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ХОЛОД ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА!
Кемеровчане массово отметили 9 мая, 
несмотря на холодную и ветреную погоду.

ГУБЕРНАТОР НАЗНАЧИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 

Елена Жидкова – уроженка Ленинска-Кузнецко-
го – заменит на этой должности Илью Середюка, ко-
торый сейчас исполняет обязанности мэра Кемерова.

С 2006 по 2013 год Елена Жидкова была доцентом 
кафедры КемТИППа, по со-
вместительству – аудито-
ром в коммерческих струк-
турах. С 2013 года была 
проректором по экономике 
и инновациям КемТИППа. 

В блоке АПК сосре-
доточены департаменты 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, комплекса по ох-
ране объектов животного 
мира, лесного комплекса, 
областные управления 
ветеринарии и гостехнад-
зора.

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЗОННЫЕ 
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Каждый год с началом дачного сезона в Кеме-
ровской области вводятся меры поддержки для пен-
сионеров и женщин-бюджетниц.

С 1 мая по 30 сентября 17-й год подряд в админи-
страциях области, городов и районов, учреждениях 
бюджетной сферы для женщин действует сокращенная 
рабочая пятница (до 15 часов) с сохранением зарплаты.

С 2016 года появилась дополнительная льгота для ра-
ботниц бюджетной сферы, воспитывающих трех и более 
детей. По выбору работницы одна пятница в месяц стано-
вится оплачиваемым выходным, чтобы женщина больше 
времени уделила семье, детям, поработала в саду, сде-
лала заготовки на зиму.

КЕМЕРОВСКИЙ СТУДЕНТ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 
В МОСКВЕ ПРОНЕС ФОТО ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ

В апреле этого года студент второго курса ин-
женерного факультета Кемеровского государствен-
ного сельскохозяйственного института Артур Пока-
тилов победил во Всероссийском конкурсе «Послы 
Победы» и в числе 100 активных волонтеров со всей 
России принял участие в Параде Победы в Москве 
9 мая. 

Кузбассовец стал участником акции «Бессмертный 
полк» и пронес по Красной площади фотографию нашей 
землячки, Героя Российской Федерации Веры Волоши-
ной.

Конкурс «Послы Победы» проводили федеральное 
агентство по делам молодежи, Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания детей и моло-
дежи при поддержке Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». В нем приняли участие 
социально активные молодые россияне в возрасте от 
18 до 30 лет – руководители и представители доброволь-
ческих и волонтерских организаций и объединений.

КУЗБАСС ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ 
НА ПОЛЕТЫ В КРЫМ 

Правительство России выделит Кемеровской 
области субсидии на организацию перелетов в Сим-
ферополь из Кемерова и Новокузнецка.

Как следует из постановления, опубликованного 
на сайте правительства, данные направления включены 
в расширенный список субсидируемых авиамаршрутов 
в Крым.

Предельная величина стоимости билета на полуо-
стров составит для кемеровчан 6250 рублей, а для ново-
кузнечан на 250 рублей меньше. Право на субсидируемый 
перелет касается лиц возрастом до 23 лет, пенсионеров, 
инвалидов с детства (II и III группы), инвалидов I группы 
любого возраста и их сопровождающих. Субсидируемые 
авиарейсы продлятся до 30 ноября.

ОДНА ИЗ САМЫХ ГЛАВ-
НЫХ ГОРОДСКИХ ПЛО-
ЩАДОК В ЭТОТ ПРАЗД-
НИК – ПАРК ПОБЕДЫ 
ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ЖУКО-
ВА. ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ 
СПОРТСМЕНЫ, МУЗЫ-
КАНТЫ, ВОЕННЫЕ И, КО-
НЕЧНО ЖЕ, ОБЫЧНЫЕ 
ГОРОЖАНЕ. Среди них 
оказалась корреспон-
дент «МК в Кузбассе».

Собрать 
самолет 
за неделю
9 мая – один из тех 

праздников, который ке-
меровчане любят прово-
дить на городских улицах. 
В этом году погода явно 
не располагала к прогул-
кам. Тем не менее в парке 
было огромное количество 
народа. Очереди за чаем, 
шашлыками, кукурузой 
и пловом были очень боль-
шими. Видимо, все хотели 
согреться именно таким 
образом. Злоупотребля-
ющих алкоголем, по край-
ней мере днем, в парке 
я не заметила. Впрочем, 
мерзнуть и скучать было 
некогда, особенно детям. 
Для них здесь организова-
ли массу всего интересно-
го: надувные батуты, игры, 
развлекательная про-
грамма с музыкой и тан-
цами, конкурсы. Особое 
внимание привлек парад 
колясок и велосипедов, 
которые родители пере-
делали в самолеты и тан-
ки. 34 участника боролись 
за денежные сертифика-
ты на покупку спортивных 
товаров. Семья Петлевых 
представила на суд жюри 
коляску в виде самолета. 
«Участвуем в первый раз 
ради положительных эмо-
ций,  – рассказывает мама 
Анастасия Петлева. – Ко-
ляску в военный само-
лет сумели переделать 
за неделю. Использовали 

для этого картон, обои, 
клей и краски. Занимался 
этим дедушка ребятишек 
Сергей Николаевич. Се-
годня на параде можно 
сказать так: за штурвалом 
была Таня, а пассажиром 
или вторым пилотом был 
мой двухмесячный сын 
Дима». 

В «Бессмертном 
полку» 
Многие говорят, что 

среди участников акции 
«Бессмертный полк» много 
подставных людей. Якобы 
работникам предприя-
тий выдают портреты лю-
дей, о которых они ничего 
не знают. Сложно прове-
рить каждого, но у меня 
создалось ощущение, 
что для участников акции 
это было действитель-
но важным и значимым 
событием. Мне удалось 
пообщаться со многи-
ми. Например, с Татьяной 
и Екатериной Тимофеевы-
ми (это их девичья фами-
лия). Они несли портреты 
прадеда Ивана и деда Ан-
дрея Тимофеевых. Первый 
прошел всю войну, дошел 
до Берлина. Второй на-
чал воевать только в 1944 
году и практически сразу 
получил ранение. «Реши-
ли принять участие в па-
мять о дедах. Она очень 
важна! – говорит Екатери-

на. – Нужно хорошо пом-
нить об ошибках прошлого, 
об этих страшных военных 
днях, чтобы они больше 
никогда не повторились, 
и наши дети, внуки жили 
под мирным небом!»

К шествию в этом году 
участники готовились ос-
новательно: практически 
все портреты были оформ-
лены аккуратно, многие 
несли в руках цветы, воз-
душные шары. Колонны 
«Бессмертного полка» про-
ходили мимо парка Побе-
ды, но даже после шествия 
многие гуляли по городу 
с портретами в руках. 

В защитники 
Родины 
Большой популярно-

стью, особенно у детей, 
пользовалась военная тех-
ника. В парке Победы ее 
и так немало, но специаль-
но к 9 мая здесь появились 
новые образцы. Кроме 
того, на площадке военко-
мата можно было попробо-
вать собрать и разобрать 
автомат, подержать в ру-
ках гранатомет. Для самых 
активных молодых людей 
была еще и возможность 
записаться на военную 
слу жбу по контракту. 
Об этой акции рассказал 
заместитель начальника 
пункта отбора на военную 
службу по контракту г. Ке-

мерово капитан Станислав 
Лисица: «К 13.00 записа-
лись уже 4 человека. Такие 
акции проводим регуляр-
но. Недавно в Тайге был 
Агитационный поезд. Там 
желание служить изъявили 
28 человек. Здесь ожидаем 
результат не меньше. Наша 
главная цель – военно-па-
триотическое воспитание. 
Пусть мальчишки и их 
родители увидят форму 
одежды, подержат в руках 
оружие. У нас будет пока-
зательное выступление 
клуба «Спецназ». Так ста-
раемся пропагандировать 
военную службу». 

Любимые 
военные песни
Не только концерты 

победителей областных 
конкурсов исполнителей 
проходили на городских 
площадках. С удоволь-
ствием пели песни воен-
ных лет и обычные горо-
жане. Вокруг гармониста 
Юрия Иванкова собрались 
ветераны, пенсионеры, 
молодые мамы с деть-
ми, парни, девушки. Вот 
так, на лавочке в парке, 
они поют песни уже в де-
вятый раз в День Победы. 
Соберутся и в следующем 
году. Будем надеяться, 
в 2017 погода на 9 мая по-
зволит петь песни в парках 
подольше. 
Вероника КОРСАКОВА.

Фото автора.

Губернатор Аман Тулеев и более 95 тыс. кузбассовцев приняли участие в акции «Бессмертный 
полк». В КЕМЕРОВЕ колонна «Бессмертного полка» прошла по площади Советов и насчитывала 
более 16 тыс. человек. Возглавило шествие «Бессмертного полка» Знамя Победы, которое 
было передано кемеровчанам в апреле участниками международного автомарша «Эстафета 

Памяти – Звезда нашей Великой Победы». 20-метровый стяг – точная копия Знамени Победы, которое 
было водружено над Рейхстагом в победном 1945 году.
В НОВОКУЗНЕЦКЕ акция «Бессмертный полк» собрала в этом году 13 тысяч горожан. В авангарде полка 
традиционно шли волонтеры, неся штендеры с фотографиями тех героев, родственники которых уже 
не могут встать в строй.

Гармонист Юрий Иванков.

В парке Жукова можно было попробовать собрать 
и разобрать автомат, подержать в руках 
настоящий гранатомет.

Елена Жидкова.
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ПОДПИСКА

Тот же суд Центрального района Ново-
кузнецка удовлетворил гражданский 
иск, который предъявил к Светлане Мар-
ченко признанный потерпевшим клиент 

банка, житель Новокузнецка Михаил Рыженков. 
Его претензии к бывшей сотруднице НМБ на сум-
му 460 млн руб. были полностью удовлетворены.
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УСЛОВНЫЙ СРОК 
ЗА КРАЖУ МИЛЛИАРДА

НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!

Этим летом в Кузбассе будут действовать 
825 организаций отдыха и оздоровления детей

получила бывшая сотрудница банка, 
заключив сделку со следствием

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ 
ВЫРОСЛИ НА 0,6% 

Индекс потребительских цен за апрель обна-
родовали специалисты Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Кемеровской области (Кемеровостата).

Сообщается, что в апреле индекс потребительских 
цен в регионе составил 100,6% (102,5% с начала года), 
а продукты питания при этом подорожали лишь на 0,4% 
(на 2,6% за январь-апрель). Непродовольственные то-
вары стали в апреле дороже на 0,7% (на 3,4% с начала 
года), а услуги выросли в цене на 0,6% (0,8% с января 
по апрель).

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНА-
ТОРА ЕЛЕНА ПАХОМОВА 
НА РАСШИРЕННОМ ЗА-
СЕДАНИИ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТ-
НЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОЙ КАМПАНИИ. Всего 
за летние каникулы 
организованно отдох-
нуть смогут 134 тыс. 
кузбасских школьни-
ков.  

В 2016 году в регионе 
планируется открыть 825 
организаций отдыха и оз-
доровления. В частности, 

будут действовать 59 ста-
ционарных загородных 
лагерей, 39 санаторных 
организаций, а также 727 
сезонных (летних) органи-
заций отдыха детей и их 
оздоровления (47 пала-
точных лагерей, 603 лаге-
ря дневного пребывания, 
77 лагерей труда и отдыха).

Замгубернатора осо-
бо подчеркнула, что все 
дети, направляемые на от-
дых и оздоровление, долж-
ны быть застрахованы. 
Размер максимальной вы-

платы не изменился и со-
ставляет 800 тыс. рублей, 
страховой взнос – не бо-
лее 100 рублей на одного 
ребенка.

Особый упор в этом 
году в Кузбассе сделают 
на организацию профиль-
ных смен с учетом интере-
сов детей: языковых, инже-
нерных, спортивных школ, 
а также школ националь-
ных культур, рукоделия, 
юного предпринимателя, 
программиста, журнали-
ста, химика, физика и т.д.

К этой работе активно 
подключились вузы об-
ласти. К примеру, препо-
даватели Кемеровского 
государственного уни-
верситета будут работать 
с детьми в Кемерове и Бе-
лове, они проведут эконо-
мико-правовую и лингви-
стическую школы, летние 
школы для одаренных де-
тей. Также в программе – 
лектории, биологические 
практикумы, экскурсии.

Ку зб ас ск ий го су-
дарственный техниче-
ский университет имени 
Т. Ф. Горбачева совмест-
но с областным центром 
детского (юношеского) 
технического творчества 
и безопасности дорожного 
движения откроют летнюю 
инженерную школу для 150 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций 
Кемерова.

Кемеровский госу-
дарственный институт 
культуры и Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленно-
сти (университет) прове-
дут летние смены в школе 
№42 Кемерова. Кемеров-
ский государственный 
сельскохозяйственный ин-
ститут запланировал цикл 
занятий агротехнического 
профиля в оздоровитель-
ных лагерях Кемерова.

Мария ФУРС.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ПОХОЛОДАНИЕ И ДОЖДИ ЗАДЕРЖАТСЯ
Очередное потепление синоптики обещают 

лишь в выходные. 
Холодный фронт продолжит оказывать свое влияние 

на погоду в Кузбассе. До конца недели дневные темпера-
туры не будут превышать +10… +12 градусов, сохранятся 
дожди и ветер. К пятнице столбик термометра в ночное 
время обоснуется вновь в плюсовых границах, в ночь 
на субботу обещают до +9. 

В выходные температура воздуха начнет повышать-
ся, столбик термометра вновь убежит к отметкам до +20, 
хотя местами по области осадки сохранятся. В воскресе-
нье прекратятся дожди, будет тепло и солнечно. 

В начале недели вероятны небольшие заморозки.

ставку курьером (не менее 
10 экземпляров) до офи-
са (справки по телефону 
34-90-40, доб. 212).

Кроме того, теперь уже и жители других городов Куз-
басса могут приобретать «МК в Кузбассе» в редакциях 
местных газет и библиотеках: в Топках – редакция газеты 
«Провинция» (ул. Топкинская, 4), Центральная городская 
библиотека (ул. Кузнецкая, 10); г. Тайга – редакция газеты 
«Тайгинский рабочий» (ул. 40 лет Октября, 23). 

Кроме Почты России подписку юридическим лицам 
на предприятия и в офисы можно оформить в ООО «Урал-
Пресс Кузбасс» в Кемерове по тел.: 58-70-37, 58-60-69, 
в Новокузнецке по тел.: 52-88-90.

С 12 мая Почта России проводит декаду льготной 
подписки. Впервые за все кампании «Московский ком-
сомолец в Кузбассе» получил пятнадцатипроцентную 
скидку как социально значимое средство массовой ин-
формации по списку, подготовленному Минкомсвязи РФ. 
Цены в декаду подписки вас приятно удивят!

Так, оформление подписки на почте на II полуго-
дие 2016 года во время декады «до почтового ящи-
ка» будет стоить 663,60 руб., «до востребования» 
и до абонентского ящика – 627,53 руб.

Напоминаем, что в Кемерове вы можете воспользо-
ваться редакционной подпиской (354 руб. за 6 месяцев) 
с получением газеты в редакции по адресу: г. Кемеро-
во, ул. Ноградская, 3, а также оформить офисную до-

СУДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА НОВОКУЗНЕЦ-
КА К ЧЕТЫРЕМ ГОДАМ 
УСЛОВНО ЗА ПРИСВО-
ЕНИЕ 1,041 МЛРД РУБ. 
ПРИГОВОРЕНА БЫВШАЯ 
НАЧАЛЬНИЦА ОТДЕЛА 
VIP-КЛИЕНТОВ ОАО «НО-
ВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ БАНК» (НМБ) 
48-ЛЕТНЯЯ СВЕТЛАНА 
МАРЧЕНКО. Дело было 
рассмотрено в особом 
порядке, поскольку 
осужденная заключила 
сделку со следствием.

П о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы прокура-
туры Кемеровской обла-
сти, с декабря 2010 года 
по июнь 2013 года Свет-
лана Марченко, будучи на-
чальником отдела VIP-кли-
ентов НМБ и действуя 
совместно с  директором 
банка Александром Пав-
ловым (в настоящее время 
он также обвиняется в зло-

ние, обвиняемая похитила 
деньги, принадлежащие 
клиентам банка. При этом, 
как ранее сообщало след-
ственное управление СКР 
по Кемеровской области, 
она действовала по указа-
нию Александра Павлова 
и в его интересах, пере-
водя «средства клиентов 
на счета аффилированных 

употреблении полномочи-
ями, повлекшими тяжкие 
последствия,  растрате 
вверенного имущества 
в особо крупном размере), 
похитила 1,041 млрд руб. 
средств клиентов. 

Как установил суд, 
Светлана Марченко об-
ладала правом распоря-
жения денежными сред-
ствами, находящимися 
в НМБ, и полномочиями 
по пользованию деньга-
ми клиентов банка. Она 
знала о наличии на счетах 
вкладчиков банка значи-
тельных сумм. Используя 
свое служебное положе-

фирм». В ходе следствия 
Светлана Марченко за-
ключила со следствием 
досудебное соглашение – 
в отношении нее уголов-
ное дело было выделено 
в отдельное производство. 
В итоге она была осужде-
на на четыре года условно 
с испытательным сроком 
четыре года.

БЫТЬ С ГАЗЕТОЙ ДО КОНЦА ГОДА
C 12 по 22 мая подписка на «МК в Кузбассе» будет дешевле

Светлана
Марченко.

СОБАКА ЖДЕТ СВОИХ ХОЗЯЕВ 
В КЕМЕРОВСКОМ АЭРОПОРТУ 

О трогательном случае собачьей преданности 
рассказала сотрудница кемеровского аэропорта 
им. Алексея Леонова. По ее словам, собака пришла 
в аэропорт утром 4 мая.

– Видимо, хозяева улетели, собачка сидит и ждет. 
У нее стерты подушечки на лапах и коготки. Наши ки-
нологи сказали, что лапки стерла, скорее всего, оттого, 
что долго бежала. Собака очень ласковая, ухоженная, – 
рассказала работница аэропорта. Она уточнила, что хо-
зяева, предположительно, улетели в Бангкок.

– Она долго сидела у ворот международного тер-
минала, потом во внутренний пришла и легла. Пробует 
вставать на лапы, боль-
но, наверное, подушечки 
стерты «в ноль». Неужели 
они не видели, что собака 
бежит за ними? – удивляет-
ся женщина. 

Сейчас сотрудница 
аэропорта разыскивает 
хозяев собаки.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ 
КУЗБАССКОГО БОКСЕРА МЕДАЛЬЮ 

Президент России вручил боксеру Карену Ару-
тюняну орден «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, а также грамоту Центрального спортивного 
клуба армии. 

Высокую государственную награду кузбасский 
боксер получил по итогам успешного выступления на VI 
Всемирных летних военных играх. Церемония награж-
дения победителей и призеров игр прошла 29 апреля 
в Министерстве обороны Российской Федерации.

Напомним, что в составе спортивной роты ЦСКА Ка-
рен Арутюнян, уроженец Прокопьевска, мастер спорта 
России, занял первое место в соревнованиях по боксу 
в весовой категории до 52 килограммов (тренирует 
спортсмена Игорь Харитонов).
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НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ОТПРАВЛЯЛСЯ В ПУТЬ ОТ 
БЕЛОРУССКОГО ВОКЗА-
ЛА В МОСКВЕ. Эта до 
боли трогательная, 
полюбившаяся росси-
янам не меньше, чем 
георгиевская ленточ-
ка, акция проходила 
третий раз и вновь со-
брала невероятное 
число участников — 
более полумиллиона 
человек! У каждо-
го в руках — береж-
но прикрепленные 
на древко портреты 
дедушек, бабушек, 
прадедушек, праба-
бушек, участников 
той страшной войны, 
давно ушедших и еще 
живых…

Путь, который в обыч-
ный день вряд ли бы занял 40 
минут, мы шли и шли больше 
четырех часов — настолько 
плотная была толпа… 

Как-то во время очеред-
ной вынужденной остановки 
на Тверской из окна жилого 
дома выглянул ветеран со 
сверкающими на солнце 
орденами и помахал толпе 
рукой. Что тут началось! Ты-
сячи и тысячи людей стали 
кричать дедушке «спасибо» 
за Победу и петь песни, чем 
совсем его засмущали… И 
после, когда окно с ним уже 
скрылось из вида, не пере-
ставали петь и кричать «ура», 
которое катилось по много-
тысячной толпе как еще один 
символ Победы… Шли и под 
«Катюшу», и под «Синий пла-
точек», и под «Темную ночь», 
и под все самые любимые 
песни тех суровых военных 
лет.

Корреспондент «МК» 
тоже шла там, с портретом 
своего дедушки 
Романа Федо-
ровича Крыло-
ва. В 1943-м он 
вызывал огонь на 
себя на Курской 
дуге. Но сколь-
ко таких историй 
можно было со-
брать по пути от Бе-
лорусской до храма 
Василия Блаженно-
го! Вот лишь некото-
рые из них.

«Место призыва 
— город Лондон», — 
звучит, согласитесь, 
удивительно, особенно 
если речь идет о призыве 
в действующую армию в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Но для этой 
семьи ничего необычного 
в такой формулировке нет. 
Антонина — внучка ни мно-
го ни мало контр-адмирала 
Николая Морозовско-
го, военно-морского ат-
таше посольства СССР в 
Великобритании. Военно-
дипломатическая элита 

С о в е т -
ского Союза — Мо-

розовский был соратником 
самого главкома советского 
ВМФ Николая Кузнецова. 9 
мая в колонне «Бессмертно-
го полка» потомки несли фо-
тографии контр-адмирала и 
его сына Юрия. Оба защища-
ли Родину во время войны.

— Действительно, наши 

дедушка и прадедушка ухо-
дили на войну из Лондона. 
Николай Морозовский — как 
атташе, Юрий Морозовский 
— как простой солдат. Он 
служил подводником, мож-
но сказать, настоящий ди-
версант. И оба оказались, 
кстати, на Северном фронте. 
Дедушка топил фашистские 
подлодки, которые в свою 
очередь  пытались потопить 
корабли с гуманитарной 
помощью. После войны 
он работал инженером в 
Гидропроекте.

— Что заставило 
вас прийти сюда, в ко-
лонну «Бессмертного 

полка»? 
— Как что? Я же все 

знаю благодаря ему. Когда 
я родилась, он тут же вышел 
на пенсию, бросил любимую 
работу и занялся моим вос-
питанием. Дедушка для меня 
— все.

«Мы хотим так отдать 
долг родителям», — такие 
слова приходилось слышать 
в толпе не один раз и не два. 

Именно этим объяснил свое 
желание пройти по Тверской 
Николай Алексеевич Зинчен-
ко. Отец Николая Алексее-
вича, Алексей Дмитриевич 
Зинченко, отвечал во время 
войны за живучесть крей-
сера «Молотов». Над этим 
кораблем потом шутили: по-
сле развенчания культа лич-
ности крейсер переименова-
ли из «Молотова» в «Славу» 
(а одного из руководителей 
советского государства Мо-
лотова звали, как известно, 
Вячеслав). Но в годы войны 
фашистам точно было не 
до смеха, когда речь захо-
дила об этом военном суд-
не. О его непотопляемости 
слагали легенды. Однажды 
прямым торпедным попада-
нием крейсеру оторвало 16 
метров кормы! Даже руля не 
осталось — румпельное от-
деление целиком ушло под 
воду. Но моряки под руковод-
ством Зинченко, инженера в 
звании капитан-лейтенанта, 
буквально заставили судно 
удержаться на плаву. «Из 
принципа не дали потонуть», 
— шутил потом кавалер ор-
дена Красного Знамени. 
Кстати, принципиальность 
была его отличительной 
чертой и после войны. Так, 
в 47-м Алексей Дмитриевич 
не позволил выгнать товари-
ща из рядов компартии, на-
стоял на выговоре, что в те 
времена было равносильно 
подвигу.

Война не только разру-
шала семьи, но и создава-
ла. Василий Васильевич 
и Людмила Павловна — 
родители Людмилы Юма-
шевой. Они познакомились 
под Ленинградом. Василий 
Васильевич — личность ле-
гендарная, он был первым 
комендантом знаменитой 
«дороги жизни». А мама — 
простым связистом, коман-
диром отделения. Там и по-
женились. Супруг Людмилы 
Владислав Соловьев пошел 
с ней на «Бессмертный полк» 
вовсе не за компанию. Его 
отец Александр Алексеевич 
родился в страшный день 22 
июня, но на 17 лет раньше 
начала войны. Прямо из-за 
праздничного стола побежал 
в военкомат — не взяли, мал 
по возрасту. В 18 лет все же 
попал на фронт, в полковую 
разведку. Не раз ходил «на 
ту сторону» за «языком», од-
нажды на обратном пути по-
лучил осколок под лопатку, 
который так и носил в себе 
до конца жизни.

«Мы считаем, что в этот 
день они идут вместе с нами. 
И празднуют этот день. И 
мы их помним», — ответила 
на мой вопрос «почему вы 
здесь?» Людмила Юмаше-
ва.

Лучше и не скажешь.
Елена 

МИЛЬЧАНОВСКА.

«МК» собрал истории 
участников «Бессмертного 
полка» по пути от Тверской 

заставы до Красной площади

«В ЭТОТ ДЕНЬ ОНИ ИДУТ 
ВМЕСТЕ С НАМИ»

Надежда Савченко заплатила назначенный ей судом 
штраф в 30 тысяч рублей за незаконное пересечение 
границы. Ранее украинская летчица категорически отказы-
валась признавать, что добровольно пересекла границу с 
Россией. По ее словам, в Воронеж ее доставили насильно 
сотрудники ФСБ. Однако адвокат Николай Полозов все же 
уговорил Савченко выплатить штраф. Как рассказала укра-
инским СМИ мать Надежды Мария Савченко, «Полозов ей 
разъяснил, что есть какая-то статья, что если она не уплатит 
этот штраф, то тогда эти документы на переход в Украину 
не будут действительны. Она сказала: ну, если так, значит, 
я уплачу». Деньги летчице передало консульство Украины. 
Это  означает, что процесс экстрадиции Савченко в Неза-
лежную находится в активной фазе. Заместитель руководи-
теля Института стран СНГ, политолог Владимир ЖАРИХИН 
так прокомментировал эту ситуацию «МК»: «Я думаю, что 
Савченко выбрала между «делом принципа» и желанием 
вернуться на Украину именно второе. По-человечески это 
понять можно. Но я не уверен, что украинские власти так же 
хотят этого возвращения, как она сама. Мне интересно по-
смотреть, как будут развиваться события, когда ее экстра-
дируют. С одной стороны, ее вроде должны поднять на щит, 
с другой — вряд ли ее популярность вдохновляет нынешних 
украинских политиков».

РАДИ ЭКСТРАДИЦИИ САВЧЕНКО 
ВЫПЛАТИЛА ШТРАФ

Патриарх Кирилл:

«Мы создаем так называемые 
приюты для мам. Мы приглашаем 
женщину, которая отказалась делать 
аборт... пожить в этом приюте месяц-

два-три бесплатно. Мы поддержим».
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Подробности о том, на что именно пойдет РПЦ, пове-
дал на Пасху лично патриарх. Женщины, не желающие 
воспитывать ребенка, смогут отдать его священнослужи-
телям и в любой момент забрать. Подобные заявления 
делаются не впервые. Мы спросили, что уже сделано, у 
представителя РПЦ отца Андрея КУРАЕВА: «Это своего 
рода перекладывание денег из государственного кармана 
в церковный. Есть координационный комитет по поощре-
нию социальных, образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под эгидой РПЦ, где пред-
седатель патриарх, а исполнительный директор Сергей 
Кириенко, при нем есть Фонд православных инициатив. 
Оттуда и исходит идея приютов квартирного типа. Плани-
руется хотя бы по одному на каждую епархию. Надеюсь, 
однажды это произойдет, но пока на всю Россию всего 29 
подобных приютов». 

В Новосибирске следователи задержали 51-летнего 
маньяка, причастного к убийствам 17 девушек. Он дер-
жал в страхе город с 1998 по 2006 год, когда была обнаруже-
на его последняя жертва. Как установило следствие, мест-
ный житель сначала пользовался интимными услугами своих 
жертв, затем убивал их и расчленял. Части тел он прятал в 
разных частях города. «На раскрытие данного преступления 
потребовалось около 10 лет. В ходе расследования получены 
образцы для исследования более 5 тыс. мужчин, допрошены 
более 3 тыс. свидетелей, по полученным образцам назначено 
свыше 300 молекулярно-генетических экспертиз, проведено 
множество иных следственно-процессуальных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в След-
ственном управлении СК по региону. 

НОВОСИБИРСКОГО МАНЬЯКА ЗАДЕРЖАЛИ 
СПУСТЯ 10 ЛЕТ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В ночь на 9 мая Красно-
ярск засыпало снегом, 
на что тут же отреагиро-
вали местные пользова-
тели соцсетей. Жители не 
только запостили много-
численные фотки с «наутро 
побелевшими» дворами, 
домами, машинами и т.д., 
но и с азартом комменти-
ровали прихоти погоды. 
Роман Гавриленко: «9 мая 
в Красноярске опять снег... 
Такое короткое лето)))» 
Галина Флорова: «Ищите 
женщину (шерше ля фам!), 
так и есть: климат — слово 
мужского рода, а погода — 
женского...» Лана Тулупо-
ва: «Снег в Красноярске 9 
мая 2016 года «салютует» в 
честь Дня Победы!». Ю
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Отца и сына Морозовских 
призвали на войну из Лондона.

Родители Людмилы 
Юмашевой связали свои 

жизни на «Дороге жизни».
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ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД НА 
БОЛОТНОЙ ПЛОЩА-
ДИ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
МИТИНГ ОППОЗИЦИИ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ИТО-
ГАМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ. Акция за-
кончилась столкно-
вениями с полици-
ей, задержаниями и 
уголовным делом по 
факту призывов к мас-
совым беспорядкам и 
применения насилия в 
отношении представи-
телей власти, его фигу-
рантами стали 36 чело-
век. «МК» поговорил с 
некоторыми из них и 
узнал, как сложилась 
их судьба и как на нее 
повлияло «болотное 
дело».

Николай Кавказский, 
амнистирован в декабре 
2013 г.:

— Из-за длительного 
нахождения в СИЗО у меня 
ухудшилось состояние здо-
ровья. А мои политические 
взгляды не поменялись. Я, как 
и раньше, активно участвую в 
политической деятельности. 
В тюрьме я углублял свои 
знания, читая книги, и писал 
статьи. Борьба за свободу 
и справедливость является 
одной из целей моей жизни.

13 фигурантов дела по-
лучили реальные сроки — до 
4,5 года лишения свободы. 
Большинство из них уже на 
свободе, в политику в смыс-
ле участия в выборах никто 
из них не играет, но многие 
из них вращаются в околопо-
литической сфере и занима-
ются правозащитой.

Алексей Полихович, был 
приговорен к 3 годам и 3 
месяцам лишения свободы, 

освобожден по УДО в октябре 
2015 года:

— Меня спрашивают, не 
жалею ли я, что вышел тогда 
на площадь. Не могу сказать, 
что я жалею, потому что эти 
три года в тюрьме меня во 
многом сформировали. Ка-
кой я сейчас? Как я изменил-
ся? Наверное, я стал более 
злым, ко многим вопросам я 
сейчас подхожу более цинич-
но. Я всегда относился к вы-
борам скептически, но желал 
изменения системы и считал, 
что нужно поддержать граж-
данскую активность. В 2012 
году я думал, что вот мы вы-
йдем, постоим — и все поме-
няется. А сейчас я понимаю, 
что не поменяется, а люди, 
которые по-прежнему дума-
ют, что поменяется, вызыва-
ют у меня странные эмоции. 
Я понял, что многие люди, ко-
торые пытались участвовать 
в политике, я имею в виду 
медийных лидеров, решают 
какие-то свои проблемы, и 
мне лично с ними не по пути.

Анастасия Удальцова, 
жена координатора «Левого 
фронта» Сергея Удальцова 

(приговорен к 4,5 года коло-
нии, недавно ему отказали 
в условно-досрочном осво-
бождении): 

— Все уголовное дело 
против Удальцова — одна 
огромная несправедливость: 
мало того что человек сидит 
в тюрьме без вины, так ему 
еще и в УДО отказывают. И 
это на фоне того, что прово-
ровавшиеся чиновники вро-
де Васильевой и Сердюкова 
вообще не сидят. Для меня 
самая большая проблема во 
всей ситуации — это то, что 
я сейчас без мужа, а дети 
— без отца, который так не-
обходим в их подростковом 
возрасте. Финансово стало, 
конечно, тяжелее, потому 
что раньше мы оба зараба-
тывали, а теперь содержа-
ние двух детей легло только 
на мои плечи. 

Новые фигуранты в «бо-
лотном деле» появляются 
до сих пор. Так, в декабре 
прошлого года под стражу 
был взят активист Дмитрий 
Бученков, сам он утвержда-
ет, что вообще не был на Бо-
лотной площади. Активистка 

ПАРНАСа Наталья Пелевина 
уже год находится под подпи-
ской о невыезде по подозре-
нию в финансировании мас-
совых беспорядков. Совсем 
недавно астраханец Максим 
Панфилов был доставлен в 
Москву и арестован на два 
месяца за то, что сорвал ка-
ску с полицейского.

Наталья Пелевина, член 
Партии народной свободы: 

— «Болотное дело», 
безусловно, политически 
мотивировано. В моем слу-
чае это довольно странная 
история, потому что на Бо-
лотной площади я не была, и 
к организации митинга ника-
кого отношения я не имела. 
Следствие ссылается на то, 
что два года спустя я имела 
отношение к материальной 
помощи семьям некоторых 
из осужденных, но это весьма 
странные основания. Я счи-
таю, что нельзя, подвергаясь 
этому жесткому давлению, 
давать себя сломать, поэто-
му я собираюсь участвовать 
в выборах в Государственную 
думу. 

Валерия МАРКОВА. 

Как сложилась жизнь фигурантов громкого 
дела спустя 4 года

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОД-
ГОТОВИЛ ДОКУМЕНТ 
О «СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИИ». 
Об этом сообщила 
спикер верхней пала-
ты Валентина Матви-
енко. Документ будет 
дорабатываться до 
июля, и пока в нем 
содержится расплыв-
чатая фраза о созда-
нии «экономических 
макрорегионов». По 
факту же мы можем 
наблюдать очеред-
ную, уже третью по-
пытку сократить число 
регионов России путем 
их слияния. 

Разговоры о том, что 
Российская Федерация раз-
бита на слишком много ре-
гионов, начались сразу же 
после референдума о приня-
тии Конституции в 1993 году. 
Тогда субъектов Федерации 
насчитывалось 89, и нали-
чие 89 губернаторов и пра-
вительств затрудняло руко-
водство страной. Тем более 
что многие из них были пре-
дельно неэффективными. 
В те годы ряд политиков 
(Жириновский, к примеру) 
предлагали сократить число 
губерний радикально, толь-
ко называли разные цифры: 
иногда число субъектов Фе-
дерации виртуально сокра-
щали до тридцати, а порой и 
до шестнадцати.

Так или иначе, но про-

цесс сокращения пошел. Ряд 
субъектов воссоединились: 
так два алтайских региона 
слились в один, Таймыр во-
шел в состав Красноярского 
края, и т.д. Но это «т.д.» про-
должалось недолго: субъек-
тов Федерации осталось 80, 
а больше воссоединяться 
никто не захотел. Второй 
волной стало деление Рос-
сии на федеральные округа. 
Однако и она, по сути, схлы-
нула. Полпреды президента 
назначены, но они имеют 
серьезное влияние на всех, 
кроме министров экономи-
ческого блока каждого из 
регионов. «Экономических 

макрорегионов» со второй 
попытки не получилось.

Сейчас, после присое-
динения Крыма и Севасто-
поля, у нас уже 82 региона. 
И вот Совет Федерации за-
пускает очередную волну 
региональной интеграции. 
Может ли она привести к 
успеху?  

— Многие говорят о 
том, что если объединить 
бюджеты более сильного 
региона и более слабого, 
то от этого будет эффект. 
Но как объединить бюджеты 
двух разных регионов без 
их политического объеди-
нения? Я думаю, что это не-

возможно, — сказала «МК» 
ведущий научный сотруд-
ник РАНХиГС Александра 
ПОЛЯКОВА. — А как по-
литически объединить на-
циональные республики: 
Чечню с Дагестаном? Этого 
я тоже не знаю. Но самое 
главное в том, что укрупне-
ние регионов НЕ приведет 
к выравниванию экономи-
ческой ситуации. То есть 
чисто арифметически, ста-
тистически можно получить 
какие-то результаты, но ре-
ально это не выровняет уро-
вень жизни на территориях. 
Там, где есть эффективное 
производство, люди живут 
все равно лучше, чем в тех 
местах, где его нет. Меха-
ническое слияние регионов 
может только помочь сэко-
номить расходы на регио-
нальное руководство, сокра-
тить одного из губернаторов 
и его аппарат. И сколько мы 
на этом выиграем? А сокра-
щенных еще нужно будет 
сажать на пособие по без-
работице. Нужно создавать 
зоны экономической инте-
грации, а только после это-
го перерезать регионы. Вот 
смотрите: мы строим мост 
в Крым. Подъездные пути 
к нему находятся в Красно-
дарском крае. И было бы ре-
зонно выделить локальную 
промышленную макрозону, 
находящуюся на террито-
рии обоих регионов, создать 
экономически эффективную 
концепцию развития этой 
зоны. А вовсе не объединять 
эти регионы.

Михаил ЗУБОВ.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ

Сможет ли Валентина 
Матвиенко сделать Чечню 

и Дагестан одним регионом
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RU РЕЙТИНГ ПУТИНА ДЕРЖИТСЯ НА ЗАПРЕДЕЛЬНО ВЫСО-
КИХ ЗНАЧЕНИЯХ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД, И ИССЛЕДОВАНИ-
ЕМ ЭТОГО ФЕНОМЕНА ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯЛИСЬ УЧЕНЫЕ. 
Явлению уже придумано название — «путинское 
большинство», и теперь изучению этого большин-
ства посвящаются доклады и «круглые столы». 
Последний доклад под названием «Путинское 
большинство: структура, динамика, политиче-
ские предпочтения» презентован в четверг Фон-
дом развития гражданского общества. Но зачем 
ходить к ученым, когда есть вечная формула: 
ищите женщину.

Лично я увидел истоки этого феномена еще лет 15 назад, 
во время случайной политической беседы с молодежью на пля-
же. Тогда Путин был избран президентом на первый срок — во-
преки тому, что страна его еще практически не знала, и забытый 
нынче вопрос «Ху из мистер Путин?» казался актуальным. Люди 
сами не понимали, как они его выбрали, следуя всего лишь за-
вету непопулярного первого Президента России. И вот в этом 
разговоре одна молоденькая девушка из Строгина сказала: 
«Просто он красивый. Поэтому я голосовала за него».

И вот последние данные социологии: 85% российских 
женщин хотели бы проголосовать за новый президентский 
срок Путина в 2018 году. Запредельная цифра, которой впол-
не достаточно для обеспечения «путинского большинства» на 
многие лета. Ведь женщины еще и приведут на избирательные 
участки мужей и отцов.

Послушайте, прекрасные российские дамы! Вы же можете 
на скаку остановить коня и войти в горящую избу. Но почему вы 
так жестоки? Владимиру Владимировичу в 2018-м будет 66 лет. 
Ему пора налаживать личную жизнь и готовиться к тому, чтобы 
провести расцвет лет для себя, для собственного счастья, а не 
ради Родины на беспокойной работе. Он это заслужил! Пожа-
лели бы его — но нет. Вы вынуждаете его идти на новый пре-
зидентский срок. Точнее, уже практически вынудили. 

Впрочем, не одни бабы во всем виноваты. Есть еще ком-
мунисты, эсеры и прочие жириновцы. Даже в «Единой России» 
существуют те, у кого остался запрос на обновление власти, 
— правда, их немного: за Путина не планируют голосовать 4% 
«медведей». Но парадоксально, что подавляющее число членов 
остальных парламентских партий хотят голосовать именно за 
Путина, а не за своих вождей. Согласно социологии, свой голос 
ВВП отдадут 78% сторонников КПРФ, 76% соратников Жири-
новского и 87% членов «Справедливой России».

Такая же ситуация, если верить председателю правления 
Фонда развития гражданского общества Константину Костину, 
— во всех партиях, имеющих представительство в региональ-
ных парламентах, за исключением ПАРНАСа.

Костин усматривает в аномальной консолидации вокруг 
Путина большой плюс: «Такой уровень поддержки президента 
позволит ему провести необходимые реформы, сохраняя кон-
сенсус и без дестабилизации обстановки в обществе». Кон-
стантин Николаевич не стал уточнять, что это за реформы, но 
очевидно, что речь идет о повышении пенсионного возраста, 
сокращении бесплатного образования и здравоохранения.

Так откуда же такая любовь к Путину, если не считать жен-
ской тяги к красоте альфа-самца?

— Изначально рост рейтинга Путина был связан с крым-
ским консенсусом, — сказал «МК» руководитель исследова-
тельских проектов ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ. — Такое проис-
ходит во всех странах мира после больших политических побед, 
но через три-четыре месяца рейтинг руководителя государства 
возвращается к нормальным значениям. Мы тоже думали, что 
так произойдет, но мы проводим замеры еженедельно. Дове-
рие к Путину остается на прежнем уровне либо растет.

— Может быть, респонденты, не любящие Путина, просто 
боятся признаться в этом чувстве, опасаясь расправы?

— Вовсе нет! Мы у каждого спрашиваем о претензиях к 
Путину, и опрашиваемые почти всегда с охотой говорят о том, 
что президент делает не так. Критикуют его порой нещадно. 
Но после всех упреков в адрес президента на вопрос о том, 
за кого они хотят голосовать, респонденты отвечают банально: 
«За Путина. Больше не за кого».

Ну, значит, точно бабы виноваты.
Константин Костин уже рассказал нам о плюсах «путин-

ского большинства»: стабильность, возможность проводить 
реформы и прочее…

Но кто бы осмелился сказать нам о минусах практически 
единодушной поддержки вождя? На это осмелился социолог 
Мамонов:

— Власть оказалась под зонтиком любви к Путину: она ас-
социируется с ним. Поэтому ее не критикуют за плохую работу 
даже на региональном уровне. Она расслабилась, и это очень 
нехорошее явление, особенно в период кризиса.

Остается только надеяться на то, что люди прекратят сое-
динять в одном флаконе уважение к непогрешимому Путину и 
местечковому хапуге.

И, женщины, милые, ну хватит уже захваливать ВВП! Вы 
же пилите своих мужей и даже полагаете, что это им на пользу. 
Так почему иногда не отнестись критично и к самому красивому 
мужчине страны? 

ЖЕНЩИНЫ, ПОЖАЛЕЙТЕ ПУТИНА!

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент

Анастасия 
Удальцова.

Николай 
Кавказский.

Алексей 
Полихович.

Наталья 
Пелевина.

ТРУДНЫЕ СУДЬБЫ «УЗНИКОВ БОЛОТНОИ»
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В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ В ТОМ, 
ЧТО СТАРЫЕ ПЕСНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО О 
ГЛАВНОМ. «Мы рождены, чтоб сказ-
ку сделать былью, преодолеть про-
странство и простор...» 

Интенсивные усилия по превращению 
сказок в быль накануне Первомая были пред-
приняты в Москве у Дома кино. Там проходи-
ло награждение детей, победивших в конкурсе 
исторических исследований своей малой ро-
дины, который много лет проводит «Мемори-
ал», объявленный нынче иностранным аген-
том. Казалось бы, что худого в том, что дети 
пытаются понять, а главное, прочувствовать, 
пропустить через себя историю своего села 
и своих предков? В своих микроисследова-
ниях они в равной степени опираются как на 
архивные документы, так и на устные расска-
зы старожилов. Устная история, история по-
вседневности сегодня в центре внимания и 
солидных ученых, ибо ее изучение позволяет 
уйти от идеологических, социологических и 
любых других схем, понять истинные мысли 
и чаяния простых людей, народа. Искренний 
патриотизм предполагает полное, никем не 
отретушированное знание своего прошлого. 
Если дать себе труд вдуматься, то суть патрио-
тической акции во время шествия «Бессмерт-
ного полка» заключается в том, что правнук 
пронесет не абстрактную идеологическую 
икону, а фотографию прадеда, о котором зна-
ет все, без изъятия. Именно тогда и так рожда-
ется чувство гордости и одновременно боли за 
свое прошлое, настоящее и будущее. То самое 
чувство, что определяет на всю жизнь актив-
ную гражданскую позицию молодого челове-
ка. Следовательно, с этих очевидных позиций 
многолетнюю деятельность «Мемориала», об-
ращающего юношество лицом к отечествен-
ной истории, необходимо только поддержи-
вать. Но не тут-то было.

Сразу на выходе из Дома кино детей, по-
бедителей исторического конкурса, встречали 
пикетчики, чьи лозунги призывали прекратить 
фальсификацию истории и дать решительный 
отпор агентам влияния Запада. Какое все это 
имеет отношение к мальчикам и девочкам, 
изучившим и представившим на конкурс исто-
рию своего села, поселка, своей семьи? Бьюсь 
об заклад, что ни один из возбужденных пикет-

чиков, к слову сказать, тоже молодых людей, 
не был знаком ни с одной конкурсной работой 
своих ровесников. Но тогда откуда этот пра-
ведный гнев? Против кого он на самом деле 
направлен? И кому адресован этот экспортный 
вариант патриотизма? 

Низко и подло втягивать детей во взрос-
лые разборки, ставя их, неискушенных, по раз-
ные стороны политических баррикад. Дети в 
этой неприглядной истории всего лишь рас-
ходный материал. Подлинным объектом 
атаки НОДа являлся «Мемориал». Но разбе-
ремся по порядку. НОД — это «национально-
освободительное движение», возглавляемое 
депутатом Госдумы Евгением Федоровым. Пи-
кетчики именно этой организации оказались в 
нужное время в нужном месте, на пороге Дома 
кино. Мне, профессиональному историку и пе-
дагогу, трудно взять в толк, какую нацию и от 
кого в нашем многонациональном отечестве 

собирается освобождать это новоявленное 
движение. А каково молодым? 

Кого и зачем позвал сегодня под свои 
знамена депутат Е.Федоров? Сдается мне, что 
он один из тех, кто всерьез захвачен задачей 
сказку сделать былью. А сказки, как известно, 
бывают разные, среди них героические, по-
буждающие к активным действиям и ратным 
подвигам, и утешительные, успокаивающие, 
призванные навевать малым детям сладкий 
безмятежный сон. Типологическое разноо-
бразие сказок оказало свое воздействие на 
вполне половозрелых людей. В частности, на 
депутатов Государственной думы. 

Когда закон об иностранных агентах еще 
только проходил обсуждение, взрослые дяди 
и тети убаюкивали себя и общество тем, что 
такой юридический статус общественной ор-
ганизации отвечает практике, сложившейся 
в цивилизованных странах, он не может слу-
жить «каиновой печатью», указывающей на 
враждебную деятельность благотворитель-
ного фонда или общественной организации. 
«Что вы, что вы, речь идет лишь о соблюдении 
юридической формальности, сводящейся к 
тому, чтобы указать источники финансирова-
ния». Под эти усыпляющие сказки для взрос-
лых закон был принят, но вскоре наступила 
пора героических сказок, побуждающих если 
не к самим ратным подвигам, то хотя бы к их 
демонстрации, что немедленно почувствова-
ли искушенные государственные мужи, чья 
главная задача — вовремя уловить очередной 
политический тренд. Коль скоро под раздачу 

попали многие организации, включая «Мемо-
риал», который до сих пор подает судебные 
иски, не признавая навязанного ему статуса, 
грех не воспользоваться этой ситуацией, де-
монстрируя свою лояльность, отстаивая ми-
фологическое (сказочное) прочтение отече-
ственной истории в нужном государственном 
ключе. Под такое дело и общественное дви-
жение создать не слабо. Оно, по видимости, 
сулит своему создателю сказочные карьерные 
перспективы. Одним словом, сказка сказок, да 
и только. 

И невдомек уважаемому депутату, ка-
кую опасную черту он невзначай переступил. 
Увы, почувствовать грядущую опасность в со-
стоянии лишь искушенный в истории человек, 
способный извлекать из нее уроки. Иссле-
дователи тоталитарных режимов истекшего 
века обратили внимание на своеобразное 
разделение труда среди функционеров, рети-
во обслуживавших власть. Одни из них писали 
пером преступные законы и производные от 
них распоряжения, а другие устраняли людей, 
подпадавших под эту законодательную гильо-
тину. Когда же наставал Судный день, первые 
оправдывали себя тем, что они лично никого не 
убивали, а вторые прикрывались ролью добро-
совестных, верных данной присяге исполните-
лей. Если следовать этой логике, виновных не 
найти. Примечательно, что многим второсте-
пенным функционерам таким путем действи-
тельно удалось избежать возмездия. Разуме-
ется, мы живем в другую эпоху, и «шалости» 
пикетчиков и им сочувствующих, один из ко-
торых принялся обливать зеленкой «мемори-
альных детей», не идут ни в какое сравнение со 
злодеяниями молодых фанатиков, взращенных 
в адском идеологическом котле тоталитарных 
режимов минувшего века. Тем не менее даже 
в наше, относительно вегетарианское время, 
с учетом накопленного исторического опыта, я 
бы не рекомендовал г-ну Федорову совмещать 
в одном лице функции народного избранника и 
руководителя национально-освободительного 
движения. Его полное право — воспользовать-
ся или игнорировать этот совет постороннего. 
Но к сигналам с самого верха прислушаться 
придется, тем более когда они исходят из уст 
пресс-атташе президента, который заявил о 
недопустимости использования георгиев-
ской ленты для прикрытия противоправных 
действий. Задним числом можно сколь угод-
но оправдывать возглавляемое Федоровым 
движение тем, что оно борется с фальсифи-
каторами исключительно в рамках закона, 
списывая эксцессы на стихийно примкнувших 
к пикетчикам хулиганов. Но, разворачивая охо-
ту на ведьм, среди ее участников невозможно 
отделить «чистых» от «нечистых». 

Низко и подло 
втягивать детей во 
взрослые разборки

СКАЗКА 
СКАЗОК

В МАРТЕ 2000 ГОДА В ЭПИЗОДЕ ЗНАМЕ-
НИТОГО АМЕРИКАНСКОГО МУЛЬТИ-
ПЛИКАЦИОННОГО СЕРИАЛА «СИМП-
СОНЫ» ФИГУРИРОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ США 
ПО ИМЕНИ ДОНАЛЬД ТРАМП. 16 лет 
тому назад создатели «Симпсонов», 
видимо, не могли себе представить 
более «завирального» кандидата 
на эту должность, чем экстравагант-
ный и хвастливый миллиардер. Но 
вот в мае 2016 года словосочетание 
«президент США Дональд Трамп» 
уже не выглядит глупой шуткой. 

Владелец казино сокрушил всех своих 
соперников в борьбе за право стать кандида-
том в президенты США от Республиканской 
партии. После выбывания из предвыборной 
гонки Теда Круза таких соперников в стане 
Республиканской партии у Трампа просто не 
осталось. Де-факто он уже стал кандидатом в 
лидеры Америки от одной из двух политиче-
ских партий страны. 

Итак, создатели «Симпсонов» оказались 
невольными пророками? По моему глубоко-
му убеждению, все-таки нет. Мне кажется, 
что победа Трампа над другими республи-
канскими претендентами лишь во вторую 
очередь является его личной победой. В пер-
вую очередь это победа самого влиятельного 
демократического кандидата в президенты 
Хиллари Клинтон. Теперь шансы бывшего гос-
секретаря США и супруги ельцинского «друга 
Билла» заполучить американское президент-
ство в ноябре этого года резко увеличились. 

В глазах значительной части американского 
общества Дональд Трамп остается неизби-
раемым шутом.

Следовательно, победа кандидата, кото-
рый, несмотря на все свои недостатки, все-
таки считается серьезным и основательным 
политиком — Хиллари Клинтон, — становится 
почти неизбежной. Нечто подобное в совре-
менной американской истории уже бывало. 
Во время предвыборной гонки 1964 года 
основным претендентом на должность пре-
зидента США от Республиканской партии 
считался член знаменитой династии богачей 
губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рок-
феллер. Но за год до описываемых событий 
губернатор развелся и снова женился на раз-
веденке с четырьмя детьми. Поборники «се-
мейных ценностей» в стане Республиканской 
партии отнеслись к этому поступку кандидата 
с нескрываемым неодобрением. А когда на-

кануне важного предвыборного мероприятия 
новая жена Нельсона Рокфеллера родила 
ему ребенка, его судьба как кандидата в силу 
странных особенностей американского обще-
ственного мнения была решена. 

Неожиданно для партийного руководства 
вперед вырвалась темная лошадка — сенатор 
Барри Голдуотер. Голдуотер придерживался 

настолько правых взглядов, что все 
остальные политики казались на его 
фоне практически агентами Крем-
ля. Например, Голдуотер призывал 

относиться к ядерному оружию как к 
любому другому. Он предлагал нанести 

тактический ядерный удар по Вьетнаму. Кро-
ме того, известность получила реплика респу-
бликанского кандидата: «А давайте-ка долба-
нем ядерным оружием по мужской уборной 
Кремля». Да-да, вы не ошиблись, Путин был 
не первым, кому пришла идея замочить кого-
то в сортире. 

Но мы отвлеклись от темы. Сумев стать 
кандидатом от своей партии, Гарри Голдуотер 
потерпел сокрушительное поражение в ноя-
бре 1964 года. 

Внутрипартийный триумф Дональда 
Трампа дает демократическому кандида-
ту Хиллари Клинтон все шансы завоевать 
в этом ноябре главный приз американской 
политики. Победа Хиллари над своим вну-
трипартийным соперником, Берни Сандер-
сом, — это вопрос времени. А этой осенью 
«предвыборная арифметика» будет простой. 
Да, Хиллари в Америке активно не любят. Но 
Трампа боятся. Считают непредсказуемым 

позером, который может ввергнуть страну в 
пучину страшных бед. Столкнувшись с фак-
тическим отсутствием выбора, американ-
ские избиратели, скорее всего, проголосуют 
за «меньшее зло» в лице Хиллари Клинтон. 
Что это означает для России? Я убежден, 
что ничего хорошего. Ныне действующий 
лидер США Барак Обама относится к нашей 
стране — как, впрочем, и ко всему осталь-
ному — с равнодушием. А вот у Хиллари 
Клинтон Россия вызывает действительно 
сильные эмоции — главным образом нега-
тивного плана. Как шепчутся в московских 
дипломатических кругах, Хиллари затаила 
личную женскую обиду и на Владимира Пу-
тина, и на Сергея Лаврова. Подробности 
этой обиды неизвестны, но в период пребы-
вания Клинтон на посту госсекретаря США 
ее отношения с нашими лидерами явно не 
сложились. Впрочем, еще до своего при-
хода в госдепартамент в 2009 году Хиллари 
Клинтон относилась к РФ с подчеркнутым 
отсутствием теплоты. Теперь обладатель-
ница таких взглядов почти наверняка станет 
хозяйкой Белого дома. И сказать спасибо за 
это стоит в первую очередь Дональду Трампу 
и тем из республиканских избирателей, кто 
его поддержал. Но не будем говорить «гоп», 
пока Хиллари не перепрыгнула. Еще несколь-
ко месяцев назад превращение экстрава-
гантного Дональда Трампа в официального 
кандидата в президенты от Республиканской 
партии тоже казалось чем-то безумно фан-
тастическим. Чем черт не шутит: вдруг в те 
несколько месяцев, которые остались до 
ноябрьских американских президентских 
выборов, мы столкнемся с новым удивитель-
ным сюрпризом? 

ТРАМП ПОБЕДИЛ? НЕТ, ПОБЕДИЛА КЛИНТОН

AP

Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный 
учитель РФ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

Выборы президента США, 
кажется, пройдут без сюрпризов

AP
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«ВНИМАНИЕ. ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВА-
ЕТ МОСКВА. СЛУШАЙТЕ И СМОТРИТЕ 
КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ…» Этими слова-
ми 9 мая в 10 утра народный ар-
тист России Евгений ХОРОШЕВЦЕВ 
традиционно открывал парад По-
беды. Уже в двенадцатый раз! 
Он является диктором протоколь-
ных мероприятий Президента 
Российской Федерации. А также 
преподает на факультете искусств 
МГУ имени Ломоносова. 
О том, как ведущий готовится к 
параду Победы, а также что оста-
ется «за кадром» официальных, 
протокольных мероприятий в 
Кремле, Евгений Александрович 
Хорошевцев рассказал нашему 
изданию.

 «Самолеты ловим еще над 
Главпочтамтом» 
— Когда и как вы начинаете готовить-

ся к параду Победы?
— Начиная с марта выезжаю на репе-

тиции, которые проходят на спецплощадке 
в подмосковном Алабине. В этом году за-
метил одно ноу–хау: чтобы строй не колы-
хался, военнослужащие шагают в шеренгах, 
держась за руки. Ребятам непросто, на них 
лежит колоссальный груз ответственности. 
Стараюсь говорить четко, чтобы мой голос 
придавал им значимости, вдохновлял, «дер-
жал» их в строю. 

Во время репетиций я наблюдаю за 
парадными расчетами, засекаю время, все 
хронометрирую. Как говорится, «разминаю» 
написанный текст, смотрю, где надо его со-
кратить или, наоборот, добавить несколько 
предложений. 

— Готовый текст вам присылают из 
Министерства обороны?

— Да, но я его правлю, редактирую, 
говорю, что мне не нравится. У военных 
лексика специфическая. Например, мне 
однажды упорно доказывали, что правиль-
но произносить «подвижнОй ракетный ком-
плекс «Тополь-М». Я стоял на своем: «Это 
состав может быть только подвижнОй, а ре-
бенок — подвИжный. И «Тополь-М» — под-
вИжный». Пришлось показывать словарь 
ударений и произношений для дикторов 
радио и телевидения. Мы ведь работаем на 
огромную аудиторию, поэтому не должны 
ошибаться. Как, например, можно говорить 
«обеспечЕние»? Это слово ведь происходит 
от русского «печься», правильно «обеспЕче-
ние». И нельзя говорить «в этих стенАх», а 
только «в этих стЕнах». 

Еще надо учитывать, что текст для чте-
ния — это одно дело, а для произнесения 
вслух — совсем другое. Написано, например, 
«я же опытный человек», а звучит на слух как 
«я жопатный человек». Я всегда своим редак-
торам на радио говорил: «Прежде чем отдать 
текст диктору, прочитайте «скрупулезно» его 
вслух. Послушайте, что вам самим не нра-
вится. И всегда будете правы». 

— Где вы располагаетесь во время 
парада Победы? 

— Моя будочка стоит на трибунах, на са-
мом верху. Если встать лицом к Мавзолею, 
она будет справа. Оттуда я и «командую». 
Никто из посторонних туда не допускается. 
Со мной находится только звукоинженер и 
звукорежиссер. Я говорю «начали, ап, ап…» 
или «стоп». У нас в «командном пункте» есть 
мониторы и вся необходимая связь. 

— Микрофон ведь тоже под рукой. 
Трудно, конечно, представить, но вдруг 
что–то из техники заглохнет… Какой шум 
в свое время поднялся, когда остановил-
ся танк «Армата»! 

— Микрофон находится под рукой на 
случай, если вдруг что-то «вылетит», чтобы 
можно было подхватить. Что касается оста-
новки танка, то мы в обязательном порядке 
репетируем остановку транспортного сред-
ства, для того чтобы он объезжал преграду. 
Те, кто идет сзади него, должны понимать, 
в какой проход им следовать, не наезжая на 
оркестр. Я в тот момент включил микрофон 
и сказал: «Если вы думаете, что танк заглох, 
нет, это запланированная остановка, смо-
трите, сейчас он тронется». И он поехал. 

А самые сложные моменты на параде 
связаны с пролетом авиации. Мы самолеты 
ловим еще на подлете, когда они проходят 
над Главпочтамтом. У меня там стоит чело-
век с рацией и сообщает об их приближении. 

Я говорю: «Сейчас над Красной площадью 
пролетит…» Как раз когда он пролетает, 
все уже знают, что это за самолет. Вертоле-
ты проходят с интервалом в 15–20 секунд, 
авиационные группы — с интервалом около 
30 секунд. Там тоже все по трекам, скорости 
большие, успеваю только сообщить, что за 
самолет летит и кто его пилотирует. 

«На два голоса с 
Левитаном» 
— Вам посчастливилось работать с 

Юрием Левитаном, в годы войны читав-
шим сводки Совинформбюро и объявив-
шим о взятии Берлина.

— С Юрием Борисовичем мы вместе 
с 1968 по 1983 год вели праздничные репор-
тажи с демонстраций на Красной площади, 
посвященные Первомаю и годовщине Ве-
ликой Октябрьской революции. Но снача-
ла я был у него режиссером, работал над 
музыкально-текстовым оформлением. Од-
нажды во время записи заметил: мне кажет-
ся, что здесь надо сделать инверсию вверх, 
а вы пошли вниз. Юрий Борисович сказал: 
ну-ка, иди к микрофону, покажи, как это, по-
твоему, должно звучать. Когда я закончил чи-
тать блок, где было три лозунга, он буквально 
влетел в студию и сказал: запомни, с этого 
дня все лозунги и призывы ЦК КПСС на Крас-
ной площади я буду читать только с тобой. 
Он почувствовал во мне родственную душу. 
Мы с ним совпали, были, как говорится, на 
одной волне. Хотя Юрий Борисович знал, 
что я заикаюсь, научил меня перед буквами 
П и С, которых я боялся, делать логические 
паузы. 

— И однажды подвели своего учите-
ля, назвав генсека Брежнева Леонидом 
Осиповичем…

— Сработал эффект неожиданности и 
подсознание. Мы стояли на трибуне, когда 
к нам неожиданно спустился Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Брежнев. Обращаясь 
к Левитану, он сказал: здравствуйте, Юрий 
Борисович, мне так сегодня понравилась де-
монстрация, что я даже прослезился. Потом 
поприветствовал меня. Я в ответ выпалил: 
здравствуйте, Леонид Осипович! Наступила 
пауза. Первый секретарь Московского гор-
кома Виктор Васильевич Гришин мне из–за 
спины Брежнева кулак показывает. Я думаю: 
ну все, светит мне «Лубянка», «Матросская 

Тишина». Вдруг Брежнев говорит: вы, Женя, 
должны знать, что Леонид Осипович — это 
Утесов, а я Леонид Ильич. Генсеку не из-
менило чувство юмора. Все рассмеялись. 
Я был спасен. 

С ЮрБором, как все звали Левитана, во 
время демонстраций мы занимали места в 
студии, которая располагалась напротив 
Мавзолея, на 6-м этаже ГУМа. И на два го-
лоса, пока шла фонограмма с маршами и 
песнями, читали в микрофон на всю площадь 
лозунги и призывы. 

Как–то он спросил меня: Женя, а что это 
ты не даешь мне читать лозунг про советских 
женщин? Речь шла о призыве «Да здравству-
ют советские женщины, активные строители 
коммунизма». Я отшучивался: Юрий Борисо-
вич, вам это уже не нужно, а мне еще приго-
дится. И переиначивал призыв, опуская кон-
цовку: «Да здравствуют советские женщины, 
активные». И все. 

— Ваш голос с голосом Левитана не 
путали?

— Нет. Я никогда не читал под Левита-
на, не подражал ему. Это уже потом, когда 
в 1983 году его не стало, в память о великом 
дикторе я стал немножко опускать тембр го-
лоса, чтобы осталось его звучание. 

Я ведь голос Левитана помнил с дет-
ства. У нас дома висела черная тарелка 
репродуктора, и каждый день я слушал со-
общения Левитана о состоянии здоровья 
товарища Сталина. Потом в художественном 
фильме «Похороны Сталина», который поэт 
Евгений Евтушенко снял в 1990 году, я читал 
эти сводки. Евгений Александрович, который 
был сценаристом и режиссером, признался: 
«Я не думал, что кто–то способен прочитать 
текст так, как это делал Юрий Борисович Ле-
витан. Вы не только взяли его манеру чтения, 
но передали состояние души». У меня иной 
раз спрашивают: как вы это делаете? Я гово-
рю: я не знаю, я просто чувствую и передаю 
этот посыл зрителям.

— Вспомните один из самых сложных 
текстов, который вам довелось произно-
сить. 

— Ком подкатывал к горлу, когда ру-
ководители государства возлагали венки 
к Могиле Неизвестного Солдата, и я гово-
рил: «Вспомним тех, кто не пришел с полей 
войны…» Но меня буквально душили слезы, 
когда я во Дворце спорта Ярославля вел 
вечер памяти погибших хоккеистов из ко-
манды «Локомотив». После авиакатастрофы 
прошло 40 дней. На экране шли фотографии 
ребят, они лихо забивали шайбы, смеялись, 
а потом растворялись… и вверх шел луч 
света. Они уходили по одному, а я читал их 
фамилии и имена. Эмоционально это было 
очень тяжело. 

«Как вам имя — Бванга 
Бвамба Бван?» 
— Вы являетесь диктором протоколь-

ных мероприятий Президента Россий-
ской Федерации. Объявляете выход гла-
вы государства. Вам требуется при этом 
придерживаться жесткого стандарта?

— Текст и расстановка слов постоян-
ная, я говорю: «Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин». 
Интонация, конечно, может варьироваться. 
Надо произнести эти слова так, чтобы главе 
государства было приятно войти, чтобы он 
понял всю значимость своего выступления 
на данном мероприятии.

Если это встреча с военными, я произ-
ношу текст уже твердо, отрывисто: «Пре-
зидент Российской Федерации, Верховный 
главнокомандующий Вооруженными силами 
Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин». Если предстоит встреча с 
детьми, в голос добавляю теплоты, произ-
ношу текст уже мягче. 

— Согласно протоколу президент 
входит последним. Как определяете мо-
мент, когда нужно объявлять главу госу-
дарства? 

— Если мероприятие происходит в 
Большом Кремлевском дворце, смотрю на 
монитор на столе, где отображается картин-
ка с камер, установленных перед «золотой» 
дверью. Я вижу, кто идет. В любом другом 
случае мне подает знак шеф протокола. 

— Доводилось беседовать с прези-
дентом?

— Однажды в Питере награждали биз-
несменов, перед церемонией Владимир Пу-
тин подошел и спросил: «Что ты там будешь 
читать? Ну-ка покажи». Посмотрел текст 
и, показав на абзац, сказал: «Вот это про-
износить не надо». Я сказал: «Все понял». 
В основном же мы просто приветствуем друг 
друга. Бывает, президент спрашивает: «Все 
нормально?» Я говорю: «Все нормально».

— На торжественных обедах и ужи-
нах, которые устраивает Президент Рос-
сии по случаю официальных визитов глав 
разных стран в Москву, вы объявляете 
приглашенных. Также произносите име-
на послов при вручении верительных гра-
мот. Как справляетесь с труднопроизно-
симыми фамилиями?

— Приезжаю заранее, репетирую. Осо-
бенно трудны для произношения ирландские 
фамилии. Они двойные, тройные, с невооб-
разимыми ударениями. Не отстают Восток и 
Африка…  Как вам такое объявление: «Чрез-
вычайный и полномочный посол Республи-
ки Замбия Бванга Бвамба Бван». Чтобы не 
сделать ошибки, разбиваю имя на слоги, 
проговариваю несколько раз, советуюсь с 
переводчиком, где правильно сделать уда-
рение. 

— Как получилось, что президента 
Дмитрия Анатольевича Медведева вы 
чуть Владимиром Владимировичем не 
назвали?

— Это было на Международном эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге. 
Первый раз я объявлял Медведева в каче-
стве президента на пленарном совещании 
перед иностранными гостями, и все было 
нормально. Второй раз — на форуме, где 
были в основном наши соотечественники, 
шла церемония вручения премий за заслуги 
в области энергетики. Дмитрий Медведев 
должен был выступить с речью. И только ле-
нивый перед этим не подошел ко мне и не 
сказал: «Только не ошибись». Не надо никог-
да говорить под руку. Когда увидел, что он 
уже идет, произнес: «Президент Российской 
Федерации Вла… Дмитрий Анатольевич 
Медведев». Рефлексы Павлова еще никто не 
отменял… Вовремя исправился, но пресса 
раздула инцидент. 

— Вы когда-нибудь разыгрывали дру-
зей, пользуясь своим голосом? 

— Однажды я опоздал на вечеринку, 
которая проходила на даче, пришел поздно, 
веселье было в самом разгаре… Приоткрыл 
дверь и торжественно, с расстановкой про-
изнес: «Говорит Москва. Московское время 
6 часов утра. Доброе утро, дорогие това-
рищи, начинаем утреннюю гимнастику…» 
Надо было видеть лица собравшихся. Они 
не могли понять, откуда говорит радио. Мо-
тали головами, не в силах понять: поздний 
вечер сейчас или утро? Когда увидели меня, 
рассмеялись и вздохнули с облегчением, по-
тому что думали, что уже не успеют вовремя 
добраться до работы…

Светлана САМОДЕЛОВА.

ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ 
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Евгений Хорошевцев 
в редакции «МК».

Ведущий парада 9 
Мая рассказал нам 
о специфике своей 

работы
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Новые технологии обогащения угля 
предлагает ХК «КЭНЭС»

ВЫГОДА 
НА ПОВЕРХНОСТИ…
ВОДЫ

УСТАНОВКИ С КРУТОНАКЛОННЫМИ 
СЕПАРАТОРАМИ КНС, ВПЕРВЫЕ ПО-
ЯВИВШИЕСЯ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЗБАССА БОЛЕЕ ТРИД-
ЦАТИ ЛЕТ НАЗАД, СТАЛИ НАСТОЯ-
ЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ «БОМБОЙ», 
ПОЗВОЛИВШЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ПО-НОВОМУ ПОДОЙТИ К ОБОГАЩЕ-
НИЮ ВЫСОКОЗОЛЬНЫХ УГЛЕЙ И УГЛЕ-
СОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ВСКРЫШИ. 
Авторы этой уникальной техноло-
гии от компании «КЭНЭС» предос-
тавили угольщикам возможность 
получать высококачественный 
угольный концентрат буквально 
из отходов, которые прежде просто 
выбрасывались в отвал.

Сепарированный уголь
Холдинговая компания «КЭНЭС» (ООО «ХК 

«КЭНЭС») была создана в октябре 2014 года 
на базе научно-внедренческого и проект-
но-конструкторского предприятия ООО 
«КЭНЭС», которое в 1991 году выделилось 
в самостоятельное подразделение из состава 
Научно-исследовательского института обо-
гащения твердого топлива «ИОТТ». Основной 
вид деятельности ООО «КЭНЭС» – разработка 
и внедрение новых технологий и оборудова-
ния для обогащения углей, углесодержащих 
отходов добычи и переработки, проектирова-
ние углеперерабатывающих предприятий, из-
готовление технологического оборудования 
собственной разработки. За годы существо-
вания ООО «КЭНЭС» с использованием тех-
нологии обогащения угля в сепараторах КНС 
спроектировано, построено и реконструиро-
вано уже более 20 углеперерабатывающих 
предприятий на территории России и стран 
СНГ. Выпускаемая продукция успешно экс-
плуатируется более чем на 40 предприятиях 
России и Украины. 

 И такой интерес к данной технологии 
вполне объясним. Появилась возможность 
получать угольный концентрат (уголь высо-
чайшего качества) из высокозольных углей 
и фактически бросовых горных пород, золь-
ность которых доходит до 85 процентов.  

Даже по мировым стандартам возмож-
ность обогащения таких пород – это фан-
тастика. Этим в других странах мало кто 
занимается. Дело в том что технически су-
ществующие в мире классические способы 
обогащения, конечно, позволяют извлекать 
уголь из вскрышных пород, но себестоимость 
такого извлечения делает его экономически 
совершенно нецелесообразным.  

Более того, кузбасские специалисты 
сумели развить свою технологию настолько, 
что уже сегодня они предлагают угольщикам 
и вовсе уникальную авторскую разработ-
ку – сборно-разборные установки, которые, 
как большой конструктор, можно поставить 
где угодно. А поскольку они являются техни-
ческим устройством, то все проблемы, неиз-
бежно связанные с вводом в эксплуатацию 
аналогичных классических обогатительных 
фабрик (проектирование и получение необхо-
димых разрешительных документов), отпада-
ют сами собой. Остается только обеспечить 
новые установки необходимой инфраструк-
турой для подачи воды, электроэнергии, от-
грузки товарной продукции.

Корреспондент «МК в Кузбассе» попро-
сил директора ООО «ХК«КЭНЭС» Михаила 
Самарцева рассказать о том, в чем же суть 
технологии крутонаклонного сепарирования 
и как себя чувствуют разработчики в условиях 
экономического кризиса, который неизбежно 
коснулся и угольной отрасли.

– Михаил Григорьевич, ваша холдин-
говая компания включает в себя несколь-
ко предприятий, обеспечивающих пол-
ный технологический цикл от разработки 
проектов обогатительных установок и 
фабрик по собственной оригинальной 
технологии под нужды конкретного пред-
приятия до производства оборудования 
и его монтажа на месте. И тем не менее 
не могли бы вы рассказать о том, в чем же 
суть вашей технологии?

– Принцип работы крутонаклонных се-
параторов  сам по себе достаточно прост. 
Сырье, подлежащее обогащению, непре-
рывно подается в сепаратор. Одновременно 
с сырьем с заданной скоростью во встречном 
потоке подается вода. Тяжелая порода выпа-
дает в придонный слой, а легкие компоненты 
(уголь) выносятся на поверхность и поступают 
на дальнейшую технологическую переработ-
ку. Вот, собственно, и весь принцип работы 
КНС.

Он оказался настолько эффективным, 
что угледобывающие предприятия  получили 
возможность при относительно небольших 
финансовых вложениях извлекать высокока-
чественный уголь, по сути, из отвалов и шла-
мов.

Конструктивные особенности данных 
установок позволяют вести непрерывную экс-
плуатацию в течение десятков лет без боль-
ших вложений в обслуживание и ремонт.   

В рамках диверсификации производства 
в 2015 – 2016 годах холдинговой компанией 
«КЭНЭС» в инициативном порядке прове-
дены работы по технико-экономическому 
обоснованию (ТЭО) целесообразности стро-
ительства обогатительных фабрик и сезон-
ных установок по обогащению (переработке) 
высокозольных энергетических коксующих-
ся углей и антрацитов, разбуженной горной 
массы на предприятиях угледобывающего 
комплекса России. В результате разработа-
ны ТЭО:

 строительство обогатительной круг-
логодичной фабрики на разрезе «Перво-
майский» АО ХК «СДС-Уголь» производи-
тельностью 1000 тонн/час по переработке 
(обогащению) 3000 тыс. тонн РГМ и 3000 тыс. 
тонн рядового угля марки «Д»;

 строительство обогатительной 
круглогодичной установки (фабрики) 
на разрезе «Кыргайский» ООО «Ресурс» 
производительностью 250 тонн/час по пе-
реработке (обогащению) 750 тыс. тонн  РГМ 
и 750 тыс. тонн рядового высокозольного угля 
марки «Д»;

 строительство круглогодичной обо-
гатительной фабрики на разрезе «Кий-
засский» ООО «Востокуголь» производи-
тельностью 1000 тонн/час по переработке 
(обогащению) 5400 тыс. тонн рядового угля 
марки «Т» и 600 тыс. тонн  РГМ;

 строительство круглогодичной обо-
гатительной установки (фабрики) в ЗАО 
«Сибирский Антрацит» производительнос-
тью 400 тонн/час по переработке (обогаще-
нию) 2400 тыс. тонн РГМ и высокозольного 
угля, уголь марки «А»;

 строительство круглогодичной обо-
гатительной установки (фабрики) в ООО 
«МелТЭК» производительностью 400 тонн/
час по переработке (обогащению) 2000 тыс. 
тонн рядового угля марки «Т» и 400 тыс. тонн 
РГМ, разрезы «Степановский» и «Бургуро-
Листвянский 2-4»;

 строительство круглогодичной обо-
гатительной установки (фабрики) в ОАО 
«Разрез «Тугнуйский» «СУЭК» производи-
тельностью 500 тонн/час по переработке 
(обогащению) 3000 тыс. тонн в год РГМ, уголь 
марки «Д»;

 строительство круглогодичной обо-
гатительной установки (фабрики) на раз-
резе «Краснобродский-Южный» произво-
дительностью 200 тонн/час по переработке 
(обогащению) высокозольного рядового угля 
РГМ и марки «Т»;

 строительство обогатительной 
круглогодичной установки (фабрики) 
на   разрезе «Кедровский» ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь», производительностью 
по переработке 500 тонн/час до 1500 тыс. 
тонн РГМ и 1500 тыс. тонн высокозольного 
отсева 0÷13 мм), марка угля – «СС»;

 строительство обогатительной 
круглогодичной установки (фабрики) 
на разрезе «Талдинский» ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» производительностью по пе-
реработке 500 тонн/час РГМ, 3000 тыс. тонн 
в год, марка угля – «Д»;

 модернизации (реконструкции) се-
зонной обогатительной установки с КНС 
на разрезе «Бачатский» ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» производительностью 
833 тонн/час, перевод в круглогодичный 
режим эксплуатации, прирост мощности 
по переработке 2,5 млн тонн в год, уголь 
марки «СС»;

 модернизации (реконструкции) обо-
гатительной фабрики «Междуреченская» 
ЗАО «Сибуглемет» – строительство обога-
тительной круглогодичной установки про-
изводительностью 400 тонн/час, обогаще-
ние высокозольных отсевов класса 0÷13 мм 
1800 тыс. тонн в год и РГМ 600 тыс. тонн в год 
(разрезы «Междуречье» и «Береговой» УК 
«Южная»), уголь  марки «Т».

По результатам разработок мы подали 
предложения в Минэнерго России по акту-
ализации Программы развития обогащения 
энергетических углей России в рамках Долго-
срочной программы развития угольной про-
мышленности до 2030 года. 

Всегда рядом
– Какое значение имеет сама возмож-

ность извлечения угля из пород с высокой 
зольностью?

– Огромное. И экономическое, и эко-
логическое. Например, для угольщиков это 
чистой воды увеличение прибыли. То есть 
если раньше такие породы просто шли в от-
вал, то теперь из них получается угольный 
концентрат, восстребованный на рынке. 
А значит, компании получают дополнительную 
прибыль, что в нынешних и без того сложных 
экономических условиях при падении миро-
вых цен на энергоносители особенно важно. 
С другой стороны, только представьте, какое 
количество породы, которая раньше шла в от-
валы, загрязняла окружающую среду, теперь 
попадает на переработку! Неизбежно снижа-

ется экологическая нагрузка от деятельности 
угледобывающих предприятий.

По нашей экспертной оценке примене-
ние данной технологии при вовлечении в до-
бычу забалансовых запасов высокозольных 
углей, пластов малой мощности в масштабах 
России позволит получать ежегодно дополни-
тельно 20-30 млн тонн высококачественного 
угольного концентрата. 

Собственно, все выгоды угольщики уже 
оценили в полной мере. Так, только на пред-
приятиях Кузбассразрезугля работают 10 на-
ших установок, КПД которых эквивалентен 
дополнительному разрезу. За сезон – 6 ме-
сяцев – в теплое время года Кузбассразрезу-
голь дополнительно получает порядка 2,5 млн 
тонн угольного концентрата из вскрышных 
пород.  

Мы не стоим на месте. В настоящее вре-
мя наши специалисты реализуют концепцию 
изготовления сборно-разборных установок, 
как мы их называем, пятого поколения. Это 
техническое устройство с высоким уровнем 
автоматизации. Габаритные размеры главно-
го корпуса составляют всего 20 метров в ши-
рину, длину и высоту, позволяют  извлекать 
угольный концентрат, пропуская через себя 
от 200 до 400 тонн перерабатываемой горной 
массы в час.

– В чем основные плюсы новой раз-
работки?

Главное преимущество – возможность 
сборки установок по принципу известного 
конструктора LEGO. Такой вариант особенно 
удобен для предприятий, отрабатывающих 
пласты с относительно небольшими запаса-
ми угля в течение  5-10 лет. Как только участок 
добычи отработан, установка разбирается, 
транспортируется в другое место, там вновь 
собирается и продолжает работу.

При этом решается огромное количество 
сопутствующих проблем. В том числе мини-
мизируется такая высокозатратная составля-
ющая, как логистическое плечо грузоперево-
зок. Говоря проще, нет необходимости возить 
горную массу для обогащения на большие 
расстояния – установка всегда будет рядом 
с местом добычи угля.

Несмотря на то, что сборно-разборные 
установки только разрабатываются, уже 
несколько угольных компаний ими заинтере-
совались и рассматривают возможность по-
купки первых образцов.

Россия, Вьетнам, Индия…
– Любое оборудование, использу-

емое в угледобыче, всегда достаточно 
дорого. Его покупка требует серьезных 
инвестиций. А если учесть, что большая 
часть такого оборудования – это импорт-
ное производство, то с падением курса 
рубля оно зачастую становится практи-
чески недоступным.

– Согласен, но как раз в этом плане наши 
установки и фабрики имеют свои преимуще-
ства. Во-первых, значительная доля исполь-
зуемого в них оборудования – собственного 
и отечественного производства. А значит, 
рост доллара и евро на нем столь значитель-
но не отразился.

Во-вторых, если говорить именно о сбор-
но-разборных установках, то для угольщиков 
тут максимально выгодные условия, посколь-
ку технику можно приобрести в лизинг. По-
лучается, что предприятие может получить 
и запустить оборудование уже сегодня, на-
чать извлекать уголь, получать высокий эко-
номический эффект. А рассчитываться за но-
вое оборудование оно начнет только завтра, 
как говорится, с полученной прибыли.

В-третьих, сравнивая классические обо-
гатительные фабрики и фабрики с примене-
нием нашего оборудования, могу уверенно 
сказать, что сопоставимые по мощности наши 
стоят примерно на 15-20 процентов меньше. 
Кроме того, эксплуатационные расходы ниже 
примерно на столько же, причем это не прос-
то слова, а факты, проверенные временем.

Нам уже удалось выйти на международ-
ный рынок. Во взаимодействии с Минэко-
номразвития и Минэнерго России, Министер-
ством промышленности и торговли Вьетнама 
в 2016 году реализуется проект продвиже-
ния технологии ХК «КЭНЭС» по обогащению 
углей и переработке углесодержащих от-
ходов в крутонаклонных сепараторах КНС 
на предприятиях госкорпорации VINACOMIN 
(Вьетнам). Достигнуты предварительные до-
говоренности с угольщиками Индии. Ведутся 
также переговоры с угледобывающими ком-
паниями и в других странах. Одним словом, 
стараемся достойно представлять Кузбасс 
не только в стране, но и в мире.

Григорий КОЛЬЦОВ.

Ерунаковская обогатительная установка с КНС.
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вопрос–ответ

«Регулярно и аккуратно плачу 
за квартиру, так что никаких долгов 
не имею. Однако недавно пришла в оче-
редной раз в свое РЭУ, а мне выставили 
счет почти на тысячу больше, чем обыч-
но. Когда я спросила кассира, почему 
такая большая сумма, она не смогла 
ответить, сказав лишь, что ничего не по-
менялось. В чем же тогда дело? Тем бо-
лее что в следующий месяц размер 
квартплаты опять стал прежним, то есть 
на тысячу меньше».

Надежда, Кемерово
На вопрос нашей читательницы отве-

тила руководитель Государственной жи-
лищной инспекции Кемеровской области 
Ирина Гайденко. По ее словам, скорее все-
го, такое одноразовое повышение кварт-
платы могло быть связано с перерасчетом 
за потребленную тепловую энергию.

Дело в том, что жители коммунально-
го сектора, к которому относятся много-
квартирные дома, ежемесячно оплачивают 
отопление в своих квартирах не по факти-
ческому потреблению, а по среднему раз-
меру, который получился, исходя из данных 
прошлого года.

«В конце года снимаются показания 
с приборов учета потребленной тепловой 
энергии, установленных в домах, и пока-
зания этих счетчиков в расчете на каждую 
квартиру могут отличаться от реального 
потребления. В зависимости от того, в ка-
кую сторону они отличаются – в меньшую 
или большую, – производится перерасчет. 
Владельцам квартир могут либо вернуть 
часть переплаченных денег, либо выставить 
дополнительную сумму в счет перерасхода 
тепловой энергии в сравнении с предыду-
щим годом», – сообщила Ирина Гайденко.

она также уточнила, что каждая управ-
ляющая компания самостоятельно реша-
ет, в какой месяц произвести перерасчет 
за теплоэнергию. Вполне вероятна ситуа-
ция, когда владельцы квартир в одних до-
мах заплатят больше или меньше обычной 
квартплаты, например, в марте, других – 
в апреле, а третьих – в мае. Срок перерас-
чета никак не регламентирован, поэтому 
является «плавающим».

поЧеМУ вЫросЛА  
КвАртпЛАтА?

о регИоНАЛЬНЫХ ЛЬготАХ в КУЗБАссе

Илья Середюк рассмотрел  
новые микрорайоны Кемерова

перспеКтИвНАя 
ЗАстройКА

НАКАНУНЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОЛОЖИЛИ 
И. О. МЭРА ГОРОДА ИЛЬЕ СЕРЕДЮКУ 
О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕТЫРЕХ НО-
ВЫХ МИКРОРАЙОНОВ КЕМЕРОВА. Илья 
владимирович высказал свое мне-
ние о каждом из новых микрорайо-
нов, поручив ответственным лицам 
немедленно приступить к доработ-
кам. 

В частности, чиновник сделал замечание 
по поводу недостаточного количества детских 
садов, школ, социальных и спортивных объ-
ектов. 

так, Середюк отметил, что в микрорай-
оне №7б на Притомском проспекте города, 
где с 2009 по 2015 годы были введены в экс-
плуатацию 19 многоквартирных жилых домов, 
а за 2016 год – еще два, на 148 и 132 кварти-
ры, отсутствует комфорт. «Сегодня здесь нет 
никакого спортивного ядра, и с колясками 
жителям негде погулять. Все заставлено ав-
томобилями. Людям негде проводить вре-
мя, внутренняя среда микрорайона далека 
от комфортной», – отметил Илья Середюк. 

В мэрии Кемерова отметили, что работы 
по благоустройству прилегающей территории 
жилых домов будут выполнены до 30 июня, 
в планах у застройщика – строительство 
хоккейной коробки с универсальным покры-
тием для разных видов спорта. отмечается, 
что сейчас ведется строительство еще шести 
многоквартирных жилых домов в микрорайо-
не, по окончании строительства также будут 
устроены места для отдыха жителей. 

Касательно микрорайона №68 на Комсо-
мольском проспекте Илья Середюк указал, 
что в проекте строительства отсутствуют 
спортивные объекты, а также медицинское 
учреждение и школа; у чиновника вызвало во-
просы и строительство новых дорог к жилым 
домам. также он поручил приступить к про-
ектированию детского сада на 280 мест. от-
метим, что здесь запланировано строитель-

ство восемнадцати многоквартирных жилых 
домов на 2212 квартир. По предварительным 
подсчетам здесь будет проживать более пяти 
с половиной тысяч человек. За 2015-2016 годы 
в микрорайоне №68 были введены в эксплуа-
тацию четыре многоквартирных жилых дома, 
тридцать квартир в которых предоставлены 

льготным категориям граждан. Еще в девяти 
строящихся жилых домах 19 квартир получат 
кемеровчане по социальным программам. 

Середюк обсудил со специалиста-
ми и судьбу микрорайона «Марковцева-5» 
(«Верхний бульвар») в Ленинском районе. 
Здесь будет построено десять многоквартир-

ных домов. На данный момент строители ра-
ботают над возведением четырех домов: один 
будет сдан ко Дню шахтера, второй – в конце 
2016 года, еще два – в 2017 году. 

Для обеспечения горожан жильем по со-
циальным программам предусмотрено вы-
деление 41 квартиры. В микрорайоне «Мар-
ковцева-5» также запланирован детский сад 
и подземные парковки. Но и. о. главы города 
счел, что этого недостаточно. По его мнению, 
появление нового жилья осложнит ситуацию 
с социальными объектами в этом районе Ке-
мерова, поэтому ответственным лицам пору-
чено спрогнозировать, что изменится после 
заселения новых домов, и дать предложение 
по новой школе и поликлинике. 

Последним на повестке дня оказался 
микрорайон «Северная звезда» в Рудничном 
районе – здесь возведут десять многоквар-
тирных жилых домов. так, в 2015 году была 
заселена первая новостройка на улице Дег-
тярева – 89 квартир в 120-квартирном доме 
получили дети-сироты, переселенцы из вет-
хого и аварийного жилья и кемеровчане, про-
живавшие на территориях поселков бывших 
угольных предприятий. 

Сейчас ведется строительство двух до-
мов на улице Менжинского, один из которых 
будет сдан ко Дню шахтера, другой – в конце 
2016 года. В 2017 году строители приступят 
к возведению еще двух многоэтажек. Кро-
ме этого, пять жилых домов будут введены 
в строй до 2020 года. В плане микрорайона 
предусмотрено строительство школы и двух 
детских садов, но Середюк выразил опасе-
ние, что наполняемость учреждений будет 
превышена. Заместители и. о. мэра должны 
в ближайшее время рассмотреть возмож-
ность проектирования школы на большее 
количество мест с учетом потребностей но-
вого микрорайона. Им поручено проработать 
планы проведения капитального ремонта 1-го 
переулка Антипова и строительство подъезд-
ных дорог к новым жилым домам.

Катерина НОВИКОВА.

Что ЗА стройКА НАМеЧАется  
в рАйоНе деревеНЬ сУХово И ЖУрАвЛево?

«В районе деревень Сухово и Журав-
лево наблюдается курсирование больше-
грузной техники с гравием и щебнем. Ска-
жите, в этом районе намечается какая-то 
стройка?»

Валентин Юрьевич, пенсионер. 

На вопрос отвечает заместитель гла-
вы Кемеровского муниципального района 
по строительству И. А. Печеркина:

– Администрацией Кемеровского муни-
ципального района в д. Сухово и д. Журавлево 

в настоящее время работы по строительству, 
ремонту или реконструкции каких-либо объ-
ектов не осуществляются. 

В деревне Журавлево расположен склад 
песчано-гравийной смеси ооо «СибГравий», 
откуда может осуществляться вывоз данных 
строительных материалов организациями 
или частными лицами, приобретающими ПГС 
у ооо «СибГравий». также на территории де-
ревень Журавлево и Сухово частными лицами 
осуществляется индивидуальное жилищное 
строительство. 

– Бесплатный проезд на всех видах го-
родского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси) в любом городе 
Кемеровской области независимо от места 
их жительства, на автомобильном транспор-
те общего пользования пригородного и меж-
дугородного сообщения (внутрирайонного, 
внутриобластного) независимо от места их 
жительства.

– Снижение на 50% стоимости проезда 
на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения.

– Ежегодная денежная выплата в разме-
ре 60 рублей за пользование услугами связи 
для целей кабельного и (или) эфирного теле-
визионного вещания.

– Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 120 рублей на оплату услуг телефонной 
связи.

– Ежегодная денежная выплата в разме-
ре 100 рублей за услугу по предоставлению 
проводного радиовещания.

– Снижение на 50% размеров оплаты жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Для матерей, удостоенных звания 
«Мать-героиня», или награжденных ор-
деном «Материнская слава» (независимо 
от степени).

– Пенсия Кемеровской области матерям, 
удостоенным звания «Мать-героиня», или на-
гражденным орденом «Материнская слава 
900 руб. и 770 руб. соответственно.

«Расскажите о региональных льго-
тах, которыми могут воспользоваться 
многодетные семьи и семьи с детьми 
в 2016 году».

Юлия Эдуардовна, г. Кемерово
По информации департамента социаль-

ной защиты населения Кемеровской области 
в 2016 году в Кузбассе сохранились все реги-
ональные меры поддержки семьи, материн-
ства и детства.

 
Меры поддержки семей, воспитываю-

щих ребенка-инвалида.
– 50% скидка на проезд автомобильным 

транспортом общего пользования междуго-
родного сообщения (кроме такси) в пределах 
Кемеровской области, бесплатный проезд 
городским пассажирским транспортом и ав-
томобильным транспортом пригородного со-
общения. 

– Ежегодная денежная компенсация рас-
ходов на текущий ремонт транспортного сред-
ства и горюче-смазочные материалы семьям, 
состоявшим на учете по обеспечению транс-
портными средствами до 1 января 2005 года 
в органах социальной защиты населения 
и владеющими транспортными средствами, 
пригодными к эксплуатации (2 тыс. руб.).

– Ежемесячное пособие на детей-инвали-
дов в размере 460 рублей, неполным семьям 
и на ребенка-инвалида одинокой матери 
660 рублей в месяц (независимо от дохода 
семьи).

– Снижение на 50% размера оплаты жи-
лья и коммунальных услуг.

Социальная поддержка малообеспе-
ченных семей.

– Ежемесячное пособие на ребенка  
(от 290 до 520 руб.).

 Для многодетных семей, воспитыва-
ющих трех и более несовершеннолетних 
детей (в том числе усыновленных и при-
емных), имеющих среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума на душу населения.

– Снижение на 30% размеров оплаты ком-
мунальных услуг. 

– Ежеквартальная денежная выплата не-
полным семьям, воспитывающим трех и более 
детей, и полным семьям, воспитывающим 
шесть и более детей (от 500 руб. до 1000 руб.). 

– Бесплатная выдача лекарств по рецеп-
там врачей детям до 6 лет.

– Первоочередной прием детей в ДоУ.
– Бесплатное питание и проезд детям–

школьникам.
 – один раз в месяц бесплатное посеще-

ние парков культуры и отдыха, государствен-
ных музеев.

Многодетным семьям, имеющим средне-
душевой доход ниже установленной величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
в которых родился третий или последующий 
ребенок в период с 1.01.2013 г. по 31.12.2016 г., 
выплачивается ежемесячная денежная выпла-
та – 8916 руб.

Независимо от доходов многодетной 
семьи: 

– Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1 тыс. рублей.

– областной материнский капитал 
130 тыс. руб. на улучшение жилищных усло-
вий семей, в которых третий или последую-
щий ребенок родился в период с 01.01.2011 г. 
по 31.12.2016 г. 

Для многодетных матерей, родивших 
(усыновивших) пять и более детей и воспи-
тавших и (или) воспитывающих их в насто-
ящее время, и приемных родителей, вос-
питывающих пять и более приемных детей. 
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Почему учить детей 
дольше — правильно
— Вот говорят: уровень безработицы 

в России составил столько-то процентов. 
Как высчитывается этот показатель и что 
он значит? 

— В России, как и в большинстве стран 
мира, есть два официальных показателя без-
работицы. Первый можно назвать общей 
безработицей, или безработицей по мето-
дологии Международной организации труда 
(МОТ). Каждый месяц проводятся выбороч-
ные обследования населения по вопросам 
занятости, в течение года ими бывает охва-
чено примерно 800 тысяч человек. Участ-
никам этих обследований сначала задает-
ся вопрос: «Вы отработали на прошедшей 
неделе хотя бы один час?» Если отвечают 
«нет», спрашивают дальше: «А вы предпри-
нимали шаги, чтобы найти работу в течение 
последнего месяца?» Если опять отвечают 
«нет», таких людей считают экономически 
неактивными. А тем, кто сказал «да», задают 
третий вопрос: «Вы готовы приступить к ра-
боте в течение недели?» Если да — значит, 
они безработные. 

Таким образом, безработные — это 
люди, которые не работают, ищут работу и 
готовы немедленно к ней приступить.

— Их в марте 2016 года — 6% от ак-
тивного населения, 4,6 млн человек? 

— Да. Есть и второй показатель — реги-
стрируемая безработица. Это люди, которые 
пришли в службу занятости, и им присвоили 
статус безработных. Таких чуть больше 1 млн 
человек.

Общая безработица — более правиль-
ный и корректный показатель, потому что 
люди в поисках работы не обязательно 
должны обращаться в службы занятости, они 
могут искать работу самостоятельно. Отли-
чительная черта российского рынка труда 
в том, что между общей и регистрируемой 
безработицей всегда был очень большой 
разрыв. 

— В других странах иначе?
— По-разному, но, как правило, иначе. 

Это связано с тем, что у нас невысокие по-
собия по безработице (4900 рублей в месяц 
максимум), и с тем, что в банке рабочих мест 
службы занятости, как правило, малопри-
влекательные вакансии. Люди не хотят реги-
стрироваться в службе занятости и регуляр-
но ходить туда отмечаться: материальный 
выигрыш маленький, а хлопот много.

— По мировым параметрам, 6% без-
работицы — это много или мало?

— Для ситуации затяжного экономи-
ческого кризиса это, конечно, мало. Ска-
жем, в США, экономика которых сейчас на 
подъеме, этот показатель составляет около 
5%, но после кризиса 2008 года он в тече-
ние многих лет был значительно выше 6%. 
В большинстве европейских стран уровень 
безработицы порядка 10%. Так что россий-
ский показатель — низкий, причем не только 
в сравнении с большинством стран, но и в 
сравнении с тем, что наблюдалось в россий-
ской экономике на протяжении большинства 
лет. 

— Принято считать, что безработ-
ные — это чаще женщины, чем мужчины, 
люди предпенсионного возраста…

— Все совсем не так. Мужчины и жен-
щины имеют одинаковый уровень общей 
безработицы, и, как правило, у женщин он 
даже несколько ниже. В сель-
ской местности безработица в 
последние годы стала превос-
ходить безработицу в городах, а 
на протяжении долгого времени 
была такой же. Самая высокая 
безработица — среди молодежи, 
но это не стигма, которую потом 
люди несут на протяжении всей 
жизни: когда по мере взросле-
ния они переходят в следующую 
возрастную категорию, безрабо-
тица у них падает. А в предпен-
сионных возрастах безработица 
такая же, как и в других группах 
активного возраста, у пенсионе-
ров она лишь чуть выше среднего 
уровня. 

Зато есть очень четкая связь 
между безработицей и уровнем 
образования. Чем выше уровень 
образования — тем ниже безрабо-
тица. Самая низкая безработица 
— среди людей с высшим образо-
ванием. Эта жесткая закономер-
ность наблюдалась всегда.  

— Значит, когда родители любой 
ценой стараются дать своему ребенку 
высшее образование — это правильная 
стратегия?

— Абсолютно правильная.

Почему высокая инфляция 
спасает от высоких 
показателей
— Почему сейчас, в разгар кризиса, 

мы не видим резкого роста безработи-
цы?

— Это связано с особенностями россий-
ского рынка труда, который приспосаблива-
ется к шокам не столько за счет сокращения 
занятости и увеличения безработицы, сколь-
ко за счет сокращения продолжительности 
рабочего времени и снижения реальной зар-
платы. На фоне того, что безработица вырос-
ла очень умеренно, реальная зарплата упала 
почти на 10%. Такая картина типична для рос-
сийского рынка труда. В период 90-х годов, 
когда наступали кризисы, реальная зарплата 
могла падать и на треть. А если цена труда 
снижается в реальном выражении и работ-
ники обходятся предприятию дешевле, чем 
раньше, то стимул избавляться от рабочей 
силы у них уменьшается, и они не сокращают 
численность персонала или сокращают, но 
незначительно. 

— Насколько такой способ 
реагирования рынка труда на 
внешние шоки характерен для 
других стран?

— Он не очень характерен, 
потому что в большинстве стран 
существует жесткость заработной 
платы в сторону снижения. 

— Там не так просто снизить 
зарплату работнику, как у нас?

— Да. Фирмам не остается 
ничего другого, как сокращать за-
траты путем снижения занятости, 
поэтому они избавляются от ра-
ботников, безработица возраста-
ет. А Россия, во-первых, остается 
страной с высокой инфляцией, и 
если инфляция 10–15%, а вы но-
минальную зарплату оставляете 
на неизменном уровне, то полу-
чаете снижение реальной зарпла-
ты на те же 10–15%. Во-вторых, у 
нас в структуре заработков очень 
большое место занимает пере-
менная часть, разные премии и 
бонусы, в некоторых отраслях они 
могут доходить до половины от со-

вокупного заработка. В кризисных условиях 
предприятия просто перестают выплачивать 
бонусы и премии, тем самым фактически 
снижая даже номинальную зарплату, и рабо-
чая сила им обходится дешевле, и стимулы 
к тому, чтоб сокращать численность персо-
нала, ослабевают. Таким образом, если у 
вас низкая инфляция, то первый механизм 
отсутствует, а если премии составляют 5% 
и меньше, то и второго механизма нет. Сни-
жать же номинальные оклады предприятия 
не любят во всем мире, и в России тоже — 
это плохо сказывается на трудовой морали 
работника и на производительности труда. 

— В других странах из-за законода-
тельных запретов у работодателей мень-
ше возможностей строить зарплату та-
ким образом, чтобы львиную долю в ней 
составляли переменные величины?

— Законодательные запреты тут ни при 
чем. Это зависит от сложившихся бизнес-
практик и того, что зафиксировано в коллек-
тивных договорах.

— Как влияют на ситуацию популяр-
ные в России выплаты в конвертах?

— Распространенность таких выплат и 
схем по сравнению с 90-ми и первой полови-
ной 2000-х годов резко упала, в том числе по 
причине ужесточения налогового контроля. 
Но существование таких платежей — один 
из факторов, придающих гибкость зарплате. 
Эта подушка позволяет предприятиям сни-
жать издержки на оплату труда, работники 
оказываются дешевле, и заинтересован-
ность в том, чтобы сбрасывать рабочую силу 
в плохие времена, уменьшается.

Почему не повышают 
пособие по безработице
— Максимальное пособие по безра-

ботице не повышалось с 2009 года и на 
20% не дотягивает даже до МРОТ. Это 
нормально? Насколько вообще адекват-
на ситуации политика государства в этой 
сфере?

— Безработица невысокая, ничего экс-
траординарного на рынке труда не происхо-
дит, и чрезвычайных мер потому нет. А посо-
бие по безработице, конечно, очень низкое, 
но, если его повысить, это скорее будет 
мерой социального обеспечения безработ-
ных, чем мерой, которая как-то скажется на 
функционировании рынка труда. 

— Будут больше регистрироваться, 
и всё?

— Даже это не очевидно: вряд ли госу-
дарство решится на повышение пособия по 

безработице в разы, что могло бы реально 
повлиять на поведение тех, кто ищет рабо-
ту.

— Предприниматели из регионов 
говорят, что в последние месяцы их вы-
зывают местные начальники и требуют, 
чтобы сокращений не было…

— Распространенная практика, власти 
всегда ее использовали, но сейчас, думаю, 
прибегают к ней слабее, чем в 2008–2009 го-
дах, — и безработица меньше, и озабочен-
ность этими проблемами демонстрируется 
гораздо меньшая. Насколько я знаю, такому 
давлению прежде всего подвергаются круп-
ные предприятия, а не маленькие.

— В других странах это практикует-
ся?

— Нет, конечно! Это привычно для Рос-
сии, где доминируют полуформальные отно-
шения между бизнесом и властью.

— А такие меры действенны?
— Мне кажется, нет. Чаще наоборот 

— предприятия используют их как способ 
давления на власть для получения льгот и 
привилегий. К тому же в условиях высокой 
текучести рабочей силы, о которой мы го-
ворили, вы можете снижать занятость не за 
счет увольнения, а за счет замораживания 
найма — у вас уволились 10 человек, а на их 
место просто никого не наняли. Сократили 
численность персонала, при этом не раздра-
жая начальство…

В России очень низкий показатель вы-
нужденных увольнений, то есть увольнений 
по инициативе работодателей. 80% — по 
собственному желанию.

— Часто оформляется все по соб-
ственному желанию, хотя никакого осо-
бого желания у работника и нет…

— Но это все равно по собственному же-
ланию — он же добровольно уходит, не хочет 
воевать, считает, что в другом месте будет 
лучше, чем здесь, при враждебном отноше-
нии начальства.

Почему безработные — 
социально пассивны
— Работающим пенсионерам не ин-

дексируют пенсии, обсуждаются другие 
варианты ограничения выплат. Это мо-
жет повлиять на рынок труда? 

— Предпринятые меры пока никак на 
рынок труда повлиять не могут, работаю-
щим пенсионерам все равно гораздо вы-
годнее продолжать работать. Если же власть 
обезумеет и лишит работающих пенсионе-
ров пенсии вообще — это может привести 
к массовому уходу пенсионеров в тень, но 
предпосылок к тому, чтобы дойти до этого, 
пока не видно. 

— До выборов 2018 года?
— Думаю, в принципе. Любые меры, ко-

торые сокращали бы сейчас предложение 
рабочей силы, бессмысленны и контрпро-
дуктивны, поскольку российская экономи-
ка вступает в период быстрого сокращения 
численности экономически активного насе-
ления. 

— Каковы перспективы развития си-
туации? 

— Перспективы целиком и полностью 
зависят от того, что будет происходить в 
экономике. Если кризис будет продолжать-
ся — неминуемо вялотекущее ухудшение на 
рынке труда, но безработица будет расти еле 
заметно, а основной удар примет на себя ре-
альная заработная плата. Если экономика 
пойдет в рост — рынок труда очень быстро 
отреагирует и начнется улучшение. 

— То есть никаких потрясений и ка-
тастроф вы с этого фланга не ждете? Но, 
по данным Левада-центра, 43% россиян 
считают безработицу одной из наиболее 
тревожащих их проблем....

— То, что люди боятся безработицы, 
служит амортизатором от высокой безра-
ботицы: чем больше они боятся, тем с боль-
шей готовностью соглашаются на снижение 
зарплаты и сокращение продолжительности 
рабочего времени, чем охотнее они с этим 
соглашаются — тем меньше их увольняют и 
тем ниже безработица...

— А безработные не являются потен-
циально опасной для власти частью на-
селения?

— Безработные везде и всегда являют-
ся одной из наиболее инертных и социаль-
но пассивных групп населения. Активными 
социальными группами являются не без-
работные, а занятые, которые боятся стать 
безработными. 

 Беседовала Марина ОЗЕРОВА.

ОБЩАЯ 
БЕЗРАБОТИЦА 

В РОССИИ 
В 2000–2015 

годах 
(по дан-

ным Росстата).
2000 — 10,6%
2001 — 9,%
2002 — 7,9%
2003 — 8,2%
2004 — 7,8%
2005 — 7,1%
2006 — 7,1%
2007 — 6,0%
2008 — 6,2%
2009 — 8,3%
2010 — 7,3%
2011 — 6,5%
2012 — 5,5%
2013 — 5,5%
2014 — 5,2%
2015 — 5,6%

БЕЗРАБОТИЦА — НЕРАЗЛУЧНАЯ СПУТНИЦА КРИЗИСА. Страх 
потерять работу — один из главных ночных кошмаров, 
говорят социологи. Об этом мы поговорили с главным 
научным сотрудником Института мировой экономики и 
международных отношений РАН, зам.директора Центра 
трудовых исследований НИУ Высшая школа экономики, 
д.э.н. Ростиславом КАПЕЛЮШНИКОВЫМ.

ПИЛЮЛИ СТРАХА ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Чем больше люди боятся потерять работу, 

тем легче соглашаются на снижение зарплаты 
и тем меньше их увольняют

ЭКОНОМИКА
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РЕЗКО ПОДЕШЕВЕВШИЙ РУБЛЬ ВЫ-
НУЖДАЕТ МНОЖЕСТВО СЕМЕЙ ПРО-
ВОДИТЬ ЛЕТНИЙ ОТПУСК НЕ ЗА 
РУБЕЖОМ, А В АВТОПУТЕШЕСТВИИ 
ПО РОССИИ. Мы решили дать не-
сколько советов людям, которые 
никогда не ездили на машине на 
дальние расстояния или делали 
это очень давно. 

Большинство опытных водителей ска-
жут, что в первую очередь нужно позабо-
титься о своей «заметности» на дороге и 
предсказуемости поведения. Поэтому и в 
самый солнечный день обязательно дер-
жите включенным ближний свет фар, даже 
если машина оснащена дневными ходовы-
ми огнями, — это, возможно, спасет вас от 
тарана «слепошарого колхозника», кото-
рому, например, внезапно приспичит раз-
вернуться или выехать со второстепенной 
дороги.

Абсолютно все маневры (обгон, по-
ворот, перестроение и т.п.) совершайте 
заранее, включив соответствующие «пово-
ротники» и не выключая их до завершения 
процесса. Таким образом, ваши «эволю-
ции» на дороге не станут сюрпризом для 
окружающих и, в частности, для «резких и 
четких» обгоняльщиков — любителей «сде-
лать тошнотов» по «встречке», правой по-
лосе или обочине. Кстати, в случае любого 
форс-мажора, вроде экстренного замедле-
ния или остановки, обязательно включайте 
«аварийку», чтобы привлечь внимание во-
дителей идущих сзади машин. Как минимум 
это поможет избежать удара не успевшей 
затормозить машины в багажник вашей.

Лучше не обгонять
Если обгоняете, то делайте это как мож-

но быстрее. Это не значит, что обязатель-
но нужно выскакивать из-за опережаемой 
машины как черт из табакерки, распугивая 
своей резкостью встречных и попутных. 
Обгон должен быть безопасен, следова-
тельно, просчитан и ожидаем другими во-
дителями. Другое дело, что находиться не 
в своей полосе, и особенно на «встречке», 
нужно как можно меньший промежуток вре-
мени. Для этого на машине с МКП следует 
переключиться на более низкую передачу, 
а в случае «автомата» утопить педаль газа 
в пол, заставив трансмиссию войти в ре-
жим «кик-даун», при котором коробка сама 
переключается на пару передач ниже. Ну и 
«поворотники» с соответствующих сторон 
должны быть включены загодя и работать 
до самого завершения обгона. Хотя на са-
мом деле обгонов должно быть как можно 
меньше. Обратите внимание на дально-
бойные фуры. Большинство из них идет 
по трассе с постоянной скоростью в 80–90 
км/ч. Обогнав такую, вам после первой же 

дозаправки топливом на АЗС придется, 
скорее всего, обгонять ее еще раз.

«Леворядие головного 
мозга» 

На трассе не стоит занимать левый ряд 
при свободном правом. Об этом даже в 
ПДД говорится. Находясь тут, вы вынуждае-
те идущие за вами машины обгонять вас по 
правому ряду. Мало того, что это не очень 
вежливо, но еще и небезопасно, ведь каж-
дый лишний маневр увеличивает риск ДТП. 
Неудивительно, что неспешных любителей 
левого ряда более шустрые и нервные со-
седи по потоку порой норовят «поучить» — 
обгоняют и резко оттормаживаются перед 
ними. Что еще больше повышает риск ава-
рии. Да, на трассе правый ряд, даже если 
не забит неторопливыми дальнобойщика-
ми, совсем не вызывает желания ехать по 
нему из-за разбитого фурами асфальта. И 
ради большего комфорта и жалости к под-
веске своего авто многие страдают «лево-
рядием головного мозга». На этот случай 
есть только один совет. Если уж вы выпер-
лись в левый ряд, постоянно контролируй-
те салонное зеркало заднего вида — чтобы 
вовремя заметить догоняющего и на время 
сместиться вправо, пропуская его вперед.

Собачья вахта
Постарайтесь так спланировать путе-

шествие, чтобы избежать ночных поездок. 
Да, с одной стороны, ночью меньше машин 

и можно двигаться с большей средней ско-
ростью, не задерживаясь в заторах. Однако 
в основном ночью и случаются столкнове-
ния с выскочившими на дорогу крупными 
животными. Именно в темное время суток 
можно внезапно увидеть в свете фар бреду-
щего по проезжей части пьяного пейзани-
на или повстречать засыпающего за рулем 
водителя встречного грузовика. То есть пу-
стота ночной дороги на самом деле совсем 
не безопасна. Поэтому если уж вы твердо 
решили или вынуждены пройти часть на-
меченного маршрута по темноте, поста-
райтесь подгадать таким образом, чтобы 
он проходил по недавно реконструирован-
ным трассам — с отбойником по раздели-
тельной, хорошей разметкой и в идеале 
освещенным фонарями. И не забывайте о 
коварстве усталости, о том, что сонливость 
особенно разбирает в промежуток «соба-
чьей вахты» — между 4 и 6 часами утра.

Дорожный несессер
Заранее продумайте, что вам потребу-

ется в пути, и запаситесь всем необходи-
мым. Понятно, что стандартный набор из 
домкрата, насоса, огнетушителя, аптечки 
и знака аварийной остановки должен быть 
на борту в любом случае. Кроме него стоит 
припасти болеутоляющее (но не седатив-
ное!) средство на случай внезапно разбо-
левшейся головы. Если знаете за собой 
аллергию на что-либо, прихватите в доро-
гу антигистаминный препарат. В машине 
должны быть как влажные бактерицидные 

салфетки, так и рулон бумажного полотен-
ца. Обязательно питье: бутылка воды или 
термос с кофе — это по вкусу. Чтобы не 
терять время на остановки для перекуса в 
придорожных кафешках, стоит приготовить 
несколько бутербродов, пакетик сухофрук-
тов, семечек. Перекус на ходу не только 
уберет чувство голода, но и может взбо-
дрить в случае появления сонливости (в 
этом смысле особенно помогают яблоки).

Не «антирадаром» единым
А еще дальнюю дорогу сильно облегчат 

разнообразные гаджеты. И не только «анти-
радары», навигаторы и видеорегистраторы, 
которые сегодня имеются в наличии чуть 
ли не у каждого второго автовладельца. А 
например, охлаждающие накидки на сиде-
нья. Да, кондиционер сейчас есть во многих 
авто. Но как бы здорово ни работала охлаж-
дающая установка, если в машине сиденья 
обтянуты кожей, спина и «пятая точка» у 
вас и у ваших пассажиров будут все равно 
преть. По полостям же охлаждающих на-
кидок с помощью специального электро-
вентилятора циркулирует воздух, отводя 
от спины и «пятой точки» избыточное тепло 
и испарения. Наверняка пригодится и такой 
«девайс», как автомобильная урна.

Любой опытный автопутешественник 
знает, что в долгой дороге в автомобиле 
неизбежно образуется большое количе-
ство мусора — чеки после заправок на АЗС, 
упаковки от еды и объедки, да мало ли что. 
Уподобляться быдлу и выкидывать все эти 
продукты собственной жизнедеятельности 
на обочину или в окно на ходу нормальному 
человеку будет не с руки. А урна — пласти-
ковая емкость с крышкой — крепится на 
дверь, спинку переднего сиденья или цен-
тральную консоль машины.

Продолжая тему автогигиены, можно 
обзавестись дорожным умывальником. 
Фактически это пластиковый бурдюк вме-
стимостью литров в 20 с краном-шлангом и 
возможностью куда-нибудь его подвесить с 
помощью веревки. 

Еще одна специфическая дорожно-
отпускная проблема — безопасность и со-
хранность денег (их в отпуск с собой берут 
с запасом) и документов. Лишиться всего 
этого разом по милости какой-нибудь раз-
новидности криминалитета — мало при-
ятного. Для этого умные люди придумали 
такую штуку, как портативный автомобиль-
ный сейф. Одно из остроумных решений — 
сделать его в форме «запаски». Прячешь 
в нишу запасного колеса, складываешь в 
него все ценное и не переживаешь по это-
му поводу ни на стоянке в дороге, ни непо-
средственно в месте отдыха.

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Пять советов для тех, кто поедет отдыхать 
на машине
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ЯБЛОКО ДЛЯ ШОФЕРА

ВСЕ ДЕШЕВЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ДЕТСКИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ДОРОГИХ И 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ АВТОКРЕ-
СЕЛ, ПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТ. По по-
ручению президента с декабря 
2016 года любые устройства, не 
выглядящие как кресло, приведут 
водителей-родителей к серьезным 
штрафам.

Согласно поручению Путина прави-
тельству на недавнем заседании Госсовета 
по вопросам безопасности дорожного дви-
жения в РФ к 2016 году законным останется 
лишь один вариант перевозки детей в ав-
томобиле — в детских креслах. Регламен-
тируется этот вопрос пунктом 22.9 Правил 
дорожного движения, и пока в нем еще су-
ществует второй легальный вариант — в за-
коне он формулируется как «перевозка с ис-
пользованием иных фиксирующих средств». 
Этими средствами являются популярные 
сегодня у небогатых россиян специальные 
адаптеры штатного ремня безопасности, ко-
торые понижают его уровень, чтобы лямка 
не ложилась ребенку на горло, а также так 
называемые бустеры, или «подпопники», 

делающие то же самое — приподнимающие 
ребенка на сиденье, чтобы ремень безопас-
ности пристегивал его корректно. Сегодня 
эти средства пока еще законны и популярны 
потому, что спецкресла для многих реально 
дороговаты. Однако ряд специалистов от 
автоиндустрии и сферы безопасности ини-
циировали изменение законодательства, 
чтобы все устройства для перевозки детей 
кроме специальных и, что важно, сертифи-
цированных кресел попали под запрет. И на-
градой лоббистам за изменения в ПДД стал 
почти монопольный контроль над системой 
сертификации детских кресел, через кото-
рую будут обязаны проходить ВСЕ кресла, 
продаваемые в стране…

— Нами разработаны поправки в ПДД, 
которые исключают нынешнюю неудачную 

формулировку, допускающую использова-
ние помимо специальных кресел так назы-
ваемых иных устройств, сущность которых 
неясна, и под их видом продается множе-
ство некачественных и опасных товаров, — 
говорит член рабочей группы Госсовета 
по вопросам безопасности дорожного 
движения Наталия Летова. — В итоге 
президент поручил МВД внести изменения 
в Правила дорожного движения.

— Мы протестировали массу имеющих-
ся на нашем рынке разнообразных детских 
удерживающих устройств с использованием 
специального стенда-катапульты, где закре-
пляется испытательный детский манекен с 
датчиками и который разгоняют на 50-ме-
тровой дистанции до скоростей имитации 
ДТП, — рассказывает заместитель гене-
рального директора ФГУП НАМИ Денис 
Загарин. — Во всех случаях мы отметили 

опаснейшие травмы грудной клетки, вну-
тренних органов, головы!

С одной стороны, внедрение полноцен-
ного и сертифицированного и запрет всего 
остального выглядит здраво — в сфере 
транспортной безопасности шутки неумест-
ны. Но запрет коснется ВСЕХ разновидно-
стей удерживающих устройств, тогда как 
даже Красный Крест, плотно изучавший опыт 
использования таких устройств в России, 
не скрывает, что в определенном возрасте 
применение адаптеров ремня или бустеров 
допустимо — рослое чадо 5–7 лет можно до-
статочно эффективно пристегивать штатным 
ремнем с адаптером, понижающим уровень 
верхней лямки ниже горла. Ведь какой бы ни 
была конструкция детского кресла или иного 
удерживающего устройства любого другого 
вида и рода, главным элементом все равно 
является и остается штатный автомобиль-
ный ремень безопасности — именно он дер-
жит, а адаптер лишь корректирует форму! 
Поэтому, собственно, такие устройства рос-
сийского производства и получают регуляр-
но сертификационное одобрение. Устрой-
ства эти дешевые и отечественные, а кресла 
— дорогие и импортные… А институт НАМИ, 
инициировавший поправки, запрещающие 
адаптеры ремня, что любопытно, является 
обладателем одного из двух в стране сер-
тификационных стендов для тестирования 
кресел (второй находится на АвтоВАЗе)! В 
общем, заинтересованность налицо, запре-
щающие правки приняты, а вот однозначная 
опасность адаптеров ремня в любом воз-
расте — по-прежнему под большим вопро-
сом…

Евгений БАЛАБАС.
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Сегодня в специализирован-
ных креслах необходимо пе-
ревозить детей до 12 лет 
включительно. Но при дости-

жении роста 150 см ребенка возрастом 
младше 12 лет уже можно возить без 
дополнительных устройств — пристеги-
вая его штатными ремнями безопасно-
сти автомобиля.
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О ЗАДЕРЖАНИИ ЧЕТВЕРТОГО ПОДО-
ЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО И ЕГО СЕМЬИ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩИЛ СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ. Его задержали в аэро-
порту «Домодедово», куда он при-
летел рейсом Душанбе—Москва. 
Это Махмадали Ахмадов, которо-
го считают организатором престу-
пления. Троим фигурантам дела, 
задержанным ранее, уже предъя-
вили обвинение. Они дали призна-
тельные показания — рассказали, 
что сначала хотели лишь ограбить 
дом, но, увидев, что там находится 
много людей, испугались и забили 
их до смерти. В СК версию о раз-
бойном нападении пока также на-
зывают основной. 

Молниеносное раскрытие
В полиции еще раз подчеркнули, что 

арестованные ранее трое гастарбайтеров 
— Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан 
Зохрабов — признались, что пошли грабить 
«богатый дом», в котором, как предпола-
гали, могут быть драгоценности. А убив с 
перепугу всех его обитателей, прихватили с 
собой лишь то, что попалось под руку, — два 
телефона, айпад, барсетку с 5000 рублей, 
банковскую карту Гошта, его удостоверение 
и компьютер (сервер видеонаблюдения). 
Один из телефонов они якобы выбросили, 
когда убегали, другие вещи закопали в ле-
сополосе. Пресловутый муляж взрывного 
устройства и вовсе оказался сувенирными 
часами-шуткой, купленными женой Гошта 
за 1200 рублей.

По признаниям коллег Гошта, преступ-
ников удалось вычислить по банковской кар-
те убитого полицейского, которую убийцы 
решили обналичить на следующий же день. 
Задержанные сразу показали, где спрятано 
все украденное, там же находились и дубин-
ки, которыми они наносили удары. 

Убийцы, судя по всему, отлично знали 
расположение дома и распорядок жизни его 
обитателей. Ночью они вошли туда не с па-
радного входа, который был закрыт, а с тыль-
ной стороны дома. Кроме этого известно, 
что преступники вошли в дом с фонарями. 
Видимо, чтобы в темноте их не зафиксиро-
вали камеры видеонаблюдения. Они откру-
тили сервер, забрали его с собой. Но тому, 
кто не знал, где он находится, его еще надо 
было найти. А с этим преступники успешно 
справились.

Известно и то, что преступники были в 
перчатках.

Если критически отнестись к непод-
твержденной информации, то остается оче-
видное: преступление явно хорошо готови-
лось. Только вот действительно ли его целью 
было поживиться награбленным?

Предположим, что преступники дей-
ствительно готовились к ограблению. Тогда 
они должны были и проследить за тем, что 
будет происходить в этом доме перед тем, 
как они туда войдут. Допустим, что они сле-
дили и увидели, как один из мужчин, живу-
щих в этом доме — брат Гошта, — вечером 
уехал на работу. Но почему тогда они не за-
метили, что туда приехал другой мужчина — 
сам Гошт? 

Преступники говорят, что людей они 
убили, потому что испугались, не ожидали, 
что их будет так много. Эти показания не вы-
держивают критики — во дворе стояло пять 
машин, и это абсолютно очевидный признак 
того, что в доме есть гости. 

Следующая неувязка: то, что преступ-
ники были в перчатках, в случае ограбления 
должно говорить о том, что они планировали 
шариться в этом доме в поисках наживы. Но 
они не оставили после себя разворошенных 
шкафов, перевернутой мебели. 

Далее. Утверждение обвиняемых, что 
они шли в дом Гошта, в том числе за дра-
гоценностями, не вяжется с тем, что на шее 
его убитой жены так и осталась нетронутой 
золотая цепочка, а в ушах — сережки.

Не верится и в то, что это был дом, о 
внутреннем устройстве которого преступ-
ники якобы ничего не знали. Ведь когда они 
«испугались», то достаточно быстро рассре-
доточились по помещениям, чтобы практи-
чески одновременно убить всех обитателей. 
А действовали они, напомним, в темноте, 
лишь подсвечивая себе фонариками.

Интересно при этом, что кто-то из них 

прихватил (возможно, втайне от всех осталь-
ных) банковскую карту Гошта, а на следую-
щий день решил ею воспользоваться. Это 
может свидетельствовать о том, что как ми-
нимум кто-то один из этих троих не знал, что 
это можно отследить. 

Что же получается? Среди преступников 
как минимум один — достаточно грамотный и 
матерый и как минимум один — абсолютный 
дилетант. Если бы «матерый» вел троицу на 
ограбление, которое тщательно готовилось, 
он бы точно провел подробный инструктаж и 
рассказал бы «дилетанту», как можно посту-
пать и как нельзя ни в коем случае. В любом 
случае «матерый» должен был сделать это 
после того, как все пошло не по плану.

Так почему же он этого не сделал? 
Может, как раз для того, чтобы троицу 

быстрее нашли? 

Статус после убийства: 
«Жизнь прекрасна»
Фамилии задержанных большинству 

жителей Сызрани ни о чем не говорят. Но в 
соцсетях личные странички вели все подо-
зреваемые. 

 Самый активный из четверки и самый 
молодой — 21-летний Ислам Бабаев. По-
следний раз общался с друзьями по соцсети 
30 апреля. С момента убийства Гошта и его 
домочадцев прошло 7 дней. Тогда же Ислам 
обновил статус: «Жизнь прекрасна...». 

 Судя по всему, Бабаев мечтал о сытой 
жизни — выкладывал на страничке фотогра-
фии дорогих автомобилей — предпочтения 
отдавал BMW, постил картинки долларовых 
купюр — верил в примету, что заряженная 
карточка принесет прибыль, говорил, как 
мог, о любви, о счастье: «Счастье — ета, 
кагда дома нет бальных, а тюрьме нет род-
ных, среди друзей нет гнелых» (орфография 
сохранена). 

 А еще не забыл указать в соцсети, что 
ненавидит книги, зато любит баскетбол. В 
статусе «дети» отметил: «будут». 

 Заступаться за него никто не берется из 
страха. На откровенный разговор согласил-
ся лишь дальний родственник Ислама.

— Как вы узнали о задержании Исла-
ма?

— Мне позвонила мама, рассказала, что 
ночью в дом к Бабаевым ворвались менты. И 
повязали всех, кто там находился. 

— Кто там находился?
— Ислам жил с двумя родными стар-

шими братьями — Рустамом и Азиком. Их 
тоже забрали. Дверь чуть ли не выломали, 
ворвались полицейские, всех погрузили в 
полицейский «уазик» и отвезли. Даже за-
брали их машину, что под окнами стояла. 
Старенькая «семерка» там была. Видимо, 
заподозрили, что на этой развалюхе парни 

добрались до места преступления. Я снача-
ла подумал, что их всех загребли в связи с 
масштабными проверками, которые сейчас 
проводят в Сызрани, даже волноваться не 
стал. А позже поняли, что дело приняло се-
рьезный оборот.

— Чем занимались братья?
— Ислам, тот, кому предъявили обвине-

ния, работал официантом в одном кафе. За-
рабатывал за день 300 рублей, если повезет, 
то 500. В свободные дни пахал еще на авто-
мойке у шашлычного дворика. Средний брат 
тоже работал официантом и получал второе 
высшее образование, учился на юриста. 
Старший трудился на стройке. Парни были 
работяги. Из очень хорошей семьи. Мама 
там держала их в строгости. Воспитывали 
ребят очень правильно. 

— Братьев Ислама отпустили?
— В том-то и дело, что нет. Вроде при-

знательные показания дал только Ислам. По-
чему остальных держат, непонятно. Мы бо-
имся, если не найдут настоящих виновных в 
этом преступлении, посадят тех, кто попался 
под руку. А выбить из них показания проще 
простого. 

— Прошла информация, что предпо-
лагаемые убийцы в момент преступле-
ния находились под воздействием нар-
котиков?

— Ребята не пили, не курили, какие мо-
гут быть наркотики? Хотя вру, Ислам иногда 
баловался сигаретами, но он скрывал свое 
пристрастие от старших братьев. В их семье 
это не принято. 

— Где их родители?
— Родители Бабаевых живут в Азербайд-

жане, в глухом ауле. Отец — сердечник, как 
услышал новость, слег. Плачем целыми дня-
ми. Мать пацанов выехала сейчас в Сызрань. 
Поймите, это очень бедная семья. Женщина 
еле-еле наскребла денег на дорогу, собира-
ла по соседям. Денег на адвокатов она вряд 
ли соберет. А государственный адвокат за-
щищать ребят не станет. 

— Почему братья перебрались в 
Сызрань, а родители остались в Азер-
байджане?

— Они поехали зарабатывать деньги. 

Лет 15 назад перебрались в Россию. Ислам 
с малых лет уже работать начал, когда еще 
в школе учился. Ребята понимали, что денег 
на родине не заработают, вот и решились 
на переезд. Родители их уже тогда не могли 
прокормить большую семью. Жили тем, что 
выращивали овощи-фрукты, разводили кур 
и каждые выходные стояли на рынке и про-
давали все хозяйство. Ну разве же на это 
проживешь? 

— Когда вы последний раз общались 
с Исламом?

— Месяц назад, может, больше. Он тогда 
просил меня узнать, нет ли в Москве работы. 
Думал, в столицу перебраться, здесь офици-
антом устроиться. Денег ему катастрофиче-
ски не хватало. Даже девушку не мог в кафе 
сводить. Парень он ответственный, о семье 
мечтал, о детях. Он ведь и в армии отслужил 
в Азербайджане. Все как полагается. И ха-
рактеристика у него оттуда отличная. 

 Следующий задержанный — Орхан 
Зохрабов. Что примечательно — лучший 
друг Ислама Бабаева. На какой почве под-
ружились молодые люди, неизвестно. 

— Я и одного, и второго знаю. Они ча-
сто вместе ходили. Что их связывало — не 
знаю, — говорит общий знакомый задержан-
ных. — Известно, что Орхан сидел за кражу. 
По мелочи что-то стырил. Года три провел за 
решеткой и недавно освободился. С Зохра-
бовым у меня пару раз терки были, по делам. 
Мне он казался парнем трусоватым. Его вро-
де на квартире задержали.

 Страничка Орхана Зохрабова в соцсе-
тях — абсолютно пустая. Без статусов. Лишь 
богатый фотоотчет — в основном карточки 
дорогих иномарок. Видимо, то, о чем мечтал 
мужчина. И много друзей — больше ста че-
ловек. Правда, большинство их них виделись 
с Зохрабовым либо в детском саду, либо об-
щались по Сети.

О месте работы Орхана ничего не из-
вестно. 

— Орхан постоянно сидел в сообще-
ствах, где люди делились бесплатной едой, 
отдавали вещи, технику. Вроде Зохрабов 
отслеживал, что получше, а потом сбагри-
вал это на рынке, — вспомнили знакомые 
подозреваемого. — Когда мы узнали, что 
его подозревают в убийстве, усмехнулись, 
думали, шутка это. Он мухи не обидит. Не 
потому что слабый. А потому что трусоват 
по жизни. 

— А фамилия Гошт звучала в вашем 
окружении?

— Честно говоря, все наши знакомые эту 
фамилию только после убийства и узнали. 
Никто из нас понятия не имел о существо-
вании этого человека. И раньше мы с ним не 
сталкивались, уж это точно.

Роман Фаталиев, 23 года, третий участ-
ник банды. Яркий представитель современ-
ной молодежи. На фотографиях в соцсетях 
молодой человек то в объятиях девушек, то 
в ресторане с пивом, вот он на катере с дру-
зьями или на рынке за прилавком. 

— Жил он в селе Шигоны, что в часе 
езды от Сызрани. Я очень удивилась, когда 
узнала, что его арестовали. Какое там убий-
ство, он за все время учебы в школе ни в 
одной драке не участвовал, ни на кого руку 
не поднимал, даже голос не мог повысить, 
— рассказывают знакомые Фаталиева. — У 
меня складывалось впечатление, что этот 
человек не способен вообще проявлять 
агрессию. Он ведь после школы уехал в 
Ульяновск, на рынке шмотками торговал. 
Видимо, там дело не пошло, он вернулся 
обратно в Сызрань, арендовал точку на Мо-
сковском рынке. Вещи продавал — женское 
нижнее белье, детские распашонки. Ну вот 
скажите мне, разве это мужская работа? И 
такой человек способен на жестокую рас-
праву?

И последний задержанный — уроженец 
Таджикистана Махмадали Ахмадов. Этого 
человека сегодня называют организатором 
преступления. 

На страничке мужчины — сцены из его 
прошлой жизни. Вот он в армейской форме, 
с сослуживцами в обнимку. Здесь же — кар-
точки, по всей видимости, его семьи — мо-
жет быть, отца, деда. Никаких девушек, ни-
каких развлечений, никакого спиртного. Все 
чинно-благородно и скучно. В друзьях Ахма-
дова в основном мужчины. Почти все — его 
земляки. Из Сызрани практически никого. 

Чем занимался задержанный, спосо-
бен ли на убийство? Эти вопросы нам про-
комментировал лишь один его дальний 
родственник. Очень коротко: «Зачем вы так 
жестоко шутите над нами?»
Ирина БОБРОВА, Алена ПАВЛОВА.
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УБИЙЦЫ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...
Характеристики 

на подозреваемых 
в жуткой расправе 

над семьей Гошт: 
трусоваты, мухи не 

обидят

Сцена задержания.
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понедельник, 16 мая

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 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+

 18:35 Угадай мелодию 12+
 19:00 Давай поженимся! 16+
 20:05 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ИЩЕЙКА 12+ 

В своем доме найдена мертвой 
известная певица, актриса 
и фотомодель Вера Брезглова. 
Судмедэксперт утверждает, 
что смерть наступила 
в результате аллергического 
шока. Александра выясняет, 
что муж Веры Сергей 
постоянно изменял ей

 22:30 Вечерний Ургант 16+
 23:05 Ночные новости 12+
 23:15 Структура момента 16+
 00:15 Чемпионат мира 

по хоккею-2016. 
Сборная России – 
сборная Швеции 12+

 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:55 Наедине со всеми 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 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 мИНДАЛьНЫЙ 

прИВКуС ЛюбВИ 12+
 23:55 ВЕСТИ.doc 16+ 
 01:35 Ночная смена 12+

 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+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 09:50 СупЕрНЯНь 16+
 11:30 поСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКЯН 12+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 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 СупЕрНЯНь-2 16+
 23:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Лучшие номера» 16+

 00:00 Жги-шоу 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 бЕГЛЫЕ 

роДСТВЕННИКИ 16+
 01:30 пАН АмЕрИКАН 16+
 05:10 6 кадров 16+
 05:40 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+
 19:40 пЕС 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 морСКИЕ ДьЯВоЛЫ. 

СмЕрЧ 16+
 00:50 мЕСТо ВСТрЕЧИ 16+
 02:00 ЗАКоНЫ уЛИЦ 16+
 04:00 ппС 16+

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

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 уНИВЕр. НоВАЯ 

обЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕрНЫ 16+
 19:30 рЕАЛьНЫЕ пАЦАНЫ 16+
 21:00 ДИКИЕ ИСТорИИ 18+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+
 00:15 Дом-2. После заката 16+
 01:15 СЛАДКАЯ ЖИЗНь 18+
 02:10 СЛомАННАЯ СТрЕЛА 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 ВСЕ оСТАЕТСЯ ЛюДЯм 12+
 10:35 Элина Быстрицкая. 

Железная леди 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСпЕКТор морС 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Продукты 
для бессмертия 16+

 15:40 ТЕНь СТрЕКоЗЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Мультфильм 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Своими глазами 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Опер-ТВ 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Удар властью. 

Галина Старовойтова 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ДВЕ ИСТорИИ о 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+
	12:25,	23:00 Запечатленное время 12+
	12:55 Пятое измерение 12+

 13:20 прАЗДНИК СВЯТоГо 
ИорГЕНА 12+

	15:10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 12+

	15:40 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:25 Хранят так много дорогого, 

или Эрдман и Степанова 12+

	17:20 Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона 12+

	17:50 Неделя фортепианной 
музыки 12+

	18:25,	22:00 Мировые сокровища 12+
	18:50 Третьяковка – дар 

бесценный! 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время.  
Андрей Сахаров 12+

	22:15 Власть факта 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Хорло 12+
	00:45 Острова 12+
	01:25 Играет Валерий Афанасьев 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	13:00,	15:20 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция 12+

	15:25 Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею 16+

	15:40,	18:45,	19:40,	22:45,	 23:45,	
02:45 Все на хоккей! 12+

	16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария 12+

	19:15 Холоднее льда.  
Сборная Латвии 12+

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

	23:15 Рио ждет 16+
	00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия 12+
	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	03:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Словакия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+

	07:55 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:55 Давай разведемся! 16+
	11:55 Понять. Простить 16+

 13:05 прЕСТупЛЕНИЯ 
СТрАСТИ 16+

 15:05 мЕЖДу НАмИ, 
ДЕВоЧКАмИ 16+

	17:00 Беременные 16+
 18:00 оНА НАпИСАЛА 

убИЙСТВо 16+
	18:55 6 кадров 16+

 19:00 мЕЖДу НАмИ,  
ДЕВоЧКАмИ 16+ 
В провинциальном городе 
живет семья Кузнецовых-
Сайко: Олеся (студентка 
художественного колледжа), ее 
мама Елена (начальник отдела 
снабжения в строительной 
компании) и бабушка Ираида 
Степановна (исполнительница 
романсов и народных песен 
в местной филармонии)

 20:55 ДурНАЯ КроВь 16+
	23:00 Беременные 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 В моЕЙ СмЕрТИ 
проШу ВИНИТь 
КЛАВу К. 0+

 02:00 ДурНАЯ КроВь 16+

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

 10:40 поД прИКрЫТИЕм 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 поД прИКрЫТИЕм 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 НЕ поСЛАТь ЛИ НАм…

ГоНЦА? 12+
 02:00 КороНА роССИЙСКоЙ 

ИмпЕрИИ, ИЛИ СНоВА 
НЕуЛоВИмЫЕ 12+

вторник, 17 мая

ТВ-ПРОГРАММА

 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 ИЩЕЙКА 12+
 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Время покажет 16+
 02:05 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 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 мИНДАЛьНЫЙ 

прИВКуС ЛюбВИ 12+

 23:50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+ 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:50 Ночная смена 12+

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:25 Команда «Мстители» 12+
 07:00 Взвешенные люди 16+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хочу все ржать» 16+
 11:00 ЧЕЛоВЕК-пАуК-2 12+
 13:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Лучшие номера» 16+
 14:15 ЧЕЛоВЕК-пАуК-3.  

ВрАГ В оТрАЖЕНИИ 12+
 17:00 КуХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 бЕГЛЫЕ 

роДСТВЕННИКИ 16+
 21:00 пуШКИН 16+
 22:00 СупЕрНЯНь 16+
 23:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«Лучшие номера» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 18+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 бЕГЛЫЕ 

роДСТВЕННИКИ 16+
 02:45 пАН АмЕрИКАН 16+
 05:30 6 кадров 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 пЕС 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 морСКИЕ ДьЯВоЛЫ. 

СмЕрЧ 16+
 00:50 мЕСТо ВСТрЕЧИ 16+
 02:00 ЗАКоНЫ уЛИЦ 16+
 04:00 ппС 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 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 уНИВЕр. НоВАЯ 

обЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕрНЫ 16+
 19:30 рЕАЛьНЫЕ пАЦАНЫ 16+
 21:00 боЛьШЕ ЧЕм СЕКС 16+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:10 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:10 СЛАДКАЯ ЖИЗНь 18+

 08:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+

 08:05 бЕЗ прАВА НА оШИбКу 12+
 09:45 ВЛюбЛЕН по 

СобСТВЕННому 
ЖЕЛАНИю 12+

 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 

Обмануть звезду 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:35 ТЕНь СТрЕКоЗЫ 12+
 17:30 События 12+
 17:50 ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Мультфильм 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 Мост на Родину 16+
 23:05 Без обмана. 

Продукты для бессмертия 16+
 00:00 События 12+
 00:30 СобАЧьЕ СЕрДЦЕ 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+

 11:15 муЖЕСТВо 12+
	12:25 Линия жизни 12+

 13:20 бЕЛЫЙ орЕЛ 12+
	14:40 Мировые сокровища 12+
	15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+

 15:40 ТЕАТрАЛьНЫЙ ромАН 12+
	17:30 Неделя фортепианной 

музыки 12+
	18:50 Третьяковка – дар 

бесценный! 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:20 Хранят так много дорогого, или 

Эрдман и Степанова: Двойной 
портрет в интерьере эпохи 12+

	22:15 Тем временем 12+
	23:00 Запечатленное время 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ЕТЕГАН 12+
	00:50 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	13:00,	15:20,	

19:00 Новости 12+
	11:05,	16:00,	04:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Чехия 12+

	15:25 Звезды шахматного 
королевства 12+

	16:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Финляндия 12+

	19:10 Все на хоккей! 12+
	20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Норвегия 12+
	22:45 Все на хоккей! 12+
	23:15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
– «Краснодар» 12+

	01:30 После футбола 
с Георгием Черданцевым 12+

	02:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Казахстан 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+
	11:55 Понять. Простить 16+

 13:05 прЕСТупЛЕНИЯ 
СТрАСТИ 16+

 14:05 пЯТь НЕВЕСТ 16+
 18:00 оНА НАпИСАЛА 

убИЙСТВо 16+
	18:55 6 кадров 16+

 19:00 мЕЖДу НАмИ, 
ДЕВоЧКАмИ 16+

 20:55 ДурНАЯ КроВь 16+
	23:00 Беременные 16+
	00:00 6 кадров 16+

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

 10:30 поД прИКрЫТИЕм 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 поД прИКрЫТИЕм 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 поД прИКрЫТИЕм 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 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+

 18:35 Угадай мелодию 12+
 19:00 Давай поженимся! 16+
 20:05 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ИЩЕЙКА 12+
 22:30 Вечерний Ургант 16+
 23:05 Ночные новости 12+
 23:20 На ночь глядя 16+ 

Гость программы –  
Виктор Сухоруков (актер 
театра и кино, народный 
артист России). Зрителей 
ждет доверительный 
эксклюзивный разговор

 00:15 Чемпионат мира 
по хоккею-2016. 
Четвертьфинал 12+

 02:25 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Наедине со всеми 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой, радостной 
и счастливой жизни. По мнению 
ведущей 
Елены Малышевой, 
каждый телезритель 
должен заботиться 
о своем здоровье и жить 
здорово, именно эту цель 
преследует проект 
Первого канала

 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 ИЩЕЙКА 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Политика 16+
 01:25 Наедине со всеми 16+
 02:20 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

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

 11:35 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+ 

Илона видит в каждой черточке 
Кати Веру и больше не в силах 
бороться с этим, Илона решает 
отдать Катю в детский дом. 
Илона звонит адвокату семьи 
и требует, чтобы он срочно 
подготовил все необходимые 
для этого документы. Дашу 
увольняют, и она закатывает 
Антону скандал, но он только 
отмахивается. И Даша бежит 
к Владу с просьбой не поступать 
с ней так жестоко

 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 мИНДАЛьНЫЙ 

прИВКуС ЛюбВИ 12+
 22:55 поЕДИНоК 12+
 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 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ВСЕГДА ГоВорИ «ДА» 16+
 11:30 поСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКЯН 12+
 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+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 бЕГЛЫЕ 

роДСТВЕННИКИ 16+
 21:00 пуШКИН 16+

 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 мИНДАЛьНЫЙ 

прИВКуС ЛюбВИ 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 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+

Профилактика  
на канале  

с 09:00 до 14:00

 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+ 

На съемочной площадке 
появляется известный шоумен, 
который, принимая Пушкина 
за Червонского, припоминает 
ему карточный долг. 
А для Пушкина это – дело чести. 
Продюсер  
организовывает прием, 
на котором планируется 
презентация дорогих украшений

 22:00 ВСЕГДА ГоВорИ «ДА» 16+

 22:00 брюС ВСЕмоГуЩИЙ 12+
 23:50 Шоу «урАЛьСКИХ 

пЕЛьмЕНЕЙ» 
«ЛучШИЕ НомЕрА» 16+

 00:30 бЕГЛЫЕ 
роДСТВЕННИКИ 16+

 01:30 пАН АмЕрИКАН 16+
 05:10 6 кадров 16+
 05:40 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+
 19:40 пЕС 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 морСКИЕ ДьЯВоЛЫ. 

СмЕрч 16+
 00:50 мЕСТо ВСТрЕчИ 16+
 02:00 ЗАКоНЫ уЛИц 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ппС 16+

 07:00 прИГороД-3 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 рЕАЛьНЫЕ пАцАНЫ 16+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Лучшие номера» 16+

 00:30 бЕГЛЫЕ 
роДСТВЕННИКИ 16+

 01:30 пАН АмЕрИКАН 16+
 05:10 6 кадров 16+
 05:40 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+
 19:40 пЕС 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 морСКИЕ ДьЯВоЛЫ. 

СмЕрч 16+
 00:50 мЕСТо ВСТрЕчИ 16+
 02:00 ЗАКоНЫ уЛИц 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ппС 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 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 уНИВЕр. НоВАЯ 

обЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕрНЫ 16+
 19:30 рЕАЛьНЫЕ пАцАНЫ 16+
 21:00 ДубЛЕр 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

 21:00 оСобо опАСНА 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 НА рАССТоЯНИИ  

ЛюбВИ 16+
 03:55 ТНТ-Club 16+
 04:00 оСобо опАСНА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ВпЕрВЫЕ ЗАмуЖЕм 12+
 10:35 Сергей Герасимов. 

Осень Патриарха 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСпЕКТор морС 16+
 13:40 моЙ ГЕроЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд 12+
 15:40 СВоДНЫЕ СуДьбЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 пЯТь ШАГоВ 

по обЛАКАм 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Мультфильм 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+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Секс, НЛО и кровь 16+
 23:05 Советские мафии. 

Рабы «белого золота» 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ЛьВИНАЯ ДоЛЯ 12+
 02:35 НочНоЙ моТоцИКЛИСТ 12+

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

Новости культуры 12+

 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНь 18+
 01:55 ИГрА В СмЕрТь 16+
 03:40 ЗАпрЕЩЕННЫЙ прИЕм 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ЗДрАВСТВуЙ И проЩАЙ 12+
 10:35 Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСп ЕКТор морС 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Галина Старовойтова 16+
 15:40 СВоДНЫЕ СуДьбЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 пЯТь ШАГоВ 

по обЛАКАм 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Мультфильм 6+
 20:15 Судьба человека 6+
 21:40 Исторические байки 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. 

Одинокая старость звезд 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 мАмА буДЕТ проТИВ! 12+

	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+
	12:25 Запечатленное время 12+
	12:55 Красуйся, град Петров! 12+

 13:20 НоВЫЕ поХоЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА 12+

	14:45 Мировые сокровища 12+
	15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 КоЛомбо 12+
 12:25, 23:00 ЗАпЕчАТЛЕННоЕ 

ВрЕмЯ 12+
	12:55 Россия, любовь моя! 12+

 13:20 поручИК КИЖЕ 12+
	15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+
	15:40 Абсолютный слух 12+
	16:20 Острова 12+
	17:05 Неразгаданная тайна 12+
	17:50 Неделя фортепианной  

музыки 12+
	18:50 Третьяковка – дар 

бесценный! 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль. З. Трегулова 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:20 Острова 12+
	22:00 Мировые сокровища 12+
	22:15 Культурная революция 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 бЕЛЫЙ ЯГЕЛь 12+
	01:30 Розы для короля.  

Игорь Северянин 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	13:00,	16:00 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Спортивный интерес 16+
	13:50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Севилья» (Испания) 12+

	16:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала 12+

	18:20 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:55 Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею 16+

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

	20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 12+

	23:15 Все за Евро 16+
	00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала 12+
	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	03:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+
	11:55 Понять. Простить 16+

 13:05 прЕСТупЛЕНИЯ 
СТрАСТИ 16+

 15:05 мЕЖДу НАмИ, 
ДЕВочКАмИ 16+

	17:00 Беременные 16+
 18:00 оНА НАпИСАЛА 

убИЙСТВо 16+
	18:55 6 кадров 16+

 19:00 мЕЖДу НАмИ, 
ДЕВочКАмИ 16+

 20:55 ДурНАЯ КроВь 16+
	23:00 Беременные 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ЕКАТЕрИНА ВороНИНА 16+
 02:25 ДурНАЯ КроВь 16+

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

 10:30 оГАрЕВА, 6 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 оГАрЕВА, 6 12+
 12:55 КороНА роССИЙСКоЙ 

ИмпЕрИИ, ИЛИ СНоВА 
НЕуЛоВИмЫЕ 12+

	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 бЕрЕГИТЕ муЖчИН 12+
 01:35 пЕТроВКА, 38 12+
 03:20 оГАрЕВА, 6 12+

	15:40 Искусственный отбор 12+
	16:20 Дань восхищения.  

Софья Пилявская 12+
	17:05 Центр управления «Крым» 12+
	17:50 Неделя фортепианной 

музыки 12+
	18:40 Фрэнсис Бэкон 12+
	18:50 Третьяковка – дар 

бесценный! 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 пЕрВАЯ ЛюбоВь 12+
	01:00 Острова 12+
	01:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	13:00,	16:20 Новости 12+
	11:05,	18:45,	03:55 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Звезды шахматного 
королевства 12+

	13:35 Анатомия спорта  
с Эдуардом Безугловым 16+

	14:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала 12+

	16:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция 12+

	20:00 Лучшая игра с мячом 12+
	20:30 Хулиганы 16+
	21:00 Просто Валера 16+
	21:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 12+
	23:50 Спортивный интерес 12+
	00:35 Культ Тура 16+
	01:05 Все на футбол! 12+
	01:35 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) –  
«Севилья» (Испания) 12+

	04:40 Чемпионат Европы  
по водным видам спорта 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+

	09:55 Давай разведемся! 16+
	11:55 Понять. Простить 16+

 13:05 прЕСТупЛЕНИЯ 
СТрАСТИ 16+

 15:05 мЕЖДу НАмИ, 
ДЕВочКАмИ 16+

	17:00 Беременные 16+
 18:00 оНА НАпИСАЛА 

убИЙСТВо 16+
	18:55 6 кадров 16+

 19:00 мЕЖДу НАмИ, 
ДЕВочКАмИ 16+

 20:55 ДурНАЯ КроВь 16+ 
Индустриальной империей 
«Костомаров и компания» 
управляют братья Иван и Федор, 
а также их племянник Артур. 
Сын Ивана, 
Руслан, не вовлечен 
в управление и ведет образ 
жизни, удручающий отца 
и всех родственников

	23:00 Беременные 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 оСТороЖНо, бАбуШКА! 0+
 02:15 ДурНАЯ КроВь 16+

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

 10:30 пЕТроВКА, 38 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 пЕТроВКА, 38 12+
 12:55 ТрИДцАТоГо 

уНИчТоЖИТь! 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 ДороГоЙ моЙ 

чЕЛоВЕК 12+
 02:10 ТрИДцАТоГо 

уНИчТоЖИТь! 16+

четверг, 19 мая
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Раньше муниципальные и региональ-
ные власти выбирали коммерческую фирму 
по конкурсу, платили ей деньги и она оцени-
вала земельные участки или объекты кап-
строительства на заказанных кадастровых 
кварталах. Теперь никаких конкурсов. Про-
водить оценку недвижимости будут бюджет-
ные учреждения. Коммерческие фирмы не 
оправдали надежд. Слишком много ошибок и 
халтуры. Но главная беда даже не в ошибках, 
а в том, что частники за них не отвечают. На-
халтурили — и разбежались. А государству 
расхлебывать.

Авторы законопроекта «О государствен-
ной кадастровой оценке» хотели минимизи-
ровать и ошибки, и расхлебывание. Но уда-
лось им это только частично. Радикальных 
изменений по сравнению с прежним поряд-
ком там нет. Однако некоторая гуманизация 
присутствует. 

«Добрые» нововведения в законопроекте 
такие. Во-первых, результаты оценки — еще 
до их официального утверждения — будут вы-
вешиваться в Интернете на 35 дней. В тече-

ние этих дней любые заинтересованные лица 
могут подать по ним замечания. Написать, 
например: вот вы мне оценили дом, как будто 
он из кирпича, а он из пеноблоков, и не 20 лет 
назад построен, а 40, и в нем не 200 квадрат
ных метров, а 160. 

Если замечания в бюджетном учрежде-
нии найдут обоснованными, кадастровую 
оценку исправят. И вы даже увидите, что ее 
исправили, потому что промежуточные све-
дения в Интернете будут обновляться каждые 
пять дней. Второе «доброе» нововведение в 

том, что, если рынок недвижимости сильно 
падает, проводится внеочередная кадастро-
вая оценка. Вообще по закону она проводится 
не реже, чем раз в 5 лет, и не чаще, чем раз 
в 3 года. Но каждые три месяца теперь будет 
подсчитываться индекс недвижимости — что-
бы видеть, как она меняется в цене. Если этот 
индекс снизится больше чем на 30% по срав-
нению с тем днем, на который зафиксированы 
результаты кадастровой оценки, тогда в тече-
ние 3 месяцев будет проведена внеочередная 
оценка.

И еще одно — уже третье! — проявле-
ние гуманизма: если внеочередная оценка 
каким-то образом превысит прежнюю (что 
было бы странно, конечно), она применяться 
не будет.

Что касается оспаривания кадастровой 
стоимости, то здесь — без гуманизации. Ны-
нешний порядок практически полностью со-
храняется. 

Сравнительно легко можно будет оспо-
рить технические и методологические ошиб-
ки, допущенные оценщиками: подать заяв-
ление по установленной форме и привести 
доказательства того, что ошибка действи-
тельно допущена. Типа, мне оценили участок 
как будто он в 10 км от Москвы и в ста метрах 
от автобусной остановки. А посмотрите на 
карту: мой участок за 70 км, автобус туда не 
ходит и у соседа такой же точно участок оце-
нен вашими же оценщиками в 5 раз дешев-
ле. Технические и методологические ошибки 
будут исправляться бесплатно и быстро — в 
течение 60 дней. 

Но если вы, скажем, считаете, что вашу 
квартиру оценили в ту сумму, за которую ее 
сейчас не продашь, тогда вы уже не попадае-
те в разряд счастливчиков с техническими 
ошибками. Придется помучиться, чтоб сни-
зить кадастровую стоимость. Добиваться 
этого придется, как и сейчас, в комиссиях по 
оспариванию и в судах. Но обязательно нуж-
но будет заказывать независимую экспертизу 
рыночной стоимости, что обойдется в десятки 
тысяч рублей.

Новый закон вступит в силу с 1 января 
2017 года, но до 1 января 2020-го устанавли-
вается переходный период, когда действуют 
оба закона. Какие-то процедуры будут идти по 
старому закону, а какие-то — по новому. 

Глобального облегчения он нам, конечно, 
не принесет. Но, как говорится, с паршивой 
овцы хоть шерсти клок. 

Юлия КАЛИНИНА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛОСА, В КО-
ТОРУЮ СЕЙЧАС ВСТУПАЕТ РФ, ПУГА-
ЕТ АНАЛИТИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕ-
ЦЕССИЯ, ТО ЕСТЬ ДЛЯЩИЙСЯ СПАД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. Как 
показали свежие данные еже-
квартального опроса Росстата 
среди четырех тысяч руководи-
телей торговых организаций в 82 
регионах страны, в начале 2016 
года более трети ретейлеров стол-
кнулись с уменьшением объемов 
продаж (53% назвали низкий 
спрос главной проблемой биз-
неса); всплеск сокращений пер-
сонала в «рознице» стал самым 
мощным с 1998 года (увольнения 
провела треть руководителей); 
55% респондентов заявили, что 
были вынуждены повысить цены 
в I квартале, а 50% планируют по-
вышение во II квартале. Впервые с 
2009 года зарегистрирован резкий 
скачок инфляции в непродоволь-
ственном сегменте: с 44% опрошен-
ных в IV квартале 2015-го до 55% 
сейчас.

Вместе с тем, как отметили «МК» авто-
ры аналитического исследования на осно-
ве данных Росстата из НИУ Высшая школа 
экономики, можно говорить о постепенном 
свыкании населения и предпринимателей с 
кризисом, что сулит перспективы едва ли не 
хуже тряски.

— Показательно, что по сравнению с 
кризисом 2008–2009 гг. спад экономики в 
2015 году значительно меньше — 3,7% про-
тив 8%, — комментирует директор Центра 
конъюнктурных исследований Института 
статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Од-
нако ситуация, в которой оказалось населе-
ние, гораздо хуже: если восемь лет назад 
доходы людей даже росли, то теперь сни-
жение доходит до 7–10%. Реальные доходы, 
представленные в основном зарплатой, а 
также социальными выплатами, пенсиями, 
стипендиями, средствами от сдачи жилья в 
аренду, предпринимательскими доходами, 
падают 17 месяцев подряд. Почти 20 лет не 
было ничего подобного. Около 20 миллионов 
жителей РФ находятся за чертой прожиточ-
ного минимума, и каждые два-три года этот 
показатель повышается.

В условиях низкой платежеспособности 
граждан закономерно наблюдается спад тор-
говли. Население, по словам Остапковича, 
как и в 2008 году, перешло на избирательно-
сберегательную модель экономического по-
ведения. Но в более жесткой форме. Люди, 
которых можно отнести к низкодоходным 
слоям, до 50% и выше от своих доходов 
вынуждены тратить на еду. При этом даже 
представители среднего класса в Москве (с 
доходом около 60 тысяч рублей) оставляют в 
продуктовых до 45% средств против 30–35% 
ранее, и это не считая оплаты ЖКХ, проезда 
и т.д. В такой ситуации граждане стали вни-
мательнее относиться к выбору магазинов, 
условиям акций, появился избирательный 
подход к продовольствию — позволяют себе 
не все, что раньше. После того как в канун 
2015 года граждане экстренно скупали бы-
товую технику (рубль обвалился, а магазины 
еще не провели переоценку товара), теперь 
россияне заметно сократили приобретение 
товаров длительного пользования и, по воз-
можности, откладывают остающиеся сред-
ства.

— Модель домохозяйства — это модель 
государства в уменьшенном варианте, — по-
ясняет Георгий Владимирович. — Фактор 
неопределенности возрос, поэтому люди 
стараются создавать собственные резерв-
ные фонды, которые смогут в критической 
ситуации использовать на детей, внуков, 
здоровье и пр. Надо понимать, что для боль-
шинства населения речь идет о «подушках 
безопасности» в 30–50 тысяч рублей. Это не 
те деньги, с которыми имеет смысл бежать в 
банк или вкладывать в валюту, чтобы что-то 
выиграть, поэтому их часто хранят дома. Для 
каких-то значимых финансовых предприятий 
минимальный порог составляет миллион 
рублей. Что касается кредитов, в феврале-
марте наблюдалось некоторое оживление 
в этой сфере, однако наше население и так 
уже закредитовано, многие не расплатились 
по обязательствам 2013–2014 года, кроме 
того, людей пугают новости о коллекторах.

По отношению к IV кварталу прошлого 
года индекс предпринимательской уверен-
ности (ИПУ) даже возрос на 2 пункта. Хотя 
в целом настроение бизнеса лишь вышло 
из отрицательных значений на нулевой 
уровень, поскольку никаких положительных 
сдвигов в текущей и ожидаемой экономиче-
ской обстановке коммерсанты не увидели. 
Представители розничной торговли реа-
гируют на снижение спроса сокращением 
персонала, очередным повышением цен, а 
также уходом в теневой сектор. Вновь воз-
вращаются зарплаты в конвертах. Как отме-

чают аналитики, острее ситуация в регионах 
и малых городах. Там ниже уровень доходов 
и потребления населения. При этом ниже 
конкуренция в секторе торговли; меньше или 
совсем отсутствуют торговые сети, которые 
могут балансировать с ценами, удерживая 
ценники на товары первой необходимости 
за счет повышения цен на кофе, вино, кон-
феты и т.п. 

— По моим оценкам, «дно», как теперь 
модно говорить, мы прошли, — говорит 
Георгий Остапкович. — Население и биз-
нес привыкли к обстановке, из рецессии мы 
переходим в состояние равновесия, и это 
опасно: в кризис, при падении люди хотя бы 
стараются что-то предпринимать, а застой, 
стагнация хуже. В 2017 году нас, может, даже 
ждет небольшой рост, но тучных лет в бли-
жайшей перспективе не предвидится. Все 
аналитические выкладки мы регулярно на-
правляем в правительство, наверху говорят о 
модернизации, но воз и ныне там. Чтобы до-
гнать развивающиеся страны, темпы роста 
экономики РФ должны быть в разы выше, а 
мы погружаемся в состояние «нулевого раз-
вития». Это будет сопровождаться дальней-
шим расслоением в доходах населения, уже 
сейчас составляющим 16 раз между зарпла-
тами бедных и богатых, не учитывая матери-
ального положения крайних представителей 
— олигархов и бомжей, и, соответственно, 
очень непростой социальной ситуацией.   

Елена ДОБРЮХА.

Власти делают систему оценки 
недвижимости более гуманной

КАДАСТРОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ВЛАСТИ УСЛЫ-
ШАЛИ ВОПЛИ ГРАЖДАН, ПРИДАВЛЕН-
НЫХ НОВЫМИ НАЛОГАМИ НА НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ. И не только услышали, 
но и поняли, что вопли обоснован-
ны. И взялись исправлять ситуа-
цию, пока граждане совсем уж не 
развопились. Для решения этой 
задачи правительством разрабо-
тан проект Федерального закона 
«О государственной кадастровой 
оценке». Новый закон передает 
функции кадастровой оценки госу-
дарственным структурам, отбирая 
их у коммерческих фирм.

ДЕНЬГИ

— Модель 
государства в у

В СТРАНЕ 
НАЧАЛСЯ 
ДЕФИЦИТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Впервые за 20 лет 
россияне переживают 
самое длительное 
по времени падение 
доходов
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ПАМЯТЬ

11 марта 1936 в Сталино (ныне Донецк) 
прибывших кузбассовцев Б. С. Игонина, 
П. М. Пьянова, М. П. Петрова и Ф. В. Давы-
дова чествовали праздничным митингом, 
а Алексей Стаханов показал им забои и по-
знакомил с мировыми рекордсменами добы-
чи угля.

В войну – на лыжах
На переходе Кузбасс-Донбасс геро-

ическая лыжня Давыдова не закончилась. 
В 1941 году, уйдя на фронт добровольцем, 
кузбассовец попал в 235-й отдельный лыж-
ный батальон. В 1942 году силами Брянского 
фронта военное руководство страны пла-
нировало уничтожить Болховскую группи-
ровку немцев, закрепившуюся по реке Оке. 
На этом участке и сражались бойцы нес-
кольких лыжных батальонов, сформирован-
ных на Урале и в Сибири. 235-й батальон 
в составе 55 кавалерийской дивизии, где ко-
мандиром отделения был старший сержант 
Давыдов, 1 марта 1942 года сражался с фа-
шистами за высоту 199,1 в деревне Толкачево. 
Из этого боя Федор Васильевич не вернулся... 
Ему было всего 32 года.

В 2010 году его внук Константин Давы-
дов отправил в газету «Болховские куранты» 
(Болховский район Орловской области) пуб-
ликацию о своем деде и о том, как, по его 
данным, он погиб. Этот материал сбил с тол-
ку историков. Стали проверять, кстати при-
шлась и презентация Константина, где было 
опубликовано донесение №3508с о потерях 
именно по 55-ой кавалерийской дивизии 
за 1-3 марта 1942 г. почти на 100 человек 
и другие документы. Так были обнаружены 
ошибки в оперсводке и в иных материалах 
того времени. Хотя некоторые утверждают, 
что это не ошибки, а засекреченные данные. 
Иначе зачем замалчивать подвиг сотен сол-
дат. Что внук Давыдова прав, подтвердили 
и документы, которые есть на сайте «Память 
народа». Постепенно клубок распутался, 
и стало понятно, и как лыжники попали в кава-
лерийскую дивизию, и какие задачи пресле-
довали, а главное – кто погиб в этом месте.

«Сейчас в Болховском районе работают 
поисковики, среди которых Константин Давы-
дов и мой сын Роман Дунин – правнук Федора 
Васильевича, – рассказывает Юлия Дунина. – 
Может быть, они смогут поднять и тело деда, 
чтобы похоронить его со всеми почестями – 
как положено герою».

ЛЕГЕНДА ДЛИНОЮ 
В ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
Внуки легендарных кузбассовцев исправили путаницу 
в данных о засекреченных лыжных батальонах

ЭТОЙ ВЕСНОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ 
ЛЫЖНОМУ ПЕРЕХОДУ КУЗБАСС –ДОН-
БАСС. О ЕГО ГЕРОЯХ, ВОЗМОЖНО, ТАК 
БЫ НИКТО И НЕ ВСПОМНИЛ, ЕСЛИ БЫ 
НЕ ИХ ВНУКИ И ПРАВНУКИ, КОТОРЫЕ, 
К СЛОВУ, ПОМОГЛИ ИСПРАВИТЬ ПУТА-
НИЦУ В ДАННЫХ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА-
СЕКРЕЧЕННЫХ ЛЫЖНЫХ БАТАЛЬОНОВ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. «МК в Кузбассе» собрал ин-
тересные факты об этом легендар-
ном походе, основываясь на рас-
сказах родственников и архивных 
материалах.

24 декабря 1935 года жители Прокопь-
евска вышли на улицу, чтобы проводить 
в лыжный переход Кузбасс-Донбасс пятерых 
мужчин: забойщика-ударника Прокопьевско-
го гормпромуча Михаила Петрова, забойщика 
ленинск-кузнецкой шахты «Журинка-3» Пав-
ла Пьянова, кузнеца Кемеровского рудника 
Бориса Игонина, инженера «Кузбассугля» 
В. Белова (имя, к сожалению, узнать не уда-
лось), ударника спасательной станции Ле-
нинска Федора Давыдова. Комиссар группы, 
преподаватель  физкультуры Щегловского 
(Кемеровского) горного техникума Федор 
Токарев присоединился к лыжникам в Кисе-
левске. 4500 км прошли кузбассовцы, превоз-
могая 50-градусный мороз, тайгу и опасный 
лед рек.

Не первая даль
Некоторые участники перехода стали ге-

роями за несколько лет до похода в Донбасс. 
Свой первый снежный подвиг двое кузбас-
совцев совершили еще до службы в армии. 
Об этом наш корреспондент узнал благодаря 
серии очерков Г. Саитова в газете «Ленинский 
шахтер» за 1965 год, посвященных 30-летию 
перехода от одного угольного бассейна к дру-
гому. Информацию подтвердила и внучка Фе-
дора Давыдова  Юлия Дунина. 

Пьянов и Давыдов были в числе сильней-
ших лыжников Сибирской спасательной стан-
ции, равных которым не было и в соседних 
регионах. В феврале 1932 года они в составе 
группы лыжников станции прошли в проти-
вогазах от Ленинска-Кузнецкого до Новокуз-
нецка, чтобы приветствовать там строителей 
первой Кузнецкой домны. А через несколько 

дней оба друга отбыли служить на Колыму. 
Здесь и произошел первый серьезный путе-
вой бросок кузбассовцев: Пьянову, Давыдо-
ву  и местному жителю Семенову поставили 
задачу – пробить лыжню через Колымский 
хребет до стойбища Уймакан. Однако, не пре-
одолев и трети пути, колымчанин заболел. 
Давыдов оставил приглядывать за ним Пья-
нова, а сам в одиночку в сильный мороз про-
шел 320 км, чтобы найти самый короткий путь. 
«Смерть шла рядом: сломайся лыжа – смерть, 
потеряй спички – смерть, оступись и повре-
ди ногу или руку – смерть, не предупреди 
выстрелом прыжок хищной рыси – смерть», – 
пишет автор очерка Г. Саитов.

Давыдов все преодолел. И встретив-
шись в условленном месте с пограничниками, 
вновь уже по проторенной дорожке прошел 
с ними обратно. По возвращению «начотряда 
Орлов наградил его именными часами и дал 
трое суток ареста «за дерзкую выходку», со-
общает «Ленинский шахтер». 

Спустя год Павел Пьянов и Петр Давыдов 
снова стали участниками перехода, но теперь 
уже на 4000 километров. В составе коман-
ды из 12 человек добирались они на лыжах 
из магаданской бухты Нагаева до Хабаровска 
с 7 ноября 1934 года по 23 февраля 1935 года. 
Этот поход был подарком стране, которая 
праздновала свое 17-летие. 

В книге «Граница, закаленная ветрами» 
рассказывается об этом переходе и о наших 
земляках: «Документы скудны на эмоции. 
Они не поведают о том, что пограничник си-
биряк Федор Давыдов восемь раз обмора-
живался, но продолжал идти, скрывая это 
от командира. Что в один из самых трудных 
переходов по гористой местности Павел 
Пьянов выбился из сил и упал. Вернуть ему 
бодрость помог последний оставшийся 
во фляге глоток спирта. Записи не расска-
жут, с каким восторгом встретили погранич-
ники первых людей после месячного перехо-
да от Охотска. Это были эвенки, кочевавшие 
вдоль реки Кет».

Помогали им в этом переходе собаки, 
которые на нартах перевозили пропитание, 
рассказывает внучка Ф. Давыдова – Юлия 
Дунина. Однако на одном из этапов пути 
от волкопородных камчатских псов отказа-
лись – за лыжниками они не успевали, поэ-
тому в одном из селений эвенков попросили 
оленей.

«С оленями тоже было сложно, – поясняет 
Юлия Борисовна. – По льду лыжникам прихо-
дилось поддерживать животным ноги, потому 
как они буквально разъезжались. Но и с со-
баками было сложно, упряжки несколько раз 
приходилось вытягивать из реки – провали-
вались».

Хабаровск встретил пограничников 
из Магадана лужами и солнцем. Тогда, по-
лучив грамоты и охотничьи ружья в качестве 
награды, ребята шутили, что хоть завтра от-
правятся в новый поход. Кузбассовцам новый 
случай навострить лыжи в дальний путь пред-
ставился очень скоро.

Долгая лыжня в Донбасс
После армии Давыдов снова устроился 

на спасательную станцию, а Пьянов – на шах-
ту. В сентябре 1935 года Федора Василье-
вича вызвал в Новосибирск председатель 
ЦК угольщиков Востока Карасев. Об этой 

встрече подробно рассказано в записанных 
воспоминаниях жены Давыдова, которые «МК 
в Кузбассе» предоставила «Кузбасская ме-
диагруппа», занимавшаяся мероприятиями 
по случаю юбилея перехода. Супруга героя 
пишет, что ее муж сильно переживал из-за 
этого вызова, ведь никто не знал, что могло 
понадобиться от него в верхах. А своими лыж-
ными подвигами он не хвалился. Но, как ока-
залось, там все знали.

«Карасев развернул карту Советского 
Союза. Жирным красным кружком обвел сна-
чала Прокопьевск, затем – Донецк, соединил 
кружки прямой линией и поверх нее написал: 
4 500 километров!» – записано по воспомина-
ниям супруги Ф. Давыдова. 

Кузбассовцы должны были передать сво-
им коллегам на другом конце страны рапорт 
о досрочном выполнении годового плана 
по добыче угля и о развитии стахановского 
метода на предприятиях Сибири. Федор Ва-
сильевич предложил выбрать участников по-
хода в лыжной гонке. Сам со всеми на равных 
прошел три соревновательные дистанции, 
везде приходя первым. 

Зиму 1935-1936 года в России называют 
самой суровой. Об этом говорят многочис-
ленные сообщения в газетах, а также соот-
ветствующие постановления об экономии 
электроэнергии из-за того, что обогрев по-
мещений забирал гораздо больше киловатт, 
чем обычно. Однако не только лютый мороз 
и повсюду подстерегающие опасности ос-
ложняли путь горняков, но и конфликты. «Ле-
нинский шахтер» писал, что комиссар похода 
Токарев не участвовал в отборочной лыжной 
гонке, к пяти участникам группы присоеди-
нился в Киселевске и часто их тормозил, по-
скольку физически был менее подготовлен, 
чем остальные. Последней каплей стало 
требование отстающего руководителя «не 
трусить», пережидая пургу, а продолжать 
путь. Лыжники же понимали, что силы надо 
беречь для других трудностей. Команда зая-
вила Карасеву, что не может продолжать путь 
с «помехой», и Токарева «сняли с дистанции» 
на подъезде к Новосибирску. Руководить 
группой стал Давыдов. Вскоре выбыл из пе-
рехода Белов. Он растянул при падении сухо-
жилия рук, но долго это замалчивал. Во время 
привала в одной из деревень какая-то сердо-
больная бабушка посоветовала перемотать 
ему кисти бинтами, смоченными в керосине. 
Через двое суток Белов слег совсем. Когда 
Давыдов размотал бинты товарища, то уви-
дел, что кожа на его руках отошла. Его оста-
вили в Омске на попечение врачей.

Газета «Советская Сибирь» в ту зиму со-
общала: «Придя на станцию или в селение, 
лыжники сами должны были искать себе ме-
сто для ночлега и покупать продукты. <…> 
шли, не имея при себе теплых шлемов». Сред-
ний дневной переход лыжников составлял 
78 км (в других источниках – 86). Без проис-
шествий не обходилось: и блудили, и обмо-
раживались, а в Златоусте Петрова даже аре-
стовали – милиционер не поверил идущему 
за продуктами кузбассовцу, что тот является 
участником лыжного перехода. Отпустили 
только утром, когда увидели по городу при-
ветственные растяжки. Встретилась группа 
и с медведем-шатуном, но все обошлось. 

В честь подвига наших 
земляков в составе группы 
пограничников перехода 
Магадан-Хабаровск воз-

двигнут мемориал, который открыли 
в 2014 году в бухте Нагаева. 
 В комплексе «Кривцовский мемо-

риал», расположенном в Болховском 
районе Орловской области, в память 
о сражениях с немецко-фашистскими 
захватчиками в «Долине смерти» по-
томки Давыдова установили памят-
ную доску. В этом году у мемориала 
прошла лыжная гонка памяти Федора 
Васильевича Давыдова.
 В Кузбассе в этом году в честь юби-

лея перехода прошли соревнования 
лыжроллеров. 5 мая установили Па-
мятную доску в Лыжно-спортивном 
комплексе Ленинска-Кузнецкого. 
На ней перечислены имена передови-
ков стахановского движения, которые 
за 61 день преодолели 4,5 тыс. кило-
метров.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото из личного архива Юлии Дуниной.Ф. Давыдов встречался со Стахановым.

Памятная плита Ф. Давыдову 
в уже несуществующей деревне 
Толкачево у Оки.

Федор Васильевич Давыдов.

Памятный знак 
в честь перехода 
пограничников 
Магадан–Хабаровск.

Участники лыжного перехода Кузбасс-Донбасс 
(Ф. Давыдов в центре).
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11 – 18 ìàÿ 2016 ãîäàВОКРУГ СВЕТА
ГЕРОЙ НАШЕГО ИНТЕРВЬЮ НИКО-
ЛАЙ БАРАНОВ НИКОГДА И НЕ МЕЧ-
ТАЛ ЖИТЬ В ШТАТАХ, НО РАДИ ШУТКИ 
РЕШИЛ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ 
ПОСОЛЬСТВА. И ВЫИГРАЛ. В беседе 
с нашим корреспондентом он рас-
сказал о том, как вести себя в кон-
сульстве, где в Нью-Йорке найти 
печенье «Яшкино» и о том, почему 
обычный человек может податься 
в волонтеры.

Лотерея 
– Николай, расскажите о том, как вы 

выиграли в лотерею.
– Все просто. Консульство США раз 

в год проводит лотерею среди всех желаю-
щих. Если ты выигрываешь, получаешь воз-
можность жить и работать в Америке. Мой 
московский друг предложил поучаствовать. 
И вот. Я выиграл.

– Вы всегда хотели перебраться 
за границу?

– Если честно, нет. Никогда не идеали-
зировал Америку, как некоторые. Но считаю, 
что единственный способ понять, подходит 
ли конкретная страна для тебя или нет – при-
ехать туда и попробовать пожить. Можно ска-
зать, мне повезло испытать Штаты.

– Давайте по порядку. Как проходит 
лотерея?

– Она начинается в октябре-ноябре каж-
дого года, продолжается примерно до мая. 
Далее интервью в посольстве, по результатам 
которого дают разрешение на въезд в страну. 
Или не дают. Лично у меня с момента подачи 
заявки и до въезда прошло больше года.

– Я правильно понимаю, что лотерея – 
это всегда случайные цифры?

– Да. Победитель выбирается абсолют-
но случайно. Знаю, что в 2011 году из-за сбоя 
программы отменили результаты. Просто 
оказалось, что 98% выигравших – это те, кто 
подал заявки в первые дни периода приема. 
По правилам это недопустимо.

Повезло!
– А что нужно сделать, если вдруг по-

везет?
– Во-первых, заполнить специальную ан-

кету на сайте. Через несколько месяцев долж-
но прийти приглашение на интервью (кстати, 
с собой нужно взять очень много документов). 
Помимо стандартных паспорт-диплом-воен-
ник, необходимо предоставить справку о том, 
что никогда не были судимы, выписку со сче-
та и еще уйму всяких ксерокопий. Во-вторых, 
собственно само интервью.

– Были ли какие-нибудь особенно не-
ожиданные моменты?

– Основное отличие оформления им-
мигрантской анкеты от туристической в ко-
личестве сведений о себе. В первом случае, 
как я уже говорил, их в разы больше. Чтобы по-
пасть на интервью, нужно пройти медкомис-
сию в клинике Международной организации 
по миграции в Москве и обязательно поста-
вить ряд прививок. Это стандартные требо-
вания для мигрантов. Без этого вас прос-
то не пустят на интервью.

– Как проходит собеседование 
на роль иммигранта?

– Здесь важен еще вопрос, когда оно 
проходит. Рано утром. Полицейский соби-
рает паспорта у входа в здание, после этого 
позволяет войти. Внутри обязательно нужно 
было сдать мобильные телефоны. Что самое 
интересное, от здания консульства я ожидал 
большего. Все как-то обычно. Двигаешься 
себе по специальным дорожкам, сдаешь до-
кументы, оплачиваешь сборы… В конце кон-
цов тебя приглашают в небольшой кабинет 
на интервью с сотрудником консульства. Со 

мной разговаривала молодая американка. 
На русском, кстати. Уточнила некоторые де-
тали и сказала «Ваша виза одобрена». После 
чего в моем загранпаспорте появилась виза, 
дающая право на въезд в страну в течение 
полугода.

На пути к Green card
– Но ведь виза – это еще не Green 

card?
– Вы правы. Сама Green card (удостове-

рение личности, или так называемая иден-
тификационная карта, подтверждающая 
наличие вида на жительство у человека, 
не являющегося гражданином США, но по-
стоянно проживающего на территории США, 
и предоставляющая право трудоустройства 
на территории этой страны. – Прим. ред.) 
приходит по указанному в анкете американ-
скому адресу. Срок ожидания – от нескольких 
недель до нескольких месяцев. Вместе с ней 
приходит номер социального страхования. 
Это очень важно! Без него не примут на ра-
боту официально, не в каждом банке откроют 
счет… В Америке существует еще много раз-
ных документов, без которых не очень удобно 
жить.

«Совок», «Яшкино» 
и Брайтон-Бич
– Расскажите немного о том, как и где 

вы живете в Америке?
– На первое время я выбрал для себя 

Нью-Йорк. Здесь достаточно большая кон-
центрация соотечественников и неплохой 
выбор работы. Хотя многие иммигранты 
считают, что это не лучший город для жизни. 
Слишком уж дорогой и суматошный.

– Много соотечественников – это 
значит, что знать английский на высоком 
уровне вроде как не обязательно?

– Я неоднократно слышал истории 
о людях, которые годами живут без знания 
английского. Им достаточно того, что люди 
вокруг говорят по-русски. Рестораны, кафе, 
аптеки – везде есть русскоговорящий пер-
сонал. Кстати, на Брайтон-Бич можно найти 
еще и продукты российского производства. 
Например, всевозможные вафли и печенье 
«Яшкино». Но многие мигранты на дух не пе-
реносят эту улицу. Считают, что это «совок» 
в его худшем воплощении.

Проблемы? Нет!
– А как у вас с английским?
– Я сейчас активно изучаю язык. Благо, 

в Нью-Йорке достаточно бесплатных языковых 
курсов. Кстати, хорошего качества. Любой же-
лающий может подтянуть свои знания.

– Хорошо. Раз язык – не проблема, 
с чем таким сложным человек сталкива-
ется в первый день в Нью-Йорке?

– Метрополитен! Он невероятно огром-
ный и очень запутанный. Лично мне потре-
бовалось две недели, чтобы окончательно 
разобраться, как он устроен. А вот с жильем 
и работой проблем нет. В социальных сетях 
много объявлений по теме. Было бы желание. 
А для тех, кто еще не нашел работу, есть бес-
платная страховка на год. Похожа на наш по-
лис ОМС. Помимо этого существуют различ-
ные центры, помогающие эту самую работу 
найти побыстрее.

– То есть с работой там сложностей 
нет?

– Да, ее здесь довольно много. Причем 
на любой вкус. Лично я сейчас работаю в ин-
тернет-магазине. Если не лениться, можно 
зарабатывать от 100 долларов в день. Опять 
же, нужно быть внимательным и осторожным, 
на сайтах с объявлениями, например, очень 
много агентств и не самых порядочных людей. 
Я в Америке всего месяц, поэтому не успел 
понять, какие специальности здесь наибо-
лее востребованы. Но заметил одну деталь, 
которую, наверное, мало кому будет приятно 
узнать. Сюда приезжает очень много людей 
из России и СНГ. На заработки. По туристи-
ческой визе. Фактически – это нелегально. 
Да, туристам работать запрещено законом. 
Если поймают, сразу же могут депортировать.

Come back
– Кто вы по специальности?
– По образованию я информатик-ана-

литик. Пока еще жил в Кемерове, работал 
в компании мобильного оператора инжене-
ром. Наш отдел поддерживал эксплуатацию 
сотовой связи по Кемерову и Кемеровской 
области. А потом уехал. Устал от привычно-
го уклада жизни. Почему бы не посмотреть 
мир, пока ты молод? В Москве я нашел много 
друзей, а также хорошую работу по специаль-
ности.

– Вы говорили, что между Кемерово 
и Москвой еще путешествовали…

– Да, помимо всего прочего я в свое вре-
мя был волонтером в скаутском движении 

при РПЦ. Мы тогда водили детей из неблаго-
получных семей по горам Кузнецкого Алатау, 
обучали их скаутскому делу.

– Это было каким-то внутренним по-
рывом – стать волонтером?

– Отчасти я занимался этим по религи-
озным соображениям. Но не собираюсь от-
рицать того, насколько сильно меня манили 
горы. Это же потрясающе! До сих пор вспо-
минаю, как мы встречали рассвет на одной 
из вершин. Непередаваемое чувство… К тому 
же в волонтеры не идут обычные люди, мне 
кажется. Очень хотелось оставить после себя 
немного больше, чем ты сам, поделиться чем-
то важным с окружающими... Мне кажется, 
ради этого люди и идут в волонтеры. Бла-
годаря этому я нашел огромное количество 
замечательных людей, с которыми дружу уже 
много лет.

– А сейчас бы вы отправились в горы?
– Смотря с кем. Сейчас именно этот 

вопрос – самый важный.
– Но ведь, по сути, сейчас в Америке 

вы совсем один…
– Не совсем. Я ведь все-таки успел по-

знакомиться и даже подружиться с несколь-
кими русскими. Я живу не один, со знакомы-
ми. Снимать квартиру одному здесь очень 
дорого. Да и общения через Интернет, слава 
Богу, никто не отменял.

Другие миры
– Вы планируете остаться в Америке?
– Я бы хотел отправиться в путешествие 

по Европе. Пожить во Франции… Но сейчас 
там, видимо, не лучшие времена. Я познако-
мился здесь с супружеской парой из России, 
они прожили в Париже десять лет. Так они рас-
сказывают, что мигранты там – больная тема. 
На их глазах жгли машины и устраивали 
погромы. Они явно не собираются возвра-
щаться туда. На самом деле, я сам очень 
люблю Россию – Москва, Питер, моя малая 
Родина… Но пока что возвращаться не хочет-
ся, больше тянет посмотреть другие миры.

– А вот если мы вдруг всей редакцией 
решим приехать к вам в гости, что вы нам 
покажете в Нью-Йорке?

– Мне очень нравится район Бруклин – 
именно здесь я остановился на первое вре-
мя. Показал бы еще Манхэттен. Это безумно 
красивые небоскребы, высота архитектурной 
мысли! Но жить там, к сожалению, очень до-
рого. А вот в Бронкс и Куинс я бы вас не повез. 
Эти районы до сих пор считаются довольно 
криминальными. Хотя общая ситуация в го-
роде изменилась в лучшую сторону по срав-
нению с тем, что было лет десять назад. Стоит 
отметить, что Нью-Йорк – откровенно грязный 
город. Такого количества мусора на улицах, 
в метро я не видел нигде. Московское метро 
даст ему фору в сто очков по чистоте, красоте 
и скорости! Но есть один плюс… Здесь течет 
полноценная жизнь: играют музыканты, люди 
общительные и вежливые, в отличие от того 
же столичного метрополитена. Можно запро-
сто подойти, перекинуться парой фраз.

– Расскажите напоследок, как вас 
приняли в Америке. Насколько я поняла, 
к мигрантам там особенный подход…

– Америка – многонациональная страна. 
Здесь все очень терпимо относятся к пред-
ставителям любых рас. Исторически многие 
районы условно поделены по цвету кожи. 
Например, в Бруклине больше светлокожего 
населения, а в Бронксе – темнокожего. Там, 
где живу я, очень много евреев-хасидов. 
Но мне это даже нравится, они не шумные, 
аккуратные. Правда, внешний вид у них, ко-
нечно, очень странный. В общем, из России 
ты или из любой другой страны – это особой 
роли не играет. Америка – страна мигрантов, 
огромный плавильный котел из различных 
культур и национальностей.

Юлия ДАНИЛЕНКО.
Фото из личного архива 

Николая Баранова.

РУССКИЕ В АМЕРИКЕ
История о том, как кемеровчанин 
выиграл Green card и уехал в США

Николай Баранов.

В Нью-Йорке достаточно большая концентрация русских и неплохой выбор 
работы, но иммигранты считают его слишком дорогим и суматошным.

Бруклинский мост.
Кузбасские сладости 
на Брайтон-Бич.
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Бетон. Раствор. Доставка. 
ФБС. тел. 8-923-494-0000.

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

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

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

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

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

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

Грузчики. Недорого. 
НДС/откат. тел. 76-40-49.

Манипулятор бортовой, 
5 тонн. тел. 8-923-522-9866.

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

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

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

Cдам в аренду торговое 
помещение на пр. Советском, 
46, площадь 24 кв. м. 
тел. 8-923-611-2828.

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

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

Бани, дома из бруса, кровли. 
тел. 8-923-612-4781.

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

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

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

Ремонт квартир.
тел. 8-950-268-1462.

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.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ул. Ноградская 3, 
центральный вход.

Печать картин, фотографий, 
постеров на натуральном 
холсте. тел. 77-05-10.

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

Футболки с Вашим 
изображением. тел. 77-05-10.

Автогрузоперевозки. 
ГАЗели высокие, удлиненные, 
любые. Манипулятор 5 т – 7 м. 

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Картофель семенной от-
борный. Овощи. Доставка. 
тел. 8-951-185-5502.

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

Печати и штампы. 
тел. 77-05-10.

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.

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.

КИНОАФИША (12 – 18 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

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

Мультфильм. США – Финляндия, 2016

Фильм расскажет о том, как началось 
знаменитое противостояние персонажей 
популярной компьютерной игры птичек 
и свинок, а также раскроет некоторые 
секреты всеми любимых героев.

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

«ANGRY BIRDS В КИНО»

6+

Драма. США – Великобритания, 2016

Алан Клей – муж, отец, бизнесмен. Но его 
дело терпит крах, брак трещит по швам, 
и он не знает, где взять деньги на оплату 
обучения дочери. Клей отправляется 
в Саудовскую Аравию, где  надеется 
продвинуть дерзкий технологический проект. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос»

«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»18+

Драма. Италия, 2016
Эд и Эми – ученый и студентка, изучающие 
теорию струн и космических двойников. 
Они – родственные души, созданные друг 
для друга. Но внезапно Эд исчезает. Остаются 
только регулярно приходящие от него посла-
ния. В какую игру втягивают Эми? 

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

«ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»16+

Драма. Россия, 2015

В самом начале Великой Отечественной 
войны Ставрово оказывается в эпицентре 
событий. Его расположение и железная доро-
га привели в город крупный гарнизон немцев. 
Это история противостояния комсомольца 
Алексея и предателя Дмитрия. 

Где посмотреть: «Космос»

«72 ЧАСА»

16+

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»

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+
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повторяющего один и тот же 
набор цифр. Кушнир уверена, 
что цифры – это ключ к разгадке 
преступления. Еще Александра 
пытается разобраться 
в своей личной жизни

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:30 БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 16+
 02:25 ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА 12+
 04:40 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 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 Юморина 12+
 22:55 ПУТЬ К СЕБЕ 12+

 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 Ералаш 0+
 09:40 БРюС ВСЕмОГУЩИЙ 12+
 11:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКЯН 12+
 13:30 Женский клуб 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+

 19:30 Темы недели. 
Авторская программа 16+

 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Нельзя в иллюминаторе» 16+
 21:00 ГЛАДИАТОР 12+
 23:55 СЕКС В БОЛЬШОм  

ГОРОДЕ 16+ 
Героини сериала  
«Секс в большом городе» вновь 
собираются вместе. Кэрри 
наконец-то уговорила «мистера 
Бига» на женитьбу, Миранда 
решает проблемы с изменником-
мужем, Шарлотта забеременела, 
а Саманта опять закрутила роман 
с молоденьким манекенщиком

 02:40 ИСТОРИЯ О НАС 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+
 19:45 ЧП. Расследование 16+
 20:15 ПЕС 16+
 22:10 мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 23:10 БОЛЬШИНСТВО 12+
 01:00 Афон. Русское наследие 16+
 02:00 Место встречи 16+
 03:10 ППС 16+

 07:00 ПРИГОРОД-3 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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 Не спать! 16+
 02:00 СЕмЬ 18+
 04:30 ЗАЛОЖНИКИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ВСТРЕТИмСЯ 

У ФОНТАНА 12+
 09:40 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+
 17:55 ОДИНОКИм 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 19:40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 12+

 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 Приют комедиантов 12+
 00:25 КАмЕНСКАЯ 16+
 02:25 ПЕТРОВКА, 38 16+
 02:40 7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ 12+

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

Новости культуры 12+
	10:20 Сотворение Шостаковича 12+

 11:15 КОЛОмБО 12+
 12:45, 13:15, 16:15, 17:30, 

18:55, 20:30, 
23:10 КАРАмЗИН-250 12+

	12:50 Письма из провинции. 
Ростов-на-Дону 12+

 13:20 СЛАВНЫЙ мАЛЫЙ 12+
	14:40 Мировые сокровища 12+
	15:10 Михаил Булгаков. 

Черный снег 12+
	15:35 Черные дыры. Белые пятна 12+

 16:20 мАШЕНЬКА 12+
	17:35 Билет в Большой 12+
	18:10 Евгений Кисин, Михаил Плетнев,  

Юрий Башмет, Миша Майский  
в гала-концерте фестиваля 
в Вербье 12+

	19:00 Третьяковка – дар 
бесценный! 12+

	19:45,	01:55 Искатели 12+
 20:35 ГОРИ, ГОРИ, мОЯ 

ЗВЕЗДА 12+
	22:05 Линия жизни 12+
	22:55 Мировые сокровища 12+
	23:30 Худсовет 12+

 23:35 БУЛАГ. СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 12+

	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	13:00,	16:25 Новости 12+
	11:05,	19:00,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Евро-2016. Быть в теме 12+
	13:35 Рио ждет 16+
	14:10,	16:30 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала 12+
	18:45 Закулисье. Чемпионат мира  

по хоккею 16+
	19:30 Наши на Евро. Портреты 

сборной России. Братья 
Березуцкие 12+

	19:50 Хозяин ринга 16+

	20:50 Реальный спорт 12+
	21:50 Хоккей. Гала-матч  

«Легенды мира  
под московскими звездами» 12+

	23:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 12+

	01:50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева 16+

	03:45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЗИмНИЙ ВАЛЬС 16+ 
У Анны хорошая работа, 
любящий муж и прекрасная 
дочка. Но все рушится в одно 
мгновенье, когда ей переходит 
дорогу лучшая подруга

	22:55 Героини нашего времени 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ 16+
	02:30 Звездная жизнь 16+

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

Авторская программа 
А. Караулова

	07:00 Утро на «5» 6+
	09:30 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 17:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2.  
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОм 16+

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

пятница, 20 мая

 17:00 Один в один. 
Битва сезонов 12+

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ 12+
 01:05 мАЙСКИЙ ДОЖДЬ 12+

 06:00 Шоу Тома и Джерри 0+
 06:20 Двигай время! 12+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 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 Мультфильм 6+
 12:10 Делай ноги 0+
 14:10 Делай ноги-2 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 17:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Нельзя в иллюминаторе» 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 23:00 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+
 01:25 ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛюБОВЬ 12+
 03:40 ИСТОРИЯ О НАС 16+
 05:30 6 кадров 16+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:05 Преступление в стиле 
модерн 16+

 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+ 

Консерванты. Опасаться 
или не стоит, какие консерванты 
запрещены в России и можно 
ли заменить их на консерванты 
естественного происхождения?

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

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
 23:00 Звонок 16+ 

Пранк-шоу
 23:30 КАЗАК 16+

 07:00 ПРИГОРОД-3 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 17:00 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 12+

 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 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА 16+
 03:05 ЗАЛОЖНИКИ 16+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:25 АБВГДейка 12+
 06:55 ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА 6+
 08:00 Кемерово Микс 12+
 08:10 Дорога к храму 0+
 08:25 НОЧНОЙ мОТОЦИКЛИСТ 12+
 09:45 Николай Олялин. 

Раненое сердце 12+
 10:35 ОДИНОКИм  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 11:30 События 12+
 11:40 ОДИНОКИм  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 12:35 АРЛЕТТ 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 Петровка, 38 12+
 14:55 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие 
приключeния Шурика» 12+

 15:25 БОЛЬШАЯ ЛюБОВЬ 12+
 17:20 ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА 12+
 21:00 Постскриптум 

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

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+
	10:30,	12:45,	14:35,	16:55,	18:10,	

20:45,	23:35 Карамзин-250 12+
 10:35 ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕм 

ЧЕЛОВЕКЕ 12+
 12:05 БОЛЬШЕ, ЧЕм ЛюБОВЬ. 

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ 
И РОЗАЛИЯ КОТОВИЧ 12+

	12:50 Пряничный домик 12+
	13:15 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:45 Концерт 12+

 14:40 ГОРИ, ГОРИ, мОЯ 
ЗВЕЗДА 12+

	16:15 С Патриархом на Афоне 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Больше, чем любовь 12+
	18:15 Маленькие комедии  

большого дома 12+ 
Спектакль, 1974

	20:50 Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино 12+

 21:30 ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА 12+

	23:00 Белая студия 12+
 23:40 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 12+
	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+

	10:30 Дублер 16+

	11:00,	12:00,	15:15,	
16:20 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Обзор лучших боев  
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева 16+

	13:15 Диалоги о рыбалке 12+
	13:45 Твои правила 12+
	14:45 Анатомия спорта  

с Эдуардом Безугловым 16+
	15:20 Закулисье. Чемпионат 

мира по хоккею 16+
	15:50 Футбол Слуцкого периода 12+
	16:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:00 Все на футбол! 12+
	17:20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 12+
	19:40,	22:45,	02:45 Все 

на хоккей! 12+
	20:10,	00:10 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/2 финала 12+
	03:00 Профессиональный бокс 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 07:55 мОЛОДАЯ ЖЕНА 16+
 09:55 ЗИмНИЙ ВАЛЬС 16+
 13:45 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУмАНА… 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	23:15 Героини нашего времени 16+

	06:45 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ШАПОВАЛОВ 16+

суббота, 21 мая

 05:50 ДОЧКИ-мАТЕРИ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Дочки-матери 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 Николай Олялин. Две 

остановки сердца 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 НЕПОДДАюЩИЕСЯ 12+
 16:50 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 МаксимМаксим 16+
 00:10 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 16+
 02:10 мАРТА, мАРСИ мЭЙ, 

мАРЛЕН 16+
 04:00 Модный приговор 12+
 05:00 Мужское/женское 16+

 04:40 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 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 мЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 12+
 13:00 НАДЕЖДА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 НАДЕЖДА 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+ 

В студии программы обсуждают 
то, что волнует каждого из нас. 
В дискуссии принимают участие 
как эксперты 
(это могут быть политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели), 
так и просто неравнодушные 
россияне

 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Рожденный летать 12+ 

К 100-летию  
Алексея Маресьева

 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 ИЩЕЙКА 12+ 

Ночью в городском парке 
убит судья. Припаркованная 
машина убитого исчезает 
вместе с сыном жертвы – 
подростком, страдающим 
аутизмом. Вскоре автомобиль 
находят, а в багажнике – 
связанного мальчика, постоянно 
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 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Афон. Обитель Богородицы 12+ 

Святая Гора Афон –  
одно только это словосочетание 
в сердце русского 
православного христианина 
со времен Крещения Киевской 
Руси вызывает трепетные 
и благоговейные чувства. 
Попасть на Святую Гору, 
приобщиться к ее благодатным 
святыням – заветная 
мечта сотен тысяч русских 
православных людей 
на протяжении столетий. 
Ведь именно Афон является 
сердцем как вселенского, 
так и русского православия. 
Именно отсюда тысячу лет 
назад на Русь было принесено 
православное монашество

 12:20 ВМЕСТО НЕЕ 12+
 14:00 ВЕСТи 12+
 14:20 ВМЕСТО НЕЕ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ПО гОрячиМ СлЕдаМ 12+ 

С шумной студенческой 
вечеринки уходят двое –  
девушка Маша, первокурсница,  
и ее парень по имени Станислав. 
Домой никто из них не пришел. 
Заявлять о пропаже Маши 
пришел ее родственник, дядя 
из Воронежа, приехавший 
погостить пару дней назад. 
Сама Маша сирота, ее родители 
погибли несколько лет назад

 06:00 Смешарики 0+
 06:05 Делай ноги-2 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:30 Мой папа круче! 6+
 10:30 ЗВЕЗдНая ПЫлЬ 16+
 13:00 гладиаТОр 12+
 16:00 Телемаркет 16+

 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 алиСа В СТраНЕ чУдЕС 12+
 18:30 ЗаКОлдОВаННая Элла 12+ 

В детстве Элла получила 
от феи необычный «подарок» 
– повиновение. Теперь она 
не может отказаться ни от какой 
просьбы или указания, от кого 
бы они ни исходили

 20:20 ВаН ХЕлЬСиНг 12+
 22:50 чЕМ далЬШЕ В лЕС 12+
 01:10 СЕКС В БОлЬШОМ 

гОрОдЕ 16+
 03:55 ЭТа дУраЦКая лЮБОВЬ 12+

 05:05 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+ 

Джон Уоррен покажет уголки 
России, которые идеально 
подходят для летних каникул. 
В Крыму он прогуляется 
над облаками, в Сочи 
прокатится на самой быстрой 
и высокой горке России, 
в Питере разведет мосты 
над Невой, в Москве заберется 
на Спасскую башню

 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Мировая закулиса. Зараза 16+
 17:15 Зеркало для героя 12+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 19:50 Поздняков 16+
 20:00 ТЕлОХраНиТЕлЬ 16+
 23:50 я ХУдЕЮ 16+
 00:50 ТиХая ОХОТа 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:05 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+
 13:55 Однажды в России. Лучшее 16+
 14:15 Импровизация 16+
 15:15 ПУТЕШЕСТВиЕ-2: 

ТаиНСТВЕННЫй 
ОСТрОВ 12+

 17:00 ПУТЕШЕСТВиЕ 
К ЦЕНТрУ ЗЕМли 12+

 19:00 Однажды в России 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+ 

Скетчком
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 МУСТаНг 16+
 03:00 ЗалОЖНиКи 16+

 06:00 ВПЕрВЫЕ ЗаМУЖЕМ 12+
 07:55 Фактор жизни 12+
 08:25 7 глаВНЫХ ЖЕлаНий 12+
 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:35 Олег Даль –  

между прошлым и будущим 12+ 
У него не было ни званий, 
ни наград. Но для зрителей 
он был народным артистом. 
Он был неудобным 
для режиссеров, часто 
отказывался от выгодных 
предложений, срывал 
спектакли. Но те роли, 
на которые соглашался, 
играл безупречно. Его 
герои были странными, 
непонятными, ненужными, 
чужими людьми, как и он сам. 
Даль все время искал свое 
место в жизни, в театре, 
в кино. Но так и не нашел

 11:30 События 12+
 11:45 ЗОлОТая МиНа 12+
 14:30 МОСКОВСКая НЕдЕля 12+

 15:00 КаМЕНСКая 16+
 17:05 КОММУНалКа 12+
 20:55 КаПКаН для ЗВЕЗдЫ 12+
 00:40 Петровка, 38 12+
 00:50 арлЕТТ 12+
 02:35 ВСТрЕТиМСя 

У ФОНТаНа 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:55 Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо 12+
	10:30,	12:20,	15:50,	19:00,	23:50  

Карамзин-250 12+
 10:40 МаШЕНЬКа 12+
 11:55 лЕгЕНдЫ МирОВОгО 

КиНО. 
рЕНаТа БлЮМЕ 12+

	12:25 Дети Кумыкской равнины 12+
	12:50 Кто там… 12+
	13:20,	00:50 Черепахи. Маленькие, 

но значительные 12+
	14:10 Гении и злодеи. 

Николай Козырев 12+
	14:35 Что делать? 12+
	15:25 Граф истории Карамзин 12+
	16:25 Верность памяти солдата 12+

 17:35 Баллада О СОлдаТЕ 12+
	19:05 Пешком… 12+
	19:35 Кино о кино. «Золотой теленок».  

С таким счастьем – и 
на экране 12+

 20:15 ЗОлОТОй ТЕлЕНОК 12+
	23:00 Ближний круг  

Игоря Золотовицкого 12+
	23:55 Концерт 12+
	01:40 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	12:00,	14:35,	

19:10 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Хулиганы Италия 16+
	12:35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Милан» – «Ювентус» 12+
	14:40 Хулиганы Англия 16+
	15:10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Кристал Пэлас» – 
«Манчестер Юнайтед» 12+

	17:10 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура 12+

	18:40 Хулиганы Россия 16+
	19:15,	22:45 Все на хоккей! 12+
	20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 12+
	02:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» – «Севилья» 12+
	04:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 07:50 ОдНаЖдЫ дВадЦаТЬ лЕТ 

СПУСТя 16+ 
Они встретились после выпуска 
бывшего 10 «А» через 20 лет. 
Среди собравшихся – всеобщая 
любимица, а ныне мать десяти 
детей – Надежда Круглова

 09:20 ВЫШЕл ЕЖиК иЗ 
ТУМаНа… 16+

 13:30 ВЕлиКОлЕПНЫй ВЕК 16+
	18:00 Героини нашего времени 16+

 19:00 ВЕлиКОлЕПНЫй ВЕК 16+
	23:15 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ПрО лЮБОFF 16+
	02:40 Звездная жизнь 16+

	06:10 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 0+

 11:00 БЕрЕгиТЕ МУЖчиН 12+ 
Заместитель директора 
НИИ, молодая, увлеченная 
работой Марфа Петровна свой 
командирский тон незаметно 
перенесла и в семейную 
жизнь. Единственная попытка 
мужа Вовика укротить супругу 
закончилась неудачей

 12:35 НЕ НадО ПЕчалиТЬСя 16+
 14:25 СТарЫЕ Клячи 12+
	17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	18:00 Главное 12+

 19:30 ШаПОВалОВ 16+
 02:35 УлиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНарЕй 16+

воскресенье, 22 мая

 06:00 Новости 12+
 06:10 МирОВОй ПарЕНЬ 12+
 07:50 Армейский магазин 12+
 08:20 Смешарики. Пин-код 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Следуй за мной 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:20 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Открытие Китая 12+
 12:50 Гости по воскресеньям 12+
 13:45 КУПриН. ВПОТЬМаХ 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 КУПриН. ВПОТЬМаХ 16+
 18:10 Я хочу, чтоб это  

был сон… 12+ 
Ее песни знакомы каждому 
в нашей стране. История 
ее успеха не случайность – 
это совокупность таланта, 
глубины и тонкого понимания 
человеческой души. 
В эту субботу Первый канал 
покажет сольный концерт 
Елены Ваенги, в котором 
прозвучат композиции: 
«Сердце напополам», «Курю», 
«Нева», «Шопен», «Остановка», 
«Мишина песня», «Аэропорт», 
«Невеста» и другие

 19:55 Аффтар жжот 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

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

 23:40 идЕНТиФиКаЦия 
БОрНа 12+

 01:50 дрУгая ЗЕМля 16+
 03:35 Модный приговор 12+

 04:50 ВОТ ТаКая иСТОрия… 12+
 07:00 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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ЕВГЕНИЙ  
ГРИШКОВЕЦ

«ШЕПОТ СЕРДЦА»

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 19:00 (12+)
цена билетов: 1400–3700 руб.

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

ПОСТАНОВКА С УЧАСТИЕМ 
СВЕТЛАНЫ ХОДЧЕНКОВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА  
время: 19:00 (18+)

цена билетов: 1800–3800 руб.

рекомендует

КОНЦЕРТ  
РЭП-ГРУППЫ «KREC» 

МУЗЫКА В СТИЛЕ  
«ДОБРАЯ ГРУСТЬ»

БАР «ТАБУРЕТКА»
время: 20:00 (16+)

цена билетов: 750 руб.

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШЕСТОВОЙ  

АКРОБАТИКЕ

POLE DANCE BATTLE

РК «КОНТИНЕНТ»
время:18:00 (16+)

цена билетов: 500 руб.
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«СТРАСТИ  
СВЯТОГО МИКАЭЛЯ»

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ И ЗА ЛЮБОВЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА  
время: 18:30 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

13
МАЯ

13
МАЯ

14
МАЯ

16
МАЯ

17
МАЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
12 мая

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского театра 
танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 12:00, 14:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб.

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

Районный этап Всероссийских 
соревнований по футболу 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ», 15:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ПОКА ОНА УМИРАЛА, 18:00 (16+)

цена билетов: 350–500 руб.

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

ШОКОЛАДНИЦА, 18:30 (18+)
цена билетов: 900 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА   

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

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

КИНОПОКАЗ, 19:00 (16+)
цена билетов: вход свободный

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ» 
пр. Октябрьский, 34, т.: 8-923-615-7505
Международная выставка кошек 
«МУРРР МАЙ — 2016», 10:00 (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
 Открытые областные соревнова-

ния по художественной гимнастике 
«ГРАЦИЯ КУЗБАССА», 10:00 (6+)

 ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО БОКСУ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА  
В. Ф. РЫБАЛКИНА, 12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-902-983-02-62
 ПЕСОЧНЫЙ ТЕАТР SOLO  

«МЫ ЕДЕМ», 11:30 (0+)
 ЗУБНАЯ БЫЛЬ, 12:30 (6+)

цена билетов: 150 руб.

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

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ,  
13:00 (0+)

цена билетов: 220–240 руб.

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

ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ, 17:00 (12+)

цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СИЛЬВА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

РК «КОНТИНЕНТ»
пр. Советский, 26, т.: (384-2) 36-63-63

Соревнования по шестовой акроба-
тике POLE DANCE BATTLE,  
18:00 (16+)

цена билетов: 500 руб.
 

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

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

цена билетов: вход свободный

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

Концерт группы POPCORN, 21:00 
(16+)

цена билетов: вход свободный

ПЯТНИЦА
13 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая

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

ПРОДЕЛКИ КОЗЛЯТ, 18:00 (0+)
цена билетов: 180–200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА   

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

цена билетов: 200–800 руб.

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

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

СРЕДА
18 мая

ВТОРНИК
17 мая

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЦЕЛЛОФАН, 18:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Вечер вокальной музыки 
«СЛАВЯНСКОЕ КАПРИЧЧИО»,  
18:30 (6+)

цена билетов: 250 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА   

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 19:00 (18+)

цена билетов: 1800–3800 руб.

ПОНЕДЕлЬНИК
16 мая

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47

ДОРОГИЕ МОИ БАНДИТКИ,  
18:00 (16+)

цена билетов: 350–500 руб.

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

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ, 18:00 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

СУББОТА
14 мая

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ» 
пр. Октябрьский, 34, т.: 8-923-615-7505
Международная выставка кошек 
«МУРРР МАЙ — 2016», 10:00 (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Открытые областные соревнования 
по художественной гимнастике 
«ГРАЦИЯ КУЗБАССА», 10:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

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

 КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

 ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ,  
13:00 (0+)

цена билетов: 220–240 руб.

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

 Кукольный спектакль 
«МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ», 11:00 (0+)
Кукольный спектакль «СОЛНЕЧНЫЙ 
ЛУЧИК», 13:00 (6+)

цена билетов: 100 руб.

 Пешая экскурсия «ПРОГУЛКА 
В ПРОШЛОЕ С ВЛАДИМИРОМ 
СУХАЦКИМ», 13:00 (6+)

цена билетов: 250 руб. (необходима 
предварительная регистрация)

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ  
(дисциплина не-ваза), 11:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА   

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ,  
13:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.

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

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
Спектакль Евгения Гришковца 
«ШЕПОТ СЕРДЦА», 19:00 (12+)

цена билетов: 1400–3700 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт Губернаторского театра 

танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 13:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб.

 КОНЦЕРТ ЮНОШЕСКОГО 
ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, 16:00 (0+)

цена билетов: 100 руб.
ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО БОКСУ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА  
В. Ф. РЫБАЛКИНА, 14:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА  

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

цена билетов: 200–600 руб.

БАР «ТАБУРЕТКА»
ул. Томская, 5, т.: (384-2) 58-40-83

КОНЦЕРТ KREC, 20:00 (16+)

цена билетов: 750 руб.
РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 

пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39
Концерт группы BAD GIRLS,  
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

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

Концерт группы «КАПИТАН ДИК», 
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный
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МИНУВШЕЙ ЗИМОЙ МНОГИЕ РОС-
СИЙСКИЕ СМИ СООБЩИЛИ НО-
ВОСТЬ: В ПЕТЕРБУРГЕ СКОНЧАЛСЯ 
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ — ПОСЛЕДНИЙ 
ОСТАВАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ УЧАСТ-
НИК ШТУРМА РЕЙХСТАГА. Через не-
которое время в нашей редакции 
раздался телефонный звонок: 
«Сказали, что Беляев был послед-
ним, а как же я? Ведь я тоже уча-
ствовал в этом знаменитом бою!» 
Так мы познакомились со Львом 
Зубилевичем, бывшим команди-
ром радиовзвода 674-го стрелко-
вого полка — того самого полка, 
что весной 1945-го брал главное 
логово гитлеровской столицы. Во-
лею судьбы тогдашний молодень-
кий лейтенант-связист стал первым 
офицером Красной Армии, кото-
рый узнал о капитуляции немцев 
в центре Берлина.

— Чтобы вы не подумали, что перед вами 
какой-то самозванец, вот взгляните на этот 
документ, — сразу же предвосхитил мои во-
просы при встрече с ним Лев Юрьевич. — Это 
полученная мной в мае 1945 года благодар-
ность от маршала Жукова «за отличные бое-
вые действия при овладении главным зданием 
Рейхстага». А слово «штурм» в этой грамоте не 
упоминается, поскольку такой термин стали 
использовать, описывая те события, много 
лет спустя.

Враги в эфире
— Вместе с другими частями 1-го Бело-

русского мы в середине апреля 1945 года 
перешли в решительное наступление. Перед 
началом его на левом берегу Одера имелся 
лишь один советский плацдарм — Кюстрин-
ский. И за три дня до начала операции вся 
наша 3-я ударная армия втиснулась на этот 
«пятачок». Там буквально ступить было неку-
да. Переправлялись через Одер по понтонной 
переправе, которую немцы все время обстре-
ливали.

В наступательных действиях принимали 
участие все девять дивизий армии. Основные 
сражения завязались южнее нас — в районе 
Зееловских высот. А у нас бои были не сказать 
что очень ожесточенные — немцы здесь не так 
сильно сопротивлялись. Поэтому мы без осо-
бых проблем достигли северных пригородов 
Берлина. Не пытаясь отвоевывать кварталы 
немецкой столицы, прошли еще дальше на 
запад, там развернулись и двинули в противо-
положном направлении — на восток. То есть 
наступали на Берлин как бы с тыла, двигаясь 
навстречу другим советским войскам. Не-
приятель предполагал, что наше наступление 
на Рейхстаг будет с востока и, конечно, боль-
шинство своих сил сосредоточил именно с той 
стороны. А против нас с запада таких мощных 
оборонительных рубежей не было.

«Главное здание Третьего рейха» брали 
два полка 150-й дивизии — наш 674-й и 756-й. 
У меня сохранилось несколько фотографий, 
на которых запечатлены офицеры, руководив-
шие этим штурмом и участвовавшие в нем.

Вот лейтенант Сорокин — командир раз-
ведвзвода. Он со своими лихими ребятами 
еще днем 30 апреля повесил на скульптур-
ной группе над входом в Рейхстаг штурмовое 
красное знамя 674-го полка (официальное 
Знамя Победы — стяг №5 военного совета 
3-й ударной армии — было водружено лишь 
в 3 часа ночи 1 мая. — А.Д.). 

Давыдов, комбат. Насколько я помню, 
он до 28 апреля находился в офицерском ре-
зерве. А 28-го немцы неожиданно напали на 
штаб нашего полка. Командир в это время 
проводил совещание: как будем завтра брать 
Рейхстаг. В числе других офицеров присут-
ствовал и командир 1-го батальона Твер-
дохлеб. Штаб находился в подвале одного 
из берлинских домов. А немцы вдруг сумели 
оказаться на верхних этажах и оттуда стали 
бросать гранаты. Твердохлеб говорит: я сей-
час свой батальон приведу, чтобы немцев ото-
гнать подальше. Только вышел из подвала на 
улицу — и тут же упал, сраженный осколком 
прямо в дверях! После этого из резерва взяли 
Давыдова и назначили комбатом. Под его ко-
мандованием батальон назавтра участвовал 
в штурме Рейхстага — так Давыдов буквально 
за два дня боев прославился, попал в историю 
войны.

Тут надо уточнить, что на самом деле в 
штурме Рейхстага участвовало не два полка, 
а фактически два батальона. Поскольку еще 

с рубежа Одера — с самого начала наступле-
ния — полки дивизии не получали пополне-
ния, то в результате больших потерь каждый 
полк мог выставить для штурма Рейхстага 
лишь один полноценный батальон, в который 
и были сведены остатки всех обескровлен-
ных батальонов. Так что в обоих полках на тот 
момент было по одному командиру и одному 
комбату.

— А вы где находились во время этих 
решающих событий?

— При штурме Рейхстага моей задачей 
было обеспечивать радиосвязь «сверху–
вниз» — от командира полка к командиру ба-
тальона. Еще дней за пять до того случился у 
нас бой с немцами, неожиданно напавшими 
на полковой штаб. Во время него был убит 
начштаба, а кроме того, пострадала в основ-
ном наша рота связи, из офицеров-связистов 
в строю остался я один, остальные погибли 
или были ранены.

Мне там, в Берлине 1945-го, судьба не раз 
улыбалась — отводила смерть. Хорошо помню 
один из случаев. Накануне штурма приехал в 
полк начсвязи дивизии. Мы с ним обсуждаем, 
как будем организовывать связь при штурме 
Рейхстага, — вдруг рядом взрывается немец-
кая граната, и ему осколок попадает в бедро, 
перебивает артерию. Медсестра так и не 
смогла остановить кровотечение... 

Когда брали Рейхстаг, мы были совсем 
неподалеку, в подвале «дома Гиммлера» — 
здания рейхсканцелярии, где находился на-
блюдательный пункт командира полка. Вот 
тут командир полка подполковник Плехода-
нов сидит, тут рация для связи с батальоном 
Давыдова, при ней радист Михаил Мишин и 
я рядом. Главная моя задача: в случае если 
возникала какая-то неполадка в работе рации, 
я как специалист должен разобраться и бы-
стренько исправить. А то ведь в связисты на-
брали ребят, которые и паяльника-то в руках 
не держали, не знали, что такое радиолампа, 
что такое сопротивление... Приходилось всю 
технику во взводе самому ремонтировать.

В самый глухой час ночи с 1 на 2 мая вдруг 
принимаем по нашей полковой радиосвязи 
сообщение от какого-то «чужака». Как выяс-
нилось, это вклинились в эфир немцы. Они 
сообщили о том, что берлинский гарнизон — 
а его зона боевых действий к тому времени 
уже ужалась до «пятачка» вокруг Рейхстага — 
готов обсудить условия капитуляции.

— Но почему немецкое командование 
обратилось с этим к простому командиру 
полка? 

— Дело в том, что в зоне возле Рейхстага 
действовали две частотные сети — 674-го и 
756-го полков. Возможно, слышимость по на-
шей полковой радиосети была лучше, поэто-
му немцы и «влезли» со своим обращением 
именно в нее... При этом их «диктор» говорил 
на чистейшем русском языке, без акцента. Так 
что радист Миша и я, первыми услышавшие 
это обращение, быстро поняли, что проис-
ходит. Конечно, сразу переключили рацию 
на режим громкой связи. Плеходанов нахо-
дился в двух шагах от нас. Подполковник тут 
же проинформировал о немецком заявлении 

командира дивизии, оттуда 
эта информация ушла еще 
выше... 

— А кто же «с той сто-
роны» говорил по радио?

— Я не знаю, кто кон-
кретно из гитлеровцев озву-
чил через нашу сеть готов-
ность капитулировать. У нас 
в полку вообще никто этого не 
знал... Ответ советского коман-
дования на полученное обращение 
был передан уже не через нас, а с ар-
мейской штабной радиостанции. Немцам 
предложили, чтобы в 6 утра перед главным 
входом в Рейхстаг построились все их части, 
сложив предварительно свое оружие в опре-
деленном месте. Как и многие другие офи-
церы нашего полка, я присутствовал утром 
2 мая при этой капитуляции. В общей слож-
ности сдались менее 2 тысяч гитлеровцев — 
все, кто еще уцелел к тому времени в здании 
Рейхстага и соседних с ним домах.

Уже вечером того же дня мы получили 
приказ передислоцироваться из центра Бер-
лина в район Моабит. Для охраны и, как сейчас 
говорят, «зачистки» Рейхстага был оставлен 
соседний 756-й полк, командира которого, 
полковника Зинченко, назначили комендан-
том этого разгромленного «логова врага».

Тревожный День Победы
— Но хотя бы свой автограф на стене 

Рейхстага вы успели оставить?
— В самом здании я, конечно, побывал — 

увидел там много разрушений, следы пожа-
ра, трупы немецкие еще неубранные кое-где 
валялись... А что касается автографа... Такое 
поветрие началось уже позднее, когда нас 
отвели от Рейхстага. По-моему, из бойцов и 
командиров 674-го стрелкового вообще ни 
один не оставил своей подписи на стене этого 
здания-символа...

Переночевав в каких-то казармах, мы 
на следующий день перешли в Олимпишес-
дорф — в район Олимпийской деревни, по-
строенной к берлинским Играм 1936 года. 

— Ваш полк «после Рейхстага» прини-
мал участие в боевых действиях?

— Нет, для нас война на этом фактически 
закончилась. За все время, что мы еще оста-
вались в Берлине, я уже не слышал выстре-
лов поблизости. Единственный трагический 
случай произошел с моим приятелем — тоже 
связистом. Фамилия его была Богомазов, 
прошел всю войну и в тот момент был коман-
диром линейного взвода в дивизионном ба-
тальоне связи. 

Надо отметить, что, когда мы в ночь 
со 2 на 3 мая расположились в казармах на 
Моабит-аллее, комполка специально проин-
структировал часовых, которым предстояло 
охранять штаб: будьте внимательны, могут 
быть провокации, гитлеровцы недобитые 
вдруг вылезут откуда-нибудь из подвалов... 
А мой товарищ тянул с солдатом-связистом 
в наш полк из дивизии телефонную линию. 
Вышли они на часового, тот, естественно: 

«Стой! Кто идет?». Какой разговор дальше 
получился — неизвестно, только часовой вы-
стрелил. И надо же такому случиться — попал 
офицеру точно в сердце, а кроме того, пуля, 
пройдя навылет, угодила в солдата, который 
стоял с катушкой телефонного провода поза-
ди. Вот так — одним выстрелом сдуру двоих 
положил! Нелепая смерть! 

В сам День Победы произошел курьез. 
После того как мы перебрались в Олимпий-
скую деревню, бытовые условия заметно улуч-
шились. Сразу в полку наладили трехразовое 
питание, а то ведь в ходе предыдущих жарких 
боев нам приходилось подкрепляться лишь до 
восхода или уже после захода солнца, а днем 
и минуты спокойной, чтобы перекусить, не 
было... Кроме того, баню для офицеров и сол-
дат устроили, по утрам даже физзарядку про-
водили... То есть вроде бы уже мир наступил. 
И вдруг 9 мая слышим: зенитки стали ожесто-
ченно палить. А у нас инстинкт выработался 
за годы сражений: раз зенитки поблизости 
стреляют, значит, сейчас неприятель бомбить 
будет, и надо срочно прятаться в подвалы, в 
укрытия. Мы все слышали по «солдатскому 
радио», что какая-то немецкая армия спешит 
на выручку Берлину. В итоге она так и не дошла 
до немецкой столицы, но это стало известно 
уже позднее, а в тот момент... Всякого можно 
было ожидать. То есть чувство тревоги в каж-

дом из нас еще сохранялось... И тут зампо-
лит наш выбегает: «Ребята! Победа!!!» 

Ну и началось веселье... Устроили 
импровизированный салют!

15-го числа командир 
полка сообщил: нашу диви-
зию приказано передис-
лоцировать еще дальше 
на запад, вплоть до стыка 
с английскими войсками. 
Как потом выяснилось, в 
результате договоренно-

стей, достигнутых руководи-
телями союзных войск, были 

установлены границы зон ок-
купации. При этом некоторые 

территории на левом берегу Эльбы, 
занятые до того англичанами, отошли 

к нам, а взамен англичане и американцы по-
лучили контроль над частью Берлина.

Мы перешли Эльбу, продвинулись за нее 
еще километров на сто и там остановились: 
дальше начиналась уже зона английской ок-
купации. Эти рубежи были фактически грани-
цей, но никаких пограничников, естественно, 
там не было. Их роль и стали выполнять солда-
ты и офицеры 150-й дивизии. За отсутствием 
казарм наши батальоны расквартировали в 
деревнях. Многие офицеры не только жили, 
но и питались в домах у местных жителей. 
Я тоже: договорился с фрау, в квартире ко-
торой был определен на постой, приносил ей 
причитающийся мне паек, и она из этих про-
дуктов готовила завтраки-обеды... 

— Трений, ЧП на национальной почве 
не возникало?

— Общались с мирными жителями нор-
мально. Большинство этих немцев демон-
стрировали свою неприязнь к фашистам. 
Каких-то конфликтов я не припомню. Вообще 
там, на западе Германии, обстановка была 
совершенно иная, чем на востоке: о войне 
практически ничто не напоминало. Никаких 
разрушений не видно, в городах и поселках 
все дома целые, работает электричество, во-
допровод...

Мы держали пограничный режим на стыке 
двух оккупационных зон почти полтора года — 
к слову сказать, отношения с «соседями»-
англичанами были очень прохладные, даже 
не припомню каких-то дружеских визитов, 
встреч. А в декабре 1946 года случилось со-
бытие, вызвавшее у всех недоумение: нашу 
150-ю дивизию — вошедшую в историю во-
йны, бравшую Рейхстаг! — расформировали. 
Причины этого мне неизвестны.

В дальнейшем довелось служить радио-
техником в механизированном корпусе. С ним 
и покинул Германию в 1947-м: нас передис-
лоцировали на территорию бывшей Восточ-
ной Пруссии. А еще два года спустя поступил 
учиться в академию. Окончив ее, был направ-
лен в ЦНИИ, расположенный в подмосковных 
Мытищах, где и проработал — сначала во-
енным, а потом штатским специалистом — 
вплоть до 1990-го.

— Награды, кроме той, уже упомяну-
той медали, в войну получали? 

— Связистов вообще-то не очень жа-
ловали знаками отличия. Но у меня помимо 
нескольких медалей есть еще и два ордена 
Красной Звезды. Один из них — как раз за 
Рейхстаг.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ПОСЛЕДНИЙ, КТО БРАЛ 
РЕЙХСТАГ, ЖИВ!

Л.Зубилевич 
в июне 1945 г.

и минут
было... К
дат устр
водили..
И вдруг 9
ченно па
за годы 
стреляю
будет, и
укрытия
радио», 
на выруч
до неме

Лев ЗУБИЛЕВИЧ: 
«Гитлеровцы 

влезли в нашу 
полковую радиосеть, 

чтобы объявить 
о капитуляции»

Лев Зубилевич 
у мемориального 
знака на месте 
боев в июне 1944 
г.
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ПОЛВЕКА НАЗАД В СССР ПРОИЗОШЛО 
СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ТЩАТЕЛЬНО ДЕР-
ЖАЛИ В ТАЙНЕ. Успешно завершил-
ся кругосветный поход двух совет-
ских атомных подлодок. Подобное 
групповое подводное путешествие 
протяженностью, равной длине 
экватора, так и остается до сих пор 
уникальным, не имеющим анало-
гов в мировой истории флота. Наш 
корреспондент узнал о некоторых 
подробностях этой секретной опе-
рации от одного из участников кру-
госветки — ученого-атомщика, док-
тора технических наук Анатолия 
Чечурова.

— Меня включили в команду новейшего 
ракетоносца К-116, которым командовал ка-
питан 2 ранга В.Т.Виноградов. Вместе со сто 
шестнадцатой шла в поход и еще одна субма-
рина — торпедная К-133 под началом кавто-
ранга Л.Н.Столярова. Командующим отрядом 
был назначен контр-адмирал А.И.Сорокин, ко-
торый находился на нашем корабле. 

Вечером 1 февраля 1966 года две под-
лодки покинули базу в заливе Западная Лида 
и вышли в Баренцево море. Мороз минус 36 
градусов, густой туман, видимость почти ну-
левая. Куда идем, с какой целью — непонят-
но. Лишь после погружения адмирал Сорокин 
объявил по внутрикорабельному радио о том, 
что нам предстоит выполнить уникальную за-
дачу: пройти вокруг света. 

Фиолетовый сюрприз
— Но ведь подобный прецедент уже суще-
ствовал? В 1960-м американская атомная 
субмарина «Тритон» прошла вокруг «ша-
рика» за 84 дня. 
— Этот рейд не был, судя по всему, полностью 
автономным: есть свидетельства, что АПЛ не-
сколько раз всплывала на поверхность, захо-
дила на встречающиеся на ее пути американ-
ские военно-морские базы.

В СССР решили пере-
плюнуть американцев 
по сложности постав-
ленной задачи. Во-
первых, речь шла об 
абсолютно автоном-
ном, абсолютно скрыт-
ном подводном пере-
ходе. И осуществить 
его должна была не 
одиночная подлодка, 

а группа кораблей. Это на порядок усложня-
ло требования к навигации, связи. Вдобавок 
идти пришлось по незнакомым территориям 
Мирового океана. В этих местах до нас рус-
ские моряки плавали только во времена Кру-
зенштерна! Но в итоге все удалось выполнить. 
26 марта оба атомохода благополучно дошли 
до Камчатки, за 52 дня намотав на винты бо-
лее 20 тысяч миль. И хотя полностью морское 
кольцо вокруг Земли мы не замкнули, однако 
прошли через 3 океана — Северный, Атлан-
тический и Тихий, а протяженность маршрута 
как раз равна длине экватора. Так что за этим 
переходом прочно закрепилось звание подво-
дного кругосветного плавания.

Когда позднее информация о нашем по-
ходе просочилась за границу, американцы 
поначалу категорически заявили: это невоз-
можно! Ведь тогда уже почти по всему Миро-
вому океану были рассредоточены их системы 
обнаружения кораблей. И все-таки потом во-
енному руководству США пришлось признать 
досадный для них факт: советским подводни-
кам удалось проскользнуть незамеченными, 
К-116 и К-133 ни разу за все их долгое плава-
ние не были запеленгованы противолодочны-
ми системами НАТО.

— Отряд адмирала Сорокина действи-
тельно одолел эти 40 000 километров под 
водой?

— Только один раз всплыли на поверх-
ность. Это было перед входом в самый опас-
ный район — пролив Дрейка у оконечности 
Южной Америки с его коварными течениями 
и многочисленными айсбергами. Потребова-
лось передать с нашей адмиральской К-116 
на К-133 материалы, связанные с навигацией. 
А так все время шли под водой. Забирались 
на 100 метров и глубже, но во время сильного 
шторма даже на большой глубине субмарины 
ощутимо валяло с борта на борт. Когда пред-
стоял очередной сеанс связи между лодками, 
приходилось всплывать на 8–10 метров, что-
бы могла работать так называемая звукопод-
водная связь. Однажды во время очередного 
«рандеву» случился курьез. Вместо сигналов с 

К-133 наши радисты услышали в эфире какой-
то непонятный писк. Оказалось, что вокруг нас 
плавает целое стадо касаток, которые, увидев 
рядом с собой возникшее из глубин стометро-
вое чудище, активно обсуждают сей феномен 
друг с другом... 

Время от времени поднимали перископ. 
Посмотреть в него было, конечно, много же-
лающих, но, кроме наших командиров и штур-
манов, для остальных офицеров лодки окуля-
ры этого прибора оставались недоступны. 
Впрочем, для меня, штатского специалиста, 
адмирал Сорокин делал исключение и раз-
решал полюбоваться на океанские красоты. 
Помню, как поразила меня пляска огромных 
волн, увиденная у залива Дрейка. А еще очень 
яркое — в прямом смысле слова — впечатле-
ние оставил вид моря в районе острова Пасхи: 
поверхность воды переливалась фиолетовым 
цветом!

— А сам этот остров, другие участки 
заграничной суши вы видели?

— Нет. Для обеспечения полной скрыт-
ности похода наши подлодки шли, стараясь 
обходить далеко стороной острова и матери-
ковые берега.

Здравствуй, айсберг!
— Случались ли во время столь даль-

него перехода какие-то ЧП? 
— Однажды возникла опасная ситуация. 

Вдруг акустики доложили, что их приборы 
дают сигнал о неизвестном крупном подво-
дном объекте, который быстро движется на-
встречу. Наши командиры предположили, 
что это американская субмарина. На всякий 
случай сыграли боевую тревогу. Были опасе-
ния, что может произойти непреднамеренный 
подводный таран, но иностранная подлодка 
(если это была подлодка) короткое время 
спустя резко изменила курс и свернула в сто-
рону. Видимо, там тоже обнаружили сближе-
ние с непонятным объектом, однако, судя по 
всему, даже предположить не могли, что это 
советская АПЛ.

— А другие внешние опасности? Ато-
моходы шли под водой через малоизучен-
ные районы, в том числе и те, где пасутся 
стада айсбергов. Могли ведь и столкнуть-
ся?

— Когда проходили через приполярные 
районы, огибая Южную Америку, пришлось 
очень внимательно контролировать обста-
новку. Сближение с очередным айсбергом 
подводники приспособились обнаруживать 
при помощи температурных датчиков: когда 
неподалеку появлялась плавающая ледяная 
гора, температура забортной воды резко па-
дала на 2–3 градуса, и это служило надежным 
противоайсберговым индикатором. 

Что касается каких-то аварий, то ничего 
сверхопасного за все время плавания на лод-
ках не случилось. Пожалуй, наиболее серьез-
ным техническим происшествием оказалось 
случившееся на К-116 частичное затопление 
отсека. И виновата в этом обычная консерв-
ная банка.

Для удаления мусора на подлодке 
предусмотрено особое устройство — ДУК. 
В одном из отсеков есть специальная труба, 
выходящая за борт. Снаружи и изнутри она 
закрывается поворотными крышками, при-
чем механизм устроен так, что если открыта 
одна, то другая обязательно будет в закрытом 
положении — это исключает попадание за-
бортной воды внутрь корабля. Пластиковый 
мешок с отходами заряжают в трубу, закры-
вают внутреннюю крышку, потом открывают 
наружную и выстреливают мешок сжатым воз-
духом. Во время того ЧП я как раз оказался в 
этом отсеке, но на верхнем из трех его уров-
ней. Подо мной двое матросов занимались 
рутинной возней с ДУКом, но вдруг, когда 
первый мусорный контейнер уже вылетел «на 
улицу», при открытии внутренней крышки от-
туда хлынул поток воды! Чтобы предотвратить 
затопление, отсек по сигналу тревоги загер-
метизировали, отрезали от соседних и потом 
дали повышенное давление — атмосферы 
три. У всех, кто там оставался, от такого удара 
сразу уши заложило. Неприятно, зато вода пе-
рестала прибывать. Моряки стали разбирать-
ся с злополучным ДУКом. В итоге выяснилось, 
что какая-то пустая жестянка из предыдущей 
партии мусора прорезала пластик, вылезла из 
мешка и зацепилась за край наружной крыш-
ки, мешая ей закрыться плотно. В итоге через 
получившийся зазор стала поступать вода... 
Матросы изрядно помучились, отковыривая 
эту смявшуюся железяку. В то время, пока 
приводили ДУК в порядок, мусор пришлось 
удалять с подлодки через один из торпедных 
аппаратов.

Визит Нептуна
— Полтора месяца в тесном замкну-

том пространстве. Не мучили приступы 
клаустрофобии, не одолевала тоска по 
облакам, солнцу? В чем проходили ваши 
подводные будни? 

— Ну, ведь не пассажиром же я ехал! При-
ходилось работать, выполняя порученные мне 
задачи. Главная из них — отслеживать состоя-
ние активных зон реакторов, работоспособ-
ность энергетической установки в различных 
климатических условиях... А условия эти ме-
нялись в очень широких пределах: при пере-
ходе из тропиков в приполярные районы тем-
пература забортной воды менялась от +30 до 
-2 градусов по Цельсию. Проводили на лод-

ке еще эксперименты, меняя режим работы 
различных агрегатов. А в остальное время... 
Я жил в довольно комфортабельной двухмест-
ной каюте, взял с собой в поход книги. Кроме 
того, в бытовой жизни лодки регулярно проис-
ходили развлекательные мероприятия. Кру-
тили кино, устраивали праздники по случаю 
всяких событий — например, отметили такой 
эпохальный факт, как пересечение экватора. 
В соответствии с давней традицией экипаж 
поздравил сам владыка морской — Нептун. 
В этой роли выступил еще один штатский, 
шедший на лодке, — специалист по испа-
рительным установкам Евгений Зуев: у него 
единственного из всех была борода. Членов 
экипажа крестили водой, щедро опрыскивая 
из ранцевых дегазаторов, а потом каждому 
вручили соответствующий диплом. 

— А как у вас там было с выпивкой и 
прочими «нарушениями безобразия»? 

— По части горячительного никаких из-
лишеств, конечно, не позволялось. В соот-
ветствии с установленным правилом в ра-

ционе подводников регулярно было 
в небольших количествах сухое вино 
— рислинг. У меня, признаюсь, су-
ществовали и дополнительные ал-
когольные сеансы. Через некоторое 
время после начала плавания стала 
одолевать бессонница, пропал ап-
петит — возможно, это следствие 
особого состава воздуха, которым 
мы дышали внутри субмарины. 
Так вот, наш врач прописал мне 
лекарство: я раз в несколько дней 
приходил в медпункт, и он наливал 
мне мензурку чистого спирта. От-
лично помогало!..

Упомяну еще об одной быто-
вой проблеме. На подлодке курить 

запрещено. Но как вытерпеть полуторамесяч-
ный «пост» курильщикам? Некоторые самые 
заядлые приспособились дымить нелегально 
— в реакторном отсеке, который оборудован 
мощной автономной системой вентиляции.

— Чем закончился уникальный подво-
дный рейд?

— Когда добрались до базы на Камчатке, 
я вскоре улетел в Москву. А команды обоих 
атомоходов продолжили военную службу на 
Дальнем Востоке. Отправляясь в этот поход, 
подводные лодки имели полный штатный 
боезапас. Советское командование решило 
проверить, как будут действовать ракеты, 
прошедшие столь долгий путь в различных 
климатических поясах. А потому почти сразу 
по прибытии на камчатскую базу для К-116 
были организованы стрельбы. Специально 
для этой цели в поход на АПЛ отправили с 
Северного флота лучшего ракетчика Льва За-
харова. 

— Наверное, рассказывать о сверх-
дальнем маршруте АПЛ в ту пору вообще 
нельзя было?

— Лишь некоторое время спустя на XXIII 
съезде КПСС тогдашний министр обороны 
Малиновский в своем выступлении коротко 
упомянул об успешном плавании советских 
подлодок через три океана. Эта новость бы-
стро облетела весь мир и стала настоящей 
сенсацией.

Мне долгие годы пришлось помалкивать 
об этом эпизоде биографии. Даже в нашем 
закрытом Курчатовском НИИ публичного со-
общения не позволили сделать. О своих на-
блюдениях и выводах рассказал только на-
шим светилам — академикам Александрову и 
Хлопкину, в приватной обстановке, у них дома. 
Ни о каких научных публикациях речи быть не 
могло, все мои рабочие дневники я сразу по 
возвращении в институт отдал в первый от-
дел, там их следы и затерялись.

— Уцелели у вас на память о кругос-
ветной эпопее какие-то сувениры?

— Храню в домашнем архиве несколько 
«нептуновских дипломов» и грамот, которые 
мне выдали на борту К-116 по случаю празд-
ников. Но главная реликвия — это, конечно, 
подлинная карта. В первый же день похода 
моряки ее повесили в одном из отсеков ато-
мохода и потом регулярно отмечали пройден-
ный маршрут. Когда отшвартовались у бере-
гов Камчатки и уходили на берег, гляжу — а 
карта висит на переборке, никому не нужная! 
Снял ее и прихватил с собой. Естественно, 
понимал, что документ секретный, и пото-
му практически никому не показывал, кроме 
своего институтского начальства. Ну а теперь 
те полувековой давности военные тайны уже 
всем известны. Так что можно карту демон-
стрировать публично. Первая публикация 
этого исторического раритета будет в вашей 
газете.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ЧП на советской субмарине произошло 
из-за пустой консервной банки
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Такой была К-116.

Карта с маршрутом 
похода советских 
подлодок.

А.Чечуров.
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ПАТРИСИЯ ТОМПСОН ПЕРЕЖИЛА СВО-
ЕГО ЗНАМЕНИТОГО ОТЦА, ВЛАДИМИРА 
МАЯКОВСКОГО, НА РОВНО БЕЗ ДВУХ НЕ-
ДЕЛЬ 86 ЛЕТ. Она скончалась 1 апре-
ля 2016 года в 89. Маяковский — 
тоже 1 (14) апреля, но по старому 
стилю, в 1930-м, в 36. Исполнится 
ли последнее желание единствен-
ной дочери Владимира Маяковско-
го, захотевшей после своей смерти 
быть развеянной на его могиле на 
Новодевичьем кладбище, о чем 
написали все СМИ? В государствен-
ном бюджетном учреждении горо-
да Москвы «Ритуал» утверждают, 
что сделать это достаточно сложно. 
Дело в том, что никаких официаль-
ных доказательств родства между 
Маяковским и миссис Томпсон нет. 
При жизни договор с администра-
цией кладбища на родственное за-
хоронение она тоже не заключала. 
А между тем с могилой великого 
поэта происходят еще более стран-
ные вещи...

1-й участок. 14-й ряд. Лаконичная крас-
ная стела. Вверху — суровое лицо из метал-
ла, взгляд пробирает насквозь. Внизу — даты 
жизни. И простым пролетарским шрифтом вы-
биты два слова — «Владимир Маяковский». 

Что нужно для того, чтобы пепел дочери 
упокоился рядом с пеплом отца?

Какие документы и разрешения? Или 
можно просто прийти и, ничего никому не 
сказав, опустошить урну?

«Процедуры «развеивания» 
не существует!»
 «К сожалению, Патрисия Томпсон, ког-

да была в России, ни разу не зашла в адми-
нистрацию Новодевичьего, не принесла бу-
маги, которые подтвердили бы ее родство с 
поэтом, договор с ней не заключали, поэтому 
пока неясно, как поступать в таком случае», — 
сообщили в ГБУ «Ритуал». «Она хотела сюда 
приехать. Строила планы. За две недели 
до смерти с ней в Америке говорил об этом 
директор нашего музея. О ее желании быть 
после смерти рядом с отцом известно дав-
но, но Патриция не хотела делать никаких 
генетических экспертиз, она полностью до-
веряла словам матери», — сетует Марина 
Краснова, заместитель директора по работе 
с аудиторией Государственного музея имени 
В.В.Маяковского.

Миссис Хелена Патрисия Томпсон, она 
же Елена Владимировна, видела отца всего 
раз, в три года. И всю жизнь хранила память 
о нем. Собственно говоря, воспоминания — 
это все, что у нее было. Но для сотрудников 
серьезных государственных погребальных 
структур это ничего не значит.

«В любом случае родство нужно подтвер-
дить документально. Желания у людей могут 
быть разными, в том числе и упокоиться ря-
дом со своими близкими. Хотя процедуры 
«развеивания» не существует. Бывает так, что 
часть праха развеют над землей, а часть — хо-
ронят в родственной могиле. Таким образом, 
будет считаться, что этот человек у нас тоже 
погребен», — объяснили в ГБУ «Ритуал». 

Между тем с могилой Маяковского на 
Новодевичьем не все так просто. По бумагам 
поэт был похоронен там 22 мая 1952 года — 
только через 22 года после своей смерти.

И это, безусловно, много, когда с мо-
мента кончины и до предания останков земле 
проходит столько лет. Однако есть свидетели, 
которые утверждают, что могилы у поэта не 
было чуть ли не до середины «нулевых».

 «Десятилетия прах поэта никому не 
был нужен», — уверена Нина Молева, из-
вестный историк, публицист, литератор, 
кандидат искусствоведческих наук, профес-
сор. Ее супруг — прославленный художник-
авангардист, участник скандальной выставки 
в Манеже Элий Белютин. За свои заслуги он 
также удостоился Новодевичьего. 4-й уча-
сток. 24-е место. Между Тимуром Гайдаром 
и Андреем Громыко. «Муж умер в 2012-м, и я 
много времени проводила на его могиле, пока 
там ставили памятник и так далее. Так вот я 
лично разговаривала с сотрудниками, кото-
рые мне рассказывали, что могилы Маяков-
ского у них нет. А сама урна где-то лежит. А за-
тем — и я утверждаю, что это было не ранее 
2012-го, — надгробие все же появилось». 

Когда я первый раз услышала от Нины 
Михайловны Молевой, что останки Влади-
мира Маяковского могли быть не преданы 
земле чуть ли не восемь десятилетий после 
его смерти, я подумала, что такого просто не 
может быть. 

Однако после изучения документов ста-
ло понятно, что такая версия все-таки имеет 
право на существование. Мы, разумеется, 
не утверждаем, что это правда. Но ведь ни 
в одном полном собрании сочинений, из-
данном при советской власти, вы не найде-
те старых черно-белых фотографий могилы 
Маяковского. В Интернете их нет тоже. Все 
снимки — цифровые и датируются последни-
ми двумя-тремя годами. Тогда как, к приме-
ру, фото памятника Есенина с Ваганьковского 
распространены в огромном количестве. Да 
даже и фотографий с похорон самого Маяков-
ского хватает. А дальше — тишина.

Я опросила с десяток современных писа-
телей и поэтов: посещали ли они не сейчас, 
а хотя бы лет двадцать назад могилу Маяков-
ского на старом Новодевичьем, те надолго 
задумывались, а затем все же признавались, 
что нет, не были. У Есенина были все, к Мая-
ковскому как-то не сложилось...

Но почему? 
Историк Нина Молева провела свое соб-

ственное «литературное расследование». 
— Я была знакома с племянником Лили 

Брик, Львом Юдасиным, весьма на нее похо-
жим, таким же наглым и напористым. В юности 
мы занимались с ним вместе в студии худо-
жественного слова, — вспоминает 85-летняя 
Нина Михайловна Молева. — Он терпеть не 
мог свою тетку. Когда я спрашивала его, ка-
кая она, с презрением отвечал: «Она никого не 
любит. Она любит только шуметь». По словам 
Льва, Лиля могла идти по Тверской и кричать 
во всеуслышание: смотрите, вот идет самая 
красивая женщина в мире. Или вытащить мла-

денца мужского пола из коляски и заявить, что 
он тоже в нее влюблен. Она была уверена, что 
лучше и желаннее ее нет никого на свете.

— Может быть, поэтому ее и боготво-
рил Маяковский?

— Полноте! Маяковскому просто некуда 
было деться. Она вцепилась в него мертвой 
хваткой. Лев Федорович Жегин-Шехтель, сын 
приятеля юности Маяковского, мне говорил, 
что вначале это был гормональный всплеск, 
который, впрочем, быстро прошел. Даже те-
плых отношений между ними не осталось. 
Как известно, Брик была связана с органами 
и угрожала Маяковскому, что если тот ее бро-
сит, то ему не видать заграницы. Между тем 
Владимир Владимирович мечтал обрести 
славу за пределами Советской России, он 
почему-то был уверен, что тогда его не тро-
нут здесь.

— Я знаю, вы не верите, что Маяков-
ский покончил с собой.

— В прежние времена на Шаболовке я ра-
ботала с Марией Игоревной Бриллинг, режис-
сером редакции учебных программ на телеви-
дении. Девочкой она жила в одной квартире с 
поэтом — буквально за стенкой. Отношения у 
ее родителей с Маяковским были дружеские. 

Когда в день своего якобы «самоубийства» 
Маяковский вышел утром на общую кухню 
умыться под краном, с полотенцем через 
плечо, мама Маши предложила ему кусок 
пирога с капустой, оставшийся от завтрака. 
Маяковский съел пирог, выпил чаю и ушел к 
себе. Маша с мамой были еще дома, они со-
бирались в магазин, раздался звонок во вход-
ную дверь, трое незнакомых мужчин пришли к 
поэту, они разговаривали в его комнате на по-
вышенных тонах. Хлопнул выстрел... Как много 
лет спустя рассказывала мне Мария Игорев-
на, мама мигом схватила ее, хозяйственную 
корзинку, они спустились по лестнице, долго 
бродили по городу, делали какие-то покупки, 
а когда вернулись, в их коммунальной квар-
тире уже было полно народу, первый вопрос, 
который им задали следователи: как давно 
вы ушли? Мама ответила, что очень давно. 
Кстати, Мария Игоревна Бриллинг ни словом 
не обмолвилась о Веронике Полонской, при-
ходившей в то утро к Маяковскому.

А была ли могила?
— Ваш разговор шел в коммунистиче-

ские времена. За такую историю, в корне 
изменяющую хрестоматийную картину 
самоубийства первого трибуна револю-
ции, в определенных органах по головке 
бы не погладили... Как же Бриллинг вам 
доверилась?

— А Бриллинг ничего мне сперва и не 
рассказывала. Моя хорошая знакомая Нина 
Сергеевна Лосева, доверенный секретарь 
члена правления Союза советских писате-
лей — Сергея Венедиктовича Сартакова, в 
юности училась в студии при Театре Мей-
ерхольда, много раз видела Маяковского на 
репетициях, прогонах, литературных вечерах. 
Как-то мы разговорились о поэте и его стран-
ной смерти, на прощание она сунула мне в 
руку записку с именем соседки, которая была 
на квартире на Кировской в момент его гибе-
ли. На бумажке стояло имя Марии Бриллинг. 
Вот так мистическое совпадение: это же моя 
коллега на телевидении! Лишь после такой 
рекомендации Мария Игоревна заговорила. 

— И все же что с могилой Маяковско-
го? 

— Да, вернемся к могиле. Как вы знаете, 
Маяковский был одним из первых в Москве, 
кто был по моде тех лет сожжен в кремато-
рии. Сергей Есенин лежал на Ваганьковском, 
Маяковский же должен был упокоиться на 
Донском, «партийном» кладбище. Похорон-
ная процессия растянулась от Дома печати 
на Воровского до стен Донского монастыря. 
Люди жаждали проводить поэта в последний 
путь! Маяковский был больше чем знаменит! 
Он был лидером, трибуном революции. Но 
дверцы печи с огнеупорным стеклом, через 
которое можно было смотреть, как горит по-
койник, захлопнулись... И все — далее прах 
поэта оказался невостребован.

— А Брик?
— Она польстилась на гонорары за его 

сочинения. Но не польстилась на урну с его 
пеплом. Ее могли бы забрать сестры, но и 
они почему-то этого не сделали. Прах поэта 
в запечатанной баночке хранился до лучших 
времен. В общий колумбарий его не ставили, 
первое время все ждали, когда его заберет 
кто-нибудь из близких. Потом, вероятно, по-
забыли... В 1952 году создавался знаменитый 
Новодевичий некрополь, где должны были 
найти свой последний приют перенесенные 
туда останки Чехова, Серова, Левитана, под 
шумок отправили и Маяковского. Перенос 
урны был замечен современниками поэта, от-
разился в официальных документах. То, что и 
на этот раз праху не нашлось места в земле, 
никто так и не узнал. Я уверена, что я права. 
Иначе покажите мне хоть одну черно-белую 
фотографию могилы Маяковского? Таких 
снимков, учитывая значимость личности этого 
человека, должны остаться сотни.

— А как же рассказ Патрисии Томпсон 
о том, что она уже развеивала прах своей 
матери в 90-е годы над могилой отца?

— Я думаю, что это красивая легенда, 
не более. Даже в 90-е годы не так-то просто 
было прийти в знаменитый некрополь, тем 
более иностранке, чтобы что-то там раз-
брасывать на могиле... А захоронили его без 
шороха и пыли в последние годы, потому что 
было позорно признаться в том, что его прах 
был забыт. Маяковского изучали, цитировали, 
печатали... Но настоящее отношение к нему 
власти можно понять по одной этой истории. 
Есенин, Маяковский, Горький... Они все в 
одном ряду. Такие люди удобны власти толь-
ко мертвыми...

Екатерина САЖНЕВА.

Единственная дочь поэта несколько 
месяцев не дожила до 90 лет.

Профессор Нина Молева считает, что 
с могилой Маяковского не все в порядке.

илетия прах поэта никому не 
— уверена Нина Молева, из-
орик, публицист, литератор, 
усствоведческих наук профес

о мы ра
мерти
аписку
ртире 

а бумаж
Вот так мист
коллега на т
рекомендац

— И все
го?

ОБРЕЛ ПРИЮТ

расска
Серге
члена 
лей —
юност
ерхоль
репети
Как-тоКак то
ной см
руку за
на ква
ли. На
Вот та

ПРАХ МАЯКОВСКОГО
А вот дочери поэта 

могут отказать 
упокоиться на могиле 

отца

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
ИЗ

 Л
ИЧ

НО
ГО

 А
РХ

ИВ
А

ТАЙНЫ XX ВЕКА



“Московский коМсоМолец в кузбассе” 
11 – 18 мая 2016 года www.mk.ru24 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
11 — 18 мая 2016 года www.mk.ru4 стр. 

ЗДОРОВЬЕ

СЛОВО «ЛЕКАРСТВО» В ПЕРЕВОДЕ С 
ГРЕЧЕСКОГО — «ЯД». И в первую оче-
редь этот яд губителен для печени 
— органа, проводящего дезинток-
сикацию поступающих в организм 
веществ. Но с некоторыми лекар-
ствами орган попросту не справ-
ляется. Как говорят врачи, иногда 
даже однократный прием жаро-
понижающей таблетки может по-
ставить человека перед необходи-
мостью пересадки печени.

В мире известно около 1000 препаратов, 
обладающих т. н. гепатотоксическим, то есть, 
вредным для печени действием. Такие реак-
ции возникают у 1,4% людей, принимающих те 
или иные препараты, однако если учесть, что в 
мире проводятся миллиарды назначений, речь 
идет об огромной армии больных. 

Как говорит профессор кафедры медико-
социальной экспертизы, неотложной и по-
ликлинической терапии Института профес-
сионального образования Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Алексей Буеверов, клинически 
значимое лекарственное поражение печени 
(ЛПП) возникает у 1 из 10 тысяч пациентов. Но 
при этом каждый десятый, столкнувшийся с 
такой проблемой, либо умирает, либо требует 
экстренной пересадки печени.

Самым опасным для печени признан па-
рацетамол. В Америке его вклад в статистику 
острой печеночной недостаточности занима-
ет до 50%! «У нас ситуация спокойнее, — го-
ворит профессор Буеверов. — Просто аме-
риканцы знают о том, что большие дозировки 
препарата смертельны, и часто используют 
его для суицидов». На втором месте в этом 

рейтинге — противовоспалительные сред-
ства (от артритов, артрозов и пр.). На третьем 
— антибиотики. Далее следуют противоту-
беркулезные, противоопухолевые препараты 
и средства... фитотерапии. «У нас есть миф: 
лекарства — это плохо. А вот трава, вырос-
шая на обочине Лениградского шоссе, — это 
мать-природа», — продолжает Алексей Оле-
гович и добавляет, что за 10 лет количество 
случаев ЛПП после употребления банальных 
пищевых добавок выросло на 20% (в первую 
очередь, речь идет о препаратах для коррек-
ции веса и экстрактах зеленого чая). В Южной 
Корее подобные «травки» — причина до 72% 
случаев лекарственного поражения печени. 
«У нас продают средства для чистки печени, 
сосудов. А лучше бы продавали для чистки 
головного мозга!» — восклицает наш экс-
перт. Повреждение печени могут вызывать 
даже витамины. Например, сочетание А и Е, 
которое косметологи любят выписывать для 
улучшения цвета лица. «Витамин Е усилива-
ет токсическое действие витамина А. Первые 
покорители Севера умирали от печеночной 
недостаточности, так как ели печень белых 
медведей, богатую этими витаминами», — 
говорит доктор.

Конечно, далеко не всегда и не все ле-
карства бьют по печени. Однако риск возрас-
тает, если пациент употребляет препараты 
повторно или прерывистыми курсами; если 
это лекарства с печеночным метаболизмом 
(см. инструкцию); если это высокие дозы и 

длительный прием и если пациент — женщи-
на (почему-то им достается 70% случаев всех 
печеночных осложнений). Свой вклад вносят 
генетические особенности человека, болез-
ни, ожирение или дефицит массы тела, злоу-
потребление алкоголем. Кстати, некоторые 
лекарства категорически нельзя «мешать» со 
спиртным. Особенно парацетамол. Этот пре-
парат и алкоголь перерабатываются одной 
ферментной системой, поэтому у алкоголи-
ка даже небольшое превышение дозы может 
привести к поражению печени. И, конечно, чем 
больше лекарств вы принимаете одновремен-
но, тем выше риск ЛПП.

Чаще всего лекарственное поражение пе-
чени возникает спустя время — от 5 суток до 
3 месяцев, а то и года после лечения. И мало 
кто свяжет этот эпизод с приемом в прошлом 
году курса антибиотиков. «В большинстве 
случаев препараты безопасны, но если вдруг 
начало желтеть лицо, пора обратиться к вра-
чу. И еще необходимо регулярно проверять 
свою печень. Сейчас это возможно в рамках 
общероссийской программы — многие кли-
ники предлагают исследования, включающие 
в себя анализ крови на биохимию (о пораже-
нии печени говорит превышение фермента 
ALT) и УЗИ либо фибросканирование органа. 
К тому же не назначайте себе лекарства, даже 
безобидные на ваш взгляд, самостоятельно 
— этим должен заниматься только врач», — 
предупреждает профессор Буеверов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«ОДНА ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ПАЦИЕНТ-
КА, УЗНАВ О МИОМЕ МАТКИ, ЗАПРИ-
ЧИТАЛА: НАВЕРНОЕ, МЕНЯ КТО-ТО 
ПРОКЛЯЛ! Моя карьера идет в 
гору, зарабатываю хорошо — за-
вистников полно, — рассказывает 
профессор кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факуль-
тета МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Александр Тихомиров. — Да никто 
ее не проклял! Просто матка долж-
на использоваться по назначению». 
Весь женский мир сегодня стоит 
практически на пороге неинфекци-
онной эпидемии миомы. Предста-
вительницы прекрасной половины 
расплачиваются за то, что откла-
дывают рождение детей чуть ли не 
до старости. И хотя сегодня есть бес-
кровное лечение миомы, в России 
удаление матки остается самой по-
пулярной полостной операцией.

В начале прошлого века миому считали 
болезнью монашек, или, в крайнем случае, 
куртизанок. Именно эти категории женского 
населения рисковали столкнуться с назван-
ной болезнью. Остальные фактически жили от 

родов до родов, давая матке работать так, как 
предначертано природой.

Теперь, как говорит профессор Тихоми-
ров, в голове у современных барышень дис-
сертации, карьеры и прочее. Рождение десят-
ка детишек почти ни в чьи планы не входит. В 
результате с каждыми новыми месячными риск 
миомы возрастает — ведь природа предусмо-
трела, чтобы этот орган отдыхал во время бе-
ременности и лактации. 

Сегодня миома стала одним из самых рас-
пространенных женских заболеваний — встре-
чается минимум у трети дам в возрасте 35+. По 
некоторым оценкам, в той или иной степени ее 
можно найти аж у 72% дам за 40 (пик заболе-
ваемости приходится на возраст 35—50). 

«Когда у женщин диагностируют миому 
впервые, у них появляется масса вопросов, 
— говорит Александр Леонидович. — Напри-
мер, не рак ли это? Нет, не рак, и никогда в рак 
не перерастет. Придется ли удалять матку? 
У подавляющего большинства женщин при 
своевременной диагностике необходимости 
в такой операции нет. Хотя и бывают ситуа-
ции, когда лучше жить без матки, чем умереть 
с маткой».

К сожалению, миоматозные узлы име-
ют тенденцию к росту. Всегда. Такого, чтобы 
миома замерла в одном размере, не бывает. 
Но очень многие врачи, обнаружив узелок, 
говорят пациенткам: ничего делать не нужно, 

приходите черед полгода. Несмотря на дости-
жения современной медицины, встречаются 
гинекологи, которые предпочитают пассивно 
наблюдать за этой опухолью до тех пор, пока 
не потребуется радикальная операция. «Что тут 
наблюдать? Как узел будет расти? Чтобы он до-
рос до 12 недель, когда придется сообщить па-
циентке: пора удалять матку?» — возмущается 
профессор Тихомиров.

Он уверен, что лечение при миоме матки 
нужно начинать сразу же. Для этого есть две 
группы препаратов — селективные модулято-
ры рецепторов прогестерона и антагонисты 
гонадотропин-релизинг гормона. Если узлы 
очень маленькие, на фоне такого лечения они 
могут пропасть. Если средние или крупные — 
будут постепенно уменьшаться. «Однако ког-
да симптомы — кровотечения, боль, тяжесть в 
животе, трудности с мочеиспусканием — ис-
чезнут, уже никого не будет волновать, есть там 
миома или нет. Главное, чтобы она не мешала 
жить», — говорит профессор.

В ряде случаев требуется консервативно-
пластический метод — удаление узлов. Сегод-
ня это выполняется малокровными методами 
— лапароскопией, эндоскопическими инстру-
ментами. Существуют и другие малоинва-
зивные аппаратные методики избавления от 
миомы. Например, путем воздействия рент-
геновских лучей. Или эмболизация маточных 
артерий (в процессе введения специальных 
препаратов через бедренную артерию в мат-
ку опухоль лишают узлов кровоснабжения). 
Еще одна методика из этой серии — высоко-
скоростной ультразвук — к сожалению, имеет 
немало противопоказаний. 

Тем временем гистэректомия — операция 
по удалению матки — является самой распро-
страненной в нашей стране полостной опе-
рацией. Средний возраст проведения такой 
операции в России — 40,5 года плюс 3,5 года. 
Разумеется, такая процедура заканчивается 
бесплодием. Но на самом деле показаний к ней 
совсем немного — или если миома находится 
в совсем уж запущенной стадии, или если она 
сочетается с другими тканевыми патология-
ми. «Важно соблюдать принцип четырех «не»: 
не допустить, не пропустить, не запустить 
болезнь, не дать сформироваться большему 
объему миоматозной ткани. Пассивное наблю-
дение недопустимо!» — повторяет профессор 
Тихомиров.

Многие женщины переживают — можно ли 
рожать с миомой? «Да на здоровье! Пройдите 
своевременное лечение и рожайте», — говорит 
наш эксперт. Что же касается профилактики, 
то, кроме родов и лактации, есть лишь один 
научно доказанный метод предотвращения 
этой болезни — прием комплексных оральных 
контрацептивов. Все остальное, с точки зрения 
предотвращения этой болезни, никакой роли 
не играет.

Екатерина ПИЧУГИНА.

БОЛЕЗНЬ МОНАШЕК И КУРТИЗАНОК
Всегда ли нужно удалять матку при миоме

ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ УБИТЬ ПЕЧЕНЬ
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ИНАЧЕ ЧЕМ ЧУДОМ НЕ НАЗОВЕШЬ ТО, 
ЧТО СМОГЛИ СДЕЛАТЬ ПОЛЬСКИЕ 
ВРАЧИ ВРОЦЛАВСКОЙ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ (ВКУБ). Благодаря их усилиям 9 
января в клинике появился ребе-
нок, который 55 дней прожил в 
теле фактически мертвой матери. 
Еще несколько месяцев после сво-
его рождения мальчик находился 
под наблюдением неонатологов. 
На прошлой неделе — как только 
он набрал необходимый его воз-
расту вес — он был отправлен с от-
цом домой. 

С подозрением на смерть мозга 
41-летняя жительница Вроцлава попала во 
ВКУБ еще в конце прошлого года. Трагич-
ность ситуации придавало то, что женщина 
находилась на 17-й неделе беременности. 
Как выяснили врачи, в мозгу пациентки на-
ходилась опухоль, которая разрослась аж 
до 4 см. 

О своем диагнозе — раке мозга — жен-
щина знала давно. Болезнь диагностировали 
еще 11 лет назад. Однако опухоль находилась 
в таком месте, что операция была чревата са-
мыми разными необратимыми последстви-
ями. К тому же она до последнего момента 
вела самый обычный образ жизни, так как 
опухоль не доставляла особых неудобств. В 
больницу женщину доставили после того, как 
она неожиданно потеряла сознание. Чем-то 
помочь ей уже было невозможно — мозг был 
мертв. Тогда врачи клиники оказались перед 
серьезной дилеммой — отключать женщину 
от аппаратуры и прервать жизнь пятимесяч-
ного плода или дать ему шанс. 

«Ее мозг был мертв. Это значило, что 
шансов на ее спасение не было. Однако, так 
как ее сердце еще билось, мы могли искус-
ственно поддерживать функции организма», 
— рассказал журналистам профессор Ан-
джей Кублер, руководитель клиники анесте-
зиологии и интенсивной терапии ВКУБ. Как 
правило, жизнь таких пациентов поддержи-
вают только для того, чтобы изъять органы 
для трансплантации, и длится этот процесс 
максимум день-два. А в данном случае, что-
бы спасти младенца, поддерживать жизне-
деятельность женщины нужно было не одну 
неделю.

Непростое решение принималось му-
жем пациентки и командой специалистов. 
Мужчина сразу же согласился воспользо-
ваться хоть и минимальным, но шансом. А 
врачи решили вести беременность до мак-
симально возможного срока — до 28–30 
недель. Пациентка была подключена к ап-
парату искусственной вентиляции легких, 
лекарства, поддерживавшие давление, и 
питательные вещества она получала через 
зонд. Как рассказали медики, каждый день 
в больнице шла настоящая битва за жизнь 
ребенка. 

Отец малыша постоянно находился ря-
дом. Для него в клинике даже было выделе-
но отдельное место. Медики неоднократно 
становились свидетелями трогательной кар-
тины, как мужчина, находясь в палате, читал 
сказки своему еще не рожденному сыну. 

«Мальчик родился на 26-й неделе бе-
ременности. Конечно, были случаи, когда 
ребенок рождался после смерти матери, но 
только не на такой ранней стадии, — расска-
зала профессор Барбара Круляк-Олейник. — 
О произошедшем можем смело говорить как 
о настоящем чуде. Потому что женщина два 
месяца жила ради своего ребенка». 

Войтек родился с помощью кесарева 
сечения. Ребенка, который весил килограмм, 
тут же отдали в руки неонатологов. Они бук-
вально выхаживали его еще в три месяца. Не 
отставал от медиков и отец. По словам няне-
чек, за это время он научился ухаживать за 
малышом не хуже молодых мам. Благодаря в 
том числе и его поддержке Войтек стал очень 
активно развиваться и, набрав три килограм-
ма, на прошлой неделе был выписан домой. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ЧУДО, РОЖДЕННОЕ В КОМЕ
Польские врачи провели 

уникальную операцию 
по спасению младенца 

мертвой матери

В их числе — даже травы и витамины
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ВСПЛЫВАЮТ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
СУДЬБЫ 21 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, ПРО-
ПАВШЕГО ИЗ ФОНДА ЖАННЫ ФРИСКЕ. 
Сначала говорили о том, что день-
гами распоряжался гражданский 
муж Жанны Дмитрий Шепелев. И 
якобы даже есть документы, под-
тверждающие перевод средств на 
его счета. Теперь появились доку-
менты, что миллионы за несколько 
дней до смерти певицы забрала ее 
мать — Ольга Владимировна. Отец 
покойной певицы заявил: «Все это 
затеяно Димой, чтобы отвлечь нас 
от суда за право видеться с внуком 
Платоном». 

— Ой, как все это уже надоело... — взды-
хает Владимир Фриске. — Хочу поменять все 
телефоны и не общаться ни с кем. Чего толь-
ко про нас за этот год не писали, и вот новое 
вранье. Комментировать его или нет? Я уже 
столько раз отчитывался и оправдывался... И 
пишут все хуже и хуже. Неужели вы думаете, 
мы ребенка не лечили?! Все, что сейчас пишут 
и говорят, — наглое вранье. Мы боролись за 
жизнь дочери до последнего дня.

Ранее Владимир Борисович рассказывал 
в интервью нашей газете, что доступ к банков-
ским картам дочери получил уже практически 
перед самой ее смертью. 

— Я покупал лекарства на 200 000 евро 15 
мая. Специально летал за ними в Израиль. У 
меня есть все документы, чеки и выписки. 

— А Русфонд у вас их запросил? 
— Никто официально никаких бумаг у 

меня не спрашивал. Никакие следователи не 
вызывали и не смотрели документы, которые 
есть у нас на руках. 

— Но доверенность на жену существу-
ет?

 — Конечно. На всякий случай она была 
выписана. В последние дни своей жизни 
Жанна была так слаба, что не могла покупать 

себе лекарства. Отстаньте от нас уже с этими 
деньгами. Суд со всем разберется, я на это 
очень надеюсь. Пока же все эти гадости, ко-
торые пишут и в которые все теперь верят... 
я не знаю, как их комментировать. Это все 
специально делается против нас. Кто мог по-
лучить доступ к счетам и выпискам? Это все 
противозаконно. 

 — Сейчас идет судебный процесс по 
вашему заявлению о праве общения с вну-
ком. Как с этим обстоят дела? 

 — Ничего пока не сдвинулось никуда. 
Идет суд, скоро все узнаете. 

Официальную версию последних собы-
тий озвучил адвокат Владимира Борисовича 
Александр Карабанов: «Вся эта информация 
о том, что якобы мама Жанны распоряжалась 
всеми деньгами, — откровенная ложь. Это 
очередной и очень нечистоплотный этап ин-
формационной войны, затеянной против моих 
клиентов».

Пристально следит за ситуацией из-
вестный адвокат Александр Добровинский. 
Вот его мнение: «Если отец утверждает, что 
деньги со счетов Жанны, которыми они с же-
ной распоряжались в мае 2015 года, личные 
накопления Жанны, то зачем надо было про-
сить фонды помочь деньгами? Помощи про-
сят, когда своих средств нет». 

Дина КАРПИЦКАЯ.

НИ ГРОМКОЕ ИМЯ ИЗВЕСТНОГО ТЕ-
ЛЕВЕДУЩЕГО АНДРЕЯ МАЛАХОВА, НИ 
СОВМЕСТНОЕ ФОТО С НИМ НЕ УБЕ-
РЕГЛИ ОТ ТЮРЬМЫ ЛЖЕЭКСТРАСЕН-
СА, 51-ЛЕТНЕГО АЛЕКСЕЯ ДРЮПИНА. 

Перед тем как стать экстрасенсом 
под именем Алексий Сибирский, Дрюпин 
успел 13 лет послужить в войсках страте-
гического назначения в Новосибирске. В 
90-е Дрюпину пришлось уволиться, и всю 
последующую жизнь он решил посвятить 
Богу. В качестве мага Дрюпин посещал 
многие известные телешоу. Подружился 
с телеведущим «Пусть говорят» Андреем 
Малаховым. А затем нашел возможность 
постоянного заработка в Международном 

центре парапсихологии и 
коррекции судьбы «Сапфир». 
Правоохранительные органы в 
июле 2013 года прикрыли ла-
вочку, которую организовали 
обычные мошенники. Менее 
чем за полгода они успели вы-
качать с доверчивых граждан 
6 млн рублей. Большинство 
сотрудников «Сапфира» в 
декабре прошлого года были 
осуждены. Сам же Дрюпин су-
мел сбежать от сыщиков. Его 
поймали лишь в ноябре 2015 
года. 

Дрюпин не имел каких-
либо познаний и способно-
стей в парапсихологии, но тем 
не менее оказывал гражданам 
«экстрасенсорные услуги» за 
денежное вознаграждение.

В ходе заседания Дрюпин 
попросил рассмотреть его дело в особом 
порядке, т.е. без изучения доказательств, и 
Фемида пошла ему навстречу. Гособвини-
тель требовала приговорить «парапсихоло-
га» к 5 годам лишения свободы со штрафом 
в 600 тыс. рублей.

Лжеэкстрасенс заявил, что признает 
вину и раскаивается, но считает, что сам 
стал жертвой мошенников. Дрюпин умолял 
суд о снисхождении. И гордо демонстри-
ровал совместную с Малаховым фотогра-
фию.

Симоновский суд Москвы приговорил 
Дрюпина к 2,5 года лишения свободы с от-
быванием в колонии общего режима. 

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

Владимир Борисович 
подтвердил, 

что доверенность на 
жену существовала

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ 
ОТКАЗАЛСЯ 

ОТ ПОДАРКОВ 
Звезда фильмов «Легенда 

№ 17» и «Духless» не стал устраи-
вать застолий и пышных торжеств 
на свой день рождения. 

Также он отказался от подар-
ков, которые преподнесли бы ему 
его многочисленные друзья. Через 
свой микроблог он обратился к сво-
им близким, а также поклонникам 
и рассказал, как они могли бы по-
радовать его в этот день. «Дорогие 
друзья, у меня сегодня день рож-
дения, и вы все меня поздравляете, 
желаете всевозможного счастья, 
говорите столько приятных и теплых 
слов. Спасибо Вам огромное! Я очень 
тронут Вашими словами и пожелани-
ями! Я подглядел у одной девочки в 
ФБ, и вдохновился, как она, сделать 
из своего дня рождения маленький 
праздник для других. Если вы хотите 
поздравить меня и сделать мне что-
то хорошее, я вас прошу отправить 
любое пожертвование. Для меня это 
очень важно, и если через мой день 
рождения я смогу, пусть даже нена-
долго, улучшить жизнь тех, кому тя-
жело, это сделает меня счастливым. 
Спасибо Вам! И только самого доброго!!» — написал актер.

Стоит напомнить, что Козловский является одним из попечителей фонда, который 
помогает детям с очень редким генетическим диагнозом — буллезный эпидермолиз, при 
котором человек живет практически без кожи.

Поклонники поддержали идею Козловского, а также написали ему много теплых слов 
и поздравлений: «Данила!!! Ты замечательный актер, человек, и все это сочетается в тебе 
одном!!! Обожаю тебя! Оставайся всегда таким же красивым и внутри, и снаружи. В тебе 
сочетаются и мужественность, и доброта, и красота!!! Будь счастлив, дорогой Данила! С 
днем рождения!!! Процветания тебе и счастья!» 

Подготовили: Тамара АСТАПЕНКОВА, Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ФЕМИДА НЕ ПОВЕРИЛА В ЧУДЕСА ФОТОГРАФИИ 
ЛЖЕЭКСТРАСЕНСА С ТЕЛЕВЕДУЩИМ МАЛАХОВЫМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ И АКЦИОНЕРОВ

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ!

продолжает осуществлять выплаты компенсаций 
гражданам России по компаниям небанковского сектора.

Компенсации подлежат вклады в компании, включенные в Реестр юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (www.fedfond.ru). В 2016 году 

в Реестр включено 2 новые компании: КПКГ «Росгражданкредит» и 
КПКГ «Лидер». Всего Реестр содержит 512 компаний. 

Размер компенсации для всех граждан составляет сумму вклада, но не 
более 25 тыс. рублей, а для граждан-ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов — не более 100 тыс. рублей.

По всем вопросам можно обращаться в Фонд письменно по адресу: 
105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8; 

через Электронную приемную на нашем сайте www.fedfond.ru, 
а также позвонив по телефону: (495) 989-72-80, (495) 741-00-74 

(будние дни с 9:00 до 18:00). Ре
кл

ам
а

ОТЕЦ  ЖАННЫ ФРИСКЕ: «ОТСТАНЬТЕ ОТ НАС  С ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ!»
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ОН МАСТЕР? Безусловно. Идиот? В 
самом лучшем, достоевском смыс-
ле. Шариков из «Собачьего серд-
ца»? Ну да, «все взять и поделить» 
— это и его лозунг дня. Один во мно-
гих лицах — Владимир Бортко, вы-
дающийся российский режиссер. 
А ведь он снял еще и «Блондинку 
за углом», «Афганский излом», 
«Единожды солгав», лучшие серии 
«Бандитского Петербурга». Только 
в последнее время все эти подвиги 
Геракла почему-то забыты. Го-
ворят только о его депутатстве и о 
его сталинизме. Таком махровом и 
замшелом. 
7 мая Владимиру Бортко исполни-
лось 70 лет.

«Я считал, что, если снять 
«Собачье сердце», моей 
стране будет лучше»
— Владимир Владимирович, что с 

вами произошло? Вы, знаменитый ре-
жиссер, снявший знаковый фильм «Со-
бачье сердце», может быть, один из луч-
ших в истории российского кино, снявший 
«Идиота», «Мастера и Маргариту», вдруг 
стали таким заядлым сталинистом.

— Я стал заядлым государственником, 
каковым был всегда. Я ничего не меняю, до-
рогой мой, это всегда были мои убеждения. 
Попробую объяснить. Довольно давно я начал 
думать: почему Россия такая, какая она есть? 
Почему это не Франция, не Германия?.. Вовсе 
не потому, что существуют загадочная русская 
душа и писатель Достоевский. А потому, что 
в территорию Российской Федерации входят 
национальные территории других государств: 
Татарстана, Якутии, Дагестана и т.д., чего нет 
ни во Франции, ни в Германии. Даже боль-
шое количество турок в Германии и арабов 
во Франции ничего не меняет в этом смысле. 
Россия может существовать только при жест-
кой централизации. Кроме того, страну долж-
на скреплять идея, которая цементирует все 
ее многочисленные земли и народы в единое 
целое. Сталин хорошо понимал это. Но ког-
да либералы говорят о Сталине, они говорят 
только о репрессиях. И не любят вспоминать, 
что под его руководством страна стала зани-
мать вторую позицию по экономике в мире. Я 
совершенно не поклонник репрессий. Но есть 
идея, которая мне дорога. Это идея социализ-
ма. Эта идея гораздо лучше скрепляет страну, 
чем монархия, и гораздо лучше, чем то, что 
сейчас, когда нас ничего не скрепляет. И уж 
точно лучше, чем когда 10% граждан владеют 
90% национальных богатств. А это сейчас. Вот 
так я стал заядлым сталинистом.

— Но вы же сами своим «Собачьим 
сердцем» вбили чуть  ли не последний 
гвоздь в крышку гроба Советского Союза. 
А теперь раскаиваетесь?

— Абсолютно не раскаиваюсь. Я не вби-
вал гвозди в крышку гроба Советского Союза. 
Я хотел его исправить. Как, собственно, и ав-
тор повести. Иначе, как вы понимаете, Булга-
ков вряд ли дожил бы до естественной смер-
ти. Нигде в своих книгах Булгаков ничего не 
сказал против советской власти. Помните, в 
«Собачьем сердце» профессор Преображен-
ский: «…Разве где-нибудь у Карла Маркса ска-
зано, что 2-й подъезд калабуховского дома на 
Пречистенке следует забить досками и ходить 
кругом через черный ход? Кому это нужно? 
Почему пролетарий не может оставить свои 
калоши внизу, а пачкает мрамор?..» Вот этот 
роковой вопрос и меня тогда интересовал. 

— Я бы вас сравнил, может, и не очень 
уместно, с Андреем Дмитриевичем Саха-
ровым, который создал водородную бом-
бу, а потом ужаснулся от дела рук своих 
и стал самым главным диссидентом. Вы 
тоже ужаснулись от того, что сделали в 
своем фильме, и стали… только не дис-
сидентом, а правоверным сталинистом. 

— Я не ужаснулся. Я огорчился, что 
фильм используют для атаки на социализм. 
Но я считал, что если снять «Собачье сердце», 
моей стране будет лучше.

— В одном телевизионном ток-шоу вы 
сказали, что готовы пожертвовать своей 
семьей, лишь бы жила страна родная. Это 
как понимать?

— «…Ну что сынку, помогли тебе твои 
ляхи? Так продать… Продать веру, продать 
друзей, продать землю. А ну, слезай с коня! 
Стой и не шевелись!.. Я тебя породил, я тебя 

и убью…» Вот примерно так и понимать. И уже 
неважно, буду ли я жить после этого.

«Никита Сергеевич служит 
царю, а я служу идее»
— И поэтому вы вступили в КПРФ?
— Да, на сегодняшний день эта партия 

наиболее близка моему идеалу. Другой я пока 
не вижу. 

— Да у вас ручная партия, которая в 
нужный момент всегда подставит плечо 
«Единой России». Вы бы лучше к Наваль-
ному пошли, вот было бы интересно.

— Нет, я не могу вступить к Навальному: 
не все его идеи меня устраивают. В общем, 
он вредит моей стране.

— И что надо с ним сделать в таком 
случае?

— Ничего. Не обращать внимания.
— Просто по вашей логике: он вредит 

моей стране — он враг моей страны…
— Вот морская битва. И наш корабль, 

получив пробоины, сражается с вражескими 
кораблями. Капитан умело маневрирует, эки-
паж защищается от абордажа. И в это время 
из трюма раздается крик: «Слышь, капитан, а 
солонины-то не хватает!.. И первый помощ-
ник твой — вор! Да и канонир…» Правильно 
кричат из трюма? Может, и правильно, только 
не совсем ко времени, мягко говоря. 

А что у нас? «Эхо» работает? «Дождь» ра-
ботает? РБК? «Новая газета»?.. Разгул демо-
кратии! И если 90% проголосуют за Наваль-
ного, никакие подтасовки не помогут. Но беда 
в том, что вы и сами объединиться не можете. 
А вообще… Есть две вещи — Конституция и 
Уголовный кодекс. Конституция — то, что 
можно, а Уголовный кодекс — то, что нельзя. 
Надо их соблюдать и все.

— Отличные слова, их надо отлить в 
граните, как говорил наш предыдущий 
президент Дмитрий Анатольевич Медве-
дев. Тоже либерал, кстати.

— Недавно он у нас в Думе выступал. 
С отчетом. Я считаю, что это был лучший и 
самый фантастический рассказ, который 
можно было бы сделать в течение 40 минут. 
Ну, что-то вроде как «следующее поколение 
советских людей будет жить при коммуниз-
ме». Поэтому я весьма скептически смотрю 
на деятельность господина Медведева и его 
правительство.

— А я скептически смотрю на наш те-
левизор, в котором вы периодически вы-
ступаете в разных политток-шоу. В этом 
телевизоре есть «можно» и есть «нельзя». 
Так вот, можно ругать Медведева, всех 
депутатов, даже «Единую Россию», эко-
номический блок правительства, но никак 
нельзя ругать товарища Путина.

— Почему товарища? Он господин.
— Ну да, он вам не товарищ. Но вы его 

ругать не можете.
— Почему же, это запросто. За внутрен-

нюю политику. Внешнюю — мы одобряем.

— Ну скажите тогда про панамские 
офшоры, про его друга-виолончелиста. 
Не хотите сделать заявление для печа-
ти?

— Нет, не хочу. Есть Флаг, Гимн, Прези-
дент. Нравится вам цвет этого флага или не 
нравится; нравится вам музыка Александрова 
или не нравится, но тем не менее это Гимн.

— Согласен.
— А это — Президент. Который скрепля-

ет страну. Ибо страну скрепляют три вещи: 
Президент, правоохранительные органы (те-
перь еще — Национальная гвардия) и теле-
видение. Убрав любую из них, мы получаем 
разваливающуюся страну, причем очень бы-
стро.

— Должно скреплять страну не теле-
видение, о котором я пишу каждую не-
делю, а политические и гражданские 
институты. А то вы рассуждаете, как ваш 
коллега Никита Сергеевич Михалков, слу-
га царю.

— Мы с ним рассуждаем по-разному. Ни-
кита Сергеевич служит царю, а я служу идее. 
А вы говорите: «Бортко — матерый сталинист, 
сошел с ума, у него старческий маразм…»

— Этого я не говорил, Владимир Вла-
димирович, не надо.

— А еще по «Эху Москвы» г-н Невзоров, 
которого я хорошо знаю, сказал, будто «Со-

бачье сердце» я украл у итальянского режис-
сера Альберто Латтуада. Забыв, что главный 
международный приз за этот фильм я по-
лучил в Италии. Уж там, наверное, видели 
оба фильма. Но скоро выборы… И не такое 
услышим.

— Все, не буду вас больше мучить по-
литически…

— Мучайте, я получаю большое удоволь-
ствие.

«Евстигнеев играл, будто 
скрипка Страдивари»
— Давайте об артистах. Вы же их лю-

бите, судя по всему.
— Да, конечно, очень. Это для меня 

основные инструменты.
— Но в виде инструмента у вас был, 

например, такой великий артист, как Ев-
стигнеев.

— А скрипка — это инструмент или нет? 
Что же, артист тоже инструмент. Только 
играет он на себе. При этом, правда, один — 
Страдивари, а другой — производства пятой 
мебельной фабрики…

— Ну и как вам игралось на этой скрип-
ке под названием Евстигнеев?

— Замечательно. Мы сдружились. Моя 
задача — объяснить человеку, что он должен 
делать. Если он со мной согласен, то что-то 
получается. Если не согласен, он просто не 
снимается. Евстигнеев играл, будто скрипка 
Страдивари. 

— Но Евстигнеев играет там такого ли-
берала… вам сейчас ненавистного.

— Я делал только то, что написал Булга-
ков.

— Да, вы были честны перед Булгако-
вым, безусловно. Как и перед Достоев-
ским в «Идиоте», и перед тем же Булгако-
вым в «Мастере и Маргарите».

— Это моя профессия. Я пытаюсь пере-
вести то, что писатель сказал литературным 
языком, на кинематографический. Хотя аб-
солютно это невозможно. Но я должен быть 
честен по отношению к писателю.

— А скрипка под названием Андрей 
Миронов в «Блондинке за углом»?

— Это было очень сложно, особенно 
вначале. Ведь Миронов — кумир миллионов. 
Андрей Александрович однажды так и спро-
сил: «Вы что, будете учить меня, как играть?» 
— «Ну а что же мне делать? — отвечаю. — Я 
же за это деньги получаю». Так что отношения 
поначалу были натянутые. Потом, к концу, все 
как-то образовалось. Помню наш разговор с 
Мироновым и автором сценария «Блондинки» 
Сашей Червинским в «Астории». Сидели, ре-
шали, что нам делать, вносить ли цензурные 
поправки, которые от нас требовали. Если не 
вносить, фильм сразу положат на полку, и все. 
Но очень хотелось, чтобы фильм вышел, вот и 
пошли на уступки. Это было наше общее ре-
шение всех троих.

— А с Микеле Плачидо давно не встре-
чались?

— Вот как закончился последний съе-
мочный день «Афганского излома», я сказал: 
«Стоп, снято!»… — все, больше его не видел.

— Есть ли какая-то разница в его шко-
ле, манере игры по сравнению с нашими 
артистами?

— Нет, все везде одинаково. Я работал 
с Макдауэллом, Жаклин Боннэр — везде все 
одинаково. И если ты профессионал, на что 
я тайно надеюсь, больших сложностей не бу-
дет.

— А сейчас вы что-то снимаете или 
одно депутатство на уме? Вот ваш кол-
лега Станислав Говорухин все снимает 
и снимает новые фильмы в свободное от 
Думы время.

— Я недавно снял фильм под названием 
«Душа шпиона», который стал, мягко гово-
ря, уникальным в моей биографии. Хотя бы 
потому, что продюсеры сняли свои имена с 
титров.

— Почему?
— Им так сильно не понравилось. Поэто-

му этот фильм никто не видел. Его показыва-
ют только в самолете, который летит в Аме-
рику. Но снимать я имею право, поскольку по 
регламенту нашей Думы, столь ненавистной 
для вас, написано, что депутатам можно зани-
маться двумя вещами — преподавательской 
и творческой деятельностью.

— Ненавистной — это вы зря. Скорее 
забавной. 

— Ой, думаю, что новая Дума, 7-го созы-
ва, не покажется вам забавной. Думаю, все 
будут относиться к ней очень серьезно. Мы 
ждем перемен!

Александр МЕЛЬМАН.

ЖИЗНЬ С «ИДИОТОМ»
Владимир БОРТКО: «Путин мне не товарищ. 

Он господин»

«Мастер и Маргарита».

«Собачье сердце».

«Идиот».
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«Артподготовка» включает в себя по тра-
диции как репетиции, так и непринужденно-
дружелюбное по виду, но очевидно насторо-
женное общение с коллегами-соперниками, 
натянутые пожелания друг другу «успеха и 
удачи», «заискивание» перед журналистами на 
пресс-конференциях, которые, как конюхи, при-
стально осматривают будущих жеребцов и кобыл 
еврогонки, придирчиво оценивая масть, форму, 
гриву, заглядывая даже в зубы, как и положено с 
лошадьми на скачках. Последнее обстоятельство, 
например, стало большим стрессом для нашего 
белорусского участника Ivan — Александра Ива-
нова (о чем поведает в интервью «ЗД» продюсер 
артиста Виктор Дробыш).

В обязательный ритуал «соблазнения» вхо-
дят, конечно, и разноформатные public events 
вроде массовых ночных «оргий» в Евроклубе с 
песнями, плясками и пивом, благотворительные 
выступления, промоконцерты, национальные 
вечеринки. Правда, КПД для финального ре-
зультата часто несоразмерен потраченным 
силам, средствам, энергии, поэтому в послед-
нее время подобная активность теряет лоск и 
динамику еврогулянок прошлых лет.

Пожалуй, лишь большой openair под эги-
дой ЛГБТ-сообщества Celebrating Diversity 
(«Воспевая разнообразие») в Eurovillage 
(Евродеревне) на одной из центральных 
площадей Стокгольма возбуждает «внекон-
курсные» ожидания публики и участников. 
Точно известно, что из «наших» там выступят 
шведские бэк-вокалисты, подпевающие Ла-
зареву, потому как сами — профессиональ-
ная группа с собственным репертуаром. 
Толпой привалят конкурсанты, еврозвезды 
прошлого и настоящего, а вот ждать ли 
там самого Лазарева вместе с патроном 
Филиппом Киркоровым — пока неясно. 
Тут как в поговорке — и хочется, и колется, 
и маменька не велит…  

Сергей Лазарев: 
«Радужные флаги 
меня не смутят»
Впрочем, Сергей Лазарев все-таки совершил 

своего рода «каминг аут», отважно дав интервью 
главному шведскому ЛГБТ-журналу QX. Не мог 
не дать: отказ превратился бы, скорее всего, в 
оглушительный скандал. Поэтому, что называется, 
стиснув зубы… Все-таки надо уважать традиции 
хозяйской «гейроповской» квартирки.

Интервью вышло под заголовком «Флаги 
радуги меня не смутят», который закольцован с 
вопросом: как отреагирует артист, если во время 
его номера, представляющего Россию, весь зал 
начнет размахивать гей-флагами?

«Со мной будет все в порядке, — успокоил 
Сергей (хотя, наверное, и вздрогнул в душе). — 
Многие гей-фэны любят «Евровидение», так что 
это нормально». Лаконично, дипломатично, но, 
видимо, чувствуя некоторую неудовлетворен-
ность интервьюера ответом, добавил: «Меня часто 
спрашивают, чувствую ли я давление со стороны 
европейских журналистов в связи с тем, что я 
из России. Но пока нет, я не чувствую никакого 
давления. Хорошие и плохие люди есть во всем 
мире. Я хороший человек, и я знаю, что в России 

много хороших людей, нельзя всех мерить одним 
аршином. Россия великая страна с богатой исто-
рией, и будем надеяться на светлое будущее», 
— завершил артист свою мысль уже достаточно 
смелым философствованием. Поясню, что Сергей 
думал, вероятнее всего, на русском, разгова-
ривал с журналом на английском, текст вышел 
на шведском, так что перевод здесь — даже не 
двойной, а тройной.

«Но у людей в России большие проблемы с 
антигеевскими законами?» — напирал журналист. 
«Люди часто не знают законов, — ступив на минное 

поле, Сергей осторожно выбирал каждое слово. 
— Мы часто не знаем дета-

лей или не 

пытаемся разо-
браться в них. Есть 
много спекуляций и 
слухов, каждый пи-

шет что хочет, а часто это неправда, не всегда 
факты». Швед, однако, не сдавался: «То есть если 
я поцелую своего парня в общественном месте, 
я рискую тюрьмой или штрафом?» «Я не знаю 
подробностей закона», — 33-летнему Сергею 
пришлось включить инфантильного простачка, 
но он быстро нашелся: «Но у нас есть гей-клубы 
и гей-жизнь в России. Я выступал в больших гей-
клубах, я уважаю своих гей-фэнов, они уважа-
ют меня. Гей-публика — фантастическая, и я на 
самом деле gayfriendly (дружелюбный к геям) 
человек. Впрочем, я ценю и дорожу всеми своими 
поклонниками». 

Г-н Лазарев не исключил также своего по-
явления на гей-параде в Стокгольме, «если 
пригласят», вспомнил, как участвовал в 2008 г. 
в аналогичном параде в Лондоне и даже был на 
обложке «их» журнала (впрочем, тогда, в «до-
милоновской» России, были несколько другие 
времена. — А.Г.), а под занавес интервью, изрядно, 
похоже, вспотев, признался: «Буду честен, это не 
так просто — говорить об этих вещах, и я не хочу, 
чтобы люди думали, что я сейчас пытаюсь набрать 
очки у гей-публики».

Чего бы, впрочем, Сергей ни хотел, но гей-

публика к нему присматривается в 
Стокгольме крайне пристально, и, 
похоже, это интервью добавит ему 
голосов — к ужасу ревнителей 
«духовных скреп» в маме-Раше.

Волчий ужас 
и молочный зуб

Тем временем пресса ночь не спала 
в ожидании первой репетиции другого нашего 
посланника — победителя шоу «Главная сцена» 
Александра Иванова. Под простым именем Ivan 
и под началом продюсера Виктора Дробыша он 
представляет вторую часть нашего Союзного 
государства — Белоруссию.

Заявленную интригу с голым артистом и жи-
вым волком многоопытный Дробыш выдерживал 
до последнего, убеждая с каменным лицом и 
честным взглядом, что — да, и голый артист, как 
в проморолике, и живой волк обязательно будут. 
Иванов приехал на репетицию укутанный в чер-
ный плащ с капюшоном, не оставляя сомнений в 
наготе, скрываемой столь выразительным наря-
дом. Пресса носилась, словно кошки на пожаре, 
суетясь, занимая лучшие места у экранов в пресс-
центре (на концертную площадку журналистов 
пока не допускают), предвкушая неслыханное 
откровение в истории «Евровидения».

И вот — голый артист, сидя боком к залу и 
осторожно ласкающий волка, появился во весь 
огромный экран. Затаив дыхание, все ждали, 
когда же он встанет, — не просидит же весь номер 
сиднем с этим волком! Но что это? Артист и волк 
вдруг превратились в дым и улетучились, а вместо 
эффектной голограммы по сцене начал скакать 
живой Ivan в белом костюмчике. Пресс-центр 
вздрогнул хохотом разочарования и самоиронии 

— ведь взрослые люди, а повелись, как девочки 
на первом свидании!

Впрочем, во время meet & greet с прессой 
после репетиции журналисты, вдоволь насме-
явшись над «обманом» и самообманом, едино-
душно сошлись во мнении, что номер Help You 
Fly, пожалуй, самый креативный на конкурсе, 
а Александр Иванов, возможно, лучший вока-
лист. «Его учителями были Иен Гиллан и Оззи 
Осборн!» — патетически восклицал г-н Дробыш 
под согласные кивки подопечного. На вопрос же 
об «обмане» продюсер весело пояснил, что еще 
с «Бурановскими бабушками» (при их упоминании 
зал ностальгически зааплодировал) на конкурсе 
в Баку в 2012 г. он понял главный рецепт успеха 
на этом шоу — «удивлять, а способы могут быть 
разными». Потом все долго копались в философии 
постановки, но так и не нашли однозначного от-
вета. «МК» попытался разобраться в этом с самим 
автором «скандала» — Виктором Дробышем. 

■ Как думаешь, удалось ли потрясти 
публику?

■ Публики, собственно, еще не было, а на 
репетиции удалось пока выполнить задуманное 
процентов на 20. Вся сложность голограммы, 
которую мы придумали, в свете. Очень важно 
правильно его выставить, чтобы получился за-
думанный трюк, а с этим пока возникли проблемы. 
У зрителей должно быть полное ощущение, что 
все персонажи живые, в том числе когда Саша 

взаимодействует с голограммой самого себя и 
волка по ходу номера.

■ А в финале от удара молнии на сцене 
появляется еще и карапуз в памперсах. Трак-
туют теперь так, что это волк превратился в 
малыша — этакий галлюциногенный хоррор 
с оборотнем, хотя конкурс проходит совсем 
не в Амстердаме…

■ Лично для меня — это превращение героя 
песни, то есть самого Саши, в себя маленького, 
закольцованная ретроспектива образа... Но, как 
видишь, возможны и трактовки… Чем больше 
будет вариантов, тем лучше! Каждый пусть ду-
мает как хочет.

■ А трюк с черным плащом, в который ты 
закутал артиста… Ведь все так и думали до 
последнего — что под ним ничего нет, и сейчас 
он как скинет да как покажет!

■ Ха-ха-ха! А там есть что показать! Я в бане 
видел!.. Собственно, я и был уверен (в такой ре-
акции). Сразу ему сказал: надень плащ и выходи 
так прямо из номера (в гостинице), потому что все 
так и будут думать, что он голый в плаще едет на 
репетицию! А на самом деле черный плащ нужен 
для того, чтобы в начале номера Сашу просто не 
было видно, чтобы получился эффект неожидан-
ного появления в голограмме. В определенный 
момент плащ скидывается, голый и волк раство-
ряются, а живой артист, откуда ни возьмись, уже 
стоит на сцене…

■ Да, весь в белом — как Остап Бендер… 
Эта установка для голограммы стоит же кучу 
денег! Уверен ли ты теперь, что «натурали-
стичное» восприятие удастся воспроизвести 
не только для зрителей в зале, но и в теле-
трансляции? Первый прогон оставил много 
вопросов... 

■ На телекартинке это пока адекватно не 
читалось — именно потому, что неправильно был 
выставлен свет. А когда мы все это тестировали, 
картинка была настолько естественной, что хоте-
лось ее даже потрогать. Если нам удастся пере-
дать это ощущение, то зритель будет обманут — в 
хорошем смысле — и получит, как мне кажется, 
приятные эмоции.

■ Мастерская провокация, однако…
■ Некоторые журналисты уже с горечью 

говорили, что Дробыш разводил нас несколько 
месяцев трехкопеечным пиаром, имея в виду, 
что, мол, не вкладывал особенных сил и денег. Но 
деньги-то как раз будь здоров какие вкладывались 
— и в производство, и во всю кампанию. За сто 
(тысяч долларов) перевалило! На «Евровидении» 
голограмма будет использована впервые, и если 
технически все пройдет удачно, то это станет, 
уверен, определенным событием. 

■ Как тебе реакция международной прес-
сы после репетиции?

■ Очень позитивные впечатления у меня. Са-
мыми приятными для нас были даже не вопросы, а 
высказывания в адрес Саши как певца, то, что его 
пение было оценено очень высоко, и никакая пиар-
интрига не смазала этого профессионального 
восприятия, которое проявила именно западная 
пресса. Наши же журналисты, к сожалению, раз-
глядели только «трехкопеечный пиар» и, видимо, 
даже не поняли, что услышали… 

■ А ты сам доволен, как Ivan спел?
■ Та версия из трех прогонов, которая была 

выложена в официальных материалах конкурса, 
была, возможно, не самая лучшая. Очень хорошо 
сработал бэк-вокал: у нас четыре шведа и русская 
девочка, в принципе я и так был в них уверен, но на 
сцене они совершили какое-то волшебство. Еще 
очень понравилось то, что европейская пресса 
больше оценила даже не «голую» голограмму, 
а образ ребенка в финале. Я, честно говоря, в 
глубине души хотел именно такой реакции.

■ Саша на встрече с журналиста-
ми выглядел каким-то скованным и даже 
напуганным… 

■ Он очень комплексовал из-за своего зуба, 
отчего и была эта скованность в мимике, раз-
говоре. Я его даже к дантисту повел, а дантист 
знаешь что сказал? У него, оказывается, этот 
маленький зуб слева — молочный, еще не выпал! 
Молоко, блин, на губах не обсохло! 21 год, метр 94 
роста, и молочный зуб! Он должен попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса! Маленький зуб не дает выйти 
большому, и выдирать сейчас нельзя!

■ Зато другое все — большое, как ты ска-
зал… Остается надеяться, что финальный 
результат превзойдет грустные прогнозы 
букмекеров, настырно «унижающих» вас 35-м 
местом, что исключает даже намек на выход 
из полуфинала.

■ Может, песня не совсем форматная для 
конкурса, не знаю... Хотя в разных странах многие 
радиостанции уже взяли в ротацию Help You Fly, 
безо всякого причем нажима — я не могу влиять 
на европейские радиостанции, как ты понима-
ешь. Думаю, все-таки очень многое зависит от 
финального исполнения — и не только Сашиного, 
а исполнения технического. Если все произойдет, 
и несколько раз будет этот эффект «wow!», «ой!» 
по-нашему…

■ Типа — ой, куда волка дели?!
■ …то тогда, конечно, будет все неплохо. 

Я в этом уверен — так же, как и в уверенном ис-
полнении Сергеем Лазаревым своего номера, 
чему, конечно, мы тоже искренне сопереживаем. 
Мне очень понравился его номер. Он, конечно, 
как робот — на сто процентов сделает то, что 
задумано. Молодец! 

■ Будем ждать пресловутого wow!

Артур ГАСПАРЯН.

Эпохальное интервью 
Сергея Лазарева QX.

«ГЛАВНОЕ НЕ ЛОШАДЬ, А ПРИЗ», — ДАВНО ПЕЛА АЛЛА ПУГАЧЕВА, 
А БУДТО ГЛЯДЕЛА В ЗЕРКАЛО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЕВРОКОНКУР-
СА В СТОКГОЛЬМЕ. Закончились первые, «примерочные» еще 
репетиции на сцене Globe Arena, и картина приближающей-
ся битвы обрела если не финальные мазки, то более ясные 
очертания. Участники тем временем, как солдаты (или гене-
ралы!) перед решающим сражением, держат свой творче-
ский порох сухим и прощупывают артподготовкой будущее 
поле боя.

ПОКА ГЕИ ПРИСМАТРИВАЮТСЯ 
К ЛАЗАРЕВУ, IVAN ШОКИРУЕТ 
ПУБЛИКУ НАГОТОЙ Виктор 

Дробыш 
увидел в бане 
то, чем можно 
«напугать» всю 

Европу

IVAN — репетиция, взорвавшая 
«Евровидение».

Rykka (Швейцария).
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ДАЧНАЯ СТРАДА-2016 В РАЗГАРЕ, 
И МНОГИЕ МОСКВИЧИ, КТО ПОСТАР-
ШЕ, УСТРЕМИЛИСЬ ЗА ГОРОД СОВЕР-
ШАТЬ ПОДВИГИ НА СВОИХ ШЕСТИ 
СОТКАХ. Весной там работы не-
впроворот: вскопать и взрыхлить 
землю, сформировать грядки, 
посеять семена, ликвидировать 
старые ветки и прошлогоднюю 
листву, убраться в доме... «Такой 
активный «отдых» чреват непри-
ятными и даже опасными послед-
ствиями, — предупреждает дачни-
ков специалист по травматологии 
и реабилитации, молекулярной 
хирургии и артроскопии, к.м.н., 
врач высшей категории Вячеслав 
МОНАХОВ. — При земельных ра-
ботах многократно возрастает на-
грузка на суставы. А если человек 
еще и немолод или имеет лишний 
вес, излишнее старание на гряд-
ках может лишить человека даже 
возможности ходить». 

— Не надо фанатизма, — советует Вячеслав 
Валерьевич. — Суставы — это первое, что 
страдает при больших физических нагруз-
ках, что приводят к их преждевременному 
изнашиванию. Самая распространенная 
форма поражения суставов — остеоар-
троз. Заболеваемость резко увеличивается 
с возрастом, поражая до трети населения в 
старости. Наиболее подвержены негатив-
ному влиянию суставы кистей рук, первый 
плюснефаланговый сустав стопы, а также 
суставы шейного и поясничного отделов 
позвоночника, коленные и тазобедренные 
суставы. А по тяжести нарушения функции 
опорно-двигательного аппарата первое 
место занимают тазобедренный, коленный 
и голеностопный суставы.

Основные клинические симптомы, по-
зволяющие поставить диагноз остеоар-
троз, боль и деформация суставов за счет 
костных разрастаний, которые приводят к 
ограничению движения. Боль появляется 
в конце дня или в первой половине ночи, а 
уменьшается в состоянии покоя. 

Кстати, в молодом возрасте среди 
больных остеоартрозом преобладают муж-
чины, а в пожилом — женщины. Чрезмерное 
или длительное нагружение сустава не-
благоприятно влияет на функцию сустав-
ного хряща и утяжеляет течение болезни. 
Снизив физическую нагрузку на суставы, 
можно хотя бы уменьшить боль. Правда, на 
время. Лечение потребует более серьезных 
усилий.

Снижаем вес тела 
всего на 1 кг

— Во всех случаях остеоартроза про-
исходит дегенеративное изменение и даль-
нейшее повреждение суставного хряща, — 
поясняет наш эксперт Вячеслав Монахов. 
— Поврежденный хрящ больше не может 
правильно функционировать. И чтобы он 
мог продолжать выдерживать вес тела, 
нагрузка должна переноситься с этой по-
врежденной области на здоровый окружаю-
щий хрящ. В конечном итоге это приведет 
к перегрузке здоровых участков и вызовет 
дегенерацию всей поверхности сустава. А 
значит, суставной хрящ больше не сможет 
выдерживать весовую нагрузку без боли 
и воспаления. Если и дальше сохранять 
обычный уровень активности и не лечиться, 
дегенерация суставного хряща будет про-
грессировать до последней стадии: «кость 
на кость».

По мере прогрессирования дегенера-
тивного процесса хрящевая ткань практи-

чески стирается или просто растворяется, 
обнажая лежащую под ней кость. Не имея 
защитного хрящевого слоя на суставной 
поверхности, кости просто трутся друг о 
друга. Эта далеко зашедшая стадия гибели 
хряща сопровождается повышением ско-
ванности в суставе. Когда движения в су-
ставах становятся слишком болезненными 
или слишком скованными, функцию  можно 
восстановить только с помощью полного их 
протезирования. Больному при первых же 
признаках болей в суставах, которые появ-
ляются в начале движения, при вставании и 
поднятии тяжестей или после пробуждения, 
важно обратиться к врачу-специалисту. 

 Самолечение не поможет. Суставной 
хрящ внутри сустава уникален тем, что здо-
ровая нормальная хрящевая ткань не име-
ет кровеносных сосудов. Другими словами, 
клетки хряща не имеют прямого доступа к 
кровеносным сосудам, поэтому не могут 
получать питательные и лекарственные 
вещества из кровотока. Это означает, что 
клетки хряща зависят от окружающей си-
новиальной жидкости. Чтобы продолжать 
питаться, суставной хрящ должен просто 
«купаться» в синовиальной жидкости. Та-
кие особенности строения хрящевой ткани 
создают трудности при доставке в сустав 
лекарств, принимаемых внутрь. Препараты, 
которые можно вводить непосредственно в 
сустав, решают эту проблему и оказывают 
прямое влияние на хрящевую ткань, разъ-
ясняет эксперт.

 Иногда первое повреждение сустав-
ного хряща такое небольшое, что человек 

может его даже не заметить. Но это может 
привести к значительным изменениям. По-
врежденный хрящ больше не сможет нести 
свою долю нагрузки на сустав и передаст 
эту нагрузку на окружающий здоровый 
хрящ, который теперь подвергается избы-
точной нагрузке. Этот простой механизм 
повреждения суставного хряща может 
прогрессировать и привести к развитию 
остеоартроза.

 Когда пациенты жалуются врачу на пер-
вые симптомы заболевания, то многие уже 
находятся на этой промежуточной стадии 
заболевания: патологические изменения 
уже существенны, хотя и не столь серьезны, 
какими они могут стать без лечения. 

В основе лечения — 
ограничение нагрузки 

— Хотя остеоартроз относится к очень 
распространенным заболеваниям, резуль-
таты его лечения раньше были крайне разо-
чаровывающими, говорит Монахов. Тера-
пия, как правило, заключалась в том, чтобы 
воздействовать на боль до тех пор, пока не 
настанет время для операции по протези-
рованию сустава. Но как повлиять на сам 
механизм болезни? Как предотвратить это 
заболевание или остановить его прогрес-
сирование? Эти вопросы казались мне 
важными 20 лет назад — с самого начала 
работы ортопедом. Именно они заставили 
меня заинтересоваться основами моле-
кулярной ортопедии. Идеи в этой области 
научных исследований принадлежали про-
фессору Кристоферу Эвансу (Гарвардский 
университет США) и профессору Полю Роб-
бинсу (Питтсбургский университет США), в 
тесном сотрудничестве с которыми я рабо-
тал последние двадцать лет. Молекулярная 
терапия предполагает использование ау-
тологичной сыворотки крови, которая дает 
возможность воздействия на причину, ле-
жащую в основе остеоартроза.

Лечение остеоартроза — процесс дли-
тельный, в его основе — ограничение на-
грузки. А чтобы замедлить его прогресси-
рование, важно соблюдать ортопедический 
режим, заниматься лечебной физкульту-

рой, проводить физиотерапию. Все это по-
может предотвратить развитие контрактур 
и улучшить функции сустава. 

Профилактика заболевания основана 
на укреплении работоспособности мышц, 
окружающих сустав. Это достигается не 
просто обычными движениями или ходьбой, 
а различными видами несложных упражне-
ний (лечебной гимнастики), которые можно 
выполнять в обычных бытовых условиях.

Побольше комфортных 
движений 
(советы эксперта Вячеслава 
Монахова) 

   После пробуждения, перед тем как встать, 
поделайте простые движения на все су-
ставы (в положении лежа или сидя, хотя 
бы 3–5 минут).

   Сделайте несколько сгибаний-разгибаний 
в голеностопных, коленных, тазобедрен-
ных суставах и в суставах верхних конеч-
ностей — плечевом, локтевом, лучеза-
пястном и несколько круговых движений 
по часовой и против часовой стрелки. 

   Положите на пол мягкое одеяло и попы-
тайтесь удержать равновесие, постояв, 
поприседав или походив (5–7 минут). 
Этим достигается возможность чувство-
вать себя комфортно при ходьбе.

   Очень эффективны упражнения с резино-
выми жгутами, растягивая которые мож-
но  увеличить сопротивляемость мышц и 
тем самым перенести нагрузку с суставов 
на мышцы.

    Катание любых мягких предметов ладо-
нями рук и подошвами стоп по нескольку 
минут в день — улучшает кровоснабже-
ние тканей и уберегает от артроза мелкие 
суставы.

   Делать любой самостоятельный массаж 
— это увеличивает объем движения в су-
ставах (к примеру 10 секунд массажа 
мышц увеличивают их эластичность, а 
значит, и движений прилежащих суста-
вов, в целом на 5,6%).

   Если вы долго находились в вынужденном 
положении сидя или стоя (например, вы-
саживая рассаду на садовом участке), 
поменяйте положение или просто похо-
дите.

   Упражнения на растяжку и гибкость 
(стретчинг) — эти занятия сейчас набира-
ют все большую популярность, так как 
способствуют еще и похудению. Напри-
мер, стоя прямо, ноги на ширине плеч, 
правую руку плавно поднимайте вверх и 
тянитесь ею влево. Затем наоборот. По-
вторите упражнение 6–7 раз. Еще одно 
интересное упражнение — «бабочка». 
Сидя на полу, соедините стопы между со-
бой и тяните колени к полу, помогая себе 
локтями. Ладони можно положить на сто-
пы. А можно и просто плавно, без силы 
потянуться несколько раз.

   Один раз в неделю или хотя бы 2 раза в 
месяц — бассейн.

 Важное условие для немолодых: все 
движения, упражнения выполнять не через 
боль, а спокойно, очень медленно, чтобы 
было комфортно. И не долго. Движения, 
вызывающие неприятные ощущения, де-
лать не нужно.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ДАЧНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Чрезмерное усердие на грядках грозит 

опасными заболеваниями

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Избыточная масса тела — 
одна из важнейших причин 
развития и прогрессирова-
ния остеоартроза. Сниже-
ние массы тела уменьшает 

риск развития заболевания и сопрово-
ждается улучшением функции суста-
вов, поэтому в программу лечения обя-
зательно надо включать диетотерапию. 
Если уменьшить вес тела всего на 1 кг, 
это позволит снизить нагрузку при ходь-
бе на каждый коленный или тазобе-
дренный сустав сразу на 4 кг.
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Заключенные Медын-
ской колонии устроили «ог-

ненный» флешмоб. Взяв в 
руки горящие свечи, они 
выстроились по трое в ряд 
так, что получилось огром-
ное горящее число 71. Как 
только фото этой акции по-
явилось в Интернете, поль-
зователи стали гадать, что 

происходит в колонии. 
Некоторые попытались 
трактовать ее значение, 
сообразуясь со смыслом 
статьи 71 УК РФ. После 
комментариев областного 
УФСИН стало понятно, что 
это была памятная акция, 
посвященная Дню Победы. 
Дело в том, что с Победой 

тесно связана история ко-
лонии. Медынь находилась 
в оккупации три месяца, но 
властям города удалось 
спасти не только ее жи-
телей, но и всех, кто в это 
время отбывал наказание, 
— их тоже отправили в эва-
куацию в Уфу. Вместе с си-
дельцами пережидали ок-
купацию и все сотрудники 
колонии — администрация, 
охранники. А после осво-
бождения города — гитле-
ровцев выбивали в ходе 
ожесточенных боев три 
дня — всех заключенных 
вернули обратно в камеры. 
А статья 71 УК РФ, которая, 
кстати, звучит как «Поря-
док определения сроков 
наказаний при сложении», 
в данном случае никакой 
порядок не определяла — 
как им лучше изобразить 
памятное число, заклю-
ченные решали сами.
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Супруги из Франции 
Мишлин и Жан-Клод Маге 
специально прилетели в Мо-
скву, чтобы в Минобороны 
передать награды своей се-
мьи родственникам геройски 
погибшего офицера Алек-
сандра Прохоренко — роди-
телям Александру и Наталье 
Прохоренко и брату Ивану. 
Жан-Клод Маге сообщил, 
что о подвиге Александра он 
узнал из Интернета, так как во 
французских СМИ об этом не 
сообщалось. Рассказал Маге 

и об истории переданных 
наград. Орденом Почетного 
легиона степени «Кавалер» 
награжден посмертно дядя 
Мишлин, участвовавший в 
Сопротивлении и попавший 
в Бухенвальд. Крест — награ-
да отца Мишлин, он служил в 
танковой дивизии во время 
Второй мировой войны. По 
словам Маге, передача се-
мейных реликвий — это «лич-
ный жест» семьи француз-
ских героев в сторону семьи 
российского, чьим подвигом 

Маге очень гордятся. Также 
супруги Маге передали род-
ным Александра памятные 
медали города Фламерсан, 
на которых написано: «Роди-
телям солдата вооруженных 
сил, который погиб героем» 
и орден Почетного легио-
на от другого гражданина 
Франции Даниэля Кутюра. 
Отец героя поблагодарил 
французскую чету за участие 
и за награды. «Мы будем их 
вечно хранить», — сказал 
Александр Прохоренко.
Старший лейтенант Алек-
сандр Прохоренко погиб при 
наведении ударов россий-
ских самолетов по боевикам 
ИГ (запрещена в РФ). По-
пав в окружение противни-
ка, офицер вызвал огонь на 
себя. Указом Президента РФ 
Прохоренко посмертно при-
своено звание Героя России, 
на родине героя в Оренбурге 
его именем решено назвать 
улицу. 

ПРИЗНАНИЕ

РОДИТЕЛЯМ ГЕРОЯ, ПОГИБШЕГО В СИРИИ, ФРАНЦУЗЫ 
ВРУЧИЛИ СВОИ СЕМЕЙНЫЕ НАГРАДЫ
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Тайваньский черный 
медведь в одном из сафари-
парков Китая умудрился 
освоить управление каноэ. 
Для этого любопытный косо-
лапый забрался в неглубокий 
бассейн, посередине которо-
го стояла лодка, и, приложив 
некоторые усилия, взобрался 
в нее. Сидеть в каноэ медве-
дю понравилось: он спокойно 
расположился внутри и не 
собирался покидать нового 
пристанища. Однако вскоре 

челнок под весом животного 
наполнился водой, и хищнику 
пришлось опять возвращать-
ся к сухопутному досугу. 

Комментарий сотруд-
ника Московского зоопар-
ка Светланы СВЯТСКОЙ: 
«Любые медведи очень лю-
бопытны и сообразительны. 
Недаром в цирках они выпол-
няют самые сложные трюки. 
Поэтому в том, что медведь 
забрался в лодку, нет ничего 
удивительного».

НЕОБЫЧНЫЕ 
НАВЫКИ МЕДВЕДЕЙ

< Косолапый питомец из 
зоопарка Лаоса научился 
ходить, как человек. Такую 
способность медведь при-
обрел, когда понял: люди 
активнее кормят его, когда 
он встает на задние лапы. 
< Обитатель Хиросимского 
зоопарка в Японии, гима-
лайский медведь по кличке 
Облако, в свое время освоил 
приемы восточных едино-
борств. Для демонстрации 
своих способностей ему тре-
буется обычная палка: ее жи-
вотное вертит сначала перед 
собой, а потом над головой.  
< В Хорватии хитрый мишка в 
поисках еды научился стучать 
в дверь. Умение косолапый 
приобрел, когда, навалив-
шись на створку, пытался 
проникнуть в дом местных 
жителей.

ФАУНА

МЕДВЕДИ ОСВАИВАЮТ КАНОЭ
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В китайской провин-
ции Хунань на свет появился 
мальчик с 15 пальчиками на 
руках и 16 на ногах. Также из-
вестно, что у новорожденного 
на каждой руке по две ладони 
и отсутствуют большие паль-
цы, без которых ребенок не 
сможет развивать моторику. 
Оказалось, что и мать мальчи-
ка многопалая. У женщины по 
6 пальцев на верхних и нижних 

конечностях. Евгений ЛИ-
ЛЬИН, профессор генети-
ки, доктор биологических 
наук, заслуженный врач РФ:
— В генетике эта патология 
достаточно известная. Ни-
какой опасности для жизни 
ребенка она не несет. Это 
внешнее отклонение, а не па-
тология внутренних органов. 
В конкретном случае лишние 
пальцы точно передались 

младенцу по наследству. А 
патология матери, у которой 
6 пальцев, очень распро-
страненная. Она называется 
«синдактилия». Предраспо-
ложенность к такой аномалии 
изначально была и у мамы, и 
у ее ребенка. Но у женщины 
она не такая выраженная, как 
у новорожденного. Китайские 
хирурги смогут грамотно уда-
лить лишние пальцы. 

АНОМАЛИЯ

31 ПАЛЕЦ ДОСТАЛСЯ МАЛЫШУ В НАСЛЕДСТВО

Победительницей кон-
курса красоты «Мисс Весна» 
в исправительной колонии 
№9 в Новосибирской обла-
сти стала 23-летняя Галина 
Чередниченко, осужденная 
за торговлю собственной 
дочерью. Как сообщили в 
ГУФСИН по региону, кон-
курсантки прошли три этапа: 
сначала предстали в образах 
киногероинь российского 
кинематографа, затем в об-
разах героинь мифологии и, 
наконец, вышли на подиум в 
собственноручно связанных 
нарядах. Избранница жюри, 
как оказалось, была осужде-
на за торговлю людьми вме-
сте со своей матерью. Жен-
щина во время беременности 
задумала продать ребенка, 
как только он родится. Мать 
ее поддержала. Дочь нашла 

через Интернет покупателя 
и предложила ему младенца 
за 500 тысяч рублей. В итоге 
дочь получила 4 года, а мать 
— 3,5.

Как рассказала одна из 
бывших сиделиц, подобные 
конкурсы в женской колонии 
помогают не только скоро-
тать срок и отключиться от 
страшной реальности, но 
и сохранить свое лицо. «В 
колонию ведь попадают не 
только убийцы и воровки, 
там много абсолютно нор-
мальных женщин — кто-то 
нечаянно задавил челове-
ка, кого-то подставили на 
фирме. Все они стараются 
удержать в себе ощущение 
женственности, чтобы по-
том вернуться к нормальной 
жизни», — пояснила наша со-
беседница.
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Филип БРИДЛАВ, главком НАТО в Европе:

«Путин создал хорошую армию. Вы видели его военно-
воздушные силы в Сирии. Он добился также мощного ракетного 
потенциала большой дальности, ракеты запускались как с 

кораблей, так и с подводных лодок. Он создал возможность продемонстрировать 
силу и показал, чего достиг в Крыму и Донбассе... Мы, конечно, не можем 
изображать российскую армию ростом в три метра, если мы будем 
переоценивать, то совсем потеряем в себе уверенность. Однако два метра в ней 
точно есть». 

ЦИТАТА

Такое заявление экс-главком НАТО (Бридлава в среду сменил генерал Кёр-
тис Скапаротти) сделал в интервью эстонскому телевидению. По его сло-
вам, Путин много вложил в развитие армии за последние пять лет и про-

должает это делать, несмотря на экономические проблемы в стране. «Альянсу 
необходимо наблюдать за Россией», — отметил генерал. 

ФЕМИДА

Чрезмерным и неадек-
ватным назвала собственный 
приговор россиянину Викто-
ру Буту (он был осужден за 
терроризм в 2012 году и по-
лучил 25 лет тюрьмы) теперь 
уже бывший судья феде-
рального суда США Шира 
Шейндлин. Она признала, 
что Бут не террорист и не 
убийца, а бизнесмен, кото-
рого втянули в некрасивую 
историю с продажей оружия. 
Прокомментировать неожи-
данное заявление мы попро-
сили супругу осужденного за 

торговлю оружием Аллу Бут: 
«Вряд ли это существенно по-
влияет на судьбу Виктора. Но 
МИД России, ведя какие-то 
переговоры — к примеру, 
по обмену, — сможет при-
вести ее слова как аргумент. 
Эти высказывания наши ад-
вокаты будут использовать 
при рассмотрении апелля-
ции на отказ федерального 
суда пересмотреть дело по 
вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Мы провели соб-
ственное расследование, у 
нас есть очень серьезные 

аргументы: так называемый 
соучастник Виктора гражда-
нин Великобритании Эндрю 
Смулян был завербован за 
полтора года до проведения 
операции. Поэтому форму-
лировка «сговор» должна 
быть признана незаконной. 
Не мог Виктор сговориться 
сам с собой, потому что все 
остальные участники — фе-
деральные платные агенты. 
Апелляция будет рассмо-
трена через полтора месяца. 
Если ее удовлетворят, приго-
вор пересмотрят». 

ЖЕНА ВИКТОРА БУТА: ПОКАЯНИЕ СУДЬИ ДАЕТ НАДЕЖДУ

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ

Попросите опустить 
голову, прижав 
подбородок к груди. 
В большинстве 
случаев это сделать 
не получится из-за 
сильной боли в шее.

Попросите поднять 
и удерживать 
одновременно руки 
— при закупорке 
или надрыве 
сосудов одна рука 
не будет слушаться.

Пуcть пройдет по 
прямой линии — 
из-за нарушения 
координации 
пострадавший не 
сможет это сделать 
без проблем.

Попросите 
человека 
улыбнуться — 
при инсульте 
улыбка 
получится 
кривоватой.

Пусть 
высунет язык 
— он будет 
отклоняться 
в одну 
сторону.

ЗДОРОВЬЕ

У пострадавших выявили 
норовирус. Местные врачи 
впервые видят, чтобы люди 
заразились, получив вирус 
из бутилированной воды. 
«Норовирусная инфекция 
— одна из наиболее частых, 
и вызываемый ею гастроэн-
терит («кишечный грипп») не 
опасный, проходит в среднем 
за сутки, — рассказал про-

фессор кафедры медико-
социальной экспертизы, 
неотложной и поликлини-
ческой терапии Института 
профессионального об-
разования Первого МГМУ 
имени И.М.Сеченова Алек-
сей БУЕВЕРОВ. — То, что ин-
фекция попала в воду, — вина 
производителей. Вообще все 
пищевые токсикоинфекции 

попадают в организм един-
ственным способом — от 
носителя. Как говорил один 
немецкий эпидемиолог, что-
бы заболеть дизентерией, 
надо съесть кусочек дерьма. 
Иными словами, кто-то c не-
мытыми руками участвовал в 
розливе воды, и надо на них 
насылать местный каталон-
ский потребнадзор».

ЦИФРА

офисных работников заразились кишечной 
инфекцией, выпив бутилированной воды 

в Каталонии4100

ПРОДАЛА РЕБЕНКА — СТАЛА КОРОЛЕВОЙ
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 Вирус, 
"модный" 

каждую 
зиму

Необъясни-
мое явление

Хобби 
с ружьем

Жертва 
плаги-
атора

Товарная 
цензура 
на гос. 
границе

Велик 
для влюб-

ленной 
парочки

Обшир-
ная тер-
ритория 
на карте

"Само-
волка" 

на произ-
водстве

Экскурсия 
по дикой 

африканской 
природе

Чувство, от 
которого 

окаменела 
Ниоба

 "Каш-
танка" как 

произ-
ведение

 Объект 
изучения 

гераль-
дики

Кусок 
коры 
липы

"Шишка" 
на галстуке

Произ-
водитель 

пней

Наука 
чародеев

 Открытое 
небо 

в виде 
купола

"Рука" 
рака

Порода 
лошадей

Невеста 
под 
... 

жениху

Пионер за 
рубежом Зарытое 

орудие 
войны

Жирное 
моро-
женое

"Вес-
нушки" на 

бублике

Курсант до 
1917 года

Жадный 
детина

Идеаль-
ная 

несбыточ-
ная мечта

Дро-
жащий 
десерт

 Болез-
ненная 
строй-
ность

Поди-
умное 

действо

Ученый 
у теле-
скопа

Старин-
ная 

монета 
Франции

Коллега 
киношной 

Кэт

 Фанат вкус-
ненького

 Актер 
массовки

 Путь меж 
двумя 
стан-

циями

Подливка 
к 

кушанью

Хлыст 
наезд-

ника

Крылатый 
конь с 

Парнаса

Творение 
драматурга

Моток -
 забава 
для кота

 Предмет 
прекло-

нения

 Место, 
где 

сидит 
директор

Очка-
рик из 

комедий 
Гайдая

Собрат 
Змея 

Горыныча

 "Наруши-
тельница" 
сна прин-

цессы

Житель 
Брати-
славы

Страна за 
Великой 

стеной

Догонял-
ки с завя-
занными 
глазами

 Дорога, 
идущая 

над 
землей

Кушанье 
из казана

"Профес-
сия" 

кустаря

 Жизнь 
вдали от 

любимого

 Построй-
ка из 
веток

 Русская 
"мера 

толщины"

Кличка 
кота, куп-
ленного 

за доллар

 Спутник 
Бело-

снежки

 Спортс-
мен-

метатель

Целе-
направ-
ленная 
злоба

Прихожа-
нин пагоды

 "Пока-
зуха" на 
экране

 Мелкое 
решето

Эстрад-
ная 

чечетка

Экс-группа 
Алибасова

 Гутта-
перчевый 

циркач

 Гонки 
рысистых 
лошадей

Марти из 
мультфиль-
ма "Мада-

гаскар"

Передача 
мяча

Бурное 
течение

Обжора 
среди 
мушке-
теров

Парфю-
мерный 
презент

Пустые 
тары-
бары

Нелюдим, 
избе-

гающий 
общества

 "Путы" с 
часами на 
запястье

Труба 
пионера

"Дезер-
тирство" 
из плена

Закуска 
по-

японски

Кава-
лерист в 
царской 

армии

Абоне-
мент в 

автобусе

Болезнь 
желудка

Параг-
вайский 

чай

Пациент 
педи-

атра по 
возрасту

Венчает 
хлебный 
стебель

 Терзает 
грешника 

она

Стиль 
зодчества 
при Напо-

леоне

 Северный 
колдун

Венгер-
ское вино

Борцов-
ский 

прием

Сере-
динка 

ватрушки

Свирепый 
Цербер 
по роду 
занятий

Сохатый 
в чаще

Единица 
счета 
скота

8 в 
примере 

8:4=2

Австра-
лийский 
прыгун

 Бакалея 
в гастро-

номе

Жгучий 
... 

горчицы

Гадкий 
утенок 

в период 
зрелости

Дачная 
пристрой-

ка для 
чаепитий

● ● ●
Самая действенная 
надпись на калитке: 
«Осторожно! Собака — 
злая! Цепь — китайс-
кая!».

● ● ●
Женитьба лишила 
меня простых хо-
лостяцких радостей. 
Например, найти в по-
додеяльнике пряник.

● ● ●
Согласно статистике, 
проводник поезда 
Москва–Владивосток к 
концу рейса проходит 
свидетелем минимум 
по трем делам.

● ● ●
— Вот вампира сжёг. 
— Что?! 
— Вот вам пирожок, 
говорю.

● ● ●
Вот, бывало, пошлешь 
кого-нибудь сгоряча, а 
потом в душе-то пере-

живаешь: дошел... не 
дошел?..

● ● ●
— Ты Бемби.
— Почему?
— Ну... Бемби — звучит 
хорошо... А малень-
кий тупой олень — не 
очень...

● ● ●
Минфин предлагает 
повысить пенсионный 
возраст до 65 лет, что-
бы не было вопросов, 
куда в 8 утра в будни 
едут стаи бабулек.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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русских». 19. Штат в районе Великих озер. 20. 
Продукт, сошедший с заводского конвейера. 
21. Какой газ открыл в 1772 году англичанин 
Эрнест Резерфорд? 22. Кепка для верховой 
езды. 24. Свежий аромат грозы. 25. Пополне-
ние в мурлыкающем семействе. 26. Вежливое 
обращение к немецкой даме. 27. Вхождение 
каскадера в горящую избу. 28. Автор и испол-
нитель своих песен. 29. ...-о-клок — пятичасо-
вой чай. 31. «Блестит чертог, горит елей, ... и 
мирт благоухают (А.Майков). 34. Библейский 
пророк, считается изобретателем письмен-
ности, арифметики и астрономии. 36. Витой 
белый хлеб продолговатой формы. 37. Казах-
ский аналог губернатора области. 38. Якутский 
героический эпос. 40. Выбирающая Папу кучка 
кардиналов. 41. Отсутствие пола. 45. Не так он 
страшен, как его малюют. 47. Звезда в созвез-
дии Большой Медведицы. 48. Уроки кройки и 
шитья. 49. Культовый фильм с Виктором Цоем 
в главной роли. 51. У детей: конфетная обертка 
как предмет игры. 52. Запись в бухгалтерской 
книге красными чернилами по прежней оши-
бочно сделанной записи. 55. Парагвайский 
чай, который очень любил Эрнест Хемингуэй. 
56. Песня снега под ногами. 57. Тропичес-
кое плодовое дерево. 58. «Фаворит» в меню 
вегетарианца. 60. Актриса, исполнительница 
главной роли в фильме «Жди меня». 64. Испол-
нитель цирковых сальто-мортале. 69. Слово в 
значении «некто». 71. Старинная русская мера 
длины. 72. Несколько телепередач на одну 
тему. 73. Прочитав повесть Шолом-Алейхема 
об этом мальчике, Максим Горький пришел в 
восторг. 75. Знаменитый автогонщик Ален ... 
по прозвищу Профессор. 76. Перекладина на 
мече для защиты руки. 78. Имя французской 
киноактрисы Жирардо. 79. Звездная роль гол-
ливудского актера Пирса Броснана. 81. Поле, 
вспаханное с осени под весенний сев. 82. 
Квартира для шпионских свиданий. 83. Поло-
жительный полюс батарейки. 85. Положение 
влюбленных с обхватывающими друг друга 
руками. 89. Прозрачная занавеска на окне. 
90. Город в США с мемориалом генерала Ма-
картура. 91. Театр с веселыми девицами. 92. 
Сарай, где снопы ждут обмолота. 93. Деревян-
ный ящик в амбаре. 94. Раствор, которым со-
ветские модницы смывали лак с ногтей. 95. Он 
из тех, кому почти невозможно угодить. 96. Его 
отсутствие превращает церковь в часовню.

По вертикали: 1. «Курсор» учителя гео-
графии. 2. Оптическое устройство для из-
менения спектрального изменения света. 3. 
Беллетрист из пьесы А.Чехова «Чайка». 4. Имя 
героини Барбары Брыльской в фильме Эль-
дара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 6. Ореховое дерево. 7. Столбооб-
разное тело в жерле вулкана, состоящее из 
лавы или обломков вулканических пород. 8. 
Канцелярский «наркотик» для токсикомана. 9. 

Смуглолицый обитатель самой крупной части 
света. 11. Побольше платка, поменьше пледа. 
12. Алхимия для химика, химия для алхимика. 
13. Московский монастырь, в котором Борис 
Годунов был «призван на царство». 14. Мерз-
кий персонаж, который загрыз Динго в романе 
Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». 16. 
«Бочка» нефти на сырьевой бирже. 17. Офи-
цер, готовящийся к преподавательской де-
ятельности в военной академии. 23. Казачий 
атаман, сидевший на диком бреге Иртыша, 
объятый думой. 29. Куртка военного образца. 
30. Отзвук, «дразнящийся» в горах. 31. Попу-
гай из диснеевского сериала об Аладдине. 32. 
Археологическая культура бронзового века. 
33. Кто ее роет, сам туда попадает. 35. Отре-
зок прямой, соединяющий две точки кривой. 
39. Композитор с балетом «Гусарская балла-
да». 42. Знаток и любитель вкусной еды. 43. 
Мультяшный котенок с улицы Лизюкова. 44. 
Часть крепостного вала между бастионами. 
46. Последнее пристанище Наполеону дала 

эта святая на своем острове. 50. Фасоль, 
тушенная по грузинскому рецепту. 53. Го-
ризонтальная штанга футбольных ворот. 54. 
Пассивный наблюдатель. 55. Француженка 
в браке. 59. Тонкая пластинка, отколовшая-
ся по слою дерева. 61. Внешнее чувство, что 
притупляется при насморке. 62. Один из язы-
ков программирования. 63. Защитник и про-
пагандист взглядов партии. 65. «Шишка» на 
стволе дерева. 66. Народ, живущий в южной 
части Хабаровского края. 67. Один в коротком 
балете. 68. Рекламный щит на городских ули-
цах. 69. Административно-территориальная 
единица Турции. 70. Актриса, ставшая «сле-
дователем» и «интердевочкой». 74. Вся часть 
слова до окончания. 77. Испанский народный 
танец. 80. Портовый рабочий. 81. «Зарядка» 
механического будильника. 84. Между дуэтом 
и квартетом. 86. «Проводок» от органа к мозгу. 
87. Плотная шелковая ткань с волнообразным 
отливом. 88. Американская нефтяная компа-
ния, чьим символом стала ракушка. По горизонтали: 2. Сатана. 5. Казнокрад. 10. Эшелон. 15. Шкив. 

18. Олег. 19. Индиана. 20. Изделие. 21. Азот. 22. Жокейка. 24. Озон. 
25. Окот. 26. Фрау. 27. Трюк. 28. Бард. 29. Файф. 31. Ясмин. 34. 
Енох. 36. Хала. 37. Аким. 38. Олонхо. 40. Конклав. 41. Агамия. 45. 
Черт. 47. Мерак. 48. Курсы. 49. «Игла». 51. Фантик. 52. Сторно. 55. 
Мате. 56. Скрип. 57. Анона. 58. Овощ. 60. Серова. 64. Акробат. 69. 
Имярек. 71. Пядь. 72. Цикл. 73. Мотл. 75. Прост. 76. Цуба. 78. Анни. 
79. Бонд. 81. Зябь. 82. Явка. 83. Анод. 85. Обнимка. 89. Тюль. 90. 
Норфолк. 91. Варьете. 92. Овин. 93. Ларь. 94. Ацетон. 95. Привереда. 
96. Алтарь.

По вертикали: 1. Указка. 2. Светофильтр. 3. Тригорин. 4. Надя. 
6. Акажу. 7. Некк. 8. Клей. 9. Азиат. 11. Шаль. 12. Лженаука. 13. Но-
водевичий. 14. Негоро. 16. Баррель. 17. Адъюнкт. 23. Ермак. 29. 
Френч. 30. Эхо. 31. Яго. 32. Ноа. 33. Яма. 35. Хорда. 39. Хренников. 
42. Гастроном. 43. Василий. 44. Куртина. 46. Елена. 50. Лобио. 53. 
Перекладина. 54. Созерцатель. 55. Мадам. 59. Щепка. 61. Обоняние. 
62. Апл. 63. Идеолог. 65. Кап. 66. Орочи. 67. Акт. 68. Билборд. 69. 
Иль. 70. Яковлева. 74. Основа. 77. Болеро. 80. Докер. 81. Завод. 84. 
Трио. 86. Нерв. 87. Муар. 88. «Шелл».
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Овен (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе удастся благополучно решить 
некоторые свои материальные проблемы. Это время 
связано с ростом доходов, а значит, что и ваши воз-
можности тоже возрастут. Например, вы сможете 
купить себе вещь, о которой давно мечтали. В первой 
половине недели старайтесь чаще оставаться наедине 
с собой. Это хорошее время для осмысления прошед-
ших событий. Удачно закончатся все тайные и секрет-
ные дела, которые лучше не подвергать огласке.

Лев (23.07—23.08)  
Львы в первой половине недели смогут получить 
от партнера по браку все, что пожелают. Речь идет 
прежде всего о материальном и эмоциональном ас-
пектах отношений. Ваши сексуальные потребности 
заметно возрастут, между тем желания партнера по 
браку будут совпадать с вашими. В течение второй 
половины недели лучше сосредоточиться на делах. 
Если вас не устраивает работа, то имеет смысл по-
искать новую.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцам на этой неделе рекомендуется сосредото-
читься на наведении порядка в текущих делах. Настало 
время от теории и планов переходить к их практичес-
кой реализации. Вашей энергии и трудолюбия будет 
достаточно, чтобы справиться со многими практичес-
кими задачами. В первой половине недели наиболь-
шее внимание лучше уделить положению дел в хозяйс-
твенно-бытовых вопросах. Во второй половине недели 
акцент сместится на вашу основную работу, связанную 
с получением доходов. 

Телец (21.04—20.05)
Тельцам звезды советуют на этой неделе сосредото-
читься на вопросах личностного роста. В числе перво-
очередных задач — повышение уровня образования. 
Это хороший период для решения мировоззренческих 
и жизненно важных вопросов, благодаря которым 
ваша жизнь должна стать более осмысленной и моти-
вированной. Старайтесь больше времени проводить 
в кругу друзей: вы почувствуете, что они нуждаются в 
вас, а вы — в них. Возможны знакомства с интересны-
ми, неординарными людьми.

Дева (24.08—23.09)
У Дев, состоящих в браке, на этой неделе открыва-
ются новые перспективы для укрепления и развития 
супружеских отношений. В первой половине недели 
рекомендуется заниматься оформлением юридичес-
ких документов, связанных с правами собственности: 
например, подписывать брачный контракт. Также это 
хорошее время для путешествий, в том числе свадеб-
ных. Вторая половина недели располагает к романти-
ческим отношениям.

Козерог (22.12—19.01)
У Козерогов эта неделя, скорее всего, будет связана с 
приятными событиями. Если вы одиноки, то в первой 
половине недели можете познакомиться с человеком 
противоположного пола, с которым у вас установятся 
романтические отношения. Если у вас есть семья и 
дети, то на этой неделе можно сводить их в кинотеатр 
или на концерт. Вторая половина недели будет связана 
с усилением творческого начала и попытками саморе-
ализации. Возможно, вам захочется сменить имидж.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецы на этой неделе будут испытывать некоторые 
ограничения в свободе. Возможно, придется на какое-
то время остаться дома по ряду причин. Постарайтесь 
использовать свободное время для поиска ответов на 
вопросы, которые до сих пор оставались недоступны-
ми. Вторая половина недели, скорее всего, будет от-
мечена усилением сексуальных потребностей, в связи 
с чем ваша интимная жизнь будет насыщена яркими 
волнующими впечатлениями.

Весы (24.09—23.10)
Весам в первой половине недели, скорее всего, захо-
чется навести идеальный порядок дома и на работе. 
Чем более упорядоченным станет мир вокруг вас, 
тем лучше будет ваше самочувствие. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, попробуйте провести гене-
ральную уборку в квартире. Вторая половина недели 
сместит акцент на семейные и домашние дела. Это 
благоприятный период для примирения с близкими 
родственниками.

Водолей (20.01—19.02)
Водолеи на этой неделе, скорее всего, будут сосредо-
точены на домашних заботах и хлопотах. Возможно, 
вы приметесь активно благоустраивать свое жилье. 
Хорошо сейчас приобретать украшения, предметы 
интерьера и мебель. Во второй половине недели вам, 
скорее всего, захочется спокойствия и уединения. 
Если условия позволяют, чаще оставайтесь наедине с 
собой. Также это хорошее время для любых дел, кото-
рые хочется сохранить в тайне от окружающих.

Рак (22.06—22.07)
Раки на этой неделе, скорее всего, проведут вре-
мя бурно и весело. Многие почувствуют возросшую 
потребность в новых впечатлениях. Это приведет к 
обновлению круга общения, появлению в поле вашего 
зрения новых людей. Также активизируются контакты 
с друзьями. Не исключено, что во время импровизиро-
ванной вечеринки будет принято спонтанное решение 
о поездке куда-либо.

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионам на этой неделе звезды советуют прислу-
шиваться к мнению партнеров (по работе или браку). 
Именно от их позиции и поступков во многом будет 
зависеть реализация ваших задач. Первая половина 
недели складывается гармонично для укрепления и 
развития любовных связей. Вторая половина недели 
будет связана с активизацией контактов. Не исключе-
но, что многие люди выскажут заинтересованность в 
общении с вами.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбы на этой неделе будут много и интенсивно об-
щаться, пропуская через себя большое количество 
информации. Возможно, много времени вы будете 
проводить в дороге. Усиление интеллектуальных спо-
собностей позволит вам развить бурную деятельность 
и вести сразу несколько дел в параллельном режиме. 
В первой половине недели звезды советуют проявлять 
личную инициативу при знакомствах и иных контактах 
с людьми.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

В НЕВОЛЕ ТАКИНЫ ПОВАДИЛИСЬ РОЖАТЬ ЕЖЕГОДНО
Новый питомец — маленький такин-
чик, относящийся к парнокопытным 
млекопитающим, — появился на днях 
в Московском зоопарке. Пол малыша 
зоологи еще не определили, так как 
детеныш пока ни на шаг не отходит от 
мамы.

Как сообщили «МК» в главном зоосаде 
страны, родителями стала пара «старожи-
лов» — такины обосновались в зоопарке в 
2009 году (животные прибыли из Пекина). 
Поместили новичков на Новой территории, 
рядом с вольером верблюдов и оленей. 
«Супругам» потребовалось всего два года 
на полную адаптацию, и спустя этот срок у 
них появился первый детеныш. А ведь раз-
множаются такины только в комфортных 
условиях. С тех пор потомство появлялось 
у парнокопытных каждый год, и этот не стал 
исключением. Сейчас новорожденный все 

время проводит рядом с мамой. Пол зоо-
логи пока не определили: они не решаются 
подходить к новому питомцу, чтобы лишний 
раз не нервировать его и самку. По всей 
видимости, около родительницы такинчик 
чувствует себя в полной безопасности и 
на публику, умиляющуюся забавному виду 
малыша, внимания не обращает. Питается 
крошка пока молоком, на «взрослый корм» 
детеныш перейдет ближе к лету. Как толь-
ко юный такин подрастет, скорее всего, 
он отправится жить в другой зоопарк, как 
и его старшие братья и сестры. Этот вид 
млекопитающих считается редкостью для 
зоопарков: далеко не каждый зоосад мо-
жет похвастать наличием этих занесенных 
в Красную книгу Международного союза 
охраны природы животных, чей природный 
ареал обитания приходится на Гималаи и 
Западный Китай.

ЗАКОВАННЫМ В ГИПС ДЕТЯМ РАЗРЕШАТ УЧИТЬСЯ ДОМА
Не посещать школу смогут дети, стра-
дающие синдромом Туретта. Как стало 
известно «МК», Минздрав подготовил 
новый перечень болезней, наличие ко-
торых будет давать школьникам право 
обучаться на дому.

Так, перевестись на надомную форму 
обучения смогут школьники с различными 
формами рака. При этом нужно, чтобы бо-
лезнь требовала терапии длительностью бо-
лее одного месяца. Также в проекте нового 
перечня значится сахарный диабет первого 
типа в тяжелой форме. В старом документе 
это заболевание не упоминается. Перечень 
психических недугов пополнится расстрой-
ствами настроения, а также нарушениями 
личности из-за органических поражений 
мозга. Кроме того, если по прежним пра-

вилам переход на домашнее образование 
разрешался только носителям дебильности, 
то теперь достаточно значительных наруше-
ний поведения. Также домашнее обучение 
будет прописано тем, у кого эпилептические 
припадки случаются чаще четырех раз в 
месяц (в старом списке лишь упоминалось, 
что приступы должны происходить «часто»). 
Более того, перечень пополнится глаукомой 
в терминальной стадии, а также отслоени-
ем или разрывы сетчатки, произошедшие 
в течение года после хирургического вме-
шательства. Еще один новый раздел — по-
следствия травм. Сюда включили как трав-
мы головы с осложнениями в виде дефектов 
свода черепа, так и переломы туловища и 
ног, из-за которых ученику придется более 
месяца пролежать в гипсе.

ВРАЧАМ НЕ ПОЗВОЛЯТ СКРЫВАТЬ ОТ РОЖЕНИЦ, 
МАЛЬЧИК У НИХ ИЛИ ДЕВОЧКА

Обязать врачей женских консульта-
ций делать УЗИ будущим мамочкам в 
присутствии мужей предлагают обще-
ственники. Кроме того, услуга по опре-
делению пола малыша может стать 
обязательной. Как стало известно «МК», 
идея внести необходимые для этого по-
правки в приказ Минздрава появилась 
на портале «Российской общественной 
инициативы».

Удивительно, но сейчас торжествен-
ная фраза «У вас будет девочка/мальчик!» 
в перечне обязательных медицинских услуг 
женской консультации отсутствует! Обще-
ственники сетуют, что врачи УЗИ якобы 
стали повально отказываться сообщать 
беременным пол будущего ребенка. В под-
тверждение разгневанные инициаторы по-
правок даже сфотографировали информа-
ционный стенд в одной из государственных 
женских консультаций. На нем написано, что 
медики при общении с мамочками руковод-
ствуются приказом Минздрава, в котором 
ни слова нет о том, что врач кабинета УЗИ 

должен рассказывать беременной о том, 
кто у нее родится. И уж тем более медики не 
обязаны пускать на прием родственников, 
включая мужа или заботливую будущую ба-
бушку. По мнению авторов, такие порядки 
вместо радости от приближающегося ма-
теринства нагоняют на женщин сплошной 
стресс. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует экс-главный акушер-

гинеколог Минздрава РФ Владимир 
СЕРОВ: «УЗИ — это интимная процедура. 
На ней, кроме врача и беременной, боль-
ше никого не должно быть. Как врач будет 
определять, родственник это или нет? До-
кументы сверять — это не работа медика, он 
должен принимать пациентов. Что касается 
пола ребенка, то будущим мамам врачи и 
сейчас его сообщают, если есть возмож-
ность достаточно точно определить. К тому 
же пол можно установить только на опреде-
ленном сроке беременности. А некоторые 
требуют уже на первом УЗИ в 12 недель им 
сказать, кто родится».
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