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КУЗБАСС ЗА ЗДОРОВЬЕ
Новые возможности медучреждений региона

ДЕЛО О ПРОСПЕКТЕ КУРАКО
На ремонте проспекта Курако в Новокузнецке украли почти десять миллионов рублей

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕ-
ЛЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО 
СРАЗУ О НЕСКОЛЬ-
КИХ НОВОВВЕДЕНИЯХ 
В БОЛЬНИЦАХ КЕМЕРО-
ВА И КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. Так, в кардио-
ц е н т р е  о т к р ы л и 
к о н с у л ь т а ц и о н н ы й 
центр, для новоро-
жденных в перина-
тальном центре при-
обрели аппарат УЗИ 
экспертного класса, 
а в Анжеро-Суджен-
ской больнице появил-
ся новейший лифт. 

В Областном клини-
ческом перинатальном 
центре появился новейший 
аппарат УЗД экспертного 
класса для обследования 
новорожденных. Оборудо-
вание стоимостью 4,9 млн 
рублей перинатальный 
центр приобрел за соб-
ственные средства. С по-
мощью аппарата врачи по-
лучат новые возможности 
для исследования сердца 
и сосудов малышей, в том 
числе с экстремально низ-
кой массой тела. 

«В нашем перина-
тальном центре рожда-
ются дети с врожден-
ными пороками сердца 
или с подозрением на па-
тологию сердечно-сосудистой 
системы, которые были 
выявлены при ультраз-
вуковых исследованиях 
до рождения малышей. 
Поэтому нам очень важно 
иметь оборудование, ко-
торое позволяет получить 
максимально четкое изо-
бражение структур серд-
ца и сосудов в реальном 
времени, оценить гемо-
динамику и функциональ-

ное состояние с помощью 
высокочувствительного 
допплера», – отмечает 
и. о. заведующей отделе-
нием ультразвуковой ди-
агностики, врач высшей 
категории Людмила Абра-
мова. Она подчеркнула, 
что детям, которые нахо-
дятся в реанимации на ис-
кусственной вентиляции 
легких, часто приходится 
проводить исследова-
ния, потому портативное 
устройство с адаптирован-
ными для малышей датчи-
ками становится просто 
незаменимым. 

В Рудничном райо-
не Кемерова открылась 
женская консультация, 
ко т о р а я  н а хо д и л а с ь 
на ремонте. Учреждение 
относится к Кемеровско-
му кардиологическому 
диспансеру и находится 
на первом этаже жилого 
дома по проспекту Шахте-
ров, 38. Для посетительниц 
консультационного центра 
работают регистратура, 
врачебные и процедур-
ные кабинеты, хирурги-
ческий блок. Также здесь 
расположен кабинет ме-
д ико-пси хологической 
помощи для женщин, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию, помещения 
для дневного стационара. 
Уже сейчас в женской кон-
сультации обслуживают-
ся более двадцати тысяч 
кемеровчанок. Отмечает-
ся, что открытие центра 
приурочено ко Дню шах-
тера-2016, а на ремонт 
затрачено 3,9 млн рублей 
из средств городского 
бюджета и Кемеровского 

кардиологического дис-
пансера. 

В центральной го-
родской больнице Ан-
жеро-Суд женска реа-
лизов а ли программ у 
профилактики смертей 
от ДТП – накануне в уч-
реждении появился новый 
лифт, который оборудован 
поручнями для перевозки 
малоподвижных пациен-
тов. Он также позволяет 
транспортировать лежа-
чего больного с примене-
нием различных по ширине 
транспортных средств.

Лифт способен подни-
мать тонну веса и рассчи-
тан на десять пассажиров. 
По словам главного врача 
медучреждения Ольги Коз-
ловой, запуск лифта улуч-
шит организацию труда 
медицинских работников, 
которые на протяжении 80 
лет поднимали больных 
на второй этаж на носилках 
вручную. Более комфорт-
но при этом будут себя 
чувствовать и пациенты. 
На приобретение и уста-
новку лифта направлено 
около четырех миллионов 

В КРАПИВИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ 
ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Памятник будет установлен по просьбе жителей 
9 мая в поселке Красные Ключи. 

На нем будут расположены таблички с надписями 
«Погибшим землякам-красноключинцам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945», «Слава Героям», «1418 
дней и ночей продолжалась война», «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Возле памятника установят две мемо-
риальные доски, на которых выгравируют 43 фамилии 
погибших красноключинцев.

Кроме того, в селе Барачаты Крапивинского района 
ко Дню Победы планируется отреставрировать мемо-
риальную доску, на которую  нанесены 150 имен бара-
чатцев, погибших в годы войны. Также будет установлен 
баннер длиной 13 метров и высотой свыше двух метров. 
На нем разместят фотографии военных лет и Парада По-
беды на Красной площади 1945 года.

В столице Кузбасса проведен косметический ремонт 
мемориала «Памятник кузбассовцам, павшим за Роди-
ну в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
в Центральном районе города, памятника «Знамя По-
беды» в Сосновом бору. Рабочие ремонтируют мемори-
альный комплекс в поселке Боровом, памятник Воину-ос-
вободителю в Кировском районе. В Ленинском районе 
проходит косметический ремонт мемориальных досок, 
в Заводском уже приведены в порядок все мемориалы, 
посвященные ВОВ.

СТАРОСТЫ КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Вручение провел начальник главного управле-
ния МЧС России по области Александр Мамонтов.

По инициативе губернатора Амана Тулеева област-
ной Совет народных депутатов принял региональный 
Закон «О сельских старостах в Кемеровской области».

Сельский староста будет представлять интересы 
жителей населенного пункта там, где нет главы. Таких 
поселений в Кузбассе 919.

В обязанности старосты будет входить взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления поселения 
по вопросам жизнеобеспечения населенного пункта, 
благоустройства территории, стабильной деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения насе-
ления топливом, водой, электричеством.

Староста назначается главой сельского поселения 
с учетом мнения жителей села. Срок полномочий  – пять лет.

НАЗВАНА ДАТА ВЫБОРОВ МЭРА КЕМЕРОВА 
Выборы глав муниципальных образований, 

а также мэра города Кемерово пройдут в единый 
день голосования – 18 сентября 2016 года.

Напомним, что сейчас обязанности градоначальника 
Кемерова выполняет Илья Середюк. Он сообщил, что со-
бирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра. 
«Собираюсь заручиться поддержкой и доверием горожан 
на предстоящих выборах для активных действий по разви-
тию города», – отметил Середюк.

ПРОКУРАТУРА КУЗБАССА ОПРОТЕСТОВАЛА 
МЕСТНЫЙ АНТИКОЛЛЕКТОРСКИЙ ЗАКОН 

Прокуратура Кемеровской области внесла про-
тест в Облсовет народных депутатов на принятый 
в регионе закон о запрете коллекторской деятель-
ности.

Кузбасские парламентарии создали рабочую груп-
пу для рассмотрения данного протеста. Пока будет рас-
сматриваться протест, заявил председатель комитета 
по вопросам государственного устройства и местного 
самоуправления облсовета Алексей Синицын, закон будет 
действовать.

Также Алексей Синицын уточнил, что закон о запрете 
деятельности коллекторов на территории Кузбасса из-
начально задумывался как временный. Предполагалось, 
что запрет коллекторской деятельности продлится до мо-
мента, когда на федеральном уровне будет принят соот-
ветствующий нормативно-правовой акт, регулирующий 
работу в этой сфере.

АМАН ТУЛЕЕВ ВЗЯЛ ПОД 
ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ СИ-
ТУАЦИЮ С ХИЩЕНИЕМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ВО ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА ПРОСПЕК-
ТА КУРАКО В НОВОКУЗ-
НЕЦКЕ. СУБПОДРЯДЧИК, 
ООО «ЭНЕРГОСПЕЦ-
МОНТАЖ», ПОДОЗРЕ-
ВАЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ 
9,9 МЛН РУБЛЕЙ. Сейчас 
решается вопрос о воз-
буждении уголовного 
дела в отношении ком-
пании.

В августе 2015 года 
Аман Тулеев открыл 
проспект Курако в Ново-
кузнецке после рекон-
струкции. Но долгождан-
ный ремонт оказался 
некачественным. Горожа-
не продолжали жаловать-
ся на неровный асфальт, 
неудобные въезды с про-
спекта во дворы, нерабо-
тающий светофор для пе-
шеходов и многое другое.

На реконструкцию 
главной магистрали го-

рода из бюджетных де-
нег было выделено более 
15 млн рублей. При провер-
ке оказалось, что субпод-
рядчик выполнил работы 
не в полном объеме. Пра-
воохранительные органы 
начали проверку по фак-
ту хищения бюджетных 
денег, ход которой взял 
под личный контроль губер-
натор Кемеровской области 
Аман Тулеев.

«Люди доверяли и бу-
дут доверять только спра-

ведливой и решительной 
власти, которая может 
найти управу на беззако-
ние и произвол недобро-
совестных дельцов», – под-
черкнул губернатор. Тулеев 
также предупредил глав 
городов и районов о пер-
сональной ответствен-
ности за организацию ра-
бот, проводимых за счет 
бюджетных средств.

Как сообщили в ве-
домстве Следственно-

го комитета РФ, разница 
между стоимостью факти-
чески выполненных работ 
на проспекте Курако и ра-
бот, указанных в договоре, 
составляет 1,5 млн рублей. 
Бюджету города был нане-
сен ущерб в крупном раз-
мере.

ООО «Энергоспец-
монтаж» подозревается в 
присвоении 9,9 млн ру-
блей. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении 
субподрядчика. Назначе-
на судебно-строительная 
экспертиза, продолжают-
ся проверки документов 
и прочие действия, на-
правленные на установле-
ние обстоятельств. 

Отметим, что 22 апре-
ля 2016 года следствен-
ным отделом возбуждено 
уголовное дело по факту 
халатности сотрудников 
Управления капитального 
строительства админи-
страции Новокузнецка.

рублей. Лифт установили 
в первом корпусе больни-
цы, где расположены хи-
рургическое, травматоло-
гическое и онкологическое 
отделения. 

Помимо этого в боль-
нице проведены иные 
работы: открыт травма-
тологический центр вто-
рого уровня, приобрете-
но новое оборудование 
для выполнения операций 
при тяжелых черепно-моз-
говых травмах. Также в ме-
дучреждении появилась 
современная операцион-
ная рентгенологическая 
установка, с помощью 
которой можно контроли-
ровать ход оперативного 
вмешательства в режиме 
онлайн. В распоряжении 
врачей появился и новый 
артроскоп, с применени-
ем которого расширился 
объем и качество мало-
инвазивных оперативных 
вмешательств на коленном 
суставе. Это позволило 
оказывать высокотехноло-
гичную помощь жителям 
Анжеро-Судженска, а так-
же Яйского и Ижморского 
районов. Раньше подоб-
ные операции выполня-
лись только в стационарах 
крупных городов.
Катерина НОВИКОВА.

В Кузбассе по приглашению Амана Ту-
леева побывали всемирно известные 
немецкие врачи: известный хирург-ор-
топед Рудольф Бертаньоли, уролог-он-

колог Вольф-Фердинанд Виланд, гинеколог-мам-
молог Вольфганг Шнайдер. 
Контракт о сотрудничестве с Рудольфом Бер-
таньоли заключен в 2015 году. Европейский хи-
рург провел пять высокотехнологичных операций 
на позвоночнике, в том числе одну бесплатную 
по благотворительной акции. Всего в рамках ви-
зита немецкие врачи приняли 300 кузбассовцев. 
Сотрудничество с немецкими специалистами бу-
дет продолжено. 
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ОКОЛО 
3000

кузбассовцев обратились в больницы 
с жалобами на активность клещей. 
Это в два раза больше, чем за этот же 
период прошлого года. Среди обра-
тившихся за помощью – 629 детей.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

В НОВОКУЗНЕЦКЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
ЗАМУРОВАЛИ СЕМЬЮ В КВАРТИРЕ 

Неприятную картину накануне обнаружили жи-
тели дома по улице Оборонского в Новокузнец-
ке, отправившись на работу ранним утром. Выйдя 
в подъезд, который всегда радовал жильцов своей 
чистотой, они обнаружили, что он исписан ругатель-
ствами. А кто-то и вовсе не смог покинуть свою квар-
тиру – постарались коллекторы.

Так коллекторы напомнили одной из жительниц подъ-
езда о том, что у нее задолженность по кредиту у микро-
финансовой организации. Сама же должница в тот день 
даже не смогла открыть дверь квартиры – ее намертво 
запаяли монтажной пеной. Дверь пришлось выламывать.

Жительница квартиры, пострадавшей от коллекто-
ров, брала в кредит 30 тысяч рублей на ремонт. Платеж 
женщина просрочила на неделю – за это время ей успе-
ли не только запенить дверь и ославить перед соседями, 
но и угрожать по телефону и в СМС.

«В связи с этим мы взяли клиента под юридическую 
защиту, готовим иск в суд на возмещение морально-
го и имущественного ущерба, а также планируем в су-
дебном порядке расторгнуть договор займа с данной 
микрофинансовой организацией и списать остальную 
задолженность», – рассказал региональный дирек-
тор юридической службы по защите заемщиков Павел 
Новик-Мороз.

ПОСЛЕ ДТП ЮРИЙ МОВШИН 
ЛЕГ В БОЛЬНИЦУ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ 

После страшного ДТП в Кемеровском районе 
экс-глава ГИБДД региона Юрий Мовшин лег на об-
следование в кемеровскую клиническую больницу 
№3. Мужчина жаловался на сердце.  

Известно, что к помощи медиков Мовшин решил при-
бегнуть в тот же день, вечером после аварии – 23 апреля. 
Помимо жалоб на сердце, он проконсультировался у ней-
рохирургов на предмет сотрясения мозга и болей в шее 
(отметим, на многих фотографиях и видео с места ДТП 
Мовшин держится за шею).

Однако никаких травм и повреждений медики город-
ской больницы у Юрия Мовшина не обнаружили, в том 
числе исключили сотрясение. Также известно, что Мов-
шин обращался в приемное отделение, откуда его уже 
выписали.

Сейчас экс-глава ГИБДД Кемеровской области на-
ходится под подпиской о невыезде. Согласно статье 102 
УПК РФ, человек, находящийся под подпиской, обязуется 
не покидать без разрешения следователя, дознавателя 
или судьи место своего проживания, являться по вызову 
указанных лиц и не препятствовать производству по делу 
каким-либо иным способом.

Также известно, что семьи погибших получили мате-
риальную помощь от губернатора Амана Тулеева.

В этом году празднование Дня Победы в област-
ной столице будет проходить два дня - 8 и 9 мая. 
Организаторы подготовили интересную и разно-
образную программу мероприятий, в которую во-
шли парады, тематические акции памяти, концерты, 
спортивные мероприятия.
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Аллея Героев

Время Название мероприятия

в течение дня Акция «Вспомним всех поименно…»

Время Название мероприятия

11.00-12.00
Митинг. Возложение цветов к памятнику 
воинам-кузбассовцам, павшим 
за Родину в 1941-1945 годах

11.00-12.00 Акция «Георгиевская лента»

площадь Советов
Время Название мероприятия

11.00-12.00 Концертная программа 
«Споемте, друзья»

12.00-15.00 Шествие «Бессмертный полк»

15.00-18.00 Традиционная 71-ая 
легкоатлетическая эстафета

16.00 Финиш легкоатлетического пробега 
«Марафон Победы»

16.00-17.00 Акция «Георгиевская лента»

18.00-22.00 Праздничная концертная программа 
«Весна Победы»

парк Победы имени Г. К. Жукова
Время Название мероприятия

09.00-18.00 Городской турнир по теннису 
«Быстрее, выше, сильнее»

11.00-18.00 Физкультурно-спортивное мероприятие 
«Готов к труду и обороне»

11.00-14.00 Детская туристическая эстафета 
«Салют, Победа!»

12.00-14.00 Парад велосипедов и детских колясок 
«Танчики и самолеты»

14.00 Всероссийская молодежная акция 
«Песни Победы»

15.00-18.00 Детская праздничная программа 
«Мы дети твои, Победа!»

15.00-16.00 Акция «Георгиевская лента»

18.00-22.00 Праздничная молодежная программа 
«Мы этой памяти верны…»

парк Победы имени Г. К. Жукова
Время Название мероприятия

 09.00-18.00 Городской турнир по теннису среди вете-
ранов «Быстрее, выше, сильнее»

11.00-11.30 Церемония возложения цветов к памят-
никам труженикам тыла и Г. К. Жукову

11.00-11.30 Акция «Георгиевская лента»

16.00-19.30 Гала-концерт областного фестиваля 
солдатской песни «Виктория» 

20.00-22.00 Акция «Кинотеатр под открытым небом» 
(фильм «Битва за Севастополь»)

КЕМЕРОВЧАНИН УСТАНОВИЛ 
ФЛАГ КУЗБАССА НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

Флаг родного региона установил в самой се-
верной точке планеты участник экспедиции «На лы-
жах – к Северному полюсу» Александр Песков. В на-
стоящее время 17-летний воспитанник кемеровской 
губернаторской кадетской школы-интерната МЧС 
уже прилетел в Москву. 

Юноши и девушки прошли на лыжах около сотни ки-
лометров, преодолев  торосы и ледяные глыбы.

– Понятно, что мы присутствуем на полюсе. Здесь 
наши ученые, здесь наши военные, но вот когда дети 
из России приходят на Северный полюс, это значит, 
что полюс действительно наш, – прокомментировал за-
вершение очередной полярной экспедиции ее руководи-
тель Матвей Шпаро. С нынешнего года, как сообщается, 
экспедиция подростков к полюсу стала постоянным про-
ектом Минобрнауки.

САДОВОДЧЕСКИМ ОБЩЕСТВАМ 
БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

В настоящее время в Кузбассе насчитывается 
свыше 820 садоводческих обществ численностью 
более 137 тыс. человек.

Как сообщил замгубернатора Анатолий Лазарев, 
в 2016 году садоводческим товариществам будет пре-
доставлено 60 тыс. тонн гравийной смеси для отсыпки 
трасс, проведено грейдирование около 250 км дорог, 
установлено 60 мусорных контейнеров, спилено 100 ава-
рийных деревьев. В планах – вывоз мусора, ремонт вет-
хих участков водоводов и электросетей. По заявлениям 
председателей товариществ будут организованы выез-
ды специалистов для оформления документов на садо-
вые участки. Работа проводится второй год подряд, по-
этому схема отработана. Мероприятия на территориях 
садоводческих некоммерческих товариществ находятся 
на постоянном контроле департамента ЖКХ.

ШЕРЕГЕШ ЖДЕТ МИЛЛИОННОГО ТУРИСТА 
По состоянию на конец апреля в текущем сезоне 

на склонах Шерегеша отдохнули 999567 человек.
В скором времени в Шерегеше будет зарегистри-

рован миллионный турист. Отмечается, что миллионный 
турист Шерегеша получит ценный приз. Речь идет о зо-
лотом ски-пассе йети. Данная награда позволит отды-
хающему бесплатно и без ограничений пользоваться 
подъемниками курорта в 2016-2017 годах.

Напомним, в прошлом сезоне Шерегеш принял бо-
лее миллиона туристов из 69 регионов России.

площадь у Музыкального театра
Время Название мероприятия

17.00-18.00 Выступление хореографических коллек-
тивов школы танца «Стиль»

18.00-20.00 Выступление хореографических коллек-
тивов школ искусств

площадь у Театра драмы 
Время Название мероприятия

16.00-17.00
Концерт-поздравление артистов 
драматического и музыкального 
театров «Песни, опаленные войной»

16.00-20.00 Фестиваль шахмат «Ровесники Победы»

17.00-18.00 Подведение итогов акции 
«Читаем книги о войне»

18.00-20.00 Выступление творческих коллективов 
ветеранов «Письма далекой войны»

стадион «Химик»
Время Название мероприятия

16.00-20.00 Контест по экстремальным видам 
спорта «Свобода»

Университетский мост
Время Название мероприятия

22.00-22.15 Фейерверк

Время Название мероприятия

17.00-20.00 Праздничная программа 
«На орбите Победы» 

20.00-21.30 Открытый показ спектакля 
«Возвращение»

сквер Театра для детей и молодежи
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уличные экраны города

Александр Песков.
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С О Р А Т Н И К И  А Л Е К -
СЕЯ НАВАЛЬНОГО И 
ВЛАДИМИРА МИЛОВА 
ОБЪЯВИЛИ О РАСПАДЕ 
ДЕМКОАЛИЦИИ: НА-
ВАЛЬНЫЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО 
ОБЩЕГО СПИСКА С 
ПАРНАС НА ВЫБОРАХ 
В ГОСДУМУ НЕ БУДЕТ, 
А МИЛОВ НАПИСАЛ, 
ЧТО ПРОПУСТИТ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНУЮ КАМПА-
НИЮ. Стоит ли ставить 
точку в объединении 
демократов и что те-
перь будет с другими 
кандидатами из ко-
манды Навального — 
Милова, разбирался 
«МК». 

Формальным поводом 
для резких заявлений ста-
ли праймериз и претензии 
Касьянова на гарантиро-
ванное первое место в спи-
ске. В заявлении «Партии 
прогресса» (ее возглавляет 
Навальный, но она не заре-
гистрирована в Минюсте) 
говорится, что решение о 
«льготе» для Касьянова, 
принятое в декабре, было 
ошибкой, ценой которой 
стал шквал критики со сто-
роны сторонников. Заме-
ститель председателя ПАР-
НАС Илья Яшин ранее также 
говорил об ошибочности 
этого решения, ссылаясь 
на то, что все сомнения 
отпали после публикации 
провокационного фильма о 
Касьянове на федеральном 
канале, потому что его по-
следствия не дадут сосре-
доточиться на позитивной 
для избирателя повестке 
— и всю кампанию придет-
ся «отвечать на идиотские 
вопросы, кто с кем спал». 
Политик принял решение не 
участвовать в праймериз, 
так же поступил и главный 
юрист ФБК Иван Жданов, 
похожее мнение высказы-
вал политтехнолог Наваль-
ного Леонид Волков. 

Михаил Касьянов назвал 
выход Милова и Навального 
из коалиции ошибкой. Как 
пояснил «МК» заместитель 
председателя ПАРНАС Кон-
стантин Мерзликин, догово-
ренности о том, что первое 
место остается за Касьяно-
вым, еще два будут отданы 
кандидатам с федеральной 
известностью из закрытого 
списка, а на праймериз бу-
дут разыграны только три 
места в федеральной части 
списка, были достигнуты 
еще в декабре и были при-
няты всеми участниками 
коалиции (в подтверждение 

этого политик выложил на 
сайте партии документ с по-
ложениями, согласованны-
ми участниками коалиции 2 
декабря). «На наш взгляд, 
не произошло ничего тако-
го, что бы требовало пере-
смотра договоренностей, — 
сказал «МК» Мерзликин. — К 
сожалению, наши коллеги 
Милов и Навальный подня-
ли тему, что фильм изменил 
ситуацию, на наш взгляд, 
это категорическая ошибка, 
потому что избиратели ждут 
не реакции на провокации, 
а консолидации и партнер-
ского отношения». Кроме 

того, политик напомнил, что 
объектом провокаций стал 
не только Касьянов: недав-
но фильм провокационного 
содержания показали и про 
Навального. 

Общего списка на базе 
ПАРНАС у Демкоалиции 
не будет. Но есть же еще и 
кандидаты по одномандат-
ным округам, которым вы-
движение от ПАРНАС дает 
право не собирать подписи 
в свою поддержку (по дей-
ствующему законодатель-
ству самовыдвиженец дол-
жен собрать 3% подписей 
избирателей по округу для 
регистрации в избиркоме, 
как показала практика, это 
довольно непросто: из че-
тырех регионов, в которых 
Демкоалиция в прошлом 
году пыталась выдвинуть 
списки кандидатов, нужное 
количество подписей при-
знали не бракованными 
только в одном регионе, и то 
по решению ЦИК). Как пояс-
нил «МК» Константин Мерз-
ликин, ПАРНАС «не то что 
готов, но и обязан в рамках 
договоренностей Демкоа-
лиции» предоставить свою 
лицензию кандидатам-
одномандатникам, даже 
из команды Навального. 
Единственное условие по-
лучения закрепленного за 
ними округа — участие в 
праймериз. 

Главный переговорщик 
партии «Яблоко» Лев Шлос-
берг в свою очередь заявил 
«МК», что ситуацию в Демко-
алиции партия никак не ком-
ментирует, потому что «это 
было бы неэтично», а «если 
кто-то из политиков готов 
возобновить или начать ди-
алог с партией «Яблоко», то 
партия к нему всегда откры-
та, вне зависимости от того, 
что происходит с другими 
политическими силами, по-
тому что открытость — базо-
вый принцип «Яблока». 

Валерия МАРКОВА.

ВЫБОР, СОВМЕСТИМЫЙ 
С ВЫБОРАМИ 
Развал Демкоалиции оказался 
формальным

В этот момент на старте кампании Демкоалиции 
Навальный говорил, что Касьянов должен быть во 
главе списка, так как он был лучшим премьером. 

ДВА ГОДА НАЗАД ЗА-
КОНОДАТЕЛИ ОГРАНИ-
ЧИЛИ БАНКАМ СТАВКУ 
ПО КРЕДИТАМ. Теперь 
она не должна пре-
вышать более чем на 
треть средневзвешен-
ное значение, рас-
считанное ЦБ. О том, 
к чему привело ново-
введение, финансо-
вый омбудсмен Павел 
Медведев сообщил в 
письме заместителю 
председателя Комите-
та Совета Федерации 
по бюджету и финан-
совым рынкам Нико-
лаю Журавлеву.

Сколько раз твердили 
миру, что бесплатный сыр 
— только в мышеловке. То 
же касается и сыра подо-
зрительно дешевого. Но, 
похоже, этот небезопасный 
продукт присутствует и в 
российском парламенте. За-
конодателям все мерещится, 
что, если они захотят, могут 
назначить вместо рыночной 
свою цену чему угодно. В 
том числе и деньгам. 

До введения ограниче-
ний граждане-должники, не 
имея возможности обслу-
живать свои кредиты, могли 
перекредитоваться в банках, 
но под более высокие про-
центы. Теперь такие высо-
кие проценты, под которые 
только и можно официально 
выдать ссуду закредитован-
ному клиенту, запрещены. 
А потребность осталась. И 
нашим соотечественникам, 
у которых возникли трудно-
сти с погашением банков-
ских долгов, а таких из-за 
кризиса стало очень много 
— 11 миллионов человек, 
— не остается ничего ино-
го, как обращаться в микро-
финансовые организации 
(МФО), где проценты в разы 
больше, чем в любом банке. 
По данным Национального 
бюро кредитных историй, 
объем займов, выданных 
МФО в I квартале 2016 года, 
увеличился на 9,6%, до 75,8 
млрд рублей, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. «Кстати, 
многие МФО — это «дочки», 
«внучки» или «племянницы» 
как раз тех банков, кото-
рые, как может показаться, 

больше не выдают дорогих 
кредитов», — отмечает фи-
нансовый омбудсмен Павел 
Медведев.

Однако пострадали не 
только ненадежные заем-
щики, на которых висит по 
нескольку кредитов или у 
которых существенно сокра-
тились доходы. Жертвами 
нововведения стали и самые 
что ни на есть респектабель-
ные клиенты. Дело в том, 
что любое ограничение по-
рождает ответную реакцию. 
Вот и банкиры придумали, 
как обходить установленный 
лимит.

Как это у них получается, 
можно рассмотреть на кон-
кретном примере, взятом, 
что называется, из жизни: 
гражданин попросил банк, 
предлагавший кредиты под 
31,5% годовых, выдать ему 
130 000 рублей, и банк со-
гласился. На руки банк вы-
дал запрашиваемую сумму, 
правда, в договоре фигу-
рировала сумма на 69 960 
рублей больше (то есть 
199 960 рублей). Разница — 
это плата за «подключение к 
программе страховой защи-
ты» (52 280 рублей) и еще 
некоторые услуги, которых 
заемщик не просил, но без 
которых, как и без подклю-
чения, кредит не выдают.

При этом 31,5% банк на-
числил на всю сумму, а имен-
но 199 690 рублей, а не на 
выданные по факту 130 тыс. 
«Следовательно, кредит сто-
ил заемщику во столько раз 
дороже 31,5%, во сколько 
раз 199 960 рублей больше 
130 тыс. То есть в 1,54 раза. 
Таким образом, реальный 
процент составил не мень-
ше 48,5%», — поясняет Па-
вел Медведев. Более того, 
дополнительные расчеты 
показывают, что в конечном 
итоге ставка кредита дости-
гает 70,1%. 

«Такова цена популиз-
ма», — заключает Медве-
дев.

Следующий шаг законо-
дателей — ограничить про-
центы в микрофинансовых 
организациях. Напомню, с 
29 марта 2016 года в силу 
вступили поправки, по ко-
торым максимальный раз-
мер процентов по займу не 
может превышать сумму 
основного долга более чем 
в 4 раза. Более того, сей-
час собираются снизить эту 
планку до 2. Как предупре-
ждают эксперты, такая мера 
лишь вынудит людей обра-
титься за деньгами к банди-
там, которые поставят их на 
счетчик. 

Ирина БАДМАЕВА.

В КРЕДИТНУЮ КАБАЛУ ЧЕРЕЗ ПОПУЛИСТСКИЕ ЗАКОНЫ
Банки нашли способ обойти 
установленный лимит на ставки

НОН-STOP

На Тверской площади в Москве развернулась арт-
инсталляция, посвященная храмам мира. В рамках вы-
ставки «Православная Пасха в мире» можно посетить увле-
кательную экскурсию по самым почитаемым православным 
храмам и монастырям из разных стран. Здесь представлено 
14 макетов монастырей, храмов и соборов из Сирии, Греции, 
Сербии, Грузии, Болгарии, Польши, Израиля, Чехии, США и 
других государств. Многие из представленных на выставке 
храмов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

«Распространение Интернета в России немного мень-
ше, чем в среднем по Европе (на 3%), и в полтора раза 
выше, чем по всем странам мира, — сообщили «МК» 
аналитики Яндекс. — В 2015 году аудитория Интернета в 
миллионниках почти перестала увеличиваться. Резерв для 
дальнейшего роста в крупных городах — только люди старше 
45 лет. В городах же с населением меньше 500 тысяч и се-
лах количество пользователей продолжает расти: в них жи-
вет несколько миллионов людей молодого и среднего воз-
раста, которые пока не пользуются Всемирной паутиной». 
В самых дорогих городах домашний безлимитный Ин-
тернет со скоростью не меньше 3 Мбит/с стоит в 5–6 
раз дороже, чем в самых дешевых. Например, в Якут-
ске или Новом Уренгое — 950–1000 рублей, а в Петро-
заводске или Севастополе — 150–300 рублей. В сред-
нем же тарифная ставка в марте 2016 года составила 
404 рубля.

СТОИМОСТЬ ИНТЕРНЕТА РАЗЛИЧАЕТСЯ 
В РЕГИОНАХ В 5–6 РАЗ

Перед сенаторами на пленарном заседании Со-
вета Федерации выступил Генеральный проку-
рор России Юрий Чайка. Он рассказал им, в част-
ности, о массовой задержке зарплат в России. Только 
по данным Росстата, задолженность приближается к 4 
миллиардам рублей, однако Чайка полагает, что циф-
ра занижена. Вероятно, генпрокурор будет просить за-
конодателей усилить ответственность работодателя за 
задержку зарплат. Но у сенаторов иное мнение. Об этом 
«МК» рассказал председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ. 
— К огромному сожалению, зарплату задерживают не 
только нечестные работодатели, но и вполне законопос-
лушные, если им не хватает оборотных средств для сво-
евременных расчетов с трудовыми коллективами. Если 
работодатель начнет буквально следовать норме Трудо-
вого кодекса о том, что зарплату нельзя задержать, то он 
будет вынужден сокращать штаты. И что лучше: уволить 
половину сотрудников и отправить их на биржу труда или 
оставить всех, но дать по половине зарплаты, а остальное 
вернуть со временем? Мы всегда просим не проводить 
массовых увольнений. Лучше государство закроет глаза 
на задержку части зарплаты, чем начнет платить пособия 
по безработице огромному количеству людей. 

СЕНАТОРЫ НЕ ХОТЯТ УЖЕСТОЧАТЬ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

Таковы данные опроса, проведенного «Левада-
Центром». За последние два года число россиян, кото-
рые не планируют выезжать за рубеж, увеличилось на один 
процент. Как показало исследование, среди тех, у кого 
есть загранпаспорта, большинство составляют политики, 
руководители и служащие разного уровня. Правом обзаве-
стись международной книжицей мужчины пользуются чаще 
(31%), чем женщины (25%).

граждан России не имеют 
заграничного паспорта72%
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СЕСТРАМ САВЧЕНКО ПОРА ДОМОЙ
Это важнее России, чем им самим

СКОЛЬКО ВИДНЫХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ МОЖЕТ 
РОДИТЬСЯ В ОДНОЙ СЕМЬЕ? Если речь идет о знатных британ-
ских фамилиях, то очень и очень много. Например, в семей-
стве маркизов Солсбери до конца ХХ века некоторые мини-
стерские должности были, по сути, наследственными: почти 
каждый новый маркиз обязательно занимал их в течение 
нескольких лет. В семействе бизнес-магнатов Чемберленов 
папаша Джозеф был министром колоний, сын Остин — мини-
стром финансов и иностранных дел, сын Невилл — премьер-
министром. 

Но вот могут ли добиться похожего результата две простые девушки из 
обычной украинской семьи? Если у них есть такой «пиар-агент», как Российское 
государство, то еще как могут. Познакомьтесь: сестры Савченко. Нет, Надеж-
да Савченко в дополнительном представлении, конечно, не нуждается. О ней 
уже который месяц трубят все международные СМИ. Она национальный герой 
на Украине. Видная политическая фигура, в «лучах славы» которой не прочь 
«искупаться» даже сам президент Порошенко. А ведь до того момента, пока 
за «информационно-политическую раскрутку» Надежды Савченко не взялось 
Российское государство, о существовании этой девушки был осведомлен лишь 
узкий круг ее друзей и знакомых. 

Однако одного такого «успеха» нашим чиновникам от юридической систе-
мы, видимо, оказалось мало. Раскрутив до невозможности Надежду Савченко, 
они теперь фактически делают то же самое в отношении Веры Савченко — дамы, 
которая до настоящего момента находилась в тени своей сестры. Находилась, 
но уже не находится. Теперь Вера Савченко — это тоже вполне себе самостоя-
тельный и полноценный украинский политический персонаж, еще одна «герои-
ня», которая посмела больно «дернуть за ухо» российского медведя. 

До «славы» родственницы ей, конечно, еще далеко. Но и заработан «поли-
тический капитал» Веры Савченко ценой куда меньших лишений, чем те, через 
которые пришлось пройти ее сестре Надежде. Оскорбительное слово в адрес 
чеченского судьи во время процесса в Грозном над некими украинскими на-
ционалистами. Отказ в праве вернуться на Украину со стороны российских по-
граничников. И все — дело сделано. Вера Савченко — это тоже теперь «пример 
мужественного сопротивления, мученица и жертва Кремля». И не важно, что в 
российских структурах власти быстро просчитали ситуацию и решили-таки не 
чинить препятствий для отъезда Веры Савченко на Украину. Для нее так даже 
более выгодно выходит. Мол, стоило мне только топнуть ножкой, как они сразу 
капитулировали! 

Разумеется, причина такого «грандиозного политического успеха» Веры 
Савченко совсем не в ее «великом мужестве». Причина — в совершенно разных 
правилах игры в России и на Украине. В Киеве искренне считают себя «фор-
постом европейской цивилизации на границе с отсталой Азиопой». Но с по-
литическими оппонентами и «враждебными иностранными агентами» там, не 
стесняясь, поступают в духе революционной целесообразности. Хотят — сжи-
гают заживо, как это случилось два года назад в одесском Доме профсоюзов. 
Хотят — жестоко убивают, как это произошло с местным адвокатом находящихся 
сейчас в заключении на Украине российских военнослужащих Александрова и 
Ерофеева. 

Если бы сестры Савченко были бы российскими гражданами, которые очень 
вызывающе вели бы себя на территории Украины, то с ними довольно быстро 
случилось бы нечто очень нехорошее. И никакое «возмущение международной 
общественности» им бы не помогло. Но Вера Савченко вела себя вызывающе 
на территории России — страны, в которой при всех ее недостатках действуют 
все-таки более цивилизованные нормы, чем революционная целесообразность. 
Вера Савченко понимает, что она ничем особым не рискует. Она мастерски ис-
пользует в своих интересах промахи и нескоординированность действий рос-
сийских чиновников. 

И лучший способ ее такой возможности лишить — поскорее поставить точку 
в деле Савченко. Надежду Савченко надо как можно более выгодно обменять. 
И пусть две эти экстравагантные сестрицы никогда больше не возвращаются в 
Россию. Пусть они варятся в украинском политическом котле. Пусть они попро-
буют там выжить и преуспеть без «пиар-поддержки» со стороны Российского 
государства. Посмотрим, что у них получится — или, как я подозреваю, не по-
лучится. 

Разумеется, совсем в политическое небытие сестры Савченко не уйдут. Уж 
слишком велик заработанный ими в России политический капитал. Но вот что 
мне подсказывает интуиция. Оказавшись в «зоне комфорта» на Украине, эти две 
дамы из «героических» персонажей постепенно начнут превращаться в комиче-
ские — в духе, например, такого «героя», как Михаил Саакашвили. «Героинями» 
сестры Савченко могут быть только на «территории врага» — в России. Не знаю, 
почему мы по-прежнему доставляем им такое «удовольствие». Пора отправить 
девушек домой — раз и навсегда.

В конце мая 2015 
года Сергей Нарышкин, 
к примеру, говорил, что 
«осенью Государствен-
ная дума принимает 
один из самых важных 
законов каждого года» 
— бюджет, и «есть мно-
го аргументов» в пользу 
того, чтобы он прини-
мался новым составом 
депутатов.

И лидер ЛДПР, до-
кладывая законопроект 
о переносе выборов в 
зале заседаний, вто-
рил: «Он должен быть 
внесен в Госдуму не 
позднее 1 октября 2016 
года, и процедура его 
принятия завершается 
в декабре, таким обра-
зом новый состав депу-
татов начнет сразу за-
ниматься бюджетом».

Журналисты не-
доумевали: о какой 
нормальной работе 
над «одним из самых 
важных законов» мо-
жет идти речь, если 
Дума нового созыва 
соберется на первое 
заседание не раньше 
середины октября? А 
потом надо создать 
комитеты, поделить в 
них руководящие по-
сты… То есть бюджет 
в Думу 1 октября вне-
сут, но работать с ним 
будет некому. Да и не 
первые это думские 
выборы, раньше как-то 
справлялись депутаты 
— до дня голосования, 
который всегда случал-
ся в декабре, успевали 
бюджет принять…

«Не беспокойтесь! 
Все будет в порядке!» 
— широко улыбаясь, 
отвечали политики, ко-
торые все это знали не 
хуже журналистов.

26 апреля 2016 
года стало ясно, как 
будет выглядеть этот 
самый «порядок». 

Глава думского Ко-
митета по бюджету и на-
логам Андрей Макаров 
(«ЕР») в целях «опти-
мального выстраивания 
бюджетного процесса и 
создания условий для 
эффективной работы» 
Госдумы седьмого со-
зыва над проектами 
федерального бюджета 
на 2017 год и плановый 
период на 2018 и 2019 

годы внес законопро-
ект, который предлага-
ет на один год перело-
патить весь бюджетный 
процесс.

Предлагается раз-
решить правительству 
внести проект бюджета 
к 1 ноября 2016 года — 
на месяц позже, а отчет 
об исполнении бюд-
жета в прошлом, 2015 
году, который депута-
ты вообще-то должны 
утверждать законом 
до внесения в Госду-
му проекта бюджета на 
следующий год, разре-
шить рассмотреть по-
сле внесения проекта 
бюджета на следующий 
год (с одной оговоркой 
— до первого чтения). 
А еще до 1 января 2017 
года отменить прави-
ло, требующее, чтобы 
все законы о налогах и 
сборах (акцизы, напри-
мер), которые влияют 
на доходы бюджетов 
всех уровней, прини-
мались не позднее чем 
за 1 месяц до внесения 
проекта бюджета в Гос-
думу.

Основные направ-
ления налоговой по-
литики, основные на-
правления бюджетной 
политики, основные на-
правления таможенно-
тарифной политики и 
основные направления 
д е н е ж н о - к р е д и т н о й 
политики в этом году 
будут рассматриваться 
депутатами параллель-
но с бюджетом и нало-
говыми законами — по-
сле 1 ноября 2016 года. 
Одной кучей…

Это далеко не все 
новации, содержащие-
ся в документе, кото-
рый будет приниматься 
Госдумой сразу после 
майских праздников.

Многие из этих но-
ваций, впрочем, уже 
были опробованы осе-
нью прошлого года. 

Тогда из-за резких 
колебаний курса рубля 
правительство оказа-
лось неспособно свер-
стать мало-мальски 
убедительный бюджет 
к 1 октября, и депутаты 
позволили внести его к 
25 октября. Первое чте-
ние прошло 13 ноября. 
Второе — 2 декабря. 

Третье — 4 декабря, 9 
декабря документ одо-
брил Совет Федерации, 
а 14 декабря — подпи-
сал президент: тянуть 
дальше было нельзя, до 
Нового года оставалось 
две недели…

Когда в прошлом 
сентябре обсуждался 
законопроект об этом 
экстраординарном, на 
один год, как уверя-
ло правительство, со-
кращении сроков рас-
смотрения бюджета в 
Госдуме, Александр 
Тарнавский («СР») об-
ратил внимание коллег 
на то, что один только 
перечень документов, 
сопровождающих про-
ект бюджета, занимает 
тридцать четыре стра-
ницы. «Мы, наверное, 
похожи на волшебников 
в определенной мере, и, 
конечно же, Бюджетный 
комитет опять будет 
работать с десяти утра 
до десяти утра, но су-
меет ли это спасти си-
туацию?» — спросил он. 
Ситуация эта в его по-
нимании выглядела, как 
в анекдоте: «Норматив-
ный срок строительства 
пятиэтажки — четыре 
года. Спрашивают: «А 
можно ли дом постро-
ить за три с половиной 
года?» — «Это возмож-
но». — «За три года?» 
— «Не знаем». — «За 
три дня?» — «Наверное, 
можно, только из папье-
маше!» 

Но г-н Макаров за-
верил, что на самом 
деле «никакого уско-
ренного режима про-
хождения бюджета не 
устанавливается» — 
разве что «придется ин-
тенсифицировать свою 
работу». 

Интенсифицирова-
ли: у членов Комитета 
по бюджету и налогам, 
заседавших с утра до 
вечера и почти без вы-
ходных, чуть ли не дым 
из ушей шел к началу 
декабря. Но сокра-
щение сроков работы 
Госдумы над бюджетом 
все-таки случилось: 
по сравнению с «нор-
мальным» порядком, 
который действовал 
при принятии бюджета 
на 2015 год, финансо-
вый план государства 
находился на Охотном 
Ряду почти на 2 недели 
меньше…

И в прошлом году 
принимался однолет-
ний, а не трехлетний 
бюджет.

И пришел он в Гос-
думу не к 1 ноября, а на 
неделю раньше.

И отчет об испол-
нении бюджета за про-
шлый год Госдума при-
няла в сентябре, то есть 
до внесения проекта 
бюджета на следующий 
год.

И это были опыт-
ные, с 4-летним стажем 
депутаты. 

А если вдруг состав 
Комитета по бюджету и 
налогам сменится про-
центов на 80? И если 
вдруг в Кремле почему-
то решат, что комите-
ту этому нужен новый 
председатель (иногда у 
Кремля после выборов 
случаются такие капри-
зы)?

Депутаты меняют-
ся, а их отношение к 
своим конституционным 
полномочиям — нет.

Сначала несколько 
лет тому назад увеличи-
ли их срок с 4 до 5 лет. 

Потом якобы ради 
бюджета, а на самом 
деле — ради неких по-
л и т т е х н о л о г и ч е с к и х 
выгод сократили срок 
этих полномочий до 4 
лет 9 месяцев, перене-
ся выборы.

Потом, чтобы не со-
рвать работу с бюдже-
том в результате пере-
носа выборов, комкают 
бюджетную процедуру. 

Может, доживем и 
до таких времен, ког-
да проект бюджета в 
Госдуму будут не «вно-
сить», а «заносить» на 
пару дней — чтоб хотя 
бы торжественно по-
стояли тяжелые короб-
ки с бумагами на парад-
ной лестнице с красной 
ковровой дорожкой, в 
окружении почетного 
караула из членов Ко-
митета по бюджету и 
налогам…

В Кремле и пра-
вительстве ведь люди 
умные, они лучше зна-
ют, что да как. И сколько 
кому.

…Между прочим, 27 
апреля в стране отмеча-
ется День российского 
парламентаризма.

Праздник есть, а 
уважающего себя пар-
ламента все нет. 
Марина ОЗЕРОВА. 

НЕ ЧИТАЛ, НО ОБСУЖДАЮ
Госдума принимает бюджет 
на скорую руку

П О М Н И Т Е ,  В 
ПРОШЛОМ ГОДУ, 
КОГДА ПРИНИ-
МАЛИСЬ ЗАКО-
НЫ О ПЕРЕНОСЕ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ 2016 
года с начала 
декабря на се-
редину сентя-
бря, их авторы, 
спикер Госдумы 
и лидеры дум-
ских фракций 
«ЕР», ЛДПР и 
«СР» настойчи-
во повторяли, 
что это связано с 
бюджетом?

Сестры Савченко в суде.
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НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ — ЕДИНСТВЕННЫЕ, 
КОМУ ГОСУДАРСТВО ВСЕРЬЕЗ ОБЕЩАЕТ 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ: ПЕНСИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. Ко-
нечно, он занижен, особенно с уче-
том опережающего удорожания 
лекарств, — но у пенсионеров есть 
хоть формальные гарантии.

Их выполнение все труднее для властей, 
неумолимо возвращающих страну в ад 1990-х. 
Дифференциация пенсий в зависимости от 
зарплаты сводится к минимуму, создавая урав-
ниловку нищеты, которой не было и в худшие 
советские годы. 

Забрав на погашение дефицита Пенсион-
ного фонда накопительные взносы (без тени 
иронии и ничуть не краснея), привластные 
экономисты начали вбивать в сознание обще-
ства мысль об урезании пенсионных гарантий. 
Основные идеи таковы: повышение пенсион-
ного возраста, отмена специальных пенсий за 
опасные условия работы и даже запрет на вы-
плату пенсий работающим пенсионерам (пока 
реализуемый в части отмены их индексации). 

Но дыра в Пенсионном фонде пробита не 
слишком долгой и сытой жизнью пенсионеров, 
как кажется реформаторам, олигархам и про-
чим «эффективным менеджерам», а отсутстви-
ем должного контроля за его деньгами и, глав-
ное, безумной системой их взимания, которая 
снижает собираемость социальных взносов. 

В стране создали уникальную систему на-
логообложения. То, что «плоской» шкалы по-
доходного налога нет почти нигде, а дежурные 
ссылки на «мировой опыт» при ее введении 
были обычной ложью, — полбеды. Подоходный 
налог дополнен регрессивной шкалой обяза-
тельных соцвзносов: чем беднее человек, тем 
больше у него забирают. В итоге для большин-
ства обложение оплаты труда возмутительно 
высоко — более 39%, — а перенос части вы-
плат на работодателя формален.

Богатые же вместо 39% могут платить 6%, 
оформив себя как индивидуальных предпри-
нимателей, а с помощью операций с ценными 

бумагами (на грани фола, но за это не карают) 
— и того меньше.

Единороссы превратили Россию в на-
логовый рай для богачей (включая и себя) и 
налоговый ад для остальных. Запретительно 
высокое обложение выталкивает миллионы 
«в тень», снижая собираемость обязательных 
соцвзносов и неумолимо разрушая Пенсион-
ный фонд.

Снижение пенсий, повышение пенсион-
ного возраста и иные меры не устраняют этой 
фундаментальной причины пенсионного кри-
зиса. С помощью этих мер можно лишь купить 
за счет россиян немного времени. Так, отказ 
от денежных гарантий пенсионеров позволил 
единороссам выиграть лишь два года. В 2011–
2013 годах Пенсионный фонд получал от 19,6 
до 21,8% федерального бюджета. «Валориза-
ция» пенсий снизила эту долю в 2014 году до 
15,2% бюджета, что позволило с 13,9 до 20,7% 
увеличить долю расходов на экономику и сде-
лать ее крупнейшей статьей.

Но без плана модернизации, хотя бы ев-
ропейского протекционизма, ограничения 
коррупции и произвола монополий эти деньги 
«ушли в офшорный песок», и попытки не заме-
тило, похоже, даже само правительство Мед-
ведева.

А дыра в Пенсионном фонде восстанав-
ливается: в 2016 году на нее уйдет более 19% 
расходов. Цена двухлетней передышки — от-
мена реальных пенсионных гарантий: пенсии 
начисляют нам в баллах, рублевое наполнение 
которых зависит и от состояния бюджета в мо-
мент их выплаты — хорошо хоть не от погоды!

По сути, отмена накопительной пенсион-
ной системы уже произошла: мы «накаплива-
ем» лишь баллы, а пенсии нам будут платить 
из текущих доходов.

И это отражает реальность, пусть и в из-
вращенном зеркале реформ: солидарная си-
стема, при которой каждое поколение платит 
своим современникам-пенсионерам, наибо-
лее экономна для общества. Накопительная 
система, при которой пенсия выплачивается из 
доходов, полученных от прокрутки «взносов» на 

финансовых рынках, строится в интересах за-
нимающихся этим спекулянтов и рассыпается 
при ухудшении конъюнктуры.

Частные накопительные системы должны 
быть лишь дополнением к распределительной, 
обеспечивающей пенсии по труду.

Рассуждения о пенсионной нагрузке, вы-
росшей по сравнению с концом позапрошлого 
века, когда создавалась распределительная 
пенсионная система, талантливо игнорируют 
рост производительности труда. Современный 
работник производит в десятки раз больше ра-
бочего столетней давности и потому без труда 
выдержит на порядок большую пенсионную 
нагрузку (если, конечно, его не ограбят либе-
ралы).

Аналогично надо вернуться от «медицин-
ского страхования» к прямому бюджетному фи-
нансированию, заинтересовывающему врачей 
в исцелении, а не в ограблении страждущих.

На переходный период дефицит Пенси-
онного фонда надо финансировать из Фонда 
национального благосостояния, созданного 
именно для этого (все остальное использова-
ние его средств — злостное нарушение).

С фискальной же точки зрения решение 
проблемы — нормальное прогрессивное об-
ложение доходов. Ведь чем человек богаче, 
тем сильнее он может влиять на общество и 
тем выше должна быть его ответственность, в 
том числе в налоговой сфере.

В России же налоги вынуждены не пла-
тить бедные: их слишком много, и они прячут 
слишком мало, чтобы эти деньги имело смысл 
искать. «Единая Россия» превращает нас в «на-
цию преступников» — возможно, ради шантажа 
не уплаченными из-за нищеты налогами. 

Поэтому возврат к мировой практике — 
прогрессивной шкале подоходного налога — 
необходим.

Но либеральные реформаторы не хотят 
делиться своими богатствами с Россией под 
издевательски нелепыми поводами.

Администрирование подоходного налога 
не сложнее, чем имущественного, и обеспечен-
ные люди могут получать квитанцию об уплате 

повышенной ставки по почте в конце года, об-
ращаясь в налоговую лишь за вычетами или для 
спора. Уклонения богатых от налогообложения 
не будет: их легко поймать и им есть что терять. 
Ссылки же на 1990-е годы нелепы: тогда в Рос-
сии толком не было государства.

Не будет и усиления бегства за границу, 
так как оно вызвано не налоговыми причинами: 
капиталы часто выводят в страны с высокими 
налогами (в ту же Францию).

Усиление обложения доходов богатых и 
сверхбогатых направит их средства с непро-
изводительного потребления в инвестиции, 
которые должны быть освобождены от нало-
гообложения. Кроме того, надо освободить от 
налога доходы до двух прожиточных миниму-
мов: их получатели и так в лучшем случае выжи-
вают. С циничной же точки зрения налоговиков 
администрирование низких доходов едва ли не 
дороже налогов с них.

И конечно, для пополнения Пенсионного 
фонда надо отменить регрессивность обя-
зательных соцвзносов (когда бедный платит 
больше богатого) и ввести «плоскую» ставку 
в 15%. С этим согласен даже крупный бизнес, 
но против этого грудью встают чиновники и 
депутаты-единороссы, охраняющие, похоже, 
свои сверхдоходы.

Они утверждают, что справедливость — 
это когда бедный платит больше богатого.

Ведь они-то богаты и потому платят мень-
ше!

Единороссы демонстрируют презрение к 
нуждам людей еще и потому, что они выстрои-
ли для чиновников и депутатов особую пенси-
онную систему, отличающуюся от обычной, как 
Рублевка от Пикалево.

Надо вернуть их в общую пенсионную си-
стему, отбив у них вивисекторскую привычку 
экспериментировать на согражданах, как на 
подопытных животных.

Возможно, они сознательно разжигают в 
народе социальную ненависть к власти, делая 
жизнь невыносимой и надеясь на новый Май-
дан, который окунет Россию в новые 90-е годы, 
когда либералы были подлинными «хозяевами 
жизни» (а часто и смерти).

Сохранение их у власти обеспечит им 
успех.

Пора заставить «Единую Россию» менять-
ся, а если она не захочет, то и заменить ее, 
чтобы 2017-й остался просто датой, а не новой 
февральской катастрофой.

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО НОМЕН-
КЛАТУРНЫХ ЧИНОВНИКОВ (НЕ ПУТАТЬ СО 
СТРАНОЙ, ОТЕЧЕСТВОМ, РОДИНОЙ И НА-
РОДОМ) С ОСТЕРВЕНЕЛЫМ ОЖЕСТОЧЕНИ-
ЕМ УНИЧТОЖАЕТ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН. Причины 
банально просты: оно давно и круп-
но проворовалось (взятки, откаты, 
заносы и распилы), расставило на 
большинство должностей ни на что 
не годных, но безмерно лояльных 
бездарей, загнало в глубочайшую 
яму экономику, довело страну до 
кризиса, народ до нищеты, а бюд-
жет — до банкротства. 

Поняв, что халявные (от заоблачных цен на 
нефть) «бабки» закончились, чиновники реши-
ли по-большевистски реквизировать излишки 
средств у 140 миллионов российских граждан. 
Надо же им как- то жить: откатывать милли-
ардами, спуливать состояния за рубеж через 
офшоры, кутить на яхтах и скупать пачками часы 
по цене пятикомнатных квартир в Москве. Для 
этого чиновники решили ограбить наивных и до-
верчивых соотечественников новыми налогами 
и поборами: зажились кучеряво, понимаешь, эти 
россияне! 

Сначала «по просьбе трудящихся» и для их 
же блага номенклатура ввела налог «за развал 
ЖКХ»: теперь каждая семья ежемесячно платит 
приличные счета за капитальный ремонт, кото-
рого многим по-прежнему не видать как сво-
их ушей. Пусть с каждого в среднем пойдет по 
1000 рублей в месяц. Умножаем на 12 месяцев, 
умножаем на 140 млн человек. Получается 1680 
миллиардов целковых — свыше 10% от всех до-
ходов госбюджета РФ. Неплохо «поураганили», 
не правда ли? На ровном месте — триллион и 680 
млрд. Сколько из них в откат пойдет? Держись, 
список «Форбс», мы идем к тебе! 

Но нашей ненасытной номенклатуре все 
мало. Следующим шагом чинуши подняли граж-
данам налоги на землю и жилье (квартиры, дома, 
дачи, садовые участки и прочее) — в среднем раз 
в пять, а то и больше. А самое главное — начис-
лять налог стали не со стоимости БТИ, строи-
тельства и даже не по рыночным ценам, а на 
основе грабительских кадастровых и реестровых 
коэффициентов, которые они же сами и утверж-
дают, исходя из текущей потребности в деньгах 
ими же разоренного государства. 

Для примера возьмем дом, который обошел-
ся вашей семье в 1500 тыс. рублей, предположим, 
где-нибудь в спокойном 2010 году. Не роскошно, 
конечно, но семья жильем довольна. И тут при-
носит вам почтальон Печкин налог, где ваш дом 
вырос в цене сперва до 2, потом до 3 миллионов. 
Позвольте, кричите вы, его (дом) сегодня и за 
миллион продать невозможно! А вам решительно, 
но жестко объясняют: мы сами знаем, сколько он 
стоит. Радуйтесь, гражданин, скоро начислим вам 
налог, а не заплатите — начислим пени, штраф и 
вообще домишко ваш на торги выставим! То есть 

наказывают всех тех, кто решил жить в стране и 
вложился в дом или новую квартиру. 

Еще хуже — с земельными участками: цены 
на них устанавливаются «от балды», исходя из 
степени разоренности региона. Чем меньше де-
нег в бюджете, тем круче оценка. Сегодня разрыв 
между рыночной стоимостью земли и кадастром 
в отдельных местностях Подмосковья составля-
ет аж 7500%!!! Я не перепутал нули: в 75 раз до-
роже рынка!

Конечно, это перебор, но завышение оцен-
ки в 5, 8, 10 или даже в 15 раз от реальной про-
дажной стоимости земли не считается чем-то 
экстраординарным: идите в наш суд и доказы-
вайте, что вы не верблюд! Считаем бюджетный 
«приплод»: если с каждого носа за землю и жилье 
государство стряхнет по 200 рублей в месяц, еще 
почти полтриллиона в год наберется. 

Но и это еще не все. Чиновники, очевидно, 
решили добить малый и средний бизнес, ведь 
в кризис — как в джунглях: либо ты пожираешь, 
либо тебя. Кто сильнее, тот и прав. Так как наша 
вороватая номенклатура сегодня оккупировала 

всю страну — на ее стороне полиция, следствие, 
суд, 147 (!) контролирующих инстанций, — вое-
вать с ней бизнес не может. Ведь только по теле-
визору можно услышать сказки про поддержку 
малого предпринимательства.

В реальной жизни поощрение вложений 
и создание благоприятного инвестклимата за-
мещается на приказ бизнесу умереть, закрывая 
собой, как Матросов — амбразуру, просчеты и 
воровство начальства. Но умереть, конечно, не 
сразу, а заплатив, например, новый «убойный» 
налог на имущество, начисляемый также с при-
думанной чиновниками в припадке служебно-
го рвения кадастровой стоимости магазинов, 
кафе, цехов-складов или аптек. Короче говоря, 
кто не спрятался, тот попался. Причем цена на-
лога на имущество для загибающегося малого 
бизнеса растет у этих должностных бездель-
ников быстрее бамбука после тропического 
ливня.

Конечно, благодаря такому сволочному от-
ношению государства бизнес мрет, как больные 
у гоголевского Земляники. Суды лишь узакони-
вают расправу над кошельками граждан и дохо-
дами малых предприятий, работая в режиме бе-
шеного конвейера: дела рассматриваются ими 
со скоростью пулеметной очереди. Вот почему 
за последние пару лет экономика России лиши-
лась почти миллиона малых и средних предприя-
тий, а граждане — своих рабочих мест и зарплат. 
Естественно, при таких удушающих гособъятиях 
неизбежно продолжат расти цены, снизится по-
требление, увеличится количество безработных 
и нищих. Но чиновничьему государству на это 
наплевать: оно живет сегодняшним, уповая на 
мифическое восстановление нефтяных цен.  Что 
там вещают про заботу об экономике и гражда-
нах Путин и Медведев по ТВ?! Они просто дают 
сеанс коллективной психотерапии: успокойтесь, 
все будет хорошо... Не сомневаюсь: ворующим и 
получающим прямо в клювы жирные куски бюд-
жетных ассигнований плохо не будет. Даже ког-
да халява кончится, они просто сбегут из страны, 
глубоко презирая тех, кого намеренно «кинули», 
то есть нас с вами. Расхлебывать придется тем, 
кто сегодня платит за свою баранью покорность 
и слепую веру в доброго царя.

В истории России такое бывало уже не раз. 
Не будем ломать традицию?..

РУСЬ ПОБОРНАЯ
Почему чиновники обязательно разрушат 

всю российскую экономику

ГРУСТНЫЕ ПЕНСИИ РОССИИ
Возврат к мировой практике — прогрессивной 

шкале подоходного налога — необходим

Геннадий 
ГУДКОВ,
политик

Михаил 
ДЕЛЯГИН, 
экономист
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ЭКСПЕРТЫ НА УДИВЛЕНИЕ БЫСТРО 
НАШЛИ ПРИЧИНУ ОТМЕНЫ ПЕРВОГО 
СТАРТА С «ВОСТОЧНОГО» 27 АПРЕ-
ЛЯ. Выяснилось, что датчики «от-
менили» запуск из-за неполадок 
с кабелем, ведущим к топливно-
му клапану. За то, что его не про-
верили своевременно, президент 
страны, которому пришлось два 
дня просидеть на «Восточном», 
вынес постановление о неполном 
служебном соответствии генди-
ректору екатеринбургского НПО 
автоматики Леониду Шалимову. 
Выговоры были объявлены также 
куратору стройки Дмитрию Рого-
зину и главе «Роскосмоса» Игорю 
Комарову. Кроме кабеля нака-
нуне пуска было выявлено еще 
более 20 огрехов. 

Но, несмотря ни на что, ракета-
носитель «Союз» — наш старый добрый 
космический перевозчик, а точнее, его но-
вейшая модификация «Союз-2.1а» — все-
таки не подвела. Как прокомментировал 
после старта Рогозин: «Она ведь это мо-
жет!». 

Справедливо было бы добавить, что 
данная разновидность ракеты может го-
раздо больше, чем ее предшественницы. 

Ракета-носитель среднего класса 
«Союз-2.1а», которая пришла на смену 
«Союзу-У», предназначена для выведения 
космических аппаратов на орбиты от 200 
до 36 тысяч километров. Главный упор в ее 
модернизации сделан на создании новей-
шей цифровой системы управления с ис-
пользованием отечественной электроники. 
«Мозгом» «Союза-2.1а» является самый 
быстродействующий бортовой компьютер. 
Новая система телеметрии и масса других 
более специфических новшеств позволили 
увеличить блок для размещения полезной 
нагрузки, то есть спутников. Грузоподъ-

емность же «Союза» разработчики из РКЦ 
«Прогресс» увеличили на 200 кг. 

Для нового космодрома другое косми-
ческое предприятие Роскосмоса — «Рос-
сийские космические системы» — разра-
ботало принципиально новый комплекс 
средств измерения, сбора и обработки 
информации, поступающей на Землю с 
ракеты. Он состоит из стационарных антен-
ных систем и мобильных измерительных 
пунктов — МИПов, которые разбросаны по 
всей стране. К примеру, для получения ин-
формации по всей траектории полета «пер-
вой ласточки» — «Союза-2.1а», вплоть до 
момента отделения от него спутников, за 
полетом кроме комплекса на «Восточном» 
следили также МИПы в районе города Зеи 
(Амурская область) и в Якутске. Впервые в 
истории телеметрическая информация с 

РН «Союз-2.1а» передавалась по спутни-
ковому каналу через спутник-ретранслятор 
«Луч-5В» в королевский Центр управления 
полетами. Эта система мобильных пунктов 
в будущем должна заменить существовав-
ший в советские годы космический флот, 
который «вел» космические корабли и 
спутники по всей трассе полета, включая 
«слепые» участки вне зоны видимости с 
территории России.

Другой вопрос, волновавший обще-
ственность не меньше, чем сам запуск, — 
куда будут падать отработавшие ступени 
«Союза»? Блоки первой ступени в наме-
ченном заранее нежилом районе Амурской 
области специалисты нашли очень быстро. 
«Пожара не возникло, поскольку никакого 
топлива в них уже не было», — пояснили 
поисковики журналистам. Координаты от-

деляющейся части второй ступени ракеты-
носителя «Союз-2.1а» нашли в заданном 
Алданском районе Якутии, в 100 километрах 
от райцентра. Что касается блока выведе-
ния «Волга», который успешно доставил на 
орбиту космические аппараты «Ломоносов», 
«Аист-2Д» и SamSat-2018, его не сгоревшая 
в плотных слоях атмосферы часть благопо-
лучно «почила» в водах Тихого океана. 

Наверняка долго отмечать первый 
удачный старт сотрудникам «Восточного» 
не придется. Как уже отмечалось, их ждет 
устранение 20 выявленных недоработок, ну 
а после — подготовка к следующему стар-
ту, который запланирован на вторую поло-
вину 2017 года. Параллельно с этим нач-
нется строительство второго стартового 
комплекса для ракеты-носителя «Ангара».

Первые спутники, которые были выве-
дены в космос с нового космодрома:

Научный КА «Ломоносов». Создан по 
заказу МГУ им. М.В.Ломоносова в АО «Кор-
порация «ВНИИЭМ». Предназначен для про-
ведения научных экспериментов с целью 
исследования радиационных характеристик 
земной магнитосферы и так называемых 
транзиентных световых явлений — быстрых 
вспышек света в ультрафиолетовом диапа-
зоне в верхней части атмосферы Земли на 
высоте примерно 100 км. В течение мил-
лисекунд выделяется энергия порядка не-
скольких мегаджоулей, что создает потен-
циальную опасность для космических ракет. 
Природа таких явлений мало изучена. 

КА дистанционного зондирования Зем-
ли «Аист-2Д». Создан специалистами РКЦ 
«Прогресс» и Самарского государственного 
аэрокосмического университета. Разреша-
ющая способность оптики — до 1,5 метра. 

Наноспутник SamSat-218. Создан уче-
ными СГАУ и инженерами РКЦ «Прогресс». 
Это часть комплекса научной аппаратуры 
«Контакт», вторая ее часть размещена на 
борту КА «Аист-2Д». Задача комплекса — 
отработка технологии управления малыми 
космическими аппаратами.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ТРИ ВЫГОВОРА — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Какие ракеты взлетят в ближайшее время 

с космодрома «Восточный»?
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НОВЫЙ ДЕНЬ СТАРТА НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЛСЯ ОТ 
ПРЕДЫДУЩЕГО. То же яркое солнце, 
та же наблюдательная площадка 
и столик с биноклями, в ожида-
нии высоких гостей выдвинутый 
на передний план. Но атмосфера 
была совершенно другая. Настро-
ение всеобщего подъема, которое 
царило здесь накануне, сменила 
тревожная неуверенность. «Вы уж 
постарайтесь там! Если и сегодня 
ракета не взлетит, это будет на-
стоящий позор!» — напутствовала 
администратор благовещенской 
гостиницы, в очередной раз прово-
жая журналистов на космодром. 

Очевидно, аналогичные мысли витали и 
в голове замглавы Роскосмоса Александра 
Иванова, который в ожидании президента ме-
тодично измерял наблюдательную площадку 
шагами: туда-сюда. 

— Не спали? 
— Ну что вы, отлично выспался, — не 

моргнув глазом соврал Иванов. А на вопрос: 
как будете праздновать, если старт будет 
успешным, только отмахнулся: «Да погодите 
вы! Когда много знаешь и понимаешь нюансы, 
все еще сложнее».

Впрочем, надо отдать должное чиновнику: 
даже в такой, прямо скажем, драматической 
ситуации он не утратил способности шутить:

— Нам, кстати, глава Якутии (на террито-
рии республики должна упасть одна из ступ-
ней ракеты. — Е.Е.) письмо написал. Просил 
в честь национального праздника перенести 
запуск с 27 на 28 апреля. Так что все как по 
заказу, — рассказал Иванов. 

Владимир Путин на этот раз не спешил. 
Накануне он прибыл на наблюдательный пункт 
за 40 минут до старта, чтобы послушать рас-
сказ о наземной инфраструктуре космодро-
ма, ракете-носителе и особенностях ее поле-
та. Но сейчас потребности в дополнительной 
информации уже не было. За минувшие сутки 
после нескольких совещаний и заседания 
госкомиссии президент начал разбираться в 
деталях пуска не хуже специалистов.

— На самом деле ничего сложного здесь 
нет. Понять, в штатном режиме осуществляет-
ся пуск или нет, можно по командам диктора, 
его голосу, внешнему виду стартового ком-

плекса. Да вы сами все увидите, — пояснил 
журналистам Иванов. — В идеале все шесть 
команд, начиная с «ключ на старт!» и закан-
чивая «подъем!», должны прозвучать одна за 
другой с периодичностью в одну минуту. 

— Вы лучше смотрите не на ракету, а ему 
в глаза. Если увидите в них скупую слезу, зна-
чит, все хорошо, — пошутил коллега Ивано-
ва. 

Владимир Путин появился на наблюда-
тельном пункте минут за десять до старта. Он 
заметно нервничал, хватался за запястье, где 
обычно носят часы, и, не обнаружив их на ме-
сте, пару раз спросил, сколько еще осталось. 
Команды диктора звучали, прямо скажем, не 
совсем так, как рассказывал Иванов. Паузы 
между ними не были одинаковыми. Кроме 
того, члены расчета обменивались реплика-
ми, которые не звучали накануне. Начальник 
Спецстроя завел с Путиным ничего не знача-
щий разговор — очевидно, пытался отвлечь 
президента от тягостного ожидания. Ровно 
в 5.01, как было назначено по графику, раке-
та... не взлетела. 

Это в обычной жизни 20 секунд — пу-
стяк, на который не обращаешь никакого 
внимания. Но на наблюдательном пункте 
космодрома «Восточный» они всем по-
казались вечностью. Строители, которых 
привезли, чтобы понаблюдать за стартом 
вместе с Путиным, уже начали тревожно 
переглядываться друг с другом. Журна-
листы не знали что делать — продолжать 
снимать стартовый комплекс или звонить в 
редакции. И тут наконец-то прозвучала ко-
манда «подъем!». Ракета немного дрогнула, 
вокруг нее начали появляться клубы густо-
го дыма, следом большое огненное пятно. 
Фермы раскрылись, и стройный, с детства 
знакомый по кадрам кинохроники «Союз» с 
грохотом понесся ввысь. 

— Десять секунд — полет нормальный! 
Двадцать секунд — параметры конструкции 
в норме! Шестьдесят секунд — стабилизация 
устойчивая! Сто секунд — двигатели работают 
нормально! — отсчитывал диктор, и с каждым 
разом голос его становился все увереннее и 
громче. 

«Улетела, красавица, к богам, и слава 
богу», — глядя на чуть заметное в небе пят-
нышко, прошептал Александр Иванов. 

А Владимир Путин по своему обыкнове-
нию ничего не сказал. Но сразу стало ясно: и 
его отпустило... 

Когда диктор сообщил, что ракета встала 
на устойчивую орбиту, президент повернулся 
к рабочим. 

— Мы гордимся... — начала было одна из 
женщин. 

— И есть чем гордиться, — поддержал 
Путин и вдруг выдал совершенно неожидан-
ную версию: 

— В принципе и вчера можно было запу-
стить... Но техника немного перестаралась, 
остановила пуск. 

Поздравив всех причастных, ВВП на-
помнил, что на этом работы на «Восточном» 
не заканчиваются. Необходимо завершить 
строительство всего комплекса космодрома 
(сейчас сданы 11 объектов — так называемый 
пусковой минимум — из 20, запланированных 
по проекту), приступить к сооружению стар-
тового стола для ракет тяжелого класса типа 
«Ангара», а может быть, замахнуться и на 
сверхтяжелый класс. Кроме того, в 2023 году 
с «Восточного» должен полететь первый пи-
лотируемый корабль — это тоже большая от-
дельная работа. 

— Чтобы подтвердить качество пудинга, 
нужно его съесть. Чтобы подтвердить готов-
ность космодрома к работе, нужно осуще-
ствить первый пуск, — резюмировал Путин. 

У главы кремлевской администрации 
Сергея Иванова, который на начальном этапе 
курировал проект по созданию «Восточного», 
возникли другие ассоциации:

— Космодром, он как маленький ребенок, 
только сделал первые шаги... 

Иванов честно признался журналистам, 
что накануне повторного пуска сильно волно-
вался. А сейчас как гора с плеч. «Настроение 
круто изменилось в другую сторону», — счаст-
ливо улыбался чиновник. 

Впрочем, никаких «отмечаний» по случаю 
удачного запуска в сопровождающей прези-
дента команде, по его словам, не предвидит-
ся. 

— Полетим в Москву, — рассказал Ива-
нов. — И так уже все выбились из графика. 
Праздновать не будем, но теперь у нас празд-
ник в душе! 

Елена ЕГОРОВА, 
космодром «Восточный».

«УЛЕТЕЛА, КРАСАВИЦА...»
20 страшных секунд с Владимиром Путиным 

провела наш корреспондент 
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ДОМ №4 ПО УЛИЦЕ 
ПИОНЕРСКАЯ,  ЧТО 
В ТОПКАХ, СТОИТ ОСОБ-
НЯКОМ СРЕДИ ОКРУЖА-
ЮЩЕГО ЕГО ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА И СОВСЕМ РЯ-
ДОМ С ТОПКИНСКИМ 
ЭЛЕВАТОРОМ. дом С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА, КАЖЕТСЯ 
ВПОЛНЕ СЕБЕ ОБЫЧ-
НЫМ, КОММУНАЛЬНЫМ, 
«С УДОБСТВАМИ» – В ОТ-
ЛИЧИЕ ОТ «ЧАСТНИКА», 
В КОТОРОМ ЛЮДИ НЕ 
ТОЛЬКО ЖИВУТ НА ЗЕМ-
ЛЕ, НО И СПРАВЛЯЮТ НУ-
ЖДУ ТУДА ЖЕ, В ЗЕМЛЮ. 
На самом деле все да-
леко не так.

Вонючее 
детство
До 2013 года, как рас-

сказала корреспонденту «МК 
в Кузбассе» старшая по дому 
Любовь Логинова, жители 
не знали проблем с канализа-
цией. И, видимо, не задумы-
вались о том, что и как в доме 
в этом плане устроено. Одна-
ко в 2013 году, как говорится, 
запахло. Причем так сильно, 
что жильцы были вынуждены 
забегать по всевозможным 
инстанциям, начиная от мест-
ной управляющей компании 
до городской администра-
ции. И даже до «области» 
дошли, до государственной 
жилищной инспекции и об-
ластной администрации…

Как удалось выяснить 
жителям, канализационную 
трубу «отрезали» гораздо 
раньше, чем появился за-
пах – еще осенью 2012 года. 
Правда, самих жителей пред-
упредить  об этом забыли.

Параллельно вскрылось 
еще и то, что неизвестным 
способом собственники 
квартир в этом доме нео-
жиданно сменили форму 
управления – на непосред-

К тому же жители дома 
столкнулись с тем, что тран-
зитные выгребные ямы пе-
риодические то ли перепол-
няются, то ли в постоянном 
режиме подтекают, и нечи-
стоты из придомовых колод-
цев попадают в подвал. Это, 
во-первых, само по себе 
не очень приятно, посколь-
ку запах, грязь и сырость, 
а во-вторых, весьма небез-
опасно – местные жители 
утверждают, что уровень не-
чистот то и дело поднимается 
так, что может вызвать корот-
кое замыкание в электро-
щитке, который установлен 
в подвале дома.  А это грозит 
жильцам как минимум пер-
спективой остаться без элек-
тричества на какое-то время, 
а как максимум – пожаром, 
который может оставить на-
дышавшихся людей без жи-
лья.

Депутат и 
нечистоты
Кто же и почему от-

реза л кана лизационную 
трубу? Сами жители сооб-
щили, что эта труба прохо-
дила  по территории Топкин-
ского элеватора, которому, 
будучи ведомственным,  ког-
да-то принадлежал и сам жи-
лой дом. Однако позднее весь 
жилой фонд в соответствии 
с изменениями в жилищном 
законодательстве в обяза-
тельном порядке передали 
в муниципалитет. Так же по-
ступили и с домом по улице 
Пионерская, 4. Да только вот 
труба, которая куда-то уноси-
ла домовые нечистоты, вроде 
как осталась за элеватором. 
По крайней мере, так утвер-
ждают сами жильцы.

Более того, они сообщи-
ли следующие подробности. 
По их версии, со временем 
труба прохудилась, а менять 
ее – это серьезные затраты. 

ственное управление домом. 
То есть за само здание и все, 
что с ним происходит, стали 
отвечать сами собственники. 
Хотя они оказались не в кур-
се: что это было за общее 
собрание дома, на кото-
ром кто-то принял решение 
о смене формы управления. 
Ну да речь не об этом. Это, 
что называется, штрих к пор-
трету.

Итак, начиная с 2013 года 
топкинцы, изводимые кана-
лизационными ароматами, 
которые особенно сильны 
в летнюю жару, попытались 
разобраться в ситуации, 
в которую они попали.

По большому счету все 
достаточно просто. В один 
далеко не прекрасный день 
буквально в нескольких ме-
трах от жилого дома поя-
вилась большая выгребная 
яма. Подземная, разумеет-
ся, но все-таки яма. А рядом 
с домом, буквально на рас-
стоянии одного-двух метров 
от него,  – канализационные 
колодцы. По сути  те же ямы, 
только небольшие, транзит-
ные отстойники нечистот 
по дороге до большой ямы.

Насколько колодезные 
люки способны герметизи-
ровать «аромат» канализа-
ционных стоков многоквар-
тирного дома, думаю, всякий 
может догадаться самостоя-
тельно.

Особую пикантность 
п о л о ж е н и ю  п р и д а е т 
то, что транзитные выгреб-
ные ямы и основная яма  рас-
полагаются сразу за домом, 
они находятся между домом 
и капитальными гаражами. 
Вдобавок ко всему на этом 
небольшом пятачке мест-
ная ребятня гуляет, потому 
что больше вроде как и не-
где. Соответственно, канали-
зационные запахи в прямом 
смысле пропитывают дет-
ство юных топкинцев.

Вот, мол, и решили собствен-
ники предприятия, среди 
которых, кстати, депутат го-
рода Топки Сергей Чебышев, 
трубу эту просто отрезать, 
а вместо полноценной ка-
нализации вырыть во дворе 
жилого дома выгребную яму.

В связи с этим живу-
щие в «ароматах» нечистот 
топкинцы опять-таки стали 
обращаться во все инстан-
ции. Вскоре выяснилось, 
что вопрос этот в принципе 
решаемый. Чиновники от-
ветили людям, что сначала 
нужен проект канализацион-
ной трубы. Он вскоре появил-
ся. Но тут опять загвоздка: 
на строительство канали-
зационного отвода от дома 
до основного канализаци-
онного коллектора – а это 
расстояние порядка 600 ме-
тров – нужны деньги. Поч-
ти 4 миллиона рублей. А их, 
как и следовало ожидать, 
нет. Они могут появиться, 
но когда и сколько – никто 
не сказал.

И еще. В поисках кана-
лизации дома «МК в Кузбас-
се» обратился за коммен-
тариями по сложившейся 
ситуации к руководителю 
Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской об-
ласти Ирине Гайденко. Ока-
залось, что история с трубой 
выглядит несколько иначе, 
чем первоначально ее изла-
гали жители.

Дело в том, что труба, 
выходящая из многоквартир-
ного дома, никогда в город-
ской коллектор не входила.

« Р а н е е  н е ч и с т о т ы 
по трубе поступали также 
в выгребную яму, которая 
находилась на значительном 
удалении от дома – на терри-
тории элеватора», – расска-
зала Ирина Гайденко.

Таким образом, нетруд-
но предположить, что соб-
ственникам предприятия, 

ДОМ С ЗАПАШКОМ
Жители многоквартирного дома в Топках уже несколько лет 
вынуждены вдыхать запах нечистот выгребной ямы под своими окнами

видимо, просто надоело 
разгребать чужое… простите 
чужие нечистоты. Вот трубу 
и отрезали, чтобы нечистоты 
пахли не элеватору, а своим 
хозяевам.

Можно, конечно, попе-
нять, что, мол, народный из-
бранник мог бы и потерпеть 
за народ. С другой стороны, 
раз дом муниципальный, 
почему собственник пред-
приятия, пусть и народный 
депутат, должен заниматься 
чужой канализацией? Это 
все-таки дела, прежде всего, 
муниципалитета.

Вот и получается, вроде 
как все правы. Одни – в том, 
что не должны нюхать чужое. 
Вторые – в том, что в город-
ском или областном, по-
скольку городской бюджет 
высокодотационный) бюд-
жете нет денег. 

Итог один: нюхайте, то-
варищи! Ну и оплачивайте 
по 900 рублей за каждую ас-
сенизаторскую машину, ко-
торая приезжает откачивать 
содержимое выгребной ямы. 
А таких в месяц набирается 
до двадцати и больше.

Сергей СКОЛОВ.

Транзитные выгребные ямы 
в доме по Пионерской, 4 

находятся аккурат под окнами.

Подвал дома регулярно 
подтапливается нечистотами.

Электропровода
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«Это будет первый подобный симпозиум 
в России. Он пройдет в Новосибирске начи-
ная с 15 августа 2016 года. Затем состоятся 
полевые экскурсии, во время которых ученые 
из России, Японии, Китая, Монголии, Фран-
ции, Южной Кореи, Таиланда, Малайзии, 
Канады и других стран смогут ознакомиться 
с останками пситтакозавра сибирского, об-
наруженными в Шестаковском комплексе», – 
сказал Борис Шурыгин.

По его словам, 
этот визит позво-
лит наладить на-
учной школе Куз-
басса тесные связи 
с учеными первой 
величины мирово-
го уровня. Кроме 
того, сам Шурыгин 
вместе со своими 
подчиненными пла-
нирует начать в Ше-
стаковском палеонтологическом комплексе 
трехлетние работы по составлению страти-
графической схемы (стратиграфия – раздел 
геологии об определении относительного 
геологического возраста осадочных горных 
пород. – Прим. ред.).

«Подобная схема составлялась, но очень 
давно – в середине прошлого века. Она не-
обходима, чтобы установить возраст слоев 
почвы в регионе и соотнести его с другими 
регионами», – сказал Борис Шурыгин.

Обновленная стратиграфическая схема 
позволит спрогнозировать залегание в раз-
личных пластах полезных ископаемых, в том 
числе угля, уточнить его запасы и географию 
залегания.

Более того, новосибирский ученый не ис-
ключил, что благодаря этой работе получится 
предсказать залегание и других видов полез-
ных ископаемых. В том числе, предположил 
Шурыгин, даже нефти.

Григорий КОПЫТИН.

Шестаковские обрывы помнят динозавров.

ОТКРЫТИЕ

цати стран так называемого тихоокеанского 
кольца (находящиеся на побережье Тихо-
го океана) приедут в Кемеровскую область 
в августе 2016 года в рамках проекта Юнеско 
«Меловые экосистемы Азии и Северо-Вос-
точной Пацифики и их реакции на изменения 
среды».

Как рассказал журналистам заведующий 
лабораторией палеонтологии, стратиграфии 
мезозоя и кайнозоя новосибирского Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука СО РАН Борис Шурыгин, 
в середине августа в Новосибирске откроется 
первый в России симпозиум ученых в рамках 
проекта Юнеско.

РАСКОПКИ В ШЕСТАКОВСКОМ ПА-
ЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ, 
ЧТО В ЧЕБУЛИНСКОМ РАЙОНЕ, КО-
ТОРЫЕ НАЧАЛИСЬ В 2014 ГОДУ, ПРО-
ИЗВЕЛИ ЭФФЕКТ РАЗОРВАВШЕЙСЯ 
БОМБЫ. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ 
ОБНАРУЖИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ ЛИН-
ЗУ, В КОТОРОЙ БЫЛИ ПОХОРОНЕНЫ 
СРАЗУ ПОРЯДКА ТРИНАДЦАТИ ДРЕВНИХ 
ЯЩЕРОВ – «СЕМЬЯ» ПСИТТАКОЗАВРОВ 
СИБИРСКИХ. Почти два года ушло 
на то, чтобы по фрагментам вос-
становить скелет самого крупного 
ящера, найденного два года назад 
в Шестаках. 

3D-динозавр
По мнению палеонтологов, занимав-

шихся раскопками и реставрацией находок, 
особенность шестаковских останков заклю-
чается в том, что скелеты найденных жи-
вотных в большинстве своем очень хорошо 
сохранились. В результате уже практически 
завершена работа над скелетом самого круп-
ного из обнаруженных пситтакозавров, длина 
которого достигала 2,3 метра. Ранее пальма 
первенства по размерам этого животного 
принадлежала Монголии.

Как сообщил
журналистам стар-
ший научный сотруд-
ник Палеонтологи-
ческого института 
им. А. А. Борисяка 
РАН Евгений Мащен-
ко, скелет динозав-
ра восстановлен 
на 80 процентов.

«Это очень вы-
сокий показатель. 

То есть получается, что практически весь 
скелет восстановлен за исключением отдель-
ных фрагментов. Например, найденный череп 
сильно поврежден, поэтому мы провели его 
3D-сканирование и «исправили» с помощью 
специальной компьютерной программы. 
После сборки скелета мы установим на нем 
3D-копию, а подлинную голову положим ря-
дом с конструкцией, чтобы зрители могли 

увидеть оригинальный череп», – сказал Евге-
ний Мащенко.

Правда, право первым выставить вос-
становленный скелет шестаковского пситта-
козавра выпала не Кемеровскому краеведче-
скому, а Московскому палеонтологическому 
музею, специалисты которого и занимались 
реконструкцией. Уже и официальное открытие 
назначено на ноябрь 2016 года. В Москве ске-
лет проведет восемь месяцев, а затем вер-
нется на родину, в Кузбасс.

Все время, пока пситтакозавр будет 
радовать московских ценителей палеонто-
логии, в Кемеровском краеведческом музее 
будет стоять его точная копия, а после того 
как оригинал вернется, его будут использо-
вать для выездных экспозиций в первую оче-
редь на территории Кемеровской области. 
Сам же оригинальный скелет больше перево-
зить не планируется. Более того, как отметил 
Евгений Мащенко, это в принципе уникальный 
случай, когда подобная древняя находка от-
правляется в столь долгое и далекое путеше-
ствие – она для этого слишком хрупка. Одна-
ко, как заверил Мащенко, ученые предпримут 
все необходимые меры для обеспечения со-
хранности скелета.

В Кузбассе найдут нефть?
Как оказалось, двухлетние раскоп-

ки в Шестаковском палеонтологическом 
комплексе принесли не только интересные 
находки, но и привлекли внимание крупней-
ших ученых мира. В результате этого принято 
решение, что представители науки из двад-

Первый настоящий динозавр появится вскоре 
в Кемеровском краеведческом музее

Насколько велик интерес 
к мезозойским «у жас-
ным ящерам» (латинское 
название динозавров – 

Dinosauria – переводится именно таким 
образом), жившим на территории Ке-
меровской области более 120 милли-
онов лет назад, можно судить по тому, 
что за время раскопок с 2014 года в Ше-
стакове побывали более 1000 человек. 

ДИНОЗАВРЫ И… 
НЕФТЬ

Пситтакозавр сибирский, или ящер-попугай, обитал только на территории 
современной Кемеровской области около 125-130 млн лет назад.
Пситтакозавры – представители отряда рогатых динозавров, которые 
жили на территории современной Азии примерно 100-130 млн лет назад. 
По ископаемым останкам, найденным в разных районах современных Рос-

сии, Китая, Монголии, определено не менее десяти видов пситтакозавров. Все 
виды пситтакозавров были двуногими травоядными животными разме-

ром с газель с мощным клювом на верх-
ней челюсти.

ром с газель с мощным клювом на верх-
ней челюсти.

Реконструкция внешнего вида 
сибирского пситтакозавра.

Евгений 
Мащенко.

Борис Шурыгин.

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Можно ли дом, приобретенный на материнский капитал, поделить между супру-
гами при разводе?»

Юлия, г. Белово

МК-ответ
Жилье, приобретенное при участии средств маткапитала, оформляется в общую доле-

вую собственность всех членов семьи – родителей и детей. Статья 34 Семейного кодекса РФ 
говорит нам о совместной собственности супругов. Ею признаются доходы каждого супруга, 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, которые не имеют своего специального 
целевого назначения.

Материнский капитал является исключительно целевой государственной поддержкой 
(в данном случае – улучшение жилищных условий), соответственно общим имуществом мужа 
и жены он не признается и разделу в обычном порядке не подлежит.

«Имущество, приобретенное на материнский капитал, не является совместно нажитым 
в браке и не подлежит разделу после развода», – поясняет Верховный Суд РФ.

Дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, 
купленной на материнский капитал. Причем неважно, деньги были потрачены на это целиком 
или частично.

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

«По официальным данным, продолжительность жизни в России за последние годы 
увеличилась. Хотелось бы узнать, как обстоят дела с продолжительностью жизни в Ке-
меровской области? И от чего чаще всего умирают кузбассовцы»?

Ирина Вячеславовна, г. Кемерово  

По информации департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, в струк-
туре причин смертности в Кемеровской области преобладают болезни системы кровообра-
щения (40 процентов), новообразования (16,5 процента), травмы и отравления (9,4 процента). 

Основные причины смертности
Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 

(число умерших на 100 000 человек населения)

   Число умерших от: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-  болезней системы 

кровообращения 778  740,9 702,4 647,7  614,7  580,5

-новообразований 223,9 226,7 226,3 226,9 218,8 238,3
-внешних причин 259,3 219,5 212,1 192,8 186,3 135,3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 68,94  69,83 70,24 70,76 70,93 71,39
Сибирский 
федеральный округ 67,10 67,72 67,99 68,63 68,85 69,31

Кемеровская область 65,42 66,18 66,76 67,72 67,80 68,31

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ

КАК БЫТЬ С МАТКАПИТАЛОМ ПРИ РАЗВОДЕ?
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Счет 46:2 в пользу Майдана
На самом деле в докладе Госдепартамен-

та содержится серьезная ошибка. Там сказа-
но, что из 48 жертв шестеро «поддерживали 
украинское правительство», а остальные 42 
человека, погибшие в Доме профсоюзов, были 
сторонниками «большей автономии для регио-
на». Здесь Госдеп путает длинное с холодным, 
то есть эти цифры — 42 и 6 — он, конечно, слы-
шал, но откуда звон, так до конца и не понял. 
6 — это не шесть погибших сторонников Май-
дана. Это те люди, которые были убиты во вре-
мя столкновений на Греческой площади. Все 
они погибли, между прочим, от огнестрель-
ного оружия. Но только о двоих из них можно 
сказать: да, 2 мая они могли оказаться среди 
участников марша «За единую Украину». Это 
десятник одесского «Правого сектора» Игорь 
Иванов и Андрей Бирюков. Причем Бирюков не 
состоял в каких-либо организациях и движени-
ях. Однако нет никаких сомнений относительно 
остальных убитых: все четверо были сторонни-
ками «Антимайдана». Вот их имена:

1. Евгений Лосинский, реконструктор, 
активист «Куликова поля». Я была на его похо-
ронах, я разговаривала с его друзьями и род-
ственниками, и сомнений в его политической 
ориентации у меня нет никакой.

2. Николай Яворский, сотрудник МЧС 
Украины, пожарный. 2 мая был со стороны 
«Антимайдана».

3. Геннадий Петров. Окончил мореход-
ку, работал на промрынке «7-й километр». 
Участник митингов «Куликова поля». Во время 
столкновений на Греческой площади был со 
стороны «Антимайдана».

4. Александр Жульков, математик. Долгое 
время считалось, что он оказался на месте со-
бытий случайно. Однако потом было обнару-
жено видео, на котором запечатлен момент, 
когда Александр получил смертельное ране-
ние. Оно не оставляет сомнений: в момент ра-
нения Жульков был в рядах бойцов «Одесской 
дружины».

И теперь самое интересное: от чего они 
погибли? Официальные заключения судебно-
медицинской экспертизы тел 48 погибших 
были засекречены властями Украины. Однако 
их электронные копии имеются в Интернете. 
Ответственность за их публикацию взяла на 
себя Группа информации по преступлениям 
против личности (IGCP). Координатором ее яв-
ляется российский историк Александр Дюков. 
По утверждению публикаторов, эти документы 
были переданы «источником, близким к укра-
инскому следствию».

Итак. Причиной смерти Лосинского, Жуль-
кова и Яворского стала картечь. Та самая, ко-
торую используют при стрельбе из охотничьих 
ружей. Геннадий Петров погиб от пули калибра 
5,6 мм для спортивного оружия. Все эти люди 
погибли приблизительно в одном месте.

Живой труп
Официальная версия киевских властей, 

с которой они выступают перед мировым со-
обществом, объясняя сожжение людей в Доме 
профсоюзов, такова: «Вооруженные сепарати-
сты напали на мирный проукраинский марш и 
убили несколько человек — это вызвало ответ-
ную реакцию со стороны участников шествия». 
Именно эта версия прозвучала из Киева в 
первые же часы после трагедии. Именно эту 
версию отрабатывает сейчас официальное 
следствие. Именно поэтому в докладе Гос-
департамента появились эти шестеро убитых 
«сторонников украинского правительства». 
Ведь отрицать тот факт, что в Доме профсою-
зов погибли десятки одесситов, невозможно. 
Это чудовищное преступление. Развалилась 
и ложь о том, что в ДП были «завезенные» из 
РФ и Приднестровья боевики. Все погибшие 
— местные жители. Но можно хотя бы попы-
таться доказать, что «проукраинская» сторона 
действовала в состоянии аффекта.

Вот что пишет Татьяна Герасимова, член 
так называемой «Группы 2 мая», которая соз-
дана в Одессе с целью имитировать неза-
висимое расследование трагедии: «2 мая в 
16.10 смертельное огнестрельное ранение 
евромайдановца, десятника одесского «Пра-
вого сектора», уроженца города Белгород-
Днестровский Одесской области юриста Иго-
ря Иванова — вот та точка невозврата, после 
которой трагические события того дня стали 
необратимыми… Именно Игорь Иванов был 
убит первым в тот страшный день».

Роковой выстрел, по версии следствия, 
сделал Боцман-Будько. Боцман в бегах, ору-
дия убийства не нашли, и даже пуля пропала. 
Но чудеса только начинаются. На «стриме» 
журналиста Сергея Диброва, руководителя 
той самой «Группы 2 мая», Игорь Иванов, жи-

вехонький, в 16.04 стоит 
на легковом автомобиле 
около дома №50 по улице 
Греческой. В 16.11 он, так 
же живой, опять мелька-
ет на видео. Но в 16.10 он 
уже должен лежать, смер-
тельно раненный, около 
дома №6 по переулку вице-
адмирала Жукова! Непонятно, как он вообще 
там оказался. Даже если он успел туда добе-
жать за 5–6 минут (а для этого ему пришлось 
бы продираться через толпу беснующихся 
ультрас), он должен был оказаться в тылу у 
Боцмана, который, как предполагается, при-
был на Греческую площадь на микроавтобусе в 
16.00 и начал стрелять из-за кордона милиции 
в сторону ультрас, атакующих со стороны Де-
рибасовской. (Линия милицейского оцепле-
ния, за которой находились антимайдановцы 
с Боцманом, была на пересечении Жукова и 
Греческой.) В 16.30 Иванова уже грузят в «ско-
рую» на Преображенской улице. Не логичнее 
ли предположить, что он с Греческой двинулся 
на Преображенскую и именно там был убит?

Все, конечно, помнят кадры, которые 2 
мая обошли все украинские СМИ: на пере-
крестке улиц Дерибасовской и Преображен-
ской, у магазина «Золотой век», лежит труп 
молодого человека с окровавленной головой. 
Лица не видно: оно скрыто под кровавыми бин-
тами. Полосатая футболка задрана, живот об-
нажен. Джинсы темно-синего цвета. Кто это? 

Это не может быть Игорь Иванов, который в 
тот день был одет в черную куртку и болотно-
го цвета штаны. К тому же он был ранен в низ 
живота. Считается, что это Андрей Бирюков. 
Тот был ранен в легкое пулей из пневматики. 
Но главное даже не это, а то, что лежащий — 
молодой и худой парень. А на видео прощания 
с Бирюковым хорошо видно, что в гробу лежит 
мужчина плотного телосложения с уже наме-
чающимся вторым подбородком. Бирюкову 
шел 36-й год. В Сети сохранились первые со-
общения блогеров об этой смерти: «Один из 
участников демонстрации за единство Украи-
ны погиб после получения пулевого ранения в 
голову. На вид ему около 20 лет».

Суд да дело
Когда говорят о суде по «делу 2 мая», 

надо четко понимать, что речь идет вовсе не 
о гибели людей в Доме профсою-
зов. Это преступление до сих пор 
не расследовано. До суда дошло 
только дело о столкновениях на 
Греческой площади. В настоящее 
время оно и рассматривается Ма-
линовским судом Одессы. На ска-
мье подсудимых — только анти-
майдановцы, выжившие в пожаре в 
Доме профсоюзов, среди которых 
есть двое российских граждан. Все 
обвинение против них строится на 
показаниях единственного свиде-
теля — Александра Посмиченко, 
который в суде уже заявлял, что на 

него было оказано давление.
Единственный участник событий 2 мая 

из числа майдановцев, который подвергает-
ся уголовному преследованию, — это Сергей 
Ходияк, активист местного «Евромайдана», 
владелец одного из волонтерских пунктов. Его 
обвиняют в прицельной стрельбе из охотни-
чьего ружья по людям на Греческой площади, 
в результате чего как минимум один человек 
(Евгений Лосинский) был убит, а еще несколь-
ко ранены. Среди раненых — милиционеры и 
главный редактор издания «Думская.нет» Олег 
Константинов, который снимал происходящее 
из рядов антимайдановцев. А на одном из не-
давних заседаний суда по делу о беспорядках 
на Греческой мать еще одного убитого — Алек-
сандра Жулькова — обвинила Ходияка в смер-
ти своего сына. Вина Ходияка подтверждается 
многочисленными фото- и видеоматериалами, 
а также показаниями свидетелей. Тем не ме-
нее он находится на свободе, а не в СИЗО, как 
большинство обвиняемых из числа куликов-
цев. Его «побратимы» запугивают судей, сви-
детелей и родственников потерпевших. Уже 

два одесских суда отказались рассматривать 
дело Ходияка, сейчас оно передано в третий.

То есть человек, совершивший убийство, 
стрелявший по людям из летального оружия, 
находится на свободе. А например, Евгению 
Мефёдову, который обвиняется всего лишь 
по статье 294 украинского УК («Массовые бес-
порядки»), суд отказал в выходе из СИЗО под 
залог. Мефёдов — это гражданин России, уро-
женец Республики Марий Эл, постоянно про-
живавший в Одессе. Он имел там собственную 
квартиру и работал таксистом. Мефёдов, под-
черкиваю, даже не подозревается в том, что 
его действия привели к чьей-либо смерти. Тем 
не менее под давлением толпы ворвавшихся в 
зал суда экстремистов судьи решили оставить 
его под стражей. В знак протеста Мефёдов 
прямо в зале заседаний вскрыл себе вены.

«У меня как будто не было 
легких»
Психолог Юрий Педяш 2 мая находился в 

Доме профсоюзов, выпрыгнул с третьего эта-
жа. Получил переломы трех позвонков и мно-
жественные переломы таза. Благодаря искус-
ству врачей сейчас он уже может ходить.

«Из тех, кто зашел в здание, две трети 
были пожилые люди, — рассказывает Юрий. 
— Они зашли в Дом профсоюзов, потому что 
боялись, что их поубивают после того, как раз-
громят палаточный городок. Никто не ожидал, 
что здание будут поджигать. Но майдановцы 
сразу начали кидать в окна коктейли Молото-
ва. Коктейли были разные. Были бензиновые, 
которые вспыхивали и ярко горели. Были еще 
какие-то особенные, которые не вспыхивали, а 
прилипали к стене, и потушить их было невоз-
можно. Они были с какой-то смолой. На меня 
попали брызги этой смеси, и потом уже в боль-
нице я выковырял из руки кусочек пластмассы. 
На втором этаже один такой коктейль попал 
через окно в закрытый кабинет. Из-под двери 
кабинета сразу повалил черный дым. Мы сло-
мали дверь и начали тушить огнетушителем. 
Весь огнетушитель израсходовали, однако по-
тушить огонь не смогли. Он был очень жаркий, 
интенсивно выделялся черный дым».

До сих пор вопрос, могли ли люди в Доме 
профсоюзов погибнуть от какого-то отрав-
ляющего вещества, остается открытым. Мно-
гие выжившие утверждают, что подверглись 
воздействию таинственного газа. Через не-
сколько дней после трагедии я разговаривала 
с пожилой женщиной, чье настоящее имя мне 
известно, но меня просили его не называть. 
Она забежала в туалет на третьем этаже в 
левом крыле здания. Это крыло совершенно 
не пострадало от пожара, в туалете не было 
даже копоти, когда я туда заходила 11 мая 
2014 года.

— Находясь в туалете, я почувствовала за-
пах газа, — рассказала женщина. — Открыла 
дверь в коридор, а там — ни стен, ни потолка, 
ни пола, ничего не видно.

— Можете описать запах? Это было по-
хоже на запах гари?

— Нет. Просто резкий неприятный запах. 
Сначала я даже думала, что это хлор. Это как 
тонешь в страшном море. Обжигает горло. Я 
упала, лицом прислонилась к полу, и лицо мо-
ментально стало гореть. Лоб, нос, щека — все 
обгорело. Больше всего обгорела шея. Был 
ожог горла, легких. Я потеряла сознание.

Активист «Куликова поля» Олег Музыка 
рассказывал мне о зеленовато-желтом дыме, 
который образовался от заброшенных в зда-
ние шашек:

— Сразу после того, как загорелась цен-
тральная дверь, послышались эти хлопки на 
центральной лестнице, между первым и вто-
рым этажами. Вероятно, через разбитые окна 
из заднего двора в здание влетели какие-то 
шашки. Было так: стоит человек рядом с то-
бой, хлопок, проходит 2–3 секунды — и че-
ловек исчезает, ты его просто не видишь. Он 
скрывается в дыму. Это не был обычный дым. 
Этот дым был зеленовато-желтым, с корич-
невым оттенком. И он не поднимался, а сразу 
падал до пола, образуя вокруг тебя сплошную 
завесу. Так что ты сразу переставал видеть. 
Этот дым падал вниз, стелился… Он проходил 
сквозь щели, даже когда мы двери в кабинет 
забаррикадировали.

Откуда же правосеки могли получить 
дымовые шашки, гранаты со слезоточивым 
газом? Ответ очевиден: из разграбленных во 
время Майдана военных складов на Западной 
Украине. Учитывая общее состояние украин-
ской армии, наверняка там хранились и про-
сроченные спецсредства. Кроме того, такие 
дымовые шашки очень легко купить: в Интер-
нете масса предложений.

 Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Спустя два года массовое убийство людей 
в Доме профсоюзов все еще не расследовано

В 16.04 живой 
Иванов стоит у дома 

№50 по ул. Греческой.

Игорь Иванов, 
десятник «Правого 

сектора». 

ДВА ГОДА НАЗАД В ОДЕССЕ ПОГИБЛИ 48 ЧЕЛОВЕК. 2 мая 2014 года в городе 
начались столкновения между приехавшими туда футбольными ультрас и 
радикальными сторонниками Евромайдана с одной стороны и активистами 
движения «Куликово поле» — с другой. 6 человек стали жертвами столкно-
вений на Греческой площади, остальные погибли в результате пожара в 
Доме профсоюзов. Два года украинская прокуратура ведет расследование 
трагедии, однако качество его таково, что вызвало критику даже со сторо-
ны Госдепартамента США. В своем очередном докладе о соблюдении прав 
человека в мире за 2015 год американское ведомство отметило, что укра-
инские власти не расследовали гибель 42 сторонников федерализации, по-
гибших в Доме профсоюзов. Тем временем в одесском СИЗО скончался один 
из обвиняемых по «делу 2 мая» — пророссийский активист Игорь Астахов.

Надпись на стене Дома профсоюзов 
в первые дни после трагедии.

РАССЛЕДОВАНИЕ

ЧЕРНЫИ ДЕНЬ ОДЕССЫ
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...ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ВСЕ БЫЛО ТАК 
ЖЕ. Так же куковала кукушка. 
Прилетали аисты на гнездо. Пла-
кали прозрачным соком проснув-
шиеся в апреле березы.  Люди, 
прошедшие через Чернобыль, и 
тридцать лет спустя готовы гово-
рить о нем часами.  Как ни страшно 
звучит, но это — самое настоящее, 
как утверждают многие, что слу-
чилось с ними в жизни. И поэтому 
они до сих пор там — в обожженной 
Припяти, у четвертого реактора, в 
российских и белорусских дерев-
нях, где в ту весну шли радиоактив-
ные дожди и дули чернобыльские 
ветра...  В зоне отчуждения, куда 
другим дороги нет.

Красная Гора, Барсуки, Заборье, Нижняя 
Мельница… Эти уничтоженные села и поселки 
сохранились лишь на старых картах.

В приграничной с Украиной Брянской 
области всего от радиации пострадало 900 
населенных пунктов. Ныне здесь живут чуть 
больше трехсот тысяч человек. А раньше — 
пятьсот с лишним тысяч. Большинство уехали, 
отселились, умерли. Время, как и радиация, 
никого не щадит. 

Зона
Ровно за 30 лет до Чернобыля, в 1956 

году, в маленьком поселке километрах в двух-
стах от Брянска, названном Мирным, нашли 
торф. Молодежь на разработки собралась со 
всего Советского Союза. Построили завод по 
производству топливных брикетов, создавали 
семьи, рожали…

26 апреля поставило крест на такой при-
вычной всем жизни.

«Переживать за себя было некогда, надо 
было спасать детей», — вспоминает заведую-
щая детским садиком «Солнечный» поселка 
Мирный Людмила Ивановна Мазуревская. 
Тридцать лет назад она была совсем девчон-
кой — после педагогического, 24 года самой 
и дочке три.

«Ребятишки совсем малые, некоторым 
по полтора года всего. Три группы надо было 
эвакуировать, а они плачут, маму зовут, — 
вспоминает Людмила Ивановна страшные 
дни. — И я тоже реву».

Торфяные болота, окружавшие Мирный 
со всех сторон, притянули к себе радиацию. 
Ветер дул на юго-запад области. Детей вы-
возили в ночь. Вещи и игрушки брать не раз-
решили. 

«Сильно фонило, приостановили работу 
до выяснения обстоятельств, — говорит Гри-
горий Жгельский, мастер торфяного завода. 
— Чтобы радиация не разлеталась, торфяные 
горы, так называемые караваны, временно за-
крывали пленкой».

Так эти торфяные караваны, словно неу-
бранные кучи мусора, и остались до сих пор. 
Приходили приказы сверху, чтобы перенести 
завод на новое место. Построили даже по-
хожий в соседнем районе и тоже назвали его 
Мирным.

Мирный-2. Но жизнь там так и не пошла.
Со временем в области провели га-

зификацию — и торф, особенно радио-
активный, стал никому не нужен. Все 
поглотило болото. Сегодня Мирный — 

городок-призрак с населением чуть больше 
тысячи человек, но чувствуется, что жители 
здесь все-таки есть, и они свою родину лю-
бят. Дороги чистые, балконы покрашены к 
1 Мая в торжественный синий цвет. Как и 
тридцать лет назад…

Больница
Клинико-диагностический центр Брян-

ской области. Построенный и открытый в 
1993 году. С невероятными по тем време-
нам импортными томографами и аппарата-
ми УЗИ. «Кривая заболеваемости в первые 
годы после аварии резко пошла вверх, но 
вместе с тем и снизилась смертность, так 
как многие болезни, тот же рак щитовидки, 
удавалось захватить на ранних стадиях», 
— говорит Андрей Бардуков, руководитель 
Департамента здравоохранения Брянской 
области.

У кабинета чернобыльцев — как всегда 
очередь. Мужчины в возрасте с толстенными 
историями болезней, бабушки — видно, что 
деревенские. «А разве среди ликвидаторов 
были женщины?» — интересуюсь я. «Мою 
дочь, например, отправили в зону отчуждения 
на Красную Гору. Она каждый день с автома-
газином ездила по селам, продавала продук-
ты. Я сама работала в управлении сельского 
хозяйства, у меня в организме нашли нако-
пления по цезию и по стронцию», — как-то 
даже гордо замечает 70-летняя Александра 
Николаевна. 

«Дети, конечно, перебрались в другие 
города — и слава богу, а уж мы понесем свой 
крест до конца», — рассуждает еще одна па-
циентка, Антонина Ивановна.

Пенсию дают 12 тысяч, признается эта 
пожилая женщина, по группе инвалидности 
2300 и еще 2300 — как ликвидаторам. «Нам 
хватает, ничего больше не просим».

У большинства тех, кто продолжает жить 
в зоне отселения, основная головная боль — 
получить квартиру от государства. При Со-
юзе, хоть и было положено, выделяли не так 
много, потом, в смутные времена, вообще 
перестали — и только в начале нулевых вос-
кресили эту федеральную программу. Но тут 
появились и просторы для махинаций.

«Можно было сдать свое жилье и уехать 
в чистую зону. 6 миллиардов рублей на это 
выделяло государство ежегодно, — расска-
зывает Александр Богомаз, нынешний глава 
Брянской области. — Случалось, что люди 
свое жилье якобы сдавали, получали за него 
компенсацию, а продолжали жить там, где и 
жили. А те, кто помогал отселенцам офор-
мить нужные документы, имели за это свой 
процент. Только вдумайтесь: если 3 мил-
лиона рублей государство давало за жилье 
на отселение, максимум сто тысяч рублей 
простые люди получали на руки. Остальное 
шло посредникам. Сейчас эти серые схемы 
ликвидированы. Несколько миллиардов ру-
блей за последние годы мы вернули в феде-
ральный бюджет. Но проблема окончательно 
не решена. Те, кто получил компенсацию, а 
продолжает жить в зоне отселения, обязан 

оттуда переехать. Так ведь эти 
деньги людьми уже потрачены 
— куда им уезжать?..» — раз-
водит руками губернатор 
Богомаз. Кстати, его се-
мья тоже проживает в 
зоне отселения. Два 
сына, снохи, внуки.

«Я специально вы-
яснил у специалистов, на-
сколько там опасно. Мне отве-
тили прямо: тридцать лет назад, 
когда вам было 25, вы могли бы по-
страдать. А теперь бояться нечего».

Люди ко всему привыкают. И тем не 
менее, по статистике, дети от облученных 
при ликвидации аварии родителей — на 75 
процентов в группе риска. От судьбы не убе-
жишь.

Отец
В маленькой часовне диагностического 

центра встречаю Вячеслава Корнюшина, гла-
ву брянского отделения «Союза Чернобыля». 
Он стоит перед иконой Богородицы, что зо-
вется «Утоли мои печали». 

«Я должен был умереть в Чернобыле. Но-
совая перегородка с детства искривлена, на 
станции дышал ртом, а не через нос, как все. 
Началась острая лучевая болезнь. Измерили 
меня японским аппаратом, билеты выдали — 
и отправили срочно домой. Я был источником 
заражения для других. Вылетели все зубы, вы-
пали волосы… Бросила жена... Безразличие 
наступило полное. Мне было все равно, что со 
мной будет». 

8 месяцев Вячеслав Корнюшин ждал 
смерти. Родственники уже приезжали к нему 
прощаться. А он взял — и не умер.

Может быть, выжил как раз для того, что-
бы в 1987 году создать в Брянске первую в 
России организацию чернобыльцев. До этого 
никто тут такими вопросами не занимался, 
хотя возвратившихся из зоны ликвидаторов с 
каждым годом становилось все больше.

Его младшей дочери Насте исполнилось 
четыре, когда на море ей стало плохо. Тем-
пература сорок и синяки по всему телу. На-
конец врачи сказали, что у девочки — редкая 
пластическая анемия. «У Насти в крови ничего 
не осталось. Ни гемоглобина, ни лейкоцитов, 
ни эритроцитов — все как вода», — пережи-
вает отец.

Вячеслав с женой специально родили 
третьего сына Еремея как донора для Насти 
— остальные родственники, в том числе и 
их старшая дочка Даша, не подошли. Но и у 
младшего малыша оказались не те показате-
ли. «Мы ко всему уже готовы — каждые пят-
надцать минут Насте нужно принимать спе-
циальные препараты, но вылечить ее они не 
могут. В заграничных клиниках запросили 15 
миллионов рублей, а гарантии — не больше 20 
процентов. Нам бы только еще год протянуть 
или два — мы с женой верим, что лечение от 
этой болезни обязательно придумают!»

Про Настю Корнюшину, которой сейчас 
9 лет, знает даже Путин. В августе 2011-го, 
на встрече с представителями региональных 
общественных организаций и обществ инва-
лидов, президент сам подошел к Вячеславу 
Корнюшину, спросил, чем может помочь. «А 
чем тут поможешь?.. — горько усмехается 
отец. — На всю нашу Брянскую область — 
единственный ребенок с таким заболеванием. 
В школу Настя не ходит. Гостей у нас никогда 
не бывает, друзей у дочки тоже нет. Насте 

нужна совершенно стерильная атмосфера. 
Она будто светится изнутри. У нас за городом 
небольшой участок земли, он находится за 
высоким забором, рядом лес, мы ненадолго 
выезжаем туда, снимаем с Настеньки респи-

ратор, чтобы она могла хоть немного 
подышать чистым воздухом…»

Березовый сок
...А у ворот дома 

сельчан-пенсионеров 
Ивана Семеновича и 

Валентины Алексан-
дровны Боборико 

растут бере-
зы. Зрелые 
д е р е в ь я , 

крепкие ство-
лы обмотаны бе-

лыми тряпицами, а 
по ним в полулитро-

вые пластиковые бутыл-
ки течет сок. «Мы, бывает, и 

по сорок банок с женой зака-
тываем, — гордится хозяин. — Да 

ты не бойся, пей!»
Перед поездкой в опасную зону 

Галина Романова, заведующая от-
делом радиационной медицины клинико-
диагностического центра Брянской области, 
сразу предупредила меня, что местные будут 
кормить. Причем усиленно. 

«Когда наши первые бригады медиков 
отправились по зараженным районам, шли к 
нам с детьми, целыми семьями. И, конечно, 

люди несли с собой гостинцы. А как не взять?.. 
Мы обычно успокаивали себя тем, что из того, 
что съедено одноразово, в организме ничего 
не остается. Но у тех, кто постоянно там жи-
вет, вредные накопления идут, конечно. А так, 
один раз, угоститься не опасно. И людям при-
ятно будет: к ним сейчас со стороны мало кто 
приезжает».

На секунду задумавшись о том, сколь-
ко же здесь рентген, выпиваю целую кружку 
сока. Холодный сок, правильный. «Да от одно-
го стакана, чай, ничего не будет, — будто на-
стоящий доктор, успокаивает меня и Иван 
Семенович. — Мы же тридцать лет тут живем 
— в зоне отселения, и ничего. Живы. Внуки к 
нам на каникулы приезжают. Скотину растим, 
ягоды собираем, грибы… Тебе, кстати, белых 
с собой баночку в Москву не дать?»

Чистая вода. Чистая земля. Чистый воз-
дух и ветер. Этого так мало, так естественно 
— и так много. Это становится понятно тому, 
кто однажды все потерял.

Но невозможно вечно помнить о плохом, 
ждать плохого. Птицы возвращаются на преж-
ние места и снова вьют там гнезда. А что же 
люди…

Екатерина САЖНЕВА. 

30-летие со дня 
катастрофы наш 

корреспондент 
встретил в российской 

зоне отчуждения

Вячеслав надеется, 
что его дочь Настю 
(внизу) еще можно 
спасти.

Вячеслав 
Корнюшин, 
глава 
брянского 
«Союза 
Чернобыля».

...ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ВСЕ БЫЛО ТАК 
ЖЕ. Так же куковала кукушка. 
Прилетали аисты на гнездо. Пла-
кали прозрачным соком проснув-
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— куда им уезжать?..» — раз-
водит руками губернатор 
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МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВИЛ 
ПОД СОМНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННОГО ПЛАНА ВЫХОДА ИЗ КРИЗИ-
СА. Причем в присутствии премьера 
Дмитрия Медведева, открывшего 
расширенную коллегию ведомства. 
Улюкаев заявил, что сейчас не вре-
мя «простых решений». Например, 
по его словам, если кто-то надеется, 
что «все будет хорошо», если инфля-
ция будет ограничена 4% годовых, 
а дефицит федерального бюджета 
— 3% ВВП, то зря: «Нужна умная и 
сложная экономическая политика». 
Фамилий Улюкаев вслух не назы-
вал. Но ясно, что он имел в виду гла-
ву Центробанка Эльвиру Набиул-
лину и министра финансов Антона 
Силуанова.

В экономическом блоке кабинета Дмитрия 
Медведева давно уже не все ладно. Каждый из 
его членов тянет в свою сторону: кто-то требует 
больших бюджетных расходов на инвестиции 
(читай — Минэкономразвития), другие — уре-
зания госрасходов (Минфин). ЦБ, в свою оче-
редь, стремится до конца 2017 года снизить 
инфляцию до 4%, в результате чего кредиты 
резко подешевеют, а уровень жизни, наобо-
рот, повысится.

Но до вчерашнего расширенного заседа-
ния коллегии ведомства Алексея Улюкаева сор 
из «правящей избы» старались не выносить. 
Скорее водораздел между экономическими 
курсами пролегал между идеями советника 
президента Сергея Глазьева, который до сих 
пор предлагает запустить на полную мощь пе-
чатный станок, чтобы насытить рынок 7–10 трлн 
рублей под минимальный процент (максимум 
1%), правда, при жестком госконтроле за тем, 
чтобы свеженапечатанные рубли ушли не на 
валютный рынок, а на реальное производство, 
и курсом ЦБ на сдерживание роста денежной 
массы в целях борьбы с инфляцией.

А тут глава Минэкономразвития публично 
подверг сомнению не столько предложения 
явно чуждого ему по идеологии советника 
президента, сколько вроде бы своих же со-
юзников. Впрочем, давно известно: бей своих, 
чтобы чужие боялись.

Итак, Алексей Улюкаев предупредил, что 
даже достижение 4% инфляции и 3% дефицита 
казны не приведет ко всем желаемым резуль-
татам. А именно: возобновления роста ВВП, а 
тем более не в его прежнем сырьевом виде, а 

в инвестиционном (что невозможно без инно-
ваций), ждать не стоит, если только не будут 
реализованы куда более «сложные» правитель-
ственные инвективы.

Что конкретно министр имел в виду?
Для начала он решил отбиться от обвине-

ний (причем со всех сторон) в ошибочности его 
прогнозов. Действительно, в этом его не уличал 
только ленивый. Например, как известно, бюд-
жет-2016 пока еще базируется на нефтецене в 
$50 за баррель. Когда же проект этого докумен-
та только еще обсуждался в Госдуме и Совфе-
де, то и председатель Счетной палаты Татьяна 
Голикова, и глава сената Валентина Матвиенко 

предупреждали, что это слишком завышенная 
цифра. И ведь они оказались правы. Несмотря 
на то что цены на энергосырье с начала марта 
стали немного расти, средняя стоимость бочки 
в первом квартале не превысила $33. В итоге 
федеральный бюджет просто задыхается от не-
хватки денег. Речь идет не о 3%-ном дефиците, 
а о куда больших показателях. Минфин в ответ 
проталкивает минимум 10%-ное сокращение 
бюджета. Но Дмитрий Медведев пока держит 
паузу. Премьер считает, что столь масштаб-
ное сокращение казенных расходов может 
привести к полной и долгосрочной остановке 
любых инвестиций, как отечественных, так и 
зарубежных. Какой частник будет вкладывать 
деньги в страну, в экономику которой не верит 
собственное правительство?

Видимо, не случайно на последней колле-
гии Минэкономразвития премьер заявил, что 
«составлять прогнозы сейчас совсем дело не 
благодарное». Вдохновленный столь высокого 
уровня поддержкой, Улюкаев просто обрушил-
ся на своих оппонентов, как из-за рубежа, так и 
доморощенных. «Не дождетесь!» — предупре-
дил он их всех. Если подробнее, то он взял на 
себя перед премьером по меньшей мере от-
ветственность за то, что ВВП в этом году упадет 
максимум на 0,2%, а не на 1,5%, как считают в 
Moodie’s, а также гайдаровском институте. Тем 
более что в 2015 году экономический рост упал 
на 3,7%, тогда как оппоненты Улюкаева пред-
рекали все 6%.

И, наконец, Улюкаев фактически выдвинул 
свой план окончательного выхода из кризиса. 
Для этого он предложил опереться на 4 китов 
инвестиционного курса (заметим, в древности 
землю держали на своих спинах лишь 3 кита). 
Прежде всего надо искать повсюду инвестици-
онные ресурсы, для чего надо снижать издерж-
ки производства. Кстати, в одной из крупных 
госмонополий их в прошлом году при под-
держке Минэкономразвития снизили сразу на 
несколько десятков миллиардов рублей. Далее 
их трансформировать в реальные инвестиции 
(здесь нужен здоровый деловой климат), за-
тем настроить как можно больше специнстру-
ментов господдержки, например проектного 
финансирования от ЦБ, наконец, подтолкнуть 
импортозамещение и развить «агрессивный» 
экспорт.

Эта программа, судя по всему, понрави-
лась Медведеву. Во всяком случае, премьер 
сравнил политику Минфина с «консерватив-
ными танцами», а дела ведомства Улюкаева 
с «современным» кино, но, правда, без 3D. И 
предложил всем своим подчиненным «идти в 
ногу со временем».

Константин СМИРНОВ.

Алексей Улюкаев предупреждает, 
что Минфин и ЦБ предлагают 
чересчур простые решения по 
выходу из кризиса.

Однако сегодня в разных регионах даже 
детей начали массово лишать этого стату-
са, ссылаясь на новые директивы медико-
социальной экспертизы, обозначенные в 
Приказе №1024 Минтруда. Жертвами новых 
критериев стали даже тяжелобольные дети 
— с сахарным диабетом I типа, врожденной 
дисфункцией коры надпочечников, с ДЦП. Ин-
тернет пестрит миллионом петиций в разные 
органы, однако пока чиновники остаются к ним 
равнодушными.

Обоснования для лишения инвалидности 
часто находятся за гранью добра и зла. Так, 
10-летнюю девочку-диабетика из Электро-
стали не признали инвалидом в связи «с изно-
сом организма на 10%». Да-да, инвалидность 
теперь устанавливают по процентам износа! 
Каким он должен быть для получения бесплат-
ного проезда в транспорте и других льгот, не 
совсем понятно — каждая комиссия, похоже, 
решает этот вопрос на свое усмотрение. Есть 
примеры, когда врачи не считают основанием 
для продления инвалидности уже начинаю-
щиеся проблемы со зрением, нейропатию 
нижних конечностей, отсутствие «тяжелых 
осложнений»... И даже — отсутствие ком и 
эпизодов пребывания в реанимации. «Чинов-
ники говорят: ой, это же просто эндокринное 
расстройство!

 Какое же это расстройство, когда ребенок 
в любую минуту может умереть! У него факти-
чески нет поджелудочной железы, а вся жизнь 
превращается в жесткий контроль — что съел, 
какой сахар. К тому же это очень дорогая бо-
лезнь. На одни только тест-полоски у нас ухо-
дит по 10 тысяч рублей в месяц», — рассказала 
мама ребенка-диабетика из Подмосковья. 

Детей-диабетиков теперь повально ли-
шают инвалидности по достижении 14 или 18 
лет. Предполагается, что получивший паспорт 
ребенок должен уметь сам колоть себе инсулин 
и контролировать сахар. И врачи выносят вер-
дикт «здоров» — притом что во всем мире са-
харный диабет I типа считается неизлечимым. 

«Такое ощущение, что наших детей специально 
решили добить, лишив соцподдержки», — го-
ворят родители.

Здоровой по достижении 18 лет призна-
ли и Диану Федорову, диагнозы которой не 
умещаются на одной странице. Вот лишь не-
которые из них: диспластический S-образный 
грудо-поясничный сколиоз 4-й степени, про-
грессирующая форма, бронхиальная астма, 
аллергический ринит, реактивные изменения 
поджелудочной железы... Она не может жить 
без посторонней помощи, с каждым месяцем 
ее здоровье ухудшается, добавляются новые 
хронические заболевания. Благодаря статусу 
инвалида она имела возможность учиться в 
педучилище, получать медпомощь. Теперь она 
лишилась всего: и шанса на здоровье, и шанса 
на нормальное будущее. 

Петиции в адрес государственных органов 
пишут и родители детей с серьезной генети-
ческой болезнью — врожденной дисфункцией 

коры надпочечников, которое требует пожиз-
ненной заместительной гормональной тера-
пии. Ребенок может умереть в течение часа, 
если ему вовремя не сделать укол. Понятно, 
что ни в садик, ни в школу таких детишек не бе-
рут — кому нужны проблемы? И даже человеку 
без медицинского образования ясно, что такие 
дети нуждаются в поддержке государства. По-
нятно всем, но не чиновникам. У них другая за-
дача — экономить средства бюджета. 

Как пишет в своей петиции Мария Ниже-
городова, у ее сына с самой тяжелой формой 
такой болезни инвалидность сняли. Посчитали 
на основании нового Приказа №1024 — полу-
чилось, что функции организма при заболева-
нии нарушены всего-то на 30%. И сказали, что 
по новым критериям для получения инвалид-
ности требуется не менее 5 кризов в год. При-
чем кризы должны быть подтверждены реани-
мационными мероприятиями. И добавили как 
отрезали: не было реанимации — значит, не 

было и криза. «По их логике, как только начи-
нается рвота, я должна сидеть и смотреть, как 
умирает ребенок, чтобы довести его до реани-
мации. Чиновники, придумывающие эти при-
казы и законы, даже близко не представляют 
всю тяжесть заболевания. Они рассуждают так: 
если ребенок может самостоятельно говорить, 
есть и ходить, значит, он здоров! Поэтому его 
лишают лекарств, реабилитации, поддержки!» 
— мать находится на грани отчаяния. Ей при-
шлось бросить работу, и на что ей теперь по-
купать своему сыну лекарства?..

...Сегодня в Лиге пациентов жалобы на 
лишение инвалидности вышли на первое ме-
сто по числу обращений. Глава лиги Александр 
Саверский уже написал по этому поводу пись-
ма Ольге Голодец, в Минтруд, в Общественную 
палату. Минтруд написал длинный ответ. Ока-
залось, с 1995 по 2005 год в стране резко вы-
росло число инвалидов — а значит, и расходы 
государства на них. Но многим статус был при-
своен «без достаточных оснований». Поэтому 
теперь остро встала задача количество инва-
лидов сократить. И расходы на них — тоже. 
Чиновники с некоторой гордостью сообщили, 
что всего за год им удалось вдвое сократить 
количество людей с впервые установленной 
инвалидностью. «Из ответа усматривается, что 
государство намеренно и осознанно проводит 
политику сокращения числа инвалидов, что 
приводит к недоступности льготных лекарств 
и средств реабилитации, ухудшению здоровья 
детей и взрослых, преждевременным предот-
вратимым смертям», — говорит Саверский. 

Конечно, при таком подходе скоро си-
туация может измениться — у детей начнутся 
повальные кризы, комы, реанимации. Как раз 
все то, что теперь нужно для получения статуса 
«инвалид». Но трудно усомниться в предпри-
имчивости наших чиновников — они ведь могут 
принять и новый приказ. Такой, что стать инва-
лидом по документам не сможет вообще никто 
и никогда.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
НЕ ПОДЕЛИЛИ ПРОЦЕНТЫ

Инфляция 
в 4% и дефицит 

бюджета в 3% от ВВП 
— не панацея выхода 

из кризиса

КОШЕЛЕК

КАЗАЛОСЬ БЫ — НЕСМО-
ТРЯ НИ НА КАКИЕ КРИЗИСЫ, 
ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧТО-
ТО СВЯТОЕ, НЕПРИКОСНО-
ВЕННОЕ. Можно стерпеть 
повышение налогов, мож-
но пережить даже плат-
ные парковки. Но нельзя 
отказывать в дотациях и 
льготах самым беззащит-
ным. Тем, кому без по-
мощи просто не выжить. 
Инвалидам.

ИНВАЛИДНАЯ ЭКОНОМИКА
Жертвами новых критериев стали даже 

тяжелобольные дети

KR
EM

LI
N.

RU
М

ИХ
АИ

Л 
КО

ВА
ЛЕ

В

12 стр.



www.mk.ru 13 стр.
“Московский коМсоМолец в кузбассе”    

4 – 11 мая 2016 года

понедельник, 9 мая

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 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 ВОЙНА И МИР 16+ 

1805 год. Россия вступает 
в войну с Францией. Вся 
русская аристократия находится 
в замешательстве. Граф Пьер 
Безухов восхищается политикой 
Наполеона. Близкий друг Пьера 
князь Андрей Болконский 
готов воевать с Бонапартом. 
Юная графиня Наташа 
Ростова начинает приобретать 
первый жизненный опыт

 22:40 Влад Листьев.  
Жизнь быстрее пули 12+ 
Этот фильм – взгляд 
на Владислава Листьева, 
который без преувеличения 
был героем своего времени. 
Его нет с нами чуть больше 
20 лет, но имя Влад до сих 
пор не требует добавления 
фамилии. Это взгляд 
на успешного, легкого, жадно 
проживающего жизнь человека

 23:45 Вечерний Ургант 16+
 00:20 Ночные новости 12+
 00:35 КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ 16+
 02:30 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+

 03:30 Модный приговор 12+
 04:30 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+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВЕРНИ МОю ЛюбОВь 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 СТЕРВА 12+
 22:10 Ночная смена 12+
 00:00 Вести 12+
 01:30 Евровидение-2016 12+ 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:25 Команда «Мстители» 12+
 06:55 АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 12+

 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Трансляция 

ко Дню Победы 0+
 09:00 Ералаш 0+
 09:30 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 0+
 11:30 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 Шрэк третий 0+
 15:50 Шрэк навсегда 12+
 17:30 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 бЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 16+

 21:00 ПУШКИН 16+
 22:00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 00:00 ЖЕНСКИЙ КЛУб 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 бЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 18+
 02:45 СТАРАЯ ЗАКАЛКА 16+
 04:30 Как разбудить 

Спящую красавицу 12+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 ОТДЕЛ 44 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Следствие ведут… 16+
 03:00 Дикий мир 0+
 03:10 ДОЗНАВАТЕЛь 16+

 07:00 ПРИГОРОД-2 16+
 07:30 НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 ДЕФФЧОНКИ 16+

 14:00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбЩАГА 16+

 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ФИЗРУК 16+
 20:30 бЕДНЫЕ ЛюДИ 16+
 21:00 МАЛьЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНь 18+
 02:00 ХИЩНИК-2 16+
 04:05 МАЛьЧИШНИК  

В ВЕГАСЕ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 ДОбРОВОЛьЦЫ 12+
 10:35 Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Горький сахар 16+
 15:40 ВТОРОЙ бРАК 12+
 17:30 СОбЫТИЯ 12+
 17:45 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Обыкновенная история 6+
 20:15 Судьба человека 6+
 20:40 Исторические байки 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Опер-ТВ 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Обмануть звезду 16+
 23:05 Удар властью. 

Убить депутата 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ЛюбОВь В РОЗЫСКЕ 12+

	06:30 Евроньюс 12+

	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 
Новости культуры 12+

	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+
 11:15 КОЛОМбО 12+
 12:55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
 13:10 ЧИСТОЕ НЕбО 12+
 15:10 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 12+
	17:05,	22:40 Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю 12+

	17:55 Взлетная полоса  
Владимира Татосова 12+

	18:25 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Больше, чем любовь. 

Петр и Вера Лещенко 12+
	21:55 Игра в бисер 12+

 23:50 КОЛОМбО 12+
	01:25 Мировые сокровища 12+

	10:30 Олимпийский спорт 12+
	11:00,	13:00,	14:45,	21:30,	

03:15 Новости 12+
	11:05,	17:00,	03:25 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Твои правила 12+
	14:00 1+1 16+

 14:50 МАКС ШМЕЛИНГ: 
бОЕЦ РЕЙХА 16+

	17:30 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

	18:55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 
Гала-матч. «Звезды ночной 
хоккейной лиги» – «Сборная 
ночной хоккейной лиги» 12+

	21:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Дания 12+

	23:55,	02:45 Все на хоккей! 12+

	00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан – Норвегия 12+

	04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:30 Давай разведемся! 16+
	11:30 Понять. Простить 16+

 12:40 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ 16+

 13:40 МАМА-ДЕТЕКТИВ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 КАбЫ Я 
бЫЛА ЦАРИЦА… 16+

	22:50 Я буду жить 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 ВОПРЕКИ ВСЕМУ 16+
	02:25 Идеальная пара 16+

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

 10:30 ТУМАН 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ТУМАН 16+
 14:50 ТУМАН-2 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ТУМАН-2 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 ДВЕНАДЦАТь 

СТУЛьЕВ 12+ 
Комедия, 1971

 03:10 бИТВА ЗА МОСКВУ 12+

вторник, 10 мая

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Новости 12+
 05:10 День Победы. Праздничный 

канал 12+
 09:50 Песни Весны и Победы 12+
 10:40 ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+
 12:00 Новости 12+
 12:10 ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+
 13:50 Новости 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+
 16:05 А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ… 12+
 19:00 Бессмертный полк 12+
 22:00 Время 12+
 22:30 В бОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
 00:00 бЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 12+
 01:35 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 12+
 03:00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ 12+
 04:10 Песни Весны и Победы 12+

 05:30 ИСТРЕбИТЕЛИ 12+
 11:00 День Победы. Праздничный 

канал 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 12+

 15:00 ИСТРЕбИТЕЛИ 12+
 17:00 Вести 12+
 19:00 Бессмертный полк 12+ 

Шествие в честь 71-й 
годовщины Великой Победы

 22:00 ИСТРЕбИТЕЛИ 12+
 23:10 МЫ ИЗ бУДУЩЕГО 12+
 01:05 Маршалы Победы:  

Жуков и Рокоссовский 12+
 02:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 12+
 02:15 Песни военных лет 12+

 06:00 Взвешенные люди 16+
 08:00 Фиксики 0+
 08:30 Смешарики 0+
 09:10 Мультфильм 6+
 09:35 Шевели ластами! 0+
 10:55 Шевели ластами-2 0+
 12:00 Трансляция 

ко Дню Победы 0+
 12:40 Кот в сапогах 0+
 14:15 Шрэк 6+
 16:00 Сказки Шрэкова болота 6+
 16:15 Мультфильм 6+
 16:30 Шрэк-2 6+
 18:20 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 0+
 18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 0+

 20:35 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+

 22:35 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 12+

 00:55 бРЕСТСКАЯ КРЕПОСТь 16+
 03:45 ПЯТь НЕВЕСТ 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 04:45 СОЧИНЕНИЕ КО ДНю 
ПОбЕДЫ 16+

 07:00 Новое утро 12+ 
Праздничный выпуск

 09:30 АТЫ-бАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ 0+

 11:15 ОРДЕН 12+
 13:30 Сегодня 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

 15:00 Сегодня 12+
 15:15 Бессмертный полк. Крым 12+
 16:30 ОРДЕН 12+
 17:55 Севастопольский вальс 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТь! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

 23:15 АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА 16+
 02:55 СЕВАСТОПОЛь. 

В МАЕ 44-ГО 16+
 03:50 Праздничный концерт 

ко Дню Победы 12+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 ФИЗРУК 16+
 10:30 ФИЗРУК 16+
 18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:05 ФИЗРУК 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ХИЩНИК 16+
 03:05 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5 16+

 05:10 Георгий Юматов. 
О герое былых времен 12+

 06:05 СНЕГ И ПЕПЕЛ 12+
 09:10 ОТЧИЙ ДОМ 12+
 10:45 …А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ 12+
 11:50 События 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 12+

 15:00 ДОбРОВОЛьЦЫ 12+
 16:35 бАЛЛАДА О бОМбЕРЕ 16+

 18:50 События 12+
 18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 Бессмертный полк 12+
 20:00 бАЛЛАДА О бОМбЕРЕ 16+
 00:00 Праздничный концерт 

на Поклонной горе 12+
 02:00 День Победы. 

Праздничный салют 12+
 02:10 События 12+
 02:30 бАЛЛАДА О бОМбЕРЕ 16+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:05 Мгновения Победы 12+
	10:10,	10:40,	11:15,	12:40,	13:25,		

15:00,	15:45,	16:45,	17:15  
Актеры читают 
стихотворения 12+

	10:15 Век полета: Виражи 
и судьбы 12+

	10:45 И все-таки мы победили! 12+
 11:20 НАШЕ СЕРДЦЕ 12+
	12:45,	20:45 Концерт 12+

 13:30 ИСТРЕбИТЕЛИ 12+
 15:05 НОЧНАЯ ВЕДьМА… 

ЕЕ МУЖ И СЫНОВьЯ… 12+
	15:50,	01:40 Священной Победе! 12+
	16:50 Век полета: 

Виражи и судьбы 12+
 17:20 ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК 12+
	18:30 Марк Бернес. 

Любимые песни 12+
	18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 12+
 19:00 ЧИСТОЕ НЕбО 12+
 22:15 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 12+
	00:50 Искатели. 

Миллионы Василия Варгина 12+
	02:35 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

	12:45,	13:45,	14:20,	19:05,	
03:15 Новости 12+

	12:50,	16:40,	03:25 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:50 Операция «Динамо» 16+
	14:25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Словакия 12+
	17:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал» 12+

	19:10,	22:45,	23:00,	23:40,	
02:45 Все на хоккей! 12+

	20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия 12+

	22:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

	23:20 Закулисье Чемпионата мира 12+
	00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Чехия 12+
	04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – США 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 Свидание с войной 16+
 08:25 ЗНАХАРь 16+
 11:00 СКАРЛЕТТ 16+
	18:00 Свидание с войной 16+
	18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 ВОПРЕКИ ВСЕМУ 16+ 
Умирая от рака, жена успешного 
бизнесмена Тихонова признается 
мужу, что 18 лет назад 
забеременела, 
по ее предположению, от другого 
мужчины и оставила дочь 
в провинциальном роддоме, 
продолжая следить за ее судьбой

	22:50 Свидание с войной 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 СУДьбА ЧЕЛОВЕКА 0+
	02:30 Идеальная пара 16+

 05:00 ЩИТ И МЕЧ. бЕЗ ПРАВА 
бЫТь СОбОЙ 12+

 06:10 ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТь… 12+

 07:45 ЩИТ 
И МЕЧ. ОбЖАЛОВАНИю 
НЕ ПОДЛЕЖИТ 12+

 08:55 ЩИТ И МЕЧ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУбЕЖ 12+

	10:00,	15:30 Сейчас 12+
 10:15 бИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 15:45 В ИюНЕ 1941-ГО 16+
	18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

 21:40 бЕЛЫЙ ТИГР 16+
 23:20 ДЕНь ПОбЕДЫ 16+
 00:35 НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ 12+
 02:20 ВТОРАЯ ОШИбКА 

САПЕРА 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 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 ВОЙНА И МИР 16+ 

Армия Наполеона приближается 
к Москве. Княжна Марья 
в ужасе от надвигающейся 
угрозы. Николай, до этого 
времени не участвовавший 
в боях, получает шанс добиться 
славы. Князь Андрей узнает 
о предательстве Наташи. 
Он не может ее простить. 
Когда Наташа заболевает, Пьер 
остается за ней ухаживать

 23:55 Вечерний Ургант 16+
 00:30 Ночные новости 12+
 00:45 АгеНт ДжОННИ ИНглИш: 

ПеРезАгРузкА 12+
 02:40 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:40 Модный приговор 12+

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

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+ 

Программа представляет собой 
современный телевизионный 
«женский журнал», 
наполненный огромным 
количеством интересной 
и полезной информации

 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 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 ВОЙНА И МИР 16+ 

Русская армия добивается 
некоторого превосходства 
над врагом. Но мудрый командир 
князя Андрея, генерал Кутузов, 
полагает, что Наполеон готовит 
западню. Тем временем  
семья Ростовых ждет новостей 
от Николая. Пьер женится 
на красавице Элен. Отец 
Элен, князь Василий Курагин, 
выдав замуж дочь, собирается 
женить сына Анатоля

 23:55 Вечерний Ургант 16+
 00:30 Ночные новости 12+
 00:45 ЧАк И лАРРИ: 

ПОжАРНАЯ СВАДьбА 16+
 02:50 НАеДИНе СО ВСеМИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:50 Модный приговор 12+

 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВеРНИ МОю любОВь 12+ 

Влад заходит в опустевшее 
кафе Веры, и она смущенно 
оправдывается, 
что просто решила уехать, 
попутешествовать. Мрачный 
Влад делает вид, что верит ей, 
и соглашается, что это неплохая 
идея. Не в силах смириться, 
что Вера обманула его, 
не рассказав про роман  
с Антоном, Влад решает  
забыть Веру и уехать навсегда. 
Но выехав из Приморска, Влад 
вспоминает об отце Веры

 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 МелОДИЯ любВИ 12+
 22:10 Ночная смена 12+
 00:00 Вести 12+
 01:30 Евровидение-2016 12+ 

Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:25 Команда «Мстители» 12+
 06:55 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:10 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ПРИзРАЧНЫЙ гОНЩИк 16+
 11:30 ПОлИЦеЙСкИЙ Из 

беВеРлИ ХИллз-2 0+
 13:30 Урожайные грядки 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 куХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 беглЫе 

РОДСтВеННИкИ 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 тАЙНЫ СлеДСтВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВеРНИ МОю любОВь 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 НелегкОе СЧАСтье 12+
 22:55 Специальный 

корреспондент 16+
 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:25 Команда «Мстители» 12+
 06:55 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:10 Смешарики 0+
 07:35 Фиксики 0+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 уЧеНИк ЧАРОДеЯ 12+
 11:30 ПОлИЦеЙСкИЙ Из 

беВеРлИ ХИллз 0+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 куХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 беглЫе 

РОДСтВеННИкИ 16+
 21:00 ПушкИН 16+
 22:00 ПРИзРАЧНЫЙ гОНЩИк 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!» 12+

 21:00 ПушкИН 16+ 
После инцидента в баре 
начальник тюрьмы категорически 
запрещает Пушкину 
покидать место заключения. 
Съемки переносятся в одну 
из камер, которую обустраивают 
под квартиру Пушкина

 22:00 Я – ЧетВеРтЫЙ 12+ 
Обычный с виду подросток 
Джон Смит на самом деле – 
один из последних выживших 
обитателей далекой планеты. 
Джон вынужден скрываться 
от врагов, посланных 
уничтожить его, ему приходится 
менять имена, постоянно 
переезжая с места на место 
со своим опекуном Генри

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!» 12+

 00:30 беглЫе 
РОДСтВеННИкИ 16+

 01:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!» 12+

 02:30 ПОлИЦеЙСкИЙ Из 
беВеРлИ ХИллз-2 0+

 04:30 Джастин Бибер. 
Никогда не говори «никогда» 0+

 05:00 СуПРугИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 ВОзВРАЩеНИе 

МуХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСкВА. тРИ ВОкзАлА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 ОтДел 44 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 улИЦЫ РАзбИтЫХ 

ФОНАРеЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 зАкОНЫ улИЦ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 МОРСкИе ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ 16+
 00:50 МеСтО ВСтРеЧИ 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ДОзНАВАтель 16+

 00:30 беглЫе 
РОДСтВеННИкИ 16+

 01:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!» 12+

 02:30 ПОлИЦеЙСкИЙ Из 
беВеРлИ ХИллз 0+

 04:30 ПАРАНОРМАльНОе 
ЯВлеНИе-2 16+

 05:00 СуПРугИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 ВОзВРАЩеНИе 

МуХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСкВА. тРИ ВОкзАлА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 ОтДел 44 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 улИЦЫ РАзбИтЫХ 

ФОНАРеЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 зАкОНЫ улИЦ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 МОРСкИе ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ 16+
 00:50 МеСтО ВСтРеЧИ 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ДОзНАВАтель 16+

 07:00 ПРИгОРОД-2 16+
 07:30 НеПРИгОДНЫе ДлЯ 

СВИДАНИЯ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 уНИВеР. НОВАЯ 

ОбЩАгА 16+
 17:00 ИНтеРНЫ 16+
 19:30 ФИзРук 16+
 20:30 беДНЫе люДИ 16+
 21:00 ВПРИтЫк 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 07:00 ПРИгОРОД-2 16+
 07:30 НИжНИЙ ЭтАж 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 уНИВеР. НОВАЯ 

ОбЩАгА 16+
 17:00 ИНтеРНЫ 16+
 19:30 ФИзРук 16+
 20:00 беДНЫе люДИ 16+
 20:30 беДНЫе люДИ 16+ 

ПРЕМЬЕРА!
 21:00 убОЙНЫе кАНИкулЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СлАДкАЯ жИзНь 18+
 01:55 ДеВЯть МеСЯЦеВ 12+
 04:00 ТНТ-Club 16+
 04:05 убОЙНЫе кАНИкулЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 ОПАСНЫе ДРузьЯ 12+
 10:35 Георгий Жженов. 

Агент надежды 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПектОР МОРС 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Похороны еды 12+
 15:40 РОДИтельСкИЙ ДеНь 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 ВетРеНАЯ жеНЩИНА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Обыкновенная история 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Своими глазами 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 880 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+

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

 01:00 СлАДкАЯ жИзНь 18+
 01:55 ВулкАН 12+
 03:55 ВПРИтЫк 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 ИСкАтелИ 12+
 10:40 Вера Глаголева. 

Женщину обижать 
не рекомендуется 12+ 
Кажется, у Веры Глаголевой 
все сложилось легко и просто: 
ранний успех, главные 
роли, удачное замужество. 
На самом деле в жизни 
Веры был день, когда все 
пришлось начинать сначала

 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПектОР МОРС 16+
 13:40 МОЙ геРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Убить депутата 16+
 15:40 ВтОРОЙ бРАк 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 ВетРеНАЯ жеНЩИНА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Обыкновенная история 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 21:20 Музыка 12+
 20:25 Полетели! 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Похороны еды 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 Русский вопрос 12+
 01:10 ИНСПектОР МОРС 16+
 02:50 …А зОРИ зДеСь тИХИе 12+

	06:30 Евроньюс 12+

 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Два президента 16+
 23:05 Закулисные войны в спорте 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 ИНСПектОР МОРС 16+
 02:20 ИРОНИЯ любВИ 16+

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

Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 кОлОМбО 12+
	12:30 Джордж Байрон 12+
	12:35 Русские дагестанцы 12+

 13:05 ВОзДушНЫЙ 
ИзВОзЧИк 12+

	14:15 Михаил Жаров 12+
 15:10 укРОЩеНИе ОгНЯ 12+
	17:55 Пророк в своем отечестве 12+
	18:25 Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15,	01:00 Больше, чем любовь 12+
	21:55 Культурная революция 12+
	22:40 Мировая опера. 

Русский след 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 кОлОМбО 12+
	01:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Олимпийский спорт 12+
	11:00,	13:00,	15:55,	19:00,	

03:15 Новости 12+
	11:05,	18:00,	03:25 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Все за Евро 16+
	13:35 Сборная России 12+
	13:50 Рио ждет 16+
	14:25 Дублер 12+
	14:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа 12+

	16:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» 12+

	18:30 Евро-2016. Быть в теме 12+
	19:05 Первые леди 16+
	19:40,	22:45,	02:45 Все 

на хоккей! 12+
	20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Норвегия 12+
	00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Дания 12+
	04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Германия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:30 Давай разведемся! 16+
	11:30 Понять. Простить 16+

 12:40 ПРеСтуПлеНИЯ 
СтРАСтИ 16+

 13:40 МАМА-ДетектИВ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАлА 
убИЙСтВО 16+

 19:00 ПеНелОПА 16+
	22:45 Я буду жить 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 кАбЫ Я 
бЫлА ЦАРИЦА… 16+

	02:20 Джуна: Последнее 
предсказание 16+

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

 10:30 НА ВОЙНе 
кАк НА ВОЙНе 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 белЫЙ тИгР 16+
 14:40 СНАЙПеР. геРОЙ 

СОПРОтИВлеНИЯ 16+
	15:30,	18:30,	22:00 Сейчас 12+

 16:00 СНАЙПеР. геРОЙ 
СОПРОтИВлеНИЯ 16+

 19:00 ДетектИВЫ 16+
 20:20 СлеД 16+
 00:00 МеДОВЫЙ МеСЯЦ 12+
 01:45 ЩИт И МеЧ. без ПРАВА 

бЫть СОбОЙ 12+
 02:50 ЩИт И МеЧ. ПРИкАзАНО 

ВЫжИть… 12+

	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 
Новости культуры 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 кОлОМбО 12+
 12:30 гИППОкРАт 12+
	12:35 Красуйся, град Петров! 12+

 13:05 НАше СеРДЦе 12+
	14:30 Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов 12+
 15:10 ПетР ПеРВЫЙ. 

зАВеЩАНИе 12+
	17:05,	22:40 Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю 12+

	17:55 Пророк в своем отечестве 12+
	18:25 Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Больше, чем любовь 12+
	21:55 Власть факта 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 кОлОМбО 12+
	01:00 Больше, чем любовь. Донатас 

Банионис и Она Бабенене 12+
	01:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Олимпийский спорт 12+
	11:00,	13:00,	15:05,	19:00,	

03:15 Новости 12+
	11:05,	17:25,	03:25 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Твои правила 12+
	14:05 Неизвестный спорт 

Цена эмоций 16+
	15:10 Вся правда про… 12+
	15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

	18:00 Культ Тура 16+
	18:30 Рио ждет 16+
	19:10 Холоднее льда.  

Сборная Латвии 12+
	19:40,	22:45,	23:40,	02:45  

Все на хоккей! 12+
	20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Латвия 12+
	23:15 Все за Евро 16+
	00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Казахстан 12+

	04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Белоруссия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:30 Давай разведемся! 16+
	11:30 Понять. Простить 16+

 12:40 ПРеСтуПлеНИЯ 
СтРАСтИ 16+

 13:40 МАМА-ДетектИВ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАлА 
убИЙСтВО 16+

 19:00 ПеНелОПА 16+
	22:45 Я буду жить 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 ВОПРекИ ВСеМу 16+
	02:25 Идеальная пара 16+

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

 10:30 утОМлеННЫе СОлНЦеМ-2: 
ПРеДСтОЯНИе 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 утОМлеННЫе СОлНЦеМ-2: 

ПРеДСтОЯНИе 16+
 14:45 утОМлеННЫе СОлНЦеМ-2: 

ЦИтАДель 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 утОМлеННЫе СОлНЦеМ-2: 
ЦИтАДель 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДетектИВЫ 16+
 20:20 СлеД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СлеД 16+
 00:00 Не МОжет бЫть! 12+
 01:50 ДеНь ПОбеДЫ 16+
 03:15 бИтВА зА МОСкВу 12+

четверг, 12 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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РОССИЯ — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ СТРАН, 
ГДЕ ВРАЧИ ПРЕПЯТСТВУЮТ ДОСТУПУ 
РОДСТВЕННИКОВ БОЛЬНЫХ В РЕАНИ-
МАЦИИ И ПАЛАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ. Исключений зачастую не 
делают, даже если дело касается тя-
желобольных детей, которым под-
держка родителей чрезвычайно 
важна. Известный актер Констан-
тин Хабенский поднял эту проблему 
в ходе прямой линии с президентом 
Владимиром Путиным. И все завер-
телось. Сразу после линии в Думе 
был разработан соответствующий 
законопроект, президент дал по-
ручение Минздраву... А между 
тем, как уверяют эксперты, ника-
ких законов-распоряжений на сей 
счет делать не надо, юридически 
все и так разрешено. Лучше обра-
тить внимание на состояние самих 
отделений реанимации, чтобы не 
стыдно было гостей пускать.

Владимир Путин уже дал поручение Минз-
драву разработать методические рекоменда-
ции, в каком режиме должны проходить со-
ответствующие посещения родственниками 

отделений реанимаций. И сделать это уже до 
1 июля. Подсуетились перед выборами и дум-
цы, оперативно отреагировав на горячую тему. 
Один из авторов законопроекта, депутат Иван 
Сухарев, поведал СМИ, что больницы часто 
занимаются самоуправством и вводят ограни-
чения, которые «делают нашу медицину еще 
более закрытой и враждебной для граждан». 

В свою очередь, эксперты полагают, что 
никакие новые законодательные инициативы 
в этом вопросе не нужны. Ведь все уже давно 
есть. «Никто никогда законодательно не запре-
щал россиянам посещать родных в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии, — расска-
зал «МК» глава общероссийской Лиги пациен-
тов Александр Саверский. — Такие запреты 
устанавливают только врачи и тем самым на-
рушают разные законы, прежде всего Консти-
туцию и закон об охране здоровья граждан. 
Согласно последнему, родителям детей до 

четырех лет должно быть даже выделено в реа-
нимации место, а старшие дети имеют право 
на доступ родителей. Необходимости в допол-
нительном нормативно-правовом регулирова-
нии нет. Другое дело, что правоохранительные 
органы недостаточно эффективно работают с 
точки зрения защиты наших прав. Боюсь, если 
появится специальный закон на этот счет, его 
не просто никто не будет соблюдать — он соз-
даст какие-то дополнительные ограничения. 
Уточнения чреваты тем, что что-нибудь ока-
жется запрещенным».

Один из известных столичных реанимато-
логов рассказал «МК», что на самом деле вра-
чи не против визитов родных пациентов даже в 
отделения интенсивной терапии: «У врачей от 
людей тайн нет, и любой человек имеет право 
знать, что происходит с родственником. Мы 
ведь говорим только о близких родственниках, 
верно? Никаких санитарных противопоказаний 

с точки зрения распространения инфекций не 
существует. Но с врачебной точки зрения хоте-
лось бы, чтобы и государство пошло навстречу 
врачам. Чтобы люди лечились в реанимациях 
на кроватях с мониторами, чтобы было доста-
точно этих кроватей, чтобы все пациенты не на-
ходились на виду у посетителей. А сейчас, увы, 
бывает по-разному. И если все эти условия не 
соблюдаются, допускать посторонних в отде-
ления реанимации аморально. Почему боль-
ницы чаще всего не разрешают допуск родных 
в такие места? Чаще всего это обусловлено 
загруженностью врачей и общим интеллекту-
альным и образовательным уровнем посеща-
ющих, которые зачастую начинают падать на 
грудь родственникам и стенать. Кроме того, 
нужны какие-то регламенты посещений, как в 
других странах. Например, если пришел врач, 
посторонние должны выйти».

Г-н Саверский приводит в качестве до-
стойного примера реанимацию госпиталя 
им. Бурденко: «Там лежат около 20 больных, 
установлены часы их посещений, родные ве-
дут себя культурно, помогают ухаживать за 
больными, которые огорожены друг от друга 
ширмами. Между прочим, когда в роддомах 
разрешили свободное посещение, количество 
осложнений у рожениц снизилось на 20%. Под-
держка чрезвычайно важна для всех, особенно 
тяжелобольных людей».

Екатерина ПИЧУГИНА.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИН-
СКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХО-
ДОМ. В последние годы принято 
немало законодательных нов-
шеств, призванных облегчить усло-
вия жизни российским произво-
дителям лекарств и медицинского 
оборудования. Один из последних 
шагов — включение поддержки рос-
сийских производителей дешевых 
лекарств в новый антикризисный 
план правительства. 

Локализация — 
путь импортозамещения
— Сегодня импортозамещение в России 

окутано разными мифами, — говорит доцент 
кафедры клинической фармакологии РГМУ 
Александр Быков. — Например, многие СМИ 
преподносят ситуацию так, что заместить хо-
тят буквально все. Но таких целей ни у кого 
не стоит! К тому же это просто невозможно. 
Еще есть миф, что иностранных производи-
телей хотят полностью выгнать с рынка. Это 
тоже полная глупость. Есть определенные 
группы лекарственных средств, например, 
орфанные препараты, производство которых 
чрезвычайно дорого, и которые просто эконо-
мически нецелесообразно замещать. Однако 
примерно треть рынка может быть замещена 
путем трансферта, то есть переноса в нашу 
страну, технологий. И сегодня локализация 
производства в России иностранцами стала 
одним из путей импортозамещения в нашей 
стране. 

Господин Быков напоминает, что на са-
мом деле импортозамещение в России нача-
лось еще с 2009 года — когда приняли про-
грамму развития отечественного фармпрома 
до 2020 года. В ней были поставлены весьма 
амбициозные цели: уже к 2020 году 50% рынка 
должны занимать российские лекарственные 
средства и 40% рынка — российские меди-
цинские изделия.

Недавно замминистра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб отчитался СМИ 
о завершении первого этапа госпрограммы 
«Фарма-2020», которая стала за эти годы 
главным инструментом поддержки фарм- и 
медицинской отраслей. По словам Цыба, 
фармпром сегодня показывает один из самых 
высоких темпов роста. Так, с 2000 года в нашей 
стране появилось 36 новых предприятий, из 
которых 25 были построены с началом реали-
зации программы. Только с 2013 года открыто 
19 производственных площадок (в том числе 
7, построенных иностранными фармпред-
приятиями). Российские фармкомпании за 
последние годы модернизировали уже более 
30 своих производственных площадок. 

Сегодня эксперты говорят о настоящем 
инвестиционном буме в медицине. Многие 
западные компании с готовностью вклады-
вают средства в строительство собственных 
заводов на территории нашей страны. «Все 
больше известных компаний выбирают пар-
тнеров по локализации среди отечественных 
производителей. Госпрограмма стала не про-

сто источником финансирования инноваций, 
но и мотиватором для многих инвесторов. За 
весь период ее реализации на рынок выведе-
но уже 28 лекарственных препаратов и более 
40 видов медицинских изделий, материалов и 
компонентов», — заявил Сергей Цыб. 

По экспертным оценкам, только за по-
следние пять лет уровень инвестиций в рос-
сийскую фарму превысил 2 миллиарда дол-
ларов. Такие производства начинаются со 
вторичной упаковки и далее в течение 3—5 
лет выходят на полный цикл. «Такое время 
необходимо, если стоит задача соблюсти все 
нормы безопасности. Конечно, есть вариант 
купить ворованное досье на рынке, оформить 
лицензию — и сделать все быстрее. Однако 
тогда никто не сможет гарантировать, что 
будет в упаковках с лекарствами и что будет 
с пациентами после их приема», — отмечает 
председатель правления Калужского фарма-
цевтического кластера Иван Глушков. 

Иван Глушков рассказывает, что сегод-
ня государство пытается создать понятные 
условия в этом сегменте рынка. Хотя, конеч-
но, некоторые инициативы законодателей 
(например, предложение ввести принуди-
тельное лицензирование препаратов, на ко-
торые еще не истек срок патентной защиты) 
не способствуют формированию благоприят-
ного инвестклимата. И все же к большинству 

крупных российских компаний уже приходили 
с предложениями поучаствовать в локализа-
ции иностранных производств. К счастью, 
российские покупатели чаще всего не обра-
щают внимания, на какой производственной 
площадке выпущен тот или иной препарат с 
известным брендом. 

Дешевые лекарства 
поддержат
«На нашем рынке обращается около 5 

миллиардов упаковок лекарственных средств. 
В это сложно поверить, но из них примерно 
2,5 миллиарда упаковок — это лекарства 
дешевле 50 рублей, — рассказывает Иван 
Глушков. — Если говорить о международных 
непатентованных наименованиях (химических 
формулах) лекарств — то это 500 МНН, 100 
из которых — 2 миллиарда упаковок». После 
того как с начала этого года многие россий-
ские фармзаводы были вынуждены попро-
сту закрыть линии по производству дешевых 
лекарств (речь идет более чем о сотне наи-
менований), ситуацию признали проблемой 
государственной важности. В итоге в антикри-
зисный план правительства включили меры по 
предоставлению субсидий на финансирова-
ние части затрат, связанных с производством 
жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, а также разработку осо-
бого порядка индексации цен на лекарства 
нижнего ценового сегмента, произведенные 
в Российской Федерации. 

Также планом предусмотрена докапита-
лизация Фонда развития промышленности на 
сумму 20 млрд руб. Ожидается, что уже в теку-
щем году за счет Фонда будет профинансиро-
вано не менее 50 проектов, направленных на 
создание производств импортозамещающей 
продукции. А вот 14 апреля в ходе прямой 
линии президент Владимир Путин заявил, 
что многие российские фармпредприятия 
работают на грани рентабельности, и пообе-
щал, что правительство РФ в течение 1,5—2 
месяцев примет решение об их поддержке, 
возможно, в виде субсидий или «отпуска» цен 
на дешевые лекарства. 

Однако уже сегодня государственную 
поддержку, по данным Сергея Цыба, полу-
чили более 130 импортозамещающих проек-
тов в фармацевтике, а также 120 проектов по 
разработке импортозамещающих медизде-
лий. При этом на 35 млрд рублей бюджетных 
средств, выделенных за пять лет, пришлось 
около 120 млрд рублей частных инвестиций в 
фармацевтическую отрасль и около 50 млрд 
рублей — в медицинские изделия. Иными 
словами, все не так уж и плохо.

Нашим производителям, конечно, есть 
чем похвастаться. К примеру, российские 
компании выпускают широкий спектр раневых 
повязок и покрытий, которые применяются в 
ведущих российских клиниках и в лечебных 
учреждениях по всей стране; отечественные 
производители поставили и ввели в эксплуа-
тацию более 5500 единиц неонатального 
оборудования. Как заявила директор Депар-
тамента развития фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Минпромторга 
России Ольга Колотилова, «продукция отече-
ственных производителей давно признана 
медицинским сообществом, как ведущими 
московскими специалистами, так и регио-
нальными. Например, отечественные клапа-
ны сердца достаточно широко применяются 
в зарубежной кардиохирургии».

Если говорить о фармпроме, то пока 
нашей слабой стороной является недоста-
ток собственных лекарственных субстанций. 
Точнее — практически их полное отсутствие. 
Однако и это, считают эксперты, дело по-
правимое. Сергей Цыб пообещал, что вла-
сти готовы особо поддерживать развитие 
производства субстанций и разработку ин-
новационных лекарственных средств, так 
называемых проектов next-in-class: «Пер-
спективные молекулы, которые сегодня раз-
рабатываются в мире, могут служить ориен-
тиром для нас с точки зрения разработки 
собственных лекарств. Вскоре аналогичный 
механизм может появиться для разработки 
«импортоопережающих» медицинских изде-
лий. Также мы расширяем применение дей-
ствующих субсидий: появится возможность 
финансировать клинические исследования 
аналогов лекарственных средств и органи-
зовывать не просто производство конкрет-
ных субстанций, а технологических линий, 
на которых можно выпускать целую линейку 
субстанций».

 Арина ПЕТРОВА.

И все же без помощи иностранцев стране 
не обойтись

МЕДИЦИНА СЛЕЗАЕТ 
С ИМПОРТНОЙ ИГЛЫ

В РЕАНИМАЦИЯХ УСТРОЯТ 
«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕИ»

К тяжелобольным пациентам начнут пускать 
родственников

15 стр.
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Акция «Бессмертный полк» появилась в Томске четыре года 
назад, в 2012 году. В 2013-м к ней подключились 120 горо-
дов России, а год спустя с портретами фронтовиков и тру-
жеников тыла торжественным шествием прошли жители 

уже 500 городов в семи странах мира. В минувшем году акция офи-
циально приобрела статус Всероссийской. Известно, что в 2016-м 
«Бессмертный полк» пройдет в 26 странах мира.
В минувшем году 9 мая, в юбилейный год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в акции «Бессмертный полк» в Кемерове 
участвовали 13 с половиной тысяч горожан.

О ТЕХ, КТО НЕ ЗАБЫТ,
9 мая в 12.00 по улицам Кемерова пройдет «Бессмертный полк»

Вероника Притупова: 
«Это мой прадедушка – Николай Ба-

куров, командир отделения 2 стрелковой 
роты, старший сержант, член коммунистиче-
ской партии. Родился 19 декабря 1911 года. 
На фронт призвался в 1941 году. Полностью 
прошел войну, которая для него закончилась 
19 августа 1945 года, момент прекращения 
сопротивления японских войск в Маньчжу-
рии, овладение советскими войсками Хар-
бином и Мукденом.  Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Для моей прабабушки Анны 
это были тяжелые годы ожидания, ведь она 
уже воспитывала мою бабушку Галину Соко-
лову, которая родилась еще до начала войны, 
в 1939 году. Она была самой старшей из пяти 
дочек. Когда показала ей фотографии с про-
шлогоднего шествия, бабушка расплакалась. 
Если бы у нее было здоровье покрепче, она 
и сама бы пошла. Для старшего поколения 
очень многое значит то, что мы не забываем 
о героях, храним память в семье, гордимся 
ветеранами. Кстати, на сайте «Подвиг на-
рода» узнала, что отчество у прадеда было 
Нифедьевич. Даже на памятнике написано 
Нефедьевич. Никто в те времена не следил 
особо за паспортными данными. Как говори-
ли, так и написали. К сожалению, я застала 
только прабабушку. Пережитый стресс дал 
о себе знать, и прадедушка не прожил так дол-
го, как хотелось. Но знала, что человек он был 
работящий, домовитый. Всю жизнь они жили 
в своем доме. Был огород. Дочек особо не ру-
гал и по возможности баловал. О войне рас-
сказывать не любил». 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛ-
КА» СЧИТАЕТСЯ 9 МАЯ 2012 ГОДА. ИМЕННО 
В ЭТОТ ДЕНЬ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО ШЕСТВИЕ 
ГОРОЖАН С ПОРТРЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ 
В ТОМСКЕ. ИНИЦИАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ 
СОТРУДНИКИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ. 
В КЕМЕРОВЕ АКЦИЯ ПРОЙДЕТ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ. ПОЛК – ЭТО МИЛЛИОНЫ УШЕДШИХ 
И ИХ ПОТОМКИ. В РУКАХ КАЖДОГО ИДУ-
ЩЕГО В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ» – СУДЬБА 
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, СУДЬБА ЦЕЛОЙ СТРА-
НЫ. Мы решили показать людей, кото-
рые пройдут в этом году в «Бессмерт-
ном полку» с портретами своих героев, 
и рассказать их истории.

Михаил Михайлович Елагин: 
«Несмотря на почтенный возраст (мне 81 год), я постараюсь пройти вместе с от-

цом путь «Бессмертного полка». Как говорится: «Это нужно не мертвым, это надо жи-
вым». Пять лет мы с дочерью искали данные об отце, и не зря! Сумели узнать многое: 
как он воевал, как погиб, что  был награжден орденом Красной Звезды. Для чего мы это 
делали? У меня внуки, месяц назад родился правнук. Вся эта поисковая работа в пер-
вую очередь для них. Уйду я – надеюсь, в строй встанут они, передадут  эстафету 
памяти своим правнукам. Чтобы не ушла память о павших в той страшной войне, чтобы 
никогда не прервалась живая связь времен, они должны знать как можно больше о том 
времени, о тех людях. И конечно, гордиться своими предками». 

Отец Михаила Михайловича, лейтенант Елагин Михаил Леонтьевич, участник Граж-
данской войны, был призван в армию еще в 1937 году, поэтому войну встретил на передо-
вой. Был командиром стрелкового взвода. Погиб в 1944 году в бою за город Приволье, где 
«…обеспечил прочную, стойкую оборону. Неоднократно силами пехоты отбивал танковые 
контратаки противника, прочно удерживая закрепленный рубеж. В этом бою лично уничтожил 
12 солдат и офицеров противника. Достоин правительственной награды» (из наградного 
листа М. Л. Елагина). 

В свое время Елагины получили только похоронку. Долгие годы других сведений о вете-
ране не было. И вот шесть лет назад Михаил вместе с дочерью поставили перед собой цель – 
найти сведения об отце. Искали в архивах,  делали запросы, ездили в Москву. В результате 
узнали, что в 1944 году лейтенант Михаил Елагин  посмертно был награжден орденом Крас-
ной Звезды. В декабре 2015 года награда, спустя 71 год, нашла своего героя. Орден вручили 
сыну Михаила Елагина – Михаилу Елагину-младшему.

Юлия Долговец: 
«О прадедушке, Максиме Боборыкине, мне рассказывает мама. Вместе с ней 

мы делали для детского сада, где я учусь, стенгазету о нем. У нас очень мало его фо-
тографий. Мне интересно смотреть на них и слушать о войне. С мамой обязательно 
пойдем на площадь 9 мая, и я понесу портрет прадеда вместе с «Бессмертным полком». 

О Максиме Боборыкине известно немного. В семье хранят его орден Красной Звезды 
и юбилейные медали. Воевал он в 118-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта. 
Был тяжело ранен в 1943 году, потерял ногу. О войне почти никогда не рассказывал. Фотогра-
фий фронтовых у него нет, только снимки, сделанные в госпитале. Их, а также все документы, 
медали бережно хранит его внучка Анна Долговец, мама Юлии.
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ДНЕМ РОЖДЕНИЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛ-
КА» СЧИТАЕТСЯ 9 МАЯ 2012 ГОДА.
В ЭТОТ ДЕНЬ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО ШЕСТВИЕ 
ГОРОЖАН С ПОРТРЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ 
В ТОМСКЕ. ИНИЦИАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ 
СОТРУДНИКИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ. 
В КЕМЕРОВЕ АКЦИЯ ПРОЙДЕТ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ. ПОЛК – ЭТО МИЛЛИОНЫ УШЕДШИХ 

Ника Притупова.

Юлия Долговец. Максим Боборыкин.

Михаил Михайлович Елагин. Михаил Леонтьевич Елагин.

Участие в «Бессмертном полку» в Кемерове 
в 2015 году приняли более 13 000 человек.
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Лузин Ваня: 
 «Я знаю, что меня назвали в честь 

прадеда, и этим очень горжусь. Ведь он – 
герой Великой Отечественной войны. Ему 
удалось пройти всю войну, получить орден 
за то, что в одном бою подбил два танка 
и вынес командира на себе. Хочу быть 
на него похожим и с гордостью понесу его 
портрет 9 мая». 

Иван Лузин в действующую Красную ар-
мию попал в июле 1942 года. Был комисса-
ром батареи, которая обеспечила 9 сентября 
1942 года переправу пехоты на левый берег 
Невы под непрерывным огнем противника. 
Когда 12 сентября батарея отражала контра-
таку танков противника, Иван Лузин возгла-
вил бой вместо выбывшего из строя коман-
дира. Подбил при этом два танка, отразил 
контратаку. В этом же бою был убит командир 
полка, его тело вынес на себе контуженный 
офицер Лузин. Эту историю хранят в семье 
вместе с орденом Красной Звезды. И очень 
дорожат памятью о ветеране. 

«Иван Лузин  –  дед моего мужа, я ни-
когда с ним не была знакома, да и мужа – 
отца Вани – уже рядом нет. Но как только 
в Кемерове появился «Бессмертный полк», 
у нас с моей мамой, Ваниной бабушкой, 
сомнений не было ни минуты, –  говорит 
Олеся Распопова, мама Вани. – В прош-
лом году мы приняли участие в этой 
очень важной и нужной акции. Вместе 
со всеми в рядах «Бессмертного полка» 
прошли и два Ивана: герой войны Иван 
Лузин–старший и наш Ваня – Иван Лу-
зин–младший. Конечно, это важно – связь 
поколений должна продолжаться. Память 
о героях той страшной войны должна 
жить в нас, наших детях и детях наших 
детей. В этом сила семьи, сила страны. 
Уверена, что Ваня  и в этом году понесет 
портрет деда с гордостью и будет на него 
равняться». 

Не так давно 9 Мая отец водил меня к Вечному огню дарить ветеранам цветы. И для меня 
это тоже был праздник.  Тогда во дворах мы еще играли в «фрицев» и «наших». И понимали, 
какая была война, с кем. И не только из книг и кино. Мы узнавали про нее от деда или ба-
бушки, от приходивших каждый год в школы на уроки мужества крепких, тогда даже не ста-
риков, а просто очень взрослых мужчин  редких  профессий: стрелок-радист, заряжающий, 
минер...  И вполне точно представляли, что тяжелая это была Победа: за нее мой дед отдал 
руку, сосед по лестничной клетке дядя Паша носил в себе ее осколок, и когда тот «шевелился», 
к нему приезжала скорая.  А многие миллионы других советских солдат – русских, украинцев, 
белорусов, грузин, казахов, армян, азербайджанцев, молдаван, эстонцев, узбеков, евреев, 
киргизов, татар, калмыков и иных народов – отдали свои жизни. 

Это было давно. В то время и в той стране. Сегодня другие дворы, другие игры. И День По-
беды тоже изменился. Почти не осталось ветеранов, пройдет еще два-три года, и кого увидят 
у Вечного огня наши дети? Что запомнят они и передадут после своим детям? Только память. 

Наших дедов  соединил один окоп. Давайте и мы, расколотые жизнью на богатых и бедных, 
на партии и конфессии, на правых и левых, но благодаря им живые и потому разные, вста-
нем 9 Мая в ОДИН ПОЛК. Встанем без флагов и напыщенных речей, без выгоды и амбиций. 
По-настоящему, гордо. Во весь рост. Как ОНИ поднимались в атаку. Часто – последнюю.

Дорогие кемеровчане и гости кузбасской столицы!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской гражданской 

акции «Бессмертный полк». Эта акция – дань памяти нашим близким – 
ветеранам Великой Отечественной войны. Встать в ряды полка может 
каждый. Шествие полка начнется в 12.00. Ждем вас на построение 
9 мая с 10.00 часов на площади у РК «Континент» (пр. Советский, 22) 
с портретами ваших родственников, близких – участников Великой 
Отечественной войны. Вы пройдете в общем шествии по улицам го-
рода с портретом своего ветерана в День Победы. Участники акции 
могут оставить сведения о своих родственниках на сайте moypolk.ru 
в разделе «Кемерово». Это – народная летопись об участниках войны. 

Телефон для справок: 8-903-943-9644.

Вероника КОРСАКОВА, Инна БОГДАНОВА.
Фото из личных архивов героев.

ПОБЕДА: ОДНА НА ВСЕХ

И ТЕХ, КТО НЕ ЗАБУДЕТ

Михаил Захаров: 
«Будучи мальчишкой, держа деда за руку, я следовал торжественным шествием 

в своем маленьком Междуреченске. Тогда было не важно, сколько медалей на груди 
и тем более какова их ценность. Мой дедушка – ветеран. Освободитель. Победитель. 
Защитник. Приносящий мир. Мы можем хоть сколько ругать Советскую власть, но бла-
годаря ей и нашим русским людям я горжусь своим дедом, страной. С младых ногтей 
я впитывал гордость за подвиги своего любимого, такого доброго, с улыбающимися 
глазами, дедушки. Немного повзрослев, я вызвался постовым на пост №1. Помню, 
как был горд, когда 9-го мая моя семья пришла возложить цветы к памятнику погиб-
шим. Но чем старше возраст, тем больше дел, занятий. Окончив школу, я уехал из го-
рода и парады смотрел по телевизору. Все реже звонил родителям. Пока мы молоды, 
не замечаем, что время неумолимо и даже беспощадно. Однажды мой дедушка ушел. 
Казалось, что ушел и праздник. Наверное, только тогда я и обратил внимание, что ряды 
ветеранов год от года редеют, а морщины на их лицах только множатся. И наверное, 
уже скоро на парад великих победителей, освободителей и защитников некому будет 
прийти. Что делать тогда? Забыть? Поместить в абзац истории и вспоминать лишь на-
кануне? Я твердо убежден, что никто не должен быть забыт и ничто не должно быть 
забыто. И мой дед Валентин Сацук 9-го мая вновь выйдет на парад Победы и пройдет 
в очередной раз свой путь почета. Только держать я его буду уже не за руку, а за ручку 
таблички, одной из миллиона эшелона «Бессмертного полка». Со мной будет мой сын, 
его правнук, ведь именно так сохраняется преемственность поколений. Ведь только так 
он поймет, что ему есть чем гордиться!» 

Валентина Сацука призвали на фронт в октябре 1943 года из города Ужур, почти год 
он проходил подготовку в запасном учебном полку, где освоил профессию связиста. Гвардей-
ский механизированный корпус, в который Валентин Сергеевич попал осенью 1944 года, вое-
вал на Первом Украинском фронте, был в Польше, под Берлином, участвовал в освобождении 
Праги. Валентин Сергеевич награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.» и солдатской медалью «За отвагу».

Степан Пономарев: 
«Я очень рад, что у меня такой пра-

дед. На акции «Бессмертный  полк» я по-
несу в руках портрет своего прадеда, Сте-
пана Сулицкого. Он родился в 1913 году. 
В ноябре 1937 года закончил Томское 
артиллерийское училище. Участвовал 
и в Финской войне, и в Великой Оте-
чественной. Был командиром батареи 
противотанковых орудий. Воевал на Пер-
вом Украинском фронте. В 1944 году 
после тяжелого ранения в боях по осво-
бождению Украины под городом Дубно 
получил инвалидность. Позже работал 
военруком в школе, а также начальником 
отделения для военнопленных немцев. 
Имеет множество боевых наград, сре-
ди которых орден Отечественной войны 
2 степени. Некоторые награды я даже 
носил в школу и показывал однокласс-
никам на уроке, посвященном Великой 
Отечественной войне. Кстати, и его жена, 
моя прабабушка Валентина Сулицкая, 
тоже участвовала в войне. Она работала 
медсестрой в военном госпитале».

Михаил Захаров с сыном. Валентин Сацук.

Иван Лузин.

Степан Пономарев.

Степан и Валентина Сулицкие.
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Продам дом с земельным 
участком в собственности, 
20 сот., д. Силино, 29 км 
от города, 2 теплицы, гараж 
3х6, погреб, хоз. Блок. Жи-
вописное место. Подъезд 
круглый год. 950 тыс. руб. 
тел. 8-903-068-9457, 
8-951-170-8419.

Продам капитальный гараж 
на Южном, ул. Базовая, 
240 тыс. руб. 
тел. 8-906-935-9244.

Апартаменты на сутки, 
центр от 800 руб. 
тел. 8-952-170-7788.

1-2 комн. кв. на сутки и часы. 
Интернет. Документы отчет-
ности. Приезжих встречаем. 
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006.

Сдам теплый гараж в районе 
цирка. тел. 8-902-983-1908.

Администратор на прием 
заявок. тел. 8-923-514-8713.

Ассистент кадровика, 
без опыта. 
тел. 8-951-600-1169.

Вахтер-диспетчер, 
16 тыс. руб. тел. 76-59-16.

Заместитель руководителя, 
5/2, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-923-480-9922.

Обработка документации. 
Без опыта. 
тел. 8-961-864-5923.

Подработка, 3-4 часа/день. 
тел. 8-913-120-0181.

Аккуратный электрик. 
Недорого. тел. 8-913-431-1474.

Бетон. Раствор. Доставка. 
ФБС. тел. 8-923-494-0000.

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление, наличие 
пиломатериала. Рассрочка. 
тел. 8-950-583-7988.

Делаем крыши, заборы. 
Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100.

Доступный ремонт в Вашем 
доме. тел. 8-923-537-9939.

Прием строчных объявлений 
в журналы «Телехит» и «Все 
про Недвижимость», газеты 
«Все про Все», «Покупайка», 
«Работа в Кузбассе», 
«Московский Комсомолец».
Ул. Ноградская, 3, 
центральный вход.

От мелкого ремонта до сдачи 
под ключ. тел. 8-951-591-1939.

Ремонт квартир. 
тел. 8-950-268-1462.

Пиломатериал. Доставка. 
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

Продам дом, 3 к+к, вода 
в доме, 10 сот. В собствен-
ности. Ул. Рабочая. 
тел. 8-913-291-0204, 
8-951-594-0746.

Продам капитальный гараж, 
21 кв. м, погреб + смотровая 
яма, ФПК, ул. Свободы, 
410 тыс. руб. 
тел. 8-902-983-1908.

Продам теплый бокс в ох-
раняемом гаражном коопе-
ративе в районе Лапландии. 
тел. 8-902-983-1908.

Работа с корреспонденцией. 
тел. 8-913-324-2486.

Простая работа дис-
петчера, 22 тыс. руб. 
тел. 8-913-303-3786.

Помощник консультанта. 
тел. 8-913-295-7821.

Пресс-секретарь, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-437-6168.

Работа. Подработка. 
тел. 8-904-995-4756.

Работа. тел. 8-951-186-3570.

Регистратор заявок. 
тел. 8-913-412-2056.

Сотрудник в рекламный 
отдел, 22 тыс. руб. 
тел. 8-913-421-3728.

Автогрузоперевозки. 
ГАЗели высокие, удлиненные, 
любые. Манипулятор 5 т – 7 м. 
Грузчики. Недорого. 
НДС/откат. тел. 76-40-49.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Распродажа! CD-R-диски, 
DVD-R-диски, батарейки - 
7 руб., флеш-карты: 4 Гб - 
219 руб., 8 Гб - 259 руб., 
16 Гб - 349 руб., 32 Гб - 
599 руб., 64 Гб-1099 руб.  
Ноградская, 3, 1 этаж.

Теплицы из поликарбоната 
4х3, 4х6. Доставка. Установка. 
Недорого. тел. 8-950-590-0505.

Картофель семенной 
отборный. Овощи. Доставка. 
тел. 8-951-185-5502.

КИНОАФИША (5 – 11 МАЯ) ВЫСТАВКИ
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
 ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 

СБ-ВС.: 16:00 (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «КУЗБАСС-
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Проект «ЖИВЫЕ РЕДКОСТИ 

КРАСНОЙ КНИГИ КУЗБАССА»
цена билетов: 100–150 руб.

пр. Советский, 51т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» (6+)

цена билетов: 200–300 руб.
 Выставка «СЛОВО О ПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ» (6+)
цена билетов: 100–150 руб.

Притомская Набережная, 1а
т.: 8(3842) 36-86-09   

 Выставка «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ 
И СТЕПНЯК X-XVI ВВ.» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «АВТОМОБИЛЬ – 

СИМВОЛ ЭПОХИ И СИМВОЛ 
ПОБЕДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка Гюстава Доре «ВСЕ 

ОТТЕНКИ СВЕТА» (6+)
цена билетов: 150–250 руб.

 Выставка «ГРОЗА 1812» (6+)
цена билетов: 100–150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-04-88

 Выставка автопортретов «ЭТО Я, 
ЭТО МЫ» (0+) 

цена билетов: 60–100 руб. 
 Выставка Василия Коробейникова 

«ЖИВОПИСЬ» (0+)
цена билетов: 60–100 руб. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17
т.: 8(3842)45-46-46, 64-27-26

 Выставка «ШАХТЕРЫ БИЛИ 
ВРАГА УГЛЕМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «КЕМЕРОВО-ГОРОД 

ОПТИМИСТОВ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

 Мемориальная выставка 
«СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «ШАХТА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПАМЯТЬ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

 Выставка «КАК РОССИЯ 
ПРИРАСТАЛА КУЗБАССОМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

ул. Дзержинского, 19
т.: (384-2) 44-18-80

 Выставка «КУЗБАСС В ЯРКИХ 
КРАСКАХ» (6+)

цена билетов: вход свободный
 Выставка «РЕКА, ВРЕМЯ, ЛЮДИ» 

(6+)
цена билетов: вход свободный

Фантастика. США, 2016
Мстители оказываются участниками разру-
шительного инцидента. Правительство реша-
ет начать регулировать действия всех людей 
с особыми способностями. Стив Роджерс 
восстает против нового режима, а Тони Старк 
видит правильность в новом законе.

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

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»16+

Мультфильм. США – Канада – Гонконг, 2016
Когда робот Кланк приносит весть о ковар-
ном плане злодея Дрека из расы Блэрг 
создать новую планету для своего вида, мис-
сия по спасению галактики ложится на пуши-
стые плечи остряка Рэтчета. 

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

«РЭТЧЕТ И КЛАНК: 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»

Комедия. Германия – Австрия, 2015

После встречи с очаровательным привидени-
ем Хьюго жизнь Тома изменится самым уди-
вительным образом. Ему придется проявить 
истинную храбрость и на пару с охотницей 
за привидениями Хэтти помочь Хьюго вер-
нуться к себе домой.

Где посмотреть: «Космос»

«ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 

0+

6+6+

Мультфильм. Россия, 2016
Все переворачивается с ног на голову, когда 
волк Серый, дурачась, решает изменить себя 
с помощью зелья. Чудо действительно про-
исходит – и Серый превращается в барана! 

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

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»6+

Комедия. Россия, 2016
Беззаботные музыканты попадают 
в  передрягу и оказываются должны очень 
круглую сумму одному серьезному человеку. 
Судьба втягивает ребят в удивительную 
авантюру с участием бизнесмена-олигарха, 
его зубодробильного помощника и 
дочери-панка.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»

12+

Комедия. США, 2016
Фитнес и шопинг, капризные предки и непо-
слушные дети, завистливые подружки 
и надоевшие бывшие – милые составляющие 
настоящего женского счастья. А также муж-
ского, если ты – отец-одиночка. И неважно, 
где и как сведет вас жизнь, если ты встре-
тишь настоящую любовь. Главное – не 
сдаваться!

Где посмотреть: «Космос»

«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»

16+

Ужасы. США, 2016
Молодая пара, потерявшая сына, берет 
из приюта восьмилетнего Коди. Но вскоре 
оказывается, что, пока он спит, его сны ожи-
вают. Каждую ночь новым родителям могут 
явиться либо прекрасные видения его вооб-
ражения, либо леденящие душу порождения 
его кошмаров. 

Где посмотреть: «Космос», «Юбилейный»

«СОМНИЯ»

16+

Драма. Россия, 2016
За невыполнение абсурдного приказа 
Алексея Гущина выгоняют из военной авиа-
ции, и только чудом он получает шанс летать 
на гражданских самолетах. Отношения с кол-
легами складываются непросто, но на грани 
жизни и смерти Гущин показывает все, 
на что он способен.

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

«ЭКИПАЖ»6+
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хоккеистов всех времен 
и народов превратился 
в бунтовщика, восставшего 
против советской спортивной 
системы. Сборную СССР 
по хоккею соперники называли 
«Красной Машиной». Ее 
уважали и боялись, одно лишь 
упоминание имен ее ведущих 
игроков повергало противников 
по обе стороны океана в трепет

 01:20 РАСПЛАТА 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Мужское/женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ВЕРНИ мою ЛюбоВь 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 22:50 Репортер. 

К 25-летию «Вестей» 12+
 00:40 КАНДАГАР 16+

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:25 Команда «Мстители» 12+
 06:55 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:10 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 11:30 ПоЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ бЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+
 13:30 ЖГИ-шоу 16+

 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВоРоНИНЫ 16+
 16:30 КуХНЯ 16+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хочу все ржать» 16+
 21:00 ДЖЕК РИЧЕР 16+ 

В Питтсбурге снайпер 
расстреливает пятерых 
прохожих. Детектив Эмерсон 
идет по горячим следам 
и арестовывает бывшего 
армейского снайпера Джеймса 
Барра. Доказательства 
обвинения бесспорны, все 
улики говорят против Барра. 
Окружной прокурор Алекс 
Родин предлагает обвиняемому 
сделку с правосудием

 23:30 КоммАНДоС 16+ 
Бывший командир спецотряда, 
полковник в отставке Джон 
Матрикс, живет в большом доме 
под другим именем, 
вдали от города, вместе со своей 
одиннадцатилетней дочерью 
Дженни, пока ее не похищает 
бывший товарищ Джона

 01:15 АВАРИЯ 16+
 03:00 ПоСЛЕ ЗАКАТА 12+
 04:50 6 кадров 16+
 05:20 Музыка на СTС 16+

 05:00 СуПРуГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 ВоЗВРАЩЕНИЕ 

муХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 моСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 оТДЕЛ 44 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 

ФоНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+

 19:45 ЧП. Расследование 16+
 20:15 ЗАКоНЫ уЛИЦ 16+
 23:10 боЛьшИНСТВо 12+
 01:00 Место встречи 16+
 02:10 ЧуДоВИЩЕ Во мРАКЕ 18+ 
 04:10 ДоЗНАВАТЕЛь 16+

 07:00 ПРИГоРоД-2 16+
 07:30 НИЖНИЙ ЭТАЖ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 Comedy Woman 16+
 14:30 уНИВЕР. НоВАЯ 

обЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 бЕДНЫЕ ЛюДИ 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНь 18+
 01:55 28 ДНЕЙ СПуСТЯ 18+
 04:00 ДНЕВНИКИ ВАмПИРА-5 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 КЛюЧИ оТ НЕбА 12+
 09:35 бЕСПоКоЙНЫЙ 

уЧАСТоК 12+
 11:30 События 12+
 11:50 бЕСПоКоЙНЫЙ 

уЧАСТоК 12+
 14:30 События 12+
 14:50 бЕСПоКоЙНЫЙ 

уЧАСТоК 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 19:40 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 20:40 Музыка 12+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 21:15 Видимости 12+

 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Вариации на тему 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Анна Снаткина 12+
 00:00 КАмЕНСКАЯ 16+
 02:00 Петровка, 38 16+
 02:15 уКоЛ ЗоНТИКом 12+

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

Новости культуры 12+
 10:20 ДЕЛо АРТАмоНоВЫХ 12+
	12:10 Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева 12+

	12:35 Письма из провинции 12+
 13:05 АКТРИСА 12+
	14:15 Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин 12+
 15:10 ТАЙНА ЗоЛоТоЙ ГоРЫ 12+
	16:20 Царская ложа 12+
	17:05 Хранители наследства 12+
	17:55 Пророк в своем отечестве 12+
	18:25 Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+

	19:45,	01:55 Искатели 12+
	20:35 Евгений Леонов 12+

 21:15 ТРИДЦАТь ТРИ 12+
	22:35 Линия жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ПАЦИЕНТЫ 12+
	01:30 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Олимпийский спорт 12+
	11:00,	13:00,	14:50,	19:00,	

03:15 Новости 12+
	11:05,	03:25 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	13:05 Рожденные побеждать 12+
	14:05 Поле битвы 12+
	14:35 Вся правда про… 12+
	14:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 12+
	16:00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа 12+

	16:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания 12+

	19:05 Лицом к лицу. Казахстан 12+
	19:40,	22:45 Все на хоккей! 12+
	20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Казахстан 12+
	22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+

	01:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Белоруссия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:30 Давай разведемся! 16+
 10:30 ПЕНЕЛоПА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 оНА НАПИСАЛА 
убИЙСТВо 16+

 19:00 бАбьЕ ЦАРСТВо 16+ 
	22:40 Героини нашего времени 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 КАбЫ Я 
бЫЛА ЦАРИЦА… 16+

	02:20 Любовные войны 16+

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

 10:30 В ИюНЕ 1941-Го 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 В ИюНЕ 1941-Го 16+
 14:30 НЕСЛуЖЕбНоЕ ЗАДАНИЕ 

16+ 
Боевик. Россия, 2004

	15:30 Сейчас 12+
 16:00 НЕСЛуЖЕбНоЕ 

ЗАДАНИЕ 16+
 16:50 НЕСЛуЖЕбНоЕ ЗАДАНИЕ. 

ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ 16+ 
Боевик. Россия, 2005

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 13 мая

 14:30 ЧуЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 17:00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 22:00 ПЛоХАЯ СоСЕДКА 12+
 00:05 ЛАРЕЦ мАРИИ мЕДИЧИ 12+

 06:00 ПоЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
бЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+

 07:55 Робокар Поли и его друзья 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны 6+
 12:20 ГРомобоЙ 12+
 14:05 ПоВЕЛИТЕЛь СТИХИЙ 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Зэ бэд-2. Невошедшее» 12+
 17:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хочу все ржать» 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 ЧЕЛоВЕК-ПАуК 12+
 23:20 ПоСЛЕ ЗАКАТА 12+
 01:10 КоммАНДоС 16+
 02:55 СПИРАЛь 12+
 04:50 6 кадров 16+
 05:20 Музыка на СTС 16+

 05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
 05:35 ТИХАЯ оХоТА 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 09:20 Кулинарный поединок 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Высоцкая life 12+
 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Севастопольский вальс 16+

 17:15 Зеркало для героя 12+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 19:55 Новые русские сенсации 16+
 20:50 Салтыков-Щедрин шоу 16+
 21:35 Звонок 16+ 

Пранк-шоу
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 23:00 мАСТЕР 16+
 00:50 ТИХАЯ оХоТА 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:10 ППС 16+

 07:00 ПРИГоРоД-2 16+
 07:30 НИЖНИЙ ЭТАЖ 16+
 08:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 САшАТАНЯ 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 14:00 ФИЗРуК 16+
 17:00 СумАСшЕДшАЯ ЕЗДА 16+
 19:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 19:30 Танцы. Битва сезонов 16+
 21:30 Холостяк 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 28 НЕДЕЛь СПуСТЯ 18+
 03:25 ДНЕВНИКИ ВАмПИРА-5 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:20 АБВГДейка 12+
 06:45 ЗАЙЧИК 12+
 08:35 Кемерово Микс 12+
 08:50 Дорога к храму 0+
 09:05 ИЛьЯ муРомЕЦ 12+
 10:35 ВЛюбЛЕН 

По СобСТВЕННому 
ЖЕЛАНИю 12+

 11:30 СобЫТИЯ 12+
 11:45 ВЛюбЛЕН 

По СобСТВЕННому 
ЖЕЛАНИю 12+

 12:35 уКоЛ ЗоНТИКом 12+

 14:30 События 12+
 15:45 ДВЕ ИСТоРИИ 

о ЛюбВИ 16+
 16:50 мАмА буДЕТ ПРоТИВ! 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:40 Обложка. 

Два президента 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+

 10:35 ТАЙНА ЗоЛоТоЙ ГоРЫ 12+
	11:45 Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена 12+
	12:25 Неизвестный Рублев и 

парадоксы реставрации 12+
	13:05 Пряничный домик 12+
	13:35 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	14:00 Мировая опера. 

Русский след 12+
	14:45 Мировые сокровища 12+

 15:05 ТРИДЦАТь ТРИ 12+
	16:15 Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30,	01:55 Самобытные 

племена Анголы 12+
	18:25 Нефертити 12+
	18:35 Евгений Евстигнеев. 

Евсти-ГЕНИЙ 12+
 19:15 ЗИмНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ 12+
 20:40 РомАНТИКА РомАНСА 12+
	21:45 Центр тяжести 12+ 

Спектакль
	23:00 Белая студия 12+

 23:40 ЭТоТ СмуТНЫЙ объЕКТ 
ЖЕЛАНИЯ 12+

	01:35 Мультфильм для взрослых 16+
	02:50 Навои 12+

	10:30 Олимпийский спорт 12+
	11:00,	12:00,	15:00,	

03:00 Новости 12+
	11:05,	03:10 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала 12+

	14:20 Диалоги о рыбалке 12+

	14:50 Сборная России 12+
	15:05 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
	15:40,	22:45,	23:40,	02:45 Все 

на хоккей! 12+
	16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция 12+
	18:55 Формула-1. 

Гран-при Испании. 
Квалификация 12+

	20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария 12+

	23:00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Микст 12+

	00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Словакия 12+

	03:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия – Белоруссия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:05 ГоРДоСТь 

И ПРЕДубЕЖДЕНИЕ 16+
 14:20 ГоРДоСТь 

И ПРЕДубЕЖДЕНИЕ: 
убИЙСТВо В ПомЕСТьЕ 
ПЕмбЕРЛИ 16+

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 оНА НАПИСАЛА 

убИЙСТВо 16+
 19:00 ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	23:00 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ГоЛубКА 16+
	02:35 Умная кухня 16+

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

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ПоД ПРИКРЫТИЕм 16+
 01:05 НЕСЛуЖЕбНоЕ 

ЗАДАНИЕ 16+
 03:00 РАССЛЕДуЕТ 

бРИГАДА бЫЧКоВА 12+

суббота, 14 мая

 05:30 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:30 ПуТЕшЕСТВИЯ 

ГуЛЛИВЕРА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Влад Листьев.  

Жизнь быстрее пули 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 15:00 НЕоКоНЧЕННАЯ 

ПоВЕСТь 12+
 16:55 КТо ХоЧЕТ СТАТь 

мИЛЛИоНЕРом? 
С ДмИТРИЕм 
ДИбРоВЫм 12+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:15 Угадай мелодию 12+
 18:50 Без страховки 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 ABBA 18+
 00:50 ФоРСАЖ 16+
 02:50 оТбоЙ 16+
 05:15 Контрольная закупка 12+

 04:45 ВСЕм – СПАСИбо!. 12+
 06:45 Диалоги о животных 12+
 07:40 Вести-Кузбасс 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Местное время 12+
 09:15 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 мАшА И мЕДВЕДь 12+
 13:00 ЧуЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 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 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВоЙНА И мИР 16+ 

Армия Наполеона стремительно 
приближается к Москве. 
В городе царит хаос, и семья 
Ростовых спешит покинуть 
столицу. Во время поездки 
Наташа с удивлением узнает 
одного из попутчиков 
и понимает, что ей выпал шанс 
загладить свою вину. Графиня 
давит на Софью, которая должна 
пойти на жертву ради семьи. 
Пьер Безухов попадает в плен

 23:00 Вечерний Ургант 16+
 23:40 Красная Машина 12+ 

Фильм о самой успешной 
в истории спорта команде – 
хоккеистах ЦСКА и сборной 
СССР. Рассказ о том, 
как один из самых выдающихся 
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 02:00 Евровидение-2016 12+ 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал

 06:10 Диктор Иванович. 
Солдат телевидения 12+

 07:00 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ 12+ 

Ученые говорят, 
что отцовского инстинкта 
в природе не существует. 
Но зигзаги человеческой судьбы 
доказывают, что биологи 
ошибаются. 
Андрей Перевалов живет 
предсказуемо: он работает 
в ЖЭКе и готовится стать отцом. 
Однажды его беременная жена 
уезжает к подруге и попадает 
в автомобильную аварию. Врач-
акушер в городском родильном 
доме Ольга Михайлова проводит 
сложнейшую операцию 
и спасает малыша, но мать, 
к сожалению, не выживает

 14:00 Вести 12+
 14:20 ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ 12+
 15:35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 

Евгений Петросян представляет 
очередной выпуск фильма-
концерта. По определению, 
юмор – это интеллектуальная 
способность подмечать 
в явлениях их комичные, 
смешные стороны.  
Вот в нашем фильме  
все это и подмечается! 
А если копнуть еще глубже, 
то слово «юмор» имеет 
древнегреческие корни

 18:00 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий 12+
 01:00 ПО гОРячИм СЛедАм 12+

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:50 Приключения Тайо 0+
 07:25 Смешарики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 0+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Мой папа круче! 6+
 10:00 гРОмОБОЙ 12+
 11:40 ПОВеЛИТеЛЬ СТИХИЙ 0+ 

Вот уже сто лет Народ Огня ведет 
жестокую войну против других 
наций, 
и он близок к победе. И только 
юный Анг, осознавший, 
что он Аватар, обладающий 
силой повелевать четырьмя 
стихиями, может вернуть 
баланс и восстановить 
мир на земле. Вместе 
с юной повелительницей воды 
Катарой и ее братом Соккой 
он отправляется в путешествие

 13:30 дЖеК РИчеР 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 чеЛОВеК-ПАУК 12+
 18:50 чеЛОВеК-ПАУК-2 12+ 

Прошло два года. Питер Паркер 
пытается балансировать на грани  
двух своих жизней: супергероя 
Человека-Паука и обычного 
студента колледжа. Отношения 
со всеми, кто ему дорог, 
в опасности или заходят в тупик

 21:20 чеЛОВеК-ПАУК-3. 
ВРАг В ОТРАЖеНИИ 12+ 
Человеку-Пауку придется 
вступить в схватку с новыми 
противниками: Песочным 
Человеком, Черной смертью 
и скрывающимся под маской 
Зеленого гоблина своим бывшим 
другом, а ныне заклятым 
врагом Гарри Осборном

 00:05 СПИРАЛЬ 12+
 02:00 АВАРИя 16+
 03:45 ИСПЫТАНИе СВАдЬБОЙ 16+

 05:00 ТИХАя ОХОТА 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+

 08:15 Русское лото плюс 0+ 
Лотерея

 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Территория зла.  

Бежать или остаться… 16+
 17:15 Зеркало для героя 12+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 19:50 ТАКАя ПОРОдА 16+
 23:30 Я худею 16+
 00:35 ТИХАя ОХОТА 16+
 02:25 Дикий мир 0+
 03:10 ППС 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 САШАТАНя 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Однажды в России 16+ 

Скетчком
 13:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 13:35 Импровизация 16+
 14:35 СУмАСШедШАя еЗдА 16+
 16:35 ПАРКеР 16+
 19:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Концерт Руслана Белого 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 мАНгЛХОРН 16+
 03:00 дНеВНИКИ ВАмПИРА-5 16+

 05:55 ОПАСНЫе дРУЗЬя 12+
 07:50 Фактор жизни 12+
 08:20 ИРОНИя ЛЮБВИ 16+

 10:00 Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью 12+

 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СОБАчЬе СеРдЦе 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 КАмеНСКАя 16+
 17:00 СВОдНЫе СУдЬБЫ 12+
 20:35 ТеНЬ СТРеКОЗЫ 12+
 00:25 События 12+
 00:40 Петровка, 38 16+
 00:50 ИНСПеКТОР мОРС 16+
 02:30 РОдИТеЛЬСКИЙ деНЬ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ЗИмНИЙ ВечеР 

В гАгРАХ 12+
 12:00 ЛегеНдЫ мИРОВОгО 

КИНО. 
ЛИЛИАН гИШ 12+

	12:30 Россия, любовь моя! 12+
	12:55 Кто там… 12+
	13:25,	00:20 Королевство в 

пустыне Намиб 12+
	14:20 Гении и злодеи 12+
	14:50 Что делать? 12+
	15:35,	01:15 Пешком… 12+
	16:05 История одной случайности 12+
	16:45 Пришел мужчина к женщине 12+ 

Спектакль, 1990
	18:45,	01:55 Искатели. 

Подводный клад Балаклавы 12+
	19:30 Концерт Евгения Дятлова 12+
	20:15 Больше, чем любовь 12+

 20:50 ТеАТРАЛЬНЫЙ РОмАН 12+
	22:45 Ближний круг 

Олега Кудряшова 12+
	23:40 Неизвестный Рублев и 

парадоксы реставрации 12+
	01:40 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	12:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+

	14:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Финляндия 12+

	16:15,	18:35,	02:50 Новости 12+
	16:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Латвия 12+
	18:45 Формула-1. 

Гран-при Испании 12+
	21:05,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:05 Футбол Слуцкого периода 12+
	22:35 Сборная России 12+
	22:45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва) 12+

	01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал 12+

	03:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:35 БАЛАмУТ 16+
 10:20 БАБЬе ЦАРСТВО 16+
 13:55 ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК 16+
	18:00 Героини нашего времени 16+

 19:00 ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК 16+
	23:00 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУдЬя 16+
	02:30 Умная кухня 16+

	06:00 Мультфильмы 12+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 дОРОгОЙ мОЙ 

чеЛОВеК 12+
 13:05 медОВЫЙ меСяЦ 12+
 15:00 Не ПОСЛАТЬ ЛИ НАм…

гОНЦА? 12+
	17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	18:00 Главное 12+ 

Информационно- 
аналитическая 
программа

 19:30 ПОд ПРИКРЫТИем 16+
 01:20 НеСЛУЖеБНОе ЗАдАНИе. 

ВЗРЫВ НА РАССВеТе 16+
 03:00 ОмУТ 12+

воскресенье, 15 мая

 06:00 Новости 12+
 06:10 КУРЬеР ИЗ «РАя» 12+
 07:50 Служу Отчизне! 12+
 08:20 Смешарики. Пин-код 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:45 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Следуй за мной 12+ 

Новая познавательно- 
развлекательная программа 
на Первом канале «Следуй 
за мной» родилась 
из одноименного Instagram-
проекта, снискавшего 
славу и популярность среди 
миллионов подписчиков. Автор 
проекта «Следуй за мной» 
Мурад Османн родился 
в Дагестане. Пять лет подряд 
он фотографирует свою 
любимую Наташу в разных 
уголках планеты с одного и того 
же ракурса: когда видна лишь 
спина прекрасной девушки, 
держащей за руку фотографа 
и увлекающей его за собой

 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+ 

Для семьи дважды Героя 
СССР «Фазенда» преподнесла 
подарок, отремонтировав 
комнату и декорировав ее 
в стиле русского севера. 
С традиционной архангельской 
росписью на стенах, резными 
наличниками и камином

 12:00 Новости 12+
 12:15 Открытие Китая 12+
 12:50 АННА КАРеНИНА 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 АННА КАРеНИНА 16+
 18:00 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина 12+
 19:55 Аффтар жжот 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Подмосковные вечера 16+
 23:20 Михаил Булгаков.  

Великий мистификатор 12+
 00:20 дИЛеммА 16+
 02:25 НАчИНАЮЩИе 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

АКЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ  
ПОКОЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ
время: 08:30 (0+)

цена билетов: вход свободный 

«МУЗЫКА ПОБЕДЫ»

«НАСТАНЕТ ДЕНЬ 
СЧАСТЛИВОЙ ВСТРЕЧИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

время: 17:00 (0+)
цена билетов: 200–350 руб. 

рекомендует

ДНИ СЕМЕЙНОГО  
ОТДЫХА

ОТДОХНЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ  
НА «ТОМСКОЙ ПИСАНИЦЕ»!

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ 
ПИСАНИЦА»

время: 13:00 (0+)
цена билетов: 150–200 руб.

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

ТЕАТР КУКОЛ 
время: 13:00 (6+)

цена билетов: 220–240 руб.
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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ  
ВАЛЬС»

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ  
СОВЕТСКИХ ОПЕРЕТТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

6
МАЯ

7
МАЯ

8
МАЯ

9
МАЯ

9
МАЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ

5 мая
ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ТРАДИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Физкультурно-спортивное меропри-
ятие «БУДЬ ЗДОРОВ, ВЕТЕРАН!», 
11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС,  
18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55,  

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ,  
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ДК ШАХТЕРОВ
пр. Шахтеров, 2, т.: (3842) 64-22-37

Городской конкурс красоты, грации 
и таланта среди выпускниц школ, 
лицеев и гимназий «ЮНАЯ КРАСА – 
2016», 10:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.

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

 ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

 ВАСИЛИЙ ТЕРКИН, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

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

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
С КРОКОДИЛОМ, 12:00 (0+)

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

цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА   

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

цена билетов: 200–300 руб.
 Концерт «МОЯ ПОБЕДА», 18:00 (6+)

цена билетов: 200–600 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

Дни семейного отдыха «ВЕСЕЛЫЕ 
МАЕВКИ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского театра 
танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 17:00 (0+)

цена билетов: 250–300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  

18:00 (16+)
цена билетов: 250–600 руб.

 Квартирник «ХИТЫ  
ИЗ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ  
ПРО ВОЙНУ», 19:00 (12+)

цена билетов: 150 руб.

ПЯТНИЦА
6 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Представление шоу-балета FLEXX, 
19:00 (6+)

цена билетов: 600–1800 руб.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15 

т.: (3842) 75-30-44
КОНЦЕРТ ЭЛЬБРУСА 
ДЖАНМИРЗОЕВА, 19:00 (12+)

цена билетов: 700–2000 руб.

СРЕДА
11 мая

ВТОРНИК
10 мая

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189, к.3

ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО 
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КФК 
В ФОРМАТЕ 8Х8, 18:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК», 
19:00 (6+)

цена билетов: 350 руб.

ПОНЕДЕлЬНИК
9 мая

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД  
РК «КОНТИНЕНТ»

пр. Советский, 27
Шествие «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», 
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

ПАРК ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
Парад велосипедов и детских коля-
сок «ТАНЧИКИ И САМОЛЕТЫ»,  
12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

Праздничная программа «ВЕЛИКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Кирова, 41

Фестиваль молодежных субкультур 
«СВОБОДА», 13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

ПЛОЩАДЬ У ТЕАТРА ДРАМЫ 
Концерт-поздравление артистов  
театров «ПЕСНИ, ОПАЛЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ», 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ», 14:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.
 Концерт Губернаторского симфо-

нического оркестра «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ», 18:30 (6+)

цена билетов: 300–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

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

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ, 18:30 (16+)
цена билетов: 200 руб. 

СУББОТА
7 мая

ПАРК ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ 

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, 09:00 (0+)
 Гала-концерт областного фестива-

ля солдатской песни «ВИКТОРИЯ», 
16:00 (0+)

 Показ фильма под открытым 
небом «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ», 
20:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

ШЕСТОЙ ГОРОДСКОЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПОЛЗУНКОВ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ,  
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА», 
12:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.
 Концерт Губернаторского духового 

оркестра «САЛЮТ ПОБЕДЫ»,  
17:00 (0+)

цена билетов: 250–300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ВСТРЕЧА»
пр. Советский, 73, КемГУ, 2-й корпус,  

т.: 8-951-170-1748
КОНЦЕРТ МАНАГЕРА (Олега 
Судакова), 19:00 (16+)

цена билетов: 250–300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт оркестра русских народных 
инструментов «МУЗЫКА ПОБЕДЫ», 
17:00 (0+)

цена билетов: 200–350 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 250–600 руб.

СКВЕР ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ
Открытый показ спектакля 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ», 18:00 (6+)

цена билетов: вход свободный 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МОСТ
ФЕЙЕРВЕРК, 22:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ОСТА-
ЛОСЬ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАДА ПОБЕ-
ДЫ В ЧЕСТЬ 71-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ 
ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ. 9 мая по брусчатке 
Красной площади торжественным 
маршем пройдут пешие парад-
ные расчеты, механизированные 
войска. Будет и пролет авиации. 
Честь пронести Знамя Победы, Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации, знамя Вооруженных 
сил России будет доверена воен-
нослужащим батальона Почетного 
караула 154-го отдельного Преоб-
раженского полка. Также от пре-
ображенцев выставят линейных 
— солдат с красными флажками 
на карабинах, по которым будут 
ориентироваться марширующие 
подразделения. Как готовят воен-
нослужащих, которые обеспечи-
вают все важнейшие мероприятия 
с участием руководства России, 
узнал наш спецкор.

«В ходе тренировок используем 
утяжелители для рук и ног»
Ремень точно на талии, шапка — на два 

пальца от бровей, белое кашне выглядывает 
из-за ворота шинели строго на два сантиме-
тра... Напротив нас замер военнослужащий 
Кирилл Васильев, кому доверили пронести 
на параде Победы 9 мая Государственный 
флаг РФ.

Вступает оркестр, знаменная группа, 
чеканя шаг, устремляется к трибуне, которая 
оборудована прямо на плацу. Тренировки 
проходят во внутреннем дворике. С четырех 
сторон нас окружают исторические казармы. 
154-й отдельный комендантский Преобра-
женский полк расквартирован в Лефортове в 
здании 1830 года постройки в форме квадра-
та, каждая из сторон которого равна 120 ме-
трам. До революции здесь располагался 3-й 
кадетский корпус. От внимательного взгляда 
не укроется расположенный над подъездом 
чугунный вензель императора Александра 
II... 

Под грохот барабанов проходят зна-
менные группы. Все военнослужащие как из 
сказки про былинных богатырей — высокие, 
с правильными чертами лица. 

— Командир знаменной группы, как пра-
вило, имеет рост 190 сантиметров и выше. Под 
него подбираются соответствующего роста и 
военнослужащие, — говорит начальник штаба 
батальона Почетного караула капитан Алексей 
Рукленко, он после окончания Московского 
высшего командного училища пять с полови-
ной лет командовал первой ротой Почетного 
караула. — Особенное внимание уделяется их 
морально-психологическому состоянию. Сте-
пень ответственности ведь колоссальная. 

Звук шагов эхом отдается в порталах ста-
ринного здания. Каблуки военнослужащих для 
большего звукового эффекта подбиты метал-
лическими косячками.

Тренировка идет уже полчаса. У зна-
менщика Кирилла Васильева на марше ни на 
сантиметр ни разу не опустился локоть. И это 
притом что знамя, с которым он тренируется, 
весит... 16 килограммов. 

— Это металлическая труба, наполненная 
песком, — делится с нами Кирилл Васильев. 
— С этим макетом и тренируемся по 4–5 часов 
в день. А еще в ходе тренировок используем 
специальные утяжелители для рук и ног. 

— Первый раз я увидел парад Победы в 
детстве, — рассказывает Кирилл. — Меня на-
столько поразили эти бравые ребята с флага-
ми и карабинами, что я стал их постоянно ри-
совать в альбоме и просил родителей купить 
мне книги по военной тематике. Когда пришло 
время служить в армии, втайне надеялся по-
пасть именно в Преображенский полк, и когда 
за мной на следующий день после собесе-
дования на сборный пункт вернулся офицер 
полка — радости не было предела. Отец тоже 
был рад, мама, конечно, переживала за мое 
здоровье. Она работает в Военно-морской 
академии имени Кузнецова, знает, какой труд 
стоит за безукоризненной церемонией выно-
са флага. 

Когда интересуемся, что будет, если 
вдруг на параде знаменщику флаг закроет 
лицо, Кирилл, не раздумывая, говорит: «Я все 
равно под ногами чувствую плац. После девя-
ти месяцев тренировок могу четко пройти по 
прямой даже с закрытыми глазами».

За время службы Кириллу довелось уча-
ствовать во многих мероприятиях, включая 
встречи и проводы глав иностранных госу-
дарств, вынос знамени, возложение венков. 

— Недавно, например, встречали в аэро-
порту короля Марокко Мухаммеда VI, — рас-
сказывает Кирилл. — Перед встречей мы 
тщательно изучаем историю страны, откуда 
прибывает гость. Раз в неделю в течение двух 
часов занимаемся английским языком. Если к 
нам обратится кто-то из представителей зару-
бежной делегации, мы должны уметь расска-
зать о себе и своей службе в роте Почетного 
караула. 

В планах у Кирилла — остаться в полку на 
контрактной основе. «Если, конечно, все удач-
но сложится и начальство одобрит, — спешит 
заметить военнослужащий. — Еще хотелось 
бы получить второе высшее образование. 
Отец у меня программист, я бы тоже в даль-
нейшем хотел заняться IT-технологиями. Ведь 
почетный караул — это не только личный со-
став, но и техника, и связь, и различные орга-
низационные моменты». 

Кстати, девушкам на заметку, сердце 
бравого рядового Кирилла Васильева пока 
свободно. А вот другого знаменщика, Андрея 
Онищенко, ждет девушка Юля. 

Андрей на параде 9 мая понесет Знамя 
Победы. Он сибиряк, родом из города Наза-
рова Красноярского края. Серьезно занимал-
ся футболом, играл за молодежную сборную 
города. В военкомате целенаправленно про-
сился в батальон Почетного караула 154-го 
отдельного комендантского Преображенско-
го полка. Был уверен, что пройдет отбор по 
всем критериям. 

В полку оказался одним из лучших, был 
выбран знаменщиком.

— Все зависит от старания, я много ра-
ботал над собой, — говорит Андрей. — В 

знаменную группу выбирают ребят, которые 
внешне похожи друг на друга. Я был очень рад, 
когда со мной рядом оказался Ваня Шипицын 
из Архангельской области. Мы с ним подружи-
лись еще в учебке, он мне как брат. 

«Сначала скрепляли карабины 
между собой с помощью прута» 
Призывникам с татуировками и шрамами 

на открытых участках тела путь в это элитное 
подразделение заказан. Чтобы попасть слу-
жить в одну из двух рот Почетного караула, 
нужно иметь рост не менее 180 сантиметров, 
иметь богатырское здоровье, стальные не-
рвы, отменный музыкальный слух, а также 
быть патриотом. 

— Мы военнослужащих тщательно отби-
раем, — говорит начальник штаба батальона 
Почетного караула капитан Алексей Руклен-
ко. — Офицеры полка едут в центральные 
регионы России, работают с личными дела-
ми призывников. Отбирают тех, кто имеет 
группу здоровья «А», полное среднее обра-
зование. На втором этапе офицеры общают-
ся с призывниками лично, а также беседуют 
с их преподавателями или работодателями, 
знакомятся с родителями. Третий, пожалуй, 
самый основной этап отбора проходит уже в 
подразделении во время курса молодого бой-
ца, или, как его называют здесь, «карантина». 
Через полторы недели уже становится понят-
но, кто сможет «ходить», а кто не справится с 
физической нагрузкой и не сможет скоорди-
нировать движения рук и ног. Как правило, из 
30 вновь призванных отсеивается 3–4 чело-
века. В батальон, в который входят две роты 
Почетного караула, попадают самые крепкие 
и выносливые. 

Но и этого мало. Кандидаты в элитное 
подразделение должны быть интеллектуально 
развиты, может возникнуть нештатная ситуа-
ция, где им придется самостоятельно прини-
мать решение. 

А мимо нас тем временем под бой бара-
банов, чеканя шаг, проходят военнослужащие 
в парадной форме пехотинцев, летчиков и мо-
ряков. 

— Почетный караул представляет три 
вида Вооруженных сил РФ — Сухопутные 
войска, Воздушно-космические и Военно-
морской флот, — говорит капитан Алексей 
Рукленко. 

Военнослужащие шагают нос к носу, шаг 
идет от бедра, носок чуть оттянут на себя... 
Чтобы при этом не потерять равновесие и не 
завалить строй, требуются месяцы трениро-
вок. 

Знатоки утверждают, что такого красиво-
го и зрелищного шага нет ни в одной армии 
мира. Кто-то называет его кремлевским, на 
самом деле за основу был взят прусский шаг, 
который в русскую армию привнес большой 
любитель парадов Павел I. 

Шеренги поражают своей стройно-
стью. Самозарядные карабины Симонова 
в руках у бойцов — на одном уровне, будто 
выровненные по линеечке. Ранее в процес-
се тренировки для формирования точного 
их положения отцы-командиры скрепляли 
карабины военнослужащих между собой с 
помощью прута.

Чтобы добиться безукоризненного вы-
полнения всех строевых приемов, преобра-

женцы тренируются на плацу по 6–8 часов в 
день.

«Бывают мероприятия, когда 
нужно оставаться неподвижным 
1,5 часа» 
Преображенцев с хорошей растяжкой 

определяют в линейные. На параде Победы 
9 мая эти вооруженные карабинами солда-
ты встанут на точки для обозначения линии 
прохождения войск и соблюдения дистанции 
между марширующими подразделениями.

Часть пути на Красной площади им при-
дется пройти, вытянувшись в вертикальный 
шпагат. Это особый строевой прием, который 
называют «шаг в голову». 

На параде линейным будет отведена от-
ветственная позиция. 

— Они самые первые начинают движение 
на параде. Причем с медленного шага, кото-
рый выполняется на уровне головы. Линейные 
действуют по сигналам офицеров, которые 
флажком подают им команды, — говорит вре-
менно исполняющий обязанности командира 
роты старший лейтенант Николай Жуков. — 
Прохождение торжественным маршем длится 
30–40 минут. Все это время линейные нахо-
дятся на точках и остаются неподвижными с 
карабином в положении «на караул». 

— А если нос зачешется или нога за-
течет?

— Такого быть не может. Военнослужа-
щие выполняют государственную задачу и 
в полной мере это осознают. У нас бывают 
мероприятия, когда нужно оставаться непод-
вижными и 1,5 часа. 

Как говорят военнослужащие, двигать 
можно лишь глазами и шевелить пальцами 
ног. Оставаясь долгое время неподвижным, 
нужно быть готовым в любой момент выпол-
нить строевой прием. 

Это в Китае для выработки осанки лично-
му составу Почетного караула на спины с по-
мощью ремней крепят деревянные кресты. А 
чтобы у солдата на посту не было искушения 
вертеть головой, в воротник рубашки встав-
ляют английские булавки. В Преображенском 
полку упор делается на сознательность воен-
нослужащих. 

 Светлана САМОДЕЛОВА.

Как готовят знаменосцев и линейных к параду 9 мая

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПАГАТ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Кириллу Васильеву доверили 
пронести на параде Победы 9 мая 
Государственный флаг РФ. 

Сибиряк Андрей Онищенко на параде 
9 мая понесет Знамя Победы. 
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75 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ НА ДНЯХ БЫВ-
ШЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ИТАР-ТАСС ВИТАЛИЮ ИГНАТЕНКО — 
ЧЕЛОВЕКУ, ИМЯ КОТОРОГО В МИРЕ 
РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ РАВ-
НОЗНАЧНО СЛОВУ «ЛЕГЕНДА». Работа 
пресс-секретарем Президента СССР 
Михаила Горбачева. Два с лишним 
десятилетия на посту руководителя 
крупнейшего российского инфор-
мационного агентства. Должность 
вице-премьера РФ в кабинете Чер-
номырдина. Только на подробное 
перечисление «послужного списка» 
Виталия Никитича Игнатенко может 
уйти несколько абзацев газетной 
площади. Накануне своего юбилея 
Виталий Игнатенко вспомнил о са-
мых ярких эпизодах своей полити-
ческой и журналистской карьеры. 

— Виталий Никитич, почему вы реши-
ли стать именно журналистом? И были 
ли какие-то другие варианты при выборе 
профессии? 

— В самом раннем детстве, когда я за-
нимался музыкой, я мечтал стать дирижером. 
Но это быстро прошло. Я увлекся журналисти-
кой, и это увлечение все пересилило. Журна-
листика — это, по-моему, наиболее близкий 
путь к товариществу. Журналистика — это то, 
что приближает каждого отдельного человека 
к человечеству как к чему-то целому. Я при-
шел к этому выводу в юности и по-прежнему 
думаю так и сейчас. Я ни разу не пожалел о 
своем выборе профессии. 

— Свой первый значимый материал 
вы помните?

— Помню, конечно. В нем было так много 
ошибок, что меня из-за него чуть было не про-
гнали из «Комсомольской правды». Назывался 
он «Металлург шагает в море» и был посвящен 
теплоходу «Металлург Амосов». В одной ма-
ленькой заметке я умудрился допустить целых 
тридцать ошибок. Я написал, например, что в 
Херсоне есть море, а там его нет. Еще я на-
писал, что солнце опускается в море, что ста-
пеля стоят на морском причале, что теплоход 
шел со скоростью 30 узлов в час... Видимо, та-
кое количество ошибок было достойно Книги 
рекордов Гиннесса. И поэтому меня оставили! 
(Смех.) Правда, после этого я больше ошибок 
уже не допускал. 

— С 1990 года по август 1991 года в ка-
честве пресс-секретаря Президента СССР 
вы были одним из самых близких к Горба-
чеву людей. Было ли у вас в этот период 
ощущение, что Советский Союз находится 
на грани крушения?

— Не было у меня такого ощущения. С 
моей точки зрения, все тогда шло к тому, что-
бы заключить Союзный договор. К тому, что-
бы Советский Союз стал более современным, 
более мобильным государством с демокра-
тическими отношениями центра и республик. 
Это был прекрасный договор, за который 
все ратовали, включая Бориса Николаевича 
Ельцина. Но те, кто устроил неконституцион-
ную акцию с ГКЧП, все обрушили, запустили 
процесс распада. Однако что сейчас об этом 
говорить? Мы уже давно живем в другом го-
сударстве. Наверное, мы должны просто для 
себя сделать выводы: в нашей стране нельзя 
ничего делать на скорую руку.  

— Извините, но не описали ли вы 
именно то, что очень многие ставят в вину 
Горбачеву? Мол, он действовал непро-
думанно, импульсивно, и в результате 
Союза не стало. 

— Я бы не сказал, что Михаил Сергеевич 
Горбачев действовал импульсивно. Он дей-
ствовал быстро, он значительно опережал 
свое время, возможности своего аппарата, 
возможности своих коллег. Он, можно ска-
зать, не соизмерил свои силы. Михаил Сер-
геевич, на мой взгляд, не ощутил вовремя, 
какой объем негативной энергии накопился за 
многие-многие годы в советском и партийном 
аппарате, в спецслужбах. Он не осознал, ка-
кое надо приложить нечеловеческое усилие, 
чтобы это все перебороть. Но, хотя у Михаила 
Сергеевича Горбачева что-то не получилось, 
я все равно считаю его великим человеком, 
который сделал Россию другой. 

— При каких обстоятельствах вы вер-
нулись в ТАСС после провала ГКЧП в ав-
густе 1991 года? Почему вы не остались в 
кремлевском аппарате Горбачева? 

— На следующий же день после возвра-
щения Михаила Сергеевич с Фороса он со-
брал в Ореховой комнате Кремля своих самых 
близких соратников. Я там тоже был. Мы на-

чали обсуждать кадровые назначения. Требо-
вался новый министр иностранных дел, новый 
председатель КГБ, новый министр внутренних 
дел, новый министр обороны. Кандидаты на 
все эти должности были быстро подобраны. И 
тут разговор зашел о том, что требуется еще и 
новый генеральный директор ТАСС: прежний 
руководитель агентства в период ГКЧП повел 
себя, мягко говоря, не по-государственному. 
Все посмотрели на меня. И Михаил Сергеевич 
сказал: тебе придется туда пойти. 

Конечно, я ответил согласием. Александр 
Николаевич Яковлев отправился представлять 
меня коллективу, но перед этим сказал: чтобы 
тебе спокойно работалось, надо позвонить 
Борису Николаевичу Ельцину. Он тут же при 
мне сделал этот звонок. И Борис Николаевич 
сказал: да, я его знаю, он смело себя вел во 
время путча, я его очень поддерживаю. По-
том Борис Николаевич позвонил мне сам и 
поздравил. Вот так и получилось, что я про-
работал генеральным 22 года и 22 дня!  

— А почему, как вы думаете, вам уда-
лось занимать такую сверхответственную 
должность при четырех президентах: Гор-
бачеве, Ельцине, Путине и Медведеве и 
снова Путине?  

— На этом посту ты должен быть профес-
сиональным, честным журналистом и просто 
честным человеком. Ничего другого не надо. 
Этих двух качеств вполне достаточно. Во вре-
мя попытки государственного переворота в 
октябре 1993 года ко мне в кабинет ввалились 
полупьяные люди и начали тыкать мне в живот 
автоматом: «Передай сообщение, что Ельцин 
низложен». Если бы ТАСС передал эти четы-
ре слова «Режим Ельцина низложен. ТАСС», 
то этому сообщению все бы поверили. Никому 
другому не поверили бы, а ТАССу поверили. 
Вы представляете, что бы в этом случае на-
чалось? 

Но, хотя эти молодчики захватили весь 
ТАСС и положили всех на пол, они не смогли 
среди всей коллегии ТАСС найти даже одно-
го предателя, которой бы передал нужное им 
сообщение. А сами они, будучи непрофессио-
налами, не знали, как это сделать. Они, конеч-
но, привели с собой какого-то «генерального 
директора». Указ у меня был с подписью Руц-
кого о том, что я освобожден от должности. 
И какой-то дядька пришел, сел на мое место, 
крутился на моем стуле. Но сделать этот дядь-
ка ничего так и не смог. 

— А вы не думали о том, что этот авто-
мат может и выстрелить? 

— Когда к нам в здание принесли с улицы 
первого убитого — офицера, который попал 
под пули около ТАСС, — я, естественно, за-
думался. Задумался не о себе. Задумался о 
том, что у нас десятки женщин в кабинетах, 

на выпуске. И о том, что для них надо найти 
безопасное место. Таким самым безопасным 
местом оказалась моя комната отдыха — она 
без окон. Я туда набил всех, кто мог оказать-
ся под огнем снайперов. И эта предосторож-
ность оказалась не напрасной. Кабинет моего 
первого заместителя был в пулевых отверсти-
ях. Окно английской редакции тоже было про-
бито. 

— В 1995 году, оставаясь руководите-
лем ТАСС, вы стали еще и вице-премьером 
РФ. Как это случилось? 

— Виктор Степанович Черномырдин дав-
но искал кандидатуру на должность своего 
заместителя, который занимался бы вопро-
сами СМИ, культуры и религии. Но подобрать 
такую кандидатуру все никак не получалось. 
Один раз со мной был общий разговор. Но я 
сказал: нет, в ТАССе я нужнее. А потом случи-
лось вот что. В мае 1995 года я был в отпуске у 
мамы в Сочи. Прихожу вечером домой. А мама 
мне и говорит: тут твои товарищи звонили, все 
меня разыгрывали, что это, мол, Черномыр-
дин со мной говорит. Мама, учитель в самой 
обычной школе, естественно, не поверила, 
что ей может звонить сам Черномырдин. А я 
сразу ушки топориком. Я спрашиваю: «Когда 
звонили в последний раз?» — «Да вот чуть ли 
не сейчас». Я глянул на часы, 11 часов вечера, 
и решил дозваниваться.

И мне сказали: Виктор Степанович в са-
молете. Вдруг он сам мне звонит из самолета 
и говорит: «Ты где находишься?» — «В Сочи». 
— «А я лечу в Сочи. Ты меня встречай». И мы 
через его помощника договорились, что, ког-
да ночью он будет проезжать по центру горо-
да, я буду стоять в определенном месте. И вот 
он меня подобрал, и мы с ним сидели где-то 
часов до двух ночи. И он мне сказал: «Я тебе 
уже указ привез. Отказываться не надо!» При 
этом он разрешил мне одновременно продол-
жить работу в ТАССе. Мы с ним выработали 
формулу: я становлюсь не представителем 
правительства в прессе, а представителем 
прессы в правительстве. Еще я отказался от 
большой зарплаты вице-премьера, «Мерсе-
деса» и охраны. Такой вариант решения во-
проса мне понравился. 

— И какие свои достижения в качестве 
представителя прессы  в правительстве 
вы считаете самыми главными?  

— Виктор Степанович был выдающимся, 
замечательным, невероятным человеком, од-
ним из лучших в моей жизни. Мы с ним рабо-
тали душа в душу. И кажется, что мне удалось 
несколько развернуть его понимание прессы. 
Я смог убедить его в том, что СМИ — это не 
только «Московский комсомолец», «Изве-
стия», «Комсомольская правда». За преде-
лами Москвы, в регионах тоже находится 

гигантская информационная площадка. Вот я 
и мотался по стране, чтобы поддерживать об-
ластные, краевые, республиканские газеты, 
местное телевидение и радио. Я убеждал ре-
гиональных руководителей, что все это нужно 
сохранять. И в итоге журналистику регионов 
нам удалось спасти. Это, я считаю, является 
огромным достижением правительства Чер-
номырдина — правительства, которое рабо-
тало в условиях невероятно тощего бюджета, 
тотального дефицита всего и вся!

— Итак, в 90-е годы региональную рос-
сийскую журналистику удалось спасти. Но 
не потеряли мы в нулевые и десятые годы 
всю российскую журналистику? В среде 
нашего креативного класса многие убеж-
дены: журналистики в РФ больше нет, она 
умерла. Каково ваше мнение? 

— Журналистика — это дело вечное. Каж-
дое поколение имеет свою журналистику. Та 
журналистика, которая сейчас есть в стране, 
в целом соответствует и уровню развития 
технологий, и уровню развития общества. 
Другое дело, что общество построило внутри 
себя такую систему законов и систему от-
ношений, что журналистика перестала быть 
общественным авангардом. И вот это меня 
действительно очень тревожит. Я убежден, 
что когда-нибудь это обязательно негативно 
скажется на развитии нашей страны. Хоро-
ший журналист продается только один раз 
— своей идее, идее, которую он вынашивает 
всю жизнь. А если каждый раз ставить перед 
журналистикой исключительно сиюминутные 
конъюнктурные задачи, то, конечно, это очень 
роняет профессию.

— И все-таки в чем конкретная причи-
на того, что пресса перестала быть аван-
гардом общества? Дело в самой прессе 
или в том, что на нее надели намордник, 
как считают многие? 

— Я считаю, дело в том, что изменилась 
сама пресса. С огромным сожалением могу 
констатировать: при Борисе Николаевиче 
пресса в России была намного сильнее и 
острее. Она гораздо меньше работала на раз-
рушение и сведение личных счетов и гораз-
до больше на то, чтобы двигать вперед этот 
огромный воз под названием «Российская 
Федерация». А потом в какой-то момент — не 
могу даже вспомнить, в какой именно, — все 
поменялось. И думаю, что одна из главных 
причин этой перемены в том, что в прессу 
пришло гигантское количество непрофесси-
оналов. Людей, которые являются журнали-
стами по названию, но не по своему мироощу-
щению и состоянию души. Людей, которые не 
отвечают за то, что они пишут, показывают и 
говорят. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

«МЕРСЕДЕСА» И ОХРАНЫ
«Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ БОЛЬШОЙ 

ЗАРПЛАТЫ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА,  

Виталии ИГНАТЕНКО: 

С супругой Светланой.

С патриархом Алексием и своим 
самым любимым начальником 
Виктором Черномырдиным.
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Бывший гендиректор ИТАР-ТАСС рассказал 
о тайнах российской политики и журналистики 
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ВЛАСТИ МНОГИХ СТРАН МИРА ВКЛА-
ДЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ В 
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ЕДОЙ. К переходу на насекомых 
для решения продовольственных 
проблем говорят с высоких трибун 
Организации Объединенных На-
ций, особо отчаянные европейские 
шеф-повара выпускают книги ре-
цептов из личинок и червей, а уче-
ные всерьез думают, как помочь 
людям с непривычки побороть от-
вращение. Хотим мы или нет, но 
именно они могут стать альтерна-
тивой курятине и свинине уже через 
два-три десятилетия.

В первых рядах инвесторов можно встре-
тить «гениев цифровой эры»: Билла Гейтса, 
Сергея Брина, Биза Стоуна (Twitter) и других. 
Среди нашумевших стартапов — выращенное 
«в пробирке» мясо, растительные заменители 
яиц, переработка насекомых и водорослей, 
печать продуктов на 3D-принтерах, вдыхае-
мая и «сенсорная» еда, пищевые пластыри, 
съедобные упаковки…

Причин заняться подобными ноу-хау 
много. Население Земли растет, а привычные 
технологии часто дороги, долги, загрязняют 
и истощают природу, негуманны, и при этом 
миллионы людей не получают необходимой 
пищи. Россия неожиданно для многих реши-
ла присоединиться к международному стану 
инноваторов. «МК» встретился с лидерами ра-
бочей группы, которые по поручению Путина 
создают «дорожную карту» развития ультра-
современной пищевой отрасли в России до 
2035 года.

«По подсчетам специалистов, к 2015 
году объем мирового рынка еды и воды мо-
жет составить около $30 трлн, — говорит ру-
ководитель рабочей группы «ФудНэт» Ольга 
Зиновьева. — Мы изучили, куда движется 
пищевая индустрия в развитых странах, и на 
этой основе готовим план для российских 
производителей».

Альтернативные источники 
— водоросли и жуки
Ни рыба ни мясо — это примерно о том, 

что может стать главной международной 
альтернативой курятине, говядине, барани-
не и свинине уже в середине этого века. По 
прогнозам Всемирной организации здраво-
охранения, к 2050 году потребность людей в 
мясе вырастет вдвое. Но уже сейчас до 70% 
сельхозугодий на планете заняты под живот-
новодство. 

Согласно докладу Комиссии ООН по про-
довольствию и сельскому хозяйству, сейчас 
насчитывается около 2 тысяч съедобных ви-
дов насекомых, почти 2 млрд человек в Азии и 
Африке традиционно употребляют их в пищу. 
По питательным свойствам насекомые едва 
ли уступают мясу, вдобавок их разведение 
дешевле, быстрее и экологичнее. Некоторые 
ученые уже прозвали насекомых мини-скотом, 
а говядину — икрой будущего, намекая на ее 
исключительную дороговизну в перспективе.

В Америке и Европе успели запустить 
несколько стартапов по изготовлению еды из 
насекомых: чипсы со сверчками, батончики с 
перемолотыми жуками. Тем не менее эксперт 
по современным технологиям в сфере пита-
ния Роман Мухомадеев заверяет, что россия-
нам в обозримом будущем насекомоядность 
не грозит: 

— При нашем климате у нас относительно 
мало насекомых, и культуры их потребления 
нет. Зато появляются технологии переработ-
ки насекомых на корма, органические удобре-
ния. Например, есть проект аграрного инсти-
тута по удобрениям из саранчи. Мы вполне 
могли бы заняться трансфером технологий, 
построить завод в той же Юго-Восточной Азии 
или Латинской Америке, где развита система 
отлова насекомых. Европа и США открыли у 
себя несколько личиночных ферм, где делают 
белковую муку для животных и рыб. 

На меню среднестатистического потре-
бителя, полагает эксперт, пока скорее окажут 
влияние водоросли: «Как и в случае с насеко-
мыми, возможны два основных применения 
— для питания людей и животных, а также 
для производства биоудобрений для органи-
ческого земледелия. Водоросли быстро ра-
стут, не требуют земельных угодий, их давно 
едят в Азии. В Калининграде уже есть фермы, 
которые выращивают водоросли и перераба-
тывают на корм скоту. Также водоросли могут 
быть основой для веганского мяса, конди-

терской муки. Один ученый даже предложил 
имплантировать крошечные одноклеточные 
фотосинтезирующие водоросли под кожу 
человека, чтобы они создавали питательные 
вещества прямо в нашем теле. В основном 
российские проекты по водорослям сейчас 
находятся на стадии лабораторных исследо-
ваний. В целом в мире 70% использования 
водорослей приходится на удобрения, а 30% 
— на корма и продукты. В дальнейшем доли 
сравняются».

Персонализированная еда
По замыслу авторов, к 2035 году минимум 

15% россиян будут пользоваться услугами по 
персонализации питания. В определенном 
виде персонализация существует уже сей-
час — это специальная еда для диабетиков, 
беременных, худеющих, младенцев, евреев, 
мусульман, вегетарианцев и т.д. Она может 
подбираться с учетом здоровья, возраста, 
религиозных убеждений и рассчитана на до-
вольно большие группы людей. Но со време-
нем групповую персонализацию заменит ин-
дивидуальная, когда человек сможет покупать 
продукты, которые лучше всего подходят при 
его генетических особенностях, росте, весе, 
группе крови, хронических заболеваниях и 
пр. 

— Пока по этой схеме работают дорогие 
диетологические клиники, поскольку глубин-
ные персональные анализы стоят немало, 
— поясняют авторы. — К тому же надо прово-
дить исследования с добровольцами, чтобы 
собрать статистику о влиянии продуктов на 
организм разных людей. Наша задача — тех-
нологизировать и максимально удешевить 
услугу. 

На первом этапе люди смогут проходить 
элементарное анкетирование, например, на 
предмет хронических болезней, с помощью 
мобильного приложения, программа проана-
лизирует данные и выдаст общие рекоменда-
ции. А в перспективе появятся оперативные 
передвижные пункты и пункты в аптеках для 
экономичных экспресс-анализов. Составлять 
«диету» и напоминать о необходимости съесть 
или исключить тот или иной продукт сможет 
носимая электроника (часы, браслеты), кото-
рая заодно будет следить за уровнем сахара 
в крови, холестерином, весом и пр. Не исклю-

чено, что возникнут целевые программы, где 
будут установлены планки для здравоохране-
ния, чтобы к такому-то году у каждого третье-
го россиянина был гаджет на руке и не менее 
30% населения сообщали о наличии болез-
ней из списка 10 и получали персональный 
рацион. А если автоматический мониторинг 
выявит вредное влияние каких-то продуктов 
на самочувствие россиян, то на такую еду на-
ложат вето.

«Кстати, параллельно будет меняться 
и система торговли продоволь-
ствием, — говорит Ольга 
Зиновьева. — Привыч-
ные магазины, склады 
практически вытес-
нит модель прямо-
го взаимодействия 
производителя и 
потребителя — 
возникнут агрега-
торы питания по 
образцу совре-
менных интернет-
сервисов такси. 
Эти агрегаторы 
будут отправлять 
запрос покупателя на 
основе рекомендуемо-
го рациона молочникам, 
мясникам, хлебопекам и 
потом централизованно 
доставлять продукты домой. Сейчас систе-
му уже пробуют внедрять, о ней говорили на 
выставке ЭКСПО, посвященной питанию в 
Милане. Но пока зарождающиеся компании-
агрегаторы в Москве охватывают всего до не-
скольких десятков тысяч человек». 

Заменители пищи — 
просто добавь воды
«Прообразом такого вида продуктов 

можно считать спортивные белковые смеси, 
например, для бодибилдеров, — поясняют 
специалисты. — Но если протеиновая смесь 
решает локальные задачи (нарастить мышеч-
ную массу), то заменитель пищи должен пол-
ностью восполнять потребность организма и 
в витаминах, и в калориях, то есть заменять 
обед или ужин. В лабораториях подобные 
продукты тестируют лет 10, но на рынок стали 
выводить последние 2–3 года». 

По сути, это еда, разобранная на мак-
симально простые химические компоненты. 
Пока что заменители выглядят как порошок, 
который для еды надо разбавить жидкостью 
до состояния коктейля. Одним из наиболее 
популярных стал стартап 2013 года резиден-
та Кремниевой долины, программиста Роба 
Райнхарта. Его порошок на основе веществ 
из коричневого риса, овсянки, рыбьего жира, 
солей, водорослей и половины таблицы Мен-
делеева уже пару лет тестирует продвинутая 
молодежь по всему миру. И хоть дегустато-
ры сравнивают смесь с безвкусным блинным 
тестом, многие настроены продолжать кок-
тейльную диету. В качестве плюсов сторонни-
ки называют скорость приготовления (можно 
избавиться от холодильника), контроль над 
весом, возможность максимально удешевить 
технологию в перспективе. Противники вы-

сказывают опасения, что вместе с холодиль-
ником человечество в таком случае рискует 
избавиться и от зубов, и от нормальной пи-
щеварительной системы, которые атрофиру-
ются без твердой разнообразной еды. 

Впрочем, последнее обстоятельство 
смущает не всех, так как следующим шагом 
может стать печатание еды разных форм из 
заменителя на 3D-принтерах. Тогда вместе 
с рецептами яблочного пирога появятся еще 
и рецепты яблок, яиц и т.д. Первые образцы 
принтеров уже существуют: с 2012 года про-
дается «шоколадный» принтер. Годом поз-
же о разработке технологии 3D-печати еды 
объявило космическое агентство NASA, их 
цель — дать астронавтам возможность гото-
вить аппетитные блюда вместо еды из тюби-
ков прямо на борту. В качестве эксперимента 
была напечатана пицца. 

Наряду с универсальными заменителя-
ми пищи разрабатываются аналоги конкрет-
ных продуктов. И главный из них — опять же 
мясо. 

«На слуху несколько проектов, — напо-
минает Роман. — Так, в 2013 году ученые из 
Университета Маастрихта впервые предста-
вили котлету из мяса, выращенного в про-
бирке из стволовых клеток коровы. Проект 
обошелся в сумму более 300 тыс. долларов, 
его поддержал сооснователь Google. В свою 
очередь Билл Гейтс вложился в производство 
вегетарианского куриного мяса на основе 
растительных протеинов сои, гороха (проект 
Beyond Meat), которое уже продается в Шта-
тах. Создан растительный порошок, заме-
няющий яйца». Есть и скандальные проекты, 
например, японского биолога Митсуюки Ике-
да, по «безотходному» производству мяса из 
человеческих экскрементов.

Помидоры для бедных 
и богатых 

Традиционные продукты питания в 
ближайшее время никто отменять 

не собирается. Но, считает Оль-
га Зиновьева, в мире усилит-

ся уже имеющийся тренд 
на производство «элит-

ной» органической еды 
и массового дешевого 
аналога: 

— В сегменте 
традиционных про-
дуктов все большую 
роль будет играть 

цена, — подчеркива-
ет Ольга Зиновьева. 

— Если посмотреть на 
пищевую корзину совре-

менного человека, то в ней 
возрастает доля, связанная 
с простым потреблением 
калорий и утолением го-
лода, и уменьшается пита-

тельная часть, то есть полезные вещества, 
натуральные витамины. Например, упаковка 
замороженных блинчиков — это сытно, хоть 
и не очень полезно. Подобные товары станут 
дешеветь за счет оптимизации технологий 
производства. А по-настоящему питательная 
еда (скажем, продукты органического земле-
делия) будет расти в цене, входя в премиаль-
ный класс. 

Эта печальная картина подходит скорее 
для романа-антиутопии, чем для иллюстрации 
научного прогресса. «Думаю, мы вряд ли что-
то сможем здесь изменить, — говорит Ольга. 
— Наша задача — по крайней мере обеспе-
чить прозрачность для потребителя, выстро-
ить систему контроля качества, чтобы каждый 
мог понять, что он сейчас покупает». 

При этом «дорожная карта» ставит целью 
развитие в России в том числе органическо-
го земледелия, чему могут способствовать 
многочисленные заброшенные поля. 

— Сейчас лидерами являются евро-
пейцы, — поясняют собеседники. — Госу-
дарственная сертификационная политика 
жестко определяет правила перехода с тради-
ционного на органическое земледелие. При 
таком способе исключаются любые химиче-
ские вмешательства в процесс хозяйство-
вания от момента подготовки семян, почвы 
и до поставки урожая потребителю. Должно 
пройти не меньше трех лет, чтобы продукты 
признали соответствующими экостандарту. 
Период перехода экономически тяжелый для 
фермеров, поэтому действуют механизмы 
финансовой господдержки. В России закона 
об органическом сельском хозяйстве до сих 
пор нет, поэтому прежде всего нужно прове-
сти законодательную работу. 

Елена ДОБРЮХА. 

По заданию Путина эксперты разрабатывают 
«дорожную карту» индустрии питания

Некоторые россияне уже попробовали 
насекомых. А есть страны, где 
подобная еда совершенно обыденна.

Почти голова профессора 
Доуэля — только съедобная.

На таком «шоколадном» принтере 
можно изготовить любое вкусное 
изделие.
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ЗАМЕНЯТЬ МЯСО НАСЕКОМЫМИ 
В РОССИИ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ

ТЕХНОЛОГИИ
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СТУДЕНТЫ… ЧТО У ВАС АССОЦИИРУЕТ-
СЯ С ЭТИМ СЛОВОМ? ВЕЧНО ГОЛОД-
НЫЕ, БЕДНЫЕ, ХУДЫЕ, НЕВЫСПАВШИЕСЯ? 
НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРАКТИКА, МНОГИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
УЖЕ С ПЕРВОГО КУРСА НАЧИНАЮТ РА-
БОТАТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЕБЯ, А ИНО-
ГДА ДАЖЕ ПОМОГАЮТ РОДИТЕЛЯМ. ПРИ 
ЭТОМ ОНИ НЕ ЗАБЫВАЮТ ПРО УЧЕБУ 
И УСПЕШНО СДАЮТ СЕССИЮ. А НЕКО-
ТОРЫЕ РАБОТАТЬ «НА ДЯДЮ» НЕ ХОТЯТ. 
И ОТКРЫВАЮТ СВОЕ ДЕЛО. представ-
ляем три вдохновляющие истории 
кемеровских студентов-бизнес- 
менов.

Александр Лисицын
Возраст: 21 год.
Вуз: КузГТУ, 4 курс.
 Чем занимается: реклама  
на транспорте.
Стартовый капитал: 0 рублей.
 Средний заработок в месяц: 25 тыс. 
рублей.

Быть финан-
сово независи-
мым Саша захо-
тел, как только 
получил паспорт, 
в 14 лет. Он устра-
ивался на раз-
ные должности 
в разные органи-
зации. Но посто-
янно сталкивался 

с хамством и пренебрежением со стороны ра-
ботодателей. И тогда парень решил, что рабо-
тать нужно на себя. Вот только как? Сначала 
Саша сдавал велосипед напрокат, но больших 
успехов не добился. Затем вместе с другом 
они открыли первый в Кемерове автокиноте-
атр под открытым небом.

– Для нас, 18-летних пацанов, это 
было грандиозно. Все сделали сами: 
с минимальным бюджетом, без связей. 
Это было и романтично, и брутально од-
новременно. У нас не все получилось, 
не все нас поняли, кто-то просто не узнал 
о кинотеатре. Но я уверен, что нечто по-
добное когда-нибудь все-таки появится 
в Кемерове. Не может досуг основываться 
только на питейно-увеселительных заве-
дениях. Этим кинотеатром мы будем гор-
диться до конца жизни.

Параллельно с попытками открыть свое 
дело Саша продолжал работать, как гово-
рится, на дядю. Клеил объявления, рекламу 
на автобусах. Узнал всю кухню этой деятель-
ности и в один день решил открыть свою 
фирму: заниматься рекламой на транспорте, 
но только уже самостоятельно и официально, 
зарегистрировав ИП.

– Я изучил документы, все детали 
и – вуаля – я уже постоянный гость в на-
логовой. После того как я стал индиви-
дуальным предпринимателем, многое 
изменилось. Безусловно, это огромная 
ответственность. Но если честно, я еще 
больше стал любить то, чем занимаюсь. 
Часто спрашивают, почему я именно но-
чами работаю, так я отвечаю, что ночью 
автобусики спят, а я в них клею рекламу. 
Пожалуй, вот это слово «автобусики» и ха-
рактеризует весь мой бизнес.

Самое сложное и важное – найти клиен-
тов. Желательно постоянных. Саша говорит, 
что определенной стратегии по привлечению 
рекламодателей еще не выработал, все ин-
дивидуально. Кто-то приходит сам (обычно 
на старте бизнеса), кого-то надо приглашать.

– Я вообще считаю, если нам удает-
ся создать интересный дизайн листовки, 
качественно ее разместить, предвари-
тельно выбрав актуальные маршруты, 
то реклама сделает свое дело, и больше 
обращаться к нам не придется. Либо при-
дется, но не скоро.

Пока Саша работает один. У него нет 
постоянных сотрудников. Если необходимо, 
то в расклейке информационных материалов 
помогают друзья и знакомые.

Каждый день Александр разбирается 
в юридических и экономических тонкостях, 
общается с клиентами, разрабатывает ди-
зайн листовок, а ночами клеит их на транс-
порт. Но и про учебу Саша не забывает (хотя 
на пары ежедневно и не ходит), сессии сдает 
успешно.

– К своему 21 году я понял, что нужно 
каждый день доказывать что-то и самому 

себе, и окружающим. Доказывать, что мо-
жешь рано встать; что можешь зайти к пу-
затому дядьке в кабинет и разговаривать 
с ним на равных; доказывать, что ты лич-
ность, с которой нужно считаться! Риск 
есть во всем. Молоко в магазине поку-
паешь – рискуешь, может, оно кислое; 
на обгон идешь – рискуешь в кювете ока-
заться. Но! Признайтесь, если, рискнув, 
вы чего-то добились, вы чувствуете себя 
героем. Героем, который рискнул и побе-
дил или хотя бы на шажок приблизился 
к победе.

Анастасия Голышева
Возраст: 19 лет.
Вуз: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 3 курс.
 Чем занимается: интернет-магазин 
женской одежды.
Стартовый капитал: 30 тыс. рублей.
 Средний заработок в месяц: 20 тыс. 
рублей

Настя поня-
ла, что в ней жи-
вет ма леньк ий 
бизнесмен, еще 
в 11 классе. Тог-
да китайские он-
л а й н - м а г а з и н ы 
не были сильно 
популярны в Рос-
сии. Настя зака-
зывала там бижу-

терию для себя и друзей. С каждым разом 
количество и вес посылок увеличивались. Но, 
окончив лицей, девушка забросила продажи. 
Во-первых, не хватало времени (студенче-
ская жизнь забирала все силы), а во-вторых, 
Китай стал активно врываться на российский 
рынок, и люди могли самостоятельно заказы-
вать себе необходимые вещи.

– Время шло, но интернет-магазины, 
оказывающие посреднические услуги 
при заказе товаров из Китая, все равно 
набирали популярность. Хотя, казалось 
бы, так легко разобраться и заказывать 
без всяких посредников. Сначала я недо-
умевала, как так? Долго об этом думала. 
Потом мой молодой человек посоветовал 
мне создать собственный интернет-мага-
зин. Со стартовым капиталом он мне по-
мог. Так все и началось.

Настя искала интернет-площадки Китая, 
чтобы заказать одежду оттуда, а потом реа-
лизовать под заказ. Тогда еще у нее не было 
контактов надежных поставщиков. Девушка 
решила закупить партию вещей у случайного 
посредника с завода. Просто нашла его в Ин-
тернете, заказала товар и оплатила. Вещи 
шли около трех месяцев через разные горо-
да, постоянно терялись. Несколько раз при-
ходилось за них доплачивать. Но они все-таки 
пришли. Тогда Настя решила, что поставщик 
должен быть свой и проверенный. Только 
как найти своего человека в Китае?

– Посредника я нашла совершенно 
случайно. Это мой хороший знакомый, 
который уехал учиться и жить в Китай. 
Поэтому огромная и главная проблема 
закупок решилась сама собой. 

Над продвижением магазина Настя ра-
ботала долго. Последнюю вещь из первого 
заказа юная бизнес-леди продала спустя 
полгода. Люди не слишком доверяли ново-

му интернет-магазину с небольшим коли- 
чеством подписчиков. Но Настя делала упор 
на качество товара. Если понравится од-
ним – они обязательно порекомендуют дру-
гим. Сейчас в магазине девушки в «ВКонтак-
те» около двух тысяч подписчиков.

– Самое главное – найти то, что в пер-
вую очередь будет нравиться тебе. Если 
ты будешь гореть делом, то успех на-
половину обеспечен. С покупателями  
проблем нет – их очень много. Сложно 
привлечь их внимание именно к себе. 
И тут как на войне, все средства хороши: 
реклама, упаковка, сама подача товара, 
но главное – внимательное отношение 
к клиенту. Я всегда слежу за тем, чтобы 
одежда подошла моей покупательнице, 
сделала ее привлекательнее. И расстра-
иваюсь, если что-то не так.

Плюс интернет-магазина в том, 
что он не требует постоянной привязанности 
к себе. Можно работать удаленно несколько 
часов в день. Так что на успеваемости Насти 
занятие собственным делом никак не сказы-
вается.

Сейчас у Анастасии есть свой филиал 
в Томске. Девушка с удовольствием сотруд-
ничает с разными городами и расширяет круг 
покупателей. В планах – открыть уже настоя-
щий магазин.

– Не нужно бояться начинать свое 
дело. Нужно действовать. Учиться на сво-
их ошибках, на чужих. Главное, учиться. 
Всегда есть преграды, трудности. Но если 
сейчас очень тяжело, дальше будет лег-
че. Как говорится, постоянная череда 
взлетов и падений, но это нормально. 
Мне кажется, нужно оставаться деть-
ми. А бизнесменам особенно. Ведь дети 
не боятся несуществующих проблем, 
не боятся провала, не знают правил игры, 
они просто делают то, что им нравится. 
Как говорят, выбери себе работу по душе, 
и тебе не придется работать ни одного дня 
в своей жизни. 

Анастасия Филюта, 
Марина Сундеева
Возраст: обеим девушкам 21 год.
 Вуз: Анастасия учится на 4 курсе 
в КемГУ, Марина – на 4 курсе в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова.
Чем занимаются: своя кофейня.
Стартовый капитал: 500 тыс. рублей.
 Средний заработок в месяц:  
пока «выходят в ноль».

Настя и Марина – лучшие подруги, учи-
лись в одной школе. Близко общаться начали, 
поступив в университеты. Девушки поняли, 
что думают в одном направлении и дышат 
одним воздухом, когда вместе сорвались 
и отправились путешествовать.

Возникает вопрос: откуда у студенток 
деньги на путешествия? Наверное, все опла-
чивают богатые родители или женихи? Нет. 
Все намного проще. Обе девушки работают. 
Настя в топ-менеджменте ресторанного биз-
неса (хотя начинала с обычного администра-
тора), а у Марины свой интернет-магазин.

В прошлом году девушки решили летом 
2016 года вместе поехать в США. Сначала 
обе копили, откладывали деньги с зарплаты. 
Но быстро поняли, что, работая как обычно, 
Штаты не потянут. Нужно открывать общее 
дело, которое будет приносить и деньги, 
и удовольствие. Остановились на кофе. Хо-
тели открыть «островки» с кофе в торговых 
центрах города, но не смогли договориться 
с хозяевами ТЦ; потом думали арендовать 
местечко в каком-нибудь из университетов, 
но и здесь столкнулись с отказами.

В один прекрасный день Настя, про-
езжая по городу, случайно заметила поме-
щение, которое сдавалось в аренду. Место 
обеим девушкам показалось очень удобным. 
И они решили открыть кофейню именно там. 
Хозяин помещения дал ровно неделю на ре-
монт и открытие.

– Целую неделю мы просто не выхо-
дили оттуда. Все делали сами. Начиная 
от стола и барной стойки и заканчивая 
различными полками и картинами. С ди-
зайном помещения нам помогали наши 
друзья. Они тоже студенты, будущие 
дизайнеры. Им нужен опыт, и поэтому 
они все делали бесплатно. Конечно, мно-
гие подумают, что с деньгами можно все. 
Но у нас многое основано на бартере: 
ты мне, я тебе. В Кемерове можно най-
ти людей, которые захотят вам помочь 
бесплатно, потому что эти люди любят 
свою работу или видят будущее вашего  
проекта.

Девушки разделили сферу деятельности. 
Настя занимается непосредственно прода-
жей кофе, кондитерских изделий, обучением 
персонала (девушки наняли на работу пока 
только одного сотрудника). Марина отвечает 
за отчеты, договоры и прочие технические 
вопросы.

– Мы заключаем много договоров 
с поставщиками. И поэтому нам прихо-
дится постоянно изучать все эти тон-
кости. Каждый день занимаемся само-
образованием. Уже сейчас мы понимаем, 
что где-то могли договориться и подпи-
сать тот или иной договор на более выгод-
ных условиях для нас. Но тогда мы были 
импульсивны, невнимательны. В общем, 
на своих ошибках учимся.

Кофейный бизнес сейчас популярен 
как никогда. В Кемерове постоянно откры-
ваются подобные заведения. Поэтому кон-
куренция большая. Но девушки говорят, 
что с конкурентами не воюют, а дружат, 
так как кофейни разбросаны по городу, и  
у каждой свой покупатель.

С открытия кофейни прошло два месяца. 
Пока юные предпринимательницы «выходят 
в ноль». Но говорят, что это нормально, так 
как для раскрутки бизнеса, связанного с об-
щественным питанием, нужно как минимум 
полгода. 

Ведение общего бизнеса женскую друж-
бу не разрушило. Но споры и конфликты воз-
никают часто. Девушки воспринимают это 
как проверку на прочность. Но все равно со-
ветуют с друзьями и родственниками общий 
бизнес не начинать. Это всегда сложно.

– Никогда не нужно ни о чем жалеть. 
Зачем тратить нервы и силы? Не получи-
лось одно, нужно пробовать что-то дру-
гое, может быть, не такое масштабное. Не 
нужно бояться, не нужно останавливать-
ся на достигнутом. Жизнь такая непред-
сказуемая, она любит тех, кто рискует. 
А еще мы поняли, что мысли обладают 
нереальной силой. Нужно всегда думать 
позитивно, нужно знать, чего ты хочешь. 
Мы часто попадали в такие ужасные си-
туации, когда не было ни денег, ни сил. 
Но мы верили, что у нас все получится. 
И у нас получилось.

Конечно, кому-то дано вести бизнес, а ко-
му-то нет. Но можно долго искать отговорки 
или объяснять успех других людей простым 
везением. Вот только зачем? Не так уж важно, 
сколько тебе лет, 20 или 40, никогда не поздно 
открыть свой бизнес и начать получать деньги 
от дела, которое приносит тебе удовольствие. 

Валерия ЗУЕВА. 
Фото: Дмитрий ЯРОЩУК.

МаМа, я бизнесМен
Три истории студентов, которые стали предпринимателями



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
4 — 11 мая 2016 годаwww.mk.ru 25 стр. ЗВЕЗДЫ

Печально известный памятник пер-
сонажу Евгения Леонова — Доценту из 
фильма «Джентльмены удачи», кото-
рый в прошлом году был распилен ван-
далами и сдан на металлолом, обретет 
второе рождение. Автор уничтоженной 
скульптуры решилась воссоздать об-
раз народного героя по образу и подо-
бию своего предыдущего творения, но 
с небольшими изменениями.

Напомним, что семеро уроженцев 
Узбекистана украли Доцента с Аллеи звезд 
на Мосфильмовской улице в 2015 году, а 
потом «четвертовали», чтобы по кускам 
сдать в пункт приема цветных металлов. 
Сейчас злодеи ждут решения суда.

Как стало известно, новый памятник 
будет отлит в подмосковном Жуковском. 
А профинансируют изготовление владель-
цы ресторана на Мосфильмовской улице 
(рядом с этим заведением мемориал про-
стоял 14 лет). Скульптор Екатерина Чер-
нышева пояснила, что новый памятник 

будет точной копией старого, небольшие 
видоизменения коснутся лишь лица. Если 
раньше у Доцента было ехидное и даже 
злобное выражение, то в новом образе он 
станет симпатичнее и улыбчивее. Кстати, 
отливают его из старого материала: куски 
бронзы, изъятые на пункте приема метал-
лолома, были отданы на переплавку. Бук-
вально через пару недель памятник будет 
полностью готов, а значит, к лету любимый 
киногерой многих россиян вернется на 
свое законное место.

Светлана ОСИПОВА.

В Москве прошла 
ежегодная премия «Са-
мые стильные в Рос-
сии». Главный приз 
ушел в руки Полины 
Гагариной, а «Иконой 
стиля» была названа 
легенда кино, совет-
ская актриса Наталья 
Селезнева. Кстати, за 
несколько дней до це-
ремонии она неудачно 
упала. На премии актриса 
появилась в гипсе.

Среди позирующих 
дам наш корреспондент 
заметил почетную го-
стью вечера, легенду 
кино Наталью Селез-
неву в гипсе. Актриса 
немного смущалась, 
потому как двум под-
ругам, которые пришли 
вместе с ней, пришлось 
поддерживать звезду. 

— Несколько дней на-
зад я неудачно упала. Пере-
лом левой руки и правой ноги, 
как следствие — гипс. Сегод-
ня пришла в брючном костю-
ме, который вписался в мои 
два гипса. Безусловно, гипс в ближайшее 
время снимут, но некий дискомфорт при-
сутствует. Я даже за столом, ожидая свою 
премию, сидела без обуви, так как трудно 
ходить, — рассказала о своем самочувствии 
Наталья Игоревна.

Под бурные овации она тем не менее 
вышла на сцену и получила награду в номи-
нации «Икона стиля». 

— Клянусь, если бы я была в Голливуде 
и мне вручали бы статуэтку, я бы не испыты-
вала таких же эмоций, как здесь, — чуть не 
расплакалась Наталья Игоревна.

В своей речи Селезнева призналась 
в любви к Дмитрию Хрусталеву, которого 
«видит каждый вечер по телевизору, и он 
для меня стал родным человеком», Светла-
не Бондарчук — «умнейшей, воспитанной, 
талантливой и роскошной женщине». А так-
же Ренате Литвиновой. Легенда кино вос-
хищалась наисложнейшей ролью актрисы в 

фильме «Про любовь», 
а также ее мастер-

ством.
В номинации 

«Классика» побе-
дила Ляйсан Утя-
шева, Нюша — в 
номинации Casual, 

Наталья Чистякова, 
более известная как 

Глюкоза, получила 
приз в номинации «Self-

made woman»; «Богемный 
стиль» достался Светлане 

Ходченковой. «Самой 
стильной парой» была 

признана чета Егор 
Бероев и Ксения Ал-
ферова. А главный 
приз ушел в руки 
Полины Гагариной, 
которая была на-
звана «Стильной 

женщиной».
На вечере при-

сутствовали две почти 
разведенные актрисы 

— Светлана Бондарчук 
и Анастасия Макеева. 
Светлана никак не ком-
ментировала разрыв, но 

при этом кокетничала с Игорем Верником, 
но не скрывала своего кольца на безымян-
ном пальце. Анастасия Макеева тоже отка-
залась от комментариев, но согласилась с 
известной фразой: «Все, что ни делается, 
— к лучшему».

На шумной вечеринке присутствовали 
и две беременные дамы, которые в самое 
ближайшее время отправятся в роддом. 
Одной из них оказалась бывшая девушка 
Димы Билана — Елена Кулецкая. Лена и ее 
супруг Стас Романовский ждут первенца. А 
второй дамой была известная телеведущая 
Олимпиада Тетерич, более известная как 
Липа. Она призналась, что до сих пор не 
знает, кто у нее родится: мальчик или де-
вочка.

— Просила врачей не сообщать пол ре-
бенка, так как я просто жду маленькое чудо, 
— сказала она. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ. 
Фото автора. 

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

32-летняя певица Алсу подтвердила 
слухи, что ждет третьего ребенка. Сейчас 
она находится на четвертом месяце бе-
ременности.

— Я ничего не продумывала, получилось 
как обычно, — призналась певица в том, что 
беременность у нее внеплановая. — В этом 
году я только начала заниматься спортом. 
Продолжаю заниматься пилатесом и фитне-
сом.

Ребенок, пол которого пока неизвестен, 
появится на свет в сентябре. Роды, скорее 
всего, пройдут в Лондоне, где у семьи есть 
квартира. Напомним, что старшая дочь Са-
фина родилась в Америке, а младшая Ралина 
— в Израиле.

А вот 38-летняя певица Жасмин уже стала 
мамой, и тоже в третий раз. Мальчика назвали 
Мироном. Новорожденный — второй общий 
ребенок Жасмин и ее мужа Илана Шора. На-
следник, о котором мечтала вся семья, родил-
ся весом 3,350 кг и ростом 54 см. 

— Случилось то, чего я ждала долгих 
9 месяцев. Сегодня на свет появился чудес-

ный малыш по имени Мирон, — сообщила пе-
вица. — Чувствую себя хорошо, и в ближайшее 
время нас с сыном должны выписать домой. 

Отцом во второй раз в понедельник стал 
и 30-летний певец Дмитрий Колдун. Его жена 
Виктория родила долгожданную дочку. Певец 
поделился счастливой вестью с нашим корре-
спондентом:

— Я безумно рад этому событию. Сегод-
ня в мире стало одним солнышком больше. В 
нашей семье появилась дочка Алиса. Ее рост 
— 51 см, а вес — 3200. Люблю свою жену! Спа-
сибо за сына и за дочь! 

Виктория родила дочку у себя на роди-
не — в Минске. Певец сообщил, что он очень 
спокоен, ведь в Минске находятся родители 
жены, а также мама певца Татьяна Борисовна. 
Напомним, что это второй ребенок в семье. У 
певца есть сын по имени Яник, которому не 
так давно исполнилась три года. Колдун до сих 
пор никому не показал лицо ребенка, потому 
как считает это личным и лишним для посто-
ронних.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

АЛСУ ЖДЕТ РЕБЕНКА, 
А ЖАСМИН И КОЛДУН УЖЕ ДОЖДАЛИСЬ

ПАМЯТНИК ЕВГЕНИЮ 
ЛЕОНОВУ ОБРЕТЕТ 

ДОБРОЕ ЛИЦО

ИКОНА СТИЛЯ НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА ПРИШЛА 
ЗА ПРИЗОМ В ГИПСЕ

Стильная 
женщина 
— Полина 
Гагарина.

Икона стиля — 
Наталья Селезнева 

со сломанной рукой.

«Я ВАС НАУЧУ: НАДО КУПИТЬ ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНЫЙ И НЕ ВКЛЮЧИТЬ СВОЮ ЛЮ-
БИМУЮ МУЗЫКУ, А ВЫКРУТИТЬ РУЧКУ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ У СОСЕДЕЙ ОТ-
ВАЛИЛИСЬ УШИ... Врубить ее! А потом вы несетесь к холсту и впиваетесь в 
него! Каждым движением! Каждым мазком! Это такое действие, когда 
у тебя, кроме рук, нет никаких подсобных материалов и ты должен быть 
безгрешен, как ребенок, ты не должен ничего бояться... Не бояться, что 
придет сосед и скажет: «Какая мазня!» Тебе плевать! И тогда ты дости-
гаешь внутренней свободы, и это самое главное в жизни. Ты созидаешь! 
Ничего круче быть не может!» — так объясняла журналистам, как надо на-
чать рисовать, а потом организовать свою персональную выставку картин, 
лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

Сама Арбенина с присущей ей пато-
логической откровенностью призналась, 
что технике рисования ее отчасти научили 
уже после того, как часть картин, предна-
значенных для выставки, были... в случае с 
любым другим художником уместно сказать 
«написаны», но в случае с «ночной снайпер-
шей», скорее, «пылко сварганены в процес-
се переживания катарсиса». «Меня никто 
рисовать не учил, — признавалась Диана, 
— и я благодарна воспитательнице детско-
го сада, которая, проходя мимо на занятия, 
сказала: «А вот эта девочка никогда рисо-
вать не будет!» Я писала маслом. Случайно 
купила холст и краски. Начала писать. Потом 
забросила и до встречи с идейным вдохно-
вителем и куратором этой выставки Аллой 
Решетниковой уже лет шесть не рисовала. 
Она меня сподвигла. И рассказала мне, как 
смешивать краски, что такое мольберт и что 
такое палитра...» 

Кроме шуток, картины в исполнении 
знаменитой рокерши, обладают должным 
магнетизмом. Они привлекают и своим яр-
ким колоритом, и смысловыми идеями, а 
главное, той энергетикой, которую Арбени-
на вбросила в свои произведения с той же 
отдачей, с которой впечатывает ее в песни 
и стихи. Картины, безусловно, дышат и уже 
живут своей собственной жизнью. 

А там, где Арбениной не хватило техни-
ки, она воспользовалась словом, довнеся в 
названиях необходимый энергетический по-
сыл. Отчего выставка, в частности, и получи-
ла ограничение по возрасту — «18 плюс». 

— Это из-за «адского» лобстера (опре-
деление лобстера изменено на цензурное. 
— Авт.), — объясняла Диана Арбенина. — 
Конечно, я пользуюсь словом как вспомо-
гательным материалом, оно помогает мне 
утрамбовать в холст отсутствие умений. Для 
меня очень важно, что картина называется 
не «натюрморт 24». Для меня всегда очень 
значимо было слово: в музыке, в стихотво-
рении, везде. Ну, в случае конкретно с этой 

картиной все, что я могу сделать, — отвер-
нуть ее к стене, когда мимо проходят мои 
дети, которые уже умеют читать.

— Вас смущает отсутствие должных 
технических навыков? 

— Меня не смущает, меня тяготит, что 
я не могу выразить себя так хорошо, как 
хотелось бы. Но главное — достичь дна, до-
стать суть, это и в музыке, и в кино, в любом 
жанре. 

— Ваши дети, которые, наверное, 
тоже любят рисовать, не соревнуются с 
вами, не говорят: «У нас лучше»? 

— Нет, они меня очень уважают. Хотя 
Марта действительно рисует, у нее с цве-
том хорошо выходит, и раз в неделю она 
приносит работу, которую я вешаю у себя в 
спальне. И она говорит: «А на моей выстав-
ке 22 работы!» Нет, они со мной не сорев-
нуются, но хотят рисовать вместе, говорят: 
«Можно, мы тоже порисуем?» И все, за чем 
я могу проследить, чтобы они краску эту не 
ели, она же такая вкусная! Хотя Артем вот 
уверяет, что на моей картине «Лесной лев» 
глаза рисовал он.

Сын Арбениной Артем тут же покивал 
головой с максимальным осознанием со-
деянного.

— Ну, наверное, рисовал, — признала 
Арбенина. 

Завершилась презентация выставки 
вручением «снайперше» золотого диска 
за рекордные продажи ее февральского 
альбома «Выживут только влюбленные», а 
также покупкой в частную коллекцию одной 
картины. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

И призналась, что в 
творчестве стремится 
достичь дна 

Алсу. Жасмин. Колдун.
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«Мы с сигаретой, они — 
с гантелькой»
— Как вы вообще там оказались? По 

знакомству?
— Нет. Просто мне позвонил соинве-

стор проекта Александр Изотов. Я спросил 
его, почему вообще позвали меня сниматься 
в американский продукт, ведь я до этого не 
был замечен в роли на иностранном языке. 
Он объяснил, что его бизнес — вкладывать в 
американские фильмы и получать процент с 
проката. Он захотел ввести в эту американ-
скую картину нового русского персонажа — 
ответственного, спортивного, непьющего.

— Если бы не ввел, не получил бы про-
цент с проката?

— Ха-ха, ну не знаю, ему попал в руки 
сценарий на стадии подготовки, и там был 
прописан друг героя (Александра Невского. 
— Прим. авт.) — русский военный снайпер. 
Тем самым хотели искоренить вечный амери-
канский стереотип, что русские — пьяные, в 
ушанке, с балалайкой и медведем. Ради этой 
благой мысли я согласился на участие в аме-
риканском фильме.

— Сразу согласились? Все устраивало 
в сценарии?

— Мне было интересно посмотреть, как 
работают западные профессионалы в этом 
жанре, которые зарекомендовали себя еще 
в 1990-е годы.

— И как же они работают?
— Меня поднимал на съемку в 5.30 утра 

ассистент и говорил, чтобы я взял костюм. Я 
был очень удивлен, потому что у нас в своих 
костюмах просят приехать разве что массов-
ку. Невозможно, чтобы артист приносил ко-
стюм для съемок. Я переспросил, должен ли 
был я привезти свой костюм, и она подтверди-
ла, что да, должен был. Тогда мы поехали на 
площадку, где костюмер измерил меня линей-
кой и сказал, что у них нет таких размеров. Я в 
ужасе — не понимал, почему они мне ничего 
не купили, зная, что я приеду. Я две недели 
готовился к этой роли, учил ее с педагогом по 
английскому языку. За 45 секунд с закрытыми 
глазами собирал снайперскую винтовку, пото-
му что в одной из сцен я это делаю, не глядя на 
оружие и разговаривая. А потом говорю в этой 
сцене, что могу комару яйца отстрелить.

— А правда можете?
— Никогда не пробовал. Так вот, пришел 

режиссер, которому я объяснил, что приехал 
без костюма, потому что в России за это от-
вечает только художник по костюмам, а артист 
не может сниматься в своем костюме. Это не 
сойдется по монтажу. Он мне ответил, что 
американцы работают по-другому, и спросил, 
профессиональный ли я спортсмен. Я отве-
тил, что нет, но снимался в боевиках. Оказа-
лось, что в американских боевиках снимаются 
только актеры-спортсмены. Чтобы попасть в 
кастинг, нужно быть чемпионом по какому-то 
виду спорта и достичь определенного уровня 
в боевых искусствах или восточных едино-
борствах. В какой-то момент своей профес-
сиональной деятельности эти спортсмены 
открывают в себе талант артиста, начинают 
сниматься, особенно не играя, а точно про-
износя свои реплики и, естественно, выпол-
няя все трюки. Они не доверяют художникам 
по костюмам, потому что от этого зависит их 
жизнь. Они сами шьют свои костюмы у прове-
ренных людей из специальных тканей и ниток, 
которые не рвутся и держат форму. Даже если 
Джеймс Бонд идет в смокинге с бабочкой, то 
это не натуральный костюм. Сниматься в на-
стоящем нельзя, потому что он делает трюки, 
встает — и снова на нем костюм как влитой. 
Это все обман. В настоящем он может просто 
насмерть разбиться.

— Чем еще отличались их съемки от 
наших?

— Другая школа, другой менталитет. 
Ну, и языковой барьер. Кстати, я ни разу не 
запнулся на своем тексте, который выучил с 
педагогом.

— Это похвально.
— Для них это было легко, потому что это 

их язык, среда, компания. А я человек из дру-
гой среды, другой традиции, другого кино. Мы 
разбираем героя в конкретной сцене: с чего 
я начал и чем должен закончить. В этом моя 
профессия. Мне, актеру, нужно найти причи-
ну, за что зритель должен влюбиться в моего 
героя, сопереживать ему.

— Ну это понятно.
— А вот в «Выжившем» режиссер Иньяр-

риту вначале не дает влюбиться в Ди Каприо! 
Потом его весь фильм несут на руках и реша-
ют, бросать или не бросать. Но мы-то не успе-
ли в него влюбиться.

— Как это? Мы же его любим с 1997 
года. Это же Ди Каприо.

— Нет, это не Ди Каприо, это герой, вы-
думанный сценаристом человек. Мы не зрите-
ли, мы профессионалы, которые в этой науке 
выросли и переживаем за то, что делаем, и 
за то, что делают коллеги. На американских 
съемках я понял, что они не задаются этими 
вопросами.

— Ужас.
— Не ужас, но они работают по другой 

технологии. Мы работаем мозгами, осозна-
вая, как это происходит, и работаем над те-
лом, освобождая его от зажимов, в которые 
мы сами себя вводим. А у них все работает 
на эмоциональных упражнениях. То есть 
они могут ни с чего захохотать, ни с чего за-
плакать со слезами. Мы так эмоционально 
не играем, но понимаем, что это их мента-
литет. Они действительно такие открытые, 
поддерживают друг друга шутками, класс-
но проводят время. Говорят: «Ты классно 
выглядишь!» — «И ты классно выглядишь!» 
— «Это я сказал тебе первый!» — «Нет, я 
первый сказал!» И начинают смеяться. Это 
не драматические артисты: мы в перерыве с 
кофе и сигаретой думаем, что будем снимать 
дальше, а они упражняются с гантелькой и 
эспандером. У них: мотор, камера — и он уже 
живет в этой среде на раз, на щелчок. Это 
меня поразило.

«Неважно, в какой стране 
тебе предлагают Гамлета»
— «Наш человек в Голливуде» Алек-

сандр Невский как-то признался перед 
премьерой, что, чтобы попасть в прокат во 
всем мире, фильм должен быть снят ис-
ключительно в Голливуде на английском 
языке с американскими актерами. Вы со-
гласны?

— Абсолютно.
— То есть ни одному нашему гениаль-

ному фильму, вроде вашего «Острова», 
никак не пробиться?

— «Остров» не имеет мирового проката.

— А почему? Нельзя было его пере-
вести на английский? Даже эту «Манилу» 
ждут за границей...

— Это все менеджмент кинопроизвод-
ства.

— Если выбирать между мировым 
прокатом и поддержкой нашего кино, вы 
бы...

— Все дело в конкретном предложении. 
Если тебе предлагают Гамлета, то неважно, 
в какой стране предлагают. Если тебе пред-
лагают эпизод в американском кино и роль в 
русском, то, конечно, ты не бежишь за эпизо-
дом, а идешь за главной и интересной тебе 
ролью.

— Не скажите. Вот Юрий Колокольни-
ков сознательно выстраивает карьеру в 
Голливуде, снялся в немаленькой роли в 
«Игре престолов»... Может, вы тоже туда 
подадитесь?

— Что значит строить карьеру? Мы никто, 
пыль, жучки какие-то. Для этого нужно быть в 
личном родстве с кастинг-директором. Все 
говорят: здесь надо жить, этим надо дышать. 
Это все равно, что в русское кино приедет 
кто-то из СНГ и скажет: а что вы меня не сни-
маете? Я же номер один в своей республике! 
Правда, плохо говорю по-русски, но вы меня 
снимите на «Мосфильме»…

— Ну вот, а я-то решила, что вы начне-
те с этой картины создавать свое портфо-
лио, а там, может, сниметесь у знамени-
тых голливудских режиссеров. Нет таких 
амбиций?

— Моя мечта — работать с талантливым 
человеком, с талантливым сценарием. В ак-
терской профессии никогда не знаешь, чем 
закончится процесс кинопроизводства. Ты 
получаешь предложение, некоторое облако, 
как себе представляешь, что будет. Этим во-
ображаемым облаком живешь. А потом при-
ходит такой вот журналист и спрашивает, не 
жалею ли я, что снялся в плохом кино.

— Ну ничего, бывает.
— Я не имею права изменить сюжет, по-

менять режиссера, что американские звезды 
на практике совершают! У нас же муравейник, 

мы копошимся, обсуждаем на наших киносо-
браниях, что делать, если мы не дотягиваем до 
американского уровня. И мы для успокоения 
говорим, что делаем другое кино: про душу, 
русская классика.

«В России никому 
ничего не надо»
— Снявшись в «Бригаде», которая ро-

мантизировала бандитизм, вы как верую-
щий человек потом пожалели об этом?

— Нет. «Бригада» — очень поучительное 
кино, в котором есть начало и финал.

— А участие в фильмах со стрельбой 
не вызывает внутреннего противоречия?

— Нет. Зло должно быть наказано. Добро 
должно быть с кулаками.

— А если дети, посмотревшие кино, 
захотят быть похожими на вас?

— На моего снайпера? Я был бы счастлив. 
Вообще снимать самому довольно сложно. 
Мне не нравится этот унизительный процесс. 
Это другая профессия. Я занимаюсь режиссу-
рой, а не поиском денег.

— Это возможно в России — занимать-
ся режиссурой без поиска денег?

— Так и должно быть. У человека, кото-
рый может находить деньги, есть коммерче-
ская жилка, а это значит, что он себя ущем-
ляет в творческой составляющей.

— Вы бы хотели только творить?
— Да, есть художник, который на 100 

процентов творческий человек, и есть про-
дюсер, который умеет находить деньги. 
Иначе получается, что и денег не нашли, и 

кино сняли на столько, сколько нашли.
— Нельзя для поиска денег завести 

агента или друзей попросить?
— Все упирается в ненадобность: никому 

ничего не надо. Мы попробовали доказать, что 
российское кино может быть конкурентоспо-
собным американскому кино в сетке кино-
театра. Государство финансировало, что-то 
поснимали, а люди походили и поплевались. 
И снова не ходят на русское кино, а только на 
американское. В итоге государство поняло, 
что бесполезно давать деньги. Мы не можем. 
Даже Невский сказал, что мы совершенно 
не умеем себя продавать, какие-то травояд-
ные. Когда-то с ним Арнольд Шварценеггер 
поделился секретом успеха. Он сказал: «Ты 
должен сделать так, чтобы от тебя зависела 
студия». И действительно, в случае со Швар-
ценеггером так и было. В Америке, если ар-
тист одержал мало-мальскую победу, то там 

такой пузырь раздувается: начинают майки 
его продавать, трусы, в которых он спал, об-
суждать его жизнь…

— Невский раскрыл вам глаза. Будете 
меняться?

— У нас нет этой науки. Как нет вторых 
режиссеров, а это сложная профессия — ты 
должен быть режиссером, но вторым. На это 
тоже в Америке есть серьезный кастинг. А у 
нас это или неудавшиеся режиссеры, или по-
мощники режиссеров без образования. Мне 
везло встречать настоящих профессионалов, 
но их единицы. Я с таким воспитанием вы-
рос: ты артист, ты никто, ты пластилин, со-
суд. В тебя заливают информацию, задачи, 
манипуляции. Режиссер — твой создатель. 
Если тебе неудобно висеть на потолке со 
счастливым видом, то ты должен сделать это 
удобным внутри себя, потом приятным — и с 
удовольствием играть эту роль. Мой учитель 
Марк Захаров говорил, что артисты — универ-
сальные солдаты, которым могут попадаться 
режиссеры самых разных настроений и коэф-
фициента талантливости и которые должны 
выполнить любую задачу, идти насмерть, не 
останавливая кадра, даже если вас уже несет 
под поезд. Не имеете права сказать, что вас 
сейчас собьет поезд, пока режиссер не ска-
жет: стоп, убегай!

— И какие предложения сегодня у та-
кого самоотверженного артиста?

— Мы запускаем с режиссером Верой 
Сторожевой новую работу. С ней я сотрудни-
чал в предыдущей картине «Путешествие с до-
машними животными» (в 2007 году. — Прим. 
авт.), которая взяла много призов. Скоро нач-
нутся съемки нашей второй картины.

— Может, пока там еще стреляют, сто-
ит снять фильм про наших в Сирии, кото-
рые реально борются с мировым злом, а 
не непонятно кто с кем в Маниле?

— Это разные задачи. Я снялся в безот-
ветственном мейнстриме. А то, что предла-
гаете вы, — это режиссура в высшем пони-
мании. Или госзаказ. Или «Август. Восьмого» 
Файзиева.

Елена МИЛЬЧАНОВСКА.

ЗВЕЗДА «БРИГАДЫ», ЗНАМЕНИТЫЙ ПОДРУЧНЫЙ САШИ 
БЕЛОГО ПО КЛИЧКЕ КОСМОС, В ЭТОМ ГОДУ ВЗЯЛ НО-
ВУЮ ВЕРШИНУ — АМЕРИКАНСКУЮ, СНЯВШИСЬ В ГОЛ-
ЛИВУДСКОМ БОЕВИКЕ «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ»: ПРО 
СТРЕЛЯЛКИ В ФИЛИППИНСКОЙ СТОЛИЦЕ В ЛОГОВЕ 
ГОЛОВОРЕЗОВ, ГДЕ ХОРОШИЕ ПАРНИ, КАК И ПОЛО-
ЖЕНО, ПОБЕЖДАЮТ ПЛОХИХ.  Правда, Голливуд у 
Дюжева оказался не совсем такой, как, напри-
мер, у Ди Каприо. Режиссер картины Марк Да-
каскос — на самом деле актер, главную роль 
сыграл 20 лет назад в «Плачущем убийце». 
Партнеры Дюжева тоже на «Оскаре» заме-
чены не были: они все из мира единоборств 
и если где засветились, то давным-давно.  О 
том, каково это — покорять Голливуд, Дми-
трий ДЮЖЕВ рассказал «МК».

КОСМОС 
С женой Татьяной Зайцевой.

Кадр из фильма «Разборки 
в Маниле». Дмитрий Дюжев — 
второй слева.
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Дмитрий ДЮЖЕВ: «Хочешь 
мирового проката — снимай 

в Америке»

И ПЛАНЕТА 
«ГОЛЛИВУД»
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СОВСЕМ СКОРО УЖЕ СТОЛИЦА БРА-
ЗИЛИИ — РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО — ПРИМЕТ 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2016, И 
СОТНИ СПОРТСМЕНОВ НАЧНУТ БИТЬ-
СЯ ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ, В ЛУЧАХ 
КОТОРОГО ОНИ БУДУТ КУПАТЬСЯ 
КАК МИНИМУМ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА. А наш коррепондент, в свою 
очередь, решил придать этой теме 
немного оригинальности и поко-
паться в истории Олимпиад, чтобы 
обнаружить одну интересную де-
таль: оказывается, в Играх прини-
мают участие даже… беременные 
спортсменки. И нередко. Кто-то об 
этом знает и идет на риск осознан-
но, кто-то выигрывает «золото», 
ничего не подозревая, а кто-то — 
использует это как допинг.

Прежде чем мы перейдем к рассказу об 
этих уникальных спортсменках, немного об 
этом самом допинге, тем более что тема-то 
на слуху. Оказывается, в спортивном мире 
существует такое понятие, как «договорная 
беременность». Суть проста: подстроить 
все так, что к Олимпиаде (или иному важ-
ному старту) у женщины будет 3-й месяц 
беременности. Это делалось лишь потому, 
что на этом сроке в организме спортсменки 
был максимальный уровень хорионическо-
го гонадтропина (ХГЧ) — гормона, который 
сильно повышает выработку тестостерона, 
что придает анаболический эффект. Счита-
ется, что на 3-м месяце женщина становится 
очень выносливой и физически сильной.

Теперь, пожалуй, перейдем к самим ге-
роиням текста, а были их выступления «дого-
ворной беременностью» или же чем-то иным 
— гадайте сами.

Магда Юлин 
(фигурное катание)
Официально беременные спортсменки 

пытались покорить Олимпийские игры 11 
раз. И первый такой случай был зарегистри-
рован аж в 1920 году, на летней Олимпиаде. 
Да-да: в то время фигурное катание входи-
ло в программу именно летних, а не зимних 
ОИ. 

Магде Юлин тогда было 25 лет, и к тому 
моменту она как раз была на 3-м месяце бе-
ременности. Но сильно она не рисковала. В 
произвольной программе будущая мама вы-
полнила несколько прыжковых элементов, 
вращений — и, пожалуй, все. Зато сделала 
это максимально чисто — тут уж, правда, я не 
знаю, это была продуманная осторожность 
ради медали или же вынужденная — из-за 
беременности. Но в итоге именно Юлин ста-
ла обладательницей «золота» Олимпиады. 
Первый же случай, и сразу триумф!

Фанни Бланкерс-Кун 
(легкая атлетика)
Следующий раз беременная спортсмен-

ка вышла на старт Олимпиады в 1948 году, 
в Лондоне. Голландка Фанни Бланкерс-Кун 
— наверное, самая известная женщина не 
только из этого ряда, но и вообще из всего 
спортивного XX века в легкой атлетике. Ведь 
именно она удостоилась звания лучшей по 
итогам столетия от Международной феде-
рации.

А Лондон она покорила легко и непри-
нужденно. Будучи на втором месяце бере-
менности — а для нее это было ожидание 
уже третьего (!) ребенка, — она вычистила 
чуть ли не все беговые дисциплины, завое-
вав четыре, я еще раз повторяю — четыре 
золотые медали. Бег на 100 и 200 метров, 
80 метров с барьерами и эстафета. 

Кстати, на тот момент она была еще ми-
ровой рекордсменкой в прыжках в высоту, но 
на Олимпиаде вытворять такое с маленьким 
человечком внутри она не рискнула.

Джуно Ирвин 
(прыжки в воду)
Хельсинки-1952 запомнились многим 

благодаря этой женщине. Джуно Ирвин 
ждала второго ребенка (всего у нее их будет 
пять), находилась на 3-м месяце беременно-
сти и отправилась за медалью Олимпиады.

Своего она достигла: прыгнула с десяти-
метровой вышки в воду (ох уж эта безбашен-
ность!), завоевала «бронзу», а через полгода 
родила дочку, которая вышла прелестной и 

здоровой. Потом Ирвин напомнила миру о 
себе фотографией: в одной руке у нее была 
новорожденная, а в другой — та самая ме-
даль за третье место.

Марина Логвиненко 
(пулевая стрельба)
Бывают в мировой практике, правда, и 

обратные случаи. Марина Логвиненко перед 
Олимпиадой в Сеуле в 1988 году была глав-
ным фаворитом всего, что связано со стрель-

бой. Чемпионаты и рекорды мира ей к тому 
моменту уже успешно покорились, и необ-
ходимо было олимпийское «золото». Одна-
ко врачу сборной СССР казалось, что одного 
таланта Марины мало, и ей нужен этот самый 
«допинг». В результате Логвиненко прибыла 
в Сеул на раннем сроке, но…

«Хуже, чем тогда, я не чувствовала себя 
никогда в жизни», — призналась позже спор-
тсменка. Ее беременность сопровождалась 
токсикозом, из-за которого она не могла ни 
спать, ни есть, похудела более чем на 10 кг 
и была в ужасном состоянии. Речи о золотой 
медали, конечно, уже и не шло, но Марина 
все равно стала героиней, завоевав «брон-
зу».

А спустя четыре года свое она все-таки 
взяла, став двукратной олимпийской чемпи-
онкой.

Кстати, пулевая стрельба — самая попу-
лярная дисциплина среди беременных спор-
тсменок на Олимпиаде. В таком состоянии 
на главном старте четырехлетия еще высту-
пали Нур Саряни Мохамед Таиби (Малайзия, 
в Лондоне-2012), Катержина Эммонс (Чехия, 

в Пекине-2008), а Корнелия Пфоль из Герма-
нии стреляла из лука в Сиднее-2000 и Афи-
нах-2004.

Лариса Куркина 
(лыжные гонки)
Спортсменка из России Лариса Куркина 

отправилась в Турин, где проходила зимняя 
Олимпиада-2006, в полном неведении о 
своей беременности. Видимо, это сыгра-
ло ей только на руку, ведь лыжные гонки в 
эстафете она выиграла и стала счастливой 
обладательницей золотой медали. 

Потом она испытала себя на этапе Кубка 
мира, а после него обратилась в больницу с 
плохим самочувствием. Там-то все и встало 
на свои места: Лариса на момент победы в 
Турине была на 3-м месяце. Лыжница успеш-
но родила дочку, но вот окончательно вер-
нуться в большой спорт не смогла. Вернее, 
не смогла добиться желанных результатов.

Лилия Лудан 
(сани)
Еще одна женщина, которая была не в 

курсе своей беременности и отправилась на 
Олимпиаду, была представительница Украи-
ны Лилия Лудан. Ее дисциплина — сани — 
вряд ли нуждается в представлении и опи-
сании о своей опасности. Но тот факт, что 
спортсменка не знала о своем положении, 
заставил ее все же выступить.

Она в итоге заняла шестое место в Солт-
Лейк-Сити-2002, потратив на это четыре по-
пытки. Наверное, ей не хватало скорости из-
за дополнительного утяжеления в виде 3-го 
месяца беременности.

Кристи Мур 
(керлинг)
Канадка Кристи Мур была, кажется, на 

6-м месяце беременности, когда стартова-
ла Олимпиада-2010 в Ванкувере. Благо ле-
теть ей до места назначения была недалеко. 
Тренеры сборной по керлингу вызвали ее в 
национальную команду и даже позволили 
выступить в одной встрече — со Швецией. 
Там Мур, уже будучи с довольно большим 
животом, внесла свой вклад в победу и чуть 
позже получила заслуженную награду — «зо-
лото» Олимпийских игр.

Диана Сартор 
(скелетон)
Замкнуть наш список героинь хотелось 

бы на действительно сумасшедшей и отча-
янной женщине. Немка Диана Сартор знала, 
что беременна, и тем не менее отправилась 
в Турин в 2006 году. При этом она заранее 
объявила о том, что находится в положении. 
К скелетону на тех Играх это привлекло до-
полнительные тысячи глаз, ведь такое про-
пустить было нельзя. Мало того что Диане 
предстояло лежать на животе, так еще это и 
просто было чрезвычайно опасно: скорость 
в скелетоне запредельная, а любой вираж 
может закончиться плачевно.

Но для Сартор это помехой не было, и 
она до последнего боролась за медали. Увы, 
для того, чтобы оказаться в тройке сильней-
ших, ей не хватило 0,28 секунды. Но как же 
отлегло у болельщиков от сердца, когда она 
закончила рисковать двумя жизнями на той 
Олимпиаде!

Алексей САФОНОВ.

Представляем уникальных спортсменок, 
которые на главный старт четырехлетия 

рисковали выходить в интересном положении

ОЛИМПИЙСКАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Марина Логвиненко.

Диана Сартор.

Фанни Бланкерс-Кун.

Магда Юлин.
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«ОНА ТАКАЯ СТРАШНАЯ, НО НА НЕЙ 
ОН ЖЕНИЛСЯ, А СО МНОЙ, КРАСОТ-
КОЙ, ТОЛЬКО ПОГУЛЯЛ!», «А она 
меня променяла на этого хулига-
на (или деспота), который ее из-
водит!». Эти крики души каждый 
неоднократно слышал. И мы ис-
правно задаемся вопросом: дей-
ствительно, почему??? Мы разо-
брались в «странностях выбора 
партнера» при помощи специали-
стов и теперь готовы дать ответ на 
самые болезненные вопросы. 

Она — «серая мышка» 
Вот что поведала психологу 33-летняя 

Марина: «Я выросла в семье среднего до-
статка и с детства мечтала выйти за богача. 
Когда мама пыталась научить меня штопать 
носки или варить варенье, мол, выйдешь 
замуж, пригодится, я фыркала: «Это мне не 
понадобится!» Я же видела в зеркало, что я 
красавица. Значит, шансы есть! 

Один приятель взял меня к себе на ра-
боту типа советником. Он брал меня с со-
бой на все бизнес-встречи, деловые ужины 
и прочие мероприятия подобного рода. Там 
я и познакомилась с Евгением Констан-
тиновичем, с Женечкой своим. Внешне он 
был никакой — очочки, правда, дорогущие, 
залысины, несмотря на то, что ему слегка 
за тридцать было, животик, умело скрытый 
пиджаком, сшитым по заказу в Италии. Но 
мне он показался красавцем — миллиардер 
же! И началось у нас… Ухаживать он не умел 
и был слегка жадноват, но все же покупал 
мне драгоценности, подарил машину. А уж я 
его как обхаживала! В постели начала с изо-
бражения невинной девушки и постепенно 
перешла к роли искушенной любовницы. 
Чего только я не придумывала, чтобы его 
увлечь… и он увлекался, и еще как! А через 
два года, когда я уже чувствовала себя су-
пругой Женечки, он мне заявил, что решил 
жениться. Но не на мне! А на какой-то не-
взрачной мымре, которая работает у него 
на фирме в юротделе. Ему, видите ли, с ней 
спокойно и уютно. Он уверен, что она будет 
хорошей женой — она умеет печь пироги и… 
внимание! — штопать носки! »

Что на поверхности айсберга? Из 
своей истории Марина вынесла лишь то, что 
богатому мужчине удобнее держать дома 
невзрачную «мышь», чтобы спокойно зани-
маться своими делами. А красавицы больше 
годятся для адюльтеров. 

Что в основании? «Красавицы считают, 
что они уже сами по себе приз, — полагает 
психолог Денис Токарь, — а не слишком яр-
кие девушки (порой осознанно, порой нет) 
компенсируют внешнюю неброскость под-
черкнутой женственностью — нежностью, 
сексуальностью, тонким вкусом и прочими 
приятными мужскому глазу женскими до-
стоинствами. Но главное — они готовы за-
ботиться о мужчине, создавать вокруг него 
ауру покоя и уюта, заставлять его ощущать 
себя героем и дарить ему себя. Они стара-
ются его слушать и слышать, быть чуткими к 
его интересам и потребностям. Это значит, 
что они готовы исполнять свою часть работы 
над отношениями. И такие «мышки» выигры-
вают в сравнении с красавицами, которые 
считают себя самоценными и не считают 
нужным делать для отношений что-либо еще 
— кроме как вручить себя в руки мужчины и 
развлекать его в постели». 

Примеры. 
На оскаровской красной дорожке не 

найти более странной пары, чем статный 
мачо Хью Джекман и его жена. «Самый сек-
суальный мужчина планеты» по версиям 
множества таблоидов мог бы заполучить 
любую красавицу, но уже второй десяток 
лет его сердце принадлежит «серой мыш-
ке» — его супруге Деборре-Ли Фернесс, ко-
торая к тому же еще и старше его на целых 
13 лет.

Он — деспот
43-летний Александр в кабинете специ-

алиста вопрошает: неужели это правда, что 
женщинам нужны тираны и деспоты? 

«Случилось это год назад, а я все еще 
в шоке. Влюбился в девушку, а вскоре по-
нял, что жить без нее не могу. Я так устроен, 
что если уж полюблю — растворяюсь в че-
ловеке, в доску расшибаюсь, чтобы угодить, 
сделать приятное. Девушка просто купалась 
в моем внимании и заботе, ни в чем отказа 
не знала. 

Но однажды звоню ей и спрашиваю, ког-
да увидимся. А она: «Никогда. Я встретила 
мужчину своей мечты… Прости». И все... 
Когда я от общих знакомых узнал, какой 
он, мужчина ее мечты, мне плохо стало. Он 
персональщик, возит какого-то бизнесмена. 
Разговаривает с ней так: «Молчи, женщина! 
Делай, что я тебе сказал! Ты что, дура? По-
другому надо объяснить?» И она все это пе-
реносит с поистине рабской покорностью! 
Смотрит на него с обожанием, словно со-
бачка на хозяина, слова поперек не скажет. 
И, между прочим, одна из ее подруг сказала 
мне, комментируя это: «Лоханулся ты, доро-
гой. С нами, бабами, так и надо обращаться, 
мы любим брутальных. А ты с ней сопли рас-
пустил, вот и получил свое». Неужели таких 
людей женщины предпочитают нормальным 
мужикам — любящим, нежным, заботливым? 
И если это так, то почему? Я все этим вопро-
сом мучаюсь…»

Что на поверхности? Отвергнутый 
Александр сделал поверхностный вывод по 
мотивам Пушкина: «Чем меньше женщину 
мы любим, тем легче нравимся мы ей...» 
Он решил, что его девушка просто ждала 
железного кулака и металла в голосе и не 
ценила доброго отношения.

Что в основании? «Тиранические чер-
ты никогда не бывают у личности на пустом 
месте, — поясняет психолог Алина Колесо-
ва, — они служат дополнением к сильному 
характеру, который у женщин вызывает ас-
социации с надежностью и защищенностью. 
И вызывает не просто так: едва ли кому-то 
из женщин просто нравится, когда на нее 
повышают голос, приказывают, берут под 
жесткий контроль и ограничивают свободу. 
Деспот — это не тот, кто стучит кулаком по 
столу дома, а в остальной жизни слабый и 
безвольный. Это мужчина, который склонен 
жестко контролировать ситуацию вокруг 
себя в целом, это касается не только его 
женщины. Конечно, подобный деспотич-
ный типаж подходит не каждой женщине, и 
не каждая выберет такого в пару. Скорее, в 
объятия тирана кинется женщина с мягким 
характером, чувствующая, что зачастую не 
может справиться ни с внешними проблема-
ми, ни с самой собой, и ей нужен «вожатый». 
Однако если милый будет тираном только по 
отношению к женщине, а перед сложностя-
ми извне будет пасовать, прятаться в кусты, 
— ни одной это не понравится». 

Примеры. Сонечку Берс — образо-
ванную барышню, привыкшую к выездам в 
свет, игре на рояле и гостям, в 18 лет взял 
в жены 34-летний Лев Толстой. Первое, что 
сделал жених, — рассказал невесте о своих 
добрачных связях, а наутро после первой 
брачной ночи написал в своем дневнике: 
«Не то!» Тем не менее супруг запер свое «не 
то» на 19 лет в Ясной Поляне и сделал так, 
что благовоспитанная молодая девушка ро-
жала по ребенку в год — всего Софья Тол-
стая родила 13 детей, 5 из которых умерли 
в детстве. А узнав, что жена беременна 13-м 
ребенком, супруг обвинил ее в том, что она 
сама его соблазнила — ведь к тому момен-
ту граф проповедовал полное целомудрие 

и половое воздержание. Из-за воспаления 
молочных желез Софье было трудно кор-
мить, но по настоянию супруга она все равно 
это делала, потому что он не признавал кор-
милиц. А вскоре Лев Николаевич перестал 
признавать и труд слуг — и все хозяйство в 
родовом имении легло на плечи несчастной 
Софьи. Она старалась и создавала уют, чем 
вызывала еще большее раздражение мужа. 
Толстой в сердцах говорил: «Очень тяжело 
в семье. Не могу сочувствовать им! Все ра-
дости детей: экзамен, успехи света, музыка, 
обстановка — все это считаю несчастьем и 
злом для них! А все Софья Андреевна...» Как 
мы знаем из книг самого же Толстого, уйти 
от мужа-деспота, который сам не знает, 
чего хочет, возможно было и в те времена. 
Но Софья не только не ушла, она еще и ви-
нила себя, когда в свои 60 Толстой бросил 
ее сам. 

«Плохие парни» нарасхват
А вот проблема, с которой пришел к 

психологу 30-летний Антон: 
«Я работаю программистом, все время 

занят на работе; с женщинами схожусь с тру-
дом, ухаживать не умею. Зато уж если начи-
наю отношения, делаю это на все сто: цветы, 
подарки, рестораны, поездки на море. Зара-
батываю я хорошо, а для себя мне много не 
надо. Моя Настя выросла в интеллигентной 
семье, каждые выходные мы вместе ходили 
куда-нибудь: на выставку, в театр, на каток. 
После — обязательно ресторан. Находил 
места, где мы не были раньше: таким обра-
зом мы с Настей перепробовали, наверное, 
все кухни мира. Казалось, события развива-
ются по плану. Я уже подыскивал в Интерне-
те варианты совместного летнего отдыха, а 
осенью думал делать предложение...

Но внезапно Анастасия объявила, что 
уходит к своему бывшему однокласснику, 
с которым она закрутила роман в соцсе-
ти. Я нашел того парня в Интернете: рожа 
бандитская, судя по статусам на страничке, 
постоянно встревает в какие-то истории 
с кулачными разборками, нигде толком не 
работает и крепко выпивает. И вот я думаю: 

чего такого Насте не хватало со мной, что 
она вцепилась в такого урода? Или женщи-
нам нравится чувствовать себя на голову 
выше своего мужчины, чтобы общаться с 
ним свысока?»

Что на поверхности? Обиженный Ан-
тон вынес из своего горького опыта, что 
женщины — странные существа, которые 
не ценят положительных мужчин, которые 
относятся к ним серьезно и с уважением. 
А стоит стать (или прикинуться) хулиганом, 
непредсказуемым и ненадежным, как глу-
пые женщины теряют голову и бросаются 
«перевоспитывать» и любить непутевого.

Что в основании? «Плохих парней лю-
бят не за то плохое, что они творят, — за 
сами по себе плохие поступки и качества ни-
кто полюбить не может, — объясняет психо-
лог Алина Колесова. — Им прощают их недо-
статки — способность напиться, подраться и 
т.п., — поскольку эти поступки вытекают из 
их общего «мачизма». У хулигана есть свое 
обаяние, но не в самом хулиганстве, а в сво-
боде идти против правил, против обыден-
ности, не зависеть от мнения окружающих. 
Всякой приятно почувствовать себя хрупкой 
и обожаемой девочкой, когда рядом первый 
хулиган двора с влюбленными глазами. Ти-
пичный «плохой парень» — бесстрашный, 
непредсказуемый, бесшабашный, сильный, 
прямой, агрессивный, независимый, с явны-
ми задатками лидера, умеющего подчинять 
себе окружающих. Секрет «плохих парней» 
— концентрированно выраженные мужские 
черты. Правда, чаще всего лав-стори с «пло-
хим парнем» разбивается о быт, в который 
«плохиш» также переносит свой пофигизм 
и бесшабашность, только в семейной жиз-
ни все это выглядит менее привлекательно. 
Конечно, в любви девушек к плохим парням 
есть и элемент спасательства. И попадают 
в эту историю именно хорошие девочки-
отличницы — ведь их воспитывали так, что 
подтягивать всяких двоечников — это хоро-
шо и благородно».

Примеры. История, литература и ки-
нематограф знают множество примеров из 
разряда «барышня и хулиган». Вспомнить 
хотя бы героиню Чулпан Хаматовой в «Стра-
не глухих», которая тянет игрока, зараба-
тывает с риском для жизни ему на отдачу 
долга, а он все проигрывает, да еще и кроет 
ее последними словами. Анжелина Джоли 
долго не могла расстаться с обаятельным 
Билли Бобом Торнтоном — классическим 
хулиганом, пьяницей и наркоманом. А бри-
танские киноманы назвали «плохим парнем 
№1» Джека Николсона — вот уж кого женщи-
ны любили с самого детства и по сей день. 
Роберт Дауни-младший, Мел Гибсон, Кифер 
Сазерленд, Колин Фаррел, Джуд Лоу — все 
они прославились не только талантом, но 
и неумеренным пьянством, наркоманией, 
беспорядочными связями, наплевательским 
отношением к общественной морали и за-
видным непостоянством. Однако хорошие 
девочки с таким же завидным постоянством 
продолжают их любить — десятилетиями. Но 
есть одна тонкость: этих девочек никогда не 
становится меньше, но возраст их остается 
юным. У каждой нормальной барышни, ори-
ентированной на нормальную счастливую 
семейную жизнь, однажды наступает мо-
мент, когда она бесповоротно перерастает 
своего хулигана — и оставляет его в про-
шлом, как бы ни любила до этого. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Почему мужчины часто любят некрасивых, 
а женщины — нехороших?

ОНА ТАКАЯ НИКАКАЯ…
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Билли Боб Торнтон 
и Анжелина Джоли.

ТЫ И Я

разное

умершего 5 января 2016 года 
Бабанова Александра Ивановича, 

1961 года рождения.
Обращаться к нотариусу г. Москвы 

Маркову Олегу Валерьевичу, 
тел. 8 (495) 792-02-92

РАЗЫСКИВАЮТСЯ НАСЛЕДНИКИ

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
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ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА ВОЗМУТИЛА ЧУКЧЕЙ

Процессия на соба-
чьих упряжках пронеслась 
по Москве — так чукчи вы-
ражают свой протест про-
тив налога на снегоходы. 
Из-за введения нового по-
бора на снегоходы и ква-
дроциклы жители Крайнего 
Севера вынуждены будут 

вновь пересесть на соба-
чьи упряжки. Как это будет 
выглядеть, они наглядно 
продемонстрировали, про-
катившись на своем тради-
ционном виде транспорта 
по Москве утром во втор-
ник, 26 апреля. Прямо на 
этих упряжках они приехали 

в приемную Министерства 
промышленности и торговли 
России и вручили секретарю 
министра петицию об отме-
не грабительского для них 
налога. Чукчи, якуты, ханты, 
манси и другие малые на-
роды теперь с нетерпением 
ждут ответа. 
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Известному блогеру 
Антону Носику предъявлено 
обвинение в экстремизме. 
Об этом он сам сообщил в 
Инстаграме, выложив фото-
графии постановления о 
возбуждении уголовного 
дела по части 1 статьи 282 
УК РФ «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а 
равно унижение человече-
ского достоинства». Также 
с него была взята подписка 
о невыезде и надлежащем 
поведении. Поводом для 
уголовного преследования 
стала статья «Стереть Си-
рию с лица земли», которую 
автор разместил в своем 
«Живом журнале» в октябре 
2015 года. Почти сразу по-
сле публикации Следствен-
ный комитет организовал 
проведение доследствен-

ной проверки. Было назна-
чено несколько экспертиз, в 
том числе лингвистических. 
Как рассказал адвокат Носи-
ка, по результатам третьей 
лингвистической эксперти-
зы, проведенной волгоград-
ской лабораторией, в тексте 
блогера были обнаружены 
«лингвистические признаки 
возбуждения вражды по от-
ношению к сирийцам, вы-
деляемым по национально-
т е р р и т о р и а л ь н о м у 
признаку». Если вина Носика 
будет доказана, то в лучшем 
случае ему может грозить 
штраф до трехсот тысяч 
рублей или обязательные 
работы. В худшем он может 
получить исправительные 
работы на срок до года либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет. 

ГОРОД

СКАНДАЛ

В МОСКВЕ СНОВА ЗАПРЕТИЛИ ШАУРМУ

ИЗВЕСТНОГО БЛОГЕРА НОСИКА ОБВИНИЛИ В ЭКСТРЕМИЗМЕ

Студенты всей Москвы 
опечалены: самое популяр-
ное блюдо — шаурму — снова 
хотят запретить. Как заявил 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк, сейчас 
заканчивают работу единич-
ные киоски, у которых пока 
не истекли договоры аренды: 
«Мы убираем с улиц шаурму. 
Ее больше не будет». По сло-
вам чиновника, виной всему 
ненадлежащие санитарные 
условия, в которых гото-

вят блюдо. Впрочем, позже 
Алексей Немерюк опроверг 
свои же слова, заявив, что 
речь идет об одном конкрет-
ном ларьке с шаурмой: «Нет 
никакого запрета на шаур-
му, она есть, она продается, 
она и в ресторанах есть». 
Напомним, что избавиться 
от турецкого фастфуда пы-
тались и раньше: его запре-
щали в 2006 и 2013 годах.
— Конечно, по палаткам у 
метро это ударит, — рас-
сказал «МК» менеджер 

ресторана восточной кух-
ни. — А профильные кафе 
не пострадают, хотя во мно-
гих из них условия не лучше. 
Москвичи же, скорее всего, 
просто начнут готовить блю-
до дома: в Интернете есть 
множество простых рецеп-
тов. Или можно будет ездить 
за ней в Европу, там шаурму 
очень любят есть. Назва-
ния другие — дёнер-кебаб, 
дюрюм, дюнер — а рецепт 
практически такой же, как и 
везде.
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ИРАН ПОКАЗАЛ 
РОССИЙСКИЕ С-300
Зенитно-ракетные ком-

плексы С-300 были проде-
монстрированы в ходе во-
енного парада в Тегеране. 
Мероприятие в иранской 
столице было приурочено к 
празднованию Националь-
ного дня армии. Широкой 
общественности впервые 
удалось увидеть проданные 
Москвой Тегерану зенитно-
ракетные комплексы. На па-
раде с торжественной речью 
выступил президент респу-
блики Хасан Роухани.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Контракт на по-
ставку Ирану 
С-300 был заклю-
чен в 2007 году, 

но выполнение его было 
приостановлено из-за анти-
иранских санкций. Тегеран 
подавал иск в Международ-
ный арбитражный суд на 
предмет несоблюдения 

условий договора, но позже 
отозвал его. В апреле 2015-
го Владимир Путин подписал 
указ, снимающий запрет на 
поставки комплексов Ира-
ну.

Действия администрации одного из курганских магазинов, торгующего джинса-
ми, вызвали бурю негодования в Интернете. Владельцы торговой точки повесили 

на фасад дома огромный рекламный баннер, хотя на этой стене находилась мемориальная 
доска участника Великой Отечественной войны, оставив в нем прорезь для памятного знака. 
Сколько именно провисела реклама — неясно, но в итоге ее сняли. Внимание широкой обще-
ственности на нее обратила Юлия ВАСИЛЬЕВА, главный редактор курганского областного 
интернет-портала ochevidec-media.ru. «На мои посты в социальных сетях FB и VK была огром-
ная реакция, — рассказала она «МК». — Как граждан, так и медиа: к нам собрались ехать 
съемочные группы ведущих федеральных телеканалов, мне позвонили множество корре-
спондентов, и я как журналист понимаю их интерес к этой теме, к тому же накануне 9 Мая. 
Баннер демонтировали, конечно, не потому, что кого-то (магазин или чиновников) «совесть 
замучила». Причина — давление общественности, резонанс в СМИ и социальных сетях.

Жуткое происшествие 
случилось в селе им. По-
лины Осипенко в Хабаров-
ском крае: местная жи-
тельница сожгла своего 
новорожденного ребенка в 
печке. И теперь ей грозит 
до пяти лет лишения свобо-
ды. По версии следствия, 
женщина родила девочку в 
вагончике, расположенном 
на производственной базе. 
Мать завернула живого ре-
бенка в кофту и положила в 
печь. Обгоревшие останки 
она выбросила в уличный 
туалет. Там их обнаружили 
работники базы и сообщи-
ли о страшной находке в 

полицию. Подозреваемая 
объяснила свой поступок 
тем, что находится в труд-
ной жизненной ситуации 
и не имеет финансовой 
возможности содержать 
ребенка. «Все случилось 
еще 21 марта, — рассказал 
«МК» руководитель След-
ственного управления по 
Хабаровскому краю Олег 
ПОПОВ. — Подозреваемой 
32 года, ведет она, мягко 
говоря, асоциальный образ 
жизни. Нигде не работает, 
пьет. Скитается по селу, — 
рассказывает следователь. 
— Ни мужа, ни детей у нее 
нет, родственники живут так 

же, как и она. Поселок им. 
Полины Осипенко неболь-
шой, и женщин в положении 
у нас не так много. Когда 
нашли останки, стали спра-
шивать, она и рассказала». 
Что касается наказания, 
которое предусматривает 
статья 106 УК РФ «Убийство 
новорожденного матерью», 
то оно квалифицируется 
как преступление средней 
тяжести. Если суд призна-
ет подозреваемую вино-
вной, ее могут отправить в 
тюрьму на срок до пяти лет. 
Сейчас женщина находится 
под подпиской о невыезде, 
в поселке.

Было. Стало.

ШОККАДРЫ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦА ХАБАРОВСКОГО СЕЛА СОЖГЛА НОВОРОЖДЕННУЮ ДОЧЬ 
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Устроить настоящие похороны салату «Цезарь» — 
с гробом, катафалком и могильной плитой — решили 
сочинские рестораторы. Шуточная траурная церемо-
ния состоялась в Красной Поляне. Сначала кулинары 
приготовили из помидоров черри, пармезана, пере-
пелиных яиц и жареной курицы почти 200 килограммов 
салата. А затем поместили вкусную массу в сделанный 
на заказ гроб (на его крышку вместо венков положили 
листья салата). «Покойник» отправился в катафалке к 
месту «захоронения» — горному склону Красной Поля-
ны. Во время церемонии «прощания» гости кидали на 
крышку гроба обычную соль. Авторы шуточных похорон 
объясняют их тем, что в последнее время «Цезарь» стал 
слишком популярен и попросту приелся клиентам. Ре-
стораторы намерены не ограничиваться одной «моги-
лой». Со временем они создадут настоящее продукто-
вое кладбище, где станут хоронить блюда, потерявшие 
свою оригинальность.

В СОЧИ ПОХОРОНИЛИ «ЦЕЗАРЯ»

Российская молодеж-
ная экспедиция вернулась с 
Северного полюса в Москву. 
7 юных путешественников 
(от 16 до 18 лет) прошли на 
лыжах 80 км и достигли вер-
шины планеты. «90 градусов 
северной широты, точка, где 
сходятся все меридианы, 

снова покорена русскими, — 
говорит руководитель экс-
педиции, известный путе-
шественник Матвей ШПАРО. 
— Участники добрались туда 
за 7 дней. С учетом неста-
бильной погоды и дрейфую-
щих льдов пришлось немно-
го урезать путь. Когда ребята 

добрались, они испекли на 
вершине блины, поиграли в 
футбол, подняли российский 
флаг, взялись за руки и со-
вершили самое настоящее 
кругосветное путешествие. 
Ведь если сделать хоровод 
вокруг земной оси — по фак-
ту получится именно оно!»

ПУТЕШЕСТВИЕ

РОССИЙСКИЕ ПОДРОСТКИ ПОКОРИЛИ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
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Умилительным инци-
дентом ознаменовался 

матч между мексиканской фут-
больной командой «Пумас» и вене-
суэльской «Депортиво Тачира». Во 
время игры, проходившей на ста-
дионе в городе Сан-Кристобаль, в 
Венесуэле, на поле выбежала соба-
ка. Защитник из мексиканской ко-
манды Херардо Алькоба оперативно 
и бережно эвакуировал животное, 
что и запечатлели фотографы.

ОРУЖИЕ
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Откры-
валка-

спи-
ралька

Еда 
для моли

Новобра-
нец на 

флотском 
жаргоне

"Бусы" на 
запястье

Загадка 
с расчле-
нением 

слова

Похвала 
в придачу 
к овации

Смесь 
для 

огнемета

Бандерас 
в маске

"Ломтик" 
вечности

Любимица 
бабушки

Непо-
бедимое 
оружие 

женщины

Красная 
планета 
задом 

наперед

Влюблен-
ный из 
Вероны

Прибор 
для при-
готовле-
ния пюре

Зажи-
ревшая 
сосиска

"Вождь" 
админи-
страции

Обла-
датель 

толокон-
ного лба

Контур 
яйца

Амери-
канская 
версия 
футбола

Дачная 
проце-

дура со 
шлангом

Семейная 
раз-

молвка

Отгул 
плюс 

прогул

Укра-
инский 
шинок 
по сути

Жеребец 
для 

верховой 
езды

Селение 
близ 

Диканьки

"Узелок" 
в 

память о 
роддоме

Каждый из 
сообща-
ющихся 
в физике

Тонкая 
палочка 

пряхи

Реакция на 
рассказы 

о жестоких 
пытках

Дитя-по-
лукровка

Пристав-
ка с кар-
триджем 
"Марио"

Кличка 
Тоньо из 

т/с "Секрет 
тропиканки"

И 
минное, 

и маг-
нитное

Склад 
оружия

Декаб-
рист 

из горо-
скопа

Возмути-
тель чу-

жого спо-
койствия

Трасса 
бобсле-

иста

Похлебка 
за 

вычетом 
гущи

Специалист 
в какой-

либо обла-
сти науки 

Его старость 
для госу-
дарства -

 не радость

Рогатый 
"моло-

козавод" 
в хлеву

Ребе-
нок, не 

сидящий 
на месте

Весы с 
пружиной 

и 
крючком

Российский 
теннисист 
по имени 

Марат

Шпионка 
карди-
нала 

Ришелье

Художник, 
рисующий 

крово-
пролитие

Вечный 
про-

тивник 
Бога

Поле 
шах-

матных 
баталий

"Эврика!" у 
Архимеда

Книга 
из ранца 

школь-
ника

Высу-
шенный 
сок мака

Костюмиро-
ванный бал

Парижская 
обитель 

"Джо-
конды"

Бульвар-
ная пресса

Взрослый 
самец 

морского 
котика

Трапеза в 
компании 

коллег

Ком-
натное 

растение 
у компа

Михайло 
Топтыгин

Стиль 
плавания

Боксер 
упал, 

но встал

Самая 
населен-
ная часть 

света

Река 
в Риме

Синичка, 
обитающая 
по берегам 

водоемов

Река 
в Омске

Самый пик 
веселья

"Оппонент" 
сердца 
в делах 

любовных

Голубая 
"бездна" 

над 
головой

Антипод 
обязанности

Распределе-
ние добычи

Футляр 
для ка-

рандашей 
и ручек

"New" от се-
лекционера

"Просто-
филя" 
среди 

сорняков

Рыба сем. 
скумбрий

Борьба 
за бронзу

Город 
Сергиев-

...

Страда, 
когда 

литовка-
ми машут

Пальто 
с пеле-
риной

Портящий-
ся продукт 
в посылке 
из Украины

Мазанка

Создатель 
и руково-

дитель ВИА 
"Самоцветы"

Триумф 
одного 
артиста

Игра 
любите-
лей бле-
фовать

Еда, прыга-
ющая к гого-

левскому 
Пацюку в рот

Компью-
терная 

"бол-
ванка"

Сановник 
с 

ятаганом

Повод 
звать 

повитуху

Матема-
тическая 

посто-
янная

"Сестра" со-
роки и грача

Искатель 
мин

Обаяние 
светской 

львицы

Тря-
пичный 
огрызок

Автомо-
биль со 

львом на 
эмблеме

Марка 
шведских 

авто-
мобилей

Герой 
романа 
Лермон-

това

Смета, 
утвер-

жденная 
Думой

Материал 
для 

обувных 
коробок

Брачная 
постель

Зави-
симость 

от заимо-
давца

Песенный 
антипод мон-

тажника-
высотника

● ● ●
Чиновники на суббот-
нике хотели посадить 
дерево, но по привыч-
ке опять распилили.

● ● ●
Хитрый страус втайне 
от жены выпивал с 
кротами.

● ● ●
— Я не знаю, что со 
мной. Когда ты ря-

дом, я просто не могу 
дышать.
— Я сказал, дыхните в 
трубочку!

● ● ●
— Проститутка. Нарко-
ман. Проститутка.
— Бабушка, идите к 
себе во двор. Мы же 
вас просили больше не 
сидеть возле реабили-
тационного центра.

● ● ●
Ученые выяснили, 
что мужчины 6 минут 
в день находятся в 

ванной комнате, жен-
щины же — 38 минут, 
причем 8 минут они 
тратят на макияж, а 
остальные тридцать 
— на то, чтобы убрать 
ванную комнату после 
мужчины.

● ● ●
— Ну почему, почему 
они на меня так смот-
рят? Может, платье 
слишком откровен-
ное? 
— Ой, не знаю, Андрю-
ха, не знаю…

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 2. Однажды, когда 
этот художник уронил кисть, император Карл V 
поднял ее и сказал, что услужить ему «почетно 
даже императору». 5. Солнечное ... на животе. 
10. Обычная фаза в полете вальдшнепа. 15. В 
античной географии: остров у полярного круга, 
в шести днях плавания к северу от Британии. 
18. Плод с грядки в витаминный летний салат. 
19. Как будут звать девочку Женя, когда она 
вырастет?  20. Собачье кольцо с поводком.  
21. Российский хоккеист, прозванный в НХЛ 
Русской Ракетой.  22. Немецкий автомобиль. 
24. Поджаренный ингредиент конфет гриль-
яж.  25. Импорт товаров. 26. Сырье для про-
изводства канатов. 27. Лучник, стреляющий 
прямо в сердце. 28. Легендарный парусник, на 
котором лейтенантом служил будущий адми-
рал Нахимов. 29. Они в ухе рыбацкой хороши. 
31. Пощечина, оплеуха (разг.). 34. Библейский 
грешник, сын Иуды. 36. «Арлекино, Арлекино, 
... одна награда —  смех». 37. Какая мать своих 
дочерей сосет? (загадка). 38. «Следствие ве-
дут знатоки» (актриса). 40. Волокнистый отход. 
41. Имя французского писателя Гюго. 45. Чер-
норабочий в Шанхае и Бомбее. 47. Что симво-
лизирует морская капуста на новогоднем столе 
китайцев?   48. Поступки и судьба индуса.  49. 
Детское имя последнего русского императора. 
51. Гоголевский персонаж, доставший с помо-
щью черта пару «дефицитной» обуви для дамы 
сердца. 52. Придворная должность в хозяйстве 
русских князей и царей, прислуживающих на 
царских обедах.  55. Снимался в личине Фан-
томаса.  56. Большое углубление. 57. В крес-
тьянском доме место приготовления пищи.  
58. Религиозно-драматическое представле-
ние в Испании и Португалии. 60. Подлежащее 
и сказуемое в предложении. 64. Специалист 
при комиссионных магазинах, аукционах. 69. 
Естественная смола, вырабатываемая насе-
комыми. 71. Повидавшая апперкоты и джебы 
площадка.  72. Какой легкоатлетический сна-
ряд толкают? 73. Вид безналичных расчетов 
посредством расчетных чеков. 75. Качество 
работы жерновов. 76. Клич танцующего джи-
гита. 78. Корейский «рубль». 79. Звук, издава-
емый металлическим или стеклянным предме-
том при ударе. 81. Продукт пчеловодства. 82. 
Парижская ежедневная вечерняя газета. 83. 
Занятие любовью. 85. Зрелище от асов пило-
тажа. 89. Это животное постоянно терял не-
удачник Невилл из книги о Гарри Поттере. 90. 
Шахтер, добывающий твердое топливо. 91. 
Коллежский чиновник восьмого класса.  92. 
Настоящая фамилия Ива Монтана. 93. Ноль в 
лексиконе посетителей казино.  94. Заквашен-
ное молоко с различными добавками. 95. ... из 
стороны в сторону. 96. Турецкая баня.

По вертикали: 1. Пума для индейцев 
Америки. 2. Ведет трансляцию с престижных 
соревнований. 3. Специалист по растениям 
на клумбе. 4. Мифический корабль древних 
греков. 6. Ростислав Янович среди народных 
артистов СССР.  7. Что растет много лет, что-
бы погибнуть ради одного дня в году? 8. Ве-
селый групповой финский танец летка-...  9. 
«Замучила ... нашего Федота». 11. Название 

какой валюты в переводе с японского означает 
«круглый»? 12. Заповедник. 13. Нагоняй. 14. 
Речное пассажирское судно на подводных кры-
льях. 16. Потомки удельных князей в Русском 
государстве. 17. Мудрые китайцы полагают, 
что ничто так не способствует стройности фи-
гуры, как сон на голодный ... 23. Большая та-
релка 29. Язвительный хохмач.  30. Почетное 
звание в войсках янычар, титул пожизненного 
правителя Туниса. 31. Область между бедром 
и нижней частью живота. 32. «...-два, горе не 
беда!». 33. Весенняя страда. 35. Одна из трех 
каравелл Колумба. 39. Бывший губернатор 
Алтайского края, вышедший из «Аншлага» 42. 
Переиначивание, добавление новых свойств. 
43. Ремесленный «колледж» в СССР. 44. Куль-
товый мультик о кулинарном крысенке. 46. Тип 
жилища у кочевых народов в Якутии. 50. «Ката-
фалк» для военачальника. 53. Русский компо-
зитор, автор оперы «Аскольдова могила». 54. 
Течение в западноевропейской живописи XVII 
в. 55. Оптическое явление в атмосфере. 59. 

Подопечные чабана. 61. Город, прославлен-
ный пуховыми платками. 62. Река во Франции 
и Швейцарии, левый приток Роны. 63. Слово, 
образованное из словосочетания с сохранени-
ем смысла. 65. Ручное орудие для молотьбы.  
66. Похоронное бюро из романа  И.Ильфа и 
Е.Петрова «Двенадцать стульев».  67. Неболь-
шое судно. 68. Поэма Гомера про похожде-
ния мужа Пенелопы.  69. Состояние крайней 
растерянности. 70. Спортивное сооружение 
для занятий одним из видов стрельбы. 74. 
Наследство, доставшееся Евгению Онегину 
после смерти дяди. 77. Какой край покоряет 
герой российской киноэпопеи «Ермак»?  80. 
Перевернутая буква греческого алфавита де-
льта, применяемая в качестве печатного эле-
мента при наборе математических формул. 
81. Туманность изображения. 84. Поперечная 
балка на дне судна. 86. Ценный рыбный про-
дукт. 87. Мелкий рыхлый лед, появляющийся 
перед ледоставом. 88. Река, впадающая в озе-
ро Ильмень. По горизонтали: 2. Тициан.  5. Сплетение.  10. Зигзаг.  15. Туле.  

18. Овощ.  19. Евгения.  20. Ошейник.  21. Буре.  22. «Трабант».  24. 
Орех.  25. Ввоз.  26. Джут.  27. Амур.  28. «Азов».  29. Ерши.  31. Плюха.  
34. Онан.  36. Есть.  37. Море.  38. Леждей.  40. Охлопье.  41. Виктор.  
45. Кули.  47. Удача.  48. Карма.  49. Коля.  51. Вакула.  52. Чашник.  
55. Маре.  56. Ямище.  57. Кухня.  58. Ауто.  60. Основа.  64. Оценщик.  
69. Шеллак.  71. Ринг.  72. Ядро.  73. Жиро.  75. Помол.  76. Асса.  78. 
Вона.  79. Звон.  81. Воск.  82. «Монд».  83. Секс.  85. Авиашоу.  89. 
Жаба.  90. Углеруб.  91. Асессор.  92. Ливи.  93. Зеро.  94. Йогурт.  95. 
Шараханье.  96. Хаммам.

По вертикали: 1. Кугуар.  2. Телевидение.  3. Цветовод.  4. «Арго».  
6. Плятт.  7. Елка.  8. Енка.  9. Икота.  11. Иена.  12. Заказник.  13. Голо-
вомойка.  14. Комета.  16. Княжата.  17. Желудок.  23. Блюдо.  29. Ерник.  
30. Дей.  31. Пах.  32. Ать.  33. Сев.  35. «Нинья».  39. Евдокимов.  42. 
Изменение.  43. Училище.  44. «Рататуй».  46. Ураса.  50. Лафет.  53. 
Верстовский.  54. Караваджизм.  55. Мираж.  59. Отара.  61. Оренбург.  
62. Арв.  63. Универб.  65. Цеп.  66. «Нимфа».  67. Иол.  68. «Одиссея».  
69. Шок.  70. Лукодром.  74. Имение.  77. Сибирь.  80. Набла.  81. Вуаль.  
84. Флор.  86. Икра.  87. Шуга.  88. Мста.
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Овен (21.03—20.04)
Овнам звезды советуют сосредоточить внимание на 
вопросах личностного роста и развития. Возрастает 
роль и значимость образования, осмысления осново-
полагающих мировоззренческих проблем. Это хоро-
шее время для поиска жизненного идеала, к которому 
вы в дальнейшем будете стремиться, обучения, расши-
рения кругозора. В середине недели людям духовного 
склада характера рекомендуется заниматься медита-
тивными практиками, чаще оставаться в уединении.

Лев (23.07—23.08)  
Львы на этой неделе смогут заметно повысить свой 
авторитет и углубить познания в самых разных облас-
тях. Возможно, вам потребуется продемонстрировать 
свои знания, и это повысит не только вашу самооцен-
ку, но и вашу значимость в глазах окружающих. Если 
вы одиноки, то на этой неделе можете познакомиться 
с представителем противоположного пола. Особенно 
это вероятно во время поездки.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцов на этой неделе ждет творческий подъем. 
Возможно, вы захотите поменять свой имидж, сделать 
новую прическу или сменить стиль одежды. Следует 
отметить, что изменения во внешности будут удачны-
ми. Также на этой неделе следует ожидать оживле-
ния любовных отношений. Если у вас есть любимый 
человек, то ваши чувства к нему усилятся. Одиноких 
Стрельцов ждут интересные знакомства. Для этого 
звезды советуют не сидеть дома, а чаще появляться в 
увеселительных заведениях, на концертах, в клубах.

Телец (21.04—20.05)
Многие Тельцы на этой неделе почувствуют усиление 
интуиции. Временами вам будет казаться, что вы абсо-
лютно точно видите мотивы поведения других людей. 
Вы сможете угадывать предстоящие события и быть на 
шаг впереди них. В первой половине недели, возмож-
но, вы окажетесь в ситуации, которая несколько огра-
ничивает вашу свободу действий. В середине недели 
возрастает роль и значимость дружеского окружения 
и людей, которых вы считаете своими единомышлен-
никами. Будет полезен обмен мнениями.

Дева (24.08—23.09)
Девам на этой неделе, скорее всего, захочется ос-
трых ощущений. Вы будете склонны идти на риск, 
действовать на грани фола, но между тем вам будет 
сопутствовать удача. Усиливается ваше желание до-
минировать над партнером. Девы, состоящие в браке, 
на этой неделе смогут в каких-то ключевых вопросах 
диктовать свою волю партнеру. Также, возможно, вы 
почувствуете усиление сексуальных желаний.

Козерог (22.12—19.01)
Для Козерогов на этой неделе в числе первых приори-
тетов будут такие понятия как дом, семья, традиции. 
Уделите внимание благоустройству своего жилья, 
улучшению психологического климата в семье, в от-
ношениях с родителями. Это особенно актуально, если 
недавно вы пережили ссору или не разрешили острый 
конфликт. Теперь наступает время для урегулирования 
и примирения. Также сейчас возрастет потребность в 
уединении, спокойствии и комфорте.

Близнецы (21.05—21.06)
У Близнецов эта неделя складывается бурно и весе-
ло. Вы можете постоянно попадать в гущу событий: на 
всевозможные дружеские вечеринки, праздничные и 
концертные мероприятия. Это время расширения кру-
га общения, появления новых друзей и единомышлен-
ников. Вам захочется что-то поменять в своей жизни, 
обновить ее. Середина недели складывается благо-
приятно для урегулирования каких-либо щепетильных 
вопросов, которые вы не желаете придавать огласке.

Весы (24.09—23.10)
На этой неделе Весы будут способны идти на компро-
мисс и находить взаимовыгодные решения. Вас могут 
пригласить на роль посредника в споре оппонентов, и 
вы вполне справитесь с ролью миротворца. Также это 
хорошее время для восстановления взаимопонимания 
с партнером по браку или бизнесу. Если прежде у вас 
были острые разногласия по тем или иным вопросам, 
то теперь вы сможете спокойно сесть и выслушать ар-
гументы друг друга.

Водолей (20.01—19.02)
У Водолеев на этой неделе, скорее всего, будет много 
встреч, поездок и контактов. Будет проходить актив-
ный информационный обмен с окружающим миром. В 
поле вашего зрения появятся новые интересные люди. 
Возможно, вам в этот период придется совершить не-
запланированную поездку. Вы поймете, что крайне 
важно быть информированным человеком и свободно 
ориентироваться в событиях последних дней. Успешно 
пройдет учебный процесс.

Рак (22.06—22.07)
Раки на этой неделе, скорее всего, станут более за-
метны и влиятельны в своем социальном и профессио-
нальном кругу. Вы почувствуете, что другие люди более 
уважительно и внимательно стали к вам относиться. 
Возможно, на этой неделе именно от вашей власти, 
решений и поступков будет сильнее зависеть судьба 
других людей. Это прекрасное время для продвижения 
в карьере и встреч с влиятельными людьми.

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионам на этой неделе предстоит много дел. Ско-
рее всего, усилится ваше желание навести идеальный 
порядок в доме. Домохозяйки будут самозабвенно 
чистить, мыть, стирать, пылесосить и убирать все 
вокруг. Офисные служащие разложат по полочкам и 
папочкам все документы. Текущая неделя подходит 
для проявления деловых качеств и решения ряда прак-
тических вопросов. В вашем внимании и заботе будут 
заинтересованы близкие люди.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбы на этой неделе почувствуют особую привя-
занность к тем материальным вещам, которые их 
окружают. Вам захочется комфорта и уюта. Вместе 
с тем усилится желание приобретать новые вещи. 
Старайтесь в этот период совмещать интенсивный 
труд с полноценным отдыхом. И не забывайте о своих 
стратегических целях, о том, ради чего вы работаете. 
Это хорошее время для контактов с влиятельными и 
авторитетными людьми.
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на сайте 

ЗА УБИЙСТВО ГАДЮК БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
НА 3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Массового нашествия гадюк опасают-
ся в этом году подмосковные экологи. 
По данным специалистов, земновод-
ные вышли из спячки на неделю рань-
ше привычного графика, а первый укус 
уже зафиксирован в Наро-Фоминске.

Как сообщили «МК» в отделе вос-
производства, охраны и использования 
животного мира министерства экологии 
Московской области, жертвой змеиного 
укуса стала 24-летняя девушка, которая 
отправилась на пикник с друзьями и вовре-
мя не заметила в траве опасное пресмы-
кающееся. Жительница Наро-Фоминска 
едва не наступила на ползучего гада, а тот 
— по всей видимости, с испугу — ужалил 
ее. Девушка была немедленно доставлена 
в местную больницу, где ей вкололи сыво-
ротку. Кстати, с начала апреля специали-
сты министерства получили из районов 
уже более 20 сообщений о встречах людей 
с гадюками. Это позволяет предположить, 
что за стихийным пробуждением змей по-
следует их массовое нашествие на приу-
садебные участки и в лесопарки.

Эксперты отмечают, что весной яд 
змеи наиболее токсичен и опасен, поэто-
му в 20% случаев может привести к смер-
тельному исходу или параличу. Лишь на 
первый взгляд гадюки безобидны — они 
не нападают на людей первыми. Однако их 
агрессивное поведение можно спровоци-
ровать, если начать преследовать пресмы-

кающееся или резко напугать. Поэтому 
подмосковные экологи советуют жителям 
региона при встрече с опасным предста-
вителем фауны немедленно ретироваться, 
а не прогонять его и уж тем более не ста-
раться убить. Кстати, убийство гадюки на 
территории области считается преступле-
нием и предполагает административную 
ответственность. Гадюка обыкновенная 
занесена в Красную книгу Подмосковья, 
поэтому находится под охраной. Уни-
чтожение ее наказывается штрафом: на 
граждан — до 3 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, 
на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч 
рублей. Правда, еще ни разу стражам по-
рядка не удалось «поймать за руку» убийцу 
гадюки, да и с повинной к экологам никто 
не приходил.

УСТАЛЫХ ПРОВОДНИЦ НА РАБОТУ ДАЖЕ ПАЛКОЙ 
НЕ ВЫГОНИШЬ

Трудиться и отдыхать по новым прави-
лам станут железнодорожники в ближай-
шем будущем. Проводницам запретят 
обслуживать вагоны более двух ночных 
смен подряд. Как стало известно «МК», 
об этом говорится в проекте нового при-
каза Минтранса об особенностях режима 
труда и отдыха работников железнодо-
рожного транспорта.

Согласно документу, максимальная 
продолжительность одной рабочей смены 
должна составить 12 часов. Любимое всеми 
работниками правило короткого предпразд-
ничного дня на железнодорожников рас-
пространяться не будет. Количество часов в 
смене для них сокращать не станут, однако за 
переработку дадут отгул или компенсируют 
обиду деньгами. Вкалывать более двух раз 
подряд в отрезок времени с 22.00 до 6.00 за-
претят. При этом в документе есть оговорка: 
ночное время будет определяться по часово-
му поясу того региона, где находится депо, 

в котором был сформирован пассажирский 
поезд. То есть если локомотив отправляет-
ся, например, из Москвы во Владивосток, то 
и время ночной работы проводниц высчита-
ют исходя из московского времени. В ныне 
действующих правилах этот вопрос никак не 
оговаривается.

Кроме того, за тружениками железной 
дороги будет закреплено право на отдых 
между сменами не менее 12 часов непрерыв-
но. Выгнать их на работу в это время можно 
будет, только если надо экстренно бороться 
с последствиями стихии: расчищать рельсы 
от снежных заносов, восстанавливать пути 
после сильного ливня или землетрясения. И 
то исключительно с письменного согласия. А 
вот для машинистов и их помощников нормы 
труда станут еще жестче. Им выходить в ноч-
ные рейсы в период с 00 до 05 часов более 
двух суток подряд запретят даже в том слу-
чае, если одну из таких ночей они тряслись 
в поезде в роли пассажира.

В БАНКАХ С ИКРОЙ НАШЛИ ВЕСЬ СПРАВОЧНИК 
ПАРАЗИТОЛОГА

Кишечную палочку, стафилококк и 
даже личинку ленточного червя об-
наружили в банках красной икры экс-
перты «Роскачества» в ходе веерного 
исследования образцов продукции са-
мых популярных торговых марок.

Как рассказала «МК» заместитель 
руководителя организации Елена Сарат-
цева, в пяти образцах марок «Меридиан», 
«Морская планета», «РИК», «Очень» и «2 
капитана» была обнаружена кишечная па-
лочка — микроб, способный спровоциро-
вать возникновение различных кишечных 
инфекций. Наличие кишечной палочки в 
продукте говорит о серьезных нарушениях 
санитарных правил на производстве, при 
переработке или транспортировке сырья. 
Кроме того, в продукте марки «2 капита-
на» оказался золотистый стафилококк, 
который также может вызывать воспали-
тельные процессы в организме человека. 
А еще в одном образце фирмы «Русский 
рыбный мир» эксперты нашли мертвую ли-
чинку плероцеркоида — это одна из стадий 
развития ленточных червей.

Всего же из 23 исследуемых образ-
цов 12 оказались не соответствующими 
санитарным правилам. У всей икры была 

повышенная обсемененность микробами. 
Среди этих марок — «Меридиан», «Пекко-
ни», «Морская планета», «РИК», «АRО», 
«Сделано в море», «Путина», «Очень», 
«Купец», «Тесей», «Русское море» (кета) 
и «2 капитана». По словам специалистов, 
агрессивная микрофлора могла воз-
никнуть из-за неправильного хранения и 
транспортировки икры.

— Икра должна храниться в холодиль-
никах при температуре -6…-8 градусов, — 
пояснила Саратцева. — Но ни в одном из 
сетевых магазинов, где мы делали закуп-
ки, это условие не соблюдалось.

Кроме того, в марках «Купец» и «Те-
сей» было обнаружено повышенное содер-
жание дрожжей, а в марках «Камчатское 
море», «Русский рыбный мир», «Пеккони» 
и «Морская планета» — превышение кон-
сервантов. Почти у половины продукции 
оказалось повышенное содержание жид-
кости в банке. По словам экспертов, этот 
бесполезный водянистый отстой в банке в 
ряде случаев занимал практически пятую 
часть от всего объема банки. Таким об-
разом недобросовестные производители 
уменьшают общий вес самой икры лосо-
севых рыб.

МЕЛКИХ ЧИНОВНИКОВ ПОПРОСЯТ 
ВЫЙТИ ИЗ БИЗНЕС-КЛАССА

Умерить аппетиты во время деловых 
путешествий придется федеральным 
чиновникам в ближайшем будущем. Как 
стало известно «МК», необходимые для 
этого поправки в порядок командирова-
ния гражданских служащих подготовил 
Минфин.

Так, летать чиновникам даже высшего 
ранга по новым правилам придется толь-
ко бизнес-классом. Действующий сегодня 
порядок предусматривает первый класс 
для высших руководителей. Путешество-
вать морским или речным транспортом 
руководству федеральных органов раз-
решат максимум в двухместных каютах с 

комплексным обслуживанием. Пока для 
них разрешен «люкс». Остальным чинов-
никам придется летать экономклассом, а 
плавать в четырехместных каютах. По ны-
нешним правилам советники и помощники 
руководства могут рассчитывать на авиа-
билет бизнес-класса и двухместную каюту. 
Также поправки будут внесены и в правила 
гостиничного обслуживания госслужащих. 
В двухкомнатный номер будет разрешено 
заселяться только высшему руководству 
ведомств, а также их заместителям и на-
чальникам аппарата. Всем, кто званием 
пониже, придется довольствоваться одно-
местным номером.

ВНУК ПОЭТЕССЫ ЧЕРЕЗ ФЕМИДУ НАКАЗАЛ ЗАКУСОЧНУЮ 
ЗА СТИХИ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Внук известной русской поэтессы Аде-
лины Адалис Иван Сергеев одержал 
победу в тяжбе с сетью закусочных, 
которая неправомерно использовала в 
рекламе перевод знаменитых стихов, 
сделанный его бабушкой. Строчки из 
переведенного стихотворения Рабин-
драната Тагора «Последняя поэма» из-
вестны многим по кинофильму «Вам и 
не снилось».

Как рассказал «МК» сам Сергеев, 
никто из руководства сети ресторанов 
разрешения на заимствование стихов не 
спрашивал. Между тем мужчина является 
правообладателем литературных произве-
дений Адалис. Сначала внук Адалис требо-
вал взыскать с компании 35 млн рублей, но 
затем снизил сумму до 5 млн рублей. От-
ветчики возражали: по их мнению, Сергеев 
не вступил в наследство на момент выхода 
роликов, где присутствовала фраза «Это 
не сон, это не сон, это вся правда моя, это 
истина».

Как сообщила «МК» пресс-секретарь 
Тверского суда Анастасия Дзюрко, было 
принято решение взыскать с сети закусоч-
ных 100 тысяч рублей, с других ответчиков: 

со «Снегири-музыка» — 50 тысяч рублей, 
со «Стар Ричерз» — 50 тысяч рублей. Суд 
обязал ответчиков опубликовать на своих 
сайтах это решение в течение месяца с 
момента вступления в законную силу.

ВОДИТЬ ЭКСКУРСИИ МОЖНО БУДЕТ ДАЖЕ 
ПО СВОЕМУ ДВОРУ

Приложение для смартфонов, где любой 
желающий может записать авторскую 
аудиоэкскурсию, создали российские 
разработчики. 

Как выяснил «МК», новинка позволит 
путешественникам подобрать экскурсию по 
вкусу и кошельку. Профессиональные гиды 
и просто эрудированные граждане получат 
возможность рассказать о достопримеча-
тельностях любого масштаба — зоны объ-
ектов могут быть от 5 до 50 метров в диаме-
тре. При этом вовсе не обязательно, чтобы 
места были всенародно известные, если 
кто-то захочет провести занимательный тур 
по своему району или рассказать о необыч-
ном здании, он тоже сможет это сделать. 
Таким образом туристы посмотрят больше 
интересных мест, о которых не узнали бы 
из официальных источников. Желающие 
должны разработать маршрут, надиктовать 

экскурсию на мобильный телефон и загру-
зить ее в приложение. Модераторы сервиса 
проверят загруженную аудиозапись и, если 
она будет соответствовать правилам, выло-
жат ее в открытый доступ. Туристы, оказав-
шиеся в определенном месте, увидят все 
предлагаемые экскурсии по близлежащим 
территориям и выберут ту, которая им при-
глянется. Уникальность таких туров в том, 
что приложение тесно связано с картой 
местности и отслеживает перемещение 
пользователей. Если человек решит про-
пустить какой-то объект и перейти к сле-
дующему, аудиорассказ автоматически 
перестроится на новую зону. Так что слу-
шать информацию о незаинтересовавшей 
достопримечательности не придется. Раз-
работчики считают, что таким образом гиды 
донесут свои знания до путешественников 
доступным и современным способом.

Герои картины и представить не 
могли, что за стихотворение из 
фильма развернутся судебные 
баталии. 
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