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Ректоры кузбасских вузов опровергли информацию 
об увольнение трети сотрудников

2 000 ЧЕЛОВЕК 
ЗА ШТАТОМ

«ДЕД МАЗАЙ» ИЗ ЯИ ПОЛУЧИЛ ОБЛАСТНУЮ НАГРАДУ
Охотинспектору  из Яйского района 

Виктору Краснову вручили  медаль «За 
веру и добро» за спасение тонущих зай-
цев и осиротевших лосят. 

В паводок сотрудники лесной охраны 
Кемеровской области спасают мелких жи-
вотных, чьи места обитания залило водой. 
Меньше всего повезло зайцам: плавать 
они не умеют и лишь пытаются спастись 

на возвышенностях, которые стремительно 
скрываются под водой. На помощь живот-
ным приходят егеря. Зайцев собирают в лод-
ку и затем перевозят на «большую землю» – 
участки, которым не грозит подтопление. 
При этом изрядно перепуганные и мокрые 
звери почти не сопротивляются, а некото-
рые и сами бегут к лодкам: будто чувствуют, 
что человек пришел помогать.

Сотрудники лесной охраны к зайцам от-
носятся бережно. Бойких самцов перевозят 
в больших мешках, а беременных самок – ак-
куратно, в лодке, соорудив для них специаль-
ный загон. За один раз в лодке оказывается 
до десяти ушастых пассажиров. Рейды егеря 
будут проводить ежедневно, до того момен-
та, пока реки не вернутся в русло. Обратно 
к местам обитания зайцы смогут добраться 
самостоятельно: увозят их недалеко.

На днях за проявленный профессио-
нализм и высокую личную ответственность 
в области охраны животных Аман Тулеев вру-
чил охотинспектору  из Яйского района Вик-
тору Краснову областную медаль «За веру 
и добро». В этом году кузбасскому «деду 
Мазаю» удалось спасти не один десяток за-
йцев. Отметим также, что Виктор Федорович 
выходил трех лосят, матери которых погибли 
от рук браконьеров.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО 2000 РА-
БОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТОВ В КУЗ-
БАССЕ ПОПАДАЕТ ПОД СОКРАЩЕНИЕ, 
ПОЯВИВШАЯСЯ В СМИ, НЕ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ДОСТОВЕРНОЙ. Об этом сегод-
ня было заявлено жу рналистам 
на пресс-конференции с участием 
замгубернатора Кузбасса Елены 
Пахомовой и ректоров крупней-
ших вузов Кемерова – КемГУ, 
КемТИПП и КузГТУ.

Цифру в 2.000 человек, которых якобы 
планируется сократить до 2018-го, назвал 
ранее Олег Маршалко, председатель Феде-
рации профсоюзных организаций Кузбасса.

Однако, как пояснила Елена Пахомова, 
этих людей, в большинстве своем являю-
щихся обслуживающим персоналом вузов, 
в действительности перевели на аутсор-
синг – то есть они будут выведены за штат 
учебных заведений в сторонние компании, 
с которыми заключат соответствующие до-
говоры на обслуживание.

Делается это в том числе для того, что-
бы привести заработную плату профессор-
ско-преподавательского состава к плано-
вым показателям. По итогам 1-го квартала 
текущего года в кузбасских вузах она состав-
ляла 126% от средней зарплаты по региону. 
Между тем в соответствии с утвержденной 
Министерством образования «дорожной 
картой», в 2015-м эта цифра должна со-

ставлять 155%, а в 2018 году планируется 
достичь 200% от средней зарплаты.

«Несмотря на проводимые реформы 
по модернизации и оптимизации, все на-
правления подготовки в вузах Кемеровской 
области удалось сохранить», – подчеркнула 
Елена Пахомова.

Тем не менее точного числа сотрудни-
ков, которых коснутся кадровые изменения, 
так и не прозвучало. По словам Елены Пахо-
мовой, оно будет зависеть и от того, сколько 
молодых людей поступит на 1-е курсы вузов 
по итогам приемной компании 2015 года.

Число выпускников школ в этом году со-
кратилось до 10 500 человек. В то же время 
количество бюджетных мест увеличилось 
на 5%, составив 5 420. Таким образом, каж-
дый второй кузбасский выпускник может 
рассчитывать на бесплатное обучение в ву-
зах области.

На пресс-конференции также было со-
общено о дальнейшей судьбе СибГИУ. На-
помним, что ситуация вокруг данного учеб-
ного заведения в прошлом месяце стала 
темой заявления со стороны областных вла-
стей. Несмотря на то, что ответ от Минобра-
зования по поводу предложения объединить 
СибГИУ с новокузнецким филиалом КемГУ 
пока не получен, вуз уже готовится к такому 
объединению: он получил лицензии на но-
вые виды преподавательской деятельности.

Тимур САГДИЕВ.

Виктор Краснов 
спас не один десяток зайцев.
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Необычная экспозиция появилась на улице Весенней в Кемерове

ВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОЙНЕ

НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ СОВЕРШЕННО БЕС-
ПЛАТНО ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ. Кемеровчане увидят 
артефакты Великой Отечественной 
войны.

Экспонаты для этой выставки предо-
ставлены не одним культурно-историческим 
учреждением, а несколькими: в частности, 
музеем МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №93» и музеем кемеровского по-
искового отряда «Земляк».

Среди экспонатов выставки есть вещи, 
олицетворяющие быт солдат, – кружки и лож-
ки, котелки, фляги, портсигары, многие 
из которых – самодельные. Также можно 
увидеть фронтовые письма.

Как отметила руководитель музея  сред-
ней общеобразовательной школы №93 
Светлана Дмитриева, для выставки в основ-
ном отбирались именно предметные, веще-

ственные экспонаты, а не документы, потому 
что именно их интереснее рассматривать. 
В самом же школьном музее остались сотни 
артефактов войны.

В выставке участвуют и предметы, кото-
рые сразу передают страшную суть войны: 
оружие, патронный диск к пулемету и пуле-
метная лента, минометные и артиллерий-
ские снаряды, гранаты, а также противогазы 
и танковые шлемы.

Кемеровчане, гуляющие по набережной 
и Аллее славы, с интересом рассматривают 
выставку. Как рассказали нашему корре-
спонденту гости экспозиции, идея весьма 
удачна именно своей доступностью и массо-
востью. Прекрасно, что любой человек име-
ет практическую возможность ознакомиться 
с экспозицией, углубиться в историю,  почув-
ствовать этот праздник, проникнуться его 
духом.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА.

Спустя 70 лет награды находят героев, а бойцы 
«возвращаются» домой. 

ЕЩЕ ОДИН СОЛДАТ…

ПОИСКОВИКИ ИЗ ЛИПЕЦКА НАШЛИ 
ОСТАНКИ КУЗБАССОВЦА-УЧАСТНИКА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
А благодаря кузбасскому сводному 
поисковому отряду «Земляк» стали 
известны места захоронения еще 
двух человек, ушедших на фронт 
из Кемеровской области. 

Ежегодно в адрес сводного поискового 
отряда «Земляк» поступает до 1 000 запро-
сов об установлении сведений о бойцах. 70% 
из них имеют положительный результат. 

«В сводный поисковый отряд «Земляк» 
обратилась сестра бойца Моисеева Влади-
мира Антоновича с просьбой найти место 
его захоронения,  – рассказывает  методист 
сводного поискового отряда Наталья Шуля-
кова.  –  Он ушел  на фронт в 18 лет. Прошел 
почти всю войну, в 1945 году командовал 
ротой,  совершил подвиг и погиб на тер-
ритории Киева. Приказ о награждении был 
подписан уже после его смерти. В этом году 
паспорт с воинским захоронением мы пере-
дали сестре, которой уже 90 лет. Работали 
мы с Польшей и Германией, на границе ко-
торой в 1945 году погиб еще один наш  зем-
ляк, огромный дядька Павлюченко Василий 
Тимофеевич: вытаскивал товарищей из под-
битого танка, а сам вылезти не успел.  Его 
награда пришла к нам из Латвии. В канун 
юбилейного дня Победы мы вручили ее род-
ственникам погибшего бойца в конце апре-
ля на открытии вахты памяти в Гурьевском 
районе».  

Спустя 70 лет сможет похоронить деда, 
погибшего в годы войны, и внучка кузбассов-
ца Василия Трофимовича Данилова. Остан-

ки ее родственника нашли поисковики ли-
пецкого отряда «Зверобой». 

 «Место рождения – Башкирская АССР, 
Яшкинский район, д. Ермолкино; место при-
зыва – Яшкинский РВК, Новосибирская обл., 
Яшкинский район», – было написано на клоч-
ке бумаги, сохранившемся в солдатском ме-
дальоне, по которому и установили личность 
бойца. 

Данилов пропал без вести 24 июля 1942 
года в деревне Ломово Землянского райо-
на Воронежской области. Останки солдата 
были найдены на территории Озерского 
сельского поселения Тербунского района 
Липецкой области. Это две граничащие меж-
ду собой территории. 

«Благодаря работе в базах данных нам 
удалось установить место жительства его 
семьи – Кемеровская область, Яшкинский 
район, Колмогоровский сельский совет, де-
ревня Пещерка,  – сообщили в пресс-службе 
администрации Яшкинского района. – Имя 
жены – Анна Михайловна. Администрация 
Колмогоровского сельского поселения по-
могла найти ныне живущих родственников 
солдата. Оказалось, что у Василия Трофимо-
вича было трое детей – дочери Юлия и Вера 
и сын Алексей. Были найдены контакты внуч-
ки Василия Трофимовича – Елены Данило-
вой, которая живет в Кемерове», 

Елене Даниловой уже рассказали о най-
денном родственнике, а ее контакты пере-
дали липецким поисковикам. Они планиру-
ют пригласить внучку в Липецкую область 
на торжественное перезахоронение остан-
ков воинов, погибших при защите «Тербун-
ского рубежа». 
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Среди экспонатов
предметы 
солдатского быта,
оружие, 
фронтовые 
письма.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

50 000 тюльпанов
тюльпанов зацветут 
в Кемерове к 9 мая

на 426 рублей
увеличится шахтерская 
пенсия в Кузбассе. С 1 мая 
средний размер доплаты 
составит 3589 рублей

225,2 тыс. кв. м.
жилья введено в Кузбассе 
в первом квартале 
2015 года. Регион входит 
в тройку лидеров по жилищ-
ному строительству в СФО

с 8 до 5 человек
снизилось количество 
кузбасских миллиардеров 
в 2014 году. Число миллио-
неров же выросло на 9,4% 
и составило 7300 человек

4 кузбассовца
стали победителями 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

85 тыс. человек
приняли участие 
во всекузбасском 
субботнике перед майскими 
праздниками

на 3 млрд рублей
нарушений выявил Комитет 
городского контроля 
в Новокузнецке 

70-летний юбилей Великой Победы в Кемерове 
будут отмечать два дня

ПОБЕДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «МК В КУЗБАССЕ» 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

КЕМЕРОВЧАНАМ ПОМОГУТ 
ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ 
«ЖДИ МЕНЯ»

ПРИ ОБЛАСТНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦЗАЩИТЫ 
ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА СУРДОПЕРЕВОДЧИКОВ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ «МЕТАЛЛУРГ» ПОДПИСАЛ ИГРОКА СБОРНОЙ РОССИИ

Каждому, купившему газету в кио-
сках «Еж» в Кемерове, дарят символ По-
беды.

Подарочные номера «МК в Кузбассе» 
появились на минувшей неделе в 80 газет-
ных киосках сети.

Как рассказали представители ГК 
«Агентство ежедневных новостей» (владель-
цы сети «Еж»), 1500 георгиевских ленточек 
уже вручено читателям газеты.

Киоскеры отмечают, что читатели га-
зеты с большим удовольствием покупают 
свежий номер, узнав, что к нему прилага-
ется георгиевская лента. «Особо востребо-
вана акция среди пенсионеров и школьни-
ков, – говорят работники кемеровских «Ежей». 
Акция будет продлена до самого Дня победы .

В Кемеровской областной научной 
библиотеке имени Федорова открыл-
ся пункт приема заявок программы 
«Жди меня».

Специальный сервис начал работу в от-
делении «Городской абонемент» и, как со-
общают в пресс-службе библиотеки, явля-
ется услугой лишь для зарегистрированных 
читателей.

Сотрудники областной библиотеки по-
могут кемеровчанам правильно и без оши-
бок оформить заявку для поиска пропав-
ших людей, тем самым увеличив их шансы 
попасть на Первый канал и найти родных 
и близких.

Пункт работает с понедельника по чет-
верг, с 12:00 до 17:00.

Напомним, что официальным партне-
ром программы «Жди меня» в Кузбассе яв-
ляется и газета «Покупайка», в каждом выпу-
ске которой публикуются истории и данные 
людей, разыскиваемых на территории Куз-
басса. 

Русскому жестовому языку обуча-
ются сотрудники органов соцзащиты 
из городов и районов Кузбасса. Зада-
ча проекта – обеспечить  глухим и сла-
бослышащим людям более широкие 
возможности получения информации 
и услуг.

В первой группе школы переводчиков 
за май 2015 года обучатся 10 специалистов 
из Анжеро-Судженска, Березовского, Ке-
мерова, Промышленного и Топкинского 
районов.

Занятия проводит зампредседателя 
регионального отделения всероссийского 
общества глухих Ирина Трантова. В июне 
слушателями школы в Новокузнецке ста-

нут сотрудники органов соцзащиты юга 
Кузбасса.

Всего в Кемеровской области прожива-
ет более 3 тысяч инвалидов по слуху, с ними 
работают 52 профессиональных переводчи-
ка. В рамках программы «Доступная среда» 
действуют 5 диспетчерских пунктов (в Кеме-
рове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленин-
ске-Кузнецком, Юрге). С помощью скайпа 
или смс-сообщения инвалиды по слуху 
обращаются в такую диспетчерскую к пе-
реводчику русского жестового языка, что-
бы вызвать скорую медицинскую помощь, 
МЧС, аварийную службу ЖКХ, заказать же-
лезнодорожные или авиабилеты, записаться 
на прием к врачу.

Игрок молодежной сборной России 
по хоккею Никита Лямкин, на протяже-
нии двух сезонов выступавший в Канаде 
за клуб «Чикутими», вернулся в Новокуз-
нецк.

19-летний защитник является воспи-
танником новокузнецкой хоккейной школы 
и до отъезда в Северную Америку высту-
пал за «Кузнецких медведей»,  в составе 
которых провел 13 матчей. Кроме того, 
Никита привлекался к играм за юниорскую 
сборную России и выступал на Чемпиона-
те мира в Финляндии, где стал самым ре-
зультативным среди защитников, набрав 
5 очков.

Контракт «Кузни» с Лямкиным, недав-
но получившим вызов в молодежную сбор-
ную России, рассчитан на 3 года.

барабанщиков. Затем проедут три УАЗа с ве-
теранами и знаменами Великой Победы. «По 
площади пройдут 3 бронетранспортера БТР-
80, выступят подразделения 74-й отдельной 
мотострелковой бригады Юргинского гарни-
зона, сводный военный оркестр, – рассказы-
вают в городской администрации. – Также 
пролетят два вертолета».

В полдень в городе состоится 70-я лег-
коатлетическая эстафета, потом начнутся 
концерты.

С 09:00 в парке имени Жукова будут 
идти выступления детских творческих кол-
лективов. Кроме того, всех желающих научат 
собирать автомат Калашникова и состоится 
акция «Военная служба по контракту – твой 
выбор!». В 16:00 здесь покажут гала-концерт 
областного фестиваля «Виктория».

Весь день 9 мая праздничные меропри-
ятия будут проходить на площади у Музы-
кального театра Кузбасса. Здесь установят 
открытый микрофон: каждый сможет рас-
сказать о своих родных-фронтовиках. 

С 17:00 до 18:00 на площади перед драм-
театром в рамках международной акции 
«Вальс Победы» молодые люди, одетые 
в стиле военных лет, станцуют под акком-
панемент оркестра. А в 20:00 на площадке 
перед Театром для детей и молодежи пока-
жут открытый спектакль «Возвращение». 

На улице Весенней состоится выстав-
ка картин «Краски Победы». Фестиваль 
субкультур и экстремальных видов спорта 
«Свобода – 2015» запланирован на стадио-
не «Химик».

Завершится празднование Дня Победы 
в 22:00 красочным фейерверком на Универ-
ситетском мосту.

Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

В МЭРИИ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ 
РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАКИЕ ПРАЗД-
НИЧНЫЕ СОБЫТИЯ ОЖИДАЮТ ГОРО-
ЖАН 8 И 9 МАЯ. В столице Кузбас-
са, как и по всей стране, пройдут 
масштабные всероссийские акции 
и свои мероприятия.

8 мая 
В рамках «Вахты памяти» у памятников 

и мемориальных досок состоятся церемонии 
возложения цветов. В 11:00 часов память 
погибших почтут у памятника воинам-куз-
бассовцам, павшим за Родину в 1941–1945 
годах. Цветы также возложат в парке Побе-
ды имени Жукова. Состоится концерт «Пес-
ни Победы», затем в майское небо запустят 
2 тысячи воздушных шаров.

Весь день на больших городских экра-
нах будут показывать ролики с именами 11 
тысяч кемеровчан, ушедших из жизни в годы 
войны. А в 20:00 в парке имени Жукова свои 
двери распахнет кинотеатр под открытым 
небом, где покажут картину «В бой идут одни 
«старики». В это же время на аллее Героев 
пройдет традиционная акция «Свет памя-
ти»: горожане зажгут свечи в память о тех, 
кто не вернулся из боя.

9 мая 
В 9:00 от площади перед драмтеатром 

пройдут победным строем по проспек-
ту Советскому в Горсад участники акции 
«Бессмертный полк». В руках они понесут 
портреты своих отцов, дедов и прадедов, 
бывших на войне. К акции может присоеди-
ниться любой желающий.

В 10:00 на площади Советов начнется 
митинг-парад «Марш поколений». Торже-
ственное мероприятие откроет сводная рота 

ДВАДЦАТИГРАДУСНАЯ ЖАРА НАСТУПИТ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Синоптики обещают теплую и дождливую неделю. К очередным выходным 

воздух прогреется до +20.
По прогнозам кемеровских синоптиков, до четверга характер погоды существенно 

не изменится. Днем столбик термометра продолжит подниматься до +10…+15, ночью – 
опускаться до –5. Будет преимущественно без осадков. Небольшое потепление прогно-
зируют на 7 мая. Днем в четверг температура достигнет уже 20 градусов со знаком плюс, 
и есть все шансы, что к праздникам установится теплая солнечная погода без дождей. 

Росгидромет обещает Кузбассу жаркие пятницу, субботу – 9 мая и воскресенье. Пер-
вые двое суток – преимущественно без осадков и с умеренным юго-восточным ветром. 
А вот воскресенье и понедельник будут дождливыми. 11 мая ожидается небольшое похо-
лодание до +8. На последующие два дня прогнозы обещают вновь потепление, а в среду, 
13 мая, жару до +20.

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

06.05 ср 07.05 чт 08.05 пт 09.05 сб 10.05 вс 11.05 пн 12.05 вт
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Никита Лямкин.

Первая группа 
на курсах сурдопереводчиков.
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УКРАИНСКУЮ ЛЕТЧИЦУ 
НАДЕЖДУ САВЧЕНКО НА 
ДНЯХ ДОВОЛЬНО НЕО-
ЖИДАННО ОТПРАВИЛИ 
НА ЛЕЧЕНИЕ В ГРАЖДАН-
СКУЮ БОЛЬНИЦУ, А ПО-
ТОМ ТАК ЖЕ НЕОЖИДАН-
НО — ОБРАТНО В СИЗО. 
Путь по маршруту 
«Матросская Тиши-
на» — больница № 20 
— «Матросская Тиши-
на» занял чуть больше 
двух дней. За это вре-
мя ее явно вылечить не 
смогли, но зачем тогда 
был нужен весь этот 
шум? Как она вообще 
сегодня себя чувствует? 
Палата-камера № 726 
спецблока легендар-
ной «Матросской Тиши-
ны». Савченко здесь, 
как всегда, одна. Си-
дит на железной кро-
вати, одетая в куртку 
(в камере прохладно). 
Ноги у нее рубинового 
цвета — это из-за ал-
лергии, которая толь-
ко усилилась. 

— Я в порядке, — гово-
рит Надежда.

— Почему же вас в 
больницу этапировали?

— Анализы были не со-
всем хорошие. И доктор 
Глинка, которая меня наве-
щает, очень рекомендовала 
пролечиться. Так что я дала 
свое согласие. Но я же дума-
ла, меня повезут в больницу.

— Так вас туда и повез-
ли. Разве нет?

— Я сама раньше никог-
да не лежала в больницах, но 
ходила навещать близких. 
И я имела представление о 
том, что это такое. Все бе-
лое, окна большие, за ними 
деревья видны. А меня по-
местили в камеру во много 
раз хуже, чем в «Матроске». 
Крошечное узенькое окошко 
у самого потолка (до него не 
дотянуться даже, не то что 
заглянуть). Черная дверь. 
Нет даже туалета. Я так по-
нимаю, что сюда помещают 
только тех, кто уже под себя 
ходит, кому «утку» прино-
сят. Ни телевизора, ничего. 
Только голые стены и по-
толки, решетки и охранники. 
Камера-гроб для лежачих. В 
этом месте умирать надо, а 
я еще не собираюсь. Вече-
ром, когда выключают свет, 

блики из крошечного окошка 
падают на эту черную дверь 
и получается огромный бе-
лый крест. Представляете? 
Я прямо хохотала. После ле-
чения в этой больнице надо 
сразу направлять в психушку 
в «Бутырку». Это ад невыно-
симый.

— Но вам медицинскую 
помощь оказали там?

— Сначала меня поме-
стили почему-то в реани-
мацию (хотя я ведь не при 
смерти, зачем я там чье-то 
койко-место занимала?). 
Лежала там прикованная в 
наручниках. Со мной в палате 
был еще один заключенный 
дедушка, который был при 
смерти, но ни наручники, ни 
охрану не снимали, будто он 
сейчас встанет и убежит.

— Это такие правила.
— Я понимаю. Но 

почему-то меня из реани-
мации повели на диагно-
стику. Я шла по коридору в 
наручниках, с конвоем, все 
пациенты были в ужасе. Вся 
больница наблюдала за этой 
сценой. Анализы оказались 
не такими плохими. Они ведь 
меняются в зависимости от 
того, поела я или нет. Перед 
этапированием в больницу я 
в СИЗО съела творог, запе-
канку. В больнице самой по-
ела (правда, меня вырвало). 
Потому и анализы были нор-
мальными. В камере я про-
лежала сутки и попросилась 
обратно в «Матросскую Ти-
шину». Написала расписку, 
что отказываюсь от лечения. 

Консилиум врачей собрался, 
пришли к выводу, что мое со-
стояние не критичное и мож-
но вернуть меня в СИЗО. Я 
рада, что вернули. Не надо 
меня лечить. Вот когда буду 
без сознания, когда поми-
рать буду и не смогу сопро-
тивляться — тогда пусть и 
лечат. А сейчас не надо. Тем 
более в таком месте. Но я 
хотя бы на экскурсию съез-
дила, Москву посмотрела, 
людей (смеется) из окна ав-
тозака и когда по территории 
больницы вели.

— А что с вашей голо-
довкой? Вы то прекращае-
те ее, то начинаете…

— Поскольку эта тема 
стала своего рода предме-
том торга, я так скажу. У меня 
просто нет аппетита. Не ле-
зет в несвободную глотку 
еда. Потому когда совсем 
плохо, я что-то в себя пихаю, 
когда нормально — пью воду 
и чай. Сегодня я съела ябло-
ко. Я точно знаю, что здесь 
мне умереть не дадут, но не 
хочу, чтобы дошло до прину-
дительного кормления.

— Вы жаловались, что 
письма к вам не доходят. 
Проблема решилась?

— Нет. Из 100 писем, 
которые мне в неделю при-
сылают, доходит примерно 
10. Остальные либо цензуру 
не прошли (там якобы о по-
литике), либо «затерялись» 
в Следственном комитете. 
Мне сказали, что перевод-
чик не успевает переводить 
их с украинского языка на 
русский (а многие пишут мне 
именно на украинском).

— Вы мерзнете, на-
верное, в том числе из-за 
недоедания. Может быть, 
спортом или йогой займе-
тесь? Принести вам книги 
по йоге?

— Не надо. Йога — это 
что-то духовное, а тут не до 
этого. А так я стараюсь каж-
дый день отжиматься. Книги 
вообще уже никакие читать 
не могу. Перечиталась. По-
просила журналы принести. 
А так я целыми днями ста-
раюсь себя как-то занимать 
рисованием и оригами.

— Получается? Пока-
жете?

— Вот сделала кошечек 
(показывает несколько кар-
тинок). Хотела послать их на 
выставку в Эрмитаж к дню 
кота. Но, наверное, уже опо-
здала. Я люблю животных. И 
вырезать из бумаги мне нра-
вится. Скоро суд…

— Готовитесь?
— Нет, какой смысл. Но 

я хочу присутствовать. Это 
ведь даже интересно. Это 
как смотреть фантастиче-
ский фильм. Что еще нового 
выдумают?

Ева МЕРКАЧЕВА. 

НОН-STOP

ПУТИН НА РАЗВАЛИНАХ РЕЙХСТАГА
В Санкт-Петербурге Владимир Путин посетил интерактив-
ную экспозицию «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», 
развернутую в одном из павильонов Ленэкспо. 
По словам авторов панорамы, они решили воссоздать мало-
известный факт из истории Великой Отечественной войны. 
Как известно, по официальной версии, знамя Победы водру-
зили Егоров и Кантария. Но на самом деле у этих знаменос-
цев были не менее героические предшественники. В част-
ности, первыми до Рейхстага 30 апреля добрались бойцы 
разведгруппы под командованием Сорокина. Ворвавшись в 
здание со второго этажа, они в 14.25 развернули над горо-
дом самодельное красное знамя, сшитое из перины, обна-
руженной ранее в доме Гиммлера. «Экспозиция изображает 
момент, когда бригада Сорокина подходит к Рейхстагу,» — 
рассказал автор панорамы Дмитрий Поштаренко. 

КАДР НЕДЕЛИ

НАДЕЖДА САВЧЕНКО: 
«В БОЛЬНИЦЕ БЫЛ АД. Я САМА ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ ЛЕЧЕНИЯ И ПОПРОСИЛАСЬ В ТЮРЬМУ»

Комментарий правозащитника Анны Каретниковой:
— На самом деле на сегодняшний день в «Матросской 

Тишине» есть единственный заключенный, права которого 
100-процентно соблюдаются. И это Надежда Савченко. Она 
ни на что не жалуется. Более того, она сама помогает другим 
заключенным. Благодаря ей удалось собрать деньги на по-
купку кран-буксов (элемента, необходимого для нормальной 
работы кранов в умывальниках). Всего мы закупили около 
150–200 штук, которые развезли по разным СИЗО. Она со-
бирается перечислить все деньги, которые ей присылают на 
расчетный счет, больным детям и арестантам.
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Глава Минобороны Сергей 
Шойгу посетил с инспек-
ционной поездкой Санкт-
Петербург, где осмотрел 
несколько военных учеб-
ных заведений и пункт 
отбора военнослужащих 
по контракту, где, кстати, 
был отобран 300-тысяч-
ный контрактник — Павел 
Сидоров. 
Ему министр вручил берет 
морпеха и всесезонный 
комплект полевого обмун-

дирования. «На контрактной 
службе у нас стало больше 
военнослужащих, чем на 
службе по призыву. И посте-
пенно эта цифра будет уве-
личиваться, надеемся, что в 
конечном итоге наша армия 
станет полностью профес-
сиональной. У нас сейчас на 
контракте больше почти на 24 
тысячи человек. По призыву 
276 тысяч и 300 тысяч воен-
нослужащих по контракту», 
— сказал Шойгу.

ШОЙГУ НАДЕЕТСЯ, ЧТО АРМИЯ СТАНЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Темнокожая жительница 
Балтимора, которая попы-
талась остановить своего 
сына, участвующего в ак-
циях протеста, получила 
благодарность от комисса-
ра местной полиции Энтони 
Баттса и была объявлена в 
соцсетях «Мамой года». 
Ранее внимание интернет-
пользователей привлекло 
видео, на котором женщина 
догоняет одетого в черную 
одежду молодого участника 
демонстраций и бьет его по 
лицу, пытаясь силой увести 
домой. По данным CBS, на 
видео запечатлены Тойя 
Грэм и ее 16-летний сын 
Майкл. В интервью телека-
налу героиня ролика объяс-
нила свой поступок тем, что 
не хотела, чтобы ее сын «стал 
Фредди Греем». По словам 
женщины, она увидела, как 
Майкл бросал камни во вре-
мя беспорядков, и выбежала 
на улицу, чтобы вернуть его 

домой. Напомним, что в аме-
риканском Балтиморе про-
должаются протесты, кото-
рые начались после похорон 
темнокожего Фредди Грея, 
который, как предполагает-
ся, получил несовместимые 
с жизнью травмы в ходе за-
держания полицейскими. 
Участники манифестаций 
протестуют против расовой 
предвзятости американских 
правоохранителей.

ПОЛИЦИЯ 
ПОБЛАГОДАРИЛА 
МАТЬ МАНИФЕСТАНТА 
ИЗ БАЛТИМОРА
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МИНЭНЕРГО ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ ТЩЕСЛАВНЫМ
Экспертный совет при 
Правительстве РФ (он же 
«Открытое правитель-
ство») представил резуль-
таты самообследования 
органов федеральной 
власти. 
Опрос был проведен в кон-
це 2014 года. Рейтинг со-
ставляется из 300 баллов; 
каждое ведомство оценило 
себя по различным показа-
телям — «информационная 
открытость», «публичная 
отчетность», «работа с ре-
ферентными группами» и 
так далее — по 30 баллов на 
группу. В работе участвовали 
64 министерства. Позорные 
ноль баллов получили МВД, 
Росжелдор и Агентство на-

учных организаций — на 
тестирование записались, 
а итоговых данных не пре-
доставили. Министерство 
внутренних дел, по словам 
работницы пресс-службы 
«Открытого правительства», 
отказалось самообследо-
ваться, сославшись на «си-
ловой» вектор работы.

ТОП-ПЯТЕРКА САМЫХ ТЩЕС-
ЛАВНЫХ МИНИСТЕРСТВ: 

1. Министерство энергетики 
России — 289 баллов
2. Министерство финансов 
— 223 балла
3. Министерство обороны — 
220 баллов
4. Росстат — 149 баллов
5. Роспечать — 145 баллов

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ МЕДИА-
ИНДУСТРИИ ЗА ПРИЗЫ-
ВЫ К ЭКСТРЕМИЗМУ ИЛИ 
ТЕРРОРИЗМУ УВЕЛИЧЕ-
НЫ В ДЕСЯТЬ РАЗ. Соот-
ветствующие поправ-
ки в КоАП утвердил 
своей подписью Пре-
зидент РФ. Теперь за 
«взрывные» лозунги, 
вносящие смуту в голо-
вы читателей и зрите-
лей, СМИ будут нака-
зываться штрафом до 
миллиона рублей. 

Изменения внесены в 
статью 13.15 КоАП «Злоупо-
требление свободой массо-
вой информации». Согласно 
поправкам, штрафом от ста 
тысяч до миллиона рублей 
теперь будут карать за про-
изводство или выпуск СМИ, 
содержащих публичные 
призывы к осуществлению 
террористической деятель-
ности. Аналогичные санк-
ции предусмотрены за пу-
бликации, оправдывающие 
действия террористов или 
экстремистов, а также ма-
териалы, авторы которых 
пытаются выставить терак-
ты как нечто необходимое, 
а самих террористов — как 

мучеников и борцов за не-
кую высокую идею. Кроме 
того, миллионный штраф 
можно теперь получить за 
хранение экстремистских 
материалов в целях их даль-
нейшего массового распро-
странения. Также весь тираж 
издания, в котором найдут 
запретные лозунги и фор-
мулировки, будет подлежать 
конфискации.

Ранее наказание по этой 
статье составляло от 50 до 
100 тысяч рублей.

Напомним, разработка 
поправок, ужесточающих 
наказание для СМИ за рас-
пространение призывов к 
экстремизму, была иниции-
рована после беспорядков 
в столичном районе Бирю-
лево, произошедших в октя-
бре 2013 года. Первоначаль-
ная версия законопроекта 
предполагала еще одно но-
вовведение. Штрафовать 
предполагалось также и за 
«пропаганду культа насилия 
и жестокости». Однако этот 
пункт не прошел на стадии 
рассмотрения поправок в 
думских комитетах из-за 

риска произвольной трак-
товки. По мнению законо-
дателей, разграничить, где 
имеет место пропаганда, а 
где — реальное доведение 
информации до зрителя или 
читателя, было бы крайне 
сложно.

Вместе с тем, как счи-
тают эксперты в сфере 
лингвистических экспертиз, 
выявить истинно экстре-
мистскую формулировку в 
журналистском тексте тоже 
не так-то просто.

— Решать, есть ли в тек-
сте призывы к экстремизму 
или нет, — это дело след-
ствия и суда, — пояснил 
«МК» доктор филологиче-
ских наук, заведующий от-
делом экспериментальной 
лексикографии Института 
русского языка РАН Анато-
лий Баранов. — Эксперт-
лингвист лишь выявляет 
смыслы, заложенные авто-
ром в текст.

Так, лингвиста должны 
насторожить высказывания, 
приписываемые какой-то 
группе людей по националь-
ному или религиозному при-

знаку. Причем эти высказы-
вания должны трактоваться 
массовым читателем одно-
значно негативно.

— К примеру, возьмем 
фразу: «Евреи несут ответ-
ственность за развязывание 
Второй мировой войны», — 
говорит Баранов. — Здесь 
негативные действия и по-
буждения приписываются 
целой нации, причем при-
писываются неправомерно, 
а значит, эксперт увидит 
экстремизм».

В целом, как отмечают 
эксперты, лингвистические 
методики выявления экстре-
мистских смыслов разрабо-
таны хорошо. Так что главное 
— не нарваться на ангажи-
рованного специалиста, ко-
торому будет мерещиться 
в тексте несуществующий 
смысл. Однако исключить 
неправильные оценки на 
сто процентов невозможно. 
«Известны экспертизы, ког-
да лингвист видел во фразе 
«бей хачей» не экстремизм, 
а…иронию!», — рассказал 
Баранов.

Татьяна АНТОНОВА.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИЗЫВАХ К ЭКСТРЕМИЗМУ
Один млн рублей — такова отныне цена 

«смутных» лозунгов в СМИ
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ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА, 

обозреватель отдела 
политики 

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ПРО-
ГРЕСС М-27М», КОТОРЫЙ ДОЛ-
ЖЕН БЫЛ ДОСТАВИТЬ ГРУЗ НА 
МКС, НАЧАЛ НЕКОНТРОЛИРУЕ-
МЫЙ СХОД С ОРБИТЫ. Часть его 
конструкции сгорит в плотных 
слоях атмосферы, фрагменты 
«грузовика» упадут на Землю 
с 7 по 11 мая. 

Обломки неуправляемого «Про-
гресса» могут упасть в любой точке 
Земли в пределах зоны, ограниченной 
с севера и юга 52 параллелями. Так, 

Вашингтон находится на 38 параллели, 
Нью-Йорк — на 40-й, Париж и Донецк 
— на 48-й.

Москва, которая располагается 
на 56-й параллели, в зону риска не по-
падает. Однако фрагменты корабля 
могут упасть на Кавказе, в Забайкалье, 
на Сахалине и в Приморье. До Земли 
долетят только те обломки «грузовика», 
которые не сгорят в верхних слоях ат-
мосферы.

«Прогресс» уже начал самопро-
извольный сход с орбиты. «Так как 
запустить двигатели и выполнить кор-

ректирующий маневр не удается, кос-
мический грузовик постепенно теряет 
орбиту», — сообщил РИА «Новости» ис-
точник в космической отрасли.

«Скорость снижения будет варьи-
роваться в зависимости от состояния 
атмосферы и солнечного ветра, но 
в целом корабль только за эти сутки 
потерял десятки метров высоты. Точ-
но рассчитать дату и район падения 
несгоревших в плотных слоях атмос-
феры фрагментов «Прогресса» будет 
возможно только за несколько часов 
до того, как это произойдет», — сказал 
собеседник агентства.

«Прогресс» так и не стабилизи-
ровался и продолжает неконтроли-
руемо вращаться вокруг своей оси. 
Специалисты Центра управления по-
летами оставили попытки связаться 
с аварийным кораблем. Собесед-
ник «Интерфакса»»рассказал, что, ско-
рее всего, обломки «грузовика» упадут 
на Землю в период с 7 по 11 мая.

Ущерб от потери «Прогресса», по 
предварительным оценкам, составит 
5 миллиардов рублей. Эта сумма рас-
считана исходя из стоимости ракеты-
носителя и самого «грузовика». Он был 
застрахован на 2 миллиарда рублей.

Корабль «Прогресс» запустили с 
космодрома «Байконур» утром 28 апре-
ля. Ракета-носитель «Союз» вывела 
«грузовик» на 30 километров дальше 
расчетной орбиты. С кораблем сразу 
же потеряли связь. 

Он должен был доставить на МКС 
топливо, кислород, аппаратуру для на-
учных экспериментов, посылки для кос-
монавтов и астронавтов и подарки для 
членов экипажа к предстоящим празд-
никам, а также продукты питания.

Лиза ДУБРОВСКАЯ.

ОБЛОМКИ «ПРОГРЕССА» МОГУТ УПАСТЬ 
НА ПАРИЖ, НЬЮ-ЙОРК И ДОНЕЦК
Под угрозой находятся и несколько регионов РФ

СВОЕВРЕМЕННУЮ МЕРУ ПРЕД-
ЛОЖИЛИ ДЕПУТАТЫ ПИТЕРСКО-
ГО ЗАКСОБРАНИЯ — ВОЗРОДИТЬ 
БОРЬБУ С ТУНЕЯДСТВОМ, КОТО-
РОЙ ПРОСЛАВИЛАСЬ НА ВЕСЬ 
МИР НАША СТРАНА В СОВЕТСКИЕ 
ВРЕМЕНА, ОСУДИВ НА ПЯТЬ ЛЕТ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «ТУНЕ-
ЯДЦА» ИОСИФА БРОДСКОГО.

Однако беглое знакомство с основ-
ными положениями предложенного ими 
законопроекта вызывает сомнения в его 
эффективности. 

В том виде, в каком предлагают де-
путаты, он не достигнет цели и не заста-
вит граждан честно трудиться на благо 
страны, поскольку строится на ложной 
логике.

Логика эта исходит из того, что все 
граждане России старше 18 лет за ис-
ключением инвалидов, их родителей, а 
также матерей с детьми до 14 лет долж-
ны платить государству налоги с того, 
что они зарабатывают. Следовательно, 
они обязательно должны зарабатывать 
— причем так, чтоб государство знало, 
сколько они зарабатывают. 

Нельзя, например, жить, рисуя кар-
тинки и их продавая. Зарегистрируйся 
как частный предприниматель, встань 
на учет в налоговой и плати с каждой 
продажи налог — иначе ты тунеядец.

А если ты не продаешь картинки, а 
просто рисуешь, потому что ты худож-
ник, такая у тебя профессия и призва-
ние, тогда, по логике законопроекта, ты 
тунеядец вдвойне. Тот факт, что картин-

ки твои не берут, ни в коей мере тебя не 
оправдывает. Раз не берут — значит, 
ты говно, а не художник, поэтому иди 
устраивайся на нормальную работу или 
поедешь в колонию на год исправитель-
ных работ.

В законопроекте не учитывается, 
что далеко не всякий продукт труда 
можно и нужно продавать. И далеко не 
всякий труд можно и нужно оценивать 
ежемесячной заработной платой. Но он 
не перестает от этого быть трудом, по-
лезным для общества. Хотя общество 
может узнать о том, что этот труд ему 
был полезен, спустя много лет, когда 
картины одного «тунеядца» будут укра-
шать лучшие галереи, а другому «туне-
ядцу» за его произведения вручат Нобе-
левскую премию.

 Неприятностями, с которыми стол-
кнутся творческие люди и всякого рода 
изобретатели, абсурдные последствия 
законопроекта о тунеядстве не ограни-
чиваются.

Церковнослужители, видимо, тоже 
окажутся тунеядцами, ведь они живут на 
деньги прихожан и налогов не платят.

Устраиваться на работу будут вы-
нуждены женщины, которые сейчас 
занимаются только домашним хозяй-
ством. По мнению разработчиков за-
конопроекта, это не работа. Хотя любой 
здравый человек знает, что домашнее 
хозяйство — труд, причем очень нелег-
кий.

Принятие закона о тунеядстве в 
его нынешнем виде приведет к тому, 
что множество людей пойдут на работу, 
только чтоб где-то числиться. А работать 
там они все равно не будут, и заявленная 
депутатами идея о том, что труд, как в 
советские времена, снова должен стать 
не только правом, но и почетной обязан-
ностью, останется пустым звуком.

Сейчас невозможно устроить жизнь 
как в советские времена, и депутаты 
вообще-то должны были бы это пони-
мать.

Тогда в нашей стране работали со-
циалистические механизмы. Сейчас ра-
ботают рыночные. 

В советские времени граждане 
платили налоги, и на эти налоги госу-
дарство им обеспечивало бесплатную 
качественную медицину, образование, 
жилье, низкие цены на еду и транспорт. 
Соответственно, оно стремилось мини-
мизировать число неработающих.

Сейчас государство гражданам 
ничего этого не обеспечивает. Бес-
платной качественной медицины нет 
ни для тех, кто работает, ни для тех, кто 
не работает, — так же, как образования, 
жилья и низких цен. Налоги идут уже не 
на то, чтоб создать гражданам достой-
ные условия жизни, а главным образом 
на содержание правящей верхушки. 
В том числе на питерских депутатов, 
предлагающих заведомо непримени-
мые законопроекты «имени Иосифа 
Бродского».

Поэтому закон о борьбе с туне-
ядством нужен, но он должен быть на-
правлен не на всех подряд, а именно 
на тех, кто живет на бюджетные деньги, 
получает большие зарплаты, пользует-
ся всяческими привилегиями, но толком 
не работает, а фактически тунеядствует, 
тупо выковыривая из старья отжившие 
сущности и пытаясь их продавать как 
новые смыслы.

Закон о тунеядстве должен быть 
выстроен в логике борьбы с паразитами 
именно такого рода.

Деньги, которые народ сдает на их 
содержание, должны соответствовать 
результатам их работы. Если их оплачи-
вает народ, они должны не обезьянни-
чать и не «рожать мышей», а трудиться. 
Добросовестно и на благо страны. 

Юлия КАЛИНИНА.

P.S. Оклад депутата питерского 
ЗакСобрания — 62–65 тыс. рублей. 
Кроме того, депутаты ежегодно полу-
чают надбавку в размере двух окладов 
за выслугу лет, надбавку за работу с 
гостайной (полтора оклада), премию 
за выполнение особо важных заданий 
(еще один оклад) и ежемесячное де-
нежное поощрение. В сумме зарплата 
питерского депутата достигает 120–150 
тысяч рублей.

В 2015 году из бюджета города Зак-
Собрание получит 1,2 млрд руб. Из них 
3 млн — зарплата спикера, 104 млн — 
зарплаты депутатов, 633 млн — зарпла-
ты сотрудников аппарата и депутатских 
помощников. Еще 533 млн рублей будут 
потрачены на закупку товаров и услуг, 
необходимых для бесперебойной и ка-
чественной работы парламента.

КОГО СЧИТАТЬ ТУНЕЯДЦАМИ?

Поэт Иосиф Бродский стал самым 
знаменитым советским «тунеяд-
цем». В 1964 г. суд приговорил поэта 
к 5 годам принудительного труда 
в отдаленной местности. Будущий 
нобелевский лауреат был сослан 
в Коношский район Архангельской 
области.

Нужен ли стране 
закон имени Иосифа 

Бродского

ЧЕМ ДАЛЬШЕ — ТЕМ БОЛЬШЕ РОССИЙСКОЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО ПОХОДИТ НА ВЫСОЧЕННУЮ 
УНЫЛУЮ СТЕНУ, ОГОРАЖИВАЮЩУЮ ЖИЗНЬ ПО 
ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ И НЕ ДАЮЩУЮ ЕЙ РАЗВИВАТЬ-
СЯ. Иногда, очнувшись от административно-
регулятивного безумия, власти вдруг обна-
руживают, что стена не дает нормально жить 
даже тому, чему позволено и велено. И сама 
начинает проделывать в этой стене из законов 
дырочку… 

При помощи другого закона, конечно же.
Депутаты-единороссы Иосиф Кобзон и Мария 

Максакова-Игенбергс внесли в Госдуму проект с многообе-
щающим названием «О регулировании отдельных вопро-
сов, связанных с проведением в Российской Федерации XV 
Международного конкурса имени П.И.Чайковского в 2015 
году».

В пояснительной записке, в порядке ликбеза для кол-
лег, авторы напоминают: конкурс этот впервые прошел в 
СССР в 1958 году и является «одним из самых авторитетных 
мировых исполнительских конкурсов и самым крупным и 
значимым среди российских». Учредитель мероприятия — 
Правительство РФ, оргкомитет возглавляют вице-премьер 
Ольга Голодец и худрук Мариинского театра Валерий Гер-
гиев. 

Пройдет конкурс в концертных залах Москвы и Петер-
бурга. Среди членов жюри, прославленных музыкантов и 
педагогов, солисты оперы — граждане США, Германии, Ве-
ликобритании, Австрии, Франции, Италии, Польши и других 
стран. И среди конкурсантов много иностранцев.

В них-то, как всегда, все дело! 
Законопроект предлагает в двух главных миграцион-

ных законах России, «О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ» и «О правовом положении иностранных граждан», про-
писать для участников и членов жюри конкурса исключения 
из общих правил. 

А именно: с 9 июня до 3 июля 2015 года и в течение двух 
месяцев до 9 июня пускать их на территорию РФ без виз, 
на основании национального паспорта и приглашения от 
оргкомитета. Дирекции конкурса, считают депутаты, надо 
разрешить заключать договоры с членами жюри и выпла-
чивать им гонорары без получения в ФМС разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы, а самим членам 
жюри позволить в течение двух недель выслушивать кон-
курсантов без получения разрешения на работу в России. 
С их гонораров предлагается не делать отчисления в Пен-
сионный фонд, ФОМС и ФСС, а премии участников не об-
лагать налогами при вывозе…

Это позволит сэкономить российской стороне только 
на визах до 2 млн рублей, уверяют авторы.

Г-жа Максакова сообщила «МК», что появился за-
конопроект «после обращения руководства конкурса, и в 
экстренной ситуации решение надо принимать быстро». 
По ее словам, «конкурс очень важен для поднятия прести-
жа страны, потому что любая музыкальная сверхдержава 
должна иметь свой музыкальный конкурс». Г-жа Максакова 
напомнила, что в миграционном законодательстве РФ уже 
делались исключения для разного рода важных для стра-
ны международных проектов: Олимпиады в Сочи, саммита 
АТЭС во Владивостоке, сделаны они и для чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, «Сколково»…

«Да, проблема есть, и законопроект востребован», — 
признал источник «МК» в правительстве. Возражающих 
против того, чтобы сделать исключения из правил для та-
кого случая, среди ведомств, по его словам, нет.

И в дирекции конкурса им. Чайковского говорят, что 
благодарны депутатам, которые «откликнулись», — за-
конопроект в случае принятия «позволит по-настоящему 
великим музыкантам, членам жюри, приехать в Россию и 
заниматься своим делом без проблем».

Например, сказали в дирекции, «великим музыкантам» 
не надо будет сдавать анализы на СПИД и представлять 
справки об отсутствии других опасных болезней. Не надо 
будет для получения разрешения на работу «подтверждать 
владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации». И предостав-
лять кучу бумаг разного содержания в ФМС, потом стано-
вится на учет в налоговой службе, проходить через обяза-
тельное дактилоскопирование и т.д. и т.п.

Чтобы понять, каково это — получить разрешение на 
работу в России хотя бы на две недели, надо прочитать два 
вышеназванных закона и несметное количество подзакон-
ных нормативных актов ФМС. 

Кстати, закон «О правовом положении иностранных 
граждан» — один из наиболее активно переписываемых. 
А в последнее время процесс внесения изменений принял 
лавинообразный характер: в 2013 году закон правился 13 
раз, в 2014-м — 14.

В законе этом действительно много оговорок, упро-
щающих процедуру получения разрешения на работу в Рос-
сии или освобождающих от нее, для иностранцев разных 
категорий… Но ни под одну из них творческие работники и 
члены жюри международных конкурсов буквально не под-
ходят, вот в чем беда!

Значит, опять ковыряем временную дырочку в стене! 
И срочно — ведь до начала конкурса осталось немногим 
больше месяца.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
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ПРОПАГАНДА ВЗЫВАЕТ К ЭМОЦИЯМ, 
БЛОКИРУЯ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕ-
НИЕ. Она переключает внимание 
с опасных тем на идеологические 
химеры, отвлекает от насущных 
проблем — и ей это удается. Важ-
нейшим ее инструментом становит-
ся «стигматизация» — клеймление, 
оскорбление, создание негативных 
образов и черный пиар. 

Живущий в плену клише и априорных 
суждений, составляющих основу всякого 
воспитания, человек вообще имеет довольно 
ограниченную способность мыслить свобод-
но от шаблонов. Массированная, истеричная 
российская пропаганда, не брезгующая са-
мыми низменными приемами, убивает эту 
способность на корню. Люди автоматически 
— и это важно подчеркнуть — принимают на 
веру любую информацию, подающуюся из 
«достоверных источников». А чтобы человек, 
получая информацию извне (из альтернатив-
ных СМИ, от друзей, политических активистов 
и т.д.), мог «правильно» оценивать и интер-
претировать ее, пропаганда закладывает в 
его сознание готовые шаблоны, примитивные 
и основанные на архетипических установках 
вроде «свой–чужой». Теперь, какие бы фак-
ты человек ни узнавал, он будет смотреть на 
них через призму заданной идеологической 
установки, как сквозь цветной фильтр, окра-
шивающий мир в нужные краски.

Девальвация смыслов и вульгаризация 
политической дискуссии происходит мгно-
венно — достаточно одному «серьезному» 
СМИ (т.е. авторитетному для общества, без 
оценки его ангажированности) пустить в ход 
понятийное клише, как цепная реакция охва-
тывает все информационное пространство. 
Игра на понижение идет быстро — движе-
ние вниз всегда проще. Известно, что если в 
группу детей, которые уже ходят, поместить 
одного ползунка, то вскоре все дети начинают 
ползать, словно и не умели ходить. Распаляя 
нашу детскую жажду символов и тягу к оскор-

бительным ярлыкам, привластные СМИ экс-
плуатируют жаргонные клише вроде «совки», 
«либерасты», «ватники» и «укропы», которые 
мгновенно подхватываются массами и входят 
в употребление. Кто не использовал их хоть 
раз — пусть бросит в меня камень.

Леон Фейхтвангер говорил, что у каждо-
го должен быть в душе свой еврей — тот, на 
кого можно списать все беды, на ком можно 
сорвать злость. Видимо, этот виртуальный 
мальчик для битья, этот мифологический 
«некто», переходящий в «никто», имманентно 
присущ человеческой психике. С ним удобнее 
жить. Он — виновник всех неурядиц, зла, тво-
рящегося вокруг, неуловимый, как сатана, и 
меняющий облик, как мифический Протей.

У одних сейчас это проклятый «совок». А 
что это? Что вызывает благородную ярость? 
Коммунистическая идея как платоновский ар-
хетип? Большевики, сделавшие Октябрьскую 
революцию? Их дети, строившие бесклас-
совое общество? Или 19 миллионов членов 
КПСС 91-го года, которых условно можно 
назвать их внуками? Или «совок» — образ со-
бирательный? Тогда чего? А может, речь идет 
всего лишь об удобной картине: все, что было 

до 17-го года, — белое, что потом — черное, а 
следом — опять белое?

У других во всем виноват «либераст». По-
слушать — так все ненавидят «либерастов», он, 
она, они. Я тоже ненавижу «либерастов». Но я не 
понимаю: кто это? Кто хочет продать Родину? Так 
ее уже давно продали. Кто борется с нашей фео-
дальной диктатурой? Так ее всей душой любят 
только чиновники-казнокрады. Когда начинают 
перечислять конкретные персоналии, я порой 
соглашаюсь: да, вот это мерзавец. Однако могу 
добавить в список еще больше приличных, до-
стойных имен.

Третьи нашли корень зла в «ватниках». Кто 
они, эти «ватники»? Патриоты? Но патриотизм 
есть в США, Англии, Китае, Израиле, в государ-
ствах Ближнего Востока, Латинской Америки и 
Прибалтики, и разве мы зовем патриотов этих 
стран «ватниками»? Может, это исторические 
ревизионисты? Или те, кто сыт по горло нацио-
нальным унижением 90-х? Если выбирать между 
двумя пропагандами, унизительной и бравурно-
патриотической, большинство инстинктивно вы-
берет вторую. Просто потому, что не мазохисты.

При царе говорили, что бунтуют жиды и сту-
денты. В 37-м выявляли агентов семнадцати раз-

ведок. Потом выводили «пятую колонну». В 90-е 
всё списывали на проклятый «совок». А сегодня 
ищут злокозненных «либерастов».

Перед манипуляционными технологиями 
все нации равны: Гитлер обвинял во всех грехах 
евреев и коммунистов, а Рональд Рейган сделал 
«врагами народа» американских безработных. 
Персонификация зла помогает направить обще-
ственное возмущение в нужное русло, действу-
ет как громоотвод, переключающий внимание 
неудовлетворенного общества на «жестокого и 
неумолимого врага», выдуманного или взращи-
ваемого самой властью. Всеобщая истерическая 
взвинченность, поддерживаемая с помощью 
СМИ, подается как радостное всенародное воо-
душевление, а гражданская позиция подменяется 
нетерпимостью к противоположному мнению. 

Кто-то осмелился говорить о разваленной 
медицине и убитом образовании, о задушенной 
свободе слова и политической цензуре? Да он 
«либераст»! Кто-то выступает против грабитель-
ской приватизации, против обогащения сомни-
тельных дельцов, близких к верховной власти? 
Да он «совок»! Кому-то претит вылетающая из 
чьих-то уст русофобия? Да он «ватник»! 

Будучи искренними противниками «совка» 
и «ватников» или ненавистниками «либерастов», 
люди дерут глотки, споря сами не зная о чем. Мо-
жет, «либераст», «совок» и «ватник» — из одного 
теста? Может, эти устоявшиеся, ставшие оче-
видными определения — всего лишь фикции, и 
никакого отношения к реальности они не имеют? 
И, может, прежде чем размежеваться, нам всем 
нужно решительно и определенно объединить-
ся? Не это ли сценарий, которого больше всего 
боится власть?

В России всегда были чувствительны к 
слову: за хулу на царя у нас отправляли на ка-
торгу, за политические анекдоты — в лагерь. 
Современная пропаганда предоставила нам 
драться между собой, аккумулируя наши 
мысли и чувства в виртуальном пространстве 
и сталкивая нас в информационной граждан-
ской войне. Беда в том, что в этой войне по-
бедителей не будет, как не будет ей и конца. 
Пропагандистская индустрия тиражирует 
«врагов» сродни голливудскому конвейеру, 
множащему отрицательных героев. Стоит 
только расправиться со всеми «либераста-
ми», как нам подбросят следующего врага, 
победив которого, мы вновь получим персо-
нифицированное зло, в новом облике, и так 
— до бесконечности. Враг-то не дремлет, а 
мы обманываться рады! А еще рады воевать и 
ненавидеть — лишь бы не задумываться о на-
сущном и не оглядываться вокруг, по-детски 
закрывая глаза на то, что творится в стране. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

РУССКИЕ — ДЕТИ
«Совки», «либерасты», «укропы», «ватники» и другие бяки

ДЕТИ — ЭТО ХОРОШО. Но ребенок 
плюс смартфон или айпад — это ка-
тастрофа; во всяком случае, мы так 
считаем. И, казалось бы, медицина 
это подтверждает. 

Специалисты опросили 370 родителей 
детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Они 
выяснили, что большинство детей к 2 го-
дам уже активно использовали электронные 
устройства. В целом современные техноло-
гии присутствовали во многих семьях. У 97% 
были телевизоры, у 83% — планшеты, у 77% 
— смартфоны, а 59% имели доступ к Интер-
нету. Родители признались, что 52% детей 
младше 1 года смотрели телевизор, 36% ка-
сались экранов гаджетов, 24% звонили кому-
то, 15% пользовались приложениями и 12% 
играли в видеоигры, передает журнал Time. 
Там, в этой статистике, еще много страшного 
написано: что чем старше ребенок становит-
ся, тем больше он внимания этим гаджетам 
уделяет. А еще, что некоторые нехорошие 
родители специально дают гаджеты детям, 
чтобы их успокоить или развлечь. 

Да, это святая правда. Да, я преступник! 
Но ровно в той степени, в какой преступником 
был мой отец, который подсовывал мне… кни-
гу. Он подсовывал мне книгу, когда был занят, 
когда мне нужно было успокоиться и чтобы на-
веять сон. Я помню, как читал, и книжка вы-
падала из рук. А еще я читал под одеялом с 
фонариком. А еще — в автобусе и метро.

Да-да, я уже знаю ваше возражение: «Так 
это же книжка! А тут…»

А что, собственно, «тут»? Вы думаете, что 
сможете найти пять отличий гаджета от кни-
ги? Попробуйте, а я расщелкаю эти доводы 
как орехи!

«От гаджета портятся глаза!» От книги 
тоже.

«Его не оторвешь от экрана, он меня не 
слышит!» Но отец не мог оторвать меня от 

книги — я его не слышал, когда читал Жюля 
Верна.

Что еще? Ах да, вот оно, самое главное: 
«Он там лазит по Интернету и смотрит всякую 
ерунду. А книжку читает именно ту, которую 
я ему дал».

Да, это правда. Но в то же время — иде-
альная родительская ложь. Потому что мож-
но нужную книжку ребенку дать почитать и в 
электронной версии. А что он потом «всякое» 
в Интернете найдет… Знаете, скажу честно, в 
свое время я все это находил и в «бумажной 
версии». И мы это «всякое» с удовольствием 
рассматривали с друзьями, потому что у меня 
были вопросы, но отец на эти вопросы не хо-
тел отвечать — он считал, что рано, а может, 
не знал, как об этом со мной говорить. Поэ-
тому на все вопросы мне ответили старшие 
школьные товарищи, и даже с картинками 
— из привезенных из-за границы глянцевых, 
зачитанных до дыр журналов.

Понимаете, мы все хотим, чтобы наш ре-
бенок был интеллектуален, счастлив, обра-
зован и «начитан» — есть такое прекрасное 
советское слово. Но на поверку мы строим 
счастье не самого ребенка, а свое представ-
ление о его счастье: «Это не читай!», «Это не 
смотри!», «Чего ты уткнулся в экран, лучше бы 
поиграл в мяч!»

А почему «в мяч» лучше? Откуда вы знае-
те, что «в мяч» лучше именно для вашего ре-
бенка? Вы с ним идете играть в этот мяч, как 
делают некоторые отцы своим личным приме-
ром? Да нет, вам лень или дела — но у вас есть 
стереотип «спортивного ребенка», вот отец и 
выталкивает сына на улицу. А вдруг ваш сын 
— будущий Эйнштейн. У Эйнштейна, знаете, 
со спортом было плохо. Так же, как и у Ньюто-
на. Исаак Ньютон вообще нелюдимым был — 
сидел в комнате и всякие бумажки черкал. И 
начеркал себе такую биографию, что не забу-
дешь. Но Ньютон, заметим, для своих откры-
тий оперировал лишь теми фактами, которые 
знал, а представляете, что бы он «начеркал», 
если бы у него перед глазами был Интернет?

Понимаете, история все время подсовы-
вает нам поводы для недовольства. История 
помнит недовольство, когда глиняные таблич-
ки и клинопись на бересте заменили бумагой, 
а когда привычные свитки вдруг заменили на 
сброшюрованную книгу, то чуть революция не 
произошла: не верите — поинтересуйтесь!

Да, когда я иду на работу, то прохожу 
мимо публичной районной библиотеки и знаю, 
что туда редко кто заходит — так мне честно 
призналась библиотекарь. Более того, если 
раньше книги воровали, то сейчас — прино-
сят, причем чемоданами. А она, бедная, не 
знает, что с ними делать. Она о другом дума-
ет — что скоро останется без работы, потому 
что грядет неприятная революция в библио-
течном деле, потому что ее работу съел про-
клятый Интернет.

Мне эту интеллигентную женщину беско-
нечно жаль, но я понимаю, что ее профессия 
скоро исчезнет, как исчезло множество ранее 
привычных профессий. Профессия конфе-
рансье, например. А ведь так было мило — 
выходил конферансье, говорил знаменитую 
шутку, что «на улице идет дождь, а у нас идет 
концерт». Далее все смеялись, и сборный кон-
церт шел как по маслу. А теперь конферансье 
нет, как нет и сборного концерта, — в основ-
ном все выступают сольно. А телевидение се-
годня — это удел пожилых, которые не могут 
найти в Интернете то, что можно посмотреть 
в записи в удобное время.

Тут-то и кроется главный секрет совре-
менных технологий: каждый может найти то, 
что хочет, и посмотреть в удобное время. 
Для кое-кого это катастрофа, потому что уже 
невозможно всем втюхивать пропаганду — 
можно лишь тем, кто смотрит по привычке 
«один главный канал». Но таких все меньше 
и меньше.

Смешно, но вот это исчезновение рыча-
га, которым можно давить на собственного 
ребенка, жутко многих родителей раздражает 
— они хотели бы контролировать ребенка «до 
буквы», забывая, что когда-то придется уйти 

из этой жизни. И задача, как неожиданно ста-
новится ясно, в том, чтобы он, ваш ребенок, 
больше узнал и был готов к этой звериной 
жизни, иначе не скажу. Чтобы он своим умом 
и знанием раздвинул всяких деток со специ-
альными папами, которыми для отпрысков 
уже куплена мягкая и ласковая жизнь. Чтобы 
он разговаривал со сверстником не на языке 
начитанного отца, а на языке сверстников. 
Чтобы, простите, знал, что ему делать с кра-
сивой девочкой, когда отец наконец уйдет «в 
свою библиотеку» и сын останется с этой де-
вочкой наедине. 

Да, меня часто раздражает, что дочь раз-
говаривает со мной, печатая одновременно 
что-то в чате подруге. Но я научился не вы-
рывать у нее из рук телефон, а начинаю гово-
рить что-то крайне интересное — и дочь вдруг 
поднимает на меня глаза, а потом забывает 
про чат. Это получается не всегда, но иногда 
я выигрываю этот поединок с ее друзьями в 
телефоне. А еще я не ору на сына, когда он 
играет, потому что у него не порноигра — он 
в этой игре строит города. Да, целые города 
— с улицами, садами и дорогами. А потом он 
населяет эти сады какими-то животными, а по 
дорогам начинают ездить машины. И он гордо 
показывает мне этот город, который приду-
мал и построил сам.

Понимаете, сам! Это целиком его вопло-
щенная фантазия.

Вот вы знаете, что есть такая игра? Я не 
знал, но он меня заставил ее купить — сказал, 
что ему это интересно. И теперь, в свои один-
надцать лет, он говорит, что ему интересен ди-
зайн и архитектура. Конечно, он еще двадцать 
раз поменяет свой интерес, но сейчас ему ин-
тересно не бить стекла, не пробовать на вкус 
пиво и сигарету, а строить город! А еще играть 
со мной в столицы — я должен назвать страну, 
а он назовет столицу этой страны. Или наобо-
рот. Он заучил почти все страны и их столицы 
— и сделал это с помощью какой-то игры, ко-
торую скачал в Интернете.

Знаете, я считаю себя умным и образо-
ванным, но я понимаю, что они будут знать 
больше меня — потому что они растут с Ин-
тернетом. И у них будут друзья по всему миру, 
уже есть, потому что они знают английский. А 
учить его они начали в Интернете, потому что 
все новые игры — на английском.

Но я отец — и я обязательно выиграю. По-
тому что дети все равно любят отца больше, 
чем Интернет.

Не надо ругать детей за их пристрастие 
к Интернету
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«Мне эти люди, удушенные, 
два месяца снились»
— Ирина, вы уже семь лет вне полити-

ки. Эти годы для вас счастье какое-то, на-
верное? Скинули груз, и теперь свобода!

— Да, но непростое счастье. Выйдя из 
истеблишмента, все равно делать что-то ин-
тересное непросто после 15 лет в политике. И 
я же не просто вышла… Я вышла после прези-
дентской кампании 2004 года против Путина. 
Это все запомнили. И когда я ушла, у меня был 
фактически волчий билет, опала, я нигде не 
могла устроиться на работу. 

— Ну да, когда вы баллотировались, в 
газете «Коммерсант» появилось ваше от-
крытое письмо, ну очень антипутинское, 
где вы его обвиняете в гибели людей в 
«Норд-Осте».

— Да, там были обвинения в жесткой фор-
ме. Но я писала про то, что это был не властью 
подготовленный теракт, во что многие тогда 
играли, про то, что не смогли спасти людей.

— Да, но это была газета Бориса Бере-
зовского. Тогда говорили, что он вам по-
ставил условие: ты выступаешь с антипу-
тинским посланием, а я финансирую твою 
предвыборную кампанию. Так?

— Это неправда, не было такого. Понят-
но, что ассоциация здесь прямая: если «Ком-
мерсант» принадлежит Березовскому, значит, 
он все и финансирует. Березовский ничего и 
не финансировал. На 50% меня финансиро-
вал Невзлин, а на 50% — бизнес, который ано-
нимно закрывался, изобретая всякие схемы, 
чтобы их всех не утрамбовали.

— Значит, вы сами решили напасть на 
Путина?

— Объясню почему. «Эхо Москвы» и вся 
либеральная общественность обвинили меня 
в том, что я мобилизую кремлевские выборы 
и работаю на Путина, что я «пятая колонна» 
Кремля. Я долго это терпела. Даже то, что 
меня финансировал Невзлин, не помогло. 
«Все равно она с Кремлем», — считала либе-
ральная общественность. Вот такие это това-
рищи — вместо того чтобы объединяться, они, 
как ФСБ, все время на лояльность проверяют. 
Поэтому я и сделала это заявление, чтобы все 
отвалили. Плюс я была в гневе, потому что 
когда я вышла из «Норд-Оста» в надежде, что 
можно протянуть время и подготовить штурм, 
а он потом неожиданно начался… И после это-
го вот так угробить 150 человек, кучу оставить 
в инвалидах, не оказав реальной помощи, не 
изучив инфраструктуру, как подвозить людей 
к больнице… Мне эти люди, удушенные, два 
месяца снились. Так что я преследовала две 
цели: высказать все, что я по этому поводу 
думаю, наконец, и, во-вторых, одновременно 
отмежеваться, что я не имею никакого отно-
шения к Кремлю. Если бы я имела отношение, 
меня поддержал бы Чубайс. А он меня не под-
держал. Зато потом каждый из тех, кто меня 
обвинял, когда входил в предвыборную кам-
панию, спокойно во всем участвовал, и никто 
ему уже ничего не говорил. 

— А почему вы обращали внимание 
на то, что одна либеральная баба сказа-
ла? Нужно же быть свободной от тех, кто 
шушукается по углам, делать свое дело 
и чувствовать собственную правоту. А вы 
зачем-то решили оправдаться.

— Понимаете, выборы — это же не творе-
ние личной картины, мне нужны были голоса, 
то есть консолидировать протест. Вот я его 
таким образом и консолидировала. А либе-
ралы мне в этом мешали.

— Ну и нажили в результате личного 
врага в виде Владимира Путина. Вы же 
это понимали? Хотя, судя по тому, что вы 
были на двух последних встречах Путина с 
народом, теперь он уже вам не враг.

— Ну, не знаю. Я думаю, что не враг. Те-
перь я для него либерал в законе. 

— Известно, что Путин не любит пре-
дателей, но уважает врагов. А вы и не 
друг, и не враг…

— Да, если ты работал, а потом 
предал, то ты предатель. Если ты ни-
когда не шел на сотрудничество… А у 
меня был миллион предложений, но я 
честно говорила: «Ребята, не могу, меня 
не устраивает режим». Они это знают. А 
это уважуха. Поэтому терпят. И второе: я 
все-таки вышла из политики, поэтому я без-
вредна. И еще: я Хакамада, а это уже тоже 
неперспективно в России. Я — женщина, и 
это неперспективно в России. Так что я без-
вредна втройне. Кроме того, я принципиаль-
но за диалог, если он возможен. И я никогда 
лично не оскорбляла президента. Я вообще не 
переношу в политике вот этих прилагательных 
чувственных — кошмарный, ужасный… Поли-
тика — вещь сложная, здесь нет друзей, нет 
любви, нет места чувствам. Здесь есть место 
только пассионарным мечтам, а дальше про-
фессионализм. 

— С вашей точки зрения, президент 
Путин — это пассионарный человек?

— Нет. Пассионарий, мне так кажется, 
романтик. Путин может быть сентименталь-
ным, он точно не предает своих, держит сло-
во… Но он не романтик. 

— Бывает, романтики очень опасны в 
политике. Разве Ленин не был романти-
ком?

— Нет, человек, требующий уничтожать 
крестьянство… Он просто мстил за брата, а 
месть не романтична. Поэтому все вернулось 
ему обратно: он породил чудовище — и чу-
довище его вычистило. Если взять Вольтера, 
людей свободомыслящих, то нет, они чудо-
вищ не рождали. Они верили в божествен-
ность человечества. Вся эпоха Возрождения 
романтична. Отсюда Микеланджело и все 
остальные.

— А Великую французскую револю-
цию разве не делали романтики? Чем это 
кончилось? Гильотиной.

— Не изучала, не знаю. Этот факт нужно 
изучать. У Дантона, Робеспьера была рево-
люционная романтика, а это совсем другое. 
Я сама не революционер, я не хочу револю-
ции. Поэтому я все время иду на диалог и 
пытаюсь, как могу, объяснить, что эволюци-
онный процесс намного более эффективный, 
чем идеологическое утягивание в прошлое, 
передавливание, а потом жесткая револю-
ция на разрушение. Вообще я не очень лю-
блю фанатов в любой области. Я их боюсь и 
остерегаюсь. Я люблю людей, которые любят 
ловить кайф от жизни каждый день, чем бы 
они ни занимались.

«А как я могу остановить 
большого Путина, будучи 
маленькой Хакамадой?»
— В прошлом году на встрече с Пути-

ным вы сказали…
— …Но это никто не понял. Либералы 

меня растоптали в грязь.
— Я тоже не понял, потому что 

первая часть была довольно странной. Вы 
как-то очень сильно преклонились перед 
царем в этот момент, назвали его победи-
телем… Ну, после Крыма.

— Не преклонилась, а пыталась пере-
тянуть на свою сторону, как союзника. Ведь 
ситуация была горячей, я это понимала, пред-
упредила: последствия будут страшны. И это 
произошло. Я хотела только остановить. А как 
я могу остановить большого, великого Путина, 
будучи маленькой Хакамадой. Ну хотя бы ска-
зать то, что есть реально свершившийся факт 
и что он победитель, и как бы на этой пози-
тивной волне уговорить не двигаться дальше. 
Это опять же была романтическая попытка, я 
растоптала свою репутацию. Но я тот человек, 
который, если поставил гуманную цель, то не 
думает о своей репутации, а думает только о 
том, чтобы что-то получилось. 

— Со стороны это выглядело как-то уж 
очень верноподданнически.

— Ничего, азиаты преклоняются и полза-
ют и могут ноги помыть и воду выпить, если 
они хотят добиться результата не для себя. 
Ради мира можно и на коленях проползти. По-
тому что если бы я сказала: «Вы — кровавый 
диктатор, который своровал Крым, вы пойде-
те дальше или нет?». Это нормально, да? И 
что бы я после этого получила? Зато я была 
бы вся в белом.

— Но вы хотя бы попытались.
— Это, между прочим, дурацкая восточ-

ная черта: делай что можешь — и дальше будь 
что будет. 

— Но когда вы входили в «Норд-Ост», 
то ни перед кем не преклонялись. Это был 
поступок редчайшего мужества.

— Вы знаете, как либеральная обще-
ственность обо…ала меня с этим походом. То 
в пиаре обвиняли, то, что договорилась с кем-
то, а на переговоры с террористами не идут… 
Вы знаете, я уже давно поняла, что я фигура, 
которая никогда не вызывает у элиты ни сто-
процентного одобрения, ни стопроцентной 
ненависти. Это всегда попытки толковать 
меня во все стороны одновременно. Навер-
ное, я слишком сама по себе. С народом про-

ще: меня одни обожают, другие — ненавидят, 
и там все ясно. С элитой очень сложные от-
ношения — что с либеральной, что с государ-
ственнической… Они все время ищут во мне 
порок: ну что она так выделывается, а? А я ко 
всем с любовью, я всем прощаю.

— А когда вы входили в «Норд-Ост», 
думали о Боге или один только страх?

— Не было никакого страха, он отсут-
ствовал вообще. Я позвонила мужу, сказа-
ла: «Я иду». Он: «Ну дай бог тебе». И все. 
Он даже не среагировал, по-моему, ниче-
го не понял. И я пошла. У меня было два 
чувства. Первое: то, что надо приложить 
все усилия, чтобы сделать то, что от меня 
просили. То есть попробовать оценить 
обстановку: где провода, где взрыв-
чатка. Меня попросили очень серьезно 
глазами сфотографировать картину. А 
вторая задача: или вытащить людей, 
или договориться, чтобы туда врачей 
запустили. В общем, максимально 
облегчить жизнь заложников и, глав-
ное, тянуть время. У меня вся голова 
была забита: как мне с ними разго-
варивать, с террористами. И еще 
присутствовала какая-то женская 
мыслишка такая: если заберут в 

заложники, то у меня месячные, а прокла-
док нет. Но это нормально, мы — женщины, 
а вам, мужикам, проще. Вы и писать можете 
как-то не так откровенно… 

Пока мы их нашли, докричались. В зал не 
пустили, мы говорили в фойе. Их было пятеро. 
Они сняли маски. Вначале грубили. Перегово-
ры вела я, рядом был Кобзон, для страховки. 
Он каким-то образом влиял на чеченцев. Там 
какая-то женщина кричала, я пыталась дого-
вориться, чтобы ее выпустили. Потом начала 
за детей просить. Они говорят: «Больше детей 
нет, 10–12 лет — это уже не дети. И вообще, 
мы сейчас всех взорвем». А я сказала: «Если 
вы всех взрываете, вы бандиты и убийцы. 
Если вы из себя изображаете каких-то борцов 
за свободу, тогда вы политики. А политик не 
грозит убийством, он выставляет свои усло-
вия. И давайте конкретно». Они мне: «Ты ниче-
го не решаешь. Мы готовы вести переговоры 
с тем, кто решает вопросы, с представителем 
президента. Вот и передай им». 

■ ■ ■
— Сейчас, да и в 90-х среди властной 

элиты считается, что если ты туда вошел, 
а вышел без ничего, то ты просто дурак.

— Да, вы правы. Почему я так пашу? По-
тому что у меня нет ничего. Но это молодость! 
А у больших денег плохая энергия. Поэтому 
я человек, хорошо зарабатывающий своим 
голосом, мозгами, но никогда не бывающий 
богачом. То есть нет бизнеса, нет прибыли, 
нет предприятия — как потопал, так и поло-
пал. Вот если все обломится, у меня сразу 
проблемы. Но это дает драйв и стимулирует 
к отсутствию Альцгеймера. 

— А что у нас с народом, Ирина? Вот 
разные там высоколобые интеллектуалы 
говорят, что подкачал народец-то: царя 
любит, унижение любит, а культуру — нет, 
не любит. Вы хорошо знаете свой народ?

— Я не специалист по народу, я специа-
лист по гражданскому обществу…

— …которого у нас…
— Есть! Я мотаюсь по регионам и читаю 

мастер-классы. В самом даже небольшом го-
роде собираются до 300 человек, а в большом 
до 700. Знают, что я не пою, а что буду толкать 
серьезные вещи.

Александр МЕЛЬМАН.

« Я РАСТОПТАЛА
СВОЮ РЕПУТАЦИЮ»

Ирина Хакамада 
о Путине, о Родине, 
о личной свободе

ТОЛЬКО ЧТО ОНА ОТМЕТИЛА 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ. Сколько? Ха-
камада и не скрывает. Со-
временная продвинутая жен-
щина, а что же вы хотели? Но 
женщина же, так что давайте 
без цифр. Женщина без воз-
раста, без комплексов, без 
предрассудков. Женщина, 
и чуть ли не единственный 
мужчина в правительстве 
90-х. Вошедшая в «Норд-
Ост». Решившая стать пре-
зидентом. Убежавшая из по-
литики раз и навсегда. Она 
может быть такой деликат-
ной, сверхтактичной, а может 
крикливой, базарной даже… 
Если захочет. Она всегда де-
лает только то, что хочет. 
И никак иначе.
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ня одни обожают другие ненавидят

«У меня все нормально, 
но периодически наваливается 

куча проблем: с мужем, 
и с детьми, и с работой, 

и депрессии, и кризисы. 
И я честно рассказываю, 

как из этого выхожу».

б
в

С мужем.
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Ветеран ВОВ, почетный работник 
угольной промышленности 
Кузбасса Анатолий Терехов.

Татьяна Думенко, 
координатор акции 
«Бессмертный полк» в Кемерове.

В прошлом году к «Бессмертному 
полку» присоединились несколь-
ко армянских семей. Они просто 
пришли в горсад, где проходило 
шествие. Они сделали это с боль-
шим удовольствием и были очень 
рады, что могли так отдать дань 
памяти своим дедам, прошед-
шим войну. Говорили, что если бы
знали об акции заранее, то обязатель-
но пришли бы с портретами. В этом 
году о ней знают все диаспоры, про-
живающие в Кемерове. Надеюсь, 
что в шествии 9 мая примут участие 
все желающие, все кто хранит память 
о солдатах войны. Кемерово много лет 
принимает новых жителей из бывших 
республик СССР. И 9 Мая, главный 
праздник нашего народа, мы встретим 
все вместе.

9 МАЯ – ПОИСТИНЕ СВЯТОЙ ПРАЗД-
НИК. Его значение не могут пере-
черкнуть ни годы, ни государствен-
ные границы, которые возникли 
на территории державы, победив-
шей фашизм. 

Немцы против Гитлера
В мирной жизни люди могут ругаться, 

вспоминать былые обиды, даже радикально 
проявлять «национальное самосознание». 
Иногда нас, к сожалению, способны спло-
тить только общие беды, такие как война.

Только через военкомат из Кузбасса 
ушло на фронт 347 тысяч 500 человек. О том, 
кем был каждый из них, сегодня доподлин-
но узнать невозможно. Однако социальный 
портрет воина из шахтерского края обрисо-
вывает исследование «Кузбассовцы – герои 
СССР и России» Кемеровского областного 
краеведческого музея. По данным, которые 
собрала автор работы старший научный со-
трудник отдела военной истории Наталья 
Орешкина, большая часть кузбасских Геро-
ев СССР, получивших это звание за заслуги 
в Великую Отечественную (на момент выхо-
да исследования в 2007 году – 198 человек), 
были крестьянами –163 человека. 54 Героя 
вышли из рабочей среды, 11 – из числа слу-
жащих и интеллигенции.

Около 74% героев-кузбассовцев были 
русскими, 11% – украинцами, 5–7% – тата-
рами, 1–2% – шорцами и телеутами, по 1% 
приходилось на белорусов и этнических 
немцев. Среди наших героев войны были 
люди с фамилиями Шульц и Фурс. Как рас-
сказала Наталья Орешкина, красноармеец 
Шульц признавался, что с такой фамилией 
воевать ему было непросто: приходилось 
«отвечать» за происхождение, выслуши-
вать и шутки, и упреки. И тем не менее нем-
цев-антифашистов было очень много, гово-
рит историк. И их вклад в Победу не менее 
значим и важен.

Братья русский и таджик
Представители разных советских респу-

блик воевали плечом к плечу и становились 
в буквальном смысле родственниками. Ког-
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да Наталья Орешкина препо-
давала в вузе, то услышала 
от своей студентки с таджик-
скими корнями и исконно рус-
ской фамилией удивительную 
историю. Дед девушки во вре-
мя войны подружился с русским солдатом. 
Фронтовые товарищи поклялись друг другу, 
что если кто-то из них погибнет в бою, другой 
возьмет себе его фамилию и поможет встать 
на ноги его семье. Погиб русский – наш, куз-
бассовец. После войны таджик, как и обе-
щал, приехал на родину друга и нашел его 
семью. Чтобы заботиться о ней, он переехал 
в Кузбасс, перевез в Сибирь свою семью. 
А вскоре выполнил и первую часть клятвы – 
взял фамилию погибшего товарища.

Братство народов было и в тылу. В Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан и дру-
гие союзные республики во время войны 
эвакуировали множество русских. И везде 
отношение было как к своим. «Моих ба-
бушку и дедушку эвакуировали в Таджики-
стан, – говорит Наталья Орешкина. – Я там 
родилась. И могу сказать, героев там помнят 
и чтят вне зависимости от национальности».

Солдат малого народа
Уроженец кузбасского села Шанда (Гу-

рьевский район) Алексей Семенович Чето-
нов – единственный телеут – Герой СССР. 
В 1938 году комсомолец и председатель 
местного колхоза Четонов был призван 
в Красную армию в кавалерийскую часть 
14-й Кавказской дивизии. Через 1,5 месяца 
после начала войны он ушел на фронт и до-
шел до Германии. Старшину Четонова фрон-
товые друзья запомнили как истребителя 
фашистских танков – он мастерски владел 
противотанковым ружьем. В начале февра-
ля 1945-го, во время взятия Одера, Четонов 
погиб в бою. Командир взвода пожертвовал 
собой, чтобы расчистить путь своим бойцам. 
Бросив свое ружье, в котором не было заря-
дов, старшина кинулся к немецкому окопу, 
на краю которого стояла оставленная гит-
леровцами скорострельная пушка, и начал 
стрелять по противнику. Алексей Четонов 
был смертельно ранен фаустпатроном, 
но его взвод захватил плацдарм. 

Четонова похоронили в братской моги-
ле в Польше. Звание Героя СССР он получил 
посмертно. В Шанде есть улица Четонова. 
И односельчане фронтовика, родившиеся 
уже задолго после войны, знают, в честь кого 
она была названа.

Песен не пели
Кемеровчанин Анатолий Михайлович 

Терехов воевал в составе Пятой гвардейской 
танковой армии на Третьем Белорусском 
фронте. В его 10-м танковом корпусе были 
татары, башкиры, мордвины, узбеки, укра-
инцы, азербайджанцы, казахи… Словом, 
представители практически всех республик. 
По словам ветерана, о многонациональном 
составе фронтового братства Анатолий 
Михайлович узнал уже после войны, когда 
однополчане стали разыскивать друг друга 
и встречаться. На фронте же такая важная 
черта самоидентификации как националь-
ность отпадала за ненадобностью – все были 
едины в борьбе против общего врага. «Мы 
не спрашивали этого, у нас не было разделе-
ния, – говорит Анатолий Терехов. – Никаких 
национальных черт на войне не проявля-
ли, там были все равны. Котелок – общий. 
Оружие – у каждого свое. Задача – одна 
на всех… При мне погиб, как говорится, поч-
ти на глазах, мой хороший друг. Мы вместе 
были в атаке, когда он упал. Я обернулся, по-
думал: может, споткнулся? Перевернул его, 
он на меня посмотрел и закрыл глаза. Это 
был Давлятшин Махмут, башкир. А я его звал 
просто Мишей».

Национальные песни на войне тоже 
не пели, вспоминает Анатолий Михайлович. 
«Петь там было просто некогда. Иной раз 
мы за 10-11 дней проходили более 500 кило-
метров, 350 из них – с непрерывными боями. 
Песни были уже после Победы на встречах 
с однополчанами: армянские, азербайд-
жанские… Тогда я и узнал, что мои боевые 
товарищи очень хорошо пели и играли». 

На войне для «фрицев» все защитники СССР 
были «русский солдат», и все, как один, шли 
к одной цели – к Победе. 

Память в генах
Анатолий Терехов дружил с украинца-

ми на войне и в мирное время. Как горный 
инженер, он часто общался с коллегами 
из Донбасса. «Среди тех, кто кричит «мо-
скаляку на гиляку», ветеранов войны нет 
ни одного, – говорит он. – Сейчас, насколько 
я знаю, на Украине создалось общественное 
объединение, которое выступает за отмену 
закона о преследовании за советские знаки, 
за отмену закона о Дне Победы. Я надеюсь 
на них. Я думаю, что народ проснется. Опре-
деленно проснется. А вообще – народ друж-
ный. С взаимопониманием у нас никогда 
никаких проблем не было, по крайней мере 
среди нашего поколения».

Думается, что у народов, прошедших ту 
страшную войну, отторжение фашизма жи-
вет все-таки где-то на уровне коллективного 
бессознательного, на уровне генетического 
кода. 

И в День Победы нам всем вместе: 
русским, украинцам, белорусам, армянам, 
грузинам, таджикам, казахам, татарам, чу-
вашам, осетинам и всем остальным – сле-
дует вспомнить, что наши деды все вместе 
ломали хребет фашизму. Вместе защищали 
родные города и села, дворы и улицы. Вме-
сте шли в атаку. Вместе получали увечья 
и подставляли себя под пули. Вместе хоро-
нили павших товарищей. Вместе голодали 
в блокаду. Вместе терпели издевательства 
в концлагерях. Вместе прятались от бом-
бежек. Вместе спасали раненых. Вместе 
шли к Рейхстагу. Вместе восстанавливали 
разрушенные войной города. Все вместе 
мы и обязаны сохранить память о том вели-
ком фронтовом братстве и быть его достой-
ными. Всем вместе… Или для того, чтобы 
мы это вспомнили, нужна еще одна война?

Ирина РОДИОНОВА.
Максим ФЕДИЧКИН.

Война не делила 
по национальностям 
ни жертв, ни героев.

ОДНА НА ВСЕХ

Кузбассовец, Герой СССР
телеут Алексей Четонов 

с семьей.
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В ТАЙГИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ЗА 
1,5 МЕСЯЦА ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНО-
ГО ГОДА С ФОРМУЛИРОВКОЙ «ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» УВО-
ЛИЛИСЬ СРАЗУ 7 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТОРА. Подобным 
демаршем учителя отреагировали 
на смену руководителя, которого 
«попросили» из школы формально 
за финансовые нарушения, фак-
тически… Кому было нужно это 
увольнение – в Тайге обсуждают 
и сегодня. У каждой из сторон свое 
видение причин и последствий про-
изошедшего.

14 апреля в школе с утра была неразбе-
риха. Дети стояли перед закрытыми дверя-
ми кабинетов – учить их было не кому. Сразу 
6 преподавателей (русского языка и литера-
туры, английского языка, математики (два 
человека), химии, а также труда) не вышли 
на работу. 

Семерых одним ударом
Накануне все они подали заявления 

об уходе вслед за директором Сергеем Ру-
заевым, который перед этим имел разговор 
с представителем гороно. «Наш директор 
был принужден уволиться по инициативе 
городского отдела образования, – сообщи-
ла в письме в редакцию выпускница и учи-
тель русского языка и литературы школы 
№34 города Тайги Вера Яковлева. – Повод 
такой: финансовые нарушения при опла-
те труда заместителей (какие именно, нам 
не объяснили). Но это ведь повод! Причи-
на, вероятно, глубже. Кому ни расскажешь 
из специалистов, все удивляются несоответ-
ствию мизерности «преступления» и тяжести 
«наказания».

Рузаева в школе считают порядочным 
человеком и бессребреником. Поэтому ис-
кренне не понимают причин такого решения 
отдела образования. Человек, который по-
купает на свои деньги канцелярию для шко-
лы, на свои деньги ставит дверь в кабинет, 
не мог у нее украсть, уверена Вера Яковлева, 
солидарны с ней и другие педагоги. Имен-
но при Рузаеве, который возглавлял школу 
13 лет, образовательное учреждение до-
стигло хороших показателей, говорит Вера 
Яковлева. В апреле школа прошла аккре-
дитацию с двумя незначительными заме-
чаниями. «Мы хором уговаривали Сергея 
Алексеевича забрать заявление об уходе 
и завершить учебный год вместе, – расска-
зывает учитель. – Но чувство собственного 
достоинства не позволило ему это сделать».

Абсурдность ситуации в том, что все 
произошло за полтора месяца до завер-
шения учебного года. На носу – выпускные 
экзамены, а ученики остались без классных 
руководителей и преподавателей основных 
предметов. Новый директор, который не за-
ставил себя ждать, обещал оперативно ре-
шить кадровую проблему. На первое время 
в школу набрали совместителей. 

историко-филологического факультета Ин-
ститута филологии и истории Российского 
государственного гуманитарного универ-
ситета (Москва) Сергей Лавлинский. – Хотя 
по рассказам коллег и некоторым массме-
дийным материалам знаю, что демонстра-
ции неповиновения образовательным струк-
турам в педагогических кругах случаются, 
хотя и не очень часто – представители пе-
дагогических сообществ крайне редко идут 
против системы. Борьбу педагогов за свои 
права я всегда морально поддерживаю».

 «Штатный режим» 
из двух уроков
«Вообще нервозная обстановка в школе 

чувствуется давно, еще с января, – говорит 
Елена Блохина. – Все это передается детям. 
Не мудрено, что пробный ЕГЭ по математике 
25 человек из 30 написали на 2, а они ведь 
далеко не дураки». 

Согласна с опасениями родителей и ке-
меровский психолог Ольга Крючкова. «Ситу-
ация, конечно, непростая. С одной стороны, 
радует, что школьники – такие дружные 
и сплоченные, что они так неравнодушны 
к событиям, происходящим в их школе, 
искренне поддерживают любимых учите-
лей. А вот с другой стороны – добрая энер-
гия направлена не в мирное русло, а себе 
во вред. Думаю, в дело как можно скорее 
должны вмешаться разумные взрослые – 
родители и учителя. Кто, если не они, объ-
яснит детям, что выражать поддержку и лю-
бовь прежним учителям можно и другими 
способами – без протестов существующим 
правилам, что учиться у новых учителей – 
не означает предать старых. Хотя, если при-
глядеться, эта ситуация может стать отлич-
ным оправданием грядущих двоек – такая 
вот вторичная выгода».

Как стало известно «МК в Кузбассе», 
в тайгинскую школу приезжали проверя-
ющие из Кемерова. Мы обратились в об-
ластной департамент образования и науки 
с просьбой прокомментировать ситуацию 
и результаты проверки. Вопрос о том, какие 
именно нарушения вменяют экс-директору, 
в департаменте проигнорировали, сообщив 
лишь то, что Рузаев уволен по собственно-
му желанию. Вот так вот! Руководил человек 
школой 13 лет, поговорил с представителем 
гороно – и появилось у него «собственное 
желание» все бросить за два месяца до кон-
ца учебного года... Умеют, видимо, в тай-
гинском отделе образования «работать со 
словом». 

Также в департаменте сообщили, что Ру-
заев уже нашел новое место – методиста 
в Тайгинском институте железнодорожно-
го транспорта и что его супруга планирует 
работать в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. 

Действительно, бывший директор 
школы сразу после увольнения устроился 
в вуз: у Рузаевых двое детей, работы учи-
тель никогда не боялся, а профессионалов, 
особенно в системе образования, всегда 
не хватает. Так что тайгинский институт 

приобрел опытного педагога. А тайгинский 
отдел образования учителей потерял. Еще 
в департаменте образования рассказали, 
что из школы уволились 4 преподавателя 
и зачем-то отметили, что 3 из них – пенси-
онного возраста. «Во всех классах учебный 
процесс идет в штатном режиме», – говорит-
ся в официальном ответе ведомства. 

Не до детей
Накануне выхода номера мы связались 

с Верой Яковлевой, которая, по просьбам 
родителей, намерена закончить учебный 
год вместе со своим 7 классом и все-таки 
покинуть школу, если ситуация не изменит-
ся к лучшему. «Продолжил работу и, к сло-
ву, лауреат областного конкурса «Учитель 
года-2015» преподаватель английского 
языка, но ситуация с учебным процессом 
в школе по-прежнему нестабильная, – рас-
сказала она. – Уроки приходится совмещать. 
В основном на замене работают сотрудники 
гороно, а у них часто бывают командировки». 
По словам собеседника газеты, обстановка 
в школе продолжает оставаться нервозной, 
ситуация накалена до предела. Тайга город 
небольшой, а потому происходящее бурно 
обсуждается и за пределами школы, разде-
ляя учеников, учителей, родителей и просто 
горожан на тех, кому все равно, и тех, кто 
против подобных экзерсисов.

Связаться с представителями город-
ского отдела образования у журналистов 
«МК» не получилось: его руководитель Оль-
га Шитова постоянно была на совещаниях. 
По оставленному секретарю номеру, есте-
ственно, никто не перезванивал. Видимо, 
нам просто не везло или городским чинов-
никам не до того… Администрация города, 
похоже, не считает происходящее в школе 
№34 проблемой. Хотя в результате «умелых 
действий» в горячую пору лишилась своего 
руководителя еще одна школа, директор ко-
торой назначен на место Рузаева. Видимо, 
мэрию сегодня больше заботят досрочные 
выборы главы, которые пройдут в Тайге 
в июне, чем комфортный микроклимат в кон-
це учебного года в школах города. А ведь 
очень многие в Тайге столь авральную «до-
бровольную» смену директоров напрямую 
связывают как раз-таки с выборами. Инте-
ресы политики, знаете ли – не до детей …

Ольга СМИРНОВА.

Тихий кошмар 
и детский протест
Родители учеников тоже крайне недо-

вольны ситуацией. «В школе сейчас проис-
ходит тихий кошмар, - поделилась с «МК» 
мама семиклассника Елена Блохина. – Сын 
приходит домой после одного-двух уроков. 
А надо ли вообще тогда в школу ходить? Но-
вого классного руководителя дети откровен-
но игнорируют». 

В том, что экс-директор школы мог быть 
замешан в финансовых махинациях, Елена 
Блохина весьма сомневается: «Он не про-
изводил впечатление человека предприим-
чивого, ушлого. Наоборот, такой, знаете, 
бессребреник, рубаха-парень, энтузиаст». 
Остаются в недоумении от недостатка ин-
формации и нелепых слухов не только ро-
дители. Дети, как умеют и как понимают, 
тоже выражают свое отношение к происхо-
дящему. 

«Ученики переживают, плачут и по-сво-
ему протестуют, – говорит Вера Яковле-
ва. – Так, одиннадцатый класс письменно 
отказался от нового классного руководителя – 
М. А. Глухих». С 5-го класса детей вела су-
пруга бывшего директора, учитель труда 
Наталья Рузаева.

Украл 70 тысяч?
Так в чем же именно обвинили бывшего 

директора? Как пояснил газете Сергей Руза-
ев, произошел перерасход стимулирующей 
части фонда заработной платы администра-
тивно-учебного персонала (сюда относятся 
сотрудники, которые не являются препода-
вателями: зам директора, заведующий би-
блиотекой, вахтер – всего около 15 человек). 
«Своей бухгалтерии у нас нет, – говорит Ру-
заев. – Цифры нам выдает бухгалтерия го-
роно. На мой взгляд, они были неточными. 
Я признаю, что это, может быть, и мой недо-
чет, но я не бухгалтер».

Перерасход был допущен в течение 
января-февраля и составил за 2 месяца 
около 70 тыс. руб. Кстати, по данным, опуб-
ликованным на официальном сайте школы, 
средняя зарплата учителей здесь состав-
ляет 26 800 рублей. Получается, педагоги 
не бедствуют – зачем им воровать? 

За то, что руководитель «повысил» 
зарплату 15-и сотрудникам, его недву-
смысленно попросили покинуть должность. 
Отстаивать свои права Сергей Рузаев 
не стал: говорит, слишком неприятно было 
бы продолжать работать в такой обстановке, 
а оправдываться унизительно.

Возможно, директору стоило перед ухо-
дом побороться за свои права: обратиться 
в профсоюз, например. Но, видимо, среди 
интеллигентов не принято хлопать дверью. 
«С подобного рода ситуациями в реальности 
своей профессиональной жизни я не сталки-
вался, - поделился с «МК в Кузбассе» извест-
ный в регионе учитель литературы, кандидат 
педагогических наук, ныне доцент кафедры 
теоретической и исторической поэтики 

Как в Тайге «ушли» директора школы и что из этого получилось

НЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА По данным кемеровского отделения 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ, наметилась 
тенденция к снижению 
обращений от представи-

телей данной сферы. Так, в 2013 году 
в профсоюз поступило 576 заявле-
ний от педагогов, а в 2014 – 524. 
Из них обоснованными были призна-
ны 555 и 495 соответственно. В по-
запрошлом году на работе восста-
новлено 26 человек, в прошлом – 13. 
В 2014-м году в 7 случаях права учи-
телей восстанавливала прокуратура, 
в 2013-м таких дел было 3. 
Как отмечает пресс-секретарь Фе-
дерации профсоюзных организа-
ций Кемеровской области Михаил 
Махнёв, количество жалоб на сайте 
структуры снизилось, когда форма 
вопроса перестала быть анонимной. 
Педагоги предпочитают не выносить 
сор из избы, если дело не касается 
особо важных вопросов. 

По данным кемеровского отделения 
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СКОРОПОСТИЖНАЯ СМЕРТЬ ПЕРВОГО 
СОЛИСТА ГРУППЫ «А-СТУДИО» БАТЫР-
ХАНА ШУКЕНОВА ВЫЗВАЛА ШОК СРЕДИ 
КОЛЛЕГ ПЕВЦА И ЕГО ПОКЛОННИКОВ. 
Батырхану было только 52 года. 
Три недели он не дожил до своего 
очередного дня рождения. 

Что могло привести к столь раннему 
уходу, рассказал директор певца Руслан Ма-
гомедов и близкий друг, барабанщик Игорь 
Джавад-Заде. 

Как стало известно «МК», 52-летний Шу-
кенов находился в своей квартире на Симфе-
ропольском бульваре один. Около 22.00 певец 
почувствовал невыносимые боли в сердце 
и набрал номер «03». Врачи с первого взгля-
да поняли, что у Шукенова случился инфаркт. 
Выводы подтвердили результаты ЭКГ, кото-
рую сняли тут же.

На их глазах он потерял сознание. Реа-
нимационная бригада более двух часов пы-
талась привести пациента в чувство, но без-
успешно. Время от времени певец приходил 
в себя, но потом вновь отключался. В итоге 
сердце Шукенова остановилось. 

Судя по всему, плохо Шукенову стало еще 
в выходные, так как консьержка дома обрати-
ла внимание, что певец выглядит неважно. 
По словам женщины, он был очень бледный.

Директор певца Руслан Магомедов по-
делился с «МК»: 

— Ничего не предвещало беды. Карье-
ра Батыра была на подъеме. Он участвовал 
в программе «Один в один», третий сезон ко-
торой стартовал 8 февраля. Батыр был очень 
успешен. Ему мастерски удалось перевопло-
титься в Юрия Антонова, Леонида Агутина, 
Лучано Паваротти... Накануне он записывал 
новую песню. В начале мая мы должны были 
снимать на эту песню клип. 

 — Батырхан раньше не жаловался 
на боли в сердце?

— У него прихватывало сердце, присту-
пы случались и раньше. Но они были не такой 
силы. Сначала Батыр все списывал на переу-
томление. Но его родные настояли на обсле-

довании. Он проверялся. Кардиологи не наш-
ли у него никаких патологий. 

Друзья певца и музыканта до сих пор 
не могут поверить в то, что Батырхана нет 
в живых. 

— Батыр был просто невероятным че-
ловеком, — говорит близкий друг певца, ба-
рабанщик Игорь Джавад-Заде. — Это был 
человек-позитив. В нем было море обаяния. 
Я не помню, чтобы кто-то сказал о нем что-то 
плохое. Хотя шоу-бизнес — это еще то гнилое 

болото, где трудно не испачкаться. А вот к Ба-
тыру, как говорится, не приставало. Он посто-
янно выступал в белоснежной рубашке. Таким 
светлым и чистым он и был в жизни. 

 — Что могло привести к трагедии?
— В 2006 году, 9 лет назад, в аварии по-

гиб гитарист «А-Студио» Баглан Садвакасов. 
И Батыр умер на взлете. Я думаю, виной всему 
стали творческие амбиции. Мы его называли 
фирмачом. Он всегда очень высоко ставил 
планку. Пахал и репетировал, как вол. Начинал 
работать еще в группе «Арай», которая акком-
панировала известной казахской певице Розе 
Рымбаевой. Потом коллектив стал выступать 
самостоятельно, группу назвали «Алма-Ата-
Студио». Записи их песен Володя Пресняков 
привез с гастролей в Москву. Алла Пугачева 
услышала, тут же взялась за телефон: «Сроч-
но приезжайте!» Вскоре музыканты присоеди-
нились к ее Театру песни, выступали в «Рож-
дественских встречах». Названия группы 
«Алма-Ата-Студио» было слишком длинное, 
его решили сократить до «А-Студио». Начал-
ся их триумф. Батыра обожала и Алла Бори-
совна Пугачева, нередко называя его сынком. 
Также он был любимчиком и у президента Ка-
захстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. 
Но одно дело, когда ты работаешь в группе, 
там музыканты держатся вместе, поддер-
живают друг друга. И совсем другое дело, 
когда ты занимаешься сольной карьерой. 
Батыр посчитал, что исчерпал себя в составе 
«А-Студио». Решил отправиться в одиночное 
плавание. Начал исполнять песни на родном 
языке. Этот путь оказался сложным, но он его 
с честью преодолел. Мы 30 лет знакомы, я не 
видел, чтобы он с кем-то конфликтовал. 

Батыр был безотказным человеком, лег-
ким на подъем. Однажды мы с ним встрети-
лись на студии, я устраивал фестиваль, у меня 
не было саксофониста. Батыр, отложив все 
дела, тут же вызвался помочь. Репетиция 
продлилась не больше 15 минут, и он вы-
ступил. Да еще как! Он был виртуозом альт- 
и тенор-саксофона. Любому джазовому му-
зыканту мог фору дать. 

— На личном фронте у него были про-
блемы?

— Он женился второй раз, был очень 
счастлив. С первой женой, Катей, латышкой 
по национальности, остался в хороших от-
ношениях. Постоянно ездил к сыну Максуту 
в Юрмалу. Потом мальчик с мамой уехали 
жить в Америку. Сейчас Максуту 13 лет. Он 
постоянно был на связи с Батыром. 

Батыр не любил афишировать свою лич-
ную жизнь. Друзья рассказывают, что семь 
лет назад он женился на ослепительной 
красавице-казашке Айгерим, которая млад-
ше него на 25 лет. Несмотря на то что ее семья 
жила в Санкт-Петербурге, свадьбу молодые 
отпраздновали на родине музыканта, в Кызы-
ле, по местным обычаям. В свадебное путе-
шествие пара отправилась по святым местам 
в Туркестане.

— Батыр все время был на позитиве, 
занимался духовными практиками, ездил 
в Индию, — говорит Игорь Джавад-Заде. — 
Помню, говорил мне: «Я прошел три ступени 
учения. И тебе надо духовно расти». Он посто-
янно работал над собой. Но сердце его не вы-
держало, слишком много, видимо, было вну-
тренних переживаний. Ценой собственного 
здоровья он сдерживал негативные эмоции. 
Ушел добрый, набожный человек. Богу, види-
мо, нужнее!

Друзья вспоминают, что дебютный диск 
группы «Алма-Ата» был в свое время назван 
«Путь без остановок». В него вошли 8 песен, 
которые исполнял Батырхан Шукенов. Он ока-
зался пророческим. Певец себя не жалел. Без 
остановок работал и жил.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Директор Батырхана Шукенова: «Кардиологи 
не нашли у него никаких патологий»
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ПУТЬ С ОСТАНОВКОЙ

НА 90-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ 
МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. Великая балери-
на XX века умерла от сердечной не-
достаточности в Мюнхене, где про-
живала последние годы. 

Достаточно произнести очень короткое, 
как вздох, всего-то из четырех букв имя Майя, 
и все знают, о ком идет речь. Уходят послед-
ние гении века двадцатого. 

Плисецкая — одна из самых харизма-
тичных балерин, которых когда-либо видела 
балетная сцена. Забыть ее танец невозмож-
но. Вспоминаю, как на презентации своего 
альбома в «Новой опере» уже совсем немо-
лодая балерина (было это лет 10 назад) тан-
цевала бежаровское «Балеро» — она просто 
стояла на сцене и не делала практически 
ничего: только пассы руками, но впечатле-
ние производила абсолютно колдовское. 
Ты понимал, что перед тобой великая тан-
цовщица.

Эта партия — Мелодия в «Болеро» — 
стала как бы портретом самой балерины. 
Ставил Морис Бежар не на нее. Но, побывав 
летом 1974 года один день в Дубровнике, она 
увидела этот балет и поняла, что должна его 
танцевать. «Вернувшись в Москву, тотчас 
принялась за письмо: «Дорогой Морис. Вос-
хищена, заболела, хочу танцевать, не могли 
бы вы поработать со мной? «Болеро» — мой 
балет…» И прочая в том же роде… Ответ не 
пришел. Ясное дело, перехватили, гады по-
чтовые… Проходит год. Вдруг… Нежданное 
счастье. Андре Томазо, представитель париж-
ского ALAP, предлагает мне сняться в бежа-
ровском «Болеро» в Брюсселе. Французско-
бельгийская продукция для телевидения.

Так я же никогда «Болеро» не танцевала. 
Только мечтала.

Но Вы его видели? Вам нравится?
Я помешана на нем.
Сам Бежар берется разучить его с вами. 

Недели хватит? Перед съемками четыре спек-
такля, — вроде уговаривает меня Томазо.

Согласна, согласна, согласна, соглас-
на…»

И станцевала так, что навсегда связала 
свое имя с этой партией. После нее бежаров-
ский любимец Хорхе Донн попросил пере-
делать на него эту женскую роль — такое это 
производило впечатление.

Это отрывок из ее книги «Я, Майя Плисец-
кая». Талантливый человек талантлив во всем, 
и взявшись за воспоминания, она написала их 
так, что не знающие ее люди были уверены, 
что писал за нее какой-нибудь заправский пи-
сатель. Но у тех, кто знал ее хорошо, сомне-
ний не возникало. Это абсолютно ее речь, ее 
разговор… Так она говорила и в жизни. И в 
книге «Я, Майя Плисецкая» оставила нам ни с 
чем не сравнимые свидетельства «о времени 
и о себе». Портреты, написанные ею о своих 
современниках, точны до беспощадности, как 
будто видишь описанное ею в реальности: 

«Серж Лифарь ворвался в мою артистическую 
уборную после «белого» акта «Лебединого».

Вы напомнили мне Оленьку Спесивце-
ву. Это лучшая балерина веков. Она, как Вы, 
танцевала душой, не телом. Впрочем, и телом 
тоже. Замечательным телом…

В первый миг я даже не поняла, что это 
Лифарь. Невежливо, ощетинившись, отстра-
нилась от бесцеремонного, громогласного 
посетителя. Но скоро смекнула, кто передо 
мной.

Сколько раз я танцевал с Оленькой, 
столько раз понимал, что равных ей нет…

Тут Лифарь надавал тумаков всем имени-
тым звездам балета прошлого и настоящего. 
Такт заставляет меня опустить имена его 
злосчастных жертв…

— Оленька, о Господи, прости мне согре-
шения, была страстно влюблена в меня. Но я 
не потому, поверьте, так восторгаюсь ею. Она 
была сущий ангел…

…Когда к концу нашей встречи с Ольгой 
Спесивцевой в доме для престарелых арти-
стов толстовского фонда под Нью-Йорком 
я, злого любопытства ради, спросила Ольгу 
Александровну — хороший ли был партнер 
Лифарь, — та, мягко улыбнувшись, без раз-
думий, тихо произнесла одно лишь слово: 
«плохой»…

…После «черного» акта Лифарь вновь 
без стука вломился ко мне. Я была не одета 

и, прикрывшись полотенцем, поеживаясь, 
добрую четверть часа слушала продолжение 
панегирика Спесивцевой…

Внезапно, без всякой связи, Лифарь пе-
решел на политику:

— Избегаю советских. Все они агенты 
НКВД. Все до одного. Мерзавцы. Доверяю 
только Вам. Такие руки-крылья не могут быть 
у доносчицы.

Я невольно кошу глаза на свои блеклые, 
вымазанные морилкой оголенные плечи.

— Читал я, конечно, что Вас боялись вы-
пускать за границу. Терзали. Я приехал спе-
циально в 1956-м в Лондон вас посмотреть… 
Посмотрел, нечего сказать. Какого черта 
Вы торчите в Москве? Оставайтесь. Пойдем 
утром в полицию?..

Я взмолилась.
— Сергей Михайлович, я не успею обла-

читься в белую пачку. Пощадите…
Лотар начинает внушительной грудью 

надвигаться на Лифаря. Тот ведет свое.
— Большевики никогда не простят мне 

телеграммы Гитлеру в день взятия вермах-
том моего родного Киева. Но я же не знал, что 
немцы будут так зверствовать!.. У меня много 
писем Пушкина, его реликвии…

Ее портреты писали великие художники. 
Такие как Марк Шагал. Поэты посвящали ей 
стихи (Андрей Вознесенский, Белла Ахмаду-
лина), самые востребованные кутюрье делали 
для нее костюмы, а платье Пьера Кардена ста-
ло сенсацией в мире моды. Ее принимали ко-
ронованные особы и главы правительств. Ее 
танец видели Сталин, Мао Цзэдун, Джавахар-
лал Неру, Иосип Броз Тито, Черчилль. Юрий 
Гагарин, академик Капица. Восхищался аме-

риканский президент Кеннеди. Да и трудно 
сказать, кто не видел и кто не восхищался…

Хрущев признавался ей, до какой степе-
ни ему осторчертело смотреть «Лебединое 
озеро». Как принимает какую-нибудь ино-
странную делегацию, так надо идти смотреть 
этот балет. А при первой встрече скажет ей: 
«Сколько раз издали вас видел. Вблизи хочу 
поглядеть. На сцене Вы большая, видная. А 
тут тощий цыпленок».

А Брежнев так вообще читал ей Есенина и 
пытался ухватить за коленку, когда подвозил 
ее в своей машине до дома.

Она ничего и никого не боялась — вступа-
ла в спор с сильными мира сего. Специально 
для нее кубинский балетмейстер Альберто 
Алонсо поставил балет «Кармен» на музыку 
Бизе-Щедрина — и попал в точку, угадав ее 
характер. Это была вспышка, балет стал бес-
спорной классикой XX века и знаковым в ее 
творчестве. С того дня имя Кармен рифмуется 
с именем Майя. Она была такой же гордой и 
независимой, как героиня Проспера Мериме. 
С ее мнением считалась даже своевольная и 
властная Екатерина Фурцевой (тогдашний 
министр культуры), а председатель КГБ Ше-
лепин лично отдал распоряжение выпустить 
ее с гастролями за границу.

Жизнь ее не была сладкой — потому и 
закалила столь волевой характер. Родилась 
будущая звезда балета в семье известного 
хозяйственного деятеля Михаила Эммануи-
ловича Плисецкого и актрисы немого кино 
Рахили Михайловны Мессерер. Несколько лет 
жила на Шпицбергене, где ее отец работал ге-
неральным консулом СССР. По возвращении 
на родину 1 мая 1938 года он был арестован 
и расстрелян. Мать выслана в Казахстан в Ак-
молинский лагерь для жен изменников роди-
ны, и, чтобы девочка не была отдана в детский 
дом, маленькую Майю удочерила ее тетя — 
известная балерина Суламифь Мессерер.

Свою исполнительскую карьеру Плисец-
кая начала во время войны — в 43-м году, на-
ходясь с семьей в эвакуации в Свердловске, 
она окончила балетное училище и была при-
нята в труппу Большого театра.

До замужества с Родионом Щедриным 
недолгое время была замужем за Марисом 
Лиепой, которого и перевела из Музыкаль-
ного театра Станиславского и Немировича-
Данченко в Большой. Но Щедрин стал не 
просто ее супругом — вдохновителем и со-
автором. На его музыку в качестве балетмей-
стера она создала такие балеты, как «Анна 
Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».

«В ее имени слышится плеск аплодис-
ментов. Она рифмуется с плакучими листвен-
ницами, с персидской сиренью, Елисейскими 
Полями, с Пришествием. Есть полюса геогра-
фические, температурные, магнитные. Пли-
сецкая — полюс магии», — как-то написал о 
ней поэт Андрей Вознесенский. Такой она на-
всегда и останется в нашей памяти.

Павел ЯЩЕНКОВ.

КАРМЕН XX ВЕКА
Майя Плисецкая 

скончалась в Мюнхене

AP
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Ирина Банникова и Ирина Пекар-
ская прикованы к инвалидным крес-
лам больше пяти лет. Из вегетативного 
состояния девушки перешли в малое 
сознание — научились реагировать на 
окружающих. 

Ирина Пекарская до сих пор нахо-
дится в областной пермской больнице. 
Вот уже несколько лет. Обездвиженная 
женщина один на один со своей бедой. 
Сегодня она не нужна никому — ни мужу, 
ни матери, ни брату, ни подругам. 

Вторая пострадавшая, Ирина Банни-
кова, получает лечение на дому. Ухаживает 
за ней мама.

«Как жить дальше? На 
что лечить супругу? Чем 
кормить детей?» 
Сергея Колпакова, который после тра-

гедии не отходил от кровати Ирины Пекар-
ской, знает вся Пермь. Вот что рассказывал 
нам мужчина через полгода после трагедии. 

 — Я потратил все накопленные сбереже-
ния за 4 с лишним месяца, пока жена находи-
лась в столичной клинике. У меня не осталось 
ничего. Бизнес рухнул. Как жить дальше? На 
что лечить супругу? Чем кормить детей? Мне 
неоткуда взять деньги, — жаловался Колпа-
ков. — После пожара Иру перевезли 
на лечение в Москву. Но вскоре док-
тор заявил: «Ей нет смысла оставаться 
у нас. Забирайте, иначе выбросим на 
улицу. Лечите сами». Врачи держали 
пациентку до тех пор, пока получали 
федеральные деньги. Институт мозга 
человека в Санкт-Петербурге согласился 
принять Ирину на лечение. Но речь о бес-
платной госпитализации уже не шла. За 
это время я практически лишился бизне-
са — ведь все время провожу в больнице, 
потом возвращаюсь домой к детям. Млад-
шему сейчас 10 месяцев. Старшему — 2,5 
года. Их даже не на кого оставить. Поначалу 
помогала теща, но недавно женщину разбил 
инсульт. Теперь за ней тоже требуется уход. 
Пока еще материально помогают друзья, со-
седи соглашаются посидеть с детьми. Когда 
мы перевозили Иру в питерскую клинику, 
врачи были шокированы — как московские 
доктора запустили пациентку. На ее спине и 
ягодицах образовались пролежни до костей, 
которые тщательно заматывали бинтами, 
причем новые «лепили» на старые. Оказы-
вается, за супругой не было ни малейшего 
ухода, ее даже переворачивать было неко-
му. Иру еще и кормили недостаточно, что 
привело к истощению. Она никого не узнает. 
Состояние жены ухудшилось. Ее заново вос-
станавливают. Раньше у нее хоть руки и ноги 
разгибались, а сейчас она замерла в позе 
эмбриона. Волосы Ирине пришлось обрить 
наголо, вся голова была в струпьях. В Пите-
ре ее наконец-то впервые за много месяцев 
помыли, смазали кремами, постригли, а до 
этого кожа была сухая, в коросте от грязи. 

По словам Колпакова, лечение жены в 
Институте мозга обходилось ему 300 тысяч 
рублей в месяц. Медсестрам Сергей допла-
чивал по 3 тысячи рублей в сутки. 

 — 400 тысяч рублей, которые выделило 
государство, я потратил на детей, перелеты, 
гостиницу. В данный момент живу за счет 
друзей, получаю какие-то крохи от прежне-
го бизнеса. Я отправил запрос в Германию, 
где, возможно, Иру поднимут на ноги. Полу-
чил счет — 120 тысяч евро за лечение и 33 
тысячи евро будет стоить транспортировка 
Ирины в Германию. Самому мне не поднять 
этой суммы…

Деньги на Германию Сергей тогда со-
брал. Ирину там подлечили. А потом Пекар-
скую вернули обратно, в Пермь. На том стра-
дания Колпакова закончились. 

И началась другая история, о которой 
нам поведала Тамара Оборина, мать постра-
давшей в пожаре Ирины Банниковой. 

«Колпаков упустил свою 
жену. Она больше никогда 
не пойдет на поправку» 
— ...Только закончила доченьку кормить, 

она без помощи никак, — начала беседу Та-
мара Оборина. — От моей Иры уже три года 
как муж ушел. Не выдержал... Да я не против. 
Он молодой парень. Ему надо дальше жить. 
Семью создавать...

 Тамара, кажется, не держит зла на быв-
шего зятя. Или переболело?

 — Но судьба моей Иры по сравнению с 
жизнью Пекарской не кажется такой горест-
ной. Все познается в сравнении. Моя дочка 
находится в семье, рядом с ней близкие люди 
— я, моя вторая дочь, ее сын. А вот Пекар-
ская осталась совсем одна, — продолжает 
собеседница. — Я хорошо помню, как после 
пожара мою Иру транспортировали в Питер 
в Институт мозга. Туда же позже перевели и 
Пекарскую. Полгода мы там лежали. Жили с 
Сергеем в одном общежитии. Я видела, он 
часто под утро пьяным возвращался. Думаю, 
не до супруги ему было уже тогда. А деньги 
тем не менее  исправно перечисляли. 

 Человеческая жалость не знала границ. 
Люди долгие годы переводили огромные 
суммы на счета, опубликованные Колпако-
вым. 

— Пекарскую лечили в Москве, в Пите-
ре, в Германии. К тому времени появились 
постоянные спонсоры. Но вот на что шли 
деньги? Когда мы в Перми подняли эту тему, 
мне стали звонить со всех регионов России. 
Выяснилось, что только в Москве на лечение 
Пекарской люди пожертвовали 500 тысяч 
евро. Помогало Сергею постоянно перм-
ское губернское казачество — ежемесячно 
они переводили 30 тысяч рублей на сиделку. 
Однако сиделкам Колпаков не платил. Люди 

были в ужасе, когда открылась правда. Со 
мной связался некий бизнесмен Игорь из 
Москвы — на протяжении четырех лет еже-
месячно он перечислял приличные суммы на 
лечение девушки. Он чуть ли не плакал: «Я так 
верил человеку». 

Одна из сиделок Пекарской как-то пожа-
ловалась, что Сергей не выплатил ей зарпла-
ту. Позже другая поддержала ее. 

Но от новой сиделки и от грамотного 
ухода за Пекарской теперь ничего не зави-
сит. Время упущено. С каждым днем Ирина 
чахнет на глазах.

— Когда Сергею задавали вопрос: «Как 
вы могли упустить жену?», — он выкручивал-
ся, говорил, что его оболгали, а с Ириной все 
в порядке. Но я же своими глазами видела 
Пекарскую. В последний раз у нее образова-
лись даже пролежни на голове.

 Единственное, что добился Колпаков, 
это выбить 4-местную палату для супруги. 

 — Это трагедия для больницы, — про-
должает Оборина. — 4 года Пекарская ле-
жит в этой больнице. Занимает огромную 
палату — это было желание Колпакова. Там 
мест в отделении неврологии не хватает. 
Больничного лечения Ирина не получает. 
Она просто там лежит. Сильно кричит от 
боли. Никого рядом с ней нет. Персонал 
клиники поднял вопрос, что Ирину надо 
переводить в интернат для инвалидов или 
реабилитационный центр. Так Колпаков 
отправил письмо президенту, что постра-
давшую хотят выгнать из больницы. Из 
Администрации Президента пришел ответ 
— Пекарскую оставить. Вот так Колпаков за-
ботится о жене. Его там как-то два месяца 
не было, по словам одной из сиделок. Крем 
и влажные салфетки мы сами покупаем. 
Посторонние думают о ней больше, чем он. 
Когда Сергею предложили перевести Ирину 
в реабилитационный центр, он категориче-
ски отказался, не потому ли, что тогда вся 
пенсия Пекарской перейдет центру? А так 
Колпаков получает эти деньги. Хотя сумма 
там смешная — 11 700 рублей. 

 «От Пекарской отказались 
муж, брат и родная мать»
 По словам Тамары Обориной, пока Кол-

паков собирал деньги на лечение, за его ма-
лолетними детьми следили мать Пекарской 
и брат. Жили они в Березниках, что в 200 км 
от Перми. 

 — Когда началась волна народного гне-
ва, Сергей забрал детей. До этого навещал 
их редко. Брат Пекарской рассказывал, что 
он выдавал по 500 рублей в месяц на ребя-
тишек. Иногда по полгода от него никаких 
денег не видели. А ведь на детей Пекарской 
существовал отдельный расчетный счет, 
куда тоже капали приличные суммы. 

— Мама, брат навещают Ирину? 
 — Никто из них не навещает. Маму Пе-

карской разбил инсульт, но она все сообража-
ет, передвигается. Я ее просила забрать дочь 
домой, чтобы Ира чувствовала материнское 
тепло, общение, предлагала нанять сиделку, 
но женщина отказалась наотрез: «Нет, я не 
смогу». В больницу она тоже не приезжает, 
ссылается на дальность расстояния. Брату 
тоже не до сестры. И общаться они со всеми 

перестали. Может, Колпаков запретил им?
Пару лет назад Колпаков 

развил очередную бурную де-
ятельность — решил открыть 

в сгоревшем здании реаби-
литационный центр. Сделал 

громкое заявление: «В первую 
очередь там будут лечиться по-

страдавшие в «Хромой лошади». 
И желающие уже есть. Вот только 

денег осталось собрать на ремонт 
здания и оборудование». И снова 

посыпались в копилку Колпакова 
деньги. 

Но центр по сей день не от-
крыт. 

 — На строительство центра Сер-
гею выдавали много денег из бюджета 

города. Из Германии прислали доро-
гостоящую аппаратуру. Все это про-

стаивает уже 4 года, — говорит Обо-
рина. — Я бы ни за что не отвела туда 

свою дочку. Я долго плакала, когда узнала, 
что собираются строить на месте «Хромой 
лошади». Вышла на губернатора с просьбой 
отменить решение такого строительства. 
Вроде меня послушали... Посмотрим... 

 Сам Сергей Колпаков живет в Перми. О 
его «нелегкой доле» ведает вся Пермь. 

 — Семьи погибших-пострадавших 
в «Хромой лошади» до сих пор общаются 
между собой. Конечно, как сложилась жизнь 
Колпакова, тоже все в курсе, — говорит 
Оборина. — Например, месяцев пять назад 
у него родился ребенок. Мать ребенка — мо-
лодая девушка. Официально не расписаны. 
От предыдущих браков у него двое взрослых 
детей. С Пекарской они родили еще двоих. 
Недавно Сергей купил новую машину, ши-
карный джип. Когда его спросили, откуда 
деньги на такой автомобиль, он ответил: 
«натаксовал». Почему же на Ирину не мог 
«натаксовать»?

   Недавно прошла информация, что 
Сергей Колпаков стал гендиректором трех 
крупных предприятий — торгового центра 
«Чкаловский-Закамск», ООО «Торговый 
ряд» и «Инвестиционные проекты», которые 
принадлежат главному фигуранту дела о по-
жаре в «Хромой лошади» Анатолию Заку. По 
странному стечению обстоятельств именно 
ему главный фигурант громкого дела дове-
рил свои активы. 

 — О том, что Колпаков связан с Заком, 
мы узнали не так давно. Он долгое время 
скрывал этот факт, — вздыхает собеседни-
ца.

 — Имущество Зака арестовано, что-
то продано, деньги до пострадавших 
дошли?

 — Мы знаем, что распродано имуще-
ства много и давно, на 3–4 миллиона рублей. 
Но денег мы до сих пор никаких не видели. 
Нам говорили, что по 20–30 тысяч рублей на 
семью должны были выделить. Когда узна-
ли, что предприятиями Зака теперь владеет 
Колпаков, поняли, теперь подавно никаких 
выплат не дождемся. До приговора суда нам 
помогала осужденная Ефремова, исполни-
тельный директор сгоревшего заведения, 
выплачивала ежемесячно по 10–15 тысяч 
рублей. Когда ее посадили, деньги поступать 
нам перестали. 

Недавно Тамара Оборина познакоми-
ла свою дочь Ирину Банникову с Ириной 
Пекарской. 

Друг друга девушки впервые увидели 
в больнице. Две Ирины. Обе в инвалид-
ных креслах. Обеих оставили мужья...

Когда их взгляды встретились, де-
вушки в унисон заплакали. 

P.S. Сергей Колпаков отказался от 
общения с прессой. Мать и брат Ирины Пе-
карской также не пожелали комментировать 
ситуацию. 

Ирина БОБРОВА.

ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА СТАРА КАК МИР. А любовь и 
предательство зачастую шагают рука об руку. Такова 
жизнь... То мы предаемся любви, то любовь предает 
нас... Иногда думается, почему же не существует теста 
на любовь? 
Ирина Пекарская. 27 лет. После пожара в пермском 
клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года, где по-
гибли 156 человек, девушка впала в кому. Она до сих 
пор еще жива. Только передвигаться не может. Не 
разговаривает. И очень хочется надеяться, что не по-
нимает, какие события разворачиваются вокруг нее. 
На момент трагедии Пекарская была замужем. Роди-
ла двоих детей. 
А ведь не было бы в ее жизни мужа Сергея, не отпра-
вилась бы Ирина в «Хромую лошадь». 
Не было бы ночного клуба 
— не лежала бы сейчас при-
кованная к больничной кой-
ке. Не было бы койки — мы 
бы никогда не узнали, каких 
масштабов может достигнуть 
человеческая подлость.
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«ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»:
Пока супруг 

Ирины Пекарской снова 
становится отцом 
и покупает новый 

автомобиль, его жена 
умирает в пермской 

больнице

ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

На страничке в соцсети у Ирины 
Пекарской до сих пор висит 
фотография мужа. Внизу девушка 
оставила надпись: «Мой Сережа».

Ирина Пекарская 
до пожара...
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Срок годности 
супружеской 
преданности 

в семье 
Банниковой 

истек через два 
года после трагедии.

Тамара Оборина 
с дочерью 

Ириной 
Банниковой.
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СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ЗАПАДА 
ПРОТИВ РОССИИ СКОРО СПРАВЯТ 
ГОДОВЩИНУ. Летом 2014 года рос-
сийским госбанкам и компаниям 
отказали в дешевых кредитах, а 
у сырьевого сектора отняли добы-
вающие технологии.

В ответ Россия отказалась от импорта 
европейской сельхозпродукции и ряда дру-
гих товаров. Прошел год. Пришло время обе-
им сторонам либо отменить, либо продлить 
санкции. Вашингтон от своего не откажется. 
Доля торгового оборота США с Россией все-
го 1–2%. Американские компании вряд ли 
ощутили разницу от торговой войны с нашей 
страной.

Для большинства европейских стран 
санкции оказались более чем серьезным уда-
ром. Бюджеты отдельных государств потеря 
российского рынка фактически подкосила и 
поставила на грань выживания.

Евросоюз уже раскололся: семь стран ЕС 
— Италия, Греция и Кипр, Венгрия, Словакия, 
Австрия, Испания — выступают против прод-
ления санкций в отношении России.

У Москвы есть шанс удачно сыграть на 
недовольстве этих государств общей поли-
тикой Брюсселя. В ближайшее время на при-
лавки российских магазинов могут вернуться 
персики, нектарины, мандарины, клубника и 
вишня из Кипра, Венгрии и Греции. Об этом, 
правда, пока неофициально, говорил глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Рос-
сельхознадзор уже приступил к проверкам 
ряда предприятий этих стран на случай осла-
бления санкций.

Помимо полной отмены эмбарго есть и 
другие способы ослабления торговой войны, 
например, создание новых совместных пред-
приятий.

Другими словами, Россия набирает со-
юзников. «Если одна страна ЕС не согла-
сится с продлением санкций, то, исходя из 
процедуры голосования, решение принято 
не будет», — полагает зампред комитета по 
международным делам Госдумы Леонид Ка-
лашников.

Остается переманить на свою сторону 
фактического лидера ЕС — Германию. Она по-
страдала от обоюдных санкций меньше дру-
гих. Но даже при этом потери немцев в 2014 
году от российско-западного экономического 
столкновения превысили 550 млн евро. Для 
Берлина это не выстрел в висок. Внешний то-
варооборот Германии в 40 раз больше. Толь-
ко чем дальше, тем потери станут все более 
ощутимее. Это расшатывает сложившиеся 
отношения Берлина и Вашингтона. 

Удар, удар, еще удар, 
еще удар, и вот!
Россия почувствовала экономическую 

опалу только после секторальных санкций. 
Отсутствие дешевых западных заимствова-
ний привело к следующему: в прошлом году 
отток капитала из нашей страны составил 
около $130 млрд.

Еще столько же российским государ-
ственным и частным компаниям пришлось 
потратить на внутренние кредиты, ставки по 
которым гораздо выше, чем на внешнем рын-
ке. Еще $110–130 млрд придется потратить на 
аналогичные цели в этом году. Так что общий 
отрицательный результат — примерно $500 
млрд за два года.

Запрет на поставки добывающих тех-
нологий проявятся в будущем. В основном 
эмбарго наложено на поставку оборудова-
ния, которое используется при добыче труд-
ноизвлекаемых углеводородных ресурсов, а 
также нефти и газа на морском шельфе — в 
Северном Ледовитом океане или в акватории 
Баренцева и Охотского морей. Найти анало-
гичные технологии мы в ближайшее время 
вряд ли сможем. Китай, активно разрабаты-
вающий добывающие технологии, пока не 
способен сравниться с немцами, норвежцами 
и американцами.

С «Южным потоком» сложнее. Теряют и 
находят обе стороны. Для России эта труба 
стала бы выходом из транзитного кризиса с 
Украиной. Поставки через эту страну за по-
следние несколько лет сократились практи-
чески вдвое — с 135 млрд до 63 млрд кубо-
метров. Остальные объемы поставляются по 
газопроводам, идущим через Белоруссию, 
Турцию и «Северному потоку» (по дну Бал-
тийского моря до Германии).

«Южный поток» мог бы вывести Украину 
из игры — к 2018 году по нему Россия смогла 
бы экспортировать до 61 млрд кубов. Только 
тогда бы Европа повысила свою зависимость 
от российского газа с 33% до 45–47%. То есть 
европейский энергобаланс стал бы зависеть 
от России почти наполовину. Это не по нра-
ву Брюсселю. Против «Южного потока» они 
придумали «Южный коридор». Это проект 
по поставкам в Европу прикаспийского газа 
и газа из стран Ближнего Востока, иниции-
рованный Еврокомиссией еще в 2008 году. 
Главные участники — Азербайджан, Грузия, 

Ирак, Казахстан, Туркмения, Турция и Еги-
пет. Также ЕС заявлял о возможном участии в 
проекте Ирана и Узбекистана. Ожидается, что 
газопровод сможет поставлять в год в Европу 
от 60 до 120 млрд кубометров каспийского и 
центральноазиатского газа. Стоимость оце-
нивается в $45 млрд.

Только построят ли, вопрос не решенный. 
Азербайджанского газа явно не хватает. «По-
ставки из остальных стран, например из Тур-
кмении, Ирака и Ирана, нестабильны. Этому 
проект находится под вопросом», — считает 
директор Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин.

Обоюдный нокаут: 
Европа выживает с трудом
Россия является пятым по величине в 

мире импортером продуктов питания и заку-
пает за рубежом до 35% необходимой сель-
хозпродукции. Основная часть продуктов до 
последнего времени поступала из США (говя-
дина, свинина, мясо птицы) и Евросоюза (того 
же мяса, но в большей степени «молочки», а 
также фруктов-овощей).

Очевидно, что именно эти страны и наи-
более сострадают от российских антисанкций. 
Правда, в разной мере. Так, по данным Все-
мирного торгового объединения, наибольшие 
потери понесла в прошлом году Франция — 1 
млрд евро. И это не только сокращение заку-
пок со стороны России дорогостоящих сыров, 
морепродуктов, фуа-гра или других деликате-
сов. Еще в 2008 году, впервые за много лет, 
Франция вошла в десятку основных торговых 
партнеров нашей страны. Ежегодный оборот 
российско-французской торговли превышает 
$22 млрд (российский экспорт — $12 млрд, 
импорт — $10 млрд).

Санкции друг против друга ударили и по 
поставкам французского оборудования — 
транспортных средств: авиационной техники, 
автомобилей и их комплектующих, сельскохо-
зяйственных машин.

Потери сельхозпроизводителей Польши 
составят 926 млн евро. Польские аграрии уже 
давили тракторами яблоки — они требовали 
от Брюсселя 500 млрд евро компенсации за 
потерю российского рынка. Была запущена 
акция «Ешь яблоки назло Путину». Только она 
провалилась. Самостийные плоды пришлись 
не по вкусу полякам, а российские потребите-
ли начали покупать близкие по ценам турец-
кие и египетские аналоги. Цена килограмма 
яблок за год, например, на столичных прилав-
ках практически не изменилась и составляет 
50–100 рублей в зависимости от сорта (есть, 
конечно, и дороже).

Испания, в свою очередь, страдает и за-
являет об этом во всеуслышание. Ее потери 
в прошлом году обозначились на отметке в 
440 млн евро. Для Испании, чей ВВП в 2014 
году превысил $1,3 трлн, не самая крупная 
потеря. Только вот внешний долг Испании 

составляет $2,3 трлн. Тем самым Мадрид уже 
на грани катастрофы. Не зря Каталония была 
готова выйти из состава Испании как самая 
высокоразвитая провинция и ограничить себя 
от выплаты долгов, но по понятным причинам 
не получилось.

Существуют примеры гораздо хуже. Лит-
ва, по данным того же ВТО, проиграла на рос-
сийских антисанкциях более 900 млн евро. А 
ВВП Литвы всего $45 млрд, а внешний долг 
— $25 млрд. Каждый миллиард шатает Виль-
нюс из стороны с сторону. Азия, у которой су-
ществует серьезный инвестиционный запас, в 
Литву не верит. Экономические доходы Виль-
нюса формируются за счет транспортных со-
ставляющих — железнодорожных сообщений 
России с Западной Европой. Убрать милли-
ард долларов — подставить ножку. Литва не 
умрет, но 10% населения, занятого в сель-
ском хозяйстве, столкнется (уже столкнулось) 
с тем, чтобы вспомнить, что такое запрет на 
экспорт из России.

Кто убьет Бемби?
Взаимные санкции уже разрушили сло-

жившиеся торговые связи российских и 
европейских партнеров. Заработал «закон 
джунглей» — выживает сильнейший. По сло-
вам президента Национальной федерации 
производителей фруктов Франции Люка 
Барбье, «русские и дальше будут есть яблоки, 
помидоры и персики. Разница в том, что они 
не будут европейскими. Их будут поставлять 
Азия, Бразилия, Южная Африка. Когда Россия 
снимет эмбарго из Европы, завоевать вновь 
утраченные позиции будет проблематично».

Вот тут и появятся победители, которые 
номинально даже не участвовали в торговой 
войне. По словам члена международного ко-
митета Совета Федерации Игоря Морозова, 
«у нас растет развитие отношений в рамках 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР) и ШОС (Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан, Таджикистан). Рас-
ширяются связи с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом».

Напомним, что до последнего времени 
Россия занимала третье место в списке им-
портеров норвежского лосося. Введенный 
запрет на ввоз в Россию приведет к падению 
мирового спроса на лосося на 7% и к падению 
цен на эту рыбу на 15%.

Но не на российском рынке. Заменить 
норвежского лосося будет нечем. По рыбе, 
которая ежегодно ввозится в Россию на $2,86 
млрд, главными пострадавшими станут Ис-
ландия, Канада, США, Норвегия и Япония. 

Что касается мяса, то его в 2013 году Рос-
сия экспортировала аж на $6,7 млрд. Кроме 
Бразилии и Аргентины его поставляли преи-
мущественно страны, против которых введе-
ны санкции: Польша, Германия, Дания, США, 
Австралия и так далее.

Запрет распространяется также на Ка-
наду, Японию и Украину (последняя, кстати, 

основной экспортер сельхозпродукции в 
нашу страну). По ряду подсчетов, замещать 
придется 10% поставляемых в Россию прод-
товаров, что принесет иностранным постав-
щикам относительно скромные совокупные 
убытки — около $4 млрд.

Молочную продукцию к нам ввозили 
главным образом «страны-санкционеры», в 
основном Нидерланды, Украина, Финляндия, 
Германия и Польша. Мясом, не считая птицы, 
Россия обеспечить себя пока не может: 30% 
говядины и свинины приходится везти из Да-
нии, Германии, США и Канады.

Пострадает Литва, из которой текла са-
мая широкая прибалтийская молочная река 
в Россию. Продолжая говорить языком об-
разным, когда реку перекрыли, это привело к 
стихийному бедствию. Сами литовцы больше 
берут польское — дешевле и, многие думают, 
качественней. Тренд последних дней — товар 
в упаковках с текстами на русском языке со 
скидкой в 20–30% развернули на границе или 
который никуда не уехал. «Нас обвиняют, что 
мы работали с Россией. Но ведь с Россией ра-
ботает весь ЕС. Это огромный рынок, самый 
близкий и самый прибыльный. Нашу продук-
цию в России знают, а в Европе никто не зна-
ет. ЕС необходимо понять, что наши страны — 
буферная зона. Европа должна создать иные 
условия торговли с Россией для наших стран», 
— говорит председатель Сельскохозяйствен-
ной палаты Литвы Андреюс Станчикус.

Пошел кувшин 
по воду ходить, 
там ему и полным быть
Акции норвежских производителей ло-

сося дешевеют рекордными темпами. Фон-
довый индекс норвежских лососевых ферм 
рухнул почти на 8% — сильнейшее падение 
за всю историю. 

Потери итальянской экономики из-за 
антироссийских санкций может составить 
3,7 млрд евро, говорится в аналитической 
записке, подготовленной университетом Лу-
иджи Боккони. «Результат происходит из-за 
отсутствия гипотетического роста экспорта, 
который не происходит в результате ситуации 
неуверенности», — отмечают итальянские 
аналитики. Другими словами, эксперты прямо 
указывают на санкции как причину отсутствия 
роста ВВП своей страны.

Финляндия, известная россиянам по мо-
локу, йогуртам и творожкам, уже сворачивает 
производство на российских заводах. Уже 800 
сотрудников этих предприятий отправились 
во внеплановый отпуск. «Россия — приори-
тетный рынок сбыта, одна пятая сельского 
хозяйства Финляндии. И отсутствие этого 
рынка серьезно ударит по экономике, пото-
му что найти таких хороших покупателей за 
границей будет крайне сложно. Патовая си-
туация. Решения политические, и они управ-
ляют экономикой в данном случае. Обычным 
гражданам не остается ничего, кроме как при-
способиться. На политический ход событий 
простой фермер повлиять ну никак не может», 
— говорит профессор Центра экономических 
исследований сельского хозяйства и продо-
вольствия Финляндии Юрки Ниеми.

Но не думайте, что пострадали только 
финны, — рабочие были из России. Умножай-
те в 4–5 раз. Это супруги, дети, все родствен-
ники, не занятые на производстве.

«Совершенно ненужная ссора, — поддер-
живает финский аграрий Ари Оллинсало. — Я 
с надеждой слежу за ситуацией и хочу, чтобы 
как можно быстрей разрешились все полити-
ческие разногласия. И от всей души желаю, 
чтобы русские люди пили финское молоко, а я 
с большим удовольствием буду пить русскую 
водку».

В текущей политической ситуации, когда 
Россия вынуждена использовать ответные 
санкции по ввозу продовольственных това-
ров для стран-участниц Евросоюза, экспорт 
из стран СНГ особенно важен для России.

Одну из главных ролей среди поставщи-
ков играет Узбекистан. Особенно востребо-
вана в России узбекская плодоовощная про-
дукция, объем экспорта которой в 2015 году 
планируется увеличить на 60% (до 400 тысяч 
тонн) по сравнению с 2014 годом (250 тысяч 
тонн). Среди нее можно выделить заметно 
увеличившийся экспорт фруктовых соков и 
масла различных нетрадиционных культур.

Как заявил «МК» узбекский предпринима-
тель Довронбек Ибрагимов, отпускные цены 
за последние полгода выросли как минимум 
на 35% из-за поднявшегося и в Узбекистане 
курса доллара. В то же время до российского 
потребителя продукты чаще всего доходят с 
накруткой в 100%. «При сохранении Узбеки-
станом нынешней доли на российском рынке, 
равной 11%, в ближайшем будущем узбек-
ские партнеры по экспорту на российском 
рынке могут иметь дополнительный спрос 
на плодоовощные продукты на сумму $1–1,5 
млрд», — прогнозирует бизнесмен.

Николай МАКЕЕВ.

К чему привела битва санкций?

ТОРГОВАЯ ВОЙНА РОССИИ 
И ЗАПАДА: ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРОИГРАВШИЕ

КОШЕЛЕК12 стр.
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понедельник, 11 мая

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

с Андреем Малаховым 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:05 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 16+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Структура момента 16+
 01:25 Наедине со всеми 16+
 02:20 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
 16:00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+

 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
 22:50 В МАЕ 45-ГО. 

ОСВОБОжДЕНИЕ ПРАГИ 12+
 23:50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий 12+

 06:00 Чаплин 6+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 СТС-Медицина 16+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 12:30 Нереальная история 16+
 13:30 Другие новости 16+
 14:00 Ералаш 0+
 14:10 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 15:05 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+ 
 16:00 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+ 

Триллер. США-Германия, 1999
 18:00 Ералаш 0+
 18:30 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 ТЕМНЫЙ МИР 16+ 

Фэнтези. Россия, 2010
 23:00 ГРИММ 18+
 23:50 Миллионы в сети 16+
 00:00 Телемаркет 16+
 00:05 Женский клуб 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 02:45 ПАСТЫРЬ 16+ 

Боевик. США, 2011
 04:20 Животный смех 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 Солнечно. Без осадков 

С Александром Беляевым 12+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

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

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Все будет хорошо! 16+
 15:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕСНИК 16+
 23:30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
 00:10 Спето в СССР.  

День Победы 12+
 00:55 КАТЯ. ПРОДОЛжЕНИЕ 16+
 01:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) – «Барселона» 
(Испания) 12+

 03:40 КАТЯ. ПРОДОЛжЕНИЕ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Турбо-агент Дадли 12+
 08:25 Кунг-Фу Панда: 

Удивительные легенды 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 В ПОГОНЕ ЗА 

СВОБОДОЙ 12+
 13:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 ДЕТКА 16+
 23:00 ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА 18+

 06:00 Настроение 12+

 07:00 Макс. Пpиключeния 
начинаются 6+

 07:15 Это модно 12+
 07:30 Будьте здоровы 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОжИДАННОСТЕЙ 12+
 09:35 СНЕГ И ПЕПЕЛ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 СНЕГ И ПЕПЕЛ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Петровка, 38 16+
 15:10 Братья Нетто:  

История одной разлуки 12+
 15:55 ИНСПЕКТОР ЛЬюИС 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ИНСПЕКТОР ЛЬюИС 12+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Тюльберский городок 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Это модно 12+
 20:30 Будьте здоровы 12+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 21:25 Другой мир 6+
 21:45 Туимский провал 6+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, мошенники! 16+
 22:55 Без обмана. 

Вот такие пироги 16+
 23:50 События 12+
 00:20 Трудно быть Джуной 12+
 01:20 КРАСАВЧИК 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 МАРИОНЕТКИ 12+
 12:55 Шарль Кулон 12+
 13:00 Правила жизни 12+
 13:30 Пятое измерение 12+
 13:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+
 14:45 Мировые сокровища 

культуры 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+
 15:40 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 12+
 17:20 Александр Скрябин 12+

 18:00 Николай Бурденко. 
Падение вверх 12+

 18:30 Борис Пастернак: раскованный 
голос. Разбуженный Богом 12+

 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Главная роль 12+
 19:30 Искусственный отбор 12+
 20:10 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:25 Правила жизни 12+
 20:50 Игра в бисер 12+
 21:35 Запечатленное время 12+
 22:05 Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти 12+
 23:00 Новости культуры 12+
 23:20 СЛОГАН 12+
 00:50 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН 12+
 01:35 Тамерлан 12+
 01:40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+
 02:30 Дом искусств 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:35 Диверсанты. 

Ликвидатор 12+
 13:25 Диверсанты. 

Полярный лис 12+
 14:15 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 Севастополь. Русская Троя 12+
 17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Белоруссия 12+
 19:35 Ехперименты. 

Беспилотники 12+
 20:05 Сухой. Выбор цели 12+
 21:00 Большой спорт 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Словакия 12+
 23:35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Австрия. 
Трансляция из Чехии 12+

 00:40 Большой спорт 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Финляндия 12+
 03:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария. 
Трансляция из Чехии 12+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Кризисный менеджер 16+
 13:00 Свидание для мамы 16+
 14:00 жЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 17:35 Одна за всех
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 СВАТЬИ 16+
 21:00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУжИКИ – СВО… 16+

 22:50 Рублево-Бирюлево 16+
 23:50 Одна за всех
 00:30 С ЛюБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ 16+
 02:00 Звездные истории 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 СЫН ОТЦА НАРОДОВ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 СЫН ОТЦА НАРОДОВ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ПЕТРОВКА, 38 12+ 

Детектив, 1980
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Живой щит 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Подкидыш  
для шефа 16+

 20:20 СЛЕД 
Только свои 16+

 21:15 СЛЕД 
Трудно быть  
другом 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Ближе к телу 16+
 23:10 СЛЕД 

Задушенная 16+
 00:00 ИНТЕРДЕВОЧКА 16+ 

Драма, 1989
 02:55 ПЕТРОВКА, 38 12+ 

Детектив, 1980

вторник, 12 мая

ТВ-ПРОГРАММА

 05:40 В наше время 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 В наше время. 12+
 06:40 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ 12+
 08:15 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Жанна Прохоренко. Оставляю 

вам свою любовь… 12+ 
К юбилею актрисы

 12:00 Новости 12+
 12:10 Горько! 16+
 13:00 Теория заговора 16+
 13:55 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
 17:45 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:00 Точь-в-точь 16+
 21:00 Время. Информационно- 

аналитическая программа 12+
 22:30 Донбасс в огне 12+
 23:30 ЛюДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+
 01:55 МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ 16+
 03:35 Модный приговор 12+

 05:40 ЗАБЛУДШИЙ 12+
 07:20 Вся Россия 12+
 07:35 Сам себе режиссер 12+
 08:25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:55 Утренняя почта 12+
 09:35 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 ЛюБИМЫЕ жЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:40 ЛюБИМЫЕ жЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ 12+
 16:05 БАРИСТА 12+
 20:00 ВЕСТИ 12+
 20:35 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
 22:25 МУж НА ЧАС 12+

 06:00 Чаплин 6+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Барашек Шон 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Парад Победы 12+
 09:00 Драконы и всадники Олуха 6+
 10:20 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ 16+ 

Комедия. США, 1991

 12:15 ПЛАН ПОБЕГА 16+ 
Боевик. США, 2013

 14:20 НЕУДЕРжИМЫЙ 16+ 
Боевик. США, 2012

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Парад Победы 12+
 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«Май-на!» 16+
 17:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«Журчат рубли» 16+
 19:00 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+ 

Триллер. США-Германия, 1999
 23:00 ГРИММ 18+ 

США, 2011
 23:50 Человек-волк 16+
 02:05 6 кадров 16+
 04:05 Животный смех 0+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 05:40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРю 16+

 07:30 ТОВАРИЩ СТАЛИН 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 ТОВАРИЩ СТАЛИН 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ТОВАРИЩ СТАЛИН 16+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 БЕЛАЯ НОЧЬ 16+
 17:15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ЛЕСНИК 16+
 23:15 ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 16+
 01:05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРю 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:10 КАТЯ. ПРОДОЛжЕНИЕ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 САШАТАНЯ 16+
 16:30 САШАТАНЯ 16+
 17:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 

ВОИН ДОРОГИ 18+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:15 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ 12+
 07:50 Православная энциклопедия 6+
 08:15 ПИРАТЫ XX ВЕКА 12+
 10:00 жАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛюБВИ 12+
 11:05 ПРИЕЗжАЯ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 ПРИЕЗжАЯ 12+
 13:20 Один+один 12+ 

Юмористический концерт
 14:30 События 12+
 14:45 КРАСАВЧИК 16+
 18:15 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА 12+
 22:00 События 12+
 22:15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 00:05 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА 12+
 02:00 …А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+

 10:35 А ЕСЛИ эТО ЛюБОВЬ? 12+
 12:15 Пряничный домик 12+
 12:40 Большая семья.  

Сергей Пускепалис 12+
 13:35 Обезьяний остров 

в Карибском море 12+
 14:30 Гении и злодеи. 

Владимир Дуров 12+
 14:55 Искатели 12+
 15:40 Острова. Булат Окуджава 12+
 16:20 Переделкино-2015 12+ Концерт
 17:55 Александр Белявский 12+
 18:35 ИюЛЬСКИЙ ДОжДЬ 12+
 20:20 СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ 12+
 21:55 ДжОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ 

И НИКОЛА БЕНЕДЕТТИ 
В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ 
ФЕСТИВАЛЯ ВВС Proms 
В АЛЬБЕРТ-ХОЛЛЕ 12+

 23:30 А ЕСЛИ эТО ЛюБОВЬ? 12+
 01:10 Мультфильмы для взрослых 12+
 01:40 И. Стравинский  

«Жар птица» 12+
 02:35 Мировые сокровища 

культуры. Древний портовый 
город Хойан 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Словакия. 
Трансляция из Чехии 12+

 14:40 Большой футбол 12+
 15:00 Диалоги о рыбалке 12+
 16:30 Диверсанты. 

Ликвидатор 12+
 17:20 Диверсанты. 

Полярный лис 12+
 18:10 Диверсанты. 

Убить гауляйтера 12+
 19:05 Диверсанты. 

Противостояние 12+
 20:00 Севастополь. Русская Троя 12+
 21:00 Большой спорт 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Белоруссия 12+

 23:50 Профессиональный бокс
 00:55 Большой спорт 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Франция 12+
 03:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения – Дания. 
Трансляция из Чехии 12+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+
 08:00 ЗНАХАРЬ 16+ 

Мелодрама. Польша, 1982
 10:35 ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ 12+
 14:20 БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ 12+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех
 19:00 СВАТЬИ 16+
 21:00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУжИКИ – СВО… 16+

 22:55 Рублево-Бирюлево 16+
 23:55 Одна за всех
 00:30 ДВА КАПИТАНА 16+
 02:25 Звездные истории 16+

 07:30 Мультфильм 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЫН ОТЦА НАРОДОВ 16+
 18:00 Главное12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 СЫН ОТЦА НАРОДОВ 16+
 23:40 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 01:45 ПЕРЕХВАТ 16+
 03:25 Агентство специальных 

расследований  
с В. Разбегаевым 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:05 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+
 01:20 Время покажет 16+
 02:15 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
 16:00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:05 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Политика 16+
 01:25 Наедине со всеми 16+
 02:20 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
 16:00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+

 20:50 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
 22:50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВьЕВЫМ 12+
 00:30 Рецепт Победы. 

Медицина в годы Великой 
Отечественной войны 12+

 06:00 Чаплин 6+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 12:30 Нереальная история 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 15:05 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 16:00 ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ 16+ 
Фэнтези. Россия, 2013

 17:50 Ералаш 0+
 18:30 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА 12+ 
Фэнтези. США, 2008

 22:40 6 кадров 16+
 23:00 ГРИММ 18+
 00:00 Миллионы в сети 16+
 00:30 ПИРАНьИ 16+ 

Ужасы. США, 2010
 02:05 6 кадров 16+
 03:05 БОГИ АРЕНЫ 16+ 

Фэнтези. США-Италия, 2011
 04:40 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 Солнечно. Без осадков 

С Александром беляевым 12+

 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
 22:50 СПЕЦИАЛьНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:30 Энергия Великой Победы 12+

 06:00 Чаплин 6+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Музыкальная среда 12+
 08:30 Другие новости 16+
 09:00 Музыкальная среда 12+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН 12+
 11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 12:30 Нереальная история 16+
 13:30 В наших интересах 

с Лидией Суганяко 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Регион-42 16+
 14:30 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 15:05 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 16:00 ТЕМНЫЙ МИР 16+
 18:00 Ералаш 0+
 18:30 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 22:45 6 кадров 16+
 23:00 ГРИММ 18+
 00:00 Миллионы в сети 16+
 00:30 ПАСТЫРь 16+
 02:05 ПИРАНьИ 16+
 03:40 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 Солнечно. Без осадков 

С Александром беляевым 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

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

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Все будет хорошо! 16+
 15:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:55 ЛЕСНИК 16+
 23:45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
 00:50 Дикий мир 0+
 01:15 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 01:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Фиорентина» 
(Италия) – «Севилья» 
(Испания) 12+

 04:00 Лига Европы УЕФА. Обзор 12+
 04:30 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 ФИЗРУК 16+
 19:30 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 ПРИТВОРИСь 

МОЕЙ ЖЕНОЙ 16+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+
 00:15 Дом-2. После заката 16+
 01:15 ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА 12+

 06:00 Настроение 12+

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

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Все будет хорошо! 16+
 15:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕСНИК 16+
 23:30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
 00:40 Дикий мир 0+
 01:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия) 12+

 03:40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор 12+

 04:10 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ДЕТКА 16+
 13:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА 16+
 23:25 Дом-2. Город любви 16+
 00:20 Дом-2. После заката 16+
 01:25 ДАЮ ГОД 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 07:15 Дорога к храму 0+

 07:00 Макс. Пpиключeния 
начинаются 6+

 07:15 Это модно 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 12+
 10:20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 МЕХАНИК 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля 12+
 16:00 ИНСПЕКТОР ЛьЮИС 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ИНСПЕКТОР ЛьЮИС 12+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Краски вечные 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Это модно 12+
 20:30 Будьте здоровы 12+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 6+
 21:15 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 21:30 Голубая спираль 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Обложка. 

Главная жена страны 16+
 22:55 Советские мафии. 

Еврейский трикотаж 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу 16+
 02:00 ЯРОСЛАВ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 12:45, 18:10
  Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ 12+
 13:00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
 13:30 Россия, любовь моя! 12+
 13:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+
 15:00, 19:00, 23:00
  Новости культуры 12+
 15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+

 07:30 Будьте здоровы 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 КОМАНДИР КОРАБЛЯ 12+
 10:05 ВАСИЛИЙ МЕРКУРьЕВ. 

ПОКА БьЕТСЯ СЕРДЦЕ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 НЕ МОГУ СКАЗАТь 

«ПРОЩАЙ» 12+
 13:35 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. 

Вот такие пироги 16+
 16:00 ИНСПЕКТОР ЛьЮИС 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ИНСПЕКТОР ЛьЮИС 12+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Купальский сказ 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 Депутатские будни 12+
 21:30 Таскыл 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Линия защиты 16+
 22:55 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Русский вопрос 12+
 01:00 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР 12+
 12:30 Александр Птушко 12+
 13:10 Мировые сокровища 

культуры 12+
 13:30 Красуйся, град Петров! 12+
 13:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+
 15:40 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+

 15:40 ИЮЛьСКИЙ ДОЖДь 12+
 17:20 Приношение 

Святославу Рихтеру 12+
 18:30 Борис Пастернак: раскованный 

голос. Второе рождение 12+
 19:15 Главная роль 12+
 19:30 Черные дыры. Белые пятна 12+
 20:10 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:25 Правила жизни 12+
 20:50 Культурная революция 12+
 21:35 Ступени цивилизации 12+
 22:30 Те, с которыми я… 

Одноклассники 12+
 23:20 ИНТЕРВЕНЦИЯ 12+
 01:05 Кориолан 12+ 

Концерт
 01:50 Вольтер 12+
 01:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 Диверсанты. 

Убить гауляйтера 12+
 13:20 Диверсанты. 

Противостояние 12+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 ЛЕКТОР 16+
 19:25 Полигон. 

Бомбардировщик 
ТУ-95 «Медведь» 12+

 19:55 Небесный щит 12+
 20:45 Большой спорт 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала 12+
 23:35 Большой спорт 12+
 00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала 12+
 03:35 Большой спорт 12+
 03:55 КАНДАГАР 16+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Кризисный менеджер 16+
 13:00 Свидание для мамы 12+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+

 16:45 Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля ВВС Proms 
в Альберт-холле 12+

 18:15 Мировые сокровища 
культуры 12+

 18:30 Борис Пастерна 12+
 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Главная роль 12+
 19:30 Абсолютный слух 12+
 20:10 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:25 Правила жизни 12+
 20:50 Власть факта 12+
 21:35 Ступени цивилизации 12+
 22:30 Лев Додин 12+
 23:00 Новости культуры 12+
 23:20 ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН 12+
 00:45 ПРИНОШЕНИЕ  

СВЯТОСЛАВУ РИХТЕРУ 12+
 01:30 Николай Бурденко. 

Падение вверх 12+
 01:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:35 Хоккей.  

Чемпионат мира 12+
 14:45 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 Я – ТЕЛОХРАНИТЕЛь. 

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ 16+
 19:25 Иду на таран 12+
 20:20 Один в Поле воин. 

Подвиг 41-го 12+
 21:10 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ 16+
 00:35 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛь 16+
 03:40 Большой спорт 12+
 04:00 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун) 12+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+

 17:35 Одна за всех
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 СВАТьИ 16+
 21:00 БАЛьЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 Одна за всех
 00:30 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 16+
 02:30 Звездные истории 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ДЕСАНТ 16+ 

Боевик, 2000
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+ 
Детектив, 1973

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Попутчица 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Она моя 16+
 20:20 СЛЕД 

Цели против ценностей 16+
 21:15 СЛЕД 

Любовь без выхода 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Морские свинки 16+
 23:10 СЛЕД 

Затмение 16+
 00:00 БЕРЕГИСь 

АВТОМОБИЛЯ 12+ 
Комедия, 1966

 01:55 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+ 
Приключения, 1973

 03:50 ДЕСАНТ 16+ 
Боевик, 2000

 08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Кризисный менеджер 16+
 13:00 Свидание для мамы 12+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 17:35 Одна за всех
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 СВАТьИ 16+
 21:00 БАЛьЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

 22:55 Рублево-Бирюлево 16+
 23:55 Одна за всех
 00:30 ОНА ВАС ЛЮБИТ 16+
 02:05 Звездные истории 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ПЕРЕХВАТ 16+ 

Боевик, 1986
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 СНАЙПЕР. ТУНГУС 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ОГАРЕВА, 6 12+ 

Детектив, 1980
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Пропавшая  
медсестра 16+

 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Гений в коротких штанишках 16+

 20:20 СЛЕД 
И рыцарь на белом коне 16+

 21:15 СЛЕД 
Куколка 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Пощечина 16+
 23:10 СЛЕД 

Девушка из супермаркета 16+
 00:00 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 12+ 

Комедия, 1961
 01:25 ОГАРЕВА, 6 12+ 

Детектив, 1980
 03:05 ИНТЕРДЕВОЧКА 16+ 

Драма, 1989

четверг, 14 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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КРИЗИС ТУРИНДУСТРИИ, СВЯЗАННЫЙ 
С КАТАСТРОФИЧЕСКИМ ПАДЕНИЕМ 
ЧИСЛА РОССИЯН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА 
РУБЕЖ, ВЫЯВИЛ НЕСКОЛЬКО ИНТЕ-
РЕСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. Наши люди на-
чали экономить, причем не только 
при покупке путевок, но и будучи 
за границей, перестав швырять 
деньги на ветер. В этом году в топе 
по турпотоку будут Турция, Еги-
пет и Греция, единственное госу-
дарство ЕС, которое предприняло 
конкретные шаги по привлечению 
русского туриста. Многие местные 
отели в евро-эквиваленте снизили 
цены на 30%, благодаря чему сто-
имость турпакетов на летний сезон 
осталась практически на прошло-
годнем уровне. Одновременно се-
мимильными шагами развивается 
внутренний туризм: количество 
соотечественников, путешествую-
щих по России, вырастет до 50–55 
млн человек. Два года назад о 
таких показателях никто даже не 
мечтал. Абсолютными лидерами 
станут Черноморское побережье 
Краснодарского края и Крым.

По СНГ 
как по России
Причины нынешних бед выездной ту-

риндустрии известны — рост курсов ино-
странных валют, неблагоприятная полити-
ческая обстановка вокруг нашей страны, ну 
и, конечно, запрет, иногда в форме неглас-
ных рекомендаций, отдельным категориям 
госслужащих, военных, сотрудников право-
охранительных органов ездить за границу. 
Представители Ростуризма утверждают, 
что спрос на выездной туризм в 2014 году 
упал до 50%.

При этом за рубежом наши соотече-
ственники стали меньше тратить: по дан-
ным Всемирной туристской организации, 
российские туристы в прошлом году со-
кратили свои расходы на 6% по сравнению 
с 2013 годом. Однако Россия все еще за-
нимает пятое место в мировом рейтинге 
государств с наибольшими расходами на 
турпоездки.

Вполне логично, что на этом фоне вы-
рос внутренний туризм по России. В 2013 
году количество туристов, путешествующих 
по нашей стране, было на уровне 32 млн че-
ловек. В 2014 году путешественников стало 
больше на 30% — 41,5 млн. Сейчас абсолют-
но все четыре тысячи туроператоров, даже 
те, которые раньше работали исключитель-
но на заграницу, предлагают пакетные туры 
(перелет, гостиница, питание, трансфер) по 

России и странам СНГ. Их наши люди тра-
диционно считают «своими». Разумеется, 
туроператоры переориентировали дея-
тельность не от хорошей жизни и не ради 
модных призывов к импортозамещению. 
Это скорее вопрос выживания.

Каков он, российский 
турист?
Прежде чем рассказать об основных 

трендах нынешнего летнего сезона, не-
сколько слов о том, как изменился отече-
ственный турист. В новых финансовых 
условиях он стал более расчетливым и 
осторожным: если раньше туры покупались 
в среднем за 10 недель до путешествия, то 
сейчас за 3–4. Туристы внимательно следят 
за колебаниями курса и стремятся приоб-
рести самое выгодное предложение.

Россияне стали более экономными: 
выбирая маршрут для путешествия, со-
граждане отдают предпочтение либо турам 
в Турцию и Египет, где можно недорого от-
дохнуть по системе «все включено», либо в 
Краснодарский край и Крым.

Предпочтения по звездности отелей 
остаются на прежнем уровне, однако туро-
ператоры отмечают, что комфорт в путе-
шествии все же отходит на второй план и 
решающим фактором становится цена. На-
род готов выбрать более бюджетное место 
для отдыха, но при этом отдохнуть у моря 
законные две недели.

Существенно реже потенциального 
клиента стали интересовать дополнитель-
ные опции — экскурсии, персональный 
трансфер, билеты на какие-либо мероприя-
тия, индивидуальные предложения.

«В этом году произошел значительный 
спад раннего бронирования: за 5–6 месяцев 
практически никто не покупает путевки, — 
говорит эксперт Матвей Герман. — Общее 
количество таких запросов с вылетами на 
летний сезон 2015 года, то есть с 1 апреля 
по 31 октября, сократилось более чем на 
93% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Активность по топовым ев-

ропейским направлениям Испании/Италии, 
а также Азии уменьшилась на 30–40%. При 
этом цены на отдых в эти страны увеличи-
лись на 40–50%, что в целом соответствует 
росту курса евро к рублю. Весной и летом 
лидировать будет, несомненно, Турция, 
забрав себе 45% пакетных туристов, а 
осенью-зимой в фаворитах окажется Египет 
— около 55% от всех турпоездок. Во многом 
этому способствуют действия, предприни-
маемые правительствами этих стран, такие 
как субсидирование чартерных рейсов в 
Турцию, отмена платы за визы в Египет, а 
также лояльное деловое поведение местных 
отельеров по отношению к нашим туропе-
раторам. Греция станет одной из немногих 
европейских стран, оставшихся в топе по 
турпотоку из России. Это обусловлено тем, 
что страна осуществляет конкретные меры 
по привлечению русского туриста. Многие 
отели в евро-эквиваленте снизили цену на 
30%. Рост цен в рублях сегодня на летние 
туры в Грецию составляет всего 5–8%, а 
с учетом стабилизации курса в последнее 
время стоимость может и вовсе в среднем 
сравняться с прошлогодней. А вот турпоток 
по экзотическим направлениям (Бали, Гоа и 
пр.) в этом году уменьшится сильнее всего. 
По итогам зимнего сезона падение может 
достигнуть до 70%. Предпосылок к тому, что 
ситуация изменится, пока нет».

Среднюю стоимость тура, как сред-
нюю температуру по больнице, просчитать 
трудно. Тем не менее вместе с экспертами 
Российского союза туроператоров мы по-
пытались «нарисовать» примерную картину. 
Итак, сейчас при бронировании недельной 
путевки на июль-август на двоих в отель 
4* all inclusive ее цена со всеми сборами в 
Турцию (Кемер) стартует от 43 тыс. рублей 
при средней стоимости 55–60 тыс., в Египет 
(Шарм-эль-Шейх) — от 45 тыс. при средней 
— 50–55 тыс., в Грецию (Халкидики) — от 70 
тыс. при средней — 80 тыс. В Грецию пока 
еще не все туристы ездят по системе «все 
включено»: с завтраком путевка будет сто-
ить дешевле 60–65 тыс. Таиланд (Пхукет), 
отель четыре звезды, стоимость туров с за-
втраком начинается от 65 тыс. при средней 
цене 80 тыс. Но чаще в Азии берут гостини-
цы 3*, поэтому и цена может быть меньше.

«Невыездные» отдыхают 
в России
Одновременно возник ажиотажный 

спрос на внутренний туризм. Во многом 

сверхпотоку способствуют несколько мил-
лионов российских «невыездных», вынуж-
денных планировать отпуск исключительно 
в рамках родной страны.

Заместитель министра культуры Алла 
Манилова в интервью британской телеком-
пании ВВС отметила, что благодаря санк-
циям в этом году ожидается рост туристов 
по России на 38% (до 50–55 млн человек. — 
Авт.) вместо планируемых еще в прошлом 
году 15%. Цена — главное конкурентное 
преимущество отечественных курортов. В 
целом уже сейчас доля продаж по России 
только среди пакетных туров на летний се-
зон составляет 10%, и этот показатель бу-
дет расти.

Очевидный лидер в предстоящем се-
зоне — Краснодарский край. Россияне 
урезают бюджет и активно бронируют туры 
на Черноморском побережье. При этом па-
кетная цена такого тура существенно ниже, 
чем при отдельном бронировании отеля и 
перелета. Разница — от 15 до 40%.

Заметно вырос спрос на непляжный от-
дых в России — одним из самых популяр-
ных направлений стал Калининград и его 
окрестности. Туристы активно бронируют 
туры в Астрахань, Карелию, на Селигер и, 
конечно, на Байкал. Спросом также пользу-
ются Санкт-Петербург и Москва — лишен-
ные возможности посетить европейские 
столицы, россияне выбирают родную куль-
турную и экскурсионную программу.

Туроператоры взялись даже за так на-
зываемый религиозный туризм. Паломни-
кам и просто желающим предлагают туры 

в Истру, в «подмосковную Палестину», ко-
торая объединила Новоиерусалимский 
мужской монастырь и музейный комплекс 
«Новый Иерусалим». 

Повышен интерес на туры в страны СНГ. 
Ограниченные в средствах люди все чаще 
вспоминают о пляжах Абхазии, бронируют 
путевки в Беларусь, осваивают красоты 
Грузии. Еще в 2013 году туры в эти страны 
практически не были представлены на рын-
ке, теперь же спрос активно развивается. 
Несмотря на то что эти направления нельзя 
отнести к внутреннему туризму, психоло-
гически страны бывшего СССР до сих пор 
воспринимаются как «свои», что во многом 
привлекает туристов.

Естественно, вырос поток туристов в 
Крым. Украинский Крым ежегодно посе-
щало около одного миллиона россиян. В 
прошлом году, по данным Ростуризма, уже 
4,1 млн соотечественников принесли доход 
жителям полуострова в 107 млрд рублей. В 
этом году чиновники-оптимисты планируют 
еще больше нарастить эти цифры.

Однако в Крыму есть серьезные логи-
стические проблемы, проще говоря, до-
браться туда крайне проблематично и до-
рого. Сейчас на полуостров летают семь 
авиакомпаний. Реальные цены на авиа-
билеты из Москвы в Симферополь и об-
ратно в июне-августе начинаются от 9,9 
тыс. рублей. На майские праздники от 11 
тыс. рублей. Один перевозчик, который 
позиционирует себя как национальный, 
объявил, что летом билеты якобы можно 
будет купить без всяких акций по 7,5 тыс. 
рублей туда-обратно. Однако это не более 
чем «маркетинговый ход». На самом деле у 
этой компании билеты самые дорогие — в 
районе 20 тыс. рублей: у конкурентов они 
продаются почти в два раза дешевле.

Впрочем, после реконструкции аэро-
порта Симферополя, когда он сможет 
принимать самолеты круглосуточно, а не 
только в дневное время, количество рей-
сов возрастет вместе с картой полетов. В 
будущем на полуостров будут летать из 45 
регионов страны.

Кстати, в этом году до сих пор не решен 
вопрос с субсидированием внутренних пе-
релетов, хотя раньше это делалось каждый 
год. Если правительство не «пожадничает», 
несмотря на кризис, тогда, возможно, и 
стоимость билетов снизится.

К началу сезона отпусков чиновники 
Министерства транспорта за счет строи-
тельства новых причальных стенок в порту 
«Кавказ» и ввода в эксплуатацию дополни-
тельных паромов обещали в разы увеличить 
пропускную способность керченской пере-
правы — до 50 тыс. человек и 10 тыс. авто в 
сутки. Работы действительно идут, но есть 
сомнения, что к майским праздникам все 
будет завершено.

Как бы то ни было, это как раз тот слу-
чай, когда туризм стимулирует развитие 
еще 53 смежных отраслей, таких как транс-
порт, пищевая промышленность, строи-
тельство, народные промыслы и пр.

Сейчас в Крым и в Сочи на август пакет-
ный тур на двоих на неделю с завтраком в 
трехзвездную гостиницу обойдется в сред-
нем 30–35 тыс. рублей. В Санкт-Петербург 
— без перелета/переезда — 3–5 ночей с 
экскурсиями — от 10 тыс. рублей. На Байкал 
все туры составляются индивидуально.

Леонид БЕРРЕС.

Что заграничному туризму плохо, российскому хорошо
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За деревней Шевели дачники застали 
на месте садового общества одно большое озеро

ОБЩЕСТВО
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НАЧАЛИСЬ 
НЕ С ШАШЛЫКОВ НА ДАЧЕ. ВО ВСЯ-
КОМ СЛУЧАЕ, НЕ У ВСЕХ. Кто-то, при-
ехав из города на участок, будет 
наблюдать, как их загородный 
островок отдыха едва выглядывает 
из водной глади.

Нельзя сказать, что владельцы этих 
участков к такому развитию событий не го-
товы. Каждый из них отлично знает, когда 
в Кузбассе начинается половодье и чего 
от этой напасти ожидать. Только вот ожида-
ния эти не всегда оправдываются, как слу-
чилось этой весной близ деревни Шевели 
Крапивинского района.

Вместо уже привычных затопленных 
дворов и погребов приехавшие пару дней 
назад на дачу горожане увидели на терри-
тории садового общества «Экран» сплошное 
озеро. Корреспонденты «МК в Кузбассе» от-
правились в самый эпицентр событий.

На дачу на лодке
Когда-то на этом месте дорога, веду-

щая прямо в садовое общество, немного 
спускалась вниз и переходила в небольшие 
узкие улочки между участками. Теперь же 
за несколько десятков метров до населен-
ного пункта она плавно перетекает в дорогу 
для другого – водного транспорта, пото-
му что пробраться на территорию деревни 
не получится даже на самом проходимом 
четырехколесном транспорте: слишком уж 
большая глубина.

На берегу этого стихийного озера нас 
встречают Николай Карташов и, чуть поо-
даль от него несколько рыбаков с собаками, 
которые организовали у воды небольшой 
привал со всеми полагающимися делу рус-
ской рыбной ловли атрибутами.

Николай – один из пострадавших 
от наводнения. В садовом обществе «Экран» 
у него сразу два участка, и обоим нанесен 
огромный ущерб. Для нас он выступит сво-
еобразным гидом, с которым на резиновой 
лодке мы поплывем по затопленной дере-
вушке.

«Кому горе, а кому – и романтика», – 
взглянув на охмелевших рыбаков, говорит 
Николай. Еще немного поглядев на торча-
щие вдалеке из-под воды крыши домов, 
мы запрыгиваем в лодку и отправляемся 
в путь.

Еще каких-то три дня назад уро-
вень подтопления наблюдался такой же, 
как в 2004 году. То есть не совсем уж и кри-
тичный. Но за этот небольшой промежуток 
времени вода поднялась на двадцать пять – 
тридцать сантиметров.

В целом же стихия приходит все-
го за двое суток, поэтому многие просто 
не успевают эвакуировать какое-то имуще-
ство или животных. Точную дату наводнения 
угадать сложно, а приезжать с проверкой 
в садовое общество каждый день у многих 
дачников просто нет возможности.

Постоянно в «Экране» никто не живет: 
здесь расположены лишь несколько десят-
ков дачных участков. Впрочем, когда в пол-
ной тишине проплываешь по затопленным 
улочкам, создается впечатление, что насту-
пил апокалипсис: глобальное потепление 
вызвало страшное наводнение, и людям 
пришлось бежать куда подальше, бросив 
все, что у них есть. Плавающие бревна, дет-
ские игрушки, какая-то старая мебель – все 
это лишь придает зрелищу соответствую-
щую атмосферу.

«Вот на этом месте стоит забор высотой 
один метр восемьдесят сантиметров. Вода 
скрыла его полностью, сейчас ее уровень 
уже выше двух метров, и, судя по всему, 
вода еще прибывает. Нужно быть осторож-
ными: все заборы здесь в основном высокие 
и с острыми пиками, так что любой неверный 
поворот может привести к тому, что они про-
порят лодку, а нам придется плыть», – пре-
дупреждает наш гид.

Николай купил участок в садовом об-
ществе в 2002-м. В этом же году полностью 
перестроил его под себя, вложив много 
средств и сил. Только вот весной следую-
щего года его ждал сюрприз. Оказывается, 
когда Николай покупал участок, никто из со-
седей не удосужился предупредить и вооб-
ще завести речь о том, что в этом районе 
ежегодно происходят наводнения. Но к тому 
моменту все уже было построено, и, что на-
зывается, деваться было некуда.

Край вечных потопов 
А подтопления здесь и в самом деле 

помнят еще с давних времен. Правда, по-
добное сегодняшнему с трудом отыскивают 
в памяти даже старожилы, ведь было оно 
порядка двадцати лет назад.

В этом же году все сыграло за то, чтобы 
рекорд по уровню воды был побит.

«Обычно здесь бывает два наводнения: 
сначала после таяния снегов приходит вода 
с полей, потом – с тайги. Ну и Томь, конечно, 

разливается. Большую роль в бедствии сы-
грали и дожди. Обычно вода стоит максимум 
неделю, а потом сходит», – рассказывает 
Николай Карташов.

По его словам, еще в советские годы 
здесь предпринимались попытки как-то ис-
править ситуацию с ежегодным половодьем, 
и даже было начато строительство Крапи-
винского гидроузла, который должен был 
регулировать уровень воды в реке и не допу-
скать подобных разливов. Но с развалом Со-
ветского Союза стройку забросили, и с тех 
пор так ничего и не изменилось.

Сейчас владельцам участков в садовом 
обществе приходится лишь мириться с си-
туацией и надеяться, что в следующем году 
все будет не так удручающе.

Но даже несмотря на ежегодные капри-
зы природы Николай решил и второй свой 
участок отстраивать здесь же. Правда, место 
выбрал более удачное – почти на окраине 
деревушки, где никогда ничего не топило. 
Строил дом, конечно, с учетом возможного 
наводнения, но такой большой воды просто 
не ожидал.

«Вот посмотрите: трактор, квадроцикл, 
снегоход – все под водой, это уже не говоря 
про постройки. Ущерб оценить сейчас даже 
приблизительно не могу, но это очень боль-

шие деньги. Хорошо хоть, что первый мой 
участок застрахован на случай наводнения. 
Сейчас буду обращаться в страховую ком-
панию – посмотрим, смогу ли получить ком-
пенсацию», – сокрушается расстроенный 
владелец участков.

Без урожая, но с рыбой
Единственным постоянным жителем 

«Экрана» теперь является Эклипс. Статный 
жеребец наотрез отказался покидать тону-
щий участок и теперь гордо стоит по колено 
в воде, наблюдая за всем происходящим.

«Попытались вывести его с террито-
рии – ни в какую. Плыть не хочет, наездника 
сбрасывает, с места не двигается. Вот те-
перь думаем, что с ним делать. Нужно стро-
ить какой-то помост, чтобы не стоял в воде: 
жалко животное», – комментирует Николай.

Но, по словам нашего гида, даже в такой 
тяжелой ситуации можно найти небольшие 
плюсы. Например, клещи местным дачникам 
теперь не страшны, поскольку в таких усло-
виях они просто не выживают: наводнение 
действует лучше любых специальных хими-
катов. Да и рыбу можно ловить – хоть сетями, 
хоть на удочку.

«Как бы плохо ни было, место краси-
вое, речка рядышком, летом очень здорово. 
К тому же это место – самое экологичное 
в Кемеровской области. Потому что сюда 
не доходит загрязненный воздух ни из Ново-
кузнецка, ни из Кемерова», – отмечает наш 
собеседник.

Сейчас хозяева домов, которые мас-
сово приедут в свои владения уже в эти 
выходные, вместо того чтобы готовиться 
к новому дачному сезону и высаживать пер-
вую рассаду, будут восстанавливать свои 
участки. По оценкам знающих людей, это 
займет у них как минимум пол-лета, а значит, 
о какой-то пользе от участка в виде свежих 
овощей и фруктов можно забыть. К тому же 
искать свое имущество придется по всему 
садовому обществу и собирать деревяшки 
по соседским огородам. «Каждый из тех, 
у кого здесь участок, к этому готов», – резю-
мирует Николай Карташов.

Так что для местных дачников владение 
землей в садовом обществе – это опреде-
ленный выбор. Либо ты всегда готов к тому, 
что на майские праздники на дачу придется 
взять не замаринованный шашлычок, а ре-
зиновую лодку, либо ищи участок в другом 
месте.

Дмитрий КИРЮШИН.
Фото Александра ПАТРИНА.

КУЗБАССКАЯ
АТЛАНТИДА

Зато рыбакам нынче – раздолье. 
Рыбачат  прямо у дома.

Конь Эклипс 
наотрез отказался 

эвакуироваться из «Экрана».

Добраться до участка 
Николай Карташов 

может только на лодке.

Затопленные грядки 
вряд ли дадут 

хороший урожай.
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НАДПИСИ «СОЛИ, СПАЙСЫ» НА ЗА-
БОРАХ, СТЕНАХ ДОМОВ И ГАРАЖЕЙ, 
А НИЖЕ – НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВИДЕЛ, 
ПОЖАЛУЙ, КАЖДЫЙ КЕМЕРОВЧА-
НИН. Многие не обращают на них 
внимания, но есть и те, кто пишет 
по этим номерам, а после – с остер-
венением ищет «закладку» в одном 
из кемеровских дворов, чтобы хоть 
на время обрести покой.

Кто эти люди, оставляющие подобные 
послания, небрежно и криво написанные 
черной краской явно впопыхах? Корреспон-
дентам «МК в Кузбассе» удалось разыскать 
одного из загадочных отправителей, торгов-
цев смертью – бывшего «спайсового» нарко-
барыгу. Он анонимно рассказал нам о том, 
как и почему люди подсаживаются на синте-
тические наркотики, сколько школьников се-
годня курят «легалку» и как различить в толпе 
солевого наркомана.

Как подсаживаются 
на «синтетику»
У человеческого мозга имеется потреб-

ность в смене эмоционального состояния. 
Если человека закрыть в абсолютно темной 
комнате без света, без запахов, без так-
тильных ощущений, через четыре-пять дней 
он сойдет с ума. Просто у него мозг отка-
жется работать, и человека не станет. Так 
вот, в реальной жизни кто-то меняет свое 
эмоциональное состояние с помощью экс-
трима – с парашютом там прыгает, по горам 
шастает, дайвингом занимается. Другим 
нужно меньше – секс, к примеру. Третьи – 
возятся с детьми. И так далее.

Но есть и те, на кого подобные вещи 
не действуют. В итоге им нужно что-то, 
что изменяет их сознание – спиртное 
или наркотики. Большинство таких людей 
выбирают самый простой, дешевый и губи-
тельный путь – «синтетику», потому что она 
действительно очень недорогая. Собствен-
но, так все и начинается.

Сначала чисто по приколу раскурива-
ешься с друзьями, и тебя вставляет. Так, 
пару раз в недельку. Потом начинаешь дол-
бить один. Через некоторое время делаешь 
это чуть ли не каждый день. Да что уж – потом 
уже и каждый.

Конечно, всегда все от челове-
ка зависит: многие умеют держать себя 
в руках. В среднем чтобы плотно подсесть 
на «спайс», требуется два-три месяца. Од-
нако я видел случаи, когда пацаны «стар-
чивались» за неделю. Есть один такой зна-
комый, хотя он много не курит, но когда 
подсел на эту дрянь, у него очень сильно 
изменился характер. Вот как раз о таких 
мы говорим – «сторчался». Вроде бы знает 
меру, но по нему видно, что ему, кроме это-
го, теперь вообще ничего не надо. Ну то есть 
совсем ничего.

Из наркомана – 
в продавцы
Сначала, скажем, за тысячу рублей ты 

покупаешь у барыги полграмма готового 
продукта, готовой россыпи. Полграмма – это 
примерно двум-трем людям вечерок скоро-
тать. Ребята собрались, вместо пивка взяли 
синтетики. Потом они считают, что это при-
кольнее, а по деньгам то же самое выходит. 
Скурили ее. Потом купили еще раз.

Спустя некоторое время человек начи-
нает интересоваться, узнавать. Уже думает: 
а нафига мне через руки (при личном кон-
такте) что-то брать? Залезает в Интернет, 
ищет там. Или номер «аськи» на доме уви-
дел. В итоге понимает, что через «закладки» 
в разы дешевле, чем через руки. И покупает 
уже только через «закладку». Не по тысяче 
рублей за полграмма, а по триста рублей 
за грамм. Раз взял, два взял. В скором вре-
мени ему становится лень бегать по «заклад-
кам», и он уже через другие номера покупает 
за тысячу рублей грамм реагента, из кото-
рого можно сделать тридцать граммов нар-
котиков.

Синтетики с одного грамма реаген-
та хватит, чтобы сидеть и месяц долбить 
без перерыва, да еще и всех подряд уго-

щать. У тебя гора синтетики лежит, к тебе 
все приходят, всех угощаешь, бесплатно 
раздаешь друзьям без всякой задней мысли, 
просто чтобы парни побалдели.

Через месяц еще раз съездил, тысячу 
рублей отдал – и у тебя снова гора «легалки» 
на месяц. В итоге раз грамм «реаги» купил, 
два купил, а потом у тебя вдруг по деньгам 
«затык» случился – и ты уже пошел прода-
вать. Отправился с утреца, прошелся по де-
сяти местам, раскидал по «закладкам» сто 
граммов – и все. Вернулся домой, спокойно 
в «асечке» сидишь, тебе рубль закинули, а ты 
адресок дал.

Кто сидит на «химии»
В основном это, конечно, молодежь. 

У меня такое ощущение, что в нашем горо-
де процентов двадцать долбят. Мне барыги 
говорят: «Ты че, какие двадцать, больше 
гораздо!». Но как их посчитаешь, если в ка-
ждом районе свои барыги. Я живу на севере 
города, примерно знаю обстановку местную, 
а сколько, к примеру, на юге – пес его знает. 
А есть еще такие как мой сосед. К нему го-
сти не ходят, он не шумит. Он просто берет 
реагент и делает для себя.

Я-то эти цифры сознательно занижаю, 
чтобы мне люди поверили. Потому что если 
я скажу, что шестьдесят процентов школьни-
ков долбят, кто мне поверит? 

Если говорить про людей в возрасте, 
то они еще года три назад не долбили, а сей-
час с каждым месяцем все больше и больше 
начинают: это же очень дешево, очень эко-
номно. И это можно делать на работе, пото-
му что ни похмелья, ни перегара у тебя нет. 
И работается лучше. И питаешься ты лучше. 
Даже если ты, будучи обдолбаным, купишь 
бичпакет, то от него ощущение, словно оту-
жинал в дорогом ресторане. Потому что ты 
под кайфом.

У меня парни знакомые работают 
на промышленных предприятиях и гово-
рят, что у них в смене – четыре мужика 
и три бабы. Взрослые, состоятельные люди, 
но как-то раз им предложили бесплатно по-
пробовать «химию». Они согласились. И под-
сели плотно.

У нас в России в принципе статистика 
наркоманов неправильная. Ведь есть такая 
штука – латентность, скрытая преступность. 
Каждый год она все выше и выше. Потому 
что если наркоман не попался – первый год 

стажа, второй год стажа, – он становится 
опытнее и уже вряд ли вообще попадется. 
Я десять лет наркотики употреблял с разной 
периодичностью, у меня не только приводов 
не было, а даже подозрения не возникло 
ни разу. Нас же никакая статистика нарко-
манами не считает.

За двадцать с лишним лет, как эту ста-
тистику начали вести, число таких вот «ла-
тентных» растет как снежный ком. И когда 
говорят, что по стране 8 миллионов нарко-
манов, это они еще столько же латентных 
не учитывают!

 Как распознать 
«спайсового» наркомана
Школьникам продавать не страшно: 

синтетика никакими тестами не «пропали-
вается», и никакого риска нет. Есть тесты 
только на некоторые виды. Вообще каждый 
вид – это же чистой воды химия, а обычно 
тестируют на каннабиноид, на «природу», 
у которого абсолютно другой вывод из ор-
ганизма – через мочу.

На «легалку» имеются другие тесты: 
кровь надо забирать. Но школьников так 
не проверяют. В любом случае подоб-
ный тест покажет один-два вида реагента, 
а остальные сто-двести видов не покажет. 
Но я никогда не продавал «спайс» школьни-
кам – не моя это тема была.

Опытным глазом выцепить наркомана 
из толпы несложно. Едешь ты в маршрут-
ке. Сидит один человек просто на сиденье. 
Едет-едет-едет, через тридцать секунд 
давай оглядываться по сторонам, потом 
дальше сидит спокойно. Опять по сторонам 
оглянулся, туда-сюда. Как только какой-то 
опасный объект – человек в форме, напри-
мер – он сразу напрягается, хотя внешне 
этого вообще не показывает. И старается 
не моргать. Это со стороны обычному че-
ловеку не заметно. Просто едешь, мони-
торишь ситуацию и видишь, как сам делал 
раньше, теперь замечаешь других. Если же 
два чувака сидят, один оглядывается посто-
янно, а другой – дремлет, можно сразу обоих 
брать и принимать.

Кстати, очень часто бывает так, что ро-
дители/жена/дети знают, что, к примеру, 
сын/муж/отец – «спайсовый» наркоман. 

И ничего не делают. Он же семьянин, он баб-
ки в дом несет. Не бухает. Не буянит. До поры 
до времени. Просто приходит и овощем ле-
жит на диване, на следующий день на рабо-
ту уходит. И так ежедневно, пока что-нибудь 
не случится. 

Последствия
Большая часть вообще не подозревают, 

что это незаконно: «легалка» же! Так и «стар-
чиваются». Какие еще могут быть послед-
ствия? Есть одно слово сленговое – «глох-
нуть». Вот со «спайса» люди глохнут. Человек 
просто сидит и тупит. Все. Первый год, вто-
рой год. На третий год он уже овощем ста-
новится. «Напаснулся», час-два валяется, 
очнулся, сигарету выкурил, снова «напас-
нулся», снова валяется. Ему даже говорить 
не надо. Мы таких амебами называем.

Я по-серьезному долбил: по 18 часов 
в сутки чуть ли не каждый день. И когда вот 
так долбишь постоянно, то перестаешь по-
нимать, где реальный мир, а где – нет, все 
путается. Я-то с этим справлялся, а бывает 
человек подходит, с которым ты час назад 
курил, и спрашивает: «А мы курили час назад 
или нет?» Либо он вообще говорит: «Давай 
курнем, мы же сегодня вообще не курили!» – 
хотя сам полчаса назад валялся тут обдол-
банный.

Это реально мозги разжижает. У челове-
ка уже начинается поражение мозга, пораже-
ние психики, поражение личности. Сначала 
с памятью проблемы, с логикой, причин-
но-следственные связи нарушаются. Нар-
коману может показаться, что человек ему 
оскорбительное слово сказал, и он на него 
накинется и начнет душить ни с того ни с сего. 
Другие – с голосами общаются, которые им 
советуют из окон прыгать. Кто-то может один 
раз покурить – и в окно сигануть, а кого-то 
за пять лет ни разу такая мысль не посетила.

А вообще люди просто дохнут с этой 
дряни. Сейчас же «синтетика» какая-то но-
вая пошла: не понять, что там намешано. 
Например, не так давно барыга умер знако-
мый. Причина смерти – отравление мышья-
ком. Менты даже дело возбуждать не стали. 
Он сдох прямо в притоне, в окружении че-
тырех наркоманов, которые рядышком с ним 
лежали. Они все одну и ту же дрянь курили, 
а он просто перекурил и копыта откинул. 
И все, причина смерти – мышьяк. Что там 
на самом деле – неизвестно. И всем на-
плевать абсолютно. Полиция не то что дело 
не возбудила, даже не поговорила ни с кем 
из этих людей.

Можно ли завязать 
Завязать со «спайсом» очень трудно. 

Главная опасность наркотиков – не в зави-
симости, а в том, что они удовольствие до-
ставляют. Решил человек бросить, не дол-
бит, не долбит, а «отходосы» идут жесткие. 
То, что показывают по телевизору, все эти 
трясущиеся люди – они же не обычные нар-
команы, это наркоманы на «отходосах». Ну 
а активные «спайсовые» наркоманы в жиз-
ни здоровее тебя и меня выглядят. Это же 
не героин, и на внешнем виде синтетика ни-
как не отражается.

Тут еще вот в чем штука: когда начина-
ешь долбить «спайс», тебе ничего не нужно. 
На бухло тратиться не надо, на баб тратить-
ся не надо, в ночные клубы и кабаки ходить 
не надо. Да и не тянет никуда. Денег еще 
больше, чем до долбежки, особенно если 
еще и продаешь.

Но если все-таки бросить «химию» по-
лучается самостоятельно, то сразу на бухло 
переходишь. То есть бросить в итоге и не по-
лучается, только заменить чем-то другим: 
или алкоголем, или «природой». Помню, 
выцепил я как-то стакан хорошей тра-
вы, пришел к парням, а они чуть ли ко мне 
не целоваться лезли, потому что я что-то 
нормальное принес. Они же сами понима-
ют, какое д*рьмо этот «спайс», но сделать 
ничего не могут.

Некоторые пытаются пойти на реабили-
тацию. Но не получается, потому что денег 
нет. Хотят взять кредит, а им не дают. И вот 
этот человек снова наркоман, снова бары-
га. Или если все-таки на «синьку» перелез, 
то тут тоже плюсов мало: начинает по ка-
бакам ходить, деньги спускать, жена орет, 
на работу с похмелья приходит. В общем, 
по всем фронтам все еще хуже в жизни ста-
новится. И вот сидит такой человек и пони-
мает, что сейчас все плохо, а когда долбил – 
лучше было. Как ему слезть?

Их просто за шкварник надо тащить – 
и все. Но им нужна социальная адаптация, 
которой тоже никто не занимается. Поэтому 
единственный выход на сегодня – это про-
паганда здорового образа жизни. Но и это 
работает далеко не всегда».
Записал Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Исповедь кемеровского дилера синтетических наркотиков

«РАЗ ПОКУРИТЬ – 
И В ОКНО СИГАНУТЬ»

С 2011 по 2013 годы вы-
явлено 734 вида новых 
синтетических наркоти-
ков. При этом в список 
наркотических средств 

внесено всего 44. Для попадания 
вещества в список запрещенных 
нужно признать его наркотическим 
и психоактивным. Процесс провер-
ки действия и составление формулы 
вещества занимают долгие месяцы. 
За это время «умельцы» переписыва-
ют формулу курительной смеси.

Волна массовых отравле-
ний «спайсом» прокатилась 
по всей России осенью про-
шлого года. Как минимум 
700 человек пострадали 

от так называемых курительных сме-
сей, из них 105 несовершеннолетних. 
177 человек были госпитализирова-
ны, 9 человек прошли через реани-
мацию и выжили, 11 умерли. В конце 
января 2015 г. Госдума утвердила 
законопроект о полном запрете упо-
требления, распространения и про-
паганды «спайсов». За торговлю кури-
тельными смесями преступник может 
лишиться свободы на восемь лет.
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Демонтаж. Монтаж. 
Земельные работы. 
тел. 8-952-171-1017, 
8-913-337-2743.

Плиточник. Электромонтаж. 
тел. 63-03-98.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264. 

Установка, перенос розе-
ток, счетчиков, люстр. Замена 
проводки. тел. 76-54-38. 

Апартаменты на сутки, Центр, 
от 800 руб. тел. 8-950-275-3737.

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.

ГАЗели. Грузчики. Иномарки 
3 т, 5 т. Переезды. Недорого. 
тел. 49-59-39, 8-904-999-8191.

Грузоперевозки. 
тел. 8-913-421-6185.

Услуги мини-экскаватора. 
тел. 8-913-421-6185.

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.

Британской помесь котят, 1 мес., 
мальч., дев., трехцветный, чер-
но-белый окрасы, привиты.  
тел. 8-906-933-2920, 
8-951-578-7945.

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

Доставка газет, листовок, счетов, 
извещений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам. Курьер-
ская служба. тел. 76-91-91.

Джинсы жен., р. 44, тем-
но-синие, прямые, нов., 
700 руб. тел. 950-599-3657.

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

Карнавальные костюмы. Про-
кат, продажа. тел. 59-25-47.

Платье светло-кофейное, 
шерсть, вышивка, р. 54, нов., 
900 руб. тел. 8-906-938-0946.

Плащ жен., синтепон, р. 56, б/у, 
хор. сост., 500 руб. тел. 36-16-24.

Продам туфли жен., черные, 
р. 40, нат. кожа, каблук 8 см, 
3 тыс. руб. тел. 8-905-075-4677.

Рубашки муж., пр-во Финляндия, 
нат. шелк, р. 54-56, с рисун-
ком, 2 шт., нов., 900 руб./шт. 
тел. 8-950-599-3657.

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

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.

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. 

Настройка и ремонт телеви-
зоров! DVD! тел. 76-80-06.

Ремонт любых телевизоров. После 
мастеров. тел. 76-43-99, 33-45-94.

Ремонт, настройка, установка те-
левизоров, недорого. тел. 59-65-00.

Ремонт стиральных машин. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743.

Ремонт швейных машин, овер-
локов. тел. 8-913-436-3895.

Ремонт холодильников. 
Без выходных. тел. 8-904-378-0034.

Быстрый, профессиональный 
ремонт любых электроплит, водона-
гревателей, микроволновок и др. 
быт. техники. Большой ассортимент 
запчастей в наличии и под заказ. 
тел. 51-08-10, 8-951-615-7748.

Домовенок. Ремонт стираль-
ных машин и микроволновок. 
Телемастер. тел. 76-90-90.

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

Ветуслуги. Пр. Октябрьский, 56, 
51-67-32, ул. Патриотов, 36, 
38-71-35, ул. Инициативная, 32, 
62-16-95, пр. Ленинградский, 36,
73-14-00, ул. Тухачевского, 35.
тел. 31-08-45.

Боров некастрированный, 
5 мес., свинка Ландрас, 6 мес. 
тел. 8-950-274-2294.

Курильский бобтейл, ко-
тенок, 2,5 мес., 3 тыс. руб. 
тел. 8-950-576-6416.

Коза горьковской поро-
ды, 5 тыс. руб., продам. 
тел. 8-951-171-5788.

Кота от кошки-мышеловки, 
1,3 года, ласковый, к туале-
ту приучен. Отдам в добрые 
руки. тел. 8-904-577-1885.

Оплата штрафов ГИБДД. Но-
градская, 3, центральный вход.

Плакаты по технике без-
опасности и охране труда. 
тел. 77-05-10, 34-85-55.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Бочка алюминиевая, 240 л, б/у, 
1,5 тыс. руб. тел. 8-923-502-6274.

Бутыли, стекло, 20 л, 4 шт., 
500 руб./шт. тел. 8-904-575-4783.

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Сервиз чайный, на 6 персон, нов., 
1 тыс. руб. тел. 8-905-067-2242.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОАФИША (7 – 13 МАЯ)

Комедия. Россия, 2015 
Макс – успешный скульптор. У него нет 
отбоя от девушек. Привычный ход жизни 
нарушает собственная правая рука
Макса: в нее вселилась душа незнакомки. 
Справится ли герой одной левой?

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

«ОДНОЙ ЛЕВОЙ»12+12+

Драма. Россия, 2015 
В самый разгар Великой Отечественной 
войны вдалеке от линии фронта фашисты 
выбрасывают десант. Против них – старшина 
Васков и пятеро девчонок-зенитчиц. 

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

«Кузбасскино», «Планета кино»

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»12+

Драма. Россия, 2015 
Главные герои  – молодые люди, разные 
по характеру, но объединенные общей 
целью. В основе фильма лежат их сложные 
отношения и поступки, продиктованные 
фоном страшных событий войны. 

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

«ДОРОГА НА БЕРЛИН»12+

Испания – Аргентина – США, 2015 
Чтобы спасти родной город от сноса 
и не потерять лица в глазах любимой, 
Амадео вынужден сразиться со своим закля-
тым врагом Эйсом на спортивном поле. 
Но Амадео умеет играть только в настоль-
ный футбол.  

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

«СУПЕРКОМАНДА»

0+

Ужасы. США, 2015 
Съемочная группа, готовящая сюжет 
про исчезнувшую семью, обнаруживает 
коробку кассет со свидетельствами появле-
ния Слендера – страшного существа, которое 
можно увидеть только через объектив видео-
камеры. 

Где посмотреть: «Космос», «Аврора»

«СЛЕНДЕР»16+

Комедия. Россия, 2015 
Что делать, если в вашем доме поселился 
родственник, недавно освободившийся 
из тюрьмы, а вы с женой случайно его убили 
и соседский мальчик видел, как вы пытались 
закопать труп?

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

«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»12+

Комедия. США, 2015 
Меган – спецагент международного класса. 
В свои шестнадцать она владеет карате, 
стреляет без промаха и способна обезвре-
дить взрослого вооруженного мужчину. 
Но Меган мечтает о жизни простого тинейд-
жера.

Где посмотреть: «Космос», «Восток»

«ОСОБО ОПАСНА»16+

Фантастика. США, 2015 
Людям угрожает Альтрон – искусственный 
интеллект, созданный для защиты Земли. 
Однако угрозой он посчитал человечество. 
Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Планета кино» (ТРК «Променад-2», ТРК 
«Променад-3», «Космос», «Восток», «Аврора», 
«Кузбасскино», «Юбилейный»

«МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА»

12+

ВЫСТАВКИ

ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА НА ПРИТОМСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ

 Выставка карнавальных 
и интерьерных масок 

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка «ГВАРДИЯ КУЗБАССА» 
(6+) 

 Выставка «ХУДОЖНИКИ 
О ВОЙНЕ» (6+)

 Выставка «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
В ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ»

цена билетов: 100-150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «ПАЛЕОИЛЛЮСТРАЦИИ 
АНДРЕЯ АТУЧИНА» (0+)

 Выставка «ПОЗНАЙ ИСТОРИЮ – 
ОКУНИСЬ В НАУКУ» (0+)

 Экспозиция «ВГЛУБЬ ВРЕМЕН 
ЗА ДИНОЗАВРОМ» (0+)

цена билетов (на три выставки): 
270–350 руб. 

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

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

 Выставка «ПЛАКАТЫ ВОЙНЫ: 
НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»
(в окнах музея)

цена билетов: 100–150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА» 
(12+)             

цена билетов: 150–250 руб.

 Выставка «ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ПОБЕДЫ» (6+)             

цена билетов: 60–100 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 «ВОЙНОЙ ИСПЫТАННЫЕ СТРОКИ: 
КНИГИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

 Выставка детского рисунка 
«ВОЙНА ПРОШЛА – НО ПОДВИГ 
ВЕЧЕН»

вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 «ШАХТЕРЫ БИЛИ ВРАГА УГЛЕМ» 
(0+)

 «ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
«КУЗБАСС» СЕБАЛЬД РУТГЕРС: 
ЖИЗНЬ И ИДЕАЛЫ» (мансарда 
музея) (6+)

 Выставка техники, используемой 
при открытых способах  угледобычи 
(территория музея) (0+)

цена билетов: 40–100 руб.
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 21:00 Юморина 12+
 22:55 МАМА НАПРОКАТ 12+
 00:50 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Чаплин 6+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Готовим вместе 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 12:30 Нереальная история 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 15:05 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 16:00 ХРОНИКИ  

СПАЙДЕРВИКА 12+ 
Фэнтези. США, 2008

 17:45 Ералаш 0+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Темы недели 

Авторская программа 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Корпорация морсов» 16+
 20:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Журчат рубли» 16+
 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Нано-концерт, на!» 16+
 23:20 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 12+ 

Комедия. США, 2004
 01:10 БОГИ АРЕНЫ 16+ 

Фэнтези. США-Италия, 2011
 02:45 Сезон охоты-3 0+
 04:10 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 Солнечно. Без осадков 

С Александром беляевым 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ 16+

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

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Все будет хорошо! 16+
 15:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БАРСЫ 16+
 23:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ 16+
 01:35 Наталья Гундарева.  

Личная жизнь актрисы 16+
 02:45 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 04:40 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 Холостяк 16+
 13:00 УНИВЕР 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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 12+
 07:00 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 07:15 Это модно 12+
 07:30 Будьте здоровы 12+
 07:45 Видимости 12+

 08:10 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 10:05 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:55 ЛЮБОВЬ  

НА ОСТРИЕ НОЖА 16+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:55 Город новостей 12+
 15:15 Советские мафии. 

Еврейский трикотаж 16+
 16:00 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:50 Открытие снегоходного 

сезона 2013-14 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! 6+
 21:35 Край Земли 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Жена. История любви. 

Вера Глаголева 12+
 23:50 Сверхлюди 12+
 01:30 ГОЛУБАЯ БЕЗДНА 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00,19:00, 23:00
  Новости культуры 12+
 10:20 Дом 12+
 11:15 ИНТЕРВЕНЦИЯ 12+
 13:10, 22:40, 01:35
  Мировые сокровища 

культуры 12+
 13:25 Письма из провинции 12+
 13:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 12+
 14:50 Данте Алигьери 12+
 15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+
 15:35 Тринадцать плюс… Илья 

Мечников. 12+
 16:20 Царская ложа 12+

 17:00 Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный 
Владимир Кенигсон 12+

 17:40 Плейель12+  
Концерт

 18:30 Борис Пастернак: раскованный 
голос. Доктор Живаго 12+

 19:15 Смехоностальгия 12+
 19:45 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ 12+
 21:05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
 21:45 Линия жизни 12+
 23:20 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн 12+
 00:55 Отрицательный? Обаятельный! 

Неразгаданный  
Владимир Кенигсон 12+

 01:55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Чехии 12+

 14:45 Эволюция 16+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 ЛЕКТОР 16+
 19:25 Полигон. 

Стратеги 12+
 20:00 Побег из Кандагара 12+
 20:45 КАНДАГАР 16+
 22:40 Большой спорт 12+
 22:55 Баскетбол. Евролига. «Финал 

4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция) 12+

 00:45 Большой спорт 12+
 01:05 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 16+
 04:30 Эволюция 12+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Кризисный менеджер 16+

 13:00 Свидание для мамы 16+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 17:35 Одна за всех
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 СВАТЬИ 16+
 21:00 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 12+ 

Комедия. Украина, 2003
 23:25 Одна за всех
 00:30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+ 

Приключения, 1973
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+ 

Приключения, 1973
 13:00 ЕРМАК 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ЕРМАК 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Вспышка 16+
 19:45 СЛЕД 

Сестренка 16+
 20:35 СЛЕД 

Ботаники 16+
 21:25 СЛЕД 

Замкнутый круг 16+
 22:15 СЛЕД 

Слабый пол 16+
 23:00 СЛЕД 

Поцелуй смерти 16+
 23:45 СЛЕД 

Раз, два, три – умри 16+
 00:35 СЛЕД 

Буратино 16+
 01:15 СЛЕД 

Жаба задушила 16+
 02:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Живой щит 16+
 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Подкидыш для шефа 16+
 03:20 ДЕТЕКТИВЫ 

Пропавшая медсестра 16+

пятница, 15 мая

 10:35 Полит-чай 12+
 10:45 Вести. Медицина 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Укротители звука 12+
 12:20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА 12+
 16:15 Субботний вечер 12+
 18:05 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ 12+
 20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ 12+
 20:45 ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+
 00:35 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Сезон охоты-3 0+
 07:20 Чаплин 6+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Драконы и всадники Олуха 6+
 10:20 Осторожно: Дети! 16+
 11:20 ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН 12+ 
Боевик. США, 2011

 12:55 Том и Джерри 0+
 14:10 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 12+ 

Комедия. США, 2004
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 Ералаш 0+
 16:45 Драконы и всадники Олуха 6+
 17:10 Корпорация монстров 0+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 20:30 СКАЛА 16+ 

Триллер. США, 1996
 23:05 ЭКИПАЖ 18+ 

Триллер. США, 2012
 01:40 СКАЙЛАЙН 16+ 

Боевик. США, 2010
 03:20 6 кадров 16+
 04:20 Животный смех 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ 16+

 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Золотой ключ 0+ 

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

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Поедем, поедим! 0+
 11:50 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Я худею 16+
 14:15 Своя игра 0+
 15:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 23:00 АФРОIДИТЫ 16+
 00:55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ 16+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:15 ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 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+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 15:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 17:00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+
 19:00 ХБ 16+

 20:00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+

 21:30 Холостяк 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:20 АБВГДейка 12+
 06:45 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
 08:40 Это модно 12+
 08:55 Дорога к храму 0+
 09:10 Светлана Светличная. 

Невиноватая я… 12+
 10:00 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+
 11:30 ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 12+
 11:45 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+
 13:15 УКОЛ ЗОНТИКОМ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 УКОЛ ЗОНТИКОМ 12+
 15:20 НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ 12+
 17:15 ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:10 События 12+
 23:20 Право голоса 16+
 01:45 Будущее не для всех 16+
 02:30 МЕХАНИК 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Библейский сюжет 12+
 10:35 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ 12+
 12:00 Большая семья.  

Сергей Газаров 12+
 12:55 Пряничный домик 12+
 13:25 Нефронтовые заметки. 

К 100-летию начала Первой 
мировой войны 12+

 13:50 Острова 12+
 14:30 Ретро 

Спектакль 12+

 17:00 Река времен 12+ 
К 90-летию Андрея Эшпая

 18:10 Романтика романса 12+ 
 19:05 Юрий Богатырев 12+
 19:45 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО 12+

 21:25 Роберто Аланья.  
Сицилийская ночь 12+  
Концерт

 22:20 Ностальгия по Олегу 12+
 23:00 ЛЮБОВНИК 12+
 00:40 Радиохэд 12+  

Концерт
 01:40 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Амальфитанское побережье 12+

 10:00 Панорама дня. Live 12+
 12:10 В мире животных 12+
 12:40 Диалоги о рыбалке 12+
 14:10 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 16+
 17:30 Большой спорт 12+
 17:55 Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского  
и мирового хоккея 12+

 20:00 Большой спорт 12+
 20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала 12+
 23:45 Большой спорт 12+
 00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала 12+
 02:35 Большой спорт 12+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+
 08:00 Домашняя кухня 16+
 08:30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 0+
 10:15 ВКУС УБИЙСТВА 12+ 

Детектив. Россия, 2003
 14:05 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 12+ 

Детектив. Россия, 2003
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+

 18:55 Одна за всех
 19:00 КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА 16+
 23:00 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех
 00:30 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ 16+ 

Мелодрама. Россия, 2008
 02:30 Звездные истории 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛЕД 

Жаба задушила 16+
 10:55 СЛЕД 

Буратино 16+
 11:40 СЛЕД 

Морские свинки 16+
 12:20 СЛЕД 

Любовь без выхода 16+
 13:05 СЛЕД 

Цели против ценностей 16+
 13:55 СЛЕД 

Пощечина 16+
 14:40 СЛЕД 

Куколка 16+
 15:25 СЛЕД 

И рыцарь на белом коне 16+
 16:10 СЛЕД 

Ближе к телу 16+
 16:55 СЛЕД 

Трудно быть другом 16+
 17:40 СЛЕД 

Только свои 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 МОРПЕХИ 16+
 02:15 ЕРМАК 12+

суббота, 16 мая

 05:50 СТРАНА 03 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 СТРАНА 03 16+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Наталья Богунова.  

Расколотая душа 16+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:05 Барахолка 12+
 14:55 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 16:50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ? 
С ДМИТРИЕМ 
ДИБРОВЫМ 12+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:15 Угадай мелодию 12+
 19:00 Розыгрыш. Лучшее 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 Прожекторперисхилтон 16+
 00:00 ФИЛОМЕНА 16+
 01:50 ОМЕН-4 18+
 03:40 ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК 12+

 05:10 В КВАДРАТЕ 45 12+
 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Местное время. 

Вести-кузбасс 12+
 10:05 Урожайные грядки 12+
 10:25 Санаторий  

«Родник Алтая» 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:05 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон 12+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
 23:45 Вечерний Ургант 16+
 00:40 Большая игра:  

Пэкер против Мердока 16+
 02:30 МАКC ПЭЙН 16+
 04:20 Модный приговор 12+
 05:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 08:55 Мусульмане 12+
 09:10 Группа «А».  

Охота на шпионов 12+
 10:05 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
 16:00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+

ТВ-ПРОГРАММА



“Московский коМсоМолец в кузбассе”    
6 – 13 мая 2015 г. www.mk.ru20 стр.

 22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+

 00:35 ПАРА ГНЕДЫХ 12+

 06:00 Чаплин 6+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Приключения 

Тома и Джерри 6+
 09:00 Алиса знает, что делать! 6+
 09:35 Мастершеф 16+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Свидание со вкусом 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Журчат рубли» 16+
 14:00 Взвешенные люди 16+
 15:30 Ералаш 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Драконы и всадники Олуха 6+
 16:55 Ральф 6+
 18:50 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+ 

Боевик. США, 2004
 21:15 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+ 
Боевик. США, 2007

 23:35 СКАЙЛАЙН 16+ 
Боевик. США, 2010

 01:15 6 кадров 16+
 03:45 Животный смех 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ 16+

 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома! 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+

 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 АФРОIДИТЫ 16+
 15:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 12+
 19:00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым 12+
 20:00 Список Норкина 16+
 21:05 ТРАССА 16+
 01:00 СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014-2015. 
«СПАРТАК» – ЦСКА 12+

 03:10 ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Сделано со вкусом 16+
 12:00 Перезагрузка 16+
 13:00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+ 
Боевик. США, 2014

 15:00 ВОЛКИ 16+ 
Франция-Канада, 2014

 17:00 Comedy Woman 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+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Я ОСТАЮСЬ 16+

 04:55 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+

 07:30 Фактор жизни 12+
 08:10 БЕЛОСНЕЖКА 12+
 09:10 Барышня и кулинар 12+
 09:45 Последняя весна 

Николая Еременко 12+
 10:30 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 12+
 12:45 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 12+
 14:40 ПЕТРОВКА, 38 16+
 14:50 Московская неделя 12+
 15:20 КЛИНИКА 16+
 17:20 ГРАЖДАНКА  

КАТЕРИНА 12+
 21:00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 16+
 22:10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 00:00 СОБЫТИЯ 12+
 00:15 РАССЛЕДОВАНИЕ  

МЕРДОКА 12+
 02:10 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 

НОЖА 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО 12+

 12:15 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров 12+

 12:40 Россия, любовь моя! 12+
 13:10 Воспоминания о будущем 12+
 13:50 Страна птиц. 

Глухариные сады 12+
 14:35 Пешком… 12+ 
 15:00 Что делать? 12+
 15:50 Роберто Аланья. Сицилийская 

ночь 12+  
Концерт

 16:45 Кто там… 12+
 17:15 Искатели 12+
 18:00 Контекст 

Итоговая программа 12+
 18:40 Наших песен удивительная 

жизнь 12+ 
Концерт

 19:40 ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 12+

 22:00 В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА. ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР АЛЛЫ 
ДЕМИДОВОЙ 12+

 23:10 Весна Священная 12+ Балет
 00:30 Искатели 12+
 01:15 Страна птиц. 

Глухариные сады 12+
 01:55 Наших песен удивительная 

жизнь 12+  
Концерт

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция 
из Чехии 12+

 14:10 Большой спорт 12+
 14:20 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ 16+
 17:40 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ 16+
 20:45 Большой спорт 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 12+
 23:35 Большой футбол 

с Владимиром Стогниенко 12+
 00:55 Баскетбол. Евролига. 

«Финал 4-х» Финал 12+
 03:05 Прототипы Шрек 12+
 03:35 Опыты дилетанта Мусорщик 12+
 04:05 Большой спорт 12+
 04:25 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун) 12+

 06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+

 08:00 Домашняя кухня 16+
 09:30 ЛЮБИМЫЙ РАДЖА 16+
 12:05 НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ 16+

 15:35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 12+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех
 19:00 ОБУЧАЮ ИГРЕ  

НА ГИТАРЕ 16+ 
Мелодрама. Россия, 2012

 22:40 Звездная жизнь 16+
 23:40 Одна за всех
 00:30 КОМНАТА 

С ВИДОМ НА ОГНИ 16+ 
Мелодрама. Россия, 2007

 02:20 Звездные истории 16+

 07:05 Мультфильм 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 12+ 

Комедия, 1961
 12:25 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ 12+ 
Комедия, 1966

 14:20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+ 
Мелодрама, 1982

 17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

 18:00 Главное12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 23:25 РЫСЬ 16+ 

Боевик. Россия, 2010
 01:25 БУХТА СМЕРТИ 16+ 

Детектив, 1991
 03:35 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+ 
Детектив, 1973

воскресенье, 17 мая

 06:00 Новости 12+
 06:10 СТРАНА 03 16+
 08:10 Служу Отчизне! 12+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Горько! 16+
 13:00 Теория заговора 16+
 13:55 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
 17:45 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:00 Точь-в-точь 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 21:45 ДОстояние РЕспублики 12+
 23:20 ЛЮБОВЬ 16+
 01:45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛ 12+
 03:55 В наше время 12+

 05:20 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
 07:25 Вся Россия 12+
 07:35 Сам себе режиссер 12+
 08:25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:55 Утренняя почта 12+
 09:35 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Россия. Гений места 12+
 12:20 ЯЩИК ПАНДОРЫ 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:30 ЯЩИК ПАНДОРЫ 12+
 16:55 Один в один 12+
 20:00 Вести недели 12+

ТВ-ПРОГРАММА

АФИША
ЧЕТВЕРГ

7 мая

ПЯТНИЦА
8 мая

СТАДИОН «КИРОВЕЦ»
ул. Назарова, 1а, т.: (384-2) 62-58-48

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И КЛУБОВ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА НА ПРИЗЫ КЛУБА 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ» В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ, 09:00 (0+)

вход свободный 

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков Гвардейцев, 189

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ 
КОМАНД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ, 10:00 (0+)

вход свободный 

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

Концерт Ирины Крутовой и оркестра 
русских народных инструментов 
«НАСТАНЕТ ДЕНЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ВСТРЕЧИ», 18:30 (12+)

цена билетов: 200–350 руб. 

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

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ, 18:30 (16+)
цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС, 18:30  (6+)

цена билетов: 200–600 руб.

ПАРК ПОБЕДЫ ИМЕНИ ЖУКОВА
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 09:00 (0+)

вход свободный 

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивный праздник «БУДЬ 
ЗДОРОВ, ВЕТЕРАН», 11:00 (0+)

вход свободный 

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

Я БОЮСЬ ЛЮБВИ, 18:00 (16+)
цена билетов: 250 руб.

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2

Вечеринка «IRON FEST», 19:00 (16+)
цена билетов: 100 руб.

ПАРК ПОБЕДЫ ИМЕНИ ЖУКОВА
Показ фильма «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» под открытым небом, 
20:00 (6+)

вход свободный 

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы PANDORA SECRET, 
21:00 (18+)

вход свободный 

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PULSE, 22:00 (18+)
вход свободный 

СУББОТА
9 мая

ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Кирова, 41

Фестиваль молодежных субкультур 
«СВОБОДА-2015», 13:00 (0+)

вход свободный 

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

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

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ 
СПОРТУ, 09:30 (0+)

вход свободный 

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47

Квартирник «41/45», 19:30 (12+)
вход свободный 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЕАТРОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Открытый показ спектакля 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ», 20:00 (0+)

вход свободный 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МОСТ
ФЕЙЕРВЕРК, 22:00 (0+)

вход свободный 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА,  
11:00 (0+)

вход свободный 

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

ПОРОСЕНОК ЧОК, 11:00, 13:00 (0+)
цена билетов: 200-220 руб.

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

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

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

Спектакль литературного театра 
«Слово» «ЛЕВША», 13:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.

ОБЛАСТНОЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

ПАРАДНАЯ-ХОЛЛ «КВАРТИРНИК»
ул. Карболитовская, 12

ДРАМА В 4-Х ДЕЙСТВИЯХ,  
18:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ, 
11:00  (6+)

цена билетов: 150–300 руб.

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

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ,  
19:00 (12+)

цена билетов: 150 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «НЕСЛОМЛЕННЫЙ», 
20:00 (16+)

вход свободный 

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

Концерт для детей «ПОРТРЕТЫ, 
НАПИСАННЫЕ МУЗЫКОЙ», 10:30 (0+)

цена билетов: 200 руб.

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

ПОРОСЕНОК ЧОК, 18:00 (0+)
цена билетов: 170-190 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 
АМЕРИКУ», 20:00 (16+)

вход свободный 

ВТОРНИК
12 мая

СРЕДА
13 мая

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
 Спектакль песочного театра Solo 

«ЗУБНАЯ БЫЛЬ», 16:00 (6+)
 Спектакль песочного театра Solo 

«ИСТОРИИ ИЗ ПЕСОЧНИЦЫ»,  
18:00 (18+)

цена билетов: 150 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
МЕТЕЛЬ. ТАНЕЦ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «ЯРОСТЬ», 20:00 (16+)
вход свободный 

ПОНЕДЕльНИК
11 мая
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ПЕРВЕНСТВО СФО 
 ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ  

СПОРТУ 
(0+)

РУМБА, ЧА-ЧА-ЧА, ПАСАДОБЛЬ 
И ДРУГИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ ТАНЦЫ

ГЦС «КУЗБАСС»
время: 09:30   вход свободный

«ДРАМА  
В 4-Х ДЕЙСТВИЯХ» 

(12+)

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА «ТРЕХ СЕСТЕР» ЧЕХОВА 

ПАРАДНАЯ-ХОЛЛ «КВАРТИРНИК»
время: 18:00 

цена билетов: 200 руб.

рекомендует

Парад 
«МАРШ ПОБЕДЫ» 

(0+)

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОРОДА 
В ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
время: 10:00

вход свободный 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
 (16+)

СПЕКТАКЛЬ ПО АНДРЕЮ 
ПЛАТОНОВУ К 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЕАТРОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

время: 20:00   вход свободный
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 «В БОЙ ИДУТ  
ОДНИ «СТАРИКИ» 

(6+)

ПОКАЗ ФИЛЬМА  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

ПАРК ПОБЕДЫ ИМЕНИ ЖУКОВА
время: 20:00 

вход свободный 

8
МАЯ

9
МАЯ

10
МАЯ

10
МАЯ

9
МАЯ

ВОСКРЕСЕНьЕ
10 мая

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ
 Шествие «БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА», 08:30 (0+)
 Всероссийская акция «ВАЛЬС 

ПОБЕДЫ», 17:00 (0+)
вход свободный 

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
Парад «МАРШ ПОБЕДЫ», 10:00 (0+)

вход свободный 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.
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МИНОБОРОНЫ РФ ВПЕРВЫЕ ВЫЛОЖИЛО В ШИРОКИЙ ДОСТУП ФОТОГРА-
ФИИ УНИКАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ ПО КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ НА 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Всего по брусчатке главной 
площади страны пройдет около 190 единиц танков, БТР, БМП и друго-
го вооружения. Мы решили показать семь главных новинок парада.

ЧТО УВИДИМ НА ПАРАДЕ?

Танк Т-14 на платформе «Армата». Он предназначен к использованию в 
качестве нового основного боевого танка российских сухопутных войск с 
принципиально новыми тактико-техническими характеристиками.

БМП Т15 на платформе «Армата». Это тяжелая гусеничная унифицированная 
платформа с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками, с 
новым автоматом подачи боеприпасов.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ». Это САУ также 
используют для передвижения шасси «Армата». «Коалиция-СВ» является 
перспективной заменой 152-мм самоходной артиллерии. Вместе с шасси масса 
САУ составляет около 55 тонн.

«Курганец-25» — перспективная средняя гусеничная платформа, которая 
является универсальной. На базе этой платформы планируется создать БМП, 
боевую машину десанта, гусеничный бронетранспортер и противотанковую 
самоходную установку. «Курганец-25» предназначен для замены существующих 
БМП, стоящих на вооружении Российской армии.

«Торнадо-У» — предназначена для перевозки личного состава, а также для 
установки различного целевого оборудования или систем вооружений.

ПТРК «Корнет-Д» предназначен для поражения танков и других 
бронированных целей, в том числе оснащенных современными 
средствами динамической защиты. Модификация ПТРК «Корнет-Д» может 
поражать и воздушные цели.

БТР «БУМЕРАНГ» — унифицированная боевая платформа, которая предназначена 
для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения. Эта 
машина может самостоятельно преодолевать водные преграды.
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Мы оценили семь главных новинок военной техники

ПРАЗДНИК
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…СЕЙЧАС НЕ ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ЮМОРИСТОВ. Жизнь гораздо 
смешнее. Открывай новостной топ 
Яндекса — Васильевой дадут услов-
ное, грузчики украли из самолета 
3 миллиона долларов, коммунист 
нечаянно оторвал голову Ленину... 
готовые анекдоты, и безо всяких 
усилий. Театр сатиры нынче без са-
тиры, Театр эстрады почти без эстра-
ды. Другое дело, что унывать не сто-
ит никогда, и вот своими секретами 
оптимизма делится некогда выпуск-
ник Авиационного института, а ныне 
старейшина сатирического движе-
ния Лион Измайлов (т.е. «из МАИ»), 
— более чем адекватно восприни-
мающий действительность, что уже 
немало по нынешним временам. 

«Что-то вы, ребята, 
не на шутку расшутились!»
— Вот вы — два в одном — и пишете, и 

выступаете, а если бы просто писать?
— Тот, кто просто пишет, — понимает все 

теоретически. А когда выходишь на сцену — 
сразу чувствуешь: эта шутка проходит, а эта... 
никуда не годится. Есть, впрочем, и оборотная 
сторона, когда ты, будучи артистом, начина-
ешь идти за публикой. Это не есть хорошо, 
потому что зал в 500, в тысячу человек — это 
толпа, а толпа — это всегда усредненное мне-
ние. Жванецкий, например, на усредненку не 
работает, рассчитывает на интеллектуала... 
он, я бы сказал, пишет для друзей. Поэтому 
это так интересно.

— Кстати, он сумел так продержаться 
всю жизнь, пройдя даже через 90-е...

— Сумел, да. Ну так они (Жванецкий и 
знаменитый дуэт Карцева с Ильченко) высту-
пали изначально для актеров на капустниках, 
а это очень тонкая аудитория, там не надо 
грубых и прямых реприз, люди в состоянии 
многое домыслить через иносказания. Да что 
говорить: Жванецкий — уникально талантли-
вый человек... Вообще эстрада, юмор — это 
дело молодых. Старый юморист — это как-то 
страшно. Но Жванецкий — исключение.

— Но он никогда не смеялся над чужи-
ми шутками?..

— Не смеялся, и не будет смеяться. 
Ревнив очень... Я однажды пришел к нему на 
программу, посмотрел ее, потом заглянул за 
кулисы: «Миша, говорю, так здорово артисты 
выступили — и этот монолог хорош, и этот!..». 
«Надо ж, какой ты молодец, — сказал он, вы-
слушав меня, — я бы так не смог кого-нибудь 
хвалить». Сам хотя бы в этом признается. Мы 
однажды с известным конферансье Шиме-
ловым были на дне рождения у Карцева в их 
театре. Сидим все за столом — Карцев, Жва-
нецкий, артисты... и мы что-то с Шимеловым 
раздухарились — шутили, дурачились, все 
вокруг умирали со смеху. А Миша мрачнел-
мрачнел... и тут Карцев сказал: «Вы что-то, 
ребята, расшутились! Здесь только один че-
ловек шутит. Вас больше не позовут». И прав-
да — нас больше туда не позвали!

— Вы сказали — «мрачнел-мрачнел», 
и как-то вспомнился образ недавно ушед-
шего от нас Аркадия Арканова... Вы знали 
и его, и Григория Горина. Их часто сравни-
вали, хотя дороги их в один момент разо-
шлись...

— Вот я-то как раз и появился в этом 
жанре, когда они разошлись. До этого у них 
было несколько совместных пьес, одна из них 
(«Свадьба на всю Европу!», 1966) имела оше-
ломительный успех: ее поставили 80 театров 
по стране. Горин и Арканов были очень раз-
ные. Горин — такой живчик, холерик, он был 
моложе Арканова. Бегал всюду, пробивал... 
Арканов, что называется, бегать не любил. 
Вальяжный, спокойный, сидит, степенно ку-
рит. Красавец. Девушки липли к нему. И по-
том они разошлись. Грише, видно, это все 
надоело. Арканов очень переживал, начались 
тяжелые для него годы, самому приходилось 
пошустрить. Тут дело в чем: у Горина ярко 
выраженный талант драматурга, а Арканов 
— юморист-прозаик... у него рассказы по-
лучались хорошие, а пьесы пытался, одну 
написал, но больше не пошло. Сравнивать 
их бессмысленно. Хотя у Горина творческий 
диапазон был шире, и талант его был больше 
востребован. К тому же Горин более комму-
никабельный...

«Да с чего вы взяли, что 
у Петросяна дурной вкус?»
— С сатириками дружить сложно? А то 

у вас друзья, как сами однажды призна-
лись, откуда угодно, но не... 

— Всегда возникает творческая рев-
ность, никуда от этого не денешься. Вон мы 
с Альтовым писали для Хазанова. Ну, есте-
ственно, он либо мой монолог возьмет, либо 
его. Как не ревновать? И все смотрят — как 

бы кто кого не обошел. Но я все же дружил и 
продолжаю дружить с Хазановым, Петрося-
ном, Задорновым.

— К Петросяну всегда было много пре-
тензий — мол, низкое качество юмора...

— Я тебе так скажу: человек с 1962 года 
и по сей день выходит на сцену — и зал хохо-
чет. Ну это же невозможно без серьезных спо-
собностей. К тому же он единственный, кто в 
«Смехопанораме» рассказывает о юмористах 
прошлого, больше этого никто не делает. Это 
профессор нашего жанра. Очень тонко разби-
рающийся в живописи, регулярно посещаю-
щий антикварные салоны. А какая у него дома 
библиотека! Образованный, начитанный че-
ловек, с Интернетом на «ты». А все разговоры 
про дурной вкус... Да что является мерилом 
этого вкуса? А судьи кто? Нормальный вкус у 
Петросяна. Просто своя манера у каждого.

— Раз уж заговорили о коллегах-
юмористах: уж десять лет, как нет с нами 
Михаила Евдокимова... жил бы себе и 
жил мужик. Что его понесло. Надоело про 
«красную морду» рассказывать?

— Не в этом дело. «Красная морда» — это 
всего лишь эстрадная деятельность, а Миша 
к тому моменту вышел на кино, сыграв очень 
яркие роли в «Не послать ли нам гонца?», в 
«Старых клячах». Один фильм вообще сам 
продюсировал; был очень деловым парнем, 
с деньгами всегда все было в порядке, квар-
тиры имел по Москве, студию звукозаписи... 
но, видно, было мало. И решил усилить эф-
фект. Пошел во власть. А это совсем другая 
история. Там тебе не юмористы, там такие 
волки, которые перегрызут горло кому угодно. 
К тому же он, не имея особого опыта, полез 
руководить областью. Что могло из этого по-
лучиться?.. А так, я тебе скажу, жил бы себе и 
жил, фильмы бы выпускал, народ его обожал, 
чисто русский деревенский парень. Очень 
коммуникабельный, со всеми дружил. Куда 
ни приедешь — в баню, в ГАИ, — «ой, Мишка 
здесь был недавно, мы с ним друзья». Судьба, 
говорят. Характер — вот наша судьба.

— Арлазорова жаль...
— Да, мы очень дружили. Он очень помо-

гал в моей передаче (был соведущим), уни-
кальный артист и потрясающий режиссер, 
но... в плане режиссуры его никто не исполь-
зовал. А как он импровизировал! Молние-
носная реакция. Хотя и не очень сходился с 
людьми, бывал агрессивен. Особый человек, 
нелюдимый. Не впускавший никого в душу. Но 
когда я лежал с межпозвонковой грыжей, он 
мне звонил каждый день — просто чтобы под-
нять настроение, развлекал, пока я не начну 
смеяться. То есть на деле оказался внима-
тельным, чутким и заботливым. Жаль...

«Юмор не несет нынче 
людям глоток свободы»
— Пройдемся по биографии. Зачем 

в Авиационный-то пошли, если все это 
было не вашим?

— Ну как. Поступил сначала на заочное 
отделение в Политехнический, мечтал пере-
йти на дневное. Ну и благодаря вежливости 
перешел. Плыл на теплоходе с ребятами, и с 
нами женщина плыла. Теплоход пристал к на-

бережной, все разбежались. А я взял ее чемо-
даны и потащил их к дому отдыха. «Я слышала, 
— говорит вдруг она, — что вы хотите на днев-
ное перейти? Я вам записочку дам в МАИ». И 
написала: «Мама, помоги этому мальчику». С 
этой запиской поднимаюсь в 237-ю комнату, 
а на дверях табличка — «Ректор МАИ». Через 
две недели я там учился. Но инженером быть 
не хотелось, стал активно заниматься в само-
деятельности, писать для «Клуба 12 стульев», 
выступать с ними... причем ставка артиста 
была 11 рублей (скажем, у Хазанова), а мы 
от бюро пропаганды получали 30–45 руб., а 
от Общества знаний вообще 75, небывалые 
деньги по тем временам.

— То есть шутить было выгодно?
— Ну конечно! Потом проучился на Выс-

ших сценарных курсах, где у меня была сти-
пендия 100 рублей в месяц. Шикарно! Это ж 
зарплата инженера!

— А еще СССР ругают — там 75, здесь 
100...

— Такого нигде в мире не было, да и боль-
ше уже и не будет. Паша Лунгин у нас в группе 
числился вольнослушателем, ныне — лауреат 
Каннского фестиваля... какие люди! Но сце-
нарное дело мне претит, не обладаю даром 
делать действие — «он входит, выходит», 
манера не моя. Стал зато параллельно печа-
таться в «Литературной газете», у нее в ту пору 
тираж был пять миллионов, представляешь?

— В разные времена в центре об-
щественного внимания были разные 
вещи...

— Конечно: в 60-е годы — поэты, глоток 
свободы, они говорили то, что не услышишь 
ни с одной официальной трибуны. В 70-е 
— юмористы; тот же «Клуб 12 стульев» стал 
весьма значимым событием — «Литературке» 
разрешали то, чего не дозволялось другим 
газетам. Брежнев понял, что надо дать вы-
хлоп каким-то напряжениям в народе. В 80-е 
появились социологи, политологи, которые в 
отличие от юмористов, твердящих «тут пло-
хо, здесь плохо», еще и объясняли, «как сде-
лать лучше». Ну а в 90-е, понятно, политики, 
«взглядовцы»... помню, оказался однажды на 
одном вечере в компании с Политковским: да 
я на фиг не нужен был той аудитории, был уже 
никем — ну юморист там какой-то, и все... а 
вот при появлении Политковского люди про-
сто орали, так он был востребован! Другое 
время — другие герои.

— Что ж, у вас очень трезвый подход. 
А какое сегодня время?

— Да какое — поэтов нет. В 60-е они 
дворцы собирали, я сам ходил, а сегодня ни 
одного нет, которого бы страна знала так, как 
она знала Евтушенко, Рождественского, Воз-
несенского. Что до юмора, то жанр будет су-
ществовать всегда, но... сегодня это совсем 
не то, что несет людям какие-то откровения, 
какой-то глоток свободы. Страна была закры-
тая, вот юмористы с поэтами и попали в центр 
внимания... а нигде в мире подобного фено-
мена больше не было. Люди в очереди стоя-
ли, чтобы попасть на наш концерт «Клуба 12 
стульев» (Арканов, Горин, Хайт, Веселовский, 
Хазанов, я). Помню, в Ташкенте ко мне подо-
шел парень — «плачу пять цен, только сделай 
мне два билета», а просто так провести я не 

мог — охранник с ружьем не пускал! В Баку 
выламывали двери в филармонию, когда мы 
туда приезжали...

— То есть вам повезло?
— С точки зрения востребованности 

да. Параллельно стал писать пьесы — одна 
детская идет по стране уже сорок лет; или в 
Театре Марка Розовского идет пьеса «Весель-
чаки по-русски», в антрепризе — «Одинокая 
насмешница» о Раневской. Так что я перешел 
на пьесы — эстрада, повторяю, — это дело 
молодых.

«Что тут ахать, надо 
приспосабливаться!»
— Вопрос веры очень личный...
— В 1981-м я познакомился с челове-

ком, который перевернул мою жизнь, — это 
был Александр Мень. Он меня крестил в сво-
ей церкви в Новой Деревне. И последующие 
десять лет — до момента его убийства — мы, 
можно сказать, дружили. Хотя дружбой это 
трудно назвать, скорее отношения «учитель 
— ученик». Вот так — один раз в жизни — я 
встретился с гением, да еще и со святым...

— А не было ли желания остаться иу-
деем? Или культурно этот пласт был от-
резан?

— Я жил в русской культуре. Вот мой учи-
тель по юмору Феликс Камов (Кандель) был 
автором сценария многих мультфильмов, в 
том числе «Ну, погоди!», а в Иерусалиме на-
писал замечательную книгу об истории еврей-
ского народа в России. Очень советую купить 
— не оторвешься! А мы с ним в свое время 
— по его же инициативе — по воскресеньям 
садились на электричку и ездили по русским 
церквям: в Дмитров, в Александровскую сло-
боду. И я понял, как мне все это близко. «Чего 
крестились?» — спрашивают. Да бог позвал, 
вот и крестился. Это необъяснимо. А Камов, 
уехав в Израиль, ходит теперь в синагогу, он 
верующий иудей. Но здесь-то он вряд ли хо-
дил в синагогу...

— То есть где живешь, то и исповеду-
ешь?

— Конечно. Вот едем в электричке — 
какие-то мужики к нам пристали из Рязани, 
стали иконы предлагать. Они их воровали где-
то по деревням (я так думаю), а нам прода-
вали. Но пусть лучше я их куплю, чем мужики 
просто выбросят их, и все. А когда иконы ви-
сят — они же не просто висят, они работают: 
ты на них смотришь, и они на тебя смотрят. 
Так что вот... А потом наступили 90-е, и отца 
Меня убили.

— Вы-то как выживали в 90-е?
— Организовал с юмористами свой те-

атр, ездили по стране, даже дворцы спорта 
собирали. По одному было невозможно вы-
жить. Какое-то время лично я на базе получал 
обувь и развозил ее по магазинам. Коробку 
брал с французскими туфлями... небось под-
дельные были. Пришлось и этим заниматься. 
А что делать? Я относился к трудностям спо-
койно — как есть, так и есть. Чего тут ахать и 
охать. Надо приспосабливаться.

— Но не у всех это получилось...
— Далеко не у всех. Спивались, погибали, 

уезжали... а мне ехать никуда не хотелось. Это 
мое призвание — приносить радость людям, 
как я могу от этого уехать? Что я буду делать 
за границей? Тут я пишу, выступаю. Кто-то 
считает это пустым занятием, а для меня это 
дело всей жизни.

— Нынешняя ситуация в России не вы-
зывает у вас пессимизма?

— У каждой страны, равно как и у каждого 
человека, есть свой характер. И судьба. А ког-
да у нас по-другому-то было?

— Никогда.
— Ну вот и все. Значит, так и дальше бу-

дет. Но мы-то все равно должны жить. Мы 
любим Россию, не хотим отсюда уезжать, 
значит, надо приспосабливаться к тому, что 
есть. И делать это с юмором. Помните же из-
вестную реплику Сталина — «у меня нет для 
вас других писателей», вот и у нас нет другой 
родины. Но не надо крайностей, понимаешь? 
Ну нельзя людей, критикующих страну, назы-
вать врагами. Это же неправильно! Если не 
говорить больному, как надо лечиться, — он 
просто умрет. Кто вот больший патриот — 
Чаадаев, который остро говорил о пробле-
мах, или какой-нибудь придворный писака 
того времени, заявляющий, что все хорошо? 
На мой взгляд, Чаадаев. Не говори о взяточ-
ничестве — оно и будет расцветать. Оно и 
так морально и материально разъедает всю 
страну, принося удовольствие лишь тому, кто 
ворует.

— Напоследок хочется услышать фир-
менную шутку вашего дедушки (который 
из Бердичева) про чай...

— Какой прекрасный, хороший, полез-
ный чай. Вот если этот чай каждый вечер пить 
120 лет подряд, то можно долго прожить. Он 
так пошутил в 1915 году. И вот я, спустя сто 
лет, это произношу с эстрады — и все в зале 
смеются.

Ян СМИРНИЦКИЙ.

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТАК СМЕШНО
Лион ИЗМАЙЛОВ — в свои 75:  «Юмористов 

сильно любили в СССР именно потому, 
что страна была закрытой»
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НАРОДНЫМ АВТОРИТЕТОМ ФИНАН-
СИСТЫ НАЧИНАЯ С 1930-Х ГОДОВ НЕ 
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ. Стоит вспомнить, 
как герой, сыгранный Александром 
Демьяненко, будущим Шуриком, в 
фильме «Карьера Димы Горина» 
бросает малопрестижное место за-
местителя заведующего сберкассой 
и уезжает в тайгу валить лес. Даже в 
преддверии праздника Победы ред-
ко вспоминают и о роли финансовых 
органов страны в ее достижении. 
А она была огромной. 

В СССР не было множества банков, как 
сейчас. Действовал только один Госбанк, 
имевший более пяти тысяч отделений по всей 
стране. Правда, был еще Внешторгбанк СССР, 
обслуживавший все иностранные операции и 
дипкорпус, аккредитованный в СССР. Есте-
ственно, был Минфин с подразделениями во 
всех районах страны. Страховых организаций 
было только две: Госстрах и Ингосстрах. Вот 
практически и весь спектр финучреждений 
Советского Союза.

Для чего на войне деньги?
Советской экономике Великая Отече-

ственная война стоила 2 триллионов 569 мил-
лиардов рублей. Сумма огромная — самая 
масштабная в мировой истории война требо-
вала столь же гигантского финансирования.

Уже на 12 часов 22 июня 1941 года было 
назначено заседание Совета Народных Ко-
миссаров, на котором рассматривался во-
прос о банках и кредите. Надо было организо-
вать эвакуацию, противовоздушную оборону, 
обеспечить работу воинских подразделений 
и тыла... В кратчайшие сроки была создана 
новая система управления банковским об-
служиванием войск и тыла.

Аппараты Минфина, правлений Госбанка, 
Внешторгбанка были разделены на основной 
и дублирующий. Основная группа находилась 
в Москве, где продолжало работать прави-
тельство, и выполняла все свои функции по 
руководству конторами и отделениями в реги-
онах. Дублеры отправились в Казань и Куйбы-
шев и работали с получаемыми копиями доку-
ментов. Это гарантировало бесперебойность 
функционирования всей денежно-кредитной 
системы Советского Союза.

Однако уже в начале декабря 1941 года 
дублеры начали возвращаться в Москву.

А ситуация была катастрофическая. Уже 
к ноябрю 1941 года были оккупированы тер-
ритории, где проживало около 40% всего на-
селения СССР. На их долю приходилось 68% 
производства чугуна, 60% — алюминия, 58% 
выплавки стали, 63% добычи угля.

В этих условиях в восточные районы 
страны были перебазированы 1523 промыш-
ленных предприятия, начавших производство 
на новых, зачастую не обжитых местах, часто 
под открытым небом. За военные годы зано-
во было построено 3,5 тысячи предприятий, 
освоено 11 млн га новых посевных площадей. 
Все предприятия срочно перепрофилирова-
лись, наращивали мощности, получали фрон-
товые заказы.

Не случайно английский публицист Алек-
сандр Верт назвал эвакуацию в числе «самых 
поразительных организаторских и человече-
ских подвигов Советского Союза во время 
войны».

Сделать это пришлось в условиях нару-
шенных хозяйственных связей и денежных 
отношений между предприятиями и органи-
зациями страны. Конечно, все это без пред-
военной подготовки выполнить было трудно, 
многие места переброски были предусмотре-
ны эвакуационным планом страны. 

В этих условиях подразделения Госбан-
ка совместно с предприятиями, главками и 
министерствами занимались организацией 
расчетов за эвакуированные грузы, которые в 
условиях военной обстановки нередко отгру-
жались без выписки расчетных документов, 
а зачастую меняли адрес доставки прямо в 
пути. Активно практиковались и зачеты вза-
имной задолженности между предприятиями, 
учитывались их поставки для фронта. Все это 
следовало оперативно наладить.

До декабря 1941 года при войсковых со-
единениях была создана сеть из 598 полевых 
учреждений Госбанка, обслуживающих все 
операции в воинских частях: от безналичных 
расчетов с поставщиками до выдачи вкладов 
военнослужащих и кредитно-расчетного об-
служивания полевых военторгов.

Стоит напомнить, что на войне внедря-
лись и рыночные отношения, государство сти-
мулировало успехи своих воинов. Сразу после 
того, как летчики дальней бомбардировочной 
авиации в ночь с 7 на 8 августа 1941 года про-
вели первую бомбардировку Берлина, народ-
ный комиссар обороны И.Сталин выпустил 
приказ №0265, в котором, объявив благо-
дарность личному составу, записал: «Вхожу 
с ходатайством в Президиум Верховного Со-
вета СССР о награждении отличившихся. Вы-
дать каждому члену экипажа, участвовавше-

му в полете, по 2 тысячи рублей. Впредь 
установить, что каждому члену экипажа, 
сбросившему бомбы на Берлин, выдавать 
по 2 тысячи рублей».

В дальнейшем за сбитый одномотор-
ный самолет летчик-истребитель получал 
тысячу рублей, за двухмоторный — две. 
За восьмой самолет врага кроме денеж-
ного вознаграждения в 5 тысяч рублей 
командир получал еще и звание Героя Со-
ветского Союза. Уничтоженный танк оцени-
вался в 500 рублей. Финансово поощрялся 
и быстрый и качественный восстановитель-
ный ремонт самолетов, платили за каждое 
участие в боевой десантной операции и так 
далее.

Деньги для войны
Откуда на все это нашлись деньги? 
Конечно, в годы войны страна перешла 

на жесткий режим экономии. Были привле-
чены накопления колхозов и кооперации, 
выпущены четыре государственных займа и 
проведены четыре денежно-вещевые лоте-
реи на общую сумму более 103 млрд рублей. 
Да, рабочие и служащие покупали облигации 
добровольно-принудительно, но они пони-
мали, для чего это делается, сомнений в том, 
что их деньги пойдут на благое дело, не было. 
Только за счет поступлений по займам было 
покрыто 15% всех военных расходов страны.

Большую роль в обеспечении денежными 
ресурсами затрат военного времени играли 
сбережения населения. За четыре года войны 
непосредственно от населения поступило в 
государственный бюджет 270 млрд рублей, то 
есть более четверти от всех бюджетных дохо-
дов! Еще на 17,8 млрд рублей советские люди 
внесли в Фонд обороны различных ценностей 
(не считая денежных взносов).

Чтобы понять, насколько это много, отме-
тим, что поставки по ленд-лизу оцениваются 
в 11 млрд долларов (сейчас это было бы по-
рядка 180 млрд долларов), а покупательная 
способность рубля тогда не сильно уступала 
американской валюте. Председатель Госпла-
на СССР Николай Вознесенский оценивал 
удельный вес поставок союзников в 4% от 
размера производства промышленной про-
дукции предприятиями СССР.

Деньги из-за границы шли и через гос-
займы. Так, в 1943 году Внешторгбанк рас-
пространял 7-процентные облигации займа 
«второй пятилетки» 1933 года. Около 80% 
облигаций этого займа было реализовано в 
США, 10% — в Великобритании, остальная 
часть — во Франции, Швейцарии, Голлан-
дии, Бельгии и других странах. Было получено 
10,4 млн рублей.

Внешторгбанк принимал и помощь ино-
странных государств и граждан. Так, к февра-
лю 1942 года из Монголии поступило на по-

стройку 
танков: 2,5 млн ту-

гриков, 100 тыс. долларов США, 300 кг 
золота, что равнялось 3,8 млн рублей. На эти 
средства была приобретена танковая колонна 
«Революционная Монголия» из 32 танков Т-34 
и 21 танка Т-70. Один из танков на собствен-
ные средства закупил маршал Чойбалсан. Так 
же появилась авиаэскадрилья «Монгольский 
арат» из 12 новых самолетов Ла-5.

Конечно, правительству пришлось 
включать печатный станок, но не настолько, 
чтобы спровоцировать гиперинфляцию. Де-
нежная масса за годы войны выросла только 
в 3,8 раза. Для примера: во время Первой 
мировой эмиссия была в пять раз больше — 
1800%.

Война есть война, и, чтобы не провоци-
ровалась паника, было запрещено снятие со 
сберкнижек сумм, превышающих 200 рублей 
в месяц, были введены новые налоги. Стали 
дороже алкоголь, табак, парфюмерия, пред-
меты роскоши. 

Отменялись и отпуска, компенсации за 
них переводились на сберкнижки, и исполь-
зовать их стало можно только после оконча-
ния войны.

Испытание на прочность
Бюджет 1944 и 1945 годов удалось сде-

лать бездефицитным и полностью отказаться 
от эмиссии.

Нельзя здесь не отметить несомненные 
заслуги наркома финансов Арсения Звере-
ва — он сумел оперативно перевести эконо-

мику на военные рельсы, сохранить, удержать 
на краю пропасти финансовую систему.

Финансовую систему страны Зверев 
возглавил в 1938 году, когда ему еще не было 
38 лет. За год до этого он работал всего-
навсего секретарем одного из райкомов Мо-
сквы. Такие удачные назначения в то время 
были нередки. В 1940 году 29-летний Нико-
лай Байбаков стал заместителем народно-
го комиссара нефтяной промышленности 
СССР. С самого начала войны он возглав-
лял специальный штаб, координировав-
ший работу по обеспечению горючим во-

инских частей и предприятий. И, естественно, 
тесно работал с Арсением Зверевым.

А наркому финансов в 1942 году пору-
чили еще и курировать выдачу радия и пла-
тины для начала работ в атомной отрасли. 
На следующий год Сталин уже дает задание 
Арсению Звереву подготовить послевоенную 
денежную реформу. Было понятно, что без 
такой реформы не обойтись — на руках у на-
селения скопилось слишком много денег. Де-
нежная реформа была проведена в декабре 
1947 года и носила конфискационный харак-
тер. Впрочем, как и аналогичные реформы, 
проводившиеся практически одновременно 
в Западной и Восточной Европе. Некоторые 
ее условия были даже мягче по отношению к 
населению, чем в других странах. Те, кто хра-
нил деньги дома, при обмене получили один 
новый рубль за десять старых. Накопления 
на сберкнижках менялись по более выгодно-
му курсу, а до 3000 — один к одному. Одно-
временно с 16 декабря 1947 года отменялась 
карточная система.

Подготовка реформы проводилась в 
обстановке строжайшей секретности, все 
ее детали тогда знали только Сталин и Зве-
рев. Молодой нарком нередко спорил и не 
соглашался с вождем. Тот однажды после 
войны даже отстранил его на короткое время 
от должности, но, понимая, насколько важен 
этот человек для экономики страны, возвра-
тил в наркомат. Отправил его на пенсию (не-
медленно после достижения 60 лет) Хрущев, 
всегда уверенный в своих решениях.

Николай КРОТОВ.
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Сравнивать цены периода Ве-
ликой Отечественной войны 
и настоящего времени до-
вольно сложно. Нельзя забы-
вать о денежных реформах, 

которые проводились в СССР в 1947, 
1961 и 1991 годах. В истории совре-
менной России аналогичное упорядо-
чение денежной системы проводилось 
в 1993 и 1998 годах.
Впрочем, оценить покупательскую спо-
собность рубля можно попробовать. На-
пример, килограмм картофеля в январе 
1942 года в среднем стоил 1,6 рубля. 
Сейчас цену этого корнеплода опреде-
ляет сезон — в конце зимы на россий-
ском рынке торгуется зарубежный кар-
тофель, и его стоимость доходит до 100 
рублей. Весной цены падают. Сейчас 
картошку можно купить за 40 рублей и 
ниже.
Осенью 1942 года цены на литр водки 
доходили до 450 рублей. Сейчас самая 
дешевая поллитровка стоит 185 рублей 
(то есть 370 рублей за литр). В 1943 году 
за килограмм свинины требовали 400 
рублей. Примерно столько же свинина 
стоит и сейчас. А вот цены на подсол-
нечное масло и яйца в нынешнее время 
выгоднее. Если в 1943 году литр масла 
стоил 500 рублей, а десяток яиц — 180 
рублей, то теперь те же самые товары 
можно купить за 90–100 рублей (две 
пол-литровые бутылки) и за 60 рублей 
соответственно.

ФИНАНСЫ ПОЮТ 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Как работал Госбанк СССР в дни Великой 
Отечественной войны
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Подписка на военный заем 
в 1943 году в танковой части.



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
6 – 13 ìàÿ 2015 ã. www.mk.ru24 ñòð. ЗДОРОВЬЕ

Представления о женской красоте ме-
няются от эпохи к эпохе: то в моде пышные 
формы, то девушки с фигурой подростка. 
Сегодня все несколько проще: никто не за-
ставит вас прятать грудь или, напротив, ка-
чать ее до немыслимых размеров. Все более 
актуальной становится мода на естествен-
ность и натуральность, и мужчины заве-
ряют: «Лучше пусть небольшое, но свое!». 
Но женщин, которых не устраивает размер 
или форма своих «прелестей», не переубе-
дить: если есть возможность повысить са-
мооценку и покорить наконец-то мужчину 
мечты глубоким декольте, почему бы не при-
бавить себе размерчик-другой? 

К идеалу через подмышку
Один из самых популярных и в то же

время сложных способов увеличить 
грудь – установить силиконовые импланты 
через разрезы подмышечных впадин (зву-
чит страшновато, да). Этот вариант один 
из самых сложных и дорогих: имплант ставят 
под мышцу, отделяя ее от кости. При такой 
операции рубец от хирургического вмеша-
тельства почти незаметен окружающим, 
и, как заверяют врачи, период реабилитации 
в этом случае – минимальный.

37-летняя кемеровчанка Ирина Харла-
мова делала операцию как раз с помощью 
разреза через подмышку. Как утверждает 
Ирина, за такую операцию берутся далеко 
не все врачи, поэтому за своим шикарным 
бюстом девушка ездила в Москву. Прежде 
чем решиться на хирургическое вмеша-
тельство, Ирина несколько лет штудирова-
ла тему увеличения груди, взвешивала все 
«за» и «против» и наблюдала за живыми при-
мерами – результатами подобных операций 
у подруг и знакомых.

«Грудь я сделала 1 марта 2014 года, 
то есть ей уже год, – рассказала Ирина Хар-
ламова. – Делала операцию в клинике пла-
стической хирургии и косметологии «Спик» 
(город Москва), у доктора Рыбакина. Изна-
чально хотела попасть именно к нему и ника-
ких других специалистов больше не рассма-
тривала, так как считаю его одним из лучших 
врачей в России. Год назад стоимость гру-
ди у Рыбакина была 360 000 рублей, но мне 
сделали скидку, и я заплатила 320 000 ру-
блей (со стационаром и наркозом). Эконо-
мить на своем здоровье нельзя, поэтому 
не жалею, что выложила немаленькие деньги 
за операцию. На мой взгляд, нужно сто раз 
подумать о результате, когда вам озвучи-
вают небольшую сумму за маммопластику. 
В этом случае никто не гарантирует хороший 
результат. И, знаете, лучше уж никак, чем 
хоть как-то».

Призовой бюст
Ирина выступает на соревнованиях 

по бодифитнесу, поэтому увеличить грудь 
захотела прежде всего для хороших резуль-
татов на чемпионатах.

«На так называемой «сушке» (избав-
ление от подкожной жировой прослойки 
с целью придать телу красивый мышечный 
рельеф. – Прим. авт.) грудь уходит совсем, 
и остаются непривлекательные «мешоч-
ки», – говорит Ирина. – Визуально, конечно, 
можно скорректировать бюст купальником 
с пуш-апом, но это все равно не то. В про-
фессиональной лиге не так давно ввели 
новые критерии, и грудь на соревнованиях 
необходима, потому что она улучшает про-
порции. В общем, на призовые места де-
вочки без форм уже не попадали, и для того, 
чтобы выступить на мировом чемпионате, 
требовалась красивая грудь. Поэтому я и ре-
шилась на операцию. Теперь друзья иногда 
называют меня «русская Моника Беллуччи». 
Врут, конечно, но мне приятно»!

Муж Ирины, как призналась женщи-
на, ревностно относится к обтягивающим 
платьям и глубоким вырезам на девушке. 
Сейчас у Иры – полноценный третий размер 
и «плюс еще немного». А была – твердая 
«двойка».

«Первое, что я сделала, приехав до-
мой, – сняла корсет, ведь хотелось скорее 
увидеть результат, – делится с нами Ирина. – 
Это был шок! Первая мысль была не очень 
радостная: что я наделала, изуродовала 
себя… Груди были разного размера, левая 
больше правой, да и формы, конечно, далеко 
не те, о которых мечтала. Первую ночь спала 
очень плохо. Старалась вообще не смотреть 
на свою грудь без компрессионного белья. 
Отек постепенно сходил, чернел и плавно 
перетекал в область живота. Я сняла кор-
сет, купила себе новое белье, да и в целом 
обновила гардероб. Старое белье уже даже 
на половинку груди невозможно было натя-
нуть: оно казалось таким крошечным».

Купила, значит – моя
Первый месяц Ирина жила в постоян-

ных переписках с подругами: спрашивала, 
что и как у кого заживало. «Заживает у всех 
по-разному, – говорит Ирина. – Например, 
моя подруга смогла самостоятельно помыть 
себе голову только через два месяца после 
операции. Я же через адскую боль мыла ее 
сама уже на второй день: выше локтя под-
нять руку невозможно. Каждый день нужно 
было делать процедуры по уходу за швом. 
Первый месяц я ходила с ощущением, 
что у меня бревно под мышкой, и очень 
сильно болела спина. Я жила на тот момент 
в Калуге, совсем одна, без друзей и родных, 
поэтому все приходилось делать самой 
и через боль. Могу посоветовать: если вы 
решились на маммопластику, то лучше взять 
отпуск. Я буквально падала с ног после рабо-
ты: сил практически не было».

Ровно через две недели у женщины от-
валились швы. Сейчас шов, как она говорит 
она, совсем маленький и вообще не заме-
тен глазу. Пластический хирург сказал па-
циентке, что конечный результат она увидит 
только через год, и не обманул. Грудь стала 
совсем как родная, говорит ее счастливая 
обладательница, хотя изначально она была 
как резиновая. 

Ирина призналась: многие коллеги 
восприняли ее преображение очень болез-
ненно. Ну а выбор одежды для женщины 
сейчас – процесс долгий и непростой, ведь 
теперь верх у Иры – 46-го размера, а низ – 
42-44. Именно поэтому наша собеседница 
сетует, что отчасти обновленная грудь ей 
даже стала в чем-то мешать. «Что касается 
самооценки, то скажу следующее: девушки, 
наличие груди не сделает вас более счастли-
выми, уж поверьте, – говорит Ирина. – Ваша 
красота должна исходить изнутри! Я делала 
грудь для своей профессиональной деятель-
ности, но никак не для повышения самооцен-
ки. Помню, пришла как-то покупать рубашку, 
и меня было видно сквозь занавески про-
давщице. Она специально заходила в те мо-
менты, когда я снимала платье или рубашку. 
Наконец, решилась задать мне вопрос, своя 
ли у меня грудь, призналась, что поспори-
ла с коллегами. Я ответила: «Конечно, своя: 
я же ее купила для себя – значит, моя!»

Когда настоящая 
уже не радует
25-летняя Наталья Лубган операцию 

сделала в Кемерове в июне прошлого года. 
«Обошлась она мне в 135 000 рублей – с уче-
том всех анализов, – рассказывает девуш-
ка. – А сделала я ее, потому что родила 
двух замечательных детишек, и грудь после 
кормления потеряла былую форму. В этом 
вопросе муж полностью меня поддерживал, 
так как видел, что все-таки, как ни крути, 

грудь для молодой женщины играет боль-
шую роль! И вот настал тот долгожданный 
день, когда я приехала в частную клини-
ку. С доктором мы заполонили все нужные 
анкеты, нарисовали прямо на мне, как все 
будет выглядеть в дальнейшем. Операция 
шла два часа, наркоз великолепный – сомо-
атический (это маска на лицо, и вы спите). 
Я даже не осознала, что спала, но, как только 
меня разбудили, я открыла глаза и поняла, 
что боль невыносимая. Мне ставили обе-
зболивающие, сутки я находилась в клини-
ке. Боль, конечно, непередаваемая, и встать 
самостоятельно невозможно, только с чь-
ей-нибудь помощью, руки не двигаются – 
в общем, «овощем» я себя ощутила. С болью 
я справилась дней за пять. Потом уже легче! 
И через две недели я уже вовсю занималась 
спортом и чувствовала себя хорошо. Ну 
а через месяц и вовсе преспокойно качала 
штанги и жила полной жизнью».

Вернула свое
Еще одна обладательница искусствен-

ной груди, 23-летняя Оксана, приобрела ее 
также в Кемерове 3 года назад. На операцию 
девушку толкнуло резкое похудение из-за 
гормонального сбоя: она сбросила 30 кг 
за 2 месяца, бюст же уменьшился с 2,5 раз-
мера до 1,5. Оксана с потерей смирить-
ся не смогла и решила вернуть у природы 
свое. «Я сделала операцию по увеличению 
груди в третьей городской больнице, – рас-
сказывает Оксана. – Она обошлась мне 
в 115 000 рублей. Сорок минут операции, 
и вы с новой грудью. Импланты ставятся 
на всю жизнь, у них пожизненная гарантия. 
Менять каждые пять лет не нужно, как дума-
ют некоторые. Все прошло идеально, без по-
следствий, теперь у меня красивая грудь 
третьего размера. Во мне стало больше уве-
ренности в себе, ведь теперь я точно знаю: 
грудь никуда не пропадет и будет всегда 
идеальной».

Где и почем
У многих в голове закрепился стерео-

тип, что сделать «пластику» в нашем реги-
оне невозможно. Однако корреспонденты 
«МК в Кузбассе» «прошерстили» Всемирную 

паутину и нашли несколько клиник в Кеме-
ровской области и недалеко за ее преде-
лами, где могут из обычной девушки сде-
лать Памелу Андерсон или Анну Семенович 
(про результат ничего сказать не можем: 
«испытано на себе» не проводили).

 Косметологическая лечебница «Пла-
стическая хирургия», город Кемерово. Сред-
няя стоимость операции по увеличению гру-
ди – 76 200 рублей.

 Центр здоровья «Новелла», город Ке-
мерово. Стоимость операции по увеличе-
нию груди (без учета расходных материалов 
и анализов) – 45 000 рублей.

 Клиника пластической хирургии 
«Латан», город Кемерово. Стоимость опера-
ции по увеличению груди – 197 000 рублей.

 Клиника эстетической медицины 
«Золотое сечение», город Новосибирск. 
Стоимость операции по увеличению груди 
(имплант не входит в стоимость операции) – 
от 60 000 до 85 000 рублей (зависит от того, 
каким способом вам будут делать опера-
цию; самый дорогой вариант – хирургиче-
ское вмешательство через подмышечную 
впадину).

 Клиника терапевтической космето-
логии и пластической хирургии «Елена», 
город Новосибирск. Стоимость операции 
по увеличению молочных желез собствен-
ным жиром (липофилинг) – 106 500–108 000 
рублей. 

От редакции 
 «Вот сделаю грудь, и муж заново в меня 

влюбится!», «Увеличу бюст, и бывший пой-
мет, кого потерял» – подобные мотивы уве-
личения своих форм психологи называют 
«деструктивными» и заверяют: повышать 
самооценку лучше не через такие карди-
нальные внешние преображения, как хи-
рургическое вмешательство. Действеннее 
и безопаснее изменить прическу, купить 
новое платье, подчеркивающее достоинства 
фигуры и, самое главное, полюбить себя. 
Ну а под нож ложитесь, только если ваша 
собственная душа (а не муж/друг/парень) 
этого просит и есть твердая уверенность, 
что новые формы сделают вас чуточку счаст-
ливее.

Анна ГАНСКАЯ.

ДОРОГОЙ,
Я УВЕЛИЧИЛА
ГРУДЬ

ЭКСПЕРТ «МК»

В последнее время все чаще можно 
говорить о понятии «коммерческой кра-
соты». Нам навязывают определенные 
стандарты и шаблоны, мы ориентиру-
емся на вечно молодых и красивых гол-
ливудских актрис и берем с них пример. 
Стремление быть лучше и краше – есте-
ственно, абсолютно нормально, я пол-
ностью за это, но важно осознавать 
истинный мотив, прежде чем ложиться 
под нож. И это очень тонкий момент. 
Есть мотив конструктивный: это когда 
девушка хочет изменить что-то в себе, 
потому что ей самой так хочется. Де-
структивный мотив – это травмирова-
ние себя путем пластической операции, 
для того чтобы изменить поведение 
другого. Таких примеров много: чтобы 
привлечь мужчину побогаче и удачнее 
выйти замуж, чтобы муж не изменял, 
на других не заглядывался или чтобы 
вернуть любимого или сохранить брак. 
В последнем случае важно понимать, 
что решение лечь под нож не избавит 
от комплексов, не привяжет мужчину 
к вам, не вернет того, кто уже однажды 
ушел. Вроде простые вещи, но мы часто 

о них забываем: в отношениях главное – 
не размер груди или чего бы то ни было, 
а любовь и взаимопонимание. Важно 
принимать себя любой, хотя я ничего 
не имею против самосовершенство-
вания, в том числе и внешнего. Ведь 
одно дело – самосовершенствование 
через фитнес, йогу, нетравматичные 
косметические процедуры, и совсем 
другое – через хирургическое вмеша-
тельство. Считаю, что более зрелой 
является усиливающаяся тенденция 
«стареть красиво», не отрицая свой воз-
раст и свое тело. Ну и, самое главное, 
помните, что красота – в глазах смотря-
щего.

Ирина Морохина, 
практикующий психолог

Что толкает кемеровчанок 
под нож и почем нынче 
шикарный бюст? 

В МОДЕ – ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ОДНАКО ДЛЯ ДАМ, 
НЕДОВОЛЬНЫХ ФОРМОЙ И РАЗМЕРОМ СВОЕЙ 
ГРУДИ, ЭТО НЕ АРГУМЕНТ. В преддверии сезо-
на купальников и декольте корреспонденты 
«МК в Кузбассе» пообщались с кемеровчанка-
ми, которые решились на маммопластику. 
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РОССИЯНЕ НЕ ГОТОВЫ ПОКАЗЫВАТЬ 
НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ «КУЗЬКИНУ МАТЬ»
Согласно исследованию ВЦИОМ, градус 
милитаризма в России заметно снижается

СВЕЖЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО МНЕНИЯ (ВЦИОМ) ОПРОВЕРГЛО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО РАСХОЖИХ МНЕ-
НИЙ ЭКСПЕРТОВ. Во-первых, агрессивная внешнеполитическая риторика 
в российском обществе — даже на фоне событий на Украине и западных 
санкций — вовсе не растет, а наоборот, снижается. «Смысл Парада Побе-
ды — не громыхать ракетами и военными самолетами» — считает полови-
на россиян, настаивая, что парады нужны прежде всего, «чтобы история 
страны, память о подвиге народа не была забыта». Во-вторых, россияне 
так и не решили, как отнестись к отказу лидеров западных государств 
приехать на юбилейный парад в Москву. «Мы не готовы закрыть глаза 
на факт их присутствия или отсутствия», — говорят результаты опросов.

Исследование провели 4—5 апреля этого 
года в 132 населенных пунктах на территории 
46 регионов страны. За два дня специалисты 
опросили 1600 человек старше 18 лет. По-
грешность, как уверяют исследователи, не 
превышает 3,5%.

Вопросы, заданные респондентам, 
можно условно разделить на три главных 
блока. Первая часть касалась социального 
положения ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Исследователей интересовало, 
достаточно ли внимания, по мнению рос-
сиян, уделяется им в современной Рос-
сии. «Каждый четвертый из ныне живущих 
взрослых россиян имеет личный канал ин-
формации о событиях войны, — отмечает 
генеральный директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров. — Иными словами, у четверти 
россиян есть или воевавшие родственники, 
или знакомые ветераны. Цифра огромная. 
Это говорит о том, что образ войны и Победы 
не является для них сугубо привнесенным, 
сугубо медийным, сугубо литературным или 
кинематографическим».

Так или иначе, 46% россиян сегодня по-
лагают, что общество и государство вполне 
достаточно внимания уделяют проблемам 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
При этом 48% жителей России склонны счи-
тать заботу о ветеранах скорее недостаточ-
ной. Для сравнения, в 2010 году доля тех, 
кто благосклонно отзывался о социальных 

программах для ветеранов, не превышала 
29% опрошенных, а почти две трети респон-
дентов прямо говорили о недостаточности 
заботы государства и общества.

При этом чуть более явно выраженный 
критицизм есть среди тех, у кого имеются 
личные знакомые ветераны. Среди таких 
респондентов 56% полагают, что внимания 
ветеранам уделяется недостаточно. При этом 
среди самых молодых россиян — 18—24 года 
— только 40% считают, что мы достаточно за-
ботимся об участниках войны, 53% полагают, 
что недостаточно. А вот среди самой старшей 
возрастной категории «60 лет и старше» — в 
которую, кстати, попадают и сами ветераны 
— совершенно другая картина. Тут 54% опро-
шенных довольны вниманием государства и 
только 39% недовольны.

«Некоторое время назад пропорция была 
обратной, — комментирует Валерий Федоров. 
— Молодые считали, что внимания ветеранам 
скорее достаточно. Видимо, эта тематика их 
не очень волновала, они ею не заморачива-
лись. Одновременно самые старшие наши 
соотечественники полагали, что мы мало о 
них заботимся, не уважаем их и не уделяем 
должного внимания. Сейчас, мы видим, все 
перевернулось. Замечу, что речь каждый раз 
идет не об уважении как таковом, а скорее о 
материальном выражении этого уважения: 
размере пенсии, выделении жилья, а также 
льготах и пособиях для ветеранов».

На втором этапе исследования ре-
спондентов спрашивали о смысле Парада 
Победы. И лишь 12% из 1600 опрошенных 
свели его к демонстрации военной мощи 
страны. Это, к слову, на 6% меньше, чем 
в 2010 году. Одновременно специалисты 
отмечают рост мирных патриотических на-
строений. Почти половина (треть — в 2010 
году) респондентов уверена, что парады 
нужны для того, чтобы не забыть славную 
историю страны и подвиг предков. И еще 
27% россиян уверены, что, проводя парад, 
мы отдаем дань уважения падшим воинам, а 
заодно делаем приятное ныне живущим ве-
теранам. 11% опрошенных сверх того видят 
в параде способ воспитать молодежь в духе 
патриотизма.

«Разворот в сторону патриотических 
ценностей начался достаточно давно — 
еще 15—17 лет назад, — говорит Федоров. 
— Сейчас мы видим новую волну. Градус 
патриотизма возрастает. Усилившиеся в 
последний год войны, битвы за историю, а 
также споры, дискуссии и попытки ревизо-
вать историю вызвали ответное стремление 
людей эту историю вспомнить и защитить. 
Остальные аргументы в пользу Парада По-
беды менее значимы. О параде как способе 
продемонстрировать супостатам нашу обо-
роноспособность и показать всем вокруг, ка-
кие у нас есть хорошие военно-технические 
изделия, сейчас говорят существенно реже 

— до 12% опрошенных. Всплеска милита-
ризма мы не фиксируем».

«В любой стране, в любом поколении 
есть адреналинщики, которые хотели бы по-
мериться силами, скажем, не на футбольных 
полях, а на полях сражений, — продолжает 
тему Федоров. — В России эта группа тра-
диционно маргинальна. Милитаризм у нас 
не в чести. Те события, которые происходят 
на Украине, как раз таки не стимулируют 
милитаризм и национализм. Люди стали 
более негативно относиться и к тому, и к дру-
гому. И не хотят показывать Западу «кузькину 
мать». Аудитория парадов — прежде всего 
внутренняя».

А вот демарш западных лидеров, многие 
из которых отказались приехать в Москву 9 
мая, расколол россиян надвое. 42% опро-
шенных считают, что приезд иностранного 
руководства крайне важен, а 52% — что ниче-
го страшного в их отсутствии нет. «Какой-то 
однозначно доминирующей точки зрения 
не сложилось, — объясняет неоднозначные 
результаты опроса глава ВЦИОМ. — Это наш 
праздник, он для нас важен, мы все равно 
будем его праздновать. С другой стороны, 
когда в угоду сиюминутным обстоятельствам 
и размолвкам демонстративно предается 
забвению память о войне и Победе, это не 
может оставить нас равнодушными. Многие 
из нас грустят по этому поводу».

Антон КАЛЮТИЧ.
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2050 ГОД. Люди научились растить 
человеческие органы в специаль-
ных инкубаторах. Человечество 
больше не боится болезней — ведь 
любой орган можно создать искус-
ственным путем и пересадить... Еще 
несколько лет назад такой сюжет 
можно было встретить лишь в 
фантастических рассказах. 
Теперь благодаря техно-
логии 3D-биопринтинга 
это почти реальность. 
Сложно поверить, но 
уже сейчас ученые 
могут распечатать, 
скажем, крове-
носный сосуд при-
мерно так же, как 
электронный би-
лет на поезд или 
дипломную рабо-
ту. Созданные с по-
мощью технологии 
тканевой инженерии 
ухо, кожа, трахея — все 
это реалии сегодняшнего 
дня.  Доживем ли мы до 
того момента, когда будем 
менять отказавшие органы, есть 
напечатанные на биопринтере от-
бивные и носить плащи из создан-
ной искусственным путем биокожи, 
мы выясняли вместе со специалиста-
ми единственной в России лаборато-
рии, занимающейся биопечатью. 
Недавно здесь состоялось серьез-
ное открытие — ученым впервые 
удалось напечатать щитовидную 
железу мыши. 

Чтобы объяснить, какие части живого ор-
ганизма ученым уже удалось воспроизвести, 
а какие только в проекте, Юсеф Хесуани, ис-
полнительный директор лаборатории биотех-
нологических исследований «3D Биопринтинг 
Солюшенс», предлагает разделить органы по 
сложности их печати на четыре группы.

Первая — это так называемые плоские 
органы, такие, как кожа, хрящи. Они имеют 
достаточно простую структуру, поэтому пе-
чать этих тканей ученые освоили одной из 
первых. 

— Например, в Институте регенератив-
ной медицины в Уэйк-Форесте (США) сделали 
биопринтер для замещения кожных дефектов. 
И надо сказать, при испытании на свиньях эта 
технология дает замечательные результаты, 
— говорит Юсеф. — Причем кожу они печата-
ют непосредственно на объекте. Выглядит это 
все следующим образом: их принтер доста-
точно большой, размером с комнату. Внутрь 
помещают свинью, у которой есть ранка на 
коже. Встроенный сканер изучает дефект, с 
помощью специального программного обе-
спечения и математического моделирова-
ния прибор определяет, сколько слоев кожи 
нужно наложить, чтобы закрыть ранку. Далее 
на раневую поверхность в несколько слоев 
наносится коллаген и собственные клетки 
свиньи. 

Кроме этого в Принстонском универси-
тете напечатали человеческое ухо, а в одном 
из институтов Цюриха — бионический нос. 
На изготовление последнего ушло всего 16 
минут. 

— Сразу 
уточню: пока 

нет ни одного 
органа, напеча-

танного и пере-
саженного человеку. 

Даже если эксперимент 
дает очень хорошие резуль-

таты при испытаниях на животных, 
должно пройти еще 5–7 лет, прежде чем уче-
ные смогут провести ту же операцию на чело-
веке, — говорит Юсеф. 

Вторая по сложности группа — это труб-
чатые органы, такие как трахея, мочеточник, 
сосуды. Здесь также ученым есть чем по-
хвастаться. Например, в японской компании 
Сyfuse (Сайфьюз) удалось напечатать сосуд. 
Причем первые испытания, проведенные на 
свиньях, показали, что после пересадки он 
вполне жизнеспособен. 

— Третья по сложности группа — полые 
нетрубчатые органы, например, мочевой пу-
зырь, матка. Эта группа пока не напечатана, 
но разработки ведутся. В том же институте 
Уэйк-Фореста был воспроизведен мочевой 
пузырь, — говорит Юсеф. 

Правда, создан он был по отличной от 
биопринтинга технологии. Вообще, если го-
ворить о создании органов из живых клеток, 
существуют две методики: каркасная и бес-
каркасная. При каркасной у трупа берется 
орган, из которого вымываются все клетки. 
Остается только основа, болванка, которая 
потом засевается собственными клетками 
пациента. Созданные по такой технологии 
органы ученые еще называют призрачными. 
Именно таким способом был создан мочевой 
пузырь в институте Уэйк-Фореста. 

— При таком подходе риск отторжения 
органа сведен к минимуму, но проблема не-
хватки донорских органов остается нерешен-
ной. Нужен труп, из которого орган будет из-
влечен, — объясняет Юсеф. 

Поэтому появились с этической точки 
зрения неприемлемые предложения. Напри-
мер, растить органы в животных, например 
в свиньях, создавая так называемую химеру 
— животное с человеческой почкой или пе-
ченью. Потом орган изымают и используют в 
качестве каркаса.

Звучали и еще более циничные предло-
жения, например, искусственным образом 
создавать ацефалов, то есть эмбрионов без 
головы. В процессе лабораторного зачатия в 

клетку добавляют ген, отвечающий за от-
сутствие головы у эмбриона. Затем находят 
женщину, согласную выносить такого ребен-
ка. На позднем сроке беременности ей по 
медицинским показателям делают аборт, а 
необходимый для пересадки орган изымают, 
выхолащивают, засевают клетками пациента 
и пересаживают. 

— Оба этих метода не выдерживают ника-
кой критики с этической точки зрения. Метод 
же 3D-биопечати не требует каркаса — и это 
является одним из его плюсов, — объясняет 
Юсеф Хесуани. 

Но вернемся к последней и самой важ-
ной группе органов, которые ученые пытают-
ся воссоздать с помощью биопечати, — так 
называемым сОлидным органам. Это почка, 
печень, сердце, легкие. Они состоят из мно-
жества типов клеток, имеют сложную струк-
туру. Но и здесь первые наработки уже суще-
ствуют. 

— Например, Дженнифер Льюис из 
Гарварда приступила к созданию нефрона 

— структурной единицы почки с использо-
ванием технологии трехмерной биопечати. А 
американская компания «Органово» напечата-
ла трехмерный фрагмент печени. Для транс-
плантации он, естественно, не подходит, но 
может использоваться фармакологическими 
компаниями для исследования лекарствен-
ных препаратов, — перечисляет Юсеф. 

Но это лишь первые шаги к созданию 
сложных структурных единиц живого орга-
низма. Как такового органа — ни животного, 
ни тем более человеческого — пока не соз-
дано. Точнее, не было создано до недавнего 
времени. Революционный шаг сделали в рос-
сийской лаборатории — здесь не так давно 
заявили о печати на трехмерном биопринтере 
щитовидной железы мыши. Дальнейший этап 
— пересадка ее мышонку. Если эксперимент 
пройдет успешно, это будет настоящий про-
рыв в биопринтинге. 

— А если заглянуть в будущее. Чело-
век потерял на войне ногу, ему смогут ее 
напечатать на принтере и пришить? 

— Теоретически да. Ведь что такое, на-
пример, палец, если предельно упростить. 
Три кости, между ними хрящ, снаружи кожа, 
под ней — жир. Чтобы палец сгибался, нуж-
ны нервы, мышцы с сухожилиями. Таким об-
разом, чтобы научиться печатать палец, мне 
нужно научиться печатать все эти типы тканей. 
Кожу уже сделали, хрящи — тоже. Сосуды, жи-
ровая ткань — все это ученые также научились 
создавать. Очередь за нервами. Но и это тео-
ретически осуществимо. А если мы сможем 
печатать руки, ноги, сердце, легкие, кого мы 
сможем создать? 

— Человека...
— Конечно, пока это лишь фантазии. Но, 

например, американцы над этим уже задумы-
ваются. Они предложили проект по отправке в 
космос биопринтера и образцов тканей чело-
века. Предполагается, что прямо там прибор 
сможет напечатать человеческий организм. 
Более того, принтер сможет напечатать че-
ловека, который будет резистентен к радиа-
ции.

— И когда для нас смогут печатать «за-
пасные» органы?

— Совершенно неправильный вопрос. 
Если ученым, которые этим занимаются, не 
будут давать ни копейки, они никогда ничего 
не сделают. У меня просто не будет возмож-
ностей привлекать хороших специалистов, 
технику. Чтобы вы поняли, приведу пример, 
как биопринтинг продвигают в Японии. Там 
решили, что их страна должна быть мировым 
лидером в коммерциализации технологии 
регенеративной медицины, и разработали 
настоящую нацпрограмму. Руководит этими 
исследованиями доцент Таканори Такэбэ из 
Университета Иокогамы. Кстати, ему всего 
29 лет. Но он уже заявляет, что к 2019 году 
сможет сгенерировать и пересадить челове-
ку печень. И ему для этого создали все усло-
вия. Например, он заявил, что для реализации 
программы по созданию печени ему нужна 
автоматическая линия по производству сфе-
роидов — тех самых кирпичиков, из которых 
печатают органы. Уже через полгода она у 
него была. Они там рассчитали все на 5 лет 
вперед: когда начнут эксперименты на обе-
зьянах, когда перейдут к человеку. Рассчита-
ли даже стоимость первой печени — 88 тысяч 
долларов. На конференции в Вене Такэбэ 
говорил, что единственное, что им останется 
сделать, — это расширить аэропорт рядом с 
университетом. Потому как существующий не 
выдержит потока людей, желающих приехать 
к ним на трансплантацию. Вот это называется 
планирование и рациональный подход!

А еще можно напечатать мясо. Более 
того, его уже печатают. Год назад в Лондоне 
был съеден первый гамбургер, котлета в ко-
тором была создана путем тканевой инжене-
рии. 

— Правда, стоила та котлета 300 тысяч 
фунтов. У американцев получилось напечатать 
мясо уже дешевле — за 100 тысяч долларов. 
Пока, правда, есть его сложно — вкус «био-
полуфабрикатов» далек от оригинального. Ду-
маю, это происходит потому, что при печати 
использовались только мышечные волокна, а 
вкус мясу придает в том числе и жир.

— Юсеф, мне сейчас 30 лет. Скажите, 
доживу ли я до того времени, когда люди 
будут есть напечатанные на принтере кот-
леты, носить плащи из созданной с помо-
щью биоинженерии кожи и менять себе 
органы? 

— На этот счет есть два мнения. Экспер-
ты в области биопринтинга говорят, что пер-
вые органы, которые будут получены методом 
биопечати и пересажены человеку, появятся к 
2030 году. Но есть частное мнение некоторых 
ученых, которые считают, что это произойдет 
значительно раньше. В любом случае мы ви-
дим, что технология не стоит на месте, она 
развивается, появляется все больше ученых, 
занятых в этой сфере. Отрасль очень молодая 
— ей всего-то десять лет. И уже есть первые 
результаты. Это говорит о многом. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

3D-БИОПРИНТИНГ: 
Эксперты говорят, что первые 

органы, которые будут 
получены методом биопечати 

и пересажены человеку, 
появятся к 2030 году

КАК НАПЕЧАТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО 

уто
нет 

орган

Юсеф 
Хесуани.

Схема процесса биопечати. Белое
полупрозрачное вещество — это 
подложка из гидрогеля. На нее 
биопринтер помещает сфероиды — 
зеленые «шарики». И так в несколько 
слоев.

Так выглядит 3D-биопринтер.
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Зеленый павильон
Главный Проект 

России покажут в на-
циональном павильо-
не, построенном Алек-
сеем Щусевым в садах 
Джардини более ста 
лет назад. Архитектор 
первоначально покра-
сил построенное зда-
ние в зеленый цвет, 
но позже его перекра-
сили. Концептуалист 

Ирина Нахова, представляющая Россию на 
56-й биеннале, решила вернуть историче-
ский облик щусевскому шедевру. Такой шаг 
напрямую связан с концепцией ее проекта, 
получившего с легкой руки куратора Маргари-
ты Тупицыной название «Зеленый павильон». 
Тотальная инсталляция, которую более полу-
года готовит там Ирина Нахова, будет пере-
кликаться с «Красным павильоном» Ильи 
Кабакова, в 1993 году выставленном рядом с 
щусевским павильоном и завоевавшим «Золо-
той лев». Сейчас «Красный павильон» можно 
увидеть в Эрмитаже: тотальная инсталляция 
представляет собой вагон, с одной стороны 
к которому (на входе) пристроена ведущая 
в небо лестница, с другой (на выходе) — му-
сор, а внутри — соцреалистические холсты и 
парадная музыка. «Красный вагон» вошел в 
историю искусства как яркий образ необык-
новенной и пугающей страны с ее утопиче-
скими стремлениями и руинами сталинской 
культуры. Очевидно, что «Зеленый павильон» 
будет претендовать на те же глубину и мас-
штабность, которые принесли успех работе 
Кабакова, созданной сразу после распада 
СССР. Ирина Нахова — по логике вещей — 
должна обратиться к образу современной 
России. Однако детали проекта держатся в 
строжайшем секрете.

Ирина Нахова — дочь филолога-
классика Исая Нахова, выпускница 
Московского полиграфического 
института, представитель школы 
московского концептуализма, 

профессор Детройтского университета. 
Именно Нахова, а отнюдь не Кабаков, создала 
первую тотальную инсталляцию, превратив 
собственную квартиру на Малой Грузинской в 
арт-пространство. В 1983 году она перекра-
сила стены в белый цвет и оклеила все — от 
пола до потолка — вырезками из журналов и 
прожила так 10 дней. Позже она не раз повто-
ряла сей концептуальный и духовный опыт — 
в разных цветах. С 1989 года Нахова живет в 
США, но часто бывает в России. В 2011-м 

впервые была представлена ретроспектива 
Наховой, в 2013-м она стала лауреатом пре-
мии Кандинского в главной номинации — 
«проект года», тогда же было принято реше-
ние, что она представит Россию на 
Венецианской биеннале. Ирина Нахова ста-
нет первой женщиной, выставляющейся в на-
циональном павильоне.

Наряд оппозиции
В основном проекте, который готовит 

куратор биеннале Окви Энвезор, будут уча-
ствовать две российские художницы — Ольга 
Чернышева (Москва) и Наталья Першина-
Якиманская, известная также как Глюкля 
(Петербург). Всего на главной выставке арт-
форума, которая пройдет в Центральном 
павильоне в садах Джардини, свои работы 
представят 136 авторов из 53 стран мира. 
Проект — как и вся биеннале — получил на-
звание «Все будущее мира» (All The World’s 
Futures). Он будет разделен на три части: 
«Живучесть. Об эпической долговечности», 
«Сад беспорядка» и «Капитал. Чтение вжи-
вую». Ольга Чернышева намерена предста-
вить на выставке свою графику, сделанную 
углем. В отдельном зале она собирается 
создать «тихую среду». Ольга Чернышева — 
из тех художников, кто избегает провокаций. 
Напротив, она обращает внимание на мелкие 
детали в окружающей реальности (далекой от 
виртуальности): спящего в метро бомжа, пей-
заж за окном поезда, прогуливающегося по 
улице человека в зверином промо-костюме. 
Глюкля, известная своими перформансами 
и концептуальными работами с тканями, го-
товит для основного проекта видео «Крылья 
мигрантов» (2011) — фильм из серии про-
ектов под общим названием «Утопический 
профсоюз безработных», исследующий гра-
ницу между художественным миром и миром 
мигрантов, — и инсталляцию из платьев и 
лозунгов, отсылающих зрителя к событиям 
на Болотной площади. 

Ольга Чернышева — выпуск-
ница ВГИКа и академии 
Beeldende Kunst — известна ра-
ботами в разных жанрах: от масля-
ной живописи и графики до фото-

графии и видеоарта. В своем творчестве 
Чернышева постоянно обращается к сценам 
из повседневной жизни и общечеловеческим 
вопросам. 

Наталья Першина-Якиманская 
окончила Мухинское училище (ныне 
Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
им. А.Л.Штиглица). Вместе с Ольгой Егоровой 

(Цаплей) они пытались продавать расписан-
ные Глюклей ткани, но бизнес не заладился, 
и тогда девушки решили применить и ткани, и 
собственные тела во благо современного ис-
кусства и в 1995 году объединились в группу 
«Фабрика найденных одежд». В 2014-м Глю-
кля и Цапля официально «развелись» — по-
следние несколько лет они уже работали как 
самостоятельные художники.

Воцерковленный Facebook
Россия отметится в Венеции не только в 

национальном павильоне, но и в параллель-
ной программе. Среди них проект молодой, 
но уже обласканной славой группы Recycle 
(Андрей Блохин и Георгий Кузнецов), ко-
торый представляет Московский музей со-
временного искусства, а курирует британец 
Джеймс Патнэм, известный своим умением 
сочетать древность и современность. Блохин 
и Кузнецов готовят тотальную инсталляцию 
CONVERSION в действующей церкви св. Ан-
тонина (VII век). Место проведения имеет 
ключевое значение, ведь художники создают 
внутри руины святилище XXI века. Центром 
инсталляции станет гигантский «крест» в фор-
ме буквы F, украшающей иконку Facebook. 
Остальное пространство святилища займут 
скульптуры и барельефы «неоапостолов» 
(проповедников новых технологий вроде Мар-
ка Цукерберга и Стива Джобса) и деревянные 
«останки» Ноева ковчега, в фрагментах кото-
рого найдутся знакомые иконки приложений. 
«Этот проект говорит о сегодняшнем дне и 
виртуальном мире, который хочет обладать 
теми же качествами, что и реальный. Мы пыта-

емся создать артефакты этого мира», — объ-
ясняют авторы идею. Попав в храм, зритель 
будто перенесется в будущее и увидит то, что 
может остаться от нашей эпохи и к чему по-
томки, должно быть, будут относиться так же, 
как мы относимся к реликвиям в старинной 
церкви.

Андрей Блохин (род. 1987, Крас-
нодар) и Георгий Кузнецов 
(род. 1985, Ставрополь) объеди-
нились в группу RECYCLE 
в 2006 году и вскоре стали замет-

ной силой в арт-сообществе. В 2010-м Recycle 
Group получила премию Кандинского в номи-
нации «Молодой художник». Работы Блохина 
и Кузнецова отличают ироничный подход к по-
нятию «современность», обращение к вечным 
темам и использование нетрадиционных ма-
териалов — полиуретан, силикон, пластмасса 
и др.

Пыточная в соляных 
складах
Известная группа AES+F (Татьяна Ар-

замасова, Лев Евзович, Евгений Святский и 
Владимир Фридкес), представлявшая Рос-
сию на 52-й Венецианской биеннале, тоже 
отметится в параллельной программе. Проект 
«001. Inverso Mundus» («001. Перевернутый 
мир») художники представят (при поддержке 
галереи «Триумф») в историческом комплек-
се XV века «Соляные склады» (Magazzini del 
Sale), что на набережной канала Джудекка. 
Там «аесы» разместят гигантский экран (35–
40 метров в длину), где будет показываться 
эпическое и утопическое видео, которое, 
однако, целиком видно не будет. «Зрители 
будут «вилять» мимо экрана и подсматривать 
за миром, где происходят эти события», — 
уточнил Лев Евзович. А события эти связаны 
с абсурдными сюжетами позднего Средневе-
ковья и Возрождения, но предстают сценами 
современной обыденности. В полуторача-
совом сюжете семиканальной панорамной 
видеоинсталляции все на гране абсурда: ухо-
женные прекрасные уборщики заваливают 
улицы мусором, женщины-инквизиторы пы-
тают мужчин на дыбе в стиле ИКЕА, а дети и 
старики сражаются в боях без правил. Перед 
зрителями предстанет мир, где «химеры — 
домашние питомцы, а Апокалипсис — раз-
влечение».

Татьяна Арзамасова, Лев Евзо-
вич, Евгений Святский объеди-
нились в арт-группу в 1987 году, 
а в 1995-м к ним присоединился 
фотограф Владимир Фридкес — 

из инициалов авторов сложилось название. 
На сегодняшний день это один из самых из-
вестных российских коллективов на междуна-
родной арт-сцене. Всемирная известность 
пришла к художникам после участия в 52-й 
Венецианской биеннале, хотя и до того худож-
ники активно выставлялись как за границей, 
так и на родине. В том же 2007 году «аесы» 
стали участниками Стамбульской биеннале, а 
их ретроспективу показали в Русском музее. 

Стеклянная готика
В рамках параллельной программы свой 

проект представит и Эрмитаж, созданный 
совместно со студией «Беренго». Выставка 

«Glasstress 2015 Gotika» откроется в па-
лаццо Кавалли-Франкетти. Проект должен 
проиллюстрировать, «насколько глубоко 
средневековые идеи и методы коммуни-
кации вкрались в современное сознание 
технического и духовного прогресса и 
влияют на современное общество», гово-
рится в релизе проекта. Связь современ-

ности и готики будет показана как с помо-
щью старинных работ из муранского стекла 
из собрания Эрмитажа, так и с помощью 
произведений современных художников, 

специально подготовленных к открытию в 
студии «Беренго» (Мурано, Венеция). В про-
екте принимают участие более пятидесяти 
художников из 20 стран мира. Среди них Илья 
и Эмилия Кабаковы, Джек и Динос Чепмены, 
Вим Дельвуа.

Мария МОСКВИЧЕВА.

СЧИТАННЫЕ ДНИ ОСТАЮТСЯ ДО СТАРТА 56-Й ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ — 
МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-ФОРУМА, КОТОРЫЙ РАЗ В ДВА ГОДА ПРЕВРАЩАЕТ 
ГОРОД НА ВОДЕ В ЖИВОЙ МУЗЕЙ. Художники со всего мира приезжают 
сюда, чтобы, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. 
Выставки в национальных павильонах, где каждая страна представляет 
свой проект, участвующий в гонке за «Золотой лев», — только малая часть 
биеннале. Вне конкурса показывается много больше: от основного про-
екта, где в едином контексте представляют авторов из разных стран, до 
всевозможных вернисажей по всему городу. Какие проекты представят 
Россию на влиятельном арт-фестивале 9 мая, узнал «МК».

РУССКИЕ ПРИВЕЗУТ В ИТАЛИЮ 
СВЯТИЛИЩЕ И ПЫТОЧНУЮ

Проекты России на Венецианской 
биеннале — в обзоре «МК»

факты этого мира», — объ-

Инсталляция группы 
Recycle CONVERSION.

но поз
сили. 

ина Нахова, представляю

Ирина Нахова.
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Началось все с обращения заключенной 
СИЗО №6 Елены Филипповской в нашу газе-
ту и ОНК (общественно-наблюдательную ко-
миссию Москвы). Женщина умоляла помочь 
ей, уверяла, что не виновна в тех преступле-
ниях, в которых ее обвиняют. Ничего нового: 
каждый второй арестант так говорит. Да и 
как вмешиваться в дело накануне суда?! Это 
ведь можно расценить как давление на Феми-
ду. Но когда приговор был вынесен, многое 
в нем, прямо скажем, шокировало. В первую 
очередь, срок: дали Филипповской за мошен-
ничество... 12 лет. Выше высшего предела (он 
для ст. 159 ч. 4 УК установлен в 10 лет). И это 
при том, что у нее трехлетний ребенок, а еще 
двое (которых она собиралась усыновить, 
но не успела), ждут «маму» в детском доме.
Филипповская вроде бы рада приходу право-
защитников, но глаза — потухшие, почти без-
жизненные. Очень красивая женщина. И кра-
сота у нее какая-то спокойная, естественная. 
Говорит тихо, мелодично, печально:

— Это все ОН. Мы с ним 5 лет прожили 
вместе, потом разошлись, я вышла замуж. Он 
стал мне мстить. А он — полицейский. Сейчас 
— уже бывший. Он учил в институте МВД, как 
дела уголовные по преступным группам воз-
буждать. Вот и сфабриковал против меня. Он 
думал, что сможет на любом этапе все вер-
нуть, закрыть дело. А вернуть уже не смог. Я 
два года в СИЗО... Я знаю, что он очень рас-
каивается. Найдите его, пожалуйста! Он меня 
погубил — и только он может спасти... Мой 
собеседник заламывает руки: «Я не хотел... Я 
думал только проучить ее, когда фабриковал 
дело». Сейчас он свидетельствует о жутких 
вещах, за которые сам может отправиться за 
решетку. Говорит, что готов отсидеть срок, 
но с поправочкой: вместе с подельниками 
в погонах. Сами следователи настаивают: 
преступление женщина совершала, а экс-
полицейский или с катушек съехал, или пы-
тался спасти все еще горячо любимую, как 
в мелодраме. Но возможен и третий, самый 
страшный вариант... 

 Что на самом деле произошло в этой 
невероятной истории — в расследовании на-
шего спецкора.

«Я ради нее жену 
и ребенка бросил...»
И вот Андрей Подбережный — передо 

мной. Мы сидим в редакционном баре. 
— Мне предлагают книгу про наши отно-

шения с Леной написать, — начинает, ухмыль-
нувшись, он. И сразу о главном: — Она на са-
мом деле не виновата.

— Давайте все-таки с самого начала. 
Когда вы с ней познакомились — вы рабо-
тали в органах?

— Да, в звании майора. Я ветеран боевых 
действий. Вообще я в правоохранительной 
системе — с 1994 года. Работал в отделе по 
борьбе с оргпреступностью в УВД САО Мо-
сквы, потом — в угрозыске МВД Республики 
Северная Осетия — Алания. Вернулся в сто-
лицу в 2005-м и стал начальником курса уни-
верситета МВД (факультет информационной 
безопасности). 

— Как вы с Леной познакомились?
— Как все, наверное. Ехал на машине, 

смотрю — девушка красивая идет. Я притор-
мозил, телефон попросил. Позвонил, при-

гласил чаю попить в кафешку на Тверской, 
она согласилась. И уже после третьей нашей 
встречи я начал с ней жить. Я ушел из семьи 
— у меня тогда была жена, ребенок...

— С первого взгляда влюбились, по-
лучается?

— Нет, не с первого. Мне ее сначала жал-
ко было. Она в тот момент расходилась со 
своим мужем, и он ее, как она говорила мне, 
обижал. Видимо, такой же конфликт позже 
появился у нас с ней… 

За пять лет мы раз 5 разбегались, не 
меньше. Но она сама первая звонила. И я 
возвращался. 

— Потому что сильно любили?
— Я мечтал с ней прожить до конца своих 

дней. Но она, видимо, уже не хотела быть со 
мной. У нее, наверное, появились свои мысли 
и планы на жизнь. Потому начались провока-
ции с ее стороны. А любовь быстро проходит, 
когда тебя предают. И когда она первое за-
явление на меня в полицию написала, я охла-
дел. 

— Почему написала? 
— Конфликт на бытовой почве. Вот пред-

ставьте: начинаем ругаться, она бросается на 
меня, шею царапает… Я ее толкнул, она упа-
ла и задницей ударилась. Вызвала полицию, 
меня — в отдел. Ребята там посмеялись над 
этой ситуацией. Побоев-то никаких не было. 
Меня опустили, но осадок остался. Потом по-
вторилось все то же. Опять она написал заяв-
ление. Всего в деле 5 талонов-уведомлений. 

— А почему она к вам так относилась? 
Может, прессовали ее?

— Я ей просто не подчинялся. Она хотела, 
чтобы я был постоянно рядом, а у меня свои 
дела. Бывало, я на ночь не приходил. Она зли-
лась.

После всех ее заявлений мы разбежа-
лись, и она уже через месяц вышла замуж за 
одного своего старого знакомого.

— Вы на нее сильно обиделись?
— В голове одно было: как же так, я из-за 

нее бросил жену, ребенка?! А она так посту-
пила. Я попросил, чтобы она вернула маши-
ну «Бентли», что я ей купил, вещи кое-какие, 
документы. Она на контакт не шла. И на фоне 
этих «чашек-ложек», на уровне бытовухи, у нас 
продолжались «терки». В ноябре 2011 года 
общие друзья нас пытались примирить… 

— То есть вы воевали? 
— Ну да. Потому что я считал, что она 

меня «кинула». Мысли у меня были такие: за-
копать ее, закатать под асфальт… 

— Не боитесь в таком признаваться?
— Нет, я ж от этих мыслей отказался. Это 

было в порыве ненависти. Благодаря друзьям 
она согласилась отдать машину (та дорогая 
— хоть и б/у, но 2,5 миллиона стоила), напи-
сала мне генеральную доверенность на нее. 
На следующий день я еду в ГИБДД, чтоб снять 
автомобиль с учета. А мне там говорят: у вас 
опечатка в документе, езжайте к нотариусу, 
поставьте там «исправленному верить». Я за-
хожу к нотариусу, а там она сидит и пишет, что 
отменяет доверенность. Я в шоке.

— Почему она так странно себя пове-
ла?

— Потому что ей кто-то из «умных» зна-
комых сказал: «Зря ты ему машину отдаешь, 
все равно он от тебя не отстанет». Посадил я 
ее в свой автомобиль, говорю: «Поехали до-
мой, разберемся». Она: «Никуда я не поеду!» 
— и выходит. Я мобильник у нее отобрал и до-

кументы. Вечером подъезжаю к дому, а там 
— наряд оперативников, говорят: «Вы задер-
жаны по подозрению в грабеже. Уголовный 
розыск ОВД «Таганское». А я вспомнил, что 
не только телефон этот покупал ей, но и сим-
карта на меня оформлена! А раз так — все, ни-
какого грабежа нет. Но в отдел меня все равно 
забрали, мозг мне там два часа выносили. И 
когда я после всего этого вышел, я ее набрал 
и сказал (было это 15 ноября 2011 года): «Те-
перь я тебя научу, как правильно писать за-
явления в полицию!» И это было началом уже 
настоящих военных действий. 

26 марта 2012 года моими стараниями 
было возбуждено уголовное дело. Это был 
мой «подарок» Лене на день рождения (он у 
нее 25 марта, но день выпал на воскресенье, 
пришлось подождать до понедельника). Лену 
арестовали в красный день календаря — 7 
ноября. У меня все по датам для нее было 
разложено. Знаете, когда я стал собирать по-
казания «потерпевших»? 8 марта… 

«Мы вместе 
со следователем сочиняли 
уголовное дело»
— Вы сейчас заявляете, что лично 

сфабриковали против нее дело?
— Ну как — лично. Я же уже не в полиции 

был, так что — с помощью бывших коллег. 
Я сам нашел «потерпевших», дал им денег, 
чтобы они написали заявления, в которых 
указали, что Филипповская обманным путем 
завладела их жильем…

— Сколько заплатили? 
— Я не хочу, чтобы суммы звучали в га-

зете. А правоохранительным органам я со-
общал. Лена была риелтором. Занималась 
в числе прочего срочным выкупом квартир, 
оформляла самые трудные сделки. К ней шли 
алкоголики, бомжи, у которых отбирали квар-
тиры. Она их интересы в суде представляла, 
возвращала им жилье, платила за них долги. 

— Я не верю в добрых риелторов.
— Это бизнес! Она неплохо зарабатывала 

на всем этом. Вот типичный случай. Мужчи-
на освободился из тюрьмы, а возвращаться 
некуда: комнату в коммуналке захватил со-
сед. Она предложила вернуть ее через суд, 
оплатить все долги по коммуналке, судебные 
издержки и т.д. В случае успеха — продать 
комнату, и деньги пополам. Он согласился. 
Лена комнату отсудила! За свои 50% он ку-
пил квартиру в Самаре (она сама из Самары, 
так что весь рынок жилья там знала и помогла 
выбрать), и еще на машину осталось. И жи-
вет прекрасно. Жил, точнее, пока я не сделал 
его свидетелем против Лены. Уговорил под-

писать на Лену показания. Я вообще пошел 
именно по таким товарищам… 

Был такой дедушка Смирнов — он за-
ключил договор пожизненной ренты (причем 
бесплатной, без всяких обязательств) с не-
ким Паршиным. При странных обстоятель-
ствах у Смирнова умер сын, и он обратился к 
Лене за помощью, потому что понимал: есть 
угроза его жизни. Лена его отвезла в Самару, 
где он и жил и даже успел жениться, пока она 
занималась его квартирой. Паршин писал за-
явления в полицию — якобы Смирнова похи-
тили. Когда полицейские стали разбираться, 
выяснили, что дедушка жив-здоров. Лена тем 
временем выиграла суд — договор ренты был 
отменен. Я после суда подошел к Паршину и 
подговорил его написать на Лену заявление 
в полицию. Типа ему Смирнов звонил и про-
сил помочь, говорил, что его Лена насильно в 
Самаре удерживает и не дает вернуться в мо-
сковскую квартиру. Этот эпизод лег в основу 
обвинения. А потом уже другие — к примеру, 
с Гараевым.

— Вы не боитесь, что сами сейчас под-
падете под статью? Или «Дача взятки», 
или «Клевета»…

— Я ничего не боюсь. Со следователем 
(фамилия есть в распоряжении редакции. 
— Прим. авт.) мы вместе сидели, вот как я 
сейчас с вами, и сочиняли показания. В том 
числе мои. У меня была цель ей отомстить, а 
у них — заработать. Я им наговорил, что у нее 
недвижимость и в Испании, и еще где-то. Это 
не так, но надо было, чтобы они загорелись. 
Я оплачивал полицейским все командировки 
в Самару. Сам покупал билеты, бронировал 
гостиницу, накрывал столы. Вот квитанции, 
детализации моих разговоров (Андрей пока-
зывает целую стопку бумаг. Среди прочего, 
к примеру, есть авиабилеты на одни и те же 
рейсы на имя следователя и самого Андрея. 
— Прим. авт.). Мне было не жалко денег, что-
бы ее наказать. Я сам усмехался — что дело 
придумано мной и раскручено мной. 

— Почему же вы не смогли его сами и 
закрыть? 

— Когда дело было на этапе передачи его 
в ГСУ, со мной встретился следователь. Сам 
позвонил мне, пригласил к себе домой в Крас-
ногорск. И говорит: поговори, мол, с мамой 
Филипповской, чтобы они дали нам 5 миллио-
нов. Я ему говорю: «Ты сам теперь поговори с 
ней. И вообще у нас был договор с тобой, что-
бы ее под подписку отпустить. И тогда бы она 
была «на диалоге» с вами через меня. Но вы 
начали свою игру. Вы сами решили ее в СИЗО 
держать, чтобы еще больше попугать. Так что 
сами теперь с ней все и решайте». 

И тогда уже они стали меня шантажиро-
вать: или маму Лены проси денег дать, или 
сам заплати за нее. Но мы так вообще не 
договаривались! Я разозлился и говорю: «А 
передавайте дело в ГСУ!» Они передали. И 
я туда пошел — и во всем признался. Но все 
прокуроры и следователи не хотят признать, 
что один Подбережный ТАКОЕ устроил. Это ж 
какой позор для них всех! И, как мне сказал 
один сотрудник ГСУ, — колесо обратно не мо-
жет катиться, оно катится только вперед…

— Не боитесь, что вас подведут под 
статью «Дача ложных показаний»? 

— Ха, так я уже под ней! Только самое 
смешное — в том, что ложными они считают 
не первые мои показания против Филиппов-
ской, а вторые — в ее защиту и про то, как я 
дело фабриковал. Им иначе невыгодно. 

— Ну почему? 
— Да потому что дело ломается бесплат-

но!  Ну да Бог с ними, если бы судья дала ей 
года три — я бы считал, что это ей достойное 
наказание за все ее выходки. Но не 12 же! Я 
когда в МВД работал, задерживал убийц и на-
сильников, которым меньше давали. Это же 
несправедливо! Я с этим жить не хочу. Потому 
я сейчас у вас.

— А почему судья дала такой большой 
срок?

— Так они сразу сказали, что судья даст 
столько, сколько они скажут. 

— Вы понимаете, что ваши слова по-
рочат честь и полицейских, и судьи?

— Понимаю — и готов доказывать свою 
правоту. Только они вместе со мной должны 
быть за решеткой. Вместе будем на зоне в 
Нижнем Тагиле (спецколония для сотрудни-
ков правоохранительных органов. — Прим. 
авт.), и там мы поговорим по душам — вре-
мени будет предостаточно. Пусть все понесут 
наказание.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Полицейский Андрей Подбережный 
готов был ради любимой на все и 

сообщал ей об этом разными способами.

ПЕРЕДО МНОЙ — БЫВШИЙ СОТРУДНИК УГРОЗЫСКА, НАЧАЛЬНИК КУРСА ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНСТИТУТА МВД АНДРЕЙ ПОДБЕРЕЖ-
НЫЙ. Если даже половина из того, что он рассказывает, правда — это… 
такой позор для всей нашей правоохранительной системы. Это провал 
всех ее реформ. Это крах всех надежд на справедливое правосудие.  
Хотя сама история — о любви. Любви полицейского к девушке. Любви, 
переросшей в ненависть и настоящую войну. Финал которой — сокруши-
тельное поражение прекрасного пола: некогда возлюбленная, а потом 
ненавистная получила 12 лет лишения свободы.
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 Елена Филипповская 
сейчас в СИЗО. 

Приговорили ее к 12 годам 
колонии.
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❑ дополнения к моему справочнику www.askar-polonsky.ru 16+
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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

В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
Полицейский признался, что сфабриковал 
дело против гражданской жены. И требует, 
чтобы ее освободили
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Индийский мусульманин-аскет при помощи острого предмета пытается 
истязать себя в храме суфийского религиозного деятеля Муинуддина Чиш-
ти, который находится в Аджмере.

КАДР

AP

Прокуратура Лос-
Анджелеса обвинила одну 
из местных продуктовых 
компаний, а также двух ее 
сотрудников в гибели работ-
ника предприятия, который 
был… зажарен в духовке. Как 
сообщает Associated Press, 
когда 62-летний Хосе Ме-
лена проводил техническое 
обслуживание промышлен-
ной духовки длиной в 10,5 
м, другой сотрудник посчи-
тал, что Мелена находится 

в ванной комнате, засыпал 
в машину почти пять тонн 
тунца и включил ее. К тому 
моменту, когда начался по-
иск пропавшего сотрудника, 
духовка успела разогреться 
до 270 градусов. Двум со-
трудникам предъявлены об-
винения в нарушении пра-
вил техники безопасности 

и правил здравоохранения, 
приведших к гибели челове-
ка. Как отмечает AP, в рамках 
предъявленных обвинений 
работникам грозит до трех 
лет тюрьмы и штраф в раз-
мере $250 тыс. Максималь-
ный штраф для компании, 
где произошел инцидент, 
составляет $1,5 млн.

ПРОИСШЕСТВИЕ

КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ ЗАЖАРИЛА ЧЕЛОВЕКА 
В ДУХОВКЕ, ОШТРАФУЮТ НА $1,5 МЛН

ОПРОС

В ЧЕМ СМЫСЛ ПАРАДА 9 МАЯ?

Около половины россиян, которым ВЦИОМ задал этот вопрос, считают, что Парад По-
беды необходим, чтобы не забывать историю страны и, в частности, подвиг народа. В опросе 
приняли участие 1800 человек из разных регионов России.

W
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M

ЦИТАТА

Александр ЛУКАШЕНКО, 
президент Белоруссии:

«Но вы знаете, в основном цены-то у нас растут от министров. Мы 
же сами постоянно взвинчиваем эти цены, имея в виду, что и по ЖКХ 
народ недоплачивает, и объелся народ — очень низкие цены на продукты 
питания, и энергетика у нас бедная... Этого больше быть не должно».

Таким образом, во время выступления с ежегодным посланием к народу и 
парламенту Лукашенко признал, что инфляция в стране вызвана ростом 
тарифов, спровоцированным «сверху». 

Отчим американской 
фотомодели Ким Карда-
шьян, чемпион по десятибо-
рью Олимпиады в Монреале 
Брюс Дженнер, признался, 
что чувствует себя женщиной 
и собирается сменить пол. «Я 
женщина во всех отношени-
ях, — заявил он. — Раньше я 
смотрел на женщин и думал: 
как же они счастливы, что 
могут просыпаться и быть 
самими собой». При этом 
65-летний Дженнер отметил, 
что всегда придерживался 
традиционной сексуальной 
ориентации и никогда не 
чувствовал влечения к муж-

чинам. Он был мужем матери 
Ким Кардашьян с 1991 года 
по 2014-й. Пара развелась по 
причине предстоящей сме-
ны пола. Дженнер стал при-
емным отцом ее четверых 
детей (Кортни, Ким, Хлое и 
Роба), в браке родились еще 
две дочери: Кендал и Кайли. 
Кроме того, от двух преды-
дущих браков у Брюса оста-
лись трое сыновей и дочь. 
Ким Кардашьян выложила 
в свой Инстаграм фото в 
обнимку с отцом: «Я люблю 
Брюса. Я как дочь горжусь. 
Мы поддержим тебя, что бы 
ни случилось!» 

«Человек становится 
транссексуалом из-за генети-
ческого сбоя, который проис-
ходит во внутриутробный пе-
риод, — комментирует хирург 
Российского научного центра 
хирургии РАМН Андрей Жу-
манов. — Операция — завер-
шающая стадия лечения это-
го врожденного заболевания. 
До этого пациенты проходят 
медико-психиатрическую 
экспертизу, им назначают 
замещающую гормональную 
терапию, которая будет про-
должаться всю жизнь. Пожи-
лой возраст для таких опера-
ций не помеха».

ШОК

ОТЧИМ КИМ КАРДАШЬЯН СТАНЕТ ЕЕ МАЧЕХОЙ?

Так было... ...так стало.

ЮБИЛЕЙ

Коммунистическая партия Вьетнама выпустила плакат, посвященный 40-летию 
окончания войны в этой стране. На баннере изображен не только национальный 
герой Хо Ши Мин, но и вождь российской революции Владимир Ленин.

AP

КОНТРАБАНДА

ФЕСТИВАЛЬ

Многомиллионный контрабандный груз удалось перехватить 
правоохранительным органам Таиланда. Речь идет о 511 слоновьих 
бивнях общим весом 3 тонны, которые были спрятаны в мешках с 

чайными листьями и переправлялись из Кении в Лаос. Оценочная стоимость 
груза — $6 млн.

AP

Американец Тайлер Фрэнк (на фото) стал победителем пятого ежегодного со-
стязания по метанию банджо. Фестиваль, в рамках которого прошло необычное 

соревнование, состоялся в Бруклине, Нью-Йорк. Участникам необходимо было бросить ин-
струмент как можно дальше: Фрэнк поставил рекорд в 26 метров, за что он получит... новое 
банджо!
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● ● ●
Пример порочного кру-
га. 
Мать говорила: «Слу-
шай отца». 
Отец говорил: «Никогда 
не слушай баб».

● ● ●
Блондинка и брюнетка 
смотрят гонки. Блондин-
ка спрашивает:
— Куда это все так спе-
шат?
Брюнетка объясняет, 

что тот, кто придет пер-
вым, выиграет большие 
деньги. Блондинка по-
думала и говорит:
— Это понятно, ну а ос-
тальные куда торопят-
ся?!

● ● ●
Звонок другу:
— Привет! Что дела-
ешь?
— Да ничего... Я же на 
работе!

● ● ●
Сидят под забором ал-
конавты, пьют метило-
вый спирт. Разлили по 
первой, хряпнули, тут 

один и говорит: «Вась, 
разливай скорей, что-то 
на улице быстро темне-
ет».

● ● ●
Как же все-таки здорово 
найти человека, которо-
го хочется злить и обни-
мать до конца жизни.

● ● ●
Криминология — это на-
ука, которая изучает по-
павшихся преступников, 
преступников-неудач-
ников. Наука, которая 
изучает удачливых пре-
ступников, называется 
иначе — политология.ОТВ
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По горизонтали: 4. «Домашнее спир-
товое производство». 13. Итальянский вер-
мут. 14. Дерево для ароматических пало-
чек. 15. Давнишний шахтер. 17. Персонаж 
романа-сказки Николая Носова «Незнайка в 
Солнечном городе». 19. Одна из трех сестер 
— уродливых старух грай в греческой мифо-
логии, имеющих на троих один зуб и один 
глаз. 20. Белобородый старец из аула. 22. 
Иноверец у мусульман. 23. Гоночная лодка 
для академической гребли. 24. Ударяет по 
капсюлю патрона. 25. Веселый групповой 
финский танец летка-... 26. Действующее 
лицо оперетты Исаака Дунаевского «Воль-
ный ветер». 27. Внутренний цензор мод-
ницы. 29. Таксист, с ветерком катающий 
клиентов. 32. Что потерял в боях под Севас-
тополем наш знаменитый спортивный ком-
ментатор Вадим Синявский? 34. Искусство 
из «Камасутры» 35. Третья в кириллице. 36. 
Что настигло в один день Мигеля де Сер-
вантеса и Уильяма Шекспира? 38. Коробка 
конфет в знак благодарности. 39. Фрукт с 
сочными зернышками, повышающий ге-
моглобин. 43. Сарай, где снопы ждут обмо-
лота. 44. Резная планка для изготовления 
рам и карнизов. 45. Поэтическая грудь. 46. 
Кинжал со змеевидным лезвием. 47. Веч-
нозеленое кустарниковое растение. 48. В 
средневековой русской архитектуре богатое 
жилое каменное или деревянное здание. 51. 
У часовщика —  на лбу, а у филателиста —  в 
руке. 52. Горная кристаллическая порода. 
53. Старинный женский головной убор. 54. 
Легендарный парусник, на котором лейте-
нантом служил будущий адмирал Нахимов. 
55. Поделочный камень, разновидность ор-
токлаза. 59. Народное названия созвездия 
Плеяды. 64. Мелко нарезанные марино-
ванные овощи. 66. Город чеховской дамы 
с собачкой. 67. Люди, жившие в старину, 
предки. 68. Сын дяди Степы. 70. Основа-
ние санно-бобслейной трассы. 71. В Сиби-
ри: кушанье из сырой рыбы, разделанной на 
дольки и посыпанной солью и перцем. 73. 
Насекомое, досаждающее летом буренок. 
74. Машина, сделанная шведами. 76. Поэт в 
старину. 77. Удлиненный дефис. 78. Шляп-
ка на ножке, что спряталась в лукошке. 80. 
Какая муза изображалась с лирой в руках? 
84. Плакса, нытик. 85. Судебный заседатель 
в Др. Риме. 86. Неповрежденное состояние, 
полная сохранность. 87. Старинное военное 
трехмачтовое парусное судно. 88. Встреча 
дорогих гостей хлебом-солью на Руси. 89. 
Что исследовали супруги Кюри, получившие 
Нобелевскую премию? 

По вертикали: 1. Сорняк, оплетаю-
щий заборы и соседние растения. 2. Пере-
даточная надпись, совершаемая на ценных 
бумагах. 3. Доктор из повести Артура Конан 
Дойла «Собака Баскервилей». 4. «Бражка», 
из которой получают кальвадос. 5. Пляска 
«гарных украинских хлопцев». 6. Шотланд-

ское озеро Лох-... с неуловимым монстром. 
7. Поклажа верблюда. 8. Кто из француз-
ских классиков до 36 лет был монахом? 9. 
Совсем немного, слегка. 10. Картина Карла 
Брюллова. 11. Дневная бабочка. 12. Усилие, 
от которого и лопнуть можно. 16. Курица-
наседка, клуша. 18. Эту приставку спаниель 
получил за характерный хохолок. 21. Жи-
тель Кавказа. 27. Один из двух возможных 
исходов болезни. 28. Об нее «трутся спиной 
белые медведи» (песен.). 29. Медный му-
зыкальный инструмент. 30. Большая боч-
ка, кадка. 31. Жизнь как единица времени. 
33. Какое качество погубило библейского 
Каина? 37. «Ресторан» для монастырской 
братии. 40. Грузинский поэт, служивший 
казначеем при дворе царицы Тамары. 41. 
Умирающий город-призрак в США. 42. Аван-
тюрная монашка из трилогии Бориса Акуни-
на. 49. В общественных зданиях перед ним 
все раздеваются. 50. Тот, кто находится под 

арестом. 56. Ответственный за колбы и про-
бирки. 57. Шеренга кресел в партере. 58. 
Австрийский композитор —  «король валь-
са». 60. Ремень, часть упряжи. 61. Всякие 
воришки. 62. На какое слово Петр Великий 
заменил «холопа» в официальных бумагах. 
63. Какой минерал имеет кристаллы в виде 
шестигранных призм? 64. Что стоит между 
порохом и дробью. 65. Бальный танец фран-
цузского происхождения. 69. Автор романа, 
по которому был создан телесериал «Россия 
молодая». 72. Требование денег  за папку 
с компроматом. 75. Какая кость человека 
стала прототипом конструкции Эйфелевой 
башни в Париже? 76. Не девочка, а маль-
чонка. 79. «Хвойный» позывной Юрия Гага-
рина во время полета в космос. 81. Боевая 
машина на погонах. 82. Китайская крапива, 
чье волокно идет на изготовление высшего 
сорта бумаги. 83. Тонкий длинный усик на 
оболочке зерна. 

По горизонтали: 4. Самогоноварение.  13. Бьянко.  14. Сан-
дал.  15. Рудокоп.  17. Буковка.  19. Энио.  20. Аксакал.  22. Гяур.  
23. Скиф.  24. Боек.  25. Енка.  26. Янко.  27. Вкус.  29. Лихач.  32. 
Глаз.  34. Секс.  35. Веди.  36. Смерть.  38. Презент.  39. Гранат.  
43. Овин.  44. Багет.  45. Перси.  46. Крис.  47. Эфедра.  48. Пала-
ты.  51. Лупа.  52. Гнейс.  53. Чепец.  54. «Азов».  55. Адуляр.  59. 
Стожары.  64. Пикули.  66. Ялта.  67. Деды.  68. Егор.  70. Желоб.  
71. Чушь.  73. Овод.  74. «Сааб».  76. Пиит.  77. Тире.  78. Гриб.  
80. Евтерпа.  84. Нюня.  85. Асессор.  86. Целость.  87. Галион.  88. 
Обычай.  89. Радиоактивность.  

По вертикали: 1. Вьюнок.  2. Индоссамент.  3. Мортимер.  4. 
Сидр.  5. Гопак.  6. Несс.  7. Вьюк.  8. Рабле.  9. Едва.  10. «Всад-
ница».  11. Многоглазка.  12. Натуга.  16. Квочка.  18. Коккер.  21. 
Абхаз.  27. Выздоровление.  28. Ось.  29. Лур.  30. Чан.  31. Миг.  
33. Завистливость.  37. Трапезная.  40. Руставели.  41. Детройт.  
42. Пелагея.  49. Гардеробщик.  50. Заключенный.  56. Лаборант.  
57. Ряд.  58. Штраус.  60. Тяж.  61. Жулье.  62. Раб.  63. Берилл.  
64. Пыж.  65. Котильон.  69. Герман.  72. Шантаж.  75. Берцо.  76. 
Пацан.  79. Кедр.  81. Танк.  82. Рами.  83. Ость.
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Овен (21.03—20.04)
На этой неделе звезды советуют Вам быть осмот-
рительнее при обзаведении новыми знакомыми: в 
Ваше поле зрения сейчас могут попасть люди с аг-
рессивными настроениями. С такими людьми Вам 
будет сложно найти общий язык. Также сейчас Вам 
лучше обходить стороной агрессивных людей. Звез-
ды предупреждают, что эти люди способны спрово-
цировать конфликтные ситуации, которые не сулят 
Вам ничего хорошего.

Лев (23.07—23.08)  
На этой неделе Вас будет привлекать все самое 
таинственное и загадочное. Усилится интуиция и 
способности понимать скрытые мотивы поведения 
других людей. Вы будете способны манипулировать 
другими людьми ради достижения своих целей. 
Вместе с тем это напряженный период для супру-
жеских отношений. Ваш любимый человек может 
вступить в конфликт с кем-то из Ваших друзей и это 
негативно отразится на Ваших с ним отношениях.

Стрелец (23.11—21.12)
Если Вы состоите в браке, то эта неделя склады-
вается для Вас достаточно проблематично. Ваша 
осторожная и иногда недоверчивая позиция по от-
ношению к супругу может столкнуться с его или ее 
неуемной энергией и желанием проявить инициати-
ву. В результате Вы не будете готовы поддержать 
его инициативы, а вся Ваша энергия будет расходо-
ваться на его сдерживание.

Телец (21.04—20.05)
На этой неделе у Вас усилится потребность в де-
ньгах. Возможно, что Вам понадобится срочно ку-
пить какую-то вещь, покупать которую ранее Вы не 
планировали. В любом случае возникшая острая 
ситуация с дефицитом денег заставит Вас понер-
вничать. Вместе с тем на этой неделе у Вас будут 
прекрасные отношения с окружающими. И это по-
зитивное обстоятельство может Вам помочь спра-
виться с проблемами.

Дева (24.08—23.09)
У Вас исключительно удачная неделя для гармони-
зации партнерских отношений — Ваши отношения с 
любимым человеком вновь обретают уверенность 
и оптимистичный настрой. Даже если Вы прожили 
довольно много лет вместе, то можете почувство-
вать что-то вроде возвращения тех теплых и нежных 
чувств, которые Вы когда-то переживали в эпоху 
расцвета отношений. Это хорошее время для пос-
троения совместных планов.

Козерог (22.12—19.01)
Если Вы состоите в браке, то эта неделя может пре-
тендовать на одну из самых удачных в супружеских 
отношениях. Ваши отношения сейчас будут строить-
ся на взаимной любви и внимании друг к другу. Если 
Вы слишком впечатлительны, то можете поймать 
себя на мысли, что Вы как бы заново влюбились, 
открывая для себя лучшие качества супруга. Даже 
прежде неразрешимые спорные вопросы станут ре-
шаться в обстановке гармонии и согласия.

Близнецы (21.05—21.06)
Эта неделя для Вас благоприятствует професси-
ональному росту и увеличению финансовых воз-
можностей. На работе Вам могут предложить более 
ответственную и высокооплачиваемую должность. 
А может быть Вы получите выгодный заказ, который 
Вам позволит повысить уровень своих доходов. По-
этому можно это время использовать для покупки 
украшений и модной одежды.

Весы (24.09—23.10)
На этой неделе Вам предстоит принять непростое 
решение — двигаться вперед в одиночестве, отка-
завшись от сотрудничества с партнерами, которые 
не смогли оправдать Ваших надежд, либо все же 
сохранить старые связи, но при этом лишиться воз-
можности добиться успеха. При этом возможны фи-
нансовые проблемы. Также Вам сейчас трудно будет 
добиться взаимопонимания с любимым человеком.

Водолей (20.01—19.02)
Ваше стремление к порядку и идеальной чистоте на 
этой неделе может усилиться и стать побудительным 
мотивом к действию. Вы же не успокоитесь, пока в 
Вашем окружающем пространстве не будет царить 
полный порядок. Это касается как Вашего непос-
редственного места работы, так и личного жилья. 
Вы будете с удовольствием заниматься уборкой 
помещений и благоустройством окружающего про-
странства. 

Рак (22.06—22.07)
На этой неделе Вы почувствуете, что Ваш харак-
тер стал мягче и терпимее, а отношения с другими 
людьми более тактичными. Поэтому Вы станете 
очень тонко чувствовать настроение окружающих 
и сможете себя проявить прекрасным психологом. 
Это значительно увеличит симпатии людей к Вам. 
Также это замечательное время для изменения 
своего имиджа. 

Скорпион (24.10—22.11)
Неделя может быть связана с усилением потребнос-
ти в любви. Если у Вас уже есть любимый человек, 
то Ваши чувства к нему в этот период станут отли-
чаться особенной нежностью и чуткостью. Если Вы 
одиноки, то сможете познакомиться и влюбиться на 
какой-нибудь вечеринке, на концерта, а может быть 
просто на дискотеке. Но сейчас Вы будете склонны 
идеализировать своего нового знакомого и свои от-
ношения с ним.

Рыбы (20.02—20.03)
У Вас прекрасная неделя для реализации творческих 
планов. Если Вы уже давно мечтаете начать изучать 
игру на музыкальных инструментах или живопись, 
то сейчас самое время от слов и идей переходить 
к делу. В это время Вы способны быстро прогрес-
сировать в области искусства и любых творческих 
начинаний. Другая позитивная тема недели связана 
для Вас с расцветом романтических отношений и 
любви. 
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ШКОЛЬНИКАМ НЕ ПРИДЕТСЯ МЕРЗНУТЬ В ТУАЛЕТЕ 
Школьные санитарные правила скоро 
изменятся. В туалетах появятся одно-
разовые сиденья, а в гардеробах — 
ячейки для обуви. 

Как стало известно «МК», соответ-
ствующие поправки в СанПиН подгото-
вил Роспотребнадзор. В новых школах и 
тех, которые будут реконструироваться, 
спортзалы придется размещать только на 
первых этажах. Также есть ряд новшеств 
для всех школ: и новых, и старых. Так, ве-
шалки в гардеробах по новым правилам 
предполагается размещать по высоте с 
учетом роста детей, а температура возду-
ха в туалетах должна поддерживаться на 

уровне от 19 до 20 градусов тепла. Кроме 
того, в обиход школ вернутся привычные с 
советских времен классные доски корич-
невого цвета. Ну а интерактивные доски 
можно будет устанавливать только в том 
случае, если на них есть документы о пол-
ной безопасности для здоровья детей. 
Кроме того, если по нынешним правилам у 
учеников 5—6 классов в день должно быть 
не более шести уроков, то по новым до-
пускается семь. В 7-м классе количество 
занятий останется прежним — по семь 
уроков. А вот с 8-го класса детворе при-
дется несладко: по восемь уроков вплоть 
до 11-го класса вместо нынешних семи.

СТРОИТЕЛИ «ОТКРЫЛИ» КОНЮШНЮ ИВАНА III 
РЖАВОЙ ЖИКОВИНОЙ

Уникальные артефакты нескольких 
эпох — от периода правления Ивана 
Третьего до XIX века — нашли столич-
ные градозащитники на улице Хитровка 
в Москве. Диковины, которые почему-то 
не заметили археологи, историкам при-
шлось буквально вытаскивать из-под 
экскаваторного ковша.

Как рассказал «МК» защитник насле-
дия Хитровки Николай Аввакумов, находки 
ему передали рабочие, которые сейчас 
ремонтируют теплотрассу в Подколоколь-
ном переулке вдоль дома 11 — знамени-
того «ночлежного дома Ярошенко». В руки 
Аввакумова попали две кованые вещицы: 
дверная петля, которую в старину называли 
жиковиной, и подстав — крючок с длинной 
планкой, при помощи которого запиралась 
дверь. Как заключили историки, к само-
му дому Ярошенко находка отношения не 
имеет. Скорее всего она гораздо древнее. 
«Здесь начиная с XV века стояли царские 
деревянные конюшни Ивана Третьего, ко-
торые простояли вплоть до XVIII века», — 
рассказал Аввакумов. Также ему удалось 

спасти от разрушения 40 тротуарных плит 
XIX века. Эти плиты из песчаника размером 
40 на 40 сантиметров рабочие обнаружили, 
когда стали вскрывать современный ас-
фальт, чтобы подобраться к теплотрассе. 
Более ста плит просто разломали и выбро-
сили. Но некоторые экземпляры градоза-
щитник сумел оттащить во двор дома. По 
словам Аввакумова, эти плиты уникаль-
ны. В Москве негде больше посмотреть, 
по каким тротуарам ходили наши предки. 
Поэтому теперь историки надеются, что по 
окончании ремонта исторический тротуар 
удастся отреставрировать хотя бы частич-
но. Но главная находка — это фрагмент 
исторического входа в подвал легендар-
ного трактира «Каторга», существование 
которого до сих пор является предметом 
споров среди москвоведов. Старую кир-
пичную кладку едва не повредили, когда 
раскапывали трубы. Потом в спешке зако-
пали обратно: ремонт надо было закончить 
к 1 мая. Хотя градозащитники уверены, что 
этот вход надо восстанавливать в режиме 
реставрации.

ФЕМИДА ОБЪЯСНИЛА, КАК СОКРАЩАТЬ СОТРУДНИКОВ, 
НЕ УВОЛЬНЯЯ

Вопрос о правильном применении 
Трудового кодекса пришлось рассма-
тривать недавно президиуму Мособ-
лсуда. Служители Фемиды получили 
жалобу инженера из Ступина, которую 
руководство сократило, не предложив 
по закону всех вакантных должностей. 
Добиться справедливости в районном 
суде женщине не удалось. Встав на за-
щиту уволенной гражданки, кассацион-
ная инстанция объяснила нижестоящим 
представителям, как должен поступать 
работодатель, сокращая штатного со-
трудника. 

Как стало известно «МК», искать прав-
ду в суде пришлось сотруднице комбината 
по производству спецсплавов. Инженер 1-й 
категории цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики попала под сокра-
щение. После этого она подала иск в Сту-
пинский городской суд о восстановлении 
на работе, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула и компенса-
ции морального вреда. Свои требования 
специалист аргументировала тем, что на-
чальство не предложило ей другие вакант-
ные должности, а такая возможность была. 
В январе 2014 года суд отказал женщине 

в иске. Та, в свою очередь, подала апел-
ляционную жалобу в областной суд. Но и 
там приняли решение не в ее пользу. Уво-
ленная сотрудница комбината не сдава-
лась — подала кассационную жалобу. И не 
проиграла. Мособлсуд выявил нарушения 
и отправил дело на новое рассмотрение, а 
также указал, в чем ошиблись судьи ниже-
стоящей инстанции, отказавшие истцу. 

Сокращение работника допустимо, 
если невозможно было перевести его на 
другую вакантную должность, соответству-
ющую квалификации. Суды должны иметь в 
виду, что работодатель обязан предлагать 
специалисту все возможные должности, с 
которыми он может справиться исходя из 
образования, опыта работы и состояния 
здоровья. Кроме того, руководству, кото-
рое предлагает вакансию, следует выяс-
нить мнение работника и получить от него 
согласие или отказ от перевода на другую 
работу. И, что немаловажно, ответ должен 
быть зафиксирован письменно. Инженер 
из Ступина дала письменное согласие о 
переводе, но за ней так и не закрепили 
новую должность. И отказ не оформили. 
А суд первой инстанции не обратил на это 
внимания.

СИГАРЕТНЫЙ ДЫМ ВЫВЕТРИТСЯ ИЗ КОММУНАЛОК НАВСЕГДА?
Курить на кухне или в туалете комму-
нальной квартиры запретят, вероятно, 
в самом ближайшем будущем в Рос-
сии. Это сохранит здоровье сотен тысяч 
граждан, которые вынуждены проживать 
в коммуналках с курящими соседями. 

Как сообщил «МК» зам. председателя 
Комитета Госдумы по охране здоровья Ни-
колай Герасименко, с момента введения 
антитабачного закона число курящих со-
кратилось на 16%. Вырос и возраст, с кото-
рого подростки начинают курить, — с 11 до 
13 лет. Однако большое количество жалоб 
сегодня поступает от жильцов коммуналок 
из всех регионов страны. Люди жалуются 
на соседей, которые курят в местах общего 
пользования (кухня, коридор, туалет и т.д.). 
С одной стороны, дымить в квартирах не 
запрещено, с другой — налицо нарушение 
прав некурящих. Предлагается внести из-
менения в законодательство, которые по-
ложат конец этой дилемме. По сути, места 
общего пользования в коммуналках будут 

приравнены к местам общего пользования 
в многоквартирном доме. Напомним, что 
там курить можно только по совместному 
решению жильцов. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий жителя московской 

коммуналки Николая ШВЕДОВА:
— Больше трех лет мы с женой и ребен-

ком живем в коммуналке, где двое соседей, 
и один — курящий. Обычное явление, когда 
он закуривает на кухне в тот момент, когда 
там готовится еда или когда мы едим. Кро-
ме того, почти всегда накурено в туалете. 
Наша одежда пропахла табаком, и ребенку 
в школе даже делали по этому поводу за-
мечание. Я часто простужаюсь, и не исклю-
чено, что это также связано с тем, что сосед 
курит. На все замечания он отвечает: «При-
мут закон, запрещающий курить на кухне и 
в туалете коммуналки, тогда и перестану». 
Так что идею мы не просто поддерживаем: 
она сохранит нам нервы, здоровье и, воз-
можно, не один год жизни.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФОНД ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ И АКЦИОНЕРОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ!

Фонд производит компенсации гражданам 
России по компаниям небанковского сектора.
Компенсации подлежат вклады в компании, включенные в Реестр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Реестр включено 
19 новых компаний, всего 506 компаний. 

Максимальный размер компенсации для всех граждан составляет 
25 тыс. рублей, для граждан — ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов — 100 тыс. рублей.

По всем вопросам можно обращаться в Фонд письменно по адресу: 
105187, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8; 

через Электронную приемную на нашем сайте www.fedfond.ru, 
а также позвонив по телефону: (495) 989-72-80, (495) 741-00-74.

По вышеуказанному адресу также можно пройти регистрацию 
на компенсацию, обратившись в Фонд лично. Ре
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ИЮНЬ СТАНЕТ ДЛИННЕЕ НА ОДНУ СЕКУНДУ
Лето-2015 будет на 1 секунду длиннее, 
чем в предыдущие три года! Шкалу все-
мирного координированного времени в 
июне скорректируют с учетом замедле-
ния вращения Земли.

Как сообщили «МК» во ВНИИ физико-
технических и радиотехнических измере-
ний, по сложившейся традиции дополни-
тельная секунда прибавляется к суткам 
либо 31 декабря, либо 30 июня. Делается 
это в среднем через каждые полтора года. 
Однако бывают периоды, когда из-за дли-
тельного ускорения нашей планеты секун-
да не прибавляется по несколько лет. К 
примеру, самое продолжительное ускоре-
ние Земли фиксировалось с 1 января 1999 
до 1 января 2006 года. В течение этих 7 
лет секунда не вводилась. Последний раз 
перевод стрелки часов на секунду назад 

проводился в ночь на 1 июля 2012 года. В 
течение трех последующих обращений во-
круг Солнца Земля вращалась вокруг своей 
оси чуть быстрее, потому необходимости 
добавлять лишнюю секунду не было вплоть 
до 2015 года. 

Сейчас Международная служба вра-
щения Земли приняла решение добавить 
в ночь на 1 июля 2015 года одну дополни-
тельную секунду. Это произойдет в 0.00 
часов по всемирному времени, когда в 
Москве будет 3 часа ночи.

За добавлением новой секунды будут 
внимательно следить в Государственной 
службе времени, по которой настраивает 
часы вся страна. После перевода стрелки 
на 1 секунду назад всемирное координи-
рованное время и астрономическое время 
опять сблизятся.

Уникальные остатки храма XII века, по-
строенного мастерами могущественного 
римского императора, обнаружили ар-
хеологи РАН во Владимирской области. 
Кроме того, здесь ученые нашли фраг-
менты старинного княжеского замка.

Как рассказали «МК» в Институте архео-
логии РАН, находки сделаны при раскопках 
у храма Рождества Богородицы в Боголюбо-
ве. Ученым удалось отыскать портал храма, 
датированный второй половиной XII века. 
Строили святыню итальянские зодчие, при-
сланные по просьбе князя Андрея Боголюб-
ского императором Священной Римской им-
перии Фридрихом Барбароссой. По словам 
историков, со строительством связана уди-
вительная легенда. Когда князь ехал из Вла-
димира в Ростов, во время ночевки в этом 
месте ему явилась Богоматерь, а лошади 
отказались идти дальше. Поэтому Боголюб-
ский повелел именно здесь возвести храм и 
белокаменный замок, который стал его лич-
ной резиденцией. Сейчас от замка остался 
лишь фрагмент башни, где князь был убит 
заговорщиками. Храм Рождества Богоро-
дицы, к которому башня была пристроена, 
разрушился в 1722 году, на его месте был 
возведен новый. «Мы нашли северный пор-
тал храма, совершенно замечательное тво-

рение, украшенное белокаменной резьбой, 
романского архитектурного стиля, и базы 
колонн рядом с ним», — говорит руководи-
тель экспедиции Владимир Седов. По его 
словам, сейчас уровень земли, над которым 
строился весь архитектурный комплекс, на-
ходится на глубине более полутора метров, 
а новый храм был построен в XVIII веке пря-
мо на фундаменте старого. Поэтому работа 
зодчих XII века сохранилась. Подобных по-
строек нет не только в России, но и в Запад-
ной Европе. «Есть пара соборов в Северной 
Италии, у которых похожа даже не архитек-
тура, а некоторые детали. В целом ничего 
подобного нет», — добавил Седов.

ДРЕВНИЙ ЗАМОК, ПОСТРОЕННЫЙ ПО «СОВЕТУ» ЛОШАДЕЙ, 
ПРЯТАЛСЯ ПОД ХРАМОМ
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елокаменной резьбой, 

Фундамент храма.
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