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ЦИТАТНИК

Илья Середюк,
замгубернатора по АПК:

 
 – Без фасовки, нор-

мальной упаковки, стан-
дартизации в настоящее 
время невозможно вой-
ти в торговые сети. Со-
здание единого центра 
логистики позволит ос-
вободить от части забот 
фермеров и владель-
цев личных подсобных 
хозяйств, поможет им 
сосредоточиться на уве-
личении объемов произ-
водства и расширении 
ассортимента. А глав-
ное – будет выстроена 
цепочка «от поля до при-
лавка» и вдобавок будет 
обеспечено участие се-
лян в поставках продук-
тов питания промпред-
приятиям и учреждениям 
соцсферы.

В КУЗБАССЕ СОЗДАДУТ СОВРЕМЕННОЕ 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КООПЕРАТОРОВ 

В ближайшие 3–5 лет в регионе появится единый 
логистический центр потребкооперации. Об этом сооб-
щил заместитель губернатора по агропромышленному 
комплексу Илья Середюк на встрече с председателем 
совета Облпотребсоюза Надеждой Лагутиной и руково-
дителями потребительских обществ.

Первый в области логистический центр кооператоров 
уже открылся в Тяжинском районе и занимается заготовкой, 
хранением, переработкой, реализацией овощей и картофеля 
в упаковке.

По словам Середюка,  одна из приоритетных задач – про-
должить создание таких центров. На их базе уже в краткосроч-
ной перспективе нужно сформировать единый региональный 
центр логистики – специализированное предприятие, основны-
ми функциями которого станут хранение грузов в современном 
овощехранилище и их первичная обработка (мойка, взвешива-
ние, фасовка в тару). Также центр будет формировать оптовые 
партии заготовленной продукции и производить ее поставки 
в торговые сети на выгодных экономических условиях.

Кроме того важнейшими задачами развития потребкоо-
перации являются импортозамещение и организация закупа 
излишков продукции у селян.

Как было отмечено на встрече, кооператорам Кузбасса 
необходимо увеличить объемы заготовки и глубокой перера-
ботки мяса и молока, овощей и картофеля, ягод, грибов и ди-
коросов, а также меда, причем с выходом не только на мест-
ный рынок, в соседние регионы, но и за рубеж. К примеру, ряд 
стран испытывают дефицит меда, так как собственное произ-
водство этого полезного продукта у них сошло на нет из-за 
массовой гибели пчел на обработанных химикатами полях.

Еще одна задача на ближайшую перспективу, поставлен-
ная перед кооператорами, – открыть на юге региона губернский 
рынок потребкооперации, подобный тому, который более 
15 лет работает в Кемерове, ежедневно привлекая свыше 
10 тыс. покупателей.

В КЕМЕРОВЕ СТАРТОВАЛА УНИКАЛЬ-
НАЯ АКЦИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ ПО-
СЕТИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕ-
СКОГО МУЗЕЯ СМОГУТ ПРОКАТИТЬСЯ 
НА НАСТОЯЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕ-
ЛИКВИИ – АВТОМОБИЛЕ FORD-40 
MODEL V8, В КОТОРОМ В ГОДЫ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕЗДИЛ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОВЕТСКИЙ МАРШАЛ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. Водитель в форме 
военнослужащего советской ар-
мии 40-х годов, широко улыбаясь, 
помогает ребятишкам забираться 
в старенький, но блестящий лаком 
автомобиль.

«Для того, чтобы проехать на автомоби-
ле, не надо ничего платить – это совершен-
но бесплатно, – рассказали корреспонденту 
«МК в Кузбассе» в пресс-службе музея. – 
Для поездки необходимо только одно: прий-
ти в отдел военной истории краеведческого 
музея и правильно ответить на вопросы вик-
торины. В обмен на победу в ней посетитель 
музея получит специальный жетон, который 
и станет пропуском на автоэкскурсию».

В первый день, когда кемеровчане впер-
вые увидели уникальный экспонат, были ор-
ганизованы автоэкскурсии для детей. Каж-
дый ребенок, захотевший окунуться в теперь 
уже далекую историю родной страны, мог 
расположиться рядом с человеком в военной 
форме и представить, что он сидит на том 
месте, где когда-то сидел великий советский 
полководец.

Сам автомобиль, который стал музей-
ным экспонатом, представляет достаточно 
большой интерес. Вот его технические ха-

рактеристики. Ford-40 Model V8 – легковой 
автомобиль с закрытым пятиместным четы-
рехдверным кузовом черного цвета, с двига-
телем V8, нижнеклапанный, рабочий объем 
3,624 литра, мощность 90 лошадиных сил 
при 3800 оборотах в минуту. Для своего вре-
мени это была передовая машина, а потому 
позднее на ее основе был создан известный 
советский грузовик ГАЗ.

При этом сам автомобиль прошел ре-
ставрацию, и техническое состояние впол-
не позволяет использовать его по прямому 
назначению, то есть возить пассажиров. 
Как сообщили в пресс-службе областной ад-
министрации, все узлы и агрегаты машины 
точно соответствуют модели и году выпуска. 
По данным экспертизы, проведенной Мини-
стерством культуры РФ, автомобиль отнесен 
к категории культурных ценностей.

Пока ретро-автомобиль помещен 
во временный гараж, однако уже в ближай-
шее время музейщики планируют пере-
местить «Форд» Жукова в специально по-
строенный для него гараж. Он будет стоять 
в непосредственной близости от отдела во-
енной истории на Притомской набережной, 
так что дорога из гаража до места начала 
экскурсий – крыльца музейного отдела – 
не займет много времени.

Кстати, как рассказали представители 
музея, в минувшее воскресенье, когда про-
водилась первая акция с участием нового 
автоэкспоната, Ford-40 доехал до набереж-
ной на автоэвакуаторе: поскольку у него нет 
зеркал заднего вида, он не может самосто-
ятельно передвигаться по дорогам общего 
пользования.

Сергей ВОЛЫКИН.

ИСТОРИЯ НА КОЛЕСАХ

СТАРЫЙ ЦЕНТР КЕМЕРОВА ЗАСТРОЯТ ОФИСНЫМИ ЗДАНИЯМИ

Ford маршала Жукова прокатил кемеровчан 
по набережной

ИЮЛЬ В КУЗБАССЕ НАЧНЕТСЯ ЖАРОЙ ЗА +30
Правда, жара в который раз придет в регион не надолго, всего на два дня. Бли-

же к выходным прогнозы вновь сулят нам дожди с грозами, усиление ветра и не-
большое похолодание. 

Очередная непростая неделя в плане погоды пришла в Кузбасс. Начиная со среды 
воздух раскалится аж до +30…+35 градусов. Так что любители пляжного отдыха должны 
непременно поймать первые теплые июльские дни и назагораться и накупаться, по данным 
кемеровских синоптиков, как минимум дней на пять вперед. Следом за африканской жарой 
в регион снова придут дожди. Ночные температуры пойдут вниз до +10. В выходные станет 
прохладнее, столбик термометра опустится до +20…+25. 

Синоптики обещают усиление ветра, причем в отдельные дни специалисты ждут и ура-
ганы. Особенно сильные порывы возможны во время гроз, которые также проявят себя 
на этой неделе. 

На начало будущей недели предварительные прогнозы пока тоже не обещают жары 
и солнца. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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А микрорайона между Радугой и Лес-
ной Поляной не будет.

Программу общественно-деловой за-
стройки старого центра кузбасской столицы 
утвердили 26 июня городские депутаты. До-
кументом предусмотрено развитие террито-
рии, ограниченной улицами Черняховского, 
Чкалова и Коммунистической, а также про-
спектом Ленина. 

Сейчас на этом участке площадью 
268,5 га находятся 14 двух и трёхэтажных 
домов, часть из которых являются ветхими 
и до сих пор обслуживаются деревянной ка-
нализацией. Кроме того, здесь же располо-
жены гаражи.

Принятие программы позволит город-
ским властям объявить открытый конкурс 
на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

– Мы ориентируемся на то, что террито-
рия будет интересна инвесторам и застрой-
щикам: она располагается в историческом 
центре города, имеет преимущества с точки 

зрения доступности транспортной инфра-
структуры, коммуникаций, – сообщил пред-
седатель Горсовета Григорий Вержицкий.

В свою очередь, начальник городского 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Виктор Костиков пояснил, что почти 
на всей территории общественно-деловой 
зоны можно будет построить здания высо-
той до 16 этажей.

В то же время  власти Кемерова больше 
не планируют строительство микрорайона 
между жилыми массивами Рудника и Лес-
ной Поляной. Решение об этом также было 
принято на 63-м заседании Горсовета.

Причиной внесенных в генплан измене-
ний стала нехватка средств для строитель-
ства необходимой инфраструктуры в данной 
части города. 

Как пояснил начальник городского 
Управления архитектуры и градострои-
тельства Виктор Костиков, застройка ука-
занной территории может начаться лишь 
в 2032 году.
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КУЗБАССКИЕ БОРЦЫ ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ 
ПОБЫВАЛИ НА СЪЕЗДЕ В ЛАТВИИ 

В Риге завершился второй съезд Международного общественного движения 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!», участие в котором приняла делегация и из Кемеровской 
области. 

В нем приняли участие  представители 15  стран мира – известные деятели образования, 
науки, культуры. Например, общественник Татьяна Микушина (Россия), монтессори-педагог 
и тренер Каролина Гомез Дель Вале (Мексика), президент Русского монтессори-общества 
Елена Ситина (Россия), основатель школ «99 белых коней» Ояр Роде (Латвия), д.п.н., про-
фессор Марина Скуратовская (Россия) и другие.

На съезде были представлены новые подходы и реальный опыт в образовании и воспи-
тании детей (международная система монтессори-педагогики, опыт гуманной педагогики, 
опыт обретения духовных и нравственных знаний), приведены научные данные о влиянии 
телевидения и интернета на развитие детей и подростков. 

Итогом работы мероприятия стало обращение к генеральному секретарю ООН и полити-
ческим лидерам стран – участниц съезда, в котором делегаты призвали вернуть нравствен-
ный закон в жизнь каждого человека и общества на уровне идеологии государства. Вместе 
с обращением лидерам стран будет направлен программный документ движения «Доктрина 
Высокой Нравственности». «Доктрина содержит концепцию идеологии высоконравственно-
го общества, которая может послужить основой для формирования государственной поли-
тики, для разработки целевых программ в области повышения нравственности», – говорится 
в пресс-релизе движения.

Цель Международного общественного движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» в полной 
мере отражена в его названии. В него может вступить любой человек, независимо от его 
национальности, партийной принадлежности или веры. За год участниками движения стали 
более 4,6 тысяч человек из 58 стран мира.

В конце июля исторический автомобиль займет свое место 
в стеклянном павильоне около Вечного огня.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

на 187 мест
увеличилось число 
контрольных цифр приема 
в региональных вузах.
Всего абитуриентам 
предложено 5420 мест

600 вакансий
насчитывается в угольной 
отрасли Кузбасса

25 лет
исполнилось Мазуровскому 
кирпичному заводу – 
крупнейшему предприятию 
в данной области. Мощность 
завода – 32 млн кирпичей 
в год

8,9 млрд рублей
выделит Минтранс на третий 
участок кузбасского 
автобана. Около 21 км 
дороги свяжут поворот 
на Чусовитино с Демьянов-
кой. Строительство начнется 
в этом году и завершится 
в 2019-м

460,4 млн рублей
от Минобрнауки  поступи-
ли в Кузбасс на развитие 
системы дошкольного 
образования

ЗНАЙ НАШИХ!

Воспитанники кузбасской школы 
гимнастики Диана Борисова и Никита Иг-
натьев стали победителями первых Евро-
пейских игр, которые проходили с 12 по 27 
июня в столице Азербайджана Баку.

В составе сборной команды России за-
служенный мастер спорта России по худо-
жественной гимнастике кемеровчанка Диана 
Борисова стала чемпионкой игр в соревно-
ваниях групп в многоборье и в групповых 
упражнениях с лентой.

Мастер спорта международного класса 
по спортивной гимнастике Никита Игнатьев 
из Ленинска-Кузнецкого занял первое место 
в командном зачете (в составе российской 
сборной), стал бронзовым призером в мно-
гоборье, завоевал серебро в упражнениях 
на кольцах и бронзу в упражнениях на пере-
кладине.

Всего кузбасские гимнасты принесли 
в копилку российской сборной 6 медалей.

Диана Борисова удостоена ордена По-
чета Кузбасса, Никите Игнатьеву присвоено 
почетное звание «Лауреат премии Кузбасса».

АМАН ТУЛЕЕВ ВРУЧИЛ ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

КУЗБАССОВЦЕВ ПРОСЯТ ПОБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА 

ПРОБОК НА СОВЕТСКОМ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

В субботу, 27 июня, на территории 
поселка Макарак потерпел крушение 
вертолет Robinson R-44.

Четырехместный частный вертолет, 
пассажирами которого были новокузнецкий 
бизнесмен, президент Федерации вольной 
борьбы Междуреченска Руслан Пилюш-
ин и директор кемеровской строительной 
компании «Макарак» Юрий Писаров, летел 
из поселка Тисуль в направлении кемеров-
ского аэропорта «Северный». За штурва-
лом находился летчик во втором поколении 
Игорь Кичигин.

Возбуждено уголовное дело. Предвари-
тельное расследование показало, что верто-
лет вылетел из Тисуля в 14:00. В 15:00, про-
летая над рекой Кия, он задел водомерный 
трос и был вынужден сесть на отмель. Вско-
ре пилот вновь поднял машину в воздух, од-
нако, набирая высоту, летательный аппарат 
накренился и рухнул вниз.Воздушное судно, 
как выяснилось, не принадлежало компании 
«Макарак», а лишь находилось у нее в лизин-
ге. Собственником разбившегося вертолета 
является ЗАО «Аэросоюз». 

В АВИАКАТАСТРОФЕ 
В ТИСУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
С 20 июля в Кузбассе жертвы политических репрессий и реабилитированные жи-

тели, а также труженики тыла будут обеспечиваться бесплатными медикаментами. 
О введении новых льгот для ветеранов сообщил на рабочем совещании Аман Тулеев. 

Льготы будут действовать вплоть до 31 декабря текущего года – средства на это выделены 
из областного бюджета.

Для того чтобы бесплатно получить лекарства в аптеке, льготникам нужно будет выпи-
сать у врача соответствующий рецепт по медицинским показаниям.

Тулеев подчеркнул, что льготой смогут воспользоваться те кузбасские ветераны, кото-
рые не отказались от соцпакета и не получают денежную компенсацию. Всего в Кемеровской 
области на данную льготу могут претендовать 10 900 человек.

Отметим, что с 2005 года труженики тыла, жертвы политических репрессий и реабили-
тированные жители Кузбасса приобретают медикаменты за полцены. Федеральные зако-
ны также устанавливают право на бесплатное получение лекарств для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ЖИТЕЛИ КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО 
ЭТИМ ЛЕТОМ КО-
ЛИЧЕСТВО ЛЕТАЮ-
ЩИХ НАСЕКОМЫХ 
В РЕГИОНЕ ЗАМЕТ-
НО УВЕЛИЧИЛОСЬ, 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМИ СЕ-

ЗОНАМИ. В этом с ними согласны 
зоологи, которые предполагают, 
что мошкары в области стало боль-
ше из-за улучшения состояния воды 
в кузбасских реках, а также в связи 
с индивидуальными особенностями 
этого года.

Свое предварительное мнение по этому 
поводу высказал заведующий кафедрой зоо-
логии и экологии КемГУ, профессор Николай 
Скалон. «Вполне возможно, что мошкара, 
как и многие другие животные, подвержена 
количественным колебаниям, и в этом году 
насекомые как раз достигли пика своей чис-
ленности», – сообщил Скалон нашему кор-
респонденту.

Также одним из факторов повышения 
количества мошкары Николай Васильевич 
считает улучшение состояния воды в водо-
емах Кузбасса. По его словам, еще два де-

сятилетия назад вода в Томи была намного 
грязнее, чем сейчас, а мошкара размножа-
ется путем откладывания яиц в воду.

По мнению профессора, с насекомы-
ми можно бороться, но надо организовать 
специальные работы. Чтобы решить про-
блему численности мошкары, власти города 
должны пригласить зоологов, поставить им 
задачу и проконтролировать весь процесс, 
а в дальнейшем проводить профилактику. 
Тогда горожане перестанут страдать от уку-
сов насекомых.

Однако сперва зоологи должны изучить 
ситуацию, выявить причины ее возникнове-
ния и способы борьбы в условиях региона.

«Разработки по этой проблеме уже су-
ществуют, но конкретно для Кемеровской 
области ничего пока не известно», – проком-
ментировал Скалон.

Отметим, что непростая ситуация с ле-
тающими насекомыми сложилась не только 
в Кузбассе. Так, жители Новосибирской об-
ласти сообщают, что из-за мошки невозмож-
но выйти на улицу, а в Томске из-за насеко-
мых даже отменили концерт под открытым 
небом. При этом специалисты из соседних 
регионов прогнозируют, что кровососущих 
насекомых в ближайшие недели станет толь-
ко больше.

Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

МОШКА БЬЕТ РЕКОРДЫ
От гнуса страдают жители и других сибирских регионов

Принять профилактические меры против заболевания человека и пернатых 
от владельцев подcобных хозяйств потребовали власти региона.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии Кеме-
ровской области Сергей Лысенко, в России зафиксирован второй случай заражения птиц 
гриппом (H5N1) – в Республике Тыва. Первый случай произошел в Астраханской области 
в июне 2015 года.

В Кузбассе принимают меры для предотвращения попадания вируса гриппа птиц на тер-
риторию региона. Так, на всех птицефабриках проводится ежеквартальный мониторинг ре-
зультатов исследований на вирус птичьего гриппа. Кроме того, в случае падежа ветеринары 
возьмут пробы биоматериала от погибших птиц для исключения опасного заболевания.

С 1 июля в областной столице начнет действовать реверсивное движение 
транспорта.

Реверсивное движение будет осуществляться по проспекту Советскому на участ-
ке от улицы Соборной до улицы Красной в утренний и вечерний час пик с 7 до 10 час. 
и с 17 до 19 час. В остальное время движение будет идти в обычном режиме.

Для обеспечения безопасности на этом участке установлены реверсивные светофоры, 
информационные щиты, специальные конусы, разделяющие транспортные потоки проти-
воположных направлений. В помощь автомобилистам будут дежурить экипажи сотрудников 
полиции.

Первый в стране специальный авто-
бусный маршрут для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья зарабо-
тает в областном центре уже в июле. 

Вскоре на улицах города появятся 
5 ПАЗов ярко-зеленого цвета. На них инвали-
ды смогут бесплатно добираться до учреж-
дений. Всем остальным пассажирам проезд 
в таком автобусе обойдется в 17 рублей, 
как и во всем городском общественном 
транспорте. Прибыль от работы маршрута 
направят на организацию разнообразных 
мероприятий для инвалидов в рамках проек-
та «Доступная среда», сообщила председа-
тель кузбасского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Валентина Шмакова.

Специальные автобусы будут работать 
в левобрежной части Кемерова – по марш-
руту такси №1. Рейс проходит через бульвар 
Строителей, Театр драмы, Главпочтамт, об-
ластную больницу. На маршруте ВОИ смо-
гут получить работу 20 инвалидов: они будут 
трудиться диспетчерами, кондукторами, 
рабочими вспомогательных служб, инженер-
но-техническими работниками. 

В автобусах предусмотрена служба 
сопровождения (с волонтерами можно свя-
заться по номеру: +7-913-296-54-38). 

Отметим, что автобусы были приобре-
тены на частные средства: машины общей 
стоимостью 7 млн руб. закупил Кемеровский 
завод металлоконструкций.

ПО КЕМЕРОВУ ПУСТЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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Замгубернатора 
Валерий Цой 

вручает председателю 
регионального ВОИ 

Валентине Шмаковой 
 ключи от автобусов 

для запуска маршрута ВОИ. 

Никита Игнатьев 
и Диана Борисова.
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По сведениям транспортных 
полицейских, пилот 

и пассажиры вертолета 
погибли на месте.

Николай 
Скалон.
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НА ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ В 
ГРЕЦИИ С ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА ЗАКРЫЛИСЬ БАН-
КИ. Закрыта и фондо-
вая биржа. А выдачу 
наличности грекам 
в банкоматах огра-
ничили суммой в 60 
евро. Так власти стра-
ны пытаются предот-
вратить панику и мас-
совое изъятие денег из 
банков (а за послед-
ние несколько недель 
были сняты со счетов 
миллиарды евро). Но 
не приведут ли эти 
меры к обратному ре-
зультату? 

Спокойствие, только 
спокойствие — таков по-
сыл заявлений греческого 
премьер-министра Алекси-
са Ципраса, обращающего-
ся к народу с призывом не 
паниковать и обещанием 
сохранить все банковские 
вклады: «Чем спокойнее мы 
будем противостоять труд-
ностям, тем скорее преодо-
леем их. Сегодня у нас есть 
шанс доказать себе самим 
и всему миру, что справед-
ливость может взять верх. И 
еще у нас есть историческая 
возможность отправить мес-
седж надежды и достоинства 
Европе и миру».

Решение о закрытии на 
неделю банковских учреж-
дений было принято после 
того, как Европейский цен-
тробанк решил не увели-
чивать объем экстренной 
помощи греческим банкам. 
Этому предшествовало за-
явление Ципраса о том, что 
на 5 июля в Греции намечен 
референдум по предложени-
ям реформ, обсуждающихся 
на переговорах с кредитора-
ми.

Иностранные туристы, 
впрочем, от ограничений 
при выдаче наличности бу-
дут освобождены. Что и 
понятно — они служат ис-
точником доходов для гре-
ческой экономики. И тем 
не менее британские и не-
мецкие власти рекомендуют 
отправляющимся на отдых в 
Элладу туристам запасаться 
наличностью — на тот слу-
чай, если в банкоматах день-

ги закончатся. Как сообщает 
Франс-Пресс, ссылаясь на 
источник в греческих бан-
ковских кругах, только в 40 
процентах банкоматов есть 
деньги. Лишь начиная с ве-
чера пятницы из греческой 
банковской системы было 
выведено 1,3 млрд евро.

Что происходит в Гре-
ции, как реагируют местные 
жители на последние собы-
тия? Об этом рассказыва-
ет Федор ИГНАТИАДИС, 
издатель газеты «МК — 
Афинский курьер».

— Люди реагируют до-
статочно хладнокровно. Это 
было ожидаемо и ни для 
кого не стало сюрпризом. 
Тем более объявлено, что 
будут доступны операции по 
дебетовым и кредитным кар-
там (не только для туристов). 
Единственное, что ограниче-
на сумма для снятия и про-
ведения операций — 60 евро 
в день. И нельзя переводить 
деньги за границу. Получать 
— можно. 60 евро — это до-
статочные деньги, чтобы 
поесть в кафе, заправиться 
или купить продуктов. Плюс 
отсрочили всем физическим 
лицам и компаниям налого-
вые платежи до тех пор, пока 
не откроются банки. 

— Как население Гре-
ции относится к идее ре-
ферендума 5 июля?

— Меня удивил ком-
ментарий немецкого жур-
налиста: мол, правитель-

ство Греции обратилось 
за советом к рыбакам и 
бабушкам. Народ — это не 
столько рыбаки и бабуш-
ки, это средний класс, это 
думающая молодежь, все 
здравомыслящие люди. 
Так говорят те, кто не верит 
в демократию. Я думаю, 
Греция еще преподаст урок 
настоящей демократии. 
Потому что когда собира-
ются несколько человек за 
закрытыми дверями и ни-
кто не возражает — это не 
демократия, это диктатура. 
Я думаю, референдум под-
держит правительство. 

— В России в трудные 
времена скупаются спич-
ки и соль, а что скупают в 
кризис греки?

— В Греции никто не за-
купается впрок, да это и бес-
смысленно. Овощи и фрукты 
всегда есть, а скоропортя-
щихся продуктов много не 
запасешь. Ажиотажа нет. 
Могу судить по моему райо-
ну Врилисья. Хотя уверен, 
что зарубежные СМИ непре-
менно будут искать очереди 
и показывать их на всю пла-
нету. Но очередей нет!

— Вы наблюдаете от-
ток туристов из страны? 

— Нет, все идет как 
обычно. Туристам все опе-
рации с карточками обеспе-
чены. Самолеты летают. Лю-
дям рады. Обычный рабочий 
день, разве что с дебатами 
по телевизору. 

— Для греков жизнь в 
состоянии кризиса стала 
привычной, наверное?

— Да, люди устали. В 
истории капитализма не 
было страны, которая бы 
6 лет жила в рецессии. Из 
нас делают этаких бестолко-
вых, не понимающих реалий 
участников еврозоны. Но это 
не так. Все не так просто, как 
бы хотелось показать круп-
ным участникам ЕС. То, что 
они предлагают нам, — не-
мыслимо и неприемлемо. 
И мы слышим откровенное 
вранье и передергивание 
фактов. Например, кредито-
ры рекомендуют увеличить 
НДС на гостиничные услуги 
с 6,5% до 23%. Это же само-
убийство: ни один турист не 
готов взвалить на себя это 
бремя. Греков возмущает то, 
как некрасиво и несерьезно 
ведет себя евросообщество 
по отношению к ним. Сейчас 
из греков пытаются сделать 
нахлебников. Самое главное 
— довести до россиян то, что 
греки прекрасно понимают, 
какой перед ними стоит вы-
бор. Когда группка людей ре-
шает судьбы народа и страны 
— это вызывает наше оттор-
жение. Когда перевираются 
факты. Мы ничего не брали 
у налогоплательщиков Евро-
пы. Никто из них не давал нам 
240 миллиардов. Мы брали у 
французских и немецких бан-
ков. В случае дефолта  Греции 
в 2009 году могли погибнуть 
финансовые колоссы Евро-
пы, на что олигархия пойти 
не могла и переписала все на 
налогоплательщиков Италии, 
Франции, Германии, Эстонии 
и других. Все не так просто, 
как хотелось бы преподнести 
кому-то. Знаете, как сильно 
изменилась жизнь Греции за 
последние 5 лет! В стране, 
где число самоубийств было 
самым маленьким в Евро-
пе, число суицидов выросло 
втрое! Закрываются бизне-
сы, компании, люди разоря-
ются. Отчаяние, депрессия, 
агрессия, которой у греков 
никогда не было. Греция все 
это время была контролируе-
ма Брюсселем, и если он это 
допустил, то несет такую же 
ответственность, как и сама 
Греция...
Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 

Ольга КОЧЕТКОВА.

ВОЗМОЖНЫЙ ВЫХОД 
ГРЕЦИИ ИЗ ЕВРОЗОНЫ 
И ЕЕ ДЕФОЛТ ВРЯД ЛИ 
СИЛЬНО СКАЖУТСЯ НА 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ. 
Греция — не Кипр, где 
сосредоточено боль-
шое количество рос-
сийских офшоров и 
банковских счетов. 
Эксперты, которых 
опросил «МК», пред-
сказывают в кратко-
срочной перспективе 
небольшое укрепле-
ние рубля к евро. Не-
которые неудобства 
испытают туристы, ко-
торым придется ввезти 
в Грецию больше на-
личной валюты. Но все 
это не критично.

Руслан ГРИНБЕРГ, ди-
ректор Института эконо-
мики РАН:

— Жизнь, к сожалению, 
несправедлива: одни зани-
мают деньги, а другим при-

ходится отдавать. Поэтому 
в целом я на стороне грече-
ского правительства. Их шаг 
по организации референду-
ма, принимать или не при-
нимать условия кредиторов, 
которые требуют повышения 
тарифов, урезания социаль-
ных обязательств, повыше-
ния пенсионного возраста, 
вполне логичен. Тем самым 
власти получают мандат на 
свои дальнейшие действия, 
которые в любом случае бу-
дут носить болезненный для 
населения характер.

Если по итогам плебис-
цита греки выйдут из евро-
зоны и объявят дефолт, это 
будет означать поражение 
ЕС. Запустится процесс сжи-
мания экономического и ва-
лютного пространства, воз-
никнет дезинтеграционный 
тренд, за которым может по-
следовать «эффект домино». 
Европейская идея «общего 
дома» начнет терпеть крах.

Однако все эти процес-
сы вряд ли сильно скажутся 
на экономике России. Крат-
косрочные колебания курса 
евро к рублю возможны, но 
все ограничится буквально 
несколькими пунктами. А в 
перспективе я даже не ис-
ключаю, что евро несколько 
подешевеет по отношению 
к нашей национальной ва-
люте. Для России мировая 
цена «бочки нефти» гораздо 
важнее внутриевропейских 
разборок.

Василий СОЛОДКОВ, 
директор Банковского ин-
ститута ВШЭ:

— После возможного 
выхода Греции из еврозоны, 
очевидно, евро девальвиру-
ется к основным мировым 
валютам, в первую очередь 
к доллару. Причем падение 
может оказаться достаточно 
чувствительным.

Через это произойдет 
укрепление рубля к евро. Но 

парадокс ситуации заключа-
ется в том, что чем слабее 
сейчас российская нацио-
нальная валюта, тем лучше 
для экономики: нефтегазо-
вые доходы в рублях выше, 
меньше проблем с бюдже-
том, импорт сокращается, а 
это, в свою очередь, являет-
ся хорошим стимулом к так 
называемому импортоза-
мещению. Однако в России 
третий год падает объем ин-
вестиций. Больших частных 
денег ждать не приходится, 
а средства, которые могли 
бы выделяться из бюджета, 
уходят на военные расходы и 
прочие подобные мероприя-
тия.

Кроме того, замечу, что 
дефолт Греции — это не де-
фолт, например, Кипра, где 
сосредоточено большое ко-
личество российских офшо-
ров и банковских счетов. 
В худшем случае в Греции 
отечественные туристы ис-
пытают неудобства, так как 
придется ввезти на отдых 
больше наличной валюты. 
Зато цены там наверняка 
упадут.

Леонид БЕРРЕС.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объ-
яснил, как проходят телефонные разговоры главы госу-
дарства с иностранными лидерами. По словам Пескова, 
президент говорит по телефону по-русски, и его собеседник 
слышит сначала русскую речь, а потом уже последователь-
ный перевод. Затем собеседник отвечает на своем языке, 
после чего снова следует перевод. При этом переводчик 
обычно сидит в Министерстве иностранных дел. «По большо-
му счету ничего не поменялось с советского времени, — про-
комментировал «МК» советник 1-го класса МИД РФ в отстав-
ке Владимир РОДИН (ему не раз приходилось переводить с 
немецкого для руководителей советской эпохи). — Только 
раньше переводчик был во время переговоров рядом, а не в 
МИД. Это было необходимо на тот случай, если потребова-
лись бы какие-то уточнения. И вообще, раньше переводчик 
неотступно следовал за руководителем страны».  

ПЕРЕВОДЧИКА ПУТИНА ПЕРЕСАДИЛИ В МИД

Украинские активисты встретили освобожденного с цве-
тами, а после вынесли его из здания СИЗО на руках. По-
лищук были арестован на 60 дней с возможностью внесения 
залога в 5 млн гривен — пока неизвестно, кто именно внес 
деньги за подозреваемого. Еще один фигурант уголовного 
дела — Андрей Медведько — пока остается под стражей. 
Председатель московской коллегии адвокатов Андрей КНЯ-
ЗЕВ высказал «МК» свое мнение о случившемся, и предполо-
жил, возможно ли такое в России: «В принципе по любому пре-
ступлению человека могут отпустить под залог. По судебной 
практике, когда происходит преступление против личности: 
убийство, изнасилование, разбойное нападение, тяжкие теле-
сные повреждения, повлекшие смерть, — то залог не приме-
няется. Все потому, что человеку грозит большое наказание, 
вплоть до пожизненного заключения. Даже 300 тыс. долларов, 
которые могут быть обращены в доход государства в случае 
побега, не могут остановить. В России такое теоретически 
возможно, но практически не применяется. Тем более отпуск 
под залог на таком раннем этапе расследования. Если бы так 
сделали российские органы, их бы обвинили в коррумпиро-
ванной составляющей».

— такова сумма 
залога 
за освобождение 
Дениса Полищука, 

подозреваемого в убийстве украинского 
писателя и журналиста Олеся Бузины.

$230 000

Художницу Екатерину 
Ненашеву побрили на-
голо на Красной пло-
щади в рамках заклю-
чительного дня акции о 
проблемах заключен-
ных. В результате всех 
участников перформан-
са задержали сотрудни-
ки полиции и доставили 
в ОВД. Перформанс под 
названием «Не бойся» 

был создан Ненашевой в поддержку заключенных женщин. 
В течение месяца девушка носила тюремную робу и выкла-
дывала фото в Интернете. На 30-й, заключительный день 
акции активистку было решено побрить наголо. Что в итоге 
и сделала ее соратница Анна Боклер. Она успела написать 
журналисту «МК», что они «в клетке» и отдают мобильный 
телефон полицейским. Какие обвинения были предъявлены 
активистам, неизвестно.

ДЕВУШКА ПОБРИЛАСЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
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«Сусс не сдастся!» — с такими лозунгами, в свою оче-
редь, вышли на улицы города 28 июня его жители. Мно-
гие из них несли флаги стран, граждане которых погибли при 
теракте, — прежде всего Великобритании. Горожане несли 
свечи, записки и открытки к месту теракта и требовали от 
властей более эффективных шагов по противодействию тер-
рористам.Напомним, что от рук террориста 26 июня погибло 
40 человек.

Останется ли Греция в еврозоне 
и Евросоюзе?

AP

ЧТО ЭЛЛАДЕ ПЛОХО, РОССИИ ВСЕ РАВНО
Наша экономика не заметит 

дефолта греков

Но граждане страны пока 
не паникуют 

КРИЗИСНОЕ ЛЕТО: ГРЕЦИЯ 
ЗАКРУЧИВАЕТ БАНКИ

AP
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МОЯ ПОДРУГА — ЛЕСБИЯНКА. Нет, это не каминг-
аут, мы не лесбийская пара, она не мой бойф-
ренд, то есть герлфренд, то есть секс-партнер, 
а просто подруга в первичном смысле этого 
слова. В том самом, что и «голубой вагон», ко-
торый «бежит-качается», и горшочек золота, 
что зарыт на конце «радуги». То есть в самом 
естественном. Натуральном. 

Подруга моя прелестна. Тому есть основание — за 
своей внешностью она следит фанатично. «Это вам, нату-
ралам, — говорит, — легко, вас много! А среди наших вы-
бор невелик, необходимо соответствовать». У подруги есть 
дочь, рожденная в браке. Чтобы родить ребенка, она, будучи 
лесбиянкой, стала натуралкой, потом бисексуальной, потом 
брак окончательно треснул (не по причине ориентации), и 
она снова стала лесбиянкой. Все очень сложно у предста-
вителей секс-меньшинств. 

В общении подруга ничем не отличается от других 
женщин, только иногда может вдруг сказать: «Ты замети-
ла, какая у нее грудь?» — «У кого?» — «Ну у женщины, что 
сейчас прошла мимо». Наверное, по гамбургскому счету я 
заметила. То есть если бы женщина, что прошла мимо, не 
имела груди вообще, я бы подумала, что прошел мужчина. 
Но не более того. Еще моя подруга влюбляется так часто, 
что бабочкам в ее животе приходится вылупляться прямо 
из яиц, минуя стадию гусеницы. Но уверяет, что если най-
дется женщина, которая «родит ей ребенка», то она готова 
на брак. Хотя ехать регистрировать его в США, даже если 
им на основании ориентации дадут грин-карту, не собира-
ется. Потому что здесь у нее хорошее высшее образование 
и высокооплачиваемая работа, у ребенка отличная школа, а 
там придется пять, а то и семь лучших лет жизни потратить 
на адаптацию, а это глупость. И вообще жизнь не состоит 
из одного только секса! 

И вот в этом-то и заключается главный каминг-аут. 

Жизнь человека не должна вертеться вокруг его сек-
суальной ориентации. США и Европа своими криками об 
ущемлении прав секс-меньшинств, гей-парадами, а теперь 
и законом о легализации однополых браков сделали этих 
совершенно обычных людей особенными. Американская и 
европейская пропаганда наложила на них — это в наше-то 
время! — клеймо униженных, угнетенных. Это она вынужда-
ет ненатуралов все время ходить под радужными флагами, 
как будто их жизнь — вечный марш-бросок по сексодрому. 
И когда я вижу, как на щит поднимают двух старушек, Робин 
Тайлер и Дайану Олсон, которые, оказывается, 46 лет боро-
лись за легализацию однополых браков, что-то постоянно 
доказывая соседям, знакомым, родне, я думаю: «Зачем они 
это делали? На что ушла их жизнь? На борьбу за штамп в 
паспорте? Почему они просто не могли любить друг друга 
и наслаждаться этим, не привлекая свидетелей?»

И я думаю, что они могли. Просто их обманули и заста-
вили бороться за однополую революцию. Вместо того чтобы 
жить и радоваться не только ночи, но и дню. И я уверена, что 
главный смысл принятого сейчас закона о легализации од-
нополых браков — не официальная повсеместная регистра-
ция геев и лесбиянок между собой и, как следствие этого, 
возможность для них вести общее хозяйство, иметь общее 
имущество и вступать в права наследования. Все это можно 
юридически оформить и без брака: зарегистрировать со-
вместное владение имуществом, написать нужное завеща-
ние — и ваши проблемы больше не проблемы. И ребенка 
можно родить. Легко! Было бы желание. Смысл принятого 
закона в последовавшем за этим заявлении — защите аме-
риканцами интересов секс-меньшинств по всему миру. И 
в первую очередь, надо полагать, в России. Где, по сути, 
сегодня полтора открытых гея на 146 миллионов человек. 

...Кстати, кроме легализации однополых браков по 
всей территории США в этот же час не очень замеченной 
прошла другая новость: «Исламское государство» (ИГИЛ) 
разрешило секс с девятилетними». За это тоже, наверное, 
много кто боролся, и победил, и не скрывает теперь своей 
радости. Пока ИГИЛ не объявляло о намерении защищать 
это разрешение по всему миру. Видимо, сделает это чуть 
позже, когда наберет должный политический вес и подна-
копит военной мощи. 

ГДЕ БАРАК, ТАМ 
И ОДНОПОЛЫЙ БРАК

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отделарепортеров

ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ 
СЕРЖ САРГСЯН ПРЕДЛО-
ЖИЛ ЛИДЕРАМ ПРОТЕ-
СТУЮЩИХ ВСТРЕТИТЬСЯ 
НАЕДИНЕ И ОБСУДИТЬ 
ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВ-
ШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. 
Однако активисты со-
общества «Нет грабе-
жу!» заявили, что им 
нужна только отме-
на решения повысить 
тарифы с 1 августа. 
Он отказался, зато 
отпустил всех задер-
жанных участников 
протестной акции и 
прекратил в их отно-
шении все уголовные 
дела.

Мы попытались получить 
ответ на три главных вопроса 
о протестах в Армении.
Кто входит в сообщество 
«Нет грабежу!»?

«Нет грабежу!» является 
гражданской инициативой. 
Свою популярность оно об-
рело в мае, когда стало из-
вестно о возможном очеред-
ном повышении тарифов на 
электричество. В Facebook 
в сообществе «Нет грабе-
жу!» состоит около 15 тыс. 
участников (именно там раз-
мещались призывы идти на 
митинги). 

«Туда вошла молодежь, 
которая занимается развити-
ем гражданского общества в 
Армении. Ранее их можно 
было заметить на различ-
ных протестных акциях, от 
экологических до политиче-
ских. Конечно, многие из них 

входили или продолжают 
входить в разные политиче-
ские партии, но теперь они 
считают себя участниками 
именно инициативы «Нет 
грабежу!», — рассказывает 
«МК» армянский журналист 
Аршалуйс Мгдесян. — У них 
нет четкой структуры или 
лидера. После нескольких 
дней протеста с ними впер-
вые стали пытаться наладить 
контакты представители пар-
ламентских партий, бизнеса. 
Зато теперь они призыва-
ют активистов разработать 
свою стратегию и программу 
требований, чтобы было по-
нятно, с кем и как работать. 
При этом требования активи-
стов лежат где-то в коридоре 
между отменой повышения 
тарифов на электричество и 
отставкой Саргсяна».
Действительно ли 
повышение тарифов 
столь неподъемно для 
граждан?

Цены на электроэнер-
гию повысились на 16,7%. С 
1 августа тариф должен по-
дорожать с 41,85 до 48,78 
драма за 1кВт.ч. За два года 
это стало третьим по счету 
повышением цен. Отметим, 
повышение произошло не 
из-за увеличения Россией 
цен на электричество. Тари-
фы хотели изменить именно 
из-за долгов самой «Элек-
тросети Армении». Только 
за последние несколько лет 

«Электросети Армении» по-
несли потери в размере 37,6 
млрд драмов (около 4 млрд 
рублей). По словам министра 
энергетики и недр Ерванда 
Захаряна, «потери связаны 
и с воровством, с датой про-
изводства оборудования, с 
качеством эксплуатации и 
с уровнем ответственности 
работников»...

Средняя зарплата в Ар-
мении — около 52 тыс. дра-
мов (5952 рублей), средняя 
пенсия — 38 тыс. драмов 
(4350 рублей). 

«Повышение тарифа на 
электроэнергию, как выража-
ются российские телекана-
лы, «всего-то на 78 копеек», 
на самом деле очень больно 
бьет по кошелькам населения 
Армении, где коммунальные 
платежи составляют от 30 до 
50% дохода людей! Лично 
мне придется платить лиш-
ние 3500 драмов в месяц (это 
примерно 7,25 доллара). Но 
ведь все вы забываете о цеп-
ной реакции — подорожания 
всех товаров и услуг, так или 
иначе связанных с электро-
энергией. Так что это очень 
даже весомый повод для та-
кого масштабного протеста!» 
— поделился сотрудник ере-
ванской IT-компании Артур.

Есть ли скрытые 
политические течения 
в организации протеста?

Глава Института Кавка-
за Александр Искандарян 
рассказал «МК», что разрас-
тание протеста во что-то бо-
лее серьезное теоретически 
можно себе представить, но 
пока он носит довольно ло-
кальный характер. При этом 
рост количества сторонников 
протеста связан с жесткой 
реакцией на него со стороны 
властей.

Армения едва выбра-
лась из кризиса 2008 года и 
сразу попала в новый из-за 
кризиса в России. «Леги-
тимность властей довольно 
низкая, но она проявляется 
в виде апатии, цинизма, ухо-
да из политики под лозунгом 
«чума на оба ваши дома», так 
как с понижением рейтинга 
властей так же понижается 
рейтинг оппозиции», — уве-
рен Искандарян.

А вот из России ситуа-
ция кажется принципиально 
иной. Заведующий отделом 
Кавказа Института стран СНГ 
Владимир Евсеев в интервью 
«МК» заявил, что основной 
причиной протестов ста-
ло повышение тарифов на 
электроэнергию, однако ви-
дит в них и влияние Запада. 
«Есть некий подготовленный 
контингент, который пропла-
чен и готов выйти по любому 
поводу... За этим стоят США 
и Великобритания», — гово-
рит эксперт. 

Артур АВАКОВ, 
Людмила 

АЛЕКСАНДРОВА, 
Ольга КОЧЕТКОВА.

ТРИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА 
О ПРОТЕСТАХ В АРМЕНИИ

Кто стоит 
за митингами 

в Ереване?

АР

В РЯДАХ ПРОТЕСТУЮ-
ЩИХ В ЕРЕВАНЕ СЛУ-
ЧИЛСЯ РАСКОЛ: ЧАСТЬ 
ИХ СОЧЛА, ЧТО ВЛАСТИ 
ПОШЛИ НА УСТУПКИ. 
Часть же собирается 
стоять на проспекте 
Баграмяна до конца. 

Если до воскресенья 
митингующие на проспекте 
Баграмяна поражали своей 
сплоченностью, то в ночь 
на понедельник протест 
приобрел очертания хаоса. 
Поскольку власти частично 
выполнили требования ми-
тингующих, объявив о не-
зависимом аудите, лидеры 
инициативы «Нет грабежу!» 
заявили, что отходят из пра-
вительственного квартала на 
площадь Свободы, где не-
делю назад протестующие 
собрались впервые. По их 
словам, оставаться на про-
спекте было авантюрой, а 
на новом месте они смогут 
разработать дальнейшую 
стратегию поведения.

Однако с ними ушли 
лишь около 300 протестую-
щих, в то время как пример-
но 5 тысяч человек продол-
жили удерживать позиции 
на проспекте, не зная, как 
действовать дальше. К тому 
же в толпе появились нико-
му не известные молодые 
люди с повязанными на ли-
цах платками, которые стали 
распространять слухи о яко-
бы имеющемся у митингую-
щих и полицейских оружии, 
которые они готовы приме-
нить друг против друга.

Первоначально полиция 
планировала начать зачист-
ку проспекта около 23.00, 
некоторые из участников 
протеста даже пугали, что 
для деблокады силовики 
применят газ, но ничего по-
добного не произошло. На-

против, силовики вели себя 
достаточно хладнокровно 
и задержали только одного 
молодого человека, который 
прорвался к трибуне на пло-
щади Свободы и призывал 
протестующих к вооружен-
ной борьбе. Провокатором 
оказался Арам Акопян, 1993 
года рождения, — до высту-
пления никто из участников 
протеста о нем ничего не 
слышал.

Участники и очевидцы 
протестов в Ереване рас-
сказали, что происходило в 
столице Армении в ночь на 
понедельник:

Аршалуйс Мгдесян, 
независимый журналист:

— В воскресенье вече-
ром на проспекте неожи-
данно оживилась молодежь 
радикально настроенной 
патриотической организа-

ции «Учредительный парла-
мент». Ее возглавляет герой 
карабахской войны Жирайр 
Сефилян, который также 
воевал в Ливане, где за-
щищал армянский квартал. 
Это малочисленная орга-
низация, в которую входят 
некоторые его сослуживцы 
и им сочувствующие. Орга-
низация не пользуется по-
пулярностью среди армян, 
так как ее единственной 
целью является свержение 
Саргсяна, а потом якобы все 
должно наладиться само со-
бой... Как только члены «Нет 
грабежу!» сказали, что со-
бираются освободить про-
спект Баграмяна, Сефилян 
заявил, что протестующие 
смогли добиться некоторо-
го успеха, но теперь пришло 
время для политических тре-
бований. Как и после выбо-

ров президента в 2013 году, 
он попытался, эксплуатируя 
патриотические чувства, 
оседлать протестную волну, 
но и тут у него ничего не вы-
шло. Его поддержала толь-
ко незначительная часть 
митингующих, в результате 
протест по-прежнему оста-
ется социальным и никем не 
возглавлен.

Геворг Ваагни, один 
из лидеров протеста на 
проспекте Баграмяна:

— СМИ писали о появ-
лении на Баграмяна боль-
шого количества радикалов, 
которые пытались спрово-
цировать полицейских на 
силовые действия, но фак-
ты говорят об обратном. 
Схватили только одного 
парня, который призывал к 
вооруженной борьбе. Днем 
во вторник митингующие 
по-прежнему были разделе-
ны между площадью и про-
спектом. Я решил остаться с 
большинством на проспекте 
Баграмяна и вышел из коор-
динационной группы «Нет 
грабежу!». О своих дальней-
ших действиях они объявят 
на пресс-конференции во 
вторник в 12.00.

— А чего теперь будут 
добиваться протестую-
щие, если Саргсян объя-
вил, что на время аудита 
повышения тарифа не бу-
дет?

— Они считают, что го-
сударство будет компенси-
ровать увеличение тарифа 
из госбюджета, который 
формируется из их налогов. 
По мнению протестующих, 
Саргсян только формально 
пошел на уступки, а цена 
на электричество все равно 
вырастет. Поэтому они про-
должают добиваться отмены 
повышения тарифа.

Артур АВАКОВ.

АКЦИЮ В ЕРЕВАНЕ 
ПОПЫТАЛИСЬ 
ПЕРЕХВАТИТЬ РАДИКАЛЫ

Сторонников компромисса 
с властями всего 300 человек



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
1 — 8 июля 2015 года6 стр. www.mk.ruСВОБОДНАЯ ТЕМА

ТЕЛЕКАНАЛ «ДОЖДЬ» ОБЕЩАЛ ЗРИТЕ-
ЛЯМ СВЕСТИ В СТУДИИ НАВАЛЬНОГО С 
ЧУБАЙСОМ. Ждали месяц, наконец 
это произошло вечером 24 июня. 
Смотрели все, кто мог. Соперники 
яркие: у Навального два уголов-
ных приговора, а у Чубайса ни 
одного — это же чудеса. Особенно 
если сравнить дровишки кировско-
го леса с ваучерной приватизацией 
промышленных гигантов. 

Предыстория теледебатов такова. 
В мае Навальный разнёс в пух и прах 

«Роснано» (многомиллиардные убытки и пр.). 
Чубайс приписал это проискам врагов, хотя 
убытки обнаружила Счётная палата России, и 
с ней, со Счётной палатой, Чубайс спорить не 
стал. А Навального упрекнул во лжи. 

Чубайс написал: «Как пожилой поли-
тик молодому начинающему, скажу вам, 
Алексей Анатольевич, что в политике пря-
мая ложь не дает серьезного стратегиче-
ского результата».

Перечитайте эти красивые слова. Вспом-
ните историю России (хотя бы за последние 
25 лет). А теперь решите: разве ложь не дала 
серьёзных стратегических результатов? Се-
рьёзнее некуда. 

Или если «Протон» и «Булава» ни разу не 
упали лично вам на голову, то вам кажется, 
будто нет стратегических результатов? 

Дебаты на «Дожде» начались с того, что 
ведущая попросила обоих участников не 
углубляться в историю, говорить только про 
«Роснано». То есть чтоб ни ваучеров, ни ката-
строфы с промышленностью, ни залоговых 
аукционов, ни развала РАО ЕЭС, ни даже та-
кой мелочи, как аванс в 500 тысяч долларов за 
обещание написать книгу по экономике. (Это 
как устроить, например, дебаты с воскрешён-
ным Сталиным, но поставить условие: ни сло-
ва о ГУЛаге, о раскулачивании, о голодоморе, 
безумных репрессиях и политических процес-
сах — только вопросы языкознания.)

Навальному такое ограничение было 
совсем невыгодно. Поэтому можно предпо-
ложить, что рамки установил сам Чубайс: или 
так, или не приду. Вот ему и обеспечили ком-
форт, подстелили соломку. Впрочем, когда 
он говорил не о себе, возразить было нечего, 
говорил чистую правду. Например: 

ЧУБАЙС. За последние годы в стра-
не культура содержательной дискуссии 
практически уничтожена ведомствами и 
усилиями всяких карауловых-соловьёвых. 
Это не дискуссии. Это всё что угодно, 
только не содержательные дискуссии.

Эта тема — тема прямых политических 
дебатов в прямом эфире — важнее, чем слу-
чившийся спор. Расклад сил он не изменит: 
сторонники Навального уверены, что побе-
дил их кумир; сотрудники «Роснано» будут 
твердить, что победил их начальник. А для 
нас важно другое. Люди увидели схватку по-
литических лидеров, которых не бывает на 
государственных телеканалах (один из двух 
уж точно в чёрном списке) — и ничего, мир не 
перевернулся. 

В студии была ведущая, которая не 
подыгрывала одной из сторон и не затыка-

ла рот другой стороне. И мир не перевер-
нулся. 

В студии сидели зрители, которые не 
аплодировали по команде. А на всех при-
вычных знаменитых «политических ток-шоу» 
сидят какие-то, извините, олухи обоего пола, 
которые поминутно и слаженно аплодируют; 
часто невпопад (потому что стартовый хлопок 
делает барышня, которой в наушник скоман-
довали «аплодисменты!», и пока она хлопнет, 
пока аудитория подхватит, кто-то из участ-
ников успевает сказать такую скучную чушь, 
которой ни один нормальный человек аплоди-
ровать не может). 

Не было глупых аплодисментов, и мир не 
перевернулся. 

Зрители в студии «Дождя» были совсем 
другие. Каждый пришёл сам, толкаемый жгу-
чим интересом. 

Граждане, которые хотят, едут сами. 
Их не свозят автобусами, как на Поклонную 
и Антимайдан. Граждане сидели, слушали-
смотрели, скандалов не устраивали, мир не 
перевернулся. 

Один из участников — человек из чёрного 
списка, откровенный враг властей, осуждён-
ный уголовник, невыездной, был в прямом 
эфире, и ничего. 

Спорщиков было всего двое, а не дюжина 
орущих, готовых и подраться, но смотреть и 
слушать было очень интересно. Рейтинг за-
шкалил. 

…Не раз приходилось слышать, как теле-
ведущие больших каналов с гордостью гово-
рят про свои ток-шоу: 

— Мы выходим в прямом эфире! 
— Неужели? Но ведь сейчас два часа 

дня, а ваша передача выходит в 22.00. 
— Да! У нас прямой эфир по «Орби-

те» — на Дальний Восток! Ну а на Москву 
потом в записи. 

Понятно. За эти часы можно, конечно, 
успеть подстричь самые крамольные момен-
ты. Всё равно придётся сокращать запись 
ради рекламных вставок. И почему-то никто 
не предложит: давайте наоборот! давайте 
на Москву в прямом эфире, а потом малона-
селённые окраины посмотрят запись. Нет? А 
почему? 

★★★
Отдельно «Дождь» показал, как съезжа-

ются к студии соперники. Разница впечатляю-
щая, с Чубайсом была целая свита, включая 
Гозмана, который (в тех самых дискуссиях, 
которые «всё что угодно, только не дискус-
сии») неустанно работает мальчиком для би-
тья. Сам Чубайс, хоть и не в чёрном списке, 
туда не ходит, понимает, что в зрительском 
голосовании проиграет даже деревенскому 
пастушку. 

А Навального в финале Чубайс сделал как 
маленького. Откуда-то вдруг достал замеча-
тельный чемоданчик, раскрыл и стал показы-
вать всякие распрекрасные гаджеты, которые, 
как он уверял, сделаны в «Роснано». Всё пока-
зал, всё назвал, всё расхвалил (мол, гораздо 
лучше мировых аналогов). А потом закрыл — 
подошёл к Навальному и подарил! 

Навальный, мило улыбаясь, взял. 
Он учит других не брать взятки, откаты, 

подарки. А тут взял. Зря. Надо было спросить: 
«Анатолий Борисович, сколько это стоит? Кто 
платил? По какой графе провели расходы?» 

Это, что ли, от чистого сердца был по-
дарок? В такое поверить абсолютно невоз-
можно. Подарок был не с любовью, а с нена-
вистью. Если от чистого сердца, тогда дарят 
без пиара, не в студии. 

А тут Чубайс использовал Навального, 
чтобы расхвалить свой товар в прямом эфире 
и не платить за рекламу. 

Молодец. 

МИР НЕ РУХНУЛ

Александр 
МИНКИН, 

обозреватель

ПРОШЛО ПОЧТИ ПОЛГОДА С МОМЕН-
ТА НАЧАЛА ЧЕЛНОЧНЫХ ПЕРЕГОВО-
РОВ МЕРКЕЛЬ И ОЛЛАНДА В МОСКВЕ 
И КИЕВЕ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. По-
хорошему, договариваться тогда 
им нужно было и с Донбассом, но 
в тот момент роль «переводчика» 
с донецкого взяла на себя Россия. 
Сегодня уже Европа открытым тек-
стом говорит о необходимости пря-
мых переговоров Киева с Донец-
ком и Луганском, отчего некоторые 
ее представители подвергаются 
обвинениям в «защите интересов 
Москвы». Это, например, евроко-
миссар по вопросам европейской 
политики соседства и переговорам 
по расширению Йоханесс Хан, по-
смевший предложить депутатам 
Верховной рады принять «особый 
статус» для Донбасса навечно. 

В результате за последние несколь-
ко месяцев все плавно движется к искомой 
Москвой ситуации, при которой совсем не 
Кремль, а уже Брюссель будет по-европейски 
педантично заставлять Украину соблюдать 
подписанные в Минске соглашения. Возь-
мем, к примеру, только что обнародованные 
замечания Венецианской комиссии. Для 
Киева она всегда была истиной в последней 
инстанции, а после победы Евромайдана — 
и подавно. Замечания состоят как раз в том, 
что конституционные изменения, представ-
ленные Киевом, не предполагают их согла-
сования с представителями ДНР и ЛНР. Хотя 
это вообще-то прописано Минскими согла-

шениями. Таким образом, замечания Вене-
цианской комиссии констатируют профана-
цию децентрализации, предписанной Киеву 
в том числе и Европой. И продолжающиеся 
надрывные заявления Порошенко — мол, «не 
допустим никакой федерализации» — гово-
рят лишь об одном: де-факто федерализация 
Украины неминуема. 

Попытаемся объяснить здесь, почему у 
Порошенко не получится сохранить Украину 
унитарным государством. Нынешний пре-
зидент Украины в отличие от всех предыду-
щих — абсолютный одиночка без какой бы 
то ни было команды. Его личный кадровый 
резерв начинается и заканчивается топ-
менеджментом медиаактивов, к которым он 
имел или имеет отношение. Но согласитесь: 
глава радиогруппы украинского медиахол-
динга Валентин Резниченко, назначенный 
главой Днепропетровской области, уже никак 
не может считаться равнозначной заменой 
миллиардера Игоря Коломойского на посту 
губернатора. Несмотря на то что Порошенко в 
течение последних 10 лет был в первых рядах 
украинской власти (секретарь Совета нацбе-
зопасности и обороны, глава совета Нацбанка 
Украины, министр иностранных дел, министр 
экономического развития и торговли), он так и 
не сумел создать собственную политическую 
силу, на которую мог бы опереться. Его край-
няя неуживчивость и неумение работать в ко-
манде привели к ситуации, когда почти поло-
вина фракции блока его собственного имени 
в нынешнем парламенте не согласна поддер-
живать президентское предложение уволить 
главу СБУ. Даже после победы на президент-
ских выборах Порошенко смог продвинуть на 
политический олимп всего несколько человек: 
генпродюсера собственного «5 канала» Юрия 

Стеца (министр информации), экс-мэра Вин-
ницы Владимира Гройсмана (спикер парла-
мента) и банкира Валерию Гонтареву (глава 
СБУ). На этом президентская кадровая ска-
мейка закончилась. И как прикажете с такой 
командой контролировать вертикаль власти в 
унитарной 42-миллионной стране?

Конституционная реформа, которая 
должна состояться на Украине, согласно 
Минским соглашениям, на данный момент 
торпедируется председателем Верховной 
рады Гройсманом. То есть номинально она 
объявлена, но на практике, за исключением 
перспектив урезания финансовых поступле-
ний в регионы, никаких новых смыслов не 
несет. Киев как бы намекает: хотите больше 
самоуправления — получите, но за свой счет. 
Тем самым полностью извращаются смыслы 
реформы, первоначально в ней заложенные. 
Увы, неизвестно, сколько еще десятков раз 
еврокомиссары должны слетать в Киев, что-
бы продавить расширение конституционных 
прав для украинских регионов. 

В то же самое время теоретически воз-
можное возвращение Донбасса, прописанное 
в Минских соглашениях, вероятно исключи-
тельно после федерализации Украины. Таким 
образом, нет федерализации — забудьте о 
Донбассе и далее — Новороссии. 

Текущие результаты Минска-2 — прекра-
щение активных боевых действий и встречи 
рабочих групп ДНР—ЛНР и Украины созда-
ют новую реальность, в которой фактически 
представители самоуправляемых территорий 
ищут общий язык с бывшим центром по пово-
ду развития отношений. Как говорят в Кремле, 
искомым результатом поисков должно стать 
заключение федеративного договора между 
Донбассом и Киевом, в котором будут четко 

прописаны границы вмешательства украин-
ского центра в дела восточных регионов. А 
там, кто знает, может, и самоуправляемых 
территорий к тому моменту станет больше — 
недаром Порошенко в той же речи про «не до-
пустим федерализацию» поставил в один ряд 
с Донецкой и Луганской также и Бессараб-
скую республику. Еще никто ее не объявил, а 
президент страны уже так испугался, что го-
тов проводить подобные аналогии. Чувствует 
дыхание неминуемой регионализации. 

Для России же после февраля формат 
работы на Украине стал значительно понят-
нее — до того похожие ситуации были в Мол-
дове после войны за независимость Придне-
стровья, в Грузии после грузино-абхазского 
и грузино-осетинского конфликтов и в Азер-
байджане после Нагорного Карабаха. Это тя-
желая, но уже привычная реальность, выходов 
из которой довольно много — от заморозки 
конфликта с периодическими «палестински-
ми» взаимными обстрелами до молчаливого 
сосуществования в новых государственных 
формациях — как, например, в Боснии и Гер-
цеговине. Ведь отчасти Минск задумывался 
как «наш Дейтон» — операция по принужде-
нию Киева к мирному сожительству с неза-
висимым Донбассом с перспективой расши-
рения Донбасса на всю Украину. Не вполне 
удобно, но в условиях изначальной геополи-
тической неразрешаемости «квартирных во-
просов» — единственный реальный вариант. 

Те же, кто вопреки здравому смыслу 
продолжает считать «либо война, либо капи-
туляция», должны также не забывать — Мин-
ские соглашения основаны на мирном плане 
российского президента, озвученным им 
еще в сентябре прошлого года. Ведь если бы 
Кремль на самом деле «сливал Новороссию», 
то разве б он участвовал в экономическом и 
политическом развитии Донбасса? Вводил 
бы там рубль? Создавал бы оборонное про-
странство? Ввозил бы все необходимые то-
вары — от удобрений до учебников? Потому 
как с позиции «война или капитуляция» можно 
только комфортно свистеть — все равно от 
тебя ничего не зависит. Кроме провокаций, 
конечно. 

ВОЙНА И МИНСК
Почему у Порошенко не получится сохранить 

Украину как унитарное государство

Чубайса не победить

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

политолог
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УМЕР ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ. Россия 
лишилась не только политического 
гиганта, бывшего премьера и быв-
шего министра, но и человека, ко-
торый для огромного количества 
людей являлся непререкаемым 
моральным авторитетом. Поли-
тиков, дипломатов, разведчиков 
и экономистов в нашей стране 
великое множество. Но фигуры, 
равновеликой Примакову, среди 
них нет и не предвидится. Брешь, 
пробитую этой утратой, заткнуть 
не удастся.

Когда несколько месяцев тому назад я в 
последний раз встречался с Евгением При-
маковым в его кабинете в Центре междуна-
родной торговли на Краснопресненской на-
бережной, он был уже тяжело болен. Евгений 
Максимович страшно похудел. Чувствова-
лось, что ему очень больно и плохо. Но в то 
же самое время Примаков до самого конца 
оставался Примаковым. Его строгий деловой 
костюм был как всегда безукоризненным, а 
разум — по-прежнему острым как бритва.

Выйдя из его кабинета, я ощущал двой-
ственные чувства. Чувство глубокой горести 
— я понимал, что мне уже вряд ли суждено 
вновь увидеть Евгения Максимовича живым. 
Чувство огромной гордости — гордости за 
то, что я был знаком с этим человеком, по-
литиком, который сделал так много хороше-
го для нашей страны.

Евгений Примаков вошел в число ве-
дущих политиков государства в возрасте, 
когда некоторые фигуры уже завершают 
свою государственную карьеру. Например, 
британский премьер-министр Гарольд Виль-
сон в 1976 году неожиданно ушел в отставку 
аккурат в момент достижения им шестиде-
сятилетнего рубежа. У Примакова в 60 лет 
в политике все только начиналось. На свой 
первый значимый государственный пост — 
спикера одной из палат советского Верхов-
ного Совета — он был избран в июне 1989 
года, за четыре месяца до своего знакового 
юбилея.

В 1990 году Евгений Примаков полу-
чил должность члена созданного Михаи-
лом Горбачевым Президентского совета, в 
1991-м — члена Совета безопасности СССР. 
На этих публично не слишком заметных, но 
влиятельных должностях Примаков пытался 
предотвратить первую войну США с Ираком 
и коллапс советской экономики.

Уже в этот момент ярко проявилось 
главное отличие Евгения Примакова от про-
чих близких соратников Горбачева и внеш-
неполитических советников Бориса Ельци-
на. Если все эти граждане смотрели на мир 
через «американские глаза», то Примаков 
— через призму нашего национального ин-
тереса.

Например, после встречи с Примаковым 
в октябре 1990 года крупный американский 
дипломат Деннис Росс с возмущением до-
кладывал государственному секретарю 
США Джеймсу Бейкеру: «В отличие от Шеви 
(тогдашний министр иностранных дел СССР 
Эдуард Шеварднадзе. — «МК»), который на 
нашей стороне, Примаков явился сюда про-
зондировать почву — не окажемся ли мы 
настолько податливыми, чтобы обеспечить 
Саддаму прикрытие для ухода из Кувейта». 

В той же опубликованной в 1994 году 
книге будущего первого заместителя госу-
дарственного секретаря США при Клинто-
не Строба Тэлботта, из которой я взял эту 
цитату, можно найти блестящую иллюстра-
цию еще одной политической особенности 
Примакова. Он не только всегда был «не 
на нашей стороне» — читай, не на стороне 
американцев. Он был умнее, прозорливее и 
дальновиднее американцев. 

«Не загоняйте Саддама в угол… — 
предостерег Примаков президента (Буша-
старшего. — «МК»). — Мы должны, не поо-
щряя его, дать ему возможность сохранить 
лицо. Нам следует помочь ему найти путь к 
политическому решению». «Я не понимаю, — 
ответил Буш, — что значит помочь Саддаму 
найти путь к политическому решению... Мож-
но помочь сохранить лицо кому-то, кто при-
надлежит к цивилизованному миру. Саддам 
же к нему не принадлежит».

После этой встречи с президентом США 
еще одна тогдашняя звезда американской 
дипломатии Ричард Хаас назвал аргумента-
цию Примакова «наполовину безграмотной, 
наполовину хамской». Но история доказа-
ла, что в конечном итоге «безграмотными 

хамами» оказались именно американские 
политики из династии Бушей, а совсем не 
Примаков. 

До своего перехода на политическую 
работу Евгений Примаков был блестящим 
журналистом и блестящим ученым — спе-
циалистом по Ближнему Востоку. Прима-
ков понимал, что нельзя руководствоваться 
упрощенным и примитивизированным пред-
ставлением о действительности — особенно 
применительно к такой безумной сложной 
части планеты, как арабские государства. А 
американцы этого не поняли и под тем же са-
мым лозунгом — «Саддам не принадлежит к 
цивилизованному миру» — устроили вторую 
иракскую войну — авантюру, которая год от 
года дает все более страшные последствия 
типа появления в бывших владениях Садда-
ма «Исламского государства». 

Но мы забежали вперед. На излете су-
ществования СССР Примакову не удалось 
добиться решения поставленных перед ним 
задач. Он был на влиятельных, но все же не 
на первых ролях. В России после развала 
СССР все поменялось. Неожиданно полу-
чив в 1991 году пост руководителя нашей 
разведки, Примаков фактически спас эту 
необходимую для любой крупной страны 
организацию от полного развала. Первая по-
ловина 90-х годов была страшным временем 
для российских государственных структур. И 
разведка не стала исключением. Сочетание 
финансового и морально-идейных кризисов 
угрожало оставить от «леса» — так принято 
называть штаб-квартиру СВР в Ясеневе — 
одну лишь внешнюю скорлупу. Примаков 
сумел пресечь эту смертельно опасную тен-
денцию.

В той же самой ипостаси «господина 
Здравый Смысл» и «морально-политического 
компаса» он выступил и после своего назна-
чения на пост министра иностранных дел РФ 
в 1996 году. Предшественник Примакова — 
не очень подготовленный человек средних 
способностей Андрей Козырев — сумел уро-

нить престиж российской внешней политики 
до уровня уличной грязи. Козырев искренне 
полагал — и, кстати, судя по его редким вы-
ступлениям в СМИ, до сих пор полагает: ин-
тересы России тождественны интересам За-
пада. В преддверии исключительно трудных 
президентских выборов такой «международ-
ный стратег» стал для Ельцина откровенным 
политическим балластом.

Новый министр Примаков поставил во 
главу угла понятие «российские националь-
ные интересы» и быстро завоевал в стране 
огромный авторитет — настолько огромный, 
что его приход на пост премьера сумел бы-
стро погасить чудовищный российский по-
литический кризис 1998 года. Экономика в 
руинах после дефолта. Президент болен и 
практически недееспособен. Правительства 
не существует: Дума только что прокатила 
кандидатуру Виктора Черномырдина. Пол-
ный тупик.

Неожиданно вынырнувшая кандидатура 
Евгения Примакова объединила общество 
и превратила его в глазах ельцинской «се-
мьи» в очевидного следующего Президента 
РФ. Не хотевший даже должности премье-
ра, Примаков отбивался от предложений о 
«преемничестве» — сначала безуспешно. 
Но там, где не помогли просьбы, «помог-
ло» знаменитое примаковское заявление о 
необходимости жестких методов борьбы с 
коррупцией.

Как рассказывал мне впоследствии сам 
Евгений Максимович, именно после этого 
его демарша ельцинский Кремль поменял 
свою позицию на 180 градусов и принялся 
его политически топить. Человек, который 
обозначил совершенно новую тенденцию в 
российской внешней политике, развернув 
свой самолет над Атлантикой после начала 
натовских бомбардировок Сербии, стал вос-
приниматься ельцинской свитой как опасный 
смутьян.

После своего увольнения из премьеров 
в 1999 году Примаков успел побывать в роли 
одного из лидеров оппозиционного пред-
выборного блока и в кресле руководителя 
думской фракции. И той и другой ролью При-
маков откровенно тяготился. Заявление экс-

премьера 1999 года о его готовности бал-
лотироваться на пост Президента РФ было 
сделано не в силу личной убежденности При-
макова, а исключительно по настоянию его 
тогдашнего политического технолога — и, 
видимо, поэтому вышло таким неубедитель-
ным. Как лидер думской фракции Евгений 
Максимович предпочитал проводить время 
не на Охотном Ряду, а в своем личном офисе 
на Кадашевской набережной.

В конечном итоге Примаков выбрал на 
роль своего парламентского преемника ны-
нешнего первого замглавы администрации 
Кремля Вячеслава Володина, самолично 
отвез того в Кремль на знакомство с Пути-
ным, а сам перешел на менее обремени-
тельную должность президента Торгово-
промышленной палаты. 

По мере приближения своего 80-летия 
Евгений Примаков стал все чаще задумы-
ваться об уходе из ТПП. Одно время в каче-
стве его сменщика на этом посту серьезно 
рассматривался — о, ирония судьбы! — его 
непосредственный предшественник в Белом 
доме Виктор Черномырдин. Однако в конце 
концов уход Евгения Максимовича из ТПП 
состоялся при обстоятельствах, которые 
гораздо больше говорят о личных качествах 
нынешнего премьера Медведева, чем о лич-
ных качествах Примакова.

Просматривая список лиц, которые 
должны сопровождать его во время визита в 
Южную Корею, Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев увидел: от ТПП там значится не первое 
лицо, а какой-то зам. Как человек, очень бо-
лезненно ощущавший всю иллюзорность 
своего президентского статуса, Медведев 
был очень чувствителен к протокольным ме-
лочам. ДАМ, как я знаю сразу от нескольких 
источников, отдал строгое распоряжение об 
отставке Примакова.

Впрочем, на авторитет Примакова в сре-
де российской элиты это никак не повлияло. 
Регулярно проводимые им в Центре между-
народной торговли заседания дискуссион-
ного «Меркурий-клуба» обязательно посе-
щались целой толпой самых разнообразных 
ВИПов.

Что Евгений Примаков думал о собы-
тиях в стране в последнее время? Евгений 
Максимович был человеком старой школы. 
За время всех наших неформальных встреч 
я ни разу ни слышал от него ни одного слова 
критики в адрес Владимира Путина. Но вот 
что я от него слышал — и не раз, — так это 
вот какое признание: президент ко мне не 
прислушивается. У меня нет ни малейших 
сомнений: окажись Примаков у руля стра-
ны, по многим ключевым вопросам послед-
них лет он бы принял совсем иные решения, 
чем ВВП.

Евгений Примаков ушел в вечность, 
оставив после себя светлую память — не 
только как о политике, но и как о человеке. 
Примаков не был скучной серой схемой, 
средоточием всех мыслимых достоинств 
из стандартного некролога. Евгений Мак-
симович рвал все привычные стереотипы о 
серьезном политике его ранга. Он обожал 
рассказывать забойные анекдоты — и не 
только друзьям, но и крупным зарубежным 
политикам. Он писал стихи. Он пел песни — 
помню, например, как на праздновании сво-
его 80-летия очень душевно исполнил песню 
Юрия Визбора «Если я заболею, к врачам об-
ращаться не стану». Примаков умел дружить 
и умел очень по-детски обижаться.

Прощайте, Евгений Максимович! Нам 
вас будет очень, очень не хватать! 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПОСЛЕДНИИ ТЯЖЕЛОВЕС
Что Россия потеряла 
со смертью Евгения 

Примакова 

Евгений Максимович в 50-е годы.

Я твердо все решил — быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду. 
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.

Я твердо все решил: мне ничего не надо —
Ни высших должностей, ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом,
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.
Я много проскакал, но не оседлан,
Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.

Евгений ПРИМАКОВ. 

Воспроизводится по книге 
«Моя Смоленка: Поэтическая антология». — М., 

Фонд им. М.Ю.Лермонтова, 2010, стр. 394–399.
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Окажись 
Примаков у 
руля страны, 
он принимал 
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«Во французской стороне…»

образоВание
НА НЕДАВНЕМ КРУГЛОМ СТОЛЕ, КО-
ТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В КЕМЕРОВЕ, 
БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ДАННЫЕ СОЦИО-
ЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ 52% АБИТУРИЕНТОВ ПЛА-
НИРУЮТ УЧИТЬСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ КУЗБАССА ТОЛЬКО В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМ НЕ УДАСТСЯ ПОСТУ-
ПИТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ. изначаль-
но же готовность получать высшее 
образование за пределами кеме-
ровской области высказали около 
половины будущих первокурс- 
ников.

Четверть востребованных
Стоит отметить, что готовность стать 

специалистом с высшим образованием вы-
сказали 93 процента школьников и выпуск-
ников школ. А, например, поступать в техни-
кумы и другие учреждения, дающие среднее 
специальное образование – всего 4 процен-
та школьников. Так что можно сказать смело: 
высшее образование по-прежнему остается 
приоритетным, несмотря на то, что в насто-
ящее время на рынке труда очень востребо-
ваны как раз таки специалисты так называе-
мого среднего звена – выпускники тех самых 
техникумов, колледжей и училищ. Возможно, 
причиной тому определенная инерция со-
знания людей. Но, как говорится, факт оста-
ется фактом.

Как сообщил начальник департамента 
труда и занятости населения Кемеровской 
области Евгений Степин, согласно прогно-
зам, через несколько лет, то есть когда ны-
нешние абитуриенты окончат вузы и получат 
дипломы о высшем образовании, потреб-
ность на рынке труда в таких специалистах 
едва превысит четверть (27%) от общего ко-
личества рабочих мест. Если говорить в аб-
солютных цифрах, то в 2023 году работода-
тели будут нуждаться в порядка 83,2 тысячи 
человек. Из них  чуть более чем 24 тысяч – 
выпускники вузов.

Правда, руководитель департамента 
труда оговорился, что эти прогнозы сделаны 
на основе заявок нынешних работодателей, 
которые в настоящее экономически непро-
стое время склонны недооценивать возмож-
ные перспективные потребности.

Но вернемся к чаяниям выпускников 
школ. Как ни странно, их предпочтения 
в плане получения высшего образования 
остаются одинаковыми на протяжении мно-
гих лет. И также по-прежнему лидируют две 
профессиональные группы, с которыми 
абитуриенты связывают свое будущее. Это 
экономисты и управленцы, а также юристы. 
Первые получили 15 процентов голосов, вто-
рые  – чуть меньше, около 13 процентов.

Возможно, это покажется странным, 
но сразу после экономистов, управленцев 
и юристов по абитуриентскому спросу идут 
врачи. Несмотря на то, что в последние годы 
все больше разговоров о маленьких зарпла-
тах, нищих поликлиниках и тотальной не-
хватке узких специалистов (все из-за той же 
небольшой зарплаты), молодые люди все так 
же хотят лечить.

Профессии-аутсайдеры тоже не удиви-
ли. Так, всего по одному проценту выпуск-
ников хотят связать свою рабочую деятель-
ность, например, с сельским хозяйством 
и  пищевой промышленностью.

Учитывая, что в Кемеровской области 
есть вуз, который целенаправленно готовит 
специалистов пищевой промышленности, 
его судьба не может не вызывать тревогу. 
С другой стороны, для этого кемеровско-
го вуза, как, впрочем, и для других в той 
или иной степени, палочкой-выручалочкой 
становятся студенты-иностранцы, которых 
старается привлекать кузбасская высшая 
школа.

Как удержать 
«переселенцев»?
Данные социологического опроса 

на круглом столе озвучила декан эконо-
мического факультета, которая является 
руководителем социологической лабора-
тории Кемеровского государственного уни-
верситета, Елена Морозова. По ее словам, 
в рамках проведенного исследования были 
опрошены, помимо школьников 10-х и 11-х 
классов из 17 общеобразовательных школ 
Кузбасса, представители предприятий, ра-
ботающих на территории Кемеровской обла-
сти, а также преподаватели и руководители 
кузбасских вузов.

Преподавателей и сотрудников пред-

лен. Дело в том, что именно с этого года за-
канчивается выпуск студентов с дипломами 
специалиста, а также в этом году выпуска-
ются первые бакалавры, набранные четыре 
года назад.

Отказ от обязательного специалите-
та – с его пятилетней программой обучения 
и определенными учебными планами – прак-
тически неизбежно приводит к сокращению 
нагрузки на профессорско-преподаватель-
ский состав вузов. Это связано не только 
с количеством студентов (минус один год), 
но в частности и с тем, что у бакалавров 
больше, по сравнению с традиционными 
прежде специалистами, часов отводится 
на самостоятельную подготовку, и как след-
ствие меньше – на аудиторную. И это в усло-
виях демографической ямы, с которой стал-
киваются даже крупнейшие вузы страны.

Для руководства вузов Кемеровской 
области «обакалавривание» образования  – 
еще один весомый стимул привлекать по-
тенциальных студентов всеми имеющимися 
у них средствами. Ведь никто из ректоров 
в здравом уме не захочет бездумно сокра-
щать преподавателей, тем самым снижать 
уровень своего вуза во всевозможных рей-
тингах, и, как следствие, сокращать бюджет-
ные места, а значит, и бюджетное финанси-
рование.

Алексей СМИРНОВ.

приятий, видимо, опрашивали, чтобы понять 
их точку зрения на то, как будет формиро-
ваться рынок труда в нашем регионе в бли-
жайшем будущем и кем реально смогут ра-
ботать нынешние абитуриенты.

Кстати, пятая часть выпускников и уче-
ников старших классов высказали готов-
ность начать работать, а точнее подраба-
тывать еще во время обучения. Это говорит 
либо о нехватке денег в семьях, либо о том, 
что вчерашние дети не хотят сидеть на шее 
родителей и зависеть от них, что является 
скорее положительным моментом, характе-
ризующим кузбасских абитуриентов.

А вот отрицательный, о котором уже 
говорилось, –  это их планы по переезду 
из Кемеровской области. Всего 18 процен-
тов опрошенных планируют жить и работать 
в будущем там же, где родились и выросли. 
12% школьников планируют сменить место 
жительства, но внутри региона, предпочитая 
крупные города. 

Однако общая статистика переселенче-
ских настроений не может не удручать. Око-
ло половины сегодняшних школьников-вы-
пускников не просто планируют получать 
высшее образование за пределами региона, 
но и желают остаться жить там, куда поедут 
учиться.

Лидерами «земли обетованной» выс-
шего образования для молодежи в Кеме-
ровской области являются соседние Томск 
и Новосибирск. Они поделили между собой 
36 процентов и 43 процента соответственно. 
Есть в списке желаний абитуриентов в том 
числе Москва и Санкт-Петербург, но здесь 
цифры незначительные.

Правда и с «переселенческими настро-
ениями» не все так однозначно. Оказывает-
ся, даже те, кто готов покинуть родной ре-
гион в поисках лучшей жизни, вполне могут 
остаться. Но! Для этого необходимо (вла-
стям региона и руководству вузов) выпол-
нить ряд условий, которые могут облегчить 
материальное бремя существования буду-
щих студентов. Среди них дополнительные 
стипендии, выплаты за различные достиже-
ния, дисконт при обучении на контрактной 
основе, а также бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте.

Образовательный дисконт
Что касается скидок при платном обу-

чении – это, как говорится, отдельная исто-
рия. Начиная с этого учебного года. Мини-
стерство образования в принудительном 
порядке обязало российские, в том числе 
и региональные, вузы брать с контрактников 
не абы сколько, а сумму, равную расходам 
на содержание студента-бюджетника в вузе 
на аналогичной специальности.

Сразу после этого, в частности в кеме-

ровских вузах, появились тревожные настро-
ения. Оно и понятно: если прежде стоимость 
обучения в Кемерове могла быть опреде-
ленным конкурентным преимуществом 
перед, возможно, более авторитетными ву-
зами из соседних регионов, то с унификаци-
ей оплаты это преимущество исчезало.

Казалось бы, ситуация безвыходная. Но, 
как рассказал в неофициальной беседе кор-
респонденту «МК в Кузбассе» ректор одного 
из крупнейших вузов Кемеровской области, 
лазейка с оплатой обучения, как это водится, 
все-таки осталась. И речь как раз о тех самых 
скидках. Причем доходить они могут, по раз-
ным данным, до 40 процентов. То есть, с од-
ной стороны, цены выросли, а с другой – нет. 
И, разумеется, не из-за любви к искусству, 
а из-за страха потерять студентов.

Кстати, скидки могут давать как за крас-
ный диплом, так и за победы в олимпиадах, 
хорошее сочинение и так далее. Каждый вуз 
самостоятельно может утверждать список 
льготников.

Говоря о возможном сокращении 
количества студентов, стоит отметить, 
что 2015 год в определенном смысле уника-

Почему половина потенциальных кузбасских 
студентов собираются поступать в вузы  
в других регионах

кемГу станет односменным
Кемеровский государственный университет уже в 2016-2017-м учебном году 

может начать занятия в новом учебном корпусе.
Здание бывшего технического техникума, которое находится рядом с Кемеровским 

коксохимическим заводом в самом начале проспекта Советского, планируется передать 
кемеровскому университету. По словам ректора вуза Владимира Волчека, это позволит 
значительно расширить аудиторный фонд КемГУ, а также решить еще одну глобальную 
задачу, которая до сих пор была не под силу руководству университета – переход на учеб-
ный процесс в одну смену (впервые с момента основания вуза). Это весьма необходимо, 
учитывая в том числе окончательный переход вуза на обучение бакалавров (последние 
специалисты выпускаются в этом году). Дело в том, что у бакалавров почти половина учеб-
ного времени – это самостоятельная подготовка. Разумеется, если все учатся в первую 
смену, то послеобеденное время как нельзя лучше подходит для самообразования.

Общая площадь новообретенного корпуса составляет порядка 7 тысяч квадратных 
метров. По мнению Владимира Волчека, этого вполне достаточно для того, чтобы пере-
вести туда один из факультетов вуза. Правда, какой именно – официальной информации 
нет. Однако, по слухам, претендентом №1 на это место является юридический факультет.

Впрочем, нет полной ясности и со сроками перехода пустующего ныне здания в ве-
дение КемГУ.

С одной стороны, у его собственника – областной администрации – есть острое жела-
ние передать кому-нибудь на баланс пустующее здание бывшего техникума. Да и руковод-
ство университета, как говорится, всеми руками «за». Но, опять же по слухам, Министер-
ство образования не столь рьяно поддерживает эту местную инициативу. Причина тому, 
видимо, опасения федеральных чиновников, что сразу после получения далеко не нового 
здания руководство КемГУ попросит у Минобразования денег на его ремонт.

Тем не менее осведомленные источники в руководстве кемеровского вуза утвержда-
ют, что министерские опасения преувеличены, поскольку здание находится в достаточно 
хорошем состоянии. Это во-первых. А во-вторых, университет готов сделать необходимый 
ремонт за собственный счет – лишь бы получить новые аудитории…

Аристарх МИХАЙЛОВ.
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ПОРЧА, СГЛАЗ 
И ПРОЧИЕ «НАРУШЕНИЯ»
С чем еще пришлось столкнуться кемеровчанке 
при замене паспорта

ОТНОШЕНИЯ «ЧЕЛОВЕК – БЮРОКРА-
ТИЧЕСКАЯ МАШИНА» НЕРЕДКО ДОХО-
ДЯТ ДО АБСУРДА В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ХАМСТВА. КТО-ТО ЗАКРЫВАЕТ НА ЭТО 
ГЛАЗА, А КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ ОТСТОЯТЬ 
СВОЕ ПРАВО НА ДОСТОЙНОЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ. Жительница Кемерова 
пришла в Миграционную службу, 
чтобы поменять паспорт по истече-
нии срока его действия. Но вместо 
того, чтобы принять у гражданки 
документы, сотрудники УФМС об-
винили ее в порче документа и до-
вели до слез. 

Есть в российском Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях статья 
19.16 «Умышленная порча удостовере-
ния личности гражданина (паспорта) либо 
утрата удостоверения личности граждани-
на (паспорта) по небрежности». Кто из нас 
не слышал курьезных историй о том, как рас-
сеянный человек случайно  постирал паспорт 
вместе с вещами или как дети изрисовали 
странную книжицу с некрасивой фотографи-
ей. А уж фразу: «Я лучше съем перед ЗАГСом 
свой паспорт» – пожалуй, знают все. Смех 
смехом, но подобные инциденты с главным 
удостоверением личности россиянина мо-
гут быть расценены как административное 
правонарушение, которое наказывается 
пусть и небольшим, но все же штрафом – 
от 100 до 300 руб. Жительница Кемерова На-
талья Курашова ничего подобного со своим 
паспортом не делала и в голове не держала, 
и тем не менее в Миграционной службе ее 
чуть не подвели под указанную статью.

Без меня меня оформили 
«17 июня мне исполнилось 45 лет. О том, 

что по достижении этого возраста нужно ме-
нять паспорт, я знала – и 23 июня поехала 
в УФМС по Ленинскому району, – расска-
зывает Наталья Владимировна. – Дождав-
шись своей очереди, я зашла к инспектору 
и подала ей документы, в том числе паспорт. 
Смотрю, она заполняет какой-то лист. Я по-
интересовалась, что это. Оказалось, про-
токол об административном правонаруше-
нии. Я очень удивилась: какое нарушение? 
На что инспектор ответила: «А у вас порча па-
спорта». Я паспорт не портила, но ему боль-
ше десяти лет – конечно, он мог обветшать. 
В феврале я обнаружила небольшой надрыв 
на главной странице, у переплета, и аккурат-

но заклеила его тонким скотчем – все равно 
в июне менять.  Причем в месте надрыва 
не содержится никакой информации».

Наталья отказалась подписывать про-
токол. Вместе с инспектором она пошла 
к начальнику отдела, который должен был 
решить, испортила она паспорт или нет. 
«Не знаю, читал ли начальник протокол, – 
говорит Курашова. – Бегло просмотрев его 
и не задав мне ни одного вопроса, он сказал 
лишь: «Подписывайте». Когда я отказалась 
это сделать, он довольно грубо отправил 
меня «гулять дальше с таким паспортом».

Первой реакцией после выхода 
от начальника Ленинского отдела УФМС 
были слезы, говорит Наталья. Женщине 

стало обидно и не понятно, почему с ней 
так обращаются и в чем обвиняют. Она-то 
обращалась с паспортом аккуратно, всегда 
носила в обложке. Никакого злого умысла 
и в помине не имела. А тут  –  протокол... 
Причем после отказа в приеме документов 
у нее появилась реальная опасность полу-
чить штраф за просрочку замены паспорта: 
на это дается 10 дней. 

В тот момент разговаривать с Натальей 
в отделе УФМС Ленинского района не хо-
тели. И в такой ситуации она приняла един-
ственно верное решение: написала заявле-
ние в территориальный отдел Миграционный 
службы и в ее областное управление. В своих 
обращениях Курашова просила разобраться 
в ситуации и разъяснить ей, что такое умыш-
ленная порча паспорта и на каком основании 
у нее не приняли документы на замену па-
спорта. 

А был ли умысел?
Статья 19.16 КоАП РФ определяет 

как противоправное действие именно умыш-
ленную порчу паспорта, а не просто порчу. 
Формы вины прописаны в том же КоАП РФ, 
в статье 2.2. читаем: «Административное 
правонарушение признается совершенным 
умышленно, если лицо, его совершившее, 
сознавало противоправный характер свое-
го действия (бездействия), предвидело его 
вредные последствия и желало наступления 
таких последствий или сознательно их допу-
скало либо относилось к ним безразлично». 
Совершенным по неосторожности адми-
нистративное правонарушение считается, 
«если лицо, его совершившее, предвиде-
ло возможность наступления вредных по-

следствий своего действия (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований само-
надеянно рассчитывало на предотвращение 
таких последствий либо не предвидело воз-
можности наступления таких последствий, 
хотя должно было и могло их предвидеть».

Получается, законно привлечь по указан-
ной статье Наталью Курашову не могли, ведь 
умысла испортить паспорт у нее не было. 
Кстати, доказать умысел вряд ли возможно 
и в случае, когда человек «случайно» пости-
рал паспорт или «нечаянно» оставил его в до-
ступном для детей месте. 

«Порча паспорта – это действие, кото-
рое привело к его ненадлежащему виду, – 
комментирует ситуацию начальник отдела 
обеспечения паспортной и регистрационной 
работы УФМС Кемеровской области Лари-
са Берсенева. – Это надрыв, вырывание 
страниц, размытие надписей. Есть ли пор-
ча, умышленная она или нет, определяет 
сотрудник ФМС, который вправе составить 
административный протокол. Он может оши-
баться, ведь он видит только факт поврежде-
ния. Есть ли здесь состав правонарушения, 
определяет руководитель. Гражданин впра-
ве не подписывать протокол». Также гражда-
нин вправе обжаловать действия и решения 
уполномоченных сотрудников в досудебном 
и судебном порядке.

По словам Ларисы Берсеневой, куз-
бассовцы часто портят свои паспорта, 
в большинстве случаев дело ограничивается 
предупреждением. Умышленной порчу при-
знают редко, за исключением явных случаев. 
Например, когда граждане используют чи-
стые страницы паспорта в качестве запис-
ной книжки  – и такое бывает. 

Повреждение паспорта Натальи Кура-
шовой Лариса Николаевна с наших слов рас-
ценила как неумышленное. Административ-
ное производство в данном случае должно 
быть прекращено. 

Отметим, что сотрудники Миграционной 
службы, отправив «гулять» Курашову, фак-
тически  отказали ей в приеме документов, 
что тоже является нарушением. Конечно, си-
туацию мы знаем только со слов читатель-
ницы, и доказать факт грубости сотрудников 
УФМС, скорее всего, не получится. Но неу-
жели при каждом обращении за госуслугой 
людям нужно иметь при себе диктофон? 

На самом деле нашей героине позво-
нили из УФМС и предложили вернуться 
с документами на замену паспорта уже 
через час после инцидента. «Думаю, это 
только потому, что я письменно оформила 
претензию, а в данной ситуации они были, 
мягко говоря, не правы»,  – говорит женщи-
на. Конфликт исчерпан, но осадок остался. 
И здесь традиционно можно было написать: 
«Хочется надеяться, что такое больше не по-
вторится» – но это уж вряд ли. Да и не на-
деяться нужно, а быть уверенным, что люди, 
наделенные государственной властью, 
должны и будут вести себя как люди. Иначе 
зачем они?

Ну а с паспортом все же не стоит обра-
щаться небрежно, в конце концов это глав-
ный документ россиянина. Кстати, в отличие 
от порчи, утрата паспорта считается наруше-
нием и по неосторожности – здесь наличие 
умысла не обязательно. За восстановление 
утерянного или испорченного (не важно как) 
документа придется заплатить госпошлину 
в размере 1500 рублей.

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.

Естественный надрыв 
страницы паспорта Натальи 
Курашовой – не более 2 см. 
Никакой информации 
на этом участке нет.
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ НАМЕРЕНЫ 
ВВЕСТИ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРОГУЛЫ ДЕТЕЙ-
ШКОЛЬНИКОВ — ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
за прогул. Хулиганство будет сто-
ить еще больше — десять тысяч.
Предлагается также отправить в 
школы судебных приставов, уста-
новить в каждом классе камеры, а 
особо агрессивных подростков пре-
вентивно изолировать в колониях. 
Столь строгие меры выглядят обо-
снованными. Участившиеся случаи 
подросткового рукоприкладства, 
насилия, хулиганства на фоне па-
дающих баллов ЕГЭ и жалоб на 
низкую посещаемость указывают 
на то, что со школой явно что-то не 
так. Но помогут ли штрафы и веб-
камеры в классах изменить ситуа-
цию к лучшему? То ли это, что тре-
буется сейчас?

Не хочу и не буду
«Учится у нас в школе молодой человек, 

Русланом зовут. Ну как учится — ходит. Каж-
дое утро как примерный ученик в школу при-
ходит. С пятого класса о нем вся школа слы-
шит. Уже тогда он всем говорил: «Ну не хочу 
я учиться, не хочу писать, не буду читать». 
И тогда он и начал себя «проявлять». Одним 
зимним днем взял и сбежал из дома. Три дня 
искали. А он в деревню пешком ушел, в 30 км 
от города. Пришел к бабушке одинокой и по-
просился переночевать. Автобус редко в ту 
деревню ходит. Вот на третий день и реши-
ла его бабушка в город отвезти, в милицию 
сдать: мол, волнуются же родители. А ро-
дители и половина учителей школы целыми 
днями его искала по городу. 

Вышли они с бабушкой из автобуса, а он 
и деру опять. Еще через два дня сняли его с 
поезда на Сочи. 

— Чего сбежал-то? 
— Да не хочу я учиться, а батька в школу 

гонит. 
На учет его в полицию по делам несовер-

шеннолетних поставили, на школьный учет и 
другие «строгие» меры. Штраф, конечно же, 
родителям выписали. Удалось вовлечь его в 
лыжную секцию, школа ботинки, лыжи купила. 
Семье не потянуть, там их трое, братцев-то. 

И стало у него получаться. На соревнова-
ниях городских выступал. А учиться так и не 
хотел, как к нему ни подойди. Зато первым 
любую физическую помощь готов был школе 
оказать. Придет, сам возьмет лопату и давай 
весь снег у школы разгребать, все вычистит. 
Но только вместо уроков. Скучновато ему 
в школе. Тянет на подвиги. Весной подбил 
ребят, убежали с уроков и обкидали машину 
камнями. Ну и правда, чего она стоит-то. 

Полицейские разбирательства, суд, 
штраф… школе. Ведь сбежали-то в учебное 
время. Пришлось школе выплачивать по-
страдавшему. 

Виноваты, не могут педагоги найти под-
ход и усадить его за парту. Соцпедагог за 
ручку на уроки стала водить. Она его в класс, 
а он окно откроет и на улицу. Да еще и под-
воровывать стал. Так и прожили еще три 
года. Дорос до девятого класса. Пошло по-
ловое созревание. Спорт забросил, учебу и 
подавно. Подружился с сигаретой. Но все 
понимает. В школу приходит, чтобы на роди-
телей не наезжали, а в класс не идет, а если 
и идет, то все сделает, чтобы его побыстрее 
удалили. А как только на мелкие его шалости 
перестали внимание обращать, так начались 
большие: то стукнет кого, то матом пошлет. 

А дома все делает. Помогает по хозяй-
ству, за мелким следит, ну вот нет никаких 
проблем. А учиться не хочет, ну вот совсем. 

Весной пошел работать на пилораму, 
деньги себе зарабатывать. Вот так до экза-
менов его и не допустили. Незаконно. Но от-
числить без разрешения комиссии по делам 
несовершеннолетних нельзя, а разрешения 
никто не даст. Зато в школе пока тихо и спо-
койно».

Может, не всем нужны 
косинусы и синусы?
Сергей Валериевич Погодин, рассказав-

ший про Руслана (имя вымышленное, конеч-
но), — директор школы №4 города Нелидова 
Тверской области. 

Нелидово — райцентр. Население — 
20 тысяч. Уровень жизни — как везде: одни 

ездят в Египет отдыхать, другие голодают. 
На весь город четыре школы. Школа №4 — 
самая обычная, средняя. Но зато предла-
гает детям массу дополнительных занятий: 
баскетбол, авиамоделирование, шахматы, 
лыжи, биатлон, танцы, походы, турслеты, хор, 
театр — всего и не перечислишь. 

Если ребенок хочет чего-то добиться в 
жизни, школа дает ему площадку для старта. 
И одни дети этим пользуются. А другие — 
такие, как Руслан или девочки из цыганских 
семей, которые замуж выходят в 14 лет 
(в школе порядка 5–8% таких детей), — даже 
не пытаются.

Выходит, дело не в школе? 
 «Одни дети занимаются биатлоном, 

танцами, поют и хорошо учатся, а другие 
просто не хотят ничего, — говорит Сергей 
Погодин. — Одни добиваются побед на рос-
сийском уровне, а другие сбегают с уроков, 
курят и хулиганят. А начальники говорят: ви-
новаты педагоги, не могут найти подход.

То, что надо что-то с посещаемостью 
делать и как-то влиять, — это несомненно. 
Только как? Ну выпишут штраф пять тысяч 
бабушке, которая воспитывает внука одна 
на пенсию восемь тысяч, и что? Начнет он 
ходить в школу? Вряд ли. 

К тому же большая часть прогулов про-
исходит под прикрытием родителей: то дети 
заняты, то им этот предмет не нужен, то про-
спали, то не захотели... Бороться с этим воз-
можно только беседами, других способов 
нет. Но кто слушает все эти беседы. Беседу-
ешь, беседуешь, и… руки опускаются. 

А может, и не нужны некоторым синусы 
и косинусы? Дать ему диплом столяра: пусть 
идет и строгает после 9-го класса?»

Сергей Погодин считает: если ре-
бенка в 12 лет, скажем, забрать у матери-
алкоголички в военное училище, он станет 
человеком. А если он еще лет пять-шесть 
будет жить с ней и видеть все, чем она за-
нимается, то он станет таким же. 

«И девочек туда же, только уклон на ме-
дицину, ну или какое другое направление. 
И не нянькаться с ними. Вот у нас был до про-
шлого года детдом в городе, там тетки с ними 
нянькались, а они все наркоманили только». 

Вот в компьютер 
поиграть — это да
Такие принципиальные «отказники», как 

Руслан, — достаточно редкое явление. Если 
бы беда была только в них, ее действительно 
можно было бы решить кадетскими училища-
ми и поправками к Закону об образовании, 
позволяющими отчислять их из школы.

Но проблема шире. Учиться на самом 
деле не хотят очень многие дети. Они просто 
не сопротивляются так яростно, как Руслан. 
Их нежелание скрытое, латентное. Кое-как 
они ходят на уроки, кое-как сдают экзамены. 
Но систематического, полноценного образо-
вания не получают. 

«Из 25 человек в каждом классе учатся 
пять. Остальные бьют баклуши», — подели-

лась со мной наблюдениями давняя прия-
тельница, москвичка, учительница матема-
тики.

 Негласно, анонимно, в личных беседах 
такую же пропорцию называют многие пре-
подаватели. Они ссылаются, например, на 
то, что перед ГИА в школе обычно проводится 
пробный экзамен. Так вот за него «двойки» 
зачастую получают до 70% учеников. Но на 
ГИА количество двоечников, конечно, опуска-
ется до 8%. Потому что если будет 70%, надо 
увольнять и учителей, и директора. 

 «Дети стали заметно инертными, мно-
гие ничего не хотят, — подтверждает Пого-
дин. — У меня у самого сын, который ничего 
не хочет: ни спортом заниматься, ни книжки 
читать, в компе поиграть — это да».

Познавательная 
мотивация должна быть 
сформирована к 7 годам
Кандидат психологических наук Елена 

Волкова всю жизнь проработала с дошколь-
никами в НИИ дошкольного воспитания АПН 
СССР, а потом, когда он был разрушен, в НИИ 
семьи и детства РАО и центре «Дошкольное 
детство». Нежелание детей учиться она объ-
ясняет отсутствием познавательной мотива-
ции.

«В учебниках по педагогике и психологии 
до сих пор написано, что к 7 годам ребенок 
должен хотеть узнавать что-то новое и пони-
мать, что учитель в школе даст ему такую воз-
можность. Но на деле все совсем не так. 

Мы проводили опросы будущих перво-
клашек и детей, которые только-только стали 
ходить в школу.

У первоклашки перед первым сентября 
чаще всего доминирует социальная мотива-
ция: все идут — и я иду. 

Многие дети на вопрос «почему ты хо-
чешь идти в школу?» отвечают: «там днем 
спать не надо», или «там кушать не застав-
ляют», или даже «там занавески красивые». 
Кого-то (чаще девочек) привлекает внешняя 
атрибутика: новая красивая одежда, рюкзак, 
пенал. Все что угодно, кроме получения зна-
ний. 

Неадекватный настрой на школу имеет 
свою причину. 

Потребность познавать формируется не 
сама собой, а при такой организации жизни и 
развития ребенка, когда: 

а) он будет иметь возможность стол-
кнуться с чем-то, что вызовет его интерес;

б) его интерес будет замечен;
в) на его вопросы ответят;
г) ответят именно тогда, когда ему будет 

интересно, а не тогда, когда дойдет очередь 
по программе;

д) ответят понятно для него, с учетом 
его индивидуальных и возрастных особен-
ностей;

е) ответят так, что у него возникнут но-
вые вопросы, на которые ему захочется по-
лучить ответ. 

Такая организация обучения ребенка 
почти невозможна в массовом масштабе, 
хотя есть программы для детских садов, ко-
торые ее достаточно успешно решают. Но 
их мало, и погоды они не делают. Тем более 
что потом ребенок приходит в школу — и все. 
На этом все кончается, даже если было чему 
кончаться.

Если же ничего этого не было — то и не 
будет. И никакой тяги к знаниям ожидать не-
откуда. Поэтому дети могут казаться пассив-
ными и лишенными всякого интереса — да 
они и есть такие в массе своей.

Другая причина того, что у детей нет 
интереса к обучению, — это, как ни парадок-
сально, курс на «раннее обучение». 

Амбициозные родители стремятся вы-
ращивать гениальных детей с пеленок. Учить 
без всякого представления о возрастных и 
физиологических возможностях, особенно-
стях нервной системы, специфики развития 
ребенка. 

Детей учат писать с двух лет, требуют 
чтения и счета, дети сидят за партами во все-
возможных «школах юного гения». 

В детском саду, где еще существуют 
какие-то представления о нормах, эти нор-
мы пересматривались столько раз, что вре-
мя, отведенное для занятий, больше, чем 
время на игру и прогулки. В старших группах 
дети преимущественно учатся и учатся. По-
тому что это — проверяют. Именно по этому 
показателю оценивается работа педагога. 
А сколько он там гулял или играл с детьми — 
не так важно. 

Дети не играют, не гуляют, не двигаются 
и накапливают не просто антипатию, а нена-
висть к обучению. 

С подростками другая картина: они хо-
дят в школу иногда даже относительно охот-
но. Но опять же не из-за возможности что-то 
там узнать, а потому что у них там друзья, 
приятели, общение, интриги, опыт выстраи-
вания социальных взаимоотношений. 

Процент тех, кто ходит в школу учиться, 
удручающе мал. Конечно, если есть чудо-
педагог, который смог заинтересовать сво-
им предметом, увлечь чем-то, стимулировать 
интерес и стремление к знаниям в какой-то 
области, — таких детей больше. Но мало 
кому так везет».

«Инертность школьников — результат 
наших собственных «усилий», — считает 
Елена Волкова. — Несвоевременно раннее 
и неадекватное обучение детей, неучет воз-
растных и индивидуальных возможностей, 
унифицированный подход в образовании, не-
возможность формирования познавательных 
интересов и потребностей и многое другое.

И это невозможно исправить установка-
ми видеокамер хоть на каждой парте. Можно 
загнать лошадь в воду, но нельзя заставить 
ее пить».

В тренде
Ужесточение сейчас в тренде. 
Если что-то не получается, первая реак-

ция властей — ужесточать. 
Вводить наказания, фиксировать нару-

шения, устанавливать веб-камеры, следить 
и контролировать. 

Ставить ловушки, чтоб каждый наруши-
тель знал: мышь не проскочит, наказание не-
минуемо. 

 Примечательно, что именно такой под-
ход к решению проблем характерен для лю-
дей с неразвитой познавательной мотива-
цией. Не желающих и не умеющих узнавать 
новое, учиться и докапываться до сути.

P.S. Камера с установкой стоит порядка 
5 тысяч рублей. В России 44 тысячи школ. В 
школе минимум 10 классных комнат, а если 
там учатся две или даже три параллели, тогда 
комнат должно быть 20 или 30.

На все общее образование (то есть на 
все школы) из федерального бюджета в каче-
стве межбюджетных трансфертов в 2015 году 
выделяется 16 468 млн руб. Каждый седьмой 
(а может, и каждый пятый) рубль пойдет на 
установку видеокамер, если депутаты ре-
шат все-таки реализовать эту свою затею. А 
всего на нее понадобится минимум 220 млн 
рублей.

Юлия КАЛИНИНА.

ПОЧЕМУ ДЕТИ
НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ?

Можно загнать лошадь 
в воду, но нельзя 

заставить ее пить 
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...НЕ УСПЕЛИ УТИХНУТЬ СТРАСТИ 
ВОКРУГ ЖАННЫ ФРИСКЕ, МЕДИА-
ПРОСТРАНСТВО ВЗОРВАЛА ЕЩЕ 
ОДНА ГРУСТНАЯ НОВОСТЬ ОБ ОБНА-
РУЖЕНИИ ОПУХОЛИ МОЗГА У ЗНА-
МЕНИТОГО ПЕВЦА ДМИТРИЯ ХВОРО-
СТОВСКОГО. Причем он сам (через 
свое окружение) решил признать-
ся в этом. «Дмитрий начнет курс 
лечения на этой неделе и настро-
ен оптимистично», — сказано на его 
собственном сайте. Увы, все летние 
концерты, разумеется, отменены. 
Друзья певца в шоке, но абсолют-
но уверены в его силе — «Дмитрий 
обязательно справится, ведь твор-
ческих планов громадье!».

...Совсем недавно Хворостовский 
участвовал в постановке «Демона» в сте-
нах Московской филармонии, этот спек-
такль, что называется, «на него» ставил 
Дмитрий Бертман, с которым они друж-
ны уже много лет...

— Все это, конечно, печально, — гово-
рит г-н Бертман, — я, когда это первый раз 
услышал, не поверил, подумал, что какая-то 
дурацкая шутка. Так это не вяжется с ним. Но 
Дима человек очень сильный, любит жить в 
радости, любит общение, и эта его сибир-
ская природная энергия даст результат. 
Дима на 100% справится, ну не может быть 
по-другому! Ведь столько людей его любят 
вокруг... эта любовь обязательно ему помо-
жет.

— В ходе работы над «Демоном» не 
было заметно каких-то изменений в его 
самочувствии?

— Нет-нет, абсолютно. Работал на пол-
ную катушку, он же трудоголик. Наш «Демон» 
— это всего лишь второй оперный проект, ко-
торый был сделан специально для него, пер-
вый делал Колобов двадцать лет назад. При-
чем Дима привел фантастическую девочку 
— Асмик Григорян, которая была Тамарой... 
У него огромное количество спектаклей по 
всему миру. Поет в Метрополитен-опера, 
поет в Ковент-Гарден. Мало того, мы с ним 
должны начать проект этого же «Демона» в 
театре «Лисео» в Барселоне, совершенно 
новая постановка, но с тем же составом ис-
полнителей, стартуем в 2018-м... Еще есть 
договоренность, что Дима должен принять 
участие в открытии нашего театра на истори-
ческой сцене на Большой Никитской. Недав-
но ездили на стройку — он ходил, смотрел, 
изучал; очень дружен со многими наши-
ми вокалистами, так что весь театр очень 
переживает... Это человек-праздник, и сил 
внутренних у него очень много. А сколько у 
Димы концертов! Сколько благотворитель-
ных акций (был в этом сезоне концерт в БЗК, 
весь сбор от него Дима отдал на установку 
памятника Ирине Архиповой). Это воистину 
человек мира. И сейчас настроение у него 
нормальное, он верит в лучшее. 

— И эта вера важна сейчас как никог-
да...

— Конечно, тем более что медицина уже 
обладает положительным опытом в лечении 
подобных недугов. У меня есть друзья, кото-
рые вышли из этого заболевания, тем более 
что голос у него в полном порядке... Причем 
обратите внимание: первая информация 
прошла на его же Фейсбуке — он ничего не 
скрывает, у него нет никаких вторых и тре-
тьих планов. Да, сейчас последует много 
отмен спектаклей и концертов по миру, но 
поклонники должны его понять...

■ ■ ■
...Даже интервью с Дмитрием всегда 

заряжали энергией: мудр, спокоен, без-
пафосен. Вспоминаются иные реплики из 
прошлых бесед:

— Как, разве у меня есть акцент? Ну, 
если есть, то только красноярский!

— Вам все равно, для какой публики 
петь?

— Перед русской аудиторией выступать 
очень сложно. На Западе музыку пока еще 
воспринимают как получение удовольствия, 
а в России... тут все по-другому.

— Сейчас весь мир глобализирует-
ся...

— Так вот как раз тут очень важно сохра-
нить свое лицо. И если ассимилироваться, то 

с достоинством. А мне... мне еще нужно лет 
двадцать работать, жить своей цыганской 
жизнью, чтобы содержать семью и обеспе-
чить себе спокойную старость. Так что успо-
каиваться пока рано...

■ ■ ■
Сегодня мы не могли не позвонить дру-

гому именитому сибиряку (правда, не из 
Красноярска, а из Иркутска) — Денису Ма-
цуеву:

— Момент, с одной стороны, шокирую-
щий, — начал Денис, — с другой — мы еще 
не знаем подробностей, тонкостей. Не надо 
делать никаких трагедий, будем надеяться, 
все обойдется. Дима чудный человек, пред-
ставитель русской, если угодно, сибирской 
культуры. Вот мы говорим «живая легенда» 
— это как раз про Хворостовского. Магия 
имени действует на всех. Как Мария Каллас, 
Пласидо Доминго… Дима из той же самой 
когорты. Если позволите, я обращусь лично 
к нему. Новость тревожная, но я даже не со-
мневаюсь, Дима, что ты, как всегда, выйдешь 
победителем. Сибиряки — очень стойкие 
духом и волей, а болячка эта, как правило, 
боится сильных людей. Желаю самого ско-
рейшего выздоровления! Мы держим кулаки, 
насколько это возможно, и у тебя все будет в 
полном порядке!

Ян СМИРНИЦКИЙ.

« МЫ ВСЕ ЗА ТЕБЯ 
ДЕРЖИМ КУЛАКИ!»
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Хворостовский с отцом.

Друзья уверены, что сибиряк Дмитрий 
Хворостовский победит все недуги

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«У ХВОРОСТОВСКОГО 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ 
НЕ ГОЛОС, А ДЫХАНИЕ»

Андрей КОСТИН, зам. генерального 
директора Национального медицинского 

исследовательского радиологического 
центра Минздрава России, 

д.м.н., профессор
 — Андрей Александрович, что-то все 

чаще в России врачи стали выявлять опу-
холи мозга. Только что умерла по этой 
причине Жанна Фриске, теперь появилась 
информация, что опухоль мозга обнару-
жили у Дмитрия Хворостовского. Поче-
му?

— Не секрет, что количество вновь выяв-
ляемых злокачественных новообразований в 
последние годы заметно растет: в среднем 
увеличение на 3–5% ежегодно. Но умирать 
от рака сегодня стали реже, так как эти пато-
логии теперь лучше диагностируются и стало 
более эффективным их лечение. И причины 
злокачественных новообразований в общем 
известны: хуже экология, увеличилось влия-
ние электромагнитных излучений на человека 
(компьютер, мобильный телефон и др.), ухуд-
шилось качество питания, плюс общее поста-
рение населения. 

— Может ли обнаруженная у Хворо-
стовского опухоль мозга изменить или 
ухудшить его прекрасный голос?

— Маловероятно. Но может измениться 
дыхание на фоне наличия опухоли в мозгу, 
особенно если она находится, например, в 
стволе головного мозга.

— Могла ли на заболевание повлиять 
его страсть к загарам и соляриям — певец 
всегда выглядит очень здоровым, загоре-
лым?

— Косвенно — да. С точки зрения он-
кологов, солнечная инсоляция имеет значи-
тельное влияние на иммунитет человека, в 
том числе на иммунитет против опухоли. А 
тем более солярий — он всегда считался про-
вокатором возникновения рака.

— В ваше учреждение Хворостовский 
никогда не обращался?

— На этот вопрос я вообще не имею пра-
ва отвечать без согласия пациентов.

— Как часто ставится именно этот 
диагноз — опухоль мозга? Знаю, онколо-
гический институт им. Герцена, который 
теперь входит в ваш центр, уже много де-
сятилетий ведет регистр заболеваемости 
раком в России. 

— Опухоли головного мозга диагности-
руются не так часто. У женщин мы чаще вы-
являем опухоли молочных желез, у мужчин 
— рак легкого, предстательной железы и 
желудочно-кишечного тракта. 

— На какой стадии лучше всего ле-
чится опухоль мозга?

— Пожалуй, как и все другие опухоли. 
Чем раньше человек обратится к специали-
сту, чем раньше выявится заболевание, тем 
лучше будет и прогноз на излечение. Но в 
принципе опухоли мозга из-за своей лока-
лизации выявляются труднее и хуже подда-
ются лечению, чем другие.  

— Может ли быть такое, что опухоль 
мозга у человека уже есть, но ее не наш-
ли на ранней стадии?

— Такого сегодня не может быть, так 
как современное оборудование имеет очень 
высокую разрешающую способность и по-
зволяет выявлять опухоли, когда они имеют 
размер всего в несколько миллиметров. 

— Какие формы опухоли мозга самые 
коварные? У Жанны Фриске, например, 
была глиобластома, а у Хворостовского 
форма пока неизвестна. 

— Именно эта глиома (глиобластома) и 
есть самая коварная. А у Хворостовского не 
известен ни точный диагноз, ни стадия забо-
левания. Поэтому более конкретно об этом 
ничего сказать не могу. 

— Какой рак передается по наслед-
ству? Считается, что наследуется по 
женской линии рак груди… 

— Так ставить вопрос неправильно. 
Есть раки, которые имеют вирусную приро-
ду. Например, вирус папилломы человека, 

он может вызывать рак шейки матки. И этим 
вирусом можно заразиться. Передается по-
ловым путем. 

— Надо ли специально обследовать 
голову на предмет выявления опухоли, 
если нет никаких симптомов? И при ка-
ких симптомах нужно обязательно об-
следоваться? 

— Если нет никаких симптомов, обсле-
довать голову не стоит. А при постоянной 
головной боли, при головокружении обя-
зательно нужно обратиться к специалисту, 
который и назначит необходимое обследо-
вание.

— Андрей Александрович, а где, на 
ваш взгляд, самая лучшая школа по ле-
чению онкологии и в частности опухолей 
мозга?

— Так говорить нельзя: где-то лучше 
хирургия, где-то — лучевая терапия. Хоро-
шая лечебная база в Израиле, Германии, 
США. И в России есть 3 ведущих онколо-
гических центра: Институт нейрохирургии 
им. Бурденко, онкоцентр им. Блохина и, ко-
нечно, наш центр, в состав которого теперь 
входит старейший онкологический инсти-
тут им. Герцена. И лечат злокачественные 
новообразования в нашей стране не хуже, 
чем за рубежом. Главное — не запоздать с 
диагнозом.  

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ШОК

Дмитрий Хворостовский с женой и сыном.
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Царнаев выразил свое покаяние, но ни 
разу не повернул головы в сторону своих 
жертв. Он сказал, что он узнал в ходе про-
цесса имена своих жертв, стал различать 
их лица. Но он не обратился ни к одной из 
жертв по имени. «Мне, конечно, очень жаль 
тех, жизни которых я прекратил. И я потря-
сен теми страданиями, которые я причинил 
вам. Тот урон, который я вам нанес, нельзя 
исправить», — сказал Царнаев.

Формально вынесший приговор (реше-
ние о котором ранее было принято присяж-
ными) судья Джордж О’Тул сказал Царнае-
ву, что он «поклонялся жестокости», когда 
прислушивался к джихадистским «песням 
сирен» и когда принял участие в чудовищ-
ном деянии: «Когда ваше имя будет про-
износиться, мы будем вспоминать то зло, 
которое вы нам причинили».

Джохар Царнаев — первый человек, 
который получил на федеральном уровне 
смертный приговор за терроризм с 11 сен-
тября 2001 года. После вынесения при-
говора Джохар Царнаев переходит в руки 
так называемого сервиса американских 
маршалов. Под их наблюдением он будет 
содержаться, пока его апелляции не будут 
рассмотрены. Царнаев находится под очень 
строгим контролем, которым обычно под-
вергают арестованных террористов. Это 
одиночное заключение без всяких контактов 
с внешним миром, даже с другими заклю-
ченными тюрьмы. Обычно такие преступни-
ки отбывают свое заключение в так называе-
мых супермакс-тюрьмах. Тюрьма супермакс 
имеется в городе Флоренсе (Колорадо), но, 
кроме того, имеется еще тюрьма федераль-
ного правительства в Терри-Хоуте (штат Ин-
диана).

Дело Царнаева, по всей вероятности, 
будет тянуться годами. Суд будет рассма-

тривать одну за другой его апелляции. И 
даже неизвестно, будет ли он в конце кон-
цов казнен.

Как говорит исполнительный директор 
информации по смертным приговорам Ро-
берт Данхэм, он ожидает, что апелляции 
Царнаева продлят ему жизнь по крайней 
мере еще на десятилетие: «Нельзя пред-
сказывать, что тот или иной смертный при-

говор будет приведен в исполнение. Ста-
тистически больше вероятности того, что 
приговор может быть отменен, чем приве-
ден в исполнение». Данхэм добавил также, 
что трудно предсказать, какая апелляция 
может быть успешной, потому что большая 
часть процесса проходила в секретном ре-
жиме.

Мэлор СТУРУА, Миннеаполис.

Смертный приговор бомбисту может быть 
приведен в исполнение через многие годы

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ДЖОХАРА

ИЛЬЯ ГОРЯЧЕВ БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ЛИДЕ-
РОМ БОРН (БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ), НО И 
ЛИЧНО ОТДАВАЛ ПРИКАЗЫ УБИВАТЬ 
ЛЮДЕЙ. С таким громким заявлени-
ем, из-за которого Горячев может 
надолго сесть в тюрьму, в Мосгор-
суде выступила осужденная на 18 
лет гражданская супруга Никиты 
Тихонова Евгения Хасис.

Защита Горячева, которую представляют 
скандальные адвокаты Марк Фейгин и Нико-
лай Полозов, сильно ошиблась, пригласив 
в качестве свидетеля Евгению Хасис. Фак-
тически разлученная на всю жизнь со своим 
гражданским мужем (напомним, националист 
Никита Тихонов был осужден на пожизненное 
за убийство адвоката Станислава Маркелова 
и журналистки Анастасии Бабуровой) женщи-
на, которой нечего терять, была как никогда 
искренна перед судом.

Когда журналисты вошли в зал, за трибу-
ной уже стояла Евгения Хасис, которую зара-
нее привели в зал. Рядом со свидетелем по-
стоянно присутствовал пристав. Выглядела 
Хасис, несмотря на четыре года, проведенные 
в заключении, очень хорошо, а белая водо-
лазка выигрышно оттеняла темные длинные 
вьющиеся волосы, заплетенные в косу. Хасис 
улыбалась, шутила с приставом, адвокатами 
Горячева. И только когда начался допрос, 
стало ясно, что поведение свидетеля было 
обманчивым.

Сначала адвокаты подсудимого попроси-
ли Евгению рассказать, знает ли она Горяче-
ва. Ответ закончился скандалом.

— Знаю. Кроме того, он мне известен как 
лидер и организатор боевой организации рус-
ских националистов, — улыбаясь, ответила 
Хасис. А потом рассказала, что впервые уви-
делась с Ильей в 2008 году. Встретилась по 
просьбе Никиты Тихонова, который в то время 
скрывался от правоохранительных органов на 
территории Украины.

— В один из моих приездов на Украину 
Никита попросил передать для Ильи пода-
рок — плакат Шухевича. Кто это был, я тогда 
не знала. Я не знала, что мужчина на плакате 
— лидер армии, воевавшей на стороне фа-
шистской Германии против советского на-
рода. Никита сказал, что Горячев будет рад 
подарку... Он уточнил, что Илье нравится не 
сам Шухевич, ему нравится то, что его пор-
треты свободно продаются на территории 
свободной Украины, — бойко рассказывала 
свидетель.

Она также сказала, что Горячев и Тихонов 
были лучшими друзьями. Горячев, как интел-
лектуал и стратег, решал, что делать, чтобы 
прийти к власти, которая, по словам свиде-

теля, была его главной задачей. А Тихонов 
должен был искать исполнителей и сам вы-
полнять «всю грязную работу».

— Илья Витальевич — лидер БОРН и 
убийца, потому что именно он отдавал прика-
зы убивать людей, — резюмировала Хасис.

В какой-то момент адвокаты Горячева 
не выдержали и попросили отвечать четко и 
только на поставленные вопросы. А потом по-
интересовались, не испытывает ли Хасис к их 
подзащитному неприязнь.

— Нашему подзащитному многое грозит 
за то, что вы говорите, Евгения Данииловна, 
— сказал Фейгин.

— Вашему подзащитному, Марк Захаро-
вич, многое грозит не потому, что я говорю, а 
потому, что он убийца, — ответила Хасис.

Судья (который ранее сломал судейский 
молоток, пытаясь усмирить адвокатов Горяче-
ва) наблюдал последствия откровенного про-
вала защиты не без удовольствия. 

— Если вам не нравится, что она гово-
рит, не задавайте вопросы... Вы же сами ее 
пригласили, — резонно отмечал судья. Одна-
ко адвокаты не сдавались и продолжали за-
сыпать Хасис вопросами. В итоге она очень 
подробно рассказала не только, как выгляде-
ла организация, кто в нее входил, но и дала 
полную характеристику подсудимому. Так, по 
ее словам, Горячев, будучи «патологическим 
лжецом», вводил всех в заблуждение, уверяя, 
что у него есть серьезные связи в Админи-
страции Президента.

— Илья Витальевич говорил, что имеет 
вес в Администрации Президента, что к его 
мнению прислушиваются... Сейчас мы зна-
ем, что он врал. Но тогда Никита Тихонов ему 
верил, Горячев сам себе, видимо, верил, — 
сказала Хасис, добавив, что амбициозный 
Горячев даже придумал сам себе никнейм 
«Енотов» по аналогии с фамилией замглавы 
администрации Владислава Суркова.

По словам Хасис, убийства должны были 
быть громкими, чтобы потом, со слов само-
го Горячева, тот «мог вести переговоры с 
властью более агрессивно». Закончиться все 
должно было, со слов свидетеля, революцией 
и гражданской войной, которые также входи-
ли в планы Горячева.

— Илья Витальевич планировал рево-
люцию, чтобы в стране начался беспредел. 
И когда бы он начался, он выдвинул бы усло-
вие: пустите меня в парламент — и завтра все 
стихнет, я их угомоню, — сказала свидетель.

При этом, как выяснилось, БОРН интере-
совались олигархические структуры, которые 
были готовы финансировать националистов. В 
частности, Хасис рассказала, что подсудимый 
готовил некие постановочные видео для оли-
гарха Германа Стерлигова, чтобы получить от 
него деньги для своей организации. 

Стоит отметить, что сам обвиняемый 
сильно нервничал: сначала пытался отшучи-
ваться, спрашивая, не заканчивала ли Хасис 
курсы актерского мастерства, потом пытался 
задавать неудобные для нее вопросы. Но все 
эти уловки не увенчались успехом: Хасис вы-
глядела очень убедительно — и присяжные ей 
симпатизировали — при каждом колком ее от-
вете на каверзные вопросы стороны защиты 
в рядах присяжных проносился довольный 
смех.

Дарья ФЕДОТОВА.

НАЦИОНАЛИСТ ГОРЯЧЕВ 
САМ РЕШАЛ, КОГО КАЗНИТЬ

Сенсационные 
показания в суде 

дала Евгения Хасис, 
осужденная за 

соучастие в убийстве 
адвоката Маркелова
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ОЧЕРЕДНОЙ ДОПРОС ПО ДЕЛУ ОБ 
УБИЙСТВЕ БОРИСА НЕМЦОВА ПРО-
ВЕЛ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. На 
этот раз показания в качестве сви-
детеля дал журналист Александр 
Рыклин. Он рассказал о том, что 
Рамзан Кадыров начал угрожать 
Немцову еще в 2002 году после 
негативного высказывания по-
литика о правах человека в Че-
ченской Республике. Адвокат 
родственников Немцова Вадим 
Прохоров письменно ходатай-
ствовал о приглашении в СК для 
дачи показаний руководителей 
Чечни. Насколько достоверным 
адвокату представляется чечен-
ский след в убийстве Немцова? 
Об этом «МК» спросил у самого 
Прохорова.

— У следствия есть версия о том, 
что Кадыров мог быть причастен к убий-
ству Немцова, или это только ваша лич-
ная версия?

— Следствие не очень хочет замечать 
этой моей версии, но я ее высказываю как 
адвокат семьи потерпевших. Задержанные 
по подозрению в исполнении этого убий-
ства не просто чеченцы, а один — офицер 
кадыровской гвардии — батальона «Се-
вер», другой имеет удостоверение сотруд-
ника органов внутренних дел республики. 
Прослеживается их связь с высшим руко-
водством Чечни. И сам Кадыров говорит о 
том, что подозреваемые — хорошие ребята 
и настоящие патриоты.

— Какая у Кадырова могла быть мо-
тивация для «заказа» далеко не самого 
влиятельного уличного политика?

— Я не сказал, что заказчик — имен-
но Кадыров. Я просто уверен, что следы 
ведут куда-то туда. Летом прошлого года 
Борис Немцов, выступая в Киеве, произнес 
оскорбительное нецензурное ругательство 
в адрес Владимира Путина. В Москве его 
не заметили, а в Чечне обратили внима-
ние. Одна дама, близкий к Кадырову че-
ловек, обратилась в правоохранительные 
органы, чтобы Бориса Ефимовича при-
влекли к  ответственности за оскорбление 
Президента России. Органы передали эти 
документы мировому судье по месту жи-
тельства Немцова — в Ярославль. Судья 
дело рассматривать не захотел, нашел в 
бумагах формальные ошибки и «выбросил 
их в корзину».

По моим данным, с прошлого августа 
в республике буквально проходил тендер 
на то, кто и как накажет Немцова. Обратите 
внимание: я не называю фамилии органи-
затора этого конкурса. Надеюсь, что его на-
зовет суд. Выигравшая этот тендер группа 
приехала в столицу в октябре прошлого 
года. Еще до высказываний Немцова по 
поводу «Шарли Эбдо».

— Почему вы попросили вызвать на 
допрос именно Рыклина?

— Он соратник Немцова. Вызывали 
и других соратников: Гудкова, Рыжко-
ва... И он — свидетель давнего конфлик-
та Немцова и Кадырова. Конечно, глупо 
утверждать, что Бориса Ефимовича искали 
с 2002 года, чтобы отомстить. Но это было 
первой ласточкой, а «наезд» на Путина про-
шлым летом стал последней каплей. 

Лично меня больше всего удивляет во-
прос, который мне часто задают: ну кому 
было выгодно убивать Немцова? Для меня 
очевидно: это выгодно тому, кто видит себя 
жандармом России. Это может быть не 
один человек, а несколько, вот только все 
следы ведут к руководству Чечни.

Михаил ЗУБОВ.

Адвокат Прохоров: 
«Все следы убийства 

ведут в Грозный»

СЛЕДОВАТЕЛЯМ 
НАПОМНИЛИ 
О ССОРЕ НЕМЦОВА 
С КАДЫРОВЫМ

В БОСТОНЕ ЗАВЕР-
ШИЛОСЬ СУДЕБНОЕ 
ДЕЛО ДЖОХАРА 
ЦАРНАЕВА. Он был 
официально при-
говорен к смертной 
казни. Перед при-
говором Царнаев 
воспользовался 
своим правом про-
изнести последнее 
слово и тем самым 
наконец снял за-
весу молчания, 
которая отделяла 
его от жертв терак-
та, устроенного на 
Бостонском мара-
фоне. 
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понедельник, 6 июля

 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 СОБЛАЗН 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СОБЛАЗН 16+
 23:30 Ночные новости 12+
 23:45 ВОдОЛей 18+
 01:30 Время покажет 16+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛедСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫй СЛУЧАй 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛедНИй ЯНЫЧАР 12+
 16:00 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 ЧУЖОе ГНеЗдО 12+
 23:50 БеРеГИТе ЖеНЩИН 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 06:50 Октонавты 0+
 07:20 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+
 11:30 НАЗАд В БУдУЩее 0+ 

Комедия. США, 1985
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Из грязи в стразы» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее о женщинах 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 НАЗАд В БУдУЩее-2 0+ 

Комедия. США, 1989
 00:00 Телемаркет 16+
 00:05 Женский клуб 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 Даешь молодежь! 16+
 02:30 6 кадров 16+
 03:30 ЗВОНОК-2 16+ 

Ужасы. США, 2005
 05:30 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 ВОЗВРАЩеНИе 

МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 12:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ГОРОд СОБЛАЗНОВ 16+
 15:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОдОЛЖеНИе 16+
 21:30 МеНТОВСКИе ВОйНЫ 16+
 23:20 Сегодня 12+
 23:40 ЗАКОН И ПОРЯдОК 18+
 01:40 Главная дорога 16+
 02:05 Судебный детектив 16+
 03:10 ЗНАКИ СУдЬБЫ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ИНТеРНЫ 16+
 13:30 УНИВеР 16+
 14:30 ИНТеРНЫ 16+
 19:30 РеАЛЬНЫе ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧеРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖдеНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ГОРОд ГАНГСТеРОВ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 6+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 У ТИХОй ПРИСТАНИ 12+
 09:40 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСе 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСе 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Петровка, 38 16+
 15:10 Без обмана. 

Соль земли русской 16+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО 16+
 18:20 Право голоса 12+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Музыка 12+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Авто про Добро 6+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, мошенники! 16+
 22:55 Удар властью. 

Виктор Черномырдин 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 ЗАБЫТЫй 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 22:50 

Новости культуры 12+
 10:15, 01:00 Наблюдатель 12+
 11:15 Не все коту масленица. 

Сатирикон 12+ 
Спектакль

 13:05, 17:55, 02:40 
Мировые сокровища 
культуры 12+

 13:20 Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская 12+

 14:00 Правила жизни 12+
 14:30 Провинциальные 

музеи России 12+
 15:10 Писатели нашего детства. 

Святослав Сахарнов 12+
 15:40, 01:55 Полиглот 12+
 16:25 Аксаковы. 

Семейные хроники 12+
 17:10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре 

века инструментального 
концерта 12+

 18:15 Александр Таиров. Некамерные 
истории Камерного театра 12+

 19:15 Власть факта 12+
 19:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
 20:10 За науку отвечает Келдыш! 12+
 20:50 Один на один со зрителем 12+
 21:15, 23:10 Король 

Лир 12+ 
Спектакль

 22:40 Джордж Байрон 12+
 23:05 Худсовет 12+
 00:20 Портрет в розовом платье. 

Наталья Кончаловская 12+

 11:30 Панорама дня. Live 12+
 13:25 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины 12+

 14:15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах 12+

 16:30 Большой спорт 12+
 16:50 ЗВеЗдОЧеТ 16+
 20:05 Танковый биатлон 12+
 22:10 В ЗОНе РИСКА 16+
 01:40 Кузькина мать. 

Атомная осень 57-го 12+
 02:35 ЗАПИСКИ ЭКСПедИТОРА 

ТАйНОй КАНЦеЛЯРИИ 16+
 04:25 Большой спорт 12+
 04:45 Эволюция 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 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 СеМейНЫй дОМ 16+
 21:05 ГАдАНИе ПРИ СВеЧАХ 16+
 22:55 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ФРОдЯ 12+
 02:25 НеМНОГО Не В СеБе 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 КУЛИНАР-2 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КУЛИНАР-2 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 НАйТИ И ОБеЗВРедИТЬ 12+ 

Приключения, 1982
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 деТеКТИВЫ 

Сон по заказу 16+
 19:40 деТеКТИВЫ 

Цена доверия 16+
 20:20 СЛед 

Красота – 
страшная сила 16+

 21:15 СЛед 
Порода 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛед 

Только лес знает 16+
 23:15 СЛед 

Палачи и жертвы 16+
 00:00 СВАдЬБА С ПРИдАНЫМ 12+ 

Комедия, 1953
 02:25 КРИМИНАЛЬНЫй 

КВАРТеТ 12+ 
Детектив, 1989

вторник, 7 июля

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+
 16:00 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 СОБЛАЗН 16+
 23:30 Ночные новости 12+
 23:45 ВОдОЛей 18+
 01:30 Время покажет 16+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛедСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫй СЛУЧАй 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ПОСЛедНИй ЯНЫЧАР 12+
 16:00 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 ЧУЖОе ГНеЗдО 12+
 23:40 дНеВНОй ПОеЗд 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 06:50 Октонавты 0+
 07:20 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+
 11:30 ПРОФеССИОНАЛ 16+ 

Боевик. США-Австралия, 2011
 13:30 Другие новости 16+
 14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Весь апрель – никому» 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ура! Стипенсия» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«В отпуске» 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 НАЗАд В БУдУЩее 0+
 00:00 ТеЛеМАРКеТ 16+
 00:05 Темная сторона Луны 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:20 6 кадров 16+
 01:45 Даешь молодежь! 16+
 02:45 6 кадров 16+
 03:45 Животный смех 0+
 05:15 Чаплин 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 ВОЗВРАЩеНИе 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+

 12:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ГОРОд СОБЛАЗНОВ 16+
 15:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОдОЛЖеНИе 16+
 21:30 МеНТОВСКИе ВОйНЫ 16+
 23:20 Сегодня 12+
 23:40 ЗАКОН И ПОРЯдОК 18+
 01:40 Спето в СССР 12+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:15 ЗНАКИ СУдЬБЫ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 ВОЗВРАЩеНИе 
СУПеРМеНА 12+ 
Боевик. США, 2006

 13:30 УНИВеР 16+
 14:30 РеАЛЬНЫе ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧеРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖдеНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ГОРОд ГАНГСТеРОВ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:15 СМеРТЬ НА ВЗЛеТе 12+
 10:05 АЛеКСАНдР БеЛЯВСКИй. 

ЛИЧНОе деЛО ФОКСА 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:55 В центре событий 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 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 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Музыка 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Приднестровский фронт 16+
 22:55 Без обмана. 

Соль земли русской 16+
 23:50 События 12+
 00:10 Династiя. 

Фике 12+
 01:00 Тайны нашего кино. 

«Гардемарины, вперед!» 12+
 01:35 ОТеЦ БРАУН 16+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 

23:10 
Новости культуры 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 КРеПОСТНАЯ АКТРИСА 12+
 12:55 ЦАРИЦА НеБеСНАЯ. 

ВЛАдИМИРСКАЯ ИКОНА 
БОЖИей МАТеРИ 12+

 13:20 Город М 12+
 14:05 Линия жизни 12+
 15:10 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин 12+
 15:40 Полиглот 12+
 16:25 Эпизоды 12+

 17:10 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни» 12+

 17:45 Мировые сокровища 
культуры 12+

 18:00 Острова 12+
 19:15 Власть факта 12+
 19:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
 20:10 Тайный советник Королева 12+
 20:50 Один на один со зрителем 12+ 

К юбилею Константина Райкина
 21:15 Не все коту масленица 12+ 

Спектакль
 23:25 Худсовет 12+
 23:30 Смотрим… Обсуждаем… 

«Цирковая династия» 12+
 01:10 И оглянулся 

я на дела мои… 12+
 01:40 Полиглот 12+
 02:25 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни» 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 XXVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное 
первенство 12+

 14:45 Большой спорт 12+
 15:00 КАНдАГАР 16+
 17:00 24 кадра 16+
 17:30 XXVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное 
первенство 12+

 20:00 Большой спорт 12+
 20:20 Танковый биатлон 12+
 22:25 В ЗОНе РИСКА 16+
 01:55 Кузькина мать. 

Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски 12+

 02:50 ЗАПИСКИ ЭКСПедИТОРА 
ТАйНОй КАНЦеЛЯРИИ 16+

 04:35 Большой спорт 12+
 04:55 Эволюция 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 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 СеМейНЫй дОМ 16+
 21:05 ГАдАНИе ПРИ СВеЧАХ 16+
 22:55 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ФРОдЯ 12+
 02:20 НеМНОГО Не В СеБе 16+

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

Смерть секретарши 16+
 19:40 деТеКТИВЫ 

Роковой эскорт 16+
 20:20 СЛед 

Тихая деревенская жизнь 16+
 21:10 СЛед 

Партия 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛед 

Лучшая школа города 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 

Роковой эскорт 16+
 02:25 деТеКТИВЫ 

Смерть секретарши 16+
 03:05 деТеКТИВЫ 

Последний ужин 16+
 03:40 деТеКТИВЫ 

Обманутая любовь 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 СОБЛАЗН 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Тихвинская икона. 

Возвращение 12+
 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 СОБЛАЗН 16+
 23:30 Ночные новости 12+
 23:45 ВОдОЛей 18+
 01:35 Время покажет 16+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛедСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫй СЛУЧАй 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВОЗВРАЩеНИе дОМОй 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 СОБЛАЗН 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:45 День семьи,  
любви и верности 12+

 21:00 Время 12+
 21:30 СОБЛАЗН 16+
 23:30 Ночные новости 12+
 23:45 ВОдОЛей 18+
 01:35 Время покажет 16+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛедСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫй СЛУЧАй 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВОЗВРАЩеНИе дОМОй 12+
 16:00 РАССУдЯТ ЛюдИ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+

 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЧУЖОе ГНеЗдО 12+
 22:55 ВеЧеР С ВЛАдИМИРОМ 

СОЛОВьеВЫМ 12+
 00:35 Гений разведки. 

Артур Артузов 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 06:50 Октонавты 0+
 07:20 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+
 11:30 НАЗАд В БУдУЩее-3 0+ 

Комедия. США, 1989
 13:30 В наших интересах 

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

«Пинг-понг жив!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Андрея Рожкова 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 ЗВеЗдНЫй ПУТь 16+ 

Боевик. США-Германия, 2009
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:40 Даешь молодежь! 16+
 02:40 ИЗО ВСеХ СИЛ 16+ 

Драма. США, 1987
 04:30 Животный смех 0+
 05:00 Чаплин 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 ВОЗВРАЩеНИе 

МУХТАРА 16+

 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЧУЖОе ГНеЗдО 12+
 22:55 СПецИАЛьНЫй 

КОРРеСПОНдеНТ 16+
 00:35 Заставы в океане. 

Возвращение 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 06:50 Октонавты 0+
 07:20 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Миа и я 6+
 08:00 Музыкальная среда 12+
 08:30 Другие новости 16+
 09:00 Музыкальная среда 12+
 09:25 Телемаркет 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 11:30 НАЗАд В БУдУЩее-2 0+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Регион-42 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«От томата до заката» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все МУЖоперы» 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 НАЗАд В БУдУЩее-3 0+
 00:00 дАеШь МОЛОдеЖь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 ЗВОНОК-2 16+
 03:30 Животный смех 0+
 05:00 Чаплин 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 ВОЗВРАЩеНИе 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 12:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ГОРОд СОБЛАЗНОВ 16+
 15:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНь СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОдОЛЖеНИе 16+
 21:30 МеНТОВСКИе ВОйНЫ 16+
 23:20 Сегодня 12+
 23:40 ЗАКОН И ПОРЯдОК 18+
 01:40 Дачный ответ 0+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:05 ЗНАКИ СУдьБЫ 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 13:30 УНИВеР 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 19:30 РеАЛьНЫе ПАцАНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧеРНОБЫЛь. 

ЗОНА ОТЧУЖдеНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ГОРОд ГАНГСТеРОВ 16+

 12:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ГОРОд СОБЛАЗНОВ 16+
 15:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНь СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОдОЛЖеНИе 16+
 21:30 МеНТОВСКИе ВОйНЫ 16+
 23:20 Сегодня 12+
 23:40 ЗАКОН И ПОРЯдОК 18+
 01:40 Квартирный вопрос 0+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:05 ЗНАКИ СУдьБЫ 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 УНИВеР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 13:30 УНИВеР 16+
 14:30 УНИВеР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 РеАЛьНЫе ПАцАНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧеРНОБЫЛь. 

ЗОНА ОТЧУЖдеНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ГОРОд ГАНГСТеРОВ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 ВЫСТРеЛ В ТУМАНе 16+
 09:50 ЖАННА ПРОХОРеНКО. 

БАЛЛАдА О ЛюБВИ 12+
 10:55 Тайны нашего кино. 

«Где находится нофелет?» 12+
 11:30 События 12+
 11:50 СИНИе КАК МОРе ГЛАЗА 16+
 13:40 МОй ГеРОй 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей 12+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО 16+
 18:20 Право голоса 12+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Музыка 12+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 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 Обложка. 

Влюбленный нищий 16+
 22:55 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Кто за нами следит? 12+
 01:45 ЛюБОВь СЛУЧАеТСЯ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 22:50 

Новости культуры 12+
 10:15, 01:00 Наблюдатель 12+
 11:15 Ричард III. 

Сатирикон 12+ 
Спектакль

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 СУдьБА МАРИНЫ 12+
 10:05 КОНСТАНТИН РАйКИН. 

А Я ТАКОй! 
А Я УПРЯМЫй! 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ВСе ВОЗМОЖНО 16+
 13:40 МОй ГеРОй 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Удар властью. 

Виктор Черномырдин 16+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО 16+
 18:20 Право голоса 12+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Авто про Добро 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Линия защиты 16+
 22:55 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 ОПеРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА 16+
 02:10 дОПИНГ дЛЯ АНГеЛОВ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 22:50 

Новости культуры 12+
 10:15, 01:00 Наблюдатель 12+
 11:15 Король Лир. Сатирикон 12+ 

Спектакль
 13:50, 00:10 Эдгар Дега 12+
 14:00 Правила жизни 12+
 14:30 Провинциальные музеи 

России. Город Калуга 12+
 15:10 Писатели нашего детства. 

Л. Пантелеев 12+
 15:40, 01:55 Полиглот 12+

 13:50 Томас Алва Эдисон 12+
 14:00 Правила жизни 12+
 14:30 Провинциальные 

музеи России 12+
 15:10 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе 12+
 15:40, 01:55 Полиглот 12+
 16:25 Аксаковы. 

Семейные хроники 12+
 17:10 Другое пространство 

IV Международный фестиваль 
актуальной музыки 12+

 17:45 Колокольная профессия 12+
 18:15 Пароль – Валентина 

Сперантова 12+
 19:15 Власть факта 12+
 19:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
 20:10 Вспомнить все. Голограмма 

памяти 12+
 20:50 Один на один со зрителем 12+
 21:15 Доходное место 12+ 

Спектакль
 23:05 Худсовет 12+
 23:10 Доходное место 12+ 

Спектакль
 00:20 Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо… 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 Эволюция 12+
 13:30 Большой спорт 12+
 13:45 XXVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика 12+
 17:20 Большой спорт 12+
 17:30 ЗВеЗдОЧеТ 16+
 20:30 Танковый биатлон 12+
 22:25 В ЗОНе РИСКА 16+
 01:50 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога 12+
 02:45 ЗАПИСКИ ЭКСПедИТОРА 

ТАйНОй КАНцеЛЯРИИ 16+
 04:30 Большой спорт 12+
 04:50 Эволюция 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+

 16:25 Аксаковы. 
Семейные хроники 12+

 17:10 Другое пространство 
IV Международный фестиваль 
актуальной музыки 12+

 18:00, 02:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

 18:15 Игорь Тамм 12+
 19:15 Власть факта 12+
 19:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
 20:10 Неизвестный АэС 12+
 20:50 Один на один со зрителем 12+ 

Юбилей Константина Райкина
 21:15 Ричард III 12+ 

Спектакль
 23:05 Худсовет 12+
 23:10 Ричард III 12+ 

Спектакль
 00:20 Игорь Тамм 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 Эволюция 12+
 13:25 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины 12+

 14:30 Большой спорт 12+
 14:50 Следственный эксперимент. 

Мыслить как убийца 12+
 15:20 Непростые вещи. 

Автомат Калашникова 12+
 15:55 Непростые вещи. 

Скоростной поезд 12+
 16:25 ЗВеЗдОЧеТ 16+
 20:20 Танковый биатлон 12+
 22:20 В ЗОНе РИСКА 16+
 01:50 Кузькина мать. Итоги. 

Страсти по атому 12+
 02:45 ЗАПИСКИ ЭКСПедИТОРА 

ТАйНОй КАНцеЛЯРИИ 16+
 04:30 Большой спорт 12+
 04:50 Эволюция 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+

 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 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 СеМейНЫй дОМ 16+
 21:05 ГАдАНИе ПРИ СВеЧАХ 16+
 22:55 Жанна 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 Не БЫЛО ПеЧАЛИ 12+
 01:55 НеМНОГО Не В СеБе 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 д’АРТАНьЯН 

И ТРИ МУШКеТеРА 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 д’АРТАНьЯН 

И ТРИ МУШКеТеРА 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ЛеКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+ 
Детектив, 1978

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 деТеКТИВЫ 

Как две капли 16+
 19:40 деТеКТИВЫ 

Укол зависти 16+
 20:20 СЛед 

Техника безопасности 16+
 21:15 СЛед 

Ошибка Антоновой 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛед 

Поспешный приговор 16+
 23:10 СЛед 

Крыса разносчик заразы 16+
 00:00 ВИй 12+ 

Ужасы, 1967
 01:25 ЛеКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+ 
Детектив, 1978

 03:10 И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ деРеВьЯ 12+ 
Драма, 1985

четверг, 9 июля

ТВ-ПРОГРАММА

 08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 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 СеМейНЫй дОМ 16+
 21:05 ГАдАНИе ПРИ СВеЧАХ 16+
 22:55 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 СТРАННАЯ 

ЖеНЩИНА 12+

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

Не СдАеТСЯ 12+ 
Боевик, 1982

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ деРеВьЯ 12+ 
Драма, 1985

 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 КРИМИНАЛьНЫй 

КВАРТеТ 12+ 
Детектив, 1989

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 деТеКТИВЫ 

Рокировка 16+
 19:40 деТеКТИВЫ 

Ради красивой жизни 16+
 20:20 СЛед 

Некроромантик 16+
 21:10 СЛед 

Вторая половина 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛед 

Дура 16+
 23:10 СЛед 

Ангелочек 16+
 00:00 РАЗНЫе СУдьБЫ 12+ 

Мелодрама, 1956
 02:00 д’АРТАНьЯН 

И ТРИ МУШКеТеРА 12+
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ НА ГОД 
РОССИЙСКИЕ КОНТРСАНКЦИИ И ПО-
РУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОПЕРАТИВНО 
ПОДГОТОВИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
ПРОДЛЕНИИ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАР-
ГО. Автоматического дублирова-
ния списка товаров, запрещенных 
в августе прошлого года к ввозу в 
Россию из ЕС, США, Канады, Ав-
стралии и Норвегии, не будет. Как 
стало известно «МК», верх взяла 
партия сторонников ужесточения 
продуктового эмбарго. Главной 
сенсацией может стать включение 
в запретный список сладких и по-
лусладких европейских вин с до-
бавлением виноградного сусла. 
Если это произойдет, то винные 
производители из Евросоюза поте-
ряют около 100 млн евро: именно 
на такую сумму ежегодно импор-
тируется в нашу страну подобных 
напитков.

Продление на год контрсанкций на срок 
вдвое больший, чем это сделал Евросоюз, 
Путин обосновал тем, что хочет дать некий 
долгосрочный ориентир для наших произ-
водителей. Дескать, работайте, мы вас в 

любом случае поддержим. При этом среди 
правительственных чиновников, которые 
сейчас готовят постановление с конкретным 
перечнем запрещенных к импорту товаров, 
нет единой позиции. Одни, вроде главы 
Минэкономразвития Алексея Улюкаева, ка-
тегорически против расширения санкций. 
Другие, куда входит министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев, наоборот, высту-
пают за ужесточение продуктового эмбарго. 
Похоже, побеждают последние. «Мы вносим 
на рассмотрение предложение — запретить 
ввоз на территорию нашей страны кондитер-
ских изделий, потому что у нас очень мощная 
кондитерская промышленность, — заявил в 
прошлую среду Ткачев. — В последние годы 
активно развивается рыбная промышлен-
ность. Думаю, что можем рассмотреть во-
прос и по цветам».

Но самой большой неожиданностью 
может быть включение в список сладких и 
полусладких европейских вин. «Запрет на 
импорт вина с добавлением сусла (концен-
трированного виноградного сока) из Европы 
— вполне оправданное решение, — считает 
президент Союза виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович. — В ЕС такое вино 
не потребляется. Тем не менее специально 
для нашего рынка его делают в Испании, 
Франции и Италии. Его доля в общем объеме 
потребления вина составляет до 10%, что в 
принципе немало. Несмотря на падение по-
ставок, в денежном выражении это около 
100 млн евро. Причем это самое дешевое 
импортное вино. Я уверен, в течение корот-
кого срока можно заместить выпадающий 
ассортимент за счет собственного произ-
водства или поставок из других стран.

При этом обращу внимание на важную 
деталь. К упомянутой категории продукции 
не относятся крепленые и десертные вина, 
вроде массандры, хересов и т.д., которые 
сейчас массово производятся в Крыму. Дело 
в том, что они изготавливаются с добавлени-
ем зернового спирта. Такие напитки в Евро-
пе практически не потребляются, поскольку 
подобная технология не соответствует мест-
ным профстандартам. Например, в знаме-
нитые португальские портвейны добавляют 
исключительно виноградный спирт. Поэто-
му эмбарго на вино с содержание этилового 
спирта абсурдно само по себе: зачем запре-
щать к ввозу то, что и так не разрешено в Ев-
ропе? Правда, есть еще зарубежные вина с 
так называемым остаточным содержанием 
сахара, которые тоже называют сладкими, 
но вносить их в запретительный список так-
же бессмысленно. Это дорогой товар, зани-
мающий сотые, если не тысячные проценты 
на рынке».

Сейчас общая доля потребляемого 
вина иностранного производства, включая 
шампанское и рисовое вино, в России со-
ставляет 25–27%. При этом поставки такой 
продукции в прошлом году по сравнению с 
2013-м сократились на 15%. В этом году па-
дение будет еще сильнее. Впрочем, больше 
остальных из-за экономического кризиса 
пострадал импорт пива (-48%).

Леонид БЕРРЕС.

ВИНОДЕЛЫ ИЗ ЕВРОПЫ МОГУТ 
ПОТЕРЯТЬ 100 МЛН ЕВРО

Сладкие и полусладкие вина из ЕС окажутся 
под эмбарго?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ — ЦЕНТРО-
БАНК США — РЕШИЛ, ЧТО БУДЕТ ЛИШЬ 
ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И ОСТОРОЖНО 
ПОВЫШАТЬ СВОЮ УЧЕТНУЮ СТАВКУ, 
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
НА НУЛЕ С 2008 ГОДА. Такая пере-
страховка продиктована опасени-
ями по поводу анемичного роста 
экономики США: она по-прежнему 
нуждается в дешевом кредитова-
нии. Повышение ставки может 
также привести к усилению прито-
ка денег в американские активы 
и повышению курса доллара, что 
может понизить конкурентоспо-
собность товаров из США на меж-
дународном рынке. Для России 
медлительность Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США может 
оказаться благом, так как относи-
тельно дешевый доллар означает 
ослабление давления на рубль и 
снижение риска инфляции.

Нужно? Можно, 
но очень осторожно
В России, как и во всем мире, присталь-

но следили за ходом недавнего (16–17 июня) 
заседания Совета управляющих и Комитета 
по открытым рынкам ФРС. Никто не ожидал, 
что Федрезерв в этот раз примет решение 
о немедленном повышении базовой учет-
ной ставки, но все ждали традиционного за-
явления ФРС по итогам заседания. В этом 
коммюнике (советское жаргонное слово, 
очень подходящее в данном контексте, — 
«каменюка») эзоповым языком прописаны 
намеки на будущие действия Федрезерва. К 
«каменюке» прилагается протокол индиви-
дуальных мнений всех 17 членов Комитета 
по открытым рынкам в отношении будущих 
значений учетной ставки ФРС. На этот раз 
все 17 человек высказали точку зрения, 
что к концу текущего года ставка не должна 
превышать 1%; среднеарифметическая ве-
личина, выведенная из 17 индивидуальных 
оценок, находится в промежутке между 0,5% 
и 0,75%. А это, делают вывод наблюдатели-
толкователи, значит, что до конца года обя-
зательно будет хотя бы одно повышение 
учетной ставки, а скорее — два по 0,25%.

В итоговом заявлении сказано, что, хотя 
показатели безработицы и инфляции приш-
ли почти к тем значениям, где их хотела бы 
видеть ФРС, «экономические условия могут 
оправдать сохранение учетной ставки ФРС 
на уровне ниже того, который центральный 
банк мог бы считать нормальным». Глава ФРС 
Джанет Йеллен признала на итоговой пресс-
конференции, что американская экономика 
находится под остаточным влиянием кризис-
ных явлений и что сильный доллар «еще неко-
торое время» будет тормозить экономику.

Это торможение разъяснила газета The 
Wall Street Journal, анализируя уход ВВП в 

минус в первом квартале с.г.: «Экспорт 
американской продукции упал на самую 
значительную сумму с первого квартала 
2009 года — когда в разгаре была рецес-
сия. Объем импорта тем временем вырос. 
Увеличение дефицита внешнеторгового 
баланса урезало экономический рост на 
1,9%. Сильный доллар сократил спрос за 
рубежом на американские товары, одно-
временно сделав иностранную продукцию 
более дешевой для импорта в США».

Российские 
оценки разнятся
Что означают американские финан-

совые перипетии для России? Курс рубля 
вырос после того, как ФРС США оставила 
без изменений ставку рефинансирования и 
ухудшила прогноз для американской эконо-
мики. Но даже если Федрезерв начнет по-
вышать ставку, и доллар, соответственно, 
будет дорожать, — российский рубль, по 
мнению экспертов, едва ли существенно 
подешевеет по отношению к «гринбэку».

Министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев на днях заявил, что курс 
рубля в настоящее время является до-
статочно близким к своему равновесному 
значению. Улюкаев пояснил, что колебания 
курса происходят в соответствии с уровнем 
спроса и предложения. Эти колебания, по 
словам министра, «можно описать как 2–3 
рубля, причем как в одну, так и в другую сто-
рону». По итогам года, говорит глава Минэ-
кономразвития, обменный курс не выйдет 
за пределы 50–60 рублей за доллар США. 
В то же время он предвидит возможное 
давление на курс российской валюты из-за 
выплат по внешним долгам, которые пред-
стоят в сентябре и декабре с.г.

Не все российские официальные лица 
разделяют такой умиротворенный взгляд на 
валютно-курсовую ситуацию. Так, первый 
зампред Госдумы Александр Жуков под-
черкивает, что инфляция и курс рубля тес-
но связаны: «Та инфляция, которую мы на-
блюдаем в настоящее время, — это прямое 
следствие удорожания курса рубля». Поэто-
му Жуков считает нужным в какой-то мере 
регулировать обменный курс для достиже-
ния целевых показателей по инфляции.

Глава Центробанка Эльвира Набиулли-
на, в отличие от Алексея Улюкаева, не обе-
щает россиянам «устаканенного» в опре-
деленном диапазоне рубля: «Мы не даем 
никаких ориентиров для курса», — подчер-
кивает она. Курс рубля сейчас плавающий, 
говорит Набиуллина; он не противоречит 
цели снижения инфляции до 4%, и ЦБ на-
мерен продолжать политику плавающего 
курса.

Минэкономразвития в лице г-на Улюка-
ева, очевидно, видит это самое экономраз-
витие достаточно оптимистично: министр 
полагает, что состояние экономики РФ по-
зволяет поднять ее суверенные рейтинги 
до инвестиционного уровня. В правдивости 
этого утверждения усомнились многие не 
только в зарубежных рейтинговых агент-
ствах, но и в экспертном сообществе Рос-
сии. Буквально через день-другой после 
этого бодрого заявления был опубликован 
блок данных по экономике России за май. 
Оборот розничной торговли снизился по 
сравнению с маем прошлого года на 9,2%, 
объем промышленного производства — на 
5,5%, инвестиции в основной капитал про-
должают падать (минус 7,6% в 1-м кварта-
ле). Реальные заработные платы в мае 2015 
года сократились на 7,3% (в апреле было 
еще хуже: зарплаты упали на 13,2%).

Греция может 
стать детонатором
Не очень убедительными представляют-

ся проекции на будущее показателей инфля-
ции. С 16 июня Банк России снизил ключевую 
ставку с 12,5% до 11,5%, предвидя дальней-
шее ослабление инфляционных рисков. Ми-
нистр Улюкаев посчитал, что ЦБ действует 
недостаточно агрессивно и что ставку надо 
сбрасывать до 10%. В унисон ему выступил 
на форуме в Санкт-Петербурге министр 
финансов РФ Антон Силуанов: он заверил 
участников, что в 2016 году инфляция в Рос-
сии будет выражаться однозначной цифрой, 
т.е. будет ниже 10%. И добавил, что при этом 
государству нельзя вновь увеличивать рас-
ходы вслед за падением инфляции.

Вот этот-то тезис как раз заслужива-
ет отдельного внимания, т.к. со стороны 
госаппарата наблюдается совершенно 
противоположная тенденция: деньги тра-
тят с размахом на армию и прочие силовые 
структуры, на разного рода пафосные про-
екты и на конъюнктурно-политические цели 
типа финансовой поддержки зарубежных 
сателлитов и союзников. Интересно будет 
посмотреть, в какую цену вопроса выльет-
ся для российского бюджета Греция, чей 
премьер-министр Алексис Ципрас приехал 
на форум в Санкт-Петербург (других руко-
водителей западных стран там не было). 
Ципрас красиво говорил на берегах Невы 
об особых отношениях Греции с Россией и 
о важности для Греции «более тихой гавани 
в шторм» — имея в виду, что несговорчивые 
партнеры по ЕС не дают его стране убежища 
от ее долгов.

Но Греция — это «семечки», или, как 
говорят американцы, «арахис» по сравне-
нию с Россией. Если экономический спад в 
России, которому содействуют низкие не-
фтяные цены и западные санкции, перейдет 
в стадию полномасштабного кризиса (на се-
годняшний день это не очень вероятно, но 
завтра может быть другая картина), Европа и 
Америка, не говоря уже обо всех остальных, 
почувствуют это самым реальным образом.

Вот маленький предвестник того, что 
может быть, — об этом пишет швейцарский 
интернет-ресурс TheLocal.ch: «Российский 
экономический кризис, подогреваемый на-
пряженностью, которую вызвала война на 
Украине, угрожает потерей 40 000 рабочих 
мест в Швейцарии и 2,5 млн — в Европе в 
целом». Эти цифры содержатся в исследо-
вании, проведенном тремя швейцарскими 
газетами и несколькими изданиями других 
стран Европы.

В итоге получается, что, способствуя 
спаду российской экономики, Штаты мо-
гут получить такую «обратную связь», что 
Федрезерву придется еще долго держать 
учетные ставки на минимуме. А это будет 
держать на низком уровне доллар и поддер-
живать рубль, защищая Россию от высокой 
инфляции. Такой вот экономический «круго-
ворот в природе».

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

ХУЖЕ ЭКОНОМИКА — 
ЛУЧШЕ КУРС РУБЛЯ
Кризис улучшает перспективы бизнеса в России

Если экономический спад в России 
перейдет в полномасштабный кризис, 
Европа и Америка почувствуют это самым 
реальным образом.

AP
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По данным Минздрава РФ, 
за 2014 год выявляемость 
рака молочной железы 
увеличилась на 9%, пред-

стательной железы – на 18%, ки-
шечника – на 10%, желудка – на 16% 
и дыхательной системы – на 6%. 
При этом 70% составили пациенты 
с I-II стадией заболевания, когда ме-
дицинское вмешательство наиболее 
эффективно. 

ЕСТЬ БОЛЕЗНИ, В БОРЬБЕ С КОТО-
РЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРИЛАГАЕТ 
МАКСИМУМ УСИЛИЙ. ОДНА ИЗ НИХ 
– ОНКОЛОГИЯ. КАЖДЫЙ ГОД ОТ РАКА 
В МИРЕ ГИБНЕТ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК. В России от этого страшно-
го недуга каждые полторы минуты 
умирает один больной, а каждую 
минуту кому-то впервые ставится 
диагноз «рак». Не обошла беда 
и наш регион. 

Безжалостная статистика
 По данным ВОЗ, В России рак зани-

мает второе место среди причин смерт-
ности населения. В 2013 году (статистика 
за 2014-15 год еще не обнародована) онко-
логические заболевания унесли жизни более 
288 тысяч россиян. При этом рак был диа-
гностирован у 536 тысяч пациентов. Число 
стоящих на учете онкологических больных 
уже перевалило за 3 миллиона, и эта циф-
ра продолжает расти. Достаточно сказать, 
что за последнее десятилетие количество 
онкобольных увеличилось более чем на чет-
верть. В Кемеровской области ежегодно 
заболевает раком более 1 тысячи кузбас-
совцев. Сегодня на учете стоит чуть больше 
50 тысяч больных кузбассовцев. Как и в це-
лом по стране, в Кемеровской области зло-
качественные новообразования - вторая 
причина смертности (после сердечно-сосу-
дистых заболеваний). 

Известно, что рак проявляет себя только 
на самых поздних стадиях, а с учетом того, 
что в 60 % случаев эта тяжелая болезнь диа-
гностируется на III – IV стадиях, более поло-
вины онкобольных погибает.

Ранняя диагностика онкозаболевания – 
залог успешного лечения. Об этом свиде-
тельствует статистика пятилетней выжива-
емости пациентов после лечения. С первой 
стадией рака она составляет примерно 93%, 
со второй – 75%, с третьей – 55%, с четвер-
той – около 13%.

Очевидно, что не только пациентам 
с уже выставленным диагнозом необходимо 
контролировать свое состояние и лечение. 
Здоровые люди также должны проходить ди-
агностическое обследование минимум два 
раза в год.

Инновации в обследовании
Один из самых достоверных в Европе 

методов диагностики рака теперь досту-
пен и кемеровчанам. В начале июля на базе 
медицинского центра «Медиком» открыл-
ся центр диагностики онкозаболеваний 
на ранних стадиях Luven Diagnostic. Этот 
метод диагностики основан на измерении 

цитоморфологических и цитобиофизических 
параметров клеток под воздействием ми-
кроэлектрофорезной ловушки. Уникальные 
технологии позволяют узнать о заболевании 
на самых ранних стадиях, а также получить 
данные о наличии либо отсутствии добро-
качественных новообразований процессов 
в организме, о склонности к развитию рака 
и их локализации.

Доклинический скрининг-тест Luven 
Diagnostic – простая и доступная процеду-
ра. Взятие пробы занимает совсем немного 
времени – мазок клеток буккального эпи-
телия берется с внутренней стороны щеки. 
Еще один плюс метода – высокая диагно-
стическая точность (85-96%). К преимуще-
ствам технологии также можно отнести аб-
солютную безболезненность и возможность 
за одно исследование проверить весь орга-
низм, выявить пораженный орган, стадию, 
наличие либо отсутствие метастазов, опре-
делить характер опухоли (доброкачествен-
ная или злокачественная). 

После обработки полученных в процес-
се исследования данных пациенту выдается 
доклиническое заключение с рекомендаци-
ями специалистов, с которым при необходи-
мости пойдет на прием к врачу.

Тест Luven Diagnostic необходим 
не только онкобольным, которые проводят 
его для контроля процесса лечения. Он ну-
жен всем, кто следит за своим здоровьем 
и здоровьем своих близких. А возможность 
быстро и подтверждать диагноз делает ме-
тод бесценным для врачей. 

ПОБЕДИТЬ РАК 
ПОМОГАЮТ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
В Кемерове доступен один из самых достоверных 
методов диагностики онкозаболеваний

Пройти исследование
по методу Luven Diagnostic 
в Кемерове можно в меди-
цинском центре «Меди-

ком», который расположен по адресу 

пр. Ленина, 107 (МЦ «Медиком»), 
тел.: (3842) 67-00-89, 

+7 (923) 567-00-89. 
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УЧЕНЫЕ ИЗ США СМОГЛИ УСТАНО-
ВИТЬ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕПАРАТ, 
КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ВО ВРЕМЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЯ ОТТОРЖЕНИЯ ПЕРЕСАЖИВАЕ-
МЫХ ОРГАНОВ, МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ОТЛИЧНЫМ СОЮЗНИКОМ В БОРЬБЕ 
С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ. Обнаде-
живающий вывод основан на ве-
ликолепном результате — масса 
тела подопытных животных с пер-
вого раза уменьшилась на целых 
13 процентов.

Исследователи из Университета Флори-
ды обнаружили, что рапамицин (сиролимус), 
традиционно используемый для облегчения 
трансплантаций, способствует снижению 
веса (в медицинской практике препарат ра-
памицин используется для приучивания ор-
ганизма к трансплантату).

Само химическое соединение под на-
званием «рапамицин» ученые открыли 
впервые в пробах почвы с тихоокеанского 
острова Пасхи в 1970 годах — это был про-

дукт метаболизма бактерии Streptomyces 
hygroscopicus. Название препарата пошло 
от местного названия острова Rapa Nui.

В ходе новых исследований стало ясно, 
что он, предположительно, может помогать 
и в борьбе с ожирением.

Новый, а вернее, «старый» препа-
рат опробовали на привыкших ко всему кры-
сах из двухгодичной возрастной категории. 
Принято считать, что такой возраст крыс 
равен 65-летнему человеческому возрасту. 
Ведь медики ожидают, что оговариваемое 
средство окажет посильную помощь пре-
старелой категории людей, а они, понятное 
дело, часто не способны к выполнению фи-
зических упражнений.

Экспериментаторы заметили в ходе 
опытов, что вес у страдающих ради чело-
веческого здоровья крыс облегчился на 
13 процентов.

У «старых» крыс соотношение жировой 
массы к мышечной сблизилось с похожим 
показателем у более молодых представите-
лей царства грызунов.

После второго исследования специа-
листы увидели, что малые дозы рапамици-

на вызывали ожидаемый эффект снижения 
веса. И это наблюдалось как у молодых крыс, 
так и у пожилых.

По словам ученых, чудо-препарат опти-
мальнее всего действовал на животных (вне 
зависимости от их месяцев), которые нарас-
тили больше всего жира.

К сведению, рапамицин ответственен за 
выработку гормона лептина, производимого 
жировыми клетками. Известно, что данный 
гормон улучшает обмен веществ и нейтра-
лизует чувство голода.

Кстати, еще в 2009 году американские 
ученые показали, что рапамицин «растяги-
вает» срок жизни мышей на 15 процентов, 
однако в то же самое время он приводит и к 
нарушению «терпимости» организма к глю-
козе, что существенно повышает опасность 
сахарного диабета.

Кроме того, по данным других исследо-
ваний, рапамицин может помочь людям при 
лечении рака и туберозного склероза. Также 
предполагается, что рапамицин может про-
тиводействовать распространению ВИЧ в 
организме и препятствовать развитию ау-
тизма и болезни Альцгеймера.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ОДНОПАРТИЙ-
НОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ЗАЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО, СТРА-
НА ЯКОБЫ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ, ИЗЛЕЧИВАЮЩИМ ОТ 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ. 

Как уверяют корейцы, новое чудо-
лекарство «Кымдан-2» может спровоциро-
вать сверхсильное укрепление иммунитета. 
Эффект будто бы может без затруднений 
избавить от лихорадки Эбола, СПИДа и от 
распространяющегося по всему миру коро-
навируса.

Пропагандистские реляции про спа-
сительное средство от MERS для граждан 
Северной Кореи имеют сегодня особый ин-
терес. Дело в том, что самое большое число 
заразившихся отмечено в соседней Южной 
Корее.

Чудо-зелье с названием «Кымдан-2» из-
готавливается из корня красного женьшеня 
(инсам) и неназванных редкоземельных эле-
ментов.

Красный женьшень произрастает вбли-
зи северокорейского города Кэсон. Как 
известно, власти этой тоталитарной респу-
блики буквально недавно просили междуна-
родное сообщество помочь жителям именно 

этого города со средствами защиты от ко-
ронавируса.

Коронавирусами ВОЗ называет семей-
ство вирусов, к которым относятся вирусы, 
вызывающие у человека целый ряд болезней 
— от классической до ТОРС.

 Информации о передаче инфекции, 
степени тяжести и клиническом воздействии 
из-за небольшого числа случаев заболева-
ния, зарегистрированных на сегодня, пока 
крайне мало.

По данным медиков, вирус не передает-
ся свободно от человека к человеку, если не 

случается тесного контакта между ними.
Пока что нет ни конкретных методик ле-

чения, никаких вакцин от данного заболева-
ния. Лечение поддерживающее и зависит от 
состояния больного.

В Южной Корее число жертв корона-
вируса ближневосточного респираторного 
синдрома (БВРС-КоВ/MERS)достигло уже 
27. Зараженных — 173 человека. Режим ка-
рантина должны соблюдать 3,8 тысяч.

В мире, по информации ВОЗ, зафикси-
рован 1321 случай заболевания. Жертвами 
вируса оказались не менее 450 человек. 

ЛЕКАРСТВО С ОСТРОВА ПАСХИ

Подготовила Юлия ЕВСЕЕВА.

ОТРЕКАТЬСЯ ОТ ДУРНОЙ ПРИВЫЧКИ 
К КУРЕНИЮ СИГАРЕТ СЛЕДУЕТ ПРИ-
МЕРНО ЗА 15 ЛЕТ ДО ВОЗМОЖНО-
ГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ  СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЕДЬ 
ИМЕННО ПОДОБНЫЙ СРОК НУ-
ЖЕН  НАШЕМУ ОРГАНИЗМУ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬ 
РАБОТУ СЕРДЦА И НОРМАЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОСУДОВ.

По мнению исследователей, у людей, 
отказавшихся от табака, риск гибели из-за 
проблем с сердцем падает до уровня, кото-
рый присущ скорее никогда не пробовавшим 
сигареты людям. Вот только происходит это 
не сразу, а через 15 лет. Так, не без послед-
ствий для человеческого организма, прохо-
дит привычка к каждодневному затягиванию 
сигаретного дыма.

Исследователи из Америки смогли до-
казать, что 15 лет после момента отказа 
от вредной привычки можно считать опти-
мальным сроком, за который риск гибели от 
сердечно-сосудистых заболеваний снизился 
до практически «нулевого» уровня. Во всяком 
случае, вы сможете почувствовать, будто ни-
когда не брали в рот ни единой сигареты.

В изыскании, организованном вашинг-
тонскими специалистами, участвовали 4482 
волонтера. 2556 из них не курили никогда в 
жизни. 629 человек зависели от этого пер-
манентно. 1297 курили в прошлом, но пере-
стали это делать более 15 лет назад.

Эксперимент показал, что 21 процент из 
совсем не куривших людей все равно пере-
жил болезни сердца. И, самое любопытное, 
что у бросивших дурную привычку дольше 15 
лет назад, результат также вылился в тот же 
21 процент.

Те же, кто смог отречься от своей сига-
ретной зависимости меньше 15 лет назад, 
аналогично, как и те, кто «уминает» одну пач-
ку сигарет ежедневно, ставят себя под угро-
зу повышения риска инсультов и инфарктов 
на 30 процентов.

15 ЛЕТ ВОЗДЕРЖАНИЯ 
ОТ СИГАРЕТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА МИСИС ВЗЯЛИСЬ ЗА СОЗ-
ДАНИЕ НОВЫХ ТЕРАНОСТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧА-
СТИЦ МАГНЕТИТА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕ-
НИЯ АДРЕСНЫХ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ПОБЕДИТЬ ОНКОЛОГИЮ. 

Сообщается, что команда ученых НИТУ 
МИСиС под руководством доктора наук 
Александра Мажуги готова к получению уни-
кальных в мире средств против рака на базе 
наночастиц магнетита. В их задачи входит 
разработка инновационного антионкологи-
ческого лекарства. Ученые выиграли грант в 
размере 60 миллионов рублей. Денег хватит 
на первые два года.

Хорошо известно, что наночастицы маг-
нетита подходят для точной диагностики он-
козаболеваний и для сравнительно эффектив-
ного лечения самых конкретных опухолей. Эти 
наночастицы позволяют доставлять лекарства 
непосредственно в раковые клетки.

Помимо этого при помощи магнитно-
резонансной томографии они дадут возмож-
ность раковую опухоль визуализировать.

По словам Мажуги, самая главная задача 
ученых сейчас — это выработка некоего диа-
гностического решения, которое без лишних 
доз позволяло бы обнаруживать опухоли, а 
другая — препарат быстро, легко и полно-
стью должен выводиться из человеческого 
организма.

КЫМДАН НАШ!
Вождь Северной Кореи 
представил лекарство 

от всех болезней

МИЛЛИОНЫ 
ПРОТИВ РАКА

Для лечения опухолей 
можно использовать 

наночастицы

помогает победить ожирение
снижает риск болезней 

сердца
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СОЛ-
НЕЧНЫМ ИЮЛЬСКИМ ДНЕМ ВЫБРАТЬ-
СЯ НА ПРИРОДУ, ЗАКИНУТЬ УДОЧКУ 
В ОЗЕРО И КАК СЛЕДУЕТ ОТДОХНУТЬ? 
НАВЕРНОЕ, ТОЛЬКО ЧТО-НИБУДЬ ПОЙ-
МАТЬ. БЕЗУСЛОВНО, ЕСТЬ И ТЕ, КОМУ 
ОБЫЧНОГО СИДЕНИЯ У ВОДЫ ВПОЛ-
НЕ ДОСТАТОЧНО, КОМУ-ТО РЫБАЛКА 
И ВОВСЕ НУЖНА ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ. 
А есть люди, для которых результат 
превыше всего, и бессмысленно по-
траченные часы своего выходного 
дня у непонятного водоема и один 
пойманный карасик приносят им 
настоящее разочарование.

Собственно, для таких фанатов имен-
но ловли и существуют места для платной 
рыбалки, где количество пойманного вами 
зависит только от ваших рыболовных уме-
ний. Мы собрали самые достойные в одном 
материале, чтобы у вас больше не возникало 
проблем с поиском «рыбного места».

Мазурово
Это место предназначено для тех, кто 

не боится уничтожить подвеску своего ав-
томобиля. Мазурово здесь используется 
лишь как название населенного пункта, 
через который нужно проехать, чтобы ока-
заться на правильном пути. На самом же 
деле от деревни водоем находится на поч-
тительном расстоянии, и на автомобилях 
с нежной подвеской на грунтовку, ведущую 
к нему, лучше не заезжать вовсе. Через не-
сколько увлекательных минут тряски и со-
зерцания красот русского поля вы добере-
тесь до вагончика и импровизированного 
заграждения, которое перед вами уберут 
после того, как вы заплатите за свой буду-
щий досуг.

Пруд здесь не очень большой, 
но аккуратный, а если смотреть с высоты 
птичьего полета, то он очень сильно похож 
на кашалота. Впрочем, такого зверя вы здесь 
не поймаете, а вот карася, карпа, щуку, окуня 
или толстолобика – вполне вероятно. Цена 
удовольствия – 300 рублей.

Мамаевка
Платник около Мамаевки находится 

в считанных километрах от Кемерова. Его 
главный недостаток – это, пожалуй, очень 
близкое расположение к трассе Кемерово – 
Промышленная. Знаки о том, что без раз-
решения рыбачить здесь нельзя, стоят уже 
рядом с дорогой, а это самое разрешение 
можно получить за 500 рублей в сторожке, 
если поехать дальше по гравийке.

Выглядит водоем не очень-то оптими-
стично, но рыбаки уверяют, что водятся там 
карась, карп, окунь и щука.

Береговой
Еще одно место для платной рыбалки, 

которое находится относительно недалеко 
от областной столицы. Доезжаете до Бере-
гового, а там внимательно смотрите по сто-
ронам – указатель не пропустите. Дальше 
по пригодной для езды дороге мимо полей 
и пасущихся козочек, и не очень-то далеко.

Водятся здесь амур, карась, судак 
и щука. Правда, отзывы относительно того, 
насколько хорошо они ловятся, разные. 
Но это вечные споры: кому-то удается выта-
скивать одну за другой, а кто-то о больших 
уловах может только фантазировать.

Для удобства отдыхающих здесь, кста-
ти, предусмотрены еще и столики, домики 
и даже баня.

«Березовый уют»
Учебно-оздоровительный комплекс «Бе-

резовый уют», что находится в 60 км от Ке-
мерова в Промышленновском районе, около 
деревни Калинкино, имеет свое прудовое 
хозяйство. В трех здешних водоемах водят-
ся щука, карась, окунь, белый амур, карп 
и толстолобик. С компании рыбаков до 5 че-
ловек здесь возьмут 1500 рублей (до 12:00 – 
1000 рублей). В эту сумму входит понтон, 
с которого, собственно, вы будете рыбачить, 
беседка и мангал на берегу и 3 кг выловлен-
ной рыбы на человека. За каждый последую-
щий килограмм придется доплатить 200 ру-
блей. Судя по тому, что уже в четверг (день, 
когда наш корреспондент звонил в «Березо-
вый уют») все места на предстоящие выход-

ные были заняты, «Березовый уют» является 
достаточно популярным у рыбаков. Админи-
стратор комплекса советовала бронировать 
рыбалку на выходные за 1–2 недели, в буд-
ние же дни большого ажиотажа нет. 

Утинка
Единственное место для платной ры-

балки, у которого даже есть собственный 
функционирующий сайт. И, между прочим, 
сравнительно симпатичный. Сразу видно, 
что люди, которым принадлежит эта тер-
ритория, знают, как зарабатывать деньги. 
В платник постоянно запускают новую рыбу, 
информация на сайте все время обновляет-

ся, да и вообще за всем здесь следят с по-
ниманием дела.

Находится Утинка неподалеку от Ин-
ского. Поймать здесь можно карпа, сома, 
карася и даже форель. Но с собой забрать 
рыбу не получится – ловля осуществляется 
по принципу «поймал – отпусти». А заплатить 
за все это придется 1000 рублей.

«Сибирская жемчужина»
На севере Кузбасса тоже есть свои плат-

ники, причем выловить в них можно очень 
интересную рыбу. Например, в «Сибирской 
жемчужине», что недалеко от Анжеро-Суд-
женска, рыбаки, при должной удаче, могут 

поживиться форелью или осетром. Кроме 
этого, водятся в озере и щука, карп, амур 
и толстолобик.

Кстати, трех пойманных форелей вы мо-
жете смело забирать с собой, а вот за все 
остальное придется платить.

Рыболовная база находится рядом 
с остановкой «Сады».

Белая береза
База отдыха «Белая береза» также на-

ходится на севере области, неподалеку 
от деревни Литвиново. Здесь же, на реке 
Сосновка, расположился и пруд, который 
приспособили для платной рыбалки. Рыба-
чить здесь можно с 5:00 до 23:00, в это же 
время можно и весело проводить время: го-
стевые домики, беседки, мангалы, катама-
раны и лодки – все к вашим услугам.

Водятся в пруду карп, лещ, карась, щука, 
окунь, толстолобик, пескарь и чебак. За ры-
балку с берега придется отдать 300 рублей, 
а вот за путешествие по пруду на лодке 
с удочками – 400 рублей.

Юрман
Платник на Соколовских озерах нахо-

дится за поселком Бачатский и представляет 
из себя большой водоем, который окружен 
очень красивой природой. Собственно, это 
часто привлекает туда далеких от рыбалки, 
но близких к чрезмерно веселому времяпре-
провождению людей, что мешает непосред-
ственно рыбакам.

Тем не менее рыба в озере все-таки 
ловится: белый амур, окунь, карась и карп. 
При этом знающие люди утверждают, 
что лучше всего дела обстоят с окунем, а вот 
с амуром посложнее из-за большой отмели. 
Заплатить за рыбалку придется 500 рублей.

В общем, порыбачить в Кузбассе есть 
где. Почем рыбка, каждый решает сам. 

Дмитрий КИРЮШИН.
Фото Александра ПАТРИНА. 

Самые рыбные места в Кузбассе

ЗАКИНУЛИ 
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ИН
Ф

О
ГР

АФ
ИК

А 
АЛ

ЕК
СА

НД
РА

 Г
УТ

О
ВА

     Кемеровский район
Участки реки Томь в районе 

деревень Березово, Смолино 
(бесплатная рыбалка)

Водоемы  в районе совхоза 
«Береговой» и деревни 

Смирновка (платная рыбалка) 

Пруд в районе деревни 
Мазурово (платная рыбалка)

Новотроицкий пруд 
(платная рыбалка)

Пруд около деревни Мамаевка 
(платная  рыбалка)

Крапивинский район

Лачиновская курья 
(бесплатная рыбалка)

Яйский район
Рыболовная база «Сибирская жемчужина» 

недалеко от Анжеро-Судженска, рядом 
с остановкой «Сады» (платная рыбалка)

Новокузнецкий район
Верхняя Терсь, Средняя Терсь, 

Нижняя Терсь (платная рыбалка)

Промышленновский, 
Топкинский районы

Участки реки Иня в сторону деревень: 
Абышево, Катково, Усть-Сосново 

(бесплатная рыбалка) 

«Березовый уют» около деревни 
Калинкино (платная рыбалка)

Беловский район
«Пруд Сартаковский» 

(платная рыбалка)

Утинка близ поселка Инской 
(платная рыбалка по принципу 

«поймал – отпусти»)

Беловское водохранилище 
(платная рыбалка) 

(платная рыбалка по принципу 

Яшкинский район
База отдыха «Белая береза» 

близ Литвиново (платная рыбалка) 

– чебак

– сом

– белый амур

– язь

– осетр

– щука

– окунь

– хариус

– лещ

– форель

– карп

– толстолобик

– карась

– таймень

– пескарь
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Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Плиточник. тел. 63-03-98.

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

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

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

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

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

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

Шлакоблок. тел. 8-923-527-6152, 
8-951-165-9824.

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

Бурение скважин на воду. Гаран-
тии. Скидки. Рассрочка. 
тел. 8(384-2)59-45-82, 
8-913-430-5850.

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

Услуги экскаватора-погруз-
чика, бурояма. Сваебой, кран. 
Тел. 33-39-50, 33-39-60.

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

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

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

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Кубки, медали и прочая 
наградная продукция в наличии 
и под заказ. тел. 77-05-10. 

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

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

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Подарки и сувениры с вашим лого-
типом. Ноградская, 3. тел. 36-35-55.

Русский язык от А до Я. 
Сочинения, изложения. Кемерово. 
тел. 8-923-537-9887. 

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

Математика. тел. 8-913-300-2343.

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

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

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

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

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

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

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

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

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

1 комн. кв. на сутки и часы. 
В районе Вокзала. Чисто, уютно. 
Недорого. Скидки все. Чашка кофе 
в подарок! тел. 8-913-299-8006.

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

Продам базу в центре Киров-
ского района, красная линия 
на ул. Инициативной. 3 кап. 
строения площадью 398 кв. м, 
347,8 кв. м, 281,2 кв. м на земель-
ном участке площадью 4500 кв. м, 
9000 тыс. руб. Рассмотрю варианты 
обмена. тел. 8-903-993-8220.

Информационный бизнес. 
Интересно. Выгодно. Перспек-
тивно. Официальное трудоу-
стройство. тел. 8-951-600-0312.

Подработка для тех, 
кто не боится никакой рабо-
ты. тел. 8-951-577-1804. 

Молодые специалисты с в/о. 
Договорная. тел. 8-913-301-5607.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Драма. Россия, 2015 

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

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

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»12+

КИНОАФИША (2 – 8 ИЮЛЯ)

Фантастика. США, 2015 
Когда Джон Коннор посылает Кайла Риза 
в 1984 год защитить Сару Коннор и спасти 
будущее, неожиданный поворот событий соз-
дает разлом во времени. Сержант Риз оказы-
вается в новой версии прошлого.

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

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 12+

Комедия. США, 2015 
Прошло три года после того, как Майк 
на пике своей популярности закончил карье-
ру стриптизера, а клуб «Короли Тампы» уже 
почти готов признать свое поражение. 
Но проделал это в своем стиле: готовясь 
зажечь, они снова разделят сцену с легендар-
ным Супер Майком. 

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

«СУПЕР МАЙК XXL»18+

Мультфильм. США, 2015 
Райли – обычная школьница, и ее поведение 
определяют пять базовых эмоций: Радость, 
Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Вдруг 
оказывается, что Райли и ее родителям пред-
стоит переезд в мегаполис. 
Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос», «Восток», 

«Кузбасскино», «Юбилейный», «Планета кино» 
(ТРК «Променад-2», ТРК «Променад-3»), «Аврора»

«ГОЛОВОЛОМКА» 6+

Ужасы. США – Канада, 2015 
Обычная семья спокойно жила в просторном 
доме. И все было бы хорошо, если бы
не духи, что поселились в этом доме. 
Сперва они похищают маленького ребенка, 
и это только начало. 

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

(ТРК «Променад-2», ТРК «Променад-3») 

«ПОЛТЕРГЕЙСТ»

16+

Ужасы. США, 2014
После близости со случайным знакомым 
Джей начинают мучать странные видения 
и чувство того, что кто-то или что-то за ней 
следит. Она делится переживаниями с друзь-
ями, которые хотят помочь, но они еще 
не знают, с чем им придется столкнуться.

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

«ОНО»18+

Комедия. США, 2015 
Плюшевый беспредельщик с большим эго
и его длинноногая блондинка решили завести 
ребенка. Там, где не постаралась природа,
на помощь приходят звездные доноры, 
городские сумасшедшие и верный друг 
Джонни. Третий здесь совсем не лишний. 

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

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»

18+

Фантастика. США, 2015 
На острове Нублар функционирует парк, 
задуманный Джоном Хэммондом. Компания, 
владеющая парком, создает новый вид дино-
завров, чтобы привлечь посетителей.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Кузбасскино», «Планета кино» 

 (ТРК «Променад-3»), «Юбилейный» 

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»12+

Комедия. Россия, 2015 
Вадик мечтает изменить жизнь, но боится. 
Все меняется, когда он выпивает коктейль 
по рецепту загадочного Бармена. Отныне 
он – мистер Харизма, и весь мир лежит у его 
ног. Вот только действуют напитки недолго, 
и у них есть побочный эффект. 

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

«БАРМЕН»16+



www.mk.ru 19 стр.
“Московский коМсоМолец в кузбассе”    

1 – 8 июля 2015 г.

 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 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 Измайловский парк 12+
 23:45 Торжественная церемония 

открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

 01:20 Живой звук 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 06:50 Октонавты 0+
 07:20 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+
 11:30 ЗВЕЗДНЫЙ ПУтЬ 16+ 

Боевик. США-Германия, 2009
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Год в сапогах» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Славы 
Мясникова 16+

 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Телемаркет 16+
 19:35 Другие новости 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 16+
 22:00 Большой вопрос 16+
 23:00 ИЗО ВсЕХ сИЛ 16+ 

Драма. США, 1987
 00:50 Даешь молодежь! 16+
 01:20 В ПОИсКАХ 

КАПИтАНА ГРАНтА 0+
 03:55 Животный смех 0+
 04:55 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:00 Кофе с молоком 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 12:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ГОРОД сОБЛАЗНОВ 16+
 15:05 МОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 23:25 НАЙДИ МЕНЯ 16+
 01:20 тАЙНЫ ЛюБВИ 16+
 02:15 ЗНАКИ сУДЬБЫ 16+
 03:05 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 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 ГОРОД ГАНГстЕРОВ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Будьте здоровы 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 Юмор, который 

мы потеряли 12+
 08:55 ХОЛОДНЫЙ 

РАсЧЕт 12+
 11:30 сОБЫтИЯ 12+
 11:50 ХОЛОДНЫЙ 

РАсЧЕт 12+
 13:00 Жена. История любви. 

Ирина Лобачева 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
 16:00 ЧИстО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙстВО 16+
 17:30 сОБЫтИЯ 12+
 17:50 ЧИстО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙстВО 16+
 18:20 Право голоса 12+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Исторические байки 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Музыка 12+
 22:00 События 12+
 22:20 Приют комедиантов 12+
 00:15 ГЕОГРАФ ГЛОБУс 

ПРОПИЛ 16+
 02:40 ЖАЖДА 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 22:50 

Новости культуры 12+
 10:20 ЧУДЕсНИЦА 12+
 11:55 ДОХОДНОЕ МЕстО. 

сАтИРИКОН 12+ 
Спектакль

 14:30 Провинциальные 
музеи России 12+

 15:10 Писатели нашего детства 12+
 15:50 сЕМЕРО сМЕЛЫХ 12+
 17:20 ДРУГОЕ ПРОстРАНстВО 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕстИВАЛЬ АКтУАЛЬНОЙ 
МУЗЫКИ 12+

 18:15 Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо… 12+

 19:15 Чему смеетесь? 
или Классики жанра 12+

 20:00 Искатели 12+
 20:50 Один на один со зрителем 12+
 21:20 тРИДЦАтЬ тРИ 12+
 22:30 МИРОВЫЕ сОКРОВИЩА 

КУЛЬтУРЫ. ПЕРВЫЙ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ МОст В МИРЕ. 
УЩЕЛЬЕ АЙРОН-БРИДЖ 12+

 23:05 Худсовет 12+
 23:10 Династия без грима 12+
 23:55 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

УЖИН с НЕГОДЯЕМ 12+
 01:35 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ПУтЬ 16+
 14:30 Большой спорт 12+
 14:55 XXVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика 12+
 18:55 Большой спорт 12+
 19:15 Севастополь.  

Русская Троя 12+
 20:20 Крымская легенда 12+
 21:10 тРЕтИЙ ПОЕДИНОК 16+
 00:40 ГИтЛЕР КАПУт! 16+
 02:30 ЯРОсЛАВ 16+
 04:30 Большой спорт 12+
 04:50 Эволюция 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Одна за всех 16+
 07:45 Сделай мне красиво 16+

 08:15 Предсказания: 
Назад в будущее 16+

 10:15 НА КРАЙ сВЕтА 16+
 18:00 ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙстВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 сЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+
 23:10 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ДЕтИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 12+
 02:20 НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ 16+

 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 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 сЛЕД 

Фокус 16+
 19:45 сЛЕД 

Только лес знает 16+
 20:35 сЛЕД 

Отложенный платеж 16+
 21:25 сЛЕД 

Медовая ловушка 16+
 22:10 сЛЕД 

Тихая деревенская жизнь 16+
 23:00 сЛЕД 

Перстень Борджиа 16+
 23:55 сЛЕД 

Проверка на дорогах 16+
 00:35 сЛЕД 

Нелепая история 16+
 01:25 сЛЕД 

Знамение 16+
 02:15 ДЕтЕКтИВЫ 

Как две капли 16+
 02:55 ДЕтЕКтИВЫ 

Укол зависти 16+

пятница, 10 июля

 18:00 ВЕЧНАЯ сКАЗКА 12+
 20:00 ВЕстИ В сУББОтУ 12+
 20:45 УДАР ЗОДИАКА 12+
 00:40 АРИФМЕтИКА 

ПОДЛОстИ 12+

 06:00 Чаплин 6+
 06:15 Смешарики 0+
 06:20 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:10 В ПОИсКАХ 

КАПИтАНА ГРАНтА 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 В ПОИсКАХ 

КАПИтАНА ГРАНтА 0+
 10:15 Тачки 0+
 12:30 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Юлии 
Михалковой 16+

 17:00 АстЕРИКс И ОБЕЛИКс. 
МИссИЯ «КЛЕОПАтРА» 0+ 
Комедия. Германия- 
Франция, 2002

 19:00 Взвешенные люди 16+
 20:30 РИДДИК 16+ 

Боевик. США- 
Великобритания, 2013

 22:45 сУДЬЯ ДРЕДД 16+ 
Боевик. США, 1995

 00:35 ЖИРДЯИ 12+ 
Комедия. США, 1995

 02:25 Животный смех 0+
 04:55 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:05 ПЛЯЖ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Хорошо там, где мы есть! 0+
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+

 10:20 Главная дорога 16+
 10:50 Поедем, поедим! 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Своя игра 0+
 14:10 МЕНтОВсКИЕ ВОЙНЫ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 Летнее центральное 

телевидение 16+
 20:00 Самые громкие 

русские сенсации 16+
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 22:50 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
 00:55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
 02:15 Спето в СССР 12+
 03:10 Дикий мир 0+
 03:20 ПОД ПРИЦЕЛОМ 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+ 

Реалити-шоу
 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 КОНстАНтИН 16+
 22:15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 БЭтМЕН И РОБИН 12+

 05:30 Марш-бросок 12+
 05:55 ВЫстРЕЛ В тУМАНЕ 16+
 07:35 сУДЬБА МАРИНЫ 12+
 09:30 Кемерово Микс 12+
 09:45 Дорога к храму 0+
 10:00 ПОсЛЕДНИЙ 

ДюЙМ 12+

 11:30 сОБЫтИЯ 12+
 11:45 сИЦИЛИАНсКАЯ 

ЗАЩИтА 12+
 13:35 сМЕХ с ДОстАВКОЙ 

НА ДОМ юМОРИстИЧЕсКИЙ 
КОНЦЕРт 12+

 14:30 События 12+
 14:50 ХОЧУ РЕБЕНКА 16+
 16:50 МОЙ КАПИтАН 16+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право голоса 16+
 00:25 Рецепт майдана 16+
 01:00 КАМЕНсКАЯ. 

стЕЧЕНИЕ 
ОБстОЯтЕЛЬстВ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 тРИДЦАтЬ тРИ 12+
 11:50 Евгений Леонов 12+
 12:30 Большая семья. 

Вера Глаголева 12+
 13:30 Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция 12+
 14:15 Страна птиц. 

Совы. Дети ночи 12+
 15:10 Игра в бисер 12+
 15:50 МЕРтВЫЕ ДУШИ 12+
 17:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛюБОВЬ. 

ВАЛЕНтИНА сЕРОВА 
И КОНстАНтИН 
сИМОНОВ 12+

 18:10 сЕРДЦА ЧЕтЫРЕХ 12+
 19:40 РОМАН сО ВРЕМЕНЕМ 12+ 

Юбилей Елены Камбуровой
 20:30 Елена Камбурова приглашает…  

Вечер в Театре музыки 
и поэзии 12+

 22:05 ЧЕЛОВЕК У ОКНА 12+
 23:40 Белая студия 12+
 00:25 Баллада о лесных рыцарях 12+
 01:20 Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау 12+
 01:50 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Сплит. Город во дворце 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 В мире животных 12+
 13:00 Диалоги о рыбалке 12+
 14:00 Большой спорт 12+
 14:25 XXVIII Летняя Универсиада.  

Легкая атлетика 12+
 19:40 Большой спорт 12+
 20:00 ЗАГОВОРЕННЫЙ 

Игла 16+
 21:45 ЗАГОВОРЕННЫЙ 

Донор 16+
 23:30 ЗАГОВОРЕННЫЙ 

Солнечный ветер 16+
 01:15 ЗАГОВОРЕННЫЙ 

Персидский огонь 16+
 03:00 ПУтЬ 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 УРАВНЕНИЕ сО ВсЕМИ 
ИЗВЕстНЫМИ 16+

 11:20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 15:00 1001 НОЧЬ 12+
 18:00 Восточные жены 16+
 19:00 1001 НОЧЬ 12+
 22:05 Восточные жены 16+
 23:05 Звездная жизнь 16+

 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 сНЕЖНАЯ ЛюБОВЬ, ИЛИ 

сОН В ЗИМНюю НОЧЬ 12+

 06:00 Мультфильмы 0+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 сЛЕД 

Дура 16+
 11:00 сЛЕД 

Вторая половина 16+
 11:50 сЛЕД 

Некроромантик 16+
 12:40 сЛЕД 

Поспешный 
приговор 16+

 14:15 сЛЕД 
Техника 
безопасности 16+

 15:05 сЛЕД 
Порода 16+

 16:00 сЛЕД 
Красота – страшная сила 16+

 16:50 сЛЕД 
Лучшая школа 
города 16+

 17:35 сЛЕД 
Партия 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 КУЛИНАР-2 16+
 01:45 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+

суббота, 11 июля

 05:10 Хортон 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Хортон 12+
 06:45 БЕсЦЕННАЯ ЛюБОВЬ 16+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Михаил Галустян.  

Понять и простить 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Барахолка 12+
 14:00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  

сЛЕДОВАтЕЛЯ 
сАВЕЛЬЕВА 16+

 18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОстИ 
(с сУБтИтРАМИ) 12+

 18:15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 19:15 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 01:00 КАГЕМУША 16+
 04:00 Модный приговор 12+
 05:00 Контрольная закупка 12+

 05:30 сНАЙПЕР 12+
 07:30 Сельское утро 12+
 08:00 Вести 12+
 08:20 Вести-Кузбасс 12+
 08:30 Планета собак 12+
 09:10 Укротители звука 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести-Кузбасс 12+
 11:30 Кулинарная звезда 12+
 12:30 ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:40 ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ 12+
 15:10 Субботний вечер 12+
 17:05 Улица Веселая 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 сОБЛАЗН 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Три аккорда 16+
 23:20 КтО ВЫ, АРтУР 

ФОГЕЛЬ? 18+
 01:10 ОМЕН-3 18+
 03:10 Модный приговор 12+
 04:10 Мужское/женское 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 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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 09:40 Утренняя почта 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 РОДИТЕЛИ 12+
 12:10 ЛЮБВИ  

ВСЕ ВОЗРАСТЫ… 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:20 Смеяться разрешается 12+
 16:15 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:35 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 12+

 06:00 Чаплин 6+
 06:25 Смешарики 0+
 06:30 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
 08:30 Том и Джерри. Детские годы 0+
 09:00 Том и Джерри 0+
 09:10 Драконы: 

Защитники Олуха 6+
 10:05 Мастершеф 16+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Женаты с первого взгляда 16+
 13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 16+
 14:00 Взвешенные люди 16+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея 
Нетиевского 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Ералаш 0+
 16:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 16+
 17:45 РИДДИК 16+
 20:00 ВОЙНА МИРОВ 16+
 22:10 АВАРИЯ 16+
 23:55 Большой вопрос 16+
 00:55 Женаты с первого взгляда 16+
 02:00 Мастершеф 16+
 02:55 Животный смех 0+
 04:55 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:10 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 Главная дорога 16+
 10:50 Еда живая и мертвая 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Своя игра 0+
 14:10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты 12+
 19:30 Чистосердечное признание 16+
 20:20 МЕДВЕЖьЯ хВАТКА 16+
 00:05 БОЛьшАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 02:00 Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова 16+
 03:00 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+
 04:55 Все будет хорошо! 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 КОНСТАНТИН 16+ 

Ужасы. Германия-США, 2005
 15:30 ОБЛАСТИ ТьМЫ 16+ 

США, 2011
 17:30 Comedy Woman 16+
 20:00 Танцы. Лучшее 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 МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ 12+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:20 СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА 16+

 08:10 Фактор жизни 12+
 08:40 ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ 12+
 10:40 БАРЫшНЯ И КУЛИНАР 12+
 11:20 Петровка, 38 16+
 11:30 События 12+
 11:40 Короли эпизода. 

Борис Новиков 12+
 12:30 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 12+
 14:15 ТАЙНЫ НАшЕГО КИНО. 

«ДЖЕНТЛьМЕНЫ УДАЧИ» 12+
 14:50 Московская неделя 12+
 15:20 ВОПРОС ЧЕСТИ 16+
 17:10 АНЮТИНО 

СЧАСТьЕ 12+
 21:00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 

С АННОЙ ПРОхОРОВОЙ 16+
 22:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
 00:00 СОБЫТИЯ 12+
 00:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА 12+
 02:05 хОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕх 12+
 12:05 Евгений Самойлов 12+
 12:45 Севастопольские рассказы 12+
 13:30 Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн 12+
 14:00 Гении и злодеи. 

Гавриил Илизаров 12+
 14:30 Баллада о лесных рыцарях 12+
 15:30 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. Гала-концерт 
в симфоническом 
центре Чикаго 12+

 16:15 Пешком… 12+
 16:45 Больше, чем любовь 12+ 

55 лет со дня рождения 
Евгения Дворжецкого

 17:25 Династия без грима 12+
 18:10 Республика песни 12+ 

Концерт
 19:20 Линия жизни 12+ 

К юбилею Юлии Рутберг
 20:15 ОСЕНь 12+
 21:45 Большая опера 12+

 23:55 МЕРТВЫЕ ДУшИ 12+
 01:35 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн 12+
 02:30 Гении и злодеи. 

Гавриил Илизаров 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 Моя рыбалка 12+
 12:55 КАНДАГАР 16+
 14:50 Большой спорт 12+
 15:15 XXVIII Летняя Универсиада.  

Легкая атлетика 12+
 17:40 Большой спорт 12+
 18:00 Танки. Уральский характер 12+
 19:45 ЯРОСЛАВ 16+
 21:40 ГИТЛЕР КАПУТ! 16+
 23:30 ОхОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ 16+
 03:10 НОКАУТ 16+
 04:55 Большой спорт 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 10:20 ПЯТь шАГОВ  

ПО ОБЛАКАМ 16+

 14:20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНь 16+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ПРОВИНЦИАЛьНАЯ 

МУЗА 12+
 22:55 Звездная жизнь 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ВТОРАЯ ЛЮБОВь 16+
 02:25 Красота без жертв 16+

 08:40 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ВИЙ 12+ 

Ужасы, 1967
 12:25 СОБАКА НА СЕНЕ 12+ 

Комедия, 1977
 15:00 РАЗНЫЕ СУДьБЫ 12+ 

Мелодрама, 1956
 17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
 18:00 Главное 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 КУЛИНАР-2 16+
 02:15 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ 12+ 

Боевик, 1982
 03:55 Агентство специальных 

расследований с В. 
Разбегаевым 16+

воскресенье, 12 июля

 05:45 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВь 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Бесценная любовь. 16+
 07:45 Служу Отчизне! 12+
 08:20 Смешарики. Пин-код 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Парк. Новое летнее 

телевидение 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Фазенда 12+
 12:50 Горько! 16+
 13:40 Константин Райкин.  

Театр строгого режима 12+
 14:45 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИх,  

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИх 12+
 16:35 ДЕНь СЕМьИ,  

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 12+ 
Праздничный концерт

 18:45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи 16+

 21:00 Воскресное «Время» 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Аффтар жжот 16+
 23:35 Спектакль… 12+
 01:15 ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 06:25 АНИСКИН И ФАНТОМАС 12+
 09:10 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+

ТВ-ПРОГРАММА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
2 июля

ПЯТНИЦА
3 июля

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

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

цена билетов: 100–150 руб.

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

вход свободный

КМЖ «РАКЕТА»
пр. Ленинградский, 34б

Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношеских 
команд «СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ», 17:00 (0+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
МАСТЕР-КЛАСС НА «НАРОДНЫХ 
ТРЕНАЖЕРАХ», 18:00 (0+)

вход свободный

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

 ЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГА ОКСАНЫ 
ДРЕЙФЕЛЬД ПО ТВОРЧЕСТВУ  
КИМ КИ ДУКА, 19:30 (16+)

цена билетов: 200 руб.
 Кинопоказ: «ВРЕМЯ», 21:00 (16+)

вход свободный

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

КОМАНДНЫЙ КУБОК КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОКСУ В РАМКАХ 
МЕДИА ПРОЕКТА «ШОУ-БОЙ»,  
19:00 (12+)

вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев

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

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

вход свободный

ДЮСШ №3
ул. Гагарина, 118, т.: (384-2) 35-37-75

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ  
ПО ТРЕКОВОЙ ПРОГРАММЕ,  
11:00 (0+)

вход свободный

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

вход свободный

КМЖ «РАКЕТА»
пр. Ленинградский, 34б

Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношеских 
команд «СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ», 17:00 (0+)

вход свободный

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

КОМАНДНЫЙ КУБОК КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОКСУ В РАМКАХ 
МЕДИА ПРОЕКТА «ШОУ-БОЙ»,  
19:00 (12+)

вход свободный

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2

Концерт группы WAKEUPCALL,  
20:00 (16+)

цена билетов: 200-300 руб.

«КУЗБАССКИНО»
пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

Летний кинотеатр «ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ», 22:00 (16+)

цена билетов: 50 руб.

СУББОТА
4 июля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

КОМАНДНЫЙ КУБОК КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОКСУ В РАМКАХ 
МЕДИА ПРОЕКТА «ШОУ-БОЙ», 19:00 
(12+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

 ЙОГА, 18:30 (0+)
вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

Концертно-развлекательная про-
грамма «НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА», 
18:00 (6+)

цена билетов: от 350 руб.

ПОНЕдЕльНИк
6 июля
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ГАРАЖНАЯ  
РАСПРОДАЖА  

(0+)

ПРОДАТЬ ЧТО-ТО НЕНУЖНОЕ, 
КУПИТЬ ЧТО-ТО НУЖНОЕ

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
время: 14:00

вход свободный

Концертно- 
развлекательная  

программа  
«НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА» 

(6+)
ТРАДИЦИОННЫЕ КУПАЛЬСКИЕ 
ЗАБАВЫ И БОЛЬШОЙ КОСТЕР

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

время: 18:00
цена билетов: от 350 руб.

рекомендует

Летний кинотеатр  
«ПОД ОТКРЫТЫМ  

НЕБОМ» (16+)

НА КИНОПОКАЗ МОЖНО ПРИЙТИ 
СО СВОИМИ ПЛЕДАМИ, 
ЗАХВАТИТЬ КОФЕ ИЛИ ЧАЙ

«КУЗБАССКИНО»
время: 22:00

цена билетов: 50 руб.

КОМАНДНЫЙ КУБОК  
КЕМЕРОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ ПО БОКСУ  
(12+)

СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ 
МЕДИА ПРОЕКТА «ШОУ-БОЙ»

СРК «АРЕНА»
время: 19:00

вход свободный
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МАСТЕР-КЛАСС  
НА «НАРОДНЫХ  

ТРЕНАЖЕРАХ» (0+)

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ  
ФИТНЕС НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ГЦС «КУЗБАСС»
время: 18:00 

вход свободный

2
ИюЛЯ

3
ИюЛЯ

4
ИюЛЯ

5
ИюЛЯ

29
ИюЛЯ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

КОМАНДНЫЙ КУБОК КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОКСУ В РАМКАХ 
МЕДИА ПРОЕКТА «ШОУ-БОЙ», 19:00 
(12+)

вход свободный

ВОСкРЕСЕНьЕ
5 июля
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НОВОЯВЛЕННЫЙ «ПРОФЕССОР ДОУ-
ЭЛЬ» — ВЛАДИМИРЕЦ ВАЛЕРИЙ СПИ-
РИДОНОВ, КОТОРОМУ ЧЕРЕЗ ДВА 
ГОДА ОБЕЩАЮТ ПЕРЕСАДИТЬ ГОЛО-
ВУ К НОВОМУ ТЕЛУ — ВЕРНУЛСЯ ИЗ 
США. Валерий участвовал в 39-й 
ежегодной научной конференции 
Американской академии невро-
логических хирургов-ортопедов 
(AANOS). В эксклюзивном интер-
вью «МК» Валерий рассказал, 
как совместно с доктором Сер-
джио Канаверо они открывают 
новую эру в медицине, а также 
сообщил, кто будет руководить 
операцией в России. Однако у 
этой громкой истории может быть 
двойное дно. Многие считают, 
что доктор Канаверо просто сде-
лает себе рекламу, заработа-
ет на этом состояние и исчезнет. 
О том, что практика обмана до-
верчивых пациентов в западных 
частных клиниках — вполне рас-
пространенное явление, «МК» 
рассказал ведущий научный со-
трудник отделения неотложной 
нейрохирургии НИИ скорой по-
мощи им. Н.В.Склифосовского 
Андрей ГРИНЬ. 

Валерий Спиридонов: 
«Руководить проектом 
должен не врач, 
а  экономист»
— Валерий, расскажите, как прошла 

конференция в Америке?
— Все шло плану, успешно. Три часа 

мы выступали с Серджио на одной сцене, он 
привел большое количество доводов и фак-
тов, называл запатентованные технологии. 
На мой взгляд, проект заинтересовал неко-
торых людей.

— Можете сказать, на какие запатен-
тованные технологии ссылался Канаве-
ро?

— Мне запомнился слайд с изображе-
нием собаки породы такса с поврежденным 
позвоночником. Было показано животное до 
и после лечения с применением биоклея — 
полиэтиленгликоля. Через несколько недель 
парализованная такса, у которой не работали 
задние конечности, бегала, радовалась жиз-
ни, махала хвостом. Более того, тем роликам 
уже много лет, и вы можете только догады-
ваться, какие технологии есть сегодня.

— Кто производил операцию той так-
се?

— Есть китайский ученый, он, кстати, 
был на конференции, последователь наше-
го Владимира Демихова (экспериментатора, 
основоположника мировой трансплантоло-
гии. — Н.В.).

— Вы общались с ним на конферен-
ции?

— Да, Жень Сяопин из китайского ме-
дицинского университета получил 1,5 мил-
лиона долларов от своего правительства на 
исследования. Он работает с крысами, со-
баками, результаты экспериментов внушают 
оптимизм. 

— Еще были отклики после вашего 
выступления и выступления Канаверо?

— Нет. Я сразу уехал. Оставаться доль-
ше мне не позволило состояние здоровья, и 
откликов я не получил. К Канаверо никаких 
технических вопросов не возникло — всех 
интересовала в основном этическая сторо-
на вопроса. Но настрой у доктора был очень 
оптимистичный после конференции.

— Почему другие нейрохирурги не 
знают о биогеле, на который ссылается 
Канаверо, и воспринимают в штыки ин-
формацию о предстоящей операции?

— Вообще, полиэтиленгликоль известен 
давно, он широко применяется в химической 
промышленности, фармацевтике. Другое 
дело, что пробовать его в медицине начали 
не так давно. Его свойства сейчас проверя-
ются, закрепляются данные. Теперь навер-
няка о нем многие знают, мы сделали все, 
чтобы о нем стало известно. Суть в том, что 
он настраивает проводимость нервов спин-
ного мозга и других нейронов.

— Вы же слышали, что все ведущие 
нейрохирурги считают, что заверения 
Канаверо — это обман.

— Не все говорят, что такая операция — 
обман. Так получилось, что я оказался в цен-
тре технологических разработок, у меня есть 
возможность общаться с лучшими специали-
стами в области нейрохирургии. Технология 
будет доработана, и мы сделаем все, чтобы 
довести ее до совершенства.

— Хоть одно имя ученого назовите.
— Есть научно-практическая группа у 

нас, в России, которая занимается этим уже 
много лет, мы сейчас согласуем с ними все 
планы. Пока могу лишь сказать, что у нас 
этим проектом будет заниматься Никита 
Барвенов.

— Он нейрохирург?
— Руководить проектом должен не врач, 

а предприниматель, экономист, коим явля-
ется Никита (по словам Валерия, это его 
близкий друг, с которым он знаком более 
10 лет. — Н.В.).

— На что вы надеетесь в итоге? У вас 
будут работать только сердце, легкие 
или речь идет о полноценном восстанов-
лении?

— Смысл в том, чтобы вернуть деятель-
ность всего организма, чтобы он был полно-
стью работоспособен, включая конечности.

Андрей Гринь: «Как только 
Канаверо вышел к трибуне, 
многие нейрохирурги 
покинули зал»
— В случае с Валерием Спиридоновым 

все понятно, — говорит главный нейрохирург 
Департамента здравоохранения Москвы 
Андрей Гринь, сам выполнивший уже более 
тысячи операций на спинном мозге. — Врач-
итальянец, скорей всего, запустил успешный 
бизнес-проект под названием «Замена голо-
вы». Люди, которые хоть элементарно раз-
бираются в физиологии и анатомии спинного 
мозга, могут понять, что сшивание головы с 
телом сегодня вполне возможно. А вот спин-
ной мозг соединить, чтобы он функциониро-
вал, — нет! Это спекулятивные заявления. Мои 
иностранные коллеги, которые были на той 
конференции в Америке, рассказывали, что, 
как только Канаверо вышел к трибуне, многие 
демонстративно встали и покинули зал. 

По словам нашего нейрохирурга, у рос-
сиян какая-то мистическая вера в чудодей-
ственность западной медицины и непогре-
шимость тамошних специалистов. А между 
тем кому, как не нашим хирургам, лучше всех 
известно, какие способы недобросовестного 
отношения к пациентам применяют порой их 
коллеги за рубежом! 

— Это у нас в крупных клиниках нет не-
хватки в пациентах. Многие операции дела-
ются по полису ОМС, я радуюсь, когда могу 
сказать человеку, что за операцию ему пла-
тить не надо. В зарубежных клиниках другая 
ситуация: если туда пришел пациент, отпу-
скать его нельзя. Надо найти что-то, за что 
взять деньги и еще дать заработать колле-
ге.

Практика ненужных, но очень дорого-
стоящих операций существует, по словам 

доктора Гриня, в Израиле, в Германии. Не-
однократно там оперировали пациентов, ко-
торым операция, по мнению доктора Гриня, 
показана не была. Например, одной молодой 
женщине 35 лет за 28 тысяч евро установили 
искусственный межпозвонковый диск вза-
мен ее практически полностью здорового. 
Ее беспокоила только боль в шейном отделе 
позвоночника. При этом ей была показана 
только лечебная физкультура и массаж. 

— Показывает она мне снимок по при-
езде, объясняет, что вырезали грыжу в шей-
ном отделе позвоночника, — вспоминает 
нейрохирург. — Смотрю: а где грыжа-то? 
На снимке видна какая-то маленькая заго-
гулинка, небольшая протрузия диска. Спин-
ному мозгу ничто не угрожает, но молодой 
женщине делают операцию по замене диска. 
Зачем, спрашивается? Жаловалась на боли? 
Так боль в спине может быть связана вовсе 
не с грыжей, она чаще возникает из-за про-
блем с межпозвонковыми суставами, мыш-
цами. Ей нужен массаж, баня, тренажерный 
зал, и все.

— Сколько у нас могла бы стоить по-
добная операция? — спрашиваю Андрея 
Гриня. 

— Если по ВМП (высокотехнологичная 
медицинская помощь. — Н.В.) — бесплат-
но, платные — тысяч за двести плюс стои-
мость имплантата. Мы тоже могли бы по-
ставить той женщине искусственный диск, 
и она также почувствовала бы себя легче 
после операции и реабилитации (смеется), 
но нельзя же так вести себя людям, главная 
заповедь которых гласит «не навреди». По-
рой, когда мы выводим нечестных коллег на 
чистую воду, они говорят нам: «Подождите, 
вот станет и ваша медицина полностью част-
ной, тогда сколько наоперируете, столько и 
получать будете, и вы тоже встанете на этот 
путь. Так что успокойтесь, у нас это бизнес, 
и больше ничего».

— Они правы? У нас все идет к част-
ной медицине?

— Не знаю. Но если у нас есть больницы, 
где на 30 больничных коек одна медсестра, 
если врачи, сутками не выходя из операцион-
ных, получают максимум по 60 тысяч рублей, 
включая оплату за платные операции, то, на-
верное, мы придем к частной медицине. 

— Но наши-то частные клиники на-
верняка не практикуют такой «бизнес», 
как их заграничные коллеги?

— Бывает... В одной столичной част-
ной клинике, которая, впрочем, работала 
на базе государственного центра, пациенту 

с поврежденным спинным мозгом пообе-
щали восстановление. Люди ради чудодей-
ственной инъекции стволовых клеток, после 
которой им обещали, что «все срастется», 
квартиру продали... У пациента, как вы сами 
понимаете, ничего не срослось. 

— Мошенников наказали?
— Нет, пострадавшие писали письма, 

обращались в правоохранительные органы, 
но не смогли никого призвать к ответу. У та-
ких клиник хорошее юридическое сопрово-
ждение.

■ ■ ■
— Давайте теперь поговорим о науч-

ных достижениях в области нейрохирур-
гии спинного мозга. Какая страна сейчас 
в ней лидирует?

— Конечно, больше всех денег выде-
ляет на исследования США. Но что касает-
ся конкретных хирургических достижений, 
нет ничего такого, чего не могли бы делать 
наши хирурги в России. С позвоночником мы 
сегодня можем делать все: укорачивать, уд-
линять, сгибать, разгибать. Только с самим 
спинным мозгом как не могли ничего делать, 
так и не можем. Если он поврежден, к при-
меру, костными обломками при переломе, — 
человек, увы, обречен на паралич.

— Неужели за столько лет, что суще-
ствует нейрохирургия, нет даже надежды 
на какое-то продвижение? 

— Для начала немного поясню вам осо-
бенности спинного мозга. Он имеет прово-
дники, связывающие его с головным мозгом. 
Многие думают, что это как провода — со-
единил их, и все. На самом деле система 
очень сложна, многослойна, на каждом 
уровне имеет очень много клеточных ядер, 
чувствительные и двигательные волокна. 
Двигательные, к примеру, идут от коры го-
ловного мозга. Уже в подкорке от них отходят 
веточки, проходят в ствол мозга, где пропу-
скают свои отростки в мозжечок. Затем те же 
самые волокна направляются вниз, перекре-
щиваются горизонтально и продольно с дру-
гими отростками нервных клеток...

Вот мы с вами сейчас беседуем, и вдруг 
у вас за ухом раздается выстрел. Что вы де-
лаете? Рефлекторно отстраняетесь в сторо-
ну, противоположную той, откуда прозвучал 
выстрел. Одновременно оглядываетесь, 
чтобы посмотреть на того, кто выстрелил. 
То есть мозг одновременно направляет сиг-
налы к разным мышцам, и каждая мышца тут 
же посылает ответ обратно в кору головного 
мозга и мозжечок. При этом вы не теряете 
точку опоры, ежесекундно понимаете, где 
находится и что делает ваше тело. Так вот 
вся эта работа происходит с участием спин-
ного мозга. А он имеет толщину с мизинец! 
Теперь представьте, что этот «проводок» по-
вреждается. В нем сразу прерывается кро-
вообращение, сосуды слипаются и гибнут, 
вокруг пораженного места также запускает-
ся массовая гибель клеток — апоптоз. Вот 
теперь я подошел к рубежу, до которого до-
шла российская наука. Наша задача сегодня 
отвоевать хотя бы эту зону вторичного по-
вреждения спинного мозга, вокруг места его 
разрыва. Ведь каждый сантиметр спинного 
мозга, к примеру, проходящий в шейном от-
деле позвоночника, за что-нибудь отвечает: 
отомрет один — перестали двигаться паль-
цы, другой — перестала двигаться кисть...

— И как вы отвоевываете?
— Пока мы работаем над тем, чтобы соз-

дать препараты, которые мгновенно оста-
навливали бы процесс отмирания клеток при 
травме спинного мозга. Сейчас мы пробуем 
вводить стволовые клетки пуповинной крови 
в кровь подопытных животных внутривенно. 
Зачем? Стволовые клетки — это фабрика 
разных нейробиологических факторов, ко-
торые могут влиять на различные звенья па-
тологической цепочки: блокировать апоптоз, 
препятствовать процессу рубцевания спин-
ного мозга, стимулировать ангиогенез — 
прорастание сосудов, оказывать нейропро-
тективное действие и многое другое. 

— Результаты есть?
— Пока получены первые результаты на 

животных. У крыс, к примеру, на 25 процен-
тов улучшается подвижность конечностей 
после повреждения спинного мозга. Нача-
ты клинические исследования и на людях, 
у которых уже нет никакой надежды на ис-
целение. Конечно, информируем их о воз-
можных нежелательных последствиях... Тут 
нужно тысячи испытаний провести, чтобы 
набрать необходимую статистику. Работы 
очень много. Может пройти и 10, и 50 лет, 
пока мы выйдем на правильный путь в наших 
изысканиях. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Кто и зачем толкает Валерия Спиридонова 
на заведомо неудачную операцию?

ХИРУРГИ «СОВРИГОЛОВА»
Валерий Спиридонов 
в Аннаполисе.
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Первая встреча с Канаверо.
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РОССИЙСКИЕ ЕГИПТОЛОГИ ПОДТВЕР-
ДИЛИ СЕНСАЦИОННУЮ НОВОСТЬ, 
КОТОРАЯ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ НЕ ТОЛЬКО 
ВЗОРВАЛА МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБ-
ЩЕСТВО, НО И НАПРОЧЬ СЛОМАЛА 
СТЕРЕОТИП О «БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ», 
КОТОРЫЕ ВЕЧНО ВСЁ НАХОДЯТ И ВСЕХ 
ОБГОНЯЮТ. Легендарные «Белые 
стены» древнеегипетской столицы 
Мемфиса, за которыми не один век 
гонялись историки со всего света, но 
отыскать которые удалось только 
членам русской миссии в Египте, 
после тщательного анализа ока-
зались именно «Белыми стенами». 
Зачем же теперь египетскому ми-
нистру древностей понадобилось 
возводить вокруг них еще одну 
стену? Для чего египтяне сажают 
пальмы среди древних памятни-
ков и роют ходы в фундаментах 
старинных дворцов? Что общего 
между «Белыми стенами» Мемфи-
са и Кремлем? Обо всем этом нам 
рассказала директор Центра егип-
тологических исследований РАН 
Галина БЕЛОВА.

— Российская миссия имеет право 
работать на всей территории Египта или 
за вами закреплен какой-то конкретный 
участок земли?

— Есть так называемые концессии. Это 
определенные участки, которые выдаются как 
египтянам, так и иностранцам. Но эту концес-
сию надо еще заслужить. Она закрепляется за 
человеком, представляющим учреждение, на 
много лет. Просто выбрать что-то и свобод-
но копать в любом месте Египта вы права не 
имеете. Сейчас мы работаем в Мемфисе, на 
Ком Тумане (один из холмов, на которых стоял 
древний Мемфис. — Авт.) — это в 20 киломе-
трах от Каира. Помимо этого копаем на терри-
тории Фаюмского оазиса, в Луксоре, а также 
в Александрии — проводим там подводно-
археологические исследования.

— Что нужно сделать, чтобы заслужить 
концессию?

— Надо быть доктором наук в области 
египтологии, иметь пятилетний опыт работы 
на территории Египта в составе археологиче-
ских экспедиций. Например, мы раньше рабо-
тали в голландской экспедиции. Только после 
этого можно обратиться в Совет по древно-
стям с просьбой выделить вам собственную 
концессию. Вам предложат список. Не очень 
большой, потому что весь мир сейчас работа-
ет в Египте и свободных мест осталось мало. 
Впрочем, весь Египет — это один сплошной 
памятник. Если бы еще не шла с такой чудо-
вищной скоростью застройка... Везде, даже 
на местах исторических памятников, пытают-
ся обосноваться местные. 

— А что, власти разрешают строить 
даже на месте памятников?

— Официально нет. Но численность на-
селения увеличивается с чудовищной скоро-
стью. Я слышала цифру 400 тысяч человек в 
год, и это только те, кто рождается, не при-
езжие. Семьи большие, по 12–13 детей в каж-
дой. И всем этим людям нужно где-то жить 
и что-то есть, как следствие — земельный 
голод. В Мемфисе вокруг нас расположено 
несколько деревень. Одна из них — деревня 
Габри, так ее жители уже половину памятника 
вскопали. 

— И вам туда, где вскопали и застрои-
ли, уже не попасть?

— Конечно. Более того, хотя строить на 
местах исторических памятников запрещено, 
в действительности потом бывает труднее от-
нять у египтянина землю, чем доказать, что 
она относится к памятнику. Начинается все 
очень просто: местный феллах (крестьянин) 
сажает пальмы. Пальма очень быстро вырас-
тает, и вы не можете ее срубить, потому что 
он скажет: «Я ее посадил, я ее вырастил, моя 
пальма».

— Уникальные обычаи, конечно... Но, 
слава богу, там, где вы нашли «Белые сте-
ны» Мемфиса, пока нет чьей-то пашни.

— Вокруг уже есть. Я поэтому и попро-
сила министра по делам древностей Египта 
приехать на место раскопок — хотела по-
казать ему, что уникальный памятник может 
просто-напросто исчезнуть, поскольку за-
стройка идет повсеместно.

— И какова была резолюция мини-
стра?

— Он решил построить вокруг наших «Бе-
лых стен» еще одну стену. А это уже серьез-

но. Если вокруг нашего памятника возведут 
стену, как это сделали в Луксоре, местные 
туда уже не пойдут. Если стоит стена — всё: 
они ее не пересекают, остерегаются, для них 
становится очевидным, что за ней находится 
исторический памятник. 

■ ■ ■
— Как долго вам пришлось работать, 

прежде чем удалось сделать это откры-
тие?

— Концессию мы получили в 2000 году. 
Вот и считайте: 15 лет.

— Вам доверили большой участок?
— Около 20 гектаров. Но мы выбрали са-

мое высокое место в центре участка. 
— На основании чего вы предполо-

жили, что «Белые стены» должны быть 
именно на том месте, где в итоге вы их и 
обнаружили?

— Мы тщательно изучали исторические 
источники. Конечно, сведения, содержащие-
ся в них, очень отрывочны, и сами эти тексты 
иногда довольно сильно отстоят друг от друга 
по времени. Но «Белые стены» упоминаются 
почти во всех документах, начиная с перио-
да «нулевой» династии и заканчивая эпохой 
Птолемеев. Во многих источниках сама сто-
лица Древнего Египта именовалась «Белыми 
стенами». Когда мы все это изучили, стало 
совершенно ясно, что столицу следует ис-
кать именно здесь. В частности, важнейшим 
ориентиром является храм Птаха, одного из 
главных божеств в египетском пантеоне, бога-
творца и создателя и в то же время покровите-
ля государства и наук. В источниках написано, 
что храм находился «южнее его стены» или «ее 
стены» — имелась в виду столица, «Белые сте-
ны». Храм Птаха сохранился, а наш памятник 
примыкает к его северной стене. Конечно, во 
времена Древнего царства местоположение 
храма и главной части города могло быть не-
сколько иным, но в целом связь между ними 
оставалась неизменной.

— Неужели никто, кроме вас, не пы-
тался отыскать «Белые стены»?

— Конечно, пытались. Раскопки и сейчас 
ведутся в Абусире (некрополь Древнего Егип-
та. — Авт.) и на некоторых других участках в 
окрестностях Мит Рахины (современное по-
селение в 30 км от Каира. — Авт.).  

— Почему это происходит? У зарубеж-
ных коллег разве не те же самые источни-
ки, что и у вас?

— В определенный момент появилось 
несколько новых вариантов написания на-
звания города. Поэтому решили, что, может 
быть, столица стала как-то иначе называться 
или сменила свое местоположение. Но, как 
мне кажется, все это совершенно не соот-
ветствует действительности. Столица про-
сто расширялась. Совсем как у нас в Москве: 
вначале был просто Кремль, и по сей день на-
ходящийся на том же самом месте, а вокруг 
него с течением времени возникали новые 
административно-территориальные образо-
вания, которым давались собственные назва-
ния, например Новая Москва. То же самое с 
«Белыми стенами»: они стояли, стоят и будут 
стоять. Но это не значит, что столица пере-
мещалась. 

— Почему вам пришлось потратить це-
лых 15 лет, если вы с самого начала были 
уверены, что ищете в нужном месте?

— Да, но 20 гектаров! Еще нужно было 
найти то самое место. Кроме того, не забы-
вайте, что начиная со времен Древнего цар-
ства (III тысячелетие до н.э. — Авт.) столица 
неоднократно подвергалась грабежам, по-
стоянно велись войны, одни постройки раз-
рушались, на их месте возводились новые — 
в подобной сумятице разобраться довольно 
сложно. Те стены, которые нашли мы, — это 
шесть метров под землей от уровня совре-
менной поверхности. Шесть метров, которые 
нужно было снять слой за слоем, изучить. А 
под ними еще как минимум 10 метров! 

— И вы будете еще глубже копать?
— Будем! Пока не упремся в грунтовые 

воды. Мы выбрали именно это место еще и 
потому, что оно довлеет над всей окружаю-
щей территорией — речь идет о самом вы-
соком холме Мемфиса. Египтяне были до-
статочно дальновидны, чтобы по достоинству 
оценить явные преимущества этого места. 
Они просто не могли построить столицу где-
то еще. Во-первых, город было видно изда-
лека. Во-вторых, его никогда не заливал Нил. 
В-третьих, обладавшие прекрасным обзо-
ром, египтяне могли принять меры в случае 
приближения опасности. Система «видимой 
сигнализации» в Египте всегда работала от-
менно. Так что мы ни разу не пожалели о 
своем выборе. Единственный вызывающий 
тревогу момент состоит в том, что, когда мы 
дойдем до грунтовых вод, встанет вопрос о 
необходимости помпы — воду откачивать. 
Сейчас перед нами открылись два ряда стен: 
стены периода правления последних фарао-
нов (VI–VII вв. до н.э. — Авт.) и Нового царства 
(1550–1069 гг. до н.э. — Авт.). 

— Какие они из себя, «Белые стены»?
— Это стена с огромными бастионами, 

составляющая 11 метров в ширину и покры-
тая слоем белой штукатурки толщиной где-то 
шесть сантиметров. 

— И они действительно белые? Ведь 
столько веков прошло...

— Да, они белые, белоснежные. 
— Как же они сохранились под песком, 

грунтом?
— Ну, песка там как раз нет. Песок — там, 

где пирамиды, на некрополях, поскольку он 
был нужен, чтобы высушить мумию. А здесь 
— нильский ил и культурные напластования. 
Вы живете, что-то производите, что-то ис-
пользуете, что-то выбрасываете. Все это впо-
следствии становится культурным слоем. Тем 
не менее стены сохранились чудом. При этом 
фрагмент большой: длиной около восьми ме-
тров и высотой где-то два метра. 

— А на штукатурке есть какие-то ри-
сунки, надписи?

— На тех фрагментах, которые мы открыли 
к настоящему моменту, — нет. Но вопрос со-
вершенно правомерный. Каменные стены ча-
сто покрывали с обеих сторон изображениями 
фараонов, их подвигов и взаимоотношений с 
богами. Такие же сюжеты можно встретить на 
покрывавшей стены дворцов штукатурке. Но у 
нас пока есть только фрагменты штукатурки с 
голубой и желтой красками. 

— Даже краска сохранилась?
— Древние египтяне делали краски из 

естественных красителей: охры, тертых по-
лудрагоценных камней, — поэтому они пора-
жают своей яркостью и через пять тысяч лет.

— Строили на совесть тогда!..
— Это правда. Возводили на славу. «Бе-

лые стены» построены из кирпича-сырца — 
именно этот материал в основном исполь-
зовали для оборонительных сооружений. И 
каждый кирпич имеет настолько правильную 
форму, такой ровный и выдержанный в разме-
рах, что диву даешься. К слову, дворец Априя 
возведен на платформе высотой как минимум 
10 метров. Сейчас, конечно, большая ее часть 
скрыта почвой. А тогда представьте, какое 
это было монументальное сооружение: дво-
рец стоит на холме, а помимо этого еще и на 
огромной платформе.

— А из-за чего эта платформа так 
сильно просела?

— Тектоническая карта Египта вообще 
очень изменчива. Какие-то участки подни-
маются, какие-то опускаются. Например, 
фундамент храма Птаха частично, где-то на 
полметра, ушел под воду, в то время как рань-
ше храм возвышался над местностью. А Ком 
Туман, напротив, несколько поднялся.

— Вы сказали, что кирпичи для «Бе-
лых стен» подобраны идеальной формы. 
Говорят, между соседними каменными 
блоками пирамид невозможно просунуть 
лезвие или лист бумаги. Здесь такая же 
четкая работа?

— Такая же. Но имейте в виду, что все 
кирпичи связаны раствором. Так что ни о ка-
ких листах и лезвиях и речи идти не может. Ка-
чество, конечно, поражает. Технология кладки 
мало чем отличается от современной, причем 
кладок было очень много, и предпочтение той 
или иной отдавалось в зависимости от того, 
чего хотели достичь. Возьмем наши «Белые 
стены». В середине кирпичи уложены по диа-
гонали. Внешние слои укладывались ровно, 
а внутренние — елочкой. И все это пролива-
лось раствором. Это антисейсмический при-
ем. Египет был подвержен землетрясениям, а 
такая кладка придавала устойчивость. 

Татьяна АНТОНОВА.

Подробности сенсационных открытий, сделанных 
российскими археологами в Стране пирамид

РУССКИЕ В ЕГИПТЕ — 
КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

но. Если вокруг нашего памятника в

Фрагмент «Белых стен».
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За археологами всегда 
следят местные 
эксперты — «куфтии».
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БОЛЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ НАЗАД НЕ СТАЛО 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ДЖУНЫ, НО И ПОСЛЕ 
СМЕРТИ НЕ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ЯС-
НОСТИ В ВОСПРИЯТИИ ЕЕ ЛИЧНОСТИ. 
Кем же была эта женщина: настоя-
щим целителем от Бога или рас-
пиаренной на пустом месте медий-
ной персоной? Ответ на этот вопрос 
найти по-прежнему очень сложно. 
Известно, однако, что не что иное, 
как жилище человека, может про-
лить свет на его личность. Чтобы 
больше узнать о Джуне, мы реши-
ли побывать у нее дома. Разуме-
ется, делать это без разрешения 
хозяина неуместно, но все дело в 
том, что наследство Джуны еще не 
обрело своих владельцев, и сейчас 
дом временно не принадлежит ни-
кому. Хотя за него идет настоящая 
битва. 

Знакомство 
с Вики и Валерой
Наш гид Виталий Бродзкий был рядом с 

Джуной не один год. Сначала она хотела, что-
бы он написал про нее книгу. Потом сама же 
от этой идеи отказалась, но Виталия от себя 
не отпускала — он, по всей видимости, напо-
минал ей погибшего сына. 

— Чего только не приходилось от нее сно-
сить! — рассказывает Виталий, пока мы идем 
по Арбату. — Однажды ни с того ни с сего по-
щечину залепила. А еще как-то вилкой запу-
стила (уж не помню, что ей не понравилось), я 
еле увернулся. Вулкан, а не женщина. 

Мы проходим театр Вахтангова, и вот 
он — особняк, в котором жила Джуна. У две-
ри подъезда стоят цветы. Собственно, это 
единственный «опознавательный знак». А так 
— обычная, ничем не примечательная желез-
ная дверь. Открываем ее. Навстречу вывали-
вает комок шерсти — и оглушительно лает. 
Вики! После смерти сына целительница всю 
свою нежность и любовь адресовала вот этой 
смешной собачонке. 

— Она ее целовала, она ее обожала, — 
говорит Виталий, которого Вики сразу узнает 
и тут же успокаивается. — Спала Вики всегда 
в ногах Джуны. 

Навстречу выходит Валера — худощавый 
мужчина неопределенного возраста и слегка 
странноватой наружности. Он единственный, 
кто оставался рядом с Джуной с 80-го года. 
Вернее и преданнее его у целительницы не 
было никого. Когда-то она вылечила близко-
го ему человека. Валера был настолько впе-
чатлен и благодарен, что захотел помогать 
спасительнице во всем. Всю свою жизнь он 
посвятил Джуне, любя ее какой-то книжной, 
платонической любовью. Ведь Джуна много 
лет ни одного мужчину не воспринимала даже 
как потенциального партнера. 

— Мы с ней дружили, и я знала про нее 
многое. И точно могу сказать, что никакого 
любовника или ухажера у нее не было, — рас-
сказывает про эту часть жизни Джуны худож-
ница Наталья Голей. — Она в этом смысле 
жила очень аскетично. Ни с кем не встреча-
лась. Разочарование в любви пронесла через 
всю жизнь, после того как ее предал муж.

Только мы собираемся начать экскурсию 
по дому, как вдруг на пороге появляются еще 
два человека — мужчина и женщина в летах. 
Оба начинают кричать, и видно, что сильно 
нервничают. Все объяснения Валеры, что, 
дескать, мы — не чужаки и он хорошо знает 
Виталия, не дают никакого эффекта.

— Эти люди из многочисленных племян-
ников, — шепотом объясняет мне Виталий, — 
придется идти через черный ход со двора, а то 
они не успокоятся.

Мы выходим и заворачиваем за угол.
— Через эту дверь обычно заходили вип-

персоны, — продолжает рассказывать мой 
сопровождающий. — Смотри, какой тихий 
уютный дворик. Видишь дырки в асфальте? 
Думаю, что это следы от пуль. 

— Каких пуль? — от неожиданности я даже 
останавливаюсь. — Тут была перестрелка? 

— В свое время, при Ельцине, Джуне вы-
дали автомат Калашникова (не спрашивай, 
как такое могло произойти, понимаю, что аб-
сурд, но Джуна — это Джуна, с ней и не такое 
случалось). И как-то во дворе кто-то сильно 
шумел. Она выскочила с автоматом и начала 
стрелять. Стреляла вниз, в землю. И потом за-
ставила своих помощников выковыривать из 
асфальта пули. 

«Джуна спала 
не раздеваясь 
на узком топчане»
Если войти в дом Джуны с парадного 

подъезда (того, что напротив служебного 
входа в театр Вахтангова), то на первом этаже 
вы сразу упираетесь в своего рода ресепшн. 
За стойкой почти всегда можно было увидеть 
Валеру (надо сказать, что он получал зарплату 
за свою работу). Поворачиваем направо и по-
падаем в большую комнату. 

— Здесь всегда проходили застолья, — 
поясняет Бродзкий. — Часто она их устраива-
ла, а сама… не являлась. Так что гуляли без 
нее. Сюда же она отсылала всех, кто искал с 
ней встреч. Говорила: «Ждите там». Ждать ее 
можно было иногда по 5–6 часов... Но, к чести 
Джуны, надо заметить, что голодным никто не 
сидел. Она всегда распоряжалась, чтобы лю-
дей напоили и накормили.

Комната огромная. На полу — паркет. 
Посреди — деревянный стол, накрытый кле-
енкой, два десятка стульев. На стене висят 
две огромные картины, нарисованные самой 
целительницей. На одной из них на голубом 
фоне изображено нечто, что сама Джуна на-
звала волшебством. Друзья говорят, что она 
написала порядка 500 картин и что все они 
символичны, несут в себе зашифрованные 
послания. 

Сейчас в комнате пусто, а ведь когда-то 
было полно посетителей... Весь дом Джуны 
при ее жизни гудел как улей. Из этой комнаты 
как раз и есть выход во внутренний двор, где 
однажды произошел инцидент с автоматом. 

 Если повернуть от ресепшна налево, то 
попадаешь в длинный коридор, увешанный 
опять-таки ее картинами. При жизни Джуны в 
этом коридоре стояли пациенты, ждали своей 
очереди. Первая дверь налево — рабочий ка-
бинет, где Джуна лечила людей. Здесь все сте-
ны в фотографиях, на которых целительница 
запечатлена с президентами, спортсменами, 
«звездами». Герб России на стене, бронзовый 
бюст Джуны на круглом столе, а у стен красу-
ются 5 чудо-аппаратов, изобретенных ею. 

— На этот аппарат она меня несколько 
раз сажала, — вспоминает Виталий. — А вот 
этот ее любимый, она сама сидела за ним, ле-
чилась. Похоже, что она всерьез верила, что 
они способны исцелить. Сеанс длился 1 час, 
после него она еще минут 5 водила руками. По 
мне — так эффект был именно от этих 5 минут, 
а не от прибора. Но я могу ведь и ошибаться. 
Стоил сеанс три тысячи рублей. Деньги при-
личные, но ведь надо было как-то содержать 
весь этот огромный дом. К тому же она мог-
ла и бесплатно кого-то полечить. А деньги... 
были случаи, когда она просто раздавала их. 
Помню, я приехал на мотоцикле. Джуна очень 
любила, когда я так приезжал, — ей нравился 
рокот мотора. Сижу я у нее дома и думаю: а 
хватит ли мне денег на бензин, чтобы до дома 
добраться? И тут она вдруг говорит: «Ну что, 
денег на бензин нет? На вот тебе!» И протяну-
ла 5-тысячную купюру. Я был в шоке, поняв, 
что она прочитала мои мысли. Потом она еще 
не раз «считывала», что я думаю, после чего я 
поверил в ее дар. 

Вопрос взаимоотношений Джуны с окру-
жающими людьми настолько важен для пони-
мания ее личности, что я ищу ответ на него у 
других близких ей людей. Вот что рассказыва-
ет мне бывшая девушка ее сына Татьяна, кото-
рую сама Джуна называла своей невесткой:

— Последние 8 лет я была у нее если не 
каждый день, то каждую неделю точно. Сама 
судьба снова свела нас, да и Джуна считала 
меня невесткой, что совсем не так. Я не была 
официально замужем за ее сыном, хотя дол-
гое время являлась его девушкой. Так вот: 
не любить ее было нельзя. И не правы те, кто 
говорит, что Джуну любил только Валера. Мы 
все ее любили. Люди в ее присутствии попа-
дали под какое-то очарование, несмотря на ее 
сложный характер. Только когда ты выходил 
из дома, наступало некое отрезвление. Что 
это за феномен, я до сих пор не пойму. Но вы 
правы, когда говорите, что всем было что-то 
от нее нужно. Помню один момент. Джуна села 
обедать. Был ароматный борщ, который она 
обожала. Только взяла ложку, и тут заходит 
человек, который начинает с порога о чем-то 
ее просить. Она швырнула ложку… И это была 
обычная ситуация — никого не волновало ее 
настроение, ее потребности, все ею пользо-
вались. А про свои срывы она говорила: «Да, 
я несдержанная, я деревенская, я пацанка». И 
это можно было или принимать, или нет. 

Следующая дверь после кабинета — в 
бухгалтерию. Закрыто. И при жизни Джу-
ны она тоже была заперта. Затем дверь в 
комнату-сейф. Здесь хранятся все докумен-
ты, все самое ценное и дорогое, что у Джуны 
было. Рассказывают, что она сама запирала 
комнату на замок и ключи держала при себе 
(но часто теряла, приходилось вызывать 
специалистов и вскрывать замки, коих тут 
несколько). Дверь в туалет, и вот, наконец, 
с противоположной стороны вход в комнату 
Джуны. Сюда она допускала своих друзей и 
помощников. Здесь ела и спала. Здесь смо-
трела любимые индийские фильмы по гигант-
скому ЖК-телевизору и заставляла гостей 
травить байки до 5 утра. 

— Вот на этом диванчике сбоку она и 
спала, часто не раздеваясь. — Бродзкий ука-
зывает на узкий топчан у стены справа. — Ее 
не смущало, что в комнате могло быть полно 
людей: если она хотела спать, то ложилась и 
засыпала. Вот на этом столе раньше стоял 
кулер с кипятком, чтобы друзья сами могли 
заваривать себе чай, лежали всякие печень-
ки и конфеты. Кухня находится тут же, слева 
за стойкой. Собственного повара у Джуны не 
было, но ее помощники и друзья сами с удо-
вольствием готовили для себя и хозяйки дома. 
Если случалось, что ни у кого не возникало же-
лания жарить-парить, Джуна посылала гонцов 
в ближайший ресторан. 

Пентхаус для мертвого 
Вахтанга
В доме Джуны есть лифт, но он давно 

не работает. Починить его целительница не 
давала, считала, что надо больше пешком 
ходить. Я представляю, как сама она подни-
малась ежедневно вот по этой лестнице на 
второй этаж. Как поворачивала налево в свою 
картинную галерею или направо — в мастер-
скую, где было полно художников, которые 
что-то рисовали с утра до ночи. Сейчас все 
двери закрыты. Наследники боятся, как бы кто 
чего не унес до того, как поделят все имуще-
ство. Сама Джуна завещания не оставила, но 
всегда повторяла, что хочет, чтобы здесь был 
доступный для всех музей. 

Поднимаемся выше. Третий этаж — 
именно там якобы было казино. Дверь закры-
та, но она, по сути, ведет в никуда — сейчас 
лишь склад всякого рода старых вещей. Хотя 
как знать, что там за вещи? Джуне много всего 
дарили. Так много, что она сама не успевала 
все подарки даже толком рассмотреть, и от-
правляла вот сюда, на третий этаж. Возможно, 
там есть по-настоящему дорогие предметы. 

Четвертый этаж. Пентхаус для безраз-
дельно любимого сына. Около 200 кв. метров. 
Все самое лучшее и современное. Роскошь и 
стиль. Все это давно не видело хозяина. 

Я пытаюсь прикинуть, что вообще остави-
ла в наследство Джуна. Итак, две квартиры в 
собственности — там, где жил сын, и ее, рас-
положенная на третьем этаже, вход туда через 
отдельный подъезд. Аппараты-изобретения, 
мебель, техника, сокровища в подвалах… Но 
что еще?

— Самое смешное, что она носила обыч-
но бижутерию, а не драгоценности, — говорит 
Татьяна. — Золото-бриллианты у нее, конеч-
но, были. Но не думаю, что много. Она легко 
относилась и к драгоценностям, и к деньгам. А 
вот награды — это действительно может быть 
самое ценное. Я видела их, когда делала стра-
зы на новый китель. Плюс у нее две короны. 
Она же царица ассирийская. Одна корона ее, 
вторая — сына. Они по нескольку килограм-
мов золота. По подсчетам экспертов, каждая 
стоит примерно от 100 тысяч долларов. 

А теперь вопрос: кому все это может до-
статься? Племянникам? Не факт, ведь могут 
найтись более близкие родственники. Друзья 
Джуны намекают, что развязка может быть 
очень неожиданной. К примеру, у ее сына мог 
быть ребенок.

Я покидала дом Джуны с чувством, будто 
прервала чтение сказки на самом интересном 
месте. И не прибавило мне жилище знаний о 
Джуне, а только задало новые вопросы. Но 
этот особняк, такой уютный и отталкивающий 
одновременно, правда, похож на свою хозяй-
ку. С такой вроде бы предсказуемой и такой 
неожиданной судьбой… 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

На этом топчане Джуна 
и спала все последние 
годы.

Виталий Бродзкий и Джуна.
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ДОМ С ПРИЗРАКАМИ 
ДЖУНЫ

ЗА ГРАНЬЮ

Друзья великой 
целительницы 

намекают на тайного 
наследника

спал
зыва
не см
люде
засы

Комната-сейф, 
куда Джуна никого 

не пускала.
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Большой русский ринг су-
дится по национальным 
правилам с учетом меж-
дународных требований. 

Соревнования состоят из 4 блоков. 
Сначала участники демонстриру-
ют упражнения на социализацию 
и послушание собаки. Затем оце-
нивается защита от нападения под-
готовленного нарушителя – одного, 
а затем сразу двух и трех. По уров-
ню сложности испытания делятся 
на 2 категории. В группе «А» высту-
пают тарифицированные спортсме-
ны и собаки, которые не менее 3 раз 
набирали зачетные очки. Они разы-
грывают титул чемпиона РКФ этого 
года и пожизненный титул чемпиона 
России. Участники группы «Б» стре-
мятся получить следующую квали-
фикационную запись.

В связи с празднованием 
106-летия со дня обра-
зования кинологической 
службы в обладминистра-
ции медалями «Зав слу-

жение Кузбассу» и «За веру и добро» 
наградили лучших  кинологов ГУ МВД 
России по Кемеровской области. 
Сегодня в территориальных под-
разделениях полиции несут службу 
142 кинолога и 205 собак. Только 
за 2015 год при помощи верных по-
мощников полицейских в Кузбассе 
раскрыто 164 преступления.

ОБЩЕСТВО

На старте крупная собака породы ка-
не-корсо. По команде хозяина пес устрем-
ляется в сторону фигуранта, но, не добегая 
до него, описывает небольшой круг и броса-
ется к женщине-судье. Собака встает на зад-
ние лапы, а передние ставит на человека. 
Пес не наносит женщине никаких повреж-
дений, но касание судьи уже считается на-
падением. Пара была дисквалифицирова-
на – информацию о нарушении записали 
в квалификационную книжку спортсмена, 
затем ее передадут в Москву. Скорее всего, 
собаку возьмут на заметку, а хозяин полу-
чит предупреждение от клуба своей поро-
ды. Как пояснил главный судья чемпионата 
Александр Шляпин, для соревнований по-
добного уровня это экстраординарное про-
исшествие. Воспитанная, тренированная 
собака нападает только по команде хозяина 
или в случае проявления агрессии. Отличать 
ее от всего остального животное учат на за-
нятиях в защитном разделе. 

Маленькая, но хваткая 
Быть хорошими защитниками могут 

не только собаки внушительных размеров. 

Так, представитель породы бельгийская 
овчарка Гайди, или просто Ди, – пожалуй, 
одна из самых миниатюрных участниц со-
ревнований. Стройная, легковесная, похо-
жая на лисицу собака опрометью несется 
на фигуранта и вгрызается в него мертвой 
хваткой. Храбрая маленькая овчарка болта-
ется на руке «злодея» и не отпускает, пока 
не прикажет хозяин. 

Бельгийская овчарка выведена специ-
ально для штурма и поиска. Кстати, собака 
именно такой породы работает в кемеров-
ском отделении «Лизы Алерт». «Она живая, 
быстрая, настырная, – говорит хозяин Ди, 
спортсмен со стажем омич Александр Пер-
шин. – Даже если будут какие-то трудности, 
она их преодолеет».

Вне ринга бельгийка – милейшее су-
щество, которое дает себя погладить даже 
незнакомцу. Но если на хозяина нападут 
бандиты, им, как мы уже успели убедиться, 
несдобровать. Причем важно, что собаку 
учат реагировать на агрессию, не дожида-
ясь команды хозяина. «Гоп-стопники на ули-
це могут напасть сзади, – говорит Алек-
сандр. – Если они дадут по голове, я и звука 
произнести не успею. У меня был горький 

В МИНУВШУЮ СУББОТУ В КЕМЕРОВЕ 
ПРОШЛИ КИНОЛОГИЧЕСКИЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО МАС-
ШТАБА. ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА РОССИЙ-
СКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО БОЛЬШОМУ РУССКОМУ РИНГУ СРА-
ЗИЛИСЬ 10 ПАР СПОРТСМЕНОВ, ЕЩЕ 15 
ПАР УЧАСТНИКОВ БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО 
ВОЙТИ В ГРУППУ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
Особенности защиты и нападения 
постигал и наш корреспондент.

Право на проведение крупнейших со-
ревнований Российской кинологической 
федерации (РКФ) в этом году получили все-
го три города – Москва, Пермь и Кемерово. 
В столице Кузбасса чемпионат был органи-
зован силами Федерации спортивно-при-
кладного собаководства в Кемеровской 
области и кинологического клуба «Фауна». 
На стадионе Кемеровского сельскохозяй-
ственного университета выступили 25 со-
бак разных пород из Омска, Новосибирска, 
Кемерова, Междуреченска и Новокузнецка. 
Главным судьей соревнований стал эксперт 
международной категории из Перми – Алек-
сандр Шляпин.

Тяжело в учении
При приближении к стадиону отчетливо 

слышны лай и выстрелы. Стреляет условный 
злоумышленник, неожиданно для собаки по-
являющийся из-за ограждения – это так на-
зываемый фигурант, одетый в специальный 
дрессировочный костюм. Кроме стартового 
пистолета у него в руках еще один устрашаю-
щий атрибут – метелка из шуршащей ленты. 
По команде хозяина собака «берет» злодея – 
азартно хватает за любую часть тела, то есть 
работает, а через определенное время так 
же по команде отпускает. Действия собаки 
и хозяина оценивает команда судей. 

Фигуранты – не просто люди с улицы, 
а сертифицированные специалисты. Их за-
дача – раскрыть рабочие качества собаки: 
бесстрашие, интерес к работе, управляе-
мость агрессии, способность противостоять 
натиску и прямому давлению со стороны ус-
ловного злоумышленника. На каждые сорев-
нования приглашают фигурантов из разных 
регионов. Помощник судьи в защитном раз-
деле Антон Марченко приехал в Кемерово 
из Новосибирска. Он рассказал «МК в Куз-
бассе», что защитный костюм шьют во Фран-
ции по индивидуальным меркам и что весит 
он 12–14 кг – бегать в таком в жару под 30 до-
вольно сложно. Антон выступает в качестве 
фигуранта второй год подряд и чувствует 
себя на поле довольно уверенно. «Первый 
раз на меня пустили огромного зенненхун-
да – толстого, страшного, – говорит Антон. – 
Было не по себе, потом привык».

опыт с питбулем. Я ему дал команду сидеть, 
и в это время на меня напали. Меня двое лу-
пили, а он сидел – выполнял команду. Эта же 
собака работает на опережение».

Кстати, бельгийцы стали настоящими 
триумфаторами турнира. Они заняли весь 
пьедестал в группе «А». Чемпионом РКФ стал 
кобель Майли Флай Интер из Новосибирска 
(спортсмен – Игорь Ионин). 

В квалификационных соревнованиях 
(группа «Б») приняли участие 15 пар (спорт-
смен + собака), из них 4 собаки набрали ква-
лификационное количество баллов, и в даль-
нейшем некоторые из них смогут выступать 
в составе профессиональной группы спор-
тсменов (Гайди и Александр Першин из Ом-
ска показали третий результат). А первое 
место в группе заняли немецкая овчарка 
Тенфери Рамзес и Наталья Колокольцова 
из Кемерова. «Это очень хороший резуль-
тат, тем более что собака выступает на по-
добных соревнованиях впервые, – говорит 
Наталья. – Для собаки стереотип победы 
очень важен. Мой пес сегодня лишний раз 
подтвердил уверенность в себе. Дома он так 
и ходит – царьком: абсолютно спокоен, абсо-
лютно адекватен».

Все победители и призеры соревнова-
ний получили кубки и дипломы. Приглашен-
ные гости высоко оценили уровень органи-
зации чемпионата, отметив, что за Уралом 
официальные соревнования РКФ не прово-
дит, наверное, больше никто, кроме кеме-
ровского клуба и кузбасской Федерации. 

Лучшие собаки страны показали зубы

ЛАСКОВЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ

Александр Шляпин, 
главный судья 
соревнований, 
эксперт РКФ
– Прикладное значение этого спор-

та очень велико. У нас в Перми большая 
потребность в таких собаках для вну-
тренних войск, для федеральной служ-
бы исполнения наказаний, для полиции. 
Они у нас все активно занимаются. За-
щитная собака должна быть абсолютно 
социализирована в обществе, которое 
мы считаем моральным. Чему мы нау-
чили собаку, тем она и будет – разгиль-
дяем, бойцом или другом.

ЭКСПЕРТ «МК»

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.
Фото: Максима ФЕДИЧКИНА.

Храбрая маленькая овчарка
не отпускает «злодея», 

пока не прикажет хозяин.

Дебютант соревнований Тенфери Рамзес из Кемерова 
показал лучший результат в своей группе.

Вне ринга – Гайди 
практически ручная собака.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕРВОГО КАНАЛА 
ОБРАТИЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ С ЗАЯВЛЕ-
НИЕМ НА НЕКУЮ ФИРМУ, ЗА 120 ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ ПРОДАЮЩУЮ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ «ГОЛОС». Школа вокала, 
как заявлено на сайте, «предпола-
гает комплексный подход к подго-
товке артиста под ключ», а после 
прохождения полного курса обу-
чения автоматически дает гаран-
тии на прохождение до второго 
этапа в шоу «Голос». Между тем 
музыкальный директор Первого 
канала Юрий Аксюта в телефон-
ном разговоре с «МК» рассказал, 
что никакого отношения ни к «Го-
лосу», ни к телекомпании данная 
фирма не имеет. Не знают о своей 
«работе» в данной фирме и Пела-
гея, Дина Гарипова, Игорь Крутой, 
указанные на сайте школы в ка-
честве «ключевых педагогов». От 
последнего, кстати, Юрий Аксюта 
и узнал о существовании дельцов, 
после чего было принято решение 
обратиться в правоохранительные 
органы. 

В столичной полиции «МК» пояснили, 
что заявление представителями Первого 
канала было подано еще 23 июня. 

— Сейчас идет проверка. В течение 
десяти дней будет принято решение либо 
о возбуждении уголовного дела, либо об 
отказе в возбуждении такового, — пояснил 
руководитель пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Москве Андрей Галиакберов. 

В столичной полиции также призвали 
обращаться в правоохранительные орга-
ны всех пострадавших от действий данной 
фирмы. Правда, подчеркнули, что даже 
если не найдется ни одного пострадавшего 
ученика — проверка все равно продолжится 
по заявлению телекомпании. 

На сайте фирмы гордо сообщается, 
что они — «школа вокала от продюсеров 
проекта «Голос» и Первого канала». Свою 
связь с рейтинговым певческим телешоу 

фирма подчеркивает всеми возможными 
способами. Сайт, например, выполнен в 
той же цветовой гамме, а на главной стра-
нице изображен логотип шоу. На сайте го-
ворится, что подготовкой звезд они успеш-
но занимаются уже несколько лет. В числе 
педагогов: Игорь Крутой, победительница 
первого сезона конкурса Дина Гарипова, 
наставница «Голоса» Пелагея. 

Обучение здесь недешево: за 6 не-
дель придется выложить 120 тысяч рублей. 

Зато принимают людей «разного возраста, 
с разными вокальными данными». А всем 
прошедшим полный курс «гарантируется 
прохождение до второго этапа шоу «Голос». 
Данное обещание продублировано на сай-
те аж в нескольких местах. 

«МК» позвонил в данную школу, чтобы 
узнать, не приостановили ли они набор же-
лающих стать звездами после обращения 
представителей Первого канала в полицию. 
Ничего подобного! Корреспондента «МК» 
даже призвали поторопиться, мол, мест 
осталось совсем мало. 

— У нас идут последние дни набора, 
занятия начинаются с 16 июля, — бодрым 
голосом ответила девушка по телефону. 
— Необходимо прислать нам на почту ви-
деообращение. По результатам рассмотре-

ния его нашими экспертами будет принято 
решение, подходите вы или нет.

— А конкурсный отбор предполага-
ется? 

— Если ваше видеообращение в по-
рядке, то вы автоматически становитесь 
учениками нашей школы. 

— На сайте указано, что обучение 
гарантирует участие в шоу «Голос». То 
есть у вас есть какое-то соглашение с 
Первым каналом? 

— Да, гарантийное письмо. Если вы 
прошли школу, вы автоматически попадае-
те во второй этап, это сто процентов. 

Услышав, что беспокоят их из «МК» и 
что Первый канал вообще-то заявил на них 
в полицию, девушка смутилась, но бодрый 
голос не поменяла. 

— Знаете, такой информацией мы не 
обладаем, мы и есть Первый канал. Напи-
сать заявление на нас они просто не могут. 
Может, и есть какие-то мошенники, но это 
не мы...

Юрий Аксюта, музыкальный дирек-
тор Первого канала: 

— Я узнал о существовании данной шко-
лы от Игоря Яковлевича Крутого. Его друзья 
случайно зашли на этот сайт и увидели, что 
он указан там в числе педагогов. Он же, 
естественно, о своей работе там даже не 
догадывался. Как и Пелагея, Дина Гарипова 
— они тоже ничего не знают о своем участии 
в подобного рода, на мой взгляд, мошенни-
честве. К Первому каналу и шоу «Голос» эта 
школа не имеет никакого отношения и иметь 
не может, поскольку мы не занимаемся под-
готовкой к кастингу на «Голос», мы его про-
водим. Мы собираем заявки от талантливых 
людей со всей страны, работает большая 
редакторская группа, которая отслушивает 
эти заявки, потом прослушивает людей очно, 
с каждым из них мы знакомимся, беседуем. 
А здесь объявились, не побоюсь этого сло-
ва, идиоты, которые решили на этом зарабо-
тать. Более того, гарантируют прохождение 
каких-то этапов. В проекте нет этих этапов. 
Организаторы этой школы хотят выманить 
деньги из несчастных людей таким вот не-
честным путем. Обратившись в полицию, 
мы хотим прекратить подобного рода вещи, 
— подытожил Юрий Викторович. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

По традиции звездный показ открывал 
Сергей Зверев в летнем сером спортивном 
костюме и с большой сумкой для пикника. 
Второй выход стилиста стал более триум-
фальным — Сергей появился на подиуме в 
блестящем зеленом костюме с удочкой за 
спиной.

— Как можно что-то поймать в таком 
костюме? — до показа смеялся Сергей. — 
На самом деле для меня огромное счастье 

выступать у Яны. И никому первенство от-
крывать показ я отдавать не планирую. 

Алла Довлатова и Корнелия Манго по-
казали легкие туники, Лариса Вербицкая 
появилась в шикарном, до пят, летнем пла-
тье с капюшоном, Прохор Шаляпин, Arsenium 
и группа «На-На» на сей раз ничем не отли-
чились. Эвелина Блёданс вывела на подиум 
сына Семена, для которого это уже не пер-
вый опыт участия в модных показах и фото-

сессиях. Певица Лолита не приехала на показ 
по уважительным причинам. Но все же среди 
звезд оказались и смельчаки, кто появился 
на подиуме в полуобнаженном виде. Анна 
Городжая вышла в закрытом купальнике:

— Конечно, я раздумывала, но мне не 
привыкать. Когда я участвовала в конкурсе 
«Миссис Россия», то все девушки щеголя-
ли в купальниках при большей аудитории, 
чем сегодня. Поэтому показ мне помог оку-
нуться в ту атмосферу. Да и потом, почему я 
должна стесняться, если есть что показать, 
— прокомментировала красавица.

Также на подиуме в закрытом купаль-
нике блеснула и имеющая модельную 
внешность Анастасия Волочкова. Балери-
на становится одной из главных звезд по-
каза круизной коллекции этого бренда вот 

уже много лет. Она отмечает, что с каждым 
разом качество и цветастые принты одеж-
ды становятся лучше.

После показа Анастасия была немного 
расстроена, поделилась, как сложно ей да-
ется убедить подруг не пользоваться пла-
стической хирургией:

— Мне звонят подруги и рассказывают об 
очередном решении лечь под нож хирурга. Я 
опечалена такими сообщениями. Женщина не 
должна терять своей естественной красоты. 
Конечно, есть специальные медицинские по-
казания, когда такие операции необходимы 
для жизни человека. Но в других случаях лю-
бое стороннее вмешательство и корректиров-
ка лица и фигуры — это преступление против 
себя самой. Никак не могу взять в толк: как они 
этого не поймут? Неужели не видны примеры 
людей? Ведь такие люди быстрее стареют, 
болеют и хуже выглядят именно из-за пласти-
ки или из-за другой деятельности, которая на-
рушает естественный ход старения. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Юрий Аксюта — «МК»: 
«Никакого отношения 

к проекту данная 
фирма не имеет»

«ГОЛОС» ВЫСТАВИЛИ 
НА ПРОДАЖУ

ется

ряд
учен

Пелагею записали 
в учителя школы 

без ее ведома.
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ВОЛОЧКОВА ПОКАЗАЛА СЕБЯ В КУПАЛЬНИКЕ
В МОСКВЕ СО-
СТОЯЛСЯ ПОКАЗ 
«КРУИЗНОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ». В этот 
р а з  г л а в н ы й 
fashion-патриот 
с т р а н ы  Я н а 
Шевченко уди-
вила знатную 
публику сво-
ей коллекцией 
к у п а л ь н и к о в , 
плавок и летних 
костюмов на са-
мой красивой 
веранде горо-
да, на берегу 
Москвы-реки. 
У ч а с т н и к а м и 
п о к а з а  с т а -
ли селебрити. 
Анастасия Во-
лочкова и Анна 
Городжая выш-
ли в закрытых 
купальниках, а 
Сергей Зверев — 
с удочкой. 
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Эвелина Блёданс вывела на подиум сына Семена.
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■ ■ ■
— Валера, у вас сложился мощный се-

мейный подряд: ты певец, брат — автор и 
творческий продюсер, сестра — руково-
дитель крупной издательской компании. 
Кланище! Опутали всё жирными щупаль-
цами…

— Ха-ха-ха! Однако мы делаем все очень 
деликатно, думаю, ты это заметил! Ничего ни-
кому не навязываем. Потом, надо сказать, что 
Лиана чаще бывает для нас как консультант, 
хоть она и является сопродюсером многих 
групп и артистов вместе с Аленой Михайло-
вой, и она тоже делает это всегда очень де-
ликатно, как и Костя со своими проектами, 
— просто пишет хорошую музыку, которая 
дальше практически всегда сама пробивает 
себе дорогу. Мне кажется, это самый пра-
вильный путь. 

— Ты всегда был жгучим брюнетом, а 
не так давно имидж в одночасье поменял-
ся, и, как в свое время Филипп Киркоров, 
ты предстал вдруг «платиновым блонди-
ном». Надо сказать, в тусовке обсуждали 
перемену очень живо…

— Да, я всегда был темным и пытался 
даже как-то поддерживать этот цвет. Потом 
мне все это надоело, я решил, что все должно 
быть совершенно естественным. С какого-то 
момента, мне кажется, мужчина должен быть 
и становится естественным. Дети мои уже 
подросли — старшие (младшие еще совсем 
маленькие), и я в какой-то момент подумал, 
что пора показать себя таким, какой я есть.

— Насколько ж тяжела жизнь в шоу-
бизнесе, что седеют с молодости!

— Нет! Во-первых, это генетика, а во-
вторых, я просто достаточно эмоциональ-
ный человек, может, это и ускорило процесс. 
Если же вспоминать свою жизнь, то, может, в 
ней и были какие-то испытания, достаточно 
серьезные, но она в целом была радостной, 
счастливой, и в ней было очень много поло-
жительных событий. А шоу-бизнес, после того 
как много лет я в нем побыл, на самом деле, 
могу сказать, далеко не самая худшая компа-
ния. Другое дело, что некоторые обманывают-
ся и думают, что жизнь артистов — сплошной 
праздник. Конечно, это не совсем так. Но я 
никогда не был нытиком и никогда ничего не 
воспринимал как трагедию. Даже влюблен-
ность. (Смеется.) Просто как испытание, кото-
рое нужно пройти для того, чтобы потом опять 
радоваться жизни. 

Когда у меня вышла первая песня и мы 
сняли первый клип «Лимбо» на «Рождествен-
ских встречах» у Аллы Борисовны Пугачевой, 
был фантастический всплеск эмоций с одной 
стороны, безумная радость, я поверить не мог, 
что такое могло со мной произойти. А с другой 
стороны, было ощущение, что я «Запорожец», 
на который поставили мощный мерседесов-
ский двигатель, и я просто такой мощности не 
выдержу, развалюсь на ходу. Я не знал, как с 
этим жить, даже года через два уже, когда мы 
вовсю гастролировали, меня уже люди узна-
вали, но у меня еще ни жилья не было в Мо-
скве, ни автомобиля, и ездил я общественным 
транспортом, что меня, впрочем, совершенно 
не напрягало. Но та нагрузка и обязанности, 
которые были возложены на меня, давили на 
мозг и психику невероятно. С года 1995-го это 
все началось, но только где-то к двухтысячно-
му я стал чувствовать себя более-менее спо-
койно и уверенно. К этому нужно привыкнуть. 
На тебя обрушилась популярность, какие-то 
деньги даже, все такое, и ты не знаешь, что 
со всем этим делать. И возникают два вариан-
та: быть самим собой, пытаться в себе разо-
браться, или начинать играть некую роль. Да, я 
метался сначала, одно-другое… А потом при-
шел к счастью вписаться естественным путем 
во все происходящее. 

■ ■ ■
— Если вернуться к точкам отсчета, о 

которых ты сказал, то в этом году все даты 
сошлись в один мегаузел — твои 50, 20 лет 
со дня выхода первого альбома «Сэра», 
30 лет со времени работы в рок-группе 
«Диалог», которая была редким видом 
изысканного жанра арт-рок, который у нас 
так и остался представленным только дву-
мя названиями из прошлого — «Диалогом» 
и «Автографом»... 

— Да, к счастью, все это имело продолже-
ние. К несчастью, не все уже живы из тех, кто 
был в группе «Диалог». Мы с Костей тогда дей-
ствительно попали в очень серьезную коман-
ду, было чему у них учиться. И, конечно, надо 
отметить Женю Фридлянда (впоследствии 
«поднимавшего» Бориса Моисеева, Николая 
Трубача, поп-группу «Премьер-министр» и 
др. — Авт.), который был нашим первым про-
дюсером и дал нам первый настоящий толчок 
в шоу-бизнесе. Он из нас, простых музыкан-
тов, сделал, что называется, «больших людей 
шоу-бизнеса», а так бы и неизвестно, стали бы 
хитами песни, которые уже тогда у нас были 
в запасе, — «Не тревожь мне душу, скрипка», 
«Сэра», «Лимбо». Это был очень важный шаг, 
и мы с Костей ему за это благодарны. 

— А сейчас ты артист мирового уров-
ня!

— В некоторой степени да, может, это и 
звучит нескромно. (Смеется.) Знаю, что если 
я выйду на каком-нибудь фестивале со сво-
ей командой и мы выдадим то, что умеем и 
делаем ежедневно на концертах, то люди не 
останутся равнодушными. Более того, когда 
мы выступаем в разных «солянках» с другими 
артистами (зарубежными), то у них это вы-
зывает уважение, они очень часто подходят 
и говорят, что это весьма мощно выглядит и 
звучит. Уровень мировой мы выдаем — и по 
качеству музыки, и по качеству исполнения, 
за это я совершенно спокоен. Тем более что 
зрители наши уже видели очень много разных 
исполнителей западных, которые приезжают 
сюда, и мне совершенно не стыдно этих ви-
давших виды зрителей потом приглашать на 
свой концерт. Но что касается какой-то рас-
крутки за границей, то я к этому не готов. Этим 
надо заниматься поступательно, целенаправ-
ленно и очень долго. Как, впрочем, и в россий-
ском шоу-бизнесе. Чтобы сейчас раскрутить 
талантливого артиста, необходимо хотя бы 
пару лет. Других примеров я не знаю. 

— «Выстрелить» сейчас достаточно 
просто из того же Интернета…

— На сегодняшний день существует на 
самом деле несколько пространств. Я это 
заметил, когда, «не вынимая», как говорят у 

нас в бизнесе, ездил по гастролям, открывал 
где-то какую-то светскую хронику, никогда не 
видел там своей физиономии, а видел неких 
персонажей и жизнь, которая идет в каком-то 
параллельном измерении. Я думал: блин, а 
чего это о нас ни фига не пишут, а о каких-то 
людях, которых я не знаю, пишут чуть ли ни по-
лосами? Потом появился Интернет — мы-то 
захватили время, когда его вообще не было. В 
Интернете тусуется больше молодежь, и если 
там появляется какой-то модный интересный 
исполнитель, то молодежь его и подхватыва-
ет. Но дальше надо закрепляться, и тут как раз 
начинаются проблемы. Со времен «Иванушек 
Интернэшнл» и, скажем, групп «Фабрика» и 
«Корни» у нас практически не появилось но-
вых массовых молодежных проектов, как ни 
странно. Венцом всего является не просто 
известность, а подлинная популярность, ко-
торая измеряется сборами на концертах. И, 
как это было в 70-е и 80-е годы, опять верну-
лись более взрослые люди на сцену. Должен 
отметить, что ко мне на концерты как приходи-
ли молодые девушки и парни, в таком же со-
отношении они и по сей день приходят. Для 
меня это огромное счастье. А вот молодежных 
команд… Ну, сейчас что-то как-то, по-моему, 
появляется у группы M-Band. Я это почувство-
вал, потому что многие мои ровесники, знако-
мые просят для своих детей автографы, зная, 
что я в некоторой степени имею к этому от-
ношение. (Группа M-Band — «Меладзе Бэнд» 
— выходцы из телевизионного проекта «Хочу 
к Меладзе». — Авт.)

— Ага, вот лягушка и похвалила свое 
болото…

— Нет, ну у меня действительно просят 
автографы для детей, для девочек. Это пока-
затель. А свое болото, ну конечно, надо похва-
лить. (Смеется.) 

— Страшно извиняюсь, что лезу в 
святое личное пространство, но Альбина 
Джанабаева, твоя нынешняя спутница, 
все-таки тоже публичная персона, экс-
«ВИА Гра», и у вас, прямо как в комедии 
Рязанова, служебный роман. Каковы его 
плюсы и минусы?

— Служебный роман сам по себе пре-
красен! (Смеется.) Но это уже давно ушло за 
рамки служебного романа, как и курортного, 
потому что мы с нею давно уже вместе не ра-
ботаем, все совсем по-другому, есть двое 
детей, это уже отношения более серьезные. 
Скоро будем справлять год нашему второму 
малышу. А плюсы и минусы? Конечно, двум 
артистам, наверное, сложнее, чем двум ин-
женерам, потому что люди эмоциональные, 
тонко организованные… 

— Ты специально не участвуешь в 
творческой карьере Альбины, певицы яр-

кой и самобытной, но оказавшейся, похо-
же, на каком-то творческом перепутье?

— А я ведь на самом деле всего лишь 
певец! Я мог, наверное, преподать немало 
уроков каким-нибудь молодым артистам — 
как относиться к жизни, к зрителям, к рабо-
те, мог бы сказать, удачная песня или нет. 
Но я не создатель. Создатель — мой брат, 
который создает музыку, стихи, знает, как 
это делать, и делает это очень здорово. Я же 
носитель, передатчик всего этого. Поэтому 
если бы я мог помочь (Альбине), то я бы, на-
верное, помогал — ну, как у Селин Дион муж, 
например. Какие еще есть примеры?

— Как Пугачева — Кузьмину, Челоба-
нову, Киркорову, Галкину…

— (Пауза.) …Может быть. Мощный при-
мер! Но Алла Борисовна тем не менее не-
много написала песен Филиппу и, по-моему, 
ни одной — Максиму. Просто любой человек, 
который попадает в ее мощное поле, на-
чинает резонировать, тут только мертвый 
никак не отзовется... А брат? Я не могу зло-
употреблять, могу попросить разок-другой, 
конечно. Но так, чтобы плотно насесть, — 
нет, конечно. Я, кстати, так и не научился ни 
друзей о чем-то просить, ни брата. Мы как-то 
стараемся не напрягать друг друга чрезмер-
ными просьбами. Сейчас, правда, Альбина 
не занимается, потому что очень привязана 
к ребенку, но собирается в скором времени 
начать. А дальше, думаю, Костя безусловно 
чем-то поможет, но я даже для себя не прошу 
его написать, потому что человек руковод-
ствуется вдохновением. Пришло — написал, 
не пришло — чего толку просить…

— На нашей эстраде два автора об-
ладают крайне самобытным почерком 
— Костя и Юрий Антонов. Каждое их со-
чинение абсолютно узнаваемо, и в то же 
время не повернется язык ерничать о са-
моповторах… Уникумы!

— С радостью соглашусь с тобой. Дей-
ствительно были попытки и меня уличить в 
повторяемости, и Костю в целом, но, как по-
казала жизнь, все разное и все актуальное. 
Да, есть своя подача в определенной фор-
ме, но если рассматривать гармонии, сти-
листику, то все бесконечно разное. Я как-то 
недавно, грешен, переслушал много песен 
«ВИА Гры», начиная с первых и заканчивая 
уже последними, и должен сказать, что вме-
сте с группой зрело и творчество. Вначале 
оно было легкомысленным и забавным, а по-
том уже там было несколько таких зрелых и 
мощных песен по музыке, по словам, по гар-
монии, что их могла бы петь любая взрослая, 
серьезная певица с безупречной творческой 
репутацией. 

— Потому, наверное, ты никогда и 
не пытался сменить автора, хотя бы для 
разнообразия, да?

— У меня на это есть мощный ответ, ко-
торый мне когда-то пришел в голову, и теперь 
я готов все время его повторять. Когда Костя 
пишет для меня песню, то он думает обо мне, 
а не о себе. Он знает, понимает, чувствует, 
что мне сейчас нужно. И так он работает для 
всех. Для «ВИА Гры» он писал женские песни, 
для меня пишет мужские, для группы «БиС» 
— молодежные, и хороший был проект, жаль, 
что из-за личностных проблем развалился. Я 
не знаю, смог бы так писать для меня другой 
автор… Я недавно долго летел в самолете и 
прослушал очень много разной музыки 60–
70-х годов. Это были революционные годы 
для музыки, она все время тогда менялась, 
в 90-е уже были лишь слабые попытки сде-
лать что-то новое, а в двухтысячных в лучшем 
случае — повторение того хорошего, что уже 
было сделано до этого…

Артур ГАСПАРЯН.

ВАЛЕРИИ ИЗ «ДЕЛИКАТНОГО» 
КЛАНА МЕЛАДЗЕ

 ссттррррр.. 
ЕЩЕ ЗАДОЛГО И ДО ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ, И ДО КОНЧИТЫ ВУРСТ, 
В ЛИХИЕ 90-Е, КОГДА У НАС ЦАРИЛА СВОБОДА, А ХАНЖЕСТВО И 
ЛИЦЕМЕРИЕ СЧИТАЛИСЬ ПОРОКАМИ, А НЕ СКРЕПАМИ ДУХОВ-
НОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ, КАК СЕЙЧАС, НА НАШЕЙ ЭСТРАДЕ ПОЯВИ-
ЛАСЬ ФЕЯ НОЧИ, ПОД ЛИЧИНОЙ КОТОРОЙ СКРЫВАЛСЯ — НЕ 
ПАДАЙТЕ СО СТУЛА — ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ, СЕГОДНЯШНЕЕ ВО-
ПЛОЩЕНИЕ ЭПИЧЕСКОЙ СТРОЧКИ ИЗ НАТАЛИ «ОБОЖЕКАКОЙ-
МУЖЧИНА», УВАЖАЕМЫЙ И СЕДОВЛАСЫЙ МЭТР ЖАНРА, КОТО-
РЫЙ НА ДНЯХ СКРОМНО ОТПРАЗДНОВАЛ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Поп-мэтр 
объяснил, как 
не развалиться 
«Запорожцу» 
с мерседесовским 
движком...

Cчастливая 
пара: 

с  Альбиной 
Джанабаевой.
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В декабре 2014 года была 
принята новая стратегия МОК, согласно ко-
торой организаторы Игр получили возмож-
ность участвовать в формировании олимпий-
ской программы и вносить в нее популярные, 
например, для себя виды спорта. Правда, 
окончательное слово все равно остается за 
Международным олимпийским комитетом. 
Кандидатами на Игры-2020 в Токио стали 
следующие виды спорта: боулинг, софтбол и 
бейсбол, карате, сквош, скалолазание, сер-
финг, катание на роликовых коньках и ушу, 
хотя до этого заявки принимались от 33 фе-
дераций. В каких из них все-таки будут разы-
граны медали в Токио, МОК решит в августе 
2016 года. Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что все дисциплины выбраны не бу-
дут: МОК ограничится одной-двумя, скорее 
всего. Ведь в той же новой стратегии указано, 
что количество участников летней Олимпиады 
должно оставаться в пределах 10 500 спор-
тсменов, а число разыгрываемых наград — в 
пределах 310 комплектов. В Рио-2016 будет 
представлено 306 дисциплин. То есть доба-
вить можно целых четыре комплекта, но если 
в программу войдут командные виды спорта, 
возможно, придется урезать число участников 
в других видах.

Что же это за виды спорта, которые могут 
пополнить олимпийскую программу на Играх 
в Токио?

Боулинг
Международная федерация боулинга 

(FIQ) была основана в 1952 году в Гамбурге, и 
сейчас в нее входит больше 140 национальных 
федераций. Она регулирует две разновидно-
сти боулинга: девятикегельный (больше рас-
пространен в Европе) и десятикегельный (во 
всем мире).

Первый чемпионат мира состоялся в 1954 
году, в 70-х годах Международная федерация 
боулинга получила признание МОК. Федера-
ция спортивного боулинга России является 
полноправным членом Международной фе-
дерации с 1997 года.

По каждому из двух видов боулинга про-
водятся чемпионаты среди мужчин и женщин, 
как командные, так и индивидуальные.

Япония была бы очень рада введению 
боулинга в олимпийскую программу. В Стра-
не восходящего солнца боулинг-бум начался 
еще в 60-е годы ХХ века. Тогда за несколько 
лет в Японии появилось более 120 тысяч до-
рожек для катания шаров. Потом, правда, 
произошел спад. Но сейчас японский рынок 
боулинга занимает второе место в мире после 
американского.

Крупнейшее международное сорев-
нование по боулингу — это Кубок мира 

QubicaAMF. Российские 
спортсмены приняли участие 
более чем в 15 из них, а также 
в чемпионатах мира, Европы и 
юношеских и молодежных чем-
пионатах. Всего более 150 спор-
тсменов. Правда, претендовать 
на высокие места на Олимпиаде, 
если этот вид спорта будет вклю-
чен в программу, мы вряд ли пока 
сможем.

Бейсбол (мужчины) и 
софтбол (женщины)
Оба вида спорта уже имели олимпийскую 

прописку, но после Игр-2008 были из нее ис-
ключены.

Вообще, показательные соревнования по 
бейсболу проводились еще во время самых 
первых Игр нового времени. Дебютировали 
в 1904 году, и с тех пор соревнования прово-
дились во время 12 олимпийских турниров. 
Но лишь в 1992 году впервые были разыграны 
официальные комплекты наград. В последний 
раз бейсбольный турнир в рамках Олимпиады 
прошел в Пекине. При этом сборная США за 
это время только один раз завоевала «золо-
то» (в 2000 году в Сиднее). Три раза победу 
праздновала Куба (1992, 1996, 2004) и один 
раз Южная Корея (2008). Япония, где бейс-
бол также невероятно популярен, два раза 
завоевывала «бронзу» (1992 и 2004) и один 
раз «серебро» (1996).

На данный момент в бейсбол играют бо-
лее чем в 120 странах мира. Федерация бейс-
бола, софтбола и лапты была создана еще в 
конце 80-х годов прошлого века в СССР, а 
после распада Союза в 1992 году была орга-
низована Федерация бейсбола России. Сей-
час сборная России входит в десятку лучших 
команд Европы, но этого явно будет недо-
статочно, чтобы претендовать в 2020 году на 
олимпийские медали.

Софтбол — более «мягкая» версия бейс-
бола. В него играют и мужчины, но на Олим-
пиадах принимали участие только женские 
сборные. Международная федерация софт-
бола была основана в 1965 году. А в 80-е годы 
софтбол наравне с бейсболом начал раз-
виваться и в России (тогда в СССР). В 1992 
году прошел первый открытый чемпионат 
России, и с этого времени команды выступа-
ют на международных соревнованиях, однако 
внести свои имена в историю олимпийского 
софтбола им не удалось.

На первом олимпийском турнире в 1996 
году победу праздновала сборная США (2-е 
место — Китай, 3-е место — Австралия). В 
2000-м места распределились так: США, 

Япония, Австралия. 2004-й: США, Австралия, 
Япония. На последних (на сегодняшний день) 
для софтбола Играх в Пекине Япония все-таки 
вырвала «золото», оставив США и Австралию 
позади.

Карате
Проблема этого вида спорта в том, что 

существует множество его стилей и, соответ-
ственно, федераций, которые объединились 
во Всемирную федерацию карате в 1990 году, 
и именно она представляет интересы этого 
вида спорта в МОК.

Чемпионаты мира проводятся с 1970 
года. Самыми сильными в карате являются 
родоначальники этого вида спорта японцы, а 
также французы и египтяне.

Катание на роликовых 
коньках
Международная федерация роллер-

спорта была основана в апреле 1924 г. Сна-
чала ее целью было курировать соревнования 
по хоккею на роликовых коньках. Но в 1947 
году был проведен первый чемпионат мира 
по фигурному катанию на роликовых коньках. 
Вообще, в роллер-спорте множество разных 
видов, как и повторение зимних (биатлон, хок-
кей, фигурное катание), так и оригинальных: 
преодоление дистанции на скорость на треке 
или шоссе и др.

Хоккей на роликовых коньках стал пока-
зательным видом спорта на Играх 1992 года 
в Барселоне.

Крупнейшими соревнованиями явля-
ются чемпионаты мира по различным видам 
роллер-спорта. Федерация роллер-спорта 
России была создана в 2004 году.

Сквош
Сквош — игровой вид 

спорта с мячом и ракеткой 
в закрытом помещении. 
Зародился в Англии, но в 
начале ХХ века начал рас-

ползаться по миру.
П р о в е д е н и е м 

международных со-
ревнований по сквошу 
занимаются три орга-
низации — Ассоциа-
ция профессиональ-
ных игроков-мужчин, 
Ассоциация профес-

сиональных игроков-
женщин и Всемирная федерация 

сквоша.
В сквош играют в Восточной Европе, Ав-

стралии, Арабских Эмиратах, Северной Аме-
рике, Египте, Юго-Восточной Азии.

Сильнейшие игроки — Англия, Пакистан, 
Египет.

Скалолазание
Существует три дисциплины, по которым 

проводятся международные соревнования: 
лазание на трудность, лазание на скорость и 
боулдеринг (серия коротких сложных трасс). 
Самые большие успехи у мужчин-россиян в 
боулдеринге (становились чемпионами мира 
с 2005 по 2012 годы) и у женщин в лазании на 
скорость: чемпионки мира-2007, 2011, 2012, 
2014.

Серфинг
Продвижением в олимпийскую про-

грамму этого вида спорта занимается Меж-
дународная ассоциация серфинга. Она же 
проводит чемпионаты мира. Но самую боль-
шую популярность в мире имеет мировой 
серфинг-тур, в котором принимают участие 
профессионалы. Проводится он под эги-
дой Ассоциации профессионалов серфинга 
(с 2015 года — Мировая лига серфинга). Туда 
же и стремятся попасть все серферы.

Первый чемпионат России по серфингу 
прошел в 2009 году и включал в себя три этапа 
соревнований: Доминикана, Бали и Португа-
лия.

Сильнейшие спортсмены: Австралия, 
Бразилия, Новая Зеландия и др.

Ушу
Все боевые искусства Китая объединены 

в название «ушу». Международная федерация 
ушу появилась только в 1990 году и сразу же 
организовала соревнования на летних Ази-
атских играх. Уже со следующего года ста-
ли проводиться чемпионаты мира. В состав 
Международной федерации ушу входят бо-
лее 140 национальных федераций. Россияне 
присутствуют там с самого начала — с 1991 
года.

Больше всего медалей на чемпионатах 
мира с тех пор заработали спортсмены из 
следующих стран (в порядке убывания): КНР, 
Вьетнам, Гонконг, Иран, Россия.

Ульяна УРБАН.

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2020 ГОДА, КО-
ТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ТОКИО, ОБНАРОДОВАЛ ШОРТ-
ЛИСТ НОВЫХ ВИДОВ СПОРТА, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОПОЛНИТЬ ОЛИМПИЙСКУЮ ПРОГРАММУ С 2020 
ГОДА. В него вошли боулинг, софтбол и бейс-
бол, карате, сквош, скалолазание, серфинг, 
катание на роликовых коньках и ушу. Окон-
чательное решение по этим видам спорта 
Международный олимпийский комитет при-
мет в августе 2016 года. Пока же мы поближе 
познакомим вас с этими дисциплинами.

Организаторы Игр 
в Японии выдвинули 

на рассмотрение 
в МОК восемь 

новых кандидатов 
в олимпийскую 

программу

СПОРТ
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ЖИТЕЛЬНИЦА ПОДМОСКОВНЫХ 
ХИМОК С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕ-
ТА РЕШИЛА ОТОМСТИТЬ ВСЕМ 
МУЖЧИНАМ-ИЗМЕННИКАМ ЗА СВОЮ 
НЕСЧАСТНУЮ ЛЮБОВЬ. В профиле 
потенциальных жертв девушку 
привлекает статус «женат». Она 
добавляется к ним «в друзья» и ак-
тивно предлагает свидание... 

Катю на сайтах интересуют только муж-
чины, у кого в статусе стоит «женат» или «за-
нят». Своей целью она ставит не знакомство 
с приятным человеком для отношений. Ее 
задача — вывести неверного мужа на чистую 
воду и открыть глаза ничего не подозреваю-
щей жене. Раскусили коварные планы «тиму-
ровки» любовного поприща члены мужского 
Клуба женоненавистников. 

Члены КЖН, хоть и называются недру-
желюбно, но женщин на самом деле любят. И 
поэтому более половины из них — семейные 
люди с детьми.

— Мы не против женщин, идея клуба — это 
свобода от женского рабства. То есть мужчина 
имеет полную свободу делать то, что хочется 
— играть с друзьями в футбол, пить пиво в 
бане по субботам и так далее, — рассказывает 
председатель клуба Евгений Марков. — Жены 
с нашими правилами согласны, и потому се-
мьи у женоненавистников в основном крепкие 
и дружные. Так вот, из-за этой Кати семейная 
идиллия порядка двух десятков членов клуба 
чуть было не оказалась под угрозой. 

На майские праздники клуб выехал на 
Селигер. У членов клуба традиция: каждый 
год собрание с рыбалкой, шашлыками и без 
женщин. На этом сборище и выяснилось, что 
Катя из Химок успела пообщаться со многими 
членами клуба. Первым делом она подкатила 
к 33-летнему Сергею. 

— Серега рассказал, что очень удивился, 
увидев письмо от сексапильной брюнетки, ко-
торая делала очень недвусмысленные пред-
ложения. Он еще подумал: как это она не за-
метила, что у него в статусе стоит «женат»... 
Как и любой мужик, польщенный вниманием 
приятной незнакомки, Сергей стал перепи-
сываться с ней. Потом они встретились. Один 
раз, другой. После третьего свидания, на ко-
тором случился интим, девушка перестала 
брать трубку. А еще через три дня после этого 
в личную почту жены Сергея прилетела вся его 
переписка с Катей и фото их встреч. Но, к сча-
стью, в ситуации с Серегой это пошло их се-
мейной жизни на пользу. Дело в том, что они 
с женой разругались еще зимой, она собрала 
вещи, ребенка и уехала жить к родителям. И 
он никак не мог уговорить ее вернуться. А тут 
эта деваха заставила супругу приревновать и 
посмотреть на своего мужа другими глазами: 
«А не такой уж он у меня и плохой, раз такие 
красотки им заинтересовались». Одним сло-
вом, жена к нему вернулась.  

Но оказалось, что предприимчивая Ка-
терина вела и ведет переписку еще с парой 
десятков женатиков из КЖН. 

— Парни просто обалдели, и хотя ни-
кто не сознался, но я понял, что многие уже 
имели с этой девицей контакт. То есть вот, 
может, прямо сейчас фотокомпромат летит 
по электронной почте женам... Конечно, все 
испугались не на шутку. Пообщаться с этой 
непонятной девицей поручили мне как пред-
седателю клуба. 

Из переписки Евгения с Катериной: 
Женя: «Катерина, что за ерундой ты за-

нимаешься? Пишешь женатым людям всякие 
непристойные предложения. Да еще, как мы 
тут выяснили, с сомнительными целями». 

Катя: «Предложения рождают спрос, как 
известно. Я предложила, они согласились. 
Зачем жене изменять? Таких людей надо, как 
котят, в свое же дерьмо носом тыкать». 

Женя: «Я тебе тоже предложение делаю 
один раз — ищи себе неприятности в другом 
месте, не с моими друзьями. А лучше займись 
своей жизнью». 

Катя: «Друзья у тебя гады неверные! Им 
побоку все семейные ценности. Когда они 
развлекались у меня в машине, то почему-то 
про свои семьи даже и не вспомнили. Думали 
только одним местом. Скоро все всплывет. С 
этими подонками я еще не закончила. У меня 
уже есть все адреса (в том числе и работы) 
жен. И для них готовы «сюрпризы». Пускай де-
вушки думают, прощать этих козлов или нет. 
Я посмотрела, все девчонки молодые, краси-
вые. Они себе еще и лучше найдут».

— В подтверждение своих слов эта Катя 
прислала несколько фото и видео, от которых 
у меня волосы дыбом встали, — продолжает 
Евгений. — Оказывается, все свои встречи 
она снимала на видеорегистраторы — такие у 

нее в машине настроены на все ракурсы. Надо 
было что-то делать. Ясно, что это не просто 
какая-то вымогательница, а принципиальная 
и, видимо, очень обиженная кем-то мститель-
ница. 

Когда все хорошо  — муж уходит
Кате Петровой (фамилию и имя девушка 

попросила изменить. — «МК») 32 года. Пра-
вильные черты лица, длинные черные воло-
сы, стройная фигура. Неудивительно, что на 
такую клюют практически все мужчины, даже 
трижды женатые. 

Встречу она мне назначила в дорогом 
кафе в центре Москвы. Приехала на шикарном 
«Мерседесе». 

 — Очень люблю это место, — сообщила 
она. — Здесь тирамису самый лучший в Мо-
скве. Меня мой муж бывший приучил сюда 
ходить.

История Кати очень типичная: муж, с ко-
торым они прожили вместе больше 10 лет, 
бросил ее и маленького сына. 

— Знаете такую поговорку: «Верность 
женщины проверяется тогда, когда у ее муж-
чины ничего нет. А верность мужчины — когда 
у него есть все». То есть вот такие дурочки, как 
я, выходят замуж по любви, терпят со своим 
мужем все лишения и невзгоды, мотаются по 
съемным комнатам и квартирам. А потом, спу-
стя годы, когда муж становится уважаемым и 
состоятельным человеком, он уходит к другой, 
молодой и красивой.  

Катя рассказала, что влюбилась в своего 
Костю без памяти, когда ей было 18. Ему 22. 
Высокопоставленные родители девушки были 
категорически против романа дочери. Костя 
— приезжий, нищий студент — им никогда 
не нравился, и вообще они считали, что Кате 
надо заниматься учебой, а не романами. Но 
она никого не слушала. Через 3 месяца зна-
комства переехала к любимому — они сняли 
комнату в общежитии. Жить было не на что, 
она устроилась продавцом в магазин космети-
ки, перевелась на заочное. Родители вообще 
слышать не хотели о дочери. А тем временем 
муж закончил институт, устроился на работу в 
нефтяную компанию. 

— Я всегда считала, что для женщины 
главное — любимый муж, семья, дом. А учеба 
подождет. Через три года совместной жизни 
я родила сына Святослава. Мы купили квар-
тиру, пусть за МКАД, но свою. Деньги начали 
водиться. Я полностью забросила учебу. Жила 
мужем и сыном. После нищих первых лет ста-
ли позволять себе загранпоездки, машины, 
построили загородный дом. 

Семейная идиллия кончилась на 11-м 
году совместной жизни. Банально: Костя за-
был дома телефон, и на все звонки, в том чис-
ле и от любовницы, отвечала Катя. 

 — Когда я услышала в трубке незнакомый 
женский голос: «Привет, любимый», — у меня 
внутри все перевернулось сразу. Что самое 
удивительное, муж даже не попытался что-
либо отрицать, тут же собрал вещи и ушел. Ни 
обо мне, ни о сыне он ничего с тех пор знать не 
хочет. Банальная история, да? Но поймет то, 
что я пережила, только женщина, прошедшая 

через такое же предательство. 
Без образования и средств к существо-

ванию Кате ничего не оставалось, как идти на 
поклон к родителям. Они простили дочь, весь 
их гнев перекинулся на бывшего зятя. Роди-
тели помогли ей закончить вуз, устроили на 
высокооплачиваемую работу. В материаль-
ном смысле жизнь стала налаживаться, а вот 
в личном...

Мужья превращаются 
в «туалетных утят»
— После того как я стала одинокой, для 

меня открылся весь этот мир невероятного 
ханжества и вранья, — продолжает Катя. — 
Я никогда не изменяла мужу и не смотрела 
даже на других мужчин. А тут оказалось, что 
каждый первый готов изменить своей жене. 
Я зарегистрировалась на сайте знакомств. 
Без преувеличения скажу, что половина всех 
мужчин там женатики. Большинство это скры-
вают. Оцени масштаб вранья: ради секса эти 
козлы обманывают сразу двух женщин! Но я 
научилась быстро их распознавать. 

 — Как? 
— Да поведение у всех изменщиков аб-

солютно одинаковое. Есть специфические 
признаки. Первое — очень неровное пове-
дение. То он названивает, пишет с бешеной 
скоростью и готов примчаться хоть на другой 
конец города за полчаса (потому что у него 
время свободное от семьи ограничено), то 
пропадает сутками. Как правило, женатик пи-
шет эсэмэски и отвечает на звонки только в 
рабочее время. Если написать вечером, то от-
вет придет, но с сильной задержкой — через 

час, другой. Звонок же вообще будет проиг-
норирован. Или же он наберет и полушепотом 
скажет: «Говорить не могу, на важном совеща-
нии». Будьте уверены, в этот момент он ни на 
каком не на совещании, а сидит у себя дома 
в туалете, чтобы жена не видела. Я таких еще 
называю «туалетный утенок». В выходные, ко-
нечно, он тоже занят. 

Да и вообще любая нормальная де-
вушка через пару-тройку свиданий сама 
поймет, что ее ухажер что-то скрывает. Я не 
верю тем, которые говорят: «Ах, влюбилась, 
не знала, что он женат». Вранье! Выгодно 
делать вид глупой овечки, с такой и взятки 
гладки. 

— Кто стал первой жертвой? 
— Это было полтора года назад. У меня 

был любовник, который все притворялся не-
женатым. Мне даже смешно было на 

его вранье смотреть. Я все дума-
ла, как бы вывести его на чистую 

воду, чтобы побольнее. И как-то 
предложила ему снять наши 
забавы на видео. Он сперва ис-
пугался, но потом согласился. 

Недолго думая, я послала их его 
жене. Вот и все. Когда он при-

бежал ко мне в ярости, я закатила 
глаза: «Дорогой, а я и не знала, что у 

тебя есть жена». И долго смеялась. Мне 
понравилось. И я стала искать женатиков 
уже целенаправленно. 

— И что, все без исключения согла-
шаются на встречу с тобой? 

— Почти. Сама в шоке, но такова жизнь. 
Причем я раньше еще устраивала в перепи-
сках типа прелюдию: «Какой симпатичный, 
давай знакомиться и т.д.». Сейчас прямо 
сразу пишу: «Приезжай ко мне». И все, дело 
в шляпе. 

— И ты думаешь, женщинам легче 
знать такую правду? 

— Правда, как правило, горькая. Но она 
нужна. Неужели лучше быть обманутой, как 
я, и потом собирать себя по кускам? А я даю 
женщинам выбор — жить дальше, зная все, 
и быть готовой к худшему, а значит, учиться, 
следить за собой, иметь работу. Или потом 
оказаться у разбитого корыта. 

— И сколько мужчин ты уже вывела 
на чистую воду? 

— За полтора года около 50 человек 
(сейчас общаюсь с десятью). Многие мне, 
конечно, угрожали. Многие пытались отку-
питься деньгами. Один на коленях умолял 
написать его жене, что это все фотомонтаж. 
Оказалось, что его родители благоверной 
содержат, он у ее папы работает, сам-то 
ничего не умеет. 

— Ну а жены как, спасибо говорят? 
— Нет, конечно. Кто же скажет спасибо 

любовнице мужа? Но пока еще мало време-
ни прошло, думаю, некоторые спустя годы 
только поймут, какую неоценимую услугу я 
им оказала. Зато теперь я знаю о способах 
мужского обмана все от и до. Бывают, ко-
нечно, сюрпризы поведения еще, но крайне 
редко. Думаю, поработаю так пару лет и от-
крою курсы «Как распознать мужское вра-
нье». От желающих отбоя не будет. Так что, 
женатики, держитесь! 

Дина КАРПИЦКАЯ. 

САНИТАРКА БРАКА
Девушка с помощью соцсетей и собственного 
тела разоблачает неверных мужей
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куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

предлагаю
❑ бесплатно помогу 

в любовных отношениях 
за 1 сеанс! 
Гарантированное 
избавление от алкоголя. 
т. 8-925-114-83-10

предлагаю
 арбитраж. Кандидат 

юридических наук. 
т. 8-925-914-82-75

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, 
т. 8-985-220-97-37

предлагаю

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

для водяного отопления 

жилых и нежилых помещений 

от 20 до 750 кв.м, 220/380 В, 

вес от 2 до 7 кг, 

цена от 4000 до 9000 руб.

гарантия 10 лет 

Производитель: 

Т/Ф: 8(3452)43-11-79 

http://termolife.com/

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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В американском городе Петалума, что в штате Калифорния, прошел оче-
редной конкурс на звание самой уродливой собаки. В нынешнем году та-

ковой был признан пес с недвусмысленной кличкой Квази Модо — животное родилось 
с дефектом спины. Что же касается породы, то собака являет собой помесь голланд-
ской овчарки и питбуля. Квази Модо уже 10 лет, большую часть из которых он прожил 
со своей нынешней хозяйкой, — внешность пса не стала препятствием для женщины, 
забравшей его из приюта. За победу в конкурсе она получила $1500.

КАДР

AP

33-летний Карл Томп-
сон скончался через месяц 
после того, как с помощью 
телевидения обратился за 
помощью с связи с пробле-
мой переедания. В течение 
более чем года он не мог 
встать со своей кровати. Ки-
тайскую пищу и пиццу ему 
приносили домой на заказ. 

Полицейские нашли Карла 
мертвым в его квартире в 
городе Дувр. Пожарным и 
полисменам пришлось по-
тратить несколько часов, 
чтобы вынести тяжелое тело 
из его жилища. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Самым тяжелым 
мужчиной в мире 
считался умер-
ший в 1983 году 

Джон Брауэр Миннок, ве-
сивший 635 кг. Из ныне жи-
вущих больше всего весит 
американец Роберт Батлер 
(544 кг).

ЦИФРА

весил самый толстый 
мужчина Великобритании412 кг

Любителям «мимишно-
го» видео с пандами доставит 
немало удовольствия снятый 
в Эдинбургском зоопарке ро-
лик с падающим животным. 
Гигантская панда Тянь Тянь 
играла с бревном, лежавшим 
среди бамбуковых ветвей на 
гамаке. Выбросив бревныш-

ко, панда выпала из гамака 
сама. Правда, служители 
зоопарка решили «пощадить 
чувства» животного и сказа-
ли, что Тянь Тянь выполнила 
«кувырок ниндзя». Для справ-
ки: Тянь Тянь была привезена 
в Шотландию из Китая в дека-
бре 2011 года. Эдинбургский 

зоопарк взял напрокат ее и 
самца Ян Гуана у заповедника 
в городе Чэнду за $1,12 млн в 
год. За несколько недель до 
прибытия панд в Эдинбурге 
начали высаживать бамбук 
для корма питомцев: ведь 
одна панда потребляет до 18 
тонн бамбука в год.

ФАУНА

ПАДАЮЩУЮ ПАНДУ СРАВНИЛИ С НИНДЗЯ
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Феноменально урод-
ливый чернокожий житель 
Уганды, официально при-
знанный самым некрасивым 
мужчиной страны, счастлив 
в браке и активно размно-
жается. Лицо 47-летнего 
Годфри Багумы изуродова-
но неизвестной болезнью: 
оно несимметрично и пере-
кошено, один глаз выше 
другого, не закрывающий-
ся рот... Однако он уже не в 
первый раз женат, и на днях 
у его нынешней 30-летней 
супруги Кейт Наманды ро-
дилась девочка, ставшая 
шестым ребенком в семье. 
Еще двое детей у Багумы 
родились в первом браке. С 
2002 года сапожник Багума 
участвует и побеждает в кон-
курсе на звание самого не-
красивого мужчины Уганды, 
а прославившись, он стал 
артистом жанра стенд-ап-
камеди. «Говоря о мужской 

привлекательности, отмечу, 
что лицо с крайне грубыми 
чертами или следами шра-
мов и травм очень часто не 
становится препятствием 
для взаимной симпатии 
или создания семьи, — 
комментирует феномен 
пластический хирург Та-
тьяна ЗЕЕВИЧ. — Но у 
людей с такими дефектами 
внешности, как у этого аф-
риканца, традиционны про-
блемы с личной жизнью. 

Честно говоря, я недоуме-
ваю, чем мужчине со столь 
отталкивающим лицом уда-
валось неоднократно при-
влекать женщин — ведь он 
живет с девушкой вполне 
традиционного облика, без 
характерной африканской 
экзотики, типа искусствен-
но удлиненной шеи, как у 
жирафа... Хотя обилие де-
тей как раз не удивляет — 
про таких в народе говорят: 
«Все в корень пошло».

ШОК

У «ЧЕМПИОНА ПО УРОДСТВУ» РОДИЛСЯ ВОСЬМОЙ РЕБЕНОК
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С огоньком отметили испанцы ночь святого Хуана (по-нашему — ночь на 
Ивана Купалу), прыгая через костры. Празднование прошло почти по всем 
городам и селам Испании.

ПРАЗДНИК

AP

ДИНАСТИЯ

Одному из трех сыновей 
голливудского актера и экс-
губернатора Калифорнии 
Арнольда Шварценеггера 
представилась возможность 
проявить себя серьезным 
актером и побороться за 
счастье необычной девуш-
ки. Патрику Шварценеггеру 
21 год. Начинал он в модель-
ном бизнесе, участвовал в 
рекламной кампании очков 
известной марки, учился 
в одном из университетов 
Южной Калифорнии, сы-
грал три эпизодические 
роли в фильмах «Запасные 

игроки», «Застрял в люб-
ви» и «Одноклассники-2». 
В сентябре Патрику пред-
стоит работа посерьезней. 

Он получил приглашение 
на главную мужскую роль в 
картине Скотта Спира «Пол-
ночное солнце». Это ремейк 
японской драмы 2006 года, 
где речь идет о женщине с 
повышенной чувствитель-
ностью к солнцу, спрово-
цировавшей социофобию. 
Сыграет героиню с тяжелым 
генетическим заболеванием 
американская актриса Белла 
Торн. А компанию ей соста-
вит Патрик Шварценеггер. 
Его герой Чарли поможет 
героине выйти к людям с ги-
тарой и запеть.

СЫН ШВАРЦЕНЕГГЕРА ПРЕДПОЧИТАЕТ АМПЛУА ГЕРОЯ-ЛЮБОВНИКА
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СЕКС ДО БРАКА ВРЕДЕН?
Как изменилось отношение 

граждан к сексу до брака со вре-
мен СССР, показал опрос ВЦИОМ.  
«Думаю, большинство опрошенных 
слукавили, — считает сексопато-
лог Альберт СУХАРЕВСКИЙ. — 
Честно ответили те, кто одобряют 
секс до брака. 99,9% вступают в 
семейную жизнь не девственни-
ками, значит, одобряют не просто 
словом, а действием. Скорее это 
плохо, потому что размываются 
границы дозволенного: если рань-
ше можно было с другим/другой, 
то почему сейчас нельзя? Разок, а 
потом еще разок. И партнеры под-
спудно будут все время сравнивать 
друг друга со своими предыдущи-
ми любовниками. Хорошо, если это 
сравнение будет в пользу мужа/
жены. А если нет? Многие мои кли-
енты сталкиваются с подобными 
ситуациями. В любом случае, вся 
эта половая распущенность не на 
пользу семейной жизни». 

СЧИТАЮТ ПОЛЕЗНЫМ СЕКС 

ДО СВАДЬБЫ:

СЧИТАЮТ НЕДОПУСТИМОЙ ДОБРАЧНУЮ 

ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ:

для юношей

для юношей

для девушек

для девушек

13%

21%

9%

26%
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опрошенных россиян счи-
тают США и Барака Обаму 
главными врагами нашей 
культуры и ценностей. «Без-
условно, в России в обще-
ственном мнении в отно-
шении Штатов произошел 
поворот, — комментирует 
зам. директора Института 
США и Канады РАН Виктор 
КРЕМЕНЮК, — потому что 
США ведут себя достаточ-
но вызывающе, в каком-то 
смысле даже пытаются уни-
жать Россию, что россияне 
очень четко всегда чувству-
ют».

(допускалось любое количество ответов, % от тех, кто считает, 
что у нашего общества есть враги)

ЕСЛИ У НАШЕГО ОБЩЕСТВА, КУЛЬТУРЫ, ЦЕННОСТЕЙ 
ЕСТЬ ВРАГИ, НАЗОВИТЕ ИХ

Источник: ВЦИОМ.

США, Обама 37
Европа 9

Украина, 
правительство
Украины

8

Исламские 
террористы 3

Фашисты
Сами люди

Коррупционеры
Великобритания

НАТО 1

2
2
2
2
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Морская 
плоско-
донка с 

жабрами

Бешеный 
успех 

модной 
коллекции

"Коллек-
ция" жен

Логотип 
"рено"

Пытка при 
закрытом 
доступе 

к еде

Нож 
"жнеца" 

сахарного 
тростника

Ответное 
посещение Оптика 

в обсер-
ватории

Дыра 
под 

оконный 
блок

Немецкий 
компо-
зитор

Часть 
ноги, 

закрытая 
ботинком

Битва на 
мечах и 
топорах

Ветерок, 
пахнущий 

морем

Жизнь без 
мыслей 
о хлебе 

насущном

Актер 
в роли 

Шеллен-
берга

Выход 
из строя 
"древне-

го" станка

Английский 
"грош"

Мишень 
для 

хитрого 
дуплета

Одиночные 
застенки 

для 
бунтаря

Избранник 
народа, об-
ладающий 
мандатом

"Мекка" 
для 

сельской 
молодежи

Област-
ной 

центр РФ 
на Оке

Аппарат, 
вещающий 
"Голосом 
Америки"

Звонкая 
"жертва" 
свинье-
копилке

Подсобка 
строителей

Площадка 
вместо 

лестницы

Фарма-
цев-

тический 
продукт

Выделе-
ние элиты 

из кучи 
семян

Насы-
щенность 
картины 
цветом

Измож-
денный 
жизнью 
бродяга

Зака-
дычный 

друг

Канава 
вдоль шоссе

Сердеч-
ный друг 

Жорж 
Санд

Ставка за 
киловатт 
в платеж-
ке за свет

Бабочка, 
порхаю-

щая в ши-
фоньере

Шаг 
назад в 

развитии

Плут и 
мошенник

Пель-
мешки 
от Гиви

Овощ в 
рецепте 
кетчупа

Пушистый 
шарик 

на кепи 
клоуна

Титул 
осман-

ского са-
новника

Перл 
балагура

Железная 
птица на 
взлетку 
садится

Квадратик 
для одея-
ла в стиле 

пэчворк

Серый 
злодей из 

русских 
сказок

Супинатор 
от ортопеда

Беленое 
жилище 

хуто-
рянина

Кусок 
нежирной 
жареной 
телятины

Напиток из 
горячего 

рома с при-
правами

Хозяин 
суперпи-
рамиды 

в Гизе

Про-
дукция 
 сверх 
нормы

Вечные 
жалобы 
ипохон-

дрика

"Кнопка 
перекура" 
на пульте 

DVD

"Рука" 
мастера

"Трех-
створ-
чатый" 

охранник

Город в 
Италии у 

подножия 
Везувия

Налог 
с мужика

Погру-
жение 

в воду с 
головой

"Живи-
тельная" 
порция 
воздуха

Джемпер 
с V-

образным 
вырезом

Штатный 
"утконос" 
в стацио-

наре

Маска 
отвра-
щения 
на лице

Планка 
кредита

Ластоно-
гий артист 

дель-
финария

Болотный 
тростник 
копьевид-

ной формы

Стомет-
ровка 
легко-
атлета

Богач 
с неску-
деющей 
мошной

"Маяк", 
напол-

няющий 
эфир

Кофе 
для 

гурманов

"Аппас-
сионата" 

Бетхо-
вена

Времен-
ная смуг-
лость ку-
рортника

Спортсмен 
с фигурой 
античного 

бога

"Капор" 
мотоцик-

листа

Книга с 
пронуме-

рованным 
корешком

Маша -
 теннисная 
гордость 

наша

Главный 
"мясник" 

на 
корриде

Статья по-
полнения 

семейного 
бюджета

Контроль-
ный листок

Русский 
драматург 
с саквоя-

жем врача

Колесико 
на ножке 

кресла

Ткань 
для 

кимоно 
гейши

Храни-
тель за 
правым 
плечом

Костяк, 
берегу-

щий неж-
ный мозг

Ярая по-
клонница

Отец 
благо-
верной

Кончик 
рыла

"Бумага" 
древне-
русских 
грамот

Толстяк 
с "арбу-

зом" над 
ремнем

Автор 
трилогии 
о мушке-

терах

Жареная 
лепешка 
из фарша

Скупщик 
грешных 

душ

Река, чье 
название 
твердил 
Айболит

Страус, 
гоня-

ющий по 
пампасам

"Желе" 
для 

укладки 
волос

Отврати-
тельный 
поступок

Очеред-
ной опус 

борзо-
писца

● ● ●
Встречая восход солнца 
после выпускного, мы с 
пацанами и не догады-
вались, что проведем 
вместе еще 15 суток. 

● ● ●
Несчастный случай про-
изошел на фестивале 
пива — в гараж наведа-
лась жена.

● ● ●
Чтобы муж сразу после 
секса не отворачивался 

к стенке, Люся повесила 
на нее фотографию сво-
ей мамы.

● ● ●
На чемпионате мира 
по вежливости победил 
питерский алкоголик, 
которому не хватало 
двадцати рублей. 

● ● ●
— Здесь хорошо спиться.
— Тся.
— Ться.

● ● ●
Если наша сборная по 
футболу попадет на 
чемпионат Европы во 
Франции, то хочется 

надеяться, что ее там 
арестуют как имущест-
во РФ.

● ● ●
— Привет! Как у тебя 
дела?
— Да вот появилось со-
здание, о котором надо 
заботиться, зарабаты-
вать деньги... 
— Ну, наконец-то! Позд-
равляю! Как ее зовут? 
— «Мазда»!

● ● ●
— Милая, я летел к тебе 
на крыльях любви!
— Три дня?!
— Ветром сносило...ОТВ
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По горизонтали: 4. Разведка местнос-
ти. 13. Поступок. 14. Государственный спи-
сок избирателей. 15. Рыбный день на неделе 
в брежневские времена. 17. Опера Родиона 
Щедрина «... Морозова». 19. Прибытие по-
военному. 20. Аэробика с музыкальной точки 
зрения. 22. Бывает красная и черная, бакла-
жанная и грибная. 23. Испанский футболь-
ный клуб. 24. «Да здравствует солнце, да 
скроется ...!». 25. Грозник в древнерусском 
календаре. 26. Кто дебоширит, если пьян? 
27. Он не только написал знаменитый труд 
«Жизнь животных», но и создал Берлинский 
аквариум. 29. Забава с ловлей обруча на 
палочку. 32. Крупное соединение боевых 
кораблей. 34. Легендарный американский 
боксер-профессионал, двадцать пять раз 
подряд защитил титул абсолютного чем-
пиона мира. 35. Загадка: «Без рук, без ног, 
подпоясанный». 36. Водопад в верховьях 
реки Чурун в Венесуэле, самый высокий в 
мире — 1054 м. 38. Как в русском лото назы-
вают номер «88»? 39. Собака в штате МВД. 
43. Старинная грубая ворсистая ткань типа 
байки. 44. Поклонник искусства, ценитель 
изящного. 45. Конное ипподромное состя-
зание. 46. Птичка, которую древние египтяне 
бальзамировали после смерти. 47. «Косил-
ка» для мужской щетины. 48. «Северянин» из 
Владикавказа и «южанин» из Цхинвали. 51. 
«Высшая белая раса». 52. Озеро на севере 
Финляндии. 53. У этого города в Московской 
области начинается канал им. Москвы. 54. 
«Мирный» в атомном реакторе. 55. Закон 
для солдата из уст командира. 59. Тайные 
действия, направленные против кого-либо. 
64. Французская актриса, известная нашим 
зрителям по фильмам про Анжелику. 66. Сын 
дяди Степы. 67. Душистый «утеплитель» чер-
дака сарая. 68. Палестинец. 70. Прожорли-
вая рыба подмосковных водоемов. 71. Как 
зовут троюродного дядю Николая Стахова 
из романа «Накануне» Ивана Тургенева? 73. 
Человек, который выполняет максимальную 
работу за минимальное вознаграждение. 74. 
Французская спортивная газета. 76. Муль-
тяшный Халиф после произнесения слова 
«Мутабор». 77. Задушевный стиль негри-
тянской музыки. 78. «Вольный бой» в фехто-
вании. 80. Фортификационное сооружение 
треугольной формы. 84. Прогулочное судно 
не для бедных. 85. Православный праздник 
в завершение августовского поста. 86. Дво-
рянский титул Татьяны Лариной из «Евгения 
Онегина», полученный ею после замужества. 
87. Растушевка из свернутого куска кожи или 
бумаги. 88. Научный комментарий законов 
или судебных решений. 89. Многокрасочный 
способ печатания.

По вертикали: 1. Главный компьютер в 
сети. 2. Совпадение по высоте различных по 
написанию звуков, интервалов, аккордов, то-
нальностей. 3. Фантазирование. 4. Фокстрот 
«Рио-...». 5. Приморский и бальнеологичес-
кий курорт в Абхазии. 6. Какой недуг «дает 

нам по уху»? 7. Кроме них, пролетариату 
больше терять нечего. 8. Четверостишие от 
Омара Хайяма. 9. Бард с домброй. 10. Ри-
туальное будущее. 11. Обеззараживание. 
12. Запись в бухгалтерской книге красными 
чернилами по прежней ошибочно сделан-
ной записи. 16. Из какого леса лапник при-
носят? 18. Дерево, расцветавшее вместе с 
грушей в песне про Катюшу. 21. У русского 
писателя и историка Николая Карамзина 
есть историческая повесть «... -посадница, 
или Покорение Новгорода». 27. Артистка, 
в честь которой дается спектакль. 28. Ста-
рое доброе английское пиво. 29. Индейское 
племя. 30. У какой русской реки 150 000 
притоков? 31. Скифская богиня Земли. 33. 
Электрический прибор для повышения или 
понижения напряжения. 37. Женщина, лю-
бящая женщину. 40. «Голос» ласточек. 41. 
Ребро свода. 42. Инструмент для нанесения 
параллельных линий при разметке. 49. Уче-

ный, забравшийся в клетку. 50. Карманный 
электронный «математик». 56. Пограничник, 
Герой Советского Союза, задержавший 467 
нарушителей государственной границы. 57. 
Львиный ... (цветок). 58. Русский терапевт, 
выдвинувший гипотезу об инфекционном 
происхождении желтухи. 60. Одногорбый 
верблюд. 61. Способ подготовить яму для 
ближнего. 62. Преследование гончими 
зверя с голосом. 63. Ниспосланный свыше 
божественный спаситель человечества. 64. 
Он нападает во время чумы. 65. Тракторист, 
вкалывающий без выходных. 69. Филолог — 
спец по-нашему великому и могучему. 72. 
Он — живая игрушка режиссера. 75. Коро-
левский чиновник во Франции. 76. У русско-
го живописца Павла Федотова есть картина 
«..., еще ...!» 79. Ранний ... — лишняя суета. 
81. Извечные соперника тори. 82. Игра, где 
«77» объявляется как «топорики». 83. У семи 
нянек ... без глазу.

По горизонтали: 4. Рекогносцировка. 13. Деяние. 14. Ре-
естр. 15. Четверг. 17. Боярыня. 19. Явка. 20. Ритмика. 22. Икра. 23. 
«Реал». 24. Тьма. 25. Июль. 26. Буян. 27. Брем. 29. Серсо. 32. Флот. 
34. Луис. 35. Сноп. 36. Анхель. 38. Муравьи. 39. Ищейка. 43. Фриз. 
44. Эстет. 45. Дерби. 46. Ибис. 47. Бритва. 48. Осетин. 51. Арии. 52. 
Инари. 53. Дубна. 54. Атом. 55. Приказ. 59. Интрига. 64. Мерсье. 66. 
Егор. 67. Сено. 68. Араб. 70. Ротан. 71. Увар. 73. Ишак. 74. «Экип». 
76. Аист. 77. Соул. 78. Ассо. 80. Равелин. 84. Яхта. 85. Успение. 86. 
Княгиня. 87. Эстомп. 88. Глосса. 89. Хромолитография.

По вертикали: 1. Сервер. 2. Энгармонизм. 3. Мечтание. 4. 
Рита. 5. Гагра. 6. Отит. 7. Цепи. 8. Рубаи. 9. Акын. 10. Грядущее. 11. 
Дезинфекция. 12. Сторно. 16. Ельник. 18. Яблоня. 21. Марфа. 27. 
Бенефициантка. 28. Эль. 29. Сиу. 30. Обь. 31. Апи. 33. Трансфор-
матор. 37. Лесбиянка. 40. Щебетание. 41. Нервюра. 42. Рейсмус. 
49. Микробиолог. 50. Калькулятор. 56. Карацупа. 57. Зев. 58. Бот-
кин. 60. Нар. 61. Рытье. 62. Гон. 63. Мессия. 64. Мор. 65. Работяга. 
69. Русист. 72. Артист. 75. Прево. 76. Анкор. 79. Спех. 81. Виги. 
82. Лото. 83. Дитя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

Овен (21.03—20.04)
Сейчас Вам нужно прежде всего разобрать-
ся в себе и своих чувствах. Займитесь своим 
семейным очагом. В  начале недели могут 
проявиться небольшие эмоциональные про-
блемы, но они вскоре разрешатся и Вы стане-
те наслаждаться радостными днями. В конце 
недели хорошее время для делового общения 
и работе с документами.

Лев (23.07—23.08)  
Это неблагоприятная неделя для Вас. В нача-
ле недели есть риск обмана или кражи, так как 
кто-то захочет нажиться на Вашей невнима-
тельности. Возможно, что Вы сами совершите 
неблаговидный поступок. В середине недели 
Вас настигнет серьезный эмоциональный упа-
док. Но Вы здесь не сможете ничего изменить 
— просто нужно пережить это время.

Стрелец (23.11—21.12)
На этой неделе возможна зависть к чужому 
успеху, особенно в делах финансовой сферы. 
Вас никак не украсит попытка прибрать чужое 
богатство и жить за чужой счет, хотя с Вашей 
точки зрения все может выглядеть безобидно. 
Звезды рекомендуют Вам поискать другой 
способ улучшить свое финансовое положение, 
при этом не наносить вред другим.

Телец (21.04—20.05)
Ваша чувствительность и сверхэмоциональ-
ность могут подвести Вас. Вы сейчас очень 
ранимы и в такие моменты слабости, может 
найтись тот, кто постарается испортить на-
строение. Отнеситесь к ситуации мудро — вос-
принимайте события, как уроки жизни, ведь 
истинный смысл жизни познается не только в 
радости.

Дева (24.08—23.09)
Для Вас наступает время финансового разви-
тия. Появляются хорошие шансы заработать и 
укрепить свое положение. Но если Вы будете 
неправильно себя вести, то есть опасность 
потерять свои позиции. Ближе к концу недели 
могут возникнуть разногласия, в которых Вам 
будет трудно принять правильное решение. 
Вам потребуется твердость и решительность.

Козерог (22.12—19.01)
У Вас в скором времени ожидаются изменения 
и они могут коснуться в первую очередь Ваших 
взглядов и отношения к окружающему миру. 
Возможно, Вам придется осознать те факты, 
которых Вы даже не хотели принимать. Тем не 
менее, Ваша жизнь начнет постепенно улуч-
шаться, начнут отступать проблемы и появятся 
более радостные горизонты.

Близнецы (21.05—21.06)
На этой неделе Вы сможете в полную силу 
проявить себя, причем с самой своей лучшей 
стороны. В начале недели к Вам придет мно-
го новых идей, и Вам очень сильно захочется 
все их реализовать. В этот период Вы сможете 
лучше разобраться в людях и начнете понимать 
скрытые мотивы их действий. Это Вам должно  
помочь в реализации своих планов.

Весы (24.09—23.10)
На этой неделе от Вас потребуется милосердие. 
Не отказывайте тем, кто будет Вас просить. 
Жертвуя что-то другим, Вы обретете счастье, 
мир и гармонию в собственной душе. Именно 
в этом Вы сможете уяснить мудрость жизни и 
воплотить ее в себе . Проявите искреннюю доб-
роту, помогая другим, не припоминайте  былых 
обид, не судите людей. Вам это зачтется.

Водолей (20.01—19.02)
У Вас получится на этой неделе защитить свои 
права, отстоять свою позицию и укрепить свое 
положение. Вы многого добьетесь и покажете 
себя с самой лучшей стороны, правда, это 
больше касается работы. Вам способствует ус-
пех во всех делах, связанных с документами, а 
это немаловажно. Ваши заслуги и достижения 
откроют перед Вам новые перспективы.

Рак (22.06—22.07)
Вам предстоит соприкосновение с законом. 
Это могут быть взаимоотношения с правоохра-
нительными органами, а может просто оформ-
ление документов. В любом случае оно будет 
важно для материального положения. Возмож-
ны и эмоциональные потрясения и финансовые 
убытки, и Вам не стоит рассчитывать, что пра-
восудие будет на Вашей стороне.

Скорпион (24.10—22.11)
Сейчас Вы станете бросаться из крайнос-
ти в крайность и это может неблагоприятно 
отразиться на отношениях с окружающими. 
Попытка совместить в себе сильные эмоции, 
чувственное начало и тонкую натуру вместе с 
точным расчетом и логичностью мышления бу-
дет нелегкой задачей. Противоречие не будет 
давать Вам покоя всю неделю.

Рыбы (20.02—20.03)
В начале недели Вам стоит реально потру-
диться, чтобы побороться за свое место под 
солнцем. Это может Вас реально утомить, но 
награда за это будет достойной. За свои усер-
дные труды Вы будете осыпаны, как из рога 
изобилия, сможете повысить комфортность 
своей жизни, улучшить материальное положе-
ние, а заодно обрести душевное спокойствие.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

У КРЕМЛЕВСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ БУДЕТ МНОГО ОБЩЕГО 
С ГАРДЕРОБНЫМИ

Всегда «при параде» и в курсе послед-
них новостей будут президентские 
охранники благодаря... новым авто-
мобилям. ФСО намерена закупить ма-
шины, оборудованные вешалками для 
одежды и лампами для чтения. 

Как стало известно «МК», всего Феде-
ральная служба охраны планирует приоб-
рести 24 автомобиля на сумму 45 милли-
онов рублей (в среднем по два миллиона 
каждый). Правда, что это будут за марки 
машин, пока непонятно: ведомство объя-
вило тендер на сайте госзакупок и теперь 
ждет предложений от автопоставщиков. 

Согласно документу, все «железные 
кони» должны быть черного цвета, с чер-
ным же кожаным салоном. Машины будут 
«навороченные»: двигатель запускается 
одной кнопкой, сиденья саморегулируют-
ся, есть система адаптивного освещения 

дороги и мониторинг слепых зон, усили-
тель экстренного торможения, автомати-
ческая навигация и т.д. 

Чтобы пассажиру было удобно чи-
тать в дороге книги, газеты или девайсы, 
предусмотрят специальные лампы. Кроме 
того, в салоне будет подсветка в зоне ног 
водителя и переднего пассажира. А дабы 
люди в дороге не скучали, развлекать их 
станет аудиосистема не менее чем на 
6 динамиков и цветной многофункцио-
нальный LCD-дисплей. Автомобили будут 
с ксеноновыми фарами, солнцезащитны-
ми шторками заднего стекла с электро-
приводом. Все машины должны быть 
поставлены к 1 сентября 2015 года. По 
словам сотрудников ведомства, обновле-
ние автопарка было давно запланировано 
(нынешние машины устарели и морально, 
и технически).

УСЫПЛЯТЬ ОЛЕНЕЙ ПОЗВОЛЯТ КРУГЛЫЙ ГОД
Стрелять по оленям, лосям и косулям 
круглый год могут разрешить охотни-
кам в скором времени. Правда, направ-
лять дуло в сторону копытного живот-
ного можно будет не ради его убийства, 
а только чтобы обездвижить специаль-
ным уколом. Как стало известно «МК», 
проект очередных поправок в Правила 
охоты разработало Минприроды.

Поправки коснутся тех, кто осущест-
вляет отлов живности для научных и обра-
зовательных целей, а также для ее после-
дующего переселения в питомники. Чаще 
всего охотники стреляют в животных ве-
ществом, которое их обездвижит. Сейчас 
вылавливать таким способом благородных 
оленей и тонконогих ланей можно только в 
период с октября по конец декабря. Этот 
отрезок времени, как уверяют чиновники, 
крайне неудачен. Во-первых, у зверей по 
осени «скачут» гормоны, а значит, препа-

рат действует на них плохо. А во-вторых, 
из-за изменений климата даже в пред-
дверии нового года снег ложится далеко 
не во всех лесах, и обездвиженного зверя 
приходится долго искать. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует главный редактор 

«Российской охотничьей газеты» Алек-
сандр ЛИСИЦЫН: 

«Эта идея таит в себе массу возмож-
ностей для злоупотреблений. В Правилах 
охоты не прописано, что такое научные или 
образовательные цели. Не прописано и то, 
как отследить, действительно ли животное 
было поймано ради науки. А это значит, 
что какой-нибудь местный чиновник смо-
жет круглогодично выдавать лицензии не 
тем, кто реально собирается исследовать 
животное и по результатам написать на-
учную работу, а всевозможным «нужным» 
людям».

ДОЛЖНИКИ ПУСТЯТ С МОЛОТКА 
САМОЕ ДОРОГОЕ

Дать должникам право самостоятель-
но продавать арестованное пристава-
ми дорогостоящее имущество пред-
лагают в ФССП России. Опечатывать 
и продавать с государственных торгов 
за копейки приставы не будут ни ма-
шины, ни квартиры с домами.

Как пояснили «МК» в ФССП, по ны-
нешнему закону, который начал дей-
ствовать совсем недавно — с 2014 года, 
должник имеет право добровольно про-
дать только те свои вещи, которые стоят 
не более 30 тысяч рублей. Всё, что доро-
же, реализуют приставы. Причем, по сло-
вам юристов, чаще всего по копеечным 
ценам. Теперь же стоимостный потолок 

планируется отменить. Если новый закон 
будет принят, задолжавшие граждане 
смогут сбывать даже автомобили, акции 
и драгоценности с соболиными шубами. 
Правда, для прозрачности процедуры ав-
торы собираются прописать в законопро-
екте особый механизм такой реализации. 
Продавать собственность в счет будущей 
уплаты долга можно будет через Интер-
нет на аукционных площадках. При этом 
основным условием нового механизма 
станет полное согласие взыскателя с 
ценой, за которую продается, например, 
арестованная квартира. Проводиться та-
кая оценка будет в ходе исполнительного 
производства.

ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА ЗАПРЕТИЛИ РЕКЛАМИРОВАТЬ ДАЖЕ 
ПОНАРОШКУ

Рекламу заказных убийств признали не-
законной чиновники. Специалисты Феде-
ральной антимонопольной службы посчи-
тали, что даже в шутку и для привлечения 
внимания нельзя призывать к насилию.

Как сообщили «МК» в ФАС России, по-
водом для разбирательства стало сразу 
несколько случаев появления «креативной» 
рекламы в разных уголках страны. Причем 
объявления располагались либо на зданиях, 
либо на транспортных средствах. Так, напри-
мер, владелец компании, занимающейся на-
тяжными потолками, наклеил на служебную 
машину рекламу со словами: «Заказные 
убийства, шантаж, натяжные потолки». Сам 

он пояснил потом, что включил в список 
предлагаемых услуг тяжкие пре-
ступления, дабы просто привлечь 
внимание клиентов. 

Примечательно, что черный юмор не 
оценили многие россияне. В прокуратуру 
и ФАС поступило сразу несколько жалоб, в 
которых люди уверяли: такая реклама может 
спровоцировать преступления. В антимоно-
польном ведомстве с жалобщиками согласи-
лись. Согласно вердикту ФАС, реклама при-
знана ненадлежащей, поскольку побуждает к 
соучастию в совершении убийств и шантажа, 
а также призывает к проявлениям насилия и 
жестокости.

РОССИЯН ИЗБАВЯТ ОТ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
Смотреться в кривые зеркала не при-
дется россиянам. В России запретят 
продавать «мордогляды» (так в старину 
назвали зеркала), искажающие форму и 
цвета. 

Как сообщили «МК» в Росстандарте, раз-
работан ГОСТ на зеркала, которые продают-
ся отдельно или вмонтированы в мебель — 
например трюмо, одежный шкаф и т.д. 

Новым стандартом впервые утверждена 
максимальная величина оптических искаже-
ний для разного вида зеркал (она составля-
ет от 7 до 15 мм), коэффициент отражения 

света и предельные отклонения цветовых 
координат. По словам экспертов, именно 
эти показатели не позволят продавать нека-
чественные кривые зеркала. 

Как гласит ГОСТ, само стекло должно 
быть равномерным по толщине, идеально 
ровным и гладким. Не допускаются сколы, 
щербины, пятна размером более 1 мм, а так-
же пузыри. Зеркало должно быть стойким к 
влаге и туману и не разбиваться при легком 
ударе. Особое внимание стандарт уделяет 
качеству амальгамы — того слоя, что явля-
ется подложкой для стекла.

ВРАЧАМ РАЗРЕШИЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬ КОСТИ СВОДА ЧЕРЕПА 
Больше органов смогут пересаживать 
российские трансплантологи россия-
нам, отчаянно нуждающимся в таких 
операциях. Причем объекты трансплан-
тации станут использовать в том числе в 
репродуктивных целях. 

Как стало известно «МК», Минздрав 
и РАН подписали совместный приказ об 
утверждении перечня объектов трансплан-
тации. Прежний список был разработан в 
2007-м году и за это время устарел. В но-
вом перечне 24 позиции. Помимо органов 
— селезенка, сердце, легкие, почка и т.д. — 
туда вошли кости свода черепа, подкожно-

жировая клетчатка подошвенной области 
стопы, участки сосудистого русла. Если 
раньше при пересадке глазного яблока ис-
пользовались роговица, склера, хрусталик, 
сетчатка, то теперь еще и конъюнктива. До 
сих пор позволялось пересаживать эндо-
кринные железы исключительно в эндо-
кринных целях, теперь еще и в репродук-
тивных. По словам экспертов Минздрава, 
перечень не является строго ограниченным. 
Если выяснится, что человеку срочно нужна 
пересадка чего-то, что сюда не входит и что 
ученые готовы пересадить, то операцию ему 
сделают.

ЧТОБЫ ХОРОШО ПОБОЛЕТЬ, ПРИДЕТСЯ СНАЧАЛА ПОРАБОТАТЬ
Платить сто процентов от зарплаты за 
больничный будут только тем, кто отра-
ботал минимум 15 лет. Соответствую-
щий законопроект, значительно повы-
шающий продолжительность страхового 
стажа, необходимого для получения по-
собия по временной нетрудоспособно-
сти, подготовил Минтруд. 

Как стало известно «МК», документ 
предусматривает увеличение стажа и для 
тех, кто даже по нынешнему закону не мо-
жет рассчитывать на стопроцентную оплату 
больничных. Так, по новому закону платить 
60% от среднего заработка работодатель 
будет только тем сотрудникам, стаж которых 
составит менее 8 лет (по нынешним прави-
лам — менее 5 лет). 80% от зарплаты смогут 
получить за листок нетрудоспособности те, 
чья трудовая жизнь началась 8–15 лет назад. 
Сейчас такую компенсацию платят работни-
кам со стажем от пяти до восьми лет. Сто-

процентную же компенсацию законопро-
ект предусматривает только для трудовых 
долгожителей. По действующему закону на 
полную оплату больничного могут рассчи-
тывать работники, имеющие стаж от 8 лет и 
больше. Новые правила будут действовать 
одинаково для всех вариантов нетрудоспо-
собности: заболеваний, травм, карантинов, 
протезирования, долечивания в санатории 
и пребывания в стационаре. Как указывают 
авторы документа, поправки вносятся «в 
целях развития основных принципов обяза-
тельного социального страхования и стиму-
лирования легальной занятости граждан». 
При этом в Минтруде признают, что одно-
моментное введение новых правил может 
стать сильным ударом для работающего 
населения. Поэтому планируется поэтапное 
введение их в действие. Начиная с 2016 года 
нормы стажа будут увеличиваться на шесть 
месяцев ежегодно.
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