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HOH–STOP

ДОРОГУ НА ТОМСК ПОСТРОЯТ К 2020 ГОДУ 
Губернаторы Кемеровской и Томской областей Аман 

Тулеев и Сергей Жвачкин договорились о строительстве 
новой дороги «Тайга-Томск», которая обойдется в семь 
млрд рублей. Соответствующий протокол руководители 
регионов подписали 29 марта.

По предварительным данным, протяженность дороги вто-
рой категории «Томск – Тайга» составит около 68 км. Из них 47 
км пройдут по территории Томской области, 21 км – по Кузбас-
су. Само строительство займет два года, ввод в эксплуатацию 
ожидается к 2020 году. В итоге время в пути для жителей Тайги 
и Томска сократится в три раза. Кузбассу проект поможет со-
здать транспортно-логистический центр в Тайге. Томску ввод 
трассы обеспечит прямой выход на Транссибирскую железно-
дорожную магистраль. Станет возможным открытие прямого 
автобусного сообщения между двумя городами, и, как отметил 
Сергей Жвачкин, будет обеспечена комфортность передвиже-
ния между соседними регионами для работающих «вахтовым 
методом» и студентов. Согласно договору, дорога будет стро-
иться на принципах государственно-частного партнерства. 
Часть денег – четыре млрд рублей – вложит концессионер (ин-
вестор). Этот частный инвестор возьмет на себя проектирова-
ние, строительство объекта, а в первые 11 лет после ввода – 
техническое обслуживание и ремонт. Три миллиарда рублей 
должны перечислить регионы.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ МИНСТРОЯ

Рейтинг составлен на основе показателей эффектив-
ности региональных органов государственного жилищ-
ного надзора.

Так, ГЖИ Кемеровской области разделила вторую строчку 
с ГЖИ Липецкой области. Лучшей признана госжилинспекция 
Удмуртской Республика. Также в топ-10 вошли Московская, 
Калужская, Тверская, Пензенская области, Санкт-Петербург, 
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 
МАРАФОН «1418 ШАГОВ К ПОБЕДЕ!» 

Акция-марафон «1418 шагов к Победе!» объединит 
активистов молодежных организаций, неравнодушных 
жителей и волонтеров. В рамках мероприятия будет ока-
зана помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Всекузбасский этап включит в себя четыре направления: 
«Ветеран живет рядом» – адресная помощь пожилым людям, 
«Дорога к мемориалу» – благоустройство памятных мест, обе-
лисков и захоронений, «Свеча памяти» – акция, в ходе которой 
будут зажжены свечи в память о погибших на фронте солдатах, 
«Георгиевская ленточка».

Завершится областная молодежная акция «1418 шагов 
к Победе!» – 22 июня 2017 года.

млн руб. будут направлены в этом году 
на повышение качества жизни на селе. 
Деньги пойдут на строительство комму-
нальных и социальных объектов, а также 

на улучшение жилищных условий кузбассовцев в сель-
ской местности.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

136

ЖИТЕЛЕЙ ТОПОК ОСТАВЯТ БЕЗ ТЕПЛА 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ЖКХ ПЕРЕД «ГАЗПРОМОМ» 

«Газпром межрегионгаз Кемерово» на 50% сократил 
поставки газа муниципальному казенному предприятию 
«ЖКХ» города Топки из-за роста задолженности и систе-
матических неплатежей.

Из общей задолженности в 68,5 млн рублей 54,9 млн – про-
сроченная задолженность. По этим показателям топкинское 
«ЖКХ» занимает третье место в Кузбассе.

Отметим, что предприятие занимается поставками тепла 
в 164 многоквартирных дома, где проживают 12,5 тысяч чело-
век. «Урезать» количество тепла для жителей, не имеющих за-
долженности, «ЖКХ» не имеет права, однако неплательщики, 
вероятнее всего, будут отключены уже в ближайшее время.

Напомним, ранее похожая ситуация сложилась в Юрге. Там 
«Юрмаш» задолжал «Газпрому» 156,8 млн рублей, в связи с чем 
объем подачи топлива был снижен на 97,6%.

В РЕГИОНЕ УСТАНОВЯТ НОВЫЙ РЕКОРД 
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

В Год экологии все акции по озеленению пройдут 
в области под девизом «Экологический щит Кузбасса».

«Кузбасс достиг максимальных показателей по озеле-
нению за последние 20 лет, посадив в прошлом году 7,1 млн 
деревьев, из них 2,1 млн в ходе массовых акций, – сказала за-
меститель губернатора Елена Жидкова. – В этом году будет 
установлен новый «зеленый» рекорд. Всего лесничие, обще-
ственники и угольщики посадят свыше 7,5 млн деревьев, в том 
числе 2,5 млн саженцев украсят улицы, дворы и скверы и по-
могут создать новые рукотворные леса в результате массовых 
мероприятий по благоустройству».

Кузбасс также продолжит традицию отмечать посадкой 
деревьев рождение новых жителей. Кроме того, в апреле от су-
хостоя, бурелома, аварийных деревьев, прошлогодней травы 
будут очищены лесные массивы.

Сразу два крупных 
региональных чи-
новника ушли в от-
ставку. Один из них – 
под уголовное дело.

31 марта замести-
тель губернатора по про-
мышленности, транспорту 
и предпринимательству Ека-
терина Кутылкина и началь-
ник областного департамен-
та транспорта и связи подали 
заявление об увольнении. Гу-
бернатор региона Аман Туле-
ев принял их отставку.

В администрации Кеме-
ровской области сообщили, 
что отставка Кутылкиной свя-
зана с переходом на новую 
работу, правда, куда имен-

Очередные увольнения произошли
в администрации Кемеровской области

на оплату услуг по поставке од-
ной тонны профильных метал-
лических труб. При этом ему 
было точно известно, что до-
говор на поставку заключаться 
не будет, поэтому вырученные 
деньги он заберет себе.

Шикалев проинформи-
ровал руководителей транс-
портных предприятий о том, 
чтобы они перевели деньги 
на указанный счет. По пред-
варительным данным, около 
десяти предприятий перевели 
до 50 тысяч рублей.

Руководство коммерче-
ской фирмы, поставляющей 
трубы, было введено в заблу-
ждение, а в реальности ис-
пользованы только ее рекви-
зиты.

но – не сообщалось. По какой 
причине решил покинуть свой 
пост Петр Шикалев – тоже 
до определенного момента 
было неизвестно. 

Через три дня в СМИ 
появилась неожиданная но-
вость от Следственного Ко-
митета РФ по Кемеровской 
области: бывший начальник 
кемеровского департамента 
транспорта и связи, 36-летний 
Петр Шикалев, подозревает-
ся в мошенничестве. Причем 
в крупном размере. Он прохо-
дит по уголовному делу в каче-
стве главного обвиняемого. 

В сентябре 2016 года Петр 
Шикалев организовал изготов-
ление от имени коммерческой 
фирмы платежных поручений 

В настоящее время 
сотрудники УФСБ России 
по Кемеровской области 
устанавливают обстоятель-
ства произошедшего, а также 
конкретных лиц, причастных 
к совершению преступления. 

В рамках расследования 
будут назначены и прове-
дены судебные экспертизы, 
результаты которых выяснят 
точные суммы, полученные 
подозреваемым по платеж-
ным поручениям. Также будут 
допрошены работники депар-
тамента.

Вера ЕФИМОВА.
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П. Шикалев.

Многие жители го-
рода Кемерова с 
неприятным удив-
лением в марте об-
наружили в при-
вычных счетах за 
коммунальные ус-
луги новую сумму – 
перерасчет за полу-
ченное тепло в 2016 
году. Этот перерас-
чет, в зависимости от 
размера квартиры и 
конкретного дома, 
заметно разнился. 
У кого-то доплата 
составила порядка 
1,5 тысячи рублей, 
а у кого-то – под пять 
тысяч рублей.

Несмотря на много-
численные запросы полной 
ясности в подлинных при-
чинах происхождения такой 
доплаты за тепло не было. 
Одни специалисты – в том 
числе, представители управ-
ляющих компаний, ссыла-
лись на поправки в феде-
ральное законодательство. 
Другие – говорили, что все 
вопросы к ресурсоснабжаю-
щим организациям, которые 
заключают прямые договоры 
с УК на теплоснабжение жи-
лых домов.

В результате люди плати-
ли, сами толком не зная, по-
чему это делают. И, наконец, 
почти через месяц власти, 
видимо, впечатленные раз-
махом проблемы и уровнем 
народного недоумения, пе-
реходящего в открытое не-
довольство тем, что местные 

Кто виноват в завышенных счетах за отопление

должны быть зачтены в счет 
квартплаты на следующий 
месяц.

– Предстоит разобрать-
ся, почему в каждом конкрет-
ном случае был произведен 
перерасчет. А на это понадо-
биться время, – сказала Ири-
на Гайденко.

Однако, одна из причин 
повышенных платежей – это 
повышенная температура 
теплоносителя, который по-
ступал в кемеровские мно-
гоквартирные дома. Говоря 
иначе, шел «перегрев»: не-
соответствие количества по-
даваемого тепла и реальной 
температуры на улице.

В этой ситуации больше 
всего повезло тем кемеров-
чанам, чьи дома оснащены 
так называемыми «погодны-

чиновники как-то устранились 
от этой проблемы и, по сути, 
никак не комментируют про-
исходящее, решили все-таки 
как-то отреагировать.

На свет появилась трех-
сторонняя комиссия, в состав 
которой вошли представите-
ли управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих органи-
заций и администрации горо-
да Кемерово.

Как сообщила руково-
дитель Государственной жи-
лищной инспекции Кемеров-
ской области Ирина Гайденко, 
в течение апреля специа-
листы должны разобраться 
по конкретным причинам вы-
соких счетов, предъявлен-
ных к оплате ресурсниками. 
А до тех пор всем жителям го-
рода «переплаченные» деньги 

ми счетчиками», которые ре-
гулируют объем подачи тепла 
в жилой дом в зависимости 
от того, что происходит «за 
бортом».

По мнению руководителя 
Госжилинспекции, разрешить 
возникшую ситуацию можно, 
как минимум, двумя спосо-
бами. Либо сами энергетики 
согласятся пересчитать объ-
ем оказанных услуг – то есть 
снизить в одностороннем 
порядке заявленные объемы 
поставок тепла. Что пред-
ставляется маловероят-
ным, ведь раз уж тепло было 
произведено и поставлено 
(о чем говорят показания 
домовых приборов учета), 
то и отказываться от «пере-
грева» смысла особого нет – 
это ж, как ни крути, деньги, 
затраты.

Либо, чем скорее всего 
и может разрешиться кон-
фликтная ситуация, управля-
ющие компании пойдут в суд 
и потребует оценить закон-
ность «перегрева».

В таком случае, если суд 
встанет на сторону комму-
нальщиков и, в конце концов, 
рядовых жителей Кемеро-
ва, долги с УК будут списа-
ны, а стороны разойдутся 
восвояси. И в следующую 
зиму в квартирах кемеровчан 
не будет слишком тепло…

Сергей КОЛГОТКИН.

СЛИШКОМ ТЕПЛО
АМАН ТУЛЕЕВ НАЗНАЧИЛ НОВОГО 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА ПО ТЭК

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назна-
чил своим заместителем по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии 49-летнего Евгения Хлебунова.

С ноября прошлого года Евгений 
Хлебунов исполнял обязанности ви-
це-губернатора по угольной промыш-
ленности и возглавлял областной де-
партамент угольной промышленности 
с марта 2016 года. В администрацию 
региона Е. Хлебунов пришел из кеме-
ровского ЗАО «Стройсервис», где ра-
ботал техническим директором. 

Также Аман Тулеев назначил на-
чальника областного департамента 
угольной промышленности. Им стал 
46-летний профессиональный гор-
носпасатель Олег Токарев. До своего 
назначения он работал заместителем 
начальника ФГКУ ДПО «Национальный 
аэромобильный спасательный учеб-
но-тренировочный центр подготовки 
горноспасателей и шахтеров» в Ново-
кузнецке. 

О. Токарев.
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О. Токарев.

Е. Хлебунов.
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Как сообщил на-
чальник департа-
мента сельского 
хозяйства и пере-
р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленности 
Дмитрий Инозем-
цев, аграрии Куз-
басса засеют 921,6 
тыс. га земли, в том 
числе площади под 
зерновые и зерно-
бобовые в нынеш-
нем году составят 
606 тыс. га.

П ш е н и ц а  з а й м е т 
в структуре посевов яровых 
зерновых и зернобобовых 
культур 273 тыс. га или 50%. 
Яровой ячмень будет посеян 
на 114 тыс. га – на его долю 
придется 21% всех площа-
дей. Овес – 110 тыс. га (20%), 
гречиха – 26,5 тыс. га, зер-
нобобовые, такие как горох, 
вика, чечевица, – 19,5 тыс. 
га. Хозяйства Промышлен-
новского и Топкинского рай-
онов продолжат осваивать 
начатое в 2016 году выра-
щивание кукурузы на зерно 
на кормовые цели. В этом 
году занятые кукурузой пло-
щади составят 1 тыс. га.

Под технические куль-
туры отведены 82,4 тыс. га. 
Из них рапсом будут засеяны 
67,5 тыс. га, соей – 2,5 тыс. га, 

ПРОЙДЕТ ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
Губернаторские ярмарки, посвященные апрельским 

православным праздникам, пройдут в семи городах 
Кузбасса.

Приобрести продукты и сувениры к Вербному Воскре-
сению, Пасхе и Радонице (Родительскому дню) кузбассовцы 
смогут в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Про-
копьевске, Киселевске, Междуреченске и Белове 7 апреля. 
В Кемерове свои товары представят местные производители, 
а также фермеры из Горного Алтая.

МЭР НОВОКУЗНЕЦКА ПРЕДЛОЖИЛ 
СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ ГРАФФИТИСТОВ 

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил 
местным депутатам разработать законопроект, согласно 
которому граффитисты, портящие общегородское иму-
щество, должны быть строго наказаны. 

В последнее время на фасадах домов, автобусных оста-
новках, крытых пешеходных переходах Новокузнецка стали 
появляться «сюрпризы» от граффитистов. Городская админи-
страция называет подобные надписи «плохо выполненными 
рисунками», которые зачастую «уродуют» Новокузнецк.

При этом власти положительно относятся к граффити 
в санкционированных местах. Администрация города предло-
жила всем граффитистам-любителям и профессионалам реа-
лизовывать свои творческие способности в рамках ежегодно 
проводимого в Новокузнецке фестиваля граффити. Для согла-
сования по вопросу размещения своих творческих работ в этом 
стиле можно обращаться в комитет по делам молодежи, кото-
рый находится в Новокузнецке на улице Кирова, 64.

НОВОКУЗНЕЧАНИН ЗАВОЕВАЛ 
КУБОК РОССИИ ПО ДЕТСКИМ ШАХМАТАМ 

Григорий Пономарев из Новокузнецка, выступающий 
в категории до 11 лет, занял первое место в финале Кубка 
России по детским шахматам. Юный кузбассовец одолел 
63 противников из разных регионов России.

Турнир проходил в Московской области. Соперниками но-
вокузнечанина были победители и призеры этапов Кубка Рос-
сии, прошедших в 2016 году. 

Григорий Пономарев – воспитанник МАОУДО «ДЮСШ 
по шахматам им. Б. А. Кустова». Несмотря на юный возраст, 
он уже имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

В 2017 году плановые посевы 
сельскохозяйственных культур будут сохранены 
на уровне прошлого года

ница «Надежда Кузбасса».
В весенних полевых ра-

ботах будут задействованы 
около девяти тысяч единиц 
самоходной, почвообраба-
тывающей и посевной техни-
ки. В настоящее время сель-
хозпредприятия завершают 
ее ремонт и подготовку. Всем 
17 районам на проведение 
работ потребуется 19 тыс. 
тонн горюче-смазочных ма-
териалов. Ориентировочная 
стоимость весенне-полевых 
работ, с учетом ГСМ и элек-
троэнергии, составит 1,8 
млрд рублей.

На под держк у сель-
хозпроизводства предусмо-
трены 940 млн рублей бюд-
жетных средств.

Из них 176,5 млн запла-
нировано на погектарную 
поддержку. Она оказыва-
ется на каждый 1 га посев-
ной площади, занятой зер-
новыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельхозкуль-
турами (с 2017 года эта мера 
не распространяется на тех-
нические культуры). Аграрии 
смогут получить по этому 
направлению от 139 рублей 
за 1 га многолетних кормо-
вых – до 8 тыс. рублей за 1 га 
овощей открытого грунта. 

На повышение продук-
тивности в молочном ско-
товодстве запланированы 
62,3 млн рублей. Документы 
от претендентов на субсидии 

подсолнечником – 1,1 тыс. га, 
масличном льном – 500 га. 
Озимая сурепица будет ра-
сти на 10 тыс. га.

Сельхозорганизации вы-
садят картофель на 9,1 тыс. 
га и овощи – на 1,4 тыс. га. 
Площади под кормовые куль-
туры составят 223 тыс. га.

К посеву подготовлены 
132,1 тыс. тонн семян зерно-
вых и зернобобовых культур, 
из них проверены 95%. Кон-
диционные качества выше 
50% показали семена, ко-
торые будут использовать 
Беловский (55,9%), Кеме-
ровский (60,6%), Гурьевский 
(60,8%), Топкинский (62%) 
и  П р о м ы ш л е н н о в с к и й 
(70,6%) районы. 8,5% про-
веренных семян, которые 
оказались некондиционны-
ми по всхожести, будут за-
менены.

Продолжится селекция 
зерновых, проводимая Ке-
меровским научно-иссле-
довательским институтом 
сельского хозяйства. В 2016 
году институт передал сорт 
ярового голозерного ячменя 
«Улей» на государственное 
сортоиспытание. Проходят 
госиспытание яровой овес 
«Красавчик», яровой ячмень 
«Кедрович», картофель «Ма-
риинский». Внесена в госре-
естр селекционных дости-
жений и включена в список 
ценных яровая мягкая пше-

будут приниматься депар-
таментом с 5 по 15 апреля, 
финансирование пройдет 
в мае. Ориентировочно, став-
ка на реализованное молоко 
составит 1 рубль 20 копеек.

Единая субсидия сель-
хозпроизводителям региона 
составит 187,8 млн рублей 
и будет включать восемь 
направлений, в частности, 
возмещение части затрат 
на приобретение элитных се-
мян, поддержку племенного 
животноводства и грантовую 
поддержку фермеров и сель-
хозкооперации.

На гранты предполага-
ется направить более 20% 
единой субсидии – 50,5 млн 
рублей. При этом Минсель-
хоз РФ запланировал уве-
личить с 2017 года размеры 
грантов на разведение круп-
ного рогатого скота мясного 
или молочного направления: 
начинающим фермерам – 
до 3 млн рублей, развиваю-
щимся семейным фермам – 
до 30 млн рублей. По другим 
видам деятельности разме-
ры гранта остались на уров-
не 2016 года: начинающим 
фермерам – 1,5 млн рублей, 
развивающимся семейным 
животноводческим фермам – 
21,6 млн рублей. Сельскохо-
зяйственные потребитель-
ские кооперативы смогут 
претендовать на гранты до 70 
млн рублей, которые смогут 
направить на развитие мате-
риально-технической базы.

На льготное кредитова-
ние предусмотрены 174,4 млн 
рублей.

Мария ФУРС.

КУЗБАСС ГОТОВИТСЯ 
К ПОСЕВНОЙ

ЗАМОРОЗКИ, ОТТЕПЕЛИ, И НЕБОЛЬШИЕ ДОЖДИ
До конца недели легкий мороз и осадки обеспечит 

нам арктический циклон. 
В среду днем до +2…+4 градусов, а в ночное время до -8… -12. 

В течение ближайших двух суток ожидается мокрый снег с дож-
дем и усиление ветра до 15 м/с. В пятницу до +1…+6. В субботу 
по югу +14. Выходные порадуют весенней погодой. В воскре-
сенье распогодится до +11. Теплой и солнечной будет и начало 
будущей недели. В среду ожидается небольшой дождь. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

05.04 ср 06.04 чт 07.04 пт 08.04 сб 09.04 вс 10.04 пн 11.04 вт
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До сих пор крупные теракты 
обходили стороной Северную 
столицу России. Да, весь город 
потрясла осенью 2015 года чудо-
вищная трагедия в небе над Си-
найским полуостровом (взорван-
ный террористами самолет летел 
из Египта именно в Петербург). 
Но дома петербуржцы чувство-
вали себя защищенными.

И вот черный день для города на Неве, 
3 апреля 2017 года. Бомба сработала в вагоне 
на перегоне между станциями «Сенная пло-
щадь» и «Технологический институт». Десять 
человек погибли на месте, более двадцати 
пострадали (на момент подписания номера). 
Причем жертв могло быть и больше. Второе 
взрывное устройство удалось вовремя обез-
вредить на «Площади Восстания» — станции, 
хорошо знакомой и москвичам, и другим го-
стям Питера (именно сюда спускаются пасса-
жиры, приехавшие на Московский вокзал).

Вот главные вопросы, которые задают се-
годня друг другу люди: возможно ли в ближай-
шее время повторение? Почему террористов 
«проглядели» силовики — ведь взрыв произо-
шел в тот день, когда в городе находился Пре-
зидент РФ, что априори должно означать по-
вышенную боеготовность спецслужб? Какие 
силы стоят за организацией теракта? Внятных 
ответов на эти вопросы, увы, пока нет.

«Женщина вышла 
с полностью обгоревшими 
волосами»
«Это было как в замедленной съемке, — 

делится Максим, который в то время вышел из 
поезда на соседней платформе. — Люди явно 
не успели осознать, что произошло. Двери ва-
гона были покорежены, взрывом их выгнуло, 
как консервную банку. Пахло гарью. В проеме 
сквозь дым были видны обломки сидений, чья-
то одежда, портфель... На платформе непод-
вижно лежало несколько человек. Над одним из 
мужчин склонилась женщина и все просила его 
открыть глаза. Пол весь был в следах крови. От 
дверей вагона полз на четвереньках пожилой 
мужчина. У колонны лежала девушка, облоко-
тившись на локоть, и в шоке пыталась кому-то 
дозвониться. Когда она подняла телефон, мы 
увидели, что рука у нее вся в крови... Остано-
виться нам не дали, тут же погнали к выходу». 

В соцсетях тем временем пользовате-
ли делятся случаями счастливого спасения: 
«Я должна была оказаться в этом поезде, и как 
раз в центральном вагоне, куда постоянно са-
дилась. Но мне позвонила мама, и я задержа-
лась, чтобы с ней поговорить». «У меня перед 
носом загорелся красный свет на светофоре. 
Я спустился в метро на три минуты позже...» 
«Я чудом задержался у входа в метро, чтобы 
допить кофе...» «У меня банкомат «заглотил» 
карточку. Я тогда ругалась, теперь понимаю, 
что это было спасением...»

Марина Мяукина на станции «Сенная пло-
щадь» договорилась встретиться с подругой. 
Только из-за того, что девушка немного за-
держалась на улице, они не сели во взорван-
ный состав.

— Я опаздывала. Когда ехала по эскала-
тору, увидела пропущенный вызов от подруги. 
Времени на часах было 14.32. Минуты через 
три я была на перроне. Взглядом встретилась 
с подругой, увидели подходящий состав. Но 
решили на него не бежать и дождаться сле-
дующего. Поезд скрылся в тоннеле, а секунд 
через двадцать раздался хлопок и повалил 
едкий дым. Запах был ужасный. Люди нача-
ли закрывать лицо рукавами одежды. Потом 
подъехал следующий состав. Но всех попро-
сили покинуть станцию метро. Все побежали 
в сторону эскалатора. 

Татьяна Весна стояла у вестибюля метро. 
Она застала первых эвакуированных из того 
состава: «Очень страшно, на куртках у людей 
были остатки плоти. Женщина, вышедшая из 
этого вагона с полностью обгоревшими во-
лосами, сказала, что на полу лежат убитые 
люди...»

«Закон Яровой» 
доказал свое право 
на существование
У каждого теракта есть политические 

последствия: это может быть принятие но-
вых законов или массовая добровольная 
мобилизация в народные дружины, как было 
в Москве в 1999 году, или то, что в народе 
называется «закручиванием гаек». Каких 
последствий обществу ожидать от трагедии 
в петербургском метро? Об этом мы спро-
сили у ведущих политологов и главы прези-
дентского Совета по правам человека.

Константин КОСТИН, президент Фон-
да развития гражданского общества:

— Мне кажется, что ожидание «закручи-
вания гаек» является фантомной болью обще-
ства и говорит о вере в конспирологию. Была 
трагедия в Москве в 2010 году, несколько лет 
назад — в Волгограде. Но это не привело к 
ограничению прав и свобод россиян со сто-
роны государства. Это привело к усилению 

мер безопасности, к дополнительным инве-
стициям в правоохранительные структуры, 
это стало основным мотивом начала нашей 
операции в Сирии. 

После теракта в Петербурге, я думаю, 
все критики «закона Яровой» подумают о его 
целесообразности еще раз. Потому что со-
вершенно очевидно: терроризм стал явной 
угрозой всем современным демократическим 
государствам: России, Испании, Франции, 
США, Израилю... Противостоять ему крайне 
сложно, поскольку это можно делать только 
при помощи средств технического контроля и 
агентурной работы в террористических сетях. 
Но можно говорить о снижении угрозы, если 
уничтожать очаги терроризма и очаги его фи-
нансирования. 

Путин, выступая в ООН, предлагал соз-
дать «антитеррористический интернационал», 
антитеррористическую коалицию по примеру 
антигитлеровской. Я думаю, что события по-
следнего времени приближают к такому ре-
шению. Об этом говорит и реакция на теракт в 
Санкт-Петербурге, которая возникла в мире.

И самое главное — это солидарность в 
обществе. Вспомните, как по-разному оцени-
вались дела против некоторых наших граждан, 
втянутых в террористическую деятельность. 
Сейчас в обществе, мне кажется, возникла 
нетерпимость к тем, кто потенциально может 
сесть в автобус в Волгограде или в петербург-

ское метро и привести в действие взрывное 
устройство.

Игорь БУНИН, гендиректор Центра по-
литических технологий:

— Я не думаю, что у этой трагедии будут 
какие-то политические последствия. Послед-
ствия будут технические. Ответом на прошлые 
теракты стало то, что начали проверять авто-
бусы, ужесточили проверку груза в аэропор-
тах, усилили контроль на железнодорожных 
станциях. Теперь будут тщательнее проверять 
пассажиров метро. Сейчас каждого двадцато-
го приглашают на досмотр, станут — каждого 
пятого. Но никаких репрессивных послед-
ствий для общества я не предполагаю. Сейчас 
не время «закручивать гайки», а время искать 
технические ответы на вызовы террористов.

Михаил ФЕДОТОВ, председатель Со-
вета по правам человека при Президенте 
России:

— Политические последствия будут за-
висеть от того, что было причиной взрыва в 
петербургском метро. Мы пока не знаем, с 
чем имеем дело: криминальной разборкой, 
террористической атакой запрещенной в 
России ИГИЛ или терактом, организованным 
боевиками Северного Кавказа... Может быть 
очень много разных причин трагедии, но са-
мое главное — эту причину найти. Потому 
что если нам правоохранительные органы и 
спецслужбы укажут не ту причину, которая 
была на самом деле, то наши политические 
последствия пойдут не по тому пути и могут 
прийти совершенно не туда.

Михаил ЗУБОВ.

Татьяна Весна стояла у вестибюля метро. 
О

мер безопасности, к дополнительным инве

В ПИТЕРЕ — СМЕРТЬ
Петербургский теракт не станут использовать 
для «закручивания гаек»: мнения политологов

Взрыв в метро Петербурга до-
казывает: безопасность купить 
нельзя. Деньгами эта проблема 
не решается. Все и раньше это 
знали, но старались не заме-
чать, не думать. 

За последние 17 лет госбезопасность 
стала национальной идеей. Деньги в неё 
закачали невероятные, а результат сомни-
тельный. 

Всю страну утыкали рамками. Прежде 
они были только в аэропортах. Теперь — в 
школах, в судах, в торговых центрах, на каж-
дом входе в метро, в музеях — всюду. Их де-
сятки тысяч, но хоть бы раз нам сообщили, 

что с помощью рамки поймали террориста. 
Мы были бы рады поверить, но такого со-
общения за все эти годы не было.

Всю страну заполонили охранники. Речь 
не про частную охрану, которая тоже бесчис-
ленна, речь про государственную и ведом-
ственную, которую оплачиваем мы. 

На каждом входе в московское метро 
кроме дежурной в стеклянной будке теперь 
стоят непонятные люди в жилетках с над-

писью «Безопасность». Их лица внушают 
полную уверенность, что никакую безопас-
ность они обеспечить не могут. Кроме них 
на каждой станции ещё и наряд полиции — 
бродят взад-вперёд, разговаривая о чём-то 
своём…

17 лет назад вход в любой московский 
суд был свободный. Потом появился охран-
ник, потом… Теперь на входе стоит рамка, а 
при ней три пристава. Один шарит в сумке, 

другой гладит по спине и штанам ручным 
миноискателем, третий записывает паспорт-
ные данные в амбарную книгу. Смысл этой 
амбарной книги никому не известен, даже 
приставам. На вопрос «зачем записываете» 
они обиженно отвечают: «Так положено». Вид 
у них при этом вялый, снулый. Если придёт 
плохой человек, они рот не успеют открыть, 
как будут лежать с дырками в голове. 

Такие же надёжные охранники и в шко-
лах. Изнывают от безделья, играют в кубики 
на компьютере…

Все эти рамки и охранники изображают 
заботу о нашей безопасности. Иллюзорную 
заботу. Эта иллюзия ещё раз взорвалась 
3 апреля в Петербурге. 

Александр МИНКИН 

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ КУПИШЬ

ТЕРАКТЫ В МЕТРО

Дата Место
Число 

погибших
Число 

пострадавших
Способ Устроитель

08.01.
1977 

Москва, перегон 
«Измайловская» – 
«Первомайская»

7 37 взрывное устройство, 
замаскированное под гусятницу

армянские 
националисты, 

пойманы и осуждены
11.06.
1996  

Москва, перегон 
«Тульская» – «Нагатинская» 4 14 взрывное устройство, 

заложенное под сиденье вагона не найден

01.01.
1998

Москва, перрон станции 
«Третьяковская» – 3

взрывное устройство, 
спрятанное 
в борсетке

не найден

05.02.
2001

Москва, перрон станции 
«Белорусская»-кольцевая 15 взрывное устройство 

заложенное под скамью не найден

06.02.
2004

Москва, перегон 
«Павелецкая» – 

«Автозаводская»
41 250 террорист-смертник экстремисты с 

Северного Кавказа

29.03.
2010

Москва, станции «Лубянка» 
и «Парк культуры» 41 88 террористки-смертницы экстремисты с 

Северного Кавказа
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Законопроект «Об 
ответственном обра-
щении с животными» 
готовится ко второму 
чтению. По итогам 
рабочего совещания 
в Госдуме стало ясно, 
что обязательной ре-
гистрации домашних 
питомцев не избе-
жать, но как она бу-
дет выглядеть — еще 
неизвестно. В Мин-
сельхозе и Россель-
хознадзоре пока го-
товы регистрировать 
лишь свиней и пчел. 

Открывая совещание, 
глава думского Комитета по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Ольга Тимофеева 
(«ЕР») сообщила, что к при-
нятому в первом чтении еще 
в 2011 году законопроекту 
«Об ответственном обраще-
нии с животными» поступило 
почти 300 поправок депута-
тов, сенаторов, региональных 
парламентов и правительства, 
причем правительство над 
своими работало целых шесть 
лет. По ее словам, поправки, 
подготовленные Минприроды, 
не свободны от противоречий 
и нуждаются в тщательной до-
работке: к примеру, «большие 
сомнения» вызывает целе-
сообразность использования 
в тексте закона таких слов, как 
«твердые испражнения», и «не-
понятно, как можно на практи-
ке применить предложение о 
предварительном получении 
письменного согласия роди-
телей при дарении животных 
детям».

Замглавы комитета Вла-
димир Панов («ЕР») кратко 
обрисовал содержание ра-
боты, которой депутатам и 
экспертам предстоит занять-
ся в ближайшее время. «Все 
согласны с тем, что животные 
испытывают эмоции и стра-
дания», — заявил депутат, и 
потому следует прописать, 
что такое «жестокое обра-
щение»: без этого не смогут 
заработать пять новых ста-
тей, которыми предлагается 
дополнить Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Сейчас для живодеров 

только в Уголовном кодексе 
есть статья 245, но ее сложно 
применять в тех случаях, ког-
да владельцы приютов морят 
голодом животных: г-н Панов 
уверен, что состав этой ста-
тьи УК впоследствии должен 
быть уточнен.

В отношении безнад-
зорных животных, по сло-
вам депутата, вроде бы все 
согласны с предложенной 
правительством схемой 
ОСВВ (отлов — стерилиза-
ция — вакцинация — воз-
врат). А вот по правилам 
содержания и выгула до-
машних животных много не-
решенных вопросов: в част-
ности, нет единого мнения 
по вопросу о том, стоит ли 
запрещать содержание в 
домашних условиях опас-
ных пород собак.

Будучи представлен-
ным как «штатный пред-
ставитель зоосообщества», 
председатель попечитель-
ского совета Международ-
ного благотворительного 
фонда помощи животным 
актер Леонид Ярмольник 
заявил, что он «здесь не для 
декорации»: «закон нужен, 
потому что сейчас правил 
нет никаких, и он должен 
быть единым для всей стра-
ны, нельзя отдавать все на 
откуп регионам, потому что 
собака в Челябинской обла-
сти не отличается от собаки 

в Москве». Г-н Ярмольник 
надеется, что принимаемый 
закон «поможет навести по-
рядок» и удовлетворит и тех 
людей, которые животных 
не любят и предлагают их 
«убрать, отловить и умерт-
вить».

Особый интерес у при-
сутствующих вызвал во-
прос регистрации живот-
ных их собственниками. 
Правительство предлагает 
в течение трех лет создать 
федеральную информаци-
онную систему — вести ее 
будет ветеринарная служ-
ба. «Когда мы будем знать, 
сколько у нас домашних жи-
вотных, мы сможем регули-
ровать процессы и поймем, 
какие средства на это нуж-
ны. А то мы как будто идем 
в магазин и хотим купить 
«Мерседес», а денег у нас 
только на кефир», — объ-
яснил необходимость учета 
г-н Ярмольник. «Невозмож-
но наказать за выгул собаки 
на детской площадке, если 
животное не зарегистри-
ровано и его хозяин неиз-
вестен», — добавила аргу-
мент в пользу регистрации 
г-жа Тимофеева. Но тут же 
признала: пока непонятно, 
как должна выглядеть эта 
регистрация и за чей счет 
она должна проводиться. 
В ходе дискуссии предла-
галось государству взять 
расходы по регистрации на 
себя. Представители пра-
вительства это предложе-
ние не комментировали. 

Закон «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми» должен вступить в силу 
с 1 января 2018 года.

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН ПРОТИВ 
«САМОРАСКРУТКИ»

Спустя довольно приличное число дней 
после «прогулки» Алексея Навального 
и иже с ним по Москве Владимир Путин 
все-таки прокомментировал драма-
тические события 26 марта. Но точно с 
таким же успехом он мог бы этого и не 
делать. 

«Лично я выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с 
коррупцией были постоянно в центре внимания обще-
ственности, и позитивно всегда воспринимаю внимание 
со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что 
я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то поли-
тические силы пытаются использовать в своих корыст-
ных целях этот инструмент не для улучшения ситуации 
в стране, а для самораскрутки на политической арене в 
преддверии каких-то политических событий, в том чис-
ле выборных кампаний внутри страны» — сквозящее в 
этих Путина глубокое презрение к идее «самораскрутки 
на политической арене» в теории не должно вызывать 
никаких иных чувств, кроме неприкрытого восхищения 
поразительной принципиальностью Президента РФ. 

Возможно даже, что в неком ином мире, неком 
параллельном измерении, можно после долгих поис-
ков найти известное количество слуг народа, которые 
никогда не думают о столь «низменных вещах», как по-
литическая самораскрутка. Но, к сожалению или к сча-
стью, мы живем на грешной земле. 

А на этой земле те политики, которые не занима-
ются самораскруткой, так и остаются в ранге нерас-
крученных и поэтому никому не известных деятелей. 
И лучше всех в России этот факт известен самому рас-
крученному политику страны — Владимиру Владими-
ровичу Путину. 

Вынужден поэтому констатировать, что на сей раз 
ВВП не смог продемонстрировать свое знаменитое 
умение расплющить оппонента с помощью краткой, 
но убийственной реплики. Направленная на Алексея 
Навального путинская словесная «политическая тор-
педа», на мой взгляд, со свистом прошла мимо цели. 
Кремль, как мне кажется, должен думать не о том, что 
Навальный — это «нехороший человек», который осме-
лился использовать тему борьбы с коррупцией в своих 
эгоистичных политических интересах. Кремль должен 
думать о причинах того, почему Навальному удалось 
с такой легкостью всколыхнуть всю страну — устроить 
массовые акции в столь солидном количестве россий-
ских регионов. 

«Жаркий» март 2017 года во весь рост поставил 
перед российской властью целый ряд тесно перепле-
тенных друг с другом неотложных проблем. 

Проблема первая — необходимость очередного пе-
ревода российского политического процесса из плоско-
сти уличных столкновений между властью и сторонни-
ками оппозиции в плоскость легитимной политической 
борьбы. Россия — страна, которая давно и прочно под-
села на наркотик революций. Мы любим бурю и натиск, 
романтику борьбы за правое дело, громкие события и 
быстрые изменения. Наркотик революции не сильно 
отличается от любого другого наркотика: сначала эй-
фория, потом мучительная ломка. Мы должны сделать 
шаг назад и вновь вернуться в плоскость политической 
конкуренции в рамках закона, в рамках разрешенных 
уличных акций. 

Это плавно подводит нас ко второй проблеме 
Кремля — как власть должна строить свою линию по-
ведения по отношению к Навальному? «Главный борец 
с коррупцией» — человек с условным сроком. И в тео-
рии любое подтвержденное судом правонарушение с 
его стороны должно превратить этот условный срок в 
реальный. Но во властных кабинетах прекрасно осозна-
ют: для Навального как человека тюрьма, естественно, 
не будет чем-то приятным и полезным. А вот в случае с 
Навальным как политиком все обстоит несколько иначе. 
Заключение Навального в тюрьму еще больше увели-
чит его политическую узнаваемость, превратит его в 
международную политическую мегазвезду, во «второго 
Ходорковского».

Во власти, естественно, этого не хотят. Но неже-
лание оказывать Навальному «политическую услугу», 
отправляя его за решетку на долгий срок, приводит 
к не менее парадоксальной ситуации. У Алексея На-
вального де-факто появляется иммунитет против поч-
ти любых действий официальной российской силовой 
машины. Если называть вещи собственными именами, 
то в случае с боссом Фонда борьбы с коррупцией наша 
власть заигралась и оказалась в ловушке собственного 
изготовления. Мне очень любопытно, как она из этой 
ловушки будет выходить. 

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил РОСТОВСКИЙ

СОБАК И КОШЕК НАЧНУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ В 2018 ГОДУ
Но правительство пока готово 
к переписи пчел и свиней
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Р о с п о т р е б н а д -
зор по поручению 
председателя пра-
вительства Дмитрия 
Медведева еще на 
90 дней продлит 
мораторий на про-
дажу непищевой 
спиртосодержащей 
продукции, а также 
готовит запрет на ре-
ализацию в рознице 
пищевых добавок 
на спирту. Таким об-
разом государство 
намерено бороться 
не только с лосьона-
ми и химическими 
суррогатами типа 
«боярышника» для 
ванн, но и со спир-
т о с о д е р ж а щ и м и 
ароматизаторами и 
всем тем, что прода-
ется под их видом.

Как заявила руково-
дитель Роспотребнадзора 
Анна Попова, в последнее 
время часто фиксируются 
случаи продажи дешевых 
спиртосодержащих пище-
вых добавок под видом без-
обидных ароматизаторов в 
емкостях объемом 0,5–1,5 
литра. Такие жидкости мож-
но встретить в магазинах 
под названиями «Хлебный», 
«Наполеон», «Кедровый» по 
цене 100 рублей за бутылку 
и содержанием этилового 
спирта в 45%. По сути, та-
кие жидкости являются де-
шевыми аналогами водки 
и коньяка, однако произво-
дятся под видом пищевых 
добавок и поставляются 
преимущественно из Ка-

захстана — нашего партне-
ра по Таможенному союзу. 
В соответствии с ГОСТом 
пищевой спиртосодержа-
щей продукции такие «до-
бавки» могут продаваться 
без лицензии, так как не 
попадают под ограничения 
в рамках алкогольного гос-
регулирования. 

Подобная продукция 
широко распространена в 
приграничных с Казахста-
ном районах: Алтайском 
крае, Омской, Оренбургской 
областях, а также в Якутии. 
По данным Общественной 
палаты РФ, которая в 2015 
году уже обращалась в 
правительство с просьбой 
изымать из оборота высо-
коградусные «ароматиза-

торы», в этих районах доля 
нелегальной «пищевой 
спиртосодержащей продук-
ции» составляла около 60%, 
а от ее употребления даже 
умерли несколько человек. 
Правда, тогда смерть трех 
отравившихся не привлек-
ла внимания властей к про-
блеме суррогатного алко-
голизма, как это случилось 
после недавней гибели 77 
жителей Иркутской области 
в результате употребления 
«боярышника». 

Пока не совсем понят-
но, какие именно пищевые 
добавки со спиртом попа-
дут под новый запрет и не 
будет ли среди них тех, что 
используются «по назначе-
нию». Например, спиртосо-

держащего ароматизатора 
для хлеба или фруктового 
сусла. Глава Роспотребнад-
зора не назвала категории 
попадающей под запрет 
продукции, но обещала, 
что мораторий не принесет 
ущерба для легального биз-
неса. 

Кроме того, сейчас под 
вопросом остается ситуа-
ция с аптечными настойка-
ми, в которых содержится 
спирт. Судя по последним 
утечкам из правительства, 
продажу таких препаратов 
не запретят, но изменят 
требования к объему емко-
стей — различные настой-
ки пустырника и валерианы 
должны будут фасоваться 
только в меленькие флакон-
чики до 25 мл. 

Однако, как напоминает 
директор Центра исследо-
вания федерального и реги-
онального рынков алкоголя 
«ЦИФРРА» Вадим Дробиз, 
помимо уже попавшей под 
запрет спиртосодержащей 
пищевой и непищевой про-
дукции, а также аптечных 
настоек есть еще и самый 
обыкновенный самогон, 
который производится ку-
старным способом и прода-
ется по 50–60 рублей за 0,5 
литра. По словам эксперта, 
развернувшаяся после ин-
цидента в Иркутске борьба 
с суррогатной, но все же 
заводской продукцией, мо-
жет привести к росту некон-
тролируемого кустарного 
производства с еще более 
опасными последствиями. 
Ибо любителей дешевой 
выпивки пусть даже низ-
кого качества в стране, по 
подсчетам Дробиза, 10 млн 
человек.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

НАРОДУ НЕ ДАДУТ 
СПИТЬСЯ «НАПОЛЕОНОМ»
Под запрет на продажу попали 
пищевые ароматизаторы 
со спиртом
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На интернет-ресурсе iPolitics 
Генри Киссинджера назвали 
«самым крупным агентом вли-
яния Китая на Западе». Другой 
политический сайт, Politico, на-
зывает того же Киссинджера 
«доверенным лицом Путина» и 
рассказывает об их знакомстве 
в 90-х годах, когда Путин ска-
зал экс-госсекретарю: «Я рань-
ше работал в разведке», а тот 
ему ответил: «Все приличные 
люди начинали в разведке. Я — 
тоже».

Поясню: забытый Киссинджер вновь актуа-
лизировался из-за того, что к нему прислушива-
ется новая администрация Трампа. Именно по 
совету Киссинджера госсекретарь Рекс Тиллер-
сон поспешил с визитом в Пекин. Но можно ли 
считать кого-то «агентом влияния» зарубежной 
страны или «доверенным лицом» иностранного 
лидера только потому, что его взгляды близки к 
позициям другого государства?

Сегодня мы видим активизацию дебатов 
на тему «кто есть кто?» — это стало следстви-
ем появления на Западе разношерстной толпы 
прокремлевских политиков (особенно крайне 
правых и крайне левых), политологов (особен-
но выходцев из бывшего СССР), бизнесменов 
(уже имеющих или желающих получить хоро-
ший бизнес с Россией) и прочих. В число прочих 
входят поклонники «твердой руки», критики за-
падной демократии, уклонисты от налогов, ищу-
щие укрытия нарушители закона, оригиналы-
эксцентрики и т.д.

Вопрос «Кто есть кто?» чаще всего касается 
дружественных Москве фигур первого плана — 
таких, как Дональд Трамп, Герт Вилдерс, Марин 
Ле Пен, Найджел Фараж, Алексис Ципрас, Вик-
тор Орбан… В Германии используется термин 
«Putin-Versteher» («понимающие Путина») — та-
ковым считают, например, министра иностран-
ных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. 
Есть также — бери выше — личные друзья Пу-

тина: итальянский экс-премьер Сильвио Берлу-
скони и бывший канцлер ФРГ, а ныне трудящий-
ся «Газпрома» Герхард Шрёдер.

Но мы задаемся тем же самым вопросом 
и в менее пафосных случаях. Например, когда 
видим англичан и американцев, ведущих явно 
антизападные шоу на канале Russia Today. Или 
когда в программах российских федеральных 
телеканалов эксперты из США и Европы (ко-
торые чаще всего говорят на родном для них 
русском языке) озвучивают благоприятные для 
Кремля точки зрения. А иногда мы вдруг узна-
ем, что некий западный спортсмен или артист 
попросил дать ему российское гражданство, 
нахваливая при этом политику Кремля и лично 
Президента РФ. И видим, что отдельные запад-
ные парламентарии приезжают в Крым, бросая 
вызов официальной политике своих стран, ко-
торые считают полуостров незаконно аннекси-
рованным.

Кто все эти люди? Приверженцы Realpolitik, 
которая требует учета интересов России в 
большей степени, чем это было до сих пор? 
Идейные единомышленники российского ру-
ководства? Жертвы шантажа? Наивные идеа-
листы, легко поддающиеся идеологической 

обработке? Движимые жадностью и честолю-
бием циничные получатели московских денег 
и организационно-политической поддержки? 
Кадровые сотрудники российских спецслужб? 
Или их оплачиваемые агенты?

Однозначного ответа нет. Картина очень 
разноплановая, в ней много разнородных эле-
ментов. Совершенно очевидно, что в западном 
обществе есть запрос на политические вгзляды 
и моральные принципы, схожие с официальной 
российской идеологией. Гипертрофированная 
политкорректность, при которой максимально 
уважаемый индивидуум — это чернокожий 
инвалид, в придачу беженец, желательно нео-
пределенного пола, а наименее уважаемый — 
это обычный белый мужчина, встала поперек 
горла миллионам жителей Запада, и многие в 
поисках традиционных ценностей смотрят на 
Восток. Интеграция и глобализация стали бла-
гом лишь для горстки самых богатых, средний 
класс скатывается в нищету, разрыв в доходах 
между бедными и богатыми постоянно рас-
тет… Народ недоволен, голосование стано-
вится протестным (за выход Великобритании 
из ЕС, за Трампа и т.п.), взоры снова обраща-
ются за пределы демократического Запада, а 

там — огромная страна Россия, частично ев-
ропейская, не такая экзотическая, как, скажем, 
Китай, с большим потенциалом развития и бо-
гатейшей культурой…

Пытается ли Кремль использовать все это 
в своих интересах? Надо думать, что да. Лю-
бая страна, особенно если речь идет о крупной 
державе, ищет единомышленников за рубежом 
для продвижения своих целей и усиления своего 
влияния. Этому содействуют культурные учреж-
дения типа французского Alliance Française или 
немецкого Goethe-Institut, этому же служат и 
действующие во многих странах мира амери-
канские университеты, «Корпус мира» и т.д. 
Само собой, есть и секретные операции, ко-
торые осуществляют в этом же направлении 
спецслужбы. Под крышей любого посольства 
любой страны рядом с дипломатами работают 
разведчики — и те и другие продвигают влияние 
своего государства за рубежом, только разными 
средствами.

Когда с аккредитованными в той или иной 
стране представителями зарубежных миссий 
— посольств, торгпредств, корпунктов СМИ и 
др. — общаются местные политики, эксперты 
и журналисты, они часто не знают, с кем имеют 
дело. Под личиной дипломата или корреспон-
дента может скрываться человек из полити-
ческой или военной разведки. Специалисты 
это знают и все же общаются с иностранными 
представителями, т.к. они являются ценным ис-
точником информации для всех, кто связан по 
работе с внешней политикой.

Все законно, господа. Неприятно, конеч-
но, — потому что Кремль раз за разом дости-
гает своих целей: так же как в 80-е годы Москва 
добилась массовых протестов в Европе против 
размещения там новых американских ракет, так 
сейчас она рушит основы военно-политической 
и торгово-экономической интеграции Запада и 
раскалывает единый санкционный фронт. Но это 
законно — по той причине, что вы не желаете по-
ступиться принципами свободы и демократии. 
Вы жалуетесь на российскую пропаганду, но не 
пресекаете ее в своих странах. Вы не хотите воз-
врата к маккартизму, когда глубинно прощупы-
вали каждого человека, публично излагавшего 
промосковские взгляды: а не засыльный ли это 
казачок? Не хотите — тогда не жалуйтесь. Ваши 
соперники на мировой арене всегда будут ис-
пользовать любую вашу слабинку.

Хотя, судя по расследованию связей Трам-
па с Россией, процесс пошел — Запад решил 
поступиться своим демократическим целому-
дрием. «Кто есть кто» — это уже не тема деба-
тов, а предмет следствия.

АГЕНТЫ И ВЛИЯНИЕ
Усиления позиций своей страны 
добиваются по-разному

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист 
(США)

На недавнем заседании в Крем-
ле даже президент отметил, что 
в медицинских учреждениях от-
мечаются факты, мягко говоря, 
не очень вежливого отношения 
к посетителям. Заставляют их 
часами простаивать в очередях, 
а в регистратурах вдобавок ко 
всему могут еще нахамить.

Вероятно, чтобы не травмировать нор-
мальных и добропорядочных врачей, гарант 
промолчал о главной беде — тотальной корруп-
ции и мздоимстве, поразивших отечественную 
медицину. Нескончаемые реформы, оптимиза-
ции и преобразования осложнили путь больно-
го к врачу, не говоря уже о качестве лечения. 

Как признаются сами медики, их вынужда-
ют теперь заполнять еще большее количество 
различных бумаг. Будто важнее не вылечить 
больного, а составить нужный отчет о проде-
ланной работе. Чтобы выглядело все убеди-
тельно и благопристойно перед начальством. 

В недавнем прошлом человек шел в поли-
клинику, не опасаясь, что его могут не принять. 
Теперь, даже если прописан на данном участ-
ке, все равно должен написать официальное 
заявление, завизировать его у заведующего 
отделением и прикрепиться к поликлинике. 
Здесь есть отдельное окно, в котором сидит 
специальный человек, осуществляющий этот 
самый «крепеж». 

В некоторых государственных медучреж-
дениях перед приемом врача нужно написать 
заявление с просьбой «оказать медицинские 

услуги», а после оформить специальный бланк 
с «историей анамнеза болезни». 

Словом, тратится огромное количество 
времени и сил медперсонала, достойных луч-
шего применения. В целом по стране тратятся 
десятки и сотни тонн качественной бумаги А-4, 
которую можно тут же выбрасывать в корзину, 
ибо хранить эту макулатуру негде. 

Довольно часто здравые и полезные ини-
циативы сверху превращаются на местах в 
имитацию бурной деятельности. Чиновники 
и буквоеды предпочитают цифры статистики 
«осуществляемых реформ», а не реальную си-
туацию в лечебных учреждениях. И сами начи-
нают верить, что подведомственная им отрасль 
решительно «вздымается с колен» вместе со 
всей остальной страной. И только в обычной 
поликлинике или больнице начинаешь осозна-
вать, как же эти бодрые отчеты далеки от дей-
ствительности, особенно в провинции. И как 
пагубно отразились на отечественной меди-
цине некоторые преобразования и реформы. 

Рустам О. попал в клиническую больницу 
крупного областного центра с сильными боля-
ми в почке. В отделении урологии ему посове-
товали взять платную палату, где лучше условия 
для послеоперационного ухода, реабилитации 
и прочее. Решив по наивности, что отношение 
врачей тоже будет соответственным, родствен-
ники заплатили требуемую сумму, о чем потом 
не раз пожалели. 

— Муж был очень тяжелый, а анализы нуж-
но сдавать в разных корпусах. Ни машины «ско-
рой», ни каталки нам не дали, — рассказывает 
его супруга Марьяша. — Я сама возила его по 
территории на машине. Приходилось каждый 
раз платить охранникам, чтобы разрешили 
проехать. 

Рустама прооперировали, поставили кате-
тер, но через неделю состояние ухудшилось. 
Родственники обратились к лечащему врачу, а 
тот предложил еще подождать — якобы состоя-
ние должно стабилизироваться. Как только за-
кончился срок оплаты, им позвонили и попро-
сили забрать больного домой. Не сделав даже 
перевязку, хотя рана кровоточила, а темпера-
тура подскочила под 40. 

Причина столь странного поведения выяс-
нилась позже. Оказывается, нужно было везти 
его в другую, специализированную клинику. 
Однако врачи торопиться не стали, пока не за-
кончилось время оплаченных дней. Чтобы не 
возвращать оставшиеся деньги…

Дома больному с каждым днем станови-
лось хуже. Пришлось снова вызвать «скорую». 
И тут обнаружилась ужасная правда. Оказы-
вается, во время установки катетера в уро-
логии ему насквозь проткнули почку, которая 
буквально начала гнить... Жидкость не отхо-
дила, из-за чего температура и держалась на 
высоком уровне. Получается, люди заплатили 
несколько тысяч долларов, а человека чуть не 
сделали инвалидом… 

В областном тубдиспансере, куда он по-
пал, сразу предупредили, что лекарств у них 
нет и все придется покупать самим: шприцы, 
пробирки для анализа крови, медицинские 
препараты, бинты, зеленку, системы для ка-
пельниц, сами капельницы, пластырь, даже 
ножницы, чтобы его разрезать на полоски. 

Здесь предстояло новое испытание. В ре-
зультате бесконечных «реформ» из диспансера 
исчезла лаборатория по исследованию крови 
— и врачи элементарно не знали, от какой фор-
мы болезни лечить. Заведующая отделением, 
довольно опытный врач, предложила отвезти 
анализы в другую клинику. 

Пока добрались, кровь на морозе сверну-
лась и для анализа оказалась непригодной. 

Пришлось снова покупать пробирки, 
вернуться в больницу для взятия пункции, 
а затем уже мчаться в клинику. Пока ехали, 
кровь снова загустела. В лаборатории их во-
обще огорошили: «Вам нужна эта лимфа? 
Нам — нет!» — и выбросили все в корзину! 

Больше анализы делать не стали и на-
значили «лечение на глазок». Через некото-
рое время Рустам впал в кому, и почти две 
недели жизнь его висела на волоске. Хотя 
поступил в диспансер в полном сознании и 
ясном уме. 

Как выяснилось позже, лечение было 
ошибочным и препараты, которые ему дава-
ли, привели к воспалению мозга. Вдобавок ко 
всему во время взятия крови занесли инфек-
цию, что еще больше осложнило состояние. 

Мытарства больного, которого чуть не 
угробили медики, завершились относительно 
благополучно. Бедолагу вывезли за границу, 
где он сейчас проходит лечение и реабили-
тацию.

За последние два десятилетия мировая 
медицина шагнула далеко вперед, мы же все 
сокращаем, объединяем и оптимизируем 
лечебные учреждения, в которых не хватает 
даже элементарных таблеток и шприцев, а 
персонал вымогает у людей последние крохи. 
Не раз говорили с высоких трибун о необхо-
димости улучшения условий работы врачей, 
серьезном и глубоком обновлении самой си-
стемы здравоохранения. Но эти благословен-
ные времена почему-то никак не наступают. 

Мы часто слышим из уст чиновников 
«аглицкие» словечки: «перинатальный центр», 
«беби-бокс», «паллиативная помощь», «хо-
спис» и прочие модности, создающие впе-
чатление продвинутости нашей медицины. 
Но неблагодарные граждане никак этого не 
поймут, жалуясь на бесконечные очереди, 
хамство в регистратурах, нехватку таблеток и 
мздоимство врачей. При этом безответствен-
но продолжают болеть, портя статистику, и, 
что еще хуже, мрут.

РВАЧИ 
БЕЗ ГРАНИЦ
Хамство и бездушие 
врачей стало 
уже притчей во языцех

Саид 
БИЦОЕВ, 

журналист
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Г-н президент, вы наконец сказа-
ли о недавних событиях: о мар-
ше против коррупции. А сперва 
молчали четыре дня, и получа-
лось, что вы (сознательно или 
нет) были заодно с гостелекана-
лами, которые тоже промолча-
ли, ничего не показали.

Но ведь не может быть, чтобы вы не за-
метили демонстраций, которые прошли в 
десятках городов; не заметили, что на улицу 
с протестами вышли десятки тысяч граждан. 
А ещё не может быть, чтобы вы остались рав-
нодушным. Реакция у вас быстрая, острая и 
жёсткая. Вероятно, вы в день марша всё-таки 
кое-что сказали, но не по телевизору. 

Очень интересно не только, что именно 
вы сказали, кому и с какой интонацией, но и во 
сколько это было? Ведь там у вас всё пишется, 
всё хронометрируется…

Команда
Вопрос о времени очень важен. Дело в 

том, что марш в Москве начался в 14.00 — от 
Белорусской по Тверской в сторону Кремля. 
И первые два часа всё шло тихо-мирно. Были 
отдельные незначительные эксцессы, задер-
жали и увезли Навального, народ пытался 
освободить его из плена, гвардия победила, 
но никого не убили, даже не покалечили.

К 16 часам люди нагулялись, заскучали, 
стали было расходиться. И тут вдруг нача-
лись массовые жёсткие задержания. Забрали 
больше тысячи человек. А что случилось? На-
род шёл мирно, агрессии не проявлял, ничего 
не громил, машин не поджигал…

Если вдруг в разных местах одновре-
менно начинаются повальные задержания — 
значит, поступила команда. Вот интересно, 
кто её дал?

Конечно, шествие было не согласовано. 
Кто-то пытается назвать марш незаконным, 
хотя по Конституции он совершенно закон-
ный. Но эти споры оставим юристам. Вопрос 
в другом: зачем было хватать, бить, тащить, 
увозить, а потом ещё долго держать в жёст-
ких условиях (многих на холоде, других — без 
еды, без воды, без разрешения позвонить 
родне) — зачем? Дали бы спокойно разой-
тись по домам. Зачем ожесточать людей про-
тив властей?

Фигура умолчания
Другое антисобытие — и тоже одновре-

менное — молчание телеканалов. Они мог-
ли показать немножко; показать так, чтобы в 
кадре было мало людей; могли найти глупые 
лица (хотя в воскресенье на Тверской это 
было бы нелегко). 

Телеканалы конкурируют между собой, 
яростно бьются за зрителей, за рейтинги — 
только и думают, как обскакать друг друга. 
И если они хором промолчали, то приходится 
думать, что им скомандовали «молчать!».

А рейтинг был бы высокий. Десятки мил-
лионов смотрели бы: покажут ли наш город? 
увижу ли знакомых? Решительный отказ ТВ 
от высокорейтинговой темы истолковали в 
обществе как страх и растерянность Кремля. 

Можно, конечно, вообразить такое чудо, 
что все ведущие теленовостей, все ведущие 
информационно-аналитических программ со-
вершенно индивидуально и самостоятельно 
решили не показывать. Но дело тут не во вку-
сах и пристрастиях телевизионщиков. Про-
молчав, они нарушили закон. 

ЗАКОН О СМИ, ст. 51
Не допускается использование прав 

журналиста в целях сокрытия или фаль-
сификации общественно значимых све-
дений.

Попытка сокрытия очевидна. Были ли 
воскресные события общественно значимы-
ми? Безусловно. Раз уж были брошены такие 
силы, раз уж были задержаны сотни людей. 
Конечно, каждый волен решать, что значимо, 
а что нет. Но на следующий же день слушате-
лям радио «Говорит Москва» в прямом эфире 
был задан вопрос: считают ли они, что со-
стоявшиеся марши — значимое, важное 
событие? 

80 процентов ответили «да». Как быть? 
Назвать радиослушателей дураками, марги-
налами? Вряд ли кто-то рискнёт. Сказавший 
такое опозорил бы лишь сам себя. 

Только что Союз журналистов России 
обиделся на какие-то грубые слова Навально-
го и опубликовал Заявление, где говорится: 

«Известный блогер, оппозиционер 
Алексей Навальный в ходе своего не-
давнего визита в город-герой Волгоград 

унизил честь и достоинство наших коллег, 
журналистов… Мы искренне сожалеем по 
поводу того, что свобода слова трактует-
ся г-ном Навальным исключительно одно-
боко, и хотим напомнить о том, что СМИ 
являются зеркалом, в которое ежедневно 
смотрится всё наше общество».

Вопрос: узнаёт ли себя общество в этом 
зеркале? 

…Есть ещё одна важная фигура умолча-
ния: премьер-министр России Медведев. Его 
молчание — странное. Ведь его уже не На-
вальный спрашивает, а миллионы граждан, в 
том числе депутаты Государственной думы и 
сенаторы Совета Федерации, включая Нару-
сову и Матвиенко. 

Ответа нет. Если только не считать от-
ветом запись «Неплохо на лыжах покатал-
ся», которую Медведев опубликовал в своём 
Инстаграме в ответ на вопрос, как он провёл 
воскресенье. Многие отметили, как эта запись 
премьера стилистически и интеллектуально 
схожа с записями императора Николая II в 
феврале 1917 года: «Неплохо погулял», «не-
плохо поиграл в домино»… 

Но на прямые обвинения в коррупции — 
премьер хранит глухое молчание. А ведь он не 
молчун, даже, напротив, славится красноре-
чием: «Россия, вперёд», «Свобода лучше, чем 
несвобода», «Денег нет, но вы держитесь»… 

Заметим: есть люди, которым чудесным 
образом удаётся держаться без денег. Во 
вторник, 28 марта, «Собеседник» опублико-
вал материал, где говорится: «Четыре тыся-
чи сто гектаров в Ивановской области, где 
предположительно находится резиденция 
премьера Медведева, были арендова-
ны всего за 39 рублей 32 копейки в год». 
Средняя цена гектара там около 2 миллионов 
рублей. О стоимости аренды стало известно 
из ответа на депутатский запрос В.Рашкина 
(КПРФ).

Выходит, что землю ценою 8 миллиардов 
рублей, если повезёт, можно арендовать за 39 
рублей, а заодно и на лыжах покататься. 

Г-н президент, неужели вы забыли, что 
Медведев — часть вашего тандема? Это сло-
во сейчас стараются не вспоминать. 

Детская неожиданность 
Все отметили самое важное: на марше 

было много молодых. Одних это обрадовало 
(ибо в нормальной стране молодёжь — самая 
политически активная часть общества). Но 
другие были крайне огорчены и всюду крича-
ли: «Это же дети! Как не стыдно заманивать 
детей в политику!» Звучали даже фразы, что 
кое-кто готов идти к власти по трупам детей. 

Действительно, бывает, что к власти идут 
по трупам. В России такое случалось не раз. 
Но зачем сейчас эта истерика про детей на 
воскресном марше? Детей там не было. 

Там были юноши, девушки, подростки — 
студенты, школьники-старшеклассники. Они 
пришли, несмотря на то что власть всеми си-
лами нагнетала угрозы: мол, участники будут 
подвергнуты административному, судебному 
преследованию, штрафы, аресты… И очень 
чётко говорили: «Идя на несогласованный 
марш, вы подвергаете опасности своё здо-
ровье и даже жизнь». 

Если бы не запугивание, людей пришло 
бы гораздо больше. 

Формально человеческое существо счи-
тается ребёнком с момента рождения до 18 
лет. А в жизни? 

Значит, сегодня мальчику 17, и он ре-
бёнок. А завтра ему стукнет 18, он годится 
в солдаты, может голосовать — выбирать 
парламент, выбирать президента! Вчера был 
дурак дураком, а сегодня с утра: умный полно-
ценный гражданин? Так не бывает. 

…Г-н президент, вы хорошо знаете Ми-
хаила Федотова — он ваш советник, предсе-
датель Совета по правам человека при пре-
зиденте России, автор Закона РФ о СМИ. Но 
знаете ли вы, что в его биографии есть тёмные 
пятна: «Федотов Михаил, 1949 г.р., участ-
ник митингов 5 декабря 1966 и 22 января 
1967 на Пушкинской площади. В 1968-м 
отчислен с юридического факультета МГУ 
за присутствие у здания Мосгорсуда во 
время процесса над диссидентами». Когда 
в 1966-м его первый раз повязали, ему было 
17 лет. 

За эти дни тысячи взрослых кричали и пи-
сали: «Навальный завлёк детей. Они ничего в 
жизни не понимают!» В ответ им задают во-
прос: «Как вам удалось вырастить таких детей, 
которые в 16 лет ничего не понимают, в 17 лет 
ничего не понимают?» 

Одним из таких, г-н президент, стал Бо-
рис Титов — ваш уполномоченный по защите 
прав предпринимателей, создатель и руково-
дитель «Партии роста». Он написал (текст его 
опубликован): «Мы немножко занимаемся 
молодёжкой, и исходя на наш неглубокий 
опыт могу сказать: протест ни разу не по-
литический — они даже про коррупцию 
сформулировать свою позицию не мо-
гут». 

Прочтите внимательно. Он немножко за-
нимается исходя на свой неглубокий опыт. Та-
кого удивительного русского языка встречать 
не доводилось. 

Но косноязычие — не главная беда. Хуже, 
что слова Титова — клевета на молодёжь. От-
куда он знает, что они «про коррупцию сфор-
мулировать свою позицию не могут»? Он их 
спрашивал? Он там был? 

А мы там были и спрашивали. А они от-
вечали, что Касьянов им, мягко говоря, совер-
шенно неинтересен, что Явлинский им неин-
тересен… Они сами называли эти фамилии 
— значит, знают и разбираются. На вопрос 
поддерживают ли они Навального, чаще всего 
в ответ звучало: «Мы тут против коррупции». 
И самодельные плакаты в руках у них были 
против коррупции, а не за Навального. 

Обратите внимание: самодельные 
плакаты, а не отпечатанные типографские, 
которые несут те, кого на Поклонную везут 
автобусами из разных городов. И пьяных там 
не было. И хулиганов мы не видели. Молодые 
взрослые вели себя на марше безупречно. 
Хотя в многотысячной толпе могли быть ис-
ключения. И пойди пойми: не провокатор ли 
ударил гвардейца? Очень может быть, что 
провокатор. Ведь гвардейцев было очень 
много, стояли они плотно — как же они не 
схватили хулигана? 

…Г-н президент, когда речь идёт о 
партиях, которые вас любят, проблема по-
литического детства выглядит совершенно 
иначе. 

Главная любящая партия — это, конеч-
но, «Единая Россия». На её сайте написано, 
как официально стать их «сторонником»: 

Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 16 лет, поддер-
живающие программные цели и практи-
ческие действия Партии.

Видите: в 16 лет ребёнок способен под-
держивать программные цели «Единой Рос-
сии», а это значит, как минимум понимать. 
У этой партии есть «молодёжка»: Всерос-
сийская общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой России». В её 
уставе сказано:

Организация поддерживает идеи 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Членство в Органи-
зации является добровольным и фикси-
рованным.

Членом Организации может быть 
гражданин Российской Федерации, до-
стигший 14 (четырнадцати) лет, призна-
ющий программные документы и Устав 
Организации.

Согласитесь, г-н президент, это очень 
странно, что 14-летние для «Единой Рос-
сии» годятся, а выйти против коррупции — 
они дети. 

Лучшее, что вы могли сделать в воскре-
сенье, это возглавить марш против корруп-
ции. Молодые доверчивы, вы бы резко вы-
росли в их глазах. 

Использование детей — не новость. 
Помните, может быть, историю, когда в ла-
гере ваших «Наших» на Селигере догадались 
пустить пятилетнюю девочку раздавать пре-
зервативы политически грамотной молодё-
жи. Девочка их в ведёрке носила. Мы об этом 
написали, прокуратура пыталась дело воз-
будить, ничем не кончилось. 

…Уголовная ответственность наступа-
ет с 16 лет, за особо тяжкие преступления 
— с 14-ти. Вовлечение пятилетних детей в 
политику стоило бы записать в Уголовный 
кодекс. 

★ ★ ★
…Через два дня после марша на Твер-

ской кинематографистам вручали премию 
«Ника». Одним из лауреатов стал Сокуров. 

СОКУРОВ (получая премию). Мама 
— ей больше 90 лет — меня просила: «Не 
выступай, ничего не говори!» — «Поче-
му?» — «Они тебя убьют, потому что ты 
всегда споришь с правительством».

Вы хорошо знаете Сокурова, г-н прези-
дент, он у вас в Совете по культуре, вы с ним 
иногда подолгу разговариваете. И вдруг — 
вообразите — звучит военная песня:

На позицию бабушка провожала бой-
ца!

Но ведь он не на фронт ехал, а в Москву, 
премию получать. И кого его мама имеет в 
виду, когда говорит «они тебя убьют»? Кто 
эти «они»? Украинские бандеровцы? Амери-
канцы? Диверсанты НАТО? Больше никаких 
вариантов нам в голову не приходит, а вам? 
Проще всего было бы спросить маму Соку-
рова, потому что он мог неточно передать 
её слова. Вдруг она сказала не «правитель-
ство», а что-то более конкретное.

ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СЕ
М

ЕН
О

В

Александр МИНКИН

ОТЦЫ НАЦИИ И ДЕТИ УЛИЦЫ

Москва, 26 марта 2017г.
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Кем же был в реальности Денис 
Вороненков? Рядовым депута-
том Госдумы, любимым мужем 
оперной дивы Марии Максако-
вой? Или мультимиллионером, 
мошенником и кидалой? А мо-
жет, агентом силовых ведомств, 
работавшим под прикрытием?
Ясно одно: столько врагов, 
сколько было у Вороненкова, 
надо еще заслужить.

«Его оперативный псевдоним был Рас-
путин — Вороненков сам его выбрал. И еще 
поговорка: «Долги отдают только трусы».

Старший офицер МВД Александр 
Шаркевич — один из тех, кого в свое время 
скомпрометировал убитый депутат. 

Спустя 10 лет с этого дела снят гриф 
«совершенно секретно», и Александр мо-
жет говорить.

«У меня есть мотивация говорить о Во-
роненкове: он один из тех, кто сломал мне 
карьеру. Из-за него в том числе я находился 
под следствием. Даже руководители МВД 
почему-то не могли меня защитить. Снача-
ла был первый приговор, оправдательный; 
второй приговор, но и его удалось отме-
нить; после третьего я вышел из СИЗО, но, 
увы, моя мама не выдержала всего этого, 
не верила, что это закончится, а я не смог 
даже похоронить ее», — начинает Алек-
сандр Шаркевич свой рассказ.

«Рассказать про Вороненкова — мой 
личный долг. Когда в один прекрасный мо-
мент я из офицера, у которого не было даже 
замечаний, стал преступником, было труд-
но объяснять дочери, родным и друзьям, 
что случилось на самом деле и кто в этом 
виноват».

— Кем вы были на момент встречи с 
Вороненковым?

— Я был старшим оперуполномоченным 
по особо важным делам одного из особо се-
кретных подразделений МВД. У меня была 
полковничья должность. Более подробно 
я не могу сказать и сейчас. В наше здание 
не могли попасть сотрудники МВД даже 
центрального аппарата, если у них не было 
провожатого или специального вкладыша в 
служебное удостоверение. Многие офице-
ры других служб, находящиеся в соседних 
корпусах, думали, что в нашем занимаются 
прикомандированными.

— Расскажите о себе подробнее.
— Я профессиональный военный, окон-

чил военное училище. Потом работал в не-
которых ветеранских организациях силовых 
органов. Но все это только часть легенды. 
На самом деле по приглашению высшего 
руководства я работал в нелегальной раз-
ведке. 

— СВР?
— Нет, эта служба существовала в си-

стеме МВД, но очень обособленно. В мой 
круг обязанностей входило разоблачение 
коррупции в высших эшелонах власти. 
Основная легенда — что я «решальщик» из 
правоохранительных органов.

— Вороненкова тоже все называют 
«решальщиком».

— Он был «решальщиком» на свой кар-
ман. Я же решал вопросы, находясь под 
прикрытием и во благо страны.

— А вы не боялись, что вас рассекре-
тят?

— В итоге так и произошло. Риск рабо-
ты с такими, как Вороненков, и его коррум-
пированными друзьями-чиновниками очень 
большой. Я до сих пор полностью не реа-
билитирован, хотя у меня и нет судимости. 
Мне, конечно, хочется верить, что сейчас, в 
связи со всем этим, мое дело будет пере-
смотрено в порядке надзора. Не знаю… Но 
тогда, в 2001 году, когда меня только при-
гласили в разведку МВД, я считал, что буду 
заниматься самой лучшей работой на све-
те, настоящей мужской профессией. Я был 
абсолютно уверен, что нахожусь под защи-
той, так как подчинялся напрямую министру 
внутренних дел, считая это гарантией сво-
ей безопасности. Наверное, я был слишком 
наивным в свои 32 года…

— И как же в вашей жизни возник Во-
роненков?

— С Вороненковым меня познакомил 
чиновник, генерал-лейтенант МВД, в то 
время возглавлявший Управление делами 
МВД и доверенное лицо министра. Воро-
ненков уже тогда был циничным, дерзким, 
внешне самоуверенным, но эмоционально 
и психологически неустойчивым. Он очень 
много денег тратил на себя; выбирал самую 

дорогую одежду, люксовые дорогие часы, 
дорого стригся и, как ни странно, понимал 
в этом деле толк. Как-то он по-дружески 
посоветовал мне сменить прическу: мол, у 
меня голова такой формы, что мне пойдет 
стричься выше ушей очень коротко…

— С тех пор вы следуете его совету?
— Да нет, просто волосы с возрастом 

поредели (смеется). Но такое и не всякая 
женщина заметит. А Вороненков был чрез-
вычайно щепетильным во всем, что касалось 
внешности: маникюр, укладка, тщательный 
подбор аксессуаров, цвета ремня и обуви, 
правильно завязанные шарфы… Такой ме-
тросексуал из низов, который завоевывал 
столицу и не хотел ошибаться даже в моде. 
Мы встречались с Вороненковым в основ-
ном в ресторанах, но иногда у него дома и 
на его даче.

— Какова была непосредственная 
причина вашего знакомства?

— Обвиняли бизнесмена Вячеслава 
Шевченко, он сидел в СИЗО, его меру пре-
сечения просили изменить, а затем помочь 
ему получить условный срок. Дело Шевченко 
рассматривал Замоскворецкий суд Москвы. 
За решение всего этого вопроса предста-
вители обвиняемого были готовы заплатить 
миллион долларов. 200 тысяч — за то, чтобы 
его выпустили до суда из изолятора, остав-
шаяся сумма — за приговор, не связанный 
с лишением свободы. Вороненков взялся за 
это дело, получив наличными 200 тысяч.

— Долларов?
— Естественно. Он действительно по-

мог решить Шевченко вопрос с подпиской 
о невыезде — тот вышел из СИЗО через не-
делю после получения денег. Ни у кого не 
возникло сомнения, что с приговором тоже 
все пройдет гладко. Вороненков с его воз-
можностями явно заслуживал тогда нашего 
внимания, тем более что у него была и ре-
альная должность: юридический консуль-
тант одной из фракций Госдумы.

— То есть тогда еще не депутат? 
— Депутатом он стал в 2011-м, благо-

даря мутной истории со спонсорской по-
мощью КПРФ. Насколько я помню рассказы 
Вороненкова и его окружения, содействие 
при устройстве в парламент в начале 2000-х 
Вороненкову оказал Франц Клинцевич, сам 
бывший десантник, ныне член Совета Феде-
рации. Не исключаю, что Вороненков смог 
убедить прямолинейного и порядочного 

Клинцевича в своих патриотических наме-
рениях, а уже Клинцевич познакомил Во-
роненкова с руководством своей фракции. 
Вероятно, они пересекались по Рязани, где 
Денис работал какое-то время, а Клинцевич 
был связан с ветеранами Афганистана и Ря-
занским военно-десантным училищем.

— Вороненков, по его словам, тоже 
служил в Афганистане.

— Ему было всего 17 лет, когда война 
закончилась, — как он мог служить? Он без-
условно солгал, рассказывая, что был тяже-
ло ранен, и его вывозили в американский 
госпиталь в Париже, где врачи буквально 
вытащили его с того света. Во всем этом 
есть лишь одна правдивая деталь, о которой 
нигде не пишут и не говорят. У Вороненко-
ва имелась мотивация бывать в Париже: по 
его же словам, там у него была квартира в 
центре и деньги на счете. И когда он не смог 
до конца решить вопрос с освобождением 
Шевченко — прокурор просил условный 
срок, шесть лет, но судья дала реальные 
восемь, и это стало шоком для всех, — 
оставшуюся сумму нужно было возвращать 
доверителям Шевченко, и Денис предложил 
мне отдать эти деньги и даже чуть больше 
безналом именно во Франции. Думаю, что 
Вороненков тогда планировал какой-то 
очередной трюк, мог банально обмануть, и 
я не согласился на это. Впрочем, некоторую 
часть средств, которые он оставался дол-
жен Шевченко, я с него все-таки выбил — 
150 тысяч долларов, которые я отдал жене 
Шевченко.

— Подождите, если у него были не-
движимость и счета на Западе, с какого 
перепуга он решил бежать на Украину?

— Я могу сказать, что контакты со спец-
службами Украины у Вороненкова начались 
задолго до бегства на Украину, но точно не 
позднее 2011–2012 годов. Он был весьма 
близок с бывшим руководителем Службы 
внешней разведки Украины; мало того, 
эти контакты были также зафиксированы и 
российскими спецслужбами. Во-вторых, у 
него были и бизнес-интересы в этой стра-
не. Наверное, вы слышали историю Виталия 
Качура?

— Это тот самый Качур, который си-
дит из-за Вороненкова по делу о рейдер-
ском захвате здания в центре Москвы?

— Не только из-за Вороненкова. У Качура 
также были определенные дела на Украине, 
благодаря которым он познакомился с пред-
ставителями местной элиты. Именно Качур 
свел Вороненкова с руководством украин-
ских спецслужб, дал контакты, которые Во-
роненков поддерживал до последнего дня 
жизни. Зачем ему было бежать в какую-то 
другую страну, если он никого там не знает и 
не говорит на языке? А в Киеве он был знаком 
с серьезными людьми, и эти люди выступили 
гарантом его безопасности. Так что по всем 
параметрам Украина ему подходила.

— Как развивались ваши отношения 
дальше?

— Сначала Вороненков не знал, кто я 
такой, только понял, что я имею отношение 
к правоохранительным органам, так как в 
конце 2003 года я познакомил его со своим 
куратором.

— Зачем?!!
— Вороненков казался ценным опе-

ративным источником. Рассматривалась 
возможность его работы на нас: либо как 
секретного агента, либо, если бы он про-
шел специальные проверки и доказал свои 

полезные качества и навыки, — офицером 
под прикрытием.

— Круто!
— Когда он понял, что вторая возмож-

ность в принципе существует, он захотел 
стать… мной. Таким, как я. Он просто одурел 
от возможности получить все это. Он видел 
специальные документы на мою машину, 
так называемый спецталон без права про-
верки, при наличии которого на автомобиль 
можно было вешать любые номера, а тебя 
самого не имели права проверять сотрудни-
ки ГИБДД. Он завидовал моему наградному 
пистолету. Один раз мы даже стреляли из 
него по банкам и бутылкам. 

— И вот однажды вы подвели Воро-
ненкова к своему руководству, и он по-
нравился…

— Не понравился. У разведчиков и опе-
ративников нет такого понятия. Вороненков 
показался нам ценным источником инфор-
мации. Но уже вскоре мы поняли, что он, 
скорее, «кидала». На практике Вороненков 
попытался нам сдать каких-то своих личных 
недоброжелателей, но другие сведения, ко-
торые он предоставлял, большого веса не 
имели. Затем он притащил информацию о 
наркотиках, нам не особо нужную, дал адрес 
в Москве, некий особняк, который посеща-
ют очень крупные бизнесмены и чиновники 
с целью понюхать кокаин и заняться еще 
чем-то сопутствующим.

— Негусто. То есть он так и не стал 
работать под прикрытием?

— Нет. У нас — нет. Вдобавок ко всему 
он предоставил в службу недостоверные 
сведения о себе, которые не соответство-
вали действительности. В итоге наш отбор 
он не прошел. Позже он странным образом 
все-таки просочился в Федеральную службу 
Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, где прослужил, если во-
обще можно так говорить до 2009 года. Он с 
удивительной скоростью получил несколько 
внеочередных званий, дошел до полковни-
ка. Может, в ФСКН он пригодился больше, 
особенно с учетом его осведомленности 
о том, где и для кого хранятся наркотики 
(смеется). Его оперативный псевдоним был 
Распутин, который он сам выбрал, заменяя 
настоящую фамилию при получении зара-
ботной платы. Мне кажется, реально за него 
работал кто-то другой. Государственных на-
град у него точно не было. 

— Считаете ли вы, что расследова-
ние смерти Вороненкова еще и в России 
имеет смысл, если все ключевые сви-
детели и экспертизы на Украине? Ради 
чего оно тогда возбуждалось? И в чем 
его конечная цель?

— На момент смерти Вороненков был 
еще де-юре гражданином России по на-
шему законодательству. Так что все след-
ственные и процессуальные мероприятия 
можно проводить и в России, так как тут 
находится большое количество свидетелей 
деятельности Вороненкова, которая также 
могла привести к его убийству. Тут его лич-
ные и рабочие дела. А допросить основных 
свидетелей можно и на Украине, например, 
на территории российских дипломатиче-
ских органов — такое практикуется… Но 
суд в России по делу Вороненкова возмо-
жен только в отношении других лиц, не тех, 
которые могут быть осуждены по этому делу 
на Украине. 

Екатерина САЖНЕВА.
Продолжение следует.

ВОРОНЕНКОВ ОКАЗАЛСЯ АГЕНТОМ 007
Его оперативный псевдоним был Распутин, 

а любимая поговорка: «Долги отдают только трусы»

Александр Шаркевич: 
тогда и сейчас.
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О судьбе летчицы Надежды 
Савченко впору снимать дра-
матический сериал под услов-
ным названием «Хроники пики-
рующего бомбардировщика». 
Всего за год героиня Украины, 
надежда и опора патриотов Не-
залежной, стяг, которым разно-
мастные украинские политики 
потрясали на всех международ-
ных площадках, превратилась в 
агента Кремля, троянского коня 
ДНР и ЛНР и просто сумасшед-
шую. Что же способствовало 
трансформации всенародной 
любимицы в изгоя и чем может 
завершиться для Надежды это 
украинское пике?

Год назад в Ростовском суде был огла-
шен приговор украинской летчице-наводчице 
— 22 года лишения свободы. После чего 
начался процесс ее освобождения. И уже 
в мае прошлого года Фейсбук президента 
Порошенко взорвался радостным сообще-
нием: «Наша Надя уже на украинской земле. 
Рад лично поздравить ее с возвращением!!! 
Поздравляю украинцев и весь мир с нашей 
Победой! Слава Богу — в этот раз все уда-
лось».

После того как Надежду Савченко обме-
няли на арестованных в Луганской области 
бывших российских военнослужащих Алек-
сандра Александрова и Евгения Ерофеева, 
высшие руководители Украины пребывали 
в полной уверенности: «истинная украинка» 
будет добросовестно играть отведенную ей 
роль. Как-никак она человек военный, с бес-
ценным опытом участия в миротворческой 
операции ООН в Ираке. К тому же дама, еще 
находясь в российском СИЗО, согласилась 
стать членом фракции «Батькивщина». Где 
абсолютно все главные, второстепенные 
и третьестепенные вопросы единолично 
решает Юлия Тимошенко. Еще до возвра-
щения из плена у депутата Верховной рады 
была сформирована собственная команда 
помощников-консультантов с добротным 
юридическим образованием, выделен пер-
сональный пресс-секретарь и закреплен 
персональный автомобиль из парламент-
ского гаража.

■ ■ ■
Сюрпризы начались сразу же по приле-

те Савченко в Киев. Фрагмент встречи Юлии 
Владимировны с Надеждой, когда только-
только освободившаяся наводчица резко 
отвела протянутую руку с букетом цветов, 
окружение Тимошенко постаралось макси-
мально смикшировать. Мол, человек после 
тюрьмы одичал, не осознал, на какой высо-
кий уровень приземлился.

Насколько Надежда одичала, депутаты 
поняли сразу после появления летчицы в 
здании Верховной рады. Экс-заключенная 
предпочитала сидеть в креслах сессионного 
зала босой, удобно расположившись на си-
денье с ногами. Но эту непосредственность 
ей, пожалуй бы, простили. Однако героиня 
сразу стала ломать стереотипы. От личной 
охраны Надежда отказалась сама. Мол, слу-
жила в частях ВДВ и не нуждается ни в каких 
бодигардах. К тому же с самых первых дней 
Надя принялась отчитывать депутатов за 
бессмысленность их действий.

В 238-й троещинской школе, которую 
в свое время окончила участница АТО, по-
началу рассчитывали на регулярные «уро-
ки мужества» с ее участием. Но, забежав в 
родную школу 27 мая на Последний звонок, 
народный депутат тут же умчалась на пресс-
конференцию. Где впервые объявила о соб-
ственных президентских амбициях. И это 
был первый звоночек для Порошенко и его 
команды.

А в конце мая встрепенулись и депутаты 
Верховной рады. Во время своего первого 
выступления бывшая узница предупредила 
всех: «Я вернулась, и я не дам вам забыть! 
Я не дам забыть тем, кто сидит в этих крес-
лах Верховной рады, о тех ребятах, которые 
положили свои жизни за Украину на Майда-
не и продолжают сейчас ложиться за нее на 
Донбассе…» 

Судя по результатам интерактивного го-
лосования на сайте телеканала «24», прези-
дентский рейтинг Надежды Савченко в те дни 
— 36% — значительно превышал рейтинг ны-
нешнего главы Украины Петра Порошенко.

Но уже летом немалая часть граждан Не-
залежной была готова добиваться от главы 

государства лишения Савченко звания Ге-
роя Украины. Произошло это после того, как 
летчица сообщила, что ради освобождения 
украинских военнопленных «готова говорить 
с самим чертом, не то что с Захарченко и 
Плотницким». Возможное общение «герои-
ни Украины» с «сепаратистами» вызвало рез-
кое отторжение в украинской элите. К тому 
моменту стало ясно, что Надежда не готова 
играть по общепринятым политическим пра-
вилам, а намерена делать то, что сама счита-
ет правильным.

Кольцо вокруг непредсказуемой дамы 
продолжало неумолимо сжиматься. В авгу-
сте, согласно официальным социологиче-
ским опросам, Савченко хотели в президен-
ты 4% украинцев. По сравнению с июньскими 
36 — явный провал. К ноябрю рейтинг и вовсе 
замер на 2%. 

■ ■ ■
Власти Украины в это время озаботи-

лись изучением биографии «героини» — на 
предмет возможного на нее влияния. Вот тут 
и выяснилось, что военнослужащая была не-
предсказуема всегда — в том числе во время 
службы в Ираке. Комбат 95-й аэромобильной 
дивизии, у которого в подчинении служила 
Надежда, по сей день считает даму сплош-
ной проблемой.

Как-то раз Савченко изрядно приняла на 
грудь и принялась отчитывать сослуживцев-
десантников: «Вот вы только что поздравили 
меня с 8 Марта. Я не женщина. Я солдат!» 
Затем украинский миротворец куда-то ис-
чезла. Когда ее нашли мертвецки пьяной и 
привезли в расположение батальона, на во-
просы о причине своего бегства услышали 
следующее: «Мою сестру Веру в Киеве вы-
крали арабские террористы! Я только что с 
ними разговаривала по телефону. Они тре-
буют, чтобы Украина вывела свои войска 
из Ирака!..» После этого случая приданные 
батальону сотрудники Главного управления 
разведки минобороны подпилили боек на ав-
томате Савченко. Отобрать личное оружие у 
нее было нельзя — как-никак она находилась 
на службе...

По возвращении на родину Савченко в 
связи с неполным служебным соответстви-
ем комиссовали из рядов Вооруженных сил 
Украины. Как ей удалось вернуться в армию, 
общественности поведал адвокат Александр 
Данилюк, который в 2014 году служил со-
ветником экс-министра обороны Украины 
Валерия Гелетея. По его словам, Надежде 
помогла тогдашний премьер-министр Юлия 
Тимошенко. Каким-то образом попав на лич-
ный прием, экс-военнослужащая рассказала 
главе правительства, что в зарубежной ко-
мандировке ее якобы домогался весь бата-
льон — из-за своей принципиальной неуступ-
чивости она и стала ненавидимой личным 
составом украинских миротворцев. Юлия 
Владимировна, искренне посочувствовав 
просительнице, поинтересовалась: «И чего 
ты хочешь?» Савченко ответила: «Хочу быть 
офицером, и не просто офицером, а пилотом 

геликоптера». После разговора премьер-
министра с руководством минобороны Сав-
ченко восстановили в армии и направили на 
учебу в Харьков…

После прошлогодних осенне-зимних 
контактов Надежды Савченко с лидерами 
ДНР и ЛНР и слов летчицы о том, что они 
не террористы, а равноправные партнеры в 
переговорах об освобождении плененных на 
Донбассе украинских граждан, поменялось 
отношение к ней и в среде воинов АТО. Вое-
вавшие с ней вдруг стали вспоминать, что не 
такая уж она и героиня.

По их словам, попав в руки ополченцев 
ЛНР и запросив подкрепления у однополчан, 
Савченко чуть ли не заведомо заманила бо-
лее десяти опытнейших бойцов ВС Украины 
в ловушку. Их хладнокровно «покрошили» из 
стрелкового оружия. Боец Олег, в частности, 
уверенно утверждает: Савченко вызвала под-
могу, уже находясь в плену. Того же мнения 
придерживался и недавно ушедший из жизни 
Александр Царенко, бывший старшина бата-
льона «Айдар». 

А волонтер Гайдэ Ризаева возмущается, 
что после суда над ней Савченко преспокой-
но ездила в Москву — на процесс над нацио-
налистами Станиславом Клыхом и Николем 
Карпюком. При этом, по словам Гайдэ, в Мо-
скве Савченко встречалась с ныне покойным 
народным губернатором Луганской области 
Валерием Болотовым…

Сомнительны для бывших соратников 
Савченко и ее контакты с Александром За-
харченко и Игорем Плотницким. Надежда 
периодически ездит в ДНР и ЛНР на перего-
воры, за что уже вылетела и из комитета по 
нацбезопасности, и из ПАСЕ, и из фракции 
«Батькивщина». Оставшись фактически без 
своей политической силы, нардеп Савченко 
заявила, что создаст свою собственную пар-

тию. Но и этого у нее не получилось. Обще-
ственная организация РУНА, созданная на 
базе западноукраинского «Руха украинско-
го народа», уже через месяц отказалась от 
сотрудничества с Надеждой — «по причине 
разногласий в видении базовых идеологиче-
ских и структурно-организационных основ, 
которые имели место во время совместной 
системной работы».

■ ■ ■
С «базовыми основами» у Надежды и 

впрямь сплошные противоречия. С одной 
стороны, она ярый украинский националист, 
который требует возвращения Украине «ис-
конного казачьего» города Ростов-на-Дону 
и заявляет, что в украинской власти сейчас 
«одни евреи». С другой, вполне здраво за-
являет, что Крым силой вернуть не удастся 
и что с теми, кто живет на Донбассе, нужно 
вести переговоры.

Так вот, ментальная беда Надежды Сав-
ченко — в том, что она «патриотична» как раз 
не в тех вещах, которые считают наиважней-
шими украинская власть и раздуваемая под-
контрольными им СМИ пропаганда. Согласно 
официальной украинской версии, обсуждать 
нынешнюю реальную принадлежность Кры-
ма нельзя ни в коем разе, так же, как нельзя 
вести никаких переговоров с «сепаратиста-
ми» — даже ради спасения военнопленных. 
Надежда это делает. Потому не удивитель-
но, что администрация президента сейчас 
сосредоточилась на том, чтобы объявить ее 
не вполне адекватной. 35-летнюю женщину 
вдруг дружно стали называть «нэсповна ро-
зуму». Советник президента Украины Юрий 
Бирюков советует относиться к Савченко как 
к психически нездоровому человеку. Бирюко-
ву представляется целесообразной отправка 
отважной дамы в санаторий психоневроло-
гического профиля. Но пока проводить ме-
дицинское обследование Савченко никто не 
отважился.

Авторитетный киевский правозащит-
ник, врач-психиатр Семен Глузман, во 
времена СССР мотавший срок со многими 
известными диссидентами, настроен за-
щитить Надежду Савченко от напористых 
санитаров из киевской городской психо-
неврологической больницы №3. Семен Фи-
шелевич напоминает: Донецкий районный 
суд Ростовской области судил украинку как 
вполне здорового человека. Хотя россий-
ские психиатры могли бы признать ее не-
вменяемой, тем самым упростив процедуру 
ее передачи Украине.

Агентом Путина Савченко тоже не явля-
ется, продолжает Семен Глузман. Как прак-
тикующий психиатр он отчетливо видит: в 
силу личных особенностей — прямолиней-
ности, резкости, искренности — Савченко 
не в состоянии занять какую-либо нишу в 
украинской политике. Тем или иным спосо-
бом ее вышвырнут из этого клуба лжецов и 
лицемеров. Дальше будет личная трагедия и 
почти полное одиночество…

Но пока Надежда с обострившейся си-
туацией вокруг нее вполне справляется. Не-
давно она шокировала украинских зрителей, 
появившись на телеэкране с профессиональ-
ным макияжем. Граждане отметили, что Сав-
ченко, однако, довольно привлекательная 
женщина. После этого Надежда появилась 
в зале заседаний Верховной рады в эле-
гантных брюках и на каблуках. «То ли весна, 
то ли влюбилась», — зашептали в кулуарах. 
В общем, Надежда не перестает удивлять. 

 Олег БАЗАК.

НАДЕЖДА САВЧЕНКО: 
КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ
Власть Порошенко хочет объявить «героиню» 
невменяемой

Савченко с трибуны Верховной 
рады посоветовала депутатам 
не расслабляться.
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КЕМЕРОВО 
НАБИРАЕТ
ВЫСОТУ
Путеводитель 
по городским башням 
областного центра 

Продолжение. 
Начало в № 14 от 29.03.17 г. 

Продолжаем знакомить читате-
лей с легендами и историей  сто-
лицы Кузбасса. Кемеровские 
башни и шпили – какие они, кто 
их построил и почему? 

Башни 1990-х
Одна из самых заметных, новых башен 

центра города – белая, поблескивающая 
в солнечных лучах башенка здания Пенси-
онного фонда по проспекту Советскому, 74а. 
Необычная конструкция венчает лесенку 
и делает здание более масштабным и ар-
хитектурно объемным, добавляет высо-
ты. Мы, разумеется, наведались в него 
и добрались до самого верхнего этажа, 
как раз под эту интересную конструкцию. 
В 2011 году, кстати, в здании еще не был 
выполнен косметический ремонт, башен-
ку с окнами-витражами было видно изну-
три, и это был единственный способ в нее 
попасть. Выходов на крышу и на чердак 
из башенки нет, внутри она пустая. А един-
ственный вход (с лестницы) ныне также за-
крыт, и на посетителей сверху теперь смо-
трят не металлические балки и солнышко 
сквозь квадратики окон, а чисто выбелен-
ный потолок из гипсокартона.

А вот что об инте-
ресной башенке нам 
рассказал ее автор – 
ныне главный архитек-
тор ЗАО ХК «СДС» Олег 
Ражев:

– При формировании за-
стройки поймы реки Искитимки предпо-
лагалось, что здание Пенсионного фонда 
закончит ансамбль башен центра города. 
На «старую» архитектуру мы как бы наде-
ли новую постмодернистскую «одежку» 
и оформили своеобразный переход к но-
вой архитектуре заисктимской части и Ле-
нинского района. Башня на этом здании 
стилизована и повторяет даже не мест-
ные исторические башенки, а кремлев-
ские, такая отсылка к символам столиц. 
Конструктив выполнен в металле. Само 
здание сдали в 1996-97 годах, и первым 
в него заехал Пенсионный фонд. Сегодня, 
кстати, есть возможность дальнейшего 
развития прилегающей к этому зданию 
территории, готовы эскизы, можно завер-
шить башенное решение, достроив здание 
еще с одной доминантой. Но это дело бу-
дущих перспектив. 

Одно из самых приметных зданий 
по улице Красноармейской в Заводском 
районе – Кемеровская служба спасе-
ния (Красноармейская, 59а), украшен-
ная сразу тремя цветными башенками. 

Попасть внутрь режимного объекта нам 
не удалось, как и установить автора не-
обычного оформления здания. Функци-
онал башен декоративный, и венчают 
они помещения, которые, вероятнее все-
го, выполняют вентиляционную функцию. 
Одна башенка расположена над глав-
ным зданием службы, вторая над КПП, 
а третья, из металла и стекла, украша-

ет новое здание, где разместятся 
диспетчеры.

С т р о и т е л ь с т в о н о в о -
го помещения ве дется 

с 2005 года, осенью ми-
нувшего года оно было 
завершено, появилось 
стеклянное оформление. 
Нам здание с башенками 
нравится – оно украша-

ет эту часть города. А вот 
эксперты-архитекторы та-

кое оформление называют 
вычурным и довольно триви-

альным, подобные излишества, 
дескать, административному зданию 

не подходят стилистически.
Дом с констру к ц ией-доминан-

той мы нашли и в Рудничном районе, 
на проспекте Шахтеров, 31. Если смотреть 
на здание с противоположной стороны 
улицы, кажется, что там целый маленький 
домик надстроен на крыше.

– Это дом 1957 года постройки, изна-
чально он был трехэтажным, – пояснила 
главный инженер РЭУ №28, ответствен-
ного за дом. – Примерно в конце 90-х его 
надстроили на один этаж, появились три 
дополнительные квартиры и сверху по-
мещение для коммуникаций – индивиду-
альной МТС для подключения к интернету 
и прочих прелестей современных техно-
логий. 

Пристройка, так похожая на башен-
ку-флигель, как оказалось, выполняет 
чисто техническую функцию. Имеет соб-
ственный вход, и попасть в нее можно 
только через чердак, выбравшись на кры-
шу. Но со стороны, с улицы, выглядит 
очень занятно, вида здания не портит, 
а перекрестку даже придает значитель-
ность.

– Устройство визуальных доминант 
необходимо городу, чтобы сформировать 
средовую композицию, – отмечает архи-
тектор Олег Ражев. – В любом визуально 
плоском небольшом населенном пункте 
застройкой в два-три этажа есть хотя 
бы одна доминанта – ратуша, например, 
или церковь. Законы визуального восприя-
тия среды таковы, что для более комфорт-
ного пребывания должно быть чередова-
ние уровней – выше-ниже. Сама природа 
диктует такой подход. Естественные не-
ровности: одно дерево выше, другое ниже, 
горы, равнины… Человеку в монотонном 
ровном мире жить будет очень непри-
вычно и психологически дискомфортно, 
поэтому и нужны своеобразные эмоцио-
нальные всплески в городском простран-
стве, среде. А если говорить о речном 
фасаде – есть такое понятие в градостро-
ительстве – то эти пространства требуют 
еще больше доминант, каких-то визуаль-
ных акцентов, ориентиров для более ком-

фортного воспри-
ятия городской 
среды. Например, 
п л а н и р о в о ч н ы й 
узел в пойме Иски-
тимки как раз один 
из таких.

Башни 
нулевых
Дальше больше… Волнообразный про-

цесс устройства башенок и других конструк-
ций-доминант продолжился и в 2000-х.
Одним из первых свою вертикаль и высоту 
получило новое здание Управления судеб-
ных приставов на проспекте Советский, 30. 

– Это здание было одним из первых, 
проект для которого создавался с помо-
щью компьютерных технологий с использо-
ванием 3D-моделирования, а не вручную, 
на кульмане, как в былые годы, – расска-
зал автор проекта, главный специалист, 
архитектор института «Кузбассгорпро-
ект», архитектор Павел Копысов. – Пер-
вая очередь здания (ближе к проспекту 
Советскому) – это полная реконструкция 
бывшего детского сада. Во второй очере-
ди здания, пристроенной к существующе-
му корпусу, появилась вертикаль – главная 
лестница. Эта вертикальная доминанта, 
объединила старое и новое в единый 
комплекс и композиционно уравнове-
сила горизонтальный объем здания. 
Чтобы придать оригинальность про-
странственному решению лестни-
цы, была спроектирована шпиле-
образная наклонная кровля. Ее 
поддерживает основная односкат-
ная кровля самого здания и витраж 
сложной геометрии на всю высоту 
лестницы. Решение потребовало 
разработать сложные, усиленные 
металлические конструкции. А сдали 
здание в 2005 году.

Внутрь мы не пошли, ибо здание Управ-
ления – режимный объект. Но с улицы вид-
но, что за стеклянной конструкцией – лест-

ничный марш. По проекту лесенка должна 
выходить в просторный конференц-зал. 
Самим работникам УФССП их уголок-ба-
шенка нравится. Говорят, что здание 
украшает и делает его нетривиальным 
и заметным. 

Дом на 9 Января, 1б долгое время был 
загадкой. Начали строить его в 90-е, 

потом, видимо, из-за нехватки фи-
нансирования стройку приостано-

вили. И вдруг в 2005 году он явил-
ся городу – из красного кирпича, 
стройный, десятиэтажный, и… 
с зеленой башней в придачу.

Таким он и был изначально 
спроектирован, как рассказали 

в обслуживающем дом ТСЖ «Ян-
варь». Крыша в форме башенки со 

шпилем и здесь имеет декоратив-
ную функцию. А шпиль – это громо-

отвод, металлическая трубка, проходит 
через все здание в землю! Башенка вы-
полнена из металла, облицована деревом 
и мягкой черепицей – внутри конструкция 
пустая.

Под башенкой находится лестнич-
ная клетка, лифтовое хозяйство, выход 
на чердак и одна единственная кварти-
ра – довольно большая, в несколько комнат 
и несколько ярусов. Такая многоуровневая 
квартира в доме всего одна, это жилое по-
мещение (не офис и не мастерская). Вот 
такие архитектурные чудеса.

В  д в у х т ы -
сячные же ба-
шенка украсила 
и речной фасад 
н а б е р е ж н о й 
Томи. На месте 

ветхого здания 
1930-1940 годов 

постройки на При-
томской Набереж-

ной, 3 вырос дом раз-
ной эт а ж нос ти.  Зд ание 

жилого комплекса «Томский причал» тоже 
сдали в 2005 году, но первоначально про-
ект был несколько иным.

Вместо одного пятиэтажного здания 
на Притомской Набережной, 3 должно 
было быть два дома с симпатичными ба-
шенками, как рассказал его автор, архи-
тектор, а ныне директор ООО «Архпро-
ект» Анатолий Попов. Но застройщик 
пересмотрел авторскую задумку и воз-
вел только одно здание, башенку все-та-
ки оставил, а ее проектирование довери-
ли автору. 

– Мне хотелось подчеркнуть и выде-
лить определенный стилистический эле-

Белая башенка 
на пр. Советском, 74а 
стилизована 
под кремлевскую.

Башенка-флигель 
на пр. Шахтеров, 31 
выполняет 
техническую функцию.

Шпиль на доме 
по ул. 9 января, 1б – это 

громоотвод, проходящий 
через все здание.

Здание на пр. Советском, 30 
создавалось с помощью 
компьютерных технологий.

Здание Кемеровской 
службы спасения 

украшено сразу 
тремя цветными 

башенками.
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мент, характерный для архитектуры этой 
части набережной, чтобы здание соответ-
ствовало общему настроению, – расска-
зал Анатолий Попов. – С другой стороны, 
башенка убирает тяжеловесность, облег-
чает здание визуально. Без доминанты оно 
бы как тумбочка смотрелось. Я предлагал 
застройщикам также выполнить проект 
помещения для мастерских под башней. 
Но в итоге от этой идеи отказались…

В управляющей компании «ООО До-
мо-Сервис» нас просветили, что деко-
ративная башенка стоит над небольшим 
чердачным помещением, откуда специ-
алисты обслуживающей компании выхо-
дят на кровлю, например, почистить снег 
или обновить покрытие крыши и самой 
конструкции. А вот под этим помещением 
находятся довольно необычные квартиры 
с полукруглыми окнами-витражами. Кста-
ти, специалисты УК не взялись даже число 
комнат назвать, ибо в каждой квартире их 
количество и дизайн индивидуальные, вы-
полненные под заказ.

В микрорайоне Южный новые здания 
с башенками появились уже под конец ну-
левых.

Во-первых, это детский сад «Волшеб-
ный замок». Он, как и положено замку, в баш-
нях абсолютно весь (целых шесть штук). 
Как рассказала заведующая учреждением, 
сами башенки, конечно, лишь украшения, 
установленые на крыше. Под ними распо-
лагаются абсолютно круглые и абсолютно 
пустые (!) комнаты, попасть в них можно 
только через крышу здания. В «Волшеб-
ном замке» она довольно просторная, ос-
нащена парапетом более метра в высоту, 
что делает пребывание на ней безопасным, 
в летнее время здесь можно организовать 
хорошую прогулочную площадку и задей-
ствовать помещения в башенках, располо-
жить там детские игровые комнаты. Кстати, 
в садике-близнеце в Мариинске комнаты 
под башенками обитаемы, и там оформле-
ны комнаты для занятий и игр.

Мы, конечно, напросились внутрь 
детского сада, чтобы понять хотя бы при-
мерное устройство круглых комнат. Заве-
дующая любезно согласилась провести 
для нас небольшую экскурсию и показала, 
как выглядят кабинеты психолога и логопе-
да, которые расположены в строениях с ба-
шенками. Оказалось, что это очень уютные 
полукруглые комнатки. В детском саду есть 
абсолютно все, что требуется ребятишкам 
для развития и занимательного время-
препровождения – зимний сад, бассейн, 
свой планетарий, свое овощехранилище, 
цех по обработке и переработке продуктов 
и даже мини-пекарня.

А еще совсем рядом, на улице Дружбы, 7 
расположилась школа № 14 – тоже с баш-
нями. Визуально с тремя. Но на самом деле 
стеклянная конструкция над главным вхо-
дом оказалась не башней. Если смотреть 
на здание в профиль, понято, что это до-
вольно пространная остекленная покатая 
крыша как минимум в целый школьный ко-
ридор длиной.

– Две другие башни расположены 
тоже над коридором, – рассказал завхоз 
школы. – Внутри конструкций ничего нет, 
это декор. А изготовлены башенки из ме-
талла с деревянной обрешеткой и покрыты 
сверху мягким кровельным материалом. 
Конструкции плавно переходят в стеклян-
ные эркеры. Никакого функционала, кроме 
архитектурного украшения, они не несут. 

Свои башенки работники учреждения 
любят, ибо пока такая школа в Кемерове 
единственная.

– Зимой, правда, нам их от снега при-
ходится с вертолетов чистить, – шутит 
завхоз. – А если серьезно, процесс чистки 
таких крышных конструкций довольно тру-
доемок. Так что мы в снегопады в прямом 
смысле боремся за красоту и архитектур-
ную исключительность школы. 

Школа и детский сад, кстати, стоят не-
далеко и от домов Тахира Кулиева. Целое 
башенное царство получается!

– Само по себе наличие башенки не де-
лает облик здания краше или необычнее. 
Если рассматривать градостроительство 
как искусство, как художественное про-
изведение, в котором должна быть опре-
деленная композиция, наличие главного 
и второстепенного, их соподчиненность, 
то уместность или необходимость той 
или иной архитектурной формы в конкрет-
ном месте должны обосновываться эсте-
тической и функциональной логикой этого 
произведения, замыслом автора. Башни 
и башенки следует рассматривать как не-
кие акценты, которые должны быть опре-
деленного размера, характера, находить-
ся в нужном месте и в одном ритме, чтобы 
произведение звучало гармонично, не было 
какофонии, – поясняет наш эксперт, архи-
тектор Сергей Зыков. – В градостроитель-
стве башни как высотные доминанты имеют 

значение прежде всего пространственного 
ориентира, силуэтного акцента, подчерки-
вающего значимость определенных визу-
альных связей, фиксирующие наиболее 
важные градостроительные точки. В исто-
рии развития архитектуры башни имели 
фортификационную, дозорную (в том чис-
ле и для обнаружения пожаров) функции, 
а также инженерную (установка радиоан-
тенн, машинерии лифтов, вентиляции). На-
пример, в башне школы на улице Абызова 
на монолитных железобетонных опорах 
размещался резервуар, обеспечивающий 
работу водопровода(!) на прилегающей 
территории. Но, конечно, не исключается 
применение башенок и как чисто декора-
тивного элемента. 

Современные 
и будущие башенки 
Современные застройщики традицию 

продолжают и тоже украшают свои много
этажные здания башенками. Например, 
дом с элементами классической архитек-
туры достроили на пересечении проспекта 
Притомский и улицы Волгоградская. Но-
венькую 16-этажку компании «СибирьИн-
вестХолдинг» венчает симпатичная башенка.

По проекту, как подтвердили и в ком-
пании, которая занимается застройкой 
данного участка, башен в жилом комплек-
се «Притомский» будет три. Одна украсит 
здание на углу на Притомском, 5/1, и еще 
одну поместят на соседнем доме, который 
тоже уже начали возводить.

В готовом доме с башенкой по проспек-
ту Притомский, 35/1 есть и офисные поме-
щения под салоны и магазины – на первых 
двух этажах расположится ТД «Притомский 
пассаж», и жилые одно-, двух-, трехкомнат-
ные квартиры. Здание построено из моно-
лита и кирпича, фасад оформлен комбини-
рованной штукатуркой, керамогранитом 
и панорамными витражами.

Декоративная башенка расположена 
на крыше, под ней довольно просторное 
чердачное помещение, выполнена из ме-
таллопластика с имитацией окон. Вну-
три для большей надежности ба-
шенка закреплена железной 
конструкцией наподобие 
противотанкового ежа. 

Тринадцатиэтажное 
здание нового жилого 
комплекса «Серебря-
ный ключ» на бульваре 
Строителей, 28в тоже 
оформлено приметной 

белой башенкой, визуально чем-то напоми-
нающей птичью клетку. И это элемент чи-
стого декора – продуваемая всеми ветрами 
легкая конструкция.

– Застройщик этот элемент планиро-
вал изначально, – рассказал руководитель 
производственной компании изготовите-
ля. – Конструкция выполнена из железа. 
Никакого функционала, кроме декоратив-
ного, башенка, конечно, не несет. Спасибо 
строителям, опоры для башенки сразу вы-
вели на кровле, так что установка особых 
трудностей не вызвала, в случае непредви-
денных обстоятельств можно убрать и но-
вую поставить. 

Под башней, кстати, тоже комнаты 
довольно интересной планировки, с полу-
круглой частью и стеклянными окнами-ви-
тражами. Также в здании есть помещения 
для магазинов и офисов и подземный пар-
кинг. Кстати, застройщик подумывает укра-
сить доминантой и другое свое детище – 
восьмиэтажный дом на улице Дарвина. Нам 
идея нравится…

Но, к сожалению, как отмечает наш 
эксперт, по ряду причин нынешнее время 
вновь ознаменовано несвободой для твор-
ческого потенциала специалистов.

– Мировые архитекторы и градостро-
ители современности (даже среди исто-
рической застройки) уже давно отказа-
лись от стилизаторства – использования 
архаичных архитектурных форм и деталей. 
Постмодернизм как архитектурный стиль, 
возникший во второй половине 1970 го-
дов на Западе (как альтернатива модер-
низму), иссяк к концу 20 века. В России же 
архитектура постмодернизма, в полном 
смысле своего культурного философского 
феномена, развитие не получила, как пра-
вило, все сводилось лишь к внешним по-
пыткам придать некий историзм фасадам, 
что очень часто выливалось в грубую эклек-
тику с плохими пропорциями, неуместно 
расположенными и небрежно исполнен-
ными историческими архитектурными де-
талями. Такие здания (наряду с безликими 
утилитарными) продолжают появляться 
в Кемерове и сегодня, видимо, по причине 
провинциальности, недостатка культуры 
у инвесторов, архитекторов и у городских 
властей, – сетует наш эксперт Сергей Зы-
ков. – Последние, к сожалению, вот уже 
более трех лет не обсуждают вопросы раз-
вития архитектуры и градостроительства 
в Кемерове с профессиональным архитек-
турным сообществом. У нас нет должност-
ного статуса – главный архитектор города, 
не работает градостроительный совет, 
решения администрацией принимаются 
кулуарно. У инвесторов нет желания, нет 
культуры вложения денег в качество имен-
но архитектурных решений, а ведь хорошая 
архитектура дает добавочную стоимость 
объекту недвижимости и городской среде 
в целом… Современная мировая архитек-
тура же, основываясь на новейших техно-
логиях, экологических аспектах, переос-
мыслении национальных и региональных 
традиций, устремлена в будущее – нео-
модернизм, хай-тек, зеленая архитектура 
и многое другое использует новые формы, 
ищет новый язык, тем самым оказыва-
ет большое влияние на воспитание вкуса 
и формирование сознания потребителя, 
общества в целом. Проблема нашей архи-

тектуры далеко не в башенках, конечно, 
а в головах!

…А Кемерово между тем 
упорно рвется ввысь. Сре-

ди предлагаемых сегодня 
проектов застройки рай-
онов и новых улиц города 
немало решений с до-
минантами. Башенками 
и шпилями современ-
ные архитекторы пред-

лагают украшать и жилые 
дома, и бизнес-центры, 

детские учреждения, раз-
влекательные комплексы 

и магазины. Возможно, какие-то 
проекты и будут воплощены. Время 

покажет… И, по нашему скромному мне-
нию, одно только желание современных 
специалистов разнообразить городской 
пейзаж и башенками в том числе – тенден-
ция позитивная, признак развития, выхода 
на более высокий уровень. 

Марина ТУМАНОВА.
Фото: Максим ФЕДИЧКИН, 

Николай ПАТРИН.

По задумке архитектора Анатолия Попова 
башенка на здании на Притомской Набережной, 3 
придает дому визуальную легкость.

Современные застройщики 
продолжают традицию 
украшать здания башенками, 
пр. Притомский, 35/1.

Школа на ул. Дружбы, 7 – 
единственная в Кемерове 

с уникальной архитектурой.

Детский сад «Волшебный замок» 
на Южном – настоящий замок 
с башнями. 
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О художнике, который более известен 
и признан за рубежом, чем у себя на родине

КУЛЬТУРА
Василия Морозова можно наз-
вать самым европейским из про-
копьевских живописцев. Его пер-
сональные выставки проходили 
в Дублине, Белфасте, Лондоне, 
Берлине. Сегодня он участник 
коллективной выставки кузбас-
ских художников-педагогов, ко-
торая работает в Новокузнецке. 
Накануне открытия экспозиции 
Василий Морозов рассказал, по-
чему остался в Прокопьевске, для 
чего в эпоху интернета ходить на 
выставки и зачем серьезному ху-
дожнику преподавать в школе.

– Во многих публикациях пишут, 
что за рубежом вы известны больше, чем 
в Прокопьевске, в Кузбассе. Почему так 
получилось?

– Не знаю, насколько я сейчас известен 
за рубежом. Там моя последняя выставка 
проходила в 2008 году в Нью-Йорке. Но вот 
что в этой связи вспоминается. Это было 
в Белфасте, в Северной Ирландии. Обо мне 
как о художнике снимали репортажи CNN, 
BBC. На следующий день мы с менеджером 
вышли прогуляться, и люди махали мне ру-
кой, приветствовали. Настолько там велик 
интерес к изобразительному искусству. 
Представить такую реакцию в России слож-
но. Когда я вернулся на родину, меня встреча-
ли упреком: «Морозов, все по Нидерландам 
катаешься!» Вот такой контраст. У нас при-
нята какая-то нелюбовь к Европе, к Америке. 
И отношение к художникам в России другое: 
наше общество еще не готово покупать кар-
тины. Все-таки картина – это часть какого-то 
мира, среды, интерьера. В отличие от Запа-
да в России меньше интерьеров, в который 
картины могли бы вписаться. И должен поя-
виться нормальный средний класс, интере-
сующийся искусством. Проблема еще в том, 
что если в Европе есть менеджеры, которые 
занимаются всеми финансовыми делами ху-
дожника, то в России этого нет. Может быть, 
есть в Москве, в Питере. Но не в провинци-
альных городах.

– Вопрос может показаться наивным 
или бестактным, но не могу его не задать: 
почему в таком случае не переберетесь 
в крупный российский город или на За-
пад?

– Судьба складывалась так, что меня 
здесь все время что-то удерживало. Были 
попытки уехать в Томск, но получил в Проко-
пьевске интересный заказ, отложил переезд, 
а потом оказалось, что момент уже упущен. 
Что касается Европы… Было предложение 
от менеджера остаться. Мог бы там даже 
жениться на ирландке. Но в то время у меня 
появилась женщина и уже какие-то отноше-
ния здесь. Оглядываясь назад, думаю: мо-
жет быть, правильно, что я тогда вернулся. 
Прихожу к мнению: чтобы там жить, надо 
там родиться. Мне все-таки было 47 лет. По-
том – незнание английского языка. Может 
быть, в материальном плане было бы проще, 
но что касается среды… В те времена здесь 
был круг друзей, с которыми мне было инте-
ресно, надеюсь, и им со мной тоже. Поэто-
му я не жалею… Конечно, смешно слушать, 
как люди ругают Европу, ни разу не побывав 
там. Странно, когда говорят, что мы самодо-
статочны в своем культурном развитии. Надо 
все-таки помнить, что академия художеств 
в России появилась только в XVIII веке – на не-
сколько столетий позже, чем в Европе. И луч-
шие выпускники российской академии от-
правлялись на стажировку в Европу, в Италию. 
Эта связь сохраняется. Художник – продукт 
общей культуры, общемировых процессов.

– Вы считаете себя прокопьевским 
художником?

– Конечно, я прокопьевский художник. 
Если в интернете набрать мои имя и фа-
милию, но не указать город, информации 
появится очень мало. Я здесь живу, здесь 
работаю. Никогда не был одержим жела-
нием уехать, хотя, может быть, это помогло 
бы решить какие-то финансовые пробле-
мы, но не творческие. Из истории мы знаем, 
что даже провинциальные художники делали 
большое искусство. Не считаю себя значимой 
фигурой. Наверное, повлиять на что-то могу, 
преподавая в художественной школе, где ра-
ботаю уже четвертый год. Стараюсь передать 
то, что знаю и умею. В Прокопьевске очень 
талантливые дети, которые поступают в Ке-
меровское художественное училище, в Но-
восибирскую академию, в Санкт-Петербург. 
Живя в небольшом городе, ущемленным себя 

не чувствую. Иногда хочется даже большего 
уединения: чтобы домик был на окраине – пи-
сать там, творить. Но не знаю, когда эта мечта 
осуществится.

– Почти тридцать лет назад вы при-
ехали в Прокопьевск по приглашению 
управления архитектуры и градострои-
тельства. Как мне кажется, сегодня у го-
рода нет архитектурного облика. Можно 
ли это исправить?

– Я все-таки не архитектор, и могу поде-
литься только своими субъективными и диле-
тантскими представлениями. В Прокопьевске 
работали интересные архитекторы. Здесь 
есть здания, представляющие художествен-
ную и историческую ценность. У каждого го-
рода своя история. Люди, ее творившие, со-
здавали и образ города, начиная от названия, 
инфраструктуры, основных предприятий. 
С учетом этого и должен  складываться ар-
хитектурный облик. И конечно, город должен 
соответствовать современным представле-
ниям, ведь что бы мы ни говорили, мир ме-
няется. Образ города должен быть притя-
гательным, чтобы здесь хотели оставаться 
молодые. В городах Европы, которые я видел, 
соединение архитектурных стилей прошлых 
эпох с какими-то современными направлени-
ями сделано очень органично. Но для этого 
требуются серьезные финансовые затраты. 
У нас большая часть средств уходит в Москву, 
в центр. В российских малых городах о гене-
ральном плане застройки никто не вспоми-
нает. Выживают только застройки, иницииро-
ванные частными компаниями. Это не только 
в Прокопьевске, но и во всей России так. 
В той же Москве сконцентрированы большие 
финансовые возможности, но, к сожалению, 
даже там я не увидел стремления к архитек-
турной целостности.

– Искусствоведы пишут, что в вашем 
творчестве прослеживается влияние са-
мых разных живописцев и художествен-
ных направлений.

– Есть художники, которыми я и сейчас 
восхищаюсь. Это, конечно, Рембрандт. Ко-

нечно, Врубель. Безусловно, Суриков и Ре-
пин, которых начинаешь понимать не сразу. 
И наш авангард – Малевич, Кандинский. Это 
и художники, с которыми судьба свела меня 
во время учебы. Владимир Наседкин, напри-
мер, который тоже оканчивал худграф и живет 
сейчас в Москве. Самое большое влияние, 
и не только на меня, оказал Алексей Кон-
стантинов, которого сейчас уже нет в живых. 
Познакомился с ним в Казахстане.  Он был 
большим художником. Он мог за короткое 
время сделать эскиз, связанный с эксте-
рьерным дизайном. И так у него получалось 
здорово, своеобразно! Потом, когда  увидел 
его живопись и графику, долго не мог прийти 
в себя, что-то во мне изменилось. Художнику 
мало какой-то школы, каких-то способностей. 
Еще должно быть что-то внутри тебя – идеи, 
мысли, чувства, которые ты хотел бы выра-
зить. Найти свой язык – вот это сложно. Кон-
стантинов писал то, что было связано именно 
с ним, с его жизнью. Я не считаю, что кого-то 
копировал, но влияния действительно были. 
Я искал свою живописную графическую пла-
стику, которая отражала бы мой внутренний 
мир. Потому что в искусстве важна искрен-
ность. Если ты не переживаешь то, о чем пи-
шешь, вряд ли эта работа кого-то тронет.

– Выставки не потеряли актуально-
сти в эпоху интернета и виртуальной ре-
альности?

– Мы часть мира, который развивается 
по своим законам. Чтобы игнорировать этот 
мир, надо думать, что живешь не на планете 
Земля. В интернете можно найти изображе-
ния произведений искусства. Но собственно 
выставку в интернете не увидишь –  только 
отдельные работы. Выставка – это особое 
пространство, созданное картинами и живу-
щее своей собственной жизнью. Особенно 
если это концептуальная выставка, на ко-
торой представлены знаковые, смысловые 
работы. Только попадая в это пространство, 
зритель начинает по-настоящему понимать 
и чувствовать картины. Это сложная работа 
над собой, саморазвитие. Кто-то скажет: «Я 
сходил на выставку, посетил концерт, по-
смотрел фильм, – и ничего во мне не изме-
нилось». На самом деле только Господь Бог 
знает, изменилось или нет. Мы ведь и себя 
плохо знаем. Интернет сделал нашу жизнь 
интереснее и разнообразнее, но слушать 
музыку и смотреть картины лучше вживую. 
У меня было много выставок, на которые 
приходили разные люди. Иногда меня очень 
удивляла их реакция на картины. Это говорит 
о том, что картины на зрителей действитель-
но влияли.

– Как именно реагировали люди?
– Кто-то говорил: «Я ничего не понимаю. 

Это вообще не искусство». А другие… На вы-
ставке в Дублине зритель встал на колени: 
«Маэстро, я восхищаюсь вашими картинами». 
И в Прокопьевске однажды была похожая ре-
акция.

– А была столь же яркая реакция, 
но неприятия?

– Да, меня пытались убедить, что все, 
что я делаю – полная ерунда… Негативная 
реакция была в основном у некоторых коллег. 
Особенно после того, как у меня начались вы-
ставки за рубежом. Но это тоже можно понять. 
Эти чувства не только в России существуют. 
Как говорил Жванецкий, никогда не спраши-
вайте мнения у коллег.

– Вы сосредоточились на педагоги-
ческой работе? Пик вашей творческой 
активности уже пройден?

– Не думаю. С 2000 года, когда началась 
вся эта выставочная история, изменился 
мир и изменился я сам. Мне нужен был пе-
риод переосмысления: пересмотреть все, 
что я делал; прийти к новым идеям, новым 
формам; найти новый язык – пластический, 
композиционный. Главное – меняется худо-
жественный язык. Надеюсь, он становится 
более профессиональным. Думаю сделать 
персональную выставку с новой концепци-
ей и новой пластикой и показать ее сначала 
в Прокопьевске. Не знаю, какая будет ре-
акция. Уже есть свыше пятидесяти работ, 
но не хватает последних. Над ними я начи-
наю думать. К счастью, у педагогов длинный 
отпуск. Хочу поработать летом. Мою мастер-
скую год назад залило водой. Сейчас там 
не бываю. В квартире из одной комнаты сде-
лал мастерскую. Кстати, тогда, перед всеми 
зарубежными гастролями тоже начинал рабо-
тать дома. Я возвращаюсь.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора и из архива 

Василия МОРОЗОВА.

ПРОКОПЬЕВСКИЙ
ЕВРОПЕЕЦ

Василий Морозов родился 1 марта 1953  года в Казахстане. Окончил 
художественно-графический факультет Нижнетагильского педин-
ститута. Работал художником в художественных мастерских художе-
ственного фонда г. Намангана (Узбекистан). В 1989 году был пригла-

шен в управление архитектуры и градостроительства Прокопьевска в качестве 
художника-дизайнера. 1992-1996 гг. – художник-дизайнер в художественных 
мастерских художественного фонда г. Томска.  
В 2000 году приглашен к сотрудничеству одной из крупнейших галерей Ирлан-
дии  Sheldonart. В июне 2000 года в Ирландии официально признан Художником 
месяца. В 2007 году получил право выставляться в Agora Gallery, которая рас-
положена в центре самого значительного района искусств в Нью-Йорке. Про-
изведения Василия Морозова находятся в музеях, галереях Новосибирска, Но-
вокузнецка, Прокопьевска, Великобритании, Германии. В частных коллекциях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Штутгарта, Кельна, 
Дублина, Белфаста. В городах Казахстана, Узбекистана.                  

В. Морозов.

Танцующий, 1996 г.

Лондонские улицы, 2006 г.

Красная кепка, 2007 г.
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Наталья Уйманова с детьми.

ОСТРЫЙ УГОЛ
Семья, в которой проживает семь 
приемных детей, за свой счет вос-
становившая «не свою» квартиру 
в старом бараке, может лишить-
ся ее, потому что признанный 
аварийным дом подлежит сносу. 
Как выживают приемные роди-
тели и их дети, выяснил наш кор-
респондент.

Вырастим? 
Подъезд кемеровского барака на улице 

Стройгородок встретил нас покосившим-
ся крыльцом, обшитым старыми досками, 
и резким запахом кошачьей мочи. Бросился 
в глаза потолок в коричневых разводах – ре-
зультат постоянно текущей крыши. Неожи-
данно чистый пол, побеленные стены, от-
сутствие нецензурных надписей. Видимо, 
отчаянная попытка создать уют в помеще-
нии, непригодном для жизни. Сквозняк ко-
лышет на одной из стен бумажные буквы «С 
новым 2017 годом!» Несмотря на то, что в точ-
но таком же бараке по соседству месяц на-
зад обвалилась крыша, люди здесь надеются 
на лучшее.

Цель нашей поездки в Кировский 
район – встреча с Натальей Уймановой 
и ее детьми. Наталья Александров-
на воспитывает семерых приемных 
и двоих своих несовершеннолетних 
детей. Еще один, взрослый сын, живет 
в другом городе.

Наталья всегда мечтала о боль-
шой семье. Поэтому когда подруга 
предложила навестить один из кеме-
ровских детских домов с гостинцами, 
с радостью согласилась. Поездка 
оказалась непростой. Женское серд-
це разрывалось от боли при виде бро-
шенных детей. Тогда подруги решили: 
«Обязательно возьмем хотя бы по од-
ному ребенку! Вырастим!» А где один, 
там и второй… Теперь Наталья Уй-
манова и ее муж Николай Свечников 
растят семерых сирот.

Нечужие дети 
Супруг поддержал желание Натальи 

взять приемных детей, так как сам вырос 
в многодетной семье. Так в 2009 году поми-
мо двоих родных сыновей у них появились 
семилетний Сергей и пятилетняя Мария. 
В 2011 году взяли двухлетнюю Алину. Тогда 
же у супругов родился сын Захар. А в про-
шлом 2016 году семья приняла к себе еще 
четверых ребятишек – Эмму, Эльвиру, Мак-
сима и Александру.

Сначала их пригласили на лето по про-
грамме «Теплый дом», но когда каникулы 
подошли к концу, Наталья Александровна 
не захотела отдавать детей, всей душой 
привязалась к ним. Да и ребятишки при-
выкли к семье, к спокойной, ласковой маме. 
Наталья вспоминает: «Подала документы 
на оформление. Переживала, что не пройду 
из-за жилищных условий. Но, слава Богу, де-
тей мне оставили!»

Все ребятишки сложные. Элю и Алину 
уже брали в приемные семьи и очень быстро 
вернули. Новые мамы не смогли установить 
контакт с девочками. Не нравились истерики, 
детские обиды, приступы агрессии, а также 
проблемы со здоровьем. Наталье предложи-
ли забрать девчонок, и она согласилась. Ведь 
отказ приемных родителей – это очередная 
колоссальная травма для истерзанной пси-
хики детей.

У всех приемных детей заболевания пси-
хоневрологического профиля и так называ-
емая педагогическая запущенность. У Мак-
сима инвалидность. В 9 лет у него развитие 
как у 6-летнего ребенка. У мальчика дефицит 
веса, роста. У Эммы, его родной сестры, тоже 
задержка психического развития. 11-летняя 
Маша – инвалид. Сергей и Эля переболели 
туберкулезом. И сейчас состояние их здоро-
вья под особым контролем.

Четверо ребятишек учатся в специали-
зированных школах для детей с ограничен-
ными возможностями. Сашу и Максима мать 
каждый день возит из Кировского района 
на общественном транспорте в школу пси-
холого-педагогической поддержки №101, 
что на проспекте Комсомольский. Эля 
и Маша учатся в коррекционной школе-ин-
тернате №30, которая находится в Киров-
ском районе.

Такая географическая разбросанность 
школ доставляет дополнительные неудоб-
ства. Если бы дети ходили в одну школу в том 

же Кировском районе, Наталье было бы лег-
че. Однако мест в интернате №30, по ее сло-
вам, на всех новоиспеченных членов семьи 
не хватило. А навстречу многодетной матери 
в индивидуальном порядке никто не пошел.

Сергей и Алина учатся в обычных город-
ских школах. «Чтобы окончить нормальную 
школу, мы учим, учим, учим. Сейчас, на-
пример, будем нанимать Алине репетитора 
по английскому, ей сложно. Сделаем все, 
чтобы ребята получили образование», – под-
черкивает Наталья Александровна.

Не свое жилье 
Наталья Уйманова 13 лет работала пе-

карем на кемеровском хлебозаводе. Чтобы 
решить жилищный вопрос, они с супругом 
пошли работать дворниками. В 2004 году 
работодатель – ООО «Жилищный трест Ки-
ровского района города Кемерово» – дал им 
двухкомнатную квартиру в бараке.

Наталья вспоминает, когда семья только 
въехала в барак, состояние жилья было чрез-
вычайно плохим: оконные рамы сгнившие, 
пол покрыт грибком, потолок в плачевном со-
стоянии. Весь ремонт делали самостоятель-
но. Заменили практически все. Только трубы 
отопления остались прежние. Протечки слу-
чаются постоянно. Ремонтируют кусочками. 
Полностью заменить систему отопления до-
рого. Отдельная история с крышей.

«Когда мы въехали в квартиру, обнару-
жили, что балки все гнилые. Муж у меня плот-
ник. Он над нами крыше течь не даст. Укрепил 
эти гнилушки, прикрутил новые балки», – 
рассказывает Наталья.

Насколько это безопасно, выдержит 
ли конструкция подобные самоделки – не-
известно. Но у людей нет другого выхода. 
Все проблемы приходится решать самостоя-
тельно. Куда бы ни обращались многодетные 
родители, «никто толком помочь не может 
или не хочет».

Более того, супругам было обещано, 
что через десять лет квартира должна пе-
рейти к ним в собственность. Однако этого 
не случилось. Закон, предусматривавший 
обеспечение жильем дворников за выслугу 
лет, утратил силу. Семью, конечно, не высели-
ли, но распоряжаться квартирой и получить 
постоянную прописку в бараке они не могут.

Наталья и Николай должны каждый 
год оформлять временную регистрацию. 

Они не имеют права продать квартиру 
и улучшить жилищные условия: увеличить 
жилплощадь, переехать в более комфорт-
ные условия. И вот здесь начинается самое 
интересное.

По словам Уймановой, квартиру ее 
мужу дали на условиях социального найма, 
и в течение десяти лет они исправно вно-
сили квартплату. Но затем ситуация изме-
нилась – неожиданно квартплата выросла 
на 1,6 тыс. рублей. Это произошло якобы 
из-за того, что семья проживала в доме 
без необходимых документов.

– Работодатель вселил Свечникова 
и его семью в барак на улице Стройгородок 
без правоустанавливающих документов. 
В 2014 году городская администрация, уви-
дев, что люди живут без правоустанавли-
вающих документов, могла им предложить 
выселиться либо заключить договор кра-
ткосрочного найма, – прокомментировала 
ситуацию председатель комитета по жи-
лищным вопросам администрации Кемеро-
ва Надежда Ильина. Как бы то ни было, спу-
стя десять лет с момента заселения в барак 
Николая Свечникова обязали заключить до-
говор краткосрочного найма.

По словам Натальи Уймановой, но-
вый договор краткосрочного найма, по-
мимо ежегодного продления, накладывал 
на них дополнительные расходы. К ос-
новной квартплате добавились те самые 
1,6 тыс. рублей – явно не лишние деньги 
для бюджета семьи, где на тот момент уже 
было пять несовершеннолетних детей.

Чтобы избежать дополнительных 
расходов, приемные родители в октябре 
2015 года отказались продлить договор. 
И их, наверное, можно понять. Лучше ку-
пить на эти деньги продуктов детям, чем 
ежемесячно отдавать их за квартиру, кото-
рую они получили в полуразрушенном со-
стоянии и ремонтировали своими силами. 
А, по сути, многодетная семья сейчас про-
живает в, казалось бы, честно заработанной 
квартире… незаконно.

Беспомощная помощь 
Кроме того, квартира, не оформлен-

ная в собственность, не дает права семье 
на компенсацию расходов при оплате жи-

лищно-коммунальных услуг для родителей, 
воспитывающих приемных детей. Хотя такая 
помощь оказалась бы весьма кстати.

Конечно, семья получает положенные 
приемным детям по закону ежемесячные 
пособия. До 7 лет – 6600 рублей; старше 
7 лет – 7500 рублей; на двоих детей-инва-
лидов 17000 рублей. Всего на семерых при-
емных детей Свечникову и Уймановой го-
сударство в настоящее время выплачивает 
47991 рубль. К тому же Наталья как прием-
ная мать получает зарплату в 29300 рублей 
и имеет возможность ежемесячно снимать 
до 18000 рублей с пенсионного счета. С по-
мощью нехитрой арифметики можно рас-
считать, что средний доход на одного члена 
семьи из 11 человек составляет примерно 
8660 рублей в месяц. При этом величина 
прожиточного минимума в Кемеровской об-
ласти на сегодняшний день – 9260 рублей 
для трудоспособного населения и 9135 ру-
блей для детей.

«Правда, на Рождество нам давали 
бесплатные билеты на елку. Недавно хо-
дили в цирк. И нам билеты предоставили 
за полцены – по 500 рублей. Я возила пяте-
рых ребят. Вот и считайте: 2500 на билеты 
и 5000 мы потратили на свистульки, шоко-
ладки, фотографии с животными. Сфотогра-
фировались со всеми, с кем было возможно! 
Детям же не откажешь, а приемным детям 
особенно нужны позитивные эмоции. Что хо-
рошего они видели в жизни?» – рассуждает 
Наталья Уйманова.

Глава семейства официально не трудо-
устроен – он занимается сельским хозяй-
ством. Когда в семье в 2011 году родился 
третий сын Захар и родители получили мате-
ринский капитал, они купили дом в деревне, 
завели скотину, кур. Теперь они засаживают 
огород в 60 соток, обеспечивая семью все-
ми необходимыми продуктами. Кое-какой 
доход дает продажа мяса. Николай практи-
чески круглый год находится в деревне. Хо-
зяйство большое, работы много. 

Без него не прожить
Чтобы хоть как-то решить жилищный 

вопрос, несколько лет назад Наталья и Ни-
колай обращались в администрацию города 
с просьбой предоставить землю под стро-
ительство дома. Чиновники предложили 
им самостоятельно найти участок, и если 
он окажется бесхозным, его оформят на су-
пругов. На вопрос Натальи: «Вы предлагаете 
мне бросить девятерых детей и искать зем-
лю? Как вы себе это представляете?» – со-
трудники администрации не ответили.

«Тогда попросили администрацию раз-
решить приватизировать квартиру, чтобы 
продать ее и расшириться. Детей много, ме-
ста не хватает. В ответ услышали: «А зачем 
вы этих детей набирали?» – сетует Наталья 
Уйманова.

Женщине некогда искать ответы на та-
кие вопросы городских чиновников. Для нее 
важно, чтобы дети были сыты, здоровы, 
опрятно одеты, одарены теплом и лаской.

…А совсем недавно еще одна новость, 
которая не добавила позитива многодетной 
семье. Постановлением № 3228 админи-
страции города от 19.12.2016 г. дом № 9 по 
ул. Стройгородок признан аварийным и под-
лежащим сносу. Барак должен быть снесен 
до 01.01.2019 г. Поскольку семья Николая 
Свечникова не имеет никаких прав на квар-
тиру, то после сноса дома предоставлять им 
жилье, по сути, никто не обязан.

Правда, если глава семейства все-таки 
возобновит договор краткосрочного найма, 
то на момент сноса барака его семья будет 
отселена в аналогичное жилье из муници-
пального фонда коммерческого использо-
вания. Причем то, которое будет в распоря-
жении города на момент отселения. Какого 
качества окажется это жилье и будет ли оно 
в принципе, вряд ли кто-то сможет сказать 
наверняка…

Пока верстался номер стало известно, 
что, по решению администрации города, 
двое детей Натальи Уймановой и Николая 
Свечникова смогут добираться на учебу 
из Кировского района в Ленинский на школь-
ном автобусе. А с нового учебного года 
они будут переведены в школу№30, которая 
находится рядом с домом семьи.

Анастасия ЛАНДО.
Фото: VSE42.ru

CЕМЬЯ ПОД СНОС
Многодетная семья из Кемерова 
может оказаться на улице 

Дом, в котором живет семья, скоро будет снесен.
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БЕСКОНЕЧНОЕ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Всем все понятно, но никто ничего не делает

День X 
Все пошло не так 23 июля 2016 года. 

Накануне днем три наших героя (двое 
из них взяли с собой жен) поехали на ры-
балку на реку Иня в деревню Портнягино, 
что в Промышленновском районе. Кемеров-
чане ездят на это место каждый год: све-
жий воздух, вода, трава идеально подходят 
для активного отдыха. Мужчины поставили 
шатер, подготовили лодки, порыбачили.

На следующий день в обед на берег при-
ехали несколько женщин с детьми. Две ком-
пании сразу не смогли найти общий язык. 
Женщин не устроило, что на берегу осталось 
«мало места, разбросаны лодки, неправиль-
но припаркованы машины». Кульминацией 
конфликта стала… лопата.

– Мы с мальчишками, которые приеха-
ли с женщинами, подружились. На лодках 
их покатали. Потом мы с мужиками пошли 
плавать. Я нырнул и смотрю: один пацане-
нок мою лопату к себе тащит. Я ему говорю: 
«Стой! Что разрешение не спрашиваешь?» 
А Серега говорит, что разрешил мальчишке 
взять. Я говорю, если разрешил, то вопросов 
нет – бери, – рассказал Горшков.

Однако одна из женщин решила про-
длить конфликт. Компании переругались 
и разошлись по своим сторонам.

– Когда они собирались уезжать, одна 
из них мимо прошла и говорит: «А вы не спи-
те сегодня ночью!» Они сели в машину и уе-
хали, – вспоминает Игорь.

Вечером компания поужинала и легла 
спать. Около 22:00 как раз и началась исто-
рия с «ночным избиением».

Ночные разборки 
Горшков проснулся от шума трактора. 

Мужчина, заподозрив неладное, вышел 
из машины. К месту, где расположилась ке-
меровская компания, подъехал трактор «Бе-
ларус». В нем сидели мужчина и подросток. 
Игорь узнал в мальчишке своего знакомого, 
которого днем остановил с лопатой.

– Я слышу, парнишка говорит: «Батя, 
они уже спят, поехали». Трактор развернулся 
и уехал. Ну и все. Я дальше спать пошел, – 
вспоминает мужчина.

В следующий раз вся компания просну-
лась около полуночи от звука разбившегося 
стекла. Выбежавший на улицу Горшков уви-
дел, как спящих в машине Сергея Штонди-
на и его жену избивают неизвестные. Игорь 
обежал вокруг шатра и на земле обнаружил 
Андрея Майбурова. Он находился практиче-
ски без сознания.

Тут же перед Горшковым возникли две 
фигуры. Бывший полицейский спросил, мол, 
мужики, что происходит. Но вместо ответа 
получил два удара дубинами по голове, но-
жом в челюсть, в руку, в ухо и в ребро. Неиз-
вестная компания скрылась.

Как только пострадавшие пришли в себя, 
они вызвали полицию. Стражам порядка три 
рыбака рассказали, что на них напали более 
десяти человек. 24 июля 2016 года кемеров-
чане написали заявления и подали их в поли-
цию. Сразу же они обратились и к медикам. 
У Игоря Горшкова специалисты диагности-
ровали перелом костей носа, сотрясение 
головного мозга, ножевой порез левого уха, 
ножевой порез левой скуловой части лица, 
рваную рану правой верхней части головы.

Андрей Майбуров получил сотрясение 
головного мозга и перелом правой скулы со 
смещением. Сергею Штондину «повезло» 
больше: отделался ссадинами и ушибами.

Кроме того, пострадали и автомоби-
ли рыбаков. Нападавшие разбили лобовое 
и боковое стекло, а также прокололи коле-
со на Lada Granta, разбили боковое стекло 
на ВАЗ-2113 и повредили лобовое и левое 
переднее стекло, а также порезали колеса 
на УАЗе.

Уголовное дело не волк, 
в лес не убежит 
Горшков рассказывает: как только муж-

чины прошли лечение и пришли в себя, 
они стали звонить полицейскому дознава-
телю, которая занималась их уголовными 
делами. Потерпевшие хотели уточнить, 
как проходит расследование и что нужно 
делать. Однако дознаватель сразу дала 
понять, что торопиться не собирается.

– Она мне сказала, что понятия не име-
ет, что с моим делом, так как в отпуске, 
и попросила перезвонить через пару не-
дель. Я перезвонил. Оказалось, что она 
на больничном с ребенком. Посоветова-

ла позвонить еще через две недели. 
Я ведь опять позвонил. В этот раз она 
сказала, что я все время не вовре-
мя звоню. Я уже понял, что тут каши 
не сваришь, и обратился к началь-
нику дознания, – рассказал Игорь 
Горшков.

Мужчина сообщил руководите-
лю, что дознаватель до сих пор не воз-
будила уголовное дело, так как у нее 
нет результатов судебно-медицинской 
экспертизы. При этом направление на эту 
самую экспертизу опять же должна выдать 
та самая дознаватель. Пострадавшие по-
сле нападения сразу прошли лечение, все 
данные находятся в их медицинских кар-
тах. Однако, чтобы приобщить документы 
к делу, необходимо их правильно офор-
мить. Но представитель полиции почему-то 
не торопилась.

– Я с ним по телефону разговаривал. 
Начальник дознания мне сказал, мол, за-
чем вы мне рассказываете, как она рабо-
тает? Она никак не работает, и я это знаю. 
Я говорю, так увольте ее. А он мне – не могу, 
закон не позволяет, – вспоминает Горшков.

Спустя неделю потерпевшим позво-
нила другая дознаватель и пригласила их 
к себе. Отметим, делом занимаются поли-
цейские Промышленновского района, так 
как именно там произошло нападение.

Вторая сотрудница, по словам Горшко-
ва, оказалась более расторопной. По край-
ней мере, она сразу же выдала кемеровча-
нам направление на экспертизу.

Затем вновь начались допросы. Только 
дознаватель опрашивала исключительно 
потерпевшую сторону. Рыбакам уже на-
доело в десятый раз рассказывать свою 
историю, и они поинтересовались, есть 
ли в деле данные о нападавших. Однако, 
к всеобщему удивлению, полицейские, 
по словам кемеровчан, так и не узнали 
о злоумышленниках.

– При том что у меня есть их контакты. 
Я знаю, как выглядят все эти нападавшие, 
на каких машинах и с какими номерами 
они приезжали. Я – потерпевший – передал 
полиции всю эту информацию. Более того, 
я, когда знакомился с материалами дела 
в декабре, прочитал там, что полицейские 
сразу же задержали одного из нападав-
ших. Он назвал своих подельников. Однако 
ни один из них так допрошен и не был, – со-
крушается Игорь.

Несмотря на это, сотрудник полиции 
сообщила, что, скорее всего, уголовное 
дело будет прекращено в связи с невоз-
можностью найти предполагаемых злоу-
мышленников. Точнее, они вроде как най-
дены, только живут в Ленинске-Кузнецком 
и сами в полицию почему-то идти не хотят. 
Участковый за ними приехать не может, по-
тому что на сессии, оперуполномоченный 

не хочет. В общем, у «одного рубашка 
длинная, у другого штаны узкие».

Горшков стал возмущаться: почему 
люди, которые должны защищать граж-
дан страны, закон, которые живут за счет 
средств налогоплательщиков, так относят-
ся к своей работе. И тут дознаватель рас-
крыла карты:

– Она мне говорит, понимаете, наш 
участковый очень хороший. Он все дела 
расследует. Только вот он на сессию уе-
хал, и все встало без него. Как приедет, 
так и все преступники будут наказаны. 
Я говорю, а почему же его никто не заме-
нит на время сессии? А она мне в открытую 
заявила, что никто не хочет моим делом за-
ниматься, – рассказал Игорь.

И все-таки уголовные дела были воз-
буждены. Правда, только после вмеша-
тельства прокурора Промышленновского 
района.

Девять 
бесплодных месяцев 
Итак, на данный момент возбужде-

ны несколько уголовных дел: по статье 
115 «Причинение легкого вреда здоровью» 
Игорю Горшкову. Но мужчина не согласен 
с такой оценкой его состояния и наме-
рен обжаловать данное решение. Также 
возбуждено уголовное дело по статье 
167 УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества» автомоби-
лю Горшкова.

По факту нападения на Андрея Майбу-
рова возбуждено уголовное дело по статье 
112 «Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью». При этом, соглас-
но документам, Майбуров признан потер-
певшим только 16 марта 2017 года – спустя 
восемь месяцев после происшествия. 
По каким причинам так долго тянулось «при-
знание» – непонятно. Напомним, заявление 
Майбуров написал 24 июля 2016 года. В бе-
седе с Горшковым дознаватель сообщила, 
что пострадавший сам к ней не приходил 
и ни о чем не заявлял. То есть, по-видимо-

му, одного заявления и медицинских спра-
вок мало для того, чтобы человека признать 
потерпевшим. В возбуждении уголовного 
дела по нападению на Сергея Штондина 
отказано в связи с тем, что он не прошел 
судебно-медицинскую экспертизу.

Так с чем связано такое долгое рас-
следование уголовных дел? Можно пред-
положить, что полицейские тщательно раз-
бирали каждое преступление и работали 
с подозреваемыми. Однако, судя по ре-
зультатам расследования, это не так.

Наш корреспондент обратилась 
за разъяснением в ГУ МВД России по Кеме-
ровской области. Мы пытались выяснить, 
по каким причинам затягивается расследо-
вание уголовных дел.

Начальник отделения по взаимодей-
ствию со СМИ ГУ МВД по Кемеровской 
области Игорь Ситдиков сообщил, что рас-
следование уголовных дел продолжается 
в настоящее время, заверив, что оно идет «в 
строгом соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ».

– Сотрудниками уголовного розыска от-
дела МВД России по Промышленновскому 
району проводятся оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные на установле-
ние лиц, причастных к совершению данных 
преступлений, – ответил представитель по-
лиции.

Еще раз подчеркнем, спустя девять ме-
сяцев полицейские все еще «устанавлива-
ют» лиц, причастных к совершению престу-
пления. И это идет в «строгом соответствии 
с УПК РФ».

В прокуратуре Кемеровской области 
корреспонденту сообщили, что лица уже 

установлены, однако они являются жите-
лями Ленинска-Кузнецкого. Это якобы 
и осложняет проведение следственных 
действий с их участием. Хотя почему 
вдруг нахождение в соседнем населен-
ном пункте стало проблемой – непонят-
но. Получается, что уйти от ответствен-
ности можно, всего лишь перебравшись 

в соседний городок?
Кроме того, представители надзор-

ного органа, вопреки заверениям госпо-
дина Ситдикова, все-таки нашли наруше-

ния в работе полицейских. Поэтому едва 
ли можно уверенно говорить о расследова-
нии уголовных дел в «строгом соответствии 
с УПК РФ».

– При проверке соблюдения законности 
при расследовании указанных уголовных 
дел по выявленным нарушениям закона, 
в том числе и в соблюдении сроков дознания, 
прокуратурой Промышленновского района 
в 2017 году начальнику отдела МВД России 
по Промышленновскому району внесено 
представление об устранении допущенных 
нарушений закона, – сообщил начальник 
управления по надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-разыскной деятель-
ностью прокуратуры Максим Душин. 

Спустя девять месяцев пострадавшим 
надоело это хождение по мукам. Горшков 
и Майбуров пожаловались в прокуратуру 
на ненадлежащее расследование их уго-
ловных дел.

Представитель областной прокурату-
ры Инна Шабан поручила прокурору Про-
мышленновского района Сергею Гурееву 
проверить жалобу мужчин и в случае под-
тверждения информации принять «меры 
прокурорского реагирования».

Как долго будет тянуться расследова-
ние уголовных дел, сказать трудно. Горшков 
приезжает в полицию Промышленновского 
района уже как на работу, однако его поезд-
ки особого результата не дают. Дознаватель 
так и не удосужилась за девять месяцев до-
просить подозреваемых, которые находятся 
аж в Ленинске-Кузнецком – это, к слову, все-
го лишь 80 километров от районного отде-
ла полиции. И да, по мнению полицейского 
«главка», все идет «в строгом соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом».

Эта история может показаться какой-то 
ненастоящей, почти сказочной. Ну как такое 
может случиться, что полицейские в течение 
девяти месяцев все никак не могут «родить» 
уголовное дело. При том что налицо и потер-
певшие, и подозреваемые. И медицинские 
документы – в наличии. Но, увы, это впол-
не реальная история, в которой, видимо, 
не хватает только одного – желания ответ-
ственно выполнять свои служебные обязан-
ности.

Валерия ЗУЕВА.
Фото из личного архива И. Горшкова.

Уже девятый месяц кемеровчане Игорь Горшков, Андрей Майбуров 
и Сергей Штондин пытаются убедить полицейских Промышленнов-
ского района, что те должны хоть немного поработать: возбудить 
уголовное дело, признать их потерпевшими после жестокого изби-
ения. В том, почему правоохранительная машина «тормозит», не-
смотря на очевидность произошедшего, пыталась разобраться наш 
корреспондент.

ла позвонить еще через две недели. 

будила уголовное дело, так как у нее 
нет результатов судебно-медицинской 
экспертизы. При этом направление на эту 
самую экспертизу опять же должна выдать 
та самая дознаватель. Пострадавшие по-
сле нападения сразу прошли лечение, все 
данные находятся в их медицинских кар-
тах. Однако, чтобы приобщить документы не хочет. В общем, у «одного рубашка 

сяцев полицейские все еще «устанавлива-
ют» лиц, причастных к совершению престу-
пления. И это идет в «строгом соответствии 
с УПК РФ».

В прокуратуре Кемеровской области 
корреспонденту сообщили, что лица уже 

установлены, однако они являются жите-
лями Ленинска-Кузнецкого. Это якобы 
и осложняет проведение следственных 
действий с их участием. Хотя почему 

ности можно, всего лишь перебравшись 
в соседний городок?

ного органа, вопреки заверениям госпо-
дина Ситдикова, все-таки нашли наруше-

ния в работе полицейских. Поэтому едва 
ли можно уверенно говорить о расследова-
нии уголовных дел в «строгом соответствии 
с УПК РФ».

– При проверке соблюдения законности 

Так выглядел автомобиль
потерпевших.

Для И. Горшкова рыбалка 
закончилась переломом носа, 
сотрясением мозга и ножевыми 
ранениями лица.
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понедельник, 10 апреля

 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 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НАЛЕТ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 САЛАМ МАСКВА 18+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ 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+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+

 21:00 ТОрГСИН 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 В ЛЕСАх И НА ГОрАх 12+
 03:40 ДАр 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 09:50 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОрОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2 12+
 23:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» 16+
 00:30 Кузбасс ФМ 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 БЕГЛЫЕ 

рОДСТВЕННИКИ 16+
 02:00 БАНДИТКИ 12+
 03:45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

 05:00 ДОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+

 09:00 МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ рАЗБИТЫх 

ФОНАрЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ рАЗБИТЫх 

ФОНАрЕЙ 16+
 21:35 МЕрТВ НА 99% 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ШЕФ 16+
 01:00 Место встречи 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДрУЖБА НАрОДОВ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНИВЕр. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ФИЛФАК 16+
 21:00 СЛАВНЫЕ ПАрНИ 16+
 23:20 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:20 ЗАКОН КАМЕННЫх 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:20 СЛАВНЫЕ ПАрНИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ЧЕрНЫЙ ПрИНЦ 12+
 10:40 АННА САМОхИНА. 

ОДИНОЧЕСТВО 
КОрОЛЕВЫ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 МОЙ ГЕрОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:00 Без обмана. В шоколаде 16+
 17:00 Обыкновенная история 6+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:05 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Криминальные нищие 16+
 23:05 Прощание. Владислав 

Галкин 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 02:05 ВЫСТрЕЛ В ТУМАНЕ 16+

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

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

 11:15 БИБЛИЯ 12+
	12:50,	20:45 Правила жизни 12+
	13:15 Пятое измерение 12+
	13:45 Перголези. Мать 

скорбящая стояла 12+
	14:40 Мировые сокровища 12+
	15:10 Старцы и русская литература. 

Николай Гоголь 12+

	15:40 В поисках Жозефины 12+
	16:35 Больше, чем любовь 12+
	17:15 Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории 12+
	17:45 Произведения С. Рахманинова 

и Г. Свиридова. Московский 
государственный академический 
камерный хор 12+

	18:30 Оркестр будущего 12+ 
Проект Юрия Башмета

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	21:15 Игра в бисер 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:55 Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 БИБЛИЯ 12+
	01:35 С. Рахманинов. Кoнцерт 

№ 2 для фортепиано с 
оркестром. Андрей Писарев, 
Анатолий Левин и Кoнцертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	

13:20,	16:00,	19:05,	22:00,	
23:55 Новости 12+

	11:05,	13:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	16:05,	19:10,	22:05,	 00:00,	
03:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:30 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

	15:00 Звезды Премьер-лиги 12+
	15:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	16:35 Смешанные единоборства 16+
	18:05 Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес 16+
	20:00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) – ПСЖ (Франция) 0+

	22:35 Жестокий спорт 16+
	23:05 Спортивный репортер 12+

	23:25 Хоккей моей мечты 12+
	00:30 «Ювентус» – «Барселона». 

Шанс на реванш 16+
	00:50 Все на футбол! 12+
	01:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Барселона» (Испания) 12+

	04:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
	 04:45 КУКОЛКА 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОр 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТрАКТА 16+
 21:05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
 22:05 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
	23:00 Я его убила 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ПрОЦЕСС 16+
 02:30 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

 05:05 ГОрОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

	 09:30 БЕЗ ОСОБОГО рИСКА 16+
 11:00 КАМЕНСКАЯ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 КАМЕНСКАЯ 16+
	15:30 Сейчас 12+

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

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ 16+
	00:00 ШИрЛИ-МЫрЛИ 16+
	 02:50 БЕЗ ОСОБОГО рИСКА 16+

вторник, 11 апреля

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

 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НАЛЕТ 16+
 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 ШАКАЛ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ШАКАЛ 16+
 03:40 Наедине со всеми 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+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+

 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ТОрГСИН 12+
 23:15 Специальный 

корреспондент 16+
 01:45 В ЛЕСАх И НА ГОрАх 12+
 03:40 ДАр 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:25 Хороший динозавр 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее» 12+
 10:20 хОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 6+ 
Когда отряд гномов нанимал 
хоббита Бильбо Бэгинса 
в качестве взломщика, 
он полагал, что приключения 
закончатся, когда он выполнит 
свою задачу – найдет сокровище, 
которое так необходимо 
предводителю гномов Торину

 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОрОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА 12+
 23:10 ШОУ «УрАЛЬСКИх 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
«ЛюБИМОЕ» 16+

 23:30 Кинo в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 БЕГЛЫЕ 

рОДСТВЕННИКИ 16+
 02:00 ЧЕрНЫЙ рЫЦАрЬ 12+ 

Был обычный летний день. 
Джамал как всегда чистил ров 
в городском парке развлечений 
«Средневековый мир». 
Но судьба уже готовила ему 
самое веселое и безумное 

приключение в его жизни… 
Случайно перевернувшись 
через перила моста, Джамал 
падает в воду и выныривает 
в средневековой Англии

 03:50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 04:45 Большая разница 12+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ рАЗБИТЫх 

ФОНАрЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ рАЗБИТЫх 

ФОНАрЕЙ 16+
 21:35 МЕрТВ НА 99% 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 Поздняков 16+
 00:15 ШЕФ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:10 Еда без правил 0+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДрУЖБА НАрОДОВ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Холостяк 16+
 13:00 УНИВЕр. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+

 19:30 рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ФИЛФАК 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ЗАКОН КАМЕННЫх 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:30 ОСТИН ПАУэрС: 

ГОЛДМЕМБЕр 16+
 04:20 ВЕрОНИКА МАрС 16+

 08:00 Настроение 12+
 08:00 ВЫСТрЕЛ В ТУМАНЕ 16+
 09:45 ОТЦЫ И ДЕДЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:50 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты. Куплеты по-

киевски 16+ 
«Евровидение-2017». Кого 
язык до Киева доведет? Кто 
и как провоцировал Европу 
на конкурсе песни? Кому 
заказана дорога на Украину? 
И почему организаторы 
киевского финала вдруг сняли 
с себя все полномочия?

 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:00 Городское собрание 12+
 17:00 Тюльберский городок 6+
 17:10 На страже закона 12+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Серые кардиналы России 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:05 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

 22:30 Звездная болезнь 16+ 
Специальный репортаж, 
приуроченный ко Дню 
космонавтики и посвященный 
российской космической 
программе

 23:05 Без обмана. В шоколаде 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕх 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:40 Новости 

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

 11:15 БИБЛИЯ 12+
	12:50 Линия жизни 12+
	13:45 Гайдн. Семь слов Спасителя 

на кресте 12+
	14:45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка 12+
	 15:10 ДЕВУШКА 

С хАрАКТЕрОМ 12+
	16:30 Мир Пиранези 12+
	17:00 Мировые сокровища 12+
	17:15 Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории 12+
	17:45 Великое славословие 12+
	18:30 Оркестр будущего 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Тем временем 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:55 Больше, чем любовь 12+ 

80 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной

	23:55 Худсовет 12+
 00:00 БИБЛИЯ 12+
	01:30 Герард Меркатор 12+
	02:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме  
Г. Ибсена «Пер Гюнт» 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	13:20,	16:00,	

19:05,	23:35 Новости 12+
	11:05 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Дневник реалити-шоу

	11:30,	16:05,	19:10,	23:40,	
03:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Наполи» 0+
	16:35 Смешанные единоборства 16+
	18:35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	20:00 V Международный Югорский 

лыжный марафон 12+
	20:25 Континентальный вечер 12+
	20:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург) 12+

	00:30 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

	01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – 
«Арсенал» 12+

	 04:45 эЛЕНО 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОр-2 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТрАКТА 16+
 21:05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
	23:00 Я его убила 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ПрОЦЕСС 16+
 02:30 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00,	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
	 09:30 ВЫСТрЕЛ В СПИНУ 12+
 11:05 КАМЕНСКАЯ 16+
 16:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ 16+
	00:00 Открытая студия 12+

	 01:00 ВЫСТрЕЛ В СПИНУ 12+
 02:50 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+ 

Телепрограмма о моде, стиле 
и красоте. Герои передачи, 
не только женщины, 
но и мужчины, преображаются 
дважды: первый раз – 
в соответствии с модными 
советами и собственными 
представлениями о своем 
идеальном образе, второй 
раз – в соответствии с тем, 
как видят их стилисты

 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НАЛЕТ 16+ 

Полицейские понимают, 
что в случае, если 
Монаха поймают, 
он сдаст их в обмен на свою 
неприкосновенность. Несмотря 
на то, что дело Калужного 
переходит в Следственный 
комитет и каждый шаг четверки 
оказывается под особым 
прицелом, группа продолжает 
поиски Монаха. Но их 
опережает глава Следственного 
комитета Зацепин

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 САЛАМ МАСКВА 18+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 АННА КАРЕНИНА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АННА КАРЕНИНА 12+
 03:55 Наедине со всеми 16+

 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 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НАЛЕТ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 САЛАМ МАСКВА 18+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 ОБРАТНАЯ ТЯГА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОБРАТНАЯ ТЯГА 16+
 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+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 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+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ТОРГСИН 12+
 23:15 Поединок 12+
 01:15 В ЛЕСАх И НА ГОРАх 12+
 03:10 ДАР 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4 16+
 23:30 Диван 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 01:00 БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16+
 02:00 БУМЕРАНГ 16+
 04:10 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:05 Большая разница 12+

 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ТОРГСИН 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 В ЛЕСАх И НА ГОРАх 12+
 03:40 ДАР 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3 16+
 23:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 01:00 БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16+
 02:00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 18+
 04:00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 04:55 Большая разница 12+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ 16+
 21:35 МЕРТВ НА 99% 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ШЕФ 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 ФИЛФАК 16+
 21:00 ВЫШИБАЛЫ 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ЗАКОН КАМЕННЫх 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:00 ПОЛЕТ ФЕНИКСА 12+
 04:15 ВЫШИБАЛЫ 12+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ 16+
 21:35 МЕРТВ НА 99% 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ШЕФ 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 ФИЛФАК 16+
 21:00 ЧАС ПИК-3 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ЗАКОН КАМЕННЫх 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:00 ПРОГУЛКИ 

С ДИНОЗАВРАМИ 12+
 03:45 ЧАС ПИК-3 16+

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

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 12+
 10:35 ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:05 90-е. Кровавый Тольятти 16+
 17:00 Рыжий клоун 6+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Прямой разговор с мэром 

Москвы С. С. Собяниным 12+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Звездные 

транжиры 16+
 23:05 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ВЕРОНИКА НЕ хОЧЕТ 

УМИРАТЬ 12+

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

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

 11:15 БИБЛИЯ 12+
	12:50,	20:45 Правила жизни 12+
	13:20 Россия, любовь моя! 12+

	13:45 ДНИ хИРУРГА МИШКИНА 12+
	15:10 Старцы и русская литература. 

Александр Пушкин 12+
	15:40 Proневесомость 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ЯБЛОКО РАЗДОРА 12+
 10:35 Сергей Никоненко. О, 

счастливчик! 12+ 
«Ему везет!» – говорят о нем 
друзья. И это правда. Сергей 
Никоненко не знает простоев, 
за его плечами уже 160 ролей. 
Даже когда в 1996 году 
на «Мосфильме» снималась 
только одна картина, в ней 
нашлась роль для Никоненко. 
И только самые близкие 
люди знают, какую цену 
платит актер за свой успех

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:05 Прощание. Владислав 

Галкин 16+
 17:00 Спиридонов день 6+
 17:10 Фелиция 6+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Серые кардиналы России 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:05 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Кровавый Тольятти 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ОДИНОЧКА 16+
 02:40 ИНСПЕКТОР МОРС 16+

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

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

 11:15 БИБЛИЯ 12+
	12:50,	20:45 Правила жизни 12+
	13:20 Пешком 12+

	13:45 ДНИ хИРУРГА МИШКИНА 12+

	16:20,	22:40 Мировые сокровища 12+
	16:35 Леонид Успенский. История 

преображения и любви 12+
	17:15 Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории 12+
	17:45 Владимир Спиваков, 

Национальный филармонический 
оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+

	18:20 Цвет времени. Иван Мартос 12+
	18:30 Оркестр будущего 12+ 

Проект Юрия Башмета
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:15 Культурная революция 12+
	22:00 Энигма. Даниэль Баренбойм 12+
	22:55 Красная Пасха 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 БИБЛИЯ 12+
	01:35 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия» 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	13:20,	16:30,	

18:55,	00:55 Новости 12+
	11:05 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Дневник реалити-шоу
	11:30,	16:35,	19:00,	04:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	13:30 ГРОГГИ 12+
	15:30 Профессиональный бокс 12+
	17:05 Жестокий спорт 16+
	17:35,	01:00 Спортивный 

репортер 12+
	17:55 Полет над мечтой 12+
	19:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Лестер» 
(Англия) 0+

	21:30 Спортивный заговор 16+
	22:00 Все на хоккей! 12+
	22:25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия – Франция 12+
	01:20 Все на футбол! 12+
	01:55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 12+

	04:30 Обзор Лиги Европы 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+ 

Российское комедийное 
скетч-шоу, изображающее 
повседневную жизнь простых 
россиян в гротескном виде. 
Актуальные сюжеты на 
злобу дня, отличный юмор 
и море позитива! Короткие 
анекдотические ситуации 
разыгрывают шесть блестящих 
комедийных актеров

	08:15 По делам 
несовершеннолетних 16+

	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+ 
Роман Широков – врач-
ординатор родильного дома 
областной клинической 
больницы. Роман – талантливый 
врач, прошедший за границей 
спецкурс по репродуктологии

	18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:05 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ 16+
 02:25 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

 05:05 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

 09:40 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:40 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
	15:30 Сейчас 12+

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

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ 16+
	00:00 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 16+
 02:00 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+

	15:10 Старцы и русская литература. 
Федор Достоевский 12+

	15:40 В поисках Жозефины 12+
	16:35 Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад 12+
	17:15 Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории 12+
	17:45 Владимир Федосеев, БСО 

им. П. И. Чайковского 
и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга 
им. М. И. Глинки 12+

	18:30 Оркестр будущего 12+ 
Проект Юрия Башмета

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	21:15 Власть факта 12+
	22:00 Proневесомость 12+
	22:40 Мировые сокровища 12+
	22:55 Леонид Успенский. История 

преображения и любви 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 БИБЛИЯ 12+
	01:35 Александр Вустин. Sine Nomine 

для оркестра. Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени  
Е. Ф. Светланова 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	

13:20,	14:00,	16:00,	19:35,	
21:40 Новости 12+

	11:05,	13:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	16:05,	19:40,	21:45,	
03:40  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:30 Звезды футбола 12+
	14:05 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ 12+
	16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – 
«Монако» (Франция) 0+

	18:35 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	20:10 Профессиональный бокс 12+
	22:15 Десятка! 16+
	22:35 Континентальный вечер 12+
	23:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – 

«Металлург» (Магнитогорск) 12+
	01:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 12+

	04:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
	04:45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – 
«Берлин» (Германия) 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:05 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
	22:55 Я его убила 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ 16+
 02:25 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

 05:05 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

	 09:40 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 12+
 11:10 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+

	15:30 Сейчас 12+
 16:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ 16+
	00:00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВхОД ВОСПРЕЩЕН 16+

 01:30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+

четверг, 13 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

На территории давно 
заброшенной стройки 
посреди спального района 
города местный забулдыга 
находит труп хорошо 
одетого мужчины средних 
лет. Прибывшим на место 
происшествия Курочкину 
и Кораблеву Панов сообщает, 
что смерть неизвестного 
произошла больше суток 
назад, и внешних повреждений 
на трупе нет. Надеясь 
на то, что найденный гражданин 
погиб от естественных причин 
– например, от сердечного 
приступа – Кораблев не спешит 
возбуждать дело об убийстве

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:20 БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ 12+
 01:20 МОЛЧУН 16+
 03:15 ДАР 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Игра приколов. 
Новый сезон» 16+

 21:00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 16+ 
Когда ОМН распускают 
и Итан Хант остается 
не у дел, его команда 
неожиданно сталкивается 
с международной сетью 
высокопрофессиональных 
спецагентов – Синдикатом. Это 
«племя изгоев» одержимо идеей 
установления нового мирового 
порядка и планирует серию 
разрушительных терактов

 23:35 ФОРРЕСТ ГАМП 12+
 02:20 МАЧЕХА 12+ 

Семейные узы настолько тесно 
сближают людей, что рано 
или поздно кто-то оказывается 
лишним. И в жизни десятилетней 
Анны и шестилетнего Бена 
появилась Изабель, любовница 
их разведенного отца

 04:45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 21:35 МЕРТВ НА 99% 16+
 23:35 Афон. Русское наследие 16+
 00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:30 Место встречи 16+
 03:30 Авиаторы 12+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 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 ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ 18+
 03:20 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 04:15 Последователи-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Тайны нашего кино. 

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

 08:35 СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА 16+

 11:30 События 12+
 11:50 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 16+
 13:15 УЛЫБКА ЛИСА 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 УЛЫБКА ЛИСА 12+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Елена Малышева 12+
 00:00 Екатерина Васильева. 

На что способна любовь 12+

 00:55 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ 16+

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

культуры 12+
	10:20,	01:55 Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца 12+

 11:15 БИБЛИЯ 12+
	12:50 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:20 Письма из провинции. 

Армавир 12+
	13:45 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА 12+
	15:10 Старцы и русская литература. 

Лев Толстой 12+
	15:45 Николай Петров. 

Партитура счастья 12+
	16:25 ПРИНЦ И НИЩИЙ 12+
	 17:50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
	18:10 Энигма. Даниэль Баренбойм 12+
	18:50 И. Стравинский. «Весна 

священная» 12+
	19:45 Линия жизни 12+
	20:40 Наблюдатель 12+
	20:55 Пассажирка 12+ 

Спектакль, 2017
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 БИБЛИЯ 12+
	01:30 Играет Фредерик Кемпф 12+
	02:50 Пьер Симон Лаплас 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	13:20,	16:00,	

18:55,	22:30 Новости 12+
	11:05 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Дневник реалити-шоу
	11:30,	16:05,	19:00,	03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 ОБЕЩАНИЕ 12+
	16:35 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала 0+
	18:35 Спортивный репортер 12+
	19:30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала 0+
	21:30 Все на футбол! Афиша 12+

	22:35 Континентальный вечер 12+
	23:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 12+

	02:10 Спортивный репортер 12+
	02:30 Драмы большого спорта 16+

	 03:45 ЗАЩИТНИК 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 16+ 

Главная героиня Дарья осознает, 
что все, что она так ценила 
в жизни и ради чего жила, либо 
осталось в прошлом, либо 
является иллюзиями, которые 
она всю жизнь принимала 
за чистую монету. Она теряет 
работу, муж изменяет и лжет 
во всем, дочь не хочет иметь 
с матерью ничего общего. Она 
ищет помощи, но, кажется, 
ее никто не слышит

	18:00 Свадебный размер 16+
	19:00 Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ 16+
	22:50 Героини нашего времени 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ЗАВТРАК У ТИФФАНИ 16+
 02:45 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+

 05:35 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00,	12:00,	15:30,	

18:30 Сейчас 12+
 09:30 БАТАЛЬОН 12+
 14:05 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+ 

1941 г. Только что вышло 
постановление Комитета 
Обороны о водочном 
довольствии для действующей 
армии. Старшина Филиппов 
получает задание: впервые 
доставить в стрелковую 
дивизию те самые знаменитые 
«100 наркомовских грамм»

 19:00 СЛЕД 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 14 апреля

 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 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

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

Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Дети 12+ 

Новый сезон
 23:15 Вечерний Ургант 16+
 00:00 The Rolling Stones. 

Концерт на Кубе 16+
 02:10 НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+
 04:10 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+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 03:30 Пасха Христова 12+ 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

 05:15 ЧОКНУТАЯ 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт

 14:00 Вести 12+
 14:20 СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 12+
 16:20 Золото нации 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:10 РАЙ 16+
 23:20 Я БУДУ РЯДОМ 12+
 03:30 Пасха Христова 12+ 

Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:35 Алиса знает, что делать! 6+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Смешарики 12+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:00 ПроСТО кухня 12+ 

Кулинарное шоу
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 0+

 13:25 БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2 12+

 15:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Игра приколов. 
Новый сезон» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 16:30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 23:05 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ 16+
 01:45 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 0+
 03:35 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2 12+
 05:20 Алиса знает, что делать! 6+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 АФЕРИСТКА 16+
 06:55 РАДИ ОГНЯ 12+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Устами младенца 0+
 09:00 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:25 Умный дом 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Своя игра 0+
 14:00 Секрет на миллион 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Сегодня 12+
 17:15 Схождение благодатного 

огня из Иерусалима 12+
 18:30 Поедем, поедим! 0+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Ты супер! 6+
 22:30 Ты не поверишь! 16+
 23:35 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:30 МОЙ ГРЕХ 16+
 02:35 Красная пасха 16+
 03:30 РАДИ ОГНЯ 12+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 14:00 ФИЛФАК 16+
 17:00 ХИТМЭН 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 21:30 Холостяк 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ 18+
 02:45 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 03:35 Последователи-2 16+
 04:25 НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:15 АБВГДейка 12+
 06:40 ЯБЛОКО РАЗДОРА 12+
 08:35 Кемерово Микс 12+
 08:50 Дорога к храму 6+
 09:05 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 12+
 11:05 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА 12+
 13:05 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ 12+
 17:00 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 12+
 21:00 ПОСТСКРИПТУМ 

С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШКОВЫМ 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:40 События 12+
 23:50 Право голоса 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Пророки. Елисей 12+

	10:35 ПРИНЦ И НИЩИЙ 12+
	11:55 Пророки. Иона 12+
	12:25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова 12+

	13:15 Пророки. Иезекииль 12+
	13:45 ЗАБЛУДШИЙ 12+
	15:00 Пророки. Иоанн Креститель 12+
	15:30 К 80-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. Встреча в 
кoнцертной студии «Останкино» 12+ 
Запись, 1976

	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Песни любви 12+ 

Кoнцерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлевском дворце

	18:25 Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской 
революцией» 12+

	 20:10 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 12+
	 22:40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
	 23:20 ИВАН 12+
	 01:00 РУССКИЕ СВЯТЫНИ 12+ 

Московский государственный 
академический камерный хор

	01:50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик» 12+

	01:55 Королевство в пустыне 
Намиб 12+

	02:50 Витус Беринг 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:30 Звезды Премьер-лиги 12+
	12:00 Тренер 12+
	14:00 Все на футбол! Афиша 12+
	15:00 Диалоги о рыбалке 12+
	15:30 Приключения французов 

в России 12+

	15:50,	20:45,	23:05,	
01:55 Новости 12+

	15:55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Франция 12+

	18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА – «Ростов» 12+

	20:25 Спортивный репортер 12+
	20:50,	23:10,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	21:50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 12+

	23:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар» 12+

	01:25 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	02:00 Несвободное падение 12+
	03:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Милан» 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	 07:30 ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ 0+
	 09:15 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ 16+
	13:20 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 16+
	17:30 Домашняя кухня 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+

	23:00 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

 02:25 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+

	05:40 Мультфильмы 0+
	09:00 Сейчас 12+

 09:15 СЛЕД 16+
 23:15 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
 02:40 БАТАЛЬОН 12+
	03:15 Сейчас 12+
	03:30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение 12+

суббота, 15 апреля

 04:45 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе 12+ 
Алексей Леонов – имя, которое 
говорит само за себя. Первый 
человек, вышедший в открытый 
космос! Его именем назван 
кратер на Луне, аэропорт 
в Кемерове, улица в Перми 
и школа в городе Гагарин. 
Дважды герой Советского 
союза, человек-легенда. 
Казалось, мы знаем о нем и его 
жизни все! Но есть другой 
Леонов и другая жизнь

 11:20 Смак 12+ 
Гость программы – певица 
Глюк’оZа. Наталья запечет 
рыбу, приготовит свой любимый 
салат из свеклы и котлеты 
из цветной капусты. Расскажет 
о секретах здорового питания 
и о том, что любят ее дети и муж

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Голос. Дети 12+
 15:50 Вокруг смеха 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Минута славы 12+ 

Новый сезон
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:30 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ 12+
 00:55 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ… 12+
 02:30 Русалим. В гости к Богу 12+
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«МИРЕНИЕ. ТЕЛЕУТСКИЕ 
 НОВЕЛЛЫ»

РАССКАЗ ОБ УНИКАЛЬНОМ 
НАРОДЕ, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 

В КУЗБАССЕ 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 18:00 (16+) цена билетов: 350 руб. 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЧТИВО»

«451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ»  
Р. БРЕДБЕРИ В ИСПОЛНЕНИИ 
АКТЕРОВ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ 

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

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 250 руб.

рекомендует

«СТРАСТИ СВЯТОГО  
МИКАЭЛЯ»

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ  
И ЗА ЛЮБОВЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71

время: 17:00 (12+)
цена билетов: 200–800 руб.

«СЕЛО ЩЕГЛОВО»

ПРОГУЛКА С КРАЕВЕДОМ 
ВЛАДИМИРОМ СУХАЦКИМ 

КАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а,  
т.: 8-908-950-0404
время: 13:00 (18+)

цена билетов: 250 рублей
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«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ»

РАЗГОВОРЫ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

МУЗЫКАНТАМИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 15:00 (6+)

цена билетов: 200 руб. 

12
АПРЕЛЯ

12
АПРЕЛЯ

9
АПРЕЛЯ

8
АПРЕЛЯ

8
АПРЕЛЯ

ОбъяВления
Автопогрузчик фронтальный. 
Самосвалы. Вывоз снега, мусора. 
Доставка сыпучих.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002, www.sandking.ru

Воровайка. Недорого. 
тел. 8-923-500-7770.

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

1 или 2 комнатные квартиры на часы 
и сутки. тел. 8-923-523-0088.

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

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

Администратор на ресепшн, 
26 тыс. руб. тел. 8-960-920-7804.

Офис-менеджер. График 5/2, 
25 тыс. руб. тел. 8-905-960-2661.

Пенсионерам подработка.  
Сменный график.  
тел. 8-905-960-2661.

Работа, подработка, 
полный день или 4 ч./день. 
тел. 8-900-108-5378.

Рекламщик, до 70 тыс. руб. 
тел. 8-960-920-7804.

Руководитель среднего звена, 
до 40 тыс. руб. тел. 8-950-596-6945.

Срочно! Простая работа уво-
ленным в запас и всем дисципли-
нированным и ответственным, 
19 тыс. руб. тел. 8-923-525-9024.

Срочно. Сотрудник на телефон.  
тел. 8-913-419-4644.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

Частичная занятость. Прием 
звонков. тел. 76-94-36.

Абсолютно все: гипсокартон, 
панели, двери, шпатлевка, покраска, 
обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника и многое другое.  
тел. 8-950-274-7200, 8-923-496-4030.

Аккуратно, быстро, качественно. 
Обои, покраска, выравнивание стен 
и др. Выгодные цены. Гарантия.  
тел. 76-11-86, 8-908-945-5146,  
Вероника.

Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Наличие пиломатериала. 
Рассрочка. Работаем с материнским 
капиталом. тел. 8-950-583-7988.

Ворота, двери, перегородки, 
карман, решетки, оградки, 
заборы. тел. 8-951-618-2132.

Демонтаж бетона, кирпича. Делаем 
отверстия, проемы, штробу. Убираем 
перегородки, фундамент, полы.  
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Отверстия, диаметр 10 – 500 мм.,  
глубина до 10 м., дерево, 
кирпич, бетон. тел. 59-33-33, 
8-961-701-7555, «АЕРОН».

Плиточник, отделочник-универсал. 
Александр. тел. 8-950-274-7200.

Ремонт квартир, малярные 
работы. тел. 8-900-057-1695.

Электрик. Все виды работ. 
Качественно. Аккуратно. 
тел. 8-913-287-4872.

Автомашинами и мешками: 
уголь, гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, ке-
рамзит, бутовый камень.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002, www.sandking.ru

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

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

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566.

 06:30 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 13:10 Семейный альбом 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ 12+
 18:00 Танцуют все! 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Три святыни. Тайны 

монархов 12+
 01:25 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+
 03:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 12+
 06:10 Гномео и Джульетта 0+
 07:40 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Смешарики 12+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Мистер и миссис Z 12+ 

Медицинское шоу. 
Известная супружеская 
пара – актриса Екатерина 
Волкова и танцор Андрей 
Карпов – развенчивают самые 
популярные мифы о здоровье

 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 10:30 Взвешенные люди 16+
 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 6+ 
Познакомьтесь с добрым, 
вежливым и аккуратным 
медвежонком по имени 
Паддингтон. Он приехал 
в Лондон из дремучего 
Перу, чтобы обрести семью. 
На пути к этой цели его ожидают 
невероятные приключения, 
полные юмора и опасностей

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 16:55 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 19:00 Университет монстров 6+ 

Майк и Салли – самые опытные 
пугатели в Монстрополисе, 
но было так не всегда. Когда 
они встретились впервые, 
эти монстры терпеть 
друг друга не могли

 21:00 МАЧО И БОТАН-2 16+
 23:05 ЭКИПАЖ 18+
 01:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 6+
 03:30 Диван 16+
 04:30 Алиса знает, что делать! 6+
 05:35 Ералаш 0+ 12+

 05:00 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:10 КОЛЛЕКТОР 16+
 21:40 НАХОДКА 16+
 23:40 СПАСАЙСЯ, БРАТ! 16+

 03:10 Матрона – заступница 
столицы 16+

 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Открытый микрофон 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 15:00 ХИТМЭН 16+
 16:50 ЗОЛОТОЙ КОМПАС 12+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 16+
 04:00 Последователи-2 16+
 04:50 НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ 16+

 05:50 БЕССОННАЯ НОЧЬ 12+
 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 ПОБЕДИТЕЛЬ 16+
 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:35 Георгий Вицин. Не 

надо смеяться 12+
 11:30 События 12+
 11:45 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 6+
 13:15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
 15:05 ТАЙНЫ НАшЕГО КИНО. 

«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

 15:30 Московская неделя 12+
 16:05 КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+
 20:00 Великая Пасхальная 

Вечерня 12+
 21:15 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+
 01:05 СИНГ-СИНГ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Лето господне. Воскресение 

Христово. Пасха 12+
	10:30 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 12+
	13:00 Россия, любовь моя! 12+
	13:25 Кто там… 12+
	13:55 Королевство в пустыне 

Намиб 12+
	14:50 Гении и злодеи. Георгий Ушаков 

и Николай Урванцев 12+
	 15:15 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+
	16:45 ПЛЕТНЕВ 12+ 

К юбилею музыканта
	17:35 Пешком 12+
	18:05 Искатели 12+
	18:50 Романтика романса 12+
	19:55 Библиотека приключений 12+

	 20:10 ДВА КАПИТАНА 12+
	 21:45 БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИТРИЯ 

ПЕВЦОВА И ОЛЬГИ 
ДРОЗДОВОЙ 12+

	22:40 Драгоценности 12+ 
Спектакль

	 00:20 ЗАБЛУДшИЙ 12+
	01:40 Мультфильм для взрослых 16+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	16:50 Все на Матч! 

События недели 12+
	11:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

	13:30 ГОЛ 12+
	15:50 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Реалити-шоу
	17:20 Братские команды 16+
	17:50 Спартак» – «Зенит. История 

противостояний 12+
	18:10 Континентальный вечер 12+
	18:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург) 12+

	21:25 Новости 12+
	21:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	22:30 Футбол двух столиц 12+
	23:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

	01:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	03:30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+

	 07:35 ЗАВТРАК У ТИФФАНИ 16+
	 09:55 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 16+
	 14:10 Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

	19:00 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА 16+

	22:50 Героини нашего времени 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 16+ 
В День всех влюбленных мечты 
героев фильма неожиданно 
воплощаются в реальность, 
но только не так, как им 
бы хотелось: Олег, мечтающий 
об идеальной жене, получает 
вместо одной женщины сразу 
трех – домохозяйку, бизнес-
леди и секс-бомбу. Дима, 
который прячется от своих 
разочарований и комплексов 
под маской Дон Жуана, находит 
свое счастье с неприметной 
секретаршей Ольгой

 02:30 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+

	09:05 Маша и Медведь 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 0+
	11:00 Запрещенное кино 16+

 11:35 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
	18:00 Главное c Никой Стрижак 12+

 19:05 БЫВшИХ НЕ БЫВАЕТ 16+ 
Главный герой картины – 
бывший разведчик Виктор 
Платонов, экс-сотрудник 
специального подразделения 
разведки «Группа 6». В его 
семье случилась беда: тяжело 
ранен сын. Спасти его может 
только операция стоимостью 
в 500 тысяч долларов

 22:40 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+

 06:30 Новости 12+
 06:40 ДОБРОЕ УТРО 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 ТилиТелеТесто с Ларисой 

Гузеевой 12+ 
В этом выпуске определится 
победитель. Не пропустите! 
Десять пекарей-любителей 
соберутся на одной 
площадке, чтобы побороться 
за звание лучшего из лучших. 
Конкурсантам предстоит 
пройти множество испытаний 
– от приготовления старинных 
русских кулебяк и ажурных 
свадебных тортов до блинных 
баталий и пряничных 
поединков. Победителем 
станет лишь один из них

 13:35 Теория заговора 16+ 
Некоторые продукты, которые 
мы часто употребляем 
и очень любим, сами 
по себе невероятно полезны. 
Но в сочетании с другими 
продуктами они превращаются 
в яд. В результате – 
инфаркты, инсульты, 
нарушение работы многих 
жизненно-важных органов

 14:25 Романовы 12+
 16:35 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева 12+
 18:30 Аффтар жжот 16+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+

 00:40 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 16+
 02:35 МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

воскресенье, 16 апреля
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В городе Кемерово МФЦ 
располагается по трем 
адресам: 

 – ул. Кирова, 41а
 – ул. Рекордная, 2в
 – б-р Пионерский, 3
Официальный сайт МФЦ 
г. Кемерово: www.mfc-kemerovo.ru

Кемеровская область 
входит в число регионов, 
где страховщики считают 
необходимым поднять 
цену ОСАГО. При этом 

Российский союз автостраховщи-
ков (РСА) называет предложенный 
рост территориального коэффи-
циента «незначительным» - он на-
ходится в пределах 200%. Терри-
ториальный коэффициент - один 
из коэффициентов, на который ум-
ножается установленный Центро-
банком базовый тариф и который 
влияет на конечный размер стои-
мости полиса.

ЗАЧЕМ БУДЕТ НУЖЕН ОСАГО?

КАК ОБМЕНЯТЬ ПРАВА, 
МИНУЯ ГИБДД

К чему приведет замена денежных выплат 
по ОСАГО на ремонт  машины

Об этом знают немногие, но процедура 
замены водительских удостоверений 
претерпела кардинальные изменения

Поправки в законодательство, 
уже подписанные президентом, 
большинство автолюбителей 
оценивает негативно. Накануне 
наш корреспондент поучаство-
вала в эфире на «Кузбасском 
маяке», где на эту тему рас-
суждали автолюбители вместе 
с профессионалами. Удалось 
ли страховщикам переубедить 
радиослушателей в том, что но-
вовведения пойдут только на 
пользу? 

В эфир на радио меня пригласили 
в первую очередь как автолюбительницу 
с опытом попыток получить от страховых 
компаний выплаты по ОСАГО. Два ДТП – 
и ни одной выплаты. При этом ни одного 
дня за пять лет стажа я не ездила без стра-
ховки. Один из виновников ДТП с моим 
участием просто уехал с места аварии. 
Второй спокойно оформил все документы 
с аварийным комиссаром, потом в ГИБДД. 
Но в итоге его страховая не стала выпла-
чивать деньги, ссылаясь на то, что вино-
вник не оплатил полис. В моей страховой 
не хотели разбираться, писали отписки, 
срывали встречи, не отвечали на звонки… 
В итоге нужно было бы обратиться в суд, 
но заниматься всем этим просто не хоте-
лось. Да и машину к тому времени я уже 
давно отремонтировала. Тогда ведь еще 
можно было сразу после ДТП отремонти-
ровать автомобиль за свой счет, а затем 
разбираться со страховой компанией, по-
давать в суд, добиваться выплаты. Теперь 
это будет невозможно. Пока все вопросы 
не решишь – никакого ремонта, ведь его 
стоимость возмещать не будут. 

А если разбито стекло или машина 
не на ходу, кто будет оплачивать крытую 
стоянку или гараж? Кроме того, ремон-
тировать машину могут до 30 дней. Даже 
поцарапанный бампер или разбитую фару. 
Зачем сотрудникам авторемонтной ма-
стерской торопиться? Сам владелец ма-
шины денег не платит, СТО не выбирает – 
значит, и повлиять на процесс не может. 
Страховой компании важно, чтобы ремонт 
завершился за эти 30 дней. И как в этой 
ситуации быть тем, для кого автомобиль 
не роскошь, а необходимость? 

И еще один вопрос: кто будет контро-
лировать сам процесс ремонта, во время 
которого возникает зачастую много про-
блем? Ну вот, например, я могла сама ре-

Теперь граждане, утратившие 
водительское удостоверение, 
либо желающие заменить его 
в связи с истечением срока дей-
ствия, не обязаны отстаивать 
очереди в ГИБДД. К процессу 
подключился Многофункцио-
нальный центр (МФЦ), увели-
чив количество точек приема 
документов и предложив бо-
лее удобный график. И система 
заработала как по маслу, без 
скрежета и скрипа.

Мы привыкли к тому, что всеми вопро-
сами, связанными с получением, восста-
новлением и обменом водительских удо-
стоверений, занимаются отделы ГИБДД. 
Большие очереди, неудобный график, 
совпадающий с графиком большей ча-
сти работающего населения. Водителям 
приходилось отстаивать пробки не только 
на дорогах. С недавнего времени ситуация 
изменилась. 1 февраля 2017 года Госав-
тоинспекция разделила ряд собственных 
полномочий с Многофункциональным цен-
тром. Теперь МФЦ также вправе занимать-
ся обменом водительских удостоверений. 
А с 4 апреля 2017 года данная услуга офи-
циально появилась в п.2 Правил выдачи во-
дительских прав.

Что необходимо для замены прав 
через МФЦ? Прийти в один из ближайших 
офисов центра (в нашем городе их три). В по-
недельник Центр работает только по пред-
варительной записи с 09.00 до 19.00 часов, 
во вторник – с 09.00 до 20.00 часов, со среды 

его право! Я маляр со стажем. Наша рабо-
та – это сто процентов человеческий фак-
тор. Если мне мало заплатят, я сделаю ле-
вой пяткой. Со страховыми будем работать 
по нормативам, а они не во всех случаях 
справедливы». 

Согласился со своим коллегой и Ми-
хаил Носков, владелец автомастерской, 
который кузовным ремонтом занимается 
уже более десяти лет: «В дилерских стан-
циях и в гаражах работают одни и те же 
люди на одном и том же оборудовании. 
Многие официальные дилеры, у которых 
нет своего кузовного цеха, пригоняют ма-
шины к нам. Да и автовладельцы охотнее 
едут к тем, кого знают лично или по реко-
мендации знакомых. Будет ли у нас меньше 
работы? Вопрос интересный. Может быть. 
Ведь многие из тех, кто доверил бы машину 
нам, отправят ее на ремонт в ту компанию, 
с которой будет заключен договор. Но ведь 
останутся и виновники ДТП, которым никто 
возмещать ущерб не будет, и тогда они при-
едут к нам».

Последние приедут делать ремонт 
за свои деньги, а значит, если их что-то 
не устроит, они увезут машину в другую ма-
стерскую. Кроме того, они смогут контроли-
ровать процесс, согласовывать стоимость 
работ, доплачивать за срочность. А это 

менее шести месяцев, необходимо предо-
ставить медицинскую справку соответству-
ющего образца. Справка не предоставля-
ется, если прежний документ был испорчен 
или утерян, либо его замена производится 
по причине смены персональных данных 
владельца. Обратившийся пишет заявле-
ние (либо приносит заполненное с собой), 
его фотографируют на месте, причем со-
вершенно бесплатно, а затем специалисты 
центра собирают необходимый пакет доку-
ментов, который в дальнейшем передают 
в соответствующее подразделение ГИБДД. 
Если замена производится в МФЦ по при-
чине утери или кражи прав, от вас могут 
потребовать справку из автоинспекции 
или правоохранительных органов. По та-
кой же схеме водителям предоставляется 
право замены водительских удостоверений 
международного образца.

Срок ожидания новых водительских 
прав – три-пять дней. За это время МФЦ пе-
редает документы в ГИБДД, там их прове-
ряют, а затем направляют новые права об-
ратно в Центр, где их и получает водитель 

шить: выправить и покрасить или заменить 
дверь на новую? Ждать «родную» деталь 
два месяца или закончить ремонт уже 
завтра с той, которая продается в сосед-
нем магазине? Кто теперь будет отвечать 
на эти вопросы? Если владелец машины 
распоряжаться деньгами не может, то это 
должен делать сотрудник страховой ком-
пании. Но как он может принимать такие 
решения, если автомобиль ему не принад-
лежит? Да и страховым компаниям тогда 
придется значительно расширить штат, 
в котором должны появиться специалисты, 
разбирающиеся в ремонте. Но даже самый 
крутой профессионал не сможет найти но-
вые детали на многие старые автомобили. 
А в законе прописано, что ремонт должен 
производиться с использованием только 
новых деталей. Причем, за каждый день 
просрочки (сверх 30 дней), страховщик 
должен будет выплачивать автолюбителю 
неустойку. Понятно, что позже эту же сум-
му страховая компания будет спрашивать 
с мастерской, где ремонтировалась маши-
на. Получается, для всех участников про-
цесс становится намного сложнее.

Ради чего? Ремонт будет качествен-
нее? Во время эфира на этот вопрос очень 
красноречиво ответил радиослушатель: 
«Деньги надо давать автовладельцу! Это 

по пятницу – с 09.00 до 19.00 часов, в суббо-
ту – с 09.00 до 18.00 часов. Прием граждан 
во все дни, кроме понедельника, ведется 
по электронной очереди. Но если у кли-
ента нет лишнего времени на ожидание, 
он может записаться на прием в любой день 
и подойти к заранее назначенному часу. 
Далее необходимо оплатить госпошли-
ну в размере двух тысяч рублей. Кстати, 
сделать это можно там же через банкомат 
или операционную кассу по системе «Го-
род», но в последнем случае с вас возьмут 
50 рублей комиссии. С 1 января 2017 года 
оплатить госпошлину на замену прав мож-
но через портал Госуслуг с 30%-й скидкой. 
Сведения об оплате передаются между 
ведомствами автоматически, но во избе-
жание каких-либо недоразумений реко-
мендуется приложить квитанцию об опла-
те к пакету документов. Заявителю с собой 
необходимо иметь паспорт и действую-
щее водительское удостоверение (если 
оно не было утеряно или украдено). В том 
случае, если до окончания срока действия 
водительского удостоверения осталось 

для сотрудников мастерской хорошая моти-
вация делать ремонт качественно и быстро. 
В случае с машинами, которые будут чинить 
по ОСАГО, поводов подходить к работе вни-
мательно у маляров и автомехаников нет. 

Будут ли мотивировать сотрудников 
СТО страховщики и как именно – пока 
большой вопрос. Впрочем, не единствен-
ный. Если ответов так и не будет, то вполне 
возможно, что еще большее количество во-
дителей будет отказываться от оформления 
ОСАГО. А зачем? Если достойную выплату 
после ДТП и сейчас сложно получить, то ког-
да начнут действовать новые правила, это 
станет еще и очень неудобно. 

«Для обычных автолюбителей ниче-
го не изменится, – предполагает Алексей 
Перевалов, заместитель директора куз-
басского филиала «Коместра» страховой 
компании «Страж». – Задача нового за-
кона – исключить мошеннические схемы. 
В некоторых федеральных округах, осо-
бенно в Южном, появилась очень порочная 
судебная практика, когда человек от стра-
ховой компании через адвокатов получа-
ет огромные выплаты. Сумма экспертизы 
порой достигает 30 тысяч рублей. В итоге 
у страховщиков колоссальные убытки. Есть 
автоюристы, которые специализируются 
на таком «выбивании» денег. В остальных 
случаях, когда автовладелец просто хочет 
получить выплаты на ремонт, страховой 
проще отдать ему деньги. В таких случаях 
ремонтировать машины нам просто не вы-
годно! Так что переживать не о чем! Где при-
выкли ремонтироваться, там и будете». 

И все же четкого механизма, как будут 
действовать новые правила, пока нет. Будут 
ли действительно страховые соглашаться 
на то, чтобы вместо ремонта выплачивать 
деньги? Пойдут ли навстречу, когда кли-
ент захочет ремонтировать машину в той 
мастерской, которой доверяет? Вопросы. 
Одни вопросы...

в заранее обозначенное время. В период 
ожидания водитель не имеет права садить-
ся за руль. Сертификатов и временных прав 
он не получает. 

Несмотря на то, что услуга работает 
всего пару месяцев, довольные уже есть: 
«Конечно, удобнее, – комментируют ситуа-
цию водители. – Теперь этим вопросом за-
нимается не одна, а несколько организаций 
в разных точках города. Можно сделать все 
без очередей, обедов и бестолкового ожи-
дания. И огромное количество окон, рабо-
тающих до позднего вечера».

Ситуация изнутри осталась преж-
ней: пока Многофункциональный центр 
лишь собирает документы и ведет работу 
через ГИБДД. То есть берет на себя всю 
бюрократическую волокиту в качестве по-
средника между водителем и полицией. 
В перспективе схема «одного окна» долж-
на существенно снизить нагрузку на ре-
гистрационно-экзаменационные отделы 
ГИБДД. И, если все пойдет так, как заду-
мано, базу ГИБДД могут передать МФЦ. 
Тогда сроки ожидания водительского удо-
стоверения сократятся с нескольких дней 
до пары часов. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Екатерина ЖИЦКАЯ.
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В последнее время тема рос-
сийской бедности достаточ-
но часто звучит в высказы-
ваниях высокопоставленных 
членов правительства. Напри-
мер, вице-премьер Ольга Голо-
дец называла ее «уникальной», 
а министр труда Максим Топи-
лин сетовал, что в России слиш-
ком большой разрыв между бо-
гатыми и бедными. Но россияне 
скорее ждут от чиновников дей-
ствий по решению этой пробле-
мы, а не констатации фактов. 
О причинах «нетипичной» рос-
сийской бедности и о том, как 

с ней нужно 
б о р о т ь с я , 
нам расска-
зала дирек-
тор Института 
социального 
анализа и 
прогнозиро-
вания РАН-
ХиГС Татьяна 
Малева.

— Могли бы вы нарисовать портрет со-
временной российской бедности: сколько 
в стране бедных, кто они, на какие катего-
рии делятся, где они концентрируются? 

— По итогам 2016 года к бедным отно-
сится 13,4% населения (порядка 19 млн че-
ловек. — Авт.). Это немало, но еще 17–18 лет 
назад, на рубеже 1999–2000 годов, этот по-
казатель составлял 29%, то есть почти треть 
населения находилась за чертой бедности. 
С тех пор уровень бедности сократился более 
чем вдвое. Но с зафиксированного в 2010 году 
минимума в 12,5% за время кризиса он вырос 
на процент. Таким образом, в последние годы 
бедность в стране растет. Уровень россий-
ской бедности нельзя назвать критическим, 
ведь даже в богатых странах остается бед-
ное население. Для развитых экономик мира 
естественный фоновый показатель бедности 
составляет 5–10%, и Россия не на много пре-
высила этот уровень, ведь шестеро из каждых 
семи россиян живут с нормальным достатком. 
Но дело не только в масштабе бедности, но и 
в ее структуре.

— А что не так со структурой бедности 
в стране? 

— Обычно в рыночной экономике струк-
тура бедности состоит из безработных, кото-
рые потеряли стабильный доход, инвалидов, 
которые не могут полноценно участвовать на 
рынке труда, многодетных семей. В России 
же все по-другому. Мы сталкиваемся с нетра-
диционной картиной бедности, когда самую 
большую группу бедных составляют семьи с 
детьми, причем необязательно с их большим 
числом. По нашим данным, даже появление 
второго ребенка в семье в 40% случаев озна-
чает, что домохозяйство окажется за чертой 
бедности. Десять лет назад ситуация была 
еще хуже: к бедным относилась половина се-
мей с двумя детьми. Между тем с 2007 года с 
помощью мер социальной политики россий-
ское государство стремится вернуть двух-
детную модель семьи как социальную норму. 
На фоне демографической цели роста рож-

даемости существование и воспроизводство 
масштабной бедности среди детей выглядит 
парадоксально. 

— Не так давно вице-премьер Ольга 
Голодец говорила еще об одной «уникаль-
ной» черте российской бедности — суще-
ствовании класса «работающих бедных». 
Этот феномен тоже является составляю-
щей нетипичной картины российской бед-
ности?

— Да, работающие бедные — это вто-
рая нетипичная группа, которая еще более 
красноречиво рисует картину российского 
социального неблагополучия. К работаю-
щим бедным относятся более 5 млн человек, 
которые заняты на местах с зарплатой ниже 
прожиточного минимума. То есть эти люди 
получают доход, которого недостаточно для 
обеспечения каждодневных потребностей 
одного человека, не говоря уже о детях и 
иждивенцах, если они имеются. Такое поло-
жение дел является социальной аномалией. 
В западных развитых странах норма — это 
когда наличие рабочего места и заработной 
платы гарантирует людям, что бедными они не 
будут. Справедливости ради нужно сказать, 
что группы бедности пересекаются между 
собой, ведь в домохозяйствах с детьми роди-
тели часто оказываются теми самыми «рабо-
тающими бедными». 

Напомню, что долгое время у нас в группу 
с высоким риском бедности входили пожилые 
люди и пенсионеры, что, кстати, и в мире до-
вольно часто встречается. Но в 2010 году во 
многом удалось решить эту проблему. Тогда 
правительством было установлено, что мини-
мальный размер пенсии не может быть ниже 
регионального прожиточного минимума, и это 

значительно сократило число бедных среди 
пенсионеров. Однако выведя пенсионеров 
из категории бедных, мы не избавились от 
парадоксальной проблемы, когда в группу с 
высокими рисками бедности попали дети до 
16 лет. Именно эта специфическая модель, 
которую мы называем «российский профиль 
бедности», и отличает нашу страну от других 
государств с рыночной экономикой.

— Как же мы пришли к этой нетипич-
ной картине бедности?

— Самую важную роль сыграл тот эконо-
мический выбор, который страна сделала 25 
лет назад, — уже четверть века Россия нахо-
дится в рыночной экономике. За это время и 
сформировались все вышеназванные группы 
бедности. Объяснение в том, что за четверть 
века сложился низкий уровень заработной 
платы: именно таким образом к вызовам ры-
ночного развития адаптировался рынок труда. 
Как мы помним, в 1990-е годы промышленное 
производство и ВВП сократились в два раза. 
Для рынка труда это означало высокие риски 
массовой безработицы — чего государство 
боялось больше всего, поскольку мог после-
довать социальный взрыв. Но российский 
рынок труда выбрал не модель массовой без-
работицы, а модель сокращения зарплат и ра-
бочего времени. Так удалось избежать роста 
безработицы, но вот уже на протяжении 25 лет 
мы являемся заложниками установившейся 
модели, когда даже в кризисные периоды си-
туация с занятостью остается благополучной, 
безработица составляет фоновые 4–5%, а 
зарплаты и доходы населения катастрофиче-
ски падают. По такому же сценарию развора-
чивались события последнего экономического 
кризиса. В 2015 году на ухудшение экономи-
ческой ситуации рынок труда при сохранении 
высокой занятости ответил падением зарплат 
на 9,5%. Это очень много. В 2016 году рост 
зарплат стал восстанавливаться, но незначи-
тельно, почти в пределах статистической по-
грешности. Модель сокращения реальных за-
работных плат породила огромную проблему 
— снижение всех других доходов населения и, 
как следствие, рост бедности. Когда в стране 
низкая заработная плата, это предопределяет 
все остальные социальные индикаторы: низ-
кие отчисления в пенсионную систему и, как 
следствие — низкий размер пенсий и других 
пособий. Вот так, казалось бы, положитель-
ный факт в виде отсутствия безработицы как 
снежный ком потащил за собой целый ряд со-
циальных диспропорций. 

■ ■ ■
— Каков в принципе порог бедности в 

России и как он рассчитывается?
— Понятие бедности не может быть ка-

ноническим, оно менялось на разных этапах 
экономического развития. В настоящее вре-
мя для определения бедности мы опериру-
ем показателями прожиточного минимума, 
в который входит не только набор продуктов 
питания, но и непродовольственные товары и 

услуги. В мире существуют разные подходы к 
определению бедности. Доля населения с до-
ходом ниже национальной черты бедности, в 
нашем случае ниже прожиточного минимума, 
называется абсолютным измерением бед-
ности. А вот Европа, например, по-другому 
оценивает бедность, следуя так называемо-
му относительному подходу. Там бедными 
называют тех, чей доход более чем в два раза 
ниже медианного дохода, то есть заработка 
среднестатистического гражданина. В свою 
очередь, в Великобритании применяется тре-
тий подход — депривационный, или «измере-
ние лишений», когда люди не могут позволить 
себе те или иные продукты питания, одежду, 
у них нет доступа к образованию и медицине, 
и если таких лишений набирается много, то 
эти люди признаются бедными. Если при-
менять все эти измерители в одной стране, 
то мы получим совершенно разную картину 
бедности. Обычно минимальный уровень бед-
ности получается при абсолютном подходе, 
какой и применяется в России, а если считать 
бедными тех, кто имеет много ограничений в 
потреблении, то мы получим не 13%, а 30% 
бедного населения. Медианные доходы рос-
сийской статистикой также не измеряются, в 
этом случае бедность составляла бы 20–25%. 
Отмечу, что существует еще и четвертый под-
ход — «субъективный», который обычно по-
казывает самый высокий уровень бедности. 
В этом случае в ходе соцопросов респондент 
сам оценивает свое материальное положение 
как неудовлетворительное. Субъективные 
оценки бедности в нашей стране иногда пре-
вышают 40%. 

— В России существует два основных 
социальных показателя: минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) и величина 
прожиточного минимума. При этом МРОТ 
составляет 7,5 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. 
меньше, чем прожиточный минимум. Пра-
вительство регулярно обсуждает вопрос 
приравнивания этих показателей друг к 
другу, но безуспешно. Такая мера помог-
ла бы исправить ситуацию с бедностью?

— Стремиться к постепенному устра-
нению разрыва между прожиточным мини-
мумом трудоспособного человека и МРОТ 
нужно, иначе последний не будет иметь эко-
номического смысла. Мы уже имеем пример, 
когда правительство приравняло пенсии к 
прожиточному минимуму и существенно со-
кратило число бедных пенсионеров. Однако 
в случае с МРОТ эта мера сработала бы не 
столь эффективно: бедность сократилась бы 
всего-навсего на 0,5–1%. Потому что МРОТ 
— это показатель дохода одного работника, а 
показатель прожиточного минимума форми-
руется на душу населения в домохозяйстве, 
где у этого работника еще могут «семеро по 
лавкам» сидеть. Иными словами, оплата тру-
да — это характеристика индивидуальная, а 
бедность — характеристика семейная. Среди 
получателей МРОТ много работающих пенси-
онеров, у которых зарплата — это дополнение 
к пенсии, которое уже дает им прожиточный 
минимум. Наконец, мы хорошо знаем о су-
ществовании масштабного неформального 
сектора, когда работник помимо «белой» ча-
сти зарплаты, равной МРОТ, получает еще и 
доход «в конверте», в несколько раз превы-
шающий официальные выплаты. Получается, 
что среди работающих бедных не все такие уж 
и бедные. 

— Насколько вообще теневой сектор 
на российском рынке труда масштабен и 
в чем причины его разрастания?

— В настоящее время теневой сектор 
охватывает примерно 20% рынка труда. Мно-
гие склонны интерпретировать разрастание 
теневого сектора как способ для его участ-
ников уйти от налогов, но это не единствен-
ная причина. В России все-таки достаточно 
низкие налоги, а ставка НДФЛ на уровне 13% 
должна была массово вывести людей из те-
невой занятости. Еще один стимул — прове-
дена пенсионная реформа, которая гаранти-
рует пенсию, рассчитанную только из «белой» 
части зарплаты. Но сокращения неформаль-
ной экономики даже при этих новациях не 
произошло. Причина тому — российское за-
конодательство и институциональная среда, 
которая настолько тяжела и содержит такое 
число административных барьеров, что су-
ществование в неформальном секторе ока-
зывается гораздо экономичнее, свободнее, 
гибче. Поэтому сегодня даже сам работник 
зачастую сознательно делает выбор в пользу 
теневого сектора, где стороны не отягощены 
сложными процедурами, которые, например, 
диктует Трудовой кодекс. Еще более выгодны 
эти условия работодателю.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Наш конкурс «Напиши письмо 
фронтовику», объявленный в 
преддверии праздника Вели-
кой Победы, набирает оборо-
ты. В редакцию уже пришли 
сотни писем от школьников 
со всей страны. В этих пись-
мах ребята обращаются к тем 
участникам войны, с которыми 
знакомы лично или о которых 
знают по рассказам близких. 

Эти письма-обращения и являются 
конкурсными работами.

Честно говоря, мы даже не ожидали, 
что их будет так много, и, главное, что они 
окажутся такими пронзительными, такими 
искренними и талантливыми. Эти письма 
лишний раз доказывают: никто не забыт и 
ничто не забыто. Потому что ребята остро 
чувствуют всю трагедию войны, трагедии 
людей, оказавшихся в ее пекле. И осозна-
ют величие их подвига. 

Вот только одно из посланий, адресо-
ванных детьми разных возрастов людям, 
которых они считают своими героями.

Диана КОЛОСОВА, 6 «А» класс 
МБОУ «Родниковская школа-
гимназия» Симферопольского района 
Республики Крым.

«Здравствуй, прапрадедушка!
 ...Мы долго искали тебя. Но ни в архи-

вах, ни в Интернете не могли найти даже 
упоминания о твоем имени. Имени, кото-
рое бережно хранили все эти семьдесят 
лет члены нашей — твоей — большой и 
дружной семьи. Твоя дочь, моя замеча-
тельная прабабушка, несколько раз в год 
с трепетом и слезами перечитывала нам 
твои письма с фронта. Я с раннего дет-
ства хорошо знаю эти маленькие фронто-
вые треугольники, единственную память 
о тебе. Прабабушка каждый раз, дочитав 
письма до конца, прижимала к груди и 
говорила, что ты настоящий герой, защи-
тивший нас от фашистов. У нас есть фото, 
на котором ты такой молодой и красивый. 
Снимок сделан где-то под Кёнигсбергом, 
в последний год войны. Войны, с которой 

ты не вернулся… Мы даже не знали, погиб 
ты или жив. 

 Мои прабабушка, бабушка, мама и я 
ухаживали все эти годы за братской моги-
лой на кладбище в нашем родном посел-
ке. В ней похоронены солдаты, расстре-
лянные немцами в далеком 1942 году. До 
сих пор известны не все имена героев. 
Прабабушка стала ухаживать за могилой 
сразу после войны, а потом ей стала по-
могать дочка, позже — внуки, а теперь и я. 
Мы никогда не говорили, что так надо де-
лать. Просто делали. Но однажды праба-
бушка, украдкой смахнув слезу, сказала, 

что, может быть, где-то чужие люди вот 
так же ухаживают и за твоей могилой…

 Она оказалась права. Недалеко от 
Калининграда, в живописном поселке с 
красивым названием Ясная Поляна, есть 
братская могила советских воинов. Две 
тысячи бойцов и командиров, отдавших 
свои жизни за мир на земле. Среди них и 
ты, наш дорогой! 

 Если бы ты только мог представить, 
как счастливы были мы, когда нашли твою 
фамилию на мраморной плите братской 
могилы на фото в Интернете. Как плака-
ла и благодарила нас прабабушка, узнав, 

что мы летим в Калининград, чтобы 9 Мая, 
в День Великой Победы, побыть рядом с 
тобой. 

 Мы были рядом. На плите, там, где 
высечено Ткаченко Г.П., мама положила 
твои фронтовые письма, красные гвозди-
ки и кулич, испеченный прабабушкой для 
тебя, нашего родного. Мы любим тебя и 
помним!»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
* Конкурс проходит в трех группах: 

для учащихся 1–4-х, 5–8-х и 9–11-х 
классов.

* В каждой возрастной группе будут 
выбраны три лучших сочинения. Побе-
дители получат ценные призы. Также 
лучшие работы будут опубликованы на 
страницах «МК».

* Свои работы отправляйте на 
электронный адрес mk.konkurs.
pobeda@gmail.com или на почтовый 
адрес редакции: 125993 Москва, ули-
ца 1905 года, 7, стр. 1, редакция газеты 
«МК», с пометкой «Письмо фронтови-
ку».

* Обязательно указывайте свои фа-
милию, имя, отчество, номер школы и 
класс, а также обратный адрес и номер 
телефона. К письму также приложите 
свою фотографию.

Конкурс «Напиши письмо фрон-
товику» проводится газетой «Москов-
ский комсомолец» при поддержке Ми-
нистерства обороны, Министерства 
образования и науки и Департамента 
образования Москвы.

Тем, кто хочет, но еще не успел 
принять участие в конкурсе «Напиши 
письмо фронтовику», напоминаем: на 
конкурс принимаются работы, полу-
ченные редакцией не позже 10 апреля 
2017 года.

Прислать свою работу может любой 
ученик любой российской школы с 1-го 
по 11-й класс.

Если у вас есть фотографии вашего 
героя — исторические или современ-
ные, — присылайте их тоже, вместе с 
письмом.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

«МЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, 
ПОГИБ ТЫ ИЛИ ЖИВ...»

Конкурс «МК», посвященный Дню Победы, 
набирает обороты

W
IK

IP
ED

IA
 /R

IA
N 

АР
ХИ

В

21 стр.



22 стр. www.mk.ru
“Московский коМсоМолец. PPE” 
5 – 12 апреля 2017 года игры патриотов“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

5 — 12 апреля 2017 годаwww.mk.ru 11 стр. ИГРЫ ПАТРИОТОВ

— Виктор Владими-
рович, перед тем как 
возглавить группу со-
ветников Немцова, 
вы, насколько я знаю, 
настоятельно не реко-
мендовали будущему 
шефу идти в федераль-
ную власть. Почему?
— Как самый молодой и 

очень успешный губернатор, Немцов обладал 
на тот момент всероссийской популярностью. 
Очевидно было, ельцинский режим хочет ис-
пользовать этот ресурс в своих целях, по-
скольку популярность самого президента рез-
ко падала. Предвидя такой поворот, я и другие 
наши общие друзья, встречаясь с Борисом в 
Нижнем Новгороде, говорили ему, чтобы он 
ни в коем случае не соглашался, если ему 
предложат должность в федеральной власти. 
Потому что при том режиме управления, ко-
торый тогда существовал, он быстро сгорит. 
И Борис в принципе с этим соглашался…

Первый вопрос, который я задал ему по-
сле назначения, был: «Зачем ты это сделал?!» 
Это было в аэропорту Быково — я встречал 
Немцова, когда он, сдав дела в Нижнем, при-
летел в Москву. Когда мы ехали из аэропор-
та, он рассказал, что предложение делалось 
ему несколько раз. Приезжал, например, 
уговаривать Березовский. Немцов всякий 
раз отказывался. Но под конец явилась дочь 
Ельцина Татьяна. Как он рассказывал, она 
буквально рыдала: мол, Борис всем обязан 
ее отцу, тот определил его судьбу, а сейчас, 
в трудный для президента момент, он не хо-
чет его поддержать… «И вот это, эти слезы 
и упреки, — говорил Немцов, — я уже не мог 
вынести». Тогда же, по дороге из аэропорта, 
он предложил мне работать в его команде. 
И я не стал отказываться.

— Вы прочили Борису Ефимовичу дру-
гую судьбу?

— В качестве губернатора Немцов как 
минимум сохранился бы как политик. Скорее 
всего, его общероссийская популярность 
продолжила бы расти, и на каком-то этапе он 
смог бы выйти на федеральный уровень. Ког-
да, во-первых, ситуация была бы более благо-
приятной для него, и, во-вторых, когда он сам 
был бы более подготовленным. И в какой-то 
момент, как я себе представлял, он вполне 
мог бы стать Президентом России.

— Есть мнение, что и у ельцинской ко-
манды расчет тоже был более дальним, 
нежели простое сжигание немцовской 
популярности. И что как минимум до де-
фолта, спутавшего все планы, Немцов 
был наиболее вероятным кандидатом в 
президентские преемники.

— Нет, ситуация была сложнее. Ельцин-
ская команда была, мягко говоря, не единой. 
Разные группировки вели себя по отноше-
нию друг к другу как пауки в банке. Ельцину, 
похоже, действительно нравился Немцов 
— пассионарный, популярный и такой, мож-
но сказать, человечный молодой политик. 
В какой-то момент президент открыто дал 

понять, что рассматривает Бориса в качестве 
своего преемника. Именно после этого с ним 
начали бороться различные группы влияния. 
И в первую очередь — Юмашев (Валентин 
Юмашев, глава Администрации Президента 
в 1997–1998 годах, муж Татьяны, младшей до-
чери Бориса Ельцина. — Авт.) и Татьяна.

— Те, кто его привел в правитель-
ство?

— Ну да. Они привели его в правитель-
ство не как преемника, а в качестве жертвы. 
С одной целью — продлить пребывание Ель-
цина во власти. Когда же они увидели, что 
Немцов выходит из-под их контроля, они вы-
ступили против него. Он ведь вел вполне са-
мостоятельную политику. Приведу такой факт: 
осенью 1997 года Немцов подбил Чубайса 
(Анатолий Чубайс, на тот момент первый за-
меститель председателя правительства и 
министр финансов России. — Авт.) написать 
совместное конфиденциальное письмо Ель-
цину — с предложением объявить в момент 
открытия Нижегородской выставки-ярмарки 
новую экономическую политику. А именно 
— политику «народного капитализма», наце-
ленную против капитализма олигархического. 
Была разработана — не без моего, признаюсь, 
участия — концепция: на месте немногочис-
ленных олигархов, «новых русских», должен 
вырасти многомиллионный средний класс.

Предполагалось, что новый курс прези-
дента будет опираться на конкретную про-
грамму действий, на меры по изменению 
финансовых, налоговых и административных 
отношений. Ельцина концепция вдохновила, 
он, что называется, загорелся идеей. Но ког-
да Немцов и Чубайс вышли из приемной пре-
зидента с благожелательной резолюцией, 
Юмашев, по словам Бориса, заявил им, что 
это последняя их победа. Сначала Юмашев 
и Татьяна уговорили Ельцина не выступать с 
этим на Нижегородской ярмарке, поскольку 
это, мол, региональное событие. Предложили 
отложить до нового года. Ельцин согласился, 
что позволило нашим оппонентам выиграть 
время, за которое они сумели мобилизовать-
ся и убедить президента в несвоевременно-
сти нового курса. В результате Ельцин сперва 
положил идею в долгий ящик, а потом вообще 
отказался, забыл о ней.

— Так же, как и об идее сделать Нем-
цова преемником?

— Именно так. Главную роль здесь, на-
верное, сыграла известная олигархическая 
война вокруг «Связьинвеста». И Чубайс, и в 
особенности Немцов стремились тогда сде-
лать аукционы по продаже государственно-
го имущества более-менее прозрачными, 
открытыми. На что олигархи заявили, что с 
ними поступают несправедливо: раньше-то, 
мол, собственность отдавалась за бесценок. 
И началась борьба. Бориса «мочили» и ОРТ 
Березовского, и СМИ, принадлежавшие Гу-
синскому… В результате этой дискредитаци-
онной кампании образ Немцова как вероятно-
го преемника, конечно же, потух.

Похороны императорской семьи, которы-
ми Немцов занимался как глава соответству-
ющей правительственной комиссии, также не 
добавили ему популярности. Немногие поли-
тические силы и СМИ поддерживали Немцо-
ва в этом деле. Церковные иерархи тоже по-
вели себя конъюнктурно. Им говорили: «Эти 
младореформаторы — временщики. Ельцин 
тоже скоро уйдет, к власти снова придут ком-
мунисты, и они вам тогда покажут». Опасения 
такого рода — одна из причин, по которым 
патриархия не захотела признавать останки и 
участвовать в церемонии захоронения. Хотя 
были, разумеется, и другие причины.

— Первой громкой инициативой Нем-
цова в ранге первого вице-премьера был 
проект пересаживания чиновников с ино-
марок на российские машины. Соответ-
ствующий президентский указ появился 
1 апреля 1997 года, что весьма симво-
лично: кроме смеха, затея, помнится, ни-
каких результатов не принесла и лавров 
Немцову не снискала. Это, кстати, была 
его собственная идея?

— Это была лично его идея. Которую он 
лично предложил Борису Николаевичу. Ельци-
ну она понравилась, он тут же распорядился 
подготовить указ. Ну а то, что датой подпи-
сания указано 1 апреля, думаю, объясняется 
позицией руководства президентской адми-
нистрации. Указ вызвал довольно агрессив-
ную реакцию со стороны Юмашева и всего 
остального чиновного класса. Хотя идея, надо 
признать, была чисто популистской, не вполне 
здравой. Борис, к сожалению, был склонен к 
таким не совсем продуманным шагам.

— Вы пытались его отговорить?
— Нет, я узнал об этом постфактум, когда 

указ был уже подписан.
— Как бы вы оценили итоги пребыва-

ния Немцова в исполнительной власти? 
Какие из них вы считаете наиболее зна-
чимыми?

— Самое главное, я думаю, это то, что 
он боролся с коррупцией, пытался заблоки-
ровать самые одиозные механизмы раздер-
банивания государственной собственности. 
В той мере, в какой это было в его силах.

— Как вы сами считаете, Борис Ефи-
мович был бы хорошим президентом?

— Трудный вопрос. Борис был, безуслов-
но, хорошим человеком. Честным, ценящим 
дружбу. Ничего подлого в его характере не 
было. Была, правда, одна слабость, а может 

быть, достоинство: любил женщин. Да, он мог 
заблуждаться. Да, порой проявлял упрямство 
в вопросах, в которых был объективно не прав. 
Но происходило это не потому, что у него по-
ехала крыша от обладания властью. Просто 
таков был его характер. Это была страстная, 
своенравная, бескомпромиссная, яркая нату-
ра. Борис выгодно отличался от большинства 
других представителей политической элиты 
конца 1990-х. И в той ситуации, пожалуй, да: 
он мог бы стать неплохим президентом.

— Когда ваши жизненные пути начали 
расходиться? 

— Не могу не упомянуть один эпизод, 
много говорящий о его человеческих каче-
ствах. После расстрела Дома Советов, когда 
Шумейко и другие приближенные Ельцина 
предлагали арестовать ряд народных депу-
татов — в списке была и моя фамилия, — Бо-
рис позвонил и предложил приехать с семьей 
в Нижний Новгород, где он гарантировал мне 
безопасность.

Какого-либо антагонизма в наших взгля-
дах в тот период не было. Поэтому-то, соб-
ственно, я и согласился стать его советни-
ком. Я всячески старался подвигнуть Бориса 
в сторону патриотического мировоззрения, 
и, как мне кажется, во многом это удалось. 
Об этом говорит, например, и тот факт, что 
он поддержал идею «народного капитализ-
ма». Однако, когда я предложил Борису соз-

дать политическую силу, на которую он смог 
бы опереться, он категорически отказался. 
Сказал, что для этого нужны очень большие 
деньги, которых у меня с «моим» мелкими и 
средним бизнесом нет. А у него, мол, есть 
«главный кошелек России» — он так и сказал 
— Чубайс. И именно с ним он будет занимать-
ся политикой. На что я ответил: «В итоге ты 
окажешься в его кошельке». Что впослед-
ствии и произошло. 

Чубайс — человек сильной воли, наде-
ленный бесспорными административными 
талантами. Человек вполне прагматичный, не-
идеологизированный. На какой-то момент его 
жизненные интересы как высокопоставленно-
го чиновника совпали с государственными, и 
он стал бороться со своим собственным дети-
щем — олигархическим капитализмом. Одна-
ко его видение развития России в корне отли-
чалось от моего. Немцов же полностью попал 
тогда под влияние Чубайса, что и явилось 
нашим водоразделом. Мы стали все больше 
мировоззренчески расходиться с Борисом и 
в нулевые годы оказались уже по разные сто-
роны политических баррикад.

— Но, в конце концов, Немцов разо-
шелся и с Чубайсом…

— Да, Борис, к сожалению, скатился в 
итоге к радикальным позициям. Я с большой 
горечью наблюдал за эволюцией его полити-
ческих взглядов. На мой взгляд, вина за это 
лежит в том числе и на власти. Ведь его ради-
кализм проистекал, мне кажется, прежде все-
го из невостребованности. Нельзя бросаться 
такими людьми, как Немцов. При всех его не-
достатках и заблуждениях это был мощный, 
талантливый политик. Если бы его энергети-
ка, его харизма были бы использованы, так 
сказать, в мирных целях, если бы он получил 
возможность заняться настоящим государ-
ственным делом, страна бы от этого, уверен, 
только выиграла.

— Нынешняя весна — это не только 20 
лет с момента прихода Бориса Немцова 
в правительство, но и, увы, 3 года со дня 
прощания с ним. Насколько убедительной 
вам кажется версия следствия? 

— Я могу лишь анализировать ситуацию. 
Ясно одно: расстрел Немцова у стен Кремля 
рикошетом ударил по Путину. Репутацион-
ные потери, понесенные президентом, про-
сто огромны. Это настолько прозрачно, что 
должно было быть очевидно и заказчикам.

Андрей КАМАКИН.

БОРИСА НЕМЦОВА
Виктор АКСЮЧИЦ: 

«В какой-то момент 
он мог бы стать 

Президентом России»

20 лет назад на небосклон феде-
ральной политики стремитель-
ной ракетой ворвался самый 
молодой и самый популярный 
тогда региональный лидер: 17 
марта 1997 года нижегород-
ский губернатор Борис Немцов 
был назначен первым замести-
телем председателя Правитель-
ства России. Хождение Немцо-
ва в центральную власть было 
недолгим — он был отправлен 
в отставку всего полтора года 
спустя, — но очень ярким. Уже 
первая громкая инициатива 
нового вице-премьера — идея 
пересаживания чиновников на 
отечественные автомобили, вы-
лившаяся 1 апреля 1997 года в 
президентский указ, — говорила 
о том, что он пришел не подчи-
няться правилам, а менять их. 
Своими воспоминаниями и раз-
мышлениями о Немцове и эпохе 
лихих 90-х поделился философ и 
политик Виктор Аксючиц — один 
из ближайших соратников Бори-
са Ефимовича в те годы, ставший 
впоследствии его идейным и по-
литическим оппонентом.
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 Борис Ельцин 
с только что 
назначенным 
новым первым 
вице-премьером. 
Москва, Кремль, 
17 марта 1997 года.

Борис Немцов и Виктор Аксючиц в зале заседаний Первого съезда 
народных депутатов РСФСР. Большой Кремлевский дворец, 1990 год.
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Эта квартира на Васильевском 
острове Санкт-Петербурга впол-
не могла бы удовлетворить жи-
лищные потребности взыска-
тельного олигарха. 1248 кв. 
метров, 80 разнокалиберных 
помещений, в которых могли бы 
разместиться и бассейн, и спорт-
зал, и бильярдная. Вот только 
обитатели этих апартаментов 
редко хвастаются своей кварти-
рой и уж точно не приглашают в 
гости знакомых. Потому как жи-
вут они в самой большой комму-
налке России. 

Самая большая коммуналка России зани-
мает весь первый этаж пятиэтажки. На втором, 
третьем, четвертом этого самого обычного 
дома живут обладатели пусть не самых ро-
скошных, но отдельных квартир. А на первом 
быт людей вывернут напоказ, будто внутренно-
сти экспонатов Кунсткамеры.  «Улица Детская, 
дом 17, квартира 2». Штемпель с этим адресом 
сейчас стоит в паспортах сорока жильцов. Еще 
несколько лет назад их было вдвое больше — 
10 семей все же расселили отсюда. Но это, что 
называется, де-юре. Сколько людей прожива-
ет здесь фактически, установить сложно. Не-
которые собственники, не выдержав сурового 
быта, решили снимать отдельную жилплощадь. 
Комнату же сдают. И понятно, что не одиноким 
докторам наук. 

Первое, что бросается в глаза в подъез-
де квартиры №2, или, как принято говорить в 
Санкт-Петербурге, в парадной (да, у этой ги-
гантской квартиры есть своя парадная и свой 
отдельный вход), — установленная на тумбочке 
ваза с запылившимися пластиковыми ромаш-
ками. Тумба здесь вовсе не предмет декора, у 
нее чисто практическая функция. В противном 
случае интерьер парадной будут украшать 
мешки с мусором. 

— Ну вот лень, например, нашим неради-
вым жильцам ковылять к помойке по мартов-
ской грязи. А балконов нет. Куда мусор девать? 
Правильно, в парадной оставить, — вводит 
меня в курс дела жительница этой коммуналки 
Татьяна Лобунова, которая согласилась прове-
сти небольшую экскурсию. — Когда зловоние 
от этих пакетов вконец измучило одну из на-
ших женщин, она вытащила у себя из кварти-
ры тумбу и установила ее на место, где обычно 
складировали мешки. Пока этот «лайфхак» ра-
ботает...

Парадная выводит в коридор, длинный 
и темный, будто вход в гробницу. 94 метра от 
одного конца до другого, 127 шагов. Здесь 
вполне можно бегать трусцой. Но пока ежеве-
черне жильцы проходят квест — как, проходя по 
полутемному коридору, не переломать ноги. 

— У нас проблемы с проводкой, из-за чего 
лампочки очень быстро перегорают. Мы уже их 
даже не меняем — все равно через день-два 
погаснут, — объясняет Татьяна.

В тех частях коридора, где свет все же 
есть, из стен выступают клубки проводов и про-
плешины от обвалившейся штукатурки. Пахнет 
сыростью, будто в подвале. 

Я квест не прошла — метров через пять 
споткнулась обо что-то мягкое. Ничего страш-
ного, всего лишь плюшевая игрушка. Но на мой 
вопль уже выбежал мужчина из кухни. 

— Это вам еще повезло, — иронизирует 
товарищ, представившийся Айдером. — Вот 
соседка так однажды года три назад шла ве-
чером — и на бомжа наткнулась. Он в коридо-
ре около ванной спал. Как в квартиру попал? 
Обычно — на входной двери у нас ведь нет 
замков — заходи кто хочет. Вот они той зимой 
и заходили к нам погреться. 

Один бездомный так и отошел в мир иной 
в коридорах этой огромной квартиры. 

— Скончался — и бог с ним, но у того бом-
жа была открытая форма туберкулеза, — про-
должает сыпать страшилками Айдер. — При-
шлось потом вызывать санэпиднадзор, чтобы 
они обработали все помещения.

Вход в квартиру бездомным после того 
случая был заказан. И они переместились в 
подвал, дверь в который тоже была открыта. 

— И ладно бы просто там спали, но они на-
чали костры жечь, чтобы согреться. И весь дым 
повалил в комнаты. 

Пройдя налево по коридору метра три, по-
падаешь на кухню — одну из двух в этой квар-
тире. Если вздумаете снимать фильм о черно-
быльской катастрофе, смело приезжайте сюда 
за декорациями. Обстановка сохранилась еще, 
наверное, с середины 80-х. И все, как в домах 
Припяти, покрыто слоем пыли. Судя по его тол-
щине, не иначе как радиоактивной. 

В углу гниют сброшенные кем-то штаны. 
Рядом с раковиной, эмаль которой приобрела 
экзотический рыжий колор, стоит калошница. 
Она здесь вместо табурета. Покрытый газе-
тами стол служит одновременно почтой (по-
чтовых ящиков в квартире нет) и публичной 
библиотекой. Письма из двух инстанций — во-
енкомата и банка. В первых требуют от обита-
телей коммуналки отдать долг родине, во вто-
рых — кредит. 

На стене самоклеящаяся пленка с натюр-
мортом. Это единственные продукты на этой 
кухне — ни еду, ни тем более холодильники 
здесь отродясь не оставляли. 

— Дорогую бытовую технику просто умык-
нут. Нашу единственную рабочую плиту уже так 
вынесли, — вводит в курс дела Айдер. — Что 
значит «каким образом»? Пришли ночью и за-
брали. На двери-то замка нет. Остались две 
плиты — у вот той духовка функционирует, 
а у ее подруги — одна конфорка. 

Но готовят на этой кухне крайне редко — 
у всех в комнатах установлены электроплитки. 

Первое, что приходит на ум: поставьте за-
мок на входную дверь — и не будут у вас уми-
рать бомжи и пропадать электроплиты. Мое 
предложение встретил коллективный смех. 
Пожалуй, самоирония — это единственное, 
что объединяет жильцов этой самой большой 
коммуналки России.

— Только на моей памяти запоров двад-
цать поменялось, — объясняет Айдер. — Про-
сто некоторым нашим жильцам, если вдруг они 
ключи забыли, проще замок выломать, чем до-
ждаться, пока кто-то придет и откроет. Нужно 
железную дверь ставить, но на нее никто ски-
дываться не хочет. 

Айдер стряхивает сигаретный пепел в 
стоящий на подоконнике пластиковый пакет, 
до середины заполненный бычками. Даже если 
бы курили все жильцы этой квартиры, чтобы 
насобирать такой пакет, им потребовалась бы 
неделя.

— Здесь никто не убирает? — интересу-
юсь у мужчины.

— Вам тоже так показалось? — ерничает 
он в ответ. — Самое удивительное, что убира-
ют. Очередности нет — кого достанет жить в 
сраче, тот и берется за веник. 

Одно можно сказать точно: терпение у 
жильцов этой квартиры железобетонное.

■ ■ ■
Быт в квартире на Детской суров. На-

столько, что раньше в душ каждый шел со сво-
им наконечником-лейкой. «А что делать, если 
утром, придя помыться, можно было увидеть 
«голый» кран — лейку ночью кто-то скомму-
низдил». 

Сейчас лейка висит на своем месте, а вот 
душ в левой стороне квартиры остался всего 
один. В остальных двух «кабинках» этого сануз-
ла трубы просто срезаны. 

На полу душевой застыла огромная лужа. 
Чтобы пройти к крану можно было в тапоч-
ках, а не в резиновых сапогах, кто-то 
бросил на пол доску. 

— Это после капитально-
го ремонта у нас так стало. 
Уклон забыли сделать, что-
бы вода уходила. Вот она 
и скапливается на полу, — 
продолжает экскурсию 
Татьяна Лобунова.

Сложно поверить, но 
в 2015 году в этой квар-
тире сделали капитальный 
ремонт. По крайней мере так 
выходит по бумагам. Как память 
после этого «обновления» в душе-
вой на стенах остались следы отбитой 
плитки, а туалет украсил унитаз с черными раз-
водами на фаянсе. 

— Прежний был хоть старенький, но не та-
кой загаженный. Строители старый снесли, а 
на его место установили этот, явно списанный 
из какого-нибудь учреждения. Отмыть его не-
возможно — мы даже металлическими щетка-
ми терли. 

Теоретически в этом санузле должно быть 
два «посадочных места», но на двери второй 
кабинки висит замок. Как в перестроечные 
времена, в коммуналке на Детской общая соб-
ственность рано или поздно становится част-
ной. Унитаз, например, «приватизировал» один 
из жильцов. 

— Прежний толчок кто-то разбил, тогда 
сосед предложил всем скинуться на новый. Но 
деньги сдавать никто не согласился. Унитаз он 
установил на свои — и закрыл на ключ, — рас-
сказывает Татьяна. 

■ ■ ■
На самом деле в этой квартире есть еще 

и вторые санузел с кухней. Расположены они 
в правой стороне длинного коридора. Жильцы 
этой части квартиры за швабру явно берутся 
чаще соседей: плита вычищена, стены свежео-
крашенны, на полу чистый линолеум. 

В этой половине коридора даже есть 
свет!

— Так мы своими силами здесь ремонт 
делали, — объясняет забежавшая на кухню с 
кастрюлей борща Екатерина. — Собрали по 
тысяче рублей с квартиры, закупили краску, 
напольное покрытие.

Фактически квартира одна, но историче-
ски так сложилось, что она всегда делилась на 
правую и левую половины. Это как с Уралом, 

разделяющим нашу страну на две части. Стра-
на одна — а менталитет разный. Так и здесь. 
Когда еще квадратные метры на Детской были 
женским общежитием, с одной стороны комна-
ты давали медперсоналу из Покровской боль-
ницы, с другой — из детской инфекционной. 
Молодые медсестрички из одной больницы 
вместе возвращались домой, вместе готови-
ли ужин. И ванну драили вместе. С тех пор су-
ществует неписаное правило: жильцы справа 
пользуются своими МОПами (местами общего 
пользования), жильцы слева — своими. 

— И что, «левые» к вам не заглядыва-
ют? — интересуюсь у Екатерины.

— Бывает. У них ведь плиты сломаны, а 
у нас все конфорки работают. И туалеты чи-
стые.

Екатерина клянется: если бы соседи слева 
за собой убирали, они бы не возмущались. 

— Но некоторые из них ходить хотят, а уби-
рать не хотят! Недавно одних нерях с той по-
ловины даже со скандалом из нашей уборной 
пришлось выдворить.

В этой части квартиры на Детской сохра-
нились еще советские правила сосуществова-
ния в коммуналке: график дежурств и распре-
деление времени в душе. 

— Каждый знает, кто во сколько на ра-
боту выходит, соответственно, кто во сколько 
мыться бежит. Занимать чужое время нельзя. 
А график уборки у нас негласный. На этой неде-
ле я убралась, соседка увидела и на следующей 
сама взялась за веник. За столько-то лет при-
норовились уже.

На левой половине царящую у них разруху 
объясняют совсем другими причинами. Здесь 
якобы сдается больше комнат. А квартиранты 
— народ не самый чистоплотный. 

— Вот в первой от входа квартире живут 
человек 8, хотя договаривались, что будут все-
го трое проживать. А в соседней живет большая 
собака, которую не выгуливают. То есть свои 
дела она совершает прямо в комнате. А иногда 
так же поступают и ее хозяева. Как вы думаете, 
можно в этой ситуации о чистоте в обществен-
ной кухне вести диалог? — задает риториче-
ский вопрос Айдер.

Я, кстати, в ту комнату стучалась. И когда 
дверь отворили, запах был такой, будто откры-
ли люк мусоропровода. 

Другой пример: раньше на левой 
половине было неписаное пра-

вило: в туалете проводить не 
больше 3 минут, в душе — 

15. Днем можешь хоть на 
час там закрыться, но 
в утренние и вечерние 
часы пик изволь ду-
мать не только о себе. 
В общем, даже когда 
в квартире проживало 

120 человек, очереди, 
уверяют местные, особо 

не было. 
— А теперь есть. Потому 

что люди правил не понимают. 
И объяснить я им не могу — языка 

такого не знаю, — продолжает резать правду-
матку Айдер. 

Мужчина работает строителем и уверяет: 
несколько лет назад он предлагал жильцам 
сделать в общих помещениях ремонт. 

— Работу бы я сделал бесплатно, но 
на стройматериалы нужно было скинуться. 
Я предложил собирать по 500 рублей с квар-
тиры ежемесячно, пока не закупим все необ-
ходимое. Но народ решил, что это дорого. А не 
самому же мне на свои деньги стройматериалы 
покупать?..

Хотя и эта половина когда-то жила спло-
ченно. Даже влажную уборку раз в неделю про-
водили. 

— У нас здесь весело было, как в «Доме-2». 
И драки, и интриги. И даже свои тайные лав-
стори между заселенцами, — вспоминает муж-
чина.

На вопрос, когда произошел перелом, Ай-
дер отвечает сразу. Видимо, он и сам неодно-
кратно думал об этом. 

— Все пошло наперекосяк после того, как 
появились первые слухи, что нас будут пере-
селять. Людям просто стало наплевать на то, 
что будет в квартире. Все ведь думали, они 
вот-вот уедут. 

Пока власти думают, что делать с этой 
коммуналкой, креативные жильцы решили 
рассказать о бедственном положении миро-
вой общественности. 

— Вот думаем экскурсии в нашу квартиру 
для иностранцев водить. Ведь она тоже досто-
примечательность города. Только со знаком 
минус.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ, 
Санкт-Петербург — Москва.
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Так выглядит кухня в левой части квартиры... 

...а так — кухня жильцов правой 
стороны: без шика, но чистенько. 
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ТЕСНОТА – ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА
В самой большой коммунальной квартире 

России на 34 комнаты всего 2 уборные

половине б
вило: в 

больш
15. 

ча
в 
ч
м
В
в 

Унитаз один из 
жильцов установил 

на свои деньги — 
и закрыл на ключ.
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Если точно, то пятнадцать лет, во-
семь месяцев и три дня. Или два 
километра черного хлеба, если 
дни-кирпичики сложить затылок 
в затылок. Смотря как считать.
Андрею Сидневу 36 лет. На 
днях он освободился условно-
досрочно, но его срок закончится 
не скоро.
Если бы сегодня в России суще-
ствовала смертная казнь, его бы 
уже расстреляли.
Все эти годы он безуспешно пы-
тался доказать свою невино-
вность. Его архив с отказными 
документами весит 30 килограм-
мов. Но, может быть, именно 
борьба за справедливость помог-
ла выжить и остаться человеком 
там, где ломаются тысячи судеб.

Он не был готов к свободе. Даже когда ре-
шение суда огласили, Андрею до последнего 
не верилось, что он выйдет на волю. И сейчас 
ему все еще кажется, будто это произошло не 
с ним. Так бывает, когда температура под 40 и 
явь мешается с маревом.

Перед выходом он раздал все вещи. Мо-
лодой зэк, с которым они просидели пять лет 
в одном бараке, не сдержал слез: для него 
Андрей был как отец.

Лязгнули замки, охранник бросил вслед: 
«Больше не попадай сюда!» А у ворот уже 
встречал целый эскорт машин с воздушными 
шариками. Выход из зоны — всегда праздник, 
даже если он условно-досрочный. Приехали 
жена, мама, друзья. Даже те, с кем он подру-
жился уже в тюрьме. Везде есть люди.

Андрей стоял в полной растерянности 
и вдыхал этот незнакомый воздух — воздух 
свободы. Потом наскоро обнялся с друзьями 
— они подождут — и пошел к родным.

…Убийство дочери замдиректора льно-
комбината в июне 2001 года потрясло все 
Иваново. Но едва ли меньший шок испытали 
жители, когда узнали, что в насильственной 
смерти девушки обвиняется известный в го-
роде журналист, студент филфака Ивановско-
го университета Андрей Сиднев. Резонансная 
история тут же попала в газеты. Вчерашние 
коллеги теперь живописали подробности его 
уголовного дела.

— Они прошлись ногами по моей жиз-
ни, — говорит он. — Я был выставлен в таком 
свете, что меня можно было даже не судить. 
Суд общественности состоялся, и приговор 
был вынесен: убийца, бандит. Мама ходила по 
городу, не поднимая глаз. Не предали только 
самые близкие друзья.

Когда за ним пришли, он подумал, что это 
какое-то нелепое недоразумение, которое 
быстро разрешится. Но чудовищный театр 
абсурда только начинал свой спектакль. По-
мимо убийства суд признает его виновным в 
разбое и грабеже. И не потребуется никаких 
улик. Чтобы разрушить жизнь человека, хватит 
показаний «подельников».

— Мне сказали: «Пиши явку с повинной, 
иначе получишь 18 лет». Я не написал явку с 
повинной, не признал свою вину и получил 18 
лет строгого режима, — слова падают свинцо-
выми гирями. — Борисову дали 10 на общем, 
а Рябову — 25.

Он не помнит, как зачитывали приговор, 
что говорил в своем последнем слове. Это 
было похоже на агонию.

…Андрей учился на дневном отделении 
университета и печатался в городских газе-
тах. Когда заболела мама, ему пришлось под-
рабатывать то охранником, то ночным про-
давцом, то экспедитором. Последнее место 
— приемщик на автосервисе. Брат хозяина, 
Вадим Рябов, недавно вернулся из колонии, 
где отсидел срок за убийство, причинение 
тяжкого телесного повреждения и побег из 
тюрьмы. Дома у Рябова хранился целый ар-
сенал: патроны от «калашникова» и ТТ, тротил, 
противопехотная граната РГД-5 и взрыватели, 
обрез двустволки. Надо ли объяснять, каким 
авторитетом стал 36-летний уголовник для 
17-летнего сварщика Руслана Борисова, 
которого он привлек к криминалу? На счету 
группировки, куда раньше входил еще и Иван 
Игнатьев, были грабежи и разбои.

— Но ключевым преступлением являлось 
убийство Светланы Турусовой, которое никто 
из них не хотел брать на себя, — рассказывает 
Андрей Сиднев. — Она пошла на свидание к 
Рябову, с которым ее подруга познакомилась 
по объявлению в газете. Девушку посадили в 
машину, вывезли из города, сняли украше-

ния, убили и закопали. Хотели еще ограбить 
ее квартиру, но что-там там у них не срослось. 
По номеру телефона вышли на Рябова, его 
начали вызывать на допросы, у него провели 
обыск. В первичных показаниях Борисова я 
вообще не фигурирую. Он рассказывал, как 
они с Вадимом совершили это преступление. 
Позже признался, что был и третий участник 
— я. Возможно, Рябов, которому грозил по-
жизненный срок, сначала предложил Борисо-
ву взять убийство на себя: «Тебе 17 лет, много 
не дадут!» Тот отказался, и они решили валить 
все на меня. 

Подельники путались в показаниях, но 
следствие это не смущало. Получалось, что 
девушку душили трижды: начал Борисов, а 
закончил Сиднев. 

— Но по экспертизам у Турусовой одна 
замкнутая странгуляционная борозда на шее, 
а не две или три, как в показаниях. На перед-
нем пассажирском сиденье обнаружили вы-
рванные волосы девушки, следы пота, а на 
заднем, где я ее якобы душил через багаж-
ник, ничего нет. Ни в автомобиле, ни на теле 
убитой моих отпечатков пальцев не было, — 
говорит Андрей.

Зато у него имелось алиби. Звонить он 
постоянно ходил к своему бывшему одно-
класснику: у Андрея не было стационарного 
телефона в квартире. И в тот вечер, когда зна-
комая девушка прислала сообщение на пейд-
жер: «Позвони!» — он отправился к приятелю. 
Говорили пять-шесть минут. Поэтому Андрей 
ходатайствовал, чтобы детализацию звонков 
приобщили к делу.

— Алиби развалили. Запрос следовате-
ля в телефонную компанию был датирован 
24 июля 2001 года, а ответ — двумя неделя-
ми раньше, и оба документа изготовлены на 
одном принтере. Ни подписи, ни печати. Мало 
этого, детализация распечатана даже не на 
бланке компании, а на бланке постановления 
об объявлении лица в федеральный розыск! 
Филькина грамота. И главное: в ней не было 
звонка, на который я ссылался. Суммарное 
время разговоров в день убийства составило 
2801 секунду. От безысходности я перепрове-
рил: не хватало 487 секунд — именно столько 
мы проговорили с девушкой.

…Банду Рябова обвиняли и в совершении 
других преступлений — разбойном нападении 
и квартирном ограблении. Предприниматель-

ницу Краеву подстерегли в подъезде, удари-
ли по голове и отобрали сумку. Женщина не 
запомнила лиц нападавших, но на опознании 
следователь показал ей рукой на Сиднева. 

Через несколько месяцев преступники 
вновь пошли на дело. Рябов познакомился 
по объявлению в газете с женщиной, которую 
решил ограбить. В 6 утра позвонили в дверь 
жертвы. Открыл ее маленький сын. Грабите-
ли связали мальчика и вынесли из квартиры 
телевизор и видеоплеер.

— Восемь месяцев длились следствен-
ные действия. У меня были алиби по всем 
эпизодам. Когда грабили Краеву, я работал в 
киоске продавцом. И ведомость была, и по-
казания хозяина киоска, но суд это не инте-
ресовало. Такая же история — с мальчиком. 
Свидетелю, который подтвердил, что я до утра 
дежурил в автосервисе, не поверили. Опозна-
ние, на котором я настаивал, не проводилось. 
Потом мои друзья нашли мальчика в социаль-
ных сетях, показали ему мою фотографию, и 
он сказал: «Этого человека я не знаю!» Если 
бы это сделал следователь, не было бы у меня 
8 лет за разбой, — в голосе Андрея сквозит 
отчаяние. 

■ ■ ■
В заключении Андрея иногда навещали 

старые друзья, но редкая дружба выдержит 
такое испытание. Девушка, которую он считал 
своей гражданской женой, его освобождения 
не дождалась: влюбленные решили расстать-
ся, чтобы не мучить друг друга. Рвались все 
прежние связи, и, наверное, не раз и не два 
Андрей подходил к последней черте.

— Система такова, что никто о твоем 
оправдании не заботится, и все, что ты мо-
жешь сделать, — это нанять адвоката и пла-
тить ему деньги, которых нет, — рассказывает 
он. — Наступил момент, когда я понял, что, не 
проведя своего расследования, не смогу ни-
чего опровергнуть. Еще в тюрьме я написал 
кассационную жалобу. Показал ее своему со-
камернику — сыну адвоката и услышал: «Ты 
все правильно пишешь, но слезами тут ничего 
не добьешься!» И уже в колонии я поступил в 
юридический институт. Защита диплома про-
ходила по Скайпу.

В колонии его уважительно называли 
Адвокатом. Он помог многим скостить срок и 
признается не без гордости, что «лет 250–300 
людям отписал». Вот только в его жизни ниче-

го не менялось. Сотни апелляций — впустую. 
Ему пришлось опровергнуть все 93 пункта до-
казательств, построенных исключительно на 
показаниях. Временами Андрея охватывало 
чувство полной беспомощности и безысход-
ности. Это настоящий ад, когда понимаешь, 
что ничего не можешь изменить.

Однажды судьба, казалось, даровала ему 
шанс. Руслан Борисов, который дал против 
него главные показания по убийству девушки, 
после освобождения по УДО пришел к мате-
ри Андрея. Он попытался дать денег и просил 
прощения. 

— Мама написала мне об этом. Я отве-
тил: «Верни назад! Мне не нужны его деньги!» 
Потом Борисов приехал ко мне на свидание в 
колонию с передачей, но я не вышел к нему. А 
в телефонном разговоре сказал: «Иди в про-
куратуру, пиши заявление!» Его оттуда про-
сто выгнали. Никто не хотел ворошить старое 
дело.

Но встреча, которая могла стать кульми-
нацией детективного фильма, все-таки со-
стоялась. Андрей к тому моменту уже отсидел 
больше восьми лет. «Очную ставку» устроили 
журналисты Первого канала. 

— Недели за две я знал, что Борисова 
привезут, и все равно очень нервничал. На 
встрече присутствовали шесть сотрудников 
колонии на случай, если захочу свести счеты, 
— вспоминает Андрей. — Но все уже пере-
горело. Он попросил у меня прощения. Я его 
выслушал и сказал: «Я тебя понимаю, но про-
стить не могу».

В 2009 году в эфир вышел документаль-
ный телефильм «Прости, если сможешь». В 
нем Борисов на всю страну признался, что 
оговорил Сиднева. Он подтвердил, что Сид-
нев не являлся членом преступной группи-
ровки и никакого участия в преступлениях не 
принимал. Еще на стадии следствия Борисов, 
несмотря на страх перед Рябовым, пытался 
заявить, что оговорил невиновного, но сле-
дователь положил перед ним два документа: 
один о прекращении уголовного дела против 
Сиднева, а второй — об аресте беременной 
девушки Борисова. Это был ультиматум. 

— Я очень надеялся, что теперь меня точ-
но оправдают, но даже признание Борисова в 
оговоре никак не повлияло на мое уголовное 
дело. В мою поддержку выступил уполно-
моченный по правам человека в Ивановской 
области. В какой-то момент мне предложили 
написать ходатайство о помиловании. Первая 
попытка не увенчалась ничем, а в 2013 году хо-
датайство подписал ивановский губернатор. 
В тот день я был на работе в колонии, вдруг за 
мной бегут: «Тебя помиловали! Собирайся до-
мой!» Я раздал все вещи и начал ждать. Через 
несколько месяцев пришел отказ… — Андрей 
закуривает очередную сигарету.

— Почти шестнадцать лет на строгом 
режиме. Десятки отказов в пересмотре 
дела. Что давало силы каждый раз начи-
нать с нуля?

— Сначала куришь, как перед расстрелом, 
потом депрессия — хоть в стену с разбега, а 
потом начинаешь заново собирать докумен-
ты. Знаете, я понял, что больше 15 лет сидеть 
нельзя. Потом надо расстреливать, потому что 
не все сохраняются. У кого-то психика сдает 
еще раньше. Сосед на девятом году стал сам с 
собой разговаривать. Другой человек пришел 
вечером ко мне чай попить. Поговорили, а в 7 
утра он повесился. 

■ ■ ■
Из ада его вытащила Людмила Полуни-

на, дежурный адвокат из Иванова. Просто на-
шелся человек, который честно сделал свою 
работу.

— История Андрея Сиднева беспреце-
дентна, — говорит Людмила Владимировна. 
— Это сложное, запутанное дело с множе-
ством обстоятельств, которые могли приве-
сти к оправдательному приговору, потому что 
было стопроцентное алиби, на что суды закры-
ли глаза. В Андрее есть жесткий стержень. По-
этому он не сломался, не озлобился, не оже-
сточился. Он не сдается. Таких, как Андрей, 
я не встречала. В наших планах — доказать 
его невиновность и получить компенсацию за 
годы, которые он провел в заключении. 

…Только сейчас, оказавшись на свободе, 
он понял, как много потерял. Эту жизнь не вер-
нуть никогда. Но мстить он никому не будет.

Надо жить дальше, бороться за свое 
оправдание. Хотя бы ради того, чтобы его 
будущим детям никто не мог сказать: «А твой 
папа сидел!»

Значит, это дело чести. И он доведет его 
до конца.

P.S. Пока материал готовился к печати, 
Андрея Сиднева приняли на работу юристом.

Елена СВЕТЛОВА.
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Журналист отсидел полжизни за преступления, 
которые не совершал

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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чувс

Вышедшего на свободу Андрея 
встретили друзья.
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Революцию страна встретила 
как праздник. «Первая револю-
ционная ночь была как пасхаль-
ная по ощущению чуда близко, 
рядом, вокруг себя», — вспомина-
ла художница Татьяна Гиппиус, 
сестра известной писательницы.

Стремительное развитие событий весной 
семнадцатого года потрясает, восхищает и 
пугает. Сейчас невозможно себе представить, 
как восторженно воспринимали революцию. 
Люди целый день идут, стоят, машут шапками, 
платками, кричат «ура!», вспоминали очевид-
цы. «Да здравствует единение народа в пользу 
мира и порядка в нашей стране!» Несут плакаты: 
«Земля и Воля», «Демократическая республи-
ка». Повсюду митинги: не всегда разберешь, 
что говорят, так охрипли ораторы. Настроение 
у всех бодрое и веселое. Лица взволнованные, 
радостные — праздник. О старом никто не со-
жалеет.

 «В первом часу дня пошел «куда все идут», 
то есть к Думе, — вспоминал один из москви-
чей. — Начиная от Лубянской площади, уви-
дел незабываемую картину. К Театральной и 
Воскресенской площадям спешили тысячи, 
особенно много студентов и учащихся. Лица у 
всех взволнованные, радостные — чувствовал-
ся истинный праздник, всех охватило какое-то 
умиление. Вот когда сказалось братство и общ-
ность настроения. А я стар уж, что ли, стал, чуть 
не плакал, сам не зная от чего…

 Необычайные картины: у солдат в одной 
руке шашка, а в другой красный флаг; или так: 
солдат и студент идут обнявшись, и у солдата 
флаг, а у студента ружье… Городовых — нигде 
не видно. Да здравствует единение народа в 
пользу скорого мира и порядка в нашей стра-
не! Долой старых, безумных, бессовестных 
правителей, и да заменят их люди энергичные, 
мудрые и честные!»

Князь Львов — 
избранник народа
 Новое правительство рассчитывал воз-

главить председатель Государственной думы 
Михаил Родзянко. Он верил в свои таланты. 
Когда Петроград был охвачен волнениями, са-
моуверенно сказал:

 — Дайте мне власть, я расстреляю, но в 
два дня все будет спокойно и будет хлеб.

 Но коллеги-депутаты назвали другое имя 
— князь Львов: «хороший человек и работник, 
талантливый организатор».

 Министр-председатель и одновременно 
министр внутренних дел Временного прави-

тельства князь Георгий Евгеньевич Львов вел 
свой род от Рюриковичей. Окончил юридиче-
ский факультет Московского университета. 
Занялся сельским хозяйством. Успешный 
тульский помещик восхищал Льва Толстого, 
который с большой симпатией вывел его в 
«Войне и мире» в образе Лёвина. В первой 
Государственной думе руководил врачебно-
продовольственным комитетом: по всей стра-
не создавал пекарни, столовые и лечебницы 
для голодающих, погорельцев, малоимущих, 
помогал переселенцам в Сибирь и на Даль-
ний Восток. В начале войны князя избрали 
главноуполномоченным Всероссийского 
земского союза помощи больным и раненым 
воинам.

В Первую мировую общественные орга-
низации стали заметными в жизни страны. 
Сейчас бы это назвали гражданским обще-
ством. Союз помощи больным и раненым во-
инам занимался госпиталями и санитарными 
поездами, снабжал армию обувью и одеждой, 
взял на себя питание рабочих, которые вели 
земляные работы на фронте. В 1915 году 
князь Львов возглавил Объединенный коми-
тет Земского союза и Союза городов.

 «Юрист по образованию и общественник 
по призванию, — вспоминал философ Федор 
Степун, — стяжавший громкое имя своей 
неутомимою деятельностью во главе Союза 
земств и городов (за редкую в интеллигент-
ской среде деловитость Львова звали Амери-
канцем), политик прогрессивных убеждений, 
не связанный никакими партийными доктри-

нами, он казался человеком, созданным для 
поста министра-председателя».

 Князь и возглавил первое послереволю-
ционное правительство. Его помощник опи-
сал мотивы Львова: «Родина-мать на 
краю гибели. Неужели в этот час 
он усомнится в глубокой му-
дрости русского народа, в 
божественных началах, 
живущих в его душе, — 
в его доброжелатель-
стве, миротворчестве, 
смиренстве? Боязли-
во отойти в сторону? 
Умыть руки?.. «Я не 
мог не пойти туда», — 
говорил он».

 Никогда Россия не 
была такой свободной, 
как весной 1917 года. Даже 
Ленин считал, что Россия ста-
ла «самой передовой страной 
мира». Временное правитель-
ство объявило амнистию по 
всем политическим и религи-
озным делам. Заключенные вышли на свободу, 
в том числе большевики, среди них Сталин и 
Свердлов.

 Временное правительство отменило все 
сословные, вероисповедальные и националь-
ные ограничения. Гарантировало свободу сою-
зов, печати, слова, собраний и стачек. Началась 
подготовка к созыву Учредительного собрания, 
которое должно было установить форму прав-
ления и принять Конституцию страны. 

 Князь Львов проникновенно шеп-
тал:

 — Боже, как хорошо все скла-
дывается!.. Великая, бескровная 
революция!..

 Не большевикам, а князю 
Григорию Трубецкому мере-
щилась тогда демократическая 
революция во всей Европе — в 
подражание России. «Известия 
из Болгарии производят сильней-
шее впечатление, — восторгался 
князь. — Туда уже перекинулась ре-
волюция из России. Глубоко надеюсь, 
что скоро революция перекинется и в Тур-
цию, и в Австрию. А тогда немцы останутся одни 
усмирителями против всех народов. Дай Бог!»

Депутаты Думы, общественность не со-
мневались, что они легко справятся со всеми 
проблемами. Почему же всего через полгода от 
праздничного настроения весны семнадцатого 
года не останется и следа? Вместо долгождан-
ных мира и порядка воцарятся хаос и анархия? 
Толпа с легкостью откажется от всех завоева-
ний Февраля? И творцов Февральской револю-
ции занесут в список врагов народа?..

5 марта князь Львов разослал по стране 
циркулярное распоряжение: «устранить губер-
наторов и вице-губернаторов от исполнения 
обязанностей». Объяснил:

 — Назначать никого правительство не 
будет. Такие вопросы должны решаться не в 
центре, а самим населением. Пусть на местах 
сами выберут.

10 марта Временное правительство 
упразднило департамент полиции.

12 марта — отменило смертную казнь.
13 марта — отменило полевые суды.
 — Применять силу не нужно, — говорил 

глава Временного правительства, — русский 
народ не любит насилия… Все само собою 
утрясется и образуется… Народ сам создаст 
своим мудрым чутьем справедливые и светлые 
формы жизни…

 Губернаторы, полиция и жандармы ис-
чезли, а с ними — и власть. Демонтаж прежних 
структур привел к тому, что вся система управ-
ления развалилась. Винили в этом Львова и его 
прекраснодушных единомышленников. 

Как жить без полиции?
 «Князь Львов исключал для себя при-

менение насильственных мер в борьбе с по-
литическими противниками, — писал хорошо 
знавший его человек, — и оказался в неравном 
положении в сравнении с бунтующими револю-
ционными массами, прибегавшими к насилию и 
террору в своем стремлении к власти».

 Львову, вспоминал современник, не хвата-
ло той любви к власти, без которой историей, к 
сожалению, не вырабатываются крупные поли-
тические деятели. Он принимал разрушитель-
ную стихию революции за подъем народного 
творчества.

 Во Временное правительство вошли и 
люди с практическим опытом, и блестящие 
интеллектуалы, абсолютно бескорыстные, 
движимые желанием послужить России. Ныне 
винят их в том, что они утратили контроль над 
страной, а надо было и кулаком стукнуть, и силу 
применить.

 «Мы не почувствовали перед собой вождя, 
— вспоминал министр иностранных дел 

Павел Милюков. — Коллега по партии 
спросил мое мнение: «Ну как?» 

Я ему с досадой ответил од-
ним словом: «Шляпа!» Я был 

сильно разочарован. Нам 
нужна была во что бы то 
ни стало сильная власть. 
Этой власти князь Львов 
с собой не принес».

 Но никакой власти 
у них и не было! После 

свержения императора 
государство развалилось. 

Порядок исчез. Власть брал 
тот, кто мог. Винтовка рождала 

власть. И кровь…
 Теперь уже вовсе никто не 

желал воевать. Батальоны ново-
бранцев разбегались по дороге на 
фронт. Хаос и анархия разрушали 

экономику. Рубль обесценивался. Это рождало 
массовое возмущение. Жизнь в стране стре-
мительно ухудшалась. А кто виноват? Новая 
власть. Те, кто взял власть в феврале, — Вре-
менное правительство.

 «Львов тяжести павшей на него ответ-
ственности не вынес, — писал Степун. — Под-
давшись внезапно нахлынувшему на него чув-
ству, что «мы ничего не можем», «мы обречены», 

«мы щепки, которые несет поток», и еще 
страшнее, что «мы погребенные», он 

уже через четыре месяца подал в от-
ставку».

 К нему заглянул известный 
журналист:

 «Я не сразу узнал Георгия 
Евгеньевича. Передо мною си-
дел старик с белой, как лунь, 
головой, опустившийся, с мед-
ленными, редкими движения-

ми… Он казался совершенно из-
ношенным. Он сказал:

 — Мне ничего не оставалось 
делать. Для того чтобы спасти поло-

жение, надо было разогнать Советы и 
стрелять в народ. Я не мог этого сделать».

 В конце жизни князь Львов во всем винил 
главным образом самого себя.

 — Ведь это я сделал революцию, я убил 
царя и всех… всё я, — говорил он в Париже дру-
гу детства.

 Последний председатель Думы Родзянко 
тоже уехал из России, жил в Сербии, очень бед-
но. Правые эмигранты его ненавидели, избива-
ли. И он задавал себе этот вопрос:

 — Может быть, действительно я не все 
сделал, чтобы предотвратить гибель России?!

 «Все время неотвязная мысль, — записы-
вал в дневнике известный историк, профессор 
Московского университета Юрий Готье. — По-
чему сметен событиями цвет русской деловой 
интеллигенции, например земские деятели, 
дельцы земского и городского союзов, из ко-
торых, конечно, вышли бы наилучшие деятели 
на первое время русской свободы?»

Леонид МЛЕЧИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Может 
быть, русская революция и падение импе-
рии — дело рук  германского генштаба?

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

ЛИБЕРАЛЫ У ВЛАСТИ
Никогда Россия не испытывала такого 

душевного подъема, как весной 1917 года

Печать Временного 
правительства.

Заседание Временного правительства.

Павел 
Милюков.

25 стр.
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Сегодняшняя молодежь вряд ли сможет 
понять, кем он был для молодежи 60-х, для 
всей страны — воспрянувшей после жути 
сталинского террора и после сталинского 
безвременья. Он стал голосом миллионов, 
пробудившейся весной «оттепели», вырвав-
шимся из груди воплем — срывающимся 
на публицистическую скороговорку и впа-
дающим в излишнюю выспрянность, но ис-
кренним, честным в своих попытках пере-
кричать партийный, все еще властвующий, 
довлеющий в жизни и литературе официоз. 
Одно из самых знаменитых стихотворений 
Евтушенко: «Граждане, послушайте меня!» 
— это о нем самом, взывающем, как стран-
ствующий по вагонам исполнитель баллад, к 
сочувствию и милости. Поэзия — это ведь и 
воплощенная свобода, и попытка пробудить 
встречный отклик.

Он говорил о том, о чем не принято 
было, страшно непривычно, запрещено 
было говорить, — о наследниках Сталина, о 
Бабьем Яре, о постельных отношениях, ко-
торые находились под ханжеским запретом, 
и люди ощущали себя живыми, настоящими, 
нужными жизни и друг другу.

Нет тем, которых он бы ни коснулся: 
Братская ГЭС, Пёрл-Харбор, Компромисс 
Компромиссович, браконьерство, кубинская 
революция, катер связи… Он задавал вопро-
сы, относящиеся к разряду вечных: «Хотят ли 
русские войны?», «С кем ты: с Мастером или 
с Воландом?»… Он сказал о каждом из нас, 
говоря о городе Да и городе Нет. Его слава, 
его известность, его магическое воздей-
ствие на современников были всепобеждаю-
щие. Его строки заучивали, перепечатывали 
на машинке, переписывали от руки, ими об-
менивались, как паролем единомышленни-
ков. Его переиначивали, передразнивали, 
переосмысливали. Приведенные выше сло-
ва о Поэте (визитная карточка, фирменное 
тавро Евтушенко) мой школьный однокласс-
ник использовал для обращения к любимой 
девушке, с которой сидел за одной партой, 
он говорил ей, подмигивая: «Сосед в девя-
том — больше, чем сосед». Стихи и поэмы 
Евтушенко — катехезис 60-х, 70-х, 80-х… 
А дальше?

Дальше — облом, срыв, произошедший 
со всей страной и ее литературой. Стало не-
понятно: о чем рифмовать? И надо ли риф-
мовать? 

Он уехал в США (подсознательно, мне 
кажется, довытаптывая путь Бродского), но 
постоянно возвращался и выступал, публи-
ковался в России, давал интервью, говорил, 
что поэзия не может быть непатриотичной, 
довыяснял отношения с давними оппонен-
тами и с новыми ретроградами. Не охватить 
мыслью и взглядом созданное им: проза, 
поэзия, публицистика, фильмы… Успел вы-
пустить не одно собрание сочинений, успел 

дозавершить труд всей сво-
ей судьбы — пятитом-
ную антологию всей 
о т е ч е с т в е н н о й 
поэзии — с ан-
нотациями и 
удивитель-
но емкими 
к о м м е н -
т а р и я м и 
и эссе о 
к а ж д о м 
сколько-
н и б у д ь 
значимом 
поэте.

Каким 
он был? Вы-
соким, бело-
брысым. Фан-
ф а р о н и с т ы м , 
актерствующим, 
показушным? Или 
не могшим справиться 
со своей природой врожден-
ной искренности? Страдающим, 
мучающимся, терзающимся… И то и другое, 
и вместе взятое — все будет правдой. Он 
был переполнен талантами. Он был ярчай-
шей личностью, вмещавшей в себя радости, 
трагедии, неожиданности, свершения ХХ 
века. Он был сыном своего века. В отличие 
от многих — не утратившим человечности и 
естественности, которые свойственны лишь 
подлинным талантам. Яркие стиляжьи гал-
стуки? А вы решитесь повязать такой — ни в 
какие цветовые гаммы не вписывающийся?.. 
Немыслимые безвкусные пиджаки — а вы 
напяльте такой — не убоявшись насмешек… 
Слишком прямолинейно сформулированная 
мысль — а вы отважьтесь такую вымолвить, 
зная, что обрушится град насмешек и крити-
ки! Но — собирал полнехонькие концертные 
залы, стадионы ломились от тысяч поклон-
ников, когда он выступал.

Поразительно и то, что сегодня акту-
альность созданного им возвращается с 
удесятеренной силой. Возрожденный после 
катастрофы ансамбль Александрова может 
с прежним пафосом петь: «Хотят ли рус-
ские войны?». А гневная отповедь «Убийце 
Печоры», опубликованная в «Новом мире», 
— клеймящая руководителя хозяйства, до-
бывающего рыбу зауженными ячейками 
сетей, — прямо перекликается с нынешней 
политической ситуацией: «Молодь, в сетях 
побывавшая, — это уже не молодь»… А обре-
ченная умереть с вывороченными жабрами 
инвалидная толпа демонстрантов.

Мои заметки окрашены очень личным 
чувством. Они ничего бы не стоили, если бы 
я не был знаком и не общался с ушедшим 
Поэтом на протяжении многих лет.

Наше заочное знакомство произошло, 
когда я был школьником. Я приезжал к Вик-
тору Урину на Аэропортовскую, все стены 
его квартиры были испещрены надписями. 
Среди них выделялась: «Витя! Ты был моим 
первым поэтическим учителем». В школьном 
сочинении о своем любимом поэте (Урине) 
я привел эти строки. Мне поставили двойку. 
Потому что (объяснил учитель) я был заподо-
зрен во вранье: «Поэты не могут обращаться 
друг к другу на «ты», а только на «вы»…

А вот непосредственная встреча прои-
зошла в ЦДЛ, в знаменитом Дубовом зале. 

Но ресторанный антураж ни при 
чем, панибратства не было. 

Я — юный автор, опу-
бликовавший первую 

повесть в журнале 
«Юность». А зна-

м е н и т е й ш и й 
Евтушенко — 
кумир милли-
онов. И вот он 
подходит ко 
мне (узнал по 
фотографии, 
предваряв-
шей публи-
кацию) и го-

ворит: «Я вас 
читаю. Очень 

интересно». 
В о з м о ж н о 

ли такое? Он ко 
мне подошел. К на-

чинашке, делающе-
му в литературе первые 

шаги… Прав Эдуард Лимонов 
(говорю применительно к себе): у 

нас была великая эпоха! Отношения между 
людьми были невероятные. До сих пор не 
перестаю удивляться времени, в котором 
жил. Легендарный Борис Полевой публикует 
мой первый опус, его поддерживает в этом 
благородном (для меня) деле известнейший 
Андрей Дементьев, сам Евгений Евтушенко 
изъявляет внимание к моей работе…

О нем ходит и будет ходить множество 
легенд. Это он бросил Сергею Михалкову 
пренебрежительное: «Гимнюк!» И прибавил, 
что сам написал бы главный текст страны 
лучше. Это он позвонил по прямому прово-

ду Юрию Андропову, когда советские войска 
вошли в Прагу в 1968-м, и услышал: «Боль-
ше никогда по этому номеру не звоните». Это 
он пригласил на ужин Теннесси Уильямса и 
поглотил такое количество белужьей икры, 
что вынудил американского драматурга ото-
зваться о себе как о пошлейшем буржуа. Это 
он пришел на встречу с Маркесом и Генри-
хом Боровиком в пиджаке из страусиной 
кожи и дал повод пошутить: «Только перья 
ты напрасно выщипал, было бы еще краси-
вее!»

В последний раз (теперь уже можно так 
сказать) мы увиделись в минувшем декабре 
опять-таки в Доме литераторов. Евгений 
Александрович приехал, чтобы участвовать 
в собрании русского ПЕН-центра. Он специ-
ально проделал огромное расстояние (хотя 
чувствовал себя отвратительно), чтобы по-
мирить своих рассорившихся коллег и со-
хранить единство творческого объединения. 
Он уже еле двигался. Его вели под руку два 
помощника. Я смотрел на него с благогове-
нием и ужасом — так плох он был.

Процитирую его программное стихот-
ворение:

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя.
Жить и жить бы на свете,
Да, наверно, нельзя…
Заканчивается оно символически: «Но 

надежда моя: если будет Россия, значит, 
буду и я».

У меня на полках практически все его 
сборники, которые покупал где только воз-
можно — и на «черном рынке», и в поездках 
по стране, и у букинистов. Есть и трехтомник, 
и книжица из библиотечки «Крокодила», и 
сборники переводов — с грузинского и дру-
гих языков. Изредка я беру эти книги в руки 
— чтоб ощутить веяние ушедшего времени.

Вероятно, о нем, как и о многих символи-
ческих фигурах, будут написаны исследова-
ния, появится увесистый том в серии ЖЗЛ… 
Думаю, что изложенная история будет иметь 
мало общего с реальным живым человеком. 
Евтушенко удалось вобрать и отобразить 
все сложности уникального исторического 
отрезка, который будут изучать в том числе 
и обращаясь к его опыту.

Андрей 
ЯХОНТОВ.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
Умерла эпоха. Ушел последний из фантастической когорты: Возне-
сенский, Ахмадулина, Рождественский, Высоцкий… Никогда боль-
ше не будет такого созвездия… «Поэт в России больше, чем поэт», 
— сказал он всеобъемлюще точно и навечно. И Пушкин, и Тютчев, и 
Пастернак, конечно, больше, чем поэты.

Умер Евгений Евтушенко

Некролог Евтушенко должны 
были бы писать равные. Его кол-
леги по редкой профессии «вла-
ститель дум»: Вознесенский, Ах-
мадулина… Эти трое собирали 
стадионы. Они тогда были у всех 
на устах. Увы, их уже нет.

Но и среди них Евтушенко был первым. 
Только он стал выше послов, выше министра 
иностранных дел. Он строил стратегический 
мост доверия между СССР и Западом. Де-
лал всё, чтобы нас лучше понимали и меньше 
боялись. С ним встречались и даже дружили 
премьер-министры и президенты. Очень раз-
ные господа — лидер США и лидер Кубы. К его 
стихотворению написал музыку гениальный 
Шостакович. 

Мальчики и девочки со школьной скамьи 
бредили его стихами. Они и сегодня читали бы 

их наизусть, если бы знали о существовании 
такого поэта. Марш по Тверской 26 марта — 
это его знаменитые «Мальчики».

ДАВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!

Я был жесток. Я резко обличал,
о собственных ошибках не печалясь.
Казалось мне — людей я обучал,
как надо жить, и люди обучались. 
Но — стал прощать... 
 Тревожная примета!
И мне уже на выступленье где-то
сказала чудненький 
 очкарик-лаборантка,
что я смотрю на вещи либерально.

Приходят мальчики, 
 надменные и властные.
Они сжимают 
 кулачонки влажные

и, задыхаясь 
 от смертельной сладости,
отважно обличают мои слабости.

Давайте, мальчики! 
 Давайте! Будьте стойкими!
Я просто старше вас в познании своём.
Переставая быть к другим жестокими,
быть молодыми мы перестаём. 

Я понимаю, что умнее — 
 со стыдливостью.
Вы неразумнее, но это не беда,
ведь даже и в своей несправедливости 
вы тоже справедливы иногда.

Давайте, мальчики! 
 Но знайте, —  старше станете,
и, зарекаясь ошибаться впредь,
от собственной жестокости устанете
и потихоньку будете добреть.

Другие мальчики, 
 надменные и властные,
придут, сжимая кулачонки влажные,
и, задыхаясь от смертельной сладости,
обрушатся они на ваши слабости.

Вы будете — предсказываю — мучиться,
порою даже огрызаться зло,
но всё-таки в себе найдёте мужество,
чтобы сказать, как вам ни тяжело: 
«Давайте, мальчики!»

Эти стихи в день марша у памятника Пуш-
кину мог бы читать молодняк. А кто-то, наблю-
дая внезапное массовое жесткое задержание, 
возможно, сказал бы, что Евтушенко ошибся. 
Мол, власть давно перестала быть молодой, 
однако совсем не устала от собственной же-
стокости. Даже наоборот — становится всё 
жесточе. 

Но Евтушенко не ошибся. Да, человек 
с возрастом становится мудрее, терпимее. 
И поэт эти стихи написал о человеке. А власть 
бесчеловечна. Эти стихи не про неё. Она сразу 
после марша заколотила памятник Пушкину 
забором и даже не понимает, насколько это 
символично и бесполезно.

ЗАВЕЩАНИЕ ЕВТУШЕНКО
С женой Марией.

РЕПЛИКА
Александр 

МИНКИН 
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Алена Бабенко — актри-
са редкая, штучная. Когда 
я ее впервые увидел в фильме 
«Водитель для Веры», чуть не 
сошел с ума. Так и не понял, как 
она это сделала, прожила. Сама 
же Бабенко, скромница, все 
лавры отдает режиссеру Павлу 
Чухраю. Благородно, ничего не 
скажешь. А еще Алена одна из 
лучших актрис театра «Совре-
менник». Характерная, неповто-
римая, непредсказуемая… Тем и 
интересна.

«Я чудом оказалась 
в профессии»
— «Водитель для Веры» — важнейший 

фильм для вас, для нас… Но, может, это 
ваш Штирлиц? Вот говорят: Алена Бабен-
ко, и все: «Водитель для Веры». А вы бу-
дете им доказывать, сколько уже сыграли, 
сколько было ролей… Нет, только «Води-
тель для Веры»…

— Очень я рада, у каких-то артистов не 
бывает даже этого. Поэтому считаю, что мне 
очень повезло. Я вообще к корням отношусь 
особо. «Водитель для Веры» — это некий ко-
рень, из которого я появилась.

— Но это такая планка! И как это пере-
бить? 

— Я благодарю вас, но это не только бла-
годаря мне, но в большей степени благодаря 
Павлу Чухраю, режиссеру. Я же тогда вообще 
не знала, что это за масштаб даже, не пони-
мала.

— Но вы же согласились.
— Как согласилась? Меня выбирали. Ка-

стинг был долгий. До последнего съемочного 
дня я не понимала, что я там снимаюсь. На по-
следней своей кинопробе, куда меня позвали 
с гримом, с костюмом, у меня была темпера-
тура 40, но тем не менее я ее прошла. Было 
еще одно отягчающее обстоятельство: на тот 
момент я снималась в рекламе одной теле-
фонной компании. Ездила в такси с водителем 
в ролике и болтала по телефону.

— А зачем вы согласились? Деньги?
— Сейчас с этим проще, а тогда — да, 

был риск. Времена были непростые, денег не 
было. Режиссерам не нравилось, что артисты 
снимаются в рекламе, это частое появление 
просто раздражало глаз. Тем не менее мне 
было интересно, для меня это было еще одно 
поле, я же артистка. Поэтому я пошла, и ролик 
вышел в тот момент, когда меня утвердили — 
и вскоре я должна была сниматься. Мы встре-
тились с Павлом Григорьевичем на съемочной 
площадке, а я смотрю, у него глаз нехороший. 
«Видел, видел тебя», — говорит мне он. Я до 
последнего думала: сейчас меня скинут, сей-
час скинут! Первый съемочный день у нас был 
в Крыму, и я туда поехала, хотя сцены моей 
не было. Специально поехала на площадку, на 
всякий случай. Приехала, и Павел Григорье-
вич придумал для меня кадр: «О, кстати, раз 
ты здесь, давай снимем твой проход по балко-
ну». И тут я поняла: все, наверное, я все-таки 
снимаюсь. И выдохнула.

— У вас сколько фильмов на данный 
момент? Тридцать, сорок? Вот такого 
уровня роль была еще? По гамбургскому 
счету.

— Не знаю, такой, наверное, и не было 
больше. Да, у меня палитра разных образов 
существует, не только в этом амплуа меня 
приглашали. Я играла и комедию, и траге-
дию, и какую-то характерную роль… Неболь-
шие роли, но я пробовала. У меня была пара 
случаев, когда режиссеры подходили ко мне и 
говорили: «О, ты можешь сыграть и эту роль, 
и эту в моем фильме». Начал эту тему Иван 
Дыховичный, когда он снимал «Копейку», ска-
зал: «Прочитай сценарий и выбери себе роль». 
И я выбрала. Пришла на кастинг — никогда 
этого не забуду. Посадили в углу длинного 
прямоугольного стола, справа сидели ре-
жиссеры, оператор, художник по костюмам, 
еще какие-то люди, и Дыховичный мне: «Ну, 
давай, играй». Прямо сидя за столом. Нужно 
было в мгновение что-то придумать. Я взяла 
зеркальце, взяла помаду и что-то говорю… 
Это был ужас! Для меня пробы всегда кошмар, 
потому что я в своей жизни никакие пробы 
никогда не проходила: всегда какие-то более 
талантливые люди меня опережали, во ВГИКе 
в том числе. Я чудом оказалась в профессии. 
Но тогда в «Копейке» я прошла. Вообще Ды-
ховичного вспоминаю с теплейшим сердцем, 
потому что он, наверное, первый режиссер, 

который меня так расслабил в отношении к 
роли артиста вообще — понимании того, что 
не важно, известный ты или неизвестный. 
А я неизвестная артистка была, совершенно. 
Знаете, такого братского разговора с ре-
жиссером я не видела. Сразу почувствовала 
какую-то любовь, свободу, что ли. Когда я у 
него снималась, оператором был Вадим Юсов 
знаменитый. Так он мне запросто говорил из-
за камеры: «Деточка, ну давайте чуть-чуть 
вправо…» У меня просто крылья вырастали. 

«О, сначала была Гурченко, 
теперь Бабенко»
— А Эльдар Александрович Рязанов в 

этом смысле был каков?
— Ой, Эльдар Александрович — это от-

дельная любовь моя. С тех пор, когда я впер-
вые зашла к нему, у меня ощущение, будто 
он... Гулливер. Было много солнца, я вошла, 
он сразу протянул руку: «Привет!», как будто 
мы сто лет знакомы. Он снимал «Андерсена». 
Мне предложил роль Генриетты Вульф, а она 
горбатая была. «Ничего?» — спросил он. А я 
только счастлива была. Андерсен называл ее 
ангелом со сложенными крыльями. Знаете, 
чем Рязанов захватил меня — он, далеко не 
молодой уже режиссер, а энергии у него было 
больше, чем у всех нас, молодых артистов, 
вместе взятых. Мы жаловались: «Ой, уста-
ли», а у Эльдара Александровича все кипело, 
взрывалось, летело. Вот я смотрела на него: 
иногда ему было тяжело, сложно, он уставал, 
но только возникала какая-то идея, он тут же 
включался, как будто просыпался весь его 
организм. А когда он снимал «Карнавальная 
ночь-2»… Конечно, я понимала все опасности 
этого проекта, что будут говорить.

— А он, Эльдар Александрович, пони-
мал? Это такая тонкая тема, мы никогда с 
ним об этом не говорили…

— Понимал, конечно. Но ему очень хо-
телось это сделать. А я просто пошла за ним, 
и ничто другое для меня уже было не важно. 
Знаете, есть такие случаи, когда ты понима-
ешь, что, может быть, последний раз работа-
ешь с этим человеком… И можно наплевать 
на все, что получится. Оно могло совсем не 
получиться — не важно. У таких людей надо 
учиться, набираться опыта, умения вести за 
собой людей. А он там так включил меня в 
процесс, выбирал музыку, а потом спрашивал 
меня: «Ну как, тебе нравится?» Не знаю поче-
му, но я ему была нужна. У нас были какие-то 
особые отношения… Это была такая притяга-
тельная любовь. Он меня постоянно пригла-
шал на вечера в «Эльдар». Там я встретилась 
с Людмилой Марковной Гурченко... Людмила 
Марковна тогда сказала: «О, сначала была 

Гурченко, теперь Бабенко». Никогда этого не 
забуду. Гурченко умерла накануне моего дня 
рождения, 30 марта. Еще помню, как там же, 
на сцене «Эльдара», я танцевала с Рязановым 
босая… Он был для меня каким-то абсолют-
ным ребенком внутри. А его чувство юмора! 
А его легкость! 

— Ну а сериалы, вы же в них снимае-
тесь. А они бывают такие ужасные…

— Но ты же не знаешь, как получится. Нет, 
ни за один сериал мне не стыдно. Я от многого 
отказываюсь. Вот предлагают играть женщин-
милиционеров, я говорю: ну уж нет, женщин-
милиционеров у нас и так полно.

— А почему режиссеры вас видят имен-
но женщиной-милиционером?

— Но меня и доктором 
видят, и деловой дамой, и 
смешной, комичной… 
Вот недавно сериал 
«Мурка» прошел, 
видели?

— Видел. 
Но это не к вам 
вопрос, к ре-
жиссеру. Все 
хотят повто-
рить «Лик-
видацию», 
и ничего не 
получается. 
Но скажите, 
Галина Бо-
рисовна легко 
вас отпускает в 
кино?

— Если это не 
мешает театру, то — 
конечно. Для меня те-
атр первичен, я никогда не 
допускаю такого положения, 
чтобы театр зависел от меня, для 
меня это невозможно. Потому что появление 
театра в моей жизни — это такое чудо! Я в «Со-
временнике» с 2008-го… И такое количество 
ролей, да еще разнообразных — я не знаю, кто 
еще может похвастаться этим. 

— А как вы оказались в «Современни-
ке»?

— Совершенно случайно. Пришла «Три 
сестры» смотреть, а перед спектаклем зашла 
к Волчек поздороваться, выразить восхище-
ние, потому что она единственная, наверное, 
женщина такого масштаба в нашем театраль-
ном мире. И таких принципов существования 
театра, которых она четко держится, — ее ни-
кто не может сломать, никакое время, никакие 
новые формы.

— Даже Владимир Путин не смог, ког-
да, побывав на ее спектакле, стал потом 
что-то советовать. Она кивала головой, но 
оставила все как было, по-своему.

— А это очень сложно — быть несгибае-
мой. Вокруг таких людей, как Волчек, собира-
ется целая стая людей очень умных, образо-
ванных, профессиональных, которые знают, 
как надо. И крайне сложно выдержать свою 
линию и не слушать их. 

«Артисты в каком-то 
смысле идиоты в жизни»
— Вас, наверное, тоже сложно пере-

убедить?
— Нет, меня можно, я все-таки актриса, я 

ведусь… Артисты в каком-то смысле идиоты 
в жизни, они очень потерянные. Мы же живем 
в виртуальном мире, поэтому нам нужны ря-
дом такие твердые хозяйственники, которые 
помнят, где у нас лежат документы, ключи, 
паспорта, как платить за квартиру… 

— Ваш муж, наверное, это знает? Он в 
этом смысле практичный человек?

— Да, конечно, он гораздо практичнее, 
чем я, гораздо организованнее. Я у него спра-

шиваю, где лежит мой мобильный телефон, и 
он говорит: «Там!» 

— Я знаю одного очень практичного 
артиста, в самом лучшем виде. Это Олег 
Павлович Табаков. Говорили даже, что вы 
поступали к нему в Школу-студию МХАТ, 
но он вас не взял?

— Это неправда. С Табаковым у меня свя-
зана одна интересная история. Он пригласил 
меня играть в «Синей птице». Я приехала, мы 
должны были встретиться с режиссером спек-
такля. Но режиссер куда-то делся, пропал. Так 
ничего и не случилось. У меня еще был МХАТ 
в самом начале. Я-то поступила в Томский 
университет, тогда еще второй после МГУ, на 
математический факультет. Да, любила ма-
тематику очень. У меня и папа в АСУ работал 
на ЭВМ, знаете, такие были, с перфокартами. 
Сейчас бы закончила, программистом была. 
Но к нам в Томск приехал МХАТ искать талан-
ты. Меня подружка затащила туда. Это был 
набор, где были Женя Миронов, Володя Маш-
ков… И я побежала. Потом приехала в Москву, 
но не прошла. Нигде — ни там, ни в Щуке, ни 
в Щепке, ни в ГИТИСе. Вот после этого я и не-
навижу эти кастинги. Я видела людей, кото-
рые туда поступали, и по сравнению с ними 
ощущала себя кроликом. Мне они казались 
такими талантливыми… 

— А где они сейчас, талантливые? 
Очень многих нет, а вы есть. Вообще ак-
терская профессия — это нравиться.

— Я не люблю слово «нравиться», я его 
боюсь. Я не знаю, как производить впечатле-

ние, что нужно сделать. Поэтому я 
лучше не буду производить 

впечатление, не моя исто-
рия. 

— Вы понимае-
те, что творче-

ская жизнь ар-
тиста конечна. 

Вот, напри-
мер, была 
Елена Яков-
лева примой 
в «Совре-
м е н н и к е » , 
а теперь ее 
там нет. Вы 
думаете об 

этом?
— Конечно. 

Но всегда мож-
но начать другую 

жизнь. Можно стать 
режиссером, продю-

сером, можно рисовать 
картины. Вот я продюсером 

стала, прочитала сценарий Ива-
на Охлобыстина и просто загорелась. 

Позвонила замечательному режиссеру Кон-
стантину Худякову. Этот фильм называется 
«Мотылек». По-моему, сейчас можно реали-
зоваться во всем. Вот читаешь Фейсбук, и 
там люди про политику пишут, в том числе и 
артисты. Думаешь: ну зачем тебе это? Если уж 
ты пишешь так ярко и выразительно о том, что 
происходит в стране, и все это в никуда, лучше 
книжку напиши, полезнее будет.

— А если у человека есть, извините, 
гражданская позиция и он ее так выража-
ет?

— Ну пусть выражает, о’кей. Я думаю, 
каждый должен заниматься своим делом и на 
этом поле выражать свою гражданскую по-
зицию. Вот Гафт пишет стихи и так выражает 
свою гражданскую позицию. Все его слушают, 
потому что он замечательно это делает. 

— Но Гафт подписал пресловутое 
письмо за Крым и от этого не отказывает-
ся, в отличие от вас.

— Но я действительно не подписывала, 
даже не знаю, каким образом я там оказа-
лась. К тому же меня внесли в черные списки 
на Украине, я теперь невъездная. 

— Значит, вы что-то такое сказали?
— Ничего я не сказала. Знаете, полити-

ка — это не мое. Меня интересует другое — 
театр. Вот это моя арена, мое поле. Но если 
вдруг придется заступиться за свою страну, 
я буду за нее заступаться. Это моя страна, я 
здесь живу, я родилась здесь, здесь мои ро-
дители, точка. Я буду терпеть и жить в этой 
стране. Буду терпеть все, что здесь проис-
ходит.

— А если страна неправа?
— Я не могу это решать. Как я могу за всю 

страну решать? И почему вы решили, что она 
неправа, а они правы? Моя страна — моя се-
мья. Она много через что прошла, и я всегда 
буду с ней. Я православный человек. 

Александр 
МЕЛЬМАН.
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Алена БАБЕНКО: 
«Я буду терпеть и жить 

в этой стране. Буду 
терпеть все, что здесь 

происходит»

ПЕРСОНА

АНГЕЛ 
СО СЛОЖЕННЫМИ 
КРЫЛЬЯМИ

Кадр из фильма «Водитель для Веры».
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Острая, подострая, хрониче-
ская, периодическая... Го-
ловная, зубная, суставная, 
мышечная... Разновидностей 
физической боли, как и спо-
собов их лечения, множество, 
суть одна. Даже самая незна-
чительная боль не дает нам 
нормально работать, спать, 
жить. Она бывает настолько 
сильной, что человек, как го-
ворят в народе, «лезет на сте-
ну». Но продвинутые доктора-
практики убеждены: болью 
можно управлять. Как? 

О природе боли, ее причинах, спосо-
бах лечения и управления ею сегодня мы и 
попробуем разобраться с помощью узких 
специалистов. 

«Бездумно принимать 
таблетки нельзя» 
— Вопросы оказания квалифициро-

ванной медицинской помощи больным, 
страдающим от острой боли, актуальны 
сегодня как никогда, — считает дирек-
тор Федерального научно-клинического 
центра ФМБА России, д.м.н., профессор 
Александр ТРОИЦКИЙ. — Сейчас в Мо-
скве работает порядка 15 клиник боли и 
в 16 российских городах создано около 
40 противоболевых подразделений. Всем 
очевидно: этого крайне недостаточно. Для 
сравнения: в США число таких клиник пре-
вышает 3000.

По статистике, в России 23% населе-
ния страдает от хронической боли, но не 
получает адекватного обезболивания. Хотя 
лекарства есть: почти треть продаваемых в 
мире препаратов — обезболивающие. И в 
нашей стране аптеки забиты всякого рода 
обезболивающими пилюлями. Но при этом 
пациенты, страдающие от болей, не получа-
ют адекватного лечения. Более того, многие 
даже не представляют, к какому специали-
сту надо обращаться. Да и у большинства 
отечественных врачей недостаточно знаний 
и опыта для подбора схемы обезболивания. 
Ситуация в нашей стране усугубляется еще 
и тем, что до сих пор не созданы единые 
протоколы и стандарты помощи пациентам 
при хронической боли. 

Выходит, в условиях, когда пациенты 
остро нуждаются в специализированной 
помощи при болях, предложение на рынке 
медуслуг существенно ограничено. Поэто-
му многие страдальцы занимаются самоле-
чением, привычно глотают анальгетики.

— Я бы не советовал бездумно при-
нимать таблетки (при любой боли), — счи-
тает другой специалист, врач-алголог-
реаниматолог к.м.н. Алексей ВОЛОШИН. 
— Пилюли быстро перестанут помогать, и у 
больного начнутся бесконечные хождения 
по врачебным кабинетам. Каждый доктор 
пропишет что-то свое: сильные обезболи-
вающие, физиопроцедуры, массаж, игло-
укалывание... А если и это не поможет, раз-
ведут руками: «Смирись: боль испытывают 
все люди на Земле». 

И действительно, вряд ли на планете 
найдется человек, который не знал бы, что 
такое боль. Но сегодня в мире уже разра-
ботаны технологии, с помощью которых 
можно быстро снять острую боль еще до 
выявления ее причины. Такие технологии 
начали появляться и в России. Правда, 
мало кто из пациентов знает о них. И еще 
меньше врачей, владеющих ими. Просто в 
нашей стране этим никто не озаботился. 
Хотя, как считают наши эксперты, ничего 
сложного в применении этих технологий 
нет. Например, мучающую человека боль 
в плече (или в колене) можно снять одним 
уколом в капсулу сустава. При грыже меж-
позвоночного диска лекарство вводится 
прямо в то место, где грыжа сдавливает 
нервный корешок. 

Но в результате одним уколом и бло-
кадой или высокотехнологичным темпера-
турным воздействием не только снимается 
боль, но и убираются мышечный спазм, 
отек и воспаление. Проблема решается на 
месяцы и даже годы. Конечно, для этого 
надо прежде всего иметь подготовленных 
специалистов и аппаратуру. И того и друго-
го в нашей стране пока крайне мало. 

А просто длительный бесконтрольный 
прием анальгетиков может привести к са-
мым страшным последствиям, считают 

эксперты. Народная мудрость гласит: «Дай 
боли волю — уморит». 

«Пациенты бегут от одного 
врача к другому»
— Боль нельзя терпеть — она может 

быть сигналом серьезного заболевания, 
— поддержал коллегу другой знаток в этой 
области, врач-анестезиолог Марк ГАЛЬ-
ПЕРИН. — К примеру, головная боль может 
быть причиной опухоли мозга. Но она мо-
жет быть и следствием некомпенсирован-
ного артериального давления. В последнем 
случае давать пациенту обезболивающие 
таблетки даже опасно: завтра у него может 
случиться инсульт.

Или, скажем, человека донимает боль в 
животе, и он думает, что у него панкреатит 
(сегодня больные часто приходят к врачам 
со «своим» диагнозом). В этом случае врач 
должен отправить пациента к гастроэн-
терологу, чтобы исключить у него, напри-
мер, прободную язву желудка. Если этому 
пациенту просто дать обезболивающее, 
боль снимется, но он может умереть от пе-
ритонита. Обезболивание делать опасно 
и человеку с аппендицитом. Поэтому если 
боль острая — пациент обязательно должен 
проконсультироваться у специалиста и об-
следоваться. 

У врача подход должен быть таким: 
сначала надо выслушать больного, осмо-
треть его и изучить результаты обследо-
ваний. Если этого недостаточно, послать 
на дополнительные, специальные обсле-
дования: МРТ, КТ и др. У боли может быть 
совсем другая причина, а не та, о которой 
говорит пациент. Идеально — обратиться к 
специалисту по лечению болей. Но в нашей 
стране, как уже было сказано, таких специ-
алистов можно по пальцам пересчитать. 

Боль — это не симптом, боль — это син-
дром, который говорит о том, что у челове-
ка есть какие-то проблемы, проявляющие-
ся вот таким образом. Источником может 
быть любая часть тела (голова, шея, груд-
ной отдел позвоночника, поясница, колени, 
бедра). И всегда есть возможность приме-
нить какую-то методику лечения боли. 

К сожалению, в России боль чаще лечат 
невропатологи или неврологи. А они мо-
гут лишь назначить препарат, снимающий 
боль, витамины. Кому-то это поможет, а 
кому-то — нет. Очень важно найти хороше-
го доктора. Но больные даже не всегда зна-
ют, куда бежать. Исследования показали: 
93% врачей очень умело пользуются без-
грамотностью пациентов и гоняют бедолаг 
от одного врача к другому. 

Чаще всего страдают люди 
нервные, конфликтные 
и тревожные
Сегодня из головных болей у совре-

менников чаще других встречается боль 
напряжения, констатируют наши эксперты. 
Что неудивительно. Стрессы, переутомле-
ние, информационный прессинг... Нередко 
эту боль называют еще болью мышечного 
спазма, связывая ее появление со стрессо-
выми ситуациями. Эту боль могут вызвать 
длительно не меняющаяся вынужденная 
поза туловища или неудобное положение 
шеи (работа у компьютера, долгая езда в 
автомобиле, просмотр телепередач и др.). 
Все это провоцирует головные боли напря-
жения, поскольку шея часто находится в 
жестком, напряженном положении, подбо-
родок расположен близко к груди. Разговор 
по телефону с трубкой, прижатой к уху пле-
чом, также может вызвать головную боль.

Этот тип головной боли напряжения 
поражает время от времени почти каждого 
человека. Чаще она ощущается как тупая 
и ноющая, будто голову сдавили обручем. 
Хроническая головная боль напряжения 
длится неделями, месяцами, а иногда и 
годами. Такая боль разрушительна: болеу-
толяющие средства часто не спасают. Сим-
птомы: боль обычно появляется в области 
лба или затылка, иногда в области шеи и 
плеч; иногда в области мышц головы или 
шеи. Усиливается ранним утром и к вече-
ру. Облегчение приносит согревание или 
массаж шеи и головы.

Чаще страдают люди нервные, кон-
фликтные, тревожные: хмурятся даже в 
спокойные моменты и в окружающих видят 
только недостатки. 

Боли при опухолях мозга. Несмотря 
на то что головные боли являются основ-

ным клиническим симптомом мозговых 
опухолей, их сила, интенсивность, локали-
зация и характер могут быть самыми раз-
ными. Нередко боли длятся часами, могут 
сопровождаться тошнотой и рвотой. Наи-
более точный диагноз помогают установить 
рентгенография черепа, КТ и МРТ. 

Артериальная гипертония. Головные 
боли нередко сопровождает повышенное 
кровяное давление. В этом случае важнее 
нормализовать давление, чем лечить го-
ловную боль. Но провоцировать головные 
боли могут и некоторые лекарства, приме-
няемые для снижения высокого давления. 

Височный артериит. При этом забо-
левании причина головных болей — вос-
паление артерий головы и шеи. Боль будто 
исходит из глубины, она пульсирующая, 
жгучая. Припухает лицо, человек испыты-
вает боль при жевании, ему трудно повер-
нуть шею, он быстро устает, теряет в весе. 
Височный артериит требует немедленного 

лечения. 
Раздражение мозго-

вых оболочек. Голов-
ные боли могут возни-

кать и при менингите, 
кровоизлияниях. 
Боль в этом слу-
чае, как правило, 
очень сильная и 
длительная. Ха-
рактерные при-
знаки: напряжение 

затылочных мышц 
при наклоне головы 

вперед. 
Инсульт. Очень 

редко головная боль яв-
ляется предупреждающим 

признаком кровоизлияния в мозг. 
Кровоизлияние может произойти из-за про-
рыва аневризмы. Головные боли могут со-
провождаться болью в шее и даже потерей 
сознания. Кровь может попасть в спинной 
мозг и смешаться со спинномозговой жид-
костью. В зависимости от того, куда попала 
кровь, возможна боль в спине и ногах.

Синусит. Инфекционное заболевание, 
вызывающее головную боль. Причина: вос-
паление слизистой оболочки одной или не-
скольких околоносовых пазух, набухание 
кровеносных сосудов и закупорка протоков 
слизи. Один из показателей — высокая тем-
пература тела. 

Невралгия тройничного нерва. По-
ражает нервы лица и может быть очень 
болезненной. Страдают как мужчины, так и 
женщины, обычно старше 50 лет. Они ис-
пытывают вспышки сильной боли на одной 
стороне лица. Одна из причин — пере-
охлаждение.

Усталость глаз. В наше время причи-
ной головных болей нередко бывает пере-
напряжение зрения: долгая работа у ком-
пьютера, особенно при тусклом освещении, 
отказ от очков при плохом зрении и др.

Глаукома. Головная боль может быть 
и при повышении внутриглазного давления, 
тогда восприятие становится туманным. 
Сегодня глаукомой страдают не только 
пожилые, но и молодые люди. Если забо-
левание не лечить, оно может привести к 
слепоте. 

Гипогликемия. Иногда понижение са-
хара в крови становится причиной головной 
боли. Гипогликемия является признаком 
многих скрытых заболеваний, включая опу-
холь поджелудочной железы или болезнь 
печени, а иногда это ранний признак диа-
бета.

Низкий уровень магния в организ-
ме. Причиной усиления головных болей 
могут быть не только алкоголь, курение и 
длительный стресс, но и снижение уровня 
магния в организме. Он играет важную роль 
в стабилизации стенок кровеносных сосу-
дов, предотвращая их спазм. Симптомы: 
общее напряжение, усталость, мышечные 
судороги, нарушение сна, раздражитель-
ность. Помогут не только лекарства, но и 
продукты, богатые магнием: орехи, бобы, 
цельное зерно, рыба. 

Все это своеобразная подсказка на-
шим читателям. Не пропустите. 

...Наши эксперты сходятся во мнении: 
«При подозрении на органическую приро-
ду головных болей необходимы дополни-
тельные обследования: рентгенография 
черепа, КТ или МРТ, ангиография сосудов 
головного мозга и электроэнцефалогра-
фия. Но назначить эти исследования может 
только врач». 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

БОЛЬЮ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

«Лезть на стену» 
теперь совсем 
необязательно
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Имя нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дали 
аэропорту острова Мадейра местные власти. А для пущей важности здесь 

даже установили бронзовый бюст легендарного спортсмена, который, впрочем, мало 
походит на оригинал. Но сам Роналду этого будто бы не заметил: «Вы знаете, как я 
горжусь своими корнями, своей родиной», — заявил он на открытии памятника.

КАДР РЕТРО
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ПУГАЧЕВА ПРИЗНАЛА СЫНА 
День рождения Владимира Преснякова ознаменовался признаниями. Пугачева написа-

ла в своем Инстаграме: «С днем рождения, сынок, и спасибо за чудесного внука». А Игорь 
Николаев порадовал фотографией, подписав: «Индия. 1986. На столе теплый компот. На 
этом фото Володе 18 лет! А для меня ему по-прежнему 18 — он такой же заводной, веселый 
и невероятно талантливый!» 

 Прототип костюма для полетов создал британский предприниматель Ри-
чард Браунинг. Вдохновленный примером Тони Старка — легендарного 

героя комиксов о «Железном человеке», — британец смог сконструировать экзоске-
лет, позволяющий ему парить над землей. Пока, конечно, до супергеройских полетов 
еще далеко — прототип, работающий на авиационном керосине, способен поднять 
человека на полметра над землей на несколько минут. Но, уверен Браунинг, у его 
детища большой потенциал, и в перспективе обладатель костюма сможет летать 
дольше и со скоростью в несколько сотен километров в час. Рабочее название изо-
бретения — «Дедал», в честь героя древнегреческих мифов, который соорудил кры-
лья для себя и своего сына Икара, дабы сбежать от царя Миноса.

НОУ-ХАУ

 Аномальные природные явления в Австралии привели к тому, что даже на 
обычной автодороге теперь можно встретить... акулу. Циклон «Дебби» — 

мощнейший за последние шесть лет — обрушился на днях на Зеленый континент, 
вызвав затопление части австралийских районов. Спасатели штата Квинсленд пре-
достерегли людей: не стоит входить в паводковые воды, поскольку они могут таить 
в себе какие угодно опасности. Например, акулу, выброшенную на материковую 
часть стихией. Впрочем, когда ее нашли, она уже была мертва.

ФОТОФАКТ
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Американская девочка 
по имени Рейна в одночасье 
стала героем Интернета. 
Малышка увидела на улице 
бойлер, который напомнил 
ей робота, и попыталась 
с ним познакомиться. Для 
начала она помахала ему 
рукой со словами «Привет, 
вобот!». Водонагреватель 
ожидаемо не ответил, поэ-
тому Рейна перешла к более 
решительным мерам. Она 
обняла «робота» и похлопа-
ла его ладошками, повторяя: 
«Я вюблю тебя, вобот!». Не-
смотря на то что бойлер и к 

этому остался безучастным, 
девочка не расстроилась и 

отправилась инспектировать 
соседний люк.

ДЕВОЧКА ПРИЗНАЛАСЬ В ЛЮБВИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЮ
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В КИТАЕ ПРОШЕЛ 
ВЫСОКОГОРНЫЙ ПОКАЗ МОД

70 китайских моделей приняли 
участие в дефиле по горной тропе 
вдоль вертикальной скалы в Чунци-
не на юго-западе Китая. Для этого 
девушкам пришлось забраться на 
высоту 2000 метров, а длина самой 
деревянной дороги составляет при-
мерно три километра. Модели были 
одеты в разноцветные традиционные 
китайские платья и держали в руках 
бумажные зонтики от солнца. XI
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Российское интернет-
пространство взбудоражила 
фотография министра про-
мышленности и торговли РФ  
Дениса Матурова, на кото-
рой ему заметно добавили 
волос. На сайте ведомства 
был опубликован снимок со 
встречи Владимира Путина 
с председателем правле-
ния международного хи-

мического концерна BASF 
Куртом Боком, на которой 
также присутствовал Денис 
Мантуров. Картинка явно 
была отретуширована (фото 
слева). Это подтверждает та 
же фотография, опублико-
ванная на сайте Кремля. На 
ней волос у главы министер-
ства гораздо меньше (фото 
справа). Впрочем, исправ-

ленный фотошопом снимок 
достаточно быстро был уда-
лен с сайта министерства. 
В пресс-службе Мантурова 
этот конфуз для нас никак 
не прокомментировали. 
Другому российскому СМИ 
в министерстве рассказа-
ли, что откорректированное 
фото было опубликовано «по 
ошибке».

КОНФУЗ

МИНИСТРУ ТОРГОВЛИ СКРЫЛИ ПЛЕШЬ НА ГОЛОВЕ

ZOO

Неожиданный гость 
посетил благотворитель-
ные соревнования по 
гольфу в Калифорнии. 
Огромный аллигатор вы-
шел на поле прямо во вре-
мя игры, чем испугал мно-
гих присутствовавших на 
мероприятии. Впрочем, 
гигантская рептилия вела 
себя спокойно, не прояв-
ляя признаков агрессии, 
и люди вскоре начали ее 
фотографировать. За-
кончив прогулку по полю, 
аллигатор скрылся в во-
доеме неподалеку. По 
словам представителей 
гольф-клуба, организо-
вавшего соревнования, 
к ним часто заявляются 
рептилии, но столь круп-
ная особь — впервые.
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Российские 
армяне

Беседа 
со следо-
вателем

Ведущая 
игры "По-
следний 
герой - 6"

Текст на 
обложке 

книги

Цвет 
пилотки 
с гимна-
стеркой

"Выход" 
для 
пули

Несго-
раемый 

ящик 
казначея

Ритон 
по форме

Краска в тазу 
с бельем

Ветка 
без 

листьев

Штат 
с Лас-

Вегасом

Стремле-
ние выпол-
нить рабо-
ту хорошо

Новая 
версия 

хита

Амазон-
скии 

дельфин

Южная 
акация с 
желтыми 
цветками

Возраст-
ная 

категория 
Хоттабыча

Финан-
совый 

эксперт-
ревизор

Звук, 
произво-

димый 
железом

40 минут 
физики

Ожидаю-
щий вора 

наряд 
милиции

"Румянец" 
небо-

свода на 
рассвете

Родные 
стены

Храбрость 
позера

Аховое 
положе-

ние в эко-
номике

Духовник 
в проте-

стантской 
церкви

Орудие 
пытки, рабо-
тающее на 
растяжение

Польский 
парламент

Узловое 
письмо Мэрия в 

городах 
ЕвропыТалон 

из кассы
Рыба сем. 

корюшковых
Взирает 
на жизнь 
трезвым 
взглядом

Деревян-
ное на-

польное 
покрытие

Спев-
шаяся 

парочка

Прибал-
тийская 
страна

Визбор как 
сочинитель 

и испол-
нитель

Режиссер 
Якин из гай-

даевской 
комедии

Рамка для 
портрета "Вечно-

спящий" 
грызун

Камне-
бросалка

"Дружба" 
лесорубов

Пост, 
охраняе-

мый швей-
царом

Врачеб-
ная 

ночная 
смена

Жела-
тиновая 

оболочка 
лекарства

Озвучил 
Шарика 

в м/ф

Пелена 
на глазах

Ткань 
для 

кимоно 
гейши

"Визитка" 
на рыцар-

ском 
щите

Объект 
забот 

кавалера
"Посох" 
лыжника

Грохот 
в тире

Тво-
рожное 
блюдо

Талисман 
Льва Яшина

Собира-
ние уста-
ревших 
монет

Радуга, 
с точки 
зрения 
физика

"Жало" фех-
товальщика

Хлебец 
с изюмом

Отправ-
ление 

ракеты 
в космос

Горы, через 
которые 
перешел 
Суворов

Горечь 
неудачи

Пик с/х 
работ

Подземелье 
с полез-

ными иско-
паемыми

Праг-
матичное 

основание 
для брака

В пятки 
ушла от 
страха

Лечебница 
для прихо-

дящих 
больных

Пова-
ленный 

ураганом 
лес

Главный 
пункт в 

паспорте 
пса

Погода, 
загоняю-

щая людей 
в водоемы

Останки 
в урне

Доба-
вочные 
карты к 

раскладу

Прием 
опера-

торского 
искусства

Некрупная 
черно-

морская 
акула

Попе-
речный 

брус 
на мачте

Имя 
писателя 

Успен-
ского

Пение 
хора 

в один 
голос

Бытовой 
инсек-

тицид в 
порошке

"Стезя" 
морячки 
в песне 

Газманова

Прощение 
зеков 

в честь 
праздника

Заросли 
кота 
хауса

Сорва-
нец, что 
"везде 
поспел"

Малолетний 
наследник 

дворянского 
гнезда

Снегу-
рочка 
в "Ну, 

погоди!"

Авторское 
оформ-
ление 

интерьера

Звукоряд 
к романтич-
ным кадрам 

фильма

Ночная 
бабочка

Богиня 
с завя-

занными 
глазами

Стиль бега 
по Европам

Задумка 
на пяти-

летку

Англичан-
ка с обру-
чальным 
колечком

Фран-
цузский 
"предок" 

франка

Лекар-
ство от 

безделья

Пушка на 
страже 
чистого 

неба

Привычный 
устано-

вившийся 
уклад жизни

Творец 
в архи-
тектуре

Место 
протечки 

водо-
провода

Крупная 
северная 

птица

Соус к 
оладьям
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Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске, Элисте, Якутске, Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Австралии, Молдове, ОАЭ.
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содержание и достоверность рекламных 
материалов. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 1. Материал для 
сот, свечей. 3. Внешняя, показная пыш-
ность, торжественность. 6. Непрозрач-
ное цветное стекло для мозаичных работ. 
10. Холод от жара. 13. Легкий хмельной 
напиток из проса, гречихи в Крыму и на 
Кавказе.  20. Левый приток Невы. 21. 
У русского художника Исаака Левитана 
есть картина «.... Русь». 22. Сигнальный 
пистолет. 23. Марка стирального порош-
ка. 24. Ядовитая жаба в Южной и Цент-
ральной Африке. 25. Форменный науш-
ник.  26. Царское веление. 27. Горчичный 
газ. 28. Она входит в состав батальона. 
29. Язык программирования. 34. Жена 
или вдова рядового военнослужащего. 
36. Периодическое издание, принадле-
жащее партии, организации. 37. Поде-
лочный камень. 38. Сделка, скрепленная 
печатью. 42. Предписание для лечения. 
45. Остап Бендер был самый знаменитый 
из них. 48. Овощи в отставке. 49. Реак-
ция на вопрос. 54. Карточка в альбоме. 
56. Собака, отличающаяся молниенос-
ной реакцией. 58. Он назвал Кутузова 
«старым лисом Севера», почувствовав 
это на собственной шкуре. 61. Сплав 
железа с углеродом и с дополнительны-
ми добавками. 64. Из чего делают арену 
для борьбы сумо? 67. Главный режиссер 
Московского театра им. Маяковского в 
1943–1966 годах. 73. Хит группы «Сяб-
ры». 74. Здание для стоянки и ремонта 
железнодорожного подвижного состава. 
75. Решение, принятое голосованием. 
76. Очень теплая погода. 77. Блеющее 
стадо. 82. Граница для городошника. 83. 
Предпоследняя буква латинского алфа-
вита. 84.  Персонаж романа В.Каверина 
«Два капитана». 85. «Месиво» на пироги. 
86. Кулак в Средней Азии. 87. Расплав-
ленная масса, выбрасываемая вулканом. 
88. Добыча диких зверей и птиц. 89. 
Страны, дружившие против Германии 
в Первую мировую войну. 90. Реакция 
на переедание. 91. Подросток, обучаю-
щийся морскому делу непосредственно 
на судне.

По вертикали: 1. Что тискает дояр-
ка? 2. Какой город Турции расположен 
в двух частях света? 4. Незаменимый 
плод для приготовления нуги. 5. Разра-
ботанный план реконструкции улиц. 7. 
Мелкое ракообразное животное, живу-
щее в сырых местах. 8. Элемент алфа-
вита (устар.). 9. Возлюбленный Изольды. 
11. Драгоценный металл, используемый 
для выполнения некоторых функций де-
нег. 12. Тонкий длинный усик на оболоч-
ке зерна. 14. Единственная балерина, 
которой при жизни были установлены 
памятники в Ленинграде и Стокголь-
ме. 15. Праотец для всех живущих. 16. 

Коренные жители Саранска. 17. Учас-
тник состязания, получивший награду. 
18. Наемный сельскохозяйственный 
рабочий в помещичьем хозяйстве. 19. 
Синтетический заменитель «сладкой 
смерти». 30. Пора золотых листопадов. 
31. Городской сад. 32. Авиационный 
боеприпас. 33. Длинный стержень. 35. 
Почтительное обращение к мужчине в 
Испании. 39. Бурая пленка на болот-
ной воде. 40. Какой зимний вид спорта 
в нашей стране до 1957 года назывался 
«гонки военных патрулей»? 41. Герой 
романа Д.Нагишкина. 43. Футбольный 
клуб Питера 44. Комплект карт, но не ко-
лода. 46. Советский дипкурьер, убитый 
в Латвии при защите дипломатической 
почты. 47. Из какого города был родом 
Афанасий Никитин?   50. Столица пер-
вой современной Олимпиады. 51. Кочан 

перед тем, как завиваться. 52. Певица, 
звезда российской эстрады. 53. Топли-
во на зиму в деревне. 55. Вдова Джона 
Леннона. 57. Молодежный музыкальный 
стиль. 59. Художник-передвижник, ав-
тор картины «Московский дворик». 60. 
Резинка для стирания карандаша. 62. 
Древко смычка. 63. Кому принадлежал 
«голос» советского Информбюро?  65. 
«Цитрусовая» железная руда. 66. Типич-
ная прибыль. 68. Старорусские места 
«не столь отдаленные». 69. Облегченная 
короткоствольная винтовка. 70. Ловчая 
птица. 71. Сорт выдержанной крепкой 
водки. 72. Река, впадающая в другую 
реку. 78. Место отделения части камен-
ного монолита от основного блока.  79. 
Обжорство во время Великого поста.  80. 
Сорняк, бич огородников.  81. Из какого 
плода делали самый первый мармелад? По горизонтали: 1. Воск.  3. Помпа.  6. Смальта.  10. Озноб.  13. 

Буза.  20. Мга.  21. Озеро.  22. Ракетница.  23. «Лотос».  24. Ага.  25. 
Ябеда.  26. Указ.  27. Иприт.  28. Рота.  29. Алгол.  34. Солдатка.  36. 
Орган.  37. Оникс.  38. Контракт.  42. Назначение.  45. Комбинатор.  48. 
Гниль.  49. Ответ.  54. Фотоснимок.  56. Бультерьер.  58. Наполеон.  61. 
Сталь.  64. Глина.  67. Охлопков.  73. «Олеся».  74. Депо.  75. Вотум.  
76. Жара.  77. Отара.  82. Кон.  83. Игрек.  84. Татаринов.  85. Тесто.  
86. Бай.  87. Лава.  88. Охота.  89. Антанта.  90. Икота.  91. Юнга.

По вертикали: 1. Вымя.  2. Стамбул.  4. Орех.  5. Проект.  7. Мок-
рица.  8. Литера.  9. Тристан.  11. Золото.  12. Ость.  14. Уланова.  15. 
Адам.  16. Мордва.  17. Призер.  18. Батрак.  19. Ксилит.  30. Осень.  
31. Сквер.  32. Бомба.  33. Штырь.  35. Дон.  39. Ржа.  40. Биатлон.  41. 
Бонивур.  43. «Зенит».  44. Атлас.  46. Нетте.  47. Тверь.  50. Афины.  
51. Вилок.  52. Пьеха.  53. Дрова.  55. Оно.  57. Рэп.  59. Поленов.  60. 
Ластик.  62. Трость.  63. Левитан.  65. Лимонит.  66. Нажива.  68. Ост-
рог.  69. Карабин.  70. Беркут.  71. Старка.  72. Приток.  78. Скол.  79. 
Грех.  80. Осот.  81. Айва.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В первой половине недели Овнам, 
возможно, придется в жестких ус-
ловиях отстаивать свои интересы 
перед людьми, наделенными влас-

тью и авторитетом. Вам будет казаться, что вы 
самостоятельно способны решать свои личные 
дела. Однако обстоятельства могут препятство-
вать попыткам уладить все проблемы своими 
силами. Вторая половина недели складывается 
довольно благоприятно. Не исключено, что вам 
придет хорошее известие издалека.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Крайне напряженно складывается 
первая половина недели для Тель-
цов, имеющих не урегулированные 
проблемы с законом. Попытка сде-

лать что-либо в тайне от других людей, скорее 
всего, приведет к неудаче — ваши поступки будут 
раскрыты окружающими. А вот вторая половина 
недели складывается намного удачнее. Вы мо-
жете получить доступ к чужим секретам, начнете 
лучше понимать скрытые мотивы тех или иных 
событий. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Первая половина недели для Близ-
нецов складывается крайне напря-
женно. С друзьями и единомыш-
ленниками неожиданно может 

произойти острый конфликт. Старайтесь избегать 
всего того, что связано с повышенным риском 
травматизма. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с восстановлением дружес-
ких связей и знакомством с новыми людьми. 
Старайтесь не изолировать себя от общества, а 
наоборот, находиться в гуще событий. Помогайте 
бескорыстно людям, и они тоже помогут вам.

РАК (22.06—22.07)
Первая половина недели склады-
вается неблагоприятно для Раков, 
состоящих в браке. Вторая поло-
винка может поставить под сомне-

ние ваши совместные планы и предложить цели, 
к принятию которых вы не будете готовыми. Пе-
реждав первые два-три дня недели, вы почувс-
твуете, что напряжение спадает. И действитель-
но, вторая половина недели пройдет спокойно. 
Более того, все то, за что вы отчаянно боролись, 
вдруг само придет к вам. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Первая половина недели не распо-
лагает Львов к дальним поездкам 
и контактам с людьми, приехавши-
ми издалека. Вы можете остро 

почувствовать разницу между тем, что хочется, 
и тем, чем реально приходится заниматься. Вто-
рая половина недели более благоприятная. У 
вас начнется полоса везения, подарки судьбы 
будут сами падать вам в руки. Ваша популярность 
и привлекательность заметно возрастут. Это 
особенно почувствуют те, кто пока одинок, но 
хочет завязать романтические отношения. 
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев первая половина недели мо-
жет быть связана с напряжением в 
любовных отношениях. Эти дни 
будут связаны с резким усилением 

сексуальных потребностей, из-за чего вы можете 
быть излишне настойчивы, добиваясь их удов-
летворения. Вторая половина недели внесет в 
отношения гармонию и спокойствие. Если рань-
ше вы были в напряженных отношениях с близ-
кими родственниками, то в эти дни наступает 
удачное время для примирения.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Для семейных Весов понедельник 
и вторник складываются весьма 
напряженно. Вы можете не быть 
напрямую втянуты в конфликтное 

противостояние, однако не исключена ссора 
между вашими родителями и партнером по бра-
ку. Переждите это время и воздержитесь от оп-
рометчивых, поспешных поступков. Вторая 
половина недели располагает к конструктивному 
диалогу, поиску компромиссных решений.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В первой половине недели Скор-
пионам, возможно, придется про-
являть заботу о заболевших родс-
твенниках. В эти дни вы и сами 

будете уязвимы в плане здоровья. Опасайтесь 
инфекционных и острых респираторных забо-
леваний. Возможно, вам придется заниматься 
неблагодарной и тяжелой физической работой. 
С середины и до конца недели у вас прибавится 
жизненных сил и выносливости. В эти дни вы, 
скорее всего, будете сосредоточены на решении 
материальных вопросов. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов в первой половине 
недели, возможно, сложится на-
пряженная ситуация с финансами, 
а также в отношениях с любимым 

человеком. Старайтесь не разговаривать с воз-
любленными на такие темы, как деньги, работа, 
уровень доходов, особенно избегайте темы по-
дарков. Ваш презент может не понравиться либо 
оказаться по каким-то причинам неуместным 
или даже шокирующим. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для тех, кто решит 
поменять свой имидж.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам в первой половине недели 
звезды не советуют спорить с близ-
кими родственниками, родителями. 
Особенно это касается молодого 

поколения, которое может пойти на открытый 
конфликт, вплоть до решения уйти из дома. В 
любом случае вы должны понимать, что родители 
сейчас настроены решительно и на уступки вряд 
ли пойдут. Рекомендуется избегать конфликтов, 
тем более что со среды ситуация улучшится, в 
отношениях вновь восстановится гармония. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям в первой половине недели 
не рекомендуется заводить новые 
знакомства. Старайтесь держаться 
подальше от слухов и сплетен, не 

ввязывайтесь в нелицеприятные выяснения от-
ношений, даже если вас будут к этому провоци-
ровать. С середины недели картина поменяется 
на прямо противоположную. Вы почувствуете, как 
усиливается ваш интеллект, способность решать 
сложнейшие вопросы, находить оригинальные 
решения. Это благоприятный период для обуче-
ния, повышения своей квалификации.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В первой половине недели Рыбы 
могут поссориться с друзьями. 
Одна из наиболее вероятных при-
чин ссоры — деньги, полученные 

или отданные взаймы. Также в это время воз-
можна встреча с влиятельным человеком, по 
результатам которого ваша карьера или соци-
альный статус могут существенно возрасти. В 
эти дни вы особенно почувствуете, насколько 
важна роль денег и материального достатка для 
комфортного и уверенного существования.
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