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В год здесь будут из-
готавливать 60 тонн 
сорбентов, а с 2018 
года мощность уве-
личат более чем в 
два раза – до 125 
тонн. В перспективе 
Кузбасс сможет пол-
ностью покрыть оте-
чественные потреб-
ности в сорбентах и 
вытеснить зарубеж-
ную продукцию, 
цена которой значи-
тельно выше.

После пуска первой 
очереди завода губернатор 
Аман Тулеев провел совеща-
ние по перспективам угле-
химии. Он отметил, что угле-
химия – новая для региона 
отрасль. Налаженный вы-
пуск уникального продукта 
дает импульс развитию от-
расли в Кузбассе, который 
стремится развивать угле-
добычу за счет обогащения, 
глубокой переработки, вы-
пуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
В целом от одного продукта 
в углепроме можно произ-
вести 130 видов химических 
полупродуктов и более 5 ты-
сяч видов продукции смеж-
ных отраслей. Углехимия 
поможет угольщикам уве-
личить прибыль и решить 
вопросы транспортировки 
угля к потребителям, значи-
тельно сократив число не-
обходимых для этого полу-
вагонов и увеличив объемы 
отгрузки. 

Кузбасс делает став-
ку на выпуск сорбентов – 
они улавливают газы и вред-
ные вещества, включая 
ртуть и свинец, очищают 
воду от примесей. Стои-
мость сорбентов колеблется 
от 60 тыс. до 500 тыс. рублей 
за тонну, в то же время тон-
на рядового угля, из которо-
го делают сорбенты, стоит 
лишь 1,2 тыс. рублей. Сфе-
ра их применения – от ЖКХ 
и нефтегазохимии до обо-
ронной промышленности, 
авиации и сферы пром-

лю сорбентов найти инве-
стора – новокузнецкое АО 
«Топпром», которое намере-
но вложить в проект 200 млн 
рублей. Это позволит пилот-
ному для региона предпри-
ятию выйти на промышлен-
ные объемы производства. 

На совещании генди-
ректор ООО «Сорбенты Куз-
басса» Александр Бервено 
отметил, что постепенно 
предприятие развивается, 
полученный материал про-
шел испытания в Китае, Ка-
захстане, на всей террито-
рии России, за исключением 
Дальнего Востока. 

Первой к узбасской 
компанией, которая под-
держала проект, стало АО 
«Нефтехимсервис», которое 
приступит к масштабным 
промышленным испытани-
ям материала на Яйском 
нефтеперерабатывающем 
заводе. 

Губернатор поручил 
своему первому замести-
телю Владимиру Чернову 
рассмотреть возможно-
сти применения сорбентов 
на промышленных и ком-
мунальных предприятиях 
Кузбасса, а главе Кемерова 
Илье Середюку поставил 

безопасности. На миро-
вом рынке такая продукция 
в острейшем дефиците, 
и потребность в ней растет 
постоянно. 

С 2010 года кузбасские 
ученые Виктор Бервено 
и его сын Александр зани-
маются вопросами произ-
водства сорбентов. С 2011 
года работа проводится 
при поддержке администра-
ции области.

Бервено создали ма-
лое предприятие, изучили 
рынок сбыта, усовершен-
ствовали и смонтировали 
оборудование, получили 
сертификаты на продукцию 
и патенты на выпуск улуч-
шенного оборудования. 
Таким образом, они могут 
производить не только сор-
бенты, но и усовершенство-
ванное оборудование. 

В 2017 году депутат об-
ластного Совета народных 
депутатов, директор ООО 
«Стройдорэкспорт» Сер-
гей Апарин помог наладить 
работу малого предприя-
тия, довести бизнес-план 
и промплощадку до необхо-
димого уровня. 

Также обладминистра-
ция помогла производите-

задачу проанализировать 
потребности областного 
центра. 

В перспективе Кеме-
ровская область сможет 
закрыть российскую по-
требность в сорбентах 
и полностью вытеснить бо-
лее дорогие зарубежные 
аналоги, которым по каче-
ству не только не уступает, 
а превосходит их. 

После совещания со-
стоялось подписание двух 
соглашений: о намере-
ниях реализации проекта 
по созданию производства 
угольных сорбентов между 
ООО «Сорбенты Кузбас-
са» и АО «Топпром»; о на-
мерениях по проведению 
испы т ания пр о ду к ц ии 
и оценке потенциальной по-
требности в сорбентах между 
ООО «Сорбенты Кузбасса» 
и АО «Нефтехимсервис». 
Подписи под документа-
ми вместе с Александром 
Бервено поставили пред-
седатель совета директо-
ров АО «Топпром» Николай 
Королев и гендиректор 
АО «Нефтехимсервис» Геор-
гий Кушнир.

Мария ФУРС.

В КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВОЕ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ

Противоклещевую 
обработку прове-
дут на 1,4 тысяч 
гектаров кладбищ, 
парков, скверов, а 
также территориях 
загородных учреж-
дений и барьерных 
зонах вокруг них, в 
том числе детских 
оздоровительных 
лагерях.

В Новокузнецке уже 
провели обработку город-
ских кладбищ. На очереди 
места массового пребыва-
ния людей – парки и скверы.

В Кемерове обработа-
ют 150 га территорий. В пар-
ке Победы им. маршала 
Г. Жукова уже опрыскали 
инсектоакарицидами 2,2 
га зеленых насаждений. Та-
кая же обработка проходит 
в Сосновом бору. 

В Осинниках будет об-
работана площадь 50 га, 

По данным управле-
ния Роспотребна дзора, 
по области с начала вес-
ны 2017 года 167 кузбас-
совцев обратились в ме-
дучреж дения по поводу 

причем 70 дворов и терри-
тории 28 образовательных 
учреждений – за ближайшие 
несколько дней. Не оста-
нутся без внимания парки, 
скверы и аллеи. 

В РЕГИОНЕ ИДЕТ БОРЬБА С КЛЕЩОМ
Специалисты обезопасят от вредителей 

порядка двух тысяч гектаров земли

ПУТИН УВОЛИЛ 
ГЛАВУ ОБЛАСТНОЙ ПОЛИЦИИ
Президент России Владимир Путин подписал Указ 

об освобождении от должности 12 высокопоставлен-
ных генералов МЧС, МВД и СКР. В числе уволенных 
оказался и кузбасский полицейский начальник Виктор 
Кутылкин.

Виктор Кутылкин, занимавший должность заместителя 
начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – на-
чальник полиции, согласно президентскому Указу, освобо-
жден от должности 1 мая 2017 года.

По неофициальной версии, отставка высокопостав-
ленного полицейского чина может быть связана с громким 
уголовным делом, возбужденным в Кемеровской области 
не так давно. По имеющейся информации, сейчас Виктор 
Кутылкин проходит по нему в качестве свидетеля.

Также сообщалось, что жена высокопоставленно-
го экс-полицейского Екатерина Кутылкина, занимавшая 
должность заместителя губернатора Кемеровской обла-
сти по промышленности, транспорту и предприниматель-
ству, за неделю до отставки мужа тоже подала заявление 
об увольнении. Официальная причина ухода с должности – 
переход на новую работу.

ПОД ВОЛГОГРАДОМ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ 
БОЙЦА ИЗ ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО
Останки кузбасского красноармейца Николая Бо-

рисовича Дремина обнаружили в Светлоярском районе 
Волгоградской области поисковики военно-патриоти-
ческого отряда «Курган».

Как сообщает ИА «Высота 102», на местонахождение 
бойца указали жители поселка Северный, которые во вре-
мя выпаса скота обнаружили следы захоронения. Останки 
Николая Дремина находились в расстрельной яме. Предпо-
ложительно он мог состоять в командном составе Красной 
Армии.

Благодаря хорошо сохранившемуся медальону удалось 
выяснить сведения о военнослужащем. Николай Дремин 
был призван на фронт в 1941 году Устюжанинским сельсо-
ветом Ленинск-Кузнецкого района. Его мать звали Акулина 
Антиповна Дремина, сведений о жене нет.

Как полагает руководитель ВПО «Курган» Алексей Мед-
ведев, информация о Дремине, возможно, была засекре-
чена, поскольку в архивах о нем нет данных. Родные бойца 
также пока не вышли на связь с поисковиками.

новых сортов картофеля для выращивания 
в Кемеровской области вывели селекцио-
неры. В новых сортах специалисты улуч-
шили показатели урожайности и повысили 

их устойчивость к заболеваниям. Также на испы-
тания в кузбасскую «Госсорткомиссию» поступили 
19 сортов плодово-ягодных культур, 147 овощных 
сортов и гибридов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

56

Малотоннажную установку запустили 
на предприятии «Сорбенты Кузбасса»

ЗАМГУБЕРНАТОРА АНАТОЛИЙ ЛАЗАРЕВ 
УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Аман Тулеев принял отставку заместителя гу-

бернатора по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолия Лазарева. Причина – увольнение 
по собственному желанию в связи с семейными обсто-
ятельствами. 

Исполняющим обязан-
ности заместителя губер-
натора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному 
комплексу назначен Дмитрий 
Кудряшов. 

Дмитрий Семенович Ку-
дряшов родился 13 августа 
1969 года в Кемерове. 

Окончил Кемеровский 
государственный универси-
тет по специальности «Хи-
мия» и Новосибирский го-
сударственный технический 

университет по специальности «Высоковольтные электро-
энергетика и электротехника». 

Д. Кудряшов работал на руководящих должно-
стях на предприятиях электроэнергетической отрасли. 
С февраля 2016 года занимал пост начальника департа-
мента электроэнергетики администрации Кемеровской 
области.

Д. Кудряшов.
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присасывания к лещей. 
Из них 49 – дети. Обра-
щения зарегистрирова-
ны в Анжеро-Судженске, 
Березовском, Кемерове, 
Новокузнецке, Прокопьев-
ске, Юрге, в районах Гу-
рьевский, Крапивинский, 
Мариинск ий, Промыш-
ленновский, Тисульский, 
Топкинский, Тяжинский, 
Яйский. Экстренная про-
филактика понадобилась 
135-ти обратившимся, еще 
11 были привиты заранее. 

Госпитализированных 
с подозрением на клеще-
вой энцефалит пока не за-
регистрировано. 

Тамара МИШИНА.

Слева направо: гендиректор «Сорбенты Кузбасса» Александр Бервено, 
первый заместитель губернатора Владимир Чернов, заместитель 
губернатора по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов, глава Кемерова 
Илья Середюк, директор «Стройдорэкспорт» Сергей Апарин.

Только в Кемерове 
будет обработано 
более 150 га территорий.
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HOH–STOP
«МК В КУЗБАССЕ» СДЕЛАЛ ГОРОД ЧИЩЕ
Сотрудники холдинговой компании «Кузнецкий 

Альянс», журналисты сайта VSE42.RU и регионально-
го еженедельника «МК в Кузбассе» 26 апреля приняли 
участие в городском субботнике.

Около 30 представителей компании, вооружившись 
граблями, лопатами и мешками, привели в порядок площадь 
Пушкина: покрасили скамейки, побелили деревья, убрали 
прошлогоднюю листву и мусор на газонах и тротуарах.

– Все любят гулять по чистому, красивому и ухоженному 
городу, но чтобы он таким стал, необходимо приложить уси-
лия. Уют в Кемерове в первую очередь зависит от горожан, 
поэтому мы посчитали своим долгом принять участие в этом 
важном для всех жителей областной столицы деле, – ска-
зал генеральный директор ХК «Кузнецкий Альянс» Михаил 
Шкуропатский.

Всего в генеральной уборке города приняли участие 
3600 кемеровчан.

ВЛАСТИ ТАЙГИ ОТМЕНИЛИ 
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Мэрия Тайгинского городского округа объявила 

об отмене с 28 апреля в городе режима чрезвычайной 
ситуации муниципального характера. Режим ЧС был 
введен из-за ненадлежащего качества питьевой воды, 
поставляемой населению.

Новые данные о качестве воды были озвучены 26 апре-
ля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности.

Начальник управления Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области в г. Тайге и Яшкинском районе Игорь Лопоухов 
сообщил, что после ряда лабораторных проб специалисты 
ведомства не выявили превышений по показателям марган-
ца и фенола.

Напомним, что содержание в тайгинской воде данных 
веществ ранее стало поводом для возбуждения Следствен-
ным комитетом уголовных дел. Обвинение по одному из них 
предъявлено гендиректору и главному инженеру местного 
«Водоканала». Возможной причиной данной ситуации на-
звано разрушение дамбы технологического пруда.

НОВОКУЗНЕЦК ПРИНИМАЕТ BOEING
Аэропорт «Спиченково» в Новокузнецке начал при-

нимать и отправлять один из крупнейших пассажир-
ских авиалайнеров – Boeing 767-300, который рассчи-
тан на 336 кресел.

Чтобы начать обслуживание Boeing, в новокузнецкой 
аэрогавани провели целый комплекс изменений. Так, пе-
ресмотрели места стоянок, закупили новый топливный 
заправщик, кроме того, наземный персонал прошел курсы 
повышения квалификации.

«Тут есть особенность не только в техническом обслу-
живании, что касается заправки самолета, устранения об-
леденения. Но даже багаж. Здесь – перевозка контейнера. 
Контейнер с чемоданами загружается в самолет. Тут нужна 
была специальная машина, и мы ее, конечно же, подготови-
ли», – рассказал гендиректор ООО «Аэрокузбасс» Виктор 
Белозеров.

Самолет будет совершать рейсы во вьетнамский город 
Камрань.

ПОГОДА В МАЕ БУДЕТ НЕСТАБИЛЬНА
В первой половине месяца жителей региона пора-

дует тепло, однако во второй ожидаются низкие тем-
пературы. Такой прогноз дают специалисты кемеров-
ского Гидрометцентра.

Средняя температура в последний месяц весны будет 
на уровне +6, +13°С. При этом норма на два-три градуса выше. 

В начале мая столбик термометра будет держаться 
в пределах +13, +18°С, в середине – до +22, +27°С, в кон-
це – +3, +8°С. Температуры ночью ожидаются от +4, +9 до – 
4, +1°С. Не обойдется и без осадков, при минусовых темпе-
ратурах возможен даже снег.

На днях в редакцию 
«МК в К узбассе» 
обратились взвол-
нованные читате-
ли. Поводом для их 
панических настро-
ений стала отмена 
пригородного марш-
рута автобуса №122 
Кемерово-Заруби-
но. Теперь жители 
села вынуждены 
добираться до горо-
да на перекладных. 

До 22 апреля автобус 
№122 Кемерово-Зарубино 
ходил от д. п. Централь-
ная по расписанию: пятни-
ца, суббота и воскресенье 
в 13:45 и 17:05. Пассажиры 
многократно жаловались 
на то, что автобус находит-
ся в плачевном состоянии, 
постоянно ремонтируется 
и неоднократно ломал-
ся на трассе. В июне 2016 
года автобус, полный де-
тей и пожилых людей, по-
терял управляемость из-за 
лопнувшего колеса. Благо, 
опытный водитель сумел 
избежать страшной аварии. 
Пассажиры возмущались 
техническим состоянием 
и износом автобуса, но – 
деваться некуда – ездили. 
А теперь выяснилось, что во-
прос решили кардинальным 
образом – маршрут просто 
отменили. Пару недель на-
зад селяне и дачники слу-
чайно обнаружили, что вме-
сто шести рейсов остался 
всего один – в воскресенье 
в 17:05. 

Напуганные данным 
фактом кемеровчане нача-
ли звонить в УЕЗТУ города. 
Ответа, по их словам, было 
два: «невыгодно» и «звони-
те в город Топки, это их во-
прос». Звонили. Там абсо-
лютно та же история, только 
с точностью до наоборот: 
«Звоните в Кемерово». Куда 
обращаться и где искать 
правду, отчаявшиеся пас-
сажиры не знают. 

«Этим маршрутом поль-
зовались селяне, студенты, 
дачники, – рассказыва-

– С большой радостью 
и трепетом мы ждем это-
го уникального события 
и надеемся, что кузбас-
совцы смогут помолиться 
у святынь, получить духов-
ную помощь по молитвам 
Пресвятой Богородицы 
и святых, укрепиться в вере, 
и главное – действитель-
но примут решение из-
менить свою жизнь так, 
чтобы каждый день прохо-
дил с Божиим Благосло-
вением, – рассказала мо-
нахиня Свято-Успенского 
женского монастыря мать
Стефания.

землю в Зарубине, дере-
венские жители-старики 
до своих детей в городе, 
а дети – до своих родителей. 
Мы как постоянно пользо-
вавшиеся этим маршрутом 
дачники ни разу не видели, 
чтобы автобус ехал пустым, 
всегда было много народа 
с детьми, все с тяжелыми 
сумками, осенью – с уро-
жаем. УЕЗТУ г. Кемерово 
утверждает, что они про-
водили мониторинг данно-
го маршрута и не выявили 
пассажиропотока. Видимо, 
мониторинг проводился 
в зимнее время. Убедитель-
но просим провести мони-
торинг данного маршрута 
в летнее время с народными 
наблюдателями и вернуться 
хотя бы к прежнему распи-
санию. Пассажиры соглас-
ны на увеличение стоимости 
проезда, но прямого рейса, 
чтобы было удобно и ком-
фортно». 

В УЕЗТУ г. Кемерово 
нас утешить не смогли. Вы-
яснилось, что в ближайшее 
время и последний рейс 
маршрута №122 будет лик-

лампия, святого велико-
мученика Пантелеимона, 
святого великомученика 
Феодора Тирона; ковчег 
с частицей Гроба Господня, 
святого Спиридона Трими-
фунтского, святого Николая 
Чудотворца, святого муче-
ника Евфимия Афонского, 
святого Нектария Эгинско-
го, святого мученика Ко-
нона Исаврийского; ковчег 
с частицей Хитона Господ-
ня, святого преподобного 
Афанасия Афонского, свя-
того преподобного Леонтия 
Афонского, святого препо-
добного Иерофея Афонско-

ет кемеровчанка Марина. 
– Мало того что автобус был 
все время в аварийном со-
стоянии и неоднократно ло-
мался на трассе, теперь нас 
вообще лишили транспор-
та. Как нам быть? Ездить 
через Топки? Но если рань-
ше мы могли добраться туда 
или обратно за 70 рублей, 
то теперь с учетом всех пе-
ресадок сумма составляет 
на одного человека в один 
конец около 250-300 рублей. 
У людей таких денег нет. До-
рога раньше занимала при-
мерно один час двадцать 
минут, а теперь с этими неу-
добными стыковками в Топ-
ках или Глубоком времени 
в один конец уходит на час, 
а то и на два больше».

В прошедшие выходные 
недовольные пользователи 
122-го маршрута написа-
ли жалобу в департамент 
транспорта и связи Кеме-
ровской области: «Отме-
на рейса привела к тому, 
что не могут добраться 
до дома студенты, которые 
обучаются в г. Кемерово, 
дачники, которые имеют 

В мае на кузбасскую 
землю прибудут списки 
с чудотворных икон Божией 
Матери «Всецарица» (мо-
настыря «Ватопед»), «Ивер-
ская» (монастыря «Иверон»), 
«Троеручица» (монастыря 
«Хиландар») и четыре ков-
чега с великими святыня-
ми: Ковчег с частицами 
Животворящего Креста 
Господня, святой велико-
мученницы Анастасии Узо-
решительницы, мощей свя-
того Григория Богослова, 
святых преподобномучени-
ков Раифских горы Синая, 
священномученика Хара-

видирован. Причина столь 
радикальных мер – нерен-
табельность пригородных 
автобусов. Этого маршрута 
в том числе. Учитывая даль-
нее расстояние, расходы 
в значительной мере превы-
шают прибыль. В недалеком 
будущем планируется опти-
мизация и других маршру-
тов. Кто, когда и как монито-
рил пассажиропоток на этом 
маршруте, нам внятно от-
ветить не смогли. Сказали 
лишь, что ситуация анализи-
руется постоянно, собирает-
ся информация с остановоч-
ных пунктов, от водителей 
и кассиров и т. д. 

– Село Зарубино нахо-
дится на территории Топ-
кинского района, – пояснили 
нам в УЕЗТУ, – и город Ке-
мерово не должен вообще 
обслуживать и оплачивать 
это направление. Приго-
родные маршруты не могут 
быть на самофинансирова-
нии, иначе придется убрать 
все льготы. Третий год 
мы пишем в Топкинский рай-
он о том, что закрываем этот 
маршрут. 

В результате более 
2600 человек, проживаю-
щих в Зарубинском сель-
ском поселении, оказались 
заложниками нерентабель-
ности УЕЗТУ. Вернее, УЕЗТУ 
просто взяло и переложило 
проблемы своей нерента-
бельности на студентов, 
пенсионеров и остальных 
жителей. И теперь – по-
иск в два, а то и в три раза 
большей суммы на проезд; 
время в пути, выросшее 
на несколько часов; весьма 
неудачная стыковка рей-
сов, так как они изначально 
не разрабатывались во вза-
имодействии друг с дру-
гом; несовпадение рейсов 
маршрутов по дням, коли-
честву и времени, – все это 
проблемы селян и ничьи 
больше. Мол, не нравится – 
пусть не ездят. А транспорт-
ники неумолимы: прямого 
маршрута не будет.

Ждем, что ответят лю-
дям областные власти.

Ирина РИНИНА.

ЖИТЕЛИ ЗАРУБИНА 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ АВТОБУСА

Чудотворные святыни афонских 
монастырей привезут в Кузбасс

Пригородные маршруты 
стали нерентабельны, 

их решили оптимизировать

ИЗ АФОНА – В СИБИРЬ

В Кемеровскую область по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и митрополита Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха следуют великие 
святыни Афона. 20 мая состоится их торже-
ственная встреча в Свято-Успенском жен-
ском монастыре в селе Елыкаево. 

Святая Гора – единственная в мире мона-
шеская республика. В системе админи-
стративных районов Греции имеет назва-
ние «Автономное монашеское государство 

Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество 
20 православных монастырей – крупнейшее в мире 
средоточие православного монашества. Режим 
самоуправления исходно базируется на положе-
ниях первого Устава Святой горы Афон («Тра �госа»), 
утвержденного  в 972 году. Хвала Богу возносится 
на Святой Горе 1800 монахами на множестве языков 
и диалектов. Для православных всего мира – это одно 
из главных святых мест, почитается как земной Удел 
Богородицы. 
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го; и ковчег с частицей свя-
тых мощей великомученика 
Пантелеимона. 

Великие святыни со-
провождают монахи афон-
ских монастырей. Один 
из них, иеромонах Силуан, 
был удостоен явления Бо-
жией Матери. Пресвятая 
Богородица возвестила: «Ты 
будешь меня возить по Рос-
сии». И уже год по благо-
словению игумена Свя-
тогорского монастыря 
«Хиландар» отец Силуан 
сопровождает великие свя-
тыни Святой Горы по рос-
сийским городам.

2600 пассажиров Зарубина 
стали нерентабельными.

Всего в генеральной 
уборке города приняли участие

свыше 3000 кемеровчан.



НА ВИНО ИЗ ЧЕРНОГОРИИ НАЛОЖИЛИ ЗАПРЕТ

Народное собрание 
Ингушетии внесло в 
Госдуму законопро-
ект, который пред-
лагает ввести уголов-
ную ответственность 
за «похищение че-
ловека с целью всту-
пления в брак». По 
мнению авторов, 
максимальное на-
казание в данном 
случае должно быть 
мягче, чем за похи-
щение с другими це-
лями. 

Ингушские депутаты 
хотят дополнить Уголовный 
кодекс РФ соответствующей 
статьей и карать виновных 
принудительными работами 
или лишением свободы на 
срок до 3 лет. В пояснитель-
ной записке к законопроекту 
говорится, что в Уголовном 
кодексе вообще-то уже есть 
статья 126, которая наказы-
вает за любое «похищение 
человека», и похищение не-
весты вроде бы подпадает 

под ее действие, но виновно-
му «в большинстве случаев 
удается избежать уголовной 
ответственности», говорит-
ся в документе, потому что  
примечание к этой статье 
обещает не возбуждать уго-
ловное дело против того, кто 
добровольно освободил по-
хищенного.

Когда в 1996 году прини-
мался нынешний УК, специ-
ального состава про похище-
ние невест туда не включили, 
потому что подобное явление 
распространено в России 
лишь на Северном Кавказе. 
Но сами республики Север-
ного Кавказа не имеют права 
вводить ответственность за 
специфические преступле-
ния на своей территории 
— Конституция отдает уго-
ловное законодательство на 
федеральный уровень. В ито-
ге «потерпевшая сторона, не 
найдя защиты у государства, 
часто пытается своими си-
лами возместить ущерб от 
нанесенного оскорбления, 
а именно так расценива-
ется похищение женщины 
местными обычаями», что 

«создает реальную угрозу 
внесудебного разрешения 
конфликта, в результате чего 
могут пострадать невиновные 
(например, родственники по-
хитителя или похищенной)», 
утверждают авторы… 

Этот законопроект — 
вторая попытка законода-
тельно решить проблему, 
которая, судя по всему, все-
рьез беспокоит власти Ингу-
шетии. Ранее они предлага-
ли за «похищение женщины 
с целью вступления в брак» 
безальтернативно сажать на 
срок до 3 лет, но в Думе им 
указали, что такая форму-
лировка нарушает конститу-
ционный принцип равенства 
граждан перед законом вне 
зависимости от пола, а на-
казание чрезмерно суровое. 
Теперь, значит, формально 
речь идет и похищении же-
нихов тоже.

Глава думского Коми-
тета по госстроительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР») в раз-
говоре с «МК» напомнил: лю-
бой законопроект о внесе-
нии изменений в Уголовный 

кодекс не может быть принят 
к рассмотрению парламен-
том до получения авторами 
официальных отзывов прави-
тельства и Верховного суда, 
а они к данной инициативе 
не приложены. Кроме того, 
г-н Крашенинников полагает, 
что статьи 126 («Похищение 
человека») достаточно, что-
бы привлекать к ответствен-
ности, к тому же иногда по-
хищение невесты — ритуал, 
который совершается по 
обоюдному согласию.

Кстати, эта самая статья 
126 УК обещает за похище-
ние человека принудитель-
ные работы или лишение 
свободы на срок до 5 лет. При 
отягчающих обстоятельствах 
(вроде применения насилия 
или похищения ребенка) ли-
шение свободы на срок от 5 
до 12 лет становится безаль-
тернативным наказанием, а 
если жертва погибла по нео-
сторожности похитителя или 
стала инвалидом — виновный 
сядет на срок от 7 до 15 лет. 

По статистике Судебно-
го департамента Верховного 
суда, в 2016 году в России 
281 человек был осужден 
за похищение. Идет ли хоть 
в одном из рассматривав-
шихся судами случаев речь 
о похищении невесты — не-
известно.

Марина ОЗЕРОВА. 
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Ввоз в Россию продукции черногорской винодельче-
ской компании «13.Jul Plantaze» запрещен. Как сооб-
щили в Роспотребнадзоре, причиной стало несоответствие 
вина стандартам качества и безопасности. Из сообщения 
ведомства следует, что в 24 
партиях алкогольной про-
дукции были обнаружены 
пестициды, пластификаторы 
и посторонние включения, 
опасные для здоровья че-
ловека. Предупреждения о 
возможной приостановке на 
импорт в Россию компания 
получала и ранее, но проиг-
норировала их. Винодельче-
ская продукция черногорской 
компании изъята из оборота, 
а информация о нарушениях 
передана в суд. 

Внучки президента Бело-
руссии — Анастасия и Дарья 
Лукашенко — впервые вы-
ступили на большой сцене 
в сопровождении Государ-
ственного академического 
симфонического оркестра. 
Настя и Даша — дочери средне-

го сына Александра Лукашенко, Дмитрия. Девочки занима-
ются по классу фортепиано. На концерте «Весенние звезды» 
они выступали фортепианным дуэтом. Девочки исполнили 
отрывки из сюиты «Карнавал животных» французского ком-
позитора Камиля Сен-Санса. Надо сказать, что внучки пре-
зидента на музыкальном поприще уже достигли значимых 
высот. Они являются лауреатками Международной музы-
кальной премии Belbrand award за 2015 год. В 2014-м они 
получили Гран-при национального радиоконкурса «Молодые 
таланты Беларуси», Гран-при международных музыкальных 
конкурсов в Италии (Amici della Musica), России («Серебря-
ный камертон» в Санкт-Петербурге), Франции (конкурс пиа-
нистов Русской консерватории имени Александра Скрябина 
в Париже).

ЛУКАШЕНКО ЗА ВНУЧЕК НЕ СТЫДНО

До такой суммы выросли требования 
«Газпрома» к «Нафтогазу» — 
ее российская компания 
и пытается взыскать через 
Стокгольмский арбитраж
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ 
— ЭКСПОРТЕРЫ 
ГОТОВОГО ВИНА 
В РОССИЮ В 2016 ГОДУ

Страна Доля 
на рынке

Испания 6,45%
Италия 5,34%
Франция 4,42%
Грузия 3,42%
Абхазия 2,91%
Чили 1,98%
Германия 0,86%
...
Черногория 0,01%

Торнадо, пронесшийся по центральной и южной части 
США, стал причиной гибели 16 человек. Шквальный ветер 
ломал деревья, уносил крыши с домов, срывал рекламные 
щиты. Во власти стихии оказались Техас, Миссури, Арканзас, 
Миссисипи, Луизиана, Теннеси и Алабама. 

До конца этого года 
рубль продолжит 
оставаться заложни-
ком ценовой конъ-
юнктуры на нефтя-
ном рынке. Многое 
будет зависеть от 
политики ОПЕК, ко-
торая в мае должна 
решить, продолжать 
сдерживать добы-
чу или отказаться от 
этой меры. 

Если картель не продлит 
заморозку производства, то 
котировки «черного золота», 
равно как и курс российской 
валюты, упадут. Масла в 
огонь подливают американ-
ские добытчики, которые 
воспользовались высокими 
нефтяными ценами и на-
растили производство. Им 
на помощь пришел Дональд 
Трамп, отменивший запрет 
на добычу углеводородов 
на шельфе США. В такой 
ситуации есть риск, что во 
II полугодии баррель упадет 
до 35 долларов, а доллар вы-
растет до 80 рублей.

Сколько бы ни говорили, 
что рубль отвязался от цен на 
нефть или его зависимость 
стала меньше, ситуация не 
меняется: наша валюта с 
небольшими отклонения-
ми продолжает двигаться 
в фарватере рынка энерго-
носителей. Проследить эту 
тенденцию проще всего по 
динамике марки Brent: цены 
на нее в российской валюте 
очень долгое время находят-
ся в коридоре 2,6–3,4 тыс. 
рублей за баррель.

Если ориентироваться 
именно на рублевые цены, 
на многие события на ва-
лютном рынке можно по-
смотреть под другим углом, 
нежели это принято. В нача-
ле года эксперты отмечали, 
что рубль, несмотря на кон-
солидацию в ценах на нефть, 
демонстрировал уверенный 
рост. Следует вывод: рубль 
теперь независим от дина-
мики рынка энергоносите-
лей. Однако это утверждение 

становится весьма сомни-
тельным, если учесть, что в 
тот период рубль лишь до-
гонял нефть, которая росла 
в конце прошлого года, в то 
время как укрепление рубля 
сдерживалось внутренними 
факторами.

Поэтому предположе-
ние, что в 2017 году основ-
ным фактором, влияющим 
на курс рубля, остаются 
энергоносители, выглядит 
правдоподобным. Значит, 
говорить о динамике рубля 
и пытаться прогнозировать 
ее изменение нужно с уче-
том именно этих реалий и 
трендов.

Сейчас на рынке си-
туация следующая. Опреде-
ляющим фактором является 
соглашение об ограничении 
добычи, заключенное в рам-
ках ОПЕК+ (члены картеля и 
примкнувшие к ним добы-
вающие государства) в де-
кабре 2016 года. Благодаря 
ему в конце прошлого года 
нефть марки Brent смогла 
продемонстрировать уве-
ренный рост и вышла в район 
55 долларов.

Соглашение могут прод-
лить на вторую половину 
года — это на руку экспорте-
рам, так как держит цены на 

довольно высоком уровне. 
В пользу продления говорит 
то, с каким рвением Саудов-
ская Аравия снижала добычу, 
перевыполнив возложенные 
на себя обязательства.

На этом фоне стоит ожи-
дать стабилизации нефти 
на уровне 50–60 долларов. 
Причем динамику цен вну-
три этого коридора будет 
определять ситуация со 
сланцевой добычей в США. 
При приближении к верх-
ней границе добыча будет 
активно расти, что окажет 
давление на цены. Спуск 
к 50 долларам будет способ-
ствовать снижению активно-
сти сланцевых добытчиков в 
Штатах, что поддержит ры-
нок энергоносителей. Не ис-
ключено, что нефть выйдет 
за обозначенные границы, 
но, учитывая сложившиеся 
обстоятельства, она не смо-
жет надолго закрепиться за 
рамками этого коридора. 
В результате средняя цена 
на нефть будет 55 долларов.

Исходя из этого можно 
оценивать и потенциал ру-
бля на 2017 год. Основной 
вывод: не стоит в средне-
срочной перспективе ожи-
дать существенных движе-
ний российской валюты по 

аналогии с предыдущими 
годами. Скорее всего, она 
будет консолидироваться в 
широком диапазоне: доллар 
может закрепиться в коридо-
ре 55–65 рублей, а по итогам 
года — на отметке 60 рублей. 
Если ситуация вокруг Сирии 
существенно ухудшит от-
ношения между Россией и 
США, коридор сместится в 
район 65–75 рублей, а сред-
няя стоимость доллара под-
нимется в район 69 рублей 
за доллар. 

Если соглашение в рам-
ках ОПЕК+ не будет продле-
но, это станет существенным 
ударом по рынку энерго-
носителей. Производители 
начнут увеличивать добычу, 
что негативно скажется на 
балансе и будет способ-
ствовать падению цен. 
Сланцевые производители 
защитили часть своих буду-
щих поставок за счет хеджи-
рования, и падение рынка не 
сразу приведет к снижению 
сланцевой добычи. Тогда 
Brent упадет до 35 долларов, 
и только в конце года можно 
ожидать некоторого восста-
новления.

В пользу низких цен на 
нефть говорит и подписан-
ный Дональдом Трампом 
указ об отмене запрета на 
разведку и добычу углево-
дородов на океаническом 
шельфе. Стратегия по укре-
плению энергетической 
мощи США может привести 
к росту производства и паде-
нию котировок. Трамп прямо 
говорит: «Низкие цены на 
энергоресурсы <...> при-
несут пользу американским 
семьям, помогут оживить 
промышленность и увеличат 
число рабочих мест».

В таком случае курс рос-
сийских денежных знаков 
рискует снизиться до 80 ру-
блей за доллар. Этот уровень 
окажется максимумом года. 
Остается надеяться, что вос-
становление цен на нефть 
в III–IV кварталах приведет и 
к восстановлению позиций 
нашей валюты.

Богдан ЗВАРИЧ.

Трамп и ОПЕК поднимут 
доллар до 80 рублей

РУБЛЬ СТАВИТ НА «ЧЕРНОЕ»

Другого способа избавиться от кровной мести 
на Северном Кавказе не знают

ДЛЯ ПОХИТИТЕЛЕЙ НЕВЕСТ ПРИДУМАЛИ ОСОБУЮ СТАТЬЮмлрд
Ранее сумма претензий 
составляла $31,7 млрд. 
Она включала в себя задол-
женность за поставленный 
в мае-июне 2014 года газ, 
пеню за просрочку оплаты 
выбранного топлива, а так-
же оплату по обязательству 
«бери или плати» за 2012–
2015 годы и за I квартал 2016 
года. В январе «Газпром» 
направил «Нафтогазу» еще 
один счет в размере $5,32 
млрд на оплату газа, не вы-

бранного украинской ком-
панией во II-IV кварталах 
2016 года по условию «бери 
или плати». После отказа 
«Нафтогаза» выполнить это 
требование «Газпром» уве-
личил общую сумму своих 
взысканий, иск по которым с 
середины 2014 года рассма-
тривается в Стокгольмском 
арбитраже. Ожидается, что 
судебное решение по это-
му делу будет вынесено 30 
июня. 
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В Госдуму внесен за-
конопроект, который 
запретит использо-
вание анонимных 
к о р п о р а т и в н ы х 
сим-карт. Авторы — 
группа сенаторов во 
главе со спикером 
Совета Федера-
ции Валентиной 
Матвиенко — 
считают, что 
это поможет 
эффективнее 
бороться с ис-
пользованием 
мобильной свя-
зи в преступных 
целях вообще и те-
лефонным мошенни-
чеством в частности.

В пояснительной запи-
ске говорится, что в России 
по-прежнему «фиксируются 
случаи» продажи сим-карт 
без заключения договоров об 
оказании услуг связи, то есть 
анонимных, «в местах массо-
вого скопления граждан» (на 
вокзалах, в переходах стан-
ций метро и т.п.). И хотя дей-
ствующее законодательство 
предусматривает админи-
стративную ответственность 
за нарушения такого рода, 
ситуация не улучшается: в 
2016 году Роскомнадзор со-
вместно с МВД провел 819 
мероприятий, в ходе которых 
было изъято 28 516 незакон-
но продаваемых анонимных 
сим-карт (в ЦФО — 10 227, 
в СЗФО — 9168, в УФО — 
5536). 

С 2013 года Кодекс об 
административных правона-
рушениях обещает за заклю-
чение  от имени оператора 
договора об оказании услуг 
мобильной связи «неуполно-
моченным лицом» штраф: для 
граждан — 2–5 тысяч рублей, 
для должностных лиц — 10–
50 тысяч рублей, а для лиц 
юридических — от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей. Прода-
жа анонимных сим-карт без 
заключения договора и иден-
тификации абонента грозит 
примерно таким же наказа-
нием. Но на состоявшемся 
недавно в Госдуме круглом 
столе, организованном Коми-
тетом по труду и социальной 
политике, говорилось о том, 
что сделавшие из продажи 
анонимных симок настоящий 
бизнес граждане используют, 

как правило, одну и ту же схе-
му. Некое ООО «Рога и ко-

пыта», фиктивная фирма, 
или столь же фиктивный 
индивидуальный пред-
приниматель заключают 
корпоративный договор 
с оператором связи и 
легально получают та-

ким образом иногда по 
нескольку сотен аноним-

ных карт без привязки к 
конкретному пользователю. 
Каждая из корпоративных 
карт стоит намного дешевле, 
чем при розничной продаже. 
Иногда в ходе рейдов право-
охранители видят багажники 
автомобилей или даже «Га-
зели», набитые симками, то 
есть бизнес этот вполне себе 
прибыльный, а штрафы в их 
нынешнем размере никого 
не останавливают.

Один из авторов внесен-
ного в Госдуму законопроек-
та, сенатор Валерий Рязан-
ский, рассказал «МК», что 
примерно год назад в ходе 
«правительственного часа» 
в СФ с участием главы МВД 
Владимира Колокольцева Ва-
лентина Матвиенко предло-
жила отнестись внимательнее 
к проблеме распространения 
анонимных сим-карт. «За 
этим кроются серьезные по-
следствия — недобросовест-
ные люди часто используют 

эти сим-карты для гнусных 
целей, например для связи 
при организации террори-
стических актов», — сказал 
сенатор. Именно анонимные 
симки используют и телефон-
ные мошенники, львиная доля 
которых обитает в местах ли-
шения свободы…

Г-н Рязанский поясняет: 
«Концепция законопроекта 
была выработана сенатором 
Людмилой Боковой совмест-
но с МВД, Роскомнадзором 
и другими надзирающими 
органами. Концепция эта та-
кова: при заключении корпо-
ративных договоров об ока-
зании услуг мобильной связи, 
в том числе услуг по выходу 
в Интернет, фирма или ИП 
должны будут предоставить 
оператору сведения о поль-
зователе каждой конкретной 
сим-карты. Чтобы проверить 
достоверность сведений, 
операторы связи получат 
возможность безвозмездно 
обращаться к некоторым фе-
деральным государственным 
информационным системам 
вроде Единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, баз данных Пен-
сионного фонда или Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования. Это, считают 
авторы, позволит «противо-
действовать использованию 
фиктивных паспортных дан-
ных для заключения догово-
ров об оказании услуг под-
вижной связи». 

Предполагается, что но-
вые правила вступят в силу 1 
января 2018 года.

Марина ОЗЕРОВА.

Центризбирком про-
должает «мозговой 
штурм» на тему: есть 
ли жизнь после от-
крепительных удо-
стоверений. Этому 
были посвящены по-
следние заседания и 
совещания. 

Глава ЦИК Элла Памфи-
лова сначала сравнила ста-
рую практику, когда прого-
лосовать можно было только 
по месту прописки или же 
получив открепительное, с 
крепостным правом. 

Поэтому теперь про-
голосовать может каждый 
где захочет. Но немногим 
позже она же сказала, что, 
возможно, открепительные 
заменят на марки, которые 
все равно нужно будет по-
лучать в избирательной ко-
миссии по месту постоянной 
регистрации. И получился 
какой-то абсурд: ну если 
открепительное формата 
A-5 просто превращается в 
марку меньшего размера, 
то «крепостного права» это 
не отменяет. И государству 
сплошные убытки: марка 
стоит дороже, чем бланк. 
«МК» попробовал разобрать-
ся, что происходит.

Президент назначил 
Эллу Памфилову членом 
ЦИК за считаные недели до 
прошлых сентябрьских вы-
боров. При этом было ясно, 
что комиссия выберет ее 
председателем. Что назы-
вается, с корабля на бал. И 
выборы в Госдуму вышли не 
самыми удачными с точки 
зрения явки избирателей. 
Меньше чем обычно при-
шло голосовать. Да и подо-
зрения в фальсификациях-

«каруселях» тоже возникали. 
То есть глава ЦИК попала под 
двойной прессинг: и народ не 
пришел, и подозрения есть. 
Естественно, Элла Алек-
сандровна начала собирать 
экспертные оценки на тему: 
почему так вышло? И глав-
ным виновником оказались 
открепительные. Именно 
из-за необходимости их по-
лучать перед командировкой 
не смогли проголосовать до 
20 миллионов человек. И из-
за них же кое-кто (хоть это и 
не доказано) проголосовал 
многократно. После эксперт-
ного обсуждения Памфилова 
сделала законодателям не-
сколько предложений по мо-
дернизации избирательной 
системы. Они откликнулись 
и практически молниеносно 
внесли в Госдуму поправки в 
законы о выборах. В том чис-
ле — об отмене открепитель-
ных. И так же стремительно 
приняли их в первом чтении. 
С космической скоростью. И 
было это в День космонавти-
ки. А вот как быть дальше — 
депутаты не сказали.

— В поправках к зако-
ну, которые внесли Клишас 
и Широков и уже принятых 
Госдумой в первом чтении, 
сказано, что механизм реа-
лизации должен предло-
жить ЦИК. Поэтому члены 
ЦИК предложили для обще-
ственного обсуждения ряд 
вариантов. Один из них свя-
зан с тем, что каждый изби-
ратель может просто прийти 
в любую территориальную 
избирательную комиссию 
и прикрепиться к любому 
участку. Но есть риск злоу-
потреблений. Поэтому есть 
другой вариант, который 
связан с получением марки 
как дополнительной степени 
защиты. Но окончательного 
решения еще нет —счита-
ет начальник Управления 
международных связей 
и информации ЦИК Юлия 
ФЕЛОНИНА.

 — То, что открепитель-
ные удостоверения нужно 
отменить, — это правильно. 
Но не потому, что они были 
предметом фальсифика-
ций (шумиха об этом не-

много надуманна), просто 
они усложняли реализацию 
избирательного права, — 
сказал «МК» руководитель 
совета председателей 
территориальных изби-
рательных комиссий Вла-
димир ЮРЬЕВ. — Нужно 
упростить включение граж-
данина в список избирате-
лей в любой точке страны. 
Проблема в том, что это 
могут сделать только си-
стемные администраторы, 
которые располагаются в 
территориальных и респу-
бликанских комиссиях. В 
ручном режиме. Если коли-
чество голосующих возрас-
тет на 20 миллионов, то про-
граммисты просто могут не 
успеть. Я думаю, что нужно 
включить автоматизацию и 
довести систему ГАС «Вы-
боры» до каждого участка. 

— А почему ГАС «Вы-
боры» до сих пор не до-
вели до каждого участка? 
Это так сложно?

— Веб-камеры работа-
ют, трансляцию с любой из 
них посмотреть можно, ком-
пьютеры есть в каждой шко-
ле. То есть все не сложно. 
Но ГАС «Выборы» не связана 
с Интернетом, это — отдель-
ная сеть. Может быть, стоит 
взять пример с банков. Они 
же работают через Интернет, 
и ничего страшного. И день-
ги не пропадают. Значит, ни-
чего плохого не будет, если и 
избирательная электронная 
база пойдет через Интер-
нет. Тогда все будет очень 
просто, избиратель сможет 
проголосовать откуда хочет, 
и это не потребует больших 
денег.

 Михаил ЗУБОВ.

КАК ПАМФИЛОВА С КРЕПОСТНЫМ ПРАВОМ БОРЕТСЯ
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ЦИК не может понять, как жить без открепительных

ЛЕВЫХ СИМ-КАРТ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Закон, ужесточающий торговлю 

корпоративными контрактами, 
внесен в Думу

ЗЛОБА ДНЯ
Александр МЕЛЬМАН, 

обозреватель

Зеленкой в лицо — это что-то новое? Хоро-
шо забытое старое? Тотальный прессинг по 
всему оппозиционному полю — вот что это 
такое. Оппозиционеров — геть, да?

Зеленка, кстати, не простая, а с кислотой. Чтобы совсем 
ничего не видеть. Не видеть язвы нашего бандитского обще-
ства, как бы сказали политпропагандисты старой программы 
«Время» совсем про другую страну.

Алексей Навальный, Илья Варламов, Наталья Федоро-
ва… Из этих троих только Варламов отделался легким ис-
пугом, коллективным поколачиванием и криками: «Убирайся 
к своим пиндосам!» Варламов успел на самолет, он теперь 
дома, в Москве. Можно считать, что ему повезло.

У Навального проблемы с глазами. Активистка «Яблока» 
Федорова, после того как ее облили кислотой неизвестно-
го производства, сначала вообще ослепла, теперь видит на 
один глаз.

Услужливый дурак опаснее врага. Это басня дедушки 
Крылова, из которой слов не выкинешь. Мораль той басни: 
где бы вы ни были, оппозиционеры, в каком уголке нашей 
необъятной Родины, — вас настигнет зеленка, теперь уже 
с кислотой. Потому что это не ваша Родина. Потому что вы 
работаете на врага. Вы — предатели!

 Очевидно,  так думал обвиняемый в убийстве Бориса 
Немцова Заур Дадаев. Или вообще не думал,  ему сказали 
просто: убей его,  он враг! У Заура Дадаева со товарищи под 
чутким управлением их любимого руководителя в таких слу-
чаях разговор короткий: враг — значит,  его надо убить. Без 
разговоров и размышлений.

  Но здесь — в Ставрополе,   Екатеринбурге,   Москве — вам 
не Чечня. Здесь Европа,   гуманизм,   права человека. Поэтому 
здесь зеленка с кислотой в глаза,   и только. Ну да,   они звери, 
  что ли?

На самом деле только один шаг разделяет этих «добро-
вольных» помощников власти, чтобы войти в Чечню. Вляпать-
ся в Чечню. Ведь после такой зеленки что они могут пред-
ложить еще? Пулю в висок?

Так же, как убийцы Немцова, эти зеленые человечки счи-
тают себя санитарами леса. Бесспорными патриотами, ради 
интересов России готовыми на все. Так домашний большой 
пес, чтобы сделать хозяину приятное, приносит в зубах к его 
ногам загрызенного хомячка. Это пес сделал от большой 
любви к хозяину. Но хозяин этого не просил!

Алексей Навальный считает, что на него напали по спец-
заданию Администрации Президента. Суд разберется, наш 
советский суд, самый гуманный суд в мире. Впрочем, после 
всех этих «нашистов» несветлой памяти, идущих вместе, ни-
чего исключать нельзя.

Но даже если не было прямого приказа оттуда, из-за 
«стенки», что это меняет? Если с утра до ночи и с ночи до 
утра по ящику долдонят о пятой колонне, о врагах России, о 
врагах народа… Что должен делать патриот в таком случае? 
Бороться с врагами. Вот они и борются.

Эти «патриоты», услужливые дураки, поставили власть в 
прямую зависимость от себя. Точно так же как убийцы Бори-
са Немцова. Власть делает большие глаза, делает вид, что 
пытается найти заказчиков. Ищет давно, но не может найти… 
А если заказчик приезжает в Кремль «покалякать о делах на-
ших грешных», ни от кого не прячась, не уйдя в подполье, в 
бега, не уехав в Саудовскую Аравию?

Выращенные по телевизору патриоты крутят властью 
как хотят. Они же свои в доску, они же за правду. Они соци-
ально близкие, разве можно такими разбрасываться?

Создали «Антимайдан», на котором Хирург хрипло орал, 
что врагов России надо уничтожать. Вскоре убили Немцова, а 
Хирург в порядке. Только так, чуть-чуть отстранили, чуть-чуть 
пожурили, да и не за провокационный митинг совсем.

Зеленые человечки, как и убийцы Немцова, чувствуют, 
что они в тренде. Чувствуют себя опорой России, не меньше. 
Чувствуют себя незаменимыми.

Они взяли власть в заложники. Власть, этот «единствен-
ный европеец», пытается пройти по тонкой красной линии 
между Сциллой и Харибдой. Сажая как националистов (Дё-
мушкин, Белов-Поткин), левых коммунистов (Удальцов), 
либералов-чиновников (Улюкаев), либерал-губернаторов 
(Белых) и до кучи людей из «Единой России». Почему бы нет, 
чистка рядов это называется. Власть пытается найти для себя 
золотую середину, но идет по зачищенному политическому 
полю вслепую, без руля и без ветрил. Власть за все эти «не-
зависимые» десятилетия так и не создала, не инициировала 
истинные институты, истинное разделение ветвей власти, 
по-настоящему независимый суд, прессу. Поэтому власть 
обречена идти на ощупь и опираться на безмозглых люби-
телей Отечества, несущих в зубах загрызенного хомячка для 
любимого хозяина.

И еще — это уже совсем серьезно. Вот ровно так в конце 
20-х в Германии начинался фашизм, вот с таких же искрен-
них помощников власти, национал-патриотов с повязками 
на рукавах. Если не читали книжки, вспомните хотя бы фильм 
«Кабаре». Кремль должен остановить эту вакханалию, пока 
не поздно. Иначе, когда он сам превратится в хомячка, не-
кого уже будет звать на помощь.

ЗЕЛЕНКА В РУКАХ НАЦИСТОВ
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Как привить вступающим в 
жизнь поколениям трепетное 
и одновременно трезвое отно-
шение к своей истории? Вопрос 
отнюдь не праздный, особенно 
в канун Дня Победы. Громких 
официальных акций сегодня 
хватает. Я же хочу рассказать 
о доме, где заведена традиция 
тихих праздников, и о его уди-
вительной хозяйке.

Наискосок от Новодевичьего монастыря, 
на пересечении Большой Пироговской улицы 
и улицы Усачева, есть здание в стиле сталин-
ского ампира, каких немало в Москве. А вну-
три здания создан уютный дом, известный как 
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. 

Елена Антоновна, безусловно, замеча-
тельный педагог — не по формальной цеховой 
принадлежности, а по сокровенному смыслу 
своей деятельности, суть которой заключает-
ся в том, чтобы ненавязчиво втягивать в под-
линную культуру взрослых и детей, уберегая и 
тех и других от разрушающей душу пошлости 
масскульта, какие бы маски (эротические или 
патриотические) он ни надевал. 

Ежегодно 13 мая, следуя завету 
Б.Окуджавы «И друзей соберу, на любовь свое 
сердце настрою», Елена Антоновна открывает 
свой дом, где в этот день близкие ей по духу 
люди вспоминают май 1945 года. В таком доме 
нет места холодному официозу и фальши. Ат-
мосфера таких встреч — исповедальная, на-
поенная не абстрактной любовью к отечеству, 
а любовью к людям, которые вынесли на себе 
бремя той войны. Вот как это было год назад.

...За роялем А.Макаревич, он тихо наи-
грывает «Вечер на рейде», все поют: «А ве-
чер опять хороший такой, что песен не петь 
нам нельзя...» Он мгновенно поймал общее 
настроение собравшихся. Песня служит ка-
мертоном этой встречи. Закрыв крышку роя-
ля, рассказывает об отце. Отец в результате 
ранения потерял ногу и год пролежал в го-
спитале. В госпитале был рояль, на котором 
он самостоятельно выучился играть, а после 
рождения сына привил ему любовь к музыке. 
Увечье скрывал, на протезе выучился катать-
ся на коньках, чтобы вместе с сыном весело 
проводить время на катке. Вот он, скромный 
героизм повседневности, который, ей-богу, 
значит не меньше, чем ратные подвиги. 

Писатель Андрей Битов — ребенок 
блокады. Вспоминает, как тетя, профес-
сор консерватории, оставляла им с братом 
блокадные пайки на крышке рояля, стро-
го наказав, что съедать их надо по частям, 
строго по времени. Два малыша, которые 
четыре часа ходят вокруг рояля, постоянно 
поглядывая на часы, — это его впечатанный 
в эмоциональную память образ войны. Ан-
дрею Битову повезло, его вывезли из осаж-
денного города. В грузовике, что вез детей 
по Дороге жизни, было ветрено и холодно, 
из-под колес впереди идущих машин летели 
комья снега и грязи. Но будущий писатель, 
привстав над кабиной водителя, воображал 
себя капитаном дальнего плавания, ведущим 
свой корабль. Кто знает, быть может, именно 
тогда в ребенке пробуждалось писательское 
воображение.

Старшая из детей войны — Людмила 
Алексеева. Ей в сорок пятом было шестнад-
цать. Человек, проживший бурную жизнь, пол-
ную драматических поворотов судьбы, при-

знается в том, что самым ярким событием ее 
жизни остается 9 Мая в Москве. При этом до-
бавляет: «Люди праздновали не победу (всем 
уже с начала сорок пятого было ясно, что мы 
победили), а окончание войны». Девичья па-
мять зафиксировала эпизоды. На Красной 
площади качают военного в полевой форме 
с боевыми орденами и медалями. Высвобо-
дившись, он покупает у мороженщицы целый 
лоток и раздает его содержимое девчонкам. 
На балконе американского посольства, что 
находилось тогда напротив гостиницы «Ме-
трополь», союзники празднуют победу, из 
дверей посольства выносят бутылки с шам-
панским и бокалы. По обычаю, выпив, люди 
разбивают бокалы о мостовую. Мгновенное 
замешательство на балконе посольства — а 
затем союзники с радостью перенимают эту 
национальную традицию. Сняв туфли, девуш-
ка бредет по Москве. Навстречу плачущая 
женщина. «Почему вы плачете? Сегодня ведь 
надо радоваться!» — «Да я радуюсь, радуюсь!» 
— отвечает женщина, продолжая плакать. 

Но люди искусства не могут обойти вни-
манием подлинные шедевры тех лет. Алексей 
Симонов упоенно читает стихи — нет, не свое-
го отца, до них еще дойдет очередь, а главу 
из «Василия Теркина». Эстафету принима-
ет замечательный аниматор Ю.Норштейн, 
который также знает наизусть всю поэму. 
Ведь Твардовский, как никто другой, в годы 
войны выразил народный дух с его частушеч-
ной стихией: «Вот стихи, а все понятно, все 
на русском языке». Оказывается, рафини-
рованные, в высшей степени образованные 
мастера превыше всего ценят подлинность, 
простоту и чистоту тона. Ю.Норштейн рас-
сказал, что, когда рисовал свой мультфильм, 
на коленях у него сидела пятилетняя дочка. «В 

процессе работы я запел «Враги сожгли род-
ную хату». У дочки покатились слезы. Это же 
гениальная песня, коль скоро она пробивает 
душу ребенка. Уровень, не побоюсь сказать, 
пушкинский». Ну как после сказанного было 
не вспомнить эту песню под аккомпанемент 
А.Макаревича!

И я лишний раз убедился в том, что «ста-
рые песни о главном» требуют к себе бе-
режного отношения. Они не терпят фальши. 
Легко догадаться, что не все, подпевавшие 
Ю.Норштейну в тот вечер, обладали идеаль-
ным слухом и голосом. Речь совсем о дру-
гом. 

Еще одна грань — народные баллады, 
которые исполняли в послевоенных поездах 
подлинные и мнимые инвалиды войны, про-
ся милостыню. На слуху лишь одна из них: «Я 
был батальонный разведчик, а он писаришка 
штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с 
моею женой...» Ю.Рост, обладая феноменаль-
ной памятью, воспроизвел балладу, которая 
привела в бурный восторг всех собравшихся: 
«Этот случай был в городе Риме, там служил 
кардинал молодой. Днем во храме махал он 
кадилой, по ночам на гитаре играл». 

Кто о чем, а я все о своем, педагоги-
ческом. Сегодня, когда мы наконец начали 
уделять должное внимание истории повсед-
невности, почему бы не спеть эту балладу 
старшеклассникам, чтобы они почувствова-
ли ту прокуренную атмосферу послевоенных 
вагонов. И тогда мы «посмеемся и вместе по-
плачем» (Б.Окуджава).

Время пролетело незаметно, засиде-
лись за полночь. А где все это время была 
Елена Антоновна Камбурова? В тени, за ка-
дром. Радушная хозяйка распахнула двери 
своего дома, а затем вместе со своими со-
трудниками (специально ставлю дефис, воз-
вращая слову его стершийся смысл) незамет-
но помогала гостям. Сегодня Елена Антоновна 
приболела. Но никто из нас даже не допускает 
мысли, что 13 мая она не соберет нас вновь. 
Елена Антоновна, скорее выздоравливайте, 
вы нужны всем нам и нашим детям. Пока Вы в 
Доме, не прервется связь времен. 

Где Россия и где Русский мир? 
Россия, строго говоря, внутри сво-
ей государственной границы, ко-
торую охраняют пограничники. 
Русский мир беспределен; это 
весь земной шар, и в погранич-
никах он не нуждается. 
Русский мир всюду, где думают, 
говорят и читают по-русски. Всё 
остальное не имеет значения: ни 
гражданство, ни отношение к ре-
лигии, ни даже цвет кожи. А уж 
штампик с визой — такая ерунда, 
о которой и говорить совестно. 

Ниже вы прочтёте письмо моей знако-
мой. Проще всего было бы сделать из него 
«письмо президенту». Но последствия, увы, 
известны: Путин прочтёт (он их читает, мы 
знаем точно), а ответа не будет (и это тоже 
мы знаем точно). 

Что он может? Наказать какого-то чи-
новника — легко, но это так мелко. Изменить 
в России отношение людей друг к другу, от-
менить бездушие, бессердечие — тут он бес-
силен. 

Русское письмо из Америки:
«Как же мы с Катькой мечтали об этой по-

ездке! И к лучшим друзьям, и в театры каждый 
день.  И в театр Вахтангова, и в мой родной те-
атр к Розовскому на репетиции. Катька — моя 
дочка, родившаяся в Америке. Ей уже почти 17 
лет, идея полететь в Москву на этот раз при-
надлежала ей. 

Катька прекрасно говорит по-русски, 
читает русские книжки и цитирует любимые 
русские фильмы не хуже нас с вами. И вот мы 
ступили на родную для меня и не чужую для 
нее землю. Паспортный контроль оказался ко-
нечной точкой нашего путешествия. Именем 
российского закона (статья такая-то, часть 
такая-то) Катьку депортировали из России на 
следующее утро.

Нет, сначала-то ей поставили в паспорт 
добропожаловательный штамп. Но вчитав-

шись в визу, поверх него шлепнули «аннули-
ровано».

— У вас проблема с визой, — сказала 
мне пограничница и стала кому-то звонить.

Нам предложили присесть. Вызванная 
нашей пограничницей другая, наверное, бо-
лее важная пограничница ушла с Катиным 
паспортом за дверь, на которой большими 
буквами было написано «ФСБ» и маленькими 
что-то, сейчас не вспомню. 

Оказалось, что на визе в Катином па-
спорте стояла дата на американский ма-
нер: 04.07.2017 — то есть 7 апреля 2017 
года — день, когда мы улетали из Нью-
Йорка. 

Американцы, в отличие от европейцев, 
пишут сначала месяц, а уж потом день и год. 
Если прочесть эти цифры по-европейски, вы-
ходит 4 июля 2017 года, а июль, естественно, 
ещё не наступил. Это я и объяснила «важной» 
пограничнице, и та обещала поговорить с кон-
сулом по визам. Казалось, что все сейчас же 

разрешится и мы радостно выйдем на волю к 
встречающим нас друзьям. 

Настроение было всё еще прекрасное. 
Мимо ходили пограничницы и пограничники, 
прибывали новые пассажиры... 

Прошел час. Из-за закрытой двери поя-
вилась другая пограничница, подсела к нам 
и спросила, в каком возрасте в Америке дети 
становятся совершеннолетними. Чуя нелад-
ное, я на всякий случай сказала, что пить им 
разрешается в 21 год, что, следовательно, от-
вет — 21. «Хм», — не скрыла досады «другая».  
Прошел еще час. Мы пытались связаться с до-
мом и встречавшими нас друзьями. Телефоны 
разряжались, ни одной розетки вокруг. 

Потом к нам вышла «важная» и пригласи-
ла нас войти в дверь с вывеской ФСБ, чтобы 
«довести». Так она сказала: «Пойдемте, я до-
веду». Я догадалась, что она собирается до-
вести что-то до нашего сведения. 

Она пригласила Катю сесть на стул на-
против письменного стола, за который села 

сама. В комнате помимо нас было еще не-
сколько человек, по смуглости лиц которых 
легко определялась неизбежная депорта-
ция. 

«Важная» провозгласила, что по статье 
такой-то части такой-то Конституции РФ за 
нарушение визового режима Катя будет де-
портирована. 

«Позвольте, как же так! — вскричала я. 
— Войдите в наше положение, это случайная 
ошибка! В Европе числа пишутся не так, как в 
Америке. Катя без акцента говорит по-русски, 
интересуется русской культурой и читает Тол-
стого в оригинале! Вряд ли ей захочется сюда 
приехать еще раз после депортации».

Здесь «важная» помягчела лицом — от 
Толстого, наверное, и сказала, что опять по-
звонит консулу. Я просилась к консулу сама, 
умоляла, но она была неприступна, вывела 
нас из ФСБ-кабинета и попросила опять подо-
ждать. Мы ждали. Настроение стремительно 
ухудшалось. «Важная» вернулась.

— Консул отказал, — сказала она. — Сей-
час придет сотрудник авиакомпании и отведет 
девочку в транзитную зону.

— А я? Как же я?
— А вам туда нельзя, там только те, кто 

вылетает.
— Ну вы, надеюсь, понимаете, что я не 

могу оставить ребенка одного на ночь в аэро-
порту?

— Вас туда пустят, если только у вас бу-
дет билет (в Америку) и вы зарегистрируетесь 
на рейс и пройдете досмотр.

Бежать, бежать, скорее выкупать билет, и 
к ребенку! Только чтобы посадили утром в са-
молет, чтобы больше не возникло проблем. 

Депортировались мы с досадой, но и с 
облегчением. Никаких проблем при посадке, 
к счастью, не возникло. Пока не знаю, по чьей 
вине нас выслали, но отпуск наш был закон-
чен. Море впечатлений.  Захочет ли Катя еще 
раз проходить паспортный контроль в «Шере-
метьево»? Вряд ли».

Ирина СИМАКОВСКАЯ,
театральный обозреватель.

★★★
Случай не единственный. Наоборот — 

типичный. На днях русскую яхту не пустили 
в порт в Крыму — не тем бортом подошла к 
причалу. Выгнали в море, несмотря на ледя-
ной шторм, а люди были без еды, без воды, 
без тёплой одежды. Своих не пускают из-за 
ошибочной запятой — вот какие они внима-
тельные. Трудно понять, почему ж так легко 
в Россию въезжают террористы. 

ВРОДЕ БЫ РОДИНА — МАТЬ

Александр 
МИНКИН, 

обозреватель

ЯСНЫЕ ГОЛОСА ТИХОГО ПАТРИОТИЗМА
Как праздновать День Победы 

без официоза и фальши

Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный 
учитель России

Даже Путин бессилен 
отменить бездушие, бессердечие в России
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29 апреля исполнилось ровно 
сто дней президентства Дональ-
да Трампа. В американской по-
литической среде этот рубеж 
негласно считается своего рода 
обозначением векторов разви-
тия страны на последующие три 
с лишним года. Каково будущее 
российско-американских отно-
шений в свете действий Трампа? 
Чего миру ждать от нового лиде-
ра США, обещавшего, напом-
ним, сосредоточиться на внутрен-
них, а не на внешних вызовах? И 
почему Трамп, даже если хотел 
бы круто развернуть американ-
скую политику, не сможет этого 
сделать? Эти и многие другие 
вопросы видные эксперты обсу-
дили на прошедшем недавно в 
редакции круглом столе.

Почему он не стал «отцом 
нации»?
Сирийская тема наряду с украинским кри-

зисом была одной из основных в ходе перво-
го визита американского госсекретаря Рекса 
Тиллерсона в Москву. Тем не менее, считает 
директор Института США и Канады РАН 
Валерий ГАРБУЗОВ, сам приезд главы Гос-
департамента прорывов не принес, и иллюзии 
на этот счет изначально были беспочвенны: 
«Единственный конкретный результат визита 
Тиллерсона — достижение договоренности о 
создании совместной группы или групп, кото-
рые будут «разгребать завалы» в двусторон-
них отношениях. Но многое будет зависеть от 
того, как именно будут функционировать эти 
группы».

Те ожидания, что существовали в опреде-
ленных кругах в России во время американ-
ских праймериз, — будто бы Трамп сможет 
действительно улучшить двусторонние отно-
шения — не оправдались.

«Ожидать, что в этом году будут найдены 
прорывные решения по Сирии, по Украине и 
еще по ряду проблем, вряд ли стоит, — под-
черкнул эксперт. — Я ставлю под вопрос даже 
саму возможность достижения их в принци-
пе».

По мнению Валерия Гарбузова, причина не 
только в тех рамках российско-американских 
отношений, сложившихся в последние годы, 
и в накопленном грузе противоречий, но и в 
достаточно сложном положении Дональда 
Трампа: «Он стал заложником своих, как те-
перь уже многим понятно, не слишком обду-
манных высказываний в отношении Путина и 
России в период избирательной кампании. 
Теперь он открещивается от них и пытается 
предстать независимой фигурой. Даже если 
бы он хотел наладить отношения с Россией, 
любой его шаг в этом направлении тут же 
будет соответствующим образом расценен 
прессой, разведывательным сообществом 
США, Пентагоном, демократами и даже ре-
спубликанцами».

Не секрет, что еще в период предвыбор-
ной кампании Трамп не пользовался успехом 
среди политической элиты Республиканской 
партии. С избранием эта проблема никуда 
не делась, но даже обострилась. «Республи-
канцы, конечно, хотели победить на выборах, 
но не с таким президентом, — подчеркивает 
эксперт. — Поэтому Трамп сейчас пытается 
спешно решить какие-то проблемы — об-
ратите внимание, как активно он принимает 
указы. Но здесь есть важный момент — невоз-
можно весь президентский срок проталкивать 
решения с помощью указов или меморанду-
мов главы государства. Если не опираться на 
Конгресс, на законодательные инициативы, 
на однопартийцев, то рано или поздно это 
аукнется. И, полагаю, это тот самый случай — 
Трампа вполне могут начать обвинять в узур-
пации власти, в игнорировании Конгресса при 
рассмотрении важных вопросов. И он в дан-
ном случае загоняет себя в ловушку».

«Трамп не стал «отцом нации», — считает 
Валерий Гарбузов, — хотя попытки сформи-
ровать вокруг себя консервативную коалицию 
им предпринимаются. Но нужна еще и прези-
дентская коалиция в Конгрессе, и здесь у пре-
зидента США перспектив мало».

Шаги, которые предпринимает Трамп во 
внешней политике, непосредственно связа-
ны с политической неразберихой внутри США, 
уверен и замдиректора Института страте-
гических исследований и прогнозов Дми-

трий ЕГОРЧЕНКОВ. «Как известно, амери-
канские лидеры очень любят себя проявлять 
на международной арене, когда у них что-то 
не получается внутри страны, — напоминает 
эксперт. — Пока все шаги Трампа, исключая, 
быть может, переговоры с лидером КНР Си 
Цзиньпином, носили демонстративный харак-
тер: это касается и Сирии, и ситуации вокруг 
Корейского полуострова... Сколько будет у 
Трампа получаться поддерживать таким об-
разом видимость «эффективного президен-
та» — большой вопрос». 

Дмитрий Егорченков также согласен с 
тем, что ждать прорыва в отношениях Москвы 
и Вашингтона не стоит: «Стратегические цели 
обеих сторон никак не изменились и не при-
близились друг к другу».

«Как Белый дом, так и в целом Респу-
бликанская партия сейчас находятся в поис-
ке долгосрочной стратегии», — отмечает, в 
свою очередь, научный сотрудник Центра 
североамериканских исследований ИМЭ-
МО РАН Алексей ДАВЫДОВ. По его мнению, 
администрация Трампа на внешнеполитиче-
ском фронте вернулась к традиционным для 
США вопросам на Ближнем Востоке. «Какая 
повестка у Вашингтона для России? Самое 
главное, на мой взгляд, то, как будут прохо-
дить переговоры по сокращению стратегиче-
ских наступательных вооружений (СНВ)», — 
отмечает эксперт. Напомним, что действие 
договора СНВ-3, подписанного Дмитрием 
Медведевым и Бараком Обамой, заканчива-
ется в 2021 году — тогда же, когда подойдет к 
концу и президентский срок Трампа.

«Ковбойский наскок» 
как сигнал для Москвы 
и Пекина
Удар США по Сирии, ставший одним из 

самых громких внешнеполитических шагов 
Трампа и ожидаемо вызвавший осуждение в 
Москве, преследовал сразу несколько целей, 
считает начальник сектора проблем регио-
нальной безопасности Центра оборонных 
исследований РИСИ Сергей ЕРМАКОВ: 
«Для американской политической культуры 

характерно пытаться одним выстрелом убить 
сразу нескольких зайцев (напомним, атака на 
сирийскую базу «совпала» с визитом в США 
Си Цзиньпина и произошла всего за 5 дней до 
приезда Тиллерсона в Москву. — Авт.). Без-
условно, действия США являлись сигналом 
сразу как минимум для двух держав, их гео-
политических конкурентов: России и Китая».

Впрочем, это не означает, что Трамп из-
брал четкий курс на конфронтацию. «Мы ви-
дим, что для новой, еще не окрепшей амери-
канской администрации характерно пытаться 
сперва «ковбойским наскоком» решить какие-
то проблемы, а затем отступить и задумать-
ся. И, возможно, развернуться, — отмечает 
Сергей Ермаков. — Мы уже наблюдали нечто 
подобное в резких высказываниях Трампа о 
союзниках по НАТО и о самом альянсе. Сей-
час, как мы видим, его мнение в этом вопросе 
поменялось на 180 градусов». 

«В Сирии США сделали свой ход, фор-
мально не обозначив своей позиции по си-
рийскому кризису, — напоминает Дмитрий 
Егорченков. — И, полагаю, она не будет обо-
значена, как говорится, до последнего момен-
та. Потому что как только позиция будет сфор-
мулирована, за нее придется отвечать. Пока 
же Вашингтон может ловить в мутной воде ту 
рыбу, которая американцам ситуативно нуж-
на. Единственная правильная реакция России 
на это — не суетиться, делать то, что делали и 
ранее — уничтожать террористические груп-
пировки, но не пытаться быть «святее папы 
римского», не заявлять, что альтернативы ре-
жиму Асада нет и т.д. Чем эффективнее будет 
продолжаться борьба с террористами, тем 
быстрее начнется реальный политический 
процесс в Сирии. Мы видим это на примере 
астанинского процесса (с начала года в Аста-
не прошла серия международных переговоров 
по сирийскому урегулированию; как предпо-
лагается, столица Казахстана будет и дальше 
принимать подобные встречи. — Авт.): как 
только запахло жареным, часть действующих 
на сирийской земле оппозиционных движений 
отмежевалась от джихадистов и включилась в 
поиск политического решения». 

По мнению эксперта, Трамп на данный 
момент не готов к обострению сирийской 
проблемы: «Американцы, видимо, взяли курс 
на условное разделение Сирии. Возмож-
но, когда сложится определенная ситуация, 
США попробуют ее закрепить. Но вряд ли это 
удастся».

Сирийская пластинка — 
долгоиграющая
Что касается возможного присоединения 

России к возглавляемой США коалиции по 
борьбе с «Исламским государством» (ИГ — 
запрещенная в РФ террористическая группи-
ровка) — а с таким предложением выступил, 
в частности, глава британского Форин-офиса 
Борис Джонсон, — то, как считает Алексей 
Давыдов, подобный шаг стал бы отходом от 
процессов под эгидой ООН (включая и серию 
переговоров в Астане). И пока не ясно, готов 
ли сам Трамп вступать в переговорный про-
цесс, как на то был готов Барак Обама.

«Политическая ситуация вокруг Сирии 
будет определяться военными действиями. 
В этом плане надо понимать, что Трампу важ-
но одержать некую победу, которая упрочила 
бы его позицию на переговорах, — отметил, 
в свою очередь, Сергей Ермаков. — Астанин-
ский процесс рассматривается в США как 
победа российской дипломатии, отсюда и 
предложения вступить в коалицию. Это про-
сто прием, когда американцы, приняв нас в 
возглавляемую ими коалицию, фактически 
размоют наши успехи и усилия».

В зависимости от того, какие позиции 
займут Москва и Вашингтон на сирийском на-
правлении, во многом будет зависеть и даль-
нейшее развитие двусторонних отношений, 
подчеркнул Валерий Гарбузов: «Это сложная 
проблема. Мы помним, что главной целью ад-
министрации Обамы на определенном этапе 
являлось устранение Асада как политической 
фигуры. Потом Белый дом — непосредствен-
но под российским давлением — смягчил 
позицию, поняв, что может последовать за 
«уходом» сирийского президента. Трамп 
вроде бы опять перешел к жесткой позиции 
относительно действующих властей Сирии. И 
сейчас стоит вопрос об искусстве убеждения. 
Если в ходе двусторонних встреч, совместной 
работы России удастся как минимум убедить 
администрацию США временно «не трогать» 
Асада, а реализовывать другие задачи, тогда 
будет разговор о каком-то прогрессе».

По мнению эксперта, первая личная 
встреча Путина и Трампа может внести ню-
ансы в решение сирийской проблемы: «Рос-
сийскую позицию по Сирии необходимо до-
носить до Трампа. И надо использовать все 
имеющиеся каналы, чтобы, конечно, не изме-
нить полностью, но скорректировать амери-
канскую позицию. Пример взаимодействия с 
Бараком Обамой доказывает, что это возмож-
но. Но вообще же мне кажется, что сирийская 
проблема — это долгоиграющая пластинка, и 
не факт, что она будет решена в первый срок 
Трампа».

Внешнеполитический подход США, вклю-
чая и давление на неугодные режимы, с прихо-
дом Трампа едва ли претерпит значительные 
изменения, полагает Дмитрий Егорченков: 
«Поменяется вывеска, но тренд сохранится. 
У Вашингтона нет другого инструмента — от-
точенного, эффективного, в который вложе-
ны финансовые, людские ресурсы. Эта схема 
будет каким-то образом переформатирована, 
но продолжит действовать».

Ренат АБДУЛЛИН. Фото АР.

Американский авианосец «Карл 
Винсон» участвует в учениях у 
Корейского полуострова. Власти 
КНДР этому, разумеется, не рады.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, по 
мнению экспертов, пока «генерал без 
армии»: новый штат Госдепартамента 
еще не укомплектован полностью.

СТОДНЕВКА 45-ГО ПРЕЗИДЕНТА
Дональд Трамп 

меняет  курс?
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В последнее время в оборот за-
пущен термин «работающие 
бедные». Речь идет о тех граж-
данах, кто ходит каждый день 
на работу и исправно получает 
зарплату, но тем не менее не 
может выбраться сам и вывести 
свои семьи из нищеты. Уточним 
для определенности, что своео-
бразным маркером бедности 
является в РФ размер заработ-
ка, граничащий с уровнем про-
житочного минимума, который 
в настоящее время составляет 
для трудоспособного населения 
10 466 рублей.

Те, кто зарабатывает на уровне 1–2 про-
житочных минимумов, считаются бедняками, 
которым хватает средств, только чтобы про-
кормить себя и одного члена семьи. Зараба-
тывающих меньше прожиточного минимума 
можно отнести к категории нищих.

Если исходить из такого критерия, то 
10,7% работников можно отнести к категории 
нищих, еще 27,5% — к бедным, у 37% зарабо-
ток выше черты бедности, а у 12,7% он обеспе-
чивает стандарт потребления среднего класса. 
Такие расчеты сделала завсектором статисти-
ки труда, занятости и рынка рабочей силы НИИ 
статистики Росстата Любовь Уманец.

С учетом того, что в России насчитывает-
ся порядка 76 млн работающих, получается, 
что более 20 млн из них относятся к бедным и 
нищим. Но ведь речь идет не о малолетних, не 
о пенсионерах и не об инвалидах. Что же ме-
шает взрослым людям, обладающим опреде-
ленной квалификацией, изменить свою жизнь 
и хотя бы попытаться поменять свою грошо-
вую зарплату на какую-то более достойную?

Мы провели некий самодеятельный со-
цопрос среди знакомых, относящихся к этой 
категории. Их аргументы самые разнообраз-
ные: работаю за идею, коллектив хороший; от 
дома близко, и на транспорт много не трачу; 
больше ничего не умею — зачем я тогда в ин-
ституте учился; а куда меня еще возьмут — я 
слишком молод (или, наоборот, стар)… Ва-
риантов много — итог один: жизнь за чертой 
бедности.

Хоть какие-то гарантии
С москвичом Алексеем Воронцовым уда-

лось разговориться обстоятельно. Он вообще 
готов вести беседы часами с тем, кто подло-
вит его в рабочее время. А если неожидан-
но материализуется начальник и намекнет, 
что пора идти на рабочее место, он ответит 
— мысленно, разумеется, — куда самому 
начальнику надо пойти и что он, Алексей, за 
такую зарплату должен вообще по полчаса в 
день трудиться. С перерывом на перекур и 
обед. А потом пробубнит в начальственную 
сторону унылое «иду» и поплетется «айтиш-
ничать» — его собственный неологизм.

Алексею тридцать шесть. И пять из них 
он работает в частном вузе. У него двое де-
тей, молодая жена и даже собственная квар-
тира. Когда-то он любил путешествовать, 
сплавлялся по рекам, ездил с друзьями на 
Волгу, ходил в поход с палаткой. Теперь все 
эти яркие моменты остались лишь в воспо-
минаниях. «Вряд ли когда-то еще получится. 
Это раньше было, в молодости, — сокруша-
ется Алексей, — когда еще спиногрызов не 
было. А сейчас, с моей зарплатой, на метро-
то не хватает. А жена снова в декрете…» 

Согласно договору, зарплата у Алексея 
— 40 тыс. рублей. Но институт коммерче-
ский, зарплата «серая», и реальная сумма 
получается заметно меньше оговоренной, 
так как зависит от того, сколько поступи-
ло студентов и как исправно они платят за 
обучение. Обо всем этом сообщает своим 
сотрудникам ректор, ухитряясь каким-то 
образом убеждать их год за годом, что так 
и должно быть: «Да ладно вам, держитесь! 
Свои же все ребята, сколько у нас всего уже 
пережито — все вот-вот наладится!»

И «ребята» держатся как могут, гадая, 
какую часть от зарплаты у них откусят в этом 
месяце. А обеспокоенного поиском финан-
сов ректора на красивом черном «Мерседе-
се» увозит личный водитель.

«А что менять? — удивляется Алексей. 
— Здесь хоть какие-то гарантии, на что-то 
могу рассчитывать, и занять есть у кого на 
крайняк. Конечно, если что подвернется, 
бросил бы все и ушел на нормальную ра-
боту. Но где ее искать? Если б кто помог, 
устроил на нормальное место по знаком-
ству…»

Швец, жнец, таксист и поэт
Екатеринбуржец Николай Василевич, в 

отличие от своего отчаявшегося ровесника 
Алексея, на месте не сидит и не ждет, пока 
что-то с неба упадет. Он работает по 15 часов 
в сутки, чтобы обеспечить жену и трех дочек. 
Но получается плохо. «Вообще-то я поэт, — 
делится Николай, — пишу стихи, мечтаю о 
собственной книжке. Но пока современники 
не оценили — рифмами зарабатывать не по-
лучается. Приходится крутиться».

Ситуация в его семье действительно 
непростая. Своей квартиры нет, и долгое 
время они вынуждены были снимать жилье. 
«Нормальная квартира в Екатеринбурге — 
20 тысяч в месяц. 4 тысячи за художествен-
ную школу одного ребенка, 2,5 тысячи — за 
садик другого, хорошо хоть третья бесплат-
но учится. А еще «необязательные» сборы. 
Из серии: весь класс идет в театр… И по-
пробуй не сдай — загрызут потом».

Чтобы постоянно были «живые» деньги, 
Николай устроился таксистом. Но ожидания 
не оправдались. Аренда машины, бензин, 
отчисления компании — на одно это, по его 
словам, ежедневно надо работать около 
12 часов. Поэтому он вынужден пахать по 
15 и более, периодически выкраивая себе 
часок-другой для сна.

Для того чтобы решить жилищный во-
прос, мужчина устроился сторожем в садо-
вое товарищество в Свердловской области. 
И в один из домов — по согласованию с вла-
дельцем — перевез свою семью. «Вот это, 
конечно, был удачный ход, — рассказывает 
Василевич. — Теперь я не только не плачу за 
жилье, но и получаю 8 тысяч в месяц за работу 
сторожем».

Отсутствие газа и водопровода в доме, 
необходимость топить печку дровами не вы-
бивают его из колеи. Он понимает, что это 
все временно и надо срочно искать другую 
работу. А возможно, и третью. Вот только не 
факт, что даже три работы обеспечат ему и его 
семье безбедное существование…

Выйти из тени
Истории разные, но безнадегой в той или 

иной степени веет от каждой из них. Адвокат 
Кирилл Маментьев считает, что «работаю-
щие бедные» — большая беда сегодняшней 
России: «Это огромное число граждан, по-
лучающих на уровне минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в месяц. Причем ра-
ботают полную неделю, с полным рабочим 
днем. Ладно еще города-миллионники, где 
определенный выбор рабочих мест имеется, 
но в малых населенных пунктах такой роскоши 
нет, и МРОТ в месяц (7500 руб.) зачастую ста-
новится единственным доступным уровнем 
заработка».

Государство, судя по последним высту-
плениям Ольги Голодец, проблему видит: 
вице-премьер в очередной раз обещает до-
вести МРОТ до прожиточного минимума. Но, 
во-первых, денег на это в дефицитном бюд-
жете попросту нет — ведь в масштабах стра-
ны цена вопроса тянет на многие миллиарды. 
А во-вторых, что на 7,5 тыс. рублей в месяц 
жить, что на 10,5 тыс. — в наших реалиях это 
все равно беспросветная бедность. Поэтому, 
убежден Маментьев, феномен «работающих 
бедных» в настоящее время разрешим толь-
ко ими самими. «Я бы не строил иллюзии, что 
государство решит эту проблему диалогом с 
бизнесом, как указывала в своем выступлении 
Ольга Голодец, — рассуждает эксперт. — Не-
конструктивным будет и увеличение мини-
мальной заработной платы в разы без улучше-
ния финансового климата для коммерческих 
предприятий: это может вызвать куда более 
сложные последствия для экономики страны 
в целом».

А вот Антон Нефедечев, директор по 
связям с общественностью крупной ком-
пании по производству продуктов питания, 
считает, что термин «работающие бедные» 
больше искусственный и связан с теневой 
экономикой в отношениях между работником 
и работодателем. Он уверен, что большинство 
из тех, кто декларирует работу за один МРОТ, 
на самом деле получают больше, просто все, 
что выше этой суммы, выдается им «в конвер-
те». А нечистые на руку работодатели таким 
образом экономят на налогах.

Эксперт полагает, что инициатива Ольги 
Голодец правильная: повышать минимальный 
размер месячной оплаты труда (МРОТ) сейчас 
необходимо, и заинтересованы в этом долж-
ны быть в первую очередь сами сотрудники, 
отдавая предпочтение при трудоустройстве 
компаниям с «белыми» зарплатами и вынуж-
дая недобросовестных работодателей выхо-
дить из тени.

У психологов — собственное объясне-
ние феномена «работающих бедных», от-
личающееся от того, что дают экономисты 
и бизнесмены. «Они могут как любить, так и 
ненавидеть свою работу, но уйти с нее они не 
в силах, — комментирует психолог Евгений 
Идзиковский. — Страх держит людей в зоне 
комфорта. Финансовое благополучие или со-
циальная значимость не столь важны, самое 
главное для таких людей — стабильность. 
Причем в плохом понимании этого слова: 
знакомые люди вокруг, привычная рутина… 
Привыкшие к определенному укладу люди не 
хотят изменений, ведь эти изменения накла-
дывают на них ответственность».

В результате, как поясняет эксперт, чело-
век боится сделать шаг, изменить жизнь, по-
тому что думает, что обязательно ошибется, 
что у него ничего не получится. «Практический 
совет: обратите страх в движущую силу. Пред-
ставьте свою жизнь через 5–10–20 лет на те-
кущем месте работы: без денег и перспектив, 
в нищете… Подумайте о родных и близких, о 
семье или о том, что с ней станет через 20 лет. 
Вам станет страшно — и этот страх, возмож-
но, заставит вас действовать и что-то менять», 
— утверждает психолог.

Надежда ПОДКОЛЗИНА.

Почему люди даже на пороге бедности 
не решаются сменить род деятельности
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КОСУ НЕЛЬЗЯ ПУСТИТЬ НА ВАРЕЖКИ

«Здравствуйте! Недавно решилась 
на кардинальные перемены во внеш-
ности и отстригла свою великолепную 
косу. Растила я ее, наверное, лет де-
сять, поэтому было очень обидно, ког-
да парикмахер просто взяла метелку и 
сгребла мои волосы в мусор. Скажите, 
неужели их нельзя каким-то образом 
использовать? Ведь вяжут же из шер-
сти животных варежки и пледы. Разве 
из человеческих волос это сделать не-
возможно?

Светлана Бойко, 32 года, 
Лыткарино».

Отвечает врач-трихолог Ольга Ко-
хас: «Нет, увы, из человеческого волоса 
невозможно связать ни одной вещи. Дело 
в том, что строение нашего волосяного 
покрова сильно отличается от звериной 
шерсти. Чешуйки на его внешней обо-
лочке, которые называются кутикулами, 
присущи только людям. Они и делают наш 
волос более эластичным и плотным, чем у 
других млекопитающих. Поэтому техноло-
гия плетения нити из шерсти не сработает с  
отстриженной косой. Даже если бы ученые 
задумались над тем, чтобы придумать спо-
соб вязки из наших шевелюр, то такие вещи 
все равно во многом бы уступали класси-
ческим шерстяным изделиям, так как у жи-
вотных шерстка имеет лучшую теплопрово-
дность. Если все же каким-то образом вам 
удастся сделать себе варежки из волос, то 
они получатся очень дорогими, холодными 
и будут промокать насквозь от пары капель 
дождя». 

ВТОРУЮ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ 
ПРОВЕЛИ НА «СЛУЧАЙНЫЕ» ДЕНЬГИ

«Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров в 2017 году индексировали 
два раза: в феврале на 5,4% и в апреле 
на 0,38%. Но почему-то в апреле проин-
дексировали не всю страховую пенсию, 
а только часть. Из страховой пенсии 
у всех вычли базовую часть — 4805 
рублей 11 копеек, и только оставшуюся 
сумму подняли на 0,38%. Почему так 
было сделано?

Ерёмина Ольга Дмитриевна, 
пенсионерка». 

Комментирует источник в аппара-
те Правительства РФ: «Изначально было 
принято решение проиндексировать пенсии 
россиян в феврале на уровень инфляции. 
Это 5,4%. Но потом оказалось, что в бюджет 
Пенсионного фонда заложено несколько 
больше денег, чем нужно для этой индекса-
ции. При этом в кабмине шли обсуждения, 
что хорошо бы поднять пенсии не на 5,4, а 
на 5,8%. Поэтому, когда такая возможность 
реально появилась, было принято решение 
осуществить индексацию второй раз. Но 
если в феврале повышалась вся пенсия, то 
в апреле индексация коснулась только той 
части, которую заработал сам гражданин — 
за вычетом базовой части. Именно поэто-
му граждане и увидели совсем небольшие 
суммы в результате второго повышения: у 
кого-то 60 рублей, у кого-то 100».

Подготовили Татьяна АНТОНОВА 
и Екатерина СТЕПАНОВА.
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Раскрыть суть обмана помогла исто-
рия многодетной семьи Анисимовых. При 
покупке ими весной прошлого года участ-
ка в д. Левашово Серпуховского района 
обременений и ограничений в докумен-
тах не было, администрация разрешила 
строительство. Вскоре выяснилось, что в 
окрестностях деревни проходят три ма-
гистральных газопровода (МГ), которые 
никак не были обозначены на местности. 
Анисимовы узнали, что 85% их участка по-
глотила так называемая зона минимальных 
расстояний (ЗМР) от оси трубопроводов. 
Семья решила построиться на оставшихся 
15%. Начались хождения по мукам. В итоге 
выяснилось: в кадастре неверная информа-
ция, в ней наложена зона не того размера и 
не от той трубы! Администрация отправила 
Анисимовых в «Газпром» за согласованием, 
тот его не дал и потребовал оплаты услуг 
кадастровых инженеров, чтобы отмежевать 
эти 15%, и тогда (может быть!) они согласу-
ют строительство. 

— От этого беспредела мы были в от-
чаянии. Мало того что газовики за наш счет 
собирались исправить собственную ошиб-
ку, они еще заставляли нас согласовывать 
с ними стройку на 15% нашей земли! — го-
ворит многодетная мама Екатерина Аниси-
мова. — На покупку участка мы потратили 
1,5 млн рублей вместе с электричеством и 
услугами геодезистов, а его невозможно 
использовать!

 Но главная правда открылась Аниси-
мовым позже. Специалисты Центрального 
аппарата Росреестра ошибку нанесения 
ЗМР признали и разъяснили, что под видом 
охранной зоны (25 м по обе стороны от оси 
МТ) нефтегазовые предприятия незаконно 
внесли в кадастровые органы информацию 
о ЗМР (она доходит до 300 м по обе сторо-
ны трубы)! Эта информация прямиком за-
носится в ЕГРН, потом отражается на када-
стровых картах. И такая картина — по всей 
стране! Никто не проверяет, ЧТО заносят 
монополисты в органы государственной 
регистрации. 

Получается, сегодня  так называемые 
ЗМР  устанавливают и по-тихому заносят 
сами   нефтегазовые организации, чтобы 
поставить людей перед фактом: «Ваши по-
стройки в ЗМР с момента строительства 
трубопровода, т.е. подлежат сносу без 
каких-либо компенсаций». Следом за этим 
нефтегазовые концерны штампуют в суды 
иски о сносе строений, которые уже якобы 
возведены на ограниченных в использо-
вании земельных участках. Эта процедура 
проворачивается, минуя необходимую по 
закону стадию утверждения ограничений 
органами местной власти. А на кону в ре-
зультате стоит снос почти 1,5 миллиона 
домов и построек простых граждан по всей 
стране без всяких компенсаций, к которо-
му приговаривают вынесенные судом ре-
шения.

«Чтобы в ложь поверили, 
она должна быть 
огромной»
По всей стране развернулась кампа-

ния с судебными исками к собственникам 
земельных участков и возведенных на них 
строений, которую затеяли дочки ПАО «Газ-
пром», ПАО «Транснефть», АО «Транснефть 

Верхняя Волга» и пр. Под снос идут по-
селки, деревни, СНТ. Эта кампания по-
хожа на такую же аферу нефтегазовых 
монополий, как и обман с ЗМР. Подавая 
иски, сырьевые гиганты пытаются перело-
жить свою ответственность за нарушение 
безопасной эксплуатации опасных про-
мышленных объектов (ОПО) на граждан. 
Людей выставляют виновниками ситуа-
ции. «Чем чудовищнее солжешь, тем ско-
рей тебе поверят», — вещал в свое время 
Геббельс. В храмах Фемиды бессовестно 
извращаются факты: людям внушают, что 
они нарушили требования промышленных 
СНиПов (п. 7.15 СП «Магистральные тру-
бопроводы» (СП «МТ») и должны за это от-
ветить — сровнять свои дома с землей. Но! 
Соблюдение правил эксплуатации МТ закон 
возлагает на собственника трубопровода. 
Жизнь, здоровье и имущество человека за-
щищает закон. Он и обязывает этого соб-
ственника не размещать свои объекты на 
опасных расстояниях ближе, чем указаны 
в таблице 4 и 5 СП 36.13330.2012 (актуа-
лизированная версия СНиП 2.05.06-85*), 
от границ городов, населенных пунктов и 
т.п. Складывается впечатление, что свои 
обязанности нефтегазовые компании под-
меняют на чужие права, выгоняя людей с 
земли. А суды, к сожалению, встают на по-
зицию монополистов, которую закладыва-
ют в основу решений. 

Все это как будто рассчитано на то, что 
ответчики — в основном люди, у которых 
нет денег на «крутого» адвоката и возмож-
ности получить объективную юридическую 
консультацию. Да и могут ли граждане до-
гадываться, что по закону люди в мантиях, 
то есть судьи, неправомочны осущест-
влять административный надзор в об-
ласти промышленной и пожарной без-
опасности. 

Отвечая прошлым летом на вопросы 
журналистов по теме сноса строений, ока-
завшихся в опасной близости к МТ, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 
сказал: «Нужно судить строго по каждому 
конкретному случаю». Так вот в судах инди-
видуальный подход к каждому конкретному 
случаю напрочь отсутствует! Впечатление 
такое, что суды никакие обстоятельства не 
изучают и не обращают внимания на до-
кументы, которые человек приносит в суд. 
Юридически значимым обстоятельством 
в суде считается лишь факт нахождения 
строения в ЗМР. Судьи больше ничего слы-
шать не хотят и ломают судьбы сотен тысяч 
людей за 1–2 заседания.

Причины конфликта
Решение конфликтной ситуации лежит 

на поверхности земли в буквальном смысле 
слова. В исковых заявлениях нефтегазовые 
организации утверждают: «там, где трубы, 
там и земли трубопроводного транспор-
та». А так ли это? Для ведения деятельно-
сти по транспортировке углеводородов 
государство должно отвести землю с ка-
тегорией «земли транспорта». В порядке 
приватизации МТ перешли в собственность 
коммерческих структур. Указом Ельцина 
1333 от 05.11.1992 г. имущественные пра-
ва государства на систему газоснабжения, 
входящую в федеральную энергетическую 
систему, в том числе права пользования 
землей, недрами, природными ресурса-
ми, были переданы РАО «Газпром». То есть 
часть имущества федеральных энергети-
ческих систем перешла из федеральной 
собственности в частные руки (в наруше-
ние ст. 11 Конституции РСФСР 1978 г. и ст. 
71 Конституции РФ). В нашей стране земли 
трубопроводного транспорта есть только в 
законе (на бумаге). МТ прокладывают и сей-
час на землях любых категорий (в том числе 
находящихся в частной собственности), что 
законом категорически запрещено (ч. 4 ст. 
87 ЗК РФ). Трубопроводы, входящие в 
федеральную энергетическую систему, 
могут быть расположены только на зем-
лях транспорта, находящихся в феде-
ральной собственности (ст. 71 Конститу-
ции РФ). И только на этих землях (п. 3 ст. 
87 ЗК РФ, ст. 28 ФЗ «О газоснабжении...») 
можно установить охранные зоны тру-
бопроводов с последующей регистрацией 
в ЕГРН. В этом также заложена суть ответа 
из Росреестра, упомянутого выше.

Наложить мораторий 
на иски о сносе!
В Общественной палате РФ (ОП РФ) 

накопилась гора обращений от граждан с 

просьбой о помощи в судебных тяжбах с не-
фтегазовыми компаниями.

— Мы пытались оценить масштаб бед-
ствия: на сегодня, полагаю, цифра постра-
давших перевалила за 1,5 млн. Считаю, что 
социальная напряженность будет только 
расти. Проблема изношенных трубопро-
водных коммуникаций, их близости к жилым 
кварталам замалчивалась, а ее давно пора 
решать, — говорит заместитель секретаря 
ОП РФ Александр Музыкантский. 

В Общественной палате РФ счита-
ют: ситуация полностью адекватна той, о 
которой сказал президент на пленарном 
заседании ОП 23 июня 2015 г.: «Если при-
обретатель добросовестный, а проблемы 
возникли из-за ненадлежащего выполнения 
органами власти своих функций, то он дол-
жен быть освобожден от любых проблем. 
Государство допустило ошибку — и обяза-
но эту ошибку решать самостоятельно». 

 — На обращение в Администрацию 
Президента (АП) о мерах защиты добросо-
вестных владельцев недвижимости, сосед-
ствующих с МТ, мы получили ответ за под-
писью начальника Правового управления 
Ларисы Брычевой, — говорит Александр 
Музыкантский. — Проблема признана ак-
туальной. В ответе указано, что она «может 
требовать дополнительного законодатель-
ного урегулирования». Эти вопросы носят 
экономический характер, поэтому из Адми-
нистрации Президента письмо переправи-
ли в Правительство РФ, куда мы ранее уже 
обращались. Из правительства до сих пор 
ответа нет. С момента последнего обраще-

ния прошло 3 месяца.
21 апреля в ОП РФ прошел круглый 

стол, посвященной проблеме сноса 
строений. За столом собрались 

представители ОП из 16 регионов 
страны, ОНФ, исполнительной и 
судебной власти, Генпрокура-
туры, депутаты ГД и т.п. В орга-
низации мероприятия активно 
участвовал «МК». Нефтегазовые 
компании «к столу» не приехали, 
хотя были приглашены. Обсуж-
дение вопросов проводилось под 

пристальным вниманием нашей 
газеты. По итогам выступлений 

были выработаны рекомендации, 
в том числе для ОАО «АК Транс-

нефть» и ПАО «Газпром»: установить 
мораторий на предъявление исков о 

сносе, ограничении прав пользования, 
наложении запретов на имущество до 
адекватного законодательного урегу-
лирования вопросов.

Людьми управляют 
корпорации?
Минэнерго РФ подготовлен законо-

проект «О магистральном трубопроводном 
транспорте нефти и нефтепродуктов», ко-
торый проходит сейчас этап публичных об-
суждений. Отдельные его пункты и статьи 
(п. 4 ст. 32, ст. 35, 36) вызывают недоуме-
ние. Вопиющие примеры его содержания: 
«ЗМР от объектов МТ, введенных в эксплу-
атацию до вступления в силу настоящего 
закона, считаются установленными»; или 
«физическим лицам... разрешается осу-
ществлять деятельность в ОЗ и ЗМР только 
после письменного согласования ее прове-
дения с организациями трубопроводного 
транспорта»!!! 

Ситуация, в которой оказались сегод-
ня граждане нашей страны, не приснится 
и в страшном сне. Новость об опасном со-
седстве с трубопроводом — это одна беда. 
Но вторая беда еще страшней — с каждым 
днем люди теряют доверие к государству. 
Абсолютно непонятно: мы живем по зако-
нам или понятиям?! Почему коммерческие 
структуры присваивают полномочия орга-
нов государственной власти?! В результате 
к гражданам приходит понимание, что ими 
управляют рынки и корпорации, за которы-
ми стоят люди, не намеренные нести ответ-
ственность за то, что происходит в стране.

Совершенно очевидно, что необхо-
димо немедленно принять меры, чтобы 
устранить социальную напряженность. В 
первую очередь нефтегазовые компании 
должны отозвать все исковые заявления. 
Судам необходимо пересмотреть все вы-
несенные решения. Необходимо отозвать 
исполнительные листы и прекратить про-
изводство.

Люди не должны расплачиваться за 
ошибки государства.

Светлана ПЕТРУШОВА.
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Материал «Газовая камера 
для садоводов» (см. на сайте 
«МК») вызвал шквал звонков в 
редакцию из многочисленных 
«горячих точек» России, где 
сложилась опасная ситуация — 
дома и строения граждан ока-
зались в зоне поражения в слу-
чае аварии на трубопроводах. 
В списке пострадавших уже 21 
регион страны. Этот список ре-
гулярно пополняется, потому 
что нефтегазовые предприя-
тия активно подают данные о 
защитных зонах возле маги-
стральных трубопроводов (МТ) 
в Государственный кадастр не-
движимости (ГКН). Так вот эта 
кампания по заносу сведений 
оказалась большой аферой сы-
рьевых монополистов. Какой? 
Сейчас узнаете. ГАЗОВАЯ КАМЕРА 

ДЛЯ САДОВОДОВ-2
«МК» вытащил 
на свет грандиозную 
аферу сырьевых 
монополистов

На заседании «круглого стола» 
в Общественной палате РФ.
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Ирина СОЛОВЬЕВА.

Слесари 
спасаются бегством
С 10 апреля этого года в четырех квар-

тирах дома номер 75 по проспекту Лени-
на отсутствует горячая и холодная вода. 
По информации ООО «Жилищно-ком-
мунальный трест», произошел срыв 
кран-букса на смесителе в самой ниж-
ней квартире подъезда. Для проведения 
ремонтных работ слесарь был вынужден 
отключить весь стояк. Ситуация весьма 
банальная и могла бы разрешиться в тот 
же день. Если бы не одно но. Когда 
сотрудник РЭУ попытался по-
лучить разрешение хозяй-
ки той самой квартиры 
войти, чтобы оценить, 
какой ремонт потре-
буется, та наброси-
лась на него с ку-
лаками, криками 
и угрозами. Сан-
техник ретировал-
ся – не драться 
же с воинственно 
настроенной хозяй-
кой. Несколько дней 
подряд разные сле-
сари предпринимали 
отчаянные попытки ис-
полнить свой профессио-
нальный долг. Но результат был 
тот же – свою оборону Шугалова держа-
ла упорно. Вплоть до звонков в полицию 
с требованием прислать наряд, так как ее 
«убивают и насилуют».

Портрет агрессора 
«Очень странно наблюдать такое по-

ведение от женщины еще не пожилой, – 
поясняет хозяйка «обезвоженной» кварти-
ры Оксана. – Когда я рассказываю своим 
знакомым эту ситуацию, все говорят: это, 
наверное, человек с деменцией. Да нет 
же, вполне себе молодая женщина. Мо-
жет, у нее и есть какие-то психические от-
клонения, но мы этого не знаем. Сказать, 
что она выглядит, как обезумевший бомж, 
я не могу – просто неулыбчивая женщина. 
Не более того. В РЭУ сообщили, что у нее 
нет никаких льгот по квартплате, то есть 
она нигде не состоит на учете. Почему 
с ней никто не хочет связываться? По-
чему она на слесаря бросилась, а он за-
явление участковому не написал? Давно 
пора ее наказать. Она и нам угрожала. 
В окно кричала: «Я сделаю так, что вы 
в квартиру не попадете!» На следующий 
день приходим – а у нас в замке бумаж-
ки. Второй раз приходим – у нас какие-то 
палочки в замочной скважине. Насколько 
она психически нормальна или ненор-
мальна, мы не знаем. Но она не настолько 
безумна, чтобы не осознавать свои права, 
в частности право на неприкосновенность 
жилья».

И еще один важный штрих к портрету. 
В 2012 году Т. Б. Шугалова устроила де-
бош с нецензурной бранью в кассе РЭУ. 
В судебном заседании она признала свою 
вину и получила наказание в виде админи-
стративного ареста сроком на одни сут-
ки. Поговаривают, что дама эта судилась 
и с участковым, который якобы незаконно 
проник к ней в квартиру. Теперь понятно, 
почему сотрудники коммунальных служб 
так быстро отступают перед ее натиском. 

Что касается жилья. В РЭУ сказа-
ли, что злополучная квартира находит-
ся в собственности. Хотя в Росреестре 
как собственность она не значится, однако 
договор приватизации хозяйка в РЭУ пре-
доставила. Тем не менее это не соцнайм, 
когда все решается гораздо проще. 

Воды все нет 
и не предвидится
Через пару дней после отключения 

воды жильцы пострадавших квартир на-
чали звонить в РЭУ. На вопрос, продви-
гается ли как-то решение проблемы, был 
получен такой ответ: конечно, мы каж-
дый день приходим и стучимся. «У меня 
бабушка там живет, – рассказывает еще 
одна пострадавшая Марина. – Ей 80 лет, 
она с кардиостимулятором. В прошлое 
воскресенье было три недели, как у нее 
отключили воду. Я почти каждый день 
звоню в ЖЭК, а они говорят: мы ходим, ее 
упрашиваем. Позвонила в администрацию 
несколько раз. Там сказали, что они в кур-

се, но жительница квартиры очень слож-
ная, является собственницей и сделать 
они ничего не могут. Я говорю: давайте 
меры предпринимать, почему вы не под-
ключаете участкового? 21 апреля я позво-
нила на горячую линию в приемную Тулее-
ва. Рассказала ситуацию. Там все в шоке. 
Звонила в областную ГЖИ. Мне тоже от-
ветили, что в курсе, за ситуацией следит 
ГЖИ по городу Кемерово. Звонила и туда. 
Там сообщили, что созванивались с ру-
ководством ЖЭКа, просили успокоиться, 
так как подано заявление в суд. Позвони-
ла снова на горячую линию губернатора. 
Услышала, что обращение ушло в работу, 

что ЖЭК принимает все возможные уси-
лия. Бабушка плачет. Два года назад она 
купила эту квартиру. Всю жизнь прожила 
в своем доме с холодной водой, без ото-
пления. Но радовалась комфорту недолго. 
Теперь живет вообще без воды». 

Почти месяц люди ходят мыться к род-
ственникам, стирают у соседей. В самой 
верхней квартире проживает сотрудница 
РЭУ. Участники коммунальных разборок ее 
не трогают и в эти дела не втягивают, так 
как понимают, что найти новую работу ей 
будет непросто. «Все три наши квартиры 
исправно и своевременно платят за ком-
мунальные услуги. Я считаю, что сосед-

ЗАПУГАННЫЕ 
И ОБЕЗВОЖЕННЫЕ

Николай 
Ворошилов, 
почетный адвокат 
России:

«К сожалению 
или счастью, про-
никнуть в частное жилье можно в трех 
случаях: либо с разрешения соб-
ственника, либо по решению суда, 
либо в ситуации, которая угрожает 
жизни, здоровью или имуществу 
других граждан. Человек в здравом 
уме, конечно, не будет препятство-
вать проведению ремонтных работ. 
Но так как в данной ситуации прямой 
угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству нет, РЭУ бессилен. Он не может 
предъявить требование открыть жи-
лое помещение. Остается один вари-
ант – решение суда. Такие ситуации 
разрешаются в кратчайшие сроки, 
процесс не тянется месяцами. По-
сле решения суда приставы могут 
потребовать, а не попросить, пустить 
работников РЭУ. Если же проблема 
в РЭУ, которое не реагирует на ситу-
ацию и не подает иск в суд, необхо-
димо написать жалобу в областную 
жилищную инспекцию. Как показы-
вает личная практика, процесс уско-
ряется на следующий же день».

В одном из домов г. Кемерово произош-
ла авария на участке трубопровода, 

относящегося к общему имуществу. 
Но для ремонта этого участка ра-
ботникам РЭУ необходимо попасть 
в квартиру гражданки Шугаловой. 
Все бы ничего, но хозяйка квартиры 

вот уже месяц держит оборону и отго-
няет слесарей от порога собственного 

дома. Что же делать остальным жиль-
цам дома, когда фраза «мой дом – моя 

крепость» интерпретируется некоторыми 
в таком ключе, разбирался наш корреспондент.

Жители четырех кемеровских квартир 
уже почти месяц живут без воды 

из-за агрессивной соседки

На чьей стороне закон
Согласно п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года 
N 491), в состав общего имущества включаются: механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслужива-
ющее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры). Согласно 
п. 10 указанных Правил, общее имущество должно содержаться в состоянии, 
обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности мно-
гоквартирного дома, соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений, а также иных лиц, постоянную готовность инженерных комму-
никаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 
имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных 
ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. Также пункт «д» 
ст. 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 23.05.2006 года) указывает, что потребители 
коммунальных услуг обязаны допускать в заранее согласованное с исполните-
лем время в занимаемое жилое помещение работников и представителей ис-
полнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов 
государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ре-
монтных работ, а представителей исполнителя (в том числе работников ава-
рийных служб) для ликвидации аварий – в любое время.

ка злоупотребляет своими правами. Да, 
жилище у нас неприкосновенно по Кон-
ституции, тем не менее мы должны ис-
пользовать свои права не в ущерб другим 
людям», – в один голос говорят соседи.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки, работники РЭУ начали опечатывать 
двери квартиры, чтобы проследить, когда 
Шугалова бывает дома. После срыва опе-
чатки они по три часа, сменяя друг друга, 
пытались в прямом и переносном смысле 
слова достучаться до женщины. Но она 
либо никого не пускает и сидит тихо, либо 
бросается с криками и кулаками. Не так 
давно кто-то из соседей залепил ей двер-
ной глазок. Видимо, близится самосуд. 

«Я многократно обращалась в РЭУ 
с просьбой подать исковое заявление, – 
продолжает Оксана. – Они мне отвеча-
ли: и что, вы думаете, что подадите иск 
и сразу вам двери откроют? Нет, не ду-
маю. Я знаю, что в лучшем случае у нас 
три месяца, в худшем – полгода, а может 
быть и больше. Еще не известно, как этой 
«звезде» повестку вручат. А без уведом-
ления суд может откладываться. Но что-
то же нужно делать! Они сказали: хорошо, 
мы напишем исковое. Я считаю, что РЭУ 
в данной ситуации лукавит, что ничего 
не может сделать. А если человек в квар-
тире умер? Тоже ждали бы решения суда 
полгода, чтобы вскрыть квартиру? Я счи-
таю, что есть экстренные ситуации, кото-
рые должны быть предусмотрены зако-
ном. Люди месяц живут без воды. Это уже 
экстренная ситуация». 

Развязка близится?
Мы тоже позвонили в РЭУ, и нам со-

общили, что исковое заявление подано 
и все (и коммунальщики, и жильцы) ждут 
суда. Пошли проверять – да, подано! За-
седание суда назначено на 11 мая. Номер 
дела 2-2088/2017. Праздновать победу 
еще рано, но начало положено. 

Самое ужасное, что данная ситуа-
ция – не исключение. По нашей стране 
таких оригиналов, которые руководству-
ются явно не здравым смыслом в своих 
действиях, – огромное множество. И по-
нять мотивацию такой жилищной обороны 
нормальному человеку вряд ли удастся. 
Мы честно хотели узнать позицию хозяй-
ки квартиры из первых уст. Приезжали 
по адресу, заглядывали в окна и даже во-
преки всем предостережениям стучали. 
Нас предупредили: она буйная, будьте ак-
куратны, если начнет приближаться – от-
прыгивайте и бегите! Но проверить свою 
реакцию и агрессивной жилички не при-
шлось – двери нам так и не открыли. А лю-
дей, конечно, жаль. Вот попадется такая 
«соседушка», и хоть квартиру продавай…
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АЛЬМА-МАТЕР
Близится сдача государственных 
экзаменов и защита дипломов –
самая горячая пора для студен-
тов-выпускников. Многие из них 
в этот период испытывают силь-
ный стресс. А у выпускников 
КемГУ есть еще один серьезный 
повод для беспокойства. По их 
словам, вуз «вымогает» справ-
ки о трудоустройстве. В сложив-
шейся ситуации пытался разо-
браться наш корреспондент.

«Гарантия» на работу
В редакцию обратилась одна из вы-

пускниц этого года Анна Иванова, которая 
рассказала, что в КемГУ с нее и ее одно-
курсников требуют справки о будущем 
трудоустройстве, они же «гарантийные 
письма от работодателя».

О том, что надо будет обязательно 
предоставить справку о трудоустрой-
стве, студентам КемГУ якобы сообщили 
еще осенью, в начале первого семестра. 
По крайней мере, так утверждают выпуск-
ники, с которыми удалось пообщаться. 
Причем как бюджетники, так и контрактни-
ки. Но если «бесплатники» учились за счет 
государства и чисто теоретически оно 
в лице вуза с них может что-то потребовать, 
то уж что касается контрактников, которые 
заплатили за свое образование, – требо-
вать с них какие-то справки как минимум 
странно.

«Мы возмущались, говорили, что нет 
вариантов трудоустройства. Но их (пред-
ставителей вуза. – Прим. ред.) такой 
ответ не устраивает, они повторяют, 
что мы должны принести гарантий-
ные письма от работодателя. При-
чем по специальности», – рассказал 
на условии анонимности один из студен-
тов КемГУ.

Едва ли стоит напоминать, что на рын-
ке труда сейчас ситуация весьма напря-
женная. Согласно официальным данным, 
уровень безработицы в Кузбассе состав-
ляет 7,8%, что на 2,3% выше показате-
ля в целом по стране. А ведь это только 
официальные данные. Учитывая тот факт, 
что в центры занятости обращаются дале-
ко не все, можно предположить, что в ре-
альности безработных намного больше.

Тем более если речь идет о молодых 
специалистах, которые только встали 
с университетской скамьи. У многих из них 
нет опыта работы, в то время как работо-
датели отдают предпочтение тем, у кого 
есть реальный трудовой стаж. Получается 
так, что вчерашние преподаватели требу-
ют с выпускников «гарантию трудоустрой-
ства» и четко понимают, что в большин-

стве своем никто таких гарантий ни дать, 
ни получить не может.

Видимо, руководство КемГУ это мало 
заботит. Ведь если студент все-таки не на-
шел работу, он обязан принести справку 
в любом случае. В том числе поддельную.

Выступить открыто против требований 
вуза студенты КемГУ боятся – им не нужны 
проблемы на госэкзаменах и защите ди-
пломов. Эти опасения, как показывает опыт 
предыдущих поколений, не беспочвенны. 
Так, по словам выпускницы прошлого года, 
она получила диплом намного позже одно-
курсников из-за того, что так и не принесла 
гарантийное письмо от работодателя.

Конечно, оставить выпускника без ди-
плома из-за отсутствия справки о трудоу-
стройстве КемГУ не может. Однако вместо 
того, чтобы нормально готовиться к госэ-
кзаменам и защите дипломов, студенты 
вынуждены решать проблему с какими-то 
справками. Получается, университету 
по неясным причинам важны не знания 
и оценки выпускников, а только гарантий-
ные письма?

Странное анкетирование 
В этой связи возникает резонный во-

прос – а зачем вузу вообще нужна такая 
справка? Дело в том, что трудоустройством 
выпускников озадачились на высшем уров-
не. Еще в 2011 году федеральный центр по-
ручил органам управления образованием 
предоставлять данные о трудоустройстве 

выпускников и работе по специальности. 
И КемГУ, как и другие вузы нашей страны, 
отчитывается по этому вопросу перед Ми-
нистерством образования и науки.

Стоит отметить, что по данным о тру-
доустройстве выпускников кемеровских 
вузов, которые приводит Минобрнауки, 
лидерами в этом плане являются КузГТУ 
и КемГМА – 85%, КемТИПП – 80%. А вот 
у КемГУ этот показатель составляет 75%. 
Примечательно, что из перечисленных ву-
зов на странную «справочную» активность 
жалуются выпускники именно этого вуза.

По их словам, справки о трудоустрой-
стве требуют в том числе для формирова-
ния благоприятных условий для создания 
опорного вуза. Но, что интересно, справки 
у выпускников требуют уже не первый год. 
В то время как идея «опорности» КемГУ 
была озвучена только весной прошлого 
года.

Впрочем, в КемГ У обвинения 
в «вымогательстве» справок опровергли. 
В пресс-службе университета сообщили, 
что проводится мониторинг карьерных пла-
нов студентов последнего года обучения. 
Но проходит он в форме анкетирования.

«В анкете выпускники сообщают о сво-
их планах после окончания обучения: рабо-
тать, продолжить обучение на следующей 
ступени образования, пойти в армию», – со-
общили в пресс-службе вуза.

Тем не менее, по словам студентов, 
«анкетирование» проходит в странной 

форме – планы на будущее требует под-
тверждать документально. Призывникам 
нужно предоставить копию повестки, а бе-
ременным и инвалидам – соответствующую 
справку. С молодых мам спрашивают свиде-
тельство о рождении ребенка.

Неподходящие вакансии 
для бессправочных 
студентов? 
И это еще не все. Опять-таки по словам 

выпускников, от собирающихся поступать 
в магистратуру студентов требуют принести 
заявление, подписанное руководителем ма-
гистерской программы. Как правило, многие 
выпускники определяются с поступлением 
в магистратуру в последний момент, потому 
что стоимость обучения обычно становится 
известной только в июне-июле, и зачастую 
она значительно отличается от прошло-
годней. Из-за этого многие передумывают 
поступать в магистратуру – но руководство 
вуза этого, по всей видимости, не учитывает.

Но если вопрос поступления в маги-
стратуру касается относительно небольшо-
го числа студентов, то требование принести 
справки с места работы затронуло всех вы-
пускников. Допустим, работающие студенты 
еще могут его выполнить. Но как быть тем, 
кто сосредоточился на учебе и нигде пока 
не работает?

По идее, помочь им должен Центр мони-
торинга трудоустройства выпускников, соз-
данный при КемГУ. Туда можно отправлять 
резюме, на сайте регулярно появляются 
вакансии. Но их перечень удивляет – среди 
прочих встречаются официанты, операто-
ры call-центров и промоутеры. Напомним, 
в вузе на эти специальности не учат в прин-
ципе. Получается, что руководство КемГУ 
как бы признает, что высшего образования 
этого вуза как раз достаточно, чтобы рабо-
тать официантом?

Тем не менее, как сообщили 
в пресс-службе вуза, если выпускника 
не устраивают предлагаемые вакансии, 
а он собирается работать после окончания 
бакалавриата (специалитета), выпускник 
должен озадачиться поиском работы само-
стоятельно.

Как на самом деле в КемГУ обстоят 
дела со справками, остается только дога-
дываться. Несмотря на жалобы студентов 
о «вымогательстве» справок, официальные 
представители вуза отрицают этот факт. 
Получается, кто-то из них обманывает. 
Но кому это выгодно – собирающимся раз 
и навсегда покинуть альма-матер студентам 
или руководству КемГУ, которому еще отчи-
тываться перед Министерством образова-
ния о трудоустройстве выпускников? Пусть 
каждый решает сам...

Андрей ЕРМОЛЮК.

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – 
У БАРНОЙ СТОЙКИ?

Зачем КемГУ нужны справки о трудоустройстве

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Дает ли военкомат рекомендации 
и направление для поступления в граж-
данские вузы, а также высшие военные 
училища и академии?»

Валерий Уханов, г. Кемерово.

На вопрос отвечает военный ко-
миссар Кемеровской области Герман 
Воробьев: 

– Мы работаем в прямом контакте 
с высшими и средними профессиональ-
ными учебными заведениями, у нас отра-
ботана система взаимодействия с поли-
техническим университетом. Кроме того, 
мы совместно с ДОСААФ России на де-
нежные средства Министерства обороны 
проводим подготовку призывников по ряду 
военно-учетных специальностей двойного 
назначения, которые могут быть востребо-
ваны и на гражданской службе: водители 
категория С, D, Е; автокрановщики. Раньше 
молодые люди, отслужившие в армии, по-
лучали большое количество льгот при по-
ступлении в вуз. Сегодня, к нашему большо-
му сожалению, в законодательство внесены 
изменения, и сейчас эти положения ликви-
дированы. Теперь все солдаты-срочники 
поступают на общих основаниях. 

Что касается нашей работы с военны-
ми вузами, здесь дела обстоят несколько 
иначе. По всем военно-учебным заведени-
ям у нас тоже есть задания. Работаем с ре-
бятами, которые прошли службу в армии, 
как с наиболее подготовлеными к обучению 
в военном учебном заведении, их выбор 
осознан. Если ребята поступают в военный 
вуз с гражданки, все документы готовят-
ся через нас, через военный комиссари-
ат. Мы начинаем с ними работать. А если 
будущий курсант поступает после армии, 
то его личное дело формируют и направля-
ют командиры воинских частей. А военный 
вуз уже рассматривает, расставляет при-
оритеты и принимает комплексное реше-
ние. После этого присылает нам решение 
на зачисление кандидатом для поступления 
в военный вуз. На основании этого решения 
мы выдаем соответствующие документы 
для убытия кандидата для поступления 
в военное высшее учебное заведение. 

В приоритете военнослужащие, кото-
рые являются ветеранами боевых действий 
(контрактники), а также кадеты, суворовцы. 
А дальше те, у кого родители – ветераны 
боевых действий, ветераны военной служ-
бы, награжденные или погибшие при ис-
полнении воинского долга. 

ПОМОЖЕТ ЛИ ВОЕНКОМАТ 
С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВУЗ

«Я планирую уехать в длительную 
командировку. Факт своего отсут-
ствия смогу подтвердить докумен-
тально. Как производится перерасчет 
за отдельные виды коммунальных ус-
луг в связи с временным отсутствием 
потребителей?»

Ирина Дмитриевна, г. Кемерово.

По информации ООО «Управляющая 
Компания «Жилищник», если собственники 
или наниматели, которые рассчитываются 
по нормативам, временно отсутствовали 
в жилом помещении в течении пяти кален-
дарных дней и более, то они могут потребо-
вать перерасчет платы за отдельные виды 
услуг за этот период в порядке, установ-
ленном «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений».

Перерасчет производится за холодное, 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, если в жилом помеще-
нии отсутствуют индивидуальные приборы 
учета по соответствующим видам ком-
мунальных услуг. При этом размер платы 
за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды не пересчитывается и оплачивает-

ся потребителем в полном объеме. Также 
не подлежит перерасчету размер платы 
за услуги отопления, предоставление ко-
торых не прерывается при временном от-
сутствии потребителя.

В качестве подтверждающего доку-
мента могут быть представлены:

– копия командировочного удостове-
рения или справка о командировке, заве-
ренная по месту работы;

– справка о нахождении на лечении 
в стационаре; 

– проездные билеты, оформленные 
на имя потребителя, или их копии; 

– счета за проживание в гостинице 
или другом месте временного пребывания;

– справка организации, осуществляю-
щей охрану жилого помещения, в котором 
потребитель временно отсутствовал. 

Перерасчет производится в течении 
пяти рабочих дней после предоставления 
всех документов, а его результаты отража-
ются в платежной квитанции. При наличии 
приборов учета расчет платы за соответ-
ствующие виды коммунальных услуг про-
изводится с использованием их показаний 
без перерасчета.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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70-летний Владимир Павлович 
Юфкин носит звание «послед-
него чигиринца» как почетное 
знамя. Ведь не каждому дово-
дится жить на улице, назван-
ной в твою честь. Да-да, живет 
Юфкин на улице Юфкина. 
Улица получила свое назва-
ние в результате признания 
простого факта – других 
улиц в Чигире не осталось, 
а Владимир Павлович 
здесь – единственный 
законный обитатель. 
Даже в паспорте 
таежника местом 
прописки значится 
«его» улица – так он 
настоял в свое время.

Крепкий, жилистый, брон-
зовый от загара, он похож на могика-
нина из романов Фенимора Купера. 
Недаром знакомые прозвали его Ин-
деец. Сходство дополняют сплетен-
ные руками внучки налобные повяз-
ки, серьга в ухе и винтовка на плече. 
Кажется, что в любой момент готов 
он встать на лыжи и идти по звери-
ному следу!

Здесь, на краю обжитых земель, 
Владимир Юфкин разводит пчел 
и принимает гостей, делясь своей фи-
лософией жизни.

От серной кислоты – 
к таежной пасеке
В городской жизни Владимир Юфкин 

сменил немало профессий. По молодости 
отслужил на китайской границе в войсках 
ПВО. За события на Даманском получил 
медаль. Стрелять Владимиру Павловичу 
не довелось, но настолько была слажен-
ной работа зенитчиков во взводе Юфкина 
во время полной боеготовности, что на-
чальство решило отметить его наградой.

После армии работал в дистилля-
ционном цехе Беловского цинкового за-
вода, вырос до руководителя комбината 
бытового обслуживания, затем трудился 
на шахте. Надышался кислотой в цехах, 
насмотрелся на людские свары. Долго 
не мог найти себе дела по душе – тянуло 
его к земле от асфальта и угля. И береж-
но хранимый от чужого взгляда крестик 
на шее тоже подсказывал: «Дом там, где 
сердце…».

А вот сердце было утрачено: в начале 
80-х годов расстался Владимир Павлович 
с женой, которая подарила ему двух дочек. 
Встал вопрос: куда же дальше?

– Мама учила меня: «Сынок, никогда 
не иди под крышу женщины. Ты будешь 
для нее никем. Вырой хотя бы землянку, 
пригласи ее – и будешь главой!» – вспоми-
нает Владимир Павлович.

Завет матери нынешний отшель-
ник всегда чтил. Потому в своей жизни 
он построил собственноручно… пять до-
мов! Строил дом для мамы еще в детские 
годы, а переселяясь из родного села 
в Белово, строил уже для своей моло-
дой семьи. И после развода решил най-
ти себе новое место в жизни. На этот 
раз – в умиравшей деревне на краю леса. 
Жить почти наедине с природой он соби-
рался не как бомж, вырывший землянку, 
а как вдумчивый отшельник, а потому сно-
ва взялся за строительные инструменты.

Дело беловчанин нашел мирное, что-
бы успокоиться и поразмыслить о жиз-
ни, – разведение пчел. ЦЭММ (централь-
ные электромеханические мастерские 
в Белове) как раз искали человека, гото-
вого поднять пчеловодство. Пасека пред-
приятия была убыточной, мед не пользо-
вался спросом.

Владимир Павлович согласился под-
нять дело с условием последующего выку-
па всей пасеки. Именно так он и поступил 
спустя несколько лет. Отстроил дом, баню, 
омшаник для зимовки пчел – и началась 
таежная эпопея!

Лесной обитатель
Распорядок жизни отшельника 

прост и неизменен. Если на дворе зима, 
то с утра – поход в лес на охотничьих лы-
жах, проверка силков на бобра. Тайга 
здесь – сразу за домом. Верная винтовка 

Как кот в притаежке уберегся от хищников 
вроде лисиц, добывающих кошек, словно 
кур, – загадка. Наверное, тоже мог бы не-
мало рассказать мудрых историй, но может 
только греться на горячей печке, слушая 
рассказы хозяина.

Одинок ли Владимир Павлович в своем 
домике на краю леса? Дети и внуки наве-
щают по мере возможности, но скоро по-
ловодье – и улицу Юфкина отрежет надол-
го. Да и зимой бураны наметают огромные 
сугробы в два-три метра. Даже соседняя 
деревня Рямовая, где 50 дворов, и то ока-
зывается без связи с внешним миром. Где 
уж тут упомнить об одиноком пасечнике…

Но тем больше ценится каждый, всту-
пивший под кров. Гостят на улице Юфки-
на проезжие охотники, снегоходчики 
или туристы. Заглядывают и старинные дру-
зья из города. В этом доме всех ждет радушный 
прием.

– Гостя я всегда приму, – улыбается 
отшельник. – Даже свою постель ему усту-
плю, особенно если он с женщиной, детьми, 
а сам во флигель соседний уйду ночевать. 
Господь велел путника принимать! Особен-
но в праздники вроде Пасхи!

Время в уединении тянется долго. Сла-
бый завоет волком и сбежит, сильный – пе-
реосмыслит свою жизнь. Поворотным мо-
ментом в жизни Владимира Юфкина стала 
смерть матери. Тогда он, комсомольский 
активист, выполнил ее желание и похоронил 
мать по православному обряду.

– Скандал был страшный, вызывали 
в горком ВЛКСМ, срамили, окружающие 
смотрели как на чудака, – говорит Владимир 
Павлович. – Именно тогда я понял, как важ-
но хранить свои убеждения. Поэтому, уходя 
в тайгу, я не просто искал новый дом – я ис-
кал и свою свободу.

Для размышлений о жизни у отшельни-
ка есть целый этаж с библиотекой, крова-
тью. Это место для самопознания, куда до-
пускаются только самые доверенные гости. 
А вот выжженную на фасаде надпись видят 
все: «Надеющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – 
и не устанут, пойдут – и не утомятся». 

– Это слова пророка Исайи, – поясняет 
Владимир Павлович. – Как видите, когда-то 
я поверил в Бога, пошел – и до сих пор 
не притомился!

На улице Юфкина светло… 
от оптимизма!
Несмотря на свою внешнюю оторван-

ность от цивилизации, Владимир Юфкин 
никогда не унывает. С простодушной гор-
достью он именует себя «стратегическим 
жителем».

– Пока я тут жив, жива и деревня Чи-
гирь, – говорит Владимир Павлович. – Вот, 
и таксофон у меня стоит стратегический – 
для связи с МЧС (подобные таксофо-
ны, как и пожарные рынды, – непременный 
атрибут оторванных от мира деревень. – 
Прим. авт.). На 23 февраля целый генерал 
МЧС мне звонил и поздравлял с Днем за-
щитника Отечества! Не каждого так честву-
ют, сударик мой!

Мед, квас, домашний хлеб, артезиан-
ская вода, баня, целебный таежный воздух 
и настоящий белый снег, не загаженный 
угольной чернотой, купание в реке, не ис-
порченной стоками, – достаточно ли этого 
для счастья? Пасечник считает, что да. Не 
зря ведь испокон веков по лесам появлялись 
скиты, хутора, одинокие избы различных 
ревнителей – и веры, и здорового образа 
жизни!

Правда, некоторые блага цивилиза-
ции нужны даже отшельникам. Электриче-
ство для Владимира Юфкина – как наде-
жда на возрождение деревни. Поблизости 
от него недавно стали появляться фермеры, 
занимающиеся обработкой земли, скотовод-
ством и даже зарыблением прудов. В доме 
пасечника стали чаще бывать гости – есть 
с кем посидеть на медвежьих шкурах, вы-
пить кваса и о жизни поговорить. Только вот 
в условиях отсутствия электроэнергии все 
благие начинания продвигаются медленно.

– Я и без света проживу. Живу потихонь-
ку, люблю природу в себе и себя на приро-
де. А вот соседей жалко. Глядишь, побьют-
ся и бросят хорошее дело, и вновь останусь 
единственным чигиринцем. Поэтому сейчас 
хлопочу, чтобы на улицу Юфкина вернули 
свет, а больше мне желать и нечего! – гово-
рит наш герой.

Олег БЫКОВ.
Фото Вячеслава СВЕТЛИЧНОГО.

Электричества нет, а хлеб у пасечника 
есть. Его он сам печет из муки, замешан-
ной на местной воде. Вода непростая, 
а артезианская. Она же и в кадушке в бане, 
в рукомойнике, на ней настоян квас…

Летом и осенью у Владимира Павлови-
ча горячая пора, ведь его главное занятие – 
заготовка меда. В эту пору он попеременно 
благоухает то дымом для окуривания ульев, 
то медом и воском. Продукты пчеловодства 
идут на продажу, даже в Москву приходи-
лось медок отправлять – настолько он по-
пулярен.

– Другие пчел приманивают на сахар-
ный сиропчик, а потому мед у них – тот же 
сахар, густеет и кристаллизуется. А я пче-
лу не принуждаю, она по таежному раз-
ноцветью летает, а потому мед душистый 
и прозрачный не один год после выкачки, – 
поясняет Владимир Юфкин. – А уж какая 
медовуха получается – не поверите! Пей, 
но не вставай – ноги не держат!

Сейчас пасека уменьшилась: всего-то 
50 ульев осталось на попечении вместо 
былых 250. Впрочем, на жизнь хватает, 
да и большой огород, отвоеванный у тайги, 
кормит. Только зайцев отгоняй, которые по-
стоянно норовят погрызть капустку!

Иногда Владимир Павлович выбирает-
ся в ближайшее село Пермяки за покупка-
ми – то на уазике, то на лыжах. Здесь его 
знают буквально все – от продавщицы сель-
по до работников администрации. Особенно 
женщины привечают отшельника, который 
всегда улыбчив и на прощание галантно це-
лует ручку.

– Юфкин? Это известный дамский угод-
ник! – говорят сельчане. И кажется, даже 
не шутят.

Рад любому гостю
Из постоянных друзей в лесной глуши 

у Владимира Юфкина – только старый кот 
Василий, который живет здесь уже 23 года. 

Мосина на всякий случай висит на плече: 
как известно, в тайге медведи – как проку-
роры, спрашивают с неосторожного пут-
ника по всей строгости. Пару лет назад 
пришлось Владимиру Павловичу снять 
метким выстрелом «мишку», который 
на него напал…

– Природу я люблю и уважаю, – гово-
рит лесной житель. – И не беру больше, 
чем положено, это вам любой егерь под-
твердит.

Придя из лесу и хлебнув ядреного ква-
ску, который пенится и ударяет посильнее 
пива, занимается Владимир Павлович де-
лами домашними. В доме у него чистота 
и порядок. Белье он кипятит и крахма-
лит по старинным технологиям. Хранятся 
белоснежные простыни и исподнее вне 
дома – чтобы были морозно-свежими.

Тайга здесь – 
сразу за домом.
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простого факта – других 
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а Владимир Павлович 
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Крепкий, жилистый, брон-
зовый от загара, он похож на могика-
нина из романов Фенимора Купера. 
Недаром знакомые прозвали его Ин-
деец. Сходство дополняют сплетен-
ные руками внучки налобные повяз-
ки, серьга в ухе и винтовка на плече. 
Кажется, что в любой момент готов 
он встать на лыжи и идти по звери-

Здесь, на краю обжитых земель, 
Владимир Юфкин разводит пчел 
и принимает гостей, делясь своей фи-

НЕ ОТШЕЛЬНИК, 
А ПОСЛЕДНИЙ

ЖИТЕЛЬ 
ДЕРЕВНИ

ЧИГИРЬ
В тайге он живет 

уже 30 лет, 20 из них – 
без электричества

Дом В. Юфкина.
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Общественность предложила закрыть 
котельные «Теплоэнерго»

Участники общественных слу-
шаний, которые состоялись в 
Общественной палате Кемеров-
ской области и были посвящены 
развитию теплоснабжения Куз-
басса, вынесли однозначный 
вердикт: город должен перей-
ти на более эффективное и бо-
лее дешевое теплоснабжение, 
значит отказаться от услуг двух 
котельных № 27 и № 45 компа-
нии «Теплоэнерго». О том, что 
ждет рядовых кемеровчан и 
предприятия областного центра 
в этой связи, узнал наш коррес-
пондент.

Как сэкономить 
187 млн казенных рублей?
О проекте по переключению потребите-

лей котельных №45 и 27 Рудничного района 
Кемерова мы уже писали не раз. Напомним, 
что согласно утвержденной в Минэнерго 
России Схеме теплоснабжения города Ке-
мерово, уже в 2019 году все потребители 
тепла будут подключены к Кемеровской ТЭЦ 
Сибирской генерирующей компании. 

Однако депутаты кемеровского Горсо-
вета предложили не ждать 2019 года и уже 
в ближайшее время начать мероприятия 
по переключению потребителей – жителей 
и предприятий Рудничного района – от «Те-
плоэнерго» к СГК, то есть подавать тепло 
от Кемеровской ТЭЦ с начала отопительно-
го сезона 2018-2019 года.

Насколько это предложение актуаль-
но и насущно для Кемерова и его жителей, 
можно судить только по одному факту. Дело 
в том, что за население, которое опла-
чивает только часть реальной стоимости 
тепла в своих квартирах, бюджет города 
компенсирует ресурсоснабжающим орга-
низациям выпадающие доходы (КВД), до-
плачивая разницу между платой горожан 
и утвержденным РЭК тарифом. Только суть 
в том, что при выплате КВД «Теплоэнерго» 
городской бюджет существенно перепла-
чивает. Как посчитали разработчики Схе-
мы теплоснабжения, если потребители 
от котельных будут подключены к ТЭЦ, му-
ниципалитет сможет сэкономить 187 млн 
рублей в год.

Эти деньги, бесспорно, окажутся по-
лезными, например на дополнительный ре-
монт дорог, строительство детских садов 
и так далее. Возможность «раннего» пере-
ключения обсуждалась недавно широкой 
общественностью региона в рамках засе-
дания Общественной палаты Кемеровской 
области.

Справедливости ради стоит от-
метить, что и сами энергетики 
заинтересованы в том, что-
бы как можно быстрее 
переключить на себя 
потребителей. Этому 
есть вполне резон-
ные обоснования.

В о - п е р в ы х , 
К е м е р о в с к а я 
Т Э Ц ,  з а г р у -
женная сейчас 
на 30%, сможет 
поднять общий 
уровень загрузки 
на 70% от установ-
ленной мощности.

Во-вторых, повы-
шение нагрузки на ТЭЦ 
обеспечит снижение за-
трат на произведенную ги-
гакалорию тепловой энергии. 
А значит, улучшит экономику предпри-
ятия в целом и будет способствовать сниже-
нию тарифа на тепло.

В-третьих, желание вернуть потре-
бителей, которые некогда были отданы 
«Теплоэнерго», выглядит вполне справед-
ливым. Ведь десять лет назад СГК за соб-
ственные деньги (почти 1,5 млрд рублей) 
построила тепломагистраль от ТЭЦ до Руд-
ничного района. Протяженность ее соста-
вила почти 12 километров. Плюс к «трубе» 
энергетики построили подкачивающую 
насосную станцию. И сделано это было 
по инициативе городской администрации, 
которую тогда возглавлял Владимир Ми-
хайлов. А в результате потребители до сих 
пор подключены к двум котельным «Те-
плоэнерго» с высоким тарифом. Что, ко-

нечно, странно и никакой экономической 
логикой экономии бюджетных средств 
не объяснимо.

Общественная палата 
рекомендует…
В этой связи обсуждение в рамках 

заседания Общественной палаты (ОП) 
оказалось вполне предсказуемым. Члены 
ОП практически единогласно выступили 
за то, чтобы сэкономить год и 187 млн ру-
блей кемеровскому бюджету.

Тем не менее на самом заседании 
развернулся достаточно жаркий разговор. 
Представители «Теплоэнерго» пытались 
доказать, что двойной (по сравнению с СГК) 
тариф вполне себе оправдан. Правда, ар-
гументы представителей этого предпри-
ятия, по сути, остались неуслышанными. 
В то время как доводы представителей СГК 
нашли вполне ожидаемый отклик. Трудно 
убедить кого-то в том, что платить за один 
и тот же товар больше – это лучше, чем пла-

тить меньше.
В результате Обществен-
ная палата опубликовала 

рекомендации обще-
ственных слушаний 

«П у т и  п о в ы ш е -
ния эффек тив-

ности центра-
л и з о в а н н о г о 
т е п л о с н а бже -
ния в Кемеров-
ской области». 
Этот объемный 
документ пред-

полагает набор 
р е ко м е н д а ц и й 

сразу по нескольким направлениям. В том 
числе администрации Кемеровской об-
ласти и города Кемерово, Региональной 
энергетической комиссии, «Теплоэнерго» 
и СГК.

Администрации Кемеровской обла-
сти рекомендовано: 

– Проанализировать себестоимость 
производства тепла, конечную стоимость 
в рублях для потребителей (прежде всего 
населения) в муниципальных образова-
ниях Кемеровской области для разработ-
ки рекомендаций в вопросах выбора ЕТО 
(единой теплоснабжающей организации) 
и целесообразности пересмотра сроков 
реализации мероприятий по Схемам те-
плоснабжения конкретных городов и иных 
вопросах взаимодействия с теплоснабжа-
ющими организациями.

– Разработать график поэтапного «ухо-
да» в период 2018-2020 гг. от компенсации 
выпадающих доходов (КВД) за поставлен-
ные энергоресурсы из бюджетных средств 
ресурсоснабжающим организациям.

– Разработать систему мер адрес-
ной материальной поддержки социаль-
но незащищенных категорий населения 
для компенсации затрат по услугам те-
плоснабжения после отмены компенсации 
выпадающих доходов (КВД).

– Сформировать в Кемеровской об-
ласти угольную биржу для обеспечения 
качественным угольным топливом важно-
го сегмента рынка энергетических углей, 
потребляемых частными домовладель-
цами и относительно небольшими пред-
приятиями реального сектора экономики, 
где закупаемый централизованно уголь 
с сертификатами качества, расфасованный 
в герметичную тару различной емкости, ав-

тотранспортом и закрытыми ж/д вагонами 
доставлять покупателям, тем самым актив-
но формируя новый сегмент российского 
рынка угля, продвигать продукцию региона 
на внешние рынки.

Администрации города Кемерово 
рекомендовано:

– Одобрить предложения группы де-
путатов Кемеровского городского Совета 
народных депутатов и Кузбасского филиа-
ла ООО «Сибирская генерирующая компа-
ния» по досрочному замещению котельных 
№ 27 и № 45 с переводом потребителей 
Рудничного района на мощности Кеме-
ровской ТЭЦ к отопительному периоду 
2018-2019 гг.

– Рассмотреть возможность наделения 
статусом Единой теплоснабжающей орга-
низации (ЕТО) АО «Кемеровская генерация» 
в границах всего города Кемерово в целях 
снижения платежей потребителей за те-
пловую энергию от других изолированных 
теплоисточников.

– Направить на у тверж дение 
в Министерство энергетики РФ до 01 июля 
2017 года проект схемы теплоснабже-
ния в городе Кемерово с обоснованием 
и порядком внесения изменения зон те-
плоснабжения.

Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области рекомен-
довано:

– На территории города Кемерово ввести 
единый тариф в системе теплоснабжения.

– Учесть в тарифном регулировании 
2018 года изменения, связанные с заме-
щением котельных № 27 и № 45 АО «Тепло-
энерго».

АО «Теплоэнерго» рекомендовано:
– Осуществить вывод из эксплуатации 

котельных № 27 и № 45 по согласованному 
графику с Администрацией города Кеме-
рово и Кузбасским филиалом ООО «Сибир-
ская генерирующая компания».

Кузбасскому филиалу ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» реко-
мендовано:

– Выполнить необходимые техноло-
гические и организационные меропри-
ятия по замещению котельных № 27 и 
№ 45 мощностями Кемеровской ТЭЦ, обе-
спечив с 15 сентября 2018 года надежное 
и качественное теплоснабжение потреби-
телей Рудничного района города Кемерово.

– Гарантировать прием высвобожда-
емого персонала котельных № 27 и 
№ 45 в городе Кемерово.

Общественной палате Кемеровской 
области реком рекомендовано:

– Проанализировать ситуацию по объ-
емам компенсации выпадающих доходов 
ресурсоснабжающим организациям по му-
ниципальным образованиям Кемеровской 
области и задолженности бюджетов 
и вынести обсуждение данного вопроса 
на выездное заседание Общественной 
палаты Кемеровской области в городе 
Новокузнецке.

Григорий КОПТЕЛОВ.
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КУЗБАССОВЦЫ ОТКАЖУТСЯ 
ОТ ДОРОГОГО ТЕПЛА?

В результате Обществен-
ная палата опубликовала 

рекомендации обще-
ственных слушаний 

«П у т и  п о в ы ш е -
ния эффек тив-

ности центра-
л и з о в а н н о г о 
т е п л о с н а бже -
ния в Кемеров-
ской области». 
Этот объемный 
документ пред-

полагает набор 
р е ко м е н д а ц и й 

Во-вторых, повы-
шение нагрузки на ТЭЦ 
обеспечит снижение за-
трат на произведенную ги-
гакалорию тепловой энергии. 
А значит, улучшит экономику предпри-

метить, что и сами энергетики 
заинтересованы в том, что-
бы как можно быстрее 
переключить на себя 
потребителей. Этому 

Юрий Шейбак, 
директор Кузбасского 

филиала СГК.

Участники заседания Общественной палаты однозначно высказались 
за более эффективное и менее дорогое теплоснабжение от СГК.
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Пока в регионе обсуждают ини-
циативу властей дарить саженцы 
за информацию о поджигателях 
травы и лесов, «МК в Кузбассе» 
решил напомнить читателям о 
произрастающих в области зеле-
ных памятниках. Тех, что нарав-
не с мраморными изваяниями 
собирают толпы туристов.

Что видели сосны?
Некоторые деревья в Кузбассе привле-

кают не только своим причудливым видом 
и большим возрастом, но и связанными 
с ними легендами. Так, согласно одной 
из них, кедр, растущий на опушке возле 
деревни Власково Яшкинского района уже 
третий век, имеет отношение к сокрови-
щам. В декабре 1919 года на находящейся 
недалеко станции Тайга пропали 26 ящиков 
золота адмирала Колчака. Документально 
подтверждена отправка обоза в сторону 
поселка Яшкино. Прохождение конного во-
оруженного обоза зафиксировано в воспо-
минаниях жителей д. Власково, п. Акация, 
д. Бурлаково. Если проследить движе-
ние обоза по карте, то он из Яшкина шел 
через деревни Маяны, Красная Звезда 
и Власково. Среди местных считается, 
что старовозрастное дерево, растущее 
у лесной дороги, было свидетелем не толь-
ко прохождения обоза, но и «золотого за-
хоронения».

Дерево-очевидец таинственного ис-
чезновения сокровищ имеет диаметр 
ствола у основания 1,7 метра, а высоту 
45-50 метров. Считается, что кедры умеют 
говорить. Возможно, старый кедр когда-ни-
будь раскроет свой секрет.

Еще одно дерево, с которым связана 
уже шорская легенда, – сосна вблизи попу-
лярного туристического маршрута по реке 
Мрассу в Шорском национальном парке. 
К сожалению, она пострадала – нижняя 
часть дерева обожжена пожаром с одной 
стороны примерно до высоты человече-
ского роста. Ветви на этой части засохли. 
Местные говорят, что ей 300 лет. Высота ги-
ганта составляет 30 метров. Специалисты 
это дерево пока не исследовали. 

Но у шорцев, коренных жителей этих 
мест, есть сказание «Алыг Анчи», согласно 
которому близь этой сосны в семь богатыр-
ских охватов разыгрался поединок духов 
местных гор.

Пятиэтажный кедр
Однако мифы о деревьях кузбассовцы 

не только создают, но  и развенчивают. Так, 
в Березовском долгое время считалось, 
что кедру высотой 18 метров на улице Ниж-
ний Барзас около 250 лет по человеческим 
меркам. Местные жители считали, что пер-
вопоселенцы, расчищая место под строи-
тельство домов, не тронули дерево, оставив 
его на берегу Шурапа. Ведь по преданиям 
этого края рубить и даже приближаться 
к кедру с топором – значит накликать вели-
кую беду. Но после того как кедр-великан 
исследовали специалисты Центра древес-
ных экспертиз НПСА «Здоровый лес», ока-
залось, что дереву возраст приписали. 

В настоящее время городской до-
стопримечательности 110 лет. Поэтому 
кажется более правдивой вторая исто-
рия появления этого древесного патри-
арха на улице: старожилы рассказывают, 
что кедр давным-давно посадил некий де-
душка, которого давно нет в живых. И вроде 
как дом его еще цел, но сейчас там даже 
родственники не появляются. 

Между тем уточнение возраста де-
рева не помешало ему войти в реестр 

Всероссийской программы «Дерево – 
памятник живой природы».

Сибирский баобаб
Еще один тополь-великан растет в Яш-

кинском районе в устье реки Иткары в цен-
тре одноименной деревни. Его диаметр 
составляет шесть человеческих обхватов. 
Он давно уже стал точкой на популярном 
туристическом маршруте. Достопримеча-
тельность из-за своих размеров получила 
название «Сибирский баобаб».

Удивительно и его расположение, 
ведь именно Иткара – одно из немногих 
в Кузбассе мест, куда приезжают уставшие 
от суеты горожане, чтобы изменить свой 
образ жизни. Здесь, в так называемом эко-
поселении, люди занимаются воспитани-
ем детей, выращивают урожай и разводят 
казалось бы несвойственные для Сибири 
садовые культуры – груши, абрикосы, ви-
ноград. В одном из хозяйств выводят мо-
розостойкие североамериканские красные 
дубы. Так что, возможно, скоро туристы 
будут приезжать сюда не только чтобы об-
нять сибирский баобаб, но и полюбоваться 
на другие экзотические деревья.

Лесные гиганты
Полу торавековая рябина растет 

в Междуреченском районе, в водоразделе 
рек Майзас и Томь. При высоте в 11-12 ме-
тров диаметр ствола составляет 1,3 метра. 
Видели ли вы когда-нибудь такую рябину? 

А эта старушка-рябина плодоносит и имеет 
хорошую крону.

Еще один великовозрастный лесной 
гигант находится в окрестностях деревни 
Большой Керлегеш Прокопьевского райо-
на. Ель высотой 30-35 метров насчитывает 
250-300 лет по данным местных жителей. 
Рядом с ней проходит лесная дорога, поэ-
тому людям дерево хорошо знакомо. На вы-
соте четырех метров ствол разделяется 
примерно на два равных по толщине ствола 
по 60-70 см в диаметре.

Еще одно величественное дерево 
произрастает в Междуреченске в районе 
улицы Новоулусинская, в пойме реки Томи. 
Это черный тополь высотой свыше 35 ме-
тров и обхватом ствола 4,7 метра. Его ори-
ентировочный возраст – от 100 до 150 лет. 
Что удивительно, дерево уцелело в период 
сплошной вырубки 60-80 лет назад, когда 
в этом месте шли лесозаготовительные 
работы для строительства Междуреченска.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото: yandex.ru

Шесть кузбасских деревьев признаны памятниками живой природы
И ВЫРОС ПАМЯТНИК

Высота кедра в Березовском 
примерно с пятиэтажный дом, 

длина окружности ствола – 
2 метра 70 сантиметров.

С 15 апреля по 20 октября в Кузбассе объявлен режим пожароо-
пасного сезона, в рамках которого планируется поощрять кузбас-
совцев, сообщивших о возгораниях и нарушителях. Те, кто помогут 
установить личности поджигателей, получат награду – саженцы 
для подворья или приусадебного участка.

Кроме того, с введением режима будут действовать особые противопожар-
ные меры. За поджигание травы будут увеличены штрафы: для физических 
лиц – до 4 тыс. рублей, для должностных – до 40 тыс. рублей, юридических – 
500 тыс. рублей. В случае возникновения лесного пожара штраф составит 
до 3 млн рублей.

Яшкинский кедр, возможно, 
видел клад Колчака.

Шесть деревьев, расту-
щих в Кемеровской обла-
сти, обозначены в реестре 
Всероссийской програм-
мы «Деревья – памятни-

ки живой природы». Это черный 
тополь в Междуреченске, велико-
возрастные сосны в Яшкинском, 
Таштагольском районах и городе 
Березовском, ель в Прокопьевском 
районе и рябина в Междуреченском. 
Цель программы – поиск и сохра-
нение старовозрастных деревьев, 
представляющих собой культурную, 
историческую и природную ценность 
для Российской Федерации и фор-
мирование Национального реестра 
старовозрастных деревьев России.

Могучая ель 
в Прокопьевском районе.

Величественный черный тополь 
Междуреченска – чудом уцелел 
в период сплошной рубки.
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 05:00 Новости 12+
 05:10 День Победы. Праздничный 

канал 12+
 09:10 Офицеры 12+ 

Концерт
 10:35 ОФИЦЕРЫ 12+
 12:10 Будем жить! 12+ 

Торжественный концерт 
ко Дню Победы

 13:00 Новости 12+
 13:10 День Победы. Праздничный 

канал 12+
 13:50 Новости 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:30 Будем жить! Торжественный 

концерт ко Дню Победы 12+
 17:00 В бОй Идут ОднИ 

«стаРИкИ» 12+
 18:30 Новости (с субтитрами) 12+
 19:00 Бессмертный полк 12+
 21:30 Время 12+
 22:00 дВадЦать ВОсЕмь 

ПанФИлОВЦЕВ 12+
 23:40 ЖИВЫЕ И мЕРтВЫЕ 12+
 02:50 ЖЕнЯ, ЖЕнЕЧка 

И «катЮШа» 12+
 04:10 Песни Весны и Победы 12+

 03:55 ПОслЕднИй РубЕЖ 12+
 05:50 сталИнГРад 16+
 08:05 ИстРЕбИтЕлИ. 

ПОслЕднИй бОй 16+
 09:50 День Победы. Праздничный 

канал 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

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

 15:00 День Победы. Праздничный 
канал 12+

 16:00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 12+

 18:00 Вести 12+
 19:00 Бессмертный полк 12+ 

Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой Победы

 22:00 Вести 12+
 22:40 Вести. Местное время 12+
 22:55 ИстРЕбИтЕлИ. 

ПОслЕднИй бОй 16+
 02:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 12+
 02:15 ИстРЕбИтЕлИ. 

ПОслЕднИй бОй 16+
 04:10 Иду на таран 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Олли и сокровища пиратов 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Спасите наши уши» 16+
 11:20 Трансляция ко Дню Победы 0+
 13:10 Шрэк Третий 6+
 14:55 Шрэк навсегда 12+
 16:40 ПИРатЫ каРИбскОГО 

мОРЯ. ПРОклЯтИЕ 
«ЧЕРнОй ЖЕмЧуЖИнЫ» 12+

 18:55 Светлой Памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 ПИРатЫ каРИбскОГО 
мОРЯ. ПРОклЯтИЕ 
«ЧЕРнОй ЖЕмЧуЖИнЫ» 12+

 19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тесто под солнцем» 16+

 21:00 ПИРатЫ каРИбскОГО 
мОРЯ. сундук 
мЕРтВЕЦа 12+

 23:55 ШЕстОЕ ЧуВстВО 16+
 02:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 02:30 ИстОРИЯ РЫЦаРЯ 12+

 05:00 Алиса знает, что делать! 6+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 Алтарь победы 0+
 05:50 ЧИстОЕ нЕбО 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:10 атЫ-батЫ, ШлИ 

сОлдатЫ 0+
 10:00 ОРдЕн 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

 15:00 бЕлаЯ нОЧь 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:35 В аВГустЕ 44-ГО 16+
 21:50 сОЧИнЕнИЕ кО днЮ 

ПОбЕдЫ 16+
 00:00 Концерт Ансамбля песни 

и пляски Российской Армии 
им. А. В. Александрова 
на Поклонной горе 12+

 01:40 Севастопольский вальс 16+
 02:45 Авиаторы 12+
 03:15 Освободители 12+

 07:00 дЕФФЧОнкИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Комеди Клаб 16+
 14:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 15:00 Комеди Клаб 16+
 18:55 Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 19:30 Комеди Клаб. Дайджест 

Сочи 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

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

 01:00 сВИданИЕ сО зВЕздОй 12+
 02:55 дОказатЕльстВа 16+
 03:45 V-ВИзИтЕРЫ 16+

 07:00 смЕлЫЕ лЮдИ 12+
 08:40 РазнЫЕ судьбЫ 12+
 10:25 ЕкатЕРИна ВОРОнИна 12+
 12:00 кОмандИР сЧастлИВОй 

«ЩукИ» 12+
 13:45 События 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

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

 15:00 дОбРОВОльЦЫ 12+ 
 16:40 застаВа В ГОРаХ 12+
 18:20 У Вечного огня 12+
 18:50 Бессмертный полк 12+ 

Прямой эфир
 20:00 Леонид Быков. 

Последний дубль 12+
 20:40 ПОслЕднИй 

бРОнЕПОЕзд 12+ 
 22:55 Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 23:00 ПОслЕднИй 
бРОнЕПОЕзд 12+

 00:00 С Днем Победы! 12+ 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе

 02:00 С Днем Победы! 12+ 
Праздничный салют

 02:10 События 12+
 02:30 ПОслЕднИй 

бРОнЕПОЕзд 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Чистая победа. Штурм 

Новороссийска 12+

	10:45 Чистая победа. Битва 
за Эльбрус 12+

	11:25 Чистая победа. Битва 
за Берлин 12+

	 12:10 застаВа ИльИЧа 12+ 
	15:20 ИЮльскИй дОЖдь 12+ 
	 17:05 бЫл мЕсЯЦ май 12+
	18:55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма 12+
	19:00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер» 12+
	20:40 Вечер в Театре мюзикла 12+ 

К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого

	 22:15 нЕбЕснЫй тИХОХОд 12+ 
	23:30 Зеленая планета 12+
	01:05 Искатели 12+
	01:50 Камиль Писсарро 12+

	 01:55 стЮаРдЕсса 12+
	02:35 Мультфильмы для взрослых 16+

	10:30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – 
«Вакифбанк» (Турция) 12+

	10:45 Век чемпионов 12+
	12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Мидлсбро» 0+
	14:00 тактИка бЕГа на 

длИннуЮ дИстанЦИЮ 12+
	15:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь – Канада 12+
	17:50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Германия 12+
	20:20,	23:50,	03:40 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:45 Все на хоккей! 12+
	21:10,	23:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения – Норвегия 12+
	22:55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма 
Минута молчания 12+

	23:45 Новости 12+
	00:30 Наше Монако 12+

	01:00 Все на футбол! 12+
	01:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Монако» (Франция) 12+

	04:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 Астрология. Тайные знаки 16+

	 08:50 унЕсЕннЫЕ ВЕтРОм 16+
	 13:10 скаРлЕтт 16+
	18:55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

	19:00 скаРлЕтт 16+
	 20:20 мОЯ нОВаЯ ЖИзнь 16+
	00:00 6 кадров 16+
	 00:30 лЮбИть И нЕнаВИдЕть. 

13 сПОсОбОВ 
нЕнаВИдЕть 16+

	05:00 бИтВа за мОскВу 12+
	09:00 Сейчас 12+

	 09:10 на ВОйнЕ 
как на ВОйнЕ 12+

	10:50 ОнИ сРаЖалИсь 
за РОдИну 12+

	13:45 бЕлОРусскИй ВОкзал 12+
	15:35 дЕнь ПОбЕдЫ 16+
	 17:00 бЕлЫй тИГР 16+
	18:55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 снайПЕР. ГЕРОй 
сОПРОтИВлЕнИЯ 16+

 22:15 ЖаЖда 16+
 01:30 стаРОЕ РуЖьЕ 16+

вторник, 9 мая

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Новости 12+
 06:10 нОРмандИЯ – нЕман 12+
 08:25 нЕбЕснЫй тИХОХОд 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Моя линия фронта 16+
 11:10 бИтВа за 

сЕВастОПОль 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Битва за Севастополь 12+
 13:40 а зОРИ здЕсь тИХИЕ… 12+
 17:00 ПО закОнам ВОЕннОГО 

ВРЕмЕнИ 12+ 
Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстановка 
в городе накаляется с каждым 
днем, что добавляет работы 
лучшему следователю 
киевской военной прокуратуры 
Ивану Рокотову. Из Москвы 
прибывает заместитель главного 
военного прокурора РККА 
Николай Мирский. Он создает 
особый отдел в военной 
прокуратуре фронта, в который 
входят Рокотов и бывший 
следователь днепропетровского 
УГРО Светлана Елагина. 
Они приступают 
к расследованиям особо важных 
дел, действуя как на передовой 
в Киевском укрепрайоне, 
так и в самом городе, где 
активизировавшийся преступный 
мир начинает объединяться 
с немецкими диверсантами

 21:00 Время 12+
 21:20 Чемпионат мира 

по хоккею-2017. Сборная 
России – сборная 
Германии 12+

 23:35 баллада О сОлдатЕ 12+
 01:20 В дВуХ ШаГаХ От «РаЯ» 12+
 02:55 «мЕРсЕдЕс» уХОдИт 

От ПОГОнИ 12+

 04:25 ОПЕРаЦИЯ «тайФун» 
заданИЯ ОсОбОй 
ВаЖнОстИ 12+

 07:40 ПОлОса ОтЧуЖдЕнИЯ 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 ПОлОса ОтЧуЖдЕнИЯ 12+
 15:25 каРИна кРаснаЯ 12+ 

Конец 60-х годов, СССР. 
Карина живет с родителями 
в небольшом курортном городке 
на юге страны. Она недавно 
окончила школу и подрабатывает 
швеей. Девушка уже несколько 
лет встречается с Михаилом, 
который собирается поступать 
в МГИМО и стать дипломатом. 
Миша и Карина влюблены 
и счастливы, они мечтают 
о прекрасной семейной жизни. 
Но идиллия заканчивается, 
когда Миша сбивает пешехода 
на дороге. Чтобы спасти 
любимого человека и его 
будущее, Карина решает взять 
вину на себя. Однако Михаил, 
виновный в гибели человека, 
не только позволяет Карине 
оговорить себя, но и разрывает 
с ней отношения

 20:00 Вести 12+
 21:00 каРИна кРаснаЯ 12+
 00:00 День Победы 12+ 

Что мы знаем о Дне Победы? 
Знаем, какой ценой 
он нам достался, знаем, 
что это главный праздник 
нашей страны, объединяющий 
не только россиян, но и жителей 
многих стран мира. Однако 
знаем ли мы историю этого 
праздника? Почему в Европе 
этот День отмечается 
8 мая, а в России 9-го?

 01:05 ГОРЯЧИй снЕГ 12+
 03:10 Ордена Великой Победы 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 кОШкИ ПРОтИВ сОбак. 

мЕсть кИттИ ГалОР 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Очень страшное смешно» 16+
 10:05 ПРОГулка 12+

 12:30 Шрэк 6+ 
Жил да был в сказочном 
государстве большой зеленый 
великан по имени Шрэк. Жил 
он в гордом одиночестве 
на болоте, которое считал 
своим. Но однажды злобный 
коротышка лорд Фаркуад, 
правитель волшебного 
королевства, согнал на болото 
всех сказочных обитателей, 
и беспечной жизни зеленого 
огра пришел конец

 14:10 Шрэк-2 6+ 
После медового месяца 
Шрэк и его жена получают 
приглашение от родителей 
Фионы, короля Харольда 
и королевы Лилиан. Однако 
те не подозревают, что их 
дочь сильно изменилась

 16:00 Шрэк Третий 6+ 
Несмотря на женитьбу 
на принцессе Фионе, Шрэк 
и не думает об управлении ее 
королевством. Однако отец 
Фионы внезапно умирает. 
Корону должен унаследовать 
именно Шрэк, который наотрез 
отказывается от власти 
и решает отправиться на поиски 
истинного наследника трона

 17:45 Шрэк навсегда 12+
 19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Спасите наши уши» 16+
 21:00 ПИРатЫ каРИбскОГО 

мОРЯ. ПРОклЯтИЕ 
«ЧЕРнОй ЖЕмЧуЖИнЫ» 12+

 23:45 маРлИ И Я 12+
 02:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 02:30 бОльШОй куШ 16+
 04:20 Шрэк 6+

 05:00 Путь к победе 16+
 05:55 ПЯть ВЕЧЕРОВ 12+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Я – уЧИтЕль 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОРскИЕ дьЯВОлЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 мОРскИЕ дьЯВОлЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:15 мОРскИЕ дьЯВОлЫ 16+
 00:00 Место встречи Спецвыпуск 16+
 02:00 Песни победы 12+ 

Праздничный концерт
 03:15 Освободители 12+

 07:00 дЕФФЧОнкИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Однажды в России 16+
 22:00 Однажды в России. 

Фильм о проекте 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 сдОХнИ, дЖОн такЕР! 16+
 03:10 нИЖнИй ЭтаЖ 16+
 03:40 дОказатЕльстВа 16+
 04:30 V-ВИзИтЕРЫ 16+

 06:35 ОПЕкун 12+
 08:20 смЕлЫЕ лЮдИ 12+ 
 10:20 Георгий Юматов. О герое 

былых времен 12+
 11:30 События 12+
 11:45 РазнЫЕ судьбЫ 12+
 13:50 ГРаФ мОнтЕ-кРИстО 12+
 17:25 кРЫльЯ 12+
 21:00 тОт, ктО РЯдОм 12+ 

Молодая, красивая, 
обеспеченная, но одинокая 
женщина начинает получать 
на свой телефон загадочные 
СМС сообщения. Нет, 
ей ничем не угрожают, 
наоборот, неизвестный 
мужчина признается в любви. 
Недолгое и самостоятельное 
расследование показывает 
ей, что никто из привычных 
и знакомых кавалеров 
на такое просто не способен

 22:00 События 12+
 22:15 тОт, ктО РЯдОм 12+
 01:15 клЮЧ к ЕГО сЕРдЦу 16+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00 ПРОстО саШа 12+

	11:15 Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек» 12+

	12:10 Зеленая планета 12+
	13:45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет» 12+

	15:50 Чистая победа. Штурм 
Новороссийска 12+

	16:30 Искатели 12+
	17:20 Библио тека приключений 12+

	 17:35 ПОдВИГ РазВЕдЧИка 12+
	19:05 Чистая победа. Битва 

за Берлин 12+
	19:55 Юбилейный кoнцерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом 
театре России 12+

	 21:30 стаРИкИ-РазбОйнИкИ 12+
	23:00 Переделкино. Кoнцерт 

в Доме-музее Булата 
Окуджавы 12+

	 00:15 ПРОстО саШа 12+
	01:25 Мультфильм для взрослых 16+
	01:40 Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем 12+
	02:20 Пешком 12+
	02:50 Вольтер 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	19:00 Кто хочет стать 

легионером?? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Канада 12+

	13:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Дания 12+

	16:20,	19:20 Новости 12+
	16:25,	19:25,	03:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

	19:55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

	20:25 Передача без адреса 16+
	20:55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) – 
«Локомотив» (Москва) 12+

	22:55 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

	00:20 Спортивный репортер 12+
	00:40 Все на хоккей! 12+

	01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швеция 12+

	04:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» 0+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 Астрология. Тайные знаки 16+

	 08:30 бОмЖИХа 16+
	10:25 ПаПа наПРОкат 16+
	14:20 ВЫйтИ замуЖ за 

ГЕнЕРала 16+ 
Конец 1970-х. После 
развода с мужем Надежда 
с пятилетним сыном приезжает 
к брату в военный городок, 
где устраивается в детский сад 
няней. Подписывая женщине 
разрешение на работу, генерал 
просит ее найти время и для его 
дочки. Так Надя становится няней 
в генеральском доме. Между тем 
жена генерала Лариса крутит 
роман с сослуживцем мужа 
Александром Карташевым. 
Когда генерал застает их вместе, 
Лара просит няню разыграть 
сцену любви с Александром

	18:00 2017: Предсказания 16+
	19:00 унЕсЕннЫЕ ВЕтРОм 16+
	23:25 2017: Предсказания 16+
	00:00 6 кадров 16+
	00:30 Свидание с войной 16+

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

 09:10 бОЕЦ 16+ 
Морской пехотинец Максим 
Паладин был тяжело ранен, 
но сумел выкарабкаться с того 
света, чтобы остаться со своей 
любимой Викой Варшавской. 
Она работает в самой обычной 
больнице и тщательно 
скрывает, что является 
дочерью мультимиллионера. 
Ее отец когда-то жил 
от зарплаты до зарплаты, 
а потом уехал в Америку 
и там сказочно разбогател

	 20:35 ПРОстаЯ ИстОРИЯ 16+
 22:25 стаРОЕ РуЖьЕ 16+
	 02:15 бИтВа за мОскВу 12+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА 16+ 

Берия усиливает свое партийное 
влияние. Он воспринимает 
Власика как опасного 
конкурента. Лаврентий 
Павлович собирает компромат 
на Николая. При строительстве 
дачи «Ближняя» Власик 
знакомится с ростовским 
архитектором Мироном 
Мержановым. Они начинают 
коротать время в ресторанах, 
где Николай знакомится 
с примой музыкального театра 
Ангелиной Витковской. После 
болезни жены Кирова начинают 
замечать в компании других 
женщин. Среди прочих Мильда 
Драуле, бывшая супруга 
психически неуравновешенного 
Леонида Николаева. Ревнивый 
и подозрительный Николаев 
стреляет в Кирова

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ 16+

 02:25 БОЛЬШОЙ ГОД 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Большой год 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 15:00 Новости 12+
 15:20 Мужское/женское 16+
 17:15 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 19:00 Давай поженимся! 16+
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА 16+ 

Молодой оперативник ОГПУ 
Николай Власик попадает 
на службу в охрану Сталина. 
Николай неопытен, но предан 
делу революции и лично 
товарищу Сталину. Он печется 
о безопасности Вождя, 
обустраивает быт его семьи, 
привыкая к новой должности 
и новым людям. В скором 
времени Сталин назначает 
Николая своим личным 
телохранителем. В Москву из-за 
границы прибывает бывший 
белогвардейский офицер, 
член контрреволюционной 
организации «Российский 
Всевоинский Совет». Сотрудники 
ОГПУ «ведут» его, но опытному 
агенту удается уйти от пока 
еще слабо организованной 
слежки. Становится известно, 
что белогвардеец – разведчик 
Пушкарев по прозвищу Стрелок

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+
 02:45 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:45 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 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 МЕжДУ ЛюБОВЬю 

И НЕНАВИСТЬю 12+
 23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
 04:00 ДАР 12+

 06:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАю СВЕТА 12+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ 12+

 23:30 Диван 18+

 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+ 

Ранним утром в ювелирном 
магазине появляется необычный 
посетитель. Точнее, с виду 
это посетительница – хорошо 
одетая дама в очках и с модной 
сумочкой в руках, однако обе 
продавщицы и охранник салона 
безошибочно опознают в этой 
экстравагантной особе мужчину. 
«Девушка», угрожая работникам 
ювелирного магазина 
пистолетом, забирает все самые 
ценные украшения и скрывается, 
походя застрелив охранника, 
оказавшегося у нее на пути

 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 МЕжДУ ЛюБОВЬю 

И НЕНАВИСТЬю 12+
 23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+

 06:00 Да здравствует король 
Джулиан! 6+

 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Трансляция ко Дню Победы 0+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

 12:30 КУХНЯ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 01:00 МНЕ БЫ В НЕБО 16+
 03:05 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 16+
 05:10 Алиса знает, что делать! 6+
 05:40 Ералаш 0+
 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+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 22:45 Итоги дня 12+
 23:15 ШЕФ 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

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

Реалити-шоу
 11:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 жЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУжЧИН 16+
 22:35 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

 14:00 Актуальное интервью 12+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов» 16+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАю СВЕТА 12+
 00:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 АДМИРАЛЪ 16+ 

О чести и доблести русского 
офицера – легендарного 
адмирала Александра Колчака. 
В основе повествования – 
факты из личной жизни 
и военной биографии

 03:25 МНЕ БЫ В НЕБО 16+
 05:30 Алиса знает, что делать! 6+
 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+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 22:45 Итоги дня 12+
 23:15 ШЕФ 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 Освободители 12+

 07:00 Агенты 003 16+
 07:30 ДЕФФЧОНКИ 16+

 01:00 жЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУжЧИН 18+

 02:40 ДОРОжНОЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЕ 16+

 04:30 ТНТ-Club 16+
 04:35 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:00 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 09:55 ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА 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. Смертельный хип-хоп 16+
 17:00 ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ 12+
 17:35 Местное вещание
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Нелепая 

реклама 16+
 23:05 Роковые роли. 

Напророчить беду 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 ТОТ, КТО РЯДОМ 12+

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

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

	 11:15 МЕГРэ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО 12+ 

	12:55 Джек Лондон 12+
	13:05,	20:40 Правила жизни 12+
	13:30 Россия, любовь моя! 12+
	14:05 Секреты Луны 12+

	 15:10 ИюЛЬСКИЙ ДОжДЬ 12+
	16:55 Больше, чем любовь 12+
	17:35 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и 
Александр Гиндин 12+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

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

 11:30 Холостяк 16+
 13:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ВСЕ О МУжЧИНАХ 16+
 22:35 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ 12+
 02:55 ВСЕ О МУжЧИНАХ 16+
 04:30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:00 ЗОЛОТАЯ МИНА 12+
 10:40 Олег Даль – между 

прошлым и будущим 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Петровка, 38 16+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:05 Трудные дети звездных 

родителей 12+
 16:55 ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ 12+
 17:35 Местное вещание
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Смертельный хип-хоп 16+
 00:00 События 12+
 00:30 КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ-2 12+

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

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

	 11:15 МЕГРэ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ 12+

	18:30 Человек, который знал… 12+ 
100 лет со дня рождения 
Николая Федоренко

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:10 Культурная революция 12+
	21:55 Энигма. Паата Бурчуладзе 12+
	22:35 Ступени цивилизации 12+
	23:45 Худсовет 12+

	 23:50 МЕГРэ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО 12+

	01:30 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр. 
Произведения П. И. Чайковского 
и А. Пьяццоллы 12+

	10:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» – ЦСКА 0+

	10:50 Обзор Лиги чемпионов 12+
	11:10,	11:35,	12:55,	15:50,	

19:15 Новости 12+
	11:15,	13:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:40,	15:55,	19:20,	01:40,	
04:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Словения 12+

	16:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Реал» 0+

	18:15 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	20:10 Спортивный репортер 12+
	20:30 Все на хоккей! 12+
	21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Дания 12+
	23:45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал 12+

	02:00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Сельта» (Испания) 12+

	04:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия 12+

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

	08:15 По делам 
несовершеннолетних 16+

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

 16:15 жЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИю. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+

 21:00 НАПАРНИЦЫ 16+ 
«Собачница» вызывает 
участкового с просьбой 
вскрыть квартиру соседки, 
так как ее собака воет около 
этой квартиры вторую неделю, 
когда они проходят мимо. 
Войдя внутрь, участковый 
находит хозяйку, распятую 
на полу. Андрей готовит 
для Юли сюрприз – свадьбу 
на Кипре только для двоих. 
Юля узнает, что Лариса 
уничтожила важный вещдок 
из дела девочек-подростков, 
которые сожгли бездомного. 
Юля подозревает, что Войтович 
кто-то шантажирует

 23:00 ПРОВОДНИЦА 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 БОМжИХА-2 16+
	 02:25 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 16+

	05:00 Сейчас 12+
	 05:10 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 16+
	 06:45 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
	09:00 Сейчас 12+

 09:40 жАжДА 16+
 13:25 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+
	17:00 Сейчас 12+

 17:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 
Лиде Лыковой подбрасывают 
в почтовый ящик конверт 
с деньгами. А ей они очень 
нужны на операцию для дочери-
инвалида, но не менее 
важно найти неизвестного 
благотворителя

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
	00:00 Сейчас 12+

 00:30 БАЛАБОЛ 16+

	13:15 Мировые сокровища 12+
	13:30 Пешком 12+
	14:05 Секреты Луны 12+

	 15:10 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА 12+
	18:25 Мировые сокровища 12+
	18:40 Запечатленное время 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:00 Абсолютный слух 12+
	20:40 Правила жизни 12+
	21:10 Власть факта 12+
	21:55 Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид 12+
	22:35 Ступени цивилизации 12+

	 23:50 МЕГРэ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ 12+

	02:40 Мировые сокровища 12+

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

18:55,	23:45 Новости 12+
	11:05,	13:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	16:05,	19:00,	23:50,	
03:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Дания 12+

	16:35,	20:20 Спортивный 
репортер 12+

	16:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс» (Япония) – 
«Динамо» (Москва, Россия) 12+

	19:30 Автоинспекция 12+
	20:00 Десятка! 16+
	20:40 Все на хоккей! 12+
	21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Беларусь 12+
	00:30 Лига чемпионов. Live 12+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Реал» 12+

	04:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия 12+

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

	08:15 По делам 
несовершеннолетних 16+

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

 16:15 жЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИю. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+ 
Сандра расстается 
с Константином Сувориным. 
Узнав об этом, Джеймс Харпер 
начинает предпринимать 
попытки вернуть бывшую 
жену. Он делает ей заманчивое 
предложение – просит 
возглавить российский филиал 
Корпорации. Вскоре в жизни 
Сандры появляется новый 
мужчина – геологоразведчик 
Илья Ковалев. Но из-за 
досадного недоразумения 
Сандра отталкивает его от себя 
и все свое время посвящает 
подготовке к предстоящему 
важному тендеру за рубежом

 21:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 23:00 ПРОВОДНИЦА 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ 16+

	05:00 Сейчас 12+
 05:10 БОЕЦ 16+
	09:00 Сейчас 12+

 09:30 БОЕЦ 16+
	17:00 Сейчас 12+

 17:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 
Помощник частного детектива 
Федор, возвращаясь после 
выходных из пригорода, 
решил подвезти голосовавшую 
на дороге девушку. 
На следующий день Федор 
очнулся в лесу, с разбитой 
головой, без машины, 
денег и документов

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
	00:00 Сейчас 12+

	 00:30 ОНИ СРАжАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ 12+

	 03:30 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 16+

четверг, 11 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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 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 МЕжДу ЛюбОВью 

И НЕНАВИСТью 12+
 23:30 КРАСАВЕЦ И ЧуДОВИЩЕ 12+
 01:45 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
 03:45 ДАР 12+

 06:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тесто под солнцем» 16+
 09:55 ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
бЕРЕГАХ 12+

 12:30 КуХНЯ 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+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Будьте бобры!» 16+
 21:00 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 23:05 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД I. СКРЫТАЯ 
уГРОЗА 0+

 01:45 НЕСНОСНЫЙ ДЕД 18+
 03:25 Большая разница 12+
 05:35 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+ 

Из квартиры Сергея Миронова 
похищена ценная коллекция 
серебряных артефактов. 
С помощью Мухтара сыщики 
быстро устанавливают, что вор 
скрылся на велосипеде, а по пути 
его… покусала собака! Внезапно 
один из предметов коллекции 
обнаруживается в ломбарде. 
Выясняется, что его похитил 
из квартиры собственного отца-
коллекционера Андрей Потапов

 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+
 18:30 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ 16+
 00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:25 Место встречи 16+
 03:25 Авиаторы 12+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

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

Реалити-шоу
 11:30 ИНТЕРНЫ 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 ЭКСКАЛИбуР 16+
 04:15 ДОКАЗАТЕЛьСТВА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:00 ЗАСТАВА В ГОРАХ 12+ 

Из Москвы на погранзаставу 
приезжает служить старший 
лейтенант Лунин. Герой активно 
включается в жизнь заставы. 
А тем временем по другую 
сторону границы банда Исмаил-
бека активизирует свои действия

 10:00 ДВОЙНОЙ КАПКАН 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ДВОЙНОЙ КАПКАН 12+
 13:15 КРЫЛьЯ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 КРЫЛьЯ 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 В центре событий с Анной 

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

Юлия Ковальчук 12+
 00:00 Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь 12+
 00:55 ОГНИ ПРИТОНА 16+ 

Действие фильма происходит 
в Одессе в 1958 году. Главная 
героиня – мама Люба – хозяйка 
маленького борделя. В ее 
подчинении две «девочки», 
Зинка-Гитлер и Зигота. 
Они живут душа в душу. 
В маму Любу влюблен сын 
прокурора Аркаша, а она любит 
Адама, юродивого и поэта

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

культуры 12+

	10:20 СТРАННАЯ ЛюбОВь 
МАРТЫ АЙВЕРС 12+ 

	12:35 Ирина Колпакова. 
Балерина – Весна 12+

	13:15 Правила жизни 12+
	13:40 Письма из провинции 12+
	14:10 И две судьбы в одну 

соединясь… Николай Бурденко 
и Василий Крамер 12+

	 15:10 бЫЛ МЕСЯЦ МАЙ 12+
	17:00 Энигма. Паата Бурчуладзе 12+
	17:40 Арии и романсы 12+ 

Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова

	19:10 Мировые сокровища 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15,	01:55 Искатели 12+

	 21:00 ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА 12+ 

	22:35 Линия жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+

	 23:50 13 МИНуТ 12+ 
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	15:50,	18:50,	

20:30 Новости 12+
	11:05,	13:00 Кто хочет стать 

легионером?? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	15:55,	18:55,	03:45 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция 12+

	16:20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лион» (Франция) – 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

	18:20 Автоинспекция 12+
	19:25 Спортивный репортер 12+
	19:45 Все на футбол! Афиша 12+
	20:35 Все на хоккей! 12+
	21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Италия 12+
	23:40 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – 
«Арсенал» (Тула) 12+

	01:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Германия 12+

	04:15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:00 ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНьЕ 16+ 
Молодой столичный 
врач Андрей, оказавшись 
в деревне, спорит с другом, 
что художница Лиза его 
полюбит. Он знакомится 
с неискушенной девушкой, и та 
показывает ему его портрет, 
нарисованный до их первой 
встречи. У Лизы нет сомнений, 
что судьба послала ей любовь. 
На самом деле Андрей просто 
поспорил со своим другом 
на Лизу, о чем она, к сожалению, 
узнает слишком поздно. 
Девушке предстоит пережить 
невероятное количество 
разочарований, преодолеть 
множество трудностей на пути 
к счастливому финалу

	18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю. 

ТАНЦЫ НА уГЛЯХ 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+
	 02:25 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 16+

	05:00 Сейчас 12+
 05:10 бАЛАбОЛ 16+ 

Легкомысленный 
полицейский с именем Саня, 
с забавной фамилией Балабин 
и с прозвищем Балабол 
весел, обаятелен и не любит 
служебных формальностей. 
Но за маской простого парня 
скрывается настоящий ас 
своего дела, бесстрашные 
похождения которого вызывают 
оторопь у начальства

	09:00 Сейчас 12+
 09:30 бАЛАбОЛ 16+
	17:00 Сейчас 12+

 17:30 СЛЕД 16+
 00:55 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 12 мая

 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 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 ВЛАСИК. ТЕНь СТАЛИНА 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:20 ФАРГО 18+
 01:25 ПОЙМАЙ ТОЛСТуХу, 

ЕСЛИ СМОжЕШь 16+
 03:30 РуКОВОДСТВО 

ДЛЯ жЕНАТЫХ 12+
 05:15 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 21:20 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России – сборная Словакии 12+

 23:30 РубИ СПАРКС 16+
 01:30 ЧужОЙ 16+
 03:40 ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 16+

 05:15 В бЕГАХ 12+
 07:10 Живые истории 12+ 

Сегодня в программе: 
разносторонне одаренный 
попугай, перетягивание 
каната в исполнении 
собачьего трио и доберман, 
обожающий мыльные пузыри

 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 ФОТО НА НЕДОбРую 

ПАМЯТь 12+
 16:20 Золото нации 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ 12+
 00:50 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
 03:00 МАРШ ТуРЕЦКОГО-2 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Алиса знает, что делать! 6+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+

 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Будьте бобры!» 16+
 10:00 ПроСТО кухня 12+ 

Кулинарное шоу
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 ДжуМАНДжИ 0+ 
 13:30 ГРОМОбОЙ 12+
 15:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Будьте бобры!» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:55 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 МОРСКОЙ бОЙ 12+
 23:30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II. АТАКА 
КЛОНОВ 16+

 02:15 ГРОМОбОЙ 12+
 04:00 ДжуМАНДжИ 0+

 05:00 Их нравы 0+
 05:40 Звезды сошлись 16+
 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 Двойные стандарты. 

Тут вам не там! 16+
 14:05 Битва шефов 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. 

Наташа Королева 16+
 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 КуРьЕР 0+
 02:15 Два по пятьдесят 12+ 

Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина

 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Вот такое утро 16+
 07:30 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 уНИВЕР 16+
 16:55 ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛь ЗАРИ 12+
 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 ЗЕМНОЕ ЯДРО. бРОСОК 

В ПРЕИСПОДНюю 12+
 03:40 ДОКАЗАТЕЛьСТВА 16+
 04:30 V-ВИЗИТЕРЫ 16+

 05:30 Марш-бросок 12+
 05:55 АБВГДейка 12+
 06:30 Местное вещани
 07:05 КОМАНДИР КОРАбЛЯ 12+
 08:35 Православная энциклопедия 6+
 09:00 ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОбАКИ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:50 НЕПОДДАюЩИЕСЯ 6+
 13:20 СИНХРОНИСТКИ 12+ 

 14:30 События 12+
 14:50 СИНХРОНИСТКИ 12+
 17:20 ЗАЛОжНИЦА 12+ 
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+

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

	10:35 ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА 12+

	12:05 Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино 12+

	12:45 Пряничный домик 12+
	13:20 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:50,	00:25 Секреты пойменных 

лесов. Национальный 
парк на Дунае 12+

	14:45 Мифы Древней Греции 12+
	 15:15 ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ 12+ 
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Предки наших предков 12+
	18:15 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль… 12+
	18:50 МОЙ МЛАДШИЙ бРАТ 12+ 
	20:35 Романтика романса 12+

	 21:40 МЫШИНАЯ ВОЗНЯ 12+
	23:30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-кoнцерт 
в Амстердаме 12+

	01:20 Португалия. Замок слез 12+
	01:45 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Челси» 0+

	10:45 Вся правда про… 12+
	11:15 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Словения 12+

	14:15 Все на футбол! Афиша 12+
	15:00 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Реалити-шоу
	16:00 V Юбилейный 

благотворительный 
баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола» 12+

	18:10,	00:25 Новости 12+
	18:15,	00:30,	03:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация 12+

	20:05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

	21:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Беларусь 12+

	23:45 Все на хоккей! 12+
	01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Швейцария 12+
	04:15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 

Финал. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Битигхайм» (Германия) 0+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 Астрология. Тайные знаки 16+

	 08:25 ТАРИФ НА ЛюбОВь 16+
	10:05 ВЫЙТИ ЗАМуж ЗА 

ГЕНЕРАЛА 16+
 13:45 СЕДьМОЕ НЕбО 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+

	22:55 2017: Предсказания 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНьЕ 16+

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

 09:15 СЛЕД 16+
 23:10 ЦВЕТЫ ЗЛА 16+
	02:50 Агентство специальных 

расследований 16+

суббота, 13 мая

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ 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 Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас 12+ 
«Я слышу: ему все это 
на тарелочке положено, ему 
легко. Что же мне легко?  
На мне груз ответственности – 
фамилия. Это плита 
железобетонная на всю жизнь. 
Огромное количество детей 
кинематографистов, у которых 
исковерканные судьбы, которые 
канули в бездну именно 
от тяжести той ответственности, 
которая легла на них

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:05 Концерт Кристины 

Орбакайте 12+
 15:50 Вокруг смеха 12+ 

Новый выпуск легендарной 
программы «Вокруг смеха». 
Ведущий обновленной 
программы – известный 
юморист и актер Ефим Шифрин. 
Современной основой «Вокруг 
смеха» стали номера различных 
юмористических жанров, 
как новых, так и классических

 17:20 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
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Бетон. Раствор. ФБС. 
тел. 8-923-494-0000.

Брус. тел. 8-905-901-7025.

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

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru.

Воровайка.  
тел. 8-923-612-1400.

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км.  
тел. 8-902-984-5766,  
59-57-66.

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

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.

Вакансии.  
тел. 8-913-295-7811.

Подработка 3-4 ч./день, 
без опыта.  
тел. 8-923-500-8652.

Подработка. Утро/вечер. 
тел. 8-999-648-7791.

Помощник руководителя,  
26 тыс. руб., + %. 
тел. 8-908-945-9635. 

Помощник руководителя. 
тел. 8-953-063-3856.

Работа с документами 
и ПК, 20-25 тыс. руб. 
тел. 8-950-275-4370.

Расширяемся!  
Требуются сотрудники.  
тел. 8-965-827-7818.

Рекламщик, до 70 тыс. руб. 
тел. 8-960-920-7804.

Руководитель среднего 
звена, до 40 тыс. руб. 
тел. 8-950-596-6945.

Срочно. Сотрудник на  
телефон. тел. 8-913-419-4644.

Срочно! Простая работа 
уволенным в запас и всем 
дисциплинированным  
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.

Частичная занятость. Прием 
звонков. тел. 8-951-599-5215.

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

Перегной, навоз, 
опилки, щебень, песок. 
тел. 8-913-431-3600.

Картофель семенной, 
едовой. Доставка 
по городу – бесплатно. 
тел. 8-983-252-7631.

Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Наличие пилома-
териала. Рассрочка. Работаем 
с материнским капиталом. 
тел. 8-950-583-7988.

Ворота, двери, перегородки, 
карман, решетки, оградки, 
заборы. тел. 8-951-618-2132.

Выполним любые строи-
тельные работы. Отделка. 
тел. 8-950-571-0100.

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

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штробу. Убираем перего-
родки, 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».

Сантехработы, отопление, 
водопровод. Сварочные 
работы – Электрогенератор. 
Металлоконструкции.  
тел. 8-923-612-1400,  
8-950-262-1666.

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
опилки, бутовый камень, 
земля, глина, шлак, уголь. 
Шлакоблок. Тротуарная 
плитка, поребрик. Автопо-
грузчик, автогрейдер, само-
свалы. Вывоз мусора.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

 14:00 Вести 12+
 14:20 ШЕПОТ 12+
 16:15 СМЯГЧАЮЩИЕ 

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий 12+
 00:55 Забытый подвиг, известный 

всем 12+ 
Князь Игорь. Герой знаменитого 
«Слова о полку Игореве». 
Почему героем повести стал 
князь, потерпевший поражение, 
и почему до сих пор достаточно 
назвать лишь его имя, чтобы 
понять, о ком именно идет 
речь? Князь Игорь – 
герой, ставший примером 
для подражания. Он совершил 
подвиг, поразивший 
современников и ставший 
образцом для потомков

 01:50 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Алиса знает, что делать! 6+
 07:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 Мистер и миссис Z 12+ 

Медицинское шоу
 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:30 Взвешенные люди 16+
 12:25 ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 12+ 
Эйс Вентура – детектив 
по розыску пропавших 
животных. Когда таинственные 
злоумышленники похищают 
дельфина по кличке Снежинка, 
талисмана местной футбольной 
команды, он тут же приступает 
к работе, проявляя чудеса 
изобретательности. История 
принимает несколько иной 
оборот, когда похищают 
еще и ведущего игрока

 14:00 ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ 12+ 
Спасатель зверюшек Эйс 
Вентура продолжает кривляться 
и строить рожи. Его приглашают 
найти пропавшую летучую 
мышь африканского племени 
в Нибии. Без этого священного 
животного не может состояться 
свадьба дочери вождя племени

 15:45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 МОРСКОЙ БОЙ 12+
 19:05 Как приручить дракона-2 0+
 21:00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД VII. 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 12+ 

 23:35 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД III. МЕСТЬ 
СИТХОВ 12+ 

 02:15 Диван 18+ 12+
 03:10 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II. АТАКА 
КЛОНОВ 16+

 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 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 Звезды сошлись 16+
 22:00 БИРЮК 16+
 01:35 РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
 03:40 Авиаторы 12+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+ 

В своих грезах Настя – 
известный журналист и мечта 
всех мужчин. В реальной 
жизни – безработная, 
неуверенная в себе и очень 
одинокая. Насте предстоит 
разобраться – что или кто 
мешает ей добиться успеха 
и в карьере, и в личной жизни

 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Открытый микрофон 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 15:00 ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+
 17:00 БИТВА ТИТАНОВ 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+ 

Stand up – один из немногих 
комедийных проектов 
на российском ТВ, где после 
шуток не накладывается 
звуковая дорожка в виде 
смеха зрительного зала. 
Здесь все по-честному: либо 
смешно, либо интересно

 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 Не спать! 16+ 
Реальный юмор за реальные 
деньги! Рефери, судьи, 
ринг, все по-взрослому. 
Это юмористические 
бои без правил. Детей 
от экрана стоит убрать

 02:00 ПЕКЛО 16+
 04:05 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+

 06:05 ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА 12+

 07:40 Фактор жизни 12+
 08:15 ДВОЙНОЙ КАПКАН 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 13:45 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР 12+ 
 17:00 ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ 12+
 20:50 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 12+
 00:35 События 12+
 00:50 Петровка, 38 16+
 01:00 АГОРА 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный кoнцерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ 12+
	12:15 Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю… 12+
	12:55 Россия, любовь моя! 12+
	13:25 Кто там… 12+
	13:55 Жизнь пингвинов 12+
	14:45 Мифы Древней Греции 12+
	15:15 Что делать? 12+
	16:00 Арии и романсы 12+
	17:35 Пешком 12+
	18:00,	01:55 Искатели 12+
	18:50 Наших песен удивительная 

жизнь 12+ 
Кoнцерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце

	19:55 Библиотека приключений 12+
	 20:10 ПОЛЕТ ВОРОНА 12+ 
	21:55 Ближний круг Сергея 

Мирошниченко 12+
	22:50 Симон Бокканегра. Ла Скала 

в Москве. Дж. Верди 12+
	01:20 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Лестер» 0+
	13:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – США 12+

	16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия 12+

	18:40 Формула-1. Гран-при 
Испании 12+

	21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – США 12+

	23:45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – 
«Рубин» (Казань) 12+

	00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	01:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Финляндия 12+

	04:15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

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

	 07:40 ЗНАХАРЬ 16+
	 10:15 НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ 16+
	14:20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

	19:00 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
	22:55 2017: Предсказания 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

	05:00 Мультфильмы 0+
	08:35 Маша и Медведь 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
	11:00 Ирина Аллегрова. Женщина с 

прошлым 12+ 
Ее гастрольный график 
настолько плотный, что 
певица успевает вернуться 
домой лишь на пару дней 
и снова отправляется в 
дорогу. Счастлива ли она?

 12:00 МАМА-ДЕТЕКТИВ 16+
	18:00 Главное c Никой Стрижак 12+

 20:00 ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ 16+
 23:40 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ 16+
	03:50 Агентство специальных 

расследований 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 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+ 

Что в ремонте главное? 
Сделать помещение пригодным 
для жизни! «Фазенда» 
использовала в оформлении 
спальни архитектурные 
и дизайнерские приемы, 
увиденные в путешествиях 
по разным странам. Шкаф 
украсили перекрестьями 
фахверка, как на большинстве 
австрийских фасадов

 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:20 Теория заговора 16+
 14:25 Страна советов. 

Забытые вожди 16+
 16:30 Шансон года 12+
 18:20 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+

 00:45 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 12+
 02:20 КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 В БЕГАХ 12+
 07:00 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 13:10 Семейный альбом 12+

воскресенье, 14 мая
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«О ЛЮБВИ,  
О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ!»

КОНЦЕРТ  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (6+)

цена билетов: 350 – 500 руб. 

«РОКОВОЕ  
НАСЛЕДСТВО» 

КОМЕДИЯ  
ДЛЯ ТРЕХ ПЕРСОНАЖЕЙ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, тел.: (384-2) 36-53-75
время: 18:30 (16+)

цена билетов: 500 – 2000 руб. 

рекомендует

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

БАЛЛАДА  
О РУССКОМ

СОЛДАТЕ

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

время: 13:00 (6+)
цена билетов: 220 – 240 руб. 

«САНЯ, ВАНЯ,  
С НИМИ РИМАС»

ИСТОРИЯ  
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 200 руб. 
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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ  
ВАЛЬС»

ПОСТАНОВКА ИЗВЕСТНОГО 
РЕЖИССЕРА В. ПОДГОРОДИНСКОГО

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

время: 16: 00 (12+) 
цена билетов: 200 – 800 руб. 

7
МАЯ

7
МАЯ

9
МАЯ

7
МАЯ

4
МАЯ

ЧеТВеРГ
4 мая

ПяТниЦА
5 мая

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

АРТ-ПРОЕКТ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЧТИВО» –  
«АСЯ» (И. Тургенев), 19:00 (12+) 

Цена билетов: 200 руб. 

СРеДА
10 мая

ВТОРниК
9 мая

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

Ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  
18:00 (16+)

Цена билетов: 200 руб. 

СУббОТА
6 мая

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

ПАПА, 18:30 (12+)
Цена билетов: 200 руб.

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

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ», 18:30 (12+) 
Цена билетов: 200 – 800 руб. 

АФиША

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СОДРУЖЕСТВО»
ул. новогодняя, 15а

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ», 10:00 (6+)

Цена билетов: вход свободный

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

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС», 16:00 (12+)
Цена билетов: 200 – 800 руб. 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15, т.: (3842) 75-30-44

ПОЛУФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ 
КВН Г. КЕМЕРОВО, 19:00 (12+)

Цена билетов: вход свободный

ПОнеДельниК
8 мая

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
пр. Ленинградский 28/1  

т.: (384-2) 65-77-77
КОНЦЕРТ КАВЕР-ГРУППЫ  
«PARA BELLUM», 20:00 (18+) 

Цена билетов: вход свободный

ВОСКРеСенье
7 мая

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

Ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 11:00 (12+) 

Цена билетов: 150 руб. 
 РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО, 18:30 (16+) 

Цена билетов: 500 – 2000 руб. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ, 17:00 (12+)
Цена билетов: 200 руб.

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

 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС», 
17:00 (12+)

Цена билетов: 200 – 800 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

Пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
КУЗБАССА «О ЛЮБВИ, О ДОБЛЕСТИ, 
О СЛАВЕ!», 18:00 (6+)

Цена билетов: 350 – 500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН, 13:00 (6+)
Цена билетов: 220 – 240 руб. 

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

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
11:00 (6+) 

Цена билетов: 200 – 500 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Ул. Арочная, 37, тел.: (384-2) 36-79-68
 МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (3+)

Цена билетов: 200 руб.
 УТЮГИ, 17:00 (14+) 

Цена билетов: 200 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

Ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 16:00 (12+) 

Цена билетов: 150 руб. 
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Сегодня многим родителям все 
чаще кажется, что в современ-
ной школе ученик превраща-
ется лишь в безликую единицу 
финансирования. Ответствен-
ность за успешное обучение со-
временные альма-матер всеми 
правдами и неправдами пере-
кладывают на родителей. В 
результате учеба для семьи все 
чаще превращается в бесконеч-
ную нервотрепку, выворачива-
ет карманы и отнимает все сво-
бодное время и пространство. 
Родители школьников расска-
зали «МК», что их не устраивает 
в современном образовании.

«Мы им все время 
что-то должны» 
— Каждое родительское собрание 

в классе у дочки начинается одинаково: 
родители должны, родители виноваты… 
— рассказывает Ольга, мама третьекласс-
ницы. — Современная школа заняла пози-
цию, что родители обязаны учиться вместе 
с детьми, и никак иначе. То, что я на данный 
момент имею помимо работы кучу других 
обязанностей, никого не трогает. После 
каждого похода в школу я, взрослый чело-
век, чувствую себя безнадежной двоечни-
цей. «Ваша дочь не зарегистрирована на 
олимпиаде — о чем вы думаете? В пенале 
систематически отсутствует зеленая ручка 
— вы не проверяете каждый вечер рюкзак! 
В домашней работе много ошибок — куда 
вы вообще смотрите? Чтобы получился хо-
роший проект, его нужно делать вместе с 
ребенком» (на самом деле — вместо него)… 
Когда под конец собрания учительница ан-
глийского заявила, что, если я не возьмусь 
за ум, моя дочь не выучит язык, мне стало 
совсем плохо.

При данном подходе к роли родителей 
в обучении некоторые учителя еще и жалу-
ются, что современные дети стали очень 
несамостоятельными. Но откуда этой са-
мостоятельности взяться, если прямо при 
ребенке педагоги тычут в лицо родителю 
троечную контрольную с претензией, что 
пробный вариант работы был же выслан 
ему на электронную почту — почему не под-
готовились?!

В отличие от советской школы сейчас 
подготовка к контрольным и выполнение 
домашних заданий стали ответственностью 
родителей. Электронный дневник, почто-
вые рассылки, совместный разбор сложных 
примеров в опостылевших чатах с первого 
класса становятся головной болью пап и 
мам. Хорошо, если все это ограничивается 
лишь начальной школой, но чаще плавно 
перетекает и в среднюю. 

— Родительские чаты — вещь терпимая 
только в том случае, если в них не присут-
ствует еще и не в меру активный классный 
руководитель, — уверена Наталья, мама 
второклассника. — Наша классная непре-
рывно, и в выходные, и в праздники, стро-
чит родителям бесконечные ЦУ. На рабочих 
совещаниях я читаю развернутую информа-
цию о конкурсах, проектах и олимпиадах, в 
которых непременно нужно участвовать, а 
ближе к ночи выслушиваю пожелания по 
организации какой-нибудь очередной экс-
курсии или школьного чаепития. Вся моя 
жизнь замкнулась на школе!

Самое интересное, что как только ро-
дители, насильно вовлеченные в образова-
тельный процесс, начинают задавать учите-
лю лишние вопросы, это воспринимается 
многими педагогами в штыки. Просьбы 
поприсутствовать на уроке или подробно 
рассказать о методах и программе обуче-
ния нередко воспринимаются учителями 
как личная обида и сомнение в их профес-
сиональной компетенции. Хотя все вполне 
логично. Если в нынешней школе родитель 
— полноправный участник образовательно-
го процесса, он как минимум должен уметь 
помочь ребенку с любым заданием. Ведь 
обязанность пап и мам — полностью кон-
тролировать процесс обучения ребенка, а 
обязанности без прав — это уже авторита-
ризм какой-то. 

Дорогая школа
Помимо того что современная школа 

всячески старается занять собой все сво-

бодное время, она вдобавок исправно вы-
ворачивает родительские карманы. Плат-
ная продленка, обеды и кружки дорожают 
на глазах, поборы на различные школьные 
нужды тоже растут, а программа построена 
таким образом, что без репетиторов нор-
мально учиться у большинства школьников 
никак не получается. 

— Стоимость продленки в нашей школе 
по сравнению с прошлым годом выросла в 
два раза, кружков и обедов — примерно на 
треть, — говорит Ольга. — А также после 
того, как право распоряжаться школьным 
бюджетом передали директорам, с нас на-
чали собирать средства на все подряд для 
нужд учебного заведения. Большую часть 
учебников мы покупаем сами, разные хоз-
товары — тоже. Недавно был вообще смеш-
ной случай: администрация попросила с 
каждого класса деньги на закупку вилок и 
ложек для столовой. Непонятно, что случи-
лось со старыми… А также — куда девается 
школьный бюджет, если даже на такие вещи 
уже денег не хватает?

Помимо бытовых поборов современ-
ная школа вносит в расходы родителей 
еще одну статью. По неофициальной ста-
тистике, на данный момент более 60% 
школьников занимаются с репетиторами, 
из оставшихся не делают этого по причине 
удовлетворенностью обучением в альма-
матер лишь 5%. Остальные, как правило, не 
могут позволить себе образовательных по-
мощников исключительно по финансовым 
соображениям.

— Сейчас мой сын в 7-м классе, и у 
него уже три репетитора — по русскому, 
математике и английскому, — объясняет 
Надежда. — Помощника по английскому 
нам пришлось взять уже в 3-м классе. Не-
смотря на то, что у нас вроде как англий-
ская гимназия, требуют с ребенка и роди-
телей по максимуму, а дают по минимуму. 
К седьмому классу пришлось раскошели-
ваться и на русский с математикой, так как 
я уже просто не в состоянии помочь сыну 
разобраться в сложной программе. Сам он 
не тянет: по словам репетитора, сказыва-

ются многочисленные пробелы еще из на-
чальной школы.

Еще большая беда — с подготовкой к 
столь популярным в наши времена олим-
пиадам. Нас в свое время к ним не гото-
вили — мало чем детям можем помочь. 
Большинство школ тоже не считают подго-
товку к олимпиадам своей обязанностью. В 
результате и в этой области многим опять 
же требуется помощь репетиторов. Наша 
семья в данный момент на дополнитель-
ные задания тратит в месяц 16–18 тысяч 
рублей. И это далеко не предел — хорошо, 
что у нас только один ребенок… 

Дайте жалобную книгу
Помимо прочего недовольные роди-

тели все чаще отмечают, что школа делает 
все что пожелает до тех пор, пока на нее 
не нажалуешься в вышестоящие инстан-
ции. То есть, по сути, школа сама же и учит 
родителей и учеников жаловаться, так как 
по-другому претензии до ее администра-
ции донести просто невозможно — обычно 
все заканчивается лишь пустыми обеща-
ниями. 

— Наша директриса как огня боится 
жалоб в департамент, переживает, что ее 
снимут с теплого места, — считает Кристи-
на, мама второклассника. — Неясно только 
одно: почему же тогда она не может решить 
проблему сама, когда родители ее об этом 
просят? Например, большинство роди-
телей не устраивала компания, которая 
привозила питание в столовую, были даже 
отравления. Сменить эту контору удалось 
только после жалобы наверх: директор от 
нас просто отмахивалась и даже обвиняла 
в излишней придирчивости. После жалобы 
директор, естественно, получила большой 
нагоняй от своего начальства. Зато потом 
успешно сорвала злость на своих замах и 
классных руководителях, родители которых 
ставили свои подписи под «челобитной». 
Теперь запуганные учителя умоляют роди-
телей не писать больше жалоб наверх, но 
только так можно что-то изменить в совре-
менной альма-матер…

Еще одна родительница полагает, что 
стремление администрации школ не выно-
сить сор из избы и всячески предотвращать 
жалобы во внешние инстанции — верный 
признак коррупционного мышления.

— На самом деле ни в одном нормаль-
ном правовом обществе ни одна система 
не может проверять себя сама, — говорит 
Елена. — Посыл из серии «мы тут сами 
разберемся, молчите в тряпочку» обычно 
проявляется у тех, кто догадывается, что 
поступает не очень правильно, а то и пря-
мо противозаконно. Поэтому жалобы роди-
телей в случае бездействия или неправо-
мерных действий школьной администрации 
абсолютно оправданны и не имеют ничего 
общего с «позорным доносительством».

Дети для школы 
или школа для детей? 
Уже как минимум 20 лет современная 

школа держит наших детей за подопытных 
кроликов для образовательных экспери-
ментов. Совершенно обычна ситуация, ког-
да школьников годами учат по очередной 
инновационной программе, а потом заяв-
ляют, что опыт не удался, и все срочно надо 
менять на корню. Переход из одной школы 
в другую становится все более затрудни-
тельным, так как программы обучения и 
учебники во многих заведениях абсолютно 
разные, и подстроиться под них детям уда-
ется далеко не сразу. 

— В реальности картина такова, что 
школьная нагрузка постоянно увеличивает-
ся, а количество знаний в голове ребенка, 
наоборот, уменьшается, — уверена Алина, 
мама 11-классника. — Оглядываясь сейчас 
назад, я с уверенностью могу сказать, что 
большинство знаний, которые есть у ребен-
ка, — это наша с мужем заслуга. Бесконеч-
ные занятия по праздникам и выходным, 
деньги на хороших репетиторов, матема-
тические кружки… Я не хочу сказать, что 
школа не научила сына совсем ничему, но 
по сравнению с нашими школьными годами 
сил и нервов она отобрала тоже немало. Это 
и нежелание идти в школу, неврозы, пере-
грузки… Кроме того, современная школа не 
готовит человека к реальной жизни.

По большому счету школьник в совре-
менном образовании все больше превра-
щается в безликую единицу, на которую 
государство выделяет финансирование. 
Мало кого волнует, справляется ли ребенок 
со школьными нагрузками, комфортно ли 
ему в школе, остается ли время на допол-
нительные занятия и элементарный отдых. 
Главная задача чиновников — показать бур-
ную деятельность, сделать прямоугольные 
классы квадратными, ввести трудовое вос-
питание и астрономию, закрепить все это 
ворохом проверочных работ, тестов и эк-
заменов. Если раньше контрольные работы 
дети писали для того, чтобы учитель понял, 
как тот или иной ученик усвоил материал, 
то теперь школьники отдельно мучаются 
над «административными срезами» для 
руководства альма-матер и бесконечными 
проверочными от министерства из серии 
МЦКО и ВПР.

— Мне кажется, что все проблемы на-
шей школы можно решить очень простым 
путем, — говорит Алина. — Просто обязать 
всех, кто работает в сфере образования, 
любое свое нововведение в обязательном 
порядке мотивировать пояснением, чем 
это будет полезно для детей, почему это 
в их интересах. И не важно, чье это будет 
решение — министерства, департамента, 
директора, завуча или учителя.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Родители рассказали, что им не нравится в современной школе
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Казалось бы, невеликая разница в два 
процента на самом деле выглядит убий-
ственной для лидера «Национального фрон-
та» в следующем туре. Если не случится чуда, 
то исход грядущего голосования сегодня 
выглядит практически предрешенным — и, 
вероятнее всего, следующим главой Пятой 
республики станет мало кому известный до 
последнего времени 39-летний Макрон. «Мы 
перевернули страницу французской полити-
ческой истории», — уверяет фаворит гонки. 
Впрочем, грядущий приход нового лица в 
Елисейский дворец не создает никакой тур-
булентности в обществе, а преемственность 
власти обеспечивается всей политической 
традицией современной Франции.

Но такого президента у французов еще 
не было. Самый молодой. Не представляю-
щий ни социалистов, ни правоцентристов 
(он говорит, что его партия «Вперед!» — и 
для левых, и для правых). И имеющий самую 
необычную историю любви...

Противником Макрона во втором туре 
7 мая станет лидер ультраправого «Нацио-
нального фронта» Марин Ле Пен. Однако, 
как неоднократно отмечали эксперты, элек-
торальная база у Ле Пен — устойчивая, но 
не растущая. И поэтому победа с большой 
вероятностью достанется Макрону.

Помимо Макрона и Ле Пен на победу 
в первом туре претендовали член правой 
партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и 
кандидат от крайне левого движения «Непо-
корившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. 
Они набрали по 19,91% и 19,64% голосов со-
ответственно. Фийон, признав поражение в 
первом туре, уже призвал своих сторонников 
голосовать 7 мая за Макрона. Кандидат от 
правящей Социалистической партии Бенуа 
Амон, как и другие французские политики, 
выступил с аналогичным обращением. Ме-
ланшон был сдержан и голосовать в пользу 
Макрона своих избирателей не призвал. 
Однако понятно, что электорат левого кан-
дидата вряд ли окажет поддержку и Марин 
Ле Пен, представляющей противоположное 
политическое крыло.

Недавние важные голосования — будь 
то выборы президента США или же рефе-
рендум о выходе Великобритании из ЕС 
— приучили нас не верить в, казалось бы, 
неопровержимые прогнозы. Да, сейчас Ма-
крон лидер — но не может ли он проиграть 
Ле Пен 7 мая?

«Строить прогнозы в современных усло-
виях — крайне опасное занятие, — отметила 
руководитель Центра евроатлантических 
исследований Дипломатической акаде-
мии МИД России Татьяна ЗВЕРЕВА. — Но 
если возможность победы Ле Пен во втором 
туре и существует, она слишком незначи-
тельна, чтобы ее обсуждать. Мы видим, что 
самые серьезные французские политиче-
ские силы уже заявили о поддержке Макро-
на. Более того, мы наблюдали нечто подоб-
ное на выборах в 2002 году, и тот сценарий, 
очевидно, может повториться и сейчас».

Нынешняя ситуация действительно 
очень похожа на президентскую кампанию 
во Франции 15-летней давности. Тогда во 
второй тур также вышел лидер «Националь-
ного фронта» Жан-Мари Ле Пен, уступивший 
Жаку Шираку в первом туре лишь 3%. Тем 
не менее проигравшие кандидаты призва-
ли электорат голосовать за Ширака как за 
«меньшее зло», что дало ему огромный пе-
ревес во втором туре. Ле Пен проиграл, на-

брав менее 18% голосов. Немаловажен и тот 
факт, что репутация Ширака в 2002-м явно 
была хуже, чем сейчас у Макрона. Известен 
лозунг: «Лучше за вора (имелся в виду имен-
но Ширак), чем за фашиста (это, разумеется, 
Ле Пен-старший)!»

«Популярность Марин Ле Пен в отдель-
ные моменты прошедшей предвыборной 
кампании была, согласно опросам, выше, 
чем ее показатель по итогам первого тура, — 
порядка 30%. Макрон же долгое время шел 
за нею, и, очевидно, решающую роль сыграл 
целый ряд факторов, обеспечивших ему по-
пулярность, — подчеркивает эксперт. — Он 
выражает точку зрения избирателей, поддер-
живающих глобальную модель мира, не же-
лающих возведения национальных барьеров, 
европейских границ. Это молодые люди, по-
лучающие работу во Франции и за ее преде-

лами: они, как и Макрон, не только французы, 
но и европейцы».

Возымела действие и тактика кандида-
та — ее, кстати, условно можно сравнить с 
предвыборной кампанией Трампа в США. 
Как и в случае с американскими выборами, 
значительную роль во Франции сыграли 
интернет-технологии. 

«Движение Макрона «Вперед!» не явля-
ется традиционным политическим движени-
ем, это нечто новое, своего рода интернет-
проект, — отмечает в этой связи Татьяна 
Зверева. — И опора на Интернет, сетевую 
аудиторию сослужила ему хорошую службу. 
Конечно, имели значение и более привыч-
ные политические технологии. Достаточно 
вспомнить компромат на Фийона, появление 
которого также было на руку Макрону. Тем 
не менее это не означает, что его избрание 
решит все имеющиеся политические про-
блемы, ведь в этом году Францию ждут также 
парламентские выборы».

По мнению Татьяны Зверевой, значи-
тельную роль в исходе первого тура сыграл 
и тот факт, что Макрон выступал с центрист-
ских позиций. Это, впрочем, была очень ри-
скованная тактика. Когда экс-министр только 
заявил о президентских амбициях, эксперты 
отмечали, что его участие в кампании, оче-
видно, внесет раскол и в правый, и в левый 
лагерь. Но все же еще в прошлом году мало 
кто всерьез полагал, что эта «темная лошад-
ка» станет лидером гонки.

Да и сам политический опыт экс-
министра сложно трактовать однозначно. 
С одной стороны, «дитя провинциальной 
Франции», как характеризует себя Макрон, 
пришедший в политику со стороны, а не 
оказавшийся в ней «по наследству», он без-
условно симпатичен многим французам. С 
другой, именно во время его пребывания на 
посту министра экономики правительство 
провело ряд непопулярных реформ.

■ ■ ■
Если (или когда, что скорее всего) Эм-

мануэль Макрон станет хозяином Елисей-
ского дворца на пятилетний срок, Франция 
получит, наверное, самую необычную «пер-
вую мадам». Супруга политика старше его на 
четверть века: ему нет сорока, ей за шесть-
десят, и у нее семь внуков.

Некоторые детали необычной любви 
французского политика открывает книга 
журналистка Анн Фульда «Эммануэль Ма-
крон: идеальный молодой человек».

Началось все во время учебы Макрона 
в иезуитском лицее в Амьене. Как поведала 
спустя годы женщина, она уже тогда выде-
лила Эммануэля среди его соучеников: он не 
был похож на других тинейджеров.

Парень предложил учительнице, кото-
рая руководила театральным кружком, на-
писать вместе пьесу. «Мы писали, и мало-
помалу я полностью была покорена умом 
этого мальчика», — вспоминает супруга 
Макрона.

Преподавательница литературы Бри-
жит Тронье (по первому мужу — Озьер), из 
семьи известных амьенских кондитеров, 
была замужней женщиной лет под сорок, 
матерью троих детей (одна из дочек, Лоранс, 
даже была одноклассницей Макрона, пишут 
СМИ), когда 16-летний Эммануэль пообе-
щал жениться на ней. Его родители, само 
собой, были в шоке от такой любви мальчика 
к взрослой даме — сначала они вообще счи-
тали, что тот сохнет по дочке учительницы. А 
когда поняли, что к чему, попытались этому 
роману положить конец. 

— Мы не могли поверить в это, — дели-
лась прошлым мать Макрона. — Ясно, что 
когда Эммануэль встретил Брижит, мы не 
могли взять и сказать: «Да, это классно!»

А отец Макрона даже потребовал от 
Брижит оставить юношу в покое, пока ему 
не исполнится 18 лет.

— Я не могу обещать вам ничего, — от-
вечала женщина.

Шестнадцатилетнего Макрона родители 
отправили на учебу в Париж — тогда-то он и 
пообещал Брижит жениться на ней.

«Мы все время созванивались друг с 
другом и часами висели на телефоне, — рас-
сказывала Брижит. — Шаг за шагом он побе-
дил все мое сопротивление, изумительным 
способом, с помощью терпения».

Роман на расстоянии продолжался и 
когда Макрон сам стал взрослым, окончил 
университет, стал инвестиционным банки-
ром.

Сама женщина не раскрывает, когда 
взаимная увлеченность из платонической 
стадии переросла в настоящую большую 
любовь: «Никто не узнает этого. Это принад-
лежит нам. И это наш секрет».

Лишь в 2007 году приехавшая к Эмма-
нуэлю в Париж Брижит, которая развелась к 
тому времени с первым супругом, вышла за 
Макрона замуж. «Мы не нормальная пара, но 
пара, которая существует», — сказал он. На 
свадьбе Макрон поблагодарил детей своей 
возлюбленной за то, что те приняли их от-
ношения (к слову, его падчерицы, Тифен и 
Лоранс Озьер, принимали участие в пред-
выборной кампании лидера партии «Впе-
ред!»).

Когда звезда Макрона начала восхо-
ждение на политическом небосклоне, стала 
публичной фигурой и Брижит. Впервые под 
фотокамеры прессы они шагнули вместе в 
позапрошлом году, появившись на ужине с 
королем Испании. Снимки Брижит Тронье — 
отлично выглядящей загорелой блондинки, 
одетой то в купальник, а то и в платье выше 
колен, похожей больше не на бывшую учи-
тельницу, а на модель, — появляются на об-
ложках журналов и в светской хронике.

— Никто не говорит, что это необычно, 
если разницу (между мужчиной и женщиной. 
— Авт.) в возрасте переставить местами, — 
уверен Макрон. — Людям трудно принять не-
что искреннее и своеобразное…

Трудно сказать, собирался ли француз-
ский политик своими словами кинуть каме-
шек в огород Дональда Трампа, который на 
24 года старше своей жены Меланьи. Но от 
сравнения никуда не деться.

Ренат АБДУЛЛИН, 
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«В стабильном браке с женщиной на-

много старше себя может пребывать муж-
чина амбициозный, но при этом ведомый, 
— поясняет психолог Алина Колесова. 
— Истоки тенденции обрести в жене «мать» 
могут лежать в раннем детстве, когда маль-
чик нуждается в близости к матери, а она 
не уделяет ему достаточно времени. Тогда 
он пытается соответствовать ее планке (в 
данном случае это учеба и карьера), но при 
этом ищет того, кто заменит ему занятую 
мать в смысле наставничества — и часто 
в этой роли оказываются как раз препода-
вательницы или подруги матери. Это так 
называемый эдипов комплекс — подсозна-
тельное сексуальное влечение к матери, в 

постпубертатный период трансформирую-
щееся в половую тягу к женщинам старше 
себя. В таких парах женщина обычно бывает 
наставницей не только во внутрисемейных 
делах, но и руководит общественной и со-
циальной жизнью мужа. Если мы обратимся 
к подобным парам, то увидим, что в стабиль-
ных браках с разницей в возрасте в пользу 
женщины жена — всегда сильная женщина, 
имеющая на мужа колоссальное влияние. 
Что касается самих женщин, то многие из 
них уверяют, что именно после 50 секс начи-
нает их по-настоящему радовать. Исчезает 
необходимость предохраняться, стабили-
зируется гормональный фон и настроение 
женщины. Единственной проблемой может 
стать спутник жизни — ровесник, который в 
силу своего возраста уже не может удовлет-

ворить возросшие сексуальные аппетиты 
своей возлюбленной». 

■ ■ ■

КСТАТИКСТАТИ

Из истории отношений: 
Все фавориты Екатерины II 
были младше нее, а последняя 
любовь Платон Зубов — аж на 
41 год.

Айседора Дункан была старше своего по-
следнего мужа Сергея Есенина на 18 лет.
Легендарная Мата Хари была старше 
своего возлюбленного русского офицера 
Вадима Маслова более чем на 20 лет. 
Лора де Верни — самая большая и долгая 
любовь Бальзака — была старше писателя 
на 22 года.
Сальвадор Дали влюбился в свою Галу 
(Елену Дьякову), когда ему было 26, а ей — 

37, и благодаря ей стал знаменитым.
Бенджамин Дизраэли, английский политик, 
в 35 лет женился на богатой вдове старше 
себя на 12 лет.
Из новейшей истории: разница в пользу 
сильной женщины
27 лет — Алла Пугачева и Максим Галкин.
23 года — Сэм Тейлор-Вуд и Аарон Джон-
сон.
13 лет — Лариса Долина и Илья Спицын. 
13 лет — актер Хью Джекман и продюсер 
Дебора Ли-Льюис.
12 лет — Лолита Милявская и Дмитрий 
Иванов.
10 лет — Шакира и Жерар Пикер.
8 лет — Евгений Плющенко и Яна Рудков-
ская.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Эммануэль Макрон влюбился в свою 
учительницу, когда ему было 15 лет. 
А  в 2007 году она стала его женой.

AP

Несмотря на малоутешительные 
прогнозы экспертов, Марин Ле 
Пен готовится к последнему и 
решающему бою во втором туре.

AP

Эммануэль Макрон набрал 
23,75% голосов, Марин Ле Пен 
— 21,53%. Таков результат пер-
вого тура президентских выбо-
ров во Франции. Второй тур 
пройдет 7 мая.

AP

МАКРОН ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО

Почему малоизвестный кандидат стал 
фаворитом французских выборов и какие тайны 

скрывает его семейная жизнь? 
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Ответ 1. Июнь. А точнее, 22 июня 1941 года. Знаменитая 
фотография Евгения Халдея так и называется «Первый день 
войны». В 12.00 на улице 25 Октября (сейчас Никольской) в Мо-
скве люди слушают слова наркома иностранных дел Вячеслава 
Молотова. Это едва ли не единственная (по крайней мере, рас-
тиражированная официально) фотография москвичей в первый 
день войны.

Ответ 2. Это Ладожское озеро, знаменитая «Дорога жиз-
ни», практически единственная транспортная магистраль, свя-
зывавшая блокадный Ленинград со страной. Сообщение еще 
осуществлялось самолетами, но доля его была незначительна. 
Зимой по льду Ладоги шли грузовики, в навигацию — суда. Об-
щее количество грузов, перевезенных в Ленинград по «Дороге 
жизни» с сентября 1941-го по март 1943-го, составило свы-
ше 1 млн 615 тыс. тонн. А из города было эвакуировано около 
1 млн 376 тыс. человек.

Ответ 3. Севастополь, город русских моряков. Он и его 
жители прославились во время Крымской войны 1853–1856 го-
дов, когда 349 дней держали оборону против превосходящих 
сил противника. А в Великую Отечественную город бомбили уже 
22 июня 1941 года, обороняли же его 250 дней — с 30 октября 
1941-го по 4 июля 1942-го. Город был оставлен, когда возмож-
ности обороны были полностью исчерпаны. Освободили Сева-
стополь 7–9 мая 1944 года.

Ответ 4. Дом Павлова. Историки, правда, расходятся во 
мнениях. Некоторые утверждают, что обороной дома руково-
дил лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, а сержант Яков 
Федотович Павлов возглавлял штурмовую группу, захватившую 
дом. Эти споры не умаляют подвига ни того, ни другого. Из за-
щитников Дома Павлова (их было от 24 до 31 человека) погибли 
при обороне только трое. И Афанасьев, и Павлов прошли всю 
войну и надолго пережили ее.

Ответ 5. Освенцим (Аушвиц-Биркенау) — целый комплекс 
концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940–1945 го-
дах неподалеку от польского города Освенцим. За эти годы 
в нем было уничтожено 1,4 млн человек. 27 января 1945 года 
лагерь был освобожден войсками 59-й и 60-й армий 1-го Укра-
инского фронта под командованием маршала Конева. 27 янва-
ря сейчас отмечается как Международный день памяти жертв 
холокоста.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА

ТЕСТЫ

2. Водная гладь, цепь ма-
шин. Что они везут? Скорее 
всего продовольствие...  По 
какому водоему они идут:
а) река Волга;
б) Ладожское озеро;
в) Балтийское море;
г) Берингов пролив.

4. Есть города-герои, а 
в Великую Отечествен-
ную войну были и дома-
герои. Например, в Ста-
линграде, где многие из 
обычных зданий превра-
щались в настоящие кре-
пости, выдерживавшие 
неоднократные штурмы. 
Но самым известным 

домом-героем стал именно этот, где три десятка сол-
дат в 1942 году держали оборону 58 дней. Мы не будем 
давать разные варианты ответов. Просто вспомните, 
чье имя он носит.

1. Кепки, пальто, куртки...  
В каком месяце сделана 
эта фотография:
а) май;
б) октябрь;
в) июнь;
г) август.

3. Есть города-герои. 
А этому — безоговорочно 
«нашему» — городу вполне 
можно присвоить звание 
«дважды герой», памятуя 
не только о Великой Оте-

чественной, но и о войне 
XIX века. Назовите его:
а) Москва;
б) Севастополь;
в) Одесса;
г) Ленинград.

5. Сражаясь с захватчи-
ками, искренне ненавидя 
их, советские солдаты по-
рой даже не подозревали 
о масштабах того зла, 
которое нес фашизм. По-
нимание пришло, когда 
воины стали освобождать 
концлагеря, и, в частно-

сти, лагеря смерти. На 
этой фотографии солда-
ты беседуют с детьми-
узниками одного из лаге-
рей. Назовите его:
а) Майданек;
б) Треблинка;
в) Освенцим;
г) Дахау.

Сегодня мы предлагаем вам необычный тест о Великой Отече-
ственной войне. Смотрите на фотографии тех лет — и отвечайте 
на вопросы (правильные ответы смотрите ниже).
Мы сделали их подробными — возможно, вы сможете почерп-
нуть из них для себя что-то новое.

ВОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
3. Есть города-герои. 
А этому — безоговорочно 
«нашему» — городу вполне 

чественной, но и о войне 
XIX века. Назовите его:
а) Москва;

Хорошо ли вы знаете историю 
Великой Отечественной войны?

21 стр.



22 стр. www.mk.ru
“Московский коМсоМолец. PPE” 
3 – 10 мая 2017 года эхо трагедии“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

3 — 10 мая 2017 годаwww.mk.ru 11 стр. ЭХО ТРАГЕДИИ

27 апреля 1988 года, во вторую годов-
щину аварии на ЧАЭС, академик Легасов был 
найден в собственной квартире повешенным. 
На следующий день он должен был огласить 
свои результаты расследования причин ката-
строфы. О том, что и кто перечеркнул жизнь 
академика, — в материале нашего спецкора.

Судьба многое дала Валерию Алексееви-
чу Легасову, а потом отняла. В 36 лет он стал 
доктором химических наук, в 45 — действи-
тельным членом Академии наук. За свои рабо-
ты по синтезу химических соединений благо-
родных газов был удостоен звания лауреата 
Государственной и Ленинской премий.

В 1984 году он стал первым заместите-
лем директора Института атомной энергии 
имени Курчатова, а через два года грянула 
чернобыльская катастрофа. 

 «Он был человеком дела, 
действия и результата» 
Ночью 26 апреля в профильные институ-

ты с Чернобыльской атомной электростанции 
пришел зашифрованный сигнал: «1, 2, 3, 4». 
Специалисты поняли, что на станции возникла 
ситуация с ядерной, радиационной, пожарной 
и взрывной опасностями. Выяснилось, что 
на 4-м блоке станции во время проведения 
внештатного испытания работы турбоагре-
гата в режиме свободного выбега произошло 
последовательно два взрыва. Реактор полно-
стью разрушен. 

Опыта ликвидации таких аварий в мире 
не существовало. 

Академик Легасов был единственным 
ученым, работавшим в те дни на месте ката-
строфы. Обладая служебной въедливостью и 
бесстрашием, на армейском вертолете он по-
добрался к «этажерке», трубе АЭС, совершил 
облет аварийного четвертого блока и увидел, 
что идет свечение… Чтобы проверить, идет ли 
наработка короткоживущих радиоактивных 
изотопов, академик на бронетранспортере 
подошел вплотную к завалу 4-го блока. Выйдя 
из машины, сделал нужные измерения. 

Благодаря Легасову удалось установить, 
что показания датчиков нейтронов о продол-
жающейся ядерной реакции недостовер-
ны, так как они реагировали на мощнейшее 
гамма-излучение. На самом деле котел «мол-
чал», реакция остановилась, но шло горение 
реакторного графита, которого там было це-
лых 2500 тонн. 

Нужно было предотвратить дальнейший 
разогрев остатков реактора, а также умень-
шить выбросы радиоактивных аэрозолей в 
атмосферу.

Президент Академии наук СССР Анато-
лий Александров посоветовал вывезти и за-
хоронить остатки реактора. Но там был высо-
кий уровень радиации, «светило» по тысяче 
рентген в час. 

И именно Легасов предложил забросать 
зону реактора с вертолетов смесью из бор-
содержащих веществ, свинца и доломитовой 
глины. И подкрепил это необходимыми рас-
четами. 

«Пломбируя» реактор, пилоты вертолетов 
сбросили в него более 5 тысяч тонн всевоз-
можных материалов. Валерий Легасов сам 
поднимался на вертушке, находился над раз-
валом по 5–6 раз в день. Бортовой рентгено-
метр с максимальной шкалой 500 рентген в 
час зашкаливало… 

Достоверной информации, что проис-
ходит в Чернобыле, не было. Академик Ле-
гасов предложил создать группу из опытных 
журналистов, которые бы ежедневно осве-
щали событие и рассказывали населению, 
как себя вести. Предложение Валерия Алек-
сеевича не отвергли, но пресс-группу так и 
не создали. 

— Боялись паники, поэтому старались не 
разглашать информацию. Это был тот пункт, 
по которому у отца возник конфликт с тогдаш-
ним руководством страны, — говорит дочь 
академика Инга Валерьевна. — Отец предла-
гал, наоборот, широко информировать насе-
ление, чтобы люди понимали, что происходит, 
и знали, как себя вести. 

Домой Легасов вернулся уже 13 мая с 
охрипшим голосом, непрекращающимся каш-
лем и бессонницей. 

— После возвращения из Чернобыля у 
него взгляд стал потухшим, — рассказывает 
Инга Валерьевна. — Он сильно похудел. На 
фоне сильнейшего стресса не мог есть. Он 
понимал масштаб трагедии и ни о чем другом, 
кроме чернобыльской катастрофы, думать не 
мог. 

Тем временем были поданы списки на 
награждение тех, кто принимал участие в лик-
видации аварии. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Горбачев лично вычеркнул имя 
Легасова, сославшись на то, что «другие уче-
ные не советуют». Валерий Алексеевич был 
из Курчатовского института, где проектиро-
вался реактор РБМК-1000, который работал 
в Чернобыле. Никто не стал разбираться, что 
Легасов тогда еще не работал в институте. 

— Почему-то считается, что отец рас-
страивался, что его не наградили. Но у него не 
было по этому поводу никаких переживаний, 
потому что он не был честолюбивым, — гово-
рит Инга Валерьевна. — Он был человек дела, 
действия и результата. Хотя у него были и пра-
вительственные награды, и госпремии. 

 «Правда о Чернобыле 
понравилась не всем» 
В августе 1986 года в Вене состоялось 

специальное совещание Международного 

агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). 
Чтобы разобраться с чернобыльской траге-
дией, на мероприятие собрались более 500 
экспертов из 62 стран. «На амбразуру» опять 
кинули Легасова. 

— Там ситуация была действительно не-
простая, — говорит Инга Валерьевна. — Ехать 
на совещание МАГАТЭ должен был тоже не он, 
вызывали руководителя государства. О том, 
что произошло в Чернобыле, должен был до-
кладывать Горбачев. Но, насколько я знаю, 
Михаил Сергеевич сказал, что пусть едет уче-
ный, который принимал участие в ликвидации 
последствий аварии. 

Когда отец садился в самолет, советские 
дипломаты в Вене предупредили его, что об-
становка достаточно недоброжелательная, 
что встречать будут плохо. Мировое сообще-
ство настроено негативно и против страны, 
и против докладчика. Ждали Горбачева. Но 
когда узнали, что приехал Легасов, который 
работал на месте чернобыльской катастрофы, 
людей собралось на порядок больше. Отец 
рассказывал, что сначала зал гудел, присут-
ствующие что-то выкрикивали с мест. Но на-
чиная с 15-й минуты доклада в зале наступила 
гробовая тишина. Легасова слушали, затаив 
дыхание. И записывали за ним числа. Доклад 
длился 5 часов, и еще час отец отвечал на во-
просы. Без всякого перерыва. Своей основ-
ной задачей он видел не оправдать Советский 
Союз, не скрыть какую-то информацию, а, на-
оборот, объяснить мировому сообществу, как 
в таких ситуациях надо себя вести. У него уже 
тогда возникла мысль о создании института 
по безопасности. 

Но правда о Чернобыле понравилась не 
всем. Например, в руководстве Министер-
ства среднего машиностроения были крайне 
недовольны самостоятельностью академика 
Легасова. (Доклад был одобрен правитель-
ством во главе с Николаем Рыжковым, минуя 
Минсредмаш.) Были те, кто требовал при-
влечь авторов этого 700-страничного доклада 
к уголовной ответственности за разглашение 
секретных данных. 

— Такие мнения действительно были. У 
нас в семье это обсуждалось. Говорили, что 
нельзя было называть такие цифры, нель-

зя было так откровенно все рассказывать, 
— говорит Инга Валерьевна. — Они дали ту 
информацию, которая была разрешена. И 
доклад был честный. Там была форс- мажор-
ная ситуация, нужно было думать не об одной 
стране, а обо всем человечестве. Я думаю, тут 
дело не в каких-то секретных данных. Доклад 
в МАГАТЭ имел большой резонанс. Отец стал 
очень популярным, в Европе его назвали чело-
веком года, он вошел в десятку лучших ученых 
мира. Это вызвало серьезную ревность у его 
коллег. 

Легасова начали травить… Он был другой. 
Был лишен высокомерия и чванства, держал-
ся просто, при этом частенько нарушал субор-
динацию. Друзья рассказывали, что Валерий 
Алексеевич мог часами в рабочем кабинете 
обсуждать заинтересовавшую его идею с кем-
нибудь из рядовых сотрудников. А ученые со 
званиями сидели, дожидаясь своей очереди 
в приемной. 

 «У меня внутри все 
сожжено»
Весной 1987-го состоялись перевыборы 

в научный совет института. Голосование было 
тайным. За Валерия Алексеевича проголосо-
вали 100 человек, против — 129. Легасов еще 
раз столкнулся с откровенной враждебно-
стью. 

Жена академика Маргарита Михайловна 
вспоминала, что, почувствовав пренебреже-
ние к собственной личности, он пережил глу-
бокий психологический кризис. 

— Для отца это стало полной неожи-
данностью, — говорит, в свою очередь, Инга 
Валерьевна. — Он не знал, как на это реаги-
ровать. Я считаю, что это был удар под дых, 
причем заранее спланированный и подготов-
ленный. 

Тем временем последствия аварии дали 
о себе знать. У академика стали отнимать-
ся пальцы левой руки, неметь правая рука и 
нога. Медики констатировали у него реактив-
ную депрессию... Осенью 87-го, находясь в 
больнице, он принял на ночь большую дозу 
снотворного. Но вовремя удалось вызвать 
врачей, Валерию Алексеевичу промыли же-
лудок, спасли. 

Друзьям в тот непростой период ака-
демик признавался: «У меня внутри все со-
жжено».

А 27 апреля 1988 года, во вторую годов-
щину чернобыльской аварии, Валерия Лега-
сова нашли в его домашнем кабинете пове-
шенным. Ему был только 51 год.  

Загадок, связанных с гибелью Валерия 
Легасова, немало. В ящике письменного сто-
ла, например, остался лежать нетронутым его 
именной пистолет. 

28 апреля Легасов должен был огласить 
правительству данные собственного рассле-
дования причин чернобыльской катастрофы. 
По некоторым данным, часть записей, кото-
рые начитывал Валерий Алексеевич на дикто-
фон, была стерта. 

— Я не знаю, что было стерто. Тот архив, 
который был в семье, сохранился. В Интерне-
те ходит немало расшифровок записей, кото-
рые действительно принадлежат отцу, но есть 
и те, которые к нему не имеют никакого отно-
шения, — говорит Инга Валерьевна. 

Проверялась версия и о доведении до са-
моубийства, но она не нашла подтверждения. 
Следствие сделало вывод: Валерий Легасов 
покончил с собой в состоянии депрессии. 

«Прямого виновника его гибели не было: 
никто нож не взял, в грудь не воткнул. Но были 
люди, которые, зная о нездоровье Легасова, 
разыгрывали эту карту и довели его до гибе-
ли», — говорил заместитель директора Инсти-
тута атомной энергии имени Курчатова в 1988 
году академик Феоктистов. 

— Мы понимали, что человек уходит из 
жизни, — говорит, в свою очередь, Инга Ва-
лерьевна. — Отец постепенно перестал есть, 
перестал спать. Сильно похудел. Лучевая бо-
лезнь — страшная вещь. И отец прекрасно 
понимал, как он будет уходить, как это будет 
мучительно. Наверное, он не хотел быть в тя-
гость маме. Он ее обожал. До последнего дня 
писал ей стихи, признавался в любви. 

Уже после смерти академика Маргарита 
Михайловна запросила официальный доку-
мент о радиационной дозе, полученной ее му-
жем в Чернобыле. На «счету» Валерия Алексе-
евича было 100 бэр, в то время как предельно 
допустимая доза для ликвидаторов была 25.

Только спустя десять лет после ава-
рии, в сентябре 1996 года, президент Бо-
рис Ельцин посмертно присвоил Валерию 
Легасову звание Героя России. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

После разразившейся катастро-
фы на Чернобыльской атомной 
электростанции имя академика 
Валерия Легасова не сходило со 
страниц как зарубежных, так и 
советских газет. Он появился в 
Припяти одним из первых и про-
вел около разрушенного 4-го 
блока вместо допустимых двух-
трех недель около четырех ме-
сяцев.  Именно он предложил 
засыпать с вертолетов горящий 
реактор смесью бора, свинца и 
доломитовой глины. И именно 
Легасов настоял на немедлен-
ной и полной эвакуации города 
Припяти.

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ АКАДЕМИКА ЛЕГАСОВА

Рядом с 4-м блоком ЧАЭС, лето 1986 года. 

Как сложилась судьба 
ученого, рассказавшего 

правду о катастрофе 
в Припяти

Валерий 
Легасов.  
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На страничке в соцсети 26-летний Яков 
Яблочник указал о себе, что по профессии 
является журналистом, сотрудничает с ве-
дущими изданиями, снимается в кино, под-
рабатывает моделью, закончил курсы виза-
жистов, трудился во многих салонах красоты 
Санкт-Петербурга, играет в театре и является 
помощником певицы Азизы. 

Судя по его записям, парень доволен 
жизнью. Но на деле ситуация оказалась иной. 
С рождения парень воспитывался в детском 
доме. После того как выпустился из интерна-
та, не мог найти себя — ни посто-
янной работы, ни жилья. 

Год назад Яблочник 
признался: во всех его 
бедах виноваты вос-
питатели и руковод-
ство детского дома, 
в котором он воспи-
тывался. Тогда же 
поведал всему миру 
историю своего 
«падения» — как его 
в детстве унижали, 
подвергали насилию. 
Его автобиография лег-
ла в основу документаль-
ного фильма начинающего 
сценариста. Шокирующая ки-
нолента попала на глаза сотрудникам 
Следственного комитета. Дело приняло се-
рьезный оборот. 

Мы связались с Яковом Яблочником и 
узнали подробности его жизни. 

— Почему только сейчас вы решили 
рассказать про свои беды?

 — Так получилось, что два года назад я 
опубликовал свою биографию на одном пор-
тале. Моей историей заинтересовались, она 
легла в основу спектакля о бездомных «Не-
прикасаемые». Позже моя знакомая написа-
ла сценарий по моей биографии, сняла ленту 
«Моя история». Кино отправили на конкурс 
по правам человека. Фильм занял несколько 
призовых мест. И вот после этого его отпра-
вили в Следственный комитет, прокуратуру. 
Целый год шли проверки. И 23 апреля было 
возбуждено уголовное дело. 24 апреля взяли 
всех подозреваемых. 

— В чем вы обвиняете своих педаго-
гов?

 — Они испортили мою жизнь. Мне было 
13 лет, когда воспитательница детдома отве-
ла меня сниматься в порнофильме. Она на-
шла объявление в газете: «Требуются юноши 
от 16 до 18 лет для работы фотомоделью». 
Женщина подумала, что набирают ребят для 
участия в модных показах. Отвела меня и еще 
одного парня. Час-два ждала в коридоре, пока 
мы снимались. С этого все и началось. 

— Зачем ей это было нужно?
— Я не знаю.
— Может, она таким образом деньги 

решила заработать? 
— Нет, я не отдавал ей деньги. Все заби-

рал себе.
— Вы могли отказаться?
— Мог. Но я не отказался, потому что мне 

самому нужны были деньги. Дело в том, что у 
меня сильно болела приемная мать, я ей по-
могал с лечением. 

— И сколько лет вы зарабатывали та-
ким образом?

— С 13 до 18 лет снимался. 
— А как связаны задержанные с ва-

шим видом деятельности?
— В моей биографии фигурируют не все 

пять задержанных, а только трое. Я давал по-
казания на бывшего директора детдома, его 
зама и одного выпускника интерната, который 
работал куратором в социальной гостини-
це при детдоме «Мечта». Многие известные 

артисты, такие как Корнелюк, 
Тамара Гвердцители, Денис 

Клявер, поддерживали эти 
учреждения.

— Задержанные 
принуждали вас к сек-
суальному контакту? 

— Да. И это было 
не раз. После моего 
признания показания 
давали еще и другие 

воспитанники детского 
дома. Я не ожидал, что их 

будет так много. Я слышал, 
что среди жертв оказались 

дети, которым еще и десяти 
лет нет. 

— Сколько всего жертв сексуаль-
ного домогательства?

— Думаю, человек пятнадцать есть точ-
но. 

— Вы же могли не вступать в сексуаль-
ный контакт?

— В противном случае грозились поме-
стить меня в психиатрическую больницу. Мне 
угрожали психушкой. 

— Что, и бывший директор, по ваше-
му мнению, причастен к этому? Ему ведь 
семьдесят? 

— Да. Он приглашал детей к себе домой, 
занимался с ними якобы уроками.

— У всех задержанных семьи, дети? 
— У всех семьи, дети. Но их жены, как я 

понимаю, только алиби. Им интересны были 
совсем другие вещи.

— На допросе вы рассказали, что мно-
го лет подвергались насилию со стороны 
персонала детдома. Все это как-то от-
разилось на вашей жизни?

— Конечно. Я бы хотел иметь нормальную 
семью, детей, но они сделали меня геем. Эта 
история повлияла на смену моей сексуальной 
ориентации. А после того как я раскрыл прав-
ду, в мой адрес стали поступать угрозы. Сей-
час сотрудники одного телеканала обещали 
выделить мне приличную сумму денег, чтобы 
я покинул город. Я вынужден буду уехать из 
Питера.

— Угрозы от кого поступают?
— От выпускников, от воспитателей, от 

неизвестных мне людей. Но я не боюсь. После 
того, что я пережил в детстве, мне ничего не 
страшно. В Библии написано: умей прощать, 
и прощен будешь. Я простил всех. Но тем не 

менее час расплаты для них должен был на-
ступить рано или поздно. 

— У вас есть друзья?
— У меня есть человек, которого я лю-

блю.
— Мужчина? 
— Не важно, просто человек.
— Квартира у вас есть?
— Мне негде жить. Я до сих пор живу на 

улице. 
— Вас будут вызывать на допросы?
— Конечно. Сейчас у меня состоится 

большая пресс-конференция, потом я еду 
сниматься в передаче, а потом в Следствен-
ный комитет. 

— На детекторе лжи вас проверяют?
— Мой детектор — мои глаза и моя прав-

да. 
— Ваша приемная мать, которой вы 

отдавали гонорар со съемок в порнофиль-
мах, что думает по этому поводу? 

— Она умерла. А биологическая мать со 
мной не общается. 

— Работа у вас постоянная есть?
— Я снимаюсь в кино, сотрудничаю с пе-

вицей Азизой, но это больше хобби, мы мно-
го лет с ней дружим. Постоянной работы нет. 
Говорю же, мои воспитатели испортили мне 
жизнь. Ни семьи, ни работы. Я искренне счи-
таю, что геями становятся, а не рождаются. 
Вот они меня таким и сделали.

«Яша мечтал 
прославиться»
 Яков Яблочник прославился за несколь-

ко дней. Теперь его приглашают на ток-шоу, 
он нарасхват у журналистов газетных СМИ. 
Парень давно мечтал о славе. Он ее получил 
сполна. 

Насколько правдива история Яблочника, 
докажет следствие. Мы же связались с со-
трудницей того самого детского дома, где 
вырос юноша. По просьбе собеседницы мы 
не станем называть ее имени.

 — Вся эта история не укладывается у 
меня в голове. Наш детский дом не для обыч-
ных детей, у нас воспитываются ребята с се-
рьезными диагнозами, в основном умственно 
отсталые. У Яши тоже есть диагноз. Об этом 
знают детские психиатры города. Он неодно-
кратно лежал в больнице. А его желание про-
славиться — это как навязчивая идея, она у 
него засела в голове давно. Знаю, что в про-

шлом году он мечтал попасть на «Пусть гово-
рят». Не получилось. Зато по якобы его био-
графии поставили спектакль, который гремел 
на весь Питер. Он упорно шел к славе.

— Жаждет популярности?
— До смешного доходит. Яша не пропу-

скает ни одного ток-шоу, ходит на телевиде-
ние как на работу, сидит в массовке. Также он 
снимается в художественных фильмах, в мас-
совке. А потом выкладывает видео съемок на 
своей страничке в соцсети. На самом деле у 
него другая фамилия. Но он часто меняет па-
спорта. Вот год назад тоже сменил паспорт и 
придумал себе фамилию Яблочник, которая 
теперь стала брендом. 

— А почему он живет на улице, ведь 
государство обязано было выдать ему 
комнату? 

— У него было две квартиры. Одну, в цен-
тре Санкт-Петербурга, оставила ему опекун-
ша, вторую выделило государство. Квартиру, 
полученную по завещанию, он продал. Комна-
та, которую ему выделило государство, тоже 
«ушла». Он говорит, что его обманули черные 
риелторы. Как было на самом деле, так никто 
и не узнал.

— Вы не можете поверить, что ваши 
коллеги могли быть причастны к изнаси-
лованиям?

— Это шоковая ситуация для всех. Люди, 
которые знакомы с задержанными, тоже не 
могут поверить в случившееся. Считаю, что 
Яша много придумал. Например, он расска-
зывает, что ходил сниматься в порнофиль-
мах. Этого не могло быть. Наше учреждение 
закрытого типа, пропускная система. За тер-
риторию детдома дети не выходят. Если вос-
питанник отсутствует 2–3 часа, мы обязаны 
подать в розыск. Куда он мог уходить? В ка-
ких фильмах сниматься? Такого физически не 
могло быть. У людей с подобным диагнозом 
ярко выражен сексуальный аспект. Яша сей-
час без контроля. Насколько мне известно, он 
не принимает лекарств, не наблюдается у вра-
чей. Его, возможно, заклинило на этой теме, 
вот он всему свету и рассказывает про изна-
силования. Выходит, двенадцать лет он жил 
нормально, а сейчас кричит, что жил в аду. 

Что касается воспитателей, педагогов… 
Да ни один из них не пошел бы на такое пре-
ступление, все дорожили своими местами и 
репутацией. Тот же замдиректора усыновил 
одного ребенка из детдома, воспитывал сво-
их, у него подрастали двое внуков. И сейчас 
этот человек проходит фигурантом по такому 
делу. 

— Бывший директор детдома — о нем 
что можете сказать?

 — Он пенсионер, заслуженный учитель. 
До мозга костей преподаватель, всю жизнь 
провел в школе. Возможно, Яша его недолю-
бливал, потому как не давалась ему учеба в 
силу заболевания. 

— Почему от Якова отказались роди-
тели?

— Думаю, матери сообщили о диагнозе 
ребенка еще в роддоме. Органическое по-
ражение головного мозга диагностируется у 
детей с рождения. Яков ведь разыскал потом 
свою родную мать. Она приходила в детдом к 
нему. Приличная женщина. Многодетная мать. 
Но она не смогла общаться с сыном после его 
выкрутасов. Его неадекватное поведение на-
пугало ее. И поверьте, в нашем образцовом 
детдоме такие вещи не могли быть. К нам по-
стоянно приезжают с проверками. Посещала 
нас Валентина Матвиенко. У нас дают концер-
ты многие звезды. Репутация у детского дома 
безупречная. А сейчас следователи хотят убе-
дить, что все были слепые? Не замечали на-
силие и разврат? Но такое шило в мешке не 
утаишь. К тому же у нас везде видеокамеры, 
которые пока почему-то никто не проверял. 
Нам нечего скрывать. Мы готовы к любым 
проверкам. 

■ ■ ■
На днях Кировский суд Санкт-

Петербурга арестовал на два месяца 
работников детского дома и бывших 
воспитанников интерната, которых об-
виняют в педофилии. В постановлении 
о возбуждении уголовного дела следо-
ватели указали: «Действовали умыш-
ленно, из низменных побуждений, с 
целью удовлетворения своих половых 
потребностей, совершали контакт в от-
ношении детей, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста, которые в 
силу своего возраста и развития нахо-
дились в беспомощном состоянии».

Также, по словам сотрудников СК, 
доказательная база по уголовному делу 
собрана практически полностью. 

Ирина БОБРОВА.

В Санкт-Петербурге разгорает-
ся громкий скандал. На скамье 
подсудимых могут оказать-
ся пять сотрудников детского 
дома — зам. директора интер-
ната, два выпускника, род-
ственник одного из сотрудников 
и директор школы при детдоме. 
По версии следствия, задержан-
ные с 2005 по 2010 год домога-
лись воспитанников детдома, 
которым на тот момент было от 
10 до 15 лет. В основу уголовно-
го дела легли показания 26-лет-
него воспитанника интерната 
Якова Яблочника и еще шести 
подростков.

Михаил Елин — бывший 
зам. директора школы.

Кирилл Покалюк — 
куратор социальной 
гостиницы «Мечта».

Станислав Виноградов 
— бывший директор 
вспомогательной 
школы.

НЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, 
ДА И НЕ ПОЭМА

В Санкт-Петербурге пятеро сотрудников 
детского дома задержаны по уголовному делу 

об изнасиловании воспитанников
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Яблочник: 
«Я всегда 

мечтал 
прославиться». 
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Мы продолжаем публиковать 
работы, присланные школьни-
ками со всей страны на наш кон-
курс «Напиши письмо фронтови-
ку». Конкурс проводится газетой 
«Московский комсомолец» при 
поддержке Министерства оборо-
ны, Министерства образования и 
науки и Департамента образо-
вания Москвы.

Виолетта Борисо-
ва, Республика 
Саха (Якутия), 
Ленский район, 
село Орто-Нахара, 
муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное 
учреждение 

«Орто-Нахаринская средняя общеобра-
зовательная школа», 11-й класс.

«Здравствуй, дорогой солдат Великой 
Отечественной!

Шлю тебе свой горячий привет из буду-
щего! Меня зовут Виолетта, учусь в 11-м клас-
се. 

Я живу в маленьком таежном поселке хо-
лодной, суровой, но прекрасной Якутии. 

Кто бы ты ни был, какой бы националь-
ности ты ни был, ты все равно защищал свою 
землю, свой народ, а значит, и свою большую 
Родину. Я думаю, что на такой войне нет на-
циональности, а есть звание — солдат, за-
щитник, у которого один святой, высокий 
долг: до последней капли крови защищать 
свое Отечество, выстоять и победить нена-
вистного врага. 

Я сейчас знаю, что из нашего маленько-
го наслега ушли на войну 257 человек, из них 
вернулись 85 человек. 

Мой прадедушка Охлопков Иван Степа-
нович, отец моей бабушки, призвался в 1943 
году и участвовал в японской войне, разгроме 
Квантунской армии. В 1946 году он вернулся 
на родину. Моего прадедушки не стало в 1973 
году. У него было больное сердце. Возможно, 
по этой же причине его комиссовали из ар-
мии. И вот его давно уже нет в живых, но мы, 
его потомки, бережно храним в память о нем 
его две медали, одну боевую, «За победу над 
Японией», и одну юбилейную — «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» 

Наша Якутия тоже внесла свой вклад в 
дело Победы. За годы войны на фронт были 
призваны свыше 62 тысяч якутян. Они при-
нимали участие почти во всех стратегических 
сражениях — в обороне Москвы и Ленингра-
да, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в 
изгнании оккупантов за пределы Советского 
Союза, освобождении оккупированных не-
мецкими войсками стран. 

Дорогой солдат Великой Отечественной! 
Я не знаю, как тебя зовут, откуда ты родом, 
сколько тебе лет, но я знаю, что тебя призва-
ли в армию в страшном июне 1941 года... Я 
очень надеюсь, что ты останешься жив, прой-
дешь через огонь и воду, кромешный ад войны 
и вернешься! Для тебя наступит победонос-
ная долгожданная весна 1945 года! 24 июня 
1945 года состоится Парад Победы в Москве 
на Красной площади, и именно ты будешь 
участником этого парада. Вернешься домой, 
обнимешь своих родных и близких, и для тебя 
наступит мир. 

Низкий поклон тебе, дорогой солдат Ве-
ликой Отечественной!»

 
Алексей Рачек, Смоленская об-

ласть, город Десногорск, школа №2, 
5-й «А» класс. 

«Война оставила большой след в исто-
рии каждой семьи. И я, и мой младший брат 
знаем много о войне из рассказов прабабуш-
ки Анны Демьяновны Рачек. Поэтому война 
для меня не просто определенный период в 
истории нашей страны, а прежде всего горь-
кие воспоминания и слезы на морщинистых, 
но, несмотря на это, по-прежнему любимых 
щеках прабабушки.

Родилась прабабушка в деревне Дубров-
ке под Смоленском. Окончила семилетку, 
пошла учиться на медработника в Рославль-
скую фельдшерскую школу. До войны успела 
два года отработать в местном медпункте. 

В июне 1941 года ей было 20 лет. В пер-
вые часы войны ее мобилизовали как медра-
ботника и на следующий день отправили по-
ездом в Беларусь, к границе СССР.

— До границы мы так и не доехали, — 
вспоминает прабабушка. — Под Бобруй-

ском наши эшелоны попали под сильную 
авиабомбежку, разбомбили нас, пришлось 
возвращаться в Смоленск.

Первый год прабабушка служила фель-
дшером в саперном батальоне на Западном 
фронте. В ноябре 1941 года их батальон по-
пал в окружение. Она рассказывает: 

— Я своим ребятам предложила выхо-
дить из окружения лесами, я же их как пять 
пальцев знала: все родное, знакомое. Дума-
ли до партизан добраться, пока решали, как 
лучше поступить, немцы взяли в плен. 

В плену прабабушка поняла, что немцы 
если не расстреляют, то голодом заморят. 
Она решилась на отчаянный поступок — об-
мануть захватчиков и уйти. Подошла к офи-
церу, надзиравшему за пленными, загово-
рила с офицером по-немецки ровно и без 
запинки, стала объяснять, что она никакая 
не пленная, схватили ее по ошибке, когда 
шла мимо колонны с красноармейцами.

Офицер удивился, спросил: «Откуда так 
хорошо немецкий знаешь?» А прабабушка 
ему: «Как не знать — у меня же бабушка из 
города Майнца, что на Рейне». Он обрадо-
вался даже: это ведь, говорит, мой родной 
город! Выписал ей документы, с которыми 
она могла передвигаться по расположениям 
немецких войск. Так она ушла из плена...

Вернувшись из плена, продолжила 
служить в Советской армии. За ее плечами 
1-й Украинский, 1-й Белорусский фронты, 
контузия, плен. Она служила в танковых 
войсках, в пехоте, в кавалерии.

Бабушка вспоминает, как однажды во 
время приезда генерала из штаба для на-
граждения солдат тот потребовал показать 
ему ту самую фельдшерицу, которая по-
могает всем подряд — и своим, и немцам. 
Когда к нему подошла прабабушка, генерал 
грозно спросил, почему она спасает вра-
гов. Она прямо ответила, что для военного 
медика нет ни своих, ни чужих, есть только 
здоровые и раненые. Услышав такой ответ, 
генерал снял со своего кителя медаль «За 
отвагу» и прикрепил ее к гимнастерке пра-
бабушки...

Она воспитала 2 детей, 4 внуков и 2 
правнуков. Не дожив до Дня Победы 28 
дней, на 94-м году жизни 11 апреля 2015 
года прабабушка ушла из жизни. 

Я хочу сказать спасибо за подвиг, за 
мирное небо, за Родину, за папу, за то, что 
мы с братом можем гордиться тобой, пра-
бабушка!!!»

Ян Истомин, город 
Саратов, МОУ СОШ 
№6, 8-й «А» класс.

«Здравствуй, мой 
прадед Владимир Мои-
сеевич!

Хотя в своем дале-
ком от моего рождения 

1941 году ты был просто Вовкой, пятнадца-
тилетним пареньком из белорусской дерев-
ни. 

Война смерчем ворвалась в вашу жизнь: 
рев ползущих танков, гул самолетов, стрекот 
мотоциклов, лающая немецкая речь, визг 
расстреливаемых собак, плач и крики. Это 
было лето 1941 года. У вас была большая 
семья: бабушка, отец, мать, старший сын-
студент, ты, еще чуть младше брат и сестра 
и совсем маленький, пятилетний Костик. 

К осени почти все мужчины деревни ушли 
в лес в партизанский отряд. Ушли и твои отец 
с братом. Ваша деревня была в оккупации. 
Немцы зверствовали. За подозрение в по-
собничестве партизанам расстреливали. Твоя 
мать пекла хлеб и через связного передавала 
его в лес. 

В один зимний вечер в деревне началась 
облава, и в вашу избу ввалились немец с ав-
томатчиком. Немец схватил мать за волосы, 
крича что-то на своем языке. Ты, дед, упомя-
нул в рассказе, что у матери была необыкно-
венная коса — густая, длинная, почти до пят. 
Так вот, немец схватил мать за косу и обрезал 
ее под корень. 

Брат с сестрой от страха забились под 
стол, а маленький кричал не переставая. 

Дед, я плакал, когда бабушка, твоя дочь, 
пересказывала мне твои воспоминания, как 
немец, раздраженный детским плачем, на 
ваших глазах застрелил Костика прямо в дет-
ской кроватке... 

Немец ушел, оставив возле дома авто-
матчика, надеясь поймать связного, когда тот 
придет за хлебом. Зная, что всех вас немцы 
расстреляют, мать спасла и тебя, и твоих се-
стру и брата. 

Хорошо, что была зима. Ночью она вы-
вела тебя на задний двор, сунула за пазуху 
еще теплый хлеб, накрыла простынею, пере-
крестила, сказала: «С Богом!» — и ты нырнул 
в сугроб, чтобы незамеченным добраться до 
леса. 

Только на следующий день тебя, замерз-
шего, чуть живого, нашли партизаны. Так на-
чалась твоя военная жизнь. Ты был отличным 

диверсантом-подрывником, и не один немец-
кий состав был взорван тобой.

Страшная весть пришла из деревни: нем-
цы расстреляли многих жителей. Бабушку и 
мать тоже. Детей она успела спасти: спрятала 
в стожке сена на огороде. 

А твоя военная жизнь продолжалась. В 
августе 1944 года ты добровольно вступил 
в ряды Советской армии 1-го Белорусского 
фронта. 

Если бы ты, прадед, дождался моего рож-
дения, я бы все выспросил о войне, о твоей 
службе и подвигах, но бабушка тогда была 
девочкой, и ты не очень охотно рассказывал 
ей о военной жизни».

Виктория Кирюпина, 
МО, Раменский район, 
поселок Рылеево, 
МОУ Ганусовская 
СОШ, 2-й класс.

 «В далеком 1915 
году в Смоленской обла-
сти, Калининском райо-

не, деревне Савитское, родился мой прапра-
дедушка, и звали его Ситков Павел Петрович. 
Жил как все. Женился на моей прапрабабуш-
ке Лидии, они родили троих детей, работал 
председателем сельского совета в этой же 
деревне. Но в 1941 году началась война, и его 
забрали на фронт в должности ефрейтора. 
В июне забрали, а 14 октября того же года у 
него родился сын, о существовании которо-
го он даже не догадывался. В ноябре того же 
года бабушкина семья получила похоронку, 
ему тогда было только 26 лет. Я хотела бы на-
писать ему письмо.

«Здравствуй, дедушка! 
Я хочу рассказать тебе, как я благодарна 

тебе и тысячам таких, как ты, которые, так же 
как и ты, отдали жизнь за Родину, за меня и 
за все живое на Земле. Вы сложили свою го-
лову для того, чтобы у нас была возможность 
жить! Спасибо вам за небо, солнце, за жизнь 
спасибо! Я очень горжусь тобой, дедушка! Ты 
был еще такой молодой, но уже был смелым 
и отважным и не побоялся фашистских за-
хватчиков.

Мы, твои потомки, будем помнить всег-
да твой подвиг и подвиг всех фронтовиков и 
никогда его не забудем. Будем чтить ваши 
имена и беречь землю, которую вы для нас 
оставили!

Мы гордимся вами! Еще раз спасибо!!!»
■ ■ ■

В ближайших номерах нашей газеты 
мы подведем итоги конкурса и назовем 
имена победителей. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.
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«НЕМЕЦ, РАЗДРАЖЕННЫЙ ДЕТСКИМ ПЛАЧЕМ, 
ЗАСТРЕЛИЛ КОСТИКА ПРЯМО В КРОВАТКЕ»

Дети рассказывают о подвигах фронтовиков 
и трагедиях мирных жителей во время войны
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После Февральской революции 
не было в России более популяр-
ного и обожаемого политика, 
чем Александр Керенский. Его 
судьба похожа на судьбу Горба-
чева: сначала невероятный вос-
торг, потом полное неприятие.

Сразу после Февральской революции 
назначенный министром юстиции Керенский 
выступал в Таврическом дворце. Он появил-
ся на трибуне огромного Екатерининского 
зала, и тысячная толпа зааплодировала. Он 
обещал: первым актом нового правительства 
станет акт о полной амнистии.

— Товарищи! — говорил Александр Фе-
дорович. — В моем распоряжении находят-
ся все бывшие министры старого режима. 
Они ответят, товарищи, за все преступления 
перед народом согласно закону. (Возгласы 
в зале: «Беспощадно!») Я приказал освобо-
дить всех политических заключенных, не ис-
ключая террористов. В своей деятельности я 
должен опираться на волю народа. Я должен 
иметь в нем могучую поддержку. Могу ли я 
верить вам, как самому себе? (Бурные ова-
ции, возгласы: «Верим, верим!») Товарищи, 
я не могу жить без народа, и в тот момент, 
когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня! 
(Новый взрыв оваций.) Товарищи, позвольте 
мне вернуться к Временному правительству 
и объявить ему, что я вхожу в его состав с ва-
шего согласия, как ваш представитель.

Зал разразился бурными аплодисмен-
тами, переходящими в овацию, и возгласа-
ми: «Да здравствует Керенский!» Рабочие и 
солдаты подняли его на руки и понесли. Кого 
еще в ту пору носили на руках?

Государственник 
и патриот
Александр Федорович ввел новую моду 

— военный френч и фуражка, но без погон, 
кокарды и знаков различия. Вслед за ним так 
же оделись все комиссары Временного пра-
вительства. После Октября сходную форму 
носил Сталин, а подражая ему, и целая армия 
советских аппаратчиков.

 «Радостное и даже восторженное ощу-
щение себя как избранника судьбы и став-
ленника народа в нем, бесспорно, чувство-
валось, — замечали современники, — но 
«хвастовства» и «замашек бонопартеныша», 
в чем его постоянно обвиняли враги как сле-
ва, так и справа, в нем не было».

Они с Лениным — земляки, оба из Сим-
бирска. Словесность Ленину преподавал 
(и читал его первые сочинения) директор 
симбирской гимназии Федор Михайлович 
Керенский, отец будущего главы Времен-
ного правительства. Как и Ленин, Александр 
Керенский стал юристом и тоже оказался 
в контрах с царской властью. Но не ушел в 
подполье и не эмигрировал. Прославился 
участием в громких политических процессах 
и был избран в Государственную думу, где 
стал одним из самых заметных депутатов. 
Как и Ленин, придерживался радикально ле-
вых взглядов. Но присоединился не к социал-
демократам, как Владимир Ильич, а к эсерам, 
социалистам-революционерам. 

«В комнату вбежал остриженный бо-
бриком, бритый человек с не по возрасту 
помятым лицом желтоватого оттенка, — так 
описывал Керенского философ Федор Сте-
пун. — Бросилась в глаза невероятная бли-
зорукость депутата. Подходя к человеку и не 
сразу узнавая его, он на минуту, чтобы раз-
глядеть незнакомца, весь погружался в хму-
рую щурь. Через секунду, узнав, он радостно 
протягивал руку и, разгладив морщины на 
лбу, просветлялся на редкость приветливою 
улыбкою… Меня поразил его голос: могучий, 
волнующий, металлический, голос настоя-
щего трибуна… Он говорил громко и твердо, 
характерно разрывая и скандируя слоги. В 
его речи были стремительность и подъем».

В лице Керенского, говорили знавшие 
его люди, революционная демократия вы-
двинула убежденного государственника и 
горячего патриота. И при этом вот уже сто лет 
над Керенским принято только издеваться, 
рассказывая с насмешкой, что в октябре сем-
надцатого он будто бы сбежал из Петрограда 
в женском платье.

«Успех Керенский имел на фронте по-
трясающий, — вспоминал современник. — 
Керенский в ударе: его широко разверстые 
руки то опускаются к толпе, как бы стремясь 
зачерпнуть живой воды волнующегося у его 
ног народного моря, то высоко поднимаются 

к небу. Заклиная армию отстоять Россию и 
революцию, землю и волю, Керенский тре-
бует, чтобы и ему дали винтовку, что он сам 
пойдет впереди, чтобы победить или уме-
реть.

Я вижу, как однорукий поручик, нервно 
подергиваясь лицом и телом, прихрамывая, 
стремительно подходит к Керенскому и, со-
рвав с себя Георгиевский крест, нацепляет 
его на френч военного министра. Керенский 
жмет руку восторженному офицеру… Одна за 
другой тянутся к Керенскому руки. Бушуют 
рукоплескания».

Главноуговаривающий
Деятельность Временного правитель-

ства и по сей день остается недооцененной. 

Февраль считается всего лишь прелюдией 
Октября. Но если бы установилась буржу-
азная демократическая республика, Россия 
стала бы крупнейшей мировой индустриаль-
ной державой, не заплатив такой страшной 
цены, которую ее заставили заплатить боль-
шевики. Отчего же всего за полгода от рево-
люционного восторга и надежд Февраля не 
осталось и следа?

В семнадцатом году бездна уже раз-
делила Россию на два лагеря. Может быть, 
один только Керенский верил, что канат, по 
которому он, балансируя, скользит над без-
дной, есть тот путь, по которому пройдет 
революция… Керенский пытался найти со-
гласие в обществе и тратил все свои силы на 
это единение, его и называли «главноугова-
ривающим».

«В его речи чувствовалась живая, все-
примиряющая вера в Россию, в революцию, 
в справедливый мир, — записывал в днев-
нике современник. — Главным же образом 
в нем чувствовалась святая, но наивная 
русско-либеральная вера в слово, в возмож-
ность все разъяснить, всех убедить и всех 
примирить».

С каждым днем он отставал от стре-
мительно развивающихся событий и терял 
поддержку. Известно, как любит российская 
интеллигенция очаровываться новыми по-
литическими фигурами, а потом столь же по-
спешно разочаровываться. А он не понимал, 
почему общество к нему так переменилось.

Февраль был праздником избавления 
от власти, которая так надоела и опротиве-
ла всем. А дальше начались революционные 
будни.

«Керенский ездит по фронту, — запи-
сывал в дневнике современник, — целуется, 
говорит, как Кузьма Минин, его качают, ему 
аплодируют, дают клятвы идти, куда велит, 
но на деле этого не показывают: погрызы-
вают подсолнушки да заявляют разные тре-
бования. А в тылу взрывы, пожары, железно-
дорожные катастрофы, аграрные захваты, 
погромы, грабежи, самосуды, нехватка про-
дуктов и страшное вздорожание жизни».

Надо было устраивать жизнь по-новому. 
А как? Считалось, что освобождение России 
от царского гнета само по себе вызовет эн-
тузиазм в стране. Но выяснилось, что нет 
привычки к самоорганизации. В стране су-
ществовала только вертикаль власти, но от-
сутствовали горизонтальные связи. 

«Полиция все же следила за внешним 
порядком, — записывал в дневнике один 
из москвичей, — и заставляла дворников и 
домовладельцев очищать от тающего снега 
крыши, дворы, тротуары и улицы. А теперь, 
при свободе, всякий поступает, как хочет. На 
улицах кучи навоза и громадные лужи тающе-
го снега…

Хвосты увеличиваются, трамвайные ва-
гоны ломаются от пассажиров-висельников 
на буферах, подножках и сетках. Солдаты 
шляются без всякой надобности и в крайнем 
непорядке, большинство из них не отдают 
офицерам чести и демонстративно курят им 
в лицо. Мы целый месяц все парили в облаках 
и теперь начинаем спускаться на землю и с 
грустью соглашаемся, что полная свобода 
русскому человеку дана еще несколько пре-
ждевременно. И ленив он, и недалек, и не со-
всем нравственен».

Временное правительство сразу же ока-
залось под огнем яростной критики со всех 
сторон. Это была первая власть в России, ко-
торая позволяла себя как угодно оценивать 
— и не карала за это. Новых руководителей 
страны с наслаждением разносили в пух и 
прах. Керенский признавал свои ошибки:

— Мы обнаружили невероятно много не-
вежества в государственном строительстве и 
слишком мало опыта в делах государствен-
ного управления.

«К Керенскому, — вспоминал певец 
Александр Вертинский, — скоро приклеилась 
этикетка «Печальный Пьеро Российской ре-
волюции». Собственно говоря, это был мой 
титул, ибо на нотах и афишах всегда писали: 
«Песенки печального Пьеро». И вообще на 
«Пьеро» у меня была, так сказать, монопо-
лия!»

Министры Временного правительства 
выглядели обессилевшими и истощенными. 
Невероятно уставшими. Но общество уве-
рилось в том, что у них ничего не получится. 
Керенского винили в том, что он чересчур 
осторожен, ни на что не может решиться, бо-
ится пустить в ход силу. Краснобай — только 
говорит, но ничего не делает. Слабак!

— Легко управлять дикарю, — отвечал 
Керенский. — Он думает, что достаточно для 
этого иметь палку и всякий с палкой будет ка-
пралом. Временное правительство раз и на-
всегда отказалось от всех способов, которые 
могут напомнить способ управления царей. 
Мы предпочитаем погибнуть, но к насилию 
мы не прибегнем. Мы должны создать цар-
ство справедливости и правды.

Александр Федорович был абсолютно 
искренен. Но люди испугались хаоса и за-
хотели сильной власти, на которую можно 
перевалить ответственность за свою жизнь.

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: В 1917 

году душевные устремления народа не 
совпали с целями политической элиты.

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПЬЕРО
Эмигрант Керенский 
дает интервью 
американским 
журналистам.

Председатель 
Временного 
правительства 
был популярен 
на фронте.

Александр Вертинский 
в костюме Пьеро.

Взлет 
и падение 

Александра 
Керенского
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Криминальная субкультура во-
преки ожиданиям и прогнозам, 
увы, никуда не исчезла. Да-да, 
в эпоху космических технологий 
и гаджетов за решеткой сегодня 
вовсю говорят на фене. Более 
того, приучают к ней оказавших-
ся там волею случая бизнесменов, 
чиновников и даже учителей. По-
лицейские и сотрудники ФСИН 
бросились изучать тюремный 
сленг и в недрах двух ведомств 
даже запаслись словарем рус-
скоязычного жаргона. Преды-
дущий подобный словарь был 
составлен еще во времена НКВД 
и сильно устарел. А новый — 
дело рук бывшего карманника, 
69-летнего Заура Зугумова по 
кличке Золоторучка. По слухам, 
в МВД этот труд (аж 700 страниц 
офсетной печатью!) называют 
настоящим криминальным бест-
селлером, и от него пришли в вос-
торг даже генералы...

— Заур Магомедович, не так давно на 
суде журналисты задали вопрос извест-
ному вору в законе. Он в ответ разразился 
тирадой на фене. Никто не понял ни еди-
ного слова! Это что, вызов общественно-
му мнению?

— Эти люди всегда так разговаривали. 
Они по-другому и не умеют. Исключение со-
ставляют те криминальные авторитеты, кото-
рые всегда позиционировали себя как пред-
ставители интеллигенции и богемы — пример 
Япончик. Хотя и они отлично владели феней. 

Но вообще феня — это ведь не мат. В ней 
используются яркие, сочные слова, у каждого 
из которых может быть своя история. Послу-
шайте, что лучше звучит: «шлёнка» или «ми-
ска»? «Шконка» или «кровать»? А вот, скажем, 
фраза: «Что за кипеш на бану? Разбейте понт, 
создайте обстановку». Она означает: «К чему 
эта бестолковая суета? Разойдитесь, сделай-
те вид, что ничего не случилось». По мне, так 
на фене все звучит сочнее. 

— Очень спорно. Чувствуется, гово-
рить на жаргоне вы научились с юности. 
Каким было первое слово, что вы запом-
нили и стали использовать?

— Поправлю: не с юности, а с детства. 
Я рос на улице, где все, в том числе и мои 
сверстники, говорили на фене, подражая 
старшим. 

Первым словом было «мандро» — хлеб. 
Все время хотелось кушать... А слово «ман-
дро», между прочим, употребляется с начала 
30-х годов на территории всего СССР. 

Я в 12-летнем возрасте был водворен в 
ДВК (детскую воспитательную колонию. — 
Е.М.), а уже через два года, когда исполни-
лось 14 лет, был осужден на три года. Вот 
тогда-то я значительно расширил свой сло-
варный запас. Всего я знаю около 13 тысяч 
слов и словосочетаний на фене. Включил в 
свой словарь не все, но более шести тысяч. 
Часть из них существовали ранее и существу-
ют в преступном мире сегодня. 

— Вы четверть века провели за решет-
кой. Вас судили 11 раз. За что? 

— Всегда за одно и то же — за воровство. 
Я был карманником. Без лишней скромности 
скажу: на каком-то этапе лучшим в СССР. 

— Отсюда прозвище Золоторучка? 
Как оно появилось?

— Еще в пору юности, после одной исто-
рии. Я тогда в составе бригады махачкалин-
ских карманников прибыл в Пятигорск на «га-
строли». На одном из кошелечных сходняков 
мои навыки решили проверить. Подобная 
проверка могла обернуться для меня позо-
ром, хотя я был абсолютно уверен в своих 
способностях. Итак, я стоял у трамвайной 
остановки, мимо прошел Дипломат, извест-
ный в те времена вор в законе, — один из 
участвовавших в этом спектакле, бросив на 
ходу фразу: «Фраер в робе, левяк, вторяк, па-
ковал гринов, будешь торговать, маякни!». Что 
означало: «У потерпевшего в рабочей одеж-
де, в левом внутреннем кармане банковская 
упаковка по 10 рублей. Если решишься вы-
красть, дай знать». Представьте себе этого 
рабочего: поверх кальсон надеты брюки, а в 
левом кармане лежит упаковка банковских де-
сятирублевок, горловина кармана застегнута 
на булавку, сверху еще одни брюки — рабочие 
и брезентовый комбинезон. Ко всему проче-

му он держал пачку электродов в той руке, под 
которой лежали деньги. 

Как только подошел трамвай, я вместе с 
жертвой поднялся в салон. Убедившись, что 
деньги действительно имеются, стал «ра-
ботать». Был момент, когда он заговорил со 
мной. Представьте мое положение: левая 
рука почти до запястья в ширинке у жертвы, 
кончики пальцев этой руки держат упаковку 
десятирублевок за уголок, и я, мило улыбаясь 
потерпевшему, веду с ним диалог... Как толь-
ко мы вышли, потерпевший увидел расстегну-
тую пуговицу и решил на всякий случай прове-
рить содержимое левого кармана. Обнаружив 
пропажу, он закричал что есть мочи, не веря 
собственным глазам и не понимая, каким об-
разом могли исчезнуть деньги, если все запо-
ры на месте. Мужчина хотел уже все свалить 
на нечистую силу, но в горотделе объяснили, 
что, видимо, все сделал профессиональный 
карманный вор, хотя и сами до сих пор ни с 
чем подобным не сталкивались. 

— Вас поймали?
— Нет. В те годы начальник угрозыска или 

его заместитель мог смело прийти на любую 
воровскую хазу, и в этом не было ничего уди-
вительного. Не стал исключением и начальник 
уголовного розыска Пятигорска. Полковник, 
уже в преклонном возрасте, седой, высокий и 
дородный, но с виду шустрый — все называ-
ли его дядя Жора, — появился на следующий 
день на этой самой хазе, где мы притухали, и 
попросил показать ему золоторучку, который 
умудрился виртуозно выкрасть деньги.

— И вы ему представились? 
— Не стал. Знакомство с начальником 

уголовного розыска — палка о двух концах. 

Первое и самое главное — сотрудник мили-
ции теперь тебя будет знать в лицо. Ну а про-
звище Золоторучка так и осталось за мной на 
всю оставшуюся жизнь. 

— Как вы постигали искусство карман-
ника?

— Я не думаю, что будет интересно заслу-
шивать докторскую диссертацию карманного 
вора. 

— Если вы были так талантливы, то по-
чему попадались целых 11 раз? 

— Потому что среди оперативников того 
времени тоже были свои таланты. В жизни я 
всего лишь раз был пойман за руку, да и то, 
можно сказать, сам себя подставил, чтобы вы-
городить подельницу. 

— А есть ли сегодня талантливые кар-
манники?

— Я по крайне мере о таковых не слышал. 
Приоритеты и ценности сегодня в воровском 
мире иные, нежели те, которые были в мое 
время. Ну а идея составить словарь мне при-
шла в голову именно после того, как я стал 
рассказывать и записывать истории своей 
жизни и понял: простые люди многих слов не 
понимают. 

— Вы любитель лагерной жизни? 
— Так нельзя говорить. Жизнь на зоне, 

она ведь совсем другая. Я сбегал оттуда семь 
раз. Расскажу поучительную историю побега 
за клюквой. Кругом лагеря тогда были боло-
та. Вероятность того, что меня поймают, об-
винят в побеге и добавят за это еще три года, 
нешуточная. Кроме того, меня могут и не най-
ти, если я сам не выберусь. Ведь я прошел 
трясину, значит, здесь меня никто не будет 
искать: вряд ли кто-то из поисковой группы 

сюда сунется — не тот сезон. В общем, я за-
блудился, питался одной клюквой. Проходя в 
очередной раз по своим следам, увидел, что 
за мной идет медведь. Я залез на дерево и 
не слезал до утра. С рассветом я выбрался 
на дорогу и наткнулся на нашего лагерного 
опера. Никогда не думал, что так буду ра-
доваться, увидев его. Он подбежал ко мне, 
замахнулся, но потом, приглядевшись, тихо 
опустил руку.

Хотя беглецов обычно сильно наказыва-
ют, мне на этот раз удалось избежать экзеку-
ции. Сотрудники колонии поняли, что побега 
как такового и не было. Во-первых, в апреле 
никто из зэков не бежит. Тем более я, у кото-
рого за долгие годы лагерей в «послужном 
списке» числилось семь побегов. Во-вторых, 
в тот момент надо было меня видеть. От моей 
арестантской робы остались одни лохмотья. 
Лицо и тело были разодраны в кровь, левая 
рука сломана в предплечье и болталась как 
веревка.

Потом, после рентгена, выяснилось, что 
при падении я сломал четыре ребра, одно из 
которых проткнуло легкое. Изо рта шла кровь. 
Но я ничего не замечал, а словно какой-то ав-
томат шел и шел вперед. Сам удивляюсь, как 
я за три дня так ухитрился изувечиться. По-
сле больницы вернулся на зону. Срок за по-
бег, если это можно было так назвать, мне не 
добавили. 

В тот момент, когда я размышлял, сидя на 
дереве, о судьбе, даже не мог себе предста-
вить, до какой степени она ко мне была благо-
склонна. Действительно, все, что ни делается, 
к лучшему. Верность этой народной мудрости 
я понял, узнав о произошедших в колонии со-
бытиях. Пока я бродил по лесу, барак, где жил, 
почти полностью сгорел. Из 112 человек, в тот 
момент находившихся в нем, в живых оста-
лось 38. Кстати, друг мой тоже отдал богу 
душу. Так что в живых я остался из-за того, 
что за ягодой пошел. Но все равно клюкву с 
той поры даже видеть не могу. 

— Вот пока вы рассказывали свои 
истории, употребляли множество слов, 
которые появились еще при нэпе. Неуже-
ли они до сих пор используются?

— Конечно! «Фраер», «жирный», «при-
тух», «прикид» — вы услышите все эти слова 
в любом СИЗО. Стали архаизмами только те 
слова, которые обозначают предметы или лю-
дей, в принципе исчезнувших из современной 
реальности. Ну вот, скажем, «алтушки» — мел-
кая денежная монета. «Скребани по верхам 
алтушки, звякнуть нужно кое-куда» означает: 
«Посмотри в верхних карманах мелочь, по-
звонить нужно». Сейчас уже нет таксофонов, 
так что мелочь не нужна, и «алтушки» ушли в 
прошлое. 

— Есть ли подобный сленг у других на-
родов?

— Россия — единственная страна в мире, 
в которой говорят на воровской фене. По 
тому, какой путь прошла наша тюремная лек-
сика, можно судить о пути самой российской 
тюрьмы и ее арестантов. Одно без другого не 
бывает, как свадебная ночь без невесты. Пока 
существует тюрьма, будет и феня. И все раз-
говоры о том, что тюремная субкультура ушла 
в прошлое, — это пустая болтовня. 

— Как часто сотрудники различных 
правоохранительных органов прибегают 
к «блатной музыке»? 

— В лагерях, особенно на Севере, на жар-
гоне говорят все, даже дети сотрудников пе-
нитенциарных учреждений. Когда хотят под-
черкнуть свой профессионализм. Причем как 
перед коллегами, так и перед преступниками.
Без знания языка, на котором говорит против-
ник, очень трудно добиться положительного 
результата. 

— Когда президент говорил «мочить в 
сортире» — это разве не было жаргониз-
мом?

— Мочить — значит убивать. Это, безу-
словно, жаргон. И, кстати, его употребляли 
еще с дореволюционных времен. Что касает-
ся слов «в сортире», то это обычный, как при-
нято говорить, городской сленг.

— И все-таки нужно ли простым людям 
знать эти слова? Не пропагандируете ли 
вы тюремную субкультуру и не приучаете 
ли их к тюремному сленгу?

— Нет никакой пропаганды. Люди долж-
ны быть предупреждены, что есть иной мир и 
что лучше там не оказываться. Но на вопрос, 
может ли феня спасти сегодня человека, по-
павшего в руки бандитов, я отвечу так: нет, 
конечно. Это, наоборот, усугубит положение 
жертвы. Блатных уважают почти все, а вот по-
пугаев — никто. 

Ева 
МЕРКАЧЕВА. 
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У бывшего карманника Заура 
Зугумова по кличке Золоторучка 
татуировка в виде паука. Паук в мире 
криминала — «хозяин камеры». 
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ВЕЛИКА И МОГУЧА

В этой камере в «Крестах» на фене 
учились говорить арестованные в 
советские годы директора фабрик. 

Автор словаря тюремного жаргона — о том, 
как найти общий язык с любым уголовником

 РУССКАЯ ФЕНЯ

ЗА ГРАНЬЮ

Криминальная история связывает 
жаргон и искусство татуировок.
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В Москву режиссер и автор бест-
селлеров «99 франков», «Ро-
мантический эгоист», «Любовь 
живет три года» Фредерик Бег-
бедер приехал с женой Ларой. 
Она стала героиней его книги о 
Сэлинджере и его возлюблен-
ной Уне О’Нил. Свою годовалую 
дочку Фредерик назвал Уна и 
жену полюбил благодаря этой 
удивительной женщине — по-
следней любви Чарли Чаплина, 
матери его восьмерых детей. В 
ноябре 2016 года Бегбедер воз-
главлял жюри Фестиваля рос-
сийского кино во французском 
Онфлере. Он также посетил 
парижский показ нашего филь-
ма «Находка» с Алексеем Гусь-
ковым в главной роли, а потом 
предложил ему сыграть русско-
го олигарха в картине «Идеаль». 
Мы встретились в самом центре 
Москвы, и почти каждый вопрос 
вызывал у Фредерика смех.

— Чего только я про вас не начита-
лась. Например, то, что вы сноб, фило-
соф, эстет и горячий поклонник комму-
низма. 

— «Сноб» во французском языке — не 
ругательство. Это слово можно перевести с 
латыни как «без аристократизма». Я люблю 
снобов как людей требовательных, любопыт-
ных. Они посещают лучшие места, общаются 
с теми, кто интереснее, чем они. Эстет ли я? 
Почему бы и нет? Это часть работы писателя. 
Ведь что такое писатель? Тот, кто находится 
в поисках красоты. У меня это навязчивая 
идея. Когда снимаешь фильм, стремишься 
сделать каждую сцену идеальной. Что же 
касается коммунизма… Я католик и, когда 
был маленьким мальчиком, изучал катехи-
зис. Меня учили тому, что последний будет 
первым и что надо делиться богатством. Эта 
мечта превращалась в кошмар — тем не ме-
нее я продолжаю думать, что ведь неплохо, 
если бы богатые делились тем, что имеют, 
с другими. Надеюсь, что я не стал преступ-
ником перед человечеством из-за подобных 
мыслей.

— О том, что Россия — страна не-
раскрытых преступлений и потерянной 
памяти, говорится в одном из ваших ро-
манов. 

— По-моему, неплохо сказано. Эту фра-
зу произносит герой романа «Идеаль» — ал-
коголик, наркоман, слегка деградировав-
ший. Он произносит ее в тот момент, когда 
решает стать террористом.

— Для многих идеальный образ писа-
теля — это сидящий в усадьбе человек, 
подобный Тургеневу, который в уедине-
нии пишет свои произведения. А вы раз-
биваете такие представления напрочь.

— Это правда. Но я очень люблю Турге-
нева. В таком образе писателя, который вы 
обрисовали, есть что-то, что я чувствую се-
годня. Наверное, я двигаюсь в сторону Тур-
генева: половину своего времени провожу в 
загородном доме на Атлантическом побере-
жье, пишу там, глядя на море, много гуляю. 
Очень люблю эти места — Страну басков. 

— Биарриц?
— Да, рядом. Я очень долго думал, что 

современный писатель должен жить так, как 
люди вокруг него, быть человеком 
своего времени. Я много ез-
дил, писал в аэропорту, 
на дискотеках, лежа 
на заднем сиденье 
такси, но ста-
новлюсь стар-
ше и прихожу 
к тому, что 
Т у р г е н е в 
был прав.

— То 
есть уе-
д и н е н и е 
необходи-
мо?

— Мож-
но быть оди-
ноким в горо-
де и во время 
праздника. Оди-
ночество писате-
ля случается даже 
в шумном обществе. 

Спокойствие и тишина, которые теперь меня 
окружают, помогают писать. Свои книги я не 
считаю романами — скорее они свидетель-
ства. «99 франков» — на самом деле рассказ 
шпиона, и эта книга не могла быть написана, 
если бы я не работал десять лет в рекламном 
агентстве. Все зависит от книги. «Француз-
ский роман» я написал в загородном доме, 
качаясь в гамаке между двумя платанами. 

— Можно ли обойтись гамаком? Ну-
жен ли писателю выход в боль-

шой мир? 
—  К н и г а 

«Уна&Сэлинджер» со-
пряжена для меня с 

большой работой по 
в о с с т а н о в л е н и ю 

исторических фак-
тов. Она самая 
а л ь т р у и с т и ч е -
ская из моих ра-
бот и заставила 
меня много ез-
дить. Я попытал-
ся рассказать о 

жизни человека, 
которого не знал, 

об эпохе, в которую 
не жил. Это особый 

тип работы. Мне на-
доело говорить только 

о себе. В любом случае 
надо иметь широко откры-

тые глаза, внимательно смотреть вокруг, 
проявлять любопытство. Большие писатели, 
которыми я восхищаюсь, похожи на детей. 
Они открывают для себя мир. В Набокове 
ценю то, как он смотрит на вещи, как будто 
только их обнаружил. Когда я прогуливаюсь 
по улице, на которой мы находимся, то воз-
вращаю себе невинность, начинаю иначе 
смотреть на перманентные пробки на доро-
ге… Но эта улица — еще ничего. Я выхожу 
из отеля и понимаю, что нужен час, чтобы 
проехать сто метров. Человек, живущий в 
Москве, к этому привыкает, воспринимает 
как норму. Но если ты опять становишься 
ребенком, то городская жизнь представля-
ется абсурдной. Почему люди часами сидят 
в коробках на колесиках вместо того, чтобы 
пройти пешком? Взгляд писателя заставля-
ет задавать себе подобные вопросы и смо-
треть на реальность по-новому. Надо всегда 
рассматривать мир как нечто сюрреалисти-
ческое. 

«Москва заставляет 
меня мечтать 
больше, чем Париж»
— Насколько Париж и Москва разные 

миры?
— Париж — мой дом. Там я родился и 

пятьдесят один год прожил. Я не смотрю на 
Париж взглядом иностранца или ребенка. Я 
знаю каждый квадратный сантиметр в сво-
ем районе. Когда приезжаю в Москву, то, 
понятное дело, нахожусь в восхищении. Я 
далеко от дома, встречаю интересных лю-
дей, чувствую, что попал в замечательное 
место. Ночью смотрю на огни, их отражение 
в Москве-реке, любуюсь церквями… Мне 
даже не надо водки, чтобы быть пьяным. 
Я пьян тем, что я в России. Я приезжаю в 
Москву не с пустыми руками, а с багажом 
русских фильмов, книг, музыки, которые 
увидел, прочитал, послушал. То есть при-
езжаю как в мечту. Москва — магическое 
место. Впервые оказавшись на Патриарших 
прудах, я погрузился в Булгакова, «Мастера 
и Маргариту», с головой. Я побывал в доме 
Горького с его необыкновенной лестницей. 
Москва заставляет меня мечтать больше, 
чем Париж. Это место, где многое может 
случиться, город для романа. 

— А Петербург?
— Петербург — тоже. Я потрясен убий-

ством людей в метро. Это невероятное со-
бытие еще и потому, что я воспринимаю Пе-
тербург как город абсолютного ненасилия, 
где солнце не садится, нет отчаяния и царит 
красота. Возможно, прозвучит по-идиотски, 
но Ленинград — город, переживший страда-
ния, но при этом очень спокойный и защи-
щенный.

Со мной следует быть осторожным, по-
тому что, возможно, я вижу Россию нена-
стоящую. В моем фильме «Идеаль» так много 
стереотипов и клише, потому что это виде-
ние французского писателя, восхищенного 
Москвой и ее прекрасными женщинами. Но 
я и не утверждаю, что это реальность. 

— Москву при этом вы снимали в Бу-
дапеште, точно так, как российские кине-
матографисты. Они едут в Прагу, Минск, 
тот же Будапешт в поисках Москвы. По-
тому что здесь дорого, много админи-
стративных преград и рекламы.

— У меня тот же самый случай. Все слиш-
ком дорого. Продюсер подсчитал расходы и 
сказал, что если мы хотим сделать фильм, 
действие которого будет происходить в Мо-
скве и России, и будем снимать в этих го-
родах, то это обойдется в два раза дороже. 
Так мы поехали в Будапешт. Немножко его 
декорировали, добавили спецэффектов… Я 
бы предпочел снимать в Москве, но это не-
возможно из бюджетных соображений. 

— Сочетание режиссера и писателя 
в одном человеке — сложное. У нас таких 
людей почти нет. 

— А Павел Лунгин?
— Он все-таки сценарист. 
— А во Франции это традиция. Все на-

чалось с Саши Гитри, Марселя Паньоля, 
писавшего романы и снимавшего кино, 
французской «новой волны». Жан Кокто — 
большой писатель и режиссер замечатель-
ных фильмов. Теперь этот список пополнил 
Мишель Уэльбек. Считается, что если ты 
умеешь держать карандаш и написать исто-
рию — значит, в состоянии снять фильм. Во 
Франции мы любим кино, но не считаем, что 
это просто образ, картинка. В основе всего 
— текст. Связь между литературой и кино во 
Франции очень крепкая. Ничего подобного 

нет в США, где почти не встретишь авторов 
романов, начавших снимать кино. 

— То есть вас приняли в кинемато-
графический круг? Это важно, или вам 
плевать на это?

— На самом деле мне плевать. Я попро-
бовал сделать кино, надеюсь, что-то у меня 
получилось. Я не считаю себя кинематогра-
фистом. Я писатель, развлекающийся тем, 
что делаю кино. 

— И нет желания пройтись по канн-
ской лестнице и получить «Пальмовую 
ветвь»?

— Ха! Относительно призов амбиций 
нет, но есть желание сделать картину своего 
времени. «99 франков» Яна Кунена по моему 
сценарию, «Любовь живет три года» и «Иде-
аль», где уже я сам был режиссером, — в них 
есть стиль и эстетика сарказма. Я не претен-
дую на лавры Эйзенштейна, но надеюсь, что 
в какой-то момент признают, что у меня есть 
собственный мир. Кино — сложная работа. 
Закинув ногу на ногу, его не сделать. Оно 
затягивает. Во Франции мало сатирических 
картин, а вот американцы сильны в этом. Я 
пытаюсь реабилитировать жанр сатиры, воз-
родить вкус к комическому кино и немного 
жесткому юмору. 

«Мы решили покинуть 
столицу и переехать к 
морю. Наша дочь будет 
только счастливее»
— У зрителей есть потребность в са-

тире?
— Художник не должен думать о зрите-

ле. Надо думать о себе, о том, что ты хочешь 
сказать. Я хотел проанализировать свои па-
радоксы как мужчина и человек. Мы живем в 
мире, где тело женщины используется ради 
продажи каких-то вещей. Мой новый фильм 
— в определенной степени продолжение 
«99 франков», где критикуется рекламный 
бизнес. А теперь я заявляю, что мода — это 
фашизм. Если серьезно об этом говорить, 
то станет скучно. Не стоит заниматься мо-
рализаторством. Я хотел показать персона-
жа, который любит моду, живет в этом мире, 
окружен прекрасными женщинами, но ему 
все надоело, стало отвратительным, и он 
протестует. 

— Достанется вам! Вы замахнулись на 
такую махину, как модная индустрия… 

— Во Франции, если ты буржуа, у тебя 
нет права на критику. Люди будут над тобой 
смеяться. Но юмор позволяет преодолеть 
собственные противоречия. Мы с вами на-
ходимся в пятизвездочном отеле, практи-
чески во дворце, и почему бы нам не разо-
злиться? Мы же будем правы, если сочтем 
это место смешным, даже если сидим на 
замечательных диванах. Я рассуждаю как 
человек, находящийся в тюрьме и критику-
ющий ее. А здесь — золотая клетка. Я снял 
фильм о французском люксе. Когда мои со-
отечественники отправляются за границу, 
им постоянно твердят о знаменитых марках 
и брендах — больше, чем о Бальзаке, Золя и 
Флобере. Сегодня Франция ассоциируются 
с понятием «люкс». У нас была сложная исто-
рия, как и в России, были революционные 
идеалы, но сегодня их заменили чемодан 
«Луи Виттон» и сумочка «Диор».

— Скучно!
— Разумеется. Плюс смешно. Но это 

реальность. После того как мы перестали 
жить политикой, пустоту заполнили крупные 
бренды.

— Но вы можете послать всех к чер-
тям и жить как нравится?

— В свои 20 лет я таким не был. А сей-
час я ушел из журнала, которым руководил, 
с Canal+, где работал. Все время только и 
ухожу отовсюду. Теперь я буду зарабаты-
вать в пять раз меньше, но буду в пять раз 
счастливее. 

— Красавица жена не выгонит из 
дома?

— Да, это опасно! Я думаю, что должен 
быть минимум комфорта, но счастье не в 
деньгах. Только один пример. У меня не-
давно родилась дочка Уна. Мы ее назвали, 
как героиню моей книги. Я жил в большом 
доме, но в Париже невероятное загрязне-
ние воздуха. Моя дочь постоянно кашляла, 
у нее болело горло. Поэтому мы решили по-
кинуть свой дорогой дом и переехать к морю, 
жить в гораздо более скромных условиях. Я 
думаю, что наша дочь будет от этого только 
счастливее. Вот доказательство того, что не 
в деньгах счастье.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

Фредерик БЕГБЕДЕР: 
«Здесь мне даже не 

надо водки, чтобы 
быть пьяным. Я пьян 
тем, что я в России»
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СНОБ?
ПОЧЕМУ 
БЫ И НЕТ?

Фредерик 
Бегбедер 

с женой 
Ларой.

тые глаз
проявлят
которым
Они отк
ценю то
только и
по улице

Фредерик  
Бегбедер. 

Поездки 
по Москве.
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В майские праздники тыся-
чи горожан устремляются на 
свои загородные участки. И, 
взяв в руки грабли, лопаты, 
вооружившись другим дачным 
инструментом, не щадя сил, 
начнут... отдыхать. Убирать 
прошлогоднюю листву, обре-
зать и обрабатывать химика-
тами плодовые деревья, ягод-
ные кустарники; копать, сеять, 
наводить порядок в доме... Дел 
невпроворот. Но зато — воздух! 
И вправду: воздух за городом 
совсем другой, свежий до голо-
вокружения. 
Но голова может закружиться 
и от физических перегрузок. И 
если человек немолод, а на ше-
сти сотках вкалывают люди в 
основном преклонного возрас-
та, то дачные «подвиги» могут и 
до инфаркта довести. Особенно 
тех, у кого уже есть стойкая ги-
пертония.
Как дачнику уберечься от сосу-
дистой катастрофы? Послуша-
ем советы специалистов. 

«Не дайте болезни 
ни единого шанса» 
— До поездки за город гипертоникам 

желательно провести «домашний монито-
ринг» собственного артериального давле-
ния, — советует терапевт Анна Половце-
ва. — Делается это так: с 8 часов утра и до 
полуночи каждые 2–3 часа нужно измерять 
давление и записывать результаты. Если 
провести такие измерения в течение 2–3 
дней, можно выявить собственный «час 
пик» — время, когда ваше давление повы-
шается. 

Причем измерять давление надо на ле-
вой руке, в одни и те же часы, начать лучше 
утром, до еды. Именно в то время, когда че-
ловек еще спокоен, не чувствует себя уста-
лым. Желательно измерять при одинаковой 
температуре воздуха за окном, когда атмос-
ферное давление не скачет. При этом рука, 
ее локоть, должна находиться в определен-
ном положении: лежать на твердой поверх-
ности (лучше — на столе), а циферблат рас-
полагаться на уровне сердца. 

Все это не мелочи: такие детали не-
обходимо учитывать, так как артериальное 
давление меняется в зависимости от мно-
жества причин (от общего состояния здоро-
вья, от времени суток, от погоды за окном и 
т.д.), считает наш эксперт. 

Вот такой простейший мониторинг 
своего артериального давления, а впо-
следствии жесткий (ежедневный) контроль 
за ним, помогут дачнику идеально выстро-
ить свой режим дня и отдыха: не подвергать 
себя нагрузкам в те часы, когда риск для 
сердца и сосудов максимален. И, напротив, 
позволить себе более интенсивно работать 
в часы, когда здоровью ничто не угрожает.

В результате дачнику удастся избежать 
неприятных сердечно-сосудистых проблем 
за городом, где рядом нет врачей. 

Не оставляйте болезни ни единого шан-
са на плохой исход, наставляет Анна Полов-
цева. 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: 
Препаратов, применяемых при ги-

пертонии, сейчас немало. Но если 
человек будет знать свой «час 
пик», то и врачу будет легче 
подобрать самые эффек-
тивные. Выбрать именно 
то, что подойдет вам. 
Наука постаралась: соз-
дала целый класс ле-
карственных средств, 
которые способны 
и понижать, и повы-
шать давление. Причем 
многие из них обладают 
пролонгированным дей-
ствием: их воздействие  на 
организм после приема может 
длиться три, пять, восемь часов и 
даже сутки. Дачникам, особенно актив-
ным, лучше запастись лекарством, которое 
действует в течение суток.

«Поменьше мяса: 
животный белок снижает 
действие лекарств 
от гипертонии» 
Если у вас гипертония, то хотите вы того 

или нет, но придется изменить свой раци-
он питания. Пересмотреть меню в сторону 
овощей, фруктов, рыбы. В первую очередь 

в меню сократить количество 
белка, особенно животного. 

Специалистам известно: 
животный белок снижает 

эффективность приня-
тых от гипертонии ле-
карств, а также вызы-
вает более быстрое 
привыкание к ним.

И, конечно, от-
казаться от соленой 

и слишком острой 
пищи. Иначе появив-

шаяся жажда заставит 
вас пить больше жидко-

сти, а это спровоцирует 
повышение артериального 

давления. Избыток жидкости в 
организме не только не полезен гипер-

тонику, но крайне вреден. Но если врач на-
значил что-то мочегонное,  тоже не злоупо-

требляйте этим. Все мочегонные средства 
вымывают из организма калий, что вредит 
сердцу. 

Правда, есть возможность восполнить 
потери калия, довести его до нормы: по-
могут изюм, курага, бананы, печеный кар-
тофель.

Страдающие гипертонией, как правило, 
имеют лишний вес или, что еще хуже, ожи-
рение. Поэтому им не помешают разгрузоч-
ные дни. Хотя бы раз в неделю. Как вариант 
подойдут рисово-фруктовые, творожные, 
яблочные диеты. Но в это время количество 
жидкости, в том числе чая, лучше не сокра-
щать. Идеально — пить его с медом и лимо-
ном. 

А вот лекарство от гипертонии (любое) 
нельзя запивать ни чаем, ни морсом, ни мо-
локом, ни соком, а только водой, причем 
теплой, советуют эксперты.

И еще один важный совет: при резком 
повышении артериального давления и угро-
зе криза таблетку лучше положить под язык 
и не запивать водой — она поможет быстрее 
снизить давление. Или хорошо ее разжевать 
либо растереть в порошок и развести водой 
— в этом случае она тоже подействует бы-
стрее.

Как видим, гипертония — болезнь впол-
не управляемая, если правильно спланиро-
вать и свое лечение, и питание, и режим 
труда-отдыха.

Нормализовать давление 
поможет... уксус
Известно немало народных способов, 

эффективно снижающих артериальное дав-
ление. Даже некоторые специалисты счи-
тают, что снизить подскочившее давление 
можно с помощью обыкновенной воды. Этот 
простой метод заключается в следующем: 
воду надо пить маленькими глотками по 1 
ч. ложке каждые 5 минут и одновременно 
принимать душ (температура воды должна 
быть комфортной, близкой к температуре 
тела, 35–36 градусов). Кстати, в Индии такое 
лекарство использовали в течение несколь-
ких веков не только для снижения кровяного 
давления, но и для лечения сопровождаю-
щих его болей в груди, и даже при голово-
кружении.

В России с давних пор понижали ар-
териальное давление еще более простым 
способом: холщовую тряпочку смачивали в 
обычном уксусе (5%), можно и в яблочном, 
и прикладывали ее к пяткам на 5–10 минут. 
Способ очень эффективный. Но надо сле-
дить за тем, чтобы давление не упало слиш-
ком низко.

С давних времен повышенное кровяное 
давление нормализовали также путем регу-
лярного приема напитка с уксусом, чесно-
ком и медом. 

Рецепт: взять 2 чашки теплой воды, 
16 зубчиков чеснока, 2 ст. ложки яблочного 
уксуса и 2 ст. ложки меда. Смесь в течение 
получаса проварить на медленном огне. 
Остудить. Принимать 3 раза в день по 2 ст. 
ложки. 

Поможет снизить артериальное дав-
ление и такая смесь: 1 стакан сока свеклы, 
1 стакан сока моркови, сок 1 лимона, 1 ст. 
ложка меда. Все смешать. Принимать по 0,5 
стакана 2 раза в день за час до еды. Курс 
лечения — 1,5 месяца. Но эта смесь проти-
вопоказана при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта.

Ванна для гипертоника (для тех, у кого 
на даче она есть). Вечером после работы при 
сильной усталости принимать ванну с тра-
вами по 15–20 минут. Подойдет такой про-
стейший сбор: ветки сосны, цветы ромаш-
ки, трава душицы, трава мяты, шишки хмеля 
(все поровну). Рецепт: 100 г измельченного 
сырья залить 2 литрами кипятка. Нагревать 
на водяной бане в течение 1 часа. Процедить 
и полученный настой вылить в ванну. При-
нимать ванну так: верхняя часть туловища и 
область сердца должны оставаться над по-
верхностью воды. Температура воды долж-
на быть примерно 38–39 градусов (приятно 
теплая, но не горячая — горячая гипертони-
ку противопоказана). Делать это лучше за 
час до сна. Такая процедура поможет снять 
усталость, напряжение мышц, успокоиться. 
В результате и артериальное давление при-
дет в норму. 

Травяные сборы можно чередовать: 
использовать, например, цветы липы или 
ромашки, листья березы, цветы календулы, 
травы шалфея или чабреца. Все, что есть у 
вас под рукой. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ЧАС ПИК
ДЛЯ ГИПЕРТОНИКА

Прежде чем отправиться на дачный участок, 
проведите «домашний мониторинг» своего 

артериального давления 
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В американском го-
роде Белфасте, что 

в штате Мэн, были задержа-
ны... две козы. Животных уви-
дел гулявшими на улице офи-
цер местной полиции Дэниэл 
Фицпатрик. Использовав пово-
док для кошек, он смог зата-
щить коз в патрульную маши-
ну, где накормил овощами. 
Снимок «арестованных» живот-
ных полицейский разместил в 
соцсети, после чего с ним свя-
залась девушка, представив-
шаяся дочерью хозяйки траво-
ядных. Она сообщила, что коз 
зовут Луис и Магли, и они 
обычно жили в гараже. Но, ви-
димо, сумели сбежать оттуда. 
Животных вернули хозяйке, 
хотя Дэниэл и пошутил, что мог 
бы взять их в штат в качестве 
патрульных.

КАДР

Christies’s продолжает 
подкупать ценителей ис-
кусства не количеством 
произведений, а их каче-
ством. С 26 по 28 апреля 

свою московскую галерею 
он отдал под камерную вы-
ставку шедевров, среди 
которых эскизы театраль-
ных костюмов Льва Бакста, 
портрет мальчика кисти Бо-
риса Григорьева, предметы 
декоративно-прикладного 
искусства с императорским 
провенансом, включая ред-
кие изделия Фаберже, Им-
ператорского фарфорового 
завода, старинное русское 
серебро... Это топ-лоты 
аукциона русского искус-
ства, который грядет летом 
в Лондоне. «Работы Бакста и 
Григорьева мы хорошо зна-
ли по фотографиям, но они 
не выставлялись 30–40 лет, 
так как хранились у Ричарда 
Шварца. Сейчас он умер, и 
семья решила продать их», — 
убеждает глава международ-
ного департамента русского 

искусства аукционного дома 
Алексей Тизенгаузен. Оста-
ется надеяться, что хотя бы 
часть предметов приобретут 
наши соотечественники, ко-
торые вернут их на родину.

ВЫСТАВКА

ФАБЕРЖЕ И БАКСТА УВОЗЯТ ИЗ МОСКВЫ В ЛОНДОН

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

КС
ЕН

ИЯ
 К

О
РО

БЕ
ЙН

ИК
О

ВА

КС
ЕН

ИЯ
 К

О
РО

БЕ
ЙН

ИК
О

ВА

Кот Мир, подаренный Владимиром Пу-
тиным главе японской префектуры Акита, 
начал приобретать азиатские черты. 

Российский президент пристроил кота 
породы невская маскарадная в 2012 году 
в ответ на врученного ему щенка породы 
акита-ину. И судя по фотографиям на сайте 
префектуры, котику в Стране восходящего 
солнца понравилось: животинка располне-
ла, похорошела, а его глаза (как утверждают 
японцы) приобрели характерную восточную 
поволоку. 

Мир — не первое животное, которое 
российский лидер дарит своим зарубеж-
ным партнерам. В 2012 году он вручил тог-
дашнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу 
щенка черного русского терьера. А в начале 
2016 года живой подарок от Путина получил 
король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Хали-
фа. Президент подарил ему коня Хаджибе-
ка ахалтекинской породы (взамен Путина 
одарили мечом из дамасской стали). Позже 
журналисты выяснили, что конь не простой, а 
золотой — стоит как два «Роллс-Ройса».

ZOO

КОТ ПУТИНА СТАЛ ЯПОНЦЕМ
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РАССАДА: В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ

Томаты
30–50 дней

Баклажан
до 40 дней

Сладкий перец
до 50 дней

Огурец
25–27 дней

Капуста белокочанная среднеспелая
до 30 дней

Капуста белокочанная ранняя
до 50 дней

Лук-чернушка и порей
до 50 дней

Сельдерей
50–80 дней ИВ
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ГАГАРИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С РОЖДЕНИЕМ 
ВТОРОГО 
РЕБЕНКА

Полина Гагарина показала в 
Инстаграме свою фотографию в то 
время, когда она была в положе-
нии. «А это фото я просто оставлю 
здесь», — написала она в Сети под 
кадром, на котором хорошо видно, 
что певица ждет ребенка. О том, что 
Гагарина беременна, заговорили 
еще осенью, а в четверг друзья из 
шоу-бизнеса и подписчики ее Ин-
стаграма начали поздравлять пе-
вицу с рождением второго ребенка. 
Правда, официально Полина еще не 
подтвердила, что стала матерью. Но 
публикацию фотографии в положе-
нии ее друзья связали, и, видимо, не 
без основания, именно с тем фак-
том, что Полина уже стала матерью 
и больше не опасается говорить про 
свое положение. Напомним, певи-
ца уже воспитывает 9-летнего сына 
Андрея от первого брака с актером 
Петром Кисловым. Сегодня Полина 
Гагарина замужем за фотографом 
Дмитрием Исхаковым. 
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Какими только спо-
собами люди не 

привлекают внимание к про-
блемам животных! Вот и офи-
цер лондонской полиции Том 
Харрис решил преодолеть 
дистанцию лондонского мара-
фона... в костюме гориллы! 
Причем передвигается поли-
цейский соответствующим 
образом — не на двух ногах, а 
на четвереньках (разумеется, 
позволяя себе передышки). 
Таким образом он решил по-
мочь фонду The Gorilla 
Organisation, работающему 
над сохранением популяции 
горилл, находящихся под 
угрозой исчезновения.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
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Тереза МЭЙ, премьер-министр Великобритании:

«Мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для 
экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой 
мир в предотвращении туризма».

Разумеется, выступая с речью в Уэльсе, глава британского правительства имела 
в виду вовсе не борьбу с туристами. Тем более что следующая часть ее монолога 
затрагивала вопросы национальной безопасности, из чего ясно: премьер баналь-

но оговорилась, произнеся «туризм» вместо «терроризм». Тем не менее оплошность Мэй уже 
стала поводом для шуток в Интернете, особенно с поправкой на изоляционистский, как счи-
тают некоторые, курс нынешнего британского правительства. Сама же глава кабмина, воз-
можно, просто не заметила собственную оговорку, невозмутимо продолжив выступление.

Уровень субъективного 
ощущения счастья соотече-
ственников достиг историче-
ского максимума. По данным 
ВЦИОМ, в среднем по стране 
позитивные эмоции испыты-
вают 85% людей. И больше 
других — молодежь от 18 до 
24 лет (95%). Главными усло-

виями для счастья большин-
ство людей назвали семью, 
детей и крепкое здоровье. 
Психолог Павел ВОЛЖЕН-
КОВ считает: «Это вряд ли 
мимолетное ощущение сча-
стья, скорее, это стабильное 
ощущение. Люди видят, что 
у нас хорошо работает воен-

ная промышленность, армия 
проводит учения. Все это 
дает чувство защищенности. 
Немаловажно и то, что ста-
билизировалась экономиче-
ская обстановка: укрепился 
рубль, санкции и контрсанк-
ции не нанесли особого вре-
да экономике. Немаловажно 
и участие России в крупных 
спортивных проектах вроде 
Олимпиады и чемпионата 
мира по футболу». 

ЦИФРА

молодых россиян чувствуют 
себя счастливыми95%

Организатор торгов ООО «Паритет» (ИНН 5722111742, 
302024, Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии д.21, оф.91, 
e-mail: paritet2008@list.ru, т. 89536297989), по поруче-
нию финансового управляющего (ФУ) имуществом Ава-
гяна Андраника Вагинаковича, 10.03.1959 г.р. (место 
рождения: с.Еранос Мартунинского р-на Республики 
Армения, СНИЛС 074-169-171 73, ИНН 420526763425, 
650000, г.Кемерово, б-р Строителей, 28-23) Артю-
шина Виталия Николаевича (ИНН 420298456983, 
СНИЛС 132-792-445 66, 650025, г.Кемерово, а/я 111) 
члена Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» 
(ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, 355035, 
г. Ставрополь, пр.Кулакова, 9 «Б»), действующего на 
основании решения Арбитражного суда Кемеровской 
области 25.10.16 г. по делу № А27-5082/16, сообщает 
о расторжении Договора купли-продажи от 22.03.17 
г., заключенного по результатам торгов по лоту 13, 
проведенных 22.03.17 г., в связи с отказом покупателя 
от приобретения имущества. ООО «Паритет» уведом-
ляет, что 14.06.17 в 10.00 на электронной торговой 
площадке-Межрегиональная электронная торговая 
система (ООО «МЭТС», ИНН 5751039346), размещен-
ной в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru 
(далее — ЭТП) будут проведены (принимаются предло-
жения о цене) повторные торги по лоту 13: погрузчик-
экскаватор ЛИНЬГУН/SDLG LGB680, 2013 г.в., зав.
номер машины (рамы) VLG0B680HC8100009. Ознако-
миться с информацией о лоте и подать заявку можно 

на сайте ЭТП с 04.05.2017 с 00.00 по 12.06.2017 до 
23:59. Начальная цена 1372881,6 руб. Ознакомление 
с имуществом, осуществляется после согласования 
даты и времени по тел. 89236020602. Шаг торгов 
— 5% от начальной цены лота. Для участия в торгах 
необходимо: подать заявку, заключить договор о 
задатке, внести задаток 10% от начальной цены лота 
вносится, в период представления заявок, на счет 
ООО «Паритет» ИНН5722111742, КПП575201001, 
ОГРН 1085746000339 р/с 40702810400050001059 
Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) 
к/с 30101810600000000725 БИК 045402725. Торги 
проводятся в соответствии с регламентом ЭТП. 
С формой заявки на участие в торгах, составом 
документов, прилагаемых к заявке, проектами до-
говоров о задатке и купли-продажи имущества можно 
ознакомиться по месту приема заявок. Итоги торгов 
на ЭТП 22.03.2017 в 15.00. Победитель торгов — 
участник, предложивший наиболее высокую цену; 
результат оформляется протоколом. Договор с 
победителем заключается в течение 5-ти дней с 
момента получения предложения от конкурсного 
управляющего. Оплата имущества осуществляет-
ся в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет Авагяна А.В. ИНН 7744000912, 
р/с 40817810840001238136 ПАО «Промсвязьбанк» 
к/с 30101810400000000555 БИК 044525555.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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● ● ●
— Почему ты до сих пор 
живешь с родителями?
— Потому что я выбрал 
не карьеру, а семью.

● ● ●
В Интернете тебя встре-
чают по аватарке, а 
провожают по умению 
обособлять запятыми 
деепричастные оборо-
ты.

● ● ●
Первая пара по мата-
нализу в техническом 
вузе.
Преподаватель:
— Записывайте тему: 
«Действительная 
функция комплексной 
переменной. Сюръек-
тивные, инъективные и 
биективные отображе-
ния».
Голос с задней парты:
— Алло, это военко-
мат? Я передумал. 
Скажите, пожалуйста, 

когда мне нужно при-
быть на медкомиссию?

● ● ●
Может быть, свадьба 
обошлась бы и без 
драки, но молодые 
начали нетерпеливо 
вскрывать конверты.

● ● ●
Россия не перешла 
весной на летнее вре-
мя вместе с другими 
странами.
Но кто же знал, что 
природа поймет это 
так буквально?

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 3. «Огнетушитель» 
из огнетушителя. 5. О каком индийском 
трактате можно сказать: голь на выдумку 
хитра? 10. Бревно, отесанное с четырех 
сторон. 15. Прибавка в весе. 18. «Корабль» 
Ноя, где каждой твари по паре. 19. Подхо-
дящий головной убор для факира. 20. Какой 
шут носил юного принца Гамлета на руках? 
21. Квартира для шпионских свиданий. 22. 
Металл в жидком состоянии. 26. Апостол, 
предавший своего учителя Иисуса Христа 
за 30 сребреников. 27. Обшивка дома сай-
дингом. 28. Пасхальных яиц мастер. 29. 
Бельгийский мастер, создавший популяр-
ный духовой инструмент. 31. Колдовство 
над свадебной прической. 32. Добыча бел-
ки из шишки. 34. Объединение каскадеров. 
36. Переход для продолжения поездки из 
одного вида транспорта в другой. 37. Знак 
действия извлечения корня. 41. На берегах 
какой реки расположен украинский город 
Сумы? 43. Конечный пункт мусульманского 
хаджа. 44. Отправил Гулливера в путешес-
твие. 45. Птица из пастушковых. 47. Анти-
чное и византийское название Восточной 
Грузии. 48. «Ахтунг! Ахтунг! Цурюк! Цурюк!» 
Имя героя Бориса Чиркова. 51. «Болид» для 
юных гонщиков. 52. Длинноволосый «боец» 
сексуальной революции. 53. «Беда», по-
сылаемая на Федота. 54. Каемка по краю 
обуви. 56. Домашняя витрина для чайного 
сервиза. 58. Шхуна из романа «Остров со-
кровищ» Роберта Стивенсона. 62. Длинный 
тонкий шест. 66. Женская одежда, носимая 
мужчинами в Шотландии. 69. Стальной 
скребок для выравнивания поверхности. 
71. Песенный стиляга из Москвы. 73. Де-
корации, создающие атмосферу эпохи. 74. 
Живописец-портретист, крепостной графов 
Шереметевых. 75. Сказочный капитан с ли-
цом Дастина Хоффмана. 77. Песня Вячес-
лава Малежика про город на Украине. 81. 
Денежная единица Катара, Омана и Сау-
довской Аравии. 82. Где обычно устраива-
ет свое гнездо сова? 83. Самый большой 
город Нигерии. 84. Гнезда для карандашей 
в полевой сумке. 85. Шиповник, залитый 
водой в термосе. 86. Обезьянка доктора 
Айболита. 87. Его года — его богатство 
(певец). 88. Белорусский танец.

По вертикали: 1. Вывих плечевого 
сустава у дискобола. 2. Любимая собака до-
ктора Айболита. 3. Церковный «песенник». 
4. Остановка застигнутых темнотой путе-
шественников на постоялом дворе. 6. Игра 
в кости у крестоносцев. 7. Одного из героев 
«Трех мушкетеров» называли «железным»… 
8. Участь, подаренная судьбой-злодейкой. 
9. Электронная музыка, под которую колба-
сятся на дискотеках. 11. Один из двух видов 
енота. 12. Каменные доски с заповедями. 
13. Опорные столбы. 14. «Мотор», работу 
которого проверяет кардиолог. 16. Ягода 
в квашеной капусте. 17. Революционерка 
товарищ Инесса. 23. У русского живописца 
Павла Федотова есть картина «..., еще...!» 

24. ...-лист — перечень цен на услуги или 
товары. 25. Как звали младшего сына гого-
левского Манилова? 29. «Руль» парашюта. 
30. Шестиглавое чудовище — пара к Ха-
рибде. 32. Прорицатель у древних греков. 
33. Остроумная, веселая шутка. 35. Наука 
о правильном и здоровом питании. 38. Ус-
тройство для обдува теплым воздухом вет-
рового стекла автомобиля. 39. Один урок 
в кружке рисования. 40. Стремление к но-
вому, поиск новых путей. 42. Место работы 
актеров в театре. 46. Камчатский бобр. 49. 
Отравленный кураре боеприпас туземца. 
50. Автор героической драмы о Граждан-
ской войне «Любовь Яровая». 51. Орешек, 
похожий на полумесяц со скругленными 
концами. 55. Одна из трех богинь красоты 
в римской мифологии. 57. Именно он напи-
сал слова популярной песни «Заправлены в 
планшеты космические карты». 59. Шарль 
с Котом в сапогах. 60. Какой частью обычно 

загодя чуют неприятности? 61. «Штат кон-
ского каштана» на карте США. 63. Любой 
из экспонатов кунсткамеры. 64. Ликер, ко-
торый наливают в бокал поверх строганого 
или колотого льда. 65. Ими, согласно рус-
ской пословице, красна изба. 67. Судно, где 
нашел свою смерть Верещагин из фильма 
«Белое солнце пустыни». 68. Сербский ре-
волюционер, герой Гражданской войны. 70. 
Рыба, обитающая в реках и озерах Сибири. 
72. Картина Ивана Шишкина «... ключ». 76. 
Матрос из фильма «Полосатый рейс», уго-
дивший в мышеловку. 77. Республика, где 
течет Печора. 78. Блаженство после аро-
матной ванны. 79. Косметическое средство, 
попадающее в область прекрасных глаз. 
80. Гладкая черная площадка на судостро-
ительном предприятии для вычерчивания в 
натуральных размерах судна. 81. Говорят, 
что если она выпадает на траву, то это к хо-
рошей погоде. По горизонтали: 3. Пена. 5. «Камасутра». 10. Брус. 15. Привес. 

18. Ковчег. 19. Чалма. 20. Йорик. 21. Явка. 22. Расплав. 26. Иуда. 27. 
Отделка. 28. Фаберже. 29. Сакс. 31. Укладка. 32. Орех. 34. Гильдия. 
36. Пересадка. 37. Радикал. 41. Псел. 43. Мекка. 44. Свифт. 45. Уэка. 
47. Иберия. 48. Антоша. 51. Карт. 52. Хиппи. 53. Икота. 54. Рант. 56. 
Сервант. 58. «Испаньола». 62. Жердина. 66. Юбка. 69. Гратуар. 71. 
Вася. 73. Антураж. 74. Аргунов. 75. Крюк. 77. Конотоп. 81. Риял. 82. 
Дупло. 83. Лагос. 84. Газыри. 85. Настой. 86. Чичи. 87. Кикабидзе. 88. 
Янка.

По вертикали: 1. Травма. 2. Авва. 3. Псалтырь. 4. Ночлег. 6. 
Азар. 7. Атос. 8. Удел. 9. Рейв. 11. Ракоед. 12. Скрижали. 13. Сваи. 
14. Сердце. 16. Клюква. 17. Арманд. 23. Анкор. 24. Прайс. 25. Алкид. 
29. Строп. 30. Сцилла. 32. Оракул. 33. Хохма. 35. Диететика. 38. Де-
фростер. 39. Занятие. 40. Искание. 42. Сцена. 46. Калан. 49. Стрела. 
50. Тренев. 51. Кешью. 55. Талия. 57. Войнович. 59. Перро. 60. Нутро. 
61. Огайо. 63. Диковина. 64. Фраппе. 65. Пироги. 67. Баркас. 68. Дун-
дич. 70. Муксун. 72. Святой. 76. Кныш. 77. Коми. 78. Нега. 79. Тени. 
80. Плаз. 81. Роса.

СУПЕРКРОССВОРД 31 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
3 — 10 мая 2017 года

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 МАЯ 2017 УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам звезды советуют сосредо-
точить внимание на вопросах лич-
ностного роста и развития. Воз-
растает роль и значимость 

образования, осмысления основополагающих 
мировоззренческих проблем. Это хорошее время 
для поиска жизненного идеала, к которому вы в 
дальнейшем будете стремиться, обучения, рас-
ширения кругозора. Скорее всего, вам удастся 
приоткрыть завесу над тайной. В пятницу не 
вступайте в споры с авторитетными людьми: это 
чревато неприятностями.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Многие Тельцы на этой неделе по-
чувствуют усиление интуиции. 
Временами вам будет казаться, 
что вы абсолютно точно видите 

мотивы поведения других людей. Кроме того, 
обострится ваш дар предвидения. Вы сможете 
угадывать предстоящие события и быть на шаг 
впереди них. Постарайтесь приложить максимум 
усилий в решении тех вопросов, которые счита-
ете для себя наиболее важными. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов эта неделя склады-
вается бурно и весело. Вы можете 
постоянно попадать в гущу собы-
тий: на всевозможные дружеские 

вечеринки, праздничные и концертные мероп-
риятия. Это время расширения круга общения, 
появления новых друзей и единомышленников. 
В пятницу желательно воздержаться от интимных 
связей на стороне и держаться подальше от 
людей с криминальным прошлым. В выходные 
могут возобновиться ранее прерванные супру-
жеские отношения.

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе, скорее всего, 
станут более заметны и влиятель-
ны в своем социальном и профес-
сиональном кругу. Вы почувству-

ете, что другие люди более уважительно и 
внимательно стали к вам относиться. Возможно, 
на этой неделе именно от вашей власти, решений 
и поступков будет сильнее зависеть судьба дру-
гих людей. В пятницу у вас могут обостриться 
отношения с партнером по браку или бизнесу. В 
выходные рекомендуется вернуться к тем делам, 
которые оставались незавершенными.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе смогут заметно 
повысить свой авторитет и углубить 
познания в самых разных областях. 
Возможно, вам потребуется про-

демонстрировать свои знания, и это повысит не 
только вашу самооценку, но и вашу значимость 
в глазах окружающих. Успешно пройдет учебный 
процесс. Если вы одиноки, то на этой неделе 
можете познакомиться с представителем про-
тивоположного пола, с которым у вас установятся 
романтические отношения.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе, скорее всего, 
захочется острых ощущений. Вы 
будете склонны идти на риск, дейс-
твовать на грани фола, но между 

тем вам будет сопутствовать удача. Усиливается 
ваше желание доминировать над партнером. 
Девы, состоящие в браке, на этой неделе смогут 
в каких-то ключевых вопросах диктовать свою 
волю партнеру. Также, возможно, вы почувству-
ете усиление сексуальных желаний. В выходные 
к вам могут заглянуть в гости родственники.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
На этой неделе Весы будут способны 
идти на компромисс и находить 
взаимовыгодные решения. Вас мо-
гут пригласить на роль посредника 

в споре оппонентов. Также это хорошее время 
для восстановления взаимопонимания с партне-
ром по браку или бизнесу. Если прежде у вас были 
разногласия, то теперь вы сможете спокойно 
сесть и выслушать аргументы друг друга. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе пред-
стоит много дел. Скорее всего, 
усилится ваше желание навести 
идеальный порядок в доме. Домо-

хозяйки будут самозабвенно чистить, мыть, 
стирать, пылесосить и убирать все вокруг. Офис-
ные служащие разложат по полочкам и папочкам 
все документы. Текущая неделя подходит для 
проявления деловых качеств и решения ряда 
практических вопросов. В вашем внимании и 
заботе будут заинтересованы близкие люди. 
Возможно, потребуется ваша помощь в выпол-
нении каких-либо поручений. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцов на этой неделе ждет 
творческий подъем. Возможно, вы 
захотите поменять свой имидж, 
сделать новую прическу или сме-

нить стиль одежды. Следует отметить, что из-
менения во внешности будут удачными. Также 
на этой неделе следует ожидать оживления лю-
бовных отношений. На среду или четверг стоит 
запланировать генеральную уборку в квартире. 
В пятницу позаботьтесь о своем здоровье и не 
перенапрягайтесь. В выходные лучше всего рас-
слабиться и отдохнуть.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Для Козерогов на этой неделе в 
числе первых приоритетов будут 
такие понятия, как дом, семья, тра-
диции. Уделите внимание благо-

устройству своего жилья, улучшению психоло-
гического климата в семье, в отношениях с 
родителями. Это особенно актуально, если не-
давно вы пережили ссору или не разрешили 
острый конфликт. Теперь наступает время для 
урегулирования и примирения. Также возрастет 
потребность в спокойствии и комфорте.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе, скорее 
всего, будет много встреч, поездок 
и контактов. Будет проходить ак-
тивный информационный обмен с 

окружающим миром. В поле вашего зрения по-
явятся новые интересные люди. Возможно, вам 
в этот период придется совершить незаплани-
рованную поездку. Вы поймете, что крайне важно 
быть информированным человеком и свободно 
ориентироваться в событиях последних дней. 
Успешно пройдет учебный процесс.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе почувствуют 
особую привязанность к тем мате-
риальным вещам, которые их ок-
ружают. Вам захочется комфорта 

и уюта. Вместе с тем усилится желание приоб-
ретать новые вещи. Старайтесь в этот период 
совмещать интенсивный труд с полноценным 
отдыхом. И не забывайте о своих стратегических 
целях, о том, ради чего вы работаете. Это хоро-
шее время для контактов с влиятельными и ав-
торитетными людьми: они помогут вам в решении 
материальных проблем.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

Запретить следователям годами дер-
жать обвиняемых в СИЗО под предлогом 
необходимости ознакомления с матери-
алами  дела планирует МВД. Для этого в 
ведомстве готовятся поправки в УПК.

Как стало известно «МК», проблема рас-
сматривалась и на уровне Конституционного 
суда России, и в ЕСПЧ. В итоге европейские 
судьи пришли к выводу, что человека нельзя 
бесконечно держать за решеткой только по-
тому, что он не ознакомлен с материалами 
дела. Кроме того, служители Фемиды под-
черкнули, что российскому законодателю 
надлежит четко прописать основания, по 
которым можно неоднократно продлевать 
сроки содержания под стражей и  конкре-
тизировать процедуру такого продления. В 
самом МВД отмечают, что, по данным ФСИН 
на февраль этого года, в российских изоля-
торах сверх положенных законом сроков 
сидят 629 человек. Причем 89 из них томят-
ся в застенках в ожидании суда более двух 

лет, хотя по закону максимально возможный 
срок содержания под стражей составляет 18 
месяцев. Если же поправки будут одобрены, 
держать арестанта в СИЗО до бесконечно-
сти ради ознакомления с делом станет не-
возможно. В новой версии статьи УПК будет 
сказано о том, что предельный срок такого 
продления не может превышать макси-
мального наказания за преступления, в со-
вершении которого обвиняется гражданин. 
При этом каждый раз его можно будет уве-
личивать лишь на три месяца. Кроме того, в 
ходатайстве о продлении срока содержания 
под стражей следователю придется указы-
вать конкретную дату, до которой он считает 
необходимым продержать потенциального 
преступника в камере. Как пишут авторы 
поправок в пояснительной записке, новый 
закон исключит возможность произвольно-
го и несоразмерного ограничения конститу-
ционного права на свободу и личную непри-
косновенность.

СРОКУ АРЕСТА НЕ ПОЗВОЛЯТ ВЫХОДИТЬ 
ЗА РАМКИ НАКАЗАНИЯ

Советами по выбору мяса для любите-
лей шашлыка поделился Росстандарт. 
Эксперты рассказали, как сварить осо-
бый проверочный бульон и в каких ме-
стах нужно нюхать вырезку или окорок, 
чтобы не наткнуться на просрочку. 

Как рассказали «МК» во ФГУП «Стан-
дартинформ», с этого года начал работать 
особый ГОСТ, в котором прописаны правила 
проверки мяса и субпродуктов на свежесть 
по органолептическим параметрам. При-
чем воспользоваться этими методами смо-
гут не только эксперты в лабораториях, но и 
обычные покупатели. Так, один из способов 
вывести мясо на чистую воду — сварить из 
него бульон. Но не простой, а по особенно-
му рецепту. Для этого мясо надо прокрутить 
через мясорубку. Причем отверстия дис-
ка должны быть самыми мелкими: всего 2 
миллиметра. Далее 20 граммов этого фар-
ша следует опустить в воду (по ГОСТу она 
должна быть дистиллированной), поставить 
посуду с будущим бульоном на кипящую 
водяную баню, закрыть стеклом и нагреть 

до 80–85 градусов. Если продукт свежий, 
бульон получится прозрачным, с ярко вы-
раженным приятным мясным запахом в мо-
мент появления пара. 

Еще один способ — принюхаться к 
туше. Правда, как сказано в ГОСТе, иссле-
довать на «душок» лучше мышечную ткань, 
прилегающую к кости. Если в этом месте 
мясо имеет кислый, затхлый или гнилостный 
запах, это гарантированный признак порчи. 
Однако, как говорится в стандарте, даже 
легкий кисловатый запах, который быстро 
улетучивается с поверхности сырого куска, 
является признаком «второй свежести». 

Третий гостовский тест — жировой. 
Кусочек жира можно сжать пальцами и рас-
тереть. Если он слегка прилипает к коже, 
мясо несвежее. Кроме того, в стандарте 
есть правила по отбору образцов мяса для 
проверки в лаборатории. Правда, эксперт 
должен взять кусочек весом не 20 граммов, 
а не менее 200 граммов, и из разных мест: в 
области лопатки, между четвертым и пятым 
позвонком, а также в районе бедра.

ПРИ ВЫБОРЕ МЯСА ДЛЯ ШАШЛЫКА ПРИДЕТСЯ 
ДОВЕРИТЬСЯ ПАЛЬЦАМ

ПРИГОВОРЫ В РОССИИ СТАНУТ КОРОТКИМИ
Часами стоять, выслушивая приговор, 
не придется в скором времени присут-
ствующим в зале Фемиды. Верховный 
суд предложил сократить процедуру 
оглашения судебного решения. 

Как сообщили «МК» в ВС, высшие су-
дьи разработали законопроект, направ-
ленный на оптимизацию судебных процес-
сов. Предлагается ввести два новшества. 
Во-первых, увеличить до 14 суток срок 
рассмотрения человеком в мантии жало-
бы на действия или бездействие следова-
теля. Сейчас он составляет 5 суток, и за 
это время не всегда удается истребовать 
копии необходимых материалов уголовно-
го дела от дознавателя, следователя или 
прокурора, в итоге судья рассматривает 
жалобу поверхностно. 

Во-вторых, проект федерального 
закона позволит сократить процедуру 

оглашения приговора, которая в ряде 
случаев носит неоправданно длительный 
характер. В ВС разъясняют: это касается 
в первую очередь уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных группой лиц, 
с большим числом эпизодов обвинения. 
Порой оглашение приговора по ним за-
нимает несколько дней и даже недель (!). 
При этом все присутствующие в зале су-
дебного заседания, включая состав суда, 
заслушивают его стоя, что весьма затруд-
нительно для людей пожилого возраста и 
лиц, имеющих проблемы со здоровьем. 
Согласно предложению ВС законопроек-
том предлагается увеличить срок на апел-
ляционное обжалование этого судебного 
решения с 10 до 15 суток. А самое главное 
— тексты судебных решений будут сразу 
же публиковаться на официальных сайтах 
судов.

ОПЫТНЫХ ТУРИСТОВ НАЧНУТ БРАТЬ 
В ЛАГЕРЬ СЫЗМАЛЬСТВА

Правила для детских лагерей отды-
ха разработало Минобрнауки. Ребят 
младше десяти лет в палаточные «го-
родки» не пустят.

Как стало известно «МК», в ведомстве 
подготовлен проект соответствующего 
приказа. Документом будут утверждены 
примерные положения для разных типов 
детских и подростковых лагерей: трудо-
вых, школьных, а также тематических и 
круглогодичных. Самые жесткие требо-
вания чиновники решили прописать для 
палаточных лагерей. Как говорится в про-
екте правил, отправиться на такой отдых 
будет разрешено детям с 10 лет. Правда, 
если юный «бойскаут» регулярно занима-

ется в секции туризма или спортивного 
ориентирования, возрастной порог для 
него снизят до 8 лет. Администрация кем-
пинга будет обязана предусмотреть на 
его территории медпункт, а также место 
для приготовления пищи, которое бу-
дет полностью соответствовать СанПиН. 
Единственное исключение из этих правил 
— слеты и спортивные сборы в палатках, 
которые длятся менее семи дней.

Работать в палаточном лагере ин-
структорами смогут только те, кто прошел 
весь курс прививок, указанных в нацио-
нальном календаре. Кроме того, канди-
даты в вожатые должны будут проверить 
здоровье и сдать анализы, а также прой-
ти инструктаж по антитеррористической 
безопасности.

Похожие правила по подготовке со-
трудников разработаны и для остальных 
видов лагерей. Различия только в возрас-
те отдыхающих. Так, для заведений от-
дыха при школах это дети с 6,5 до 17 лет. 
Отдать ребенка в тематический лагерь 
— творческий, эколого-биологический, 
краеведческий или военно-спортивный — 
родители смогут с 7 лет. А вот трудовые 
лагеря станут принимать туристов только 
с 14-летнего возраста.

У ПЕШЕХОДОВ И МАШИН БУДЕТ ЕЩЕ МЕНЬШЕ 
ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Изменить правила поведения пеше-
ходов и водителей на перекрестках 
предлагают общественники. Активи-
сты хотят запретить им одновремен-
но появляться на проезжей части. Как 
стало известно «МК», соответствую-
щий проект поправок в ПДД появился 
на портале российской общественной 
инициативы.  

Авторов идеи не устраивает, что по 
нынешним правилам зеленый сигнал 
светофора на перекрестке загорается 
одновременно для пешеходов и автомо-
билистов, ждущих поворота направо. По 
мнению общественников, это создает 
аварийные ситуации. Во-первых, машины 
и пешеходы стараются как можно быстрее 
успеть пересечь пешеходный переход. 
При этом на перекрестке создается оче-
редь из автобусов и автомобилей, ожи-

дающих прохода людей. На оживленных 
магистралях в час пик такие заторы при-
водят к дорожному коллапсу. Во-вторых, 
пешеходам приходится лавировать между 
застрявшими на зебре «железными коня-
ми», из-за чего происходят конфликты и 
ругань с водителями. Наконец, желание 
поскорее проскочить перекресток мешает 
пешеходам и автомобилистам смотреть 
по сторонам. В результате происходит 
множество ДТП со сбитыми гражданами. 
На замену опасному правилу активисты 
предложили создать другую модель по-
ведения на перекрестках — со строгой 
очередностью. Сначала зеленый сигнал 
светофора загорится для пешеходов. За-
тем — для водителей, которым надо по-
вернуть направо. Третьим в очереди ста-
нет транспорт, которому надо проехать 
прямо.

ПОПАСТЬ В БЕДУ СТАНЕТ ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ?
Заставить платить за свое спасение 
тех, кто попал в беду из-за собствен-
ных действий, предложили обществен-
ники. Для незадачливых экстремалов, 
уличных гонщиков и любителей горячи-
тельного могут появиться штрафы. 

Как стало известно «МК», такая идея 
размещена на портале российской обще-
ственной инициативы. Авторы предложе-
ния считают необходимым ввести штра-
фы «за глупость». Риск попасть под такие 
санкции будет у всех, кто угодил в опасную 
для жизни ситуацию или получил травму не 
по воле случая, а по своей вине или нео-
смотрительности. Спасать таких граждан, 
конечно, предлагается наравне со всеми 
остальными. Однако потом силовики и 
медики посчитают стоимость спасения и 

лечения и выставят бедолаге счет. Более 
того, спасенный будет обязан заплатить 
еще и штраф в размере 20% от суммы сче-
та за эвакуацию с места трагедии и усилия 
врачей. Общественники даже составили 
черный список потенциальных штрафни-
ков. В него попали те, кто занимается экс-
тремальными видами спорта (горнолыж-
ники, парашютисты, сноубордисты и так 
далее), а также любители зимней рыбалки 
на тонком льду. Кроме того, распростра-
нить новые наказания активисты предла-
гают на всех, кто сознательно гробит свое 
здоровье: отравившихся паленым алкого-
лем пьяниц, наркоманов и курильщиков, 
которые предпочитают дымить в постели. 
Еще одна группа кандидатов в штрафники 
— водители, превышающие скорость.

ФЕМИДА РАССУДИЛА БРАТЬЕВ САМОЙЛОВЫХ
Бывший солист рок-
группы «Агата Кри-
сти» Глеб Самойлов 
с помощью Феми-
ды получит более 4 
млн рублей, которые 
ему задолжал стар-
ший брат Вадим.
Самойлов-старший в 
2015 году взял день-
ги в долг у младшего 
брата сроком на один 
год. 

По соглашению, должник обязался вы-
плачивать ежемесячно определенные сум-

мы. Однако к апрелю 
2016 года cтарший 
Самойлов долг пога-
сить не смог. Поэтому 
Глеб решил через суд 
взыскать оставшуюся 
задолженность в сум-
ме 4,3 млн рублей. В 
итоге Фемида встала 
на сторону истца.

— Савеловский 
районный суд полно-
стью удовлетворил 

требования истца Глеба Самойлова, — со-
общили «МК» в суде.
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