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ЦИТАТНИК

Аман ТУЛЕЕВ,
и. о. губернатора 
Кемеровской области

 – В целом на меры со-
циальной поддержки и сти-
мулирования школьников 
и студентов мы ежегодно 
направляем из областного 
бюджета более 1 млрд ру-
блей, это без учета летнего 
отдыха. Знайте эти льготы, 
пользуйтесь ими, а взамен 
попрошу: будьте успешны 
и в учебе, и в жизни, зараба-
тывайте свой личный интел-
лектуальный, творческий, 
спортивный, человеческий 
капитал.

НАЗНАЧЕНИЯ

ЖАРА ЗАДЕРЖИТСЯ В КУЗБАССЕ НА НЕДЕЛЮ 
Вопреки неутешительным прогнозам синоптиков лето погода откроет жарой. 

До конца недели, включая выходные, специалисты ЦГМС обещают до +27…+30. 
По-настоящему летняя погода установится в регионе на этой неделе. Особенно жарко 

будет в выходные дни, как обещают синоптики. Между тем в течение всей недели будет 
облачно, возможны дожди. В отдельные дни прогнозы сулят усиление ветра с порывами 
до 17 м/с. 

К выходным до Кузбасса дойдет теплый циклон, и воздух начнет разогреваться силь-
нее. В пятницу осадков в большинстве районов области не будет, за исключением юга. 
К субботе синоптики ожидают повышение температуры уже до +30 градусов. 

В выходные дни регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. 
Будет солнечно и без осадков. 

Ночь на понедельник будет теплой, и в последующие сутки продолжится повышение 
температуры: в дневные часы возможно достижение отметки +30 градусов и выше.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Названы самые состоятельные руководители 
кузбасских городов и районов 
ПЕРВЫЕ ЛИЦА ТЕРРИТО-
РИЙ ЗАДЕКЛАРИРОВА-
ЛИ СВОИ ДОХОДЫ. «МК 
В Кузбассе» соста-
вил топ-5 обеспечен-
ных муниципальных 
чиновников. 

И. о. главы Кемеровско-
го муниципального района 
Глеб Орлов задеклариро-
вал самый большой доход 
за 2014 год среди глав куз-
басских территорий. Руково-
дитель получил 7 031 799 руб.

По сравнению с 2013 го-
дом, доход Глеба Орлова вы-
рос почти в девять раз.

Можно предположить, 
что столь крупная сумма 
связана с операциями с не-
движимостью руководителя.

В 2013 году Глеб Ор-
лов проживал в собствен-
ной квартире площадью 
132,2 кв. м, а в 2014 году 
переехал в дом площадью 
314,5 кв. м.: по одной доле 
дома принадлежит Глебу 
Орлову, его жене и четве-
рым несовершеннолетним 
дочерям. Впрочем, указаний 
на то, что дом был куплен, 
в декларации нет.

Зато Глеб Орлов отчи-
тался о покупке в 2014 году 
автомобиля BMW X5. Маши-
на этой модели уже вторая 
по счету у руководителя. 
На ее покупку, как указа-
но, он потратил средства 
от продажи квартиры, а не-
достающую сумму чиновник 
взял в кредит.

Кроме того, и. о. главы 
Кемеровского района владе-
ет автомобилем УАЗ-31514. 
Из недвижимости у него 
также есть гараж, доля 30% 
в нежилом помещении пло-
щадью 1359 кв. м и 1/6 доля 
в земельном участке площа-
дью 1343 кв. м (разделенном 
также с женой и дочерьми).

Доход супруги Глеба 
Орлова в 2014-м составил 
117 065 рублей.

На втором месте по до-
ходам среди глав кузбасских 
муниципалитетов, опубли-
ковавших свои декларации, 
оказался глава Белова Алек-
сей Курносов.

В 2014 году он получил 
3 374 107 рублей. Это на 
1,2 млн рублей меньше, чем 
годом ранее, когда Курно-
сов еще не был мэром (на-
помним, что он фактически 
возглавил город в марте 
2014 года).

Впрочем, общий се-
мейный бюджет руководи-
теля заметно не пострадал. 
В 2014 году в 11 раз, по срав-
нению с предыдущим годом, 
вырос доход жены Алексея 
Курносова – он составил 
2 231 081 рубль.

Согласно декларации, 
беловский мэр сменил ра-
нее находившийся у него 
в собственности автомобиль 
Nissan Patrol на Toyota Land 
Cruiser 200. Он также владе-
ет грузовиком Toyota Hilux, 
прицепом и надувной лодкой 
Nissamaran Tornado 360.

Семье градоначальника 
принадлежат четыре квар-
тиры – жилые помещения 
площадью 57 и 63,8 кв. м 
зарегистрированы на Алек-
сея Курносова, а 44,3 и 53,8 
кв. м – на его жену. Кроме 
того, в собственности Кур-
носова есть также некое 
«жилое строение» площадью 
53,8 кв.м, два земельных 
участка и гараж.

На третьем месте по до-
ходам – и. о. главы Промыш-
ленновского района Денис 
Ильин. 

Денис Ильин задекла-
рировал 3 035 332 рубля до-
хода за 2014 год и отчитался 
о приобретении квартиры. 
На данную покупку он, со-
гласно документу, направил 
средства от своей зарплаты 
и зарплаты жены за 2011-
2013 годы, а также заем 
ипотечного кредитования 
и средства материнского 
капитала.

Вероятно, речь идет 
о квартире площадью 
100,8 кв. м, находящейся 
в общей совместной соб-
ственности супругов. Также 
чета Ильиных владеет до-
лями в квартире площадью 
54,5 кв. м. Кроме того, в лич-
ной собственности Дениса 
Ильина находится квартира 
площадью 33,4 кв. м.

Также и.о. главы райо-
на отчитался о покупке ав-
томобиля Hyundai Santa Fe. 
На это пошли деньги от про-
дажи прежнего автомобиля, 
а также земельного участка.

Четвертой в рейтин-
ге неожиданно стала глава 
Елыкаевского сельского по-

селения Кемеровского рай-
она Любовь Зонова. Чинов-
ница отчиталась о получении 
2 365 729 рублей (годом ра-
нее – 674 864 рубля).

И с т о ч н и к  д а н н ы х 
средств не называется, 
однако можно отметить, 
что у главы села, по сравне-
нию с 2013-м, изменились 
жилищные условия.

Если прежде Любовь 
Зонова жила в доме площа-
дью 101,9 кв. м, то теперь 
в собственности чиновницы 
осталась лишь часть жилого 
дома площадью 48,9 кв. м. 
Также она владеет земель-
ным участком площадью 
3090 кв.м.

Муж сельской руково-
дительницы получил доход 
в размере 316 589 рублей. 
Он владеет автомобилями 
ГАЗ-24 («Волга»), Chevrolet 
Aveo, купленным его женой 
в 2013 году, а также мотоци-
клом «ИЖ Юпитер-5».

На пятом месте по до-
ходам оказался мэр Юрги 
Сергей Попов. Его дохо-
ды в 2014-м составили 
2 052 073 рубля, что почти 
в два раза больше, чем го-
дом ранее.

В 2014 году глава горо-
да заметно обновил свой ав-
топарк. С автомобиля УАЗ-
39099 он пересел на Toyota 
Land Cruiser 105, приобрел 
автоприцеп и мотоцикл 
Alpha-II. Стоит отметить, 
что при этом в собственно-
сти Попова остался также 
мотоцикл «Ява-350».

Градоначальник вла-
деет квартирой площадью 
51 кв. м и боксом размером 
18,8 кв.м.

В собственности его 
жены, заработавшей за год 
804 838 рублей, находится 
дом площадью 75 кв. м и зе-
мельный участок в 800 кв. 
м. Женщина ездит на лич-
ном автомобиле Hyundai 
Santa Fe.

Главы крупнейших го-
родов области Кемерова 
и Новокузнецка – Валерий 
Ермаков и Сергей Кузне-
цов – в рейтинге доходов 
находятся соответственно 
на 8 и 11 месте. Что касается 
других глав городов и райо-
нов Кузбасса, разместивших 
декларации на официальных 
сайтах, то их доходы в боль-
шинстве случаев напрямую 
коррелируют с размерами 
и экономической значимо-
стью возглавляемых ими 
территорий.

Тимур САГДИЕВ.

ДОХОДЫ РАСТУТ? 500 КУЗБАССКИХ ДЕТЕЙ 
БЕСПЛАТНО ОТДОХНУТ В ГРЕЦИИ

Путевки в детский центр на побережье Эгейского 
моря Аман Тулеев вручил 30 школьникам на губерна-
торском приеме, посвященном чествованию кузбас-
ских студентов победителей «Российской студенческой 
весны-2015». 

Бесплатно отдохнуть и поправить свое здоровье во вре-
мя летних каникул в детском центре «Лазурный» смогут дети 
из семей погибших шахтеров, ветеранов боевых действий, 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, отличники 
учебы, победители и призеры областных, российских, меж-
дународных конкурсов, соревнований, активисты детских 
общественных организаций.

«В этом году, несмотря на сложную экономическую си-
туацию, мы уже в феврале отправили 100 студентов на отдых 
в Объединенные Арабские Эмираты, –  сообщил и. о. губер-
натора. –  С апреля начали вручение путевок в Грецию: пер-
вые 50 учащихся их уже получили».

30 мая на Эгейское море отправляется первая группа 
кузбасских школьников – 99 человек. 

В детском центре «Лазурный» в распоряжении ребят бу-
дет собственный пляж, бассейн, футбольное поле с искус-
ственным покрытием, волейбольная и баскетбольная пло-
щадка, теннисный корт.

Всего в этом году в Греции бесплатно побывают около 
полумиллиона кузбасских детей.

СМЕНИЛСЯ НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В отставку по семейным обстоятельствам ушел руководитель департамента ад-

министративных органов Валерий Князев. На эту должность назначена его бывший 
заместитель Елена Троицкая.

Уходящему в отставку чиновнику объявлена благодарность за многолетний труд и за-
слуги перед Кузбассом и Россией.

Сменившая его Елена Троицкая по образованию юрист. До недавнего времени возглав-
ляла отдел по связям с органами прокуратуры и судебной власти.

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Областной клинический перинатальный центр им. Л.А.Решетовой возглавил 

Александр Шин. 
Ранее он работал заместителем главного врача Кемеровской областной больницы 

по акушерско-гинекологической помощи и педиатрии.
Александр Шин имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Аку-

шерство и гинекология». В 1999 году ему присвоено звание «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации».

Глеб Орлов.

Алексей 
Курносов.

Денис Ильин.
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ПРИГОРОДЫ КЕМЕРОВА ГАЗИФИЦИРУЮТ В 2015 ГОДУ
В 2015-м будет построен газопровод в деревню Сухово Кемеровского района. 

Стоимость работ оценивается в 67 миллионов рублей.
Об этом сообщил пресс-секретарь компании «Газпром газораспределение Томск»

 Татьяна Ковалева.
По ее словам, протяженность газопровода составит 11,8 км.
В настоящее время проект "Внутрипоселковый газопровод деревни Сухово" проходит 

государственную экспертизу, по завершении которой кемеровский филиал газораспреде-
лительной компании приступит к строительству.

Данные работы предусмотрены программой газификации Кемеровской области 
на 2015-2016 годы, которая финансируется за счет средств специальной надбавки к тарифу 
на транспортировку газа ООО "Газпром газораспределение Томск".

Также документом предусмотрена газификация отдельных кварталов кемеровского 
жилого района Лесная Поляна.

Как ранее сообщали власти Кузбасса, строительство газопровода в деревне Сухово 
позволит подключить к газу больше 300 домов. 

Любовь Зонова.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

5 организаций,
выдававших микрозаймы 
в Кузбассе, исключены 
из госреестра Банком 
России

8 детдомов
закроют в регионе 
в 2015 году. В 2014 году куз-
бассовцы взяли на воспита-
ние около 1000 детей-сирот.

50 спортсменов
приняли участие в открытом 
первенстве Кемеровской 
области по конному спорту 
среди детей в Калтане

почти 200 пар
решили пожениться  в день 
России и День города Кеме-
рово  - 12 июня

более чем в 2 раза
выросло за две недели число 
граждан, обратившихся 
в больницы с жалобами 
на укус клеща. У двоих чело-
век диагностирован клеще-
вой вирусный энцефалит.

131 ребенок
родился в Кузбассе 
1 июня – в День защиты 
детей

На 4,5% 
сократилось число авто-
аварий в регионе за первые 
4 месяца 2015 года

ПУТИН НАГРАДИЛ СЕМЬЮ ИЗ НОВОКУЗНЕЦКА В КРЕМЛЕ

КУЗБАССКОГО ФУТБОЛИСТА ВЗЯЛ В КОМАНДУ ФАБИО КАПЕЛЛО

1 июня президент России вручил девяти российским многодетным семьям, в том 
числе семье из Кузбасса, почетные ордена «Родительская слава». Торжественное 
мероприятие прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Отметим, что почетный орден «Родительская слава» получают оба родителя, а к награде 
прилагается единовременная выплата в размере ста тысяч рублей.

Новокузнечане Елена и Андрей Шаповалы, воспитывающие восемь детей, известны 
многим жителям города. Чтобы обеспечить семью натуральными продуктами, Елена и Ан-
дрей держат большое подсобное хозяйство: коров, кроликов и кур. Продукция их мини-пред-
приятия пользуется большим спросом у жителей Новокузнецка.

Александр Головин из Ленинска-Кузнецкого успешно выступил на чемпионате 
России по футболу 2014-2015 года, который завершился 30 мая.

Спортсмен занял второе место в составе «Профессионального футбольного клуба 
ЦСКА» (Москва). 

Тогда же тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло 
определился с окончательным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к то-
варищескому матчу с Белоруссией (7 июня) и отборочному матчу чемпионата Европы-2016 
с Австрией (14 июня). В этом списке — 25 футболистов, в том числе полузащитник Александр 
Головин.

Александр – мастер спорта России, студент 2 курса Ленинск-Кузнецкого училища олим-
пийского резерва, тренируется под руководством Сергея Васютина.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗАКОНА О ЯЗЫКАХ МАЛЫХ 
НАРОДОВ. ДОКУМЕНТ ПОДРАЗУМЕ-
ВАЕТ, ЧТО В ШКОЛАХ И ВУЗАХ БУДУТ 
УЧИТЬ НА ШОРСКОМ ИЛИ ТЕЛЕУТСКОМ, 
А УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ТАКЖЕ БУДЕТ ИЗ-
ДАВАТЬСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ. 
Прокомментировать инициативу 
«МК в Кузбассе» попросил экспер-
та-этнографа Валерия Кимеева.

Законотворцы отмечают, что народы 
на то и малочисленные, что рискуют исчез-
нуть или раствориться среди живущих ря-
дом наций, поэтому их язык надо сохранять. 
Для этого законопроект предусматривает 
меры господдержки: в частности, обучение 
на родном языке, создание учебных про-
грамм, издание учебных пособий, методиче-
ской и художественной литературы на языках 
коренных малочисленных народов, научные 
исследования, подготовку и переподготовку 
преподавателей. 

Специалист по истории и культуре тюр-
коязычного населения Кузнецкого Алатау 
и Притомья, доктор исторических наук, про-
фессор кафедры археологии Кемеровского 

государственного университета Валерий 
Кимеев считает, что законопроект о языках 
коренных народов – мера формальная, ко-
торая может привести к обратному эффекту. 
«В шорских деревнях практически не осталось 
школ – позакрывали как малокомплектные, – 
говорит Валерий Маркович. – Шорские дети 
учатся в крупных поселках, таких как Кабыр-
за, или в интернате в Таштаголе вместе 
с русскими детьми. Потом они поступают 
в вузы, где также весь образовательный 
процесс идет на русском (кафедру шорско-
го языка в новокузнецком филиале КемГУ 
закрыли). 

По данным Кимеева, в Кузбассе сегод-
ня проживают около 10 000 шорцев и 2000 
телеутов. Шорцы давно обрусели, и новое 
поколение не знает и не хочет знать свой 
язык, а из-под палки и подавно не будет 
его учить. «Задумываться о спасении языка 
нужно было лет 50 назад», – считает Валерий 
Кимеев. 

Историк согласен с аргументами авто-
ров законопроекта, что без языка нет этноса 
и что национальную идентичность коренных 
народов нужно сохранять. В этом плане уче-
ному больше импонирует идея директора 
таштагольского Музея этнографии и при-
роды Горной Шории Надежды Шихалевой 
(Акчеловой). Она предлагает возрождать ин-
терес к народному языку через миссионер-
ство. Тем более, что такая практика в шор-
ских поселках уже была и весьма успешно 
работала: в школах при храмах дети учились 
шорскому и русскому языкам. 

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.

В Яшкинском районе люди стали невольными 
свидетелями чуда природы

29 МАЯ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» НА ОДНО-
ГО ОБИТАТЕЛЯ СТАЛО БОЛЬШЕ: 
САМКА МАРАЛА РОДИЛА В ВОЛЬЕРЕ 
НА ГЛАЗАХ У ИЗУМЛЕННЫХ ПОСЕТИТЕ-
ЛЕЙ. Сотрудники музея до сих пор 
не знают, чем объяснить не свой-
ственное для благородного оленя 
поведение.

В минувшую пятницу экскурсия по му-
зею-заповеднику «Томская писаница» по-
зволила посетителям стать свидетелями 
рождения животного. В семье маралов Арчи 
и Маары появился еще один детеныш. Вот 
только рожать самка решила не в скрытом 
от людских глаз месте, а прямо на виду у по-
сетителей. 

Мама и малыш здоровы, но пол при-
нявший роды ветеринар выяснять не стал: 
трогать руками теленка нельзя, чтобы 
он не имел постороннего запаха. По завере-
ниям зоологов, у благородных оленей повы-
шенный инстинкт самосохранения, и в дикой 
природе они сразу скрываются от людей. 
Почему так повела себя Маара, сотрудники 
музея не знают.

У самки это уже не первый отел. В 2013 
году она неожиданно вывела в люди уже 
окрепшего мараленка. Два-три месяца никто 
в заповеднике не знал, что Маара отелилась. 

Она прятала малыша в задней части вольера 
среди деревьев и кустарников. Сейчас пер-
венец живет с мамой и папой. После Маара 
снова стала мамой, но мараленок родился 
недоношенным и умер.

«Нынче же не знаем, по какой причине 
Маара решила вынести на всеобщее обозре-
ние таинство рождения новой жизни, – рас-
сказывает старший экскурсовод Олеся Ви-
накова. Многие из посетителей, забыв, зачем 
они приехали в музей, оставив свои экскурси-
онные группы, наблюдали первые моменты 
общения новорожденного и его мамы».

Однако Маара спустя несколько дней 
все же опомнилась и увела мараленка в ти-
хое место. Маму и малыша не будут трево-
жить до тех пор, пока не закончится период 
кормления, который длится около двух ме-
сяцев. Затем самка сама приведет его об-
ратно.

Отметим, что пара величавых животных, 
Маара и Арчи, появилась в зоопарке Томской 
писаницы в 2008 году. Их подарил заповед-
нику один из кемеровских хлебозаводов. 
Предприятие построило и вольер для содер-
жания благородных оленей. Прошло семь 
лет – и вот уже вместо двух маралов здесь 
обитают четверо. 

Наталья ЧЕРКАСОВА.
Фото Олеси ВИНАКОВОЙ.

ЭКСКУРСИЯ НА РОДЫ

ЧТО У ДЕПУТАТОВ НА УМЕ, 
ТО У ШОРЦЕВ НА ЯЗЫКЕ?

Конституция дает право 
коренным народам России 
на сохранение своего язы-
ка. В то же время каждый 
россиянин, независимо 

от национальности, может свободно 
выбирать язык для общения, воспи-
тания и обучения. 

Серьезные нарушения зафиксирова-
ны в Кемеровской области на Едином гос-
экзамене по русскому языку, сообщают 
в региональном департаменте образова-
ния и науки.

У двух экзаменуемых обнаружили мо-
бильные телефоны, еще один попался со 
шпаргалками.

«Телефон на испытание принес ново-
кузнецкий выпускник текущего года, – со-
общили в ведомстве. – За это ему не позво-
лят пересдать экзамен. Кроме того, юноше 
не выдадут аттестат. Также поймали вы-
пускников ссузов – за свой проступок в вуз 
они в этом году не поступят». 

В Мариинске закончено рассмо-
трение дела местного жителя, который 
пострадал из-за ошибки государства: 
мужчину «похоронили» раньше времени, 
«узнав» его в другом умершем человеке. 

Сообщается, что пенсионер узнал о сво-
ей смерти накануне дня рождения – об этом 
рассказали его родственнице, которая 
от такой новости потеряла сознание. В ре-
зультате пожилой мужчина перестал полу-
чать пенсию, которая была его единственным 
источником дохода, а также не мог восполь-
зоваться медицинскими услугами, так как его 
страховой полис ОМС был аннулирован.

Поясняется, что ошибка произошла из-
за того, что в Мариинске был найден мерт-
вым другой мужчина, который являлся од-
нофамильцем и тезкой пенсионера. Позже 
решением Мариинского городского суда 
Кемеровской области мужчина все же был 
признан живым и получил компенсацию мо-
рального вреда в размере ста тысяч рублей.

НА ЕГЭ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЙМАЛИ С ТЕЛЕФОНАМИ 

«УМЕРШИЙ» ПЕНСИОНЕР 
ПОЛУЧИЛ 100 000 РУБЛЕЙ

Родной язык коренных жителей Кузбасса 
может постичь участь латыни

Семья Шаповаловых
на приеме у президента.

Маму и малыша 
не  будут беспокоить, 

пока мараленок 
не окрепнет.
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НОВЫЕ ПОДРОБНО-
СТИ УБИЙСТВА БОРИ-
СА НЕМЦОВА ПОЯВИ-
ЛИСЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ИЮНЯ. У следствия, 
как выяснилось, име-
ется видеозапись, 
п о д т в е р ж д а ю щ а я 
возможную причаст-
ность к этому гром-
кому преступлению 
Руслана Геремеева. 
Также стало известно 
о том, что много под-
робных показаний по 
делу сообщил в ходе 
допроса один из об-
виняемых — Анзор 
Губашев.

По данным источника, 
близкого к расследованию, у 
следствия на настоящий мо-
мент имеется много подроб-
ностей, касаемых событий, 
произошедших непосред-
ственно в день убийства, а 
также за несколько дней до 
этого. Однако эти сведения 
были получены не от Заура 
Дадаева, который ранее дал 
признательные показания о 
том, как убивал Немцова, 
но позже от них отказался, 
заявив, что оговорил себя 
под пытками.

Подробности сообщил 
следствию другой обви-
няемый — Анзор Губашев, 
который вину в соучастии 
в убийстве не признает, а 
утверждает, что его исполь-
зовали «втемную». По его 
словам, Заур Дадаев, явля-
ющийся его родственником, 
и Беслан Шаваев, просто 
знакомый, просили его об 
оказании разных услуг: что-
то отвезти, забрать и про-
чее. Но о подготовке устра-
нения Немцова он не знал. 
В своих показаниях, как вы-
яснилось, Губашев упоми-
нал Руслана Геремеева — 
командира Заура Дадаева, 
которого он якобы видел в 
квартире на Веерной улице, 

которую снимали обвиняе-
мые в убийстве. При этом 
Дадаев в своих показаниях 
Геремеева не упоминал.

Как стало известно в 
понедельник, следствие 
располагает видеозапися-
ми, на которых запечатлены 
события, предшествующие 
убийству, и они подтверж-
дают возможную причаст-
ность Геремеева к убийству 
Немцова. Они относятся к 28 
февраля и 1 марта 2015 года 
и сделаны камерами наруж-
ного наблюдения в москов-
ском аэропорту. На записях 
видно, как Анзор Губашев и 
Беслан Шаванов приезжают 

в аэропорт, а затем вместе 
улетают из столицы в Гроз-
ный. На следующий день ка-
меры запечатлели прибытие 
в аэропорт уже троих: Рус-
лана Геремеева, Заура Да-
даева и Руслана Мухутдино-
ва. Мухутдинов прощается 
с Дадаевым и Геремеевым, 
провожает их, после чего 
уезжает на Merecedes ML с 
номером «007».

Вот как прокомменти-
ровал все это адвокат се-
мьи Немцовых Вадим Про-
хоров:

— Насколько мне из-
вестно, у следствия дей-
ствительно есть несколько 

сотен различных видеоза-
писей, связанных, так или 
иначе, с убийством Бориса 
Немцова. Видимо, теперь 
добрались и до этой записи. 
Не является большим секре-
том то, что Геремеев вме-
сте с Дадаевым незадолго 
до убийства Немцова были 
одновременно у себя на ро-
дине, что, видимо, теперь 
и подтвердилось этой ви-
деозаписью. То, что на ней 
запечатлено, подтверждает 
вероятную причастность к 
убийству Бориса Немцова 
Геремеева, который, на мой 
взгляд, и является цепочкой 
к заказчику.

Между тем у следова-
телей все эти подробности 
были и ранее, но, похоже, в 
СКР не спешили делиться 
этой информацией, чтобы 
Анзор Губашев вслед за 
Дадаевым не отказался от 
своих показаний. Теперь же, 
видимо, пришло время для 
того, чтобы обнародовать 
данные, поскольку след-
ствие по-прежнему испыты-
вает огромные сложности в 
том, что касается работы по 
этому делу на территории 
Чечни.

Лина ПАНЧЕНКО.

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ 
СИТУАЦИЮ С ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕМ ОНКОБОЛЬНЫХ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМИ 
ЛЕКАРСТВАМИ. Закон, 
который облегчит 
жизнь им и их род-
ным, вступает в силу 1 
июля 2015 года. Глав-
ной проблемой в Мин-
здраве считают «пере-
страховку» врачей, 
которые не берут на 
себя ответственность 
за выписку рецептов.

Открывая второе рабо-
чее совещание по этой теме 
(первое было три месяца 
назад), вице-спикер Госду-
мы Андрей Исаев («ЕР») вы-
разил надежду, что закон 
«заработает немедленно» 
— ведь случаи самоубийств 
онкобольных продолжаются. 
Первый замглавы Минздрава 
Игорь Каграманян напомнил, 
что с 1 июля срок действия 
рецептов на наркотические 
обезболивающие увеличится 
с 5 до 15 дней, а структур-
ным подразделениям лечеб-
ных учреждений в сельской 
местности, где нет аптек, 
разрешат выписывать такие 
лекарства и обеспечивать 
ими пациентов.  Минздрав 

уже разрешил выписывать 
рецепты врачу единолично, 
а стационары имеют право 
при выписке онкобольных 
домой обеспечивать их обе-
зболивающими на 5 дней или 
выписывать рецепт. Г-н Ка-
граманян подчеркнул, что  «с 
проблемой не будет поконче-
но и после вступления закона 
в силу» — нужна «постоянная 
кропотливая работа с вра-
чебным сообществом». Мин-
здрав разослал в регионы 
по административной линии 
разработанные специалиста-
ми методические рекомен-
дации по обезболиванию и 
надеется, что они дойдут «до 
первичного звена».

Врио главы Росздрав-
надзора Михаил Мурашко 
признал: в ходе внеплановых 
проверок выяснилась «крайне 
низкая обеспеченность нар-
котическими препаратами во 
многих регионах», особенно 
на Северном Кавказе — в 
Кабардино-Балкарии первая 
аптека, где можно получить 
сильные обезболивающие, 
появилась лишь три недели 
назад. Главная проблема, по 
его словам, — «перестрахов-
ка врачей». 9 тысяч рецептов 

из числа проверенных были 
выписаны комиссиями, хотя 
врачи могли сделать это 
единолично... Письменных 
жалоб на проблемы с обез-
боливающими в ведомство 
пришло всего 12 за квартал, 
но это, сказал чиновник, «не 
показатель». На бесплатную 
круглосуточную «горячую ли-
нию», которую открыли в на-
чале апреля, поступило 400 
звонков, около 40% из них 
— по наркотическим препа-
ратам. «Вопросы решались  
в большинстве случаев в 
течение 2–3 часов», — за-
верил г-н Мурашко. «Нужны 
обучающие методические 
пособия для членов семьи тя-
желобольных», — сказал он. 
Жертвы «резонансных слу-
чаев»  на «горячую линию» не 
обращались. Еще об одной 
проблеме рассказала пред-
ставитель Минздрава Елена 
Максимкина: аптеки выбира-
ют лишь 70% от заявленных 
потребностей в обезболива-
ющих препаратах. Минздрав 
приставил к каждому региону 
куратора, который бы наблю-
дал ситуацию. 

Когда пришел черед го-
ворить представителям МВД 

и ФСКН, журналистов попро-
сили выйти. 

По итогам обсужде-
ния г-н Исаев заявил, что «в 
основном ведомства готовы 
к исполнению нового зако-
на» — задерживается лишь 
выход приказа МВД, который 
касается порядка хранения 
препаратов. 

На совещании догово-
рились провести совещание 
Минздрава с регионами с 
участием представителей 
ФСКН — чтобы каждый врач 
знал, что за выписку рецепта 
тяжелобольному ему никаких 
претензий предъявляться не 
будет. Совещание для своих 
сотрудников обещала прове-
сти и ФСКН. 

Директор благотвори-
тельного фонда «Подари 
жизнь» Екатерина Чистякова в 
разговоре с корреспондентом 
«МК» сказала, что «определен-
ные сдвиги» в решении про-
блемы обезболивания есть, 
но «культура обезболивания 
за 20 последних лет в стране 
утрачена, врачей этому не об-
учают». Г-жа Чистякова под-
няла вопрос о законопроекте, 
который вводит уголовную от-
ветственность за пропаганду 
наркотиков в Интернете — 
«в случае его принятия врачи 
будут еще больше бояться». 
Она передала предложения 
по доработке законопроекта 
г-ну Исаеву и услышала обе-
щание их «учесть».

Марина ОЗЕРОВА.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ ОНКОБОЛЬНЫМ
Закон через месяц вступит 

в силу. Но заработает ли он?

Знаменитый испанский пе-
вец Энрике Иглесиас по-
лучил серьезную травму на 
концерте в Тихуане (Мекси-
ка). Певец хотел выполнить 
свой традиционный трюк — 
поймать беспилотный управ-
ляемый летательный аппарат, 
который используется для 
съемки выступления. Но в этот 
раз трюк не удался, и певец по-
ранился. Открылось кровоте-
чение, и Иглесиасу пришлось 

уйти за кулисы. Его пытались уговорить прекратить концерт, 
но он вернулся на сцену с перебинтованной рукой и высту-
пал еще полчаса. Судя по фото поклонников, кровотечение 
долго не прекращалось, бинт вскоре стал красным, и певец 
испачкал кровью футболку. Сразу после концерта певца до-
ставили в аэропорт, где он был осмотрен врачами. Лечиться 
Иглесиас полетел в Лос-Анджелес.
 — Если речь идет о применении магазинного любительско-
го беспилотника, то это легкие аппараты, которые в случае 
нештатных ситуаций могут нанести лишь небольшой вред 
— травмы от удара при падении или порезы от вращающих-
ся винтов, — рассказал «МК» главный редактор интернет-
портала о беспилотной авиации Денис ФЕДУТИНОВ. — Если 
же мы говорим о более крупном беспилотнике, используе-
мом для профессиональной фото- или видеосъемки, ущерб 
может быть более масштабным. К примеру, аварийная си-
туация с БЛА Camcopter S100, имевшая место несколько лет 
назад в Корее, привела к падению БЛА и гибели оператора. 
Инцидент на концерте Иглесиаса дает основания говорить 
о том, что необходим контроль за применением подобных 
систем и ответственность в случае нарушения правил. 

Родственники умершей блокадницы Раузы Галимовой 
предъявили иск к сети «Магнит» о компенсации мо-
рального вреда на сумму 1 млн рублей. Блокадница из 
Кронштадта умерла в феврале этого года в отделении по-
лиции от острой сердечной недостаточности, после того как 
сотрудники магазина «Магнит» обвинили ее в краже двух 
пачек масла. Это происшествие накануне 70-летия Победы 
всколыхнуло широкую общественность.
Первое заседание суда по иску против сети продовольствен-
ных магазинов «Магнит» и директора кронштадтского фили-
ала сети Ольги Конюховой, которую обвиняют в причинении 
смерти по неосторожности и самоуправстве, сорвалось вче-
ра из-за неявки в суд Конюховой, сообщает Фонтанка.ру.
По словам судьи, ведущей заседание, Конюхова находится 
на лечении в 15-й горбольнице с 28 мая. Суд сделает офици-
альный запрос в больницу о состоянии Конюховой, пока же 
рассмотрение дела отложено до 18 июня.

Летний период обучения в армии, стартовавший 
с 1 июня, для военнослужащих начнется с лекций по 
краткой истории Российской армии. «Во всех соединениях 
и частях в рамках занятий по общественно-государственной 
подготовке пройдут лекции об исторической роли армии Рос-
сии в защите Отечества по материалам атласа-справочника 
«Краткая история Российской армии», — рассказали «МК» в 
управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ. 
В справочнике, в частности, есть информация о российских 
полководцах и военачальниках, рубрика, посвященная роли 
армии в обществе и строительству Вооруженных сил. Также 
в атласе изложены история войн и подвиги воинов Россий-
ской армии. В одной из глав рассматриваются вооружение 
и военная техника — как исторические образцы, так и совре-
менные виды оружия. В Минобороны отметили, что в соот-
ветствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу 
атлас появился во всех библиотеках воинских частей, домов 
офицеров и гарнизонных офицерских клубов. Для этого было 
выпущено более 10 тысяч экземпляров книги.

В АРМИИ БУДУТ ИЗУЧАТЬ БИОГРАФИИ 
ПОЛКОВОДЦЕВ И ИСТОРИЮ ВОЙН

рублей — во столько оценили 
моральный ущерб родственники 
умершей блокадницы1 млн 
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АДВОКАТ НЕМЦОВА: 
ГЕРЕМЕЕВ МОЖЕТ 
ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИКА

Следствие решило 
обнародовать новые данные 
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В КОНЦЕ МАЯ «ЛЕВАДА-
ЦЕНТР» ОПУБЛИКОВАЛ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАДИЦИ-
ОННОГО ЕЖЕМЕСЯЧНО-
ГО ОПРОСА О ДОВЕРИИ 
К ВЛАСТИ. Деятель-
ность Путина на по-
сту президента одо-
бряют 86% россиян. 
Премьера Медведева 
хвалят 63%, Госдуме 
доверяют 49%. При 
этом количество ре-
спондентов, которые 
полагают, что страна 
движется в верном 
направлении, резко 
сократилось — с 66 до 
60%. Насколько рос-
сияне искренни, когда 
признаются в любви 
к президенту, и на-
сколько честны под-
счеты социологов? 

— Изюминка в том, как 
социологи ставят вопрос, 
кому его задают и есть ли 
альтернативный ответ. У пре-
зидента Хорватии Йосипови-
ча было доверие 75%, тем не 
менее он этой зимой выбо-
ры благополучно проиграл, 

— сказал «МК» политолог 
Александр КЫНЕВ. — Путин 
сейчас находится «в чистом 
поле», ему альтернативы нет, 
других политиков не видно, 
и получается, что либо до-
верие ему, либо — полная 
космическая пустота. Плюс 
информационное давление 
СМИ на граждан: «Путин — 
наше единственное спасе-
ние». Понятно, почему ему 
респонденты доверяют.

Теперь посмотрим, от-
куда берутся эти 86%. От 
количества опрошенных? 
Нет. Далеко не все соглаша-
ются участвовать в опросах. 
86 — это процент от тех, кто 
согласился побеседовать с 
социологами. Люди, несо-
гласные с режимом, как пра-
вило, просто отказываются 
отвечать на вопросы о Пу-
тине. У остальных же сраба-
тывает поведенческий код, 
связанный с минимизацией 
личных рисков. Они дают 
правильные, нормативные, 
ожидаемые ответы. 

— А почему люди бо-
ятся говорить, что не до-
веряют Путину, но не бо-
ятся заявлять о том, что  
Россия идет в неверном 
направлении?

— Это чисто российский 
феномен: ругать дороги, но 
хвалить барина. Направле-
ние неверное, Госдума пло-
хая, и только на одном пре-
зиденте все держится. При 
советской власти тоже мало 
кто публично заявлял, что 
КПСС — это плохо, но никто 
не стеснялся говорить, что 
жизнь плохая. 

— Какова, на ваш 
взгляд, сегодня реаль-
ная, искренняя, а не кон-
формистская поддержка 
Путина?

— Даже в начале «нуле-
вых», когда с демократией 
и конкурентностью было 
получше, разница между 
опросом о поддержке гу-
бернатора и количеством 
голосов за него на выборах 
достигала 20%. А тогда еще 
страха было намного мень-
ше. То есть сейчас страх 
и конформизм, по моему 
предположению, добавля-
ют Путину не менее 20% до-
верия.

— В обществе очень 
часто путают вопросы об 
одобрении президента и го-
товности голосовать за Пу-
тина. Готовность голосовать 
за него, конечно, ниже, чем 

одобрение работы в общих 
чертах, — сказала «МК» ве-
дущий специалист «Левада-
Центра» Карина ПИПИЯ. — 
По ходу исследований мы 
уже много лет спрашиваем 
о том, в чем недоработал 
Путин. И почти 80% респон-
дентов предъявляют к нему 
претензии. И почему-то 
не боятся этого делать. То 
есть 86% одобряют рабо-
ту президента, но 80% его 
спокойно критикуют. Такой 
парадокс.

Поверьте,  отказов 
очень мало. Социологи об-
ходят людей поквартирно и 
отнимают у них определен-
ное время.

Что касается высоты 
рейтинга Путина, достиг-
нутой за последний год, то 
у нее есть два объяснения: 
консолидация вокруг прези-
дента в связи с присоедине-
нием Крыма и начавшимся 
противостоянием с США 
и Европой. И — тот факт, 
что альтернативы Путину 
во главе страны большая 
часть россиян не видит. 
Когда мы спрашиваем: кого 
вы хотите видеть на посту 
президента после 2018 года 
— всего лишь половина от-
вечает, что Путина. А когда 
мы задаем вопрос другой 
половине: а кто это должен 
быть? — ответа, как прави-
ло, просто нет. Причем за 
последние два года число 
людей, которые полагают, 
что замены Путину нет, вы-
росло на 20%. 

Михаил ЗУБОВ.

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПУТИН
Если верить социологам, то Президентом 

России довольны 86% россиян, а недовольны... 
80%. Как такое возможно?

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

О СПОРТ, ТЫ — МИР! О спорт, ты — война! В этом 
месяце у меня случился юбилей, который в 
нашей стране не очень принято отмечать. 
Но слава Господу! Сложная международная 
обстановка в мире раз за разом возвращает 
меня в блаженные времена детства. 

Знойный июль 1984 года. Мне девять лет. Я сижу на кух-
не в квартире друга и смотрю телевизор. Показывают Олим-
пийские игры в Лос-Анджелесе, и в теории репортаж должен 
быть полон охов и вздохов по поводу достижений и провалов 
конкретных спортсменов. Но на практике все не так. 

СССР и 13 его союзников бойкотируют «праздник спор-
та янки» в ответ на аналогичный бойкот 65 западными стра-
нами Олимпийских игр в Москве четыре года тому назад. И 
поэтому из телевизора доносится только «конструктивная 
критика»: и трава в Калифорнии недостаточно зеленая, и 
небо недостаточно голубое, и спортсмены какие-то хилые 
и вялые подобрались! 

Скандал в мировой футбольной федерации образца 
конца весны 2015 года — это, конечно, вовсе не реплика 
«спортивных войн» между Советским Союзом и США вре-
мен Брежнева и Черненко. Я не думаю, что стремление лю-
бым способом насолить России является первопричиной 
желания американских спецслужб засадить в свои тюрьмы 
международных футбольных чиновников. «Земля» далеко не 
во всех случаях «начинается от Кремля». Иногда она имеет к 
Кремлю и России лишь очень даже косвенное отношение. 

Но вот в чем я не сомневаюсь: если любую ситуацию в 
мире можно развернуть так, чтобы она ударила по Кремлю, 
американцы и их ближайшие союзники бросаются на этот 
шанс, словно кот на валерьянку. Заявление главы англий-
ской футбольной ассоциации о возможности бойкота чем-
пионата мира-2018 года в России в случае, если «запятнан-
ный скандалом» мировой футбольный босс Зепп Блаттер 
будет переизбран президентом ФИФА, — это пока махание 
бумажным фантиком. 

Заявление сурового брита выдержано в стиле попу-
лярной в моем детстве поговорки: «Ах, если бы, да кабы, 
да во рту росли грибы». Грег Дайк сказал следующее: «Нет 
смысла в бойкоте турнира одной или двумя странами, так 
как соревнования проведут без них. Но если европейская 
футбольная ассоциация — УЕФА сообща объявит бойкот, 
то, думаю, мы к ним присоединимся». Иными словами, пока 
речь идет лишь о пожеланиях, мечтах и осторожных угро-
зах. 

Но эти пожелания, мечты и предварительные угрозы 
обязательно трансформируются в конкретные политиче-
ские расчеты и действия. Цель-максимум — «лишить Путина 
праздника», отобрать у России право проведения чемпио-
ната мира, — на мой, в данном случае совсем не просве-
щенный взгляд, вряд ли будет достигнута. Это приведет к 
слишком большому скандалу и к слишком большим техни-
ческим сложностям. 

Помните, в какой тональности американские СМИ пи-
сали об Олимпиаде в Сочи? Очень может быть, что нам име-
ет смысл готовиться к еще более сильному политическому и 
пропагандистскому «шторму». В конце концов, игры в Сочи 
проходили еще в иной политической реальности: до Крыма, 
до Донбасса. 

Я не знаю, кто там и сколько воровал в ФИФА. По боль-
шому счету меня это даже совсем не волнует. Но я всей 
душой согласен с часто повторяемым Зеппом Блаттером 
тезисом о том, что спорт должен быть вне политики. Мне 
даже кажется, что деполитизировать стоит не только спорт. 
Деполитизировать — в смысле уменьшения объема поли-
тиканства — стоит и некоторые вполне себе политические 
ситуации. 

В 2001 году, во время своего визита в Сирию, я со-
вершил незабываемую экскурсию на развалины древнего 
города Пальмира. А в 2003 году, во время своей поездки 
в Ирак, я обедал помимо всего прочего в гостинице Ninava 
international hotel — лучшей в городе. Сегодня этот отель 
переоборудован в «общежитие класса люкс» для полевых 
командиров экстремистской группировки «Исламское го-
сударство». Эта же группировка контролирует развалины 
Пальмиры и, по мнению некоторых экспертов, имеет в буду-
щем реальные шансы захватить столицу Сирии Дамаск. 

Я не хочу преуменьшать сложность политических игр на 
Ближнем Востоке. В нынешней ситуации в регионе виновата 
не только одна Америка. Но что случилось бы, если бы в свое 
время в Вашингтоне прислушались к аргументам России — 
Саддама в Ираке и Асада в Сирии не надо трогать не потому, 
что они такие хорошие, а потому, что, если грубо вмешаться 
в ситуацию извне, будет еще хуже? Очень может быть, что 
сейчас в Сирии и Ираке все не обстояло бы так отчаянно. 

Америка и Россия не обязаны лобызаться друг с дру-
гом взасос. Но и США, и РФ должны отказаться от привычки 
делать друг другу гадости просто ради получения удоволь-
ствия от этого процесса. Удовольствие лучше получать от 
футбола — футбола, у которого, в отличие от двух Олимпиад 
начала 1980-х, еще остался шанс избежать испоганивания 
политическими играми. 

БЛАТТЕР НЕ ВЫДАСТ, ФИФА НЕ СЪЕСТ? 
ГРИМАСЫ КАРЬЕРЫ: ИЗ 
ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАР-
СТВА — В ГУБЕРНАТОРЫ 
ОБЛАСТИ СОСЕДНЕЙ 
СТРАНЫ.  Подобные 
кульбиты могут себе 
позволить не многие 
политические деятели. 
Но, как заявил Петр 
Порошенко, выступая 
перед Заксобрани-
ем Одессы в момент 
представления нового 
руководителя области 
— Саакашвили: «Ми-
хаил — это человек, 
который умеет делать 
невозможное возмож-
ным». Теперь этот те-
зис многострадально-
му региону предстоит 
проверить на себе. 

В своей вступительной 
речи Михаил Саакашвили 
уже обнадежил одесситов: «У 
Одессы самые большие воз-
можности и самый большой 
потенциал по сравнению со 
всеми городами мира, в кото-
рых мне доводилось бывать. 
Из этого города можно сде-
лать всемирное чудо».

Не дожидаясь начала 
«сезона чудес», жители уже 
высказали свое мнение по 
поводу нового назначения 
Порошенко — по-своему, 
по-одесски. К приезду све-

жего губернатора город 
украсили многочисленными 
галстуками. А в местных соц-
сетях появился новый мэм — 
«Чемодан-паром-Батуми». 
Лидер пророссийского дви-
жения Одессы «Родина» 
Игорь Марков так проком-
ментировал назначение на 
своей странице в соцсетях: 
«Тот факт, что губернатора 
для Одесской области Поро-
шенко нашел на свалке исто-
рии, прекрасно показывает 
настоящее положение дел у 
этих ребят в Киеве».

Неожиданному кадрово-
му решению президента уди-
вились не только одесситы, 
но и различные украинские 
политики. В первую очередь 
фактом появления Саакашви-
ли в Одессе был удивлен его 
предшественник — теперь 
уже экс-губернатор области 
Игорь Палица. «Я не писал 
заявление на увольнение, 
президент уволил меня без 
объяснения причин», — по-
яснил он областным депута-
там. Однако экс-губернатор 
полагает, что Михаил Саа-
кашвили — сильный политик, 
и он сможет закончить то, что 
не удалось ему самому — за-
няться децентрализацией и 
увеличить финансирование 
региона. 

Впрочем, покровитель 
Игоря Палицы — олигарх 
Игорь Коломойский, когда-
то и сосватавший его на эту 

должность, полагает, что 
Саакашвили — не лучший вы-
бор: «На счет Саакашвили я 
вообще удивлен. Думаю, это 
временная фигура. Сейчас он 
сдаст Одессу русским, а по-
том придется ее опять отво-
евывать. Побудет некоторое 
время губернатором, а потом 
его сменят на какое-то ни-
чтожество… Кстати, вопрос: 
сколько у него гражданств? 
Меня, наверное, переплюнет. 
Американское, грузинское, 
голландское, теперь еще и 
украинское».

Лидер Радикальной пар-
тии Олег Ляшко так проком-
ментировал ситуацию: «Во 
всей 45-миллионной Украине 
не нашлось гражданина, до-
стойного стать главой Одес-
ской области? Привлекая к 
власти иностранцев, прези-
дент Незалежной Петр Поро-
шенко показывает, что сами 
украинцы не способны наве-
сти порядок у себя в стране. 
Может, нам и президента вы-
писать из-за границы?»

Мы попросили экспер-
тов прокомментировать си-
туацию с назначением Саа-
кашвили:

Ростислав ИЩЕНКО, 
украинский политолог:

— Одесская область по 
населению вполне сравнима 
с Грузией. Но, думаю, здесь 
Саакашвили добьется соот-

ветствующих результатов 
— с потерей территории и с 
пробуждением ненависти ко 
всему, что с ним связано, — 
значительно быстрее, чем в 
Грузии. Такое назначение, на 
мой взгляд, может быть свя-
зано, во-первых, с желанием 
в очередной раз обострить 
отношения с Россией. А во-
вторых, с тем, что Украина 
начинает осуществлять бло-
каду Приднестровья. Для 
осуществления агрессии 
Саакашвили, у которого в 
этом плане богатый опыт, 
самый подходящий руково-
дитель. Других выдающих-
ся достижений в Одесской 
области от него ожидать не 
приходится. 

Константин ЗАТУЛИН, 
депутат Госдумы, дирек-
тор Института стран СНГ: 

— Я, конечно, понимаю, 
что Одессу принято связы-
вать с разного рода «велики-
ми комбинаторами», и Саа-
кашвили с этой точки зрения, 
казалось бы, является чисто 
одесским персонажем. Но в 
данном случае Саакашвили, 
известный своей русофоби-
ей, скорее брошен на наи-
более ненадежный регион 
Украины, чтобы распростра-
нить антироссийское влияние 
в еще одном городе русской 
славы.

Елена ГАМАЮН.

СААКАШВИЛИ ПООБЕЩАЛ 
ОДЕССЕ «ВСЕМИРНОЕ ЧУДО»

А одесситы новому губернатору 
пообещали: «Чемодан-паром-

Батуми»

AP
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СЕГОДНЯ МАЛО КТО СОМНЕВАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПОСЛЕД-
НИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ШАГОВ 
РОССИИ — ОТ АННЕКСИИ КРЫМА ДО 
УСКОРЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЕВ-
РАЗИЙСКОГО СОЮЗА, ОТ ДЕМОН-
СТРАТИВНОГО СБЛИЖЕНИЯ С КИТАЕМ 
ДО ЛУКАВЫХ ПОПЫТОК ПОУЧАСТВО-
ВАТЬ В РАЗРЕШЕНИИ КРИЗИСА НА 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ — ОБУСЛОВЛЕНЫ 
СТРЕМЛЕНИЕМ МОСКВЫ ВЕРНУТЬСЯ 
В ЧИСЛО «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕ-
РОВ» СОВРЕМЕННОГО МИРА, ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАТЬ СВОЙ СТАТУС ВЕЛИ-
КОЙ ДЕРЖАВЫ, НАСЛЕДНИЦЫ ТО ЛИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ТО ЛИ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Однако начало XXI века — это не конец XIX 
и не середина ХХ. Мир существенно изменил-
ся, и, хотя в Кремле стараются этого не заме-
чать, вокруг России складывается совершен-
но иная ситуация, нежели та, которую можно 
было бы предсказать, оперируя внешнеполи-
тической логикой минувших столетий.

Современный международный порядок 
сложился как результат не Второй мировой 
войны, а первых пятидесяти послевоенных 
лет. За это время в мире произошли три тек-
тонических сдвига. 

Во-первых, противостояние относитель-
но равнопорядковых военно-политических 
блоков завершилось отказом одного из них 
от дальнейшей борьбы; как следствие — по-
явление нового баланса стало невозможным 
(напомним, все прежние достигались в ре-
зультате войн, а новая мировая война не стоит 
на повестке дня). 

Во-вторых, в войнах второй половины 
ХХ века стало ясно, что современные армии 
могут разбить противника, но державы-
победительницы не могут ни подчинить себе 
проигравших (как СССР в Афганистане и США 
в Ираке), ни извлечь реальные выгоды из сво-
их успехов. 

В-третьих, что самое важное, в совре-
менном мире экономические и финансовые 
инструменты власти и доминирования ста-

ли намного более значимыми, чем военно-
политические, и — о чем нередко забывают 
— намного более эффективными. В итоге в 
этом новом мире почти все прежние методы 
влияния не действуют, а применение неко-
торых может дать совершенно неожиданные 
результаты.

Все это прекрасно видно на примере на-
шей страны. 

Пик ее постсоветского подъема пришел-
ся на 2007–2008 гг. и стал следствием не-
скольких факторов. Первым был экономиче-
ский подъем: по размеру номинального ВВП 
Россия в 1999–2008 гг. переместилась с 14-го 
на 6-е место в мире; стала привлекательной 
для иностранных инвестиций, превратилась 
в желанный рынок для крупнейших между-
народных компаний, начала восприниматься 
как «энергетическая сверхдержава». Вторым 
было ее позиционирование в Европе: Россия, 
несмотря на ряд сложностей, активно участво-
вала в европейской политике, в 2003–2004 
гг., по сути, вошла в коалицию с Германией и 
Францией, противостоявшую политике США в 
Ираке, выдвигала проекты общеевропейской 
безопасности и сотрудничества. Третьим 
было превращение России в «центр притяже-
ния» на постсоветском пространстве — при-
чем преимущественно экономический, а не 
военно-политический. 

Все эти факторы делали Россию важным 
и заметным игроком в большой мировой игре. 
Однако она, как выяснялось, участвовала в 
этой игре, не собираясь соглашаться с ее пра-
вилами. Она хотела получать преимущества 
от рыночных связей с Европой, не принимая 
логики экспансии Европейского союза; она 
пользовалась выгодами экономического вли-
яния на страны СНГ, не будучи готова принять 
их политический суверенитет (который, соб-
ственно, и позволял ей пользоваться ресурсом 
сотрудничества с более бедными странами, 
не неся издержек, которые бы потребовались, 
если бы они, как при СССР, составляли с нами 
единое государство); она купалась в деньгах, 
принесенных ей подорожавшей от действий 
монетарных властей США нефтью, теша себя 
надеждами, что может противостоять Амери-

ке. Итогом стал «выход» Москвы за пределы 
не ею установленных правил весной 2014 г. 
— с целью изменения этих правил.

Год (с небольшим) спустя можно кон-
статировать, что эта попытка провалилась. 
Россия покинула «Большую восьмерку», пре-
кратились ее консультации с ЕС и США, были 
введены санкции, основные потребители 
российских энергетических товаров начали 
от нас отворачиваться. Мир вздрогнул от Кры-
ма и Донбасса, но никаких попыток обсудить 
новый удовлетворяющий Россию порядок 
предпринято не было. К президенту В.Путину 
отнеслись как к человеку, просто «живущему 
в ином мире», — и случилось самое неожи-
данное для Москвы: за прошедший год с 
этим положением дел на Западе свыклись. 
Там поняли, что Россия на неопределенное 
время потеряна для продуктивного диалога, 
и решили зафиксировать новую реальность. 
De facto признано, что Крым и Донбасс — это 
потерянные Украиной территории, подобные 
Приднестровью или Южной Осетии. В то же 
время осознано, что Украина и Молдова (а в 
будущем Белоруссия) рано или поздно ста-
нут частью Европы. Шансов на то, что Москва 
будет иметь голос в отношении этих стран, 
нет. Ожиданий на хорошие вести с Востока 
— тоже.

Особенность ситуации состоит сейчас в 
том, что Россия, даже сделав все, на что была 
способна, не стала более принимаемым в 
расчет игроком, а скорее оказалась в роли 
некоего фона, на котором проще рисовать 
картины европейского будущего. Российская 
угроза сплотила Запад, а не расколола его — и 
теперь никто в Европе или Америке не заинте-
ресован, чтобы она когда-то исчезла. Видеть 
в России противника или соперника хотели и 
раньше — и вот мечта наконец сбылась. Поэ-
тому в ближайшем будущем политические и 
экономические процессы будут перестроены 
так, чтобы дистанцироваться от далекой Мо-
сковии и забыть о ней, насколько это в гло-
бальном мире возможно.

Классический пример здесь — Герма-
ния. На протяжении четверти века, с тех пор 
как М.Горбачев позволил немецкому народу 

объединиться, в Берлине ориентировались 
на тесные связи с Москвой. Сразу после 
Крыма и в процессе попыток урегулирова-
ния на Донбассе канцлер А.Меркель была 
самым активным участником переговоров 
с Россией. Но, чтобы совершенствовать от-
ношения, нужен прогресс — а его не слу-
чилось. 

И в Берлине поняли: диалог бессмысле-
нен. И начали его свертывать. Быстро выяс-
нилось, что крайне разнообразные формы 
«общественного взаимодействия» с Росси-
ей: Немецко-российский форум, «Петер-
бургский диалог», да и многие другие — не 
более чем средства добычи денег и бизнес-
лоббирования. Деятельность этих структур 
прекращена, и всплакнули по этому поводу 
только их функционеры. Поначалу казалось, 
что немецкий бизнес не перенесет разрыва 
отношений — но теперь понятно, что и это 
не так: ведь это российский экспорт в марте 
2015 г. сократился на 30,7% по сравнению 
с мартом 2014 г., а германский вырос год 
к году на 12,5%. Россия не единственный 
рынок, есть и другие. 

Россия становится в представлении За-
пада не контрагентом в усилиях по преодо-
лению «глобального беспорядка», на что, 
очевидно, рассчитывали в Москве, а одним 
из воплощений того хаоса, от которого про-
ще держаться в стороне, нежели пытаться 
его преодолеть. В мире, как выясняется, 
есть много проблемных зон: взять хотя бы 
то же «Исламское государство». Никто не 
хочет его расползания, но никто и не будет 
посылать войска в сопредельные страны на 
борьбу с ним, как никто не будет договари-
ваться с ИГИЛ по вопросам нового мироу-
стройства. Есть также Зимбабве, Северная 
Корея и несколько других стран, давно жи-
вущих в «иных мирах». К сожалению, при-
ходится констатировать: мы уверенно идем 
к тому, чтобы пополнить их число. Разуме-
ется, Россия будет притягивать к себе боль-
ше внимания, чем все они вместе взятые, 
но даже это не увеличит желания вступать с 
нами в общение.

История показывает, что в глобальной 
политике всегда лучше быть участником 
принятия решений, чем в то или иное время 
ощущать на себе их последствия.  

Россия, увы, выбрала другой путь. К 
чему он приведет, нам еще предстоит уви-
деть — и, вероятно, даже не через сто лет, 
ведь история постоянно ускоряет свой бег.

РОССИЯ КАК ФОН
На котором проще рисовать европейское будущее

Я О ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ И РОС-
СИИ, ЭТО МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕМА.

Все сейчас снимают селфи, прикрепляя 
камеру на специальную палку. Неудобство 
тут в том, что нужно все время выгибать руку, 
чтобы попадать в кадр, ведь камера сама 
на тебя смотреть не будет. Так вот, теперь 
это не простая палка, а сложный механизм 
на микроскопических моторах, который 
поворачивает камеру именно на тебя, как 
бы ты ни отклонялся. И это не маниловско-
рогозинский полет на Марс или какая-то 
другая патриотическая пиар-малина, а ре-
альный продукт, который и технологичный, 
и прибыльный. Прибыльный, потому что, по-
вторю, селфи сейчас очень популярны среди 
молодежи.

Рассказал я про эту палку, потому что 
мне хочется видеть что-то технологичное в 
магазине, а не на отдельных выставках, да 
еще с посещением их Дмитрием Медведе-
вым. Но г-н Медведев на такую выставку 
сходил. И интересно сопоставить, что же 
увидел наш премьер и какую реакцию у него 
это вызвало. 

Думаю, что читатель, пребывая в запад-
ных аэропортах, заметил, что там в стены 
вмонтированы дефибрилляторы — мало ли 
чего с пассажиром может случиться. Они 
красиво установлены за стеклом и готовы 
любого немедленно привести в чувство. И 
г-ну Медведеву на выставке показали мо-
дель «общедоступного дефибриллятора» — 
так его назвали.

«Надо подумать, как это сделать», — 
сказал Медведев и предположил, что можно 

научить кого-то из постоянных сотрудников 
аэропорта работать с аппаратом или выве-
сти прибор из категории медицинских. «Вне-
дряйте», — заключил он. 

Вы понимаете, что он сказал? Я — нет. 
Если бы Медведев захотел, чтобы в аэропор-
тах спасали жизни людей, то его ответ был 
бы такой: «Немедленно нужно проверить 
эффективность ваших приборов — даю на 
это месяц. Далее, немедленно пускаем их в 
производство и рассылаем по аэропортам, 
автобусным и железнодорожным станциям 
— пусть их там установят. Далее, даю указа-
ние министру, чтобы медперсонал на местах 
был обучен пользованию этими приборами. 
Мое поручение должно быть выполнено че-
рез… (указывает срок)».

Фраза может быть такой, другой, но 
смысл понятен. Либо этот прибор хорош, 
и тогда — вперед! Либо он туфта — тогда в 
мусор. Но премьер говорит, что «надо поду-
мать», «обучить», и добавляет: «Внедряйте!» 
А теперь догадайтесь с трех раз, мы увидим 
этот дефибриллятор? Думаю, что мы его 
найдем там же, где и прочие российские 
изобретения, которые благословил г-н Мед-
ведев.

Вот так премьер «внедряет» новые тех-
нологии.

А технологии, между прочим, на выстав-
ке были. Была механическая рука-протез, 
которая пожала руку г-ну Медведеву, — по-
нятно, насколько это изобретение важно 
для инвалидов. Был образец элемента на-
стоящего квантового компьютера — а такого 
еще нет ни у кого в мире. Показали премье-

ру и изобретения, которые звезд с неба не 
хватают, но тоже хороши. Показали робота, 
который умеет «отвечать на вопросы без уча-
стия человека». Правда, такой робот, даже 
два, уже встроены в два моих смартфона. А 
японцы сейчас вообще налаживают выпуск 
первых роботов-горничных. Еще показали 
шлем, моделирующий виртуальную реаль-
ность. Показали как достижение. Но такие 
же штучки в виде очков не как открытие, а 
как простой товар начинают продавать все 
крупные электронные фирмы.

Там, на этой выставке, Медведеву ска-
зали главную фразу, которую цитируют все 
информагентства: «Наш робот на 80 процен-
тов создан из российских комплектующих!»

Очень патриотично, я вам скажу. Но 
робот-«жигуль» мне не нужен. Если будут 
деньги, то я куплю японский — из той страны, 
которая не под санкциями и где комплектую-
щие отбираются не по признаку патриотизма 
и импортозамещения, а по признаку наивыс-
шего качества и надежности. Кремлевский 
патриотизм и свой кошелек — это разные 
вещи.

Вот я все это написал, чтобы задать 
важный вопрос: а что это было? Зачем Мед-
ведев посещал этот Технопарк? Понимаете, 
ситуация ведь нешуточная, и те молодые 
технические и научные таланты, кто еще не 
сбежал из страны «Ночных волков» и «Анти-
майданов», хотели бы ощутить, что России 
нужен не только Залдостанов с импортным 
мотоциклом, но и этот Технопарк, куда при-
несли лучшее, что есть в стране и что может 
определить ее будущее. Нужно ли говорить, 

что не просто некий Медведев туда загля-
нул, чтобы ленточку перерезать, — это при-
шел премьер-министр, который должен был 
обнадежить молодежь, показать ее нужность 
России и перспективы. И не отделываться 
вялым «внедряйте» и смешками по поводу 
браслета. 

Но, видимо, стране нужны не инженеры 
и ученые, а патриоты. Причем со специфи-
ческим уклоном. 

Напоследок одна история. Это было в 
СССР в 1960-х, я был младшим школьником, 
только что в космос полетел Гагарин, страна 
зачитывалась фантастикой. И вдруг в школе 
пошел слух, что в Доме пионеров появился 
настоящий робот, который разговаривает и 
отвечает на вопросы. Мы всем классом по-
бежали туда. Робот был большой и красивый, 
на нем мигали лампочки, а по центру была 
кнопка вызова и динамик. 

Мы робко нажали.
— Слушаю, — важно сказал робот.
— Извините, а как вас зовут? — уважи-

тельно спросили мы то, что первое пришло 
в голову.

— С тринадцати до четырнадцати у ро-
бота перерыв на обед, дети, — прохрипел 
динамик робота. — Робот сейчас ест машин-
ное масло.

Внутри зеленого корпуса неожиданно 
зазвенели посуда и стаканы, а потом кто-то, 
как будто вдали, отчетливо сказал: «Боже, 
как мне эти дети надоели!» 

Только вместо «надоели» было сказано 
другое, крепкое слово. 

На этом сеанс связи был окончен.
Может, из-за этого случая из нашего 

класса так и не вышел ни один ученый...
Все происходящее с наукой и техноло-

гиями в нашей стране напоминает мне того 
робота.

Снаружи мигают лампочки.
А внутри звенят стаканы, и усталый го-

лос отчетливо произносит: «Как вы мне все 
надоели!»

Только вместо «надоели» используется 
другое, крепкое слово.

Что прогрессирует в России
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Буква «О» 
 О, начнем с цитаты! «Государственные 

институты, в задачи которых входит ограни-
чение прав и свобод человека, не могут быть 
свободны от контроля со стороны общества, 
так как эти институты призваны защищать не 
собственные, а общественные интересы» — 
это строчки из пояснительной записки к феде-
ральному закону об ОНК. Наши (членов ОНК) 
любимые строчки. В них вся соль. Мы любим 
их цитировать, когда кто-то из тюремщиков, 
полицейских или следователей забывается. А 
забываются они часто. 

Вот несколько сцен.
Сцена первая. Одно из московских 

СИЗО. Многоместная камера. Члены ОНК за-
ходят, а заключенные по команде тюремщи-
ков сразу подскакивают с нар. 

— Нет-нет, вы можете сидеть и лежать, 
как вам удобно, — говорим мы. — Не нужно 
держать руки за спиной. Мы — представители 
общества. Понимаете? 

— А я сказал — руки за спину! — кричит 
тюремщик. — Ты чего сидишь? Инвалид? 

Нам стыдно перед заключенными. Хо-
чется попросить прощения за эту ненужную 
грубость, за эту демонстрацию власти сотруд-
ников СИЗО. Но мысли перебивает инспектор 
отдела охраны, которая заявляет мне, что в 
платье ходить в СИЗО нельзя. Дескать, это 
может спровоцировать заключенных, они на 
нас набросятся и возьмут в заложники. 

Дальше — больше. Сотрудник СИЗО за-
являет, что в 18.00 у него заканчивается смена 
и он нас выведет с территории. 

— Но у нас еще десятки жалоб, мы не мо-
жем не проверить их, — пытаемся вставить 
свои пять копеек. 

— Я сказал ясно. В 18.00 вы покинете 
учреждение. Впрочем, хотите — оставайтесь. 
Я уйду. И вас сопровождать будет некому. Вы 
что о себе возомнили вообще? Вы кто? 

— Мы — представители общества, — уже 
громче повторяем мы. — А вы должны защи-
щать не государственные, не свои, а обще-
ственные интересы. Мы посетим всех заклю-
ченных, которых планировали. 

Сцена вторая. Медработник, увидев 
членов ОНК, спрашивает возмущенно: «А это 
еще ЧТО такое?» Анна Каретникова, смеясь, 
говорит коллегам: «Давненько про меня не 
спрашивали, ЧТО я такое...» 

— Стократно хуже, что эта миловидная 
блондинка-медработник является в камеру и 
говорит больному с гноящейся ногой: «Ты че 
ваще? Ты че тут мутить надумал? Какая тебе 
перевязка? Какое обезболивающее?». 

В общем, в присутствии членов ОНК она 
де-факто отказала заключенному в оказании 
медицинской помощи. И, видимо, это полити-
ка руководства. 

Сцена третья. Самсон Валерьевич Ма-
доян, главный тюремный доктор и наставник, 
публично сообщил, что сомневается в том, что 
общественные наблюдатели работают бес-
платно. И не он один так думает. 

Сопровождающий членов ОНК сотрудник 
изолятора искренне интересуется, как много 
мы получаем за то, что ходим по СИЗО. 

— Ну мне-то не рассказывайте сказки, 
что бесплатно, — хитро улыбается он. — Поди 
гранты-шманты, еще какие денежки к вам 
льются. Плюс криминальные авторитеты вам 
платят. 

— Грантов нет, — объясняю ему я. — Ав-
торитеты не платят и вообще нас не очень лю-
бят, потому что мы для них почти что конкурен-
ты. Раньше ведь как было — любые вопросы 
решали они, а теперь мы можем заключенным 
помочь. 

— А, ну тогда Америка вас спонсирует по-
любому, — не унимается тюремщик. 

И тут я вспоминаю, что мы сегодня как раз 
должны навестить одного американца! В ОНК 
написала его супруга, которая очень пережи-
вала, что он за решеткой не выживет: ученый, 
преподаватель, в Москве открыл школу по изу-
чению иностранных языков, с криминалом ни-
когда не сталкивался. Но если мы не навестим 
его из страха, что сотрудник СИЗО утвердится 
в мысли о спонсорстве Америки, то грош нам 
всем цена. Так что идем к нему. Американец 
в очочках выглядит бодро, подробно расска-

зывает, как ему живется. На полном серьезе 
спрашивает: «Меня выпустят завтра или по-
слезавтра? Я не виноват. Они уже, наверное, 
во всем разобрались». Его дело, по словам 
жены, совсем нелепое. Снимал комнату в ком-
муналке, где помимо него жили несколько че-
ловек, в том числе девушка. В один из вечеров 
они там с другом что-то праздновали, сосед-
ка к ним присоединилась. Потом он проводил 
друга и спать лег. А утром узнал, что девушка 
написала заявление в полицию об изнасило-
вании. Было там изнасилование или нет — не 
нам решать, для этого есть следствие и суд. 
Члены ОНК вообще никогда не вмешиваются в 
ход расследования. Мы лишь аккуратно пыта-
емся донести до гражданина США, что иногда 
следствие затягивается. И рассказываем ему 
об азах тюремной жизни, чтобы он понимал, 
на что имеет право, на что — нет.

Буква «Н»
Иногда нас называют наблюдателями. 

Так и есть. «Н» от «О» — наблюдатели от обще-
ства. 

С тех пор, как Россия подписала конвен-
цию против пыток, многое изменилось. Но 
главное — тот самый закон об общественном 
контроле, принятый в 2008 году. Ничего по-
добного нет больше нигде в мире. Это то, чем 
Россия может без лишней скромности похва-
статься. В каждом регионе есть ОНК — и ее 
члены могут в любое время суток по поводу 
или без оного прийти в СИЗО, колонию, тюрь-
му, КПЗ или любое другое место принудитель-
ного содержания. Скрыть ничего невозможно. 
Мы видим синяки и сломанные руки, слышим 
стоны и мольбы, пробуем баланду и загляды-
ваем в углы камер. А потом пытаемся помочь. 
Пишем жалобы в прокуратуру, во ФСИН, в СК, 
МВД. 

 Что-то хорошее уже случилось. Нам ста-
ли доверять заключенные. Они увидели, что 
польза от обращений к нам все же часто пре-
вышает вред от таких обращений. Что иногда 
(далеко не всегда!) обращение дает им шанс. 
Получить медицинскую помощь. Избавиться 
от вымогательства. И они стали обращаться 
к нам в таких случаях, поняв, что ОНК — не та 
комиссия, про которую сотрудники ехидно 
предупреждают перед посещениями: «Они 
уедут, а вам-то здесь оставаться…» Поняли, 
что мы не уедем. Еще раз приедем и все про-
верим. Еще сравнительно недавно коллеги 
кто скептически, кто в расстроенных чувствах 
сетовали: «А как им помогать? Они же нам 
ничего не говорят! Стоят перед нами и врут 
в лицо: «Все хорошо, все отлично, жалоб нет, 
обожаем администрацию, тюрьма — лучшее 
место на свете!» А теперь потоку жалоб и об-
ращений нет конца.

Из конкретных достижений: еда во 
всех СИЗО стала съедобной, сбили цены в 
интернет-магазине, привезли книги в би-
блиотеку, помогли починить протекающие 
краны, добились, чтобы заключенным выда-
вали бумагу, ручку, тапочки. Если говорить 
про арестантов — к примеру, освободили все 
же Владимира Топехина, которого в СИЗО па-
рализовало, а нам сотрудники рассказывали, 
что он в Бутырке в камере танцует по ночам, 
когда думает, что его никто не видит. Вернули 
с этапа и прооперировали в связи с сердеч-
ным заболеванием Эльвиру Караеву. Сумели, 
наоборот, заставить отправить на этап парня, 
которого много месяцев удерживали в изо-
ляторе, чтобы, как нам показалось, отнять у 
него квартиру в центре Москвы. Мать семе-
рых детей Светлану Давыдову, обвинявшуюся 
в государственной измене, освободили, когда 
наблюдатели нашли пути придать гласности 

эту историю. Добились, чтоб людей перевели 
из камер, где просто невозможно находить-
ся. Вставили молодой женщине протез утра-
ченного глаза, передали костыли нескольким 
мужчинам и т.д. и т.п. Да для нас победа даже, 
если зуб кому-то вдруг удается вылечить, а не 
удалить. Прыгаем от радости до потолка. 

Наверное, иной читатель в сердцах вос-
кликнет: да с какой стати?! Они все — пре-
ступники, а им — условия как в санатории! 
Гражданам-обывателям нужно запомнить 
всего лишь две аксиомы, не требующие до-
казательств. Во-первых, в СИЗО содержат-
ся подследственные. Они не осуждены и до 
приговора суда считаются обычными граж-
данами. И имеют право и на мягкие тапочки, 
и на просмотр телепередач (про то, как у нас 
вершится правосудие, напоминать, пожалуй, 
не станем). Во-вторых, в тюрьмах содержат-
ся люди, приговоренные к лишению свободы. 
СВОБОДЫ, слышите? А не к лишению права 
на медобслуживание, на питание — да просто 
на нормальное отношение.

— Естественно, есть обращения, где за-
ключенный просит об одном, а в уме держит, 
мягко говоря, совершенно другое, — продол-
жает Каретникова. — Мы научились чувство-
вать и понимать, когда нас пытаются исполь-
зовать обе стороны. Тюрьма, к сожалению, не 
то место, где следует верить на слово. И лю-
бую информацию следует трижды проверить. 
Мы научились проверять.

И еще причина, по которой с нами стали 
говорить, к нам стали обращаться: вечное 
правило, сформулированное Робертом Шек-
ли в его «Верном вопросе»: «Чтобы правиль-
но задать вопрос, нужно знать большую часть 
ответа». На неправильные вопросы в тюрьме 
не отвечают. Мы научились верно задавать 
вопросы. Мы очень наблюдательные наблю-
датели. 

 Буква «К»
Еще нас называют общественными кон-

тролерами. Но «К» в слове ОНК — это комис-
сия. В каждой ОНК от 20 до 40 человек. Среди 
нас есть учителя и поэты, есть бывшие сле-
дователи и действующие журналисты, есть 
юристы и домохозяйки, профессора и экс-
заключенные... Чего стоит один только наш 
Михаил Сенкевич, пробывший за решеткой 
четверть века (кражи, грабежи, наркотики), а 
потом уверовавший в Бога, ставший тюрем-
ным капелланом, а теперь правозащитником. 

С другой стороны, есть те, кто, увы, толь-
ко делает вид, что они правозащитники. «За-
сланцы» от силовиков. 

— Вместо реального и эффективного 
общественного контроля они занимаются 
имитацией и симуляцией, — говорит руково-
дитель проекта ОНК РФ Владимир Осечкин. — 
«Очковтирательство» зачастую приводит как 
раз к росту уровня коррупции и массовым ак-
циям протеста, как это, например, случилось 
в копейской колонии №6 в ноябре 2012 года. 
В тот период ОНК возглавлял Анатолий Та-
расюк, экс-начальник челябинской колонии 
№15, который приехавшим из Москвы членам 
Президентского совета по правам человека 
нагло врал, заявляя, что в колонии все было 
в норме. Тарасюку в Общественной палате 
РФ отказали в пролонгации его полномочий 
члена ОНК. 

А еще буква «К» — это конфликт. Вечный 
конфликт между членами ОНК и сотрудника-
ми ФСИН. Я как-то обронила, что некоторые 
тюремщики все же нас любят, на что Анна Ка-
ретникова верно подметила:

— Любить нас невозможно, это противо-
естественно. Члены ОНК работают по двое, в 
случае возникновения спорной ситуации вся 
надежда только на напарника. Поэтому так 
ценны партнерские отношения с коллегой, 
когда понимаешь друг друга без слов. Мы ча-
сто чувствуем себя как на войне. 

И войны такие случаются. Несколько чле-
нов ОНК лишились своих мандатов за то, что 
слишком много видели и говорили. Тюремщи-
ки их подставили: давали заключенным мо-
бильники, те звонили членам ОНК, говорили 
провокационные вещи... 

И все же как ценны для нас те самые 
тюремщики, которые верят, что мы — парла-
ментеры и переговорщики, связующее звено 
между заключенными и сотрудниками. Тех, 
кто вдруг поднимает на нас глаза или берет за 
руку: «Вот вам сегодня в такую-то камеру надо 
зайти, ждут там вас, уже три раза спрашивали. 
Да они сами все расскажут. Идемте». 

Часто начальники СИЗО просят нас угово-
рить заключенного выйти из голодовки. Есть 
члены ОНК, у которых это получается лучше 
всего, — Павел Пятницкий, Елена Абдуллаева, 
Максим Пешков. Помню, Абдуллаева убедила 
не накладывать на себя руки мужчину, кото-
рого обвинили в педофилии по отношению к 
собственной дочери. Он несколько раз пытал-
ся повеситься. Пришла Лена и нашла нужные 
слова... 

И мы вот думаем, что будет с тюрьмой, 
если сейчас ОНК вдруг возьмут и закроют?

Все будет очень плохо, друзья. Тюремное 
царство, уйдя из круга света, который сейчас 
держат на руках журналисты, члены ОНК, не-
равнодушные граждане, снова погрузится во 
мрак. Лишь иногда будут информационные 
прорывы, подобные копейскому. 

Ева МЕРКАЧЕВА, 
зам. председателя ОНК Москвы. 

Во время проверки.
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Что такое Общественно-наблюдательные 
комиссии и зачем они нужны заключенным

ПРАВО
ЛЮДЕЙ ВО ВЛАСТИ РЕГУЛЯРНО ЗАНОСИТ. Происходит это на всех уров-
нях — от заштатного следователя до директора целой службы. И 
кто-то со стороны общества должен в такие моменты воскликнуть: 
«Вы что, все там с ума посходили?!» Вот для этого и нужны ОНК. 
Общественно-наблюдательные комиссии. Они нужны, чтобы в са-
мых страшных местах — тюрьмах, СИЗО, «обезьянниках» — людей 
перестали пытать и убивать. Именно члены ОНК делают публич-
ным то, что всегда было сокрыто. 

ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ ГОРЯ
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Проект ЛДПР федераль-
ного закона о содержании 
собак предусматривает 
уплату пошлины – по мыс-
ли депутатов, это повысит 

ответственность собаководов. Также 
покупателей собак обяжут пройти курс 
обучения начальным приемам дресси-
ровки. А собака бойцовской породы 
будет приравнена к оружию: на та-
кое животное нужно будет получать 
лицензию в полиции. Как и оружие, 
собак потенциально опасных пород 
не смогут приобретать люди, имею-
щие психические заболевания, стра-
дающие алкоголизмом, наркоманией 
или токсикоманией, а также признан-
ные судом недееспособными. 

Закон должен утвердить и исчер-
пывающий список пород собак, пред-
ставляющих повышенную опасность. 
На сегодняшний день к таковым не-
официально относятся 3 основные 
бойцовские породы: питбультерьер, 
бультерьер и стаффордширский терьер. 

По законопроекту владелец соба-
ки будет обязан предотвратить по-
ведение питомца, угрожающее жиз-
ни, здоровью и имуществу граждан, 
в том числе преследование собакой 
прохожих, автомобилей, мотоцикли-
стов, велосипедистов, лазанье по му-
сорным ведрам, бачкам и помойкам, 
а также «нахождение без присмотра 
суки во время течки». Запрещается 
выгул собак лицами, не достигшими 
14-летнего возраста. 

ОСТРЫЙ УГОЛ

ЗАКОН О СОДЕРЖАНИИ СОБАК, В КО-
ТОРОМ БЫЛИ БЫ ПРОПИСАНЫ УСЛО-
ВИЯ ПОКУПКИ И СОДЕРЖАНИЯ ДРУЗЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
ПИТОМЦАМИ ОБЩЕСТВУ, В ГОСДУМЕ 
ВСЕ НИКАК НЕ ПРИМУТ. Для Кузбасса 
федеральный правовой акт был бы 
очень актуален: местные правила 
содержания домашних животных 
не работают. Пострадавшим от пи-
томцев нерадивых хозяев некому 
предъявить претензию, а законо-
послушные собаководы чувствуют 
себя притесненными. 

По данным главка регионального МВД, 
с начала года от кузбассовцев поступило 
190 сигналов, связанных с нападением со-
баки на человека или угрозой таковой. Около 
40 из них касались непосредственно укусов. 
Как пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД 
России по Кемеровской области Владимир 
Сергеев, на эти вызовы полиция выезжает, 
собирает материалы и передает их в муни-
ципальную административную комиссию, 
в ведении которой находится вынесение 
решений по таким делам. Если правоохра-
нители посчитают, что собака представляет 
опасность, то по закону «О полиции» они мо-
гут ее пристрелить. В большинстве же случа-
ев ни собаке, ни хозяину ничего не грозит – 
даже штраф.

Обязанность 
без ответственности
В России до сих пор не отменены «Прави-

ла содержания собак и кошек в городах и дру-
гих населенных пунктах РСФСР» 1981 года. 
На их основе были созданы муниципальные 
нормативные акты. Рассмотрим ситуацию 
на примере Кемерова. Документ, регулирую-
щий сферу содержания домашних животных, 
в городе был принят еще в 2002 году. С тече-
нием времени постановление Кемеровско-
го городского Совета народных депутатов 
№64 «О Правилах содержания животных 
в городе Кемерово» было отменено. После-
дующие законы также претерпели массу из-
менений. В последней редакции 2013 года 
от «Правил содержания животных в городе 
Кемерове» (от 28.01.2011 №438) практиче-
ски ничего не осталось. За 2 года прокурату-
ра подала в адрес кемеровского Горсовета 
несколько судебных исков. По мнению ист-
ца, карательные полномочия в отношении 
владельцев животных органам местного са-
моуправления не переданы – это компетен-
ция федеральной власти. Кроме прочего, 
из Правил был исключен пункт 3.1, устанав-
ливающий административную ответствен-

ность за их нарушение. На сегодняшний день 
владельцы собак в Кемерове обязаны выгу-
ливать своих питомцев в специально отве-
денных местах, до площадки собака должна 
идти в наморднике и на коротком поводке (за 
исключением собак комнатно-декоративных 
пород, малых беспородных собак и щенков 
до трехмесячного возраста). Но если соба-
ковод эти правила нарушит, предъявить ему 
будет нечего. Получается парадоксальный 
правовой вакуум: обязанности есть, а ответ-
ственности за их неисполнение – нет.

Уголовная ответственность может на-
ступить в случае, если собака уже покусала 
человека, да и то если будет доказано, что хо-
зяин натравил ее специально, а это практи-
чески невозможно, поясняют в областной 
прокуратуре. Так что укусы собак попадают 
исключительно в гражданско-правовое поле. 
Тут отношения придется выяснить в суде не-
посредственно с владельцем собаки. А если 
такового не находится?

Бойцовская дворняга?
Последний резонансный случай нападе-

ния собаки на человека произошел в Ново-
кузнецке в середине апреля. В парке на ули-
це Зыряновской питбультерьер покалечил 
двоих детей. ЧП произошло при большом 
количестве свидетелей, а также попало на за-
пись камеры видеонаблюдения. Напомним, 
собака бегала по парку без хозяина, повод-
ка и намордника и не проявляла агрессии 
по отношению к людям, пока в ее поле зрения 
не попал пони, на котором катался 10-летний 
мальчик. Бойцовский пес начал кусать копыт-
ное за ноги, а затем стащил с него ребенка. 
Собаку от мальчика отогнал, и та ринулась 
за убегающим пони. В погоне животные сби-
ли с ног женщину с другим ребенком. Питбуль 
несколько метров протащил коляску с семи-
месячным малышом, ребенок из коляски вы-
пал и получил сотрясение мозга. Старшему 
мальчику собака откусила часть кости. О том, 
что дети и родители испытали страх и шок, го-
ворить не приходится. 

Примерно через 5 дней полиция нашла 
собаку и передала в новокузнецкое спецавто-
хозяйство, где ее и усыпили. По официальной 
версии пес – бесхозный. Однако пострадав-
шие сомневаются, что это так и что ликви-
дировали именно ту собаку. Как рассказала 
в интервью городскому телеканалу мама 
семимесячного ребенка Юлия Тарасова, 
пес был не худой, мускулистый, со шрама-

ми на морде, обработанными зеленкой. По ее 
словам, собаку, подходящую под это описа-
ние, новокузнечане видели после сообщения 
об усыплении питбуля. И что примечательно, 
очевидцы утверждают, что пес был с мужчиной. 

Источник 
повышенной опасности
Пострадавшие могут обжаловать дей-

ствия полиции, пояснили в областной про-
куратуре – тогда уже правоохранителям 
придется доказывать, что хозяина собаки 
не нашли. Если собака все-таки бродячая, 
ответственность за произошедшее понесет 
муниципалитет, в ведении которого лежит 
отлов безнадзорных животных в городе. 
По информации ведомства, в Кузбассе были 
подобные прецеденты.

Председатель Федерации спортив-
но-прикладного собаководства Кемеров-
ской области Дмитрий Колокольцов считает, 
что новокузнецкий питбуль вполне мог ока-
заться бесхозным. «Зачастую люди, покупая 
собаку бойцовской или другой потенциально 
опасной породы и не занимаясь ею, в кон-
це концов не справляются с ролью хозяина 
и просто выкидывают животное на улицу», – 
говорит он. 

В подтверждение слов кинолога данные 
кемеровских зоозащитников: только в приют 
«Верный» за последнее время попали 1 бок-
сер, 1 питбуль, 2 стаффордширских терьера, 
2 ротвейлера, 7 алабаев, 10 овчарок и даже 
итальянский кане-корсо, потомок древне-
римских боевых псов. 

«В нашем кинологическом клубе собак, 
которых относят к повышенно опасным, за-
нимается очень много, – говорит Дмитрий Ко-
локольцов. – Есть ротвейлер, американский 
стаффорд, бультерьер, кане-корсо, кадебо, 
американский бульдог. Но если брать ситу-
ацию в целом, то большинство владельцев 
собак, которые требуют особого внимания 
и обучения, не хотят вкладывать в животное 
время и средства. Хотя деньги небольшие: 
месяц тренировок с инструктором стоит по-
рядка 2000 рублей». 

Утром условия – 
вечером правила
Нынешние правила содержания живот-

ных в Кемерове не предусматривают не толь-
ко ответственности, но и условий, считают за-
конопослушные собаководы. «Собачка у меня 
большая, в наморднике по улицам города 
я ее, честно признаться, не вожу, – говорит 
владелец немецкой овчарки, член кемеров-

ского кинологического клуба Ирина Соловье-
ва. – Поэтому часто спиной чувствую на себе 
недоброжелательные взгляды и слышу агрес-
сивный шепоток: «Такая большая собака 
и без намордника, ужасссс…». 

Ирина старается игнорировать подоб-
ные комментарии, но если они обретают 
агрессивный характер, поясняет людям, 
что выгул собак запрещен в тех местах, где 
установлены соответствующие знаки, что на-
мордник является мерой рекомендованной, 
а не обязательной и что административного 
наказания за его отсутствие в законодатель-
стве на данный момент не предусмотрено. 
«Однажды на бульваре Строителей нас оста-
новила полиция, сообщив, что выгул собак 
в общественных местах, коим является весь 
бульвар, запрещен, – продолжает кемеров-
чанка. – На вопросы, что является обще-
ственным местом, запрещенным для выгула, 
и как перемещаться с собакой в таком случае 
(по воздуху?), внятных ответов я не получи-
ла. Я полностью согласна с тем, что хозяин 
крупной собаки из уважения к другим людям 
должен вести себя правильно: воспитывать 
свою собаку, брать ее на поводок при при-
ближении людей, освобождать дорогу, если 
движение затруднено или кто-то побаивается 
вашего зверя. Все это элементарные правила 
вежливости. Но доводить бытовую ситуацию 
выгула собаки до абсурда введением нежиз-
неспособных требований я считаю затеей, 
мягко говоря, бредовой».

Законопроект о содержании собак вне-
сен в Госдуму депутатами от ЛДПР прошлой 
осенью. Собаководы уже готовятся к тому, 
что если их питомец не комнатная собачка, 
нужно будет для прогулок надевать ему на-
мордник и поводок и платить за любимца 
налог. Это, безусловно, повысит ответствен-
ность людей, а главное – даст возможность 
наказывать недобросовестных владельцев 
собак. Но для того, чтобы правила работали, 
нужны условия, говорят любители животных. 
И желательно, чтобы логика имела обратный 
порядок: сначала условия, а потом – правила. 
На данный момент в областной столице остро 
не хватает площадок для полноценного выгу-
ла и дрессировки собак. Место у библиотеки 
имени Федорова кемеровские собаководы 
кое-как отстояли, но это единственная по-
добная площадка в городе. А если уж совсем 
мечтать, было бы неплохо, появись на наших 
улицах урны и пакеты для уборки экскремен-
тов четвероногих, как в Европе. Чем не при-
менение собачьего налога? 

Однако воз и ныне там. В администрации 
города нашему корреспонденту сообщили, 
что законопроект о содержании животных 
в Думе не принят в третьем чтении. Муници-
палы продолжают руководствоваться прави-
лами 1981 года – действующими и бесполез-
ными. 

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА. 
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

СОБАКИ В ВАКУУМЕ
В Кемеровской области на людей чаще 
нападают домашние животные, чем бездомные

Только в кемеровские травмпункты в 2014 году поступило 414 об-
ращений по поводу укусов детей собаками. Причем в 322 случаях 
нападение было совершено животными, у которых есть хозяин. В те-
кущем году соотношение существенно не изменилось. По данным 
на апрель, из 79 укушенных детей 51 ребенок пострадал от домаш-
них собак.



www.mk.ru 9 ñòð.
“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   

3 – 10 èþíÿ 2015 ã.

СЕЙЧАС, КОГДА ВСЕ ВЫПУСКНИКИ 
СРЕДНИХ ШКОЛ ПРОХОДЯТ НЕПРО-
СТУЮ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ КАМПАНИЮ 
ПО СДАЧЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ЭКЗАМЕНА, МНОГИЕ С ОСОБОЙ 
ОСТРОТОЙ НАЧИНАЮТ СОМНЕВАТЬ-
СЯ В УМЕСТНОСТИ ТАКОЙ ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ. «МК в Кузбассе» решил 
узнать мнение о ЕГЭ человека, ко-
торый профессионально занимает-
ся преподавательской деятельно-
стью. Причем учит как школьников, 
так и студентов вуза.

Утраченные связи…
Андрей Павлов преподает на филоло-

гическом факультете Кемеровского гос-
университета. Он стал известен за стенами 
своего вуза после того, как выложил в сво-
ем аккаунте в социальной сети «В контакте» 
карикатуры на современное образование. 
По крайней мере, каким он его видит.

Одним из предметов внимания Андрея 
Павлова как карикатуриста стал тот самый 
ЕГЭ.

 – Андрей, чем же вам так не угодил 
единый госэкзамен?

 – По сути, не угодил всем. На мой взгляд, 
ЕГЭ ничего, кроме вреда, не несет ни школе, 
ни вузам, ни, разумеется, самим ученикам. 
А главное – это то, что ЕГЭ на самом деле 
не является объективным способом про-
верки реальных знаний и навыков учеников. 
Для того, чтобы получить высокую оценку, 
вовсе не обязательно быть эрудированным, 
хорошо знать предмет, быть, в конце концов, 
талантливым. Для успешной сдачи ЕГЭ до-
статочно быть просто «натасканным».

Отсюда второй момент. Учителя из тех, 
кто должен помогать молодому человеку по-
лучать образование, превращаются в «ната-
скивателей». Они вынуждены, так сказать, 
«готовить» ребенка к сдаче, а вовсе не учить 
его.

Подтверждение тому, например, такие 
факты, когда талантливые школьники, по-
бедители всевозможных олимпиад вдруг 
не справляются с ЕГЭ, получают за него 
низкий балл, что само по себе как минимум 
странно.

Еще один момент. Я, как преподава-
тель вуза, в последние годы стал все чаще 
сталкиваться с тем, что у наших студентов, 
сдавших ЕГЭ на хорошую оценку, совершен-
но отсутствуют навыки устной речи. «Немые» 
студенты не могут не то что полноценно 
высказаться, но даже хоть как-то сформу-
лировать свою мысль в устной беседе. Да-
леко не все, конечно, но пугает то, что яв-
ление такой «немоты» растет. И это среди 
студентов гуманитарных специальностей 
и учеников, которые собираются посту-
пать на профильные факультеты. Ситуация 
действительно пугающая. Сидит передо 

ОБРАЗОВАНИЕ

Кемеровский педагог Андрей Павлов 
принципиально против единого госэкзамена

педагоги лишаются права оценивать своих 
учеников, которых вели из класса в класс 
и за становлением которых наблюдали 
и принимали в этом процессе участие?

Вот так и родился образ училки-убийцы. 
Это собирательный образ педагога, который 
вынужден работать в той образовательной 
системе, которую ему навязывают, убивая 
тем самым не самих учеников, но стремле-
ние в них получать настоящее образование.

И я нисколько не сгущаю краски. Говоря 
о том, как подобные «реформы» могут отра-
зиться на образовании, могу привести толь-
ко один пример: как-то мне пришлось услы-
шать предложение, что хорошо бы убрать 
из школьной программы… Льва Толстого. 
А знаете почему? За его критику церкви. 
И о чем можно говорить в условиях таких 
«реформ» и такого «единения»?

И то, что вся эта унификация начинается 
именно с образования, вполне логично.

Мысли и их отсутствие
– Возвращаясь к ЕГЭ, хотел 

бы спросить: разве унификация тре-
бований к ученикам это так уж плохо 
в условиях, когда школьник независимо 
от места проживания может претендовать 
на поступление практически в любой вуз? 
Разумеется, в случае успешной сдачи 
экзаменов.

 – Это, наверное, хорошо. Но в том-
то и дело, что сдать ЕГЭ можно не только 
лучшему, но и тому, кто просто «натаскан» 
на сдачу. Вот смотрите: я преподаватель, ра-
ботаю и в школе, и в вузе. При этом, откры-
вая задания единого государственного экза-
мена, я не уверен, что сам смогу правильно 
их выполнить. И дело здесь в том, что порой 
в них предлагаются очень некорректные во-
просы. Ну что стоит, например, вопрос «Ка-
кова главная мысль этого текста?». Там мо-
жет быть столько мыслей, а что имели в виду 
составители – это загадка. И что такое глав-
ная мысль и второстепенная? По большому 
счету это вопрос полемический.

Вот и получается, что ребенок, чтобы за-
работать необходимые баллы, должен четко 
знать, какова «главная мысль». В этом смыс-
ле, что касается литературы в частности, ре-
бенок теряет главное – стремление читать, 
любовь к чтению. Да и к познанию в целом. 
Более того, появляется исключительно ути-
литарный подход, цель которого – выяснить 
и запомнить «главную мысль», чтобы пра-
вильно ответить на вопросы ЕГЭ.

А отсюда появляются «немые» студен-
ты. Они знают, что такое «главная мысль», 
но при этом не могут связно о ней расска-
зать.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ.

мной студент. Формулирует мысль. Еле-
еле складывает слова в одно предложение. 
И на этом все.

При чем здесь ЕГЭ? Дело в том, что, в от-
личие от традиционных экзаменов, он абсо-
лютно не формирует навыков речи. В первую 
очередь устной. Хотя и с письменной тоже 
далеко не все хорошо.

Сейчас со стороны государства вроде 
бы предпринимаются попытки как-то скор-
ректировать эту ситуацию, например, вве-
дением в этом году обязательной состав-
ляющей в виде сочинения. Предполагается, 
что этот вид проверки знаний должен пока-
зать, как ученик владеет хотя бы письмен-
ной речью, как умеет излагать собственные 
мысли.

Казалось бы, все логично. Однако вот 
только один нюанс: по существующим тре-
бованиям каждый экзаменуемый должен на-
писать сочинение в минимум 150 слов. Сам 
принцип – количество слов – говорит о мно-
гом. И в первую очередь,о каком-то стран-
ном формализованном подходе к оценке 
сочинения.

Кроме того, мне кажется, что еще од-
ним негативным качеством ЕГЭ является 
то, что учитель лишается возможности оце-
нивать своего ученика, которого обучал в те-
чение нескольких лет. Это тоже плохо. Это 
не позволяет учителю оценивать и качество 
своей работы, что тоже очень важно.

Училка-убийца
– Но ведь ЕГЭ, по сути, выполняет 

важную функцию, когда ко всем учени-
кам предъявляются единые требования.
Это, в свою очередь, дает объективную 
оценку их знаний. Разве не так?

 – По поводу единой оценки я вообще 
поспорил бы. В том смысле, что «единая» 
в данном случае вызывает много вопросов. 
Вообще принцип единства в образовании 
далеко не из лучших. Взять те же «единые» 
учебники. Сейчас активно обсуждается та-

кой учебник по истории. По русскому языку 
и литературе тоже, кстати.

Как утверждают сторонники теории 
«единства», новые учебники защитят уче-
ников от каких-то разночтений, помогут 
выработать единые подходы к изучаемому 
материалу.

Но ведь как можно сделать учебник 
по литературе единым? Как можно требо-
вать от каждого педагога единых подходов 
в литературе? Идея эта сама по себе крайне 
непродуктивна. Что значит единый список 
литературы, единый учебник, единые под-
ходы? Образование никогда не было просто 
чтением учебника или каких-то конкретных 
книг. Образование – это всегда больше, чем 
просто чтение обязательного минимума.

– Кстати, Андрей, в ваших карикату-
рах принцип «единства» активно высме-
ивается. А как к этому относятся ваши 
коллеги?

– Доподлинно сказать не возьмусь, по-
тому что я не проводил каких-то опросов 
на эту тему. Но в целом я сталкивался с поло-
жительной оценкой моих рисунков. Не знаю, 
как их точнее назвать – карикатуры или ко-
миксы. Правда, была однажды негативная 
реакция на сквозной образ в них – это «учил-
ка-убийца». Некоторые оппоненты тогда го-
ворили, что я обвиняю педагогов. Да вовсе 
нет. Педагоги всего лишь заложники в этой 
ситуации. Заложники системы образования, 
заложники чиновников, которые им предъ-
являют абсурдные требования, прикрываясь 
при этом совершенно неуместным пафосом.

Например, сейчас очень модно говорить 
о патриотизме, о любви к родине и под этим 
девизом проводить нововведения в обра-
зовании, якобы призванные его улучшить. 
На самом деле достигается, на мой взгляд, 
обратный эффект. Сейчас наступило како-
е-то странное время повсеместных лозун-
гов. Я не против, например, патриотизма, 
но при чем здесь лозунги? И почему наши 
ученики или студенты должны становиться 
обезличенными, сдавая экзамены? Почему 

ЕГЭ ВЕДЕТ 
К «НЕМОТЕ»

Андрей Павлов прославился в Интернете 
своими комиксами на тему ЕГЭ.

Андрей Павлов.
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ОПЛАЧИВАТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ ТОЛЬ-
КО ТЕМ, КТО РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И НЕ БЕГАЕТ ОТ 
ПРИВИВОК, ПРЕДЛАГАЮТ ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ. Соответствующие обсуж-
дения возможной реформы систе-
мы ОМС полным ходом идут в пар-
ламентском комитете по охране 
здоровья. По сути людей хотят при-
равнять к автомобилям. Не заехал 
вовремя на станцию техобслужива-
ния — о страховке можешь не меч-
тать. Впрочем, как выяснил «МК», 
у инициаторов этого нововведения 
есть свои резоны.

«У нас в законе «Об основах охраны здо-
ровья...» четко записано: каждый обязан забо-
титься о сохранении своего здоровья, — по-
ведал «МК» зампред профильного думского 
комитета Сергей Дорофеев. — Но в законе 
ничего не сказано о том, что будет, если эту 
обязанность не выполнять».

Видимо, если ввести санкции, поставить 
ультиматумы и ударить по карману, тогда на-
род задумается и встанет-таки в очередь к 
терапевту, кардиологу, неврологу и далее по 
списку. Кроме того, если социальный пиар 
— это для бюджета убыток, то новая систе-
ма ОМС, которая больше напоминает каско, 
сулит солидную экономию. Хотя, как уверяют 
парламентарии, если они и решатся брать 
в руки больничный «хлыст», то не экономии 
ради, а только лишь для модернизации со-
знания граждан. 

О том, как выстраивать эту новую систе-
му, пока с опаской говорят даже ее авторы. 
Однозначно — расширять календарь плано-
вых прививок. Внести туда даже вакцинацию 
от рака. Плюс сделать прививки обязательны-
ми со всеми вытекающими. 

«Если государство вам дает возможность 
бесплатно, я подчеркиваю: бесплатно! — сде-
лать вакцинацию от гриппа, а вы от нее уви-
ливаете, вполне резонно вас потом, когда вы 
заболеете, спросить: а где вы раньше были? 
Вам же предлагали! Почему вам государство 
что-то теперь должно платить?» — рассуждает 
Дорофеев.

При этом в основе повального недоверия 
россиян к прививкам депутаты видят одни 
лишь домыслы и предрассудки. 

Конечно, остаться без оплаты больнич-
ного листка можно будет далеко не за каж-
дое заболевание. Если человек оступился и 
сломал ногу или его покусал клещ в парке, 
грозить пальцем за непрохождение диспан-
серизации ему никто не будет. Опять же так 
утверждают думцы. А вот так называемые 
«управляемые инфекции» и вирусы: грипп, 
ОРВИ, корь, краснуха, паратит — вполне мо-
гут оказаться в санкционном списке. Причем 
прививаться будут агитировать не только ра-
ботоспособное население, но и пенсионеров. 
Только если с трудящимися будут работать 

методом кнута, то для бабулек припрятали 
пряник. 

«Для пенсионеров можно разработать си-
стему бонусов, — считает парламентарий. — 
Например, лекарства с 50%-ной скидкой для 
всех, кто регулярно проходит вакцинацию и 
диспансеризацию».

Хватит ли в стране людей в белых хала-
тах, для того чтобы регулярно прогонять че-
рез врачебные кабинеты толпы работников? 
Депутаты уверены, что хватит. А вот эксперты 
в сфере здравоохранения парламентского 
оптимизма не разделяют. 

«Ладно еще в Москве, здесь худо-бедно 
штаты поликлиник укомплектованы, но в ре-
гионах вообще нет профильных специали-
стов! — негодует председатель Общества 
защиты пациентов Андрей Хромов. — В си-
туации, когда на три села один терапевт, ко-
торый и уколы ставит, и роды принимает, куда 
должен работник ехать на диспансеризацию 
и сколько он времени на это должен потра-
тить?»

Защитники прав пациентов оговаривают-
ся: в целом идея хороша. Весь цивилизован-
ный мир так делает. Однако чтобы выставлять 
условия, надо хотя бы подготовить почву для 
их выполнения. Набрать врачей в регионы. 
Сделать так, чтобы люди не записывались на 
УЗИ за месяц. Убедить работодателей отпу-

скать сотрудников в поликлинику без скреже-
та зубов. Но если диспансеризацию можно 
поставить на поток, то с повальной вакцина-
цией все куда сложнее. 

«Представим, что нам сказали: с пятого 
по десятое число у нас обязательная пла-
новая вакцинация от гриппа, — рассуждает 
Хромов. — Но если в этот период человек 
уже чем-то другим болен и болезнь в инкуба-
ционном периоде, дополнительная нагрузка 
вызовет только ухудшение состояния». При 
этом привиться он может от одной инфекции, 
а подхватить на фоне ослабления иммуните-
та из-за введения вакцины совсем другую. 
И опять же остаться без оплаты больничного. 

О сроках введения новой системы пар-
ламентарии пока не говорят. Признают, что 
идея более чем спорная и еще нуждается в 
доработке с привлечением экспертного со-
общества. Но с точки зрения экономии бюд-
жета слишком уж привлекательная. А вот 
чиновники-страховщики и вовсе относятся к 
возможным переменам со львиным спокой-
ствием. 

«В настоящее время в стране действу-
ет устоявшаяся система ОМС, — пояснили 
в ФОМС. — Если к нам поступят какие-либо 
предложения о ее модернизации, они будут 
рассмотрены».

Татьяна АНТОНОВА.

БОЛЬНИЧНЫЙ ДАДУТ 
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫМ?

Новая инициатива депутатов: не оплачивать 
бюллетени тем, кто не прошел диспансеризации

МНОГИЕ СТРАНЫ МИРА ОТНОСЯТСЯ К 
ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ ОТКАЗЫВАЮТ-
СЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
ИЛИ ДАЖЕ ОТ РЕГУЛЯРНЫХ ОБСЛЕДОВА-
НИЙ ЗДОРОВЬЯ, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕТО-
ЛЕРАНТНО. Иногда таких прекраща-
ют бесплатно лечить по страховке, а 
порой даже выгоняют с работы. 
В России в этом смысле до послед-
него времени царила демократия. 
Однако скоро все может изменить-
ся. Сенаторы Совета Федерации вы-
ступили с инициативой наказывать 
родителей, которые не делают де-
тям положенных в стране бесплат-
ных прививок, рублем. 

Несмотря на заявленную цель победить 
корь, достигнуть этого никак не удается. Одна 
из причин — сильные антивакцинальные кам-
пании в России и, как следствие, отказ ряда 
родителей от вакцинации детей. «Сравните: 
три года назад в нашей стране было 27 слу-
чаев кори, а в прошлом году — уже 3 тысячи! 
Родители не прививают детей, выезжают за 
рубеж и привозят оттуда болезни», — сетует 
профессор, член комитета ВОЗ по расширен-
ной иммунизации, главный научный сотруд-
ник Научного центра здоровья детей РАМН 
Владимир Таточенко.

Возможно, нормализации эпидемиче-
ской ситуации поспособствует новая ини-
циатива, озвученная замом председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Людмилой Козловой. Сенатор 

предлагает ввести ответственность для ро-
дителей, необоснованно отказывающихся от 
прививок детям. К счастью, как она уточняет, 
не уголовную. Например, предлагается сде-
лать платным лечение для тех людей, которые 
необоснованно отказались делать профилак-
тическую прививку, а затем заболели этой 
болезнью. Но это пока лишь сырое предложе-
ние. «Сейчас этот вопрос в стадии изучения. 
Меры должны заставить родителей задумать-
ся, услышать врача», — добавляет Людмила 
Козлова. И считает, что такие меры должны 
помочь нерадивым родителям проникнуться 
важностью вакцинопрофилактики. 

Владимир Таточенко данную инициативу 
горячо поддерживает: «В Думе уже давно зре-
ет этот вопрос, и я считаю это предложение 
абсолютно правильным. Если сажать никого 
не будут, то наказывать, конечно, надо. В Ав-
стралии, например, таким родителям отка-
зывают в детских пособиях. У нас тоже есть 
детские пособия, есть материнский капитал. 
И еще я согласен с тем, что, если ребенок за-
болевает той болезнью, привить от которой 
его отказались родители, они должны лечить 
его за свой счет. Не привился — будь другом, 
плати за лечение. У меня сейчас лежит 7-лет-
ний ребенок, больной тяжелым коклюшем. 

О чем думали его родители, когда его не при-
вили? Люди должны понимать, что бесплатная 
вакцинация существует для них, и, если они 
от нее отказываются, это вредит не только их 
детям, но и окружающим».

Однако правозащитники не могут ото-
зваться о новой инициативе столь же вос-
торженно. «Отказ от медицинской помощи в 
нашей стране — узаконенное право. Заста-
вить человека лечиться по нашей Конституции 
нельзя. К большому сожалению, несмотря на 
прививки, многие люди у нас болеют теми 
болезнями, от которых их вакцинировали. 
И Совету Федерации не мешало бы ввести 
ответственность за вред, который причиняют 
прививки. У нас есть основания думать, что 
прививать от туберкулеза опасно, а от грип-
па — глупо. Несмотря на огромное количество 
привитых, заболеваемость гриппом не снижа-
ется. Есть, конечно, необходимые прививки, 
например от столбняка, однако многие раз-
работаны в пользу фармацевтического лоб-
би. И обязывать родителей делать их своим 
детям — нонсенс. Есть другие способы попу-
ляризации вакцинации, например пропаган-
да», — говорит председатель Лиги защиты 
прав пациентов Александр Саверский.

Екатерина ПИЧУГИНА.

УКОЛ ИЛИ КОШЕЛЕК?
Законодатели хотят штрафовать родителей, 

не желающих вакцинировать детей 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ МИНЭКОНОМ-
РАЗВИТИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ, 
ДАЕТ «ДЕРЕВЯННОМУ» СРЕДНЕГОДОВОЙ 
КУРС В 60 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР. Такой курс 
сильно ударит по карману рядово-
го потребителя, но будет выгоден 
реальному сектору. Однако, если 
верить прогнозу, самая главная 
угроза для населения — комму-
нальные платежи, которые будут 
расти. В среднем электричество, газ 
и тепло за 3 года вырастут в полтора 
раза.

Последние два месяца рубль активно 
укреплялся. Это не радовало предпринима-
телей (они стали проигрывать конкурентную 
борьбу с импортерами), но давало надежду 
потребителям, так как темпы инфляции стали 
снижаться.

Что же будет дальше? Один из критериев, 
влияющих на курс рубля, это цены на нефть. 
Сейчас они уверенно держатся на уровне 
выше $60 за баррель. Это больше средне-
годовой базовой цены, предрекаемой Мин-
экономразвития в $50 в 2015 году. Правда, 
дальше прогнозы министерства несколько 
«щедрее»: цены на нефть в 2016–2018 годах 
доползут до $70 за баррель. В результате 
к 2018 году курс российской валюты прочно 
зафиксируется на уровне 53 рубля за дол-
лар. 

Впрочем, остальные прогнозы ведом-
ства Алексея Улюкаева предрекают России 
нелегкую жизнь вплоть до 2018 года. Так, по 
оценке Минэкономразвития, в этот срок про-
должат действовать западные санкции (наши 
банки будут отрезаны от дешевых кредитов). 
Отток капитала в 2015 году может составить 
до $110 млрд. Правда, в 2017–2018 годах он 
должен сократиться до $60–55 млрд, но не 
за счет роста экономики, а из-за снижения 
импорта.

Очевидно, что экономическая ситуация 
в России ухудшается день ото дня. По итогам 
I квартала ВВП упал почти на 2%, промыш-
ленность — в целом на 3%, но в апреле паде-
ние ускорилось и составило 4,5%. Дефицит 
бюджета сейчас составляет уже 4,4%, а это 
больше чем 1%, как предполагал Минфин. 
Резервному фонду, из которого закрываются 
бюджетные дыры, осталось жить год-полтора. 
Кстати, по мнению Минэкономразвития, по-
полнение этой копилки возможно только на-
чиная с 2018 года.

За все это придется расплачиваться ря-
довому потребителю. Инфляция, несмотря на 
некоторое снижение, в мае составила 16% к 
маю прошлого года, зарплаты не индексиру-
ются, а в частном секторе даже сокращаются, 
растет безработица. Таким образом, уровень 
реальных доходов населения к IV кварталу 
прошлого года снизился почти на 18%.

Но правительству и этого оказалось 
мало. Поэтому оно решило потуже затянуть 
пояса рядовым гражданам. Еще год назад 
Алексей Улюкаев клятвенно обещал, что рост 
тарифов на ЖКХ составит уровень инфляции 
минус 30%. Теперь же содержащиеся в про-
гнозе Минэкономразвития данные говорят об 
обратном.

К базовой формуле роста тарифов будет 
прибавляться один процентный пункт. Други-
ми словами, оптовые цены на газ для населе-
ния индексируют в июле 2016 года на 8,5%, в 
июле 2017 года — на 8%, в июле 2018 года — 
на 7,2%. Примерно на те же суммы вырастут 
тарифы на электричество и тепло. Учитывая 
рост тарифов в 2015 году, например на элек-
троэнергию, они вырастут на 7,6%.

Несложно подсчитать, что в целом в бли-
жайшие четыре года за услуги естественных 
монополий нам придется платить примерно 
на 50% больше, чем сейчас.

Подсчитаем на коленке. Сейчас один ки-
ловатт в Москве в среднем стоит 4,68 рубля. 
А в 2018 году его цена превысит 7 рублей. Та-
ких цен нет даже в самых энергодефицитных 
странах Европы.

Константин СМИРНОВ, 
Николай МАКЕЕВ.

Электричество 
подорожает до 

7 рублей за киловатт

ЖКХ НАКРУТИТ СЧЕТЧИКИ 
В ПОЛТОРА РАЗА
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Война. Время 
съесть ягненка
Приемы в Кремле давались и в самые тя-

желые годы войны. И это не был «пир во время 
чумы». Это был тонкий ход. Продуманная про-
токольная практика. 

— Блестяще организованные, роскошные 
государственные приемы в 1941–1945 годах 
должны были показать иностранным руково-
дителям и гостям стабильность СССР даже в 
такое время, — говорит советник директора 
ФСО, д.и.н., профессор Сергей Девятов.  

— Банкеты были по-настоящему изо-
бильные. На столах были молочные поросята, 
черная икра, фаршированный судак, рассте-
гайчики. Шампанское предлагалось не только 
под десерт: его пили при желании в продол-
жение всего обеда — от начала до конца. Обя-
зательно была перцовка — водка, настоянная 
на горьком перце, и «Старка» — водка, купа-
жированная португальским портвейном. 

Всего в годы войны в Кремле состоялось 
22 приема, из них 21 от имени председателя 
совнаркома Сталина и один от имени «прези-
дента СССР» Михаила Калинина. 

— Одним из самых богатых был прием в 
честь Черчилля 14 августа 1942 года, — рас-
сказывает ведущий научный сотрудник Ин-
ститута российской истории РАН Владимир 
Невежин. — Британский премьер был бук-
вально ослеплен блеском серебряной посу-
ды и удивительно тонкого фарфора ручной 
работы. Но главное — ему подали шашлык, 
сделанный из мяса двухнедельного ягненка. 
Такой ягненок, по рассказам повара — офи-
цера НКВД П.Русишвили, который служил на 
кремлевской кухне и готовил еду для Сталина, 
не должен был пробовать ничего, кроме ма-
теринского молока. Ягненка разделывали при 
медике, чтобы тот убедился в отсутствии де-
фектов внутренних органов. Потом еще тушку 
какое-то время выдерживали при низкой тем-
пературе и наконец готовили по спецрецепту. 
Черчилль был в полном восторге от шашлыка, 
говорил, что тот буквально тает во рту. 

Если так накрывали столы в Кремле в то 
самое время, когда на фронте шли бои, когда 
ход войны еще не был предрешен, когда о по-
беде могли только мечтать, то что было, когда 
она все-таки настала?!

Прием 24 мая 1945 года. 
Тамадой был Молотов
Вопрос о приеме встал, как только весь 

народ отпраздновал День Победы. Уже 10 мая 
решено было отметить это величайшее собы-
тие еще и официально, на государственном 
уровне. 

Заняться приготовлениями поручено 
было Генеральному штабу и Главному полити-
ческому управлению. Вскоре была назначена 
дата проведения приема — 24 мая, которое 
выпадало на четверг. 

— Это кажется немыслимым, но на се-
годняшний день мы даже не имеем полного 
списка приглашенных, — говорит Девятов. — 
Известно, что позвали на прием всех команду-
ющих фронтами, а также особо отличивших-
ся военачальников в ранге генералов. Плюс 
высшее партийное руководство. По моим 
подсчетам, всего было человек триста. Кого-
то на прием звал лично Сталин. Приглашения 
печатались только для членов Государствен-
ного комитета обороны, но ни одно из них не 
сохранилось. Остальные проходили просто по 
спискам, которые тоже… не сохранились. Это 
какая-то мистика! 

Итак, в 20.00 все гости собрались в Геор-
гиевском зале Кремля. Ни цветов, ни шаров, 
ничего, что обычно бывает на праздниках, 
здесь не было. Но пафос, несомненно, при-
сутствовал во всем. Благодаря чему? Сам по 
себе Георгиевский зал, или, как его еще назы-
вают, чертог Георгия Победоносца, с его вы-
соченными потолками, с огромными люстра-
ми, с великолепным паркетом, составленным 
из более чем двадцати сортов цветного дра-
гоценного дерева, не мог не внушать трепет. 
Белый с золотом он представляет собой про-

дольную колоннаду из восемнадцати витых 
колонн с выступами и нишами у стен.

Столов было так много, что местами они 
стояли почти вплотную друг к другу. Гости 
расселись на красных креслах, которые по 
случаю приема принесли со всех залов Боль-
шого Кремлевского дворца. Начала приема с 
волнением ждали великие полководцы (что 
скажет Сталин? как он оценит их действия в 
этой войне?) и артисты (предполагался боль-
шой праздничный концерт).

— Вообще готовилась большая про-
грамма, которая утверждалась множеством 
руководителей, — рассказывает кремлев-
ский историк Сергей Девятов. — Но в итоге 
весь прием фактически свелся к системе 
тостов. Тамадой на приеме был Молотов. Но 
он остался за скобками. Все внимание к себе 
приковал Сталин. Он не мог не понимать, что 
нужны совершено иные формулировки, что 
старые, довоенные форматы приема не ра-
ботают. Началась новая эпоха приемов — в 
честь не идеи, а людей. По сообщениям ин-
формагентств можно было отследить слова 
Сталина, и главное — его знаменитый тост о 
русском народе. 

Более того, когда у военачальников, при-
сутствовавших на приеме, спрашивали про 
закуску, никто из них не смог ничего вспом-
нить.

Воспринималось только настроение: «Мы 
победили». 

— Это психологический феномен, — объ-
ясняет психолог Наталья Комарова. — Когда 
степень внутреннего подъема, ликования ве-
лики, то спиртное и еда становятся вообще не 
важны. 

И все же мы нашли не только меню, но 
даже фото блюд, которые подавались к столу. 
Публикуется впервые. 

Меню приема в Кремле 24 мая 1945 
года
Холодные закуски: 
икра зернистая, паюсная, расстегайчики, 
семга, балык белорыбий, сельдь с гарни-
ром, ветчина, оливье, поросенок, сыры, 
огурцы кавказские, помидоры. 
Горячее: 
грибы белые в сметане, медальоны из дичи 
пуаврат, суп-крем из кур, консоме, борщок 
и пирожки-пай, стерлядь в шампанском, 
нельма отварная, индейка, цыплята, ряб-
чики, спаржа, соус муслим и масло. 
На десерт: шоколадное парфе, кофе, ли-
кер, коньяк, пети-фур, жареный миндаль и 
фрукты.

Прием 25 июня 1945 года. 
Пировали до самого утра
Второй прием был на следующий день 

после Парада Победы (а он состоялся на 
Красной площади 24 июня). 

 — Весь прием 25 июня был в честь участ-
ников парада, — говорит Сергей Девятов. — 
По сути, он был на ранг ниже, чем тот, что 
состоялся в мае. Но зато на нем побывали 
больше тысячи людей. 

Итак, был назначен час — 17.00. Гости 
подтягивались в Кремль уже с 16.00. В Геор-
гиевском зале были накрыты столы только для 
большого начальства во главе со Сталиным. А 
офицеры и солдаты расположилось в Грано-
витой палате. 

Столы были богатые, яства знатные. И на 
них были французские вина, американский 
виски. Откуда? Подарки от союзников. На 
столовых приборах было изображение серпа 
и молота. Очевидцы вспоминали, что обслу-
живали их официанты из лучших московских 
ресторанов. В белой униформе они выстраи-
вались вдоль стены, держа блюда в одной 
руке. Можно было подозвать официанта, 
чтобы тот налил рюмочку, но в основном все 
предпочитали самообслуживание. 

Перед каждым гостем лежало меню, на-
печатанное на пишущей машинке на специ-
альном бланке, где в верхней части оттеснен 
герб СССР. 

Меню приема 25 июня 1945 года 
Икра зернистая, паюсная, расстегайчики, 
балык, сельдь с гарниром, шамая копче-
ная, севрюга заливная, ростбиф, ветчина, 
галантин, салат оливье, салат весна, огур-
цы редис, сыр, масло, тосты, шампиньоны, 
цветная капуста, спаржа, нельма в белом 
вине, баранина жареная с картофелем, 
индейки и цыплята жареные с салатом. Де-
серт клубничный, мороженое, кофе, фрук-
ты, миндаль, ликеры. 

Без тостов и здесь не обошлось. И глав-
ный, конечно же, принадлежал Сталину. Но 
это уже был скорее простой, почти домашний 
тост. Сталин пригубил перцовку, а потом пил 
красное вино. Но много ли? Не больше бока-
ла. 

Гости разошлись только утром 26 июня 
1945 года. И это было само по себе удиви-
тельно, ведь ни до, ни после никто никогда 
в Кремле так долго не засиживался. Точнее, 
никому этого просто не позволяли. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

НИ ОДИН ИЗ ЦАРСКИХ ПРИЕМОВ НЕ МОГ СРАВНИТЬСЯ С ТЕМИ, ЧТО БЫЛИ ДАНЫ 
В КРЕМЛЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В 1945 ГОДУ. 
Их было два — 24 мая и 25 июня, — и оба были феноменальными.  С 
одной стороны, был задан новый формат застолий. С другой — присут-
ствовавшие не запомнили, ни что они ели, ни что пили и ни даже рядом 
с кем сидели. Именно из-за этого психологического эффекта до сих пор 
практически ничего не было известно о деталях приема.  Впервые мы 
публикуем уникальные документы о том, какими были два кремлев-
ских приема в честь Великой Победы.

Мы узнали тайны 
приемов в Кремле 

в честь Победы

ОТ САЛЮТА 
ДО САЛАТА

Фотографировать на легендарном 
приеме 24 мая 1945 года было 
запрещено. Но вот делать рисунки и 
картины не возбранялось.
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— Почему цены на нефть колеблются, 
а рубль только укрепляется?

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, руководи-
тель Научного направления «Макроэко-
номика и финансы» Института экономи-
ческой политики имени Егора Гайдара: 
«На рубль сейчас оказывают влияние не 
только цены на нефть, но и тот факт, что в 
декабре он упал значительно ниже, чем ре-
ально стоил. И сейчас мы наблюдаем его 
возвращение к нормальному уровню. Рубль 
оттолкнулся ото дна — и его инерция дви-
жения вверх сейчас сильнее, чем удары, 
связанные с краткосрочными колебаниями 
цен на нефть. Уже никто не верит в то, что 
она еще раз упадет существенно ниже $60 за 
баррель, хотя и может колебаться в коридо-
ре плюс-минус $5. А к такой цене российская 
национальная валюта уже адаптировалась».

Василий СОЛОДКОВ, директор Бан-
ковского института Высшей школы эко-
номики: «Цена на нефть в целом растет, 
просто с периодическими, но временными 
скачками вниз. Что будет дальше на рынке 
«черного золота» — неизвестно, но пока мы 
видим, что в среднем она прибавила по от-
ношению к декабрю на треть. Поэтому коле-
бания в несколько долларов за баррель на 
него повлиять уже не могут».

— Но рубль по-прежнему фатально 
зависит от нефти или он обретает некую 
самостоятельность?

 Василий СОЛОДКОВ: «Рубль не может 
«отвязаться» от нефти просто потому, что 
импортозамещение находится только в меч-
тах у некоторых членов правительства. Его 
не произошло так же, как и диверсификации 
экономики. Как мы жили исключительно на 
экспорте углеводородов, так и живем».

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ: «Когда осе-
нью прошлого года начали волноваться цены 
на нефть, то валюты всех экспортирующих 

ее стран — и Норвегии, и Мексики, и Кана-
ды — ослабли. Но рубль упал гораздо силь-
нее, чем остальные. Это можно трактовать 
так, что прямой зависимости от нефти нет. 
Не меньший вклад в курс рубля вкладыва-
ют действия спекулянтов, валютная паника 
и дальнейшие действия ЦБ, которому уда-
лось эту панику прекратить. Соответствен-
но, рубль должен еще подорожать — до той 
достаточно высокой планки, на которой он 
должен был находиться, если бы не было 
паники и спекуляций».

— ЦБ и Минфин в последний месяц 
стали активно покупать валюту в резер-
вы. Это вредит рублю или поддерживает 
его?

Василий СОЛОДКОВ: «У ЦБ измени-
лась политика. В прошлом году он решил не 
влиять на курс, а понаблюдать: куда кривая 
вывезет. Сейчас рубль стабилизировался — 
и ЦБ вернулся на рынок. Монетарные вла-
сти отчасти работают против избыточного 
укрепления национальной валюты потому, 
что у наших производителей есть непростая 
конкуренция с импортом: от казахстанской 
сельди до «белорусских бананов». Когда 
рубль укрепился, у всех тех, кто занимался 
внутренним производством, возникли про-
блемы. У нас практически нет производства, 
независимого от импорта. Даже в живот-
новодстве у нас используются импортные 
корма. То есть сильный рубль — это и хоро-
шо и плохо. Падение национальной валюты 
хорошо для тех, кто хочет быстро наладить 
производство и заработать денег. То есть из 
псевдомолока сделать псевдосыр. А когда 
нужно из настоящего молока сделать насто-
ящий сыр — это плохо. То есть в долгосроч-
ной перспективе ослабление рубля вредно. 
Потому что производству потребуются ин-
вестиции. У нас даже в Центре Хруничева, 
который делает «Прогрессы», износ станоч-
ного парка достигает 70%. Значит, нужно 
покупать, а при слабом рубле вы ничего не 
купите. Экспортерам нужен слабый рубль, а 
импортерам — сильный». 

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ: «Монетар-
ные власти посчитали, что сейчас самое вре-
мя выйти на рынок и купить какой-то объем 
валюты, поскольку такие действия не приве-
дут к панике. Любая покупка ЦБ может быть 
воспринята другими игроками как сигнал, 

что нужно снова начать вкладывать день-
ги в валюту, поскольку рубль скоро упадет. 
Сейчас такой угрозы нет, ситуация на рынке 
успокоилась — и можно спокойно пополнять 
резервы».

— Какой курс в итоге выгоден для 
российской экономики?

Василий СОЛОДКОВ: «Выгоден ры-
ночный курс. Его не нужно искажать и ломать 
через колено. Если цены на нефть стабили-
зируются на уровне $60 за баррель, то дол-
лар будет стоить 50 рублей. Но это в теории. 
У нас слишком многое зависит не только от 
цены на нефть, но и от непредсказуемой вну-
тренней и внешней политики России».

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ: «Этот во-
прос задают все, но он не вполне корректен. 
Курс, каким бы он ни был, всегда выгоден ча-
сти экономики, а другой части — невыгоден.ц  
В итоге ответить на этот вопрос нельзя, но я 
думаю, что, хотим мы или нет, но в ближай-
шие 2–3 года рубль будет укрепляться при 
любых ценах на нефть. Номинальный курс 
рубля может временами и немного падать, 
но по покупательной способности он будет 
расти все это время. Потому что мы сейчас 
намного глубже реального паритета покупа-
тельной способности — и выныривать при-
дется неизбежно».

— Что делать рядовому гражданину, 
если он не потратил всю зарплату? По-
купать валюту или «излишки» хранить в 
рублях?

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ: «Если у че-
ловека есть несколько десятков или даже со-
тен рублей, то переводить их в доллары для 
того, чтобы потом поменять обратно — бес-
полезно. Потому что он потеряет на банков-
ском спреде — вилке между ценой покупки и 
продажи валюты. Это уже заметили миллио-
ны россиян, которые дорого купили доллар, 
но уже никогда в обозримом будущем не 
смогут его так же дорого продать. Конечно, 
если начнется серьезная война на Украине, 
которая приведет к полному отключению 
российской экономики от мировой — это 
может изменить ситуацию. Но гораздо более 
вероятно, что события на Ближнем Востоке 
укрепят нефть и рубль, а не доллар».

Василий СОЛОДКОВ: «Если есть веро-
ятность, что деньги вам понадобятся в тече-
ние месяца, то лучше держать их в рублях. 
Если вы уверены, что они вам потребуются 
не раньше, чем через год, то я бы посовето-
вал перевести их в доллары или евро».

— То есть вы полагаете, что через год 
доллар будет дороже, чем сейчас?

Василий СОЛОДКОВ: «Я думаю, что 
да. Но опять мы натыкаемся на цены на 
нефть. Какими они будут — никто не знает. 
Они упали потому, что США стали готовы ее 
экспортировать. Чтобы этого не произошло 
— ближневосточным производителям при-
шлось выбросить на рынок огромное коли-
чество нефти. Это подействовало: Штаты 
выходить на рынок пока не спешат. Если 
начнется война между шиитами и суннита-
ми в районе Персидского залива, которая 
может спокойно трансформироваться в 
войну между Ираном и Саудовской Арави-
ей, — цены пойдут вверх. Факторов влияния 
на цену очень много, и неизвестно, какой из 
них сработает».

— У России есть шанс хоть когда-то 
выбраться из-под нефтегазовой зависи-
мости?

Василий СОЛОДКОВ: «Для этого нуж-
но создать конкурентную экономику. Но у 
нас никто не собирается этого делать. На 
что пошли деньги из Резервного фонда, ког-
да начался кризис? На банки и поддержку 
предприятий сырьевой направленности. Ин-
вестиций в реальное производство готовой 
продукции не было. И инвестиций в мозги не 
было. Хорошие специалисты пакуют вещи и 
уезжают, а новых нет из-за падения уровня 
образования».

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ: «Я по-
лагаю, что Россия уже выбралась из-под 
влияния «углеводородной иглы». Это ста-
ло понятно еще до начала кризиса: в 2012 
году цены на нефть были очень высокими, 
но экономика России развивалась все мед-
леннее. Нефтедолларов уже не хватало для 
того, чтобы ускорять темпы роста ВВП. И 
сейчас мы видим обратное: низкие цены 
на нефть, но экономика не разрушается. 
Потому что сегодня цена на нефть больше 
влияет не на производство и торговлю, а 
на ожидания игроков рынка, на биржевые 
индикаторы. То есть такой зависимости 
России от нефти, как в арабских странах, 
где углеводороды дают две трети бюджета, 
больше нет. Объемы добычи находятся уже 
довольно давно на одном и том же уровне, 
цена на углеводороды падала до 3,5 раза, 
но катастрофы не произошло. И это потому, 
что другие сектора экономики быстрее или 
медленнее, но начинают подниматься.

Михаил ЗУБОВ.

ВОСКРЕСЕНИЕ РУБЛЯ

РУБЛЬ ВОЗРОЖДАЕТСЯ КАК ПТИЦА ФЕНИКС. Несмотря 
на окрик главы российского финансового ведом-
ства Антона Силуанова (еще месячной давности) о 
том, что рубль стал слишком сильным и это вредно 
для импортозамещения, «деревянный» позволяет 
себе расти. Несмотря на колебания цен на нефть, 
он закрепился, как в окопе, на уровне 52 рублей 
за доллар. С чем же это связано и как долго будет 
продолжаться триумфальное шествие российской 
национальной валюты? Пришло ли время рядовым 
россиянам избавляться от инвалюты? Об этом мы 
попросили поспорить двух ведущих экономистов.

Почему национальная 
валюта России 
укрепляется 

Почему цены на неф
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в России 
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в свою очередь не верит 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА ОТПРАВИ-
ЛАСЬ В ПИКЕ. Ее топит Греция, эко-
номика которой близка к дефолту. 
В июне Афинам придется распла-
чиваться по долгам с Международ-
ным валютным фондом. Отдавать 
придется 1,6 млрд евро. Но таких 
денег у греков нет. Это серьезным 
образом влияет на евро.  В России 
евро пока стабилен. Что делать 
россиянам, многие из которых 
держат сбережения в евро? Экс-
перты считают, что оптимально 
будет поделить накопления рав-
ными частями, например на дол-
лары и рубли.

Почему падает евро и причем здесь Гре-
ция? Эта страна производит не более 2% от 
ВВП еврозоны, и ее влияние на европейскую 
экономику незначительно. Но не все так про-
сто. Стабильность любой валюты зависит 
от доверия к ней со стороны инвесторов и 

обычных граждан. Поэтому если даже не-
большая страна позволяет отказываться от 
своих долговых обязательств, то это означа-
ет, что валюта ничего не стоит. Поэтому евро 
и падает.

Но большинству наших соотечествен-
ников глубоко плевать на Европу. Кому-то 
даже лучше от падения евро — мы же ездим 
на европейские курорты, а не на американ-
ские. При низком курсе «европейца» путевки 
становятся дешевле, да и в качестве сувени-
ра можно будет привести не только магнитик 
на холодильник, а, например, бутылку элит-
ного вина.

Впрочем, это не более чем шутка. В Рос-
сии держателей евро больше, чем владель-
цев долларов. Для них падение европейской 

валюты означает сокращение капитала. Так 
что же делать в этой ситуации? Бежать в об-
менник и перекладывать сбережения в дол-
лары или рубли? Или надеяться на то, что 
Греция все же сможет отдать долги и курс 
евро на международных валютных рынках 
снова подрастет? Обратимся к экспертам.

По мнению аналитика «БКС Экспресс» 
Ивана Копейкина, «все сбережения не стоит 
хранить в одной валюте, даже когда рисков 
на первый взгляд не наблюдается. В настоя-
щее время риски для евро есть, и они впол-
не могут воплотиться в жизнь. Поэтому часть 
сбережений оптимально конвертировать в 
доллары, часть — в рубли, тем самым создав 
некий портфель из валют. Евро вполне может 
достичь паритета в паре с долларом в этом 

году, если реализуются греческие риски, а 
Федеральная резервная система США осе-
нью начнет поднимать процентные ставки. 
По времени крайне важным периодом ста-
нет июнь — время, когда Греции необходимо 
будет совершать очередные выплаты».

С этим мнением согласна и замести-
тель директора аналитического депар-
тамента крупной инвесткомпании Дарья 
Желаннова: «Пока нет финального реше-
ния этой ситуации, стоит избегать вложе-
ний в евро. Сбережения можно разделить 
между рублями и долларами. Дальнейшая 
динамика евро будет зависеть от решений 
по Греции. Если все же будет объявлен де-
фолт, то евро в момент упадет ниже парите-
та в паре с долларом и нескоро восстановит 
свои позиции. Если проблема долгов будет 
урегулирована относительно «мирным» пу-
тем, то есть страна останется в составе ев-
розоны, получит очередной транш помощи 
от кредиторов и будет и дальше проводить 
реформы, евро отыграет часть потерянных 
позиций».

Николай МАКЕЕВ.

Перекладывайте сбережения в доллары и рубли
ГРЕЦИЯ ПОГУБИТ ЕВРО
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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 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 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 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Структура момента 16+
 01:20 Наедине со всеми 16+
 02:15 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Мужское/женское 16+

 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 ЗАгАДКА СУДьБЫ 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! 0+
 21:00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВьЮ 12+
 23:45 ДОгОВОР С КРОВьЮ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:25 Чаплин 6+
 06:55 Барашек Шон 0+
 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 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:25 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 13:20 Ералаш 0+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Форпост 16+
 14:30 НЕРЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь 12+
 16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«От томата до заката» 16+

 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 НА КРЮЧКЕ 16+ 

Комедия. Россия, 2011
 22:40 Ералаш 0+
 23:00 гРИММ 18+
 00:00 Телемаркет 16+
 00:05 Женский клуб 16+
 00:30 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 01:30 6 кадров 16+

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

с Александром Беляевым 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
 21:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:15 ЗНАКИ СУДьБЫ 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+

 07:55 Пингвины из Мадагаскара 12+
 08:25 Турбо-агент Дадли 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ХОЧУ КАК ТЫ 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 САШАТАНЯ 16+

 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАгА 16+

 21:00 МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ 16+

 23:00 ДОМ-2. гОРОД ЛЮБВИ 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНь-2 18+

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

начинаются 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 6+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ХОД КОНЕМ 12+
 09:40 ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. 

Вырви глаз 16+
 16:00 ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Авто про Добро 6+
 21:40 Музыка 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, мошенники! 16+
 22:55 Удар властью. 

Михаил Евдокимов 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 Право знать! 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:00 

Новости культуры 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15, 21:40 Русские  

в мировой культуре 12+
 12:00 Международный конкурс 

им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение 12+

 12:55, 16:30 Мировые сокровища 
культуры 12+

 13:15 гЕРКУЛЕС 12+
 14:50, 19:30, 22:50 

П. И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь». 
«Осенняя песнь» 12+

 15:10, 22:25 Маленькие секреты 
большого конкурса 12+

 15:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 16:45 Цитаты из жизни 12+
 17:25 П. И. Чайковский и Э. Григ. 

«Родственные души не растут 
на деревьях» 12+

 18:05,  01:05 Международный 
конкурс имени 
П. И. Чайковского 12+

 19:15 Главная роль 12+
 19:35 Линия жизни 12+
 20:30 Живое слово 12+
 21:10 Рассекреченная история 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 гЕРКУЛЕС 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТь 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 20:15 Танковый биатлон 12+
 22:20 ЗАгОВОРЕННЫЙ 

Игла 16+
 00:00 ЗАгОВОРЕННЫЙ 

Донор 16+
 01:45 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТь 16+
 04:15 Большой спорт 12+
 04:40 Эволюция 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 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 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТьЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:55 Настоящая Ванга 16+
 22:55 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 МОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ 12+
 02:15 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТьЕ ВЗАЙМЫ 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 МЕЧ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 МЕЧ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 17:00 ПО ДАННЫМ 

УгОЛОВНОгО РОЗЫСКА 12+ 
Детектив, 1980

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Вольный стрелок 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

В мечтах о семье 16+
 20:20 СЛЕД 

Дурман 16+
 21:10 СЛЕД 

Вспомнить все 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Возвращенец 16+
 23:10 СЛЕД 

Цепная реакция 16+
 00:00 ЗНАХАРь 12+ 

Мелодрама. Польша, 1982
 02:35 ПО ДАННЫМ 

УгОЛОВНОгО РОЗЫСКА 12+ 
Детектив, 1980
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ТВ-ПРОГРАММА

 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 

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 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:05 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 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 ЗАгАДКА СУДьБЫ 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! 0+
 21:00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВьЮ 12+
 23:45 ЖИТь НА ВОЙНЕ. 

ФРОНТ И ТЫЛ 12+
 00:45 Жить на войне. 

Оккупация 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:25 Чаплин 6+
 06:55 Барашек Шон 0+
 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+
 11:00 гОЛОДНЫЕ ИгРЫ 16+ 

Боевик. США, 2012
 13:30 Другие новости 16+
 14:00 гОЛОДНЫЕ ИгРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+ 
Боевик. США, 2013

 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 
«На старт! Внимание! 
Март!» 16+

 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 НЕРЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь 12+
 22:30 ШОУ «УРАЛьСКИХ 

ПЕЛьМЕНЕЙ». 
ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ- 
МАРьЯНЫ гУРСКОЙ 16+

 23:00 гРИММ 18+
 00:00 Телемаркет 16+
 00:05 Темная сторона Луны 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 02:45 Животный смех 0+
 05:45 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 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
 21:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
 01:55 Спето в СССР 12+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:15 ЗНАКИ СУДьБЫ 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 Делай ноги-2 12+
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:30 САШАТАНЯ 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 21:00 ХОЧУ КАК ТЫ 16+
 23:15 ДОМ-2. гОРОД ЛЮБВИ 16+
 00:15 Дом-2. После заката 16+
 01:15 СЛАДКАЯ ЖИЗНь-2 18+

 06:00 Настроение 12+
 07:00, 20:30 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 07:15, 20:45 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОгОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТь 
ИДУТ ДОЖДИ 16+

 10:05 ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:50 В центре событий 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Петровка, 38 16+
 15:10 Городское собрание 12+
 15:55 ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Карьер Сухаринский 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Приговор долгу 16+
 22:55 Без обмана. Вырви глаз 16+
 23:50 События 12+
 00:20 Династiя. Самозванцы 12+
 01:15 ЗАЙЧИК 12+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:00
  Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15,  21:40 Русские в мировой 

культуре 12+
 12:00 Береста-береста 12+
 12:10 ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ 12+
 14:50, 19:30, 22:50 П. И. 

Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь». «Охота» 12+

 15:10, 22:25 Маленькие секреты 
большого конкурса 12+

 15:40 КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 12+
 17:15 Эзоп 12+
 17:25 П. И. Чайковский  

и  А. С. Пушкин. 
Что наша жизнь… 12+

 18:05, 00:30 Международный конкурс  
им. П. И. Чайковского 12+

 19:15 Главная роль 12+
 19:35 Сати. Нескучная классика… 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+

 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Теория всеобщей 

контактности 12+
 01:25 Мировые сокровища 

культуры 12+
 01:40 Наблюдатель 12+
 02:40 Ф. Шуберт. Соната 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТь 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 19:35 ПОДСТАВА 16+
 23:30 Большой спорт 12+
 23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» – ЦСКА 12+
 01:45 Большой спорт 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 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 Присяжные красоты 16+

 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТьЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:55 Настоящая Ванга 16+
 22:55 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 МОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ 12+ 
Мелодрама. Россия, 2013

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 МЕЧ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 МЕЧ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 МЕЧ 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Женихи 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Волк в овечьей шкуре 16+
 20:20 СЛЕД 

Навыки выживания 16+
 21:10 СЛЕД 

Последняя электричка 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Дальний родственник 16+
 23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

 00:10 Место происшествия. 
О главном 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+
 12:20 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 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 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:30 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 12+
 02:30 ОСКАР И ЛЮСИНДА 16+
 05:00 Мужское/женское 16+

 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+

 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 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 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 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Политика 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:25 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 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 ЗАГАДКА СУДЬБЫ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+

 16:00 ЗАГАДКА СУДЬБЫ 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! 0+
 21:00 Юморина 12+
 22:55 НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+
 00:55 СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:25 Чаплин 6+
 06:55 Барашек Шон 0+
 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 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:25 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 13:20 Ералаш 0+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:35 ВСЕ ПРОСТО 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Пинг-понг жив!» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ 12+  

КОМЕДИЯ. РОССИЯ, 2013
 22:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее от Максима Ярицы 16+

 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 12+
 22:50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:30 Страшный суд 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:25 Чаплин 6+
 06:55 Барашек Шон 0+
 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 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:25 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 13:20 Ералаш 0+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:10 Регион-42 16+
 14:30 Ералаш 0+
 14:50 НА КРЮЧКЕ 16+ 

Комедия. Россия, 2011
 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«Отцы и эти» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 21:00 ВСЕ ПРОСТО 16+
 22:50 Ералаш 0+
 23:00 ГРИММ 18+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 01:30 6 кадров 16+
 03:00 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 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+

 23:00 ГРИММ 18+
 23:55 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
 00:50 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
 01:50 6 кадров 16+
 02:50 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 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
 21:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 МЕЧ-2. ПРОЛОГ 16+
 00:25 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
 02:20 Дачный ответ 0+
 03:25 Дикий мир 0+
 03:55 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
 04:50 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 МАСКА 12+
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+

 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
 21:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
 01:55 Квартирный вопрос 0+
 03:00 Дикий мир 0+
 03:10 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+

 07:55 Пингвины из Мадагаскара 12+
 08:25 Турбо-агент Дадли 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ 16+
 13:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 САШАТАНЯ 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 МАСКА 12+
 23:00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2 18+
 01:55 ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА 16+ 
Комедия. США, 2010

 06:00 Настроение 12+
 07:00, 20:30 Макс. 

Пpиключeния начинаются 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 12+

 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 21:00 НИККИ, ДЬЯВОЛ – 
МЛАДШИЙ 12+

 23:00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2 18+

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

начинаются 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ОТЧИЙ ДОМ 12+
 10:05 ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 СИЛЬНАЯ 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Макс. Пpиключeния 

начинаются 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 6+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Жена. История любви. 

Лариса Латынина 12+
 23:50 ЛУЧШИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА 16+
 01:50 ХОД КОНЕМ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:00 

Новости культуры 12+

 10:05 НИКОЛАЙ ГУБЕНКО. 
Я ПРИНИМАЮ БОЙ 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Удар властью. 

Михаил Евдокимов 16+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Авто про Добро 6+
 21:30 Видимости 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Линия защиты 16+
 22:55 Хроники московского быта 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Русский вопрос 12+
 00:55 ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:00 

Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15, 21:40 Русские 

в мировой культуре 12+
 12:00, 18:05, 01:05  

Международный конкурс имеи 
П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов 12+

 12:55, 14:40, 16:20, 00:45  
Мировые сокровища 
культуры 12+

 13:15 Красные башмачки 12+
 14:35, 19:30, 22:50 

П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». «На тройке» 12+

 15:10, 22:25 Маленькие секреты 
большого конкурса 12+

 15:40 Искусственный отбор 12+
 16:40 Игорь Владимиров. 

Исторический роман 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15, 21:40 Русские 

в мировой культуре 12+
 12:00 Международный 

конкурс имени 
П. И. Чайковского 12+

 12:55, 16:25 Мировые сокровища 
культуры 12+

 13:15 КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ 12+
 14:25, 19:30, 22:50 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Декабрь». 
«Святки» 12+

 14:30 Алтайские кержаки 12+
 15:10 Маленькие секреты 

большого конкурса 12+
 15:40 Больше, чем любовь 12+
 16:40,  01:15 Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток 12+
 17:20 Жизнь и смерть 

Чайковского 12+
 18:15, 00:35 Гран-при ХIV  

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского 12+

 19:15 Главная роль 12+
 19:35 Линия жизни 12+
 20:30 Живое слово 12+
 21:10 Рассекреченная история 12+
 22:25 Маленькие секреты 

большого конкурса 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 20:20 Танковый биатлон 12+
 21:20 СПИРАЛЬ 16+
 23:15 22 МИНУТЫ 16+
 00:50 Пираты XXI века 16+
 01:35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа- 
Покама (Франция) 12+

 04:00 Большой спорт 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+

 17:25 Тайны дома в Клину 12+
 19:15 Главная роль 12+
 19:35 Линия жизни 12+ 

85 лет Илье Глазунову
 20:30 Живое слово 12+
 21:10 Рассекреченная история 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

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

ЗАЩИЩАТЬ 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 20:20 Танковый биатлон 12+
 22:20 ЗАГОВОРЕННЫЙ 

Солнечный ветер 16+
 00:00 ЗАГОВОРЕННЫЙ 

Персидский огонь 16+
 01:45 КЛЯНЕМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 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 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+

 08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Кризисный менеджер 16+
 13:00 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 22:35 Кризисный менеджер 16+
 23:35 Одна за всех 16+
 00:30 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 12+
 02:30 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

 07:00 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 РАЛЛИ 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Наследник из приюта 16+
 19:45 СЛЕД 

Место смерти изменить 
нельзя 16+

 20:30 СЛЕД 
Бомба из аптеки 16+

 21:15 СЛЕД 
Зачистка 16+

 22:00 СЛЕД 
Девятая невеста 16+

 22:45 СЛЕД 
Три вора 16+

 23:30 СЛЕД 
Тихая заводь 16+

 00:15 СЛЕД 
Мымра 16+

 01:00 СЛЕД 
Последняя воля 16+

 01:45 СЕРДЦА ТРЕХ 12+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

 20:55 Настоящая Ванга 16+
 22:55 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 

ГОНЦА? 12+ 
Комедия. Россия, 1998

 02:30 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

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

ВПЕРЕД! 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 12+ 

Приключения, 1958
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Жестокость от жестокости 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Неслужебный роман 16+
 20:20 СЛЕД 

Справедливость 16+
 21:10 СЛЕД 

Пуля на двоих 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Еще раз про любовь 16+
 23:10 СЛЕД 

Идол 16+

четверг, 11 июня

ТВ-ПРОГРАММА



Впервые на моей памяти арестант не жа-
луется правозащитникам, а спрашивает, нет 
ли жалоб на него самого. 

— Флинт в тюрьме, его хотят убить. 
— Это вашу собаку, что ли?
— Да. Она осталась в камбоджийской 

тюрьме. Так вот, они уверяют, что в животе со-
баки бриллианты, и хотят ее умертвить, чтобы 
их достать.

 Нету никаких бриллиантов! 12 дней со-
бака у них сидит, они что — не могли за это 
время сделать рентген? Что за дикость? 

Вторая собака в безопасности. Но если 
Флинта убьют... Понимаете, эти собаки — они 
больше, чем собаки. Но вы точно понимаете, 
о чем я? Порода мексиканская лысая, но дело 
не в ней. И вот все у меня там изъяли... Там 
инвестиций на 800 миллионов. Это россий-
ские инвестиции. Чем занимается наше по-
сольство в Камбодже? Почему не остановят 
беспредел? 

— То есть у вас больше нет ничего в 
Камбодже — ни островов, ни катеров?

— Ничего. Все конфисковано полицией. 
Даже катер и «Роллс-Ройс». А самое смешное, 
что у меня в Москве нет жилья. Никакого. 

— Как же вы строили жилые дома и ни 
в одном себе квартиры не оставили? Что-
то не больно верится.

— Но так и есть! Я и раньше в Москве 
жил либо в офисе, либо на дебаркадере. Его 
больше нет. Да что там — у меня прописки 

нет. Квартиру, где я был зарегистрирован, 
продали, и меня суд принудительно оттуда 
выписал.

— Дольщики, которые себя считают 
обманутыми вами, наверное, обрадуются 
такому повороту...

— Я не считаю себя ни в чем виновным, я 
никого не хотел обманывать и не обманывал. 
И имейте в виду, в России 300 тысяч обману-
тых дольщиков, а те, которые высказывают 
ко мне, скажем так, претензии в материалах 
уголовного дела... Вы посмотрите, что это 
за люди. Один дом купил за 20 миллионов 
долларов, второй приобрел целый вокзал, 
третий имеет собственность в Швейцарии. 
Это не бедные люди, уверяю вас. А у меня вот 
все украли. У меня точно больше ничего нет. 
Я-то тут на казенных харчах. А близкие? Оля 
кольцо заложила, чтобы мне передачки сюда 
передавать. 

— Эк вас жизнь мотнула! А вы когда-
то говорили: «У кого нет миллиарда, могут 

идти ...» Ну, в одно место, короче. 
— Рассказываю вам историю происхо-

ждения этой фразы. Это было в Каннах. Мы 
устроили там крутую презентацию, на кото-
рую пригласили 1,5 тысячи инвесторов со все-
го мира. Зал был забит до отказа. И подходит 
ко мне охранник, говорит, что огромная толпа 
людей стоит на улице.

Я выхожу, вижу, их там еще тысяча-
полторы. Спрашиваю: «У кого есть пригласи-
тельные?» Почти все поднимают руки. Куда 
их девать? Если запустить — давка будет. Я 
тогда еще спрашиваю: «Кто готов заплатить 
за вход? Деньги пойдут детям на благотвори-
тельность». 

Потянулось три руки. И тогда я сказал эту 
фразу. И она относилась даже не к тем, кто там 
был (а там были миллионеры), а к компаниям, 
которые они представляли. 

— Про что?
— Если я мошенник, то сажать надо всех 

строителей в России. Потому что это обычное 

явление, когда строительная компания берет 
деньги на строительство одного объекта, а 
сама возводит за них другой. Я придумал 
схему, как сделать так, чтобы вообще не было 
обманутых дольщиков. По этому проекту люди 
платят только за тот этап работ, которые вы-
полнены. И не будет двойных продаж, не будет 
никакого обмана. Мой сокамерник — замгу-
бернатора Сахалина — пишет сейчас научную 
работу на тему инноваций в строительстве. Я 
его научный руководитель. Нам вот только 
книги нужны.

— По строительству? Боюсь, в библио-
теке СИЗО такой литературы не будет...

— Мне передадут с воли 20–30 книг, 
больше не нужно. Начальник обещал, что их 
примут. Но мы не сможем написать, если Про-
фессор не успокоится. 

— А это кто?
— Второй сокамерник, Андрей Бельтов. Я 

ему обещал, что в душ его отведут. И он каж-
дый день пристает. Зудит и зудит. Прошу вас 
(обращается к начальнику СИЗО. — «МК»), 
пусть его в платный душ отводят. Ну хоть два 
раза в неделю. И будет нам всем спокойно. 

А так он ведь гений. Он разработал всю 
программу для нашей налоговой службы. Он 
главный криптолог России. То, что он здесь 
уже 1,5 года, — государственное преступле-
ние. Такой мозг! Но зато меня боги с ним све-
ли. Мы сейчас разрабатываем проект, кото-
рый изменит весь мир.

— И помогите тому заключенному, кото-
рый от сигаретного дыма в автозаке чуть не 
умер. «Скорую» вызывали. Знаете, что его по-
сле жалоб вам проучили? 

— Да, обещаем разобраться... 
Комментарии зампредседателя ОНК 

Москвы Павла Пятницкого: «20 мая заклю-
ченный Б пожаловался, что курят в конвой-
ной машине. Он астматик, сердечник, и ему 
это невыносимо. А конвоиры не пресекают 
курение заключенных. 21 мая я отправил 
письмо на имя главы ГУ МВД по Москве. А 
25 мая его конвойные возили до 23.30. Всех 
заключенных высаживали. А его нет. Объяс-
нили, что не надо было никуда жаловаться. 
По данному вопросу я обращусь к прокурору 
Москвы».

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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ПОЛОНСКИЙ В СИЗО ОБЪЯСНИЛ ФРАЗУ:

«НЕТ МИЛЛИАРДОВ — ИДИТЕ В...»

СЕРГЕЙ ПОЛОНСКИЙ ЯВНО ВОЙДЕТ В 
ИСТОРИЮ СИЗО №1 КАК САМЫЙ НЕ-
СПОКОЙНЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. За ре-
шеткой он чуть больше недели, а уже 
придумал проект перестройки изо-
лятора (торжественно вручил «граж-
данину начальнику»). По ночам он 
помогает писать кандидатскую со-
камернику, а себя сам назначил его 
научным руководителем. Полон-
ский заявил, что само провидение 
забросило его в камеру к людям, с 
которыми он изменит мир. Спецкор 
«МК» навестила его в качестве пра-
возащитника за решеткой. 

И рассказал про бриллианты внутри его собаки

Самое масштабное празднова-
ние прошло в Москве. В ходе форума 
Digital Business Day 2.01 выступили топ-
менеджеры Сбербанка, включая Прези-
дента, Председателя Правления Германа 
Грефа.  «Наша встреча в День российского 

предпринимательства стала доброй тради-
цией, — отметил Герман Греф. – Именно 
предпринимательское сообщество создает 
не только инновации, новые бизнесы, ра-
бочие места, но и креативное будущее на-
шей страны». Он  напомнил, что Сбербанк 

постоянно работает над созданием новых, 
интересных продуктов и услуг для малого 
и среднего бизнеса, и анонсировал одну 
из последних «прорывных» разработок     
—  «Бизнес-Планшет». Это комплексный 
продукт  на базе планшетного компьютера, 
который даст возможность предпринима-
телям не прибегать в отдельных случаях к 
контрольно-кассовой технике, принимать 
платежи как по банковским картам, так и 
наличными, а также в режиме реального 
времени (онлайн)  передавать в электрон-
ном виде в налоговые органы информацию 
о расчетах2. В 2016 году пользоваться 
«Бизнес-Планшетом» от Сбербанка смо-
гут, при желании, все предприниматели 
страны.  

На форуме также были представле-
ны такие цифровые продукты Сбербанка, 
как самоинкассация, предоставляющая 
возможность вносить денежные средства 
на расчетный счет в устройствах само-
обслуживания, сервисы дистанционного 
размещения депозитов для корпоративных 
клиентов, онлайн-резервирование номера 
расчетного счета, мобильное приложе-
ние «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также 
сервис от постоянного партнера Сбер-
банка — «Деловая Среда» — по онлайн-
регистрации индивидуального предпри-
нимателя  и другие3.  

Кульминацией мероприятия стал за-
пуск масштабного  конкурса  по разработке 
дизайна банковской корпоративной карты 
Сбербанка4. О старте конкурса объявила  
старший вице-президент, руководитель 
блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка 
Светлана Сагайдак: «Мы хотим вместе  
с вами создавать и развивать бизнес и 

поэтому решили запустить этот конкурс 
— сделать  вместе с вами новую карту», — 
заключила  она. Любой желающий может 
принять участие в конкурсе и до 30 июня 
разместить собственный макет дизай-
на корпоративной карты на сайте www.
sberbank-konkurs.ru. Лучшие работы будут 
выбраны путем открытого голосования  
на сайте Конкурса, которое завершится 
31 июля 2015 года. По  итогам конкурса 
трое победителей получат ценные призы 
(первое место — ноутбук, второе и третье 
— планшетные компьютеры), а также воз-
можность стать дизайнером банковской 
корпоративной карты одного из крупней-
ших банков страны.

26 МАЯ СБЕРБАНК ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ С ИХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Этот 
день в разных регионах страны банк отметил интересными мероприятия-
ми, в ходе которых рассказал об уже  существующих цифровых продуктах 
для корпоративного бизнеса, а также презентовал свои инновационные 
разработки.

СБЕРБАНК ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОССИИСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1 Перевод с английского – цифровой день предпринимательства 2.0. 2 «Бизнес-Планшет» — это комплексный продукт на базе планшетного компьютера для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющий специальное устройство для чтения карт и мобильный 
принтер чеков.  С помощью установленных на «Бизнес-Планшет» мобильных приложений можно осуществлять прием платежей по банковским картам международных платежных систем Visa® и MasterCard®, а также управлять вашим бизнесом. Услуги в рамках комплексного продукта 
«Бизнес-Планшет» доступны при условии наличия подключения к сети Интернет. Условия комплексного продукта «Бизнес-Планшет» и сроки его запуска могут быть изменены. В случае изменения условий комплексного продукта «Бизнес-Планшет» Сбербанк разместит соответ-
ствующую информацию на сайте www.sberbank.ru. 3 Сервис онлайн-регистрация индивидуального предпринимателя предоставляет АО «Деловая среда», подробная информации на сайте www.dasreda.ru  Подробная информация о комплексном продукте «Бизнес-Планшет», услуге 
самоинкассации, онлайн-депозитах, онлайн резервировании номера расчетного счета,  мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» для юридические лиц и индивидуальных предпринимателей размещена на официальном 
веб-сайте Банка по адресу www.sberbank.ru. Услуга «самоинкассация» имеет территориальное ограничение по распространению, подробнее на сайте Банка. 4 Срок проведения Конкурса с 26.05.2015 по 31.08.2015 (включительно). 
Срок приема Конкурсных работ на сайте www.sberbank-konkurs.ru – с 26.05.2015 по 30.06.2015 (включительно). Информация об Организаторе Конкурса, о Правилах и сроках проведения Конкурса, о сроках регистрации для участия 
в Конкурсе, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в сети Интернет по адресу: www.sberbank-konkurs.ru. Количество призов ограничено. Организатор Конкурса ООО «Интернет-агентство Далее» 
(ОГРН 5077746435080).В отношении информационной продукции – без ограничений по возрасту. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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На ЧерНОе
пО-белОму
Путеводитель по российским курортам

КАЛЕНДАРНОЕ ЛЕТО ВСТУПИЛО 
В СВОИ ПРАВА, И МНОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА УЖЕ ВОВСЮ ПРИСТУПАЮТ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ НА ОТПУСК. 
И ЭТО ДОСТАВЛЯЕТ НЕМАЛО ХЛОПОТ, 
КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ. ОСО-
БЕННО НЕЛЕГКО ТЕМ, КТО ПУТЕшЕСТВУ-
ЕТ С РЕБЕНКОМ, ПУСТЬ ДАЖЕ В ПРЕДЕЛАХ 
СТРАНЫ. Вспоминая прошлогодний 
отдых с двумя детьми, корреспон-
дент «мК в Кузбассе» решила спла-
нировать отдых основательно. 

Бывалые рекомендуют готовиться к от-
пуску с детьми за полгода или как минимум 
за два месяца. Выходит, опять мы припоз-
дали с приготовлениями, но не отменять же 
отдых! Прежде надо определиться с пунктом 
назначения, и выбирать предстоит из рос-
сийских курортов Черного моря: Анапы, Сочи 
или Крыма.

Анапа
С ранних лет Анапа укрепилась в моем 

сознании как одно из лучших оздоровитель-
ных мест для детей. Так считали наши роди-
тели, и почему – я понимаю. Мягкий климат, 
песочные пляжи, пологий вход в теплое 
море – то, что нужно, если ты отдыхаешь 
с маленьким ребенком. Оздоровлению спо-
собствует воздух, насыщенный йодом.

Из Кемерова в Анапу самолетом мож-
но попасть только через Москву. При этом 
время в пути, при удачной стыковке рейсов, 
составит от 8 до 12 часов. Прямых рейсов 
до Анапы из Новосибирска и Новокузнецка 
тоже нет. Ознакомившись с ценами на сай-
тах по бронированию билетов, я поняла, 
что взрослый билет туда и обратно дешевле 
21 000 руб. не найду.

Если полет не вписывается в семей-
ный бюджет, то добираться придется 
поездом. Это дешевле (плацкарт в оба 
конца – 13600 руб.), но значительно доль-
ше – почти четверо суток. Как и в случае 
с авиаперелетом, прямых маршрутов нет. 
Поэтому отправляться к курортному горо-
ду нужно из Новокузнецка, Юрги, Томска 
или Новосибирска.

Можно поехать и на автомобиле. Рас-
стояние – 4376 км, расчетное время в пути – 
66 часов, что с остановками составит трое 

суток. Считаем. При расходе топлива при-
мерно 10 литров на 100 км и цене АИ-92 – 
32 руб./л на бензин уйдет около 14000 руб. 
Если ехать вчетвером (двое взрослых и двое 
детей), цена поездки на человека составит 
всего 3500 рублей.

При выборе вида транспорта не стоит 
опираться только на цену вопроса. Безус-
ловно, важными факторами являются время 
в пути, комфорт путешествия для взрослого 
и ребенка и, собственно, количество дней 
отпуска. Если ваш отпуск – всего 14 дней, 
то жалко будет потратить половину его 
на дорогу. К тому же, как утверждают меди-
цинские источники, чтобы поправить здоро-
вье, ребенку нужно провести у моря не менее 
21 дня.

Отправляясь в путешествие с детьми, вы 
должны заранее знать два момента: где вы 
остановитесь по прибытии и как вы будете 
питаться. Иногда решение первого вопро-
са автоматически освобождает от решения 
второго. Это если ваш выбор падет на са-
натории или гостиницы. Ведь многие из них 
работают по системе «все включено». Цена 
за номер будет зависеть от инфраструкту-
ры и близости к морю. Если искать вариант 
поэкономнее, то стоит заранее заброни-
ровать номер в гостевом доме или кварти-
ру. На специализированных сайтах можно 
рассмотреть фотографии, прочесть отзы-
вы. К этому стоит отнестись серьезно, что-
бы избежать разочарования, оказавшись  
на месте.

Еще из минусов – самостоятельное ре-
шение вопросов питания. Плюс это или ми-
нус – вопрос философский, так как мест, где 
можно подкрепиться по вполне демократич-

ным ценам, в Анапе предостаточно. Кроме 
того, свежие овощи, фрукты и молоко можно 
покупать на рынке.

Сочи
Сочи находится в субтропическом кли-

матическом поясе. Здесь у вас и детей бу-
дет возможность полюбоваться пальмами, 
кипарисами и другими экзотическими рас-
тениями. И все это великолепие – на фоне 
горных вершин.

Добираться до Сочи из столицы Куз-
басса самолетом придется с пересадками 
в Москве или Краснодаре. Время в пути 
при этом составит не менее десяти часов, 
а в большинстве случаев – около 15. Стои-
мость взрослого билета в оба конца начина-
ется с цифры 26500 руб.

Как и в случае с Анапой, прямого желез-
нодорожного сообщения между Кемеровом 
и Сочи нет. В путь придется отправлять-
ся из столицы Сибири поездом «Новоси-
бирск – Адлер», который за три с половиной 
дня и 6829 руб. (в плацкарте) домчит вас 
до олимпийского Сочи. Столько же времени 
уйдет, если вы отправитесь в путешествие 
из Юрги.

На авто вы преодолеете 4548 км, что не-
многим больше, чем до Анапы. Путем нехи-
трых расчетов получаем стоимость проезда 
семьи из четырех человек – 14 554 руб. 

Варианты мест для ночлега аналогичны 
Анапе. Совет такой же. Заранее заброниро-
вать место для проживания, внимательно 
изучить отзывы, расценки и стоимость про-
живания и питания ваших чад. Надо сказать, 
что в ряде гостиниц проживание детей бес-
платно до 12-летнего возраста.

Добавлю, что в Интернете натолкнулась 
на новое для себя слово «эллинг». Оказыва-
ется, под этим подразумевается переобору-
дованный под жилье лодочный гараж. Среди 
его плюсов – расположение непосредствен-
но на берегу и относительная дешевизна. 
Из минусов – удаленность от города.

Крым
Полуостров Крым – замечательная 

здравница для детей и взрослых. Прекрас-
ная природа, водопады, бухты, скалы и, ко-
нечно же, море. Сочетание морского возду-
ха и наполненного фитонцидами соснового 

аромата благотворно влияет на органы ды-
хания, излечивает хронические бронхиты, 
легочные заболевания, укрепляет организм 
человека и снимает стрессы. 

На самолете – самый простой и удоб-
ный способ попасть на Крымский полу- 
остров. Чем же порадуют нас авиакомпании? 
Практически все они предлагают добираться 
до Симферополя, воздушных ворот Крыма, 
с пересадкой в Москве. Стоит билет туда 
и обратно порядка 30 000 руб. Хотя есть 
льготные билеты за 13 400 руб. в обе сторо-
ны. Самолеты начнут летать рейсом «Кеме-
рово – Симферополь» по субботам и воскре-
сеньям с 6 июня.

Другие способы добраться до Крыма не-
сколько сложнее: поездом до одного из го-
родов Краснодарского края, затем на рей-
совом автобусе до Крыма через Керченский 
пролив на пароме. С 28 апреля 2014 года 
в железнодорожных кассах стали продавать 
единый билет на поездку в Крым. Вы говори-
те кассиру, в какое место Крыма вам необ-
ходимо доехать, и он выдает единый билет 
(поезд и посадочный талон на автобус + па-
ром). Причем все рейсы удачно состыкованы 
по времени прибытия поездов и отправле-
ния автобусов, что создает дополнительное 
удобство для пассажиров.

Добраться в Крым на автомобиле мож-
но только через Краснодарский край, а за-
тем – через Керченский пролив на одном 
из паромов. К сожалению, здесь не могу 
точно подсказать затраты на поездку денег 
и времени, так как конечная точка путеше-
ствия может быть разная, а время ожидания 
очереди на паром тоже отличается в разное 
время суток.

В Крыму что ни город, то здравница. 
Выбор мест отдыха огромен, но, памятуя 
о том, что отдых предстоит с детьми, мы от-
бираем города с песчаными пляжами. Это 
значит, что южное побережье Крыма отсе-
каем сразу. В основном для отдыха с детьми 
рекомендуют западную часть полуострова: 
Евпатория, Саки, Николаевка. Это степная 
часть Крыма, поэтому не придется скакать 
«по горам, по долам». На восточном же побе-
режье с детьми вполне можно остановиться 
в Феодосии или Судаке.

Евпатория – старейшая детская здрав-
ница, рекомендуемая многими врачами.
Саки и Николаевка привлекательны песком 
и мелководьем. Феодосия – крупный го-
род-порт и один из популярных крымских 
курортов, который находится в месте, где 
крымские горы переходят в степи. Здесь 
можно одним выстрелом убить двух зайцев – 
получить одновременно и горы, и песчаные 
пляжи, характерные для степной части.

В окрестностях города Судак, возле по-
селка Новый Свет, есть уникальный пляж, 
одна половина которого имеет песчаное 
покрытие, а вторая – галечное. На пляже 
действует множество водных аттракционов, 
поэтому отдыхать здесь с детьми – настоя-
щее удовольствие. Так что выбирайте, и хо-
рошего вам отдыха!

Курорт Плюсы Минусы

Анапа
Равнинная местность. Большое ко-
личество детских развлечений, ко-
торые расположены недалеко друг 
от друга и от моря. 

Большое количество отдыхающих 
на пляже.
В середине июля море в Анапе цветет, 
и купание в такой воде становится ма-
лоприятным.

Сочи

Обширнейшая программа развле-
чений: парки, дендрарии, аквапар-
ки, сады и скверы со множеством 
аттракционов, каруселей и батутов, 
олимпийские объекты.

В основном пляжи галечные.
Море не очень чистое.
Дорого.
Июль и август, пожалуй, жарковаты 
для отдыха в Сочи с маленькими детьми.

Саки  
и Николаевка

Места нераскрученные, а значит, 
недорогие.
До моря от любой точки – всего ми-
нут 5-7 ходьбы.

Отдых чисто пляжный. 
Инфраструктура не налажена.

Евпатория

Золотистый песчаный пляж с мел-
ким заходом в воду.
Крайне полезный воздух с аромата-
ми сосен и степных трав.
Множество баз отдыха, пансионатов 
и санаториев. Лечебные программы 
составлены с учетом особенностей 
детского организма.
Самый большой аквапарк в Крыму, 
океанариум и дельфинарий.

Дороговизна. Знающие люди рекомен-
дуют не саму Евпаторию, а ее приго-
род – поселок Заозерное.
В июле-августе очень большое количе-
ство отдыхающих. 

Феодосия 

Песчаные пляжи с мелкой ракушкой.
Огромный выбор жилья разных це-
новых категорий.
Множество развлечений под боком. 
Есть где погулять с детьми.

Город из-за своих размеров кажется 
не очень уютным.
В ста метрах от пляжа проходит желез-
ная дорога.

Судак

Шикарная достопримечательность – 
полностью сохранившаяся средне-
вековая крепость видна отовсюду.
Относительно недорогое жилье.
Красивейшие горы.

Ландшафт Судака ближе к гористому – 
походы к пляжу с детьми могут стать 
утомительными.
Сомнительная чистота пляжей и моря.
Низкий уровень сервиса.

Елена УМКИНА.
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почти 150 танцоров. Также на базе Центра 
детского творчества под моим началом за-
нимаются 75 детей. 

– Когда вы набираете детей в коллек-
тив, на что смотрите? 

– Смотрю данные: спину, стопы, ум. 
Смотрю на адекватность родителей – это 
немаловажно.

– Интересно ваше мнение по поводу 
оренбургских «Пчелок» – скандала с твер-
ком в детском танцевальном кружке. 

– Если честно, я не смотрел, но мне 
рассказывали. Скажу, что нужно думать, 
для кого ты ставишь номер и зачем. Тверк – 
это определенное направление. Да, там есть 
движения сексуального характера. Конеч-
но, для 12 лет они не подходят. Возможно, 
от 15 и старше можно ставить, и то смотря 
как девушки выглядят. Сейчас 15-летние 
выглядят как 30-летние, и наоборот. Опять 
же если родители знали, что дети танцуют 
это направление, то спрос тогда с кого? Тут 
уже руководитель ни при чем. У нас родители 
видят наши номера, слышат подборки музы-
кальные – детская это лексика или нет. 

– В хореографии довольно жесткие 
меры воспитания. Вы – добрый препо-
даватель? 

– Нет такого: злой полицейский и до-
брый полицейский. Дети знают, что им пред-
стоит большой труд, и мы научили детей 
работать. Половина первогодок не умеют 
шнурки завязывать. Родители их холят, ле-
леют и буквально все за них делают. Когда, 
например, дети едут со мной на какое-то ме-
роприятие, мне приходится их учить, чтобы 
они быстро переоделись, чтобы шли со мной 
рядом, потому что это дороги, это метро. Ро-
дители к этому, к сожалению, не приучают, 
и это большая проблема.

– Непридуманная история из 90-х: 
родители забрали ребенка с бальных 
танцев и отдали на бокс, потому что там 
из расходов – только трусы и майка. 
В танцах же нужны дорогие костюмы 
и специализированная обувь. У вас сей-
час так же?

– Да, танец – это очень затратно. Может 
быть, за исключением хип-хопа и каких-то 
уличных направлений. Болливуд (восточ-
ные танцы. – Прим. авт.), спортивные, спор-
тивно-бальные танцы – эти стили дорогие. 
А танцевальное шоу – и подавно, очень не-
дешевое удовольствие. Это покупка и шитье 
костюмов, различного рода стразы, перья, 
макияж, навороченная отделка. Ну и ко-
нечно, декорации. Без декораций в танце-
вальном шоу делать нечего. Обычная стена 
из ДСП может стоить от 15 тысяч и выше.

– На что вы существуете? Есть ли ка-
кая-то помощь из городского бюджета? 

– Полностью на родительские средства: 
родители сами покупают костюм, обувают, 
вывозят на соревнования. Костюмы остают-
ся в коллективе, и если ребенок вырастает 
из одежды, кто-то перетанцовывает этот 
номер. Получается, ему повезло – костюм 
достался бесплатно. Конечно, преемствен-
ность поколений у нас в коллективе развита: 
одни оттанцевали, другие работают. Лучшие 

АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕО-
ГРАФИИ «DANCE FM» ПРИВЕЗ С XII ВСЕ-
МИРНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИ-
АДЫ 18 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ. СЕГОДНЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ ТАНЦУЮТ ОКОЛО 150 
ЧЕЛОВЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 25 ЛЕТ. 
Корреспондент «МК в Кузбассе» 
побывал на репетиции, пожалуй, 
самого многочисленного балета 
в области и поговорил с его руково-
дителем о труде танцоров, тверке 
и ответственности родителей. 

Репетиционная база «Dance FM» – про-
сторный танцкласс во Дворце молодежи. 
Выступ одной из стен метров 10 в длину 
уставлен кубками, которые образцовый кол-
лектив заработал на всемирных, российских 
и сибирских соревнованиях за 8 лет своего 
существования (в фойе Дворца стоит стенд 
ансамбля, где наград еще больше).

В танцклассе нет станка – в современ-
ной хореографии танцуют без «палки», дер-
жат себя сами, объясняет руководитель кол-
лектива Максим Вовникин. 

Около 30 девочек и мальчиков 6–13 лет 
разогреваются перед занятием: тянут шпа-
гаты, ходят на руках, делают перевороты 
и сальто. «Dance FM» в основном работает 
в жанре танцевального шоу. В этом направ-
лении соединены разные стили современной 
хореографии, связанные с акробатикой – 
танцевальное шоу приравнивается к спор-
ту. Вернувшись со Всемирной танцевальной 
олимпиады, которая проходила в Москве 
с 29 апреля до 10 мая, танцоры «Dance FM» 
сразу приступили к репетиции шоу-спекта-
кля «Дневники мамы». Несколько номеров 
нам довелось увидеть до премьеры. 

На полу лежит большое красное полот-
но, о предназначении которого догадыва-
ешься не сразу. Начинается танец: девочки 
скрываются под материей и выныривают 
из ее отверстий – получаются юбки, точнее 
одна большая юбка на всех. Смотрится это 
потрясающе! В руках – веера, у мальчи-
ков – плащи тореадоров. Маленькие танцо-
ры отбивают четкую дробь фламенко с на-
пряженным выражением лиц, характерным 
для страстного народного танца. Ух! До му-
рашек. Но руководитель выступлением по-
допечных не доволен:

– Откуда ты прыгаешь? А ты как держишь 
руки? Еще раз танцуем. Если мне не понра-
вится, этот номер убираем. 

И ребята выстраиваются, чтобы стан-
цевать еще раз. В середине урока в класс 
входит девочка. Она опоздала на 35 минут. 
Учитель просит ученицу выйти из класса, 
и та послушно выходит. Через какое-то вре-
мя ребенку разрешают вернуться. «Будешь 
опаздывать – не будешь танцевать», – об-
ращается к провинившейся преподаватель. 
Репетиция продолжается.

– Максим, с чего начинался ваш кол-
лектив? 

– По окончании первого курса Кемеров-
ского педагогического колледжа я уже рабо-
тал на отделении хореографии преподава-
телем. После первой сессии меня заметили 
и предложили вести ансамбль на 0,5 ставки. 
Я набрал таких же студентов, и мы начали 
работать. 

– Ваши ровесники воспринимали вас 
всерьез как преподавателя? 

– Были сложности в том, что сейчас, 
на занятии, я преподаватель, а потом – друг 
и одногруппник. Были некоторые разногла-
сия, но тем не менее получалось. И сейчас 
у меня продолжают заниматься люди, с ко-
торыми я начинал. Сначала были одни взрос-
лые, затем набрали первый детский состав – 
10 человек. Сейчас в ансамбле «Dance FM» 

номера мы, как правило, оставляем и пока-
зываем очень долго.

– На последней танцевальной олим-
пиаде вы взяли рекордное для себя ко-
личество наград. С чем это связываете: 
обновляется коллектив? 

– Да, в первый раз мы привезли 2 золо-
та, во второй – 10, в третий – 16. И сейчас 
18 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых 
наград. Смены-то особой нет. Другое дело, 
что каждый год коллектив растет в плане 
технической базы. Если в прошлом году 
мы не умели делать определенные вещи, 
которые ценятся в танцевальном шоу, в этом 
году мы этому научились. 

 – А что дальше?
– Дети вырастут и смогут заниматься 

коммерческим танцеванием. Если на базе 
моего коллектива не получится професси-
онального балета, то я могу спокойно от-
править своих учеников в Китай, Канаду, где 
они будут зарабатывать хорошие деньги. 
Уровень у детей юниорского возраста (от 
12 лет) уже достаточно высокий. Я думаю, 
у них есть хорошие перспективы. 

– Расскажите поподробнее о вашем 
шоу-спектакле «Дневники мамы».

– Он посвящен всем мамам, всем жен-
щинам. Я его супруге посвящаю. Она мне не-
давно родила дочь. Во второй части спекта-
кля будет церемония награждения «На волне 
танца». Мы каждый год ее проводим. Каждый 
ребенок получает статуэтку в своей номина-
ции: «Надежда ансамбля», «Находка», «Пер-
вые шаги» и так далее. Дети знают, что мы их 
любим, что они целый год трудились не зря 
и могут собой гордиться.

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 

Кемеровский ансамбль входит в тройку лучших танцевальных коллективов мира

Общая разминка 
перед генеральным прогоном.

Максим 
Вовникин. 

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

«Dance FM» ежегодно принимает участие в соревнованиях раз-
личного уровня. Коллектив четыре раза представлял Россию и Куз-
басс на всемирных танцевальных олимпиадах. В XII Всемирной тан-
цевальной олимпиаде в Москве приняли участие 25 тысяч танцоров 
из 40 стран мира. «Dance FM» в направлении танцевальное шоу заво-

евал 36 медалей и 2 путевки на участие в чемпионатах мира и Европы по танце-
вальному шоу, которые будут проходить в Германии и Гибралтаре в 2015 году. 
В 2014 году коллектив на этих первенствах вошел в тройку лучших. 

Главный балетмейстер ансамбля обладатель медали «За служение Кузбас-
су» и титула «Молодое лицо Кузбасса» Максим Вовникин переехал в Кузбасс 
из города Ачинска Красноярского края. Он руководит танцевальным коллекти-
вом вместе с женой Яной Вовникиной, уроженкой Юрги. Оба супруга – чемпионы 
мира по танцевальному шоу и модерну.
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Бригада строителей. Кровля, брус, 
утепление дома, сайдинг и др. 
Рассрочка выплаты.
тел. 8-950-583-7988.

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

1 комн. кв. на часы и сутки. Чисто, 
уютно, недалеко от Вокзала.
тел. 8-913-299-8006.

1-2 комн. на сутки и часы. Интер-
нет. Документы отчетности. 
тел. 8-904-376-5998.

ГАЗели. Грузчики. Иномарки 3 т, 
5 т. Недорого. тел. 49-59-39.

Грузоперевозки. 
тел. 8-913-421-6185.

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.

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.

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.

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.

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.

Экскаватор. 
тел. 8-913-302-5417.

Услуги экскаватора. ковш 40, 50 см. 
Глубина 3 м. тел. 8-913-421-6185.

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

Приглашаю энергичного помощ-
ника в информационный бизнес. 
Обучаю сама. тел. 8-951-600-0312.

Компьютерный сервис. Делаем 
все. Выезд. тел. 33-73-03. 

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОАФИША (28 МАЯ – 3 ИЮНЯ) ВЫСТАВКИ
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+) 

цена билетов: 150–100 руб.
 Выставка «КУЗБАСС В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941–1945 ГГ.» (0+)

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

цена билетов: 100–150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
 Фотовыставка Сергея Шакуро 

«ГДЕ ЗЕМЛЯ ЦЕЛУЕТ НЕБЕСА» (12+) 
цена билетов: 60–100 руб.

 Выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА» 
(12+)             

цена билетов: 150–250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка работ театральных 
художников «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЗАКУЛИСЬЕ» 

 Выставка «ГВАРДИЯ 
КУЗБАССА» (6+) 

 Выставка «ХУДОЖНИКИ 
О ВОЙНЕ» (6+)

 Выставка «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
В ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ»

цена билетов: 100-150 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Ретроспективная фотовыставка 
Юрия Дьяконова 
«ВДОЛЬ ВРЕМЕНИ» 

 «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.

США, 2015 
Сьюзан Купер всю  жизнь мечтала стать 
секретным агентом. Но судьба дарит ей 
шанс: лучший агент проваливает секретное 
задание, и теперь руководству остается толь-
ко воспользоваться услугами Сьюзан.

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

«ШПИОН»18+

Фантастика. США, 2015 
На Калифорнию обрушивается мощное зем-
летрясение: гибнут сотни людей и образовы-
вается огромная трещина в земле. Пилот 
спасательного вертолета Рэй отправляется 
в смертельно опасное путешествие.

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

«Планета кино» (ТРК «Променад-3») 

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»12+

Боевик. США – Австралия, 2015 
Вскоре после отмщения за смерть жены
и сына Макс Рокатански уехал в глушь, 
где скитается в одиночестве, пока мир мед-
ленно падает. 

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

ТРК «Променад-3»)

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ»

18+
Ужасы. США – Канада, 2015 

Экстрасенс Элис Рейнер неохотно соглаша-
ется использовать свои способности 
для установления связи с мертвыми, чтобы 
помочь девочке-подростку, которая стала 
мишенью для опасной сверхъестественной 
сущности.

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

«АСТРАЛ-3»

16+

Мультфильм. Франция, 2015 
На планете, где смена дня и ночи осущест-
вляется вручную, Мьюна избирают храните-
лем Луны. Но он почти сразу теряет ее! 
Воспользовавшись этим, царь подземного 
мира Некрос крадет и гасит Солнце. 

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

«Аврора», «Юбилейный»

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»0+

12+12+

Мультфильм. Россия, 2014 
Придворный конь Гай Юлий Цезарь подслу-
шивает разговор бояр и узнает о заговоре 
против князя. Что же делать? Защитить-то 
князя некому! Богатыри далеко, Горыныч 
в отпуске, войско на учениях… 

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

«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ»

6+

Фантастика. США, 2015 
Когда в руки к  девушке попадает предмет, 
открывающий доступ в параллельную реаль-
ность, она вынуждена обратиться за помо-
щью к циничному гению-изобретателю 
Фрэнку. 

Где посмотреть: «Кузбасскино», 
«Аврора», «Юбилейный»

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

12+

Комедия. Россия, 2014 
Однажды Лешка понял, что влюблен
в бывшую девушку брата. Впереди у Лешки 
был Последний звонок, последний год жизни 
в городке и первое серьезное испытание. 
Он согласился на пари с Таней: проигравший 
обязан исполнить любое желание победителя.

Где посмотреть: «Планета кино» 
(ТРК «Променад-2», ТРК «Променад-3»)

«ОДНАЖДЫ»16+
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 10:45 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
 12:50 ЕКАТЕРИНА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:25 ЕКАТЕРИНА 12+
 16:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+

 17:00 ЕКАТЕРИНА 12+
 20:00 Вести 12+
 20:30 ЕКАТЕРИНА 12+
 00:00 Вести 12+
 00:30 От Руси до России 12+
 02:00 День России в Крыму 12+

Праздничный концерт

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Чаплин 6+
 07:10 Барашек Шон 0+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Чаплин 6+
 08:10 Смешарики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Том и Джерри 0+
 09:20 Д`АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЕРА 0+
Приключения, 1979

 14:25 ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ 12+
Комедия. Россия, 2013

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей»

«Журчат рубли» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей»

«50 друзей СОКОЛоушена» 16+
 19:30 Шоу «Уральских пельменей»

«Корпорация морсов» 16+
 21:00 Большая разница 16+
 23:00 Большой вопрос 16+
 00:00 Д`АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЕРА 0+
Приключения, 1979

 05:05 Животный смех 0+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 05:45 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 02:15 Тайны любви 16+
 03:10 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда:
Удивительные легенды 12+
Мультсериал

 07:30 Губка Боб
Квадратные Штаны 12+
Мультсериал

 07:55 Пингвины из Мадагаскара 12+
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 ИНТЕРНЫ 16+
 22:30 ИНТЕРНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА 18+

 05:35 ОТЧИЙ ДОМ 12+
 07:30 КАЛАЧИ 16+
 09:05 Форт-Росс.

Берег несбывшейся мечты 12+
 10:00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 Пушкина после Пушкина 12+
 12:35 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Задорнов больше, чем 

Задорнов 12+
 16:20 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 18:25 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
 22:00 СОБЫТИЯ 12+

 22:15 Приют комедиантов 12+
 00:05 КИТАЙСКАЯ БАБУШКА 12+
 01:50 КОМНАТА

С ВИДОМ НА ОГНИ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 12+
 12:20 Илья Глазунов. Вопреки 12+
 13:05 Живое слово 12+
 13:45 Большая семья.

Элина Быстрицкая 12+
 14:40 Дельфины

скрытой камерой 12+
 15:35 Больше, чем любовь 12+

Леонид Гайдай 
и Нина Гребешкова

 16:15 ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ 12+

 17:35 КОНЦЕРТ 12+
 19:10 Борис Андреев.

У нас таланту
много… 12+

 19:50 ПУТЬ
К ПРИЧАЛУ 12+

 21:15 Песня не прощается… 
1976-1977 годы 12+

 22:40 АНАСТАСИЯ 12+
 00:35 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 12+
 01:55 Искатели.

Атлантида
Черного моря 12+

 02:40 Мировые сокровища 
культуры. Влколинец. Деревня 
на земле волков 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:40 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

Возвращение в прошлое 16+
 14:35 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

Переворот 16+
 16:25 Большой спорт 12+
 16:45 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

Обмен 16+
 18:40 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

Охота на миллиард 16+

 20:30 22 МИНУТЫ 16+
 22:00 Полигон.

Танк Т-80У 12+
 22:30 Большой спорт 12+
 22:55 Церемония открытия первых 

Европейских игр 12+
 01:00 Большой футбол 12+
 01:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016
Отборочный турнир. 
Хорватия – Италия 12+

 03:40 Большой футбол 12+
 04:10 Люди воды 12+

 06:30 Джейми: Обед
за 15 минут 16+

 07:30 ЕВДОКИЯ 0+
 09:35 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+

 19:00 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 12+
Драма. США, 1939

 23:25 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ 12+

Мелодрама. Россия, 2008
 02:30 ДОЧКИ-МАТЕРИ 12+

 08:00 Мультфильм 0+
Мультфильмы

 08:20 ВАРВАРА КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА 6+

 10:00 Сейчас 12+
 10:10 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
 18:30 Сейчас 12+
 18:40 ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО 12+
 04:05 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

 20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ 12+
 20:45 ДОМРАБОТНИЦА 12+
 00:40 С ЧИСТОГО ЛИСТА 12+
 02:45 НА ВСЮ ЖИЗНЬ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Чаплин 6+
 07:10 Барашек Шон 0+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Чаплин 6+
 08:10 Смешарики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Драконы:

Защитники Олуха 6+
 10:20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА 0+
Приключения, 1981

 14:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Корпорация морсов» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Женский клуб 16+
 16:30 Ералаш 6+
 16:45 Страстный Мадагаскар 0+
 17:10 Вверх 0+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 20:30 Алеша Попович 

и Тугарин Змей 12+
 22:00 Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник 12+
 23:30 Страстный Мадагаскар 0+
 23:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА 0+
Приключения, 1981

 04:05 Животный смех 0+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 06:00 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Медицинские тайны 16+
 08:55 Их нравы 0+
 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 Меч II. Пролог 16+
 23:25 МОЙ ДОМ – 

МОЯ КРЕПОСТЬ 16+
 01:20 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 03:15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+

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

Квадратные Штаны 12+
Мультсериал

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

Реалити-шоу
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Comedy Баттл 16+

Последний сезон
 23:00 Дом-2. Город любви 16+

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

Реалити-шоу
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 ГОРОД АНГЕЛОВ 12+

 05:15 Марш-бросок 12+
 05:40 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 07:45 Кемерово Микс 12+
 08:00 Дорога к храму 0+
 08:15 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 12+
 10:10 ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 12+
 11:30 Депутатские будни 12+

 11:45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 12+
 13:25 ЭДИТА ПЬЕХА.

ПОМНЮ ТОЛЬКО 
ХОРОШЕЕ 6+

 15:00 В СТИЛЕ JAZZ 16+
 16:55 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО

НАШЕЙ ЖИЗНИ 16+
 21:00 Постскриптум

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:10 События 12+
 23:20 Право голоса 16+
 01:40 Приговор долгу 16+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:25 СИЛЬНАЯ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:30 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Январь». «У камелька» 12+
 10:40 АДМИРАЛ УШАКОВ 12+
 12:20 Борис Ливанов. Рисунки 

и шаржи 12+
 13:00 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Февраль». 
«Масленица» 12+

 13:05 Живое слово 12+
 13:45 Большая семья.

Наталья Крачковская 12+
 14:40,  01:55 Дельфины

скрытой камерой 12+
 15:30 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Март». 
«Песнь жаворонка» 12+

 15:35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской 
филармонии
им. Г. Ф. Пономаренко 12+

 16:35 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель». 
«Подснежник» 12+

 16:40 Шут Балакирев 12+
 19:00 Острова.

Виктор Раков 12+
 19:40 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Май». «Белые ночи» 12+
 19:45 УСПЕХ 12+
 21:15 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн 12+
Концерт

 22:55 БЕЛЫЕ НОЧИ 12+
 00:40 Джими Хендрикс на фестивале 

в Монтерее 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:15 В мире животных 12+
 12:40 Диалоги о рыбалке 12+
 14:10 22 МИНУТЫ 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК 16+
 19:25 24 кадра 16+
 20:30 СПИРАЛЬ 16+
 22:25 Большой спорт 12+
 22:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016
Отборочный турнир.
Армения – Португалия 12+

 00:55 Большой футбол 12+
 01:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016
Отборочный турнир. 
Гибралтар – Германия 12+

 03:40 Большой футбол 12+
 04:10 Смешанные единоборства 16+

 06:30 Джейми: Обед
за 15 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+
 08:00 Одна за всех 16+
 08:40 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 0+
 10:35 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 12+

 15:00 1001 НОЧЬ 12+
 18:00 Восточные жены 16+
 19:00 1001 НОЧЬ 12+
 21:45 Восточные жены 16+
 22:45 Звездная жизнь 16+
 23:45 Одна за всех 16+
 00:30 КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ 18+
 02:20 ЗА СПИЧКАМИ 12+

 09:00 Мультфильмы 0+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛЕД

Еще раз про любовь 16+
 11:00 СЛЕД

Отступники 16+
 11:50 СЛЕД

Пуля на двоих 16+
 12:40 СЛЕД

Справедливость 16+
 13:30 СЛЕД

Возвращенец 16+
 14:20 СЛЕД

Вспомнить все 16+
 15:10 СЛЕД

Дурман 16+
 15:55 СЛЕД

Дальний родственник 16+
 16:50 СЛЕД

Последняя электричка 16+
 17:40 СЛЕД

Навыки выживания 16+
 18:30 Сейчас 12+
 18:40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 02:00 ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО 12+

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 Тачки-2 12+
 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 Илья Глазунов.

Лестница одиночества 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 ВАСИЛИСА 12+
 17:00 Кто хочет стать 

миллионером?  12+
 18:00 Вечерние новости

(с субтитрами) 12+
 18:15 Угадай мелодию 12+
 19:00 Комбат. Любэ 12+

Концерт
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 22:55 Танцуй! 12+
 01:40 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ 16+
 03:40 ЯВЛЕНИЕ 16+

 05:50 НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ 12+

 07:30 Сельское утро 12+
 08:00 Вести 12+
 08:20 Вести-Кузбасс 12+
 08:30 Планета собак 12+
 09:10 Укротители звука 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести-Кузбасс 12+
 11:30 Кулинарная звезда 12+
 12:35 МОСКВА-ЛОПУШКИ 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 МОСКВА-ЛОПУШКИ 12+
 15:00 Субботний вечер 12+
 16:55 Улица Веселая 12+
 17:50 РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ВОЛГА-ВОЛГА 12+
 08:10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 ОФИЦЕРЫ 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 1812-1815.

Заграничный поход 12+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:10 1812-1815. 

Заграничный поход 12+
 16:35 ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова 12+
 18:00 Вечерние новости

(с субтитрами) 12+
 18:15 ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова 12+
 19:00 ВАСИЛИСА 12+
 21:00 ВРЕМЯ 12+
 21:20 ВАСИЛИСА 12+
 23:10 Юбилейный концерт

оркестра «Фонограф» 12+
 01:00 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ 12+
 02:55 ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧEНИЙ 16+
 04:55 Россия от края до края 12+

 06:40 Наша армия.
Внезапная проверка 12+

 07:25 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ… 12+

 08:50 ВЫСОТА 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Чаплин 6+
 07:10 Барашек Шон 0+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Чаплин 6+
 08:10 Смешарики 0+
 08:30 Том и Джерри. Детские годы 0+
 09:00 Том и Джерри 0+
 09:10 Драконы: 

Защитники Олуха 6+
 09:35 Мастершеф 16+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Ералаш 0+
 12:15 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 0+
 14:00 ВзВЕшЕННыЕ ЛюдИ 16+
 15:30 Ералаш 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«50 друзей СОКОЛоушена» 16+
 18:00 Алеша Попович 

и Тугарин Змей 12+
 19:30 Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник 12+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРы-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНы 16+ 
Боевик. США, 2011

 23:55 Большой вопрос 16+
 00:55 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 0+
 02:40 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 06:00 ИНСПЕКТОР КУПЕР 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 Тайны любви 16+
 14:15 Своя игра 0+
 15:10 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 РАСКАЛЕННыЙ 

ПЕРИМЕТР 16+
 00:45 М-1. ЛУчшИЕ БОИ 16+
 01:45 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 03:45 Дикий мир 0+
 04:05 зНАКИ СУдЬБы 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
 09:00 дЕФФчОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Сделано со вкусом 16+
 12:00 Перезагрузка 16+
 13:00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
 20:00 Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1 16+
 21:00 Павел Воля 

в Театре Эстрады 16+ 
Концерт

 22:00 Павел Воля. Большой  
Stand up 16+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПРОСТыЕ ВЕЩИ 12+

 01:40 НЕ ХОчУ ЖЕНИТЬСЯ! 12+
 03:15 Фактор жизни 12+
 03:50 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАдА 12+
 05:35 Барышня и кулинар 12+
 06:10 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 12+
 07:30 События 12+
 07:45 ТОНКАЯ шТУчКА 12+
 09:30 Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха 12+
 10:50 Московская неделя 12+
 11:20 ПОСЛЕдНИЙ ГЕРОЙ 16+
 13:15 ПОБЕдНыЙ ВЕТЕР, 

ЯСНыЙ дЕНЬ 16+
 17:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 18:10 ПУАРО АГАТы КРИСТИ 12+
 20:00 СОБыТИЯ 12+
 20:15 РАССЛЕдОВАНИЕ 

МЕРдОКА 16+
 22:10 КАЛАчИ 16+

 23:45 Тайны нашего кино. 
«Возвращение «Святого Луки» 12+

 00:20 КИТАЙСКАЯ БАБУшКА 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:30 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Июнь». «Баркарола» 12+
 10:40 КОРАБЛИ шТУРМУюТ 

БАСТИОНы 12+
 12:10 Больше, чем любовь 12+
 12:50 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Июль». 
«Песнь косаря» 12+

 13:00 Живое слово 12+
 13:40 ПУТЬ К ПРИчАЛУ 12+
 15:05 П. И. чАЙКОВСКИЙ. 

«ВРЕМЕНА ГОдА. 
АВГУСТ». «ЖАТВА» 12+

 15:10 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн 12+

 16:45 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь». 
«Охота» 12+

 16:50 Искатели 12+
 17:35 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Октябрь». 
«Осенняя песнь» 12+

 17:45 Романтика романса. 
«Песня остается 
с человеком…» 12+

 18:40 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». «На тройке» 12+

 18:50 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 21:10 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Декабрь». «Святки» 12+
 21:15 Золотая коллекция 

«Зима-Лето 2015» 12+
 00:05 УСПЕХ 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 Моя рыбалка 12+
 12:45 Язь против еды 12+
 13:20 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
 13:50 СПИРАЛЬ 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРАВИЛА ОХОТы. 

шТУРМ 16+
 19:30 Большой спорт 12+

 19:55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!» 12+

 21:45 ПИРАМММИдА 16+
 23:55 Поле чудес. МММ 

возвращается 16+
 00:45 Большой футбол 12+
 01:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016 
Отборочный турнир. 
Швеция – Черногория 12+

 03:40 Большой футбол 12+
 04:10 Максимальное 

приближение 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Секреты и советы 16+
 08:00 Одна за всех 16+
 08:30 2015: Предсказания 16+
 10:30 Домашняя кухня 16+
 11:00 СКАРЛЕТТ 16+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
 22:50 Звездная жизнь 16+
 23:50 Одна за всех 16+

 00:30 ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
 02:20 КОЛЛЕГИ 12+

 06:35 ВАРВАРА КРАСА, 
дЛИННАЯ КОСА 6+

 08:15 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 ОСА 

Сергеев 16+
 11:00 ОСА 

Плата за мечту 16+
  13:40 ОСА 

Выпьем за любовь 16+
 14:35 ОСА 

Выживание 16+
 15:20 ОСА 

Любовь до гроба 16+
 16:10 ОСА 

Дело техники 16+
 17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
 18:00 Главное 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 КОдЕКС чЕСТИ 16+
 02:50 ТАК дАЛЕКО, 

ТАК БЛИзКО 12+

воскресенье, 14 июня

 05:35 В наше время 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 В наше время 12+
 06:35 ЕСЛИ МОЖЕшЬ, 

ПРОСТИ… 12+
 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+
 12:15 Теория заговора 16+
 13:10 Ералаш 12+
 13:40 ЛЕГЕНды О КРУГЕ 16+
 15:30 АЛЛА ПУГАчЕВА. 

ИзБРАННОЕ 12+
 17:30 Парк. Новое летнее 

телевидение 12+
 19:30 Григорий Лепс  

и его друзья 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:30 Время покажет 16+
 23:00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2016. 
Сборная России – сборная 
Австрии. Прямой эфир 12+

 01:00 Что? Где? Когда? 12+ 
Летняя серия игр

 02:10 Мистер и миссис СМИ 16+
 02:45 ВСЕ ЛюБЯТ КИТОВ 12+

 05:50 О БЕдНОМ ГУСАРЕ 
зАМОЛВИТЕ СЛОВО 12+

 09:10 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 12+

 09:40 Утренняя почта 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Россия. Гений места 12+
 12:10 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Живой звук 12+
 16:15 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+
 20:00 ВЕСТИ НЕдЕЛИ 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:35 КИНО ПРО КИНО 16+

ТВ-ПРОГРАММА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
4 июня

ПЯТНИЦА
5 июня

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивные занятия 
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15

т.: 8-923-615-1310
КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНО-
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
«ПРЕЛЮДИУМ», 17:00 (12+)

цена билетов: по запросу

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

ВОЛШЕБНЫЕ ЖЕЛУДИ, 18:00 (0+)
цена билетов: 170–190 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СТРАСТИ СВЯТОГО МИКАЭЛЯ,  
18:30 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ПРИМАДОННЫ, 18:30 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

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

Пумпурум-театр 
Глеба Успенского и Елены 
Евстроповой «В ГОСТЯХ 
У БАРМАЛЕЯ», 19:00 (6+)

цена билетов: 100-200 руб.

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КФК 
В ФОРМАТЕ «11Х11», 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивные занятия  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

цена билетов: 200–600 руб.

СУББОТА
6 июня

«ПАРК ЧУДЕС»
Кемеровский полумарафон 
LOVERUN, 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
12:00 (6+)

цена билетов: 150–300 руб.
ПРОСТИ МОИ КАПРИЗЫ, 18:00 (16+)

цена билетов: 200–600 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Богатырский турнир  
«МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ», 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

 СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ, 14:00 (6+)

цена билетов: 200 руб.
 КАМЕННЫЙ ГОСТЬ, 15:30 (16+)
 САЛЬЕРИ И САЛЬЕРИ, 17:00 (12+)
 ПИКОВАЯ ДАМА, 18:30 (12+)
 МЕТЕЛЬ. ТАНЕЦ, 20:15 (12+)

цена билетов: 250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ 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. Калинина, 4

Спортивные занятия  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 Спектакль Новокузнецкого театра 

драмы «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР», 
10:30 (0+)

 Спектакль Новокузнецкого театра 
драмы «ЗОЙКИНА КВАРТИРА», 
18:30 (0+)

цена билетов: 100–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
Спектакль Новокузнецкого театра 
драмы «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР», 
10:30 (0+)

цена билетов: 100–200 руб.

НОЧНОЙ КЛУБ «БЕSSОНNИЦА»
ул. Ворошилова, 25 
т.: (384-2) 74-48-12

Концерт «ТАНЦЫ» НА ТНТ»,  
18:00 (6+)

цена билетов: 1200–2300 руб.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ
КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ,  
18:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ВТОРНИК
9 июня

СРЕДА
10 июня

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивные занятия  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
Спектакль Новокузнецкого театра 
драмы «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ», 
18:30 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

ПОНЕДЕльНИК
8 июня
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ЗВОНЫ НАД ТОМЬЮ
(0+)

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЗВОНАРЕЙ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

время:13:00
стоимость билета: 150-200 руб. 

КАРНАВАЛЬНОЕ 
ШЕСТВИЕ 

(0+)

ВЕСЕЛЫЙ ПАРАД  
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ  
УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ
время: 18:00

вход свободный 

рекомендует

«ВОЛШЕБНЫЕ  
ЖЕЛУДИ» 

(0+)

ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ  
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ТЕАТР КУКОЛ 
время: 18:00

цена билетов: 170–190 руб.

«СКАЗКА О МЕРТВОЙ  
ЦАРЕВНЕ И ОСЕМИ  

БОГАТЫРЯХ» 
(6+)

СПЕКТАКЛЬ ПО ПУШКИНУ  
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛАССИКА

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
время: 14:00 

цена билетов: 200 руб.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  З

О
Ж

Д
л

я
 в

се
й

 с
ем

ь
и

ту
сО

в
к

а

«БОДРОЕ УТРО» (0+)

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ   
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

СТАДИОН «ХИМИК»
время: 09:00

цена билетов: вход свободный

4
ИЮНЯ

4
ИЮНЯ

6
ИЮНЯ

7
ИЮНЯ

10
ИЮНЯ

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
УЛ. Правая Гавань, 7

т.: 8-904-969-7411
БОЛЬШАЯ ЭКО-ЯРМАРКА, 13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА

Яшкинский район, Деревня Писаная
(3842) 75-10-90 

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЗВОНАРЕЙ – «ЗВОНЫ  
НАД ТОМЬЮ», 13:00 (0+)

стоимость билета: 150-200 руб. 

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ. «СДЮСШОР 
Г. КЕМЕРОВО» - «ТАЙГА», 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 15:30 
(0+)

цена билетов: 270–350 руб.

ВОСКРЕСЕНьЕ
7 июня

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б
т.: (384-2) 65-76-50

ЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГА ОКСАНЫ 
ДРЕЙФЕЛЬД ПО ТВОРЧЕСТВУ 
РЕЖИССЕРА КИМА КИ ДУКА,  
19:30 (16+)

цена билетов: 200 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

ТРИБЬЮТ ПУШКИНА, 18:00 (6+)
цена билетов: 1 час – 2 руб./мин., 

остальное время – 1 руб./мин. 

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

МГНОВЕНИЯ ЭПОХИ 
ТАРИВЕРДИЕВА, 18:00 (12+)

цена билетов: 250–350 руб.

КМЖ «РАКЕТА»
пр. Ленинградский, 34б

Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношеских 
команд «СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ», 18:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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МЕСЯЦ НАЗАД ВОКРУГ КВАРТИРЫ 
87-ЛЕТНЕЙ МАМЫ УМЕРШЕЙ НЕ-
ДАВНО ИЗВЕСТНОЙ ДИССИДЕНТ-
КИ, БОРЦА ЗА ДЕМОКРАТИЮ ВАЛЕ-
РИИ НОВОДВОРСКОЙ РАЗГОРЕЛСЯ 
НЕШУТОЧНЫЙ СКАНДАЛ. Мы про-
вели собственное расследование. 
Как выяснилось, почти год Нина 
Федоровна Новодворская была 
брошена и оставлена на откуп 
двух женщин, сиделок с Украины. 
Под их «чутким» присмотром она 
лишилась глаза и едва не погибла 
от сепсиса. 

Глаз пришлось удалить
Полинявшая панельная пятиэтажка на 4-й 

улице Марьиной Рощи, где живет Нина Федо-
ровна Новодворская, ничем не отличается от 
рядом стоящих хрущевок. 

Мама Валерии, Нина Федоровна, по об-
разованию педиатр, была для всех жителей 
«неотложкой».  

Когда Лера училась в 10-м классе, роди-
тели развелись. Отец, Илья Борисович Бур-
штын съехал, у него появилась другая семья, 
а к Новодворским приехала из Барановичей 
мама Нины Федоровны Мария Владимиров-
на, у которой Лера жила до самой школы. 
Бабушку в семье звали Бантиком, а Леру — 
Лялечкой. 

Нину Федоровну в доме все жалеют.
— Сколько она с Лерой «хлебнула» — не 

приведи Господь, — говорит соседка Анна. — 
От многочисленных обысков в доме, Лериных 
арестов, одиночных камер, голодовок у Нины 
Федоровны появилась ранняя седина. 

Валерия Новодворская скончалась 12 
июля 2014 года. С тех пор Нину Федоровну 
соседи практически не видели.

— У нее были две сиделки с Украины, 
Галя и Саша. Только свою подопечную бабуш-
ку они на прогулку практически не выводили. 
Зато голого кота-сфинкса постоянно выгули-
вали на поводке, — говорит старшая по дому 
Мария Сергеевна. — А когда интересовались: 
«Как там Нина Федоровна?» — они отмахива-
лись: «Сходит с ума!» 

— После смерти Леры одна из сиделок 
забеспокоилась, что в доме находятся юве-
лирные украшения, а она не хочет отвечать 
за возможную их пропажу, — рассказывает 
муниципальный депутат района Хорошево-
Мневники Татьяна Логацкая. — В присутствии 
четырех человек была составлена опись часи-
ков, колечек, цепочек. Кулек с ценными веща-
ми вызвался взять на ответственное хранение 
Сайдар Шеяфетдинов (активист «Демократи-
ческого союза», он работал у Валерии Ново-
дворской водителем. — Авт.). Тогда же я об-
ратила внимание, что за стеклами книжных 
полок стоят фотографии сиделок. Я удиви-
лась, сиделки все-таки не члены семьи.

Заботу о Нине Федоровне доброволь-
но взяли на себя члены «Демократического 
союза» Николай Злотник и Сайдар Шеяфет-
динов. 

На прощании с Валерией Новодворской 
многие люди опускали в специальный ящичек 
деньги для помощи ее маме. Правозащитница 
переживала, что в случае ее смерти Нина Фе-
доровна попадет в дом престарелых. 

— Николай Злотник утверждал, что с си-
делками у него был заключен устный договор. 
Из собранных денег он помесячно оплачивал 
работу сестер Галины и Александры. Сайдар 
Шеяфетдинов, имея доверенность на рас-
поряжение банковским счетом Нины Федо-
ровны, выдавал еженедельно им деньги на 
питание пожилой женщины и прочие нужды.

— Сестер с Украины наняла еще Лера, их 
ей кто-то порекомендовал, — говорит Юрий 
Баумштейн, единственный рабочий в партии 
«Демократический союз», кто дружил с Лерой 
на протяжении 21 года. — Ее ошибка была в 
том, что она не оставила завещания. 

Вскоре друзья, навещавшие Нину Федо-
ровну, стали замечать на ее лице и теле синя-
ки. Их появление сиделки объяснили тем, что 
пожилая женщина постоянно падает. 

— Перед Злотником был поставлен во-
прос о замене сиделок, но он наотрез отка-
зался сменить этих «опытных специалистов», 
— говорит Татьяна. — Далее события стали 
развиваться стремительно. 10 марта 2015 года 
приехал с деньгами Сайдар Шеяфетдинов и 
увидел, что левый глаз у Нины Федоровны по-
краснел. 11 марта пришла врач-офтальмолог 
Ольга Георгиевна Плыкина и посоветовала 
Нину Федоровну госпитализировать, о чем 
сделала в карте соответствующую запись. 
Потом врач трижды перезванивала и справля-

лась, купили ли Нине Федоровне выписанные 
ею лекарства. Сиделка Александра уверила, 
что все назначения выполняются. Звонивше-
му Сайдару Шеяфетдинову она сказала, что 
Нина Федоровна пошла на поправку. Как вы-
яснилось потом — это было не так. 16 марта 
Шеяфетдинов приехал и ужаснулся: глаз у 
Нины Федоровны распух.

Утром 17 марта Нину Федоровну проопе-
рировали. Глаз пришлось удалить. Промедле-
ние грозило летальным исходом. 

— В больнице одна из соседок Нины Фе-
доровны по палате, Панна Михайловна, спро-
сила меня: «Зачем вы держите таких сиделок? 
При вас они бабушку называют зайкой, а стоит 
вам уйти, как они Нину Федоровну чуть ли не 
за волосы таскают, — продолжает Татьяна 
Логацкая.

— Выяснилось, что у пожилой женщины 
глаукома. Теперь невозможно определить, в 
какой момент женщина ослепла. Сейчас она 
различает только свет и тьму. 

— Я предложила помочь оформить Нине 
Федоровне инвалидность, — говорит Татьяна. 
— В районной поликлинике по месту житель-
ства у пожилой женщины даже не было кар-
ты. Мы посадили Нину Федоровну на любезно 
предложенную в поликлинике коляску и стали 
обходить врачей. Эндокринолог удивилась, 
что человек в сознании и не разгова-
ривает, вызвала в кабинет невролога, 
которая, осмотрев Нину Федоровну, 
предположила, что пациентка «загру-
жена» феназепамом.

10 апреля Новодворской была 
оформлена первая группа инвалид-
ности по общему заболеванию. 

Несмотря на сопротивление Злот-
ника, нерадивым сестрам-сиделкам 
было отказано в дальнейшей работе по 
уходу за Ниной Федоровной.

— Уезжая, они забыли сумочку-
косметичку, в которой лежало шесть упа-
ковок феназепама. Этот высокоактивный 
транквилизатор можно купить только по 
рецепту, его никто Нине Федоровне не вы-
писывал, — говорит Татьяна. — Также мы 
обнаружили антипсихотический препарат 
хлорпротиксен, ноотропное средство пи-
рацетам, транквилизатор тиоридазин (со-
нопакс). Как эти лекарства попали в квартиру 
— вообще непонятно. Все они при свидетелях 
были сданы участковому полицейскому. 

Из брошенного дневника, который вели 
сиделки, мы выяснили, что они кололи Нине 
Федоровне сильный быстродействующий 
диуретик лазикс. Это скоропомощное лекар-
ство, его нужно применять с особой осторож-
ностью. 

После отъезда сиделок Нина Федоровна 
стала понемногу приходить в себя: отвечала 
на вопросы, самостоятельно ела.

— Она была обезвожена лазиксом, ужас-
но голодная, шесть дней никак не могла на-
есться, — говорит Татьяна. 

В четыре руки Татьяна с подругой отмыли 
запущенную квартиру. 

— И неужели из 23 тысяч рублей пенсии 
нельзя было выделить 100 рублей на трусы? 

— вопрошает муниципальный депутат Логац-
кая. — Я написала заявление в ОВД «Марьи-
на Роща» с требованием возбудить уголовное 
дело по факту причинения вреда здоровью 
Нины Федоровны Новодворской, приложив 
объяснение на четырех листах, где подробно 
изложила все произошедшее. 

«Битва за наследство 
еще впереди»
— Когда Нина Федоровна лишилась гла-

за, остро встал вопрос о замене сиделок, — 
рассказывает Татьяна. — Николай Злотник 
нехотя собрал друзей и соратников Леры. 
При этом сообщил, что не желает платить 
деньги за уход за Ниной Федоровной кому-
либо другому, кроме этих сестер с Украины. 
К тому же было неизвестно, какая сумма денег 
имеется и на сколько ее хватит. Прозвучала 
фраза: квартира Нины Федоровны достается 
государству. Все присутствующие были кате-
горически против этого. Решили, что квартира 
должна достаться тому, кто будет ухаживать за 
Ниной Федоровной. И лучше всего заключить 
договор ренты с пожизненным содержанием 
и иждивением.

Татьяна Логацкая говорит, что готова 
была ухаживать за Ниной Федоровной, вкла-
дывать свои деньги, свой труд, оплачи-
вать круглосуточную сиделку и все 

необходимые медицинские предписания. 
Нина Федоровна была не против этого. Все 
документы Нины Федоровны были у Сайдара 
Шеяфетдинова.  

— 14 апреля мы вместе с Ниной Федо-
ровной и Сайдаром поехали в больницу к 
эндокринологу, — рассказывает Татьяна. — 
А потом он заявил мне: «Я тебе не доверяю, 
ренту буду оформлять на себя. И вообще, мы 
в последний раз едем в поликлинику. Я уво-
жу Нину Федоровну в деревню. Я помирился 
с женой, она согласилась ухаживать за Ниной 
Федоровной». Я кинулась к врачам: «Запре-
тите увозить Нину Федоровну». Ведь инвали-
да первой группы надо регулярно показывать 
врачам, о чем специалисты и сделали в карте 
соответствующую запись.

15 апреля 2015 года доверенности, ра-
нее выданные Ниной Федоровной  Сайдару 
Шеяфетдинову были отменены. Нотариально 

заверенные копии документов были вручены 
ему в кабинете начальника ОВД «Марьина 
Роща» в этот же день. 

— Вернулись с Ниной Федоровной до-
мой, Боровой где-то упомянул о том, что 
«квартира захвачена черными риелторами», 
и началась осада. Разом приехали полиция, 
МЧС, «скорая», куча журналистов.

Пока Татьяна Логацкая ездила за пам-
персами для пожилой женщины, в квартиру 
Нины Федоровны приехала неизвестно откуда 
объявившаяся родственница, некая Марина, в 
сопровождении сотрудника полиции. 

Оставшаяся присматривать за Ниной Фе-
доровной женщина-волонтер Любовь Столя-
рова рассказывает: 

— Участковый сказал, что Марина предъ-
явила документ, подтверждающий ее родство 
с Ниной Федоровной Новодворской. И назвал 
ее племянницей. 

Раскрыть семейную тайну мог бы 92-лет-
ний отец Валерии Новодворской Илья Бур-
штын, который сейчас живет в Америке, в 
штате Нью-Джерси.

— Я говорила с Ильей Борисовичем по 
телефону. Он сказал, что прямых родственни-
ков у Нины Федоровны нет, — говорит, в свою 
очередь, Татьяна. — Но в то же время расска-
зал, что мама Нины Федоровны, Мария Вла-

димировна, была дважды замужем. Будучи 
замужем за Лесовым, она удочерила 

его дочь Ирину. Ирина Зиновьевна 
жива, ей 89 лет. И у нее есть дочь 

Марина. 
Что сейчас происходит с 

Ниной Федоровной — выяс-
нить затруднительно. Телефон 
в квартире отключен, звонок не 

работает. Стучать в дверь бес-
полезно. К пожилой женщине не 

может попасть даже участковый 
врач, которая должна патронировать 

инвалида первой группы каждую неделю. 
За Ниной Федоровной Новодворской 

продолжает ухаживать сиделка из Белго-
родской области, которую привел Шея-
фетдинов. 

Насколько нам удалось узнать, сразу 
несколько человек сейчас хотят стать за-
конными представителями Нины Федо-
ровны Новодворской. Это, в принципе, 
неплохо. Нине Федоровне будут помо-
гать по хозяйству, и каждый, будь то 
попечитель или опекун, будет обязан 
отчитываться перед госорганами за 
состояние своей подопечной. Но что 

происходит сейчас? В рядах попечителей мо-
жет оказаться как Сайдар Шеяфетдинов, так и 
родственница Нины Федоровны Марина. 

В то же время заместитель главы управы 
района Марьина Роща по вопросам социаль-
ной сферы Наталья Васильевна Кошелева по-
делилась с нами: 

— Мы приходили несколько раз к Нине 
Федоровне домой, стучали, сообщили, что из 
управы, нам через закрытую дверь ответили, 
что нас не ждут. 

Двухкомнатная квартира Нины Федоров-
ны Новодворской в хрущевке оценивается ри-
елторами в 7–8 миллионов рублей. И вполне 
возможно, что уже написано завещание, и не 
одно. По крайней мере в дневнике, который 
оставили сиделки с Украины, были обна-
ружены росчерки, напоминающие подпись 
Нины Федоровны Новодворской. Кто-то явно 
тренировался скопировать ее подпись. А это 
значит, что битва за квартиру еще впереди. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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лась, купили ли Нине Федоровне выписа

Валерия Ильинична 
Новодворская и ее мама.

Дом с «нехорошей квартирой».

В дневнике сиделки отмечали все сделанные ими 
покупки. К записям прилагали чеки, в которых 
постоянно фигурировал корм для кота.

ОПАСНОЕ НАСЛЕДСТВО НОВОДВОРСКОЙ
  может стоить жизни матери Валерии Ильиничны

Записи в дневнике, 
подтверждающие, что 
«профессиональные 
сиделки» кололи Нине 
Федоровне сильней-
шее мочегонное лекар-
ство, которое никто из 
врачей не выписывал. 
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«ЕСЛИ ВСЕ ПОЙДЕТ, КАК МЫ ЗАДУМА-
ЛИ, ТО УЖЕ ЧЕРЕЗ 6 ЛЕТ, В 2021 ГОДУ, 
МЫ СМОЖЕМ СОВЕРШИТЬ ПИЛО-
ТИРУЕМЫЙ ПОЛЕТ ВОКРУГ ВЕНЕРЫ 
И МАРСА». Неожиданное дерзкое 
заявление сделала группа моло-
дых сотрудников из разных на-
учных центров российской косми-
ческой отрасли. Из разговора с 
руководителем проекта Алексан-
дром ХОХЛОВЫМ — инженером-
конструктором Центрального 
научно-исследовательского и 
опытно-конструкторского инсти-
тута робототехники и технической 
кибернетики — мы узнали, что дан-
ная миссия:
•  потребует минимальных затрат 

топлива;
•  откроет российским кораблям 

выход в межпланетное про-
странство впервые за последние 
25 лет;

• продлится всего 600 дней.

«МАВР» недоделал 
свое дело
— Александр, как вам пришла в голо-

ву эта идея?
— Во-первых, это придумали не мы. 

В 60–80-е годы прошлого века теоретики 
разрабатывали межпланетные комплексы, 
изучали возможные удобные траектории 
полетов. В России и США облетные миссии 
считались естественным предварительным 
шагом в разработке межпланетных миссий. 
Они довольно экономичны в плане расхода 
топлива за счет того, что корабль не выхо-
дит на орбиту планеты и не включает тормоз-
ные двигатели. Специалисты же получают в 
результате массу данных об особенностях 
движения комплекса, о состоянии здоровья 
космонавтов. В ЦНИИмаше (ЦНИИ маши-
ностроения — главный исследовательский 
институт Роскосмоса. — Авт.) в 60-е годы 
существовал уже проект под названием 
«МАВР» — «Марс и Венера разом». Но он 
был отложен за неимением денег, потом за-
крылась и лунная программа СССР — наша 
страна сосредоточилась только на орбиталь-
ных станциях. Популяризатор космонавтики 
Владимир Левантовский писал в 80-е годы: 
«Ресурсов у человечества на межпланетный 
полет нет, все придется отложить на буду-
щее». К сожалению, будущее слишком за-
тянулось... Несколько лет назад одна моя 
подруга призналась, что в детстве мечтала 
стать космонавтом, но передумала, узнав, 
что никаких полетов к другим планетам нет 
уже с 1972 года, когда человек первый и по-
следний раз был на Луне.

— Но американцы, по крайней мере, 
регулярно отправляют к Марсу орбиталь-
ные аппараты и марсоходы.

— Да, то же самое можно сказать и о де-
ятельности ЕКА (Европейского космического 
агентства. — Авт.), и о Китайском космиче-
ском агентстве. Россия же последние 25 
лет живет без межпланетных миссий, если 
не считать трех российских разгонных бло-
ков, которые отправляли европейские аппа-
раты к Венере и Марсу, «Венус-Экспресс», 
«Марс-Экспресс» и телескоп «Гайя». Только 
благодаря этим миссиям наши «Фрегаты» 
вылетели за пределы орбиты Земли и стали 
вечными спутниками Солнца.

О полете же человека к Марсу первым 
после долгого перерыва всерьез заговорил 
в 2013 году космический турист-миллионер 
Денис Тито. Он основал проект Inspiration 
Mars («Вдохновение Марса»), который пред-
полагал облет Марса в 2018 году. Был объяв-
лен студенческий конкурс на проработку это-
го проекта, в котором из России участвовали 
две команды в числе 30 команд из других 
стран мира. Одной из них была наша группа, 
мы разрабатывали тему облета Марса.

Однако Тито в Америке тогда не поддер-
жали, время было упущено. Следующий эко-
номичный старт к Марсу, с предварительным 
облетом Венеры, можно будет ожидать лишь 
в 2021 году.

600 дней вокруг Солнца
— Ваша прошлогодняя работа для 

«Вдохновения Марса» легла в основу бу-
дущего аванпроекта?

— Да, поскольку теперь мы нацелились 

на 2021 год, в который сложится благопри-
ятная обстановка для облета сразу двух 
планет — Венеры и Марса, мы хотим обо-
сновать, зачем это нужно, описать все экспе-
рименты, которые можно провести во время 
межпланетного полета. Мы прорабатываем 
взаимодействие российской и европейской 
космонавтики — силами одной России мис-
сию 2021–2023 годов не потянуть.

— Расскажите, как и на чем вы пред-
лагаете лететь.

— Межпланетный корабль будет по-
хож на орбитальную станцию. Имеющийся у 
России корабль «Союз» в одиночку не подой-
дет — для 600 дней вокруг Солнца (именно 
столько продлится полет) надо использовать 
более крупные модули. Нам больше нравит-
ся вариант с двумя грузовыми европейскими 
кораблями ATV, каждый из которых по раз-
меру напоминает полноценный модуль МКС. 
Они будут выводиться на орбиту Земли по 
очереди, ведь у нас нет сверхтяжелой ра-
кеты, которая могла бы сделать это за один 
раз. Затем, собрав эти модули воедино, 
пристыкуем к получившемуся кораблю два 
разгонных блока. Старт состоится сначала к 
Венере, а после ее облета, используя грави-
тационный маневр, мы двинемся к Марсу.

— А за счет чего будут совершена 
посадка, ведь ATV — невозвращаемый 
корабль?

— Посадка будет совершена за счет спу-
скаемого аппарата корабля «Союз», который 
будет входить в межпланетный комплекс.

— Но у нас не было опыта посадки на 
нем людей после межпланетного полета. 
Там ведь совсем другая скорость...

— Спускаемый аппарат корабля «Союз» 
может войти в атмосферу Земли со второй 
космической скоростью. Это доказала в свое 
время советская программа «Зонд» с чере-
пахами на борту. Надо только усилить термо-
защиту спускаемой капсулы.

— Если к тому времени будет готова 
наша ППТС (Перспективная пилотируе-
мая транспортная система), вы могли бы 
использовать ее?

— Она не будет готова к полету в 2021 
году. Гораздо быстрее подготовить для на-
шего полета уже имеющиеся средства, чем 
ждать, когда новый корабль войдет в строй. 
Что же касается использования российских 
модулей, то в ближайшие несколько лет 
наша промышленность должна завершить 
постройку МЛМ (Многоцелевой лаборатор-
ный модуль) и НЭМ (Научно-энергетический 
модуль), которые нужны для полноценно-
го развертывания российского сегмента 
Международной космической станции. У 
европейцев же свободны производствен-
ные мощности после завершения полетов 
грузовых кораблей ATV к МКС.

«Мы можем разучиться 
летать»
— Какие цели у миссии?
— Доказать, что межпланетный полет 

человека возможен. Наш облет — это сама 
цель и есть. К работе над таким проектом 
можно серьезно подтянуть молодые кадры 
и опытных специалистов, которые сейчас 
уходят из космонавтики либо из-за малень-
ких зарплат, либо из-за отсутствия конкрет-
ной интересной задачи, перспективы. Есть 
группы, которые делают спутники, им инте-
ресно, они знают, что они делают, предвидят 
результат. А люди, которые работают в пи-
лотируемой космонавтике на перспективу, 

цели пока не видят. Что им, всю жизнь про-
сто обслуживать космические перевозки? 
Нет. Хочется развиваться, создавать что-то 
новое. Развитие идет именно с подготовкой 
новых проектов, с летными испытаниями.

В одном из крайних номеров журнала 
«Новости космонавтики» я прочитал статью 
о стремлении Израиля отправить своего 
человека в космос. Вы знаете, что первый 
израильский космонавт, летчик Илан Ра-
мон, погиб в катастрофе шаттла Columbia. 
Но его страна мечтает отправить на орбиту 
следующего, добивается, ищет средства, 
чтобы Америка выделила в будущем им ме-
сто на новом корабле. И представляете, как 
будем выглядеть мы, отправившие в первый 
пилотируемый полет Юрия Гагарина, когда 
вдруг окажемся сами без пилотируемой кос-
монавтики?

Мы уже разучились летать к другим пла-
нетам. Нам с нуля надо учиться садиться на 
Луну, потому что люди, которые когда-то 
делали это, — уже старики, техника изме-
нилась.

— На какой процент успеха рассчиты-
ваете вы в своей миссии?

— Это все технически возможно. Мно-
гим критикам нашего проекта я отвечаю так: 
сейчас проектирование, отработка на Земле 
и моделирование таково, что если делать все 
по уму, профессионально, то большинство 
миссий должны получаться с первого раза 
на 100 процентов. Примером этому может 
послужить китайский луноход, который в 
прошлом году правильно прилунился и до-
статочно успешно провел работу на земном 
спутнике для первого раза.

Как избежать вспышек 
в глазах
— Во время полета космонавтов ждет 

сильнейшая радиация. Вы продумали во-
прос защиты от нее?

— Это самый неприятный фактор на-
шей миссии. Есть солнечные лучи, есть 
галактические. Когда мы будем пролетать 
мимо Венеры, там будет больше солнечных 
лучей, ближе к Марсу — галактических. Но 
нам, надеюсь, поможет то, что в 2021 году 
Солнце будет в минимуме своей активно-
сти, а потому его лучи будут не так опасны. 
Когда к Марсу летел Curiosity, датчик на его 
борту показал, что радиация в межпланет-
ном пространстве вовсе не смертельна. 
Была еще одна работа американских ис-
следователей, описывающая реакцию ор-
ганизма мышей на радиацию, равную той, 
что могут получить люди в марсианском по-
лете. Она наделала много шума, так как из 
нее выходило, что люди, как и облученные 
мыши, просто сойдут с ума или умрут. Но 
потом другие ученые выступили с разъяс-
нениями, что эксперимент был поставлен 
некорректно — мышей одномоментно об-
лучили суммарной дозой радиации, которая 
может накопиться при полете на Марс. На 
самом деле эту дозу надо разделять на все 
500–600 дней полета туда и обратно. Есть 
доказательства, что при постепенном уси-
лении радиации в организме включаются 
адаптивные механизмы. Мы, конечно же, 
просчитаем при содействии наших консуль-
тантов из Института медико-биологических 
проблем РАН, как нам следует усилить за-
щиту корабля. Помимо этого внутри будет 
место, максимально защищенное массой 
грузов, емкостями с водой и прочим про-
виантом.

— Слышала, что даже влажные сал-
фетки помогают в космосе от радиации.

— Есть один очень наглядный пример. 
Во время вспышек на орбите высокоэнер-
гетические частицы иногда попадают в сет-
чатку глаз космонавтов. Человек спит, глаза 
закрыты, и вдруг в глазах — вспышка. Так 
космические частицы убивают клетки. Мно-
гие космонавты рассказывали, что видели 
такие вспышки, а Андрею Борисенко (член 
экспедиции на МКС 2011 года. — Авт.) по-
везло — за полгода полета он не увидел 
ни одной вспышки. Он участвовал в экспе-
рименте по испытанию защитного слоя из 
влажных салфеток. Ими была выложена вся 
стенка каюты космонавта. 

Конечно, те двое, что станут участника-
ми нашей миссии, получат дозу радиации. 
Может быть, она будет больше той, что по-
лучают работники АЭС, летчики, космонавты 
МКС, но не смертельной.

— Вы сами полетите?
— Я не отказался бы. Когда-то пытался 

попасть в отряд космонавтов, но не прошел 
по состоянию здоровья. Но вообще еще со 
времен, когда СССР планировал подобные 
полеты, была выработана точка зрения, что 
в них должны участвовать люди старше 50 
лет, они более опытные, хорошие профес-
сионалы и, что немаловажно, воздействие 
радиации для них уже не так критично, как 
для молодых.

Если все пойдет по плану, то через год 
наш проект будет готов, и мы предложим его 
на рассмотрение в Роскосмос, в ЕКА, в пред-
приятия отрасли — всем, кто может быть в 
этом заинтересован.

— А в NASA?
— Нет, американцы идут своим путем, 

у них свои программы. Но знаете, я просто 
мечтаю, чтобы и им удалось убедить свой 
Конгресс организовать этот полет. Если мы 
устроим такое «спортивное» соревнование в 
2021 году, это станет сильнейшим стимулом 
для развития космонавтики.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Эскиз облетного 
корабля для миссии 

2021–2023 годов (без 
разгонных блоков).

Александр Хохлов 
в пустыне штата Юта (США) 

— на марсианской пустынной 
исследовательской станции.

СХЕМА ОБЛЕТА ВЕНЕРЫ И МАРСА ЗА 580 ДНЕЙ

Марс

Венера

Земля Солнце

Облет Венеры 4 апреля 2022 года

Облет Марса 12 октября 2022 года

Возвращение 
на Землю 
27 июня 2023 года
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ВЕНЕРА И МАРС — ЗА ОДИН РАЗ!

КОСМОС

Новый уникальный проект космической экспедиции позволит покорить 
Красную планету уже в 2021 году

22 стр.
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ЭТОТ КОРАБЛЬ, ОБНАРУЖЕННЫЙ 
НА ДНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ В РАЙОНЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ УЧАСТНИКАМИ РО-
СТОВСКОГО КЛУБА ГЛУБОКОВОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, УЖЕ ОКРЕСТИЛИ 
«НАХОДКОЙ СТОЛЕТИЯ». Огромное, 
в длину более ста метров, прекрас-
но сохранившееся судно, предпо-
ложительно, принадлежит к визан-
тийской эпохе.  

— Очень большой, я бы даже сказал, 
необычно большой для этого времени — 
корабли той эпохи, с которыми исследо-
ватели имели дело ранее, в длину были 
не больше 20–30 метров, — пояснил «МК» 
Роман Дунаев. — Поэтому появилось еще 
одно предположение: возможно, мы обна-
ружили место крупного кораблекрушения, а 
на дне лежат несколько столкнувшихся ко-
раблей. В пользу этой версии говорит тот 
факт, что такелаж лежит перпендикулярно 
друг другу. 

К этой находке дайверы шли не один год. 
Еще в 2006 году во время исследования дна 
Черного моря гидролокатором команда Рома-
на Дунаева обнаружила в этом районе некий 
крупный объект. 

— Что именно мы тогда нашли, мы не зна-
ли. Только сейчас мы смогли продолжить ис-
следования по тем наработкам, спустили вниз 
сперва роботов, затем водолазов, и поняли, 
что это огромный корабль, — говорит Роман. 

Конкретное место дислокации уникаль-
ного судна дайверы держат в секрете. 

— Велик риск, что корабль могут раз-
грабить черные археологи. Поэтому сейчас 
квадрат, где идут работы, находится под 
круглосуточным наблюдением военных и по-
граничников. Могу только сказать, что лежит 
корабль на глубине 85 метров. 

— Изначально сообщалось, что на 
борту может быть более сотни древних 
амфор. 

— Какие сотни? Около двух тысяч! И это 
только по предварительным подсчетам. При-
чем кроме амфор там есть и другие артефак-
ты, которые пока мы держим в секрете. Уве-
ряю: корабль перевозил не только амфоры. 

— Неужели там можно найти золото? 

— Все возможно. 
— Роман, расскажите, в каком состоя-

нии сам корабль и обнаруженные на нем 
предметы? 

— Для 1200–1400 лет это очень хорошее 
состояние. Амфора, например, которую мы 
успели сфотографировать, настолько чистая, 
что создается впечатление, будто ее только 
что положили. Серьезные восстановительные 
работы ей не нужны. Опреснить, высушить не-
быстрым методом — и она сможет пополнить 
коллекцию любого археологического музея. 
Вообще, у Черного моря есть уникальная спо-
собность — в грунте сохранять первозданную 
красоту предметов. 

— Так, может, впоследствии найден-
ный вами корабль станет вторым «Васой» 
(«Васа» — единственный в мире полностью 
сохранившийся до наших дней парусный 
корабль XVII века, который шведам уда-
лось поднять со дна, отреставрировать и 
сделать музеем. — А.Г.)?

— Мы на это очень рассчитываем и будем 
обращаться к правительству с просьбой дать 
«добро» на создание у нас в стране перво-
го музея поднятого со дна корабля. Правда, 
сперва нужно установить, можно ли его под-
нять и законсервировать. 

В начале июня в районе обнаружения 
уникального судна начнет работы совместная 
экспедиция подводного центра РГО и Мини-
стерства обороны РФ (Главного управления 
глубоководных работ Министерства обо-
роны и управления поисковых и аварийно-
спасательных работ Министерства оборо-
ны). 

— В России таких масштабных работ еще 
не проводилось. Будет привлечено очень мно-
го техники, на месте будут работать роботы, 
проведут гидроакустические исследования, 
3D-съемку объекта, целый ряд других иссле-
дований. Только после этого будет известен 
точный возраст находки, какие предметы 
находятся внутри и в каком они состоянии. 
В конце же будет принято решение по охране 
этого памятника. 

К слову, в этом районе отряд Романа Ду-
наева нашел еще несколько кораблей. Но к их 
изучению подойдут позднее. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

К Р Ы М

Симферополь

Севастополь
Черное 
море

Корабль, длина которого около 125 метров, лежит на 85-метровой глубине. 

НА ДНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ НАШЛИ ЧУДО-КОРАБЛЬ 
Возможно, он плавал еще в византийскую эпоху

За проживание 
не беспокойтесь
Вариантов размещения в постолимпий-

ском Сочи — невообразимое множество. 
Но есть один момент. Решившись на отдых 
на ведущем российском курорте, следует 
знать, что номер в гостинице, санатории 
или же в любом другом месте необходимо 
бронировать заранее. Отдых в оздорови-
тельном санатории с лечебными процеду-
рами, массажем и умиротворяющими раз-
влечениями обойдется в 1–2,5 тыс. рублей в 
сутки. Конечная сумма зависит от конкрет-
но выбранного района Сочи. Любителям 
отельного отдыха за день в стандартном 
номере придется заплатить около 800 ру-
блей. Если постараться, за эти деньги мож-
но найти отель с питанием и минимальной 
анимационной программой. Что касается 
фактического состояния местных отелей, 
то большинство из них были построены не-
посредственно к Олимпиаде-2014, а сле-
довательно, следы облупившейся краски, 
сломанные ступени и скрипящие кровати 
вряд ли вам попадутся.

Ну и, разумеется, что может быть бюд-
жетнее, чем снять комнату в квартире. Стои-
мость данного размещения в большинстве 
случаев будет зависеть от вашей харизмы и 
способностей вести переговоры. На какую 
сумму договоритесь, столько и заплатите. 
В среднем суточная стоимость комнаты на-
чинается от 500 рублей, в зависимости от 
комплектации (телевизор, кондиционер, 
балкон и т.д.).

МИНУСЫ
Широко разрекламированная во время 

Олимпиады программа «Сочи для инвали-
дов» благополучно почила в бозе. Видимо, 
после спортивного форума немощных граж-
дан решили отвадить от города-курорта. 
Нет, лифты в подземных переходах присут-
ствуют, но как один не работают. Пандусы 
вроде тоже есть, но обязательно упираются 
либо в лестницу, либо в оживленный пере-
кресток с неработающим светофором.

Расположенный высоко в горах,  он не 
мог не удостоиться моего внимания. Сам 
курорт расположен в 50 км от международ-
ного аэропорта «Адлер». Однако добраться 
до него не составит особого труда. Прибыв 
в сочинский аэропорт, вы можете восполь-
зоваться трансфером, если он включен в 
ваш туристический пакет. Отмечу, дорога 
на курорт не будет утомительна, так как на 
протяжении всего пути глаз будут радовать 
живописные виды горных массивов. Альтер-
нативным вариантом может стать автобус 
105-го или 135-го маршрута. Также люби-
телям путешествовать самостоятельно по-
дойдет вариант аренды такси или личного 
автомобиля.

Стоимость размещения в гостиницах 
«Роза Хутор» варьируется от 500 рублей 
(койко-место в гостиничном номере) до 40 

тыс. рублей в сутки (тут речь идет уже о кот-
тедже с собственной кухней, гаражом и при-
слугой). Однако туристам совершенно не 
понравилось, как обстоит дело с питанием 
на курорте. «Мы взяли номер с собственной 
кухней. Тем не менее готовить несколько раз 
в день на себя, мужа и двоих детей утоми-
тельно. Но делать нечего. Питание в местных 
ресторанах и кафе оставляет желать лучше-
го. Цены огромные, порции маленькие, раз-
нообразия совершенно нет», — рассказала 
туристка из Москвы.

Летом гостям комплекса предлагается 
большой выбор развлечений: скалодром, 
маршруты для трекинга, конные прогулки, 
экскурсионная программа «История Олим-
пиады на «Роза Хутор», экотропа с водопа-
дами и прочее, прочее. Также при желании 
вы можете подняться на высоту почти 2,5 
км пешком, или на велосипеде, или даже 
верхом на лошади. Там же имеется «Панда-
парк». Это веревочный парк, самый высокий 
в России, препятствия которого располо-
жены на высоте девятиэтажного дома. Для 
любителей более спокойного отдыха курорт 
предлагает «Тропу здоровья» или «Йогу на 
высоте», занятия проходят на высоте 2320 
метров. Пляжный комплекс Rosa Beach в 
«Роза Долине», на побережье Черного моря, 
до которого можно  добраться за полчаса. 
Конечно, все это за дополнительные деньги, 
причем не маленькие.

Еда, еда, кругом еда
Остаться голодным в Сочи не полу-

чится. Ресторанов, баров и закусочных в 
городе-курорте предостаточно. Любителям 
острого кавказского темперамента придет-

ся по вкусу и местная кухня. Шашлычок с 
аджикой, люля-кебаб, плов, местное вино... 
В кафе на набережной стоимость обеда на 
одного человека составит 300–500 рублей. 
Если же вам по нраву эффектное обслужи-
вание и обширный выбор вин — вам в ре-
сторан. Средний чек в таком заведении — 
2 тыс. рублей. 

ЦЕНЫ НА ПИТАНИЕ (СРЕДНИЙ СЧЕТ)
Кафе 400 руб.
Ресторан 2000 руб.
Столовая 250 руб.
Шашлык  1000 руб. за кг

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В МАГАЗИНАХ
Наименование  Количество Цена
продукта 
Хлеб 1 шт. 30 руб.
Молоко  1 л 35 руб.
Мясо свежее  1 кг 400 руб.
Рыба  1 кг  300 руб.
Помидоры  1 кг  25–50 руб.
Картофель  1 кг  25 руб.

Культурным курортникам 
посвящается
Любителям классических развлекатель-

ных программ стоит обратить внимание на 
многообразие экскурсионных предложе-
ний.

ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИИ В СОЧИ 
(С ЧЕЛОВЕКА)
Название программы Цена
Красная Поляна 800 руб.
33 водопада 750 руб.
Вечерний Олимпийский парк 700 руб.
Океанариум в Адлере 400 руб.
Дача Сталина 550 руб.
Воронцовские пещеры 700 руб.
Единый билет «Сочи Парк» 1350 руб.

МИНУСЫ
Поскольку главное развлечение — это 

все-таки море, не можем не сказать о его, так 
сказать, качестве. Назвать Черное море ла-
зурным язык не повернется, вода откровенно 
грязная. Даже сейчас, в самом начале сезона. 
О том, что будет в августе, лучше не думать. 

Комментарии экспертов
Павел ЩИПАНОВ, эксперт:

— Сравнивая совокупные цены про-
живания, перелета и других расходов на 
отдых в Турции, Египте с отдыхом в России, 
к примеру, в Сочи и Крыму, можно ожидать 
преимущества у отечественных курортов. 
Связана эта ситуация с увеличением курса 
евро и доллара США к российскому рублю. 
Динамика национальной валюты увеличит 
внутренний туризм и позволит стать до-
стойной заменой для людей, отказавшихся 
от заграничного путешествия.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, председатель 
правления объединенной микрофинан-

совой корпорации:
— Цены на товары и в сфере услуг в 

этом году как в Сочи, так и в других субъектах 
РФ, где традиционно высок туристический 
поток в летний период, будут значительно 
выше, чем в прошлом году. Во-первых, не 
стоит забывать про рекордные темпы роста 
инфляции в первом квартале, с учетом ко-
торой цены на гостиницы, питание и транс-
порт, безусловно, будут проиндексированы. 
Вторым фактором является рост спроса на 
внутренний туризм, который естественным 
образом будет разогревать цены в туристи-
ческих зонах в среднем на 25–30% быстрее, 
чем по стране в целом. На мой взгляд, в 
этом году российские курорты не смогут 
составить ощутимую конкуренцию бюджет-
ным направлениям выездного туризма, в 
первую очередь Египту и Турции, в силу все 
еще низкого уровня развития инфраструк-
туры. Да, безусловно, в Сочи за последние 
годы существенно выросло предложение 
со стороны гостиниц, но все же уровень еще 
очень далек от регионов Турции и Египта, где 
туризм развивается несколько десятков лет. 
Конкуренция там в разы выше, что делает 
цены более выгодными. Опять же стоит от-
метить роль укрепления рубля относительно 
доллара и евро в росте привлекательности 
выездного туризма.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Что изменилось 
в городе-курорте после 

Олимпийских игр
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СОГЛАСНО ОПРО-
СУ ВЦИОМ, В ЭТОМ 
ГОДУ БОЛЕЕ ПО-
ЛОВИНЫ РОССИЯН 
(51%) НАМЕРЕНЫ 
ПРОВЕСТИ ОТПУСК 
НА РОДИНЕ. И мно-
гие из них собира-
ются к Черному 
морю. На выбор — 
здравницы Крас-
нодарского края и 
Крым. Но начнем 
с Сочи, который в 
последний год не-
плохо зарекомен-
довал себя как 
зимний горнолыж-
ный курорт. 

ТУСКЛЫЙ СВЕТ СОЧЕЙ НАШИХ



НА ДНЯХ ПУШКИНСКИЙ ГОРСУД МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАЛ БАНК 
ВТБ 24 ПЕРЕСЧИТАТЬ ИПОТЕКУ ВАЛЮТ-
НОЙ ЗАЕМЩИЦЕ ПО КУРСУ НЕ ВЫШЕ 
24 РУБ./$ и зачислить сумму «неосно-
вательного обогащения в счет по-
гашения оставшейся части долга». 
Очевидно, следующими шагами 
означенного суда станет перерасчет 
аналогичных автокредитов, валют-
ных займов предприятий, а также 
депозитов в валюте и иностранных 
межбанковских ссуд по тому же 
курсу с возвратом (удержанием) 
необоснованно переплаченных 
процентов.

Не успели погаснуть звуковые волны от 
аплодисментов после оглашения вердикта, 
а сотни тысяч рублевых ипотечников уже по-
чувствовали себя лохами. Оказывается, не 
нужно было брать рублевую ипотеку под вы-
сокие проценты, достаточно было ушло взять 
более дешевую валютную, а в случае роста 
курса обратиться в суд и перейти в рубли 
«с премией».

Абсурдной новацией стала трактовка 
судьей статьи 451 ГК РФ «Изменение и рас-
торжение договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств». По которой из-
менение или расторжение договора может 
случиться при одновременном выполнении 
нескольких условий, в частности такого: «Из 
обычаев делового оборота или существа до-
говора не вытекает, что риск изменения об-
стоятельств несет заинтересованная сторо-
на». Разве заемщица не понимала, что курс 
рубля к доллару может резко измениться? Она 
же не с Марса прилетела и наверняка помнит 
и о «черных вторниках», и о дефолте-98. 

Наконец, огромный привет хочется пере-
дать государству, Центробанку и, конечно, 

многочисленным акционерам кредитных ор-
ганизаций — лидеров рынка ипотеки: пока 
банки «не отобьют» убытки, о налогах и диви-
дендах придется забыть.

Перейдем от частного к общему: в чем в 
свете решения пушкинского суда заключают-
ся прочие «пряники» изворотливых валютных 
ипотечников и их заступников?

Выигравшая заемщица могла взять кре-
дит по курсу 23,51 руб./$ (так значится в су-
дебном решении) либо 5 июля, либо 7 августа 
2008 г., то есть в III квартале того года. Как 
следует из отчетности ЦБ, средневзвешен-
ная ставка по рублевой ипотеке составляла 
тогда 12,8% годовых, по валютной — 11,0%. 
Разница — 1,8% годовых, или 12,6% от сум-
мы кредита за прошедшие семь лет. Зачем 
платить больше, если есть «самый гуманный 
пушкинский суд в мире»?

В благополучные годы валютные кре-
диты часто выдавались людям, чьи доходы 
не соответствовали «рублевым» критериям 
прежде всего в силу «серого» характера за-
работков (к нашей героине это, полагаю, не 
имеет никакого отношения). Более того, рас-

плодившиеся в те времена кредитные броке-
ры в сговоре с ответственными за ипотечное 
кредитование банковскими клерками сделали 
целые состояния на распиле взяток от жаж-
давших кредитов заемщиков. Проще говоря, 
брокеры за плату фабриковали «правильные» 
кредитные заявки, а банкиры ставили свои за-
корючки под актами «проверок». Пушкинский 
суд перевернул и эту некрасивую страницу из 
жизни валютных ипотечников.

Ну и, конечно, пиар, изрядная доля кото-
рого в эти дни достается одному из главных 
ходатаев — депутату Госдумы Андрею Кру-
тову. Он сообщает нам, что проблема валют-
ной ипотеки касается 50 тысяч российских 
семей, как будто ипотеку берут исключи-
тельно семейные. Экономически грамотно 
было бы сказать «домохозяйство» (семейное 
или одинокое). Однако учитывая, что домо-
хозяйств в России порядка 52 млн (38 млн 
семейных и 14 млн одиноких), получается, 
что валютно-ипотечная проблема касается 
менее 0,1% домохозяйств, а это для депута-
та как-то маловато. Зато «50 тысяч семей» 
звучит солидно.

Как бы там ни было, но стараниями кру-
товых тема валютной ипотеки вышла на об-
щероссийский уровень, а значит, требует не 
абстрактных рекомендаций ЦБ пересчитать 
ипотеку по курсу 39 руб./$ или 49 руб./€, а 
строгих нормативных актов, ключевые из ко-
торых могли бы выглядеть так.

Курс пересчета следует определять ис-
ходя из средневзвешенных значений по всем 
выданным валютным ипотечным кредитам в 
коррекции на срок кредитования. Одни взяли 
при курсе 24 руб./$, другие — 34 руб./$. Кто-
то брал на 5 лет, кто-то — на 15. Процентные 
ставки также нуждаются в правке, но не отно-
сительно курсов или сроков, а применительно 
к ставкам по ипотеке в рублях, дабы рублевые 
заемщики не оказались в проигрыше.

Неизбежная проблема банковских убыт-
ков могла бы решиться посредством разнесе-
ния возникающих потерь в балансах на весь 
срок действия договоров валютной ипотеки с 
разрешением от ЦБ не показывать «ипотеч-
ные» убытки в отчетах о прибылях.

Чтоб банкирам впредь неповадно было 
выдавать валютные ипотечные займы, а также 
учитывая то, что Госдума отказалась законо-
дательно оформить запрет на выдачу ипотеки 
в валюте, ЦБ следует ввести стопроцентное 
резервирование на возможные потери по 
всем будущим валютным ипотечным сделкам. 
Иными словами, сделать валютную ипотеку 
запретительной.

Впрочем, зная о несгибаемости нашего 
государства, дальнейший ход событий будет 
приблизительно таким: апелляционная ин-
станция скорее всего отправит дело на новое 
рассмотрение или сразу примет противопо-
ложное решение. Власти помимо 4 млрд ру-
блей, предусмотренных для попавших в «не-
простую жизненную ситуацию» валютных 
заемщиков, разработают дополнительные 
средства поддержки. Банкиры и без резер-
вирования будут бежать от валютной ипотеки 
как черт от ладана.

Подобное развитие событий будет иметь 
еще и назидательный эффект: не нужно граж-
данам играть в азартные игры, в которых даже 
родное государство не знает правил. Да и 
Всевышнему вряд ли есть дело до курса ру-
бля к доллару.

ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО БУМА МЫ КАК-ТО ОТВЫКЛИ, ЧТО В 
НОВОСТРОЙКЕ МОЖНО КУПИТЬ КВАР-
ТИРУ ПОД КЛЮЧ. Город гнал жилищ-
ную программу с такой скоростью, 
что рабочим некогда было провести 
даже элементарную косметическую 
отделку. Да и незачем — квартиры 
продавались и без того хорошо.
Но в какой-то момент деньги у ин-
весторов закончились. Теперь тон 
задают люди, покупающие кварти-
ры для себя: они не хотят месяцами 
жить в строительном мусоре. В то 
же время покупка квартиры в но-
востройке с готовой отделкой часто 
смущает покупателей более высо-
кой ценой по сравнению с вариан-
том в бетоне. Мы решили выяснить, 
что выгоднее: самостоятельный ре-
монт или отделка от застройщика?

— По моим оценкам, в Московском ре-
гионе на первичном рынке на квартиры с от-
делкой приходится примерно 20–25% продаж, 
— говорит финансовый аналитик ИХ ФИНАМ 
Тимур Нигматуллин. — Как правило, квартира 
с отделкой на первичном рынке стоит пример-
но на 5–10% дороже, чем без отделки. Наценка 
зависит от используемых при отделке матери-
алов, класса жилья и прочих факторов.

По оценке управляющего партнера M9 
development Максима Морозова, доля квар-
тир с отделкой в Московском регионе еще 
выше — 30–35%. Но очень важно понимать, 
что это достаточно условно, поскольку по-
нятия об отделке у всех разные. К примеру, 
муниципальное жилье, вводящееся с отдел-
кой, не удовлетворяет даже самым скромным 
требованием тех, кто способен купить себе 
жилье. При этом формально они считаются 
квартирами с отделкой, — оговаривается 
специалист. — Как правило, квартиры с гото-
вой отделкой приобретают в инвестиционных 
целях, — продолжает Тимур Нигматуллин. — 
Их удобно сдавать в аренду, не тратя время 
на ремонт. Наконец, в покупке квартир с от-
делкой заинтересованы семьи без детей, в 
качестве временного варианта, — с целью 
последующего обмена.

Максим Морозов добавляет еще одну 
важную группу людей, для которых вопрос 
отделки является принципиальным: в эконом-
сегменте большинство квартир покупается в 
ипотеку, и у людей нет возможности тратить 
дополнительные деньги на ремонт. Кроме 
того, в этом сегменте люди стараются заехать 
максимально оперативно, чтобы не тратить 
дополнительные деньги на аренду, пока будет 
идти ремонт.

— Cамостоятельная косметическая от-
делка без стоимости материалов обходится 
примерно в 2 тыс. руб. за квадратный метр. 
Она включает в себя косметическую отделку 
стен и потолка, покраску окон, радиаторов и 
труб, укладку напольного покрытия и т.п. Ка-
питальный ремонт помещения без стоимости 
материалов обходится примерно в 8 тыс. руб. 
за кв. м (демонтажные работы, полная отделка 
стен и потолка, покраска радиаторов и труб, 
замена окон, сантехнические работы, электро-
монтажные работы, демонтаж пола и укладка 

напольного покрытия и т.п.), — считает Тимур 
Нигматуллин.

Впрочем, выгоду от собственного ремон-
та или покупки квартиры с отделкой можно 
определить только при непосредственном 
осмотре объекта недвижимости. К тому же 
стоимость отделки — индивидуальный вопрос, 
поскольку очень сильно зависит от желаний и 
возможностей владельца жилья. 

По расчетам Максима Морозова, с учетом 
текущей стоимости отделочных материалов 
качественный, но бюджетный ремонт кварти-
ры площадью 70 кв. м обойдется не меньше 
чем в 700 тыс. руб. (без учета кухни). При мень-
шем бюджете качество материалов и работ 
уже будет находиться на низком уровне. Если 
же говорить о включении в смету каких-то до-
полнительных работ (утепление балкона, уста-
новка кондиционера, монтирование теплых 
полов), бюджет превысит миллион рублей. Эти 
цены соразмерны тем, которые застройщики 
включают в стоимость квартиры с отделкой. 
«Но, увы, в домах экономкласса повсеместно 
встречается низкое качество отделки, а жела-
ния клиентов практически не учитываются», — 
добавляет Максим Морозов.

В элитном сегменте верхней планки за-
трат на ремонт вообще не существует. При 
желании и соответствующих возможностях 
можно покрыть стены сусальным золотом, а 
дверные ручки инкрустировать бриллиантами. 
Попробуем определить уровень, ниже которо-
го покупатель вряд ли захочет опуститься.

Возьмем для примера квартиру в жилом 
комплексе премиум-класса с минимальной 
стоимостью квадратного метра 420 тыс. руб. 
Если из этой суммы вычесть затраты девело-
пера на отделку, цена квадрата составит 350 
тыс. руб. При покупке квартиры без отделки 
экономия очень приличная — больше 15%. А 
во сколько обойдется самостоятельный ре-
монт?

Начнем с возведения перегородок — на 
первый взгляд эта статья расходов кажется са-
мой маленькой. Однако по факту это не совсем 
так: 1,5 тыс. руб. за квадратный метр — это 
только стоимость разделения единого про-

странства квартиры свободной планировки 
на комнаты. При этом мало кто задумывается 
о том, что перегородки съедают 7–10% полез-
ной площади.

— Приобретая квартиру, покупатель всег-
да оплачивает фактическое количество ква-
дратных метров, — поясняет коммерческий 
директор корпорации «Баркли» Екатерина 
Фонарева. — В квартире с готовой отделкой 
будет произведен замер каждой комнаты и по-
мещения. А в квартире свободной планировки 
оплатить придется площадь всего простран-
ства, которое впоследствии будет разделено 
перегородками. По расчетам, квартира пло-
щадью 100 кв. м после окончания ремонта 
станет меньше на 7–10 кв. м. В зависимости 
от стоимости квадратного метра потери на 
перегородках могут исчисляться миллиона-
ми рублей.

Разработка дизайн-проекта — это вторая 
по величине статья расходов при отделке. Не-
обходимый минимум — 9 тыс. руб. за квадрат. 
Работа именитой дизайн-студии обойдется 
в несколько раз дороже. А если говорить о 
частном заказе дизайн-проекта в одном из 
ведущих мировых архитектурных бюро, цена 
взлетает до небес.

Покупатель квартиры в высшем цено-
вом сегменте вряд ли доверит отделку своей 
квартиры низкоквалифицированным разнора-
бочим. Услуги же профессионалов обойдутся 
минимум в 15 тыс. руб. за квадратный метр. 
Инженерное оснащение обойдется от 18 тыс. 
руб. за кв. м. Инсталляция одной только си-
стемы «умный дом» встанет в несколько мил-
лионов рублей. И, наконец, стоимость строи-
тельных и отделочных материалов для жилья 
высокого класса вряд ли составит меньше 45 
тыс. руб. за квадрат. Натуральный камень, 
паркетная доска, гипоаллергенные краски 
и т.д. — покупатели весьма требовательны 
к качеству используемых при отделке мате-
риалов.

Итог: стоимость отделки в премиальном 
сегменте составляет минимум 88,5 тыс. руб. 
за кв. м. Прибавляем эту сумму к стоимости 
квадратного метра в бетоне — получается 
438,5 тыс. руб., что на 5% выше стартовой 
цены в нашем условном жилом комплексе. 
Впрочем, при желании эти самые 5% можно 
скостить. Хотя бы на перегородках. Тем более 
в кризис.

Ольга ГРЕКОВА.

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ 
ПОКУПАТЬ ГОЛЫЕ СТЕНЫ

Квартиры с готовой 
отделкой набирают 

популярность

РО
М

АН
 О

РЛ
О

В
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Сегодня никого не удивишь огромной 
домашней библиотекой, скорее наоборот, 
многие избавляются от книг, считая, что они 
занимают излишне много места в доме. На-
верное, некоторым приходилось видеть на 
помойке купленные когда-то за макулату-
ру томики Пушкина, Сенкевича, Быкова и 
других. «Зачем захламлять квартиру, когда 
можно прочитать все в электронном виде», 
— так рассуждают те, кто выбрасывает бу-
мажные книги. И с этим нельзя не согла-
ситься: электронная книга занимает мало 
места, она легкая и ее можно постоянно 
обновлять. Но с популярным сегодня гад-
жетом нельзя получить того удовольствия, 
как от бумажной книги. Для многих любите-
лей чтения бесценно время, когда они нето-
ропливо перелистывают страницы, где-то 
уютно устроившись. 

К тому же возникает вопрос: а что бу-
дут читать наши дети, внуки? Понятно, что 
в своей библиотеке нужно оставлять толь-
ко те книги, которые хочется перечитать. И, 
наверное, для каждого книголюба правиль-
ная библиотека — та, которая есть у него. 
Но есть книги, присутствующие в каждой 
хорошей домашней библиотеке. Трудно 
представить библиотеку, например, без 
произведений русских классиков, без Шек-
спира или Бальзака. Домашняя библиотека, 
которая собиралась не один год, и даже не 
одним поколением, — это культурный фун-
дамент семьи, общий образовательный 
базис. Понятно, что у деда и внука литера-
турные пристрастия могут быть разными, 
но страсть к чтению начинается с Барто, 
Михалкова, Чуковского, Сутеева и других. 
Естественно, и в школе дети сейчас изучают 
совершенно другие произведения, чем их 
родители. Ведь без Достоевского, Чехова, 
Довлатова, Хемингуэя и многих писателей, 
которые вошли в элиту мировой литерату-
ры, не вырастет по-настоящему культурно-
го человека, читателя со вкусом, умеющего 
правильно излагать свою речь, понимать 
красоту слова и мира, видеть намного шире, 
чем кажется на первый взгляд. 

«Для начала надо честно себе ответить 
— действительно ли вы хотите переключить 
ребенка с телевизора на книгу. — Рассужда-
ет эксперт книжного рынка Мария Ивановна 

Добросовестнова. — Ведь включить ребенку 
телевизор или компьютер, а самому занять-
ся своими делами — гораздо проще. И мож-
но позволить себе забыть и о вреде долгого 
сидения перед экраном, и о том, что гра-
мотная речь и письмо тесно связаны с чте-
нием. А читая разного рода комментарии и 
высказывания завсегдатаев соцсетей, ваш 
ребенок вряд ли станет грамотным. Семей-
ное чтение вслух давно воспринимается как 
архаизм, но это необходимо для общения 
с маленьким ребенком. Когда малыш еще 
не умеет читать, посмотрите вместе с ним 
картинки, ребенку постарше начните читать 
книгу, которая ему нравится, а на самом ин-
тересном месте остановитесь, сославшись 
на уважительную причину, ему наверняка 
захочется дочитать самому. Но самое глав-
ное — читайте сами».

Именно поэтому 2015 год был объявлен 
Годом литературы. Для этого была подго-
товлена государственная комплексная про-
грамма, направленная на развитие интереса 
к русской и мировой литературе, пропаган-
ду чтения и книжной культуры во всех ее 
проявлениях. В течение 12 месяцев в раз-
ных городах страны проходят мероприятия, 
проекты и форумы, среди которых: форум 

«Литературная Евразия», проект «Литера-
турная карта России», «Библионочь-2015», 
проекты «Книги в больницы» и «Лето с 
книгой», проект «Всемирный день книги», 
конкурс «Литературная столица России», 
проект «Живая классика» и многие другие, 
которые призваны напомнить людям о веч-
ных ценностях. Планируется также провести 
мероприятия, посвященные юбилеям писа-
телей. В 2015 году отмечается 155 лет со 
дня рождения Антона Чехова, 75 лет со дня 
рождения Бродского, 215 лет — Баратын-
ского, 220 лет — Грибоедова. Кроме того, 
подготовлен большой сюрприз любителям 
литературы, так как в 2015 году будут опу-
бликованы собрания сочинений различных 
авторов, в том числе и долгожданных. Спе-
циально для Года литературы было выделе-
но большое число целевых грантов, кото-
рые должны быть потрачены на поддержку 
литературных проектов, библиотек, как уже 
действующих, так и новых, перспективных 
авторов, а также мероприятия, в том числе 
и международные, призванные подчеркнуть 
богатство и самобытность российской 
литературы.

Когда-то мы считались самой читаю-
щей страной, а сейчас, по статистическим 

данным, простой россиянин тратит на чте-
ние книг всего 9 минут в день! И с каждым 
годом эти минуты сокращаются, попадая 
под «мощный каток» интереса к компьютер-
ным играм и социальным сетям. Сейчас не 
модно следовать литературным новинкам, 
цитировать классиков и говорить на пра-
вильном русском языке. Именно поэтому 
особое внимание в рамках Года литерату-
ры уделено детям, школьной программе 
образования и формированию среды, в ко-
торой ребенок или подросток будет ценить 
эрудированность и знание классической 
литературы. 

«К счастью, мы еще не перестали чи-
тать, но ситуация действительно печаль-
ная, — говорит Мария Ивановна. — И пре-
жде всего это относится к традиционной 
книге на бумажном носителе. Причин тому 
несколько: огромный объем информации, 
которую должен воспринимать человек; 
ускорившийся ритм жизни, особенно в 
больших городах; возросшее значение 
материальных ценностей по отношению 
к интеллектуальным; появление других, 
более доступных, способов проведения 
досуга. Ведь чтение — это на начальном 
этапе работа. И не только, когда ребенок 
учится складывать буквы в слова, а слова в 
предложения, но и когда молодой человек 
осмысливает прочитанное. Если родители 
и школа не научили ребенка получать удо-
вольствие от этой работы, если молодой 
человек прочитал «по диагонали» «Войну и 
мир» или «Мастера и Маргариту» в кратком 
изложении, он, скорее всего, познакомится 
с творчеством Толстого и Булгакова, но не 
станет читателем». 

И самое главное, не стоит забывать 
о том, что книга — это та самая семейная 
ценность, которая передается из поколения 
в поколение и с годами только приобретает 
вес и значимость. Конечно, речь здесь идет 
не о новомодной литературе или бульварном 
чтиве, а о книгах, проверенных временем и 
многими миллионами людей. О книгах, кото-
рые и через столетия не потеряют своей ак-
туальности и в которых можно найти ответы 
на большинство современных вопросов. 

Тамара АСТАПЕНКОВА.

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ ЧИТАЮТ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ, 
ЗАМЕНЯЯ КНИГИ ТЕЛЕВИЗОРОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ. 
Сегодня — по статистике — простой россиянин уде-
ляет чтению книг 9 минут в день. Причем такая 
тенденция наблюдается не только среди детей 
и подростков, но и среди старшего поколения. 
Именно поэтому 2015 год был объявлен Годом 
литературы, чтобы опять возбудить в потенци-
альных читателях интерес к книгам, к русской и 
мировой классике.

Как возродить любовь к чтению и сохранить 
семейные традиции?
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ОЛЬГА КОРМУХИНА — САМАЯ СИЛЬ-
НАЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РОС-
СИЙСКАЯ РОКОВАЯ ПЕВИЦА, ВОКАЛУ 
КОТОРОЙ ПОДВЛАСТНО И SIMPLY 
THE BEST ТИНЫ ТЕРНЕР, И ЦОЕВСКАЯ 
«КУКУШКА». «Сердце не отель», 
«Лети», «Высоко», «Путь», «Выйду 
в красном», «Падаю в небо» — вот 
ее родные хиты. Все они вошли 
в live-альбом концерта, который 
певица недавно записала. «Мою 
«Территория любви» обычно назы-
вают антидепрессантом. А теперь 
стали называть антикризисной!» 
— так определяет сама Кормухина 
свою последнюю концертную про-
грамму. 1 июня Ольга отметила 
юбилей. 

Но не только творчеством привлекает 
людей певица. Она — православная рокер-
ша, живущая по всем законом христиан-
ской морали, в соответствии с ней выстаи-
вающая и свои отношения в семье, и свое 
творчество. Ольга уверена: залог семейного 
счастья — в вере и общем деле. Об этом и 
многом другом мы и поговорили с рок-дивой 
российской сцены: харизматичной, высоко-
энергетичной, талантливой, неординарной, 
умной. Живущей, как сама уверена, под по-
кровительством Господа Бога. 

— Ты очень хорошо выглядишь, твоя 
худоба — последствие постов?

— Для меня пост — давно не вопрос, 
иногда даже скучаю и жду их. Но если ты хо-
чешь кушать — надо кушать, всегда следует 
слушать свой организм. Никогда не стоит мо-
рить себя диетами, религиозный пост — это 
ведь совсем другое. А если для того, чтобы 
мужчинам нравиться, так они ведь худых не 
любят, просто не признаются в этом. Но меня 
ведь еще профессия обязывает, если рас-
полнею, на сцене прыгать не смогу.

— Мы с тобой хотели поговорить о 
семейной жизни, твоей дочери сейчас 
тринадцать лет, опасный, переходный 
возраст. Ты сильно вмешиваешься в ее 
жизнь? Стремишься сосватать для нее 
какой-то жизненный путь?

— Нет, зачем? Пусть сама ищет. Я буду 
помогать во всем, но выбор за ней. Поэтому 
говорю: «Я буду довольна, если ты станешь 
просто хорошей женой и матерью, но хоро-
шая жена и мать должна быть образованным 
человеком. Сколько раз ты ко мне в день при-
ходишь с вопросами, и у меня на все есть от-
вет». Хотя даже мамой быть очень непросто, 
и я буду счастлива, если она в этом качестве 
состоится. Ведь много хороших женщин-
художников, актеров, бизнесменов, но если 
у них не сложилось замужество, это сразу 
заметно. Посыл идет другой от них, послев-
кусие от деятельности, творчества иное, там 
начинают проглядывать совсем иные темы. 
Вот у меня в творчестве все песни про небо, 
да про сердце, да про высоту, да про полет. 
Мы с Алексеем (Алексей Белов — лидер 
группы «Парк Горького», супруг Ольги Кор-
мухиной. — Авт.) смотрим вокруг, и нам кай-
фово, нам свободно, и мы, как в известной 
приговорке про любовь, смотрим не друг на 
друга, а в одну сторону. Уже 17 лет общаем-
ся, 16 лет как венчаны, а Леша смеется: «Еще 
не наговорились!»

— Смотреть в небо как панацея от 
всех бед?

— Даже Флоренский рекомендует, если 
у вас уныние какое или печаль, смотрите на 
звездное небо, и через какое-то время вы 
почувствуете покой. Вот и для меня — глав-
ное небо и еще вода. И у меня на острове 
(у Кормухиной есть дом на острове Залита, 
где некогда жил ее духовный наставник отец 
Николай. — Авт.) идеальная ситуация, я там 
всегда смотрю в окно и вижу кино про море, 
и вода всегда разная. Она по-разному пере-
ливается, по-разному сливается с сушей, и 
ты, любуясь, быстро понимаешь, что вода 
эта — твердь, что в ней больше твердости, 
чем на почве. Потому что землю то мы пере-
капываем, переделываем, то она под снегом, 
а вода всегда вода.

— Чем еще кроме любования приро-
дой ты обычно занимаешься в свободное 
время?

— Я много времени уделяю своей стра-
ничке ВКонтакте. Мне пишут люди, и что уди-
вительно, — очень молодые. И такие письма 
пишут, что удивляешься: такие юные души 
и так красиво умеют выражать свои мысли. 
Поэтому все утверждения, что молодые не 
только не владеют языком Чехова или Тол-
стого, но не способны вообще говорить на 
нормальном языке, оно неверно. В них, в 
12–15-летних, каким-то чудесным образом 
зреет все то обилие информации, в котором 
они варятся, и выносит их в какую-то зону ду-
мок и тишины, и они варятся в этом. У меня 
две страницы — группа и моя личная, моя, 
конечно, более активная, я там делюсь всем, 
что наболело, и там очень много бывает во-
просов. 

— О чем тебе пишут подростки?
— Очень много молодежи у меня там, 

так скажем, окормляется. И задают вопро-
сы, с которыми они не могут подойти к сво-
им родителям, потому что у тех нет времени, 
а иногда нет желания отвечать. А они очень 
глубокие. Но чаще всего задают вопрос, как 
сохранить семью, говорят: «Мои родители на 
грани развода, мой мир рушится». Я помню, 
как разводились родители у моих однокласс-
ников, и это ломка на всю жизнь. Кто пережил 
ее в переходном возрасте, всегда подспудно 
ждет и для себя этого развода. Ну, в основ-
ном девочки, мальчики-то меньше рассказы-
вают о своих переживаниях.

— Что ты им советуешь?
— Всем по-разному. Надо чувствовать 

ребенка по тону, по стилю, главное, не дать 
ребенку впасть в уныние, в безнадегу, нель-
зя запускать ситуацию. И многие потом на-
зывают меня «мамой». Я сейчас понимаю, 
что многие негативные моменты, которые 
были у меня в жизни, помогают мне сейчас 
поддерживать других. Мой отец всегда учил 
меня: «Если ты многое будешь уметь, ты 
станешь абсолютно свободна. И тогда будут 
нуждаться в тебе». Я, к примеру, люблю шить, 
не всегда, конечно, до конечного результата, 
но выдумываю, крою, отшиваю даже сама, а 
потом отдаю портнихе, чтобы довела до со-
вершенства. Вышиваю тоже сама. Посколь-
ку я архитектор по первому образованию, то 
мыслю конструктивно. Но только сейчас я на-
чала признаваться, что шью сама, хотя у меня 
часто подходят и спрашивают: «Кто твой 
стилист?» У меня есть способность предчув-
ствовать моду, какой-то нюх на это.

— Существует православная мода?
— Я не эксперт в области религии. Ду-

маю, что понятие «православная мода» — 
несуразное сочетание. Но я считаю, что кра-
сиво одетая православная женщина — это 
всегда пример вкуса, красоты, простоты и 
какой-то настоящей женственности. И даже 
священники, которые могут многое объяс-
нить любому недотепе и человеку, который, 
может быть, отвергает необходимость веры 
и религии, говорят, что женщина не может 
оправдывать свой небрежный внешний вид 
тем, что она занята, потому что много време-
ни проводит в храме. При мне очень строгий 
священник (он как-то отказался меня прича-

щать из-за того, что я опоздала на пять ми-
нут на общую исповедь, которая начинается 
за 15 минут до службы) отчитывал женщину, 
которая пришла в храм тогда, когда ее семья 
должна была собраться вечером дома. Ска-
зал ей: «Быстро собралась и пошла в свою 
малую церковь, а вот когда твоя семья будет 
удовлетворена, тогда и придешь в храм!»

— Ты тоже придерживаешься прин-
ципов домостроя?

— Когда я узнала, что мне предстоит 
брак и венчание, а узнала я об этом от своего 
духовного наставника отца Николая раньше, 
чем встретила будущего мужа Алексея, то я 
молила Бога, чтобы он дал мне такого мужчи-
ну, которому мне было бы легко подчиняться. 
И он мне дал действительно такого сильно-
го музыканта, которого мне легко признать 
выше себя и что-то сделать для него в каче-
стве послушания. Вообще, за послушание 
все делать легче, потому что ты это делаешь с 
божьего благословения. Я так написала текст 
к песне моего мужа «Королева Шантеклер». 
Я не хотела писать, говорила: «Ой, ну нет, я 
не люблю музыку в стиле латинос». И тогда 
Алексей сказал: «Тогда делай за послуша-
ние». И пришлось делать, и у меня как-то все 
разу сочинилось легко. Я дописала и поду-
мала: «Кто же ее споет? Песня-то мужская!» 
И вдруг сразу пришло озарение — Леонтьев! 
И Валера действительно сразу прельстился 
этой вещью и взял в свой репертуар.

— В чем вообще секрет семейного 
счастья? Он существует?

— Я думаю, это — общее дело. Ведь 
любовь — это ежедневный труд, а когда он 
скрашен общей любовью к музыке ли, поэзии 
ли или еще какой сфере деятельности, то лю-
дям проще. Так что если нет общего дела, его 
надо придумать. И почаще надо вспоминать, 
что есть мужчина и есть женщина, и женщину 
вопреки всем «измам-феменизмам» Бог за-
думал как помощницу мужчины. Оно так ведь 
и есть, и будет так всегда, и это — нормаль-
но. А все другое ненормально и обязатель-
но начнет разрушаться. Недаром женщина 
создана из ребра, чтобы показать, что она 
— часть замысла, без которого, конечно, не 
будет целого.

— Как в толпе людей выбрать себе 
подобного, близкого?

— Ученые доказали, что мы именно эмо-
ционально влияем друг на друга. Сейчас са-
мые успешные в тренде, а не спокойные или 
возвышенные. Люди тянутся к успешным, 
чтобы от них энергетически урвать. Но самые 
успешные люди, как правило, не устроены 
внутри, и рано или поздно это вылезет. 

— Ты считаешь, что православная 
вера — залог семейного счастья?

— На самом деле мир православия кра-
сив и удивителен, если ты пребываешь там с 
истинными намерениями, а не добиваешь-
ся каких-то результатов. Это же не спорт. 
Что бы ты ни делал, тебе все напоминает о 
творце. Смотришь на стул и видишь, что его 
сделал одухотворенный человек, а все, что 
одухотворено, имеет в себе Бога, а что не-
красиво, в том Бога нет. Вот я поэтому не лю-
блю пародий, ведь говорят, что Сатана — это 
пародия на Бога. Пародия — это осуждение 
человека, любое осуждение — это помеха 
любви, а если не будет любви, не будет и 
молитвы. А вот если ты осуждаешь порок, ты 
по-другому смотришь на человека, ты смо-
тришь на него как на мученика, которого этот 
порок терзает.

 Татьяна ФЕДОТКИНА. 

чем встрети
молила Бога
ну, которому
И он мне дал
го музыкант
выше себя и
стве послуш
все делать ле
божьего благ

оег
ла 

му
ска
иш

СТРАЖ
же Флоренский рекомендует, если 
ние какое или печаль, смотрите на 
небо, и через какое-то время вы 
ете покой. Вот и для меня — глав-
и еще вода. И у меня на острове 
иной есть дом на острове Залита, 

да жил ее духовный наставник отец 
— Авт.) идеальная ситуация, я там 
отрю в окно и вижу кино про море, 

егда разная. Она по-разному пере-
по-разному сливается с сушей, и 

разу сочи
мала: «Кто
И вдруг ср
И Валера д
этой вещь

— В ч
счастья? 

— Я д
любовь —
скрашен о
ли или еще

если

к песне мо
Я не хотел
не люблю 
Алексей с
ние». И пр

ТЕРРИТОРИИ ЛЮБВИ

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

Ольга КОРМУХИНА: 
«Когда главные 

советчики — бабочки 
в животе, они потом 

превращаются в 
гусениц и начинают 
пожирать молодые 

побеги: семью, детей»

ЖАННА ФРИСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТА-
ВАТЬСЯ ДЛЯ НЕЧИСТОПЛОТНЫХ ЖУР-
НАЛИСТОВ ЛАКОМОЙ НАЖИВКОЙ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. Вот и 
опять на днях без всякой на то при-
чины возникла волна негативной 
информации, утверждающей, что 
Жанне якобы стало хуже. Исклю-
чительно ради того, чтобы опро-
вергнуть вновь начавшиеся раз-
растаться в последнее время слухи 
вокруг имени Жанны Фриске, мы 
позволили себе потревожить род-

ных певицы одним-единственным 
вопросом: «Нет ли необходимости 
в какой-либо помощи Жанне или 
ее семье?».

Сестра Наталья: 
— Я уже устала повторять, что у нас все 

нормально.
— Быть может, вам нужна какая по-

мощь?
— Нет, нам ничего не надо.
— Информация, что Жанна сильно 

похудела, может быть правдой или при-
ближена к правде или опасаться за вашу 
сестру нет необходимости? 

— Нам все равно, что пишут. Главное, 
что мы сами знаем и верим в ее силы...

— Про Жанну печатают прямо проти-
воположную информацию: от опасений 
за ее здоровье до, наоборот, позитивных 
до невероятного новостей, дескать, она 

уже водит машину. Быть может, наобо-
рот, хорошие новости правдивы? 

— Нет, это бред. Не читайте такое. Пусть 
пишут, что хотят. Я устала это комментиро-
вать. 

— Опишите, пожалуйста, действи-
тельное состояние здоровья Жанны хотя 
бы в нескольких словах, чтобы исключить 
недостоверную информацию.

— Все хорошо, лечимся, идет долгий 
процесс восстановления. И, пожалуйста, 
пусть пресса нас не беспокоит, дайте нам 
долечиться. 

В действительности Жанна Фриске и ее 
близкие живут сегодня если и не совсем полно-
ценной, то все-таки достаточно обычной жиз-
нью. Так, не далее как в апреле семья отмети-
ла двухлетие сына Жанны Фриске и Дмитрия 
Шепелева Платона. Тогда его отец говорил, что 
главное для них всех — провести этот праздник 
вместе, не важно где и не важно с каким анту-
ражем. Тогда же крестная мать мальчика Ольга 
Орлова поделилась с пользователями Интер-
нета фотографией малыша, снятого со спины, 
выложив ее в своем Инстаграме. 

Что до дня рождения самой Жанны Фри-
ске, которое случится в июле, то пока Ната-
лья не смогла ответить нам на вопрос, где 
и как оно будет отмечаться близкими. «Мы 
пока не знаем, до этого дня еще долго», — 
заметила она. Между тем в прошлом году 
Жанна Фриске с семьей для летнего отдыха 
выбрала Латвию с ее нежарким климатом 
и спокойной обстановкой. А вот в Майами, 
где Жанна долго проходила лечение, певи-
ца не спешит приезжать. В первую очередь, 
видимо, из-за длительного перелета и жар-
кого климата, что не может благоприятно 
сказаться на ее самочувствии. 

Между тем в Майами до сих пор те, с 
кем пересекалась Жанна, помнят ее, любят 
и ждут в гости. Сегодня «МК», чтобы сделать 
приятное певице и поддержать ее и ее близ-
ких, взялся передать Жанне привет от тех, с 
кем она постоянно встречалась и общалась в 
Майами. Мы сделали для певицы специаль-
ное видео, герои которого — ее знакомые по 
Майами. 

Отдел светской хроники. 

ЖАННЕ ФРИСКЕ ПЕРЕДАЛИ ПОСЛАНИЕ ЧЕРЕЗ «МК»
Ее знакомые в Майами 
рассказали о своем 
общении с певицей
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— Вы изучали спортивную журналистику 
в других странах. В чем коренное отличие 
российской от испанской или итальян-
ской?
— Там любят спорт как таковой, а не только 
интриги вокруг него.
— То есть они с удовольствием обсудят 
тактическую модель мадридского «Реа-
ла», условно, а у нас это никому не надо?
— Примерно так. Хотя в СССР был «Футбол–
хоккей», за которым все охотились. Договари-
вались с киоскерами, чтобы оставили экзем-
пляр, передавали из рук в руки. И газета была 
о футболе, а не о том, с кем развелся Федя 
Смолов или на какой машине ездит Саша Ко-
корин. Там специалисты и тренеры могли бы 
объяснить, почему Кокорин сдал в этом сезо-
не и за счет чего Смолов начал играть.
— Разве в Испании разводы и машины не 
обсуждают?
— Конечно, обсуждают, это в природе челове-
ческой. Но там это гарнир, а у нас — основное 
блюдо. В России если ты пытаешься искать 
позитив, то сразу начинают подозревать, что 
берешь деньги. Разве можно писать хорошо 
об этих дебилах и жирных котах?! Большин-
ство молодых спортивных журналистов ис-
кренне не понимают, что можно хорошо от-
носиться к Аршавину. При этом они почему-то 
считают себя умнее того же Аршавина. Да 
не умнее! Раньше хотя бы общая эрудиция 
позволяла журналистам так думать, теперь 
же образование таково, что многие моло-
дые журналисты диктант даже на «тройку» 
не напишут. Но они все равно считают, что 
снизошли до этого быдла, которое почему-
то не хочет разговаривать и проходит мимо 
в микст-зоне. А ты вспомни, что ты вчера об 
игроке написал! Почему он должен после это-
го останавливаться?
Мне, если честно, со многими футболистами 
интереснее общаться, чем с журналистами. 
Хотя бы потому, что у них немножко другой 
склад ума. Если он не знает творчества На-
бокова, это не означает, что он идиот. Пом-
ню, мы были с тем же Аршавиным в Баку, 
встречались с мэром города. И тот начал 
рассказывать, как они добиваются того, что-
бы квартиры не уходили случайным людям в 
этом старом городе. Не буду сейчас пере-
сказывать саму схему, но помню, что мы с 
Андреем одновременно задали один и тот же 
вопрос, который сидевшие рядом спецы сра-
зу оценили. Он попал в самую суть непростой 
проблемы. А вы говорите «дебилы»...
Непрофессионализма в журналистике тоже 
полно. У меня есть любимая байка. 2008 год. 
Заканчивается матч «Москва» — «Зенит» 
на Восточной улице, выходят футболисты в 
микст-зону, какой-то молодой парень подле-
тает к Широкову, не так давно перешедшему 
в «Зенит», и задает вопрос: «После этого мат-
ча ваши акции в ФК «Москва» укрепились?» 
Рома стоит, не понимает, в чем дело. А через 
день сборная полетела в Румынию на товари-
щеский матч, я летел с ними. И эту историю 
рассказал футболистам. Они посмеялись. 
Прилетаем в Бухарест, подходят местные 
журналисты и спрашивают Васю Березуцко-
го: «С каким настроением вы прибыли в Буха-
рест?» А он отвечает: «С отличным, потому что 
мои акции в ФК «Москва» очень укрепились». 
Коллеги ничего не понимают, а команда про-
сто полегла от смеха.
— А у вас совсем нет конфликтов с пред-
ставителями футбольного мира?
— Со мной общаются практически все. Да, 
есть такие, кто вообще не соглашается на 
интервью, но это другая история. Напри-
мер, Сергей Игнашевич, который дает ин-
тервью раз в год, и только своему прияте-
лю. А тот, кстати, за такие же отношения с 
десятком других игроков клеймит меня и 
даже рассказывает в своих лекциях, что я 
отучил футбольный мир общаться с прес-
сой, потому что задаю нужные вопросы. Ну 
извините, ребята, если Левин может об-
щаться, а вы не можете, то вы просто лузе-
ры в профессии. 
— Тогда поделитесь секретом успеха.
— Секрет простейший! Просто надо относить-
ся к людям как к равным себе и с интересом. 
Мне с ними интересно! Я прихожу к Аршави-
ну или Денисову не для того, чтобы написать 
интервью, а пообщаться. И они знают, что я 
не буду провоцировать их на скандал. И если 
на какой-то вопрос они отвечать не захотят, 
я в тексте его даже упоминать не стану. А как 
делает большинство журналистов? Они по-
казывают себя, им не важен собеседник. Они 
этот вопрос обязательно вставят, чтобы про-
демонстрировать: я крутой, я задал вопрос, 
а это уже игрок ничего не ответил. Но зачем, 
если информации в итоге все равно ноль? 

В этом и есть главное отличие. Я хочу пока-
зать футболиста, а они хотят показать себя. 
Помню, мне как-то Дмитрий Сычев сказал: 
вы изучаете нас, а мы вас. Эту фразу я за-
помнил. 
— У вас бывает внутренний конфликт, ког-
да, например, Игорь Денисов не прав, но 
вы не можете его раскритиковать, потому 
что у вас дружеские отношения?
— Денисов в каждой ситуации руководствует-
ся логикой, причем его логика всегда направ-
лена на достижение общей победы. У него 
жажда победы еще более гипертрофирован-
на, чем у остальных спортсменов. Он на этом 
помешан. Другое дело, что он может не все 
понимать и не знать все расклады, но Игорь 
никогда не поступит подло. К Денисову при-
лепили ярлык, что он разваливает команды. 
Хотя каждый случай индивидуален, и в каж-
дом случае он себя по-разному вел. Просто 
так совпало. И исходя из этого ярлыка уже ни-
кто логические доводы не принимает: случил-
ся скандал — значит виновен в нем Денисов.
Конечно, если человек не прав, писать, что 
он прав, нельзя. Надо попытаться найти при-
чины, по которым он оказался не прав. Всег-
да надо пытаться найти позитивное зерно. 
И друзей своих надо поддерживать, их нельзя 
бросать.
— Но нельзя же все время их хвалить...
— Зачем хвалить? Можно ведь написать про-
блемно, но без негативных ярлыков. Ког-
да у Аршавина разладились дела в Англии, 
я сделал на основе его интервью огромную 
заметку, почему у него не получается. Она 
была критическая, но футбольная. Надо в 
каждом случае пытаться найти зерно, чтобы 
в будущем такого можно было избежать. По-
пытаться докопаться до сути, а не злорадно 
констатировать чью-то неудачу.
— Но почему из Денисова смогли сделать 
отрицательного героя, а из Акинфеева, 
например, не получается?
— Из Акинфеева тоже пытаются. Но из Дени-
сова, конечно, легче в силу черт его характе-
ра. Он бескомпромиссный, непримиримый. 
При этом более честного человека я в этой 
жизни не встречал. Мы с ним на эту тему бе-
седовали. Игорь понимает, что если бы где-то 
промолчал, то могло все пойти по-другому. 
И ему было бы проще.
— Ну а задним числом он признает свои 
ошибки?
— Конечно. Например, очень большой ошиб-
кой он считает свой уход из «Зенита». Там его 
немножко подставили. Человек, которому 
Игорь доверял, сказал, что «Зенит» его вы-
ставил на трансфер. Он поверил и вступил 

в переговоры с «Анжи». Вот только его никто 
не собирался выставлять из команды. Он вер-
нулся в Питер из Испании, где был у мамы, и 
оказалось, что никаких планов по его продаже 
нет. Но было уже поздно...
— В общении с футболистами вам помо-
гала ваша известность как знатока интел-
лектуального клуба?
— Очень сложно судить. Хотя «Что? Где? 
Когда?» многие футболисты смотрят, подка-
лывают иногда после игры. Например, Юра 
Жирков после каждой передачи с моим уча-
стием эсэмэски присылает. А когда получил 
«Бриллиантовую сову», просто огромное ко-
личество сообщений пришло! Физически не 
мог на все ответить. И Игнашевич потом под-
колол, что, мол, он меня поздравил, а я даже 
спасибо не сказал. Сережа, говорю, прости, 
вот сейчас лично тебя благодарю. Вообще 
у нас представление о футболистах как об 
одноклеточных существах, которые интере-
суются только деньгами, телками, машина-
ми. А у каждого из них есть свои интересы. 
И в «Что? Где? Когда?» они играют с удоволь-
ствием!
— Где вы это наблюдали?
— Когда ездил с ЦСКА на сборы, организовал 
там игры. Конечно, изначально опасался про-
вала, но они на две трети вопросов ответили! 
Причем в первой игре футболисты обыграли 
команду тренеров. Я вам больше скажу. Была 
такая история, когда футболисты должны 

были сыграть в телевизионном «Что? Где? 
Когда?» — в 2012 году, перед чемпионатом 
Европы. Шестерка из сборной России должна 
была сняться в одной из программ. Телегруп-
па была «за». Футболисты — «за». Оставалось 
только у Фурсенко «добро» получить.
Мы с Борисом Крюком пошли к Сергею Алек-
сандровичу. Но тот уперся. Это, говорит, бу-
дет либо профанация, либо позор. Либо они 
вообще ни на что не ответят, либо получат 
такие вопросы, что все поймут, какой у них 
уровень. Крюк, который в этом разбирается 
лучше кого бы то ни было, гарантировал, что 
не будет ни того, ни другого. Он понимал, 
о чем футболистов можно спрашивать, о чем 
нельзя. Условно говоря, о творчестве Набо-
кова, о котором мы сегодня в разговоре ча-
сто вспоминаем, их спрашивать бесполезно, 
а если спросить, например, о последних но-
винках в ресторанах, то они это могут знать 
лучше, чем мы. Причем можно хитро вопрос 
построить, так, что будет всем интересно. Но 
Фурсенко решил, что возможная неудача мо-
жет понизить их самооценку перед чемпиона-
том Европы и не дал «добро». А представляе-
те, какая могла быть бомба!
— Не можем не спросить про чемпионат 
мира в Бразилии. Фабио Капелло устано-
вил довольно закрытый режим по обще-
нию с прессой. Насколько это было необ-
ходимо, на ваш взгляд? Насколько пошло 
на пользу результату?
— Нинасколько. У Капелло какие-то советские 
требования, особенно в мелочах. Он футболи-
стов просто закрепостил, в результате чего те 
не выдали свой максимум. Капелло абсолют-
но не подходит этой сборной, особенно после 
Хиддинка, который умел выжать максимум, 
причем на позитиве. У итальянца почему луч-
ше получалось в клубах, чем в сборных, и по-
чему лучше получается во время отборочного 
цикла, чем на чемпионате мира? Потому что 
его жесткие, не всегда даже понятные окру-
жающим требования недолго можно перетер-
петь. В клубе ты оттренировался, уехал до-
мой, а там семья, перемена обстановки. И на 
отборочном турнире тоже три дня можно вы-
держать. А когда поехал на чемпионат и тебя 
на месяц заперли... Причем в таком режиме, 
что шаг влево, шаг вправо — расстрел… Это 
просто эмоционально выхолащивает. Играть 
же в футбол надо с драйвом, кайфом.
— Каков же рецепт?
— Нужно ставить Леонида Слуцкого, и все бу-
дет гораздо естественнее, а значит, успешнее. 
Вообще, я много тренеров видел в сборной, 
и лучше, чем Хиддинк, — именно для нашей 
сборной — не было. Притом что он был недо-
брым дядькой с довольно жесткой дисципли-
ной внутри команды: не выполнишь установку 
во время игры — на следующий матч просто в 
состав не попадешь. Но он умел находить эту 
грань между требовательностью и демокра-
тией. Умел ребят заводить, позитив вселять. 
Он классный психолог, и это его главный та-
лант. Слуцкий в этом на него похож.
— Капелло останется?
— Не факт. Надо посмотреть, как они сыграют 
ключевой матч с Австрией. И потом Капелло 
— не единственная проблема. И даже не глав-
ная. Там целый комплекс. Просто российский 
футбол какое-то время шел вверх, а потом 
снова стал опускаться вниз. И надо оградить 
его от скандалов, надо вернуть популярность, 
которая была у нашего любимого вида спорта 
в 2008–2009 годах, когда ходить на сборную 
считалось модным.

Ульяна УРБАН.

«КАПЕЛЛО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПРОБЛЕМА. И НЕ ГЛАВНАЯ»

Известный спортивный журналист 
и интеллектуал – о себе, Аршавине, Денисове 

и просто о футболе
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Борис ЛЕВИН:

ПЕРСОНА
БОРИСА ЛЕВИНА, КО-
НЕЧНО, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
СТРАНЫ ЗНАЕТ НЕ КАК 
СПОРТИВНОГО ЖУРНА-
ЛИСТА, А КАК СУПЕРЗНА-
ТОКА: И «ХРУСТАЛЬНАЯ 
СОВА», И «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ» В ЕГО КОЛЛЕКЦИИ 
ИМЕЮТСЯ. Но мы с ним, 
с человеком, с которым 
во многом ассоциирует-
ся в последнее время га-
зета «Спорт-экспресс», 
говорили в первую оче-
редь о футболе. Тем 
более вопросов нако-
пилось очень много: 
насколько тяжело было 
стать лучшим другом 
многих игроков сбор-
ной России, какие вне 
поля Андрей Аршавин 
и Игорь Денисов, что 
делать с Фабио нашим 
Капелло… 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ТРАДИЦИОННО 
НАЗЫВАЮТ «ЗВОНКОМ ВО ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ» — И НЕКОТОРЫЕ СЕГОДНЯШ-
НИЕ ВЫПУСКНИКИ ВЫХОДЯТ В НЕЕ УЖЕ 
В ПАРЕ. И «поколение селфи», ко-
торое часто упрекают в подмене 
реального общения виртуальным, 
относится к своему союзу куда се-
рьезнее, чем их предшественники — 
«поколение пепси». И куда практич-
нее, чем поколение их родителей. 
Сегодняшних выпускников, настро-
енных строить совместную жизнь 
сразу за воротами школы, мы 
спросили про их чаяния и планы на 
кануне последнего звонка. А у тех, 
кто ушел со школьного двора рука 
об руку много лет назад, поинтере-
совались, какие мечты сбылись, а 
какие разбились о реальность. 

Звонок как помолвка
Насколько жизнеспособна школьная 

любовь? Этот вопрос задает себе каждое 
поколение. Но возраст таков, когда на чужих 
ошибках учиться неохота, да и хочется верить: 
у нас все будет по-другому! А как иначе: ведь 
мы особенные, с особой историей, в которой 
пока еще отчетливо помнится каждый взгляд, 
каждый вздох, каждый поцелуй...

Лизе Хидекель 17 лет, Владу Ва-
сильчуку — 18. Они учатся в одном 
классе и вместе уже год. Послед-
ний звонок-2015 для них не про-
сто прощание со школой, это 
попытка отстоять свое право 
быть вместе во взрослой жиз-
ни. Ведь взрослые (да и неко-
торые сверстники) говорят, что 
в их возрасте соединяться «на-
всегда» еще слишком рано. 

— Мы с Владом однокласс-
ники, но не с 1-го класса, — рас-
сказывает Лиза. — Я перешла в 
нашу школу в 10-м классе, а Влад, 
наоборот, в 10-м уходил, а в 11-й вернул-
ся. Пока его не было, ко мне все уже привыкли, 
и я больше не чувствовала себя новенькой. Но 
для него я была новичком, как и он для меня. 
Мы познакомились и первые пару недель об-
щались просто так. Но я почувствовала, что 
Влад заинтересовался мной. Постепенно он 
начал ухаживать — начал с банального «давай 
донесу учебники». Весь 11-й класс мы сидели 
за одной партой: учились, дурачились, грусти-
ли, когда один из нас не приезжал на учебу. У 
нас школа-пансион, поэтому отношения стро-
ить гораздо легче, чем в обычной школе, где 
после уроков все расходятся по домам.

— Можно сказать, что сейчас мы посто-
янно вместе, — добавляет Влад. — Учеба 
вместе, отдых вместе. И этого мало, хочется 
проводить вместе больше времени! 

— А свое ближайшее будущее мы видим 
так, — уверенно рапортует Лиза. — Учеба в 
одном вузе, но на разных факультетах. Пер-
вое время мы планируем жить раздельно, но 
не знаю, сколько мы выдержим друг без друга. 
Тут мы зависим от родителей, которые, кста-
ти, вроде бы за наш союз. Мамы уж точно, а с 
папами друг друга мы еще не знакомы. Но, ду-
маю, это знакомство не за горами, ведь скоро 
выпускной. Единственный противник нашего 
союза — мой папа. Но он не против Влада, 
просто считает, что еще рано. Он со мной не 
спорит, просто отшучивается: «Любовь любо-
вью, Лиз, но замуж — не раньше 27!» А потом, 
видя мое лицо: «Ну ладно-ладно, в 25!»

— Последний звонок и выпускной для 
нас не столько школьные праздники, сколько 
очень важный переходный момент — из «се-
мейного гнездышка» нашего контролируемо-
го пансиона во взрослую жизнь, — серьезно 
объясняет Влад. — Для нас это практически 
помолвка! Хотя, конечно, мы понимаем, что 
многого не знаем и что впереди нас ждет го-
раздо больше трудностей, чем есть сейчас, 
хотя мы и ЕГЭ сдаем, и поступаем. 

Одиннадцатиклассники с юго-запада 
Москвы Настя Бандуркина и Игорь Миша-
рин тоже встречаются почти весь послед-
ний класс, а сейчас напряженно готовятся к 
экзаменам — каждый в свой вуз. Ребята они 
серьезные, поэтому основное внимание уде-
ляют не нарядам для последнего звонка и вы-
пускного, а занятиям.

— Сейчас думаем только о ЕГЭ, — делится 
Настя, — поэтому не до нарядов. Но мы с Иго-
рем и в плане одежды пара: всегда одеваемся 
в тон, когда идем куда-то вместе — в гости, 

в клуб, на концерт. 
Хоть какая-нибудь 

мелочь, но обяза-
тельно одного цвета. 

На последний звонок 
мы оба идем в «школь-

ном» синем, или, как его еще 
называют, в цвете «дипломат». 

Мое платье и пиджак Игоря из ткани одного 
цвета и похожей фактуры — это достаточно 
строго для последнего звонка, но далеко не 
школьная форма! Все говорят, что мы стиль-
ный дуэт, и все уверены, что мы будем вместе 
всегда. И мы так думаем: мы очень друг другу 
подходим, во вкусах совпадаем, думаем одно 
и то же, говорим одно и то же. 

Однако пара признается, что каких-либо 
детальных планов на будущее пока не стро-
ит. Главное, что и Настя, и Игорь — оба це-
леустремленные, в приоритете у обоих учеба 
в вузе, затем карьера, и только потом все 
остальное. И если в паре им будет удобнее 
достигать своих целей, они, безусловно, бу-
дут вместе. 

Любить нельзя расстаться
Обе выпускающиеся пары рассуждают 

по-взрослому серьезно, но при этом так и све-
тятся счастьем. А вот тех, кто покинул школь-
ный двор рука об руку несколько лет назад, 
уже терзают смутные сомнения. В Сети даже 
заведены специальные форумы для обсужде-
ния «долговечности» школьной любви. 

«Мне 21, мы с моим МЧ одноклассники и 
встречаемся с 10-го класса, — делится Викто-
рия. — Потом стали еще и одногруппниками в 
университете. Он мой первый парень, а я его 
первая девушка. Он мне очень хороший друг и 
родной человек, от которого у меня нет секре-
тов. Мы вместе уже скоро 6 лет, а последний 
год и вместе живем. Ругаемся редко, и все 
у нас хорошо. Но мне иногда это все кажет-
ся слишком... приторным, что ли! Если меня 
что-то тревожит в наших отношениях, моя 
подруга сразу закатывает глаза: «Ой, ну все 
равно вы помиритесь, поженитесь, нарожаете 
кучу детей, и у вас будет собака!» Я вижу, что 
многие наши знакомые считают такую «дав-
нюю» любовь, как у нас, скучной. По отдель-
ности нас давно никто не воспринимает, да 
и я сама задумываюсь: вдруг это я просто к 
нему так привыкла? А через 10 лет устану от 
него, и мне захочется, как говорится, навер-
стать упущенное? А как вы относитесь к таким 
парам и как считаете, неужели действительно 
возможно, чтоб любовь была с первого раза и 
на всю жизнь?»

Вике отвечают и мужчины, и женщины 
разных возрастов.

Алена, 23: «Вика, я очень рада этой теме, 
так как и сама нахожусь в подобной ситуации. 

Начали встречаться с парнем с последнего 
класса, тоже и он у меня первый, и я у него 
первая, вместе пятый год... Все хорошо, отно-
шения прекрасные, но иногда задумываюсь, 
боюсь упустить в жизни что-то... Боюсь, что 
пройдет еще 5–10 лет и я пожалею, что не по-
пробовала что-то еще, а потом будет поздно. 
Люблю своего парня и понимаю, что рушить 
такие отношения из-за неуверенности в себе 
как-то глупо. Но все же почему-то я склоняюсь 
к тому, что мы скорее разойдемся, чем прожи-
вем вместе всю жизнь. Слишком мало таких 
пар остается вместе до старости!» 

Лариса, 26: «Я думаю, что любовь на 
всю жизнь со школы бывает, но редко. Чаще 
наоборот: со школы влюбились, женились, ро-
жали, а потом лет через 15–20 так друг другу 
обрыдли, что разбежались, влюбившись в 
первых встречных. Мне, например, мой быв-
ший любовник рассказывал, что они с женой 
вместе со школы и друг у друга первые. А гу-
лять он от нее начал лет с 25–27, на момент 
нашего знакомства ему было 37. Когда я спро-
сила, почему он изменяет, он ответил, что ког-
да много лет ешь только пирожное, рано или 
поздно захочется борща. Меня он бросил че-
рез год, так как надоела и нашлась другая. Он 
знакомился на работе и в Интернете, от жены 
похождения тщательно скрывал. Кстати, глядя 
на них со стороны, тоже можно было подумать, 
что они идеальная пара, он такой заботливый, 
к ее родителям ездит каждые выходные, весь 
такой положительный... Так что нельзя верить 
той идеальной картинке, которую создают не-
которые мужики в семье, у всех есть скелеты 
в шкафу».

Кирилл, 46: «Дамы, гуляйте, 
пока молодые! А то те, кто в моло-

дости вместо тусовок и веселья 
натянул на себя ярмо «отно-

шений», после 30 срывают-
ся с цепи и пускаются во 
все тяжкие, позоря звание 
россиянки на курортах 
в жарких странах. Такие 
дамы готовы бежать за 
каждым, кто проявит к ним 

внимание и подарит ощу-
щение той легкости жизни и 

праздника, которых они сами 
себя лишили в юности. Жалко 

таких женщин! Лучше не спешите 
жить, у каждого возраста свои преле-

сти, а загнать себя в рамки брака еще успе-
ете. А те, кто верит, что они «исключительные 
и одни из немногих», — не обольщайтесь, ведь 
чтобы быть вместе всю жизнь, нужно вытер-
петь и проглотить тучу косяков мужа, когда он 
будет переживать кризис среднего возраста. 
И не побежать разводиться, при том что все 
окружающие будут крутить вам пальцем у ви-
ска и  называть тряпками и терпилами. Это у 
всех впереди, кому еще нет 40». 

Брак из школьных 
коридоров
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев и его супруга Светлана — «параллель-
ноклассники», Дима учился в «Б», а Света — в 
«В». Мнения и воспоминания их однокашни-
ков разделились: одни уверяют, что Света 
и Дима гуляли с 7-го класса, другие — что в 
школе Света не обращала на Диму никако-
го внимания, у нее было полно кавалеров, а 
встречаться с ним согласилась только после 
выпускного... Однако точно известно, что по-
женились Светлана и Дмитрий в 1989 году и в 
их браке родился сын Илья. 

Ведущий Иван Ургант и Наталья Кик-
надзе учились в одном классе в гимназии при 
Русском музее в Санкт-Петербурге. Иван сде-
лал предложение прямо на выпускном — так 
был влюблен! Но Наталья не восприняла Ваню 
всерьез и предпочла ему грузинского бизнес-
мена Вахтанга Куталиа. Иван тоже решил уте-
шиться женитьбой, но брак без любви вышел 
недолгим. А через пару лет судьба свела Ваню 
и Наташу на вечеринке у общего одноклассни-
ка. Оба оказались уже разведены, только у На-
таши уже было двое детей. С тех пор эти двое 
не расставались — поженились, а в 2008 году 
родили дочь Нину — копию папы. 

Федор и Светлана Бондарчук тоже 
учились в одной школе, но в разных классах, 
и тоже встретились на вечеринке — у бывшей 
одноклассницы Федора. Федор на тот момент 
служил в армии, а Светлана еще училась в 
школе. Тогда все и закрутилось. 

Поженились ребята вопреки запрету ро-
дителей: ушли из дома и пару лет жили у дру-
зей — Тиграна Кеосаяна и Алены Хмельниц-
кой. Примирение с родней наступило после 
рождения сына Сергея в 1991 году, а в 1999 
году у них появилась дочь Варвара. Сейчас 
Федор и Светлана уже счастливые бабушка и 
дедушка внучек Маргариты и Веры (от брака 
Сергея и Татианы Мамиашвили).

Школьная любовь всех этих пар уж точно 
проверена временем, а рецепты счастья они 
дают самые расхожие — терпение, понима-
ние, взаимное уважение и опять-таки — лю-
бовь!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Настя 
и Игорь.

НЕ КОНЧИТЬ
школьный 
роман...

Аттестатом зрелости 
первой любви 

не испортишь

Лиза 
и Влад.

консультации
✔ Внимание! Объявления, 

размещенные в данной рубрике, 
не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых 
услуг. Вся указанная в 
объявлениях деятельность носит 
только информационный, 
консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ !
Посредник —
ООО "Энергия"
т. 8-495-220-97-37,
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91,
(495)945-71-91,
(495)945-60-02

продаю
❑ в ближайшем

Подмосковье продается 
деревянный дом,
участок 1800 кв м.
Дорого
т. 8-910-457-52-57

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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Дочь президента Азер-
байджана разводится с 
супругом — певцом и биз-
несменом Эмином Агаларо-
вым. 29-летняя Лейла Алие-
ва официально объявила о 
разводе на своей странице 
в соцсети. «Для многих в 
Азербайджане не секрет, 
что мой брак с Эмином в 
последние годы носил фор-
мальный характер. Мы дав-
но живем раздельно, в раз-
ных городах. Пришло время 
официально оформить наш 
развод, что мы и сделали», 
— написала она. Лейла и  
Эмин решили расстаться 
после 9 лет брака, у них двое 
сыновей. Еще в феврале в 
интервью одному глянцево-
му изданию Эмин Агаларов, 
сын миллиардера Араса Ага-

ларова, сказал следующее: 
«С семьей особой жизни 
нет, потому что мы живем в 
разных странах. Я постоянно 
в перелетах. Если я недале-
ко, то хотя бы раз в неделю 

бываю у сыновей, чаще вижу 
их в Баку, реже — в Лондоне, 
где они живут со своей ма-
мой. Это две параллельные 
жизни или три — сказать 
сложно».

КАДР

Покойного пуэрто-риканского таксиста Виктора Переса Кардона посадили за руль 
автомобиля в день похорон, чтобы отдать ему дань уважения. Некоторые люди специ-
ально садились в машину, чтобы побыть пассажирами покойника в последний раз.

A
P

МЕДИА
Глава католической 

церкви Папа Франциск 
рассказал, что уже почти 
четверть века не смотрит 
телевизор. Понтифик, ко-
торый поменял традицион-
ную папскую резиденцию 
на скромный гостевой дом 
в Ватикане, сказал арген-
тинским СМИ, что прекра-
тил смотреть ТВ вечером 
15 июля 1990 года, дав обет 
Деве Марии. «Хотелось бы 
выразить Папе Римскому 
большой респект, потому 

что он уже четверть века не 
смотрит телевизор, — отме-
тил наш телеобозреватель 
Александр МЕЛЬМАН. — А 
это стало модно буквально 
лет пять-семь назад, когда 
продвинутые пользователи 
отказываются от телевизора, 
выбрасывают его — реально 
или делают вид, — но сейчас 
очень «правильно» говорить: 
«Я не смотрю телевизор». А 
Папа, получается, гораздо 

круче всех этих товарищей. 
Он это сделал давным-давно, 
начал с 90-го года. Он понял 
этот модный тренд раньше 
всех. На то он и Папа — му-
дрый человек, правильный 
человек. Поэтому, наверное, 
такие люди и избираются па-
пами. Мой совет как телекри-
тика: не смотрите телевизор, 
и тогда вам светит такая за-
мечательная карьера. Так что 
да здравствует Папа!»

ПАПА НЕ СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР 25 ЛЕТ

Жителю Австрии Маркусу 
Пееру, совершающему кру-
госветное путешествие, вер-
нули велосипед стоимостью 
в 500 тысяч рублей, укра-
денный в Хабаровском крае.
Маркус Пеер, проехавший 
на своем двухколесном 
друге уже всю Северную 
и Южную Америку, Новую 
Зеландию, Северную Ко-
рею, КНР, Японию и Европу, 
столкнулся с неприятно-
стью в Хабаровском крае. 
Путешественник остано-

вился на ночлег в одном из 
кафе поселка Хор. Ночью у 
него угнали велосипед. По-
лиция быстро обнаружила 

пропажу, благо такой тех-
ники в этом краю немного. 
30-летний похититель был 
задержан.

АВСТРИЙЦУ ВЕРНУЛИ ДОРОГОЙ ВЕЛОСИПЕД
КРАЖА
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ЗДОРОВЬЕ
Медики определились 

с безопасным лимитом ко-
феина, который не повредит 
здоровью. Его ежедневное 
количество не должно пре-
вышать 400 миллиграм-
мов (в одной чашке — око-
ло 100 миллиграммов).
Превышение этого количе-
ства, предупреждают вра-
чи, опасно даже для здоро-
вых людей. В особенности 
большое потребление кофе 
опасно для беременных и 
молодежи (у них лимит — 
2 чашки в день). Впрочем, 
предупреждают специали-
сты, качество кофе, про-
дающегося в различных ко-

фейнях, гарантировать не 
может никто. В иных местах 
в одной чашке может быть 
превышена дневная норма. 
Игорь Жиров, ведущий на-
учный сотрудник отдела 
заболеваний миокарда и 
сердечной недостаточно-
сти Российского кардио-
центра им. Мясникова:
— К сожалению, до настоя-
щего момента никто еще не 
смог достоверно опреде-
лить, какая доза кофе в день 
является опасной или безо-
пасной. Вещества, которые 
содержатся в этом напитке, 

по-разному действуют на 
разных людей. Так что еди-
ных норм для всех быть про-
сто не может. Теоретически 
возможно, что кофе приво-
дит к сердечным заболева-
ниям, но практические дан-
ные противоречивы.
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Чашка кофе
Чашка эспрессо
Чашка чая
Плитка темного шоколада
Шоколадное молоко

СКОЛЬКО КОФЕИНА (в мл)

НАЙДЕНА БЕЗОПАСНАЯ ДОЗА КОФЕИНА

— за такую цену выставле-
но знаменитое поместье 
Майкла Джексона «Невер-
ленд». 

В расположенном в Ка-
лифорнии ранчо имеются 
особняк с шестью спальня-
ми, кинотеатр на 50 мест, 
железнодорожная станция, 
пара озер. «Поп-король» за-
платил в 1988 г. $19,5 млн 
за эту недвижимость, ко-

торую назвал «Неверленд» 
(в честь острова из сказки 
про Питера Пэна). Джексон 
дополнил ранчо зоопарком 
и маленьким парком раз-
влечений. Большая часть 
развлекательных объектов в 
«Неверленде» была закрыта. 
Как ожидается, продажа по-
местья может привлечь вни-
мание поклонников Майкла 
Джексона.

ЦИФРА

$100 млн
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ШВЕЙЦАРЦЫ НАШЛИ НОВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ДЫРКАМ В СЫРЕ 
Ученые аграрного ин-

ститута из Швейцарии 
установили новую причину 
возникновения дырок в на-
циональном молочном про-
дукте. 

По их мнению, главным 
виновником образования 
так называемых глазков яв-
ляются микроскопические 
частички соломы, попадаю-
щие в молоко. По мере со-
зревания сыра эти незамет-
ные глазу пылинки соломы 

превращаются в полости 
разного размера. Этим уче-
ные объясняют и тот факт, 
что на сырах автоматическо-
го производства количество 
дырок гораздо меньше, чем 
у  фермерских. «Это совер-
шеннейшая чушь, — про-
комментировал эту новость 
микробиолог и генетик 
из Института физиоло-
гии развития Александр 
Баранов. — Уже давно из-
вестно, что дырке в сыре об-

разуются благодаря работе 
микроорганизмов, которые 
в процессе созревания сыра 
выделяют углекислый газ. 
От качества и числа микро-
организмов зависит коли-
чество и размер дырочек и 
вкус и аромат сыра. Кстати, 
в российских сырах микро-
флора довольна бедная, по-
тому что по существующим 
техническим регламентам 
молоко перед закваской ки-
пятят».

ФОТОФАКТ

AP

Рисунок, изображающий 3D-портал, появился на одной из улиц Парижа. Работа при-
надлежит известному уличному художнику из Гамбурга, который творит под псевдо-
нимом 1010. Абстрактные формы — отличительная черта его рисунков.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

ДОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА И СЫН ОЛИГАРХА 
РАЗВЕЛИСЬ ИЗ-ЗА РАЗНОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
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На Старом Арбате в Москве прошли необычные гонки в металлических ваннах, напол-
ненных майонезом. Своеобразный гимн соусу: в майонезе, как утверждали участни-
ки, есть вещества фитостеролы, которые могут разрушать холестериновые бляшки. 
Кстати, 28 мая некоторые называют днем рождения майонеза.

А
Г

Н
 М

О
С

К
В

А

ФАМИЛИЯ ДНЯ
Хотите потрениро-

ваться в скороговорке? 
Попробуйте-ка выучить сие 
слово наизусть. Причем это 
не абракадабра, а фамилия 
целого президента Мадага-
скара. Правда, кресло под 
ним шатается: парламент 
объявил импичмент, из-за 
чего глава государства и по-
пал в сводки новостей. Как 

и несколько лет назад, ког-
да все с энтузиазмом учи-
ли название исландского 
вулкана Эйяфьятлайокудль, 
острословы сразу нашли не-
сколько зацепок в фамилии 
мадагаскарца: «рад Заунар 
имам» и «пианина». Кстати, 
по версии британского из-

дания The Guardian, именно 
этот президент возглавил 
список лидеров с длинней-
шими именами: его полное 
имя — Эри Мартиаль Рад-
заунаримампианина Раку-
туариманана — в английской 
орфографии насчитывает 
44 буквы!

РАДЗАУНАРИМАМПИАНИНА

СЕМЬЯ
Известная британская 

актриса, звезда «Пиратов 
Карибского моря» и «Анны 
Карениной» впервые стала 
мамой. Однако они с су-
пругом — музыкантом из 
группы Klaxons Джеймсом 
Райтом — так тщательно 

скрывают подробности 
своей семейной жизни, что 
ни пол ребенка, ни дата его 
появления на свет до сих 
пор точно не известны. О 
радостном событии сооб-

щили журналистам простые 
жители Лондона. «Я увере-
на, что видела Киру, гуляю-
щую с мужем и ребенком по 
Ислингтону», — написала в 
Твиттере одна девушка.

КИРА НАЙТЛИ СТАЛА МАМОЙ? 



Потеш-
ник на 

ярмарке

Ученый 
из Партии 

зеленых

Крупный 
осьминог

Бле-
стящая 
блямба 

на ремне

Дорога, по 
которой шла 
Саша, когда 
сосала сушку

"Хохот" 
красно-

лапчатых

Клиент 
изда-

тельства

Металл с 
прииска

Клиент 
банка

Склад 
запасов 

для 
буренок

Уборщик 
паркета

Овощной 
корнеплод

Лопа-
точка 

фасов-
щицы

Заряд 
взрыв-
чатого 

вещества

Судно 
для со-

вершения 
круизов

Человек 
предпола-
гает, а он 

располагает

Мультик 
про рыбку 

"В поис-
ках ..."

Неис-
числимое 

количе-
ство дел

Прозвище 
парня с 

душой "на-
распашку"

Опенок, 
боровик

Библио-
течный 
каталог 

в ящичках

"Беготня" 
мурашек 
по телу 

больного

Мера лекар-
ства, превы-
шать кото-
рую опасно

Природа 
для 

худож-
ника

Город, 
который 
слезам 
на верит

Она 
поломала 
зуб, когда 

ела дуб

Окру-
жение 

яичного 
желтка

Каменная 
подружка 

атланта

Имя 
поэта 

Держа-
вина

Месяц с 
красной 

вось-
меркой

Часть 
выигрыша, 
отданная 

государству

Благо-
родный 
металл

Суперзвез-
да арген-
тинского 
футбола

Защитник 
в шинели

Пред-
седатель 

парла-
мента

Профес-
сиональ-

ная травма 
пожарного

Хаме-
леоны на 

глазах

Эста-
фетный 
отрезок

Краска, 
добавлен-
ная в таз 
с бельем

Бич 
промыш-
ленных 
районов

Малютка 
среди 

гоночных 
авто

Сладость, 
похожая 
на зефир

Разно-
видность 
многолет-
него лука

Таксист, 
хватающий 
пассажирку 
за коленку

Река, 
омывающая 

семь рим-
ских холмов

"Варяг", но 
не викинг, 

"Аврора", но 
не богиня

Пациент 
педиатра

Кадушка, 
где 

тесто 
подходит

Бородав-
чатая "род-
ственница" 

лягушки

Невский 
в Санкт-
Петер-
бурге

Ильфопет-
ровский 

подпольный 
миллионер

Бальный 
танец от 
панов и 

панночек

Запах 
для 

собаки-
ищейки

Пострадав-
шая в деле 

о краже 
кораллов

Танец "с 
тушением 
окурков"

Созвездие 
на девятом 

месяце 
года

Внутрен-
ний двор в 
испанских 

домах

Родина 
Дмитрия 
Колдуна

Доктор, 
одо-

левший 
Бармалея

Муж 
Юлии 

Проску-
ряковой

"Дойная 
корова" 
империи

Соленое 
озеро 
у моря

Курорт в 
Абхазии

Подбалкон-
ная песня

Богослуже-
ние в като-
лической 

церкви

Круговое 
укрыва-
тельство

Заклю-
чение в 
кутузку

Столица 
Швей-
царии

Зуров 
в к/ф 

"Турецкий 
гамбит"

Отец, 
папаня

Снадобье 
от всех 

болезней

Элитные 
места 

в театре

Коллега 
спаса-
теля 

Дейла

Кухонный 
диванчик

Житель 
Загреба

Веселое 
прома-

тывание 
денег

Населен-
ный пункт 

близ 
Диканьки

Место 
сбора 

ушедших 
продавщиц

Винегрет 
как 

овощное 
ассорти

Деревня с 
церковью

Фран-
цузская 

пастушья 
собака

Сани, мча-
щиеся по 
ледяному 

желобу

Любитель 
пори-

соваться

Гимли -
 друг 

хоббита 
Фродо

Пред-
шествует 

сушке 
и глажке

Материал 
для 

обувных 
коробок

Катушка ки-
номеханика

Руко-
водящая 

установка 
для толпы

Любитель 
ухаживать 

за жен-
щинами

Супруг 
Батуриной

Уборщик 
авгиевых 
конюшен

Газетная 
сплетня 
по сути

Ковер 
для 

дзюдо

"Карета" 
для 
аре-

стантов

Часть 
речи

Фамилия 
дочери 

Людмилы 
Нарусовой

Полярная 
утка 

с ценным 
пухом

● ● ●
— Дорогой, купи мне 
вот это колечко!
— Милая, у меня нет де-
нежек на колечко.
— Тогда купи туфель-
ки...
— Нету денег!
— Ну купи хоть жвачку, 
чтобы я заткнулась...

● ● ●
— Дорогая, ты ревну-
ешь? 
— Нет. 

— Дорогая, ты ревну-
ешь? 
— Я же ответила тебе. 
Нет! 
— Дорогая, давай поце-
луемся?
— Целуйся с той страши-
лой, которой понравил-
ся твой статус ВКонтак-
те!!!

● ● ●
«Ребята, представляе-
те, Игорь больше не бо-
ится щекотки». 
Этот и другие способы в 
брошюре «Ненавязчи-
во сообщаем о смерти 
друга».

● ● ●
— Мы понимаем друг 
друга с полусло...
— ...нёнок?

● ● ●
В связи с подъемом пат-
риотизма в стране пе-
вица Маша Распутина 
сменила имя и фами-
лию. Теперь ее зовут 
Раша Запутина.

● ● ●
— Прости, но я — оди-
ночка по жизни. Мы не 
можем быть рядом. 
— Молодой человек, у 
меня билет на это мес-
то, уберите сумку!ОТВ

ЕТЫ
 НА

 СК
АНВ

ОРД

В Б У Д К П Р О С П Е К Т

К О Р Е Й К О А Л Ч А Р

Л Ю М А З У Р К А К С Л Е Д

А К Л А Р А И Т В И С Т Й

Д Е В А Т П А Т И О М И Н С К

С Ш Ч А Й Б О Л И Т Н И К О Л А Е В

К О Л О Н И Я Н Т Л И М А Н Г А Г Р А

О С К С Е Р Е Н А Д А Э Л Ш

М Е С С А П О Р У К А А Р Е С Т Б Е Р Н

О П Е В Ц О В Б А Т Я Т П А Н А Ц Е Я

Р Р Т Л О Ж А У Г Ч И П Т Б

О У Г О Л О К Х О Р В А Т К К У Т Е Ж

Х У Т О Р Т Б А З А В М Е Ш А Н И Н А

Г С Е Л О Н Б Р И А Р Р Б О Б

Э П О З Е Р Г Н О М И Р С Т И Р К А

К А Р Т О Н Ф Б О Б И Н А И

О Я Л О З У Н Г С Е Л А Д О Н

Л У Ж К О В Г Е Р А К Л Л О Ж Ь

О К Т А Т А М И В О Р О Н О К

Г Л А Г О Л С О Б Ч А К Г А Г А АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

СУПЕРСКАНВОРД30 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

3 — 10 июня 2015 года



“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован в 
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати. Рег № Г - 01535

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”
Главный редактор — И.Б. Калугина

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, офис 23, 
тел. +7 (3842) 234 94 54

“МК. Российский региональный еженедельник” Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-42976 от 10.12.2010г. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель - Гусев Павел Николаевич.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:123995, Москва, улица 1905 года, 7. стр. 1
Телефон +7 (495) 781-47-37 Факс +7 (495) 781-47-44

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство 
Творчество”, 650099 г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102 и 
ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”  650000 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №                Тираж           Подписной индекс: 31020

Время подписания в печать
по графику 
фактически 
Дата выхода в свет:

Редакция не несет ответственности за 
содержание и достоверность рекламных 
материалов. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

© ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”, 2015 г.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. 
в электронных СМИ, без письменного разрешения не допускается. 
Торговая марка и торговое имя “Московский Комсомолец”, “МК” являются исключительной собственностью 
ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”.  

Еженедельные выпуски “МК” выходят и распространяются в 64 регионах России: в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане,  Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Вологде, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кемерове, 
Костроме, Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Сочи, 
Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске,  Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

По горизонтали: 2. Головной убор 
Санта-Клауса. 5. Полигон для бронетехни-
ки. 10. Посредник при заключении сделок. 
15. Болгарский перец в густом томатном 
соусе. 18. Греческая гора со знамени-
тым мужским монастырем. 19. Лыжная 
дальняя прогулка. 20. Знаменитый фильм 
Стивена Спилберга, удостоенный трех 
«Оскаров». 21. Этому будущему королю 
футбола исполнилось лишь 18 лет, когда 
восторженные соотечественники после 
разгрома шведов воздвигли ему в 1959 
году памятник. Кто он? 22. Червяк на крюч-
ке. 24. Подмосковный город с Домом-му-
зеем Петра Чайковского. 25. Басня Ивана 
Крылова. 26. Математический знак. 27. 
Сказочный овощ. 28. Имя сорок второго 
президента США Клинтона. 29. Большой 
тканый платок. 31. И «Аида», и «Тоска». 34. 
Полицейский чин во Франции. 36. Пустые, 
бессодержательные фразы, многословие 
при бедности содержания. 37. Орава кро-
вососов. 38. Русский поэт Аполлон Григо-
рьев назвал ее «подругой семиструнной». 
40. Крепкий спиртной напиток, приготов-
ленный на лекарственных растениях. 41. 
На Руси его раньше звали кудесник. 45. 
Столица Эквадора. 47. Греческая буква. 
48. Быстролетающая птица. 49. Остров 
Ариадны. 51. Историческая кубинская 
яхта. 52. Тяжелые шторы. 55. Непрозрач-
ный поделочный камень пестрой окраски. 
56. Эдита среди звезд российской эстра-
ды. 57. Одесский Привоз. 58. Благород-
ное дело. 60. Предсмертная горячка. 64. 
Отвар из коры этого дерева применяется 
как слабительное средство. 69. Повесть 
Льва Толстого. 71. Земледелец древней 
Спарты. 72. Отец Индиры Ганди. 73. Где 
происходит действие романа Михаила 
Булгакова «Белая гвардия»? 75. Луговой 
волк. 76. Королева цветочного царства. 
78. Злостный сорняк, который жрет ско-
тина. 79. Высокая должность или форма 
воздержания. 81. Брюки с расширением 
книзу. 82. Конденсат на траве. 83. Яблоч-
ный сок под градусом. 85. Белый цветок 
с золотым сердечком. 89. Автономия 
России. 90. Певчая птица. 91. Времен-
ная «отключка» боксера. 92. Какой стране 
принадлежит остров Пасхи. 93. Входит в 
состав батальона. 94. Каменная куропат-
ка. 95. Бильярдная игра в три шара. 96. 
Огородный корнеплод.

По вертикали: 1. Луна по-гречески. 
2. Изобретатель ранцевого парашюта. 3. 
Декоративная карликовая порода собак. 
4. Телефонный аналог «Слушаю вас!». 6. 
Прелюдия зарплаты. 7. Английский певец 
… Ри. 8. Двухэлектродный полупроводни-
ковый элемент. 9. Работник в кошаре. 11. 
Камень с грубо отесанной лицевой повер-

хностью. 12. Уголовное дело. 13. Кровать 
— спутница малоустроенной жизни. 14. 
Пряность. 16. Возлюбленная оперного 
Тристана. 17. Двукрылое насекомого, сам-
ка которого питается кровью животных и 
человека. 23. Первая жертва братоубийс-
тва. 29. Кличка пса, ставшего знаменитым 
благодаря профессору Преображенскому 
из повести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». 30. Какой остров прозвали «сер-
дцем Индонезии»? 31. «Жалящий» город 
в Пермской области. 32. Титул воена-
чальников в султанской Турции. 33. Орган 
сумчатых грибов. 35. Сеть для ловли птиц. 
39. Низкие и широкие сани без сиденья, 
«экипаж» боярыни Морозовой на картине 
Василия Сурикова. 42. Крупнейшие меж-
дународные спортивные соревнования. 
43. Большая льдина, занесенная морским 
течением на отмель. 44. Член экипажа 

многодневных ралли. 46. Река в Омс-
ке. 50. Снежный барс. 53. «Шпаргалка» 
иностранца. 54. Государственный орган, 
осуществляющий надзор за соблюдени-
ем законности. 55. Почтовый возница. 
59. Войлочный ковер. 61. Уголовник с ар-
тиллерийским уклоном. 62. Река Урал до 
1775 года. 63. Административно-террито-
риальная единица в Древней Руси. 65. За-
куска с клешней. 66. Хоккейный диск. 67. 
Бараний горох. 68. Как в народе называли 
шашку городового. 69. Большая сумма де-
нег. 70. Маленькие, да дорогие 4,26 грам-
ма. 74. Тяжелый тугоплавкий металл. 77. 
Открывание рта после или перед сном. 80. 
Расставание с деньгами. 81. Венецианс-
кий проезд. 84. Колеса для носа. 86. Из 
нее кое-кто пытается сделать слона. 87. 
Размельченный каменный уголь. 88. Река 
во Франции и Германии. По горизонтали: 2. Колпак. 5. Танкодром. 10. Брокер. 15. Лечо. 

18. Афон. 19. Вылазка. 20. «Челюсти». 21. Пеле. 22. Насадка. 24. 
Клин. 25. «Лжец». 26. Плюс. 27. Репа. 28. Билл. 29. Шаль. 31. Опера. 
34. Ажан. 36. Вода. 37. Гнус. 38. Гитара. 40. Бальзам. 41. Колдун. 45. 
Кито. 47. Дзета. 48. Стриж. 49. Крит. 51. «Гранма». 52. Драпри. 55. 
Яшма. 56. Пьеха. 57. Базар. 58. Риск. 60. Агония. 64. Крушина. 69. 
«Казаки». 71. Илот. 72. Неру. 73. Киев. 75. Койот. 76. Роза. 78. Осот. 
79. Пост. 81. Клеш. 82. Роса. 83. Сидр. 85. Ромашка. 89. Тува. 90. 
Чечетка. 91. Нокдаун. 92. Чили. 93. Рота. 94. Кеклик. 95. Карамболь. 
96. Брюква.

По вертикали: 1. Селена. 2. Котельников. 3. Левретка. 4. Алло. 
6. Аванс. 7. Крис. 8. Диод. 9. Овчар. 11. Руст. 12. Криминал. 13. Рас-
кладушка. 14. Корица. 16. Изольда. 17. Слепень. 23. Авель. 29. Ша-
рик. 30. Ява. 31. Оса. 32. Ага. 33. Аск. 35. Намет. 39. Розвальни. 42. 
Олимпиада. 43. Стамуха. 44. Штурман. 46. Иртыш. 50. Ирбис. 53. 
Разговорник. 54. Прокуратура. 55. Ямщик. 59. Кошма. 61. Наводчик. 
62. Яик. 63. Волость. 65. Рак. 66. Шайба. 67. Нут. 68. Селедка. 69. 
Куш. 70. Золотник. 74. Иридий. 77. Зевота. 80. Трата. 81. Канал. 84. 
Очки. 86. Муха. 87. Штыб. 88. Саар.
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Овен (21.03—20.04)
Избегайте не то что бесед, даже встреч 
с руководством. Деловая активность 
ваша спала, и это тревожит начальс-
тво. В то же время об отдыхе забудьте 
и не тратьте в ближайшее время денег.

Лев (23.07—23.08)  
Вы собрались в путешествие? Сейчас 
оно противопоказано, за исключением 
вылазки на природу. А посвятив свобод-
ное время друзьям или родственникам, 
сможете укрепить отношения.

Стрелец (23.11—21.12)
Неделя будет удачна в профессиональной 
сфере. И вы можете получить хорошие 
известия о перспективах. В выходные 
уединиться не удастся. Нагрянут гости.

Телец (21.04—20.05)
Неделя будет полна интересных встреч 
и знакомств. К сожалению, не исключе-
ны финансовые потери — в прямом смыс-
ле слова. А вот шушукание про пассию 
не принимайте на веру.

Дева (24.08—23.09)
Никакой романтики и новых увлечений — 
девиз недели. Если есть такая возмож-
ность, отправляйтесь в поездку или ко-
мандировку. Все лучше, чем конфликты 
и трата кровных.

Козерог (22.12—19.01)
Обратите внимание на здоровье: посети-
те врача или просто в выходные займи-
тесь ничегонеделанием. Сомнительные 
предложения о партнерстве или вложе-
нии денег отметайте на корню.

Близнецы (21.05—21.06)
Неделя очень удачна для покупки чего-
то фундаментального, дачи, например. 
Но выходя на сделку — читайте все вни-
мательно. Удачными также будут потуги 
в поступлении в вузы или поиски рабо-
ты.

Весы (24.09—23.10)
Повышенная деловая активность может 
сказаться на здоровье. К тому же не ис-
ключен конфликт с коллегами, и, если 
разногласия не разрешатся компромис-
сом, сбегите на природу.

Водолей (20.01—19.02)
Ваш труд наконец будет оценен по досто-
инству, но постарайтесь сдержать эмо-
ции. Хватки вам не занимать, но на двух 
стульях не всегда удается удержаться. 
Рассчитывайте всегда свои силы.

Рак (22.06—22.07)
Быстрота в принятии решений может от-
рицательно сказаться на делах. При этом 
и медлить не всегда полезно. Романти-
ческий уикенд может стать стартом но-
вых серьезных отношений.

Скорпион (24.10—22.11)
Не совершайте на радостях опромет-
чивых поступков, особенно купеческих 
финансовых трат. Поберегите деньги, 
отдохните в кругу семьи и посетите куль-
турные мероприятия.

Рыбы (20.02—20.03)
Долгоиграющие планы сейчас не для вас. 
Сконцентрируйтесь на текучке и позволь-
те себе отдохнуть лишь через пару меся-
цев. Финансовой катастрофы пока нет, 
но не транжирьте.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

САМОЛЕТАМ ЗАПРЕТЯТ ШУМЕТЬ НАД ДОМАМИ
Рев самолетных двигателей не будет 
досаждать жителям районов, при-
легающих к аэропортам, благодаря 
конструктивным особенностям нового 
самолета, который испытывают сей-
час российские специалисты. В мае 
ученые завершили первый этап ис-
следований модели в трансзвуковой 
аэродинамической трубе. 

Как сообщили «МК» в ЦАГИ, новая мо-
дель среднемагистрального самолета не 
имеет аналогов в мире. Ее отличают две 
основные инновации. Первое нововведе-
ние специалистов — крыло, позволяющее 
обеспечить такое обтекание воздуха, при 
котором на поверхности самолета не воз-
никает хаотических пульсаций скорости и 

давления, — полет проходит более плав-
но. Второе отличие — расположение дви-
гателей поверх крыла. Такой выбор ученых 
института продиктован стремлением сни-
зить шум от пролетающих самолетов над 
территориями, прилегающими к аэропор-
там. В новой компоновке шум от вентиля-
торов силовой установки отражается кры-
лом вверх, не доходя до земли. Перенос 
двигателя наверх помимо снижения шума 
снижает вероятность попадания посто-
ронних предметов с взлетно-посадочной 
полосы при взлете, а также дает возмож-
ность уменьшить длину стоек шасси и тем 
самым облегчить конструкцию.

Исследования новой модели продол-
жатся летом.

ИСКОПАЕМЫЙ ТУЗИК ОКАЗАЛСЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕМ?
В желудок древнейшей мумифициро-
ванной собаки, впервые в мире найден-
ной четыре года назад в вечной мерз-
лоте Якутии, заглянули ученые. Вместо 
ожидаемой животной пищи они, к свое-
му удивлению, обнаружили там... ветки 
какого-то растения.

Как уже сообщал «МК», животное, 
вмороженное в лед, нашли жители поселка 
Тумат Усть-Янского района Якутии. Сде-
ланные по горячим следам в Дании  гене-
тические и морфологические исследования 
сначала показали, что мумия принадлежит 
3-месячной собаке, жившей 12 450 лет 
назад. Однако теперь, по прошествии не-
скольких лет, исследователи засомне-
вались. Они заявили, что не нашли пока 
точного доказательства принадлежности 
найденного животного к собачьему роду 
и вполне допускают, что найденная мумия 
является волком.

В любом случае решить этот вопрос 
помогут дополнительные пробы тканей раз-
личных органов, взятые на днях в Якутском 
медицинском институте во время препари-
рования. Вскрыв полость живота древнего 

щенка, ученые обнаружили там хорошо 
сохранившиеся ткани, органы. Желудок 
животного оказался  плотно набит пищей. 
Какой именно, исследователи пока не вы-
яснили, но заглянуть в него заглянули. Сде-
лав небольшой, в 1,5 см надрез, они увиде-
ли там две ветки какого-то растения. Вряд 
ли хищное животное использовало его в 
качестве пищи. Скорее всего, по словам 
руководителя  научной группы Сергея Фе-
дорова,  попав под завал, животное пыта-
лось выбраться из ловушки, цеплялось зу-
бами за растения, которые потом  случайно 
были проглочены. Кстати, кроме растений 
в желудке ученые Северо-Восточного фе-
дерального университета обнаружили в по-
лости живота мумии землю. Такого никогда 
не было при  вскрытии мамонтов. По всей 
видимости, земля попала в полость живота 
собаки после образования на ее теле ране-
ний. 

До следующего препарирования с пол-
ным вскрытием желудка, к которому требу-
ется особо тщательная  подготовка, мумия, 
которую назвали Туматской собакой, будет  
покоиться в якутском Музее мамонта.

ВОКЗАЛЫ МОГУТ ПОЗАИМСТВОВАТЬ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ 
БИЛЕТОВ У КОЛЛЕГ

Билеты на скоростные поезда у пасса-
жиров начнут проверять перед выходом 
на перрон для ускорения посадки.

Как стало известно «МК», в настоящее 
время железнодорожники разрабатывают 
новую систему посадки в поезда, похожую 
на ту, что сегодня осуществляется в аэро-
портах.

По словам специалиста Александра 
Галактионова, речь в данном случае идет 
о скоростных поездах, время стоянки ко-
торых минимально, а пассажиров едет до-
вольно много. 

Суть новой системы в том, чтобы со-
трудники вокзала могли проверять про-
ездные документы у пассажиров еще 
перед выходом на платформу — в зоне ре-
гистрации на специальных стойках. После 
чего человек сможет пройти в так называе-
мую стерильную зону, а оттуда напрямую 
к своему поезду. В отсутствии такой зоны 
пассажиру будут выдавать посадочный ку-
пон. Как пояснил Галактионов, это может 

быть карта с чипом, которую уже перед по-
садкой в поезд проверит проводник, или 
какие-то другие методы маркировки.

Кроме того, у пассажиров, как в аэро-
портах, будут проверять и взвешивать ба-
гаж. Если вес чемодана превысит норму, 
то за лишние килограммы придется до-
платить. Помогать же доставлять багаж 
до места маломобильным гражданам, бе-
ременным женщинам и пожилым людям 
будет специальная служба помощи. 

Для реализации пилотного проекта 
железнодорожники уже выбрали ско-
ростной поезд «Сапсан», курсирующий 
по маршруту Москва–Санкт-Петербург. К 
осени сделать стойки регистрации и «чи-
стую» зону планируется на Московском 
вокзале в Северной столице, а затем, 
возможно, и на Ленинградском в Москве. 
Однако для организации такого прохода 
на последнем вокзале, скорее всего, по-
требуется пристраивать дополнительный 
павильон.

ДЕТЕКТОРЫ ТАБАЧНОГО ДЫМА ПОМОГУТ АЭРОПОРТАМ 
СМИРИТЬСЯ С ЗАПРЕТОМ НА КУРЕНИЕ

Детекторы сигаретного дыма будут 
расставлены в ближайшее время в рос-
сийских аэропортах. При этом сами 
аэровокзалы настаивают на ослаблении 
антитабачного закона и разработали не-
сколько вариантов курилок. 

Как стало известно «МК», в Обществен-
ной палате обсудили «бездымное» будущее 
российских аэропортов. Сотрудники «Ше-
реметьево» представили варианты курилок, 
которые будут непрозрачными и не привле-
кающими внимание. При этом курительные 
комнаты, по словам руководства аэровок-
зала, помогут увеличить пассажиропоток: 
многие якобы отказываются летать транзи-
том через Москву именно из-за того, что в 
наших аэропортах нет курилок. 

Как сообщил «МК» депутат Госдумы 
Дмитрий Носов, аргументы работников аэ-
ропорта не нашли подтверждение. На сегод-
няшний день нет никаких доказательств, что 

люди стали реже летать через Москву, по-
скольку нельзя курить в аэропортах. С другой 
стороны, руководство аэропорта «Шереме-
тьево» регулярно заявляет о том, что у него 
нет механизмов для реализации запрета на 
курение в помещениях аэропорта. Именно 
поэтому решено было ему помочь и вручить 
для начала несколько детекторов сигаретно-
го дыма. Эти устройства необходимо уста-
новить в тех местах, где нарушается запрет 
на курение. При этом важно проинформиро-
вать персонал и службу охраны, как следует 
реагировать на нарушения, развесить во 
всех туалетах знаки о том, что курение за-
прещено, и постоянно по громкой связи со-
общать пассажирам, куда обращаться, если 
в туалетах курят, а также напоминать, что 
курение запрещено и карается штрафом. 
Носов заявил, что готов начать целую кампа-
нию для закупки детекторов табачного дыма 
для всех российских аэропортов.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД ЗАЩИТЯТ ОТ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ

Возможность использовать победу на 
школьной олимпиаде при поступлении 
в вузы в течение четырех лет может поя-
виться у выпускников в скором времени. 
Внести соответствующие поправки в за-
кон «Об образовании» предложил Обще-
российский народный фронт. 

Как стало известно «МК», таким об-
разом, результаты ЕГЭ и олимпиад будут 
уравнены по срокам действия. В настоящее 
время все школьники имеют право использо-
вать результаты ЕГЭ для поступления в вуз в 
течение четырех лет. Льготы же победителей 
олимпиад, которые могут поступить в вузы, 
не сдавая ЕГЭ по своему предмету, а исполь-
зуя лишь результат на олимпиаде, действуют 
только в течение года с момента утверждения 
списков победителей и призеров. Таким об-
разом, если олимпийский призер, к примеру, 
по математике, по какой-то причине решил 
поступать в университет не сразу после шко-

лы, его достижение на олимпиаде попросту 
сгорает. Подавать в приемную комиссию в 
этом случае ему придется результат ЕГЭ. В 
ОНФ сочли такой порядок несправедливым.  

— К нам поступают многочисленные об-
ращения от учителей и родителей школьни-
ков, выигравших олимпиады, — рассказала 
«МК» член Центрального штаба ОНФ, руко-
водитель рабочей группы «Образование и 
культура как основы национальной идентич-
ности» Любовь Духанина. — Мы считаем, 
что было бы логично, чтобы победители и 
призеры всероссийских и международных 
олимпиад могли использовать результаты 
своей победы так же, как и в случае с ре-
зультатами ЕГЭ, — на протяжении четырех 
лет. Заслуги и труд школьников не должны 
пропадать уже через год. Внося поправки, 
мы фактически восстанавливаем справед-
ливость и открываем социальный лифт для 
одаренных детей.

НА БРАКОНЬЕРОВ «ПОВЕСЯТ» ДАЖЕ РАЗРУШЕННЫЙ 
МУРАВЕЙНИК 

Не только браконьеров, но и тех, кто воль-
но или невольно им помогал, станут жест-
че наказывать российские судьи. А если 
нарушитель в процессе незаконной до-
бычи рыбы сел на муравейник или потре-
вожил жилище бобров и выдр, ему при-
дется расплачиваться дополнительно. 

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, подготовлено постановление пленума, 
касающееся применения судами законо-
дательства об уголовной ответственности 
в сфере рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов. И главное новше-
ство — отныне, если человек сам не уча-
ствовал в незаконной добыче (вылове), но 
предоставил, к примеру, удочку или лодку, 
его привлекут по всей строгости. То же са-
мое ждет тех, кто поделился информацией 
с браконьерами о местах, где лучше всего 
добывать рыбу, или о том, когда и как это 
лучше всего делать. Если человека попроси-
ли перевезти пойманную рыбу или уже выпо-

трошенную из нее икру и он при этом знал, 
что они добыты незаконно, он тоже будет 
привлечен к уголовной ответственности. До-
казательством его осведомленности может 
быть тот факт, что его просили все сделать 
тайно. Наказывать таких «помощников» будут 
штрафом до 300 тысяч рублей и арестом до 
6 месяцев. 

Другой важный момент — по-новому 
будут считать ущерб, причиненный неза-
конным выловом водных биологических 
ресурсов. К крупному отнесут все случаи, 
когда браконьеры добыли краснокнижную 
рыбу (сколько бы ее ни было), уничтожили 
места нереста и даже просто ухудшили ка-
чество среды обитания животных. В итоге 
те горе-рыбаки, из-за которых рыбы и звери 
покинули свое привычное жилище, не про-
сто заплатят штраф, но и будут привлечены к 
обязательным работам на срок до 480 часов 
либо к исправительным работам на срок до 
двух лет.
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