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Что  изменилось в России 
за время правления 
Владимира Путина

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

«Покори Воробьевы горы-2015!»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ!

Официальный сайт Олимпиады: http://pvg.mk.ru
Подробности в этом номере газеты.
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ЦИТАТНИК

Егор Каширских,
депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области:

– Приходится наблю-
дать отсутствие интереса 
детей к инженерной мыс-
ли и техническим наукам. 
Упадок существующей 
системы дополнительного 
научно-технического обра-
зования приводит к тому, 
что школьники и студенты 
мало вовлечены в совре-
менную научно-познава-
тельную атмосферу. Ма-
териальная база  центров, 
занимающихся техниче-
ским творчеством детей, 
устаревшая и не интерес-
ная. Одной из современ-
ных форм вовлечения 
школьников в научно-по-
знавательную и инженер-
но-техническую деятель-
ности являются детские 
технопарки. Необходимо 
рассмотреть возможные 
формы государственной 
поддержки частных ини-
циатив в данном направ-
лении.

ТУЛЕЕВ ПОДНЯЛСЯ В РЕЙТИНГЕ

Юрга и Анжеро-Судженск получат 1,5 млрд 
рублей из федерального бюджета

ПОМОЩЬ МОНОГОРОДАМ 
КУЗБАССА

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «ВЕТЕРАНЫ – ДОБЛЕСТЬ КУЗБАССА»!

Фонд развития гражданского общества опублико-
вал очередной рейтинг эффективности губернаторов, 
в котором Аман Тулеев поднялся с девятого на шестое 
место.

 «Таким образом, куз-
басский губернатор упро-
чил свои позиции в так на-
зываемой «избираемой» 
десятке», – сообщил «МК 
в Кузбассе» профессор 
кафедры политических 
наук Кемеровского гос-
университета Александр 
Коновалов.

По его словам, опу-
бликованный рейтинг 
несколько отличается 
от прежнего, в котором 
Аману Тулееву досталось 
девятое место.

«Дело в том, что сейчас эксперты провели модульный 
рейтинг – оценивались только два показателя. В том числе 
личная эффективность губернаторов в регулировании эко-
номики регионов и присутствие в медийном пространстве. 
В дальнейшем рейтинги будут учитывать статистические 
данные из регионов, в том числе социально-экономическую 
ситуацию», – сказал Александр Коновалов.

В таком случае, предположил политолог, позиция 
Тулеева в рейтинге опять может быть скорректирована. 
Однако укрепление позиций кузбасского губернатора, счи-
тает эксперт «МК в Кузбассе», можно считать определенным 
сигналом.

«Значит, эксперты Фонда несколько успокоились 
на фоне слухов о возможной отставке Тулеева. Более того, 
возможно, они укрепились во мнении, что он будет назначен 
на должность исполняющего обязанности руководителя ре-
гиона вплоть до проведения выборов осенью. Назначение 
может состояться 15 – 20 апреля», – предположил Александр 
Коновалов.

В любом случае, подчеркнул кемеровский политолог, 
укрепление позиций Тулеева в рейтинге говорит о том, 
что увеличиваются шансы на его участие в губернаторских 
выборах.

В РЕГИОНЕ НАЧИНАЕТ МЕДЛЕННО ТЕПЛЕТЬ
Однако солнышко воздух будет прогревать постепенно, аномального таяния 

снегов за пару дней, как в прошлом апреле, синоптики пока не предвидят.
Начало второго весеннего месяца порадует потеплением и дневными температура-

ми до +3…+5. А вот ночью столбик термометра в течение недели пока еще будет стре-
миться к отметкам ниже ноля градусов. Правда, минусы уже не будут столь критичными, 
как на минувшей неделе: самое меньшее –8…–10 градусов.

До конца недели, по данным специалистов Росгидромета, в Кузбассе будет сол-
нечно. В отдельные дни еще возможны снег и дождь, но в целом до следующей среды 
прогнозы сулят теплые дни без осадков. Однако погодную картину немного испортит 
северный ветер. В целом же начало апреля будет довольно типичным для нашего реги-
она, и весна размеренно и постепенно растопит в Кузбассе снега примерно к середине 
месяца.

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

01.04 ср 02.04 чт 03.04 пт 04.04 сб 05.04 вс 06.04 пн 07.04 вт
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В ее рамках участникам ВОВ и труже-
никам тыла помогут улучшить быт. 

Организаторами акции выступили Об-
щественная палата Кемеровской области, 
Кемеровское областное отделение Об-
щероссийского движения женщин России 
и Детско-юношеский экологический парла-
мент (ДЮЭП). 

В рамках проекта в Анжеро-Судженске, 
Мариинске, Юрге, Кемерове, Прокопьевске 
и Новокузнецке до 9 мая пройдут празднич-
ные и благотворительные мероприятия, на-
правленные на оказание помощи участникам 
ВОВ. 

Так, в Кемерове объявили о начале 
сбора вещей и предметов домашнего быта 
для ветеранов и тружеников тыла. «Все 
вещи, что мы собираем в рамках акции, 
будут доставлены адресно нуждающимся 
ветеранам войны и труженикам тыла», – го-
ворит председатель Кемеровского област-
ного отделения Общероссийского движения 
женщин России Лидия Мазитова.

 Кроме того, в рамках благотворитель-
ной акции волонтерами ДЮЭП в частных 
домах ветеранов будут очищены дворы 
от снега, вымыты окна, обновлены памятные 
таблички «Здесь живет Ветеран!». Добро-
вольцы   окажут посильную помощь ветера-
нам в доставке на дом продуктовых наборов.

-8 снег-5 снег0 снег-5 ясно -8 снег -6 снег

-9 снег, 
небольшая 

облач--7 ясно+2 дождь+2 снег

-3 снег

+2 снег -5 снег -6 ясно

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ФОНД РАЗ-
ВИТИЯ МОНОГОРОДОВ (ФРМ) ПОДПИ-
САЛИ В ПОНЕДЕЛЬНИК СОГЛАШЕНИЕ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ ЮРГА И АН-
ЖЕРО-СУДЖЕНСК ПОЛУЧАТ 400 МИЛ-
ЛИОНОВ И 1,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
СООТВЕТСТВЕННО. Заместитель гу-
бернатора Дмитрий Исламов со-
общил журналистам, что государ-
ственная поддержка через Фонд 
осуществляется на условиях софи-
нансирования. 

ФРМ выделяет 95 процентов, 
а областной и муниципальные бюдже-
ты – оставшиеся 5 процентов. Таким 
образом, в Кузбассе будет выделено 
75 миллионов рублей, из которых 73 миллио-
на должен заплатить областной бюджет.

За счет господдержки предполагается 
построить шесть инфраструктурных объек-
тов, в том числе четыре в Анжеро-Судженске 
(два водовода, подстанция и линия электро-
передачи) и два в Юрге – канализационный 
коллектор и газовая котельная.

Благодаря созданию новой инфраструк-
туры удастся привлечь в города дополни-
тельные инвестиции. Так, только в Анже-
ро-Судженске предполагается завершение 
строительства нефтеперерабатывающе-
го  производства Анжерской нефтегазовой 
компании и НПЗ «Северный Кузбасс», соб-
ственником которого является «Кем-Ойл 
групп», OOO «Анжеро-Судженский хими-

ко-фармацевтический завод» («Асфарма»), 
кирпичного завода и фанерного комбината.

В свою очередь в Юрге планируется 
завершение строительства завода «Техно
Николь-Сибирь».

По словам Дмитрия Исламова, благо-
даря господдержке, которая будет получе-
на в рамках подписанного соглашения, мо-
ногорода смогут привлечь дополнительные 
частные инвестиции и создать новые рабо-
чие места. В том числе в Анжеро-Судженске 
размер инвестиций ожидается на уровне 
6,8 млрд рублей. Здесь будет создано 
2,4 тысячи рабочих мест. В Юрге – 700 мил-
лионов рублей и 300 рабочих мест.

На пресс-конференции после подписа-
ния соглашения генеральный директор Фон-
да развития моногородов Дмитрий Скрива-
нов подчеркнул, что подписанное в Кузбассе 
соглашение стало первым для ФРМ, ко-
торый создан в октябре прошлого года. 
Причем размер господдержки кузбасским 
моногородам составил треть от годового 
бюджета ФРМ.

«Всего в 2015 году через фонд планиру-
ется выделить 5 миллиардов рублей. За пять 
лет, в течение которых будет работать Фонд, 
объем господдержки должен составить 
30 миллиардов рублей», – сказал Дмитрий 
Скриванов.

 Сергей КРАЙНОВ.

В КЕМЕРОВЕ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ОПАСНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТ 

Мэр Кемерова Валерий Ермаков 
официально утвердил перечень мест, 
представляющих опасность для детей. 
Пока в нем лишь один пункт – заброшен-
ный трехэтажный долгострой в Руднич-
ном районе.

На текущий момент в списке числится 
лишь одно здание – трехэтажный объект не-
завершенного строительства на улице Ор-
ской, расположенный напротив дома №13. 
Речь идет о недостроенном банном ком-
плексе с бассейном, который пользуется 
успехом у местных «сталкеров».

Как пояснили корреспонденту «МК 
в Кузбассе» в пресс-службе городской ад-
министрации, данное здание было призна-
но несоответствующим требованиям зако-

нодательства на заседании муниципальной 
экспертной комиссии, созданной в декабре 
прошлого года. Работа этой комиссии про-
должается, и принятые ею новые заключения 
об опасности для детей тех или иных кеме-
ровских зданий будут отражены в перечне.

Отметим, что баня на Орской не един-
ственное заброшенное здание в Кемерове, 
куда могут свободно проникать дети и под-
ростки. В прошлом номере «МК в Кузбассе» 
писал о бывшем корпусе Медакадемии в Ки-
ровском районе, который находится в ава-
рийном состоянии. А в декабре в недостро-
енном корпусе медицинского вуза на улице 
Ворошилова погиб 14-летний школьник: 
мальчик упал с 7 этажа. 

Реквизиты для безвозмездных 
перечислений в областной бюджет 
на поддержку кузбасских ветера-
нов в честь празднования 70-летия 
Дня Победы:

Получатель: УФК по Кемеров-
ской области (главное финансовое 
управление Кемеровской области л/с 
04392039400)

ИНН 4200000630
         КПП 420501001

ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000
БИК 043207001
Расчетный счет 

40101810400000010007 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово

При заполнении поля 104 платеж-
ного поручения указать код бюджет-
ной классификации доходов област-
ного бюджета:

КБК 85520702030020018180
В назначении платежа обяза-

тельно указать: безвозмездные 
перечисления на проведение меро-
приятий, посвященных празднова-
нию 70-летия Дня Победы.

В Анжеро-Судженске
на средства Фонда построят 
магистральный водопровод, 
электрическую подстанцию
и линии электропередачи.

В Юрге федеральные 
средства вложат
в коммнуникации
и газовую котельную.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

2 место
Заняла школьница из Кеме-
рова Екатерина Повелицина 
в межрегиональном конкур-
се «Ученик года – 2015»

15 тонн
 взрывчатки
будет использовано в этом 
году для вскрытия льда 
на реках Кузбасса 

175 тыс. рублей
стоит поездка на заимку 
к Агафье Лыковой для тури-
стов. Заповедник «Хакас-
ский» запустил тур к знаме-
нитой отшельнице

УЛЫБНУЛО

9000 тревожных 
рюкзаков
получили социально неза-
щищенные жители подто-
пляемых территорий

УЛИЦЫ КЕМЕРОВА БУДЕТ 
ЧИСТИТЬ НОВЫЙ
ДОРОЖНЫЙ ПЫЛЕСОС

ЛЫЖНИК ИЗ БЕРЕЗОВСКОГО СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

КУЗБАССКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОДАРИЛИ ПЛАТЬЯ 
ИСТОРИКУ МОДЫ ВАСИЛЬЕВУ

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ АРЕСТОВАЛИ СВАДЕБНУЮ КУКЛУ

В КЕМЕРОВЕ ПОЖЕНИЛИСЬ ЙЕТИ

В КУЗБАССЕ ОТКОПАЛИ ТИТАНОЗАВРИДА

ЧЛЕН БАНДЫ «САМБИСТОВ» ДЕПОРТИРОВАН
В КУЗБАСС ИЗ ТАИЛАНДА

Останки одного из самых крупных 
найденных на территории России дино-
завров извлекли из породы томские уче-
ные у кузбасского села Шестаково. 

Находка была сделана еще в 2008 году, 
однако лишь сейчас палеонтологи выяснили, 
что речь идет о новом виде доисторических 
животных, который получил название тита-
нозаврид.

Как сообщает пресс-служба ТГУ со 
ссылкой на исследователей геолого-гео-
графического факультета, титанозавриды, 
принадлежащие к группе зауроподов, жили 
в период позднего мелового периода, около 
100 млн лет назад. Длина взрослых особей 
данного вида, по оценкам палеонтологов, 

достигала 30–40 метров, а вес – нескольких 
десятков тонн.

Фрагмент крестцового отдела позво-
ночника, к реконструкции которого присту-
пили ученые, долгое время был заключен 
в каменистую породу на правом берегу Кии. 
Извлекали останки из песчаника в течение 
нескольких лет. Найденный зауропод станет 
первым описанным видом данной группы, 
обнаруженным на территории России.

Напомним, что под селом Шестаково 
Чебулинского района находится настоя-
щее древнее «кладбище» динозавров. Так, 
недавно здесь были обнаружены останки 
другого нового вида – пситтакозавра си-
бирского.

25-летний Сергей Коваленко, задер-
жанный по запросу Интерпола на курорте 
Паттайя, 28 марта доставлен в Кузбасс. 
Вскоре ему будет предъявлено обвинение.

По информации пресс-службы област-
ного Следственного комитета, банда, чле-
ном которой был Коваленко, действовала 
в 2010–2012 годах в Юрге. Преступники 
занимались вымогательством денег и не-
движимости, похищали людей и совершали 
другие особо тяжкие преступления.

Стоит отметить, что, по сообщениям 
СМИ, организатором банды был тренер 

Купленная в конце года новая со-
временная техника, а с наступлением 
плюсовых температур она уже выведена 
в город. 

Как рассказали в пресс-службе адми-
нистрации города, подметально-вакуумная 
машина «Бродвей» оснащена шестикубовым 
бункером из нержавеющей стали для прие-
ма мусора, баком для воды объемом почти 
две тысячи литров, с системой рециркуля-
ции. Дополнительно установлена конструк-
ция распыления воды – для подавления пыли 
во время уборки дорог. В кабине водителя 
есть все необходимые датчики и клапаны 
управления, позволяющие контролировать 
работу устройства.

Сообщается также, что «Бродвей» яв-
ляется самой производительной техникой 
в своем классе и позволит в разы ускорить 
уборку городских улиц. А дорожники уже 
придумали пылесосу шутливое прозвище – 
божья коровка – из-за необычной расцветки 
машины.

Серебряный призер Сочи-2014 
Александр Бессмертных пришел пер-
вым на дистанции 50 км классическим 
стилем.

Чемпионат России проходил с 20 по 29 
марта в деревне Кононовская (Архангель-
ская область). Другие кузбасские лыжники 
также заняли на нем призовые места. Кеме-
ровчанка Анна Поволяева была второй в ко-
мандном спринте. Второе место в эстафете 
4×10 км заняли Артем Жмурко из Полыса-
ева и Андрей Кальсин из Новокузнецкого 
района. местной секции самбо, а в ее состав входили 

только его спортсмены. Преступная группи-
ровка Коваленко также известна как «Млад-
шие спортсмены».

В 2012 году совместными силами по-
лиции и Следственного комитета были за-
держаны 20 членов банды, еще четверым 
удалось исчезнуть. Сергей Коваленко скры-
вался от российского правосудия с февраля 
2014-го.

Сейчас предварительное расследова-
ние уголовного дела в отношении беглых 
«младших спортсменов» возобновлено.

В КУЗБАССЕ ПОДОРОЖАЛИ БИЛЕТЫ
НА АВТОБУС ДО НОВОСИБИРСКА

С 1 апреля жители Кемеровской об-
ласти будут платить больше за проезд 
до соседнего региона.

Это связано с повышением тарифов 
на территории Новосибирской области, со-

общают в пресс-службе ГУ «Кузбасспасса-
жиравтотранс».

Теперь стоимость билета из Кемерова 
до Новосибирска составляет 617 рублей. 
Чтобы из областной столицы добраться 
до аэропорта «Толмачево», нужно заплатить 
670 рублей. Цена проезда до Новосибирска 
из Юрги – 456 рублей, из Ленинска-Кузнец-
кого – 559, а из Белова – 632 рубля.

Новокузнечане смогут поехать в Ново-
сибирск за 842 рубля, до «Толмачево» из Но-
вокузнецка цена билета – 895 рублей. За по-
ездку из Междуреченска придется выложить 
997 рублей, до новосибирского аэропорта – 
1050 рублей

Проезд по маршруту «Новосибирск – 
Таштагол» обойдется в 1260 рублей. 

Историк моды Александр Васильев, 
27 марта открывший в Кемерове выстав-
ку «Звездный гардероб», получил в по-
дарок платья, сделанные женщинами, 
отбывающими наказание в Мариинской 
колонии. 

Заключенные сшили их для конкур-
са «Краса Мариинки – 2015», прошедшего 
в колонии 8 марта. Два платья Александру 
Васильеву привезли сотрудники ГУФСИН. 
Взамен девушки попросили у московского 
гостя автографы. Ведущий «Модного приго-
вора» охотно сделал это, пообещав включить 
сшитые руками заключенных платья в свою 
коллекцию.

Судебные приставы по Юрге и Юр-
гинскому району в ходе областной опе-
рации «Налоги» арестовали куклу, коль-
ца на машину, гирлянды, искусственные 
цветы и другие свадебные украшения 
одного из предпринимателей.

 Как сообщили в пресс-службе Управ-
ления ФССП по Кемеровской области, иму-
щество на сумму 9000 руб. было описано 
и изъято у неплательщика, который зани-
мался реализацией свадебной атрибутики. 
Мужчина задолжал в налоговую инспекцию 
вышеуказанную сумму. Свадебные атрибуты 
передали на реализацию. 

В городском парке культуры и от-
дыха имени Веры Волошиной 29 марта 
кемеровчане отметили «Свадьбу йети».

Новобрачными оказались костюмиро-
ванные актеры, а не бигфуты из Азасской 
пещеры, но праздник это нисколько не омра-
чило. Снежный человек примчался на соб-
ственную свадьбу на квадроцикле, а его 
невесту привезли на дорогом автомобиле. 
Церемонию бракосочетания провела со-
трудница загса Таштагольского района. Вла-
стью, «данной духами тайги Горной Шории», 
пару объявили мужем и женой.Ф
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Кости доисторического ящера 
долгое время были заключены 

в каменистую породу на 
правом берегу Кии.
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ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ДУМ-
СКОГО КОМИТЕТА ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ 
ОКСАНА ДМИТРИЕВА 
ПОДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ВЫХОДЕ ИЗ «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ», ЧЛЕНОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
КОТОРОЙ ОНА ЯВЛЯ-
ЕТСЯ. Депутат создает 
новую Партию профес-
сионалов: учредитель-
ный съезд намечен на 
16 мая.

Конфликт между феде-
ральным руководством «СР» 
и Оксаной Дмитриевой тлел 
давно, и в начале марта она 
была смещена с поста ру-
ководителя Петербургской 
региональной организации 
партии. Г-жа Дмитриева 
почти сразу сообщила, что 
выйдет из «СР» и займется 
созданием новой партии на 
базе общественной органи-
зации «Развитие предпри-
нимательства». В интервью 
«МК» депутат рассказывала, 
что после смещения с поста 
руководителя петербургской 
организации с Сергеем Ми-
роновым она не разговарива-
ла. Разрыв стал очевидным, 
когда позицию фракции по 
проекту нового бюджета на 
2015 год 27 марта с трибуны 
Госдумы представляла не Ок-
сана Дмитриева, а Валерий 
Гартунг.

Официально выход из 
партии произошел на пресс-
конференции в Петербурге: 
о разрыве кроме Оксаны 
Дмитриевой заявили еще 
два депутата Госдумы из 
фракции «СР» — Наталья 
Петухова и Дмитрий Ушаков, 
а также депутат питерского 
ЗакСа Владислав Бакулин. А 
по партийному уставу устное 
публичное заявление такого 
рода равносильно письмен-
ному…

Оставаться в партии 
«бессмысленно, потому что 
она больше не обеспечивает 
поддержку и продвижение 
наших идей и не предостав-
ляет думскую трибуну для 
их озвучивания», — сказала 
«МК» г-жа Дмитриева. Ее 
муж, глава думского Комите-
та по энергетике Иван Грачев, 
в партии пока остается.

«В 2011 году многие 
голосовали за «СР» как 
оппозиционную социал-
демократическую партию, а 
потом разочаровались в ней 
из-за маргинализации и эпа-
тажного популизма, который 
перемежается с соглаша-
тельством. Нужна не просто 
антиолигархическая, а про-
фессиональная альтернати-
ва, направленная против фи-
нансового лобби, уводящего 
ресурсы страны в различные 
виртуальные схемы. Сергей 
Миронов с этой задачей не 
справился. Избиратели оста-

лись неприкаянными — речь 
идет о национально ориен-
тированном бизнесе, интел-
лигенции, патриотически 
настроенных демократах» 
— так объяснила депутат не-
обходимость создания Пар-
тии профессионалов. Учре-
дительный съезд пройдет 
16 мая в Москве.

Г-жа Дмитриева полага-
ет, что новая партия должна 
стать своего рода нефор-
мальным блоком (формаль-
ные в России запрещены 
законом) и принять участие в 
выборах в Госдуму 2016 года. 
В блок, по ее словам, могут 
войти как бывшие активисты 
«СР», так и представители 
малых партий, не имеющих 
шансов самостоятельно 
пробиться в парламент. Пе-
реговоры активно начнутся 
после съезда, но с Партией 
дела, созданной в 2010 году 
предпринимателями и эко-
номистами, они уже успешно 

идут. «Скорее всего, к нам 
присоединится большинство 
сторонников «Гражданской 
платформы» в Петербурге», 
— считает г-жа Дмитриева. 

Рассчитывать на реги-
страцию партийного списка 
и одномандатников на вы-
борах в Госдуму в 2016 году 
без сбора подписей Партия 
профессионалов не сможет: 
льготой по закону обладают 
лишь парламентские пар-
тии, те, что набрали на дум-
ских выборах 3% голосов и 
более, и партии, имеющие 
представительство хотя бы 
в одном региональном зако-
нодательном собрании. Что-
бы зарегистрировать новую 
партию в Минюсте, потребу-
ется не менее полугода по-
сле учредительного съезда 
— значит, поучаствовать в 
Едином дне голосования в 
сентябре 2015 года и попро-
бовать пробиться в какой-то 
региональный парламент не 
получится… 

Сама г-жа Дмитриева 
вступать в свою партию не 
станет: по закону переход в 
другую партию — не ту, по 
спискам которой депутат 
попал в парламент, — гро-
зит потерей депутатского 
мандата. Так поступают и 
другие лидеры непарла-
ментских партий: в той же 
фракции «СР» формально 
числится Игорь Зотов, ли-
дер Российской партии пен-
сионеров, а членом фракции 
«ЕР» является председатель 
партии «Родина» Алексей 
Журавлев…

Сергей Миронов зара-
нее предрек г-же Дмитрие-
вой «неудачу», напомнив 
журналистам, что «ни один 
человек, покинувший пар-
тию «СР» и пытавшийся соз-
дать собственную, не достиг 
успеха». 

Марина ОЗЕРОВА.

НАЧИНАЯ С 1 АПРЕЛЯ 
БАНКОВСКИЕ КЛИЕНТЫ 
СТОЛКНУТСЯ С ПРО-
БЛЕМАМИ ПО ПЛАТЕ-
ЖАМ. Дело в том, что 
международная пла-
тежная система VISA 
(МПС) не успела до 31 
марта подключиться 
к российской Нацио-
нальной системе пла-
тежных карт (НСПК). 

В противном случае 
компания должна внести на 
специальный счет ЦБ обе-
спечительный взнос в раз-
мере почти в $2 млрд. Как 
предупреждают эксперты, 
МПС может не сразу пойти 
на такие условия. В резуль-
тате россияне какое-то вре-
мя не смогут расплатиться 
«пластиком» в ресторанах и 
в магазинах. Хотя надежда, 
что стороны договорятся, 
сохраняется, пока эксперты 
советуют держать на руках 
небольшой запас наличных.

Количество пластико-
вых карт в России растет с 
каждым годом. Так, напри-
мер, по данным ЦБ, в 2014 
году насчитывалось 217,4 
млн единиц, а в 2015 году 
уже 227,7 млн. И это впол-
не объяснимо. С помощью 
«пластика» можно без тру-
да оплатить «коммуналку», 
штрафы ГИБДД, не говоря 
уже об оплате в рестора-
нах и магазинах. Однако с 
1 апреля держатели карт 
VISA рискуют лишиться этих 
удобств. 

Дело в том, что амери-
канская компания не укла-
дывается по срокам к при-
соединению к российской 
НСПК. Как требует наше 
законодательство, МПС 

должна до 31 марта полно-
стью перевести обработку 
информации по операциям с 
«пластиком» на территорию 
России. Если же VISA этого 
не сделает, то ей необходи-
мо разместить в ЦБ обеспе-
чительный взнос в $1,9 млрд. 
Правда, закон разрешает ей 
сделать это не сразу.

«Даже 4-я часть от обе-
спечительного взноса — это 
существенная сумма. Поэто-
му если давить на VISA, то, 
боюсь, она может и вовсе 
покинуть российский ры-
нок», — поясняет «МК» фи-
нансовый омбудсмен Павел 
Медведев.

Риск ухода VISA суще-
ствует. Напомним, после 
того, как в прошлом году 
российские власти обязали 
VISA и MasterCard вносить 
раз в три месяца обеспе-
чительный взнос в размере 
двухдневного оборота, МПС 
пригрозила свернуть свой 
бизнес в России. В резуль-

тате наши власти пошли на 
уступки. В качестве альтер-
нативы компании обязаны 
до 1 апреля перевести свой 
процессинг в нашу страну. 
Другими словами, они долж-
ны осуществлять обработку 
информации, которая ис-
пользуется при совершении 
платежных операций, через 
российскую НСПК.

Впрочем, эксперты уве-
рены, что наши власти не 
допустят проблем с пласти-
ковыми картами. «Это тех-
нические проблемы. Сейчас 
любое неудобство такого 
рода спровоцирует набеги 
на банки, вывод денег с де-
позитов и может привести к 
нескольким тяжелым дням 
для финансовой системы. 
Здесь важно то, что этот во-
прос решен стратегически, 
платежные системы подчи-
нились решению властей, и 
такой перевод будет сделан 
в течение ближайших не-
дель», — считает руководи-

тель аналитического депар-
тамента ФК Amarkets Артем 
Деев. 

Однако факт налицо. 
MasterCard успевает под-
ключиться к НСПК, а VISA, 
по словам главы НСПК Вла-
димира Комлева, потребу-
ется еще один-два месяца. 
Поэтому, как предупреждает 
начальник управления роз-
ничных продуктов одного из 
российских банков Светлана 
Повикалова, возможно «за-
дваивание» операций, кото-
рые могут пройти и по VISA, 
и по НСПК. В конечном итоге 
со счета клиента сумма спи-
шется 2 раза.

Впрочем, трудности воз-
никнут не у всех держателей 
«пластика». Как объясняют 
банкиры, большой процент 
операций по картам любого 
банка совершается факти-
чески без прямого участия 
МПС. Это происходит, когда 
держатель снимает деньги в 
банкомате «родной» кредит-
ной организации или опла-
чивает покупки в магазине, 
где ваш банк выступает в 
роли приемщика (эквайера) 
платежей. 

Другое дело, если кли-
ент снимает деньги в банко-
мате «чужого» банка. Вот тут-
то в дело вступают уже МПС. 
Или, например, при оплате 
картой в торговых точках, 
пользующихся услугой эк-
вайринга других банков. 

Как правило,  эк-
вайер высвечивается на 
экране POS-терминала 
(электронное программно-
техническое устройство для 
приема к оплате по пласти-
ковым картам). В противном 
случае следует уточнить у 
продавца. 

Поэтому эксперты сове-
туют населению по возмож-
ности на время запастись 
наличными средствами.

Ирина БАДМАЕВА.
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Игорю Акинфееву потребовалась 
медицинская помощь. 

СМОЛЕНСКИХ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ ПОЛЬШЕ 
НЕ ВЫДАДУТ

По словам министра труда 
и социальной защиты Мак-
сима Топилина, эта цифра 
«не радует». Впрочем, экс-
перты пока не видят серьез-
ных негативных тенденций на 
рынке труда. «Несмотря на то 
что официально число без-
работных превысило 1 млн 
человек, стоит отметить, что 
показатель безработицы в 
наших кризисных условиях 
невелик. В России уровень 
безработицы составляет 
5,8%, а в еврозоне — 11,2%. 
Часть малого бизнеса по-
степенно переходит на «се-
рые схемы» в целях опти-
мизации расходов и может 
перевести своих работников 
на зарплату «в конвертах». 
Однако количество безра-

ботных в России продолжит 
расти в связи с закрытием 
части заводов в автопроме, 
а также спада в строитель-
ном секторе и на рынке жи-
лья. Вполне возможно, что 
уже к осени показатель без-
работицы достигнет отмет-
ки 6,5%», — комментирует 
«МК» руководитель анали-
тического отдела «Golden 
Hills-КапиталЪ АМ» Наталья 
САМОЙЛОВА.

Год Уровень 
 безработицы, %
2010 7,5 
2011 6,2
2012 5,1
2013 5,5
2014 5,2
2015 
(на 1.02) 5,8

КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ 
В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

Авиадиспетчеров из аэропорта Смоленска, спустя пять 
лет обвиненных Польшей в катастрофе самолета прези-
дента Леха Качиньского, Россия не выдаст. 27 марта пред-
ставитель Главной военной прокуратуры Польши сообщил, что 
двум российским авиадиспетчерам предъявлены обвинения 
в неумышленном доведении до авиационного происшествия. 
При этом польская прокуратура согласна, что непосредствен-
ной причиной катастрофы стали действия летчиков. 
Как пояснил «МК» президент Федерального проф-
союза авиадиспетчеров России Сергей КОВАЛЕВ, предъяв-
ленные Польшей обвинения — чистой воды политика: «В свое 
время основания для возбуждения уголовного дела в отно-
шении авиадиспетчеров не было. Теперь же обвинения наду-
манны. Это политическое решение». Напомним, что в авиака-
тастрофе президентского лайнера Ту-154М под Смоленском 
10 апреля 2010 года погибли 96 человек — восемь членов 
экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех 
Качиньский, его супруга и часть руководства страны.

Депутат Законодательного собрания 
Петербурга Виталий МИЛОНОВ:

— Я этих записей не видел ни тогда, ни сейчас. 
Да и смотреть их не хочу... Если мы оставляем 

все как есть, значит, опускаем уровень наших 
заслуженных деятелей культуры ниже плинтуса, 

ставим человека, который занимается такими гнусностями, в один ряд 
с великими Любовью Орловой, Львом Лещенко, Иосифом Кобзоном. 
Разве это правильно? Она не под дулом пистолета все это делала. 
До этого она голая лежала перед фотографами «Плейбоя». И такой 
человек у нас считается заслуженным деятелем культуры?

Так эмоционально парламентарий прокомменти-
ровал «МК» свое же предложение лишить певицу 
Наташу Королеву звания заслуженной артистки 

РФ. Негодование у Милонова вызвали откровенные кадры 
супруги известного стриптизера Сергея Глушко, сделанные, 
правда, аж три года назад и похищенные из семейного ар-
хива. Скандал отгремел и утих еще тогда, но до Милонова, 
видимо, все доходит с некоторым опозданием. Разобраться 
с Королевой депутата попросили, как он выразился, петер-
бургские и московские деятели культуры, не пояснив, прав-
да, кто именно. И еще добавил: «раньше за такие вещи ле-
чили». В общем, получилось как в известной фразе — «я не 
читал, но осуждаю». Наталья Королева уже пригрозила су-
дом за вмешательство в личную жизнь.

О БЕДНЫХ ЭСЕРАХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
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Оксана Дмитриева в «Справедливой России» 
с 2007 года. C лидером партии Сергеем Мироновым.

«ПЛАСТИКОВАЯ» ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА
Владельцам карт VISA 
в ресторанах и в магазинах 
грозит двойная комиссия

Что станет с «СР» после ухода 
Оксаны Дмитриевой?Пятничная игра на стадионе «Градски» в Подгорице, ли-

шенная какой бы то ни было политической окраски, по-
ставила под угрозу карьеру и здоровье вратаря Игоря 
Акинфеева, репутацию Черногории и вызвала бурные 
обсуждения. Но все наказания в УЕФА четко прописаны: тех-
ническое поражение принимающей стороне, дисквалифика-
ция стадиона на неопределенное количество игр и крупный 
денежный штраф. Расследование в самом разгаре.

КАДР НЕДЕЛИ
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в администрации Порошенко, 
отставка Коломойского была 
результатом компромисса 
между двумя украинскими 
тяжеловесами. «Игорь Коло-
мойский уйдет из ОГА, а «Ук-
рнафта» заплатит в госбюджет 
долг 6 млрд гривен (около 25 
млн долларов). Это рента плюс 
дивиденды с 2011 года. В свою 
очередь президент не станет 
преследовать Коломойского, 
который останется уважае-
мым бизнесменом и политиче-
ским деятелем», — передают 
украинские СМИ. Также, по 
информации источника, под-
контрольные Коломойскому 
добровольческие батальоны 
должны войти в состав Нацг-
вардии или ВСУ и прекратить 
самовольный досмотр грузов, 
следующих в ДНР и ЛНР.

И действительно, после 
увольнения олигарх заявил, что 
намерен заняться построением 
«патриотического гражданско-
го общества». Вероятно, чтобы 
убедиться, что все так, как ему 
обещали, 26 марта президент 
Украины приехал в Днепропе-
тровскую область «с обычным 
рабочим визитом».

Однако команде Коломой-
ского, не сдержанной на язык, 
повезло гораздо меньше. По 
словам экс-зама главы Днепро-
петровской ОГА Геннадия Кор-
бана, против окружения бывше-
го губернатора уже возбуждено 
8 уголовных дел. «Они сидели 
на курортах, придерживались 

«нейтралитета», зарабатывали 
деньги и при этом они оста-
лись чистыми. А мы воевали, и 
теперь для многих чиновников 
мы стали врагами», — считает 
Корбан, который еще недав-
но заявлял, что в Киеве сидят 
воры, которым пора уйти.

Нашли свое подтвержде-
ние и слова о судьбе лояльных 
Коломойскому батальонов. В 
четверг пресс-секретарь обо-
роны Мариуполя Олег Сушин-
ский рассказал, что его руко-
водство издало приказ выйти 
из зоны АТО всем вооружен-

ным гражданским лицам, ко-
торые считают, что помогают 
батальонам «Азов», «Донбасс» 
и Нацгвардии.

Речь, конечно, идет о бое-
виках запрещенного в России 
«Правого сектора». Сушин-
ский заявил, что всем им 
предложено вступить в офи-
циальные подразделения сил 
АТО, но в своем нынешнем 
статусе в зоне спецоперации 
они больше не нужны. «Они 
хотят воевать. Но так нель-
зя. Есть гражданские люди, а 
есть военные. Если они счита-
ют себя профессионалами — 
пусть вступают официально», 
— заявил пресс-секретарь.

Тем не менее в «Правом 
секторе» не рады открываю-
щимся перспективам. Как за-
явил пресс-секретарь «право-
секов» Артем Скоропадский, 
каждый сантиметр зоны АТО 
полит кровью членов этой ор-
ганизации и выходить из нее 
они не будут. «У нас забирают 
право на войну. Нейтрализа-
ция добровольческих батальо-
нов — это измена... Мы дела-
ем то, что не могут делать ВСУ 
и Нацгвардия», — вторят ему 
полевые командиры «Правого 
сектора». Видимо, именно это 
и пугает минобороны: никому 
не подчиняющиеся отряды 
боевиков иногда страшнее 
«сепаратистов». Ни о каком 
соблюдении Минских согла-
шений при их активности го-
ворить не приходится. 

Артур АВАКОВ.

«Правосеки» отказываются 
покидать зону АТО

Лидер запрещенного в России 
«Правого сектора» Дмитрий 

Ярош возлежит на карте 
Днепропетровской области.
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ВОТ СИТУАЦИЯ: ЕСТЬ ГО-
СУДАРСТВО, В КОТОРОМ 
ПРОИСХОДИТ ВНУТРЕН-
НИЙ КОНФЛИКТ. И в этом 
государстве оппозиция 
насильственным пу-
тем отстраняет какого-
никакого, но вполне себе 
легитимного президента. 
Который, в свою оче-
редь, бежит из столицы. 
А потом — и вообще из 
страны. И соседнее госу-
дарство применяет свои 
вооруженные силы, что-
бы помочь беглому (но 
опять-таки легитимному, 
как ни крути) лидеру. А 
заодно — чтобы не дать 
своему геополитическо-
му сопернику превратить 
сопредельную террито-
рию в зону влияния.

О чем это? Об Украине — 
или о Йемене?

Очень уж далеко от России 
расположен Йемен. И, казалось 
бы, что нам до тамошней вой-
ны? И до военной интервенции, 
которую начала в эту страну ко-
алиция во главе с Саудовской 
Аравией?

Но дело все-таки до йе-
менских событий есть. И за-
ключается оно не только в исто-
рическом наследии — участие 
нашей страны в событиях, про-
исходивших в этой южноара-
вийской стране в ХХ веке, было 
весьма значительным. 

То, что происходит в по-
следние дни в Йемене, само 
по себе стало поводом приза-
думаться о некоторых парал-
лелях, которые имеют самое 
непосредственное отношение 
к нашей стране.

Не собираюсь давать оцен-
ки: хорошо ли то, что произошло 
после свержения Януковича, и 
плохо ли то, что происходит по-
сле бегства йеменского лиде-
ра Хади? И там, и там есть свои 
нюансы, а каждый конфликт 
по-своему уникален. Однако, 
повторяю, параллели напра-
шиваются. 

Насколько мне известно, 
от Совбеза ООН не поступало 
«отмашки» на начало саудов-
ских бомбардировок в Йемене. 
Хотя бежавший от повстанцев 
президент Хади и обращал-
ся к Объединенным Нациям с 
просьбой об интервенции. А 

саудовцы тоже кивают на ООН 
и Лигу арабских государств, 
оправдывая свое вмешатель-
ство в конфликт у соседей: все, 
дескать, законно. А вопрос ле-
гитимности этого вмешатель-
ства все же возникает.

Но не у всех. Соединенные 
Штаты, к примеру, военную 
операцию саудовцев одобрили 
и пообещали поддержку. Речь-
то идет о союзниках. А значит, 
им можно. Потому что они «хо-
рошие». А были бы «плохие»? 
Не хочется тут повторять на-
бившую оскомину формули-
ровку о «двойных стандартах». 
Однако это, кажется, именно 
тот случай.

ВВС Саудовской Ара-
вии начали наносить авиау-
дары по позициям шиитских 
повстанцев-хуситов в Йемене. 
Ваххабитское королевство обе-
щает сделать все необходимое 
для восстановления отстра-
ненного от власти в соседней 
республике правительства.

Повстанцы-хуситы сооб-
щили, что саудовские самолеты 
нанесли удар по военной базе 
«Аль-Дулейми» в йеменской 
столице Сане. В свою очередь, 
шиитские ополченцы пытались 
вести по авиации противников 
огонь силами имеющихся у них 
средств ПВО.

Саудовский посол в США 
Абель аль-Джубер заявил, что 
Эр-Рияд провел консультации 
с Вашингтоном и другими свои-
ми союзниками — к новой коа-

лиции присоединились девять 
стран (монархии Персидского 
залива, а также Пакистан и Су-
дан), при этом американские 
военные в операции против 
хуситов не задействованы. Од-
нако президент Обама поручил 
оказать логистическую и раз-
ведывательную поддержку во-
енной операции под руковод-
ством Совета сотрудничества 
арабских государств Персид-
ского залива.

На днях президент Йемена 
Абед Раббо Мансур Хади, под-
держиваемый американцами и 
саудовцами, вынужден был по-
кинуть страну. Ранее он бежал 
из Саны, которую взяли под 
свой контроль боевики-хуситы, 
в свою очередь, пользующиеся 
иранской поддержкой. Теперь, 
когда под угрозой оказался 
Аден (бывшая столица Южно-
го Йемена), главе государства 
пришлось бежать и отсюда.

То, что хуситам удалось 
фактически взять под контроль 
Сану, заставляет некоторых экс-
пертов говорить о том, что уже 
четвертая столица в арабском 
мире попала под иранский кон-
троль (три другие — Бейрут, где 
сильно влияние шиитской «Хез-
боллы», Дамаск и Багдад). И в 
Эр-Рияде, который рассматри-
вает Иран как одного из главных 
противников, не скрывают, что 
нынешние авиаудары призва-
ны не дать хуситам захватить 
весь Йемен. А фактически не 
дать ему перейти под контроль 

Тегерана. Некоторые наблюда-
тели расценивают конфликт в 
Йемене как «опосредованную 
войну» между Саудовской Ара-
вией и Ираном.

Теперь о том, кто такие 
хуситы. Это военизированная 
группировка шиитской секты 
зейдитов, действующая на тер-
ритории Йемена и названная 
по ее основателю и бывшему 
руководителю шейху Хусей-
ну Аль-Хуси. В свою очередь, 
зейдиты — это приверженцы 
одной из умеренных шиитских 
сект, образовавшихся в VIII 
веке в Арабском халифате. Ее 
основателем стал внук третье-
го шиитского имама Хусейна 
— Зейд ибн Али. Зейдиты уста-
новили власть на части терри-
тории Йемена, где их имамы 
правили до революции 1962 г. 
Они составляют около полови-
ны населения Йемена (тогда 
как 52% — это приверженцы 
суннитского ислама). Несмо-
тря на то что зейдитов относят 
к шиитам, во многих вопросах 
их учение схоже с суннизмом. К 
слову, зейдитом был президент 
Йемена Салех, отстраненный от 
власти на фоне событий «араб-
ской весны» (нынешний же гла-
ва государства Хади — суннит).  
В 2004 году Хусейн Аль-Хуси 
выступил с резкой критикой в 
адрес президента и правитель-
ства Йемена, которые «прода-
лись Соединенным Штатам». 
Затем Аль-Хуси укрылся в горах 
на севере страны. В ответ йе-
менские власти обвинили его в 
распространении религиозных 
заблуждений, которые сеют 
межконфессиональную рознь 
и подрывают безопасность. 
Попытка ареста Аль-Хуси в 
июне 2004 г. обернулась стол-
кновением правительственной 
армии с его сторонниками, ко-
торая привела к гражданской 
войне, в ходе которой Аль-
Хуси был убит в сентябре того 
же года.

Проживающие на севере 
Йемена шииты требуют авто-
номии. Власти же обвиняют 
повстанцев в стремлении вос-
становить власть королевского 
семейства Зайди, которая была 
свергнута в 1962 году. Противо-
стояние вылилось в самый за-
тяжной и кровавый конфликт 
на территории Йемена после 
гражданской войны 1994 года.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ДВА МИРА — ДВЕ ВОЙНЫ
Шиитский ополченец 

на фоне «пейзажа» 
после саудовского 

авиаудара близ Саны.
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ОМБУДСМЕНАМ 
РАЗРЕШИЛИ БЕСЕДОВАТЬ 
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 
БЕЗ «ПРОСЛУШКИ»
Элла ПАМФИЛОВА: 
«Это имеет большое 
значение!»

В Йемене началась иностранная 
интервенция

УБРАВ ОЛИГАРХА-
ГУБЕРНАТОРА КО-
ЛОМОЙСКОГО 
ИЗ ДНЕПРОПЕ-
ТРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, КИЕВ НЕ 
НАМЕРЕН ОСТА-
НАВЛИВАТЬСЯ НА 
ДОСТИГНУТОМ. 
Теперь власти 
решили зада-
вить лояльный 
олигарху «Пра-
вый сектор», 
запрещенный 
в России, и его 
строптивую ко-
манду, которая 
еще недавно 
угрожала штур-
мом Киева и 
компроматом 
на СБУ.

КОЛОМОЙСКИЙ ОТКУПИЛСЯ 
6 МИЛЛИАРДАМИ ГРИВЕН ЭЛЛА ПАМФИЛОВА СМОЖЕТ БЕСЕДО-

ВАТЬ С ОБИТАТЕЛЯМИ СИЗО, КОЛОНИЙ 
И ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
БЕЖЕНЦЕВ В УСЛОВИЯХ, НЕ ПОЗВОЛЯЮ-
ЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЛЫШАТЬ РАЗ-
ГОВАРИВАЮЩИХ: Госдума приняла 
во втором, решающем чтении зако-
нопроект, который окончательно за-
крепляет за омбудсменом РФ такое 
право. 

Законопроект был внесен в Госдуму за под-
писью Владимира Путина. Закон «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы» дополняется 
пунктом, который наделяет федерального и ре-
гиональных омбудсменов правом «при осущест-
влении своих полномочий» беседовать с осуж-
денными и лицами, заключенными под стражу, 
«наедине в условиях, позволяющих представи-
телю администрации учреждения, исполняю-
щего наказания, или следственного изолятора 
видеть беседующих, но не слышать их».

Аналогичное положение появляется и в 
Уголовно-исполнительном кодексе: в таком же 
режиме уполномоченные по правам человека 
смогут общаться и с осужденными в колониях 
или тюрьмах. А в законе «О правовом поло-
жении иностранных граждан» пропишут право 
уполномоченных при проверке жалоб посещать 
центры временного размещения и места вре-
менного содержания «лиц, ходатайствующих о 
признании беженцами или временными пере-
селенцами» и конфиденциально беседовать с 
ними.

«Речь идет об уточнении полномочий», — 
сказал корреспонденту «МК» полпред пре-
зидента в Госдуме Гарри Минх. А полномочия 
омбудсмена перечислены в действующем кон-
ституционном законе: при проведении проверки 
по поступившей от лишенных свободы жалобе 
он вправе «беспрепятственно посещать пред-
приятия, учреждения и организации независи-
мо от организационно-правовых форм и форм 
собственности», то есть и места лишения сво-
боды тоже. Но так как места эти режимные, на 
деле все было не так просто. 

Элла Памфилова так объяснила «МК» зна-
чение принимаемого законопроекта: «Сейчас 
члены общественных наблюдательных комис-
сий имеют право посещать СИЗО и колонии 
без предварительного разрешения админи-
страции. А я, прежде чем посетить то или иное 
учреждение, должна была просить разрешения 
у Следственного комитета, ФСИН... Получается, 
что у главного государственного правозащит-
ника прав меньше, чем у правозащитников-
общественников! Теперь же у Уполномоченно-
го по правам человека в РФ и, что очень важно, 
у региональных уполномоченных появится 
больше возможностей для осуществления сво-
их функций». 

Член столичной Общественной наблюда-
тельной комиссии за местами принудитель-
ного содержания Валерий Борщёв напомнил 
«МК», что у членов ОНК есть по закону право 
беседовать с осужденными в условиях, ког-
да администрация колонии или тюрьмы видит 
разговаривающих, но не слышит их. Но на СИЗО 
это правило не распространяется: разговор с 
задержанным там должны слышать представи-
тели власти, как это было при посещении пра-
возащитниками подозреваемых в убийстве Бо-
риса Немцова. Значит, применительно к СИЗО 
у уполномоченных по правам человека закре-
пленных в законе прав будет теперь больше...

Кстати, г-жа Памфилова сообщила, что и 
сейчас по факту администрация СИЗО не слы-
шит ее разговор с задержанными — например, 
так было при общении с Надеждой Савченко, но 
закрепление этого права в законе, по ее сло-
вам, имеет большое значение. 

Новые правила могут стать законом уже в 
апреле.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики



«ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ДЕЛАТЬ ПРО-
ГНОЗЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
ВПЕРЕД, — ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ГАДАТЬ 
НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ», — ПОСТОЯННО 
ПОВТОРЯЛ МОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ КОЛ-
ЛЕГА АЛЬМЕРИКО ДИ МЕЛЬО, КОГДА 
ОСЕНЬЮ 1991 ГОДА МЫ С НИМ ДЕЛА-
ЛИ СЕРИЮ РЕПОРТАЖЕЙ ОБО ВСЕХ 
СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ.

Я, конечно, согласен с ним. Но направле-
ние и динамику развития стран и континентов 
на длительный срок все-таки можно описать, 
основываясь на социально-экономических 
данных и политических соглашениях. 

Например, уже ясно, что в следующие 25 
лет американцы будут стараться продолжать 
контролировать мировую торговлю через 
создание двух огромных зон. С европейца-
ми в ближайшие месяцы будет подписан вы-
годный договор о торгово-инвестиционном 
партнерстве (TTIP — Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). В Азии то же самое 
(TPP — Trans-Pacific Partnership) будет сде-
лано с тихоокеанскими странами, опасаю-
щимися Китая. Поднебесной многие соседи 
не доверяют — не нравится непредсказуе-
мость: только что Пекин построил военную 
базу на искусственном острове посередине 
Южно-Китайского моря; у него ряд серьезных 
региональных проблем.

Так будет формироваться рынок «сво-
их» — от Ванкувера до Нарвы, от японского 
острова Хоккайдо до Австралии, включая 
Индокитай. Сегодня здесь сконцентрирова-
ны примерно 70% мирового ВВП или даже 
больше. Тем, кто окажется внутри, будут га-
рантированы привилегированные налоговые 
условия. Находящиеся вне этих зон начнут 
беднеть: их товары станут более дорогими и 
менее конкурентоспособными.

Это ответ Запада странам, разбогатев-
шим в последнее время на продаже энергоре-
сурсов, которые ведут открыто недружескую 
линию против западных ценностей. Нравится 
кому-то или не нравится, но политику делают 
деньги. У кого их больше, тот и заказывает му-
зыку, если ему захочется.

Важен урок Великобритании. Традицион-
ный евроскептический Лондон, потерявший 
в ХХ веке свою империю, старается влиять на 
решения ЕС изнутри. Тут все просто: если ты 
член любой организации — возможность от-
стаивать свою позицию всегда есть, а если 
отсутствуешь — то ты изолирован. В реаль-
ности выбора у Великобритании не было: 
либо так, либо оставалось рассуждать о про-
шлой славе, например, о битвах Нельсона, о 
победе Черчилля во Второй мировой войне 
или организовать новый «поход» на бывшие 
колонии. Если, например, в 2017 году Альбион 
уйдет из ЕС, то для начала он потеряет астро-
номическую сумму в тысячу миллиардов евро, 
а Лондон утратит статус финансовой столицы 
Европы в пользу Франкфурта. 

В современном глобализованном мире 
без компромиссов не проживешь. Не случай-
но Великобритания получила масштабные 
скидки на свои вложения в бюджет ЕС уже 30 
лет назад и до сих пор держит свою нацио-
нальную валюту. Почему все это? Потому что 
Европа невозможна без Англии. Ее история, 
опыт, традиции всех нас обогащают!

И, как подчеркнул итальянский премьер 
Ренци в июле в Европарламенте, «никто не 
построит Европу против России». Страны-
основатели ЕС (в том числе Италия, Германия 
и Франция) этого не позволят. Это так называ-
емый римский дух. Трагедий прошлого всем 
хватило, поэтому Европейский союз родился 
после подписания Римских договоров в 1957 
году. И пора принимать эту уже не новую ре-
альность на Старом континенте везде, в том 
числе восточнее Нарвы.

Как можно вкратце описать последние 
события на Украине? Через 23 года после раз-
вода бывший муж пристает к бывшей жене, у 
которой новый роман с другим человеком. 
Отношения между старыми супругами были 
ясны, имущество уже разделили (в докумен-

тах Будапешта 1994 года, в соглашениях 1997 
года и в Харькове в 2010 году). С договором 
об ассоциации с ЕС Украина просто хотела 
выйти из периферии глобализации. Но тут 
последовала реакция обиженного бывшего 
мужа. Правильной она была или ошибочной — 
оставлю решать читателям. Главный вопрос в 
другом: что будет дальше? Очевидно, что от-
ношения между Россией и Западом вошли в 
некий переходный период и в ближайшие пару 
десятилетий не вернутся на прежний уровень. 
Дело даже уже не в санкциях, которые оста-
нутся или будут отменены. Самое главное, что 
Запад утратил сформировавшееся со времен 
перестройки доверие к Москве. А как я писал 
в другой колонке, доверие является главным 
двигателем мировой экономики. Второй — 
деньги. Третий — получение удовольствия от 
отношений: с кем устроить бизнес, решает 
человек, у которого есть капитал.

Использование энергоресурсов в каче-
стве политического оружия возвращается 
бумерангом. Не случайно европейская ди-
пломатия активно работает по нормализации 
отношений с Ираном. Именно Тегеран име-
ет ресурсы, которые в состоянии более чем 
частично заменить российские. К тому же 
украинский кризис подарил США уникальную 
возможность продавать свое «голубое и чер-
ное золото» ЕС. А кто от этого получит ущерб? 
Понятно.

Конечно, иногда случаются неожиданные 
сюрпризы. Итальянские предприниматели 
остались без слов от данных, опубликован-
ных российской таможней: в 2014 году аме-
риканский экспорт в Россию увеличился на 
12%, итальянский — уменьшился на 12%, а 
немецкий — на 13%. 

Возникают сразу два вопроса. Разве мы 
вернулись к временам, когда СССР не имел 
дипотношений с расистской ЮАР, но торго-
вал секретно с фирмой «Де Бирс» на рынке 
алмазов? Или просто дружба между Москвой 
и Вашингтоном внезапно укрепилась в про-
шлом году, а никто не заметил?

Наш премьер-министр Ренци посетил 
Москву через пять дней после убийства Бо-
риса Немцова. (Не надо забывать, что Ита-
лия — страна Джакомо Маттеотти, а Россия 
— Сергея Кирова.) Политические риски его 
решения не переносить визит были совсем 
не маленькими. Дома уже готовились суро-
вые критики. 

Но Маттео Ренци должен был привезти в 
Россию «римский дух», держа открытым ка-
нал с Кремлем. К тому же Апеннинский полу-

остров имеет свои национальные интересы и 
в украинском кризисе, и в Ливии. Во-первых, 
экономические отношения с Москвой и Кие-
вом оцениваются почти в 2% ВВП Италии. Что 
будет дальше с партнерством между нашими 
странами? Во-вторых, радикальные экстре-
мисты в Северной Африке угрожают нашей 
стране и Ватикану. А Россия в Ливии потеря-
ла 4,5 миллиарда долларов в виде советского 
долга, пропали все полученные от Каддафи 
контракты. Ренци предлагал Москве играть 
свою роль в этом сценарии, чтобы дать ей 
возможность продемонстрировать западным 
партнерам: у нас сохраняются общие ценно-
сти и интересы. 

Уже не секрет, что во втором семестре 
прошлого года российская дипломатия на-
деялась решить украинский кризис во время 
итальянского председательства ЕС. К сожа-
лению, военные события этого не позволили. 
В октябре в Милане состоялась бесплод-
ная встреча между лидерами на саммите 
«Европа–Азия».

17 апреля уже этого года Ренци будет при-
нят Обамой в Белом доме. Договор «Минск-2» 
является лишь первым шагом к тому, чтобы 
спасти мир в Европе. Нужен второй шаг — со 
сложными компромиссами, чтобы перело-
мить опасную тенденцию исключения России 
из мировой демократической системы (выра-
жаясь языком древнегреческой демократии, 
ее остракизм). Иначе будущее станет еще бо-
лее туманным, чем мы сейчас опасаемся.

Чем раньше это осознают в российском 
диспетчерском зале, тем дешевле обойдет-
ся стране. Западные демократии похожи на 
старые дизельные двигатели: медленно заво-
дятся, но потом их трудно остановить. 

Отход из болезненной логики «нас все 
не любят» поможет найти решения. Маттео 
Ренци пригласил Владимира Путина на все-
мирную выставку Expo («Экспо»), которая 
пройдет в Милане, на родине архитекторов, 
построивших Московский Кремль. Визит со-
стоится 10 июня.

Для Италии это трагическая дата: она 
является 75-й годовщиной объявления Бе-
нито Муссолини войны Франции и Велико-
британии. На ошибках надо учиться, поэтому 
в 11-й статье нашей конституции написано, 
что «Италия отвергает войну как инструмент 
агрессии против свободы других народов…»

Хочется надеяться, что, как когда-то в Ра-
палло, в 1922 году, во время Генуэзской кон-
ференции, на миланском Expo Россия выйдет 
из тупика.
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15 ЛЕТ НАЗАД, 26 МАРТА 2000 ГОДА, 
ВЛАДИМИР ПУТИН БЫЛ ВПЕРВЫЕ ИЗ-
БРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. Юби-
лей. Когда Путин пришел, мне 
было 29. Сейчас — 44. Определяю-
щий отрезок жизни. Этот отрезок 
прошел для меня под знаком и 
дыханием Владимира Владими-
ровича.

Для меня путинское время — это пол-
ная, беспримесная стабильность. 15 лет 
назад я был рядовым: ни должностей, ни 
званий, ни наград. Сейчас я такой же рядо-
вой: ни должностей, ни званий, ни наград. 
Всё стабильно.

Когда окончательно привыкаешь, что ты 
рядовой, — перестаешь поклоняться любым 
звездочкам на любых погонах. Это очень успо-
каивает, упрощает жизнь. За это успокоение-
упрощение я благодарен эпохе Путина, а зна-
чит, и самому ее символу-предводителю.

Но при всем при том благодаря Владими-
ру Владимировичу я смог-таки удовлетворить 
свое нехилое тщеславие. Став человеком и 
публицистом, довольно известным в узких 
кругах.

На 80% (или больше?) я обязан этой из-
вестностью — она еще в нашем мире назы-
вается «узнаваемость» — статьям и книгам 
про Путина. Чуть ли не весь мир требовал от 
меня комментариев и оценок по поводу В.В. 
И получал их, преумножая перечень муторных 
трудов, в совокупности тянущих уже на полное 
(в крайнем случае неполное) собрание сочи-
нений В.И.Ленина. 

Я имел наглость жестко ругать (мягче: 
критиковать) лидера, чья популярность ныне 
стремится к 100%. И он за то никак всерьез 
не наказал меня. Меня не убили, не посади-
ли. Разумеется, это можно объяснить так: ты, 
старик, слишком мелок, чтобы великий тобой 
интересовался. И это правда. Но ведь в этом 
мире, а особенно в этой стране, ничтожество 
не избавляет от ответственности, не так ли? 
Так что я вкусил-таки сладчайших плодов от 
древа путинского милосердия.

Путин вообще не заслонял мне Солнце — 
не мешал жить и работать. Он великодушно 

плевал на меня и тем самым дал возможность 
заниматься почти всем тем, чего я хотел. 

Путинская администрация где-то лет де-
сять назад закрыла мне доступ на федераль-
ные телеканалы и тем самым оказала огром-
ную услугу. Я сэкономил кучу жизненного 
времени, потребного для поездок в «Останки-
но» и холостого сидения в студиях — в ожида-
нии собственной реплики. Но еще главнее — 
я избежал соблазнительной участи сказать 
в телевизоре кое-каких больших глупостей, 
которые зафиксировала бы история. Не го-
воря уже о том, что отсутствие присутствия 
в федеральных СМИ убило во мне коварные 
зачатки самоцензуры.

Притом путинская администрация ничуть 
не закрыла мне дорогу в независимые СМИ — 
а там мне было (и есть) хорошо-интересно, 
там моя аудитория, которая ко мне благо-
склонна. И где я говорю и пишу, что считаю 
нужным, без предварительных инструкций-
согласований.

Путин даже разрешил мне публично быть 
против «крымнашизма». Это дорогого стоит.

15 лет назад у меня, еще вовсе не старо-
го дурака, было много иллюзий. Что вот мне 
вскоре найдется государственное место в 
строительстве какой-то новой России. А по-
том, когда-нибудь, и еще более важное ме-

сто и т.п. Теперь я знаю, что ничего этого — ни 
места, ни строительства — не было, нет и не 
будет. И если про строительство еще надеж-
да есть — когда-нибудь, потом, если мы все 
захотим, — то с невозможностью места всё 
устаканилось на 100%. И на счастье. Путин 
объявил мне, что я для власти не гожусь никак, 
что чистая правда. А не объявил бы — я зачем-
то прорывался бы туда еще долго.

Лишив меня «вертикальной мобильно-
сти» (это так по-умному типа называется), на-
чальник удалил меня от самого изощренного 
зла текущих времен. Мне повезло.

Крушение иллюзий — это эмоциональ-
но плохо, но практически — супер. Тому, кто 
разрушил твои базовые иллюзии, можно по-
ставить памятник в темных глубинах души. 
Должность сторожа на кладбище иллюзий — 
невысокооплачиваемая, зато надежная.

Еще я премного благодарен путинскому 
времени за то, что оно, оставив меня во тьме 
и тишине, дало распознать в этом сумраке 
себя. Определиться с самим собой.

Понять, например, что по формату я 
маленький человек, а не большой. Что по 
основной предназначенности — криэйтор и 
консультант, а не менеджер. Что я не ньюс-
мейкер — т.е. персона, самой своей жизнью 
генерирующая новости, а комментатор чужих 

новостей. Чем могу быть и остаюсь кому-то 
интересен.

Если бы я был вовлечен в монументаль-
ную суету больших государственно-частных 
дел, я никогда не успел бы разобраться с со-
бой и, наверное, быстро погиб бы под облом-
ками этой монументальности.

Путинская система позволила мне стать 
включенным свидетелем больших истори-
ческих событий — например, постсоветских 
«цветных» революций — и при этом не выко-
лола глаза. Оставив уникальную возможность 
свидетельствовать и дальше. Спасибо.

Благодаря Путину я расстался с положи-
тельным отношением к понятиям «империя» и 
«тиран». Я больше не считаю, что «лес рубят — 
щепки летят». А ведь раньше считал. Я понял, 
что очень важное — это банальность добра. 
Что не в редком подвиге состоит подлинная 
добродетель, а в умении достойно нести бре-
мя обыденной жизни.

Это всё — Путин. Это было при нем. 
А значит, хотя бы отчасти, — благодаря ему. 

Всё путинское время, но особенно по-
следний год из пятнадцати (март 2014-го — 
март 2015-го), окончательно убедили меня, 
что от наследия СССР надо отказаться, Ио-
сифа Сталина — запретить, а Владимира Ле-
нина — мирно похоронить ради Бога. И если 
бы не политика Путина, я не уверен, что это 
понимание пришло бы ко мне своевременно.

В какие-то годы, когда я был сильно не-
доволен Путиным, — думал уехать из России, 
чтоб поработать где-то еще. Потом понял, что 
все-таки хочу остаться здесь, на русской при-
роде. Может, удастся посмотреть, что случит-
ся после Путина; может, и не удастся, но это 
другой вопрос.

Владимир Владимирович за 15 лет прав-
ления был не слишком почтителен к своему 
фундаментальному народу. Он отобрал у на-
рода права выбирать себе власть и наказал 
бесконечными авралами (саммиты, Олим-
пиада, чемпионат) за отсутствие склонности 
к систематическому труду. Он по полной про-
грамме вложился в поверх зубов вооруженные 
войска, которые ни при каких обстоятельствах 
не должны дать народу выйти из берегов. 

Но все-таки он был к этому народу и со-
страдателен. Он действительно хочет защи-
тить его от унижения злыми внешними врага-
ми. Ведь мы и сами себя можем унижать как 
угодно.

При Путине закончилась моя молодость, 
началась средняя жизнь, а там уже скоро — и 
история, как говорил Довлатов.

Станислав 
БЕЛКОВСКИЙ, 

публицист
МОЯ ЖИЗНЬ ПРИ ПУТИНЕ

Джузеппе 
Д’АМАТО, 

итальянский 
журналист

СТРАНА 
В СТОРОНЕ
Россия рискует 
остаться на обочине 
глобального рынка

от 29 до 44-х
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КОСТЛЯВАЯ РУКА ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО КРИЗИСА ДОТЯНУЛАСЬ ДО ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ: ЭКОНОМИТЬ 
ПРИХОДИТСЯ НА ВСЕМ, ОТ СВЕТА И 
ГАЗА ДО ОРГТЕХНИКИ, ОТ АГИТПРО-
ДУКЦИИ ДО ВЫБОРОВ. И это несмо-
тря на то, что партии в отличие от 
рядовых россиян подстраховались 
на случай кризиса: еще в сентябре 
Госдума приняла поправки в дей-
ствующее законодательство, уве-
личив выплаты из бюджета для 
партий, набравших на последних 
выборах больше 3% голосов. Уве-
личение радикальное — с 50 до 
110 рублей за один голос. Больше 
чем в два раза. Теоретически это 
должно бы компенсировать ска-
чок курса доллара, но практиче-
ски партийцы все равно затягивают 
пояса. Ведь все расходы выросли 
пропорционально бюджетным до-
ходам. В чем и почему отказыва-
ют себе системные партии? 

«Единая Россия»: 
медведи лапу не сосут

■ Объем бюджетного финансирова-
ния в 2014 году: 1,7 млрд рублей. 
■ Ожидаемый в 2015 году: 3,5 млрд 
рублей.

«Единая Россия» вряд ли в ближайшее 
время столкнется с серьезными пробле-
мами — получаемые партией бюджетные 
средства достаточны для безбедной жиз-
ни. Сократиться могут пожертвования — от 
спонсоров единороссы в 2014 году получи-
ли в общей сложности 182 миллиона, это 
серьезные деньги («Яблоко» выживало на 
меньшие), но по сравнению с общими объ-
емами финансирования — капля в море. 
Кроме того, единороссы имеют шанс в аги-
тационной кампании «забить» конкурентов 
агитматериалами просто за счет того, что 
вот уж конкурентам-то придется серьезно 
экономить на плакатах и листовках. 

Тем не менее «ЕР» тоже на всякий слу-
чай переходит в экономный режим. «Как и 
вся страна, мы должны тщательнее следить 
за своими расходами, и мы уже это дела-
ем, — заявил Максим Руднев, руководитель 
Центрального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия». — Региональные 
отделения партии также были проинструк-
тированы по финансовым вопросам, им 
было поручено соблюдать экономию рас-
ходной части партийных бюджетов». Кри-
зис, как ни крути, не время шиковать: из-
биратели не поймут.

Коммунисты: 
свет и газ 

■ Объем бюджетного финансирова-
ния в 2014 году: 698 млн рублей. 
■ Ожидаемый в 2015 году: 1,4 млрд 
рублей.

КПРФ — вторая по размерам госу-
дарственного финансирования, что соот-
ветствует второму месту партии на парла-
ментских выборах 2011 года. Кроме того, 
коммунисты получают неплохие пожерт-
вования от спонсоров и даже частных лиц. 
«Даже в кризис цифры доходов примерно 
сохраняются, — рассказывает главный 
юрист КПРФ, депутат Госдумы Вадим Со-
ловьев. — Но увеличиваются расходы: из-
дание печатной продукции, услуги типогра-
фии, развозка, телевидение и радио тоже 
увеличивают свои тарифы, транспортные 
услуги дорожают. Фактически накрутка идет 
по всем направлениям». Ситуация ослож-
няется тем, что треть региональных коми-
тетов партии своих помещений не имеет 
и вынуждена жить «на съеме». «Как мы вы-
живаем: минимальный партийный аппарат, 
— говорит Соловьев. — Около 100 человек, 
из них 90 бухгалтеров, 10 человек — пар-
тийный аппарат, который получает зарпла-
ту. Его пришлось сокращать на 4 единицы, 
пенсионеры уходят, на их места никого уже 
не берут. Плюс очень скромные расходы, 
связанные с обслуживанием помещений и 
транспортными услугами. Большая часть 
денег уходит на проведение избирательных 
кампаний. В этом году выборы состоятся на 
территории, на которой проживает около 50 
миллионов человек, это затратно». 

На выборах коммунисты стараются 
экономить, привлекая бесплатных помощ-
ников, агитаторов, волонтеров, а также 
верных членов партии, которые помогают в 
проведении мероприятий. В роли волонте-
ров нередко выступают студенты юрфаков 
— они таким образом получают практику по 
специальности. 

В отдельных местах, по словам Соло-
вьева, комитеты переходят на жесточай-
ший режим экономии: «Например, по линии 

Тверского областного комитета партии: 
экономная система электроэнергии, везде 
поставили счетчики: на свет, на воду, на 
газ. У нас есть человек, ответственный за 
экономию. Мы самостоятельно, без при-
влечения рабочих, провели ремонт. Очень 
экономно расходуем канцелярские принад-
лежности. Когда из строя выходит техника, 
не привлекаем мастеров, а договариваем-
ся с ребятами, студентов привлекаем. Это 
дает возможность где-то на 30% сэконо-
мить». 

Эсеры: оргтехнику — 
своими руками

■ Объем бюджетного финансирова-
ния в 2014 году: 481 млн рублей. 
■ Ожидаемый в 2015 году: 956 млн 
рублей.

Эсеры — экономная партия, живущая 
по средствам: как правило, по итогам пер-
вого квартала, когда происходит перечис-
ление бюджетных поступлений, «СР» почти 
все эти средства ухитрялись отложить на 
будущее. 

«К сожалению, с кризисом резко упали 
доходы компаний, те деньги, которые вы-
деляются государством, — это мало. Спон-
соров, которые видели в нашей партии 
стабильность завтрашнего дня, становит-
ся меньше», — комментирует текущее по-
ложение дел глава московского отделения, 
депутат ГД Александр Агеев. Правда, судя 
по финансовым документам, размещенным 
на сайте Центризбиркома, спонсоров и 
раньше было не густо: за весь 2014 год эсе-
ры не получили пожертвований от юрлиц, и 
только под конец года им на счет упало 14 
270 рублей от «физиков». Кто и так привык 
класть зубы на полку, тому в кризис не при-
выкать, тем более что повышение финан-
сирования до известной степени смягчает 
инфляцию и курсовую разницу. 

«Мы свои расходы тоже урезали, если 
говорить про выборы, — делится Агеев. — 
Многие сотрудники после поднятия курса 
валют попросили поднять зарплаты, но я, 
к сожалению, сейчас на это пойти не могу.  
Премий сейчас, к сожалению, нет. Люди от-
неслись с пониманием». 

Как сказывается кризис на повсед-
невной жизни партии? Эсеры впадают в 
подлинный аскетизм. «Например, раньше 
мы заправляли принтеры, — говорит пар-
ламентарий; все цены он называет без за-
пинки, демонстрируя глубокое погружение 
в экономию. — Платили по 2500 за замену 
картриджа, сейчас он стоит 5900 рублей. 
Я дал команду просто их заправлять тоне-
ром. Хуже качество, конечно. Требовалась 
замена большого ксерокса. Стоил он новый 
в том году 120 тысяч рублей, сейчас — 360. 
Я дал команду его ремонтировать. Если 
печатаем газеты, то вынуждены немножко 
снижать тираж. У «Единой России» админи-
стративный ресурс для их разноса. А у нас 

группа волонтеров и партийная структура. 
Люди сами приходят и помогают распро-
странить. Здесь мы экономим». 

«Яблоко»: ниже тиражи
■ Объем бюджетного финансирова-
ния в 2014 году: 124,7 млн рублей. 
■ Ожидаемый в 2015 году: 247 млн 
рублей.

Единственная непарламентская пар-
тия, получающая деньги из бюджета, ин-
дексации этих дотаций несказанно рада. 
«Слава богу, бюджетное финансирование 
повысилось в 2 раза в этом году! — говорит 
лидер «Яблока» Сергей Митрохин. — Дума 
как будто предвидела кризис и решила 
страховать партии. Это повышение факти-
чески было съедено инфляцией. Конечно, 
из других источников финансирование со-
кратилось. В целом на жизнь хватает, хотя 
выросли все расходы: это оплата и обслу-
живание офисов в регионах, печатная про-
дукция». 

От спонсоров «Яблоко» в прошлом году 
получило 60 миллионов в третьем кварта-
ле, то есть до обвала рубля. Теперь такие 
транши под вопросом. Поэтому яблочни-
ки единственные из пятерки крупнейших 

партий задумались об экономии на самом 
жизненно важном — на выборах. Впрочем, 
прежде чем прийти к решению об отказе 
от выдвижения, можно «порезать» финан-
сирование кампании. «Можно отказаться 
где-то от наружной рекламы, печатной про-
дукции, — рассуждает Митрохин. — Сейчас 
большие расценки на публикации в СМИ, 
придется отказаться от публикаций во 
многих региональных изданиях, понижать 
тираж печатной продукции и агитационного 
материала». 

ЛДПР: спонсоры считают 
копеечку

■ Объем бюджетного финансирова-
ния в 2014 году: 424 млн рублей. 
■ Ожидаемый в 2015 году: 843 млн 
рублей.

ЛДПР в 2014 году стала единственной 
из пятерки крупнейших партий, у кого по-
жертвования превысили госфинансиро-
вание. В первом квартале прошлого года 
либерал-демократы получили в виде по-
жертвований от юрлиц 500 миллионов, 
в третьем — 370 миллионов и под конец 
года — еще 285 миллионов рублей. Общая 
сумма «спонсорских», таким образом, поч-
ти втрое выше госфинансирования и пре-
вышает миллиард рублей. Однако в кризис 
все это великолепие становится чрезвы-
чайно уязвимым. 

«Увеличилось государственное финан-
сирование парламентских партий из бюд-
жета, — говорит зампред Госдумы от ЛДПР 
Игорь Лебедев. — А с финансированием от 
юридических лиц в этом году сложно. По-
жертвования должны делаться юрлицами 
из чистой прибыли, а с ней у них сейчас не 
очень хорошо».

Поэтому и тут тоже готовятся затя-
нуть пояса. «Самое дорогое удовольствие 
— это агитационная работа, — сетует Лебе-
дев. — Рекламные щиты ЛДПР раньше ви-
сели по всей стране целый год. В первые 3 
месяца этого года мы отказались от дан-
ного вида агитации, это большие деньги, 
вернемся к нему только в апреле. Мы не со-
кращаем штат сотрудников, материальные 
вознаграждения, стараемся не сокращать 
печатную продукцию. Но с учетом того, что 
почти все региональные отделения выпу-
скают свои газеты, мы немножко сократили 
федеральную газету». 

Вопрос эксперту: как кризис отраз-
ится на партийной жизни?

Вячеслав СМИРНОВ, по-
литтехнолог, директор 
НИИ политической со-
циологии: 
— Перед парламентски-
ми партиями стоит такая 
проблема: госфинанси-
рование они получают в 
рублях, а избирательные 
бюджеты привязаны к 
доллару. Цены на выборы 

выросли в 2 раза. У малых партий есть и 
другая проблема:  когда человек хочет из-
бираться в регионе как одномандатник и 
одновременно возглавлять список, встает 
вопрос, сколько он готов на это потратить. 
Он соотносит рентабельность своего бюд-
жета, бизнеса и лоббистских ресурсов. И 
решает, стоят ли выборы тех ресурсов, ко-
торые он затрачивает на них. На этих выбо-
рах малым партиям будет сложно, потому 
что никто не будет обещать денег. Кроме 
того, они будут считать деньги и миними-
зировать расходы, заказывая конкретных 
политтехнологов.

Валерия МАРКОВА.

НА ПОЛКУ
Вода, картриджи, 

агитация: на чем борцы 
за народное благо 
экономят в кризис
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НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕКОТО-
РЫХ КЕМЕРОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО СНЕГ 
ПАДАЕТ С КРЫШ, ЕСЛИ ИХ НЕ ЧИСТИТЬ, 
УЖ ПРОСТИТЕ ЗА БАНАЛЬНОСТЬ, СВА-
ЛИЛАСЬ КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ. Иначе 
как можно объяснить удивитель-
ную халатность: на протяжении 
долгого времени получать преду
преждения о нарушениях и про-
должать игнорировать нависшую 
угрозу в виде штрафа для себя 
и глыб льда – для жителей област-
ного центра.

Терпеть такое положение дел наши 
власти просто устали, поэтому межведом-
ственная комиссия во главе с заместителем 
губернатора по промышленности, транс-
порту и предпринимательству Екатериной 
Кутылкиной на минувшей неделе отправи-
лась в рейд по самым опасным предприяти-
ям Кемерова, чтобы буквально ткнуть носом 
их руководителей в имеющиеся нарушения.

«В течение зимы наши специалисты 
неоднократно предупреждали о необходи-
мости уборки снега, но сегодня мы преду-
преждать уже никого не будем, – говорит 
Екатерина Кутылкина. – Сегодня мы будем 
наказывать в соответствии с областным 
законом, согласно которому руководите-
ли предприятий, которые не убирают снег 
и создают опасность для наших граждан, 
должны быть оштрафованы». 

На сегодня только по областному центру 
составлено уже 446 протоколов, и, по словам 
Екатерины Борисовны, очень бы хотелось, 
чтобы на этом все закончилось. Но, к со-
жалению, нерадивые хозяева все еще есть, 
и свою работу комиссия будет продолжать, 

– Свои проблемы я и сам знаю: да, тер-
ритория недостаточно убрана. Так что лек-
ции мне читать не надо, если нужно состав-
лять протокол – составляйте, – завершил 
разговор Андриков.

Представители комиссии так и посту-
пили: лекции здесь действительно не по-
могут. А где не помогает слово, наказывают 
рублем. 

Следующий объект, который располо-
жился совсем рядом, – культурно-развле-
кательный комплекс «Волна». 

Здесь отвечать за нарушения перед ко-
миссией пришлось управляющей гриль-ба-
ром «Будвар» (арендатор ООО «Территория 
продуктов», директор Ольга Синяева).

– Работы по уборке снега запланирова-
ны на сегодняшний день, – в ответ на претен-
зии комиссии сообщает служащая. 

Однако на сегодняшний день владель-
цы «Будвара» дождались той ситуации, когда 
к ним пришли с комиссией, признали здание 
аварийным и, согласно закону, составили 
акт. А так как это уже не первый документ 
подобного рода (первый акт был составлен 
днем ранее), теперь предприятию грозит 
протокол за повторное нарушение и, разу-
меется, больший штраф.

Он все-таки рухнул
Дальше – к магазину «Спортугалия». Ни-

кого из управляющих на месте не оказалось, 
зато комиссию здесь застало неожиданное 
известие: в нескольких десятках метров 
от «Спортугалии», возле дома 61А по про-
спекту Октябрьскому, буквально несколько 
часов назад глыба льда рухнула на припар-
кованные машины, поэтому решено было 
отправиться туда.

Оказалось, что лед рухнул не с кры-
ши, а с балкона на восьмом этаже дома 
и угодил точно на две иномарки – Volvo C30 
и Mitsubishi Outlander. В результате у первой 
серьезно пострадала задняя часть, а внедо-
рожник получил большую вмятину на крыше.

– Сошло, я так понимаю, с восьмого 
этажа, с балкона. Здесь были большие глы-
бы льда, но дворник уже их убрала. Пару 
часов назад приезжали из управляющей 
компании, сфотографировали все. Сказа-
ли, что я должен предъявлять свои претен-
зии жителю квартиры на восьмом этаже, 

чтобы каждый руководитель понял: лучше 
убрать снег, чем заплатить большой штраф. 
К слову, наказание для юридического лица 
составляет от 50 000 до 90 000 рублей, 
а при повторном выявлении нарушения его 
сумма вырастет уже до 100 000 рублей.

Там, где «лекции» 
не помогают
Начать было решено с Центрального 

района города, где неудовлетворительная 
ситуация по уборке снега наблюдается сра-
зу на нескольких объектах. Первым в списке 
стоял «Крытый рынок», руководитель кото-
рого (директор фирмы-арендатора Евгений 
Андриков – МК) получал предупреждения 
уже четыре раза, а сам объект постоянно на-
ходится в поле зрения специалистов города.

– Посмотрите, это же рынок, здесь хо-
дят пожилые люди, – говорит замгуберна-
тора, требуя пригласить руководство рын-
ка. – А как бабушка сможет пройти по такому 
снегу и льду? Кроме того, здесь не убрана 
крыша, а это еще опаснее, ведь сход снега 
с крыши – это прямая угроза жизни и здо-
ровью горожан. С этим мириться мы не со-
бираемся.

Руководитель «Крытого рынка» Евгений 
Андриков неприятного для себя разговора 
с замом губернатора, судя по всему, хотел 
избежать, поэтому сначала делегировал 
права представительства начальнику охра-
ны. Но в итоге вынужден был все же появить-
ся лично и попытался объяснить сложившу-
юся ситуацию. 

– Вы же прекрасно понимаете, что са-
мое важное – это жизнь и здоровье наших 
граждан, что на ваш рынок ходят, в основ-
ном, пожилые люди, которым и так порой 
сложно передвигаться, – сетует Екатерина 
Кутылкина. – Мы понимаем, что ситуация со 
снегом сложная, однако другим предприяти-
ям это не мешает с ней справляться. Почему 
вы так относитесь к людям? 

– К людям мы относимся очень хорошо, 
а что касается территории, то она убирается 
по мере возможности – оправдывается ди-
ректор «Крытого рынка».

– Вы даже тропинку сделали ровно 
под крышей, то есть в любой момент на иду-
щего там человека может обрушиться снег, – 
продолжает Кутылкина.

а они здесь ни при чем, – сокрушается вла-
делец Volvo Игорь Харсенюк. – Задняя дверь 
мне обойдется в 50 000 рублей, фара – около 
15 000, еще крыло… Общий ущерб – в районе 
100 000 рублей как минимум.

Члены комиссии дали необходимые 
консультации раздосадованным пострадав-
шим. Кроме того, Екатерина Кутылкина тут 
же позвонила руководителю управляющей 
компании и попросила проконтролировать 
дальнейший ход дела.

– Даже если сам житель не убирает снег 
с крыши своего балкона, глава управляющей 
компании должен понимать всю ответствен-
ность, принять все меры и всеми возможны-
ми способами донести до жителя, что снег 
должен быть убран, – прокомментировала 
ситуацию Екатерина Борисовна. – На месте 
этой машины мог оказаться и человек. 

Будьте любезны 
соблюдать закон
Следующим пунктом в списке значился 

магазин «Мария-Ра» на проспекте Октябрь-
ском, 97А. С руководителями «Марии-Ра» 
специалисты работают уже не первый день 
и даже месяц, но какой-то реакции от них до-
биться не получается. Сосульки, лед, снег – 
все это остается неубранным на протяжении 
долгого времени.

На данном объекте сосульки все-таки 
убрали и крышу почистили, а вот подходы 
к магазину по-прежнему остаются завален-
ными снегом. На «Марию-Ра» уже неодно-
кратно составляли протоколы, которые руко-
водители подписывать отказываются. В этот 
раз отказаться было сложно: серьезные 
люди в погонах из комиссии зорко следили 
за соблюдением закона. Екатерина Кутыл-
кина обращается к руководителю магазина: 
– Как куратор торговли, я хорошо знакома 
с действиями этой барнаульской компа-
нии, за которой уже не раз было замечено 
безобразное отношение к нашим жителям. 
Почему же вы как сотрудник этой компании, 
как житель Кузбасса не принимаете никаких 
мер по исправлению ситуации?

– У меня нет таких полномочий – орга-
низовывать уборку территории. У нас есть 
служба, которая этим занимается, и я сде-
лала соответствующую заявку, – поясняет 
управляющая магазином Ирина Синцова.

– Неужели вы не докладываете своему 
руководству о том, что у вас рядом с магази-
ном такая ужасная ситуация и нужно срочно 
принимать меры? Мы имеем дело с система-
тическими нарушениями, и в Кемеровской 
области такого не потерпим, поэтому будем 
наказывать, – резюмирует Кутылкина.

И действительно, в этот раз акт подпи-
сать все-таки пришлось, а теперь придется 
и убрать наледь и снег. Причем не только 
«Марии-Ра», но и всем, кто так или иначе 
нарушает областной закон. Межведом-
ственная комиссия своей работой четко 
дала понять каждому безответственному 
руководителю: время разговоров закончи-
лось – пришла пора жестких действий в ин-
тересах жителей региона, и от ответствен-
ности за свои действия не уйдет никто, даже 
если для этого нужно будет лично съездить 
к каждому из таких нарушителей.

Дмитрий КИРЮШИН.
Фото Алексндра ПАТРИНА.

В Кемерове проверили безопасность торговых зданий
ТКНУЛИ НОСОМ

Замгубернатора Екатерина Кутылкина.

Машина Игоря Харсенюка 
пострадала от ледяной глыбы.

Директор «Крытого рынка»
Евгений Андриков: 

«Нужно составлять протокол
 – составляйте».

Управляющая магазином «Мария-Ра»
Ирина Синцова: «У меня нет таких 
полномочий».
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БЕЗОПАСНОСТЬ
НА СЕЛЕКТОРЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ КУЗ-
БАССА АМАН ТУЛЕЕВ ПРИЗВАЛ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, 
ПРОВЕРИТЬ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ И ПУН-
КТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ИЗ ЗОНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ. Людям 
лучше незамедлительно убрать все 
ценное в надежное место, а также 
достать из погребов овощи – заго-
товки у населения закупит облад-
министрация.

Зима в Кемеровской области затяну-
лась. По расчетам специалистов, весна 
придет в регион на 2 недели позже. При этом 
зима была рекордно снежной. Напомним, 
такого количества осадков в Кузбассе 
не фиксировали за всю историю наблю-
дений – с 1930-х годов. Начало прошлой 
недели было теплым, дождь поспособство-
вал таянию снега, да и горожане регулярно 
освобождают от него улицы на субботни-
ках. Но в горах и из тайги снег не вывезешь, 
отметил губернатор. «Между струйками 
проскочить в этом году не получится – не-
реально, – сказал он. – То есть сценарий 
наихудший: нас затопит».

Вертолеты и вездеход
В Кузбассе в зону возможного подто-

пления попадают 67 населенных пунктов. 
Это 7 тыс. 306 жилых домов, в которых про-
живает 19 тыс. 100 человек. Кроме того, 
затопить может 4 участка автодорог протя-
женностью 10,8 км, 5 мостов, 9 социальных 
объектов, в том числе школы, детские сады, 
котельную, автотранспортное предприятие.

Все, что может подтопить, давно из-
вестно. И в территориях подготовка к павод-
ку уже вовсю идет: чистят русла малых рек, 
на крупных водных артериях чернят и взры-
вают лед, ремонтируют гидротехнические 
сооружения. Для постоянного наблюдения 
за уровнем воды на реках Кузбасса работают 
52 гидропоста. Плюс создано еще 92 так на-
зываемых народных поста, где добровольцы 
из местных жителей будут дополнительно 
следить за ситуацией. На самых крупных ре-
ках установлено 15 видеокамер, с помощью 
которых будет вестись контроль над уровнем 
воды в режиме реального времени.

В местах вероятного подтопления уже 
подготовлена техника: экскаваторы, тягачи, 
бульдозеры, катера, лодки. Плавсредств, 
как правило, всегда не хватает, поэтому 
губернатор предложил руководителю ре-

гионального главка МЧС подключить вла-
дельцев малых судов: заключить с ними 
договоры. Спецтехникой же спасатели обе-
спечены. «В этом году мы впервые задей-
ствуем плавучий транспортер повышенной 
проходимости, он хорошо зарекомендовал 
себя на Дальнем Востоке, – напомнил гу-
бернатор. – Это вездеход: он может пере-
двигаться и по воде, и по берегу, и одно-
временно 40 человек может брать (а также 
крупный рогатый скот и автомобили. – Прим. 
авт.). Три боевых вертолета на дежурстве 
и уже летают».

Картошка не пропадет
Не во всех территориях подготовка 

к паводку идет одинаково. Так, губерна-
тор упрекнул главу Юргинского района 
за то, что тот решил сэкономить на расчист-
ке русел рек.

Аман Тулеев призвал глав вниматель-
нейшим образом отнестись к эвакуации 
населения из зоны подтопления. «Еще раз 
пофамильно проверьте списки тех, кого 
нужно переселить из зоны риска. Проверьте 
все маршруты. Вот прямо сейчас вы должны 
проверить школы, клубы, куда расселяем. 
Там уже сейчас должны быть раскладушки, 
матрасы, еда».

Аман Тулеев также попросил представи-
телей профильных департаментов незамед-
лительно эвакуировать из зоны подтопления 
лежачих пациентов больниц. 

Своему заместителю по агропромыш-
ленному комплексу Валерию Шабанову 
губернатор поручил подготовить места 

временного содержания скота. Только в Но-
вокузнецком районе, возможно, предстоит 
эвакуировать 1300 коров.

Начальнику областной полиции Юрию 
Ларионову губернатор поручил усилить пра-
вопорядок в зонах подтопления: привлечь 
казаков, студотряды, волонтеров. «Если 
человек не хочет эвакуироваться, покидать 
дом – он никому не верит, он считает, что бу-
дут мародеры. А они действительно будут», – 
отметил Тулеев.

К кузбассовцам губернатор обратился 
с просьбой предварительно убрать докумен-

ты и ценные вещи в одно место, например, 
на чердак. Владельцам погребов он реко-
мендовал достать овощи и домашние за-
готовки. «Мы все у вас купим по рыночной 
цене», – заявил губернатор. Для этого нужно 
написать заявление на имя главы региона 
и передать в органы соцзащиты.

Со страховкой на плаву
Статистика обладминистрации показы-

вает: владельцы домов, которые могут уйти 
под воду, не спешат страховать свое иму-
щество. Вот только несколько примеров. 
В Кузедеево (Новокузнецкий район) в зоне 
риска на улице Болотной расположено 
30 домов, и ни один не застрахован. В Кал-
тане на улице Малышев лог – 120 домов. 
К страхованию от паводка прибегли вла-
дельцы только 40 из них. В Кемерове тради-
ционно топит улицу Заречную. На сегодня 
из 60 домов там застрахованы всего 9. Если 
дома затопит, жители наверняка пойдут 
за помощью к властям.

«Уважаемые земляки, в бюджете де-
нег нет – помогать, как в прошлые годы, 
мы не можем, – обратился к жителям губер-
натор. – Общий совет: застрахуйтесь. Так 
ведет себя весь цивилизованный мир».

Тулеев привел реальный свежий при-
мер, когда страховка помогла домовла-
дельцам компенсировать убытки от павод-
ка. В 2014 году жители Кировсого района 
застраховали свой частный дом от наводне-
ния, заплатив 1200 рублей. Дом затопило – 
хозяева получили 86 тыс. рублей страховой 
премии.

Область, как и раньше, поможет полу-
чить страховку бесплатно социально неза-
щищенным категориям населения. Осталь-
ным же следует позаботиться о своем 
имуществе самостоятельно. В свою очередь 
главам территорий губернатор посоветовал 
застраховать муниципальное имущество. 

Подытожив свое выступление, Тулеев 
попросил ответственных лиц следить за па-
водковой ситуацией в ежедневном режиме 
и работать без суеты.

Кристина ФИЛИППОВА.

Глава региона попросил готовиться 
к худшему сценарию весеннего половодья

ИДЕТ ВОДА

Область оплатит проти-
вопаводковую страховку 
следующим категориям 
граждан, проживающих 
в зоне подтопления: се-

мьям, где доход на одного человека 
не превышает размер прожиточного 
минимума (7569 руб.); многодет-
ным семьям независимо от дохода; 
семьям с приемными и опекаемы-
ми детьми независимо от дохода; 
одиноким гражданам, находящимся 
на соцобслуживании; участникам 
ВОВ; жителям блокадного Ленингра-
да; несовершеннолетним узникам 
концлагерей.

В этом году противопаводковый арсенал кузбасских спасателей 
пополнит новинка местного производства – аэросани, способные 
передвигаться по льду и по воде.

ОТ БОЛЬШОГО СНЕГА
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В этом году для организаторов и для 
участников олимпиады произошло важное 
событие — олимпиада ПВГ по всем пред-
метам стала первого уровня. Это говорит в 
первую очередь о качестве олимпиады и о 
том, что ребята из самых далеких регионов 
России, которые смогли победить, имеют все 
шансы, чтобы стать студентами лучших вузов 
страны. 

Олимпиаде в этом году исполнилось уже 
одиннадцать лет, за эти годы менялся и фор-
мат проведения, и города, в которых проходи-
ли очные туры. Традиционно есть участники 
даже из-за рубежа. Организаторы олимпиады 
постарались сделать ее самой доступной, 
ведь участникам оплачивается и проезд, и 
проживание, самое главное — проявить себя 
и показать, чего ты стоишь. 

Основателями данной олимпиады один-
надцать лет назад стали главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» Павел Ни-
колаевич Гусев и ректор Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоно-
сова Виктор Антонович Садовничий. Сегодня 
именно они являются главными идеологами 
проекта и именно им стоит выразить самую 
большую благодарность за то, что проект 
существует.

Всего несколько дней назад завершились 
очные туры в регионах. Последними городами 
были Брянск и Чебоксары. Затем естественно-
научный цикл в Москве, и вот мы видим, как 
участники заходят в зал Шуваловского корпуса 
МГУ. Столько подготовки, столько ночей, ко-
торые были проведены над книгами, и всего 
несколько минут до объявления результатов. 
Ведущим церемонии стал главный редактор 
журнала «МК-Бульвар» Илья Легостаев, ко-
торый в первую очередь предоставил при-
ветственное слово ректору МГУ, академику 
РАН Виктору Антоновичу Садовничему. По-
приветствовав собравшихся гостей, Виктор 
Антонович вспомнил один эпизод из истории 
МГУ, который случился в 1832 году, тем самым 
подчеркнув, насколько много видел универси-
тет. «А если говорить об олимпиаде, то здесь 
сложилось очень много счастливых обстоя-
тельств. Павел Николаевич и я встретились 
одиннадцать лет назад, хотя знали друг друга 
давно, и обсудили проект этой олимпиады. 
Один Московский университет мог бы сделать 
эту олимпиаду, но это была бы олимпиада не 
такая по смыслу и не так сильно направлена 
на поддержку талантливых ребят из регионов. 
Наверное, и газета могла сделать олимпиаду. 
Она даже была бы хорошей, но это было бы 
другое. А здесь случился симбиоз — мощь 
издательского дома, с возможностями газеты 
рассказывать об олимпиаде, пропагандиро-
вать задания и писать о ходе проведения, и 
мощь и потенциал МГУ. Получилось уникаль-
ное явление — олимпиада «Покори Воробьевы 
горы!». Также ректор поблагодарил всех, кто 
принимал участие, организаторов олимпиады 

и, конечно же, профессоров Московского го-
сударственного университета. «Это кажется, 
что она легко создается, а ведь это ночи, это 
творчество, это желание вам помочь. Именно 
профессура писала задания, проверяла их, а 
цель проста и понятна — поиск вот этих жем-
чужин, которые так нужны нашей стране.»

Затем слово было передано главному 
редактору газеты «Московский комсомолец», 
председателю Союза журналистов Москвы 
Павлу Николаевичу Гусеву, который абсолютно 
искренне и по-доброму сказал, что завидует 
ребятам, которые собрались: «Я поздравляю 
вас и очень завидую. Вы будете учеными, вы 
будете гражданами России, которые в 2020 
году войдут в жизнь специалистами, станут 
полезными для родины. А самое главное, вы 
сможете доказать, что выиграв в этом году 
олимпиаду, вы всю жизнь будете оставаться 
победителями! Победителями знаний, побе-
дителями всей вашей жизни. Я желаю счастья 
и уверен, что вы сегодня достигли уже многого 
и достигнете еще большего в своей научной, 
может быть, производственной, может, в пре-
подавательской деятельности, а кто-то может 
стать журналистом и придет к нам и будет 
писать о таком же событии, которое будет 
проходить в далеких-далеких годах. Успехов 
и счастья вам!»

Также напутственное слово сказал один 
из самых неожиданных гостей церемонии — 
президент Российской академии наук Влади-
мир Евгеньевич Фортов, который пришел на 
церемонию в качестве гостя. К сожалению, 
нам так и не удалось узнать, кто из его семьи 
смог стать победителем и по какому пред-
мету. Владимир Евгеньевич задал несколько 
основополагающих вопросов — как устроен 
мир? Как устроено общество и какое место за-
нимаем в нем мы? Какое место занимает наша 
родина, история и цивилизация? «Понимаете, 
сегодня очень важно не терять ориентира, 
понимать, что знания, ваш интеллект — это 
то, что вам пригодится в жизни, какие бы вы 
ни приняли решения по своей траектории.» 
Организаторов олимпиады Владимир Евге-
ньевич поблагодарил за то, что они дают шанс 
каждому человеку стать ученым, оглянуться 
вперед и занять места тех, кто неизбежно 
будет уходить со сцены. «Мы очень рады, что 
вот в этом зале сидят светлые, ясные лица, 
за которыми будущее! Я желаю вам больших 
успехов, удачи и исполнения всех ваших же-
ланий. Помните, что время, оно очень ценно, 
и потерянная даже его часть потом будет вам 
не компенсирована, вы будете жалеть о том, 

что вы не доработали, не дочитали, не доду-
мали. Я прошу вас, не обращайте внимание 
на те трудности, с которыми, возможно, вам 
придется сталкиваться, идите к своей цели 
прямой дорогой. Удачи вам!» — завершил свое 
приветствие Владимир Евгеньевич Фортов. 

После приветствия началась торжествен-
ная часть. Сначала на сцену были приглашены 
призеры. На сцену выходили даже школьники 
младших классов. Интрига была сохранена 
почти до конца, победители были объявлены 
в последней части церемонии, после того 
как на сцене выступили студенты с концерт-
ным номером, которые в прошлом тоже были 
участниками олимпиады ПВГ. 

В этом году участники смогли проверить 
свои знания в семи предметах: математика, 
физика, литература, иностранные языки, био-
логия, история, обществознание. 

Одиннадцатиклассница из Москвы Анна 
Кушнарь писала на олимпиаде тест по обще-
ствознанию. Она поделилась с «МК» своими 
эмоциями перед началом награждения.

— Анна, ты впервые пишешь олимпиа-
ду «Покори Воробьевы горы»?

— Да, я слышала о ней хорошие отзывы, 
но сама боялась принимать участие, потому 
что думала, что не пройду. Но попробовав свои 
силы в другой олимпиаде от МГУ и получив 
неплохие результаты, я решила попробовать 
свои силы в «Покори Воробьевы горы!». Эта 
олимпиада оказалась на порядок сложнее! 
Еще на заочном этапе было трудное эссе, но с 
ним я справилась и прошла на заключительный 
этап. Конечно, были сомнения, потяну ли за-
ключительный. В итоге все же рискнула — не 
зря же я мучилась над эссе? 

— Обществознание — сложный пред-
мет. Почему ты выбрала именно его? Куда 
хочешь поступать?

— Просто, он у меня хорошо идет. К тому 

же я уже стала победительницей в другой 
олимпиаде именно по этому предмету. Посту-
пать хочу на торговое дело или философский, 
я пока еще точно не решила, куда именно. 

— Ничего себе?! Такой разброс? 
— Я знаю китайский язык и вот хотелось 

бы связать свою судьбу с Китаем. А эта страна 
ведет торговлю со всем миром. И с Россией, 
конечно же тоже. Думаю, что зная китайский 
и основы торговли, я всегда найду хорошую 
и высокооплачиваемую работу.

— Как думаешь, выиграешь? 
— Хотелось бы, конечно. Все-таки учиться 

в МГУ — это круто. Но я не уверена насчет по-
беды, рассчитываю хотя бы на призера. Потому 
что я писала эссе по Эпикуру (древнегреческий 
философ. — «МК») и полностью его раскри-
тиковала. Не знаю, как на это отреагировал 
преподавательский состав.

Пообщавшись еще с одной из участниц, 
Алиной Сбитневой, мы узнали, что она никогда 
ранее не участвовала в олимпиадах, и это для 
нее стал своего рода дебют. 

— Писала обществознание. Естествен-
но, хочется поступить именно в МГУ. Это моя 
голубая мечта. Но несмотря ни на что, весь 
олимпиадный процесс оставил у меня прият-
ные впечатления, организация была на высшем 
уровне. И я смогла попробовать свои силы, 
проверила знания. Есть куда стремиться, ведь 
до ЕГЭ еще есть время.

Горский Дмитрий из Москвы, как и другие, 
еще не знает, победил он или нет.

— Я вот уже несколько лет готовлюсь на 
механико-математический факультет МГУ. По-
сле того как узнал о ПВГ, решил попробовать 
свои силы. Писал олимпиаду по математике и 
очень надеюсь на победу. Волнуюсь.

После окончания церемонии мы погово-
рили с одним из победителей олимпиады сразу 
по двум предметам, который приехал из Уфы. 
Альберт Валиуллин победил по математике и 
по физике. 

— Альберт, какому вузу вы отдаете 
предпочтение? Почему вы выбрали именно 
олимпиаду ПВГ?

— В этом году я принял участие в большом 
количестве олимпиад, и во многих из них мне 
удалось проявить себя. Сейчас мне предстоит 
самый сложный выбор — в какой вуз поступать. 
Конечно же, МГУ в приоритете. Скорее всего, 
выберу механико-математический факультет, 
он мне наиболее интересен. (Кстати, брат-
близнец Альберта Артур также взял серти-
фикаты по этим предметам, но в качестве 
призера. — «МК»)

Артем Медведев из Москвы стал призе-
ром по обществознанию и победил по истории. 
Учится Артем в 9-м классе, поэтому поступать 
пока что рано, но участие в олимпиадах — это 
самый лучший вклад в свое будущее. Уча-
стие и победа — это уникальный опыт для 
мальчика. 

— Артем, помогали ли тебе родители, 
верили ли в тебя учителя?

— Лучшие преподаватели — это 
родители.

За 11 лет олимпиада «Покори Воробьевы 
горы» стала одной из самых значимых в стране. 
Оргкомитет олимпиады хочет поздравить тех 
участников, которые смогли победить! За-
помните, что главное — верить в свои силы, 
и тогда все получится! 

Результаты вы можете посмотреть уже 
сейчас на сайте олимпиады «Покори Воро-
бьевы горы!».

Анастасия МАРКОДЕЕВА.
Интервью — Ольга ЦИНАДЗЕ.

Завершилась олимпиада 
школьников «Покори 
Воробьевы горы-2015!». 
Итоги подведены, 
победители известны… 

В этом году попробовать свои 
силы рискнули более 53 500 
школьников со всех городов Рос-
сии: от Калининграда до Влади-

востока. Олимпиада традиционно проходила 
в два этапа: отборочный этап, который про-
ходил на сайте олимпиаде https://pvg.mk.ru/. 
Победители и призеры, которых было более 
2 300 человек, были приглашены для участия 
в заключительном этапе конкурса. Старшие 
классы были приглашены организаторами 
на региональные площадки, где участники 
под чутким руководством преподавателей 
из МГУ решали задания. Городами, открыв-
шими двери для талантливых детей, в этом 
году стали Уфа, Ставрополь, Челябинск, 
Чебоксары, Брянск и, конечно же, Москва. 
Как рассказали преподаватели МГУ, окон-
чательные результаты организаторы под-
вели всего за два часа до награждения. 
Большинство профессоров Университета 
подключились к проверке конкурсных работ. 
Преподаватели буквально ночами проверя-
ли задания, чтобы успеть к срокам. 

26 МАРТА 2015 ГОДА 
В ШУВАЛОВСКОМ 

КОРПУСЕ МГУ ПРО-
ШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
ПРИЗЕРОВ И ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМ-

ПИАДЫ «ПОКОРИ 
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!». 

Уникальный совместный проект 
газеты «Московский комсомолец» 
и Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоно-
сова уже не в первый год находит 
самых лучших и одаренных школь-
ников по всей России и объединяет 
их общей целью — стать победите-
лем олимпиады! В этом году более 
550 человек смогли проявить себя с 
лучшей стороны и стали призерами 
и победителями! 

КАК СЛАДОК ОН, 
ПОБЕДЫ МИГ
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И вот сегодня, после введения про-
дуктовых санкций, россияне смогли в пол-
ной мере узнать вкус отечественного сыра. 
И, что называется, почувствовать разницу. «Та-
кое ощущение, что все эти российские эдамеры, 
тильзиттеры и пармезаны льют из одной бочки», 
— с такими жалобами все чаще обращаются в 
«МК» читатели.

Что же происходит с отечественным сырова-
рением? Смогут ли наши производители снабжать 
нас качественным сыром и что под его названием 
нам продают сегодня? В этом разбирался обо-
зреватель «МК».

В наши дни больше всего сыра едят жи-
тели Греции, Германии и, конечно, Франции. 
Россияне потребляют в среднем 5 кг сыра на 
человека в год, в два раза меньше, чем ев-
ропейцы. И все же сыр — один из любимых 
россиянами продуктов. Хотя воспринимаем 
мы его не совсем так, как европейцы. «Как 
мы едим сыр? В виде бутерброда на завтрак, 
да еще и с маслом. Для европейцев же сыр 
традиционно считается десертом. Его упо-
требляют в конце трапезы, в сопровождении 
варенья, орехов, меда. Например, сыр с пле-
сенью полезен для улучшения переваривания 
съеденного перед ним продукта», — расска-
зывает директор НИИ детского питания Сер-
гей Симоненко.

...Первые упоминания о производстве 
сыра встречаются на клинописных таблич-
ках, относящихся к 400 году. Сегодня за право 
считаться родиной сыра спорят многие стра-
ны Европы, Азии и Ближнего Востока. Но Рос-
сия в числе претендентов и близко не стоит. 
К сожалению, производство сыров никогда не 
было сильным местом нашей пищевой про-
мышленности. Первые сыроварни в России 
появились довольно поздно (в 1866 году в 
Тверской губернии). Но не сказать, чтобы они 
были сильно популярны. 

В Советском Союзе производством сыра 
занимались крупные заводы. Появились соб-
ственные сорта сыра. После войны у нас 
разработали собственные технологии про-
изводства сыров, выпустили отечественное 
оборудование для прессования и созревания 
сыров... Однако в годы демократических ре-
форм сыродельческие производства начали 
потихоньку разваливаться, а натуральные 
ингредиенты производители стали заменять 
искусственными аналогами. Но в последние 
годы хотя бы был выбор — наряду с продук-
цией российского производства на прилав-
ках были широко представлены итальянские, 
французские, литовские сыры. Теперь всего 
этого нет (а если и есть — то по космическим 
ценам). И нашему взору открылось истинное 
положение вещей с российским сыроваре-
нием. 

Из одной бочки
На прилавках по-прежнему лежат сыры 

со знакомыми названиями «Эдам», «Эдамер», 
«Тильзиттер». Но сделаны они преимуще-
ственно в России, а иногда — в Белоруссии. 

— Название каждого сыра, каждый его 
сорт зависит от региона, где он произво-
дится, от породы коров, системы их питания, 
условий их содержания. Так, «Пармезан» ро-
дился в итальянском городке Парма, родина 
«Рокфора» и «Камамбера» — французские 
деревеньки с аналогичными названиями, — 
рассказывает сотрудник Института биологии 
развития им. Н.К.Кольцова Александр Бара-
нов.

По идее, воспроизводить сыры с назва-
нием «Рокфор» или «Пармезан» не имеет пра-
ва никто, кроме их «прародителей» на истори-
ческих родинах. Однако на наших прилавках 
спокойно лежат отечественные и белорусские 
рикотты, моцареллы и пармезаны. 

— Производство сыра — это высший 
пилотаж. Это ручная работа, здесь нет высо-
кой механизации. В Италии, например, спе-

циалист должен год работать, прежде чем его 
допустят к производству моцареллы. У бело-
русов хорошие сыры, но мягкие сыры — не их 
традиция, поэтому белорусская моцарелла 
вызывает недоумение, — говорит Сергей 
Симоненко. — Но сложнее всего произво-
дить сыры с плесенью — это по-настоящему 
ювелирная работа, требующая знаний и ква-
лификации. Хотя я знаю одного архимандрита 
в Истринском районе, которому это удалось 
— он открыл производство сыра «Рокфор» с 
голубой плесенью. Однако он предваритель-
но изучил процесс за границей. 

— У нас есть и собственные бренды — 
«Костромской», «Алтайский», «Угличский». 
Но когда мы ездили с Общественной палатой 
по стране, нам нередко жаловались, что вся 
микробиологическая промышленность у нас 
развалена и собственных заквасок для про-
изводства сыров уже почти нигде не делают. 
Раньше у нас были уникальные закваски. При 
каждой сыроварне обязательно действовала 
собственная микробиологическая лаборато-
рия, специалисты разрабатывали дрожжевые 
микроорганизмы для каждого сорта сыра. 
Сейчас, например, в Барнауле работают все-
го два завода. Все остальные привозят сухие 
закваски из-за рубежа — так дешевле, — про-
должает Александр Баранов.

— Для производства сыра очень важно 
сыропригодное молоко, у которого опреде-
ленный состав. Его производят далеко не во 
всех уголках страны. К тому же в последние 
годы сложилась ситуация, что себестоимость 
молока стала очень высокой. А наше произ-
водство заквасок и бакконцентратов оказа-
лось в более невыгодных условиях, чем им-
портные поставщики. Мы априори признаем 
сертификационные качества импортных за-
квасок, а сегодня есть много ферментов, ис-
кусственно ускоряющих процесс созревания 
сыра. К тому же сыропроизводство не пред-
полагает быстрой прибыли — нужно ждать, 
пока продукт созреет. Оборот денег более 
длительный, и предприятия столкнулись с 
проблемой кредитования. Все это привело к 
тому, что за последние три года объемы про-
изводства сыра средней ценовой категории 
(самых любимых среди наших потребителей 
— «Российского», «Пошехонского», «Швей-
царского») в нашей стране упали примерно 
на 40%. Количество заводов в тех регионах, 
где сыроварение традиционно развивалось и 
где было подходящее молоко, стремительно 
сокращается. Например, в Ярославской обла-
сти осталось 2–3 предприятия, которые про-
изводят сыр, — а здесь ведь было огромное 
разнообразие сортов, — добавляет Сергей 
Симоненко.

Эксперт подчеркивает, что для производ-
ства каждого сорта сыра нужен определенный 
состав молока и менять его нельзя: «А у нас 
нередко разное молоко сливают в одну бочку 
и из него производят сыр».

Неправильный кальций
В прошлом году, еще до введения санк-

ций, 11 образцов «Российского», «Голланд-

ского» и «Сливочного» сыров проверили 
эксперты «Росконтроля». Для проведения экс-
пертизы были закуплены сыры производства 
России, Польши, Эстонии, Литвы, Республики 
Беларусь. К счастью, все протестированные 
продукты оказались безопасными. И все же 
эксперты предупреждают: у сыров, продаю-
щихся на развес, индекс безопасности сни-
жен. Во-первых, при расфасовке в торговой 
точке в сыр могут попасть микробы и бакте-
рии. Во-вторых, срок годности разрезанного 
в магазине сыра меньше, чем у сыра в завод-
ской упаковке.

Самый высокий индекс натурально-
сти контролеры присвоили сыру из Санкт-
Петербурга. Эстонский и польский сыры, ко-
торым мы помахали ручкой, дегустационная 
группа признала самыми вкусными среди 
проверенных. Сыр, произведенный на Алтае, 
оказался сухим, твердым и показался дегу-
статорам не слишком вкусным, но в целом он 
соответствовал всем требованиям.

Сыр из Республики Башкортостан, как 
оказалось, ГОСТу не соответствовал по при-
чине высокой солености. Содержание соли 
в нем было 2,5% при норме по стандарту до 
1,8%. В итоге в 100 граммах — суточная норма 
«белой смерти» для взрослого человека. Не 
исключено, что производитель поторопился 
и расфасовал сыр, не дождавшись окончания 
срока созревания.

— В любом случае несоответствие ГО-
СТу квалифицируется как нарушение права 
потребителей на получение достоверной 
информации о товаре и продаже товаров, не 
соответствующих требованиям нормативных 
правовых актов. Штрафы по этим статьям — 
максимум 20 тысяч рублей. Увы, получается, 
любой производитель может указать на эти-
кетке ГОСТ, даже если его продукт не соответ-
ствует стандарту, и в итоге отделаться мел-
ким штрафом, — говорит юрист Александр 
Борисов.

— Количество соли в составе сыра про-
изводители указывают не всегда. Но 
то, что ее в сыре может 
быть довольно много, 
стоит иметь в виду, по 
крайней мере людям с 
гипертонией и с болез-
нями почек, — преду-
преждает врач-терапевт 
Галина Корзункова.

 Еще у одного из рос-
сийских сыров при про-
верке обнаружили несо-
ответствие Техническому 
регламенту на молоко и 
молочную продукцию (за-
фиксировано расхождение 
по количеству белка). В нем 
оказалось на 17% больше 
белка, чем заявлено в мар-
кировке. «Даже если сыр 
изготовлен по ТУ, он должен 

соответствовать обязательным требованиям, 
указанным в Техническом регламенте. По Тех-
ническому регламенту на молоко и молочную 
продукцию допускается отклонение показа-
телей пищевой ценности готового продукта, 
нанесенных на этикетку при маркировке, от 
действительных значений в пределах 15%. В 
данном случае отклонение выше», — продол-
жает Александр Борисов.

Ни в одном из проверенных в прошлом 
году образцов растительных масел эксперты 
не обнаружили. Напомним, если сыр изготов-
лен с применением растительных масел, то 
на упаковке должно быть написано не «сыр», 
а «сырный продукт». Однако поводов для пол-
ной радости все же нет. Специалисты решили 
выборочно определить содержание кальция 
в сырах. По идее, в этом продукте его должно 
быть много. Но результаты исследования не-
приятно удивили. По справочным данным, в 
100 г «Голландского» и «Российского» сыров 
должно быть примерно 800–1000 мг кальция. 
По итогам экспертизы только в двух сырах 
содержание кальция перевалило за 700 мг на 
100 г, а в некоторых его оказалось аж вдвое 
меньше. К тому же, по данным экспертов, не 
весь этот кальций — натуральный, молочный. 
При производстве сыра используется хлори-
стый кальций (он, кстати, был указан в составе 
всех протестированных сыров), который оста-
ется в готовом продукте и который усваивает-
ся нашим организмом хуже, чем кальций из 
молочных продуктов.

Высший пилотаж
— Сегодня наши производители для 

снижения себестоимости производства 
сыра идут на разные ухищрения — замену 
натуральных компонентов искусственными, 
молочных жиров — растительными. Период 
созревания снижают до минимума и исполь-
зуют те закваски, которые дают не качество, 
а прибыль. Например, раньше ГОСТ на сред-
ние сыры устанавливал период их созревания 
в 30–40 дней, а сейчас их можно делать по ТУ 
и уменьшать срок созревания. В России нет 
классификации сыров, нет требования, на-
пример, чтобы «Российский» производился 
только по ГОСТу. Поэтому производители 
меняют технологии, создают новые рецепты, 
снижают издержки. На «Докторскую» колбасу, 
например, сегодня больше 80 ТУ, думаю, на 
«Российский» сыр не меньше, — сетует Сер-
гей Симоненко. — Нужны дотации от государ-
ства для поддержки этой отрасли, для разви-
тия базы сыропригодного молока и создания 
отечественных ферментов. Кроме того, у нас 
не развито козеводство — а ведь козий сыр 
один из самых полезных, козье молоко под-
нимает иммунитет. 

При этом, воспользовавшись нестабиль-
ной экономической ситуацией, некоторые 
наши производители взвинтили цены на свой 
«псевдосыр» до космических высот. Напри-
мер, журналисты «МК» видели российский 
«Пармезан» по заоблачной цене в 1700 ру-
блей за кило. 

...Способен ли потребитель сам почув-
ствовать неладное в сыре, что называется, 
на вкус? «Человек должен иметь некоторую 
подготовку в сенсорной оценке, профессио-
нальные навыки. Мы готовим специалистов, 
которые могут дегустировать и разбираться 
во вкусовых ощущениях. Поэтому вряд ли ря-

довой покупатель сможет отличить сыр 
с искусственными добавками по вку-

су», — считает Симоненко. 
И все же некоторые советы 

по выбору сыра эксперты нам 
дали. Для начала его нужно 

понюхать — запах должен 
быть чистым, аромат-

ным, без примеси гни-
ли, дрожжей, молоч-
ной кислоты, рыбы, 
свеклы. Вкус настоя-
щего свежего сыра 
не бывает горьким, 
сальным, кислым, 
творожным, жгучим, 
затхлым, он не мо-
жет отдавать хими-

калиями и моющими 
средствами. Запах 

(и даже привкус) ам-
миака допустим лишь 

для деликатесных сыров с 
поверхностной плесенью.

 Кроме того, обратите внимание на цвет и 
форму сыра. Цвет должен быть естественным 
— белым, кремовым, желтым и обязательно 
однородным по всему куску. Если есть поло-
ски с разной интенсивностью окраски, а уж 
тем более белые или прочие сомнительные 
пятна, это, скорее всего, свидетельствует о 
негодности продукта. Форма сыра должна 
быть правильной, без вздутий и впадин (они 
говорят о том, что процесс брожения про-
ходил неправильно). Белые пятна на корке, 
которые зовут «раком корки», — признак не-
свежести. Пятен плесени или трещин на корке 
также не должно быть. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Диетологи против сыра не воз-
ражают, но советуют им не злоу-
потреблять по причине высокой 
калорийности (в 100 г в среднем 
350–380 ккал). А людям, стремя-

щимся сбросить лишние килограммы, со-
ветуют и вовсе исключить его из своего 
меню. И все же этот продукт считается по-
лезным. Сыр — источник витаминов А, D, Е, 
кальция и фосфора, белка в нем — больше, 
чем в мясе, и он легко усваивается организ-
мом. «В сыре содержится много аминокис-
лот — предшественников серотонина, и он 
обладает свойством поднимать настроение. 
Это очень сытный и питательный продукт за 
счет высокого содержания белка и жира. 
Особых противопоказаний к употреблению 
сыра нет, даже при аллергии на молочный 
белок сыр обычно не вызывает аллергиче-
ской реакции, поскольку белок подвергается 
значительным изменениям в процессе со-
зревания сыра. Для взрослых здоровых лю-
дей норма в день — 30–50 г сыра, то есть 
примерно по два бутерброда. Детям твер-
дый сыр можно давать с 1–1,5 года, по не-
большому кусочку в день», — говорит врач 
Ирина Конюхова. 

едения про-

ПРИНУЖДЕНИЕ
Могут ли отечественные 
моцареллы и пармезаны 

послужить адекватной 
заменой попавшим под 
санкции европейским?
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Сырный классификатор
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ВАЖНОВсе сыры делятся на два вида: 
творожные и сычужные. При 
производстве сычужных сыров 

используется особый фермент, и эти сыры 
известны нам как твердые. Сычужные 
сыры подразделяются на рассольные, 
мягкие (голубые и с белой корочкой), по-
лутвердые и твердые. По виду молока, ис-
пользуемого для изготовления сыра, все 
они делятся на коровьи, козьи, овечьи, а 
также смешанные, произведенные одно-
временно из нескольких видов молока. 
Творожные сыры не проходят процесса 
созревания; рассольные (брынза, сулугу-
ни, осетинский и пр.) зреют в рассоле. 
Мягкие сыры созревают 2–3 недели, по-
лутвердые — несколько месяцев, а твер-
дые — до нескольких лет. 

УВЫ, РОССИЯ НИ-
КОГДА НЕ БЫЛА 
Л И Д Е Р О М  П О 
ПРОИЗВОДСТВУ 
КАЧЕСТВЕННОГО 
СЫРА.  Вот что 
еще в 1894 году 
писал журнал 
«Наша пища»: 
«У нас потре-
б л е н и е  с ы р а 
с р а в н и т е л ь н о 
очень слабо рас-
п р о с т р а н е н о . 
С ы р о в а р е н и е 
как народное 
производство в 
России не суще-
ствует, сыр на-
роду не известен 
и потребляется 
он почти исклю-
чительно приви-
легированными 
классами». М
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Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, 15 ЛЕТ НАЗАД — 
26 МАРТА 2000 ГОДА — ВЫ СТАЛИ ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ. В тот день бумажки с ва-
шей фамилией опускали в урны по 
всей стране: ведь это же было «все-
народное волеизъявление». 
Вы о президентстве никогда не мечтали (по 
вашим собственным словам, вам «оно и во 
сне не снилось»). Всё произошло внезапно, 
случайно; и вы, и народ думали, что это на 
четыре года. 
Но вашему президентству было всего пять 
дней от роду, когда в «МК» вышла моя замет-
ка, которая начиналась так: «Президент из-
бран. Он молод, здоров. Дума абсолютно 
управляема. В ближайшие год-два она 
примет закон о продлении президентских 
полномочий до семи лет. А заодно поста-
новит считать первые семь лет со дня при-
нятия этого закона. Вот и выйдет: сейчас 
год-другой, потом первый семилетний 
срок, потом второй — итого пятнадцать, а 
то и больше». («МК», 31 марта 2000 г.)
Вышло не совсем так. Срок увеличили с че-
тырёх до шести, а не до семи. Вы придумали 
проложиться Медведевым. Но от перестанов-
ки слагаемых предсказанная сумма не изме-
нилась.
По-вашему, сейчас идёт 1-й срок из двух, но 
на деле это 4-й из пяти. Причём первые три 
были по 4 года, а 4-й и 5-й — по шесть. В сум-
ме 24, и мы совсем не знаем: наступят сле-
дующие сроки или, положим, коронация.
Богоизбранный лучше, чем всенародно из-
бранный. Бог один. Если избрал Он, то всегда 
100%. А с народом не так. Мы недаром взяли в 
кавычки «всенародное волеизъявление». Это 
всего лишь длинные красивые слова. 
В 2000 году вы получили почти 53% голосов. 
Примем это число без комментариев. Вы-
ходит, чуть больше половины. Но это не от 
147 миллионов. На выборы (официальные 
данные) пришло 75 миллионов. Значит, ваши 
53% — меньше 40 миллионов голосов. Мень-
ше трети населения.
Так что надпись «всенародное» утешает 
столько же, сколько этикетка на колбасе — 
«идентичная натуральной».
Заметим: всенародность была ужасно не-
однородна в те времена. В Ингушетии, на-
пример, вы получили 85,4%, а в соседней 
Чечне — 50%. По сравнению с чеченскими 
вайнахами ингушские вайнахи дали на 70% 
больше. Это ж необъяснимо. Москва же по-
казала результат хуже чеченского — 46%, хотя 
их бомбили, а нас нет. 

✭✭✭
Г-н президент, год назад вы вернули Крым. Но 
возврат начался не с этого. 
В марте 2000 года вы стали отцом нации, а че-
рез 9 месяцев у России родился новый гимн. 
Многим казалось, что возвращён старый, 
только слова переделали: вместо Сталина 
вписали Бога. 
Тогда у вас чем-то вроде главного полит-
технолога работал Г.Павловский. После 
принятия гимна он опубликовал статью, где 
захлёбывался от восторга: «Государство 
подступает к горлу мятежников неумоли-
мо. Кремль взят. Смольный взят. Взяты 
Охотный Ряд, Лубянка и Старая площадь. 
«МОСТ», Останкино и банки... Президент-
ская победа сокрушительна! Путину не-
возможно противостоять!» («Независимая 
газета», 9.12.2000.)
Господи, какие мятежники в 2000 году? Может 
быть, вам нравятся такие победные реляции. 
Но ведь это язык войны. Гражданской войны. 
Задолго до всяких майданов, антимайданов, 
задолго до всяких Болотных и Поклонных; 

даже нашистов тогда ещё не успели выдумать. 
Пришлось, преодолев отвращение, коммен-
тировать этого политсантехника в «МК»: 
«К горлу подступает или рвота, или гангстер с 
ножом. Какой из двух вариантов имеет в виду 
Павловский? Государство как рвоту или госу-
дарство как гангстера?
Интересно, что Павловский говорит как за-
хватчик, оккупант: «Кремль взят. Взяты Охот-
ный Ряд, Лубянка, Останкино...» Кремль — 
президентство, Охотный ряд — парламент, 
Лубянка — ФСБ, Останкино — пропаганда. 
Захват обеих ветвей власти, спецслужб и 
пропаганды — это успех. Но разве там сидели 
мятежники? Наоборот, все названные были не 
мятежниками, а усердными помощниками».
И сегодня опять сочиняют мятежников из кого 
попало. Не можем без врагов?

✭✭✭
Всё чаще даже пожилые чиновники и полити-
ки повторяют: Россия это Путин; без Путина 
страна погибнет. Недавно на Антимайдане 
по Москве шли люди, у которых на майках и 
плакатах было написано: «ПУТИН И КАДЫ-
РОВ СПАСУТ РОССИЮ!» 
Если «спасут» — значит, сейчас она погибает. 
Вопрос: от чего? от кого? (Жаль, что названо 
два спасителя; как-то это унизительно; спаси-
тель должен быть один.) 
…Без вас погибнем? Но Россия уцелела, 
лишившись Владимира Красное Солнышко, 
лишившись Петра Великого, Екатерины Вели-
кой, Рюриковичей, Романовых, большевиков 
и даже Сталина. Надо быть настоящим рабом, 
чтобы верить, будто великая страна погибнет, 
лишившись одного человека. 
Вам доступны все секретные досье, вам от-
крыта подноготная любого. Оглянитесь вокруг 
себя — это депутаты? это министры великой 
страны? Среди них попадаются безграмот-
ные, безыдейные, тупые, трусливые и воро-
ватые. И вы это знаете лучше нас, тем более 
что некоторые действительно попадаются, а 
некоторые успевают сбежать за границу.
Даже вас они иногда приводят в изумление. 
Недавно вы велели высшим лицам страны 
пожертвовать десятью процентами зарпла-
ты, чтобы обрадовать простой народ. Мы об 
этом упоминали: 
депутат — 10% = 400 000 руб.
пенсионер + 11,4% = 6342 руб. 17 коп.
11,4% — это индексация пенсий в тот момент, 
когда рубль подешевел на 100%. Но гораздо 
важнее, чем копейки, чувство справедливо-
сти. А с этим значительно хуже, чем с ариф-
метикой. 
На пресс-конференции 18 декабря вы ска-
зали, что не знаете, какая у вас зарплата. 
Если человек не знает, какая у него зарплата, 
значит, ему это неинтересно. Многие ваши 
ставленники могли бы от 100% зарплаты 
отказаться — и ведь не стали бы голодать, 
правда? 
Обычные люди знают свою зарплату — знают, 
что им по карману, а что нет. Они постоянно 
думают о ценах на еду, квартплату, лекарства, 
учебники для детей; пытаются дотянуть до по-
лучки. А сверху им советуют «меньше есть». 
Советуют именно те, кто не знает своей зар-
платы. Когда арестовывают губернатора Са-
халина или помощницу министра обороны 
Сердюкова — тоннами вывозят деньги, зо-
лото, часы, алмазные телефоны и авторучки. 
Народ совсем недавно узнал, что бывают са-
мописки за миллион долларов. А чуть раньше 
он узнал, что бывают золотые батоны…
Владельца золотого батона спасали по ваше-
му приказу вертолётами и кораблями. А по-
том этот подвиг попал в кино «Крым. Путь на 
Родину». А потом в «Российской газете» вы-

шло большое интервью с создателем фильма 
А.Кондрашовым. 
ВОПРОС. Как удалось мобилизовать для съё-
мок целую армию?.. С такой армией можно 
было ещё раз воссоединить Крым. 
КОНДРАШОВ. Техники было очень много. 
У нас только вертолётов было пять штук. 
Трое суток на них мы летали... Мы у аэро-
порта добились возможности, чтобы туда 
заехали шесть военных «Уралов» с настоя-
щими морпехами. Пришлось закрывать и 
аэропорт, и железнодорожный вокзал на 
несколько суток для съёмок.
Г-н президент, дело даже не в том, сколько 
это стоило. Интересно, как люди обходились 
несколько суток без аэропорта и вокзала. 
И тут мы вынуждены подойти к главному во-
просу. Главное — ЛЮДИ (так писали на бор-
тах грузовиков). 

✭✭✭
Помните «Норд-Ост»? Террористы захвати-
ли заложников в Москве. Был штурм. Убили 
40 террористов, погибли 130 заложников. 
Беслан: убили 31 террориста, погибли 333 за-
ложника (большинство — дети). 
В обоих случаях не вступали в переговоры и не 
считались с потерями. Власть не освобождала 
заложников, а показывала свою твёрдость. 
Если на первом месте забота о людях, о де-
тях — то переговоры обязательны. (Говоря о 
подобных событиях, многие годами ссылают-
ся на Израиль: мол, он никогда не вступает в 
переговоры с террористами. Так говорят либо 
невежды, либо жулики. Если речь идёт о за-
ложниках, Израиль обязательно каждый раз 
вступает в переговоры; даже отдаёт тысячу 
террористов за одного своего.) 
Если на первом месте забота о своей кру-
тости — то бьют из танков и огнемётов по 
спортзалу, где тысяча детей. Главное — уни-
чтожение врага любой ценой. Это «любой це-
ной» — сталинское наследство. 
Когда вы предложили Думе и Совету Феде-
рации принять закон о запрете усыновления, 
вы наказывали США, а дети-сироты стали за-
ложниками. 
Теперь говорят, будто «закон Димы Яковлева» 
(многими называемый людоедским) — это 
якобы защита детей. Но мы помним: это были 
ответные санкции. В США, приняли «список 
Магнитского» — наказали наших коррупцио-
неров. В России, предприняли антимагнит-
ские действия — наказали сирот. Хотели не-
медленно любой ценой досадить врагу.
…Есть очень яркий пример государственно-
го бессердечия. Ни денег не требовалось, ни 
политических компромиссов, ни уступок оп-
позиционерам — ничего, кроме доброй воли. 
Речь о 40 миллионах граждан России, которые 
дожили до пенсии. 
В пенсионном удостоверении написано «пен-
сия по старости». Это значит, что каждому 
мужику в 60 лет выдают удостоверение ста-
рика. Каждой женщине в 55 выдают удосто-
верение старухи. Зачем унижаете? Зачем 
это издевательство, которому каждый год 
подвергается полмиллиона людей? Ведь в 
Конституции написано: Статья 39: Каждому 
гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту. 
В Конституции — по возрасту, а в удостовере-
нии — по старости. Г-н гарант, мы вам (и ва-
шему тандему) много раз об этом писали. Вы 
за это время потратили хренову тучу миллиар-
дов на перекрашивание милиции в полицию и 
на ёрзанье с зимним временем… А избавить 
людей от бессмысленной и беспощадной мо-
ральной травмы — нет. Хотя вам достаточно 
было щёлкнуть пальцами. 

✭✭✭
Готовя этот материал, задавал всем подряд 
один вопрос: что хорошего сделал президент 
за 15 лет? Немного подумав, говорят: «Олим-
пиада!» — А ещё? После паузы робко пред-
лагают мост на остров Русский (столь же по-
лезный, как сталинский Беломорканал). — А 
ещё? Наступает продолжительное молчание. 

И надо сказать, многие говорят: «Крым наш, 
но возвращать его надо было иначе». Видимо, 
они правы. 10 золотых батонов или 10 тысяч 
золотых батонов киевской элите, бесплатный 
газ всем хохлам — и украинская власть вре-
мён Януковича разрешила бы референдум в 
Крыму. И он отделился бы без мирового скан-
дала. А потом Крым присоединился бы к нам 
без мирового скандала. 
Даже миллион золотых батонов обошёлся бы 
нам дешевле. Ибо рядом был бы спокойный 
сосед, а не яростный, униженный и оскор-
бленный. И не было бы санкций. И лидеры 
ведущих стран приехали бы к нам на Парад 
Победы.
…За 15 лет, г-н президент, Россия насмерть 
поссорилась с Украиной, воевала с Грузией, 
испортила отношения с Прибалтикой, а те-
перь — с Европой и США. Мы потеряли друзей 
и союзников, восстановили против себя сосе-
дей… А с кем улучшились отношения?

✭✭✭
Русский мир! — великая идея. За ваши 15 лет 
он стал больше или меньше? Русский мир — 
это этнические русские? или граждане Рос-
сии? или русскоязычные (где бы они ни жили)? 
Это люди или квадратные километры?
Квадратных километров стало больше. Но 
люди Крыма и прежде были в Русском мире — 
по языку, по душе. И Украина была в Русском 
мире, что бы там ни говорили. А теперь она в 
антирусском мире. 
Принято считать, будто Русский мир — это 
все жители Земли, которые говорят и думают 
по-русски. Русский язык был главным, госу-
дарственным на всей территории СССР и не-
обходимым во всех странах-сателлитах — во 
всей Восточной Европе. 
Русский язык был самым мощным инструмен-
том политического и культурного влияния. 
Самой могучей скрепой. Президенты России 
не умели этого ценить и не смогли сохранить. 
Они предпочли делать скрепки из нефтяных и 
газовых труб. 
Из Средней Азии, из Закавказья и др. и пр. — 
отовсюду уходит прекрасный русский язык, и 
приходит плохонький английский. На русском 
там читали и Толстого, и Сервантеса, и Шек-
спира. А теперь на английском там читают 
инструкции по пользованию кофеваркой и 
айфоном. 
На самом деле Русский мир гораздо больше, 
чем Россия вместе со всеми русскими диа-
спорами. Он гораздо многочисленнее, чем 
все, кто хорошо ли, плохо ли владеет русским 
языком.
Весь культурный мир, который уже полтора 
века восхищается великой русской литерату-
рой и великой русской музыкой, читает и из-
учает Толстого, Чехова, Достоевского (пусть 
на своих родных — английском, испанском, 
японском…), слушает и знает наизусть Чай-
ковского, Рахманинова, Шостаковича, Проко-
фьева, — вот Русский мир. Он даже больше, 
чем христианский, потому что русскую лите-
ратуру знают, понимают и любят люди неза-
висимо от цвета кожи, веры и географии. 
Русский мир — три или четыре миллиарда лю-
дей, а вовсе не двести миллионов (или сколь-
ко там натягивают наши убогие соборяне). 
Но этому миру, понятное дело, хочется любви, 
а не танков и атомной бомбы. Политика сегод-
няшней России отпугивает людей, сокращает 
Русский мир.
У нас был великий шанс, но он почти безна-
дёжно упущен. Ставка была сделана не на 
язык, не на науку и культуру. Ставку сдела-
ли на то, что казалось простым, понятным и 
надёжным: деньги, шантаж, угрозы, подкуп. 
Ставили на низость, ибо знали, как ею управ-
лять. Ставить на дух, на добро и мораль (как 
Иисус Христос) не могли, ибо не понимали и 
не верили. 
Увы, средства, годные для политиков (кото-
рые за деньги и власть готовы действовать 
в чужих интересах), у нормальных людей во 
всём мире вызывают отвращение. 

✭✭✭
…Г-н президент, невероятный золотой дождь 
лился на Россию за годы вашего правления, 
но стекал он в карманы немногих. Отъезд учё-
ных, падение медицины, образования, науки. 
Насильно внедрённый ЕГЭ, который убивает 
учёбу, сводя её к зубрёжке типовых заданий; 
не показывает реальный уровень знаний; уби-
вает мышление и воображение… 
Всё чаще людям кажется, что сделана созна-
тельная ставка на глупость. И, увы, это тоже 
не новость в мировой истории. Есть книги, 
где мы описаны с невероятной точностью. 
«Борис Годунов» Пушкина, «Дракон» Швар-
ца, «Обитаемый остров» братьев Стругац-
ких, Плутарх, Оруэлл, Светоний, Салтыков-
Щедрин… Это книги о власти и народной 
любви к ней. 
…У Сталина рейтинг был 100%, всенародное 
обожание. Через восемь лет после того, как 
он ушёл из политики (вперёд ногами), его вы-
кинули из Мавзолея. И ни один из 200 миллио-
нов тогдашних жителей СССР не кинулся на 
защиту мумии. 
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понедельник, 6 апреля

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:20	 ВЕчЕРНий	УРгАНТ	16+
	 23:55	 Ночные	новости
	 00:10	 Структура	момента	16+
	 01:15	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:10	 Время	покажет	16+
	 03:00	 Новости
	 03:05	 Модный	приговор
	 04:05	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Юрий	Гагарин.	

Семь	лет	одиночества	12+
	 09:55	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАйНЫ	СЛЕДСТВиЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫй	СЛУчАй	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 ПОСЛЕДНий	ЯНЫчАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	чЕРЕМУХи	12+
	 17:00	 ВЕСТи
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 СКЛиФОСОВСКий	12+

	 22:50	 ШиФРЫ	НАШЕгО	ТЕЛА.	
НЕизВЕСТНЫЕ	ОРгАНЫ	12+

	 23:50	 Судьба.	Закон		
сопротивления	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+	

Мультсериал
	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Ералаш	0+
	 10:30	 Галилео	16+
	 11:30	 МОй	ЛЮБиМЫй	

МАРСиАНиН	0+
	 13:15	 ЕРАЛАШ	0+
	 13:30	 СТС-медицина	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:15	 Форпост	16+
	 14:00	 Ералаш	0+
	 15:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 16:00	 МАРгОША	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 21:00	 ЦЫПОчКА	16+
	 22:55	 АгЕНТЫ	Щ.и.Т.	16+
	 23:50	 6	кадров	16+
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Женский	клуб	16+
	 00:30	 МОй	ЛЮБиМЫй	

МАРСиАНиН	0+
	 02:15	 ОХОТНиКи	16+
	 03:55	 ТРиНАДЦАТЬ	

ПРиВиДЕНий	16+
	 05:40	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОзВРАЩЕНиЕ	МУХТАРА.	

НОВЫЕ	СЕРии	16+

	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛиЦЫ	РАзБиТЫХ	

ФОНАРЕй	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 ЛЕНиНгРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКиЕ	ВОйНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МАСТЕРА	СЕКСА	18+
	 00:40	 ВТОРОй	ШАНС	18+
	 01:50	 Главная	дорога	16+
	 02:30	 Судебный	детектив	16+
	 03:40	 Дикий	мир	0+
	 04:05	 ПЯТНиЦКий.	

гЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 МАЛЬчиШНиК	В	ВЕгАСЕ	16+	

Комедия.	США,	2009
	 13:30	 УНиВЕР	16+
	 14:30	 иНТЕРНЫ	16+
	 19:30	 УНиВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 20:30	 чОП	16+
	 21:00	 МАЛЬчиШНиК-2:	

из	ВЕгАСА	В	БАНгКОК	16+	
Комедия.	США,	2011

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	
Реалити-шоу

	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+	
Реалити-шоу

	 01:00	 зАЛОЖНиКи	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+

	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	0+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:15	 ВАС	ВЫзЫВАЕТ	ТАйМЫР	12+
	 10:00	 Андрей	Ростоцкий.	

Бег	иноходца	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 С	НЕБЕС	НА	зЕМЛЮ	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Без	обмана	16+
	 15:55	 иНСПЕКТОР	ЛЬЮиС	12+
	 17:30	 СОБЫТиЯ
	 17:50	 иНСПЕКТОР	ЛЬЮиС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Карьер	«Сухаринский»	6+
	 21:40	 Музыка
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 22:55	 Удар	властью.	

Убить	депутата	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ПОДРУгА	ОСОБОгО	

НАзНАчЕНиЯ	12+
	 01:30	 Мой	герой	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 РАССЛЕДОВАНиЯ	

КОМиССАРА	МЕгРЭ
	 12:10	 Праздники.	Благовещение
	 12:35	 Эрмитаж-250
	 13:05	 Потерянные	пирамиды	Китая
	 13:55	 Роберт	Бернс
	 14:05	 ПЕТЕРБУРгСКиЕ	ТАйНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Литературное	Переделкино
	 15:40	 Гений	русского	модерна.	

Федор	Шехтель

	 16:20	 Сати.	Нескучная	классика
	 17:00	 Острова
	 17:40	 Дмитрий	Корчак,	

Алексей	Петров
	 18:30	 Царица	Небесная.	

Владимирская	икона	
Божией	Матери

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Искусственный	отбор
	 20:10	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:25	 Правила	жизни
	 20:55	 Старцы
	 21:25	 Власть	факта
	 22:05	 Ступени	цивилизации
	 22:50	 Мировые	сокровища	

культуры
	 23:10	 Новости	культуры
	 23:30	 Наблюдатель
	 00:25	 РАССЛЕДОВАНиЯ	

КОМиССАРА	МЕгРЭ
	 01:15	 Владимир	Минин
	 01:55	 ПЕТЕРБУРгСКиЕ	ТАйНЫ
	 02:50	 Иван	Айвазовский

	 10:30	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 КЛЯНЕМСЯ	зАЩиЩАТЬ	16+
	 14:10	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 В	зОНЕ	РиСКА	16+
	 19:30	 24	кадра	16+
	 20:00	 Профессиональный	бокс
	 22:00	 СМЕРШ.	

СКРЫТЫй	ВРАг	16+
	 01:55	 Илья	Старинов.	

Личный	враг	Гитлера	12+
	 02:50	 КЛЯНЕМСЯ	зАЩиЩАТЬ	16+
	 04:35	 Большой	спорт
	 04:55	 Эволюция

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+
	 09:40	 Давай	разведемся!	16+
	 10:40	 Понять.	Простить	16+
	 11:50	 Домработница	16+

	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 НЕМНОгО	

НЕ	В	СЕБЕ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПиСАЛА	

УБийСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 СВАТЬи	16+
	 20:55	 МАША	В	зАКОНЕ!	16+
	 22:55	 Рублево-Бирюлево	16+
	 23:55	 6	кадров	16+
	 00:30	 ПОВЕзЕТ	

В	ЛЮБВи	16+
	 02:25	 Свидание	для	мамы	12+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ЕСЛи	ВРАг	НЕ	СДАЕТСЯ	12+	

Боевик,	1982
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ТУМАН	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 17:30	 Города-Герои.	Тула	12+	

К	70-летию	Победы	в	ВОВ
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТЕКТиВЫ	

Нешуточный	развод	16+
	 19:40	 ДЕТЕКТиВЫ	

Пацаны	16+
	 20:20	 СЛЕД	

Терминатор.	Бессудный	
день	16+

	 21:10	 СЛЕД	
Любовь,	похожая	на	стон	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА		

Цена	удачи	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Повод	для	отчаяния	16+
	 00:00	 БЛОНДиНКА	зА	УгЛОМ	12+	

Комедия,	1984
	 01:40	 ПЕРЕД	РАССВЕТОМ	16+	

Драма,	1989
	 03:20	 Право	на	защиту.		

Синим	пламенем	16+

вторник, 7 апреля

ТВ-ПРОГРАММА

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:10	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:45	 Познер	16+
	 00:45	 Ночные	новости
	 01:00	 Время	покажет	16+
	 01:50	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:45	 Модный	приговор
	 03:00	 Новости
	 03:05	 Модный	приговор
	 03:55	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Диктатура	женщин
	 09:55	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАйНЫ	СЛЕДСТВиЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫй	СЛУчАй	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 ПОСЛЕДНий	ЯНЫчАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	чЕРЕМУХи	12+
	 17:00	 ВЕСТи
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!

	 21:00	 СКЛиФОСОВСКий	12+
	 22:50	 АНАЛЬгЕТиКи.		

ПиТЬ	иЛи	НЕ	ПиТЬ?
	 23:50	 Дежурный	по	стране.	

Михаил	Жванецкий

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+
	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+
	 08:00	 Новости	Победы	12+
	 08:10	 Включайся	12+
	 09:00	 СТС-медицина	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Ералаш	0+
	 10:00	 Галилео	16+
	 11:00	 КОВБОи	ПРОТиВ	

ПРиШЕЛЬЦЕВ	16+
	 13:15	 Ералаш	0+
	 13:30	 Другие	новости	16+
	 13:50	 Новости	Победы	12+
	 14:00	 Ералаш	0+
	 15:00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Худеем	в	тесте»	16+
	 16:00	 МАРгОША	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 19:50	 Новости	Победы	12+
	 20:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 21:00	 МУЖчиНА	ПО	ВЫзОВУ	16+
	 22:40	 АгЕНТЫ	Щ.и.Т.	16+
	 23:30	 6	кадров	16+
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Темная	сторона	Луны	16+
	 00:30	 Кинo	в	деталях	

с	Федором	Бондарчуком	16+
	 01:30	 6	кадров	16+
	 01:45	 ТУМАН	16+	
	 03:40	 ОХОТНиКи	16+
	 05:20	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОзВРАЩЕНиЕ	МУХТАРА.	

НОВЫЕ	СЕРии	16+

	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛиЦЫ	РАзБиТЫХ	

ФОНАРЕй	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 ЛЕНиНгРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКиЕ	ВОйНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МАСТЕРА	СЕКСА	18+
	 00:40	 ВТОРОй	ШАНС	18+
	 01:55	 Ахтунг,	руссиш!	0+
	 02:55	 Судебный	детектив	16+
	 04:05	 ПЯТНиЦКий.	

гЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ЛУзЕРЫ	16+	

Боевик.	США,	2010
	 13:30	 УНиВЕР	16+
	 14:30	 УНиВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 20:30	 чОП	16+
	 21:00	 МАЛЬчиШНиК	

В	ВЕгАСЕ	16+	
Комедия.	США,	2009

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	
Реалити-шоу

	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+	
Реалити-шоу

	 01:00	 зАЛОЖНиКи	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+

	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Будьте	здоровы	0+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 ПЕРВЫй	ЭШЕЛОН	12+
	 10:25	 Олег	Басилашвили.	

Неужели	это	я?	12+
	 11:30	 События
	 11:50	 Постскриптум	16+
	 12:50	 В	центре	событий	16+
	 13:55	 Линия	защиты	16+
	 14:30	 События
	 14:50	 Петровка,	38	16+
	 15:10	 Городское	собрание	12+
	 15:55	 иНСПЕКТОР	ЛЬЮиС	12+
	 17:30	 СОБЫТиЯ
	 17:50	 иНСПЕКТОР	ЛЬЮиС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Шахтерский	рубеж	6+
	 21:35	 Краски	вечные	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Живой	космос	12+
	 22:55	 Без	обмана.	

Черный	список	сыроделов	16+
	 23:50	 События
	 00:20	 Тибетские	тайны	

Петра	Бадмаева	12+
	 01:15	 ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАй	

МЕНЯ	16+

	 07:00	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 РАССЛЕДОВАНиЯ	

КОМиССАРА	МЕгРЭ
	 12:10	 Магия	стекла
	 12:25	 Одиссея	одной	семьи
	 13:10	 Линия	жизни
	 14:05	 ПЕТЕРБУРгСКиЕ	ТАйНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Литературное	Переделкино.	

Александр	Фадеев
	 15:40	 Коллекция		

Петра	Шепотинника
	 16:10	 РАБА	ЛЮБВи

	 17:45	 Михаил	Плетнев
	 18:15	 Сцена	жизни.	

Юбилей	Зинаиды	Славиной
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Сати.	Нескучная	классика
	 20:10	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:25	 Правила	жизни
	 20:55	 Старцы
	 21:25	 Тем	временем
	 22:15	 Ступени	цивилизации
	 23:10	 Новости	культуры
	 23:30	 Наблюдатель
	 00:25	 РАССЛЕДОВАНиЯ	

КОМиССАРА	МЕгРЭ
	 01:15	 Михаил	Плетнев
	 01:40	 ПЕТЕРБУРгСКиЕ	ТАйНЫ
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Баухауз.	
Мифы	и	заблуждения

	 10:30	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 КЛЯНЕМСЯ	зАЩиЩАТЬ	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 СМЕРШ.		

СКРЫТЫй	ВРАг	16+
	 20:05	 Большой	спорт
	 20:25	 Хоккей.	КХЛ.	Финал	

конференции	«Восток»	
«Сибирь»	(Новосибирская	
область)	–	«Ак	Барс»		
(Казань)

	 22:45	 Большой	спорт
	 23:00	 Биатлон.	Гонка	чемпионов.		

Трансляция	из	Тюмени
	 23:55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	–	«Нижний	Новгород»
	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Одесса.	Герои		

подземной	крепости	12+
	 03:00	 КЛЯНЕМСЯ	зАЩиЩАТЬ	16+
	 04:40	 Эволюция	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+
	 09:40	 Давай	разведемся!	16+

	 10:40	 Понять.	Простить	16+
	 11:50	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 НЕМНОгО	НЕ	В	СЕБЕ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПиСАЛА	

УБийСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 СВАТЬи	16+
	 20:55	 МАША	В	зАКОНЕ!	16+
	 22:55	 Рублево-Бирюлево	16+
	 23:55	 6	кадров	16+
	 00:30	 ПОВЕзЕТ	В	ЛЮБВи	16+
	 02:20	 Свидание	для	мамы	12+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 гЕТЕРЫ	МАйОРА	

СОКОЛОВА	16+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 гЕТЕРЫ	МАйОРА	

СОКОЛОВА	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 гЕТЕРЫ	МАйОРА	

СОКОЛОВА	16+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТЕКТиВЫ	

Тяжелый	характер	16+
	 19:40	 ДЕТЕКТиВЫ	

Не	повод	для	знакомства	16+
	 20:20	 СЛЕД	

Писатель	16+
	 21:10	 СЛЕД	

Автомат	для	прекрасной	
дамы	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА		

Жизнь	и	смерть	16+
	 23:15	 МОМЕНТ	иСТиНЫ	16+
	 00:10	 Место	происшествия.	

О	главном	16+
	 01:10	 День	ангела	0+
	 01:35	 ДЕТЕКТиВЫ	

Тяжелый	характер	16+
	 02:20	 ДЕТЕКТиВЫ	

Не	повод	для	знакомства	16+
	 03:00	 ДЕТЕКТиВЫ	

Крушение	16+
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	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:20	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:55	 Ночные	новости
	 00:10	 Эрнст	Неизвестный.	

«Я	доверяю	своему	
безумству»	16+

	 01:15	 Время	покажет	16+
	 02:05	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:00	 Новости
	 03:05	 Модный	приговор
	 04:05	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Последний	бой	Николая	

Кузнецова	12+
	 09:55	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:15	 ВЕЧЕРНИЙ	УРгАНТ	16+
	 23:50	 Ночные	новости
	 00:05	 Политика	16+
	 01:10	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:05	 Время	покажет	16+
	 03:00	 Новости
	 03:05	 Модный	приговор
	 04:05	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Шифры	нашего	тела.	

Неизвестные	органы	12+
	 09:55	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+
	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести

	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 СКЛИФОСОВСКИЙ	12+
	 22:50	 ВЕЧЕР	С	ВЛАДИМИРОМ	

СОЛОВьЕВЫМ	12+
	 00:30	 Демократия	массового	

поражения	16+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+	

Мультсериал
	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Ералаш	0+
	 10:00	 Галилео	16+
	 11:00	 БУМЕРАНг	16+	

Комедия.	США,	1992
	 13:10	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:00	 Ералаш	0+
	 15:00	 КОРАБЛь	16+
	 16:00	 МАРгОША	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 КОРАБЛь	16+
	 21:00	 ТЫСЯЧА	СЛОВ	16+	

Комедия.	США,	2012
	 22:45	 АгЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 23:40	 6	кадров	16+
	 00:30	 БУМЕРАНг	16+	

Комедия.	США,	1992
	 02:25	 РАНЭВЭЙС	16+	

США,	2010
	 04:25	 ПАСТЫРь	16+

	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 СКЛИФОСОВСКИЙ	12+
	 22:50	 СПЕЦИАЛьНЫЙ	

КОРРЕСПОНДЕНТ	16+
	 00:30	 Последний	бой		

Николая	Кузнецова	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+	

Мультсериал
	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Новости	Победы	12+
	 08:10	 Музыкальная	среда	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Музыкальная	среда	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Ералаш	0+
	 10:30	 Галилео	16+
	 11:30	 ТВОИ,	МОИ,	НАШИ	12+	

Комедия.	США,	2005
	 13:10	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Лидией	Суганяко	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:10	 Новости	Победы	12+
	 14:20	 Регион-42	16+
	 15:30	 Ералаш	0+
	 15:00	 КОРАБЛь	16+
	 16:00	 МАРгОША	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 19:50	 Новости	Победы	12+
	 20:00	 КОРАБЛь	16+
	 21:00	 БРЮС	ВСЕМОгУЩИЙ	12+	

Комедия.	США,	2003
	 22:50	 АгЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 23:45	 6	кадров	16+
	 00:30	 ТВОИ,	МОИ,	НАШИ	12+	

Комедия.	США,	2005
	 02:10	 ТРИНАДЦАТь	

ПРИВИДЕНИЙ	16+	
США-Канада,	2001

	 03:55	 РАНЭВЭЙС	16+	
США,	2010

	 05:55	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

НОВЫЕ	СЕРИИ	16+
	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 ЛЕНИНгРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МАСТЕРА	СЕКСА	18+
	 00:40	 ВТОРОЙ	ШАНС	18+
	 01:55	 Дачный	ответ	0+
	 02:55	 Судебный	детектив	16+
	 04:05	 ПЯТНИЦКИЙ.	

гЛАВА	ТРЕТьЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 МАЛьЧИШНИК:	ЧАСТь	III	16+	

Комедия.	США,	2013
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 РЕАЛьНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 20:30	 ЧОП	16+
	 21:00	 ПРОЕКТ	X:	ДОРВАЛИСь	16+	

Комедия.	США,	2012
	 22:35	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

НОВЫЕ	СЕРИИ	16+
	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 ЛЕНИНгРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МАСТЕРА	СЕКСА	18+
	 00:35	 ВТОРОЙ	ШАНС	18+
	 01:50	 Квартирный	вопрос	0+
	 02:55	 Судебный	детектив	16+
	 04:05	 ПЯТНИЦКИЙ.	

гЛАВА	ТРЕТьЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 НЕВЕСТА	С	ТОгО	СВЕТА	16+	

Комедия.	США,	2007
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 САШАТАНЯ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 20:30	 ЧОП	16+
	 21:00	 МАЛьЧИШНИК:	ЧАСТь	III	16+	

Комедия.	США,	2013
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 01:00	 ЗАЛОЖНИКИ	16+

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	
Реалити-шоу

	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+	
Реалити-шоу

	 01:00	 ЗАЛОЖНИКИ	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Это	модно	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:20	 БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ	12+
	 10:05	 Любовь	Полищук.	

Жестокое	танго	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ПАПА	НАПРОКАТ	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Хроники	московского	быта.	

Доза	для	мажора	12+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Путешествие	в	сказку	6+
	 21:35	 Купальский	сказ	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Обложка.	

Мусульманин	16+
	 22:55	 Курсом	доллара.	

Россия	16+
	 21:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ЧЕТВЕРг,	12-Е	16+
	 02:10	 ВАС	ВЫЗЫВАЕТ	ТАЙМЫР	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Будьте	здоровы	0+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:15	 НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ
	 10:05	 гАЛИНА	ПОЛьСКИХ.	

ПОД	МАСКОЙ	СЧАСТьЯ	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 С	НЕБЕС	НА	ЗЕМЛЮ	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Удар	властью	16+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Дорогу	осилит	идущий	6+
	 21:35	 Тюльберский	городок	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Линия	защиты	16+
	 22:55	 Хроники	московского	быта	12+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:10	 Русский	вопрос	12+
	 01:00	 РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТь	16+
	 02:55	 Лекарство	от	старости	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕгРЭ
	 12:00	 Лоскутный	театр
	 12:10	 Правила	жизни
	 12:35	 Красуйся,	град	Петров!
	 13:05	 Загадка	мумии	Рамсеса

	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕгРЭ
	 12:10	 Правила	жизни
	 12:35	 Россия,	любовь	моя!
	 13:05	 Радиоволна
	 14:05	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Литературное	Переделкино
	 15:40	 Всеволод	Пудовкин.	

У	времени	в	плену
	 16:20	 Абсолютный	слух
	 17:00	 К	75-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Ромадина
	 17:40	 Владимир	Спиваков
	 18:30	 Царица	Небесная.	

Феодоровская	икона	
Божией	Матери

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Черные	дыры.	Белые	пятна
	 20:10	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:25	 Правила	жизни
	 20:55	 Старцы
	 21:20	 Бронзовый	век		

Эрнста	Неизвестного
	 22:50	 Мировые	сокровища	

культуры
	 23:10	 Новости	культуры
	 23:30	 Наблюдатель
	 00:25	 РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕгРЭ
	 01:15	 Владимир	Спиваков
	 01:55	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Фрэнсис	Бэкон

	 10:30	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТь	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	 20:20	 Непростые	вещи.	

Автомат	Калашникова
	 20:50	 Диалог	со	смертью	

Переговорщики	16+
	 21:40	 Создать	группу	«А».		

ЧП	в	желтой	рыбе	16+
	 22:35	 ПРАВИЛА	ОХОТЫ.	Штурм	16+
	 02:00	 Последняя	миссия	

«Охотника»	12+
	 02:50	 КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТь	16+
	 04:35	 Большой	спорт
	 04:55	 Эволюция	16+

	 13:50	 Мировые	сокровища	
культуры

	 14:05	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Литературное	Переделкино.	

Булат	Окуджава
	 15:40	 Доктор	Трапезников.	

Выжить,	а	не	умереть
	 16:20	 Искусственный	отбор
	 17:00	 Больше,	чем	любовь
	 17:40	 Владимир	Минин
	 18:15	 Мировые	сокровища	

культуры
	 18:30	 Царица	Небесная.	Казанская	

икона	Божией	Матери
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Абсолютный	слух
	 20:10	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:25	 Правила	жизни
	 20:55	 Старцы
	 21:25	 Ланг	Ланг	в	Москве
	 23:20	 Новости	культуры
	 23:40	 Наблюдатель
	 00:35	 РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕгРЭ
	 01:55	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Роберт	Бернс

	 10:30	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТь	16+
	 14:15	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	 20:15	 Опыты	дилетанта	

Люди-золото
	 20:55	 Создать	группу	«А».	

Красная	камера	16+
	 21:45	 Создать	группу	«А».		

Пуля	для	именинника	16+
	 22:35	 ПРАВИЛА	ОХОТЫ.	

Отступник	16+
	 02:00	 Группа	«А».	

Охота	на	шпионов	12+
	 02:50	 КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТь	16+
	 04:35	 Большой	спорт

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+
	 09:40	 Давай	разведемся!	16+
	 10:40	 Понять.	Простить	16+
	 11:50	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 НЕМНОгО	НЕ	В	СЕБЕ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 СВАТьИ	16+
	 20:55	 МАША	В	ЗАКОНЕ!	16+
	 22:55	 Рублево-Бирюлево	16+
	 23:55	 6	кадров	16+
	 00:30	 НАШ	ОБЩИЙ	ДРУг	16+
	 02:50	 Свидание	для	мамы	12+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ	12+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ	12+
	 13:25	 ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 17:30	 Города-Герои.	Москва	12+	

К	70-летию	Победы	в	ВОВ
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

Брошенная	16+
	 19:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Чистая	корректура	16+
	 20:20	 СЛЕД	

Людоед	16+
	 21:10	 СЛЕД	

Взорванный	город	16+
	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	Автобойня	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Старики	16+
	 00:00	 ЕВДОКИЯ	12+	

Драма,	1961
	 02:10	 ЕСЛИ	ВРАг	НЕ	СДАЕТСЯ	12+	

Боевик,	1982

	 08:00	 По	делам	
несовершеннолетних	16+

	 09:40	 Давай	разведемся!	16+
	 10:40	 Понять.	Простить	16+
	 11:50	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 НЕМНОгО	НЕ	В	СЕБЕ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 СВАТьИ	16+
	 20:55	 МАША	В	ЗАКОНЕ!	16+
	 22:55	 Рублево-Бирюлево	16+
	 23:55	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА	16+
	 02:25	 Свидание	для	мамы	12+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ПЕРЕД	РАССВЕТОМ	16+	

Драма,	1989
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ТУМАН-2	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 17:30	 Города-Герои.	

Севастополь	12+	
К	70-летию	Победы	в	ВОВ

	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

Ушла	и	не	вернулась	16+
	 19:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Григорьич	16+
	 20:20	 СЛЕД	

Ночное	приключение	16+
	 21:10	 СЛЕД	

Принц	на	белом	коне	16+
	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	Невидимка	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Школьный	учитель	16+
	 00:00	 ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ	12+	

Комедия,	1958
	 01:50	 ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ	12+	

Приключения,	1970
	 03:45	 Право	на	защиту.		

Бог	резни	16+

четверг, 9 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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«ОДНАЖДЫ Я СДЕЛАЮ КОЕ-ЧТО, ЧТО 
ИЗМЕНИТ ВСЮ СИСТЕМУ, — И ВСЕ 
УЗНАЮТ МОЕ ИМЯ И БУДУТ ПОМНИТЬ 
ЕГО». Эти слова Андреас Любиц, вто-
рой пилот рейса 9525, направивший 
самолет со 150 людьми на борту в 
гору, в прошлом году сказал как-
то своей подруге. Если второй пилот 
А320, летевшего из Барселоны в 
Дюссельдорф, действительно грезил 
об этом, то его мечта сбылась.

«Открой эту проклятую дверь!» — в от-
чаянии кричал командир лайнера, пытаясь 
пробиться в кабину, где заблокировался вто-
рой пилот, заставивший самолет снизиться и 
врезаться в гору.

Что заставило Андреаса Любица искать 
себе сомнительную славу современного Ге-
рострата, убившего десятки людей и принес-
шего горе в сотни семей? Холодный расчет, 
жизненная неудовлетворенность, сумасше-
ствие?

В интервью Bild 26-летняя бывшая под-
руга Любица (она фигурирует в прессе как 
Мария В.) рассказала, что они расстались из-
за того, что ей стало очевидно, что у него есть 
проблемы: по ночам его мучили кошмары, 
он просыпался с криком «мы падаем!». «Ему 
всегда было важно, как он выглядел и как вос-
принимали его другие», — рассказывает под-
руга, рисуя портрет человека с неустойчивой 
психикой.

Девушка несколько месяцев работала 
стюардессой на рейсах вместе с Любицем.

— Он никогда не рассказывал много о 
своей болезни, лишь то, что был на психиа-
трическом лечении... Мы всегда много разго-
варивали о работе, и тогда он становился дру-
гим человеком. Он расстраивался по поводу 
условий, в которых мы работали: слишком 
мало денег, страх потерять контракт, слиш-
ком сильное давление, — рассказывает она 
журналистам.

Мария считает, что молодой человек спе-
циально разбил самолет, так как осознавал, 
что самая большая мечта его жизни несбы-
точна. А мечтал он летать на международных 
рейсах «Люфтганзы». Но проблемы со здо-
ровьем ставили крест на такой возможности. 
В частности, СМИ сообщают, что у него не 
все хорошо было со зрением — и это мешало 
его профессиональному росту. При этом не 
исключено, что проблемы со зрением имели 
психосоматический характер.

Еще важный штрих: в ходе обыска по-
лиция нашла в дюссельдорфской квартире 
Андреаса записи от нескольких врачей, удо-
стоверяющие, что он слишком болен, чтобы 
идти на работу (в том числе на день, когда 

произошла катастрофа). Также при обыске 
были найдены антидепрессанты и психоак-
тивные средства (неизвестно, были ли они 
выписаны ему докторами и в какой дозировке 
он принимал их).

Немецкие прокуроры утверждают, что 
Любиц скрывал свою болезнь от работода-
телей и проверяющих органов. Но как это 
ему удавалось, если его девушка, не будучи 
специалистом, поняла, что у парня очевидные 

проблемы с головой? При этом, как сообщил 
Си-эн-эн источник в немецких авиационных 
кругах, Андреас прошел свое ежегодное ме-
дицинское переосвидетельствование для 
продления летного сертификата летом про-
шлого года. Неужели он был настолько хитер, 
что обвел вокруг пальца врачей? Или же осви-
детельствование было формальностью?

И еще: случайно ли было выбрано место 
приведения ужасного замысла Андреаса Лю-
бица в исполнение? Трудно сказать. Может, 
он просто дождался момента, когда капитан 
воздушного судна Патрик Зонденхаймер 
выйдет из кабины. Но товарищи Любица по 
летной школе рассказывают, что он неред-
ко летал над Альпами на планере. Полетами 
на планерах увлекались его родители и не-
редко выезжали со своим летным клубом во 
французский населенный пункт Систерон, 
расположенный в 40 км от места катастро-
фы. Подростком Любиц часто сопровождал 
родителей во время этих полетов, сообщает 
Deutsche Welle.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КАМИКАДЗЕ XXI ВЕКА

Близкие оплакивают жертв 
катастрофы во Французских 
Альпах. На месте трагедии 
появилась траурная стела.

AP

Второй пилот разбившегося рейса: 
«Все узнают мое имя и будут помнить его»

МОГЛИ ЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАМЕТИТЬ 
У ЛЮБИЦА СКЛОННОСТЬ К СУИЦИДУ? 
Найти ответ на этот вопрос «МК» по-
пытался вместе со специалистами от-
деления суицидологии Московского 
НИИ психиатрии. Эксперты сошлись в 
одном: ни проблемы в личной жизни, 
ни происшествия на работе не могли 
толкнуть пилота совершить столь чу-
довищный поступок. Это следствие 
глубоких психиатрических проблем и 
просчитанный, подготовленный акт. 

— Вообще расширенные самоубийства 
(так специалисты называют ЧП подобного 
рода) — явления крайне редкие, это всего 
0,001% от общего числа самоубийств, — го-
ворит профессор, заведующий отделением 
суицидологии Московского НИИ психиатрии 
Евгений ЛЮБОВ. — Они замешены на де-
прессии, когда человек хочет не только сам 
расстаться с жизнью, но полагает, что не нуж-
но жить и окружающим. Чаще всего жертвами 
становятся люди из его близкого окружения. 
Но в любом случае такое поведение — это яв-
ный признак психического расстройства. 

— Можете объяснить разницу между 
психозом и депрессией? 

— Если совсем уж упростить, то депрес-
сия — это сниженное настроение. Но к суи-
циду может привести депрессия, сопряжен-
ная с отчаянием, чувством безнадежности, 
душевной болью, от которой никак нельзя 
избавиться. Суицид — это как попытка по-
бега. Психоз же — это галлюцинации, бред. 
В любом случае обычно суицид — следствие 
долговременного психического нездоровья. 
И заходил на борт он уже с мыслью совершить 
такой шокирующий поступок. Но с какой-то 
целью ему нужно было забрать с собой еще 
столько человек! 

Зачем? Старший научный сотрудник от-
деления суицидологии Московского НИИ 
психиатрии Алексей ПАРШИН предполага-
ет, что в данном случае мог иметь место так 
называемый комплекс Герострата. То есть 
таким страшным образом пилот хотел войти 
в историю. 

— Алексей Николаевич, разве может 
быть человек спокоен как удав, если он 
намерен совершить массовый суицид? 

— Как раз для запланированного суицида 
это нормально. Если человек принял решение 
о самоубийстве, у него это вызывает облег-
чение.

— Мог он пойти на такой шаг из-за 
проблем с девушкой? 

— Однозначно нет. Такие вещи бывают 
поводом, последней каплей, но причины всег-
да глубже, они неоднозначны, комплексны. 

— Командир самолета мог отговорить 
коллегу от страшного шага? 

— Теоретически мог. Если бы он был 
специально подготовлен, например, как 
специалист-переговорщик с террористами. 
Спецы такого рода могут повлиять на чело-
века за считаные минуты, но для этого нужно 
знать, за что человека можно зацепить, знать 
его чувствительные точки, на которые можно 
воздействовать. Здесь же командир наверня-
ка старался отговорить пилота, но не знал, как 
это можно сделать. 

— Мог он осознать преступность своих 
действий и отказаться от этого шага? 

— Из опыта работы могу сказать, что 
такое бывает, но в последнюю секунду, ког-
да ничего уже нельзя изменить. Есть такой 
спорный документальный фильм «Мост». 
В течение года круглосуточно камера сни-
мала самоубийц на мосту «Золотые ворота», 
где происходит больше всего самоубийств. 
За это время лишь один человек передумал в 
последнюю долю секунды, когда уже сделал 
прыжок. Он смог сгруппироваться и выжил. 
Потом он признавался, что, прыгая, понял, 
как он хочет жить. 

— Пилот полтора года наблюдался у 
психиатра. Мог специалист еще тогда за-
метить у него склонность к суициду? 

— И да, и нет. Проблема в том, что реаль-
ных суицидологов, которые профессионально 
разбираются в этом явлении, очень мало. 

В конце разговора заведующий отделе-
нием суицидологии просит очень осторожно 
рассказывать о данной трагедии. Специали-
сты боятся повторений. 

— Например, после теракта 11 сентября 
сразу несколько авиаторов-любителей реши-
ли совершить суициды. Правда, они были за 
штурвалом легкомоторных самолетов. А во-
обще это страшный повод еще раз обратить 
внимание, что очень часто психические рас-
стройства остаются без лечения и внимания. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

КОМПЛЕКС 
ГЕРОСТРАТА
Специалисты опасаются 

повторений ЧП 

КАТАСТРОФА А320, УСТРОЕН-
НАЯ, КАК СЧИТАЕТСЯ, ПИЛОТОМ-
САМОУБИЙЦЕЙ, ОСТРО ПОДНЯЛА 
ВОПРОС ОБ ИНОСТРАННЫХ ЛЕТЧИ-
КАХ В РОССИЙСКИХ АВИАКОМПА-
НИЯХ. По мнению экспертов «МК», 
такой вот Андреас Любиц легко мог 
оказаться за штурвалом самолета 
у нас в России. Сейчас из-за «сыро-
сти» законодательства иностран-
ных пилотов, принимаемых здесь 
на работу, практически не прове-
ряют. Психологические тесты, по 
словам наших экспертов, они во-
обще не проходят... Рассказывает 
вице-президент профсоюза лет-
ного состава России, действующий 
пилот гражданской авиации Олег 
ПРИХОДЬКО.

— Олег Андреевич, как проходят ме-
дицинское освидетельствование за гра-
ницей?

— За границей все по-разному. В Китае, 
например, строже, чем у нас. В Европе — лег-
че. В России пилот всеми силами пытается 
пройти медкомиссию, чтобы дальше летать и 
зарабатывать деньги. В Европе пилот в слу-
чае потери профессии по состоянию здоро-
вья получает очень серьезную компенсацию. 
Поэтому там пилот с удовольствием уйдет с 
работы, которая очень вредная, и будет по-
лучать свои очень приличные деньги. Так что 
там все пилоты стараются как можно больше 
и подробно рассказать о своих болячках.

— Как происходит психологическое 
освидетельствование российских летчи-
ков?

— В России самое серьезное освидетель-
ствование будущие пилоты проходят еще в 
училищах. Там курсанты проходят множество 
тестов на сообразительность, на адекват-
ность, на соответствие профессии и т.д. За-

тем пилоты в обязательном порядке проходят 
психологов, когда становятся командирами.

Также все летчики проходят ежегодные 
программы для экипажей. В эту программу 
повышения квалификации входят занятия с 
психологом. Эта работа направлена на то, 
чтобы оптимизировать работу экипажа, чтобы 
не было накладок.

— Врач, который проводит предпо-
летное медицинское освидетельствова-
ние, имеет право, что называется, «раз-
вернуть» пилота или бортпроводника, в 
случае если заподозрит психологические 
проблемы у тестируемого?

— Действительно, перед каждым полетом 
всех пилотов и бортпроводников проверяют 
медики. И они очень внимательно смотрят в 
том числе и на психологическое состояние 
пилотов и бортпроводников. Например, в 
моей компании сейчас идут сокращения. Так 
врач из меня душу вынула, пока не убедилась, 
что я в нормальном состоянии и могу лететь. 
Притом что сокращения меня не касались.

— Как проходят иностранные пилоты 
медиков после приема на работу в рос-
сийские компании?

— Здесь с иностранными пилотами боль-
шая проблема — под них стали менять наши 
медицинские правила. Раньше, прежде чем 
допустить к медосвидетельствованию, тре-
бовался военный билет или приписное сви-
детельство (это гарантировало, что человек 
по здоровью годен к воинской службе). Иначе 
не допускали. У иностранцев этого нет. Это 
требование убрали.

— Как же иностранцы летают в рос-
сийских авиакомпаниях?

— Сейчас, насколько мне известно, в 
российских авиакомпаниях летают 7 чехов. 
Был немец, но он уже уволился. Сейчас пого-
варивают, что чехи, как только дойдут до ко-
миссии, которую мы обязаны проходить раз в 
полгода, тоже уйдут вслед за немцем. Потому 

что тех же адаптированных под иностранцев 
психологических тестов просто нет. Значит, 
они не могут их пройти и их нельзя допускать 
до работы.

— А что значит адаптированные под 
иностранцев?

— Это очень сложные тесты — по 500 во-
просов. Их разрабатывали ученые конкретно 
под российского пилота. Я думаю, что основ-
ная загвоздка связана с менталитетом — ино-
странцы по-другому думают, по-другому под-
ходят к решению задач.

— А вообще насколько вероятно, что 
Любиц, который, по предварительным 
данным, намеренно разбил лайнер, мог 
бы появиться в российской авиакомпа-
нии? У нас вообще проверяют приходя-
щих пилотов-иностранцев на «нормаль-
ность»?

— Если бы он был командиром (россий-
ские авиакомпании принимают на работу 
только командиров) — легко.

Понимаете, проблема как раз в том, что 
мы даже не смогли бы отследить его адекват-
ность. Если российский командир из какой-
либо российской авиакомпании приходит ра-
ботать в «Аэрофлот», его не сажают в кресло 
командира. Сначала он садится в кресло вто-
рого пилота. В качестве второго пилота он ле-
тает несколько месяцев. За ним наблюдают, 
смотрят, как он работает. Если все в порядке, 
его сажают в командирское кресло. При этом 
проверят его подноготную, образование, все 
документы. Если есть хоть малейшее сомне-
ние — будут снова проверять.

Когда же в российскую авиакомпанию 
приходит иностранец, его сразу сажают в 
кресло командира. Кто он? Чем он раньше 
жил? Никто не знает.

— И даже образование не проверя-
ют?

— Российскому пилоту нужно подтверж-
дать первоначальное образование. Иностран-
ному пилоту — нет. Им не нужно подтверждать 
ни первоначальное образование, ни свиде-
тельство о переучивании на конкретный тип 
самолета. Что это за привилегии, мы сами 
не понимаем. У любого российского пилота 
есть личное дело с момента училища. Там все 
данные, вплоть до анализов. И все это можно 
поднять. У иностранцев — нет.

Дарья ФЕДОТОВА.

«ЛЮБИЦ МОГ СЕСТЬ ЗА ШТУРВАЛ В РОССИИ»
Иностранных летчиков, устроившихся на работу 

в РФ, психологи не проверяют — нет методик
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Андреас Любиц.
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Удорожание автогражданки чревато 
выбросом на страховой рынок
поддельных полисов

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ РОССИЙСКИЕ 
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ 
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРОБАНКА С НОВЫМ 
ТАРИФНЫМ КОРИДОРОМ ОСАГО. 
Сколько будет стоить застраховать 
обязательную автогражданскую 
ответственность в Кемеровской об-
ласти, выяснял корреспондент «МК 
в Кузбассе».

Напомним, очередное повышение стои-
мости полиса ОСАГО произойдет 12 апреля: 
на 40–60% вырастет базовый тариф. Терри-
ториальный коэффициент понизится в 11 ре-
гионах, где убыточность ОСАГО составляет 
больше 100%. В Кузбассе территориальный 
коэффициент останется неизменным.

Такси влетит в копеечку
20 марта вышло указание Центробанка, 

в котором регулятор определил для страхов-
щиков минимальные и максимальные базо-
вые тарифы по страхованию автогражданки. 
Причем раньше разница между ними состав-
ляла 5%, сейчас – 20%. До 12 апреля стра-
ховые компании должны выбрать для себя 
тариф в рамках этого коридора. 

По сложившейся практике, страховщики 
выставляют минимальные тарифы для авто-
мобилей, зарегистрированных на юриди-
ческих лиц. По максимуму платят владель-
цы легковых автомобилей – физические 
лица и индивидуальные предприниматели. 
Отдельной строкой стоят автомобили, ис-
пользуемые в качестве такси – страховка 
для них подорожает на 60%. «Это связано 
с тем, что парк автомобилей юридических 
лиц привлекателен для страховых компа-
ний, а парк такси, в связи с высокой убыточ-
ностью, нет, – говорит начальник отдела ме-
тодологии и развития страховой компании 
«Сибирский Дом Страхования» Светлана 
Давтян. – Так, максимальный тариф для так-
си был 3854 руб., а стал 6166 руб. Но даже 
при этом такси остается убыточным сегмен-
том страхования ОСАГО: с автомобилем, 
который эксплуатируется 24 часа в сутки, 
постоянно что-то случается».

Самым дешевым полис ОСАГО по-преж-
нему будет для мотоциклов, мопедов, 
дорожной спецтехники. Тарифы для пас-
сажирского транспорта, скорее всего, стра-
ховщики будут выставлять минимальные. 
«Транспортные пассажирские предприятия 
на заключение договоров ОСАГО объявля-
ют конкурс, а в конкурсе, в числе прочего, 
участвует цена, – поясняет Светлана Меру-
жановна. – Выиграет тот, у кого она будет 
наименьшей».

Максимальный базовый тариф для лег-
ковых авто, принадлежащих физическим 
лицам, составит 4111 руб. против 2574 руб. 
до повышения. При этом итоговая стоимость 
полиса будет зависеть от различных повы-
шающих и понижающих коэффициентов. 

Например, за безаварийную езду автовла-
дельцу могут дать скидку, а хозяин неодно-
кратно битой машины, наоборот, получит 
полис с дополнительной наценкой.

Дешевый, но липовый
У автомобилистов приближающееся 

удорожание ОСАГО вызывает ажиотаж – по-
ток людей, желающих успеть оформить по-
лис по старым тарифам, увеличился. В СМИ 
распространяется информация о том, 
что страховщики придерживают полисы. 

В Белове, по оценке областных властей, 
самые плохие дороги на улицах Пролетар-
ской и Октябрьской, переулке Почтовом; 
в Гурьевске  – на улицах Ленина, Тельма-
на, 30 лет Победы; в Анжеро-Судженске – 
на улицах Горняцкой, Красноярской и Ново-
больничной.  И так далее. 

«Везде, в каждом городе, районе, этот 
беспредел, –  говорит Тулеев. – Мы дорож-
никам заплатили деньги – приличные деньги, 
они отремонтировали дороги, дали разные 
гарантии: на эту дорогу можешь не загляды-
вать 4-5 лет. Сейчас март, а дорог нет. Полу-
чается, прикрыли слоем и обманули».

В качестве примера такого беспредела 
губернатор приводит Притомский проспект 
в Кемерове: дорогу там обновили этой осе-
нью, но спустя 4-5 месяцев проспект требует 
основательного ремонта. 

По данным обладминистрации, 
в 2014 году на все виды ремонтов до-
рог в Кузбассе было направлено 
3,5 млрд рублей. Приемные комис-
сии все дорожные работы подписали. 
«Я никого не обвиняю – не имею права, 
но у меня такое впечатление, что они (гла-
вы территорий – МК) в сговоре», – сказал 
Тулеев. 

Губернатор также отметил, что счета, 
предъявленные дорожниками за вывоз сне-
га, не соответствуют реальному количеству 
вывезенного. 

ВСЛЕД ЗА ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ АМАН 
ТУЛЕЕВ ВЫРАЗИЛ НЕДОВОЛЬСТВО СО-
СТОЯНИЕМ ДОРОГ. Первая оттепель 
показала, что осенний ремонт, мяг-
ко говоря, оказался некачествен-
ным. Причем проблемные участки 
есть абсолютно в каждом городе 
и районе.

Проблема плохих дорог была поднята 
на селекторном совещании замами и гла-
вами территорий.  Тулеев начал с междуго-
родных трасс. «Кемерово-Новокузнецк – это 

«В некоторых регионах страховые компании 
уже отказывают в заключении договоров 
сейчас, в конце марта, тем автовладельцам, 
у которых страховка заканчивается в апре-
ле, – говорит Светлана Давтян. – В настоя-
щий момент мы таким клиентам в оформле-
нии полиса не отказываем. Но хочу отметить, 
что у компании есть определенный лимит 
полисов, который диктуется Российским 
союзом автостраховщиков. За его пределы 
мы выйти не можем».

Эксперты прогнозируют, что часть ав-
томобилистов отреагируют на подорожание 

Председателю областного совета на-
родных депутатов Евгению Косяненко по-
ручено в течение 10 дней провести вне-
очередные открытые сессии с участием 
сотрудников прокуратуры и передать мате-
риалы на нерадивых дорожников в правоох-
ранительные органы.

От глав территорий губернатор потре-
бовал в срочном порядке принять меры 
по улучшению качества содержания авто-
дорог, дворовых проездов, внутридворовых 
территорий, провести ревизию дорожного 
хозяйства и приступить к ремонту.

Кира АФОНАСЕНКО.

дорога жизни у нас в области, – обратился 
он к руководителю Дирекции автодорог Куз-
басса Олегу Шурыгину. – Мы ставим задачу, 
чтобы между двумя городами время в пути 
было меньше, и вы должны были все ровно 
сделать, для того чтобы скорость увеличить 
и побыстрее проскакивать. Так проехать не-
возможно! Как же тогда ремонтировали?»

Проспект Советский в столице обла-
сти губернатор сравнил с противотанко-
выми рвами. А хуже всего, по его словам, 
в Кемерове обстоит дело с дорожным по-
лотном на улицах Гагарина, 9 Января, Си-
биряков-Гвардейцев, Космической, на Пио-
нерском бульваре. 

ОСАГО отказом от страховки: будут ездить 
без нее, полагаясь на авось, либо с под-
дельными полисами. Собеседник газеты 
говорит, что в последнее время в России 
участились случаи продажи липовых стра-
ховок типографского качества с печатью 
компании и подписью агента. Сотрудник 
ГИБДД, как правило, визуально не отличит 
такую фальшивку от подлинника. Стоит под-
делка 500–1500 руб. Если владелец липово-
го полиса попадет в аварию, то выгода от его 
приобретения, скорее всего, нивелируется. 
Наоборот, придется в разы больше раско-
шелиться на возмещение убытков и на упла-
ту штрафов за использование поддельных 
документов.

Напомним, удорожание ОСАГО страхов-
щики обосновывают убыточностью продукта 
на фоне роста стоимости запчастей, а так-
же увеличением лимитов ответственности. 
Еще в октябре прошлого года лимит выплат 
по имущественному вреду вырос со 160 000 
до 400 000 руб. А с 1 апреля этого года ли-
мит выплат по ущербу жизни и здоровью со-
ставит 500 000 руб. При этом рассчитывать 
компенсацию будут по-новому. По оценке 
Центробанка, доля выплат, связанных с вре-
дом, причиненным жизни и здоровью, может 
увеличиться с 1% до 21% от общего объема 
выплат по ОСАГО.

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.

26 марта Федерация авто-
владельцев России (ФАР) 
подала открытое обраще-
ние президенту Путину про-
тив грядущего повышения 

стоимости ОСАГО. По мнению авто-
ров документа, «увеличение тарифа 
не имеет экономических оснований, 
нарушает права 40 миллионов авто-
владельцев, является предпосыл-
кой роста социальной напряженно-
сти» и «содержит признаки узако-
ненной коррупции». Автовладельцы 
считают, что предполагаемый рост 
страховых выплат должен ком-
пенсироваться за счет доведения 
доли страховой премии, положен-
ной пострадавшим, до ее законно-
го значения – 80%. По данным ФАР, 
с 2004 по 2014 год страховщики вы-
плачивали клиентам в среднем 55,7% 
от страховой премии. Автовладельцы 
просят президента поддержать ини-
циативу депутатов Госдумы о замо-
розке действующих тарифов ОСАГО 
до 2017 года, а также обязать страхов-
щиков использовать 80% страховой 
премии исключительно на целевые 
выплаты пострадавшим.

ЗАСАДА 
С ОСАГО

Если автомобилисты массово направятся за ОСАГО по старым ценам, 
страховщики могут придержать полисы. 

Ф
О

ТО
: A

UT
O

.M
AI

L.
RU

ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Ф
О

ТО
: G

O
O

G
LE

.IM
AG

ES

3,5 млрд рублей, потраченные на ремонт дорог в регионе в прошлом году, могли уйти в дыру.

«Везде, в каждом городе, 
районе, этот беспредел, –

говорит Тулеев. – Мы 
дорожникам заплатили 

деньги – приличные деньги, они 
отремонтировали дороги, дали разные 

гарантии: на эту дорогу можешь 
не заглядывать 4-5 лет. Сейчас март, 

а дорог нет. Получается, прикрыли 
слоем и обманули».

В Кузбассе пройдет глобальная ревизия дорог
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ЕЛЕНА ПЫЛЬНИКОВА РАБОТАЛА  
НА ОДНОМ ИЗ КЕМЕРОВСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ПО СБОРКЕ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, ОТКУДА БЫЛА НЕЗАКОННО 
УВОЛЕНА. суд восстановил кемеров-
чанку на работе, а вот судебные 
приставы – нет.

На работе восстановить!
Суть этой истории банальна и, к сожа-

лению, знакома многим. Молодая женщина 
столкнулась с нечестным работодателем, 
который в один прекрасный момент сооб-
щил работникам, что в связи с юридиче-
скими нюансами планирует перевести всех 
в другое предприятие, по сути являющееся 
все тем же, но с новой вывеской.

Для того чтобы перейти из одного юр-
лица в другое, необходимо было написать 
заявление об увольнении по собственно-
му желанию, а потом еще одно – о приеме 
на новую работу. Как, наверное, многие 
догадались, никто не собирался принимать 
на работу тех, кто уже уволился. С чем была 
связана эта «хитрость»? Возможно, с тем, 
что вскоре предприятие было признано бан-
кротом и по решению суда ликвидировано. 
Таким образом организация-должник обыч-
но экономит на своих работниках, которым 
в итоге не надо выплачивать положенных 
при сокращении денег.

Однако история Елены Пыльниковой 
произошла немного раньше – еще до уволь-
нения.

Когда выяснилось, что ее просто обма-
нули, она обратилась с заявлением в суд, 
в котором потребовала восстановить ее 

на прежнем месте работы. Это необходимо 
было не только в связи с тем, что она име-
ла законное право работать там, но и с тем, 
что была беременна. Соответственно, ей 
полагались денежные выплаты – по ее под-
счетам, около 70 тысяч рублей.

Суд принял решение удовлетворить за-
явление Пыльниковой. С исполнительным 
листом Елена 14 июля 2014 года обрати-
лась к судебным приставам, чтобы они вы-
полнили свои прямые должностные обязан-
ности – исполнили решение суда. Тут-то, 
собственно, и начинается странная история 
с невеселым концом.

По закону подобные решения, касаю-
щиеся восстановления человека на рабо-
те, подлежат немедленному исполнению. 
Точнее, пристав обязан в течение суток 
возбудить исполнительное производство. 
Однако  в данном случае судебный пристав 
по неизвестной причине сделала это только 
25 июля 2014 года, то есть 11 дней спустя по-
сле того, как к ней обратилась Пыльникова.

В удовлетворении иска 
отказать!
Как говорится, время шло, а незаконно 

уволенной кемеровчанке не было никаких 
вестей ни от приставов, ни от работодате-
ля. Вполне логично, что обеспокоенные та-
кой непонятной ситуацией сама Елена и ее 
представитель стали ходить по инстанциям 
с вопросами относительно восстановления 
на работе.

Такие визиты состоялись в отдел при-
ставов и даже в прокуратуру, которая, как из-

вестно, должна надзирать за законностью 
действий различных органов, в том числе 
и приставов. Поиски правды продолжались 
всю осень 2014 года, пока наконец 25 дека-
бря 2014 года Елена получила официальный 
ответ от пристава, которая занималась (или 
должна была заниматься) ее восстановлени-
ем на работе. И ответ этот был безрадост-
ный: предприятие, где работала Пыльнико-
ва, обанкрочено и ликвидировано, а значит, 
решение суда исполнить нет никакой воз-
можности. Более того, к этому моменту уже 
имелось и решение суда о прекращении ис-
полнительного производства, которое было 
принято, к слову, еще 26 ноября. То есть 
официальный ответ от службы судебных 
приставов шел до кемеровчанки больше 
месяца.

Как только Елена получила его, то сразу 
после новогодних праздников обратилась 
в суд с заявлением, в котором просила при-
знать незаконным бездействие пристава, 
а также взыскать с государства в лице Ми-
нистерства финансов неполученные выпла-
ты (упущенную выгоду) в размере 69 тысяч  
861 рубля, а также 50 тысяч рублей мораль-
ного вреда.

Согласно закону, гражданин имеет пра-
во обжаловать постановление должностного 
лица в десятидневный срок. Так как исковое 
заявление было подано в суд Центрального 
района города Кемерово сразу после ново-
годних каникул, казалось бы, этот срок был 
соблюден, поскольку учитываются только 
рабочие дни.

Однако в результате суд отказал 
в удовлетворении иска в полном объеме, 

сославшись на то, что Елена Пыльникова 
якобы знала о нарушении своего права уже  
17 ноября. Соответственно, срок обжалова-
ния следует считать истекшим.

Ясновидящая  
мать-одиночка
Что же произошло 17 ноября? Оказыва-

ется именно в этот день Елена обратилась 
с жалобой в прокуратуру, в которой изла-
гала обстоятельства дела, «начиная с мо-
мента возбуждения исполнительного про-
изводства и заканчивая подачей судебным 
приставом-исполнителем заявления в суд 
о прекращении исполнительного производ-
ства», говорится в материалах гражданского 
дела (дополнительные возражения, подго-
товленные стороной ответчика).

Таким образом, широко известное 
правило «без бумажки ты как…шка, а с бу-
мажкой человек», судя по всему, работать 
перестало. И можно смело плюнуть в лицо 
чиновнику, который будет отрицать, что вы 
его о чем-то просили в устной форме, по-
скольку теперь официального подтвержде-
ния не нужно. 

Так? Сомневаюсь! Более того, уверен, 
что стоит обратиться в суд без официаль-
ного документального подтверждения на-
рушения своих прав, такое заявление даже 
не примут к рассмотрению.

Но не в случае с противостоянием жи-
тельницы Кемерова и государственной 
структуры в лице судебных приставов. Суд 
пришел к выводу, что Елена Пыльникова уз-
нала о бездействии пристава и о прекраще-
нии исполнительного производства раньше 
официального ответа. Как ей удалось это 
сделать, остается только гадать. Возможно, 
она ясновидящая, а возможно, просто на-
слышана о том, как работают в этой службе, 
и потому не питала особой надежды на вы-
полнение простого, в общем-то, решения 
суда. А быть может, она подкупила кого-ни-
будь в этой госструктуре, и ей оттуда льется 
информация «для служебного пользования» 
широкой рекой…

Ну, конечно, это все домыслы. Откуда 
нам знать источники информации крутого 
суперагента Елены Пыльниковой, которая 
для отвода глаз работала на столь же супер-
элитной должности – сборщик стеклоизде-
лий в небольшой кемеровской фирмочке. 
Тут, как говорится, суду виднее: знала – зна-
чит, знала.

Правда, в этой ситуации нивелирует-
ся ценность официальной переписки. Ведь 
если гражданин может узнать что-то о рабо-
те государственного органа раньше офици-
ального ответа и этого просто знания теперь 
достаточно, то к чему тогда все эти конвер-
ты, входящие номера с датами, печати, 
большой штат чиновников? Это же получает-
ся, что обжаловать официальный ответ надо 
не после его получения, а заранее, работая 
на опережение. Знаешь, не знаешь – какая 
разница. На всякий случай.

Сейчас Елена Пыльникова намерена 
обжаловать решение суда. И, видимо, тоже 
в установленные сроки. Но тут опять же 
есть опасения: а вдруг она узнала об отказе 
в удовлетворении ее исковых требований 
задолго до публичного оглашения и уж тем 
более до того момента, как решение было 
выдано ей в полном виде на бумаге. Тогда 
ведь тоже, не ровен час, можно пропустить 
сроки обжалования.

Вот что еще примечательно в этой исто-
рии. Руководство областного Управления су-
дебных приставов и не отрицает вину своих 
сотрудников. Более того, в официальном от-
вете (но чего он теперь стоит?) говорится, 
что начальнику отдела, в котором работает 
пристав, занимавшийся делом Пыльнико-
вой, «указано на недопущение подобных 
фактов впредь» – имеется в виду, что испол-
нительное производство было возбуждено 
с нарушением сроков. Также особо отме-
чается, что все тому же начальнику отдела 
снижен размер премии за четвертый квартал 
прошлого года. Правда, на сколько именно, 
не уточняется. То есть премию он все-таки 
получил, но меньше, чем мог бы.

А молодая мать-одиночка тем временем 
выживает как может – с ребенком на руках 
и без положенных и гарантированных госу-
дарством хоть и скудных, но все-таки денеж-
ных выплат.

(Фамилия героя материала изменена.)

Алексей СМИРНОВ.

Приставы  
и дышло
Виноваты ли судебные приставы в том, что мать-одиночка  
осталась без положенных ей выплат?
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Установка, перенос розе-
ток, счетчиков, люстр. Замена 
проводки. тел. 76-54-38. 

Плиточник. Тел. 8-913-281-1264.

1-2 комн. На сутки и часы. 
Интернет. Документы отчет-
ности. тел. 8-904-376-5998. 

1 комн. кв. на часы и сутки. Чисто, 
уютно. В центре города, недалеко 
от вокзала. Командированным 
скидки. тел. 8-913-299-8006.

Продам базу в Центре Кировско-
го района, Красная Линия на ул. 
Инициативной. 3 кап. Строения 
площадью 398 кв. м., 347,8 кв. м., 
281,2 кв. м. на земельном участке 
площадью 4500 кв. м., 
9 000 тыс. руб. Рассмотрю вариан-
ты обмена. тел. 8-903-993-8220.

Продам дом, ул. Рабочая, 3 к+к, 
вода в доме,10 сот. в собств. 
тел. 8-913-291-0204, 
8-951-594-0746.   

Куплю ячейку в Ленинском 
районе. Недорого. тел. 33-20-61.

Делопроизводство-диспет-
черская помощь, 18-20 тыс. руб. 
тел. 8-951-169-4322.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

 Ручки, брелоки, ежедневники 
и прочая сувенирная продукция 
с Вашим логотипом. Корот-
кие сроки. тел. 77-05-10.

13 апреля приглашаем одино-
ких людей в брачное агентство 
Красная Роза. тел. 33-18-18.

 Утерянное удостоверение 
Труженника тыла №АК338965 
от 06.06.1995 г. выданное УСЗН 
Ленинского р-на г. Кемерово, вы-
данное на имя Рудовой Нонны Ефи-
мовны, считать недействительным.

Футболки с Вашим изображени-
ем. А так же переносим на любую 
одежду. тел. 36-35-55, 77-05-10.

Карнавальные костюмы. 
Прокат, продажа. тел. 59-25-47.

Перетяжка мягкой мебели 
на дому. тел. 8-904-966-3848.

Услуги дизайнера. 
тел. 36-35-55, 77-05-10.

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

Обработка информации 
на дому. Материалы почтой. 
Бесплатное обучение, договор, 
достойная оплата. Конверт с о/а 
652600, г. Белово, а/я 88 Р.

Предлагаю 77 способов зара-
ботка через Интернет +  подарок! 
От Вас конверт с о/а для ответа. 
652600, г. Белово, а/я 88 И.

ЕГЭ. Подготовка к школе. 
Логопед. тел. 76-90-90.

Математика. тел. 8-913-300-2343.

Русский язык. Репетиторство. 
Кировский р-н. тел. 8-913-303-6021.

Помощь в получении кредита всем. 
Низкий %. Гарантии. Тел. 76-68-40.

Аппаратная коррекция фигуры: 
кавитация, вакуум, RF-лифтинг, 
миостимуляция. Ленинград-
ский пр. 22. тел. 33-12-93.

Ветклиника Ирбис. УЗИ, рентген, 
тел. 33-40-75. Октябрьский пр., 
61-б, тел. 35-88-49. Шахтеров 
пр., 59-б, тел. 39-31-53. Лени-
на пр., 67-а. тел. 72-08-01.

Домовенок. Уборка. 
Химчистка. тел. 76-90-90.

Мойдодыр. Уборка квартир, 
офисов, коттеджей, мойка окон, 
вывесок. тел. 8-909-517-6999.

Основательная стирка ков-
ровых изделий на американ-
ском оборудовании, пледов, 
чехлов. тел. 61-59-51.

Арбитраж, защита в суде, 
оформление недвижимости. 
тел. 8-950-583-7126.

Ведение дел в судах, состав-
ление исков. Оформление 
земли, недвижимости. Консуль-
тации. тел. 8-951-586-9408.

Без выходных. Ремонт теле-
визоров, ЖК, LED, монито-
ров. Гарантия. Скидки. Вызов 
бесплатно. тел. 37-13-82.

Заправка картриджей. Ноград-
ская 3, центральный вход. 

Манипулятор бортовой, 
5 тонн. тел. 8-923-522-9866.

Наклейки на автомобили. 
тел. 77-05-10. 

КИНОАФИША (2 – 8 АПРЕЛЯ)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комедия. Россия, 2015 
Школьная любовь трех замечательных пар 
заканчивается тремя прекрасными свадьба-
ми и сумасшедшим свадебным путешестви-
ем на  Кубу. Но первый же день долгождан-
ного медового месяца окончился гигантской 
ссорой.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос», 
«Аврора», «Планета кино» (ТРК «Променад-2»)

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»

18+

Мелодрама. Россия, 2015

В ленте собраны семь историй, каждая 
из которых имеет добрый финал и по-своему 
доказывает, что все достойны счастья.

Где посмотреть: «Космос»

«СЧАСТЬЕ – ЭТО...»6+

Боевик. США - Южная Корея, 2015
 

Средневековье, междоусобные распри раз-
дирают королевство на мелкие анклавы, их 
правители наращивают собственные воен-
ные силы. Лишь истинный благородный 
воин – король Барток – видит силу и буду-
щее в единстве. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос»

«ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»18+

Драма. Россия - Украина, 2015 
Любовь под  огнем противника, дружба 
с Элеонорой Рузвельт, выступление на кон-
ференции, повлиявшее на исход войны, 
желание жить и страх потерять любимого 
человека… Справится ли со всем этим хруп-
кая женщина? 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»,
«Космос», «Восток», «Аврора»

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
16+

Триллер. Россия, 2015 
Ночью в центре Москвы сбита девушка, ей 
срочно нужна сложнейшая операция. Ее 
подруга Кира находит виновника, олигарха 
Сергея Полянского, который отказывается 
признать свою вину и помочь пострадавшей. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос», 
«Юбилейный», «Планета кино»
 (ТРК «Променад-3»), «Восток»

«НЕУЛОВИМЫЕ»16+

Мультфильм. Великобритания, 2015 
Мирная жизнь овцефермы оказывается 
под угрозой, когда в результате проказы 
Барашка Шона хозяин фермы попадает 
в большой город. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Юбилейный», «Аврора»

«БАРАШЕК ШОН» 

0+

Мультфильм. Россия, 2015 
Ко двору Петра I приезжает магистр темной 
магии, который стремится попасть 
в Волшебные Миры. Врата в них находятся 
в Москве, в Сухаревой башне. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», «Кос-
мос», «Планета кино» (ТРК «Променад-2»), «Восток»

«ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. 
ТАЙНА СУХАРЕВОЙ 

БАШНИ»

0+

Комедия. США, 2015 
Когда Лу попадает в беду, Ник и Джейкоб 
решают воспользоваться машиной времени 
в джакузи, чтобы вернуться в прошлое,
но неожиданно оказываются 
в будущем с Адамом-младшим. 

Где посмотреть: «Планета кино» 
(ТРК «Променад-2»), «Космос», «Восток»

«МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ-2»

18+

ВЫСТАВКИ
ЧАСТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
НА ПРИТОМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

 Выставка Варвары Павловой 
и Дмитрия Куриленко (16+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «ТРИ ВОЙНЫ – 
ТРИ МИРА» (0+) 

цена билетов: 150–100 руб.
 Выставка «ПОЗНАЙ ИСТОРИЮ – 

ОКУНИСЬ В НАУКУ» (0+)
цена билетов: 270–350 руб.

 Выставка «КУЗБАСС В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.» (0+)

 Экспозиция «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ 
И СТЕПНЯК X–XVI ВВ.» (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «КЕМЕРОВО – 
ГОРОД ОПТИМИСТОВ» (0+)

 Выставка «ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ… 
ФОТОГРАФИЯ» (0+)

 Мультимедийная экспозиция 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ГИД 
ПО МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ 
«КРАСНАЯ ГОРКА» (0+)

 Выставка работ кемеровского 
фотографа начала ХХ века 
С.С. Бывшева «КОКСОГРАД» (6+)

цена билетов: 40–100 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка Анатолия 
Чернова  «ПРИРОДЫ 
ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» (0+)

 Юбилейная выставка 
Юрия Демакова «ЖАНРОВАЯ 
ЖИВОПИСЬ» (0+)

цена билета: 60–100 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка из коллекции историка 
моды Александра Васильева 
«ЗВЕЗДНЫЙ ГАРДЕРОБ» (0+)

цена билетов: 200-350 руб.

 Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» (0+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «ИЗБРАННОЕ» (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Фотовыставки Юрия Светлакова 
«МОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
КИНО» (0+)

 Фотовыставка «УЧИТЕЛЬ 
В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ» (0+) 

 Выставка документов, фронтовых 
писем, фотографий 
«ГОЛОСА ВОЙНЫ МИНУВШЕЙ» (0+)

 Фотовыставка Александра Логова 
«СЛУШАЙ ВЗГЛЯДОМ» (0+)

вход свободный
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	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+
	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 21:00	 Главная	сцена
	 00:00	 ПОДАРИ	МНЕ		

НЕМНОГО	ТЕПЛА	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+	

Мультсериал
	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Новости	Победы	12+
	 08:10	 Готовим	вместе	16+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Готовим	вместе	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Ералаш	0+
	 10:30	 Галилео	16+
	 11:30	 ТЫСЯЧА	СЛОВ	16+
	 13:15	 Ералаш	0+
	 13:30	 Женский	клуб	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Новости	Победы	12+
	 14:00	 Ералаш	0+
	 15:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 16:00	 МАРГОША	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Темы	недели.	Авторская	

программа	16+
	 19:50	 Новости	Победы	12+
	 20:10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Пинг-понг	жив!»	16+
	 21:40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Вялые	паруса»	16+

	 23:40	 ПАСТЫРЬ	16+		
БОЕВИК.	США,	2011

	 01:15	 6	кадров	16+
	 02:55	 Животный	смех	0+
	 04:10	 ЛЕДЯНЫЕ	ЗАМКИ	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

НОВЫЕ	СЕРИИ	16+
	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 СПАСАЙСЯ,	БРАТ!	16+
	 23:20	 КАЗАК	16+
	 01:15	 КОРОЛЕВ.	ОБРАТНЫЙ	

ОТСЧЕТ	12+
	 02:15	 Судебный	детектив	16+
	 03:30	 Дикий	мир	0+
	 03:50	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+
	 04:50	 ППС	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+
	 07:30	 Губка	Боб	

Квадратные	Штаны	12+
	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Школа	ремонта	12+
	 11:30	 Холостяк	16+
	 13:00	 УНИВЕР	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:00	 Comedy	Woman	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	16+
	 22:00	 Comedy	Баттл	16+	

Последний	сезон

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 Не	спать!	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА	12+
	 11:30	 События
	 11:50	 ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Курсом	доллара.	

Россия	16+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Полетели!	Индия	часть	2	6+
	 21:35	 Край	Земли	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Жена.	История	любви	

Олеся	Железняк	12+
	 23:50	 ЗОЛОТО	ТРОИ	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 ЧЕЛОВЕК	ИЗ	РЕСТОРАНА
	 11:50	 Мировые	сокровища	

культуры

	 12:10	 Правила	жизни
	 12:35	 Письма	из	провинции.	

Кунгур	(Пермский	край)
	 13:05	 Живые	картинки.	

Тамара	Полетика
	 13:45	 ШУМИ	ГОРОДОК
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Наш	любимый	клоун.	75	лет	

Роберту	Городецкому
	 15:50	 Черные	дыры.	Белые	пятна
	 16:30	 Билет	в	Большой
	 17:15	 Й.	Гайдн.	

Семь	последних	слов	
Христа	на	кресте

	 18:30	 Полковой	батюшка
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Возрожденный	шедевр
	 20:10	 Искатели
	 20:55	 Линия	жизни.	

Полина	Кутепова
	 21:45	 ОТЕЦ
	 23:10	 Новости	культуры
	 23:30	 Украденное	детство.	

Малолетние	узники	
концлагерей

	 00:10	 ДВОРЯНСКОЕ	ГНЕЗДО
	 01:55	 Искатели
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Соловецкие	
острова.	Крепость	Господня

	 10:30	 Панорама	дня.	Live
	 12:15	 ШПИОН	16+
	 14:15	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	 19:25	 Полигон.	

Спрут
	 19:55	 МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2	16+
	 21:45	 Большой	спорт
	 22:00	 Профессиональный	бокс.	

Денис	Лебедев	(Россия)	
против	Йоури	Каленги	
(Франция).	Бой		
за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBA

	 03:00	 Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Звездная	жизнь	16+
	 09:50	 ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА	16+	

Драма.	Россия,	2009
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ЕЩЕ	ОДИН	ШАНС	16+
	 22:30	 Звездная	жизнь	16+
	 23:30	 6	кадров	16+
	 00:30	 ТРЕБУЕТСЯ	НЯНЯ	16+	

Триллер.	Россия,	2005
	 02:45	 Брак	без	жертв	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Момент	истины	16+
	 07:00	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 БЛОКАДА	12+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 БЛОКАДА	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 БЛОКАДА	12+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 СЛЕД	

Суррогатная	мать	16+
	 19:45	 СЛЕД	

День	рождения	Лины	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Кровососы	16+
	 21:15	 СЛЕД	

Солдатики	16+
	 22:00	 СЛЕД	

Зов	большой	медведицы	16+
	 22:45	 СЛЕД	

Музыка	нас	связала	16+
	 23:30	 СЛЕД	

Танго	втроем	16+
	 00:15	 СЛЕД	

Последствия	глупости	16+
	 01:00	 СЛЕД	

Чучельник	16+
	 01:50	 БЛОКАДА	

Лужский	рубеж	12+

пятница, 10 апреля

	 11:40	 Пасха.	Чудо	воскресения
	 12:10	 СИЛА	ЛЮБВИ	12+
	 14:00	 ВЕСТИ
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:40	 СИЛА	ЛЮБВИ	12+
	 16:45	 Танцы	со	звездами	

Сезон-2015
	 20:00	 Вести	в	субботу
	 20:25	 СКАЗКИ	МАЧЕХИ	12+
	 23:30	 ПАРА	ГНЕДЫХ	12+
	 01:05	 ОСТРОВ	16+
	 03:30	 Пасха	Христова		

Прямая	трансляция	
Пасхального	богослужения	
из	Храма	Христа	Спасителя

	 06:00	 6	кадров	16+
	 06:30	 Животный	смех	0+
	 07:00	 Барашек	Шон	0+	

Мультсериал
	 07:35	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:55	 Робокар	Поли	и	его	друзья	6+	

Мультсериал
	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	 Опер-ТВ	16+
	 09:00	 Барашек	Шон	0+	

Мультсериал
	 09:10	 Драконы.	

Защитники	Олуха	6+	
Мультсериал

	 10:30	 Осторожно:	Дети!	16+
	 11:30	 Сезон	охоты-3	0+
	 12:55	 Том	и	Джерри	0+	

Мультсериал
	 14:15	 ПАУТИНА	ШАРЛОТТЫ	6+
	 16:00	 ТЕЛЕМАРКЕТ	16+
	 16:05	 Женский	клуб	16+
	 16:30	 Ералаш	0+
	 17:15	 Мегамозг	0+
	 19:00	 Империя	иллюзий:	

Братья	Сафроновы	16+
	 21:00	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК	0+	

Комедия.	США,	1990
	 22:30	 ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ	12+	

Комедия.	США,	2004
	 00:40	 ЛЕДЯНЫЕ	ЗАМКИ	16+
	 02:30	 6	кадров	16+
	 02:55	 УСПЕТЬ	ЗА	30	МИНУТ	16+

	 04:30	 Животный	смех	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:45	 КАЗАК	16+
	 07:25	 Смотр	0+
	 08:00	 Сегодня
	 08:15	 Золотой	ключ	0+	

Лотерея
	 08:45	 Медицинские	тайны	16+
	 09:25	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	0+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 Главная	дорога	16+
	 11:00	 Поедем,	поедим!	0+
	 11:50	 Квартирный	вопрос	0+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Своя	игра	0+
	 14:10	 Я	худею	16+
	 15:00	 Дело	темное	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 ДВОЕ	В	ЧУЖОМ	ДОМЕ	16+
	 18:05	 СЛЕДСТВИЕ	ВЕЛИ…	16+
	 19:00	 Центральное	телевидение	

с	Вадимом	Такменевым
	 20:00	 Новые	русские	сенсации	16+
	 22:00	 Ты	не	поверишь!	16+
	 23:00	 РУССКИЙ	КРЕСТ	16+
	 02:50	 Схождение	благодатного	огня
	 03:50	 Дикий	мир	0+
	 04:10	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+

	 07:00	 Comedy	Club.	Exclusive	16+
	 07:35	 Губка	Боб	

Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 09:00	 ДЕФФЧОНКИ	16+
	 10:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 11:00	 Школа	ремонта	12+
	 12:00	 САШАТАНЯ	16+
	 12:30	 Такое	кинo!	16+
	 13:00	 Битва	экстрасенсов	16+
	 14:30	 Комеди	Клаб	16+
	 15:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 17:00	 БИТВА	ТИТАНОВ	16+	

Фэнтези.	США,	2010
	 18:55	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 20:00	 Экстрасенсы	ведут	

расследование	16+
	 21:30	 Холостяк	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 00:30	 Такое	кинo!	16+
	 01:00	 С	КЕМ	ПЕРЕСПАТЬ?!!	18+	

Комедия.	США,	2013

	 06:05	 Марш-бросок	12+
	 06:40	 АБВГДейка
	 07:05	 БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ	12+
	 08:50	 Это	модно	12+
	 09:05	 Дорога	к	храму	0+
	 09:20	 ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ	16+
	 11:20	 Петровка,	38	16+
	 11:30	 События
	 11:45	 МОРОЗКО
	 13:10	 МОЛОДАЯ	ЖЕНА	12+
	 14:30	 События
	 14:45	 МОЛОДАЯ	ЖЕНА	12+
	 15:20	 ОСЕННИЙ	ВАЛЬС	16+
	 17:25	 Я	ВСЕ	ПРЕОДОЛЕЮ	12+
	 21:00	 ПОСТСКРИПТУМ	

С	АЛЕКСЕЕМ	ПУШКОВЫМ
	 22:00	 Право	знать!	16+
	 23:05	 События
	 23:20	 Право	голоса	16+
	 01:35	 Переход	наличности	16+
	 02:10	 ПАПА	НАПРОКАТ	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Библейский	сюжет
	 10:35	 ДВОРЯНСКОЕ	ГНЕЗДО
	 12:25	 Большая	семья.	Лариса	

Малеванная.	Ведущие	Юрий	
Стоянов	и	Александр	Карлов

	 13:15	 Евангельский	круг	
Василия	Поленова

	 14:00	 Звезды	о	небе
	 14:30	 Пряничный	домик.	

Затейники	из	Скопина

	 14:55	 Нефронтовые	заметки.	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	 15:25	 Концерт
	 16:40	 Звезды	о	небе
	 17:10	 Украденное	детство.	

Малолетние	узники	
концлагерей	Международный	
день	освобождения	узников	
фашистских	концлагерей

	 17:55	 ДОЛГИЕ	ПРОВОДЫ
	 19:25	 КОЛЛЕКЦИЯ	ПЕТРА	

ШЕПОТИННИКА.	ОДЕССА.	
МУРАТОВА.	МОРЕ

	 20:00	 Несвятые	святые
	 21:30	 Звезды	о	небе
	 22:00	 Война	на	всех	одна.	

К	70-летию	Великой	Победы
	 22:15	 ВОСХОЖДЕНИЕ
	 00:00	 ЗВЕЗДЫ	О	НЕБЕ
	 00:30	 ГОРОЖАНЕ
	 01:55	 Шелест	голубой	бездны
	 02:50	 Жюль	Верн

	 10:30	 Панорама	дня.	Live
	 12:25	 В	мире	животных
	 12:55	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:55	 Формула-1.	Гран-при	

Китая.	Квалификация
	 15:05	 Большой	спорт
	 15:25	 Профессиональный	бокс.	

Денис	Лебедев	
(Россия)	против	Йоури	
Каленги	(Франция).	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA

	 16:50	 МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2	16+
	 18:40	 Большой	спорт
	 19:05	 Битва	титанов.	Суперсерия-72
	 20:05	 Непростые	вещи.	

Клюшка	и	шайба
	 20:35	 Большой	спорт
	 20:55	 Хоккей.	КХЛ.	

Кубок	Гагарина
	 23:15	 Большой	спорт
	 23:35	 СМЕРШ.		

УДАРНАЯ	ВОЛНА	16+
	 03:25	 Профессиональный	бокс.	

Денис	Лебедев	
(Россия)	против	Йоури	
Каленги	(Франция)

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:25	 ДОЖИВЕМ	ДО	

ПОНЕДЕЛЬНИКА	0+
	 10:25	 МОЯ	БОЛЬШАЯ	АРМЯНСКАЯ	

СВАДЬБА	12+
	 14:25	 ПРИЗРАК	В	КРИВОМ	

ЗЕРКАЛЕ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАНДРА	16+
	 23:00	 Звездная	жизнь	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ВЕЧЕРНЯЯ	СКАЗКА	12+

	 05:25	 Мультфильмы	0+
	 10:00	 День	ангела	0+
	 10:10	 Сейчас
	 10:55	 СЛЕД	

Музыка	нас	связала	16+
	 11:40	 СЛЕД	

Зов	большой	медведицы	16+
	 12:25	 СЛЕД	

Солдатики	16+
	 13:05	 СЛЕД	

Взорванный	город	16+
	 13:55	 СЛЕД	

Людоед	16+
	 14:40	 СЛЕД	

Принц	на	белом	коне	16+
	 15:25	 СЛЕД	

Ночное	приключение	16+
	 16:15	 СЛЕД	

Любовь,	похожая	на	стон	16+
	 16:55	 СЛЕД	

Терминатор.	Бессудный	
день	16+

	 17:40	 СЛЕД	
Автомат	для	прекрасной	
дамы	16+

	 18:30	 СЛЕД	
Писатель	16+

	 19:00	 Сейчас
	 20:00	 УБИТЬ	СТАЛИНА	16+
	 01:00	 БЛОКАДА	

Операция	«Искра»	12+
	 02:20	 Мультфильм	0+
	 03:00	 Торжественное	Пасхальное	

Богослужение	из	Казанского	
кафедрального	собора

суббота, 11 апреля

	 06:00	 Новости
	 06:10	 УКРОЩЕНИЕ	ОГНЯ
	 08:00	 Играй,	гармонь	любимая!
	 08:45	 Смешарики.	

Новые	приключения
	 09:00	 Умницы	и	умники	12+
	 09:45	 Слово	пастыря
	 10:00	 Новости
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Целитель	Лука	12+
	 12:00	 Новости
	 12:15	 Идеальный	ремонт
	 13:10	 На	10	лет	моложе	16+
	 14:00	 Барахолка	12+
	 14:50	 Голос.	Дети
	 16:50	 Кто	хочет	стать	

миллионером?	
с	Дмитрием	Дибровым

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 19:00	 Коллекция	Первого	канала
	 21:00	 Время
	 21:30	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 23:30	 ЖИВИТЕ	В	РАДОСТИ
	 00:55	 ДОБРОЕ	УТРО
	 02:30	 Святые	XX	века
	 03:30	 Пасха	Христова	

Прямая	трансляция	
богослужения	из	Храма	
Христа	Спасителя

	 04:40	 МУЖИКИ!
	 06:35	 Сельское	утро
	 07:05	 Диалоги	о	животных
	 08:00	 Вести
	 08:10	 Вести-Кузбасс
	 08:30	 Военная	программа	

Александра	Сладкова
	 08:55	 Планета	собак
	 09:25	 Субботник
	 10:05	 Местное	вещание
	 11:00	 Вести
	 11:30	 Вести-Кузбасс

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Жди	меня
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:45	 Человек	и	закон
	 19:50	 Поле	чудес	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 Голос.	Дети
	 23:35	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:30	 Эрнст	Неизвестный.	«Я	

доверяю	
своему	безумству»	16+

	 01:30	 12	РАУНДОВ	16+
	 03:35	 В	ПОИСКАХ	САХАРНОГО	

ЧЕЛОВЕКА
	 05:10	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 08:55	 Мусульмане
	 09:10	 Главная	сцена	

Специальный	репортаж
	 10:05	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ
2 апреля

ПЯТНИЦА
3 апреля

ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ 
В ЗАЧЕТ ХIV СПАРТАКИАДЫ 
ВЕТЕРАНОВ, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЖЕНИТЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

МЕТЕЛЬ. ТАНЕЦ, 18:30 (16+)
цена билетов: 300 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ 
В ЗАЧЕТ ХIV СПАРТАКИАДЫ 
ВЕТЕРАНОВ, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

КОНТАКТ, 18:30 (12+)
цена билетов: 300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА,  
18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 18:30 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
4 апреля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.
С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–400 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 17:00 (12+)
цена билетов: 300 руб.

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

Мюзикл театра «Седьмое утро» 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 18:00 (12+)

цена билетов: 800–1300 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД СУПЕРЛИГИ. «КУЗБАСС» 
(г. Кемерово) – «ЛОКОМОТИВ»  
(г. Новосибирск),  18:00 (0+)

цена билетов: 150–350 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92, 

45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

Концерт группы «НААДЯ»,  
19:00 (12+)

цена билетов: 300-400 руб. 

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

ЦИРК ЛИЛИПУТОВ, 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1000 руб.

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

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 180 руб.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИУСА 
И БАКТЕРИУСА, 13:00 (0+)

цена билетов: 180-200 руб.

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

Спектакль литературного театра 
«Слово» «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ», 13:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД СУПЕРЛИГИ. «КУЗБАСС» 
(г. Кемерово) – «ЛОКОМОТИВ»  
(г. Новосибирск),  18:00 (0+)

цена билетов: 150–350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
БОИНГ-БОИНГ, 17:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.
НАТАШИНА МЕЧТА, 19:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ, 17:00 (12+)
цена билетов: 250 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ПОКА ОНА УМИРАЛА, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–400 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
КЕДЫ, 19:00 (18+)

цена билетов: 300 руб.

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

АЙБОЛИТ, 18:00 (0+)
цена билетов: 160-180 руб.

ВТОРНИК
7 апреля

СРЕДА
8 апреля

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИК
6 апреля

	 12:25 Один в один 12+
	 14:00 Вести
	 14:25 Один в один 12+
	 16:00	 БАРИСТА	12+
	 20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 00:35	 МОЛЧУН	12+

	 06:00 6 кадров 16+
	 06:30 Животный смех 0+
	 07:00 Барашек Шон 0+ 

Мультсериал
	 07:35 Пингвиненок Пороро 0+ 

Мультсериал
	 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+ 

Мультсериал
	 08:30 Том и Джерри. 

Комедийное шоу 6+ 
Мультсериал

	 09:00 Барашек Шон 0+ 
Мультсериал

	 09:10 Драконы. 
Защитники Олуха 6+ 
Мультсериал

	 10:30 МастерШеф 16+
	 12:00 Успеть за 24 часа 16+
	 13:00 Свидание со вкусом 16+
	 14:00 Ералаш 0+
	 14:15 Мегамозг 0+
	 16:00 Телемаркет 16+
	 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
	 16:30 Ералаш 0+
	 16:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«Союзы-Аполлоны» 16+
	 18:00	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК	0+ 

Комедия. США, 1990
	 19:30	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК-2	0+ 

Комедия. США, 1991
	 21:15	 МАЙОР	ПЕЙН	
	 23:05 Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы 16+
	 01:05	 УСПЕТЬ	ЗА	30	МИНУТ	16+ 

Боевик. Германия- 
Канада-США, 2011

	 02:40 6 кадров 16+
	 03:40	 КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА	12+ 

США, 1985
	 05:35 Музыка на СTС 16+

	 06:05	 СОЮЗ	НЕРУШИМЫЙ	16+
	 08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:50 Их нравы 0+
	 09:25 Едим дома! 0+
	 10:00 Сегодня
	 10:20 Первая передача 16+
	 11:00 Чудо техники 12+
	 11:50 Дачный ответ 0+
	 13:00 Сегодня
	 13:20	 МУХА	16+
	 15:35	 Я	СЧИТАЮ:	РАЗ,	ДВА,	ТРИ,	

ЧЕТЫРЕ,	ПЯТЬ…	16+
	 16:00	 СЕгОДНЯ
	 16:20	 Я	СЧИТАЮ:	РАЗ,	ДВА,	ТРИ,	

ЧЕТЫРЕ,	ПЯТЬ…	16+
	 17:55 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
	 19:00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
	 20:00 Список Норкина 16+
	 21:10	 МАМА	В	ЗАКОНЕ	16+
	 01:00	 СОгАЗ	–	ЧЕМПИОНАТ	РОССИИ	

ПО	фУТБОЛУ	2014-2015.	
«ЗЕНИТ»	–	«РУБИН»

	 03:10 Дело темное 16+
	 04:00	 ПЯТНИЦКИЙ.	

гЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

	 09:00	 ДЕффЧОНКИ	16+
	 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
	 11:00 Сделано со вкусом 16+
	 12:00 Перезагрузка 16+
	 13:00 Комеди Клаб 16+
	 14:15	 БИТВА	ТИТАНОВ	16+ 

Фэнтези. США, 2010
	 16:15	 гНЕВ	ТИТАНОВ	16+ 

США-Испания, 2012
	 18:00	 ЧОП	16+
	 20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
	 21:00 Однажды в России 16+

	 22:00 Stand up 16+
	 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
	 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
	 01:00	 ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ	12+ 

Фантастика. Россия, 2004

	 05:40	 НЕПОВТОРИМАЯ	ВЕСНА	12+
	 07:30 Фактор жизни 12+
	 08:00	 НЕ	БЫЛО	ПЕЧАЛИ	12+
	 09:25	 БАРЫШНЯ	И	КУЛИНАР	12+
	 09:55 Весенний концерт 12+
	 11:05	 ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ	12+
	 11:30 События
	 11:50	 ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ	12+
	 13:05	 РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ…	СНОВА	16+
	 15:25	 МОСКОВСКАЯ	НЕДЕЛЯ
	 15:55 Тайны нашего кино. 

«Женитьба 
Бальзаминова» 12+

	 16:20	 ТРИ	СЧАСТЛИВЫХ	
ЖЕНЩИНЫ	12+	

	 20:00 Великая Пасхальная Вечерня
	 21:20 В центре событий 

с Анной Прохоровой
	 22:25	 ПУАРО	АгАТЫ	КРИСТИ	12+
	 00:20	 СОБЫТИЯ
	 00:35	 ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ	16+
	 02:30	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+

	 06:30 Евроньюс
	 10:00 Праздники. 

Православная Пасха
	 10:35	 гОРОЖАНЕ
	 12:00 Острова.  

Николай Крючков
	 12:40 Россия, любовь моя!
	 13:10 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца  
им. Игоря Моисеева

	 14:10 Шелест голубой бездны
	 15:00 Пешком… 

Москва меценатская
	 15:30	 ВОЛгА-ВОЛгА

	 17:15 Романтика романса
	 18:10 День космонавтики. Гагарин
	 19:05 Песня не прощается… 

1974-1975 годы
	 20:50	 ОСЕННИЙ	МАРАфОН
	 22:15 Линия жизни. 

Марина Неелова
	 23:10	 ВОЛгА-ВОЛгА
	 00:50 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

	 01:30 Мультфильмы для взрослых
	 01:55 Искатели.  

Тайна Абалакской иконы
	 02:40 Мировые сокровища 

культуры. Тельч.  
Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния

	 10:30 Панорама дня. Live
	 12:15 Моя рыбалка
	 12:45 Формула-1.  

Гран-при Китая
	 15:15 Главная сцена
	 17:35 Большой спорт
	 17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Красный 
октябрь» (Волгоград)

	 19:45 Большой спорт
	 20:05	 ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ!	

ОПЕРАЦИЯ:	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»	16+

	 23:30	 ПОгРУЖЕНИЕ	16+
	 03:00 Большой футбол 

с Владимиром Стогниенко
	 03:45 Формула-1. Гран-при Китая
	 04:55 Опыты дилетанта 

Люди-золото

	 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+

	 07:30 Секреты и советы 16+
	 08:00 6 кадров 16+
	 09:00 Домашняя кухня 16+
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	

ЛЕТ	СПУСТЯ	16+
	 11:00	 ЕЩЕ	ОДИН	ШАНС	16+
	 14:30	 ЛЮБОВНИЦА	12+
	 17:45 6 кадров 16+
	 19:00	 НЕ	ОТРЕКАЮТСЯ	ЛЮБЯ…	16+
	 22:30 Звездная жизнь 16+
	 23:30 6 кадров 16+
	 00:30	 ПРЕЗУМПЦИЯ	ВИНЫ	16+

	 06:15 Мультфильмы 0+
	 10:00 Сейчас
	 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
	 11:00	 ЕВДОКИЯ	12+ 

Драма, 1961
	 13:15	 СВЕРСТНИЦЫ	12+ 

Мелодрама, 1959
	 14:55	 РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ	12+ 

Мелодрама, 1956
	 17:00 Место происшествия. 

О главном
	 18:00 Главное 

Информационно- 
аналитическая программа

	 19:30	 УБИТЬ	СТАЛИНА	16+
	 23:45	 ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ	16+
	 02:20 Агентство специальных 

расследований с В. 
Разбегаевым 16+

воскресенье, 12 апреля

	 06:30 Новости
	 06:40	 УКРОЩЕНИЕ	ОгНЯ
	 08:10 Служу Отчизне!
	 08:40 Смешарики. Пин-код
	 08:55 Здоровье 16+
	 10:00 Новости
	 10:15 Непутевые заметки
	 10:35 Пока все дома
	 11:25 Фазенда
	 12:00 Новости
	 12:15 Земля в иллюминаторе 12+
	 13:15 Горько! 16+
	 14:10 Теория заговора 16+
	 15:15 Коллекция Первого канала
	 17:45 Вечерние новости 

(с субтитрами)
	 18:00 Точь-в-точь 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30 Танцуй!
	 00:50	 МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	

СЧАСТЬЕ	16+
	 02:45 Модный приговор
	 03:45 Мужское/женское 16+

	 06:30	 ОСТАНОВИЛСЯ	ПОЕЗД
	 08:30 Вся Россия
	 08:40 Сам себе режиссер
	 09:35 Сто к одному
	 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели
	 11:00 Вести
	 11:25 Россия. Гений места

ТВ-ПРОГРАММА
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ПРОБЕЖКА  
С КЛУБОМ БЕГА  

«СПАРТА» (0+)

КОМПАНИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
НАЧАТЬ БЕГАТЬ

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
время: 11:00

участие бесплатно

АЙБОЛИТ (0+)

СПЕКТАКЛЬ ПО ЗНАМЕНИТОЙ 
КНИГЕ ХЬЮ ЛОФТИНГА 
В ПЕРЕЛОЖЕНИИ КОРНЕЯ 
ЧУКОВСКОГО

ТЕАТР КУКОЛ
время: 18:00

цена билетов: 160-180 руб.

рекомендует

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ  

СРЕДИ МУЖСКИХ 
 КОМАНД СУПЕРЛИГИ (0+)

«КУЗБАСС» (Кемерово) – 
«ЛОКОМОТИВ» (Новосибирск)

 
СРК «АРЕНА»  время: 18:00
цена билетов: 150–350 руб.

НАТАШИНА  
МЕЧТА (16+)

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ ЯРОСЛАВЫ 
ПУЛИНОВИЧ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НОВОЙ ДРАМЫ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 19:00 
цена билетов: 200 руб.
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ  
«НААДЯ» (12+)

НОВАЯ ИКОНА РОССИЙСКОЙ 
ИНДИ-СЦЕНЫ ПО ВЕРСИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КРИТИКОВ

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
время: 19:00

цена билетов: 300-400 руб. 

4
АПРЕЛЯ

4
АПРЕЛЯ

5
АПРЕЛЯ

8
АПРЕЛЯ

5
АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНьЕ
5 апреля

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

ЦИРК ЛИЛИПУТОВ, 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1000 руб.

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

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 180 руб.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИУСА 
И БАКТЕРИУСА, 13:00 (0+)

цена билетов: 180-200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ,  
18:00 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА,  
11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
12:00 (6+)

цена билетов: 150-300 руб.
ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА,  
ИЛИ БОМАРШЕ И К, 18:00 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.
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СПАССКАЯ БАШНЯ КРЕМЛЯ, ПОДОБ-
НО ДЕВИЦЕ-КРАСАВИЦЕ, ВОТ-ВОТ ОТ-
КРОЕТ СВОЕ ЛИЧИКО. Уже на днях 
странное одеяние, в котором она 
была все последнее время, снимут 
с ее верхних ярусов. И в первых 
числах апреля мы увидим наконец 
обновленные куранты!  Но это еще 
не самое интересное. В ближайшее 
время решится судьба трех уни-
кальных гербов на другой кремлев-
ской башне — Боровицкой. Один из 
них на днях официально признали 
самым старым государственным 
символом. По слухам, его пред-
ложили сделать современным гер-
бом. А еще, по тем же слухам, под 
Кремлем нашли новые подземные 
комнаты и ходы. Так ли это? И что 
вообще скрывает сегодня древний 
центр Белокаменной — выяснил 
наш корреспондент. 

Спасская 
башня Третьего Рима
Грандиозная реставрация самой из-

вестной башни Кремля — Спасской — подхо-
дит к своему завершающему этапу. Ученые 
так и не нашли документы, которые могли 
бы пролить свет на то, что скрывается в ее 
недрах. Нет и древнего плана строитель-
ства. Впрочем, как и других башен Кремля. 
Но! С помощью инструментов реставраторы 
«вскрыли» многовековые слои, готовые по-
разиться тому, что увидят.

— И они поразились, — говорит совет-
ник директора ФСО России профессор Сер-
гей Девятов. — Внутри найдены следы ро-

списей удивительной красоты. К сожалению, 
не обнаружены «идолы», о существовании 
которых рассказывают древние летописи. 
Это скульптуры женщин и мужчин, установ-
ленные на башне и внутри нее. В свое время 
идолами их прозвал люд московский. Народ 
был возмущен наготой фигур, поэтому царь 
Михаил Федорович приказ одеть их в кафта-
ны. Мы надеялись их найти замурованными 
под новой кирпичной кладкой. К сожалению, 
пока этого не произошло. Вообще работы на 
нижних ярусах башни еще ведутся, а вот на 
верхних практически завершены. 

Реставраторы заканчивают разборки 
и с курантами. Внутренний часовой меха-
низм они не трогали, там прошли только 
профилактические работы. А вот снаружи 
над главными часами страны поколдова-
ли. Снятые с четырех циферблатов восемь 
стрелок и позолоченные римские цифры 
уже подчистили-подправили и вернули на 
место. Полностью отреставрирован и сам 
циферблат, скроенный из стальных листов 
по древним образцам. Предполагается, что 
уже в первых числах апреля мы их сможем 
увидеть в сиянии обновленного сусального 
золота. 

 — На будущей неделе начнут снимать 
леса с верхнего яруса, где находятся колоко-
ла курантов, — продолжает Девятов. — Об-
нажат шпиль, звезду. Они будут полностью 
готовы. На самом деле мало кто имеет поня-
тие, насколько сакральным местом (объеди-
няющим Кремль и Красную площадь) явля-
ется Спасская башня. Мы изучили древние 
документы за все 6 веков ее существования 
и были потрясены. Все главные крестные 
ходы Кремля проходили мимо Чудова и Воз-
несенского монастырей и выходили из Спас-
ских ворот на Красную площадь, на Голгофу, 
которую символически олицетворяло в Мо-
скве Лобное место. Эта традиция восходит 
к правлению Великого князя Ивана III. Ведь 
именно в его времена была сформулирована 
идея, что Москва — Третий Рим, а «четвер-
тому не бывать». 

Историки разыскали уникальные гра-
фические рисунки, на которых изображены 
цари, ведущие под уздцы лошадь, на кото-
рой восседал Патриарх Московский (этой 
церемонией подчеркивалось, что во вре-
мя крестного хода духовная власть выше 
светской). В последний раз такое шествие 
случилось при Алексее Михайловиче Тишай-
шем — отце Петра I. Он вел лошадь, с кото-
рой величественно смотрел сверху патриарх 
Никон. Правда, его патриаршество закончи-
лось именно из-за активного вмешательства 
в дела государственные (попал в опалу, был 

лишен патриаршего сана и закончил жизнь в 
монастыре). Спасская башня была молчали-
вым свидетелем и не таких историй. Отсюда 
отправлялся на Куликовскую битву Дмитрий 
Донской. Более того, рядом находилась све-
телка — горница его супруги Евдокии Дми-
триевны. И тут же у Спасских ворот стояла 
церковь в память их венчания. Некоторые 
историки высказывали мысль восстановить 
и светелку, и эту церковь.

— У нас даже нет достоверных описаний 
этих древних памятников Кремля, — говорит 
Девятов. — Так что при всем желании вос-
становить их невозможно. Этот вопрос сей-
час даже не обсуждается.

14-й корпус: невыносимый 
и несносимый? 
А вот восстановление Чудова и Возне-

сенского монастырей — по-прежнему пред-
мет дискуссий. Помните, какое впечатление 
произвело на общественность предложение 
президента о возможности их восстановле-
ния? Но для этого, напомню, потребуется 
снести 14-й корпус Кремля. 

Сотрудники Управления делами Прези-
дента и Музеев Кремля говорят, что отпра-
вили запрос в ЮНЕСКО (без его одобрения 
ничего сделать нельзя, поскольку весь ком-
плекс Кремль входит в число особо охра-
няемых объектов). Но в международной ор-
ганизации с ответом пока не спешат. И есть 
подозрения, что решение в 2015 году при-
нято не будет. А вообще у всей этой затеи 
есть противники. Некоторые специалисты 
говорят, что снести 14-й корпус невероятно 
сложно и дорого. 

Вообще, Кремль и так похож на вечную 
стройку. Реставрационные работы здесь не 
заканчиваются ни на минуту. 

— Сейчас стоит вопрос о реставрации 

Екатерининского зала БКД и апартаментов 
их высочеств, — говорит Девятов. — Не-
давно закончилась реставрация Теремного 
дворца и грандиозной древней Грановитой 
палаты — главного тронного зала русских 
князей и царей. 

Примечательно, что ученые из ком-
плекса «Музеи Московского Кремля» сей-
час составляют самые подробные биогра-
фии высокопоставленных персон, живших 
и умерших за великой московской стеной. 
Кстати, вступило в завершающую фазу из-
учение материалов погребения русских ве-
ликих княгинь и цариц, изъятых в 1929 году 
перед разрушением Вознесенского собора 
в Кремле. В минувшем году в Кремле нашли 
и «сокровища» — кости разрозненных че-

ловеческих скелетов и часть редкого китай-
ского фарфорового сосуда второй половины 
XIV века. 

По слухам, нашли под Кремлем и две 
огромные подземные комнаты, располо-
женные на большой глубине, аж 18 метров, 
а из них идут ходы в разные части комплекса. 
Но официально ни подтвердить, ни опровер-
гнуть это в ФСО не захотели. 

Историки сегодня пытаются создать 
своего рода виртуальную карту, где будут 
изображены все дворцы, что когда-то были в 
Кремле. За последние 700 лет их была почти 
сотня! Несколько дворцов строились для де-
тей Ивана Грозного и занимали окрестности 
Соборной площади. 

— Мы сетуем, что погибли Чудов и Воз-
несенский монастыри, — говорит Девятов. 
— И правильно сетуем. Но самая древняя 
постройка не только Кремля, а всей Москвы 
— церковь Воскрешения Лазаря — жива! И 
сейчас за ее состоянием будут присматри-
вать с особенной тщательностью, потому что 
новые технологии позволяют практически 
невозможное. Церковь Воскрешения Лазаря 
сможет жить многие сотни лет.

Старый символ 
лучше новых трех
Главное чудо, которое случилось в 

Кремле, — гербовое. Ученые изучили три 
герба, которые есть на Боровицкой башне. 
До сих пор предполагалось, что они не такие 
уж старые, а оказалось...

Но сначала о том, как они выглядят. 
Первый герб изображает всадника с кривой 
саблей над головой. Символ Великого кня-
жества Литовского. И он не случаен. Дело в 
том, что за несколько лет до строительства 
краснокирпичного Кремля Иваном III  в 80-е 
годы XV века ряд литовских бояр перешли 
под покровительство князя Московского. 
Второе изображение — льва (леопарда), 
стоящего на задних лапах лицом к лицу со 
змеем — символом казанским. И это тоже 
не случайно. Дело в том, что в самом конце 
80-х годов XV века Казань попала под про-
текторат Московского княжества.

Но самый интересный герб — третий. На 
нем изображение двуглавого орла под ко-
роной. До этого момента первым символом 
Российского государства считался тот герб, 
что существовал в золотой печати Ивана III. 
Она относится к 1497 году. Именно поэтому 
в 1997 году мы праздновали 500-летие рус-
ского герба. Теперь же выяснилось, что са-
мый древний герб русского государства вот 
этот, расположенный на башне Кремля.

 — На сегодняшний день мы можем го-
ворить, что это изображение в южной части 
Боровицкой башни (а она снаружи имеет 
три грани, и южная выходит на Москву-реку) 
датируется 1489 или 1490 годами. Это под-
твердили исследования известняка. Кстати, 
длились они два года. Герб втесан в стену, 
причем в нижний древний ярус на высоте по-
рядка 15 метров.

По словам сотрудников ФСО, истори-
ками сразу же была озвучена идея сделать 
именно этот герб символом современной 
России. Но решено, что это нецелесообраз-
но, так как отбросит работу наших предков 
над совершенствованием его образа. И во-
обще тот герб, что есть сейчас, историче-
ски выдержан. Но то, что сейчас обнаружен 
действительно первый символ государства, 
дорогого стоит. Для ученых это была сенса-
ция. 

— Гербы сильно разрушаются из-за 
московской атмосферы, — говорит Девя-
тов. — Историки-академики Сергей Карпов, 
Николай Макаров, Валентин Янин обрати-
лись к директору ФСО Евгению Мурову с 
предложением снять гербы и на их место во-
друзить копии. В дальнейшем эти артефак-
ты попадут в Музеи Московского Кремля. А 
сама Боровицкая башня будет отреставри-
рована. Кстати, на это время ее закроют. А 
ведь именно через нее, напомним, в Кремль 
сегодня, как в древние времена, заезжают 
высшие сановники. И именно поэтому в свое 
время гербы появились именно там. А не на 
Спасской башне. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СКОЛЬКО ГЕРБОВ 
У РОССИИ?

Такие гербы были спрятаны в Боровицкой башне.

...А Спасскую, 
наоборот, вот-вот 

откроют.
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Спасские ворота 
изнутри в начале 

века...

...и сейчас.
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Кремль преподнес 
еще одну 
историческую 
сенсацию

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Боровицкая башня 
скоро закроется на 
реконструкцию...
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— Это один из многих забытых героев 
первых недель войны — самого тяжелого 
и малоизвестного периода Великой Отече-
ственной, — рассказывает Татьяна Басова. 
— Именно мотострелковая дивизия Крейзера 
сумела задержать наступление фашистских 
танков в Белоруссии, когда перед ними, каза-
лось бы, уже открылся прямой путь к Москве 
по Минскому шоссе. За этот подвиг он стал 
первым из пехотных командиров Красной 
Армии высокого ранга, кому после нападе-
ния фашистской Германии на нашу страну 
присвоили звание Героя Советского Союза. 
Постановление об этом вышло ровно через 
месяц после начала войны. 

О победах генерала Крейзера сегодня 
практически также не вспоминают. Между 
тем войска под его командованием освобож-
дали Донбасс, форсировали Сиваш... Увы, 
эти героические события, так же как и бои 
на рубеже обороны под Борисовом летом 
1941-го, остаются в числе малоизвестных 
эпизодов войны.

Яков Крейзер родился 4 ноября 1905 
года в Воронеже. К 15 годам остался сиро-
той, а еще через пару лет ушел добровольцем 
в Красную Армию, потом окончил пехотную 
школу. Начиная с 1923 года и вплоть до пер-
вых военных месяцев (то есть почти 18 лет!) 
он служил в Московской Пролетарской ди-
визии (с 1940 года ее переименовали в 1-ю 
Московскую мотострелковую), где прошел 
путь от командира взвода до комдива. А надо 
сказать, что эта дивизия в довоенные годы 
считалась полевой академией РККА. Полно-
стью переведенная на кадровую основу, она 
оснащалась новой по тем временам техникой, 
участвовала во многих экспериментальных 
учениях. К началу войны Яков Григорьевич 
уже был опытным военачальником, участво-
вал во многих армейских маневрах и такти-
ческих учениях. 

Сюрприз для 
Быстроходного Гейнца
— Когда и где начался боевой путь 

Крейзера в той войне?
— Вечером 21 июня 1941 года после 

трудных маневров в Подмосковье 1-я Мо-
сковская Пролетарская дивизия (в нее вхо-
дили 2 мотострелковых полка, артиллерий-
ский и танковые полки, батальоны разведки, 
связи, инженерных работ — всего более 12 
тысяч бойцов и командиров. — А.Д.) верну-
лась в свои лагеря, а через несколько часов 
комдив узнал о нападении на страну гитле-
ровской Германии. 

23 июня Крейзер получил приказ двинуть 
дивизию по Минскому шоссе через Вязьму, 
Смоленск и сосредоточиться в лесах север-
нее Орши. 30 июня из штаба поступило но-
вое указание: следовать от Орши к Борисо-
ву. Этот старинный белорусский город имел 
особое стратегическое значение: через него 
проходило шоссе на Москву. Однако защи-
щать эту важнейшую магистраль в те дни 
было почти некому, фронт на ширину около 
400 километров оказался по сути открытым 
для неприятеля. 1-я Московская, совершив 
многокилометровый форсированный бросок, 
заняла позиции по берегу реки Березины, 
«оседлав» Минское шоссе. И сразу же, с мар-
ша, наши полки вступили в бой с наступавшей 
в этой полосе фронта 18-й дивизией, которая 
входила в танковый корпус «непобедимого» 
генерала Гудериана. Опоздай Крейзер хоть 
на пару часов, немцы заняли бы шоссе, ве-
дущее на Москву. 

Под Борисовом тогда творился настоя-
щий ад: жара, горят окрестные поля, вода 
в Березине кипит от разрывов бомб... Вместе 
с бомбами летят листовки: «Русские воины! 
Кому вы доверяете свою жизнь?! Ваш коман-
дир — еврей Янкель Крейзер. Неужели вы 
верите, что Янкель спасет вас от наших рук?! 
Сдавайтесь в плен, а с Янкелем поступайте 
так, как надо поступать с жидами». Листов-
ку показали комдиву. Крейзер пробежал ее 

глазами, улыбнулся и сказал: «Да, дома отец 
и мама действительно называли меня Янке-
лем... Хорошее имя. Горжусь им!»

Два дня бойцы 1-й Московской дивизии 
удерживали мост через Березину, хотя это 
было почти невозможным: самолеты люфт-
ваффе царили в небе и практически без-
наказанно уничтожали наши танки и пушки 
прицельным огнем. Надо не забывать также, 
что противостоял Крейзеру знаменитый тан-
ковый стратег вермахта Гейнц Гудериан, ко-
торый покорил всю Европу и имел прозвище 
Быстроходный Гейнц, Гейнц-ураган. 

Ситуация усугублялась тем, что в тылу 
дивизии действовали многочисленные ди-
версионные немецкие группы, уничтожав-
шие связных, портившие телефонные линии. 
В результате Крейзер три дня не получал ни-
какой информации из штаба армии. Он по-
нятия не имел, что происходит на соседних 
участках фронта. Может, дивизия уже вообще 
в окружении? 

— То есть комдиву приходилось в этой 
ситуации действовать на свой страх 
и риск? Тут вспоминается симоновский 
Серпилин из «Живых и мертвых»...

— Да. А ведь Симонов в качестве военно-
го корреспондента сам был под Борисовом, 
он описал эти бои в своих дневниках... Тогда 
проявлять командирскую инициативу было 
крайне опасно. В те дни на фронт прибыл на-
чальник Главного политического управления 
Красной Армии Лев Мехлис со специальным 
карательным заданием. Его задачей было 
искать виновных в наших отступлениях и по-
ражениях. Любую неудачу на полях сражений 
Мехлис считал предательством со стороны 
командиров частей Красной Армии, а нака-
зание для таких «предателей» было одно — 
расстрел. Не мудрено, что в подобной оста-
новке многие командиры попросту боялись 
принимать самостоятельные решения даже 
по мелким вопросам. 

На третьи сутки боев немцы все-таки 
заняли мост через Березину. Крейзер отвел 
дивизию на новый рубеж обороны, и там она 
продолжала сопротивление. 

В итоге 18-я немецкая дивизия потеряла 
в этих сражениях почти половину танков. Ее 
командир генерал Неринг в одном из при-
казов высказался предельно откровенно: 
«Потери снаряжением, оружием и машина-
ми необычайно велики… Это положение не-
терпимо, иначе мы «напобеждаемся» до соб-
ственной гибели...» 

На протяжении 12 суток 1-я Московская 
вела практически непрерывные сражения, и в 
итоге наступление немцев на Оршу замедли-
лось. За это время резервные дивизии нашей 
20-й армии вышли на оборонительные рубе-
жи по Днепру. О действиях дивизии Крейзе-
ра начальник Генерального штаба Жуков до-
кладывал Сталину как о единственной на тот 

момент удаче на всех фронтах. За эти бои 
Яков Григорьевич получил звание Героя Со-
ветского Союза.

«Наступательный генерал»
— Во время боев на Березине Крейзер 

был ранен, а вскоре после выхода из госпи-
таля, 7 августа, получил звание генерал-
майора. Через несколько дней, 25 августа, 
его поставили во главе 3-й армии. Якову 
Григорьевичу было только 35 лет.

В дальнейшем 3-я армия участвовала 
в Тульской оборонительной и Елецкой опе-
рациях, освобождала в ходе контрнаступле-
ния под Москвой райцентр Ефремов.

— Однако уже вскоре после этого 
пути армии и ее командира разошлись. 
Разве хороших военачальников вот так 
снимают с должности?

— В данном случае речь идет о повы-
шении полководческой квалификации. Не-
задолго до наступления нового, 1942 года 
Крейзера направили на учебу. Он окончил 
ускоренный курс Военной академии Ген-
штаба, после этого был заместителем ко-
мандующего 57-й армией, командовал 1-й 
резервной армией, которую он фактически 
формировал и которая в октябре 1942-го 
была переименована во 2-ю гвардейскую... 
В боях южнее Сталинграда он получил се-
рьезное ранение, однако в письмах старался 
успокоить родных: «На днях был легко ранен 
в голову шальной пулей, но теперь это все 
уже зажило, и остался только маленький 
шрам на макушке...»

После выздоровления Яков Григорьевич 
2 февраля 1943 года решением Ставки вновь 
был поставлен во главе 2-й гвардейской ар-
мии. Под его командованием наши войска 
освободили значительную часть Ростовской 
области, в том числе крупные промышлен-
ные центры Новочеркасск и Новошахтинск. 
По окончании этой операции Якову Григо-
рьевичу было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенанта. 

В августе 1943 года Крейзера назначили 
командующим 51-й армией, действовавшей 
на правом крыле Южного фронта. В начале 
Донбасской операции, согласно планам 
Ставки Верховного главнокомандования, 
этой армии досталась второстепенная зада-
ча: удерживать фронт в своей полосе и свя-
зывать силы противника, регулярно проводя 
разведку боем. Однако недаром же знаме-
нитый советский военачальник маршал Иван 
Баграмян в своих отзывах о Крейзере назы-
вал его «наступательным генералом, масте-
ром атак»!

— Он опять проявил личную инициа-
тиву?

— Обстоятельства требовали от всех 
командиров быстро ориентироваться в об-
становке и принимать решения, но не каж-
дый из них на это отваживался. По данным 
разведки, удалось выяснить: неприятель 
планирует отойти на заранее подготовлен-
ный рубеж и укрепиться там на длительный 
срок. Чтобы не допустить этого, Яков Григо-
рьевич срочно начал готовить удар по про-
тивнику. Когда в ночь на 1 сентября наши 
лазутчики доложили, что гитлеровцы нача-
ли отход, оставив в окопах лишь небольшие 
заслоны, сформированная командармом 
ударная группировка устремилась в атаку. 
Войска под командованием Крейзера за три 
дня продвинулись почти на 60 километров. 
Было освобождено много населенных пун-
ктов, в том числе города Красный Луч, Во-
рошиловск, Дебальцево...

Герои конца войны
— Серьезным испытанием для полко-

водца Крейзера стали бои на реке Миус. 
Здесь немцы создали мощную линию обо-
роны, которую они назвали «Миус-фронт». 
Строительство было начато ими еще зимой 
1941 года.

Гитлер считал «Миус-фронт» важнейшим 
оборонительным рубежом, прикрывавшим 
южные районы Донбасса. Берлинские газе-
ты писали: «Доблестные солдаты заверяют 
своего фюрера, что «Миус-фронт» — непри-
ступная крепость!» С началом наступления 
войск Южного фронта берлинский «хозяин» 
приказал удержать этот оборонительный ру-
беж любой ценой. Он послал туда свою луч-
шую танковую дивизию СС «Мертвая голова», 
с воздуха ее поддерживали 700 самолетов. 
Кроме того, все подступы к немецким пози-
циям были пристреляны многочисленной не-
мецкой артиллерией.

И все-таки войска под командованием 
Крейзера прорвали этот столь хорошо укре-
пленный рубеж, который гитлеровцы иногда 
в порыве восторга называли даже «Миус-
фронт-колоссаль».

В числе наступавших на немецкие ли-
нии обороны по Миусу войск Южного фронта 
была и армия Крейзера. Но этот командарм, 
хотя и имел жесткие приказы о необходи-
мости «прорвать оборону, захватить любой 
ценой в кратчайший срок», все-таки не повел 
своих солдат на верную смерть. Он решил 
предпринять фланговый маневр и потому, 
вопреки распоряжению фронтового коман-
дования, задержал наступление в лоб. 

— Но, принимая такое решение, во-
еначальник знал, что за нарушение при-
каза его могут расстрелять? Ведь тогда 
на фронте расстреливали и за меньшие 
проступки. 

— Хотя Крейзер в итоге и прорвал немец-
кую линию обороны, но все-таки за наруше-
ние приказа командующий фронтом генерал 
Толбухин и находившийся на фронте маршал 
Тимошенко устроили ему форменный разнос, 
отстранили от командования армией.

Неизвестно, чем бы все это закончилось 
для Якова Григорьевича, но то ли потому, 
что в Ставке, где его весьма высоко ценили, 
вспомнили старую поговорку о том, что по-
бедителей не судят, то ли у «вождя народов» 
просто было хорошее настроение — однако 
через два дня представитель Ставки на фрон-
те маршал Василевский вернул Крейзера 
на его прежнюю должность и даже объявил 
благодарность за прорыв «Миус-фронта». 

Великая Отечественная война длилась 
для генерал-лейтенанта Крейзера и после 
Дня Победы. В Прибалтике, где находилась 
его 51-я армия, немцы сражались до по-
следнего: свыше 250 тысяч человек — остат-
ки почти 30 немецких дивизий, окруженные, 
прижатые к берегу моря, — яростно сопро-
тивлялись.

— Насколько я понимаю, речь идет 
о так называемом Курляндском котле? 
Ведь ликвидация этой группировки про-
тивника затянулась до середины мая.

— Да. И даже на прием, который устро-
ил Сталин в честь командующих фронтами 
и армиями 24 мая 1945 года, Крейзер при-
был прямо с позиций, одетый не в парадную, 
а в полевую форму. Еще один интересный 
эпизод, относящийся к этому же торжеству. 
В разгар застолья Сталин вдруг спросил 
маршала Баграмяна: «А почему товарищ 
Крейзер до сих пор генерал-лейтенант? 
Ведь его армия хорошо воевала...» И хотя 
большинство командармов были генерал-
лейтенантами, но эта реплика вождя воз-
ымела магическое действие: уже вскоре 
Якову Григорьевичу присвоили звание 
генерал-полковника.

— В послевоенное время Крейзер ко-
мандовал войсками Южно-Уральского, За-
байкальского и Дальневосточного военных 
округов. В 1963 году, получив к тому времени 
звание генерала армии, он стал начальником 
Высших офицерских курсов «Выстрел», ко-
торые сам окончил в начале 1930-х. Однако 
фронтовые ранения и постоянная напряжен-
ная работа давали себя знать. Яков Григо-
рьевич начал болеть, часто прихватывало 
сердце, но по-прежнему генерал приходил 
на работу первым, и до поздней ночи горел 
свет в его кабинете.

В мае 1969-го Крейзера включили в груп-
пу генеральной инспекции Министерства 
обороны. Но поработать на новой должности 
он не успел: умер в ноябре того же года, всего 
64 лет от роду.

■ ■ ■
— Генерал Крейзер никогда не говорил 

о своей роли в войне, никогда не искал лич-
ной славы, — подытожила Татьяна Басова. — 
Он просто прожил жизнь по вечному закону 
чести: делай, что должен, и будь что будет. 
Как показывает история, таких людей во все 
времена не слишком много. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Начало 1960-х годов. Я.Г.Крейзер 
с женой Шурой и сыном.

Генерал Крейзер 
(второй слева) 
с офицерами во 
время боевых 
учений.

УСПЕШНЫЕ БОИ, ОСВОБОЖДЕН ГОРОД ДЕБАЛЬ-
ЦЕВО... Это о событиях, случившихся зимой 
2015-го. И это повторение победных сводок Со-
винформбюро, звучавших осенью 1943 года. 
Тогда войска 51-й армии, входившей в состав 
Южного фронта, громили немцев на терри-
тории Донбасса. А командовал армией Яков 
Крейзер — один из забытых генералов Вели-
кой Отечественной.
Об этом полководце можно найти очень не-
много упоминаний в мемуарной литературе, 
его образ буквально один или два раза мель-
кнул в кадрах художественных фильмов про 
войну. Однако сейчас такая несправедливость 
отчасти исправлена: завершена работа над 
документальным фильмом, посвященным 
Якову Крейзеру. В преддверии премьеры 
корреспондент «МК» встретился с автором 
сценария Татьяной Басовой, чтобы подробнее 
узнать от нее о неизвестном командарме.

ПОБЕДИТЕЛЬ НА «МИУС-ФРОНТЕ»
Донбасс освобождал один из забытых 

генералов Великой Отечественной
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ЗАЙДИТЕ В ЛЮБОЙ СУПЕРМАРКЕТ В 
ТОТ ОТДЕЛ, ГДЕ ТОРГУЮТ ОВОЩАМИ-
ФРУКТАМИ. Нет, вы зайдите — и вы 
увидите множество товаров, им-
портированных из Израиля: поми-
доры, морковь, перец, сельдерей, 
редис, картофель... Да что там 
супермаркет! Мой старший кол-
лега, будучи не так давно в одной 
из деревень в Тверской области, 
решил купить несколько мешков 
картошки у местных селян. Не вы-
шло: крестьяне сами покупают ее в 
магазине. Израильскую. Что мно-
гое говорит о состоянии сельского 
хозяйства как у нас, так и у изра-
ильтян. Как это у них получается — 
в этом попытался разобраться кор-
респондент «МК».

Не только кибуц
У многих, слышащих об израильском 

сельском хозяйстве, сразу срабатывает чет-
кая ассоциация: кибуц!

На самом деле, хотя кибуцы и представ-
ляют собой одну из специфических примет 
Израиля, в них живет менее 2% населения 
страны. Которые при этом создают около 
12% национального экспорта. Помимо ки-
буцев в Израиле действуют «мошавы» — 
нечто вроде сельскохозяйственных коопе-
ративов, где сохраняется индивидуальное 
землепользование членов хозяйства. Есть и 
арабские фермеры...

«И, пожалуйста, не надо сравнивать ки-
буцы с советскими колхозами, — говорят 
местные жители. — Во-первых, они появи-
лись раньше. А во-вторых, в них никто никого 
насильно не загонял!»

Впрочем, авторы книги Start-Up Nation 
об израильском экономическом чуде Дэн 
Сенор и Сол Сингер пишут, что кибуцы были 
гиперколлективным и гипердемократиче-
ским явлением, а стремление к радикально-
му равенству доходило до того, что один из 
пионеров кибуцного движения Абрам Херц-
фельд (само собой, выходец из Российской 
империи) считал ватерклозеты «декадент-
ством». И если верить легенде, когда в ки-
буце был установлен первый «цивильный» 
туалет, Херцфельд разрушил его топором. 
Но с тех пор много изменилось. 

Мы едем на юг, в пустыню Негев. Вооб-
ражение при слове «пустыня» рисует белое 
солнце, раскаленный песок, словом — без-
отрадную картину. В реальности все иначе. 
Пальмы, высоченные сосны, зеленые насаж-
дения, газоны...

Кибуц Хацерим считается примером 
перехода от исключительных трудностей 
при обработке земли к современной инду-
стрии. Хозяйство было основано в октябре 
1946 года, когда пять женщин и двадцать 
пять мужчин решили создать кибуц на бес-
плодной вершине холма посреди пустыни. 
Понадобился год, чтобы проложить шести-
дюймовую трубку, чтобы провести воду из 
района, расположенного в 40 милях от ки-
буца. Земля здесь была настолько засолен-
ной и трудной в обработке, что у кибуцников 
порой опускались руки. И вопрос о закрытии 
Хацерима встал ребром — так было все пло-
хо. Только понимание того, что в других ме-
стах легче и лучше не будет, помешало за-
крыть кибуц. Оставалось бороться и искать: 
к 1961 году обитатели Хацерима сумели 
промыть почву, чтобы выращивать сельско-
хозяйственные культуры. И это было лишь 
началом экономического прорыва. А в 1965 
году инженер-ирригатор Симха Бласс пред-
ложил перевести на коммерческую основу 
разработанную им систему капельной ир-
ригации. Идея капельного орошения при-
шла инженеру благодаря дереву, росшему 
в соседнем дворе. Казалось, оно вообще 
не получало воды, но тем не менее росло в 
полную силу. Выяснилось, что в земле была 
проложена водопроводная труба, дававшая 
медленную утечку, — и вот эта вода питала 
большое дерево!

Маленькие капельки здесь дорогого 
стоят — именно они обеспечивают большой 
урожай. В кибуце Хацерим создано пред-
приятие, которое действует в 150 странах и 
стало мировым лидером, обеспечивающим 
проблемы с орошением. Здесь не просто 
производят ирригационные трубы, различ-
ные разбрызгиватели и опрыскиватели, но 
и обеспечивают «умную» компьютеризиро-
ванную систему контроля за поливом и за 
«самочувствием» поливаемых растений.

Любопытный штрих: в одном из поме-
щений на входе висит под стеклом текст 
«закона о борьбе с сексуальными домога-
тельствами». Где все четко расписано: что 
следует понимать под этими домогатель-
ствами и какая кара ждет нарушителей (в 
случае злонамеренных деяний — до 3 лет!). 
Тут же вписана фамилия ответственного 
за предупреждение домогательств с теле-
фоном и электронным адресом. И что ха-

рактерно: текст закона дан на иврите и на 
русском...

Слагаемые успеха
В начале 1950-х один израильский фер-

мер, работая полный день, мог прокормить 
17 человек. К 2010 году — 113. Число людей, 
занятых в сельском хозяйстве, уменьшается, 
а производительность труда растет.

Притом что сельскохозяйственные ра-
ботники составляют лишь 3,7% от общего 
числа рабочей силы в Израиле, эта страна 
производит 95% необходимых ей продо-
вольственных продуктов, дополняя их им-
портом зерна, мяса, кофе, какао, сахара и 
масличных культур.

И чего только не растят на Святой зем-
ле! Разнообразные цитрусы (малоизвестный 
факт: немалая часть апельсинов, продавав-
шихся в Советском Союзе, поставлялась из 
Израиля в качестве уплаты за принадлежав-
шие России объекты недвижимости в Пале-
стине), авокадо, киви, гуава, манго, помидо-
ры, огурцы, перцы, цукини, бананы, финики, 
яблоки, груши, вишни... Растет здесь и ви-
ноград, из которого производят очень даже 
хорошее вино!

Близкое взаимодействие и сотрудни-
чество агропромышленности, ученых, фер-
меров, служб по распространению опыта 
и знаний — эти четыре слагаемых дали в 
сумме превращение сельского хозяйства 
пустынной и безводной страны во всемирно 
признанную мощную и современную инду-
стрию. Стоит ли удивляться, что в Израиль 
за опытом едут аграрии из разных стран, а 
израильские сельхозтехнологии востребо-
ваны в самых разных уголках земного шара 
— от Китая до Анголы, от Бразилии до Папуа 
— Новой Гвинеи. Пустынная некогда страна 
сегодня экспортирует сельскохозяйствен-
ной продукции — свежей и переработанной 
— более чем на $2 млрд. Немалая часть ее 
идет в страны Евросоюза, да и на россий-

ском рынке израильские фрукты-овощи 
представлены широко.

Знание — это, пожалуй, один из самых 
важных элементов израильского аграрного 
чуда.

Сельскохозяйственный факультет Ев-
рейского университета в отличие от прочих 
факультетов расположен не в Иерусалиме 
(там с сельскохозяйственными землями 
проблемы), а неподалеку от Тель-Авива, в 
Реховоте... Здесь куются аграрные кадры 
Израиля, которые отправляются потом ра-
ботать в кибуцы, мошавы и на частные фер-
мы, используя приобретенные ноу-хау на 
практике. А кто-то идет в науку, развивая 
теоретические основы сельского хозяйства, 
кто-то — в управленцы (грамотные сельхоз-
менеджеры тоже нужны).

В одной из аудиторий профессор Хаим 
Рабинович с увлечением рассказывает о 
том, как чужеродную ДНК вводят в зародыши 
растений путем простой обработки семян. 
Неискушенному слушателю вникнуть в эти 
ученые тонкости совсем не просто: но оче-
видно, что находки ученых на практике сулят 
весьма хорошие результаты.

Едем в город Раанана — в паре десят-
ков километров от Тель-Авива. Здесь на-
ходятся офисы различных фирм в области 
хай-тека. В одной из них разрабатывается 
программное обеспечение, ориентирован-
ное на фермеров. Труженикам села пред-
лагают IT-решения, которые помогают кон-
тролировать в режиме реального времени их 
поля и угодья, строить планы на будущее и 
заранее реагировать на возможные заболе-
вания растений. Данные с различных ферм 
собираются и отправляются в «облако» — 
эта система, первое «сельскохозяйствен-
ное облако» в мире, позволяет отслеживать 
процесс роста растений от поля и до посту-
пления продукции в магазины. Ну а покупа-
тели в супермаркетах получают возможность 
узнавать, где были выращены овощи и какие 
материалы использовались фермерами.

Государство 
против пустыни
«Если государство не уничтожит пусты-

ню — пустыня уничтожит это государство», 
— сказал когда-то первый премьер-министр 
Израиля Давид Бен-Гурион. Около 95 про-
центов территории Израиля — это малопри-
годные для сельского хозяйства земли. С 
водой здесь просто беда — и все-таки стра-
на не только обеспечивает поливом поля и 
сады, но и сумела выбиться в мировые лиде-
ры по технологии повторного использования 
воды. Более 70% воды собирается и исполь-
зуется повторно.

Мало того, вода может стать не только 
дополнением к почве. Она может и заменить 
ее. 

На пересечении улиц Дизенгоф и Ко-
роля Георга в Тель-Авиве стоит большой 
торговый центр — а на его крыше располо-
жился небольшой огородик. Его устроители, 
ребята-стартаперы, рассказывают: к 2050 
году 70% населения нашей планеты будет 
состоять из жителей городов. И многие из 
них не будут иметь ни земли, для того что-
бы выращивать себе еду, ни денег, чтобы 
ее купить. Да и необязательно ждать сверх-
урбанизированного будущего — ведь лучше 
есть выращенное самим тобой, чем гадать, 
какими пестицидами напичкан купленный в 
магазине салат. Поэтому израильские мо-
лодые стартаперы предлагают решение — 
выращивать себе овощи и зелень на крышах 
домов и на задних двориках. Но плодородная 
и беспримесная земля в городских районах 
в дефиците. 

Вот они и предлагают выращивать, ска-
жем, салат и пряные травы самостоятельно 
— и при минимальных издержках. Без почвы, 
а прямо на воде.

Систему можно собрать из модулей, как 
конструктор «Лего»: выглядит все как обыч-
ные ящики, заполненные водой, сверху лежат 
листы пенопласта с проделанными ячейка-
ми, в которых, собственно, и растут на гидро-
пониках всевозможные салаты с петрушкой. 
Удобрение добавляют прямо в воду, причем 
есть вариант совместить выращивание ово-
щей с разведением рыб — в одном ящике 
растет салат, а в соседнем баке резвятся 
рыбы. Сосуды связаны между собой. «Обо-
гащенная» отходами жизнедеятельности рыб 
вода питает зелень, а потом та же очищенная 
вода поступает тем же рыбам.

Эта идея напомнила мне вычитанную у 
тех же Дэна Сенора и Сола Сингера историю 
про то, как в одном из кибуцев в пустыне 
Негев нашли способ использовать считав-
шуюся непригодной воду — аж еще дважды. 
Там выкопали глубокий колодец, в котором 
нашли горячую (98 градусов по Цельсию) и 
соленую воду. Ее стали накачивать в пруды, 
заселенные тепловодной рыбой. И опять-
таки водой с продуктами рыбьей жизне-
деятельности (замечательное удобрение!) 
стали поливать оливковые деревья и фини-
ковые пальмы.

И кстати, о рыбе. Как известно, морские 
запасы рыбы с каждым годом делаются все 
меньше и меньше. Так что большая часть 
ее — около 70% — в Израиле выращивает-
ся во внутренних искусственных водоемах 
(тилапия, карп, кефаль). В последние пару 
десятилетий развивается разведение мор-
ской рыбы (морской окунь) в естественных 
условиях.

И здесь гастарбайтеры
Не сказать, что сельское хозяйство в 

Израиле — история сплошного успеха. Труд-
ностей и проблем здесь хватает — и даже с 
избытком.

Немногих манит перспектива стать 
сельскохозяйственным рабочим — зарплаты 
здесь относительно невелики. В 2004 году 
средняя зарплата израильского сельхоз-
работника составляла $1013 — это 64% от 
средней зарплаты в стране. Для того чтобы 
восполнить дефицит рабочей силы, изра-
ильские фермеры нанимают гастарбайтеров 
— например из Таиланда. Больше четверти 
сельхозработников в Израиле — тайцы. 
Немалое их число — нелегалы. Правоза-
щитники утверждают, что тайские рабочие 
нанимаются на малооплачиваемую работу, 
вынуждены «пахать» со сверхурочными в 
тяжелых условиях, и порой им отказывают в 
праве менять нанимателей. Правда, встре-
ченный в одной из теплиц тайский гастар-
байтер впечатления «нещадно эксплуати-
руемого» не производил. И находившейся 
в нашей группе журналистке из Таиланда на 
жизнь не жаловался...

Кто-то скажет: легко им там, в Израи-
ле, выращивать свои помидоры да редиску, 
когда круглый год светит солнце. Ну да, но 
ведь солнце не только греет, оно может и 
убивать. Особенно при дефиците осадков. 
Так что местные фермеры явно предпочли 
бы поменьше солнечных дней в году.

А еще кто-то скажет, что экстремальные 
условия, в которых живет Израиль, это не-
плохой стимул к развитию сельского хозяй-
ства: хочешь жить — умей вертеться. Может 
быть, но мне почему-то кажется, что не будь 
этих самых условий, не будь далеко не дру-
жественного окружения, не будь постоянной 
угрозы, успехи здешних аграриев были бы 
еще более впечатляющими.

Я писал выше о слагаемых израильского 
аграрного чуда. Но забыл написать, пожалуй, 
о главном. Это наличие воли. Воли работать, 
побеждать и не сдаваться. Без которой все 
прочие слагаемые значат не так уж много.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Тель-Авив—Москва.

СЕЯТЕЛИ И ХРАНИТЕЛИ 
СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Салат можно 
выращивать и на 

городских крышах.
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Как пустынной некогда 
стране удается 

прокормить 
не только себя, 

но и другие страны?
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27 МАРТА МИР ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ТЕАТРА. 
НЕ ЧУЖД ЭТОТ ПРАЗДНИК И КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. В регионе работают 
7 профессиональных театральных 
коллективов, и им есть чем гор-
диться.

В этом году во внеконкурсной про-
грамме национальной театральной премии 
«Золотая Маска» – «Маска Плюс» – приняли 
участие две кузбасские постановки. Проект 
фестиваля традиционно включает неорди-
нарные спектакли из городов России и Ев-
ропы, которые, по мнению специалистов, 
характеризуют актуальные театральные 
тенденции и определяют будущее развитие 
театра. 

Все критики в гости к нам
Новокузнецкий драматический театр 

в рамках программы представил спектакль 
«Иванов» по одноименной пьесе Чехова в по-
становке главного режиссера Павла Шере-
шевского. Прокопьевский драматический 
театр, который, как известно, в 2011 году 
стал лауреатом «Золотой Маски», выступил 
на «Маске Плюс» со спектаклем «Это все 
она» по пьесе Андрея Иванова. Кроме того, 
театр поучаствовал еще в одной внеконкурс-
ной программе – «Детский weekend» – с по-
становкой «Подросток» по пьесе Вячеслава 
Дурненкова. 

«То, что нас пригласили, говорит о том, 
что мы занимаем достойное место на теа-
тральной карте страны, – говорит началь-
ник департамента культуры и националь-
ной политики Кемеровской области Лариса 
Зауэрвайн. – У нас сегодня работают мно-
го ярких российских режиссеров. Главный 
режиссер Новокузнецкого театра родом 
из Санкт-Петербурга – именно его спек-
такль пригласили в Москву. Марат Гацалов 
(режиссер «золотомасочного» спектакля 
«Экспонаты» – Прим. авт.) сейчас работает 
в крупных столичных театрах. Прокопьев-
ский драматический театр стал для него от-
личной стартовой площадкой». 

Как сообщила Лариса Зауэрвайн, этой 
осенью в Кемерове состоится фестиваль 
сибирского масштаба «Кузбасс театраль-
ный», на который планируется пригласить 

театры из Томска, Новосибирска, а также 
критиков из Москвы и Санкт-Петербурга. 
«Для нас важно показаться столичным кри-
тикам, – говорит собеседник газеты. – Это 
первая и важная задача. Они будут давать 
мастер-классы – анализировать наши поста-
новки. Мы не должны вариться в собственном 
соку. Нам должны сказать: «Да, вы идете в ногу 
с ведущими театрами России» – или: «Вы зна-
ете, здесь несколько провинциально». 

По мысли Ларисы Зауэрвайн, теа-
тральное искусство должно быть конкурен-
тоспособным. «Слово «услуга» не зазорно 
для культуры, для театра. Мы действитель-
но оказываем качественную услугу. На наши 
спектакли не должно хватать билетов. 
И кое-где уже не хватает. Судя по звонкам, 
которые ко мне приходят, на некоторые 
спектакли в кемеровской драме трудно ку-
пить билеты. Это, например, «Женитьба», 
«Боинг-Боинг». Я думаю, публика пойдет 
и на спектакли, посвященные войне».

Возвращение 
«Севастопольского 
вальса»
В конце апреля – начале мая во всех 

7 региональных театрах и филармонии прой-
дет акция, в рамках которой коллективы по-
кажут бесплатные спектакли для ветеранов 
и их внуков. Новые или вовсе премьерные 
спектакли будут объединены одной темой – 
Великой Отечественной войной. В проко-
пьевском драмтеатре поставят «А зори 
здесь тихие», в новокузнецком – дадут ли-
тературно-драматургическую композицию 
по «Василию Теркину» Твардовского. Кеме-
ровский театр драмы представит восстанов-
ленный спектакль «Живы будем – свидимся», 
а Театр кукол в рамках акции покажет своего, 
кукольного, «Василия Теркина». 

Большой премьерой в Музыкальном 
театре Кузбасса обещает стать «Севасто-
польский вальс». Знаменитая советская 
оперетта была поставлена на его подмост-
ках в 1962 году. К 70-летию Победы было 
решено вернуть ее в театр. Режиссировать 
спектакль пригласили питерца Владимира 
Подгородинского, который давно и плотно 
работает с музыкальным театром. Конечно, 
«Севастопольский вальс» спустя полвека бу-
дет совершенно новым. «Режиссер видоиз-
менил спектакль, убрав производственную 
линию, – рассказывает ведущая солистка 

Музыкального театра Кузбасса, исполни-
тельница роли Любаши, Анастасия Петро-
ва. – Как известно, в «Севастопольском 
вальсе» действие разворачивается в 42 году 
во время затишья и в 47-м – во время вос-
становления города. В оригинальной опе-
ретте Любаша занимается строительством. 
У нас этого не будет на сцене, как и военных 
действий. Будет много разговоров, шуток 
для того, чтобы передать атмосферу того 
времени». 

В спектакле прозвучат советские хиты 
оперетты, к которым относится знаменитый 
«Севастопольский вальс». Песня Любаши 
«Девушки-бойцы» станет проникновенным 
строгим номером без пафоса и побед-
ных гимнов. По словам солистки, рабо-
тая над партией, режиссер предложил ей 
вспомнить, как о войне пел Окуджава. Это 
привнесло в классическую арию несколько 
необычный акцент. 

«Все мы относимся к этой оперетте осо-
бенно, – говорит Анастасия. – Я стараюсь 
для своих бабушки с дедушкой – они дети 
войны. Когда дедушка, а он много лет не был 
в театре, узнал о том, что мы ставим «Се-
вастопольский вальс», он просто запел. 
Я надеюсь, что этот по-хорошему легкий 
спектакль, в котором война присутствует 
в качестве отголосков, тронет всех зрителей 
и войдет в репертуар».

На сегодня «Севастопольский вальс», 
как говорят в театре, собран «вчерне». Вско-
ре начнутся спевки, работа с оркестром, от-
тачивание танцевальных номеров, прогоны. 
Премьера спектакля намечена на 5 мая.

Ольга СМИРНОВА.

Ко Дню Победы во всех театрах области
пройдут спецпоказы для ветеранов и их внуков

КУЗБАСС
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

27 марта, в Международ-
ный день театра, Аман Ту-
леев вручил кузбасским 
актерам областные награ-
ды и премии в области те-

атрального искусства. Кроме того, 
трое артистов получили целевые 
займы на приобретение жилья. Пре-
мии губернатора Кемеровской обла-
сти в сфере театрального искусства 
вручаются с 1995 года за выдающи-
еся актерские работы в театральном 
сезоне. С 2011 размер премии уве-
личен до 20 тыс. руб. На сегодня вы-
дано 80 таких премий. 

В Международный день 
театра Кемеровский те-
атр для детей и молоде-
жи запустил новую акцию 
для зрителей «Орел и реш-

ка по-кемеровски». Как в популярной 
программе, один из актеров театра 
будет прятать бутылку… с билетами 
на спектакли в разных районах Кеме-
рова. Найти клад можно, используя 
подсказки (видеозапись с места со-
бытия и карту) на сайте театра и в со-
циальных сетях. 

Спектакль «Это все она» 
Прокопьевского драматического
театра в этом году был показан
в рамках внеконкурсной программы 
национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

Литературно-драматургическая 
композиция «Василий Теркин».

 Новокузнецкий 
драматический театр. 
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НОВАЯ ЧАСТНАЯ ГАЛЕРЕЯ НА ПРИТОМ-
СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ОТКРЫЛАСЬ В КЕ-
МЕРОВЕ 26 МАРТА. Первая выставка 
проекта посвящена молодым ху-
дожникам Сибири. 

У галереи, которая расположилась в цо-
коле многоэтажки на набережной Томи (ули-
ца Притомская Набережная, 3А), уже есть 
своя творческая история. Здесь состоялось 
немало выставок, лекций и показов. «С этого 
проекта мы начинаем работать в новом фор-
мате – как стартовая площадка для молодых 
художников, имеющих свое оригинальное 
видение и чувствование, для смелых экспе-
риментаторов и исследователей арт-про-
странства, – говорит PR-агент галереи Анна 
Герасименко. – Мы ставим перед собой 
задачу открывать новые имена и рассказы-
вать о них, потому что уверены: у нас есть 
талантливые художники, и их нужно поддер-
живать».

Как было заявлено на открытии вы-
ставки, для владельцев галереи не важно, 
имеет ли художник профессиональное об-
разование. Главное – его самобытность. 
Присутствует ли таковая в работах, будет 
определять команда галереи. На сегодня 
организация выставки для художников абсо-
лютно бесплатна, как и вход для посетите-
лей. Ценители искусства смогут приобрести 
понравившиеся картины. 

Первая выставка проекта объединила 
работы двух разных кемеровских художни-
ков: одновременно строгую и загадочную 
графику Варвары Павловой и беспокойные, 
пульсирующие цветом картины Дмитрия Ку-
риленко. Картины авторов пробудут в гале-
рее как минимум месяц. 

Ольга СМИРНОВА.
Фото Александра ПАТРИНА.

ГАЛЕРЕЯ НА ТОМИ

Графика
Варвары Павловой.

В Кемерове открылась частная галерея
современного искусства

Живопись Дмитрия Куриленко.
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ПРОШЛИ СЪЕМКИ КЛИПА МОЛОДОЙ 
ВЫПУСКНИЦЫ ГНЕСИНКИ АЛЕНЫ АН-
ДЕРС И НИКИТЫ ДЖИГУРДЫ НА ДУЭТ-
НУЮ ПЕСНЮ «РЯБИНА». На съемках 
актер поделился с «МК» тем, что 
через пару дней уезжает во Фран-
цию поддерживать свою жену Ма-
рину Анисину, а также рассказал, 
что ягода рябина является симво-
лом России.

В среду в одном из московских павильо-
нов прошли съемки клипа молодой выпуск-
ницы Гнесинки Алены Андерс на песню «Ря-
бина». Событие не прошло незамеченным, 
поскольку на съемочной площадке присут-
ствовал Никита Джигурда. Этот факт и под-
нял интерес к съемкам. Никита в последнее 
время озадачен вопросом продвижения рус-
ской современной музыки на Западе, и пес-
ня, которую написала Алена, ему так сильно 
приглянулась, что он решил не просто снять-
ся в клипе, но и записать дуэтную компози-

цию. Более того, Никита взялся продвигать 
«Рябину» во Франции.

— Через пару дней я вылетаю во Фран-
цию. Буду поддерживать свою жену Марину 
Анисину во время очередных выступлений 
в ледовом шоу. В свободное время я лично 
займусь продвижением песни. Понимаете, 
без современного звучания русской культу-
ре не выжить, — поделился с «МК» актер.

По сюжету клипа, Никита является неким 
воспоминанием о России людей, которые 
живут вдали от родины. А Никита, по мнению 
операторской группы, а также Алены Андерс, 
является символом русского мужчины на За-
паде. Эдакого сильного и уверенного в себе 
мужчины, таких на Западе уже не осталось.

Основная часть клипа будет сниматься 
за границей, а Москву настигла сцена на 
корабле, где Джигурда предстал в красном 
камзоле с золотистой вышивкой от Вячес-
лава Зайцева, а также сцена на сеновале. 

МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ В ГО-
СТИНОМ ДВОРЕ ОТКРЫЛАСЬ ПОКА-
ЗОМ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА. Мо-
дельер представил свою новую 
коллекцию prеt-a-porter осень-
зима 2015 года. По признанию 
кутюрье, при создании образов он 
вдохновлялся Янтарной комнатой 
Екатерининского дворца Северной 
столицы.

Мода всегда возвращается. Вот и си-
луэты моделей из коллекции маэстро на-
поминали лаконический стиль 1970 годов. 
Строгие и деловые костюмы, вечерние и 
коктейльные платья в сочетании с витиева-
тыми узорами русского барокко. Динамику и 
особую актуальность придавали коллекции 
элементы спортивного кроя, использован-
ные в жакетах и блузах. Девушки ходили по 
подиуму в меховых нарядах, платьях в пол, 
а также в брюках. В гамме цветов преоб-
ладал золотистый оттенок и цвет черного 
янтаря. Также присутствовали шоколадно-
коричневый и бордовый цвета.

Гостями показа стали известный моде-
льер Вячеслав Зайцев, любительница шля-
пок Татьяна Михалкова, Владимир Винокур 
с женой, Олег Газманов с семьей, Надежда 
Бабкина, семья Стриженовых, Александра 
Савельева. Одним из последних в зал вошел 

король эстрады Филипп Киркоров в обним-
ку с Викторией Лопыревой. Киркоров вручил 
маэстро корзину роз.

Напомним, что коллекция была пред-
ставлена на Неделе моды в Париже, а так-
же в Международный женский день. На 
сцене Кремля выступали звезды эстрады. 
Одним из запоминающих фактов вчераш-
него дня стало то, что показ от Юдашкина 
был неожиданно закрытым. Как пояснили 
организаторы, из-за огромного количества 
желающих посмотреть мастерство Юдашки-
на пришлось ограничить присутствие всех 
желающих и гостей Недели моды.

В ОДНОМ ИЗ СТОЛИЧНЫХ КЛУБОВ 
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
РЭПЕРА T-KILLAH. В числе гостей ока-
залась и беременная экс-татушка 
Лена Катина, проживающая в 
Америке, а также Виктория Дай-
неко, которая в ближайшее время 
сыграет свадьбу.

Экс-татушка Лена Катина специально 
прилетела в Москву и исполнила свою ком-
позицию «Я буду рядом».

— Перелет был достаточно долгий, но 
я его перенесла хорошо, — делится Лена. 
— У меня восьмой месяц беременности, и я 
чувствую себя прекрасно. У меня все замеча-
тельно, а в душе поют птички! Мне кажется, 
что в одночасье мир стал прекраснее. Боль-
ше улыбайтесь, господа! — пожелала певица 
читателям «МК».

Также будущая мама рассказала, что у 
нее нет никакого токсикоза или прочих не-
приятностей, которые одолевают многих 
беременных. Певица не купила обратного 
билета в Америку, из чего стало понятно, что 
Елена собирается рожать у себя на родине. 

В клуб Катина приехала в легком платьи-
це и в кроссовках, а на время выхода на сцену 
переоделась в раскидистую белую рубаху. 

— Я сейчас хожу в кроссовках или в лю-
бой другой обуви на плоской подошве, как и 
велел доктор. Никаких шпилек и каблуков. За 
предписаниями врачей я слежу очень внима-
тельно.

Через несколько минут на сцене появи-
лась и другая коллега рэпера — Виктория 
Дайнеко — с песней «Мира мало». Певица не-
давно объявила о замужестве, которое состо-
ится осенью. Виктория скрывает свое положе-
ние, но ее округлившийся животик отчетливо 
проглядывал через черное платьице. Дайнеко 
отказывается от комментариев на любую тему 
во избежание ненужных вопросов. 

ЭКС-ТАТУШКА ЛЕНА КАТИНА 
ПРИЛЕТЕЛА РОЖАТЬ В РОССИЮ 

ВИДЕО  
на сайте 

ПОСМОТРЕТЬ ЗАСЕКРЕЧЕННОГО 
ЮДАШКИНА ПРИШЕЛ ЗАЙЦЕВ

НИКИТА ДЖИГУРДА СПЕЛ «РЯБИНУШКУ» 
НА СЕНОВАЛЕ В КАМЗОЛЕ ОТ ЗАЙЦЕВА

Экс-татушка 
Лена Катина 

на 8-м месяце 
беременности 
нашла опору в 

рэпере T-Killah.

Филипп Киркоров стал модным 
кавалером для Виктории Лопыревой. 
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В СТОЛИЧНОМ ДОМЕ КИНО УСТРОИ-
ЛИ ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА «ЖЕРТ-
ВА» АСИ КОРЕНЕВОЙ О ЛЮБВИ ЭКС-
СОТРУДНИЦЫ «ОБОРОНСЕРВИСА» 
ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВОЙ И АНАТОЛИЯ 
СЕРДЮКОВА. Их имена с экрана не 
звучат, но никто в тот вечер не скры-
вал, о ком, собственно, идет речь.

Недавно мы уже имели возможность по-
наблюдать за этой парой в фильме Романа 
Прыгунова «Духless-2», где героев сыграли 
имеющие некоторое портретное сходство 
Кристина Бабушкина (тут она некая Оксана 
Маслова) и Сергей Бурунов. Теперь — новый 
дуэт.

 Главная героиня в исполнении Натальи 
Коренной, актрисы Театра им. Вл. Маяков-
ского, с которой режиссер фильма когда-то 
вместе работала, вполне могла бы играть в 
экранизациях произведений Серебряного 
века. Это надломленное, манерное суще-
ство, заключенное в пространство клетки-
квартиры. Единственное ее развлечение 
— приготовление странных коктейлей, погру-
жение изнеженного тела в ароматную ванну. 
Любовница, как тут ее величают, разбивает 
флакон с духами, а потом осколком пытается 
вскрыть себе вены. За этим дурным театром 
через экран монитора постоянно наблюдают 
двое в штатском. Она возлежит в неглиже на 
бильярдном столе, демонстрирует белье и 
подтяжки, черный браслет на ноге, который 
позволяет держать ее под постоянным кон-
тролем. К ней приставлена некая дама, ис-
полняющая функции психолога и сотрудника 
внутренних служб. Она предлагает Любовни-
це: сдай своего министра, тогда из подозре-
ваемой превратишься в свидетельницу. Но 
любовь русской женщины, да еще обладаю-
щей поэтическим даром, задушить невоз-
можно. Священнику, которого направляют к 
ней в дом, а он — не идеальный служитель 
Бога, а заказной, сотрудничает со спецслуж-
бами, «Васильева» скажет: «Бог — азартный 
мужчина, особенно в наказаниях». Она вспо-
минает, как все было у нее с Министром и 
другими любовниками: «Так мы плотно вош-
ли друг в друга…» И священник едва устоит, 

поддастся вожделению.
Министра сыграл Виктор Муравский — 

театральный артист, не так часто снимаю-
щийся в кино. В первых сценах он со своей 
возлюбленной бегает по пустынному холод-
ному пляжу. На песке стоит столик с фуже-
ром густого красного вина. Герои счастливы 
и беззаботны, они любят друг друга. Снято это 
прыгающей камерой в стиле давнего Ларса 
фон Триера. Помимо Любовницы и Министра 
имеется в наличии еще и Жена Министра с ре-
бенком, которой любовь ее супруга как кость 
поперек горла. Она называет возлюбленную 
мужа не иначе как «твоя Ахматова».

Над картиной «Жертва» работали близ-
кие друзья режиссера. Поначалу было такое 
ощущение, что находчивая студентка ВГИКа, 
указанного в титрах, сняла картину о чем-то 
своем, а потом пристегнула к ней имена ре-
альных фигурантов по делу «Оборонсервиса» 
для привлечения внимания. Но оказалось все 
не так. Ася Коренева — ученица уважаемого 
мастера, кинорежиссера Александра Про-
шкина, которому 25 марта исполняется 75 
лет. Интересно, видел ли он опус своей уче-
ницы? Студенты ВГИКа и других киновузов 
частенько снимают претенциозные фильмы 
с вычурными, маловразумительными героя-
ми, переполненные декором и псевдодухом 
былых эпох. Ася, как и ее сценарист Дмитрий 
Филиппов, — актеры по первому образова-
нию и могли бы сами сыграть главные роли. 
Тем более что за портретным сходством никто 
не гнался.

Ася Коренева рассказывает: «Зачем взя-
лась за эту историю? Всем же интересно, как 
там у небожителей все происходит». Один из 
зрителей спросит: почему священник католи-
ческий, а министр такой худой? Ася ответит: 
«Образ священника собирательный. Мы на-
меренно уходили от конфессиональной при-
надлежности. А министра я не считаю худым. 
Он вполне тянет на Ричарда Гира. Мы нахо-
димся под впечатлением от английского се-
риала «Черное зеркало» и захотели сделать 
похожую историю. Я сделала фильм не по-
тому, что люблю скандалы, а потому, что это 
интересует публику». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ИЗОБРАЖАЯ «ЖЕРТВУ»
Прошел закрытый показ фильма Аси Кореневой 

о любви знаменитых чиновников

Наталья Коренная. Виктор Муравский.

Подготовила Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
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«В России в год заболевает 
до полумиллиона человек» 
— Андрей Дмитриевич, онкология в 

России зашкаливает. Практически каж-
дый день приходится слышать о том, что 
у кого-то кто-то заболел раком. Удает-
ся ли отслеживать этот процесс по всей 
стране? Онкологический институт им. 
П.А.Герцена, который теперь в качестве 
филиала вошел в объединенный Нацио-
нальный центр, — все же головной в Рос-
сии. 

— Наш институт — один из старейших в 
Европе. В прошлом он назывался Институтом 
для лечения опухолей им. Морозовых (по-
строен в 1898 году на пожертвования москов-
ского купечества, в основном семьи Морозо-
вых). В подвале института мы нашли журнал, 
в котором зафиксирована статистика забо-
леваемости и смертности в России (тогда — 
РСФСР) с 1948 года. С тех пор здесь вели и 
канцер-регистр. Так вот, 67 лет назад всего 
в России было учтено чуть более 197 тысяч 
больных раком. Сейчас только за год в нашей 
стране фиксируется до полумиллиона вновь 
выявленных онкобольных. Рак растет во всем 
мире. По прогнозам ВОЗ, в ближайшие годы 
количество онкозаболеваний увеличится еще 
на 20–30%. 

К сожалению, онкологи не могут повли-
ять на этот фактор. Наша задача — оказывать 
больным качественную медицинскую помощь 
и снижать смертность. Для этого в России 
есть так называемые индикаторы качества 
оказания онкологической помощи населе-
нию. 

— А кто, по-вашему, если не врачи, 
может повлиять на заболеваемость ра-
ком? 

— В первую очередь, важно выявлять бо-
лезнь на самой ранней стадии — это задача 
диспансеризации. Благо она возобновлена в 
нашей стране. Сюда же я отношу онкологиче-
скую настороженность врачей, особенно пер-
вичного звена. Важно и четкое выполнение 
порядка оказания медпомощи населению по 
профилю «онкология», прописанного в прика-
зе Минздрава РФ (№915н от 15 ноября 2012 
г.). Речь о так называемой маршрутизации 
онкобольных, когда после постановки диа-
гноза их срочно передают по цепочке более 
узким специалистам.

Кстати, сегодня многие губернаторы 
стали лично заниматься проблемой смерт-
ности от рака в своих регионах. К примеру, 
сильна заинтересованность в ее решении 
в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Калуге, 
Ингушетии, Чечне. Более того, калужский 
губернатор каждому врачу первичного зве-
на, который впервые выявил у пациента рак, 
выплачивает поощрительную премию. И это 
правильно. Пусть на выплаты уйдет совсем 
незначительная часть бюджета, но результат 
— спасенные жизни! Это та же насторожен-
ность, позволяющая выявлять рак на ранних 
стадиях.

— И каковы основные причины колос-
сального роста заболеваемости в онколо-
гии, кроме плохой экологии да курения, 
на что указывают все врачи? 

— Население во всем мире стареет 
— это один из главных факторов роста за-
болеваемости в онкологии. Среди других 
важнейших факторов, установленных в ходе 
исследований, — ожирение. А еще алкоголь 
(отсюда — первичный рак печени, циррозы). 
Безусловно, образованию раковых клеток 
способствуют смолы сигарет, анилиновые 
красители на промышленных производствах. 
Например, наблюдается рост онкозаболева-
ний на заводах, где выпускаются целлофано-
вые пакеты.

«Врачи перестали 
раздевать пациентов 
и обращать внимание 
на кожу» 
— В одном из интервью вы говорили 

о самых прогрессирующих патологиях: 
раке легкого, молочной  и предстатель-
ной желез, раке кожи. Что-то изменилось 
сейчас? 

— В принципе почти все то же самое: у 
мужчин прогрессируют рак легкого и пред-
стательной железы; у женщин — рак мо-
лочной железы и шейки матки. Очень много 
новообразований возникает на коже. Кстати, 
это фиксировалось и в 1948 году. 

— А почему кожа в этом ряду оказа-
лась? 

— Кожные онкозаболевания очень труд-
но поддаются лечению. Во-первых, мы сами 
очень плохо за ней следим. Например, есть 
родинка на теле, которую постоянно царапа-
ют резинки на нательном белье, на носках. 
Но мы же не бежим по этому поводу к врачу. 
И доктора перестали обращать пристальное 
внимание на родинки. В первичном звене пе-

рестали осматривать пациентов, хотя очень 
важно оценить, изменился ли цвет родинки, 
кровят ли они, вызывают ли зуд. Конечно, 
раковое заболевание на коже бывает и без 
родинок. Но у дерматологов и терапевтов на 
этот счет тоже зачастую отсутствует должная 
настороженность. Например, генетическая 
мутация меланина в коже способна вызвать 
некоторые случаи меланомы — одного из ви-
дов рака кожи. Таких заболеваний традици-
онно много. Особенно у южан — они подвер-
жены более сильной солнечной инсоляции. 
В нашей полосе причиной рака кожи бывает 
увлечение молодежи соляриями.

А что касается выявления рака на ранней 
стадии, это огромнейшая проблема. На при-
ем к онкологам чаще приходят неработающие 
пожилые люди, а работающие — все реже. 
Но если бы на этапе лицензирования пред-
приятия работодателю вменялось в обязан-
ность ежегодно отправлять на обследование 
по поводу онкозаболеваний своих сотрудни-
ков (женщин с 39 лет, мужчин после 45 лет), 
то ситуаций с запущенным раком у молодых 
можно было бы избежать. Или, например, 
ввести правило для всех работающих сда-
вать анализы на скрытую кровь в кале, чтобы 
понять, растет в пищевом тракте что-то или 
нет. Если да, то сразу направлять человека 
на эндоскопическое исследование, как это 
делают, например, в Японии. 

То же самое и с маммологией: ежегод-
но проверять работающих на предприятиях 
женщин и таким образом выявлять рак груди 
на ранней стадии. 

— У заболевших женщин много лет 
лидирует рак молочной железы. Какое 
вы находите этому объяснение? 

— Грудь — это орган, который на про-
тяжении всей жизни женщины подвергается 
различным гормональным мутациям. Связано 
это с беременностью и хроническими воспа-
лительными изменениями, которые происхо-
дят в железистой части груди, — фиброма-
ми, мастопатией. Все это, конечно, влияет на 
молочные железы женщин. Но сегодня в Мо-
скве и в других регионах России достаточно 
маммографов, в том числе и таких, которые 
способны выявлять миллиметровые опухоли. 
И удалять их без хирургической операции, че-
рез прокол. При небольших размерах опухоли 
в 95% случаев удается добиться излечения. 
Подобные маммографы теперь стоят даже в 
поликлиниках. 

Ну и, конечно, диспансеризация имеет 
огромное значение, но многие годы в нашей 
стране она не проводилась.

— Как часто нужно появляться у мам-
молога? 

— Хотя бы один раз в год, особенно после 

39 лет. Главное, ходить проверяться, чтобы 
выявить заболевание на 1-й и 2-й стадиях. И 
тогда мы в десятки раз будем более успешны 
в борьбе с недугом. Увы, на 3-й и 4-й стадиях 
уже потребуются и лучевая, и химиотерапия, 
и удаление груди, а затем снова химиотера-
пия. Но на запущенной стадии все это уже 
не спасает. К сожалению, даже в Москве к 
нам иногда приходят женщины, у которых в 
груди такое огромное новообразование, что 
не умещается в обычную чашу бюстгальте-
ра. Выясняется: эти женщины лечили себя… 
капустными листьями. Но пропаганду преду-
преждения рака, имеющихся возможностей 
его лечения сегодня не ведет практически ни-
кто: ни телевидение, ни другие СМИ. Благо 
многие женщины сейчас стали чаще делать 
маммографию. Но есть и те, кто доводит себя 
до удаления груди. 

— И вынуждены вставлять импланты. 
Есть ли российские грудные импланты и 
каково их качество по сравнению с им-
портными? 

— В России начали выпускать импланты, 
идут доклинические исследования. Но хоро-
ших отечественных, надо честно признать, 
немного. И мощности в этом плане еще нужно 
наращивать. 

«Фарминдустрия у нас 
всегда была 
слабым звеном» 
— Хотелось бы от вас услышать оценку 

отечественных протоколов лечения онко-
заболеваний. Насколько они отличаются 
от импортных — немецких, израильских? 
Многие наши больные стремятся попасть 
к докторам именно этих стран, объясняя 
это более точными протоколами лече-
ния и более качественной химией. Так ли 
это? И что вы намерены делать в условиях 
жестких санкций на поставку импортных 
эффективных лекарств?

— Очень многие препараты, которые мы 
используем, в России не выпускаются. У нас 
мало производится и дженериков. А если го-
ворить о лекарствах, то в основном это им-
портные. Думаю, ситуация с санкциями под-
толкнет нас к использованию того, чем мы 
были сильны и о чем стали забывать. Я имею 
в виду радиоизотопы. В России были очень 
сильные институты, которые занимались 
изотопными исследованиями. И сейчас при 
Минздраве в рамках Научного совета создана 
рабочая группа по ядерной медицине. Встре-
ча с представителями Физико-химического 
института им. Карпова, других институтов по-
казала: они готовы создавать радионуклиды, 
но потребность в таком заказе пока низка. 

У меня большая надежда, что санкции на 
поставку импорта позволят России подтянуть 
ядерную медицинскую промышленность. 
Сейчас начали создавать кластеры, но они 
— дело будущего. В России фарминдустрия 
всегда была слабым звеном. Да и не все ле-
чение онкобольных упирается в химиотера-
пию. Есть еще и облучение радионуклидами. 
Когда-то мы были в этом сильны, создавали 
ускорители, которые сейчас простаивают.

— И какой отдаленности это буду-
щее?

— Думаю, ждать придется недолго. Сей-
час мы все еще закупаем в Германии йоди-

стые препараты для брахиотерапии. Но один 
источник стоит порядка 200 евро, а для ле-
чения одного больного этого лекарства надо 
закупать на 7 тысяч евро. В Институте энерге-
тических исследований РАН уже есть готовые 
источники: один стоит всего 20 евро (в де-
сять раз дешевле!). Наше здравоохранение 
и должно стать заказчиком этих препаратов. 
Повторюсь: химия — не панацея при лечении 
рака. Сейчас в Обнинске устанавливается 
протонный ускоритель для лучевого лечения 
рака. Он тоже отечественный, разработан 
Физическим институтом им. П.Н.Лебедева. 
И тем не менее даже американцы закупили у 
России три таких ускорителя, т.к. он уже до-
казал свою эффективность. ФМБА России 
(Федеральное медико-биологическое агент-
ство) сейчас создает крупный медцентр в 
Дмитровграде, он будет открыт в 2017 году. 
Там протонный ускоритель должен зарабо-
тать на полную мощность.

— Назовите самые новейшие и самые 
эффективные технологии в борьбе с ра-
ком.

— Самое эффективное лечение рака — 
это раннее его выявление. Для России се-
годня самое важное — разработать именно 
такие технологии. И тогда к лечению рака 
можно будет подходить только хирургиче-
скими методами. А государство сэкономит 
огромные деньги, которые сегодня тратит на 
химию и на лучевую терапию. 

— Недавно правительственная ко-
миссия одобрила проект закона «О био-
медицинских клеточных продуктах», и он 
внесен в Госдуму. Ваше отношение к ле-
чению рака стволовыми клетками? 

— Мы ждем этого вердикта с нетерпе-
нием. Сейчас, особенно при высокодозной 
химиотерапии, врачи готовы применять ство-
ловые клетки для лечения больных. Можно 
создать и собственные протоколы лечения. 
Кстати, протоколы такого лечения мы уже 
обсуждали с онкологами. В них мы можем 
вводить и свои методики и во многом пола-
гаться на профессионализм врачей. А вот 
со стандартами лечения в России пока есть 
определенные сложности, но именно в них 
расписывается общее ведение протоколов. 

«Наши ученые додумались 
до консервации женских 
фолликулов и спермы 
мужчин»
— Куда сегодня движется наука об 

онкологии? Однажды вы говорили о гене-
тических закономерностях образования 
рака. Сейчас эти закономерности про-
сматриваются?

— Такие работы ведутся. И продолжа-
ются исследования по введению красителей 
прямо в опухоль. Используется общая фото-
динамика, когда краситель вводится прямо в 
вену, чтобы воздействовать на опухоль в ка-
честве лечения. Есть методика прижизненно-
го морфологического исследования, позво-
ляющая на самой ранней стадии выявлять 
заболевание. Продолжаются и различные 
доклинические исследования российских 
лекарств. Для этого создан специальный 
фармацевтический кластер отечественной 
разработки. Вначале препараты проверяются 
на экспериментальных животных. 

И, конечно, продолжается работа с ге-
нетическими мутациями. Есть очень сильная 
группа ученых из Института молекулярной 
биологии им. В.А.Энгельгардта РАН под ру-
ководством академика Макарова А.А. Вся 
эта работа ведется планово и входит в гос-
задание. И наш объединенный центр получил 
госзадание по пяти направлениям: по клеточ-
ным технологиям, генетическим и морфоло-
гическим исследованиям, по воздействию 
различных химиопрепаратов на опухоль. И 
даже — по консервации спермы больных 
мужчин, которые идут на химиотерапию, а 
также по консервации фолликулов женщин, 
которые подвергаются различным воздей-
ствиям по поводу рака шейки матки.

— Андрей Дмитриевич, скажите что-
нибудь ободряющее нашим читателям, 
особенно тем, кто уже болен раком. 

— В этом году российская онкологиче-
ская служба отмечает 70 лет. А начиналась 
она с Института для лечения опухолей им. 
Морозовых (теперь — им. П.А.Герцена). За 
последние два года в нашей стране прове-
дена модернизация здравоохранения. Даже 
в глубинке установлено немало современ-
ной аппаратуры, что позволит  рано выявлять 
рак,  лечить заболевших более эффективно. 
И онкологов-энтузиастов в России всегда 
было много и сейчас есть немало. Рак мы 
должны победить, если уйдем от запущен-
ных случаев. Это произойдет, когда в стране 
будет нормально проводиться диспансери-
зация и россияне станут более вниматель-
ными к своему здоровью. И не стоит забы-
вать о врачах.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

У ОНКОЛОГОВ ЕСТЬ ТАКАЯ ПОГОВОРКА: «КАЖДЫЙ МОЖЕТ ДОЖИТЬ ДО СВОЕ-
ГО РАКА». Если судить о ближайшей перспективе с лечением этого заболе-
вания века, то мнение специалистов на сей счет оптимизма не вызывает. 
Хотя нюансы оставляют надежду...Сегодня на вопросы «МК» отвечает 
генеральный директор объединенного Национального медицинского ис-
следовательского радиологического центра Минздрава России, д.м.н., 
членкор РАН, профессор Андрей КАПРИН.

СПАСЕТ ЛИ ОТ РАКА 
ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ?

Даже после химии 
онкобольные смогут 

рассчитывать 
на здоровое 

потомство
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Андрей Каприн.

Кабинет П.А.Герцена — 
теперь здесь работает Каприн.

ДОКТОР
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Папа Наташа
— Наталья, вы были такой благопо-

лучной. Дочь академика, преподаватель 
МГУ, красавица, в конце концов. Чего вам 
не хватало? 

— Мне эта жизнь была интереснее, я чув-
ствовала себя в ней нужнее. Володя Яковлев 
был похож на инопланетянина. Эти пронзи-
тельно черные глаза, шишка на лбу — как 
фонарь, освещающий его жизнь. Он был с 
харизмой, лицо его притягивало. 

...Картины Яковлева и Зверева она уви-
дела задолго до личного знакомства с худож-
никами. Друзья уговорили Наталью, ей было 
чуть за двадцать, зайти за компанию к вио-
лончелисту Большого театра. Сквозь полуот-
крытую дверь гостиной она увидела рояль, 
букет цветов и две картины на стене: портрет 
и натюрморт с цветами. 

— Как оказалось, одна работа — Зверева, 
а другая — Яковлева. Я обалдела. Спросила: 
«Простите, а что это у вас?» — «Ну, деточка, 
вам это ни о чем не скажет». — «Ну а все-
таки?» — «Вам нравится?» — «Потрясающе!» 
— «Это делает честь вашему вкусу!» 

Когда я переехала на юго-запад, мой 
знакомый Лев Рыжов, религиозный поэт и 
художник, сказал: «У тебя сосед — потрясаю-
щий художник Яковлев. Надо тебе посмотреть 
его работы». Его дом был через два двора от 
меня. У нас рядом дни рождения: у меня 14 
марта, у него 15-го. В этот день я всегда была 
у него.

Я дружила с его родителями. Звонила 
его мама Вера Александровна: «Наташка, не 
отмечай свой день рождения, а то вы загу-
ляете — и ты не сможешь прийти к Володеч-
ке!». Кстати, он безумно любил тюльпаны, и 
я всегда приходила с большим букетом этих 
цветов. Он был почти слепой, из дома практи-
чески не выходил. А потом я у него покупала 
работы, немного и в рассрочку. Одну взяла в 
подарок. 

Он меня рисовал дважды, со слайда и 
углем. Сказал: «Я тебя из головы написал».

— Вы даже в больнице с ним нахо-
дились, когда ему делали операцию на 
глазах...

— Он меня называл «мама Наташа». 
Когда я ему как-то сказала: «Володь, я тебя 
младше на 8 лет и не гожусь в мамы, он по-
правился: «папа Наташа». 

Сначала была выставка в Фонде культу-
ры, и режиссер Иосиф Пастернак, который 
делал фильм «Черный квадрат» об андегра-
унде, написал статью «Кто спасет художника 
Владимира Яковлева?» Это прочитал знаме-
нитый офтальмолог Святослав Федоров. Во-
лодя согласился на операцию. 

А я в этой больнице оказалась чисто 
случайно. Сознательно шла только на два 
дня — заменить сиделку, которая умирала 
от усталости. Эти два дня вылились в месяц. 
Конечно, было нелегко. Яковлев — человек 
нездоровый. Когда начиналось болезненное 
состояние, приходилось тяжело. 

Но сегодня он нездоровый, а завтра — 
гениальный рассказчик, я за ним много запи-
сывала. В клинике мне было комфортно. Ко 
мне прекрасно относилась Ирэн Ефимовна 
Федорова. Она даже подсовывала деньги, 
чтобы я для Яковлева что-то купила. В со-
седней палате лежал очень известный ис-
кусствовед Ростислав Борисович Климов, у 
которого Володя еще в юности работал в из-
дательстве «Искусство». Он очень скрашивал 
наше существование. 

— По большому счету Яковлев никому 
не был нужен и закончил свои дни в пси-
хоневрологическом интернате.

— Он там оказался после смерти роди-
телей. Близкие родственники продали Воло-
дину квартиру и сдали его в этот чудовищный 
интернат. 

— Вы дружили и с Анатолием Звере-
вым. Тоже был человек с другой плане-
ты...

— О нем хорошо сказал французский 
режиссер Игорь Маркевич — «изящная ши-
зофрения». Зверева ко мне привели. Это 
было потрясающе, когда он вылил у меня в 
раковину три тарелки супа. Я поняла, что это 
не хамство: он наблюдал, как я буду реагиро-

вать. Я невозмутимо наливала суп, а потом 
спросила: «Может быть, съедите все-таки?» 
И он съел. 

Зверев был человек толпы. У него име-
лась однокомнатная квартира в Свиблове, 
которое он называл Гиблово, но он блуждал 
по всей Москве. 

— Зверев знал себе цену как худож-
нику?

— Конечно. Он подписывал все свои ра-
боты и наброски. В интервью с искусствове-
дом Андреем Ерофеевым на вопрос, счита-
ет ли он себя профессионалом, Зверев не 
моргнув глазом отвечает: «Я — профессио-
нал высшего класса, а не ремесленник. Кто 
бы мог так нарисовать без натуры павлина, 
как я?» 

Еврейский вопрос 
— Наталья, удивительно, что вы не 

пересеклись с Владимиром Семенови-
чем Высоцким.

— Я с ним немножко пересеклась. Только 
вернулась из Якутии. Иду со своим рабочим 
Славкой, который шурфы копал. Навстре-
чу шел Высоцкий, под градусом, в длинном 
шарфе, с какой-то компанией с гитарами. И 
прямо ко мне: «Девушка, займите рубль!» Я 
ему дала больше. Вдруг Слава говорит: «Ты 
знаешь, что это Высоцкий?» Потом мы оказа-
лись в одном вагоне метро. Они продолжали 
играть. А Высоцкий пригласил меня на квар-
тирный концерт. 

 Спустя годы, в начале 80-х, мы с папой 
шли мимо Ваганьковского кладбища и реши-
ли навестить несколько могил, в частности 
Высоцкого и Есенина. И на могиле Высоцко-
го ко мне подошла женщина в черных очках, 
очень элегантная, отвела меня в сторону. Она 
стала рыться в сумке и спросила: «Вы не хоти-
те купить комплект фотографий Высоцкого в 
гробу?» Я отшатнулась. Ее лицо мне показа-
лось знакомым — она была на том квартир-
ном концерте. 

— Для поэта Леонида Губанова вы 
были ночным собеседником. Он читал вам 
стихи. Общение со сложным, пьющим че-
ловеком приятным не назовешь. В вашей 
книге «Во чреве мачехи» есть эпизод, как 
вы  захотели купить его полное собрание 
сочинений, а он отрезал, что евреям не 
продает. 

— Он закричал: «Жидам не продаю!» Я 

ему говорю: «Ленечка, я — полукровка, поэ-
тому продай половину собрания». Он оценил 
мою остроту, расхохотался и сказал: «Я по-
дарю тебе сборник с рисунком на обложке». 
И подарил. 

Лично мне он признавался, что некото-
рые считают его антисемитом, хотя многие 
его друзья — евреи. 

— А Венедикт Ерофеев тоже мог прой-
тись по еврейскому вопросу?

— Мог пошутить: «Если начнутся еврей-
ские погромы, то в знак протеста переиме-
ную себя в Венедикта Моисеевича!» Когда к 
нему как-то нагрянула молодежь и спросили, 
как он относится к евреям, он сказал, что за 
этим народом будущее. А его жена Галя про-
должила: «Народ, который родил Христа, не 
может быть плохим!» 

Жизнь на чужом поле
— У вас было всего три года. Три года 

счастья на фоне смертельной болезни. 
— Я ни с кем на эту тему не говорила, но, 

когда анализирую, понимаю, что моя роль 
была двойная: положительная, потому что я 
скрасила эти годы, и отрицательная. Он по-
любил, и ему было тяжелей расставаться с 
жизнью. 

— Почему вы не хотели стать его же-
ной?

— А он мне не делал предложения. А если 
бы и сделал, я бы отказала. Галя прописала 
его в Москве, и он  был ей благодарен за это. 
Кроме того, она была нездорова. Это все 
было очень тяжело. Я жила на чужом поле. Но 
не считаю себя жертвой. Для меня Веничка — 
самое яркое событие жизни.

— Если бы Ерофеев был здоров, ваши 
отношения развивались бы по другому 
сценарию?

— Думаю, если б он был здоров и бо-
гат, мы бы расстались. Какая-нибудь ссора, 
вторая, третья. Такой вариант я могу допу-
стить. Если бы он не умер, мне кажется, мы 
бы никогда не расстались. Были бы вместе 
до конца. 

— Идиллия — это не про Ерофеева. 
Он мог взорваться из-за пустяка. Назвать 
вас невежей за то, что вы не читали Юрия 
Лотмана. Побелеть от ярости, когда вы не 
узнали музыку Шнитке. Любил конфлик-
ты?

— Да еще как. Умел спровоцировать 
ссору. Владимир Муравьев, его старинный 
университетский друг, в своих воспомина-
ниях пишет, что Ерофеев терпеть не мог ду-
шевный комфорт. Он был разрушителем, все 
спокойно устоявшееся в один прекрасный 
момент его начинало раздражать. Считал, что 
спокойное существование — это подмена на-
стоящей жизни. Однажды меня так довел, что 
я ему наговорила кучу гадостей.  

Галя звонила: «Мальчик очень просит, 
чтобы ты приехала!»  Он так делал специаль-
но, старясь мне облегчить ситуацию, чтобы я 

не дрожала, звоня в дверь. 
— Как к вам относилась Галя?
— Отношения развивались по синусои-

де. Женщина есть женщина. Галя ревновала, 
естественно, но в глубине души она меня це-
нила, я думаю. У нее ко мне были и проблески 
нежности, а потом мы вообще с ней чуть ли 
не подружились. Но в основном проявлялась 
агрессия. А я терпела.  

— Веничка Ерофеев и алкоголь — 
вещи неразделимые. 

— Я его в молодости не видела, когда 
он мог бочку выпить. При мне все было по-
другому. Иногда он элегантно пил из кофей-
ной чашечки мелкими глоточками. При этом 
всегда свежие глаза, беседа нерасторопная. 
Он говорил: «Я не из тех, кто вшивает в себя 
всякие торпеды. Если я захочу, то могу бро-
сить пить в любой момент». 

— Самоубийство Гали не связано с 
его смертью?

— Пишут всякую чушь, что она покончила 
с собой, потому что не могла без него. Она 
прожила после его ухода три года. 

 Накануне ее самоубийства я только 
вернулась из Пушкинских Гор в Москву. По-
звонила Галя: «У меня два билета в цирк на 
завтра. Пойдем?» Не было никакого желания 
идти, но я не посмела ей отказать, тем более 
что еще до отъезда видела, что она не в очень 
хорошем состоянии. Мне позвонили в 7 утра: 
Галя выбросилась из окна. Я тут же поехала 
на Флотскую, и первое, что  увидела под зер-
калом, — два билета в цирк, которые механи-
чески положила в карман. Они у меня до сих 
пор хранятся. 

— Вы перечитываете письма от Вене-
дикта Ерофеева?

— Три письма, телеграммы, записки. Он 
писал: «Приезжай, без тебя невыносимо». 
Все это есть в книжке. Перечитываю и себя 
хвалю: какая я молодец, что вела дневники! 
Читаешь, и все восстанавливается в памяти. 

— Вы делали друг другу подарки?
— Я дарила ему, естественно, пластинки, 

книжки дефицитные. Я тогда много ездила в 
командировки, а в провинциях продавалось 
то, что в Москве не найдешь. И Мандель-
штам, и Хлебников, и Цветаева. Дарила, 
извините за нескромность, свои акварели. 
Про две работы он сказал: «Живописец ты 
плохой», — но тем не менее водрузил их на 
стенку. 

Он мог подарить книжку, автограф. На 
день рождения он мне подарил рукопись 
«Москва — Петушки», и, естественно, я ее 
вернула на следующий день. Я ее взяла толь-
ко потому, что он поднес палец к губам, чтобы 
не слышала его жена Галина. Поэтому я поло-
жила рукопись в сумочку и отнесла домой, а 
на следующий день взяла с собой в универси-
тет, где я тогда работала, чтобы сделать ксе-
рокопии. Мой знакомый работал на ксероксе 
ректора Логунова, предложил переснять всю 
рукопись, но я решилась лишь на десять стра-
ниц. Я не могла человека поставить под удар. 
Все-таки это был самиздат. 

Когда я вернула Веничке рукопись, он 
был приятно удивлен, даже поцеловал мне 
руку, а на копии оставил автограф «Глупей-
шей Наташке в день ее рождения 14 марта». 
Потом эту копию  у меня украл один журна-
лист. Очень жаль автографа, но, если бы он 
украл подлинник, я с ума бы сошла. 

— Наталья, а Веничка дарил вам цве-
ты?

— Он в этой части сентиментальностью 
не отличался. Цветы все время приносила 
я. Он очень любил астры, тюльпаны, гиацин-
ты. На балконе разводил цветы в горшках, 
ухаживал, поливал. Утром ему не терпелось 
посмотреть: появились ли новые росточки? 
Я наблюдала за ним со щемящей грустью. 
Простите, я сейчас заплачу. 

Елена СВЕТЛОВА.

В ВАЗЕ МАЛЕНЬКИМИ СОЛНЦАМИ СИЯЛИ СВЕЖИЕ 
ТЮЛЬПАНЫ. Желтые цветы Наталье к лицу. Она 
похожа на Маргариту, которая не улетела. 
Впрочем, ее часто сравнивали с булгаковской 
героиней. И дело совсем не в ее колдовских 
глазах. И даже не в том, что ее портретов, напи-
санных известными художниками, набралась 
целая выставка.
Жизнь Натальи Шмельковой переплеталась 
с драматическими судьбами людей, которых 
причисляли к советскому андеграунду. Писа-
тель Венедикт Ерофеев, художники Владимир 
Яковлев, Анатолий Зверев... 
Их имена знает весь мир. А тогда они были неу-
строенными, больными, неудобными. Наталья 
Шмелькова просто оказывалась рядом. В са-
мые трудные, иногда невыносимые моменты. 

Поздняя любовь 
Венедикта Ерофеева 
Наталья Шмелькова: 

«Веничка 
сентиментальностью 

не отличался!»

РЯДОМ
С ГЕНИЕМ

й й

Наталья Шмелькова и 
Венедикт Ерофеев. 
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ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БОРОДАТЫХ МУЖЧИН — И В 
ПОСТЕЛИ, И ВООБЩЕ ПО ЖИЗНИ, — 
ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ СОЦО-
ПРОСЫ. А в преддверии Дня боро-
дача, который в России отмечается 
6 апреля (в этот день 241 год назад 
Екатерина II отменила петровский 
запрет на бороды), многие дамы 
планируют прийти на чемпионат 
бород и усов, чтобы признаться 
усатым-бородатым в своей любви.  
Почему же борода стала сегодня 
секс-символом, попыталась выяс-
нить наш корреспондент. 

...Как образ жизни 
и инвестиция
По признанию адептов бородатой 

моды, в бороду приходится вкладывать не-
мало денег, а иначе она будет выглядеть 
как минимум неопрятно. Но инвестиция это 
выгодная — не надо бриться. В российской 
столице уже завелись барбер-шопы — спе-
циальные салоны по уходу за растительно-
стью на лице, только для мужчин. 

Например, один из московских барбер-
шопов на своем сайте уточняет, что здесь 
займутся не только вашей бородой, но и 
«вашим успехом» — каждому посетителю 
тут жмут руку, создают «брутальный ком-
форт», предлагают настоящие мужские 
напитки и обсуждают настоящие мужские 
проблемы. При этом услуга «моделиро-
вание бороды» стоит 1300 руб., а бритье 
опасной бритвой (при уходе за бородой) 
— 1500. Как мне пояснили в барбер-шопе, 
отсутствие страха перед опасным лезвием 
— фишка для настоящего мужчины. 

Конечно, современные городские 
ламберджеки (лесорубы) не ходят с топо-
рами, но брутальность свою всячески под-
черкивают, иначе рискуют превратиться 
в банальных хипстеров. Самые заметные 
ламберсексуалы — австралийский актер 
Хью Джекман и французский футболист (в 
отставке) Эрик Кантона.

Бороды у всех разные — здесь и есть 
самый простор для креатива. Кто-то вы-
бирает бороду как у кумира, кто-то хочет 
проявить индивидуальность и моделирует 
«фасон» сам. 

В помощь самостоятельным борода-
чам в Сети уже вовсю крутятся видеокурсы 
по уходу за бородой. Тут освещаются но-
винки косметики для бороды (воск, брио-
лин и прочие снадобья), последняя мода на 
стрижки оной и пр.

Все опрошенные мною посетители как 
барбер-шопов, так и тематических ресур-
сов в один голос утверждают, что борода 
«придает образу мужчины бунтарский дух, 
брутальность, загадочность, сексуальный 
«мачизм» и одновременно — интеллигент-
ность и... спортивность!» Возможно ли это? 
Хотя, надо признать, все убежденные боро-
дачи — мужчины действительно интерес-
ные! И обласканные женщинами. Может, 
вся эта бородатая морока ради нас, пре-
красных дам, и задумана? 

Расспрашиваю главных идеологов бо-
роды — зачем вам шерсть на лице? И что 
она изменила в вашей жизни?

…Как грудь для женщины
— Сначала я отпустил бороду просто из 

любопытства, — делится Владимир Клепачев, 
убежденный бородач и автор книги «История 
одной бороды». — Только в виде эспаньолки, 
и то ненадолго. Меня хватало буквально на 
месяц, потом я все сбривал. Сейчас у меня 
действительно Борода, с большой буквы. 
Хотя, возможно, бородачи со стажем со мной 
не согласятся, возразив, что полноценная бо-
рода — это когда ты ее растишь не меньше 
года и не менее 15 см. А я отращиваю всего 
4 месяца. По-моему, даже если мужчина не 
носит бороду, то хотя бы раз в жизни ему сто-
ит попробовать ее отпустить и посмотреть на 
себя со стороны — на другого себя. Поверь-
те, это очень познавательно! 

— Что изменилось в вашей жизни с 
появлением «полноценной» бороды? 

— Очень многое: сначала у меня поя-
вились новые знакомства, потом я начал 
писать книгу о бородах. Вот и с «МК» меня 
свела моя борода! Я стал чувствовать себя 
мужественнее, увереннее, более статным и 
сильным. Окружающие говорят, что у меня 
даже изменилась походка, я начал ходить 
размеренно, с гордо поднятой головой и 
отличным настроением. Я стал чаще улы-
баться людям и получать взамен знаки сим-
патии и любопытства.

— А женщины стали вас больше лю-
бить? 

— Однозначно я стал получать больше 
знаков женского внимания в виде взглядов 
и улыбок! Супруга уверяет меня, что любит 

меня с бородой и без, но мой бородатый об-
раз ей нравится, она считает, что я стал вы-
глядеть сексуальнее. Говорит, что все чаще 
замечает, как на меня бросают взгляды, а 
то и откровенно засматриваются другие 
женщины! Я вам даже больше скажу: мягкая 
и ухоженная борода привносит в постель 
дополнительное удовольствие! А вот моя 
мама, напротив, ненавязчиво просит меня 
сбрить бороду. Но я уверен: со временем и 
мама подружится с моей бородой!

— А безбородые мужчины как реа-
гируют?

— Смотрят с любопытством. От друзей 
и коллег слышу разные мнения: кто-то хва-
лит — мол, тебе идет борода, стал солид-
ным, важным... Другие задают набивший 
оскомину вопрос: «А ты чего не бреешься?» 
А сами при этом с щетиной трехдневной 
давности! Я отвечаю им просто: «Это ты, 
друг, не бреешься, а у меня борода!»

— Имеет ли для вас борода некий 
сакральный смысл? 

— Во все времена борода для муж-
чины являлась его гордостью, святыней, 
обожествлением. Ведь борода — это вто-
ричный половой признак мужчины, как у 
женщины грудь. Борода превращает юнца в 
настоящего мужчину, готового к полноцен-
ной семейной жизни. Да, ничего не подела-
ешь, визуально борода добавляет возраст. 
Но я «приобрел» не только лишние пару-
тройку лет, но и солидность и важность.

...Как лекарство 
от пьянства и рецепт 
семейного счастья 
Есть и другие мужские мотивации для 

возни с бородой.
Андрей Аракчеев, бородач с 2014 

года: «С бородой не упадешь лицом в 
салат!»

— Конечно, борода — это определен-
ные трудности. К примеру, зимой она леде-
неет и колется, летом в ней жарко и потно... 
Зато борода обязывает держаться достой-
но: с ней, к примеру, нельзя позволить себе 
напиться так, чтобы упасть лицом в салат, 
— не отмоешь тогда! А мужское чувство 
меры при приеме алкоголя весьма ценят 
женщины. Мыть бороду надо так же часто, 
как и волосы на голове. Надо покупать спе-
циальные гребешки для расчесывания и 
триммер — для красивого прореживания. 
Бороду можно укладывать феном, а можно 
сушить естественным образом... С появле-
нием бороды у меня появилась привычка 
есть щи с салфеткой в руке. Теперь мно-
гие девушки сами подходят, чтобы сказать, 
что мне идет борода. А ведь к безбородому 
мужчине просто так не подойдешь, чтобы 
сказать: а знаете, вам идет без бороды! 
Старше выглядеть я стал как минимум лет 
на 10. Но это как бы не старость, а суро-
вость — хулиганы на улице косятся на меня 
с опаской! На участие моей бороды в на-
шем сексе моя жена не жалуется. 

Владимир Сорокин, бородач-
«подснежник» со стажем: «При виде 
красивой девушки начинаю поглажи-
вать бородку»

— С появлением бороды появилась 
привычка гладить бороду — и я заметил, 

что женщин это движение прямо заворажи-
вает! Да и вообще девушки стали заметно 
больше любить. Хорошая борода добавляет 
солидности и спокойствия, вызывая дове-
рие у окружающих, а особенно у женщин. 
Кроме того, по общему признанию, с бо-
родой мое лицо стало не только старше, 
солиднее, но и добрее. А доброта всегда 
привлекает прекрасный пол.

...Как общественное 
движение и вид спорта
Илья Глебов, основатель Общества 

бородачей: «Борода растет в предвку-
шении секса»:

— Без бороды я бы выглядел черес-
чур молодо. Борода у меня была на лице 
практически всегда, еще со школы. А чуть 
позже в моей жизни появился Российский 
чемпионат бород и усов, одним из орга-
низаторов которого я являюсь. Девушки 
обращают внимание, конечно, но у меня 
замечательная жена, для меня главное, 
чтобы она меня продолжала любить. Были 
даже исследования, которые доказали, что 
борода растет лучше всего именно в пред-
вкушении секса. 

По словам Ильи, сообщество борода-
чей образовалось в 2005 году. «Мы ставим 
перед собой задачу объединения боро-
дачей и усачей, возрождения искусства 
брадобрейства, а также представления 
отечественных бород и усов на междуна-
родной арене», — рассказывают активисты 
сообщества. 

А с 2009 года борода стала и видом 
спорта. Портал российских бородачей 

провел первые собственные сорев-
нования — 6 апреля, в день отмены 

Екатериной петровского указа, 
дискриминирующего бородачей. 
Организаторы с благодарностью 

вспоминают, как в этом непро-
стом деле их поддержали ведущие 

мировые клубы бородачей.
— С первого чемпионата и пошла 

традиция отмечать в России День боро-
дача, — рассказывает Илья Глебов. — В 
субботу, 4 апреля 2015 года, состоится III 
Российский чемпионат бород и усов, при-
уроченный ко Дню бородача, он же станет 
его широким празднованием. 

— А каков формат соревнований? У 
кого длиннее? Или у кого толще?

— У нас есть несколько «видов спорта» 
и номинаций — например, «Естественная 
борода», «Естественные усы», «Стилизо-
ванные усы», «Фристайл» и прочие, — по-
ясняет Илья Глебов. — В них участники 
смогут продемонстрировать свои бороды 
и усы гостям, судьям и всему миру. Судьи 
— лучшие барберы (брадобреи) столицы — 
оценивают длину бороды, густоту, общий 
стиль, ее укладку и выставляют баллы. По-
сле подведения итогов в каждой номина-
ции мы выявляем троих победителей. Са-
мое интересное, как правило, происходит 
в категории «Естественная борода», где 
участвуют ребята с самыми крутыми боро-
дами. В прошлом году к чемпионату дамы 
преподнесли нам сюрприз — сделали боль-
шой плакат «Выйду замуж за бородача!» и 
пришли болеть на соревнования. С тех пор 
некоторые девушки даже попросили член-
ства в нашем клубе — в качестве любитель-
ниц бородачей.

По словам членов, те девушки, которые 
смогли доказать бородачам свою любовь, 
были приняты в их сообщество. Испытания 
при поступлении бородачи не разглашают, 
равно как и подробности грядущего Дня 
бородача. Однако твердо обещают, что 
каждая пришедшая на чемпионат дама по-
лучит возможность сфотографироваться с 
бородачом-чемпионом, подергать за боро-
ду любого участника, а также объясниться 
приглянувшейся бороде (или всем борода-
чам сразу!) в любви или симпатии. Любви 
все бороды покорны, так что не пропустите 
свое счастье!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Главный бородач страны 
Илья Глебов с женой.
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БОРОДА, 
СКАЖИ
Накануне Дня 
бородача девушки все 
чаще признаются им 
в любви

ТЫ И Я

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещенные в 

данной рубрике, не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансо-
вых услуг. Вся указанная в объявлениях 
деятельность носит только информаци-
онный, консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ ! Посредник 
– ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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ФОТОФАКТ

Автопроизводитель Jaguar провел в Лондоне необычную презентацию сво-
ей обновленной модели XF. Официально автомобиль будет представлен 
на международном автосалоне в Нью-Йорке, а жители британской столицы 

могли увидеть, как машина проехала на высоте 18 метров над водой. За рулем «Ягу-
ара» сидел известный каскадер Джим Даудэлл, который, в частности, участвовал в 
работе над фильмом «Форсаж-6».

AP

Ариана Миямото, за-
нявшая первое место на 
японском конкурсе красо-
ты «Мисс Вселенная» (те-
перь она будет представ-
лять страну на мировом 
состязании), подверглась 
масштабной критике со 
стороны сограждан. Ряд 
интернет-пользователей, 
комментирующих новость 
о ее победе, отметили, что 
у девушки «недостаточно 
японская» внешность. Дей-
ствительно, отец Миямото 
— афроамериканец, а мать 
— японка. Сама 20-летняя 
девушка родилась в На-
гасаки и свободно говорит 
по-японски, а образцом для 
себя считает Мэрайю Кэри. 
«Она также сталкивалась с 

расистскими нападками, но 
преодолела их и стала звез-
дой», — говорит Миямото. 

Мы вспомнили другие 
скандалы, связанные с 
конкурсами красоты.

2009 год — «мисс Ин-
донезия» Кори Сандиорива 
вызвала недовольство му-
сульманских священнослу-
жителей тем, что выступала 
на конкурсе без платка.

2015 год — на конкурсе 
«Мисс Вселенная» в Майами 
израильская конкурсантка 
оказалась на одном селфи с 

представительницей Лива-
на. Учитывая напряженные 
отношения двух государств, 
«мисс Ливан» Сали Грейдж 
была обвинена властями 
страны в шпионаже в пользу 
Израиля.

РАСИЗМ

ЯПОНЦЫ 
КРИТИКУЮТ НОВУЮ 

КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ

РЕЙТИНГ

У КОГО В ГОЛЛИВУДЕ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ГОНОРАРЫ?
Издание The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых голли-
вудских киноактеров. Впервые список возглавил Леонардо Ди Каприо, получивший $25 млн 
за роль в фильме «Волк с Уолл-стрит». 

ТОР-5 САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ КИНОАКТЕРОВ 
(по данным The Hollywood Reporter)

$25 млн — 
Леонардо 
Ди Каприо

$20 млн — 
Сандра 
Буллок

$20 млн — 
Мэтт 
Дэймон

$20 млн — 
Роберт Дауни-
младший

$20 млн — 
Дензел 
Вашингтон
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ИХ НРАВЫ

В БРИТАНИИ 
ЗАКЛЮЧЕН 

ПЕРВЫЙ ГЕЙ-БРАК 
ЗА РЕШЕТКОЙ

Первое тюремное бра-
косочетание гей-пары со-
стоялось в Британии. В 
тюрьме максимально стро-
гого режима Full Sutton в 
Восточном Йоркшире со-

четались браком 40-летний 
Михаил Галлатинов и 31-лет-
ний Марк Гудвин. Примеча-
тельно, что оба молодожена 
были осуждены за убийство 
своих любовников-геев. Как 
утверждают источники из-
дания The Guardian, будущие 
«жених» и «невеста» содер-
жались в разных корпусах. 
Они встретились, познако-
мились, а впоследствии за-
нимались сексом в тюрем-

ной библиотеке. Пара будет 
жить раздельно и после 
бракосочетания. Тюремная 
администрация, конечно, 
не в восторге, но помешать 
Галлатинову и Гудвину осу-
ществить свои намерения 
никак не могла. Дело в том, 
что браки между заключен-
ными в Британии разреше-
ны с 1983 года, а однополые 
союзы считаются законными 
с марта прошлого года.

ЦИФРА ZOO

€18 МЛН
такова стоимость выстав-
ленного на продажу мона-
стыря Джаккерино в ита-
льянской Тоскане. Общая 
площадь построенного в 
XV веке комплекса — более 
7000 кв. м, в здании есть 50 
спальных и 40 ванных ком-
нат, своя церковь и библи-
отека. В стоимость также 
включены прилегающие зе-
мельные угодья площадью в 
11 гектаров, на которых име-
ется собственная оливко-
вая роща. «Этот монастырь 
имеет огромную историче-
скую ценность, — отмечает 
менеджер по продажам 
тосканского филиала аук-
ционного дома Sotheby's 
Фульвио Бьяджоли. — И 
человек, желающий купить 
его, должен обладать под-
линной страстью к истории 
и реставрации».

Не только люди заботятся о животных — часто 
и братья наши меньшие стараются помочь че-
ловеку. В американском штате Луизиана трей-

лер, перевозивший слонов из Нового Орлеана в Даллас, 
съехал на обочину и увяз в грязи. Животные, выпущен-
ные из неволи, не стали бродить без дела, а попытались 
«подпереть» собою накренившуюся машину.

AP

КУРЬЕЗ

НАУКА

ДИКОБРАЗ ИСКАЛ 
НОРКУ, А НАШЕЛ 

ДРЕВНЮЮ ЛАМПУ
Древнюю византийскую 

лампу откопал в Израиле… 
дикобраз. Артефакт, про-
лежавший в земле почти 
полторы тысячи лет, ученые 
обнаружили в ямке, кото-
рую вырыл зверек. Так как 
колючий «черный копатель» 
забрел на место археологи-
ческих раскопок Хорбат Сив, 
израильские власти поспе-
шили издать шутливый при-
каз, предписывающий ди-

кобразам «воздержаться от 
несанкционированного ко-
пания на местах раскопок». 
По словам местных ученых, 
дикобразы — отличные ар-
хеологи и всегда знают, где 
копать. А вот отечественные 
историки мнения израиль-
ских коллег не разделяют и 
говорят, что земля там про-
сто нашпигована древностя-
ми. Так что наткнуться на ди-
ковину может даже ребенок 
с игрушечной лопаткой. Ну а 
ученые и вовсе утверждают, 
что никаких сверхспособ-
ностей к археологии или 
«шестого чувства», помо-

гающего находить ценно-
сти, у дикобразов нет. «Они 
целенаправленно не копают 
и ничего не чувствуют, да и 
обоняние у них слабое», — 
сказал зоолог Владимир 
ЕФРЕМЕНКО. По мнению 
ученого, зверь, скорее все-
го, был жутко напуган. Ведь 
израильская земля для него 
место чужое и незнакомое. 
«Дикобразы в Израиле не 
водятся. Он, наверное, сбе-
жал из зоопарка или частно-
го владения и преследовал 
одну цель — поскорее за-
рыться в землю и спрятаться 
от людей».

КТО МНОГО СПИТ, 
ТОТ ДОЛГО НЕ ЖИВЕТ

Что лучше — недоспать 
или переспать? И то и другое 
одинаково опасно. Исследо-
вание, проведенное в Уорик-
ском университете, показа-
ло: люди, которые регулярно 
спят больше 7 часов в сутки, 
рискуют в 30% случаях уме-
реть раньше спящих семь 
часов. Аналогичные шансы и 
у тех, кто спит менее 6 часов 
в сутки. Ну а любовь к долго-
му сну может привести к раз-
витию депрессий, сахарного 
диабета и сердечных забо-

леваний. Исследования про-
водились в течение 10 лет, в 
них принимали участие бо-
лее миллиона человек.  

Кардиолог, специа-
лист по проблемам сна 
Маргарита СМИРНОВА:

— Все очень индивиду-
ально. Есть люди, которые 
4–5 часов спят и прекрасно 
себя чувствуют, но не все 
так могут. Не знаю, можно 
ли говорить, что такие люди 
умирают раньше. И вообще, 
от чего они умирают — тоже 
вопрос. От того, что меньше 
спят, или от других болез-
ней? Есть статистические 
данные, подтверждающие, 

что люди бывают коротко-
спящими и долгоспящими. 
Конечно, было бы идеаль-
но приблизиться к золотой 
середине, для чего нужно 
выстраивать свой режим. 
Людей, которые спят долго, 
на самом деле очень мало, 
и проблема недосыпа куда 
более актуальна. И если 
пересып опасен только для 
конкретного человека, но не 
губителен для окружающих, 
то недосып людей, которые 
за что-то отвечают (водите-
лей, пилотов и пр.), опасен 
для общества. И именно 
проблеме малого сна сейчас 
уделяют больше внимания».

КАДР

AP
AP

Американский скульптор Дэвид Бест соору-
дил в североирландском Лондондерри 
22-метровую деревянную башню, напоми-
нающую то ли восточный храм, то ли дворец. 
И эту красоту сожгли в присутствии 
15 тыс. посетителей, специально купивших 
для такой необычной арт-акции билеты.
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Вечером 28 марта Москва присоединилась к более чем 7 тысячам городов 
в 172 странах. В столице прошла акция «Час Земли». Была отключена под-
светка 800 зданий. Кроме того, акцию сопровождал велопарад, шествие 

со свечами, концерт и маскарад, участники которого изображали панд. В частности, 
они позировали на фоне погруженного в темноту здания мэрии на Тверской, 13.



Парень с 
тальянкой

Суточное 
меню

Глупец, 
болван

Пухлая 
папка 

с компро-
матом

Северная 
ягода 
в морс

Один из 
штатов 

США

Мастер пи-
лотажа за 

штурвалом 
биплана

Театральная 
столовая

Сок 
отпрессо-
ванного 

винограда

Плата 
порабо-
тителям

"Изнанка 
изнанки"

Обостре-
ние гипер-

тонической 
болезни

"Рани-
мый" тем-
перамент

Ромул 
для 

Рема

Соната 
под 

номером

"Пла-
стырь" 
от мух

Дикарка в 
исполнении 

Вероники 
КастроБегемот

"Горячка" 
в казино

Украше-
ние шляпы 

мушке-
тера

Дерзание 
на авось

Стре-
ляющий 
"калаш"

Головной 
убор 

Ильича

Желание 
вникнуть 

в суть 
дела

Актер в 
роли хо-

зяина бе-
лого Бима

Совла-
делец 
фирмы

Посиль-
ный 

вклад

"Нагруз-
ка" к фену 

или к 
пылесосу

Литератур-
ный троп

Отказ 
верить в 

Небесную 
канцелярию

Сорт 
лука

Жена 
Кена

Тара 
под 

картошку

Место 
сбора 

голубей 
в парке

Вини-
ловая 

"рубашка" 
стены

Столица 
Чувашии

Локомотив 
с кочегаром

Смесь 
белого 

вина 
с ромом

"Чародей", 
колдующий 
над лицом 

модели

"Фонтан" 
шуток и 

прибауток 
в компании

"Пуговка", 
"приши-

тая" мед-
сестрой

Жизнь 
в своем 
привыч-

ном русле

Мастер 
мимикрии 

в мире 
фауны

"Загон" 
для 

стального 
мерина

Кара-
ющая 
лозина

"Пища" для 
принтера

"Паст-
бище" 

для 
тучек

"Подма-
стерье" 
на судне

Батюшка 
Алек-

сандра 
Великого

Эгоизм

Речное 
мелко-
водье

Угроза коро-
лю от ладьи

Член 
труппы 

Аллы 
Духовой

"Минута 
славы" 

для 
ковбоя

Нако-
марник 

для 
кровати

Цепь 
холмов

Чужая 
душа -

 ...

Вечный 
соперник 

СССР 
в хоккее

"Футбол" 
для 

наезд-
ников

Ком в 
горле, пе-

рекрывший 
дыхание

Жесткий 
волос 

над под-
шерстком

Соседка 
Польши

Фирмен-
ный суз-

дальский 
алкоголь

Мужской 
аналог 

"мадам"

Дерево, 
обо-

дранное 
на лапти

Гребной 
"про-

пеллер" 
судна

Поворот 
с креном 
самолета

Кузница 
кадров 

среднего 
звена

Змея семей-
ства ужей

Прапра-
правнук

Этап 
установки 
пластико-
вых окон

Крепеж 
из степ-

лера

"Работо-
датель" 
сапера

Игла на 
хвосте 
скор-
пиона

Занос-
чивый 

аристо-
крат

Широко-
масштаб-

ность 
праздника

Перемеще-
ние пред-

мета силой 
мысли

Пометки 
коррек-

тора

Вино, 
разогрева-
ющее для 
чардаша

Ночлег 
для 

косарей

Оркест-
ровое 
вступ-
ление

Богиня 
на колесе

Служба 
развоза 

приезжих

"Сказочная" 
выпечка

Федераль-
ная служ-
ба - Рос-
потреб...

Про-
щальный 

поклон 
балерины

Имя сына 
Малинина

Малопо-
движная 

гидра 
на дне

Стол, где 
прячут 
шпар-
галки

Неловкая 
ситуация

Келья 
инока-

пустын-
ника

Стойка, 
у которой 

принимают 
на грудь

Солнечный 
камень

Дама 
из мира 
фауны

Город 
с Акро-
полем

● ● ●
Схожу отдохну на при-
роде. Не все же ей на 
мне.

● ● ●
Да кабы не православ-
ные, пахать бы всем 
вам атеистам уже с 3 
января!

● ● ●
— Как вы с женой про-
водите выходные?
— По принципу «пасса-
тижи».

— Это как?
— Перекусим и дальше 
себе лежим.

● ● ●
— Сыночек, дай я тебя 
сфоткаю и в «Одноклас-
сники» выложу!
— Ну, ма-а-ам...
— Быстро. Сел. Возле. 
Цветочков. И. Сделал. 
Милое. Лицо.

● ● ●
Самое важное доказа-
тельство наличия разу-
ма во Вселенной — это 
то, что с нами никто не 
хочет вступать в кон-
такт.

● ● ●
Дорогая свекровь, я не 
нуждаюсь в ваших со-
ветах по воспитанию 
моего ребенка! Я живу 
с вашим ребенком, и, 
поверьте, над ним еще 
работать и работать!

● ● ●
— Тоже есть.
— Ну а садовник?
— И садовник есть.
— Да вы богатый чело-
век!
— Ну что вы, просто в 
нашем многоквартир-
ном доме живут люди 
разных профессий.ОТВ
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Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

По горизонтали: 1. «Рулады», ис-
полняемые носом в подушку. 3. Подвес-
ная койка. 6. Крутой, обрывистый берег. 
10. Всякое живое существо. 13. Отходы 
обработки льна. 20. Английская мера пло-
щади. 21. Совет из Института красоты: 
«Если вы хотите иметь большую и пышную 
..., то суньте ее в улей». 22. Устройство, 
прижимающее гоночную машину к зем-
ле. 23. Первый концлагерь в фашистской 
Германии. 24. Волчье желание есть. 25. 
Дерево, ветвь с которого попала на флаг 
Кипра. 26. Переносная «крыша» от дождя. 
27. Другое название Трои. 28. «Не клади 
плохо, не вводи вора в ...» (посл.). 29. Эс-
тонский сосед Ивангорода. 34. Блиста-
тельная Софико из Тбилиси, сыгравшая 
более чем в ста фильмах. 36. Из-под его 
клавиш звуки хоралов льются. 37. Хищ-
ный зверек с ценным мехом. 38. Античная 
помесь быка с человеком. 42. Простей-
шая деформация. 45. Лизоблюдство. 48. 
Старинная верхняя крестьянская одежда 
в виде легкого кафтана из домотканой 
материи. 49. Шест для управления нар-
тами. 54. Признак наивысшего кошачьего 
расположения и удовольствия. 56. Наука 
о воспитании подрастающего поколе-
ния. 58. Отступление недуга. 61. Надеж-
ная защита, твердыня. 64. Индивидуум. 
67. Род клецок из мясного или рыбного 
фарша. 73. Вилка-ходунок в ходиках. 74. 
Дача в Стране эдельвейсов. 75. Выход 
группы из партии. 76. Во что могут оде-
ваться как иконы, так и священнослужи-
тели? 77. Бывшая французская колония 
в Северной Африке. 82. Одиночный старт 
в велоспорте. 83. «Свои люди» в эшело-
нах власти. 84. Политическое господство 
небольшой группы людей. 85. Элемент 
техники борца. 86. Китайский император. 
87. Римская богиня ветерка, воздуха. 88. 
Почтовая «колея». 89. Героиня романа 
И.Тургенева «Накануне». 90. «Пустынный 
крокодил». 91. Камышовый кот.

По вертикали: 1. «Пьяная ...» (обыч-
ный «заменитель» лица в этом словосо-
четании). 2. Главный басмач в «Белом 
солнце пустыни». 4. Кавказский бард. 
5. «Чтобы вспомнить, какими мы были, 
загляните в семейный ...». 7. Аэробика 
с музыкальной точки зрения. 8. Пре-
пятствие в конном спорте. 9. Идолопок-
лонник до принятия христианства. 11. 
Открытая купальня в летний сезон. 12. 
Старое русское название городков. 14. 
Самка лесной певчей птицы. 15. Белый 
налив среди яблок. 16. Клевета, ложное 
обвинение. 17. «Врач» из телевизионно-
го ателье. 18. Отравляющее вещество 
нервно-паралитического действия. 19. 

Секьюрити огородное. 30. Самый труд-
ный жанр журналистики. 31. Молдавская 
флейта. 32. Народ, живущий по нижнему 
течению реки Амур и на Сахалине. 33. 
Она бывает в коленках. 35. Бытовой ком-
форт. 39. Заказ Буратино: «... корочки 
хлеба». 40. Звук, издаваемый ходика-
ми. 41. Ловля счастья по билетику. 43. 
Ударник из «Битлз». 44. Нация, коренное 
население Республики Саха. 46. Аркан 
со скользящей петлей. 47. Представи-
тель этого народа попал на герб Новой 
Зеландии. 50. Какой ветер превраща-
ет автомобиль в «самолет»? 51. Вос-
точный правитель, превратившийся в 
аиста. 52. Скрытые происки, козни. 53. 
Одна из трех богинь красоты в римской 
мифологии. 55. Французский физик-
ядерщик, лауреат Нобелевской премии 
... Бройль. 57. Постоянный шум, рокот. 

59. Жидкокристаллический у компьюте-
ра. «Зеркало» в кабинете УЗИ, где врач 
разглядывает еще не родившегося малы-
ша. 60. Прозрачное вещество, получае-
мое путем плавления кварцевого песка. 
62. Слюна, нарочно покинувшая рот. 63. 
Офицер для деликатных поручений. 65. 
Какой прыжок назван в честь шведского 
фигуриста? 66. Трава по пояс в забро-
шенном саду. 68. Город Ликино-... в Мос-
ковской области. 69. «Дама без головы». 
70. Американское тропическое растение. 
71. Глава отдельной церковной области 
в православной церкви 72. «Пожар» в 
желудке, погашенный содой. 78. Пелена 
тумана, пыли, дыма. 79. Кассовый «уро-
жай» фильма. 80. Бывает хорошая ... и от 
плохого отца (народная мудрость). 81. 
Зонтичная пряность в каплях датского 
короля от кашля. По горизонтали: 1. Храп. 3. Гамак. 6. Крутояр. 10. Тварь. 

13. Очес. 20. Руд. 21. Грудь. 22. Антикрыло. 23. Дахау. 24. Жор. 
25. Олива. 26. Зонт. 27. Илион. 28. Грех. 29. Нарва. 34. Чиау-
рели. 36. Орган. 37. Скунс. 38. Минотавр. 42. Растяжение. 45. 
Подхалимаж. 48. Шабур. 49. Остол. 54. Мурлыканье. 56. Педа-
гогика. 58. Ремиссия. 61. Оплот. 64. Особь. 67. Кнедлики. 73. 
Анкер. 74. Шале. 75. Откол. 76. Риза. 77. Алжир. 82. Гит. 83. 
Лобби. 84. Олигархия. 85. Обвив. 86. Тан. 87. Аура. 88. Тракт. 
89. Стахова. 90. Варан. 91. Хаус. 

По вертикали: 1. Харя. 2. Абдулла. 4. Ашуг. 5. Альбом. 7. 
Ритмика. 8. Таксис. 9. Язычник. 11. Водоем. 12. Рюхи. 14. Чи-
жовка. 15. Сорт. 16. Оговор. 17. Мастер. 18. Фосген. 19. Пугало. 
30. Очерк. 31. Флуер. 32. Нивхи. 33. Дрожь. 35. Уют. 39. Три. 
40. Тиканье. 41. Лотерея. 43. Старр. 44. Якуты. 46. Лассо. 47. 
Маори. 50. Смерч. 51. Калиф. 52. Шашни. 53. Талия. 55. Луи. 
57. Гул. 59. Монитор. 60. Стекло. 62. Плевок. 63. Особист. 65. 
«Сальхов». 66. Бурьян. 68. Дулево. 69. Идиотка. 70. Маниок. 71. 
Экзарх. 72. Изжога. 78. Мгла. 79. Сбор. 80. Овца. 81. Анис.
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Овен (21.03—20.04)
Следите за своим окружением — вероятны пробле-
мы в общении с партнерами. Характерное для вас 
чувство собственного достоинства и дистанция, 
которую вы сохраняете при любых контактах, могут 
быть сочтены за высокомерие и гордыню. Кроме 
того, вам придется общаться с неприятными для 
вас людьми. 

Лев (23.07—23.08)  
Судьба проверяет вашу выдержку, целеустремлен-
ность, верность принципам. Вероятно необъектив-
ное отношение к вам окружающих людей. Не ввя-
зывайтесь в пустые споры, которые ничего, кроме 
взаимного раздражения, не принесут. Не полагай-
тесь на интуицию, прислушайтесь к мнению людей, 
которым доверяете.

Стрелец (23.11—21.12)
Эта неделя будет полна оптимизма. Вероятно появ-
ление новой работы или партнеров, которые поспо-
собствуют не только вашему самовыражению, но и 
положительно повлияют на материальное положе-
ние. Однако планеты советуют вам определить при-
оритеты: иногда процесс достижения цели для вас 
важнее, чем сама цель. 

Телец (21.04—20.05)
Вы сможете проявить свои таланты в профессио-
нальной сфере и, как следствие, рассчитывать на 
успех в делах. Не следует заниматься разработкой 
новых проектов. Лучше закончите начатые дела, 
разберитесь со старыми идеями и наработками. Ве-
лика вероятность случайной прибыли — выигрыша, 
находки или подарка.

Дева (24.08—23.09)
Неблагоприятное расположение планет может от-
рицательно сказаться на продвижении по служеб-
ной лестнице или затормозить работу над весьма 
важным для вас проектом. Может случиться так, 
что ваша доброжелательность и искреннее распо-
ложение к людям превратят вас в мишень для злых 
насмешек.

Козерог (22.12—19.01)
На этой неделе вы сможете выстроить отличные 
отношения как с коллегами по службе, так и с дело-
выми партнерами. Вы блеснете чем-то особенным, 
укрепив тем самым свой авторитет. Ваши актив-
ность и деловитость будут хорошо восприняты на-
чальством. Возможно, вам предложат прекрасную 
новую должность. 

Близнецы (21.05—21.06)
Благоприятное время для обращения к начальству 
с деловыми предложениями. Вероятно появление 
новой работы. Однако планеты советуют не терять 
чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто 
может неправильно расценить вашу деловую актив-
ность и посчитать вас излишне самоуверенным.

Весы (24.09—23.10)
Расположение звезд для Весов сейчас неблагопри-
ятно. Но самообладание и объективная оценка ситу-
ации помогут им избежать ссор, вероятность кото-
рых на этой неделе весьма велика. Постарайтесь не 
перекладывать проблемы на чужие плечи. Честность 
перед собой и окружающими поможет вам с честью 
выйти из неприятностей.

Водолей (20.01—19.02)
Водолеям следует быть осмотрительнее в своих 
поступках и словах. Избегайте самоуверенности, 
самолюбования и негативного отношения к разум-
ной критике. Во второй половине недели вероятно 
неожиданное известие, которое вынудит вас с го-
ловой окунуться в семейные проблемы.

Рак (22.06—22.07)
Благодаря своей работоспособности Раки смогут 
осуществить максимум задуманного за короткое 
время. Любая инициатива или активное движение 
в профессиональной сфере принесет успех. Также 
вероятно появление новых клиентов и партнеров, в 
связи с чем материальное положение значительно 
улучшится.

Скорпион (24.10—22.11)
Неделя как нельзя лучше подходит для продвижения 
по службе. Доходы будут медленно, но верно расти. 
Двери вашего дома должны быть открыты для гос-
тей. Общение с друзьями и родственниками положи-
тельно скажется на вашем настроении. Кроме того, 
вы сможете научиться у них чему-то полезному.

Рыбы (20.02—20.03)
Прекрасное время для общения с противоположным 
полом. Вероятность гармоничных отношений очень 
велика. Возможны встречи с давними симпатиями. 
Если вы по каким-либо причинам не общались с 
ними длительное время, то сейчас пора вспомнить 
прошлое. Будьте готовы к приятным изменениям в 
личной жизни.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО СТАНЕТ ДЕЛОМ БРАСЛЕТА
Спасать утопающих детей скоро будет 
помогать специальный браслет, кото-
рый создали томские изобретатели. 
Прибор сигнализирует родителям о 
том, что ребенок начинает тонуть, до 
того, как он погрузится под воду.

Как пояснил «МК» разработчик брас-
лета, аспирант Томского политехнического 
университета Андрей Колчанов, устройство 
представляет собой два браслета, один из 
которых надет на руку ребенка, а другой — 
на руку родителя. Между собой они взаи-
модействуют посредством радиосвязи. 
Самая главная задача изобретателей — это 

настроить прибор таким образом, чтобы он 
реагировал только в случае, когда ребен-
ку грозит реальная опасность. Для этого 
датчики настраиваются на два показателя: 
панические взмахи руками и учащенное 
сердцебиение. Об опасности, грозящей 
ребенку, будут извещать световой инди-
катор, звуковой сигнал и вибрация. При 
этом на браслете будет отображена свето-
вая градация состояния ребенка: если он 
не двигается, будет мигать первый, самый 
безопасный уровень активности, плавает 
кролем — второй уровень активности и так 
далее.

БРАКОВАННЫЕ СЕМЕНА ПОСТАВЯТ ПОД УДАР НАЧАЛО 
ДАЧНОГО СЕЗОНА?

Треть семян, которые продают в Рос-
сии, неизвестного происхождения, а 
пестициды и агрохимикаты в сельском 
хозяйстве используются бесконтроль-
но. К таким шокирующим выводам 
пришли аудиторы Счетной палаты. 

Как сообщили «МК» в Счетной палате 
России, изначально специалисты проверя-
ли, на что были потрачены в 2013–2014 го-
дах деньги по госпрограмме развития 
сельского хозяйства. Однако в процессе 
выявили целый ряд серьезных и не свя-
занных с финансами проблем. Главная из 
них: на российском рынке продаются се-
мена, импортированные в страну без до-
кументов, подтверждающих их сортовые 
и посевные качества. Такие фальсифици-
рованные «зерна» используют и колхозы, 
и фермеры, и обычные дачники.  

Аудиторы выявили, что в законо-
дательстве отсутствуют нормы, регла-
ментирующие безопасное обращение 
с пестицидами и агрохимикатами, в 
том числе отнесенными к чрезвычайно 
опасным или сильно действующим ядо-
витым веществам. Именно из-за этого 
сегодня происходит их бесконтрольное 
использование в растениеводстве, ово-
щеводстве, садоводстве, что сказывает-
ся на безопасности продуктов питания и 
здоровье человека. Другая беда: из-за 
отсутствия взаимодействия Россельхоз-
надзора с региональными ветеринарны-
ми службами по 135 случаям выявленных 
некачественных кормов и продукции не 
было принято никаких мер. Теперь этим 
займется Генпрокуратура (аудиторы уже 
отправили туда материалы проверки).

ОДЕЖДА ДЕТЕЙ БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ ОДИНАКОВО ЯРКО 
И В ЖАРУ, И В МОРОЗ

Размером не меньше 25 кв. см будут 
световозвращающие элементы на 
одежде детей, призванные уберечь их 
от ДТП. Причем располагать «аксес-
суары» будут отныне в строго опреде-
ленных местах. 

Как сообщили «МК» в Росстандарте, 
впервые разработан ГОСТ на световоз-
вращающие элементы, которые разме-
щают на одежде для детей и подростков. 
Он вступит в силу с 1 июля 2015 года и, по 
прогнозам ученых, сможет спасти тысячи 
детских жизней. Вообще световозвра-
щающие элементы на одежде и сейчас 
закрепляют некоторые производители. 
Но до сих пор это не было массово, по-
скольку не были утверждены требования 
для них. 

Как гласит ГОСТ, сигнальные элемен-
ты должны быть в виде вертикальных или 

горизонтальных полосок на спинке, внеш-
ней части рукавов, внизу брюк, в центре 
головного убора, ранца, на тыльной сто-
роне рукава, спереди и сзади ботинок. 
Причем их площадь должна быть не мень-
ше 25 кв. см, и располагаться они должны 
на расстоянии 3–5 см от нижнего края из-
делия. Разрешается использовать свето-
возвращающие детали в виде логотипов, 
фигурок и т.д. Главное — чтобы они были 
эффективными. А для этого утверждена 
таблица требований к коэффициентам 
отражения света при разных условиях. 
Сигнальные элементы на одежде будут 
такими, чтобы водители их заметили под 
любым углом и при любой погоде. Све-
товозвращающий материал, как требует 
ГОСТ, также должен быть устойчив к пере-
падам температур от -30 до +50, не осы-
паться и не тускнеть после стирки.

Сотрудников Администрации Президен-
та теперь можно будет узнать по... оди-
наковым портфелям, которые им раз-
дадут. Причем если чиновник потеряет 
или забудет свой «ранец», то нашедшему 
будет непросто его открыть и заглянуть 
внутрь. 

Как стало известно «МК», на сайте гос-
закупок появился тендер на папки и портфе-
ли для Администрации Президента. Приме-
чательно, что в годы СССР всем работникам 
Старой площади (где располагались орга-
ны власти) и Кремля выдавали одинаковые 
кожаные портфели. Но потом эта традиция 
канула в Лету. Возобновить ее, по сути, и 
решили для удобства в Администрации Пре-

зидента. 
Как гласят документы тендера, всего 

будет закуплено 700 папок и портфелей для 
переноса и хранения документов. Первые 
будут нейлоновыми, а вторые — из кожза-
менителя. Портфель будет закрываться на 
три замка и иметь систему опечатывания. 
Открыть его незаметно для хозяина будет 
невозможно. Более того, если кто-то по-
хитит портфель, то ему придется «ранец» 
разрезать, чтобы добраться до документа-
ции. Согласно тендеру, обязательно также 
наличие пластикового кармашка, в который 
вставляется визитка или карточка с телефо-
ном, куда надо позвонить в случае находки 
утерянного портфеля.

ПОРТФЕЛИ С СЕКРЕТАМИ ГОСУДАРСТВА НЕЛЬЗЯ БУДЕТ 
ВСКРЫТЬ

Бить током хулиганов, справляющих 
малую нужду, научатся стены столич-
ных баров. Московские изобретатели 
предлагают покрывать их особой кра-
ской под небольшим напряжением, ко-
торая будет «мстить» вандалам неожи-
данным образом.

Как стало известно «МК», к созданию 
необычной краски столичных Кулибиных 
подтолкнула печальная картина, наблю-
даемая ими из раза в раз у городских ба-
ров: посетители, напившись пива, часто 
справляют малую нужду прямо на стены 
питейных заведений. 

Для борьбы с возмутителями спокой-
ствия изобретатели придумали специ-
альную краску с частичками металла, к 
которой можно подводить токопроводя-
щие элементы. В этом случае покрашен-

ная стена всегда будет находиться под 
напряжением, силу которого можно ре-
гулировать. И когда хулиган попытается 
избавиться от излишков жидкости прямо 
на стену, это обернется для него неожи-
данным и весьма чувствительным ударом 
тока. По словам одного из ведущих па-
тентоведов Анатолия Аронова, столичные 
изобретатели уже готовят документы для 
регистрации своего «ноу-хау» в Роспа-
тенте. В свою очередь врач-уролог Ан-
дрей Морозов считает, что «мстительная 
краска» может оказаться весьма эффек-
тивным средством борьбы с вандалами в 
Москве. В случае если ее напряжение бу-
дет небольшим, никакого вреда мужскому 
здоровью она не нанесет, но напугает ху-
лигана так, что тот раз и навсегда оставит 
свои вредные привычки.

СТЕНЫ БАРОВ ОТУЧАТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОЧИТЬСЯ 
ГДЕ ПОПАЛО

Утеплять стены тюрем горючей стружкой 
и опилками будет запрещено в скором 
времени. А вот если пожар застигнет 
арестантов во время свидания с род-
ственниками, шансов эвакуироваться 
из горящей комнаты без риска для жизни 
станет меньше. 

Как стало известно «МК», ФСИН раз-
работала новые правила противопожарной 
безопасности для тюрем. Если документ 
будет одобрен, трехъярусные кровати для 
осужденных попадут под запрет. Кроме того, 
между рядами спальных мест нужно будет 
оборудовать проходы шириной не менее 
метра. Каждый коридор будет снабжен тре-

вожной кнопкой. А вот в отношении комнат 
для длительных свиданий пожарные прави-
ла станут мягче. Если по нынешним нормам 
в каждой такой комнате вне зависимости от 
площади должен быть предусмотрен запас-
ной выход на случай задымления, то новый 
документ требует оборудовать его только в 
помещениях, в которых одновременно могут 
уместиться более 10 человек. 

Кроме того, в подвалах и на цокольных 
этажах тюрем запретят оборудовать мастер-
ские и склады. Хранить хлам нельзя будет и 
на чердаках. Также нельзя будет остеклять 
лоджии, балконы и галереи, ведущие к не-
задымляемым лестничным клеткам.

В КОМНАТАХ СВИДАНИЙ БУДЕТ НЕБЕЗОПАСНО СОБИРАТЬСЯ 
МЕНЬШЕ ЧЕМ ВДЕСЯТЕРОМ

Сотрудники ФСБ задержали в Сверд-
ловской области гражданина Украи-
ны С.Скирта, 1981 года рождения, 
который занимался получением научно-
технической информации в ущерб эконо-
мической безопасности России. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ Рос-
сии по Свердловской области, мужчина 
представлял интересы Полтавского турбо-
механического завода (входит в концерн 
«УкрРосМеталл») и собирал конструктор-
скую и технологическую документацию ма-
шиностроительных предприятий региона. 
Вероятнее всего, шпион контактировал с 
сотрудниками Уральского турбинного за-
вода, находящегося в Екатеринбурге, что-
бы создать канал получения интересующей 

иностранную сторону документации. В своей 
деятельности иностранный шпион использо-
вал методы конспирации. По данным «МК-
Урал» (Екатеринбург), шпион Скирта не жил 
регулярно в Свердловской области, а перио-
дически посещал Средний Урал. Сотрудники 
ФСБ обратили внимание на подозрительную 
деятельность иностранца и следили за ним 
со второй половины 2014 года. Скирта задер-
жали в конце февраля 2015 года сотрудники 
с поличным. Операция прошла в момент по-
лучения первичного пакета конструкторских 
материалов по производству высокотехно-
логичного энергетического оборудования. 
Раскрытие данных сведений могло нанести 
ущерб российскому производству на сотни 
миллионов рублей.

УКРАИНСКИЙ ШПИОН ЗАДЕРЖАН В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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