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ЦИТАТНИК

Нина ВАШЛАЕВА,
заместитель губернатора 
по природным ресурсам 
и экологии:

– Чумайский Бухтай яв-
ляется важной частью про-
граммы развития туризма 
в Чебулинском районе, где 
для этого созданы все ус-
ловия. Присвоение статуса 
памятника природы позво-
лит сберечь этот природный 
комплекс, сформировав-
шийся в особом микроклима-
те и определенной изоляции, 
сохранить биоразнообразие 
растительного и животного 
мира Кузбасса.

В ЧЕБУЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ  ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

Присвоение этого статуса позволит сберечь 
природный комплекс «Чумайский Бухтай» в селе Чумай. 

«Чумайский Бухтай представляет исключительную 
природную ценность, поскольку выступает как свидетель 
геологических эпох, переживший долгую историю разви-
тия,  – считает заместитель  председателя комиссии по ох-
ране здоровья, экологии и развитию спорта Общественной 
палаты Кемеровской области, доктор биологических наук 
Юрий Манаков. – Бухтай представляет собой возвышен-
ность вулканического происхождения. Это один из наиболее 
хорошо сохранившихся степных участков на северо-восто-
ке Кузбасса. На крохотном пятачке земли общей площа-
дью всего четыре гектара нашли свое место под солнцем 
345 видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеров-
ской области».

По мнению Манакова,  село Верх-Чебула в скором вре-
мени может стать центром этнокультурного, познавательно-
го и экологического туризма не только Кузбасса, но и всей 
Сибири. Туристов здесь заинтересуют ландшафтный ком-
плекс Шестаковских болот,  древние стоянки кочевых пле-
мен, останки древних ящеров и красавица-река Кия. Символом 
этих мест по праву считается найденный при раскопках пситта-
козавр сибирский. Именно этот динозавр изображен на гербе 
Чебулинского района Кемеровской области. 

Однако некоторые из них оказались 
«беднее» своих подчиненных

ДОХОДЫ КЕМЕРОВСКИХ 
РЕКТОРОВ ВЫРОСЛИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ДЕНЕЖ-
НЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В ЛИЧНЫЙ БЮД-
ЖЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ ЗА 2014 ГОД ОПУБЛИКОВАЛО 
НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙ-
ТЕ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ. Самым зарабатывающим 
из кемеровских ректоров стал Вла-
димир Волчек. 

В 2014 году рек-
тор КемГУ задекла-
рировал 3 435 244 
рубля дохода, потес-
нив бывшего на пер-
вом месте годом ра-
нее руководителя 
КузГТУ Владимира 
Ковалева. По срав-
нению с 2013 годом, 
доход Владимира 
Волчека увеличился 

на 0,8 млн рублей. Ректор, как и годом ра-
нее, имеет долю 25% в квартире площадью 
78,7 кв. м (аналогичная доля принадлежит 
его жене). У него также есть земельный уча-
сток размером 775,41 кв. м, гараж и авто-
мобиль Toyota Avensis. Жена руководителя 
КемГУ получила за год 12,5 тысяч рублей.

Вторым по доходам в 2014 году оказал-
ся ректор кемеровского филиала РЭУ име-

ни Плеханова Юрий 
Клещевский. Его 
личный бюджет уве-
личился на 3 350 304 
рубля (в 2013 году – 
2 753 442 рубля). Рек-
тору принадлежат 
две квартиры в до-
левой и совместной 
с женой собственно-
сти 69,7 и 104,4 кв. м
с о о т в е т с т в е н н о . 

Также он владеет автомобилем Volkswagen 
Touareg и тремя гаражами.

По сравнению с 2013 годом, никаких 
изменений в составе собственности ректо-
ра не произошло. Жена Юрия Клещевского 
задекларировала 72 877 рублей дохода.

На третьем ме-
сте оказался ректор 
КемТИППа Алек-
сандр Просеков. 
Он отчитался о по-
лучении в 2014 году 
2 755 306 рублей, 
что на 0,4 млн рублей 
больше, чем годом 
ранее. Как и в 2013 
году, руководитель 

вуза владеет половиной квартиры площа-
дью 184,3 кв. м и двумя гаражами (несмотря 
на то, что машин в собственности его се-
мьи нет). От земельного участка площадью 
30 кв. м, как следует из документа, ректор 
избавился.

Жена Александра Просекова доходов 
не имеет: ей принадлежит другая половина 
совместной с мужем квартиры, а также доля 
в одном из гаражей.

Четвертым ока-
зался ректор КузГТУ 
Владимир Ковалев. 
Руководитель полу-
чил доход в разме-
ре 2 386 451 рубля, 
что на 1,5 млн мень-
ше, чем годом ранее. 
Впрочем, семейный 
бюджет ректора за-
метно не пострадал. 
В 2014 году резко 
пошли в гору финансовые дела его жены, 
в результате чего женщина отчиталась 
о получении 10 081 366 рублей (в 2013 году 
ее доход составил 2 417 360 рублей).

Владимир Ковалев по-прежнему ез-
дит на автомобиле Mercedes Benz ML 350, 
купленном за год до отчетного периода. Рек-
тору принадлежит дом площадью 236,5 кв. м
и доля 25% в квартире размером 150,6 кв. м,
а также гараж, два земельных участка 
и ячейка в овощехранилище. А вот его жена 
существенно улучшила свои жилищные ус-
ловия. Если в 2013 году ей принадлежал 
дом площадью 372,1 кв. м., то в 2014-м раз-
мер жилого помещения данной категории 
расширился до 422,4 кв. м. Однако наряду 
с этим женщина продала одну из трех своих 
квартир площадью 77,6 кв. м, оставив себе 
квартиру площадью 89,8 кв. м и четвертую 
долю в квартире размером 150,6 кв. м. Также 
жена Владимира Ковалева приобрела еще 
четыре нежилых помещения в дополнение 
к трем, которые у нее уже были (площадью 
от 48,2 до 369,4 кв. м). Кроме того, женщина 
владеет двумя гаражами и земельным участ-
ком 500 кв. м.

Примечательно, что, в отличие от дру-
гих вузов Кемерова, в КузГТУ ректор ока-
зался «беднее» собственных подчиненных. 
Так, главный бухгалтер КузГТУ Валентина 
Кудиенко отчиталась о получении в 2014 году 
5 млн рублей. А доход первого проректора 
Олега Тайлакова составил 5,6 млн рублей 
(его жена при этом заработала 6 млн).

Тимур САГДИЕВ.

При этом стоимость коммунальных 
услуг останется одной из самых низких 
в России.

С 1 июля 2015 года по всей стране 
плата за коммунальные услуги увеличится. 
Для Кемеровской области правительством 
РФ установлен индекс роста — 8,3%. Однако 
предельный рост стоимости коммунальных 
услуг в Кузбассе не превысит 7,5% в целом 
за все виды услуг: холодную и горячую воду, 
тепло- , электроэнергию — при том же объ-
еме потребления.

К примеру, как отметил замгубернатора 
Анатолий Лазарев, семья кузбассовцев, про-
живающая в трехкомнатной квартире улуч-
шенной планировки, заплатила 3000 рублей 
за потребленные в мае 2015 года электри-
чество, горячую и холодную воду. За июль 
при том же объеме потребления коммуналь-
ных услуг эта же семья заплатит лишь на 225 
рублей больше.

Индексация стоимости коммунальных 
услуг поможет увеличить зарплату работни-
кам ЖКХ и лучше подготовиться к отопитель-
ному сезону.

При этом кузбассовцы продолжат пла-
тить за коммунальные услуги в среднем 70% 
от экономически обоснованных тарифов. 
Остальные 30% за них доплачивает област-
ной бюджет.

По решению Амана Тулеева сохранены 
все имеющиеся областные льготы по ком-
мунальным услугам  для 26 категорий куз-
бассовцев.

Кроме того, по поручению Тулеева 
областной департамент ЖКХ, Госжилин-
спекция и Региональная энергетическая 
комиссия будут постоянно контролировать 
уровень платежа граждан, чтобы не допу-
стить превышения предельно допустимых 
значений.

В КУЗБАССЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВЫРАСТУТ НА 7,5%

С 1 июля  стоимость ком-
мунальных услуг для семьи 
из 3 человек (проживаю-
щей в квартире площадью 
60 квадратных метров, 

не имеющей льгот, которая платит 
за воду, тепло и электричество по нор-
мативам) составит: 

Территория Индекс 
роста, %

Оплата, 
руб.

Красноярск 8,9 4543

Новосибирск 8 3986

Кемерово 7,5 3225

И. О. ГУБЕРНАТОРА ВЫСКАЗАЛСЯ ПРО-
ТИВ РАЗРАБОТКИ УСИНСКОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО ПОД МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ. 
Он просит отозвать лицензию у за-
нимающейся этим проектом ком-
пании «ЧЕК-СУ.ВК».

Тулеев уже обратился в Министерство 
природных ресурсов и экологии, а также 
в Федеральное агентство по недропользо-
ванию (Роснедра).

Как сообщает пресс-служба област-
ной администрации, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
в настоящее время готовит инфраструк-
туру для строительства марганцевого 
карьера и обогатительной фабрики. Ос-
новной продукт – электролитический марга-

нец – должен будет производиться в соседней 
Хакасии.

В связи с опасностью загрязнения тяже-
лыми металлами реки Уса (которая впадает 
в Томь) местные жители неоднократно об-
ращались в различные инстанции с прось-
бой не допустить строительство комбината. 
И вот теперь данные обращения поддержали 
власти Кузбасса. «По сути, в Кузбассе будут 
размещены только добыча и первичная пе-
реработка, а основной продукт будет произ-
водиться за пределами области, – отметил 
Аман Тулеев, комментируя принятое реше-
ние. –  В результате ни массового создания 
новых рабочих мест, ни серьезного увели-
чения налоговой базы, плюс возможные не-
обратимые экологические проблемы».

ВЛАСТИ И ЖИТЕЛИ КУЗБАССА 
НЕ ОДОБРЯЮТ ДОБЫЧУ МАРГАНЦА 

Аман Тулеев направил соответствующее обращение в Роснедра  

РЕГИОНУ НУЖНЫ СТРОИТЕЛИ
В строительной отрасли региона более 3 тысяч свободных вакансий.
Как отметил заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман, на сегодняш-

ний день в строительной отрасли региона заняты 40 533 человека. Средняя заработная плата 
строителей составляет 22 тыс. 360 рублей.

При этом на предприятия отрасли требуется более 3 тыс. сотрудников строительных 
специальностей. Наиболее востребованы каменщики (600 вакансий), штукатуры (478), об-
лицовщики (300), бетонщики (239), шпаклевщики (205), плотники (150),  машинисты стро-
ительных машин (150).

Также требуются отделочники, электрогазосварщики, кровельщики,  монтажники, ар-
матурщики, маляры, стропальщики, электромонтажники, наладчики, асфальтобетонщики 
и другие.

Кроме того, в строительных организациях насчитывается около 100 вакансий специали-
стов руководящего звена, в том числе начальников отделов, мастеров, прорабов, инжене-
рыов по охране труда, инженеров проектно-сметной работы, геодезистов, инженеров-про-
ектировщиков, главных геологов и энергетиков.

Владимир 
Волчек.

Александр 
Просеков.

Юрий
Клещевский.

Владимир 
Ковалев.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

2 кузбасских 
школы
лицей №84 в Новокузнец-
ке  и Городской классиче-
ский лицей в Кемерове –  
вошли в 200 лучших по уров-
ню подготовки абитуриентов 
в России. Рейтинг составлен 
на основе данных 20 универ-
ситетов страны

на 0,3%
подорожали продукты 
в Кузбассе за последний-
месяц. За год цены выросли 
на 9,2%

по 4 тонны
бесплатного угля на пред-
стоящий отопительный 
сезон получат в Кемерове 
926 семей

300 бегунов
приняли участие в первом 
с 2001 года кемеровском 
полумарафоне. Любители 
и спортсмены пробежали 
дистанции 21 и 5 км

289 выпускников
получили материальную 
помощь на подготовку 
к школьному балу из област-
ного бюджета на сегодня

18 пляжей
и 28 мест отдыха у воды 
откроются в регионе 
в этом сезоне

НА 12 ИЮНЯ, ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ 
ГОРОДА В КЕМЕРОВЕ ЗАПЛАНИРО-
ВАНА ОБШИРНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА. ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
БУДУТ РАБОТАТЬ НЕСКОЛЬКО ПЛОЩА-
ДОК. В том числе впервые прой-
дет открытый фестиваль «Чест-
Фест», где жители города смогут по-
знакомиться с продукцией местных 
брендов, послушать музыку и про-
сто хорошо провести время. 

Открытый городской фестиваль «Чест-
Фест» будет проходить с 15:00 до 23:00 
на площади Советов. Его придумал и орга-
низовал альтернативный оператор мобиль-
ной связи Tele2 совместно с инициативными 
и деятельными жителями Кемерова. «Это 
люди, которые умеют что-то делать сами 
и предлагают это по честной цене, – гово-
рит коммерческий директор Tele2 Кемеро-
во Татьяна Никифорович. – Среди них та-
лантливые дизайнеры, музыканты, танцоры 
и предприниматели, которые любят свое 
дело и свой город».

«ЧестФест», который проходит под де-
визом «Честные и местные», поддерживает 
исключительно местные бренды и коллек-
тивы. На участие в фестивале было подано 
более 100 заявок. «Мы смотрели на каче-
ство, идею и философию бизнеса, – гово-
рит Татьяна Никифорович. – Нам было очень 
важно, чтобы это были местные коллективы, 
местные компании, не франшизные. Ведь 
праздник мы делаем с горожанами, руками 
горожан». 

Фестиваль будет разбит на несколько 
тематических зон. В специализированном 
«маркете» кемеровских брендов «Честные 
вещи» свои яркие линии одежды и аксес-
суаров представят дизайнеры и владельцы 

магазинов. Местные мастера продемон-
стрируют креативные коллекции украшений, 
созданных своими руками. Кроме того, го-
сти фестиваля смогут приобрести необыч-
ные игрушки из фетра, мыло ручной работы 
и дизайнерские блокноты. 

В гастрономической зоне «Честная 
еда» расположится целый парк небольших 
уютных кафе, где посетители смогут вкус-
но перекусить. В меню «ЧестФеста» пончи-
ки, шашлыки, блины, пицца, кофе, лимонад 
и многое другое. А главное – все от местных 
производителей и по честным ценам. 

Испытать себя на быстроту реак-
ции и меткость гости фестиваля смо-
гут на площадке «Честный спорт». Здесь 
любой желающий может поиграть в на-
стольный футбол, фрисби, дартс и другие 
демократичные игры.

На фестивале каждый желающий может 
присоединиться к процессу преобразования 
пространства, который позволит сделать го-
родской пейзаж ярче. Так, в зоне «Улучшение 
города» кемеровчане совместно создадут 
уличный арт-объект – стеллаж для буккрос-
синга (обмена книгами). 

В зоне «Территория Tele2» можно будет 
ближе познакомиться с оператором сотовой 
связи и отдохнуть. 

Создавать настроение праздника будет 
честная живая музыка – без фонограммы. 
Кемеровские группы исполнят популярные 
хиты, а также песни собственного сочине-
ния. Финальной точкой мероприятия станет 
яркий салют. 

Добавим, что для всех предпринимате-
лей и творцов участие в «ЧестФесте» абсо-
лютно бесплатно. 

Ольга СМИРНОВА.

ПРАЗДНИК ПО-ЧЕСТНОМУ

Экофестиваль, который прошел 
5 и 6 июня на горнолыжном курорте Ше-
регеш, стал первым за всю его историю 
и избавил горные склоны от семи тысяч 
литров мусора. Именно столько пласти-
ковых бутылок, стекла и прочих «туристи-
ческих отходов» собрали волонтеры.

По словам организаторов, за два дня 
на склоне горы Зеленой побывали двад-
цать волонтеров из разных городов. Однако 
экофестивалю необходимо больше помощ-
ников. Общими усилиями было собрано 
44 160-литровых мешка мусора. «И, в прин-
ципе, еще  как минимум столько же мусора 
там до сих пор лежит», – прокомментиро-
вал организатор экофестиваля Вячеслав 
Анисимов.

Поэтому в следующий зимний сезон 
на склоне будет находиться специальный 
человек, который заранее пригласит лыжни-
ков и сноубордистов вернуться на любимый 
курорт летом.

По итогам 2014 года жители Кузбас-
са стали чаще болеть ВИЧ, гепатитом А
и псевдотуберкулезом. А вот заболева-
емость венерическими болезнями, ту-
беркулезом, гепатитами B и С, напротив, 
снизилась.

На 14,3% увеличилось количество слу-
чаев заболеваний ВИЧ-инфекцией, которая 
входит в группу социально-обусловленных 
заболеваний.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в Кемеровской области продолжает 
оставаться напряженной, отмечают специ-
алисты.

Из числа венерических заболеваний 
на 32,5% снизилась заболеваемость сифили-
сом, на 29,7% стало меньше случаев гонореи.

Благодаря предпринимаемым мерам 
по профилактике заболевания удалось 
на 5,6% снизить количество новых случаев 
туберкулеза.

Наряду с этим медики отмечают рост 
заболеваемости некоторыми острыми ин-
фекциями – псевдотуберкулезом – на 52,3%, 
энтеровирусной инфекцией – на 24,4%.

В ШЕРЕГЕШЕ МУСОРА СТАЛО МЕНЬШЕ

ЭПИДОБСТАНОВКА СЕРЬЕЗНАЯ

пройдет на главной площади областной столицы

ТЕПЛЫЕ ДОЖДИ ПРИДУТ В КУЗБАСС
Жаркая летняя погода задержится в регионе еще на неделю, но холодный ат-

мосферный фронт нагонит дождевые тучи. Также прогнозы сулят ураган. 
Со среды кемеровские синоптики ожидают прохождение холодного атмосферного 

фронта и небольшое понижение температуры. Усилится ветер, в большинстве территорий 
начнутся дожди, грозы, местами возможен град.

К выходным столбик термометра вновь начнет подниматься, ветер станет умеренным. 
Осадки и грозы сохранятся. 

Суббота и воскресенье обещают быть жаркими, с температурой под +30. Между тем, 
вероятностные прогнозы не исключают дожди. Начало будущей недели также будет жар-
ким и дождливым, с теплыми грозами. Со среды возможно легкое похолодание. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ЭКС-МЭР НОВОКУЗНЕЦКА ОСУЖДЕН, НО АМНИСТИРОВАН
Бывший градоначальник Сергей Мартин, приговор которому огласили 8 июня, 

освобожден от реального четырехлетнего срока наказания по амнистии.
 Центральный районный суд Прокопьевска признал бывшего главу Новокузнецка Сергея 

Мартина виновным в превышении должностных полномочий, причинивших городу ущерб 
размером более 276 млн руб. 

Приговор Сергею Мартину выносили три дня. В нем, как утверждают, больше 150 стра-
ниц. Вердикт суда – четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением 
права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления 
сроком на 2,5 года.

Как установил суд, в 2006 году Мартин издал незаконный нормативный акт, в соответ-
ствии с которым право требования задолженности граждан за оказанные услуги ЖКХ было 
передано от муниципалитета управляющим компаниям.

В свою очередь подельники Мартина – экс-руководители городской «Дирекции еди-
ного заказчика» Владимир Казаков и Татьяна Васюк – заключили незаконные сделки с не-
сколькими коммерческими управляющими компаниями. В результате деньги, которые могли 
поступить в бюджет города, были израсходованы на нужды данных компаний, в том числе 
на выплату дивидендов учредителям.

В ходе судебных заседаний своей вины Мартин не признал, но и не стал отрицать и про-
сил суд не лишать его свободы и учесть его слабое состояние здоровья.

К Мартину применено постановление Госдумы от 18 декабря 2013 года «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» – он освобо-
жден от отбывания наказания.

Владимир Казаков и Татьяна Васюк приговорены к двум с половиной и двум годам лише-
ния свободы соответственно. Однако они тоже не будут отбывать наказание в связи с актом 
амнистии.

Вскоре подобное медучреждение мирового уровня 
откроется еще в одной территории Кузбасса

СТАРТ РАБОТЕ ЦЕНТРА ПО ОЧИСТКЕ 
И ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ, КОТОРЫЙ 
ОТКРЫЛСЯ 4 ИЮНЯ НА БАЗЕ ОБЛАСТ-
НОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, 
ДАЛ АМАН ТУЛЕЕВ. Общие вложения 
в развитие службы гемодиализа 
в Кемеровской области составили 
с 2012 года более 500 млн рублей.

Данный вид высокотехнологичной ме-
дицинской помощи необходим пациентам 
с хронической почечной недостаточностью – 
их в Кузбассе насчитывается 610 человек. 
На лечение каждого из них в год требуется 
около полумиллиона рублей.

Однако ранее аппаратов «искусственная 
почка» на всех нуждающихся не хватало – 
в 2012-м в области насчитывалось всего 52 
диализных места. В год удавалось лечить 
лишь 426 пациентов.

Решили проблему благодаря частному 
медучреждению «Нефросовет». По соглаше-
нию с властями региона, данной организа-
ции были выделены в безвозмездную аренду 
помещения в больницах. В результате в 2013 
году новые центры гемодиализа появились 
в Белове и Новокузнецке. А теперь совре-
менное учреждение введено в строй и в об-
ластном центре.

На сегодняшний день в трех центрах ра-
ботают 90 новейших аппаратов «искусствен-
ная почка» и лечение за счет ОМС получают 
все 610 нуждающихся кузбассовцев.

Но на этом не планируется останавли-
ваться. Аман Тулеев поставил задачу от-
крыть в скором времени еще один центр 
гемодиализа в Прокопьевске на базе город-
ской больницы №1. А главам городов и рай-
онов Кузбасса дано поручение организовать 
доставку пациентов в центры гемодиализа 
«четко, вовремя, без проволочек».

Для работы в отделениях 
на базе Кемеровской медакадемии 

прошли обучение 34 человека.
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В КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА
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ВСЕ ЗНАКОВЫЕ ЗАРУ-
БЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ В 
РОССИИ ПРИНЯТО ПРИ-
МЕРЯТЬ НА СЕБЯ. И поэ-
тому неспособность 
партии многолетнего 
«сильного челове-
ка» Турции Редже-
па Тайипа Эрдогана 
одержать убедитель-
ную победу на пар-
ламентских выборах 
вызвала у российской 
либеральной публики 
всплеск воодушевле-
ния. Мол, если у «ту-
рецкого Путина» по-
сле 13 лет сплошных 
триумфов нашла коса 
на камень, то, может 
быть, и наш Владимир 
Владимирович на оче-
реди?

Не на очереди. Несмотря 
на отдельные сходные черты, 
Турция и Россия — совершен-
но разные страны с совер-
шенно разными традициями 
и обычаями. Частично эта 
«разность», безусловно, в их 
пользу. Например, в Турции 
уже в середине ХХ века была 
положена традиция мирной 
смены власти в результате 
парламентских выборов. 

Кроме того, армия в 
Турции воспринималась и 
частично по-прежнему вос-
принимается не просто как 
защитник страны от внеш-
них угроз, но и как хранитель 
светских и конституционных 
устоев государства. Офицеры 
и генералы были убеждены в 
своем праве «подправлять» 
в случае необходимости из-
бранных политиков. И пе-
риодически они этим своим 
правом пользовались. 

Например, в 1960 году 
армия осуществила воен-
ный переворот и свергла 
политика, который за десять 
лет до этого победил на вы-
борах президента Иненю, — 
премьер-министра Аднана 
Мендереса. Более того, очень 
быстро этот победитель трех 
свободных выборов был каз-
нен по приговору военного 
трибунала вместе с двумя 
своими министрами. 

Турки — не такие уж мо-
лодцы? Чуть выше я употре-
бил слово «неоднозначно». 
И боюсь, что мне придется 
употребить его снова — при-
чем не раз, и не два, и даже не 
три. Мендерес был челове-
ком, который безвозмездно 
раздал значительную часть 
своего личного состояния и 

сделал еще много хороше-
го. Но этот же политик, как 
говорят, санкционировал по-
гром греческого населения 
Стамбула в 1955 году, пре-
следовал журналистов, пы-
тался предоставить членам 
парламента от своей партии 
функции судей и прокуроров, 
дрейфовал в сторону автори-
таризма. 

К турецкой политике 
невозможно подходить с 
российскими мерками. Да, 
отдельные сходные черты 
есть. На только что прошед-
ших парламентских выборах 
главной задачей Эрдогана 
было законодательно офор-
мить свое превращение в 
«турецкого Путина». Эрдоган 
хотел получить на выборах 
такое большинство, которое 
позволило бы ему поменять 
конституцию и резко усилить 
полномочия президента. 

Но все сходные черты 
носят внешний и формаль-
ный характер. Все различия 
имеют характер глубокий и 
фундаментальный. В России, 
например, тоже идет борьба 
между сторонниками главен-
ства светского и религиоз-
ного начал в политической 
жизни государства. Но в на-
шей политической жизни эта 
тема глубоко второстепенна. 
В политической жизни Турции 
важнее этой темы нет ничего 
— так было в 1960 году, так 
есть и в 2015 году. 

Эрдоган, например, в 
этом плане — своеобразный 
политический наследник 
Мендереса. Как и Эрдоган, 
Мендерес тоже резко усилил 
роль ислама в политической 
жизни страны. Как и Менде-
рес, Эрдоган тоже столкнул-
ся с резким недовольством 
военных обстоятельств. Вся 
разница в том, что нынешний 
турецкий лидер сумел поли-
тически переиграть армию и 
обрушить на генералитет и 
его союзников волну силовых 
репрессий. 

Чтобы понять, что имен-
но происходит в современ-
ной Турции, ее надо срав-
нивать не с Россией, а с той 
же самой Турцией, скажем, 
полувековой давности. Ана-
логичным образом, чтобы 
понять смысл происходяще-
го в современной России, не 
обязательно нужно до потери 
пульса сравнивать нашу стра-
ну с иностранными государ-
ствами. 

Нет, совсем от таких 
сравнений, конечно, отказы-
ваться нельзя. Политическая 
аналогия — мать политоло-
гии. Только сравнивая поли-
тические события в разных 
государствах, можно понять, 
куда движется твоя страна и 
каково ее истинное место в 
мире. Но в то же самое вре-
мя политическая аналогия — 
создание лукавое, коварное 
и даже опасное. Если кто-то 
и сам обманываться рад, то 
ложная аналогия укрепит 
веру «заблудшего» в его за-
блуждения и подтолкнет его 
к совершенно ложным выво-
дам. 

В российском обще-
стве, как мне кажется, такая 
«готовность обманываться» 
есть — и в довольно опас-
ном количестве. Мы не очень 
стремимся копать в глубину 
— например в глубину соб-
ственной истории. Вместо 
этого мы с готовностью хва-
таемся за яркие, но ложные 
аналогии из современной 
международной повестки 
дня, а потом не можем све-
сти логические концы с кон-
цами. 

Путин — это Путин. Эр-
доган — это Эрдоган. И даже 
если в некой параллельной 
реальности наш Владимир 
Владимирович наденет на 
себя феску, а президент 
Турции начнет танцевать 
«калинку-малинку», эти два 
неопровержимых факта ни-
коим образом не изменятся. 
Михаил РОСТОВСКИЙ.

ОБВИНЯЕМЫЙ В ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУП-
НОГО СООБЩЕСТВА 
И ПЯТИ УБИЙСТВ НА 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О -
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПО-
ЧВЕ ИЛЬЯ ГОРЯЧЕВ ИМЕЛ 
СВЯЗИ В КРЕМЛЕ. С та-
ким скандальным за-
явлением 8 июня в 
Мосгорсуде выступил 
осужденный на пожиз-
ненное заключение 
за убийство адвоката 
Станислава Марке-
лова и журналистки 
Анастасии Бабуровой 
националист Никита 
Тихонов. Также, по 
его словам, именно 
Горячев предложил 
ему пойти на убийство 
адвоката.

Тихонов начал свое пове-
ствование с событий 13-лет-
ней давности:

— С Горячевым я знаком 
с 2002 года, он мне известен 
как создатель БОРН. Позна-
комились мы на исторических 
форумах, мы оба придержи-
вались националистических 
взглядов. Впоследствии мы 
создали журнал, который на-
звали «Русский образ», куда 
мы вошли в редколлегию, — 
пояснил Тихонов.

Затем он перешел к рас-
сказу о Горячеве: 

— Горячев к скинхедам 
не принадлежал... Есть и ле-
ворадикальные скинхеды, 
они себя называют «антифа», 
они нападают на скинхедов-
националистов. На концер-
тах политизированных групп 
происходят драки и срывы 
концертов. На одном из та-
ких я участвовал в драке, где 
был убит антифашист Рюхин, 
меня объявили в розыск, — 
заключил Тихонов, добавив, 
что после этого его соратник 
начал искать поддержку у 
власти.

— Горячев считал необ-
ходимым завести знакомства 
и связи в Администрации 
Президента, поскольку это 
ведомство курировало все, 
что было связано с государ-
ственной молодежной поли-
тикой. Это, по его мнению, 
должно было помочь в раз-
витии БОРН. Осенью 2007 
года он рассказал мне, что 
сумел установить контакты 
с высокопоставленными чи-
новниками, которые одобри-
ли создание и дальнейшее 
развитие БОРН... Горячев 
похвастался мне, что теперь 
у него карт-бланш на прове-
дение различных акций и кон-
цертов, — сказал Тихонов. 

После этого объявлен-
ный в розыск Тихонов об-
ратился к Горячеву за по-
мощью в освобождении от 
уголовного преследования 
по обвинению в убийстве 
Рюхина. Горячев, в свою оче-
редь, рассказал Тихонову, 
что единственный способ из-
бавиться от преследования 
— убийство Маркелова. 

— В 90-е годы он (Марке-
лов. — Ред.) начал защищать 
представителей леворади-
кальных «антифа». Горячев 
говорил, что уголовное пре-
следование с меня по делу 
Рюхина не снять, пока есть 
Маркелов. Горячев говорил, 
что Маркелов — политическая 
фигура и в интересах власти 
его убить, и если я помогу со-
рвать его леворадикальный 
масштабный антифа-проект, 
то мне простят Рюхина, — 
сказал Тихонов.

Также, по словам Тихо-
нова, Горячев собирался «ис-
пользовать БОРН в качестве 
инструмента для достижения 

своих политических целей — 
вплоть до избрания в парла-
мент». 

— В качестве примера он 
выбрал ирландских национа-
листов, имеющих на своем 
вооружении сразу две орга-
низации: легальную поли-
тическую и подпольную экс-
тремистскую, действующие 
сообща. Главной целью Горя-
чева было участие «Русского 
образа» и вхождение в парла-
мент, в одиночку или вместе с 
соратниками. Он собирался, 
начав сотрудничество с вла-
стями, сам стать властью, — 
сообщил Тихонов.

По версии следствия, 
националисты Горячев и Ти-
хонов основали БОРН в се-
редине 2008 года в Москве. 
По мнению ведомства, чле-
ны группировки, в частности, 
причастны к убийствам судьи 
Мосгорсуда Эдуарда Чува-
шова, адвоката Станислава 
Маркелова и других.

Дарья ФЕДОТОВА.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

■ Школа №4 Городовиковска (Калмыкия) — один из орга-
низаторов экзамена встал спиной к видеокамере и показал 
пальцем, кому из школьников выйти в туалет.
■ Алексеевская средняя школа (Оренбургская область) — 
детей высокопоставленных родителей собрали в отдельную 
аудиторию, а рядом с одним из них сидел его папа и следил, 
чтобы тот все правильно списал. Ответы им приносили мест-
ные официальные лица.
■ В Севастополе на экзамен по географии выпускница в 
высокой прическе принесла мобильный телефон. Он у нее 
зазвенел на экзамене, результат аннулирован.
■  В Карачаево-Черкесии вместо выпускника один из эк-
заменов попытался сдать его отец — пользуясь внешним 
сходством с сыном, он хотел пройти в экзаменационную ау-
диторию, но был уличен. 
Всего за три дня итоговых испытаний, по данным Рособрнад-
зора, было аннулировано 270 работ, что значительно мень-
ше, чем в прошлом году (695). 

РЕЙТИНГ САМЫХ НАГЛЫХ НАРУШЕНИЙ 
НА ЕГЭ-2015 

РОССИЯ СТАЛА МИРОВЫМ НЕФТЯНЫМ 
ЛИДЕРОМ 
ДОБЫЧА НЕФТИ В МАЕ 2015 ГОДА
(в среднем баррелей в сутки)

Россия   10,708 млн

Канада       4 млн

Саудовская Аравия 10,25 млн

США  менее 10 млн

Китай               4,5 млн
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об 
увеличении прожиточного минимума за I квартал 2015 
года. Так, на душу населения он установлен в размере 9662 
рублей, для трудоспособных граждан — 10 404 рублей, пен-
сионеров — 7916 рублей, детей — 9489 рублей. «Повышение 
прожиточного минимума с учетом текущего уровня инфляции 
было ожидаемо. Но этого недостаточно, так как никогда ре-
альная индексация расчетных единиц не соответствовала и 
не соответствует инфляции. Социально незащищенные слои 
населения продолжат беднеть. Если учесть, что в этом году за-
планировано уравнять прожиточный минимум и минимальный 
размер оплаты труда (что вряд ли произойдет в ближайшее 
время), то этот факт должен отразиться в повышении социаль-
ных выплат», — комментирует «МК» руководитель аналитиче-
ского отдела Grand Capital Сергей КОЗЛОВСКИЙ.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ СНОВА ВЫРОС

В понедельник утром стало известно о смерти леген-
дарной Джуны. Евгения Ювашевна Давиташвили (именно 
так ее звали официально) скончалась в одной из московских 
больниц после тяжелой, но скоротечной болезни. Умерла она 
гораздо тише, чем жила, — только близкие друзья, в частно-
сти актер Станислав Садальский, который и распространил 
печальную весть, знали о ее госпитализации. 
Подробности из жизни Джуны — в следующем номере.

AP

Не выиграл выборы? 
С российским такого не случится 

тических целей — 
избрания в парла

Видный член 
БОРН 

Илья Горячев.
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- НАЦИОНАЛИСТЫ КИВАЮТ НА КРЕМЛЬ

ОБВИВИНЯНЯЕМЕМ ЙЫЙ В ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУП-

ЗЗатем он перешел к рас-
сказу о Горячеве: 

В суде по делу БОРН Никита Тихонов дал 
скандальные показания об Илье Горячеве

Не выиграл выборы? 
С российским такого не слу

«ТУРЕЦКИЙ ПУТИН»
Джуна и режиссер Андрей Тарковский.
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ВЫ КАК ХОТИТЕ, ГОСПО-
ДА, НО АВТОР ПРО-
ДОЛЖАЕТ НАСТАИВАТЬ, 
ЧТО ОТСТАВКА ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА 
МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В 
ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Опу-
стим аргументацию — 
доводов сполна как у 
сторонников, так и у 
противников версии о 
смене кабинета, — по-
говорим о гарцующих 
претендентах на пре-
мьерство. О Реформа-
торе, Промышленнике 
и Либерале.

Герман Греф, Игорь Шу-
валов и Алексей Кудрин — по-
жалуй, это исчерпывающий 
перечень статусных лиц, чаще 
всего заявляющих о тщеслав-
ных премьерских амбициях. 
У них отличные друг от друга 
«предвыборные» программы, 
они по-разному преподносят 
Принципалу и обществу свои 
достижения и планы, но все 
их сигналы предсказуемо 
сводятся к одному: будет 
лучше, чем при зарвавшихся 
и завравшихся «медведев-
цах».

Пока Принципал медлит. 
Но, кажется, его выбор стано-
вится все очевиднее.

Реформатор
На днях в популярной 

бизнес-газете вышло раз-
вернутое интервью Грефа, в 
котором он изложил взгляды 
на реконструкцию работы 
увядающего правительства, 
отчитался, как Сбербанк 
успешно стреножит усугу-

бляющийся кризис, делился 
впечатлениями от продуктив-
ного общения с руководством 
крупнейших российских и 
иностранных компаний.

Кто-то может возразить: 
мол, публикация была приу-
рочена к годовому собранию 
акционеров. Возможно. Но 
тогда при чем здесь воззре-
ния Грефа на систему госу-
дарственной власти, прежде 
всего исполнительной? «Ис-
точников для новой волны 
экономического роста пока 
не видно, — мудро замеча-
ет Греф. — Есть только один 
выход из ситуации — раз-
вернуть серьезные реформы 
всех отношений в экономи-
ке… Начать можно с системы 
исполнительной власти. Не 
надо трогать конституцион-
ные основы, более чем доста-
точно поля для деятельности 
в сфере реформирования ис-
полнительной вертикали».

Система медленно де-
градирует, резюмирует Греф, 
и тут же предлагает создать 
новый институт, на этот раз — 
надправительственный центр 

реформ, при этом почему-то 
приводя в пример Малайзию 
(агентство PEMANDU). Пом-
нится, во второй половине 
90-х наши младореформа-
торы как с писаной торбой 
носились не с Малайзией — 
с Аргентиной, всячески по-
пуляризуя тамошний опыт, 
не спасший, впрочем, арген-
тинцев от дефолта в 2001 г.

Как бы там ни было, но 
нынче малайзийский пре-
мьер передвигается по 
Куала-Лумпуру пусть с ми-
галкой и даже в крайнем ле-
вом, но в общем потоке. Без 
всякой охраны. Готов ли Греф 
предложить нечто подобное? 
Конечно, нет — Принципал 
может не понять юмора. Как 
и не хочет возглавить пред-
лагаемую им организацию — 
видимо, перерос.

Промышленник
Шувалов в отличие от 

Грефа предпочитает посы-
лать сигналы не через прессу, 
а преимущественно посред-
ством публичных высказыва-
ний на медийных площадках. 
Многим памятно его май-
ское объявление конца кри-
зиса, хотя в январе в Давосе 
он размышлял о вхождении 
экономики России в более 
затяжной и глубокий кризис 
по сравнению с 2008 г.

Насколько эффективным 
было бы премьерство Шува-
лова? Здесь уместен тезис 
автора «Черного лебедя» 
Нассима Талеба о водителе 
школьного автобуса (здесь — 
российской экономики), пре-
жде многократно попадав-
шем в аварии, которому мы 

снова доверяем управление 
драгоценным транспортным 
средством. Нелишним будет 
вспомнить и о талебовских 
«завязанных глазах» у рулево-
го. Представляется, что Шу-
валов интеллектуально слеп, 
несмотря на все умственные 
усилия стоящего за ним про-
либерального клана.

Либерал
Вряд ли кто-то вспомнит 

хотя бы одну значимую по-
литическую или экономиче-
скую проблему, свое мнение 
о которой в последнее время 
не обнародовал бы Кудрин. 
Бывший глава Минфина со-
общил «Интерфаксу», что не 
исключает возможного воз-
вращения в исполнительную 
власть. На прошлой неделе он 
сделал целую серию громких 
заявлений. Вот лишь некото-
рые вопросы, не прошедшие 
мимо его взора: славный 
юбилей горбачевской пере-
стройки, безрадостные пер-
спективы нашей экономики, 
необходимость усиления 
требований при выдаче бан-
ковских лицензий, тупиковый 
путь конфронтации с Запа-
дом, жесткая критика Зако-
на об иностранных агентах. 
И это не считая докладов и 
информационных сообще-
ний возглавляемого Кудри-
ным Комитета гражданских 
инициатив.

Но не общественная ак-
тивность, экспертная осве-
домленность или бюрокра-
тический опыт позволяют 
отнести Кудрина к основным 
претендентам на премьер-
ское кресло. Поговаривают, 
что в последнее время Кудрин 
стал чемпионом по рабочим 
встречам с Принципалом. 

Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
доктор экономических 

наук, профессор
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СОЛОВЬИ-РАССОЛЬНИКИ
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

В ГОРЫ БАВАРИИ ПЕРЕМЕСТИЛСЯ ЭПИЦЕНТР МИ-
РОВОЙ ПОЛИТИКИ. Именно сюда на свои тра-
диционные ежегодные посиделки съехались 
участники организации, которая еще в начале 
прошлого года была известна как «Большая 
восьмерка», но после присоединения Крыма к 
России вновь «усохла» до своего прежнего ста-
туса «семерки».  

О том, чтобы пригласить в этом году в замок в Бавар-
ских Альпах такого знатного любителя всего немецкого, как 
Владимир Путин, речь, естественно, даже не заходила. Но 
вот по поводу участия Президента РФ в следующих рандеву 
«мировых небожителей» в рядах оставшихся участников G7 
разгорелся самый настоящий заочный спор. 

Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер 
Штайнмайер высказался в пользу максимально быстрого 
обратного превращения «семерки» в «восьмерку». А вот 
премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что такое 
обратное превращение возможно только после того, как имя 
Президента России уже не будет звучать как Владимир Пу-
тин. 

Мне, естественно, более симпатична точка зрения гла-
вы германской дипломатии. Зато позиция премьера Канады 
представляется мне более реалистичной. Скажу больше: я 
не очень верю в возможность возвращения России в «самый 
элитный клуб мира» даже при сменщике Владимира Путина 
— кем бы он ни был и когда бы он ни пришел к власти. 
«Я не думаю, что Россия при Владимире Путине принадле-
жит G7. Точка. Канада будет очень, очень сильно возражать 
против того, чтобы Путин снова сел за этот стол. Для воз-
вращения России требуется консенсус. Но этого консенсуса 
просто не предвидится», — сделав это заявление в интервью 
агентству АР, канадец Стивен Харпер всего лишь лукаво «по-
махал морковкой» перед носом российской элиты. 

Слова Харпера — не более чем продолжение потока 
лукавых намеков, который в прошлом году начал фонтани-
ровать в Вашингтоне: «Граждане прочие лидеры России! Из-
бавьте мир от Владимира Путина — и в отношениях вашей 
страны с Западом все вновь быстро изменится в лучшую 
сторону!» 

Не изменится. Включив в свой состав Крым, Россия за-
ехала ногой в лицо тем странам, которые считают себя ко-
стяком цивилизованного человечества. Насильно отбирать 
Крым у России никто из этих стран не готов — руки коротки. 
Но подарить Москве символическое прощение и вручить ей 
символическую индульгенцию с полным «отпущением гре-
хов» — а только так можно трактовать возвращение России в 
«мировой клуб» — в G7 тоже не готовы. Для стран типа США, 
Канады и Великобритании это означало бы потерю лица.

Надо понимать также, что та же Канада так активно вы-
ступает против «путинской России» не только и не столько 
из-за Крыма и Донбасса. Да, в Канаде очень крупная украин-
ская диаспора. Да, Канада привыкла плыть в русле внешней 
политики США. Но у Оттавы есть и другие причины — более 
эгоистические и поэтому несравненно более веские — не 
упускать любую возможность «щелкнуть Москву по носу». 

Если разговор идет не о хоккее, то словосочетание 
«российско-канадское соперничество» пока звучит для на-
ших ушей очень непривычно. Но такое соперничество уже 
имеет место и в ближайшие годы и десятилетия будет только 
нарастать. Мы — соперники в битве за природные ресурсы 
Арктики. И канадцы уже не раз заявляли о своей готовности 
вести с нами конкурентную борьбу предельно жестко. 

Не думаю, конечно, что речь дойдет до масштабной 
вооруженной конфронтации. Прошлогоднее заявление тог-
дашнего министра иностранных дел Канады Джона Бэрда 
на этот счет: «Мы намерены защитить суверенитет Канады 
в Арктике. Для нас это стратегический приоритет. В связи с 
той милитаризацией, которую мы видим, мы бы предпочли 
смягчить конфликт. Но ясно, что мы будем защищать наш 
суверенитет силой» — было быстро объявлено следствием 
«ошибки перевода». Но всеми иными возможностями «под-
бросить дохлую кошку» России и не понести при этом осо-
бого ущерба для себя Канада точно воспользуется. 

Из всего этого — а также из многого другого — вытека-
ет: России не стоит ставить перед собой цель во что бы то 
ни стало вернуться в ряды G7. Жалко, конечно, что нас от-
туда выгнали — а нас из G8 именно выгнали, как бы это ни 
пытался опровергнуть министр Сергей Лавров. Но потеряв 
голову, по волосам не плачут. Жить можно и не состоя в G8. 
Тем более что баланс сил в мире ощутимо меняется. Когда 
в 1976 году оформилась «Большая семерка», Китай был на 
периферии мировой политики. Сегодня это уже не так. А лет 
эдак через десять вынесенное мною в начало этого текста 
сравнение саммита G7 с «эпицентром мировой политики» и 
вовсе станет анахронизмом. Из собрания лидеров главных 
стран мира «семерка» все больше превращается в собрание 
лидеров главных держав Запада. Чувствуете разницу? 

В членстве России в «Большой восьмерке» всегда был 
элемент искусственности. Нам как бы сделали аванс. И от нас 
ожидали, что мы этот аванс отработаем. Мы не отработали, 
и сожалеть об упущенной нами подобной «соблазнительной 
возможности» теперь и глупо, и смешно, и бесполезно. 

ВЕК G8 НЕ ВИДАТЬ

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
И НЕПОЛНУЮ ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВЫРАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 
2 РАЗА. Правительство 
поддержало жесткий 
вариант повышения 
ответственности за дол-
ги по ЖКХ, а Госдума 
сделает его законом до 
конца весенней сессии. 

В думском Комитете по 
ЖКХ вот уже несколько меся-
цев идет работа над законо-
проектом, подготовленным 
Минстроем: ко второму чте-
нию в нем предполагалось 
прописать, что размер пени 
за несвоевременную или не-
полную оплату коммунальных 
платежей, платы за жилое по-
мещение и взносов на капи-
тальный ремонт повышается 
до одной сто семидесятой от 
ставки рефинансирования, 
если гражданин не платил 
за квартиру и коммунальные 
услуги более 3 месяцев. Если 
бы эта схема была поддер-

жана, штрафные санкции вы-
росли бы до примерно 18% 
от суммы долга в годовом 
исчислении — но только для 
злостных должников. 

Одновременно в дум-
ском Комитете по энергетике 
шла работа над другим зако-
нопроектом, подготовленным 
Минэнерго: он предлагал 
поднять пени до одной сто 
тридцатой ставки рефинанси-
рования, начиная с 31-го дня 
просрочки. При таком подхо-
де должник будет обязан за-
платить долг плюс примерно 
23% от его суммы в качестве 
штрафа... 

Спор между Минстро-
ем и Минэнерго решался на 
площадке правительства. 
Вплоть до последнего и гла-
ва Минстроя Михаил Мень, 
и его заместитель Андрей 
Чибис просили депутатов 
не нервничать — мол, пози-
ция кабинета министров не 
определена окончательно. 
Но победил сильнейший, то 
есть Минэнерго: в Госдуму 
из Белого дома официально 

поступили поправки, факти-
чески отражающие позицию 
этого ведомства. 3 июня их 
обсудил думский Комитет по 
ЖКХ. 

В Жилищном кодексе 
теперь пропишут, что граж-
дане, несвоевременно или 
не полностью внесшие плату 
за коммунальные услуги, за 
жилое помещение и взносы 
на капитальный ремонт, обя-
заны уплатить пени в размере 
одной сто тридцатой ставки 
рефинансирования ЦБ на 
момент фактической опла-
ты от невыплаченной в срок 
суммы за каждый день про-
срочки. Эти санкции насту-
пают уже через месяц после 
возникновения задолженно-
сти. Собственники нежилых 
помещений в многоквартир-
ных домах будут платить по 
повышенной ставке с самого 
первого дня возникновения 
задолженности. 

Стоит иметь в виду, что 
сейчас плата за коммуналь-
ные услуги включает в себя 
плату и за электроэнергию, и 
за водоснабжение (горячее и 
холодное), и за теплоснабже-
ние (включая поставку газа в 
баллонах), и за газ. 

В заключении Комитета 
по ЖКХ на эти предложения 
говорится, что столь резкое 
увеличение санкций за жи-
лье, коммунальные услуги, 
капремонт «в текущих эконо-
мических условиях, в связи 
с ростом социальной напря-
женности, обусловленной 
организацией накопитель-
ной системы финансирова-
ния капитального ремонта 

общего имущества в много-
квартирных домах, не будет 
способствовать достижению 
результата», то есть повыше-
нию платежной дисциплины. 
«В большинстве случаев об-
разование такой задолжен-
ности у граждан обусловлено 
социальными факторами», 
вроде болезни или потери 
источников дохода и «не свя-
зано с их корыстными интере-
сами». 

Высказав свои замеча-
ния, Комитет по ЖКХ боль-
шинством голосов все же 
поддержал поправки. Теперь 
дело за Комитетом по энерге-
тике и Госдумой.

А 4 июня эта тема обсуж-
далась на встрече фракции 
«ЕР» с министром энергетики 
Александром Новаком. Депу-
тат Виктор Климов напомнил, 
что по вопросу о повышении 
пеней «ОНФ занял принци-
пиальную отрицательную по-
зицию», и предположил, что 
«кардинальный подход» к ре-
шению проблемы «приведет 
к нарастанию задолженности 
потребителей, в том числе 
граждан». Министр ответил, 
что в основном долги растут 
из-за неплатежей пред-
приятий: «Население платит 
вовремя, хорошо, и если 
платит — то пеней не будет». 
Срок наступления штрафных 
санкций в один месяц он на-
звал «очень льготным реше-
нием»...

Но если не платят пред-
приятия, почему же пени 
радикально повышают и для 
граждан?

Марина ОЗЕРОВА. 

ПЕНЯЙТЕ НА СЕБЯ
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Штрафы за долги по ЖКХ 
вырастут с 10 до 23 процентов

Три претендента на премьерское кресло
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НАЗНАЧЕНИЕ МИХАИЛА СААКАШВИ-
ЛИ ГЛАВОЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕХ ЗАСТАЛО 
ВРАСПЛОХ. Да до такой степени, что 
многие до сих пор так и не поняли, 
что он не мэр Одессы, а начальник 
повыше. И перед ним огромный 
фронт работы, в котором Одесса 
— это только часть его забот.

Россиянину, который черпает информа-
цию из российских государственных телекана-
лов, понять смысл этого назначения непросто. 
Телевидение, вдруг разом забыв о привычных 
фашистах-бандеровцах и злобной Америке, 
немедленно заголосило о Саакашвили. Из про-
пагандной  бомбардировки зрителей можно 
узнать, что глупый Порошенко, видимо, упив-
шись горилки, на потеху миру назначил губер-
натором уголовника Саакашвили, который все 
провалил в Грузии и которого разыскивают за 
кровавые преступления. Сам же Саакашвили — 
это трусливый шут, не более. Шут, потому что 
галстук жевал, а трусливый, потому что упал на 
землю и прикрылся охранниками, когда разда-
лись какие-то выстрелы на улице. 

Ах, если бы все было так просто, как опи-
сывает все это российская телепропаганда, то 
не билась бы она сейчас в истерике, выдавая 
желаемое за действительное. А ведь искаже-
ние действительности тут на каждом шагу. Да, 
Саакашвили жевал галстук, но это было при на-
стройке света в студии, поэтому какие тут пре-
тензии. Каждый готовится к съемке как хочет — 
видели бы вы, какие глупости вытворяют перед 
интервью при настройке света наши  чиновники. 
Только их видео не сливают в Интернет. Пока. А 
падение на землю и прикрытие охраной — это 
уж, извините, охрана президента просто обя-
зана так поступать, это мы видим в каждом за-
падном детективе. Да-да, валить президента на 
землю и прикрывать его своими телами — это 
долг президентской охраны.

Однако думается, что если бы Саакашви-
ли был святее матери Терезы, телеящик нашел 
бы, за что его пинать, раз есть такое задание. 
А задание получено немедленно, потому что 
Саакашвили на Украине на высоком посту — 
это крайне неприятная новость для Москвы. И 
даже, скажем прямо, опасность. Почему? Да по-
тому, что это назначение разбивает множество 
мифов. И прежде всего общеполитических, на 
которых стоит Россия.

Ну, к примеру, что руководить могут только 
свои. 

Выясняется, что нет, что этот мафиозный 
принцип можно отбросить и приглашать на 
высокие министерские посты иностранцев. И 
действительно, если ты видишь иностранца, у 
которого получились необходимые тебе рефор-
мы, то почему бы его не пригласить? Порошен-
ко пошел именно по такому пути. Вначале была 
опасность, что киевские элиты взбунтуются, 
но ничего подобного — прибалты и грузины 
в украинском руководстве воспринимаются 
вполне дружелюбно. У иностранцев на Украине 
нет «своих», они не включены в коррупционные 
схемы. Если учесть, что это люди на контракте, 
то давить на них бесполезно — при наруше-
нии любой договоренности с президентом или 
премьером они громко заявляют, что работать 
не могут, и покидают свои места, за которые 
любой местный держался бы до последнего. 
Пара человек, кстати, так поступили — и мир 
не рухнул.

Второй миф: Саакашвили — «сбитый лет-
чик». Да нет, Украина в нем увидела талантливо-
го менеджера, за плечами которого годы успеш-
ных грузинских реформ. Такое «разновидение» 
объяснимо: Москве нужен Саакашвили-изгой, 
чтобы не вспоминать про «революцию роз». 
Киеву же нужен опытный менеджер, который 
может вдохнуть жизнь в такой непростой реги-
он, как Одесская область. 

Итак, что же встречает Михаила Саакашви-
ли на его новом месте?

Да ничего радостного.
Нынешнее положение Одессы странное. 

Город как будто застыл между прошлым и бу-
дущим. Чтобы быть промышленным центром 
— не хватает промышленности, а та, что есть, 
— еле дышит. Чтобы быть курортом — не хва-
тает курортной инфраструктуры. Чтобы быть 
туристическим центром — не хватает, в широ-
ком смысле, аттракционов, ради которых сюда 
рванут сотни тысяч туристов. Но вспомним: 
Саакашвили уже имел дело с таким городом — 
он называется Батуми. И тот, кто был там, по-
нимает, каким был этот город и каким стал. А 
кто не был — может посмотреть фотки. Таким 
образом, Саакашвили знает, как из примор-
ского города сделать конфету. Да и из области 
тоже. И это может у него получиться, если…

А вот теперь переходим к грустному — 
опасностям и противодействиям. А их будет 
множество. 

Во-первых, у Саакашвили там не будет 
привычной команды. Он не сможет массо-
во пригласить своих соратников, потому что 
местные не поймут, почему ими руководят 
грузины. А значит, в короткие сроки придет-
ся искать инициативных местных. Во-вторых, 
не секрет, что до этого момента город фак-
тически был в руках олигарха Коломойского, 
который через своего мэра рулил всем, чем 
возможно. Так что в лице Коломойского Саа-
кашвили получает реального врага, который 
будет действовать против него через старые 
одесские элиты. Олигарх уже заявил, что «Са-

акашвили сдаст Одессу русским» — странная 
фраза, демонстрирующая, однако, крайнее 
раздражение.  

В-третьих, Одесса и область — это наи-
менее реформированный регион во всей 
Украине. Все как будто застыло во сне: после 
прихода в президентство Порошенко тут, в 
местную власть, не пришли новые люди, на-
строенные на реформы, — тут все как при 
Януковиче. Даже больше — все существую-
щие кланы, привычные аферисты, знакомые 
рейдеры и классические бандиты.

Так вот, Саакашвили придется все это 
ломать, а это — третья опасность, и она про-
явит себя немедленно. Думается, что недруги 
Саакашвили попробуют привычный сценарий 
— демонстрации протеста по любому поводу, 
чтобы полиция применила силу. 

Еще одна проблема носит фамилию Яце-
нюк. Уже сейчас идут разговоры, что Одесса 
— это для Саакашвили только трамплин, что 
он метит в премьеры.   

Также жизнь покажет самое главное: на-
сколько крепок будет Порошенко в его безу-
словной поддержке Саакашвили. Но тут, как 
кажется, поддержка будет чрезвычайной, ибо 
Порошенко с помощью Саакашвили решает 
для себя как минимум три важные политиче-
ские задачи.   

 Первая — красивая и эффектная. На 
Украине появится «витрина страны» — регион, 
реформированный по европейскому образцу. 
Если получится, то это будет модель, которую 
можно мультиплицировать на всю Украину. 

Вторая задача — рычаг давления. Не все 
заметили, что Украина, недовольная продол-
жающимися обстрелами с территорий, заня-
тыми сепаратистами в Донецке и Луганске, 
отменила возможность транзита российских 
войск в Приднестровье и обратно. Таким об-
разом, мятежное Приднестровье оказалось 
полностью блокировано между Украиной и 
Молдовой. И тут именно Саакашвили может 
создать силы, жестко контролирующие бло-
каду. 

А вот третья задача, она, как видится, для 
Порошенко наиболее важная. Создав такой 
витринный регион, он смело может сказать 
Западу и Востоку: «Вы требовали децентрали-
зации Украины? Так вот она!» То есть он про-
тивопоставит полностью самостоятельную, 
успешную русскоязычную Одессу нынешним 
ДНР и ЛНР, где ходят с оружием и стреляют. 
И это будет правдой, потому что децентрали-
зация зависит не от изменения Конституции, 
а от доверия главы страны руководителю ре-
гиона. В неожиданном назначении кроется 
азарт гигантской задачи — победить корруп-
цию в одном из наиболее сложных регионов 
и построить «столицу Черного моря» — так 
определил свою цель Саакашвили.

И еще скажите, что Одесса-мама этого 
недостойна.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР ЗА ОДЕССУ
Если оставить в стороне всякие глупости 

про Саакашвили

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, 
С 29 ЯНВАРЯ ПО 29 МАЯ, РУБЛЬ УКРЕ-
ПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛА-
РУ НА 28,4%, К ЕВРО — НА 33,5%. По 
оценкам аналитиков журнала The 
Economist, российская валюта ста-
ла самым привлекательным объ-
ектом покупок на Forex в текущем 
году: вложения в нее в конце ян-
варя принесли бы к середине мая 
доходность почти в 100% годовых 
в пересчете на доллары. Однако 
укрепление рубля — как совсем 
недавно его стремительное паде-
ние — не вызывает у специалистов 
восторга; напротив, все чаще этот 
процесс рассматривается в каче-
стве серьезной проблемы. 

Редкий обыватель в Германии или Фран-
ции сможет назвать курс евро к доллару или 
иене, а в США — курс американского долла-
ра к канадскому или к мексиканскому песо. 
Людей намного больше волнует состояние 
экономики, ее способность создавать рабо-
чие места, уровень зарплат и инфляции, а не 
соотношения на валютном рынке. В России, 
несмотря на кажущиеся отличия нашей от 
других экономик, ситуация обстоит во многом 

аналогичным образом — и потому я рискнул 
бы утверждать, что регулирование валютного 
курса должно осуществляться лишь в контек-
сте более широкой экономической стратегии, 
которой нам очень недостает.

В последних выступлениях президента, 
членов правительства, депутатов и лидеров 
бизнеса постоянно проскальзывает тема им-
портозамещения. С ним многие связывают 
надежды на развитие российской промыш-
ленности и на повышение темпов экономи-
ческого роста. Однако импортозамещение 
требует как раз не повышения, а снижения 
курса. 

Инфляция, по официальным данным, за 
последние 12 месяцев в России составила 
16,4% (а на рынке продовольствия и шир-
потреба превышает 20%). Между тем тот же 
евро (а значительная часть импорта идет к 
нам из ЕС) укрепился с конца мая 2014 года 
по конец мая 2015-го на 21,5%. Значит, боль-
шинство импортных товаров по отношению к 
российским подорожали всего на 5–6% — что, 
согласитесь, не делает погоды (аналогичный 
показатель для 1999 года достигал 160% — 
тогда-то и был запущен экономический рост 
первого путинского десятилетия). 

Дорогой рубль, который выгоден прави-
тельству политически, несет в себе предпо-
сылки для дальнейшего замедления экономи-

ки, краха импортозамещения, а также, через 
какое-то время, риска обратной волны деваль-
вации. Причем, замечу, девальвации, которая 
никому не принесет пользы — как не принесла 
пользы девальвация конца 2014 года.

Я полагаю, что курс валюты похож на зме-
иный яд: как и он, это оружие двойного назна-
чения, которое следует применять с осторож-
ностью, дозированно и в нужный момент.  

Учитывая, что в благополучные годы (на-
пример в 2012–2013 гг.) на машины, обору-
дование и технологии приходилось до 40% 
российского импорта, а сегодня этот сегмент 
сокращается наиболее быстро, правительство 
могло бы оперативно разработать программу 
кредитования индустрии для закупок передо-
вого оборудования и современных техноло-
гий. Предоставление на эти цели кредитов 
в рублях (например под ставку Банка Рос-
сии +2%) было бы наверняка востребовано, 
так как позволило бы промышленникам избе-
жать валютного риска в условиях неизбежного 
нового ослабления рубля во второй половине 
2015 года и в более дальней перспективе. 

Сейчас в российской экономике наступил 
период «хорошей погоды» — своего рода сол-
нечного и жаркого сезона в земледелии. А то, 
что предпринимают в текущих условиях Банк 
России и правительство, можно сравнить с 
попыткой накликать дождь из-за опасений, 

что хорошая погода превратится в засуху и 
выжжет поля. И я мог бы согласиться с ло-
гичностью действий власти — но при одном 
условии: если бы поля эти уже были чем-то 
засеяны. Но как раз в этом-то и заключена 
ошибка. 

«Посевная», по сути, и не проводилась. За 
исключением крупных добывающих компаний, 
некоторой части металлургических предприя-
тий и сервисного сектора (где, как, например, 
в отрасли мобильной связи, российское обо-
рудование практически вообще не применяет-
ся) российская экономика остается исключи-
тельно отсталой. Серьезная инвестиционная 
«инъекция» — причем не финансовая, а ма-
териальная и технологическая — крайне не-
обходима нам именно сегодня. Ее-то и стоит 
провести в период устойчиво высокого курса 
национальной валюты.

В целом несопротивление росту курса — 
стимул для накопления и внутренних инвести-
ций, т.е. движения в сторону модернизации, 
пусть и не слишком близкой по срокам. Ме-
ханизм для этого хорошо известен — кре-
дитование в национальной валюте на четко 
определенные цели. 

Выдача подобных ссуд на приобретение 
технологий и оборудования (прежде всего 
в США) стала в начале 1960-х годов главным 
драйвером развития японской промышлен-
ности — и сейчас в России не нужно ничего 
изобретать; достаточно просто скопировать 
успешный опыт своего дальневосточного со-
седа. На мой взгляд, наступившей — ненадол-
го — «хорошей погодой» в нашей экономике 
следовало бы воспользоваться эффективно. 
Потому что с приходом «сезона дождей» ме-
нять что-то будет поздно. Хотя наверняка тог-
да властям захочется именно этого…

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

будет упущен с новым падением рубля

Валерий 
ЗУБОВ, 

депутат 
Госдумы

Матвей 
ГАНАПОЛЬСКИЙ, 

журналист, 
обозреватель 
«Эха Москвы»
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НОВАЯ РУССКО-УКРАИНСКАЯ НА-
РОДНАЯ ПРИМЕТА: КАК ТОЛЬКО НА 
ГОРИЗОНТЕ НАЧИНАЕТ МАЯЧИТЬ 
ОЧЕРЕДНОЙ САММИТ ЕС, НА КО-
ТОРОМ В ТЕОРИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ О СМЯГЧЕНИИ САНКЦИЙ 
ПРОТИВ МОСКВЫ, В ДОНБАССЕ СРА-
ЗУ ЖЕ НАЧИНАЕТСЯ ОБОСТРЕНИЕ. 

Вот и в первый месяц лета эта «при-
родная арифметика» полностью оправда-
ла себя. Искомый саммит Европейского 
союза намечен, как известно, на конец 
июня. А в самом начале июня в кризисной 
зоне Донбасса вновь начали воевать по-
серьезному. 

Может быть, это все-таки случайность? 
Боюсь, что более правильным будет гово-
рить о случайности в кавычках — случай-
ности запрограммированной. Президент 
Петр Порошенко — это политик, столь 
щедро раздающий направо и налево про-
чувствованные речи, нерушимые клятвы и 
торжественные обещания, что «политиче-
ская цена» их ничтожна. Но иногда прези-
дент Украины, видимо, по ошибке, говорит 
то, что думает на самом деле. В последний 
раз подобный «момент истины» случился с 
ним, с моей точки зрения, в самом конце 
апреля. Тогда в интервью местному каналу 
СТБ киевский лидер заявил, что «война за-
кончится тогда, когда Украина вернет себе 
Крым и Донбасс», а боевые действия могут 
продлиться «сколько угодно». 

Крым Украина себе, естественно, не 
вернет уже никогда. Но «военные игры» с 
Донбассом Петр Порошенко действительно 
не прочь продолжить. Президенту Украины 
невыгодно замирение России с Западом. 
Он намерен постоянно сыпать соль на раны, 
раздувать пламя конфликта между Москвой 
и ее ключевыми международными партне-
рами и играть на их противоречиях. С точки 
зрения Петра Порошенко, чем хуже обсто-
ят дела в Донбассе, тем выше становятся 
шансы реинтеграции этого мятежного ре-
гиона в состав «матери-Украины» 

Логика странная. Странная и гибельная 
в первую очередь для самой Украины. Но 
считающего себя великим политическим 
стратегом и человеком, который может 
всех обмануть и всех развести, Порошен-
ко не переубедить. Поэтому дальше в этом 
тексте речь пойдет не о нем. Речь пойдет о 
целой серии странных тактических ошибок, 
допущенных Россией в последние дни и не-
дели, — ошибок, которые, несмотря на всю 
свою мелкость и комичность, объективно 
ухудшили наше положение. 

Просчет первый и, пожалуй, самый вто-
ростепенный — споры о лингвистике пре-
зидентского пресс-секретаря Дмитрия Пе-
скова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 
«Госпожа Меркель в своем высказывании 
допустила одну ошибку из области терми-
нологии. Она употребила слово «аннексия», 
а не «присоединение». Мы считаем, что это 
ошибочная дефиниция. Речь идет именно о 
воссоединении Крыма с РФ, причем добро-
вольном», — услышав о подобной реакции 
Пескова на в целом довольно скучную и 
пустую статью Меркель в канадской газете 
Globe and Mail, я сильно удивился. 

Удивился потому, что я прекрасно пом-
ню заявление Ангелы Меркель в Москве 
10 мая на встрече с Владимиром Путиным: 
«В последние годы мы стремились к боль-
шему сотрудничеству в Европе... Аннексией 
Крыма, которая была осуществлена в нару-
шение международного права, военными 
действиями на Украине этому сотрудниче-
ству был нанесен тяжкий ущерб». Думаю, 
что это заявление Меркель прекрасно пом-
нит и Дмитрий Песков. 

Почему же он тогда настаивает на вер-
сии о «лингвистической ошибке» канцлера? 
Всем же очевидно, что речь идет не о «во-
просах языкознания», а о принципиальных 
политических разногласиях, которые в обо-
зримом будущем так и останутся разногла-
сиями. Не надо пытаться затушевать этот 
факт и устраивать на пустом месте разбор 
полетов — такие попытки выглядят откро-
венно комично и не добавляют морального 
авторитета российской дипломатии. 

Не добавили его нашей дипломатии и 
неуклюжие действия российского МИДа в 
истории с обнародованием черных списков 
европейцев, которым запрещен въезд в 
РФ. Нет, формально наше внешнеполити-
ческое ведомство не сделало ничего пло-
хого. МИД всего лишь совершил «добрый 
поступок» — пошел навстречу просьбам 
партнеров и рассекретил ранее не огла-
шаемые списки. 

Проблема в том, что на одних «добрых 
поступках» в дипломатии далеко не уедешь. 
Кроме них необходимы банальное дипло-
матическое искусство и умение просчиты-
вать ситуацию хотя бы на два хода вперед. 

Официальная Москва должна была 
либо обнародовать наши черные списки 
сразу после оглашения европейских черных 
списков, либо следовать своей прежней ли-
нии неоглашения «регистра невъездных». 
Вместо этого МИД «поменял коней на пере-
праве» и совершенно справедливо огреб за 
это по полной программе. «Доброжелате-
ли» России из западных стран мастерски 
воспользовались ситуацией и представили 
все так, что в преддверии саммита ЕС Мо-
сква ввела против европейцев абсолютно 
новые санкции. 

«Это низко, коллеги!» — отреагировали 
на это официальные представители нашего 
внешнеполитического ведомства. Извини-
те, друзья, но мне ли напоминать вам, что в 
дипломатии нет понятий «низкое» и «высо-
кое», а есть понятия «эффективно» и «неэф-
фективно», «работает» и «не работает»? 

Но это все по большому счету мелочи. 
А вот что, с моей точки зрения, мелочью не 
является, так это недостаточная активность 
российской дипломатии — и лично Влади-
мира Путина — на западном направлении. 
«Проблема Путина в том, что он плохо пере-
носит, когда ему не доверяют, ставят его 
слова и действия под сомнение. Когда его 
не принимают, он закрывается», — такие 
слова бывшего министра иностранных дел 
Франции Мишель Алио-Мари были приве-
дены в опубликованном недавно журналом 
Society большом политическом портрете 
ВВП. 

Как глава французской дипломатии 
г-жа Мари, как известно, не преуспела. Пер-
вая женщина в кресле главы МИД Франции 
сумела продержаться на своей должности 
всего несколько месяцев и потом ушла в 
отставку в результате скандала. Но поли-
тический психолог из Мишель Алио-Мари, 
похоже, великолепный. Если говорить об 
отношениях РФ с Западом, то, столкнув-
шись после начала украинского кризиса 
с коллективным недоверием со стороны 
лидеров США и ЕС, Путин, по-моему, дей-
ствительно замкнулся, затворился в своей 
скорлупе. 

Президент России не отказывается от 
контактов с Обамой и европейскими лиде-
рами. Но в то же самое время ВВП такие 
контакты и особо не инициирует. В челове-
ческом плане это понятно и простительно. 

А вот в плане политики — нет. Пусть нам не 
доверяют. Пусть нас не пускают в дверь. 
Мы должны лезть и в окно, и во все прочие 
щели. 

Шанс на разрешение кризиса появится 
только тогда, когда хотя бы по нескольким 
ключевым вопросам РФ, США и ЕС начнут 
действовать единым фронтом. И не надо 
говорить, что такой единый фронт — нена-
учная фантастика. Пожар в центре Европы 
— а именно так можно описать современ-
ное состояние Украины — однозначно не 
отвечает интересам ЕС и лишь отчасти от-
вечает интересам США. Шансы на достиже-
ние определенного согласия в треугольни-
ке ЕС–РФ–США есть. 

Но за достижение такого согласия 
надо драться. Россия должна настойчиво и 
даже агрессивно завлекать Запад в диалог 
на всех возможных площадках, начиная с 
уровня ВВП. Вместо этого диалог РФ и За-
пада пока носит откровенно вялый и ане-
мичный характер. Иногда Путин поговорит 
с Меркель и Олландом. Иногда — по очень 
большому празднику — он примет Джона 
Керри. И все это на фоне описанных выше 
наших громких и публичных ссор с европей-
цами из-за каких-то глупых частностей. Так 
не пойдет. Мы должны перестать собствен-
норучно всовывать в руки Порошенко поли-
тические козыри. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

AP

На стыке весны и лета Россия сделала целый 
ряд тактических ошибок 

ЗАГАДКА ДОНБАССКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА

КОНФЛИКТ

Кому был нужен штурм 
Марьинки?

Воспользовавшись боями за Марьинку, 
США потребовали ужесточить антироссий-
ские санкции, а Киев принял закон, разре-
шающий приглашать иностранных миро-
творцев в Донбасс.

Все эти заявления стали возможны 
благодаря боям за Марьинку, которые раз-
разились. В результате населенный пункт 
несколько раз перешел из рук в руки, но 
остался под контролем украинских силови-
ков. По данным штаба АТО, в сражении по-
гибли 5 военнослужащих, 38 ранены. Пред-
ставитель минобороны ДНР Эдуард Басурин 
рассказал о своих потерях — за время боя 
погибли 16 ополченцев, 86 были ранены. 
Спрашивается, что же стало причиной рез-
кого обострения ситуации? В ночь 4 июня на-
блюдательная миссия ОБСЕ опубликовала 
доклад о боях за Марьинку. По данным на-
блюдателей, ополченцы попытались взять 
под контроль населенный пункт после того, 
как с той стороны по Донецку было сделано 
около 100 выстрелов из реактивных орудий. 
Стороны стоят на своих традиционных по-
зициях. Киев заявляет, что соблюдал пере-
мирие, а ополченцы напали, потому что они 
всегда это делают и вообще не способны к 
миру. В ДНР говорят, что верны Минским 
соглашениям, но терпеть обстрелы до бес-
конечности невозможно. Ситуацию про-
ясняет количество убитых и раненых среди 
мирного населения Марьинки и Донецка. 
Несмотря на то что ополченцы штурмова-
ли населенный пункт до самого вечера, по 
данным штаба АТО, погибли только 2 его 
жителя и 5 были ранены. А вот в Донецке, по 
которому, как заверяют в Киеве, никто во-
обще не стрелял, 38 человек были убиты и 
120 ранены. Таким образом, доверяя отчету 
наблюдателей ОБСЕ, достаточно сравнить 
жертвы среди мирного населения, чтобы 
понять, кто кого провоцировал 3 июня, на-
кануне обсуждения в Евросоюзе продления 
антироссийских санкций.
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Именно таким способом девушка 
решила заявить о своих 
грамматических предпочтениях.

ОБЩЕСТВО

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РУССКИЙ ЯЗЫК 
СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ ПОЛЕМ 
БОЯ. УЖ СКОЛЬКО КОПИЙ БЫЛО СЛО-
МАНО О «БРОШУРУ» И «ПАРАШУТ» 
С БУКВОЙ «У» И «КОФЕ» СРЕДНЕГО 
РОДА. СЕГОДНЯ ЭПИЦЕНТРОМ ЯЗЫ-
КОВЫХ БАТАЛИЙ СТАНОВИТСЯ «КЕМЕ-
РОВО»: СКЛОНЯТЬ ИЛИ НЕ СКЛОНЯТЬ? 
Многие просто спорят, а житель-
ница областной столицы вышла 
на пикет в защиту своих языковых 
убеждений, которые расходятся 
с официальной грамматикой.

Правила не котируются
На прошлой неделе проезжающие 

по улице Красноармейской в районе Дома 
радио автомобилисты и гуляющие мимо него 
прохожие могли наблюдать любопытную кар-
тину. На обочине стояла женщина в военной 
форме, прикрыв лицо плакатом с категорич-
ной надписью «Кемерово не склоняется!». 
Участница одиночного пикета, представив-
шаяся Натальей, рассказала журналистам, 
что таким образом борется за красивый и чи-
стый русский язык. По ее словам, особенно 
это важно и необходимо военным. «У нас 
служат ребята из Чечни, Армении, и с рус-
ским языком у них не все бывает хорошо, – 
пояснила Наталья. – Соответственно, и наш 
город они как только не называют: и Кемеро-
вО, и КемЕрово. Я считаю, что уважительное 
отношение к городу, в котором ты живешь, 
и к языку, на котором ты говоришь, обяза-
тельно».

А надпись на плакате отражает убежде-
ние женщины: она против нормы склонения 
«в Кемерове, из Кемерова» и так далее. «Это 
неправильно и в нашем городе не котирует-
ся», – прокомментировала пикетчица. 

Грамматический пикет быстро облетел 
кузбасские новостные ленты и вызвал из-
вестный резонанс в сети. «Полностью под-
держиваю «одиночный пикет» сделаю себе 
футболку с надписью как и на плакате пикет-
чика, все названия населенных пунктов окан-
чивающиеся на «О» не должны склоняться, 
это действительно просторечие!» – пишет 
один из комментаторов. (Пунктуация и ор-
фография автора сохранены.)

При этом ни один противник склонения 
Кемерова не приводит источник знания – 
не ссылается на какой-либо словарь или ис-
следование. 

Однако у языковедов и словарей – 
другая информация. «Из района Абашево, 
в деревню Простоквашино, до города Ке-
мерово, – объясняет на примерах, как пра-
вильно писать и произносить славянские 
географические названия на -ово, -ево, 
-ино, -ыно, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры стилистики и риторики Ке-
меровского государственного университета 
Станислав Оленев. – Если же родового сло-
ва нет, то возможны оба варианта. При этом 
склоняемый вариант соответствует строгой 
литературной норме, а несклоняемый допу-
скается лишь в разговорной речи». Данная 
норма закреплена, например, в словаре 
Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Кат-
линской «Грамматическая правильность рус-
ской речи».

Несклоняемое поколение
Примеры склонения географических 

названий типа Кемерово можно отыскать 
и в классической русской литературе («Не-
даром помнит вся Россия про день Бороди-
на!»). Но даже это, похоже, не убедит тех, кто 
привык говорить по-другому. «В последнее 
время в разговорной речи стали чаще встре-
чаться несклоняемые варианты, – говорит 
Станислав Оленев. – Многим, особенно мо-
лодым людям, даже кажется, что так было 
всегда. Но это не так».

По словам Станислава Оленева, ко-
лебания данной нормы и, соответственно, 
споры начались с 60-х годов прошлого века, 
а в грамматиках 70-х годов уже зафиксиро-
вана тенденция к несклонению. «Могу ска-
зать, что вопрос о склонении названия наше-
го города мне уже 10 лет задают студенты 
на занятиях по культуре речи», – говорит 
преподаватель.

Так почему же молодые кемеровчане 
так упорно сопротивляются нормам языка? 
Может быть, произносить «в Кемерове» им 
просто некомфортно? «Да, возможно, при-
чина в этом, – предполагает доцент. – В ре-
зультате замены окончания -о на -е в форме 

предложного падежа (в Кемерове) звук «в» 
становится мягким, что может восприни-
маться, например, как потеря мужественно-
сти, твердости и т. д».

Среди других причин неудобства скло-
нения названия города называют путаницу 
с начальной формой слова: слыша «в Кеме-
рове», невозможно однозначно восстано-

вить название населенного пункта – стано-
вится не понятно, называется он Кемерово 
или Кемеров.

И все же в образцовой литературной 
речи – со сцены, с экрана, в радиоэфире – 
правильнее название города склонять. «Мы 
склоняем название столицы Кузбасса, – го-
ворит ведущая новостей на радиостанции 
«Русское Радио в Кемерове» и телеканале 
«Мой город» Татьяна Матвеева. – Так нас 
учили преподаватели КемГУ и Галина Сер-
геевна Скударнова (одна из первых дикто-
ров кузбасского телевидения, специалист 
в области формирования речи, доцент; 
27 лет руководила кафедрой культуры речи 
в КемГУКИ – «МК»)».

Я твою норму шатал!
Норма языка – вещь подвижная и рас-

шатываемая. Язык меняется в угоду удоб-
ству произношения. Кстати, в качестве 
источника новой нормы обычно называют 
речь географов и военных. Мы уже имеем 
«кофе» среднего рода как допустимый ва-
риант нормы. Сегодня существует тенден-
ция к смещению ударения в глаголах типа 
«варить» или «дружить». Некоторые из них 
уже претерпели изменение нормы, говорит 
доцент Оленев, вспоминая строки Пушкина: 
«Тебе бы пользы все — на вес / Кумир ты це-
нишь Бельведерский. / Ты пользы, пользы 
в нем не зришь. / Но мрамор сей ведь бог!.. 
так что же? / Печной горшок тебе дороже: 
/ Ты пищу в нем себе варИшь». Очевидно, 
что в слове «варишь» ударение ставилось 
на второй слог, а не так, как теперь.

Название любимого города, склоняй его 
или не склоняй, это не пресловутое «звО-
нит». По сути, говорите вы «в Кемерово» или 
«в Кемерове» – ошибки не будет в любом 
случае. Оба варианта допустимы и имеют 
место быть, и только время окончательно за-
крепит какой-то из вариантов и сделает его 
нормой. Так что ломать копья по этому по-
воду точно не стоит. Лучше направить свою 
энергию на изучение литературы, чтобы 
не допускать явных ошибок. И может быть, 
тогда у нас будет меньше «одетых» (а не на-
детых) шуб, «законченных» (а не оконченных) 
вузов, тортОв и кремОв. 

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА. 

Кемеровчане выступают против прописных истин

Самого неграмотного россиянина в этом году акция «Тотальный дик-
тант» выявила на Урале. Житель Екатеринбурга допустил 273 ошиб-
ки в тексте из 282 слов. Правда, затем руководство проекта извини-
лось перед анонимным участником акции за широкую огласку в СМИ. 

В конце концов, им мог оказаться ребенок или иностранец. Хотя ранее  устрои-
тели Тотального диктанта отмечали, что родной язык рекордсмена по ошибкам – 
русский. 

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ
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В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ МЫ ПИСАЛИ ПРО «ОТ-
ШЕЛЬНИКОВ» ТОПКИНСКОГО РАЙО-
НА» – ЛЮДЯХ, ЖИВУЩИХ ЗА ПОСЕЛ-
КОМ КЛЮЧЕВОЙ НА РАЗЪЕЗДЕ 79-Й 
КИЛОМЕТР, КОТОРЫЕ НЕ ПО СВОЕЙ 
ВОЛЕ ОКАЗАЛИСЬ ОТРЕЗАНЫ ОТ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ. В прошлый раз мы пы-
тались пробиться на разъезд сквозь 
толщу снега – не получилось. Спу-
стя три месяца, когда снег сошел, 
а дорога высохла, мы предприня-
ли еще одну попытку. На этот раз 
она оказалась удачной, и мы воо-
чию увидели, как выживают люди 
на 79-м километре.

Успеть до дождя
Туда не ходят маршрутки: единственный 

путь пролегает по старой ухабистой дороге, 
испещренной рытвинами и колдобинам, 
словно земля постарела и покрылась мор-
щинами. Электрички там тоже нечастые 
гости: в основном они проносятся мимо, 
заставляя день и ночь дребезжать стекла 
в окошках старых домов. Останавливают-
ся лишь два раз в неделю – вот и вся связь 
с внешним миром. 

Ужасная дорога. Неудивительно, 
что сюда никак не добраться – несколько 
раз мы чуть конкретно не «сели». Это и до-
рогой-то можно назвать в кавычках. Скорее 
старая колея, по которой, как говорят жители 
разъеда, уже при небольшом дожде прое-
хать становится невозможно даже на тракто-
ре. Впереди лишь изрытая земля и глубокие 
следы от огромных протекторов – ощуще-
ние, будто едешь по перепаханному полю.

Нам просто повезло с погодой. Пару 
дней на небе не было видно ни облачка, 
а палящее солнце высушило практически 
всю грязь, превратив ее в уродливые про-
изведения неуклюжего скульптора. Тут рас-
сказывают, что дачники, приезжающие сюда 
на выходные, срочно рвут обратно в город 
сразу, как только заметят приближающи-
еся тучи. В противном случае они рискуют 
застрять здесь на несколько суток, и это 
при условии, что в ближайшее время дождь 
больше не пойдет.

Магазин на рельсах
Разъезд 79-й километр выглядит ухо-

женным. Аккуратные, немного покосивши-
еся домики соседствуют с парой старых 
бараков, в окнах которых кое-где не хватает 
стекол. По улицам угорело носятся дети, тут 
же важно разгуливают курицы, немного по-
одаль виднеется железная дорога.

На перроне постепенно собираются 
жители разъезда – они молчат, вниматель-
но щуря глаза куда-то вдаль. Люди ждут 
дрезину с продуктами, которая проезжает 
здесь всего один раз в неделю. Ждут уже 
пару часов, потому что точного расписания 
у нее нет – «ну где-то в промежутке между 
одиннадцатью и двумя часами дня».

Продукты взять неоткуда – только здесь. 
Раньше работал небольшой магазинчик, 
но его закрыли из-за нерентабельности – 
теперь на его облезлых дверях висит огром-
ный амбарный замок. Да и толку от него было 
немного: провизию возили тоже нечасто, не-
редко продавали «просрочку».

Теперь же хлеб привозят раз в семь 
дней. Электричка ходит всего два раза в не-
делю, поэтому ехать куда-то – не вариант. 
Ближайшая пекарня находится в соседней 
деревне Шишино, и тамошний пекарь даже 

ОСТРЫЙ УГОЛ

Как выживают 20 обитателей маленького разъезда

ют на разъезде, а электричка ходит только 
по четным дням недели. Правда, в регистра-
туре больницы это мало кого волнует, поэто-
му многие просто не могут прийти на прием 
из-за неудобного расписания.

Но попасть на прием – еще полбеды. 
Одна из жительниц делится, что недавно ее 
укусил клещ, и она отправилась в поликлини-
ку, чтобы поставить вакцину от энцефалита. 
Там ей сообщили, что лекарства нет.

– Что же мне делать? – спросила изум-
ленная женщина.

– А ничего. Хотите – живите, хотите – 
умирайте, – ответили ей.

Правда, после небольшого скандала 
вакцина чудесным образом материализова-
лась из ниоткуда.

Позорные столбы 
Существует еще одна проблема, кото-

рую жители маленького разъезда не могут 
решить самостоятельно. Деревянные стол-
бы линии электропередачи полностью сгни-
ли: их не меняли с 60-х годов. Люди боятся, 
что рано или поздно дома просто вспыхнут, 
как сухой валежник, ведь обвисшие провода 
замыкаются друг на друге, отчего во все сто-
роны летят искры.

Геннадий Лебедев говорит, что к нему 
приезжала комиссия, посмотрела на это 
дело, пожала плечами, а потом выдала:

– Мы ничего не можем сделать. Делайте 
сами.

Развернулись и уехали.
– А что я тут сделаю? Вокруг сучья, мне 

даже туда не подлезть, – недоумевает муж-
чина. – Того и гляди у меня дом загорится.

Столбы обещали поменять два года на-
зад. К примеру, на соседнем разъезде уже 
давно поменяли. Здесь – все по-прежнему. 
Вроде бы в 2015-м году собираются что-то 
сделать. В общем, получается как в извест-
ной поговорке: обещанного три года ждут.

Самое обидное, что на разъезде живут 
внуки и правнуки людей, собственноручно 
проложивших ту самую железную дорогу, 
которая теперь не может работать в пол-
ную силу. Возить продукты по ней – дорого. 
Делать дополнительные рейсы – дорого. 
Про то, чтобы на электричках приезжали 
врачи, вообще речи идти не может.

– Нам постоянно советуют переезжать 
в соседние деревни. Но как мы купим в дру-
гом населенном пункте дом, если у нас пен-
сия восемь тысяч? А здешние дома ничего 
не стоят. Нам говорят: продавайте и уезжай-
те. Но куда мы поедем? – задают риториче-
ский вопрос жители разъезда. – Не бросим 
же мы вот так место, в котором родились 
и выросли, в котором жили наши родители. 
Мы всей душой болеем за разъезд, только 
вот за нас не болеет никто.

…А очередь к дрезине уже рассосалась. 
Последняя покупательница неспешно заво-
рачивает несколько буханок хлеба в старый 
полиэтиленовый пакет – и в ее жестах есть 
какое-то таинство, а после со вздохом лезет 
под вагон недалеко стоящего товарняка. 
Осторожно, чтобы не удариться головой, 
чуть ли не лежа она пробирается на другую 
сторону. Ей везет – поезд будет стоять еще 
десять минут.

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото Александра ПАТРИНА.

согласен лично возить хлеб на разъезд хоть 
каждый день – была бы нормальная дорога. 
Была бы хоть какая-нибудь дорога...

– Едет, едет! – томящиеся в ожидании 
люди будто бы ожили. – Едет, родная!

Впереди и правда виднеется что-то 
стремительно приближающееся к перрону. 
Жители разъезда нетерпеливо переминают-
ся с ноги на ногу у края платформы.

Тележка дрезины до отказа забита ко-
робками с продуктами: макаронами, крупа-
ми, консервами, печеньем, вафлями – всем, 
что долго не портится, а еще дешевым пивом 
в баклажках и газировкой. Свежий хлеб за-
ботливо хранится в отдельном контейнере, 
откуда его чумазыми руками достает муж-
чина в камуфляжной куртке и спортивных 
штанах. Женщина с калькулятором ведет не-
хитрые подсчеты проданного и обменивает 
еду на деньги. Некоторые сразу набирают 
по шесть-семь булок – на неделю вперед.

– Как будто бы сейчас война идет, – тихо 
шепчет чей-то голос в толпе.

 Помимо стандартного набора продук-
тов, можно попросить в следующий раз при-
везти что угодно – рыбу или мясо в том чис-
ле. На качество провианта ни у кого жалоб 
нет. Единственное, хотелось бы, чтобы его 
привозили чаще, чем раз в неделю – но тут 
снова все упирается в отсутствие дороги. 
Местные жители уже обили пороги всех ин-
станций в надежде, что ее хотя бы отсыпят 
щебнем, а зимой иногда будут чистить. Бес-
полезно.

Катафалк вместо скорой
Тем временем по соседним путям, кото-

рые отделяют перрон от домов, проезжает 
товарняк. Он останавливается, гильотиной 
отрезая единственную дорогу. Люди хму-
рятся, они недовольны. Говорят, он так мо-

жет стоять несколько часов. Или не стоять – 
тут не угадаешь. Поэтому приходится лезть 
под низкими вагонами – по-другому поезд 
не обойти. Злая ирония в том, что в любой 
момент тот может тронуться, а человек – ока-
заться под колесами многотонной махины. 
И хорошо, если он отделается незначитель-
ными повреждениями, ибо для некоторых 
такая вылазка становится фатальной, рас-
сказывают жители.

Смерть на разъезде – в принципе частая 
гостья, особенно зимой. Машины скорой по-
мощи просто не могут сюда проехать, в итоге 
приезжает сразу катафалк. Одна из житель-
ниц – Любовь Трофимова – горько усмеха-
ется:

– Они даже специальные сани к «Бу-
рану» (снегоход. – Прим. ред.) прицепили.
Приезжают зимой на нем, укладывают в них 
покойника и увозят. Потому что врачи не мо-
гут пробиться, а дорогу чистить никто не со-
бирается. Видимо, скоро только за трупами 
и будут присылать.

Она же рассказывает, что весной ей ста-
ло плохо, вызвала медиков, те добирались 
несколько часов. Благо в это время ее внучку 
консультировал по телефону врач: говорил, 
что и как делать. Позже в больнице это на-
звали предынсультным состоянием.

Однако так везет не всем – у Любови не-
давно умер сосед. Все по той же причине – 
скорая не смогла проехать. У другого жителя 
разъезда – Геннадия Лебедева – из-за этого 
осталась инвалидом жена: полшестого утра 
с ней произошел инсульт, врачи же прибыли 
только в два часа дня. До сих пор остается 
загадкой, как женщина вообще выжила.

Ближайшая больница находится в Топ-
ках, но если это не экстренный случай, туда 
так просто не попасть. Только по записи. 
Записываться нужно лично, рассказыва-

ЛЮДИ-НЕВИДИМКИ

Летом ситуация с дорогой едва ли лучше, чем зимой: 
уже при небольшом дожде проехать становится невозможно даже на тракторе.

Запастись продуктами местные жители 
могут раз в неделю, когда приезжает 
продовольственная дрезина. 
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ЕСЛИ УЖ НА КОГО И ОБМЕНЯЮТ 
УКРАИНСКУЮ ЛЕТЧИЦУ НАДЕЖДУ 
САВЧЕНКО, ТАК ЭТО НА РОССИЙ-
СКОГО «ОРУЖЕЙНОГО БАРОНА» 
ВИКТОРА БУТА. По крайней мере 
такие слухи упорно муссируют-
ся в дипломатических кругах. 
В общем-то это логично. ОНА — в 
московском СИЗО «Матросская 
Тишина», ОН — в американской 
тюрьме «Марион». А что, если бы 
все было наоборот? 
Как на самом деле живется за 
американской решеткой россий-
скому заключенному Буту? Что за 
новые обстоятельства появились 
в деле человека, которого спец-
службы США упорно считают «од-
ним из крупнейших нелегальных 
торговцев оружием» в мире? 
Наш спецкор Ева МЕРКАЧЕВА за-
дала эти и другие вопросы Викто-
ру БУТУ.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Виктор Бут приговорен к 25 го-
дам заключения за намерение 
продать партию оружия колум-
бийской левой группировке фарк 
(в роли которой выступали плат-

ные агенты американской спецслужбы). От-
бывает наказание в тюрьме «Марион», рас-
положенной в штате Иллинойс. Учреждение 
было открыто в 1963 году для того, чтобы 
заменить тюрьму «Алькатрас». Долгое вре-
мя «Марион» была тюрьмой супермакси-
мальной безопасности. Заключенных вплоть 
до 2006 года содержали в отдельных клет-
ках 23 часа ежедневно без малейших чело-
веческих контактов. Среди арестантов были 
агенты советской и израильской разведок, 
наркобароны, грабители банков. 

— Виктор, как вам живется в амери-
канской тюрьме? Что вам разрешено де-
лать, что запрещено? 

— Я содержусь, вернее, меня содержат, 
в так называемом блоке контроля коммуни-
каций (Communication Management Unit) «Ма-
рион». Это тюрьма в тюрьме: мы полностью 
изолированы от остальной части исправи-
тельного учреждения. Мы не видим и не слы-
шим «нормальных» зэков. Даже на свидания 
с адвокатом или представителем посольства 
водят так, чтобы мы не могли увидеть ничего 
из «другого мира». 

— «Мы» — это кто?
— В нашей «желтой субмарине» сидят 

40–45 человек. Естественно, контингент осо-
бый. Большинство (примерно 70%) так назы-
ваемые исламские террористы, в том числе 
принявшие ислам американцы, «патриоты» и 
конституционалисты, республиканцы (не пу-
тать с республиканской партией). Остальные 
— для баланса — жулики, убийцы, сексоты из 
других тюрем и те, кто «сдал» свои тюремные 
банды. 

— Как к вам относятся заключенные?
— Нормально. Лично я общаюсь в основ-

ном с белыми политзаключенными, с «па-
триотами» (все они ненавидят сегодняшнюю 

власть в Америке). Дружу с одним хорошим 
иранцем. 

А вообще все арестанты обычно кучку-
ются по национальному признаку. У нас есть 
две группы арабов, которые даже между со-
бой почему-то не разговаривают, хоть всегда 
держатся вместе. А остальные постоянно об-
щаются. Мусульмане насмотрятся по телеку 
новостей и ну давай все бурно обсуждать. Они 
как-то в камерах свои флаги развесили. Но об 
этом узнал начальник, флаги конфисковали. 
Их наказали как нарушителей режима. 

— Выходит, телевизор у вас там есть? 
Что вообще представляет собой сама ка-
мера?

— Камера-одиночка похожа на келью. На 
каждые шесть келий есть телевизор, который 
висит на стене в коридоре. Звук — через ФМ-
приемник. Но я телевизор из принципа не 
смотрю. Уже привык без него, так спокойнее. 
Тем более что в новостях про Россию один 
бред показывают. Есть свой особый карцер 
на 6 камер. 

— Интересно, за что туда сажают?
— В основном за нарушения типа «не то 

письмо послал судье», «покушение на угрозу 
прокурору». Бывает, сажают в карцер за драки 
(они, правда, случаются очень редко, на моей 
памяти, может быть, пару раз в год). Я тоже 
был в карцере. Однажды повесил сушить по-
лотенце в неположенном месте, вот и наказа-
ли меня. 

— И чем жизнь в этой «тюрьме в тюрь-
ме» отличается?

— Жесткостью. Меньше прав для заклю-
ченных, больше воли для надзирателей. В 
этом блоке серьезные ограничения на обще-
ние с волей. На общем режиме полагается 
300 минут в месяц телефонного разговора без 
ограничения количества звонков. А у нас раз-
решено только 2 звонка по 15 минут в неделю 
(всего 120 минут в месяц). 

— Свидания разрешены?
— Да, но все свидания только через 

стекло. И надо записываться на определен-
ное время, чтобы разговор был прослушан 
специалистами и переводчиками так назы-
ваемого бюро контртерроризма ФБТ, кото-

рое курируется Агентством национальной 
безопасности.

— Но письма-то доходят без всяких 
ограничений?

 — Вся корреспонденция сканируется, 
переводится и только после такой «перлю-
страции» доставляется. Недавно «концлагер-
ное» начальство объявило о новых правилах. 
Раньше можно было посылать запечатанные 
письма как специальную корреспонденцию, 
без досмотра, определенным категориям: 
адвокатам, судам, конгрессам, прессе и, на-
конец, посольству. Теперь — только адвокату. 
Да и то после того, как «гражданин начальник» 
проверит их и разрешит запечатать конверт. 

— На самом деле в российских СИЗО 
порядок еще жестче. Без цензуры в прес-
су вы точно ничего не пошлете... 

— А мне лично вообще запрещено офи-
циально какое-либо общение с прессой. Всем 
журналистам, пытавшимся получить свида-
ние, было отказано. Про то, что здесь никог-
да не бывают правозащитники, как в России, 
я даже не говорю. 

— А как с медицинским обеспечени-
ем?

— Раз в неделю происходит «обход глав-
врача». Только вместо доктора — директор 
тюрьмы «со сворой разных генералов». Они 
заходят во все клетки, здороваются, что-то 
записывают в блокноты, гремят ключами, ко-
торых у них у каждого килограмма по три на 
специальных ремнях, и резвенько так уходят. 
Результатов от такого общения ждать беспо-
лезно. В ответ на мои просьбы о стоматоло-
гическом лечении просто предлагают удалить 
чуть ли не половину зубов. 

— Проблемы с зубами — результат не-
полноценного питания?

— Именно. Но были случаи, когда кор-
мить вообще забывали (это было в федераль-
ной тюрьме Нью-Йорка, где провел почти два 
года, пока шел процесс). А воду приходилось 
пить из-под крана. 

— Даже не верится…
— Я вам так скажу: наши совковые пред-

ставления об Америке — где есть «скорый» и 

«милостивый» суд присяжных, вежливые над-
зиратели — всего лишь мираж. Вот смотрите: 
количество жителей США составляет всего 
лишь 4% от населения земли, но 25% всех 
заключенных планеты сидят именно здесь. И 
это не столько правоохранительный феномен, 
сколько прибыльный бизнес. Тут даже так и 
пишут в газетах — тюремно-промышленный 
комплекс. Федеральное бюро тюрем ис-
пользует частные тюремные корпорации. 
Три крупнейших из них возглавляют большие 
директора ФБТ, их акции котируются на Уолл-
стрите. Наряду с профсоюзом тюремщиков 
они очень активно участвуют в избирательных 
кампаниях разного уровня, жертвуя миллионы 
долларов на эти кампании. 

— Откуда берут деньги? 
— Зэки — дешевая рабочая сила. Компа-

ния, управляющая всеми производствами в 
ФБТ, платит максимум 200 долларов в месяц 
за квалифицированный труд. Это уже конку-
рентно с Китаем или Индией. Это большой же-
стокий бизнес на горе и страданиях простых 
людей (кстати, большинство зэков — негры 
и латиносы). Поэтому условия содержания 
здесь прямо пропорциональны расходам на 
содержание. 

 — Вы не признаете себя виновным ни 
по каким пунктам. Но почему вы оказались 
втянуты в эту историю?

— Я не признавал и не признаю. У меня 
было достаточно времени, чтобы ознакомить-
ся с материалами дела. Нет никаких докумен-
тов, которые могли бы доказать мою причаст-
ность к преступлению. Ничего нет! Но суду 
оказалось достаточно показаний спецаген-
тов США. Это нонсенс! То, что произошло со 
мной, — эксперимент. Американские власти 
хотели посмотреть, что будет, если захватить 
россиянина и объявить его мировым преступ-
ником (в моем случае торговцем оружием). И 
ведь после меня сколько еще россиян по все-
му миру было арестовано и отправлено в США 
для суда и отбывания наказания. Среди них 
многие проходят по делам о так называемом 
компьютерном мошенничестве. Но где дока-
зательства? На их арест потрачены миллионы, 
как и на мой. 

 — В медиа за вами закрепилось про-
звище «оружейный барон». Не обидно? 

— Вешали на меня еще и другие гром-
кие ярлыки — «властелин войны», «торговец 
смертью». Все это типичные приемы англо-
саксонского набора психологической войны 
глобалистов. Это их мифы, это их проблемы, 
не мои. Какой смысл на это обижаться? 

— А дома у вас было личное оружие? 
Быть может, вы ходили на охоту? 

— Нет. Я и стрелять-то не умею. 
— Что вы думаете о возможности пе-

ресмотра вашего дела? 
— Это возможно, если будет давление со 

стороны РФ. Пока этого не будет, суд просто 
будет отказывать, отклонять все ходатайства 
и жалобы, даже не утруждая себя какой-либо 
мотивировкой, просто нет — и все тут.

— Как вы воспринимаете перспекти-
ву нахождения за решеткой в течение еще 
почти 20 лет? 

— В моей ситуации, в этой бетонной пом-
пе, думать о 20 или 30 годах нет смысла. Мож-
но держать человека за решеткой, но его дух, 
душу в тюрьму посадить нельзя. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ТОРГОВЕЦ ОРУЖИЕМ ВИКТОР БУТ: 
«МЕНЯ ПРЯЧУТ В ЖЕЛТОЙ СУБМАРИНЕ»

Осужденный в США на 25 лет 
«русский мафиозо» раскрыл тайны 

американской пенитенциарной системы

ПРОЦЕСС

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ

С 14 ПО 23 МАЯ ПОЧТА РОССИИ ВМЕ-
СТЕ С ИЗДАТЕЛЯМИ ПРОВЕЛА ВТОРУЮ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. 
Как и в прежние декады, читате-
ли могли подписаться на любимые 
газеты и журналы по сниженным 
ценам. Дополнительно к скидкам 
издательств почтовики снизили 
цену на доставку: на 5% — для фе-
деральной прессы и на 10% — для 
региональной и местной.

Как рассказали «МК» в пресс-службе По-
чты России, за 10 дней было оформлено более 
2 млн 150 тыс. подписок (1 млн 270 тысяч при-
шлось на центральные издания, 538,5 тысячи 
— на районные, 344,6 тысячи — на областные, 
республиканские и краевые). Лидерами под-
писных тиражей, оформленных в декаду под-
писки, стали республики Башкортостан, Мор-
довия и Алтай, а также Томская и Тамбовская 
области. 

— 2 млн 150 тысяч подписок — это, 
безусловно, больше, чем прежде, — про-
комментировала «МК» результаты декады 
исполнительный директор АРС-ПРЕСС, 
председатель экспертного совета по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России Софья Дубинская. — Мы и предпола-
гали, что эта декада даст более высокие ре-
зультаты. Народ начал привыкать — льготная 
подписка всегда выгоднее. Кстати, именно 
мы выражали пожелание, чтобы почта про-
вела вторую декаду. И почтовики пошли нам 
навстречу.

— В Башкортостане, Мордовии и на Ал-
тае активно работают редакторы — члены на-
шего экспертного совета, поэтому они раз-
вернули бурную деятельность, — отвечает 
Софья Дубинская. — В Алтае это генераль-
ный директор издательского дома «Алта-
пресс» Юрий Пургин, в Мордовии — главный 

редактор газеты «Известия Мордовии» Олег 
Каштанов, в Башкортостане — главный ре-
дактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские 
ведомости» Галина Ишмухаметова.

Председатель правления Ассоциации 
распространителей печатной продукции 
Александр Оськин тоже высоко оценил эф-
фективность прошедшей декады. «Полагаю, 
что декады подписки надо проводить не ме-
нее двух раз в полугодие».

Исполнительный директор «Социальной 
газеты» (Самара) Татьяна Мельникова кон-
статирует: декады давали хороший эффект 
и в прошлые разы. Для людей важно сниже-
ние стоимости даже на 20 рублей — это сти-
мулирует их пойти и подписаться.

— Я поддерживаю любые начинания, 
которые помогают изданиям и их читателям, 
— и, конечно, декады подписки. Во время 
их проведения наши сотрудники ездят по на-

селенным пунктам и агитируют людей под-
писаться. Я не верю, что приходит конец бу-
мажным носителям. Стали появляться даже 
новые СМИ. Сейчас ко мне придет издатель, 
который хочет печатать в нашей типографии 
четыре свои новые газеты, — говорит испол-
нительный директор издательства «Молот» 
(Ростов-на-Дону) Людмила Калинина.

Генеральный директор ИД «Крестьянин» 
Ирина Самохина сразу переориентировала 
нас на менеджера по подписке Татьяну Зи-
новьеву. Вот что она рассказала:

— Я сама много лет проработала на По-
чте России, знаю, как ответственно трудятся 
люди. В процентном отношении рост под-
писки во время декад, конечно, хороший. 
Если за полтора месяца обычной подписной 
кампании на газету подписались, условно 
говоря, 100 человек, то за пять первых дней 
декады — тоже сто.

Понимая важность и социальную зна-
чимость подписки с 26 февраля по 7 марта 
2015 года Почта России впервые провела до-
срочную декаду подписки. За 10 дней было 
оформлено более миллиона подписок. 

Елена СОКОЛОВА.

ПОЧТА РОССИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ МАЙСКОЙ ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ
За 10 дней количество читателей газет и журналов 

увеличилось более чем на два миллиона
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Александр Огнев только вернулся с вер-
ховий Волги. На границе Московской и Твер-
ской областей он ловил для своих домашних 
змей лягушек. Его квартира уже четвертый 
десяток лет напоминает настоящий зоопарк. 
Одна комната полностью отдана под вольеры, 
террариумы, аквариумы. Одних змей — около 
70 штук. Особо он гордится неядовитыми зме-
ями, которые своими «рубашками» маскиру-
ются под ядовитых. Пока добывал для любим-
цев змей лягушек, попутно для Московского 
зоопарка поймал пару гадюк. 

— Зрение уже неважное, но змей я чув-
ствую интуитивно, — говорит герпетолог. — 
Попались те, что зашипели и выдали себя. 
Еще штук 30 тех, что помалкивали, наверняка 
пропустил. Сейчас для отлова уже не сезон, 
трава выросла, змеи, нагревшись на солныш-
ке, убегают стремительно. 

— Какие места нужно избегать, чтобы 
не встретиться с гадюкой?

— Весной они находятся близко к местам 
зимовок. А зимовки у гадюк бывают довольно 
массовыми. Например, гадюки Никольского 
зимуют по 2 тысячи особи, — рассказывает 
Дмитрий Васильев. — Таким образом, вес-
ной на маленькой полянке может быть много 
змей. А дальше, после линьки и спаривания, 
они расползаются. Согласно исследованиям, 
самки обычно мигрируют недалеко, метров до 
800, а самцы могут проползти до 11 киломе-
тров. Осенью они сползаются к местам, где 
провели предыдущую зиму.

Весной, когда солнца мало, гадюк можно 
найти на каких-то открытых местах. А летом их 
можно увидеть рано утром и вечером. Обыч-
но встречи происходят на границе раздела 
сред: болото — край леса, выкошенная часть 
под ЛЭП — край леса, мусор на дачном участ-
ке — огород. Гадюки не любят просто лес или 
чистое поле, они там бывают только в каче-
стве мигрантов. А вот постоянные места, где 
они ночуют, связаны с укрытиями, это должны 
быть затененные места, куда можно спрятать-
ся, — норы, завалы веток и так далее. 

— То есть в густом лесу гадюк нет? 
— Им нужно иметь возможность нагреть-

ся где-то на открытом месте. Если это лес, то 
рядом должна быть поляна. 

— Это верно, что гадюка первой на че-
ловека не нападает?

— В средней полосе России надо взять 
за обычное правило: босиком и в шортах в лес 
не ходить, — говорит Александ Огнев.  — И са-
мое страшное там не гадюка, а клещ, который 
может наградить вас целым букетом заболе-
ваний. А смертность от гадюки очень низкая. 
Она за людьми не гоняется, она сама никогда 
не нападает. Это довольно трусливое суще-
ство, при опасности она постарается удрать. 

Единственное, если вам попадется 
беременная самка, ей тяжело будет 
стремительно исчезнуть, она свер-
нется в клубок, начнет шипеть и обо-
роняться. Что делают при этом наши 
люди? Начинают бить ее тапком по 
морде, змея, соответственно, кусает 
их за ногу. Потом они говорят: «На меня 
напала змея». На самом деле это они на-
пали на гадюку. 

— В какое время суток змеи активны? 
— Они выходят обычно за полчаса до 

рассвета, занимают позиции, где можно по-
греться на солнышке. «Загорают» до 9 утра, 
а когда разогреваются — уходят в укрытие, 
— говорит Александр Огнев. — Змею могут 
увидеть и днем. Это так называемые жирую-
щие змеи, которые находятся в поиске пищи. 
Второй пик активности змей начинается после 
четырех часов дня и длится до заката солнца. 
У меня самая поздняя находка гадюки была 
около 22 часов. 

— Что делать, если гадюка все-таки 
укусила? 

— Когда идешь в лес, надо в карман по-
ложить хотя бы супрастин. Дело в том, что 
опасность от укуса, по моим наблюдениям, в 
большей степени обусловлена аллергической 
реакцией на яд. Яд — белок, и разные люди 
на него реагируют по-разному. Летальный 
исход обычно связан с анафилаксией. Отек 
слизистых оболочек рта и носоглотки может 
развиться в течение двух минут — и человек 
умирает. 

У меня нет никакой аллергии на яд га-
дюки, у кого-то из приятелей-змееловов 
опухали лицо, носоглотка, у кого-то дыхание 
было затруднено. Чтобы этого не было, надо 
захватить с собой в лес какой-то антигиста-
минный препарат: тавегил, кларитин, цетрин, 
пипольфен. У меня, например, с собой всег-
да был димедрол. Это лекарство вдобавок ко 
всему обладает еще и мощным седативным 

эффектом — расслабляет и обезболивает, что 
немаловажно при укусе змеи. 

Если вы не маленький ребенок, а взрос-
лый человек или подросток, укус гадюки для 
вас вряд ли станет смертельным. Да, это боль-
но, вы будете болеть. Подростки или женщины 
могут неделю провести в постели. Мужчины, 
как более массивные существа, справляются 
с укусом гадюки за три- четыре дня. 

(Александр Огнев знает, что говорит. 91 
раз в него впивались ядовитые зубы. Сказа-
лись 20 лет работы в серпентарии. Плюс при 
отлове к герпетологу приложились зеленый 
гремучник, щитомордник, гадюка степная, 
гадюка кавказская, гадюка обыкновенная, 
бамбуковая куфия и пр.)

— Насколько правильно поступают те, 
кто пытается отсосать яд из ранки? 

— Это имеет скорее психологический 
эффект. Конечно, никакой яд ты там не высо-
сешь, но рот чем-то занял — и уже отвлекся 
от восприятия укуса. Приходится слышать 
предостережение — главное, чтобы во рту 
не было ранок, кариеса. Ерунда все это! Я 
помню, как мой коллега, присутствующий на 
представлении заезжих гастролеров в Сочи, 
вызвался выпить надоенный прямо на сцене 
яд змеи. Все вокруг, включая факира, онеме-
ли. А Игорек — профессионал с большой бук-
вы — хорошо знал, что яд действует, только 

если он попадает в кровь. Даже если во рту 
есть язвочки или порезы, трудно представить 
быстрое всасывание белка в организм. Яд 
гадюки — это не мазь, которая впитывается 
в кожу. 

— Во французском легионе, например, 
бойцам выдают специальный фиксирующий-
ся шприц, с помощью которого можно отсасы-
вать яд змеи, — говорит Дмитрий Васильев. 
— Считается, что таким образом можно уда-
лить где-то 10–15% яда. Но, надо заметить, 
что в яде змеи содержится особый фермент 
— гиалуронидаза, которая мгновенно уводит 
яд из точки укуса. И лучше не делать каких-
то травмирующих воздействий, в частности 
разрезов, обработку какими-то химическими 
агентами типа марганцовки. Из-за всего этого 
впоследствии можно хромать всю жизнь, по-
терять палец и так далее. 

— Кто-то при укусе змеи пытается на-
ложить жгут. Это правильно?

— Этого делать не надо. Как раз таки луч-
ше, если яд рассеется по организму, — гово-
рит Александр Огнев. — Это чушь собачья, что 
яд можно где-то остановить. Один из фермен-
тов, содержащийся в яде гадюки, вызывает 
некроз тканей. Если наложишь жгут, увели-
чится вероятность некроза,  начнется гангре-
на — и тебе придется ампутировать ту часть, 

на которую ты наложил жгут. Любая инток-
сикация измеряется миллиграммом яда на 
килограмм веса укушенного. Я считаю, что 
при укусе змеи должен «работать» весь 
организм, а не та часть, куда тебя тяпнула 
змея. Пусть яд рассеется. Общее отрав-
ление при этом будет более заметное, но 
в целом оно пройдет гораздо быстрее и 
легче. У меня был рекорд — четыре часа. 

— А как же рекомендация зафикси-
ровать укушенную руку в согнутом по-

ложении с помощью ткани, перекинутой 
через шею? 

— Это обязательно надо иметь в виду, 
когда спишь. В первую ночь после укуса мно-
гие не могут уснуть из-за сильной боли. Чаще 
всего змея кусает человека именно в руку. 
Она распухает настолько, что больно даже 
прикоснуться. На ночь надо соорудить из по-
душек пирамиду и устроить укушенную руку 
выше сердца сантиметров на 15–20, если бу-
дет ниже, из-за прилива лимфы и крови будет 
намного больнее. 

— При укусе змеи требуется пить 
больше жидкости?

— Это правда. Я перебрал различные 
варианты, на первом месте — арбуз, потом 
идут пиво и кофе. Все они обладают хорошим 
мочегонным свойством. Если ты находишься 
в лесу — приготовь чай и брось туда горсть ли-
стьев брусники. Брусника тоже обладает ярко 
выраженным мочегонным свойством. Дело в 
том, что яд выводится из организма только 
через почки. 

— Почему говорят: при укусе змеи ни в 
коем случае не принимайте алкоголь?

— Люди у нас в большинстве своем ма-
лыми порциями употреблять спиртное не уме-
ют, а изрядно приняв на грудь, теряют связь 
с реальностью, дезориентируются. Для себя, 
эмпирическим путем, я нащупал нужную дозу, 
это 50–70 граммов водки. Не больше, алкоголь 
должен сработать как поверхностное сосудо-
расширяющее. Еще я использовал пресную 
воду с добавлением сухого вина. Кислая сре-
да обеззараживает, мало ли какие кишечные 
палочки ты наберешь из местного водоема.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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91 раз в герпетолога 
Александра Огнева  

впивались ядовитые зубы. 

ДАЧНИКИ И ТУРИСТЫ, ВЫБИРАЮЩИЕСЯ 
В ЛЕСА, ТРУБЯТ: «ЗМЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ», 
«ГАДЫ БУКВАЛЬНО КИШАТ ПОД НОГАМИ», 
«ОПАСАЕМСЯ ОТПУСКАТЬ В ЛЕС ДЕТЕЙ И 
СОБАК». 
НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ В НАШИХ ЛЕСАХ УВЕ-
ЛИЧИЛАСЬ ПОПУЛЯЦИЯ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ? 
Что может спровоцировать их агрессию? 
Что делать, если змея все-таки укусила? 
В каком случае может наступить леталь-
ный исход? — спросили мы у ученого-
натуралиста, самого известного в стране 
змеелова, в прошлом — добытчика яда в 
серпентарии, Александра ОГНЕВА.

От укуса змеи помогут 
пятьдесят граммов 
водки внутрь, но не 
высасывание яда 
наружу

НУ ЧТО ЗА ГАДЫ!
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Напомним, 8 марта Басманный суд Мо-
сквы арестовал по подозрению в причаст-
ности к убийству Немцова Заура Дадаева, 
Анзора Губашева, Шагита Губашева, Тамер-
лана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Им было 
предъявлено обвинение в убийстве из корыст-
ных побуждений либо по найму, но позже мо-
тив убийства был изменен: из политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти. Заур Дадаев после 
задержания дал признательные показания, 
но позже отказался от них, стал утверждать, 
что у него есть алиби, а оговорил он себя из-за 
пыток и угроз в адрес его самого и его друга 
Рустама, задержанного вместе с ним.

— Как сегодня поживает Анна Дуриц-
кая? 

— Думаю, ничего интересного в ее жиз-
ни не происходит. Она нигде особенно не по-
является, светской жизни не ведет. Из дома 
практически не выходит. Живет там же, на 
Украине.

— Вы с ней давно общались послед-
ний раз?

— Достаточно давно. Она тоже со мной 
не связывалась.

— Некоторое время назад в прессе 
звучала версия, что Дурицкая может быть 
причастной к убийству политика. Якобы в 
мусорном баке нашли ее второй телефон, 
который она успела выбросить и с помо-
щью которого преступники отслеживали 
ее передвижение.

— Это не подтвердилось. Никто ничего 
не выкидывал в мусорный бак. Да, у Дуриц-
кой действительно было с собой два телефо-
на, но она их сразу отдала следователям, при 
мне. Два дня следователи скачивали с них всю 
информацию. Распечатка данных составила 
несколько томов. Ничего подозрительного 
обнаружено не было.

— То есть Дурицкую можно оконча-
тельно вычеркнуть из этой истории?

— Да. Я изначально об этом говорил. На 
ней вся эта история отразилась и так доста-

точно негативно, особенно на ее психическом 
состоянии. Потому она и замкнулась в себе. 
Версия, которая сейчас отрабатывается след-
ствием, никак не связана ни с Украиной, ни с 
Дурицкой.

— Вы обращались к следственным 
органам с просьбой опросить высокопо-
ставленных чиновников из Чечни. Вашу 
просьбу удовлетворили?

— Мы подавали ходатайства. Во-первых, 
просили допросить шестерых чеченских чи-
новников. Один из них Руслан Геремеев. Он, 
конечно, не совсем подходит под высокопо-
ставленного чиновника, но является одним из 
главных подозреваемых. Также нас интересу-
ет глава РУВД Шелковского района, близкий 
родственник Геремеева. Кроме них — сена-
тор от Чечни, двоюродный брат Геремеева и 
сам господин Кадыров. Удовлетворили только 
допрос Руслана Геремеева. Следствие само 
хочет с ним пообщаться, но не может вычис-
лить его местонахождение. Также мы просили 
объяснить, почему в Чечне ведется противо-
действие нашим следственным органам? Нам 
ответили, что вопрос оказания российскому 
правосудию противодействия на территории 
Чечни является тайной следствия. 

— Была неподтвержденная информа-
ция, что Геремеева объявили в розыск… 

— Он по факту находится в оперативном 

розыске. Но для объявления его в официаль-
ный розыск, в том числе и международный, 
необходимо выдвинуть ему заочные обвине-
ния. Возможно, когда-то это будет сделано. 
Но пока он лишь в оперативной разработке.

— За решеткой по-прежнему находят-
ся пять человек?

— Да, пятеро. Как сидели, так и сидят. В 
этом плане ничего не изменилось.

— Как долго может продлиться рас-
следование?

— Расследовать такое дело могут долго. 
Еще много кого надо допросить, но проблема, 
скорее, в другом: что с организаторами? По-
нятно, что сидят исполнители; им и вменяется 
«убийство по найму группой лиц». Но вот кто 
их нанимал и из каких соображений? След-
ствие подозревает Мухутдинова и Геремеева. 
Но их не могут найти. Поэтому я и попросил 
допросить Кадырова, чтобы он подсказал, где 
находятся эти люди. Или пусть скажет: «Я не 
знаю». Но тогда над ним все будут смеяться. 
Тем не менее главу Чеченской Республики не 
допрашивают. Я сильно сомневаюсь, что у 
следователей есть большое желание допра-
шивать Кадырова.

— Вам объяснили, почему его не вы-
зывали на допрос?

— Сказали: «Преждевременно». Мол, 
нет конкретных обстоятельств для проведе-
ния допроса. Хотя в своем ходатайстве мы 
указали и про давнишний конфликт Немцова 
с Кадыровым, и еще кое-какие вещи.

— Как обстоят дела с наследством по-
гибшего Немцова? 

— Я этой темы не касаюсь. Знаю, что там 
более-менее все нормально.

Лина ПАНЧЕНКО, 
Ирина БОБРОВА.

КРИМИНАЛ

ЗАУР ДАДАЕВ — ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ 
ГРОМКОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ОБ 
УБИЙСТВЕ БОРИСА НЕМЦОВА — ОБ-
ЖАЛОВАЛ В БАСМАННОМ СУДЕ ОТКАЗ 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО О ПРИМЕНЕНИИ К НЕМУ 
ПЫТОК. А о том, как продвигается 
следствие, рассказал «МК» адвокат 
семьи убитого политика Вадим Про-
хоров. 

ДЕЛО НЕМЦОВА: ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
Адвокат семьи убитого: «Я сомневаюсь, что у 

кого-то есть желание допросить Кадырова»
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ВТОРОКУРСНИЦУ МГУ ВАРВАРУ КА-
РАУЛОВУ, ЗАДЕРЖАННУЮ ТУРЕЦКИМИ 
ВЛАСТЯМИ В ГОРОДЕ КИЛИСЕ ПРИ ПО-
ПЫТКЕ НЕЗАКОННО ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ 
С СИРИЕЙ, МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ К УГО-
ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В пресс-
службе ГУ МВД по Москве сообщи-
ли «МК», что полиция передаст в 
органы следствия необходимые 
материалы для решения вопроса о 
возбуждении против нее уголовного 
дела по статье УК РФ «Покушение 
на участие в незаконном вооружен-
ном формировании».

— Варвару Караулову подозревают в 
участии в экстремистском сообществе. Это 
статья 282 со значком 1, которая предусма-
тривает уголовную ответственность сроком 
до 4 лет лишения свободы, — говорит «МК» 
юрист Оксана Михалкина. — Но в этой ста-
тье есть примечание: если лицо добровольно 
прекращает участие в деятельности экстре-
мистского сообщества, то оно освобождает-
ся от уголовной ответственности, если в его 
действии не содержится признаков другого 
состава преступления.

Но тут надо учитывать, что у Варвары 
Карауловой не было явки с повинной, не при-
сутствует и добровольный отказ. Я думаю, что 
с учетом того, что она ранее не привлекалась 
к уголовной ответственности, у нее не будет 
реального лишения свободы. Скорее всего ей 
дадут условный срок, либо будет ограничение 
свободы, либо назначат штраф. 

— По одной из версий, Варвара Карау-
лова была задержана в Турции при попыт-
ке незаконно перейти границу с Сирией. 
Какие санкции к ней могут быть примене-
ны в связи с этим? 

— Дело в том, что у нас ответственность 
наступает только за попытку незаконного пе-
ресечения границы Российской Федерации. 
В том случае, если лицо пересекает границу 
иного государства, ответственность насту-
пает по законодательству именно той стра-
ны, в данной ситуации — Турции, потому что 
преступление совершено именно на ее тер-
ритории. Но так как Варвара Караулова будет 
экстрадирована, то ответственность будет 
наступать по российским законам. А у нас за 
пересечение границы иностранного государ-
ства нет статьи. Я думаю, что депортация в 
данном случае — максимальное наказание, 
которому она будет подвергнута. Но не стоит 
забывать об уголовном наказании, о котором 
говорилось выше. 

Задержанную Варвару Караулову напра-
вили в Национальное миграционное агентство 
Турецкой Республики.

«МК» связался с российским посоль-
ством в Анкаре. 

— Турецкие правоохранительные орга-
ны — в частности, турецкий Интерпол — нам 
сообщили 4 июня, что Варвара была задер-
жана на территории Турции, — заявил «МК» 
пресс-атташе посольства России в Турции 
Игорь Митяков. — Мы обратились к турец-
кой стороне с просьбой организовать встречу. 
Ждем ответа. Как происходило задержание — 
таких подробностей у нас нет. 

О перспективах дальнейшего пребы-
вания Вари в стенах МГУ «МК» рассказал 
Владимир Миронов, декан философского 
факультета, где обучалась Варвара:

 — Во-первых, слава богу, что Варя жива! 
Мы, честно говоря, уже думали, что все, чело-
век пропал с концами, и узнаем мы о ней в свя-
зи с каким-нибудь терактом. Касательно даль-
нейшей учебы — тут вопрос сложный. Она не 
сдала два зачета и не приступила к сессии — в 
таких случаях, если студент не предоставляет 

сведения об уважительных причинах, вроде 
болезни, его отчисляют — преподаватель не 
может ждать, пока она соизволит прийти к 
нему.

 — Тем не менее можно предполо-
жить, что девушка запуталась, попала под 
влияние... Ее бы сейчас не отчислять, а, 
наоборот, поддержать, дав понять, каких 
проблем она чудом избежала...

— Не нужно делать из нее героиню. Она 
взрослый человек и за созданные самой себе 
проблемы несет ответственность. Тем более 
пока она не отчислена. Мы, к слову, даже куда 
более скандально известных наших студенток 
(имеются в виду Pussy Riot. — Авт.) достаточ-
но долго не отчисляли... Мы понимаем, что 
филфак — особый факультет, к нам прихо-
дят люди, которые читают Ницше, религиоз-
ную литературу, не всегда могут нащупать ту 
грань, которая отделяет мирную философию 
от опасных течений. Плюс не стоит делать 
трагедию из слова «отчисление». Она может 
и восстановиться — это нормальная рядовая 
процедура. У нас люди, было дело, даже по-
сле мест не столь отдаленных восстанавли-
вались!

 Светлана САМОДЕЛОВА, 
Игорь СУББОТИН, 
Евгений БАЛАБАС.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Психолог Анна КИРЬЯНОВА: 
— Какие люди поддаются вербовке?
— Человек должен быть очень хорошим, 

добрым и отзывчивым. Вербовщики всегда 
пользуются тем, что делают акцент именно на 
благородных качествах человека, на его готов-
ности к самопожертвованию. Также человек 
должен быть внушаемым. Это врожденное ка-
чество, и оно не зависит от образования, вос-
питания и национальности. Примерно 20 про-
центов людей, живущих на земле, внушаемые. 
Также вербовке хорошо поддаются люди, у 
которых высокий уровень личной энергии, он 
требует реализации. В основном подобному 
влиянию поддаются юноши и девушки от 17 до 
25 лет. В этом возрасте в человеке ярко про-
является бунтарский дух, и если он встретит 
сильного лидера, то есть человека, обладаю-
щего властностью, харизмой, умением убеж-
дать, то, безусловно, пойдет за ним и за его 
идеей. Идея в этом случае должна быть очень 
резкой, яркой, крутой, она должна задейство-

вать в человеке его страстность, эмоциональ-
ность и жертвенность. Лидеры религиозных 
фанатиков — умные, образованные люди — 
легко вычисляют нужный им тип личности. А 
многим молодым людям сегодня не хватает 
драйва, эмоций. Возможно, пропавшая Варя 
не искала благополучия, денег, она просто 
готова была себя принести в жертву. Моло-
дые люди привыкли считать, что лично с ними 
ничего случиться не может: они воспринима-
ют смерть как нечто комичное, театральное: 
главный герой погиб на сцене, потом встал, 
отряхнулся и дальше пошел. Вряд ли Варя за 
короткое время успела стать религиозным 
фанатиком. Она идейная девочка. А люди с 
горящими глазами, идеалисты — это самые 
опасные. Именно они путают идеалы и реаль-
ную жизнь. 

— Кстати, отношения у Вари с родите-
лями всегда были отличными. Почему они 
ничего не подозревали? 

— Люди, которые попадают в секты, ста-
новятся скрытными. Их привлекает тайное 
общество, секретность, им нравится играть 
разные роли, носить маску. 

У социального психолога Алексея Ро-
щина свое видение ситуации. 

— В больших городах многие люди чув-
ствуют себя одинокими. Это чувство назы-
вается «одиночество в толпе». Вроде вокруг 
много людей, но базовые человеческие по-
требности не удовлетворяются — это сразу 
вызывает депрессию, апатию, нераскрытую 
злость, которую люди таят от посторонних. 
Глобальное равнодушие окружающих к че-
ловеку — фактор, который сыграет на руку 
вербовщику. 

— Но у нее все было хорошо!
— Женщины более поддаются психоло-

гической обработке. Потому что они больше 
страдают от одиночества. Насколько я знаю, 
молодого человека у Вари не было. Это минус. 
Ей не хватало телесного контакта. Часто жен-
щин вербуют именно через совмещение иде-
ологической обработки и телесного контакта. 
Их окружают заботой и вниманием. И вскоре 
обычная жизнь становится для них серой, не-
понятной и неинтересной. Это механизм сек-
ты. Так происходит изменение психики. 

— Можно вернуть такого человека к 
нормальной жизни?

— Если ее вернуть обратно в нормальное 
сообщество в течение ближайшего времени 
— восстановление может произойти быстро.
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ВАРВАРУ В ТУРЦИИ ПОЙМАЛИ
Юрист: «Уголовного наказания ей не избежать, 

но срок скорее всего будет условный или назначат штраф»
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понедельник, 15 июня

 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 СТАРШАЯ ДОЧЬ 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 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
 23:30 Артек 12+ 

К 90-летию международного 
детского центра

 00:35 Ночные новости 12+
 00:50 Время покажет 16+
 01:45 Наедине со всеми 16+
 02:40 Мужское/женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/женское 16+
 03:40 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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 РАССУДЯТ ЛюДИ 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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
 23:50 юРИЙ СОЛОмИН. 

ВЛАСТЬ ТАЛАНТА 12+
 00:50 Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Миа и я 6+
 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+
 12:30 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 Ералаш 0+
 14:45 ЧУмОВАЯ ПЯТНИЦА 12+ 

Комедия. США, 2003
 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«Шагом фарш!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 12+ 

Комедия. США, 2004
 23:50 Ералаш 0+
 00:00 Телемаркет 16+
 00:05 Женский клуб 16+
 00:30 ДО СмЕРТИ КРАСИВА 12+
 01:30 6 кадров 16+
 03:10 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

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

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

мУХТАРА 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 мЕЧ-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+ 
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+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ 16+ 

Комедия. США, 2013
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 мАЛАВИТА 16+ 

Комедия. США- 
Франция, 2013

 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

 00:05 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:05 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2 16+

 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+
 08:05 ДАмЫ ПРИГЛАШАюТ 

КАВАЛЕРОВ 12+
 09:35 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Прямые продажи 16+
 15:40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 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 Авто про Добро 6+
 21:30 Краски вечные 6+
 21:40 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, 

мошенники! 16+
 22:55 Удар властью. 

Иван Рыбкин 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:30 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:40  

Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 мИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРмАШКАмИ 12+

 12:45 Эрмитаж-250 12+
 13:15 Тысячелетняя история Перу 12+
 14:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 15:10 НОВАЯ АНТОЛОГИЯ 12+
 15:40 Вениамин Радомысленский. 

По коням! 12+
 16:20 Метаморфозы 

Леонида Лавровского 12+
 17:00 Мировые сокровища 

культуры 12+
 17:20 Алиса Коонен 12+
 18:05 Неизвестная Европа 12+
 18:30 Артеку – 90! Запечатленное 

время 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:25 Ступени цивилизации 12+
 20:20 Живое слово 12+
 21:05 Открытие XV Международного 

конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+

 22:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 22:55 Эпизоды.  

Михаил Пореченков 12+
 23:55 Худсовет 12+
 00:00 мИСТЕР ПИТКИН 

ВВЕРХ ТОРмАШКАмИ 12+
 01:30 Ускорение. Пулковская 

обсерватория 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 
Первое задание 16+

 14:15 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ 16+
 20:45 Танковый биатлон 12+
 21:50 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

 01:15 Большой спорт 12+
 01:35 Первые Европейские игры 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Домашняя кухня 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 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 20:50 Настоящая Ванга 16+
 22:50 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
 02:25 ОЖИДАНИЕ 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ 12+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Ограбление по… 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Кто вы, господин детектив? 16+
 20:20 СЛЕД 

Близкие люди 16+
 21:15 СЛЕД 

По ту сторону 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Геометрия любви 16+
 23:10 СЛЕД 

Бомба из аптеки 16+
 00:00 ЖЕЛТЫЙ 

КАРЛИК 16+
 02:05 ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ 12+

вторник, 16 июня

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 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:10 Наедине со всеми 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 РАССУДЯТ ЛюДИ 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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
 23:50 БАм: В ОЖИДАНИИ 

ОТТЕПЕЛИ 12+
 01:00 Кинотавр 12+ 

Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Миа и я 6+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 мАРГОША 16+
 10:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 11:30 СЕмЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:30 Большая разница 12+
 13:30 Другие новости 16+
 14:00 ТРАНСФОРмЕРЫ-3.  

ТЕмНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+ 
Боевик. США, 2011

 16:55 Шоу «Уральских пельменей» 
«День смешного 
Валентина» 16+

 18:00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее от Сергея Исаева 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 ЧУмОВАЯ ПЯТНИЦА 12+ 

Комедия. США, 2003
 23:50 Ералаш 0+
 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 6 кадров 16+
 03:10 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

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

с Александром Беляевым 12+
 10:00 Сегодня 12+

 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
мУХТАРА 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 мЕЧ-2 16+
 21:30 мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 ПСЕВДОНИм 

«АЛБАНЕЦ» 16+
 01:55 Главная дорога 16+
 02:40 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+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+ 

Комедия. США, 1994
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ 16+ 

Комедия. США, 2013
 23:20 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:20 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:20 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2 16+

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

начинаются 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 ТОНКАЯ ШТУЧКА 12+
 10:00 Три жизни 

Виктора Сухорукова 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:55 В центре событий 16+
 13:55 Линия защиты 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 События 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 Полетели! 6+
 21:20 Осиное гнездо 6+
 21:30 Таскыл 6+
 21:40 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Восьмой элемент 16+
 22:55 Без обмана. 

Прямые продажи 16+
 23:50 События 12+
 00:20 Династiя. 

Жизнь за царя 12+
 01:10 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ 16+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 мИСТЕР ПИТКИН 

В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 12:45 УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ 

ОБСЕРВАТОРИЯ 12+

 13:15 Секреты ледяных гробниц 
Монголии 12+

 14:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 17:30 Эпизоды. 95 лет  

со дня рождения  
Аллы Казанской 12+

 18:05 Эта пиковая дама 
Спектакль 12+

 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Главная роль 12+
 19:30 Острова. 

Виктор Раков 12+
 20:15 Артеку – 90! Запечатленное 

время 12+
 20:45 Кинотавр 12+ 

Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля

 21:50, 01:25, 02:40 Мировые 
сокровища культуры 12+

 22:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 22:55 Эпизоды. Константин 

Хабенский 12+
 23:40 Новости культуры 12+
 23:55 Худсовет 12+
 00:00 мИСТЕР ПИТКИН 

В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 01:40 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:35 ПИРАмммИДА 16+
 14:40 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ 16+
 20:40 Танковый биатлон 12+
 21:40 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА 16+
 01:15 Большой спорт 12+
 01:35 Первые Европейские игры 12+
 03:30 ПИРАмммИДА 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Домашняя кухня 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 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 20:50 Настоящая Ванга 16+
 22:50 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
 02:20 АЛЫЙ КАмЕНЬ 12+

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

Криминальная петля 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Я подарю тебе звезду 16+
 20:20 СЛЕД 

Челюсть 16+
 21:15 СЛЕД 

Ликвидация 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Последняя гастроль 16+
 23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

 00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 День ангела 0+
 01:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Криминальная петля 16+
 02:25 ДЕТЕКТИВЫ 

Я подарю тебе звезду 16+
 03:05 ДЕТЕКТИВЫ 

Потерянные дни 16+
 03:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Двойной угон 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 СТАРШАЯ ДОЧЬ 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 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+
 01:15 Время покажет 16+
 02:10 Наедине со всеми 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 РАССУДЯТ ЛюДИ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 СТАРШАЯ ДОЧЬ 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 СТАРШАЯ ДОЧЬ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Политика 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 РАССУДЯТ ЛюДИ 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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
 22:55 ВЕЧЕР С ВЛАДИмИРОм 

СОЛОВЬЕВЫм 12+
 00:35 ВАТЕРЛОО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Миа и я 6+
 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+
 12:30 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 Ералаш 0+
 14:45 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ 16+
 16:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Как я провел это» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Звезды +» 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
 00:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
 00:30 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+

 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
 22:55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:35 Похищение Европы 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Миа и я 6+
 08:00 Смешарики 0+
 08:00 Музыкальная среда 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+

 Профилактика на канале 
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Регион-42 16+
 14:30 Ералаш 0+
 14:45 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 12+
 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«Зэ бэд» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все о бабушках» 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ 16+
 00:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
 00:30 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+

 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 мЕЧ-2 16+
 21:30 мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 ПСЕВДОНИм «АЛБАНЕЦ» 16+
 01:55 Живые легенды. 

Юрий Соломин 12+
 02:55 Дикий мир 0+
 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 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ДОСПЕХИ БОГА 3: 

мИССИЯ ЗОДИАК 12+ 
Боевик. Гонконг, 2012

 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 КТО Я? 12+ 

Боевик. Гонконг, 1998
 23:30 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:30 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:30 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2 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 мЕЧ-2 16+
 21:30 мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:20 Анатомия дня 12+
 00:00 ПСЕВДОНИм «АЛБАНЕЦ» 16+
 01:55 Дачный ответ 0+
 03:00 Дикий мир 0+
 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 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

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

Комедия. США- 
Франция, 2013

 13:40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ДОСПЕХИ БОГА-3: 

мИССИЯ ЗОДИАК 12+ 
Боевик. Гонконг, 2012

 23:20 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

 00:20 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:20 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Юг Египта 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 БЕССОННАЯ НОЧЬ 12+
 10:05 ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
юРИЙ СОЛОмИН 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 СЕмЬ ДНЕЙ ДО 

СВАДЬБЫ 16+
 13:35 мОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Козлов отпущения 16+
 15:35 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:50 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Туимский провал 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 Профессия – вор 16+
 22:55 Иосиф Сталин. 

Как стать вождем 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 Имя. Зашифрованная 

судьба 12+
 02:00 ДАмЫ ПРИГЛАШАюТ 

КАВАЛЕРОВ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:45 

Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 мИСТЕР ПИТКИН 

В БОЛЬНИЦЕ 12+
 12:50 КОНТРАСТЫ И РИТмЫ 

АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ 12+

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

начинаются 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 ПОХИЩЕНИЕ  

«САВОЙИ» 12+
 10:05 ОЛЬГА ОСТРОУмОВА. 

ЛюБОВЬ ЗЕмНАЯ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 В СТИЛЕ JAZZ 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Иван Рыбкин 16+
 15:35 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:50 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Юг Египта 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 Линия защиты 16+
 22:55 Советские мафии. 

Козлов отпущения. 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Русский вопрос 12+
 01:00 ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:40 

Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 мИСТЕР ПИТКИН 

НА эСТРАДЕ 12+
 13:00 ПАЛЕХ 12+
 13:15 Вечный город Тиуанако 12+
 14:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+

 13:30 Письма из провинции. Демидов 
(Смоленская область) 12+

 14:00 Иоганн Кеплер 12+
 14:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 15:10 Новая антология. 

Российские писатели. 
Леонид Юзефович 12+

 15:40 Живое слово 12+
 16:20 Большой конкурс 12+
 17:20 Женщина эпохи танго. Вероника 

Полонская – последняя 
любовь Маяковского 12+

 18:05 Неизвестная Европа 12+
 18:30 Запечатленное время 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:25 Ступени цивилизации 12+
 20:20 Живое слово 12+
 21:00 Большой конкурс 12+
 22:00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 22:50 Больше, чем артист 12+ 

80 лет Юрию Соломину
 00:00 Худсовет 12+
 00:05 мИСТЕР ПИТКИН 

В БОЛЬНИЦЕ 12+
 01:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 
Ледяной капкан 16+

 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК 16+
 19:30 Танковый биатлон 12+
 21:40 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
 01:15 Большой спорт 12+
 01:35 Первые Европейские игры 12+
 03:30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 
Ледяной капкан 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Домашняя кухня 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

 15:10 Новая антология. Российские 
писатели. Лев Рубинштейн 12+

 15:40 Живое слово 12+
 16:20 Живая вакцина  

доктора Чумакова 12+
 17:00 Мировые сокровища 

культуры 12+
 17:20 К. Р. 12+
 18:05 Неизвестная Европа 12+
 18:30 Запечатленное время 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:25 Ступени цивилизации 12+
 20:20 Живое слово 12+
 21:00 Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой… 12+
 21:50 Мировые сокровища 

культуры 12+
 22:10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 22:55 Острова. 

Сергей Шакуров 12+
 23:55 Худсовет 12+
 00:00 мИСТЕР ПИТКИН 

НА эСТРАДЕ 12+
 01:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 
Белый лис 16+

 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ 16+
 20:40 Танковый биатлон 12+
 21:45 КЛАД мОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА 16+
 01:15 Большой спорт 12+
 01:35 Первые Европейские игры 12+
 03:30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 
Белый лис 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Домашняя кухня 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Кризисный менеджер 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 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 20:50 Настоящая Ванга 16+
 22:50 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ПРЕДАННЫЙ ДРУГ 16+
 02:15 ТРИЖДЫ О ЛюБВИ 6+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 АВАРИЯ – ДОЧЬ мЕНТА 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 АВАРИЯ – ДОЧЬ мЕНТА 16+
 13:15 Желтый карлик 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Жажда наживы 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Убить, чтобы спасти 16+
 20:20 СЛЕД 

Издержки гипноза 16+
 21:15 СЛЕД 

Смерть пельменям 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Внутреннее дело 16+
 23:10 СЛЕД 

Тихая заводь 16+
 00:00 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИмНИЙ ПЕРИОД 16+

 01:25 СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА 12+

 03:15 АВАРИЯ – ДОЧЬ мЕНТА 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 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 20:50 Настоящая Ванга 16+
 22:50 Кризисный менеджер 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 

К ЧУДЕСАм 12+ 
Мелодрама. Россия, 2003

 02:00 СОБАЧИЙ ПИР 12+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Золотой плен 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Пирожки с капустой 16+
 20:20 СЛЕД 

Кувалда 16+
 21:10 СЛЕД 

Нападение из угла 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Чтобы не было мучительно 
больно 16+

 23:10 СЛЕД 
Девятая невеста 16+

 00:00 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА 12+

 01:45 ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ 12+
 03:20 24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ 16+

четверг, 18 июня
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Еще не менее 23 тысяч болельщиков из 
восьми российских городов смогли увидеть 
награду КХЛ с февраля по апрель этого года 
в рамках масштабного тура трофея по стране 
и даже сфотографироваться на его фоне. 
Такой подарок любителям хоккея преподнес 
партнер Лиги — пивоваренная компания 
«Балтика». Компания сотрудничает с КХЛ с 
конца 2012 года и в сезоне 2015/2016 гг. бу-
дет продолжать партнерство, целью которого 
является популяризация хоккея в России и 

воспитание культуры ответственного по-
требления напитков, популярных в среде 
спортивных болельщиков. 

Одним подарком хоккейным фанатам в 
компании не ограничились. На прошедшей 
недавно торжественной церемонии закрытия 
седьмого сезона КХЛ они вручили персо-
нальную награду форварду ЦСКА Алексан-
дру Радулову, как «Лучшему бомбардиру» 
регулярного чемпионата за 24 заброшен-
ные шайбы и 47 результативных передач. 
Спортсмен не только стал одним из самых 
результативных игроков сезона на ледовой 
площадке, но и самым награждаемым на 

церемонии — он поднимался на сцену че-
тыре раза. 

От партнера Лиги Радулов получил 
сертификат на участие в специально под-
готовленном для него мероприятии. «На-
деемся, что участие в эксклюзивной варке 
позволит лучшему бомбардиру с успехом 
освоить еще и азы искусства пивоваре-
ния. Вполне возможно, что сваренный 
напиток хоккеист посвятит именно своей 
победе в чемпионате», — сказал вице-
президент по маркетингу компании Максим 
Лазаренко. Он отметил, что Лига «год от 
года становится сильнее, все это потому, 
что здесь играют такие мастера, как Алек-
сандр Радулов».

Впрочем, ни спортсмен, ни сама КХЛ не 
собираются останавливаться на достигнутом. 
Впереди новый сезон, новые победители в 
регулярке и в матчах на обладание главным 
трофеем.

Роман ЕСИН.

СОБЫТИЕ
ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ КОНТИНЕНТАЛЬ-
НОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ (КХЛ) НЕДАВНО 
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОШЕСТВОВАЛ ПО 
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИ-
ЦЫ, НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ — ОТ ПЛО-
ЩАДИ ВОССТАНИЯ ДО ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ. Огромное количество 
санкт-петербуржцев лицезрели 
кубок Лиги благодаря местной ко-
манде СКА, выигравшей почетный 
трофей.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАГРАДА РАДУЛОВА
Лучшему бомбардиру КХЛ 
вручили приз

РОССТАТ ПОД-
ВЕЛ ИТОГИ ПЕР-
ВОГО КВАРТАЛА 
2015 ГОДА. По-
лучилось ми-
нус 1,9% ВВП. 
Минус — это 
плохо, но ми-
нус вышел не-
страшным. Или 
пока нестраш-
ным? Эксперты 
спорят. А стати-
стика подбра-
сывает новые 
цифры.

Кризис кончился?
В конце прошлого года все соревнова-

лись в пессимизме. Теперь правительство 
предлагает посоревноваться в оптимизме. 
Крылатым стал комментарий, который дал 
статистике первого квартала первый вице-
премьер Игорь Шувалов: «Кризис закончил-
ся». Мог бы для пущей убедительности до-
бавить: не начавшись. Росстат констатирует 
падение экономики только в первый квартал, 
по канонам кризис — это падение как мини-
мум в два квартала. Шувалов обошелся без 
этого: «Постоянное апеллирование к кризису 
уже неуместно. Необходимо переходить к по-
вестке развития».

У Шувалова получилось так: выход из 
кризиса — сам по себе, некая «повестка раз-
вития» — сама по себе. Первый вице-премьер 
раскрыл, с позволения сказать, стратегию ка-
бинета министров. Кризис надо просто пере-
терпеть, переждать, пересидеть, а новые про-
екты — это на потом. Раньше правительство 
тихо дожидалось, когда цены на нефть сменят 
гнев на милость, теперь оно тихо удивляется 
тому, что кризис пока мягок, но ничего не ме-
няет в своей политике. При этом мало кто из 
руководителей правительства публично не 
признает, что модель экономики надо как 
можно скорее менять. Получается: менять, 
ничего не меняя. Диалектика!

Слова Шувалова об окончании кризи-
са, конечно, в свою очередь не остались без 
комментариев. Мне запомнился такой: «Вез-
де идет позитивная «движуха» в экономике 
(Китай, Евросоюз), а что у нас? «Галка села 
на заборе, кот забрался на чердак», Гагарина 
вышла в финал «Евровидения»… Еще Игорь 
Шувалов заявил об окончании экономиче-
ского кризиса в стране. А раз мы так славно 
победили кризис, то зачем нам реформы? Все 
хорошо!». У этого комментария (его автор — 
Андрей Верников из ИК «Церих Кэпитал ме-
неджмент») есть продолжение: «Не будут ре-
формы драйвером роста фондового рынка. 
Кстати, инвестиции в основной капитал сни-
зятся в мае на 5–6% (в годовом выражении). 
Отечественный бизнес «верит» в окончание 
кризиса».

Многообещающий 
первый квартал
С тем, что прощание с кризисом пре-

ждевременно, согласны большинство эконо-
мистов. Довольно резкие оценки прозвучали 
на заседании Экономического клуба ФБК, ко-
торое прошло 19 мая. По мнению директора 

Института стратегического анализа ФБК Иго-
ря Николаева, для быстрого восстановления 
российской экономики необходимо возвра-
щение мировых цен на нефть на уровень под 
120 долларов за баррель. А еще — быстрые 
эффективные структурные реформы и отмена 
санкций против РФ. Но ни одно из этих усло-
вий в ближайшей перспективе выполнено не 
будет.

Руководитель Центра исследований эко-
номической политики экономического фа-
культета МГУ Олег Буклемишев спрашивает: 
«Несмотря на все оптимистические высказы-
вания официальных лиц, как они собираются 
бороться со сложившимся инвестиционным 
климатом? Нового почти ничего нет, и непо-
нятно, как это может сказаться на бизнес-
структурах в частном секторе. Почему частный 
сектор вдруг поверит в счастливое будущее и 
начнет вкладывать свои средства в реальный 
инвестиционный процесс?». Он уверен: пока 
ответы на эти вопросы не будут получены, го-
ворить о каком-либо восстановлении эконо-
мики нельзя.

Есть и более оптимистичные оценки. Ин-
ститут «Центр развития» ВШЭ опросил про-
фессиональных прогнозистов о дальнейшей 
ситуации в российской экономике. Ссылаясь 
на эти материалы, СМИ сообщают, что в май-
ском консенсус-прогнозе эксперты ожидают 
снижения ВВП РФ в этом году на 3,6%, тогда 
как в февральском прогнозе они ожидали его 
снижения на 4%. Комментируя эти данные, 
в ВШЭ отметили, что прогнозы экспертов на-
много ниже, чем результат первого квартала, 
поэтому в последующие три квартала ВВП 
должен снижаться в годовом исчислении на 
4,2%, чтобы им соответствовать.

На следующий год большинство респон-
дентов прогнозируют российской экономике 
умеренный рост, и только 7 из 32 ожидают 
продолжения рецессии. В то же время опро-
шенные эксперты ухудшили свои долгосроч-
ные прогнозы по динамике цен на российскую 
нефть марки Urals: если ранее они предпола-
гали, что через шесть лет ее стоимость вырас-
тет до $91, то сейчас ожидают роста до $83. 
На ближайшие три года прогнозы практически 
не изменились, на этот год ожидается цена на 
нее $59 против $57 ранее. Значительно изме-
нились ожидания экспертов по динамике кур-
са российской валюты по отношению к дол-

лару: ранее эксперты ожидали, что в среднем 
за этот год он составит 63,7 рубля, сейчас — 
57,2 рубля. Прогноз инфляции был изменен 
с 12,7% до 12,4%.

К этому опросу свой комментарий на 
ленте агентства «Прайм» дал Евгений Гав-
риленков, главный экономист, управляющий 
директор Sberbank CIВ. Он констатирует: 
«Последние статистические данные говорят 
о том, что, хотя экономика России сейчас не в 
лучшей форме, пока не наблюдается обвала, 
который почти единогласно предсказывался 
несколько месяцев назад».

В чем ошиблись прогнозисты? «Нако-
пленный краткосрочный эффект от введения 
санкций в действительности оказался крайне 
невелик (если он вообще был), т.к. замедле-
ние роста, наблюдавшееся в последние годы 
(с 3,4% в 2012-м до 1,3% в 2013-м, когда 
нефть была дорогой, и до 0,6% в 2014-м, когда 
цены держались на довольно высоких уровнях 
до конца года), в значительной степени было 
обусловлено странностями внутренней эко-
номической политики». «Странности» Гаври-
ленков политкорректно не расшифровывает. 
В свою очередь, бюджет оказался лучше про-
гноза из-за роста инфляции и «умеренного 
снижения ВВП».

Гавриленков считает, что велики шансы 
того, что показатели экономики улучшатся. 
И зависит это, во-первых, от действий ЦБ. 
Гавриленков пишет: «За первый день покупок 
валюты регулятор влил в систему 8,9 млрд 
руб. Если такая политика продолжится, си-
стема может ежемесячно получать около 
200 млрд руб. по нулевой ставке. На наш 
взгляд, ЦБ следует полностью оказаться от 
рефинансирования под неликвидное обеспе-
чение (а также от валютного рефинансирова-
ния) и вместо этого временно предоставлять 
рублевую ликвидность по нулевой ставке, 
покупая валюту, чтобы «сдуть пузырь», об-
разовавшийся в результате предоставления 
дорогого рефинансирования под нерыночное 
обеспечение».

Во-вторых, начавшееся замедление ро-
ста инфляции «создает с чисто арифмети-
ческой точки зрения более благоприятные 
условия для улучшения динамики частного 
потребления».

Вывод: «Мы ожидаем сокращения ВВП 
в текущем году примерно на 1,0–1,5% и вос-

становления роста в следующем году». Гав-
риленков согласен с Шуваловым: все худшее 
для российской экономики, как для вареного 
рака, уже позади.

Разочаровавший апрель
Кто прав: Николаев или Гавриленков? Са-

мое ценное в анализе Евгения Гавриленкова: 
он без громких слов исходит из того, что глав-
ный макроэкономический регулятор в России 
один — это ЦБ. Правительство по большому 
счету отдыхает. Будут деньги на приемлемых 
условиях — будет и рост. Согласимся.

А вот с тем, что пик падения ВВП при-
шелся на первый квартал, дальше все в той 
или иной степени «порозовеет», согласиться 
труднее. Пока падение ВВП от месяца к ме-
сяцу идет по нарастающей. А тут еще Росстат 
показал данные по апрельской промышлен-
ности.

Вот холодный душ от Росстата. В апре-
ле спад промышленности (год к году) со-
ставил 4,5%. Конечно, месячные показатели 
недостаточны для каких-то претендующих на 
фундаментальность выводов. Но и не обра-
щать на них внимания никак нельзя.

Лидерами падения стали отрасли обра-
батывающей промышленности с показателем 
минус 7,2%. Аналитики Райффайзенбанка от-
мечают: «Мы ожидали ухудшения ситуации в 
промышленности на фоне снижения инвести-
ционной и потребительской активности. Для 
нас как раз удивительна была поразительная 
стабильность в динамике промпроизводства 
в I квартале 2015-го (-0,4% г./г.), которая в то 
же время могла быть связана с позитивным 
эффектом девальвации рубля и повышением 
конкурентоспособности отечественных това-
ров». Другими словами, провал промышлен-
ности в апреле — это показатель того, что 
эффект девальвации иссяк и перечеркнут 
последовавшим укреплением рубля. Так что 
ЦБ в соответствии с рекомендациями Гав-
риленкова надо расширять продажи валюты 
и вообще усилить давление на рубль, в том 
числе и за счет дальнейшего снижения клю-
чевой ставки.

Оптимисты Шувалов и Гавриленков ниче-
го не говорят ни о каких реформах. Понятно, 
что для многих это уже некий неразборчивый 
рефрен. Более того, Гавриленков показывает, 
что «с чисто арифметической точки зрения» 
можно получить восстановление роста и без 
сколько-нибудь заметных реформ. Главное — 
рублевая поддержка на беспроцентной осно-
ве за счет расширения продаж долларов со 
стороны ЦБ и восстановления потребитель-
ского спроса.

Но тогда мы возвращаемся к изначально-
му вопросу: какая экономика нужна России? 
Если просто не падающая, хотя и рискован-
но балансирующая на проволоке, которая то 
подбрасывает вверх, то проваливается, при-
чем ее натяжение регулирует нефтяная конъ-
юнктура и курс доллара, — это одно. Если Рос-
сия все же не только трибунно, но на практике 
хочет опираться не только на эту проволоку, то 
от правительства требуется настоящая, а не 
много раз переписывавшаяся без каких-либо 
кардинальных изменений «повестка разви-
тия», в которой помимо мантр об улучшении 
инвестиционного климата должны быть заяв-
лены и другие меры по развитию российской 
экономики. 

Николай ВАРДУЛЬ, 
главный редактор

 «Финансовой газеты».

ЗАСТРЯТЬ В СТАТИСТИЧЕСКОМ ЛИФТЕ
Спуск российской экономики прекратился 

или все только начинается?
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Кризис кончился?

Первый 
вице-премьер 

Игорь Шувалов: 
а кризиса то нет?!
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Как сообщил технический 
директор автодрома, в но-
вом сезоне здесь пройдут 
сразу несколько соревно-
ваний. Будут любитель-

ские серии Time Attack, попытают-
ся провести дрифт-мероприятие. 
В июле запланированы GT4 и мото-
гонки серии Stock Open, в этот же уик-
енд пройдет и Time Attack. В августе 
на автодроме состоится один из эта-
пов «RDS Сибирь».  Организаторы 
обещают, что это будет крайне инте-
ресное шоу, потому что автодром – 
очень скоростной, до этого пилоты 
на таких быстрых треках не ездили. 

Автодром уже готов принять стритрейсеров и автогонщиков-спортсменов. 

У КУЗБАССКИХ СТРИТРЕЙСЕРОВ, КО-
ТОРЫМ НА ГОРОДСКИХ ДОРОГАХ 
НЕ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО, ПО-
ЯВИЛСЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ СПОСОБ 
УТОЛИТЬ ЖАЖДУ СКОРОСТИ. ВОЗЛЕ 
ГОРОДА ТОПКИ ПОЯВИЛОСЬ СПЕЦИ-
АЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭТО-
ГО МЕСТО, КОТОРОЕ (ПРИ ДОЛЖНОМ 
ОТНОШЕНИИ) УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ГОРДОСТЬЮ 
ОБЛАСТИ. Наши корреспонденты 
встретились с одним из авторов про-
екта кузбасского автодрома. 

Технический директор автодрома гон-
щик Петр Лобанов много лет ездил на трек 
в Красноярске. «Конечно, хотелось кольцо 
под боком, потому что устал постоянно мо-
таться, – говорит он. –   Едешь на какое-ни-
будь соревнование и пропадаешь там дней 
на пять. Потом родился ребенок, и кататься 
так далеко стало неудобно. Вот и заразил 
людей этой идеей – началась глобальная 
стройка. Сначала это заинтересовало моего 
двоюродного брата, а после этого – одного 
влиятельного человека». 

На первом этапе в качестве инвестора 
строительства автодрома выступила хол-
динговая компания «СДС», но через какое-то 
время она отошла от проекта. Инициаторам 
трека удалось найти новых инвесторов, ко-
торые по сегодняшний день пытаются что-то 
доделать, построить.

Изначально планировали выкупить зем-
лю в районе старого аэропорта и построить 
трек там, но гонщикам не удалось догово-
риться с городом о цене. Поэтому для го-
ночного кольца выбрали более приемлемый 
вариант рядом с Топками. Проект трека де-
лал знаменитый гонщик советских времен 
Михаил Горбачев, у которого есть своя про-
ектировочная школа. Авторы использовали 
опыт Москвы, Подмосковья и Казани. 

Уникальный, 
но недостроенный
На готовность объекта взгляды разные. 

Инвесторы считают, что все готово на 80%. 
Петр Лобанов говорит, что автодром достро-
ен только 40%: не хватает второй очереди – 
около километра. «С ее вводом трек станет 
уникальным: он будет иметь большой пере-
пад высоты, множество поворотов, высочен-

ные скорости, –  говорит гонщик. –  К тому 
же у нас появятся в районе 8 конфигураций 
для дрифта и 6 – для Time Аttack (дисципли-
ны автогонок. – «МК»).

Кроме второй очереди дороги, осталось 
достроить инфраструктуру: еще как ми-
нимум две трибуны, кафе с видом на трек 
и материально-техническую базу, где будут 
обслуживать автомобили из проката.  

Не обязательно ждать стопроцентного 
завершения строительства, которое, навер-
ное, не удастся закончить никогда, говорит 
Лобанов. «Даже в Красноярске на сегодняш-
ний день построена лишь половина из за-
планированного. Если у нас будет постро-
ено столько же, то трек будет высочайшего 
уровня, и я думаю, что мы увидим на нем 
выступления машин с открытыми колеса-
ми – «Формула-Россия», а также выступле-
ния участников RTCC и других всероссий-
ских соревнований».

Адреналин 
останется за городом
По мнению Петра Лобанова, ажиота-

жа вокруг кольца не будет, ведь чтобы ка-
таться здесь, нужен определенный класс 
езды – участия в ночных «покатушках» и на-
личия дорогой спортивной машины для это-
го недостаточно. «Если смотреть в общей 
массе, то нужно это единицам, – говорит 
собеседник газеты. –  Но если эти проценты 
перевести на количество людей, то все-та-
ки получается достаточно большая группа. 
Кемерово находится в лучшем географи-
ческом положении, нежели Красноярск, 
а за Уралом, кроме нашего города, кольцо 
есть только там. При этом по качеству тре-
ка наш автодром не уступает даже Казани. 
У нас рядом Новосибирск, Томск, не так да-
леко Омск. И люди из этих городов готовы 
приезжать на наш трек».

Для того, чтобы кольцо было востребо-
вано массово, нужно прививать культуру ав-
тоспорта, считает Лобанов. «Погоняв на тре-
ке, ты уже не будешь гонять в городе (это 
неправильно и неприлично), потому что тебе 
это просто не будет нужно: весь адреналин 
остался на кольце».

Зачем региону гоночное кольцо?

НЕ ПРОСТОЕ 
УКРАШЕНЬЕ

«УСЛОВНАЯ» 
АМНИСТИЯ

Дмитрий КИРЮШИН.
Фото Александра ПАТРИНА. 

Петр Лобанов. 

ИЗ 6750 ОСУЖДЕННЫХ КУЗБАССОВ-
ЦЕВ, КОТОРЫХ КОСНУЛАСЬ АМ-
НИСТИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ, 6276 ЧЕЛОВЕК ОТБЫВАЮТ 
НАКАЗАНИЕ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ЛИ-
ШЕНИЕМ СВОБОДЫ, ТО ЕСТЬ ОСУЖ-
ДЕНЫ УСЛОВНО. И только 474 вый-
дут из мест не столь отдаленных. 
При этом 46 человек так и не успе-
ют добраться до них – свобода их 
встретит сразу за дверями след-
ственных изоляторов. А 424 осу-
жденных отправятся домой из ис-
правительных колоний.

На свободу… со свободы
Нынешняя амнистия имеет опреде-

ленные особенности, о которых редакция 
попросила рассказать начальника отдела 
специального учета Главного управления 
ФСИН России по Кемеровской области 
Юрия Попова.

«Одним из основных отличий проходя-
щей амнистии является то, что для выхода 
на свободу осужденный не должен в обя-
зательном порядке выплатить признанный 
судом ущерб пострадавшим от его пре-
ступлений людям. Для сравнения отмечу, 
что амнистия 2013 года не позволяла это-
го», – сказал Юрий Попов.

По его словам, в настоящее время бо-
лее одной тысячи человек из числа кузбасских 
осужденных уже вышли на свободу (даже если 
они ее и не лишались). Еще более 5 тысяч 
человек пока ждут амнистии.

«Это нормальная ситуация. Амнистия 
не может быть применена ко всем, кто по-
падает под ее действие, одновременно. 
Поэтому законодатель и предусмотрел срок 
действия постановления об амнистии в пол-
года», – уточнил Юрий Попов.

На многих осужденных необходимые до-
кументы уже готовы, однако они, например, 
могут проходить проверку в прокуратуре.

Как утверждают специалисты, выход 
на волю бывших осужденных, попавших 
под амнистию, не несет дополнительной 
угрозы обществу. Во-первых, «прощение» 
государства касается в основном так назы-
ваемых «легкостатейников», впервые осу-

жденных и прочих относительно неопасных 
для социума «элементов».

Более того, как уже отмечалось выше, 
амнистированных среди тех, кто реально 
отбывал срок лишения свободы, ничтожно 
мало. Если в настоящее время в кузбасских 
колониях находятся более 18 тысяч человек, 
то 424 осужденных – это чуть более двух про-
центов.

Для сравнения, из порядка 16 тысяч 
условно осужденных, то есть, по сути, нахо-
дящихся на свободе, будет амнистирована 
почти треть. Кстати, амнистия для таких осу-
жденных, вопреки расхожему мнению, тоже 
своего рода благо. Во-первых, человек, по-

пав под госпрощение, не должен регулярно 
являться в специализированную структуру 
ГУФСИН, которая ведет условников. Во-вто-
рых, он досрочно восстанавливается в граж-
данских правах. Например, может свободно 
передвигаться как по территории страны, 
так и за ее пределами. Ну и еще один бонус 
от амнистии: чем раньше «простят», тем бы-
стрее начнется срок погашения судимости, 
по окончании которого человек считается 
не судимым вовсе.

Колонии не опустеют?
Принято считать, что одна из задач, 

которую решает каждая очередная ам-

нистия – это разгрузка исправительных 
колоний. Но для Кузбасса этот вопрос 
не актуален. Дело в том, что при нынешнем 
лимите мест в исправительных учреждениях 
на 21 тысячу человек фактическое количе-
ство осужденных, содержащихся в них, едва 
превышает 18 тысяч человек.

Однако это не значит, что «пустующие» 
колонии будут сокращать. Во-первых, пото-
му что пустых колоний в регионе нет, а есть 
такие, где как бы «недобор». Во-вторых, ко-
личество осужденных – это плавающая вели-
чина. В том числе и потому, что в кузбасские 
колонии то и дело переводят осужденных 
из других регионов страны.

Да и вообще, по словам специалистов 
системы исполнения наказаний, жесткой за-
висимости между количеством осужденных 
и сотрудников нет.

Правда, в новейшей истории уголов-
но-исполнительной системы региона все-та-
ки две колонии закрылись. Это «детская» 
ЛВК в Ленинске-Кузнецком и ИК-12 в Ново-
кузнецке.

Что касается «детской» воспитательной 
колонии (ВК), то в последние годы, с учетом 
гуманизации наказания, количество несо-
вершеннолетних, которые были пригово-
рены к реальным срокам лишения свободы, 
снизилось на порядок. Так, если в 1999 году 
в двух ВК (в Ленинске-Кузнецком и Мари-
инске) содержались в общей сложности 
649 осужденных, то в 2011 году (незадолго 
до закрытия ЛВК) общее количество кузбас-
ских малолетних преступников составляло 
69 человек.

Недавно появились разговоры, 
что под сокращение может попасть лечебная 
колония в городе Тайга (якобы в самой коло-
нии ходят такие слухи). Однако, как сообщи-
ли на условиях анонимности редакции «МК» 
в ГУФСИН, таких планов нет и быть не может.

«В любом случае подобные решения 
принимаются в главке в Москве. Пока о них 
в Кемерове не известно. Так что гадать о том, 
будет или нет, просто глупо, поскольку так 
можно гадать о судьбе любой колонии», – 
сказал собеседник редакции.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Большинство осужденных, попавших под амнистию 
в Кузбассе, не были в заключении  

АВТОДРОМ
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Федя – они вместе лежали в госпитале в Но-
восибирске. «Отец рассказывал: проснется 
Федя утром, наденет бескозырку, возьмет 
гармошку, выйдет в коридор и играет левой 
рукой, – вспоминает собеседник газеты. – 
Вокруг него тут же соберутся другие обитате-
ли госпиталя: пританцовывают на костылях. 
А почему левой рукой играл? Да кисти пра-
вой не было…». Отцу Николая Ивановича 
Федя и оставил свою гармошку.  Пятилетний 
Коля сразу потянулся к инструменту, кото-
рый определит всю его дальнейшую судьбу. 
Титулованный самодеятельный музыкант, 
победитель и призер международных, рос-
сийских и областных конкурсов до сих пор 
выходит на сцену в солдатской форме – 
связь гармони и войны для него нерушима. 

Любовь к народным инструментам 
в семье Сидихменовых идет из поколения 
в поколение. Внук Николая Ивановича Ваня 
учится в музыкальной школе – играет на ба-
лалайке. На XIII Международный Маланин-
ский конкурс-фестиваль в январе этого года 
он ездил с дедушкой и так же, как он, стал его 
дипломантом. 

Цена баяна
Сегодня отношение к гармони 

не то, что прежде, с горечью отмечает Ни-
колай Сидихменов. Дошло до того, что му-
зыкальные инструменты выбрасывают на по-
мойку. Николай Иванович однажды «купил» 
4 баяна за 4 бутылки водки. «Забирай, 
а то выброшу», – сказал человек, принес-
ший гармонисту инструменты. Осиротевшие 
гармони он отдает в ремонт (по его словам, 
в городе остался всего один известный ему 
специалист по реставрации инструмен-
тов) и затем дарит музыкальным школам 
или оставляет себе – у концертирующего 
музыканта, которым и сегодня является Си-
дихменов, лишних инструментов не бывает. 

А вот купить сегодня так близкую русской 
душе гармонь непросто. Гармони по-преж-
нему делают в Туле и Шуе, а вот знаменитая 
саратовская гармошка с колокольчиками 
серийно перестала выпускаться с распадом 
Союза. В 2009–2010 годах начали возро-
ждать старые традиции, но легендарная са-
ратовская гармонь сегодня – по-прежнему 
штучный товар. Уникальные ливенские гар-
мошки тоже выпускаются в основном в ка-
честве сувениров. 

Как выяснилось, ни в одном из кемеров-
ских музыкальных магазинов русской гар-
мони нет в наличии – есть только под заказ 
и только с тульской фабрики. Как рассказали 
продавцы, ученический инструмент произ-
водитель сегодня продает по цене от 25 тыс. 
руб. Цены на баяны начинаются от 45 тыс. 
руб. Если товар будет на фабрике, ждать 
его придется 2–3 недели. Но, как правило, 
гармони и баяны в Туле делают под заказ, 
а это уже 1–2 месяца ожидания. Один из ке-
меровских магазинов возит только немец-
кие баяны. Например, фирмы Hohner. Цены 
на такой инструмент начинаются от 60 тыс. 
руб. В единственном магазине нам удалось 
найти баян в наличии, правда – б/у. «Тулу 
202» отдают за 10 тыс. руб. 

Предложений б/у гармошек и бая-
нов в Интернете побольше и цена ниже – 
3–10 тыс. руб. Есть даже раритетные фрон-
товые гармони. Кстати, профессиональные 
музыканты сегодня покупают инструменты 
и у частных мастеров.

Гармонь – народный инструмент. В му-
зыкальных школах, училищах и вузах учат 
играть на ее академическом родственнике – 
баяне. В Центральной детской музыкальной 
школе города Кемерово №1 рассказали, 
что особых трудностей с приобретением 
баянов сейчас не испытывают – инструмент 
за последние годы стал доступнее. Кроме 
того, школа дает ученикам инструменты 
напрокат. Как рассказала заместитель ди-

БЛИЗИТСЯ 22 ИЮНЯ – ДАТА, СВЯЗАН-
НАЯ В СОЗНАНИИ БОЛЬШИНСТВА 
РОССИЯН ТОЛЬКО С ОДНИМ СОБЫ-
ТИЕМ – НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. НА ФРОНТЕ БЫЛО 
НЕ ДО ВЕСЕЛЬЯ, НО ВСЕ ЖЕ ПЕСНЯ 
И МУЗЫКА СТАЛИ ТОЙ СПАСИТЕЛЬНОЙ 
ОТДУШИНОЙ, КОТОРАЯ ПОМОГЛА 
РУССКОМУ НАРОДУ ВЫЖИТЬ. Самым 
ходовым музыкальным инстру-
ментом на войне была гармошка. 
Но «фронтовая подруга», гармош-
ка, долгие годы согревавшая наро-
ду душу,  сегодня сдает свои пози-
ции...

Нужна как воздух
Самый известный, хрестоматийный об-

раз солдата с гармошкой – Василий Теркин 
Твардовского – вполне мог быть написан 
с натуры. Гармонистов на фронте было очень 
много. 

Некоторые современные источники 
утверждают, что на исходе лета 1941 года, 
согласно директиве Наркома обороны 
СССР, в Красную армию было отправле-
но 12 000 гармоней, а к осени этого же 
года их было уже 60 000. Найти этот доку-
мент в открытых источниках нам не уда-
лось, но в том, что своего рода госзаказ 
на гармошки для фронта существовал, со-
мневаться не приходится. В начале войны 
производство музыкальных инструментов 
перепрофилировали для изготовления бо-
лее необходимых для армии вещей – на-
пример, Шуйская и Тульская гармонные 
фабрики делали лыжи и костыли. Но наряду 
с этим они все же производили и гармо-
ни. Например, артель «Северный кустарь» 
в городе Кириллов Вологодской области, 
как сообщали местные газеты того времени, 
в начале войны испытала даже некий подъ-
ем производства. Всего за 1941 год куста-
ри выпустил 1489 баянов, 1711 полубаянов, 
1655 хромок (разновидность русской гар-
мони). В 1942 году объемы выпуска снизи-
лись. Тульская гармонная фабрика к 1943-му 
свои изделия вообще перестала выпускать, 
но вскоре с фронта на производство стали 
приходить требовательные письма: «Дайте 
гармони и баяны! С песней легче воевать!». 
И в 1943 году не только было возобновлено 
производство гармоней, но и началась под-
готовка новых рабочих кадров. В ремеслен-
ном училище на базе артели за парты сели 
250 мальчишек и девчонок, через полгода их 
число увеличилось вдвое. 

Гармонь звучала в тылу, в госпитале, 
в партизанском отряде. Она укрепляла бо-
евой дух, помогала преодолеть ад войны, 
она же огласила радость Победы. «На Ма-
ланинском международном конкурсе-фе-
стивале в Новосибирске я выступал с гар-
монистом из Томска Михаилом Ивановичем 
Савиным, – рассказывает кемеровский 
гармонист-виртуоз заслуженный работник 
культуры РФ Николай Сидихменов. – Он го-
ворил, что гармонью Берлин завоевал: вы-
шел из люка танка и стоя заиграл «Цыганоч-
ку». Он исполнял ее для маршала Жукова. 
Говорят, что сам Жуков всю войну гармонь 
из рук не выпускал… На войне она была нуж-
на, как воздух и махорка».

Николай Сидихменов сегодня один 
из немногих хранителей традиций русской 
гармони. В семье Сидихменовых есть своя 
история про гармонь и войну. Комиссо-
ванного домой, в деревню Александровка 
Ижморского района, в 1944 году отца Нико-
лая Ивановича сопровождал моряк по имени 

ректора по учебно-воспитательной работе 
Инна Аксенова, падения популярности баяна 
в школе не отмечают. Сегодня здесь учатся 
36 юных баянистов.

Баян – один из главных инструментов 
в любом оркестре народных инструментов. 
На нем играют сольные партии. Как рас-
сказал «МК в Кузбассе» директор оркестра 
народных инструментов Филармонии Куз-
басса Руслан Вершинин, хорошие баянисты 
сегодня в дефиците. После ухода в декрет-
ный отпуск одного из 5 музыкантов в коллек-
тиве образовалась вакансия, и закрыть ее 
будет непросто. «Кемеровский музыкаль-
ный колледж выпускает хороших баянистов, 
но, как правило, они предпочитают продол-
жать образование за пределами Кузбасса, – 
говорит Руслан. – Поступают в консервато-
рии в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве 
и обратно не возвращаются». Правда, быва-
ют и исключения. Сейчас в оркестре играет 
студент КемГУКИ, который приехал учиться 
в Кемерово из Новосибирской области.

Утечка талантов
Своих баянистов в Кузбассе действи-

тельно становится все меньше. В прошлом 
году в Кемеровский музыкальный колледж 
на специальность «Инструменты народного 
оркестра», в рамках которой, в том числе, 
учат играть на баяне, не поступило ни одно-
го заявления. «Отходит классическое музы-
кальное образование, – говорит директор 
колледжа Светлана Юдина. – Люди не видят 
перспектив в работе за низкую зарплату, 
а у преподавателей музыки она, к сожале-
нию, такова. И если за последние 3 года в му-
зыкальных школах отмечают наплыв желаю-
щих учиться игре на народных музыкальных 
инструментах, то о продолжении професси-
онального образования речи  пока не идет». 

Между тем на музыкальные специально-
сти в колледже практически нет конкурса – 
музыканты всегда были «штучным товаром». 
В этом году, по предварительным данным, 
на бюджетные места по всем направлениям 
колледж готов принять 43 человека. Ори-
ентировочно народникам отведено 8 мест, 
и баянисты будут в приоритете. 

В этом году два из трех баянистов – 
выпускников Кемеровского музыкального 
колледжа поступают в Новосибирскую кон-
серваторию. Но вернутся ли они поднимать 
культуру Кузбасса? 

Опасения музыкантов старшего поколе-
ния по поводу того, что гармонь может уйти 
в прошлое, к сожалению, не беспочвенны. 
Даже в юбилейных праздничных шестви-
ях 9 мая гармонистов в Кемерове Николай 
Сидихменов в строю, увы, не увидел. А ведь 
фронтовые сто граммов, землянка и гар-
монь – в одном ряду с легендарной Катю-
шей – песней и грозной машиной. «Если 
Россия потеряет гармонь, то она себя поте-
ряет», – сокрушается Николай Сидихменов 
и, как и прежде, все свои силы отдает со-
хранению народных музыкальных традиций 
и популяризации русской гармони. 

Вот и 4 июля в Мариинске пройдет еже-
годный областной фестиваль-конкурс гар-
монистов «Кузбасские потешки». Николай 
Сидихменов, как всегда, отправится на него 
в военной форме. 

Ирина РОДИОНОВА. 

Гармонь, прошедшая войну, 
может быть незаслуженно забыта

Николай Иванович Сидих-
менов – музыкант-вирту-
оз, гармонист, заслужен-
ный работник культуры 

России, действительный член Ака-
демии науки, культуры и литературы 
Чувашской Республики. 
Гармониста Сидихменова знают 
на многих профессиональных фе-
стивалях народного творчества: 
он не раз становился лауреатом 
и дипломантом российских и меж-
дународных конкурсов. Его коронные 
номера – «Плач гармони», «Саратов-
ские переборы», «Полонез Огинско-
го» и многие другие. Свои автобио-
графические книги – «Гармонист» 
и «Златые планки» – Сидихменов по-
дарил библиотеке Президента Рос-
сийской Федерации.

Баян – это усовершен-
ствованная разновидность 
гармоники, инструмент 
с полным хроматическим 

звукорядом на правой клавиатуре, ба-
сами и готово-выборным или готовым 
аккордовым аккомпанементом на ле-
вой. Благодаря выборной клавиатуре 
и встроенным регистрам, которых 
в современных моделях может быть 
от 2 до 15, баян способен имитировать 
различные инструменты симфониче-
ского оркестра. Звуковой диапазон 
баяна – 5 октав и 6 полутонов, гармонь 
способна выдавать 3 октавы. 
Баян – академический инструмент, 
а гармонь – народный. Считается, 
что последнюю освоить легче. Де-
мократичная гармошка существенно 
отличается от музыкального собрата 
по габаритам и по цене – в меньшую 
сторону. Легкую гармонь можно взять 
с собой куда угодно. Еще и поэтому 
она стала фронтовой подругой рус-
ского солдата. 

ТРИ ОКТАВЫ 
ПОБЕДЫ

Николай Сидихменов.



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   
10 – 17 èþíÿ 2015 ã. www.mk.ru18 ñòð.

Бригада строителей. Кровля, брус, 
утепление, дома, сайдинг и др. 
Рассрочка выплаты. 
тел. 8-950-583-7988.

Комплексный ремонт 
квартир. Скидки до 30%. 
тел. 8-913-400-5062.

Автомашинами ГАЗ, ЗИЛ: щебень, 
отсев, песок, ПГС, земля, перегной. 
тел. 8-905-074-6489.

Автомашинами ЗИЛ: ПГС, песок, 
отсев, щебень, бутовый камень. 
Дрова. Вывоз мусора. 
тел. 8-950-585-1867. 

Брус, плаха. Горбыль деловой 
1,5 тыс. руб. тел. 8-923-602-9701.

Дрова сухие 3,5 тыс. руб. 
Пиломатериал. 
тел. 8-923-602-9701.

Кольца канализационные. Распро-
дажа. Монтаж. тел. 8-961-736-0880. 

Экскаватор. 
тел. 8-913-302-5417.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

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

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

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

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.

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.

Пиломатериал обрезной 
от 5,4 тыс. руб. Дрова, штакетник, 
срубы. Ул. Фрунзе, 22. 
тел. 35-69-59, 8-903-047-1458.

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

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

1-2 комн. на сутки и часы. 
Интернет. 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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОАФИША (11 – 17 ИЮНЯ) ВЫСТАВКИ

Фантастика. США, 2015 
Действие происходит через 22 года после 
событий «Парка юрского периода». На остро-
ве Нублар функционирует парк, задуманный 
Джоном Хэммондом. Компания, владеющая 
парком, создает новый вид динозавра, чтобы 
привлечь посетителей.

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

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»12+

Мультфильм. Япония, 2014 
Маленькая Ханаби похищена инопланетным 
злодеем, который вдобавок хочет уничто-
жить Землю. Наруто просто обязан спасти 
младшую сестру Хинаты — девушки, в кото-
рую влюблен. 
Где посмотреть: «Планета кино» (ТРК «Променад-2»)

«НАРУТО: 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ»

0+

Комедия. США, 2015 
В центре истории – две совершенно противо-
положные женщины. Одна из них – правиль-
ная до тошноты служительница закона. 
Другая – красивая женщина и вдова нарко-
барона, на которую открыта охота. 

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

«КРАСОТКИ В БЕГАХ»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+

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+

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+

Драма. Россия, 2015 

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

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

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»12+

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+)

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»
Выставка кошек «КИСА НАША – 
КРАСА КУЗБАССА!» (0+)

цена билетов: 50–150 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.
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 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
 16:00 РАССуДЯт ЛюДИ 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+
 21:00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
 22:55 АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛюБОВЬ 12+
 00:50 ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА 16+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Миа и я 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ДВА ОтЦА И ДВА СЫНА 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:30 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 Ералаш 0+
 14:45 БЕЗуМЦЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Красота спасет мымр» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Экспериментальный 
юмор» 16+

 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Темы недели. 

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

«Женское: – Щас я!» 16+
 21:00 Большая разница 12+
 23:00 Большой вопрос 16+
 00:00 ЗВОНОК-2 16+ 

Ужасы. США, 2005
 02:00 ОГОНЬ, ВОДА  

И… МЕДНЫЕ тРуБЫ 0+
 03:40 Животный смех 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

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

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

МуХтАРА 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 МЕЧ-2 16+
 23:25 МЕРтВЫЕ ДуШИ 16+
 01:25 Тайны любви 16+
 02:25 Дикий мир 0+
 02:50 ЗНАКИ СуДЬБЫ 16+
 04:40 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+ 
Реалити-шоу

 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 КтО Я? 12+ 

Боевик. Гонконг, 1998
 14:00 уНИВЕР 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+ 

Последний сезон

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

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

 01:00 Не спать! 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Туимский провал 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Будьте здоровы 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 САША-САШЕНЬКА 16+
 09:40 СтРАХ ВЫСОтЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 От тюРЬМЫ И От 

СуМЫ… 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Иосиф Сталин. 

Как стать вождем 12+
 15:35 ЧИСтО АНГЛИЙСКОЕ 

уБИЙСтВО 16+
 17:30 СОБЫтИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:50 Гвардия Кузбасса 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Кузбасский сибиряк 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Альфа-Омега 6+
 21:30 Аконкагуа 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 ПОХОРОНИтЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНтуСОМ 16+
 00:40 Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли… 12+
 01:30 Петровка, 38 16+
 01:45 …ПО ПРОЗВИЩу 

«ЗВЕРЬ» 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:20 ПЕСНЬ О СЧАСтЬИ12+
 12:00 Мировые сокровища 

культуры 12+

 12:15 Александр Твардовский. 
Три жизни поэта 12+

 13:10 Нефронтовые заметки. 
К 100-летию начала Первой 
мировой войны 12+

 13:35 МАЛЬВА 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Новая антология. 

Российские писатели. 
Андрей Геласимов 12+

 15:40 Живое слово 12+
 16:20 Большой конкурс 12+
 17:20 Эпизоды. Юбилей Натальи 

Селезневой 12+
 18:05 Неизвестная Европа 12+
 18:30 Запечатленное время 12+
 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Искатели 12+
 20:05 Линия жизни. Денис 

Мацуев 12+
 21:00 Большой конкурс 12+
 22:05 Женщина эпохи танго. Вероника 

Полонская – последняя 
любовь Маяковского 12+

 22:50 Новости культуры 12+
 23:05 Худсовет 12+
 23:10 ДЕРСу уЗАЛА 12+
 01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Искатели 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНт 
Таинственный остров 16+

 14:15 Эволюция 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРАВИЛА ОХОтЫ. 

ШтуРМ 16+
 19:35 Танковый биатлон 12+
 21:40 ОтДЕЛ С.С.С.Р. 16+
 01:15 Большой спорт 12+
 01:35 Первые Европейские игры 12+
 03:30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНт 
Таинственный остров 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 ЗНАК ИСтИННОГО ПутИ 16+
 11:10 МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИт 16+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

уБИЙСтВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 у РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
 22:55 Звездная жизнь 16+
 23:50 Одна за всех 16+
 00:30 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 6+
 02:25 КуЗНЕЧИК 0+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Момент истины 16+
 07:00 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ВДАЛИ От РОДИНЫ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ОШИБКА РЕЗИДЕНтА 12+
 15:05 СуДЬБА РЕЗИДЕНтА 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 СуДЬБА РЕЗИДЕНтА 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Внутреннее дело 16+
 19:45 СЛЕД 

Девочки дерутся 16+
 20:30 СЛЕД 

Очень черная магия 16+
 21:15 СЛЕД 

Как сделать жизнь 
еще сложнее 16+

 22:05 СЛЕД 
Проклятая квартира 16+

 22:55 СЛЕД 
Девушка и смерть 16+

 23:35 СЛЕД 
Выбор каждого 16+

 00:25 СЛЕД 
Чтобы не было мучительно 
больно 16+

 01:10 СЛЕД 
Раскаяние 16+

 02:00 ДЕтЕКтИВЫ 
Золотой плен 16+

пятница, 19 июня

 11:20 Вести-Кузбасс 12+
 11:30 Кулинарная звезда 12+
 12:35 МЕЧтЫ ИЗ ПЛАСтИЛИНА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:40 МЕЧтЫ ИЗ ПЛАСтИЛИНА 12+
 15:10 Субботний вечер 12+
 17:05 Улица Веселая 12+
 18:00 ПутЬ К СЕРДЦу 

МуЖЧИНЫ 12+
 20:00 ВЕСтИ В СуББОту 12+
 20:45 БРАтСКИЕ уЗЫ 12+
 00:40 тОРЖЕСтВЕННОЕ 

ОтКРЫтИЕ 37-ГО 
МОСКОВСКОГО 
МЕЖДуНАРОДНОГО 
КИНОФЕСтИВАЛЯ 12+

 02:00 СРОЧНО ИЩу МуЖА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Барашек Шон 0+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Том и Джерри 0+
 09:10 ОГОНЬ, ВОДА 

И… МЕДНЫЕ тРуБЫ 0+
 10:50 ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЭЛЕКтРОНИКА 0+
 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Новые Победные песни 6+
 16:30 Ералаш 0+
 16:55 Рождественские истории 

веселого Мадагаскара 6+
 17:20 МИССИЯ ДАРВИНА 12+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 20:30 ГОСтЬЯ 12+
 22:45 НОЧЬ СтРАХА 16+
 00:45 ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЭЛЕКтРОНИКА 0+
 04:55 Животный смех 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:40 ПЛЯЖ 16+
 07:25 Смотр 0+
 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+
 14:20 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 ВОСЬМЕРКА 16+
 00:40 ПЛЯЖ 16+
 02:35 Дикий мир 0+
 03:15 ЗНАКИ СуДЬБЫ 16+

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

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 САШАтАНЯ 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 19:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+ 

Боевик. Германия-США, 2009
 22:25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+

 00:00 Дом-2. После заката 16+
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 СМЕРтЕЛЬНАЯ БИтВА-2: 

ИСтРЕБЛЕНИЕ 16+

 05:20 Марш-бросок 12+
 05:45 СЕМЬ ДНЕЙ ДО 

СВАДЬБЫ 16+
 07:30 ДВЕНАДЦАтАЯ НОЧЬ 12+
 09:20 Кемерово Микс 12+
 09:35 Дорога к храму 0+
 09:50 САДКО 12+
 11:20 Петровка, 38 16+
 11:30 События 12+
 11:45 В ДОБРЫЙ ЧАС! 12+
 13:40 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСтВИЕ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСтВИЕ 12+
 15:40 СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 

И МуЖЧИНЕ 16+
 17:25 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право голоса 12+
 00:55 Восьмой элемент 16+
 01:25 От тюРЬМЫ  

И От СуМЫ… 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 ВАНЯ 12+
 11:40 Горе от ума 12+ 

Спектакль, 2002
 14:15 Юрий Соломин.  

Больше, чем артист 12+
 15:10 Большой конкурс 12+
 16:10 Говорящие с белухами 12+
 17:20 Романтика романса. 

Нани Брегвадзе 12+
 18:15 Линия жизнию. 

75 лет Владимиру Кореневу 12+

 19:10 ВЕРтИКАЛЬ 12+
 20:25 СтАНИСЛАВ ГОВОРуХИН.  

МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА 12+

 21:20 Рассказы Шукшина 
Спектакль 12+

 23:50 Кинескоп  
с Петром Шепотинником.  
XXVI Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр» 12+

 00:30 МАЛЬВА 12+
 01:55 Литературный музей: 

Воспоминание о будущем 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей 12+

 10:15 Панорама дня. Live 12+
 12:40 В мире животных 12+
 13:10 Диалоги о рыбалке 12+
 14:40 Большой спорт 12+
 15:00 ОтДЕЛ С.С.С.Р. 16+
 18:30 Большой спорт 12+
 18:55 Формула-1. 

Гран-при Австрии. 
Квалификация 12+

 20:05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы 12+

 23:20 ЗЕМЛЯК 16+
 02:20 Большой спорт 12+
 02:40 Первые Европейские игры 12+
 04:20 МОНтАНА 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 тАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ… 0+
 09:10 НЕ тВОЕ тЕЛО 16+
 15:15 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 Тайны еды 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 Церемония 

награждения 
премии Топ-50. 
Самые знаменитые люди 
Петербурга 12+

 01:30 НЕ ИМЕЙ 
100 РуБЛЕЙ… 6+

 05:50 Мультфильмы 0+
 07:50 АЛЫЕ ПАРуСА 12+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛЕД 

Смерть пельменям 16+
 11:00 СЛЕД 

Издержки гипноза 16+
 11:55 СЛЕД 

Нападение из угла 16+
 12:40 СЛЕД 

Кувалда 16+
 13:35 СЛЕД 

Геометрия любви 16+
 14:20 СЛЕД 

По ту сторону 16+
 15:10 СЛЕД 

Близкие люди 16+
 16:00 СЛЕД 

Последняя гастроль 16+
 16:50 СЛЕД 

Ликвидация 16+
 17:40 СЛЕД 

Челюсть 16+
 18:30 Сейчас 12+
 18:40 ВА-БАНК 16+
 20:25 ВА-БАНК-2 16+
 22:00 Алые паруса 12+ 

Праздничное шоу
 23:40 ОШИБКА РЕЗИДЕНтА 12+
 02:00 Алые паруса 12+ 

Праздничное шоу

суббота, 20 июня

 05:45 ИНСПЕКтОР уГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ИНСПЕКтОР уГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 07:40 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:25 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 08:40 Умницы и умники. Финал 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Не люблю фанфары 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:15 Угадай мелодию 12+
 19:00 ДОстояние РЕспублики:  

Анна Герман 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 22:50 Танцуй! 12+
 01:35 ПЕРО МАРКИЗА 

ДЕ САДА 18+
 03:55 МАКС ДЬюГАН 

ВОЗВРАЩАЕтСЯ 12+

 05:50 ВЫЛЕт 
ЗАДЕРЖИВАЕтСЯ 12+

 07:30 Сельское утро 12+
 08:00 Вести 12+
 08:20 Вести-Кузбасс 12+
 08:30 Укротители звука 12+
 09:25 Субботник 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 СтАРШАЯ ДОЧЬ 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 Три аккорда 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:30 ШЕСтЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ 16+
 02:25 НОтОРИуС 16+
 04:40 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛуЧАЙ 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Барашек Шон 0+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 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 Мультфильм 6+
 12:25 Смешарики. Начало 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» 

«Женское: – Щас я!» 16+
 17:30 ГОСТЬЯ 12+ 

Драма. США, 2013
 19:45 МУШКЕТЕРЫ В 3D 12+
 21:45 КОРОЛЬ АРТУР 12+ 

Драма. США, 2004
 00:05 Большой вопрос 16+
 01:05 Мастершеф 16+
 02:35 6 кадров 16+
 03:25 Животный смех 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:05 ПЛЯЖ 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+
 14:20 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 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
 23:00 ТЕРМИНАТОР 16+
 01:00 ПЛЯЖ 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:05 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Сделано со вкусом 16+
 12:00 Перезагрузка 16+
 13:00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+ 

Боевик. Германия-США, 2009
 15:30 ШИРОКО ШАГАЯ 12+ 

Боевик. США, 2004
 17:00 Comedy Woman 16+
 20:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ 18+

 05:50 СТРАХ ВЫСОТЫ 12+
 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ 6+
 10:00 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 12+
 10:35 Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли… 12+
 11:30 События 12+
 11:40 ВИЙ 12+

 13:05 ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 12+

 14:50 Московская неделя 12+
 15:20 ДРУГОЕ ЛИЦО 16+
 17:15 ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ 12+
 21:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой 12+
 22:10 ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ 12+
 00:00 СОБЫТИЯ 12+
 00:15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА 12+
 02:05 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ВЕРТИКАЛЬ 12+
 11:50 Легенды мирового кино. 

Дуглас Фэрбенкс 12+
 12:20 Говорящие с белухами 12+
 13:30 Литературный музей: 

Воспоминание о будущем 12+
 14:15 Пешком… 12+
 14:45 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли 12+
 15:50 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА 12+
 17:15 ОСТРОВА. 

ЛЮБОВЬ 
ДОБРЖАНСКАЯ 12+

 18:00 Контекст 
Итоговая программа 12+

 18:40 Искатели 12+
 19:30 ЖЕНИТЬБА 12+
 21:05 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер Светланы Крючковой 12+
 22:05 Элегия жизни. Ростропович. 

Вишневская 12+
 23:45 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА 12+
 01:15 Больше, чем любовь. 

Олег и Лиза Даль 12+
 01:55 Искатели. 

Мистификации 
супрематического короля 12+

 02:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 Моя рыбалка 12+
 13:10 Язь против еды 12+
 13:40 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
 14:10 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 16+
 14:40 Большой спорт 12+
 15:00 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
 18:30 Большой спорт 12+
 18:45 Формула-1 12+
 21:05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы 12+
 23:20 ЗЕМЛЯК 16+
 02:20 Большой спорт 12+
 02:40 Первые Европейские игры 12+
 04:20 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Звездная жизнь 16+
 08:25 СТАРИК ХОТТАБЫЧ 0+
 10:05 БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 12+
 14:05 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+

 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 НЕЛЮБИМАЯ 12+
 22:35 Звездная жизнь 16+
 23:35 Одна за всех 16+
 00:30 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 16+ 

Комедия. Россия, 2008
 02:50 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 12+

 08:00 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАщИТА 12+
 12:45 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 16+
 15:30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+

 17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

 18:00 Главное 
Информационно- 
аналитическая программа 12+

 19:30 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА 12+

 23:15 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ 16+

 02:50 Агентство специальных 
расследований с В. 
Разбегаевым 16+

воскресенье, 21 июня

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Парк. Новое летнее 

телевидение 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Фазенда 12+
 12:50 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
 16:50 Призвание. Премия  

лучшим врачам России 12+
 18:50 Точь-в-точь. Лучшее 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+ 
Летняя серия игр

 23:40 Мистер и миссис СМИ 16+
 00:10 К ЧУДУ 12+
 02:20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 06:20 ЗОЛОТАЯ МИНА 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+
 16:10 ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ 12+
 20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:35 ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+

ТВ-ПРОГРАММА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
11 июня

ПЯТНИЦА
12 июня

ПАРК ПОБЕДЫ ИМЕНИ ЖУКОВА
Городской турнир по теннису среди 
мужчин «ДЕНЬ ГОРОДА», 09:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 Спортивное занятие «БОДРОЕ 
УТРО», 09:00 (0+)

 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР  
ПО ФЛОРБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ГОРОДА, 13:00 (0+)

вход свободный
КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, 
20:00 (0+)

цена билетов: 100–150 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.
Спектакль Новокузнецкого театра 
драмы «ДОН ЖУАН», 18:30 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

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

вход свободный

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

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ,  
18:00 (0+)

цена билетов: 170–190 руб.

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

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ. 
СОЛИСТ – ТОМАС ЦЕБУРА,  
18:30 (12+)

цена билетов: 350–500 руб. 

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

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

СКВЕР «ОРБИТА» 
набережная р. Томь

Проект «ЛУЧШИЙ. ТОЛСТОЙ»,  
19:00 (6+)

вход свободный

ПАРК ПОБЕДЫ ИМЕНИ ЖУКОВА
Городской турнир по теннису среди 
мужчин «ДЕНЬ ГОРОДА», 09:00 (0+)

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+)

цена билетов: 100–200 руб.
Спектакль Новокузнецкого театра 
драмы «ИВАНОВ», 18:30 (18+)

цена билетов: 100–500 руб.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
МАССОВЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ, 12:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

BEST TUNING FEST, 12:00 (6+)
цена билетов: 300 руб.

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

ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА,  
12:00 (0+)

вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ И ДНЮ 
ГОРОДА, 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ПАРК «АНТОШКА»
ПАРАД КОЛЯСОК, 14:30 (0+)

вход свободный

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
ЧЕСТФЕСТ, 15:00 (0+)

вход свободный

СУББОТА
13 июня

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивно-развлекательный  
праздник «АКТИВНЫЙ ДЕНЬ  
НА «ХИМИКЕ», 12:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
МАША И МЕДВЕДЬ, 12:00 (0+)

цена билетов: 100 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРОДЕЛКИ БАБЫ ЯГИ, 12:00 (6+)

цена билетов: 200–300 руб.
ХАНУМА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ 
ДОКТОР АЙБОЛИТ, 11:00 (0+)

цена билетов: 130 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 
КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ, 
11:00 (6+)

цена билетов: 200–300 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 150 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ», 20:00 (16+)

вход свободный

ВТОРНИК
16 июня

СРЕДА
17 июня

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

 ЙОГА, 18:30 (0+)
вход свободный

ПОНЕДЕльНИК
15 июня
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ФЕЙЕРВЕРК  
КРАСОК «ХОЛИ»  

(0+)

ПРИШЕДШЕЕ ИЗ ИНДИИ 
КРАСОЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ 

ПАРК «АНТОШКА»
время: 17:00

цена билетов: вход свободный

ТРЕНИРОВОЧНОЕ  
ЗАНЯТИЕ  

ПО СКАНДИНАВСКОЙ  
ХОДЬБЕ  

(0+)

НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ВИД МАССОВОГО СПОРТА

СТАДИОН «ХИМИК»
время: 11:00

цена билетов: вход свободный

рекомендует

СПЕКТАКЛЬ  
НОВОКУЗНЕЦКОГО  

ТЕАТРА ДРАМЫ 
 «ИВАНОВ» (18+)

УЧАСТНИК ВНЕКОНКУРСНОГО 
СМОТРА «ЗОЛОТОЙ МАСКИ-2015» 
НА ГАСТРОЛЯХ В КЕМЕРОВЕ

КЕМЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
время: 18:30

цена билетов: 100–500 руб.

МАССОВЫЙ  
ВЕЛОПРОБЕГ 

(0+)
КЕМЕРОВСКИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
СДЕЛАЮТ НЕБОЛЬШОЙ КРУГ  
ПО ЦЕНТРУ В ЗНАК 
РАВНОПРАВИЯ НА ДОРОГАХ 

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
время: 12:00

цена билетов: вход свободный
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ВЕЧЕР ОРГАННОЙ  
МУЗЫКИ 

(12+)
В ПРОГРАММЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
БАХА, БРУНСА, СТЭНЛИ 
И ДРУГИХ.  СОЛИСТ –  
ТОМАС ЦЕБУРА (ГЕРМАНИЯ)

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
время:  18:30, 

цена билетов: 350–500 руб. 

11
ИЮНЯ

12
ИЮНЯ

12
ИЮНЯ

13
ИЮНЯ

14
ИЮНЯ

ГУСК «ЛАЗУРНЫЙ»
пр. Советский, 70, т.: (384-2) 36-62-42

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА 
КЕМЕРОВО ПО МИНИ - ВОДНОМУ 
ПОЛО СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД, 
11:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ 3-ГО ДИВИЗИОНА. 
«СДЮСШОР Г.КЕМЕРОВО» – 
«ПОЛИМЕР» (Г. БАРНАУЛ), 14:00

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»
пр. Октябрьский, 34 
т.: (384-2) 59-60-22

Выставка кошек «КИСА НАША – 
КРАСА КУЗБАССА!», 11:00 (0+)

цена билетов: 50–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
МАША И МЕДВЕДЬ, 12:00 (0+)

цена билетов: 100 руб.
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

ВОСКРЕСЕНьЕ
14 июня

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы POPCORN,  
22:00 (18+)

вход свободный

пр. Ленинградский, 21, т.: (384-2) 33-53-54
Концерт группы PULSE, 22:00 (18+)

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.

ПАРК «АНТОШКА»
Фейерверк красок «ХОЛИ»,  
17:00 (0+)

вход свободный

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

вход свободный

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы PANDORA SECRET, 
21:00 (16+)

вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы LIMEBRIDGE,  
22:00 (18+)

вход свободный

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

КАМЕРНОГО ХОРА, 15:00 (0+)
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «ЛЕВША», 16:00 (0+)
 КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
17:00 (0+)

 Концерт-презентация «ОРГАН+», 
18:00 (0+)

 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,  
19:00 (0+)

 Концерт Губернаторского театра 
танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 20:00 (0+)

вход свободный

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ, 
16:00 (0+)

вход свободный

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

вход свободный

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы «ВИТАМИН ДО», 
21:00 (16+)

вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PANDORA SECRET, 
22:00 (18+)

вход свободный
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КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА,  
11:00 (0+)

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.
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— Вы оказа-
лись во Франции в 
тот момент, когда 
власти этой страны 
уже поставили под 
сомнение переда-
чу России «Мистра-
лей». Как вас приняли 
и разместили?

— Мы вышли из 
Кронштадта 13 июня, но 
по пути пришла радио-
грамма о том, что Фран-
ция пока не готова нас 
принять. Пять дней про- с т о 
простояли на Балтике. Наконец разрешение 
было получено, и 30 июня мы пришли в Сен-
Назер. Поскольку уровень воды в Бискайском 
заливе постоянно меняется из-за приливов и 
отливов, в городе для стоянки кораблей сде-
лан закрытый рейд с системой бассейнов и 
шлюзов. Частично эта акватория находится 
на территории верфей. Туда зашел «Смоль-
ный»; участок причальной стенки, у которой 
он пришвартовался, огородили забором, 
поставили КПП. Нам всем выдали магнит-
ные пропуска. Французы соорудили для нас 
несколько конструкций контейнерного типа, 
куда подвели свет, воду, канализацию. Там 
мы могли помыться и постираться. 

С первых дней июля началась учеба. До 
середины сентября французские инструкто-
ры преподавали нам теорию.

— Вы часто выходили в город? В фор-
ме или по гражданке? 

— Офицеры сходили часто, мичманы, 
матросы и старшины реже — все в граждан-
ской одежде и группами. Одиночные пере-
мещения были запрещены. Это обычные 
организационные меры при нахождении во-
еннослужащих на территории иностранного 
государства. В увольнениях иногда общались 
с французами. И не только с ними: Сен-Назер 
— город кораблестроительный, там много 
гастарбайтеров из Польши, Прибалтики, с 
Украины и из других стран Восточной Европы 
и бывших республик СССР. Некоторые осели 
во Франции. Со стороны простых людей мы 
не встретили никакого негатива. Люди там 
скорее любознательные, чем враждебно на-
строенные. Так всегда бывает — предубежде-
ния одних народов против других формируют 
власти, то есть ограниченный круг лиц, кото-
рый кормит остальных новостями опреде-
ленного сорта. Считаю, наше пребывание во 
Франции можно назвать образцовым. Даже 
когда «Мистраль» не был нам передан в срок 
и начался период неопределенности, когда 
у людей стало накапливаться недовольство, 
экипажи не позволяли себе никаких нездоро-
вых выбросов негативной энергии. Для срав-
нения: один из французских преподавателей 
поделился впечатлениями о недавнем при-
бытии в Марсель американского фрегата. За 
три дня этого «дружественного» визита члены 
его экипажа — горстка отморозков — весь го-
род поставили на колени. Били стекла и по-
суду в барах, унижали местное население, 
таксистов и тех, кто работает на улице. А мы 
полгода жили в Сен-Назере, и самое худшее, 
что случилось, — кто-то перебрал с алкого-
лем и был спокойно доставлен товарищами 
на корабль.

— Расскажите подробнее про сам 
«Мистраль». Как вам этот корабль?

— В сентябре у нас было два выхода 
в море по 10 дней. Сначала откатали эки-
паж «Севастополя», потом «Владивостока». 
Корабль оставил приятное впечатление в 
плане комфорта и удобства использова-
ния. Кое-какой французский опыт нашему 
военному кораблестроению не мешало бы 
перенять. Прежде всего в части внедрения 
современных технологий. Понятно, что одна 
страна, продавая свою военную технику дру-
гой (пусть даже союзнику), всегда намерен-
но снижает ее характеристики. Так делают 
все, в том числе и французы. Это касается 
в первую очередь высокотехнологичной ап-
паратуры. Например, они поставили на «Ми-
страль» РЛС со сниженными характеристи-
ками. Замечу, что аналогичные российские 
станции превосходят французскую по даль-
ности, да и по точности. А вот их БИУС (бое-
вая информационно-управляющая система. 

— Ред.) довольно интересна. Она решает 
широкий спектр задач и по навигации, и по 
управлению средствами высадки десанта, 
и по слежению за своими летательными ап-
паратами. Все работает быстро, корректно. 
Понятный интерфейс, сенсорные экраны. 
На самом деле это играет важную роль. На-
пример, старый экран низкого разрешения 
и топорные клавиши — это негативные фак-
торы в работе операторов, они отвлекают, 
рассеивают внимание и могут помешать 
качественному решению задач мониторинга 
обстановки и управления оружием. У фран-
цузов эргономика рабочих мест продумана 
достаточно хорошо, да и вычислительная 
мощность оборудования высока: все со-
брано на современной элементной базе. 
Также установлена аппаратура наблюдения 
за обстановкой в инфракрасном диапазоне 
— тоже очень интересная система.

Но на корабле были подготовлены поме-
щения и для монтажа российского оборудо-
вания...

В плане энергетики и движения «Ми-
страль» также отвечает современным тен-
денциям развития кораблестроения: он пол-
ностью электрический. Если в классическом 
варианте главная энергетическая установка, 
будь то паросиловая, газотурбинная или ди-
зельная, передает вращение на линии вала с 
гребными винтами, а повороты корабля обе-
спечиваются за счет отклонения рулей, то на 
«Мистрале» стоят дизель-генераторы — и вся 
вырабатываемая ими энергия поступает по-
требителям в виде электричества. Движение 
корабля обеспечивают винторулевые колон-
ки, которые могут вращаться на поворотных 
подшипниках. В результате «Мистраль» очень 
маневренный, может разворачиваться прак-
тически на месте. Другое дело, что прочность 
конструкции подшипника не беспредельна, 
поэтому и мощность гребных электродвига-
телей ограничена. Максимальная скорость 
«Мистраля» составляет порядка 19–20 узлов 
— совсем немного. Но для десантного кора-
бля скорость не так и важна, как, скажем, для 
крейсера или эсминца. Его задача — макси-
мально близко подойти к берегу и обеспечить 
высадку. А «Мистраль» это позволяет. У него 
осадка около шести метров.

— По-вашему, России нужны такие 
корабли?

— Наверное, все-таки нужны. «Ми-
страль» — не самый лучший в мире корабль 
своего класса, но далеко и не самый плохой. 
Худо-бедно он способен нести на борту до ты-
сячи человек десанта, полторы дюжины вер-
толетов, несколько единиц бронетехники, 2 
десантно-высадочных катера. Его можно ис-
пользовать как корабль связи и управления. 
Ну и не будем забывать, что два корабля — это 
примерно 400 рабочих мест для матросов-
контрактников, мичманов и офицеров.

— Ваше обучение закончилось в нача-
ле октября, а находились вы во Франции 
до 18 декабря. Чем занимались?

— 4 октября наши занятия официально 
завершились, нам выдали сертификаты о 
пройденном обучении. После этого мы про-
сто поддерживали свое биологическое суще-
ствование и ждали, когда неопределенность 
закончится. Работали с документацией; лич-
ный состав развлекали командиры — застав-
ляли писать конспекты по пройденному курсу, 
проводили смотры формы одежды, занятия 
по строевой подготовке, спортивные сорев-
нования, экскурсии в город. Но настроение у 
людей все равно ухудшалось из-за неопреде-
ленности ситуации.

Когда до наших руководителей наконец 
дошло, что французы будут тянуть до послед-
него, — решили, что дешевле ждать дома окон-
чания всей этой истории. 18 декабря мы тор-
жественно с музыкой покинули Сен-Назер.

— В материальном плане вы, находясь 
во Франции, выиграли или проиграли?

— Нам всем шло обычное денежное до-
вольствие, то есть зарплата. Мы жили на борту 
«Смольного», который является территорией 
России. Пребывание во Франции было оформ-
лено не как загранкомандировка, а как боевая 
служба. Таким образом, командировочные нам 
были не положены. Выплачивались денежные 
надбавки, предусмотренные за выполнение 
задач при несении боевой службы. За эти 210 
дней каждый военнослужащий, в зависимости 
от воинского звания и занимаемой должности, 
получил порядка 100–300 тысяч рублей.

Владлен ЧЕРТИНОВ.

ЭПОПЕЯ С «МИСТРАЛЯМИ» ВСЕ НИКАК 
НЕ ЗАКОНЧИТСЯ. Кто-то негодует 
на вероломных «лягушатников», 
кто-то радуется, что российскому 
флоту в итоге достанутся деньги, 
а не два дорогостоящих бесполез-
ных французских «корыта». А что 
думают сами моряки, которые 
несколько месяцев прожили на 
верфях в Сен-Назере — проходили 
там обучение и принимали десант-
ные вертолетоносные корабли, 
которым уже успели присвоить 
российские имена «Владивосток» 
и «Севастополь»? «МК в Питере» 
пообщался (на анонимной основе) 
с одним из наших офицеров, кото-
рый отправился во Францию на 
учебном корабле «Смольный» за-
бирать «Мистрали», 
пробыл там 
210 дней, но в 
итоге вернул-
ся ни с чем.
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НА «МИСТРАЛЕ»
КАК МЫ ЖИЛИ

Рассказ российского офицера, 
принимавшего французский 
вертолетоносец
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«Вечер» для миллионера
Картина Ивана Айвазовского «Вечер в Ка-

ире» — один из топ-лотов русских торгов дома 
Сотбис, намеченных на 2 июня. Редкий, «сухо-
путный», пейзаж, которому пророчили стать 
звездой лондонских торгов. Закатный вид на 
Каир с задорными танцовщицами в центре 
композиции, написанный после участия худож-
ника в церемонии открытия Суэцкого канала, 
оценен в £1,5–2 миллиона, но мог быть продан 
в разы дороже. Ведь картину «Вид Константи-
нополя и Босфора» в 2012-м тот же Сотбис 
оценил в £1,2–1,8 млн, а продал за £3,2 млн — 
работа стала самым дорогим произведением 
мариниста. При удачном раскладе «Вечер в 
Каире» мог бы побить мировой рекорд. 

 Как мы выяснили, некогда полотно «Ве-
чер в Каире» могло принадлежать судострои-
телю, любимцу Сталина, ныне похороненному 
в Кремлевской стене Ивану Носенко. Он со-
бирал живопись и после смерти в 1956 году 
оставил значительную коллекцию наследни-
кам — супруге Тамаре и сыновьям Юрию и 
Владимиру. Старший Юрий, секретный агент 
КГБ, который лично допрашивал Ли Харви 
Освальда, в 1964-м якобы переметнулся на 
сторону ФБР (позже выяснилось, что, воз-
можно, был похищен американцами; он скон-
чался в 2008-м в США). Младший Владимир 
стал дипломатом и подолгу не бывал дома. 
И в 1997 году квартиру Носенко ограбили — 
вынесли работы Айвазовского, Саврасова, 
Маковского и Шишкина. Среди похищенного 
самое ценное полотно — «Вечер в Каире» ки-
сти феодосийского мариниста. 

Резонансное преступление произошло 
вечером 13 января 1997 года. Дома была вдо-
ва судостроителя, 80-летняя пенсионерка Та-
мара Георгиевна. Ждала внучку, тоже Тамару, 
с продуктами. Но вместо нее заявились бан-
диты. «МК» описал громкое дело в номере от 
14 января 1997 года.

Тамара Георгиевна не смогла оправить-
ся от шока — скончалась несколько месяцев 
спустя. 

Пресненский ОВД завел уголовное дело. 
Оно много лет не двигалось с мертвой точки. 
Пока в 2013 году сын Тамары Георгиевны, ди-
пломат Владимир Носенко, не обнаружил на 
аукционе Сотбис картину с хорошо знакомым 
ему названием «Вечер в Каире». О находке 
он сообщил в соответствующие инстанции. В 
результате лот сняли с торгов. Но спустя два 
года Сотбис вновь выставил «Вечер в Каире» 
на продажу. И Носенко вновь узнал в ней с 
детства знакомую работу.

— Да, это наша картина, — уверено за-
явили в телефонном разговоре с «МК» Вла-
димир Носенко и его дочь Тамара, невольно 
ставшая свидетелем и жертвой ограбления 
много лет назад. 

От разъяснений семья отказалась. «МВД 
во всем разберется», — заявил Владимир Но-
сенко.

Картины-двойники?
Мы связались с главой Сотбис в России 

Михаилом Каменским, и оказалось, что у аук-
ционного дома есть веская причина выстав-
лять «Вечер в Каире» на торги, несмотря на 
сомнительную ситуацию. Более того, в Сотбис 
знают об уголовном деле по краже у Носенко 
и считают, что в Лондоне на торгах выставля-
ется совсем другая картина. 

Доказательство — документ, выданный 
аукционному дому в ОВД по Пресненскому 
району. О том, что «в материалах уголовного 
дела отсутствуют описание, фотографии и 
какие-либо другие официальные документы, 
которые могли бы дать возможность сравнить 
картину, похищенную в 1997 году у потерпев-
шей Носенко Т.Г., с картиной, представленной 
на аукционе Сотбис в 2013 году». 

— Доказать, что картина принадлежит 
Носенко, если нет фотографий, нет никаких 
шансов. Юридически это безнадежное дело. 
Показания свидетелей — это долгий и скольз-
кий путь, — уверен искусствовед, коллекцио-
нер, время от времени выступающий консуль-
тантом аукционных домов Валерий Дудаков. 

На все вопросы «МК» глава Сотбис в Рос-
сии Михаил Каменский ответил официаль-
ным письмом. Точно такой же текст получило 
Минкультуры РФ — накануне торгов ведом-
ство направило запрос в аукционный дом за 
подписью главы Департамента культурного 
наследия Михаила Брызгалова, где высказы-
вались подозрения о криминальном прошлом 
картины и просьба снять ее с продаж. Вот что 
ответил Сотбис:

«...В ходе обязательной проверки лотов, 
предшествующей каждым торгам, сотрудники 
Сотбис должным образом убедились в том, что 

«Вечер в Каире» не числится в базе разыски-
ваемых культурных ценностей Министерства 
культуры России и международном регистре 
разыскиваемых произведений искусства Art 
Loss Register... Также следствие не располага-
ет подтверждением того, что похищенная кар-
тина с аналогичным названием являлась под-
линником работы И.К.Айвазовского, а также 
того, что на момент похищения потерпевшая 
имела этот подлинник в наличии...

Сообщаем, что картина И.К.Айвазовского 
«Вечер в Каире» была куплена за пределами 
России в 2000 году».

Как сообщил «МК» Михаил Каменский, 
«между нынешним владельцем картины, до-
бросовестным приобретателем, и Носенко 
подписано соглашение о том, что семья не 
будет возражать против продажи полотна». То 
есть, когда спорную картину продадут, сторо-
ны будут претендовать на деньги от продажи 
полотна.

А вот согласятся ли с этим договором 
правоохранители, российские и британские, 
еще не известно.

По следам Айвазовского
Существует ли две картины «Вечер в Каи-

ре» или нет? Информации о судьбе пейзажа 
крайне мало.  

Во-первых, название картины — «Вечер 
в Каире». И на Сотбис, и в коллекции Носенко 
картина фигурирует именно под этим име-
нем. 

Во-вторых, год создания. Тамара Геор-
гиевна указала в уголовном деле — 1871-й. 
Картина, выставленная на Сотбис, датиро-
вана 1870-м — год указан рядом с подписью 
автора. Неувязочка. Но погрешность может 
объясняться забывчивостью 80-летней пен-
сионерки — после шока она и в других пока-
заниях путалась. 

В-третьих, размер холста — здесь ин-
формация разнится. В статье газеты «Купече-
ская гавань» (№04 24/01/1997), посвященной 
громкому преступлению на Большой Бронной, 
указан один размер картины «Вечер в Каире» 
— 110х132 см. В материале «МК» от 1997 года 
другой — 110 х135. Размер работы, выстав-
ленной на Сотбис, — 110х134 см. Но тут опять 
же мог сыграть роль человеческий фактор. К 
тому же стоит учесть, что грабители вырезали 
картину из рамы, а позже, получается, встави-
ли в новую. Так что если верны данные «МК» 
за 1997-й, то понятно, куда пропал один сан-
тиметр. 

Наконец, сюжет. В журнале «Антикварная 
торговля» (№8) за 1997 год, в рубрике «Внима-
ние, розыск!», украденная у Носенко картина 
описывается так: «На фоне старинной крепо-
сти изображены танцующие женщины». 

И главное — происхождение, на языке 
антикваров — провенанс. О картине из кол-
лекции Носенко известно, что одно время 
она находилась в собрании коллекционера 
Н.И.Дедова, но в начале 40-х годов он продал 
ее Ивану Носенко. И вот совпадение — Сотбис 
указывает ту же коллекцию Дедова в прове-
нансе.  

Кажется, совпадений достаточно. 
Так как же картина — допустим, даже не 

имеющая никакого криминального проис-
хождения — оказалась в Лондоне?

 Мнение эксперта
Расставить точки над «i» в кри-
минальном скандале мы по-
просили уважаемого искус-
ствоведа, собирателя со 
стажем, председателя «Клуба 
коллекционеров изобрази-
тельного искусства» Валерия 
Дудакова. Сейчас он уже уле-

тел в Лондон на сессию торгов.
— С появлением в Сотбис Джоанн Вике-

ри и Михаила Каменского в качестве предста-
вителя русского отделения все, что касается 
чистоплотности работы этой организации, 
встало под сомнение. В Сотбис командуют не 
искусствоведы, а бухгалтеры. Если эта работа 
попала в каталог, значит, они всячески заинте-
ресованы, чтобы вещь принесла ту прибыль, 
на которую они рассчитывают. А у Айвазовско-
го прибыль будет высокая. Новое поколение 
беспринципно, не соблюдает юридические 
нормы и не чтит уголовное право. Сегодня 
действия Сотбис на грани криминала. 

— Каков, на ваш взгляд, процент со-
мнительных произведений русского ис-
кусства на мировых аукционах?

— Процент недостоверных работ — до-
пустим, приписываемых художнику — состав-
ляет 5–7%. Фальсифицированные картины 
— с точки зрения авторства или провенанса 
— встречаются реже. Хотя последнее время 
их все больше. 

— Каковы масштабы контрабанды рус-
ского искусства?

— Начиная с 1996 по 2008 год он был 
достаточно велик, сейчас сокращается. Это 
время было самым благоприятным для кон-
трабанды и фальсификации. Все просто — 
кризис. Сейчас резко упали цены на русское 
искусство. Экономика диктует правила игры. 

— Как вывозят картины с криминаль-
ным прошлым?

— Первый вариант — экспертное заклю-
чение. Третьяковская галерея раньше давала 
ложные заключения, что работа не представ-
ляет ценности и не является оригиналом. Глад-
кова, Валяева давали раньше. (Лидия Глад-
кова — завотделом техно-технологической 
экспертизы, до сих пор служит в музее, Мария 

Валяева — ныне бывший ведущий сотрудник 
ГТГ. — Авт.) 

— Кстати, Татьяна Ермакова, кабинет 
которой обыскивали недавно, была заме-
чена?

— Никогда не слышал. А вот про Елену 
Баснер — да. Так вот, с заключением можно 
легально вывезти. Второй — официально до-
биться разрешения на вывоз, доказав, что по-
лотно не является национальным достоянием. 
Есть подзаконный акт, что можно вывезти ра-
боту старше ста лет, если она не представля-
ет ценности. Третье — виповские каналы. Это 
дипломаты, миллиардеры, чиновники — люди, 
которых не досматривают на таможне.  

— Институт экспертизы — коррумпи-
рован, может, отдать право на заключения 
оценщикам, чьи клиенты в случае проблем 
получат компенсацию в страховой компа-
нии? 

— Нужно понимать, что экспертиза — 
это принципы, которые должен соблюдать 

профессионал. Первое — прослеживание 
провенанса от момента написания работы 

до всех передвижений по собраниям. Второе 
— сравнение с эталонными образцами, а это 
привилегия музейных работников, которые 
имеют доступ к таковым. Третье — химико-
технологический анализ, исследование всех 
фрагментов красочного слоя, которое по-
может датировать произведение, покажет, 
допустим, когда сделаны белила и мог ли их 
использовать художник. Четвертое — радио-
углеродный анализ. Пятое — ультрафиолето-
вый рентген. И решающий момент — общий 
анализ всех факторов знатоком, опытным, 
насмотренным человеком, который имел дело 
с эталонными образцами. История знает та-
ких первоклассных специалистов: Федоров-
Давыдов по части русского искусства первой 
трети ХХ века, Игорь Грабарь, Виктор Лазарев, 
занимавшийся итальянским Возрождением. 

Мария МОСКВИЧЕВА. 

Иван Айвазовский. 
Автопортрет, 1874.

ТОЛЬКО НЕДАВНО В ТРЕТЬЯКОВКЕ ПРОШЛИ ОБЫСКИ — И ТУТ НОВЫЙ СКАН-
ДАЛ, НО УЖЕ В ЛОНДОНЕ. В центре детективного сюжета — картина Ивана 
Айвазовского «Вечер в Каире», снятая с торгов Сотбис. МВД считает, что 
она была похищена в 1997 году из частной коллекции в Москве. «МК» 
удалось выяснить подробности запутанного дела.

АЙВАЗОВСКИЙ НА ВЫВОЗ

«МК» нашел еще одну украден-
ную в России работу, которая уже 
много лет гуляет по арт-рынку. Ка-
жется, коллекционеры все больше 

осознают риск получить в собрание сомни-
тельную вещь. Вот еще один криминальный 
пример, касающийся снова картины Айва-
зовского, — только в этом случае работу не 
удалось вовремя обнаружить, и она до сих 
пор гуляет по коллекциям. Ее уже дважды 
продавали на торгах. Речь о работе «Море» 
(2-я пол. XIX в.), похищенной из музея-
заповедника «Дмитровский кремль», что в 
Московской области. 
— В 1976 году наш музей находился в собо-
ре — тогда шел ремонт здания. Сигнализа-
ции не было. Преступники проникли внутрь 
через подкупольную часть храма и унесли 
много вещей, в том числе картину «Море» 
Ивана Айвазовского, — рассказывает «МК» 
главный хранитель музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» Татьяна Павлова. 
— По всей видимости, это была заказная 
кража. Милиция ничего не смогла выяснить 
и закрыла дело. Но в 1990-е годы я обра-
щалась в отдел по розыску Минкультуры, 
отдала фото картины, и в итоге они попали 
в «черный каталог» (официальное название 
каталога «Внимание, розыск!». — Авт.).
— Уверены, что на торгах продали ту са-
мую работу из вашего музея?
— Да! У нас есть снимки работы в экспозиции 
1960-х годов. Если сопоставить аукционные 
фото и наши — точно она! Об этом говорят 
и следы от прорыва в верхнем правом углу, 
которые видны на фото аукционных домов.
Украденная в дмитровском музее работа Ай-
вазовского впервые была продана с молотка 
в Нью-Йорке на аукционе Сотбис в 2005 году. 
Но выставлялась она под другим названием 
(«Вид на Ревель. Эстония»), размеры полот-
на изменили (указали на торгах 59,7х81,3, на 
самом деле — 58х82 см). «Море» тогда про-
дали за $552 тыс. Через год работа всплыла 
в Цюрихе, на торгах аукционного дома Кол-
лер. И ушла с молотка уже за $1,26 млн. Она 
и сейчас находится в собрании, владелец ко-
торого, возможно, не знает о криминальной 
истории картины

Почему картину мариниста 
сняли лондонского 

аукциона?

Репродукция картины «Море» на 
аукционе. Справа вверху видны 
следы прорыва холста.
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Репродукция картины из каталога 
выставки Союза художников на 

Кузнецком Мосту, 
найденная «МК».

Тот же сюжет в каталоге 
выставки Третьяковки 1950 года, 

опубликованный на Сотбис.

22 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
10 — 17 июня 2015 года 23 стр. www.mk.ru ШОК

Место, где разыгралась жуткая дра-
ма, — микрорайон Тулы Косая Гора. Имен-
но здесь снимался знаменитый советский 
фильм «Весна на Заречной улице». Когда-то 
это был небольшой поселок. Градообразую-
щее предприятие — металлургический за-
вод. Большинство жителей района работают 
именно там. Со временем поселок стал рас-
ширяться. Возвели пятиэтажки, построили 
общежития. И сегодня от былой деревеньки 
с двумя перекрестными улочками не оста-
лось и следа. 

Так что о том, как жили погибшие, веда-
ли все местные жители. Вот только подроб-
ную историю семьи никто не знал. 

— Молодые, вечно пьяные, веселые, 
дети их бегали по поселку с утра до вече-
ра, — говорят соседи семьи. — Так сегод-
ня многие живут. Неудобств они никому не 
доставляли. Крайний дом у них — кому же 
они помешают? Скрывать им тоже от народа 
было нечего, иначе отгородились бы высо-
ченным забором. А так вся жизнь их прохо-
дила на наших глазах. 

Вся жизнь — громко сказано. Елена с 
дочерью Надеждой и внуками поселились 
здесь года два назад. Разве за такое корот-
кое время узнаешь семью? Да и сами жен-
щины на контакт шли неохотно. Парой слов в 
продмаге могли перекинуться и отправиться 
по своим делам. 

— Часов 5 утра было, когда за окнами 
раздались вопли, — рассказывают жители 
Косой Горы. — Выбежали мы на двор, а здесь 
— десятки полицейских, машины «скорой 
помощи», погоня, пригнали автобус с омо-
новцами и автоматами, будто террористов 
задерживали. Когда оперативники подъез-
жали к дому, преступник выбегал со двора. 
Босой был. На бомжа похож — одежда рва-
ная, волосы дыбом стояли, черный весь как 
смоль. Не знал, видимо, куда рвануть. Зна-
чит, на местности он впервые. Если бы мет-
нулся в обратную сторону, мог через леса, 
кусты скрыться. А он на трассу основную 
выбежал. Полицейские — за ним. Слышали, 
как он истошно кричал: «Не убивал я! Не я 
это!» Собственно, это единственное, что он 
повторял как заведенный. А уже вечером в 
субботу его сюда привезли на следственный 
эксперимент, где он подробно вспоминал, 
как кого убивал и в какой последовательно-
сти. Переводчик с ним тоже был. 

Убийцей оказался 30-летний житель 
Узбекистана. Уже в полицейском участке он 
будто закрыл рот на замок. Дал понять зна-
ками, что по-русски не понимает. 

— Это он уже позже русский язык забыл, 
а когда его ловили, прекрасно отмазывался, 
что непричастен к делу… — добавляют со-
беседники. 

«Будто зверь вселился 
в того человека»
Картина, которая предстала перед по-

лицейскими той ночью, была ужасающей. 
— Человек будто скотину закалывал. 

Может, он у себя на родине этим занимался? 

— пожимают плечами полицейские. — Уда-
ры наносил прямо в сердце — будто знал, 
как быстрее убить можно. Детки младшень-
кие даже проснуться не успели. Слава богу, 
не увидели всего ужаса. Мужчина, который 
выжил, пытался убежать — на пороге его ра-
нили. Окно было распахнуто, может, женщи-
ны пытались таким образом покинуть дом. 
Будто зверь вселился в того человека. 

Рядом бродит собака — единственная, 
кого убийца не тронул. 

— Из четверых детей здесь постоянно 
жили только двое. Остальные — только на 
выходные приезжали. Они в интернате учи-
лись, — говорит одна из жительниц Косой 
Горы. — Младшенькие, два пацаненка, раз-
влекались тем, что перебегали трассу, но-
сились как угорелые. Собака с ними тоже 
бегала. Иногда замечали, что мама с ними 
в мячик играла. Но это редкий случай. За 
мальчишками надзору особого не велось, 
сами себе принадлежали. Мать их, Надь-
ка, не сказать что алкоголичкой была, но ее 
только тусовки интересовали. Выпьют, бы-
вало, песни горланят, ругаются, даже дерут-
ся. Мы тогда участкового вызывали.

Сегодня участковый района Артур Гера-
симович винит себя в произошедшем. Мог 
ведь предупредить убийство, будь характер 
не таким мягким.

Интересуюсь, часто ли в доме погибших 
гостили жители Узбекистана. 

— Только они и гостили. Практически 
каждую неделю к ним приезжала ржавая «Га-
зель» — оттуда вываливались толпы узбеков, 
таджиков, выгружали что-то, и начиналось 
веселье. Шашлыки жарили на корыте, пиво 
распивали. Так что и в тот роковой вечер ни-
чего из ряда вон выходящего никто из нас не 
наблюдал. Все по обычной схеме.

Убийца — ухажер 
из новеньких
То, что соседи ничего не знают о семье 

погибшей 29-летней Надежды и ее матери, 
49-летней Елены, нет ничего удивительно-
го. Родни в городе у них не было. Друзей — 
тоже немного. Большую часть жизни женщи-

ны провели в городе Одоеве, что в 70 км от 
Тулы. О том месте туляки отзываются как об 
умирающем городе. Работы в Одоеве нет, 
заработать там негде, вот и бегут оттуда 
люди поближе к крупным городам. И эта се-
мья, дабы расплатиться с долгами, вынуж-
дена была продать квартиру и перебраться 
в Тулу в 2008 году.

Покупать свое жилье им было не по кар-
ману. Решили ютиться по съемным кварти-
рам на окраине Тулы. 

На первое время нашли 3-комнатную 
квартиру в Косой Горе на Пушкинской ули-
це. Здесь прожили до 2011 года. Здесь же 
нашли себе приятелей, которые, кажется, 
одни из немногих, кто может пролить свет 
на историю семьи. 

Передо мной — молодая пара, обоим не 
больше 30. Они дружили, общались с погиб-
шей Надеждой до последнего дня. 

— Я Надю видела пару дней назад, все 
нормально у нее было, — рассказывает 
Ольга. — Правда, жаловалась, что сильно 
ругалась со своим другом, он у нее тоже из 
Узбекистана. Она его в сердцах частенько 
посылала при нас, «отстань от меня». 

— Вы говорите о том самом, который 
ее убил?

— Нет, другой у нее был. Убийца недав-
но в ее окружении появился. Мы предпола-
гаем, в тот же день или незадолго до этого. 
Вероятно, Надькин парень его и привел. Во-
обще она любила мужикам глазки строить. 
Симпатичная девушка была — грудастая, 
брюнетка, невысокого роста. Может, с но-
вичком решила роман закрутить, а тот ее 
потом приревновал к старому сожителю. В 
итоге всех и вырезал. Ну, или наркотики там 
были. У жителей Средней Азии этого добра 
всегда навалом. Они вроде этим здесь при-
торговывают, так и выживают. 

Все это интересно — любовники, тад-
жики, узбеки. А где же отец детей? Почему 
он не фигурирует в этой истории?

— Он в тюрьме сидит, был бы здесь, 

тоже мог бы оказаться в могиле, — присо-
единяется к беседе супруг Ольги. — Мы его 
ни разу не видели, но всех четверых Надя 
от него родила. Дважды он сидел в тюрьме. 
Первый раз вроде за избиение, а второй раз 
Надя его сама засадила. Жаловалась, что 
достал он ее. Тяжело они жили — он и руку 
на нее поднимал, и выпивал. Вот она и нака-
тала на него заявление в милицию, обвинила 
в изнасиловании. Давно это было. Она тог-
да еще в другом городе жила. Сюда уже без 
мужа вернулась, с мамой и детьми. 

— Среди русских она почему-то не 
смогла найти себе жениха, все ее на иного-
родних тянуло. До недавнего времени был 
у нее некий Омар из Узбекистана. Год она 
с ним жила душа в душу. А потом он неожи-
данно сорвался на родину. Признался, что 
семья у него там осталась. Обещал вернуть-
ся. Ждала его Надька как могла. Звонил он 

ей недавно. Но, видимо, поняла она, что 
вряд ли уже увидит его, вот и пошла по 
наклонной. О нормальной семье она меч-
тала. Искала все достойного. 

Мать Надежды Елена трудилась са-
нитаркой в местной больнице. Работала 
за троих. Дома практически не появля-
лась. 

— Елена — хорошая женщина, она 
дочь практически не видела. Понимала, 
что надо внуков как-то содержать, вот и 
пахала как лошадь. В ночь убийства она 

вернулась домой после двух суток работы. 
Не спала. Утром должна была снова за-
ступить на смену. Еще у Нади брат родной 
есть, Алексей, он там же живет, на Косой 
Горе. Вроде все нормально у него, недавно 
ребенок родился. После случившегося он на 
связь не выходил. 

Почему Надежда с детьми перебралась 
из более-менее нормальной квартиры в раз-
валившуюся хибару, приятели погибшей 
сами не поняли.

— Квартиру, которую они в нашем доме 
снимали, хозяин продал, им пришлось высе-
ляться. Могли они что-то достойное найти, 
но решили сэкономить, видимо, — предпо-
лагают они. 

Дом, где разыгралась трагедия, Надеж-
да с матерью снимали и впрямь за смешные 
деньги. Порядка двух тысяч рублей платили 
в месяц за то, что и гроша ломаного не сто-
ит. Воды не было, электричество работало 
с перебоями, о домашнем телефоне и гово-
рить не приходится. 

Дети не успели уехать 
в летний лагерь
Среди погибших — трое детей. Ане было 

10 лет, Паше — 5 лет, Тамаре — 8 лет. 
До последнего времени погибшая Аня 

училась в интернате. Туда же Надежда сдала 
и младшую дочь Тамару. Пять дней девочки 
проводили в учебном заведении, на выход-
ные возвращались домой. 

Мы связались с заместителем дирек-
тора интерната. Ее версия значительно 
разнится с тем, что поведали о погибших 
ранее.

— Это была прекрасная семья. Аня 
окончила у нас 3-й класс, Тамара — первый, 
— рассказывает Наталья Балуева. — Они 
окончили хорошистками школу в этом году. 
Обе были активными, занимались танцами, 
посещали все кружки. Ходили они опрят-
ными, все школьные принадлежности у них 
были. Мама очень активная, представляла 
родительский комитет. Если ее дочек кто-то 
обижал, она никогда не скандалила, а при-
ходила вежливо и интеллигентно разбирать 
ситуацию. Пьяной я ее ни разу не видела. А 
какие у нее девчонки чудесные по характеру 
— ни на что не жаловались, всегда жизнера-
достные, довольные. Я не знаю, какой образ 
жизни вела их мама вне школы, но если дети 
производили благополучное впечатление, я 
была уверена, что и дома у них все отлично. 
Еще девчонки были очень самостоятельны-
ми, несмотря на возраст, и хозяйственны-
ми. В столовой помогать первыми бежали, в 
классе убирались всегда. Росли хозяйки на 
зависть всем. 

По словам женщины, у Тамары учебный 
год закончился 25 мая. Для Анны последний 
звонок в этом году должен был прозвенеть 
30 мая. 

— Но 29-го числа мама написала за-
явление и забрала Аню. Дело в том, что 
30 мая, в день убийства, девочки должны 
были уехать в летний лагерь. Надя сказала 
нам: пусть дочка хоть одну ночь дома пере-
ночует со мной, собрать ее надо, помыть. 

Ирина БОБРОВА, Тула. 

В НОЧЬ НА 30 МАЯ В ТУЛЕ ПРОИЗОШЛА КРОВАВАЯ 
БОЙНЯ, В ХУДШИХ ТРАДИЦИЯХ АМЕРИКАНСКИХ 
ТРИЛЛЕРОВ. «Техасская резня бензопилой» по-
русски. Пятеро погибших, двое пострадав-
ших. Убитые — немолодая женщина, ее дочь 
и трое маленьких внуков, самому младшему 
— 5 лет.  Убийцу задержали быстро. 10-летняя 
девочка чудом успела связаться с дежурным 
полицейским, пока преступник расправлял-
ся с ее матерью. Убежать ребенок не успел 
— убийца настиг ее на выходе.  Как в относи-
тельно спокойном микрорайоне Тулы мог-
ло случиться подобное, за что пострадала 
29-летняя женщина с матерью, почему убийца 
не пощадил детей и чем жила погибшая семья 
— в расследовании нашего специального кор-
респондента. 

ВЕСНА НА КРОВАВОИВЕСНА НА КРОВАВОИ УЛИЦЕ

Жестокое убийство 
в Туле: многодетная 
мать сама привела 
преступника в дом

Собаку убийца 
предпочел 
пощадить.

Когда-то здесь 
снимался 
фильм «Весна 
на Заречной 
улице». 
Реальные 
события 
больше похожи 
на фильм 
ужасов.

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

ве, что в 70 км от 

с пере
рить н

Д
в
С

Догадаться, 
что в доме 

жили дети, 
можно разве 

что по этой 
игрушке.

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
10 – 17 èþíÿ 2015 ã. www.mk.ru24 ñòð. ПЕРСОНА

Кемеровский режиссер 
побывала на самом 
престижном в мире 
кинофестивале

ЗА ХРУПКИМИ ПЛЕЧАМИ КЕМЕРОВ-
СКОГО РЕЖИССЕРА ЮЛИ ВОЛКОВОЙ 
НЕ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 
КОРОТКОМЕТРАЖЕК, НО И ТИТАНИ-
ЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ КИ-
НОФЕСТИВАЛЯ «ВИДЕНИЕ». А в этом 
году ее фильм «Порыв» угодил 
прямиком в Канны. Сама режис-
сер тоже не упустила возможность 
отправиться в солнечный городок 
на юге Франции, который уже дав-
но приобрел негласный статус ле-
гендарного. Когда Юля вернулась, 
мы не могли не пообщаться с ней 
о фестивале, знаменитой красной 
дорожке и отношении европейцев 
к российскому кино.

– Конечно, сначала хочется спросить 
о фильме «Порыв», с которым вы поехали 
в Канны. О чем это кино?

– Многие думают, что обо мне. Не зря 
у главной героини присутствует одна зна-
комая всем друзьям деталь – мой любимый 
синий платок. Да, кино обо мне. И частично 
о каждом, кто находится в начале кинема-
тографического пути. 27 мая «Порыв» по-
казывали в Союзе кинематографистов 
аудитории, среди которой было не-
мало начинающих режиссеров. По-
том я общалась с людьми, которые 
находились в зале, интересно 
было узнать их мнение. Мне ска-
зали, что в некоторых моментах 
они смеялись – значит, я хоть 
немного попала в точку. И это 
очень радует.

– Как вообще получи-
лось, что вы отправились 
на Каннский кинофестиваль?

– Как-то очень быстро. От-
правили фильм – нам прислали 
приглашение из Short Film Corner. 
Потом администрация Кемеров-
ской области помогла с деньгами, 
и мы с актрисой Театра для детей и мо-
лодежи Ниной Степановой отправились 
в нелегкий путь на двух самолетах и двух 
автобусах. Я больше всего хотела, чтобы 
все члены съемочной группы, все актеры – 
Сергей Наседкин, Ярослав Парамонов, Де-
нис Казанцев – поехали с нами. Но это очень 
дорого. Остается мечтать, что когда-нибудь 
мы попадем в конкурсные программы и уж 
тогда всей дружной компанией оккупируем 
этот маленький солнечный город.

– Для вас это стало чем-то неожи-
данным, во что слабо верилось, или по-
ездка в Канны – конкретно поставленная 
цель, которой вы добивались несколько 
лет?

– Для меня это стало скорее радост-
ным событием. Short Film Corner многим 
дает возможность хоть немножко прибли-
зиться к такому масштабному мероприя-
тию. Неожиданным для меня было бы, если 
бы мы были номинированы, например. 
Мы уже привыкли, что наши фильмы берут 
далеко не на все фестивали. Только в Рос-
сии ежегодно выходит больше тысячи ко-
роткометражек. И попасть хотя бы на один-
два фестиваля – уже большая удача. Нужно 
просто порадоваться, но недолго, потому 
что впереди много работы.

– Вы представляли себе город имен-
но таким, каким увидели?

– Скорее да, чем нет. Меня сложно 
удивить не потому, что я много где бывала, 
а потому, что я очень странно воспринимаю 
места – как бактерия какая-нибудь. Так по-
лучается, что уже на второй день в любом 
месте я начинаю чувствовать себя как дома. 
Канны – это море, огромное количество яхт, 

Дворец фестивалей, куча ресторанов и ма-
газинов, огромные чайки и много дорогих 
европейских машин.

– Испытывали ли вы священный 
трепет, когда оказалась там? Есть ли
в Каннах какая-то особенная энергети-
ка? Культовое место как-никак, красную 
дорожку которого топтала не одна пара 
звездных ног. 

– Первое впечатление от красной 
дорожки: «И это она?!». В журналах все 
красивее, чем на самом деле. Сама суть 
красной дорожки очень похожа на кино. 
На фото, в репортажах все очень необык-
новенно, а на заднем фоне – куча простых 
людей, обычная жизнь. Священного трепета 
не было, но была радость и благодарность 
судьбе, что мы здесь оказались.

На набережной Круазетт – всегда су-
матоха, толпы. Звезды по улицам не ходят 
обычно, их привозят на черных машинах. 
Обычные люди свыклись, мне кажется, 
и просто либо стараются дистанцироваться 
от всего, либо смотрят кино и тусуются на на-
бережной, либо стоят, одевшись в смокинги 
и дорогие платья, и выпрашивают билеты 
на показы, либо караулят звезд у отелей. 
Местный паренек, с которым я познакоми-
лась за день до отъезда, пытался зазвать 
меня на ужин, но про кино он ничего не знал, 
поэтому наши пути разошлись.

– Сложно ли адаптироваться к мест-
ной обстановке?

– Нет. Мне 
нравится Европа 

тем, что там можно по-
стоянно улыбаться, и люди 

не примут тебя за идиота. Когда приез-
жаю в Россию, сразу само собой выражение 

лица становится суровым. А там – нет. 
Но это не значит, что наши люди чем-то 

хуже. Мы суровые, но справедливые! 
И, если честно, когда вернулась, 

вздохнула с облегчением, пахло 
сиренью. В Кемерове правда хо-
рошо, я скучала!

– Не могу не спросить 
про отношение к России в свя-
зи со сложившейся в мире 
политической ситуацией 
и, как следствие, к нашему 
кинематографу.

– Если учесть, что фильм 
«Возвращение Эркина» выпуск-

ницы ВКСР (Высшие курсы сце-
наристов и режиссеров. – «МК»)

Марии Гуськовой получил третье 
место в конкурсе киношкол «Сине-

фондасьон», не думаю, что к русскому 
кинематографу есть какая-то откры-

тая предвзятость. Ребята сняли хороший 
фильм и заслуженно победили! Пару раз, 
когда обычные французы узнавали, откуда 
мы, они сразу же с улыбкой говорили: «Пу-
тин!». Вот и все, с чем ассоциируется наша 
страна у них, видимо.

– Как режиссеры на фестивале отно-
сятся друг к другу? Велико ли чувство со-
перничества, или все очень дружелюбно 
и по-доброму?

– Мне кажется, кто-то тут начинает остро 
чувствовать свою никчемность и ходит в де-

прессии, кто-то делает выводы и набирает-
ся опыта. Но это все по отношению к самому 
себе. А по отношению к другим – в основном 
открытые дружеские чувства. Соперничать 
в искусстве глупо, мне кажется. В искусстве 
ты соревнуешься только с самим собой, 
с пределом своих творческих возможностей. 
Я же просто захотела побыстрее начать ра-
боту над новым фильмом.

– Удалось ли пообщаться с кем-то 
из звезд, имена которых мы постоянно 
видим в титрах нашумевших фильмов?

– Прямо пообщаться не удалось. 
Но я видела Джейка Джиленхола, Катрин Де-
нев, Люпиту Нионго, Мелани Лоран. Можно 
было рискнуть и походить по тем самым до-
рогим отелям, откуда увозят звезд в черных 
тонированных машинах, но мы не стали это-
го делать. А если серьезно, то я пообщалась 
с парой иностранных режиссеров, представ-
лявших свои фильмы на Неделе кинокри-
тики. Но русским зрителям их имена мало 
известны, я думаю. Вообще, мне кажется, 
очень важно, во-первых, дружить с другими 
режиссерами, потому что это обогащает, 
а во-вторых – общаться с разными людьми 
из сферы кино. Потому что создание филь-
ма – командная работа, и ты всегда можешь 
собрать абсолютно разных людей под своей 
кинокрышей.

– На фестивале вы были в первую 
очередь как режиссер или как зритель, 
который смотрел со стороны на свою 
работу?

– Я старалась там побыть зрителем 
и понять, какое кино хочу снимать, что мне 
нравится. У меня был такой момент, ког-
да я вышла из кинозала, посмотрев фильм 
«Новейший завет» – шла по вечернему горо-
ду и чувствовала себя Амели. Мне хотелось 
жить, делать чудесное кино, и я верила в тот 
момент, что могу изменить мир. Тогда я была 
благодарным зрителем. И я хочу стать ре-
жиссером, который даст возможность зри-
телю испытывать такую благодарность.

– Пожалуй, самый важный вопрос: 
как зрители реагировали на «Порыв»?

– Я такой же вопрос задала одному зри-
телю (на показе я не присутствовала). Он мне 
ответил: «Смеялись, а в конце ничего не по-
няли». Я так и хотела, в принципе. У меня 
в фильме две части: одна – зрительская, вто-
рая – авторская. Это отражение сути главно-
го спора кино: создавать что-то для зрителя 
или для себя.

– Легче ли переосмыслить себя 
как режиссера и свое творчество на та-
ких крупных фестивалях и на фестивалях 
в принципе?

– Фестивали действительно помогают 
тебе как-то спуститься с небес на землю 
и понять, что таких, как ты, – сотни тысяч 
во всем мире. И каким бы уникальным и та-
лантливым ты ни был, твое будущее зависит 
от зрителя. Захочет ли зритель, чтобы твой 
фильм увидели его родные, товарищи, дети? 
Если да – ты станешь одним из этих сотен 
тысяч, нет – ты можешь завоевать хоть сотню 
наград, но твой фильм забудут сразу же по-
сле того, как свернут красную дорожку.

– Что ты привезла из Канн, помимо 
впечатлений?

– Магнитики не привезла. Привезла 
пару подарков близким и друзьям. И еще 
легкую простуду.

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото из личного архива 

Юлии ВОЛКОВОЙ.

«КАННОМАТОГРАФ»
ЮЛИИ ВОЛКОВОЙ

Юлия Волкова.

Та самая красная 
ковровая дорожка.
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В день церемонии, в семь часов вечера по 
местному времени, когда номинанты и зрите-
ли уже собрались, ничто не предвещало беды. 
Изнуряющая жара ослепляла собравшихся на 
дорожке, но не сильно портила настроения го-
стям. Артисты жадно глотали бутилированную 
воду в ожидании выхода на заветную дорожку. 
Полтора часа прохода артистов по этой самой 
дорожке показались зрителям и фотографам 
вечностью. Андрей Малахов облил водой из 
стакана Максима Галкина, видя, как тот муча-
ется от зноя. Тому пришлось даже переоде-
ваться. Позже Ксения Собчак пошутила, что 
зрителям представилась возможность уви-
деть Максима таким, каким его обычно видит 
только Алла Пугачева. 

Знали бы плескавшиеся водой артисты, 
как скоро погода изменится. Не зря Астану на-
зывают столицей ветров. Вдруг начался шква-
листый ветер, который снес огромный баннер, 
и в глаза полетела грязь, из-за чего работать 
было практически невозможно. Вскоре упал 
второй баннер, третий, четвертый… В самый 
неподходящий момент на дорожке появились 
одни из главных номинантов — Филипп Кир-
коров и Сергей Лазарев. Следом за ними вы-
шел Никита Пресняков, который, по обычаю, 
решил со своими музыкантами из рок-группы 
Multiverse сделать селфи. В этот момент же-
лезные конструкции, на которых был установ-
лен пресс-волл, упали прямо на музыканта и 
его команду. Никиту буквально придавило 
массивной железякой. Это случилось в счи-
таные секунды, так что инцидент показали в 
прямом эфире. Смотрелось это ужасающе. 
В это же время чуть поодаль позировали улы-
бающийся Вадим Верник и его спутница Ре-
гина фон Флеминг, а на дорожку ступили Ни-
колай Басков и его подруга Софи. Несмотря 
на огромное количество сотрудников службы 
охраны, на помощь Никите Преснякову при-
бежали фотографы, находившиеся рядом. 
Музыканту тут же вызвали «скорую помощь». 
Врачи не исключали сотрясение мозга, Ники-
ту увезли на обследование. 

Дальше ситуация 
в зале и вовсе 
вышла из-под 
контроля: су-
матоха, па-
ника, крики, 
плач. Ураган 
и ливень были 
настолько сильны-
ми, что потекла крыша зала. 
Часть дорогостоящего концертного обо-
рудования оказалась залита водой, в итоге 
произошло несколько коротких замыканий. 
Более получаса дождь лил стеной. Зрители 
перебегали с места на место в поисках укры-
тия, но не расходились — билеты-то неде-
шевые. Королевами своей профессии в этот 
день почувствовали себя уборщицы, которые 
сновали туда-сюда всю церемонию. Они вы-
черпывали воду ведрами с глянцевой сцены, 
где уже начиналась премия. Когда к зданию 
подъехал глава Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев, президентская служба 
охраны не дала ему выйти сразу из машины 
во избежание травм. Чуть позже президент 
добрался-таки до сцены и даже получил на-
граду «За вклад в жизнь»: 

— Дорогие друзья, да здравствует искус-
ство, без которого человек жить не может! Да 
здравствует дружба между Россией и Казах-
станом! — сказал со сцены Назарбаев. 

Премию президенту вручали мэр города 
Астаны Адильбек Джаксыбеков, директор пре-
мии Арман Давлетьяров и Иосиф Кобзон.

Глава государства присоединился к зри-
телям в самый значимый момент праздника, 
когда на сцене вспоминали умершего в апре-
ле этого года музыканта Батырхана Шукено-

ва. Премию Батыра «За вклад в развитие му-
зыкальной индустрии Казахстана и России» 
получил на сцене старший брат музыканта, 
Бауржан. 

Награда «За вклад в развитие музыкаль-
ной индустрии России», которую вручал Ша-
миль Тарпищев, досталась Николаю Баскову. 
Шамиль сказал, что если бы Николай занял-
ся шахматами, то там бы он тоже преуспел. 
Кстати, впервые в истории музыкальных пре-
мий этой наградой отметили артиста моложе 
45 лет. 

Как обычно, за кулисами судачили, кто же 
более достоин заветных тарелок. Напомним, 
что накануне премии в Интернете разразился 
скандал, начатый Сергеем Лазаревым, кото-
рый назвал правильным лишь то голосование, 
где указан он сам. Коллеги разозлились, ведь 
тем самым Сережа поставил под сомнение 
их успехи. В итоге Лазарев получил награду в 
номинации «Лучшее мужское видео», и в до-
весок к серебряной тарелочке певцу презен-
товали каску из настоящего серебра. Тарел-
ку Лазареву вручала Алла Михеева, которая 
прямо-таки сыпала перлами:

— Нас сегодня объединяет то, что мы 
мокренькие — и поэтому сексуальные. У меня 
голос, похожий на подзаборную пропитуху, но 

я не пьяненькая, я на антибиотиках. Для меня 
такая честь, что мне досталось мужское ви-
део. Я очень люблю смотреть мужское видео 
дома, особенно когда такие глубокие мужчи-
ны не боятся быть откровенными. Я говорила 
про наших исполнителей. Вчера просто влю-
билась в Филиппа Киркорова за 19 рублей, 
когда купила его «Иллюзию» в Айтюнсе. 

Егору Криду, победившему в номинации 
«Прорыв года», сделали веселый подарок — 
сертификат на покупку тысячи конфет «Чупа-
чупс». 

Недовольной результатами премии 
оказалась серебряный призер «Евровиде-
ния-2015» Полина Гагарина. Чуть позже По-
лина прокомментировала происшедшее у 
себя в Инстаграме: «Я подготовилась к пре-
мии Муз-ТВ, а премия к моему приезду, к со-
жалению, нет! Главное, что весь зал встал на 
#millionvoices и пел со мной! Спасибо, Астана! 
Вы очень теплые!»

Награда «Лучшая певица» досталась кра-
савице Ани Лорак. 

— Я действительно шла к этой награде 
с самого детства, — сообщила со сцены Ло-
рак. — Я благодарна всем мои поклонникам и 
очень рада, что в зале сидит человек, который 
по праву может разделить со мной эту награ-
ду, потому что именно он, еще в 2008 году, 

когда мы завоевали «серебро» на «Евро-
видении», знал, что я лучшая певица. 
Это Филипп Киркоров. 

Главной интригой было, кто же 
получит премию «Лучший певец». Объяв-

ляя эту номинацию, Андрей Малахов сразу 
же сказал, что его любимый певец — Филипп 
Киркоров. А вот Лера Кудрявцева ответила 
уклончиво: 

— Нам сложновато быть в такой ситуа-
ции. Скажешь: «Дима Билан» — обидится 
кто-то другой, скажешь: «Лепс» — обидится 

Меладзе, поэтому и решают зрители, — 
но, открыв конверт, Лера засияла: — Он 
был всегда, будет всегда и навсегда 
останется лучшим и любимым. Лучший 

исполнитель — Филипп Киркоров!
Вышедший на сцену поп-король оша-

рашил публику.
— Я хочу сказать много теплых слов, в 

первую очередь поклонникам — вам, дорогие 
слушатели, ради которых я пел и, дай бог, еще 
буду петь. Но вы давайте завязывайте с этим! 
Договорились, что это последний раз?! (Зал 
зашумел.) Нет, я не ухожу, я буду петь, — стал 
было успокаивать публику поп-король. — Но 
мне очень хочется наблюдать со стороны за 
талантливыми молодыми артистами, которые 
сегодня достойны этих наград. И Дима Билан, 
и Сережа Лазарев, и Егор Крид, и Эмин. И мои 
старшие коллеги Григорий Лепс и Валерий 
Меладзе. Эта награда для меня, безусловно, 
приятная и дорогая, но она сегодня должна 
олицетворять удивительный вклад одной ве-
ликой певицы, которая зародила в нас всех же-
лание петь и быть оригинальными, иметь свое 
лицо. Эта певица ровно сорок лет назад в этот 
день победила в Болгарии, у меня на родине, 
на конкурсе «Золотой Орфей». В этом году 
песне «Арлекино», которую исполнила Алла 
Пугачева, исполняется 40 лет. 40 лет любви и 
популярности. Вот к чему нужно стремиться! 
К любви народной, которая есть у этой вели-
кой и красивой женщины, которая подарила 
нам все эти песни. Поэтому сегодня все эти 
награды очень символично объединились в 
одну красивую дату — 40 лет. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

ГАЛКИНА ОБЛИЛИ, 
ВНУКА ПУГАЧЕВОЙ 
ЗАШИБЛИ, А ГАГАРИНУ 
ПЕРЕПУТАЛИПрезидент Казахстана 

добрался до церемонии, 
несмотря на 
климатические условия.
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В Астане церемонию 
музыкальной 
премии сдуло 
вместе 
с участниками
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Собчак 
призывала 
Галкина 
показать все, 
что скрыто.

В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА — СОЛНЕЧНОЙ АСТАНЕ — СОСТОЯЛАСЬ 13-Я МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «МУЗ ТВ-2015. ГРАВИТАЦИЯ». Это событие надолго за-
помнится всем участникам церемонии. Несмотря на сорокаградусную 
жару и страшный ливень с ураганом, премия все же состоялась. Од-
нако без пострадавших не обошлось. В большей или меньшей степе-
ни ими оказались все. Но внук Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и 
Владимира Преснякова, Никита Пресняков, пострадал сильнее всех. 
Его увезли с красной дорожки с подозрением на сотрясение мозга.
Заметим, что это первый случай за 13 лет существования премии, когда 
торжественное мероприятие проходило за пределами России, в столице 
Казахстана, на стадионе «Астана Арена», вмещающем 35 тысяч зрите-
лей. А что бывает с первым блином, мы с вами хорошо знаем.
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ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОД-
РЯД ОСТАЕТСЯ В ИЗРАИЛЕ АЛЛА ПУГА-
ЧЕВА, И ПОКА РЕЧЬ О ЕЕ ВОЗВРАЩЕ-
НИИ ДОМОЙ НЕ ИДЕТ. В Кесарии, где 
конкретно и находится сейчас При-
мадонна, она отдыхает и восстанав-
ливает здоровье. В прошлом году 
Алла Борисовна также долгое вре-
мя находилась на отдыхе и лечении 
в Израиле, после чего прилетела в 
Москву изрядно похорошевшей.
В этом году Алла Борисовна задержалась 
в Израиле на еще более длительный срок. 
Здесь она встречала Пасху и свой день рож-
дения и с тех пор все еще остается на Зем-
ле обетованной. С Пугачевой постоянно на-
ходится ее самая близкая подруга, которую 
Примадонна зачастую называет «сестрой», 
— Алина Редель. Супруг Максим Галкин наве-
шает Аллу Борисовну, когда имеет на то время 
и возможность. Также в эти дни проведать Пу-
гачеву прилетела чета Буйновых. Александр 
выложил в Инстаграм фотографию, демон-
стрирующую, как весело проводит время их 
дружная компания.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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С КЕМ ОТДЫХАЕТ 
ПУГАЧЕВА В КЕСАРИИ?

В этот вечер российскому консулу в 
Индии пришлось четыре раза вставать со 
своего места и выходить на сцену, так как 
никто из съемочной группы не смог быть 
на закрытии. Впрочем, хлопоты эти были 
скорее из разряда приятных: ведь одно 
дело наслаждаться церемонией из зала, 
а другое — стать ее частью. Что касается 
создателей фильма, то за всех выступил 
продюсер и автор идеи фильма, Игорь 
Угольников, передавший для всех гостей 
фестиваля официальное послание:

— Создавая «Батальонъ», мы знали, что 
картина будет понятна зрителям всех стран. 
Ведь для всех нас, независимо от языка и 
культуры, понятия «женщина» и «война» не-
совместимы. Россия всегда с большим ин-
тересом относилась к индийской культуре 
и, конечно, к индийскому кинематографу. 
Поэтому особенно приятно, что фильм был 
отмечен именно на кинофестивале в Мум-
бае. Скажу по секрету: я очень надеюсь 
когда-нибудь снять картину с моей люби-
мой актрисой — Айшварией Рай.

— Игорь, ваше кино совсем не похо-
же на хиты Болливуда, как вы считаете, 
чем «Батальонъ» так зацепил зрителей 
в Индии? — спрашиваем продюсера по-
сле церемонии.

— Мне кажется, любое кино, если оно 
сделано как следует, со всей душой, а не 
с холодным носом, — открыто для вос-
приятия для любого человека. Но для меня 

тоже стало приятной неожиданностью, что 
индусы смогли так тонко прочувствовать 
нашу картину. Потому что, допустим, для 
Китая эта история оказалась слишком 
сложной — для их менталитета недопу-
стимо, чтобы простые солдаты вдруг от-
казались выполнять приказы офицеров и 
перестали воевать, как это происходит в 
нашем фильме.

Еще одним местом на земле, близким 
нам по духу, оказались Гавайские острова, 
где буквально за пару дней до кинофести-
валя в Мумбае состоялось вручение наград 
Honolulu Film Awards. На этот раз «Бата-
льонъ» получил приз за лучшую режиссуру. 
Об этом сообщила в своем Инстаграме одна 
из актрис фильма, Мария Кожевникова.

Никита КАРЦЕВ.

Игорь УГОЛЬНИКОВ: «Очень рад нашей победе 
в Индии, откуда родом моя любимая актриса — 

Айшвария Рай»

«БАТАЛЬОНЪ» ВЗЯЛ МУМБАЙНАКАНУНЕ РОССИЙСКАЯ ДРАМА 
«БАТАЛЬОНЪ» О ПЕРВОМ В ИСТОРИИ 
ЖЕНСКОМ БАТАЛЬОНЕ, ВОЕВАВШЕМ 
ВО ВРЕМЕНА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ, ПОКОРИЛА ЗРИТЕЛЕЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ В 
МУМБАЕ. Жюри отдало картине 
сразу четыре приза: за монтаж, 
сценарий, лучшую женскую роль 
и, наконец, лучший фильм.

7 ИЮНЯ АКТРИСА ТАТЬЯНА ДРУБИЧ 
ОТМЕТИЛА СВОЕ 55-ЛЕТИЕ. Вдали от 
дома, в США. Нам удалось встре-
титься с ней чуть раньше: заочно — 
на выставке кинорежиссера и отца 
ее дочери Сергея Соловьева и очно 
— в Сочи, где Татьяна представляла 
документальный фильм «21 день», 
посвященный жизни хосписа. 

В центре одного из залов, где размести-
лась выставка «Жизнь со скоростью 1/100 
сек.» Сергея Соловьева установили скуль-
птуру Татьяны Друбич в образе Анны Карени-
ной. Именно такой она была в одноименном 
фильме Соловьева. Рядом, под стеклом, — 
черная накидка ее героини. Автор скульптуры 
— Алексей Благовестнов. Сергей Соловьев, 
сопровождавший, подобно экскурсоводу, 
нас по выставке, рассказал анекдотическую 
историю о том, как умудрился наделать 
шума в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 
Произошло это в год 100-летия со дня рож-
дения Льва Толстого. «По стенам — полотна 
Шагала, Пикассо и Джакометти, ну, а Таня... 
— вспоминает Сергей Соловьев. — Ее при-
везли в Париж, разобранную на части. Леша 
Благовестнов разложил ее по полу, чтобы 
собрать. Настырная сотрудница, как потом 
выяснилось, — заместитель председателя 
ЮНЕСКО, подошла и спросила: «Что это та-
кое?» Я ляпнул какую-то фигню: «Это концеп-
туальная скульптура — Анна Каренина после 
того, как ее переехал паровоз». Появились 
люди. Они стояли и смотрели на эту расчле-
ненку. А Алеша продолжал ковыряться на полу, 
но как-то вяло, приставлял Тане ногу. Привез-
ли председателя ЮНЕСКО, и она спросила: 
«Вы нас не предупреждали, что у вас концеп-
туальная скульптура». Когда поняла, что мои 
слова — шутка, облегченно вздохнула». 

Спрашиваем у Алексея Благовестнова, с 
натуры ли он лепил Друбич? Он указывает на 
находящуюся под стеклом накидку: «С этого 
платья. Сергей Александрович дал мне его. 
А лицо я воспроизводил по фотографии и 
фильму». Теперь Татьяна Друбич раскварти-
рована в Париже, копия находится в Швейца-
рии, ну, а еще одна — перед нами. Ее Алексей 
сделал для себя. В Москву ее доставили из 
Переславля-Залесского, где она выставля-
лась в Горицком монастыре. Фигуры сделаны 
из гипса. Материал хрупкий, зато позволяет 
возить работы по России. Будь они из другого 
материала, стояли бы на приколе. Вес брон-
зовой Татьяны Друбич составил бы тонну, а 
сделай ее из камня — потянула бы на все пять. 

Зачем Соловьеву скульптуры? Алексей Бла-
говестнов объясняет: «Он же петербургский 
человек. Жизнь воспринимает как художник, 
в объеме. Он — массовик-затейник по жизни, 
любит что-то придумать». 

Картину «Иван Тургенев. Метафизика 
любви» Сергей Соловьев так и не завершил. 
Фотопробы Олега Янковского в гриме писате-
ля великолепны. С Полиной Виардо — Татья-
ной Друбич — он смотрится так, словно сошел 
с полотен старых мастеров. 

В свое время Татьяна отказалась посту-
пать во ВГИК, решила получить медицинское 
образование, хотя успешно снималась в кино 
с юных лет. С профессией врача она не рас-
стается всю жизнь. Теперь Друбич — еще и 
член попечительского совета фонда, под-
держивающего хосписы. Их у нас до сих пор 
путают с хостелами. Притом что любой может 
стать пациентом или родственником челове-
ка, нуждающегося в помощи. В одном из хо-
списов Москвы и проходили съемки фильма 

«21 день» дебютантки Тамары Дондурей. До 
премьеры главные герои — 70-летний мужчи-
на и 93-летняя женщина — не дожили. 

— Для меня многое случилось в тот мо-
мент, когда позвонили друзья и поблагода-
рили за то, как ушла в мир иной их мать, — 
рассказывает «МК» Татьяна Друбич. — Тогда 
я поняла, что начался новый, взрослый этап 
моей жизни. Смерть мы часто воспринимаем 
как что-то некрасивое, унизительное и страш-
ное. Я понимаю людей, которые пытаются 
отвернуться от нее. Родственники чувствуют 
себя беспомощными, осознавая невозмож-
ность помочь близкому человеку. Это самый 
трудный момент в жизни. А когда уходит ре-
бенок, губы кусают до крови. Люди, которые 
работают в хосписе, — самые полноценные, 
какие только могут быть. Они поняли что-то 
важное для себя, и это отличает их от других. 
Тата Дондурей продлила жизнь своим героям. 
Их держало участие в фильме. Звучит, навер-
ное, высокопарно, но для них это был торже-
ственный финал. 

— А чем вы можете помочь этим лю-
дям? 

— Очень многим. Скажем, добыть сред-
ства на содержание, оплату труда сотрудни-
ков хосписа. Того, что делает государство, 
недостаточно. Деньги трудно просить и соби-
рать. Мы пытаемся идти своим путем, делаем 
самые неожиданные проекты. Например, из-
даем книги. Они не связаны непосредствен-
но с хосписами. Мы выпустили сборник рас-
сказов, поэзии, публицистики, идея которого 
принадлежит Борису Акунину. Во имя этого 
объединились все, кого, казалось, и объеди-
нить невозможно. Писатели предоставили 
безвозмездно свои произведения. Если вы-
ходит фильм у Ингеборги Дапкунайте, а она 
вместе с нами работает в фонде, то непре-
менно его показываем. Если у меня или у кого-
то из наших друзей появляется что-то новое, 
тоже устраиваем показы — и, таким образом, 
собираем средства для фонда. Я состою в по-
печительском совете и должна наблюдать за 
тем, что происходит, но у меня это не очень 
получается. Я активно работаю. Сказывается 
моя профессия врача. 

— Здесь важнее то, что вы врач, или 
то, что вы актриса? 

— Важнее всего, что я человек. Конечно, 
меня сформировало медицинское образова-
ние. Я ко многим вещам, пугающим обычного 
человека, отношусь иначе. У меня нет такого 
страха, перед смертью в том числе, который 
есть в другом человеке. Но то, что я актриса, 
повышает степень доверия. 

— Вам приходилось сталкиваться с 
предвзятым отношением к тому, чем вы 
занимаетесь?

— Много глупостей приходится слы-
шать. Кто-то думает, что благотворительная 
деятельность — это модно. Сколько голов, 
столько умов, как говорила Анна Каренина. А 
сколько сердец, столько и родов любви. Каж-
дый на этой теме что-то свое наваривает. Я 
отношусь ко многому толерантно. Но это тот 
момент, когда цель оправдывает средства. 
Пошел — и помог. Честь тебе и хвала. 

Пока мы с Татьяной разговаривали, 
нас обступили люди. Они рассказывали о 
том, что в Москве предоставили место под 
строительство детского хосписа в центре, на 
Долгоруковской улице. А жители района под-
няли шум, не желая такого соседства. Татьяна 
обстоятельно разъясняла: «Лучше, если дет-
ский хоспис размещается в саду, в спокойном 
районе. Но мы должны помнить, что к хоспи-
су привязана выездная служба, оказывающая 
помощь на дому. Она не сможет выезжать из 
отдаленного места, преодолевать пробки на 
дорогах. Важна близость к метро».

Светлана ХОХРЯКОВА.

Как Татьяна Друбич 
стала памятником
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КАРЕНИНУ ПРИВЕЗЛИ 
В ПАРИЖ ПО ЧАСТЯМ
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РАССКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ О НЕ-
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ВЫ-
НУЖДЕНА ЖЕНА СЕРЕБРЯНОГО ПРИ-
ЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПО ДЗЮДО 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛИНА КСЕНИЯ. А 
все потому, что на днях спортсмен, 
по утверждению Ксении, сильно 
избил ее на глазах у дочери, а на 
прощание пригрозил расправой. 
 «Твое тело найдут в Москве-реке» 
— якобы такую страшную фразу 
услышала молодая женщина. Су-
пруг не хочет платить алименты 
на дочь и вернуть крупную сумму 
денег, которую в свое время занял 
у жены. Ксения поведала «МК» о 
личной драме.

— Первый раз Александр поднял на меня 
руку в 2014 году, когда я была беременна на 
16-й или 17-й неделе. Он мечтал о рождении 
дочки, хотя у него от прошлого брака 4 ре-
бенка. Я упала, ударилась. Александр сразу 
сказал — если я медикам скажу правду, он 
меня задушит. Пришлось соврать — мол, 
упала, натолкнувшись на собаку. Хотя меди-
ки и так все поняли по моим глазам.

— Заявление писали на него?
— Я сразу съехала от него, так как он 

продолжал угрожать. Заявление написала, 
но ходу ему не дала. Не до этого было — го-
товилась к родам. А потом он долгое время 
не объявлялся. Подала 2 иска в суд — на 
алименты в размере 10% от его зарплаты и 
на возвращение 500 тысяч рублей, которые 
он занял у меня под расписку на судебные 
тяжбы с прошлой женой. Позже выяснила — 
проблемы у нее были все те же. Но в итоге 
дал ей деньги, они прекратили судиться.

— Когда он наконец вновь объявил-
ся?

— 23 мая. Сказал, что хочет прийти, 

поговорить, посмотреть на дочку Катю. Я 
не возражала — ограничивать общение не 
хотела. Пришел пьяный, с порезанными ве-
нами, с него текла кровь. Я вызвала «скорую 
помощь», ему обработали раны. Потом он 
общался с ребенком несколько дней — ухо-
дил, приходил. Все было нормально.

— Что стало толчком к конфликту?
— Полагаю, звонок от адвоката. Тот на-

помнил ему о судебном заседании по али-
ментам 4 июня. Александр принялся орать — 
почему у нас идут суды? Сказал, что уволился 
из Москомспорта, требовал, чтобы я забрала 
иски. Кстати, суд по его долгу я выиграла, но 
он подал апелляцию. Так вот — я заявила, что 
не заберу иск. Или сделаю это в том случае, 
если мы пойдем к нотариусу и зафиксируем 
сумму, которую он станет выплачивать. Это 

все ему не понравилось, он накинулся на 
меня с кулаками, ударил — весь удар при-
шелся на голову. Я на секунды потеряла со-
знание. Он схватил ребенка, все порывался с 
ним убежать. Но более-менее пришел в себя 
и удалился из квартиры. Вернулся днем. Я 
его не пустила на порог, говорила на лест-
ничной клетке. Он еще раз спросил — заберу 
ли я иски? Я ответила твердо — нет. Больше 
на связь Александр не выходил. Он, кстати, 
запугал и няню, и домработницу, все хотят 
уволиться. Я долго не хотела выносить нашу 
жизнь на публику, рассчитывая мирно ре-
шить все вопросы. Но, увы, не получилось. Я 
зафиксировала побои и написала заявление 
в ОМВД «Коньково».

Сам Михайлин был весь день недо-
ступен для комментариев. Тем не менее в 
интервью Lifenews он заявил, что никакой 
драки не было, а имел место лишь мирный 
разговор. Все остальное — провокация с це-
лью получить с него солидную компенсацию. 
Также спортсмен пригрозил судом о защите 
чести и достоинства. Правда, не вполне по-
нятно, откуда у Ксении в этом случае появи-
лись побои.

Екатерина СВЕШНИКОВА.

СЕМЕЙНЫЙ БОЙ 
ЗНАМЕНИТОГО ДЗЮДОИСТА
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Фото со свадьбы. 
Тогда еще 

любящие супруги.

Призера Олимпиады-2012 обвинила 
в избиении его супруга
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ВАЖНО

Александр Михайлин — россий-
ский дзюдоист, заслуженный 
мастер спорта России (2001). 
Серебряный призер Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне. 

4-кратный чемпион мира, 6-кратный чем-
пион Европы и 9-кратный чемпион России; 
16-кратный победитель турниров Мирово-
го кубка, Гран-при, Большого шлема, 
8-кратный чемпион мира среди военнослу-
жащих. Многократный победитель и при-
зер клубных чемпионатов и турниров среди 
клубов и сборных. По состоянию на 2014 
год провел 330 официальных схваток, по-
беду одержал в 265. В мае 2014 года завер-
шил спортивную карьеру. 

НА ДНЯХ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРЕ-
ЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ФУТБОЛА (ФИФА) ЙОЗЕФ БЛАТ-
ТЕР ПОДАЛ В ОТСТАВКУ СО СВОЕГО 
ПОСТА. Особенно удивительно это 
выглядело с учетом того, что на 
новый срок он был переизбран со-
всем недавно. Сложившуюся ситу-
ацию прокомментировали наши 
постоянные эксперты — бывший 
вице-президент ФИФА Вячеслав 
КОЛОСКОВ и лидер группы «Тан-
цы минус» Вячеслав ПЕТКУН.

Колосков: 
«Отставка 
Блаттера несет 
риски для ЧМ-
2018»

— Для меня отставка 
Блаттера стала очень большим удивлени-
ем. Я видел его до конгресса ФИФА, он был 
уверен в своей победе, хоть и осознавал, 
что она будет одержана в борьбе. Я его ви-
дел в холле, где проходила конференция, 
он также излучал полную уверенность в 
своих силах, подмигнул мне, обозначил — 
все в порядке! Да и после конгресса, когда 
он выступал с заключительным словом, он 
четко дал понять, что ближайшие 4 года он 
посвятит возвращению авторитета ФИФА 
и что он передаст своему преемнику мощ-
ную, консолидированную организацию. 
Поэтому это его решение было для меня 
неожиданным.

— Допустим, если Блаттера сейчас 
начнут вызывать на допросы или если 
вообще до кучи — арестуют, то что тог-
да? Ведь он президент до следующего 
конгресса, а он будет только в конце 
года... Кто-то будет его подменять? 

— Процедура очень понятна и проста. 
Блаттер по любой причине, сославшись на 
болезнь, может уйти от активных дел — и 
тогда первый вице-президент будет вести 
заседание исполкома до внеочередного 
конгресса. В уставе прописано, что имен-
но исполком может на своем заседании 
решить вопрос о проведении конгресса и 
досрочных выборов. Поэтому варианта все-
го два: либо Блаттер продолжает работать 
и на ближайшем исполкоме определяет 
дату конгресса ФИФА, либо это сделает 

вице-президент. Опять же по уставу долж-
но пройти будет три месяца. Если исполком 
состоится в июне-июле, то и считаем, когда 
состоится конгресс.

— Как думаете, из-за чего швейца-
рец решил покинуть свой пост?

— Сейчас у нас могут быть только какие-
то фантазии и предположения, не более 
того. Кроме заявления Йозефа Блаттера на 

пресс-конференции, никаких официальных 
новостей не поступило больше, поэтому 
все остальное — из области догадок. Для 
меня в целом понятно, что какие-то новые 
обстоятельства повлияли на то, что он был 
вынужден покинуть свой пост. А какие? 
Приходится гадать. То ли это американ-
ские спонсоры поднадавили, то ли разно-
гласия с футбольной Европой и остальным 
миром, то ли новые детали коррупционного 
скандала... Такой широкий спектр всех этих 
предположений, а вполне вероятно, что ни 
одно из них не оправдается!

— В связи с отставкой Блаттера не 
становится как-то тревожнее за ЧМ-
2018 в России?

— Мы все понимаем, что Блаттер был 
сторонником России, и, конечно же, опре-
деленный риск есть. Но не думаю, что он 
значительный, потому что любой другой 
президент ФИФА не найдет никаких осно-
ваний для переноса чемпионата мира из 
России в какую-либо другую страну.

Петкун: 
«Пугает только 
возможная 
отмена ЧМ-
2018 в России»

— Этот скандал 
уже шарахнул по ре-

путации ФИФА. Немножко удивляет, что в 
стороне от этого остается УЕФА, хотя, мо-
жет быть, надо и радоваться — может, это 
означает, что это более чистая структура.

В этой ситуации меня пугает только 
одно: что есть вероятность того, что ЧМ-
2018 пройдет в каком-то другом месте, а 
не в России. 

Футбол — это такая вещь, которой ин-
тересуются все. И простые болельщики, и 
политики, и бизнесмены, и криминальные 
личности. Поэтому понятно, что там может 
быть действительно не все чисто. Всегда 
можно что-то найти в этой среде. Но мне 
бы хотелось, чтобы мундиаль как планиро-
вался, так и состоялся бы в нашей стране. 
Чтобы у нас наконец-то появилось опреде-
ленное количество хороших стадионов, 
тренировочных баз. Это будет большим 
толчком к повышению интереса к этому 
виду спорта, возможно, через какое-то 
время у нас и дееспособная сборная стра-
ны появится, которая сможет решать какие-
то задачи и просто стабильно выступать на 
достаточно высоком уровне. 

К сожалению, без политики здесь, ви-
димо, не обходится. Но сейчас сложно про-
гнозировать, повлияет ли отставка Йозефа 
Блаттера на отмену ЧМ-2018 в России... 
Когда его вновь переизбрали, я, с одной 
стороны, понимал, что это человек уже не-
много из прошлого. А с другой — для меня 
это было некой гарантией того, что уж до 
2018-го мы как-нибудь доедем и чемпионат 
мира состоится. Но теперь все уже всерьез 
задумались о возможной отмене мирового 
первенства у нас. Значит, какая-то опас-
ность все-таки существует. Но, надеюсь, 
этого не случится!

Алексей САФОНОВ.

«КАК БЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ 
МУНДИАЛЬ»
Наши эксперты видят 
в уходе Блаттера 
угрозу для проведения 
ЧМ в России
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Мамы не предают никогда
В воскресный день еду на День памяти. 

Все как в прошлом году, когда впервые со-
брались осиротевшие семьи, чтобы вместе 
вспомнить ушедших детей. Кто-то очень точно 
назвал их бессмертным полком детей. Здесь 
их братья и сестры, есть совсем маленькие. 
Они веселятся, и это нормально. Так должно 
быть.  

Опять горят свечи, на ватман наклеива-
ются детские фотографии. Лица красивые, 
радостные, мечтательные. Всегда забирают 
лучших. 

— За этот год мы потеряли 100 детей. 
Каждый месяц 8–12 похорон. Только вчера 
умерли четверо, — говорит Лида Мониава, 
менеджер детской программы. Для нее это не 
просто цифры. Каждая смерть — это конкрет-
ный ребенок, которого успели полюбить. 

Детская выездная служба была создана 
три года назад благодаря Жоре. Он лечился 
от нейробластомы в Москве в Российской дет-
ской клинической больнице (РДКБ), потом его 
выписали домой как неизлечимо больного, и у 
него были очень сильные боли. 

— И его мама ходила по всем поликлини-
кам, из одной в другую, — Лида рассказывает, 
словно это было вчера. — Жора умер, крича 
от боли. На его похоронах мы поняли, что если 
и теперь ничего не сделаем, то стыдно будет 
жить. 

Детская службы сегодня — это 8 медсе-
стер, 5 врачей, около 120 волонтеров. Еще 
есть игровые терапевты, няни, социальные ра-
ботники, психологи. В их теплых руках хрупкие 
стебельки детских жизней. Диагнозы страш-
ные: онкология 4-й стадии, мышечная дистро-
фия, генетические заболевания на последнем 
этапе, множественные поражения централь-
ной нервной системы.

Детская служба не получает от государ-
ства ни копейки, все делается исключитель-
но на пожертвования. Поэтому сотрудники 
экономят на своих нуждах: к примеру нет 
собственного транспорта. И все добираются 
как придется: на метро, на автобусе, на элек-
тричках. Если медсестре предстоит за один 
день посетить двух детей в разных концах 
Московской области, Лида Мониава бросает 
клич на Фейсбуке, что срочно нужна машина 
— забрать медсестру из пункта «А», отвезти 
в пункт «Б», подождать два часа, доставить в 
пункт «В», подождать полтора часа и вернуться 
в пункт «А». Вы удивитесь, но тут же находятся 
желающие подключиться. И не важно, что это 
вечер пятницы, состоящий из многокиломе-
тровых пробок, или раннее субботнее утро, 
когда хочется подольше поспать. 

Двести пятьдесят подопечных детей — 
это 250 семей, как правило, неполных. Ну 
слабые у нас мужчины, что тут поделаешь? 
Многие уходят сразу, как только узнают, что 
их ребенок будет прикован к постели. Но если 
папы не сдаются, они сражаются до конца, и 
крепче союза не бывает. А мамы — те не пре-
дают почти никогда. 

Сегодня семье с неизлечимо больным 
ребенком самостоятельно не выжить. Из 
скромных пожертвований складывается необ-
ходимая сумма. А потом приходит письмо, на-
пример, от мамы крошечной Майи. Малышка 
не дожила два дня до своих трех месяцев.

«Благодаря вам мы даже целых 5 дней 
жили дома, с нами познакомились все наши 
родственники, мы гуляли в парке и видели 
солнышко и природу вокруг, мы даже пла-
вали в ванной с кругом, как все нормальные 
дети. Если бы не вы, я бы, наверное, никогда 
не смогла даже взять на руки свою кроху, так 
как сразу после родов ее забрали и я могла на 
нее смотреть только через стекло, а наш папа 
вообще поначалу начал сомневаться, что она 

вообще есть... А благодаря вам он даже смог с 
ней очень близко пообщаться и даже поиграть-
ся!!!! Спасибо, спасибо, спасибо вам ОГРОМ-
НОЕ!» — от этих строк сжимает горло.

Темур и его команда
...Доктор Лена Тысячная ждет меня в 

своей машине в десять тридцать у метро. На 
заднем сиденье тяжелая сумка, под завязку 
набитая всем необходимым: медикаментами, 
зондами, катетерами. 

— При мне однажды произошла оста-
новка дыхания у ребенка. Пришлось прово-
дить реанимационные мероприятия. В такие 
моменты отбрасываешь все лишние мысли, 
мобилизуешься, чтобы спасать. Страшно ста-
новится потом, когда все позади и человечек, 
чья жизнь чуть не оборвалась в твоих руках, за-
дышал. Сядешь в машину, поплачешь и едешь 
дальше. 

Темур Ашуров живет в Зеленограде. Для 
доктора Лены сегодня это уже второй визит. 
Утром она навестила пациентку с синдромом 
Ретта (врожденное генетическое заболевание 
с органическим поражением головного мозга), 
а после Темура отправится к неизлечимо боль-
ной девочке в Московскую область. Бывают 
и экстренные вызовы, так что рабочий день 
всегда непредсказуем. 

На попечении Елены около 60 детей: 
весь север Москвы и Подмосковья. Иногда 
на спидометре автомобиля за день накручи-
вается три сотни километров, когда от одного 
маленького пациента до другого пара часов 
езды. «Два локтя по карте», — смеется Лена. 
Она вообще очень веселый и теплый человек. 
Такой излучатель счастья. 

— Первый принцип паллиатива, чтобы 
у ребенка не болело, — разъясняет мне док-
тор. — Второй, чтобы не было страшно и маме 
стало спокойно. У наших деток, так же как и у 
других, болит голова или живот, случается 
пневмония. Мы стараемся лечить их на дому, 
потому что многие в больницах лежали годами 
и боятся белых халатов. 

Я спрашиваю Лену, осознают ли родите-
ли, что их дети неизлечимы и обречены? Да, 
говорит она, осознают, но вопрос в том, как 
они это принимают. Мамы все равно стара-
ются бороться до последнего, бывает, даже 
химиотерапию дают втихаря, хотя это иногда 
утяжеляет состояние. Много детей на ИВЛ. 
Если ребенок сохранен и аппарат просто дает 
возможность дышать, малыш достаточно 
полноценно живет. Таких примеров хватает. 

И мрачные прогнозы врачей почти никогда не 
оправдываются: любовь продлевает жизнь. 
Бывают ли чудеса?

— Есть один ребенок, где я очень жду 
чуда, — осторожно признается Лена. — Там 
глубокая недоношенность, девочка из двойни 
родилась с весом 500 граммов. Ей 5 месяцев. 
3600. Она очень хорошенькая, но пока кисло-
родозависимая. За месяц мы добились успе-
хов: ребенок минут по 30 может дышать сам. 

За разговором мы подъезжаем к дому 
Темура. 

В квартире очень чисто и уютно. Мальчик 
живет в красивой и светлой комнате со свежим 
ремонтом. Чувствуется, вся жизнь маленькой 
семьи — Темура, мамы и бабушки — сосредо-
точена вокруг больного подростка. Такая кро-
хотная солнечная система. 

Темур сидит в специальном кресле. Вы-
сокий, красивый мальчик с детскими пухлыми 
губами, живыми глазами, в которых целый 
мир. Он улыбается нам, а его мама Марина 
говорит: «Подождите, вы еще не видели, как 
он смеется!» 

Левая половина тела совсем не действу-
ет. Стопочкой в углу упаковки памперсов. Он 
болеет уже 9 лет, и Марина о том, что было 
раньше, в той еще жизни, старается не вспо-
минать. 

В первом классе Темуру было скучно: он 
уже умел и читать, и писать. Потом стал при-
храмывать. Сделали МРТ, обнаружили затем-
нение в мозге. Успокоили: ничего страшного, 
все пройдет. Потом неправильный диагноз. В 
результате ребенка «долечили» почти до смер-

ти. В больнице так и сказали маме: «Уезжайте 
домой умирать». Опухоль была 11 сантиме-
тров. 

Темур прошел все круги онкологического 
ада: химию, облучение. Опухоль стала уходить 
после первого курса. Злокачественное забо-
левание вроде бы отступило, но последствия 
оказались чудовищными. 

Отец мальчика живет отдельно. Но Мари-
на знает: в трудный момент он всегда придет 
на помощь, как это было, когда они с Темуром 
лежали в больнице. 

Когда сына взяла под опеку детская 
служба, жизнь, по словам Марины, вообще 
расцвела: «Главное, знать, что ты не одна! Во-
лонтеры заглядывают каждое воскресенье. 
Читают Темуру книжки, собирают пазлы, поют 
песни. Психолог Алена Кизино приезжает за-
ниматься. Навещает медбрат детского хоспи-
са Андрей и делает с мальчиком специальную 
гимнастику. Фонд купил нам это кресло, оно 
дорогое, как машина! Сидим два раза в день 
по 4 часа и еще полчаса перед сном. А недавно 
мне подарили два билета в Большой театр на 
оперу. Для меня это был праздник». 

Доктор Лена пролистывает медицинские 
выписки. Нет отрицательной динамики — уже 
счастье. Она осматривает Темура так бережно, 
как способен только родной человек. Вот чест-
но: я таких врачей еще не встречала. Мальчик 
отзывается своей трогательной улыбкой. 

— Вы не представляете, какие мамы у на-
ших детей, — говорит мне Лена уже в маши-
не. — Они волшебные. Такого самоотречения 
нигде больше не бывает. Особенно трагично, 
когда ребенок поздний и единственный... 

Не расслабляйтесь!
У Елены Тысячной четверо детей. Все 

мальчики. Младшему два, старшему четыр-
надцать. Было бы пятеро, если бы рак не за-
брал старшую дочь Маргариту. Она ушла в 16 
лет. Лене тогда казалось, что и ее жизнь за-
кончилась. Она так и говорит: «Мы умирали 
вместе...». 

Когда твоя тринадцатилетняя девочка, ко-
торая учится в гимназии, изучает два языка и 
каждый день ходит на тренировки по синхрон-
ному плаванию, вдруг жалуется на головную 
боль, это списывается на усталость. Потом 
ты идешь с ней на МРТ, и небо обрушивает-
ся на землю: глиобластома. Злокачествен-
ная опухоль головного мозга с очень плохим 
прогнозом. Такой же диагноз ставили Жанне 
Фриске. 

— Я рыдала днем и ночью, и Ритуля меня 
не спросила ни разу: «Мама, что со мной?» Я 
так и не смогла ей сказать: «Ты умираешь». Она 
сама все поняла. Мы прошли через все: опе-
рацию, облучение, даже гамма-нож. Каждый 
метод лечения продлевал время жизни, пока 
не пошли метастазы в позвоночник. 

Семь лет после того, как не стало Риты, 
Лена не могла примириться с ощущением, что 
сделала не все. И только недавно, когда при-
шла на работу в выездную службу, поняла, что 
все было правильно. Риту не мучили бесконеч-
ными реанимациями, она не страдала от боли, 
и вся семья постоянно была рядом. Это чув-
ство единения невозможно забыть. И поэтому 
три года болезни были самыми счастливыми, 
как ни парадоксально это звучит. 

В ее мобильном телефоне фотографии 
подопечных детей. Ребенок, который в трех-
месячном возрасте переболел менингитом, 
сейчас на ИВЛ. Малыш после родовой травмы 
до десяти месяцев развивался нормально, а 
теперь полный откат. Девочка с гидроцефали-
ей — если не поставить шунт, она не сможет 
поднять голову. 

Они живут, и их очень любят. Для доктора 
Лены ее пациенты не безнадежные. Она так и 
говорит родителям: «Не расслабляйтесь. Мы 
будем жить!» 

Елена СВЕТЛОВА.

ТЕМУРУ СЕМНАДЦАТЬ. Он мог бы 
сейчас гулять с девушкой, гонять 
на скутере или общаться со свер-
стниками в социальных сетях. А 
через год уже запевал бы «Идет 
солдат по городу...» — или что там 
сейчас поют в армии? И две повест-
ки из военкомата Темуру Ашурову 
уже присылали. Он не может само-
стоятельно есть, у него стоит гастро-
стома — трубка в животе. Он не гово-
рит. Не ходит. Он общается глазами, 
улыбается в ответ. Это тоже язык. 
Иногда даже более красноречи-
вый, чем слова или жесты. Темур — 
один из 250 подопечных выездной 
службы детского хосписа в Москве.

вообще есть... А благодаря вам
ней очень близко пообщаться и

Доктор Елена 
Тысячная идет 
к больному 
ребенку. 
Ее рабочий 
день всегда 
непредсказуем. 
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День памяти. 
Эти дети 
уже стали 
ангелами. 
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Нюта Федермессер и 
Лида Мониава (справа) 

— соломинки для тех, кто 
неизлечимо болен. 

Как помогают детям, 
которых нельзя спасти

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещенные в 

данной рубрике, не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансо-
вых услуг. Вся указанная в объявлениях 
деятельность носит только информаци-
онный, консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ ! Посредник
– ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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ФОТОФАКТ

Этими фотографиями можно только умиляться. Слева — первые «домашние» 
снимки новорожденной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Шарлотты Ели-
заветы Дианы. На снимке ее держит на руках брат — принц Джордж. А справа  — млад-
ший сын Кристины Орбакайте Дени и его младшая сестра Клавдия. Известно, что 
мальчик, чьим отцом является известный бизнесмен чеченского происхождения 
Руслан Байсаров, ведет образ жизни, далекий от шоу-бизнеса. Младший внук Аллы 
Пугачевой живет с отцом и воспитывается в чеченских традициях. В частности, этот 
учебный год он провел в Чечне, в кадетском корпусе, который существует под па-
тронажем президента Чечни Рамзана Кадырова.   Тем не менее на этот раз супруги 
договорились о летнем отдыхе мальчика в Майами (там у Орбакайте квартира) без 
особых проблем. Дени выложил в Инстаграм свою фотографию с младшей сестрой 
и подписал ее: «Наконец-то меня встретили. Всем отличного лета!».
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Несмотря на то что Россия 
за несколько лет в разы увели-
чила расходы на оборону, во-
енный бюджет нашей страны в 
несколько раз меньше амери-
канского и даже китайского. По 
мнению экспертов в области 
вооружений, Россия не ведет 
гонку военных расходов, чтобы 
достичь паритета со странами 
— лидерами в этой области, 
так как это просто невозмож-
но. Если РФ решится потра-
тить весь свой федеральный 
бюджет на оборону, паритета 
с США она все равно не до-
стигнет. По мнению западных 
аналитиков, расходы России на 
оборону будут увеличиваться в 
течение еще нескольких лет. 
Так, в 2016 году они вырастут 
уже до 98 миллиардов долла-
ров. Вместе с тем военный 
эксперт Виктор МУРАХОВ-
СКИЙ сказал нам, что никаких 
сенсаций нет. 

— Сейчас в армии в со-
ответствии с Госпрограммой 
вооружений до 2020 года на 
закупку и модернизацию бое-
вой техники выделено более 
20 трлн рублей. Большая часть 
этих денег приходится на бли-
жайшие несколько лет, — отме-
тил эксперт. — Это плановые 
цифры, о них всем известно. 

АРМИЯ

РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ В РОССИИ В СЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В США

около $80 млрд 

$159,6 млрд

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ НА 2015 ГОД

$585 млрд

 (3 трлн 286,8 млрд рублей) 4,2% ВВП

3,9% ВВП

2,1% ВВП

Россия

Китай
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Во время операции по удалению опухоли головного мозга бразильский музыкант Эн-
тони Кулкамп Диас играл на гитаре. Он исполнил несколько национальных песен и кое-что 
из репертуара The Beatles. Врачи пояснили, что это помогло следить за картой активности 
мозга и позволило избежать травм в ходе операции. Как рассказал главный нейрохирург 
Москвы, завотделением нейрохирургии НИИ Скорой помощи имени Склифосов-
ского Андрей ГРИНЬ, это вполне обычная практика во время таких вмешательств: «Если 
в ходе операции может быть затронута речевая зона головного мозга, врач просит паци-
ента петь, говорить, читать стихи; нередко на таких операциях присутствует психолог. Как 
только человек сбивается, нарушается произношение, это сигнал о том, что задеваются 
речевые рецепторы. Если в ходе операции может быть затронута зона движения, пациента 
просят делать что-то руками: умеет играть на гитаре — значит, играть, или двигать пальчи-
ками, или рисовать круги в воздухе. Больной во время такой операции остается в сознании, 
ему проводят лишь обезболивание и вегетативную блокаду. В Москве, например, такие 
вмешательства проводят в клинике НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Но лично я таких 
операций еще не выполнял».

АУКЦИОН

ГИТАРУ ДЖОНА ЛЕННОНА ПРОДАДУТ С МОЛОТКА
Гитара, принадлежавшая легендарному Джону Леннону, будет продана на аукционе в 

Беверли-Хиллз. По прогнозам аналитиков, она может побить один из ценовых рекордов, в 
$965 тыс., который ранее установила гитара Боба Дилана. Леннон купил J-160E Gibson в 
Ливерпуле. В 1963 году во время новогоднего шоу Beatles в лондонском парке Финсбери 
гитара пропала и нашлась только через 50 лет. Инструмент приобрел в магазине подержан-
ных товаров в США Джон Маккау. Затем его подлинность была подтверждена путем сличения 
серийного номера, древесины и царапин. Предварительная стоимость гитары оценивается 
в $600–900 тыс. 

Самые дорогие гитары, проданные с аукциона: 
$2,7 млн — гитара, не принадлежавшая никому из музыкантов, но с автографами де-

сятков рок-звезд на корпусе;
$2 млн — инструмент, принадлежавший Питеру Грину и Гэри Муру;
$965 тыс. — гитара, принадлежавшая Бобу Дилану;
$959 тыс. — гитара Эрика Клэптона.

92-летняя американка 
Харриет Томпсон стала са-
мой пожилой в мире женщи-
ной, пробежавшей марафон. 
Она преодолела дистанцию 
в 42 километра, участвуя в 
забеге в Сан-Диего. Бежала 
старушка без остановки 7 ча-
сов, 24 минуты и 36 секунд! И 
это был уже ее 16-й по счету 
марафон. Сама же женщи-
на не считает, что сделала 
что-то особое. «Я удивлена 
всеобщим интересом к моей 
персоне, — заявила Томпсон 
после пересечения финиш-
ной линии. — Я не считаю, 
что сделала что-то необы-
чайное, хотя мне и приятно». 
По ее признанию, каждый 
год она обещает своим близ-
ким и знакомым «завершить 
спортивную карьеру», но 
каждый раз не сдерживает 
свое слово.

А в Британии обнаружи-
лась 98-летняя жительни-
ца Бристоля Глэдис Уивер, 
которая в свой очередной 
день рождения, к восторгу 
близких, решила прокатить-
ся на сегвее. «Я была на нем 
не очень долго. Если бы мне 

разрешили, я уверена, он 
бы поехал очень быстро», 
— рассказала Уивер. По ее 
словам, у нее ушло много 
времени, чтобы забраться 
на сегвей, и такой опыт она 
вряд ли повторит. «Но я ве-
ликолепно провела время», 
— радостно заявила британ-
ка. У Уивер 14 внуков и трое 
правнуков.

— Меня это тоже ни-
сколько не удивляет, — 
р а с с к а з а л  д и р е к т о р 
Всероссийского научно-
методического геронто-
логического центра Игорь 
АРХИПОВ. — Функциональ-
ные функции организма 
рассчитаны на 150 лет, и 
активное долголетие — это 

благо, которое дается мно-
гим. Долголетие зависит от 
генетического кода, но необ-
ходимо разумно подходить к 
своему здоровью, правильно 
питаться. Не менее важны 
жизненная энергия, качество 
жизни, отношение к себе и к 
окружающим. В нашем цен-
тре, например, живут потря-
сающие люди. В прошлом 
году умер дедушка 97 лет, 
участник войны. Он начал в 
87 писать стихи — и какие! В 
так называемом третьем воз-
расте у многих открываются 
способности — люди начи-
нают писать картины, стихи. 
А творчество подразумевает 
активность. Пустой же ум — 
место для Альцгеймера. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ

К СТОЛЕТИЮ — И БЕГОМ, И НА СЕГВЕЕ
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Жуткое видео разме-
стила на днях в Интернете 
молодая пара из Магнито-
горска: девушка и ее 
приятель наме-
ренно закры-
ли в сти-
р а л ь н о й 
машине 
кота и 
в к л ю -
ч и л и 
е е . 
Судя по 
в и д е о , 
молодые 
люди ре-
шили нака-
зать мурзика за 
то, что он гадил. Со 
словами «а теперь заводим» 
18-летняя Динара включила 
машинку, и они с нетерпе-
нием стали ждать, пока на-
берется вода и завертится 

барабан. Выпустить мечу-
щееся от страха животное 
живодеры решили, лишь ког-

да у кота зажало лапу. 
З о о з а щ и т н и к и 

обратились в 
прокурату-

ру, которая 
пока про-
в о д и т 
провер-
ку. Кста-
ти, Ди-
нара в 

прошлом 
стояла на 

учете в ин-
спекции по 

делам несовер-
шеннолетних. «Жи-

вотное могло захлебнуться 
водой. Могло зацепиться 
когтями за дырки в бараба-
не и переломать лапы. По-
лучить черепно-мозговую 

травму, — возмущается ве-
дущий ветеринарный врач 
по лечебной работе стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных САО Москвы 
Дмитрий КУЗНЕЦОВ. — В 
режиме отжима в машинке 
включается центрифугиро-
вание, из-за чего у кота мог-
ло бы нарушиться давление 
и в организме произошли бы 
необратимые физиологи-
ческие изменения». По сло-
вам ветеринара, подобные 
случаи (конечно, непредна-
меренные), когда хозяева 
случайно закрывали кота в 
машинке, бывали. Большую 
опасность здесь представ-
ляют моющие средства, точ-
нее, пена, которая образует-
ся в процессе стирки. Если 
животное наглотается пены, 
шанс на спасение минима-
лен. 

ШОК

КОТА ПОСТИРАЛИ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

YO
UT

UB
E

ЭКСТРЕМИЗМ
20 тысяч человек были завербованы в 

2014 году террористами ИГИЛ. Из числа за-
вербованных 1700 — это россияне. Такие 
цифры были озвучены 3 июня на Третьем 
Форуме христианской молодежи в Сочи. 

Главная тема этого форума, в котором принимают участие делегаты из Египта, Палестины, 
Сирии, Ливии и других стран, — гонения христиан на Ближнем Востоке. На форуме были 
озвучены и другие цифры. По данным экспертов, сегодня каждый четвертый христианин в 
мире подвергается дискриминации из-за своего вероисповедания.

россиян завербовали 
в ИГИЛ1700



"Колея" 
планеты

Благо-
родный 

или 
подлый

Снаб-
женец 

в армии

Место 
работы 
завуча

 Чашка в 
чайхане

Прибор, 
заря-

женный 
скрепками

 Конку-
рент 
чая 

поутру

Неуны-
вающий 
бодрячок

Райский 
сад

Белый 
мишутка 
на льдине

 Кошка с 
кистями 
на ушах

Стрелок, 
бьющий 

без 
промаха

 "Вкусный" 
этап 

презен-
тации

Крове-
носная 

трубочка

 Борец за 
дензнаки

 Лютый 
страх

Помощник 
священни-
ка у проте-

стантов

Паразит 
на березе

Выстрел 
"оптом"

 Каторж-
ное 

судно

 Чин 
Мороза, 
идущего 
дозором

Таежная 
певчая 
птица

Актер, 
сыгравший 

принца 
Флоризеля

Ткань 
на шляпу

 Имя 
музы-
канта 

Налича

Пре-
тензия 
братков

"Сосед" 
гипо-

тенузы

"Пластилин" 
скульптора

Гулливер 
для 

лили-
путов

Шутка на 
основе 
созвуч-

ных слов

Имя хокке-
иста Буре

Садовый 
цветок

Типичный 
герой 
Пьера 

Ришара

Крупней-
ший город 

Шот-
ландии 

Выручка 
за статью

Гонконгский 
актер в к/ф 

"Шанхайский 
полдень"

"Укоро-
ченная" 
винтовка

Профес-
сио-

нальная 
борьба

Армия 
Дмитрия 
Донского

"Мулен 
Руж"

 Снежная 
дюна

"Белеет 
... 

оди-
нокой"

Чаша 
с благо-
вонием

Механик 
тепло-

воза

 Глубокая 
речная 
долина

Кость 
под 

глазом

Рыба 
семей-

ства 
карповых

"Плетень" 
из букв

Отдых, 
прерван-
ный бу-

дильником

Место 
казни 

Иисуса 
Христа

 Отличие 
овчарки 
от мопса

Охранник, 
способ-

ный 
облаять

 Выпечка с 
капустой 

или 
яблоками

Носитель 
верхов-

ной 
власти

 Искус-
ство со 
стажем

"Одежка" 
картошки

Цена, не 
подлежа-
щая об-

суждению

Дикий 
осел 
Азии

Мозги 
Винни-Пуха

Погонщик 
оленей

Подарок 
Прометея 

людям

Рыба 
семей-

ства 
тресковых

"Тру-
диться на 
... Отече-

ства"

Ткань для 
тонкого 

женского 
белья

"Вагончик 
тронется, 

... оста-
нется"

Друг 
Штольца

 Столица, 
где 

дамы 
в сари

Полоса 
по краю 

ткани

Заведение 
с шайками

Конкурс 
среди 

постав-
щиков

Масштабная 
дискотека с 
электронной 

музыкой

Братец 
Чука

Работа 
вока-
листа 

в студии

Уверен-
ность 
через 
край

Англий-
ский 
сыр

Финан-
совая 

гордость 
Швейцарии

Ремесло 
Пуга-
чевой

Траншея 
на граж-

данке

 Душепри-
казчик 
наших 
дней

Дикая 
лошадь

"Охран-
ник" фут-
больных 

ворот

Речная 
колея

Ручная 
ноша 

авиапас-
сажира

"Коньячная" 
республика

Мясо до 
разрубки

Шапочка 
с лентами

Фуражка 
с козырь-

ком

Орущий 
неформал 

на рок-
концерте

Обряд 
прощания

Пиджак с 
дамского 

плеча

Древне-
русский 
"митинг"

"Ябеда" 
на службе 

у царя

Чтец 
чужих 

мыслей

Источник 
премудрости

Физкуль-
тура 
ради 
денег

Дневной 
перекус 
бизне-
сменов

● ● ●
Издалека он казался 
респектабельным и 
привлекательным мо-
лодым человеком, но 
вблизи стало заметно, 
что его правая рука 
обезображена обру-
чальным кольцом. 

● ● ●
— Пап, я не хочу спать.
— Заткнись, это луч-
шее, что будет в твоей 
жизни!

● ● ●
Одесский пляж летом 
2015 года:
— Чурчхела! Холодное 
пиво! Горячие галсту-
ки!

● ● ●
Праздновать дни рож-
дения очень странно: 
ты получаешь подарки 
за то, что медленно 
приближаешься к 
смерти.

● ● ●
Сначала ты хочешь 
власти, денег, саморе-
ализации, социальных 
изменений — потом ты 

хочешь поспать. Прос-
то поспать, серьезно.

● ● ●
У нас все платно: 
родиться, учиться, 
жениться, лечиться, 
умереть. Бесплатно 
разрешается только 
работать. 

● ● ●
— Права предъявите, 
пожалуйста. Куда это 
вы так спешили?
— У меня девушка 
рожает! Я убегаю из 
страны!
— Езжайте за мной! Я 
включу сирену!ОТВ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 2. Зерна сельскохо-
зяйственных культур, предназначенные для 
посева. 5. Декоративная подставка с «рож-
ками» для нескольких свечей. 10. Ржавчина 
с точки зрения химии. 15. Девочка, унесен-
ная ураганом из Канзаса в волшебную стра-
ну. 18. Какими деньгами расплачиваются в 
Стране восходящего солнца? 19. Нелепость 
в рассуждениях. 20. Арбузная косточка. 21. 
Сицилианская «гора огня». 22. Европейская 
страна, где главный аэропорт носит имя ма-
тери Терезы. 24. Среднеазиатская борзая. 
25. Второе название сантима в Бельгии, 
Франции и Швейцарии. 26. Поросшая ковы-
лем насыпь, скрывающая от путника линию 
горизонта. 27. «Бритва», срезающая траву 
на лугу. 28. Всякий хлеб в зерне или на кор-
ню. 29. Укладка борца на лопатки. 31. Место 
проведения гладиаторских боев в Древнем 
Риме. 34. Напарница бинта при перевязках. 
36. Поджаренный ингредиент конфет гриль-
яж. 37. Свадебное творение Мендельсона. 
38. «Доброжелатель» в маске и в злобе. 40. 
Душистая приправа для сдобы. 41. Житель 
Ижевска. 45. Гиппократ для медицины, Ге-
родот для истории. 47. Один из языков про-
граммирования. 48. Сорт бумаги с узором 
водяных знаков в виде крупной сетки. 49. 
Место хаты, «соблюдающей нейтралитет». 
51. Кушанье из сваренных на воде фруктов. 
52. Жаростойкий сплав, применяется для 
изготовления нагревательных элементов 
электропечей, бытовых приборов. 55. Чья 
столица Бамако? 56. «Денежный урожай» 
от проката фильма. 57. Дамское меховое 
пальто. 58. Смертельный номер в исполне-
нии каскадера. 60. Китайская «коза ностра». 
64. «Хор» разрывающихся офисных телефо-
нов. 69. Сколько пинт в одном галлоне? 71. 
Стержень, соединяющий поршень цилиндра 
двигателя с ползуном. 72. Крымский курорт 
с Ливадийским дворцом. 73. Валюта Арме-
нии. 75. Продукт жизнедеятельности печени 
на языке у злобного человека. 76. Родной го-
род Любови Полищук и Михаила Врубеля. 78. 
Героиня анекдотов, в совершенстве владев-
шая пулеметом. 79. Место соединения рель-
сов. 81. «Не для протокола, Шарапов, а для 
души мои слова тебе» (персонаж). 82. Имя 
чеховского героя с «лошадиной фамилией». 
83. «Алпамыш» как литературное творение. 
85. Изъян капота после легкой аварии. 89. 
Хищница, не дающая карасю расслабиться. 
90. Одна из девяти муз —  покровительница 
лирической поэзии, музыки. 91. Производс-
твенное поручение. 92. «Награда» от ветре-
ной жены. 93. Компонент латуни. 94. Едкий 
хлористый раствор зеленовато-желтого цве-
та, употребляемый при белении тканей. 95. 
Одна планка из деревянного забора, ограды. 
96. Морское хордовое животное, служащее 
кормом для рыб.

По вертикали: 1. Азиатские горы, по-
лучившие тюркское имя «пестрые». 2. Пор-
тсигар. 3. Самолет с одним крылом. 4. Кто 
учил Шурика из «Кавказской пленницы» за-
бираться в спальник? 6. Индийский чайный 

штат. 7. Легкий прямой удар, наносимый 
боксером с дальней дистанции. 8. Неверный 
муж, сочиняющий сказки про совещание 
жене. 9. Опустившийся, обнищавший чело-
век из деклассированных слоев общества. 
11. «Холм» после разгрузки самосвала с 
песком. 12. Жутко прижимистый мужик. 13. 
Мелкая молевидная бабочка. 14. Сладкий 
ликер из анисового семени. 16. Переключа-
ющее устройство в цветных телевизорах. 17. 
Порученец, отправленный в другое государс-
тво. 23. Вид пингвина. 29. Большое стоячее 
зеркало. 30. Напиток «йо-хо-хо!» —  и пира-
ты в стельку. 31. И богатый турок, и ядови-
тая жаба. 32. Марка армянского коньяка. 33. 
Традиционная китайская оздоровительная и 
спортивная гимнастика. 35. Растение с ле-
чебными корнями. 39. «Сердце» Пакистана. 
42. Ночная вахта врача «скорой помощи». 43. 
Город «побратим» Содома. 44. Занятие, где 
слово предоставляется студентам. 46. Бу-
ренка в ясельном возрасте. 50. Американс-

кая улица. 53. Процедура в SPA-салоне. 54. 
Рабочая-станочница. 55. Легкий мотоцикл с 
педальным приводом. 59. Молчаливое согла-
сие движением головы. 61. Граф, российс-
кий государственный и военный деятель. 62. 
Поселок в черте Сочи. 63. Эйфория театрала, 
кричащего: «Браво! Бис!» 65. Сруб из бревен, 
заполняемый камнем, песком и служащий 
для возведения мостов. 66. Аэродинамичес-
кий синоним нежелательной беременности. 
67. Об нее «трутся спиной белые медведи» 
(песен.). 68. Обезболивание с помощью но-
вокаина. 69. Крутой кипяток. 70. Ближайший 
к мачте парус на яхте. 74. Певец в Древней 
Греции, исполнитель эпических поэм под ак-
компанемент лиры. 77. Тригонометрическая 
функция. 80. Удар в бильярде. 81. Какой ку-
рице достаточно изменить одну букву, чтобы  
стать рыбой? 84. «Трибуна» для пятилетне-
го декламатора. 86. Двухвесельная мини-
шлюпка. 87. Византийский почетный титул 
высокого ранга. 88. Белорусский танец. По горизонтали: 2. Семена.  5. Канделябр.  10. Окисел.  15. 

Элли.  18. Иена.  19. Нонсенс.  20. Семечко.  21. Этна.  22. Албания.  
24. Тазы.  25. Рапп.  26. Холм.  27. Коса.  28. Жито.  29. Туше.  31. 
Арена.  34. Вата.  36. Орех.  37. Марш.  38. Аноним.  40. Ванилин.  
41. Удмурт.  45. Отец.  47. Алгол.  48. Верже.  49. Край.  51. Ком-
пот.  52. Нихром.  55. Мали.  56. Сборы.  57. Манто.  58. Трюк.  60. 
Триада.  64. Трезвон.  69. Восемь.  71. Шток.  72. Ялта.  73. Драм.  
75. Желчь.  76. Омск.  78. Анка.  79. Стык.  81. Фокс.  82. Яков.  83. 
Эпос.  85. Вмятина.  89. Щука.  90. Евтерпа.  91. Задание.  92. Рога.  
93. Цинк.  94. Жавель.  95. Штакетина.  96. Сальпа.

По вертикали: 1. Алатау.  2. Сигаретница.  3. Моноплан.  4. 
Нина.  6. Ассам.  7. Джеб.  8. Лгун.  9. Босяк.  11. Куча.  12. Скопидом.  
13. Листовертка.  14. Анизет.  16. Декодер.  17. Эмиссар.  23. Адели.  
29. Трюмо.  30. Ром.  31. Ага.  32. Ани.  33. Ушу.  35. Алтей.  39. Ис-
ламабад.  42. Дежурство.  43. Гоморра.  44. Семинар.  46. Телка.  50. 
Авеню.  53. Гидромассаж.  54. Штамповщица.  55. Мопед.  59. Кивок.  
61. Аракчеев.  62. Аше.  63. Восторг.  65. Ряж.  66. Залет.  67. Ось.  
68. Блокада.  69. Вар.  70. Стаксель.  74. Рапсод.  77. Секанс.  80. 
Кварт.  81. Фазан.  84. Стул.  86. Ялик.  87. Ипат.  88. Янка.
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Овен (21.03—20.04)
У многих получится максимально проявить свои 
интеллектуальные и физические способности. 
Удачно пройдут переговоры и поездки. Новые 
увлечения и люди оживят ваши будни. Ждет 
успех в общении с противоположным полом. 
Не игнорируйте предложения: одни обещают 
порадовать дух или тело, другие – принести 
финансовую прибыль.

Лев (23.07—23.08)  
В вашем окружении появятся люди с серьез-
ными намерениями. Не исключено новое перс-
пективное знакомство. Причем романтический 
настрой будет уживаться с расчетливостью и 
трезвым взглядом на происходящее. Удоволь-
ствие принесут самые  обычные вещи. Круп-
ные покупки лучше совершать в компании с 
близкими людьми.

Стрелец (23.11—21.12)
Период принесет вам внимание нужных людей. 
Ваша задача – взять от жизни все, что хочется. 
Много душевных сил потребуют дела детей и 
других родственников. Не переживайте о воз-
можных денежных потерях: скоро они компен-
сируются. Пойдут на пользу физические на-
грузки, занятия спортом. А общение с миром 
искусства поднимет настроение.

Телец (21.04—20.05)
Встречи этих дней позволят найти новые ис-
точники заработка. Есть вероятность, что на 
работе придется взять на себя груз новых обя-
занностей. Те знания, которыми вы овладели, 
способствуют переходу на новый уровень и в 
личной жизни. Получение новой информации 
уточнит ваши цели. Ищите поддержки своим 
начинаниям.

Дева (24.08—23.09)
Вас ждет успех вдали от дома. Возможно, при-
дется выбрать новое направление в работе. 
Многие Девы будут увлечены выяснением отно-
шений в рабочем коллективе. Если вас втянут 
в интригу – это надолго. Лучше найти другой 
способ получить развлечься! Тем более, что 
неделя идеально подходит для общения с дру-
зьями и различных поездок, мероприятий. 

Козерог (22.12—19.01)
Период несет разнообразные испытания. По-
вышается ваша сексуальность, и вместе с этим 
– восприимчивость к энергетическим воздейс-
твиям. На некоторое время вы можете потерять 
интерес к активной деятельности в професси-
ональной сфере. Зато усилится привязанность 
к любимым людям. Рекомендуется посещение 
храма, медитации, энергетические практики.

Близнецы (21.05—21.06)
Наступило благоприятное время для привлече-
ния в свою жизнь новых идей, знаний и вещей. 
Самые невероятные фантазии могут оказаться 
основой для будущих интересных дел и проек-
тов. В решении финансовых проблем намеча-
ется прорыв. Умелое сочетание опыта и риска 
поможет быстро достичь задуманного. А дру-
зья помогут в достижении цели. 

Весы (24.09—23.10)
Отнеситесь с большей разборчивостью к тому, 
что достойно, а что не достойно вашего внима-
ния. Возрастает ваша значимость среди друзей 
и близких. Более тесным становится общение 
с родственниками. А с любимым человеком вы 
будете чувствовать друг друга даже на рассто-
янии. Хорошо идут дела у тех, кто занимается 
компьютерными технологиями.

Водолей (20.01—19.02)
Спорные вопросы лучше отложить: поспешное 
решение будет не лучшим. На работе вас оце-
нят как поставщика идей. Учитесь управлять 
другими: если вы будете делать это позитивно, 
никто и не подумает возразить. Личная жизнь в 
очередной раз вступит в противоречие с  дейс-
твительностью. Ищите нестандартные пути ре-
шения проблем.

Рак (22.06—22.07)
Для многих наступил период трат. Хорошее 
время для контактов с новыми союзниками, 
начальством. Вероятны премии, вознагражде-
ния и подарки. Удача сопутствует при покупках 
и в заключении сделок. Некоторым придется 
спешным образом решать проблемы друзей ил 
родственников. Если есть возможность отпра-
виться в путешествие – воспользуйтесь этим.

Скорпион (24.10—22.11)
Любовь к независимости может помешать 
придти к важному соглашению. Эта неделя 
предоставит вам целый ряд ситуаций, где  пот-
ребность чувствовать себя профессионалом 
во всем могла бы получить удовлетворение. 
Небольшое путешествие, запланированное на 
выходные, поможет снять напряжение.

Рыбы (20.02—20.03)
Многие скоро вступят в новые отношения. Если 
вы отнесетесь к данному периоду творчески и с 
умом, то дальнейшие события помогут реали-
зовать ваше истинное предназначение. Работа 
должна приносить не только деньги, но и твор-
ческое удовлетворение! Сейчас легко усваива-
ется информация: используйте это время для 
приобретения желаемых навыков.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

АННУЛИРОВАННЫЙ ОХОТБИЛЕТ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ 
В СПЕШКЕ 

Сдавать свои охотничьи билеты, анну-
лированные по решению суда, владель-
цам придется в сжатые сроки: с месяца 
они могут уменьшиться всего лишь до 
трех дней.

 Как стало известно «МК», чиновники 
Минприроды РФ подготовили проект ве-
домственного приказа, вносящий ряд из-
менений в порядок выдачи и аннулирования 
охотничьих билетов. По действующим пра-
вилам аннулировать документ могут в трех 
случаях: при несоответствии охотника ряду 
требований (дееспособность, отсутствие 
судимости, знание охотничьего минимума 
и т.д.), подаче им заявления об аннулирова-
нии билета, а также наличии соответствую-
щего судебного решения. При этом в каж-
дом случае на аннуляцию отводится пять 
дней. Законопроект, подготовленный Мин-
природы, меняет этот порядок: при наличии 
судебного решения билет планируется ан-

нулировать в течение одного рабочего дня с 
момента вступления постановления в силу, 
при этом по остальным двум пунктам срок 
останется прежним — 5 дней. По нынешним 
правилам после аннуляции охотнику дает-
ся месяц на то, чтобы вернуть свой билет 
в уполномоченный орган. Однако согласно 
новому законопроекту при наличии судеб-
ного решения об аннуляции владелец охот-
билета должен будет вернуть свой документ 
в течение трех дней с момента вступления 
постановления в законную силу. Кроме 
того, по действующим правилам возврат 
билета владельцу по окончании срока ан-
нуляции не предусмотрен: охотнику в этом 
случае приходится выписывать новый до-
кумент. Согласно законопроекту этот по-
рядок может измениться: старый билет все 
же будет возвращаться охотнику — правда, 
в него станут вносить отметку об окончив-
шейся аннуляции.

ГЛУХОНЕМЫМ МИГРАНТАМ СДЕЛАЮТ ПОБЛАЖКУ 
НА ЭКЗАМЕНАХ

Сдавать облегченные экзамены по рус-
скому языку, истории и основам права 
для приема на работу вскоре смогут 
глухонемые мигранты. Специальные 
варианты тестов для них разработали 
специалисты Минобрнауки и РУДН. 

 Принимать облегченные версии экза-
менов у глухонемых гастарбайтеров в пун-
ктах обязательного тестирования иностран-
цев могут начать уже с 10 июня. Время сдачи 
испытаний, позволяющих устроиться на ра-
боту, получить вид на жительство или разре-
шение на временное проживание в России 
мигрантам — инвалидам по слуху и речи — 
увеличат вдвое: с часа до двух по русскому 
языку и с 30 минут до часа — по истории и 
основам законодательства. Сделают скидки 
для глухонемых гастарбайтеров и по содер-
жанию экзаменов: они не будут отвечать на 
ряд сложных вопросов, а также проходить 
аудирование и устное собеседование. При 
этом требования к прохождению теста для 
них сделают такими же, как и для остальных 

экзаменуемых, для того чтобы сдача была 
засчитана, мигрантам-инвалидам придется 
правильно ответить как минимум на поло-
вину вопросов. Единой для всех гастарбай-
теров останется и стоимость комплексного 
экзамена: 4,9 тысячи рублей для желающих 
получить разрешение на работу и 5,3 тыся-
чи рублей для тех, кто хочет получить вид на 
жительство или разрешение на временное 
проживание. 

Впрочем, представитель Союза инва-
лидов России Марат Шайхутдинов в бесе-
де с «МК» выразил сомнение, что введение 
льгот при сдаче экзаменов для глухонемых 
гастарбайтеров оправданно: «Посудите 
сами, инвалиды во всем мире борются за 
равные права с остальными людьми, и та-
кие «скидки» с этой борьбой никак не со-
гласуются. Да и не вполне понятно, как эти 
мигранты собираются работать в России, 
если даже на стадии сдачи экзаменов им 
требуются льготы. Какие из них тогда ра-
ботники?».

ЧИНОВНИКОВ ПРОВЕРЯТ НА ОНКОЛОГИЮ
Сдавать на исследование... кал и дуть 
в спирометр придется теперь чиновни-
кам. Ежегодную диспансеризацию для 
них сделают не просто обязательной, но 
и весьма серьезной процедурой. 

Как стало известно «МК», Минздрав 
разработал новый порядок прохождения 
диспансеризации государственными и му-
ниципальными служащими. Напомним, что 
сегодня в Перечень заболеваний, препят-
ствующих поступлению на госслужбу и ее 
прохождению, входит ряд заболеваний, в 
том числе шизофрения, умственная отста-
лость, эпилепсия, расстройство привычек и 
влечений. Однако проверяют чиновников не 
только на эти недуги. 

Согласно новому документу диспансе-
ризация будет проводиться в два этапа. На 
первом врачи постараются выявить у граж-

дан хронические неинфекционные заболе-
вания, потребление наркотических средств 
и психотропных веществ. Для этого чинов-
никам предложат пройти целый ряд тестов 
и анализов. Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнительного об-
следования и уточнения диагноза. Он будет 
включать в себя, к примеру, сканирование 
брахицефальных артерий (чтобы исключить 
нарушение мозгового кровообращения) и 
эзофагогастродуоденоскопию (для выяв-
ления онкологических заболеваний верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта). 
Кроме того, госслужащих ждет колоноско-
пия (для граждан в возрасте 45 лет и стар-
ше по назначению врача-колопроктолога) 
и спирометрия (исследование функций ды-
хания). До сих пор эти процедуры в рамках 
диспансеризации не проводились.

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА ПОПАДЕТ В УПК 
Понятие «объективная истина» войдет, 
судя по всему, в обиход судей и следо-
вателей уже в самое ближайшее время. 
Верховный суд поддержал законопро-
ект, но уточнил формулировку. 

Напомним, что идею ввести понятие 
«объективная истина» высказал След-
ственный комитет. Предполагалось, что 
судьи по уголовным делам из арбитров 
должны превратиться в активных участни-
ков процесса. В итоге они по собственной 
инициативе смогут запрашивать доказа-
тельства. 

Как стало известно «МК», первона-
чально многие судьи ВС высказывались 
против идеи, поскольку суд — это не часть 
правоохранительной системы, и его задача 
— быть объективным арбитром. Однако в 
официальном отзыве на законопроект Вер-

ховный суд «концептуально поддержал» 
его, правда, с массой оговорок. Так, ВС 
уточнил: какие-либо критерии, позволяю-
щие определить неоспоримое достиже-
ние объективной истины, предусмотреть 
в законе невозможно. Именно потому суд 
предлагает закрепить в УПК принцип все-
сторонности, полноты и объективности ис-
следования обстоятельств дела. По сути, 
это и будет той самой «объективной исти-
ной». ВС напомнил, что судья, присяжные, 
а также прокурор, следователь оценивают 
доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупно-
сти имеющихся в уголовном деле дока-
зательств, руководствуясь при этом зако-
ном и совестью. И субъективный характер 
оценки доказательств не должен умалять 
обоснованность принятых решений.

СУДЬИ РАЗЪЯСНИЛИ, КОГДА ПОКУПАТЕЛЬ ЖИЛЬЯ 
ВСЕГДА ПРАВ

Проще получить компенсацию будет от-
ныне добросовестным покупателям жи-
лья, которые его неожиданно лишились. 
Конституционный суд признал незакон-
ными ограничения, которые были для них 
установлены. 

 Как стало известно «МК», поводом для 
такого решения стало дело двух жителей Мур-
манска, которые купили в 2010 году квартиру. 
Вскоре суд, признав, что продавец жилья не 
имел права его отчуждать, объявил договор 
купли-продажи недействительным. С про-
давца же постановили взыскать всю сумму. 
Но тот вместе с деньгами исчез. Поскольку в 
таких случаях добросовестным покупателям 
полагается разовая компенсация от государ-
ства, пострадавшие обратились в суд. И тот 
постановил выплатить каждому по 1 000 000 

рублей. Но последующие суды это решение 
отменили, и вот на каком основании: компен-
сация выплачивается лишь в том случае, если 
имела место незаконность действий госорга-
нов по регистрации прав на недвижимость. 
К сведению, доказать незаконность практи-
чески нереально (если только на сотрудника 
Регпалаты не заведено уголовное дело). 

Конституционный суд признал незакон-
ными те пункты, которые позволяли судам 
отказывать в выплате компенсации. Соглас-
но решению КС госорганы ответственны за 
действия, связанные с регистрацией прав 
на недвижимость, и из этого следует ис-
ходить. Кроме того, высшие судьи обязали 
правительство принять документ, который 
бы подробно прописывал порядок выплаты 
компенсации.

СОТРУДНИК МИНЮСТА ВОЗВРАЩАЛ ОПАЛЬНЫМ 
ИНОСТРАНЦАМ РОССИЮ ЗА ВЗЯТКУ

 Главный специалист — эксперт отдела 
координации деятельности террито-
риальных органов Минюста, 40-летний 
Ахмед Шогенов, был задержан по подо-
зрению в получении взятки. За 250 тысяч 
рублей мздоимец обещал помочь граж-
данину Китая, которому был запрещен 
въезд в Россию, этот запрет снять. 

Как стало известно «МК», Шогенова по-
вязали прямо возле здания Министерства 
юстиции, когда он в салоне своей «Тойоты» 
получил первую часть незаконного возна-
граждения — 50 тысяч рублей. 

Его клиент, гражданин Китая, был осуж-
ден и лишен права на въезд в Россию за 
неоднократное участие в незаконном вы-
возе природных ресурсов из нашей страны 
в КНР. Предприниматель задумал новое 
предприятие, по некоторым данным, свя-
занное с сельским хозяйством, и потому 
очень хотел получить разрешение на въезд. 
Шогенов, как полагают следственные ор-
ганы, неоднократно оказывал помощь в 
такого рода делах. Среди его заказчиков 
были в основном представители ближнего 
и дальнего зарубежья, которым миграцион-
ная служба запрещала въезжать в РФ либо 
из-за ранее совершенного преступления, 

либо из-за нарушения миграционного за-
конодательства. 

Что интересно, должность Шогенова в 
Министерстве юстиции не позволяла ему 
осуществлять такого рода операции. Следо-
ватели уверены — коррупционер лишь звено 
в общей цепи. По сути, его роль сводилась к 
посредничеству и к поиску клиентов для тех, 
кто давал незаконные разрешения на въезд 
в страну. Не исключено, что настоящие ис-
полнители находились в УФМС. 

Так или иначе, в отделе, где работает 
Шогенов, прошли многочисленные обыски. 
Были изъяты компьютеры и документация. 
Следователи надеются, что эксперт сам по-
может с расследованием дела. По данным 
источника в правоохранительных органах, 
он признал свою вину и теперь сотруднича-
ет со следствием. 

Как удалось выяснить «МК», Ахмед 
Шогенов трудится в Минюсте больше пяти 
лет. Если верить его декларации о доходах, 
жил он довольно скромно. У него есть доля 
во владении земельным участком в шесть 
соток и одна комната в Москве. Судя по 
фотографиям в его социальной сети, он 
большой любитель собак и дорогих кафе с 
кальяном.
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