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ЖКХ, ДОРОГИ, ИНВЕСТИЦИИ

ПАССАЖИРОПОТОК «ЛЕОНОВА» НАМЕРЕНЫ УТРОИТЬ

ОЧЕРЕДНАЯ ТЫСЯЧА ВЕЛОСИПЕДОВ 
Накануне Дня защиты детей в областном центре 

стартовал очередной этап областной акции «1000 
велосипедов – школьникам Кузбасса».

На площади Советов велосипеды бесплатно получи-
ли 1 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных, при-
емных семей, а также талантливые школьники из разных 
городов и районов Кемеровской области.

Областная программа «1000 велосипедов – детям 
Кузбасса» введена в 2015 году. В прошлом году вручили 
школьникам почти 6 тыс. велосипедов.

ПОСЕВНАЯ 2016 ГОДА 
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

В Кемеровской области засеяно 526 тыс. га 
или 94% посевных площадей яровых зерновых. 
В том числе пшеница посеяна на 286 тыс. га, яч-
мень – на 115 тыс. га, овес – на 100 тыс. га, горох – 
на 13 тыс. га, гречиха – на 10 тыс. га.

«Темпы посевной превышают показатели прошлых 
лет. Так, в 2015 году на эту дату было посеяно 82%, а в 2014 
году – 72% посевных площадей», – отметил начальник об-
ластного департамента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Олег Третьяков. Закончили 
сев зерновых и зернобобовых культур сельхозпредпри-
ятия Гурьевского, Крапивинского, Мариинского, Проко-
пьевского, Топкинского районов. Рапс посеян на площа-
ди 58 тыс. 209 га, это – 98% планового посева. 

Картофель в области посажен на площади 7 тыс. 
919 га, что составляет 94% намеченного.

ЭТА ИНИЦИАТИ-
ВА НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. ТОГ-
ДА БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 
29 КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ. ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛ ЖУРНАЛИС-
ТАМ НА ПРЕСС-КОНФЕ-
РЕНЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА 
АНАТОЛИЙ ЛАЗАРЕВ. ОН 
ТАКЖЕ ОТМЕТИЛ, ЧТО 
В 2016 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ-
СЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ЕЩЕ ДО 
22 ТАКИХ СОГЛАШЕНИЙ. 
В результате, по мне-
нию областного чинов-
ника, в течение десяти 
ближайших лет в жи-
лищно-коммуналь-
ную сферу Кемеров-
ской области может 
быть влито порядка 
одного миллиарда 
рублей. 

Главная суть концесси-
онного соглашения состо-
ит в том, что в пользование 
частной компании пере-
дается государственное 
имущество (речь в част-
ности идет о ЖКХ), а вза-
мен компания обязуется 
развивать полученную ин-
фраструктуру, вкладывая 
в нее собственные сред-
ства. В выгоде все: госу-
дарство сбрасывает с себя 
необходимость отвечать 

за непростую сферу ЖКХ 
в отдельно взятом насе-
ленном пункте, например, 
и, как следствие, искать 
деньги на поддержание 
объектов ЖКХ в нормаль-
ном состоянии, а частный 
инвестор, вкладывая день-
ги в инфраструктуру, пыта-
ется оптимизировать рас-
ходы, а значит, заработать.

Так, например, только 
в прошлом году частный 
инвестор в Промышлен-
новском районе отказался 
от использования 11 элек-
трокотельных, поскольку 
себестоимость одной ги-
гакалории на них слишком 
высока. Теперь здесь ра-
ботают обычные угольные 
котельные. Это удоволь-
ствие обошлось компании 
в 54 миллиона рублей, 

зато в результате, как от-
метил Анатолий Лазарев, 
«каждый объект дал эконо-
мию до одного миллиона 
рублей уже в первые меся-
цы использования».

Кстати, что касается 
перехода котельных на но-
вые виды топлива. В этом 
году в Кемерове плани-
руется перевести сразу 
три угольные котельные 
на газ. Возможно, не очень 
патриотично по отноше-
нию к кузбасским угольщи-
кам, зато дешевле, и воз-
дух чище.

Замгубернатора также 
уделил внимание дорогам, 
а точнее, дорожникам. Не 
секрет, что бюджет задол-
жал дорожным строителям 
порядка одного миллиарда 

рублей. По словам Анато-
лия Лазарева, Кемеров-
ская область планирует 
до конца года рассчи-
таться по своим долгам. 
Для этого областной до-
рожный фонд должен 
быть профинансирован не 
просто в полном объеме, 
его доходная часть даже 
немного увеличена и в на-
стоящее время достигла 
порядка 7 миллиардов 
рублей.

Само собой, погаше-
ние долгов перед дорожни-
ками позволит областным 
властям реализовывать 
новые дорожные проекты 
и заканчивать уже начатые. 
Так, например, по словам 
Лазарева, строительство 
третьего заключительного 
участка скоростной авто-
магистрали Кемерово-Ле-
нинск-Кузнецкий предпо-
лагается завершить в 2019 
году, хотя ранее предста-
вители обладминистрации 
рассматривали как воз-
можный срок окончания 
2018 год.

«По проекту – это 2019 
год. Если получится рань-
ше, значит, получится», – 
сказал Анатолий Лазарев, 
уточнив, что в 2016 году 
на строительство треть-
его участка из федераль-
ного бюджета поступит 
399 миллионов рублей. 
При этом для завершения 
строительства необходи-
мо два миллиарда рублей.

Глеб СОКОЛОВ.

коллегии были приглаше-
ны представители кеме-
ровской мэрии, которые 
должны оказать помощь 
в скорейшем решении это-
го вопроса.

Кстати, помимо ав-
тостоянки здесь пла-
нируется организовать 
и автопарковку, где можно 
будет оставить автомоби-
ли на длительный срок, 
что удобно для жителей 
других населенных пунктов 
региона, которые решили 
добраться до аэропорта 
на личном автомобиле.

И напоследок еще 
немного о самом аэро-
порте. Новый собственник 
представил на коллегии 
план реконструкции аэ-
ропорта, согласно кото-
рому вместо нынешних 
двух зданий терминалов 
будет создан единый ком-
плекс – оба здания объе-
динят между собой. Кроме 
того, будет модернизи-
рована взлетно-посадоч-
ная полоса. А на радость 
ожидающим свой рейс 
в здание аэропорта пла-
нируется впустить сетевых 
операторов фаст-фуда.

Григорий 
КОЛЫВАНОВ.

необходимо сначала «про-
гнать» здание через об-
ласть – передать его в соб-
ственность Кемеровской 
области.

Как сообщила на 
коллегии заместитель гу-
бернатора Екатерина Ку-
тылкина, письмо с такой 
просьбой за подписью 
Амана Тулеева уже отправ-
лено в Москву, и в течение 
недели на него должен 
быть получен ответ.

Но все это относи-
тельно долгоиграющие 
изменения. А вот уже 
к областному Дню шахтера 
в Кемеровском аэропорту 
должна появиться новая 
автостоянка. Дело в том, 
что существующая (как 
неожиданно выяснилось) 
не соответствует совре-
менным требованиям без-
опасности, поскольку со-
гласно нормативам между 
автостоянкой и зданием 
аэропорта должна быть 
полоса безопасности ши-
риной 50 метров.

Однако чтобы возве-
сти новую парковку, не-
обходимо также решить 
оргвопросы, в том чис-
ле по отводу земельного 
участка. Для пущей опе-
ративности на заседание 

году количество авиапас-
сажиров в Кемерове уве-
личится в три раза к ны-
нешним показателям.

С тоит напомнить, 
что 2015 год был самым 
провальным с результа-
том в 347 тысяч пассажи-
ров. Троценко же намерен 
через 25 лет довести их 
количество до 900 тысяч 
человек.

Правда, для этого не-
обходимо вложить в кеме-
ровский аэропорт более 
трех миллиардов рублей, 
что, несмотря на внуши-
тельность суммы, вполне 
вероятно, поскольку часть 
этих денег – а именно 1,7 
миллиарда рублей – дол-
жен выделить федераль-
ный бюджет по целевой 
программе. Еще 1,5 мил-
лиарда вложит сама ком-
пания.

Помимо денежных во-
просов есть еще и органи-
зационные. Так, например, 
здание международного 
терминала в Кемеровском 
аэропорту принадлежит 
государству. Чтобы пере-
вести его в частную соб-
ственность, как это обсто-
ит со зданием терминала 
внутренних авиалиний, 

ОБ ЭТОМ ВО ВТОРНИК 
СООБЩИЛ ЖУРНАЛИ-
СТАМ РОМАН ТРОЦЕН-
КО, СОВЛАДЕЛЕЦ КОМ-
ПАНИИ «НОВАПОРТ», 
НОВОГО СОБСТВЕН-
НИКА КЕМЕРОВСКОГО 
АЭРОПОРТА. ПО ЕГО 
СЛОВАМ, БЛАГОДАРЯ 
РАЗВИТИЮ НАЗЕМНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, УВЕ-
ЛИЧЕНИЮ КОНКУРЕН-
ЦИИ МЕЖДУ АВИАПЕРЕ-
ВОЗЧИКАМИ, А ТАКЖЕ 
СНИЖЕНИЮ НЕНУЖНЫХ 
ИЗДЕРЖЕК МОЖНО ДО-
СТИЧЬ СТОИМОСТИ АВИ-
АБИЛЕТОВ НА УРОВНЕ 
СОСЕДНЕГО НОВОСИ-
БИРСКА. КСТАТИ, ТОЛМА-
ЧЕВО ТОЖЕ ВХОДИТ В СО-
СТАВ «НОВАПОРТА», ТАК 
ЧТО, ПОЛУЧАЕТСЯ, РО-
МАНУ ТРОЦЕНКО МОЖ-
НО ВЕРИТЬ. Вот только 
от планов, которые 
он озвучил на вчераш-
ней коллегии админи-
страции Кемеровской 
области, аж дух захва-
тывает. 

Так, по словам Тро-
ценко, разработанная про-
грамма развития аэропор-
та состоит из двух этапов. 
Первый, рассчитанный 
до 2022 года, предполага-
ет увеличение пассажиро-
потока в два раза к нынеш-
нему. Второй – что к 2030 

Власти Кемеровской области намерены продолжать привлечение 
частных инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства, 
заключая с ними концессионные соглашения

Цены на авиаперевозки из Кемерова упадут, но не ранее, 
чем через полтора-два года

СТАРТУЕТ ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН
4 июня спортсмены и любители бега в пятый раз 

соберутся в парке Жукова принять участие в забе-
ге на 4,2 км. Стать участником праздника здоровья 
и спорта может любой желающий.

Маленьких посетителей Сбербанк порадует возмож-
ностью стать любым персонажем с помощью аквагрима, 
попрыгать на батуте, воспользоваться электромобиля-
ми, гидроскутерами, самокатами, увидеть шоу мыльных 
пузырей и другие развлечения. Для взрослых будут ор-
ганизованы сеанс одновременной игры в шашки, игра 
в гигантские шахматы, соревнования по армрестлингу. 
Особо порадует горожан выставка ретроавтомоби-
лей и выступления творческих вокальных и танцеваль-
ных коллективов города. Вход и все аттракционы будут 
для горожан бесплатными.

10.00 – регистрация участников забега, начало рабо-
ты площадок в парке Г. К. Жукова.

12.00 – старт забега.
13.00-15.00 – торжественная часть, выступление 

творческих коллективов.

ПОД КЕМЕРОВОМ ПОСТРОЯТ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

Новое законодательство требует вывести кеме-
ровский полигон твердых бытовых отходов с земли 
населенного пункта.

– Есть потенциальный участок строительства нового 
полигона, есть потенциальный инвестор, он уже заявил-
ся, уже есть презентация, – говорит заместитель губер-
натора по ЖКХ Анатолий Лазарев.

Он отметил, новый объект будет не просто полиго-
ном, а современным заводом по переработке мусора. 
Стоимость и сроки реализации проекта пока не сооб-
щаются.
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ПЯТИЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

В КЕМЕРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРОЕТСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Аман Тулеев осмотрел стройплощадку круп-
нейшего в Сибири транспортно-логистического 
комплекса. Комплекс расположен рядом с селом 
Ягуново в Кемеровском районе.

В целом в России действует 34 таких транспор-
тно-логистических комплекса.

Логистический центр позволит обеспечить опера-
тивную и бесперебойную доставку товаров от произво-
дителей на прилавки, в том числе и от кузбасских сель-
хозпроизводителей. Отсюда они будут распределяться 
по магазинам Кузбасса, а также в Новосибирскую и Том-
скую области.

Общая площадь складов составит более 51 тыс. кв. м. 
Вместимость – 109 тыс. тонн продукции.

Центр даст возможность создать 1,7 тыс. рабочих 
мест. Налоговые поступления в бюджет области превы-
сят 100 млн рублей в год.

Объект планируется сдать в ноябре 2016 года.

МОВШИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ПРЕВЫШАЛ СКОРОСТЬ ПЕРЕД АВАРИЕЙ

В АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ ЧИНОВНИК 
САМ СЕБЕ ВЫПИСЫВАЛ ПРЕМИИ

Начальник управления ЖКХ администрации 
Анжеро-Судженска подозревается в присвоении 
более 50 тысяч рублей, которые он выписал себе 
в виде премии.

В отношении 39-летнего  чиновника возбуждено три 
уголовных дела. По версии следствия, в период с декабря 
2012 по март 2016 года подозреваемый незаконно изда-
вал приказы о выплате ему премий. Сумма незаконных 
выплат составила более 54,5 тысяч рублей.

НОВОКУЗНЕЦКОГО ВРАТАРЯ 
ЛИШИЛИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

В соответствии с постановлением мирового 
судьи одного из судебных участков Новокузнецка, 
на полтора года лишился права садиться за руль 
голкипер приморского ХК «Адмирал» и сборной 
России Иван Налимов. Кроме того, спортсмен за-
платит 30 тысяч рублей в качестве административ-
ного штрафа.

Напомним, что ДТП с участием Ивана Налимова 
произошло утром 23 апреля в центре Новокузнецка. 
Управляя автомобилем Audi RS Q3, вратарь попытался 
уйти от преследовавших его сотрудников ГИБДД, а затем 
врезался в дом.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПРОЙДЕТ В АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВА

В эту субботу, 4 июня, все заместители и. о. гла-
вы города Кемерово Ильи Середюка проведут при-
ем граждан. 

Так как не все граждане могут попасть на прием 
в будние дни, в рабочее время, «день открытых дверей» 
в этот раз организован в выходной. С 10.00 до 13.00 все 
желающие смогут обратиться в городскую администра-
цию. Прием пройдет в помещении приемной граждан, 
вход со стороны ул. Орджоникидзе.

ЛЖЕСАНТЕХНИК ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ГОД ОБВОРОВЫВАЛ ПЕНСИОНЕРОВ 

Сотрудники полиции задер-
жали в Кемерове жителя Екате-
ринбурга, который подозревает-
ся в совершении краж из квартир 
пенсионеров в Москве, Нижнем 
Новгороде, Омске и других горо-
дах страны.

Последняя жертва злоумышлен-
ника рассказала, что мужчина по-
дошел к ней на улице, представился сотрудником РЭУ. 
Он сказал, что в связи с окончанием отопительного сезо-
на проверяются батареи и трубы в квартирах. Женщина 
впустила незнакомца в жилище, лишившись после его 
визита 20 тысяч рублей.

Подозреваемый передвигался на такси. Водитель 
такси, также житель Екатеринбурга, был доставлен в от-
дел полиции для разбирательства. Он рассказал сле-
дователю, что возил постоянного клиента по разным 
регионам. Злоумышленник заверил таксиста, что явля-
ется работником компании сотовой связи и занимается 
ремонтом сложного оборудования, поэтому и «колесит» 
по стране.

У задержанного в сумке обнаружили 260 тысяч ру-
блей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, 
ему грозит до шести лет колонии.

31 МАЯ 2016 ГОДА В 17 
ЧАСОВ 20 МИНУТ В ГО-
РОДЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
В ПЯТИЭТАЖНОМ ДОМЕ 
ПО УЛИЦЕ ВЕСЕННЯЯ, 16 
ОБРУШИЛСЯ 3 ПОДЪЕЗД 
С 1 ПО 5 ЭТАЖ. На мо-
мент выпуска газеты 
(20.00 31.05.16) офи-
циально заявлено 
о трех пострадавших 
и одном погибшем. 
Как сообщили источ-
ники на местах, двое 
из пострадавших на-
ходятся в психологи-
ческом шоке, один 
получил серьезные 
травмы и находится 
в тяжелом состоянии. 
Пожилая женщина 
погибла. Находятся 
ли под завалами еще 
люди и сколько – не-
известно. 

На место происше-
ствия  сразу прибыла 
следственно-оперативная 
группа СУ СКР по Кемеров-
ской области, сотрудники 
МЧС. К разбору завалов 
оперативно приступили 
175 спасателей и 39 еди-
ниц техники, уточнили в ре-
гиональном главке МЧС.

Губернатор региона 
А. Тулеев возглавил област-

ной штаб по расследова-
нию данного происшествия 
и поручил предпринять все 
меры по расселению жиль-
цов дома.

Чуть более чем через 
час после обрушения 
пресс-секретарь губерна-
тора области А.Горелкин 
в эфире телеканала «Рос-
сия 24» сообщил о двух 
пострадавших и одном по-

гибшем в результате обру-
шения здания и добавил, 
что жильцы аварийного 
дома оперативно расселе-
ны в санатории.

По предварительным 
данным, возможной при-
чиной обрушения стало 
нарушение техники без-
опасности при проведе-
нии строительных работ 
в помещении предприятия 

торговой сети на первом 
этаже здания.

«На первом этаже жи-
лого дома располагался 
магазин, где без должного 
согласования проводились 
строительно-ремонтные 
работы, которые могли 
спровоцировать обруше-
ние фронтальной стены 
подъезда», - по горячим 
следам сообщил источник 
в администрации города.

Он также сообщил, 
что взрыв бытового газа 
не рассматривается, по-
скольку дом не газифици-
рован.

Следственное управ-
ление СК по Кемеровской 
области возбудило по фак-
ту обрушения подъезда 
жилого дома в Междуре-
ченске  уголовное дело 
по части 1 статьи 216 УК 
РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении 
строительных работ).

Следователи прове-
рят, на законных ли осно-
ваниях шел ремонт. Двое 
строителей, проводивших 
ремонт в обрушившемся 
здании, задержаны, с ними 
работают следователи, 
сообщила официальный 
представитель СУ СКР На-
дежда Ананьева.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ТЕПЛО ВЕРНЕТСЯ К ВЫХОДНЫМ
До конца недели синоптики обещают ночные за-

морозки до -2 градусов, грозы с градом, ветер и по-
степенное похолодание. 

До +20 воздух вновь прогреется в субботу и до +25 – в вос-
кресенье. Прекратятся осадки, и успокоятся ветра. Сухо, 
солнечно и тепло до +25 градусов будет в понедельник. 
До +27 градусов во вторник, вечером прогнозы сулят грозу. 
Дожди, грозы и июньская жара сохранятся в среду.

+22…+27

+5…+10

Есть жертвы. Причиной обрушения мог стать 
ремонт на первом этаже здания

Юрий Мовшин, ко-
торому пре дъявили 
обвинение по статье 
«Нарушение правил 
дорожного движения, 
повлекшее по неосто-
рожности смерть двух 
и более лиц», не понима-
ет, в чем его обвиняют. 

Сергей Жорин, мо-
сковский адвокат, кото-
рый защищает интересы 
Юрия Мовшина, сообщил 
о том, что его клиент отри-

цает превышение скоро-
сти перед аварией. Также 
столичный юрист настаи-
вает на том, что в отноше-
нии экс-главы кузбасской 
ГИБДД целенаправленно 
формируется негативное 
мнение.

«Мовшин задал пря-
мой вопрос следователю: 
«Что я нарушил?». Следо-
ватель ответил: «Вы нару-
шили скорость». Мовшин 
сказал, что нет объектив-

ных данных, проверенных. 
Он отметил: «Пусть первый 
в меня бросит камень тот, 
кто ежедневно не наруша-
ет скоростной режим хотя 
бы на километр», – расска-
зал Сергей Жорин.

А д в о к ат  с чи т ае т, 
что «Мовшина травят, про-
тив него формируют не-
гативное общественное 
мнение». 

Бывшая супруга Жо-
рина, Катя Гордон, которая 

будет защищать интересы 
родственников девушек, 
погибших в аварии, имеет 
другое мнение по этому 
поводу. «Никто Мовши-
на не травит. Но читать 
статьи о том, что Мовшин 
практически «герой наше-
го времени», мне смешно. 
В любом случае он нару-
шил правила, в любом слу-
чае он уже связан с исто-
риями, в которых погибли 
люди», – заявила Гордон.

На этой же неделе, в четверг, 2 июня, в ДК поселка 
Боровой с 17.00 начнет работу «Открытый муниципа-
литет». Встречу с жителями проведут консультативные 
группы всех подразделений администрации города.

1,5 млн
рублей – стоимость 
диагностического обору-
дования, приобретенно-
го для онкологического 

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

и гематологического отделений Городской 
детской клинической больницы №4 г. Ново-
кузнецка в рамках благотворительной акции 
фонда «Мир без слез».

УЧЕНЫЕ КУЗГТУ РАЗРАБОТАЮТ ТЕХНОЛОГИЮ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА

Сотрудники и студенты кафедры теплоэнерге-
тики КузГТУ выиграли грант 400 тыс. рублей в реги-
ональном конкурсе проектов, организованном Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований.

Ученые будут два года исследовать свойства зо-
лошлаковых отходов и разрабатывать технологию по-
лучения на их основе жидкого стекла – уникального 
материала, который востребован в различных сферах, 
особенно в строительстве. Итогом работы ученых станет 
технология переработки золошлаковых отходов в ценные 
микросферы, железосодержащий концентрат и немаг-
нитную фракцию. 
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НА ДНЯХ ИСПОЛНИЛОСЬ 
РОВНО 33 ГОДА С ТОГО 
МОМЕНТА, КАК Я НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ ГЛАВНЫМ РЕ-
ДАКТОРОМ «МК». Самый 
оригинальный пода-
рок к этой дате сделал 
в программе «Вести не-
дели» Дмитрий Кисе-
лев. Он обвинил меня 
в «странной» реакции 
на появление нового 
санкционного списка 
президента Украины 
Петра Порошенко, 
куда были включены 
главы и журналисты 
крупнейших россий-
ских СМИ.

По словам Киселева 
— цитирую, — «лишь Павел 
Гусев в ответ (на украинские 
санкции против россиян. — 
Авт.) возмутился: мол, как же 
так, я же свой, буржуинский, 
какая несправедливость, я 
же в России не такой, как все, 
один из немногих независи-
мых и даже учился в украин-
ской школе».

Напомню, о чем на са-
мом деле было сказано в ком-
ментарии, вызвавшем поток 
сознания Киселева.

«Удивлен, что прези-
дент Украины ввел санкции 

против одного из немногих 
независимых СМИ России и 
человека, который является 
собственником и главным 
редактором этого издания.

Я всегда выражал неза-
висимое мнение и никогда не 
считал себя врагом Украины. 
Все мое детство прошло на 
Украине, в Бердичеве. Более 
того, я учился в украинской 
школе, даже на украинском 
языке!

Повторю, я никогда ни-
чего не имел против Украи-
ны и украинского народа, но 
то, что делается сегодня на 
Украине, меня поражает и 
зачастую шокирует.

Удивительно, что стра-
на, которая стремится к де-
мократии, как это утвержда-
ет господин Порошенко, в то 
же время борется с журнали-
стами.

Это очень похоже на ре-
жимы, которые существова-
ли когда-то в Испании в 30-е 
годы, в Португалии, в Герма-
нии, — все это напоминает 
времена, предшествовавшие 
Второй мировой войне.

Борьба с журналистами 
и персоналиями, которые 
занимаются журналистским 
бизнесом, — это показатель 
несвободной политики, бо-
язнь свободы слова, журна-
листов, руководителей СМИ, 
показатель абсолютной бес-
перспективности дальнейше-
го развития такой политиче-
ской системы.

В качестве председателя 
Союза журналистов Москвы 
хочу обратиться к междуна-
родным журналистским ор-
ганизациям, к международ-
ным организациям, которые 
защищают права человека, 
с тем, чтобы они рассмо-
трели этот указ Порошенко 
как очередной акт борьбы 
с журналистикой, свободой 
слова и как нарушение прав 
человека.

Мне казалось, что По-
рошенко более умный и про-
зорливый политик, чем пока-
зывает его внешний вид».

Освежу короткую память 
Киселева: с 2015 года, когда 
Украина ввела санкционные 
списки, я, возглавляя Союз 
журналистов Москвы, не 
раз выступал в защиту рос-
сийских коллег, попавших 
под санкции — не важно, в 
каких изданиях они работа-
ют, не важно, о чем говорят 
и пишут, — они имеют право 
высказывать точку зрения, 
которой придерживаются 
их издания. За это ни одна 
страна в демократическом 
мире не карает, не должна 
карать. 

Ни Киселев, ни кто-либо 
другой не заставит меня из-
менить эту позицию.

Но что же заставило Ки-
селева именно сейчас «вы-
дать» свою пламенную ри-
торику? Причины он сам не 
скрывает: это многочислен-
ные ляпы и подтасовки, или, 

выражаясь его собствен-
ными словами, «шняга», 
которую «Вести недели» с 
завидным постоянством вы-
дают в эфир. То, что об этом 
«осмелился» написать «МК», 
и вызвало истерику Киселе-
ва в стиле «сам дурак».

Ну что ж, вот мой ответ 
бывшему знакомому…

Тебе, не умеющему 
читать и слушать, еще раз 
повторяю: я коренной мо-
сквич, но долгие годы жил 
на Украине, учился там, учил 
украинский язык, потому что 
мой отец, офицер Советской 
армии, там служил.

Я любил и люблю Украи-
ну. Но не приемлю все то, что 
там происходит сейчас. Для 
меня этот режим несовме-
стим с демократией.

Моей родиной всегда 
была Россия, и я являюсь 
патриотом России.

Мне стыдно, что люди, 
не умеющие читать и вни-
кать в смысл написанного, 
имеют отношение к нашей 
профессии.

На своем веку я повидал 
очень много политических 
событий, умных и не очень 
умных людей. Видел я и мно-
го провокаторов. Ты — не са-
мый лучший из них, потому 
что глуп и ограничен.

Советую тебе, Дима, 
воздержаться от встреч со 
мной. Это не угроза. Бить не 
буду, но от общения ты удо-
вольствия не получишь.

Павел ГУСЕВ, главный редактор газеты 
«Московский комсомолец», глава Союза 

журналистов Москвы

ОТВЕТ ПРОВОКАТОРУ, ПРИМАЗАВШЕМУСЯ 
К РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ПЕТР ПОРОШЕНКО 
ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВВЕ-
ДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
САНКЦИЙ В ОТНОШЕ-
НИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЯДА РОССИЙСКИХ 
СМИ. Контролировать 
выполнение этого ре-
шения будет секретарь 
Совета национальной 
безопасности и обо-
роны Украины Алек-
сандр Турчинов. 

Среди попавших под 
санкции — главный редактор 
«МК» Павел Гусев.

…Когда я узнал об этом, 
воспринял просто как лич-
ное оскорбление. Потому 
что всегда считал и считаю 
себя свободным журнали-
стом, работающим в самой 
лучшей и самой свободной 
газете. В газете, где главным 
критерием всегда было само-
выражение и чувство юмора. 
Ну а в остальном — это уж как 
себя поставишь. Хочешь быть 
свободным, будь им!

Я всегда разоблачал 
вранье и пропаганду, иду-
щую из телевизионного 
ящика. Всегда жестко от-
зывался о действиях России 
на Донбассе. И при этом чув-
ствовал поддержку главного 
редактора. Да, он мог что-то 
смягчить (незначительно), и, 
если это было для меня не 
принципиально, я соглашал-
ся. Но в какие-то моменты 
мог отвергнуть и его задания, 
просьбы. «Я так не думаю и 
не чувствую, поэтому напи-
сать не смогу, извините». — 

«Но это же задание главного 
редактора», — говорил он. 
«Да, но именно вы нас учили 
свободной журналистике». 
Гусев поначалу обижался, но 
в конечном счете абсолютно 
меня понимал.

«Московский комсомо-
лец» — газета мнений. Са-
мых разных, порой прямо 
противоположных. Никого не 
обслуживает, а именно зани-
мается журналистикой. Да, 
у нас есть люди, поддержи-
вающие ДНР и ЛНР. Но есть 
те, кто не приемлет политику 
России на Украине. И мы пи-
шем об этом на наших стра-
ницах. По-моему, это свобо-
да слова в чистом виде (да, 
со скидкой на сегодняшние 
реалии). И Гусев, повторяю, 
здесь является гарантом этой 
свободы.

Понятно, за свою свобо-
ду, за свое «я» надо бороться, 
ничто просто так не дается. 
Ничего героического тут нет, 
это нормально, философия 
жизни. Знаю, Гусев всегда 
это оценит. И еще знаю, что 
для него самое важное — 
личность в журналистике. 
Любая — странная, непо-
нятная, даже, может, чуть не-
вменяемая, но лишь бы толь-
ко не серая. Гусев вместе с 
газетой очень многое сделал 
для развития свободы слова 
еще тогда, в СССР. И теперь, 
в России. Это тоже неоспори-
мый факт.

Тогда откуда взялся 
«Московский комсомолец» 
в черном списке г-на По-

рошенко? Может, в связи с 
повальной украинской де-
коммунизацией? Президент 
кинулся на слово «комсомо-
лец», как на красную тряп-
ку? Но мы не собираемся 
отказываться от своего про-
шлого, даже от названия.

Г-н Порошенко, а вы во-
обще читали нашу газету? 
«Не читайте до обеда совет-
ских газет». — «Да ведь дру-
гих нет...» — «Вот никаких и 
не читайте!» Ну, конечно, 
лучше смотреть свой соб-
ственный «5 канал», вот там 
все правильно расскажут и 
покажут.

Александр 
МЕЛЬМАН.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ПОРОШЕНКО
Глава Украины ввел очередные 
санкции против российских СМИ
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AP ГОВОРИ, ДА НЕ 
ЗАГОВАРИВАЙСЯ!
Дмитрий Киселев в документах

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА — ЧТО СДЕЛАНО? В програм-
ме «Вести недели» от 29 мая на канале «Россия 
1» ведущий Дмитрий Киселев отреагировал на 
мою заметку «Ложь во спасение». Я написал, 
что в одной из своих программ «он сказал (на 
многомиллионную аудиторию!), что это студен-
ты в Киеве жестоко избили милицию». Кавычек 
там не было, то есть это не дословная цитата. Г-н 
Киселев во гневе заявил, что он этого никогда не 
говорил, и обвинил «МК» во лжи.

Ну что ж. Как говорил Жеглов: «И знай, Копченый, что на 
этот раз разозлил ты меня всерьез». Да, точно так Киселев не 
говорил, это моя ошибка. Но по сути в той самой передаче он 
говорил именно это. И гораздо хуже! За мелкой неточностью 
он скрывает свою глобальную ложь по поводу тех событий. Он 
опять передергивает, перетасовывает карты. И вот теперь я 
буду руководствоваться только документами, прямыми цита-
тами. От первого лица.

Вот что говорил Дмитрий Киселев в программе «Вести 
недели», вышедшей 8 декабря 2013 года в сюжете «Украин-
ское вече». Сюжет посвящен разгону милицией студентов на 
Майдане 30 ноября 2013 года. «Сначала милиционеров жестко 
провоцировали — калечили и душили газом, а потом лидеры 
протеста зазвали на Майдан студентов и цинично оставили их 
там без какой-либо защиты, как жертву, предусмотренную по-
литтехнологиями. По сценарию нужна кровь. Вся конструкция 
беспорядков построена так, что кровь и пролилась. Предысто-
рии пролившейся крови на мировых экранах нет. Гладко сре-
жиссировано». Теперь дальше: «Тут вспоминается крылатое 
«не важно, как голосуют, важно, как считают». Если перефра-
зировать, то не важно, что произошло, важно, как показать. Вот 
и показывают кровь на Майдане «без предыстории, а потом 
сами же на эту картинку и ссылаются». Ну и наконец: «Во вре-
мя штурма администрации президента Украины ранены более 
100 милиционеров и сотрудников спецподразделений».

Это сказано самим Киселевым, здесь не придерешься. 
После этой программы Комиссия по журналистской этике 
Украины обратилась с заявлением на «Вести недели» и его 
ведущего в Общественную коллегию Российской Федерации 
по жалобам на прессу.

Теперь опять документы. «Решение «О жалобе Комиссии 
по журналистской этике (Украина) на программу «Вести неде-
ли» (телеканал «Россия-1») и ее ведущего Дмитрия Киселева в 
связи с выходом в эфир сюжета «Украинское вече» (выпуск от 
08.12.2013), г. Москва, 13 февраля 2014 г. №98». «В сюжете, 
выпущенном в эфир 8 декабря, при описании событий в Укра-
ине 30 ноября и 1 декабря Дм.Киселевым был сознательно 
нарушен хронологический порядок событий: силовой разгон 
мирной акции протеста на Майдане Независимости, который 
произошел 30 ноября, представлен как следствие действий 
провокаторов во время акции протеста возле администрации 
президента, которые на самом деле происходили 1 декабря… 
Нам представляется, что г-н Киселев погрешил против про-
фессиональных стандартов, против журналистской этики».

«1.1. Коллегия считает обоснованным обвинение заяви-
телем автора и ведущего программы «Вести недели» в созна-
тельном нарушении хронологического порядка событий 30-
11–1.12. 2013 г. Полагая, как и заявитель, неделю достаточным 
сроком для подготовки материала достоверного и добросо-
вестного, не содержащего ложного ответа на существенный 
вопрос о том, какая из сторон противостояния первой при-
менила силу, Коллегия рассматривает то обстоятельство, что 
силовой разгон мирной акции протеста на Майдане Незави-
симости, который произошел 30 ноября, в программе от 8 де-
кабря был представлен как следствие действий провокаторов 
во время акции протеста возле администрации президента, 
которые на самом деле происходили 1 декабря, дезинформа-
цией, адресованной российскому телезрителю, российскому 
общественному мнению».

«Коллегия считает показательным то, что ни внятного 
уведомления о совершенной подмене факта вымыслом, ни 
добросовестной оценки «ошибки», ни тем более извинений 
за введение в заблуждение десятков миллионов людей как 
российские, так и украинские телезрители от Дм.Киселева не 
дождались. Это обстоятельство подтверждает вывод экспер-
та о том, что ни ценность правды, ни ценность честности не 
обнаруживаются существенными для «творчества» автора и 
ведущего программы «Вести недели».

Одни только бездушные факты, ни эмоций, ни воспомина-
ний. А вот и официальное извинение Дмитрия Киселева, дан-
ное через неделю после той самой программы: «Я искренне 
хочу выразить признательность зрителям программы «Вести 
недели» в Украине, которые обратили внимание на наши по-
милки («ошибки» по-украински) в прошлое воскресенье. Ну 
схибили («оплошали» по-украински)…»

А теперь с чем поздравлять? Как назвать эти подтасовки? 
Подменой причины и следствия — вот как. Разве это не ложь? 
Обыкновенная реальная ложь, выраженная в документах.

Александр МЕЛЬМАН.
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УЧАСТНИКИ «БОЛЬШОЙ 
СЕМЕРКИ» ДОГОВОРИ-
ЛИСЬ О СОХРАНЕНИИ 
САНКЦИЙ ПРОТИВ НА-
ШЕЙ СТРАНЫ. В ответ 
Москва решила прод-
лить продовольствен-
ное эмбарго против ЕС 
и США. Расклад сил это 
не поменяет. Россия по-
казала, что способна 
жить в условиях огра-
ничений. Конечно, Мо-
сква не отдаст Крым, а 
Запад не простит нам 
присоединение по-
луострова. Но санкции 
за Крым носят персо-
нальный характер и 
слабо влияют на эко-
номику России. С за-
претами за поддерж-
ку Донбасса сложнее. 
Они отрезали нас от 
современных техноло-
гий и финансовых за-
имствований. Никто не 
сомневается, что огра-
ничения будут отмене-
ны. Правда, когда это 
случится — через год, 
два, три — остается до-
гадываться.

Это похоже на дежавю: 
Запад, поддерживающий 
Украину, не собирается за-
бывать России присоеди-
нение Крыма и содействие 
независимым республикам 
Донбасса.

По итогам последне-
го саммита G7 в Токио была 
принята декларация о со-
хранении западных санкций 
против России. Наша страна 
отреагировала моментально 
— Дмитрий Медведев пору-
чил подготовить предложения 
о продлении продовольствен-
ного эмбарго против ЕС, США 
и других стран, подключив-
шихся к санкциям, до конца 
2017 года.

Напомним, какие ограни-
чения они подразумевают. За-
преты различаются по странам 
и по характеру. Часть касается 
ограничительных мер конкрет-
но «за Крым», часть — «за Дон-
басс».

Крымские санкции можно 
назвать незначительными для 
России, потому что они затра-
гивают импорт выпускаемой 
в Крыму продукции, покупку 
недвижимости и туризм. Фи-
нансовые ограничения запре-
щают продажу крымским ком-
паниям технологий и товаров. 
Плюс запрет на въезд в США, 
ЕС и другие страны ряду чи-
новников и бизнесменов.

Больших проблем они не 
принесли. Кому-то пришлось 

свернуть бизнес на Украине, 
но это не смертельно. Другое 
дело — санкции, которые были 
предприняты после того, как 
Россия начала поддерживать 
Донецк и Луганск. Эти огра-
ничения стали вводить в июле 
2014 года. Они куда серьезнее 
и содержат запрет на привле-
чение средств на западных 
рынках, поставки вооружения 
и нефтедобывающего обору-
дования.

Удар достиг цели. Год на-
зад Владимир Путин заявил, 
что из-за санкций страна ли-
шилась $160 млрд. Есть и плю-
сы — российские предприятия, 
по словам президента, начали 
оперативно погашать внешние 
долги, сократился отток капи-
тала. К концу I квартала 2016 
года внешняя задолженность 
нашей страны снизилась на 
28%. Объем вывоза капитала 
снизился с $154 до 53 млрд. 
Это показывает, что жить при 
санкциях можно. Они даже 
являются стимулом — дают 
возможность проявить себя. 
Объемы продукции аграрного 
сектора в 2015 году выросли 
на 2,9%. Увеличились объемы 
производства фармацевти-

ческих и металлургических 
предприятий. Обрабатываю-
щая промышленность также 
встает на ноги. В целом объем 
закупок собственной продук-
ции на внутреннем рынке вы-
рос на 15%.

Но есть и негативные 
факторы. 

Ограничение на финансо-
вые займы мы можем обойти 
— Россия успешно разместила 
суверенные еврооблигации, 
большую часть которых купили 
зарубежные инвесторы.

Однако нефтегазовые тех-
нологии остаются краеуголь-
ным камнем. Нам пришлось 
отказаться от разработки пер-
спективных месторождений на 
арктическом шельфе.

Остается надеяться, что 
санкции не вечны. Ущерб ЕС от 
санкционной войны с Россией 
только в 2015 году составил 
€50 млрд. Годом раньше ЕС 
потерял €100 млрд. Многие 
страны выступают за прекра-
щение «войны». Как заявил 
французский министр эконо-
мики Эмманюэль Макрон, его 
страна намерена настаивать 
на отмене санкций против 
России к лету этого года. Есть 
сомнения у Италии, Греции, 
Словении, Болгарии, Кипра, 
Франции и даже у Германии и 
Австрии. Но срок, когда снимут 
санкции, может растянуться. 
Россия настаивает на ответ-
ных санкциях до конца 2017 
года. Значит, в это время, как 
считают наши чиновники, они 
отменены не будут.

Леонид БЕРРЕС, 
Нина ЕГОРШЕВА.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОД САНКЦИЯМИ

Экономическая война 
с Западом продолжается

760 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ 
СДАЮТ ЕГЭ В ЭТОМ ГОДУ. 
Первый день экзаме-
на прошел чисто, без 
скандалов и утечек, 
ибо с этим уже научи-
лись бороться. Однако 
неприятные сюрпри-
зы могут подстерегать 
школяров в самих би-
летах, поэтому глав-
ная задача — «не умни-
чать», а отвечать так, 
как научил препо-
даватель. «Шибко 
умные» могут создать 
проблемы сами себе...
В первый день ЕГЭ 
сдаются литература и 
география. В Москве 
эти два предмета вы-
брали немногие — в 
общей сложности 8944 
человека. Из них лю-
бителей литературы 
— 7012, а географии — 
1932. 

— К сожалению, мало-
вато школьников выбирают 
географию из предметов по 
выбору — в этом году всего 
4% от всех сдающих ЕГЭ, — 
посетовал известный путе-
шественник Матвей Шпаро. 
— Моя дочь, разумеется, 
выбрала географию, еще три 
года назад, задолго до экза-
менов. Некоторые относятся 
к этому предмету скептиче-
ски: да кем станешь, изучая 
и сдавая географию?.. Но тут 
правильнее ставить вопрос 
не кем, а каким. География 

— это в первую очередь кру-
гозор, эрудиция и любовь к 
родине!..

Когда в столице в 10 ча-
сов утра еще только раздава-
ли школьникам контрольно-
измерительные материалы, в 
ряде регионов страны (Даль-
ний Восток, Сибирь) экзамен 
уже закончился. Единичные 
нарушения отмечаются, но 
некритичные и характерные 
для каждого года — попытки 
пронести телефон или спи-
сать. Что, в общем, дело жи-
тейское, хотя и неприятное 
— нарушившие удаляются с 
экзамена…

— Никаких утечек пока не 
отмечено, — заявил руково-
дитель Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов. — Тем более 
что в этом году мы усилили 
онлайн-наблюдение, оно до-
ступно на 83% пунктов сдачи, 
против 70% в прошлом году. 
Еще по цифрам — в Крым-
ском федеральном округе 
сдают экзамены около 5000 
детей, что в три раза больше, 
чем в прошлом сезоне. За ру-
бежом экзамен сдают около 
двух тысяч детей в 52 стра-

нах. Около 300 человек — на 
Байконуре. В этом году на-
блюдается тенденция увели-
чения интереса школьников к 
естественным наукам. 

Изменений по баллам 
в этом году нет — зато с 
каждым годом в нескольких 
предметах исчезает пресло-
вутая тестовая часть. Если же 
у учеников, их родителей или 
учителей возникли вопросы 
по экзаменам или имеется 
информация о нарушениях, 
им предлагается обратиться 
по специальным «горячим 
линиям». Рособрнадзор ждет 
вопросов и сообщений по 
телефону 8(495)104-68-38, а 
специальная служба Обще-
ственной палаты России — по 
телефону 8(800)737-77-66.

Впрочем, несмотря на 
то, что за 15 лет существова-
ния системы ЕГЭ большин-
ство «косяков» в ней были 
благополучно оптимизиро-
ваны и сглажены, претензии 
к экзамену все еще остаются 
— в основном от достаточно 
талантливых и подготовлен-
ных выпускников, ситуацию 
с вынужденными апелляция-

ми, которые иначе как «горе 
от ума» и не назовешь. Дале-
ко не все задания могут быть 
четко трактованы, и такие 
оценочные дисциплины, как, 
скажем, история или лите-
ратура, допускают «люфт», 
который можно трактовать 
как в пользу школьника, так и 
против него. Или, допустим, 
биология, где часто не бы-
вает однозначных ответов 
на поставленный вопрос, 
и ученик, имеющий знания 
выше среднего, рискует из-
быточно глубоко закопаться 
в задание и дать ответ пра-
вильный, глубокий... но не 
тот, что в заданиях установ-
лен как верный!..

Типичный пример такого 
«горя от ума» приводит Ольга 
Юмашева, старший препода-
ватель истфака МГУ, канди-
дат исторических наук:

— Пару недель назад 
прошли досрочные ЕГЭ — для 
тех школьников, кто уезжает 
за границу, на спортивные 
соревнования и т.п. И в во-
просах по истории, к приме-
ру, было такое задание — из 
списка из восьми должност-
ных лиц и чиновников Рос-
сии, относящихся к периоду 
VIII–XVII веков, уберите тех 
двух, которые не относятся к 
этому историческому перио-
ду. В списке были удельный 
князь, митрополит, посадник 
и т.п. Нужно было исклю-
чить «верховника» и «бурго-
мистра», но если школьник 
интересуется историей, то 
он знает, что бургомистры 
появились в России после 
петровской реформы в 1699 
году, а значит, бургомистры 
из указанного временного от-
резка не выбивались, и уби-
рать их из списка не нужно... 
При этом даже апелляции на 
эту часть экзамена не при-
нимают, и доказать, что в за-
дании ошибка, а вы ответили 
правильно, — не удастся...

Евгений БАЛАБАС.

«ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУ-
ГА, КАЖДАЯ НЕСЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ НЕСЧАСТЛИВА 
ПО-СВОЕМУ». Это первая фраза великого ро-
мана мирового классика Льва Толстого «Анна 
Каренина». Она актуальна по сей день. Но 
в нынешних российских реалиях ее можно 
переиначить на современный лад: «Кризис — 
именно то несчастье, которое каждый чувству-
ет по-своему».

В России с начала кризиса появилось почти 5 млн «но-
вых бедных» людей. Об этом заявил в преддверии послед-
него заседания президиума Экономического совета при 
президенте помощник главы государства Андрей Белоусов. 
«Количество граждан с доходами ниже прожиточного ми-
нимума составляет 13%. До кризиса было 10%», — указал 
помощник Путина.

Действительно, с одной стороны, в мае Минэконом-
развития (которым Андрей Белоусов, как известно, недавно 
руководил) предупредило, что рост числа бедных вырастет 
с 13,1% в 2015 году до 13,7% к концу 2017-го. Пикового зна-
чения — 13,9% — уровень бедности достигнет в 2018 году. 
Реальные доходы наших сограждан, как ожидает ведомство 
Алексея Улюкаева, могут вернуться на уровень 2015 года 
только в 2019-м.

Напомню: прожиточный минимум в марте 2016 года 
установлен на уровне 10,187 тыс. рублей в месяц для тру-
доспособного населения. Это копейки. Но вместе с тем, как 
признают высокопоставленные чиновники, в России появи-
лось 5 млн совсем новых бедных.

С другой стороны, кризис не помешал в 2015 году уве-
личить прибыли российских компаний на 50,2%.

Таково лицо сегодняшнего российского кризиса. В кри-
зис 2009 года наши резервные фонды были полны, и тогда 
удалось заретушировать социальные последствия кризиса. 
Сегодня резервы поредели. И вот он, кризис без прикрас, 
бьющий в первую очередь по самым слабым.

Это вызов, обращенный к государству. Именно от-
ветственность последнего — защита тех, кто сам себя за-
щитить не может. Характерно, что все призывы ограничить 
разрыв в доходах верхнего и нижнего уровня хотя бы в гос-
секторе каждый раз безрезультатно затухают, зато чинов-
ники уже публично говорят о том, что надо лишить пенсий 
тех, кто, по их мнению, должен был сам себя обеспечить в 
старости. С одной стороны, социальная поддержка, а к ней 
можно приравнять пенсии, должна быть адресной. С другой 
— когда государство отказывается от своих обязательств, 
которые еще вчера казались незыблемыми, это отзывается 
недоверием к государству. Бомбой, которая когда-то может 
взорваться. К тому же очень любопытно будет перечитать 
те пенсионные исключения, которые чиновники оставят для 
себя, любимых и совсем не бедных.

Кризис — это тест, который должна пройти не только 
экономика, но и государство. Вернемся к его портрету. От-
куда взялся полуторный рост прибылей компаний в кризис? 
Прежде всего от экспорта, и не только сырьевого. Упавший 
рубль сделал выгодным все, что вывозится за границу, а 
там конкурентоспособность всего российского выросла — 
просто потому, что оно стало дешевле. Но параллельно с 
ростом прибыли падают инвестиции. Почему? Это опять 
вопрос к государству.

Во-первых, потому, что деловой климат у нас улуч-
шается лишь по отчетам. На деле, если верить бизнес-
сообществу, предпринимателей до суда стали сажать чаще. 
Их, как когда-то признал Владимир Путин, правоохранители 
по-прежнему с удовольствием сажают, прессуют, отбирают 
у них бизнес, а потом, сделав свой «бизнес», могут выбро-
сить на свободу. Последнее, впрочем, совсем не обяза-
тельно. Такова повсеместная практика. Ее может сломать 
только сила независимого суда, которого пока нет. И это 
тоже ответственность государства.

Во-вторых, потому, что само государство не реализу-
ет крупные и нужные экономике инвестиционные проекты, 
которые отличались бы от строительства стадиона «Зенит-
Арена», смета которого выросла уже в 6 раз.

Только не надо никого раскулачивать. Надо, чтобы при-
были стали инвестициями. Причем в России.

Государство должно выполнять свои конституционные 
обязанности. И в первую очередь помнить человеческое из-
мерение кризиса.

Иначе, исходя из статистики, почти 7 тысяч «новых бед-
ных» будет появляться в России каждый день.

ЕГЭ-2016: НЕ НАДО УМНИЧАТЬ!
Экзамены начались спокойно, но есть риск 

роста числа апелляций ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ КРИЗИСА
Почти 7 тысяч «новых бедных» 

будет появляться 
в России каждый день

Николай ВАРДУЛЬ,
главный редактор
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НАШЕ ВРЕМЯ — ВРЕМЯ ВОИНСТВУ-
ЮЩЕГО ЭКЛЕКТИЗМА. Прокурор 
Поклонская несет портрет Нико-
лая II, а где-то рядом, в Симферо-
поле, возвышается статуя Ленина, 
которую отбили местные активи-
сты у поклонников Евромайдана. 
На Украине переименовывают 
города и села, у нас же Ткачев и 
Белых, ничего не добившись, так 
и остались при Краснодаре и Ки-
рове. В этом пестром смешении 
советского и русского нашли свое 
место и казаки.

Противоречивость существования 
казацкого движения в современном виде 
словно отражает противоречивость поли-
тики и идеологии нынешней Российской 
Федерации. Те казаки Кубани, что недав-
но напали на группу Навального, являются 
потомками запорожцев, переселенных в 
регион с Украины при Екатерине II и по-
следующих царях. По идее, их более всего 
должно беспокоить возрождение тради-
ционных языка (украинского!) и культуры. 
Ведь кубанское казачество стало в годы 
советской власти жертвой принудительной 
русификации, поскольку регион решено 
было не отдавать Украине, а оставить в со-
ставе РСФСР. Первое время в школах уроки 
велись на украинском, выходили газеты на 
этом языке, но уже с начала 1930-х Ста-
лин решительно взял курс на искоренение 
украинского наследия. И политика была на-
столько успешной, что нынешние казаки на 
Кубани уже не ассоциируют себя со своими 
предками. Это в Европах начисто англизи-
рованные ирландцы или обыспанившиеся 
каталонцы любят пофрондировать, посето-
вать на злых колонизаторов, лишивших их 
родного языка. У нас же такое невозможно 
представить.

За семьдесят лет советской власти 
традиционный уклад жизни казаков раз-
рушен начисто, и восстановление его не-
возможно. Казачество — это навсегда 
канувший в прошлое образ жизни целого 
военнообязанного сословия. Представить 

в наше время такое сословие невозможно, 
несмотря на Федеральный закон «О госу-
дарственной службе российского казаче-
ства». А без этой сути казачество обречено, 
ибо только своим отношением к воинской 
службе оно и выделялось. 

Тут можно провести сравнение казаков с 
народами Северного Кавказа. Возрождение 
тамошних традиций, пусть и в искаженном 
виде, было стремиaтельным. Но это стало 
возможным именно благодаря множеству 
факторов: религия, язык и т.д. А как каза-
кам сегодня выделиться из основной массы 
русского этноса? Да еще при такой утрате 
исторической памяти и смешении пришлых и 
коренных жителей? При массовом переходе 
к городскому образу жизни? Посему удел ка-
заков в современной России — это ношение 
традиционных нарядов и исполнение песен, 
подобно тому, как в Баварии бюргеры по 
выходным ходят в национальных костюмах. 
Политической роли они не могут играть по 
определению, но об этом чуть позже.

Казаки, хоть и ассоциируются сегодня 
с истинно русским направлением, на самом 
деле формировались на окраинах Россий-

ского государства и впитали в себя немало 
самых разных этнических элементов. До-
статочно вспомнить «азиатские» лица Лав-
ра Корнилова или атамана Семенова. Само 
слово «казак» тюркского происхождения и 
является однокоренным с «казахом». За-
байкальские казаки и вовсе создали в итоге 
собственный язык, непонятный для посто-
ронних: «Лонись с братаном по елани сун-
дулой хлыняли на бараклане»*.

Казаки не были уникальным явлением 
в истории, подобных служивых сословий на 
границах было немало — в той же Европе 
венгры-секеи, сербы-граничары. Но в силу 
размеров Российской империи они приоб-
рели уникальный статус, став для Запада 
олицетворением ужасов царизма. Если 
для нас сегодняшних казаки привычно ас-
социируются со свободой, вольным духом, 
смелостью и вообще являются воплощени-
ем лучших черт — отсюда и соответствую-
щий цикл у Розенбаума, — то за границей 
«казацкий» является привычной приставкой 
к «деспотизму» и «погромам». Парадок-
сальным образом они были восприняты как 
опора империи, как инструмент угнетения и 

закабаления народов. Впрочем, у русской 
«прогрессивной» интеллигенции рубежа 
XIX–XX веков их репутация была такой же, 
достаточно вспомнить рисунок Серова.

Хотя казаки при советской власти ли-
шились всего и стали одной из самых, так 
сказать, репрессированных групп, сегодня 
ими движет не память об этом. Управление 
ими легко перехватили и начали манипу-
лировать — вспомним все эти должности 
советников по делам казачества при пре-
зиденте, заместителей губернаторов по 
тем же вопросам. В перестройку и первые 
годы после нее, кстати, казаки поднимали 
голову и в Казахстане, на территории кото-
рого волей большевиков оказалось немало 
их земель. Но движение их было там быстро 
поставлено под контроль властей. Казаки 
пытались играть какую-то роль в Донбас-
се, при начале тамошней смуты, но ничего 
вразумительного не получилось — тот же 
Стрелков их отчаянно ругал за нестойкость 
и недисциплинированность.

Если в начале 1990-х казалось, что ка-
заки станут мощным фактором во внутрен-
ней политике, то сегодня «угроза» их актив-
ности давно сошла на нет, и их удел именно 
показные пиар-акции — как в случае с На-
вальным или «Пусси Райот». Бывшие сто-
летиями «антигосударственниками» — до 
приручения в XVIII веке, — сегодня казаки 
являются оплотом режима; как будто по 
заказу для заграницы демонстрируя его 
наихудшие черты в карикатурном виде: 
мачизм, нетерпимость к иному мнению, да 
еще и плетку — к великому ужасу европей-
цев, давно позабывших, что это такое. 

Но такое шутовство контрпродуктивно 
как для имиджа России в цивилизованном 
мире, так и для имиджа самого казачества. 
Служить на подтанцовках у политтехнологов 
режима, выполняя грязные задания, вряд ли 
перспективно, если ставить целью хотя бы 
возрождение традиционной культуры (на 
большее замахиваться и нельзя). С каза-
ками случилось то же, что и с пресловутым 
русским национализмом, которым пугали 
в 1990-е. Черт оказался совсем не таким 
страшным, как его малевали, — напротив, 
слабосильным и даже мертворожденным. 
Единственный успешный проект, который 
можно причислить к ведомству «русского 
национализма», — ЛДПР В.В.Жириновского, 
и этим все сказано. У казаков же не нашлось 
даже своего Жириновского.

* «В прошлом году мы с двоюродным 
братом по склону горы вдвоем шли полу-
рысью на двухгодовалой лошади».

«ЕЩЕ МЕСЯЦ НАЗАД, — ПИШЕТ THE 
NEW YORK TIMES, — ХИЛЛАРИ КЛИН-
ТОН ЛИДИРОВАЛА С БОЛЬШИМ 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ В ОПРОСАХ, ПРОВО-
ДИМЫХ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, А ТАК-
ЖЕ В ШТАТАХ С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ 
ИСХОДОМ. Сегодня она в лучшем 
случае лишь немного впереди. А 
некоторые опросы даже показы-
вают, что лидирует Трамп».

Что же произошло? Каким образом 
бывшая госсекретарь, сенатор и первая 
леди уравнялась в шансах занять Овальный 
кабинет с эпатажным популистом? Автор 
публикации в The New York Times Нейт Кон 
высказывает мнение, что у Трампа и г-жи 
Клинтон эволюция поддержки электоратом 
идет в противоположных направлениях: все 
большее количество республиканцев при-
миряется с кандидатурой Трампа как не-
избежного кандидата от Республиканской 
партии, в то время как Хиллари не может 
преодолеть отторжение, которое она вы-
зывает у значительной части демократов.

Для того чтобы на всеобщих выборах в 
ноябре Хиллари Клинтон смогла уверенно 
идти впереди Трампа, ей надо заручиться 
поддержкой тех, кому она «не люба» и кто 
поддерживает альтернативного кандидата 
от Демпартии — Берни Сандерса. Сегодня 
от трети до половины сторонников Сандер-
са (разные опросы дают разные цифры) не 
готовы голосовать за Хиллари, если Сан-
дерс сойдет с дистанции и призовет своих 
избирателей поддержать бывшего госсе-

кретаря. Математически получается неу-
тешительная для г-жи Клинтон картина: ее 
сегодняшний незначительный перевес над 
Трампом в общенациональных межпартий-
ных опросах объясняется лишь тем, что в 
Америке больше избирателей-демократов, 
чем республиканцев, — иначе она вообще 
плелась бы в кильватере Трампа.

Аналитик CNBC Джейк Новак считает, 
что Трамп повысил свои проценты в социо-
логических опросах в основном своими ру-
ками, а не за счет непопулярности Хиллари. 
Он указывает, что Трамп очень продуктивно 
продолжил применительно к Хиллари на-
клеивание ярлыков на своих политических 
оппонентов. Теда Круза — до выхода этого 
сенатора-республиканца из гонки — Трамп 

называл «лгущий Тед». Джеба Буша, бывше-
го губернатора Флориды и младшего брата 
экс-президента Джорджа Буша-младшего, 
он величал «вялый Джеб». А к Хиллари Клин-
тон он вполне успешно прилепил кличку 
«обманщица Хиллари».

Дальше Трамп навешивает на свою 
будущую оппонентшу дополнительные не-
лестные определения — для каждой целе-
вой аудитории есть свое. Так, фанатичным 
сторонникам свободного владения оружи-
ем Трамп говорит, что Хиллари отнимет у 
них каждый ствол. Более умеренным кон-
серваторам, озабоченным внешнеполити-
ческими провалами США, Трамп напомина-
ет, что все провалы — «заслуга» Хиллари, 
которая в первый срок Обамы командова-
ла госдепом. Женщинам Трамп сообщает, 
что Хиллари сама была виновата в много-
численных похождениях Билла Клинтона 
«налево»: мол, эта мегера сперва толкает 
(своей стервозностью) мужа в объятия дру-
гих женщин, а потом этих женщин злобно 
травит и преследует. Людям прогрессив-
ных, левых убеждений Трамп преподносит 
Хиллари как «слугу Уолл-стрита», которая 
кормится с руки крупного капитала и всегда 
ему угождала и будет угождать.

Ну и, конечно же, Трамп наотмашь ре-
жет правду-матку обо всех и вся, в то время 
как Хиллари сковывает себя политкоррект-
ными условностями. Например, он сразу 
сказал об очередной авиакатастрофе с 
египетским авиалайнером, что это теракт 

(позже такую оценку высказали многие ав-
торитетные эксперты); Хиллари на этот счет 
молчит. Она молчит и на тему скандально 
плохой работы TSA — Управления безопас-
ности на транспорте, по вине которого во 
многих аэропортах США прохождение кон-
троля безопасности стало для авиапасса-
жиров хождением по мукам (одного из глав-
ных начальников TSA только что отправили 
в отставку). Трамп тем временем высказы-
вается о TSA решительно и нелестно.

Еще одна стратегия Трампа по отноше-
нию к Хиллари — поддержка ее демократи-
ческого соперника Сандерса. Трамп все 
время твердит, что партийный истеблиш-
мент демократов несправедлив, нечестен 
и предвзято настроен в пользу Хиллари, 
создавая для нее всевозможные привиле-
гии, а для Сандерса — наоборот, препоны. 
Цель таких выступлений Трампа в пользу 
Сандерса — оттянуть на себя ту часть его 
сторонников, которые ни за что не хотят 
голосовать за Хиллари. Много или мало 
удастся их завлечь после выхода Сандерса 
из гонки (а это, очевидно, произойдет) — не 
суть, курочка по зернышку клюет.

Аналитики отмечают, что Хиллари теря-
ет очки из-за: 1) слишком безоговорочной 
поддержки президента Обамы; 2) слишком 
пассивного поведения, в результате кото-
рого Трамп захватил и удерживает инициа-
тиву; 3) слишком пресной, без изюминки и 
перчинки, повестки дня, которая не вдох-
новляет избирателей. Три «слишком» — это 
уже чересчур.

Ну а если к этому добавятся некие но-
вые обвинения и разоблачения из недр ФБР 
и минюста, то Хиллари уже точно проиграет 
Трампу. Если только ее не заставят сойти с 
дистанции — тогда Трампу будет противо-
стоять Сандерс, и он, согласно опросам, по-
бьет Трампа с большим преимуществом.

Но пока Хиллари — демократическая 
«королева бала»...

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХИЛЛАРИ?
Опросы общественного мнения в США 

показывают слабость бывшей первой леди

НЕЗАДАЧЛИВОЕ КАЗАЧЕСТВО
Служить на подтанцовках у политтехнологов 

режима вряд ли перспективно

Максим 
АРТЕМЬЕВ, 
журналист, 
политолог

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист
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Кто больше выиграл от такого обмена? 
С точки зрения пропаганды и текущего по-
литического процесса ответ на этот вопрос 
очевиден: конечно, Украина. Для России 
Александр Александров и Евгений Ерофе-
ев никогда не были сакральными или даже 
символическими персонажами. Они вос-
принимались как обычные граждане, по-
павшие в беду, из цепких лап которой их 
обязательно надо было вытащить. А вот для 
Украины Надежда Савченко была не просто 
узницей, окруженной особым сакральным 
или даже мистическим ореолом. 

Надежда Савченко воспринималась и 
воспринимается как живой символ — символ 
несломленного украинского духа, символ 
сопротивления России, символ моральной 
победы. И объясняется такая разница в вос-
приятии совсем не душевной черствостью 
россиян. Россия — сложившаяся и устояв-
шаяся страна, которая совсем не ощущает 
необходимости кому-то что-то доказывать. 
Украина — держава, которая находится в 
принципиально ином положении.

Украинская государственность и 
украинское национальное самосознание 
только формируются — формируются, к 
сожалению, главным образом на основе 
агрессивного отторжения России. В этом 
и заключается главный и единственный 
секрет популярности Надежды Савченко. 
Невозможно отрицать, что, оказавшись в 
России, Савченко обильно продемонстри-
ровала стойкость духа и личное мужество. 
И это вызывает невольное уважение даже 
у тех людей типа меня, кто относится к ней 
без всякого намека на личную симпатию.

Однако ничего даже отдаленно напо-
минающего героический поступок на поле 
боя Надежда Савченко не совершила. Вся 
ответственность за ее превращение в ге-
роиню лежит на тех российских чиновни-
ках, которые зачем-то решили устроить 
над украинской летчицей показательный 
процесс. Благодаря решению этих людей 
Савченко просто оказалась «в нужном ме-
сте в нужный час». Украинское массовое 
сознание остро нуждалось в героическом 
персонаже — своей собственной Жанне 
д'Арк. Попав в российскую тюрьму, Надеж-
да Савченко по всем параметрам подошла 
под этот социальный заказ.

Украина изголодалась по победам, по 
историям успеха. А поскольку в реальной 
жизни — в том, что прямо затрагивает бла-
госостояние простых граждан, — побед и 
историй успеха нет и не предвидится, в ход 
идут виртуальные и символические «побе-
ды» типа освобождения Надежды Савчен-
ко. С точки зрения украинского массового 
сознания такие «победы» вполне реальны 
— они настраивают на позитивный лад, 
создают ощущение праздника, успеха и 
торжества.

Именно этим, кстати, объясняется то 
обстоятельство, что Петр Порошенко по-
слал за Надеждой Савченко свой прези-
дентский самолет. Говорить такие слова по 
поводу главы государства как-то страннова-
то. Но, так как странной является сама дей-

ствительность, я их все же скажу: в данный 
момент Порошенко нуждается в Савченко 
в гораздо большей степени, чем Савченко 
нуждается в Порошенко. 

Президент Украины хочет самым ба-
нальным образом примазаться к Надеж-
де Савченко, искупаться в лучах ее славы. 
На долю Порошенко сейчас выпадает так 
мало возможностей пополнить свой изряд-
но поистощившийся политический капитал. 
Естественно, за возможность сделать это с 
помощью Савченко глава украинского госу-
дарства ухватился руками и ногами.

Получается, что обмен Надежды Сав-
ченко на Александра Александрова и Евге-
ния Ерофеева выгоден в первую очередь 
Украине и конкретным киевским полити-
кам? Не совсем. Ведь на ситуацию можно 
и нужно смотреть не только через призму 
пропаганды и краткосрочных политических 
процессов. В стратегическом плане Россия 
тоже выиграла.

Выигрыш номер один. Мы получили об-
ратно своих граждан, которых в ином случае 
киевские власти могли бы использовать как 
заложников и как рычаг давления на Мо-
скву.

Выигрыш номер два. Из российско-
украинских отношений устранен очень не-
приятный, очень заметный, очень раскру-
ченный в пиаровском отношении и очень 
неудобный для Москвы раздражитель. 
Разумеется, даже после устранения этого 
мощного раздражителя отношения между 
двумя нашими странами, к моему огромно-

му сожалению, не стали лучше. Зато они в 
какой-то мере стали менее драматичными и 
более скучными. 

А изрядная доля скуки — это как раз 
то, в чем сейчас остро нуждаются контакты 
между Москвой и Киевом. Вероятность зре-
лищной большой сделки России и Украины 
— всеобъемлющей договоренности, которая 
разом сняла бы все взаимные обиды и пре-
тензии, — к сожалению, близка к нулю. Для 
украинского общественного мнения любые 
публичные компромиссные договоренности 
с Москвой сейчас неприемлемы. 

Единственный выход в такой ситуации 
— это по максимуму убрать из российско-
украинских отношений элемент драматич-
ности, эмоциональности и сенсационности. 
Нужно перевести эти отношения в плоскость 
скучных технических переговоров по вопро-
сам, суть которых простым человеческим 
языком даже затруднительно описать. Нуж-
но сбивать ажиотаж — только так можно соз-
дать условия, которые позволят прагматикам 
в Москве и Киеве двигаться дальше.

Пребывание Надежды Савченко в рос-
сийской тюрьме было препятствием на пути 
подобного развития событий — препятстви-
ем далеко не единственным, но абсолютно 
непреодолимым. Я рад, что теперь это пре-
пятствие устранено. Больше про Надежду 
Савченко мне сказать нечего.

А вот про обстоятельства ее освобож-
дения я сказал еще не все. В мемуарах быв-
шего президента Франции Валери Жискар 
д’Эстена можно прочитать вот такой абзац: 
«В те годы, когда я был президентом, во 
Франции действовал закон о смертной каз-
ни... Многие мои друзья, а также многие из 
тех, с кем мне случалось говорить о полно-
мочиях президента, замечали: «Наверное, 
самое трудное для вас принимать решение 
о приведении в исполнении смертного при-
говора. Ведь вы берете на себя страшную от-
ветственность». Я видел, что они мысленно 
ставили себя на мое место и, радуясь тому, 
что перед ними не стоит такая тяжелая про-
блема, добавляли: «Да, этой вашей роли не 
позавидуешь!» 

Смертной казни, как известно, в России 
нет уже давно. Но я совсем бы не хотел быть 
Владимиром Путиным в момент, когда он 
принимал решение о помиловании Надежды 
Савченко. Я подозреваю, что для Путина это 
решение было безумно сложным и совсем не 
однозначным с моральной точки зрения. Мне 
даже кажется, что Президенту РФ в какой-то 
мере пришлось перешагнуть через себя. 

В силу причин, о которых я сказал выше, 
украинское общественное мнение воспри-
нимает Надежду Савченко как рыцаря без 
страха и упрека. Однако, согласно приговору 
российского суда, Надежда Савченко явля-
ется убийцей. Убийцей российских журнали-
стов — тех самых журналистов, чьим вдовам 
Путину пришлось лично смотреть в глаза в 
день отправки украинской летчицы на роди-
ну. 

Возможно, я излишне сентиментален. 
Но мне кажется, что в деле Савченко Путин 
попал в морально невозможную, морально 
невыносимую ситуацию. Попал — и достой-
но из нее вышел.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ИТАК, ДОЖДАЛИСЬ. Все кончено, все 
завершено. В мучительной россий-
ской одиссее украинской летчицы 
Надежды Савченко наконец-то по-
ставлена жирная точка. Одновре-
менно точка поставлена и в деле 
менее пиаровски раскрученных 
персонажей — взятых в плен укра-
инскими силовиками на территории 
Донбасса бывших российских воен-
нослужащих Ерофеева и Алексан-
дрова. Все решилось по принципу 
баш на баш — совсем в духе старин-
ных шпионских историй про обмен 
советских и американских развед-
чиков на Глиникском мосту в Бер-
лине в годы «холодной войны».

Что Россия выиграла 
от освобождения Надежды Савченко

УЛЕТЕЛА? 
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ДНР РАЗМЕРОМ 
С ОБЛАСТЬ
Ополченцы выдвинули 

новые требования 
к Киеву

В ВЫХОДНЫЕ ГЛАВА ДНР АЛЕКСАНДР 
ЗАХАРЧЕНКО И ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ПЕТР ПОРОШЕНКО ПРОДОЛЖИЛИ 
ОБМЕНИВАТЬСЯ ЗАОЧНЫМИ УГРО-
ЗАМИ, ФАКТИЧЕСКИ ОЗНАЧАЮЩИ-
МИ СРЫВ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. 
Один требует передать в управле-
ние ДНР всю Донецкую область, а 
другой хочет выгнать из самопро-
возглашенной республики всех 
ополченцев и заменить их на по-
лицейскую миссию ОБСЕ.

В субботу Захарченко заявил, что его 
самопровозглашенная республика не будет 
проводить местные выборы по украинским 

законам. По его словам, Донецк не будет 
«плясать под дудку» Киева и не прогнется 
под санкциями Евросоюза. «Выборы будут 
по нашему сценарию», — заключил лидер 
ополченцев. В подтверждение своих наме-
рений этой осенью ДНР проведет прайме-
риз, в которых не смогут принять участие 
украинские партии. При этом Захарченко 
подчеркивает, что после непосредствен-
ного избрания местных властей Донецк 
завершит формирование независимого го-
сударства.

Захарченко считает, что Киев все еще 
может удержать ДНР в составе единой 
Украины. Для этого он должен наделить До-
нецк правом самостоятельно обеспечивать 
собственную оборону, в том числе контроль 
над границей, решать вопросы внешней и 
внутренней политики, образования, а также 
экономики, включая сбор налогов. «Дело за 
малым — заставить Киев согласиться на все 
это и увести свои войска со всей территории 
Донецкой области», — сказал Захарченко 25 
мая.

В свою очередь Порошенко считает, что 
пока в Донецке находятся «оккупационные 
войска», никаких выборов в ДНР не будет. 
Также на территории самопровозглашенной 
республики должна быть размещена поли-

цейская миссия ОБСЕ, которая займется 
обеспечением порядка во время избира-
тельного процесса.

Из позиций киевского и донецкого лиде-
ров можно сделать два вывода.

Во-первых, много раз говорилось о том, 
что никаких оккупантов и террористов на 
Донбассе нет, и Киев должен вести прямой 
диалог с сепаратистами. Для этого были на-
чаты Минские переговоры и подписаны со-
ответствующие соглашения, в которых нет 
ни единого слова о полицейской миссии или 
других миротворцах.

Во-вторых, в тех же соглашениях ясно 
написано, что местные выборы на терри-
тории ДНР и ЛНР должны состояться по 
украинским законам, хотя и согласованным 
с самопровозглашенными республиками. 
Там же сказано, что контроль за российско-
украинской границей должен быть возвра-
щен Киеву.

В связи с этим «МК» решил выяснить у 
экспертов, что нужно для продолжения пере-
говорного процесса, а не его имитации.

Константин БОНДАРЕНКО, глава 
фонда «Украинская политика»:

— Обе стороны выдвигают новые усло-
вия, которые не согласуются с Минским про-
цессом. Они осознанно завышают планку, так 

как понимают, что никто из них не способен 
выполнить подписанные договоренности. 
К заявлениям Порошенко и Захарченко не 
стоит относиться серьезно, так как Донецк 
и Киев работают на заморозку переговоров. 
Но каждый день будет приносить все новые 
жертвы, в которых будут виновны как Киев, 
так и самопровозглашенные республики. 
Разрешить конфликт может только личная 
встреча Порошенко, Захарченко и главы 
ЛНР Игоря Плотницкого, в ходе которой они 
окончательно должны решить, как выполнять 
данные в Минске обещания.

Денис ДЕНИСОВ, глава украинского 
филиала Института стран СНГ:

— Если сравнить социологию по Донецку 
и Львову, то мы увидим, что мировоззренче-
ские различия жителей этих городов, может 
быть, еще больше, чем у армян и азербайд-
жанцев в нагорно-карабахском конфликте. 
Но чтобы уменьшить количество жертв, в 
рамках Минских соглашений стороны долж-
ны идти на компромисс. Политические элиты 
ДНР и Киева должны понять, что альтерна-
тивы этому нет. Но на осознание могут уйти 
долгие годы, поэтому сейчас нужно думать 
о том, как обеспечить безопасность в при-
фронтовой зоне.

Артур АВАКОВ.
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Высокопоставленный офицер кузбасского ГУФСИНа  
не желает платить по долгам

Куда улетел гагарин
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО НА СТОРОНЕ 
ЖИТЕЛЯ ТОМСКА ВИКТОРА ШВАРЦ-
КОПА зАКОН В ВИдЕ РЕШЕНИЯ СудА 
О ВыПЛАТЕ ЕМу 1,3 МЛН РубЛЕй МА-
ТЕРИАЛьНОгО ущЕРбА, ВИНОВНИК 
дТП, ВыСОКОПОСТАВЛЕННый ОФИ-
ЦЕР КузбАССКОгО гуФСИН ВИТАЛИй 
гАгАРИН, ПОХОЖЕ, НЕ СОбИРАЕТСЯ 
С ЭТИМ СЧИТАТьСЯ. Более того, куз-
басские приставы, призванные 
обеспечивать исполнение решений 
суда, ведут себя весьма странным 
образом.

Утреннее ДТП
ДТП произошло в конце сентября 

2014 года ранним утром. Как вспоминает Вик-
тор Шварцкоп, он выехал по делам на хорошо 
ему знакомую юргинскую дорогу, как вдруг 
увидел несущийся навстречу автомобиль.

«По тому, как машину бросало по дороге, 
я понял, что водитель совершенно не конт- 
ролирует происходящее и вряд ли сможет 
вовремя остановиться. Мне ничего не оста-
валось, как съехать в кювет в надежде уйти 
от столкновения. Однако это не помогло, 
и он «поймал» меня, стоящего, уже в кюве-
те. О скорости и силе удара можно судить 
по общему ущербу, который получил мой ав-
томобиль: к примеру, заднее колесо от уда-
ра просто выбило», – рассказывает Виктор 
Шварцкоп.

Уже после ДТП, в котором, к счастью, 
ни тот, ни другой водители особо не постра-
дали, Виктор Шварцкоп, что называется, 
напрягся, когда вскоре на место ДТП еще 
до ГИБДД приехали незнакомые ему люди 
в форме и забрали из автомобиля виновни-
ка аварии «несколько темных сумок, кото-
рые они молча погрузили в свои машины  
и уехали».

«Что было в этих сумках – не знаю. Мне 
даже страшно стало – откуда ни возьмись 
как по команде появились люди в форме и так 
же внезапно исчезли. Как выяснилось позд-
нее, меня сбил начальник исправительной ко-
лонии №41 Виталий Гагарин», – вспоминает 
Виктор Шварцкоп.

Дальше страховая компания по ОСАГО 
выплатила пострадавшему ущерб в счет ре-
монта автомобиля – 120 тысяч рублей. По-
нятно, что этих денег оказалось явно недо-
статочно для восстановления покореженного 
автомобиля, поэтому Виктор Шварцкоп обра-
тился в суд с иском к Гагарину. Суд удовлетво-
рил исковое заявление томича и присудил вы-
сокопоставленному сотруднику кузбасского 
ГУФСИН выплатить истцу 1 миллион 248 ты-
сяч рублей материального ущерба.

С исполнительным листом представи-
тель Виктора Шварцкопа отправился к су-
дебным приставам, чтобы они, как и полага-
ется, исполнили решение суда, поскольку сам 
должник выплачивать положенное не спешил. 
Приставы приняли документ и… тут-то все 
и началось. 

По закону в течение трех дней при-
став-исполнитель обязан уведомить взыс- 
кателя, в данном случае Виктора Шварцкопа, 
что исполнительное производство возбуж-
дено.

«По неизвестным причинам я так и не по-
лучил подобного уведомления, так что мне 
оставалось только надеяться, что приставы 
все-таки начали работу по моему исполни-
тельному листу. Все попытки уточнить эту 
информацию в юргинском отделе (приста-
вов. – Прим. ред.) ничем конкретным не за-
кончились. Чтобы хоть как-то активировать 
приставов, пришлось писать запросы, жало-
бы. Но толку от этого тоже было мало. Как сте-
на безмолвная стояла», – говорит Виктор 
Шварцкоп.

А тем временем начальник исправитель-
ной колонии Гагарин из Юрги переехал в Ке-
мерово и продолжил службу уже в Главном 
управлении кузбасского ФСИН, что, видимо, 
является повышением. Там он, по имеющейся 
информации, стал заместителем начальника 
управления безопасности. Однако, несмотря 
на продвижение по карьерной лестнице, Ви-

талий Гагарин вовсе не спешил рассчитаться 
по судебным и просто человеческим долгам: 
выплатить необходимую сумму причиненно-
го ущерба человеку, пострадавшему по его 
вине.

Гол как сокол?
Прозорливый читатель подумает: так 

может, у этого Гагарина просто нет ниче-
го – ни имущества, ни денег – вот человек 
и не расплачивается по долгам.

Так решит наш читатель и – окажется 
прав. Если коротко, то по документам Гагарин 
сегодня – нищий, то есть у него нет ничего, 
что могло бы пойти в счет уплаты долга: ма-
шина, на которой он совершил ДТП, исчезла 
в неизвестном для Виктора Шварцкопа на-
правлении, квартиры у Гагарина нет, счетов 
(даже зарплатных), по версии судебных при-
ставов, тем более. 

Представитель потерпевшей стороны 
пытался уточнить у приставов, насколько 
на самом деле беден высокопоставленный 
офицер ГУФСИН, но это у него не получилось.

Здесь стоит пояснить один принципиаль-
ный момент. Дело в том, что Виталий Гагарин 
приехал на службу в Кузбасс из соседнего 
Алтайского края. Откуда, кстати, пришел 
и нынешний начальник кузбасского ГУФСИН 
Константин Антонкин. Значит ли это, что два 
офицера знакомы между собой? Учитывая, 
что они служили в одном регионе, а затем 
Гагарин вслед за Антонкиным перевелся 
в Кемеровскую область, более того, на весь-
ма высокую должность начальника колонии, 
исключать этого нельзя. В конце концов, 
начальник колонии, насколько известно, 
непосредственно подчиняется начальнику  
ФСИНовского главка в регионе.

 И все же не хочется верить, что Констан-
тин Антонкин стал бы покрывать пусть даже 
своего хорошего знакомого, если тот ока-
зался виноват и должен ответить. Закон есть 
закон, и кому, как не офицеру, знать об этом. 

Но речь сейчас о другом. Формально 
получается, что Гагарин действительно гол 
как сокол – в Кузбассе. Живет он, судя по его 
докладной, в съемной квартире. Машины «на 
нем» нет, так что взять нечего.

Логично в такой ситуации предположить, 
что у человека, не вчера появившегося на свет 
и занимающего не последнее место в табеле 
о рангах, какое-то имущество все-таки долж-
но быть. Не в Кузбассе, так, например, в Ал-
тайском крае. Логично? Бесспорно!

Поэтому представитель Виктора Шварц-
копа и обратился к приставам с просьбой 
проверить имущество должника в Алтайском 
крае. Но – о, чудо! – в службе приставов ему 
ответили, что «не имеют права делать подоб-
ные запросы в другие регионы».

Странно, конечно, с каких это пор феде-

ральная служба стала работать по региональ-
ному принципу? Получается что-то вроде «до 
забора мы работаем, а после забора – не име-
ем права». А кто тогда имеет, если не тот, кто 
обеспечивает исполенение решения суда? 
Ведь на Алтае, где раньше жил Гагарин, а сей-
час живет его семья, у него может быть и ро-
довой замок, и парк премиальных авто – по-
чему бы и нет. Проверить не мешало бы, если, 
конечно, судебный пристав на самом деле хо-
чет найти имущество должника и исполнить 
решение суда. Но, увы, у Виктора Шварцкопа 
складывалось иное впечатление: вопросы, 
почему о своих действиях сотрудники УФССП 
не уведомляли взыскателя, хотя должны это 
делать по закону, почему не спешили искать 
имущество Гагарина, почему упорно не отве-
чали на запросы, оставались без ответа. 

История с «бедным офицером» приоб-
ретает просто гротескные черты в заявлении 
самого Гагарина на имя судебного пристава, 
в котором он объясняет, что неплатежеспосо-
бен. Вот только одна цитата из этого докумен-
та: «На сегодняшний день, я нахожусь в тяже-
лой материальной ситуации, в рамках испол. 
производства могу платить от 1000 рублей 
ежемесячно. На данный момент нахожусь 
в командировке, лишен средст связи и воз-
можности лично вносить денежные сред-
ства…» (орфография и пунктуация документа 
сохранены).

По имеющейся информации, офицер Га-
гарин сейчас находится в служебной коман-
дировке в Крыму уже два месяца. И предпо-
ложительно еще месяц ему остался до конца 
поездки.

Честно говоря, для столь высокопостав-
ленного сотрудника силового ведомства 
подобное письмо – это прямо-таки открове-
ние. Хочется сесть и заплакать над судьбой 
честного российского офицера, оставшегося 
без денег, «средст» связи и возможности рас-
плачиваться по долгам.

А если серьезно, то поневоле складыва-
ется впечатление, что приставы не горели же-
ланием взыскать долг с экс-начальника коло-
нии в Юрге, ныне замначальника управления 
безопасности ГУФСИН в Кемерове, видимо, 
лично знакомого с действующим начальни-
ком ГУФСИН Константином Антонкиным.

Еще раз подчеркнем: мы не верим, что ге-
нерал будет покрывать своего подчиненного 
в таких делах. Да еще и задействовать адми-
нистративные ресурсы, обращаясь в другие 
силовые ведомства. Но вопросов в этой исто-
рии больше, чем ответов…

Смена пола  
и заботливый отец
На этом череда странных случайностей 

вовсе не заканчивается. В декабре 2015 года 
Виктор Федорович Шварцкоп к своему удив-

лению узнает, что приставы возбудили ис-
полнительное производство вовсе не в его 
пользу. В постановлении пристава, которое 
ему наконец-то попало в руки, в качестве 
взыскателя числится… Виктория Федоровна 
Шварцкоп.

Такая вот смена пола. Ошибка? Разуме-
ется. Только все это время (а это почти полго-
да) пристав-исполнитель ведет письменное 
общение с Виктором Федоровичем, а все до-
кументы оформляет на Викторию Федоровну 
и долг пытается взыскать – в ее же пользу.

Есть ли умысел в такой ошибке? Не 
нам судить. Есть ли смысл? Безусловно, 
и вполне реальный. Если предположить, 
что у Гагарина-должника все-таки нашлось бы  
какое-то имущество и приставы его аресто-
вали, то он смог бы опротестовать этот арест. 
Ведь взыскание произведено в пользу Вик-
тории Федоровны, а таковой Гагарин ничего 
не должен. Так-то. Шило-мочало, начинаем 
сначала.

Еще одна примечательная история в этой 
эпопее. Оказывается, уже после решения 
суда о возмещении Виктору Шварцкопу при-
чиненного ущерба господин Гагарин стано-
вится автором еще одного весьма занятного 
документа. Это «соглашение об уплате али-
ментов».

Казус состоит в том, что, согласно этому 
документу, Виталий Гагарин обязуется вып- 
лачивать двум своим детям 50(!) процен-
тов от заработка. И здесь опять интересно. 
По имеющейся информации, Гагарин состоит 
в законном браке с матерью своих детей (во 
всяком случае, свидетельство о разводе к до-
кументу не приложено). Ну да ладно, всякое 
бывает. Может, не надеется человек на себя 
и предпочитает, чтобы «на детей» принуди-
тельно вычитали из зарплаты. Но дальше 
чистая экономика. Алименты – это так назы-
ваемый долг первой очереди, то есть он под-
лежит первоочередному взысканию, таким 
образом заботливому отцу остается всего 
лишь половина его зарплаты. А по закону 
у должника нельзя забирать больше полови-
ны его дохода. То есть, как вы уже догадались, 
Виктору Шварцкопу рассчитывать на получе-
ние причитающегося не стоит в принципе.

И это несмотря на то, что размер али-
ментов на двоих детей, определенный дей-
ствующим законодательством, составляет 
33 процента от дохода. Но приставы обра-
тить внимание на этот факт тоже не посчитали 
нужным – разве можно отцу-должнику отка-
зать в излишней заботе о своих детях? 

Правда, не желая возвращать долг в те-
чение 100 лет (по 1000 рублей в месяц), Вик-
тор Шварцкоп пытается в суде оспорить дан-
ное соглашение. А вместе с этим 70-летний 
человек пытается все-таки принудить службу 
судебных приставов к исполнению своих пря-
мых обязанностей. 

…Можно еще долго продолжать перечень 
странностей и нестыковок в этом деле. К чис-
лу таких, например, можно отнести рассказ 
Виктора Шварцкопа о том, как пришли к нему 
непонятные люди, которые предложили «пе-
рекупить» долг Гагарина.

– «Синие», в смысле в наколках, пришли. 
Сначала предложили за 50 процентов купить 
долг Гагарина. Мол, сами займутся взыска-
нием. Потом уже даже миллион предложили. 
Но я отказался, не хочу в эти игры играть. 
Я хочу, чтобы все по закону было. Да и сами 
подумайте. Гагарин работает в исправитель-
ной системе как раз с такими «клиентами». 
Странно это все как-то», – подчеркивает 
Шварцкоп.

Действительно, странно. Того, что пе-
речислено (а это далеко не все), вполне до-
статочно, чтобы компетентные органы заин-
тересовались историей «Гагарин и приставы 
против Шварцкопа». И это уже их дело – оце-
нивать, есть ли, например, коррупционная 
составляющая в действиях приставов и вы-
сокопоставленного сотрудника кузбасского 
ГУФСИН.

В свою очередь, редакция «МК в Куз-
бассе» будет следить за развитием собы-
тий и просит надзорное ведомство в лице 
прокуратуры Кемеровской области, а также 
правоохранительные органы региона считать 
данную публикацию официальным сообще-
нием о действиях, которые могут быть рас-
ценены как правонарушение или преступле-
ние. Все необходимые документы имеются  
в редакции.

А в качестве заключения – маленькая 
реплика, адресованная улетевшему в Крым 
Виталию Гагарину. Даже дети знают простое 
правило: «Нашкодил – извинись и исправь». 
Но, видимо, в данном случае у офицера  
ГУФСИН свои правила.

Сергей КАЛАЧЕВ.
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Ситуация

В центральном районе Кемерова из школьного двора  
устроили проезжую часть и парковку

«Проездная» школа
В РЕДАКЦИИ «МК В КУЗБАССЕ» РАЗ-
ДАЛСЯ ЗВОНОК. РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №77, 
ПРОСИЛИ О ПОМОЩИ. «ТЕРРИТОРИЯ 
ШКОЛЫ НЕ ОГОРОЖЕНА, ПО НЕЙ СВО-
БОДНО ЕЗДИТ ТРАНСПОРТ, МАШИ-
НЫ РОДИТЕЛЕЙ ПАРКУЮТСЯ ПРЯМО 
У ШКОЛЬНОГО КРЫЛЬЦА, ЗДЕСЬ ЖЕ 
ТРАНЗИТОМ СЛЕДУЮТ ДРУГИЕ МАШИ-
НЫ ЖИЛЬЦОВ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДОМОВ. 
СКОЛЬКО МОЖНО ЭТО ТЕРПЕТЬ?! ПО 
УТРАМ, НЕ ПОВЕРИТЕ, В ШКОЛЬНОМ 
ДВОРЕ ПРОБКИ. ДЕТЯМ ПРИХОДИТСЯ 
ПРОСТО ПРОТИСКИВАТЬСЯ МЕЖДУ 
АВТОМОБИЛЯМИ». Мы не поверили, 
что такое может быть, и отправили 
своего корреспондента проверить 
информацию. 

Что мы увидели
к территории школы №77 (октябрьский 

проспект, 56б) я решила подъехать на маши-
не. Первое, что меня удивило, – отсутствие 
даже намека на обозначение территории шко-
лы: ни забора, ни ворот, ни-че-го, кроме детей 
с портфелями, вереницей тянущихся по про-
езжей дороге в сторону школьного крыльца. 
Внутреннее чувство неправильности происхо-
дящего мешало ехать дальше. Перед знаком 
3.2. «движение запрещено» я решила оста-
новить машину. ничего, кроме этого обоз- 
начения, не мешало мне продолжить движе-
ние. да и сотрудников ГиБдд, которые могли 
бы оштрафовать меня, тоже не было. Более 
того, водитель авто, следующего за мной, 
не понял моей проволочки и засигналил. де-
ваться некуда, я решила нарушить правила 
дорожного движения и подъехала к школьно-
му крыльцу (от дверцы машины до ступенек 
метра три). Затем мне удалось без каких-ли-
бо проблем сделать «круг почета». движение 
«чужого» автомобиля по школьному двору 
ни у кого не вызвало никаких вопросов – к та-
кому, похоже, здесь все привыкли. 

Покинув территорию образовательного 
учреждения, я оставила автомобиль и верну-
лась к школе уже пешком, чтобы осмотреться 
повнимательнее.

Школа, рядом стройка (правда, ого-
роженная), сквозная дорога (без тротуа-
ров, естественно) мимо крыльца, ученики, 
по-прежнему дружно идущие в школу, но есть 
и явно посторонние: молодые люди, припар-
ковав машину возле школьного стадиона, ве-
дут неспешную беседу; мимо меня в сторону 
гаражей проследовал автомобиль; а вот «за-
ботливая» родительница доставила свое чадо 
прямо к ступенькам здания, следом – еще ма-
шина. Подхожу к водителю с вопросом:

– Это ведь территория школы – проезд 
запрещен. ничего, что здесь дети?

– дык и у меня дети, – довольно грубо па-
рировал водитель. – Я что, один здесь такой?

да нет, не один, вон, целый грузовичок 
распугивает детвору, пробивая себе путь. 
Бросаюсь к нему чуть ли не под колеса:

– Вы что здесь разъездились?!
– а что мне, летать?
Водитель останавливается и выходит 

из машины.
– девушка, я все прекрасно пони-

маю, у меня у самого здесь внучка учится. 
но что прикажете делать? из вон тех гаражей 
(показывает рукой) отсюда по-другому не вы-
едешь. да здесь ездят не только гаражные: 
там еще и магазин какой-то, и спортшкола 
с тренерами и спортсменами – и все по этой 
дороге. так что если не здесь, то только 
по воздуху. извините, я спешу.

«ничего себе, и как это до сих пор никто 
под колеса не попал?» – подумалось мне.

тем временем родители продолжают 
подвозить ребятишек в школу и не только. 
Путь через школьный двор пролегает и в дет-
ский сад №183, который находится рядом. 
кстати говоря, он обнесен внушительной 

оградой – туда не то что на машине, пешком 
не пройти. Знак, запрещающий движение, ни-
кого особо не смущает. 

Грубые нарушения
Признаюсь, увиденное немало меня оза-

дачило. «а может, это я уже чего-то не пони-
маю, может, что-то где-то поменялось, и та-
кое положение дел уже норма?» – усомнилась 
я в своем здравомыслии и попросила проком-
ментировать ситуацию сотрудников ГиБдд. 

Вот что ответил заместитель начальника 
оГиБдд Управления мВд России по г. кеме-
рово, подполковник полиции сергей Белов: 
«По вопросу безопасности дорожного дви-
жения на территории средней общеобразова-
тельной школы №77, расположенной по адре-
су проспект октябрьский, 56б, инспекторами 
отдела дорожного надзора была проведена 
проверка… то, что по территории образова-
тельного учреждения передвигается транс-
порт, принадлежащий родителям школьни-
ков, является грубым нарушением правил 
дорожного движения. отметим, что проезд 
к расположенным в непосредственной бли-
зости от школы капитальным гаражам, зда-
нию сдЮсШоР №1 по спортивной и художе-
ственной гимнастике и строящемуся объекту 
также осуществляется в свободном режиме. 
Повысить безопасность дорожного движения 
на территории образовательного учреждения 
может установка в районе дорожного знака 
«движение запрещено» шлагбаума. однако 
данный вопрос не находится в компетенции 
ГиБдд. его уполномочена решать владели-

ца дорог – администрация города кемерово, 
а также само руководство школы». 

итак, то, что данная ситуация далека 
от нормальной и правила в этой ситуации 
автомобилисты точно нарушают, в ГиБдд 
признали. но кто за этим следит? Понятно, 
что невозможно к зданию школы в кругло-
суточном режиме прикрепить сотрудника 
полиции, который бы штрафовал нерадивых 
водителей, родителей и местных жителей. но, 
как мне кажется, никто в ГиБдд наказывать 
нарушителей даже не попробовал ни разу.

Проблема легко решается с помощью 
ограждения по периметру и шлагбаума. По-
чему же их не устанавливают? 

Проблему обещают  
решить к сентябрю
оказывается, территорию школы «рас-

продавали». на месте, где раньше была тепли-
ца, теперь здание возводит иП «нецветаева». 
еще одна часть отдана гаражному кооперати-
ву «олимп», отдельного подъезда к которому 
нет. кроме того, школьной дорогой пользу-
ются посетители сдЮсШоР №1. местные 
жители рассказывают, что несколько лет на-
зад руководство школы пыталось установить 
шлагбаум, но его снесли буквально на сле-
дующий день. Владельцы транспорта тогда 
отстояли право проезда к собственным гара-
жам. а на право учебного заведения на соб-
ственную территорию, а главное – на право 
детей на безопасность никто внимания не об-
ратил. Школа тогда битву с автовладельцами 
проиграла, и, похоже, самостоятельно спра-

виться с проблемой не смогла. но где же го-
родские власти? известно ли им о положении 
дел? и как смотрят они на отсутствие приш-
кольной территории и свободный доступ  
посторонних людей и транспорта? 

За разъяснениями мы обратились 
в Управление образования городской адми-
нистрации. Приводим выдержки из ответа 
начальника Управления елены черданце-
вой (орфография и пунктуация сохранены): 
«В настоящее время проблема заключается 
в том, что главным и единственным въездом 
на территорию мБоУ «соШ №77» пользуются 
еще три организации – гаражный кооператив 
«олимп», мБоУ дод «сдЮсШоР №1», иП 
нецветаева, земельные участки которых, по-
лученые на иных правовых основаниях, грани-
чат со школой. самостоятельного подъезда 
к своим объектам недвижимости указанные 
юридические лица не имеют.

Вопрос парковки на школьной терри-
тории напрямую законодательно не урегу-
лирован. Поэтому школа для обеспечения 
безопасности участников образовательной 
деятельности самостоятельно изготовила 
и разместила на территории запрещающие 
надписи. на подъезде непосредственно 
к зданию школы установлен запрещающий 
знак. администрация школы регулярно про-
водит рейды в течение всего дня для разъяс-
нительной работы с родителями, въезжаю-
щими и паркующими машины на территории 
школы. к сожалению, разъяснительная ра-
бота... положительных результатов на дают, 
а права применить меры административного 
воздействия... у школы нет». 

Получается, что всем все известно… 
если даже упустить, что земельный участок 
был закреплен за школой в 2004 году, и при-
нять во внимание, что кадастровый паспорт 
и межевой план выданы соШ №77 в 2010-м 
году, то уже как минимум шесть лет нико-
му в отделе образования нет дела до «про-
ездной» школы. Проблема есть – решения 
не видно.

Правда, после нашего обращения, 
возможно, что-то изменится. В официаль-
ном ответе есть и такие положения (приво-
дим полностью, пунктуация и орфография  
сохранены):

«для решения указанной проблемы 
предполагается принять следующие меры:

1. до 01.09.2016 года будет выполнено 
установка основного ограждения по пери- 
метру территории школы в соответствии с ка-
дастровым паспортом и пешеходной зоны 
для безопасности учащихся и установлен 
шлагбаум, также будет частично огорожен 
въезд, с противоположной стороны, что ис-
ключит свободный объезд здания школы.

2. кроме того, в стадии решения нахо-
дится вопрос с отдельным дополнительным 
въездом к гаражному кооперативу «олимп» 
и мБоУ дод «сдЮсШоР №1».

очень надеемся, что это не пустые 
слова и новый учебный год школа встре-
тит, имея свою БеЗоПаснУЮ терри-
торию, а водители – свой отдельный 
от детей проезд. обещаем следить за разви-
тием событий и известить читателей о начале  
строительных работ.

Вероника КОРСАКОВА. 
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Пищу слухам дали недавние сочинские 
переговоры Путина с премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ. Лидеры двух стран об-
щались свыше трех часов, причем полчаса — 
с глазу на глаз. О чем договорились — неиз-
вестно. Но встреча явно не была бесплодной. 
По словам Абэ, он предложил российскому 
президенту некий «новый подход» к террито-
риальному вопросу. И якобы пришел с Пути-
ным к согласию. 

Русский пирог
На момент начала сочинских переговоров 

позиция официального Токио заключалась 
в том, что Россия должна передать Японии 
острова Итуруп (самый крупный остров архи-
пелага), Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, 
включающую в себя несколько десятков мел-
ких островов. 

Общая площадь земель, на которые 
претендует Страна восходящего солнца и 
которые там называют «северными террито-
риями», составляет 5,2 тыс. кв. км. Это, для 
сравнения, превышает территорию Республи-
ки Ингушетия — 3,7 тыс. кв. км. Проживает там 
в настоящее время около 17 тыс. человек. 

Позицию российской стороны понять 
значительно сложнее. Если рассматривать ее 
в историческом разрезе, то это своего рода 
слоеный пирог, в котором жесткие пласты 
перемежаются с куда более мягкой и аппетит-
ной — с точки зрения Токио — начинкой. 

Характерный пример железобетонного 
слоя — период медведевского четырехлетия. 
Кстати, Дмитрий Анатольевич стал первым 
(и пока что единственным) в истории страны 
главой государства, посетившим Южные Ку-
рилы.

В переводе с языка дипломатических же-
стов на язык родных осин этот вояж означал 
«шиш вам с маслом, а не Курилы». То же самое 
было сказано и прямым текстом. «Все должны 
понимать, что эти острова являются неотъем-
лемой территорией РФ», — заявил Медведев. 
«Курилы были, есть и будут российской терри-
торией, — вторил шефу глава МИДа Сергей 
Лавров. — Наш суверенитет над ними сомне-
нию и обсуждению не подлежит».

Казалось бы, яснее некуда: вершка не от-
дадим. Но за два дня до президентских выбо-
ров Владимир Путин продемонстрировал куда 
более гибкую позицию.

Дело было на встрече тогдашнего пред-
седателя правительства, кандидата в прези-
денты и без пяти минут главы государства с 
главредами ряда иностранных СМИ, среди 
которых был и главный редактор японской 
газеты «Асахи Симбун».

Отвечая на вопросы японца, Путин при-
вел в пример развитие отношений с Пекином: 
«Мы с Китаем вели переговоры по урегулиро-
ванию пограничных вопросов 40 лет. 40 лет! 
И когда уровень межгосударственных связей, 
их качество достигли сегодняшнего состоя-
ния, мы нашли и компромиссное решение. 
Я очень рассчитываю на то, что и с Японией у 
нас то же самое произойдет».

Для справки: в 2004 году было заключено 
соглашение о передаче КНР западной части 
острова Большой Уссурийский, всего острова 
Тарабарова и некоторых более мелких остро-
вов на Амуре и Уссури. В 2008 году после 
окончания демаркации границы указанные 
территории перешли под полный контроль 
Китая. Общая площадь переданных земель 
составляет 337 кв. км. После присоединения 
Крыма и начала конфликта на юго-востоке 
Украины Япония, демонстрируя солидарность 
со своими западными союзниками и партне-
рами, ввела санкции против России. Одной из 
принятых тогда японскими властями мер было 
прекращение переговоров по всем актуаль-
ным вопросам двухсторонних отношений. 
В том числе и по территориальному. 

Вариант «Альфа» 
И вот новый поворот. Что он нам несет? 

Незадолго до сочинской встречи с Абэ Вла-
димир Путин высказал твердую уверенность, 
что компромисс в территориальном споре с 
Японией «может быть найден — и будет най-
ден». Но понятие «компромисс» предполага-
ет взаимное смягчение позиций. По мнению 
руководителя Центра исследований Японии 
Института Дальнего Востока РАН Валерия Ки-
станова, одним из возможных вариантов ком-
промисса является возвращение к формуле 
«два плюс альфа», обсуждавшейся в начале 
1990-х. 

Автором ее считается Георгий Кунадзе, 
занимавший тогда пост замминистра ино-
странных дел РФ. Первая часть — «два» — 
предполагает выполнение декларации 

1956 года, то есть подписание странами мир-
ного договора и передачу Японии Шикотана и 
Хабомаи. После этого начинается «альфа» — 
Россия и Япония приступают к переговорам о 
судьбе двух больших островов.

По свидетельству Кадзухико Того — ав-
торитетного японского политолога, возглав-
лявшего в конце 1980-х — начале 1990-х отдел 
Советского Союза в японском МИДе, — вари-
ант «два плюс альфа» был озвучен тогдашним 
министром иностранных дел России Андреем 
Козыревым в ходе его переговоров с главой 
японского внешнеполитического ведомства 
Ватанабэ, прошедших в марте 1992 года 
в Токио. 

Как утверждает Того, японские власти 
тогда отвергли предложение Козырева, по-
скольку не увидели в нем гарантий возврата 
Кунашира и Итурупа. 

«Видимо, Япония надеялась, что, по-
скольку Россия находилась тогда в очень тя-
желом положении — экономическая разруха, 
политический и социальный кризис, — удаст-
ся ее дожать», — предполагает Кистанов. Есть, 
впрочем, другая точка зрения на сей счет. По 
версии, например, историка и востоковеда 
Анатолия Кошкина, на попятную пошло само 
российское руководство, испугавшись «раз-
вернувшегося в России широкого движения 
протеста против ничем не обоснованных тер-
риториальных уступок Японии». 

По информации Кистанова, японский 
премьер возлагает очень большие надежды 
на российского президента: «Он считает, что 
Путин — это единственный шанс для Японии 
вернуть южные Курилы. Других не будет. Пу-
тин пользуется большой поддержкой народа, 
и если отдаст Курилы, то люди воспримут 
это нормально». Поэтому-то Абэ и «обхажи-
вает» российского президента, несмотря на 
периодически раздающиеся из Вашингтона 
окрики. Это, к слову, была уже тринадцатая 
встреча двух лидеров с момента прихода Абэ к 
руководству кабинетом (сентябрь 2012 года). 
Абэ — единственный из лидеров «Большой се-
мерки», побывавший на Олимпиаде в Сочи. Да 

и санкции, которые Япония ввела против Рос-
сии, в экспертных кругах называют не иначе 
как «символическими» или «номинальными». 

Вместе с тем Кистанов сильно сомнева-
ется в том, что договоренности, предусматри-
вающие территориальные уступки со стороны 
России, могут быть реализованы в нынешних 
условиях. «Не думаю, что, присоединив Крым, 
Путин готов что-то отдать, чем-то поступить-
ся, — полагает эксперт. — Это было бы не-
логично». Такому решению не способствует 
ни патриотический подъем в стране, ни при-
ближающиеся президентские выборы. Иными 
словам, народ может не понять своего нацио-
нального лидера. 

Тем не менее рискнем предположить, что 
дым все-таки был не без огня. У российского 
руководства имеются весьма серьезные по-
будительные мотивы снять территориальный 
спор с Японией с повестки дня.

 Лишь бы не было войны
 Во-первых, установление добрососед-

ских — а возможно, чем черт не шутит, и дру-
жественных — отношений с Японией было бы 

очень сильным ходом в большой геополити-
ческой игре. По сути это означало бы полно-
масштабный прорыв внешнеполитической 
изоляции, в которую предводимый Штатами 
Запад усердно и небезуспешно пытается за-
ключить Россию в последние два года. Второй 
мотив — экономический — вытекает из перво-
го. «Курильские» договоренности с японцами, 
конечно, не означали бы «продажу островов» 
в буквальном смысле этих слов. Но на значи-
тельный приток инвестиций, причем не толь-
ко японских, и на открытие щедрых кредитных 
линий российская сторона, пожалуй, вполне 
могла бы рассчитывать.

В-третьих, речь идет об избавлении от 
потенциальной военной угрозы. Это ведь 
не шутки — территориальные претензии со 
стороны страны, занимающей третье место 
в мире по ВВП, имеющей сопоставимое с 
Россией по численности население и доволь-
но мощные вооруженные силы. Некоторые 
российские военные эксперты не исключают 
в том числе и силовой вариант разрешения 
территориального спора. А, к примеру, пре-
зидент Академии геополитических проблем, 
член-корреспондент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук Константин 
Сивков считает такой сценарий даже весьма 
вероятным.

«Совершенно понятно, что полномас-
штабная военная агрессия в ее классическом 
исполнении против ядерной державы с потен-
циалом, способным уничтожить цивилизацию 
в целом, практически невозможна, — рассу-
ждает эксперт в одной из своих статей, посвя-
щенных этой теме. — Однако ограниченный 
конфликт или война, не превышающая ядер-
ный порог, вполне возможна. Таким конфлик-
том (или войной) может стать попытка Японии 
взять под свой контроль спорные острова Ку-
рильской гряды». 

Если Япония будет действовать в оди-
ночку, наши шансы на победу в локальном 
конфликте, по мнению Сивкова, весьма ве-
лики. Но если на помощь японцам придут их 
американские союзники — пиши пропало: 
«Потери ТОФ (Тихоокеанского флота. — Авт.) 
могут составить от 30–40% до 60–70% в за-
висимости от рода сил, после чего он утратит 
значение как оперативно-стратегическое 
объединение. После этого противник сможет 
без помех решать задачи высадки оператив-
ных десантов...»

Короче говоря, мир с Японией — и жела-
тельно закрепленный мирным договором — 
выглядит намного привлекательнее доброй 
ссоры. Трудно сказать, стоит ли эта игра свеч, 
но как минимум в ней есть своя логика и свои 
резоны. 

Андрей КАМАКИН. 

ВЛАДИМИР ПУТИН РЕШИТЕЛЬНО ОПРОВЕРГ СЛУХИ О НАМЕРЕНИИ РОССИИ «ПРОДАТЬ» ЯПО-
НИИ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА: «МЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ МНОГОЕ, НО НИЧЕГО НЕ ПРОДАЕМ». 
В то же время президент подтвердил готовность вести диалог с Токио по 
поводу заключения мирного договора — «в контексте которого 
обсуждаем и территориальный вопрос». То есть во-
прос принадлежности ряда островов архи-
пелага, на которые претендует 
Япония. 

ОСТРОВНОЙ
ИНСТИНКТ

56 года, то есть подписание странами мир-
о договора и передачу Японии Шикотана и 

бомаи После этого начинается «альфа» —

и санкции, которые Япония ввел
сии, в экспертных кругах назыв
как «символическими» или «ном

На какие уступки может 
пойти Россия в территориальном 

споре с Японией?

Последняя 
встреча 

Владимира 
Путина и Синдзо 

Абэ стала уже 
13-й по счету с 

момента прихода 
японского лидера 

к власти. Сочи, 
резиденция 

«Бочаров ручей», 
6 мая 2016 года.

Дмитрий Медведев на командно-наблюдательном 
пункте 49-го пулеметно-артиллерийского полка. 

Остров Итуруп, 22 августа 2015 года.
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Итуруп — самый 
большой 

из Курильских 
островов.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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«Вот пропустим мы вас сейчас, а где га-
рантия, что вы снова на полгода, как в про-
шлый раз, здесь не застрянете?» — устало 
дирижирует палочкой гаишник, не давая по-
вернуть на стоянку с трассы большегрузной 
фуре, на которой написаны довольно-таки 
оппозиционные лозунги: «Мы платим налоги! 
Где наши дороги?» «Акциз — налог один, мы 
больше не отдадим».

Над кабиной полощутся такие же сине-
белые флаги. На ветру они сильно бьются о 
металлическую крышу кабины, из-за этого, 
как признается водитель Аркадий, не слышно 
ничего, кроме противоречивых требований 
ГИБДД: остановиться, никуда не сворачивать 
и одновременно проезжать дальше, не задер-
живая движение…

Знак поворота на стоянку, между про-
чим, тут имеется. Только разрешения сверху 
— позволить свернуть фуре, разукрашенной 
подозрительными надписями, — пока что не 
получено. Вот и приходится простым гаишни-
кам отдуваться за всех. «Вы нарушаете 27-ю 
статью Конституции о свободе законного пе-
редвижения по России!» — кричит с тротуара 
одна из сочувствующих, юрист Екатерина.

«А вы нарушаете Правила дорожного дви-
жения, вас собьют, а нам отвечать», — устало 
констатируют охранники правопорядка. Через 
мгновение они подхватывают под руки Руста-
ма Маллагомедова, одного из организаторов 
автопробега, и уводят его с собой. Как выяс-
няется потом, чтобы как раз оформить штраф 
на 500 рублей — за переход дороги в непо-
ложенном месте. Парень перебегал от фуры 
до патрульной машины.

И это гаишники еще не знают, что в своем 
родном Дагестане (одном из центров движе-
ния дальнобойщиков) Рустам Маллагомедов 
объявлен в розыск — оказывается, в этой за-
кавказской республике «страшными» дально-
бойщиками занимается отдел «Э» по борьбе с 
экстремизмом.

«У пацанов есть работа, в леса не уходят, 
кормят семьи и не голодранцы. Какие же они 
экстремисты? На что их сейчас толкают с этим 
«Платоном»? Отбирают последнюю копеечку», 
— объясняют коллеги позицию отсутствующе-
го по причине общения с гаишниками Руста-
ма.

Двадцать минут большегруз на Химкин-
ской трассе не может повернуть на стоянку. 
Полчаса… Другие водители, впрочем, не руга-
ются и пробки не создают — аккуратно огиба-

ют огромную фуру, некоторые дружественно 
гудят.

Стоянка, на которую не пускают дально-
боев, естественно, непростая: именно здесь 
с ноября по апрель проходила их предыдущая 
акция. «Стоячая» забастовка. Та самая, кото-
рая заставила власти вроде бы призадумать-
ся: а так ли нужен этот «Платон», чтобы ради 
него раскалывать общество? Призадумав-
шись, впрочем, чиновники решили, что оно 
того стоит. По словам министра транспорта 
РФ Максима Соколова, уже за первые полго-
да существования система принесла в каз-
ну первые 8 миллиардов рублей. Вот только 
компании-оператору «Платона», принадлежа-
щей Игорю Ротенбергу, государство должно 
будет отдать за ее обслуживание 10,6 милли-
арда. «Получается, что не только прибыли в 
бюджет никакой от «Платона» нет, так еще и 
остались должны Ротенбергам 2,6 миллиар-
да», — подсчитали дальнобойщики.

Больше десятка фургонов дневали и но-
чевали под открытым небом всю эту зиму в 
Химках. Причем им на подмогу готовы были 
подъехать тысячи коллег со всех концов Рос-
сии, но их разворачивали назад. Удалось орга-
низовать всего три постоянных лагеря проте-
ста: в Санкт-Петербурге, на Каширке (трасса 
М4) и в Химках. Самый известный был как раз 
в Химках. Волонтеры, общественники и про-
стые москвичи приезжали, приносили еду и 
деньги, поддерживали работяг на колесах в 
суровые зимние месяцы как могли.

Но в конце концов забастовку пришлось 
завершить. Денег на ее продолжение не было, 
дома ждали семьи, но из аполитичных прежде 
дальнобойщиков за это время выросла впол-
не себе протестная сила — Объединение 
перевозчиков России (ОПР). Первый съезд 
которой прошел недавно.

«Мы будем сами по себе, не хотим, что-
бы нас использовали и нами манипулировали, 
ни к каким политическим партиям ни за какие 
деньги примыкать не хотим», — уверен води-
тель Сергей, также подъехавший в эти выход-
ные на стоянку в Химках. С собой он привез 
деревянные скамейки, чтобы было где всем 

сесть. Подруги дальнобойщиков приготовили 
для всех собравшихся дагестанский хинкал, 
котлеты из баранины и белорусские драники. 
Все в знак того, что движение дальнобойщи-
ков — интернациональное и общенародное.

«Сегодня выходные, и люди едут в ма-
газины, парковки переполнены, да еще и вы 
будете там всем мешать», — к нам подъезжает 
еще она патрульная машина, из нее выбира-
ется старший чин. Он настроен более мирно, 
машет рукой на стоянку, куда не пускают фуру: 
мол, вон сколько там машин. На самом деле 
на парковке стоит только микроавтобус ОПР 
(ему дорогу дали) да автомобиль журналиста 
«МК» — и больше никого, так как все основные 
торговые центры, загруженные транспортом, 
расположены метрах в трехстах.

«Да, мы находимся здесь, с точки зрения 
властей, незаконно. Но они сами не дали нам 
возможности провести автопробег через Мо-
скву и МКАД законным образом, — поясняет 
Сергей Рудаметкин, дальнобойщик из Крас-
нодара. — Мы отправили обращение о про-
ведении 28 мая с 18 до 22 часов культурно-
массового мероприятия в форме автопробега 
по Новокуркинскому шоссе — и цель указали 
очень мирную, чтобы привлечь внимание горо-
жан к проблемам транспортных организаций, 
но нам пришел категорический отказ из мэ-
рии. По причине того, что, мол, публичные ме-
роприятия с участием большегрузов мешают 
движению на дорогах. А культурно-массовые 
акции надо согласовывать в органах исполни-
тельной власти и внутренних дел не позже чем 
за месяц до их проведения», — демонстриру-
ют мне бумагу от Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции 
(хотя при чем здесь коррупция-то?) города 
Москвы.

Кстати, недавно в Госдуму был внесен за-
конопроект, который приравнивает автопро-
беги к митингам, — если его примут, то очень 
скоро даже такая форма пассивного протеста 
станет практически невозможна.

Пробиваться массово на МКАД без согла-
сования со столичными властями перевозчики 
все же не рискнули. Хотя многие считают, что 
это проявление слабости: «надо было выехать 
гусеницей, друг за другом, и все тут, ничего бы 
они нам не сделали». Часть машин так и оста-
лась за городом. Единственный большегруз, 
который вел водитель Аркадий, отметился в 
Химках — там, откуда все начиналось.

«Это только в Москве такой беспредел, 
если честно. Может, местные власти боятся 
наших выступлений, не хотят нести ответ-
ственность и не знают, что с нами делать. 
А в других городах нас встречали чуть ли не 
хлебом-солью, например в Великом Новго-
роде. Хорошо там отдохнули!» — вспоминают 
мужики.

...В итоге на стоянку в Химки гаишники 
фуру все-таки пропустили. Под честное сло-
во, что водители и сочувствующие быстренько 
поедят хинкал с котлетами и поедут себе даль-
ше. По МКАД, а оттуда в Рязань. Две патруль-
ные машины на всякий случай торжественно 
сопровождали фуру до самого ее выезда с 
Московской кольцевой.

После Рязани 1 июня участники автопро-
бега планируют добраться до Краснодара, 
7-го оказаться в Нижнем Новгороде. 18 июня 
отметиться в Уфе, 20 июня по плану будут уже 
в Тюмени, чтобы 25 июня вернуться обратно в 
Москву. Если, конечно, их сюда пустят.

Екатерина САЖНЕВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К «ПЛАТОНУ»

Водитель Аркадий.

Водители фур начали 
новый этап своего 

протеста

Перекус в Химках.

КОЛЛЕКЦИЯ ГРИМАС ПОЛИЦЕЙ-
СКОЙ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ НА ДОРОГАХ ПОПОЛНИЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНЫМ СЮРРЕАЛИСТИЧЕ-
СКИМ ОБРАЗОМ. Страна особо 
и не в курсе, но, оказывается, 
ГИБДД совместно с неким экс-
пертным центром вовсю про-
водит акцию, агитирующую во-
дителей соблюдать дистанцию 
до впереди идущей машины. В 
рамках этой акции гаишники 
ополчились не только на исполь-
зование водителем мобильных 
телефонов без соответствующих 
гарнитур, но и на говорливых 
жен на пассажирском сиденье! 

В частности, профессиональные 
утилизаторы бесхозных государственных 
грантов из окологибэдэдэшного центра 
разместили на своем сайте «калькулятор 
дистанции», с помощью которого пыта-
ются навязать собственный взгляд на 
вождение машины. Он, в частности, под-
разумевает измерение длины не в метрах, 
а в... секундах! Мол, держи три секунды до 
впереди идущей машины — и ты чуть ли не 
гарантирован от ДТП на любой скорости, 
в любых дорожных условиях. 

То есть водитель должен проводить 
все время за рулем в вычислениях, вы-
ясняя: сколько секунд при текущей ско-
рости до впереди идущего авто? Cкажем, 
при 50 км/ч «три секунды» будут равны 41 
метру, а при 110 км/ч — 92 метрам. Но 
эти, безусловно, любопытные данные ве-
село получать, сидя перед компьютером 
на упомянутом выше «калькуляторе», а 
не в «боевых» дорожных условиях. Что, 
противореча себе, подтверждают и аги-
таторы «трех секунд», применяя в своем 
«калькуляторе» все-таки понятные метры, 
а не извращения в виде секунд.

И как после этого верить их утверж-
дению, что говорливая жена, как и раз-
говор по мобильному телефону за рулем, 
«отнимает» 13 метров тормозного пути 
при скорости 60 км/ч и 24,5 метра при 
110 км/ч? Тем более что никакого науч-
ного обоснования этого вывода ресурс 
не приводит. Но заявляет, что одновре-
менное общение и с женой, и с телефо-
ном увеличивает тормозной путь вдвое. 
Кстати, не совсем понятен и сексистский 
подход борцов за безопасное дорожное 
движение к проблеме. Если даже принять 
на веру, что говорливый пассажир дей-
ствительно «аварийно опасен», то разве 
болтуны бывают исключительно в юбках, 
а суровый мужской разговор риск попасть 
в ДТП не увеличивает?..

А дальнейшие «откровения» про-
гаишных агитаторов и вовсе приводят к 
мысли, что они вообще никогда не сидели 
за рулем. Ведь каждый нормальный води-
тель знает, что на мокром, заснеженном 
или заледеневшем асфальте лучше дер-
жаться от бампера впереди идущего авто 
заметно дальше, чем при езде по чистому 
и сухому асфальту. Хотя бы потому, что в 
момент торможения под твоими колесами 
может оказаться более скользкий участок 
дороги, нежели у твоего «ведомого», и ты 
въедешь ему в зад. Но «калькулятор» на 
сайте пропагандистов голубоглазо свиде-
тельствует: на характер покрытия под ко-
лесами при оценке безопасной дистанции 
внимание можно не обращать!

...Очередное напоминание водителю 
о том, что держать безопасную дистанцию 
между машинами крайне необходимо, 
лишним никогда не будет. Но кто сказал, 
что делать это нужно, оперируя сомни-
тельными аргументами и давая откровен-
но опасные советы?

Максим СТРОКЕР.

НЕ ВЕРЬ ЖЕНЕ 
И ТОРМОЗАМ

ГИБДД вычислила, 
насколько 

увеличивает 
тормозной путь 

болтливая супруга

НЕ ПОКОРЕННЫЕ «ПЛАТОНОМ» — ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ, ПРИНУЖДАЮЩЕЙ ВСЕХ 
ВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕГРУЗОВ ПЛАТИТЬ ЗА КАЖДЫЙ КИЛОМЕТР ПРОЙДЕННОЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ТРАССЫ.  В Санкт-Петербурге стартовал автопробег дальнобой-
щиков через всю страну. Предстоит 11 тысяч километров пути. Чтобы 
прервать информационную блокаду и доказать, что дальнобойщики 
не сдались и продолжают бороться за свои права. «Платону» они пла-
тить не желают — и потому, что за полгода вынужденного бездействия 
денег просто не осталось, и потому, что считают это незаконным побо-
ром. Но уже на подъезде к Москве, на Ленинградском шоссе в районе 
Химок, смелых участников автопробега ждали... неприятности.
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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ ПОПРАВИТЬ 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РАДИ «ПОВЫ-
ШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ 
СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ». Мелких 
взяточников и взяткодателей вы-
делят в отдельную категорию, а 
за пособничество коммерческому 
подкупу введут уголовную ответ-
ственность. Эксперты считают, что 
прорыва в борьбе с коррупцией 
эти в целом положительные нова-
ции обеспечить не смогут.

Законопроект был подготовлен по ито-
гам январского заседания Совета по проти-
водействию коррупции. «Коррупционные» 
составы Уголовного кодекса предлагается 
подвергнуть существенной правке, одно-
временно дополнив кодекс тремя статьями, 
карающими за «посредничество в коммерче-
ском подкупе», «мелкий коммерческий под-
куп» и «мелкое взяточничество».

«Мелким» будет считаться коррупцион-
ное преступление на сумму менее 10 тысяч 
рублей. В 2012–2015 годах в подавляющем 
большинстве уголовных дел по факту ком-
мерческого подкупа, дачи или получения 
взятки фигурируют именно такие суммы, 
напоминает пояснительная записка. «Учи-
тывая небольшую общественную опасность 
таких преступлений и принимая во внимание 
необходимость реализации принципа спра-
ведливости при назначении наказания», пре-
зидент считает правильным за мелкий ком-
мерческий подкуп и мелкое взяточничество 
(получение взятки или дача взятки лично или 
через посредника) наказывать мягче: штра-
фом до двухсот тысяч рублей, либо испра-
вительными работами, либо ограничением 
свободы, либо лишением свободы на срок 
до одного года. Запрета на профессию в 
перечне возможных наказаний нет, верхний 
предел возможного штрафа существенно 
снижен…

Но для рецидивистов, уже имеющих 
судимость за эти преступления, предусмо-
трено то же, что и сейчас: штраф до 1 млн 
рублей или лишение свободы на срок до 
3 лет. Это «будет являться превентивной 
мерой для повторного совершения мелкого 

коммерческого подкупа и мелкого взяточни-
чества», — считает президент. 

Одновременно в статьях УК, где гово-
рится о коммерческом подкупе, подкупе 
спортсменов, спортивных судей или органи-
заторов и участников зрелищных коммерче-
ских конкурсов, а также о взятках, появятся 
существенные дополнения. Они позволят 
считать преступлением такие случаи, когда 
по указанию взяточника «имущество переда-
ется, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права 
предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу» — родственнику, зна-
комому или фирме, зарегистрированной на 
их имя в России или офшоре. Россия тем са-
мым выполняет требования Конвенции Ор-

ганизации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). 

Законопроект подвергает ревизии за-
крепленный в УК в 2011 году, при президенте 
Медведеве, принцип назначения за корруп-
ционные преступления штрафов, многократ-
ных размеру взятки или подкупа. В некоторых 
«коррупционных» статьях УК сейчас вообще 
нет штрафов, исчисляемых в абсолютных 
цифрах, и «отсутствие вариативности», по 
мнению президента Путина, не позволя-
ет учитывать конкретные обстоятельства и 
материальное положение осужденного. В 
результате суды назначают несоизмеримо 
крупные штрафы гражданам, которые «оче-
видно не имеют реальной возможности» их 
уплатить, а судебные приставы потом об-

ращаются в суды с ходатайством о замене 
гигантского штрафа на лишение свободы. 

Президент предлагает дать суду воз-
можность назначать штрафы в абсолютных 
величинах. Например, в первой части ста-
тьи 204 («Коммерческий подкуп»), которая 
сейчас обещает штраф, равный десяти-, пя-
тидесятикратной сумме подкупа, альтерна-
тивой станет штраф в размере до 400 тысяч 
рублей. 

Зам.гендиректора «Транспэренси Ин-
тернешнл» в России Илья Шуманов в раз-
говоре с «МК» оценил содержащиеся в за-
конопроекте новации как «со знаком плюс с 
формальной, технической точки зрения, но 
неспособные обеспечить прорыва в борьбе 
с коррупцией». «Глобальных изменений в 
количественном или качественном аспекте я 
не жду — просто люди, которые сейчас при-
влекаются к ответственности по одним ста-
тьям УК, будут привлекаться по другим»,— 
пояснил он: в частности, после появления 
новой статьи, карающей за посредничество 
в коммерческом подкупе, те, кто сейчас при-
влекается по статье «Мошенничество», пой-
дут по ней. 

Если посмотреть статистику Судебного 
департамента Верховного суда РФ, то мож-
но обнаружить, что число осужденных за 
коррупционные преступления в последние 
годы растет (с 8607 человек в 2013 году до 
11 499 человек в 2015 году). Но подавляю-
щее большинство наказаны за дачу взятки, а 
не за ее получение: 5216 против 1702 в 2015 
году. Трудно сказать, позволят ли уточнен-
ные формулировки УК изменить ситуацию.

Кстати, за три года (с 2013-го по 2015-й) 
за незаконное получение денег или имуще-
ства и подкуп не был осужден ни один спор-
тсмен, спортивный судья или организатор 
(участник) зрелищного коммерческого кон-
курса.

«Это не значит, что подкупа в спорте 
или шоу-бизнесе нет», — считает глава дум-
ского Комитета по законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»), который в разговоре 
с «МК» оценил президентскую инициативу 
«положительно» и считает, что она, скорее 
всего, будет принята Госдумой в течение 
июня, до окончания весенней сессии. 

Марина ОЗЕРОВА. 

КРИЗИС, КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ С ПА-
ДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ И ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ РОССИИ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ, 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЗЯЛ НАС ЗА ГОРЛО. 
С 2013 года средние зарплаты в 
нашей стране упали почти вдвое. 
И хотя в СНГ мы пока на первом 
месте, нам наступают на пятки Ка-
захстан и Белоруссия.

По данным Высшей школы экономики 
(ВШЭ), в апреле тех, кто оценивал материаль-
ное положение своей семьи как плохое или 
очень плохое, насчитывалось 21%. И хотя по 
сравнению с мартом этот показатель не изме-
нился, что на первый взгляд неплохо — есть 
какая-то стабильность, — но ведь ситуация 
аховая. Каждый пятый в стране фактически 
живет за чертой бедности, что бы ни говорил 
Росстат, который оценивает этот показатель 
лишь в 14%.

Причем на грани выживания, по данным 
ВШЭ, в нашей стране находится практически 
каждый десятый.

Но и тем, кто пока не страдает от голо-
да, день ото дня все равно живется все хуже 
и хуже: более 75% опрошенных экономили 
практически на всем. Сильнее всего сокраще-
ние расходов коснулось развлечений (48%), 
приобретения одежды и обуви (47%) и покуп-
ки продуктов питания (45%).

И это не странно. Средняя зарплата рос-
сиян в 2015 году в долларах (по номинальному 
обменному курсу) опустилась до уровня Бело-
руссии и Казахстана. Если в 2013 году наши 
соотечественники получали в среднем около 
более $936, то теперь — всего лишь $558.

Кстати, падение зарплат у белорусов и 
казахов оказалось не таким существенным, 
как в России. Первые из них два года назад 
получали $564 (сейчас — $415), вторые — 
$717 (сейчас — $549).

Совсем уж тяжелое положение жителей 
нашей страны можно понять, сравнив ситуа-
цию со странами Восточной и Центральной 

Европы, и даже с государствами БРИКС. Так, 
среднемесячная зарплата в Чехии превышает 
$1000 (годом ранее — $1,2 тыс.), а в Венгрии 
доходит до $900 (в 2014-м — более $1 тыс.). 
В Бразилии аналогичный показатель состав-
ляет более $650. В Китае по 2015 году у ВШЭ 
данных нет, но в 2014 году там зарплата со-
ставляла $765.

Эти цифры говорят сами за себя. Разви-
ваться с такими низкими заработными плата-

ми Россия не в состоянии, поскольку падает 
платежеспособный спрос, а соответственно, 
и инвестиции в экономику.

Однако нет худа без добра, как считают 
многие либеральные эксперты. И основания 
так полагать существуют, ведь чем ниже зар-
платы, тем ниже себестоимость продукции. 
Это может заинтересовать инвесторов, пре-
жде всего зарубежных. Но почему-то этого не 
происходит. В России продолжается сокра-

щение инвестиций. Хотя, конечно, главную 
роль играют западные санкции (особенно в 
финансовой и технологической областях), но 
есть и другие факторы.

 А вот по курсу ППС (паритетная поку-
пательская способность) реальная средне-
месячная заработная плата в долларах у нас 
выше не только чем в Бразилии ($1 тыс.), но 
даже чем в Китае ($1,2 тыс.) Что такое ППС? 
Это сколько товаров мы можем купить в рас-
чете на один доллар в местной валюте. Конеч-
но, финансовая система России завязана на 
нефтедоллары. Но мы производим не только 
углеводороды, но и много других товаров. 
Долларизация нашей экономики при низких 
ценах на сырье падает. Поэтому не случайно, 
что после обрушения курса рубля за послед-
ние два года в 2–2,5 раза инфляция не превы-
сила в 2015 году 13%.

Сходная ситуация наблюдается и в других 
странах мира. Именно из-за этого и в Между-
народном валютном фонде, и в Организации 
экономического сотрудничества и развития 
при оценках экономического потенциала той 
или другой страны учитывается не столько но-
минальный обменный курс, сколько паритет 
покупательской способности.

Вроде как это неплохо. В нашей стране 
показатель ППС составляет более $1760 в 
месяц. То есть каждый средний покупатель у 
нас может приобретать товаров и услуг не на 
$558, а якобы на все $1760.

Впрочем, ППС — это довольно условный 
показатель. Если бы мы получали на самом 
деле по $1760, то кризиса и не заметили бы. 
Но если зайти в магазин, то становится ясно: 
на все, что хочется, не хватает денег. Надо 
экономить и укладываться в те самые $558, а 
не рассчитывать на сумму почти втрое боль-
шую. Стоит отметить, что с 2013 года показа-
тель ППС в России практически не снизился. 
Но зарплаты-то ужали почти вдвое. И цены и 
инфляция выросли. И походы в магазины об-
ходятся все дороже.

Поэтому показатели, которые приводит 
ВШЭ, вызывают много вопросов, на которые 
опрошенные «МК» эксперты так и не дали 
ответ.

Николай МАКЕЕВ,
Константин СМИРНОВ.

МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ НА $200 МЕНЬШЕ КИТАЙЦЕВ
Но живем почти на треть их богаче, считают в ВШЭ

В РОССИИ УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЕ РАМКИ КОРРУПЦИИ
Взятка до 10 тысяч рублей будет считаться мелкой
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понедельник, 6 июня

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

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

 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

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

Илья злится, что Женя его 
игнорирует. Случайно  
об их связи становится известно 
Вячеславу, и он тут же сообщает 
новость Лане. Та окружает 
Илью заботой, нежностью 
и в итоге соблазняет. Женя 
всячески скрывает от сына, 
что они со Степаном расстались. 
В отделение со сложным 
переломом поступает важная 
бизнес-леди из Москвы

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Структура момента 16+
 01:20 Наедине со всеми 16+
 02:20 Время покажет 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 АРОМАТ ШИПОВНИКА 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 НА ДАЛьНЕЙ зАСТАВЕ 12+
 23:55 ВЕСТИ.doc 16+
 01:55 Ночная смена 12+

 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+ 

Вера решает помочь 
в организации досуга 
Николая и его друзей. Но все 
мы знаем, что любая инициатива 
наказуема. Когда Вера заставила 
Костю поговорить с Машей 
о том, откуда берутся дети, Маша 
задала Косте очень непростой 
вопрос. 
В детстве Костя мечтал 
стать каратистом, и поэтому 
вместо музыкальной школы 
он записал Машу на каратэ. 
Костя устал умолять 
Веру о сексе и тоже решил 
отказать своей жене в интимной 
близости. Посмотрим, кто 
сколько продержится

 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 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+ 

Ваня помогает Саше 
получить работу в Москве. 
Но в ходе интервью с будущим 
работодателем Саша узнает, 
что Ваня скрывал от нее 
важную информацию

 21:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 16+
 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 00:00 Жги-шоу 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 ОДНАЖДЫ В СКАзКЕ 12+
 05:45 Музыка на СТС 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 УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

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

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:05 ППС 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТь С ДЖЕКОМ 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 САШАТАНЯ 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! 
 20:30 ЧОП 16+ 

ПРЕМЬЕРА! 
 21:00 ГОРОСКОП НА УДАЧУ 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИзНь 16+
 01:50 зУБАСТИКИ-2:  

ОСНОВНОЕ БЛюДО 16+
 03:30 ГОРОСКОП НА УДАЧУ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОзЫСКА 12+
 10:20 Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Все для ванной 16+
 15:40 ЛЕДИ ИСЧЕзАюТ 

В ПОЛНОЧь 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 БАЛАБОЛ 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 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. 

Юлия Тимошенко 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+

 01:45 НЕБО ПАДШИХ 16+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛь 12+

	12:25 Энигма. Эвелин Гленни 12+
	13:10,	20:45 Правила жизни 12+
	13:40 Пятое измерение 12+

 14:10 ИВАНОВ 12+
	15:10 Восход цивилизации 12+
	16:00 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:40 Пророк в своем отечестве 12+
	17:10 Марта Аргерих.  

Концерт в Варшаве 12+
	18:00 Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь 12+
	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	21:10 Игра в бисер 12+
	21:50 Голоса ХХI века. 

Ильдар Абдразаков 12+
	22:15 Ступени цивилизации 12+
	23:05 Мультфильм для взрослых 16+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Невесомая жизнь 12+

 00:20 ИВАНОВ 12+
 01:10 ЭТОТ НЕУКРОТИМЫЙ 

ЖОЛИО-КюРИ 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30,	01:00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Чили 12+

	11:45,	13:30,	17:00,	19:35,	
21:55 Новости 12+

	11:50,	17:05,	22:00,	03:00 Все на 
Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:35 Спортивный интерес 16+
	14:35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Сан-Хосе Шаркс» – 
«Питтсбург Пингвинз» 12+

	17:35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама – Боливия 12+

	19:40 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	22:30 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	23:00 Рио ждет 16+
	23:30 Большая вода 12+
	00:30 Культ Тура 16+

 03:45 САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Курортный роман 16+
	13:15 Преступления страсти 16+

 15:15 ВАРЕНьКА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 КЛюЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО 16+

 20:55 ТОЛьКО О ЛюБВИ 16+
	22:55 Беременные 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 ЖЕНЩИН ОБИЖАТь  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 16+

 02:10 ТОЛьКО О ЛюБВИ 16+

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

 10:40 ГОНЧИЕ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 ГОНЧИЕ 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 СИРОТА КАзАНСКАЯ 12+ 

Комедия. Россия, 1997
 01:35 ВАМ И НЕ СНИЛОСь 12+ 

Драма, 1980
 03:15 зЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ 12+ 

Приключения, 1970

вторник, 7 июня

ТВ-ПРОГРАММА

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

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты 
вместе с обычными 
покупателями пробуют товары 
и оценивают их. Программа 
основана на конкурсе товаров 
с объявлением победителя 
«Контрольной закупки»

 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 ПРАКТИКА 16+ 

Женя и Илья стараются 
избегать друг друга. Но, 
оставшись вдвоем на ночное 
дежурство, не могут сдержать 
чувств. Из Москвы приезжает 
невеста Ильи Лана. Степан 
просит Галю, чтобы та забрала 
сына домой. Молодой парень 
буквально на руках приносит 
в больницу свою девушку 
с острым пиелонефритом

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:10 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 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 АРОМАТ ШИПОВНИКА 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 НА ДАЛьНЕЙ зАСТАВЕ 12+
 23:50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:45 МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН 16+

 03:15 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ПАРК юРСКОГО 

ПЕРИОДА-2. 
зАТЕРЯННЫЙ МИР  0+

 11:50 ПАРК юРСКОГО 
ПЕРИОДА-3 12+ 
Палеонтолог Алан Грант 
принимает предложение 
состоятельного бизнесмена 
совершить экскурсию 
на самолете над островом Сорна, 
печально известном как место 
пристанища динозавров 
из Парка Юрского периода. 
Страшная непредвиденная 
катастрофа снова заставит 
Гранта столкнуться со 

свирепыми плотоядными 
существами из прошлого

 13:30 Темы недели. 
Авторская программа 16+

 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВСПОМНИТь ВСЕ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 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 Взвешенные люди 16+
 03:45 ОДНАЖДЫ В СКАзКЕ 12+
 05:30 Даешь молодежь! 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 УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

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

СМЕРЧ 16+
 00:55 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:05 Следствие ведут… 16+
 03:05 ППС 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТь С ДЖЕКОМ 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 САШАТАНЯ 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+ 

ПРЕМЬЕРА!
 20:30 ЧОП 16+ 

ПРЕМЬЕРА! 
 21:00 30 СВИДАНИЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИзНь 16+
 01:55 зУБАСТИКИ 16+
 03:40 30 СВИДАНИЙ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:00 SoS НАД ТАЙГОЙ 12+
 09:20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:55 В центре событий 

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

Дачный ужас 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 ЛЕДИ ИСЧЕзАюТ 

В ПОЛНОЧь 12+
 17:30 События 12+
 17:40 БАЛАБОЛ 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 20:20 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 Криминал. 

Картина маслом 16+
 23:05 Без обмана. 

Все для ванной 16+
 00:00 События 12+
 00:30 РАСПЛАТА 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 ВЫСТРЕЛ 12+
	12:30,	14:30,	17:30 А. С. Пушкин. 

Тысяча строк о любви 12+
 12:55 КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 12+
 15:10 БОРИС ГОДУНОВ 12+
	17:55 Метель 12+
	18:30 Медный всадник 12+
	19:00,	20:45,	01:25,	02:40 Мировые 

сокровища 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	21:00 Тем временем 12+
	21:50 Голоса ХХI века. 

Василий Герелло 12+
 22:20 СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛь 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Энигма. Сэр Тим Смит 12+

 00:35 ИВАНОВ 12+
	01:40 Только Моцарт 12+ 

Концерт

	10:30 Заклятые соперники 12+
	11:00,	13:00,	16:35,	

19:10 Новости 12+
	11:05,	16:40,	19:15,	03:00  

Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Твои правила 12+
	14:05 Великие футболисты 12+
	14:35 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка – Венесуэла 12+
	17:10 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Норвегия 12+
	19:50 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Уэльс 12+

	21:50 Спортивный интерес 12+
	22:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) 
– ЦСКА 12+

	01:00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Уругвай 12+

	03:45 Быстрее 16+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Курортный роман 16+
	13:15 Преступления страсти 16+

 15:15 ВАРЕНьКА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 КЛюЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО 16+

 20:55 ТОЛьКО О ЛюБВИ 16+
	22:55 Беременные 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 16+
 02:25 ТОЛьКО О ЛюБВИ 16+

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

 10:30 ГОНЧИЕ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ГОНЧИЕ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ГОНЧИЕ 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+

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

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

Илью и Женю тянет друг к другу, 
но Женя не позволяет дать 
волю эмоциям. Она узнает, 
что невеста сына беременна 
от другого. Переживая за Ромку, 
супруги снова сближаются. 
Илья ревнует. В больницу 
привозят приму местного 
театра, которая во время 
репетиции сцены повешения 
чуть не погибла по-настоящему

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+ 

Гость программы – 
кинорежиссер, сценарист 
Александр Котт. Зрителей ждет 
доверительный эксклюзивный 
разговор. Только в программе 
«На ночь глядя» ведущие смогут 
вызвать гостя на откровенность 
и раскрыть его для зрителя 
с новой стороны. Задача 
ведущих – найти в их жизни, 
творчестве новые, никому 
не известные стороны

 01:20 Время покажет 16+
 02:10 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 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 ПРАКТИКА 16+ 

У супермаркета ограблены 
инскассаторы. Раненый 
вооруженный грабитель 
приходит в больницу  
и берет Женю в заложники. 
Он требует извлечь  
из ноги пулю и не сообщать 
в полицию. Женя уговаривает 
бандита сдаться. Степан 
провожает Женю домой 
и хочет остаться. Но она 
его выпроваживает

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

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 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 НА ДАЛьНЕЙ зАСТАВЕ 12+
 22:55 Поединок 12+
 00:55 Ночная смена 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 

ВОзМЕзДИЕ 16+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Урожайные грядки 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+ 

Ваня, Серега 
и Боря отправляются домой 
к преподавателю пересдавать 
зачет. На месте выясняется, 
что преподаватель умер, 
а у него в квартире полно 
скорбящей родни

 21:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 16+

 03:15 Модный приговор 12+
 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 АРОМАТ ШИПОВНИКА 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 НА ДАЛьНЕЙ зАСТАВЕ 12+
 22:55 СПЕцИАЛьНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:55 Ночная смена 12+ 

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Жги-шоу 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 09:40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 16+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер-ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 

ВОзМЕзДИЕ 16+
 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 00:30 ОДНАЖДЫ В СКАзКЕ 12+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 23:30 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕЙ» 
ЛюбИМОЕ 16+

 00:30 ОДНАЖДЫ В СКАзКЕ 12+
 05:45 Музыка на СТС 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 УЛИцЫ РАзбИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИцЫ РАзбИТЫХ 

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

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ППС 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТь С ДЖЕКОМ 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 САШАТАНЯ 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+ 

ПРЕМЬЕРА! 
 21:00 бИЛЕТ НА Vegas 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИзНь 16+
 01:50 ДОТЯНУТьСЯ 

ДО СОЛНцА 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 УЛИцЫ РАзбИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИцЫ РАзбИТЫХ 

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

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ППС 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТь С ДЖЕКОМ 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 САШАТАНЯ 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ 16+
 20:00 РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ 16+ 

ПРЕМЬЕРА!
 20:30 ЧОП 16+ 

ПРЕМЬЕРА! 
 21:00 ПОцЕЛУЙ СКВОзь 

СТЕНУ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИзНь 16+
 01:50 ЖАРЕНЫЕ 16+

 04:10 ТНТ-Club 16+
 04:15 бИЛЕТ НА Vegas 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 10:40 Мария Миронова 

и ее любимые мужчины 12+ 
Иосиф Сталин дарил ей 
машины. Леонид Утесов 
добивался расположения. 
В середине двадцатого 
столетия Мария Миронова была 
самой популярной артисткой 
эстрады. И хотя рядом с ней 
на сцене всегда был мужчина 
и компаньон Александр 
Менакер, вся слава, признание 
и успех доставались Мироновой

 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:35 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Пьяное такси 16+
 15:40 ОСКОЛКИ СЧАСТьЯ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 бАЛАбОЛ 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 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. 

Звезды без макияжа 16+
 23:05 Смерть на сцене 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ПОВТОРНЫЙ бРАК 12+
 02:15 бУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОзЫСКА 12+

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

Новости культуры 12+

 03:25 ПОцЕЛУЙ СКВОзь 
СТЕНУ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 НАГРАДИТь 

(ПОСМЕРТНО) 12+
 10:20 Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Юлия Тимошенко 16+
 15:40 ОСКОЛКИ СЧАСТьЯ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 бАЛАбОЛ 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 20:20 Музыка 12+
 20:25 Полетели! 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 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 Советские мафии. 

Пьяное такси 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 ПРИВЕТ, КИНДЕР! 12+
 02:55 Травля. Один против всех 16+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 ОбОРОНА 
СЕВАСТОПОЛЯ 12+

 12:10, 02:40 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 12+

	10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 НЕТЕРПИМОСТь 12+
 13:10, 20:45 ПРАВИЛА ЖИзНИ 12+
	13:40 Россия, любовь моя! 12+

 14:10 ИВАНОВ 12+
	14:50 Франческо Петрарка 12+
	15:10 Восход цивилизации 12+
	16:00 Абсолютный слух 12+
	16:40 Пророк в своем отечестве 12+
	17:10 Дмитрий Алексеев 12+ 

Фортепианный концерт
	18:00 Невесомая жизнь 12+
	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:10 Культурная революция 12+
	21:55 Голоса ХХI века. 

Альбина Шагимуратова 12+
	22:20 Ступени цивилизации 12+
	23:15 Мультфильм для взрослых 16+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Невесомая жизнь 12+

 00:20 ИВАНОВ 12+
	01:15 По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Перу 12+

	11:05,	13:00,	16:00,	
19:00 Новости 12+

	11:10,	20:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Рио ждет 16+
	13:35,	17:00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы 12+
	15:30 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	16:05 В десятку! 16+
	16:30 Культ Тура 16+
	19:05 Неизвестный спорт. 16+
	20:30 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор – Перу 12+
	22:30 Спорт за гранью 12+
	23:00 Реальный спорт 12+
	00:00 Федор Емельяненко: 

Перед поединком 16+
	00:30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия – Гаити 12+
	02:30 Детский вопрос 12+
	03:00 Все на футбол! 12+
	03:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. 
Дэвид Гетта 12+

 04:50 ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Курортный роман 16+
	13:15 Преступления страсти 16+

 15:15 ВАРЕНьКА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 КЛюЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО 16+

 20:55 ТОЛьКО О ЛюбВИ 16+
	22:55 Беременные 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 НЕИДЕАЛьНАЯ 
ЖЕНЩИНА 16+

 02:25 ТОЛьКО О ЛюбВИ 16+

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

 10:30 РАССЛЕДОВАНИЕ 12+ 
Детектив, 1980

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 12+ 

Драма, 1981
	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 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 12+ 

Комедия, 1958
 01:50 ПАРАГРАФ 78 16+ 

Боевик. Россия, 2007

	12:25 Этот неукротимый 
Жолио-Кюри 12+

	13:10,	20:45 Правила жизни 12+
	13:40 Красуйся, град Петров! 12+

 14:10 ИВАНОВ 12+
	15:10 Восход цивилизации 12+
	16:00 Искусственный отбор 12+
	16:40 Пророк в своем отечестве 12+
	17:10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти 

и Московский государственный 
академический камерный хор 
Владимира Минина 12+

	18:00 Невесомая жизнь 12+
	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	21:10 Власть факта 12+
	21:50 Голоса ХХI века. 

Дмитрий Корчак 12+
	22:20 Ступени цивилизации 12+
	23:15 Мультфильм для взрослых 16+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Невесомая жизнь 12+

 00:20 ИВАНОВ 12+
 01:05 НАТАЛИ. ТРИ ЖИзНИ 

НАТАЛьИ ГОНЧАРОВОЙ 12+

	10:30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай 12+

	11:35,	14:00,	16:35,	
20:00 Новости 12+

	11:40,	17:00,	20:05,	03:00 Все на 
Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Заклятые соперники 12+
	14:35 Футбол. Кубок Америки. 

США – Коста-Рика 12+
	16:40 Наши на Евро. Портреты 

сборной России 12+
	17:30 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	20:35 1+1 16+
	21:15 Наши на Евро 12+
	22:15 Лучшая игра с мячом 12+
	22:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) 
– ЦСКА 12+

	01:00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай 12+

	03:45 Майкл Джордан. 
Американский герой 16+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:00 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Курортный роман 16+
	13:15 Преступления страсти 16+

 15:15 ВАРЕНьКА 16+
	18:00 Джуна: последнее 

предсказание 16+
 19:00 КЛюЧИ 

ОТ ПРОШЛОГО 16+
 20:55 ТОЛьКО О ЛюбВИ 16+
	22:55 Беременные 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ 16+
 02:25 ТОЛьКО О ЛюбВИ 16+

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

 10:40 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 12+ 
Драма, 1970

	12:00 Сейчас 12+
 12:40 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 12+
 13:25 зЕЛЕНЫЕ цЕПОЧКИ 12+ 

Приключения, 1970
	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 зНАХАРь 12+ 

Мелодрама. Польша, 1982
 02:35 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 12+ 

Драма, 1970

четверг, 9 июня 

ТВ-ПРОГРАММА



www.mk.ru 9 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

1 — 8 июня 2016 года

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ (СОВОКУПНЫЙ 
ЗАПАД) СЕЙЧАС СТОЯТ НА ПОРО-
ГЕ КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВО 
ВСЕХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗ-
НИ. Сейчас это выглядит как на-
копление проблем, создающих в 
очередной раз иллюзию «заката 
Европы». Но базовые ценности, 
ставшие культурным кодом за-
падной цивилизации, — демокра-
тия, рыночная экономика и пра-
ва человека — там подвергают 
сомнению только узкие группы 
маргиналов. 

В настоящее время мы видим не кризис 
этих ценностей, а мучительный поиск новых 
форм их реализации на практике. Так как 
изменится западное общество в ближай-
шее время? И коснутся ли эти изменения 
России?

Какие же тектонические сдвиги будут 
происходить на Западе в ближайшие годы?

1 ЗАНЯТОСТЬ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
Очередная технологическая революция 

(роботизация, «интернет вещей» и т.п.) приве-
дет к высвобождению людей из сферы так на-
зываемой реальной экономики (промышлен-
ность, транспорт, сельское хозяйство). Зато 
будет быстро расширяться сектор занятости 
по удовлетворению социальных потребностей 
разных слоев населения: 

— пожилых (патронат, организация до-
суга, персонифицированная медицина, об-
разование), тем более что идет старение на-
селения;

— инвалидов и вообще людей с отклоне-
ниями в состоянии физического и психиче-
ского здоровья. Их число тоже растет;

— детей (персонифицированное до-
школьное и школьное обучение, переход 
от «учителя» к «тьютору», отказ от классно-
урочной системы с переходом на игровые и 
интерактивные методы, организация внеш-
кольного досуга, контроль за состоянием 
здоровья);

— студентов (переход к фактически все-
общему бесплатному высшему образованию 
на уровне бакалавров, снижение традици-
онной учебной нагрузки на преподавателя с 
одновременным ее замещением исследова-
тельской деятельностью вместе со студента-
ми).

Добавим к этому:
 — переход ко всеобщему непрерывному 

образованию (adult education);
— бурный рост занятости в сфере люби-

тельской культуры (предоставление услуг по 
занятию живописью, музыкой, физической 
культурой, самыми разнообразными хобби);

 — профессиональную помощь в нала-
живании коммуникаций между людьми по 
любым поводам;

— изменение понятия «рабочее время»: 
от фиксированного 7–8-часового присутствия 
на рабочем месте к гибкой, во многих случаях 
дистанционной, занятости без жестких нор-
мативов времени труда и отдыха.

2 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Быстрое развитие технологий персони-

фицированного online-контроля за состояни-
ем здоровья позволит:

— довести среднюю ожидаемую про-
должительность жизни при рождении до 90 и 
более лет. При этом граница здоровой жизни, 
до которой не требуется массированного уча-
стия системы здравоохранения, также будет 
сдвигаться вверх. Это приведет, безусловно, 
к массовой занятости людей в возрасте 70 лет 
и старше (в т.ч. благодаря adult education), а 
также приведет к изменениям в пенсионной 
системе (см. ниже);

— снизить расходы на собственно здра-
воохранение, т.е. лечение заболеваний. С 
одной стороны, эти расходы (в расчете на 
один случай) могут возрастать из-за все боль-
шей фондоемкости поликлиник и больниц. 
Но, с другой стороны, скорее всего, итоговые 
расходы в абсолютном размере будут сни-
жаться из-за эффективности и повсеместного 
распространения весьма дешевых способов 
контроля за здоровьем здоровых.

Выбор модели охраны здоровья, включа-
ющей здравоохранение, в каждой конкретной 
стране будет обусловлен скорее традициями, 
типом общественного договора, чем чисто 
фискальными обстоятельствами.

3 ПЕНСИИ
Скорее всего, произойдет, как и в дру-
гих сферах социальной жизни, персо-

нификация пенсионных траекторий. Что это 
означает? 

— расширение добровольного накопи-
тельного процесса через всевозможные фи-
нансовые институты с тем, чтобы преобла-
дающая часть пенсии формировалась за счет 
этих средств;

— сфера ответственности государства 
будет сведена к обеспечению «минимально 
гарантированного дохода» (см. следующий 
пункт);

— пенсионный возраст как уравнительная 
категория исчезнет, и каждый человек будет 
самостоятельно решать, когда ему начинать 
использовать свои пенсионные накопления;

— проблема обеспечения жизни в старо-
сти будет решаться не только зарабатыванием 
пенсии, но и умножением семейной недвижи-
мости, получением дохода от владения доля-
ми в бизнесе и накоплением других активов. 

Очевидно, что потребуется длительный 
переходный период от нынешнего устройства 
пенсионной системы к той, которая описана 
выше. Он связан с тем, что новые принципы в 
полном объеме должны предлагаться сначала 
молодым поколениям, только-только выходя-
щим на рынок труда. 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
В ряде развитых стран (Швейцария, 
Финляндия) уже идет практическая 

подготовка к введению «минимально гаран-
тированного дохода» всем жителям страны, 
независимо от их занятости и социального 
положения. Единственная дифференциация 
предусмотрена для взрослых и детей. В горо-
де Утрехте (Нидерланды) такой эксперимент 
начался с 1 января 2016 года. При этом долж-
на быть ликвидирована система социальных 
льгот. За государством останутся те расходы 
на образование и здравоохранение, объем и 
форма предоставления которых будет опре-
деляться через механизмы общественного 
договора (в т.ч. по договоренности между 
совокупным налогоплательщиком и государ-
ством). 

5 ИДЕНТИЧНОСТЬ
Высвобождение людей из сферы физи-
ческого выживания и индустриального 

малоквалифицированного труда обостряет 
проблему личностной и общественной иден-
тичности. С одной стороны, глобализация 
никуда не исчезает (интеграционные процес-
сы, Интернет, развитие транспорта, в целом 
существующая транспарентность границ, 
общие стандарты устройства повседневной 
жизни и т.п.), а с другой стороны, люди хотят 
сохранить семейные, этнические, региональ-
ные корни. Хороший пример поиска такого 
баланса — Япония. В ряде западных стран 
такой баланс все еще ищется (Великобрита-
ния, Испания, Канада, Бельгия, Италия). От-
сюда — попытки сепаратизма, скептицизм по 
отношению к евроинтеграции.

Отдельная тема в этом блоке — мигра-
ция. Последние события в Европе показали, 
что мультикультурализм все-таки не годится. 

Нужно переходить к интенсивным програм-
мам интеграции мигрантов (особенно с не-
европейской идентичностью) в жизнь при-
нимающей стороны. Тут тоже важно найти 
баланс между принуждением к ассимиляции 
и правом на сохранение своей этнической и 
культурной идентичности.

6 КРИТЕРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОГРЕССА
Как известно, несколько лет назад два 

нобелевских лауреата, Джозеф Стиглиц и 
Амартия Сен, подготовили доклад тогдашне-
му президенту Франции Саркози, в котором, 
если сформулировать очень коротко, написа-
ли: для оценки степени общественного про-
гресса имеет значение не ВВП, а комфорт-
ность жизни людей. Конечно, этот вывод 
относился только к развитым странам, кото-
рые достигли такого уровня благосостояния, 
который позволяет подавляющему большин-
ству граждан не бороться за каждодневное 
выживание. Пример Японии: 20 лет без эко-
номического роста не привели ни к какому 
системному кризису. Такое положение, как 
говорят уже некоторые западные эксперты, 
является «новой нормальностью». Просто 
накопленный потенциал ВВП можно исполь-
зовать намного эффективнее с точки зрения 
общественного интереса.

На Западе получила развитие целая от-
расль экономической науки, которая зани-
мается «счастьем» (вспомним, например, 
недавно переведенную на русский язык книгу 
Ричарда Лейярда). 

Сейчас входит в экспертный оборот по-
нятие human security, которое поглощает в 
себя концепцию прав человека. Речь идет об 
обеспечении права каждого человека на до-
стойную жизнь. 

7 ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ 
К НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ 
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

Кроме простого снижения цен на нефть и газ в 
развитых странах начинают становиться оче-
видными тенденции по изменению поведения 
людей и общества в целом по отношению к 
возобновляемым природным ресурсам. По-
степенный переход на ветровую, солнечную 
и подобного типа электроэнергетику — это 
уже не прихоть «зеленых», а устойчивая по-
литика очень многих государств (например, 
Германии, Скандинавских стран). Культурным 
кодом становится энергосбережение в быту. 
В ряде стран уже приняты решения о том, что 
все новые здания (по крайней мере офисные) 
должны самообеспечиваться энергией, в 
частности, при помощи солнечных батарей. В 
Швеции и ряде других стран через несколько 
лет будет запрещена продажа автомобилей с 
бензиновыми двигателями. Их заменят элек-
тромобили и другие подобные механизмы.

Быстро развивается совместное поль-
зование вещами. Можно привести в качестве 
примера car-sharing (кстати, появившийся и 
в Москве). Вместо владения личным авто-

мобилем можно пользоваться разъездными 
экономными автомобилями, заходя в Интер-
нет и бронируя его на определенное время 
и в определенном месте. Специальное при-
ложение позволяет оптимизировать пере-
мещение этих автомобилей по городу. Тем 
самым резко повышается степень исполь-
зования ресурсов, затраченных на создание 
этого автомобиля (как известно, личная ма-
шина простаивает чуть ли не 90% времени). 
И как результат снижается потребность в из-
влечении и использовании возобновляемых 
природных ресурсов (металла, нефти, газа и 
др.). 

Такое изменение в поведении отдельных 
людей и целых сообществ в корне меняет 
структуру экономики и занятости (см. п. 3.1). 

8 СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
После окончания «холодной войны» дву-

полярность мира исчезла и наступил короткий 
период «конца истории» по-американски. 
Однако затем возник и укрепился Евросоюз, 
быстро поднимается Китай. Россия после 
упадка 1990-х в 2000-х стала намного более 
значимой силой, опираясь на «принесенные 
ветром» триллионные доходы от экспорта 
нефти и газа. Это внесло в систему междуна-
родных отношений значительные элементы 
многополярности.

Кроме того, в 2000-х годах резко обо-
стрилась и продолжает обостряться проблема 
международного терроризма, во многом бла-
годаря этому появляются новые failed-states. 

Последние действия России еще более 
усложнили глобальную расстановку сил.

В этих условиях Запад сейчас ищет фор-
мат собственной консолидации (с привлече-
нием всевозможных союзников в Восточной 
Европе, Азии, Африке, Латинской Америке) 
против «сорвавшейся с якоря» России, а 
также Китая и международного терроризма. 
Поэтому резко ускорилось подписание Транс-
тихоокеанского партнерства, не за горами 
аналогичное Трансатлантическое соглаше-
ние, укрепляется военный фрагмент НАТО и 
расширяется территориальное присутствие 
его сил. В этом же ряду начавшаяся смена 
антиамериканских режимов в ведущих стра-
нах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Куба), борьба за европейское бу-
дущее Украины и Молдовы.

Несмотря на участие в Евразийском 
экономическом союзе, Казахстан, Беларусь 
и Кыргызстан оставляют для себя широкие 
возможности для смены своей геополитиче-
ской ориентации. К этому их подталкивает и 
долгоиграющий российский экономический 
кризис.

Таким образом, у России сегодня с точ-
ки зрения внешней политики крайне сложное 
положение: серьезно ослабев экономически 
(и эта тенденция будет сохраняться по край-
ней мере в среднесрочной перспективе), от-
ставая технологически, выдвигая претензии 
на некий «особый путь», она фактически ока-
залась внесистемным игроком с очень огра-
ниченными возможностями. Ссылки на обла-
дание мощным ядерным потенциалом лишь 
подчеркивают слабость нынешнего геополи-
тического положения России — ведь в мире 
сейчас ценится прежде всего soft power.

Но очевидно и то, что Запад не может по-
строить сбалансированную систему между-
народных отношений без участия России — 
хотя бы из-за размеров страны и упомянутого 
ядерного потенциала.

Поэтому обе стороны (Запад и Россия) 
обречены на начало диалога и взаимные 
уступки. 

Приведенные выше только некоторые 
топовые моменты внутриевропейской дис-
куссии интересны и в России, чтобы при от-
крывшемся окне возможностей выстроить 
адекватные цели и сформировать под них 
пусть и длинные, но «дорожные карты» с кон-
кретными взаимоувязанными реформами. 

Что нам, в России, можно получить в ито-
ге?

А) Восстановление экспертных и челове-
ческих контактов между Россией и Западом.

Б) Аналитические записки и доклады, ко-
торые российские эксперты готовят, исполь-
зуя европейские наработки в преломлении к 
конкретным российским реформам.

В) Совместные с западными коллегами 
доклады и разработки, которые имеют кон-
цептуальное, общеевропейское значение, в 
т.ч. и для будущего России.

Когда будет налажен такой диалог? На 
данный момент неизвестно... 

Евгений ГОНТМАХЕР, член 
Комитета гражданских инициатив, 

замдиректора ИМЭМО РАН.

РОССИЯ И УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Европейские страны стоят на пороге 
глобальных изменений в обществе, о которых 

Россия пока не задумывалась
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В КОНЦЕ МАЯ В ЕДИНСТВЕННОМ В КУЗ-
БАССЕ МАРАЛОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТ-
ВЕ «ШЕСТАКОВСКОЕ» НАЧАЛИ ЗАГО-
ТОВКУ ПАНТОВ – МОЛОДЫХ РОГОВ 
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ. ДЛЯ РЕГИОНА 
ЭТО ДЕЛО НОВОЕ, МЕЖДУ ТЕМ ЗА ТРИ 
ГОДА УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ – МАРАЛОВ 
РАЗВОДИТЬ НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
МОЖНО, КАК И ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЕ 
ПАНТЫ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ИС-
ПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ. Но поддержи-
вать, а уж тем более развивать 
этот живой источник природного 
здоровья и долголетия оказывается 
не так-то просто.

Четыре часа утра, охотхозяйство «Шес-
таковское» Чебулинского района. В загоне 
маралы лениво встречают новый день, лишь 
редкий самец прогарцует по периметру, гор-
деливо неся корону, которой увенчала его го-
лову природа, – панты, или, как их привычно 
называют многие, рога. Через час работники 
хозяйства оседлали лошадей и сбили ма-
ралов в специальный отстойник. Затем жи-
вотных по очереди пропустили через загон, 
в котором отсеяли самок, молодняк и тех сам-
цов, у которых панты подросли недостаточно. 
А уж если рога большие и начали ветвиться, 
то зверя помещают в «тиски» и лишают ко-
роны. По-простому – при помощи ножовки 
и силы троих-четверых мужчин. Так люди до-
бывают себе средство продления молодости 
и укрепления здоровья – экстракт из пантов, 
который и добавляют в лечебные ванны.

Облико марала
На Алтае с младых ногтей все знают о це-

лебных свойствах оленьих рогов: 
детей поят настойкой на пантах, 
чтобы укрепить иммунную си-
стему, взрослые применяют при-
родное средство для лечения 
различных болезней. Очевидцы 
даже говорят, что при срезке 
пантов некоторые алтайцы на-
рочно обмазываются кровью, 
которую при процедуре теряет 
животное. Так и ходят какое-то 
время красные, привечая здоро-
вье. За достоверность последне-
го «ритуала» ручаться не можем, 
не видели. А вот в чем точно уве-
рены – кузбассовцы не только 
переселили маралов с алтайских 
гор на заливные луга, но и нау-
чились правильно их содержать. 
Теперь самые опытные марало-
воды удивляются большому весу 
наших пантов и здоровому виду животных.

Охотхозяйство «Шестаковское» – единст-
венная в Кемеровской области настоящая 
мараловодческая ферма. Сейчас здесь око-
ло 400 особей. Такого поголовья чебулинцы 
достигли за три года, начав с 64 маралов. 
Этот сезон срезки пантов в хозяйстве также 
третий. 

«Мараловодство в целом в регионе на-
ходится в зачаточном состоянии, – коммен-
тируют в департаменте сельского хозяйства 
Кемеровской области. – Развить это направ-
ление пока удалось только «Шестаковскому». 
У них большое стадо, и содержать в услови-
ях нашей природы его непросто. Возможно, 
кто-то и воспользуется их опытом и пойдет 
по проторенной дорожке, чтобы снабжать 
область пантами».

В 2015 году губернатор Аман Тулеев 
на одном из заседаний коллегии обладми-
нистрации обратился к фермерам области 
с призывом развивать эту отрасль животно-
водства. «Для содержания маралов есть ус-
ловия, и уже начали это делать, но дорогие 
пока панты. А нам надо омолодить население 
Кузбасса, искупаться в пантовой ванне дол-
жен каждый», – подчеркнул губернатор.

Как пояснили в департаменте охраны 
объектов животного мира Кемеровской об-
ласти, через территорию нашего региона 
пролегают миграционные пути маралов, од-
нако они никогда тут не оседают. Но это вовсе 
не значит, что их в Кузбассе нельзя разводить. 

В Шестаковском для благородных оле-
ней возвели несколько больших вольеров, 

выбрали подходящее место, где 
есть холмы, каменистый грунт 
и деревья. 

«В содержании этих жи-
вотных есть свои особенности, 
поэтому наши работники учи-
лись у мараловодов Алтайского 
края, – рассказывает директор 
охотхозяйства «Шестаковское» 
Николай Попов. – Мы созванива-
емся с ними постоянно – для нас 
это дело новое. Территория Че-
булинского района хорошо под-
ходит для разведения маралов. 
Здесь отличная кормовая база, 
поэтому животные неплохо при-
бавляют в весе, потомство дают, 
ну и панты хорошие вырастают».

Корм роста
Активный рост пантов у маралов начи-

нается в марте, на май-июнь приходится пик 
концентрации полезных веществ в рогах. 
Именно в эти месяцы их и срезают. Как рас-
сказал главный ветеринарный врач охотхо-
зяйства Михаил Апевалин, с началом весны 
благородных оленей переводят на специаль-
ную диету: кроме многолетних трав их начи-
нают усиленно кормить овсом – не меньше 
2 кг фуража на одно животное.

«Обычно маралы в период роста пантов 
сильно худеют, потому что все силы уходят 
в рога, – говорит Михаил Иванович. – У нас 
эти животные и весной продолжают оставать-
ся упитанными за счет специального меню. 
У пантов хороший вес – от пяти до восьми ки-

лограммов с каждого самца. В прошлом году 
к нам приезжал мараловод из Солонешенско-
го района Алтайского края, где мы и закупа-
ли животных, и был очень удивлен, что наши 
панты в среднем на полтора килограмма тя-
желее». 

По словам ветврача, перед срезкой ма-
ралов проверяют на бруцеллез, чтобы пан-
ты зараженного животного не попали в ме-
дучреждения. А вот вакцинацию животным 
проводят уже после того, как они лишились 
рогов, опять же чтобы никакие вещества 
не попали в панты. В первые секунды после 
срезки рогов маралу ставят прививку от си-
бирской язвы и проводят дегельминтизацию. 
Все процедуры проходят в один заход и бы-
стро, чтобы потом лишний раз не подвергать 
животное стрессу. 

«На жизнедеятельности маралов срезка 
никак не сказывается. После этой процедуры 
животное сразу возвращается в стадо, ника-
кая помощь ему не требуется. А на следую-
щий год рога еще больше вырастут», – гово-
рит Михаил Апевалин.

Свежеспиленные панты взвешивают 
и замораживают. В таком виде они попада-
ют в медицинские учреждения области, где 
из них и готовят концентрат для пантовых 
ванн. Всего в этом году мараловоды Шеста-
ковского планируют заготовить 600 кг пан-
тов – в два раза больше, чем в прошлом.

Рога изобилия
Любители пантолечения из Кузбасса 

до 2014 года ежегодно ездили за процеду-
рами на Алтай. В регионе теперь эту услугу 
предлагают несколько медицинских учреж-
дений. Пантовые ванны помогают при борьбе 
с простудами, заболеваниями кожи, радику-
литом, болезнями суставов, атеросклерозом, 
болезнями сердца и другими недугами. Приз-
навшие их эффективность медики отмечают, 
что тонизирующее действие экстракта пантов 
в разы превосходит женьшень.

«В прошлом году пациенты, которые 
прошли курс таких ванн, отметили, что за зиму 
ни разу не простудились», – рассказали в ке-
меровском Центре здоровья.

На основе пантов создают лекарственные 
препараты, пищевые добавки, косметические 
средства, но пока о развитии такого произ-
водства в Кузбассе речь не ведется, сделать 
бы более доступной водную процедуру. 

Кстати, шестаковские маралы приносят 
пользу не только в оздоровительном плане. 
В охотхозяйстве работают около 20 человек – 
почти все жители села Шестаково. С трудоу-
стройством в населенном пункте сложно, и те 
несколько человек, что здесь заняты, рады, 
что могут применить себя. По словам дирек-
тора охотхозяйства, планов по развитию у них 
много, а значит, будет и новая продукция, 
и новые рабочие места.

Наталья ЧЕРКАСОВА.

БОЛЬШИЕ 
ПАНТЫ

В Кузбассе в небывалом количестве 
идет заготовка рогов маралов
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Панты – это молодые, еще 
неокостеневшие рога оле-
ней во время их периодичес-
кого роста. Об их целеб-
ных свойствах людям из-

вестно давно, свидетельств этому 
предостаточно в трудах древнерим-
ских врачей и древних китайских 
мифах. В России подробно изучать 
свойства пантов начали в 30-х годах 
XX века.

В загоне маралы проходят отбор: самки и молодняк идут пастись 
дальше, а вот обладатели роскошных рогов проходят на срезку. 
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Алтайцы высоко оценивают качество пантов, 
полученных в Кузбассе.
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     Как точно подметил русский классик Добролюбов: «Говорят 
о предмете до тех пор, пока полагают, что не все еще знают 
о нем. Каждый день появляются новые вести, мнения, задачи, 
решения, вопросы и ответы, словом – слухи, и каждый день 
они исчезают и заменяются другими… А между тем сколько 
резких, живых, характеристических черт в этих эфемерных 
разговорах! Это не мертвые числа и буквы, не архивная справка, 
не надгробная надпись умершему, – нет, это сама жизнь с ее 
волнениями, страданиями, наслаждениями, разочарованьями, 
обманами, страстями, – во всей красоте и истине». 
   Слухи - индикаторы политической культуры и системы 
взаимоотношений «власть – общество». Они как конструкторы 
реальности служат одним из инструментов понимания 
группового поведения и осмысления происходящего. 
   Поэтому мы открываем для наших читателей рубрику 
«Слуховое окно». Высказывайтесь - мы вас услышим! 
Всматривайтесь и вслушивайтесь в происходящее – иногда 
это полезно.

ВОТ, НАПРИМЕР, РАБОТАЕТ ТАКСИСТ, 
ИЗВОЗОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ. ПРИЧЕМ 
И КЛИЕНТОВ МНОГО, И ТАКСА НОР-
МАЛЬНАЯ – ХВАТАЕТ НА БЕНЗИН, ЗАПЧА-
СТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, ТАК ЕЩЕ И НА 
ХЛЕБ С МАСЛОМ ОСТАЕТСЯ, И ДАЖЕ 
НА ЗАГРАНИцу, ЧТОБ С СЕМЬЕЙ ЛЕТОМ 
ОТДОХНуТЬ. ЭТО ОДНО ДЕЛО. ЧЕЛОВЕК 
СПОКОЕН, ДАЖЕ ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ ДО-
ВОЛЕН. ЕСЛИ ВСТРЕТИТСЯ ЕМу «ЗАЯц», 
НЕ ЗАХОЧЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД, ТО 
СЫТЫЙ ТАКСИСТ ПОМАТЕРИТСЯ, КО-
НЕЧНО, НО ПРОСТИТ ТАКОГО ПАССА-
ЖИРА. СОВСЕМ ДРуГОЕ ДЕЛО, КОГДА 
ТОТ ЖЕ ТАКСИСТ, ВЫСуНуВ ЯЗЫК ОТ 
уСТАЛОСТИ, ГОНЯЕТСЯ ПО ГОРОДу ЗА 
КЛИЕНТАМИ, КОГДА СТОИМОСТИ ПРО-
ЕЗДА В ТАКСИ ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ, ЧТОБЫ 
ВОДИТЕЛЮ ХОТЬ КАК-ТО СВЕСТИ КОН-
цЫ С КОНцАМИ, ЧТОБЫ ХОТЯ БЫ НА 
БЕНЗИН И ЗАПЧАСТИ ЗАРАБОТАТЬ. ТА-
КОЙ ТАКСИСТ ДАВНО уЖЕ НЕ МЕЧТАЕТ 
О НЕДОСТуПНОЙ ТЕПЕРЬ ЗАГРАНИцЕ. 
И ВОТ ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО ТАКО-
Му «ЗАЯц» ПОПАДАЕТСЯ. Что он с ним 
сделает, как поступит? Простит? 
вряд ли.

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИцИНА СТАНОВИТ-
СЯ ВСЕ БЕСПЛАТНЕЕ И БЕСПЛАТНЕЕ. 
ТуТ уЖ НИКАКОГО ЗДОРОВЬЯ НЕ ХВАТИТ 
НА ТАКуЮ БЕСПЛАТНОСТЬ. ВОТ, НАПРИ-
МЕР, ВЗЯТЬ КЕМЕРОВСКуЮ БОЛЬНИцу. 
НЕТ, НЕ САМуЮ ЛуЧШуЮ, ТО ЕСТЬ ПЕР-
ВуЮ, И ДАЖЕ НЕ ВТОРуЮ. возьмем 
для примера третью. как ни крути, 
а в призовую тройку входит.

Бежал как-то человек по полю, и что-то 
в коленке хрустнуло у него, и коленка эта за-
болела. Не то, чтоб очень сильно, но неприят-
но. Пошел кемеровчанин в ту самую призовую 
больничку. Там все само собой бесплатно – 
и слово доброе от врача, и цокание языком. 
Да только вот понадобилось сделать чело-
веку МРТ. Тут, простите, уже деньги платить 
приходится – все ж таки высокие технологии 
бесплатными не бывают.

Заплатил человек деньги и назад – к вра-
чу. С данными исследования. А врач как взгля-
нул на листок, так прям аж в лице изменился. 
Говорит: «Эээ, товарищ, вам операция нуж-
на. Срочно! Чтоб ножка ваша была здоровая 
и гнулась, как прежде, надо резать, к черто-
вой матери, резать!»

И все бы ничего, да только выясни-
лось, что операция эта будет стоить паци-
енту 100 тысяч рублей. Расстроился было 
человек, да потом осознал, что зря. Ведь 
операция – это ж тоже высокие технологии. 
Какие-то связки откуда-то отрезать, потом 
пришить. И все это срочно, пока срок не  
упустили. Технологии, короче, почти космичес- 
кие. То есть высокие.

Смирился человек – здоровье-то доро-
же – и пошел по знакомым деньги занимать. 
А один ему и говорит, мол, врачи в третьей 
призовой больнице, конечно, хорошие, но ты 
на всякий случай скатайся в соседний город – 

Эти исключительно логи-
ческие размышления все чаще 
находят подтверждение в ре-
альной жизни. Так, в последние 
месяцы стали известны случаи, 
которые в народе получили на-
звание «тариф «Аватар». Этот 
тариф «разработан» именно 
для пассажиров, которые пы-
таются проехать в такси бес-
платно.

Суть его чрезвычайно прос- 
та. Как только водитель пони-
мает, что перед ним халявщик, 
он обливает «зайца» зеленкой 
из бутылька. В результате го-
ре-пассажир становится похож 
на героя фильма «Аватар» – 
такой же зеленый. А недавно 
в Кемерове произошел и вовсе 
вопиющий случай, когда долж-
ника-пассажира вывезли в лес 

там тоже, говорят, больница есть, а в ней вра-
чи приличные. Спроси мнение других специа-
листов – объективности ради.

Ну а чего ж не скататься – 100 рублей 
за билет не 100 тысяч. Отправился кеме-
ровчанин в недальний путь. Нашел ту самую 
больницу и показал врачу свои медицинские 
документы. Врач внимательно посмотрел все 
и как заругается на кемеровчанина: «А чего ж 
вы, батенька, без фиксатора колена ходите, 
а!? Вам же нужно как минимум недели три-че-
тыре только с фиксатором. И чем раньше – 
тем лучше».

Обомлел тут человек и спрашивает: 
«Доктор, а может, мне операцию какую сде-
лать?». А врач ему и отвечает в том духе, 
что операция, конечно, не исключена – при-
мерно в двух-трех случаях из ста приходится 
делать операцию в подобных случаях. Но в це-
лом «что вы мне голову морочите? Или купите 
фиксатор – он тысяч пять стоит, или давайте, 
я вам гипс наложу прямо сейчас – он, конечно, 
менее удобен, зато бесплатно».

Обрадованный и с уже купленным фикса-
тором кемеровчанин приехал в родной Кеме-
рово. И не стал делать операцию за 100 тысяч 
рублей. И бегает теперь по дорожкам, как тот 
заяц из «Доктора Айболита».

А мораль из этой, увы, не сказки, а самой 
что ни на есть реальной истории проста: ока-
зывается, нельзя верить врачам в кемеров-
ской больнице, которая хоть и входит в чис-
ло призовых третьей по счету, да только ее 
эскулапы видят не людей, не пациентов, не их 
травмы и болезни. В глазах этих недоврачей 
(или переврачей) только деньги. Большие 
деньги.

Кстати, недавно там разразился скан-
дал. Якобы коррупционный. Но на этом все 
и закончилось – никто ни за что не ответил. 
Ни перед людьми, ни перед судом.

Тариф «аваТар» –
оТвеТ кризису?

ЭскулаПы коленовы…

Чем труднее жить, тем суровее становится народ

Проверяйте, граждане, диагнозы

РАЗМАХ БОРЬБЫ С КОРРуПцИЕЙ, РАЗ-
ВЕРНуВШЕЙСЯ НЕ ТОЛЬКО В КуЗБАССЕ, 
ДОЛЖЕН МАКСИМАЛЬНО ИСПуГАТЬ 
ПОТЕНцИАЛЬНЫХ И ТЕМ БОЛЕЕ РЕАЛЬ-
НЫХ КОРРуПцИОНЕРОВ. например, 
недавно по настоянию осинников-
ского прокурора суд внес одну 
из страниц интернет-сайта otvet.
expert в так называемый черный 
список. Теперь роскомнадзор дол-
жен обязать провайдеров блокиро-
вать доступ к той самой странице. 
Чтобы не учила людей глупостям.

Что же такого крамольного было в этом 
ресурсе? Оказывается, посетители запре-
щенной страницы могли ознакомиться с тем, 
«как безопаснее получать взятку».

Прокуратура сочла, что информация 
на странице пропагандирует «взяточниче-
ство и способы уклонения от уголовной ответ-
ственности». После такой жесткой трактовки 
едва ли кому-то захочется приводить слова, 
написанные на теперь уже запрещенной стра-
нице.

И все бы ничего, да только вот слов этих 
совсем немного, и начинается все с того, 
что автор отсылает потенциальных взяточни-
ков к весьма неожиданному источнику инфор-
мации – к телевизионным сериалам и худо-
жественным книгам, которые могут служить 

ПрокураТура  
ПроТив масонов

Не учитесь брать взятки
«учебными пособиями для всевозможного 
рода мошенников, воров, убийц и взяточ-
ников». То есть в запретном месте просто 
собрано то, что можно прочитать и посмот- 
реть, то есть почерпнуть, из так называемых 
открытых источников. А потому все ж таки 
рискнем процитировать отдельные высказы-
вания запрещенного автора.

«Главное – чтобы не было свидетелей 
при передаче взятки». С этим «откровени-
ем» спорить трудно. Свидетели в этом деле, 
как и в любом другом преступлении, точно 
не нужны.

«Еще лучше, чтобы взятка была передана 
через подставных лиц» – тоже аксиома. Если 
есть возможность «не марать руки», то зачем 
ею пренебрегать?

Остальные «инструкции» еще на две-три 
строки – в том же духе. Собственно и не ин-
струкции даже, а советы идиотам, на которые 
любой нормальный человек, а уж взяточник 
тем более, просто ухмыльнется.

В этой связи как-то невольно закрады-
вается вопрос: прокуратура таким образом 
действительно борется с коррупцией? Точно 
с коррупцией? Может, тут еще что-то скрыто? 
Может быть, это какой-то масонский заго-
вор по оболваниванию русскоязычного Ин-
тернета, а осинниковский прокурор взвалил 
на себя ношу борьбы с ним в одиночку? Кто 
его знает… Без доступа к секретным матери-
алам тут явно не разобраться.

и заставили густо умыться той самой зелен-
кой.

По этому поводу даже дискуссия развер-
нулась в Интернете: а не слишком ли суровы 
таксисты. Несмотря на то что «умывшийся» 
якобы был наркодилером, который несколько 
часов развозил расфасованную дурь по точ-
кам, а потом еще и водителя решил «кинуть». 
То есть во всех смыслах отрицательный тип.

Кто тут прав, кто виноват, видимо, спо-
рить бессмысленно. Пассажир отказался 
платить, таксисту стало жаль полдня, по-
траченные впустую, – победил сильнейший: 
водитель такси и его товарищи, которые за-
ставили пассажира-должника умыться зелен-
кой. А 45-летний таксист-линчеватель, судя 
по всему, пойдет под суд.

Главное тут, пожалуй, другое. Тариф 
«Аватар» – это, по сути, мягкий вариант на-
родного самосуда, или суда Линча, если хо-
тите. Кто-то за что-то не заплатил, попытался 
обмануть – получи зеленкой в лицо. Для нача-
ла. Потом побьют. Ну а потом, чего уж мело-
читься, и повесить могут. Именно с помощью 
веревочной петли решали в прошлом все  
вопросы сторонники суда Линча.

Так вот, чем сложнее будет зарабаты-
вать «копеечку», тем выше риск самосуда, 
будь то зеленка, йод, кулаки или травматиче-
ский пистолет. Тут все дело только в степе-
ни летальности такой «справедливости». Так 
что, как говорится, денег нет, но вы держи-
тесь! И хорошего настроения!
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пиломатериала. Рассрочка. 
тел. 8-950-583-7988. 

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

Еврокомплекс, частичная 
отделка, микроремонт. 
На уровне. 
тел. 8-923-604-0154.

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

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

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

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

Автомашинами: дрова, земля, 
перегной. тел. 8-905-074-6489.

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

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

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

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

Сдам 1-комн., с мебелью. 
тел. 8-952-172-5332.

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

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

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

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление, наличие 

Услуги экскаватора. 
тел. 8-913-421-6185.

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. 
Живописное место. Подъезд 
круглый год. 950 тыс. руб. 
тел. 8-903-068-9457, 
8-951-170-8419.

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

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

Продам Фиат Дукато, 2011 г., 
ОТС, дизель, 2,3 л, кат. «В», 
6 мест, пробег 120 тыс. км. 
Электрич. ст. подъемники, 
камера зад. вида, маг-
нитола, ТВ, «Вебасто». Торг! 
тел. 8-900-051-8171.

Лектор. 
тел. 8-951-604-0219.

Оператор исходящих звонков. 
тел. 8-950-595-3384.

Подработка на лето. 
тел. 8-961-864-5923.

Помощник руководителя. 
тел. 8-913-412-2056.

Помощник руководителя, 
играющий в футбол. 
тел. 8-913-287-7548.

Работа активным. 
тел. 8-951-186-3570.

Стажер в офис. тел. 76-91-98.

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

Прием строчных объявлений 
в журналы «Телехит» 
и «Все про Недвижимость», 
газеты «Все про Все», «Поку-
пайка», «Работа в Кузбассе», 
«Московский комсомолец».  
Ул. Ноградская, 3, 
центральный вход.

Футболки с Вашим изобра-
жением. тел. 77-05-10.

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

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

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, бук-
летов по квартирам и офисам.

КИНОАФИША (2 – 8 ИЮНЯ) ВЫСТАВКИ
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 «ВИЗАВИ» (6+)
цена билетов: по запросу

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

цена билетов: 60–100 руб. 
 Выставка Галины Писаревской 

«ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (6+)
цена билетов: 60–100 руб.

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.

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МАКАРАКУ» (6+)

вход свободный

Фантастика. США, 2016
Долгое время черепашки-ниндзя скрывались 
в лабиринтах канализации. Но однажды 
им пришлось подняться наверх, чтобы спасти 
Нью-Йорк. Но им вновь пришлось столкнуть-
ся с могущественным врагом.

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

ТРК «Променад-3»), «Юбилейный»

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»12+

Фантастика. США, 2016
Веками магия и неприступные стены защи-
щали людей от любых напастей. Но древнее 
зло, побежденное и забытое тысячелетия 
назад, пробудилось. В самом сердце королев-
ства открылся темный портал, и раса неви-
данных существ наводнила земли Азерота. 

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

(ТРК «Променад-3»), «Юбилейный»

«ВАРКРАФТ» 12+

Фантастика. США, 2016
Людям Икс предстоит столкнуться со своим 
самым опасным противником – древним 
мутантом Апокалипсисом. В поисках способа 
победы им предстоит узнать больше о проис-
хождении своего вида. Только сильнейшие 
имеют право на выживание.

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

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»12+

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+

Триллер. США, 2016

Сюжет фильма разворачивается вокруг 
Ли Гейтса, известного телеведущего, чьи 
финансовые рекомендации сделали его гуру 
Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, восполь-
зовавшись неудачным советом Ли, потерял 
все свое состояние и теперь хочет возмездия.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»18+

Приключения. США, 2016
Вернувшись из странствий, Алиса встретила 
бывшую Синюю Гусеницу, а ныне бабочку. 
Алиса вынуждена пройти через Зазеркалье 
и узнать, что ей предназначено спасти 
Шляпника от него самого. 

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

«Планета кино» (ТРК «Променад-2») 

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

12+

Мультфильм. США, 2015

Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сго-
вариваются отучить медведя Буга бояться 
всего на свете. Услышав у костра байку 
про свирепого волка-оборотня, гризли 
совсем потерял покой. Из-за этого у компа-
нии срываются классные каникулы.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА»6+

Комедия. США, 2014
Винс – адвокат, который привык выигрывать 
везде и всюду. Успешный холостяк, для кото-
рого доступна любая девушка в баре… кроме 
Джейн. Знакомство со сногсшибательной 
блондинкой ставит жизнь Винса с ног 
на голову. И теперь главная его цель – запо-
лучить Джейн любой ценой. 

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

«НЕСЛАБЫЙ ПОЛ»16+

16+
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Роналду как футболиста, отца, 
семьянина и друга.  
Обстоятельные беседы, 
отрывки снятых по последнему 
слову  
техники футбольных матчей 
и прежде не публиковавшиеся 
архивные материалы

 02:20 БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ 12+
 04:30 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 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:25 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ 12+
 22:15 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ… 12+
 00:00 Вести 12+
 01:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Матч открытия. 
Франция – Румыния 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 16+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Жги-шоу 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» 

«Все лето в шляпе» 16+
 21:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 16+

 22:50 ОТСТУПНИКИ 16+
 01:50 ОНГ БАК 16+
 03:50 ЛЕГЕНДА.  

НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА 12+
 05:35 Музыка на СТС 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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 ЧП. Расследование 16+
 19:40 ВЫШИБАЛА 16+
 23:10 Большинство 12+
 00:25 Тайны Фаберже 6+
 01:20 Место встречи 16+
 02:30 Битва за север 16+
 03:25 ППС 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 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 САШАТАНЯ 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 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 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2 16+
 03:40 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:00 ТАМОЖНЯ 12+
 09:30 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 19:40 ШАХТЕРСКИЙ РУБЕЖ 6+
 20:00 Мультфильм 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 20:25 Музыка 12+
 20:30 Обыкновенная история 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Вариации на тему 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Ольга Орлова 12+
 00:00 ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН 12+

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

Новости культуры 12+
	10:20 Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой 12+

 11:15 НЕТЕРПИМОСТЬ 12+
	12:30 Сказки из глины и дерева 12+
	12:40 Иннокентий Сибиряков. 

Помогите мне… Я 
страшно богат! 12+

	13:40 Письма из провинции 12+
 14:10 ИВАНОВ 12+
	15:10 Человек судьбы 12+
	15:35 Царская ложа 12+
	16:20 Ясная Поляна. Лев Толстой 12+
	17:00 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 12+

	17:50 Франц Фердинанд 12+
	18:00 Невесомая жизнь 12+
	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:10,	02:40 Мировые сокровища 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15 Искатели 12+

 21:00 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 12+
 22:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
	23:10,	01:35 Мультфильм 

для взрослых 16+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 Я ВАС ЛЮБЛЮ 12+

	10:30,	20:45 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Ямайка 12+

	12:00,	14:00,	18:05,	
20:40 Новости 12+

	12:05,	18:10,	22:45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Большая вода 12+
	15:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Питтсбург Пингвинз 
– «Сан-Хосе Шаркс» 12+

	18:40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Венесуэла 12+

	23:15 Наши на Евро 12+
	23:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. 
Дэвид Гетта 12+

	01:00,	04:00 Все на футбол! 12+
	02:00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы 12+
	04:45 Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

 08:00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 16+ 
Саша Ордынцева, театровед 
по образованию, когда-то 
училась в ГИТИСе, писала 
пьесы, а теперь тайком 
подрабатывает домработницей, 
чтобы поддержать мужа-
актера. В конце концов Глеб 
становится кинозвездой

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ЕГО ЛЮБОВЬ 16+ 

Игорь, врач- 
реаниматолог, готовится 
к свадьбе с Ольгой. Светлана 
одна воспитывает дочь Дашу. 
Их связывают годы совместной 
работы и доверительной 
дружбы. Ассистируя Игорю, 
Света теряет сознание. После 
обследования выясняется, 
что у нее опухоль мозга, ей 
осталось жить не более месяца

	22:30 2016: Предсказания 16+
	23:30 6 кадров 16+

 00:30 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 16+

	02:20 Звездные истории 16+

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

Авторская программа 
А. Караулова

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

 10:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 10 июня

 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+
 11:25 Вести-Кузбасс 12+
 11:35 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ 12+ 

За внешним благополучием 
в жизни Ивана скрываются 
проблемы с дочкой и женой, 
на решение которых не хватает 
времени – Иван пытается 
сохранить свой небольшой 
бизнес. Встретившись спустя 
много лет с братом Егором, 
Иван понимает, что их жены 
будут рожать сыновей 
примерно в одно и то же время. 
Но страшная катастрофа 
разделяет их жизни на «до» 
и «после». В аварии погибает 
Вера, Егор и ребенок Марины

 00:50 ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ 16+

 06:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 06:50 Приключeния Тайо 0+
 07:25 Смешарики 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 Руссо туристо 16+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 Барашек Шон 0+
 12:30 Турбо 6+ 

Обычная садовая улитка 
по имени Турбо живет 
в мире, где не принято 
спешить. Но наш герой 
одержим гонками и мечтает 
лишь о скорости. И вот однажды 
судьба дает Турбо такой шанс

 14:15 ТАКСИ 6+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Очень страшное смешно» 16+
 17:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все лето в шляпе» 16+

 19:20 Мадагаскар 6+
 21:00 КИНГ КОНГ 16+
 00:35 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 16+
 02:30 ЛЕГЕНДА. 

НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА 12+
 04:05 ОНГ БАК 16+

 05:15 Преступление в стиле 
модерн 16+

 06:05 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 09:20 Кулинарный поединок 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+ 

Гостиная семьи Смолко 
ассоциируется разве 
что с хмурым утром: квартира 
находится на первом этаже 
и солнце не может пробиться 
сюда сквозь деревья. Команда 
«Квартирного вопроса» 
создаст здесь вечное 
лето – будет много света, 
природных зеленых оттенков, 
растительных орнаментов 
на стенах и в обивке мебели

 13:05 Высоцкая life 12+
 14:00 Поедем, поедим! 0+ 

Джон Уоррен – в Казани! 
Он узнает, чем этот город 
прославился на весь мир, 
найдет храм, в котором 
соединились все религии, 
научится шить национальные 
сапоги – ичиги – и приготовит 
татарский пирог губадию. 
А в Гаване научится танцевать 
сальсу, ощутит на себе 
магию местных женщин, 
попробует мясо крокодила 
и приготовит самое популярное 
кубинское блюдо – конгри

 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Джуна. Моя исповедь 16+
 17:15 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 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+
 00:00 Симфони’а-студио 12+
 01:55 Дикий мир 0+
 02:20 ППС 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 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 Баттл 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 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-5 16+
 03:10 МЫ – ОДНА КОМАНДА 16+

 05:15 Марш-бросок 12+
 05:45 ШТРАФНОЙ УДАР 12+
 07:35 РУСАЛОЧКА 12+
 08:35 Кемерово Микс 12+
 08:50 Дорога к храму 0+
 09:05 Барышня и кулинар 12+
 09:35 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ИГРУШКА 6+
 13:35 ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 

ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха
 15:15 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 17:20 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 12+
 21:00 ПОСТСКРИПТУМ 

С АЛЕКСЕЕМ  
ПУШКОВЫМ 12+

 22:10 Право знать! 16+ 
В общественно-политическом 
ток-шоу «Право знать!» 
сталкиваются различные 
точки зрения на самый 
актуальный вопрос недели. 
Герой программы – человек, 

который знает об этом 
больше всех, и ему предстоит 
отвечать на вопросы главных 
редакторов российских СМИ

 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:30 Криминал. 

Картина маслом 16+

	06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 12+
	11:20 Любовь Соколова. 

Своя тема 12+
 12:05 МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ 12+
	13:15 Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца 12+

	14:10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 12+

 15:00 Я ВАС ЛЮБЛЮ 12+
	16:40 Мировые сокровища 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Кирилл Лавров. 

Прожить достойно 12+
 18:10 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ 12+
 20:00 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
	21:05 Острова 12+

 21:45 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 12+
	23:15 Джаз пяти континентов 12+ 

Фестиваль джаза в Коктебеле
	00:55 Край медведей и лошадей 

– Тянь-Шань 12+
	01:45 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Великие моменты в спорте 12+
	11:00,	12:30,	13:40,	

15:45 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:35 Твои правила 12+
	13:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция – Румыния 12+
	15:50 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	16:20 Скачки на приз 
президента РФ 12+

	19:00,	22:00,	01:00,	04:00 
Все на футбол! 12+

	19:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания – Швейцария 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс – Словакия 12+

	01:45 Формула-1. 
Гран-при Канады. 
Квалификация 12+

	03:00 Лицом к лицу. Англия 16+
	03:30 Хулиганы. Англия 16+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

 08:05 ЕГО ЛЮБОВЬ 16+
 11:35 АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ 16+
 13:50 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА 16+
 15:55 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ 16+
	18:00 6 кадров 16+
	18:05 Моя правда 16+

 19:00 НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА 16+

 20:40 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 16+
	22:40 Восточные жены в России 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 Tu es… ТЫ ЕСТЬ… 16+
	02:25 Звездные истории 16+

	06:10 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00,	18:30 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
 18:40 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 16+ 

Сериал о малоизвестных деталях 
биографии легендарного 
комдива Василия Чапаева 
Первая любовь в 18 лет и побег 
из родного села, женитьба 
и семейная жизнь, Первая 
мировая война, страстные 
романы с другими женщинами 
(дочерью белогвардейского 
офицера и женой красного 
коммисара), смертельная 
вражда, сломанные 
судьбы и неотвратимая 
гибель на реке Урал

суббота, 11 июня

 05:50 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 16+
 08:15 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Аида Ведищева. 

Играя звезду 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Теория заговора 16+
 14:10 На 10 лет моложе 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 17:05 ЛЕОНИД БЫКОВ.  

«БУДЕМ ЖИТЬ!» 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:15 Угадай мелодию 12+
 18:50 Сборная России.  

Перезагрузка 12+ 
«Только счастливый человек 
может работать на все 100» 
– девиз главного тренера 
нашей сборной. А еще, 
конечно, обязательный настрой 
на позитив. И если раньше 
наставники закрывали игроков 
на сборах под замок, нынешний 
водит их играть в «Что? Где? 
Когда?».  
Позитив? Еще какой, 
особенно если счет 
6:4 в пользу спортсменов. 
Такой настрой должен быть 
не только на тренировках, 
но и за пределами 
футбольного поля

 19:55 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 ФОРСАЖ-5 16+
 01:25 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ 12+
 01:50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Сборная России 
– сборная Англии 12+

 04:00 БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 12+

 05:05 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 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 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Легенды «Ретро FM» 12+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:30 Роналду 18+ 

Первый официальный фильм 
о легендарном футболисте 
Криштиану Роналду, 
полностью утвержденный 
главным героем. Зрители 
впервые получат возможность 
попасть за закрытые двери 
и беспристрастно оценить 

ТВ-ПРОГРАММА
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 05:20 СТРЯПУХА 12+
 06:50 КАЛИНА КРАСНАЯ 12+
 09:00 ЭКИПАЖ 12+
 11:55 Синяя Птица. Суперфинал 12+ 

Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов. Главная задача 
конкурса – открыть новые 
имена юных артистов, которые 
через несколько лет станут 
мировыми звездами. «Синяя 
Птица» поможет сбыться 
мечтам юных участников! 
Каждый ребенок талантлив 
по-своему. Но есть дети, 
которые уже в раннем возрасте 
поражают окружающих 
редкой музыкальностью, 
чувством ритма, пластикой, 
отточенностью движений

 14:00 Вести 12+
 14:15 Синяя Птица. Суперфинал 12+ 

Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

 15:10 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 12+
 16:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+

 17:00 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:30 ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ 12+
 00:40 КРЕПКИЙ БРАК 12+
 02:30 ДЕНь РОССИИ 12+ 

Праздничный концерт

 06:00 Приключения Джеки Чана 6+
 06:50 Приключения Тайо 0+
 07:25 Смешарики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Смешарики 0+
 09:45 Мой папа круче! 0+
 10:45 ТАКСИ 6+
 12:25 КИНГ КОНГ 16+ 

США, 2005

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 Мадагаскар 6+
 18:10 Мадагаскар-2 6+
 19:50 Мадагаскар-3 0+
 21:30 2012 16+
 00:25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5. 

ХОРОШИЙ ДЕНь, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТь 16+

 02:15 ОТСТУПНИКИ 16+
 05:15 Даешь молодежь! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 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+ 

Сегодня «Дачный ответ» 
с Андреем Довгополом 
работает в узкой мансардной 
пристройке с глубокими 
нишами в торцах. Темной 
комнате, обитой вагонкой, 
предстоит стать современным 
высокофункциональным 
пространством. Но самые 
серьезные изменения ждут 
крышу. Она будет 
разобрана до основания 
и перекрыта заново

 13:05 Нашпотребнадзор. 
Не дай себя обмануть! 16+

 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА 12+
 17:15 ИГРА 16+ 

В одном из областных центров 
ограблен банк. На место 
из Москвы вылетает Павел 
Белов, специалист управления 
«К» ФСБ. Преступника Смолина  
удается задержать, на допросе 
он грозится убить Белова. 
Смолину удается бежать 
и проникнуть в квартиру Белова, 
взяв в заложницы его женщину 

Юлю. Смолин предлагает Белову 
сыграть партию в шахматы, 
ставка в которой – жизнь Юли

 19:00 Акценты недели 12+
 19:50 Поздняков 16+
 20:00 ИГРА 16+
 01:50 Дикий мир 0+
 02:15 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 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ЗАРАЖЕННАЯ 16+
 02:40 СИЯНИЕ 16+

 05:15 ТАМОЖНЯ 12+
 06:40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 08:35 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 10:35 Пушкина после Пушкина 12+
 11:30 События 12+
 11:45 БАРЫШНЯ-КРЕСТьЯНКА 12+
 13:55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
12+ 
В 1967 году состоялась 
знаменательная 
для кинематографа 
премьера. Вышла 
очередная комедия 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница». Только за первый 
год «Кавказскую пленницу» 
посмотрело больше 
76 миллионов зрителей. 
Картина стала по-настоящему 
народной. И обошла по сборам 
даже самого «Фантомаса»!

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Задорнов больше, чем 

Задорнов 12+

 16:40 ЮРОЧКА 12+
 20:35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
 22:30 Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние 12+
 23:25 МОЯ МОРЯЧКА 12+
 00:55 ИГРУШКА 6+
 02:25 Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ИДУ НА ГРОЗУ 12+
 12:55 АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ 12+
	13:40 Край медведей и лошадей 

– Тянь-Шань 12+
	14:35 Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи 12+

	15:20 Песни разных лет 12+
	17:40 Пешком… 12+
	18:10,	01:55 Искатели 12+
	18:55 Кино о кино. «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 12+
 19:35 МЫ ИЗ ДЖАЗА 12+
	21:05 Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба 12+
 21:45 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 12+
	23:20 Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца 12+

 00:20 МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ 12+

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

	10:30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Коста-Рика 12+

	12:30,	14:35 Новости 12+
	12:35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания – Швейцария 12+
	14:40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс – Словакия 12+
	16:40 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Англия 12+

	19:00,	22:00,	04:00 Все 
на футбол! 12+

	19:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция – Хорватия 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша – Северная 
Ирландия 12+

	00:55 Формула-1. 
Гран-при Канады 12+

	03:05 Формула-1 12+
	03:30 Лицом к лицу. Словакия 16+
	04:45 На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. 
Александр Панов 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

 07:55 АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ 16+

 10:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА 16+

 12:15 АНЖЕЛИКА И КОРОЛь 16+
 14:20 НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА 16+
 16:00 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	23:00 Восточные жены в России 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 16+
	02:30 Звездные истории 16+

	07:00 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 12:00 ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ 12+ 

Комедия, 1958
 13:40 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 12+ 

Мелодрама, 1957
 15:00 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 12+ 

Комедия, 1955
 16:40 ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ 12+ 
Комедия, 1958

	18:30 Сейчас 12+
 18:40 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+ 

Фантастика. Россия, 2008
 21:00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+ 

Фантастика. Россия, 2010
 23:00 ОРДА 16+ 

Драма. Россия, 2011
 01:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ-2 16+

воскресенье, 12 июня

 06:00 Новости 12+
 06:10 Россия от края до края 12+
 07:15 ВЕРТИКАЛь 12+
 08:35 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Романовы 12+ 

Цикл исторических, 
познавательных, 
документально-игровых 
фильмов, рассказывающий 
об истории правления 
династии. Более трехсот лет 
династия Романовых правила 
на Руси и в Российской 
империи. С именами 
семнадцати русских царей 
и императоров рода Романовых 
связаны самые яркие страницы 
русской истории, становление 
и укрепление могущества 
русского государства

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 Романовы 12+
 17:00 ОфИЦЕРЫ 12+
 18:55 ОфИЦЕРЫ 12+ 

Концерт посвященный 
фильму «Офицеры», 
которому исполнится 45 лет! 
Художественная кинолента 
– история о силе характера 
и призвании защищать Родину. 
Знаменитая кинолента о любви 
к жизни, о преданности 
Родине, о верности долгу – это 
не просто история о дружбе, 
семье и профессии. 

 21:00 Воскресное «Время» 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 22:00 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым 16+

 00:00 Брат-2. 15 лет спустя 16+ 
Концерт

 01:50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г.  
Сборная Германии – 
сборная Украины 12+

 04:00 ЛЕСТНИЦА 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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БЕСПЛАТНЫЙ  
КОНЦЕРТ 

ЦИКЛ «ЛЕТНИЕ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 20:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

«СТРАСТИ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

АНТРЕПРИЗА С УЧАСТИЕМ 
СТОЛИЧНЫХ ЗВЕЗД 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 500–2000 руб.

рекомендует

«МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ»

ЕСТЬ ЕЩЕ НА РУСИ БОГАТЫРИ

ГЦС «КУЗБАСС»
время: 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

«ЛУЧШИЙ»

НАСЛАЖДАЕМСЯ  
ТВОРЧЕСТВОМ ВЫРЫПАЕВА

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА «ТРИНИТИ»
время: 19:00 (12+)

цена билетов: вход свободный
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«ПРОСТИ  
МОИ КАПРИЗЫ»

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:30 (16+)

цена билетов: 200–600 руб.

2
ИЮНЯ

4
ИЮНЯ

4
ИЮНЯ

5
ИЮНЯ

6
ИЮНЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
2 июня

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

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ И ДНЮ ГОРОДА, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 250 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРОСТИ МОИ КАПРИЗЫ, 18:30 (16+)

цена билетов: 200–600 руб.

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

Концерт группы THE PULSE,  
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
Социально-спортивное мероприятие 
«ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 КОНЕК-ГОРБУНОК, 12:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.

 ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА,  
ИЛИ БОМАРШЕ И К, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

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

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

ПЯТНИЦА
3 июня

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

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ, 19:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

СРЕДА
8 июня

ВТОРНИК
7 июня

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 150 руб.

ПОНЕДЕльНИК
6 июня

СУББОТА
4 июня

ВОСКРЕСЕНьЕ
5 июня

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

ДЕНЬ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ  
НА ВЕСЕННЕЙ», 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
ПЛОЩАДКА ГТО ОТ СПОРТИВНОГО 
КЛУБА «СПОРТ FM», 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 500–2000 руб.

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

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА, 18:00 (18+)

цена билетов: 250 руб.

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

ШОКОЛАДНИЦА, 18:00 (18+)
цена билетов: 900 руб. 

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

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В СЕЗОНЕ 2016 
ГОДА, 19:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

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

Концерт группы PARAMARIBO,  
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

КУБОК КУЗБАССА ММА, 18:00 (12+)
цена билетов: 300–1000 руб.

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2 

т.: 8-913-289-4852
Фестиваль THAT’S ALL FOLKS,  
18:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА  
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
Проект «ЛУЧШИЙ. ИВАН 
ВЫРЫПАЕВ», 19:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ТРЕЗВАЯ ВЕЧЕРИНКА, 20:00 (16+)
цена билетов: 300–400 руб.

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

Концерт группы «РВИ МЕХА»,  
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

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

ЧЕМПИОНАТ КУЗБАССА ПО 
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ЛФК. 
«СДЮСШОР-КЕМЕРОВО» –  
ФК «ТАЙГА» (г. Тайга), 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА, 
18:00 (16+)

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, 20:00 (0+)

цена билетов: вход свободный



О судьбе Нурпаши Кулаева ничего не 
было известно с того самого момента, как 
суд приговорил его к пожизненному лишению 
свободы. Точнее, пошли слухи о его смерти за 
решеткой, но ФСИН их опровергла. И сегодня 
Кулаев — единственный оставшийся в живых 
из бандитов, захвативших школу в Беслане 
1 сентября 2004 года. В бесланской школе по-
гибли 314 заложников террористов. Среди по-
гибших — 186 детей. Свои жизни при штурме 
отдали 19 силовиков и спасателей. 

В самой строгой зоне страны под назва-
нием «Полярная сова» Кулаева сторонятся 
даже маньяки и жестокие убийцы. Так и гово-
рят: «Больше, чем он, никто из нас не убил». 

35-летний Нурпаши передвигается толь-
ко в наручниках. Это общее правило для всех 
арестантов «Полярной совы». Между ним и 
мной — два уровня решеток. 

Кулаев даже пытается выдавить из себя 
жалкое подобие улыбки. Я зачитываю ему 
вопросы, которые хотела бы задать многим 
осужденным «Полярной совы» в рамках свое-
го рода социологического исследования. Он 
выслушивает и говорит, что готов ответить на 
все и даже больше. 

— Вы давно здесь? 
— С 2007 года, то есть в общей сложности 

уже 9 лет.
— Что вас больше всего потрясло в 

этой тюрьме?
— Отношение администрации. Я столько 

разного слышал про эту колонию, что думал — 
вот он, настоящий ад. Оказалось, нет. Здесь 
можно жить. Тем более что иного выхода нет 
и ко всему можно привыкнуть. 

— И к баланде? Как вам здешняя еда? 
— Знаете, я ведь в первый раз кашу и ма-

кароны попробовал только в «Полярной сове». 

У нас не принято есть такие блюда, вот мне и 
не приходилось до этого. Дома я ел шашлык, 
зелень. А тут каша и макароны... Ну ничего, это 
полезно. Питаюсь я только тюремной пищей, 
запретил родным пересылать мне деньги и 
передачи. 

— Почему?
— Не нужно это. И я запретил приезжать 

на краткосрочные свидания. 
— Бережете их? 
— Да. 
— И чем же стала для вас тюрьма?
— Она для меня — учебный центр. И 

большое испытание одновременно. Я многое 
переосмыслил.

— Раскаяние к вам пришло?
— Я сожалею, что принес столько горя 

и слез матерям. Я сожалею, что оказался в 
Беслане. Я выбрал не ту дорогу, это точно. И 
я виноват в этом. Но ко мне пришла война, и я 
думал, что действую как на войне. Я поспешил 
с выводами. Тогда, в школе, я ставил себя на 

место родителей. Но куда мне было деваться 
с «подводной лодки»? Было уже поздно. Если 
честно, я стараюсь не вспоминать детей. Вот 
вы сейчас разворошили...

— Родители погибших детей не забы-
вают о них никогда. 

— Я понимаю. Детей не вернуть, что бы 
я ни говорил. И я ничего не могу сделать для 
родителей. 

— А выплатить им иски?
— Нет никаких исков. Но я и без исков 

просто очень хочу работать, зарабатывать. 
Могу шить (тут сейчас обучают этому). Но мне 
нужна нагрузка физическая. Я сильный, а силу 
девать некуда.

— Спортом занимаетесь здесь?
— Да, разработал комплекс упражнений 

с собственным весом. За эти 9 лет я стал уже 
мастером в этом. 

— Вам пишут письма?
— Родные пишут, но нечасто. Многие 

письма мне из Чечни не доходят. Но я знаю, 

что жена меня ждет, дети ждут, у меня их 
двое. Самое невыносимое здесь — отсут-
ствие возможности общаться с близкими. 
Запрещены даже звонки по телефону. 

— Но от краткосрочных свиданий вы 
сами отказались...

— Да-да. Не нужно им сюда приез-
жать.

Я мечтаю освободиться, конечно, и 
поехать домой. Только тут понимаешь всю 
ценность дома, семьи. Я за минуту рядом с 
близкими многое бы отдал. 

— Вы не жалеете, что отменили 
смертную казнь в России? 

— Нет! Если бы меня сейчас стали рас-
стреливать, я бы на колени упал и умолял: 
«Не убивайте!» Это же жизнь! Вот вы все ду-
маете, что раз человек здесь, то он жить не 
хочет, то ему проще было бы, если бы его 
застрелили. Это не так. Если меня кто-то 
ждет, я готов тысячу лет быть здесь. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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НЕДАВНЕЕ ИЗВЕСТИЕ О ТОМ, ЧТО БИТ-
ЦЕВСКИЙ МАНЬЯК, ПОЛУЧИВШИЙ 
ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК ЗА СЕРИЮ 
УБИЙСТВ НА ЮГО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ, 
ЗА РЕШЕТКОЙ ЖЕНИТСЯ, ПОТРЯСЛО 
РОДНЫХ ЕГО ЖЕРТВ. Они забросали 
тюрьму, где содержится палач, 
письмами с упреками: «Как же 
так, еще не прошла наша боль, 
не высохли слезы, а вы разре-
шаете ему заводить семью?!» Но 
свадьба сорвалась. И Пичушкин 
этим фактом очень расстроен. Он 
по-прежнему мечтает об... убий-
ствах.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
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ВАЖНО

 42-летний Александр Пичушкин, 
житель Москвы, с 1992-го по 2007 
год совершил 49 убийств и 3 по-
кушения на убийства в Битцевском 
лесу на юго-западе Москвы. Абсо-

лютное большинство жертв — местные алко-
голики либо бомжи. Почти всех Пичушкин 
убивал молотком либо ножом, многих сбрасы-
вал в канализационные люки, поэтому, веро-
ятнее всего, некоторых погибших так и не 
удалось найти (по словам маньяка, он убил 
более 60 человек). Мотив, со слов самого Пи-
чушкина, весьма неопределенный — «из люб-
ви к искусству». Поймали его летом 2007 года 
благодаря последней жертве: уходя гулять с 
маньяком в лес, она оставила сыну номер его 
мобильного телефона.

■ ■ ■
Осужденные к пожизненному сроку, от-

бывающие наказание в ИК-18 («Полярная 
сова»), научились терпению и могут приспоса-
бливаться к чему и к кому угодно. Но только не 
к Пичушкину. Почти все арестанты отказались 
быть с ним в одной камере.

Аргументы были разные, от «я его боюсь, 
он может убить ночью» до «невыносимо слы-

шать его откровения». Потому сейчас он на 
одиночном содержании.

Собеседников у него нет — кроме теле-
визора, который приносят раз в неделю на два 
часа. Может, потому Пичушкин сразу согла-
сился поговорить. Его привели в наручниках 
(только так заключенные могут передвигаться 
по колонии) и поместили в маленькую клетку 
в комнате психолога. Сама доктор попросила 
разрешения удалиться, чтобы не видеть Пи-
чушкина...

Битцевский маньяк, наводивший ужас на 
всю Москву столько времени, невысокого ро-
ста, щуплый. Диву даешься: как у него хватало 
сил совершать страшные убийства? Неволь-
но думаешь, что жертвы были под гипнозом. 
Взгляд у Пичушкина безумный, страшный.

— Вам трудно подыскать сокамерни-
ка...

— Они или становятся моими друзьями, 
или сбегают от меня.

— Пока не встретила в колонии никого, 
кто бы объявил себя вашим другом. Ну да 
ладно. Как идет жизнь в тюрьме?

— Серые будни. Все впечатления ту-
склые. Вот на свободе осталось много ярких 
воспоминаний.

— А что тяготит больше всего?
— Невозможность распоряжаться собой. 

Рабская зависимость от гражданина началь-
ника. Еще трудно осознавать, что срок по-
жизненный. Мое мнение будет необъектив-
ным, но я считаю пожизненное заключение 
противоестественным.

— Вы выступаете за возврат смертной 
казни?

— Смертная казнь — это убийство. Я 
всегда против убийства, соответственно, я 

против смертной казни.
— Как же вы против убийства, если на 

ваших руках кровь стольких людей?!
— То, о чем вы говорите, не было убий-

ством. Это судьба, провидение.
— То есть вы по-прежнему не раскаи-

ваетесь?
— В моем случае раскаяние не просто 

лишнее, оно преступное. Я убивал, потому что 
у меня не было другого выбора. Такая была 
ситуация, что без убийств ни туда ни сюда.

— Вот вы и сами называете это убий-
ством, потому что другого названия этому 
нет.

— Это я так говорю, чтобы вам было по-
нятно. Я выбирал максимально удобное для 
меня, а убийство в тот момент было таким 
удобным.

— Что вам дала тюрьма?
— Дополнительные знания. Философию 

познал. Жизнь познал.
— С учетом этого, если бы можно было 

все вернуть, вы бы не сделали того, что на-
творили?

— Если исправить мое детство и юность, 
тогда убийства не пришлось бы совершать 
за ненадобностью. Дело не в семье. Семья у 
меня была в принципе нормальная, хотя и там 
были сложности. Но покалечило меня обще-
ство.

— И как же?
— Вам рассказать всю историю с 13 лет, 

когда я получил первый удар от общества, и 
вплоть до 27, когда совершил первое убий-
ство? Все 14 лет?

— Не стоит. Просто вы ищете оправда-
ний тому, чему нет оправданий.

— Был сплошной негатив в моей жизни. 

Я чувствовал себя чужим. А я живой был, я 
праздника хотел. А меня все отталкивали.

— Вам не снятся кошмары?
— Мне снятся прекрасные сны, в которых 

все настолько волшебно, что сложно переска-
зать. Кошмары мне только в Москве снились.

— А жертвы?
— Убитые? Снятся. Во сне удивляюсь, 

почему они остались живы, веду с ними те же 
диалоги, что и вел в реальной жизни, а потом 
убиваю.

Нет раскаяния, говорю же вам. Если бы 
меня сейчас выпустили, первым делом я убил 
бы пару человек, чтобы стресс снять, изнаси-
ловал бы женщину, выпил водки. А дальше как 
карта ляжет. Все ваши религии лживы. Миром 
правит зло. Я смотрю на вещи реально.

— И с такой философией вы хотели 
жениться?

— Да, я сделал Наташе предложение. 
Это спонтанно получилось. Но предложение 
ей сделал я как мужчина. Она сразу согласи-
лась. Она мне нравится. Может, на свободе я 
и внимания на нее бы не обратил, но здесь она 
мне подходит именно такая как есть. Я тут уже 
с 2008 года, она мне нужна.

— С Наташей вы познакомились по 
переписке?

— Она написала в тюрьму. Мы стали об-
щаться. И теперь я ее знаю на все 100 про-
центов.

— Она приезжала на свидание?
— Нет, нам не дают свидание.
— То есть вы ее ни разу не видели 

даже, но собрались жениться?
— Говорю же, я ее знаю, чувствую. Сей-

час нам не дают даже переписываться. Пона-
чалу давали, теперь нет.

— Может, она просто перестала пи-
сать вам?

— Исключено. Ее письма не доходят. И 
мои ей. Я написал на прошлой неделе еще 
одно письмо, но его не отослали. Админи-
страция чинит нам препятствия.

— Родители ваш брак одобрят?
— Отца у меня нет, с мамой я переписы-

ваюсь, она меня поддержит.
— И все-таки почему вы так уверены, 

что Наташа вас не бросила?
— Да потому, что я один такой. За эти 

годы мне писали порядка 80 женщин! Что пи-
сали? «Люблю, хочу, целую».

Мы проверили в отделе учета писем ИК — 
письмо Пичушкина было доставлено адреса-
ту. Выходит, «невеста» его просто бросила. Не 
исключено, что она вообще была подставной 
фигурой, и ее попросили написать маньяку 
телевизионщики, чтобы снять потом репор-
таж. Ведь в том «сенсационном» телесюжете 
Наташа якобы садится на поезд Москва—
Салехард, чтобы приехать к возлюбленному. 
Так вот, на Ямале она никогда не появлялась 
и вряд ли появится.

Ева МЕРКАЧЕВА.

БИТЦЕВСКИЙ 
МАНЬЯК 
ПИЧУШКИН: 
«ЕСЛИ 
ВЫЙДУ, 
УБЬЮ СРАЗУ 
ПАРОЧКУ»

Оказавшийся изгоем даже в колонии, убийца 
49 человек предается  страшным мечтам

БЕСЛАНСКИЙ ТЕРРОРИСТ КУЛАЕВ: 
«СТАРАЮСЬ НЕ ВСПОМИНАТЬ УБИТЫХ»
Захватчик школы рассказал, как ему хочется жить
В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЮРЬМЫ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ. Об этом 
заявил в Совете Федерации представитель главного управления по противо-
действию экстремизму МВД Денис Корников. Зачем такие тюрьмы нужны? 
Чтобы террористы не могли вести вербовку боевиков среди осужденных по 
другим статьям. В колонии, где содержится один из самых кровавых терро-
ристов страны, о вербовке не может быть и речи.
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...и в колонии 
«Полярная сова».

В зале суда...
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«Как радовался, 
что родился не где-нибудь 
в Америке»
— Вы ведь фестивали не особо жалу-

ете, редко куда-то выбираетесь. Почему 
поехали в Ош?

— Сработал авторитет Станислава Гово-
рухина. Это была его просьба. А когда меня 
просят такие люди, как он, как Александр 
Ширвиндт, нет альтернативы. Да мне и са-
мому захотелось представить фильм «Конец 
прекрасной эпохи». 1950–1961 годы — дей-
ствительно прекрасное время. Страна от-
страивалась после Великой Отечественной 
войны, отменялись карточки, началась отте-
пель в отношениях, культуре, экономике. 

— Времена не выбирают. А как вы 
относитесь к советской и нынешней эпо-
хе? 

— Прекрасно отношусь к любой эпохе. А 
люди все разные. Есть среди них оптимисты 
и пессимисты. У меня склад оптимистиче-
ский. Даже если в детстве или юности было 
что-то плохое, я этого не помню. Просто вы-
черкиваю. Я запомнил те ощущения, какие 
испытал, когда был октябренком, пионером 
и комсомольцем, как радовался, что родил-
ся не где-нибудь в Америке и меня никто не 
угнетает. Газированная вода в автоматах 
стоила три копейки, мороженое — девять. А 
какие были бублики! Все тогда казалось пре-
красным. И сейчас во мне живет взрослая 
гордость за страну. 

— Почему вы не хотели, чтобы ваши 
дети — Иван и Виктор — пошли по вашим 
стопам? Они очень талантливые люди.

— Мне повезло, и я счастлив в своей 
профессии. Но я видел людей, которые не 
были ею счастливы. Этот страх диктовал 
мне слова, которые я и говорил своим детям: 
«Может, не надо? Займитесь бизнесом, бан-
ковским делом». Дети умнее нас. Они более 
начитанные, быстрее и ярче думают. Вот я их 
и отговаривал. Но они в ответ на мои слова 
сказали: «Мы, пап, ничего другого не умеем. 
Мы все-таки пойдем в эту профессию». И они 
счастливы. Я уже успокоился на этот счет и 
понимаю, что тогда был неправ. Если бы, как 
многие родители, настоял, может быть, по-
рушил им жизнь. 

— Слава богу, что природа на них не 
отдохнула.

— Ха-ха-ха! Не считаю, что я — гениаль-
ный артист, поэтому ваши слова «природа 
на них не отдохнула» тут не подходят. Она и 
не смогла на них отдохнуть. Сыновья у меня 
замечательные. Они выросли за кулисами, и 
актерская профессия стала для них родной.

«Посмотрев сериал 
«Сваты», ребенок 
заговорил» 
— Мы с вами были в Иркутске и в Оше, 

всюду вам несется вслед: «Сват, сват!» А 
вы на удивление спокойно это восприни-
маете. Некоторые актеры нервничают в 
подобной ситуации. 

— Если это не совпадает с моими чув-
ствами, то выбивает из колеи, раздражает. У 
тебя горе, неприятность, а к тебе подходят и 
треплют за щеку со словами: «Давай сфото-
графируемся». У каждого теперь в кармане 
телефон и фотоаппарат. И человек непре-
менно хочет с тобой сфотографироваться. 
Это раздражает. Но когда я понимаю, что это 
хоть кому-то помогает, то это меняет дело. Я 
жил 55 лет и не знал, что существует на земле 
город Ош. А в нем — люди, судьбы. И им то, 
что я делаю, оказывается, помогает. Люди 
верят в то, что происходят чудеса. Как-то я 
приехал в Таганрог к своим друзьям. Они по-
просили выступить на местном телевидении 

в прямом эфире. Я для них кумир, они гор-
дятся тем, что я родился и вырос в Таганро-
ге. Я пришел на студию, мы стали разгова-
ривать, и вдруг раздается звонок. Женщина 
сильно плачет, не может сформулировать 
свою мысль. Я ей говорю: «Родная моя, успо-
койтесь, не волнуйтесь». И она рассказывает 
сквозь слезы: «У меня девять лет назад ро-
дился немой сын. Много лет мы жили с этим 
горем, ничего не помогало. А посмотрев ваш 
сериал «Сваты», мальчик заговорил». Я тоже 
начал плакать, пытался объяснить: «Это не я, 
поймите, не сериал «Сваты», а ваши любовь, 
чаяния и молитвы сделали то, что сын заго-
ворил». Женщина возражала: «Нет-нет. Он 
смотрел сериал и вдруг заговорил». Так люди 
приписывают нам какие-то чудеса. Мне по-
звонил папа мальчика из Донецкой области, 
когда там еще ничего не было, и рассказал: 
«У моего сына Феди — последняя стадия лей-
кемии. Мы с ним находимся в Израиле. Когда 
он смотрит сериал «Сваты», у него улучшают-
ся все показатели. Врачи не понимают, что 
происходит. Можно, он с вами пообщается?» 
И мы стали с Федей общаться по Скайпу. И 
он вылечился. 

— Вы что, целитель?
— Это все любовь родителей. Если чело-

век во что-то верит, оно и исполнится. Орга-
низм наш так устроен. Просто мы сами этого 
не знаем. Если поставить хорошую, святую 
цель и верить в нее незыблемо, она обяза-
тельно будет достигнута. Врачи в Израиле не 
знали, как произошедшее объяснить. Маль-
чика лечили за большие деньги. Родители 
продали дом под Донецком, все, что у них 
было, поехали сына выручать — 11-летний 
парень. И он вылечился. Мы до сих пор пе-
риодически общаемся. 

— Вы, как я понимаю, основательный 
человек. Если уж за что-то беретесь, все 
должно быть сделано на уровне.

— Стараюсь.
— И как вы выбираете роли? 
— Вот сейчас, грешным делом, я, мо-

жет быть, совершаю ошибки. Отказываюсь 
от многого, и, возможно, зря. Я посмотрел 
в Оше «Частное пионерское»-1 и -2. Сколь-
ко там ролей, которые я бы хотел сыграть! 
У моего замечательного друга и соседа по 
даче Романа Мадянова — маленький эпизод, 
но как он сыгран! Мое внутреннее состояние 
дошло до предела. Все сценарии, которые 
получаю, рассчитаны только на закадровый 
смех. Это роли обаятельных алкоголиков. Не 
больше. Я из «6 кадров» тоже ушел, хотя это 
любимейшая моя программа. Она приносила 
все: настоящее творчество, доход в семью. 
Но в какой-то момент пришлось сказать: «Но 
не только же это. Давайте еще чего-то сде-
лаем». Раз попросил, второй, а потом подвел 
черту: «Ребята, ну простите». 

— Да и пахота это — регулярная про-
грамма на телевидении.

— Вы даже не представляете, какая это 
пахота. Никто же не отменяет спектаклей и 
репетиций. Мы снимаемся ночами, когда 
надо спать.

— Себя не бережете?
— Ну, что делать? Это обратная сторона 

медали. И между прочим, при всей популяр-
ности программы, у нас не было такого, чтобы 
мы, как говорят, на следующее утро просну-
лись знаменитыми. За десять лет мы не по-
лучили никаких премий, у нас нет ТЭФИ. Как 
будто не существует передачи «6 кадров», 
любимой народом. Великий артист Новиков 
в Театре сатиры сказал великой Пельтцер: 
«Таня, тебя, кроме народа, никто не любит». 
Примерно то же самое происходило с «6 ка-
драми». Ни у кого из нас нет призов и грамот. 
А ведь они дают ощущение, что ты кому-то 
нужен. 

Востребованность моя 
сейчас затухла
— Урсуляк и Говорухин — два режис-

сера, которые постоянно приглашают вас 
в свои картины. А вам важно работать с 
людьми, с которыми вы уже встречались 
на площадке?

— Очень. Это же стабильность. То, что 
Станислав Сергеевич меня приглашает, дает 
мне ощущение нужности. Сейчас я в жуткой 
растерянности, потому что меня перестал 
приглашать Сережа Урсуляк. Я начинаю со-
вершать поступки, о которых я вам рассказал. 
Последние два-три фильма он делал без мое-
го участия, от него не было звонка. Я ушел из 
«6 кадров» именно поэтому. Отказываюсь от 
того, что мне близко и что я люблю.  

— Но неизвестным артистом вы уже 
не станете. Тогда к чему жертвы?

— Все это сложно. Это такой клубок. 
Одно за другое цепляется. Когда я снимался 
у Сергея Урсуляка в «Сочинении ко Дню По-
беды» и мы сидели и разговаривали с вели-
ким Вячеславом Тихоновым, мимо проходил 
человек. Увидев Тихонова, он сказал: «Ой, 
Штирлиц». Как Вячеслав Васильевич изме-
нился в лице! Почему так? Великий же артист. 
Тихонов тогда сказал: «У меня — сотни ролей. 
Почему я должен умереть Штирлицем?» Я ему 
говорю: «Это народная любовь». «Вот этого 
я и боюсь», — ответил Тихонов. Она как воз-
вышает, так и убивает. Бабочкин — великий 
театральный артист, а вспоминают только его 
Чапаева. 

— У вас круглосуточное включение в 
профессию? Бывает так, что приходите 
домой — и все отрезано и забыто?

— Конечно, бывает. Иногда и хочется не-
множко забыться. Для этого есть дети и вну-
ки. Хотя с ними тоже дурачишься, особенно с 
внучкой. Все говорят: «Дед, ну ты ваще… Тебе 
скоро 60. Что ты ползаешь, бегаешь? Отдох-
ни!» А мне это нравится.

— Чувствуется, что у вас сильная 
связь с детьми, женой Ириной. Она на 
редкость сердечный и благожелательный 
человек.

— Мне важно хоть что-то передать своим 
детям и внукам, чтобы какое-то тепло оста-
лось от меня в их памяти. Все, что нас дер-
жит на этом свете, — это наша память. Часто 
вспоминаю, как меня папа на ноге катал. Это 
были самые счастливые мгновенья. 

— Вы же начинали не в столицах. 
Сильно отличается жизнь артиста в про-
винции от московской?

— Это вообще разные планеты. Очень 
сложно находиться в стоячей воде. Есть раз-
ница между стоячей и бурно текущей водой. 
В провинции в основном стоячая вода. Когда 
приезжает кто-то из интересных режиссеров, 
идут красивые разводы, как и от человека, 
который сам чего-то хочет. Но это все равно 
развод. Дзинь — и все. А потом воцаряется 
такая же гладь, и выжить в ней сложно. В Мо-
скве — эх! Тут проплыл кто-то, другой за плот 
зацепился. Жизнь бурная. Если не вступать в 
этот поток, а тихо сидеть на месте, то можно 
и в столице просидеть на берегу всю жизнь. 
Но если плыть, то в Москве может и захлест-
нуть. Так и утонуть недолго. А любовь народ-
ная — сотни тому примеров — артиста может 
накрыть, и он не выдержит. Кого-то из-за ин-
теллигентности и мягкости характера просто 
съедали. На моем веку было много взрослых 
артистов, приезжавших в Москву, не выдер-
живавших ее потока и уезжавших обратно. 
Пять-шесть лет держались здесь, получая ма-
ленькие деньги, но имея возможность творче-
ства. А семьи, дети без них оставались дома. 
Не все выдерживали это, возвращались и там 
оседали. 

— У многих ваших коллег сейчас поч-
ти нет предложений в кино. Наступил пе-
риод затишья. А у вас есть что-то в пер-
спективе?

— Был звонок от Светланы Дружининой. 
Она хочет снять фильм о России периода 
русско-турецкой войны, освобождение Кры-
ма. Теперь это может выглядеть притянутым 
к современному контексту, но она работала 
над этой темой лет 10–15, хотела снимать в 
Крыму, на Украине. Не знаю, как у нее обстоят 
дела в плане финансирования. Без государ-
ственной поддержки такой проект не снять, 
поскольку он предполагает батальные сце-
ны. Это многонаселенная картина. Были еще 
пробы на одну военную картину, но пока все 
эфемерно. Востребованность моя сейчас за-
тухла. А от того, что мне предлагают развле-
кательные каналы, я отказываюсь. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Федор Добронравов: 
«Я общался с больным 
лейкемией мальчиком, 
и он вылечился»

«СВАТ» УШЕЛ ИЗ «6 КАДРОВ»
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«ККККаакк ррраааддооввааллссяя, 
что родился не где-нибудь

C АКТЕРОМ ФЕДОРОМ ДОБРОНРАВОВЫМ 
СОВСЕМ НЕДАВНО МЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЮЖ-
НОЙ КИРГИЗИИ В ГОРОДЕ ОШ, КУДА ГО-
ДАМИ НЕ СТУПАЛА НОГА РОССИЙСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФИСТА И ГДЕ В КОИ-ТО ВЕКИ 
ПРОШЛА НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО. 
Федор представлял там фильм «Конец 
прекрасной эпохи» Станислава Говору-
хина, где блестяще сыграл роль сотруд-
ника эстонской газеты советских времен, 
верного спутника героя, прообразом 
которого стал писатель Сергей Довлатов. 
Где бы актер ни появлялся, вслед ему не-
слось: «Сват, сват!» Популярный сериал 
«Сваты» сделал свое дело. 

С продюсером 
Еленой 

Лебедевой.

Город Ош. С Людмилой 
Чурсиной и отцом Виктором. 
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  Но насколько к этим «квестам» всерьез 
относились сами дети? И ради чего созда-
вались все эти «секты» виртуальных самоу-
бийц? Что происходило в этих закрытых от 
взрослых посторонних глаз сообществах?

Проследить, какая именно «игра» раз-
ворачивалась в этих сообществах, теперь 
достаточно сложно. Одни группы после под-
нявшегося резонанса были заблокированы. 
В других сомнительный контент подчисти-
ли сами администраторы. Остались только 
скрины.

Да и сценарий в каждом сообществе 
был свой. Вот лишь один из вариантов. Пред-
ставьте: подростку кидают ссылку на некий 
сайт. Информации на нем почти нет — лишь 
в центре страницы на черном фоне изобра-
жен неизвестный красный символ. 

Как оказалось, этот таинственный знак 
содрали с… лейбла нижнего белья. Но 
школьники дорогое исподнее не носят. Для 
них красный «иероглиф» на черном фоне — 
знак чего-то неизвестного и непознанного. 
Тем более внизу страницы есть таймер, от-
считывающий дни до некоего события.

Какого — опять не объясняется. На стра-
нице вообще нет слов. Зато есть ссылка. 
Дети переходят по ней, надеясь прояснить, 
что же это такое, — и попадают на одну из 
групп в соцсети. А там рассказывается о су-
ициде девушки Рины, которая  погибла под 
колесами поезда. За день до трагедии она 
оставила у себя на страничке фото и всего 
два слова: «Ня. Пока».

Здесь же подросткам намекают, что 
девочка была первым членом таинственной 
секты. У нее — номер один. 

Далее ребенка начинают практически 
закидывать различными малопонятными и 
завлекающими фразами. 

«Если вы готовы отдать свою жизнь Нам, 
то пишите в личные сообщения сообще-
ства».

«Мы дарим вам нечто иное, чем жизнь». 
«Мой номер 4578. Скоро я открою вам 

вечный рай».
«Ты уверен в себе? Сможешь ли ты пой-

ти на это?»
Но кто это «мы» и что «это», в большин-

стве сообществ не сообщается. Зато здесь 
же выкладывается видео или фото суици-
дальной направленности.

В некоторых группах администраторы 
выдавали подросткам номера и конкретные 
указания. Вот переписка с одним из таких 
«кураторов»: 

«Привет. Я твой личный советник по суи-
циду на этот вечер. Поверь, я была в боль-
ничке два раза и знаю, как это делается. Если 
тебе интересно жить дальше, пришли мне 
один. Если ты хочешь перейти к более инте-
ресной части программы, пришли ноль».

«О».
«Каким способом ты хочешь убить 

себя?» Далее ребенку подробно рассказыва-
ется, как это лучше сделать. А в конце просят 
сделать фото своего суицида и выложить его 
на страничку.

«Чем больше таинственной 
чуши — тем лучше...»
— Схемы привлечения в такие группы 

подростков были очень разнообразными, — 
рассказал Никита Медведев, представитель 
Лиги безопасного Интернета. — В одних со-
обществах выкладывалось психоделическое 
видео. В середине ролика мелькал хэштег с 
цифровым кодом. Ребята, естественно, на-
чинали искать, что это за шифр, вводили 
его в поисковик и попадали в одну из таких 
закрытых групп. Были и некие зашифрован-
ные послания, перекрестные ссылки. Но итог 
всегда один: выполнив тот или иной нехитрый 
квест, подростки попадали в определенную 
группу. Там могли раздавать задания, номе-
ра, могли выкладывать суицидальные видео, 
картинки. Могли рассказывать легенды о не-
коем другом измерении в Интернете, другой 
реальности. В общем, главное — больше та-
инственной чуши для любознательных и не-
сведущих деток.

Цель таких манипуляций одна — с по-
мощью завлекательной интриги привести 
ребенка в определенную группу, в итоге на-
брав как можно больше подписчиков. Наи-
вные подростки велись на этот ход — кидали 
ссылки на «игру» своим друзьям.

— Но в этих сообществах подросткам 
действительно давали задания суици-
дального толка? Присваивали коды? 

— Где-то давали, где-то нет. Например, 
был один такой персонаж под ником Филипп Л. 
Он раздавал номера, писал что-то вроде 

«ты следующая, тебе нужно с собой что-то 
сделать». Правда, спустя несколько часов 
присылал «жертве» сообщение, что это все 
была шутка. Либо писал, что наложить на 
себя руки нужно не всерьез, а понарошку, 
инсценировав смерть. И дети действительно 
разыгрывали суицид — выкладывали фото с 
кетчупом, с вишневым вареньем вместо кро-
ви…

— Был другой администратор ряда со-
обществ — некий Мирон С. Он создал две 
группы — в одной постил 
записи самоубийств, 
картинки суицидальной 
направленности, одним 
словом, шок-контент. Тех 
пользователей, кто лай-
кал эти видео и фото, 
он приглашал в другую 
закрытую группу. И вот 
там уже ребята вы-
кладывали реальные 
фото с порезами рук, 
ног… Сейчас он всех 
уверяет, что таким 
образом собирал в 
одном месте ребят 
с суицидальными 
наклонностями, что-
бы дальше с ними работал 
психолог. Но это полная чушь. У меня есть 
скрины той группы — 227 страниц, на каж-
дой — по 2–3 фото с порезами. И ни намека 
на психологическую помощь. Кстати, этот 
«сотоварищ» даже рекламу у себя в группе 
предлагал разместить…

— Ну а цель создания таких сооб-
ществ, на ваш взгляд, какова? Пользова-
телей действительно хотели подтолкнуть 
к самоубийству? 

— Не уверен. Этот шок-контент, эти 
игры были, возможно, способом привлече-
ния подписчиков. (К слову, в самых крупных 
сообществах были зарегистрированы по 
5–10 тысяч пользователей, преимуществен-
но подростков.) 

— С ними вы разговаривали? На-
сколько серьезно они воспринимали 
происходящее в группе? 

— В основном несерьезно. Но проблема 
в том, что 500 воспримет это все как игру и 
поймет, что не нужно ничего с собой делать, 
а кто-то примет все за чистую монету…

«Разыграла самоубийство, 
чтобы стать мемом...»
8 декабря 2015 года Регина К. опублико-

вала у себя на странице такой пост: «Прощай-
те, друзья, было очень неприятно жить с вами 
на этой планете... Ждать осталось недолго. 
Поезд будет примерно через 10 минут». 

Запись сопровождалась фотографиями, 
сделанными на железнодорожном мосту. И 
хэштегами тех самых «групп смерти».

Примерно такие же посты оставили в 
этот день еще десятки подростков. Как по-
том выяснилось, на эту дату в одном из со-
обществ был назначен день массовых суици-
дов. Ссылки на странички «выпилившихся» 
(так на языке подростков называют совер-
шивших суицид. — Авт.) моментально, не 
без помощи админов тех самых групп, раз-

летелись по Интернету. 
Потом выясни-

лось: все эти записи 
были не более чем 
шуткой. Фейком, 
инсценировкой. 

«Да, официаль-
но я одна из жертв 
тех виртуальных 
«сект», — ответила 
на наше письмо Реги-

на. — Только я жива, и 
со мной все в поряд-
ке. Как и большинство 
участников групп. Эти 
«самоубийства» — 

полный бред. Люди это 
делали для саморекла-
мы».

Регина все рассчи-
тала. Она понимала, что сам по себе пост не 
вызовет интереса, никто не поверит. Поэто-
му она подговорила друзей поднять панику. 
В тот день все писали, что не могут ей дозво-
ниться, что боятся, как бы девушка и правда 
не сделала с собой что-то недоброе. 

И пост взлетел. 
Девушка рассказала, что потом она за-

ходила на свою страничку с подставного 
аккаунта (чтобы не разрушать миф о самоу-
бийстве) и не без удовольствия читала сло-
ва соболезнования, следила, как ее запись 
кочует со страницы на страницу…

— Тебе это увлекательным казалось? 
Чего ты добивалась? — спрашиваем у Ре-
гины.

— Подумала, что, возможно, получится 
стать мемом и войти в историю Интернета, 
вызвать резонанс. Так же поступил и мой 
знакомый. Он написал пост о «последних ми-
нутах» и вышел из Интернета. Да и вообще в 
тот день этот хэштег форсили (то есть про-
двигали. — Авт.) многие...

— Но кто-то ведь и правда мог совер-
шить непоправимое. Тебя не пугают эти 
игры? 

— Думаю, что несколько реальных слу-
чаев действительно были. Кто-то по наи-
вности мог поверить в правдивость проис-
ходящего. Но вообще нужно понимать, что 
наши поколения (Регине 18 лет) по-разному 

относятся к информации в Интернете. Мы 
прекрасно понимаем, что 90% публикуе-
мого в Сети — ложь. Ты никогда не знаешь 
точно, с кем ты общаешься здесь, — соот-
ветственно, ты не доверяешь собеседнику. 
Те, кто на полном серьезе верит в реаль-
ность этих самоубийств, — их единицы. По-
читайте комментарии к моему «посмертно-
му» посту. Желчи в них в разы больше, чем 
сочувствия.

— А другие пользователи имитиро-
вали смерть тоже ради популярности? 

— Думаю, да. Когда хэштег был в топе, 
многие думали: «Блин, а эти посты непло-
хо собирают». Или же: «Хах! Вот дураки! 
Потроллю-ка я их». И из-за этого тренд жил 
даже после 8-го числа, но недолго. Недели 
через две все уже стали забывать…

«У вас есть последний 
шанс, чтобы получить 
номер...»
Несмотря на то что почти все сообще-

ства заблокировали, некоторые админы 
заблаговременно позаботились о резерв-
ных страничках. Куда опять зазывают до-
верчивых подростков. «Наш основной дом 
в блокировке. Добро пожаловать в новый. 
Мы снова с вами. Нас никто не остановит. 
Правила те же — лайк, и попадете к нам». 

Мы добавились.
И опять бесполое некто со знаком 

«Оно» на аватарке анонсирует начало оче-
редной игры. «У вас будет 15 минут, чтобы 
задать вопрос и получить ответ, после чего 
— все будет уничтожено». 

«Как умереть и не побояться?» — тут же 
посыпались вопросы. 

— Смерти не существует. 
«В чем смысл игры?»
— Вы ошибаетесь, называя это игрой. 

Вы сами должны это понять.
«Какой мой номер?». «Дай задание». 

«Что будет, если не умереть в назначенную 
дату?»

— Они сами это поймут. 
Подростки возмущались, что другие 

задают «не те» вопросы. Просили продлить 
игру. Но администратор прервал сессию, 
как и обещал, через 15 минут.

Как объяснил Никита Медведев из Лиги 
безопасного Интернета, игры, которые 
остались сейчас, не нужно воспринимать 
всерьез. «Все сообщества были заблоки-
рованы, а это просто кто-то решил повесе-
литься».

Но даже увидев несерьезную «игру», 
понимаешь: они могут завлечь даже взрос-
лого, не говоря уже о подростках.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

В какие смертельно опасные игры завлекают 
подростков в Интернете 

В какие смертельно опасные иггрррыы завлекают 
подростков в Интернете 

МАМА, МАМА, НАШИ 
СЕТИ ПРИТАЩИЛИ...

то 
ов 
се

Запись сопровождалась фотографиями, 
сделанными на железнодорожном мосту. И 
хэштегами тех самых «групп смерти».

относятся к информации в Интернете. Мы 
прекрасно понимаем, что 90% публикуе-
мого в Сети — ложь. Ты никогда не знаешь

В РОССИИ — ИСТЕРИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НАШИХ КОЛЛЕГ О ДЕТСКИХ САМО-
УБИЙСТВАХ. Которую неделю подряд родители встают по ночам и бегут в 
комнату ребенка — проверить, не заходят ли те в соцсети в 4.20. Папы и 
мамы выясняли у своих детей, знают ли они, кто такие киты в интернет-
пространстве. И покрывались испариной, когда видели на страничках 
подростков некие рисунки с бабочками или хэштеги с цифровыми сим-
волами. Как выяснилось, все эти картинки и хэштеги — знаки «групп 
смерти», виртуальных клубов самоубийц в социальных сетях. Сообще-
ства суицидальной направленности создавались в Сети и раньше. Но эти 
группы — иного толка. В них детям раздавали номера, назначали дату 
массового суицида…

РАССЛЕДОВАНИЕ



“Московский коМсоМолец в кузбассе” 
1 – 8 июня 2016 года www.mk.ru24 стр. Социум

чившаяся на трассе Кемерово – Яшкино, 
вызвала широкий общественный резонанс 
в стране: 24 апреля экс-глава ГИБДД Кеме-
ровской области Юрий Мовшин на Toyota 
Land Cruiser врезался в легковой автомобиль, 
которым управлял Виктор Оленин. В ДТП 
четыре девушки, представлявшие различ-
ные байк-клубы Кемерова и Красноярска,  
погибли.

Результат: жители региона и звез-
ды российского кинематографа, опасаясь, 
что Юрий Мовшин благодаря своим связям 
уйдет от ответственности, активно поддержа-
ли петицию о наказании бывшего высокопос- 
тавленного чиновника, под ней подписались 
почти 90 тысяч человек.

Апрель 2016 года
Цель: изображение горнолыжного ку-

рорта Шерегеш на новой купюре.
Предыстория: в 2017 году Центробанк 

введет в оборот новые купюры номиналом 
двести и две тысячи рублей. Жители Кузбасса 
бурно отреагировали на подобную инициати-
ву: одни хотели видеть на банкнотах столицу 
региона, другие – знаменитый горнолыжный 
курорт на юге области. Последние настоль-
ко вдохновились идеей, что создали пети-
цию с просьбой занять пока вакантное место 
на двухсотрублевой бумажке, ведь «замеча-
тельные туристические и природные жемчу-
жины страны нужно знать в лицо».

Результат: этот документ пока подписа-
ли всего 250 человек.

Апрель 2016 года
Цель: строительство специализиро-

ванной площадки для выгула собак в Руд-
ничном районе Кемерова.

Предыстория: автор документа Ярос-
лава Семенова указала, что ни в одном рай-
оне города, кроме Центрального, нет благо-
устроенных площадок для выгула домашних 
питомцев. Кемеровчанка также пояснила, 
что создание подобного места обеспечит 
безопасность как людей (особенно маленьких 
детей), так и самих животных.

Результат: Ярославу Семенову на дан-
ный момент поддержали почти 400 человек.

Май 2016 года
Цель: наказание сотрудников Кеме-

ровского детского туберкулезного дис-
пансера за избиение коллеги.

Предыстория: житель областного цент-
ра Роман Таганов, борец с алкоголизацией 
населения, призвал общественность создать 
резонанс по этому делу. Накануне Дня Побе-
ды в медицинском учреждении состоялся 
праздник, где не обошлось без спиртных на-
питков. Романа, программиста тубдиспансе-
ра, возмутила вечеринка прямо под окнами 
поликлиники, и он попытался добиться завер-
шения пиршества. В итоге Таганов получил 
телесные повреждения, которые зафиксиро-
вал на фото– и видеокамеры.

Результат: под петицией поставили 
электронные подписи свыше 600 человек.

Май 2016 года
Цель: увольнение начальников транс-

портных предприятий г. Новокузнецка.
Предыстория: буквально на днях жи-

тель Новокузнецка создал электронную пе-
тицию с требованием отправить в отставку 
руководство муниципальных транспортных 
предприятий города. Документ, опублико-
ванный Денисом Шакиным, адресован мэру 
Сергею Кузнецову. Горожанин подверг кри-
тике работу общественного транспорта Но-
вокузнецка. В частности, ему не нравится 
пьянство в автобусах.

Также автор петиции раскритиковал ку-
рящих и ругающихся матом в салоне водите-
лей и кондукторов. Отмечает он и плачевное 
состояние подвижного состава.

Результат: пока никто, кроме самого ав-
тора, не подписал данную петицию.

Как мы видим, не все петиции дошли 
до адресатов и, кажется, могут вообще 
не привести к каким-либо результатам. И все 
же мизерная часть концентрации обществен-
ного недовольства во Всемирной паутине 
достигает целей, а это значит, что все не зря. 
Главное – верить в силу общественного мне-
ния и «держаться», как посоветовал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

Ксения ТКАЧЕНКО.

фабрики класть семь штук, как раньше, хотя 
указали в петиции, что они все понимают, так 
как в стране – кризис.

Результат: с недовольными авторами 
согласились 230 человек.

Январь 2016 года
Цель: сохранение молочных кухонь 

в Новокузнецке.
Предыстория: с 1 января этого года 

в Кузбассе закрыли все молочные кухни, 
но мамы и папы малышей решили бороться 
до конца и заявили о целесообразности по-
добных предприятий в петиции. Новокузнец-
кие родители не согласились с формулиров-
кой о «невыгодности» создаваемой для детей 
натуральной молочной продукции, творога 
и кефира.

Результат: документ подписали 1100 го-
рожан, беспокоящихся о рационе маленьких 
жителей.

Март 2016 года
Цель: перенос областного центра 

из Кемерова в Новокузнецк.
Предыстория: по мнению автора пе-

тиции, обращающегося к президенту Пу-
тину, второй крупный город региона на юге  
области имеет полное право называться 
столицей Кузбасса. Одна из причин – Ново-
кузнецк со своей богатой историей является 
одним из старейших поселений в Сибири, 
промышленным центром и местом основных 
налоговых поступлений.

Результат: данную инициативу поддер-
жали 2,5 тысячи человек, причем, как и сле-
довало ожидать, преимущественно новокуз-
нечане.

Март 2016 года
Цель: запрет на отстрел и травлю без- 

домных собак в Анжеро-Судженске.
Предыстория: на незаконность данных 

действий указала автор петиции Екатери-
на Титкова: жительница Анжеро-Судженска 
от лица всех горожан попросила главу горад-
министрации Владимира Чернова начать ре-
шать эту проблему цивилизованными спосо-
бами – в частности, отловом и содержанием 
в специальном приюте, строительство кото-
рого просто необходимо.

Результат: данную инициативу поддер-
жали почти 2,5 тысячи человек.

Созданию вышеуказанного документа 
предшествовала другая коллективная пети-
ция: в феврале анжеро-судженцы просили 
разобраться со стаями бездомных собак, ко-
торые пугают как взрослых, так и детей.

Результат: как мы понимаем, меры были 
предприняты, после того как сетевой крик 
души поддержали 208 горожан.

Март 2016 года
Цель: отстранение от должности гла-

вы Кемерова Валерия Ермакова.
Предыстория: жители областного  

центра довольно давно поставили «неуд» гра-
доначальнику Ермакову за работу в различ-
ных сферах: кемеровчане были недовольны 
качеством и уборкой дорожного полотна,  
ситуацией с ЖКХ и грязью на улицах.

Результат: критика Валерия Константи-
новича как хозяйственника в итоге вылилась 
в петицию, которую подписали более 10 ты-
сяч человек. Отметим: совпадение или нет, 
но чуть больше чем через месяц после появ-
ления в Сети этого документа Ермаков подал 
в отставку.

Стоит отметить, что тогда же в Новокуз-
нецке была создана и петиция за отставку 
мэра города Сергея Кузнецова. На сегодняш-
ний день ее поддержали 52 человека.

Апрель 2016 года
Цель: привлечение к уголовной от-

ветственности бывшего главы Госавтоин-
спекции Кузбасса Юрия Мовшина за уча-
стие в смертельном ДТП.

Предыстория: страшная авария, слу-

КОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО СПРАВЕДЛИВОС- 
ТИ НЕТ И БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА 
БЕССМЫСЛЕННО, НА ПОМОЩЬ ПРИ-
ХОДЯТ ПЕТИЦИИ – ИНТЕРНЕТ-ИНДИ-
КАТОР ПРОБЛЕМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТ НА ЭТИ 
СЕТЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ, И НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
РЕСУРСАХ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ 
ПОСТОЯННО. РОССИЯНЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ И КУЗБАССОВЦЫ, АКТИВНО ВКЛЮ-
ЧИЛИСЬ В ЭТУ ПРОГРАММУ. мы реши-
ли вспомнить самые резонансные, 
действенные, важные и просто за-
бавные петиции, так или иначе свя-
занные с нашим регионом.

Октябрь 2013 года
Цель: запрет сноса кемеровского ки-

нотеатра «Юбилейный».
Предыстория: кемеровчане были воз-

мущены предложением строительства на  
месте кинотеатра с самым большим экраном 
за Уралом очередного торгово-развлекатель-
ного комплекса: этих объектов и так предос- 
таточно, а вот снос архитектурно-историчес- 
кого здания – плохая затея.

Результат: многие горожане согла-
сились с автором электронного докумен-
та: закрытая на данный момент петиция 
набрала немногим более тысячи голосов, 
и, как мы знаем, кинотеатр работает до сих 
пор.

Февраль 2015 года
Цель: запрет жительнице Ленинска- 

Кузнецкого Ольге Калашниковой зани-
маться кинологической деятельностью.

Предыстория: зимой прошлого года 
на форуме, посвященном собаководству, ин-
тернет-пользователи узнали о ленинск-куз-
нецком концлагере для животных. Якобы 
в непригодных для жизни условиях, в пи-
томнике «Сердце галактики», обитают более 
20 домашних питомцев, большая часть из ко-
торых – щенки. По мнению разоблачителей, 
собак не кормили и издевались над ними.

Результат: после обнародования шоки-
рующих фотографий и сведений неравнодуш-
ные создали петицию, под которой подписа-
лись более 5600 человек.

Апрель 2015 года
Цель: справедливое расследование 

дела об убийстве Яны Титовой и доказа-
тельство невиновности Романа Шавор-
наева.

Предыстория: это преступление, слу-
чившееся летом 2013 года в жилом райо-
не Кедровка города Кемерово, пожалуй, 
можно назвать самым громким в Кузбассе 
за последние годы. Над расследованием 
дела об убийстве Яны Титовой трудились 
и лучшие криминалисты страны, и экстра-
сенсы, и представители средств массовой 
информации, и шоумены. Официальным ви-
новником признан Роман Шаворнаев, но мно-
гие не верят его признательным показаниям 
и считают, что они получены путем нарушения 
уголовно-процессуальных норм.

Результат: в данный момент петиция, 
под которой подписались 4,5 тысячи чело-
век, закрыта, так как она была доставлена 
ведущему ток-шоу «Пусть говорят» Андрею 
Малахову.

Июль 2015 года
Цель: наказание кемеровчанина, на-

смерть постиравшего в стиральной ма-
шинке кота Марсика.

Предыстория: о случае жесткого обра-
щения с животными первыми узнали пользо-
ватели социальной сети «Одноклассники». 
Жительница Кемерова Светлана Богданова 
написала, что ее отец, 56-летний Евгений Ко-
решков, на глазах собственного внука засу-
нул домашнего любимца в барабан машины 
и включил технику – Марсик, по словам Свет-

ланы, умирал в муках. Эта история шокирова-
ла жителей не только Кузбасса, но и России: 
петицию о наказании мужчины создала Елена 
Егорова из Челябинска.

Результат: документ набрал чуть более 
семи тысяч подписей, и виновный наказан.

Август 2015 года
Цель: строительство пандуса, ко-

торый позволит пенсионерке выезжать 
из подъезда на улицу.

Предыстория: внук кемеровчанки Люд-
милы Кравцовой Иван всерьез обеспокоился 
судьбой пожилой родственницы, когда она 
стала инвалидом-колясочником, не имеющим 
возможности выбираться из дома. Подъезд 
женщины не был оснащен пандусом, поэто-
му пенсионерка вынуждена сидеть запертой 
на девятом этаже в своей квартире, в то вре-
мя как от ЖКО ООО «Южный» не было ника-
кого ответа.

Результат: петиция набрала более 
113 тысяч подписей, Иван выиграл.

Ноябрь 2015 года
Цель: финансовая поддержка бо-

лельщиками новокузнецкого хоккейного 
клуба «Металлург».

Предыстория: новокузнечане, создав-
шие петицию, попытались обратить внима-
ние на бедственное положение хоккейной 
команды: горожане были обеспокоены тем, 
что из-за отсутствия финансирования клуб 
вынужден продавать спортивные права 
на выдающихся хоккеистов и талантливых 
воспитанников с целью покрыть все расходы 
и накопившиеся долги.

Результат: повторяющуюся из сезона 
в сезон ситуацию отметили почти две тысячи 
подписавшихся.

Декабрь 2015 года
Цель: объективное расследование 

дела «золотого мальчика».
Предыстория: об этом инциденте в Куз-

бассе узнали в сентябре прошлого года, хотя 
произошел он в апреле 2015 года. Интернет 
облетели кадры погони сотрудников Госав-
тоинспекции за нарушающим правила до-
рожного движения водителем Renault Logan. 
Как выяснилось, автовладелец был пьян, 
и с ним в салоне находились, по имеющимся 
данным, «брат и молодой человек, ехавший 
в качестве пассажира из ночного клуба». 
Как проходило задержание, остается только 
догадываться, но «золотой мальчик» получил 
серьезные травмы, после чего инспекторов 
Кирилла Нешева и Николая Лебедева обви-
нили в нанесении тяжких телесных повреж-
дений.

Результат: автора петиции – Маргариту 
Нешеву – поддержали более 1600 человек.

Декабрь 2015 года
Цель: территориальное присоеди-

нение Алтайского края к Кемеровской  
области.

Предыстория: жители «практически са-
мого нищего региона России», как они сами 
себя назвали, направили электронную прось-
бу Владимиру Путину, чтобы он разрешил Ал-
таю войти в состав Кузбасса. Губернатором 
объединенных субъектов авторы проекта  
попросили назначить «авторитетного патри-
ота» Амана Тулеева.

Результат: эту петицию поддержали 
чуть больше шести тысяч человек.

Декабрь 2015 года
Цель: требование к ООО «КДВ Яш-

кино» класть в упаковку на одно печенье 
больше.

Предыстория: не секрет, что продукцию 
яшкинского кондитерского дома «Восток» 
любят во всей России, и петербуржцы, регу-
лярно приобретающие кузбасские сладости, 
возмутились «недостачей» одной печеньки 
из упаковки «Воздушное суфле». Жители 
северной столицы попросили руководство 

мода на петиции
Чего добиваются авторы коллективных обращений в Кузбассе
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ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ЗАКРЫТОЙ ВЕЧЕ-
РИНКЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 45-ЛЕ-
ТИЯ КРИСТИНЫ ОРБАКАЙТЕ, КОТОРАЯ 
ПРОШЛА В СТОЛИЧНОМ ГОЛЬФ-КЛУБЕ 
И ОХРАНЯЛАСЬ КАК ЗЕНИЦА ОКА, ОКА-
ЗАЛСЯ ПРЕДСТАВЛЕН В ИНСТАГРАМЕ 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-
МИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БОМОНДА. Оно 
и неудивительно: к Кристине был 
приглашен практически весь шоу-
бизнес, который только нашелся 
на момент вечера 25 мая в Москве. 
«Все те же — все там же» — под таким 
лозунгом и прошло торжество. 

Первым о нем рассказала в своей соци-
альной сети ближайшая подруга Аллы Пуга-
чевой Алина Редель. Из всех показанных ею 

фотографий, конечно же, особое внимание 
привлекла та, где красовалась сама именин-
ница на фоне праздничного торта. Кулинар-
ное произведение искусства, венчающее тор-
жество, вне всякого сомнения, впечатляло: в 
полтора человеческих роста, украшенное не 
только короной и перьями, но и изображени-
ем самой Орбакайте, оно вызывало не столь-
ко аппетит, сколько восхищение. Самый из-
вестный из российских кулинаров Александр 
Селезнев, сопровождающий свое творение, 
был заслуженно горд, но скромен — все лавры 
в день рождения должны достаться именин-
нице!

В адрес Орбакайте было сказано немало 
восхваляющих ее слов, и, надо полагать, они 
звучали вполне искренне. Ведь большинство 
гостей знали Кристину еще девочкой. Это и 

Александр Буйнов — близкий друг Аллы Пу-
гачевой, и Игорь Николаев, который выложил 
в Инстаграм не только фотографии с торже-
ства, но и архивное фото, на котором запе-
чатлены он, совсем молодой человек, и де-
вочка Кристина. А Филипп Киркоров вообще 
относится к Орбакайте как к родной сестре. 
Разумеется, на вечеринке присутствовал Мак-
сим Галкин, а также семья самой Орбакайте. 
Но были и люди, не входящие в пугачевский 
клан — например, Татьяна Навка и Григорий 
Лепс. Гуляли у певицы также многочисленные 
представители делового мира. Вел вечер Ни-
колай Басков.

Угощение, если не считать величествен-
ного торта, было стандартным: закуски, белая 
и красная рыба, морепродукты, горячее — по 
выбору приглашенных. Пили гости умеренно 
и вообще вели себя благочинно. 

Пожалуй, единственное, что особенно 
бросилось в глаза, это выбор нарядов глав-
ных действующих лиц — Орбакайте и Пугаче-
вой. Кристина была в черном вечернем пла-
тье, которое, безусловно, ей очень шло, но 
подчеркивало особенную строгость вечера, 
которую не разделила Алла Борисовна. Пуга-
чева появилась в шикарном красном платье, 
на шее красовалось украшение, что вообще-
то рискованно: такое нарочитое привлечение 
внимания к своей внешности больше свой-
ственно молодым женщинам. Впрочем, Пуга-
чева выглядела очень хорошо, и яркий наряд 
это лишь подчеркнул.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

НОВОСТЬ О РАЗВОДЕ ДЖОННИ ДЕП-
ПА И ЭМБЕР ХЕРД ВЗБУДОРАЖИЛА 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НЕ НА ШУТКУ. 
Официальные представители гол-
ливудской четы от комментариев 
пока воздерживаются. Поэтому 
публике остается лишь гадать, 
что же могло послужить причи-
ной сенсационного расторжения 
звездного брака.

Приближенные к Эмбер и Джонни ис-
точники утверждают, что не последнюю 
роль могла сыграть мать актера, ушедшая 
из жизни за три дня до подачи Херд доку-
ментов на развод. Говорят, что Бетти Сью 
Палмер ненавидела сноху и настроила про-
тив нее детей Джонни от Ванессы Паради 
и его сестер. Когда же в начале этого года 
Джонни перевез мать в их дом, скандалы 
между Бетти и ее невесткой стали про-

исходить ежедневно. Миссис Палмер не 
уставала повторять, что Херд использует 
ее сына ради его денег и для продвижения 
собственной карьеры в Голливуде.

И Херд действительно рассчитывает на 
деньги Деппа. В поданном заявлении актри-
са указала, что требует выплаты супружеских 
алиментов после развода. Но, по слухам, 
Депп уже дал распоряжение своим адвока-
там оспорить притязания Херд на его сбере-
жения. Состояние кинозвезды оценивается 

в 400 миллионов долларов. Однако перед 
свадьбой Джонни и Эмбер не заключали 
брачного договора. Так что теперь раздел 
совместно нажитого имущества супругов 
будет происходить в суде. Но актер не соби-
рается делиться с женой ни центом и даже 
готов объявить ей финансовую войну.

Не исключено, что суду предстоит ре-
шить вопрос также о том, кому достанутся 
домашние питомцы голливудской четы — 
йоркширские терьеры Пистол и Бу. В этом 

случае собаки уже во второй раз окажутся в 
центре судебной тяжбы. В апреле прошлого 
года Херд, прилетев в Австралию к мужу, не-
легально провезла с собой их четвероногих 
друзей, нарушив санитарные нормы. Псов 
даже грозили усыпить, но в апреле этого 
года суд Австралии взял со звездной пары 
обещание больше не нарушать их законы и 
отпустил с миром и штрафом в 1000 австра-
лийских долларов.

Кстати, на слушании Джонни вел себя 
довольно странно. Актер практически спал 
во время заседания, и его жене приходи-
лось постоянно толкать его локтем, чтобы 
он открыл глаза. Присутствующие были 
убеждены, что Депп был изрядно нетрезв. О 
вновь возникших у кинозвезды проблемах с 
алкоголем говорят с тех самых пор, как он 
начал встречаться с Эмбер. В ноябре 2014 
года актриса даже была готова разорвать 
помолвку с Джонни после его пьяной речи 
на церемонии вручения премии Hollywood 
Film Awards. Эмбер сама не прочь выпить 
стаканчик-другой горячительного, но, гово-
рят, ей очень не нравилось, когда муж пере-
бирал со спиртным, и это нередко станови-
лось поводом для ссор.

Напомним, Депп и Херд познакомились 
на съемочной площадке фильма «Ромовый 
дневник» в 2010 году. В июне 2012 года, по-
сле четырнадцати лет совместной жизни, 
Джонни Депп расстался с Ванессой Пара-
ди, с которой они так и не заключили брак. 
Джонни и Эмбер объявили о своей помолвке 
в декабре 2012 года. Официально зареги-
стрировали свои отношения 3 февраля 2015 
года. А неделю спустя молодожены провели 
свадебную церемонию на частном острове 
актера Литтл Холлс Понд Кей, расположен-
ном в Багамском архипелаге.

Юлия МАЛИНИНА.

Орбакайте встретила свое сорокапятилетие в 
черном, а Пугачева — в красном

КАК БРОСИТЬ 
ДЖОННИ 
ДЕППА

ИМЕНИНЫ У КРИСТИНЫ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Торт был украшен перьями 
и изображением самой 
Орбакайте.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ЗАКРЫТОЙ ВЕЧЕ

Звезды оперативно выкладывали 
фотографии в соцсети.
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Говорят, у звезды 
проблемы с алкоголем



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
1 — 8 июня 2016 года26 стр. www.mk.ru

В ЭТИ ДНИ ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ВИТАЛИЙ МАЗУРИН — УНИ-
КАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ АРХИТЕК-
ТОР. Первый городской объект, в 
создании которого он принял уча-
стие в далеком 1959 году, — зна-
менитый плавательный бассейн 
«Москва». Несколькими годами 
позже, уже в роли главного ар-
хитектора проекта, ему довелось 
работать над другим столь же зна-
ковым для столицы сооружением 
— гостиницей «Россия». А еще «на 
лицевом счету» зодчего — проекты 
Белого дома на Краснопреснен-
ской набережной, нулевого цикла 
МДЦ «Москва-Сити», нового теле-
комплекса ВГТРК, резиденции 
Президента СССР, нескольких ад-
министративных зданий Комитета 
госбезопасности... Последние из 
упомянутых работ Мазурин гото-
вил, будучи ведущим и главным 
архитектором Проектного инсти-
тута КГБ СССР. С этим учрежде-
нием, перешедшим позднее в 
ведение ФСБ России, профессио-
нальная судьба Виталия Андрее-
вича связана до сих пор.

— Мне крупно повезло, — уверен Ви-
талий Мазурин. — Ведь волею судьбы бук-
вально сразу же после защиты диплома в 
архитектурно-строительном техникуме я 
оказался в архитектурной бригаде выдаю-
щегося советского зодчего Д.Н.Чечулина. 
Это была великолепная школа! Под его на-
чалом мы готовили проект огромной гости-
ницы «Россия».

Честно признаюсь: мне очень жаль 
уничтоженный несколько лет назад гости-
ничный комплекс в Зарядье. Это было во 
многом уникальное здание. И концертный 
зал «Россия» тоже был прекрасной визит-
ной карточкой культурной Москвы!

— Но ведь многие говорили, что гро-
мадина «России» задавила всю окружа-
ющую ее застройку древнего Зарядья, 
и даже панорама Кремля от нее страда-
ет...

— На самом деле в этом виноват руко-
водитель партии и страны Никита Хрущев! 
Именно по его требованию «Россия» «под-
росла» и стала чересчур высокой. Еще в 
1960 году в журнале был опубликован пер-
воначальный вариант проекта этого отеля. 
Разрабатывавший его Дмитрий Чечулин 
предлагал сделать здание 9-этажным, что-
бы новый корпус, возводимый в самом цен-
тре столицы, не подавлял собой старинные 
постройки Кремля и Китай-города, распо-
ложенные по соседству. Но потом состоя-
лась эпохальная встреча Хрущева с зодчими 
и строителями Москвы. Среди других на ней 
довелось присутствовать и мне.

В Белом зале Дома архитектора под-
готовили для высокопоставленного гостя 
целую выставку лучших проектов — черте-
жи, макеты, рисунки… Хрущев, окруженный 
членами Политбюро, остановился у стенда, 
где был показан вид будущей гостиницы 
«Россия», и неожиданно предложил стояв-
шему рядом Чечулину: «Давайте сделаем 
ее повыше. А то получается слишком мало 
номеров. Ведь здесь должны жить делегаты 
партийных форумов. Новый Дворец съездов 
в Кремле рассчитан на 6000 человек, вот 
пусть и в гостинице будет соответствующее 
количество номеров!»

Заметив явное неодобрение Чечулина 
по поводу таких изменений, Никита Сер-
геевич обратился к окружающим их архи-
текторам: «Как думаете вы — специалисты, 
можно ли гостиницу построить выше еще 
на три этажа?» Надо ли говорить, что все 
энергично продемонстрировали одобрение 
«гениальной» идеи вождя. И тот торжеству-
юще повернулся к Чечулину: «Вот видишь, 

Дмитрий Николаевич, ты не прав, а прав я! 
Будем считать этот вопрос решенным…» 
Буквально через несколько минут после та-
кого спектакля здесь же, в Белом зале, Че-
чулину стало плохо с сердцем, его увезли на 
«скорой» в больницу. Деваться некуда: мы 
стали готовить чертежи «России» на новый, 
хрущевский вариант в 12 этажей…

— Хотелось бы поговорить о вашей 
работе в закрытом специнституте, хотя 
понимаю: тут наверняка есть много 
табу...

— Начиная с 1971 года я подключился 
к работе Проектного института КГБ СССР, 
был назначен там главным архитектором 
проекта. Различных архитектурных работ 
пришлось выполнить за прошедшие с тех 
пор 45 лет очень много. Специфика темы 
не позволяет рассказывать о многих из них, 
однако были задачи очень интересные, о ко-
торых все-таки могу упомянуть.

В 1986 году, вскоре после прихода к 
власти Горбачева, организовали закрытый 
конкурс на проект новой загородной ре-
зиденции для первого лица страны. В нем 
приняли участие две специализированные 
организации, в том числе и наш институт. 
Однако разработанные предложения не по-
нравились товарищам из ЦК КПСС. Тогда 
институтское руководство решило подклю-
чить к делу вашего покорного слугу. Парторг 
института Феоктистов примчался ко мне: 
давай, Мазурин, быстренько придумай что-
нибудь! Тут же посадили в черную «Волгу» 
и отвезли на место, где должна появиться 
новая резиденция генсека. А выбрана для 
этого была территория рядом со знамени-
той Ближней дачей Сталина в Волынском. 
Новый комплекс должен был подняться 
буквально в нескольких десятках метров от 
сталинского загородного дома, в котором 
оборвалась жизнь вождя народов…

После этой ознакомительной поездки 
я буквально за неделю подготовил проект-
ное предложение. Придумал построить для 
руководителя партии и страны комплекс, 
в который входят три отдельных корпуса, 
объединенные общей центральной зоной 

(в ней предусмотрено было устроить в том 
числе и зимний сад). Один корпус (цоколь-
ный уровень и над ним два этажа) — личные 
апартаменты Михаила Сергеевича и членов 
его семьи, второй корпус предназначен для 
проведения совещаний и приемов, а третий 
— гостевой. Подъезды и подходы к каждому 
корпусу предусмотрел сделать так, чтобы 
они были совершенно автономны и не пере-
секались друг с другом.

Нашу разработку посмотрели сначала 
товарищи из строительного отдела ЦК, при-
знали предложение вполне пригодным — и 
после этого материалы по проекту госда-
чи отправили самому генсеку. А мне было 
предложено поехать к Горбачеву, чтобы 
дать необходимые пояснения и выслушать 
пожелания высокопоставленного заказчи-
ка. Это была первая наша встреча с «от-
цом перестройки». Михаилу Сергеевичу и 

Раисе Максимовне все понравилось. Осо-
бенное удовлетворение вызвало то, что для 
них предусмотрена на даче по-настоящему 
приватная зона.

— Долго ли строилась госдача?
— По-моему, около года. Конечно, с 

поставками материалов и оборудования 
никаких проблем и проволочек не было. Для 
облицовки здания мы использовали мрамо-
ровидный золотистый известняк, который 
доставляли из Средней Азии — из карьера 
в районе озера Иссык-Куль. А мрамор и 
гранит для цокольной части и других работ 
везли из Карелии.

— Какова судьба этой дачи в Волын-
ском?

— Горбачев ею особенно попользо-
ваться не успел. Насколько я знаю, после 
того как первого Президента СССР в 1991 
году отлучили от власти и лишили его преж-
них привилегий, госдача в Волынском так 
и стоит пустая. Там никто не живет, хотя 
комплекс и поддерживается в нормальном 
состоянии. Жаль, конечно. Мне кажется, 
что было бы очень правильно превратить 
ее и вообще весь комплекс в Волынском в 
экскурсионный объект, показывать людям. 
Наверняка от желающих побывать там от-
боя бы не было! Ведь это же уникальное 
пересечение имен: рядом стоят дачи двух 
руководителей-антиподов — Сталина и Гор-
бачева…

— Давайте вернемся еще на не-
сколько лет назад и поговорим о проекте 
Белого дома.

— Тогда, в начале 1980-х, он назывался 
Домом Советов РСФСР. Огромное прави-
тельственное здание на Краснопресненской 
набережной проектировали архитекторы 
из мастерской управления «Моспроект-1», 
которой руководил знаменитый советский 
зодчий Дмитрий Николаевич Чечулин. Я был 
в числе главных архитекторов проекта, за-
нимался в том числе подземными этажами 
будущего Белого дома. Там очень сложная 
трехуровневая конструкция. Большие про-
странства минусовых этажей отведены под 
автостоянки, вентиляционные камеры, хо-
лодильное оборудование... Довелось также 
участвовать в разработке некоторых инте-
рьеров. 

Когда в 1984 году сооружение Дома 
Советов РСФСР было завершено, встал во-
прос о награждении его создателей. Пона-
чалу предложено было главным действую-
щим лицам дать Государственную премию 
СССР.

Между тем в руководящих инстанциях 
пришли к выводу, что это правительствен-
ное здание следует отнести к разряду за-
крытых объектов, и потому вручение наград 
за его сооружение должны обсуждать члены 
Политбюро. Собравшись на свое заседание, 
главные партийцы сначала с подачи тогдаш-
него московского партийного начальника 
Гришина решили повысить уровень пре-
стижности и награждать создателей здания 
на Краснопресненской набережной высшей 
в СССР премией — Ленинской. Потом пе-
решли к голосованию по персоналиям. Ру-
ководитель авторского коллектива Чечулин 
— все поддерживают. Главный архитектор 
проекта Мазурин — тоже единогласно «за». 
Главный конструктор проекта Дыховичный 
— одобряем... Вот так мы и стали лауреата-
ми главной в Советском Союзе премии.

— Среди ваших работ есть и телеви-
зионный проект...

— Да, в конце бурных 1980-х мы присту-
пили к проектированию комплекса помеще-
ний для работы российского телевидения 
— ВГТРК. Одним из корпусов, где должны 
были размещаться сотрудники новой теле-
компании, было здание на 5-й улице Ямско-
го Поля. У этого многоэтажного дома очень 
любопытная биография. Когда-то в нем раз-
мещалось строительное управление ГУЛАГа, 
а потом, в послесталинские времена, — Ми-
нистерство строительства Западной Си-
бири. В начале перестроечных лет здание 
отдали российскому телевидению, которое 
создавали Попцов и Лысенко. На седьмом 
этаже мы оборудовали две телестудии и две 
радиостудии. Оттуда по оптико-волоконным 
коммуникациям сигнал передавался в 
«Останкино» и дальше уже транслировался 
в эфир. Во время революционных событий 
в Москве в начале 1990-х такое удаленное 
положение телестудий ВГТРК позволило их 
уберечь от закрытия при штурме Останкин-
ского телецентра. Даже в самые отчаянные 
моменты телевизоры москвичей продолжа-
ли принимать репортажи с Ямского Поля.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Виталий МАЗУРИН: «Михаилу Горбачеву больше 

всего в проекте его дачи понравилась 
по-настоящему приватная зона»

Виталий Мазурин.

Такой была гостиница 
«Россия».

Резиденция для Горбачева 
в Волынском.

Группа авторов проекта 
у вестибюля Белого дома. 
В.А.Мазурин — справа.
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Инцидент, всколыхнувший волну возму-
щения работниц голого жанра, произошел 
осенью 2015 года в Москве. 

— Я хотела разместить вакансию о по-
иске новых сотрудников на известном и ува-
жаемом сайте, — рассказывает директор 
по персоналу одного из ночных клубов Анна 
Пивоварчук. — Но администрация ресурса 
мне в этом отказала. Цитирую их ответ: «Так 
исторически сложилось, что с борделями мы 
не работаем». То есть они просто оскорбили 
нас! Стриптиз — это законная деятельность, 
здесь нет продажной любви! А бордели — 
это бордели, и они у нас вне закона. Увере-
на, что попробуй сравни этот горе-рекрут во 
Франции танцовщиц кабаре с проститутками, 
получил бы как минимум штраф. У нас же в 
России такие вещи проходят абсолютно без-
наказанно. 

То, что стрип-клубы прочно ассоцииру-
ются с проституцией у нас в стране, — это 
отголоски лихих 90-х, считают женщины. 
Сейчас, как они уверяют, ситуация измени-
лась. И современные голые танцовщицы не 
занимаются секс-услугами. 

— Все уверены, что стриптизерша — это 
синоним проститутки. Но это далеко не так, 
— возмущается работница стриптиза Алина 
Хамидуллина. — Я работаю в стриптизе уже 
10 лет. И мне нечего скрывать и нечего стес-
няться. Я не прячу своего лица и имени. Вот 
она я, и я стриптизерша!

Девушка родом из Казани, росла без 
отца. Считает, что выбрала такую профессию 
именно по этой причине. 

— Детство у меня было не самое радуж-
ное. Папа ушел, мама умерла. Вырастила нас 
бабушка. Я была гадким утенком, пацанкой, 
абсолютно не чувствовала себя женственной, 
не считала красивой. Учась в университете в 
Казани, я подрабатывала где могла — офици-
анткой, танцовщицей в ночных клубах. И од-
нажды так вошла в раж в танце, что оголила 
грудь. И почувствовала такое удовольствие от 
этого! От того, как на меня все смотрят, как 
я себя от этого ощущаю... То удовольствие 
можно, пожалуй, сравнить с оргазмом. 

Алина вполне успешна в своей про-
фессии, регулярно выезжает за рубеж на 
конкурсы и стажировки. Недавно побыва-
ла в Лас-Вегасе на всемирном конгрессе 
стриптиз-клубов. А сейчас готовится к ка-
стингу на участие в первом реалити-шоу 
про жизнь стриптизерш. Съемки начнутся в 
следующем году в США. Однако, несмотря 
на успех в работе, с личной жизнью не все 
гладко. 

— Это одна из особенностей нашей про-
фессии, — рассуждает Алина. — Мне 30, и я 
еще не замужем. И вовсе не потому, что нет 
поклонников. Они есть, просто я достаточно 
хорошо зарабатываю и многое могу себе по-
зволить — дорогую машину, путешествия в 
дальние страны. Где найти достойного кан-
дидата? 

Алина признается, что первые серьезные 
отношения у нее завязались как раз с одним 
из гостей клуба, где она тогда работала.

— Мы стали жить вместе. Конечно, мне 
пришлось сразу же бросить работу — мало 
какому мужчине нравится, что его женщина 
в стриптизе. Все девочки, мои коллеги, сра-
зу бросают работу, как только кого-нибудь 
встречают. Однако отношения наши с тем 
мужчиной не сложились, и через два года я 
вернулась в клуб. Эта неудача не связана с 
профессией — многие девчонки удачно вы-
ходят замуж, рожают детей. О своей карьере 
в стриптизе вспоминают с теплотой. 

— А при знакомстве ты говоришь муж-
чинам, где работаешь? 

— Чаще нет, потому что опять у многих 
тут же возникает эта ассоциация с прости-
туткой. Но вообще у меня недавно появился 
молодой человек, и с ним мы тоже познако-

мились в клубе. Ему мне объяснять ничего не 
надо, так как он все видел и знает.

— Но все-таки этот стереотип ведь не 
случайно появился? 

— Я много разных клубов повидала, и 
есть много таких, где можно уединиться с 
любой девушкой за энную сумму отнюдь не 
для приватного танца. Такое бывает, да. Но и 
«чистых» заведений, где подобное абсолют-
но непозволительно, стало немало. Там, где 
я работаю сейчас, интим строго запрещен. 
Конечно, каждая решает сама, куда и с кем 
ей после работы уехать. Но это есть не только 
в стриптиз-клубах, согласитесь. Многие жен-
щины знакомятся с будущими любовниками 
на работе, их же не считают проститутками. В 
нашей сфере невозможно утаить, что ты, на-
зовем так, подрабатываешь после основной 
работы. Слухи разлетаются очень быстро. И 
такие танцовщицы не на хорошем счету. 

Алина первая в России девушка, офици-
ально оформившаяся как индивидуальный 
предприниматель. И в трудовой книжке у нее 
написано «актриса жанра флирт». 

— Конечно, может, и смешно звучит, но я 
тоже думаю о пенсии. Все эти годы работала 
по контрактам, а то и вообще без оформле-

ния. Никто за меня не отчислял деньги в Пен-
сионный фонд и прочие организации. Теперь 
у меня ИП, но чтобы его вести и все эти бу-
мажки заполнять, нужно нанимать бухгалте-
ра. Сейчас остальные девчонки подтянутся, 
и мы вместе будем всем этим заниматься, 
вскладчину. Если будет профсоюз, то станет 
еще проще. Я первая вступлю в его ряды.

     
Понятное дело, что стриптизерш набира-

ют на работу не через сайты с вакансиями. А 
как же тогда? 

— Самотеком девушки к нам приезжают, 
— рассказывает Евгений Шаповалов, сотруд-
ник одного из московских стрип-клубов. — Из 
уст в уста по сарафанному радио. Буквально 
каждый день у нас в клубе кастинг. Хотите, 
приходите посмотреть.

— А какие требования к девушкам?
— Самое главное — желание работать и 

умение ходить на каблуках. Внешность зна-
чения не имеет, ну, желательно привлека-
тельная, но отнюдь не модельные стандарты. 
Остальному научим. Есть у нас и тренеры по 
танцам, и стилисты с визажистами. 

Так я попала за кулисы одного из попу-
лярных стрип-клубов столицы. Рабочий день 

у актрис флирта начинается где-то с 19 часов. 
К этому времени девушки начинают стекаться 
в клуб. Двери же заведения для посетителей 
открываются в 22. 

— За эти три часа танцовщицам нужно 
успеть привести себя в порядок, — объяс-
няет Евгений. — В 21.30 у нас планерка, явка 
на которую строго обязательна. Правда, се-
годня она у нас начнется раньше, так как по 
четвергам кастинг для новеньких 

Вот так вот, оказывается, планерки перед 
началом трудового дня бывают не только на 
заводах и в газетах. В стриптиз-клубе тоже! 

Кормят и поят (в том числе и спиртными 
напитками) стриптизерш тоже бесплатно. 
Правда, выпивать много не дают. 

— Никаких нормативов на этот счет нет, 
но напиваться никому не дадут. Да к этому 
сейчас уже никто и не стремится. Многие 
девушки приезжают на работу на своих ма-
шинах, а это не совмещается с алкоголем. 
Кстати, наш директор строго следит за этим, 
и если кто-нибудь посмеет пьяной сесть за 
руль, то сам лично отбирает у нее права. Да, 
это противозаконно, но зато безопасно.

— А как же с отпуском и больнич-
ным? 

— Это все у нас не регламентировано 
никак. Потому что все девчонки оформлены 
на контрактной основе, то есть сами за себя 
отвечают. Когда хотят, тогда и берут отпуск. 
И на сколько хотят. Рабочая одежда — купаль-
ники, боди, трусики и бюстгальтеры, туфли — 
тоже все за счет работниц и по их вкусу. 

— Следите за их параметрами, чтобы 
не толстели или чересчур не худели? 

— Конечно! Есть у нас человек, шоу-
директор, который всех осматривает. И если 
есть проблемы с лишним весом — дает ре-
комендации. Но девочки и сами стараются 
следить за собой. Ведь чем привлекательнее 
ты выглядишь, тем больше заработаешь.

— А как с возрастом выхода на пен-
сию? Не до 55 лет же женщины у вас на 
шесте работают? 

— До 55 нет, конечно. Но вообще-то воз-
раст никак не регламентируется. Есть такие, 
кто за 30 только-только начинает карьеру в 
стриптизе. А что, если параметры позволя-
ют, то почему бы и нет?! На этот счет никаких 
предрассудков. 

Ближе к 21 часу основной зал внизу на-
полнился красотками. Каких тут только не 
было — и блондинок, и брюнеток, и пыш-
нотелых, и худощавых. Буквально на любой 
вкус. Одеты тоже кто во что горазд — кто в 
стрингах, кто в закрытом пуританском ку-
пальнике. 

Кастинг сам по себе напоминал шоу. Ха-
ризматичный директор с микрофоном в ру-
ках на модном гироскутере катался по залу. 
Играла музыка, и одна за другой на сцену вы-
ходили девушки, претендующие на вакансию 
стриптизерши. На танец каждой отводилось 
около двух-трех минут. Решение, брать ту или 
иную на работу или нет, принималось общим 
голосованием. 

— Поздравляю, красотка! Только что ты 
была принята на работу в лучший стрип-клуб 
на планете, — поставленным голосом про-
фессионального шоумена декламировал 
директор. — Девушки, давайте поможем но-
венькой придумать псевдоним. Мне кажется, 
она похожа на Монику Беллуччи. Хочешь быть 
Моникой?

Что самое удивительное, в голосовании 
о приеме на работу участвовали и посетители 
клуба. Парочка, как мне объяснили, постоян-
ных клиентов уже примостилась за дальним 
столиком и с любопытством наблюдала за 
всем вокруг. Но самое интересное началось 
после кастинга — непосредственно сама 
планерка, на которой директор давал ценные 
указания своим подчиненным. 

— Девушки, помните, улыбка — это 
очень располагающая вещь. И сила женско-
го обаяния — безгранична. Так окутайте же 
своими чарами всех счастливчиков, что попа-
дут сегодня к нам в клуб. Пусть они уйдут от 
нас к себе домой, некоторые к своим женам, 
счастливыми. И, может быть, после этой ночи 
счастья у них родятся дети. 

А уже перед самым открытием все де-
вушки, положив руку на левую грудь (у не-
которых она была уже оголена), произнесли 
клятву: «Я артистка стриптиза. Я самая обая-
тельная и привлекательная...»

Ну а потом приглушили свет, врубили му-
зыку на всю катушку, и началось веселье. Тут 
же, откуда ни возьмись, появились мужчины. 
Их было немного, получалось по 10–15 полу-
голых красоток на одного. Через час красотки 
были уже не полуголые, а голые...

Дина КАРПИЦКАЯ. 

Новые 
русские

СТРИПТИЗЕРШИ
Девушки требуют называть себя артистками 

жанра флирта и утверждают, 
что их работа способствует укреплению семей 

СУЩЕСТВУЮТ ТАКИЕ ПРОФЕССИИ, 
КОТОРЫХ КАК БЫ И НЕТ. Все знают, 
кто такие стриптизерши. Однако 
ни на одном сайте по поиску рабо-
ты вы никогда не увидите такую 
вакансию. Также не может быть 
и речи о трудовом стаже и заслу-
женной пенсии работниц легкого 
флирта. Тысячи женщин, занятые 
в этой индустрии, хотят исправить 
несправедливость и отстоять свои 
трудовые права. Для этого они го-
товятся создать профсоюз, найти 
лидера и сделать стриптиз уважае-
мой профессией.

Наведению красоты 
артистки стриптиза 
посвящают несколько 
часов ежедневно.
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Алина Хамидуллина.
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КАЛЕНДАРНАЯ ВЕСНА НАКОНЕЦ ЗА-
КОНЧИЛАСЬ. Лето. Но почему-то 
у многих сохраняются вялость, 
усталость, сонливость... Ученые-
биоритмологи называют это со-
стояние весенним десинхронозом. 
Наша биологическая система так 
устроена, что она не успевает адап-
тироваться к быстро меняющимся 
природным и погодным условиям. 
И в состоянии «перестройки» орга-
низму придется находиться еще не 
один месяц: биологическая весна 
не заканчивается в мае, она прод-
лится по июнь включительно. 

В группе риска жители 
больших городов 
— Весна — настоящий вызов человече-

скому организму, — комментирует ситуацию 
заведующий лабораторией ФГБУН Инсти-
тута мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
РАН, д.м.н., профессор, вице-президент 
Российского комитета исследователей 
рассеянного склероза Игорь СТОЛЯРОВ. 
— Во время биологической весны (с апреля 
по июнь включительно) в нашем организме 
идет рассогласование внутренних биорит-
мов. В это время года на иммунную систему 
человека оказывает мощнейшее воздействие 
резкое изменение температуры внешней сре-
ды, режим светового дня и пр. Организм чело-
века, его внутренняя система не поспевают за 
этими быстрыми переменами, не согласуют-
ся с ними. Поэтому и называется это состоя-
ние весенним десинхронозом. Особенно это 
ощущают на себе жители больших городов, в 
сельской местности — все более-менее гар-
монизировано.

Весенний десинхроноз особенно остро 
сказывается на людях с различными заболе-
ваниями иммунной системы, поясняет Игорь 
Дмитриевич. Не случайно весной число обра-
щений к неврологам увеличивается — из-за 
обострения заболевания. Главные жалобы 
— усталость, снижение работоспособности. 
Усугубляют состояние отсутствие движения, 
знакомая всем гиподинамия, а также избы-
точное питание. Для человека также очень 
важна внутренняя система терморегуляции, 
она напрямую связана с защитными силами 
организма и иммунитетом. Если у животных 
терморегуляция не встречает препятствий, 
то человек носит одежду и оказывается в 
определенной изоляции. Фактически система 
терморегуляции у людей атрофирована, мы 
не умеем регулировать свою температуру, а в 
результате страдают защитные функции орга-
низма, снижается способность бороться.

Поэтому в период весеннего десинхро-
ноза очень важно много гулять — при-
нимать воздушные ванны, пла-
вать в бассейне, активно 
заниматься физически-
ми упражнениями на 
природе, а не сидеть 
целыми днями в 
душной квартире у 
телевизора.

Д е й с т в и -
тельно, именно 
сейчас значи-
тельно ускоряет-
ся ход астроно-
мических часов: 
у в е л и ч и в а ю т с я 
солнечная актив-
ность, напряженность 
магнитного поля Зем-
ли. Внутренние биологи-
ческие часы человеческого 
организма активно реагируют на 
это: повышается возбудимость нервной си-
стемы, возрастает образование гормонов ги-
пофиза, щитовидной железы, надпочечников, 
желудочно-кишечного тракта, половых желез. 
Рассогласование биоритмов становится при-
чиной весенних депрессий, обострения пато-
логий сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем. Но с этим можно бороться. 

«Каша из злаков 
на завтрак заставит наш 
мозг проснуться, 
а на ночь — лишит сна» 
— Давно известно, что какие-то продукты 

активизируют нашу биосистему, а какие-то — 
наоборот. Что одни и те же продукты, съеден-

ные в разное время суток, действуют на нас 
по-разному, — сказала диетолог, кандидат 
медицинских наук Мария Овсянникова. — Все 
зависит от содержащихся в них веществ, кото-
рые активно участвуют в обменных процессах. 
К примеру, привычная нам овсянка, съеденная 
утром с фруктами, будет способствовать повы-
шению активности и работоспособности. Та-
кое действие обусловлено содержанием в ней 
сложных углеводов и витаминов групп В и Е. 
Ужин же из большой порции овсяной каши 
окажет совсем другое действие. Избыток 
углеводов — это фактор активизации нашего 
организма. А это противоречит биоритмам и 
поэтому может только расстроить здоровый 
сон.

Для утра также подойдут и тонизирующие 
продукты. О бодрящем действии кофеина из-
вестно всем. Поэтому, желая получить заряд 
энергии, мы пьем кофе по утрам. С той же 
целью можно использовать и чай, шоколад. А 
вот о том, что своеобразным «энергетиком» 
являются крабы и рыба, знают далеко не все. 
Между тем аминокислота таурин, которая со-
держится в такой пище, хорошо «встряхивает» 
организм, считает Мария Васильевна. 

Но работающему человеку нужно с утра 
повысить, к примеру, и свою умственную ак-
тивность. В этом случае обязательно стоит ис-

пользовать пищу, способствующую 
умственной концентрации. Это 

могут быть морская рыба, 
каши из злаков, салаты, 

заправленные расти-
тельным маслом, яйца 

в любом виде.
Эти продукты 

содержат вещества, 
которые заставляют 
«проснуться» имен-
но наш мозг. Цинк 
и витамины группы 

В благотворно дей-
ствуют на способность 

к запоминанию боль-
ших объемов инфор-

мации. Железо помогает 
концентрации внимания. 

А омега-полиненасыщенные 
жирные кислоты и йод повышают 

общую активность мозга.
А если вам просто хочется поднять на-

строение, достаточно съесть любое блюдо с 
корицей, имбирем или куркумой. Благодаря 
содержанию специфических эфирных масел 
эти пряности улучшают эмоциональный на-
строй. Помогут в этом также бананы и кунжут 
— благодаря наличию в них особого веще-
ства. Успокоиться и привести свое душевное 
состояние к равновесию можно с помощью 
орехов, тыквенных семечек и блюд из бобов. 
Они и питают, и заряжают энергией на весь 
день.

И в целом и в начале лета хорошо бы 
перестроить пищевой рацион: побольше 
овощей, зелени, ягод, фруктовых и овощных 
соков. Это поможет нейтрализовать весен-
ний ацидоз (нарушение кислотно-щелочного 

баланса) с помощью свободных органических 
кислот — лимонной, молочной, салициловой, 
бензойной. Лимонной кислотой богаты цитру-
совые, клюква, черная смородина, бензойной 
кислотой — брусника, салициловой — мали-
на. Немало свободных органических кислот в 
цветной капусте, моркови, картофеле, зеле-
ном горошке, тыкве, кабачках. 

Кстати, особое внимание эксперты сове-
туют обратить на яблоки. Кроме провитами-
на А, витаминов В1, В2, В6, С, Е, РР, макро- и 
микроэлементов (кальция, натрия, калия, 
магния, фосфора, железа, йода) в яблоках со-
держится тартроновая кислота — вещество, 
препятствующее превращению углеводов 
в собственный жир. Немного такой кислоты 
есть также в моркови, редисе, белокочанной 
капусте, томатах и огурцах. 

«Налегайте 
на разноцветные овощи 
и фрукты»
В начале лета для поддержания тонуса и 

иммунитета нашего организма катастрофиче-
ски не хватает природных натуральных вита-
минов, считают наши эксперты. На основе на-
учно доказанных исследований специалисты 
рекомендуют 10 самых полезных продуктов, 
помогающих организму справиться с десин-
хронозом. Это лимон, шиповник, грецкие 
орехи, печень трески, яйца, овсяная крупа, 
апельсин, грейпфрут, зеленый лук, зелень 
петрушки и укропа.

Кроме того, в зависимости от заболевания 
человека на столе надо иметь разноцветные 
овощи и фрукты. Дело в том, что раститель-
ные пигменты (красные, фиолетовые, синие, 
желтые, зеленые и др.) активно участвуют в 
окислительно-восстановительных процессах. 
Наибольшее количество таких полезных «кра-
сителей» содержится в соке свеклы, в сливе, 
в баклажанах, в вишне и черешне, в клюкве и 
землянике; богаты ими цитрусовые. 

Овощи и фрукты красного цвета помога-
ют работе сердечно-сосудистой системы. А 
еще защищают женскую грудь от рака, обере-
гают мужскую половую систему от опухолей, 
спасают от почечных камней. Кроме того, сни-
жают воздействие ультрафиолетовых лучей, 
помогают бороться со свободными радикала-
ми, защищают ДНК от повреждений.

Фиолетовые препятствуют преждевре-
менному старению, улучшают память, помо-
гают бороться со стрессами.

Зеленые поддерживают остроту зрения, 
укрепляют кости и зубы, помогают работе 
легких и печени, снижают риск развития не-
которых видов рака. 

Белые укрепляют иммунитет и омолажи-
вают кожу, нормализуют кровообращение, 
снижают риск образования тромбов, снижают 
уровень холестерина. И в целом оздоравлива-
ют организм, препятствуют развитию рака. 

Но... Так как растительные пигменты тер-
мически нестойки, то кулинарная обработка 
продуктов должна быть недолгой. 

Эфирное масло и молоко 
вернут вам лицо 
Вода расслабляет — факт давно извест-

ный. Этим способом снятия напряжения, 
усталости после рабочего дня многие поль-
зуются вечером, перед сном. Но утром вода 
может хорошо взбодрить, считают эксперты. 
Правда, она не должна быть очень теплой и 
очень холодной, а быть прохладной, бодря-
щей. Для утреннего душа оптимальная темпе-
ратура воды примерно 30 градусов. Причем 
принимать душ надо не более 5–7 минут. Еще 
лучше вода взбодрит, если в ванну добавить 
эфирные масла. Идеально — масло цитрусо-
вых. Доказано: цитрусовые эфирные масла 
хорошо помогают при депрессии, плохом на-
строении, т.к. положительно влияют на нерв-
ную систему.

Например, лимонное эфирное масло 
усиливает кровоток и разжижает кровь, сти-
мулирует работу сердечно-сосудистой си-
стемы, оказывает тонизирующее действие 
на кровообращение, восстанавливает жиз-
неспособность красных кровяных телец и 
тем самым увеличивает работоспособность 
мозга. Эфирное масло апельсина повышает 
остроту зрения и помогает сосредоточиться 
при долгой работе за компьютером. 

В принципе любое эфирное масло спо-
собно повысить общий тонус организма и 
даже увеличить работоспособность. Но не 
только это. Для женщин немаловажно и то, 
что ванна с эфирным маслом цитрусовых 
очень эффективно влияет на кожу — хорошо 
ее подтягивает, освежает. Примерно таким 
же свойством обладают и хвойные аромати-
ческие масла. Масло можжевельника, к при-
меру, заставит мозг быстрее проснуться и ра-
ботать намного активнее. А масло пихты, что 
тоже доказано, не только снимет усталость, но 
и зарядит энергией на весь день. 

Методика применения эфирных масел 
для бодрости проста: достаточно взять две-
три капли любого из них, смешать с неболь-
шим количеством молока и вылить смесь в 
ванну. И вам гарантированы не только бо-
дрость, но свежий цвет кожи лица. Во время 
приема душа, ванны можно сделать недолгий 
массаж и кожи головы, что помогает проснуть-
ся и взбодриться. Но все это лишь первый 
шаг. Вторым может стать более серьезная 
работа над собой: физические упражнения, 
плавание, занятия фитнесом. И тогда никакой 
десинхроноз вам будет не страшен. 

…О существовании биологических рит-
мов людям известно с древних времен. Уже 
в Ветхом Завете даны указания о правильном 
образе жизни, питании, чередовании фаз 
активности и отдыха. О том же писали уче-
ные древности: Гиппократ, Авиценна и др. 
Основателем хронобиологии — науки о био-
ритмах — принято считать немецкого врача 
К.В.Гуфеланда, который в 1797 году обратил 
внимание коллег на универсальность ритми-
ческих процессов в биологии: каждый день 
жизнь повторяется в определенных ритмах, 
а суточный цикл, связанный с вращением 
Земли вокруг своей оси, регулирует жизне-
деятельность всего живого, включая организм 
человека. Но физиологические свойства био-
логических ритмов по-прежнему до конца не 
выяснены, хотя понятно, что они имеют очень 
большое значение для нормальной жизнедея-
тельности живых организмов. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ДЕСИНХРОНОЗ
ВО ВСЕМ ВИНОВАТ... 

Внутренние биологические часы человека будут 
перестраиваться еще до конца июня
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❑ материнские платы, микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3 т. (495)945-60-02

Москва, ул. 1905 года, д.7, 
ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 
E-mail: classifieds@mk.ru
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КАДР

АКЦИЯ

В Москве прошел ежегодный праздник 
для любителей экологичного двухколесного 
транспорта. По разным данным, в этом году 
велопарад собрал до 30 000 участников. На вре-
мя мероприятия для автомобилей были перекрыты 
Садовое кольцо и часть проспекта Академика Сахаро-
ва, откуда и стартовал парад в 13.00. Одетые в оригиналь-
ные костюмы участники велопробега сделали полный круг по Садовому кольцу. 
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В субботу, 28 мая, в Астрахани прошел 
уникальный чемоданный флешмоб в рамках 
Недели туризма. Астраханцы приносили 
свои чемоданы на одну из площадей города. 
И в финале из них выложили слово «Астра-
хань». Всего удалось собрать около 450 
чемоданов. Организаторами мероприятия 
выступили газета «Московский комсомолец 
в Астрахани», которая в этот день праздновала 
двухлетие своей редакции, и несколько компа-
ний, имеющих отношение к туризму.

В Германии и Франции 
почти 50 человек пострадали 
от удара молнией, а в Польше 
зафиксирован один летальный 
случай. В ФРГ, в федераль-
ной земле Рейнланд-Пфальц, 
удар стихии пришелся на 
футбольное поле, где в этот 
момент проходил матч юно-
шеских команд. В результа-
те природного явления по-
страдали 35 человек, все они 
были госпитализированы. 
Состояние троих взрослых, в 
том числе футбольного судьи, 

оценивается как тяжелое. Ви-
ной всему стала сухая гроза. А 
в парке на северо-западе Па-
рижа 11 человек, в том числе 
8 детей, также пострадали от 
этой стихии. Шестеро нахо-
дятся в тяжелом состоянии.

Советы спасателей: пер-
вое — никогда не прятаться от 
грозы под одиноко стоящим 
деревом или высокими ме-
таллическими конструкция-
ми. Если вы дома, закройте 
окна, двери, вентиляционные 
отверстия, не растапливайте 

печь. Во время ударов мол-
нии не подходите близко к 
электропроводке, молниеот-
воду, водостокам, антенне, 
не стойте рядом с окном, вы-
ключите телевизор, радио и 
другие электроприборы. На 
водоеме — нужно срочно по-
кинуть воду, отойти от берега 
и спуститься с возвышенности 
вниз. Лучше всего прятаться 
от молнии в кустарниках или 
в сухой ямке, канаве. Нельзя 
бегать, передвигаться плот-
ной группой.

СТИХИЯ

50 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ ИЗ-ЗА МОЛНИИ В ЕВРОПЕ

«Я был пограничником в 
советское время… Майор из 
Москвы, руководитель поли-
тотдела в Чопе, даже написал 
на меня рапорт-донос в особый 
отдел, обвинив меня в полити-
ческой неблагонадежности, а 
руководитель того КПП, куда 
меня перевели, украинец пол-
ковник Шандорук, каким-то об-
разом перехватил этот документ 
и порвал его прямо у меня на 
глазах», — рассказал в субботу 
губернатор Одесской области, 
бывший президент Грузии Миха-
ил Саакашвили. Видимо, такие 
воспоминания навеял на него 
День пограничника, который от-
мечался 28 мая в России.

ФОТОФАКТ

СААКАШВИЛИ ВСПОМНИЛ, КАК ОХРАНЯЛ РОДИНУ

ЯЗЫК

ИНТЕРНЕТ 
«ИЗМЕЛЬЧАЛ»

Слово «Интернет» тра-
диционно писалось с за-
главной буквы, как имя 
собственное, однако одно 
из крупнейших новостных 
агентств мира Associated 
Press отдало распоряжение 
своим сотрудникам писать 
отныне название этой гло-
бальной компьютерной сети 
с маленькой. В общем-то, 
ничего удивительного в этом 

нет — фразы «об этом пишут 
газеты» и «пишут в интерне-
те» по смыслу идентичны. 
Большая буква появляется, 
когда возникает название 
конкретной газеты или сай-
та — как имена собствен-
ные. «Написание интернета 
с маленькой буквы вместо 
большой демонстрирует 
не «мельчание» этого гло-
бального информационно-
коммуникационного яв-
ления, а окончательный 
переход его из разряда 
«технологии для айтишни-

ков» в инструмент для всех 
и каждого — от младенца 
до пенсионера, — говорит 
Мария РОВЧИНСКАЯ, ор-
ганизатор «Тотального 
диктанта» в Москве. — 
Поначалу, когда слово «ин-
тернет» появилось в свежих 
изданиях орфографических 
словарей, оно фигурировало 
там с заглавной буквы, но в 
новых изданиях оно чаще 
всего пишется со строчной, 
хотя встречается и вариа-
тивность, допускающая оба 
случая».

Провал грунта 
длиной около 200 
метров и шириной 
около семи произо-
шел на набережной 
реки Арно непода-
леку от популярного 
среди туристов мо-
ста Понте-Веккьо в 
центре Флоренции. 
Вместе с грунтом 
провалились два 
десятка припарко-
ванных автомоби-
лей. Никто из лю-
дей в результате 
ЧП не пострадал. 
Вероятной причи-
ной случившегося 
называют прорыв 
подземного трубо-
провода.

ЧП

В ЦЕНТРЕ ФЛОРЕНЦИИ ОБРАЗОВАЛСЯ ПРОВАЛ

AP

Аналитики вывели эту 
цифру, проанализировав 
средние цены на авто и 
среднемесячные зарплаты 
за последние годы в стране. 
Так, в I квартале 2016 года 
средневзвешенная цена 
нового легкового авто в РФ 
составила 1,36 млн рублей, 

а среднемесячная зарпла-
та — около 33 300 рублей.
Как рассказал нам член Ин-
ститута функциональной 
медицины Михаил ГАВРИ-
ЛОВ, в рационе большого 
количества людей есть не по-
лезные, но дорогие продук-
ты: «Это колбасные изделия, 

кондитерские — промышлен-
ного производства, чипсы и 
различные снеки, конфеты, 
полуфабрикаты, алкоголь. 
Нередко люди тратят деньги 
на дорогие несезонные фрук-
ты, в которых особой пользы 
нет. Сбалансированный ра-
цион можно составить из 
вполне доступных продуктов, 
без особого ограничения и 
голодовки. И таким образом 
скопить деньги на важные 
приобретения».

ЦИФРА

3,5 года в среднем нужно 
голодать россиянину, 

чтобы купить автомобиль

По опросу ВЦИОМ, больше 
трети россиян считают, что 
доллар будет стоить 70 ру-
блей. Финансовый аналитик 
Kirikov Group Анастасия Мыльни-
кова отмечает: «Минэкономраз-
вития прогнозирует среднего-
довой курс доллара в 2016 году 
на уровне 63 рубля. В ведомстве 
уповают на возобновление роста 
мировых цен на нефть. Но во-
латильность на нефтяном рынке и 
на валютном сохранится. Поэтому 
опасения россиян оправданны. 
Курс вполне может достичь 70 
рублей за доллар к концу года».

ОПРОС

В ЧЕМ ХРАНЯТ ДЕНЬГИ РОССИЯНЕ

сбережений нет

в евро

в долларах

в рублях 57%

3%

2%

затруднились 
ответить 2%

в другой валюте 1%

39%
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ЦИТАТА
Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России

«Мы договорились с нашими американскими партнерами 
не сразу, преодолевая их сомнения, чтобы перейти 
к координации действий по борьбе с терроризмом»

«Я не могу сказать,насколько реальны сообщения о том, что подобные действия 
уже начались. Но то, что мы готовы к такой координации, я ответственно заявляю» 
— так глава МИД прокомментировал сообщения о возможном сотрудничестве 

США, курдов и России в рамках готовящегося наступления на Ракку, которую удерживают 
боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, группировка запрещена в России). «Речь будет 
идти о совместной поддержке с воздуха курдов, если две страны достигнут соответствую-
щего соглашения, — пояснил профессор факультета истории, политологии и права 
РГГУ Григорий КОСАЧ. 

ZOO

Самой красивой ло-
шадью в мире, по дан-
ным опроса в Интернете, 
признан американский 
жеребец Фредерик Ве-
ликий. «Лошади этой по-
роды считаются одни-
ми из самых красивых в 
мире, — говорит Елена 
МИХАЙЛИНА, владелец 
частного конного клуба. 
— Их воспел еще Уильям 
Шекспир. Но родина этих 
лошадей — Голландия, 
поэтому их называют 
«черными тюльпанами».PI
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Эмблема 
фирмы

 Гигант-
ский лист 
для стен-

газеты

Гол 
в волей-

боле

Мелкая 
рыба 

из окуне-
образных

"Общага" 
для 

скота

Сосуд 
для 

молока

 Затонувший 
"Курск"

 Маска-
радное 
одеяние

 Рабочее 
место 
егеря

 "Такси" 
между 

берегами 
реки

Веревоч-
ка, при-

вязанная 
к бобику

Бизнес-
воротила

 Прибыль 
про-

хиндея

Шествие 
войск 

под марш

 "Тире" 
среди 

знаков ма-
тематики

Мех для 
шикар-

ного 
манто

Лучшее 
по отно-
шению к 

хорошему

 Рай 
для 

козла

 Долго-
вязый 
детина

 Баталия 
в подво-

ротне

Летатель-
ный аппа-

рат старика 
Хоттабыча

Скульптура 
с морков-

кой вместо 
носа

 Премия 
за наход-
ку дяди 
Федора

Род 
бесшум-

ного 
примуса

 Испан-
ский 
танец

Сериал 
"... в 

большом 
городе

 "Штора" 
перед 
сценой

 "Настрой-
щик" 

дикции

Съедобный 
сорняк

 Грандиоз-
ный в голове

Легкая 
шерстя-

ная 
ткань

"Твердо-
лобый" 

морской 
вездеход

Предсказа-
тель, "на-

каркавший" 
несчастье

Баранка, 
верная 
лихачу

 И 
вязание, 
и выши-

вание

Партизан-
ский ...

 Черная 
зловещая 

птица

Мерлуза 
по-другому

Крещен-
ская 

темпе-
ратура

Метание 
дротиков

 Кличка 
капитана 

Казан-
цева

 Учитель 
Платона

 Яблочный 
румянец

 Музы-
кальный 
атрибут 
цыгана

 Дублер 
лифта

 Нагоняй 
от босса

 Демон-
страция 
клыков

 Родной 
штат 

Элвиса 
Пресли

Прииски 
царя 

Соломона

 Живой 
ключ

 "Каста" 
советских 

чинов-
ников

 Редкие 
минуты 
безза-

ботности

 Отдых, 
прерван-
ный бу-

дильником

Морской 
пират

 При-
емщик 
мусора 

от веника

 Учрежде-
ние для 
бюро-
кратов

Столица 
Португалии

Корона из 
ромашек

Любимый 
жанр Бажова

Артиллерист 
при царе

Центр лако-
вой миниа-
тюры в Ива-
новской обл.

 "Читать" как 
часть речи

Друган -
 свой 

в доску

Кривая 
линейка 
закрой-

щицы

Сивый 
брехун 

в стойле

Доро-
гущая 

вкусня-
тина

Походный 
сосуд

Работник 
в ска-

фандре

Созрев-
шая 

заноза

Море, за-
бравшее-
ся глубо-
ко в берег

Широкая 
шубка

Побег с 
помощью 

лопаты

 Реакция 
рыбы на 
червячка

Отклик 
общества 
на статью 

в газете

Венгер-
ский 

бальный 
танец

 "Кому" на 
конверте

 Реклам-
ный 

фильм

"Сырье" для 
Чиполлино

Контора, 
заби-

рающая 
в армию

 Настен-
ный 

ковер с 
рисунком

 Куча кам-
ней на пути

Жертва 
фуми-
гатора

"Род-
ственник" 
по комму-

налке

 Штат из 
вестер-

нов

Поэт 
... 

Державин

"Забор" 
хок-

кейной 
площадки

Безлесая 
полоса 
Севера

"Дымная" 
пауза 

в работе

Широкая 
улица 

в Париже

 Служи-
тель 

сцены 
и экрана

Личная 
часть 

общего 
целого

 Тяпка 
трудяги 
на план-

тации

Утенок 
Уолта 

Диснея

● ● ●
Валера понял, что 
жена ему изменяет, 
когда обнаружил в 
шкафу табуретку и 
стопку разгаданных 
кроссвордов.

● ● ●
— Хочу быть столбовою 
дворянкой! — кричала 
она, но супруг ее упор-
но наряжал то горнич-

ной, то школьницей, то 
медсестрой...

● ● ●
— А ты где отдыхал?
— Нигде, я летать бо-
юсь.
— Так ты выпей.
— Да когда я выпью, 
мне и тут хорошо.

● ● ●
— Молодой человек, 
вы что, меня клеите?
— Как вы могли такое 
подумать? Чтобы вас 
клеить, вас нужно сна-
чала обезжирить...

● ● ●
Не стоит пытаться раз-
говаривать со мной, 
пока я не выпью кофе. 
Кофе я, кстати, не 
пью.

● ● ●
Ничто так не успокаи-
вает, как ромашковый 
чай, который пьешь из 
черепа своего врага.

● ● ●
Хотел переодеться в 
женщину, но не смог. 
Понял, что мне нечего 
надеть.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОТВ
ЕТЫ

 НА
 СКА

НВО
РД

П М И С С И С И П И В Г

К О П И Н Е Л Р О Д Н И К

В Н О М Е Н К Л А Т У Р А Т

Д О С У Г Г С О Н К О Р С А Р

Д С О В О К Г К О Н Т О Р А

Л И С С А Б О Н Р В Е Н О К Д С К А З

О Т Т К А Н О Н И Р П А Л Е Х Р Н

Г Л А Г О Л Ж Д К О Р Е Ш Л Е К А Л О

О В М Е Р И Н К Г Д Е Л И К А Т Е С

Т Е Р М О С В О Д О Л А З М Е З С

И И Х Н А Р Ы В З А Л И В М А Н Т О

П О Д К О П К Л Е В Н Р Е З О Н А Н С

Ч А Р Д А Ш А Д Р Е С А Т Щ Р О Л И К

К Ы Р П А Л В Л У К О В И Ц А

В О Е Н К О М А Т Г О Б Е Л Е Н З А В А Л

А К О М А Р Д С О С Е Д О

Т Е Х А С Г А В Р И И Л Б О Р Т

М Л Т У Н Д Р А П Е Р Е К У Р

А В Е Н Ю А А К Т Е Р Д О Л Я

Н В М О Т Ы Г А Д О Н А Л Ь Д



“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован в Западно-Сибирском 
региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства 
РФ в области печати и средств масовой информации Государственного комитета 
Российской Федерации по печати. Рег № Г - 01535

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”
Главный редактор — И.Б. Калугина

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, офис 23, 
тел. +7 (3842) 234 94 54

“МК. Российский региональный еженедельник” Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-42976 от 10.12.2010г. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель - Гусев Павел Николаевич.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:123995, Москва, улица 1905 года, 7. стр. 1
Телефон +7 (495) 781-47-37 Факс +7 (495) 781-47-44

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство 
Творчество”, 650099 г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102 и 
ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”  650000 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №                Тираж           Подписной индекс: 31020

Время подписания в печать
по графику 
фактически 
Дата выхода в свет:

Редакция не несет ответственности за 
содержание и достоверность рекламных 
материалов. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

© ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”, 2016 г.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. 
в электронных СМИ, без письменного разрешения не допускается. 
Торговая марка и торговое имя “Московский Комсомолец”, “МК” являются исключительной собственностью 
ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”.  

Еженедельные выпуски “МК” выходят и распространяются в 64 регионах России: в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане,  Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Вологде, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кемерове, 
Костроме, Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, Сочи, 
Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске,  Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Азербайджане, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

По горизонтали: 4. Эта область отде-
лена от России Литвой. 13. Делает все вяло 
и медленно. 14. Хлопчатобумажная плотная 
ткань на мужские сорочки. 15. Амплуа акте-
ра, играющего роли тихих персонажей. 17. 
Лестница «от чина к чину». 19. Восклицание, 
команда артиста в цирке. 20. Добавка пара в 
бане. 22. Правый приток Дуная. 23. «Месяц 
испытаний» для стажера. 24. Отличительная 
черта петербургского Адмиралтейства. 25. 
Какое слово было выткано на одеялах дома 
№2 Старсобеса из романа «12 стульев»? 26. 
Седое и туманное начало дня. 27. То, что не 
различает дальтоник. 29. Как зовут нашу 
олимпийскую чемпионку по художествен-
ной гимнастике Кабаеву? 32. Девичье имя, 
подходящее для растеряши. 34. Космодром 
в Норвегии. 35. Английский писатель, автор 
детективного романа «Смерть под парусом». 
36. Ошибка прыгуна в длину при разбеге. 
38. Небольшая деревянная емкость. 39. 
Американский писатель, автор бестселлера 
«Челюсти». 43. «Рубильник» электрической 
цепи. 44. Головной убор епископа. 45. Рас-
сказ о деяниях святого. 46. В какой борьбе 
худым нет места? 47. Подлая женщина  —  в 
русском «недипломатическом» разговоре. 
48. Галатея до того, как в нее вдохнула жизнь 
Афродита. 51. «Нить» из шипящего ядови-
того клубка. 52. Еще не застывший янтарь. 
53. Дочь Зевса и Леды, ставшая  причиной 
Троянской войны. 54. Скачки в Грузии. 55. 
Доктор от Бориса Пастернака. 59. Плоская 
рыба с «односторонним взглядом на мир». 
64. Пространство между грудью и прилегаю-
щей к ней одеждой. 66. Его требует вернуть 
кредитор. 67. «Колдовские» силы обаятель-
ной особы. 68. Воспитательное учреждение 
для самых маленьких детей. 70. «Блестит 
чертог, горит елей, ... и мирт благоухают 
(А.Майков). 71. Против какой болезни боро-
лась самая первая вакцина? 73. Характер, 
совокупность душевных качеств. 74. Мясо 
или рыба после прохождения мясорубки. 
76. Кормовая трава. 77. Герой кинофильма 
«Покровские ворота». 78. Журавль Новой 
Каледонии. 80. Знаменитый в Великобри-
тании «Летучий шотландец» как локомотив. 
84. Член крестьянской семьи в былое время. 
85. Штат на юге США с административным 
центром Монтгомери. 86. Наташа, ставшая 
в конце концов женой Пьера Безухова. 87. 
Дворянский титул многолетнего президента 
МОК Хуана Антонио Самаранча. 88. Догадка, 
подброшенная подсознанием. 89. Регистра-
ция билета при пересадке на промежуточной 
станции.

По вертикали: 1. «Расфасовка» молока 
по бутылкам. 2. Иностранец на Руси. 3. Соль 
угольной кислоты. 4. Из пуха какого живот-
ного вяжут знаменитые оренбургские плат-
ки? 5. Байкальский тюлень. 6. Какой ветер 
дует для моряка с севера? 7. Живописное 
озеро в Абхазии. 8. Кто заправляет делами 

факультета? 9. Древнее животное, самоис-
требившееся без всяких браконьеров. 10. 
Туго накрахмаленная грудь мужской верх-
ней сорочки при фраке или смокинге. 11. 
Фильм режиссера Сергея Герасимова. 12. 
Мусульманский нищенствующий монах. 16. 
Японская столица зимних Олимпийских игр. 
18. Дирижер церковного хора. 21. Джиу-... 
(японская борьба). 27. Объединение чего-
либо в одном месте, в одних руках. 28. Свист 
при тяжелом дыхании. 29. Разменная монета 
Лаоса. 30. Пограничная крепость на Ближ-
нем Востоке. 31. Ученый, сделавший куклу 
наследнику Тутти. 33. Раздел языкознания, 
изучающий собственные имена людей. 37. 
«Торговый центр» в советские времена. 40. 
Жительница страны, подарившей миру ве-
ликие пирамиды. 41. Капитан королевских 
мушкетеров из романа «Три мушкетера». 
42. Старинная испанская золотая монета. 
49. Совещание на 300 секунд. 50. Оно, как 

и аппетит во время еды, приходит, когда 
трудишься. 56. Место сбора самолетов. 57. 
Стихотворная сестра серенады. 58. Город 
в Латвии, пристань на р. Лиелупе. 60. Дочь 
Раневской из пьесы Антона Чехова «Вишне-
вый сад». 61. Охотник из романов американ-
ца Фенимора Купера по прозвищу Кожаный 
Чулок. 62. Русская альтернатива хлопку. 63. 
«След зубов» на шоколадке. 64. Что стоит 
между порохом и дробью. 65. Горноклима-
тический курорт, центр туризма и зимних 
видов спорта в Польше. 69. Посуда, которую 
делят жена, вырезающая пельмени, и желаю-
щий опохмелиться муж. 72. Ла-Манш между 
Францией и Великобританией. 75. Русский 
путешественник, руководитель лыжного пе-
рехода СССР—Канада. 76. Бурный всплеск 
эмоций. 79. Городской зеленый оазис с 
аттракционами. 81. Каемка по краю обуви. 
82. «Кондиционер» с ручным приводом. 83. 
Холл, где ожидают третьего звонка.

По горизонтали: 4. Калининградская.  13. Копуша.  14. Лионез.  
15. Резонер.  17. Карьера.  19. Алле.  20. Поддача.  22. Сава.  23. 
Срок.  24. Игла.  25. Ноги.  26. Утро.  27. Цвет.  29. Алина.  32. Маша.  
34. Анне.  35. Сноу.  36. Заступ.  38. Кадушка.  39. Бенчли.  43. Реле.  
44. Митра.  45. Житие.  46. Сумо.  47. Стерва.  48. Статуя.  51. Змея.  
52. Смола.  53. Елена.  54. Доги.  55. Живаго.  59. Камбала.  64. Пазу-
ха.  66. Долг.  67. Чары.  68. Ясли.  70. Ясмин.  71. Оспа.  73. Нрав.  74. 
Фарш.  76. Вика.  77. Соев.  78. Кагу.  80. Паровоз.  84. Едок.  85. Ала-
бама.  86. Ростова.  87. Маркиз.  88. Наитие.  89. Компостирование.

По вертикали: 1. Розлив.  2. Чужестранец.  3. Карбонат.  4. Коза.  
5. Нерпа.  6. Норд.  7. Рица.  8. Декан.  9. Ящер.  10. Пластрон.  11. 
«Комсомольск».  12. Дервиш.  16. Нагано.  18. Регент.  21. Джицу.  27. 
Централизация.  28. Сап.  29. Ата.  30. Арк.  31. Туб.  33. Антропони-
мика.  37. Универмаг.  40. Египтянка.  41. Тревиль.  42. Пистоль.  49. 
Пятиминутка.  50. Вдохновение.  56. Авиабаза.  57. Ода.  58. Елгава.  
60. Аня.  61. Бампо.  62. Лен.  63. Надкус.  64. Пыж.  65. Закопане.  
69. Стакан.  72. Пролив.  75. Шпаро.  76. Взрыв.  79. Парк.  81. Рант.  
82. Веер.  83. Фойе.
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Овен (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе может поступить материальная 
помощь и поддержка от влиятельного покровителя. 
Это особенно относится к тем, кто нуждается в лече-
нии. В этот период можно предпринимать шаги для 
получения бесплатных путевок, спонсорской помощи, 
оплаты расходов за счет благотворительных фондов. 
Чаще проводите время в уединении: это поможет вам 
сосредоточиться на наиболее важных вопросах. 

Лев (23.07—23.08)  
Львы на этой неделе ощутят в себе достаточно сил и 
решимости для смелых поступков. Удача сопутствует 
всем, кто готов идти на риск ради достижения своих 
целей. Не исключен сексуальный контакт с человеком, 
занимающим более высокое по статусу положение. 
То, что прежде вам казалось недостижимым, но же-
ланным, на этой неделе может стать вашим завоева-
нием, победой. 

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцы на этой неделе, скорее всего, будут вовле-
чены в дела по хозяйству. Это хорошее время для на-
ведения идеального порядка, начала косметического 
ремонта в квартире, покупки мебели, для перестанов-
ки или перепланировки. Сосредоточив усилия на пре-
вращении семейного очага в уютное гнездышко, вы 
наилучшим образом реализуете свой потенциал. Также 
это подходящее время для проведения диеты, начала 
цикла профилактических мер по закаливанию. 

Телец (21.04—20.05)
Тельцы на этой неделе будут переживать необычай-
ный эмоциональный подъем. Вам будет казаться, что 
в жизни начинается новый, более радостный и много-
обещающий период. И эти ожидания будут вполне оп-
равданными. Старайтесь помогать людям, делать что-
то для своих друзей бескорыстно, открыто. Усилится 
ваш дар предвидения. Полагайтесь на подсказки ин-
туиции при принятии ответственных решений, она вас 
не обманет. Не исключено знакомство с человеком, 
наделенным экстрасенсорными способностями. 

Дева (24.08—23.09)
Эта неделя благоприятствует Девам, состоящим в бра-
ке. Ваши супружеские отношения наполняются новым 
гармоничным содержанием. Это хорошее время для 
примирения после размолвки. Также с понедельника 
по четверг включительно будет удачное время для 
оформлений отношений, заключения брака. Причем 
сейчас можно не только расписываться в загсе, но и 
проходить обряд венчания. Любые договора, подпи-
санные в эти дни, будут иметь неплохие перспективы.

Козерог (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе, скорее всего, много време-
ни будут проводить в увеселительных поездках, раз-
влечениях, романтических знакомствах и свиданиях. 
Несмотря на это, неделя благоприятна для сдачи экза-
менов, зачетов. Можно начинать новый учебный цикл, 
посещать курсы повышения квалификации. Вам удас-
тся проявить свои таланты в соревновательных видах 
деятельности и добиться лидирующего положения.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецам на этой неделе удастся урегулировать са-
мые сложные и запутанные вопросы. При принятии ре-
шений прислушивайтесь к своему внутреннему голосу 
и старайтесь действовать мягко и незаметно, так вы 
будете более эффективными. Если врачи советовали 
вам пройти плановое обследование и лечение, то луч-
ше всего заняться этим на текущей неделе. Возможно, 
в чем-то вы будете ограничены, однако это не будет 
вызывать в вас чувства дискомфорта.

Весы (24.09—23.10)
Весы на этой неделе, скорее всего, потянет на прак-
тические дела. Вам захочется найти нестандартные 
решения для любых сложных вопросов. Это удачное 
время для тех, перед кем стоят практические вопросы, 
например, связанные с ремонтом. С понедельника по 
четверг включительно станут волнующими и страстны-
ми отношения у влюбленных. Это благоприятный пери-
од для обучения, сдачи различных экзаменов.

Водолей (20.01—19.02)
Водолеям на этой неделе рекомендуется основное 
внимание уделить семейным делам. Старайтесь вы-
страивать отношения в семье на основе взаимопомощи 
и поддержки. Это благоприятный период для ремонта 
квартиры, перепланировки, для покупки и установки 
всевозможной бытовой техники. Скорее всего, сейчас 
вас будет привлекать все то, что делает условия жизни 
более уютными и комфортными. 

Рак (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться 
на формировании морально-этических критериев, ко-
торые помогут в оценке собственного поведения и дру-
гих людей. У вас появится шанс подняться на ступеньку 
выше в своем духовном развитии. Не исключено, что 
вы повстречаете человека с мистическим складом 
характера, который научит вас душевной щедрости и 
бескорыстию в поступках. Возрастает роль и значи-
мость дружеского окружения.

Скорпион (24.10—22.11)
На этой неделе на первое место для Скорпионов вый-
дут любовь и брачное партнерство. Ваши романтичес-
кие отношения могут подойти к такой черте, когда вам 
захочется узаконить, оформить их. Не исключено, что 
вам сделают предложение руки и сердца либо про-
изойдет любовное признание. Хорошо на этой неде-
ле объявлять о помолвке, играть свадьбу. Одиноким 
Скорпионам рекомендуется посещать концертные 
выступления, дискотеки, клубы. 

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбам на этой неделе рекомендуется ориентировать-
ся на контакты и знакомства. Вы приобретете многое, 
если будете активно сотрудничать с другими людьми, 
проявите отзывчивость и внимательность к окружаю-
щим. Возможно, в течение недели вам придется много 
времени посвящать урегулированию не своих, а чужих 
проблем. Однако при этом вы приобретете много инте-
ресных и полезных знакомств, поэтому данный период 
следует оценивать позитивно.
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ДОГОВОР РЕНТЫ С ЖАДИНОЙ РАЗРЕШАТ РАСТОРГНУТЬ
Передумать и вернуть отданную по 
договору ренты квартиру легко смогут 
теперь одинокие пенсионеры, если но-
вый владелец жилья оказался скупым. 
Верховный суд разъяснил, в каких слу-
чаях старики имеют право разорвать 
контакт. 

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, права всех российских стариков, за-
ключивших договор ренты, отстояла 
пенсионерка из Волгограда. Одинокая 
женщина еще в 2013 году решилась на 
то, чтобы завещать свою квартиру одной 
местной организации ради ежемесячной 
прибавки к пенсии. По договору ренты 
организация становилась собственником 
жилья, а взамен должна была выплачивать 
женщине ежемесячно не меньше 6,5 тыс. 
рублей. Через год женщина попросила 
немного повысить сумму выплаты с уче-

том индексации. Организация делать это 
отказалась наотрез. Тогда пенсионерка 
перестала забирать те деньги, которые 
приходили на ее счет, и обратилась в 
суд с требованием расторгнуть договор 
ренты. Районный, городской и областной 
суды женщину не поддержали, ссылаясь 
на то, что организация исправно пере-
числяла деньги и с ее стороны наруше-
ний договора ренты не было никаких. Но 
Верховный суд с таким подходом не со-
гласился. Согласно решению ВС, размер 
ренты по договору, предусматривающему 
отчуждение имущества бесплатно, подле-
жит увеличению с учетом роста величины 
прожиточного минимума в регионе и во-
обще не может быть меньше нее. В случае 
с волгоградской пенсионеркой выплата 
оказалась намного меньше прожиточного 
минимума в области.

СУДЬИ ЗАПРЕТИЛИ КОНФИСКОВАТЬ МАШИНЫ 
НАРУШИТЕЛЕЙ

Признавать водителя пьяным на осно-
вании одних только свидетельских 
показаний запретил Верховный суд. 
Кроме того, высшие служители Феми-
ды признали, что нельзя конфисковать 
автомобиль, совершивший даже самое 
серьезное ДТП. 

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, пленум ВС разработал постановление, 
которое касается нарушителей Правил до-
рожного движения. Появление документа 
связано с тем, что на дорогах страны толь-
ко в прошлом году погибло почти 20 тысяч 
человек, а пострадало больше 200 тысяч. 
Постановление, с одной стороны, заступа-
ется за водителей, чья вина не доказана, с 
другой — требует суды жестче наказывать 
тех, кто точно совершил преступление. 
Как гласит документ, медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения 
не может быть подтверждено свидетель-
скими показаниями. Однако если будет 
доказано, что устроивший аварию (в ко-
торой есть пострадавшие) человек сел за 

руль подшофе, это однозначно должно 
считаться умышленным преступлением.

Верховный суд впервые объяснил, 
как квалифицировать аварии, которые 
произошли по вине велосипедистов. Как 
говорится в документе, они несут ответ-
ственность по ст. 268 УК РФ («Нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную ра-
боту транспорта»), а не как автомобилисты 
и мотоциклисты — по ст. 264 («Нарушение 
Правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств»). Однако раз-
ница в наказании не столь существенная: 
если причинен тяжкий вред здоровью, 
то горе-велосипедиста ждет ограниче-
ние свободы на срок до трех лет, а горе-
автомобилиста — до пяти (а срок лишения 
свободы и там, и там — до двух лет). Лю-
бопытно, что ВС поставил наконец точку в 
долгом споре о судьбе машины, принад-
лежащей нарушителю. Судьи прописали 
в постановлении: транспортное средство 
нельзя признать средством совершения 
преступления и конфисковать.

В полной растерянности оказалась ко-
миссия Гознака при попытке выбрать 
победителя конкурса на лучший эскиз 
сувенирной серии сторублевок. Создать 
новые деньги планировалось к ЧМ-2018 
по футболу. Как стало известно «МК», в 
фавориты выбились сразу шесть вари-
антов купюр.

Рисовали эскизы студенты 25 творче-
ских вузов из городов, которые будут прини-
мать у себя чемпионат. Однако, как отметили 
в Гознаке, ни одна из присланных на конкурс 
вариаций в полной мере взыскательному 
вкусу жюри не понравилась. В результате 
вместо одного приза в 50 тысяч рублей для 
победителя, двух вторых по 30 тысяч и трех 
третьих премий в размере 20 тысяч рублей 
комиссия просто выделила шесть самых та-
лантливых работ и присудила автору каждой 
по 30 тысяч рублей. Решение о том, исполь-

зовать ли эти деньги в обороте, примет в 
ближайшее время Центробанк.

У РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Громкий скандал и пристальный интерес 
прокуратуры спровоцировал поступок 
дежурного хирурга приемного отделения 
Намской районной клинической больни-
цы, расположенной в Якутской области. 

Врач отказался приезжать в медуч-
реждение и предпочел поставить диагноз 
11-летнему пациенту, пользуясь фотогра-
фией рентгеновского снимка, который через 
сервис сообщений WhatsApp переслала ему 
медсестра. ЧП случилось в минувшие выход-
ные. В приемный покой поступил мальчик, у 
которого было подозрение на перелом руки. 
По непонятной причине дежурный хирург в 
это время отсутствовал на рабочем месте. 
Более того: когда персонал больницы до-
звонился до него, медик приехать отказал-
ся. Медсестре ничего не оставалось, как 
переслать врачу рентгеновский снимок по 
WhatsApp, исходя из которого хирург и по-
ставил диагноз: перелом. С вердиктом он 
в итоге не ошибся, а вот самим поступком 
врача заинтересовались сотрудники про-

куратуры. Блюстители закона намерены 
добиться для медика дисциплинарного взы-
скания. К слову, в случае неправильного диа-
гноза при исходных данных хирургу грозило 
бы уголовное преследование. Комментарий 
врача-хирурга Николая МАТВЕЕВА: «Пере-
лом на фотографии рентгеновского снимка 
можно запросто рассмотреть. Это обычная 
практика: часто врачи обмениваются фото-
графиями снимков, консультируясь с колле-
гами, например зарубежными. Однако надо 
понимать, что если речь идет об экстренных 
случаях, то с пострадавшим все же находит-
ся врач, а не медсестра. И врач консультиру-
ется для перестраховки, чтобы быть уверен-
ным в диагнозе на все сто. Еще один момент: 
на рентгеновском фото нельзя углядеть, от-
крытый или закрытый это перелом, сотрясе-
ния мозга тоже не рассмотришь. Поэтому в 
этом случае риск был огромным: хирург не 
осмотрел ребенка, не исключил другие по-
вреждения, что могло бы обернуться для 
школьника большой опасностью».

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ДИАГНОЗ ПО ГАДЖЕТУ?

ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ УДАЮТСЯ ЛИШЬ ИЗ ДЛИННЫХ ОГУРЦОВ
Качественные маринованные огурцы не 
должны быть по размеру меньше трех 
сантиметров и содержать ненатуральные 
консерванты. Роскачество ужесточило 
стандарты консервирования овощей.

Как стало известно «МК», согласно 
новым правилам производителям не реко-
мендуется добавлять в банки какие-либо 
искусственные консерванты — красители, 
подсластители, сахарозаменители, ГМО, а 
также химические вещества — хлорид каль-
ция и аскорбиновую кислоту. А консерви-
ровать огурцы необходимо в условиях про-
мышленной стерильности — это обеспечит 
отсутствие бактерий, благодаря чему банка 
не взорвется. 

К слову, специалисты отметили, что не-
которые нерадивые изготовители идут на 
хитрость. Так, если они используют некаче-
ственное сырье (например, несвежие огур-
цы), то в маринад в этом случае добавляют 
хлорид кальция — благодаря этому огурцы 
хрустят. А индийские и вьетнамские огурцы 
при перефасовке в России подкрашива-
ют, так как овощи довольно быстро теряют 
цвет. 

Любопытно, что в новом стандарте каче-
ства появилась классификация размерного 
ряда для огурчиков. Так, длина выращенных 
на территории нашей страны овощей, при-
годных для консервирования, должна быть 
от трех до девяти сантиметров. Так называе-
мые пикули — маленькие огурцы до 3 см в 
длину — специалисты признали негодными. 
В России огурцы этих параметров не выра-
щивают (их привозят из заморских стран), 
поэтому опыта заготовки нет.

В состав качественных маринованных 
огурцов должны входить только вода, пи-
щевой уксус, соль, натуральные специи и 
непосредственно огурцы (их общая доля — 
не менее 50%). Только такую продукцию от-
метят знаком качества. 

Между тем, по словам одного из произ-
водителей маринадов, огурцы, помидоры 
и другие овощи вполне возможно сделать 
без добавления красителей, главное, перед 
этим их правильно простерилизовать. Прав-
да, у таких консервов срок годности состав-
ляет не больше 18 месяцев, в то время как 
огурцы с консервантами могут не портиться 
три года и больше.

ЧИСТОТУ ВОЗДУХА ОЦЕНЯТ С ПОМОЩЬЮ 
САМЫХ ГРЯЗНЫХ ПТИЦ

Следить за состоянием столичной 
экологии вскоре смогут... голуби: для 
этого птиц снабдят специальными 
датчиками.

Впервые использовать голубей для 
оценки состояния окружающей среды 
догадались экологи Лондона. Для этого 
на птиц нацепили специальные «рюкзач-
ки» весом не более 25 граммов, внутри 
которых разместили GPS-передатчики 
и датчики, фиксирующие уровень диок-
сида азота и озона в воздухе. По словам 
старшего научного сотрудника Зооло-

гического музея МГУ Евгения Коблика, 
вполне реально использовать голубей 
для экомониторинга, и подходов здесь 
может быть несколько. Первый — крепить 
датчики на обычных сизарей, которые не 
улетают далеко от своих гнезд. Но чтобы 
получать картину по всей Москве, такие 
птицы с передатчиками должны быть в 
каждом районе столицы. Второй подход 
— это снабжать датчиками спортивных, 
почтовых голубей. Эти птицы возвраща-
ются в свои голубятни, как бы далеко от-
туда их ни увозили.
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