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РАДИАЦИЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
За 12 месяцев 2016 года в Кузбассе произошли 
три радиационные аварии

Инциденты не при-
вели к загрязнению 
окружающей среды 
и случаям лучевой 
патологии у людей.

Информация об этом 
приводится в опублико-
ванном областным Роспо-
требнадзором «Радиацион-
но-гигиеническом паспорте 
территории».

15 марта 2016 года 
в Белове специалисты Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии по железнодорожному 
транспорту, проверяя пар-
тию стального лома, выяви-
ли превышение мощности 
дозы радиации в заднем 
торце вагона. Собственни-
ком транспортного средства 
являлась УК «Кузбассраз-
резуголь». При разгрузке 
на дне вагона было найде-
но похожее на уголь мас-
лянистое вещество весом 
30 килограммов. На его по-
верхности мощность дозы 
внешнего гамма-излучения 
составила 8,1 мкЗв/час. 
Опасную субстанцию со-
брали, погрузили в контей-

нер и отправили для захо-
ронения в Новосибирск.

Другой случай про-
изошел 8 сентября в Но-
вокузнецке. Здесь датчик 
установки входного ради-
ационного контроля «Ян-
тарь» зафиксировал пре-
вышение дозы излучения 
также при прохождении 
вагона с металлоломом. 
Разгружая вагон, специа-
листы нашли источник ра-
диации – перезарядный 
контейнер для гамма-де-
фектоскопа весом 17 кг, 
сделанный из обедненно-
го урана. На поверхности 
контейнера максимальная 
мощность дозы составила 
4,44 мкЗв/час. Объект так-
же приняли на захоронение 
сотрудники Новосибирско-
го отделения филиала «Си-

бирский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО».

В ноябре на станции 
Заводская – Сортировочная 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» также 
обнаружили опасный вагон 
с металлоломом. На сей раз 
товар прибыл из Иркутска. 
На дне вагона было найде-
но шесть консолей траверс 
с сигнальными индикато-
рами в виде светознаков 
предварительно на основе 
радионуклида радия-226. 
Консоли, дававшие мак-
симальное излучение в 5,7 
мкЗв/час, также были от-
правлены спецтранспортом 
на длительное захоронение.

В целом Роспотребнад-
зор характеризует радиаци-
онную ситуацию в Кузбассе 
как удовлетворительную. 

– Содержание радиоак-
тивных веществ в атмосфе-

ре не представляет опасно-
сти для здоровья населения, 
так как значительно ниже 
значений допустимой сред-
негодовой объемной ак-
тивности для населения 
и обусловлено ветровым 
переносом радиоактивных 
веществ с территорий за-
грязненных в прошлые годы 
глобальными выпадениями 
от радиационных аварий 
и ядерных взрывов, – гово-
рится в документе.

Напомним, что весной 
2017 года в Кузбассе были 
закрыты из-за радиации 
кемеровский Дом культуры 
и кинотеатр в Кемеровском 
районе. В одном из случаев 
причиной загрязнения га-
зом радоном были названы 
разломы в земле.

Тамара МИШИНА.

пляжей и мест массового отдыха у воды 
откроют в Кузбассе этим летом. Первой 
освидетельствование прошла пляжная зона 

у пруда в Зенковском парке Прокопьевска. Там отдох-
нуть можно уже сейчас.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

70

В ТАЙГЕ НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА 
Должность заняла первый заместитель главы Еле-

на Кокорчук. Она была назначена на этот пост в связи 
с тем, что ее начальник Юрий Шелковников находится 
под следствием.

В отношении Ю. Шелковникова возбуждено уголовное 
дело по статье 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни и здоровья лю-
дей). По версии следствия, чиновник скрывал от населения 
информацию о качестве питьевой воды: в ней концентрация 
марганца превышала ПДК в 21 раз.

2 июня у Ю. Шелковникова прошли обыски, во время 
которых главе города стало плохо. Он был госпитализиро-
ван в областной кардиоцентр. Известно, что медики сделали 
мужчине операцию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

ЭКС-ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 
Бывший заместитель губернатора Кемеровской 

области по поддержке и развитию предприниматель-
ства Елена Мазанько подозревается в получении взят-
ки. Сейчас женщина занимает должность вице-губер-
натора Владимирской области.

По версии следствия, Мазанько в 2014 году, буду-
чи вице-губернатором Владимирской области, при-
няла взятку за предоставление права проведения ре-
монта в здании обладминистрации. Елене Мазанько 
предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 
не меньше 3 млн рублей. В настоящее время обвиняе-
мую доставили в Москву, при этом сама чиновница вину 
не признала.

– По версии следствия, Мазанько получила взятки 
от предпринимателей за содействие заключению государ-
ственных контрактов на проведение ремонтных работ в зда-
нии администрации области, – сообщает пресс-служба СКР 
России. При этом губернатор региона Светлана Орлова в ви-
новность своей коллеги не верит, считая все провокацией.

Власти Кузбасса от-
кажутся от стратегии 
с компенсацией выпада-
ющих доходов энергети-
ческим компаниям. 

Де-факто они прекра-
тят выплачивать энергети-
кам часть тарифа, которая 
в разных городах составля-
ет от 18 до 30%, и кузбассов-
цам придется оплачивать 
потребляемую теплоэнер-
гию полностью.

По словам первого 
замгубернатора Кемеров-

Кемеровская область 
заняла 34 место в эколо-
гическом рейтинге регио-
нов России. 

Рейтинг составлен 
специалистами органи-
зации «Зеленый патруль» 
по итогам весны 2017 года 
(весной 2016 года Кузбасс 
занимал 37 место). Стоит 
отметить, что после зимы 
2016-2017 года регион под-
нялся на 33 место, однако 
сейчас вновь откатился на-
зад. Таким образом, Кузбасс 

ской области Владимира 
Чернова, проблема компен-
сации связана с отчисле-
нием средств из бюджета. 
Сейчас областные власти 
должны СГК порядка че-
тырех миллиардов рублей, 
большая часть которых 
и есть невыплаченные ком-
пенсации.

Уход от КВД планиру-
ется сделать постепенным, 
ориентировочно он растя-
нется на 5-7 лет.

находится примерно в сере-
дине списка.

Самой экологически 
чистой областью признана 
Тамбовская, второе и третье 
место занимают Алтайский 
край и Республика Алтай. 

Нерешенные эколо-
гические проблемы есть 
в Курганской, Тверской, Ир-
кутской областях, Севасто-
поле, Оренбургской, Мо-
сковской, Ленинградской, 
Свердловской, Челябинской 
областях.

ЮРГА ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ МОНОГОРОДОВ РОССИИ 
В Санкт-Петербурге в рамках международного эко-

номического форума была названа десятка лучших мо-
ногородов России по итогам 2016 года. В список луч-
ших моногородов для бизнеса вошла Юрга. 

Эксперты отметили тот факт, что участниками конкур-
са могли стать только крупные моногорода. Помимо Юрги 
в числе победителей оказались Димитровград, Набереж-
ные Челны, Тольятти, Невинномысск, Магнитогорск, Губкин, 
Выкса, Сарапул, Кумертау.

В следующем году по ряду показателей будут оценены 
319 городов.

Проект «Без-
о п а с н ы е 
и качествен-
ные дороги» 
р а с с ч и т а н 

на населенные пункты 
страны с численностью 
населения от 500 до 700 
тыс. человек и будет ре-
ализован за 2017–2025 
годы.
По соглашению с Росав-
тодором деньги на про-
ект выделяются на усло-
виях софинансирования 
из федерального и об-
ластного консолидиро-
ванного бюджетов (50 
на 50). Всего в 2017 году 
в двух крупнейших горо-
дах Кузбасса предусмо-
трено направить на ре-
монты в рамках проекта 
2,5 млрд рублей. Ремонт 
объектов будет произ-
веден с учетом мнения 
жителей.
В целом же в 2017 
году на строительство 
и ремонт региональных 
и муниципальных дорог 
Кузбасса по различным 
программам и проектам 
запланировано напра-
вить более 7,5 млрд ру-
блей.

Ф
О

ТО
: Y

AN
D

EX
.R

U

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ДОРОГ
В Кемерове и Новокузнецке 
в разы увеличат объем дорожных ремонтов
Н а р а с т и т ь  о б ъ -
ем работ поможет 
приоритетный про-
ект «Безопасные и 
качественные доро-
ги».

За сезон в Кемерове 
в рамках проекта будут от-
ремонтированы 33 участ-
ка улично-дорожной сети, 
или более 60 км – это в два 
раза больше, чем в прошлом 
году.

В том числе дорож-
ники фрезеровали более 
7 тыс. кв. метров асфаль-
тобетона с въездной доро-
ги в жилой район Кедровка 
и на этой неделе начнут 
укладку выравнивающего 
слоя. В круглосуточном ре-
жиме продолжается также 
укладка асфальта на участке 
ул. Арочная от ул. Орджони-
кидзе до ул. Красной.

Муниципалитет регу-
лярно проверяет качество 
на самих участках укладки 
и асфальтобетонных заво-
дах. В соответствии с тре-
бованиями действует лабо-
раторный контроль на всех 

этапах работы. В лабора-
ториях асфальтобетонных 
заводов специалисты изу-
чают параметры исходных 
материалов (щебня, отсева, 
минеральных и полимерных 
добавок, битума), сверяют 
технические характеристи-
ки произведенного асфаль-
та с заявленными.

В Новокузнецке запла-
нирован ремонт 35 объектов 
дорожной сети, намечено 
привести в порядок свы-
ше 85 км проезжей части. 
За месяц реализации про-
екта уложены более 92 тыс. 
кв. метров асфальта. Работы 

ведутся на улицах Ленина, 
Моховой, Музейной, Но-
градской, Хлебозаводской, 
Пойменном и Кондомском 
шоссе, Пионерском про-
спекте. В ближайшее время 
подрядчики зайдут на ули-
цы Франкфурта, Тольятти, 
местный проезд ул. Тольят-
ти от пр. Пионерского до пе-
ресечения с ул. Кирова, пр. 
Ермакова и приступят к ре-
монту ул. Транспортной. Эта 
улица стала лидером народ-
ного голосования «Выбери 
дороги для ремонта» на сай-
те электронных референду-
мов «Наш Новокузнецк».

Мария ФУРС.

СО ВРЕМЕНЕМ ПЛАТИТЬ 
ЗА ТЕПЛО БУДЕМ БОЛЬШЕ 

КУЗБАСС ОПУСТИЛСЯ НА ОДНУ СТРОЧКУ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕКОРД ДОБЫЧИ УГЛЯ

За месяц горняки выдали на-гора из одного забоя 
1 млн 407 тыс. тонн угля. Это на 357 тыс. тонн больше 
предыдущего всероссийского рекорда, также принад-
лежащего компании «СУЭК» и установленного в августе 
2016 года бригадой Владимира Мельника на этой же 
шахте.

В 2016 году коллектив шахты им. В. Ялевского Прокопьев-
ского района установил также всероссийский рекорд годовой 
добычи угля шахтой-лавой в объеме 5 млн 100 тыс. тонн.

Возглавляет бригаду «миллионер» Евгений Косьмин. 
Он  потомственный горняк, работает в шахте 13 лет, прошел 
путь от ученика подземного электрослесаря до бригадира.

Бригада Е. Косьмина шахты им. В. Ялевского.

33 участка дорог в Кемерове и 35 – 
в Новокузнецке будут отремонтированы.
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НОВОКУЗНЕЧАНИН В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В МИРЕ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 
12-летний Алексей Грачев показал блестящую игру 

в быстрые шахматы и блиц на первенстве мира.
Первенство мира по быстрым шахматам и блицу прохо-

дило с 1 по 5 июня в Минске. Возрастная группа участников 
соревнования – до 12 лет. Всего в соревновании приняли 
участие 108 спортсменов 
из 16 стран.

Алексей Грачев, канди-
дат в мастера спорта Рос-
сии, воспитанник новокуз-
нецкой детско-юношеской 
спортивной школы по шах-
матам имени Б. Кустова, на-
брал семь с половиной очков 
из девяти возможных.

Такой же результат на-
брали еще два участника 
соревнований, в результате 
чего новокузнечанин завое-
вал серебро.

ПЕРВЫЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЦЕНТР
Первый вертолетный центр стоимостью около 

800 млн рублей появится в течение ближайших трех 
лет (до 2020 года) в Кемеровской области. Его строи-
тельством займется частная компания.

В вертолетном центре заработают основная и ремонт-
ная базы, кроме того, там будет проходить обучение специ-
алистов. Уже известно и место расположения площадки.

– Ее поиск занял определенное время, так как, к сожа-
лению, мы не были готовы к этому. На территории города 
было всего две площадки, где разрешено размещение воз-
душного транспорта – это территория старого аэропорта 
и аэропорта им. А. А. Леонова. Поэтому совместно с горо-
дом была найдена площадка и принято решение внести из-
менения в градостроительную документацию, – рассказали 
представители регионального Агентства по привлечению 
и защите инвестиций.

По мнению специалистов, с открытия центра начнется 
развитие вертолетного сообщения Кузбасса: будут постро-
ены дополнительные вертолетные площадки, станции до-
заправки. Кроме того, может появиться вертолетное такси 
для предоставления развлекательных услуг.

БОЛЕЕ 500 КОТЕЛЬНЫХ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 
Котельные Кемеровской области задолжали 

за электроэнергию около 28,4 млн рублей. В этой свя-
зи специалисты «Кузбассэнергосбыта» обесточили 
575 объектов.

Большая часть суммы – 27,6 млн рублей – задолжа-
ло МУП «ЖКУ Кемеровского района». На данный момент 
на 21 принадлежащей ему котельной введено ограничение 
режима потребления.

– Ситуация с долгами жилищно-коммунального секто-
ра в области критическая, поэтому нам не остается ничего 
другого, как применять «рубильник» в отношении этих орга-
низаций. Тем более что закон позволяет нам ограничивать 
электропотребление должников после завершения отопи-
тельного сезона, – сказал технический директор ОАО «Куз-
бассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.

Отметим, теперь котельные получат электроэнергию 
только после погашения задолженности. В противном слу-
чае подготовка к следующему отопительному сезону может 
сорваться.

НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО ДОБРАЛОСЬ И ДО НАС
Летняя жара на неделе, но дожди, грозы и шквали-

стый ветер к выходным.
До +30 в среду. Местами небольшие дожди с грозами. 

Чуть прохладнее в четверг и в пятницу. Выходные тоже будут 
теплыми, но дождливыми, с порывами ветра до 15-20 м/с. 

Тропической жарой начнется и грядущая неделя. До +25 
во вторник. Вновь начнутся теплые дождики с грозами и ве-
трами. В среду температура немного понизится до + 18 гра-
дусов.  

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

зации выезжают на место 
для осмотра передаваемо-
го имущества. Согласно ус-
ловиям приема, оно должно 
быть технически исправ-
ным. И только потом энер-
гетики решают, принимать 
линии СНТ или нет. В случае 
положительного решения 
процедура передачи ЛЭП 
садового товарищества 
в собственность энерго-
компании осуществляет-
ся на основании договора 
безвозмездной передачи 
объектов электросетевого 
хозяйства.

 «Мы осуществляем 
сбор и анализ документов, 
подтверждающих принад-
лежность энергоактивов 
садовым товариществам, – 
пояснила начальник отдела 
управления собственно-
стью «Кузбассэнерго-РЭС» 
Наталья Юрьевна Осколь-
ская. –  В этом году пла-
нируем принять на баланс 
филиала электросетевое 
имущество СНТ Топкин-
ского, Кемеровского, Но-
вокузнецкого, Прокопьев-
ского районов. Пока нами 
ведутся подготовительные 
мероприятия: организу-
ются переговоры и встре-
чи с представителями 14 
товариществ. В этом году 
мы планируем принять 
на баланс сети порядка 
30 СНТ».

Семь раз 
отмерь
Все было бы хорошо, 

если бы не было так сложно. 
Первая, но вполне решае-
мая трудность – проведение 
общего собрания. Соглас-
но п. 10 ст. 21 Федераль-
ного закона от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», 
решение об использовании 
и распоряжении их иму-
ществом осуществляется 
на общем собрании членов 
товарищества. При этом 
на нем должно присутство-
вать более 50% членов та-
кого объединения. Поэтому 
для начала надо собраться. 

Вторая сложность, с ко-
торой сталкиваются садо-
воды в процессе передачи 
сетей,  – это, конечно, доку-
менты. По правилам переда-
ющая сторона должна иметь 
полный пакет технической, 
правоустанав ливающей 
и правоудостоверяющей 
документации на передава-
емые объекты и земельные 
участки под ними. А это поч-
ти два десятка различных 
документов – от заявления 
и протокола общего со-
брания о согласии членов 
товарищества на осущест-
вление сделки до догово-
ров на строительство линий 
и подстанции, технического 
паспорта на электросе-
тевые объекты, справки 
о техническом состоянии 
сетей и определении ры-
ночной стоимости имуще-
ства (оценка). 

Как нам пояснили 
в «Кузбассэнерго-РЭС», 
предпочтительно наличие 
документов по каждому 
пункту, но для СНТ эта за-
дача практически неподъ-
емная.
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Дачники собираются передать 
свое электросетевое хозяйство 

энергокомпаниям

Продолжение на стр. 13

Кузбасские садовые 
некоммерческие то-
варищества решили 
расстаться с электро-
сетевым хозяйством 
и передать его на 
баланс филиала 
ПАО «МРСК Сиби-
ри» – «Кузбассэнер-
го-РЭС». Но вопро-
сов в этом деле пока 
больше, чем отве-
тов.

Когда сети 
теряют хозяев
Большая часть транс-

форматоров и линий элек-
тропередач, снабжающих 
электроэнергией садовые 
товарищества, является 
собственностью СНТ. В дан-
ном случае собственность = 
ответственность. По закону 
«Об электроэнергетике» 
от 26.03.2003 г. №35-ФЗ 
(ред. 25.11.2013 г.), садо-
воды обязаны не только 
оплачивать тариф за полу-
чаемую электроэнергию, 
но и обеспечивать содер-
жание, обслуживание, капи-
тальный и текущий ремонт 
собственных сетей. Суммы 
за это набегают немалые. 
Кроме этого, закон обязы-
вает иметь в штате аттесто-
ванного в Ростехнадзоре 
сотрудника с соответству-
ющими группами допуска. 
Содержание такого специ-
алиста – вообще неслыхан-
ная для СНТ роскошь. 

Самостоятельно садо-
вым товариществам с таки-
ми тратами не справиться. 
В свое время они пытались 
решить эту проблему, на-
ла див взаимодействие 
с коммерческими сетевыми 
организациями. Сети оста-
вались собственностью 
СНТ, а их обслуживанием 
занимались специалисты. 
Но энергетики быстро по-
няли, что подобное сотруд-
ничество с сезонным кли-
ентом невыгодно, и начали 
бросать сети на произвол 
судьбы. 

С е г о д н я  э л е к т р о -
сетевое хозяйство СНТ 
(высоковольтные линии 
из «внешнего мира» к транс-
форматору, сами транс-
форматоры и внутренние 
ЛЭП) находится в состоя-
нии полнейшей разрухи, 
а в некоторых СНТ – оно 
и вовсе бесхозное. Во вре-
мя аварийных отключений 
члены таких товариществ 
самостоятельно и незакон-
но, рискуя собственными 
жизнями, проводят обходы 
и осмотры линий. 

«В результате послед-
него урагана у нас снова 
отключился свет, – расска-
зывает председатель одно-
го из кемеровских садовых 
товариществ. – Я звоню 
диспетчеру. Они сообща-
ют: «У вас на линии аварий-
ное отключение, ищите, 
мы ее не обслуживаем». 
Мы несемся пешком по ле-
сам и долам.  Четыре года 
назад от нас ушла сетевая 
компания, и четыре года 
мы бегаем по линиям сами. 
Если можем устранить про-
блему – устраняем. Потом 
я как председатель снова 
звоню диспетчеру, сооб-
щаю: «Мы устранили при-

чину отключения, людей 
на линии нет, прошу под мою 
ответственность подать на-
пряжение». Но все это, ко-
нечно, незаконно и очень 
опасно. По всем правилам 
мы должны составить акт, 
подключить контрольное 
оборудование, проверить, 
нет ли утечки, обрыва 
или заземления. Мы, конеч-
но, этого не делаем».

Сети СНТ построены 
около 30 лет назад. Обору-
дование изношено. Транс-
форматорные подстанции 
не справляются с возрас-
тающей нагрузкой. Един-
ственная возможность 
для СНТ снять с себя фи-
нансовый и правовой гнет, 
связанный с вопросами 
содержания сетей и оплаты 
потерь, – передать элек-
трос етевое хозяйс тво 
на баланс энергетической 
компании, которая будет 
выполнять все необходи-
мые работы по обслужива-
нию и реконструкции линий 
за свой счет, не взимая 
дополнительных плат с са-
доводов. Как того требует 
закон.

Передать 
сети непросто
Но одного желания 

вручить свои линии кому 
бы то ни было мало. Закон 
не обязывает сетевиков 
принимать подарки такого 
рода от СНТ. Пока энер-
гетики вправе отказаться 
от сомнительного презен-
та. Однако процесс, как го-
ворится, пошел: по иници-
ативе областных властей 

достигнута договоренность 
с крупными электросете-
выми компаниями о добро-
вольной передаче электро-
сетей СНТ на обслуживание 
специализированным орга-
низациям.

О О О  « Ку з б а с с к а я 
энергосетевая компания» 
принимает в эксплуатацию 
электросетевое хозяйство 
21 садоводческого товари-
щества в десяти муниципа-
литетах. 

Ана логичную рабо-
ту проводит филиал ПАО 
«МРСК Сибири» – «Кузбас-
сэнерго-РЭС», который уже 
обсудил условия сделок 
по приобретению энерго-
активов с заинтересовав-
шимися товариществами.

Порядок передачи се-
тей энергетики объясняют 
на общих собраниях. Также 
на сайтах сетевых компаний 
висят пошаговые и весьма 
запутанные инструкции, 
как передать им на баланс 
имущество садовых това-
риществ. Но требования 
к каждому из этапов почти 
невыполнимые… 

Сначала СНТ должно 
обратиться с заявлением 
в энергокомпанию как юри-
дическое лицо. В заявлении 
необходимо указать состав 
передаваемого электросе-
тевого имущества. После 
получения заявления энер-
гетики проводят анализ до-
кументации, которая долж-
на быть передана в полном 
объеме и оформлена соот-
ветствующим образом. По-
сле получения заявления 
и пакета документов со-
трудники сетевой органи-
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В нынешнем году «Кузбассэнерго-РЭС» 
планирует принять на баланс 
сети порядка 30 СНТ.
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А. Грачев.

САДОВОДЫ
БЕЗ СВЕТА
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Стрелок Сергей Егоров 
с младшим братом Алексеем 
и мамой, 63-летней Анной 
Алексеевной, зарегистри-
рован в квартире на Дубнин-
ской улице.

— Ничего не могу о Се-
реже дурного сказать. При-
ветливый парень. А какой 
хозяйственный! Бывало, по-
могал сумки дотащить… — 
вспоминает соседка с тре-
тьего этажа.

По ее словам, неког-
да мать стрелка работала в 
местном ДЕЗе и старшего 
сына туда пристроила. Прав-
да, вот уже более полугода 
все семейство Егоровых как 
в воду кануло: с начала года 
никто их не видел и не слы-
шал. «Может, переехали?..» 
— предполагают жильцы.

В понедельник сле-
дователи СК обыскивали 
квартиру Егорова (ее, по 
всей видимости, вскрыва-
ли) и опрашивали соседей с 
первого этажа: здесь жили-
ще стрелка межкомнатной 
стеной граничит с парикма-
херской. Выдвигалась такая 
версия, что Егоровы продали 
свою квартиру коммерсан-
там, чтобы те организовали 
на первом этаже бизнес.

Многие жильцы тре-
петно отнеслись к опросам 
— так, одна соседка в де-
ликатном положении рас-
плакалась при виде людей в 
погонах. Даме пришлось вы-
зывать «скорую помощь».

Дом Сергея Егорова 
стоит почти на окраине са-
доводческого товарищества. 
Двухэтажный, сколоченный 
из досок, он возвышается 
над всеми остальными стро-
ениями в поселке.

— Серега сам года три 
строил — капитально хотел 
сделать, у него же здесь 
мать с весны до поздней 
осени жила, — говорят со-
седи. — Вообще-то он па-
рень рукастый, в Москве 
одно время кондиционеры 
устанавливал, неплохо за-
рабатывал…

Почему вдруг успешный 
установщик сплит-систем 
пошел в электрики садо-
водческого товарищества, 
соседи даже предположить 
не могут. Но работать он на-
чал только в этом сезоне: с 
15 мая Егорова приняли на 
работу.

Да и вообще электрик, 
устроивший бойню, — тем-
ная лошадка. Да, приезжал 
по выходным к матери, да, 
здоровался с соседями. Но 

так, чтобы за рюмкой конья-
ку поговорить с народом, — 
ни разу. 

— Они вообще как купи-
ли этот участок, так сразу и 
отгородились ото всех высо-
ким забором. Обособленно 
жили — ни с кем особо не об-
щались. Шумные компании 
на шашлыки к нему никогда 
не приезжали. Да и сам Его-
ров никаких инцидентов не 
устраивал.

Единственной гостьей 
Сергея была взрослая дочь 
— с супругой мужчина вроде 
как в разводе. 

— Она года три подряд 
иногда приезжала на вы-
ходные. Я сперва подумала: 
может, его девушка. Сергей 
посмеялся. Нет, говорит, 
дочь. Он вообще очень мно-
го улыбался. И улыбка такая 
странная, знаете, будто рас-
тянутая… — говорит сосед-
ка. 

На участке у подозре-
ваемого до сих пор стоит 
его старенький «Опель», в 
багажник которого негодяй 
упаковывал тело девятой 
жертвы — Светланы Соро-
киной. Соседи слышали, как 
в ночь убийства он вернулся 
откуда-то на этой машине. 
«Заехал во двор, заглушил 
мотор, потом зашел в дом, 
взял что-то и опять убежал. 
Это теперь мы понимаем, 
что он за карабином захо-
дил…»

Вообще в день траге-
дии в поселке Егорова ви-
дели многие. Заглянул он и 

к кассиру Татьяне Морозо-
вой, чтобы оплатить счет за 
электричество.

— Я в тот день этого Его-
рова в первый раз видела. 
Зашел ко мне, оплатил 250 
рублей, пошутил: мол, не 
заели ли меня здесь комары 
— дверь-то у меня всегда от-
крыта. Нормальный парень: 
приятное лицо, невысокий… 
Единственное, что меня тог-
да резануло, — это его бе-
гающий взгляд, как будто 
он все время настороже или 
опасается кого-то. У меня 
еще мысль промелькнула: а 
не сидел ли он? Такой взгляд 
у бывших заключенных бы-
вает…

Трагедия сплотила са-
доводческое товарищество: 
зверский поступок элек-
трика здесь обсуждают уже 
третий день. До этого же 
главной темой в поселке был 
конфликт между бывшим и 
нынешним председателями. 
Напомним, в интервью «МК» 
бывшая глава СНТ расска-
зала, что Егоров в тот день 
был у нее. И даже высказала 
предположение: не за ней ли 
электрик шел с карабином 
наперевес? 

Впрочем, в товарище-
стве эту версию назвали 
смехотворной. 

— Если так рассуждать, 
то на эту Архипову зуб есть 
у каждого. Она каждый год 
по тысяче на дороги собира-
ла с участка. За эти деньги у 
нас уже шоссе здесь должно 

проходить. А посмотрите на 
наши дороги — сплошное ме-
сиво. Вот ее и сняли. Потом 
выяснилось, что даже кассо-
вой книги она не вела. Такая 
«бухгалтерия по памяти»…

Председатель СНТ «50 
лет Октября» также дала 
первые показания следова-
телям СК. Марина Лобанова 
(СНТ она возглавляет всего 
полгода) категорически от-
рицает, что задержанный 
Сергей Егоров состоял на 
должности штатного элек-
трика СНТ.

— Видела его пару 
раз, когда счета приходил 
оплачивать, — рассказала 
Марина Александровна. — 
Выглядел адекватно, ничем 
особым не запомнился.

— Говорят, временно 
вы его на должность элек-
трика взяли?

— Это неправда. Он хо-
дил по участкам и предлагал 
услуги как частник.

— Когда Сергей прие-
хал в СНТ?

— СНТ работает в лет-
ний период. Люди подтяги-
ваются с мая. Наверное, и 
он примерно в этот период 
появился. Отследить точно 
невозможно: тут несколько 
въездов. Дом зарегистриро-
ван на его пожилую маму.

— Камеры на улицах 
не висят?

— Нет, люди против их 
установки, хотя мы предла-
гали. Конечно, в СНТ нужно 
наводить порядок: много 
бесхозных участков, на ко-
торых люди не появляются 
годами.

Об убитых семьях в по-
селке также ничего плохого 
сказать не могут. Да, по-
веселиться могли. Но не то 
что драки — даже серьез-
ной ссоры, инициированной 
кем-то из расстрелянных, 
соседи не припомнят. Так 
что пролить свет на проис-
ходившее в ночь на 4 июня 
в доме убитых смогут только 
показания двух выживших 
девушек и самого Егорова.

Анастасия 
ГНЕДИНСКАЯ.

NON-STOP

Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голико-
ва. По ее мнению, это «страшная цифра, но ее не надо 
бояться». Она пояснила, что будет проведена «работа над 
ошибками» и уже после этого будет объявлен окончательный 
объем нарушений. Среди основных проблем при исполнении 
бюджета она отметила низкую эффективность использова-
ния государственных инвестиций. Любопытно, что в декабре 
2016 года Голикова называла другую цифру — тогда, по ее 
словам, получалось, что контрольное ведомство выявило 
за минувший год нарушений на 870 млрд рублей. Правда, 
глава Счетной палаты оговорилась, что эта сумма включает 
любые нарушения, включая неэффективное использование 
бюджетных средств. В частности, 270 млрд рублей касались 
представления недостоверной финансовой отчетности. 

— на такую сумму Счетная палата РФ 
выявила нарушений в исполнении бюджета 2016 года

700 млрд рублей

Настоящей звездой СМИ и соцсетей стал канадец Тею-
нис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо. 
Фото сделала его жена Сесилия, которая сообщила, что муж 
знал о торнадо, но нисколько не волновался. По словам Се-
силии, на самом деле торнадо был от них в двух километрах и 
довольно быстро стих. 
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Автомобилисты Хабаровска в преддверии Дня Рос-
сии составили герб страны и аббревиатуру «РФ». 
Фигуру в виде герба и аббревиатуры «строили» из 721 авто-
мобиля порядка четырех часов. Фигуры заняли 12 гектаров. 
Организаторы планировали расставить автомобили еще и в 
виде герба Хабаровска, но отказались от этой задумки из-за 
недостатка места.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ РОССИИ ГЛАЗАМИ РОССИЯН

Какие страны настроены к нам 
наиболее дружественно?*

Какие страны настроены к нам 
наименее дружественно?*

2007 год

2017 год

* в %, предлагалось назвать по пять стран, можно было дать несколько вариантов ответа.

Казахстан 39
Беларусь 38
Германия 24
Китай 19
Армения 15

Эстония

Грузия

Латвия

США

Литва

60

46

36
35

32

Беларусь

Китай

Казахстан

Сирия

Индия

48

39

34

15

14

США

Украина

Германия

Латвия

Литва

69

50

24

24

24
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Место происшествия.
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Кухня, где 
произошла 
бойня.

ТИХИЙ ПАЛАЧ 
С ФАЛЬШИВОЙ 
УЛЫБКОЙ

В понедельник , едва 
начался рабочий 
день, Тверской обл-
суд арестовал Сер-
гея Егорова, обви-
няемого в массовом 
убийстве в поселке 
Редкино Конаков-
ского района в ночь 
на 4 июня. Житель 
Москвы ужаснул 
всех не только своей 
жестокостью и без-
жалостностью, но и 
меткостью: ни у кого 
из жертв не было 
шансов выжить. 
«МК» изучил биогра-
фию дачного стрелка 
и понял: Егоров был 
настолько скрытным 
человеком, что впол-
не мог давно вына-
шивать план страш-
ного преступления. 

Подробности биографии стрелка, убившего 
девять человек в Тверской области
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И то и другое подразуме-
вает пособия от государства, 
но только разного размера. 
На деле это обернулось кучей 
жалоб, что людям с ограни-
ченными возможностями ста-
ло сложнее как получить, так и 
подтвердить так называемую 
срочную группу инвалидно-
сти (ту, которую потом можно 
снять). 

— Четыре года назад 
моему семилетнему сыну 
присвоили инвалидность по 
ДЦП, — рассказывает мама 
мальчика, который толком 
не может ни ходить, ни раз-
говаривать. — Группа у нас 
срочная — когда мы ее по-
лучали, нам сказали, что к 18 
годам сын окрепнет и группу 
можно будет снять. Состоя-
ние Кирилла и впрямь улуч-
шилось. Мы регулярно про-
ходили санаторное лечение 
и наблюдались в профильных 
медицинских учреждениях. 
Раньше мы просто приносили 
справку от лечащего врача и 
нам подтверждали группу. А 
в этом году сказали, что будут 
что-то там перепроверять, а 
мы должны ждать. Мы ждем 
уже несколько месяцев, а мой 

сын не получает ни бесплат-
ных лекарств, ни положенных 
процедур... 

Как объяснили нам в 
одной из больниц Москвы, на 
базе которой работает МСЭ 
(медико-социальная экспер-
тиза), процедура получения 
инвалидности никогда не 
была быстрой:

— Сначала человек при-
ходит по месту жительства, 
ему назначают обследова-
ние, потом консилиум решает, 
подавать ли документы боль-
ного на медико-социальную 
экспертизу. Если подают, то 
решения приходится долго 
ждать — на комиссию боль-
шие очереди. Если больной 
получает бессрочную группу, 
то подтверждать ее не надо. 
Обладатели срочной группы 
должны ежегодно ее прод-
левать, и при улучшении со-
стояния она может быть сня-
та. Сейчас критерии оценки 
изменились, поэтому и про-
цедура стала длиннее. А жа-
лобы пошли только сейчас, 
хотя закон начал действовать 
в феврале, потому что многим 
сейчас подошло время под-
тверждать группу. 

В Минтруде, который 
издал означенный приказ, 
считают, что ранее действо-
вавшие правила, по мнению 
чиновников, давали необъек-
тивные результаты — и тоже в 
первую очередь при установ-
лении инвалидности у детей. 
А в кулуарах говорится, что за 
последнее десятилетие «ин-
валидами стали все кому не 
лень, чтобы получать пособие 
от государства» и возмущать-
ся стали «нормальные тру-
дящиеся». Однако, с другой 
стороны, аппарат детского 
омбудсмена как получал, так и 
продолжает получать обраще-
ния почти из всех регионов об 
отказе в присвоении инвалид-
ности тяжелобольным детям. 

— Изменения в прави-
лах коснулись, по сути, не 
самого порядка признания 
инвалидами, а критериев и 
классификации, — поясняет 
директор группы компаний 
«Орто-Доктор» Роман Але-
хин. — В 2017 году утверждены 
новые критерии установления 
инвалидности, основанные не 
на степени ограничения жиз-
недеятельности человека, 
а на степени выраженности 
стойких расстройств функ-
ционирования его организма. 
Наибольшие изменения кос-
нулись тех заболеваний, при 
которых инвалидами призна-
ются дети. В частности, речь 
идет об инсулинозависимом 
сахарном диабете, расщели-
нах губы и нёба, фенилкето-
нурии, бронхиальной астме. 
Также подробнее изложены 
положения, касающиеся нару-
шений функций при муковис-
цидозе, врожденных пороках 
развития, в том числе пороках 
сердца, костно-мышечной си-
стемы, ЦНС. Да, это несколько 
усложняет получение статуса 
инвалида, потому что требует 
более тщательной проверки. 
Зато такой подход позволяет 
объективнее оценить пер-
спективу реабилитации либо 
абилитации. 

То есть новшество заду-
мано для большей объектив-
ности, но на деле вызывает 
длительные проволочки, во 
время которых человек с огра-
ниченными возможностями 
пребывает в мучительном не-
ведении и без материальной 
поддержки. То есть все по 
известной формуле: хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Прошедший в Питере Международ-
ный экономический форум ознамено-
вался настоящим градом социально-
экономических стратегий развития 
страны, которые их авторы обрушили 
на головы заинтересованных и не очень 
россиян. 

На площадках форума развернулось негласное 
состязание сразу трех стратегий, рисующих экономи-
ческие горизонты вплоть до 2035 года. Одна из них, 
подготовленная Центром стратегических разработок 
под руководством экс-министра финансов Алексея 
Кудрина, составлена по сугубо либеральным лекалам. 
Она предписывает уменьшить роль государства, про-
вести массовую приватизацию, увеличить пенсионный 
возраст и нарастить вложения в человеческий капитал. 
При выполнении этих условий авторы обещают вывести 
экономику России на ежегодные темпы роста в 4% по-
сле 2025 года.

Этому подходу противостоит Стратегия роста от 
Столыпинского клуба, которую представляет бизнес-
омбудсмен Борис Титов. Она также в восемнадцатилет-
ней перспективе обещает выход на четырехпроцентный 
рост ВВП, но в результате прямо противоположных мер: 
монетарного стимулирования, впрыскивания в экономику 
почти 1,5 трлн рублей, резкого снижения ключевой ставки 
ЦБ для подъема кредитования.

Наконец, имеется правительственный прогноз 
социально-экономического развития в исполнении Минэ-
кономразвития под руководством Максима Орешкина. Он 
на удивление консервативен: предрекает, что ВВП страны 
будет расти в среднем лишь на 1,7% в год. Реальные до-
ходы населения будут прирастать и того медленнее — по 
1,5% ежегодно. А пенсии в реальном выражении и вовсе 
застынут на уровне 2016 года. 

Чья стратегия лучше? Рискнем предсказать, что ни по 
одной из этих программ страна развиваться не будет. До-
казательством тому является наш же собственный опыт. 

В далеком 1961 году с трибуны XXII съезда КПСС 
первый секретарь ЦК Хрущев торжественно пообещал, 
что «нынешнее поколение советских людей будет жить 
при коммунизме». Наступление оного было анонсирова-
но на 1980 год и должно было сопровождаться обгоном 
Америки по экономической мощи, полным материальным 
достатком советских граждан, обеспечением каждой се-
мьи отдельным благоустроенным жильем. В результате, 
согласно бородатому анекдоту, в 80-м году мы получили 
вместо коммунизма Олимпиаду. 

Впрочем, так далеко за примерами ходить не надо. Я, 
например, прекрасно помню аналогичный питерский фо-
рум десятилетней давности. Тогда, в «тучном» 2007 году, 
программную речь с высокой трибуны держал первый 
вице-премьер Сергей Иванов, находящийся еще в стату-
се «кандидата в преемники» сами знаете кого. Оратор на 
голубом глазу обещал, что к 2020 году наша страна войдет 
в первую пятерку крупнейших экономик планеты, что мы 
станем мировыми лидерами в 5–6 отраслях, что ВВП на 
душу населения достигнет $30 тыс., а половина россиян 
вольется в ряды среднего класса. А потом один за другим 
грянули два экономических кризиса, и от всех этих посу-
лов остались рожки да ножки. 

Из всего этого следует только одно: ни по каким 
программам — ни долгосрочным, ни среднесрочным, ни 
либеральным, ни коммунистическим — Россия не живет. 
Но тогда зачем же президент выдает задания на их напи-
сание? У автора этих строк есть на этот счет две версии. 
Первая: мощные интеллектуальные ресурсы экспертного 
сообщества необходимо занять чем-то общественно-
полезным и государственно-важным. В противном случае 
его представители начинают скучать и поругивать с раз-
ной степенью интенсивности власть, которая не находит 
им применения. 

Вторая версия заключается в том, что в следующем 
году предстоят президентские выборы, на которых, как 
утверждают некоторые политологи, нынешний глава госу-
дарства намерен получить рекордное число голосов. Для 
этого ему нужно объединить под свои знамена и «либе-
ралов», и «государственников». С помощью конкурирую-
щих стратегий избирателям-«либералам» послан сигнал 
о том, что Путин верит в Кудрина, а «государственники» 
верят, что он делает ставку на «столыпинцев». 

Надо полагать, что, когда выборы пройдут, все эти 
программы благополучно будут задвинуты на ту же самую 
дальнюю полку, где уже пылятся многотомная печально 
знаменитая «Стратегия-2020» и другие подобные доку-
менты. Расстраиваться по этому поводу, пожалуй, не сто-
ит. Реальность 2035 года все равно окажется совершенно 
другой, нежели написано на бумаге. 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела экономики

ПОСТРОИМ ЛИ МЫ 
КОММУНИЗМ К 2035 ГОДУ

В законе о правилах присвоения инвалидности появился новый крите-
рий — абилитация. Если раньше можно было просто принести справку, 
подтверждающую болезнь, и получить либо продлить группу инва-
лидности, то теперь надо еще определить, подлежит ли человек реа-
билитации (обеспечению ему наиболее высокого из всех возможных 
для больного уровней функциональной активности) или абилитации 
(формированию у него отсутствующих способностей к бытовой, обще-
ственной, трудовой деятельности с целью его социальной адаптации). 
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ИНВАЛИДОВ В РОССИИ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
А жалоб на произвол 

чиновников больше

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
сравняется с прожи-
точным минимумом в 
два этапа: с 2018 года 
правительство обеща-
ет довести его до 90% 
от «минималки», а с 
2019-го — до 100% этой 
суммы. Затраты на эту 
программу, по оценке 
Минтруда, составят 
25 млрд рублей. Есть 
одна загвоздка — уве-
личение МРОТ будет 
проведено за счет 
сверхприбыли от экс-
порта нефти. 

В 2017 году федераль-
ный минимальный размер 
оплаты труда составляет 7,5 
тыс. рублей. Он был уста-
новлен 1 июля 2016 года и 
пока сохраняет свою акту-
альность. Это 70% от про-
житочного минимума. С 1 
июля 2017 года МРОТ будет 
увеличен до 7,8 тыс. рублей. 
Однако, как полагают в Мин-
труде, этого явно не хватает 
для обеспечения достойной 
жизни тех, кто довольству-
ется исключительно этим 
доходом. В связи с этим ве-
домство Максима Топлина 
предложило опередить ход 
событий и повысить МРОТ 
уже к началу будущего года 
до 90% от самой низкой стои-
мости элементарного набора 
продуктов питания, а с 2019 
года — до полной суммы про-
житочного минимума.

Последний показатель 
сейчас составляет около 10,7 
тыс. рублей. Дотянуть МРОТ 
до 90% от этой отметки мож-
но будет, по мнению Минтру-

да, за оставшиеся полгода. 
Правда, для этого потребует-
ся выделить из федерального 
бюджета почти 25 млрд ру-
блей. Причем, несмотря на та-
кие внушительные вложения, 
повышение МРОТ коснется в 
этом случае исключительно 
работников федеральных ор-
ганизаций. На региональные и 
муниципальные бюджеты ля-
жет нагрузка еще в 55,7 млрд 
рублей.

Экс-министр финансов, 
глава совета Центра страте-
гических разработок Алексей 
Кудрин поддерживает повы-
шение МРОТ до прожиточ-
ного минимума, хотя ранее 
он считался ярым привер-
женцем обратного решения. 
«Я скептически относился к 
этому, потому что это сразу 
повышает стоимость рабочей 
силы и издержек. Сейчас это 
не приведет к столь быстрому 
увеличению всех зарплат, а 
только тех, которые ниже про-
житочного минимума», — по-
лагает Кудрин.

В свою очередь эконо-
мисты РАНХ и ГС, Института 
Гайдара и Академии внешней 

торговли в своем свежем мо-
ниторинге высказывают мне-
ние, что повышение МРОТ на 
федеральном уровне без уче-
та экономического положения 
регионов не решит проблему 
социального неравенства и 
«работающих бедных». Они 
утверждают, что в двух десят-
ках самых экономически бла-
гополучных регионов страны 
минимальные зарплаты фор-
мально выше прожиточного 
минимума. Еще в 32 регионах 
страны, где проживает 54% 
населения, уровень оплаты 
регулируется региональными 
чиновниками и зачастую ниже 
федерального норматива. По 
мнению экспертов, стрижка 
и тех и других под одну гре-
бенку — предложение решить 
проблему работающих бед-
ных для всей страны едиными 
методами — грозит привести 
к увеличению и так высокого 
межрегионального социаль-
ного неравенства. 

Однако даже такой скру-
пулезный подход к делу, по 
мнению замдиректора анали-
тического департамента «Аль-
пари» Натальи Мильчаковой, 

не решит проблемы. После 
увеличения до 7,8 тыс. рублей 
в долларовом эквиваленте 
МРОТ составит около $140 
по текущему курсу. «Однако 
средняя величина прожиточ-
ного минимума, до которой 
глава правительства Дми-
трий Медведев распорядился 
увеличить МРОТ, составляет 
11,2 тыс. рублей, или $200. С 
одной стороны, повышение 
МРОТ до прожиточного мини-
мума — правильное решение. 
Зарплату ниже этого уров-
ня получают в нашей стране 
почти 20 млн человек (14% 
населения). Главный минус в 
том, что почти 75% населения 
получают зарплату из средств 
федерального и региональ-
ных бюджетов», — отмечает 
эксперт.

В связи с этим средств 
на повышение МРОТ, кото-
рые чиновники сейчас хотят 
изъять из фондов, накоплен-
ных от высокой стоимости 
нефти в этом году, может и не 
хватить. По оценке Минфина, 
дополнительные сверхдоходы 
от экспорта углеводородов в 
этом году составят 1,2 трлн 
рублей. Правда, если баррель 
будет стоить в среднем по 
году не менее $46.

«Если разразится новый 
кризис и нефть рухнет до $30, 
а рубль снова подвергнется 
девальвации, то деньги на эти 
цели снова придется привле-
кать из федерального бюд-
жета. Причем без учета до-
полнительных доходов казны. 
Поэтому надеяться на сверх-
прибыль от дорогой нефти 
пока не стоит», — полагает 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

МРОТ ДОВОДЯТ ДО МИНИМУМА
На это потребуются полтора года 
и десятки миллиардов рублей
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Признание прозвучало в ходе интервью с 
американским режиссером Оливером Стоу-
ном. Буквально это звучит так: «Я помню одну 
из наших последних встреч с президентом 
Клинтоном, когда еще Клинтон был президен-
том. Он приезжал в Москву. И я в ходе дис-
куссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть 
такой вариант, что Россия вступит в НАТО». 
Клинтон ответил: «Ну что же, я не против». Но 
вся делегация американская очень занервни-
чала». Стоун заметил на это, что Россия может 
попробовать подать официальную заявку на 
вступление в НАТО. В ответ раздался путин-
ский смех: президент оценил шутку.

 Однако тогда, в июне 2000 года, Путин, 
похоже, совсем не шутил. Серьезность его 
намерений подтверждает и «библия путино-
логии» — книга «От первого лица. Разговоры 
с Владимиром Путиным», увидевшая свет в 
начале 2000-го. В ответ на вопрос, не стоит 
ли подумать о присоединении страны к Севе-
роатлантическому альянсу, Путин, в то время 
еще и.о. президента, ответил, что считает 
это вполне возможным — «при условии, что 
к нам будут относиться как к равноправному 
партнеру». Хотя речь, уточнил Владимир Вла-
димирович, идет все-таки об «отдаленной 
перспективе», поскольку на пути сближения 
придется преодолеть массу проблем. 

 Впрочем, в качестве примера он при-
вел тогда проблему, которую, положа руку на 
сердце, вряд ли можно назвать камнем прет-
кновения: «Любой блок, и НАТО не исключе-
ние, принимает стандарты вооружений, и это, 
понятное дело, существенно затрагивает ин-
тересы оборонной промышленности». По 
крайней мере историческому предшествен-
нику Российской Федерации это серьезной 
проблемой не казалось: в той же беседе Путин 
напомнил, что в свое время в НАТО намере-
вался вступить Советский Союз, но «нас туда 
не пустили». И это тоже не шутка — заявка 
была подана 31 марта 1954 года.

 «Учитывая подходящие условия, вполне 
очевидно, что Организация Североатлантиче-
ского договора могла бы утратить свой агрес-
сивный характер, если бы в ее состав вошли 
все страны — участницы антигитлеровской 
коалиции, — говорится в тексте соответствую-
щей советской ноты. — Руководствуясь неиз-
менными внешнеполитическими принципами 
поддержания мира и снижения напряженно-
сти в международных отношениях, советское 
правительство выражает свою готовность со-
вместно с заинтересованными государствами 
изучить возможность вступления Советского 
Союза в НАТО».

 Но в НАТО не поверили в миролюбие 
Советов. Сомнения натовцев подробно вос-
производит рассекреченный протокол обсуж-
дения советской ноты в штаб-квартире альян-
са: «Представляется маловероятным, что 
советское предложение... носит искренний 
характер... Основные цели заявки, похоже, в 
следующем: 1) замедлить и, если возможно, 
предотвратить ратификацию и вступление в 
силу Договора о европейском оборонитель-
ном сообществе, устранить любую возмож-

ность участия Германии в обороне Запада; 2) 
пропаганда... 3) сбить с толку и, если возмож-
но, разделить членов НАТО».

 И справедливости ради нужно сказать, 
что эти предположения были, похоже, не так 
уж далеки от истины: полным ходом шла «хо-
лодная война», на которой были хороши лю-
бые пропагандистские средства. Они соблаз-
няли нас радиоголосами, расписывавшими 
преимущества жизни по ту сторону «занаве-
са», а мы их — очередными мирными инициа-
тивами. Слишком разными мы были тогда, 
слишком различными были наши ценности 
и наши цели, чтобы от подобных начинаний 
можно было ждать чего-нибудь путного. 

 Но к началу 2000-х дистанция, конечно, 
сильно сократилась — пожалуй, до мини-
мального с рождения альянса расстояния. 
Собственно, это и дало основание Путину 
помечтать вслух об унификации натовских и 
российских стандартов вооружения. На тот 
момент это совсем не выглядело несбыточной 
маниловщиной. Но потом в силу известных 
причин натовские и российские пути-дорожки 
вновь начали стремительно разбегаться. Пе-
рекрестком стала война в Ираке. После слу-
чился «первый Майдан», «принуждение Гру-
зии к миру», «второй Майдан»... И так далее и 
тому подобное. 

 Сегодня, когда отношения вернулись 
практически к тому же агрегатному состоя-
нию, что и в разгар «холодной войны», расска-
занная Путиным история воспринимается как 
байка, анекдот, первоапрельский розыгрыш. 
Да, как видим, и сам президент вспоминает 
об этом со смехом. А затем, посуровев, сооб-
щает, что «НАТО — это внешнеполитический 
инструмент США», у которых нет союзников, а 
есть «только вассалы». Какое уж тут союзниче-
ство! Не воюем в открытую — и то слава богу. 
Но никогда не говори «никогда». 

 На своем историческом пути Россия не 
раз оказывалась в ситуации, когда идеоло-
гически близкие партнеры превращались в 
вероломных врагов, а на выручку приходили 
проклинаемые, беспрерывно гадящие «ан-
гличанка» и «американка». Со своей стороны и 
«свободному миру» тоже нередко приходилось 
поступаться принципами ради помощи со сто-
роны крайне не симпатичных ему «тиранов». 

 Как гласит известная мудрость, жить 
захочешь — еще не так раскорячишься. 
Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы подоб-
ный повод для дружбы не представлялся как 
можно дольше.

СЛУЖЕБНАЯ НАТОБНОСТЬ

Учебное пособие 
для 10-го класса советской школы.

 «Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью», — сказал поэт. И 
недавнее заявление президен-
та подтверждает, что для нашей 
страны нет ничего невозможно-
го. Владимир Путин, по его сло-
вам, предлагал американскому 
президенту рассмотреть вопрос 
о вступлении России в НАТО. 
Неужели мы и впрямь были в 
одном шаге от того, чтобы вечно 
агрессивный блок превратился 
в новое издание антигитлеров-
ской коалиции?

Андрей 
КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела 

политики

Почти каждый день между Мо-
сквой и Киевом что-то происхо-
дит. И почти всякий раз это нечто 
скандальное.

Так и на этот раз. Стоило Владимиру 
Путину во время визита в Париж вспомнить 
о «русской Анне — королеве Франции», как 
началось. С украинской стороны посыпались 
протесты, дошедшие в итоге до уровня пре-
зидента страны, который сказал: «Историче-
ски мы были ее (Европы) частью. Кстати, со 
времен давнеукраинского князя Ярослава Му-
дрого и его дочери-киевлянки Анны Ярослав-
ны, которую буквально вчера Путин пытался 
на глазах всей Европы украсть в российскую 
историю». Но что же на самом деле?

Начнем с того, что об Анне Ярославне 
ничего не известно из собственно русских 
источников. Они о такой дочери и о ее браке 
с французским королем молчат. Все, что мы 
знаем о ней, дошло из французских летопи-
сей и архивов. Видимо, в то время выдача 
княжеской дочери замуж во Францию не счи-
талась таким уж важным событием. И это не-
спроста. При тогдашних путях сообщения и 
географической удаленности Анна покидала 
родимый дом навсегда, возможности под-
держивать переписку с Киевом у нее не было. 
Франция для жителей Руси находилась где-то 
очень далеко, и непосредственного соприкос-
новения с ней в каком бы то ни было смысле 
не имелось вовсе. Практической пользы от 
этого брачного союза не было никакой. Дру-
гие дочери Ярослава, Елизавета и Анастасия, 
выданные замуж, соответственно, в Норвегию 
и Венгрию и ставшие там королевами, могли 
принести больше реальных выгод.

Более того, Анна стала королевой Фран-
ции в момент величайшей феодальной раз-
дробленности этой страны. Ее муж Генрих I 
не имел никакой реальной власти за преде-
лами королевского домена Иль-де-Франс, да 
и внутри него непокорные бароны возводили 
неприступные замки и не слушались короля. 
То есть монархом Франции он был номиналь-
ным.

Для Франции брак короля с русской прин-
цессой также не являлся чем-то важным. В те 
времена, как и позже, в общем-то все браки 
монархов заключались с иностранными прин-
цессами.

Следует отметить, что свадьба состоя-
лась в 1051-м — за три года до раскола меж-
ду православной и католической церквами, и 
Анне не пришлось переходить из одной рели-
гии в другую.

Анна на своей новой родине отметилась, 
во-первых, введением в обиход династии Ка-
петингов греческого имени Филипп, которым 
она назвала собственного сына, будущего 
короля, во-вторых, своим вторым браком по-
сле смерти Генриха, который вызвал немалый 
скандал, в-третьих, основанием монастыря 
Святого Винсента — во искупление своего 
греха.

В общем-то фигура Анны Ярославны 
всегда вызывала интерес больше в Рос-
сии/Украине, чем во Франции, — типичное 
следствие комплекса неполноценности 
перед Западом. Историкам было важно до-
казать, что Киевская Русь входила в семью 
европейских государств и воспринималась 
на равных.

Но сегодня ученые разбежались по «на-
циональным квартирам», и королева Анна, 
которая до того лишь служила героиней ряда 
исторических романов и фильма «Ярославна, 

королева Франции», вновь стала той лично-
стью, вокруг которой идут споры.

«Приватизация истории» — это тот фе-
номен, который сопровождает национальное 
строительство на постсоветском простран-
стве. Как правильно заметил один из блоге-
ров, если бы до 1991 года сохранилась союз-
ная Карело-Финская республика, то сейчас 
бы ее историки доказывали, что она не имеет 
ничего общего с Россией, изобретали бы соб-
ственных героев, памятные даты и т.д.

Строительство новых государств требу-
ет создания собственной мифологии, новой 
родословной, пересмотра предшествующих 
представлений, чтобы оправдать провозгла-
шение независимости. Предыдущая история 
трактуется как осознание своей «особости» 
и ее достижение через суверенитет. Так и 
на Украине: событиям, в общем-то, мелким 
и незначительным ныне придается эпохаль-
ное значение — отсюда все эти «герои Крут», 
«юбилей Конотопской битвы» и т.д. Понятно, 
что к подлинной исторической науке все это 
не имеет никакого отношения.

Русь, названная в XIX веке Киевской, явля-
ется исторической колыбелью трех нынешних 
государств — России, Украины и Белоруссии. 
Соответственно, ее наследие принадлежит им 
всем трем. Анна — не российская, не украин-
ская и не белорусская. Она русская, но не в 
современном этническом смысле, а в смыс-
ле принадлежности к Руси. Во Франции ее 
так и называли до недавнего времени: Anne 
de Ruthénie («Рутения» была для европейцев 
синонимом Руси). В венах Анны текла славян-
ская и скандинавская кровь, причем послед-
ней было едва ли не больше. Так что спор о 
ее принадлежности достаточно бессмыслен-
ный — он мог возникнуть только в контексте 
нынешних острых политических конфликтов 

и потребности в самоутверждении. Историки 
же ангажируются и предают свою профессию 
и объективность.

В последнее время во Франции коро-
леву чаще политкорректно называют Анной 
Киевской. В принципе это вполне допустимо 
и исторической правде не противоречит, по-
скольку ни в русском, ни в других языках от 
слова «Русь» нет производного, которое бы 
не совпадало с «русским» в смысле этниче-
ской коннотации. Но в продвижении «Анны 
Киевской» активность Киева очень заметна. 
Так, надпись на постаменте скульптуры Анны в 
монастыре Святого Винсента была еще в 1996 
году изменена с «русской» на «киевскую», и 
сделано это было в присутствии посла Украи-
ны. Кстати, анекдотический факт: в Венгрии 
установили памятник ее сестре с мужем со 
следующей надписью: «Король Андраш I и 
королева Анастасия — украинская княгиня».

Можно сказать, что после 1991 года 
Украина вела (фактически не встречая сопро-
тивления) борьбу за «приватизацию» Анны, 
поскольку сильнее нуждалась в самоутверж-
дении, а для России, богатой историческими 
героями, Ярославна оказалась малоинтерес-
ной, и про нее вспомнили только сейчас.

Но в этой борьбе допускаются чудовищ-
ные натяжки. Взять фейсбучный пост Дмитрия 
Шимкива, заместителя главы АП у Порошен-
ко, который первым из политиков включился 
в нынешнюю полемику вокруг Анны. Он пи-
шет: «Между прочим, Реймское Евангелие, 
которое использовалось во время коронации 
французских королей, первоначально было 
личной книгой Анны из знаменитой библио-
теки Ярослава Мудрого, ее отца, великого 
киевского князя». 

Все бы хорошо, только Реймское Еванге-
лие было создано в конце XIV века в Чехии, а 
во Францию попало в конце XVI, то есть через 
пятьсот лет после Анны…

АННА ЯРОСЛАВНА — КИЕВСКАЯ, РУССКАЯ ИЛИ УКРАИНСКАЯ?
Москва и Киев втянулись в исторический спор

Возможно ли сближение России 
и Североатлантического альянса?

Максим 
АРТЕМЬЕВ, 
политолог, 
журналист
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Конечно, всем известно, что «наш суд 
— самый справедливый суд в мире», но за-
интересованные наблюдатели стали заме-
чать «необычайную легкость» обращения с 
фактами в последних расследованиях ФБК. 
Например, либеральная «Медуза» само-
стоятельно разобрала слова Навального, 
что Усманов мог сидеть за сексуальное 
преступление. И выяснила, что оппозици-
онер, видимо, прочитал только заголовок 
источника, на который ссылался, — статьи 
бывшего посла Великобритании в Узбеки-
стане Крэйга Мюррея. В общем, типичная 
ошибка начинающего журналиста.

Еще более удивительная история 
произошла с расследованием ФБК «Кому 
принадлежит телевидение в России». Оно 
было основано на столь устаревших дан-
ных, что это было заметно даже не самому 
искушенному читателю. После критики в 
Сети фонд сам удалил его. 

Скажутся ли поражение Навального в 
суде и ошибки, которые он допускает, на 
его популярности? 

«Для популиста 
уличение 
во лжи не смертельно» 
Евгений МИНЧЕНКО, директор 

Международного института политиче-
ской экспертизы: 

— Любое событие — это часть большой 
истории. У Навального есть его история. 
Его миф о том, что он единственный бес-
страшный борец с властью. Соответствен-
но, он может упаковывать в этот миф любое 
событие: «да, я проиграл суд, потому что 
власть мобилизовала все ресурсы против 
меня». Рациональные аргументы о том, что 
Навальный вольно обращался с фактами, 
на его сторонников никак не влияют. Это 
можно видеть даже по дискуссиям в соци-
альных сетях. Они их не воспринимают.

Для колеблющихся людей это может 
выглядеть примером несерьезности. На-
вальный позиционирует себя как борца 
за правду, а тут оказывается, что он, в 
общем-то, прибегает к не очень красивым 
приемам. Как он выкручивался с книгой 
британского посла. Я вынужден был эту 

книгу найти — и убедился в том, что На-
вальный говорит неправду. Он сам бы мог 
на эту книгу потратиться и не попадать в 
такую ситуацию. 

Никаким «закатом Навального» эту 
ситуацию назвать нельзя. Для популиста 
уличение его во лжи не смертельно. Давай-
те вспомним, сколько раз того же Трампа 
уличали в вольном обращении с фактами, 

и это ни к чему не привело.
Что касается стороны Усманова — 

это тактическая победа. Но без большого 
мифа она все равно не решает проблемы: 
а) радикализации общества и нараста-
ния антиистеблишментных настроений и 
б) дефицита предложения в этой нише и 
возможности монополизации Навальным 
этого сегмента. Это риск, который никуда 
не делся. 

«Ошибки, которые 
допускает Навальный, 
оцениваются 
специалистами»
А л е к с е й  М А К А Р К И Н ,  в и ц е -

президент Центра политических тех-
нологий:

— Решение суда вряд ли серьезно что-
то изменит. Сторонники Навального будут 
считать, что это несправедливое решение 
и что Навальный во всем прав. Противни-
ки Навального это решение одобрят — для 
них это дополнительное доказательство 
того, что Навальный глубоко ошибается. У 
политизированной части общества отно-
шение к Навальному уже сложилось.

Что касается колеблющихся, кото-
рые находятся между сторонниками и 
противниками Навального, — многие из 
них политикой не интересуются. Для них 
новость — это вчерашний ураган, а не 
решение этого суда. Но если они заин-
тересуются, то с имиджевой точки зре-
ния больше может выиграть Навальный. 
Они не исходят из аргументов сторон, 
а из своего психологического восприя-
тия: ключевую роль играют эмоции, от-
ношение к человеку или какому-то фено-
мену. Отношение к предпринимателям 
в нашей стране, как и во многих других, да-
леко не оптимальное. И здесь им скорее по-
нравится разоблачитель. Вне зависимости 
от качества его аргументов. Он пользуется 
устаревшими данными — ну ладно. Ошиб-
ки, которые допускает Навальный, оцени-
ваются специалистами, которые обращают 
на них внимание, но не широкой аудито-
рией. 

Валерия МАРКОВА.

Спойлер: останется
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«ДИМОНА» УДАЛЯТ. 
ОСТАНЕТСЯ ЛИ НАВАЛЬНЫЙ?

Проигрыш Алексея Навального бизнесмену Алишеру Усманову стал главным событием минувшей 
недели: по решению суда фильм Навального о премьер-министре должен быть удален, оппози-
ционер должен опровергнуть несколько своих заявлений о бизнесмене. 
Сейчас Навальный в грубой форме отказывается это сделать. Но не стоит уделять этой форме по-
вышенное внимание. Сейчас юристы ФБК готовят кассационную жалобу, и до ее рассмотрения в 
Мосгорсуде приговор считается не вступившим в законную силу.

Прежде всего стоит отметить, что цели 
полностью заменить привычный больничный 
на виртуальный никто не ставит — электрон-
ный документ станет лишь дополнением к 
бумажному. Зато, получив электронный ли-
сток, пациент сможет получать оповещения 
обо всех стадиях его обработки, расчете 
и оплате периода нетрудоспособности. И, 
не выходя из дома, сможет следить за тем, 
начислено ли и выплачено ли пособие по 
временной нетрудоспособности.

Эксперты ФСС отмечают, что электрон-
ные больничные выгодны всем. Работодате-
лям — так как сокращают затраты на ведение 
больничных. Работникам — так как избавляют 
от необходимости переоформления боль-
ничного в случае неправильного заполнения. 
При оформлении ЭЛН есть возможность 
контролировать все, что в нем написано, на 
этапе его составления, что исключает воз-
можность ошибки при вводе информации. 
К тому же за получением такого листа не 
придется стоять в очередях в поликлиниках, 
а все выплаты по нему прозрачны. Да и вра-
чам проще заносить все данные о пациентах 
в компьютер. 

Вводить электронные больничные в 
стране планируется не одномоментно, а 
постепенно — по мере оснащения рабочих 
мест врачей компьютерами с подключением 
к интернету, обеспечения их электронной 
подписью. Причем электронная подпись 
должна быть усиленной квалифицирован-
ной — только она обеспечивает шифрова-
ние информации в ЭЛН. При ее отсутствии 
электронный больничный выписан быть не 
может — в этом случае он будет выдаваться 
пациенту лишь на бланке.

Конечно, в разных регионах введение 
ЭЛН будет происходить с разной скоростью. 
Ведь пока далеко не в каждой районной по-
ликлинике есть компьютеры и подключение 
к сети Интернет. Но ситуация меняется. По 
данным Минздрава РФ, сегодня информа-
тизировано 65% врачебных рабочих мест, а 
уже к концу 2018 года их количество вырастет 
до 98%. На сегодняшний день к скоростному 
интернету подключено 57% поликлиник и 
больниц. И уже сейчас в пилотном проекте 
ЭЛН участвуют Астраханская, Белгородская, 
Новосибирская области, Республика Крым 
и г. Севастополь. По данным на 01.05.2017, 

к системе ЭЛН подключено 239 лечебных 
учреждений, а к концу июня еще более 586 
ЛПУ заявили о готовности выдавать элек-
тронные больничные с 1 июля. 

Впрочем, электронный больничный мо-
жет быть оформлен и при соблюдении еще 
одного условия — что работодатель также 
интегрирован в информационную систему 
ФСС. Для этого ему придется выполнить ряд 
условий — прежде всего, обеспечить готов-
ность программного обеспечения, защиту 
персональных данных от неправомерного 
доступа к ним, обучить персонал. Программ-
ное обеспечение, кстати, предоставляется 
ФСС совершенно бесплатно. И ситуация уже 
выглядит вполне оптимистично: уже 92% ра-
ботодателей страны предоставляют отчет-
ность в ФСС в электронном виде, и лишь 8% 
работают по старинке, используя бумажные 
носители. Многие крупные работодатели уже 
высказали желание перейти на ЭЛН. Между 
прочим, на предприятиях 20% крупнейших 
работодателей занято около 88% застрахо-
ванных работников страны. 

Данные обо всех ЭЛН будут храниться в 
информационной системе ФСС РФ, а люди 

смогут получить к ним доступ через лич-
ный кабинет Фонда. Но что делать, если вы 
не обзавелись таким кабинетом? Не беда. 
Главное — зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг, откуда вы сможете попадать 
в личный кабинет Фонда автоматически. 
«Все просто: человек приходит к врачу, по 
результатам проведенной экспертизы вре-
менной нетрудоспособности врач оформляет 
в медицинской информационной системе 
электронный больничный и направляет его в 
ФСС. Пациенту сообщается номер электрон-
ного больничного, данный «бюллетень» граж-
данин при желании может увидеть в личном 
кабинете», — поясняют эксперты Фонда.

Кстати, оформлять электронные боль-
ничные смогут медицинские организации, 
независимо от их организационно-правовой 
формы. Решать, какой больничный оформ-
лять, будет только сам пациент. При условии, 
конечно, что и медорганизация, и его рабо-
тодатель будут интегрированы в информа-
ционную систему и, соответственно, смогут 
предложить такой выбор. Однако получить 
листок нетрудоспособности одновременно в 
электронном и бумажном виде не получится 
— закон такого не предусматривает. 

Система получения пособий по ЭЛН уже 
отработана в процессе пилотного проекта 
«Прямые выплаты», который проходит в 20 ре-
гионах РФ. Работник просто сообщает работо-
дателю номер электронного больничного; тот 
посредством личного кабинета делает запрос 
в систему Фонда и получает «бюллетень» для 
расчета и назначения пособия по временной 
нетрудоспособности и пособий по беременно-
сти и родам. Электронные реестры для направ-
ления в Фонд также могут формироваться стра-
хователем непосредственно из базы данных 
ЭЛН, без ручного ввода данных из бумажных 
листков нетрудоспособности, что значительно 
снижает и время, и трудозатраты.

Эксперты подчеркивают, что с появлением 
ЭЛН система получения таких пособий будет не 
столько изменена, сколько упрощена, в резуль-
тате чего сроки выдачи пособий сократятся. 
Что не может не порадовать пациентов...

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Электронный документооборот значительно упрощает жизнь 
российских пациентов и врачей. Вряд ли сегодня найдется хотя 
бы одна поликлиника, где не было бы электронной очереди; 
во многих медучреждениях уже запустили электронные кар-
ты больных.
А с 1 июля в стране вводится электронный лист нетрудоспособ-
ности (ЭЛН). Везде ли он появится, заменит ли привычный нам 
бумажный, где будут храниться новые документы — на эти и 
многие другие вопросы «МК»-регионы» ответили эксперты 
Фонда cоциального cтрахования (ФСС) РФ. 

ЗДОРОВЬЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ: ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ: 
ЧТО ЖДАТЬ ПАЦИЕНТАМ

С 1 июля в стране начинается переход 
на новые листки нетрудоспособности
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КУДА ИСЧЕЗЛИ 
«ЗНАКОВЫЕ» РУБЛИ?

«Недавно в магазине мне дали сда-
чу мелочью, среди которой был рубль, на 
котором вместо единички выгравирован 
знак рубля. Увидев его, я вспомнил, что 
несколько лет назад таких монет было 
очень много, а в СМИ сообщали, что те-
перь все монетки станут изготавливать 
со знаком рубля. Но сейчас такие деньги 
уже и не встретить. Куда они делись? Их 
перестали выпускать?»

С уважением, Артем Смирнов.
Отвечают специалисты Центрально-

го банка России:
«Действительно, монеты, на которых 

на решке вместо цифры изображен знак ру-
бля, больше не выпускают. Дело в том, что 
тот вид, о котором вы говорите, чеканился 
лишь единожды, как памятная монета в честь 
изобретения символа нашей государствен-
ной валюты. Никаких планов по изменению 
монет других номиналов у ЦБ РФ не было и 
нет на данный момент. А часто встречались 
такие рубли в 2014 году потому, что единов-
ременно было выпущено 100 млн штук.

Монета «Графическое обозначение 
рубля в виде знака» имеет форму круга диа-
метром 20,5 мм. На лицевой стороне моне-
ты расположено рельефное изображение 
эмблемы Банка России — двуглавого орла 
с опущенными крыльями, под ним надпись 
полукругом «БАНК РОССИИ». На оборотной 
стороне монеты в центре расположено ре-
льефное графическое обозначение рубля 
в виде знака, имеется надпись «РУБЛЬ» и 
стилизованный растительный орнамент в 
виде изогнутой ветви с переплетающимися 
стеблями. Выпускаемые монеты являются 
законным средством наличного платежа на 
территории Российской Федерации и обя-
зательны к приему».

КАКУЮ ДВЕРЬ В ТАМБУРЕ ОБЪЯВЯТ 
ВНЕ ЗАКОНА?

«С 80-х годов прошлого века живу 
в девятиэтажном панельном доме. На 
каждом этаже по четыре квартиры и там-
бурная дверь на лифтовой площадке. На 
нашем этаже эта дверь железная — она 
такая с тех пор, как я в этот дом въехал. 
Но недавно управляющая компания при-
слала всем жильцам нашего этажа пись-
ма, где сказано, что дверь установлена 
незаконно и мы за свой счет обязаны 
ее демонтировать. В противном случае 
нам придется платить штраф. Что нам 
делать?».

Михаил Афанасьевич 
Дорохов, пенсионер.

Комментирует юрист в сфере ЖКХ 
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ:

«В первую очередь нужно выяснить, 
законна ли вообще установка тамбурной 
двери. Если по проекту тамбурные двери на 
этажах предусмотрены, то вопросы у про-
веряющих органов могут возникнуть, толь-
ко если когда-то эта дверь была заменена. 
Скорее всего, здесь именно такой случай. 
Жильцы очень часто меняют штатные дере-
вянные двери на прочные железные. Но при 
этом не учитывают, что просто снять с петель 
одну дверь и поставить на ее место другую 
нельзя. Во-первых, новая дверь не должна 
противоречить противопожарным нормам. 
Также следует соблюдать габариты и не ста-
вить дверь больше, чем была установлена по 
первоначальному проекту застройщиком. В 
целом же свое желание установить тамбур-
ную дверь следует согласовать с пожарны-
ми. Во-вторых, надо учитывать, что коридор 
— это общее имущество. И не только жиль-
цов этажа, а всех собственников квартир 
в доме. Поэтому если раньше тамбурной 
двери не было, то вопрос о ее установке 
надо вынести на общее собрание. Наконец, 
по нормам жилищного законодательства 
установка тамбурной двери является пере-
планировкой. А ее нужно согласовывать с 
местными чиновниками».

Подготовили 
Екатерина СТЕПАНОВА, 

Татьяна АНТОНОВА.
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В Северной столице завершилось 
чуть ли не главное экономическое 
событие года — Петербургский 
международный экономический 
форум. Нынче эта грандиозная 
деловая тусовка сильных мира 
сего, на которой фронтменом 
традиционно выступает Прези-
дент России, собрала около 14 
тыс. человек из 143 стран. 

В фокусе их внимания была российская 
экономика, переживающая после драматиче-
ского падения цен на нефть и введения меж-
дународных санкций в 2014 году непростые 
времена. Но на форуме заметно преобладали 
оптимистические интонации касательно эко-
номического будущего страны. При всем оби-
лии выступлений и заявлений ответственные 
лица так и не сказали о самом главном: когда у 
людей вырастут доходы, когда поднимут зар-
платы, индексируют пенсии, когда россиянам 
станет на что жить.

Бесполезный оптимизм
Статистику подписанных соглашений ор-

ганизаторы ПМЭФ подводят каждый год — и 
каждый раз она пропорционально увеличива-
ется. Очевидно, тем самым россиян пытаются 
убедить в том, что дела в нашей экономике по-
стоянно улучшаются, раз мировые инвесторы 
несут миллиарды на нашу землю. 

Однако самих россиян, из которых 20 млн 
живет за чертой бедности, вряд ли волнуют 
именно эти цифры. Им важнее, когда же жить 
наконец-то станет «лучше и веселее». В пер-
вую очередь, естественно, таких слов ждали 
от главы государства. 

Что же, оптимизма от Путина ждали и 
получили: с трибуны ПМЭФ президент отра-
портовал, что в России началась новая фаза 
экономического подъема, приток инвестиций 
превышает рост ВВП, экономика оживляется, 
а потребительский спрос идет вверх. Чтобы не 
быть голословным, глава государства привел 
цифры: экономика растет три квартала под-
ряд, по итогам апреля она прибавила 1,4%, 
инвестиции увеличились в I квартале до $7 
млрд, увеличиваются продажи автомобилей 
и выдача ипотечных кредитов. Он призвал не 
останавливаться на достигнутом и добиться 
роста ВВП на уровне 3% в год до 2020 года, 
что превысит среднемировые показатели. На 
этом об экономике в привычном понимании — 
все. Дальше президент говорил об экономике 
цифровой, больших массивах данных, искус-
ственном интеллекте, кибератаках и прочих 
вещах, на которых условная российская пен-
сионерка Марья Ивановна если не выключила 
телевизор, то точно заснула. 

Конечно, выступая перед международ-
ными инвесторами, президент просто обязан 
был бравировать экономическими достиже-
ниями, но кто объяснит простому народу, в 
чем выражается этот рост ВВП, куда идут эти 
инвестиции и почему же мы никак не ощутим 
экономический подъем в своих кошельках.

Ответы на подобные вопросы могли бы 
дать многочисленные министры экономиче-
ского блока, главы финансовых ведомств и 
близкие к власти советники и эксперты. Но 
и они предпочитали оперировать лишь сухой 
статистикой или сыпали абстрактными по-
нятиями. Глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин, по сути, повторил тезисы прези-
дента (собственно, основанные на прогнозах 
МЭР) о темпах роста экономики в 1% в этом 
году и 3% в трехлетней перспективе. Пред-
седатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, 
что на достигнутом таргете инфляции в 4% 
Центробанк не остановится, его цель — обе-
спечить среднесрочную стабильность низкой 
инфляции, а после можно и кредитные ставки 
понижать. Министр финансов Антон Силуанов 
заявил, что его ведомство работает над дости-
жением стабильности бюджетной системы. 

В СМИ цитаты из выступления мини-
стров экономического блока уже окрестили 
«банальностями», правда, министр финансов 
все-таки смог отличиться. Вопреки знаме-
нитой фразе премьера Дмитрия Медведева 
«денег нет», он сообщил с трибуны ПМЭФ, 
что «деньги есть» в бюджете, но расходовать 
их нужно качественнее. Вероятно, он имел в 
виду поправки в бюджет-2017, которые не-
давно правительство внесло в Госдуму. По 
идее, в проекте бюджета занижается цена на 
нефть, но в процессе его исполнения появля-
ются дополнительные доходы, которые и нуж-
но тратить разумно и грамотно. Однако тут же 
главу Минфина бросило в другую крайность: 
выбиваясь из общей позитивной риторики, он 
сообщил, что Россию ждут еще два непростых 

года и только с 2020-го можно будет увели-
чивать расходы бюджета на полтриллиона в 
год. К слову, сейчас расходы составляют 16 
трлн рублей.

Солидарность вместо 
накоплений
Весьма актуальный для населения во-

прос: какая часть из этих средств достанется 
«социалке»? Вице-премьер Ольга Голодец 
заявила, что правительство планирует уве-
личивать пенсии до двух прожиточных мини-
мумов в соответствии с принятой стратегией 
развития пенсионной системы. В сегодняш-
них цифрах это 16,4 тыс. рублей. Как быстро 
это произойдет — непонятно.

Точно так же неясно — какой будет новая 
модель пенсионной системы. Очевидно лишь 
то, что места накопительной пенсии в ней точ-
но не найдется и размораживать ее власти не 
собираются. По словам Голодец, инструмент 
накоплений в современной финансовой моде-
ли безнадежно устарел, за 40 лет накопить на 
пенсию невозможно, поэтому правительство 
предложит систему солидарных страховых на-
коплений, основанную на «солидарной ответ-
ственности, как гендерной, так и возрастной». 
Но что это за зверь такой — солидарная си-
стема, вице-премьер не пояснила. Зато явно 
порадовала тех, кому на пенсию выходить уже 
скоро: по ее словам, у правительства нет пла-
нов повышать пенсионный возраст. 

Стратегические 
противоречия 
В этом с Голодец обязательно бы поспо-

рил экс-министр финансов и нынешний глава 
Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин, которому президент Путин поручил 
разрабатывать стратегию экономического 
развития страны. Ее публичная презентация 
ожидалась как раз на Петербургском форуме, 
но пока Кудрин показал ее только президен-
ту, причем накануне форума. Как известно со 
слов самого автора стратегии, повышение 
пенсионного возраста — это один из основ-
ных пунктов программы наряду с увеличени-
ем инвестиций в социалку, здравоохранение 
и образование при реализации структурных 
реформ и уменьшении роли государства в 
экономике. 

В кулуарах ПМЭФ Кудрин признался, 
что президент вряд ли примет его програм-
му полностью, мотивируя это тем, что власти 
еще не готовы к масштабным реформам, а 
Кремль ни за что не распрощается с центра-
лизованной моделью управления экономи-
кой. Что любопытно, столь критичный взгляд 
многоуважаемый экс-министр высказал в ин-
тервью американскому агентству Bloomberg, 
а в разговоре с российскими журналистами 

был настроен весьма комплиментарно по от-
ношению к руководству страны и поддержал 
его оптимистичные прогнозы. Отвечая на во-
прос «МК» в кулуарах форума о том, что же 
означают тезисы президента страны о подъ-
еме экономики для россиян, Кудрин сказал 
улыбаясь: «Мы вышли из стагнации и будем 
развиваться, прекратится тенденция сниже-
ния уровня жизни. Повышение уровня жизни 
возможно уже в этом году, на 2–3%». То есть 
проценты прибавятся к доходам населения. 
Простой подсчет показывает, что те, кто по-
лучал минимальную зарплату (МРОТ) в разме-
ре 7500 рублей, разбогатеют на 200 рублей, а 
прирост средней зарплаты по стране (около 
33 тыс. рублей) составит тысячу. Как говорит-
ся, вдохновляющая перспектива...

К слову, о рубле Кудрин умудрился по-
спорить с министром экономразвития Ореш-
киным, чем также привлек к себе внимание. 
Экс-министр финансов решил добавить «лож-
ку дегтя» в уверения главы МЭР об укрепле-
нии рубля: в ведомстве не собираются менять 
прогноз и ожидают доллар по 62 рубля при 
цене за баррель нефти в 50 долларов, Кудрин 
же предсказал ослабление нацвалюты к концу 
2017 года. Вопрос о том, на какой же курс сле-
дует ориентироваться рядовым гражданам, 
опять остался открытым.

Прошедший Петербургский форум сно-
ва показал всем миру, как в России «большие 
боссы» делают деньги. Однако обычным лю-
дям вряд ли есть дело до бизнес-побед тол-
стосумов, им бы до очередной получки дотя-
нуть. Но когда увеличатся их доходы на фоне 
якобы имеющих место инвестиционных успе-
хов страны — им так и не сказали. Хлеба снова 
не дали, зато зрелищ было предостаточно: над 
шутками президента Путина на ПМЭФ страна 
посмеялась от души. А петербуржцы и вовсе 
вздохнули с облегчением после завершения 
форума: наконец-то не будут больше пере-
крывать улицы из-за приема высоких гостей 
с мигалками.

МНЕНИЕ
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ, 

— об экономических ожиданиях россиян:
«Петербургский форум — это событие 

для политической, предпринимательской и 
информационной элиты страны. Однако при 
всем многообразии высказываний и мнений 
участников форума, которые транслируют 
СМИ, население прежде всего интересуют 
сигналы, идеи и инициативы, идущие от чело-
века, которому доверяют и мнением которого 
интересуются. В данном случае это прези-
дент. Если он хочет что-то донести до народа, 
то он использует эту площадку, но год на год 
не приходится. Чего ждут люди от экономики? 
У нас кризис закончился, а подъем не начался. 
Люди ждут, когда начнет становиться лучше, 
потому что рассказы о том, что у нас будет 1% 
роста, никого не вдохновляют, почувствовать 
это на собственном кармане невозможно. По-
этому главный запрос общества — на понима-
ние того, когда мотор нашего экономического 
подъема заработает, ибо пока он крутится на 
холостом ходу. Если раньше населению было 
достаточно прекращения кризиса — лишь бы 
нащупать дно, там уляжемся и будем лежать, 
— то сейчас это далеко не верх мечтаний. 
Именно потому, что люди сейчас чуть-чуть 
успокоились, у них начала расти планка тре-
бований. Население спрашивает у властей, 
когда повысят зарплаты, когда появятся вы-
сокооплачиваемые места, когда проведут ин-
дексацию пенсий. И люди ждут ответа именно 
на эти конкретные вопросы, имеющие отно-
шение к их реальной жизни».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Петербургский 
экономический форум 
так и не дал ответа 
на главный вопрос: 
когда вырастет уровень 
жизни населения
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«Величайшая охота 
на ведьм»
Внезапное увольнение директора ФБР 

Джеймса Коми повергло Вашингтон в недо-
умение. Демократы, которые каждый на свой 
лад поносили Коми сразу после выборов, 
внезапно присоединились к числу его ярых 
защитников. И к ним примкнули даже некото-
рые республиканцы. Считается, что глава ФБР 
сыграл не последнюю роль в победе Трампа, 
заново открыв дело против Хиллари Клинтон 
за неделю до выборов. И все же Трамп счел 
его усилия недостаточными и уволил под 
предлогом плохого ведения расследования... 
в отношении той же Клинтон. 

Мало кто в Америке поверил в такой 
формальный предлог для отставки. Самая 
популярная версия: Коми вел расследова-
ние связей окружения Трампа (а может, и 
его самого) с Россией, и президент опасался 
его последствий. Эти домыслы Трампу при-
шлось публично опровергать на телевидении 
в интервью телеканалу Эн-би-си. 

Правда, беседа главы Белого дома с ве-
дущим Лестером Холтом была больше похожа 
на допрос. «Злились вы на Джеймса Коми из-
за «российского» расследования? Вы гово-
рите, что Коми заверял вас, будто вы не под 
подозрением. Три раза, говорите. А когда это 
было? А что конкретно он сказал? А просили ли 
вы его прекратить это расследование? А кто-
то из Белого дома просил?» — атаковал Холт 
президента, явно надеясь, что тот все-таки 
нечаянно проговорится. Трамп оставался не-
приступен, хотя ведущему, конечно, удалось 
заставить его оправдываться. 

«Он самопиарщик, он позер, — описывал 
Трамп Джеймса Коми, — в ФБР был хаос. Вы 
это знаете, я это знаю. Да все это знают». По 
версии президента, ведомство давно было 
пора избавить от такого руководителя. Одна-
ко он не стал отрицать, что Федеральное бюро 
расследований действительно выясняет под-
робности предположительного вмешатель-
ства Москвы в американские президентские 
выборы. И Трамп уверен, что, несмотря на от-
ставку Коми, расследование продолжится. 

Ныне исполняющий обязанности дирек-
тора ФБР Эндрю Маккейб подтвердил эти 
слова. Так что если президент и надеялся с 
помощью увольнения Коми решить свои про-
блемы, то его борьба с вашингтонским исте-
блишментом напоминает бой против гидры: 
на месте отрубленной головы чудовища тут же 
вырастают две. 

По настоянию демократов в конгрессе 
министерство юстиции учредило специаль-
ную должность спецпрокурора по расследо-
ванию вмешательства России в президент-
ские выборы и назначило на нее экс-главу 
ФБР Роберта Мюллера. Конечно, это не мог-
ло понравиться Трампу, который счел себя 
несправедливо обиженным. «Для расследо-
вания незаконных действий в предвыборном 
штабе Клинтон и в администрации Обамы 
никаких спецпрокуроров не назначали! Это 
величайшая охота на ведьм по отношению к 
политику за всю американскую историю!» — 
отреагировал он. 

Конгресс вносит свою лепту
Сюрпризом могут стать откровения са-

мого обиженного экс-директора ФБР. Если 
его расследование и нашло какое-то под-
тверждение связей миллиардера с Россией, 
то сейчас самое время открыть его. Трамп 
это понимает, поэтому уже потихоньку начал 
угрожать бывшему главе ведомства в своем 
микроблоге: «Джеймсу Коми лучше бы пона-
деяться на то, что нет записей наших разго-
воров, перед тем как начать сливать инфор-
мацию в прессу». 

Но поделиться информацией Коми мо-
жет не только с газетами, но и с сенатом, в 
котором идет параллельное расследование 
российского влияния на президентские вы-
боры. Именно так поступила экс-министр 
юстиции Салли Йейтс, уволенная Трампом 
за неповиновение (она отказалась исполнять 
указ президента о мигрантах). На слушании 
юридического комитета сената она поде-
лилась, что еще 26 января предупреждала 
представителей Белого дома: советник по 
нацбезопасности Майкл Флинн соврал о 
своих встречах с российским послом Сер-
геем Кисляком. 

Однако Флинн оставался на своем посту 
еще три недели, пока со скандалом не ушел 
в отставку. По мнению Йейтс, все это время 
Москва могла шантажировать советника по 
нацбезопасности, так как в Кремле якобы 
прекрасно знали о его вранье и могли таким 

путем выпытывать секретную информацию, к 
которой имел доступ чиновник. 

Но отставка не помогла Флинну скрыть-
ся с глаз долой. Комитет по разведке сената 
отправил повестку бывшему советнику, по-
требовав от него представить документы и 
другие материалы, которые нужны для веде-
ния расследования. Аналогичные повестки 
получили и другие экс-советники Трампа — 
Роджер Стоун и Картер Пейдж, которые тоже 
подозреваются в связях с Россией. 

Флинн предлагал сенату добровольно 
дать показания о своих контактах с Москвой, 
но только в обмен на иммунитет от уголовного 
преследования. Высшая палата конгресса от 
таких условий отказалась и предпочла просто 
заставить опального советника сотрудничать. 
И это ей удалось: Флинн в конце концов согла-
сился передать сенату документы, касающие-
ся его бизнеса. Джеймс Коми также заявил, 
что согласен отчитаться перед конгрессмена-
ми о своем расследовании, хотя дата слуша-
ний еще не определена.

У конгресса также есть вопросы к лично-
му адвокату Трампа Майклу Коэну. Ему уже 
пришло «приглашение» выступить перед кон-
грессменами. Юрист отказался, сославшись 
на то, что запрос был «плохо сформулирован». 
Однако, если Коэну придет повестка, отвер-
теться уже не получится. The New York Times 
сообщает, что адвокат совместно с россий-
ской стороной якобы принимал участие в раз-
работке секретного плана по урегулированию 
конфликта на Донбассе. Но обвинения в его 
адрес кажутся совсем уж надуманными: ему 
припоминают связи даже не с российской, а 
с украинской элитой.  

Зятя и советника президента Джареда 
Кушнера тем временем обвиняют в том, что 
он во время встреч с российским послом Сер-
геем Кисляком обсуждал создание тайного 
канала связи между Москвой и Вашингтоном. 
Канал так и не был создан, но недоброжела-
телей Кушнера это не волнует. Поэтому зять 
Трампа решил не повторять ошибок Флинна 
и заявил о своей готовности ответить на все 
вопросы перед конгрессом. 

Вызывают сомнения у сенаторов и 
бизнес-интересы Трампа в России. Будучи 
крупным предпринимателем, миллиардер 
несколько раз посещал РФ и встречался со 
своими российскими коллегами. Президент, 
конечно, отрицает, что получал крупные сум-
мы из нашей страны. В доказательство его ад-

вокаты обнародовали данные о доходах мил-
лиардера за 10 лет. Из них ясно, что из России 
к Трампу поступили только деньги, выручен-
ные от проведения конкурса красоты «Мисс 
Вселенная» (в 2013 году он прошел в Москве) 
и от продажи недвижимости за $95 млн. Что 
в масштабах огромных доходов бизнесмена 
за эти годы можно счесть за статистическую 
погрешность. 

Старый добрый враг
По мнению экспертов, предполагаемые 

связи с Россией — это слабое место Трампа, 
которое пытается использовать вашингтон-
ский истеблишмент, чтобы сделать президен-
та более послушным. Его законодательные 
инициативы не устраивают не только демо-
кратов, но и часть республиканцев, которые 
напуганы непредсказуемостью «фактора 
Трампа». Возможный выход: обложить пре-

зидента компроматом со всех сторон и под 
страхом импичмента заставить действовать 
по указке республиканской верхушки. 

Не последнюю роль в раздувании анти-
российской истерии играют и американские 
СМИ. Большинство из них тяготеет к демокра-
там, представляя крупные города и продвигая 
либеральную идею. Поэтому во время изби-
рательной кампании они однозначно поддер-
живали Хиллари Клинтон. Трамп не простил 
им этого. Тон, который он задал в общении с 
прессой, журналистам показался открытым 
объявлением войны. И они ответили прези-
денту тем же. Начали смаковать любые фак-
ты, бьющие по репутации главы государства, 
в том числе и связанные с Россией. Трамп же 
в ответ только распалялся и на каждый вы-
пад журналистов бурно реагировал в своем 
микроблоге, указывая, что и как на самом 
деле должны освещать СМИ. А американские 
газеты не любят, когда им указывают. 

Возможно, журналисты еще и тоскуют 
по «Уотергейту» — по временам, когда прес-
са действительно была четвертой властью и 
могла свергать президентов. Тот, кто повто-
рит успех Карла Бернстайна и Боба Вудвор-
да, чье журналистское расследование стало 
одной из причин отставки Ричарда Никсона, 
однозначно войдет в историю. А какой репор-
тер не мечтает об этом? 

«У тех, кто раскручивает темы связей 
Трампа с Россией, двойная цель, — считает 
научный сотрудник Центра североаме-
риканских исследований ИМЭМО РАН 
Александра Борисова. — Во-первых, найти 
какой-то компромат и ослабить позиции пре-
зидента, потому что они по-прежнему недо-
вольны выбором такого главы государства. 
И во-вторых, это сугубо антироссийское на-
строение, которое царит в Вашингтоне. С 
одной стороны, это совершенно необъясни-
мо: мы уже живем в рамках другой реально-
сти. А с другой — Россия в США очень легкий 
«мальчик для битья». У нас нет сильных эко-
номических связей, мы в принципе старый и 
давно понятный враг. То есть Россия и США 
никогда не доведут друг друга до состояния 
войны. Поэтому очень удобно друг на друга 
направлять эту агрессивную риторику, зная, 
что никаких реальных военных действий в от-
вет не последует». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРАМП ПРОТИВ ГИДРЫ
Кто и зачем использует «связи с Россией» 

против президента США?

Расследование связей окру-
жения президента США с Мо-
сквой развернулось с новой 
силой. Под подозрение уже 
попал чуть ли не весь ближний 
круг Трампа: его личный адво-
кат, его зять, глава минюста и 
несколько экс-советников. Из-
за этого последние заявления 
президента почти целиком 
посвящены оправданиям, а 
интервью больше похожи на 
допросы. Создается впечат-
ление, что под главу Белого 
дома целенаправленно ко-
пают, причем с нескольких 
сторон. Чего же добиваются 
недоброжелатели Трампа? 

AP

Даже зять президента Джаред 
Кушнер не избежал обвинений 
в связях с Россией. 

AP
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Нынешний ураган был более чем скромный, даже месяцем ра-
нее – 8 мая – дуло сильнее. Синоптики зафиксировали усиление ветра 
до 27 м/с в Кемерове и до 29 м/с – в Тисуле.
Основной акцент разгула стихий пришелся на столицу области и Ке-
меровский район. 

Ветер повалил более 50 деревьев, повредил две вентялиционные шахты, ре-
кламные конструкции, снес несколько остановочных павильонов, оборвал ли-
нии электропередач, поломал козырьки и крыши на двадцати двух зданиях.
Без доступа к электричеству оказались 11 многоквартирных домов и более по-
лутора тысяч частных. Были и пострадавшие – четыре человека после урагана 
обратились за медицинской помощью.
К нам этот ураган, как сообщили в кемеровском ЦГМС, пришел с Урала, усиле-
ние ветра произошло на разогреве атмосферы, и в течение буйства стихий тем-
пература упала более чем на 10 градусов. Далее шквал двинулся в Мариинск, 
Яю и Тисуль, но там, к счастью, ветер себя столь жестко не проявил.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУЗБАСС
 Ураган 1 июня в Кемерове нас 
изрядно удивил и шокировал. 
Сорванные крыши летали будь 
здоров. Мы решили обратиться 
к истории, материалам СМИ и 
архивам кемеровских синоп-
тиков, чтобы выяснить, что для 
Кузбасса это далеко не самый 
разрушительный и страшный 
ураган. Рассказываем о более 
серьезных буйствах воздушной 
стихии, которые налетали на 
область в последние 30 лет.

Ураганы 1990-х и 2000-х
Погодная картина в сторону усиления 

опасных метеоявлений, связанных с осад-
ками и ветрами, начала меняться пример-
но с конца 80-х. По данным кемеровского 
Гидрометцентра, в 1990 году в Кемерове 
зафиксировали усиление ветра до 30 м/с, 
затем в 1992 и 1994-м – до 28 м/с. И по-
неслось: в 1996, 1997 и 1999-м – до 34 м/с 
ураганило в Киселевске. Этот город, кста-
ти, по количеству воздушных катаклизмов 
в Кузбассе – рекордсмен. А вот самый 
мощный ураган с силой ветра до 48 м/с (!) 
зарегистрировали 31 декабря 1995 года 
в поселке Промышленная.

Чуть менее сильный, но все-таки раз-
рушительный ураган в нашем регионе 
пришелся на 17 февраля 2004 года. Ве-
тром крушило юг области, сильнее всего 
пострадали Новокузнецк и Междуреченск, 
сила ветра составляла там 40 м/с, в Кисе-
левске – 34 м/с.

«Шквальным ветром и сильным сне-
гопадом в 12 городах и пяти районах об-
ласти повреждены жилые дома, объекты 
социального и культурного назначения, 
нарушена подача электрической энергии 
и связь. Имеются человеческие жертвы, – 
писали в СМИ об этом урагане. – Ущерб, 
причиненный области, оценивается 
в 80 миллионов рублей».

Также близ Новокузнецка тогда по-
терпели аварии четыре рейсовых между-
городных автобуса, на время прекратилось 
железнодорожное сообщение. Ветер рвал 
провода и валил опоры ЛЭП, наказав в ито-
ге «Кузбассэнерго» почти на 30 миллионов 
рублей.

Сразу два грозных урагана в обла-
сти произошли летом 2001 года. 21 июня 
ветром сорвало почти все крыши в селе 
Новоивановка в Чебулинском районе, 
в Мариинском районе в ОПХ «Кийское» по-
страдали и дома, и сельхозпредприятия, 
ущерб тогда оценили в более чем 50 мил-
лионов рублей. И 8 июля в Кемерове. Тогда 
ураган разгулялся аж до 30-35 м/с, оборвал 
электропровод, тот в свою очередь упал 
на мальчика, ребенок погиб от поражения 
электрическим током. Еще троих мест-
ных жителей госпитализировали с че-
репно-мозговыми травмами и резаными 
ранами от битого стекла. Также стихия 
оставила без энергоснабжения 12 тысяч 
жилых домов частного сектора в столице 
области, семь тысяч домов в Мариинске 
и по 500-800 домов в нескольких поселках.

Сильнейший ураган в Кузбассе прои-
зошел 30 мая 2002 года. Стихия обруши-

лась неожиданно, и ветер был такой силы, 
что вырывал из земли и ломал как спич-
ки опоры линий электропередач. Сила 
ветра составляла 30 м/с. Сильнее всего 
тогда пострадали город Полысаево, на-
селенные пункты Беловского сельского 
и Ленинск-Кузнецкого районов. Ураган 
практически полностью разрушил бо-
лее 80 домов. От падающих обломков 
потолочных перекрытий и от осколков 
оконного стекла пострадали 13 мест-
ных жителей, двоих госпитализировали, 
по дороге в больницу скончалась 83-летняя 
женщина.

Стихия обесточила подстанцию «За-
реченская», питающую Ленинск-Кузнецкий 
и три шахты поблизости, было прервано 
движение железнодорожного транспорта. 
Ущерб от страшного аномального явления 
превысил 50 миллионов рублей. Жителей, 
которые потеряли дома, переселили вре-
менно на турбазу. Самым преданным вы-
дали палатки на время ремонта их жилья.

Экстремальные 
представления 2010-х 
А дальше ураганы и шквалистый ве-

тер и вовсе стали в Кузбассе ежегодными 

с разрушениями, порчей частного имуще-
ства, три из них был и с жертвами.

В августе 2011 года кровли и дере-
вья летали по Таштагольскому району. 
Сильным порывом ветра повалило дерево 
в лесу на отдыхающих под ним маму с ре-
бенком и их подругу. Подруга и малыш 
остались живы, но получили травмы, мать 
ребенка погибла.

В октябре 2012 года ураган налетел 
на Новокузнецк и Мыски, порывы дости-
гали 28 м/с. Больше всего от шквалистого 
ветра пострадала южная столица Кузбас-
са. На двух жительниц Новокузнецка упа-
ла металлическая торговая конструкция 
в виде сакуры. Одну горожанку с травма-
ми госпитализировали, вторая погибла 
от полученных травм на месте. Общий итог 
разгула стихии в Новокузнецке: испорчены 
десять линий электропередачи напряже-
нием 6-10 киловольт. В Мысках разрезало 
провод транзитной линии «ЮКГРЭС» – «ТУ-
ГРЭС» напряжением 110 кВ.

Эпическое падение покрытия с крыши 
регионального ГУ МВД в Кемерове в дека-
бре 2013 года наверняка помнят многие. 
Кусок кровли свалился во внутренний двор 
прямо на припаркованные там служебные 
авто, «покалечил» 12 машин. В столице 
области тогда ветер разошелся до 27 м/с, 
у соседей в Новокузнецке до 30 м/с. А в це-
лом по Кузбассу этот ураган нарушил ра-
боту электросетей в четырех районах об-
ласти, без света остались тогда десять 
тысяч сельских жителей в Кемеровском, 
Топкинском, Промышленновском и Ле-
нинск-Кузнецком районах.

В октябре 2014-го шквалом опрокину-
ло остановку прямо на 59-летнюю житель-
ницу Анжеро-Судженска, которая решила 
спрятаться там от урагана. Конструкция 
не была закреплена и оказалась слишком 
легкой для порывов ветра силой свыше 
24 м/с.

Башенный кран свалился от ветра 
в Кемерове на стройплощадке на проспек-
те Комсомольском в июне 2015 года. Этот 
ураган, к счастью, обошелся без жертв, 
хотя по эффекту – вырванные с корнем 
деревья, сорванные с крыш кровли, раз-
битые и помятые автомобили – ничуть 
не уступал своим предшественникам. 
Жути тогда тоже нагнал.

Смерчи и мини-торнадо
В последние четыре-пять лет стали 

учащаться и эти воздушно-климатические 
явления, ранее не свойственные нашему 
региону. Смерчи и мини-торнадо охотно 
позируют местным любителям видеосъе-
мок.

Сразу два смерча, например, попа-
лись в объектив в 2013 году. Один «про-
бегал» возле деревни Журавлево на трас-
се Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск 
в 120 км от Кемерова в июле. Диаметр 
воронки смерча составлял несколько де-
сятков метров, двигался он со скоростью 
около 50 км/ч.

Второй видели в августе в Бековском 
сельском поселении Беловского района. 
Закручивающая черная труба до небес 
прошла по покосам в нескольких киломе-
трах от поселка. К слову, до этого в Куз-
бассе смерч наблюдали тоже близ Белова 
в мае 2002 года.

Трижды местные жители видели ми-
ни-торнадо в 2015 году. В мае необычное 
явление на мобильный засняли жители Ки-
селевска. В сравнении с большими братья-
ми из Северной Америки смерчик малень-
кий, но впечатление производит.

В июне аналогичную диковинку на-
блюдали жители Осинников. В раска-
ленном воздухе неожиданно закрутился 
столб пыли и пошел вверх, потом исчез 
также внезапно, как и появился. А 1 июля 
несколько аномальных воронок засняли 
и кемеровчане.

Очевидцами нескольких мини-тор-
надо в районе угольных резервов вбли-
зи Прокопьевска стали местные жители 
весной 2016-го. И жутковатый смерч был 
в Мысках. Воронка внушительных раз-
меров образовалась неожиданно рядом 
с проезжей частью и испарилась спустя 
несколько минут.

Самое опасное в таких метеоявлениях, 
как отмечают синоптики, то, что они край-
не трудно прогнозируемы.

БУЙСТВО 
ВОЗДУШНЫХ
СТИХИЙ

Марина ТУМАНОВА.
Фото Инцидент Кемерово.

Наталья Полуэктова, 
специалист кемеровского 
Гидрометцентра:

– По наблюде-
ниям последних 
лет, мы фикси-
руем частое 
и очень актив-
но е смещ е-
ние циклонов 
по нашему реги-
ону. Они, в свою 
очередь, приносят 
ветер и осадки и обуславливают резкие 
скачки температуры и давления. Нор-
ма среднегодовых осадков для нашего 
региона, например, – 477 мм, сегодня 
она составляет уже 518 мм, показатель 
среднегодовых температур за послед-
ние 30 лет ежегодно увеличивается 
на 0,2 градуса. Сейчас он равен уже 
1,6 градуса. Далее происходит измене-
ние общей циркуляции атмосфер. Если 
раньше циклоны смещались с запада 
на восток и проходили довольно раз-
меренно, то теперь идут с очень боль-
шими скоростями или с юга на север, 
или с севера на юг, то есть в принципе 
поменяли направление и стали мериди-
ональными. Частотность же их объясня-
ется активным прогреванием воздуха 
над Атлантикой и ослаблением нашего 
местного монгольского антициклона. 
Совокупность этих факторов приводит 
к частому появлению опасных метео-
рологических явлений – гроз, шквалов, 
ураганов и смерчей.

ЭКСПЕРТ «МК»

Самые мощные ветра 
и смерчи в Кузбассе

За последние пять лет смерчи 
и мини-торнадо в Кемеровской 
области возникают все чаще.

Последствия шквалистых ветров, Кемерово, 2010 год.
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Верховный суд запретил в Рос-
сии деятельность организации 
христианского толка Свидетели 
Иеговы. Произошло это в апре-
ле, однако, насколько извест-
но, решение пока не вступило в 
законную силу. Что послужило 
причиной запрета далеко не 
самой малочисленной христи-
анской организации и какую 
опасность таят в себе адепты 
Свидетелей, выяснял наш кор-
респондент.

«Идеальные» граждане
Сама секта (если такой термин допу-

стим в отношении Свидетелей Иеговы) 
является одной из самых старых в России. 
Уже в 1887 году жители нашей страны чи-
тали журнал «Сторожевая Башня», кото-
рый является основным проводником идей 
Свидетелей. А в 1891 году Россию посетил 
основатель этого христианского движения 
Чарльз Тейз Рассел, который и провел пер-
вую проповедь.

Первым российским адептом «новой 
веры» стал выпускник православной духов-
ной семинарии Симеон Козлицкий. Впро-
чем, вскоре он попал в ссылку в Сибирь 
за оскорбление митрополита.

Практически вся история Свидетелей 
Иеговы в России – это так или иначе исто-
рия гонений на ее последователей и опыт 
выживания в «недружественной среде». На-
пример, в Советском Союзе они считались 
антисоветчиками. Причем причина гонений 
крылась в самих Свидетелях. Дело в том, 
что адепты секты не считали себя граж-
данами СССР. Как, в принципе, и любого 
другого государства. Поскольку Свидетели 
Иеговы «не служат двум господам». То есть 
считают себя гражданами другого «идеаль-
ного» государства, которое рано или позд-
но возглавит Иисус Христос.

Как рассказал доцент кафедры исто-
рии России Кемеровского госуниверси-
тета Вадим Шиллер, специализирующий-
ся в том числе на изучении деятельности 
различных религиозных сект, в Сибирь 
и в частности в Кемеровскую область Сви-
детели Иеговы пришли из Украины прибли-
зительно в середине прошлого века.

– В Советском Союзе в 1943 году был 
создан Союз по делам РПЦ, а через год – 
Совет по делам религиозных культов, дав-
шие начало регистрации ряда религиозных 
объединений и, в первую очередь, право-
славных и баптистов. По сути, это было 
своего рода узаконивание этих конфессий; 
стоит отметить, что Свидетели Иеговы по-
пали в список зарегистрированных далеко 
не сразу. И в целом отношение государства 
к ним было, скажем так, настороженным 
и изменчивым, – говорит Вадим Шиллер.

Свидетели Иеговы попадали то в пе-
риод «потепления», то в период «охлажде-
ния», когда их деятельность на территории 
СССР считалась в принципе незаконной. Не 
миновала эта участь и кузбасских адептов 
секты. Как рассказал кемеровский рели-
гиовед, например, в 1961 году в регионе 
были задержаны сразу три группы (килки) 
приверженцев Свидетелей Иеговы в Про-
копьевске и Сталинске (название Новокуз-
нецка с 1932 по 1961 гг. – Прим. ред.).

– Стоит отметить, что деятельность 
внутри самой организации была построена 
(и в прошлом, и, судя по всему, в настоящее 
время. – Прим. авт.) чуть ли не по лучшим 
образцам партизанского подполья. Так, 
например, руководители местных органи-
заций в населенных пунктах в принципе 
не знакомы друг с другом. При этом каждый 
из них знает только вышестоящего члена 
организации, с которым непосредственно 
общается, – объясняет Вадим Шиллер.

В результате, даже если задержан-
ный глава местной организации Свидете-
лей Иеговы захотел бы рассказать КГБ (а 
именно Комитет госбезопасности куриро-
вал деятельность религиозных конфессий 
в СССР) о своих собратьях по вере, он этого 
не смог бы сделать чисто физически, по-
скольку не владел необходимой информа-
цией. А значит, другие «незасветившиеся» 
организации секты находились в относи-
тельной безопасности.

Армия миссионеров
– Жесткая иерархия внутри организа-

ции в целом носит вертикальный характер. 
С одной стороны, каждый местный приход 
отчитывается о своей деятельности непо-
средственно «наверх». В том числе и в пла-
не финансовых потоков. С другой сторо-
ны – обратное движение в виде снабжения 
местных приходов необходимой литерату-
рой, – рассказывает Шиллер.

Здесь стоит отметить, что едва 
ли не основой жизни общины Свидете-
лей Иеговы является чтение «Сторожевой 
Башни» – главного издания организации. 
Причиной главенствующего положения 
конкретного печатного издания является 

то, что изначально Свидетели Иеговы воз-
никли как толкователи Библии. Так сказать, 
создали собственное ее прочтение и более 
«точный» перевод с арамейского и койне 
(греческий язык эпохи эллинизма).

По мнению Свидетелей Иеговы, ка-
нонические переводы религиозной книги 
являются неточными настолько, что в них 
искажен смысл христианского учения.

В результате таких толкований и воз-
никают насаждаемые адептами Свидете-
лей Иеговы принципы, которые вступают 
в конфликт, например, с современной ме-
дициной.

– Общеизвестный факт, что Сви-
детели Иеговы запрещают переливать 
кровь от других людей. Якобы потому, 
что в крови содержится часть души. Таким 
образом, если члену секты перельют кровь, 
то он получит свойства другого человека. 
В результате таких, по большому счету, ди-
ких представлений жертвами становятся 
не только взрослые члены общины, но и их 
дети, за которых все решают религиозные 
родители. Этот факт, кстати, стал одним 
из катализаторов запрета секты в России, – 
говорит Вадим Шиллер.

Кстати, по словам религиоведа, в са-
мой общине выстроена очень жесткая дис-
циплина, которой подчиняются все ее чле-
ны. Начиная с того, что у каждого адепта 
есть что-то вроде ежедневника, в котором 
расписаны его действия в течение каждо-
го дня на протяжении календарного года 
и заканчивая тем, что абсолютно все после-
дователи Свидетелей Иеговы обязаны за-
ниматься миссионерской деятельностью. 
Ко многим на улице подходили милые ста-
рушки, молодые люди, которые добрыми 

голосами заводили разговор о вере в Бога, 
спасении души и о том, как правильно лю-
бить окружающих.

– По сути, Свидетелям Иеговы уда-
лось создать что-то вроде миссионерской 
армии. Ее «бойцы» ходят (ходили до приня-
тия «пакета Яровой». – Прим. авт.) по ули-
цам российских городов, по квартирам, 
узнают, кто где живет, кто чем занимается 
и даже сколько зарабатывает. И много чего 
еще. Кто и где в результате аккумулирует 
эту информацию, лично я судить не возь-
мусь. Однако тот факт, что штаб-квартира 
Свидетелей Иеговы находится в Уорвике 
(Нью-Йорк, США), то несложно сделать 
вполне логичные выводы, – рассуждает 
Шиллер.

Религиозное подполье
Собственно тоталитарность Свидете-

лей Иеговы, как можно предположить, со-
стоит в том, что внутри организации царит 
жесткая дисциплина. Каждый член каждой 
общины, по утверждению религиоведа, 
практически полностью лишен свободы вы-
бора. Возможно, добровольно, но лишен.

– Когда в секту попадает новый чело-
век, то по отношению к нему проводится 
так называемая «бомбардировка добром». 
С человеком общаются адепты, которые 
восхищаются им, оказывают ему всяческие 
знаки внимания, уважения. Мне и самому 
доводилось почувствовать на себе такую 
«бомбардировку». Так что могу сказать, 
метод этот чисто психологически на мно-
гих оказывает то действие, которого, судя 
по всему, и добиваются представители 
Свидетелей Иеговы: человек попадает 
в так называемую зону комфорта, к которой 
быстро привыкает. А затем неизбежно на-
ступает охлаждение, когда адепты предъ-
являют теперь уже новому члену общины 
что-то вроде претензий: «Мы к тебе хорошо 
относимся, а что ты сделал для нас?» И не-
офит начинает выполнять предъявляемые 
ему требования. В том числе для того, что-
бы вернуть расположение новых «друзей». 
А это, в первую очередь, миссионерская 
деятельность. Как следствие, уличная ар-
мия Свидетелей Иеговы прирастает посто-
янно, – говорит Вадим Шиллер.

По мнению кемеровского религиоведа, 
даже несмотря на официальный запрет де-
ятельности Свидетелей Иеговы в России, 
реально обеспечить его будет не так-то 
просто. В первую очередь из-за системы 
«подпольной» организации работы секты, 
из-за культа личной преданности адептов 
внутри нее.

Тем более что Свидетели Иеговы уже 
не раз уходили из официального религи-
озного пространства, а затем выходили 
«на свет». Так что опыта в этом смысле им, 
видимо, не занимать. И тем не менее госу-
дарство обозначило свое отношение к этой 
организации. Теперь деятельность Свиде-
телей Иеговы станет предметом работы 
правоохранительных органов. Более того, 
в разных регионах России уже начали по-
являться новости о выявлении незаконной 
деятельности адептов запрещенной сек-
ты. Но опять-таки с учетом опыта работы 
в условиях «недоброжелательной среды», 
говоря иначе, вне закона, выявлять сектан-
тов будет не так-то просто.

Сергей КОЛЬЦОВ.

Почему Свидетели Иеговы 
стали экстремистами?

ВЕРА ВНЕ ЗАКОНА
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Николай Андросов (слева), 
Ким и Валерия Брейтбурги на репетиции 

мюзикла «Дубровский».

ТЕАТР
Валерия Брейтбург 
о Дубровском и о любви 
– Валерия Вячеславовна, расска-

жите о впечатлениях от работы арти-
стов Музыкального театра.

– Я считаю, что театр находится 
на очень хорошем профессиональном 
уровне: взрослое поколение актеров обла-
дает огромным опытом работы в жанре мю-
зикла и оперетты. Замечательно, что в те-
атре много молодежи, которая (а сейчас 
это редкость) преданно  служит театру. 
И по тому, как они работают, как отвечают 
на наши требования и установки, видно, 
что актеры не просто приходят на работу, 
они служат своей профессии, своему при-
званию. Ведь работа в театре – это при-
звание; театр – не то место, где актерской 
профессией можно заработать большие 
деньги. А раз сегодня есть такая  твор-
ческая молодежь, это обнадеживает, это 
значит, что у русского музыкального театра 
есть будущее!

– В чем состоят задачи, которые вы 
ставите  перед актерами?

– У нас особая система, мы работаем 
так, как работают на Бродвее. Режиссер-
ская команда задает для спектакля очень 
жесткую форму, и ее должен четко со-
блюдать актерский состав. В то же время 
внутри заданной схемы мы даем актеру 
определенную свободу, он заполняет роль 
своим темпераментом, музыкальностью, 
талантом, хорошим вокальным исполне-
нием. Мы подробно прорабатываем дра-
матургию спектакля, его сюжетную линию. 
Такая работа делится на несколько этапов. 
Первый – когда актеры встречаются с ре-
жиссером, с музыкальным руководителем 
и погружаются в материал. На следующем 
этапе мы объясняем психологические 
аспекты роли, всевозможные детали, моти-
вы поведения персонажей. Но мы работаем 
в музыкальном жанре, а это жанр условный: 
в жизни люди не поют, когда им нужно пе-
редать свои мысли и эмоции, а в музыкаль-
ном театре –  поют. Все, что артисты делают 
в мюзикле, рассматривается прежде всего 
через призму музыки. В музыке заложено 
все: характеристики персонажей, атмосфе-
ра происходящего, подсказки психологиче-
ского, действенного, духовного свойства, 
нужные актеру для создания яркого сце-
нического образа. Самое главное – чтобы 
артисты очень эмоционально (мы на этом 
делаем акцент) и тонко чувствовали всю 
музыкальную ткань спектакля.

– Каков образ Дубровского в этом 
спектакле?

– Когда в мюзикл набирают состав ак-
теров, то, например, на Бродвее огромное 
значение придается типажу. Типажи бы-
вают разными – от благородных до очень 
смешных или даже вульгарных. Типаж Ду-
бровского – это, конечно, романтический 
герой, мужественный и страстный. В то же 
время Дубровский как человек не может 
быть всегда одинаков. Мы стараемся по-
казать в предлагаемых обстоятельствах 
разные грани его характера, темперамен-
та. В обстоятельствах потери отца, в обсто-
ятельствах, когда Дубровский принимает 
решение встать на путь разбоя; мы наблю-
даем, что происходит с нашим героем, 
когда он влюбляется, видим его психоло-
гическое состояние, когда он не справля-
ется со своими чувствами, когда принимает 
решение соединить свою жизнь с Машей, 
дочерью его врага.

– Борец, жертва обстоятельств, 
авантюрист – кто Дубровский для се-
годняшнего дня?

– Это история, которая может случить-
ся с любым человеком – попасть в пере-
плет, когда ты бессознательно ступаешь 
на неправильный путь, сделав однажды 
ошибку. Дубровский не мог отказаться 
от того пути, который выбрал. Но раз он со-
вершил свой выбор, то за него он должен 
отвечать, возможно, даже понести нака-
зание. Ситуация в каком-то смысле вышла 
из-под его контроля. Чувства возобладали. 
Дубровский стал жертвой сложившихся об-
стоятельств. Но мое внутреннее отноше-
ние к нему – я ему очень сочувствую. Мне 
очень горько, я сожалею, что так у челове-
ка сложилась жизнь. Конечно, отдушина, 
свет в этой истории – это любовь! Любовь 
прекрасна! И мы тему любви Дубровского 
к Маше доводим до драматически осяза-
емой кульминации, чтобы зрители знали 
о том, что надо к любви стремиться, надо 

возьмет ее замуж и будет у них счастливая 
жизнь. А все оборачивается совершенно 
не так. Она взрослеет и к концу спектакля 
становится очень крепкой и верной своему 
слову, своей клятве, православию: после 
венчания не соглашается убежать с Ду-
бровским, нарушить клятву. 

– И вы хореографически все это 
поддерживаете?

– Не только хореографически: и мизан-
сценически, и вокально – все компоненты 
в контексте объединены в единую кон-
струкцию, этим мюзикл и замечателен… 
Я только что выпустил «Пиковую даму» 
в Ростове и был в ужасном, подавленном 
состоянии. Не потому, что спектакль пло-
хой – спектакль очень хорошо поставлен, 
но я прочитал письма Чайковского брату, 
где композитор отмечает, что «дописал 
финал «Пиковой дамы» и пришел в ужас: 
понял, что написал трагическую музыку, 
Германн погибает, и если мой ужас ощу-
тит зритель, то буду считать, что добился 
воздействия на публику». А я как зритель 
хочу ли ощутить этот ужас при всем ужасе 
жизни, которая нас окружает? Люди ходят 
по двадцать раз на спектакль, чтобы по-
лучить положительные эмоции, пережить 
их вместе с героями… Я люблю Россию 
и работаю здесь, хотя очень много проек-
тов за границей – во Франции, в Италии, 
в Америке. Мы были недавно с москов-
ским коллективом на Бродвее, и там воз-
никает ощущение какого-то позитивного 
энергетического потока. Идут две девочки 
по Бродвею, видно, что они учатся в теа-
тральной школе, и поют песню из мюзикла 
«Звуки музыки». В Москве вы это увидите 
раз в сто лет. У нас все заняты выживанием. 
А эти девочки, может, материально хуже 
обеспечены, чем наши артисты, но у них 
взгляд на жизнь другой. У нас в спектакле 
то же самое, он жизнеутверждающий. 

Владимир Жуков 
(Дубровский) о выборе
– Владимир, вы благородный раз-

бойник в жизни?
– Мой отец-предприниматель часто 

сталкивался с проблемами, особенно 
в 90-е годы, и переживание за отца 

до сих пор во мне осталось, 
как и у моего героя. 

Что касается благо-
родного… во мне нет 

ничего от военно-
го, а здесь тре-

буется армей-
ская выправка. 
Злость, месть – 
какие-то ка-
чества есть, 
каких-то нет 
от Дубров-
ского. 

–  Е с т ь 
л и т руд н о -

сти в работе 
над этим мюзи-

клом?
– Реж и с с е р ы 

заставляют смотреть 
на себя под микроскопом, 

обращают внимание на то, чего 
ты никогда у себя не замечал. И постоян-
но идешь, как по минному полю: мелочей 
нет. От нас требуют –  если вошел в роль, 
нельзя думать о том, например, что не до-
тянешь ноту. Не должен вообще ни о чем 
думать в момент включения в роль. Пред-
положим, идет мелодраматическая часть 
спектакля, мне в это время нужно произ-
носить текст, раскладывая его мелодич-
но, смотреть на партнершу, подавать ей 
руки. И постоянно – режиссерское «Стоп!» 
Настраиваешься, а тут – стоп! Второй раз 
собираешься. Опять – стоп! Опять себя 
зажигаешь, и не то чтобы перегораешь, 
а начинаешь играть нажимами. Тяжелый 
спектакль: требует от нас пропускать все 
через себя. Постановочная группа говорит, 
что Маше не нужно жалеть себя и Дубров-
ского, Дубровскому – себя и Машу. Она 
в конце выбирает путь денег. А я не хочу, 
чтобы Маша была мелочной-денежной, 
я додумываю (чтобы понимать, что играть), 
что она сделала выбор в пользу отца, пото-
му что он ее вырастил. Она повинуется воле 
отца. Не знаю, получится ли это показать…

Светлана АЛПАТОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

(мы по-разному можем трак-
товать с авторами Кимом 
Брейтбургом и Каре-
ном Кавалеряном 
фабулы спек та-
кля), героиня ста-
новится важнее 
главного героя. 
Маш а пр о -
являет себя 
цельной на-
турой с очень 
сильным ха-
р а к т е р о м . 
Сильный ха-
рактер – в люб-
ви, в убежден-
н о с т и,  в е р е, 
приверженности 
традиции. Мы ино-
гда делаем акцент 
на том, кто эта девочка. 
Она сначала безмятежна: 
любимая дочка богатого поме-
щика, у которой нет проблем, у нее мечты, 
французские романы, она себе представ-
ляет некоего героя, который вот-вот поя-
вится, как рыцарь, который придет к даме, 

любовь ждать и растворяться в этой любви, 
бороться за нее, чего бы это ни стоило. 

Николай Андросов 
о Маше и о судьбе
– Николай Николаевич, вы объяс-

няете артистам, какую эмоцию должен 
выражать в спектакле танец?

– Обязательно объясняем. Спектакли 
бывают разными по своей эстетике. Артист 
у нас сознательно вовлечен в процесс фор-
мирования эмоционального настроения. 
Мы пытаемся добиться, чтобы все было 
профессионально с технической стороны, 
по акцентам, по направлению ракурсов, 
жестов. В начале репетиции детально обго-
вариваем, что должны чувствовать персо-
нажи друг к другу во время танца, как взаи-
модействовать с солистами. Конечная цель 
нашей работы – чтобы зритель насладился 
талантом артиста. 

– В чем идея спектакля? 
– Главная идея – показать современ-

ными выразительными средствами клас-
сическую драматургию А. С. Пушкина. 
У Пушкина любовь и рок сведены в единое 
целое. В какой-то момент, как мне кажется 

КЕМЕРОВСКИЙ БРОДВЕЙ
20 июня в Музыкальном театре Кузбасса 
ожидается премьера мюзикла «Дубровский» 
по мотивам повести А. С. Пушкина
Известный композитор, автор музыки к спектаклю Ким Брейтбург 
и его режиссерская группа ставят в Кемерове новый спектакль. Му-
зыкальный руководитель проекта Валерия Брейтбург – преподава-
тель академии им. Гнесиных, работала в телепроектах «Народный 
артист», «Две звезды», «Битва хоров». Хореограф-постановщик  –  
заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов сотрудничал 
с Майей Плисецкой, Андрисом Лиепой, создал ансамбль «Русские 
сезоны», с которым гастролирует во многих странах мира. «МК в 
Кузбассе» побывал на репетиции спектакля. Традиционное режис-
серское: «Почему посторонние в зале?» в наш адрес в этот день не 
прозвучало. Мы понаблюдали за святая святых – рождением  мю-
зикла и побеседовали с создателями многообещающего проекта.

Артист Музыкального театра
Владимир Жуков  репетирует роль  Дубровского.
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«Мы знаем требования. Но на практике 
получается так, что у многих товариществ 
нет половины, а то и большей части необхо-
димой документации, – отмечает Наталья 
Оскольская. – На какие-то мелочи мы можем 
закрыть глаза. Но нам обязательно нужен 
документ, подтверждающий факт создания 
этого имущества за счет членов СНТ или ком-
пании, которая организовывала это СНТ». 

Есть, говорят, и другой вариант: 
через суд добиться того, чтобы брошенные 
сети забрала администрация района. И тог-
да уже власти возьмут на себя процесс пе-
редачи бесхозных сетей энергетикам. Путь, 
похоже, более долгий, но более щадящий 
по усилиям и средствам садоводов. Ино-
гда садовые товарищества пользуются этой 
лазейкой: признают свои сети бесхозными, 
через прокуратуру подают иск по поводу 
угрозы отключения и добиваются принятия 
сетей органами местного самоуправления.  

Третья сложность – соответствие сетей 
СНТ техническим требованиям сетевой ор-
ганизации. Согласно требованиям, линии 
и оборудование при передаче должны быть 
технически исправными. Но, как отмечают 
специалисты «Кузбассэнерго-РЭС», элек-
трохозяйство садовых товариществ, как пра-
вило, находится в неудовлетворительном 
или крайне неудовлетворительном состоя-
нии. «По этому критерию сети СНТ нами поч-
ти не оцениваются, – с сожалением отметила 
Наталья Юрьевна. – Везде общая ситуация. 
Мы их все равно принимаем. Мы понимаем, 
что линии не обслуживались должным обра-
зом садовыми товариществами на протяже-
нии долгих лет, в их поддержание не вкла-
дывались необходимые денежные средства. 
Мы к этому готовы. Мероприятия по восста-
новлению сетей, безусловно, будут нами 
проводиться, но не в текущем, а в следую-
щем году. В текущем году нами запланирова-
ны только поддерживающие мероприятия». 

Личный счет 
Если с передачей высоковольтных линий 

и ТП есть хотя бы общее понимание положе-
ния дел и перспектив, то вопрос повсемест-

ного заключения индивидуальных договоров 
с энергетиками членов СНТ пока что в полном 
тумане. Перспектива для СНТ, без сомне-
ния, заманчивая. Прямой договор позволяет 
установить индивидуальные отношения со 
сбытовиками и не зависеть от безответстве-
ных соседей, а главное – не платить за них 
их долги во избежание общего отключения 
электроэнергии. Право переходить на ин-
дивидуальные договоры электроснабжения 
члены садовых и дачных товариществ полу-
чили еще в 2007 году. Но оно особо не афи-
шировалось. И популярностью у садоводов 
не пользовалось, хотя некоторые постара-
лись его реализовать, чтобы отвечать толь-
ко за себя, а не за соседей, которые за свет 
не платят или просто его воруют. Однако мас-
сового развития этот процесс не получил из-
за множества «но». 

В марте 2015 года правительство при-
няло Постановление №219, возложив ответ-
ственность за разделение мощности на об-
щее собрание СНТ. Теперь садоводы должны 
сами решить, сколько и кому киловатт выде-
ляется и может ли кто-то пользоваться ин-

фраструктурой товарищества. Это решение 
прикладывается к заявлению о переходе 
на индивидуальный договор. То есть выйти 
из СНТ и через это же оборудование офор-
мить прямое подключение теперь нельзя. 
А раньше было можно. По-хорошему необ-
ходимо проводить реконструкцию – менять 
трансформаторы на то оборудование, ко-
торое будет удовлетворять потребностям. 
Сами садоводы вряд ли это потянут, а го-
товы ли к этому сетевые организации, пока 
не ясно. «Обращений по индивидуальному 
подключению членов СНТ в нашу органи-
зацию пока не было, – пояснила Наталья 
Оскольская. – Но мы понимаем, что это пер-
спектива завтрашнего дня. Если это имуще-
ство станет нашим, мы заменим изжившее 
себя оборудование, модернизируем его 
и будем подключать каждого потребителя 
в рамках действующего законодательства. 
Так как с практикой пока не столкнулись, 
сложно анализировать условные проблемы. 
В случае их возникновения мы будем их ре-
шать». На данный момент сетевики оцени-
вают технические, правовые и финансовые 

возможности такого индивидуального пере-
хода и сами прямых подключений потреби-
телей не инициируют. 

Клубок проблем 
Четкого и ясного алгоритма осуществи-

мых действий, которые нужны, чтобы пере-
дать сети СНТ и перейти на прямые договоры, 
пока нет. Гибкость и лояльность энергетиков 
в вопросах избавления СНТ от беспокойно-
го электрохозяйства, конечно, обнадежива-
ет, но перспективы оставляют у садоводов 
и огородников немало вопросов. 

Не понятными остаются земельные во-
просы: например, как будут обстоять дела 
с территорией вокруг ставших чужими опор 
ЛЭП. За долгие годы в результате пригора-
живаний и самозахватов столбы ЛЭП за-
частую оказались на частной территории, 
попросту на участках. А это очевидное на-
рушение, и при передаче сетей энергетикам 
собственникам земли, видимо, придется 
привести свои наделы в соответствие с нор-
мами и документами. Столбы в огородах сто-
ять не должны. И это будут проверять. 

Наличие охранной зоны вокруг ЛЭП и ТП 
СНТ автоматически предполагает необходи-
мость согласования любых действий с новым 
собственником. Учитывая, что дороги вместе 
с обочинами в СНТ и так 6-8 м, этот момент 
может поставить крест на проведении иных 
коммуникаций, например газа. 

Пока на баланс «Кузбассэнерго-РЭС» 
не принято ни одного электросетевого хо-
зяйства. Не исключено, что радужные пер-
спективы ими и останутся, потому что о ре-
зультатах инициатив сетевых организаций 
говорить пока рано. Оптимистичные прогно-
зы и послабления, на которые готовы пойти 
энергетики, не могут не радовать. Но отсут-
ствие четкого механизма передачи, неуре-
гулированные имущественные отношения 
и противоречащие интересы сторон – сегод-
ня все это похоже на клубок проблем: в одном 
месте потянешь за нитку, в другом затянется 
узел. Ясно одно – покрутиться и потужиться 
для достижения собственной цели СНТ явно 
придется не на шутку.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Начало на на стр. 3

САДОВОДЫ
БЕЗ СВЕТА

Дачники 
собираются 
передать свое 
электросетевое 
хозяйство 
энергокомпании

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Объясните, если мне для назначе-
ния пенсии надо было заработать де-
вять баллов, то какую зарплату я дол-
жен был получать?»

Валентин Гладков, пенсионер.

На вопрос отвечает начальник от-
дела назначения пенсии отделения 
ПФР по Кемеровской области Лариса 
Карчина.

– С 1 января 2015 года основания воз-
никновения и порядок реализации права 
граждан на страховые пенсии установле-
ны Федеральным законом от 28.12.2013 «О 
страховых пенсиях». Для получения права 
на страховую пенсию по старости в 2016 
году гражданину необходимо было иметь 
девять пенсионных баллов и семь лет 
страхового стажа. 

Для того чтобы сформировать де-
вять баллов за семь лет трудовой дея-
тельности, гражданину необходимо было 

формировать не менее 1,285 балла в год. 
Именно столько баллов начисляется в год 
с зарплаты в размере 8 550 рублей в месяц 
до вычета НДФЛ. 

В 2017 году для назначения страховой 
пенсии по старости нужно иметь минимум 
11,4 балла и восемь лет стажа. Для того 
чтобы сформировать 11,4 балла за восемь 
лет, необходимо заработать 1,425 балла 
в год. Столько баллов в год начисляется 
с зарплаты в размере 10 403 рублей в ме-
сяц до вычета НДФЛ. 

Если гражданин получает зарплату 
на уровне МРОТ – 7 500 рублей, то для того, 
чтобы сформировать 11,4 пенсионных бал-
лов к 2017 году, ему необходимо было про-
работать порядка 11 лет. 

Средний стаж граждан при выходе 
на пенсию сегодня составляет 34 года. 
Даже при минимальной зарплате за этот 
срок можно заработать количество баллов, 
превышающее минимально необходимое.

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

БАЛЛ – ЭТО СКОЛЬКО?

КОГДА ПЕНСИЮ ПЕРЕПЛАТИЛИ

«Я – студент. Летом хочу устроиться 
на работу. Правда ли, что компенсацион-
ную выплату, которую я получаю за уход 
за бабушкой, выплачивать не будут?»

Сергей, г. Кемерово. 

На вопрос отвечает начальник 
управления организации назначения 
и выплаты пенсии отделения ПФР Свет-
лана Канифова. 

– Школьниками и студентами, получа-
ющими компенсационную выплату по уходу 
за пенсионером старше 80 лет или инвали-
дом 1 группы, при прохождении оплачива-
емой практики или устройстве на летнюю 
подработку право на выплату утрачивается. 

По закону она положена только неработаю-
щим гражданам.

Чтобы сообщить о начале трудовой дея-
тельности и прекратить выплату, необходи-
мо обратиться в Управление ПФР с паспор-
том, страховым свидетельством, трудовым 
договором/трудовой книжкой. Это может 
сделать как молодой человек, осуществля-
ющий уход, так и тот, за кем он ухаживает.

Если в ПФР своевременно не поступит 
информация о трудоустройстве, в будущем 
придется вернуть незаконно полученные 
деньги.

После завершения работы  и продолже-
ния ухода за бабушкой необходимо прийти 
в ПФР для установления выплаты.

О ПОДРАБОТКЕ И КОМПЕНСАЦИИ

«Объясните, пожалуйста, что являет-
ся причиной переплаты пенсии. И по за-
кону ли Пенсионный фонд высчитывает 
потом с человека деньги?»

Маргарита Владимировна, г. Топки.

На вопрос отвечает начальник 
управления организации назначения 
и выплаты пенсии отделения ПФР 
по Кемеровской области Светлана Ка-
нифова.

– Основными причинами образования 
переплат пенсий является утрата пенсио-
нером права на назначенную ему пенсию 
или иные социальные выплаты. 

Утрата права на пенсию устанавли-
вается, когда в территориальный орган 
ПФР поступают документы или сведения, 
опровергающие сведения, представлен-
ные пенсионером в подтверждение его 
права на установленную пенсию (иную 
выплату).

Например: 
– сведения о поступлении на рабо-

ту лица, получающего пенсию по случаю 
потери кормильца по уходу за ребенком 
до 14 лет, компенсационную выплату 
на уход за нетрудоспособным граждани-
ном, федеральную социальную доплату, 
доплату к пенсии работникам угольной 

промышленности, доплату к пенсии чле-
нам летных экипажей и иных выплат;

– сведения об отчислении из учебного 
учреждения или переходе на заочную (оч-
но-заочную) форму обучения, предоставле-
нии академического отпуска в связи с при-
зывом в армию;

– сведения о смерти пенсионера;
– о получении пенсии от другого ведом-

ства (другого государства) и т.д.
В соответствии с действующим зако-

нодательством пенсионер обязан извещать 
территориальный орган Пенсионного фон-
да о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пенсии (иных 
выплат) или их прекращение, не позднее 
следующего рабочего дня после наступле-
ния соответствующих обстоятельств.  

В случае, если представление недо-
стоверных сведений или несвоевременное 
представление сведений повлекло пере-
расход средств на выплату пенсий (иных 
выплат), виновные лица возмещают ПФР 
причиненный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Излишне выплаченные пенсионеру 
суммы пенсии (иных выплат) определяются 
за весь период, в течение которого выплата 
этих сумм производилась пенсионеру не-
правомерно.
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Маленькая москвичка 
Ксения маленького роста, с рюкзачком, 

в затейливой вязаной шапочке с зелеными 
ушками – этакая девочка-тинейджер. У нее 
короткая стрижка с рваной челкой, волосы 
цвета махагон, проколотая бровь. Джин-
сы, толстовка – само собой. Имидж агрес-
сивного подростка, который всегда готов 
защитить себя от любых нападок, но до-
брые и спокойные глаза выдают в Ксюше 
взрослую и даже рассудительную женщину. 
Побеседовать с нашей героиней мы реши-
ли в небольшом уютном баре-подвальчике 
на Кирова.

И вроде бы ей не требуется помощь, 
чтобы снять верхнюю одежду и повесить ее 
на высокую вешалку… но вот она окидывает 
взглядом бар, как будто что-то ищет, потом 
присаживается за стол. Столешница оказы-
вается на уровне Ксюшиного подбородка.

– О-о-о! Это моя вечная проблема со 
столами и стульями в заведениях, никогда 
они со мной не совпадают, – смеется Ксе-
ния. Места для обычных посетителей ей 
почти всегда велики из-за анатомической 
особенности. Стандартная усредненная ре-
альность приходится впору не всем, но нас 
спасли удобные диванчики. Они оказались 
достаточно высоки, чтобы за столом она 
чувствовала себя комфортно.

В наш город, как оказалось, она при-
ехала из Москвы. Давным-давно ее мать 
и отец – коренные кемеровчане – трудились 
на одном из кемеровских заводов, потом 
сыграли свадьбу и решили отправиться по-
корять столицу. Когда обжились в Москве, 
на свет появилась дочка. Впрочем, отца 
Ксения почти не помнит, ей не было и пяти, 
когда родители развелись. А после малень-
кая москвичка вместе с мамой и младшим 
братишкой вернулась обратно в Кемерово.

– У меня кифосколиоз четвертой сте-
пени. Анатомическая особенность с само-
го рождения, а по какой причине она воз-
никла, нам так и не смог объяснить ни один 
врач. Я не ходила в детский сад, воспиты-
вать меня и брата маме помогали бабушка 
с дедом. И до школы, если честно, я вообще 
не чувствовала себя какой-то особенной. 
Мама никогда не акцентировала внимание 
на моем недуге и эмоционально не показы-
вала, что что-то не так, что ее это расстраи-
вает. Я росла как самый обычный, нормаль-
ный счастливый ребенок. 

Девчонка-непоседа
В семь лет Ксюша пошла в обычную 

среднюю школу недалеко от дома, в одном 
из спальных районов. В начальной школе 
была тем еще сорванцом. Дружила с сосед-
скими мальчишками – компания шустрых, 
подвижных непосед больше отвечала ее 
энергичному характеру, чем общество дев-
чонок-неженок.

– Не знаю, почему и откуда это. Фи-
зически я, конечно, была гораздо слабее. 

Но это никого не смущало – куда мы только 
ни забирались! Окрестные свалки, гара-
жи и недострои были нашим плацдармом 
для игр, – смеется она. – А в остальном 
я скорее была тихоней и скромницей, учи-
лась хорошо и маму слушала.

Мама для Ксюши, конечно, особенный 
человек. Самый близкий друг. Натура твор-
ческая и сильная. Когда детки подросли, 
она снова вышла на работу. Маму Ксюша 
с братом боялись… боялись расстроить.

– Нет, она не ругала нас за шалости, 
она глубоко огорчалась, очень искренне 
расстраивалась. Такой вот особый педа-
гогический метод, – улыбается Ксюша. – 
И нам становилось ужасно стыдно и боль-
ше бедокурить не хотелось именно потому, 
что мы мамино огорчение очень чувство-
вали... Мы старались, чтобы на мамином 
лице всегда была улыбка. Наверно, поэтому 
в доме нашем всегда царил мир. Я выросла 
в тихой гавани, спасибо маме за это…

Выразить себя
 Хороший тыл, крепкий, но даже 

он не может защитить от всех жизненных 
перипетий. В подростковом возрасте недуг 
Ксюши начал прогрессировать, искривле-
ние и горб стали более заметны.

– Лет в десять меня начали дразнить 
ребята в школе. Для меня это оказалось 
неожиданностью – я расстраивалась, оби-
жалась. Ведь до этого-то все нормально 
было… Все изменилось как будто в один 
момент. Было тяжело. Не хотелось вообще 
ничего. 

Примерно тогда же произошло еще 
одно важное событие. Как-то на занятия 
к ребятам-пятиклассникам пришла руково-
дитель детского любительского театра «Пе-
рекресток» (был такой при школе искусств 
№19. – Прим. ред.) и пригласила желающих 
попробовать себя на сцене. Занятия прово-
дились за деньги, но Ксюша в связи с инва-
лидностью имела право посещать их бес-
платно, и она не упустила свой шанс.

– Театр, наверное, одно из самых 
приятных воспоминаний школьной поры. 
Изначально у меня не было мечты стать 
актрисой. Мне это в связи с комплекцией 
и ограничениями по здоровью даже в голо-
ву не приходило. Просто хотелось куда-то 
свою энергию направить, выразить себя. 
Но маме я даже говорить стеснялась о том, 
что хочу заниматься чем-то помимо уче-
бы, – делится Ксюша. – И вдруг вот оно само 
ко мне пришло. Помню, как прибежала до-
мой и прямо с порога заявила: «Мама, я хочу 
играть в театре!» На семь лет меня эта тема 
затянула…

Ксюша не играла главных ролей, 
но всегда находился персонаж, в роль ко-
торого девочка могла вжиться. Она с удо-
вольствием посещала и занятия по сцени-
ческому мастерству, и даже фехтование. 
Впрочем, педагоги перестраховывались 

и не разрешали Ксюше тренироваться 
слишком активно.

– По медицинским показаниям мне 
разрешалось только плавать, – вспомина-
ет Ксения, – а мне всегда хотелось, чтобы 
нагрузка была больше. Одно время я все-
рьез подумывала записаться в секцию вос-
точных единоборств, но все всегда упира-
лось в здоровье. Я не понимаю, как можно 
лениться, не хотеть пускать в свою жизнь 
спорт, новые увлечения, если физически 
ты в порядке и можешь себе это позво-
лить! Если бы я была здорова, я бы точно 
не рассталась с театром после школы, ве-
роятно, поступила в соответствующий вуз 
и развивалась бы в этом направлении уже 
профессионально. Но в 11-м классе стало 
совершенно ясно – мне это не по силам. 
От школьных грез пришлось отказаться. 
Я пошла учиться на психолога в КемГУ.

Знание психологии практически никог-
да не помогает решить собственные про-
блемы. Это признает и Ксюша. Она, кстати, 
дипломированный специалист по возраст-
ной психологии и психологии развития.

– Теория помогает разобраться в моти-
вах, поступках людей, стало немного понят-
нее, почему окружающие ведут себя имен-
но так, а не иначе… Но лично мне самой эти 
знания пока никак не помогли. Достижение 
внутренней гармонии – все-таки очень ин-
дивидуальная вещь.

Другой мир 
Трудности, а точнее, моменты несоот-

ветствия стандартным параметрам возни-
кают у Ксюши регулярно. Наглядный при-
мер – кафе, а еще магазины и транспорт.

– Мой рост – 140 см, и, понятное дело, 
до верхних полок супермаркетов я не до-
тягиваюсь. И начинается: «Дяденька, до-
станьте мне майонез, сметану, молоко», – 
рассказывает Ксюша. – В общественном 
транспорте моя голова всегда у людей где-
то на уровне живота, особенно если человек 
не среднего, а высокого роста… Но я обыч-
но локти в сторону и пошла напролом. 
Еще один момент: «Девочка, чего сидишь? 
Уступи место бабушке». Если я себя хоро-
шо чувствую, я встану, конечно… Но бывает, 
что мне просто трудно стоять из-за само-
чувствия, тогда уж извините, приходится 
показывать документ об инвалидности. 

Есть свои нюансы и в домашнем быте. 
В целом в квартире (Ксюша по-прежнему 
живет с мамой и братом) все стандартно, 
но зеркала и шкафы висят ниже обычного.

– Я люблю готовить, но кухонная ме-
бель и плиты для меня тоже высокие, так 
что использую специальный девайс – ма-
ленькую лавочку, – поясняет она. – Я на нее 
встаю и готовлю. 

Вопрос поиска работы для Ксюши – от-
дельная больная тема. Вакансий для людей 
с ограниченными возможностями в Кемеро-
ве практически нет.

– Ранее по контракту успела поработать 
на муниципальном предприятии по специ-

альной квоте для инвалидов, – поделилась 
Ксюша. – Целый год трудилась в качестве 
фотографа и видеооператора. Организа-
ция не стала тратиться на оборудование 
специального места, и я просто приезжала 
на съемки из дома и потом сразу же отда-
вала видео- и фотоматериалы заказчикам.

Физически для человека с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата та-
кая работа оказалась тяжелой. Сегодня 
Ксения стоит на бирже труда, ищет работу 
и по душе, и по физическим возможностям. 
Пока ничего подходящего не подворачива-
ется, но она не теряет надежду. 

Медитация в движениях 
Преодоление и приспособление 

для нее норма жизни. Может, именно поэто-
му Ксения не боится экспериментировать. 
Одно время она увлекалась киберденсом 
(танец субкультуры киберготов, распро-
страненной в девяностых. – Прим. ред.). 
Через какое-то время случай свел ее с педа-
гогом по трайблу Ириной Орловой, которая 
начала вести свои уроки в Кемерове.

– Сначала мы долго общались. Ирина 
мою проблему поняла, очень хорошо отре-
агировала и пригласила позаниматься, – го-
ворит Ксения. – Первое занятие было самым 
настоящим испытанием на выносливость, 
преодолением себя.

Самым сложным оказалось держать 
обе руки практически параллельно полу 
в течение продолжительного времени. 
При условии что от спорта Ксюша к этому 
возрасту уже была катастрофически да-
лека, мышцы были слабыми. Она и пяти 
секунд не могла так простоять, а занятие 
длится около полутора часов. Домой после 
тренировок приходила, что называется, 
ни рук, ни ног, плечи натружены, будто гора 
на них… Но игра стоила свеч.

– Сейчас занимаюсь уже третий год. 
Чувствую перемены в себе. Начал увеличи-
ваться вес за счет мышечной массы. Сей-
час вес уже 38 килограммов – для меня это 
победа. Спину стала держать ровнее, пере-
стала сутулиться. И по моим меркам я стала 
намного стройнее, – отмечает Ксюша.

К слову, трайбл Ксюша танцует очень 
даже на уровне, органично и правиль-
но. Участвует вместе с коллективом в го-
родских конкурсах и фестивалях, иногда 
девчонки танцуют еще и на разных тема-
тических мероприятиях, например, на ин-
дийских ярмарках.

– Трайбл помог и психологически – мне 
стало проще общаться с людьми. В под-
ростковом возрасте «стену» выстроили 
для меня сверстники, когда стала постарше, 
сама начала сильно закрываться, личный 
барьер с годами рухнул, конечно, но иной 
раз спотыкаюсь о «кирпичики»… Когда 
я танцую, просто не думаю ни о чем. Гармо-
ничные ощущения внутри – в теле, в мыс-
лях – в процессе танца появляются, и ста-
новится очень хорошо. Танец для меня – это 
форма медитации.

– Мое счастье – в простом, – говорит 
в конце беседы Ксения. – Это вещи, на ко-
торые кто-то другой бы даже не обратил 
внимания. В прошлом году я посадила 
на огороде цветы. И они расцвели! У Сти-
вена Кинга я прочитала фразу: «В этом мире 
много плохого, но все-таки есть и то, что ра-
дует глаз, то, ради чего стоит в этом мире 
задержаться, главное – уметь это заме-
чать…» Так вот, этим летом я собираюсь 
вырастить на даче дыни.

В чем еще счастье? Ксюша задумыва-
ется, но совсем ненадолго:

– Новые украшения для костюма. 
В трайбле очень большую роль играет на-
ряд. Нужно много украшений – броских, 
тяжелых, необыкновенных. Их не всегда 
просто найти, приходится заказывать у ма-
стериц или в интернете. Но я так радуюсь, 
когда удается дополнить костюм. Этот 
стиль – прямо мое… А еще радуюсь, когда 
нахожу единомышленников. В основном 
мое общение происходит в интернете, где 
многие, как и я, увлекаются компьютерными 
играми, фэнтези. Друзей в реальном мире 
у меня очень мало, получается, что род-
ственные души раскиданы по разным го-
родам. И все-таки я мечтаю однажды на-
браться сил, чтобы поехать в гости к одним 
ребятам за Урал. И все-таки самый глав-
ный запас сил я коплю для занятий, сейчас 
в жизни нет ничего важнее.

Марина ТУМАНОВА. 
Фото: Максима ФЕДИЧКИНА.

ЖИЗНЬ ПОД ЗНАКОМ S
История кемеровчанки с диагнозом кифосколиоз

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Есть в нашем городе по-настоя-
щему другие люди… Они иначе 
ощущают мир вокруг себя, по-
тому что порой просто не вписы-
ваются в него и преодолевают 
по жизни такие преграды, ко-
торые у большинства на пути не 
возникают вовсе. Такова и наша 
героиня Ксения. Ей 29 лет, ее ди-
агноз с рождения – S-образный 
кифосколиоз. Так называется 
деформация позвоночника, 
грудной клетки и таза, которая 
сопровождается формировани-
ем переднего и заднего горба. 
Это серьезный дефект, который 
нельзя скрыть даже самым уме-
лым подбором одежды. Жить с 
ним очень и очень трудно. 
Наш рассказ о том, как героиня 
нашла гармонию на своей осо-
бенной дороге, научилась заме-
чать чудеса и даже творить их.
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понедельник, 12 июня

 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 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МАЖОР 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 ДЕЛО СК1 16+
 02:45 ДОМАШНЯЯ РАБОТА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ДОМАШНЯЯ РАБОТА 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 ПЛюС ЛюБОВь 12+
 23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:55 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+
 03:45 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:05 Шрэк-4D 12+
 06:20 Шрэк. Страшилки 12+
 06:45 Безумные миньоны 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Кузбасс ФМ. День 

рождения 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис» 16+
 10:10 ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛь 12+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Кузбасс ФМ. День 

рождения 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
 21:00 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНь 12+ 
 23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 23:30 Кинo в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

 01:30 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛьНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛь 
ЖИЗНИ 12+

 03:40 ОЧЕНь РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ВИСЯКИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

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

СМЕРЧ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 Поздняков 16+
 00:15 ПОГОНЯ ЗА ТЕНью 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:15 Темная сторона 16+
 04:05 ДОЗНАВАТЕЛь 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 08:00 Женская лига 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 20:00 УНИВЕР 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 ВАМПИРЕНЫШ 12+
 02:45 Я – ЗОМБИ 16+
 03:40 СЕЛФИ 16+
 04:05 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТь 

ЛЕТ СПУСТЯ 12+
 09:40 СУЕТА СУЕТ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:40 Мой герой. Виктор Раков 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Без обмана. Чайная 

бесцеремония 16+
 15:55 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
 16:50 Борьба внутри нас: Гепатит 12+
 17:05 Связь времен 12+
 17:30 Маленькие детали 6+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники 16+
 23:05 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
 00:00 События 12+
 00:30 Право знать! 16+
 02:05 ТИХАЯ ГАВАНь 12+

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

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

 11:15 КОЛОМБО 12+ 
	12:50,	16:50 Мировые сокровища 12+
	13:05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
	13:35 Эрмитаж 12+
	14:05 Поморы 12+

	 15:10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ 12+

	17:10 Острова 12+ 
К 110-летию со дня рождения 
Варлама Шаламова

	17:50,	00:40 Стравинский 
в Голливуде 12+

	18:50 Рассекреченная история 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	21:10 Даниил Гранин. Прямой 

разговор. О долге и чести 12+
 22:00 КOЛОМБО 12+
	00:00 Искусственный отбор 12+
	01:35 Иероним Босх 12+
	02:35 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:25 Новости 12+
	11:30,	16:35,	21:00,	03:55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:45 Новости 12+
	12:50 Большая вода 12+

	13:50 НЕВИДИМАЯ СТОРОНА 16+
	16:30 Новости 12+
	17:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия – Бразилия 12+
	19:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сингапур – Аргентина 12+

	20:55 Новости 12+
	22:00 Автоинспекция 12+
	22:30 Россия футбольная 12+
	23:00 Новости 12+
	23:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» – ЦСКА 12+
	01:30 Все на футбол! 12+
	01:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Англия 12+
	04:30 Футбол. Товарищеский 

матч. Румыния – Чили 0+

	06:30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:50 Давай разведемся! 16+
	13:50 Тест на отцовство 16+

 14:50 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+
 18:00 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 ФАМИЛьНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 16+
 20:55 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛюБЛю… 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ПОЗВОНИ В МОю 
ДВЕРь 16+

	05:00 Известия 12+
	 05:10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
	06:00 Известия 12+

	 06:10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Известия 12+

 09:25 МОРСКОЙ ПАТРУЛь-3 16+
	13:00 Известия 12+

 13:25 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 18:00 СЛЕД 16+
	22:00 Известия 12+

 22:25 АКВАТОРИЯ 16+
	00:00 Известия 12+

 00:30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+

вторник, 13 июня

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Новости 12+
 06:10 А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ… 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 14:20 ЭКИПАЖ 12+ 

СССР, 1979
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:10 ЭКИПАЖ 12+ 

СССР, 1979
 17:15 Лучше всех! 12+
 18:20 Голос. 5 лет 12+ 

Большой праздничный 
концерт в Кремле

 21:00 Время 12+
 21:30 Крым. Небо Родины 12+ 

Документальный фильм 
о военных летчиках, которым 
пришлось сделать непростой 
выбор. С распадом СССР их 
полк вместе с Крымом отошел 
Украине. Принять второй 
раз присягу новой стране 
или уйти с родного аэродрома 
на север, оставить квартиры 
и даже семью? А как быть, 
если в прицеле окажется 
самолет бывшей союзной 
республики? Как воевать 
против бывших однополчан? 
Недавние трагические события 
и авиабомбежки на Донбассе, 
а также присоединение Крыма 
к России вновь заставили 
летчиков задуматься 
над этими вопросами. 
В 2001 году автором 
и режиссером Наталией 
Гугуевой был снят 
документальный фильм 
«Форсаж» о палубном летчике 
№ 1 Тимуре Апакидзе. Эта 
картина получила большое 
признание зрителей 
и профессионалов кино, 
завоевала более 20 наград 
престижных российских 
и зарубежных фестивалей

 23:15 Что? Где? Когда? 12+ 
Летняя серия игр

 00:25 ГЛАВНЫЙ 12+
 02:30 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 04:05 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
 06:25 НАСЛЕДНИЦА 12+
 10:20 СОФИЯ 16+ 

Вторая половина XV века: Русь 
уже два столетия под гнетом 
татаро-монгольского ига. 
Иван III, князь Московский, 
в целях укрепления 
государства принимает 
решение о заключении брака 
с византийской принцессой Зоей 
Палеолог. После того как турки 
захватили Константинополь, 
спасшиеся члены династии 
византийских императоров 
Палеологов бежали и нашли 
покровительство у Папы в Риме

 16:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+

 17:00 Вести 12+
 17:20 СОФИЯ 16+
 20:00 Вести 12+
 21:10 Время России 12+ 

Мировая конструкция 
зашаталась. У границ 
России – топот сапог. 
Идеологическая война 
против нас уже развязана, 
экономическая – уже идет. 
Под остатками мирового 
фундамента тикает бомба 
международного террора, 
а западные политики не слышат 
Москву. Они как будто забыли 
один из главных исторических 
уроков: судьба претендентов 
на мировое господство бывает 
очень непредсказуемой, 
если дело коснется России 
и ее уникального народа

 22:35 ТЕРРИТОРИЯ 16+
 02:00 Большой праздничный концерт 

ко Дню России 12+ 
Трансляция с Красной площади

 04:05 Александр Невский 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:05 Шевели ластами-2 0+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 СТС-медицина 16+
 09:00 Кот в сапогах. Три 

дьяволенка 6+
 09:15 Шрэк. Страшилки 6+
 09:40 Шрэк-4D 6+
 09:55 Безумные миньоны 6+
 10:05 Гадкий я 6+
 11:55 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛьНИЦА 
ГРОБНИЦ 12+ 

 13:45 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛьНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛь 
ЖИЗНИ 12+ 
Археолог и искательница 
приключений Лара Крофт 
отправляется к затонувшему 
подводному храму, в котором 
спрятан легендарный ящик 
Пандоры. Но Лару опережает 
Чен Ло, главарь преступного 
китайского синдиката, который 
хочет использовать ящик 
как оружие судного дня

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Кузбасс ФМ. День 

рождения 16+
 16:30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТь ПАДШИХ 16+
 19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис» 16+
 21:00 ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛь 12+
 22:50 СОУЧАСТНИК 16+
 01:10 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛьНИЦА 
ГРОБНИЦ 12+

 03:00 БРАТьЯ «ГРИММ» 12+
 05:10 Ералаш 0+
 05:30 Музыка на СТС 16+

 05:00 Поедем, поедим! 0+
 05:25 РУССКИЙ БУНТ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 КО МНЕ, МУХТАР! 0+
 10:00 Сегодня 12+

 10:20 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ 16+ 
У «тайфунов» большие 
перемены: ушел в отставку 
командир группы Петрович, 
на его место назначен Батя. 
Багира уходит в декретный 
отпуск. Для пополнения рядов 
прибывают два кандидата: 
капитан-лейтенант Александр 
Бурлак и лейтенант Лариса 
Павлова. Лариса направлена 
с Каспийской флотилии, 
Бурлак же, по словам Бати, 
появился «по настоятельной 
рекомендации ФСБ»

 16:00 Сегодня 12+
 16:15 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:15 БЕГИ! 16+
 23:10 Есть только миг… 12+ 

Концерт Леонида Дербенева
 01:30 КИН-ДЗА-ДЗА 0+
 04:05 ДОЗНАВАТЕЛь 16+

 07:00 Том и Джерри: Гигантское 
приключение 12+

 08:00 Женская лига 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 12:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 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 История о нас 16+
 03:20 Я – ЗОМБИ 16+
 04:10 СЕЛФИ 16+
 04:40 Перезагрузка 16+

 05:55 КЛюЧИ ОТ НЕБА 12+
 07:30 ПРИКЛюЧEНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 12+
 08:50 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 12+
 10:35 Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето 12+

 11:30 События 12+
 11:45 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТь 

ЛЕТ СПУСТЯ 12+ 
 13:15 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 12+
 15:15 Легко ли быть смешным? 12+ 

Юмористический концерт
 16:15 СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ 12+
 18:00 ЛОЖь ВО СПАСЕНИЕ 12+
 21:45 События 12+
 22:00 Приют комедиантов 12+
 23:50 Спасская башня. Лучшее 6+
 01:55 ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТь 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ 12+ 
	11:45 Счастливые люди 12+
	15:20 Вся Россия 12+ 

Фестиваль фольклорного 
искусства

	16:00 Поморы 12+
	17:45 Кoнцерт Людмилы Зыкиной 12+ 

Запись, 1989
	18:55 Гимн великому городу 12+
	19:45 Кoнцерт Кубанского казачьего 

хора «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+

	21:00 Хребет. Кавказ от 
моря до моря 12+

	22:05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи 12+

	01:00 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:40 Искатели 12+
	02:25 Ф. Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония» 12+

	10:30 ПРОЕКТ А 16+
	 12:15 ЧЕСТь ДРАКОНА 16+
	14:00 Смешанные единоборства 16+
	16:00 Россия – Чили. Live 12+
	16:30 Новости 12+
	16:35 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	17:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Исландия – Хорватия 0+

	19:05 Новости 12+
	19:10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	19:55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом 
добра». «Росич-Старко» 
– Сборная мира 12+

	21:30 Новости 12+
	 21:35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
	23:35 Новости 12+
	23:40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	 00:20 НЕВИДИМАЯ СТОРОНА 16+
	03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	03:45 Передача без адреса 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:10 ВТОРОЙ ШАНС 16+
 11:50 ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+
 18:00 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 ДРУГАЯ СЕМьЯ 16+
 23:00 ПРОВОДНИЦА 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 НЕЛюБИМЫЙ 16+

 05:00 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 16+
 15:40 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТь НЕЛьЗЯ 12+
	22:30 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в Кремле 
ко Дню России 12+

	 00:55 КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь 6+ 
Когда отрепетированная 
программа работников 
Дома Культуры уже готова 
и отрепетирована, в творческий 
процесс решает вмешаться 
товарищ Огурцов, назначенный 
исполняющим обязанности 
директора. Ему все совершенно 
не нравится, и он заменяет 
«легкомысленные» номера 
на «серьезные» выступления

	 02:20 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 12+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 10:00 Жить здорово! 12+
 11:05 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:05 Время покажет 16+
 14:10 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 14:55 Время покажет 16+
 16:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным 12+
 19:00 Новости (с субтитрами) 12+
 19:15 Время покажет 16+
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МАЖОР 16+
 23:40 Ночные новости 12+
 00:00 Арктика. Выбор смелых 12+
 01:00 ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА 12+
 03:15 Наедине со всеми 16+
 04:10 Мужское/женское 16+

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

Тема передачи – здоровье. 
Это то, что затрагивает 
каждого без исключения. Здесь 
расскажут о профилактике 
различных заболеваний, о том, 
как действовать в экстренных 
ситуациях и как вести 
здоровый образ жизни

 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 15:00 Вести 12+
 16:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным 12+
 19:00 Вести 12+
 21:30 ПЛюС ЛюбОВь 12+
 23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 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 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МАЖОР 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 САМОзВАНцЫ 16+
 02:25 ПОТОПИТь «бИСМАРК» 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОТОПИТь «бИСМАРК» 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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+

 02:25 60 минут 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:30 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 ШАНХАЙСКИЕ РЫцАРИ 12+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:00 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
 21:00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

 00:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 00:30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 01:30 ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 04:05 ВТОРЖЕНИЕ. бИТВА 

зА РАЙ 12+

 05:00 ВИСЯКИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ВИСЯКИ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+ 

В отделе «нарисовалось» новое 
дело: кто-то разбил стекло 
машины Виктории Комаровской 
и похитил несколько мелких 
вещей. Комаровская подозревает 

 21:00 ПЛюС ЛюбОВь 12+ 
Раиса поджидает мужа Ольги 
у подъезда, но он с ней 
не разговаривает. Дома Люба 
пытается вырваться из квартиры, 
а Толик ее не пускает. И лишь 
возвращение Раисы спасает 
Любу от изнасилования. 
Вышвырнув Толика, Раиса 
«отрывается» на дочери, 
считает во всем виноватой ее. 
Люба отняла у нее все! Раиса 
считает, что у подлой Ольги 
все отлично! А она – честная 
порядочная женщина вынуждена 
довольствоваться такими, 
как Толик или Любин отец

 23:25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 01:55 ДВЕ зИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+
 03:45 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+

 06:00 Кот в сапогах. Три 
дьяволенка 6+

 06:15 Марин и его друзья. 
Подводные истории 0+

 06:30 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:50 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНь 12+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
 21:00 ШАНХАЙСКИЕ РЫцАРИ 12+
 23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис» 16+
 00:30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 01:30 ОДЕРЖИМАЯ 18+

бывшего мужа – писателя 
Лиманова. Но у писателя алиби: 
якобы в это время он покупал 
книгу и встречался с продавцом

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

происшествие 12+
 14:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 18:30 Чрезвычайное 

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

СМЕРЧ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ПОГОНЯ зА ТЕНью 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ДОзНАВАТЕЛь 16+

 07:00 Про декор 12+
 08:00 Женская лига 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 20:00 УНИВЕР 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 ВЕДьМЫ 16+
 02:50 ТНТ-Club 16+
 02:55 Перезагрузка 16+
 03:55 Сделано со вкусом 16+
 04:55 Ешь и худей! 12+

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

 03:00 ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАзУМ 12+

 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ВИСЯКИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

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

СМЕРЧ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ПОГОНЯ зА ТЕНью 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ДОзНАВАТЕЛь 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 07:30 Про декор 12+
 08:00 Женская лига 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+ 

Лучшее юмористическое 
шоу страны уже более 11 лет 
живет в эфире ТНТ и с каждым 
годом становится еще 
смешнее, еще оптимистичнее, 
и еще масштабнее

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

 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 В зОНЕ ОСОбОГО 

ВНИМАНИЯ 12+ 
 10:35 Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УбИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Валентина 

Титова 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин 16+
 15:55 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
 16:50 Дорога на Хубсугул 12+
 17:05 Промышленный Кузбасс 12+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:40 Маленькие детали 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Кличко: 

Политический нокаут 16+
 23:05 Мой муж – режиссер 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОбСТВАМИ 12+
 02:20 МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

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

 11:15 КОЛОМбО 12+ 
	12:30 Алтайские кержаки 12+
	13:05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
	13:30 Россия, любовь моя! 12+
	14:00 Дом 12+

	 15:10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ 12+

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

 01:00 ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ 16+

 02:55 Я – зОМбИ 16+
 03:45 СЕЛФИ 16+
 04:10 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 В ДОбРЫЙ ЧАС! 12+ 
 10:35 Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром 12+ 
Она уже сдавала экзамены 
в историко-архивный институт, 
когда вдруг решила поступать 
и во ВГИК. И вот девушка 
в теле декламирует: «Петр 
Ершов. «Конек-Горбунок». 
Монолог Иванушки-дурачка…» 
Услышав это, мастер курса 
Владимир Белокуров сказал: 
«Вот эту «дурочку» надо взять»

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УбИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Леонид 

Каневский 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
 15:55 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
 16:50 Белоснежная кругосветка. 

Наш Кузбасс 6+
 17:15 Шория 12+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 12+
 18:20 Из истории 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

	16:15 Гимн великому городу 12+
	17:05 Больше, чем любовь 12+
	17:45 Кoнцерт для скрипки с 

оркестром 12+ 
Игорю Стравинскому 
посвящается

	18:10 Исповедь фаталистки 12+ 
К юбилею Аллы Осипенко

	18:50 Рассекреченная история 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	21:10 Легенды о любви 12+

 21:50 КOЛОМбО 12+
	23:00 Энигма. Юрий Вачнадзе 12+
	23:55 Худсовет 12+
	00:00 Сокровища «Пруссии» 12+
	00:45 Весна священная 12+ 

Игорю Стравинскому 
посвящается

	01:25 Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:25 Новости 12+
	11:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	12:55 Новости 12+
	13:00 Большая вода 12+

	14:00 ПОЛИцЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+

	16:00 Новости 12+
	16:05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	16:35 Смешанные единоборства 16+
	18:20 Новости 12+
	18:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	21:00 Мечта 12+
	23:00 Новости 12+
	23:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» – ЦСКА 12+
	01:20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Польша – Россия 12+

	03:20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	04:00 Гандбол. Чемпионат мира-2017. 
Женщины. Отборочный 
трунир. Польша – Россия 0+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:50 Давай разведемся! 16+
	13:50 Тест на отцовство 16+

 14:50 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+
 18:00 ПРОВОДНИцА 16+
 19:00 ФАМИЛьНЫЕ 

цЕННОСТИ 16+
 20:55 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛюбЛю… 16+
	22:55 Жанна 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ЧЕРНЫЙ цВЕТОК 16+

	05:00 Известия 12+
	05:10 Мультфильмы 0+

	 05:30 ПРИСТУПИТь 
К ЛИКВИДАцИИ 12+

	06:00 Известия 12+
	 06:10 ПРИСТУПИТь 

К ЛИКВИДАцИИ 12+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Известия 12+

	 09:25 ОСОбЕННОСТИ 
НАцИОНАЛьНОЙ ОХОТЫ 
В зИМНИЙ ПЕРИОД 16+

 10:45 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИзМЕНИТь НЕЛьзЯ 12+

	13:00 Известия 12+
 13:25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИзМЕНИТь НЕЛьзЯ 12+
 18:00 СЛЕД 16+
	22:00 Известия 12+

 22:25 АКВАТОРИЯ 16+
	00:00 Известия 12+

 00:30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+

 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 СОбАЧьЕ СЕРДцЕ 12+

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

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

 11:15 КОЛОМбО 12+ 
	12:50 Мировые сокровища 12+
	13:05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
	13:35 Пешком 12+
	14:05 Поморы 12+

	 15:10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ 12+

	16:15 Хребет. Кавказ от 
моря до моря 12+

	17:20 Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза 12+

	17:50,	00:55 «Свадебка» и «Симфония 
в трех движениях» 12+

	18:50 Рассекреченная история 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	21:10 Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский 12+
 22:00 КOЛОМбО 12+
	23:55 Худсовет 12+
	00:00 Дом 12+
	01:50 Аркадские пастухи 

Никола Пуссена 12+

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

14:30,	18:05,	19:00,	21:50,	
23:00 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	14:35,	19:05,	23:10,	

03:05  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Большая вода 12+
	14:00 Футбол и свобода 12+
	15:05 Передача без адреса 16+

	15:35 Россия футбольная 12+
	16:05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Англия 0+
	18:10 Звезды футбола 12+
	18:40 Десятка! 16+
	19:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Румыния – Чили 0+
	22:00 Россия – Чили. Live 12+
	22:30 Высшая лига 12+
	23:55 Массимо Каррера 12+
	00:25 Реальный спорт. Гандбол 12+
	00:55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Словакия – Россия 12+

	02:45 В чем величие Хаби Алонсо 12+
	 03:45 КРОВью И ПОТОМ: 

АНАбОЛИКИ 16+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:50 Давай разведемся! 16+
	13:50 Тест на отцовство 16+

 14:50 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+
 18:00 ПРОВОДНИцА 16+
 19:00 ФАМИЛьНЫЕ 

цЕННОСТИ 16+
 20:55 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛюбЛю… 16+
 23:00 ПРОВОДНИцА 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ПТИцА СЧАСТьЯ 16+

	05:00,	06:00,	09:00,	13:00,	22:00,	
00:00 Известия 12+

	 05:10 МЕДОВЫЙ МЕСЯц 12+
	07:00 Утро на «5» 12+

 09:25 МОРСКОЙ ПАТРУЛь-3 16+
 13:25 УбОЙНАЯ СИЛА 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:25 АКВАТОРИЯ 16+
 00:30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+

четверг, 15 июня

ТВ-ПРОГРАММА
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 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 Аншлаг и Компания 16+
 23:35 МОСКВА–ЛОПУШКИ 12+
 01:30 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
 03:50 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:30 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

 10:05 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+ 
Агент Боб Хо обезвреживал 
террористов, ниспровергал 
диктаторов и крушил целые 
империи зла, но теперь его 
ждет самое сложное задание 
за всю карьеру: на один вечер 
он должен стать нянькой

 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть – ума не надо!» 16+

 21:00 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+ 
Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с матерью-
одиночкой переезжает из США 
в Китай. Чтобы противостоять 
местным хулиганам 
и произвести впечатление 
на девочку, мальчику нужно 
овладеть навыками кунг-фу. 
В этом ему поможет гуру 
единоборств мистер Хан

 23:45 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 16+ 
 01:35 СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ 18+
 03:45 Ч /Б 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

 05:00 ВИСЯКИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
 18:30 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 «Зенит»–«Приразломная». 

Первые в Арктике 12+
 00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:40 Место встречи 16+
 03:40 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 Про декор 12+
 08:00 Женская лига 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу

 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 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 МОСКВА 2017 12+
 03:35 Перезагрузка 16+
 04:35 Сделано со вкусом 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 09:40 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 12+
 11:30 События 12+
 11:50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 12+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Елена Ксенофонтова 12+
 00:00 Наталья Варлей. 

Без страховки 12+
 00:55 Сябры. Моя дорога 6+ 

Юбилейный концерт
 01:55 УМНИК 16+

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

культуры 12+
	10:20 Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений 12+

	 11:10 ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ 12+ 
	12:25 Головная боль господина 

Люмьера 12+
	13:05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
	13:35 Письма из провинции 12+
	14:05 Сокровища «Пруссии» 12+
	14:45 Мировые сокровища 12+

	 15:10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ 12+

	16:15 Царская ложа 12+
	16:55 Лунные скитальцы 12+
	17:35 Энигма. Юрий Вачнадзе 12+
	18:15 Весна священная 12+
	18:55 Рассекреченная история 12+
	19:20 Эдгар Дега 12+
	19:45,	01:55 Искатели 12+
	20:30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда» 12+
	20:45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	21:10 Линия жизни 12+

	 22:05 РОДНЯ 12+
	23:55 Худсовет 12+
	00:00 Рок 12+
	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

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

14:50,	19:05,	21:50,	 22:25,	
01:25 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	14:55,	19:10,	22:30,	 	

03:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Автоинспекция 12+
	13:30,	02:30 Россия футбольная 12+
	14:00 Футбол и свобода 12+
	14:30 В зените славы. Все, что нужно 

знать о Роберто Манчини 12+
	15:25 Мечта 12+
	17:25 Профессиональный бокс 12+
	19:35 Лучшая игра с мячом 12+
	19:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Латвия 12+
	21:55 Массимо Каррера 12+
	23:00 Сергей Ковалев 16+
	23:20 Профессиональный бокс 12+
	00:50 Реальный спорт. Бокс 12+
	01:30 Все на футбол! Афиша 12+
	03:45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира 12+
	04:05 Бобби Фишер против 

всего мира 16+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:50 Давай разведемся! 16+
	13:50 Тест на отцовство 16+

 14:50 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+
 18:00 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 16+
 20:55 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 ВТОРОЙ ШАНС 16+ 
Провинциальная красавица 
Вика мечтает поступить 
в столичный театральный 
институт. В ее жизнь буквально 
врывается мотогонщик 
из Москвы Максим, и кажется, 
что это любовь навсегда. После 
нескольких счастливых дней, 
проведенных вместе, Максим 
уезжает на соревнования 
и не возвращается, а наивная 
Вика, готовясь к свадьбе, 
покупает свадебное платье. 
Но телефон Максима 
выключен, и надежды на его 
возвращение почти нет

	05:00,	06:00,	09:00,	13:00  
Известия 12+

	05:10 Дядя Степа – милиционер 0+
	 05:30 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+
	07:00 Утро на «5» 12+

 09:30 ГРОМ 16+ 
Капитан Прохоров 
не умеет быть равнодушным 
к несправедливости и никогда 
не проходит мимо беззакония 
и лжи. Прохорову помогает 
преданный конь, по кличке Гром, 
который, благодаря уникальному 
чутью и сообразительности, 
не раз спасает жизнь хозяина

 13:30 ГРОМ 16+
 17:00 СЛЕД 16+
 22:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 16 июня

 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+
 12:10 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:10 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 14:50 Мужское/женское 16+ 

Ведущие программы – Юлия 
Барановская и Александр 
Гордон. В шоу столкнутся 
мужской и женский 
взгляды на всевозможные 
жизненные ситуации

 15:00 Новости 12+
 15:20 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 МАЖОР 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:30 ФАРГО 18+
 01:35 ПОРОЧНЫЙ КРУГ 16+
 04:05 Модный приговор 12+
 05:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 02:25 ПРОщАЙ, ЧАРЛИ 16+
 04:40 Модный приговор 12+

 05:15 Я ИЛИ НЕ Я 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ШАНС 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНщИНА 12+
 01:00 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ 12+ 

Над Катериной на корпоративной 
вечеринке нехорошо подшутила 
соперница. В результате, 
проснувшись утром, Катерина 
не может вспомнить ничего, 
а судя по следам, оставшимся 
в квартире, ночь она провела 
с мужчиной. Вот только с каким? 
Более того, она обнаруживает, 
что беременна. А тут еще шеф, 
который не может обойтись 
без нее. Ради ее помощи 
он готов даже приезжать 
с документами к ней домой, 
чтобы подготовить крупный 
международный контракт

 03:00 МАРШ ТУРЕЦКОГО-3 12+

 06:00 Балбесы 12+
 07:25 Драконы и всадники Олуха 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 ПроСТО кухня 12+ 

Кулинарное шоу
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Другие новости 16+
 16:30 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+
 19:15 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+ 
 00:00 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК 16+
 02:00 ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 0+
 04:25 ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ 12+

 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 Красота по-русски 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. 

Мария Голубкина 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Детская «Новая волна-2017» 0+
 22:35 ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 6+
 00:40 22 июня. Роковые решения 12+
 02:25 Мои родные 12+ 

Концерт Юты
 04:05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 08:00 Женская лига 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 САШАТАНЯ 16+
 20:00 ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
 22:00 ТНТ. Best 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 18+
 02:45 Перезагрузка 16+
 03:45 Сделано со вкусом 16+
 04:45 Ешь и худей!

 06:30 Марш-бросок 12+
 07:05 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+
 08:45 Кемерово Микс 12+
 08:55 Дорога к храму 6+
 09:10 Наталья Варлей. 

Без страховки 12+
 10:05 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:45 БАЛАМУТ 12+ 

Парень из деревни приезжает 
в Москву поступать в институт. 
Ему это удается буквально 
чудом. Тем не менее, 
в студенческой среде он быстро 
становится лидером. Все 
бы хорошо, но есть у него две 
проблемы – неразделенная 
любовь и английский язык

 13:30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2 12+

 14:30 События 12+
 14:45 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2 12+
 17:20 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 12+

 21:00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 12+

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

	10:35 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 12+ 
	12:15 Пряничный домик 12+
	12:45 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:15 Страна птиц. Псковские 

лебеди 12+
	13:55 Дорогами великих книг 12+

	14:25 РОДНЯ 12+
	16:05 Линия жизни 12+ 

85 лет Александру Аскольдову
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Бедная овечка 12+
	18:10 Романтика романса 12+
	19:05 Острова 12+

	19:45 ПРОщАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ 12+

	21:00 Агора 12+ 
Ток-шоу с Михаилом Швыдким

	22:00 Пол Маккартни и группа «Wings» 12+ 
Рок-шоу. К 75-летию музыканта

	 23:00 ИЗМЕРЯЯ МИР 12+
	01:05 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль 
классического джаза 12+

	01:55 Живая природа Индокитая 12+
	02:50 Бенедикт Спиноза 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00 Зарядка ГТО 0+
	11:20 Все на Матч! События 

недели 12+
	 11:45 ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ 16+
	15:25 Анатомия спорта 12+
	15:50 Все на футбол! Афиша 12+
	16:50 Футбол и свобода 12+
	17:20 Россия футбольная 12+
	17:50 Автоинспекция 12+
	18:20,	20:50,	00:20 Новости 12+
	18:25 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

	18:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
– Черногория 12+

	21:00 Все на футбол! 12+
	22:00 Десятка! 16+
	22:20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – США 12+
	00:30 Жестокий спорт 16+
	01:00 Смешанные единоборства 16+
	03:45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира 12+
	03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	04:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Бельгия 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	 07:30 ТЕБЕ НАСТОЯщЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА 16+

	10:30 МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА 16+

 14:00 ДРУГАЯ СЕМЬЯ 16+
	18:00 Жанна 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 16+
	23:30 6 кадров 16+

	 00:30 БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО 16+

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

 09:15 СЛЕД 16+ 
Николай Звягин талантливый 
гитарист-самоучка, работает 
в милиции. Его жизнь круто 
меняется после семейной драмы, 
связанной с изменой жены. 
Оказавшись в тюрьме, Звягин 
знакомится с влиятельным 
и уважаемым на зоне человеком, 
к которому идет работать 
в службу охраны после того, 
как честно отсидел свой срок

	00:00 Известия. Итоговый выпуск 12+
	 00:30 ПАРАДИЗ 16+
 02:25 ГРОМ 16+

суббота, 17 июня

 05:50 ОДИН ДОМА-5. 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОДИН ДОМА-5. 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ 12+

 07:40 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:25 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 08:40 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион 12+ 
Нет такого телезрителя, 
который бы не знал программы 
«В мире животных»! 
Нет такого человека, 
который бы не слышал 
имени – Николай Николаевич 
Дроздов. Ученому-биологу 
и популярному телеведущему 
исполняется 80 лет. Николай 
Николаевич – это уже бренд, 
и это имя неразрывно связано 
с программой о животных, 
хотя на телевидение Николай 
Николаевич попал случайно

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:05 Вокруг смеха 12+
 15:45 Угадай мелодию 12+
 16:30 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:15 Точь-в-точь 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 16+
 00:30 НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+
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Автомашинами. Чернозем, 
щебень, отсев, ПГС, песок. 
тел. 8-923-500-3815.

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

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

Грузоперевозки. ПГС, 
уголь, перегной, навоз, 
дрова, песок, щебень.  
От мешка до ЗИЛа.  
тел. 8-923-529-2939.

Ж/Б кольца.  
тел. 8-905-907-8953.

Пиломатериал. Доставка. 
Погонаж. Брусок. Брус. Сухая 
сосна. Столярные изделия. 
Половая рейка. Лиственница. 
тел. 57-03-58,  
8-908-950-7600.

Шпалы строительные. 
тел. 8-904-965-7909.

Шпалы б/у, 250 руб. – 
для хозяйственных построек, 
290 руб. – обзольная, 
строевые или шпальный 
брус 200 мм. – 380 руб. 
Доставка.  
тел. 8-950-577-4242.

0,001- 1,5 т. Авдей. ГАЗели 
высокие, удлиненные, 
цельнометаллические. 
Грузчики. тел. 76-40-49.

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

Автопогрузчик фрон-
тальный, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз мусора. 
Сыпучие. тел. 34-81-95,  
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru.

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.

Диспетчер на звонок, 
20 тыс. руб. тел. 76-26-57. 

Оператор ПК, 28 тыс. руб. 
тел. 8-961-728-5892.

Помощник кладовщика. 
тел. 8-951-614-1185.

Секретарь, 23 тыс. руб. 
тел. 8-913-330-7267.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

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

Частичная занятость.  
Прием звонков. 
тел. 76-94-36.

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

Абсолютно все: гипсо-
картон, панели, двери, 
шпатлевка, покраска, обои, 
напольные покрытия, плитка, 
сантехника и многое другое.  
тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030.

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление. Наличие пи-
ломатериала. Рассрочка. Ра-
ботаем с материнским капи-
талом. тел. 8-950-583-7988.

Быстро – покраска, обои, 
напольные покрытия.  
тел. 8-953-066-8504, 
Александр.

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

Все виды строительных 
работ. тел. 8-950-276-0725.

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».

Плиточник, отделочник-уни-
версал. тел. 8-950-274-7200,  
Александр.

 03:55 Наедине со всеми 16+

 05:00 Я ИЛИ НЕ Я 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+
 14:00 Вести 12+
 14:20 РАЙСКИЙ УГОЛОК 12+ 

В жизни тридцатилетней Жени 
есть почти все – муж, дети, дом 
в элитном поселке «Загородный 
уголок», но нет любви. Встреча 
с Михаилом заставляет ее 
переосмыслить свою жизнь

 16:15 МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Война и мир Александра 

I. Благословенный 
старец. Кто он? 12+

 01:25 ОБЛАКО-РАЙ 12+
 03:10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:50 Безумные миньоны 6+ 12+
 07:00 Да здравствует король 

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

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

«Виза есть – ума не надо!» 16+
 10:30 Взвешенные люди 16+
 12:30 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«КоЛидоры иСкуств» 16+

 17:20 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 16+
 19:10 Гадкий я-2 6+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+ 
 00:15 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
 02:05 Взвешенные люди 16+
 04:05 ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЗА СПИЧКАМИ 12+
 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+ 

Джон Уоррен встречает лето 
на главном курорте России 
– в городе Сочи. Британец 
погуляет на грандиозном 
карнавале шляп, промчится 
по трассе «Формулы-1» 
на гоночном авто и запишется 
в команду яхтенной регаты

 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 Ты не поверишь! 16+
 21:10 Звезды сошлись 16+
 23:00 ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА 18+
 01:00 ЗА СПИЧКАМИ 12+
 03:00 Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев 16+
 04:00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 08:00 Женская лига 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу

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

 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+ 

Под управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика 
и звездный гость, которым 
в этом выпуске будет 
Тимур Родригез, окажутся 
в самых странных ситуациях, 
из которых будут выбираться 
с помощью чувства юмора

 13:00 Открытый микрофон 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 15:00 ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
 17:00 ВПРИТЫК 16+
 19:00 ТНТ. Best 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ДЖЕЙСОН Х 18+ 

Американские отроки 
обнаруживают в ходе раскопок 
два замороженных тела. 
Одно из них принадлежит 
Джейсону Вурхису, питавшему 
особую личную неприязнь 
к тинейджерам еще с «Пятницы 
13-ого». Оттаяв, маньяк тут 
же берется за старое

 02:50 Перезагрузка 16+
 04:50 Сделано со вкусом 16+

 06:05 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА 6+

 07:55 Фактор жизни 12+
 08:25 Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина 12+
 09:15 НАД ТИССОЙ 12+ 
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+ 
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+

 15:00 ТОНКАЯ ШТУЧКА 12+
 16:45 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 20:20 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 23:55 События 12+
 00:10 Петровка, 38 16+
 00:20 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ 12+
 02:00 Заговор послов 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 ПОЛУСТАНОК 12+ 
	11:40 Легенды кино. Сидни 

Люмет… 12+
	12:10 Кто там… 12+
	12:35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский 12+
	13:05 Живая природа Индокитая 12+
	13:55 Дорогами великих книг 12+
	14:25 Пол Маккартни и группа  

«Wings» 12+ 
Рок-шоу. К 75-летию музыканта

	15:25 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА 12+ 
	17:35 Пешком 12+
	18:05,	01:55 Искатели 12+
	18:50 Песня не прощается… 

1976–1977 годы 12+
	 20:15 БОСИКОМ В ПАРКЕ 12+
	22:00 Ближний круг Александра 

Ширвиндта 12+
	22:55 Острова 12+ 

К 70-летию Константина 
Лопушанского

	 23:35 ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА 12+ 

	01:00 Страна птиц. Псковские 
лебеди 12+

	01:40 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Профессиональный бокс 12+
	11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:30 Диалоги о рыбалке 12+

	12:00 НОВАЯ ПОЛИцЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 16+

	14:30 Передача без адреса 16+
	15:00 Смешанные единоборства 16+
	17:00 Не отступать и не сдаваться 6+
	18:45 Новости 12+
	18:55 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	19:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал 12+
	21:20 Все на футбол! Специальный 

репортаж 12+
	21:40 Новости 12+
	21:45 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	22:20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Иран 12+
	00:20 Новости 12+
	00:25 Реальный спорт. Бокс 12+
	01:00 Профессиональный бокс 12+
	03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	03:45 Смешанные единоборства 16+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:00 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+
	 09:20 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ 16+
 13:30 1001 НОЧЬ 16+
	18:00 Восточные жены 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 16+
	23:25 6 кадров 16+

	 00:30 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ 16+

	 02:25 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 16+

	09:35 День ангела 0+
	10:00 Известия 12+
	10:10 Истории из будущего 0+
	11:00 Алла Пугачева. И это 

все о ней… 12+
 13:15 АКВАТОРИЯ 16+
	18:00 Известия. Главное 12+

 19:30 НЕПОДКУПНЫЙ 16+
	 02:35 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАцИИ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС 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+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Теория заговора 16+ 

Летний сезон – горячая пора 
для диетологов, фитнес-
тренеров, специалистов 
по питанию и всех, кто хочет 
заработать на чужой фигуре. 
Новые диеты, марафоны 
правильного питания 
появляются чуть ли не каждый 
день. Как найти эффективный 
и безопасный способ? 
И не потратить деньги 
и здоровье впустую?

 14:10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+

 16:20 Призвание 12+ 
Премия лучшим врачам России

 18:20 Аффтар жжот 16+
 19:25 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

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

 23:40 Тайные общества. Код 
иллюминатов 16+ 
Со времен зарождения 
цивилизации сильные мира 
сего объединяются в тайные 
общества, пытаясь изменить 
ход истории в соответствии 
со своими целями. Словно 
за ниточки дергают 
они миллионы людских судеб. 
Войны, кровавые перевороты, 
громкие покушения, жестокие 
революции – каждое из этих 
трагических событий имеет 
официальную версию

 00:40 ЖЮСТИН 16+
 02:55 Модный приговор 12+

воскресенье, 18 июня
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«ПАРАД ДРУЖБЫ  
НАРОДОВ»

ВСЕРОССИЙСКОЕ ШЕСТВИЕ, 
ПРИУРОЧЕННОЕ КО ДНЮ РОССИИ

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ 
время: 12:00 (0+) 

цена билетов: вход свободный 

«СВЕТ ВАЛААМА»

ХОР ВАЛААМСКОГО  
МОНАСТЫРЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (6+)

цена билетов: 250 руб.

рекомендует

«КУЛАК ДРУЖБЫ»

ОТКРЫТИЕ СИБИРСКОГО 
МОТОСЕЗОНА 

РАЙОН СЕЛА КРАСНОЕ 
т.: 8-913-288-96-51
время: 16:00 (18+) 

цена билетов: 1000–1500 руб.

«РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»

ГЕРОИЧЕСКАЯ СКАЗКА  
В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

время: 18:00 (0+) 
цена билетов: 180–200 руб. 
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«ШОКОЛАДНИЦА» 

СПЕКТАКЛЬ В КАФЕ

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

время: 18:30 (18+)
цена билетов: 900 руб.

9
ИЮНЯ

12
ИЮНЯ

14
ИЮНЯ

9
ИЮНЯ

8
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ
8 июня

ПяТниЦА
9 июня

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

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, 11:00 (6+) 
цена билетов: 150 руб. 

СРеДА
14 июня

ВТОРниК
13 июня

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 18:30 (6+) 

цена билетов: 300 – 600 руб. 

СУббОТА
10 июня

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
КОТ В САПОГАХ, 10:30 (0+) 

цена билетов: 150 руб. 

СЕЛО КРАСНОЕ 
МОТОФЕСТИВАЛЬ  
«КУЛАК ДРУЖБЫ», 18:00 (18+) 

цена билетов: 1000 – 1500 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА ВАЛААМСКОГО 
МОНАСТЫРЯ «СВЕТ ВАЛААМА», 
18:00 (6+) 

цена билетов: 250 руб.

АФиША

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, 18:30 (6+) 

цена билетов: 300 – 500 руб. 

ПОнеДельниК
12 июня

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 12:00 (0+) 

цена билетов: вход свободный 

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ИГРАЕМ В ГОРОДКИ, 12:00 (6+) 

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 16:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.  

ПАРК ЖУКОВА
Концерт «ПОЕМ ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД», 20:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

ВОСКРеСенье
11 июня

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

РИККИ-ТИККИ-ТАВИ, 11:00, 13:00 (0+) 
цена билетов: 220 – 240 руб. 

АРТ-СТУДИЯ  
«ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479
ПИШЕМ АКРИЛОМ КАРТИНУ 
«МИЛЫЙ ПЕС», 12:00 (15+) 

цена билетов: 1500 руб. 

КРАСНОЕ ОЗЕРО 
БИТВА ДИДЖЕЕВ, 16:00 (12+) 

цена билетов: вход свободный 

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

РИККИ-ТИККИ-ТАВИ, 11:00, 13:00 (0+) 
цена билетов: 220 – 240 руб. 

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ, 
12:00 (3+) 

цена билетов: 250 руб. 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15 

т.: (3842) 75-30-44
Просмотр фильма «ВОРОБЬИ» 
в КИНО-АРТ-КАФЕ, 18:00 (16+) 

цена билетов: 20 руб. 
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ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

перед машиной. Какая уж там скорость! 
Голова и на пяти километрах в час кружить-
ся начинает. А потом со временем выяс-
няют, что под капотом оказывается ровно 
то, что было секундой ранее на расстоянии 
нескольких метров впереди. И намного 
проще смотреть именно туда. Тогда глаз-
ки поднимаются – и тут начинается паника: 
оказывается, вокруг жизнь кипит – собаки 
бегают, пешеходы снуют, светофоры рабо-
тают, знаки чего-то предписывают…

Новичка очень легко отличить от во-
дителя бывалого, даже если его машина 
не оборудована буквой «У». Мы их за эту 
букву Улиточками называем. Ученик очень 
крепко держится за руль. Так крепко, что по-
рой для того, чтобы подкорректировать 
траекторию движения, приходится побо-
роться. Ладно, если это тоненькая девочка 
(хотя и они держатся за руль, как за жизнь, 
и неосознанно сопротивляются любому 
вмешательству). А если попадается па-
рень-крепыш? Он пыхтит, глаза круглые 
и баранку держит, как солдат гранату. 
Но самое интересное то, что в стрессовые 
минуты руль, за который только что держа-
лись руками, зубами и всем своим суще-
ством, бросают в одну секунду. В прямом 
смысле слова – и это не шутка! И девочки, 
и мальчики. Этими же ручками закрывают 
глаза, отворачиваются, начинают истош-
но кричать. Автомобиль в этот момент 
их совсем не волнует…. Осознание того, 
что от этого зависит жизнь, прежде всего 
своя собственная и тех, кто рядом, прихо-
дит далеко не сразу. Инструктор, конечно, 
подстрахует, но история о машине, кото-
рая раньше сама тормозила, – это не про-
сто классика. Это наша повседневность! 
Каждый второй ученик сокрушается на эту 
тему. Дело в том, что на первых занятиях 
инструктор помогает ученику отторма-
живать дополнительными педалями, что-
бы тот держал дистанцию, не разгонялся 
на перекрестках при выполнении поворо-
тов, вовремя останавливался перед све-
тофорами. Мы не всегда об этом сооб-
щаем ученику или акцентируем на этом 
внимание. Честно признаться, как-то реф-
лекторно получается. А ученик быстро 
успевает привыкнуть к столь интеллекту-
альному поведению транспортного сред-
ства. Он думает, что в нужный момент пе-
даль сцепления сама чудом в пол уходит, 
и тормоз вслед за ней. Датчики перекрест-
ка, видимо, срабатывают (смеется). Потом 
инструктор немного успокаивается и ре-
шает дать возможность ученику проехать 
очередной перекресток самостоятельно. 
А тот с круглыми глазами едет на красный. 
Инструктор резко топает по тормозу с кри-
ком: «Ты чего творишь?!» А ученик наивно 
отвечает: «Она же раньше сама тормози-
ла…» И это не сказки и не выдумки! Это су-
ровая инструкторская действительность!» 

Экзамен 
в состоянии аффекта
«У учеников в момент сдачи экзамена 

замыкаются какие-то жизненно важные 
контакты. В результате ухудшается па-

мять, зрение, слух, притупляются обычные 
человеческие реакции. Курсанты начинают 
путать право и лево, поворот с разворо-
том. Иногда они не помнят ни траекторий, 
ни улиц, по которым ездили во время экза-
мена. У нас для таких случаев на прибор-
ной панели долгое время были наклеены 
шильдики со словами «право» и «лево», 
а на педалях – «газ» и «тормоз». До тех пор, 
пока экзаменаторы не начали называть их 
прямой подсказкой. Пришлось снять. 

Тумблер ступора у ученика срабатыва-
ет в тот момент, когда экзаменатор садит-
ся в машину. Иногда ориентиры сбиваются 
настолько, что кандидат в водители обра-
щается к инспектору с весьма неодно-
значными предложениями. Одно из таких, 
которое мне доводилось слышать лично: 
«Не могли бы вы раздеться? (Пауза) Про-
сто меня форма очень пугает». 

Иногда заботливые мамочки, пытаясь 
уберечь своих чад от нервного срыва, на-
качивают их транквилизаторами. История 
про зеленую таблетку ходила по нашей 
автошколе больше года после того случая, 
когда мальчик уснул на руле автомобиля, 
не выехав на экзаменационный маршрут. 
После длительных расспросов выясни-
лось, что мама перед выходом скормила 
ему какую-то зеленую таблетку. А один 
ученик подошел ко мне как-то и говорит: 
«Че-то волнуюсь сильно…» Я ему в шут-
ку возьми и ляпни – коньяку тебе надо. 
Уходит. Возвращается через пару минут 
с запахом! «Вы же, –  говорит, –  сказа-
ли, что можно». Ну, вот как тут без смеха 
сквозь слезы? А другой изначально при-
шел с успокоительным в крови. Дыхнул – 
очки запотели. Спрашиваю: пил? Отвеча-
ет: «Нет, не пил. Только утром». 

Экзаменационное волнение не всегда 
сковывает все члены ученика. Иногда нао-
борот –  расковывает. Однажды едем на эк-
замене, слышим стук. Напряглись мы с ин-
спектором, но я – чуть больше, машина-то 
моя. Смотрю на педали – а это ножка 
ученика, мерно покачиваясь, отстукивает 
ритмы бьющегося сердца по педали газа. 
Потом этот товарищ все благополучно за-
валил и как кинется чуть ли ни на колени 
перед нами с криками: «Мужики, я честно 
умею водить! Мужики!» И скупая мужская 
слеза украсила его лик… Вот как нашему 
сердцу не защемить? (Смеется.) 

А, еще одна история вспомнилась. 
Мы во время обучения в городе, как по-
пугаи, повторяем одно и то же: «Выжали 
сцепление, включили первую передачу, 
потихоньку отпускаем педаль сцепления, 
добавляем газу и трогаемся». Обычная 
последовательность действий. Пробле-
ма в том, что ученик на уроке и экзамене, 
как правило, садится в заведенный ав-
томобиль. А тут во время одного из ис-
пытаний отстрелявшийся ученик решил 
перед выходом из автомобиля заглушить 
его. Следующий курсант такого подвоха 
не ожидал. Сел за руль, настроил органы 
управления, воспроизвел необходимую 
последовательность действий… а маши-
на не едет. Дал больше газу – не едет… 
Со страхом и удивлением смотрит на ин-
структора. Возвращает все в исходное по-

ложение, пытается повторить снова. Опять 
не едет, шайтан… И так три раза. Пока 
на заднем сидении инспектор не залива-
ется хохотом: «Не едет?» Тот: «Нет, слома-
лась...» Инспектор: «А ты завести попро-
буй!» Так на позитиве и прокатились». 

Наглость – не счастье
«А иногда волнение ученику смелости 

добавляет. Однажды сдает мой курсант 
автодром. И тут при выезде с упражнения 
цепляет фишку. Та упала неудачно, в зер-
кала не видно, а давить казенное имуще-
ство страшно. Что делать? Не долго думая, 
кандидат в водители командует инспекто-
ру: «Идите, убирайте». У инспектора от та-
кого хамства круглые глаза, оскорбился 
до глубины души. Хотел было вспылить, 
но ученик продолжил: «Нам на теории го-
ворили: если выезд с парковки затруднен, 
необходимо прибегнуть к помощи третьих 
лиц». А с теорией ведь не поспоришь! Луч-
ше места не нашел для применения зна-
ний (смеется). И если бы он такой один 
знаток смекалистый был! Сдаем город. 
Инструктор сидит на переднем сиденье 
автомобиля, а экзаменатор – на заднем. 
Экзаменаторы принципиально не присте-
гиваются: вдруг экстренно эвакуировать-
ся придется. В общем, не доверяют. Один 
из учеников сел, все настроил, пристег-
нулся и сидит, не едет. Экзаменатор ему 
корректно намекает: «Как будете готовы, 
начинаем движение». Тот сидит, ухмыля-
ется. Не едет. После третьего повторения 
инспектора отвечает: «Пока вы не пристег-
нетесь, мы никуда не поедем». Дурында, 
думал, что это одна из уловок принимаю-
щей стороны! Прогадал. Только взбесил 
экзаменатора, который и без того не в духе 
был. 

Раньше, когда камер в машинах 
не было, мы пытались помогать ученикам 
во время сдачи. Губами шевелили, глазом 
моргали, пальчиком по панельке постуки-
вали. Одна девочка нервничала настоль-
ко, что мои подсказки, видимо, ее раз-
дражали. Я раз ей моргнул глазом насчет 
сигнала поворота, второй раз. Она видит, 
что со мной что-то не то творится, понять 
не может, а спросить боится. Терпела, тер-
пела, нервничала, нервничала, потом по-
ворачивается ко мне лицом и как закричит: 
«Ну че тебе?!» Мне провалиться хотелось 
перед экзаменатором (смеется). 

Некоторые особо волнующиеся оправ-
дываются на экзаменах, что у них машина 
быстрее обычного ехала, потому что экза-
менатор хотел их завалить и на газ давил. 
Это подстава, говорит, я поэтому в змейку 
не вошел. Но, как говорится, мимо.  Если 
заглянуть под панель со стороны инструк-
торского места, то сцепление и тормоз там 
есть, а газа вот отродясь не было. Именно 
поэтому мы с коллегами так истошно кри-
чим: «Газу, газу!», когда ученик на большом 
перекрестке не собирается освобождать 
дорогу встречке. Жить-то хочется». 

Узнали себя? И это юмористический 
запас из личного архива одного только 
Иван Иваныча! А сколько забавных исто-
рий хранит память других инструкторов?! 
И пусть нервные клетки гибнут пачками, 
зато с такими учениками точно не соску-
чишься. Берегите своих инструкторов. Вас 
у него много, а он у вас – один! 

Никто из нас почти не помнит 
период обучения в детском 
саду, смутно припоминает 
школьные годы, более отчет-
ливо – годы студенческие. А вот 
пара месяцев обучения вожде-
нию врезаются в нашу память 
на всю жизнь. А что помнят о 
своих учениках ваши инструк-
торы по вождению?

Все, что мы расскажем, имеет в сво-
ей основе реальные жизненные истории 
практически без доработок и художе-
ственного вымысла. Все это опыт одно-
го реального инструктора по вождению. 
Дабы нашего героя не обвинили в непе-
дагогичности, мы решили не называть 
его имя. Да оно и не столь важно. Каждый 
его ученик, а их за многолетнюю практику 
было ого-го сколько, узнает себя. Да и все 
остальные, уже опытные водители и нео-
перившиеся ученики, только постигающие 
секреты безопасного вождения, узнают 
себя и вспомнят свои первые экзерсисы 
на автомобиле. Итак, назовем нашего со-
беседника Иваном Иванычем...

Прыжки на автодроме
На дополнительные инструкторские 

педали Иван Иваныч нажимает без ма-
лого 23 года. Многие подумают – столько 
не живут. Уже через несколько лет нервная 
система мастера превращается в броне-
вую, закаляется похлеще, чем у военно-
го. За себя-то отвечать на наших дорогах 
сложно. А тут еще вас везет не просто 
водитель, а «водитель в минусе», который 
не избегает, а каждую секунду создает эти 
самые проблемы. Стиль его вождения – 
минимум верных действий, максимум им-
провизации. И из всего этого инструктору 
необходимо за очень ограниченное ко-
личество времени вылепить безопасного 
для окружающих и себя участника дорож-
ного движения. Задача, прямо скажем, 
из разряда невыполнимых...

«За время обучения каждый наш кур-
сант становится родным, – с улыбкой от-
мечает Иван Иваныч. – Столько пережить 
вместе приходится  и смеха, и слез. Об-
щение с каждым учеником начинается со 
знакомства. Проходит оно, как правило, 
так: мы забираем наше юное или не очень 
дарование в условленном месте и везем 
на автодром. Там нет других участни-
ков дорожного движения, есть только мы 
и фишки. Там и происходит первое знаком-
ство с машиной и первое почти космиче-
ское «Поехали!»

На автодроме интересного мало. Ус-
ловия для большого веселья не созданы. 
Но и тут есть что вспомнить. У меня при-
вычка. Я ученику каждый раз проговари-
ваю его действия, чтобы они в подкорку 
врезались. Кому-то это помогает, а кто-то 
этого, мягко говоря, не выносит и просит 
дать больше самостоятельности. Ну, я дал 
однажды. Вышел из машины на автодро-
ме, стою, наблюдаю. Ученик пытается са-
мостоятельно повторить последователь-
ность действий. Смотрю. Машина делает 
так: прыг-заглохла, прыг-заглохла. Снача-
ла вперед прыгала, потом назад начала. 
Жду. Ничего не меняется. Решил заглянуть 
в салон, спросить, в чем проблема. Ученик 
смотрит на меня и грустно так говорит: 
«Она не едет… Ни назад, ни вперед…» 
Посоветовал ручничок опустить – и все, 
отремонтировалась». Первые занятия 
уходят на такие вот «попрыгушки». Но это 
нормально.

«Брось руль, 
закрой глаза»
«Самое интересное начинается 

при выезде в город. Тут-то они понимают, 
что ездить на автомобиле – это не только 
вальяжно кататься на сцеплении по ав-
тодрому. 

При выезде в город у ученика в пря-
мом смысле начинают открываться гла-
за. Он буквально прозревает. Сначала 
смотрит на педали и коробку передач, 
потом постепенно начинает переводить 
взгляд на панель управления. Там, оказы-
вается, стрелочки горят, циферки бега-
ют. Далее в поле зрения попадает капот, 
и ученики начинают усиленно заглядывать 
под него. Сидят, как птенчики, в руль вце-
пятся, шейку вытянут – и смотрят вниз, 

ТОРМОЗ ЗА РУЛЕМ,
или Кошмар инструктора по вождению

Согласно статистике меж-
районного экзаменацион-
ного отдела ГУ МВД России 
по Кемеровской области:

–   в 2016 году в экзаменационный от-
дел для сдачи экзаменов обрати-
лось 7806 человек;

–   за первые пять месяцев 2017 года 
в экзаменационный отдел для сда-
чи экзаменов обратилось 2395 че-
ловек;

–   в 2016 году статистика сдачи эк-
заменов с первого раза составила 
15,4%;

–   за первые пять месяцев 2017 года 
последний этап практического 
экзамена (вождение автомобиля 
в городских условиях) с первого 
раза сдало 14% курсантов.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
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Отличительная черта президен-
та Путина — любовь к природе, 
диким животным и ответствен-
ное к ним отношение. Амурский 
тигр, белый медведь, белуха, 
ирбис и дальневосточный лео-
пард пользуются отдельным его 
покровительством. По каждому 
из этих видов ведется специаль-
ная научно-исследовательская 
программа.

Но по белухам параллельно президент-
ской программе идет еще и активная ком-
мерческая работа. Частные компании вылав-
ливают белух как бы для просветительской 
деятельности, а вместо этого продают в Китай 
по цене от 70 до 120 тыс. долларов за живот-
ное, забирая прибыль в карман. 

Власти не могут об этом не знать. Как увя-
зывается у них одно с другим? 

■ ■ ■
Ольга Филатова, доктор биологических 

наук, старший научный сотрудник кафедры 
зоологии позвоночных биофака МГУ, считает 
косаток одними из самых умных животных в 
природе. Об их высоком интеллекте говорит, 
например, то, что они узнают себя в зеркале. 

Очень мало кто из животных понимает: в 
зеркале — я. Косатки понимают. Мало того, 
они отмечают у себя во внешности непорядок. 
С косаткой проводили марк-тест. На подбо-
родок ей нанесли краску. Она посмотрела в 
зеркало, увидела что-то необычное и стала 
стирать метку о бортик бассейна. Точно так 
же, как люди стирают пятнышко грязи, увидев 
его на лице. 

«У каждой косатки есть семья. Семьи 
основываются на родстве по материнской 
линии, — рассказывает Ольга Филатова на 
портале «Научная Россия». — У косаток ма-
триархат. Все дети самки, сыновья и дочери, 
всю жизнь ходят с мамой. И у каждой такой 
семьи есть свой диалект — набор звуков, ко-
торыми они могут издалека друг друга звать, 
сообщать что-то важное. Семьи часто соби-
раются большими агрегациями и расходятся 
на несколько километров, чтобы пообщаться 
с представителями других семей. При этом 
они все время кричат. Косатка, например, 
Аня из семьи Беловых общается, допустим, 
с Машей Черновой, и при этом она слышит, 
где все остальные Беловы находятся, в десяти 
километрах или в пяти, чем они занимаются, 
о чем думают.

Косатки хорошо знают друг друга, все 
семьи и сообщества. Летом они образуют 
огромные агломерации — иногда до ста жи-
вотных. Самки встречаются с самцами из дру-
гих семей, знакомятся, присматриваются друг 
к другу, и у них происходит спаривание.

Их диалекты интересны еще и тем, что 
звуки у них, в отличие от большинства млеко-
питающих, не передаются генетически. Если, 
скажем, котенок вырастет среди собак, он 
все равно будет мяукать, а не гавкать. Только 
у людей и еще у нескольких видов вокальное 
обучение. Если русский ребенок попадет в 
английскую семью, он будет не по-русски 
говорить, а по-английски. У косаток так же. 
Звуки выучиваются от матери и других чле-
нов семьи». 

Ольга Филатова изучает косаток в есте-
ственной среде обитания. «В неволе на ко-
сатках вообще проводят очень мало иссле-
дований, — объяснила она, — потому что они 
очень дорогие, и ученых к ним стараются не 
подпускать, мало ли что».

■ ■ ■
Косатка стоит от пяти до пятнадцати мил-

лионов долларов. 
Тиликум, самец косатки, был пойман у 

берегов Исландии в 1983 году, ему было при-
мерно 2 года. Умер в 2017 году. Почти вся его 
жизнь прошла в американских океанариумах. 
В разное время он убил трех человек — двух 
дрессировщиков и одного посетителя, кото-
рый к нему зачем-то залез в бассейн.

На свободе косатки не нападают на лю-
дей. Но в неволе, как объясняют биологи, у них 
«едет крыша». Пока молодые, они легко дрес-
сируются. С возрастом психика портится, по-
тому что им приходится жить в противоесте-
ственных условиях.

Косатки в день проплывают больше сотни 
километров. Каким бы глубоким ни был аква-
риум, для них это тесная бочка. 

Им плохо в неволе еще и потому, что 
они социальные животные. Им необходимы 
семья, общение. Они привязаны к родным 
не меньше, чем люди. А в океанариуме у них 
нет родни. Они рабы. Их морят голодом, чтоб 
научить трюкам. 

Чудом спасшийся от разгневанной косат-
ки дрессировщик несколько лет назад объяс-
нил в телепередаче, почему она на него напа-
ла. В соседнем бассейне плавал ее детеныш. 
Во время представления он стал кричать. Ей 
нужно было к нему. А дрессировщик заставлял 
ее выступать. 

После очередного такого нападения 
американцы сняли фильм «Черный плавник». 
Ловец косаток рассказывает в нем, как про-
исходит отлов. 

Стаю выслеживают с самолета и загоня-
ют в сети. Кто-то гибнет в них. Кто-то вырыва-
ется. Кто-то остается.

Взрослых косаток ловцы и сами не берут. 
Нужны дети и подростки: их легче транспор-
тировать, приучать к мороженой рыбе, дрес-
сировать. Но, видя, что малыши остались в 
плену, семья косаток не уходит. Они кружат 
в отчаянии вокруг судна, не зная, как освобо-
дить их, что предпринять.

«Я много жути видел в своей жизни, — 
рассказывает в фильме участник такой охо-
ты. — Но эта картина — мое самое тяжелое 
воспоминание».

Косатки в длину достигают 10 метров, 
весят до 8–9 тонн. Самцы живут около 
50 лет, самки — 80–90 лет. Половое со-
зревание наступает к 12–14 годам. Рожают 
самки до 40 лет. За всю жизнь у них бывает 
5–6 родов. 

Отношения косаток-родственников очень 
дружелюбные. Здоровые заботятся о старых, 
больных и покалеченных. 

■ ■ ■
Сейчас дельфинариумы-океанариумы 

растут как грибы. Почти в каждом курортном 
городе — дельфинарий. Плюс еще есть и 
передвижные. Там артистов на выступления 
возят в цистернах или ваннах — технических 
контейнерах, обложенных брезентом.

Черноморские дельфины афалины зане-
сены в Красную книгу как вымирающий вид. 

Ловить их нельзя. Тем не менее их можно уви-
деть в каждом дельфинарии. 

Откуда они берутся? Из моря. Вылавли-
ваются, несмотря на запрет, самым варвар-
ским способом. На всех, конечно, имеются 
документы, что они родились в дельфинарии 
— у животных, пойманных много лет назад, 
когда отлов был разрешен.

Косатки и белухи также занесены в 
Красную книгу, но их разрешается ловить 
по квотам Росрыболовства для научно-
исследовательских и контрольных, учебных и 
культурно-просветительских целей. 

Ежегодная квота в России в последние 
годы — десять особей. Росрыболовство рас-
пределяет их между дельфинариями и на-
учными центрами. Учреждение, получившее 
квоту, заказывает отлов соответствующего 
количества животных промысловому ООО 
или ИП.

Косаток и белух ловят в Охотском море. 
Зоозащитники уверены, что при этом поги-
бает столько же животных, сколько поймано, 
потому что способы используются самые вар-
варские, а контроля нет никакого.

Пойманных животных держат некоторое 
время в специализированных садках, в случае 
необходимости могут поместить в бассейн 
на береговой линии. Приучают к мороженой 
рыбе. Потом продают. 

С 2012 по 2014 годы трех косаток выло-
вили для нового океанариума «Москвариум» 
на проспекте Мира, которым владеет Арка-
дий Ротенберг — школьный друг Путина и 
папа того Ротенберга, что владеет системой 
«Платон». Вокруг них в 2014 году был большой 
скандал. Зоозащитники обнаружили, что жи-
вотных держат в надувном ангаре на ВДНХ в 
неприемлемых условиях, и обратились в по-
лицию.

Отловленных по квотам животных про-
дают, перепродают, тасуют, как колоду карт. 
Многих покупают китайцы — у них тоже океа-

нариумы вошли в моду. Вырученные деньги 
формально остаются у дельфинариев и науч-
ных центров, которым была выделена квота. 
Однако наши источники в правоохранитель-
ных органах уверены: большая часть уходит 
чиновникам Росрыболовства, которые выде-
лили квоту. Чиновники Россельхознадзора и 
Росприроднадзора дают согласие на продажу 
животных за рубеж, они тоже не остаются вна-
кладе. Ну и владельцам дельфинариев что-то 
остается.

На водных биологических ресурсах, ко-
торые являются государственной собствен-
ностью, по такой схеме делаются огромные 
личные состояния. Циничный бизнес живо-
деров процветает. Нет закона, который его 
разрешает. Но и закона, который его запре-
щает, тоже нет. 

■ ■ ■
Пикантность ситуации с белухами в том, 

что с 2009 года реализуется президентская 
программа «Белуха — белый кит». На сайте 
Кремля ей посвящен целый раздел. «Зада-
чей программы в первую очередь является 
исследование распространения, сезонных 
миграций и численности белух в российских 
морях, а также выяснение современного ста-
туса различных ее популяций во всем россий-
ском ареале, изучение характеристик среды 
обитания, питания, взаимосвязи с другими 
видами». 

Белухам покровительствует президент 
Путин. На том же сайте фото, где Путин за-
крепляет на белухе датчик и ее выпускают в 
море. Других белух он кормит рыбой и гладит 
по голове.

Президент Путин вроде бы за белух, а не 
за тех, кто на них наживается. За чистую науку, 
а не за грязные деньги. 

Но почему же тогда выловленных для на-
уки животных сплошь и рядом не изучают, а 
продают за границу или заставляют выступать 
в шапито? Почему продолжается беспредел, о 
котором прекрасно знают и Счетная палата, и 
правоохранительные органы? 

Власть в курсе проблемы. И у власти есть 
все рычаги, чтоб закрыть в законодательстве 
дыры, позволяющие использовать морских 
млекопитающих в коммерческих целях. Но 
нет, власть их не закрывает. 

Закон о жестоком обращении с животны-
ми Госдума не принимает уже лет шесть. 

Закон, который устанавливает правила 
содержания морских животных, подготовлен, 
но в Думу даже не вносится, застрял на ин-
станциях.

«Живоотлов» ведется при отсутствии ко-
личественных данных о животных. Никто не 
считал косаток в Охотском море, на это нет 
денег. А косаток, вероятно, немного. Ольга 
Филатова считает, что такой интенсивный от-
лов, как сейчас, может за несколько лет подо-
рвать популяцию.

Программой «Белуха — белый кит» руко-
водит Лев Мухаметов, открывший на Малом 
Утрише первый дельфинарий. 

Сейчас он владеет уже сетью дельфина-
риев, получает квоты Росрыболовства, про-
дает белух за границу. «Нашим предприятием 
осуществлены с полным успехом перевозки 
белух на большие расстояния — в Аргентину, 
Японию, на Тайвань, в Таиланд и в другие бли-
же расположенные места», — рассказывает 
он в интервью 2013 года.

Мухаметов в научной среде считается 
специалистом в области содержания морских 
животных. Но у него они тоже гибнут. Потому 
что условия неволи не подходят для китоо-
бразных и ластоногих. 

Зоозащитники — единственные, кто от-
чаянно бьется за китообразных и ластоногих. 
Ученые-биологи относятся к их отлову фило-
софски. Жалко, негуманно, но что поделать, 
есть наука и есть спрос, с государственной 
машиной бесполезно бороться.

P.S. Зоозащитники поделились с нами 
данными о количестве выловленных живот-
ных. Эта информация была получена в ответ 
на запросы от разных ведомств. 

«Количество выловленных белух проти-
воречиво. По неполным данным, с 2004 года 
добыто 479 голов белухи. 

Косаток всего, всеми фирмами, добы-
то 26 особей, некоторых потом выпустили в 
естественную среду обитания. 13 косаток из 
этих добытых сейчас в Китае, 3 — в Москве, 
2 (насколько мне известно, их еще не экспор-
тировали) — в бухте Средняя Приморского 
края. 

О реализации ластоногих пока мало что 
известно, так же как и по афалинам. Но там — 
труба. Все очень плохо». 

Юлия 
КАЛИНИНА.

БЕЛУХАМИ ПУТИНА 
ТОРГУЮТ ПО-ЧЕРНОМУ

Кто и как делает деньги на морских животных
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1. ВПЕРВЫЕ В ЛЧ КТО-ТО ПОБЕДИЛ 
два СЕЗОНА ПОДРЯД

Да, такого никогда раньше не было. С 
сезона-1991/92, когда главный клубный тур-
нир футбольной Европы получил название 
Лига чемпионов (появились группы вместо 
кубковой системы с начала до конца), никто 
дважды кряду его не выигрывал. До мадрид-
цев.

Пока соревнования носили имя «Кубок 
чемпионов», в них часто бывали победные 
серии. Собственно, с испанского «Реала», 
выигравшего первые 5 турниров подряд, все 
и началось (1956–1960 гг.). Затем были се-
рии португальской «Бенфики» (1961–1962), 
итальянского «Интера» (1964–1965), гол-
ландского «Аякса» (1971–1973), немецкой 
«Баварии» (1974–1976), английских «Ливер-

пуля» (1977–1978) и — страшно сказать! — 
еле-еле удержавшегося нынче во втором по 
рангу дивизионе своей страны «Ноттингем 
Форест» (1979–1980), ну и, наконец, ита-
льянского «Милана» (1989–1990).
2. «РЕАЛ» ВЗЯЛ КУБОК ЧЕМПИОНОВ В 12-Й РАЗ

Собственно, помимо тех 5 побед подряд 
на старте турнира у мадридцев были еще 3 
титула в ХХ веке (причем два из них разделя-
ли 32 года — с 1966-го по 1998-й). Четыреж-
ды они выиграли Лигу чемпионов в нынеш-
нем столетии. И ко всем причастен француз 
Зинедин Зидан (в 2002-м как игрок, в 2014-м 
как помощник Карло Анчелотти, в 2016-м и 
2017-м — уже как главный тренер).
3. ЗИДАН — НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛИСТ

Это ерунда, что звездам тренер не ну-
жен — дескать, с «галактикос», как называют 
мадридцев, любой диванный аналитик со-
брал бы все трофеи, покуривая в сторонке. 
Даже такой признанный спец, как португалец 
Жозе Моуринью, отработав 3 года с асами 
из «Реала», Лигу чемпионов не выиграл — 
пределом стал полуфинал. После его ухода 
«сливочные», как их кличут еще за цвет фор-
мы, побеждали трижды за 4 сезона.

Потому как если у тебя собраны по боль-
шей части примы, очень важно установить в 
команде хороший микроклимат. Да, Зидану, 
конечно, легче, чем нам с вами, у него огром-
ный авторитет, заработанный на поле. Но 
разве только у него? И многие ли великие 
футболисты им сумели воспользоваться?

Как думаете, сколько у француза было 
разговоров по душам с Иско, Хамесом Ро-
дригесом, а особенно с португальским мон-
стром Криштиану Роналду? Вовремя дать 
звезде отдохнуть — тоже искусство: пред-
шественнику Зидана итальянцу Анчелотти 
во многом помешало то, что не умел он про-
водить ротацию когда положено.

Ну и поведению Зизу, как зовут Зине-
дина в футбольном мире, стоит  поапло-
дировать: никогда не истерит, не психует 
понапрасну. Удивительно, но при этом он 
раньше не хотел быть тренером именно из-
за того, что это «слишком нервная работа». 
Завершив карьеру, мотался по свету. Как 
говорят, «торговал лицом». Потом стал со-
ветником президента «Реала» Флорентино 
Переса. Но тот все же видел в Зидане тре-
нера — и попросил поработать индивиду-
ально с Хесе и Моратой. Затем включил в 
штаб Анчелотти. Отправлял на стажировки к 

Марсело Бьелсе и Хосепу Гвардьоле. И до-
верил дубль, «Кастилью», где поначалу у 
Зизу не заладилось, кстати.

«Мне потребовалось добавить агрес-
сии — я был слишком мягок с игроками...» — 
те, кто помнит Зизу-футболиста, улыбнутся 
этим словам, разумеется.

А еще я лично аплодирую штабу Зи-
недина и его помощнику Давиду Беттони 
(разбирает соперника великолепно, как 
утверждают знающие люди). И решению 
поставить под Луку Модрича и Тони Кроо-
са трудягу Каземиро — Зидан всегда, еще 
играя с Клодом Макелеле в «Реале», ценил 
красоту работы в опорной зоне.
4. С «ЮВЕ» «РЕАЛУ» БЫЛО ЛЕГЧЕ
ЧЕМ С «АТЛЕТИКО»

Два инфарктных внутримадридских 
финала ЛЧ в 2014-м и 2016-м вы наверняка 
не забыли. В первом из этих матчей «Реал» 
сравнял счет в конце игры и дожал соперни-
ка лишь в овертайме. Во втором «сливочные» 
выиграли лишь по пенальти.

На сей раз победа далась легче. Намно-
го. И пусть кто-то что-то бормочет про фи-
нальный штурм, который сорвало выдуман-
ное удаление Куадрадо, все это разговоры 
в пользу бедных. Уверен, ничего пугающего 
для Зидана и его команды не случилось бы, 
хотя вторую желтую (а значит, и красную) 
карточку игрок «Ювентуса» получил в ре-
зультате симуляции Серхио Рамоса, надо 
признать.
5. МАДРИДЦЫ ЗАБИВАЮТ 65 МАТЧЕЙ ПОДРЯД!

Уверен, это абсолютный рекорд для се-
рьезных команд из серьезных лиг по крайней 

мере в ХХI веке — может, на заре футбола 
кто-то выдавал серии и похлеще. Но сегодня 
это сложно вообразить, разве что где-нибудь 
в чемпионате Сан-Марино или Эстонии. И то 
если там есть явный лидер (простите, не сле-
жу).
6. ОБОРОНА «ЮВЕНТУСА» ОКАЗАЛАСЬ 
ДАЛЕКА ОТ ИДЕАЛА

«Юве» пропустил до этого 3 (!) мяча за 
весь турнир. Да-да, в 12 матчах! И сразу 4 — в 
финале.

Все это лишний раз доказало: даже 
трио Кьеллини — Бонуччи — Барцальи — 
далеко не идеал. Еще раньше то же самое 
показывали решающие матчи Евро-2012 
(пусть там была замена в первом тайме) и 
ЛЧ-2015, когда Джанлуиджи Буффон и его 
оборона какое-то время держались, а потом 
получали по полной программе.
7. БУФФОН ОПЯТЬ НЕ ВЫИГРАЛ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Того, что он великий вратарь, конечно же, 
это не отменяет. Но невезучесть Джиджи в фи-
налах потрясает. Я не говорю даже о пораже-
нии в этот раз — по сути, без шансов. Но был 
ведь и проигранный решающий матч с «Мила-
ном», например, в 2003-м — в серии пенальти 
с решающим ударом украинского бомбардира 
Андрея Шевченко... Кстати, «Ювентус» участво-
вал всего в 9 финалах Кубка чемпионов. Только 
дважды победил — и 7 раз уступил. Впечатляет, 
правда?

А нет победы в Лиге чемпионов — скорее 
всего, не будет и «Золотого мяча». Который 
Буффон, безусловно, заслужил давно. И по 
большому счету еще в 2006-м, в год победы 
на чемпионате мира, должен был получить. Но 
карьеру 39-летний голкипер не заканчивает. 
«Думаю, я все равно ее выиграю...» — повто-
ряет он вновь и вновь про Лигу чемпионов. По-
смотрим!
8. «ЮВЕ» ПЕРЕОЦЕНИЛ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Мне кажется, о том же Буффон твердил и 
до матча — и это во многом помешало ему. Как 
и «Ювентусу» в целом. Неуверенность, страх 
перед соперником — плохо. Самоуверенность, 
бравада — тоже. Надо свои силы оценивать 
реально, извините за каламбур. Впрочем, тут 
основные претензии не к вратарю, разумеется, 
а к главному тренеру: Массимилиано Аллегри 
слишком много говорил об убежденности в по-
беде.
9. ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРЕНЕРЫ НЕ ВСЕСИЛЬНЫ

На финише этого футбольного сезона 
было вообще много восторгов относительно 
тренеров — выходцев из «Юве»: помимо Ал-
легри — Конте преуспел с «Челси» в Англии, а 
Каррера выиграл чемпионат России со «Спар-
таком»...

Но в итоге все оказалось не так радужно: 
Конте проиграл финал Кубка Англии, Аллегри 
вот — финал Лиги чемпионов. Правда, Кубок 
Италии чуть раньше взял. Массимо Каррера, к 
слову, тоже не выиграл Кубок России. По край-
ней мере — пока.
10. ВПЕРВЫЕ ФИНАЛ ЛЧ ПРОШЕЛ ПОД КРЫШЕЙ

Никогда раньше такого не было, хотя не на 
открытом воздухе играли даже на чемпионатах 
мира: помните ЧМ-1994 в США и матч сборных 
России и Швеции в Детройте? Между прочим, 
закрытая крыша кардиффского «Миллениума» 
в ходе битвы «Реала» и «Юве» не связана с по-
годой — опасались террористических атак с 
воздуха. В том числе с помощью дронов. Что 
поделать, в такое время живем...

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ЗИДАН — ВЕЛИКИЙ, БУФФОН — НЕВЕЗУЧИЙ
10 выводов после финала футбольной Лиги чемпионов

Буффон со слезами... ...Зидан с кубком.

AP

AP

AP

3 июня 2017 года, суббота, — эта дата войдет в историю. Историю 
футбола как минимум. Финал Лиги чемпионов, которого ждали, 
наверное, как никогда (давно такого предстартового напряже-
ния не было), принес мадридскому «Реалу» не только победу над 
туринским «Ювентусом» — 4:1, но и второй титул лучшего клуба 
Европы подряд.

Криштиану 
Роналду 
в четверый 
раз стал 
обладателем 
кубка Лиги 
чемпионов.
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Совет №1: не переоценивайте своих 
финансовых возможностей. Порог входа на 
первичном рынке сегодня находится на очень 
низком уровне. И купить квартиру в ипотеку 
могут себе позволить многие. Однако далеко 
не все задумываются о том, как гасить ипо-
течный кредит. Достаточно ли стабильная ра-
бота? Есть ли у вас «подушка безопасности» 
на случай ее потери? Какую долю от зарплаты 
вы готовы отдавать на ежемесячные выплаты? 
Как считает управляющий партнер «Метри-
ум Групп» Мария Литинецкая, ипотеку стоит 
брать в том случае, когда вы безболезненно 
можете отдавать половину заработка на по-
гашение кредита, имея при этом «резервный 
фонд» в размере как минимум шести ежеме-
сячных платежей.

Совет №2: покупателям также не стоит 
откладывать покупку понравившейся квар-
тиры. Понятное дело, что каждый из нас 
стремится сэкономить. Особенно если это 
касается таких масштабных покупок, как при-
обретение квартиры. И желание подождать 
скидок является вполне естественным. Толь-
ко если речь не идет о конкретном понравив-
шемся варианте. Если вы уже определились 
с выбором, то откладывать покупку не стоит. 
Велика вероятность, что схожие запросы 
окажутся и у других покупателей. И до сезона 
распродаж квартира вас не дождется. Кроме 
того, в ожидании снижения цены есть риск по-
лучить обратное: в наиболее ликвидных про-
ектах цены растут, и довольно быстро.

Совет №3: не нужно рассчитывать и на 
то, что менеджер по продажам проявит ини-
циативу и сам распишет все минусы и плюсы 
проекта. Во избежание неприятных сюрпри-
зов задача покупателя заключается в том, 
чтобы задавать вопросы, в том числе самые 
неудобные. Частный или муниципальный дет-
ский сад строится во дворе дома? На сколько 
очередей рассчитан проект и как долго будет 
продолжаться строительство по соседству? 
Существуют ли утвержденные градострои-
тельные планы по развитию соседних с домом 
участков, не появится ли там какая-нибудь вы-
сотка, перекрывающая вид из окна, или шум-
ная автострада? Причем желательно заранее 
составить «опросный лист», чтобы не забыть 
спросить что-нибудь важное.

Одним из главных советов покупателям 
квартир в новостройках является мониторинг 
форумов и отзывов в социальных сетях. Но 

нужно понимать, что этими каналами давно 
пользуются и сами девелоперы. Волна нега-
тива может быть спровоцирована конкурен-
тами, а масса восторженных комментариев 
нередко является саморекламой. Истина 
где-то посередине, но определить ее дано 
не всем. Лучше задать прямой вопрос на 
волнующую тему представителю застрой-
щика. По его реакции и ответу можно будет 
сделать больше выводов, чем по соцсетям. 
Поэтому совет №4: не стоит доверять слиш-
ком восторженным или крайне негативным 
отзывам. 

Совет №5: не полагайтесь на репута-
цию девелопера. Принято считать, что чем 
известней застройщик, чем больше про-
ектов он ведет одновременно, тем он на-
дежней. Ошибочность этого мнения пока-
зала ситуация с компанией СУ-155. Некогда 
крупнейший в России застройщик оказался 
банкротом, а его дольщики теперь ждут, пока 

их жилье достроят другие девелоперы. На-
против, многие малоизвестные компании со 
скромным портфелем проектов предлагают 
покупателям интересные жилые комплексы и 
нередко сдают свои объекты раньше срока.

Совет №6: не стоит гнаться за лишни-
ми метрами. Принято считать, что большая 
квартира — это хорошо. Но при выборе жи-
лья все-таки лучше исходить не из катего-
рии «большая-маленькая», а из конкретных 
требований к объекту недвижимости. И дер-
жать в голове тот факт, что за каждый лишний 
метр площади коридора, прихожей, санузла 
или гардеробной вам придется заплатить 
немалые деньги. Следует выбирать рацио-
нальные планировки: квартиры прямоуголь-
ной формы, в которых можно спланировать 
максимально функциональное жилое про-
странство. 

Совет №7. Сегодня редко можно встре-
тить жилой комплекс, не располагающий 
собственной инфраструктурой. Однако по-
купателям не стоит надеяться на то, что одно-
временно с ключами от квартиры они получат 
и все обещанные блага цивилизации. Как пра-
вило, инфраструктурные объекты строятся в 

последнюю очередь. Если вообще строятся. 
Поэтому не нужно уповать на то, что, въехав 
в новую квартиру, вы сразу сможете отдать 
своих детей в обещанную школу или детский 
сад. Случаи, когда инфраструктура возводит-
ся параллельно с жильем, единичны. 

Совет №8: прежде чем делать выбор в 
пользу той или иной новостройки, нужно не-
сколько раз самостоятельно проделать путь 
от потенциального будущего дома до важно-
го пункта назначения, чтобы понять, сколько 
времени будет занимать дорога, например, 
до работы. 

Совет №9: не стоит работать с несколь-
кими агентствами недвижимости. Стремле-
ние сэкономить может также проявиться и в 
желании найти более привлекательное пред-
ложение у другого брокера. Но это обернется 
лишь потраченным зря временем. Сегодня 
все агентства недвижимости работают по 
общим прайсам от девелопера. Поэтому 
разница может быть лишь в уровне сервиса и 
сопутствующих услугах, а квартира при этом 
будет стоить одинаково.

И самое главное: никогда не соглашай-
тесь подписывать документы без доскональ-
ного изучения. Вряд ли нужно в очередной 
раз повторять, что единственным вариантом 
заключения сделки по приобретению жилья 
в строящемся доме, гарантирующим защиту 
прав покупателя, является договор долево-
го участия, зарегистрированный в соответ-
ствии с требованиями ФЗ-214. И все другие 
варианты лучше просто не рассматривать. 
Но даже в случае заключения ДДУ есть ри-
ски. Например, если девелопер не успевает 
выполнить свои обязательства в срок, он мо-
жет попросить дольщика подписать допол-
нительное соглашение о переносе сроков 
строительства. И в этом случае покупатель 
лишается права требовать компенсацию за 
задержку ввода в эксплуатацию.

«При выборе новостройки важно оценить 
инвестиционный потенциал проекта, — до-
бавляет гендиректор IKON Development Ев-
гения Акимова. — При правильном подходе 
ваша квартира будет дорожать не только по 
мере роста стадии строительной готовности 
дома, но и после его ввода в эксплуатацию. 
Речь идет о проектах реновации промзон и 
комплексного освоения территории. Учиты-
вая, что такие новостройки проектируются 
по принципу «город в городе», помимо жи-
лой составляющей девелоперы активно раз-
вивают также социальную и коммерческую 
инфраструктуру. С каждым новым объектом 
ликвидность вашей квартиры будет только 
увеличиваться, что гарантирует рост цены 
даже через несколько лет после новоселья».

Олег БАСОВ.

10 полезных советов 
при покупке квартиры 

в новостройке

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОЙ СДЕЛКИ
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Сейчас самое время подумать о 
страховании загородного дома. 
Иначе любители пикников и 
шашлыков могут внезапно пре-
вратиться в поджигателей.

Опасения дачников 
«Страхование загородных домов и дач 

набирает популярность из-за явных рисков: 
их владельцы чаще сталкиваются с огра-
блениями, затоплениями и тому подобны-
ми бедами. Собственники домов и дач рас-
суждают так: лучше потратить небольшие 
деньги на страховку и получить выплату в 
страховом случае, чем потерять то, что по-
требует неподъемных расходов», — говорит 
директор дирекции розничного бизнеса 
СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. 
По его словам, обычно клиенты страхуют 
дом или дачу целиком, включая конструк-
тивные элементы, отделку и инженерное 
оборудование. Иногда отдельно страхуют 
объекты на загородном участке, например, 
уязвимый перед градом и сильным ветром 
ландшафт — редкие и дорогостоящие газо-
ны, клумбы или деревья. Отдельной строкой 
учитывают риски ущерба технике — машине 
в гараже, квадроциклам и т.п., хранящимся 
в запираемых строениях. На третьем месте 
по популярности гражданская ответствен-
ность перед соседями, например в случае 
пожара. Такой вид страховки полезен для 
жителей коттеджных поселков или садовых 
товариществ, где плотная застройка.

Отметим, что самым распространен-
ным страховым случаем в загородных домах 
являются пожары. На них приходится около 
половины всех страховых случаев. «Второй 
по частоте риск — это повреждения в ре-
зультате природных явлений и стихийных 
бедствий, с которым связано порядка 20% 
страховых случаев. Около 15% страховых 

случаев происходит из-за противоправных 
действий третьих лиц. Чаще всего это кражи 
бытовой техники, предметов обустройства 
и обихода загородных домов», — приводит 
статистику Анна Сорокина, начальник 
управления страхования ипотечного 
кредитования, имущества физических 
лиц СОГАЗа. Примерно в 10% случаев 
владельцам загородной недвижимости 
приходится обращаться за страховыми вы-
платами после затоплений, вызванных про-
рывами инженерных коммуникаций. Еще 
5% происшествий вызваны посторонними 
воздействиями: падением деревьев или 
мачт освещения, наездом транспортных 
средств, опрокидыванием грузов и т.д.

Экономная «коробка»
Стоимость полиса зависит от страховой 

суммы, объектов страхования, страхуемых 
рисков. Также имеет значение то, из каких 
материалов построен дом, наличие или от-
сутствие системы охраны и много других 
факторов. Лидеры рынка предлагают при-
обрести коробочный продукт по страхова-
нию дачи по цене от 2 тыс. рублей в год. 
Полис стоимостью 2 тыс. рублей включает 
в себя покрытие на 400 тыс. рублей. Кроме 
того, можно заключить краткосрочные до-
говоры страхования — в первую очередь 
они будут интересны тем, кто постоянно 
живет за городом и хочет защитить иму-
щество только на время своего отсутствия. 
Такой продукт можно приобрести на срок от 

7 дней. Недельная страховка на сумму 600 
тыс. рублей обойдется в 300 рублей.

«Коробочные решения — своеобраз-
ный страховой конструктор, в котором кли-
ент определяет сумму страхового возмеще-
ния, и от ее размера уже зависит стоимость 
полиса», — рассказывает руководитель 
департамента страхования имущества 
и перестрахования «Уралсиб Страхова-
ние» Михаил Дорофеев. В «коробках» уже 
зафиксированы страховые суммы (лимит 
ответственности страховщика) и страховые 
премии. Такие комплексные полисы просто 
приобрести. При этом осмотр самого дома 
не требуется. 

В коробочном продукте полная стра-
ховая сумма может быть распределена, 
например, таким образом: конструктивные 
элементы — 70%, отделка и инженерное 
оборудование — 20%, движимое имуще-
ство — 10%. В полис включена защита 
деревянного жилого дома, хозпостройки, 

движимого имущества, гражданской от-
ветственности. Стоимость годового коро-
бочного полиса различается в зависимости 
от условий, но вилка составляет от 8 до 15 
тыс. руб. 

Дельные советы 
Важно выделить для себя ключевые ри-

ски, от которых необходимо защитить свое 
имущество. Если вы планируете застрахо-
вать небольшой дачный домик, в котором у 
вас нет дорогого ремонта и ценных вещей, 
то, скорее всего, вам подойдет страховая 
«коробка», которая включает защиту от всех 
основных рисков, как-то: пожар, залив, кра-
жа и т.д. «Если у вас дорогая недвижимость, 
в которой много дорогостоящих вещей, то 
лучше выбирать классическое страхование, 
в рамках которого вы сможете застраховать 
не только конструктив и отделку, но и от-
дельные предметы интерьера. При этом, 
если ваш дом находится рядом с водоемом 
и существует риск затопления, обязательно 
стоит включить его в страховую програм-
му», — советует Дорофеев. 

Удар молнии и последующий пожар — 
это тоже фактор риска. Даже в каменном 
доме много конструктивных элементов из 
дерева: перекрытия, кровля. «Если вы не 
нашли подходящий коробочный продукт, то 
застрахуйте хотя бы деревянные конструк-
ции. Если стоимость вашей недвижимости 
превышает 12 млн рублей, имейте в виду, 
что для ее страхования требуется опись, 
оценка и расчет индивидуального тарифа», 
— отмечает Княгиничев. Кроме того, если 
у вас есть полис каско, ДМС, страхования 
квартиры или ипотечного страхования, 
чаще всего имеет смысл страховать недви-
жимость в той же компании. Как правило, 
страховщики предоставляют в таких случа-
ях скидку 20%.

Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ.

ЗАБЫТЬ ПРО ПОЖАР
Как правильно 
застраховать 

загородный дом

Никогда не 
соглашайтесь 

подписывать 
документы на 

приобретение 
квартиры без 

досконального 
изучения.ССовет №1№1: не переоеоцениваййте своих 

финансовых возможностей. Порог входа на 
первичном рынке сегодня находится на очень

Рекомендаций по грамотным действиям при покуп-
ке новой квартиры можно найти на просторах Ин-
тернета огромное количество. Но дельных советов 
по поводу того, чего НЕ нужно делать покупателю, 
очень мало. «МК» решил восполнить этот пробел.
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Миллиард рублей обнаружи-
ли недавно блогеры из Санкт-
Петербурга в лесу во Владимир-
ской области. Перевязанные 
лентами увесистые пачки банк-
нот валялись прямо на земле. По 
ним можно было ходить, в них 
можно было купаться, набирать 
в рюкзаки. Только потратить их, 
увы, нельзя. «Денежная поля-
на» оказалась входом в закон-
сервированную ракетную шах-
ту. В 90-е их приспособили под 
могильники для вышедших из 
обращения советских банкнот. 
Такие набитые деньгами шахты 
есть в Костромской, Ивановской, 
Ярославской областях. Почти все 
они вскрыты.
Так чем хотят поживиться те, кто 
потрошит хранилища с вышед-
шими из обращения банкнота-
ми? Интересны ли советские «чи-
рики» и сотни коллекционерам? 
Мы проследили последний путь 
рублей — советских и россий-
ских. 

«Открою вам секрет: 
деньги очень плохо горят...» 
В нескольких километрах от деревни Аса-

ново Костромской области стоит, наверное, 
самая известная наполненная советскими 
купюрами ракетная шахта. Пять лет назад на 
давно заброшенном объекте неожиданно на-
чали вести строительные работы. Местным 
это показалось странным, люди сообщили 
куда следует. Когда полиция приехала на объ-
ект, стражи порядка застали экскаваторы, ез-
дившие по разбросанным по поляне мешкам 
с рублями. 

Народ в деревне смекалистый, быстро 
выяснили, чем вызван интерес копателей к 
наследию «холодной войны».

— В основании шахты стоит вольфра-
мовая плита — до нее-то и хотели 
докопаться рабочие, — по-
делился с нами своими 
соображениями жи-
тель Асанова Вла-
димир. — А деньги 
они, как шлак, 
выгребали из 
ствола, а потом 
выбрасывали. 
Игра стоит 
свеч — за одну 
такую «кры-
шечку» можно 
выручить около 
11 миллионов 
рублей. 

На всякий 
случай смотрим в 
Интернете прайс на 
прием вольфрама — в 
зависимости от типа стои-
мость варьируется от 8 до 30 
тысяч рублей за кило. 

Организовавшая тогда раскопки фирма, 
утверждает Владимир, приехала в костром-
ские леса из Москвы. Причем якобы на руках 
у рабочих были секретные карты с указанием 
местонахождения всех законсервированных 
шахт. 

— У представителей фирмы были доку-
менты, по которым получалось, что они вроде 
как купили эти земли и будут шахту ликвиди-
ровать. Но когда наши органы начали прове-
рять достоверность бумаг, рабочие в одноча-
сье исчезли. Даже технику бросили на месте 
раскопок. Правда, и оставленные тракторы 
потом испарились.

Момент, когда в начале 90-х загружали 
деньги в шахту, Владимир также застал. Тогда 
он работал в местном колхозе. 

— Почему именно в шахте решено было 
их захоронить? Жечь банкноты нельзя — они 
очень токсичны. А в пустующей шахте и места 
много, и из-за того, что она герметичная, нет 
контакта с грунтовыми водами. 

Работами, вспоминает мужчина, руко-
водили военные. Площадь вокруг объекта 
оцепили по периметру. На грузовиках начали 
свозить банкноты: 

— Деньги помещали в специальные гер-
метичные мешки — это еще больше гаранти-

ровало, что они не будут разлагаться, а значит, 
вредные вещества не попадут в почву.

Вход в шахту закрыли 40-тонной плитой 
из бетона. Владимир до сих пор удивляется, 
как копатели умудрились ее приподнять. «Ее 
же без строительного крана фиг с места сдви-
нешь». 

Чтобы скрыть объект от любопытствую-
щих, рядом даже поставили знак радиации. 
В общем, сделали все, чтобы отбить у людей 
интерес к этому месту. Не сработало...

Как только вытащенные из шахты день-
ги разошлись по округе, в деревню 

устремились журналисты. Быт 
в Асанове оброс байками. 

Писали, что местные 
жители банкнота-

ми растапливают 
печи. А кто-то 

якобы приспо-
собил рубли 
для более ин-
тимных нужд, 
о п р е д е л и в 
пачки в со-
ртиры вместо 
туалетной бу-
маги. 

— Много 
ваши коллеги 

тогда навыдумы-
вали, — с обидой в 

голосе говорит Вла-
димир. — Открою вам 

секрет: деньги очень плохо 
горят. А версия по поводу ис-

пользования банкнот в качестве туа-
летной бумаги вообще не выдерживает кри-
тики. Люди ведь понимают, через сколько рук 
эти деньги прошли. Да и вообще народ у нас 
преимущественно пожилой живет, они за эти 
деньги работали. Использовать их взамен туа-
летной бумаги ни у кого рука не поднимется. 

— Известно, до какой отметки шахта 
заполнена банкнотами?

— Так она вся ими забита до основания. 
И сейчас деньги под землей. После того как 
раскопки фирме вести запретили, деньги по-
кидали обратно в шахту и засыпали вход. С тех 
пор за обстановкой следят. Если где-то около 
других шахт (а в области их много) появляется 
техника, туда тут же группу быстрого реагиро-
вания отправляют. 

 «Ощущения нереальные — 
ты ходишь по пачкам 
денег...»
«Денежная поляна», которую на прошлой 

неделе посетили петербургские блогеры, на-
ходится во Владимирской области. Ребята 
очень просили не указывать название села — 
чтобы «клад» не затоптали туристы, мечтаю-
щие сделать селфи на горе из банкнот. 

О ракетной шахте жители близлежащей 
деревни знали, а вот о захороненных там 
деньгах — нет. Дело в том, что особо в том на-
правлении никто не ходил — лес и строения 
вокруг шахты местные считали зараженными 
радиацией. Нет, после ухода с объекта воен-
ных мужики с радостью кинулись растаскивать 
брошенные командные пункты и хозпострой-
ки на стройматериалы. 

— А потом якобы скоропостижно умер 
мужик, сложивший из добытых на шахте кир-
пичей печку. Местные решили, что это из-за 
радиации, и больше к шахте не ходили, — 
пересказывает беседу с жителями деревни 
видеоблогер Антон Алексеев.

Дойдя до места, ребята первым делом 
достали дозиметр и измерили радиационный 
фон. Он оказался в норме. 

Несколько пачек банкнот решено было 
даже забрать домой. 

— Конечно, ощущения нереальные — ты 
ходишь по пачкам денег. Правда, почва в том 
месте болотистая, поэтому почти все купюры 
находятся в очень плохом состоянии. Рубли 
образца 1991 года еще можно отыскать в нор-
мальном виде. А вот купюры, напечатанные в 
1961 году, в руках буквально превращаются в 
труху. Может, в перестроечные времена бу-
мага, на которой печатали деньги, была луч-
ше? — задается вопросом Антон. 

«Рубли пробовали жечь — 
и чуть не потравили 
рабочих...»
Но зачем все же возникла необходимость 

складировать деньги в шахтах? По словам 
коллекционера-бониста Федота Иванки-
на, другими способами избавиться от тысяч 
тонн неликвидных рублей было невозможно. 
Кстати, если кто не знает, именно бонисты 
собирают и изучают вышедшие из обраще-

ния бумажные денежные знаки. Их коллеги-
нумизматы интересуются исключительно 
монетами. 

— После денежной реформы 1991 года в 
государстве возникло колоссальное количе-
ство вышедшей из оборота денежной массы, 
которую нужно было каким-то образом ути-
лизировать. Причем быстро — ведь нужно 
освобождать хранилища для новых банкнот. 
Поэтому старый способ с измельчением и 
последующей переработкой не подходил — 
слишком уж долго. Сперва советские деньги 
попробовали жечь в печах при цементных за-
водах. Но из-за огромного количества свин-
ца в банкнотах рабочие чуть не потравились. 
Затем была идея какую-то часть отдать кол-
лекционерам, естественно, поставив штам-
пики, что банкнота погашена. Такая практика 
была, например, во время денежной реформы 
1947 года. Но, видимо, эта идея показалась 
слишком хлопотной и неэффективной. И тог-
да банкноты просто свезли к шахтам и похоро-
нили в них, — объясняет Федот Иванкин.

— Для коллекционеров деньги из шахт 
могут иметь хоть какую-то ценность?

— Нет. Банкноты под землей сохрани-
лись не в лучшем виде, а у коллекционеров 
ценятся купюры, чтобы они были, как мы го-
ворим, «в прессе», то есть из пачки, которая в 
оборот не пошла. Но и таких после 1991 года 
осталось очень много. Доходило до абсурда. 
Например, люди начали собирать по литерам, 
то есть по буквам, стоящим перед номером 
банкноты, — АА, АБ, АВ. 

— Люди, проживающие рядом с ра-
кетными шахтами, никогда к вам деньги 
не привозили?

— Может, и были несколько человек на 
вернисаже, кто выставлял коробку-две из 
шахт. Но из-за плохой сохранности брали их 
задешево ради прикола. Например, чтобы 
туалет в деревне обклеить — была такая за-
бава в середине 90-х.

— А сами коллекционеры в эти шахты 
не ездили?

— За советскими ехать дураков нет! Могу 
рассказать, ради какой банкноты коллекцио-
нер может отправиться в другой город или 
страну. В 1921–1924 годах в Узбекистане из-
за нехватки бумаги деньги начали печатать на 
шелковых тряпках. Мы их называли «шелков-
ки». Среди коллекционеров ходили слухи, что, 
когда эти деньги упразднили, за неимением 
материала в узбекских кишлаках шили из «ку-
пюр» халаты. Вот за такими деньгами можно 
было и в Узбекистан съездить.

— И сколько сейчас за такую «тряпоч-
ку» можно выручить? 

— Некоторое время назад одна стоила 
долларов 500. 

— Какая сейчас самая ценная совет-
ская банкнота для коллекционеров? 

— Пользуются спросом рубли образца 
1920-х годов. Среди более-менее новых — 
полтинники и сотни с литерами АА. Именно с 
этих литер начинали печатать серию. Почему 
ценится именно такой номинал? По тем вре-
менам это были крупные купюры. И их печата-
ли меньше, чем разменных трояков и рублей. 
А значит, и в обороте их осталось меньше.

Среди перестроечных банкнот, по словам 
коллекционера, ценятся те, у которых на водя-
ных знаках еще остался профиль Ленина. 

— Когда в начале 90-х разработали но-
вый дизайн рублей, с аверса, то есть лицевой 
стороны купюры, портрет Владимира Ильича 
убрали. А на водяных знаках он еще оставал-
ся, пока его не заменили орнаментом. Такие 
банкноты считаются достаточно редкими, а 
значит, ценными. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.
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Полтора года назад в кругах 
палеоантропологов громыхну-
ла настоящая сенсация: ученые 
«вывели на подиум» нового ис-
копаемого человека, останки 
которого были обнаружены в 
одной из пещер на юге Африки. 
И имя ему дали весьма подходя-
щее для «публичной карьеры» 
— Homo Naledi, что в переводе с 
языка одного из южноафрикан-
ских племен означает «Человек-
Звезда». Тогда, осенью 2015-го, 
некоторые специалисты по горя-
чим следам поспешили включить 
только что обнаруженного На-
леди в общепринятые эволюци-
онные схемы постепенного оче-
ловечивания обезьян: мол, этот 
древнейший гоминид является 
одним из важных недостающих 
звеньев в цепочке превращения 
обезьяны в человека!

■ ■ ■
Но вот теперь, после проведенных тща-

тельных исследований останков доистори-
ческого южноафриканского аборигена, вы-
яснилось, что не такой уж он и «древнейший». 
Более того, обнародованные несколько дней 
назад сведения о возрасте этой «Леди Нале-
ди» позволили некоторым ученым утверждать, 
что сенсационная находка в африканской пе-
щере является «железобетонным» аргумен-
том в пользу антидарвиновской теории. То 
есть само существование Homo Naledi дока-
зывает, что в природе имеет место процесс 
инволюции. Проще говоря, происходит де-
градация, в результате которой человек по-
степенно превращается в обезьяну.

Для начала давайте вспомним детектив-
ную историю «явления» Человека-Звезды.

Несколько лет назад в ЮАР спелеологи 
Стивен Такер и Рик Хантер, исследуя систе-
му пещер Райзинг Стар неподалеку от Йохан-
несбурга, обнаружили в самых отдаленных 
подземных лабиринтах никому не известный 
до того проход. Узкий (кое-где всего 20 сан-
тиметров!) отвесный лаз привел в тупиковый 
пещерный отсек, где оказалось множество 
останков неких человекообразных существ. 
О своей находке Рик и Стивен сообщили спе-
циалистам, и ею занялась группа антрополо-
гов во главе с профессором университета Ли 
Бергером.

Ученым удалось извлечь из пещерно-
го «схрона» около полутора тысяч костных 
фрагментов, принадлежащих как минимум 
14 отдельным особям, и один почти полно-
стью сохранившийся скелет. По заявлениям 
исследователей, все эти фрагменты принад-
лежат какому-то до сих пор не известному 
виду гоминид. Многие специалисты выска-
зали предположение, что Наледи является 
переходной ступенью, сформировавшейся в 
ходе эволюционного процесса возникновения 
современного человека. Позднее в пещерах 
Райзинг Стар были обнаружены и другие 
останки Homo Naledi. Среди них — хорошо 
сохранившийся череп и много костей, при-
надлежащих как минимум трем особям.

Все эти находки являются уникальными. 
«Редкая удача. Ведь обычно приходится иметь 
дело лишь с фрагментами скелета, а то и от-
дельным зубом или кусочком кости, — пояс-
няют палеоантропологи. — По этим фрагмен-
там исследователи начинают дорисовывать 
(фактически фантазировать), как выглядело 
ископаемое существо и от кого оно могло 
произойти. С Наледи ситуация принципиаль-
но иная. Благодаря столь многочисленным и 
хорошо сохранившимся останкам доподлин-
но известно, как выглядел этот гоминид».

Доскональным изучением Homo Naledi 
занимается группа ученых под руководством 
профессора Ли Бергера. Самым интригую-
щим изначально был вопрос о возрасте кост-
ных останков: в какое же время обитал на 
земле Человек-Звезда? Буквально несколько 
дней назад в журнале eLife исследователями 
опубликован наконец долгожданный ответ. 
Оказывается, в результате проведенного изо-
топного анализа зубов Homo Naledi наиболее 
вероятным возрастом останков является ин-
тервал от 236 до 335 тысяч лет, что соответ-
ствует среднему плейстоцену.

Для многих этот факт оказался пренепри-
ятнейшим сюрпризом. Ведь первоначально 
научное сообщество замахивалось на куда бо-
лее впечатляющие цифры: мол, скорее всего, 

Звездам из пещеры — около 3 миллионов лет. 
А тут «жалкие» две с половиной — три тыся-
чи веков! И ведь в те среднеплейстоценовые 
времена по Земле гуляли уже весьма продви-
нутые в своем развитии Homo Heidelbergensis, 
в сравнении с которыми морфология Homo 
Naledi — сущий примитив.

Как объяснить подобный парадокс? 
Свои объяснения нам дал ученый-

палеоантрополог Александр БЕЛОВ.
■ ■ ■

— Александр Иванович, помогите изо-
бразить портрет Человека-Звезды.

— Анализируя внешний вид костных 
останков этого существа, можно сделать вы-
вод, что морфология у него практически ничем 
принципиальным не отличается от морфоло-
гии наших с вами современников. У Звезды 
на руках нормальные большие пальцы, как у 
современного человека, а не отставленные в 
сторону, как у обезьян и даже австралопите-
ков. Это указывает, что предки Наледи обла-
дали развитой и трудовой рукой. (Вспомним 
Энгельса, который выделял эти признаки, 
обосновывая свою «трудовую» гипотезу пре-
вращения обезьяны в человека. По Энгельсу, 
обезьяна слезла с дерева, стала трудиться 
передними конечностями, распрямилась, 
приобрела трудовую руку, трудовые навыки и 
стала в итоге человеком.) Ноги у Наледи тоже 
вполне человеческие — с приведенным боль-
шим пальцем стопы. Нет и намека на обезья-
нье плоскостопие с оттопыренным в сторону 
большим пальцем, столь необходимым для 
выполнения хватательной функции. Это ука-
зывает, что наверняка Наледи происходит от 
прямоходящего существа.

Однако у Звезды узкие плечи (как у обе-
зьян), длинные руки, изогнутые и удлиненные 
фаланги пальцев на руках. Кроме того, у них 
плечевой пояс конечностей искривлен и име-

ет явную адаптацию к карабканью по стволам 
деревьев. И еще одна важная особенность: у 
Звезды необычайно маленький мозг (всего 
500 кубических сантиметров — столько же 
«кубиков» мозга у современной гориллы). 

Последние два факта плохо увязывают-
ся друг с другом. Выходит, что существо с 
удивительно маленьким мозгом, но с чело-
веческими руками зачем-то стало влезать на 
деревья.

— Но ведь, не имея хватательной 
обезьяньей стопы, это делать не так про-
сто...

— Что ж, остается предположить, что На-
леди — еще сравнительно начинающий дре-
волаз. Однако морфологию своих человече-
ских рук он уже успел испортить, превратив их 
в некое подобие обезьяньих лап.

— Зачем же потребовалось так над 
собой издеваться? Зачем он повадил-
ся лазить по деревьям? Жил бы «по-
человечески»...

— Такую он себе избрал специализацию 
— передвижение по стволам и веткам ради 
сбора растущих на них плодов. Вероятно, 
вследствие каких-то причин иные способы до-
бывания пищи для Наледи оказались малодо-
ступны, там у него было больше конкурентов. 
Да и от приготовления блюд из добытых на 
деревьях продуктов эти существа отказались: 
ведь плоды вполне годились в пищу в сыром 
виде...

— В публикации журнала eLife Ли Бер-
гер привел фотографии некоторых остан-
ков Homo Naledi, обнаруженных недавно 
в той же пещере. Среди них — хорошо со-
хранившийся череп...

— Особенности внешнего вида этого 
черепа лишний раз подтверждают, что мы 
имеем дело с существом-деградантом. Вот 
посудите сами.

Челюсти выдвинулись вперед, и зубная 
дуга удлинилась. По сравнению с человеком 
современного типа это особенно бросается 
в глаза. Кроме того, на черепе Наледи хоро-
шо выражен надбровный валик. А выше него, 
напротив лобных долей мозга, уже сформи-
ровался заметный прогиб, выемка, ясно по-
казывающая на деструкцию этих важных эле-
ментов мыслительного аппарата. 

Тут можно говорить о вполне конкрет-
ных особенностях поведения этих гоминид 
«в быту». Ведь ученым известно, что обшир-
ные лобные доли головного мозга человека и 
соответствующий им крутой лоб свидетель-
ствуют о наличии сложного ассоциативного 
мышления, аналитических способностей, а 
также о контроле за эмоциональным пове-
дением. В случае с Наледи мы имеем явную 
недостачу лобных долей мозга, а раз так — 
значит, у этих древних существ отсутствовали 
эмоциональные «тормоза». По своей форме 
череп Человека-Звезды напоминает череп 
шимпанзе. Вероятно, Наледи, как и шимпан-
зе, отличало несдержанное импульсивно-
эмоциональное поведение, характеризую-
щиеся резкими перепадами настроения и 
вспышками немотивированной агрессии.

— Но все-таки почему же, на ваш 
взгляд, упомянутые особенности «кон-
струкции» Homo Naledi позволяют гово-
рить о нем именно как о деграданте? Раз-
ве нельзя предположить, что эти довольно 
примитивные существа еще только дви-
жутся в своем развитии к «человеческому 
совершенству»? 

— Очень важен возраст этих находок. 
Еще до проведения приборных исследова-
ний некоторые эволюционисты, сторонники 
теории Дарвина, чисто умозрительно «на-
значили» Наледи возраст около 3 миллионов 
лет. И в соответствии с этим подыскали для 
данных гоминид в цепочке эволюционного 
развития теплое местечко между австрало-
питеками и современными Homo Sapiens, 
априори объявив, что найдено переходное 
звено от обезьяны к человеку. При этом обе-
зьяньи признаки у Звезды объяснялись как 
еще не изжитые, а человеческие — как при-
обретенные в результате многотрудной и 
долгой эволюции. 

Но теперь, после того, как выяснился ре-
альный возраст южноафриканских находок 
— куда меньший предполагавшегося перво-
начально! — все эти умозаключения оказыва-
ются несостоятельными. Поскольку Наледи 
всего от 236 до 335 тысяч лет, получается за-
нятная картина. Этот гоминид жил и трудился, 
когда в Африке и Европе уже обитали люди со-
временного физического типа. 

Как объяснить деградацию мышления 
Человека-Звезды, связанную с уменьшени-
ем объема головного мозга и сокращением 
лобных его долей? Как объяснить адаптацию 
к древолазанию? Ответ может быть только 
один: в силу каких-то внешних причин у На-
леди наметился генеральный путь регресса, 
инволюции. «Вперед — к обезьяне!» И при-
близительно половину этого пути существа, 
чьи останки обнаружены в пещере Райзинг 
Стар, уже успели пройти.

Я бы, пожалуй, назвал Человека-Звезду 
«снежным человеком» эпохи среднего палео-
лита, который локально существовал в Южной 
Африке и в процессе своей деградации актив-
но приспосабливался лазать по деревьям. Эта 
ситуация потенциально угрожает развитию 
нашей цивилизации. Ведь если ископаемые 
люди деградировали со временем, то и мы, 
нынешние хозяева Земли, вовсе не исключе-
ние. Поэтому потеря социальных программ 
мышления потенциально чревата расчелове-
чиванием современного Homo Sapiens и пре-
вращением его в обезьяну.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Сенсационная находка 
в Африке оказалась 
бомбой, заложенной 

под теорию эволюции 
Дарвина
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Отправленные на войну мил-
лионы молодых мужчин на-
долго остались без женщин, это 
аккумулировало напряжение, 
разрядившееся после февра-
ля семнадцатого. Скабрезные 
разговоры о тобольском кре-
стьянине Григории Распутине, 
будто бы проникшем в спаль-
ню императрицы Александры 
Федоровны, солдаты воспри-
няли очень лично. В их глазах 
императрица совершила двой-
ное предательство — изменила 
и стране, и мужу. В траншеях 
только и разговоров было, что 
«пока мы гнием в окопах, дома 
наши жены гуляют и спят с воен-
нопленными». 

Часть солдат сами расширили свой сек-
суальный опыт в годы войны, отсюда резкий 
рост венерических заболеваний. Тыловые 
города были заполнены бравыми воинами, 
которые волочились за сестрами милосер-
дия. Болезнь, обещаниями излечить которую 
пестрели последние столбцы газет, называ-
лась на фронте не сифилисом, а «сестри-
том». При этом солдаты уверились в том, 
что все женщины блудницы и не хранят им 
верность.

Сексуальная революция
Историки пишут о своего рода сексуаль-

ной революции, которая происходила в Рос-
сии. На протяжении веков женщина в обмен 
на замужество (что было для нее совершенно 
необходимо, поскольку придавало необхо-
димый в сословном обществе статус) пред-
лагала мужу абсолютную верность и покор-
ность. Жена — прежде всего мать, способная 
рожать детей, и хозяйка, обеспечивающая 
жизнь мужчины. При этом она обязана была 
хранить супружескую верность. На мужа это 
правило не распространялось.

Бесправное положение женщины было 
особенно заметно в крестьянских семьях. 
Жен били, но суды, как правило, отказывали 
им в защите и разводе. Избить жену не счи-
талось чем-то предосудительным.

С начала ХХ века крестьяне устреми-
лись в город. Городская жизнь комфортнее 
деревенской. Вместе с мужьями (или само-
стоятельно) перебирались и женщины. Они 
убегали в город и находили работу — горнич-
ными, кухарками, прачками. Всероссийский 
съезд Союза русского народа в ноябре 1911 
года требовал «ограничить выдачу паспор-
тов женщинам деревенским без согласия 
мужей и отцов ввиду бегства жен и дочерей 
в города, отчего терпит ущерб крестьянское 
хозяйство, а женское население развраща-
ется».

Женщина, прежде находившаяся под 
властью мужа, жаждала личного счастья. 
Тайные адюльтеры случались всегда, но те-
перь женщины открыто уходили от мужей и 
начинали новую, самостоятельную жизнь. Но 
получить развод было крайне трудно. В ре-
зультате больше половины мужчин и женщин 
в крупных городах не могли или не спешили 
связать себя брачными узами. Росло коли-
чество абортов, число незаконнорожденных 

детей и брошенных младенцев. В столице 
каждая пятая беременность заканчивалась 
абортом. Каждый третий младенец в Санкт-
Петербурге появлялся на свет вне брака.

Женщины не имели права голосовать, 
потому в начале ХХ века не представляли 
большого интереса для политических пар-
тий. Женщин-политиков было совсем немно-
го. Но в 1917 году революционные события 
начались именно с женских выступлений. 
Левые партии искали поддержки женского 
населения.

Среди видных большевиков женски-
ми проблемами интересовалась Алексан-
дра Михайловна Коллонтай, дочь царского 
генерала-аристократа. Она своим примером 
неустанно доказывала, что женщина долж-
на и может добиться равенства с мужчина-
ми — в карьере, в браке, в постели. Ее 
ждало блестящее будущее: пер-
вая женщина-министр и первая 
женщина-посол в истории Рос-
сии.

Александра Коллон-
тай вместе с лидером 
левых немецких социал-
демократов Кларой Цет-
кин (девичья фамилия 
Эйсснер, она родилась 
в семье школьного учи-
теля в Саксонии, вышла 
замуж за эмигранта из 
России) добились, чтобы 
II Интернационал, между-
народное объединение 
рабочих партий, принял 
решение в 1910 году празд-
новать 8 марта как день со-
лидарности всех женщин в 
борьбе за свои права. 

В нашей стране Международ-
ный женский день воспринимается с 
немалой долей иронии, стал поводом для 
шуток и анекдотов. Для Коллонтай и ее еди-
номышленниц это была мечта — хотя бы раз 
в год заставить общество задуматься над 
женскими проблемами. Коллонтай с огорче-
нием обнаружила, что товарищи-марксисты 
женским вопросом не интересуются. В 
социал-демократических организациях жен-
щины составляли абсолютное меньшинство: 
«Я поняла, как мало заботилась наша партия 
о судьбе русских работниц, как незначителен 
ее интерес к женскому освободительному 
движению… Откуда же это непроститель-
ное равнодушие идеологов прогрессивной 
социальной группы к одной из существенных 
задач данного класса? Как объяснить себе 
то лицемерное отнесение «сексуальной про-
блемы» к числу «дел семейных», на которых 
нет надобности затрачивать коллективных 
сил и внимания?»

Марксисты исходили из того, что жен-
ские проблемы рождены социальным не-
равенством. Частная собственность лишает 
женщину средств к существованию и застав-
ляет продавать себя — в роли жены, содер-
жанки или проститутки. Достаточно уничто-
жить классовое общество, отменить частную 
собственность, и сама собой изменится роль 
женщины, она избавится от эксплуатации.

В 1917 году социал-демократы осозна-
ли, что нуждаются и в поддержке женщин, 
которые только казались политически пас-
сивными.

Валькирия в петрограде
Сейчас даже трудно представить себе, 

какой фантастической популярностью Алек-
сандра Коллонтай пользовалась в тот 

год! Она властвовала над теми, 
кто собирался ее послушать, 

и легко завоевывала серд-
ца понравившихся ей 

мужчин. За неукроти-
мый темперамент ее 

называли «валькири-
ей революции». Кол-
лонтай была блестя-
щим оратором:

«Выступление 
за выступлением. 
Говорю то на Мар-
совом поле, то на 
площадях с грузо-

виков, с броневика 
или на чьих-то пле-

чах. Говорю хорошо, 
зажигающе и понятно. 

Женщины плачут, а сол-
даты перебегают от три-

буны к трибуне, чтобы еще 
раз послушать «эту самую Кол-

лонтай». Под моросящим дождем 
митинг возобновляется. Я говорю на чьих-то 
услужливо подставленных коленях, опираясь 
о чье-то плечо. И снова растет, поднимается 
волна энтузиазма».

Она выступала искренне, с чувством. 
Вспоминала: «Я сама горела, и мое горение 
передавалось слушателям. Я не доказыва-
ла, я увлекала их. Я уходила после митинга 
под гром рукоплесканий. Я дала аудитории 
частицу себя и была счастлива».

В журнале «Работница» Коллонтай раз-
носила Временное правительство за две 
беды, нависшие «над головой работницы и 
рабочего», — дороговизну и войну. Что де-
лать? Коллонтай отвечает:

«Надо нам, работницам, провести своих 
депутаток в городские и районные думы. Не 
желаем, чтобы нас благодетельствовали, о 
нас пеклись госпожи и барыни буржуазного 

класса! Сами сумеем позаботиться о рас-
пределении продуктов, муки, молока, сами 
сумеем назначить цены на товары. Сами 
сумеем, когда надо, через районные думы 
конфисковать у спекулянтов припрятанную 
провизию».

И эта немудреная, но казавшаяся спра-
ведливой программа будет реализована 
большевиками. Сами назначили цены — и 
прилавки опустели. Конфисковали продо-
вольствие у торговцев, назвав их спекулян-
тами, — и города едва не уморили голодом… 
Сейчас кажется странным, что такие хорошо 
образованные люди, как Коллонтай, не со-
знавали, что экономика существует по опре-
деленным законам.

Права трудовой женщины — ее главная 
тема в те предреволюционные недели. Что 
она считала наиважнейшим? Уравнять зар-
плату женщин и мужчин, ввести восьмича-
совой рабочий день и минимальные нормы 
охраны труда: не брать на работу девушек 
моложе шестнадцати лет, не ставить жен-
щин на ночные и сверхурочные работы, не 
использовать их на производстве, вредном 
для женского организма, обустроить ма-
стерские, где должны быть раздевалки, умы-
вальники, теплые туалеты с сиденьями…

Равенство тяжких 
обязанностей

В Первую мировую мужчин, ушедших 
на фронт, заменили женщины. Они получи-
ли право работать. Они сами зарабатывали 
и сами тратили. Они привыкли полагаться 
на самих себя. Им нравилась их новая роль. 
Появился новый тип женщин — самостоя-
тельные и эмансипированные. Освободив-
шись от власти мужа, они жаждали личного 
счастья. Не желали покоряться мужчине. 

В 1917 году самостоятельная женщина 
вмешалась в политическую жизнь России. 
И советская власть приняла важнейшие 
декреты: о восьмичасовом рабочем дне, 
о введении равной оплаты за равный труд 
для мужчин и женщин, об охране материн-
ства и детства. В первой советской Кон-
ституции, утвержденной пятым съездом 
Советов в июле 1918 года, утверждался 
принцип равенства женщин с мужчинами в 
государственной, хозяйственной, культур-
ной и общественно-политической жизни… 

Но равенство оказалось равенством 
тяжких обязанностей.

Вводился так называемый трудовой 
паек, что означало: нетрудящихся не кор-
мить. В городах ввели всеобщую трудовую 
повинность, в том числе для женщин — с 
восемнадцати до пятидесяти лет. Начали 
с Петрограда, где первой же революци-
онной зимой женщин отправили на рас-
чистку улиц и железнодорожных путей от 
снега. «Бездельниц» угрожали выселить из 
квартиры. Колка дров, топка печек, таска-
ние мешков, попытки раздобыть какую-то 
еду преждевременно состарили это по-
коление. Исключая тех, кто пристроился к 
новой власти. 

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Почему Ле-

нин, лидер малочисленной весной 1917 
года партии, так быстро завоевал сердца 
масс?

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

Александра 
Коллонтай.
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В Первую мировую войну появился 

новый тип женщин — самостоятельные 
и эмансипированные. Они жаждали личного 

счастья. И занялись политикой

Клара 
Цеткин.
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— Cережа, судя по фильмографии, ко-
личество работ у вас только увеличивается 
из года в год. Как правило, ваши коллеги 
после пятидесяти лет, а то и раньше, ста-
раются снизить темп, чтобы не появлялось 
переутомление и чувство пресыщения… 

— Я не работаю так, чтобы заниматься 
кровохарканьем. Нахожу время и на отдых. 
Иду на маленькие хитрости: например, еду 
куда-то на творческие встречи, на гастроли, 
съемки и по графику прибавляю себе дни в на-
чале и в конце, чтобы немножко перевести дух. 
Закрываюсь в номере, отключаю мобильный 
телефон. Чего греха таить, мы, артисты, кото-
рые снимаются и работают в театре в Москве 
и в Питере, зарабатываем очень прилично. 
И штука эта манкая, у некоторых превращает-
ся в гонку до изнеможения, когда купюры ста-
вятся во главу угла. А я очень люблю отдыхать. 
В этом году обязательно поедем с женой и сы-
ном Ваней куда-нибудь на море. Да, бывают 
моменты, когда работы много, и усталость, 
как и в любой деятельности, накапливается, 
но я же не сено кошу! А слово «пресыщение» 
для меня звучит странно. Я ничего такого пока 
не ощущаю. 

— Не бывало, чтобы вы отказались от 
какой-то роли, а потом увидели, что зря?

— Нет. У меня была достаточно серьез-
ная история с Павлом Лунгиным, когда я от-
казался от фильма «Остров», потому что мне 
не нравилась роль, она казалась немного 
фальшивой. И вообще я не хотел играть свя-
щенника. И все это я высказал Павлу Семено-
вичу. А еще говорил, что нам не будет хоро-
шо вместе, что я буду пить кровь из него, а я 
этого не хочу. Но когда я на премьере увидел 
«Остров», то подошел к Лунгину и сказал: «Ты 
убил все мои сомнения до единого!». И тут же 
добавил, что так Бог управил, потому что так, 
как сыграл священника Мамонов, я бы не сы-
грал никогда. Что ж, я не барометр, который 
никогда не ошибается.

— Может быть, ваше ощущение себя 
не совпадает с мнением режиссера?

— Мы вообще не объективны к самим 
себе. Сейчас нет никакого барьера к тому, 
чтобы увидеть себя на экране — дети начи-
нают сниматься с грудного возраста, у них 
в руках видео, они к этому привыкают. А ког-
да я увидел себя на пробах к первому филь-
му, испытал настоящий шок. Помню, что мы 
вышли курить с Сашей Феклистовым, и он 
сказал: «Гармаш, я больше никогда сниматься 
в кино не буду», и — я ему абсолютно искренне 
сказал, что я тоже, потому что на экране был 
не я, не мой голос. К этому пришлось долго 
привыкать. 

— Вы ждете выхода своих картин? Ча-
сто актеры говорят, что нет, так как фильм 
уже живет своей жизнью, а они чем-то но-
вым…

— Я жду результата. Категорически 
не смотрю материал на площадке, вообще 
не подхожу к монитору. Это, если хотите, моя 
методика. Я начинал сниматься без монитора, 
но это у меня не махровый консерватизм, нет, 
могу посмотреть, когда мне режиссер и опе-
ратор показывают, что я должен пойти такой-
то траекторией в кадре. Но то, как сыграл, 
не проверяю ни в коем случае. Ты должен все 
почувствовать на площадке, и, если у тебя 
не получилось, всегда есть право актерского 
дубля. А когда картину закончил, ты уже на са-
мом деле живешь чем-то другим, но все равно 
ждешь результат. И порой знаете как ждешь… 
Появления «Мастера и Маргариты» я ожидал 
четырнадцать лет, а посмотрев, еще раз убе-
дился, что есть произведения, которые даже 
не нужно пытаться трогать.

— А «Матильду» вы с каким чувством 
ждете? Так много шума вокруг фильма.

— Я не говорю о политике, но меня про-
сто поражает такая непросвещенность, неве-
жество. Николай II и его любовница Матильда 
Кшесинская — это кощунство, говорят недо-
брожелатели. Ну хорошо, хотя это и известный 
исторический факт. А как тогда быть с Екате-
риной Великой? То есть Николая не трогайте, 
он святой, а Екатерину можно? А она, между 
прочим, один из самых серьезных менедже-
ров нашей страны, которые реально очень 
много сделали для России: и в военном деле, 
и в экономическом, и в просвещении, и в куль-
туре. Если положить на весы полезные дела 
этой женщины и Николая Второго, то боюсь, 
что она очень сильно перетянет. К тому же 
картину никто не видел: ни я, ни те, кто хочет 
ее запретить. У нас и так много чего хотелось 
бы запретить: ненастоящее масло, ненастоя-
щий хлеб, поддельные помидоры. 

— Для вас деньги никогда не стави-
лись во главу угла и в начале карьеры? 

— Я много работал после института и ни-
чего не имел, кроме комнаты в театральном 
общежитии. Все, что у меня есть сейчас: 
квартира, дом за городом, я заработал сам. 
Но у меня никогда не было цели сниматься 
ради денег. Просто сначала родилась дочь, 
потом наступило время, когда уже нужно было 
помогать родителям. Поэтому какие-то обяза-
тельства на мне, конечно, лежали. Я много раз 
играл не самые лучшие роли и иногда заранее 
знал, что сценарий мне не нравится, но нужно 
кормить семью, и это был не соблазн, а ре-
альность. Такого соблазна, как отдых, у меня 
тоже не было, потому что я много ездил, в том 
числе за границу, с кино и в то время уже и с 
театром. Не поверите, отдыхать по своему 
импульсу я первый раз отправился, когда 
мы с Инной поженились (супруга — актриса 
Инна Тимофеева. — Прим. авт), это было 
в 1984 году, а второй раз, когда родился Ваня, 

в 2006 году. Первый раз мы с женой ездили 
в круиз Одесса—Сухуми на теплоходе «Тад-
жикистан», а второй раз с братом — в Черно-
горию. Жена уже родила, была дома, и у меня 
как раз образовалось «окно». Но я уже давно 
могу выбирать, где сниматься. Жизнь — не та-
кая длинная штука, чтобы заставлять себя ра-
ботать и не получать при этом удовольствия. 

— В Советском Союзе джинсы, маг-
нитофон, кожаная куртка, владельцем 
которых ты становился, дарили радость, 
восторг, ощущение счастья…

— Конечно! Помню, как в конце армей-
ской службы я через знакомых приобрел свои 
первые джинсы Wrangler. Или, еще в студен-
ческие годы, мама в Херсоне купила кожу, 
и мне сшили в ателье из нее пиджак. А еще, 
тоже через знакомых в Москве, удалось до-
стать сумасшедшие кроссовки Adidas. И это 
все было огромной радостью. А когда мы всем 
театром в девяностом году поехали в Сиэтл 
на Игры доброй воли, то через определенную 
фирму, сдав деньги из своих суточных, зака-
зали первые видеомагнитофоны. И это тоже 
было событием.

— А помните тогдашнее ощущение 
праздника по поводу премьеры в театре 
или в кино, какие-то прекрасные поси-
делки? Таких ведь сейчас нет. Владимир 
Иванович Хотиненко по этому поводу как-
то сказал: «Нас всех размыла суета»…

— Нет, нас всех размыла, на мой взгляд, 
не суета, а электронная почта и мобильные те-
лефоны. Раньше, для того чтобы пообщаться 
с Володей Хотиненко, надо было созвониться 
по обычному телефону, кому-то даже из авто-
мата, найти время и встретиться, чтобы пого-
ворить. А сейчас даже о предстоящей работе 
мы можем созвониться, и тот же Хотиненко 
скажет: «Гармаш, тебе привезут сценарий, ты 
его внимательно прочитай». Вот и все. Поэто-

му мне кажется, что и застолья наши, посидел-
ки на кухне, которые были раньше невероятно 
веселыми, стали скучными, изменились. 

— А вы сожалеете о чем-то серьез-
ном?

— Сожалеть, на мой взгляд, можно о пло-
хом поступке. По-настоящему можно скорбеть 
о потере чего-то близкого, дорогого, в том 
числе и в буквальном смысле. Несколько лет 
назад у меня неожиданно погибла собака... 
Но огорчаться, к примеру, тому, что запуска-
лась картина с очень хорошим сценарием, 
а ты туда не попал, — нет, пустая трата вре-
мени.

— Чувство зависти вам знакомо?
— Все на этот вопрос ответят, и я не ис-

ключение, что бывает черная и белая зависть. 
И я четко помню, как порой испытывал это еще 
в детстве и юности. В детстве предметом за-
висти могла быть игрушка, в юности — модная 
одежда, пластинки. Это нормально. Я и сейчас 
могу внутренне, про себя чему-то позавидо-
вать, это как физиология, просто мы не любим 
в этом признаваться. Но, слава богу, зависть 
и слепая ревность меня никогда не поглоща-
ли так, чтобы я или кто-то другой испытывал 
от этого дискомфорт. Буквально на днях я про-
читал один очень хороший сценарий, и мне 
предложили в этой картине роль. Но роль до-
статочно простую, не ту, от которой бы засвер-
било внутри, а была там еще другая. И я ска-
зал: «Хороший сценарий, но играть я хотел бы 
вот эту роль»; а мне говорят: «Извини, ее уже 
играет…»; а этот актер — мой товарищ, с кото-
рым я очень много снимался. Ну, я сказал им: 
«В добрый час, в добрый путь!», се ля ви. 

— Вы упомянули товарища. У вас были 
случаи, когда дружба рассыпалась из-за 
чего-то?

— Были, но за жизнь максимум пару раз. 
Много было людей, с которыми дружил, потом 
не поссорились, а просто отдалялись друг от 
друга. Чаще всего проходил период совмест-
ной работы, допустим, съемок, и дружба, ко-
торая в нем началась, исчезала. 

— Вашему сыну Ване одиннадцать 
лет. Вы с ним много общаетесь, разгова-
риваете? 

— Сын — это мое больное место, потому 
что я не могу уделять ему столько времени, 
сколько бы мне хотелось. Но тем не менее 
все-таки кое-какие силы на его воспитание на-
хожу. Мы любим подурачиться, пошутить, по-
возиться, вместе покататься на велосипедах 
и сходить в баню. Ваня с радостью смотрит 
вместе со мной американский документаль-
ный сериал «Космос» и еще обожает играть 
в разные настольные игры.

— Он уже друг для вас?
— Да, мы друзья. Я категорически не за-

ставляю его ни в какие кружки ходить. Он, как 
все дети, увлекается скейтом, самокатом и в 
крафт играет. Ходил одно время на плавание, 
потом на футбол, и он третий ученик в классе 
по успеваемости. Плюс сейчас у него два язы-
ка — английский и немецкий с репетиторами. 
Поэтому, если добавить что-то еще, будет 
очень большая нагрузка. Но чего я требую 
категорически, так это чтения. Мой папа тоже 
проявлял жесткость в этом вопросе. 

— А что вы понимаете под воспитани-
ем?

— Воспитание — это любовь, взаимопо-
нимание, способность слышать, а не только 
определенные правила, границы, запреты, 
хотя и они есть у Вани. К примеру, до пятни-
цы он не подходит к компьютеру. А в пятницу 
садится за него, лишь сделав домашнее за-
дание. 

— А дочке вы уделяли достаточно вре-
мени?

— Когда родилась дочка, я снимался, на-
верное, даже больше, чем сейчас. Но у Даши 
было совсем другое детство, потому что мои 
мама с папой были моложе, и она до двух 
с половиной лет жила у них. И потом класса 
до восьмого каждое лето уезжала к дедушке 
с бабушкой. Она еще больше была обделена 
моим вниманием. И вообще разница между 
детьми в восемнадцать лет настолько боль-
шая, что отношение к Ване другое. Ведь сам 
становишься взрослее и чуть-чуть умнее. 
Тогда казалось, что все, долг выполнен: се-
мья есть, ребенок есть, а ты сам еще молод, 
и у тебя много друзей, разных развлечений… 
И когда через восемнадцать лет вдруг появ-
ляется маленький ребенок, безусловно, этот 
зазор сказывается. И я ощущаю ревность 
Даши и свою собственную, странную, потому 
что я, наверное, к ней не относился так, как 
сейчас отношусь к Ване. Это я теперь пони-
маю. Но слава богу, что это не превращается 
во что-то конфликтное. 

Марина ЗЕЛЬЦЕР.

Жена Гармаша Инна 
Тимофеева, как и 

муж, актриса театра 
«Современник».

ПЕРСОНА
Участие Сергея ГАРМА-

ША — уже давно опреде-
ленный знак качества 

для фильма. Сегодня он 
имеет право выбирать, и, 
как правило, внутренний 

барометр не подводит. 
Гораздо сложнее бывает 

в личном плане: случа-
лось ошибаться в людях, 

не всегда удавалось со-
хранить дружбу и найти 

взаимопонимание с деть-
ми, порой ругал себя за 

несдержанность... Впро-
чем, подводить итоги рано. 

Сергей и сейчас активно 
снимается — премьеры 

ожидают восемь картин, 
его младшему сыну только 

одиннадцать лет, а еще 
и приходится привыкать 

к новой роли — полгода на-
зад у актера родился внук.

СИЛОВОЕ ПОЛЕ
Сергей ГАРМАШ: «Такого соблазна, 

как отдых, у меня не было»

В криминальной драме 
«Ленинград 46» Гармаш 

предстал в непривычном 
амплуа: преподавателя 

русского языка и 
литературы.
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Истории про простую девушку, 
вышедшую замуж за красавца 
миллионера и счастливую в бра-
ке, давно воспринимаются как 
несбыточные сказки. Однако, 
как показывает жизнь, они все 
же случаются в реальности. Нам 
удалось найти такую девушку. 
Бывшая москвичка, а ныне граж-
данка Австрии Юлия Ланске, 
считает, что счастье нельзя дове-
рять воле случая, его устройство 
нужно брать в свои руки. Юлия 
рассказала нам, как нашла 
свою любовь на сайте знакомств, 
а также дала развернутую ин-
струкцию, как пользоваться по-
добными ресурсами, чтобы до-
биться успеха.

Сегодня Юлии 38 лет, со своим обретен-
ным посредством интернет-знакомств мужем 
Питером — тем самым красавцем миллионе-
ром — они живут в Вене. 

— Я начала искать себе мужа сразу по-
сле окончания Бауманского университета. Я 
вела различные спонсорские проекты, об-
щалась с топ-менеджерами многих 
люксовых брендов, часто зна-
комилась с интересными, 
статусными мужчинами: 
юристами, спортсме-
нами, музыкантами, 
политическими дея-
телями, предста-
вителями бизнеса, 
элиты. Однако того 
единственного, с 
кем можно было 
бы связать жизнь, 
не было. К 28 я ис-
пугалась: по работе я 
бывала в ресторанах и 
закрытых клубах, видела 
там этих модных нимфеток, 
девочек от 14 до 16 лет, и ста-
ла чувствовать себя старушкой. 
Вдруг никогда никому не буду нужна! И 
я решила взяться за дело всерьез. 

Начала с брачных агентств. Узнала, что 
бывают агентства, которые работают бесплат-
но: набирают девушек, огромное количество. 
Дошла до тебя очередь, не дошла, показали 
тебя, не показали — неизвестно. Конкурен-
ция у девушек, к сожалению, огромная. А 
есть агентства, которые приглашают в офис 
на собеседование и начинают тебя немного 
опускать, говоря, что «тебе трудно будет найти 
спутника жизни, иди к нам, мы тебе поможем 
устроить личную жизнь». Цена за услуги коле-
блется в пределах 30–40 тысяч рублей, в зави-
симости от возраста: чем старше, тем выше. В 
таких агентствах работают 15–20 мужчин, это 
актеры или модели-мужчины, которым пла-
тят из тех денег, которые женщина отдала за 
услуги. Они приглашают женщин на кофе, и на 
этом все заканчивается. Девушка думает, что 
она не смогла впечатлить мужчину...  Агент-
ство «работает», но результата нет. Насколько 
мне известно, существует сеть таких агентств, 
их в Москве около двух с половиной тысяч. 

Сейчас женщине необходимо действо-
вать, чтобы устраивать свою личную жизнь. 
После череды неудач с брачными агентства-
ми я вспомнила, что являюсь математиком по 
образованию, маркетологом по профессии, и 
построила свой алгоритм знакомств и их по-
иска.

Жизнь — она как лотерея…
Девушки, как часто вы знакомитесь с 

мужчинами? Раз в год, раз в месяц, один раз 
в неделю? Зафиксируйте эту цифру. Пред-
ставьте себе, что вы играете в лотерею: под-
ходите к барабану и берете ровно столько 
билетов, сколько знакомитесь с мужчинами 
за год. Допустим, девушка говорит: «Я знако-
милась пять раз в год». Я говорю: ты подошла 
к барабану, чтобы вытащить один билет, пять 
раз в год. Ты играешь в лотерею, в которую 
практически невозможно выиграть! Поэтому 
ты уже 10 лет одна. 

Что делать? Надо играть в другую лоте-
рею. Если зарегистрироваться на сайте зна-
комств, то будем подходить к этому барабану 
и вытаскивать сразу 1000 билетов. Это комби-
наторика, теория вероятности. Ты в 1000 раз 
повышаешь свою вероятность выигрыша. На 
1000 билетов может быть три выигрышных 
билета. Остальные билеты ты откинула. И вот 
эти три — это потенциальные интересные 

кандидаты, ты идешь с ними 
на свидания. Не понрави-

лись они тебе — идешь 
к барабану и снова бе-

решь себе 1000... Ты 
будешь два-три раза 
в неделю ходить на 
свидания.

Кроме того, 
надо работать над 
улучшением па-
раметров. Иными 

словами, на 1000 
сообщений, которые 

пришли, было 3 инте-
ресных кандидата. Но 

когда ты делаешь каче-
ственную анкету, ты можешь 

эти параметры усилить — повы-
шается вероятность того, что тебе 

напишет больше интересных мужчин. Дальше 
ты начинаешь работать. Да, там попадаются 
женатые, кому-то нужен легкий секс. Такие 
кандидаты отсеиваются. У меня было так: из 
20 000 сообщений я отобрала себе только 17 
мужчин. С этими 17 мужчинами у меня были 
свидания около двух месяцев. Я пробовала 
выстраивать отношения. 

В чем сила, брат? 
В профайле!
Все, что я делала на сайте, — это соз-

давала себе рекламу для статусных мужчин. 
Я ведь маркетолог. Подумала: мужчины оце-
нивают тебя по фотографии и по тому, что ты 
написала. Я задала себе вопрос: являюсь ли я 
самой классной, самой желанной? И поняла, 
что, конечно же, далека от этого. 

Сначала я поступала как все: отправила 
свою анкету и сижу, жду чуда. Потом подума-
ла: нет, надо что-то менять. Начала себя по-
зиционировать по-другому, так, чтобы я была 
интересна статусным мужчинам, задумывать-
ся, как лучше заполнить свою анкету. Потом 
поняла, что надо выскочить на верхушку сай-
та, для чего надо делать очень качественные 
фотографии. А поскольку я занималась тан-
цами, начала выдумывать какие-то красивые 
позы для снимков. 

Я анализировала, как работает алгоритм 
сайта. Например, приходит мужчина и гово-
рит: «Я ищу женщину 30–40 лет». И задает 
какие-то параметры. И ему вываливаются 
сотни тысяч файлов женщин этого возраста, 
определенного роста, как он заказал, и прочи-
ми параметрами. И вот сколько нормальный 
мужчина может пролистать анкет? Ну 50. Ну 
70. Если женщина появилась в 200-й анке-
те, в 500-й анкете, у нее шансов нет. До нее 
очередь никогда не дойдет. И соответствен-
но, если у тебя анкета слабая, то же самое. 
Показатель такой: по слабым анкетам пишут 
слабые мужчины, не те. А если анкета сильная, 
например, она попала в топ-10, то тебя видят 
все. И у тебя идет шквал сообщений. 

Я сделала себе сильный профайл и рас-
кидала его по 40 сайтам!

Сильный профайл — это значит очень ка-
чественные фотографии, у тебя должно быть 
сделано не менее 50 отличных кадров, 12 из 
которых ты разместишь на сайте, а осталь-
ные будешь подкидывать мужчине в процес-

се общения. Мужчина любит глазами, и этим 
необходимо пользоваться.

Еще одно правило: ни в коем случае не 
выкладывать фото в купальнике или белье. По-
тому что мужчина это все должен завоевать. 
Некоторые мужчины говорят: «Вышли мне 
фотографию в купальнике». Берите какую-
нибудь страшную толстую тетку и отсылайте 
ее фотографию в бикини. Женщины часто вы-
ставляют свое фото в купальнике — получа-
ется, если она ставит себя на сайте в бикини, 
она уже себя предлагает всему Интернету. Эта 
женщина — не жена. Эта женщина доступная, 
и она уже всем показала все. Статусный муж-
чина не будет писать такой женщине. Те, кто 
ищет легких приключений, будут писать. 

Та чушь, которую девчонки обычно пи-
шут о себе, вообще не работает. Например: 
«Дорогой, любимый, я жду тебя! Я приглашаю 
тебя в путешествие под названием «жизнь». 
То есть пригласила его вместе с собой жить. 
Но ведь приглашать — это прерогатива муж-
чины. 

Или, например, девушка говорит: «Я хочу 
встретить надежного, ответственного мужчи-
ну». Представьте себя на месте мужчины! Ему 
очень хочется брать за тебя ответственность? 
Кто любит вообще слово «ответственность»? 
А они все через одну пишут: «ответственный и 
надежный». Он тебе что, пылесос с гарантий-
ным талоном на 12 лет? Надежно будет рабо-
тать и пахать? Хочешь, чтобы мужчина взял за 
тебя ответственность, стань той женщиной, 
которая ему необходима. 

«Хочу искреннего мужчину», — создается 
впечатление, что тебе попадались все обман-
щики до этого момента. Ты представляешься 
женщиной, которую все обманывают, преда-
ют. Зачем ты себя «сливаешь»? Когда женщи-
на пишет анкету, в ней видна ее психология, 
ее мироощущение. Кто-то начинает писать 
стихи: «Я вам пишу, чего же боле?» или «Я хочу 
мужчину рядом». Он что, собака?

Надо правильно про себя написать. Обра-
зование, работа, что тебя интересует, чем ты 
живешь? Есть определение: женщина-жена, 
женщина-любовница. Женщина-любовница 
— это потребительница. «Я люблю рестора-
ны, я люблю отдыхать на море, СПА» — в ней 
нет жены. Она описывает свою жизнь — она 
тусовщица. Она желает потреблять. А другая 
пишет: «Я люблю блинчики печь, создавать 
уют» — это уже жена. 

Следующая важная ступень — кого вы-
брать? Обычно как бывает: нашла одного и 
схватила его. Это мужика отпугивает. Нужно 
иметь несколько вариантов, тогда вы не буде-
те торопиться и не наделаете ошибок. Снача-
ла выбрать, потом идти строить отношения. 

Пусть он через этот выбор вас добивается. 
Завоевывает. Потому что завоевывают мужи-
ки, а выбирают женщины. Женщины любят и 
умеют выбирать — сумочку, туфли, косметику, 
мужчину.

■ ■ ■
Как это делала я? У меня было несколько 

вариантов: один — очень статусный мужчина 
из России, вице-президент одной из веду-
щих корпораций; другой — австриец из Лих-
тенштейна, сотрудник крупного банка; и был 
Питер, бизнесмен.

Что я делаю в этой ситуации? В течение 
двух–трех месяцев я себя никому не отдаю, 
они видят, что я как стойкий оловянный сол-
датик. Их это заводит. Они начинают тебя за-
воевывать. 

Дальше смотрю на качество завоевания. 
Кто несерьезный — он отваливается через 
две недели; эти два с половиной месяца очень 
показательны. У меня сначала ушел кандидат 
из Лихтенштейна. Остался Питер и русский. 
Мне, естественно, нравится русский. Он по-
трясающий, он в Москве, я в Москве. А Питер 
из Австрии, из Вены. Я, естественно, хотела 
выбрать того, кто в Москве. Потом я смотрю: с 
московским у меня стало буксовать. То у него 
командировка, то у меня, то мы в пробках сто-
им... А с Питером — все гладко. Я год летала 
в Вену и ни разу не опоздала на самолет, хотя 
собиралась в дорогу чуть ли не за 5 минут до 
вылета. Это уже называется — знаки. Когда 
ты хватаешься за одного, то ты не смотришь 
на знаки... Когда я поехала к Питеру в Вену в 
первый раз, я думала, съезжу просто так, по-
смотрю. Потому что я собиралась выбрать мо-
сковского. Но Питер начал планировать, как 
мы проведем следующие выходные. Потом у 
меня была командировка в Испанию. Он при-
летел ко мне туда. Так у нас все началось. 

Хотя сразу Питер мне сказал, что женить-
ся он не собирается. Это я к тому, что мужчины 
так часто говорят сначала.

— А на каком свидании можно допу-
стить секс?

— У меня нет такого — «на каком свида-
нии». Но у меня есть такая система, которая 
называется «четыре уровня связей». Самый 
низкий из них — физический. Потом эмоцио-
нальный, интеллектуальный, духовный. Это то, 
как мужчины включаются на нас. Естественно, 
изначально он включается физически. Потом 
эмоции добавляются. Потом — это голова. Как 
только мужчина включился на интеллектуаль-
ном уровне, это показывает, что три связи уже 
есть, это уже серьезно. У кого-то это произой-
дет на третьем свидании, у кого-то через ме-
сяц. Некоторые говорят: стань богиней в сек-
се — и мужчина твой навеки. Но физической 
связи недостаточно, в этом случае он может 
просто иметь любовницу. Физически мужчину 
удовлетворит каждая вторая женщина. 

Некоторые учат быть стервой. Ни в коем 
случае! Укрощение строптивой — да, это 
«включает» мужчину, это игра. Но никакой 
мужчина не захочет, чтобы матерью его детей 
была стерва. Это работает, но «на короткое 
плечо». Если хотите долгосрочных отношений 
— быть стервой нельзя!

Очень важна интеллектуальная связь — 
это умение общаться, чувствовать собесед-
ника. До тех пор, пока женщина не обеспечит 
мужчине «оргазм» в мозгах, отношения не 
начнутся.

Мне кажется, что первый секс должен 
быть как стейк, который долго готовится, а 
мужик ходит рядом и облизывается, предвку-
шает. Женщина не должна быть как прогло-
ченный на ходу пирожок. 

— Что такое, по вашему мнению, 
«успешное замужество»?

— Кто сказал, что замуж нужно выходить 
только по любви? Да, любовь — это необходи-
мое условие, чтобы ты его любила, и он тебя 
любил. Но достаточное условие — это чтобы 
мужчина был сильнее тебя. У него должен 
быть сильнее хребет. Это не про богатство, не 
про материальные ценности, это — про сти-
мул. Там, где женщина рулит, отношения не 
сложатся либо женщина не будет чувствовать 
себя счастливой. Женщины в России очень 
сильные, мы можем очень многое вынести на 
своих плечах. Но мы хотим чувствовать рядом 
крепкое мужское плечо. Моя мама работала 
когда-то на двух работах, построила два биз-
неса, воспитала двух детей. А папа мой всег-
да расслабленный был. Мама всю жизнь, как 
бурлачка, тащила семью на себе. Я никогда не 
видела ее счастливой по-женски. И мужчины, 
находясь под каблуком, несчастливы — им же 
хочется быть на высоте. Какая бы ты ни была 
сильная девушка, найди себе мужчину силь-
нее!

Елена СУВОРОВА.

ИЗ ЛИЧНОГО
 АРХИВА

КАК НАЙТИ МИЛЛИОНЕРА 
НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ
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Счастливая жена делится личным опытом

Юлия Ланске с мужем 
Питером — красавцем 
и миллионером.
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Повышение температуры воз-
духа (выше 20 градусов) не на 
шутку встревожило тех, у кого 
весеннее цветение вызывает не 
радость, а натуральные слезы. 
Ведь вместе с приходом тепла на-
чинают активно цвести деревья 
и травы, выделяя в атмосферу 
невидимую глазу пыльцу. При-
чем в связи с резким потеплени-
ем пыльца становится все более 
агрессивной. У аллергиков в луч-
шем случае это вызывает перше-
ние в горле, зуд в носу, чихание, 
кашель, «беспричинные» слезы. 
В худшем — воспаление слизи-
стых носа (аллергический ринит), 
острое воспаление околоносо-
вых пазух (острый и хронический 
риносинусит), тяжелое хрониче-
ское заболевание дыхательных 
путей (бронхиальная астма), ког-
да человек может задыхаться.

Выработать единый подход 
Проблема настолько острая, что весной 

этого года в Сколкове состоялся междисци-
плинарный саммит под названием «Ведение 
пациентов с аллергическими и воспалитель-
ными заболеваниями верхних и нижних ды-
хательных путей», куда съехались более 600 
российских врачей (аллергологов, пульмоно-
логов, ЛОР-врачей, педиатров) из Москвы, 
других регионов России, а также специали-
сты из зарубежных стран. В течение двух 
дней профессионалы говорили о современ-
ных подходах к диагностике и практике лече-
ния таких респираторных заболеваний, как 
аллергический ринит, острый и хронический 
риносинусит, бронхиальная астма у детей и 
взрослых и др. 

— Главное, что удалось, — это не только 
обсудить междисциплинарный опыт ведения 
пациентов с аллергическими и воспалитель-
ными заболеваниями дыхательных путей, на-
копленный в мире, но и выработать единый 
подход и понимание проблемы со стороны 
различных специальностей, — прокомменти-
ровала событие замдиректора по клиниче-
ской работе и главный врач ГНЦ «Институт 
иммунологии ФМБА России» профессор 
Наталья ИЛЬИНА.

Как подчеркнули собравшиеся на сам-
мит, столь большой интерес российского 
медицинского сообщества и зарубежных экс-
пертов к проблемам лечения аллергических 
и воспалительных заболеваний дыхательных 
путей вызван распространением угрожаю-
щими темпами и социальной значимостью 
данной патологии. К примеру, рост аллерги-
ческого ринита в России в последние годы 
достигал от 20 до 30%, бронхиальной астмы 
— до 5% у взрослых и до 10% у детей. Поэтому 
в рамках саммита специалистов интересова-
ли не только современные подходы к терапии 
и диагностике воспалительных заболеваний 
дыхательных путей, но и мировой взгляд на 
основные аспекты эпидемиологии в целом. 

Барьер для аллергена 
по-бельгийски
«Обменяться мнениями с российски-

ми коллегами и увидеть проблему с нового 

ракурса» — с этой целью приехал в Россию 
международный эксперт профессор Лё-
венского университета (Бельгия) и Уни-
верситета Амстердама (Нидерланды) Пи-
тер ХЕЛЛИНГС. 

— Барьерную функцию эпителия сли-
зистой оболочки носовой полости сегодня 
можно поддерживать с помощью комплексов 
белков, составляющих плотные соединения, 
которые практически запечатывают межкле-
точные пространства, — сказал, в частности, 
Питер Хеллингс, выступивший на саммите с 
двумя докладами — «Современные стратегии 
терапии аллергического ринита» и «Феноти-
пы и эндотипы хронического риносинусита». 
— Мы выявили нарушение проницаемости 
эпителиального барьера у пациентов с ал-
лергическим ринитом. В экспериментальных 
исследованиях на мышах удалось доказать: 
некоторые лекарственные средства, от-
носящиеся к группе стероидных гормонов, 
обладают антиаллергическими, иммунопо-
давляющими, противовоспалительными и 
противошоковыми свойствами. Они как раз и 
приводят к восстановлению барьерной функ-
ции эпителия за счет повышения белков плот-
ных соединений.

Ученый отметил также, что «изучение дан-
ного механизма в перспективе позволит най-

ти новые молекулы, которые в свою очередь 
помогут лечить системные воспалительные 
заболевания. «Нам удалось доказать, что на 
фоне медикаментозной терапии происходит 
механическое закрытие эпителиального ба-
рьера слизистой оболочки носа, которое на-
рушается из-за воспалительного процесса. 
Это приводит к восстановлению естественной 
защиты организма от проникновения аллер-
генов».

В другом докладе «Фенотипы и эндотипы 
хронического риносинусита» профессор так-
же представил данные собственных иссле-
дований, посвященных изучению значимости 
контроля симптомов аллергического ринита и 
их влияния на качество жизни пациентов. 

Бельгийский профессор продемонстри-
ровал также примеры хирургических опера-
ций, которые помогают облегчить симптомы 
заболевания пациентам с аллергическим ри-
нитом.

В России на сегодняшний день, как гово-
рят специалисты, основной метод лечения се-
зонной аллергии — аллерген-специфическая 
иммунотерапия: лечение аллергенами (по-
добного подобным). Есть аллергены для 
подъязычного применения — таблетки и кап-
ли. Они вводятся в организм больного, начи-
ная с мизерных доз. Затем доза постепенно 
наращивается, и тем самым вырабатывается 
иммунитет к конкретному аллергену. Таким 
образом удается и купировать симптомы 
болезни, и обеспечивать профилактику. Это 
своеобразная прививка от аллергии. Данному 
методу уже более ста лет. И до сих пор его ис-
пользуют не только в России, но и в мире. 

Продукты-провокаторы 
надо исключить
Но прежде чем лечить аллергию, надо 

знать, чем она вызвана. Что, пожалуй, самое 
сложное. Для этого, в России в том числе, 
применяются различные тесты. Но попро-
буй найди конкретного «провокатора». Вот и 
маются годами многие аллергики, не зная, от 
какой пыльцы они чихают и кашляют. 

— Кожное тестирование — основной ме-
тод диагностики аллергических заболеваний. 
Он самый простой и информативный, — по-
ясняет наш эксперт Наталья Ильина. — В за-
висимости от того, на что указывают больные, 
врачи ставят кожные пробы с определенными 
аллергенами. Если это сезонная аллергия, то 
делаются тесты с пыльцевыми аллергенами. 
Сейчас, по мере потепления, будет меняться 
и спектр пыльцы в воздухе. Есть четкий гра-
фик пыления растений: с апреля по май цветут 
деревья; с июня по июль — злаковые травы; в 
августе и сентябре — сорные травы.

Если у человека аллергия круглый год, 
проводятся тесты на бытовые аллергены, на 

аллергены клещей домашней пыли, на кошек 
и собак. А если и этого недостаточно, в силу 
разных причин, тогда используется метод in 
vitro: берется из вены кровь и по сыворотке 
крови определяются так называемые специ-
фические антитела к аллергии. Это самый со-
временный способ. Развитие молекулярной 
биологии, фундаментальной иммунологии по-
зволили создать специальные тест-системы in 
vitro: изучение идет не только по конкретным 
аллергенам, но и по компонентам к каждой 
части этих аллергенов. Исследование выпол-
няется методом молекулярной диагностики 
— по  капле крови можно выявить больше 
ста аллергенов. Исследование очень инфор-
мативное и дорогое и применяется только в 
сложных случаях. 

Ситуация проще, если это пищевой ал-
лерген. Тогда достаточно исключить продукты-
провокаторы, советуют специалисты. И еще 
одну особенность поллиноза подчеркивают 
эксперты: перекрест аллергической реакции 
с пищевыми продуктами. Если человек стра-
дает аллергией, к примеру, на определенный 
вид пыльцы, то такие же симптомы у него воз-
никнут и на ряд продуктов. 

Если у вас аллергия 
(наши советы) 

  на березу, ольху, яблоню — не ешьте яблоки, 
черешню, сливы, орехи, морковь, картофель, 
сельдерей, помидоры и киви. Не применяйте 
лекарства на основе березовых почек и ли-
стьев, ольховых шишек;

  на полынь, герань, одуванчик, подсолнеч-
ник — нельзя есть цитрусовые, подсолнечное 
масло, халву;

  на пыльцу злаковых трав — исключите из 
рациона хлебобулочные изделия, квас, от-
руби, проростки злаков, щавель, мороженое, 
шербет, пудинги, блины, геркулес и крупы 
(овес, пшеница, ячмень), кукурузу, колбасы, 
заменители кофе и пиво;

  аллергия на пыльцу сорных трав — исклю-
чите дыню, семена подсолнечника, подсол-
нечное масло, халву, майонез, арбуз, кабачки, 
баклажаны, горчицу, шпинат, свеклу, латук, 
топинамбур, цикорий, цитрусовые;

  на грибки — нужно отказаться от дрожже-
вого теста, квашеной капусты, сыров, пива, 
кваса, вина, ликеров, сахара, фруктозы, сор-
бита, ксилита;

  мед нежелательно есть ни при каких видах 
поллиноза.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ПРОВОКАТОРЫ — 
НА ВЫХОД
Более 600 
специалистов сообща 
нашли-таки способы 
борьбы с самой 
коварной сезонной 
болезнью
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АЛЛЕРГИЯ:

Весной и в начале лета 
водителям-аллергикам прихо-
дится особенно тяжело: сезон-
ный всплеск цветения раститель-
ности в очередной раз создает им 
такие проблемы, что за руль са-
диться не только не хочется, но и 
просто опасно. Малейший чих — 
и здравствуй, ДТП. Да и врачи в 
такое время рекомендуют сидеть 
дома. Но как быть, если пыль-
ца в воздухе не дает нормально 
жить, а ездить на машине надо?

Главная «радость» водителей-аллергиков 
в это время — поллиноз. Как правило, реакция 
организма на летающую в воздухе пыльцу цве-
тущих растений выражается в мучительно за-
ложенном носе, слезящихся глазах и для осо-
бо «везучих» — приступах удушья, связанных с 
отеком верхних дыхательных путей. Матерые 
аллергики портала «АвтоВзгляд» считают, что 

решить проблему далеко не всегда помогают 
даже настоящие противоаллергенные пре-
параты, не говоря уже о навязчиво реклами-
руемых в СМИ малоэффективных, но дорогих 
средствах. Что же делать, чтобы хоть  как-то 
уменьшить свои сезонные мучения?

Прежде всего придется в принципе за-
быть про открытые окна и люк в машине. 
Для создания приемлемой температуры в 
салоне нужно использовать исключительно 
кондиционер. Таким образом мы радикально 

уменьшаем поступление зловредной пыльцы 
в организм через органы дыхания. Но тут есть 
существенный нюанс. В воздуховодах и са-
лонном воздушном фильтре любят селиться 
разнообразные бактерии и грибки, способные 
только усугубить проблемы аллергика. Поэто-
му после зимы склонный к этому заболеванию 
автовладелец должен заранее поменять са-
лонный фильтр и, в идеале, провести проти-
вогрибковую и антибактериальную обработку 
воздуховодов.

Стоит иметь в виду, что во время посадки-
высадки в автомобиль или погрузки поклажи 
пыльца так или иначе, но проникает внутрь 
авто. При этом она имеет свойство накапли-
ваться, оседая на элементах отделки, сиде-
ньях, под ними и во всяких закутках салона. 
Таким образом аллергены могут надолго по-
селиться в машине, несмотря на хронически 
закрытые окна и новый салонный фильтр. 
Метод борьбы с уже пробравшейся внутрь 
пыльцой один — периодическая, примерно 
раз в неделю, химчистка салона. Недешевое 
удовольствие, конечно, но здоровье дороже.

Нельзя не упомянуть и о специфике про-
тивоаллергенных препаратов. Многие из них 
обладают седативным эффектом. Об этом 
обычно предупреждают инструкции по приме-
нению. Водителю принимать их, разумеется, 
нельзя. В аварию по этой причине вы, скорее 
всего, не попадете, а вот лишиться «прав» по 
алкогольно-наркотическим статьям КоАП — 
очень вероятно. 

Одно из неприятных проявлений полли-
ноза — неудержимое чихание. Для человека 
за рулем это очень опасно: во время каждого 
чиха человек рефлекторно зажмуривается, 
глаза слезятся, тело содрогается… Словом, 
рулить в таком состоянии категорически 
нельзя, чтобы не устроить ДТП. Как только вы 
почувствуете приближение приступа, немед-
ленно отруливайте к обочине (в идеале — с 
включенной «аварийкой»), останавливайтесь 
и, лишь окончательно прочихавшись, продол-
жайте движение.

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель 

портала «АвтоВзгляд».

НАЧХАТЬ 
НА АВАРИЮ
Водителям-аллергикам 

нужно быть особенно 
осторожными за рулем
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На стене посольства США в Берлине появилось изображение Дональда 
Трампа с высмеивающей американского лидера надписью: «Полный неу-

дачник, так грустно». Картинку спроецировали на фасад здания активисты междуна-
родной общественной организации Greenpeace. Таким образом они выразили свое 
недовольство по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату.

КАДР БОМОНД

AP
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САУДОВСКИЙ ХУДОЖНИК ДОКАЗАЛ: ИНВАЛИДНОСТЬ ТВОРЧЕСТВУ 
НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Инвалид с рождения 
Ракан Абдулазиз Курди из 
Саудовской Аравии давно 
мечтал стать художником. И 
благодаря своему мужеству 
он сумел, несмотря на ин-

валидность, успешно закон-
чить обучение и стать про-
фессиональным художником 
и графическим дизайнером. 
А еще он счастлив в браке. 
Ракан через всю жизнь про-

нес убежденность в том, что 
ограниченные возможности 
здоровья не могут ограни-
чить стремление к творче-
ству — и его работы это до-
казывают.
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УТРАТА
Британская актриса 

Молли Питерс, просла-
вившаяся ролью Патрисии 
Фиринг в фильме «Шаро-
вая молния» об агенте 007, 
умерла в возрасте 75 лет. 
Причины смерти не уточ-
няются. Психотерапевт Па-
трисия Фиринг была одной 
из многочисленных подруг 
Джеймса Бонда, роль кото-
рого в «Шаровой молнии» 
исполнял Шон Коннери. 
Любопытно, что Питерс 
стала первой актрисой в 
бондиане, которая появля-
лась в кадре обнаженной. 
Впрочем, ни индустрия, 
ни зрители к такому пово-
роту в 1965 году готовы не 
были, поэтому для проката 
откровенные сцены были 

из ленты вырезаны. Напом-
ним, что «Шаровая молния» 
стала четвертым фильмом 
классической бондианы. 

Позднее создатели фран-
шизы уже чаще позволяли 
себе демонстрацию обна-
женной натуры.

СКОНЧАЛАСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ 
ДЕВУШКИ БОНДА ИЗ «ШАРОВОЙ МОЛНИИ»

К резким высказываниям До-
нальда Трампа в адрес граж-
дан Мексики, казалось бы, 
все уже давно привыкли. Но 
вот мексиканский предпри-
ниматель Антонио Батта-
лья решил 
отплатить 
45-му пре-
з и д е н т у 
США. Отны-
не он будет 
п р о д а в а т ь 
под маркой 
« Т р а м п » … 
т у а л е т н у ю 
бумагу. При-
чем речь не 
идет об изде-
вательстве над 
американским лидером: на 
самих листах его лицо изо-
бражено не будет (такого 
рода продукция, к слову, уже 
выпускалась некоторыми 

дельцами в США) — только 
на упаковке. По словам Бат-
тальи, он просто хотел, чтобы 
с именем Трампа у жителей 
Мексики были связаны не 

только негатив-
ные ассоциа-
ции, но и что-
то забавное 
и смешное. 
Более того, 
бизнесмен на-
мерен 30% от 
продаж туа-
летной бума-
ги отправлять 

организаци-
ям, поддер-

ж и в а ю щ и м 
мексиканских мигрантов. 
Пока рассматриваются два 
слогана для продвижения 
продукта: «Это та стена, за 
которую мы заплатим» и 
«Мягкость без границ».

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Одно из главных 
обещаний Трампа 
— усиление кон-
троля на границе 
с Мексикой вплоть 

до строительства там стены. 
Основа для нее уже есть, но 
речь пока не идет о едином 
сооружении. Протяженность 
сухопутной американо-
мексиканской границы со-
ставляет 3200 км. На данный 
момент разрозненные ограж-
дения охватывают в сумме 
менее 1500 км. Лидер США 
уверен, что, заплатив за стену 
из денег американских нало-
гоплательщиков, он потом 
взыщет всю затраченную 
сумму с Мексики. Мексикан-
ский президент в свою оче-
редь неоднократно давал по-
нять — оплачивать одиозные 
инициативы Трампа его стра-
на не намерена.

КАЗУС

В МЕКСИКЕ ПОЯВИТСЯ ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА «ТРАМП»

AP

Шокирующая история 
произошла в бразильском 
городе Маже, в штате Рио-
де-Жанейро. Там, по дан-
ным телекомпании Globo, из 
фамильного склепа исчезли 
останки легендарного фут-
болиста Мануэла Франсиску 
дус Сантуса, более известно-
го как Гарринча. Уточняется, 
что это произошло еще не-
сколько лет назад, но пропа-
жу обнаружила лишь сейчас 
одна из дочерей спортсмена. 
Сотрудники кладбища сооб-
щили ей, что останки отца 
были эксгумированы одним 
из его родственников, ре-
шившим захоронить в скле-
пе другого члена семьи. При 

этом, как известно на данный 
момент, документы об эксгу-
мации утеряны, и где переза-
хоронены останки Гарринчи 
— неясно. Мэр Маже в свою 

очередь уже пообещал, что 
будет сделано все для про-
яснения ситуации. Ожидает-
ся, что на кладбище пройдет 
эксгумация останков из мо-
гил, где с большой вероят-
ностью мог быть перезахо-
ронен футболист, после чего 
будет проведен тест ДНК.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Родившийся в 
1933 году Гаррин-
ча, по общему 
мнению, — один 

из лучших футболистов в 
истории. На родине по попу-
лярности он уступает лишь 
легендарному Пеле. Спор-
тсмен скончался в 1983 году 
из-за проблем со здоро-
вьем.

В БРАЗИЛИИ ИЩУТ ОСТАНКИ ЛЕГЕНДАРНОГО ФУТБОЛИСТА ГАРРИНЧИ
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С т р а н н о е 
морское су-

щество нашли на глуби-
не 4000 метров австра-
лийские исследователи. 
Так называемая безли-
кая рыба не имеет глаз и 
носа, а ротовое отвер-
стие расположено в 
нижней части туловища. 
Пока что данный вид 
учеными не описан. Од-
нако имеется информа-
ция, что еще в 1873 году 
у берегов Папуа — Новой 
Гвинеи была обнаруже-
на похожая безликая 
рыба.

ВАЙКУЛЕ И ПУГАЧЕВА «ЗАБИЛИ 
СТРЕЛКУ» В ЮРМАЛЕ, А МАКСИМ ГАЛКИН 

ЗАМЕРЗ НА БАЛТИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
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Организатор торгов ООО «Паритет» (ИНН 5722111742, 
302024,Орел, ул.6-й Орловской Дивизии д.21, оф.91, e-mail: 
paritet2008@list.ru, тел.+79536297989), по поручению фи-
нансового управляющего (ФУ) имуществом Авагяна Ан-
драника Вагинаковича, 10.03.1959 г.р. (место рождения: 
с.Еранос Мартунинского р-на Республики Армения, СНИЛС 
074-169-171 73, ИНН4 20526763425, 650000, г.Кемерово, 
б-р Строителей, 28-23) Артюшина Виталия Николаевича 
(ИНН 420298456983, СНИЛС 132-792-445 66, 650025, 
г.Кемерово, а/я 111) члена Ассоциации «МСК СРО ПАУ 
«Содружество» (ОГРН 1022601953296, ИНН2635064804, 
355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 «Б»), действующего 
на основании решения Арбитражного суда Кемеровской 
области 25.10.16 года по делу № А27-5082/16, сообщает, 
что 24.05.2017 конкурсный кредитор (ПАО «Промсвязьбанк») 
в соответствии с п. 4.2 ст. 138 Закона о несостоятельности 
(банкротстве), принял решение об оставлении предмета 
залога, составляющего лот №1, за собой. Торги по лоту 
№1 завершены. ООО «Паритет» проводит торги посред-
ством публичного предложения по продаже имущества 
Авагяна А.В. на электронной торговой площадке — Межре-
гиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС», 
ИНН5751039346), размещенной в сети Интернет по адре-
су: http://www.m-ets.ru (далее-ЭТП). Дата и время начала 
приема заявок (начала торгов): каждый день с 12.07.2017 
с 10:00 (здесь и далее время московское) по адресу ЭТП. 
Цена продажи имущества снижается на 10 (десять) % от на-
чальной продажной цены указанной в сообщении о продаже 
имущества Должника посредством публичного предложения 
в 10 ч. 00 мин. московского времени каждый 15 календар-
ный день. Минимальная цена предложения равна 50% от 
начальной цены продажи. Ознакомление с имуществом, 
осуществляется после согласования даты и времени по 
тел. +79236020602. Предмет торгов (№ лота, состав, на-
чальная цена (в руб.) (НЦ): 2. гараж-стоянка, пл.20,8 кв.м., 
расположен: г.Кемерово, б-р Строителей, 28-24, кад.номер: 
42:24:0201005:7294, 536400,00; 4. автомобиль LAND ROVER 
RANGE ROVER SPORT, 2011 г.в., VIN SALLSAAE4BA705724, 
1220338,80; 5. автомобиль КАМАЗ 55111, 1990 г.в., VIN 
XTC551110L0044267, 190677,60; 6. автомобиль ГАЗ 33021, 
1995 г.в., VIN XTH330210S1562147, 60254,10; 7. автомобиль 
ПАЗ 32053, 2007 г.в., VIN X1M3205E070002489, 137287,80; 
8. экскаватор HYUNDAI R210W-9S, 2011 г.в., заводской но-
мер машины (рамы) HHIHQ616VB0000049, 4194915,30; 9. 
погрузчик JOHN DEERE 318D, 2011 г.в., заводской номер 
машины (рамы) 1T0318DACBG209318, 945762,30; 11. ас-
фальтоукладчик SUMITOMO HB31C-3, 1996 г.в., заводской 

номер машины (рамы) HB31C-3001, 457627,50; 12. каток 
SUMITOMO HW41VW-2, 1997 г.в., заводской номер машины 
(рамы) 41VW2-0524, 765000,00; 14. XCMG Каток дорожный 
XCMG XS142J, 2012 г.в., заводской номер машины (рамы) 
3142120058, 1769491,80. Для участия в торгах Претендент 
регистрируется на ЭТП и оформляет заявку на участие в торгах 
в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России 
от 23.07.2015 №495 и ЭТП. Торги проводятся в соответствии 
с регламентом ЭТП. С формой заявки на участие в торгах, 
составом документов, прилагаемых к заявке, и характери-
стиками предмета торгов, проектами договоров о задатке 
и купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту 
приема заявок. Задаток в размере 10% от цены предложения, 
действительной для периода представления заявки, вно-
сится (должен поступить), в период представления заявок, 
на счет ООО «Паритет» ИНН 5722111742, КПП 575201001, 
ОГРН 1085746000339 р/с 40702810400050001059 Орловский 
филиал АКБ «Ланта–Банк» (АО) к/с 30101810600000000725 
БИК 045402725. Победитель-либо участник представивший 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене не ниже НЦ, установленной 
для определенного периода проведения торгов, если нет 
иных предложений; либо, если несколько участников пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже НЦ продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, победи-
тель- участник предложивший, максимальную цену; либо, 
если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦ, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, победитель-участник, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества, составляющего лот. Победитель торгов в течение 5 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата имущества осуществляется в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи на счет Авагяна А.В. ИНН 
7744000912, р/с 40817810840001238136 ПАО «Промсвязь-
банк» к/с 30101810400000000555 БИК 044525555. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Алла Пугачева и Максим Галкин провели выход-
ные в Юрмале в компании Лаймы Вайкуле. Отчет о 
том, как звезды погуляли по берегу Балтийского моря, 
а потом пообедали в ресторане, появился сразу в Ин-
стаграме Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. Видно, 
что на побережье очень ветрено и Максим Галкин 
продрог, выгуливая собачку. «Пошли с Марусей по-
греться на солнышке... Чуть не получили солнечный 
удар!» — прокомментировал, явно иронизируя, Мак-
сим, свое видео, где он прыгает, пытаясь согреться.
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Жирок 
в беконе

Обнали-
чивание 

выигрыша 
в казино

Поклонник 
группы 

Джеймса 
Хэтфилда

Мель-
чайшая 
частица

Переклю-
чатель 
в элек-

трощитке

Тема, 
"оседлан-
ная" де-
магогом

Сатисфак-
ция бретера

Хищная 
кошка на 
толстых 
ножках

Ему 
служат 
черную 
мессу

Движение 
в трубе 
газовой 
колонки

"Кузина" 
трески

"Упаков-
ка" акций 
в одних 

руках

Условный 
взмах 

флажком

Дипломи-
рованный 

управ-
ленец

Вопрос-
ник с ва-

риантами 
ответов

Борец с 
контрой

Сало после 
жарки

Пьеса, за-
ставляю-

щая сопе-
реживать

Адская 
печка 
метал-
лурга

Съеден 
абори-
генами

Степень 
зрелости 

яблока

Судо-
рожное 

прощание 
с жизнью

Брус 
под 

рельсами

Приют 
интуиции в 
организме 

человека

"Ягдташ" 
рыбака

Разлив реки 
после ливня

Его куют 
раскаленным Назой-

ливый 
кавалер

Выпад фех-
товальщи-
ка, достиг-
ший цели

Останки 
в склепе

Поросенок, 
откарм-

ливаемый 
на убой

Рабочий 
недодел

Знаток 
правил в 
бильярд-
ном клубе

Гипсовый 
дубликат

Музыка 
кис-

лотных 
тусовок

Глубина 
погру-
жения 
судна

"Пазл" 
разбитой 

вазы

Лютеран-
ский храм

Грудь 
человека

Предста-
витель 

непарно-
копытных

Неве-
рующий 
апостол

Скорбь по 
погибшим

"Секью-
рити" 
психи-

атра

Театральное 
обозрение

Часть горо-
да со своей 

админи-
страцией

Принаря-
дившийся 

позер

Зарплата 
по договору

Восьми-
кило-

граммо-
вая утка

Противник 
застоя

Доска 
для поко-

рения 
сугробов

Гражда-
нин, по-

кинувший 
родину

Манеры 
плоховос-
питанной 
барышни

Лимонные 
дольки на 
витрине с 
пастилой

Прыжок 
каскадера 
над горя-
щим авто

Зачин 
сказки

Нарезная 
плашка

Насос 
в трюме

Домик на 
склонах 

Альп

"Полог" 
от 

москитов

Ладья 
гросс-

мейстера

Горячая 
точка 

на карте 
России

Единица 
электри-
ческой 
емкости

Коврик, 
истоп-

танный 
борцами

"Твори 
... 

на всей 
земле"

Резвый 
участник 

дерби

Фашист-
ская 

полиция

Алфавитный 
перечень

Пяти-
ногий 

теленок

Родной 
город ко-

манды КВН 
"ПриМа"

Крово-
точащий 

порез

Жердь, 
соединяю-
щая повоз-
ку с дугой

Психле-
чебница 
для оби-
тателей

Антипод 
тепла

Река 
в США

Имя правну-
ка Петра, 

занявшего 
престол

Кричаще 
одетая 
девица

Свежие 
кадры для 

старых 
партийцев

Химера в 
пустыне

Чистильщик 
паркета

Полу-
чатель 
роялти

Лом для 
проби-
вания 
льда

Головное 
украшение 
из одуван-

чиков

Имя 
певца 

Тишмана

Соединение 
труб при 
помощи 
автогена

Пахучий 
сородич 
куницы

Школь-
ный стол

Магазин-
чик, от-

крытый в 
больнице

Лепешка 
из фарша

Издержки 
по судеб-

ному 
делу

"Озеро" 
в атолле

"Точилка" 
для 

моркови

Слуга, 
сидящий 
на козлах

Отмазка 
честного 
лодыря

Выпи-
рающая 
лицевая 

кость

Глава 
рода 

у арабов

Резус, 
побы-

вавший в 
космосе

Непи-
саный 
кодекс 
врачей

Личинки 
пчел

● ● ●
Неожиданно вспых-
нувший лесной пожар 
придал соревнованиям 
по спортивному ори-
ентированию непов-
торимую динамику и 
зрелищность.

● ● ●
Семен пил восемь 
дней подряд, пока его 
жена не догадалась 

оторвать от календаря 
пятницу.

● ● ●
Если тебя коснулись 
санкции Запада — 
жизнь удалась!

● ● ●
Вот меня бесит, когда 
комар прилетает и 
жужжит над тобой… 
Пришел жрать — жри 
молча!

● ● ●
Понял, что мой уро-
вень лени еще не 
достиг предела, ког-

да увидел, что кто-то 
выгуливал собачку на 
поводке через окно 
первого этажа…

● ● ●
— А мы дома ремонт 
затеяли!
— С чего начали?
— С ругани.

● ● ●
— Вы говорите, что это 
чистая шерсть, а на 
бирке написано синте-
тика!..
— А это мы моль обма-
нываем!

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 2. Тугоухий человек. 5. 
Николай II на российском престоле. 10. Камен-
ное орудие труда первобытного человека. 15. 
Парижская ежедневная газета. 18. «Курорт» 
за колючей проволокой. 19. Ангел высшего 
чина. 20. Как звали голландского живописца 
Ван Гога? 21. И раньше губу воротил, и те-
перь воротит. 22. Советский детский журнал. 
24. Английский полярный исследователь. 25. 
Бревно, забитое в грунт для опоры в соору-
жениях. 26. Каждый папин приятель в лекси-
коне малыша. 27. Топленое свиное сало. 28. 
Роман французского писателя Антуана Прево 
«История кавалера де ... и Манон Леско». 29. 
Ролик для раскрутки нового хита поп-звезды. 
31. Отходы спиртного производства и пивова-
рения в виде гущи. 34. Святилище античного 
храма. 36. Индейское племя с озера Титикака. 
37. Сосуд, где кровь стынет от ужаса. 38. Про-
жорливое у песенной лягушки. 40. Писатель, 
пишущий не стихи и не пьесы. 41. «Загогули-
на», которую заглатывает рыба вместе с при-
манкой. 45. Хромовая краска. 47. «Гримаса» 
злобного барбоса. 48. Душистая трава в кумы-
се и харчо. 49. Княжеский или боярский слуга, 
управляющий хозяйством в Древней Руси. 51. 
Расплывшийся в улыбке «рот» смайлика. 52. 
Французская писательница российского про-
исхождения — жена Луи Арагона и сестра Лили 
Брик. 55. Роль Николая Караченцова в фильме 
«Приключения Электроника». 56. Один из 125 
в продовольственном пайке жителя блокадно-
го Ленинграда. 57. Портянка под лапоть. 58. 
Второе название сантима в Бельгии, Франции 
и Швейцарии. 60. Советская кинозвезда, ле-
тавшая «из пушки на Луну». 64. Боксер, вла-
деющий множеством технических приемов. 
69. Титул английского землевладельца. 71. 
Апостол, предавший своего учителя Иисуса 
Христа за 30 сребреников. 72. Состязание 
рысаков. 73. «Глушитель» для кричащей жер-
твы преступника. 75. Каким судном командует 
шкипер? 76. «Небоскреб» из папок на столе. 
78. Гиблое местечко на спокойной с виду реч-
ке. 79. «Ноздря» в корпусе судна для якорной 
цепи. 81. Знак зодиака, под которым родился 
Бельмондо. 82. «Нельзя» от вождя племени. 
83. Часть пера птицы. 85. Эстрадный прием, 
чтобы зрители не заскучали. 89. «Королевс-
кий» футбольный клуб Испании. 90. Крылатая 
фраза Козьмы Пруткова. 91. В какой олимпий-
ской столице блистала наша Лидия Скоблико-
ва? 92. Каким спортивным снарядом Аполлон 
случайно убил своего любимца Гиацинта? 93. 
Арина Родионовна по отношению к Пушкину. 
94. Творческий боец из фронтовой бригады 
во время Великой Отечественной войны. 95. 
«Трек», по которому бегают стрелки часов. 96. 
Горная порода, сырье для алюминиевой про-
мышленности.

По вертикали: 1. «Летальный исход» 
для театральной премьеры. 2. Лозунг, плыву-
щий над демонстрантами. 3. Хан, орды кото-
рого захватили и сожгли Москву в 1382 году. 
4. Звезда Голливуда из бывших боксеров. 6. 
Вечное тело с отлетевшей душой. 7. Борец 

с собственным голодом. 8. Его стрела разит 
влюбленных. Кто он, ангел окрыленный? 9. 
Составная часть плуга. 11. Единица скорости 
судна. 12. Диалог журналиста со спортивной 
знаменитостью. 13. Балет Пахмутовой. 14. 
Всемирная организация по вопросам обра-
зования, науки и культуры. 16. Почитаемая на 
берегах Темзы каша. 17. Человекоподобный 
автомат или робот. 23. Винтовка с отпиленным 
концом ствола. 29. Сгусток в манной каше. 
30. Как бразильцы называют свой любимый 
город? 31. Лес, полный маслят. 32. Скифская 
богиня Земли. 33. Его называют индикатором 
чистоты водоемов. 35. Тип закрытого кузова 
легкового автомобиля. 39. Народное назва-
ние врача-травматолога. 42. Комар анофелес, 
внедряющий малярию в человеческие ряды. 
43. Злокачественная опухоль. 44. Человек, 
переселившийся в другую страну. 46. Геоде-
зический знак. 50. Зелень к молодой карто-
шке. 53. Выращивание растений без грунта, 

на питательных растворах. 54. Перечень цен 
по видам и сортам товаров, по видам услуг. 
55. Народный отиатр. 59. Верхний слой сиро-
па при варке варенья. 61. Непрошеный гость с 
оружием в руках. 62. Бог подземного царства 
и мира мертвых. 63. Жизнь в любви и согла-
сии. 65. В древнеегипетском пантеоне богов: 
олицетворение Земли и растительности. 66. 
Расстояние, которое отделяет преследуемого 
от преследователя. 67. Дерево для удочек и 
корзин. 68. Игра с переворачиванием фишек 
на доске 8х8. 69. Звание, связанное с высо-
кой, почетной должностью. 70. Испанский жи-
вописец, автор картины «Вакх». 74. Стрелок, 
натягивающий тетиву. 77. Заболоченные пой-
мы и дельты рек и островки, затопляемые вес-
ной. 80. Восставший из могилы, оборотень. 
81. Похожая на осоку трава. 84. Краса культу-
риста. 86. Как звали венгерского композитора 
Кальмана? 87. Видимый край диска Солнца, 
Луны, планеты. 88. Квартет без одного. По горизонтали: 2. Тетеря. 5. Император. 10. Рубило. 15. «Орор». 

18. Зона. 19. Херувим. 20. Винсент. 21. Чван. 22. «Искорка». 24. Росс. 
25. Свая. 26. Дядя. 27. Лярд. 28. Грие. 29. Клип. 31. Барда. 34. Наос. 
36. Инки. 37. Жила. 38. Брюшко. 40. Прозаик. 41. Крючок. 45. Крон. 47. 
Оскал. 48. Кинза. 49. Тиун. 51. Скобка. 52. Триоле. 55. Урри. 56. Грамм. 
57. Онуча. 58. Рапп. 60. Орлова. 64. Игровик. 69. Сквайр. 71. Иуда. 72. 
Бега. 73. Кляп. 75. Баржа. 76. Кипа. 78. Омут. 79. Клюз. 81. Овен. 82. 
Табу. 83. Очин. 85. Оживляж. 89. «Реал». 90. Афоризм. 91. Инсбрук. 92. 
Диск. 93. Няня. 94. Артист. 95. Циферблат. 96. Боксит.

По вертикали: 1. Провал. 2. Транспарант. 3. Тохтамыш. 4. Рурк. 6. 
Мумия. 7. Едок. 8. Амур. 9. Отвал. 11. Узел. 12. Интервью. 13. «Озарен-
ность». 14. ЮНЕСКО. 16. Овсянка. 17. Андроид. 23. Обрез. 29. Комок. 30. 
Рио. 31. Бор. 32. Апи. 33. Рак. 35. Седан. 39. Костоправ. 42. Разносчик. 
43. Саркома. 44. Мигрант. 46. Репер. 50. Укроп. 53. Гидропоника. 54. 
Прейскурант. 55. Ушник. 59. Пенка. 61. Оккупант. 62. Аид. 63. Идиллия. 
65. Геб. 66. Отрыв. 67. Ива. 68. Реверси. 69. Сан. 70. Веласкес. 74. Луч-
ник. 77. Плавни. 80. Зомби. 81. Ожика. 84. Торс. 86. Имре. 87. Лимб. 
88. Трио.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В первой половине недели Овны 
будут настроены на романтическую 
волну. Открытое и непосредствен-
ное поведение сделает вас осо-

бенно привлекательными в глазах окружающих. 
Вторая половина недели обещает стать более 
насыщенной и разнообразной. Прежде всего это 
хорошее время для укрепления супружеских 
отношений. Также рекомендуется заниматься 
домашними делами, покупать бытовую технику, 
проводить косметический ремонт.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В первой половине недели Тельцы 
преуспеют в решении материаль-
ных вопросов. Вы в полной мере 
сможете проявить свою практичес-

кую хватку. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с интенсивным информа-
ционным обменом. Наверняка вам придется 
много времени провести в дороге. Общение будет 
полезным и увлекательным. Это хорошее время 
для урегулирования отношений с соседями, зна-
комыми, друзьями. Ваши инициативы и начинания 
будут поддержаны окружающими. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В первой половине недели Близнецы 
смогут весело провести время в 
компании друзей. Вы будете ощу-
щать на себе внимание окружающих 

людей. Многие ваши надежды, замыслы и мечты 
начнут исполняться. Во второй половине недели 
наступает благоприятный период для практичес-
кой реализации своих замыслов. Немаловажную 
помощь вам окажет влиятельный покровитель. 
Это благоприятный период для успешной пред-
принимательской деятельности. 

РАК (22.06—22.07)
Ракам в начале недели удастся 
приоткрыть тайну над вопросами, 
которые прежде были для вас не-
доступны. Возможно, вы будете 

испытывать ограничение в чем-либо, окажетесь 
в некоторой изоляции от окружающих, однако 
это позволит вам лучше сосредоточиться на 
самых важных вопросах. Во второй половине 
недели резко усилится ваша интеллектуальная 
активность. Ориентируйтесь прежде всего на 
неформальное общение.
ЛЕВ (23.07—23.08)

В первой половине недели у Львов 
наступает благоприятный период 
для пересмотра некоторых своих 
мировоззренческих позиций. При-

слушайтесь к советам друзей, особенно если 
они живут далеко от вас. Возможно, обстоятель-
ства сложатся таким образом, что вам потребу-
ется совершить поездку в отдаленные регионы. 
Вторая половина недели складывается благо-
приятно для профессиональной деятельности 
и урегулирования щепетильных вопросов. 
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев в первой половине недели 
складываются благоприятные ус-
ловия для перемен в профессио-
нальной и личной жизни. От вас 

требуется готовность пойти на нестандартные 
решения, сделать нечто такое, что от вас никто 
не ожидает. Вторая половина недели раскроет 
перед вами перспективы сотрудничества с раз-
личными коллективами людей. Не исключено, 
что среди них вы встретите много единомыш-
ленников. Также это хорошее время для урегу-
лирования супружеских отношений. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы, свободные от брачных уз, в 
первой половине недели будут на-
строены на романтические отно-
шения. Не исключено, что именно 

в этот период вы познакомитесь со своим буду-
щим партнером по браку. Особенно это относится 
к знакомствам в пути. Вторая половина недели 
складывается перспективно с точки зрения ка-
рьерного продвижения. Вы весьма преуспеете 
в решении практических вопросов, требующих 
энергичных решительных действий.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Для Скорпионов, имеющих про-
блемы со здоровьем, в первой 
половине недели наступает бла-
гоприятное время для лечебных 

процедур. Рекомендуется проводить обследо-
вание с использованием сложных медицинских 
приборов и техники. В понедельник и вторник 
успешно пройдут операции. Также это хороший 
период для наведения порядка в доме и в доку-
ментах. Вторая половина недели складывается 
замечательно для романтических отношений. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В начале недели Стрельцов ожи-
дают романтические приключения. 
Не отказывайтесь от приглашений 
посетить концертные залы, диско-

теки, клубы, принять участие в увеселительных 
мероприятиях. Если вы одиноки, то наверняка 
познакомитесь с веселым и неординарным че-
ловеком. Во второй половине недели родствен-
ники могут оказать вам материальную помощь. 
В вашем распоряжении может оказаться крупная 
сумма заемных денег, которой вы сможете ус-
пешно и с выгодой распорядиться.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги в первой половине неде-
ли, скорее всего, будут метаться 
между работой и домом, но при 
этом всюду успеют. Попробуйте 

подойти творчески к рутинным делам. Это хо-
рошее время для приобретения бытовой техники: 
посудомоечной или стиральной машины, пыле-
соса.  Вторая половина недели укрепит отноше-
ния в супружестве. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

В первой половине недели Водо-
леев ожидает романтическое зна-
комство в дороге. Легкий флирт 
может незаметно перейти в состо-

яние влюбленности. Однако вряд ли стоит рас-
считывать на продолжительное и серьезное 
чувство. Чем свободнее и непосредственнее вы 
себя будете вести, тем удачнее пройдут эти дни. 
Вторая половина недели располагает к практич-
ному и расчетливому подходу к делам. Рекомен-
дуется приводить в порядок домашнее хозяйс-
тво, заниматься уборкой, ремонтом. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

В первой половине недели Рыбам, 
скорее всего, захочется украсить 
свое жилье. Сейчас возрастает 
потребность жить не только в удоб-

ной, но и красивой, эстетичной обстановке. Вто-
рая половина недели может быть связана с час-
тым общением с людьми, веселым и интересным 
времяпровождением. Вас ожидают поездки, 
пикники, посещение концертов, клубов, прогулки 
по городу в компании с друзьями. Семейные 
Рыбы много времени будут уделять воспитанию 
детей, и этот творческий процесс доставит вам 
немало удовольствия.
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С ДАЧНЫМИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПЕРЕСТАНУТ ЦЕРЕМОНИТЬСЯ
Очередную порцию новшеств для дачни-
ков приготовили чиновники. Неплатель-
щиков взносов станет проще выкинуть из 
членов СНТ. 

Как стало известно «МК», в Минэконом-
развития подготовлен пакет поправок к зако-
нопроекту «О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве». Главное нововведение 
коснется тех, кто игнорирует обязанность 
платить ежемесячные членские взносы. Если 
сейчас председатели не могут справиться с 
такими дачниками годами, то после внесе-
ния изменений ситуация изменится. Непла-
тельщика можно будет исключить из членов 
СНТ, если он задолжает деньги всего за два 
месяца. Для этого добропорядочным садо-
водам придется прийти на общее собрание 
и принять соответствующее решение. Прав-
да, за месяц до даты проведения такого со-
брания председатель кооператива должен 

будет письменно уведомить об этом долж-
ника. Еще одна поправка — предоставление 
гражданам права огородничать и разводить 
на своем участке яблони и сливы без учреж-
дения товарищества. Если же дачники решат 
объединиться, то для создания СНТ придет-
ся набрать минимум семь человек. В старой 
версии законопроекта говорилось, что для 
создания дачного объединения достаточно 
трех учредителей. Наконец, еще одна но-
винка меняет порядок принятия в члены са-
дового товарищества. Нынешняя редакция 
законопроекта, которая сейчас находится на 
рассмотрении в Госдуме, говорит о том, что 
в члены СНТ могут быть приняты собствен-
ники земельных участков. Если же поправки 
будут приняты, членство смогут получить и 
те, у кого земля не в собственности, а в по-
жизненном пользовании, наследуемом вла-
дении или аренде.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСОВЕТОВАЛ ЛИХАЧАМ НЕ ИМЕТЬ 
СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕТЬ СТО ДРУЗЕЙ

Россияне смогут получать медицинскую 
помощь онлайн, а рецепты на лекарства, 
в том числе содержащие наркотические 
или психотропные вещества, станут 
электронными. 

Правительственный законопроект на 
эту тему внесен в Госдуму. Узаконивание 
телемедицины — важный шаг развития 
здравоохранения в России, считают экс-
перты. С одной стороны, он дает пациентам 
новую возможность получить дистанцион-
ную помощь от квалифицированных врачей, 
особенно это актуально для тех, кто живет 
на отдаленных территориях. С другой — по-
зволяет колоссально экономить бюджетные 
деньги. Например, в США телемедицина с 
2008 по 2016 год позволила на 70% умень-
шить обращаемость пациентов за меди-
цинской помощью амбулаторно, на 19% — 
число койко-мест, на 26% — стационарных 
больниц.

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВА СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

 Комитет Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам подготовил 
поправки в Налоговый кодекс, при-
званные легализовать самозанятых 
граждан и вывести их «из тени» с помо-
щью внедрения патентной системы. За-
конодательные новации прежде всего 
касаются тех категорий самозанятых, 
которые получили так называемые на-
логовые каникулы на два года при до-
бровольной постановке на учет в нало-
говой службе. Речь идет о репетиторах, 
нянях, сиделках и домработницах. Че-
рез два года они должны определиться 
со своим дальнейшим статусом — стать 
индивидуальными предпринимателями 
или оформить свои отношения с рабо-
тодателями в соответствии с Трудовым 
кодексом.

В стоимость патента, которую опре-
делят региональные власти, уже будут за-
ложены отчисления в Пенсионный фонд и 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, которые не должны превышать 5% 
от минимального размера оплаты труда в 
месяц. При этом 3% будут зачисляться на 
счет ПФР, а 2% пойдут в фонд ОМС. По-
правки предполагают, что граждане смо-
гут приобретать патент либо на год, либо 
на несколько месяцев, причем в любое 
время года, а не только в начале налого-
вого периода. Патенты могут приобретать 
представители 47 специальностей (в их 
числе парикмахеры, швеи, водители, фото-
графы, журналисты, мастера по ремонту и 

обслуживанию бытовой техники и т.д.), но 
документ дает право на работу только в том 
регионе, где человек официально зареги-
стрирован. 

Законопроект уже направлен на экс-
пертизу в правительство. По данным Мин-
труда, в России насчитывается примерно 
12 млн самозанятых граждан. Росстат 
ранее сообщал о 25 млн, а ряд экспертов 
оценивают число людей, которые получают 
доход и никак не участвуют в системе госу-
дарственных гарантий, в 40 млн.
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Поистине гениальную схему для ухода 
от дорожных штрафов придумали води-
тели. С ее помощью им удалось откре-
ститься от нарушений, зафиксирован-
ных дорожными камерами. Правда, как 
узнал «МК», для этого автомобилистам 
пришлось дойти до Верховного суда.

ВС вынес два постановления по разным 
административным делам, но с совершенно 
одинаковым победным исходом для водите-
лей. Фигурантом первого дела был мужчи-
на, попавший в объектив дорожной камеры 
за превышение скорости от 20 до 40 км/ч. 
Ему пришел штраф 500 рублей, однако пла-
тить автомобилист наотрез отказался и стал 
обжаловать несправедливый, как ему пока-
залось, вердикт гаишников в судах. Героиня 
второго дела — автоледи, которую камера 
«щелкнула» на МКАД за нарушение требо-
ваний дорожной разметки и правил пере-
строения. Гражданка также получила «пись-
мо счастья» со штрафом на 1500 рублей по 
почте и тоже решила его обжаловать. Далее 
обе истории развивались по одному сцена-
рию. В судах водители факт нарушения не 
отрицали (все-таки в деле есть фотография 
с госномерами машин). Однако заявили, что 
за рулем в час икс находились не они. Прав-
да, в апелляционной инстанции эта версия 
с треском провалилась. Судьи ссылались 
на норму КоАП, согласно которой при фик-

сации правонарушения в автоматическом 
режиме ответственность за содеянное не-
сет собственник транспортного средства. 
А вот ВС занял принципиально иную по-
зицию. В постановлениях по обоим делам 
сказано, что хозяевам пойманных объекти-
вами камер машин удалось доказать свою 
правоту. Для этого понадобилось всего два 
доказательства. Первое — полис ОСАГО, в 
который кроме собственника вписан другой 
человек. Второе — письменные показания 
этого человека, в которых он сознается, что 
это именно он совершил нарушение. Кроме 
того, как заключили высшие судьи, помимо 
полиса «автогражданки» подойдет обычная 
доверенность на управление автомобилем, 
выписанная хозяином на другое лицо, а так-
же договор аренды или лизинга на маши-
ну. С помощью любого из этих документов 
удастся доказать, что за рулем в момент 
опасного маневра находился не собствен-
ник. В результате ВС прекратил оба дела 
за отсутствием состава правонарушения и 
отменил для жалобщиков необходимость 
платить штраф. При этом тому, кто в суде 
принял огонь на себя и сознался в наруше-
нии, также нечего опасаться. Открыть новое 
дело по тому же факту в отношении другого 
гражданина судья не может: по делам с ав-
томатическими видеокамерами это полно-
мочие инспектора ГИБДД.
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