим.
кто предал героя
Кузнецов был убит бандеровцами в ночь с 8 на 9 марта 1944 г.
В декабре 1943 г. в отряд Медве-

его дружка, партфункционера
рангом пониже. Расследование
вёл следователь следственного отдела Управления КГБ
УССР по Львовской области
Олег Ракитянский. Расследование пусть косвенно, но всё
же недвусмысленно подтверждало: да, Николая Ивановича
выдали свои. Предатель – Новак, а Бегма всячески покрывал
дружка.
Но как можно было в то
время обнародовать результаты расследования? Западная
Украина, Львовская область,
Ровно – национализм и тогда
расцветал там своим заклятым
жёлтым цветом. Поэтому к выводам следователя Ракитянского комиссия вернулась лишь
в 1989 г. А благодаря усилиям
многих моих добровольных помощников в процессе подготовки книги о разведчике удалось
установить: Новак – предатель,
а все подозрения в отношении
Бегмы имеют самые серьёзные
основания.
И в качестве послесловия…
В каждой профессии можно выделить гения, рождающегося раз
в столетие. Кузнецов был гением
разведки. Обычно гениальных
людей почитают их потомки.
Соратники же, современники
не всегда любят и не понимают, почему этому всё удаётся, а
нам – нет. Потому что…
Фото «ЖЗЛ. Легендарные разведчики – 2»
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НА 90 ДНЕЙ ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ПАСПОРТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 20 И 45 ЛЕТ

Я НЕ

ГЛАС НАРОДА
ВОПРОС НЕДЕЛИ
Правда, что жителям омской деревни дорогу пообещали сделать после обращения к Ангеле Меркель?
О. Ковалёва, Тюмень
Жители деревни Верхний
Карбуш (15 км от Омска) обратились к Ангеле Меркель
с просьбой заасфальтировать
им дорогу, указывая на то, что
поселение было основано русскими немцами в XIX–XX вв.
Обращения в российские
инстанции с 2008 г. не давали результатов. «Я звонила, просила, чтобы хотя бы
подняли канавы, прокопали

ТЮРЬМЫ

…ЧТО ОТВЕТИЛА МЕРКЕЛЬ
ЖИТЕЛЯМ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ?
трактором. Нам постоянно
говорят, что на это требуется
очень много денег», – рассказывает о причинах, побудивших вспомнить о Германии,
местная жительница Татьяна
Сахнова.
Ответ от представителя властей ФРГ Надин Вахтер пришёл
15 июля и содержал вежливый
отказ с формулировкой: «Вмешательство в деятельность
местных органов власти других стран не входит в задачи
канцлера». Письмо стало предметом обсуждения в СМИ,
соцсетях и, кажется, помогло

решить вопрос с бездорожьем
в деревне.
«Мы договорились, что
местные власти оперативно
скорректируют
расчёты и смету на дорогу, –
говорит министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев. – Это позволит им подать
заявку на конкурсный отбор
для производства необходимого объёма дорожных работ
в 2022 г.».

…ЗАЧЕМ ЗАКЛЮЧЁННЫЕ СДАЮТ ГТО?

Оказывается, в Сургутской колонии зэки сдают
нормы ГТО. Это Сургут передовой или во всех тюрьмах страны так?
А. Мартынов, Сургут
Нормативы ГТО периодически сдают во многих
колониях страны. Сенаторы
и представители УФСИН
даже предлагали закрепить
в законодательстве, чтобы

выполнение этих нормативов
поощрялось дополнительными свиданиями с родными.
А главный стимул для заключённых-спортсменов – условно-досрочное освобождение.
«Это кампанейщина, – считает член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека
Кирилл Кабанов. – Если кому-то в администрации колонии или УФСИН надо пустить

пыль в глаза вышестоящему
руководству, то они сочиняют
публичный рапорт, отчитываясь об успехах в спорте. Как
в советские времена: когда
больше нечего показать, показывают спортивный праздник. Гораздо труднее отчитаться, например, о реальном
улучшении бытовых условий
и медобслуживания осуждённых, о создании для них новых
рабочих мест».

ФОТООТВЕТ

…СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НАДО,

Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов. А какие ещё есть рекорды
поглощения пищи?
Н. Соломин, Н. Новгород
На то, чтобы слопать 76 хот-догов, Джоуи Честнат ➊
потратил 10 минут. Как Честнат достиг такого результата? За счёт долгих сомнительных усилий, благодаря
которым он натренировал пищевод для проглатывания
огромных кусков пищи, в 4 раза увеличил объём желудка,
накачал жевательные мышцы.
Шеф-повар Патрик Бертолетти из Чикаго ➋ тоже
тренированный едок. Он неоднократно выигрывал турниры
по поеданию бургеров, тортов, свиных рёбер. Однажды
он сумел за 8 минут съесть 468 устриц.
Житель Кентукки Джейсон Макнабб ➌ прославился
тем, что за 2 минуты «уговорил» 66 г самого острого перца в мире – Bhut Jolokia. Из этого сорта делают аэрозоли
для перцовых баллончиков.
Ещё один американец – видеоблогер Кевин Стрейл ➍
съел 8 упаковок сливочного масла за 3 минуты, побив
рекорд, который держался с 2001 г. Тогда на эти упаковки потребовалось 5 минут. Видео рекорда посмотрели
3,65 млн человек.
Англичанин Кен Эдвардс ➎ за минуту сжевал 36 мадагаскарских тараканов. Тараканов (вес до 30 г) термической
обработке не подвергали.
Другой англичанин, Питер Даудесвелл ➏ , за 12 секунд засосал в себя (иначе не скажешь) 91,44 м спагетти.
Наш Александр Леонтьев из Мурманска ❼ за 22 минуты проглатил 21 бутерброд. Но до мирового рекорда,
принадлежащего американке Соне Томас ➑, ему далеко.
Та за 10 минут расправилась с 26 бутербродами.
«Достижение», которое вряд ли кто-то превзойдёт,
принадлежит французу Мишелю Лолито ➒ . За 2 года
он съел… самолёт Cessna-150. Лолито, скончавшийся
в возрасте 57 лет в 2007 г. от сердечного приступа, был
феноменальным персонажем – мог съедать в день 900 г
неорганики. Стенки его желудка были вдвое толще, чем
у обычного человека.
Фото из соцсетей, AP, youtybe.com, murmanhleb.ru, guinnessworldrecords.com

ДОРОГИ

…ОТМЕНЯТ ЛИ ШТРАФЫ С ВИДЕОКАМЕР?

Вроде бы власти хотят установить единые требования для применения камер
на дорогах. Решит ли это
проблему с незаконными
штрафами?
Д. Соколов, Пенза
Правительство поддержало
поправки в КоАП, изменяющие процедуру наказания водителей. Сегодня из-за некорректной работы камер десятки
тысяч автовладельцев вынуждены обжаловать вынесенные
в отношении них постановления. Если закон примут,

кабмин получит полномочия
по установлению требований
к средствам наблюдения. При
фиксации нарушения камерой, не соответствующей
требованиям, наказывать
водителей
не будут. «Поправки позволят свести
к минимуму
ошибочные
штрафы, –
считает автоэксперт Игорь
Моржаретто. – Должна быть
чёткая регламентация расположения камер на дороге:

почему они должны стоять
именно здесь. Не потому,
скажем, что здесь установлен
знак «40» и прямой участок
дороги, где все будут нарушать
скоростной режим, а потому,
что на этом участке случилось
много аварий и камера вместе с табличкой предупреждает
водителей, чтобы они сбросили скорость во избежание
ДТП. Нужны также нормативы, позволяющие вычислить
эффективность работы камер:
не по собранным штрафам,
а по уменьшению количества
аварий».
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20 регионов –
лидеров по скорости
накопления

Источник: РИА Рейтинг

Средний показатель
по всей России –
17,6 года
20 регионов –
аутсайдеров по скорости
накопления
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Модель накопления:
ежемесячное сбережение в размере 10% медианной
зарплаты в регионе на пополняемом банковском
вкладе. Процентная ставка по депозиту – 4%
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СКОЛЬКО ЛЕТ НАДО ЖИТЕЛЯМ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ, ЧТОБЫ НАКОПИТЬ
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ?

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

…ЗАЧЕМ В ТОКИО СПОРТСМЕНАМ
ВЫДАЛИ АНТИСЕКС-КРОВАТИ?
ОЛИМПИАДА

кам 150 тыс. презервативов
в качестве сувениров (пракПО ТВ передали, что тика, пропагандирующая
спортсмены в Олимпий- безопасный секс, существует
ской деревне в Токио бу- с Сеула-88).
дут спать на картонных
Что касается кроватей – это
антисекс-кроватях, кото- отголоски программы, запурые выдерживают лишь щенной японцами, которые
одного человека. Это хотели сделать свои Игры сасерьёзно?
мыми «зелёными» в истории.
С. Феоктистов, Иркутск Токио делает ставку на экологичность во всём. ОлимСекс на Олимпиаде в То- пийский факел – из перекио действительно, по сути, работанного алюминия,
оказался под запретом. Ан- постаменты – из пластиковых
тиковидный протокол не под- отходов, электричество дадут
разумевает физические кон- возобновляемые источники,
такты между спортсменами. в медалях использовали ме«Это не закон, но мы должны таллы из старых телефонов
попросить людей соблюдать и гаджетов. Каркасы 18 тыс.
меры предосторожности», – кроватей сделаны из перерабапрокомментировали в Орг- тываемого картона. Матрасы –
комитете Игр. При этом ор- из пластика, который после
ганизаторы остались верны турнира отправят на перератрадиции и выдали участни- ботку. Как утверждал генменеджер Олимпийской
деревни Такаши Китадзима на презентации:
«Они могут выдерживать вес до 200 кг и прочнее деревянных». Ирландский гимнаст Рис
Маккленахан одним
из первых протестировал кровать на прочность и выложил видео
в соцсеть. Он прыГимнаст Маккленахан тестирует кар- гал на кровати – она
тонную кровать. Фото из соцсетей, АР/ТАСС не развалилась.
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МЫСЛЬ ВСЛУХ
«Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар».
Джордж Бернард Шоу, ирландский драматург (1856–1950)

ЧТОБЫ СЪЕСТЬ САМОЛЁТ И 36 ТАРАКАНОВ?
1

2

3

…ГДЕ В МИРЕ БЕРУТ ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД ПО УЛИЦАМ ГОРОДА?
ТРАНСПОРТ
В Израиле за проезд
по городу стали брать
деньги. Где-нибудь ещё
в мире такое есть?
В. Борисов, Хабаровск

4

5

6

Платным решили сделать
въезд в Тель-Авив. Стоимость
будет зависеть от времени проезда и зоны: в утренние часы
проезд по внешнему кольцу
обойдётся в 5 шекелей (около
120 руб.), поездка в центр –

ЕДА

7

8

9

Слышал, что вместо вагонов-ресторанов в наших
поездах появятся вагоны-бистро. А как в связи
с этим изменится сама еда
и цены?
П. Красноухов, Омск

…ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРЕЗИДЕНТ ИКАЛ 10 ДНЕЙ?

Говорят, президента Бразилии увезли в больницу
из-за икоты. Вылечили?
М. Гусев, Пермь
«В подавляющем большинстве случаев икота безобидна.
Она связана с раздражением
диафрагмального нерва, которое быстро снимается противосудорожными препаратами или
народными способами, – говорит доктор медицинских наук,
профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко. – Однако
многодневная непрерывная
икота может свидетельствовать об опасных состояниях.

Шутники в соцсетях предлагают в порядке помощи в рамках
БРИКС отправить Болсонару
проверенное русское средство –
заговор «Икота, икота, перейди
на Федота…»
В частности, она может быть
спровоцирована нарушением
мозгового кровообращения

туда стоит 10,5–14 фунтов
( 1000–1400 руб.). В Милане одноразовый обойдётся
в 5 евро (437 руб.). Пересечение границы платной
зоны в центре Стокгольма
в обе стороны – 10–20 крон
(86–172 руб.). Легковой автомобиль может въехать в СанФранциско по мосту Золотые
Ворота за 6 долл. (444 руб.),
в Нью-Йорк по мосту Джорджа Вашингтона – за 13 долл.
(963 руб.). Въезд в латвийскую
Юрмалу – 2 евро (175 руб.).

…ЧЕМ ЗАМЕНЯТ ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ?

Сейчас еду во время движения поезда повар готовит
на кухне вагона-ресторана
из сырых продуктов и полуфабрикатов. Ассортимент, качество, цены зависят от компании – оператора питания,

ЗДОРОВЬЕ

вдвое дороже.
«В Осло я лично столкнулся
с системой
платных дорог: едешь,
и вдруг шлагбаум. Заплатил – поехал дальше. Похоже, плату собирают
на всех дорогах, ведущих
в центр», – говорит координатор Клуба автопутешественников Алексей Игнаткович.
Платный и центр Лондона. Одноразовый въезд

или новообразованием в желудке, которое может давить
на блуждающий диафрагмальный нерв, кишечной непроходимостью или метастазами
опухоли в структуре блуждающего нерва». 66-летний Жаир
Болсонару пожаловался врачам
на икоту, которая не проходила 10 дней. Из-за неё ему пришлось даже досрочно завершить
своё выступление. Проблемы со
здоровьем у президента Бразилии начались 3 года назад, когда его ранили ножом в живот
на митинге. Но после 4 дней в
больнице икота прошла и президент вернулся к исполнению
своих обязанностей.

которая арендует у АО «ФПК»
вагоны-рестораны (12операторов обслуживают 400 вагоновресторанов). По словам первого замначальника департамента
пассажирских перевозок ОАО
«РЖД» Елены Раковой, сегодня средний чек комплексного
обеда или ужина составляет
1000 руб. В новой концепции
он опустится до 600 руб.
«В рамках новой концепции
в вагон-бистро загружаются
стерильные контейнеры с блюдами, которые приготовлены

опытными поварами в стационарных условиях с применением новейших технологий
термообработки и контроля качества, – говорит она. – Далее
блюда сервируются и подаются пассажиру в вагоне-бистро.
Пассажир также может забрать
разогретое блюдо в свой вагон».
В меню есть блюда для детей и вегетарианцев. Организованные детские группы будут питаться в вагоне-бистро
согласно всем установленным
требованиям.

…КАКАЯ СЕМЬЯ СЧИТАЕТСЯ МАЛОИМУЩЕЙ?
СОЦПОДДЕРЖКА
У нас с мужем 7-летняя дочь и сын-студент
18 лет. Денег не хватает.
На сколько человек надо
разделить наш общий доход, чтобы понять, является ли семья малоимущей?
Н. Фирсова, Курск
– Всё зависит от типа соцпособия, на которое вы претендуете, – сообщила ст. научный
сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. – Если это детское
пособие, семьёй, как правило,

считаются родители, состоящие в браке (даже если они
живут отдельно), а также все
дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет. Поэтому в вашем случае доход папы, мамы
и стипендию сына надо разделить на 4. Если это жилищная
субсидия, то затраты на ЖКУ
сравниваются со среднедушевым доходом всех прописанных вместе людей. Если
это другой вид государственной соцпомощи, то нуждающейся семьёй считаются все
родственники, которые вместе
живут и ведут хозяйство одним
бюджетом.

ФОТОФАКТ

…ПОЧЕМУ МЕСЯЦ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ НАЗЫВАЮТ МЕДОВЫМ
ТРАДИЦИИ
Правда ли, что месяц
называется медовым потому, что ещё в Вавилоне
отец невесты первый месяц
после свадьбы поил зятя
медовым пивом, чтобы тот
не передумал и не сбежал?
С. Черных, Смоленск
«В источниках подобные
обычаи в Древнем Вавилоне
не зафиксированы, да и пива
медового там не варили, – говорит кандидат исторических

наук Александр
Байрамов. –
У них в ходу
был напиток
сикер, его делали из ячменя
и фиников, он
был настолько густым и питательным, что входил в рацион
рабочих.
А вот наши предки-индоевропейцы мёд полагали священным, божественным напитком, так что его употребление
на свадьбах было вполне обоснованным – получалось, что

брак таким образом освящался
небесами. Более того – слабый
мёд полагался молодожёнам
в первый месяц, поскольку
он, как считалось, способствовал влечению и зачатию
ребёнка. Впоследствии, когда
в XV в. на Руси была введена
государственная монополия
на медоварение, этот обычай
обрёл статус закона – обычным гражданам разрешалось
варить мёд для собственного
употребления только по случаю свадеб и только в течение
месяца».

…ДО КАКОГО ЮБИЛЕЯ
ДОЖИЛИ КАРТЕРЫ?

Американская элита явно взяла курс на вечную жизнь. Так,
39-й президент США (1977–1981 гг.) Джимми Картер и его
супруга Розалин недавно отметили 75-летие брака, приняв
в гостях чету Клинтонов. Картеру в этом году исполняется
Фото Reuters
97 лет, жене – 94.
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ: ПОлОВИНу дОМашкИ шкОльНИкОВ чЕРЕз 9 лЕт будЕт ПРОВЕРЯть ИСкуССтВЕННый ИНтЕллЕкт

найдите 10 отличий

прочитано В сети
В соцсетях идёт много дискуссий о том, В лучшую или
В худшую сторону меняются
поколения российских подросткоВ.

Чем современные школьники отличаются от учеников 1980-х

«АиФ» предлагает познакомиться с одним из мнений.
набрали лишнего…
Я, Игорь Николаевич Гусев,
служил в рижской средней
школе № 17
с 1986 по 1994 г.
Преподавал
историю, обществоведение, психологию и логику. Был
классным руководителем. Ушёл
из школы вместе с моими выпускниками. Но в прошлом году
меня попросили временно заменить в одной из школ захворавшего историка. И я вновь
погрузился в эту прекраснонеобыкновенную, чудовищнонепутёвую школьную жизнь.
У меня появилась возможность
сравнить своих учеников – прошлых и нынешних.
Что прежде всего бросается
в глаза в современной школе –
много тучных детей, особенно
девочек. Виной тому, полагаю,
не только нездоровое питание,
но и те стрессы, в которые дети
погружены с момента рождения.
Нередко полный человек набирает лишний вес именно под воздействием постоянного нервного
напряжения. Это своеобразная
защитная реакция организма.
Дети, если сравнивать с прежними поколениями, вообще
очень мало развиты физически.
Практически отсутствуют подвижные игры. Я ни разу не видел
на переменках, чтобы девочки
играли в свои извечные скакалочки, резиночки, а мальчики
гоняли мяч. Никаких «казаковразбойников» и салочек! В лучшем случае бессмысленная возня и толкотня.
Но чаще всего – Его Величество МОБИЛЬНИК! Забывая
обо всём на свете, не видя никого
и ничего, дети тычут пальчиком
по экрану. Они играют на мобильнике по дороге в школу,
на перемене, на уроке, в туалете,
играют по дороге домой. Начало урока для детей всегда мука,
ведь зловредный учитель требует спрятать мобильник с незаконченной игрой! Дети злятся,

Что общего между школьниками разных поколений на этих фото? Ответ: скамейка.
они раздражены и мало думают
об уроке…
…и утратили интерес
Современные дети очень быстро устают, теряют внимание
и концентрацию. Я ещё помню
уроки по 45 минут. Но сегодня
они длятся 40, и даже этого получается много! Современный ученик уже через 20 минут практически неработоспособен, он не
в состоянии следить за речью

«

складыВается Впечатление, что у многих
соВременных детей прочно укоренился
стереотип: Всё В жизни к ним как-то придёт
и сложится само собой.

учителя. Проявляется немотивированная гиперактивность: сам
вертится, ёрзает, руки бегают
по парте, ребёнок бессмысленно перекладывает карандаширучки-линейки с места на место.
Вдруг в разгар урока поднимает
сумку и начинает шумно копаться в ней, после чего снова ставит
её на место.
Нынче дети с рождения усваивают массу информации, но
вся эта информация мало связана с обыденной жизнью и, уж
конечно, не имеет отношения
к истории. Рассказываю на уроке
о крестьянском труде, о подсечно-огневом земледелии. И вижу,
что дети вообще не понимают,
что такое плуг, зачем нужна
борона, как сеют и выращива-

как изменятся праВила поступления?
Вузы
Слышал, что в следующем году правила поступления в вузы изменятся.
В чём новшества?
а. Северцев, Иваново
В числе наиболее важных изменений, разработанных Минобрнауки на 2022/23 учебный
год, следующие: университеты
теперь могут выбирать для зачёта в конкурсе на бюджетные
места более высокий результат –
ЕГЭ, вступительный экзамен
вуза или профэкзамен на базе
колледжа. Абитуриентам не
нужно предоставлять школьный

ют хлеб! Недоумённо хлопают
глазами.
В старое время советские дети получали много информации
из мультиков. Помните? Кошечки и собачки пекли хлеб, Фока
на все руки дока ковал подковы
в кузне, персонажи народных
сказок много и трудолюбиво
работали. В современных мультиках разнообразные супергерои
не работают вообще. Им работать некогда – они «мир спасают»!

аттестат, достаточно сообщить
информацию о нём (сведения
о документах об образовании будут в едином цифровом реестре),
если заявление подаётся на сайте «Госуслуги» через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Длительность основного этапа
зачисления увеличат с 3 до 9 августа, а по целевой квоте будет
проводиться однопрофильный
конкурс (по нескольким смежным специальностям). «Эти
изменения более полно учитывают права и интересы абитуриентов», – отметила директор
Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС профессор Татьяна Клячко.

Дети не читают! Вообще!!!
Успешное преподавание истории базируется на тех историко-приключенческих романах,
которые подросток «проглотил»
к средней школе. Помните у Высоцкого: «Значит, нужные книги
ты в детстве читал!» Сейчас не
читают никаких книг… И вот
стою я перед классом, весь такой красивый и самонадеянный,
рассказываю об истории Франции XVII в. и наивно вопрошаю:
«Помните, как д̓Артаньян приезжает в Париж?» И вижу огромные недоумённые глаза детей!
Оказывается, из четырёх средних классов роман «Три мушкетёра» читали лишь ТРИ человека!!! А я такой старый, что ещё
помню, как это произведение
читали буквально ВСЕ, потому
что не прочитать его считалось
позорным!
Дети удручающе прагматичны, у них почти полностью отсутствуют романтические порывы. Они мало чем интересуются,
кроме того, что относится к их
«личному потреблению». У меня
есть небольшая коллекция предметов, привезённых из археологических экспедиций. В былые
годы, демонстрируя на уроках
истории обломки древнегреческих амфор, орудия труда первобытного человека, многотысячелетнюю керамику со следами
пальцев давно истлевшего гончара, я с удовольствием наблюдал
горящие глаза детей, которые
разглядывали все эти археологические чудеса, засыпали меня
вопросами…

Теперь же моя коллекция вызвала у учеников лишь вежливый
интерес (и то у некоторых). Переданное мною по рядам рубило
каменного века многие, даже не
рассматривая, передавали дальше.
куда делись личности?
В каждом классе всегда были
диссиденты. Это, как правило,
дети-личности, особые, неординарные. Они могли портить
нервы учителю, могли спорить,
отстаивая своё мнение. Таких
учеников вечно ругали, «пытались поставить на место», их родителей нередко вызывали к директору. Но умные учителя таких
ребят в душе очень любили. Это
были ЛИЧНОСТИ, имеющие
своё собственное мнение.
В современной школе такой
диссидентствующий типаж
также имеется. Только разница
в том, что нынешний «диссидент» портит тебе нервы и умничает не потому, что «борется
за справедливость». Он язвит
ПРОСТО «ПО ПРИКОЛУ»!
У него нет своего мнения. Это
изначально умный, неординарный ребёнок с, увы, крайне
скудным багажом познаний,
но с большими амбициями. Спорить ему хочется, только спорить
не о чем: знаний не хватает. Поэтому просто дерзит.
У современных детей крайне
низкая мотивация к успешной
учёбе. Они вообще НЕ ПОНИМАЮТ, зачем им нужно учиться
хорошо. Столкнувшись с этим
удивительным явлением, я поставил эксперимент: выложил
на парты учебники, задал несколько вопросов и велел ученикам просто НАЙТИ И ВЫПИСАТЬ из учебников готовые
ответы! В прежние годы подобная профанация учебного процесса мне и в страшном сне бы
не приснилась…
Эксперимент дал поразительные результаты. Многие
ученики НЕ НАШЛИ ответов
в указанном мною параграфе.
Для них оказалось непосильной
работой прочитать текст и выписать готовые ответы! Многие
и не пытались этого делать. Их
не соблазняла даже хорошая
оценка. За 10 минут до конца
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урока мне сдавались листочки
с несколькими случайно подобранными фразами, а их владельцы в ожидании звонка просто
сидели украдкой под партами,
играя в мобильных телефонах.
Я пытался исследовать этот
феномен. Складывается впечатление, что у многих детей
прочно укоренился стереотип:
всё в жизни к ним как-то придёт
и сложится само собой.
Присматриваясь к мультяшкам и кинофильмам, которые сегодня смотрят наши дети в сети
или в кинотеатрах, можно заметить, что многие из них имеют некую общую канву. Живёт
некий мальчик (девочка) – откровенный лузер, неудачник.
Он (она) не обладает никакими
талантами. Он беден, некрасив
и одинок. И вдруг неожиданно
выясняется, что он (она) ИЗБРАННЫЙ! Он пришёл, пусть
и в таком неказистом обличье,
чтобы СПАСТИ МИР! Волшебным образом, не приложив
к этому никаких усилий, наш
вчерашний неудачник вдруг
приобретает особые способности и становится СУПЕРГЕРОЕМ! И тут же получает славу,
почёт, любовь, дружбу и успех!
Заметим, это в старом «совковом» кино герой, чтобы обрести
себя, должен был много трудиться, учиться, преодолевать свою
собственную лень. В советском
мультфильме просто так никому
ничего не доставалось. Только
через ТРУД и преодоление лени, трусости, эгоизма обыденный
персонаж становился Героем.
Он не превращался чудом, он делал себя САМ! В современных
мультфильмах герой, как правило, приобретает свои способности просто так, по волшебству или,
на худой конец, скушав особую
пилюлю (тогда это уже не фэнтези, а научная фантастика). Может
быть, в этом стереотипе, навязанном современным кинематографом, и скрывается тот факт, что
многие дети просто ждут подарка
от судьбы, не желая прикладывать к этому никаких усилий?
А ещё современные дети очень
любят «качать права» – ведь
их с первого класса старательно
знакомят с «правами ребёнка».
Если бы они так же хорошо помнили о своих обязанностях…

один из фортов Кронштадта могут сделать площадКой для проведения игры «форт Боярд»
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УЧЁНЫЕ ИЗ ОАЭ СМОГЛИ ВЫЗВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ДОЖДЬ В ПУСТЫНЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +50˚С

ДАЧА
В КОНЦЕ ИЮЛЯ ДАЧНИКИ ПРИСТУПЯТ К СБОРУ УРОЖАЯ РАННИХ СОРТОВ БЕЛОКОЧАННОЙ
КАПУСТЫ. А ВОТ СРЕДНЕПОЗДНИЕ И ПОЗДНИЕ СОРТА – ЛУЧШИЕ ДЛЯ ЗАСОЛКИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ – ВСЁ ЕЩЁ
СИДЯТ НА ГРЯДКАХ.

КАК СПАСТИ
ОТ БАБОЧЕК?
Летом частые гости в огороде
одни из самых красивых в мире насекомых – бабочки. Есть
среди них обворожительная
«невеста» с белоснежными крыльями, на которых выделяются
контрастом два тёмных круглых пятнышка. Или наведается
к капусте тёмная бабочка, крылья у которой – с замысловатым узором.
Но огородника эта красота
не радует, он-то понимает, что
прилетели к нему не долгожданные помощники – опылители
многих культур, а отъявленные
губители урожая. Это опасные
насекомые-вредители – капустная белянка и совка – решили
вывести на его грядках своё
потомство. Вот уж кого-кого,
а «детей» этих бабочек точно находят в капусте! Из отложенных
яиц вылупляются прожорливые
ложногусеницы. У белянки они
выгрызают маленькие дырочки
на наружных листьях кочана,
скелетируя их и оставляя только жилки, а у совки – большие
отверстия по самым краям.
Народных способов борьбы с непрошеными гостями

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Как вырастить здоровую и вкусную капусту
великое множество. Например, раствор зелёного мыла,
который распыляют по листьям из пульверизатора, чтобы
уничтожить личинки, а потом
смывают водой. Или другой
приём – опудривание золой
междурядий. Некоторые стараются собрать ложногусениц
вручную, чтобы не использовать химические вещества.
«Для профилактики
борьбы, когда нет сильной
заражённости вредителями,
вполне можно применять
эти средства для отпугивания
бабочек – от запаха неприятных веществ они улетают, – рассказывает
Людмила Бондарева,
завлабораторией селекции и семеноводства
капустных культур
ФНЦО, доктор с.-х.
наук. – Однако при
массовом заселении
капусты вредителем
народные методы уже
не помогут, необходимо
пользоваться инсектицидами».
Для поздних сортов капусты
такая обработка не страшна,
кочаны снимают в сентябреоктябре, за это время химический препарат справится с вредителем, после чего распадётся
на безвредные составляющие.
ГНИЁТ НА КОРНЮ
Кроме бабочек к капусте всё
время стремится подобраться
не менее опасный враг – мик-

роскопический гриб, вызывающий болезнь, называемую
килой. Попадает он на грядку через заражённую рассаду,
подземных насекомых, воду.
Болезнь действует избирательно, поражает корневую
систему растения, на ней образуются наросты диаметром
до 10 см. Капуста прекращает получать нормальное
питание и останавливается

«

Капуста уродится, если потрудиться.
Фото Rex/Fotodom.ru

рева. – Это значит, что по другим качественным показателям
сорт проигрывает. Например,
у него будет ниже продуктивность или лёжкость».
ВКУСНАЯ,
АЖ СЛАДКАЯ
Нынешний сезон для капусты сложился вполне удачно – много тепла и солнечного
света получает красавица, сидя на грядке. Но в то же время
при редких осадках она испытывает дефицит влаги. К слову сказать, на 92% состоит она
из воды, и потому отращивать
новые листья и увеличивать

ПРИ МАССОВОМ ЗАСЕЛЕНИИ КАПУСТЫ ВРЕДИТЕЛЕМ
НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ НЕ ПОМОГУТ, НЕОБХОДИМО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСЕКТИЦИДАМИ.

в росте, а позже в подземной части начинается
гниение, которое переходит на кочан.
Профилактические
меры предупреждения килы – известкование кислых почв,
использование севооборота. Считается, что любое растение семейства крестоцветные
(капуста, редис, редька, корневой хрен и другие) можно
возвращать на прежнее место
раз в 7 лет, иначе от килы не
избавиться.
«Появились новые сорта капусты, имеющие устойчивость
к киле, но в то же время любая
генетика имеет свой ресурс, –
комментирует Людмила Бонда-

массу крепкого кочана капуста не сможет без поступления
нужного количества влаги.
Больше всего культуре нравится обильное дождевание.
Вечером, когда солнечные лучи
уже не страшны возникновением ожогов, проводите такой
полив, чтобы влага из шланга
в виде рассеянных капель попадала сверху на растение.
Хороши в июле и подкормки. В макроэлементах культура
уже не нуждается, а вот микроэлементы в хелатной форме –
самое необходимое угощение.
Водорастворимые подкормки по листьям моментально
оказывают положительный
эффект. Секрет кроется в легкодоступности – растения моментально их впитывают листвой.
Наталья ФИЛИППОВА
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■ Профилактика
■ лечение
■ лекарства
■ Здоровое Питание

Почему ковид выЗывает отвращение к Пище и Понос?
Зачем надо смотреть на руки
Продавцов? и Правда ли, что
все болеЗни – от живота?

животноГо ПроисХождениЯ
Правда ли, что все болезни идут от живота
шечника. Если после употребления каких-то продуктов
возникает дискомфорт
(вздутие, метеоризм) –
это говорит о том, что
в кишечнике содержится избыток дрожжевых грибов, запускающих
процессы брожения.
Употребление обработанных
овощей можно рассматривать
как временный выход из положения. Однако свежие овощи
и фрукты всё же предпочтительнее. А чтобы человек полюбил
их, достаточно восстановить
микрофлору кишечника.

Рассказывает
президент Научного общества
гастроэнтерологов России,
доктор медицинских наук, профессор Леонид
ЛАЗЕБНИК.
– Леонид Борисович, частым
симптомом коронавируса стали
желудочно-кишечные расстройства. Как связаны ковид и желудок?
– Рецепторы, через которые
вирус проникает в организм,
есть не только в лёгких, но и в
кишечнике, печени и желудке.
Поэтому заболевание нередко
начинается с острых кишечных
расстройств. Кроме того, при
ковиде в течение длительного
времени РНК вируса определяется в стуле и в содержимом
кишечника.
Есть предположения, что
коронавирус, как и кишечные
инфекции, может передаваться орально-фекальным путём
(попадая на слизистые с заражённых поверхностей). Это не
основной путь передачи, но
учитывать это обстоятельство
необходимо. Поэтому врачи
рекомендуют в общественных
местах при подъёме заболеваемости носить не только маски,
но и перчатки. Плюс ЖКТ поражают лекарства. Даже обычные
жаропонижающие повреждают
желудочную стенку и печень. Не
говоря уже о длительном приёме антибиотиков, которые часто назначают при осложнённом
течении болезни. Эти препараты убивают микрофлору кишечника, и после перенесённого
ковида у многих пациентов развивается тяжелейший дисбиоз
и колит (воспаление слизистой
кишечника). Из-за перифери-

неблагоприятные дни и часы
с 22 по 28 июля 2021 г.
23 июля
(пик в 19–21 час)*
Возможно обострение
болезней мышц и суставов.
Остерегайтесь травм.
24 июля
(пик в 5–7 часов)*
Возможны скачки
артериального давления,
сердечные боли, обострение
хронических болезней.
Не перегружайте ноги.
26 июля
(пик в 3–6 часов)*
Возможны болезни печени,
связанные с алкоголизмом
и злоупотреблением
лекарствами. Воздержитесь
от спиртного и кофе.
27 июля
(пик в 22–24 часа)*
Возможно обострение
психических недугов.
Повышена опасность аварий.
Опасайтесь инфекций.

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов

* время московское.

следите За руками

Внимание! К вам идёт токсикоинфекция.
ческого поражения нервных
окончаний многие пациенты теряют не только обоняние и осязание, но и вкусовые ощущения.
Следствие этого – плохой аппетит, вплоть до отвращения к еде.
какую диету выбрать
После ковида
– Уходят ли эти проблемы
после выздоровления?
– Вкусовые ощущения восстанавливаются постепенно.
Чтобы стимулировать этот процесс, назначается тип питания,
который в советское время назывался «диетой первого и второго стола». Это максимально
щадящее питание – отварные
и протёртые блюда (овощные
пюре и овощи, приготовленные
на пару, паровые котлеты, чуть
подсушенный хлеб).
Национальные рекомендации при восстановлении после
ковида также предусматривают приём пре- и пробиотиков.
Они особенно нужны пациентам, у которых диагностирован
дисбиоз. Пробиотики – это
микроорганизмы, которые
можно купить либо в аптеке,
либо в магазине (они содержатся в йогурте, кефире, простокваше и т. д.). Пробиотики не
приживаются в организме, но
помогают нашим собственным
бактериям, когда их не хватает,
переваривать пищу. Принимать
их обычно приходится длительно, до полного выздоровления.
Пребиотики – это вещества,
которые кормят наши собственные бактерии. К ним относится
любая качественная и натуральная пища. Кстати, эти рекомендации подходят не только людям, перенёсшим коронавирус,
но и всем нам.
– Нынешнее лето выдалось
знойным. Стоит ли в жару есть
так, как принято в жарких странах – один раз в день после захода
солнца?

– Самая распространённая
летняя желудочная проблема –
диарея путешественников. Как
её избежать?
– Диарея путешественников – сборное понятие. Врачи
так называют реакцию организма на изменение состава
воды, который в каждом районе

оХлаждающие суПы

окрошка (Россия).
Сварить, остудить, наре
зать картофель, яйца. Наре
зать огурцы, редис, колбасу,
петрушку, зелёный лук. Залить
либо квасом, либо кефиром.

таратор (Болгария).
Нарезанные
огурцы смешать
с давленым чесно
ком, залить кефи
ром или просто
квашей. Добавить
каплю уксуса, ложку
оливкового масла,
посыпать толчёными
орехами и зеленью.
свекольник (Белоруссия).
Свёклу нарезать кубиками,
залить водой (2 стакана), добавить
1 ч. л. соды, варить 20–30 мин. Отвар
процедить и охладить. Добавить
варёный картофель, огурцы, рубленое
яйцо, зелёный лук, тёртый хрен, соль,
сахар, горчицу, сметану.

– Не советую. Наши организмы настроены на трёхразовое питание. Нам необходимо
не только побаловать вкусовые
рецепторы, но и «накормить»
бактерии, живущие в кишечнике, и своевременно поставить в организм нужное количество питательных веществ
для того, чтобы он работал
правильно.
Калории в основном расходуются на обогрев организма, поэтому в жару и не хочется есть.
Однако пища может не только согревать, но и охлаждать.
В каждой национальной кухне
есть холодные летние блюда
(см. инфографику). Хорошо охлаждают организм свежие овощи
и фрукты. Они содержат много
жидкости и клетчатки, необходимых для формирования каловых масс, с которыми из организма выводятся токсины.
– Но многие не любят свежие
овощи и фрукты.
– Обычно за такой «нелюбовью» скрывается ферментативная недостаточность или
нарушения микрофлоры ки-

ГасПачо (Испания).
Белый хлеб разломить,
залить водой. Перец, огурец,
чеснок, лук, помидоры наре
зать. Добавить соль, уксус,
оливковое
масло
и размочен
ный хлеб.
Измельчить
блендером
до однород
ной консис
тенции.

свой. Употребление воды другого состава может вызвать как
запоры, так и поносы. Потому
на новом месте в первые дни
достаточно употреблять бутилированную воду.

Однако за диареей путешественника часто скрывается пищевая токсикоинфекция. Поэтому
если у вас не только понос, но
и рвота, да ещё и сопровождаемые слабостью, обязательно
обратитесь к врачу. Отравления – это всегда серьёзно.
Придорожные забегаловки, где
санитарный контроль ослаблен, – главная причина отравлений. Покупая продукты, заказывая блюда, обязательно смотрите
на руки официантов и продавцов. Чистые руки – надёжный
показатель свежести и качества
еды и продуктов, которую они
предлагают.
– По статистике, те или иные
проблемы ЖКТ есть у каждого
третьего взрослого. Какой первый признак проблем с желудком,
с которым нужно непременно обращаться к врачу?
– Таких симптомов много.
Боли в эпигастрии (в подребренной области), связанные или не
связанные с едой, чувство тяжести в желудке, горечь во рту, изжога – ничего нельзя оставлять
без внимания. Все соматические
болезни связаны с состоянием
органов пищеварения. Стенки
кишечника и желудка созданы для того, чтобы защитить
организм от поступления токсических веществ. Дисбиозы,
воспалительные нарушения
в кишке или желудке нарушают
проницаемость этих стенок. Они
становятся «дырявыми», и патогенные вещества начинают
отравлять организм. При изучении анамнеза человека, страдающего любой болезнью, врачи
обязательно находят патологию
органов пищеварения, которая
и вызвала заболевание. Поэтому
мириться с дискомфортом в животе нельзя.
Лидия
ЮДИНА,
L.Udina@aif.ru
Фото Александра МИрИДОНОВА/
Коммерсантъ
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The LanceT: у 50% попавших в больницу с ковидоМ развивалось МиниМуМ одно осложнение

не ищите антитела
Кому и когда надо ревакцинироваться

эпидеМия
Минздрав определил правила ревакцинации уже сделавших прививки и вакцинации тех, кто переболел
коронавирусоМ.

Министр здравоохранения
Михаил Мурашко развеял самые
устойчивые мифы о вакцинировании.
если антител много –
Миф 1
прививка не нужна
У научного сообщества нет
обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен
для защиты организма. Коронавирус мутирует, появляются
новые штаммы. У имеющихся
сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации
результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости
иммунной системы к ответу
на мутации вируса). Поэтому
в условиях эпидемии важно
своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия
и количества антител.
переболел – значит
Миф 2 защищён
– Согласно международным
и российским исследованиям, устойчивый гуморальный
и клеточный иммунный ответ
у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем
6 месяцев. Дальше защита постепенно ослабевает.
прививка защищает
Миф 3 пожизненно
– Нет, во время эпидемии рекомендуется вакцинироваться
через 6 месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее
сделал прививку, так и тех, кто
переболел.
после прививки тоже
Миф 4 болеют
– Мы на практике видим,
что вакцина эффективно защищает от тяжёлых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5%.
Большинство из них – в период формирования иммунитета.
При этом важно помнить, что
соблюдение защитных мер –
маски, социальная дистанция –
дополнительно к вакцинации
снижают риск инфицирования.
Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования.

коронавирус Мутирует, новые штаММы Меняют картину болезни. если раньше
боялись потери обоняния,
то теперь наиболее типичные
сиМптоМы – насМорк, боль в
горле, расстройство желудка. а что ещё изМенилось?

«Мы работаем в режиме
инфекционного госпиталя
с 27 марта 2020 г. За это время
вирус несколько раз видоизменялся, – рассказывает главный
врач больницы № 15 им. Филатова Департамента здравоохранения

будут ли обязательны прививки для подростков?
родительское сообщество
взбудоражила новость о начале вакцинации от короновируса школьников. якобы
прививки введут уже в сентябре.

Мамы и папы, бабушки и дедушки тревожатся: ведь клинические испытания на детях
только начались. Неужели существует столь крайняя необходимость в применении вакцины?
Информация о начале вакцинации подростков от 12 до 17 лет
была озвучена директором
НИЦЭМ им. Гамалеи Александром Гинцбургом. По его словам,
в Москве уже проходит исследование «Спутника V» для детей 12–17 лет. Оно стартовало
5 июля на базе детской больницы
им. Башляевой и Морозовской
детской больницы. Для участия
в нём выбрали сто добровольцев
этой возрастной группы, 6 июля
первый компонент вакцины получил 21 подросток. По словам
академика, массовая вакцинация подростков может начаться
20 сентября.

Однако это решение наткнулось на весьма мощное противодействие. Как заверила уполномоченный по правам ребёнка
при Президенте РФ Анна Кузнецова, решение по этому вопросу будет принято только после полноценных клинических
исследований.
«Мы обсудили с коллегами
из «Единой России» и уверены, что это решение реализовано в таком виде не будет.
В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей
и подростков. Для этого нужно
провести полноценные клинические исследования. Сейчас
разрешение на это исследование получил Центр Гамалеи.
Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему преждевременно.
Речь идёт о здоровье наших детей. И мы обязаны подходить
к этому вопросу максимально
серьёзно», – сказала она.
Кроме того, Кузнецова подчеркнула, что даже тогда, когда
вакцину зарегистрируют и будет выдано разрешение на её
использование, прививки детям и подросткам смогут делать
только с согласия родителей.

Всем трудовым коллективом – на прививку. На фото: девушки
из кордебалета театра «Ветряная мельница» делают прививку
от гриппа. Лондон, 1963 г.
Фото Getty Images
Существуют исследования,
которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается минимум на треть. Бывают
ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным
медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться.
В этом случае риск заражения
и тяжёлых последствий от заболевания можно существенно
снизить, если вакцинируются
другие члены семьи.
Молодые тяжело почМиф 5 ти не болеют
– В связи с появлением новых штаммов специалисты говорят об изменении картины
заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только
для пожилых людей. Сейчас
тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18
до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную
вакцинацию.

Миф 6

вакцинация влияет
на репродуктивную

сферу
– Научные исследования
показывают, что вакцинация
против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Также в ходе изучения
репродуктивной токсичности
отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение
беременности и развитие потомства.

кстати
Михаил Мурашко сообщил,
что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться быстрее: « Если раньше
мы видели, что поражение
лёгких развивалось где-то
к шестым-седьмым суткам,
то сегодня такое выраженное поражение лёгких может
возникать уже к третьимчетвёртым суткам».

как изМенились за год больные с ковидоМ?
из первых уст

Массовой вакцинации подростков
в сентябре не будет

г. Москвы Валерий Вечорко. –
В самом начале мы имели дело
с «уханьским штаммом», сегодня «дельта-штамм», с которым
мы столкнулись, более заразен
и намного быстрее распространяется в организме, о чём свидетельствует тяжесть состояния
поступающих пациентов.
Мы проанализировали больных, поступающих к нам. Это
преимущественно женщины,
невакцинированные, старше
50 лет, с подтверждённым ковидом, поступающие в среднем
на пятые сутки в тяжёлом состоянии, со степенью поражения лёгких КТ-2.

Если сравнивать с предыдущим периодом, мы отмечаем,
что вирус существенно помолодел, женщин стало болеть
на 7% больше, а подтверждённый ковид обнаруживается
в 26% случаев чаще. Симптомы
тоже изменились, как и течение заболевания, – оно стало
более стремительным. Теперь
от КТ-1 до КТ-4 может пройти
всего лишь несколько дней.
Что же касается симптомов,
то сейчас мы чаще встречаем
жалобы на желудочно-кишечный тракт и реже наблюдаем потерю обоняния и вкуса
у больных».

«Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь! Ну, подумаешь, укол, укоИз книги Сергея Михалкова «36 и 5». Рис. Ивана Семёнова
лоли – и пошёл!»

что за «санитарный щит» будет
установлен на границах россии?
безопасность
в россии разработан проект
анонсированного полгода
назад «санитарного щита»
для предупреждения завоза
опасных инфекций в страну
и развития пандеМии.

По словам вице-премьера
Татьяны Голиковой, это даст
возможность «за четыре дня
разрабатывать тест-системы
на новые инфекции, и за четыре месяца – вакцины против
них». «Для 80% россиян станет
доступной быстрая, в течение 24 часов, и качественная,
своевременная диагностика

инфекций», – сообщила она.
К 2024 г. экспресс-диагностика станет доступна более чем
в 240 приграничных пунктах
пропуска. Вице-премьер также рассказала о планах создать
новую систему медицинской
реабилитации, которая начнёт
работать с 2022 г. И добавила,
что к 2024 г. будут дооснащены
современным оборудованием
75% всех отделений и центров
реабилитации. Также в планах
создание информационного
ресурса, на котором любой
сможет получить достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановке.

поМогают ли огурцы против ковида?
проверка слуха
в кнр сообщили, что 100 г
огурцов, съеденных утром
натощак, насыщают организм антиоксидантами, которые способны бороться
с ковидом. Это правда?
с. хватов, иркутск
– Огурцы, вне всяких сомнений, ценный продукт, –

отвечает врач-эндокринолог,
нутрициолог, диетолог Алексей
Калинчев. – Но их вклад в борьбу с коронавирусом не стоит переоценивать. Полезные вещества, содержащиеся в них (глицид
кукурбитацина и тритерпен),
обладают антимикробными
свойствами, но противостоять
заражению ковидом и его распространению в организме они
не в состоянии.

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ С 73,3 ГОДА В 2019 Г. ДО 71,5 ГОДА В 2020 Г.
ЛЕТО
ПОЧЕМУ ОДНИМ СТОИТ ПРОЙТИ ПО УЛИЦЕ – И ФУТБОЛКУ
ХОТЬ ВЫЖИМАЙ? А ДРУГИЕ
И В 30-ГРАДУСНУЮ ЖАРУ ХОДЯТ
СУХИМИ?

ВАС ЗДЕСЬ НЕ ВОНЯЛО
Как перестать потеть даже в жару?

О причинах повышенного
потоотделения и способах борьбы с ним рассказала завотделением косметологии Московского центра дерматовенерологии
и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, кандидат медицинских
наук Полина Колчева.
КТО ПОТЕЕТ БОЛЬШЕ?
Интенсивность потоотделения зависит от массы тела, наличия некоторых заболеваний.
У женщин, кстати, потовых
желёз больше, но это не значит,
что они всегда потеют больше
мужчин, – всё индивидуально.
Больше пота выделяют полные люди. Во время стресса,
нервного перенапряжения потоотделение тоже усиливается.
Всем знакома ситуация, когда
понерв ничал, например, во
время экзаменов, а потом стараешься не поднимать вверх
руки.
Ношение синтетической
одежды может не только усилить потоотделение, но и привести к развитию воспалительных, гнойных процессов
на коже – фурункулов, гидраденитов и т. д.
Повышенное выделение
пота (всё время мокрые руки,
ступни, лицо) возможно при
серьёзном заболевании – гипергидрозе. Он может быть
врождённым или приобретённым. Приобретённая повышенная потливость говорит, как
правило, о нарушении в работе
нервной, эндокринной систем

ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ СИЛЬНО ПОТЕТЬ
Принимайте душ
два раза в день:
утром перед
выходом из дома
и вечером.
Если пренебрегать
гигиеной, потливость
может осложниться
опрелостями,
потницей (мелкие
полупрозрачные
пузырьки на коже),
гнойничковыми
и грибковыми
заболеваниями.

Обмывайте
подмышки
тёплой или
прохладной водой
с добавлением
зверобоя, череды,
ромашки.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ФОТОФАКТ
Учёные из Калифорнийского университета
придумали пластырь,
который из пота получает электроэнергию. Если наклеить его
на тело и лечь спать, то
за 8 часов сна пластырь
накопит энергию, которой хватит на зарядку
смарт-часов.
Фото из соцсетей

ОТКРЫТИЯ
УДАЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ОРГАНОВ СПОСОБСТВУЕТ ПРОДЛЕНИЮ ЖИЗНИ У БАРАНОВ, ПОЛАГАЮТ УЧЁНЫЕ. А НА МУЖЧИН
КАСТРАЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТАК ЖЕ?

Учёные из Новой Зеландии
выяснили, что удаление репродуктивных органов помогает продлить жизнь баранам
на 60%. Чтобы разобраться, как
это действует, новозеландские
учёные обратились к американскому генетику Стиву Хорвату, который изобрёл эпигенетические часы, позволяющие
измерять биологический возраст с помощью анализа ДНК.
По ним исследователи замеряли биологическое старение
на основе химических меток.

Избавиться
от липких
ладоней
помогут
ванночки
с яблочным уксусом
(3 ч. л. на 1 л воды).
Продолжительность
процедуры – 5 минут.

Регулярно принимайте
ванны, лучше
хвойные.

(сахарный диабет), обмена веществ или гормонального фона. Это не просто эстетический
дефект, заболевание снижает
социальный статус человека.
И его нужно лечить.

Потным пяткам полезны
ванночки
с отваром
дубовой коры, настоем
ромашки.

ЧЕМ ОПАСНЫ
ДЕЗОДОРАНТЫ?
Пот сам по себе не имеет
запаха. Специфический «аромат» поту придают определён-

КСТАТИ
Если вдруг вы стали потеть не так, как
обычно (скажем, проснулись утром, а подушка мокрая, хотя в комнате не жарко),
или просто сильнее, чем раньше, стоит
показаться врачу. Потому что обильное
потоотделение может быть симптомом
серьёзного заболевания: вегетососудистой дистонии, сахарного диабета,
заболеваний щитовидной железы и даже
предынфарктного состояния.
Полное отсутствие пота – тоже тревожный сигнал.

ные бактерии, которые в большом количестве присутствуют
на нашем теле вне зависимости
от частоты и интенсивности
водных процедур. У здорового человека плохие и хорошие
бактерии находятся в балансе.
В этом случае у него не возникает локальных повреждений
типа грибковых, бактериальных заболеваний и т. д. Когда
плохих бактерий или грибов
становится больше, начинается проблема. Для большей
части из них влажные тёплые
условия оптимальны для размножения.
В принципе рацион питания на характер запаха пота
не влияет. Хотя если человек
ест очень много сладкого, это
может привести к повышению

ПРАВДА ЛИ, ЧТО КАСТРАЦИЯ УДЛИНЯЕТ ЖИЗНЬ МУЖЧИН?
Выяснилось, что у кастрированных баранов скорость старения ниже по сравнению с некастрированными самцами.
Наблюдения показали, что
кастрация также продлевает
жизнь лабораторным грызунам,
домашним кошкам и собакам.
Если обратиться к истории,
можно вспомнить, что в XIV–
XX вв. евнухи при дворе корейских королей жили дольше, чем
их современники. Аналогичные
результаты показало и наблюдение, проведённое среди пациентов психиатрической больницы
в США, которые подверглись
принудительной кастрации.
Однако далеко не все учёные
согласны с этой теорией. «Вопрос о влиянии кастрации на про-

«Жить буду долго, но скучно»...

Фото Alamy/TACC

должительность жизни мужчин
давно интересовал исследователей, – поясняет врач-андролог, доктор медицинских наук,
профессор Михаил Корякин. –
В частности, немецкие учёные
детально изучали продолжитель-

ность жизни итальянских певцов-кастратов начиная с XVII в.
Для сохранения высокого голоса
(сопрано или контральто) незадолго до периода полового созревания мальчиков подвергали
удалению половых желёз или иссечению кровоснабжающих эти
органы сосудов (после чего они
не развивались). Однако анализ
результатов не подтвердил влияние кастрации на увеличение
продолжительности мужской
жизни. Не говоря уже о том, что
цена, которую они заплатили за
сохранение голоса, оказалась
неоправданно высокой. Поэтому переносить технологию
с баранов на людей несколько
преждевременно».
Лидия ЮДИНА
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кислотности организма и более терпкому запаху пота.
Зато имеет значение развитие в конкретной области
волосяного покрова, который
задерживает бактерии. Тогда
выше вероятность, что окружающие более остро будут
чувствовать запах пота. Мужчины поэтому обычно тоже
пахнут сильнее.
Чтобы более-менее контролировать колонии этих бактерий в нормальных пределах,
придумали дезодоранты. Конечно, дезодоранты не обладают антибактериальным эффектом. Они лишь помогают
устранить запах. Однако злоупотребление дезодорантами
может нанести вред. Возникает
риск изменить биобаланс кожи, в связи с чем плохие бактерии, наоборот, начнут размножаться.
Антиперспиранты помогают
снижать работу потовых желёз
за счёт воздействия солей алюминия. Действуют они в пределах 6 часов.
УКОЛ В ПОДМЫШКИ
Тем, кто хочет избавиться
от неприятных проявлений
потоотделения на более продолжительный срок, можно
прибегнуть к инъекциям ботулотоксина. Этот метод одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и лекарств
США. – Ред.), Минздравом
России. Представление, что
такое искусственное выключение локального потоотделения
вредно для здоровья, – миф.
Постоянное использование
дезодорантов и антиперспирантов, пожалуй, вреднее.
Компоненты, входящие в состав косметического средства, могут частично поступать
в крово ток. Конечно, отравиться так невозможно. Но
есть эффект накопления.
А вот инъекции ботулотоксина локально выключают только
небольшое количество потовых
желёз на теле. Как правило,
в области подмышек. Эффект
временный, длится 6–8 месяцев. Бояться вреда для здоровья
от того, что потоотделение прекратится, не стоит. Поверьте,
пот найдёт, где выделяться,
и все обменные процессы будут
сохраняться в полном объёме.
Юлия БОРТА
Фото Getty Images

фактов
про потоотделение
5 интересных

1. На теле человека 2–4 млн
потовых желёз. Большинство
расположено в области
подмышек и паха, на ступнях
и ладонях.
2. Человек выделяет 400–600 мл
пота в сутки. В жару – до 1,2 л
пота.
3. Верблюды могут выделить
количество пота, равное 25%
их веса. Человек умрёт, если
потеряет 12%.
4. Нет потовых желёз у птиц
и почти нет у кошек и собак,
они охлаждаются с помощью
дыхания.
5. Интенсивное потоотделение
омолаживает. Пот очищает кожу
и выводит токсины.
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в июне адресная медпомощь подопечным фонда была оказана на 3 801 940 руб.

акция «аиф»

укол зонтиком в сердце

Бэлла «сломалась» на самом старте. Одной ей не одолеть дистанцию в жизнь
мнение эксперта

нужна помощь

самое потрясающее в работе любого благотворительного фонда – видеть,
как такие простые вещи, как
подписка на регулярные пожертвования, банковские
переводы или поиск лучших
решений в среде единомышленников, в итоге вместе
приводят к удивительному. например, к тому, что
может случиться с бэллой
масловой, которой всего
один «укол в сердце» подарит долгую и – очень вероятно – счастливую жизнь.

Бирюзовые, с шиповкой
на подошве кроссовки Бэлла
бережно хранит в коробке.
Маленькая гордость спортшколы города Йошкар-Олы
их ни разу не обувала. Лишь
перед подругами похвасталась
и убрала в коробку – до новых
рекордов.
Эту ультрамодную бирюзовую пару Бэлле вручили в подарок, когда она взяла 60-метровку
за 8,8 секунды, честно заработав
третий взрослый разряд по бегу.
Шесть лет тренировок, очередной разряд, новые кроссовки.
А ровно через неделю на плановом осмотре кардиолог сказал,
что та дистанция была последней. Со спортом Бэлле надо
срочно заканчивать – сердце
не выдержит.

Старшая дочка Масловых
(всего в семье три ребёнка) с самого детства была невероятно
быстрой. Все дети пошли, а она –
побежала. В садике мальчишки
рыдали, что их снова обогнала
девчонка. Вопрос, куда отдавать
дочку, перед мамой Настей, которая сама КМС по спортивной
гимнастике, не стоял. Конечно
же, лёгкая атлетика.
«Посмотрите, какие сильные ноги. Наш человек!» –
сказал тренер, впервые увидев
Бэллу. Она спринтер: на коротких забегах – пригоршня
медалей, а вот на дальних дистанциях всегда давала средний результат, силы покидали
быстро, на финише начинала
задыхаться. Видимо, уже тогда
моторчик не справлялся. «Не
ленись!» – подбадривали тренер и мама. И Бэлла шла на новый недетский рекорд.
«Это ваш кардиолог. Вы
придёте или поговорим по телефону?» – раздался в апреле
звонок. Так Настя узнала, что
надо срочно забирать дочку из спортшколы, что у неё
между правым и левым предсердиями отверстие в 8 мм,
одно из предсердий сильно

Сразу два очень крупных пожертвования поступили на счёт
фонда «АиФ. Доброе сердце»
в июне.
Первое сделала Римма
из Нижнего Новгорода, второе – Яна из Тамбова. Мы благодарим наших меценатов
за поддержку: эти средства
пойдут не только на покупку
системы очистки дыхательных
путей для Ксении Дмитриевой
из города Тосно, их хватит, чтобы помочь ещё двоим нашим
подопечным в реабилитации с
диагнозом ДЦП – Эдварду Гаянову из Уфы, чью семью мы
сопровождаем на этом пути уже
несколько лет, и Илье Кулакову, сыну актёра сериала «След»
Евгения Кулакова.
Эти замечательные
новости – ещё один повод напомнить, что для того, чтобы
помогать решать проблемы семей, столкнувшихся с тяжёлым
заболеванием ребёнка, для нас
важно каждое пожертвование –
и большое, и маленькое. Поэтому спасибо каждому читателю,
принявшему участие в акции
фонда «100 друзей для детей»,
направленной на поддержку
наших подопечных с муковисцидозом. Присоединяйтесь
и подписывайтесь на ежемесячные пожертвования. Помощь
людям – это всегда вовремя.
Особенно сейчас.

Бэлла – маленькая звёздочка своей спортшколы. Ей ещё светить
и светить! И носить кроссовки.
увеличено, и кровь забрасывается прямо в лёгкие. И вообще непонятно, как девочка
с таким сердцем выдавала почти олимпийские результаты.
И ещё – что времени совсем

наши «белые ночи»

новости фонда

время друзей

Детский кардиолог поликлиники № 1 г. Йошкар-Олы
Анна Зверева:
– При пороке,
диагностиро
ванном у Бэл
лы, большое
отверстие
в перегород
ке, разделя
ющей правое и левое пред
сердия, является причиной
патологического поступления
крови из левого предсердия
в правое, и как следствие –
переполнение малого круга
кровообращения избыточ
ным объёмом крови. Ребёнку
рекомендовано проведение
современной операции – рент
генэндоваскулярного лечения
с использованием окклюдера
в условиях ГАУЗ «ДРКБ МЗ Р.
Татарстан». Региональная
больница в Пензенской обл.
предлагает вместо рекомен
дованного лечения операцию
на открытом сердце, что более
травматично для ребёнка.
К сожалению, в этом году квоты
на рентгенэндоваскулярное
лечение в больнице Татарста
на уже закончились, а откла
дывать операцию для Бэллы
опасно.

Бэлле Масловой (14 лет,
Йошкар-Ола) можно исправить дефект межпредсердной перегородки в клинике
г. Казани: окклюдер стоит
559 105 руб.

Как пережить непростые
времена не только тем, кто
нуждается в помощи, но и тем,
кто помогает?
За ответом фонд «АиФ.
Доброе сердце» отправился
в июне в Санкт-Петербург
на ключевое мероприятие
для благотворителей – международную конференцию «Белые ночи фандрайзинга», где
собрались представители всего третьего сектора.
Обсуждали серьёзные вещи:
кибербезопасность, мобильный фандрайзинг, цифровизацию внутренних процессов
некоммерческой организации,
а также социальное предпринимательство. «Для того чтобы оставаться на плаву, приходится постоянно искать не
только новые методы работы
с донорами и благополучателя-

«АиФ. Доброе сердце» представляла С. Горбачёва.
ми, но и переосмысливать миссию, цели и задачи фонда», –
считает директор по развитию
«АиФ. Доброе сердце» Светлана Горбачёва, ставшая одним
из спикеров на конференции.
Но первая и главная наша цель
вот уже 15 лет остаётся неизменной – помогать людям.

помогаем нашим героям так:
1 Отправьте
на номер
8910 СМС
с суммой по
жертвования
цифрой – на
пример, «150».

Для регулярных
пожертвований:
«месяц
[пробел]
сумма»
(например:
месяц 150).

! Не забудьте,
пожалуйста, подтвердить платёж обратным
СМС!

Услуга для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2.

мало, что квоты закончились,
но до следующего года ждать
опасно.
И сразу вспомнилось Насте,
как Бэлла ещё в детском садике дважды теряла сознание,
а они не придали значения.
И промелькнуло перед глазами её бледное лицо и отрывистое дыхание после очередной
500-метровки.
«Я даже не успела пробежать
в новых кроссовках», – у дочери текли слёзы, ей было обидно и страшно одновременно.
«Не плачь. Хочешь, я запишу тебя на танцы? А хочешь, вместе
с тобой буду танцевать?» – успокаивала девочку Настя. Но
та ничего не хотела, кроме возвращения на дорожку.
– Мам, неужели даже в школе на физкультуре бегать будет
нельзя?
– Нельзя, если не сделать
операцию. Потом будет можно,
если осторожно и на короткие
дистанции.
Про операцию Масловым
сразу сказали так: можно сделать по ОМС на открытом
сердце, остановив его предва-

рительно, а потом запустив заново. А можно даже без общего
наркоза провести через катетер
в вене прямиком в сердце окклюдер. Настя в кабинете у врача этот самый окклюдер видела
и держала в руках. Тоненький,
как иголочка, – уколоться можно. Зато в сердце он раскроется
зонтиком и решит все проблемы Бэллы. Ну или почти все.
В большой спорт дорога попрежнему будет закрыта, зато
от физкультуры её уже никто
не отстранит. И в кадетский
класс, который сейчас формируется в школе, девочку тоже обязательно возьмут (пока
из-за порока сердца – отказ).
Но самое главное, конечно, не
это. Сердце Бэллы будет здорово, и её жизни ничего не будет
угрожать.
Окклюдер стоит очень дорого, а операцию важно провести как можно скорее. Пока предсердие справляется
с нагрузкой. И пока Бэлла не
выросла из своих бирюзовых
кроссовок. Они ей ещё пригодятся.

Материалы подготовили Дарья ДОБРИНА, Полина ИВАНУШКИНА.
Фото Екатерины ИГОшИнОй

2 По карте – в разделе «Как помочь»
на dobroe.aif.ru.

Для регулярных пожертвований –
отметьте «Помогать ежемесячно».

3 Банковские реквизиты:

БФ «АиФ. Доброе сердце»
Инн 7701619391, КПП 774301001.
Банк получателя:
ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва, БИК 044525225,
р/с 40703810838090000738,
к/с 30101810400000000225.
Делая пожертвование, вы даёте согласие
на получение информационных сообщений.

Наш телефон

8 (916) 941-41-12

спасибо!

■ Культура
■ НепозНаННое
■ Спорт
■ люди и звери
■ Шоу-бизНеС
■ КроССворд
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«Когда СочиНял пеСНю водяНого, я взял бумагу и КараНдаШ, залез в ваННу С водой
и НапиСал вСё за 15 миНут,
потому что СоСеди требовали оСвободить помещеНие», – раССКазывает поэтпеСеННиК юрий эНтиН.

«до Сих пор летать охота!»
Поэт Юрий Энтин – о том, как Водяной чуть не стоил ему карьеры поэта
что тоже не лыком шит. Ведь
у него к тому времени уже были
узнаваемые герои: Чебурашка,
Матроскин, Печкин. А у ме
ня ничего такого не было. Но
придумать не получалось. Ко
валевская предупредила: «Ес
ли через 2–3 дня ничего не бу
дет, приглашу другого поэта».
Я расстроился, вышел из сту
дии на улицу. Иду, поднимаю
глаза и вижу огромную афишу,
на которой большими буквами
написано: «Балет на льду. Ба
летмейстер Е. Чанга». Тут мне
в голову и пришло название:
ЧунгаЧанга!
Со стихами про ЧунгаЧангу
мы поехали в кро

в ожидаНии будущего
«Приключения Электроника» и «Приключения Буратино»,
«Летучий корабль» и «Гостья
из будущего», «Голубой щенок»
и «Бременские музыканты»…
Песни, которые мы знаем наизусть, – это песни Энтина.
С ними выросло не одно поколение и растёт до сих пор.
Потому что ничего лучшего, кажется, не создано.
– Я относительно не
давно был в Китае, спро
сил, есть ли у них детские
песни. Китайцы задума
лись. Потом признались,
что у них есть детская
песня. Одна!
В СССР же создава
лись лучшие произве
дения для детей. Люди,
пережившие войну,
верили, что светлое будущее
обязательно наступит. Сами
они этого не увидят, но зато
увидят их дети. Поэтому тогда
очень мудро построили в каж
дом городе, в каждом посёлке
дома пионеров. Из кружков,
работавших в этих домах, вы
шли лучшие режиссёры, актё
ры, художники нашей страны.
Была создана Киностудия им.
Горького, которая выпуска
ла детские фильмы, появил
ся «Союзмультфильм». Тогда
спонсором всего было государ
ство. Творческие люди творили,
а не думали лихорадочно, где
достать денег. А сейчас у нас не
то что мультик, даже детский
спектакль поставить очень
сложно. Это счастливый слу
чай, что воплотилась моя мечта
и в Москве, в Концертном зале
«Оркестрион» вместе с ансамб
лем «Благовест» и режиссёром
Ириной Хуциевой мы теперь
можем показывать детям на
ши спектакли, петь известные
и не очень песни.
НужНа девуШКа!
Энтина называют главным
детским поэтом-песенником.
А ведь никто в его семье к творчеству отношения не имел: папа – физик, мама – экономист.
– Я уже в школе придумы
вал разные стишкидразнил
ки, но даже не подозревал,
что когданибудь поэзия ста
нет моей профессией. Когда
стал немного постарше, по
пал в Политехническом музее
на съёмки эпизода в фильме
«Застава Ильича» Марлена Ху
циева. Снимали выступление
самых популярных поэтов того
времени во главе с Евгением
Евтушенко. За 6 дней съёмок
я написал пародии на всех
выступавших, а потом и сам
прочитал со сцены эти паро
дии. Мои стихи понравились,
Евтушенко подошёл, чтото
сказал хорошее. После мне
даже сделали отдель ный ве

«Я – Водяной, я – Водяной.
Поговорил бы кто со мной»...

Энтин всё ещё продолжает
творить. Ему 85 лет.

Фото East News

чер в Политехническом музее,
и один из зрителей представил
меня Геннадию Гладкову. Мы
начали общаться. И в какойто
момент у меня возникла идея:
«Давайте сделаем «Бременских
музыкантов»!» Но сюжет мы ре
шили видоизменить.
Я написал одну песню: «Мы
разбобоойойники! Кто уви
дит нас, тот сразу ахнет, и для
когото жареным запахнет…»
Показал её Василию Ливанову.
Он начал критиковать: «Ты же
понимаешь, что сказки прос
то про зверей не может быть.
Должен быть Трубадур, моло
дой человек». Позвали посове
товаться Геннадия Гладкова.
Он тоже решил внести свою
лепту: «Ерунду вы написали.
Как в истории могут быть одни
животные и Трубадур? Должна
быть лирика. Нужна девушка!»
Так появилась Принцесса. Ну
а раз есть Принцесса, то должен
быть и Король.
Исполнителей подобрали
тоже быстро. Атаманша до
сталась Зиновию Гердту, роль
Трубадура закрепилась за Оле
гом Анофриевым. Назначили
запись в ночи, договорились
с лучшей студией страны – «Ме
лодией». Мы с Гладковым при
ехали вовремя, и тут позвонил
Владислав Лынковский, испол
нитель роли Осла, и сообщил,
что напился и петь не может.
Следом за ним раздался звонок
от Зиновия Гердта: он немного
выпил и хочет спать. В общем,
в ту ночь дождались мы толь
ко Олега Анофриева, который
начал жаловаться, что у него
температура под 39. Поняв, что
сейчас потеряем единственно
го исполнителя, мы стали его
уговаривать: «Спой свою песню
и уходи». Он спел. Мы попро
сили: «Слушай, есть ещё один
персонаж – Атаманша, может,
ты и её споешь?» – «Спою». Мы
обалдели. Смотрим, Анофри
ев уже загорелся, говорит: «Я
и других могу спеть». Анофри

ев и Гладков выступили
хором, в качестве баса
позвали поэта Анатолия
Горохова. Это он поёт за
Осла: «Еееее». Прин
цессой стала Эльмира
Жерздева, приятельница
Геннадия Гладкова.
про СлоНа и тело
Как-то Юрию Энтину пришло письмо от директора «Союзмультфильма»: «Народ требует
вторую серию!» Поэт подумалподумал и придумал гениального
Сыщика.
– Я позвал своих соавторов,
Гладкова и Ливанова, и прочи
тал им первые строчки песни:
«Я гениальный Сыщик, мне по
мощь не нужна, найду я даже
прыщик на жопе у слона». Они
начали хохотать: «жопу» не про
пустят, давай чтото другое».
Только через две недели я при
думал замену: «на теле у слона».
Я работал тогда на фирме
«Мелодия», которая в то время
выпускала пластинку «Круго
зор» с песнямипародиями.
Выяснил, что большинство
композиций на ней записал
Муслим Магомаев. Обалдев
от его таланта, я схватил запи
си, побежал к Гладкову и Ли
ванову: «Это же гениально!»
Магомаев в то время жил рядом
со студией, у своего дяди. Мы
отправились к нему, рассказали
свою задумку. Услышав её, он
даже подпрыгнул: «Я буду петь!»
До сих пор многие не верят, что
это Магомаев спел и за Труба
дура, и за гениального Сыщика.
Во время работы над второй
частью «Бременских музыкан
тов» режиссёр Ковалевская раз
ругалась с Ливановым и Глад
ковым и расхотела продолжать
съёмки. Она попросила у меня:
«Сочини мне песню для моего
нового фильма «Катерок», там
по сюжету есть остров, надо его
назвать». Я решил придумать
яркое название, чтобы показать
писателю Эдуарду Успенскому,

собирался писать песню Водя
ного, мне посоветовали перечи
тать Станиславского, что такое
образ и проникновение в образ,
притвориться Водяным и напи
сать песню от него. Я перечитал,
взял бумагу и карандаш, залез
в ванну, включил воду и на
писал всё за 15 минут, потому
что мне в дверь стучали соседи
и требовали освободить поме
щение: я тогда ещё жил с сосе
дями и совмещённым санузлом.
Позже я понял, что «ЧунгаЧан
гу», «Крылатые качели» могут
написать ещё 5–6 человек, а вот
песня Водяного – это мой фир
менный знак.
Потом у меня появилась меч
та издать первую книжку и на
звать её «А мне летать охота».
На дворе были 1980е гг. Меня
вызвал главный редактор, стал
страшно кричать, что эта песня
призывает к диссидентству, что
нельзя детям петь такие строч
ки: «Жизнь моя, жестянка, а ну
её в болото». Строчку «А мне
«Найду я даже прыщик летать охота» убрали из заго
ловка, а песню выбросили
На теле у слона»...
из этого сборника. Назвали
книжку «Крылатые качели».
Но! На первой странице всё же
остался нарисованный Водя
ной – его забыли убрать. Эту
шечную квартирку к Шаинс книжку я храню как память
кому. Он сел за фортепиано, о своей первой книге и о чело
начал читать мои стихи и ма веческой глупости.
хать руками, не притрагиваясь
С песней Водяного был ещё
к клавишам. Когда закончил, случай: ко мне обратились
сообщил: «Сейчас я вам сыграю из газеты, где печатался кос
песню, которая станет знаме монавт Юрий Батурин. Они
нитой в нашей стране, а может, предложил: «Хотите, какуюто
и во всём мире». Я хотел было из ваших строчек мы отправим
посмеяться над ним, но он на на борт космического кораб
чал играть, и мы постепенно ля?» Я подумал и сказал: «А
все стали ему подпевать. А на мне летать охота». И эта строч
прощание расцеловали его за ка улетела в космос. А сейчас
«ЧунгаЧангу».
эта строчка стала и названием
новой музыкальной детской
а Ну её в болото
сказки, которую, я надеюсь,
полюбят и дети, и взрослые.
На вопрос «Какой ваш любимый персонаж?» Энтин отвечает твёрдо: «Водяной».
Валентина
– С детства время от времени
ОБЕРЕМКО,
мне снились сны, как я летаю.
V.Oberemko@aif.ru
Отсюда и появилась строчка: «А
мне летать охота». Когда я только
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ВЦИОМ: 81% граждан рОссИИ В тОй ИлИ ИнОй степенИ чуВстВуют себя счастлИВыМИ

ЖиТейские исТории
«АннА ТимирёвА, супругА колчАкА, нА полном серьёзе думАлА, чТо я из «оргАнов», рАз
мне удАлось опубликовАТь
о её оТце крошечную зАмеТку в гАзеТе».

меТод розенфельдА

Простой работник филармонии спасает великие имена от забвения
гений – величинА
АбсолюТнАя
Двухкомнатная
«сталинка» кисло
водского искус 
ствоведа похожа
на сокровищницу.
Её главное богатс
тво – книги. Лишь
маленькая спальня
отдана под жилую
зону, всё остальное
Лермонтов
занимают стеллажи
на Кавказе.
с
книгами. Он и сам
Автопортрет
автор нескольких эн
циклопедий. Героем од
ной из них стал Лермонтов,
о котором Розенфельд говорит
с восторгом:

Он среднего роста, подвижный, с чуть подслеповатым прищуром глаз много читающего интеллигента. Борис Розенфельд
впитал, собрал и обессмертил
десятки имён и тысячи историй о людях, которые стали достоянием российской
и мировой культуры, истории, политики.
ученик фАкирА
Боря родился в Ново
сибирске, мать – учитель
музыки, отец – зубной
врач, в свои неполные
30 ставший канди
датом медицин
ских наук, а в
32 года расстре
лянный как враг
народа. На всю
жизнь зарубкой
в сердце остался
случай. В школе де
тям давали валенки,
которые спасали в лю
тую сибирскую стужу.
Маленького Борю вы
черкнули из того тёплого
списка одним росчерком
красной пастой как сына «врага
народа».
– Считай, 80 лет прошло
с того дня, но пережитая не
справедливость тупой иглой
так и колет под сердцем, – при
знаётся Борис Матвеевич.
Он рос читающим и любо
пытным. Его особой любовью
были старые дореволюционные
книги. Любознательность при
вела Розенфельда в ассистенты
к знаменитому новосибирскому
фокуснику со звучным псевдо
нимом Лео Кулиджо.
– Это был маленький криво
ногий человек, не выговари
вавший добрую половину букв
русского алфавита. Себя он
называл «орёл гор Кавказа».
Я носил его ящик с реквизи
том, ассистировал его нехит
рым трюкам. Получал за это
рубль в день и был безмерно
счастлив, – вспоминает Борис
Матвеевич.
Розенфельд закончил теат
ральную студию при Новоси
бирском театре, его педагогом
был легендарный Евгений
Семёнович Матвеев, который
в те годы служил в труппе теат
ра. Позже работал конферансье
в Новосибирской филармонии.
Однажды он услышал рассказ
о неслыханном ранее городе
Кисловодске – и в первый же
отпуск отправился в «летнюю
столицу» Советского Союза.
оборвАннАя ниТь судьбы
Он вышел из вагона поезда
тихохода на перрон Кисловод
ского вокзала в январе 1957 г.
в меховой шапке и в пальто
с каракулевым воротником.
На дворе было +20˚С.
– Через несколько дней мне
уже предложили вести кон
церты артистов Кисловодской
филармонии, – вспоминает
Борис Матвеевич. Попрежне

Главное место в квартире
Бориса Розенфельда отдано книгам.

му любопытный, Розенфельд
с первых дней жизни в Кисло
водске стал интересоваться
его незаурядными жителями
и гостями. И однажды попал
в дом знаменитого драматур
га Виктора Ардова. Умнейший
хозяин квартиры после обще
ния с молодым «конферансье
из Кисловодска» заметил гостю:
«Боря, у вас редкий дар собира
тельства. Не закапывайте его,
развивайте».
Василий Ильич Сафонов –
одно из первых имён, за кото
рое «зацепился» Розенфельд.
Ректор Московской консерва
тории, учитель Сергея Рахма
нинова. Родом из семьи терских
казаков, с 1917 г. сподвижник
Чайковского жил в Кисловод
ске, здесь же скоропостижно
скончался в 1918 г. Его имя
было вытравлено советской
властью, которая не могла про
стить ему преданность монар
хии. Могила музыканта была
утеряна. Борис Матвеевич пер
вым начал распутывать обор
ванную нить судьбы Сафонова.
Поехал в Москву, повстречался
с дочерьми покойного.
– Они меня встретили очень
сдержанно, сказали, что сми
рились с забвением и не верят,
что имя их отца комуто ин
тересно, – вспоминает Борис
Матвеевич.
Он написал о Сафонове
большую статью, принёс её
в городскую газету, там долго не
решались публиковать строки
об опальном музыканте. В кон
це концов вышла крошечная
заметка под заголовком «Ма
эстро из Кисловодска». После
этого двери семьи Сафоновых
для Розенфельда распахнулись.
Одна из дочерей музыканта Ан
на Тимирёва была женой Кол
чака. Она не отреклась от своей
любви и 30 лет провела в лаге
рях и ссылках.

– Анна Василь
евна была до бо
лезненности худа
и немногословна
и на полном серь
ёзе думала, что я из
«органов», раз мне удалось опуб
ликовать о её отце крошечную
заметку в газете. Писала талан
тливые, полные любви и бо
ли стихи, – вспоминает Борис
Матвеевич.
Сегодня в Кисловодске госу
дарственная филармония и му
зыкальная школа носят имя Са
фонова. За всем этим стоит жар
сердца Бориса Розенфельда.
спАсение шАляпинА
Рядом с вокзалом в Кисловод
ске раскинулся особняк, кото
рый сегодня в городе все назы
вают «дачей Шаляпина». Здесь
великий певец с семьёй провёл
лето разломного 1917 г. До сих
пор в Кисловодске ходят легенды
о знаменитом ночном концерте
Фёдора Ивановича. Отпев в кур
зале, артист возвращался на свою
дачу сквозь плотное море людс
кое. А зайдя в дом, неожиданно
вышел на веранду и запел. Пел
часа два. Всё это время толпа
не дышала.
В советское время в «шаля
пинском доме» размещались
коммуналки, санатории и де
сяток различных контор. К се
редине 1980х особняк пришёл
в аварийное состояние. Власти
порешили: дом снести. Розен
фельд пошёл на спасительную
хитрость. Он заявил отцам го
рода, что фрески, открывшиеся
под «шубой» штукатурки, прина
длежат кисти самого Коровина.
Машина остановилась. Минис
терство культуры СССР создало
комиссию, которая 3 года изу
чала расписные стены. Вердикт:
это не Коровин, но дом требуется
сохранить и открыть в нём ме
мориальный музей Шаляпина.
Интерьер дома восстанавливали
по крупицам, Розенфельд встре
чался с Борисом, сыном велико
го певца, и его дочерью Ириной.
Цепкие воспоминания детства
оказали бесценную помощь.

«Дача Шаляпина».
– Этому мальчику за его не
полные 27 лет было дано столько!
Его слог божествен и музыкален!
Он космос! – восклицает Борис
Матвеевич. И продолжает: –
Гений и отличается от простого
человека своей неповторимос
тью, необъяснимостью. Ну как
можно в неполные 27 лет создать
«Героя нашего времени»? Как?!
Не представляю… Я много читал
книг о Лермонтове – интерес
ные, очень глубокие. Но никто
не может расшифровать код его
гениальности.
– Представьте, Лермонтов
в три года лишился матери, не
знал отца. Только бабушка, –
рассказывает Борис Матвее
вич. – Она у него была золотая,
всё сделала для него. Но это не
мама. Бабушка не может заме
нить родителей. Да и окружение
Лермонтова не было таким гени

альным, таким удивительным,
как у Пушкина. Тарханы, село,
барский внук, мещанские нра
вы. Много бытового. Но какой
у него ум! Какие мысли! Какая
у него специфическая словес
ность! Филологи родили спе
циальное определение: «язык
Лермонтова». У него особое зна
чение слов, он понимал в свои
13–14 лет то, что мы часто не мо
жем понять в 40 и даже в 50. Да
ещё и музыкально одарённый.
Создавая книгу «Лермонтов
в музыке», я задавал этот воп
рос крупнейшим композиторам:
откуда у него этот дар? Ответа
тоже не было.
Об этом я разговаривал и с
Мирой Александровной Про
кофьевой, вдовой и соавтором
великого композитора. Она при
знавалась, что было боязно при
касаться к творчеству Михаила
Юрьевича. То же самое говори
ла и Ирина Шостакович, вдова
Дмитрия Шостаковича. У Лер
монтова каждая строчка, каждая
фраза из золота слов.
Вообще гений – величина
абсолютная. Загадка. Иного оп
ределения нет. Он был просто
создан для того, чтобы озарить
Россию какимто своим непов
торимым светом. Блеснуть силой
молнии.
И погаснуть. 27 июля – 180 лет
с момента той злополучной ду
эли. Так вот, моё мнение: Лер
монтова убила зависть! Я никог
да не поверю, что Мартынов его
вызвал на дуэль изза какойто
пустячной фразы: «Господин,
с большим кинжалом…» Пони
маете, я не хочу делать из Мар
тынова полного идиота. Он был,
конечно, не ровня Лермонтову,
но и не был бесталанным. Я чи
тал его работы. Хорошие. И всё
же была чёрная, ослепляющая
зависть к блистательному Лер
монтову. Есть чёткая законо
мерность: жизнь гения не может
быть праздником. Наверное,
потому часто и судьбы у них
трагичные.
Александр ЯРОШЕНКО,
Ставропольский край

фоТофАкТ

Фото из личного архива, Wikipedia.org

в пензе
«оТресТАврировАли»
плАнеТАрий

Единственный в России деревянный планетарий, который построили в Пензе
ещё в 1928 г., закрыли на реставрацию.
Местные власти обещали деревянную
постройку аккуратно разобрать,
чтобы заменить сгнившие элементы.
В реальности случилось наоборот: объект культурного наследия «разбирали»
экскаватором – здание превратилось
в груду обломков. Теперь к реставрационным работам обещала подключиться
прокуратура. Министерство культуры
тоже взяло ситуацию под контроль.
Фото vk.com/voopik_pnz

«Квартет И» снял телесерИал «в БореньКе чего-то нет» по мотИвам своего спеКтаКля
звёздный след
Женщина-загадка, музыкальный муравей, проклятая
цыганка, безобразная красавица… какими только прозвищами её не награЖдали!

Как «безобразная красавица» Полина Виардо нашего Ивана Тургенева с ума свела
и Иван, были не от мира сего.
К тому же оба очень талантли
вы. Виардо не только покоря
ла театральные подмостки, но
и писала музыку, преподавала,
знала шесть языков. А таким
многое прощается.
Больше 100 лет минуло со дня
ухода певицы в мир иной (она
пережила писателя на 27 лет),
но и современные биографы
не могут ответить на вопрос:
остались ли их отношения
платоническими? Или? Иные
исследователи считают, что
младший сын Поль – ребёнок
Виардо и Тургенева: мол, очень
уж похож внешне. Да и писа
тель, узнав о рождении малыша,
живо интересовался в письме:
какие у него глаза, волосы, нос;
просил Полину нарисовать
Поля и прислать портрет.

увидел – и пропал

«

«милый турглин»
Полина Виардо в живописи и в реальной жизни.

Картина Тимофея Неффа, фото Андре Диздери

славный крест. Этот крест он
будет нести до конца дней.
А тогда, в 1843м, вскоре пос
ле первой встречи, напишет:
«Утро туманное, утро седое,/
Нивы печальные, снегом покрытые,/Нехотя вспомнишь и время
былое,/Вспомнишь и лица, давно
позабытые./Вспомнишь обильные
страстные речи,/Взгляды, так
жадно, так робко ловимые,/Первые встречи, последние встречи,/
Тихого голоса звуки любимые».
Сказав «прощай» Татьяне
Бакуниной (далеко не единст
венной пассии в его жизни),
Тургенев всеми мыслями был
уже с Полиной Виардо. Но была
ли у него хоть толика надежды
на взаимность? Мечтал ли он,

снаЧала он ходил за супругами виардо по пятам,
бывая на веЧерах и раутах. потом, бросив слуЖбу,
отправился с ними в европу. какое-то время
писатель даЖе Жил в доме полины и луи виардо.

Виардо стихи. Музыканты со
чиняли романсы, оперы и рап
содии. Жорж Санд, с которой
Полина была близка, несмотря
на разницу в возрасте, «списа
ла» с Виардо главную героиню
в романе «Консуэло». Певица
дружила с СенСансом, Глин
кой, Чайковским, Берлиозом.
Ею восхищались Флобер, Поле
нов, Массне. Ей приписывали
романы с художником Ари Шеф
фером, композитором Шарлем
Гуно, наследником престола
принцем Баденским. Альфред де
Мюссе сделал предложение на
чинающей певице одновременно
с Луи Виардо. А получив отказ,
нарисовал полтора десятка ка
рикатур на неё, с каждым разом
увеличивая нос…
Чей Же сын?
Вот и русский коллега Мюс
се Иван Тургенев, которого
представили Полине как рус
ского помещика и плохого по
эта, вряд ли мог рассчитывать
на взаимность. Сам он понял
это сразу, оставив в дневнике
лаконичное: «Встреча с Поли
ной» и нарисовав рядом право
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40 лет любовных мук

При этом от любви к Полине Виардо, появившейся на свет
в Париже 200 лет назад, 18 июля 1821 г., сходили с ума видные
мужчины XIX в. А для любителей
русской словесности это имя неразрывно связано с именем Ивана
Тургенева.

Отношения певицы и писа
теля длились четыре десятиле
тия, но безнадёжными оказа
лись с самого начала: оперная
певица Полина Виардо была за
мужем за директором итальян
ского театра в Париже, который
занимался её карьерой. Тогда
как 25летний дворянский сын
Тургенев был скорее охотни
ком, чем писателем. Служил
коллежским асессором, писал
стихи, любил ходить на перепё
лок или даже медведей. А 1 но
ября 1843 г. познакомился
с Полиной Виардо. И… пропал.
Хотя назвать молоденькую
певицу красавицей ни у кого
не повернулся бы язык: суту
лая, с неправильными чер
тами лица, глаза навыкате…
«На неё невозможно смотреть
в анфас», – говорил Илья Ре
пин. «Благородное уродство», –
поддерживал Генрих Гейне.
Тургенев же услышал её в опе
ре «Севильский цирюльник»,
когда Виардо приехала в Петер
бург на гастроли, и был сражён её
голосом. И не только им. На сце
не Полина преображалась – пе
ние действовало магически и на
неё, и на зрителей. От исполни
тельницы было не оторвать глаз.
Талант и обаяние творили чуде
са. Поэты наперебой посвящали
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что когданибудь сможет на
звать Виардо женой? Да и вооб
ще – хотел ли того, когда писал
стихотворения для романсов
«проклятой цыганки»? «В борьбе
ночных тяжёлых дум /Тревожно
мечется мой ум /И сердце изнывает».
Сначала он ходил за супру
гами Виардо по пятам, бывая
на вечерах и раутах, даже по
дружился с Луи, тоже питавшим
страсть к охоте. Потом, бросив
службу, отправился с ними
в Европу. Какоето время пи
сатель даже жил в доме Полины
и Луи Виардо, а к их детям отно
сился как к родным. Спустя го
ды, когда позволило состояние,
он построил домик рядом с вил
лой Виардо в БаденБадене…
В конце концов их «тре
угольник» перестал волновать
общественность. А Луи, ка
жется, не беспокоился об этом
ни дня. Вопервых, он привык
к армии поклонников Полины.
Вовторых, был на 21 год стар
ше жены и многое понимал.
А Тургенев ещё и ввёл супругов
в круг российской богемы, пи
сал для певицы стихи, которые
становились романсами. К тому

Тургенев в молодости.
же только Полина – Луи – Иван
грешили подобными отноше
ниями. Да и Тургенев из «пло
хого поэта» к тому времени
превратился в успешного, обес
печенного писателя. Он пропа
гандировал русскую литературу
за рубежом, выступал с лекция
ми, к нему прислушивались. Это
был уже совсем другой человек,
который мог быть понастоя
щему счастлив в семье с тра
диционным русским укладом.
Но порвать с Виардо не мог…
Ктото из коллег потом
признает: да они оба, Полина

К сожалению, даже эписто
лярное наследие певицы и пи
сателя не даёт исчерпывающе
го ответа на этот вопрос. Есть
намёки, обрывки
фраз, которые мож
но истолковать так
или иначе. Но ни
чего конкретного.
Есть также мнение
биографов Тур
генева: он любил
Полину искренне,
а она… позволяла
ему любить. Говорят
и о том, что супру
ги Виардо питали
страсть к деньгам
и не упускали воз
можности получить
выгоду из любой си
туации.
Когда Тургенев
написал Полине о внебрачной
дочери, которую он теперь, уз
нав о ней, не может оставить без
внимания, певица тут же смек
нула, что это может пойти ей
на пользу. И сама предложила
писателю отправить Пелагею во
Францию, чтобы девочка жила
в доме Виардо.
В результате именно Поли
на (хотя было написано три
завещания, противоречащих
друг другу) стала наследницей
(не обошлось без судебных
тяжб с мужем Пелагеи) всего
состояния писателя: от усадь

бы СпасскоеЛутовиново, ко
торое певица едва не продала
совершенно посторонним лю
дям, до авторских прав на про
изведения – уже изданные
и будущие.
После смерти Ивана Сер
геевича у певицы осталось
500 писем. Из них опубликова
ла она только сотни три (напи
санных ею в этом списке – не
более 20), всё остальное спрятав
подальше от чужих глаз. Мес
том «подальше», видимо, стал
камин. Потому что и после её
смерти расставить все точки
над i в их романе исследовате
лям так и не удалось. Отноше
ния Виардо и Тургенева – едва
ли не самая большая загадка
мировой литературы.
«Самая любимая, дорогая моя,
лучшая», – заваливал певицу
комплиментами писатель…
«Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те,
которые относятся к вам». «Часто ли думаете об мне? Нет дня,
когда дорогое мне вспоминание
о вас не приходило бы на ум сотни
раз; нет ночи, когда бы я не видел вас во сне… Я счастлив тем,
что пользуюсь вашей симпатией,
и грустен оттого, что так далёк
от вас». «Да благословит вас бог
тысячу раз! Прошу его об этом
на коленях и молитвенно сложив
руки. Вы – всё, что есть самого
лучшего, благородного и милого
мне на земле».
Виардо называла его в пись
мах «дорогим», «моим милым
Тургеневым», «Турглином».
Подробно рассказывала о вы
ступлениях, поездках, коллегах.
Интересовалась творчеством
писателя. Не более. Но делать
такие выводы мы можем по тем
письмам, что Виардо сохрани
ла. И по тем литературным про
изведениям, которые написал
Иван Сергеевич за 40 лет рома
на с загадочной женщиной. «На
краешке чужого гнезда». Это
лучшие романы и повести Тур
генева. И только за это можно
было бы сказать «безобразной
красавице» спасибо.
Татьяна
УЛАНОВА,
T.Ulanova@aif.ru

когда победители канн дойдут до россии?
кино
наши фильмы получили
важные призы на Каннском
кинофестивале. а в прокат
их выпустят? Или так и будут дальше только по фестивалям показывать?
о. гуськова, москва
В 74м Каннском междуна
родном кинофестивале в этом
году участвовали сразу 4 россий
ские ленты: «Петровы в гриппе»
Кирилла Серебренникова, «Де
ло» Алексея Германамладшего,
«Разжимая кулаки» Киры Ко
валенко и роудмуви финского
режиссёра Юхо Куосманена
«Купе № 6», который снимал

ся при поддержке российского
Министерства культуры, наш
актёр Юрий Борисов сыграл
одну из двух главных ролей,
а съёмки проходили в Мурман
ской области.
«Купе № 6» стало обладателем
Гранпри фестиваля, а «Разжи
мая кулаки» выиграл в парал
лельной программе «Особый
взгляд». Российская премьера
«Купе № 6» намечена на 28 октяб
ря. С 9 сентября на экран выйдут
«Петровы в гриппе». Обе ленты
также приобретены для показа
во многих странах мира.
Дата проката фильма «Разжимая кулаки» пока не названа.
А вот «Дело» А. Германа можно
будет посмотреть с 23 сентяб

«Купе № 6» – обладатель Гранпри фестиваля.
ря. Неизвестна и дата выхода
в российский прокат «Титана»
Джулии Дюкорно, получивше
го «Золотую пальмовую ветвь».
Зато «Аннетт» Леоса Каракса
обещают выпустить в прокат
уже в августе.
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В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ ЭСТОНИЯ ЗАНЯЛА 12-Е МЕСТО, ОБОГНАВ ЯПОНИЮ (16-Е) И США (17-Е)

«В ФИНЛЯНДИЮ –

СОСЕДИ
НАВЕРНОЕ, ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НИ С ОДНОЙ ИЗ СТРАН
БАЛТИИ У РОССИИ СЕГОДНЯ ТАК НЕ ИСКРИТ, КАК С ЭСТОНИЕЙ. ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ НЕДАВНИЙ СКАНДАЛ, КОГДА В ПЕТЕРБУРГЕ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ШПИОНАЖЕ БЫЛ ЗАДЕРЖАН
КОНСУЛ ЭСТОНИИ МАРТ ЛЯТТЕ. ДА И СПОРЫ ВОКРУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НАРВЫ НЕ УТИХАЮТ.
А ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ?

«СТАРЫЙ ТАЛЛИН» ГРАДУС НЕ ПОНИЗИЛ
Пожалуй, это тот редкий
случай, когда предприятие,
образованное ещё в бытность
Эстонии в составе Российской империи, работавшее в годы
советской власти, и после 1990-х
продолжило свою
деятельность достаточно успешно.
Более 100 лет
назад комбинат начинал как
Казённый винный
склад № 1. Здание
на ул. Масина, 11,
в Таллине было заложено 25 сентября
1898 г. В этом здании фирма
С 1961 г. предприятие «Салво» выпускало разнообразные
пластмассовые изделия, мотоциклетное оборудование, а также игрушки, настольные игры,
спортивный инвентарь, изделия хозяйственного обихода –
от светильников до напёрстков.
– Вы удивитесь, но основанная в 1948 г. артель инвалидов
Salvo специализировалась изначально на выпуске хлебобулочных изделий, – рассказывает таллинский краевед
Йосеф Кац. – Вскоре она
переключилась на товары бытовой химии, а затем освоила
производство из пластмасс.
Памятные нескольким поколениям санки – лишь малая
часть продукции предприятия,

действует и сейчас. В советское время оно принадлежало
государству и носило разные
названия: Эстонский
ликёроводочный завод, Государственный
водочный завод, Таллиннский водочный
завод. В середине XX в.
мастер по производству ликёров Илзе Маар изобрела коктейль,
название которого –
Liviko – в 1971 г.
стало названием
предприятия. Оно
образовано от первых слогов эстонских слов likööri-ja viinakokteil –
ликёроводочный коктейль.

Фабрику по производству роялей в Эстонии основал фортепианный мастер Эрнст Андреевич
Хийс. Опыт фортепианного дела
Хийс приобретал в Тарту, потом
в Петербурге, где открыл свою
фортепианную мастерскую, которую, вернувшись на родину
в конце 1920-х, перевёл в Таллин.
На роялях «Эстония» играли Святослав Рихтер, Дмитрий
Шостакович, Эмиль Гилельс.
Пианино работы Хийса настолько понравилось Сталину,
что вождь пожелал получить
его в подарок ко дню рождения,
и это в 1950 г. положило начало
массовому производству пиани-

«Ливико» славилось своими крепкими напитками, среди
заказчиков таллинской водки был даже
английский писатель-фантаст
Герберт Уэллс. С середины XX в.
становятся известными и его
ликёры. Самый легендарный –
«Вана Таллин» («Старый Таллин») – «родился» в 1960 г. Его
придумали Илзе Маар (в её честь
исторический дистилляционный котёл, хранящийся в музее
предприятия, получил название
Mamma Ilse – «мамуля Илзе»),
начальник цеха розлива Бернхард Юрно и главный мастер
завода Яан Сиймо. Многие поколения таллинцев брали с собой
этот ликёр в подарок родственникам и знакомым, отправляясь
в поездки в другие республики.
Сейчас Liviko – часть конгломерата NG Investeeringud.
– Мы и теперь являемся производителем алкоголя

КОМУ «САЛВО» ШАЙБУ ЗАБИЛО
повышенного в 1961 г.
до статуса фабрики
пластмассовых изделий. Проще, пожалуй,
было бы перечислить
то, что не производилось под торговым знаком Salvo.
Спортивные и автомобильные шлемы,
мотоциклетные очки,
строительные каски,
светильники, игрушки,
сувениры, хоккейные
шайбы, не уступавшие чехословацким и даже канадским, – всё это выходило из цехов, расположенных в Таллине
и Кохтла-Ярве.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ «КАЛЕВА»
Названная в честь героя
эстонского народного эпоса –
легендарного богатыря Калева –
кондитерская фабрика ведёт
свою историю с 1906 г., когда кондитер Лоренц Кавиезель открыл
собственное дело в Ревеле (старое
название Таллина).
В 1864 г. бизнес перешёл к Георгу Иоганну Штуде, который
расширил дело и ввёл в производство марципановые фигурки
и конфеты ручной работы. Они
высоко ценятся и до сих пор изготавливаются только вручную.

Что «горячие эстонские парни» смогли сохранить,

Одним из предшественников «Калева» можно считать
кондитерскую фабрику Kawe,
которая на момент присоединения Эстонии к СССР (1940 г.)
была крупнейшей. В связи
с национализацией предприятий в 1940 г. Kawe, ещё пять
фабрик помельче и марципановое производство Штуде были
объединены. В 1948 г. новая
фабрика получила название
«Калев». Она производила сладости и для Эстонии, и для почти всего СССР. А ещё в 1968 г.

Переход на рыночную экономику Salvo поначалу пережило
неплохо, сконцентрировавшись на выпуске
спортинвентаря вроде
коньков или лыжных
ботинок. В 1993 г. контрольную долю акций
ГАО «Салво» выкупил
итальянский производитель, и предприятие стало называться HTM Sport
Eesti OÜ. Завод выпускал
в основном спортивное снаряжение. Производство игрушек
было прекращено. Численность
работников составила 400 чело-

век. В 1998 г. правительство Эстонии продало
последние 6,4% акций
компании.
В 2003 г. на предприятии работали 352 человек,
этот год стал последним годом
его деятельности в Эстонии.
В 2004 г. производство из соображений экономии было выведено в Чехию. Линия, выпускавшая знаменитые пластмассовые
санки, была продана финской
фирме Ferstoff. В 2008-м предприятие ликвидировано. Но
на основе сувенирного цеха
создано ПО «Meened OÜ», выпускающее поделки из дерева
и льна. А в антикварной лавке
ещё можно купить шайбу, выпущенную на легендарном Salvo.

здесь выпустили первую советскую жевательную резинку.
Тогда она была запрещена как
«пропагандирующая
капиталистический образ жизни»,
но в 1979 г., перед
Олимпиадой, производство жвачки
возобновилось.
– Когда я пришёл работать
на «Калев», – рассказывает Борис Окс, в 1963–1976 гг. –
главный конструктор, начальник
технического отдела, – здесь
трудились 3,6 тыс. чел. А когда

уходил – всего 700. Тогда шло
большое техническое перевооружение. Полностью было
переделано производство шоколада, появились
новые линии, в том
числе производившие знаменитые
таллинские ассорти.
По словам Б. Окса, в годы перестройки производство
упало в 6 раз. И всё
же «Калев» выжил. Ныне завод
перешёл в частные руки, но сладости выпускают по-прежнему
под торговой маркой Kalev.

КУДА ПРОПАЛО «ЭСТОНИЯ-ПИАНИНО»?
но в Эстонии. Говорят, именно Сталин придумал название
«Эстония-пианино».
После распада СССР в 1991 г.
производство остановилось.
В 1993 г. фабрику приватизировали управляющие процессом
банкротства. Но в начале
1990-х она была возрождена эстонским
предпринимателем,
пианистом Индреком Лаулем,
который вложил
средства в компанию и пред-

между народного премиумкласса, – рассказывает председатель правления Liviko AS
Янек Кальви. – Немного торгуем и безалкогольными напитками – водой, лимонадом.
Треть производимого идёт
на экспорт, клиенты – 60 стран.
Ликёр «Вана Таллин» по-прежнему популярен в Прибалтике, Финляндии, на Украине,
в Белоруссии и, конечно, в
России. Это ностальгический
бренд для жителей России. Мы
каждый год добавляем в ликёр
что-то новое. Например, в этом
году начали производить сорт
с карамельным вкусом.
На данный момент Liviko
держит в Эстонии завод и сеть
магазинов, имеет филиалы
в Латвии и Литве, партнёров
и клиентов в России. В Эстонии
работают 170 человек. Конечно, рабочих мест стало меньше,
чем в советское время, но всё же
предприятие выжило.

ставил её продукцию для США.
В 1995 г. фабрика была ему продана (в то время он учился в аспирантуре Джульярдской школы музыки
в Нью-Йорке).
Производство
усовершенствовали, из Евросоюза стали выписываться
редкие породы
древесины, появились рояли
со встроенными электронными устройствами

для исполнения ранее записанной музыки.
Гранд-рояли «Эстония» и теперь считаются изделиями мирового класса. Большая часть
идёт на экспорт в США. В 2018 г.
торговый оборот предприятия
составил 2 268 476 евро.
– Музыканты ценят продукцию фирмы «Эстония», –
говорит продюсер, президент
Международного фестиваля
«Петроджаз» Иннокентий Волкоморов. – Её рояли отличают
яркий, глубокий звук и великолепная механика. Во многих
концертных залах Таллина можно встретить именно их.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ
Людвиг ПУУСЕПП
(1875–1942) –
врач, основоположник нейрохирургии в России
и Эстонии, первый
в мире профессиональный нейрохирург.

Юрий ЛОТМАН
(1922–1993) –
литературовед,
один из самых авторитетных исследователей творчества
Пушкина, автор телепередач «Беседы
о русской культуре».
Арво ПЯРТ
(1935 г.р.) –
композитор,
создатель собственного стиля в музыке,
его произведения
звучали в фильмах
«Покаяние», «Изгнание» и др.

ПОСЛЕДНИЙ
Самая печальная участь
в Эстонии – стране мореходов
и рыболовов – постигла «Эстрыбпром» и Эстонское морское
пароходство.
«Эстрыбпром» был крупнейшим предприятием рыбной промышленности Эстонской ССР. В 1980-е оно владело
крупным флотом рыбопромысловых, рыбообрабатывающих,
базовых и транспортных судов,
куда входили плавбазы «Фридерик Шопен», «Станислав Монюшко» и «Рыбак Балтики»,
рефрижераторы «Ботнический
залив» и «Нарвский залив»,
траулеры, морской порт, судоремонтный завод, холодильный
цех и автобаза. В 1978 г. объединение произвело рыбопродуктов и рыбной муки на 191,5 млн
руб. Численность персонала
на 1 января 1979 г. составляла
8642 человека.
По словам Олега Шоропа,
20 лет ходившего механикомнаставником на судах «Эстрыбпрома», иногда на предприятии
работало до 12,5 тыс. человек.
Работа, по его словам, бывала
просто каторжной, но моряки гордились своим предприятием. К тому же чувствовали
заботу: за советские годы они
получили 500 квартир в различных районах Таллина, а в жилом
районе Мустамяэ для них был
построен 9-этажный дом.
В 1993 г. на базе ПО «Эстрыбпром» было создано государственное АО «Ookean». В 2003 г.
оно было ликвидировано в результате банкротного производства.
– Я патриот «Эстрыбпрома», много лет собираю архив,
посвящённый его истории, –
рассказывает О. Шороп. –
Ещё недавно Эстония была
общепризнанной рыболовной
республикой. В 1975–1990 гг.
средний улов эстонского рыболовного флота составлял
400 тыс. т в год. Хотите знать,
почему развалили «Эстрыбпром», распродали огромные траулеры, порой по цене
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И ТУТ ЖЕ ОБРАТНО!»

а какие из символов почти буржуазной, но всё же советской жизни исчезли навсегда
ГРАЖДАНЕ ЭСТОНСКОЙ ССР
Лембит УЛЬФСАК
(1947–2017) –
актёр, режиссёр,
играл в фильмах
«ТАСС уполномочен
заявить...»,
«В поисках
капитана Гранта»
и др.

Георг ОТС
(1920–1975) –
певец, лирический
баритон, лауреат
двух Сталинских
премий, Госпремии
СССР, знаменитый
Мистер Икс в одноимённом фильме.

Яак ЙОАЛА
(1950–2014) –
эстрадный певец,
исполнитель
хитов «Я рисую»,
«Созвездие
любви», песен
в фильме
«31 июня».

Анне ВЕСКИ
(1956 г. р.) –
эстрадная певица, исполнительница хитов «Позади
крутой поворот»,
«Остров любви»,
«Самба с Марадоной» и др.
Эрика САЛУМЯЭ
(1962 г. р.) –
велогонщица,
олимпийская
чемпионка Сеула
и Барселоны,
19-кратная
рекордсменка
мира.

ПРИЧАЛ ПАРОХОДОВ
металлолома? Эстонским властям нежелательно было иметь
в стране такое масштабное
предприятие. Ведь оно давало
работу большому количеству
людей из тех, кого хотели так
или иначе выжить на историческую родину.
Эстонское государственное
морское пароходство тоже имело богатую историю. Оно было основано в октябре 1940 г.
на базе Балтийского морского
пароходства, расположенного
в Ленинграде. Тогда удалось

Разгрузка рыбы в порту Таллина,
1950-е гг.
ликвидировать безработицу
среди моряков, им ввели бесплатную медпомощь, улучшили условия труда. После
освобождения Таллина в 1944 г.
пароходство продолжило свою
деятельность. К 1950 г. оно
имело 46 судов. В пос. Локса,
недалеко от Таллина, действовал судоремонтный завод.
В конце 1950-х у Эстонии появилась собственная база загранплавания. Согласно одному
из списков, сохранившихся
в архивах, до 2000 г. в подчинении ЭМП было 353 судна,
портом приписки для большей
части которых являлся Таллин.
С приходом перестройки
ЭМП приватизировали, лучшие
суда для перевозки леса были
задёшево проданы офшорным
фирмам, и из 77 судов осталось
30. Вместо проданных кораблей
норвежские собственники при-

Тынис МЯГИ
(1948 г. р.) –
эстрадный певец,
актёр, исполнитель
хитов «Остановите
музыку», «Я не умею
танцевать», «Спасите разбитое сердце
моё».

гнали свои и сдали их в аренду
по очень высокой цене. В результате пароходство не только
вдвое сократило флот, но и понесло значительные убытки.
Если в 1996 г., перед приватизацией, при обороте в 1,3 млрд
крон чистая прибыль составляла 101 млн крон, то спустя 4 года
убытки составили 322 млн крон.
В июне 2001 г. 80% акций
ЭМП приватизировала норвежская фирма Tschudi & Eitzen.
Однако в СМИ высказывались
мнения, что в ходе приватизации пароходства использовались мошеннические схемы.
Вдобавок собственное правительство задушило моряков высокими налогами. Преемником
ЭМП можно считать учреждённую после продажи акций
дочернюю компанию Tallink,
которая вскоре стала самостоятельной.
В 2017 г. кабинет министров
Эстонии задался вопросом,
можно ли возродить эстонский
флот. В ноябре 2018 г. министр
экономики и инфраструктуры
страны Кадри Симсон заявила,
что за следующие 7 лет власти
собираются довести численность крупных торговых судов
до 300. Но в 2019 г. судовладельцам Эстонии принадлежало
60 кораблей, которые ходили
под чужими флагами.
– В 1990-е суда были реальным активом, который
можно было продать, – комментирует Михаил Боровик,
в 1988–1992 гг. – замначальника
по эксплуатации флота и порта. – А молодому эстонскому
государству нужны были деньги.
Основной причиной краха пароходства было ещё и то, что эстонское государство изначально
не смогло создать законодательство по судоходству, которое
стимулировало бы судовладельцев ходить под эстонским
флагом. Но главное – грузовая
база. Как только эстонский флот
ушёл, места в этой нише заняли
конкуренты. Продать-то легко,
а восстановить – трудно!

Эстония – пожалуй, наименее
пострадавшая от распада СССР
республика. О том, почему так
получилось, рассуждает ст. научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМ О
РАН Владимир Оленченко.
В 1980 г. в Эстонии было
1,5 млн жителей. Сейчас –
1,3 млн. Несмотря на то что
на союзном рынке эстонская
продукция была представлена
не слишком обильно, в рамках разделения труда республика чувствовала себя неплохо.
В Ленинградской обл., с которой граничила Эстонская ССР,
популярностью пользовались
её молочные продукты. Помимо того что они были высокого качества, их ещё и оформляли с непривычно хорошим
дизайном.
Одним из ведущих направлений индустрии была добыча
и переработка горючих сланцев,
месторождения которых находятся в районе Кохтла-Ярве.
Благодаря сланцам Эстония
обеспечивала себя электроэнергией. Сейчас это ещё и основа нефтехимии, из них даже
синтетический бензин и дизельное топливо делают.
Среди отраслей машиностроения наиболее развитыми были
электро- и радиотехническая
промышленность (Таллинский электротехнический завод
им. Калинина, ныне Estel AS),
приборостроение и судоремонт
(Таллин, Тарту). Таллинский
порт по грузообороту приближался к Ленинградскому.
По уровню жизни Советская
Эстония находилась в СССР
на первом месте. Среднестатистический эстонец зарабатывал
почти как финн. Возможно,
именно поэтому сепаратизм
в Эстонии был сдержанным, без
фанатизма. Когда весной 1990 г.
Литва и Латвия объявили о восстановлении независимости,
Эстония лишь восстановила
действие Конституции 1938 г.
Окончательно республика подтвердила выход из СССР только
20 августа 1991 г. На Западе даже опасались, не собирается ли
она остаться в составе России.
А сами эстонцы шутили: мы
были в СССР самой маленькой
республикой, так что русские
даже не заметили, что мы их
покинули.
Кстати, отличительная черта эстонского национального
характера – это чувство юмора и самоирония. Они, естественно, знают, что в России их
считают людьми слегка замедленными, но не возмущаются
этим, а иронизируют. «Если
человек на 60% состоит из жидкости, то эстонец – из тормозной жидкости», – шутят они.
Смешно, хотя я бы назвал
жителей Эстонии не столько «тормознутыми», сколько
вдумчивыми и объективными.
Этим они, кстати, отличаются
от жителей других прибалтийских государств. Ещё: эстонцы – нация немелочная, менее
других склонная скрывать свои
мысли.

ЭСТОНИЯ: СДЕРЖАННО, БЕЗ ФАНАТИЗМА

Открытие первого блока Ируской электростанции, 1978 г. Директором ТЭЦ в начале 2000-х гг. была Керсти Кальюлайд – нынешний
президент Эстонии.
После распада СССР Эстонии, как и всем, пришлось
перестраивать структуру экономики. Было утрачено рыболовство. По уговору с Евросоюзом в 2,5–3 раза упало
производство мясомолочной
продукции. Закрылись некоторые промышленные предприятия, но такой трагедией, как
в Латвии, это не стало.
Ещё одно отличие от соседей:
если латыши и литовцы уезжали в страны Европы (прежде
всего в Британию и Ирландию)
по большей части навсегда, то
эстонцы – в Финляндию и на
время. Это явление называют
челночной миграцией: отъехал,
поработал, вернулся.
По финским данным, у них
единовременно работают
по 20–25 тыс. эстонцев. Водят
городской транспорт, строят дома, заняты в сфере услуг
курьерами, официантами и т. д.
Благо языковой барьер почти
отсутствует. Эстонский похож
на финский в той же мере, что
украинский – на польский или
азербайджанский – на турецкий. «Когда я напьюсь, то легко понимаю, что говорят финны», – шутят эстонцы. Кстати,
по потреблению алкоголя эстонцев многое сближает с русскими. Правда, как писал самый
известный в СССР эстонский
писатель Юхан Смуул, русский
сначала напивается, а потом
идёт домой, а эстонец сначала
идёт домой, а потом напивается.
Этнических русских в Эстонии на 2020 г. было 24%. Это
крупнейшее нацменьшинство
в стране. Русские поражены
в правах – не могут быть избра-

ны в высшие органы власти. Однако именно их предпочитают
нанимать на должности топ-менеджеров различные транснациональные компании, работающие в Эстонии. Это прежде
всего финансовый сектор, банки, бизнес-консалтинг и т. д.
Эстония – одно из наиболее благополучных посткоммунистических государств.
По доходам на душу населения (1,6 тыс. евро в месяц)
находится где-то после Чехии
и Словении.

Военные учения НАТО «Весенний
шторм» в Эстонии.
А ещё это ревностный член
НАТО, одна из немногих стран
альянса, которая тратит на оборону положенные 2% ВВП. Эстонские военные, кажется, не
пропустили ни одной натовской миссии за рубежом. Однако – ещё одна эстонская шутка – «наши контингенты столь
малы, что мы боимся, как бы
американцы не забыли про них
при выходе из Афганистана».

ФОТОФАКТ

НА ДНЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
НАШЛИ СОВЕТСКУЮ ПОДЛОДКУ

Это малая подлодка «Малютка» М-96. В сентябре 1944 г. она вышла на разведку минных заграждений в районе Нарвской губы и не
вернулась с задания. Подлодка лежит на глубине 42 м вместе со всем
своим экипажем. В начале войны её командиром был Александр Маринеско – будущий «подводник № 1». Но в марте 1943 г. его перевели
на должность командира подлодки С-13, на которой он совершил
«атаку века» – затопил крупнейший корабль военного флота Германии
«Вильгельм Густлофф».
Фото «Разведывательно-водолазная команда»
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до 2030 г. в ЕвросоюзЕ высадят 3 млрд дЕрЕвьЕв, чтобы поглотить 310 млн т углЕродных выбросов

люди и звери
в МОскве из-за жары в гОрОдских прудах ОхлаждаюТся даже лОси. присуТсТ вие
МнОгОЧисленных двунОгих наБлюдаТелей иМ
не МешаеТ.

«Лось теперь каждый день
купается», «Рога как будто
бархатные», «Только бы не
обидели» – фейсбук-группа
«Сокольники Соседи» пестрит
снимками и роликами, на ко
торых сохатые принимают ван
ну в Золотом пруду парка «Со
кольники». Весь берег устелен
ковриками с отдыхающими,
но на зрителей зверь вообще
не обращает внимания.
«Помимо лосей, лис (чёр
ных и рыжих), бобров у нас
встречаются ушастые совы,
коростель, пухляк, белоспин
ный дятел», – рассказали
«АиФ» в парке «Сокольники».
Например, чернобурка мель
кала тут на прошлой неделе:
у Путяевских прудов, точек
общепита, а ещё она прове
ряла мусорные контейнеры
у домов на Колодезной улице.
Дикие животные регулярно
выходят и в жилые кварталы.
Месяц назад молодой лось
бродил по району Гольяново –
жевал зелень около припар
кованных машин на Хабаров

ксТаТи
В Красную книгу Москвы
сейчас занесено 480 видов
животных, растений и грибов.

ну Ты и лОсь!

В Москве сохатый полюбил купаться в пруду парка «Сокольники»
Департамента природопользования Сергея Бурмистрова.
Есть и редкие, краснокниж
ные, животные и птицы. Были
замечены горностай, чёрный
хорь, лесная куница, обыкно
венная кутора, широконос
ка, чироксвистунок, чибис,
средний пёстрый дятел, вальд
шнеп. «В прошлом году мы за
фиксировали и два вида птиц,
ранее считавшихся исчезнув

ской улице. Разгульный образ
жизни лоси ведут не только
«под градусом». С наступлени
ем осени у них начинается гон,
они ищут себе пару. Любовь
кружит голову, вот и выходят
на дороги.
«Летом в процессе поедания
веточного корма лось может
проходить до 80 км в день.
Иногда в процессе миграции
он выходит из лесного мас
сива, – говорят эксперты национального парка «Лосиный
Остров». – Это неагрессив
ное животное, но дикое, со
своим характером и личным
пространством. Убедительно
просим соблюдать дистанцию
при встрече с ним и ни в коем
случае не производить их под
кормку».
«Во всех парках и лесных
массивах обитают ежи, лисы
и белки. В «Лосином Острове»
и в Новой Москве в естествен

Вадим Андреев. «Дроздовое семейство».

Андрей Семёнов. «Мандаринка на Яузе».

Плюхнувшись в воду, лось не обращает на многочисленных отдыхающих никакого внимания.
ной среде можно увидеть лосей
и кабанов, а в Измайловском,
Бирюлёвском, Битцевском
или Кузьминском лесопар
ках – зайцев», – перечисляет
начальник отдела сохранения
биоразнообразия столичного

ЧТО клали в ОкрОшку в XIX и XX веках?

шими в Москве, – серую утку
и осоеда», – уточняет Бур
мистров. Места их обитания
выявляют с помощью фотоло
вушек, это позволяет узнать,
где зимой нужно установить
подкормочные площадки.

5 причин, почему это происходит

«АиФ» собрал 6 старых рецептов окрошки. есть даже варианты
с рыбой и со сливой.
окрошка овощная
левшинская окрошка
«домоводство»,
«русская поварня»,
1959 г.
1816 г.

окрошка из рыбы
«подарок моло
дым хозяй
кам», 1861 г.
1300 г рыбы
(обжарить или
отварить)
свежие или солёные огурцы
зелёный лук,
кервель, эстрагон
квас
соль, перец

окрошка
по рецепту пелагеи
Александровой
игнатьевой
«практические основы
кулинарного искусства», 1909 г.
200 г говядины варёной
или жареной
200 г телятины жареной
200 г ветчины
варёной
или языка
1 рябчик
жареный

3 яйца
5 свежих
или солёных
огурцов
200 г сметаны
эстрагон, лук
зелёный, укроп
соль, перец,
горчица, хрен
квас

1–2 картофелины
1 свёкла
1 морковь
1–2 свежих
огурца
50–75 г зелёного
лука

неудобный лоток –
слишком высокий, узкий, с низкими бортиками. Котам необходимо
закапывать экскременты, чтобы
запах не привлекал других животных. Если лоток
не позволяет
этого сделать,
то животное
выберет вашу постель.

2 яйца
2 ст. л.
сметаны
1 ч. л.
сахара
1 л хлебного кваса

окрошка
сборная
мясная
«Книга
о вкусной
и здоровой
пище», 1961 г.
250 г готовых
мясных продуктов
(говядина, ветчина,
язык)
2 свежих огурца
75 г зелёного лука
2 яйца
1/2 стакана сметаны
1 ч. л. сахара
1 л хлебного кваса

окрошка уральская
«сборник рецептур
блюд и кулинарных из
делий для предприятий
общественного питания», 1982 г.
40 г моркови
130 г квашеной
капусты
100 г картофеля
20 г репы
60 г зелёного
лука

Дмитрий Чехленков. «Тет-а-тет».

как ОТуЧиТь кОТа гадиТь где пОпалО?

6 рецептов сАмоГо летнеГо блюдА

350 г отварно100 мл огуречго мяса
ного рассола
3–4 солёных
лук и другая
огурца
зелень – большой
7 слив
пучок
1,5 л свежего
350 г сметаны
кваса
соль

ФОТОкОнкурс

объявлены победители меж
дународного фотоконкурса «Зо
лотая черепаха – 2021» в спе
циальной номинации «дикая
природа москвы».
На конкурс прислали 350 работ.
В финал номинации вошли 10 фотографий. Вот некоторые из них:

35 г
сметаны
2 яйца
10 г сахара
3 г горчицы
600 мл
хлебного
кваса

ОднОсТишия леОнида лиБкинда
«Ничто» легко
мы превращаем в «нечто».
--------------------------Он превентивно шёл
опохмеляться.
--------------------------Пришло раскаянье.
На что-то намекало.
--------------------------След в жизни –
только отпечатки пальцев.
--------------------------Собрался с мыслями –
чужие затесались.
--------------------------У щедрых мужиков
слеза скупая.

стресс,
вызванный переездом в другую
квартиру, появлением маленького ребёнка или ещё одного
котёнка и т. д. Когда
в жизни кота появляются раздражающие
факторы, он
чаще всего
гадит там, где
чувствует себя
защищённым.

«

«Если кот не ходит в свой туалет,
первое, что нужно
сделать, – исключить из причин проблемы
со здоровьем. Идеально – диспансеризация раз
в год. Если со здоровьем
всё хорошо – ищите
поведенческие проб
лемы. Животное может
не принимать новый ковёр, новое
средство для мытья полов, новый
корм и т. д. Если ничего не менялось,

месть.
Коты очень
злопамятные
существа. Если
обнаружите в своих тапках что-то
неприятное, возможно, это своеобразный ответ
на пинок, который вы ему отвесили.
Заболевания мочевыделительной
системы.
Коты часто болеют пиелонефритом,
уроциститом. Спазмы в мочевом пузыре тоже не редкость. Из-за болей
животное просто не может встать
и дойти до лотка.
старость.
Это причина, с которой хозяевам
почти невозможно справиться. Поможет отдельный
уголок со специальной пелёнкой.
поэкспериментируйте
с лотком – купите другой
наполнитель, поменяйте
форму лотка, – советует
руководитель центра
реабилитации живот
ных урГАу елизавета
скорынина. – Вот только
не наказывайте кота
физически. Это бессмысленно, ничего, кроме агрессии, мести и страха перед вами
вы не добьётесь. Работают полное
игнорирование и похвала».

материалы подготовили: виктория хесинА (V.Hesina@aif.ru), Галина ШеЙ
КинА, Анастасия ЗАЙцевА («АиФурал»), дарья сАвенКо(«АиФпетербург).
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БЫВШИЙ ЗАЩИТНИК ЦСКА 39-ЛЕТНИЙ АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ СТАЛ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ АРМЕЙСКОГО КЛУБА
СПОРТ
«ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 3 ЛЕТ».

То ли шутка, то ли и впрямь
не обойтись без рекрутингового
сервиса, но на портале SuperJob
уже две недели висит эта вакансия. Кандидат должен иметь опыт
управления коллективом от 25 человек, уметь работать с «золотым
активом» и мотивировать. Основная обязанность – организовать
поездку команды в Катар в 2022 г.
(в идеале – на 4 недели). Работодатель обещает окружение из амбициозных профессионалов,
высококонкурентную белую зарплату (выше, чем в аналогичных
европейских компаниях). Иностранцу окажут помощь в оформлении разрешения на работу.
Кандидатов обещают отсмотреть оперативно. Уже 1 сентября сборной играть с Хорватией
за право поехать в Катар на чемпионат мира, а место главного –
пустое. Глядя на эту пустоту,
«АиФ» задаётся вопросами: кем,
за сколько и зачем её заполняли?
И ПОЗВОНИЛ АБРАМОВИЧ
Точка отсчёта – октябрь
2004 г. Сборная России тогда исполнила самый страшный номер
из своего репертуара, пропустив
7 мячей от португальцев. Главный тренер Георгий Ярцев не стал
досматривать матч до конца, убежал в раздевалку, сказав: «Пошёл
за таблетками, чтобы не грохнуться в обморок прилюдно».
Ярцева убрали, а за компанию
с ним и главу Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, отвечавшего
за футбол со времён Олимпиады-80. В кресло Колоскова сел
Виталий Мутко, потрудившийся в «Зените», а на тренерской
скамейке захотели видеть Юрия
Сёмина. Предложили ему такую
же зарплату, как и у Ярцева, –
20 тыс. долл. в месяц.
«Виталий Мутко обратился ко
мне, – рассказывал Юрий Сёмин. – Я сказал, что не хочу покидать «Локомотив». Долго переговаривались, в итоге сошлись
на том, что это будет «командировка» в сборную: поработаю
с командой 7 матчей». Сёмина
уговаривал продлить командировку и Роман Абрамович, чьи
футбольные интересы в то время
не ограничивались лишь лондонским «Челси». Не уговорил
и позвонил Гусу Хиддинку. «Абрамович спросил прямо: «Вы могли бы вдохнуть в российский
футбол новую жизнь?» – писал
голландец в своей книге.
За вдохновение Хиддинк попросил денег, о которых прежде
не слышали. Годовая зарплата – 7 млн евро. Плюс проживание в 5-звёздочном отеле,
помощники, переезды, налоги.
На круг за год выходило 12 млн
евро. Расходы взял на себя фонд
Абрамовича «Национальная
академия футбола». «Для развития нужна система, программа.
В Голландии она есть, – пояснял ставку на Гуса руководитель
фонда Сергей Капков. – Конечно, программа существует
и у тех же испанцев. Но у них
другая ментальность, могут у нас
не прижиться. Поэтому выбрали
голландца. Хиддинк планирует
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ПОНИКШИЕ УСЫ НАДЕЖДЫ
Срочно разыскивается человек на очень хорошую зарплату

привезти в Россию специалистов, которые будут работать в регионах с молодёжью».
Реальной работы в регионах
не случилось, но Хиддинк прижился. Добрался со сборной
(пусть и не без приключений)
до чемпионата Европы-2008, где
та впервые доигралась до бронзовых медалей. Голландец
на глазах вырос до заслуженного тренера России,
а футбольные ожидания
страны – до мировой высоты. «При Хиддинке команда раскрепостилась, –
говорил полузащитник
Игорь Семшов. – Гус –
жизнерадостный человек.
Он старается, чтобы и игроки получали удовольствие от каждой минуты».
Именно удовольствия и помешали взять высоту. Команда проиграла Словении,
не попала на чемпионат мира,
а Первый канал выпустил в эфир
сюжет: забронзовевшие футболисты перед решающей игрой
попивают и покуривают кальян.
Тема с демократом Хиддинком
закрылась. Он уехал в Турцию,
не дожидаясь окончания контракта с Москвой. Если что, Гус
ещё в деле – в свои 74 года тренирует сборную Кюрасао.
ПЕРЕВОД НА ИТАЛЬЯНСКИЙ
В 2010 г. сборная перешла
в руки Дику Адвокату. Альтернативные кандидатуры особо
не рассматривали. Во-первых,
и этот голландец был заслуженным тренером России (выиграл
с «Зенитом» Кубок УЕФА). Вовторых, в «Зените» он сработался с президентом клуба Сергеем
Фурсенко, ставшим главой РФС
вместо Мутко, когда тот сконцентрировался на работе в Минспорте. В-третьих, Адвокат умел
приводить в чувство раскрепостившихся. С Аршавина, например, за нарушение дисциплины
снял капитанскую повязку. Дик
хотел зарплату не меньше, чем
у Гуса. Дали. РФС, правда, пришлось обойтись без денег Абрамовича, вычеркнувшего из расходов статью «оклад тренера
российской команды». Спонсором сборной стал «Норникель».
С суровым Адвокатом команда отправилась на Евро-2012, где
не смогла выйти из группы. Аршавин вместо голов отметился
фразой: «Ваши ожидания – ваши
проблемы». Дик, получавший самый большой оклад среди тренеров турнира, смылся в Амстердам. Фурсенко принял «тяжёлое
решение» покинуть пост.
Далее на поле вывели Фабио
Капелло. «Меня пригласил министр спорта (Мутко)», – заявил
итальянец на первой пресс-конференции. Богатейший послужной список: «Милан», «Реал»,
«Ювентус», «Рома», сборная
Англии. И тоже суровый («Дисциплина – прежде всего»).
С Капелло сначала подмахнули
контракт на пару лет. А потом,
не дожидаясь чемпионата мира – 2014 в Бразилии, продлили
до 2018-го. «Мы рады, что такой
тренер продолжит работу», –
рапортовал очередной прези-
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Со сборной за 17 лет поработали 7 тренеров: Ярцев (1), Сёмин (2),
Хиддинк (3), Адвокат (4), Капелло (5), Слуцкий (6), Черчесов (7).
дент РФС Николай Толстых.
«Если Капелло добьётся успеха
в 2018-м, похороним его рядом
с Достоевским!» – шутил Мутко.
На чемпионате мира – 2014
у России вновь был самый высокооплачиваемый тренер (7 млн
евро в год) и не было результата.
Футбольные дела были плохи
(в 8 официальных матчах сборная одолела только Лихтенштейн). Финансовые дела – тоже. Казалось, вот-вот – и в ящик
сыграет уже РФС, который увяз
в кредитах. А до кучи кто-то слил
в СМИ детали контракта с Капелло: миллионные бонусы,
съёмная квартира за 14 тыс. евро
в месяц и огромная неустойка,
если Россия разорвёт соглашение с итальянцем раньше 2018 г.
«Когда подписывали контракт,
спешили – а вдруг уведут у нас
такого тренера. И Фабио не растерялся. Если тебе почти 70 лет,
надо всё предусмотреть, выторговать», – говорит футбольный
агент Владимир Абрамов.
Кто в какие кабинеты сходил,
неизвестно, но с Капелло всё же
смогли попрощаться. Неустойка,
по оценкам, составила 15 млн евро. Дыру в бюджете РФС помогал закрывать Алишер Усманов.
Толстых лишился своего поста,
а управление делами футбола
опять взял Мутко.
«Если говорить о методике,
выстроенной системе подготовки сборных команды, то тут
пустота, – оценивает итоги 9 лет
иностранного труда в сборной
тренер Анатолий Бышовец. – Если говорить о деньгах, то на сумму, потраченную на Хиддинка,
Адвоката и Капелло, мы могли
бы подправить инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока,
построив там сотни крытых манежей. Ну и в профессиональном плане они позволили себе
то, что не позволял никто. То же
проживание в 5-звёздочных

отелях, а не на базах. Но не буду
критиковать иностранцев так уж
сильно. Быть может, приедет ещё
какой-нибудь толковый парень».
ОЧЕРЕДНОЙ АНТИПОД
Когда случилась финита ля
комедия с Капелло, в сборной
захотели видеть своего Леонида Слуцкого. Тот был занят
в ЦСКА, но решили, что совмещать два поста тренеру под силу.
Очередной антипод предшественнику – молодой (защитника
Игнашевича старше на 8 лет),
ещё один специалист по раскрепощению: в КВН сражался, играл в «Что? Где? Когда?». Даже
зарплату в сборной не получал,
лишь бонус за решение задач.
С первой из них – затащить команду на Евро-2016 – Слуцкий
справился. Со второй – что-то
там показать – нет. Извинился
перед болельщиками, дал самую
ёмкую характеристику сборной

(«Мы – говно») и ушёл. До чемпионата мира оставалось меньше двух лет. Вопрос, кому отдать
заботы о том, что дурно пахнет,
встал совсем остро.
Иностранцев не рассматривали. Одно дело – позориться
на домашнем чемпионате со своим тренером, другое – с чужим.
РФС, пропустив через сито всё,
что ещё осталось, обозначил
круг лиц – Станислав Черчесов, выигравший чемпионат
Польши с «Легией», Курбан
Бердыев из «Ростова» и Александр Бородюк, трудившийся
в Казахстане. Остановились
на первом. Снова отличный
от предыдущего. Это Слуцкий
мог смеяться над собой в шоу
у Урганта, а Черчесов видел себя в роли полевого командира.
Негибкий, хамоватый («Почему? Потому что я так решил!»),
не признающий своих ошибок
(«Ошибка» – неправильное слово»). Но когда в 2018 г. сборная,
ещё недавно валявшаяся на дне
рейтинга ФИФА, боролась с хорватами за право выхода в мировой
полуфинал, ничего в его образе
не смущало. Страна проводила
своё лучшее футбольное лето, запускала в честь Черчесова флешмоб «Усы надежды»… Прошло
3 года, усы поникли. Сборная
съездила в очередное Евро-турне,
облажалась, а в Черчесове стало
смущать всё, и в первую очередь – 2,5 млн евро годового оклада. Расстались и с ним. Теперь
идут разговоры о Бердыеве, ранее
не прошедшем собеседование.
«Компания», предлагающая
высококонкурентную зарплату,
в трудных поисках. С заколдованными «амбициозными профессионалами» никому не удаётся справиться. Ни бесплатно,
ни за миллионы. Ни шутками,
ни подзатыльниками. Обычно
в таких случаях аналогичные
европейские «компании» перестраивают работу всей фирмы,
проводят ревизию в региональных офисах. Тут ведь на что
терпения, желания, понимания
хватит. А если их нет? Тогда можно, как в анекдоте про бордель,
просто менять местами кровати
в надежде, что дела поправятся.
Сергей РИВИН
Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

КАКИЕ ОРДЕНА ПОЛУЧИЛИ ИТАЛЬЯНСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ ЗА ПОБЕДУ НА ЕВРО?
НАГРАДЫ
Сборную Италии за победу на чемпионате Европы
наградили орденами «За
заслуги перед Итальянской Республикой». А Черчесову за то, что вывел команду России в 1/4 финала
ЧМ-2018, дали орден Невского. Какая награда круче?
Д. Жуков, Волгоград
«Орден «За заслуги перед
Итальянской Республикой» —
высший орден Италии. В сравнении с ним орден Александра
Невского – лишь 4-й по статусу
в списке подобных госнаград
РФ, – объясняет президент

московского общества коллекционеров «Истинные друзья
фалеристики» Сергей Бычков.
– Значимее его орден Святого
апостола Андрея Первозванного, орден Святого Георгия
(высшая военная награда РФ) и
орден «За заслуги перед Отечеством». А вообще при тех деньгах, которые за свою скромную
игру получают тренеры и игроки нашей сборной, любая госнаграда кажется лишней».
Кстати, орденом «За заслуги
перед Итальянской Республикой» в разные годы награждали
Бориса Ельцина, Алишера Усманова, Михаила Пиотровского, Валерия Гергиева, Никиту
Михалкова.
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За первое полугодие 2021 г. аэропорт Сочи обСлужил 4,98 млн человек – втрое больше, чем в 2020 г.

НА ДОСуГЕ

СКАНВОРД

2

1

Сократ

ХОРОшО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ИСТОРИю ОЛИМПИЙСКИХ ИГР?

Платон

Какой из этих видов спорта не включили в программу соревнований на трёх
первых современных Олимпийских играх 1896–1904 гг.: подъём гантелей, баскская
пелота (национальная баскская игра с мячом), баскетбол, перетягивание каната?

3

Аристотель
Диоген
Кто из этих древнегреческих
мыслителей был олимпийским
чемпионом?

Медали
прямоуголь
ной формы
вручали на
II Олим
пийских иг
рах в 1900
г. На фото:
серебряная
медаль.
За какое
место её
давали?

4

В 1908 г. на IV Олимпийских играх в
Лондоне была презентована новая дис
циплина по стрельбе. На фото – участ
ник соревнований целится в мишень.
Какую?
(Ответ на этой странице внизу)

СуДОКу

ГЕОМАГНИТНЫЙ ФОН

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом
из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Отец
русской демократии» при Остапе
Бендере. 3. «Волевые особенности» человека. 9. «Дитя улицы».
10. Элемент герба. 12. Грузовик для
малого бизнеса. 14. Какая птица в
целях безопасности глотает рыбу с
головы? 15. Язык собак. 19. Звезда
экрана. 20. Основа масла для производства маргарина. 23. «Полевая
…» в армии. 24. Хранитель решёток.
28. Какой американский теннисист

семь раз побеждал на Уимблдонском турнире? 33. Первый в истории астронавт, кто вышел в открытый космос без страховки. 34. Над
каким полотном Виктор Васнецов
проработал 27 лет? 35. Что ловит
голкипер? 37. Регистратор температурного режима. 39. «Классовые враги» большевиков. 40. Овощ
с алым соком. 41. Наша кинокомедия «Последний …» с песнями Владимира Высоцкого. 42. «Ешь столько, чтобы тела зданье не гибло от
перееданья» (персидский классик).

44. Что страхуют? 45. Народная
артистка СССР, дружившая с Борисом Пастернаком. 46. Кто из героев фильма «Королевство кривых
зеркал» решает арифметические
задачи? 48. Какое существо писатель Льюис Кэрролл склеил из змеи
и акулы? 49. Внезапный визит кавалерии. 50. «Мастер газовых атак»
среди животных. 51. Героиня «Ассы». 52. Кто создал Кносский лабиринт? 53. Коалиция стран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пронзительный дух искусства. 2. Что мистически охраняет? 4. Сторона света с раскосыми глазами. 5. С каким
фильмом связаны съёмки, в ходе
которых у Алексея Петренко случился инфаркт? 6. Античный царь

из таблицы Менделеева. 7. Что
запечатлено в статуэтке премии
«Овация»? 8. Инструмент для рисования у кондитеров. 11. «Дел
выше крыши». 12. Равнина в горах. 13. «Причал» перед торговым центром. 16. Какой морской инвентарь бывает двурогим?
17. Водка немецкого налива.
18. Сексуальная звезда российского кино, с детства мечтавшая
стать ветеринаром, но резко передумавшая после просмотра
сериала «Дикий ангел». 21. Вишнёвая недвижимость чеховской
Раневской. 22. Беседы со свидетелями. 23. Какому овощу писатель Александр Генис уподобил
дирижабль? 25. А ему всё мало!

26. Шекспировский фильм с Марион Котийяр. 27. Отсутствие сил.
29. Лучший сорт вишни для кондитеров. 30. С кем состоит в родстве
стерлядь? 31. Какую нашу актрису
принимала в Белом доме супруга
Дуайта Эйзенхауэра? 32. Рождественское печенье у латышей.
33. Какой из кухонных агрегатов
основан на изобретении Архимеда? 36. Какая птица способна петь
10 месяцев в году? 37. Где собрали Базза Лайтера из «Истории
игрушек»? 38. Крылатая гадалка.
39. Какой голливуд ский Майкл
засветился среди тех, кто играл
Бэтмена? 43. «Одна … добра дороже целой бочки философии».
47. Живописная головоломка.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИя, ОПубЛИКОВАННЫЕ В № 28
СуДОКу

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Люмпен – Сателлит – Самсон –
Сыч – Буфы – Сканер – Апельсин – Зима – Аниматор – Март.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

Сапсан – Адам – Летосчисление – Бальзам – Полоскун –
Сита – Фенимор – Тандыр –
Нарт.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реформаторство. 7. Федерал. 8. Дворник. 9. Пламя.
10. Инатоби. 11. Гейтс. 12. Уриил. 14. Лицеист. 15. Элиот. 17. Кагор. 21. Багира. 27. Вантуз. 28. Бриллиант. 29. Клодт. 30. Гибрид. 32. Охотник. 34. Ритуал.
35. Аллах. 38. Гомес. 41. Лавра. 42. Фосфор. 44. Робокоп. 45. Резон. 46. Ссуда.
47. Лорд. 48. Бегемот. 49. Архимед. 50. Лимит. 51. Гойя. 52. Осётр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разведслужба. 2. Савонарола. 3. Воротничок. 4. Чек.
5. Зеллвегер. 6. Шахматист. 7. Филби. 13. Титов. 16. Тайна. 18. Радикал.
19. Шторм. 20. Дзюдо. 22. «Галатасарай». 23. Радиатор. 24. Арахнофобия.
25. Блаттер. 26. Вития. 31. Графолог. 33. Алконост. 36. Хайсмит. 37. Урядник.
39. Сосед. 40. Кодекс. 43. Ретро. 48. Бес.

Ответ: 1. Платон был чемпионом
по панкратиону (борьбе). 2. Баскетбол – он стал олимпийским видом только в 1936 г. 3. Серебряную
медаль давали за первое место,
за второе – бронзовую, а за третье
место наград не давали. 4. Это дуэль на пистолетах. Мишенью был
второй участник дуэли. Стреляли
пулями из воска.

КРОССВОРД

Всё время геомагнитный фон слабовозмущённый (Кр 2-3).
Магнитных бурь
не ожидается. Дополнительных мер не требуется, в том числе
людям с хроническими заболеваниями
сердца и сосудов.

Минобороны рФ: в этоМ году из-за коронавируса не попали в арМию 3,5 тыс. призывников
судьбы
«Пока такие уПыри, как я,
существуют, им не удастся
развалить россию», – шутит
Потомственный военный
александр шкребтий.
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молчание бомбера

Он любит летать и не любит, когда делают больно его стране

Если вы думаете, что на во
прос: «А за что вы получили орден
Мужества?» – боевой офицер,
лётчик удобно расположится
и начнёт: «Дело было так…» –
вы очень сильно ошибаетесь. Он
с каменным лицом отрапортует:
«За выполнение поставленных бо
евых задач». И всё. Я не знаю дру
гих кавалеров ордена Мужества,
но этот ведёт себя именно так.
Включённый диктофон вводит
его в состояние чрезвычайного са
моконтроля. И вот так – вклю
чая и выключая диктофон – мы
поговорили с ним о войне и мире.

Российский фронтовой бомбардировщик Су24М летит на боевое
задание. Авиабаза Хмеймим, Сирия.

в Пятом Поколении
4 июля 1968 г. у лейтенанта
Андрея Шкребтия родился сын
Саша. Дальше была рядовая
жизнь советского офицера –
из гарнизона в гарнизон. «Где
вы родились?» – «В Советском
Союзе». – «А конкретно?» –
«На перегоне между Читой и
Улан-Удэ». Отец и мать украинцы. В Забайкалье семья переехала из города Корсунь-Шевченковский, потом Москва,
Чехословакия, Брест. Саша вырос, стал гвардии полковником.
С тех чудесных времён у него
осталась охота к перемене мест,
любовь к Родине и страх получить от мамы «люлей».
«Когда в Чехословакии служили, мне было 9 лет, младшему
брату – года полтора, – вспоминает гвардии полковник Александр
Шкребтий. – С пацанами пошли
на карьер, катались на плоту. Ну
брат и упал в воду, мы его всей
бандой доставали. Я тогда очень
боялся, что соседи настучат и от
мамы «люлей» получу. Настучали. Два дня сидеть не мог».
Полжизни прослужил в Забайкалье: «Челябинск по сравнению с теми местами – курорт».
Родину защищать – это
у Шкребтиев семейное. Прадед,
Лука Андреевич, служил на канонерке «Кореец». Когда на Цусиме потопили крейсер «Варяг»,
был участником тех событий,
в 1905 г. попал в японский плен,
бежал, вернулся в Россию в разгар Гражданской войны. Дед,
Андрей Лукич, служил старшиной 333-го артиллерийского полка. Сначала на русскофинской, а 22 июня встретил
в Брестской крепости. Отец,
Андрей Андреевич, – танкист,
закончил службу в звании полковника, сейчас живёт в Бресте.
Младший брат Сергей, тот самый, которого чуть не утопили,
– тоже полковник, пограничник, служит в Минске.
– А вы дослужитесь до генерала?
– Нет. Дальше должности
нелётные, а я люблю летать.
Гвардии полковник, оказывается, романтик. «Вы любите
рассветы, закаты? – спрашивает. – А лётчик может смотреть
рассветы на 3–4 часа дольше.
На земле ещё темно, а ты поднимаешься в воздух и смотришь
на солнце. Оно может быть белым, а может – кроваво-крас-
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Александр Шкребтий с сыновьями – будущими офицерами.
ным. А если стоят облака, оно
бывает малиновым. Или на земле дождь, а ты пробиваешь облака – а там ясное, чистое небо.
Красивые облака…»
Он летает с 1987 г. До пенсии – два года, после 55 лет
«продлиться» можно только
по решению командующего
и медкомиссии. Что-то мне подсказывает, что всю свою энергию наш полковник направит
на то, чтобы «продлиться». Потому что полёт – это свобода,
постоянный риск и самоутверждение, это ритм жизни. Всё остальное скучно.
«два фаната – это много»
Второй смешанный авиационный полк, в котором летает
гвардии полковник Александр
Шкребтий, – один из самых
боеготовых. 30 сентября, когда
главнокомандующий выступал
с заявлением, Шкребтий с товарищами входили, вернее, влетали в Сирию. И ждала их там
полная неизвестность.
«Любовь к полку – это как
любовь к матери, к семье, – говорит он. – Потому что ты в нём
почти живёшь, служишь 24 на 7,
прикипаешь к нему. У нашего
полка богатая история. Мой любимый фильм – «В бой идут одни «старики», там есть командир
полка – Батя. Прототипом этого
героя был первый командир нашего Второго гвардейского полка генерал-майор Емельян Кондрат. А за Сирию полк получил
орден Суворова. Все, кто летал
на Су-24, были мои пацаны. И у
нас 22 кавалера ордена Мужества».
В Сирии полковник Шкребтий тоже летал на Су-24. Не
бомбил, а «работал». На все
вопросы даёт один ответ: «Мы
оказывали содействие сирийской армии в наведении конституционного порядка».
– А лично у вас, кроме ордена
Мужества, сколько боевых наград?

– Есть чуть-чуть. Они носятся на парадной форме одежды.
Его рабочий день выглядит
примерно так: в 7.30 приходит
в штаб, принимает доклады
о состоянии дел в подчинённых частях. В 8.00 совещание у командира дивизии.
Затем – в кабинет, работа
с документами, беседы с солдатами по призыву, проведение воспитательной работы
с контрактниками, обучение
офицеров младшего звена.
По-старому это называлось
политрук, по-новому – замкомандира дивизии по военнополитической работе. Лётные
смены – три раза в неделю,
часто бывает в командировках.
«В самолёте я лётчик, вылез –
я замполит» – так говорит
о себе.
За шесть месяцев этого года
полковник Шкребтий пробыл
дома только два. Дома у него
интересно: есть собака, которую нужно выгуливать, 4-летний сын, с которым нужно заниматься, ходить на рыбалку и в
парк. А поздно вечером лётчик
садится читать. Самые любимые книги – исторические.
– А кто ещё в вашей семье?
– Дочери – 29, внуку – 6,
старшему сыну – 18. Моя жена врач. Она была 15 лет педиатром, потом я сказал: хватит
мне педиатрии. Два фаната
дома – это много. Переучилась
на отоларинголога, сейчас работает в поликлинике на приёме и оперирующим врачом
в больнице.
Старший сын Богдан курсант. В прошлом году поступил
в училище на специальность
«офицер боевого управления».
Александр Шкребтий убеждён,
что и сын, и внук будут военными: «А куда они денутся?»
россия и все остальные
Потомственный военный,
вместе с армией он пережил
всё: и лучшие годы, и развал

90-х: «Как пережили? Молча,
выполняя задачу. Когда я служил в Забайкалье, полностью
было уничтожено снабжение,
а моей дочери 6 месяцев. Приходилось вставать в 5 утра, за
5 км я шёл в село менять одежду, чтобы взять хлеб, молоко,
кашу и прокормить своего
ребёнка. Мы стояли на довольствии, половину завтрака
и половину обеда я приносил
домой накормить жену, чтобы
она могла кормить ребёнка».
Как и многие, он тогда мучительно искал ответы, почему
всё так происходит. Свято верит в противостояние русского мира и англосаксонского,
шутит: «Пока такие упыри, как
я, существуют, им не удастся
развалить Россию». В конце
тоннеля у полковника Шкребтия – яркий свет. Он берёт
с книжной полки Библию.
«В Америке предали эту книгу, – говорит замполит. – Этот
англосаксонский мир тупиковый. Они отошли от человечности. Толерантная Америка
за счёт чего жила? Они заражали оспой индейцев, чтобы
те вымерли. И они нас будут
учить демократии! Кровопийцы, убийцы. Что характерно
для нас? Способность человека
отдать жизнь за то, что он любит, и за то, во что он верит, –
вот этим всегда славилось русское воинство. Потому и была
Брестская крепость, потому
был крейсер «Варяг», Севастополь, переход через Альпы
Суворова».
30 лет Александр Шкребтий
работает с призывниками. Как
он выражается, «было поколение пепси, некст, зеро, ноль,
полный ноль». Сейчас пошёл

призыв юношей 2000–2004 гг.
рождения, и они совсем другие.
«Берёшь пацана и говоришь
с ним, – объясняет. – Какие
ценности у него в жизни, понятия, что такое хорошо, что такое плохо. Что для него свято.
Да, эта компьютеризация даёт
о себе знать, но потихонечку возрождение идёт. Сейчас
практически все лучшие традиции, которые были, восстанавливаются. В 90-е была уничтожена система подготовки
и образования. Нам пытались
вбить в голову, что мы умнее
своих родителей, своих дедов,
своих предков».
Пока враждебный англосаксонский мир строит козни,
романтичный лётчик, боевой
офицер нашёл противоядие.
Оно просто, как всё гениальное: уважение к себе, своим
родителям, учителям. Любовь
к семье, улице, дому, городу, Родине. На дворе 2021 г.,
а 4-летний сын Алексей ходит
в Дом пионеров им. Крупской и бесплатно занимается
в спортивной секции. Старший с портретом деда каждый
год в «Бессмертном полку».
А защита Родины… «Защита
семьи, любовь матери к своему
ребёнку, любовь жены к мужу,
мужа к жене. Это у нас генетическое – защита своего дома.
А что такое государство? Это
мой большой дом. Дом, где
живу я, мои дети, мои друзья,
папа, мама. Вот и всё».
Вот, собственно, и всё, что
нам нужно знать о кавалере ордена Мужества, гвардии полковнике Александре Шкребтии.
Светлана БАЦАН,
Челябинск
Фото из личного архива, ТАСС

что за суПертанк Придумали в ссср?
вооружение
видел в парке «патриот» советский танк «объект
292» с огромной пушкой.
такой до сих пор нет ни у
одного танка в мире. почему этот проект закрыли?
с. синичкин, коломна
Отвечает военный эксперт
Виктор Мураховский:
– Вопрос стоит так: позволяют ли имеющиеся танковые
пушки (у нас
они калибра
1 2 5 м м ) р ешать стоящие
перед танковыми войсками задачи? Да,

позволяют. В перспективе,
возможно, этого окажется недостаточно, и калибр придётся
наращивать. Кстати, «объект
292» (КБ Кировского завода
в Ленинграде) был не самым
впечатляющим танком с пушкой калибра 152 мм. На начало
1990-х гг. такая пушка уже была не самой новой, да и платформа – шасси танка Т-80 –
тоже. В Нижнем Тагиле в ту
пору работали над «объектом
195» – у него и пушка новее, и
боекомплект, и двигатель перспективный. Но и этот танк в
серию не пошёл. Однако научный задел по подобным танкам
в России создан. Он может быть
реализован, например, на платформе «Армата».
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вакцина «Спутник V» одобрена в 68 Странах, где живЁт 3,7 млрд человек, или половина наСеления Земли

воПрос – ответ

зачем диПломат сша украл стрелку?

скандалы
американского дипломата уличили в краже железнодорожного указателя.
а зачем он ему?! и часто ли
посольских ловят за руку?
о. трифонова, воронеж
О поступке П. Уилсона сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: в Тверской обл. американец
«похитил стрелку и убрал в багажник машины». Оказывается, это хобби у него такое – собирать предметы, связанные
с железной дорогой. Не меньше удивил другой сотрудник
посольства США, который

в 2019 г. пытался вывезти «для
личной коллекции» миномётную мину без взрывателя.
В 2018 г. посла Мексики
в Аргентине поймали на краже
биографии Казановы из книжного магазина. А в марте 2021 г.
отличились два сотрудника посольства Украины в Польше –
у них нашли 16 кг золота и 9 тыс.
блоков сигарет. На этом фоне
курьёзным выглядит обвинение
водителя генконсульства РФ во
Франции в угоне электровелосипеда у экс-вице-мэра Страсбурга с целью продать его через
интернет. Всего он якобы украл 300 велосипедов на 100 тыс.
евро. В генконсульстве назвали
обвинения бездоказательными.

за что штрафуют Экскурсоводов?
оПасны ли
туризм
спорту, туризму и делам молодёлисички,
жи Борис Пайкин. – К примеру,
подрабатываю экскурсия- лишь 15% туристов из Китая
выросшие в жару?
грибы
правда ли, что лисички,
которые выросли в жару,
становятся ядовитыми?
в. ромашкина, белгород
По мнению некоторых микологов, лисички, выросшие
в Центральной России в условиях аномальной жары, могут
быть опасны для здоровья, поскольку на солнце даже в съедобных грибах накапливаются

прочитал, что доля
нефте газового сектора
в нашей экономике сократилась. неужели мы слезли
с нефтяной иглы?
м. лаврентьев, ижевск
В прошлом году доля нефти
и газа в ВВП России составила 15,2%, хотя ещё в 2019-м
было 19,2%, посчитал Росстат.
«Снижение доли в 2020-м связано с падением
мировых цен
на нефть в период пандемии.
Уже в этом году
процент вернётся к уровню

2019-го, – отмечает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики
и финансов Алексей Белогорьев. – В среднем нефтегазовый
сектор в нашей стране занимает
20% ВВП. Эта цифра особо не
меняется последние годы и вряд
ли изменится в ближайшем будущем. Россия пока не слезла
с нефтяной иглы. Но на ней сидит не столько наша экономика,
сколько федеральный бюджет.
Даже в периоды низких цен
на углеводороды 35% доходов
бюджета давали нефть и газ, а в
лучшие годы – все 50%. И зависимость от них за последние
20 лет только выросла – сейчас
и цены выше, и добываем мы
гораздо больше».

зачем таджики меняют фамилии
на русский манер?
миграция
говорят, таджики переделывают фамилии на русский манер. Это правда?
н. куликов, уфа
Генпрокурор Таджикистана
Шерхон Салимзода даже выразил недовольство в связи с отказом молодёжи от таджикского
написания в пользу русского –
с фамилиями на «-ов» и отчествами на «-ович». «Многие таджики выезжают на заработки
в РФ, а «персоязычное» написание создаёт сложности при пересечении границы. Нашим чиновникам часто непонятно, что
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брать за основу
при оформлении документов. Мигранты
хотят избежать
путаницы, поэтому используют русское написание», – ответил завотделом Средней Азии
и Казахстана Института стран
СНГ Андрей Грозин.
В Чехии обратная ситуация
– президент Милош Земан
подписал закон, разрешающий
чешским женщинам отказаться от суффикса «-ова-» в фамилиях. Феминистки считали
это правило дискриминацией
и добились его отмены.

ЭксПерименты
Не важно, в какую погоду собирать грибы, важно – в каком
Фото Alamy/TACC
месте.
вредные вещества. В зной грибы растут медленно: не 9–10
дней, как обычно, а 14–17, то
есть лисичка успевает накопить
гораздо больше токсинов, чем
в прохладное лето.
«Дело не в сроках, а в том,
где именно выросли лисички, –
считает биолог, эколог Святослав Забелин. – В нормальном
чистом лесу, растущем далеко
от источников загрязнений,
грибы ничего особо ядовитого
накопить не могут. А в черте
города или недалеко от автострады лисичка соберёт токсины за любой срок, независимо
от погоды. Поэтому для «тихой
охоты» лучше выбирать экологически чистые места, а при
покупке грибов у торговцев интересоваться, где именно они
были собраны».

Почти серьЁзно

– Я не разбираюсь
в птицах, но я точно
знаю, где муж,
а где жена.
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говорят, китайцы высадили «космический рис»
и рассчитывают на огромные урожаи. Это реально?
д. кузнецов, Самарская обл.
Действительно, в Китае начался сбор урожая из семян риса, которые побывали в 2020 г.
в 23-дневной миссии к Луне
и подверглись там воздействию космического излучения.
По мнению учёных, такие зёрна могут стать основой для выведения высокоурожайных
сельхозкультур. Оказывается,
ещё с 1980-х гг. китайцы выращивают сотни сортов «космических» растений, включая

зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство
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здоровье
почему одни уколы делают в ягодицу, другие –
в плечо, а третьи – в живот?
какая разница?
м. Соловьёва, тула
– Организм
един, но состоит из разных
тканей, – ответила врач-терапевт медцентра
«Атлас» Ольга
Александрова. – В ягодичные
мышцы, бедро или плечо чаще делаются внутримышечные
инъекции. В мышце образуется «депо» препарата, благодаря
чему в организме длительное
М. МиШУнКина – 1-й заместитель
генерального директора
о. гаЙдУК – директор службы рекламы
в. непоМнЮЩиЙ – директор по работе
с регионами
о. КоРоБКо – директор по производству,
распространению и подписке
Я. ЯМольдинова – директор по связям
с общественностью
е. Квасова – директор по маркетингу
и продвижению
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Пермь (342) 220–01–00
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Рязань (4912) 90–80–68
Санкт-Петербург (812) 327–38–50
Самара (846) 302–69–98

овощи и зерновые. «Выведение гигантских растений уже
было описано в сказке Носова «Незнайка
на Луне». Но
изменить так
геном растений, увы, нельзя, – говорит
председатель
совета «Московского союза
садоводов» Андрей Туманов. –
Прорыв могут дать только
биотехнологии, в том числе и в сфере ГМО. Кстати, в
1960-х гг. в СССР пытались
выращивать «космическую»
водоросль хлореллу, а также
примешивали лунный грунт
к обычной почве. Но урожаи
оказались скромными».

Почему уколы делают в разные места?
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– Введение обязательной
аттестации гидов и ответственности за неисполнение этой
нормы оградит
туристов от некачественных
услуг, – говорит
председатель
Комитета ГД
по физкультуре,

пользуются услугами экскурсионных бюро, профессиональные экскурсоводы со знанием
китайского не востребованы. А в
устах непрофессионалов исторические факты грубо и предвзято
искажаются, что наносит урон
имиджу России. Ещё опаснее
непрофессионализм инструкторов, сопровождающих участников турпоходов. Их ошибки
могут стоить здоровья и жизни. Именно поэтому вводится
система штрафов. Наказание за
проведение нелегальных экскурсий по городу – 5 тыс. руб., а за
незаконную работу инструктором-проводником – 50 тыс. руб.

дадут ли гигантский урожай семена,
Побывавшие в космосе?

слезла ли россия с нефтяной иглы?
ресурсы

ми, но, боюсь, придётся бросить: госдума хочет штрафовать гидов без диплома,
а учёба стоит 40 тыс. Зачем
столько сложностей?
н. атькова,
С.-петербург
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