






Мне лично никогда 
не нравились рисун-
ки нашего художни-
ка Алексея Мери-
нова, на которых он 
менял местами голо-
ву и попу персонажа, 
тем самым стараясь 
подчеркнуть всю 
глубину пропасти, 
лежащей между ре-
альным миром и тем 
вздорным набором 
примитивных кон-
структов, которые 
важны для прини-
мающего решения и 
верховодящего орга-
на героя картины.

Но жизнь, как всегда, 
оказалась богаче моего о 
ней представления. Они су-
ществуют. В понедельник 
стало известно об инициа-
тиве некоторых депутатов 
Госдумы перенести кино-
театры и детские игровые 
комнаты в торговых центрах 
с последних этажей на пер-
вые, чтобы при пожаре было 
безопасней. Как вы пони-
маете, после рассуждений 
о творческом методе худож-
ника Меринова мне теперь 
упоминать фамилии этих 
депутатов неприлично. Но 
хотелось бы отметить, что 
все они принадлежат к пар-
тии «Единая Россия» (партия 
настоящих лидеров, первая 
во всем).

Кроме практической 
трудновыполнимости это-
го — все-таки залы кинотеа-
тров и торговые залы абсо-
лютно разные помещения 
во всем (начиная от высоты 
потолков и заканчивая теми 

же правилами пожарной без-
опасности) — меня поразило 
обсуждение депутатской ини-
циативы профессионалами. 
У нас в стране три крупные 
сети кинотеатров. Предста-
вители одной сразу отрезали 
«это невозможно», в сердцах 
покрутив невидимым пальцем 
у невидимого виска. Пред-
ставители же двух других 
отвечали депутатам, как ма-
лым детям или вздорным на-
чальникам, готовым в любой 
момент свалиться в истерику: 
«Предложение интересное, и 
мы его, конечно, поддержи-
ваем. Жаль, что осуществить 
его можно только при строи-
тельстве будущих центров».

Хотя чего тут «интересно-
го». Все-таки кинотеатры на 
верхних этажах — это обще-

мировая практика. Которая 
этот мир до сих пор устраива-
ет. А выступать с социальны-
ми новациями у нашей страны 
не очень-то получается. У нас 
тут сразу Ленин на броневик 
забирается. 

Давайте тогда в целях 
пожарной безопасности не 
разрешать жить семьям с 
грудными детьми, а также 
многодетным в высотных до-
мах выше, допустим, вось-
мого этажа. И ниже третьего 
тоже — это безопасно при 
наводнении. 

Известно также, что при 
скорости автотранспорта 
ниже 20 км/ч практически не 
происходит аварий со смер-
тельным исходом. Давайте 
механически ограничим ско-
рость городского автопарка, 

и так мы решим проблему 
смертности на дорогах. Не 
нужны ни медицинские верто-
леты для эвакуации раненых, 
ни краш-тесты автомобилей, 
ни контроль и организация 
дорожного движения. Де-
шево и сердито. И у наших 
депутатов полно вот таких 
«сердитых» решений на лю-
бой случай жизни.

Бессмертное шариков-
ское из «Собачьего сердца»: 
«А что тут думать? Все взять 
и поделить».

И что в «Зимней вишне» 
дети погибли, потому что 
кинотеатр был на четвертом 
этаже, — кто-нибудь правда 
готов так думать?

Вадим ПОЭГЛИ, зам. 
главного редактора.

НАСТУПЛЕНИЕ «ГОЛОВОЖОПОВ»

NON-STOP
КАДР

 Коралловый остров Санта-Крус-дель-Истоле 
в Колумбии считается самым густонаселенным в 

мире. Здесь построено 115 домов, в которых за счет рыбо-
ловства и туризма живут 500 человек. На Санта-Крусе так 
тесно, что не нашлось места даже кладбищу — покойников 
хоронят на соседнем острове.
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АБХАЗСКИЕ МАНДАРИНЫ СЪЕЛ КЛОП
Со 2 апреля в Рос-

сию запрещен ввоз рас-
тительной продукции из 
Абхазии. Причиной тор-
говых ограничений стал 
коричнево-мраморный 
клоп, обосновавшийся в 
садах кавказской респу-
блики. Не исключается, 
что появление вредителя 
там — это биологическая 

диверсия. Но пока Абха-
зия не дает гарантий, что 
сможет справиться с на-
пастью. А потому «в целях 
недопущения распростра-
нения опасного карантин-
ного объекта» на террито-
рии страны введен запрет 
на ввоз привычных нам 
мандаринов и орехов с со-
предельной территории. 
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Пилотный полет 
дрона российского про-
изводства, который дол-
жен был переправить по-
сылку из Улан-Удэ в село 
Нижний Саянтуй, проле-
тев расстояние в 16 км, 
закончился крушением. 
На демонстрацию экспери-
мента собрались чиновни-
ки и журналисты Бурятии. 

Каково же было всеобщее 
изумление и разочарова-
ние, когда мультикоптер 
с грузом в два килограм-
ма врезался в жилой дом 
на уровне второго этажа 
между окон, а затем спики-
ровал вниз. Размер ущерба 
составил 1,2 млн рублей. 
Падение можно списать на 
технические недоработки.
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В УЛАН-УДЭ РАЗБИЛСЯ ДРОН-ПОЧТАЛЬОН

Роскомнадзор в тече-
ние суток заблокиру-
ет распространение 
в Интернете инфор-
мации, которую суд 
признал порочащей 
честь, достоинство и 
деловую репутацию 
граждан и компа-
ний. В Госдуму вне-
сен и в авральном 
порядке принимает-
ся законопроект на 
эту тему. В Охотном 
Ряду называют ини-
циативу «техниче-
ской», но есть осно-
вания считать ее еще 
и «политической».

Судя по некоторым при-
знакам, перед нами — на-
глядный пример стыдливого 
законотворчества, активно 
практикуемого властью в по-
следние годы: инициатива 
рождается в недрах испол-
нительной власти, спецслужб 
или кремлевских кулуарах, но 
на публике ее лицом стано-
вятся депутаты. Такой способ 
попадания законопроектов в 
Думу часто используется, 
если речь идет о необходимо-
сти решить какой-то вопрос 
как можно быстрее, избежав 
ненужных вопросов и долгих 
согласований.

В н е с е н н ы й  у т р о м 
2 апреля документ опросным 
путем сразу же был одобрен 
профильным Комитетом по 
безопасности, а Совет Думы 
включил его рассмотрение в 
первом чтении в повестку пле-
нарного заседания 5 апреля. 
Судя по всему, поставлена 
задача выпустить принятый 

закон из стен нижней палаты 
к середине апреля. 

Речь идет о «повышении 
уровня исполнения» требова-
ний судов об удалении рас-
пространенных в Интернете 
сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую 
репутацию гражданина или 
деловую репутацию юри-
дического лица, говорится 
в пояснительной записке. 
Требуются «специальные 
механизмы» для исполнения 
судебных решений, считают 
авторы законопроекта, и в ка-
честве таковых предлагается 
добрая старая блокировка. 
Выглядеть все будет при-
мерно так: суд в рамках граж-
данского процесса признает 
какую-то информацию поро-
чащей честь и достоинство 
человека или компании, в ре-
шении суда есть требование 
удалить информацию с сайта, 
но решение суда не выполня-
ется, потом дело попадает к 
судебным приставам, они 
сначала просят исполнить 
решение суда добровольно, 
а если этого не происходит — 
в течение дня пишут бумагу в 
Роскомнадзор. 

В и без того обширный 
перечень оснований для 
блокировки законопроект 
предлагает включить поста-
новление судебного приста-
ва. Один из депутатов, знако-
мых с ситуацией, рассказал: 
ФССП давно обращала вни-

мание на то, что сейчас от-
ветчики в случае проигрыша 
гражданских дел о защите че-
сти, достоинства или деловой 
репутации просто «плюют» на 
это, потому что «максимум, 
что грозит за отказ удалить 
порочащую информацию, — 
административный штраф». 

Добиться исполнения 
решения суда об удалении 
признанной порочащей ин-
формации из Интернета 
весьма трудно. Кодекс об 
административных правона-
рушениях обещает за неис-
полнение требования при-
става штраф: физическому 
лицу — от 1 тысячи до 2,5 ты-
сячи рублей, юрлицу — от 
30 до 50 тысяч рублей. Если 
и в этом случае добиться ис-
полнения решения суда не 
получается — штраф возрас-
тает для граждан максимум 
до 2,5 тысячи рублей, а для 
организаций и компаний — 
до 70 тысяч рублей.

Глава Комитета по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи Леонид Ле-
вин («СР») сказал журнали-
стам, что данная инициатива 
имеет технический характер 
и предназначена для устра-
нения неопределенностей в 
правоприменении законо-
дательства. Но «технические 
неопределенности» с такой 
скоростью обычно не устра-
няются. 

Наглядный пример от-
крывающихся после вступле-
ния в силу закона возможно-
стей — дело «Алишер Усманов 
против Алексея Навального 
и ФБК». В мае 2017 года суд 
признал некоторые фраг-
менты видеофильма про 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева «Он вам не Ди-
мон» порочащими честь, до-
стоинство и деловую репута-
цию истца и потребовал их 
удаления с сайта ФБК. ФБК 
отказался. «Сейчас периоди-
чески приставы проверяют, 
удалена информация или нет, 
и так как она не удалена — 
периодически накладывают 
на ФБК штраф», — пояснил 
юрист Фонда борьбы с 
коррупцией Иван Жданов. 
«Одновременно у ФБК идет 
несколько исполнительных 
производств», — сказал г-н 
Жданов. Он считает, что в 
любом случае этот законо-
проект «лишь легализует сло-
жившуюся ситуацию, потому 
что сейчас в случае появле-
ния неприятной информации 
власти или бизнесмены ста-
ли использовать такой меха-
низм, как блокировку сайтов 
в гражданских процессах в 
качестве обеспечительной 
меры». 

Что будет с фильмом 
«Он вам не Димон» после 
вступления нововведений в 
силу — неизвестно. Один из 
депутатов Госдумы сказал, 
что едва ли появление зако-
нопроекта связано с желани-
ем блокировать именно этот 
контент: «Материал разле-
телся уже так широко, что его 
никуда не деть, и с момента 
вынесения решения суда 
прошел год…» 

Марина ОЗЕРОВА.

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ С КОДЕКСОМ
В Госдуме начали 

стремительную 
законодательную операцию

«Единая Россия» выступила с очередной 
абсурдной инициативой

С 1 апреля все граж-
дане, имеющие в соб-
ственности дома, квар-
тиры, автомобили или 
земельные участки, бу-
дут получать налоговые 
уведомления по новой 
форме. Изменения в фор-
ме налогового уведомле-
ния позволят сразу ото-
бразить перерасчет налога 
и суммы к доплате или к 
уменьшению. В таких слу-
чаях налоговое уведомле-
ние придет с заполненной 
графой «Сумма к допла-
те (+), к уменьшению (-) 
(руб.)». Также в уведомле-
нии появилась графа «Сум-

ма ранее исчисленного 
налога (руб.)». Налоговое 
уведомление может быть 
передано налогоплатель-
щику налоговым органом 
лично под расписку, на-
правлено по почте заказ-
ным письмом или передано 
в электронной форме через 
«личный кабинет» налого-
плательщика, если подклю-
чен этот сервис. Налоговое 
уведомление должно прий-
ти не позднее 30 рабочих 
дней до наступления срока 
уплаты налога. Уплатить 
имущественные налоги 
нужно не позднее 3 дека-
бря 2018 года.

НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
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Инна ДЕГОТЬКОВА, 
корреспондент отдела экономики

ЗЛОБА ДНЯСуд арестовал со-
владельца группы 
«Сумма» долларово-
го миллиардера Зия-
вудина Магомедова, 
его старшего брата 
Магомеда Магоме-
дова, а также генди-
ректора компании 
«Интэкс», входящей 
в группу компаний, 
Артура Максидо-
ва по подозрению в 
хищении денежных 
средств в размере 2,5 
млрд рублей. Даже 
залог, который пред-
ложила защита Зия-
вудина Магомедова, 
в размере суммы на-
несенного ущерба не 
заинтересовал пра-
восудие. Трое фигу-
рантов задержаны 
на два месяца. 

Основной актив группы 
«Сумма» — доля в Новорос-
сийском морском торговом 
порту (НМТП). У диверсифи-
цированного холдинга также 
есть активы в зерновом биз-
несе — «Объединенная зер-
новая компания» и в строи-
тельном, в виде организаций 
«ГлобалЭлектроСервис», 
«Стройновация», «Интэкс». В 
газовой отрасли группа «Сум-
ма» представлена Якутской 
топливно-энергетической 
компанией.

Братьям Магомедовым 
инкриминируется мошен-

ническое хищение 2,5 млрд 
рублей, а также растрата. По 
данным следствия, похищен-
ные средства были выведены 
в офшоры. 

Аресты связывают с 
предстоящими баталиями 
вокруг кадровых назначений 
в правительстве. «Инцидент 
могут использовать против 
Дмитрия Медведева, осно-
вываясь на известном фак-
те того, что Магомедов был 
с ним в связи, — отметил в 
разговоре с «МК» старший 
научный сотрудник Инсти-
тута экономической поли-
тики им. Гайдара Сергей 
Жаворонков. — Зиявудин 
Магомедов также учился 
вместе с Аркадием Дворко-
вичем на экономическом фа-

культете МГУ». Несмотря на 
это, эксперт не уверен, что 
задержания — это сигнал к 
тому, что высокопоставлен-
ных чиновников не будет в 
следующей конструкции 
правительства.

«Высока вероятность 
того, что Медведев останет-
ся на посту премьера, — ска-
зал Жаворонков. — Сильный 
премьер сейчас не нужен».

Собеседник «МК» пред-
положил, что аресты в пер-
вую очередь связаны с глав-
ным активом группы «Сумма» 
— НМТП.

Отметим, что предста-
витель группы «Сумма» зани-
мал должность операцион-
ного директора НМТП вплоть 
до ноября 2017 года. Осенью 

его заменили на человека из 
«Транснефти». «Слухи о том, 
что диверсифицированный 
холдинг уходит из портового 
бизнеса и будет наращивать 
свое участие в секторе же-
лезнодорожных перевозок, 
где у нее есть актив в виде 
транспортной группы Fesco, 
одного из крупных операто-
ров ж/д перевозок, были на 
рынке еще с конца 2017 года, 
когда произошли кадровые 
изменения в НМТП, — про-
должил Сергей Жаворонков. 
— Были мнения, что группа 
«Сумма» продаст свой па-
кет акций. В числе возмож-
ных покупателей значилась 
«Транснефть» и даже «Рос-
нефть».

По словам эксперта, за-
держание не имеет никаких 
разумных оснований, а сам 
арест — способ дать понять 
непонятливым людям, что 
надо делиться. «Это желание 
заставить Магомедова не-
дорого продать актив в виде 
НМТП, — подчеркнул он. — 
Главным интересом в этой 
истории является судьба 
пакета акции в очень важном 
и очень прибыльном НМТП, 
одном из крупнейших портов 
страны. В России мало таких 
предприятий, которые можно 
назвать денежной коровой».

Отметим, что следо-
ватели также подозревают 
совладельцев группы «Сум-
ма» в хищении средств при 
строительстве стадиона в 
Калининграде к ЧМ-2018 по 
футболу. 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Государство подготовило россиянам весен-
ний подарок стоимостью 10 млрд рублей. 
Эти деньги пойдут на индексацию социаль-
ных пенсий для 4 млн граждан с 1 апреля. 
Власти расщедрились увеличить выплаты 
на 2,9% — это на целых 0,7% больше, чем 
официальная инфляция. После того как 
адресаты получат свои увеличенные пен-
сии, в стране поднимется общий уровень 
реальных доходов населения. Чиновни-
ки с экранов отчитаются о восстановлении 
денежного благополучия граждан, апел-
лируя к данным авторитетного Росстата. 
Расскажут о росте социальных расходов 
из бюджета. Пообещают заботиться о на-
роде и дальше.

Хорошие новости, ничего не скажешь. Только вот от 
воодушевляющей благодарности, которой ждет от граждан 
сердобольное правительство, не останется и следа, когда 
пенсионеры увидят реальный размер надбавки — 250 ру-
блей в месяц на каждого в среднем по стране. А ведь по-
лучатели социальной пенсии — это особо уязвимые кате-
гории населения, среди них — инвалиды и дети без одного 
родителя. И что им эти деньги? Они потратят пару сотен на 
буханку хлеба, пакет молока и кефир, запьют ими обиду — и 
будут жить дальше, сводя концы с концами.

Власть должна говорить только о хорошем и препод-
носить любые свои действия как высшее благо для народа, 
пояснил как-то один эксперт нашей газеты. Наша власть 
прекрасно справляется с этой функцией. О том, что пенсии 
повышаются с 1 апреля, людям аж за два месяца регуляр-
но напоминали Минтруд, Пенсионный фонд и другие офи-
циальные структуры, хотя на новость эта информация не 
тянет: индексация по закону проходит каждый год с одной 
и той же даты. Повышать пенсии и пособия не ниже уровня 
инфляции — это не подарок и не заслуга, а непреложная 
обязанность нашего «социального», как прописано в Кон-
ституции РФ, государства. 

Правда, одновременно с этими радостными сообще-
ниями о повышении пенсий в информационном простран-
стве уживаются и другие — пугающие, противоречащие по-
пулистской оптимистичной риторике. «Названы возможные 
сроки повышения пенсионного возраста», «Выдача займов 
до зарплаты выросла на треть», «Гражданам нечего откла-
дывать на индивидуальные пенсионные счета» — такими 
заголовками пестрят топы новостных сводок. Судя по ним, 
никаким повышением реальных доходов и не пахнет, по-
ложение пенсионеров не улучшается, а все происходит с 
точностью до наоборот.

Помимо признанных нетрудоспособными граждан и 
адресатов с формулировкой «по случаю потери кормиль-
ца» социальные пенсии положены людям пенсионного воз-
раста, у кого не хватает стажа для получения страховой 
пенсии, а также пожилым представителям малочисленных 
народов Севера. Для последних двух категорий надбавка 
будет небольшой (для некоторых не дотянет и до 200 ру-
блей), а больше всего получат дети-инвалиды и инвалиды 
с детства I группы — 378 и 382 рубля соответственно. Что 
такое 380 рублей для инвалида с тяжелыми заболевания-
ми, когда хорошие лекарства у нас стоят тысячи рублей, 
качественная медицина тоже влетает в копеечку, а на реа-
билитационное оборудование может уйти вся месячная со-
циальная пенсия — в среднем 9 тыс. рублей? Ответ лежит 
на полках магазинов и аптек.

Минтруд обещает довести уровень пенсий до 2,5–3 
прожиточных минимумов, правда, не скоро — к 2030 году. 
Пока министр Максим Топилин отчитался о том, что успеш-
но началась реализация задачи по индексации выплат 
выше инфляции. Благо, инфляция у нас — рекордно низкая, 
сильно тратиться не пришлось. Зато теперь ничего не ме-
шает чиновникам бравировать своей «заботой» о пожилых 
и социально незащищенных. И это напоминает поведение 
маленького ребенка, который справил свои естественные 
потребности и, довольный собой, бежит к родителям с этой 
новостью за одобрением и похвалой. Так и государство с 
его 200 рублями: обделалось и радуется.

ПЛЮС 0,7% К ЗАБОТЕ О НАРОДЕ

Совладелец группы 
«Сумма» Зиявудин 

Магомедов.

А КОРОЛЬ 
ГОСЗАКАЗА-ТО — ГОЛЫЙ!
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Прошедшие на днях 
итоговые коллегии 
Минфина и Минэко-
номразвития при-
открыли завесу над 
тем, какие реформы 
готовятся на прави-
тельственной «кухне» 
после выборов. Было 
заявлено, что для до-
стижения темпов ро-
ста экономики выше 
среднемировых не-
обходимо увеличить 
объем инвестиций. 
Привлекать деньги в 
финансовую систему 
предлагается самы-
ми разными спосо-
бами. 

На коллегии Минэка 
чиновники активно пиарили 
два больших проекта, пред-
назначенных для крупных ин-
весторов, — это «фабрика» 
проектного финансирования 
и инфраструктурная ипотека. 
В свою очередь в Минфине 
задумались, как получить 
«длинные деньги» из более 
надежного и стабильного ис-
точника, а именно — системы 
пенсионных накоплений.

Глава ведомства Ан-
тон Силуанов предложил 
вернуться к идее индивиду-
ального пенсионного капи-
тала (ИПК), которая активно 
обсуждалась в недрах эко-
номического блока в 2016 
году, но была отложена в 

связи с выборами. По словам 
министра, новая система 
пенсионных накоплений по-
зволит обеспечить граждан 
дополнительными доходами, 
а государство — «длинными 
деньгами» для долгосрочных 
инвестиций. «За счет инди-
видуального пенсионного 
капитала пенсии могут быть 
увеличены на 10–20 процент-
ных пунктов от заработной 
платы, а дополнительный ин-
вестиционный ресурс в эко-
номике пополнится на 1,5% 
ВВП. Выгодно всем», — под-
черкнул Силуанов.

Чиновники уверяют, что 
в отличие от прежних на-
коплений, которые пошли 
в «топку» экономического 
кризиса, ИПК нельзя будет 
заморозить по решению пра-
вительства, так как он будет 
частной собственностью 
граждан. Фактически это 
аналог ежемесячно попол-
няемого банковского вклада, 
только квазидобровольный: 
если человек не захочет от-
числять 6% своей зарплаты 
в систему ИПК, ему нужно бу-
дет написать соответствую-
щее заявление. Поначалу же 
всех работников подключат к 
накоплению пенсионного ка-
питала автоматически, чтобы 
обеспечить максимальную 
вовлеченность.

В 2016 году добровольно-
принудительное внедрение 
ИПК вызвало протест соци-
ального блока правитель-
ства, поэтому подготовлен-
ный законопроект не смог 

покинуть недра правитель-
ства. Но теперь, по мнению 
Минфина и ЦБ, пришла пора 
возобновить обсуждение. 
Новый вариант законопроек-
та об ИПК, как было заявлено 
в кулуарах коллегии, может 
быть подготовлен за 1,5 ме-
сяца и направлен в Госдуму в 
весеннюю, в крайнем случае 
— осеннюю сессию. Это по-
зволит запустить механизм 
ИПК уже с будущего года. 

О грядущей налоговой 
реформе на коллегиях рас-
сказывали еще более туман-
но, что неудивительно: тема, 
как любят говорить в Кремле, 
чувствительная. Предложе-
ний много, все они пока на-
ходятся в стадии обсужде-
ния, окончательное решение 
по «настройке» будет прини-
мать президент. Антон Си-
луанов как мантру повторял, 
что общий уровень налого-
вой нагрузки на бизнес не из-
менится, но она станет более 
справедливой. «Налоговые 
новации предусматривают 
увеличение прибыли компа-
ний, рост инвестиций и повы-
шение производительности 
труда. Финансовые возмож-
ности предприятий вырастут 
на 1% ВВП», — пообещал 
Силуанов, не раскрывая де-
талей. Об изменениях нало-
гообложения физлиц чинов-
ники на коллегиях предпочли 
вообще ничего не говорить. 
Минфин с Минэком, как из-
вестно, не поддерживают 
предложение повысить став-
ку НДФЛ с 13 по 15%. Одна-
ко, по всей видимости, эта 
идея помощника президента 
Андрея Белоусова уже стала 
базовой. По крайней мере, 

вице-премьер Аркадий 
Дворкович уже объявил, что 
повышение ставки не приве-
дет «к глобальному уходу от 
налогов и бегству людей из 
страны». 

Глава Счетной па-
латы Татьяна Голикова в 
свою очередь предложила 
отказаться от прожиточно-
го минимума и вместо него 
перейти к показателю мини-
мального потребительского 
бюджета, которым пользу-
ются многие страны. «Осу-
ществить переход будет 
очень сложно, но это залог 
победы над бедностью в на-
шей стране», — подчеркнула 
она, отметив, что на новом 
показателе должна базиро-
ваться вся адресная систе-
ма соцзащиты. В отличие 
от прожиточного минимума 
минимальный потреббюджет 
характеризуется более высо-
кими нормами потребления 
и включает расширенный 
спектр платных услуг. Услов-
но говоря, вместо одного 
мужского костюма на 5 лет 
новый показатель предусма-
тривает два костюма на три 
года. А также учитывает за-
траты на платную медицину, 
правовые услуги, культурную 
жизнь и поездки в отпуск. 
Иными словами, минималь-
ный потребительский бюд-
жет больше соответствует 
представлениям о достойной 
жизни, нежели прожиточный 
минимум. Но есть и другая 
сторона медали: в случае 
перехода на новый показа-
тель будет введено понятие 
так называемой «сверхнор-
мативной собственности», 
наличие которой лишит пра-
ва на адресную помощь вла-
дельцев загородных домов 
(в том числе дач), подсобных 
хозяйств, новых автомоби-
лей, маломерных судов и 
т.д. 

Елена ЕГОРОВА.

ЭКОНОМИКА 
ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ

За что задержано руководство 
крупнейшего холдинга

ИПК станет одним из главных 
источников финансирования
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В последнее время мы виде-
ли два примера неожиданного 
взрыва гражданской активно-
сти. В Америке — массовые про-
тесты молодежи против разгула 
оружейного насилия: во флорид-
ской школе погибли 17 человек 
и столько же получили ранения. 
В России — гневные выступления 
кемеровчан и манифестации 
солидарности в других городах 
в связи с трагедией в торговом 
центре «Зимняя вишня», кото-
рая стоила жизни как минимум 
64 людям, включая маленьких 
детей.

В обоих случаях протестуют и выдвигают 
требования те, кто до этого не протестовал и 
не требовал. Те, от кого творящие беспредел 
не ожидали активного противодействия. Но 
молчание людей не беспредельно. И в Амери-
ке, и в России дети стали последней чертой, 
за которой молчаливая пассивность превра-
щается в громогласную активность.

В Америке государственный истеблиш-
мент проигнорировал очередную массовую 
гибель школьников. Аналогичный эпизод был 
в 2012 году в штате Коннектикут — там юный 
псих отправил на тот свет 27 человек, в том 
числе 20 детей, но никто не ограничил сво-
боду владения оружием. Это был не первый 
и не последний такой случай. В вооруженной 
до зубов Америке (стволов там больше, чем 
людей) стрельба в быту происходит регу-
лярно — каждый год от нее гибнет порядка 
32 000 человек. И никто ничего не делает — 
политики лишь изображают скорбь и состра-
дание и произносят что-то невнятное насчет 
«ответственного владения оружием», «раз-
умных мер контроля» и «священной Второй 
поправки к Конституции США» — она явля-

ется юридическим оправданием оружейной 
свободы.

Творцы законов — федеральные сена-
торы и конгрессмены, депутаты заксобраний 
штатов — кормятся из рук Национальной 
стрелковой ассоциации (она щедро финан-
сирует избирательные кампании дружествен-
ных ей политиков), а посему менять законы 
и ограничивать владение оружием не хотят. 
Это, если называть вещи своими именами, 
коррупция, но в Америке ее эвфемистически 
именуют «лоббизмом» и «влиянием денег 
на политику». Все попытки законодательно 
устранить смертоносные эвфемизмы неиз-
менно заканчивались фиаско — в лучшем 
случае принимали беззубые законы, остав-
ляющие лазейки.

И это — всё! Ни звука о том, чтобы вос-
становить запрет на продажу автоматиче-
ского оружия, который действовал с 1994 по 
2004 год, а потом не был продлен конгрес-
сом (опять же в угоду оружейному лобби). Ни 
слова о том, чтобы профинансировать вос-
становление психиатрических стационаров, 
которые в США почти все позакрывали в 70–
80-е годы, — психи на вольном выпасе, ору-
жия в стране навалом, результаты налицо. А 
главное — ничего о необходимости отменить 
или юридически истолковать в соответствии 
с современными реалиями пресловутую Вто-
рую поправку, принятую в 1791 году.

О необходимости ее отмены написал в 
The New York Times бывший член Верховного 
суда США Джон Пол Стивенс. Солидаризиру-
ясь с сегодняшними молодыми манифестан-
тами, он назвал эту поправку «реликтом XVIII 
века». Действительно, вчитайтесь в текст: 
«Поскольку хорошо организованное ополче-
ние необходимо для безопасности свободно-
го государства, право народа хранить и но-
сить оружие не должно нарушаться». Какое 
ополчение? Какое «право носить оружие» в 

государстве, где есть (в отличие от Америки 
XVIII века) регулярная армия, полиция и масса 
прочих вооруженных профессионалов, кото-
рые охраняют мирных граждан?

Стивенс напомнил, что в 2008 году Вер-
ховный суд США, в котором перевес имеют 
консерваторы, узаконил (в угоду оружейному 
лобби) расширенное толкование Второй по-
правки: суд уточнил, что эта поправка защи-
щает право граждан на владение оружием на 
индивидуальной основе, независимо от служ-
бы в каком-либо «ополчении». А в 2010 году 
Верховный суд запретил правительствам 
штатов и муниципалитетов превышать преде-
лы запретов, установленных на федеральном 
уровне. Стивенс напомнил, что в 1991 году 
тогдашний председатель Верховного суда 
Уоррен Бергер назвал ссылки оружейных ад-
вокатов на Вторую поправку «жульничеством» 
и сказал, что этой поправке не должно быть 
места в современной жизни.

Протестующую молодежь поддерживают 
не только видные юристы. Владелец одной из 
главных профессиональных команд амери-
канского футбола The New England Patriots Ро-
берт Крафт бесплатно предоставил молодым 
манифестантам из Флориды самолет знаме-
нитой команды, чтобы они могли долететь до 
Вашингтона для участия в марше протеста. 
Люди жертвуют деньги на проведение про-
тестных акций — движение против диктата 
оружейного лобби набирает силу.

Америке не привыкать к проявлению 
гражданской активности. В новейшей исто-
рии России — в советский и постсоветский 
ее периоды — выступлений народа против 
власти было тоже немало. Вот лишь очень 
небольшая их часть.

В 1921 году — антибольшевистское вос-
стание матросов Кронштадта, в 1924-м — 
восстание против российского большевизма 
в Грузии, в 1925-м — в Чечне. В 1932 году 

— голодный бунт в Белоруссии, восстание 
казаков на Кубани. В 1948 году — восстание 
заключенных в Коми, в 1949-м и 1950-м — на 
Колыме, в 1951-м и 1952-м — в Красноярском 
крае. В 1959 году — восстание на эсминце 
Балтфлота «Сокрушительный», в 1961-м — 
на плавбазе подводных лодок «Смольный» 
(опять Балтфлот), в 1975-м — на эсминце 
«Сторожевой» (еще раз Балтфлот). В 1962 
году власти расстреляли восставших рабо-
чих Новочеркасска. Очень много волнений, 
межэтнических столкновений и выступлений 
протеста было в горбачевскую эпоху пере-
стройки. Противостояние народа коммуни-
стическим путчистам в августе 1991 года при-
вело четыре месяца спустя к распаду СССР.

Дальше были «красно-коричневые» 
протесты 1992–1993 годов и подавление 
Ельциным оппозиции Верховного Совета и 
регионов в октябре 1993-го. Потом — «рус-
ские марши» середины нулевых. И тогда же 
— массовые выступления против «монетиза-
ции льгот». Далее — акции протеста против 
искажений результатов выборов в 2012-м и 
2013-м.

Протесты против воровского бизнеса 
и крышующей его власти в связи с гибелью 
людей в Кемерове, возможно, не перерастут 
в нечто большое, сулящее власти крупные не-
приятности в общенациональном масштабе. 
Но это не исключено: мировой опыт показы-
вает, что перерастание массовых митингов в 
революционные события может произойти 
лавинообразно. Переломным моментом мо-
гут быть и выборы (Сербия, Грузия, Украи-
на-2004), и события вне выборов (Киргизия, 
Украина-2014).

Детонатором могло стать возмущение 
людей несменяемостью власти, которую оли-
цетворял кемеровский губернатор Тулеев — 
человек, который еще в 1990 году стал пред-
седателем Кемеровского облсовета. Даже 
поддержка им ГКЧП в 1991 году не вышибла 
его из номенклатурной обоймы: поработав 
немного главой кемеровского Заксобрания, а 
затем министром РФ по делам СНГ, он в 1997 
году стал губернатором Кемеровской обла-
сти. За столько лет бессменного правления 
он забронзовел, потерял чувство реально-
сти и какой-либо ответственности за судьбы 
граждан.

Гибель детей стала последней чертой, 
за которой последовал народный протест

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист (США)
КОГДА ЛЮДИ ПЕРЕСТАЮТ МОЛЧАТЬ

Пранкеры вошли в моду. Более 
того, они эту моду и определяют 
— и не только, к примеру, в шоу-
бизнесе, но и зачастую в поли-
тике. 

Шутка ли: даже лидеры государств втя-
нуты в пранк-сюжеты. К примеру, в свое вре-
мя первыми от лица канадского премьера 
поздравили Саркози с избранием в прези-
денты Франции, пригласили в Канаду и по-
лучили согласие (!) канадские пранкеры. 

Знаменитые Вован и Лексус от имени 
украинского президента Порошенко угово-
рили арестованную Савченко прекратить 
голодовку, «развели» Лукашенко, Коломой-
ского. Их озорную беседу с Элтоном Джо-
ном вынужден был продолжить президент 
Путин.

Их свежий пранк: дозвонились до пред-
ставителя США при ООН Никки Хейли от 
лица польского премьера и наябедничали: 
Россия вмешалась на этот раз в дела страны 
Биномо, что где-то близ Вьетнама и южнее 
Китая. И записали ответ Никки Хейли: «Мы 
предупреждены об этом и очень пристально 
наблюдаем... И продолжим напоминать Рос-
сии ее место в мире».

Тут вспомнился Костик из бесподобно-
го фильма «Покровские ворота», который 
посредством того же «орудия преступле-
ния» (телефона) выдавал своим подружкам: 
«Уезжаю. Найден скелет коня вещего Олега». 
И тоже слышал в ответ: «Да-да, я слыхала». 
Но Никки Хейли! Ведь подбирали же по всем 
Соединенным Штатам... Жгучая брюнетка, а 
впечатление такое, что пранкер ошибся но-
мером и попал на победительницу «конкурса 
блондинок». 

Постоянное совершенствование коллег 
Вована и столь же постоянная деградация 
коллег Псаки, похоже, приведет к ситуации, 
когда для защиты официальных лиц будут 
нанимать контрпранкеров (что-то вроде ан-

тиракет или антивирусов). Ситуация тягучей 
антиутопии почти по Оруэллу: 90% междуна-
родных дипломатических разговоров — это 
пранкер «разводит», подлавливает, расстав-
ляет ловушки, а на том конце провода контр-
пранкер столь же внимательно разыгрывает 
свой гамбит. И к Оруэллу — нашего Николай 
Василича: «И тут сразу бракёры, бракёры, 
бракёры! 35 тысяч одних только пранке-
ров!»

А может быть, это не такая уж антиуто-
пия? Запомнилось в новостях: «Британский 
пранкер Уба Батлер с помощью фейковых фо-
тографий и отзывов превратил свой сарай в 
лучший ресторан Лондона. Зарегистрировал 
вымышленный ресторан The Shed at Dulwich 
на популярном тревел-ресурсе Trip Advisor».

В программах новостей Уба, усмехаясь, 
подносит к телекамере свой разрывающий-
ся от заявок клиентов мобильник. Очеред-
ные жертвы мирового отупения умоляют: за-
бронируйте нам столик, мы не представляем 
ни Лондон, ни жизнь вообще без посещения 
вашего ресторана. Уба: «Нет, у нас все рас-
писано на шесть недель вперед».

Поверх сарайного видеоряда идет 
справка: «Раньше Батлер работал автором 

подставных статей. Решил проверить, мож-
но ли сделать несуществующий ресторан од-
ним из самых популярных в британской сто-
лице. Понадобились лишь фотографии еды 
и отзывы». Вроде тех, что и сам Уба писал, 
будучи рядовым копирайтер-негром.

Информационное зудение включается, 
как только поднимешь крышку-экран ноутбу-
ка: монотонный гимн Вельзевулу, «повели-
телю мух», демону рекламы. Только шлепки 
вроде батлеровского и взрезают этот зуд. 
Помогают стряхнуть гипноз… 

Впрочем, попробую отстоять под напо-
ром копирайтеров и литературных негров 
нужность и настоящих писателей. Знамени-
тый британец Ивлин Во предугадал пранк. 
В романе «Мерзкая плоть» (1930) его герой 
Адам Саймз получил работу — колонку хро-
ники в «Дэйли эксцесс» газетного магната 
лорда Мономарка: 

«Рассудив, что публике, в сущности, 
безразлично, о ком читать, лишь бы насытить 
свой неуемный интерес к чужой жизни, он на-
чал выдумывать людей. Выдумал скульптора 
Провна, сына польского шляхтича, поселил 
его под крышей Гровнер-хаус. Произведе-
ния его находятся исключительно в частных 

руках, созданы из пробки, эбонита и стали. 
Метрополитен-музей мечтает приобрести 
хоть одну скульптуру, но не может перебить 
предложения частных коллекционеров...» 

И вскоре «ранние работы Провна» дей-
ствительно хлынули из Варшавы на Бонд-
стрит. Ивлин Во живописует абсурд и рас-
крывает саму технологию пранка. Его Адам 
придумывает целый ряд «блестящих» людей, 
каждого сначала мельком упоминая среди 
других, реально существующих, а потом, дав 
привыкнуть читателю, ставит в центр сюже-
тов. Самым значительным его творением 
стала светская львица «миссис Квест»: сму-
глая, стройная, «с непринужденной грацией 
спортсменки». Кружок Квест, самый спло-
ченный и блестящий в Европе, «сделался 
олицетворением недоступности — конечной 
цели всех светских честолюбцев». В резуль-
тате, зайдя в магазин, герой Ивлина Во ви-
дит на стульях, подзеркальниках множество 
шляпных картонок с карточками: «Для от-
правки миссис Квест».

Тут уместно процитировать другой ро-
ман Ивлина Во «Сенсация» (1938). Там опыт-
ный репортер поучает новичка: «Запомни: 
новости — это то, что хочет читать человек, 
которого на самом деле ничего не интере-
сует». 

Такие новости и создают в современном 
мире «гибридные бракёры». Признаюсь, это 
словосочетание — моя фантазия, пока нео-
фициальный жанр пранка. Наблюдая инфор-
мационные баталии последних лет, я вывел 
закон: смесь правды и вымысла действует 
сильнее, чем чистый вымысел или чистая 
правда.

Раньше был такой термин — «газетная 
утка». Теперь его начисто забили новые по-
нятия: «фейк», «пранк». И это все не шутки. 
Евросоюз даже выделил глобальное направ-
ление своей политики — борьба с фейками. 
Старым добрым «уткам» такая честь и не 
снилась. Будут подбирать фейкам эмблему, 
символ — посоветовал бы им фото генера-
ла Пауэлла на трибуне ООН и пробирку «с 
белым порошком», с которого в свое время 
началась война на Ближнем Востоке. А в ка-
честве саундтрека — песню Гребенщикова: 
«Но в кокаине было десять грамм зубного 
порошка». 

Дипломатию будущего определяют фейк-новости

Игорь 
ШУМЕЙКО, 

писатель

ГИБРИДНЫЕ ПРАНКЕРЫ
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Выборы закончились — тут-то 
и начались настоящие интриги. 
Наиболее актуальная из них 
— насколько серьезным будет 
«ремонт» кабинета министров?  
Ответов, сразу скажем, нет и 
быть не может — иначе что же 
это за интрига! Возможно, за-
конченного дизайн-проекта нет 
пока даже у самого архитектора 
перестройки. Впрочем, в нашем 
распоряжении имеется обшир-
ное портфолио мастера, даю-
щее неплохое представление о 
его предпочтениях и творческом 
диапазоне.

«Считается, что ключевая интрига сей-
час — это конфликт двух коалиций, условно 
говоря, оборонной и тэковской, за влияние 
на правительство, — поделился с обозрева-
телем своим видением ситуации полито-
лог Валерий Соловей. — Но цель Путина 
не в том, чтобы позволить одержать победу 
одной из этих коалиций. Он не хочет ни оби-
деть какую-то из них, ни допустить их объе-
динения». По версии Соловья, ядром «обо-
ронной коалиции» являются гендиректор 
госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, 
руководитель Администрации Президента 
Антон Вайно и предприниматели Аркадий и 
Борис Ротенберги. Ключевые фигуры «коа-
лиции ТЭКа» — глава «Роснефти» Игорь Се-
чин, Сергей Кириенко и братья Ковальчуки.

Существующий баланс между «оборон-
щиками» и тэковцами, предсказывает поли-
толог, будет сохранен. Пусть и с какими-то 
новыми лицами в кабинете. Но обновление 
не будет носить драматического характера. 
С очень высокой вероятностью, прогно-
зирует эксперт, сохранят свои посты и те, 
кого называют системными либералами, — 
чиновники, ответственные за финансово-
экономическую политику правительства. А 
у Дмитрия Медведева очень хорошие шан-
сы остаться во главе кабинета: «Он всем 
кажется наиболее подходящим кандидатом 
на роль премьера». Но в этом случае Дми-
трий Анатольевич, скорее всего, выпадает 
из обоймы потенциальных сменщиков Вла-
димира Путина. «Все исходят из того, что 
премьер, который может стать преемником, 
должен появиться не сейчас, а позже», — го-
ворит Соловей. 

Миссия же Медведева, судя по всему, 
в другом — взять на себя ответственность 
за непопулярные решения. Такие, напри-
мер, как увеличение налогов или повышение 
пенсионного возраста, — обсуждение этих 
реформ активно идет сегодня в коридорах 
власти. Шансы на то, что бремя ответствен-
ности с Медведевым разделит глава ЦСР, 
экс-министр финансов Алексей Кудрин, 
которого можно назвать вдохновителем и 
идеологом пенсионной реформы, по мне-
нию Соловья, близки к нулю: «Есть одна дис-
позиция, при которой он может оказаться в 
правительстве, но она носит исключительно 
гипотетический, умозрительный характер. 
Так что это практически невероятно. Счита-
ется, что его потолок — стать помощником 
президента по экономике. Это довольно 
влиятельная позиция, но это, конечно, не 
позиция вице-премьера». 

Сергей Лавров, вопреки слухам, скорее 
всего, сохранит свой пост, считает Соловей: 
«У Лаврова очень доверительные отношения 
с Путиным. Путин не сомневается ни в его 
лояльности, ни в его компетентности. Если 
речь зайдет о его перемещении, то это бу-
дет связано только с тем, что Путину такой 
человек, как Лавров, будет нужен на другой, 
не менее важной, возможно, позиции. Но он 
очень хорош на той должности, которую сей-
час занимает. И меня уверяли, что он оста-
нется на ней еще минимум 2–3 года». 

Политолог и политтехнолог Станис-
лав Белковский также не предвидит ра-
дикальных перемен — в том числе в отно-
шении главного правительственного поста. 
Он, правда, не исключает полностью замены 
нынешнего премьера: «Его альтернатива — 
это Эльвира Набиуллина и министр эконо-
мического развития Максим Орешкин». Но 
такой сценарий, по мнению эксперта, на-
много менее вероятен, чем переназначение: 
«Я считаю, что Медведев абсолютно устраи-
вает Владимира Путина. Путинский премьер 
не должен дышать в спину президенту, не 
должен быть его актуальным политическим 
конкурентом. Поэтому я думаю, что Дмитрий 

Медведев имеет все шансы сохранить 
свой нынешний пост». Причем перена-
значение не вычеркивает Медведева из 
списка преемников, полагает Белков-
ский: «Владимир Владимирович Путин 
по своему типу мышления — не стратег, 
а тактик. Он примет решение в последний 
момент».

Останется в правительстве и Медин-
ский. Он «транслирует главную линию пар-
тии, линию Владимира Владимировича», и 
в этом качестве устраивает Путина на 100 
процентов. Скандалы, которые сопрово-
ждают деятельность Мединского, — до-
вод скорее в его пользу: «Путин никогда не 
жертвует людьми, которые претерпевают 
страдания за него. Поскольку Мединский 
претерпевает страдания за Путина, Путин 
им не пожертвует». 

А вот Сергей Лавров, считает Белков-
ский, скорее всего, покинет МИД: «Он не 
утратил доверия Владимира Путина, но он 
действительно устал и хочет уйти, это прав-
да. Ему 68 лет, и он не хочет находиться в 
состоянии конфронтации с Западом. В том 
числе по семейным причинам». Преемник 
Лаврова, по мнению эксперта, очевиден: 
«Думаю, что новым министром иностранных 
дел будет Дмитрий Песков. Он пользуется 
доверием президента и является диплома-
том по образованию. В общем, замена Лав-
рова на Пескова вполне логична».

Будут и другие похожие замены, про-
гнозирует Белковский: «Владимир Путин 
заинтересован в подборе молодых людей, 
которые никаких не связаны с ним истори-
чески, которые не помнят тех времен, когда 
он был никем. Таких, как Максим Орешкин. 
Всякий пожилой автократ любит молодых 
технократов». Идеология кабинета не пре-
терпит при этом никаких изменений: «Она 
будет полностью соответствовать идеоло-
гии Владимира Владимировича Путина — 
консервативной идеологии, которая сводит-
ся по большому счету к тому, что терпение 
русского народа безгранично. Поэтому эко-
номические бедствия и лишения не имеют 
никакого значения».

Станислав Александрович, конечно, не 
вполне справедлив. Президент, разумеется, 
не может не понимать, что бедствия и ли-
шения народонаселения, если не держать 
их в приемлемых для электората рамках, 
влекут за собой серьезные неприятности 
для власти. Другое дело, что при определен-
ных условиях эти рамки могут существенно 
расширяться. Например, в моменты, когда 
страна находится в состоянии конфронта-
ции с внешними недругами. Необходимо, 
однако, чтобы народ чувствовал при этом 
вкус победы. Горечь поражений, как дока-
зывает история, очень плохо способствует 
внутриполитической стабильности. Именно 
поэтому столь большое место в президент-
ском Послании было уделено «чудо-оружию» 

— новейшим и перспективным разработкам 
в сфере ВПК. И, судя по итогам выборов, 
игра стоит свеч.

Но военно-политические виктории — 
удовольствие не из дешевых. А как заме-
тил еще мудрый Михаил Ломоносов, «все 
перемены, в натуре случающиеся, такого 
суть состояния, что сколько чего у одного 
тела отнимется, столько присовокупится 
к другому». Ну и наоборот: если к что-то к 
чему-то присовокупится, значит, откуда-то 
должно убыть. Применительно к нашей си-
туации это означает, что убыть должно либо 
из социальной сферы, либо непосредствен-
но из кармана граждан. Правда, президент 
поставил задачу: «к середине следующего 
десятилетия увеличить ВВП на душу насе-
ления в полтора раза». То есть в идеальном 
итоге должно хватить на все — и на первую, 
и на вторую части Послания, и на повыше-
ние качества бытия, и на геополитическое 
величие. Но даже если все пойдет по плану, 
путь в светлое завтра не близок и не легок. 
Поэтому губу, похоже, придется несколько 
закатать, а пояса — затянуть.

Не зря же президент в своем послевы-
борном обращении к гражданам предупре-
дил, что придется принимать в том числе 
«самые сложные решения», что быстрого 
избавления от проблем ждать не стоит и что 
требовать от власти иного, простых и попу-
лярных решений и немедленных улучшений, 
— это «безответственный популизм».

Неплохое представление о сложности 
и популярности грядущих новаций дает не-
давнее заявление вице-премьера Аркадия 
Дворковича, призвавшего не пугаться пер-
спективы повышения налога на доходы фи-
зических лиц. Мол, 15-процентная ставка 
вместо 13-процентной — не повод для бег-
ства «в другие юрисдикции». Святая, кстати, 
правда: куда мы денемся? Но затягивание 
поясов неизбежно потребует компенсации 
в виде новых побед в мировом масштабе, 
которые тоже будут не бесплатными. Коро-
че говоря, страна рискует оказаться в спи-
рали, из которой очень трудно, практически 
невозможно будет выбраться.

Снизить этот риск можно лишь путем пе-
риодического, говоря словами Лукашенко, 
«перетряхивания» команды. Мавры, сделав-

шие неблагодарное «антинародное» дело, 
должны своевременно меняться на свежих 
и не имеющих антирейтинга. Подобный ме-
тод активно применяется в танкостроении и 
называется «фальшборт». Хлипкая защита, 
навешиваемая на основную броню боевой 
машины на некотором удалении от нее, при-
нимает на себя всю мощь удара. Сам эле-
мент при этом, конечно, сгорает, зато танк 
остается невредимым. Это ноу-хау успеш-
но использовал и Владимир Путин во время 
своего второго срока, в ту пору казавшегося 
последним. Как оно сложится на этот раз, 
сказать трудно, но если исходить из того, 
что планом А на 2024 год является схема, 
в общих чертах повторяющая вариант 2008 
года, то есть операция «Преемник-3», то ло-
гично предположить, что и подготовитель-
ный период не будет лишен сходства со 
вторым путинским четырехлетием. 

По состоянию на сегодняшний день наи-
более вероятным кандидатом на роль ново-
го Михаила Фрадкова (премьер-министр РФ 
с 2004 по 2007 гг.), главы «правительства 
народного недоверия», считается Дмитрий 
Медведев. Но именно что считается: закры-
вать вопрос рано.

Впрочем, проверить, насколько верны 
предчувствия политических авгуров, мы 
сможем уже очень скоро — сразу после 
инаугурации. Куда хуже обстоит дело с про-
чими героями новой путинской пьесы. Кто 
будет Медведевым №2 и присутствует ли 
такой персонаж вообще в сценарии, станет 
известно, увы, не раньше 2023 года. Так 
что запасемся попкорном и терпением. Ну 
и новыми поясами, конечно, — с большим 
числом дырочек. Впрочем, те, кто способен 
легко поменять юрисдикцию, могут спокой-
но пренебречь последней рекомендацией.

Андрей КАМАКИН.

Михаил ДЕЛЯГИН, директор Инсти-
тута проблем глобализации:

— Из тех, кто сейчас находится у вла-
сти, свои места могут потерять первый 
вице-премьер Игорь Шувалов и «просто» 
вице Аркадий Дворкович — у них большие 
неприятности. Скорее всего, «улетит» с 
поста главы Министерства транспорта 
Максим Соколов, который опозорился с 
«ВИМ-Авиа», как говорится, дальше не-
куда. Дискредитировали себя министр 
здравоохранения Вероника Скворцова и 
министр труда и соцзащиты Максим То-
пилин, хоть последний и в меньшей степе-
ни. Сложности у министра внутренних дел 
Владимира Колокольцева: он хоть и про-
фессионал, но слишком долго находится 
на своем месте.

Большая атака идет против министра 
культуры Владимира Мединского и мини-
стра образования и науки Ольги Василье-
вой, но они успели хорошо себя проявить, 
поэтому у них есть шансы остаться на своих 
местах. Мединский — это первый министр 
культуры за очень долгое время, который 
понял, что культура должна создавать на-
род, а не уничтожать его. А всякие претен-
зии типа «голубого скандала» в «Гоголь-
центре» — это претензии не к нему: у нас 
полно подобных «рассадников культуры» 
по всей стране, особенно в региональных 
центрах. При этом он много улучшил в от-
ношениях власти с культурной обществен-
ностью. Так же как и Васильева, которая 
пусть и на словах, но порицает систему 
образования, когда под видом реформ 

детей отучают думать. На своих местах 
органично смотрятся министр финан-
сов Антон Силуанов и министр связи и 
массовых коммуникаций Николай Ни-
кифоров. 

Что касается поста премьер-
министра, у Дмитрия Медведева, хоть 
президент от него и отстранился в по-

следнее время, есть шансы остаться на 
своем посту — я бы их оценил в 30%. Это 

единственный в истории России человек, 
которому дали подержать власть, и он ее 
вернул. Сергей Шойгу не будет премье-
ром, потому что такой, как он, министр обо-
роны должен быть на своем месте, когда 
отовсюду пахнет порохом. На месте пред-
седателя правительства могут оказаться 
глава Администрации Президента Антон 
Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, гла-
ва Счетной палаты Татьяна Голикова. Если 
даже эти люди не получат повышения, то 
в любом случае на более низкие места во 
властной иерархии не опустятся. Ни Алек-
сей Кудрин, ни Эльвира Набиуллина не 
возглавят правительство.

Дмитрий Медведев во время 
посещения шахты «Листвяжная». 
Кемеровская область, 6 августа 
2012 года. 
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Новый кабинет, скорее 
всего, повторит 

судьбу правительства 
Михаила Фрадкова

МАВРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
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Давняя мечта российских вла-
стей — вывести из тени нефор-
мальный сектор экономики, 
к котором заняты, по разным 
оценкам, от 13 до 22 млн чело-
век. Такой разброс численности 
самозанятых говорит о том, что 
их деятельность до сих пор не 
подвластна контролю, а доходы 
не учитываются, следовательно, 
не идут государству в виде нало-
гов. Конечно, бюджету лишние 
деньги не помешают, поэтому 
чиновники уже пару лет лома-
ют головы над тем, как ввести 
в правовое поле фрилансеров, 
посадив их на фискальный «по-
водок». До выборов самозаня-
тых решили не трогать, а сра-
зу же после — вновь взялись за 
обсуждения. Мы разбираемся, 
есть ли шансы у неформального 
рынка занятости выйти из тени 
безболезненно, с учетом инте-
ресов как государства, так и его 
граждан.

Взаимоотношения власти и самозанятых 
в последнее время строились по методу кну-
та и пряника. В прошедшие два года разные 
министерства и ведомства активно предла-
гали свои варианты введения фрилансеров 
в правовое поле, откровенно кабальные и 
более мягкие, но до недавнего времени в 
законодательстве не было даже такого по-
нятия: «самозанятые». Решение вопроса от-
ложили на послевыборное время, потому что 
стало очевидно: ни одна из озвученных мер 
не будет популярной и жестко уда-
рит по благополучию этой весомой 
категории экономически активного 
населения.

К слову, по Росстату, нефор-
мальный трудовой сектор составляет 
около 20% рабочей силы страны, кото-
рая насчитывает примерно 76 млн че-
ловек — это трудоспособные граждане 
в возрасте от 15 до 72 лет. Пока сошлись 
на том, что до конца 2018 года самоза-
нятых оставили в покое: Владимир Путин 
объявил для них налоговые каникулы, что 
стало несомненно мудрым решением с точ-
ки зрения сохранения электоральной под-
держки.

Теперь, когда выборы позади, работаю-
щие исключительно на себя люди оказались 
под дамокловым мечом: когда каникулы за-
кончатся, правительство не упустит возмож-
ности получить с их доходов свою копеечку. 
Впрочем, судя по последним новостям с 
законодательных полей, государство хоть и 
очень хочет обложить сборами неуловимых 
самозанятых, но не знает, как это лучше 
сделать. На днях кабмин одобрил проект 
закона о продлении налоговых каникул до 
2019 года. Иными словами, государство 
опять взяло паузу для размышлений и рас-
писалось в собственной неспособности раз 
и навсегда решить судьбу миллионов фри-
лансеров.

От патентов до налога 
на тунеядство
Не прошло и пары дней после выборов, 

как стали появляться первые ласточки пред-
стоящей борьбы государства с темной сто-
роной экономики. Премьер-министр Дми-
трий Медведев поручил Минюсту завершить 
работу по закреплению правового статуса 
самозанятых граждан. Его распоряжение 
стало мерой по реализации поручений пре-
зидента Путина, которые он дал по итогам 
своего Послания Федеральному собранию 
РФ 1 марта 2018 года. Над исполнением 
поручения поставленных премьером задач 
будут работать Минюст, Минтруд, Минфин, 
Минэкономразвития.

У министерств вполне достаточно ис-
ходного материала и пищи для законода-
тельных размышлений по этому вопросу. 
Последнее конкретное предложение в фев-
рале озвучивал глава МЭР Максим Орешкин: 
ввести специальный налоговый режим для 
самозанятых, предполагающий налог в 5–6% 
от годовой выручки, который будет идти в 
Пенсионный фонд и на страховые взносы. 
До этого сам Дмитрий Медведев предлагал 
проработать механизм приобретения само-

занятыми патентов на деятельность. 
Другие более-менее здравые инициативы 

заключались во введении единоразового 
страхового взноса в 10 тыс. рублей в месяц 
или предоставления фрилансеру статуса 
индивидуального предпринимателя с наде-
лением его всеми обязанностями ИП. Озву-
чивались и более радикальные предложения: 
речь идет о нашумевшем налоге на тунеяд-
ство, о лишении бесплатного медицинского 
обслуживания или об ограничениях выезда 
за границу тем самозанятым, которые укры-
вают свои доходы.

Примечательно, что в среднем доход 
работающих на себя граждан на 20–25% 
ниже, чем у сотрудников организаций. 
Как подсчитали аналитики Национально-
го агентства финансовых исследований 
(НАФИ), среднемесячный доход самоза-
нятых в России составляет 20 800 рублей. 
Эксперты называют и самые популярные 
профессии у фрилансеров: обслуживание 
компьютеров, ремонт, дизайн. 

Между тем общий список профессий 
самозанятых поражает своей обширностью: 
няни, сиделки, репетиторы, переводчики, 
фотографы, художники, сапожники, швеи, 
стилисты, косметологи, парикмахеры, мас-
сажисты, журналисты, копирайтеры, блоге-
ры, таксисты-бомбилы и многие другие. На 
сегодняшний день все эти люди пребывают 
в состоянии давящей неопределенности и 
гадают, что придумает государство, чтобы 
с их усредненных 20 тысяч дохода забрать 
свою мзду. 

Работник со страхом 
и упреком
Конечно, ничто не мешает «вольным 

художникам» уже сейчас выйти из тени и 
легализоваться, оформив ИП и отчисляя го-
сударству фиксированные годовые платежи 
в размере 26,5 тыс. рублей на обязательное 

пенсионное страхование и почти 6 тыс. ру-
блей в фонд ОМС (по состоянию на 2018 
год). К слову, в 2017 году индивидуальные 
предприниматели платили на 4 тыс. рублей 

меньше. Налоговые каникулы, кото-
рые стали предвыборным «пряником» 
для самозанятых, предлагали им еще 
один механизм легализации: они 
могли зарегистрировать свой ста-
тус и встать на учет в Федеральной 
налоговой службе. За честность 
им полагалось освобождение 
от налогов в 2017–2018 годах 
и сулились даже некие префе-
ренции, в частности, льготы по 
банковскому кредитованию. 
Однако данная мера широко-
го отклика у фрилансеров не 
нашла: предложением госу-
дарства воспользовались 
лишь примерно тысяча че-

ловек. Судя по всему, люди 
просто не поверили государству и 

с подозрением отнеслись к обещанным в 
неопределенном будущем благам. 

Подвело власть и то, что она слишком 
поздно определилась с понятием «самоза-
нятый» — лишь в середине 2017 года. Как 
следует из принятых поправок в Граждан-
ский кодекс, к этой категории граждан отно-
сятся лица старше 16 лет, которые оказыва-
ют услуги физлицам и выполняют работы в 
одиночку «для систематического получения 
прибыли на свой страх и риск», но при этом 
не зарегистрированы как индивидуальные 
предприниматели и не имеют наемных ра-
ботников.

«То есть теперь российским законода-
тельством допускается ведение отдельных 
видов предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве 
ИП, — поясняет юридическую сторону во-
проса исполнительный директор HEADS 
Consulting Никита Куликов. — Но на самом 
деле принятые поправки носят достаточно 
неопределенный и размытый характер, а 
само определение «самозанятый» абстрак-
тно: четких критериев, по которым гражда-
нина к этой категории можно причислить или 
исключить из нее, так и не названо».

Как отметил эксперт, в вопросе о выво-
де самозанятых из тени за последние два 
года было озвучено очень много инициатив, 
но из реальных действий в сухом остатке 
— только незначительные изменения в ГК 
РФ. При этом никаких четких механизмов 
не то что легализации, но даже выявления 
самозанятых так и не введено. «Да, можно 
блокировать банковские счета граждан, по-
лучающих дополнительный доход, но тогда 
армия самозанятых перейдет на наличный 
расчет, а это чревато крайне неприятными 
последствиями для экономики», — заклю-
чает Куликов.

У каждого своя правда
В тот момент, когда государство нако-

нец начало хоть как-то идентифицировать 
самозанятых, многие из них оказались вы-
нуждены принимать принципиальное ре-

шение — выходить из тени или скрывать 
свою деятельность дальше. Мы поговорили 
с теми, кто выбрал тот или иной путь, чтобы 
понять их мотивы.

Жительница Подмосковья Жанна дол-
гое время работала мастером по маникюру 
в одном из салонов столицы. Рядом с до-
мом работу найти не удалось, поэтому при-
ходилось ездить на общественном транс-
порте в Москву. Зарплата была небольшая 
по столичным меркам — с учетом чаевых 
выходило около 30 тыс. рублей в месяц. 
При этом работодатель платил в «серую»: 
налоги и страховые взносы отчислялись 
лишь с суммы, равной МРОТ. В один пре-
красный момент Жанна решила, что хочет 
работать на себя, и стала оказывать услуги 
на дому: к тому времени у нее набралась 
внушительная клиентская база. Теперь она 
делает в месяц 25–35 процедур в среднем 
по 1500 тыс. рублей за каждую, что в сумме 
составляет 40–50 тыс. рублей, значительно 
меньше денег тратит на дорогу и работает 
по удобному ей графику. «Я не вижу плюсов 
в моей старой официальной работе и не-
обходимости в том, чтобы легализоваться 
сейчас. Нет никаких гарантий, что уплачи-
ваемые мной налоги и страховые взносы 
обеспечат мне достойную старость или ка-
чественное медицинское обслуживание. Да, 
я имею полис ОМС, но не уплачиваю взносы 
в фонд, однако давно уже лечусь в частных 
клиниках — сделала выбор в их пользу еще 
до того, как стала самозанятой», — говорит 
Жанна. Наша собеседница слышала про на-
мерения властей взыскивать с фрилансеров 
налоговые сборы, но пока не тревожится 
по этому поводу: «А как они меня отловят? 
Скажу, что домохозяйка, сижу дома, детей 
воспитываю». 

У Алексея — дизайнера и специалиста 
по продвижению сайтов в Интернете — дру-
гой взгляд на ситуацию. Раньше он работал 
в крупной компании, полностью официаль-
но, но принял решение уволиться. Порабо-
тав на себя несколько месяцев, он понял, 
что нелегальное положение его тяготит. 
Алексей решил оформить ИП и платить на-
логи. «Когда у меня появился юридический 
статус индивидуального предпринимателя 
— клиентов стало больше: для людей важ-
но, что они работают не с «невидимкой», а с 
добропорядочным с правовой точки зрения 
поставщиком услуг. Да, стало больше рас-
ходов на налоги и взносы, но это окупается 
растущим спросом на мои услуги», — отме-
чает наш собеседник. Он добавил, что если 
бы в законодательстве существовала воз-
можность быть легальным самозанятым без 
необходимости оформления ИП, он бы ею 
воспользовался.

Важно заметить, что к категории само-
занятых относятся и те, кто, имея офици-
альную работу, подрабатывает оказанием 
каких-то услуг. По словам заведующего 
Центром анализа социальных программ 
и рисков Института социальной полити-
ки НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, среди 
«мужей на час», репетиторов, нянь или тех, 
кто сдает квартиры в аренду, не сообщая об 
этом государству, очень много тех, для кого 
это лишь дополнительный источник дохода. 
По его подсчетам, только в одной Москве 
таких людей насчитывается 1,5 млн человек. 
Смирнов уверен, что их невозможно заста-
вить платить налоги: они открестятся или 
скажут, что оказывали услуги бесплатно, 
по знакомству. Ситуация может изменить-
ся только в одном случае — если Минфин 
переведет все расчеты в безналичную фор-
му. Но любые кардинальные действия мо-
гут привести к росту социальной напряжен-
ности. «Введение самозанятых в правовое 
поле обойдется в копеечку, а после этого 
много людей пойдут на биржи труда, и го-
сударству придется им платить пособия», — 
уверен эксперт. По его мнению, их вообще 
лучше оставить в покое: они не от хорошей 
жизни идут работать парикмахерами и раз-
норабочими, а на полученные деньги кормят 
семью, платят за квартиру, как-то сводят 
концы с концами. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Как решится трудовая 
судьба миллионов 
фрилансеров по всей 
стране

КНУТ И ПРЯНИК 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
Доля занятых в неформальном 
секторе, % от рабочей силы:

2012 — 16,7
2013 — 18,1
2014 — 18,0
2015 — 18,3
2016 — 18,9
2017 — 19,4

Источник: Росстат

PE
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Кемеровчане, вы крутые. Пото-
му что вы не молчали, не испуга-
лись ни разу. Сначала не испуга-
лись на пожаре, когда в горящем 
ТЦ на коленях умоляли пожар-
ных пропустить к детям. Вас не 
пустили. Потому что вы бы точно 
погибли. И сейчас вы обвиняете 
спасателей в том, что они сохра-
нили вам жизнь. Жизнь, которая 
стала для вас адом. Вы не испу-
гались выйти на площадь. Я хо-
рошо помню тот день. Сбор был 
запланирован на 9.00. Я пришла 
вовремя. Площадь была в оце-
плении. А людей практически не 
было. Кто-то из тех первых при-
бывших тогда допустил мысль: 
«Постоим, потопчемся, как ба-
раны, и разойдемся». А через 
час площадь скандировала: «В 
отставку! Правду! Вранье!» В тот 
день было очень холодно. Через 
два часа у меня свело ноги. А вы 
стояли там шесть часов. В тонень-
ких курточках и кроссовках. И 
никто не ушел. Потому что вы 
крутые.

Там, перед зданием администрации, вы 
не испугались назвать вещи своими именами. 
Назвать мэра «вором», а заместителя Тулеева 
— «преступником». Да что там — губернатора 
не пожалели. И они испугались вас. Власть 
спасовала перед народом. Замгубернато-
ра стоял на коленях. Жаль, не сдержался от 
дурацкого комментария: «В России принято 
просить прощения на коленях». Позже и мэр 
сдался, удовлетворил ваши требования. Это 
был несанкционированный митинг, который 
так легко могли разогнать. Но я знаю, вас бы 
не тронули. Полицейские мне потом шепнули: 
«Мы и не собирались применять силу, даже 
если бы поступил приказ. Это ведь наши ре-
бята».

Вечером я сидела в спортивном зале 
школы №7, рядом с взрослыми людьми, ко-
торые называли себя сиротами. Оля и Саша 
осиротели трижды, когда потеряли трех доче-
рей. Одну из девочек опознали по «куску мяса 
и тряпочке» — именно так сказала мне Ольга. 
От двух других не осталось ничего. Рядом с 
супругами сгорбилась бабушка погибших де-
вочек. Женщина пересматривала на телефоне 
видео со своими внучками. Посмотрит ролик 

— и в слезы. Успокоится немного, включает 
следующий. И снова слезы. И так по кругу.

Я запомнила молодого парня в горчичном 
свитере, который часами наворачивал круги 
по залу. Был мужчина в тельняшке, которого 
так накачали успокоительными, что он не мог 
двинуться с места. Сидел на деревянной лав-
ке и смотрел в одну точку. Когда приходил в 
себя, ему приносили чай с печеньем и давали 
очередную дозу лекарства. Так он и провел 
день в состоянии овоща. Штаб ни на минуту 
не покидал седой мужчина: «Мне некуда воз-
вращаться — никого не осталось».

Вот так мы все сидели и чего-то ждали. 
Или кого-то.

Появление пожарных было неожидан-
ным. Один из них начал: «Хотим рассказать, 
как проводили операцию по спасению». На-
род в недоумении переглянулся: «Кого вы 
спасли?..» Дальше посыпались упреки в 
адрес спасателей, их требовали призвать к 
ответу. Пожарный растерялся. Здоровый му-
жик с большими плечами растерялся, глаза 
увлажнились, руки затряслись. В это время 
отец, потерявший детей, кричал ему в лицо: 
«Почему вы их не спасли?! Почему?! Почему?! 
Почему?! Почему?!» Это «почему?!» еще долго 
эхом проносилось над залом. 

А потом началась потасовка. Я думала, 
что родители погибших разорвут этого по-
жарного. В итоге они не позволили ему по-
кинуть зал, захлопнули дверь перед носом 
полицейских и потребовали на ковер глав-
ного спасателя. Их требования выполнили. 
Начальник явился. Через 15 минут беседы он 
стоял как провинившийся мальчик: «Прости-
те, мы делали что могли».

Эту сцену из сотни журналистов наблю-
дала только я. Остальные в это время снима-
ли Путина, который находился в двух шагах от 
школы, где сидели родственники погибших. В 
школу Путин не зашел. Наверное, ему не ска-
зали, что рядом штаб? Президент возложил 
цветы у мемориала, где предусмотрительно 
разогнали народ. И отправился общаться с 
инициативной группой.

Стихийный мемориал около «Зимней 
вишни» рос на глазах. И с каждым днем здесь 
становилось все больше записок: «Простите 
нас, дети».

Но больше всего слов прощения было на 
похоронах. Родители извинялись перед по-
гибшими детьми за то, что выжили.

Я работала на разных трагедиях. Нервы 
не сдавали ни разу. В Кемерове все было по-
другому. Сейчас я стараюсь не вспоминать 

день похорон, но если только на миг возвра-
щаюсь в ту церковь, где проходило отпева-
ние, — все, накрывает.

28 марта. Я наобум объезжала кладбища, 
церкви. Заехала в Троицкий собор. Во дворе 
храма — люди в черном. Человек 500. У всех 
в руках — игрушки. Захожу внутрь. Три гроба. 
Два маленьких, для детей: белый — для де-
вочки, темный — для мальчика. И один стан-
дартный — для их бабушки.

Включаю камеру. Вдруг слышу: «Прости 
меня, доча» — и протяжный вой. Тут же с дру-
гой стороны: «Прости меня, сына» — и снова 
вой. И уже со всех сторон: «Простите, про-
стите, родные…» Смотрю на священнослу-
жителя, который на миг прерывает молитву: 
«Простите нас дети, если сможете». 

Я знаю, что журналисты не плачут. Про-
являть эмоции — непрофессионально. Нужно 
держаться — уговаривала я себя, когда каме-
ра в руках задрожала. Подняла глаза на колле-
гу с телеканала. Здоровый мужик, оператор, 
заметил, отвернулся, зажмурился, промокнул 
глаза перчаткой. Смотрю направо — парень с 
микрофоном сжал губы, отвернулся от траур-
ной процессии, поднял голову…

Я снова включила камеру. Руки не слуша-
лись, картинка на экране прыгала. Над ухом 
слышу: «И зачем теперь жить? Что я завтра 
делать буду? А послезавтра? Не знаете, что 
в таких случаях делают люди?..» Отец погиб-
ших мальчика и девочки разговаривал сам с 
собой. Его жена лежала под гробами: «Как же 
вас всех обнять, чтобы никого не обидеть…»

Все. Не могу. Как назло, еще носового 
платка нет. Выбегаю на улицу. Ветер немного 
приводит в чувство. Пять минут, и надо обрат-
но. Настроилась. Пошла. Навстречу — парни 
с камерами: «Пожалуй, на сегодня хватит. На 
кладбище я — пас». 

Захожу обратно в церковь. На крошечных 
гробиках лежат женщины. Они полностью за-
крывают собой крышки гробов. Лежат и сто-
нут. Я сползаю по стене. Закрываюсь шар-
фом. Все. Не сдерживаюсь.

А потом для нас организовали автобусы 
на кладбище: «Если журналистам надо, места 
есть», — предложили волонтеры. «Надо» было 
немногим. Вечером мы пересеклись у штаба 
с парнями, которые все-таки поехали снимать 
на кладбище. Это были другие люди. А через 
5 дней я поняла, что нас всех изменила эта 
трагедия.

Этот материал я написала в самолете, 
когда летела в Москву. Вылет был ранний, 
по Москве — в 2 часа ночи. Почти 4 часа в 
пути. Но почему-то не спалось. Кемерово не 
отпускало. Жалко, что в самолете водочку не 
подают.

Ирина БОБРОВА.

Послесловие к трагедии в Кемерове

ЖЕЛЕЗНАЯ СИЛА ГОРЯ

Более 80% людей, ставших 
жертвами пожаров, по данным 
экспертов, погибли в течение 
первых 8 минут после его на-
чала. А это значит, что в случае 
возгорания действовать нужно 
стремительно: или тушить ис-
точник огня, или покидать по-
мещение. А что делать старику, 
матери с малышом, инвалиду? 
И как быть, если бежать вообще 
некуда?

На работе, дома, 
в путешествии
Знакомьтесь — самоспасатель, уни-

кальное индивидуальное приспособление, 
предназначенное для эффективной защиты 
органов дыхания человека. У него довольно 
простая конструкция — капюшон универсаль-
ного размера, оснащенный вставкой с про-

зрачным смотровым окном и фильтрами. Та-
кое устройство одинаково подойдет мужчине, 
женщине, ребенку. Оно легко наденется и по-
верх пышной прически, и на бороду (кто хоть 
раз надевал противогаз знает, о чем речь). 

У самоспасателя две основные функции. 
Во-первых, маска защитит лицо от дыма, 
огня, искр, пыли, возникающих при пожаре 
(и не только, устройство спасет и от опас-
ных химических веществ, таких, как хлор, 
сероводород, оксид серы, аммиак и пр.). А 
еще предотвратит удушье от угарных газов и 
убережет голову от ожогов. Во-вторых, про-

зрачность маски обеспечит возможность 
общения между людьми, что очень важно при 
спасении. 

Для матери с ребенком
Если самоспасатель защищает только 

голову, то есть приспособления, которые по-
могут полностью укрыться от воздействия 
высоких температур. Специальная огнеза-
щитная накидка предотвратит возгорание 
одежды и защитит тело от открытого пламе-
ни. А еще можно (и нужно при возможности) 
использовать ее для изоляции очага возго-
рания. Но очаг в этом случае не должен пре-
вышать половину квадратного метра, то есть 
огонь такой накидкой можно потушить только 
в состоянии зародыша. Если же время упуще-
но, то накидка сослужит добрую службу при 
эвакуации.

Специально для самых маленьких — для 
детей в возрасте до 1,5 года — создали за-
щитную камеру-люльку. Она убережет самое 
ценное, что у нас есть, от продуктов горения, 
от ожогов, от паров, газов, аэрозолей. Люлька 

предназначена для безопасной эвакуации де-
тей при пожарах и техногенных авариях. 

Не разбиться, 
а спуститься с комфортом
Ну и, наконец, приспособление, которое 

после трагедии в Кемерове, когда обезумев-
шие люди прыгали из окон, понимая, что и 
на земле их может ждать смерть, наверняка 
обратит на себя внимание жильцов верхних 
этажей. Они могут приобрести специальную 
систему эвакуации, которую для них изгото-
вят индивидуально, в зависимости от этажа 
проживания. К вам домой приедет бригада, 
которая смонтирует на внешней стене дома 
— прямо у вас под окном — крепкий крюк и 
коробку. В коробке — надежный канат и си-
денье. И если вы отрезаны от путей эвакуа-
ции — просто залезаете в это сиденье и в нем 
съезжаете вниз, причем с безопасной скоро-
стью — метр в секунду. С любого этажа, хоть 
сорокового. 

Лина ПАНЧЕНКО.

Для детей до 1,5 года 
создали защитную 

камеру-люльку.

Самоспасатель. 

Огнезащитная накидка 
предотвратит возгорание одежды 
и защитит тело от пламени.

Система эвакуации 
позволит спуститься вниз 
с безопасной скоростью.

Какие общедоступные 
средства помогут 

при пожаре?

СПАСИ СЕБЯ САМ

ТРАГЕДИЯ

AP
NP

K-
PH

Z.
RU

NP
K-

PH
Z.

RU

NP
K-

PH
Z.

RU













mk-kuzbass.ru 15 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 

4 – 11 апреля 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ 16+
 23:00 Вечерний Ургант 16+
 23:35 Познер 16+
 00:40 ОТЛИЧНИЦА 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 04:00 Мужское/Женское 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+

 18:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 БЕРЕЗКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 НЕПОДКУПНЫЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:00 Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога 12+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Темы недели 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 11:25 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 12+
 13:30 Пресс-гостиная 12+
 13:50 Кухня погоды 6+
 16:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 22:00 БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК 16+
 00:25 Кино в деталях 16+
 01:00 Темная сторона Луны 16+
 01:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 02:00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
 04:00 АЛОХА 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:00 ЖИВОЙ 16+
 23:00 Итоги дня 12+
 23:25 Поздняков 16+
 23:40 ЯРОСТЬ 16+
 00:40 Место встречи 16+
 02:35 Таинственная Россия 16+
 03:35 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Холостяк 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЖАТВА 16+

 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+
 10:20 Польские красавицы. 

Кино с акцентом 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00  События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:55 В центре событий 16+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 6+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Достать до Луны 16+
 23:05 Без обмана 16+
 00:30 Право знать! 12+
 02:05 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 АННА ПАВЛОВА 12+
 09:05, 01:00 Гений русского 

модерна. Федор Шехтель 12+

 09:45 Береста-береста 12+
 10:15, 17:35 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:05 ХХ век. «Век Любимова. 

Репетиции Мастера» 12+
 12:05 Мы – грамотеи! 12+
 12:50 Белая студия 12+
 13:35 Черные дыры. Белые пятна 12+
 14:15, 02:40 Мировые 

сокровища 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Исторические концерты 12+
 16:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:35 Агора 12+
 18:35 Футбол нашего детства 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Миллионный год. 

Искусственный интеллект 12+
 21:35 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн 12+
 01:40 Исторические концерты. Сонаты 

композиторов XX века 12+ 
К 75-летию со дня рождения 
Николая Петрова

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:30, 15:05, 17:40, 

19:35, 23:25 Новости 12+
 11:05, 15:10, 19:40, 03:25 Все 

на Матч! 12+
 12:35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 0+
 15:40 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 17:45 Футбол. Чемпионат Испании 0+
 20:05 Россия – Германия. Live 12+
 20:25 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 12+

 23:35 Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай 12+

 23:55 Тотальный футбол 12+
 01:25 Футбол. Чемпионат 

Германии 12+
 04:05 САМОВОЛКА 16+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 11:30 Тест на отцовство 16+
 12:30 Понять. Простить 16+
 14:10 ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СВАТЬИ 16+
 02:30 ВОСТОК–ЗАПАД 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СПЕЦЫ 16+
 00:10 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:40 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 02:45 СТРАСТЬ 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+ 

Программа проводит 
экспертизы товаров 
от разных производителей

 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+ 

Телепрограмма о моде, 
стиле и красоте

 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 ОТЛИЧНИЦА 16+
 01:55 СВЕТ ВО ТЬМЕ 16+
 03:00 Новости 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 БЕРЕЗКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 НЕПОДКУПНЫЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Пресс-гостиная 12+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК 16+
 12:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 22:00 БОГИ ЕГИПТА 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Полиция рядом 16+
 01:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 01:30 S. W. A. T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ 12+
 03:45 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:05 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:00 ЖИВОЙ 16+
 23:00 Итоги дня 12+

 23:30 ЯРОСТЬ 16+
 00:30 Место встречи 16+
 02:25 Квартирный вопрос 0+
 03:30 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Перезагрузка 16+
 12:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+

 06:00, 08:00  Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
 10:35 Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

 00:00  События 12+
 11:50, 20:00  Петровка, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Хроники московского быта 12+
 00:35 Прощание. Нонна 

Мордюкова 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 АННА ПАВЛОВА 12+
 09:10 Истории в фарфоре 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:35 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:45 ХХ век. «Гость с острова 

Свободы» (ЦСДФ, 1963) 12+
 12:25 Гений 12+
 13:00 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:40, 20:45 Миллионный год 12+
 14:30 Русский стиль. Купечество 12+
 15:10 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Е. Светланова 12+
 16:00 Пятое измерение 12+
 16:25 2 Верник 2 12+
 17:15 Мировые сокровища 12+
 18:35 Кино нашего детства 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:35 Искусственный отбор 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн 12+
 00:05 Тем временем 12+
 02:00 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Е. Светланова 12+ 
К 75-летию со дня рождения 
Николая Петрова

 08:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
 10:00 Высшая лига 12+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 16:30, 19:35, 

21:30, 21:55 Новости 12+
 11:05, 16:35, 19:40, 22:00, 

03:40 Все на Матч! 12+
 13:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу 0+
 15:00 Тотальный футбол 12+
 17:05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 19:05 Футбольное столетие 12+
 19:55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А. В. Тарасова 12+

 21:35 Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай 12+

 22:30 Смешанные единоборства 16+
 00:30 Журнал Лиги чемпионов 12+
 01:00 Все на футбол! 12+
 01:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 12+

Ре
кл
ам

а

 04:15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция) 0+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 11:50 Тест на отцовство 16+
 12:50 Понять. Простить 16+
 14:30 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+

 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СВАТЬИ 16+
 02:30 ВОСТОК–ЗАПАД 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 16+

 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 22:30 СПЕЦЫ 16+
 00:10 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:40 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 02:40 СТРАСТЬ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ 16+ 

Наде еще раз удается выйти 
на связь с мужем. Она говорит 
Андрею о своих чувствах 
и просит вернуться, но Андрей 
отбрасывает наушники. 
Космонавты готовятся к выходу 
в открытый космос. Третий 
скафандр после аварии тоже 
поломан. Яшин надевает 
скафандр Кутовых и заменяет 
сломанную «поилку», 
но в процессе работы шлем 
начинает наполняться водой. 
Каманин требует, чтобы 
Яшин вернулся, но Геннадий 
продолжает начатое дело

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 На ночь глядя 16+
 01:05 ОТЛИЧНИЦА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 04:30 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+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ 16+ 

На станции происходит 
ЧП: во время выхода 
в открытый космос у Тимура 
Кутовых ломается «поилка» 
в скафандре, и он начинает 
захлебываться водой. Надя 
соглашается ходить на сеансы 
психотерапии к Шутову. В ЦУПе 
пропадает связь со станцией. 
В это время космонавты видят 
приближение транспортного 
модуля, с которым происходит 
столкновение. Яшин 
случайно проговаривается, 
вспомнив шутку, которую 
слышал от Нади. У Каманина 
возникают подозрения

 23:30 Вечерний Ургант 16+

 12:00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

У себя дома убит молодой 
математик Игорь Теплицкий, 
сосем недавно переживший 
серьезную автомобильную 
аварию, в результате которой 
он остался инвалидом. Его тело 
обнаруживает мать, успевшая 
вернуться домой еще до того, 
как пожар, подстроенный 
убийцей, уничтожил все следы. 
Осмотрев тело, Панов делает 
категорическое заключение: 
убийца был высокого роста 
и задушил достаточно 
крупного Теплицкого стоя

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 БЕРЕЗКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 НЕПОДКУПНЫЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
 12:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+

 00:05 ОТЛИЧНИЦА 16+
 01:55 МЕСТЬ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МЕСТЬ 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 БЕРЕЗКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 НЕПОДКУПНЫЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Полиция рядом 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 БОГИ ЕГИПТА 16+
 12:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Полиция рядом 16+
 14:30 КУХНЯ 12+

 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 22:00 ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ 12+ 
Клэри Фрэй всегда считала 
себя самой обыкновенной 
девушкой, пока не выяснилось, 
что она – потомок древнего 
рода Сумеречных Охотников, 
тайной касты воинов-
полуангелов, защищающих 
наш мир от демонов. Когда 
мама Клэри исчезает, девушка 
объединяется с Сумеречными 
охотниками, чтобы спасти ее

 00:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 01:30 88 МИНУТ 16+
 03:30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 05:25 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

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

Предприниматель Огурцов 
везет миллион рублей для дачи 
взятки чиновнику, чтобы тот 
не сносил его продуктовые 
палатки. В пути Огурцов 
попадает в аварию, и пока 
он разбирается с водителем 
авто, который въехал 
в его машину, мотоциклист 
через открытое окно крадет 
деньги, лежащие на сиденье. 
Огурцов обращается в полицию

 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:00 ЖИВОЙ 16+

 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кузбасс. Открывая Архивы 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 22:00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
 23:55 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 01:30 КРЫСИНЫЕ БЕГА 6+
 03:35 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 05:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:05 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:00 ЖИВОЙ 16+
 23:00 Итоги дня 12+
 23:30 ЯРОСТЬ 16+
 00:30 Место встречи 16+
 02:25 Дачный ответ 0+
 03:30 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Большой завтрак 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 19:00 УЛИЦА 16+

 23:00 Итоги дня 12+
 23:30 ЯРОСТЬ 16+
 00:30 Место встречи 16+
 02:25 Королев. Обратный отсчет 12+
 03:25 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Агенты 003 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
 03:25 THT-Club 16+
 03:30 Импровизация 16+
 05:30 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ЛЮДИ НА МОСТУ 12+
 10:35 Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00  События 12+
 11:50, 20:00  Петровка, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Маленькие детали 6+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Вся правда 16+
 23:05 «Горькие ягоды» советской 

эстрады 12+

 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Где логика? 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА 16+
 03:05 Импровизация 16+
 05:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 12+
 10:35 Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00  События 12+
 11:50, 20:00  Петровка, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Дикие деньги. Джордж 

Сорос 16+
 00:30 90-е. «Поющие трусы» 16+
 01:25 Женщины, мечтавшие 

о власти. Ева Браун 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+

 00:35 Хроники московского быта 12+ 
 01:25 Женщины, мечтавшие о власти. 

Магда Геббельс 12+
 02:15 ИЩИТЕ МАМУ 16+
 04:05 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Правила жизни 12+
 08:10 АННА ПАВЛОВА 12+
 09:10 Истории в фарфоре 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:35 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек», 1983 12+
 12:15 Курчатовский институт. 

Город № 2 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:40, 20:45 Миллионный год 12+
 14:30 Русский стиль. Дворянство 12+
 15:10 Концерт с Государственным 

квартетом 
им. А. П. Бородина 12+

 15:50 Пряничный домик 12+
 16:15 Линия жизни. Алексей 

Леонов 12+
 17:20 Мировые сокровища 12+
 18:35 Дворы нашего детства 12+
 20:05 Русский в космосе 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:35 Энигма. Роман Патколо 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн 12+
 01:10 Город № 2 12+
 01:50 Павел Флоренский. 

Русский Леонардо 12+
 02:20 Концерт с Государственным 

квартетом  
им. А. П. Бородина 12+ 
К 75-летию со дня рождения 
Николая Петрова

 06:50 Обзор Лиги чемпионов 12+
 07:20 САМОРОДОК 16+

 10:00 Высшая лига 12+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 18:35, 

21:10, 23:55 Новости 12+
 11:05, 15:35, 18:40, 00:00, 

04:25 Все на Матч! 12+
 13:00 Футбольное столетие 12+
 13:30, 16:05 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
 18:05 «Арсенал» по-русски 12+
 19:10 Смешанные единоборства 16+
 21:15 Футбол. Лига 

чемпионов-2009 0+
 23:25 Наши победы 12+
 00:55 Арсенал» – ЦСКА. До матча 12+
 01:15 Футбол. Лига Европы 12+
 05:05 КОРОЛЬ БОЙЦОВ 16+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 11:35 Тест на отцовство 16+
 12:35 Понять. Простить 16+
 13:45 СЕДЬМОЕ НЕБО 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СВАТЬИ 16+
 02:25 ВОСТОК–ЗАПАД 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 16+

 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 22:30 СПЕЦЫ 16+
 00:15 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:40 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

 08:10 АННА ПАВЛОВА 12+
 09:10 Истории в фарфоре 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:35 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:45 ХХ век. «Вокруг 

и около. VI съезд 
кинематографистов», 1990 12+

 12:20 Игра в бисер 12+
 13:00 Искусственный отбор 12+
 13:40, 20:45 Миллионный год 12+
 14:30 Русский стиль. 

Высший свет 12+
 15:10 Концерт с ГАСО СССР 

под управлением 
Ю. Темирканова 12+

 15:50 Пешком… 12+
 16:20 Ближний круг Марка 

Розовского 12+
 17:15, 02:40 Мировые 

сокровища 12+
 18:35 Дворы нашего детства 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:35 Абсолютный слух 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн 12+
 00:05 Доктор Саша 12+
 01:55 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением  
Ю. Темирканова 12+ 
К 75-летию со дня рождения 
Николая Петрова

 06:15 Волейбол. Кубок ЕКВ 0+
 08:15 Смешанные единоборства 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 18:35, 

21:25, 23:50 Новости 12+
 11:05, 15:35, 18:45, 00:00, 

03:40 Все на Матч! 12+
 13:00 Высшая лига 12+
 13:30, 16:05 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
 18:05 Россия футбольная 12+
 19:25 Волейбол. Лига чемпионов 12+
 21:30 Гид по Дании 12+

 21:50 Профессиональный бокс 16+
 00:40 Журнал Лиги чемпионов 12+
 01:00 Все на футбол! 12+
 01:35 Футбол. Лига чемпионов 12+
 04:10 РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ 12+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 11:45 Тест на отцовство 16+
 12:45 Понять. Простить 16+
 14:25 БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СВАТЬИ 16+
 02:25 ВОСТОК–ЗАПАД 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 16+

 05:10 Гагарин. Триумф и трагедия 12+
 06:05 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 10:20 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

К детективам обращается 
Анастасия Спиридонова, 
дизайнер интерьеров. Анастасию 
шантажирует ее бывший парень 
Максим Орлов, с которым она 
рассталась три года назад

 18:40 СЛЕД 16+
 22:30 СПЕЦЫ 16+
 00:15 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:45 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА



mk-kuzbass.ru 17 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 

4 – 11 апреля 2018 года

 12:00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

На гаражной стоянке возле 
собственного автомобиля 
обнаружен труп бизнесмена 
Александра Лапшова. Поначалу 
Панов фиксирует множество 
внешних повреждений на теле 
покойного, что позволяет 
предположить насильственную 
смерть, но на вскрытии 
выясняется, что Лапшов, 
вероятно, был закоренелым 
пьяницей, и его гибель 
была только вопросом 
времени. Но Маша не спешит 
с выводами. Она просит Ковина 
разрешения продолжить 
работу по этому делу

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:50 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 СТС Стиль 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ 12+
 12:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Включайся 12+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС Стиль 16+

 14:30 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Улетный экипаж. 

Комедийный сериал 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 21:00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
 23:45 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 02:05 МАЛЬЧИШНИК 16+
 04:00 Альберт 6+
 05:30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+

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

Известную в прошлом балерину 
находит лежащей без сознания 
ее дальняя родственница 
Нэлли, пришедшая навестить. 
Сейф в квартире хозяйки 
был открыт, драгоценности 
балерины исчезли. Родня 
пострадавшей склонна обвинять 
в краже саму Нэлли. Тогда 
без вины виноватая женщина 
обращается за помощью к Кате, 
с которой давно знакома

 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ЧП. Расследование 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 22:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 23:10 Брейн-ринг 12+
 00:10 Мы и наука. Наука и мы 12+

 01:10 Место встречи 16+
 03:10 НашПотребНадзор 16+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 20:00 LOVE IS 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 НЕЗАБЫВАЕМОЕ 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00, 08:00   Настроение 12+
 07:15, 18:45   Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00   Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15   Видимости 12+
 08:05 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 10:00 ЛИШНИЙ 12+
 11:30, 14:30, 22:00   События 12+
 11:50 ЛИШНИЙ 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Вся правда 16+
 15:40 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:35 Женщины в русской истории 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 Алла Демидова. Сбылось –  

не сбылось 12+
 01:15 КОЛОМБО 12+
 02:45 Петровка, 38 16+
 03:00 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Правила жизни 12+
 08:10 АННА ПАВЛОВА 12+
 09:10 Истории в фарфоре 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15 СЕМЕРО СМЕЛЫХ 12+
 11:55 Доктор Саша 12+
 12:35 Надо жить, чтобы все пережить. 

Людмила Макарова 12+
 13:00 Энигма. Роман Патколо 12+
 13:40 Миллионный год 12+
 14:30 Русский стиль. Чиновники 12+
 15:10 Концерт с Александром 

Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина 12+

 16:05 Письма из провинции 12+
 16:30 Царская ложа 12+
 17:10 Павел Коган. Мужская игра 12+
 17:50 Дело № 12+
 18:20 СВАТОВСТВО ГУСАРА 12+
 19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица –  
Последний богатырь». 
Сказочный сезон 12+ 

 21:15 Искатели 12+
 22:00 Линия жизни. Елена 

Драпеко 12+
 23:20 2 Верник 2 12+
 00:10 СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ 12+
 02:25 Мультфильмы для взрослых 16+

 08:50 Обзор Лиги Европы 12+
 09:20 Несвободное падение 16+
 10:20 Top-10 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 14:50, 16:55, 18:20, 

20:55, 23:20, 
03:05 Новости 12+

 11:05, 18:25, 23:25, 03:10  
Все на Матч! 12+

 12:50, 14:55, 18:55, 21:00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала 0+

 17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала 12+

 17:20 Все на футбол! 12+
 18:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала 12+
 23:00 ЦСКА – «Арсенал». Live 12+
 00:10 Баскетбол. Кубок Европы 12+
 02:05 Все на футбол! Афиша 12+
 03:45 День Икс 16+
 04:15 ПЯТИБОРЕЦ 16+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30, 18:00, 22:45 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 16+
 19:00 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 16+
 00:30 СВАТЬИ 16+
 02:25 Спасите нашу семью 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ОДЕССИТ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:10 СЛЕД 16+
 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером 16+
 00:15 Вечерний Ургант 16+
 01:30 Голос. Дети. Новый сезон 12+
 03:35 ПАТЕРСОН 12+ 

Молодой человек по имени 
Патерсон работает водителем 
автобуса в провинциальном 
городке Патерсон, штат 
Нью-Джерси. Он доволен 
своей жизнью и воспринимает 
реальность такой, какова 
она есть. Свободное время 
он посвящает написанию стихов 
о любви, чувствах, и страсти 
для любимой жены Лауры. 
Вдохновение Патерсон черпает 
отовсюду, но публиковать свои 
сочинения даже не помышляет. 
Однако одно маленькое событие 
в корне меняет его планы

 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+

ТВ-ПРОГРАММА

 21:00 ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ 12+

 00:55 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 12+
 03:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Команда Турбо 0+
 06:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:10 Том и Джерри 0+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Мегамозг 0+
 13:15 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
 16:00 Пресс-гостиная 12+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 16:40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ 12+
 19:00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
 21:00 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ 16+
 23:25 НОЧНОЙ ДОЗОР 12+
 01:50 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 04:05 МАЛЬЧИШНИК 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:40 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Кто в доме хозяин? 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Поедем, поедим! 0+
 14:00 Жди меня 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+

 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. 

Маша Распутина 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Ты супер! 6+ 

Международный 
вокальный конкурс

 22:40 Ты не поверишь! 16+
 23:20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Михаил Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» 16+

 01:50 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 03:40 Поедем, поедим! 0+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
 13:00 САШАТАНЯ 16+
 15:15 УНИВЕР 16+
 17:20 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 16+

 19:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 19:30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

 21:00 Песни 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. По сле заката 16+
 01:00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
 03:30 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:30 АБВГДейка 12+
 06:55 САДКО 12+
 08:25 Дорога к храму 6+
 08:40 Кемерово MiX 12+
 08:55 ИЩИТЕ МАМУ 16+
 10:45 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 11:30, 14:30, 23:40  События 12+

 11:45 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 13:00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 17:10 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Дикие деньги. Джордж 

Сорос 16+
 03:55 Хроники московского быта. 

Наследники звезд 12+
 04:40 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 СВАТОВСТВО ГУСАРА 12+
 08:15 Мультфильмы 12+
 09:15 Святыни Кремля 12+
 09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:15 МОНЕТА 12+
 11:45 Власть факта 12+
 12:30, 23:35 Пробуждение весны 

в Европе. От Средиземного 
моря до Альп 12+

 13:25 Великие мистификации. 
Золотая тиара Сайтаферна 12+

 13:50 Пятое измерение 12+
 14:20 КВАРТИРА 12+
 16:30 Танго-гала 12+
 17:25 Игра в бисер 12+
 18:05 Искатели 12+
 18:55 Больше, чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова 12+
 19:35 МЫШЕЛОВКА 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА 12+
 00:25 КВАРТИРА 12+
 02:25 Хармониум 12+

 06:00 ПОЗВОЛЕНО ВСЕ 16+
 07:40 Путь бойца 16+
 08:00 Смешанные единоборства 16+
 10:00 Высшая лига 12+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 17:40, 20:25, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 11:20 ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ 16+
 12:55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация 12+
 14:00, 16:30, 17:35, 

01:25 Новости 12+
 14:05 Все на футбол! Афиша 12+
 15:05 ЦСКА – «Арсенал». Live 12+

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства 12+ 
Его путь к славе был долог 
и тернист. Он четыре раза 
поступал в театральный, 
а после его окончания 
семь лет не получал ролей 
ни в театре, ни в кино

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:30 НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Нагиев – это моя работа 16+
 19:25 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Голос. Дети. Новый сезон 12+
 23:15 Бельмондо глазами  

Бельмондо 16+ 
К юбилею народного артиста

 01:10 ВA-БАНК 16+ 
США, 2013

 02:50 РОККИ-2 16+
 05:00 Модный приговор 12+

 04:40 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 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 ПРОВИНЦИАЛКА 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова
 20:00 Вести в субботу 12+

Ре
кл
ам

а

 15:25 Автоспорт 12+
 16:35 Футбольное столетие 12+
 18:25 Футбол. Чемпионат Англии 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина 12+
 23:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Борнмут» 12+
 01:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Сити» 12+

 04:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) – 
«Ференцварош» (Венгрия) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 ЗИТА И ГИТА 16+
 10:20 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
 14:15 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:25 6 кадров 16+
 00:30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 16+
 03:05 ПРОВОДНИЦА 16+

 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 СПЕЦЫ 16+
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 07:35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 08:05 Утренняя почта 12+
 08:45 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 09:25 Сто к одному 12+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:25 Смеяться разрешается 12+
 14:15 СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
 18:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» –  
Последний богатырь». 
Сказочный сезон 12+

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Геном Курчатова 12+
 01:40 ПРАВО НА ПРАВДУ 12+ 

Слишком часто люди, 
проявляющие бесчеловечную 
жестокость, надеются на свою 
безнаказанность. Но сотрудники 
нового спецотдела всерьез 
намерены положить этому конец. 
Они уверены: как бы ни были 
изобретательны преступники, 
им никогда не удастся уйти 
от справедливого наказания

 03:35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:45 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:10 Том и Джерри 0+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:05 Мегамозг 0+
 11:55 МЕДАЛЬОН 16+
 13:40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ 12+

 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 16:40 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ 16+
 19:00 ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
 21:00 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 16+
 23:25 ДНЕВНОЙ ДОЗОР 12+
 02:15 МЕДАЛЬОН 16+
 03:55 Где дракон? 6+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 16+
 06:55 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Устами младенца 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 У нас выигрывают! 12+ 

Лотерейное шоу
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+ 

1979 год, Москва. В столичном 
Измайлове находят убитой 
девятилетнюю девочку. 
Мотив преступника неясен. 
Однако вскоре выясняется: 
мать ребенка – школьная 
учительница, по вине 
которой несколько месяцев 
назад произошла трагедия 
с жертвами. Неужели кто-
то решил отомстить?

 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 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА 16+

 01:15 ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 16+
 03:05 Таинственная Россия 16+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+
 12:30 Песни 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 15:00 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 16+

 17:00 ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 16+

 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Холостяк 16+
 22:00 Комик в городе 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+
 03:30 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 07:55 Фактор жизни 12+
 08:25 Петровка, 38 16+
 08:35 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК 12+
 10:35 «Горькие ягоды» советской 

эстрады 12+
 11:30, 00:05  События 12+
 11:45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Дикие деньги. Потрошители 

звезд 16+
 15:55 Прощание. Жанна Фриске 16+
 16:45 90-е. Сладкие мальчики 16+

 17:35 ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ 12+

 21:10 ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО 16+

 00:05 События 12+
 01:20 УМНИК 16+

 06:30 КОПИЛКА 12+
 08:55 Мультфильмы 12+
 09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 Мы – грамотеи! 12+
 10:50 МЫШЕЛОВКА 12+
 12:20 Что делать? 12+
 13:10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 13:50 Эффект бабочки. Александр 

становится Великим 12+
 14:20 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 12+

 16:00 Пешком… 12+
 16:30 Гений 12+
 17:05 Ближний круг Елены 

Камбуровой 12+
 18:00 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:50 Архивные тайны 12+
 22:20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 

Концерт в Мюнхене 12+
 23:50 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 12+

 01:30 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:00 Смешанные единоборства 16+
 09:00 UFC Top-10 16+
 09:25 Россия футбольная 12+
 09:30 Несвободное падение 16+

 10:30, 20:05, 03:40  
Все на Матч! 12+

 11:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
 13:00 Формула-1. Гран-при Китая 12+
 15:15, 17:00 Новости 12+
 15:25 Автоспорт 12+
 16:30 Автоинспекция 12+
 17:10 Вэлкам ту Раша 12+
 17:40, 20:25 РОСГОССТРАХ. 

Чемпионат России 
по футболу 12+

 22:25, 00:55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

 22:55, 01:40 Футбол. 
Чемпионат Италии 12+

 04:20 ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:40 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 10:30 Я – АНГИНА! 16+
 14:15 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:30 6 кадров 16+
 00:30 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 16+
 02:30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 16+
 03:55 ПРОВОДНИЦА 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 Моя правда. Ирина 

Понаровская 12+
 11:50 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 16+
 13:40 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 23:35 СПЕЦЫ 16+
 03:15 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 РУССКОЕ ПОЛЕ 12+
 07:50 Смешарики. Пин-код 12+
 08:05 Часовой 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дмитрием Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет…» 12+ 
Идею фильма подсказал 
Никита Пресняков, исполнив 
популярный шлягер Аллы 
Борисовны в программе «Две 
звезды». Позже, записывая 
с ним интервью для фильма, 
мы убедились в правильности 
выбора. И Никита, и другие 
члены большой семьи, друзья, 
коллеги – в один  
голос отмечают, что как только 
Пугачева «перестала петь», 
она стала настоящей 
хозяйкой большого дома 
и большой семьи 

 11:15 Познер. Гость Алла 
Пугачева 16+

 12:00 Новости 12+
 12:20 День рождения Аллы 

Пугачевой 12+
 17:25 Ледниковый период. Дети 12+
 19:25 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+
 23:40 ПЕРЕВОЗЧИК-2 16+
 01:15 РОККИ-3 16+
 03:10 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 04:55 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

Уголь. Тел. 34-81-95,  
8-923-600-4002.

0,001 т. АвтоГАЗели любые 
от 300 руб./ч., грузчики 
200 руб./ч. Вывоз мусора. 
Тел. 76-40-49.

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер, самосвалы.  
Тел. 34-81-95, 8-923-600-4002.

Газель. Грузчики.  
Тел. 8-951-573-3335.

Газель. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-944-5157.

Эко-дача в СНТ Лесовод, 
15 км. от города, благоу-
строенная, дом 60 кв., баня, 
сад, огород, ягодник. До-
ступность от общественного 
транспорта круглого-
дично. Возможны обмен, 
варианты, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-905-962-5615.

Квартира 67 кв., 2 эт., ЖК 
Южный, под самоотделку. 
Дом сдан. Планировка 

Лектор на подработку.  
Тел. 76-71-82.

Молодые специалисты,  
от 17 тыс. руб.  
Тел. 8-953-064-0763.

Нет работы, звони.  
Тел. 8-923-525-9024. 

Начальник отдела, 
до 45 тыс. руб. Тел. 8-905-907-5132.

Опытный диспетчер. 
Тел. 76-72-38.

Охранник-админи-
стратор, без лицензии. 
Тел. 8-904-371-1589.

Офисный управляющий, 
до 60 тыс. руб.  
Тел. 8-961-700-0627.

Подработка. Документы.  
Тел. 76-96-29.

Подработка активным пенси-
онерам. Тел. 8-923-600-0934.

Помощник кладовщика (Цен-
тральный р-н). График 5/2, 
совмещение. Официальное 
оформление, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-412-0874.

свободная, 2850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-951-586-1146.

Куплю любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707.

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

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

Административно- 
кадровый сотрудник в офис, 
до 40 тыс. руб. Тел. 76-92-71.

Административный  
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Администратор с опытом 
и без. Тел. 76-96-49.

Амбициозным людям 
предлагаю заработать. 
Тел. 8-913-302-2097.

Помощник предпринимателю.  
Тел. 76-96-49.

Помощник руководителя,  
до 50 тыс. руб.  
Тел. 8-913-404-3219.

Помощник руково-
дителю по развитию. 
Тел. 8-904-961-4566.

Работа для бывших военнос-
лужащих. Тел. 8-983-219-0374.

Совмещение, 
4 часа, до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-610-2101.

Сотрудник с медицинским  
образованием.  
Тел. 8-983-219-0374.

Срочно регистратор 
звонков, 17 тыс. руб. 
Тел. 8-950-592-1803.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, з/п 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.

Торговый предста-
витель., 75 тыс. руб. 
тел. 8-950-570-6830.

Победит, баббит, олово, 
нихром, никель, вольфрам,  
быстрорез. Тел. 8-913-290-9107.

Отработанные аккумуляторы. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.

Картофель и овощи.  
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-951-592-0411.

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление. Рассрочка. 
Тел. 8-950-583-7988.

Аккуратный ремонт  
любой сложности.  
Тел. 8-923-600-1051.

Обои. Покраска. Шпатлевка. 
Плитка. Тел. 8-923-503-0877.

Плитка. Гипсокартон. 
Тел. 8-904-573-8080.

Автомашинами и мешками:  
гравий, песок, отсев, щебень. 

Ассистент кадровика, 
25 тыс. руб.  
Тел. 8-983-219-0374.

Бухгалтер-экономист. 
Тел. 76-71-82.

Диспетчер заявок, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.

Заместитель руково-
дителя, до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743.

Информация о работе. 
Тел. 8-923-606-3334.

Консультант-регистратор.  
Тел. 76-74-65.

Консультант с медицинским 
образованием. Воз-
можен гибкий график. Оплата 
без задержек, до 40 тыс. руб. 
тел. 8-961-707-4411.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21.

Лекторы для подготовки 
кадров, до 25 тыс. руб. 
Тел.  8-960-910-3808.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дочь российского шпиона Сер-
гея Скрипаля, отравленная 
вместе с отцом в Англии, идет на 
поправку. Ее состояние, как го-
ворят врачи, улучшается с каж-
дым днем. Эта новость не могла 
не вызвать радости в столицах 
двух государств. Английская по-
лиция полагает, что Юлия Скри-
паль прольет свет на загадочное 
отравление, рассорившее Рос-
сию со всей Европой. Такие же 
надежды питают и российские 
правоохранители (по факту по-
кушения на жизнь россиянки 
СКР возбудил дело).
Но есть и тот, кто ждет выздо-
ровления женщины абсолютно 
бескорыстно. Мы уже расска-
зывали о незавидной судьбе пса 
Юлии по кличке Нуар. Хозяйка 
поместила собаку в гостиницу 
перед отъездом в Лондон, но 
оплаченный срок проживания 
питомца давно истек. Его не вы-
гнали на улицу лишь по доброй 
воле владельцев зооотеля. Мы 
съездили проведать Нуара вме-
сте с двоюродной сестрой Юлии 
Викторией Скрипаль.

Мы мчимся в сторону Подольска. Почти 
все заднее сиденье занимала огромная со-
бачья переноска. Виктория была готова за-
брать на поруки любимца Юлии. Впрочем, 
ей самой скоро предстоит путешествие — в 
Англию, улаживать дела сестры. 

— Больше ехать некому. Ближайший 
родственник Скрипалей — это мама Сергея 
Викторовича. Ей под 90 лет, и она живет со 
мной. Есть двоюродная сестра Елена Скри-
паль в Приморье, но у нее из-за всей это 
истории начались серьезные проблемы. 

— Какие?
Виктория показывает документ — пред-

упреждение Елене Скрипаль о необходимо-
сти выселиться из служебного помещения. 

— Она жила там семь лет как вольно-
наемная, и ее никто не трогал. В кварти-
ре прописаны двое несовершеннолетних 
детей (2011 и 2014 годов рождения, доку-
менты имеются в распоряжении редакции. 
— Прим. авт.). А сейчас, когда стало извест-
но о скандале и о том, что Елена Скрипаль 
родственница Сергея и Юлии, их попросили 
съехать.  

— Британская сторона заявляла, что 
посещение отравленных Скрипалей воз-
можно, но никто из родственников так и 
не изъявил желания. Когда вы решили, 
что готовы отправиться в Солсбери?

— Это все вранье и политические игры. 
5 марта я звонила в оба посольства (Вели-
кобритании и России). Распечатки звонков у 
меня есть. Первые вообще меня отфутболи-
ли, а наши дипломаты попроси подтвердить 
родство. Я им отправляла около 15 докумен-
тов: свидетельства о рождении, свидетель-
ства о браке... По этому делу со мной обща-
ется лично посол Александр Яковенко.

— Значит, вы должны обладать са-
мой актуальной информацией о состоя-
нии ваших родных.

— Да что вы, этой информации нет даже 
у компетентных органов. Последнее, что 
стало известно мне от наших дипломатов, 
это то, что Юлия открыла глаза, ела, пила и 
даже смогла сказать несколько слов. От них 
мне также известно, что наш МИД в общей 
сложности направил Великобритании 68 нот! 
О предоставлении информации, о взаимо-
действии, запросы, но все тщетно…

— Существуют ли какие-то прогно-
зы? 

— Если действительно их отравили 
нервно-паралитическим газом, то прогнозы 
плохие. Но против этой версии есть аргумен-
ты. Случиться могло все что угодно, вплоть 
до пищевого отравления. У Юли больше шан-
сов — возраст, здоровье, а у Сергея Викто-
ровича сахарный диабет, даже не знаю, как 
врачи будут выводить его из комы. 

— На каком этапе подготовка к по-
ездке?

— В понедельник будет готов загран-
паспорт, и в этот же день я подам заявку на 
визу. После моих интервью европейским 
СМИ со мной связалась представитель 

МИДа Великобритании и попросила сразу 
сообщить номер заявки, чтобы ускорить про-
цесс выдачи визы. 

— Что вы ждете от поездки? 
— Программа минимум — это попасть к 

ним. Как только врачи подтвердят, что Юлии 
не будет противопоказан перелет, то попы-

таться забрать ее в Россию. Представьте 
себе, у нее даже страховки нет. Дядю Сере-
жу, боюсь, мне не отдадут, он их гражданин. 
Но я попытаюсь забрать и его — это моя про-
грамма максимум.

Делегацию встретил руководитель ки-
нологического центра Антон. Он начал с того, 
что извинился за меры предосторожности, 
пеняя на повышенное внимание после мате-
риала в «МК». 

— Ко мне уже и журналисты приезжали, 
и волонтеры. Все хотят забрать эту собаку, 
когда по соседству есть еще множество жи-
вотных, которые были бы счастливы обрести 
хозяев. Из-за такого повышенного интереса 
мои подчиненные не говорят по телефону 
о том, что пес у нас в гостинице, — сказал 
директор.

На двери в 12-метровую комнату Нуа-
ра висит табличка с совсем другой кличкой. 
Номер для отвода глаз был закреплен за 
найденышем по кличке Митис. По словам 
директора, это сделано на случай, если кто-
то все же постарается проникнуть в центр. 
Он открыл дверь временного дома пса, и 
через щелку смоляной питомец радостно 
стал вилять хвостом, когда увидел гостей. 
Убедившись, что с Нуаром все в порядке, мы 
прошли в кабинет директора зооотеля. Но он 
вежливо отказал отдать питомца Виктории 
даже под расписку. Антон был непреклонен, 
зато пообещал приставить к четвероногому 
отдельного сотрудника и рассказал гостям, 
что за пса уже заплатили. 

— Кто же этот таинственный незнако-
мец? — спросили мы у Виктории на выходе 
из кинологического центра.

— Не знаю. Может быть, бойфренд Юлии 
объявился и сделал это специально, чтобы 
я не забрала Нуара. Я вообще считаю его 
очень странным. Мы один раз, в 2013 году, 
заезжали к Юлии. Она тогда еще жила с ним 
в квартире отца на Осеннем бульваре. Так он 
не вышел к нам, не поздоровался. Этот мо-
лодой человек как фантом. После того как 
все случилось, он даже «мяу» не сказал.

— Вы уже заявляли о том, что он или 
его семья могут что-то знать об отравле-
нии. Вы по-прежнему придерживаетесь 
этого мнения? 

— Ну, если не брать в расчет политику, 
то на первый план выходит бытовая версия. 
В 2016 году к нам в Ярославль приезжали 
Саша (покойный сын Скрипаля. — Прим. 
авт.) и Юля. Сын Сергея Викторовича пока-
зывал фотографии Анны, говорил, что любит 
ее. Юля тоже рассказала, что у нее все идет 
к свадьбе, но особо не распространялась о 
своем избраннике. По ее словам, его мать 

не принимала дочь шпиона. Также он знал ее 
расписание, когда и куда она пойдет с отцом, 
что 1 марта они пойдут на кладбище, потом в 
паб. Британские СМИ писали, что в заведе-
нии очевидцы видели, как Юлия передавала 
ему коробочку. Этот подарок же мог быть и 
от него? Тут есть еще один факт, о котором 
никто не знает. В конце февраля Юлия по-
лучила генеральную доверенность от Сергея 
Викторовича, чтобы у нее была возможность 
распоряжаться тайным счетом ее погибшего 
брата Александра, унаследованного отцом.

— Расскажите, что это за счет? 
— После развода с Натальей (жена бра-

та — Авт.) она заплатила ему его долю — 200 
тысяч долларов, и он их сохранил. Деньги на-
ходятся в русском банке.

— А вам известно, кто встречал Юлию 
в Англии? Ранее сообщалось, что это был 
не Сергей Скрипаль, а таксист.

— Да никакой это не таксист. Это близ-
кий друг Сергея Викторовича. Он англича-
нин, они вместе работали, и он всегда встре-
чал гостей по просьбе дяди Сережи. 

— Что-нибудь известно об этом дру-
ге?

— Они дружили семьями. У них дочь 
учится во Франции, и последний раз, когда 
дядя Сережа про них упоминал, накануне 
католического Рождества. Эта семья при-
глашала Сергея Викторовича в гости на 
праздник. 

— Пролейте свет на личную жизнь 
Сергея Скрипаля. Сообщалось, что у него 
была некая пассия из России…

— Это смешно! Дядя Сережа очень лю-
бил свою жену. Он ее кроме как Людочка не 
называл. Помню, как он ходил за ней и про-
сил родить дочку. А когда появилась Юля, 
первое, что он сказал: «Людочка, я люблю 
тебя за то, что ты родила мне таких краси-
вых детей!» До пятидесяти прожить в любви 
с одной женщиной и потом найти себе дру-
гую? Не верю.

— И все же дыма без огня не бывает. 
Может, кого-то из родственников принял 
за его женщину?

— Больше всего я склоняюсь к тому, что 
это могла быть Светлана из Калининграда. 
Но это его подруга, не дама сердца. У жены 
дяди Сережи был брат, а это его дочь. Ее 
муж тоже умер, и она прилетала в Англию 
минимум раз в год. Мне известно о трех ее 
визитах к дяде Сереже. Сергей Викторович 
говорил мне тогда по телефону, мол, приле-
тит Светка, борща наварит…

— Кого еще могли принять за пассию 
Скрипаля?

— Есть еще одна женщина по имени 
Нелли. Вы видели фотографию из соцсетей, 
где стоят Юля, женщина невысокого роста с 
каре и Сергей Викторович? Так вот это могла 
быть она. Нелли была ведущим гинекологом 
СССР. Когда Сергей Викторович был дипло-
матом, он курировал медицину. Так с ней и 
познакомился. Муж у нее тоже был медик и 
тоже умер. Знаю, что она приезжала к дяде 
Сереже. 

— А с кем еще поддерживали обще-
ние Скрипали?

— Людмила поддерживала общение с 
подругами — женами бывших сослуживцев 
Сергея Викторовича. Они все были вдова-
ми, все-таки профессия накладывает свой 
отпечаток. Да и те, с кем хорошо общался 
сам Сергей Викторович, не отвернулись от 
него, после освобождения он всех друзей 
приглашал в Англию в гости. 

— Что вы думаете по поводу послед-
ней озвученной версии об отравлении в 
доме?

— Чушь. Во-первых, там к дому не по-
добраться. Во-вторых, если их отравили 
там, то что стало с животными? У них были 
кошка Масяня из России и еще одна из при-
юта. Потом Саша и Юля пошли за кормом в 
зоомагазин и купили еще двух милых мор-
ских свинок. Ну, коты могли бы убежать, но 
вот свинок должны были найти мертвыми в 
клетке после отравления. Об этом нет ника-
ких данных.  

— Вам известны расположение ком-
нат в доме и список изъятого имущества 
из дома?

— Знаю, что гараж был переделан под 
его кабинет. На первом этаже была столо-
вая. А на втором три спальни. Сергей Вик-
торович, когда был один, вообще на второй 
этаж не поднимался. А сообщается, что изъ-
яли клавиатуру, компьютерную мышь и ручки 
от двери. Все это не укладывается в общую 
колею. Я надеюсь, смогу что-то понять там 
на месте. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Пес Скрипалей тоже 
почувствовал себя шпионом: 
его прячут под чужим именем.

Нуар скучает по своей хозяйке.
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Мы пообщались с двоюродной сестрой Юлии 
и выяснили еще один возможный мотив 

попытки убийства отца и дочери

СКРИПАЛЕЙ ОТРАВИЛИ 
СОГЛАСНО ЗАВЕЩАНИЮ?

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией и подругой Нелли.
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Лолита взорвала Инстаграм 
эмоциональным заявлением, 
с которым она вышла в прямой 
эфир после концерта в Тюмени: 
«Не бывает патриота, который 
только хвалит». Отталкиваясь 
от этой установочной фразы, пе-
вица не выбирала выражений, 
в том числе нелитературного 
свойства, описывая свои чувства 
и мысли от трагедии в Кемерове 
и связанных с нею дальнейших 
событий. 

Сполна досталось губернатору Тулееву, 
который «служит, как Брежнев», по-
пам «с рыжими бородами», которые 

называют «богохульством» неудобные во-
просы к власти, «данной от бога». При этом, 
как заявила Лолита, Бога она любит как раз за то, 
что «он срывает маски». В сердцах перепутала 
режиссера Серебренникова с актером Сере-
бряковым, подвергшимся травле за свои мысли 
о национальной идее, но эта оговорка даже по-
лучилась очень красноречивой и только усилила 
смысл сказанного. 
В общем, это было очень жесткое выступление 
артистки, за словом в карман в принципе никогда 
не залезающей. В финале разгромной девятими-
нутной (!) речи г-жа Милявская, правда, сделала 
неожиданный реверанс Путину. На ее взгляд, он 
«единственный», кто повел себя «как настоящий 
мужик»…
О своем эмоциональном порыве и возможных 
его последствиях певица поделилась с нами в не 
менее откровенном разговоре. 
■ Лолита, помимо восторга и благодарностей 
за честность и прямолинейность, в том числе 
от многих людей из Кемерова, многие задают-
ся теперь риторическим вопросом о силах, ко-
торые ты в себе нашла на такую смелость...
■ Мне кажется, не нужно никаких сил. Я была не 
сторонним наблюдателем за всем, что происхо-
дило в соцсетях за последние три дня. Я выехала 
в тур по Уралу и обо всем узнала, когда мы уже 
приземлились в Перми. Была дилемма, что делать 
с концертами, которые достаточно веселы. Я при-
няла решение не отменять, потому что концерт в 
день траура — это больше, чем просто минута 
молчания, это больше, чем Аман Тулеев... Я села в 
Интернет и провела там три дня. Анализировала 
все, встречи большого руководства с малым на-

родом, посмотрела первые похороны… От этого 
можно сойти с ума! Не могла не высказаться, по-
тому что в противном случае у меня бы сердце 
разлетелось в клочья вместе с головой. Как чело-
век я не могу успокоиться, не могу понять, до ка-
кой степени развито воровство в стране, до какой 
степени дошла коррупция, если им совершенно 
все равно, сколько сгорит людей! Они-то будут 
гореть в любом случае — в аду! Меня больше все-
го поразило, что ни одной человеческой ноты от 
власти, от местной власти. Ни одной! Об этом надо 
говорить, это надо высказывать. Я не вижу особой 
смелости в том, что я сделала. 
■ Твои коллеги по цеху тоже, конечно, не оста-
лись в стороне. Красиво попозировали с пла-
катиками #кемеровомыстобой, произнесли 
дежурные по большей части слова сочувствия 
и скорби. Ты наоборот: резка, нелицеприятна 
и даже матерна в своих реляциях. 

■ Честно говоря, мои коллеги ставят 
мне лайки на все, что я делаю. Я 

вижу кто. И это все те же люди, 
которые стояли с хэштегами 
#кемеровомыстобой. Я 
считаю, что они разделяют 
со мной чувства скорби и 
ужаса от произошедшего. 
■ Ты встала на защиту ар-

тиста Алексея Серебря-
кова, который подвергся 

травле из-за своих размышле-
ний о национальной идее, в том 

числе со стороны многих деятелей 
сервильного шоу-бизнеса…
■ Кстати, его осудили очень мало деятелей имен-
но музыкального шоу-бизнеса. Я только одного 
человека знаю, который к тому же не обладает 
ярким талантом, да простит меня эта исполнитель-
ница. Остальные, помимо, конечно, политиков, де-
путатов, агитаторов, относятся не к шоу-бизнесу, 
а причисляют себя к «большому кино». Выступили 
в большинстве своем очень посредственные ре-
жиссеры… И вообще это пахнет проституцией. 
Как свора собак набросились. Человек не оскор-
бил любимую страну ничем! Он пел ей осанну на 
протяжении всего интервью у Дудя. Но сегодняш-
няя ситуация с Кемеровом — как раз подтвержде-
ние того, о чем он говорил. 
■ Те самые «сила, наглость и хамство» как на-
циональная идея власти по отношению к миру 
и собственному народу?

■ Да, он не говорил о нас, об обывателях, о 
«собственниках». Политологи ведь советуют не 
называть людей «жителями», а называть «соб-
ственниками». Но мы ни фига не собственники, 
мы жители и граждане. Над нами стоит какая-то 
чванливая зажравшаяся кучка: один губернатор, 
которому плевать, ему по голове сосулькой дали; 
второй просто не вышел к «собственникам», по-
боялся, видимо, что тоже сосульку найдут… Но 
по-другому же невозможно! Я говорю об этой 
власти на местах, которая с жиру бесится и у ко-
торой не осталось ничего человеческого даже 
в глазах. Об этом и был весь мой пост. И то, что 
говорил тот же Серебряков, как раз подходит и 
ко всей этой кемеровской шатии-братии, ко всем, 
кто управляет этой свалкой… И тут же организо-
вывается какой-то сбор денег, тут же появилась 
какая-то структура при областном правительстве, 
тот же Красный Крест. А мы еще по наводнению 
требовали у них отчет, и до сих пор они нам его 
не дали. Несколько лет прошло! Куда пошли 
деньги, кому, сколько? Поэтому я и начала: люди, 
пожалуйста, не сдавайте деньги. Мы все в состоя-
нии найти адреса и фамилии людей, которым мы 
можем напрямую перечислить деньги и реально 
помочь. 
■ В своем пламенном спиче ты сказала, что 
запросто поселишься на горе «в своей Бол-
гарии» с прибившейся туда собакой, если 
что… Но тем не менее носители «силы, на-
глости и хамства» сейчас редко прощают 
такую смелось, норовят тут же кислород 
перекрыть…
■ Кислород легче перекрыть — и перекрывали! 
— людям, которые получали государственные 
награды, получали преференции от власти, кому-
то помогали даже устраивать бизнес… Когда ты 
берешь что-то у власти, то она рассчитывает, что 
ты будешь ее любить, уважать, облизывать. Или 
не бери ничего. Тогда и власть на тебя будет смо-
треть точно так же — сквозь пальцы. А у меня от 
власти нет никаких преференций. Я лишь обязана 
коммунистам хорошим образованием. Не хвалю 
коммунизм, но отдаю себе отчет, что за что-то 
кому-то я благодарна. А так — я не заслуженная и 
не прочая артистка, мне не нужны места на элит-
ном кладбище — единственное, что дает звание… 
А сама с собой я давно разобралась. Закрыть? 
Закрыть артиста, конечно, можно, но есть Интер-
нет, который распространяет твои песни. Ну и 
что? Мне кажется, это сильно преувеличено, что 
я нужна власти.

Артур ГАСПАРЯН.
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ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
■ Да, он не говорил о на
«собственниках». Политоло
называть людей «жителям
ственниками». Но мы ни ф
мы жители и граждане. Над
чванливая зажравшаяся куч
которому плевать, ему по го
второй просто не вышел к 
боялся, видимо, что тоже с
по-другому же невозможн
власти на местах, которая с
торой не осталось ничего 
в глазах. Об этом и был ве
говорил тот же Серебряко

ЛОЛИТА:

Звезда в шоке 
«от чванливой 
зажравшейся 

кучки…»

«МЕНЯ ПОРАЗИЛО, 
ЧТО НИ ОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
НОТЫ ОТ ВЛАСТИ»
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В России стартовала весенняя 
призывная кампания. Она прод-
лится до 15 июля. «Под ружье» 
в общей сложности поставят 
128 тысяч новобранцев. О том, 
какие требования предъявля-
ются к их здоровью, о новациях 
в работе медицинских призыв-
ных комиссий и об уровне здо-
ровья молодежи в стране «МК» 
рассказал начальник Главного 
центра военно-врачебной экс-
пертизы Минобороны РФ пол-
ковник Александр ЧАПЛЮК.

— Какие меняются показатели здо-
ровья призывников? Ухудшаются или 
улучшаются?

— Вообще существуют пять категорий 
годности ребят к военной службе. Категория 
«А» означает, что призывник годен к военной 
службе. Это, по сути, как «пятерка» в школе. 
Она является высшим баллом, который под-
тверждает отменное здоровье призывников. 
Категория «Б», наверное, самая распро-
страненная среди призывников. Она озна-
чает, что молодой человек годен к военной 
службе с незначительными ограничениями. 
Категория «В» показывает, что молодой че-
ловек ограниченно годен к военной службе 
и в войска не призывается. Категория «Г» 
присваивается тем призывникам, которые 
временно негодны к службе по причине бо-
лезни. Таким предоставляется отсрочка от 
призыва на срок от полугода до года. Это 
время дается, чтобы пройти дополнительно 
обследование или лечение. И, наконец, ка-
тегория «Д» — молодой человек негоден к 
военной службе.

Можно уверенно говорить о том, что 
показатели годности к военной службе по 
состоянию здоровья призывников за по-
следнее время выросли. Если смотреть в 
цифрах, то сейчас 78–79% призывников со-
ответствуют критериям военной службы. То 
есть годны или годны с незначительными 
ограничениями.

— Желающих «откосить» от армии 
много?

— Нет. Одна из основных причин того, 
что многие молодые люди даже не пытаются 
увиливать от призыва, — в том, что престиж 
Вооруженных сил повысился, радикально 
изменились условия военной службы, реа-
лизуются новые подходы к организации и 
качеству питания, обмундированию. Плюс 
прозрачность проведения всех мероприя-
тий призыва.

— Часто ли наговаривают на свое 
здоровье, чтобы не пойти в армию?

— Существуют подобные случаи, но 
все заявления гражданина о его состоянии 
здоровья подлежат проверке. В наше время 
медицина носит доказательный характер. А 
человек, который решил не служить в Воо-
руженных силах и идет на то, чтобы как-то 
оговорить себя, заявить ложные сведения 
и обмануть врачей-специалистов, конечно, 
будет всесторонне обследован. Вероятность 
ввести в заблуждение всю врачебную комис-
сию на этапе призыва крайне мала. При лю-
бых жалобах призывника его обследуют, и 
этим занимается не Министерство обороны. 
Обследование проводят врачи медицинских 
организаций Минздрава России, тех органи-
заций, где призывники проходят лечение и 
обследование в случаях, не связанных с во-
просами призыва. В последующем резуль-
таты этого обследования и лежат в основе 
заключения о категории годности — так и 
выясняется, годен к службе или нет.

— Назовите тройку самых распро-
страненных заболеваний.

— На первом месте среди заболева-
ний, по которым граждане освобождаются 
от призыва, уже много лет у нас заболева-
ния костно-мышечной системы — это пло-
скостопие, сколиоз, заболевания суставов. 
На втором месте — заболевания системы 
кровообращения, различные нарушения 
сердечного ритма, пороки сердца, в мень-
шей степени — гипертоническая болезнь; 
на третьем месте — болезни желудочно-
кишечного тракта, язвенная болезнь. 

— Много ли обращений о пересмотре 
категории годности в целях пройти служ-
бу по призыву?

— В целом количество подобных обра-
щений достаточно высоко — около 8–9 тысяч 
в год. Ребята просят пересмотреть вопрос 
с категорией годности, пройти повторное 
медицинское освидетельствование. Объяс-

няют, что мечтают служить в армии, и у них 
рушатся дальнейшие планы на жизнь.

Важно понимать, что полномочий воль-
но трактовать те нормативные документы, 
которыми пользуются призывные комиссии 
при проведении медицинского освидетель-
ствования, мы не имеем, и заявителям от-
казывают. В сложных, спорных ситуациях 
мы думаем, как помочь людям. Там же, где 
по всем показателям видно, что молодому 
человеку служить нельзя, — мы отказываем. 
Это касается и тех, кто хочет служить по при-
зыву, и тех ребят, которые хотят поступать в 
военно-учебные заведения Минобороны.

— Разве есть разница в критериях 
оценки здоровья призывника или чело-
века, который хочет поступить в военный 
вуз?

— Для поступающих в вузы Минобороны 
требования по здоровью значительно выше, 
чем у призывников. Бывает так, что для служ-
бы по призыву в Вооруженных силах парень 
годен, а для поступления в военно-учебное 
заведение — нет. Это, конечно, рушит пла-
ны молодого человека, потому что он хорошо 
учится в школе, физически развит, но выяв-
ляются заболевания, которые препятствуют 
его поступлению в эти образовательные ор-
ганизации. В итоге ребята и их родители пи-
шут обращения в адрес министра обороны, 
в Минздрав, комитеты солдатских матерей… 
Затем эти обращения поручают нам для под-
робного изучения ситуации и оценки обосно-
ванности отказа в поступлении по состоянию 
здоровья.

— Сталкивались ли вы с тем, что ре-
бята пытаются скрыть заболевания, что-
бы попасть в армию?

— Да, такие факты отмечаются. Некото-
рые призывники скрывают заболевания, они 
считают, что в течение года службы они у них 
не проявятся. Недавно был случай, когда в 
войска попал молодой человек с эпилепси-
ей. Выяснилось, что он ошибочно полагал, 
что все так и останется тайной. При условии 
сокрытия заболевания на этапе призыва 
определить наличие болезни врачам оказа-

лось затруднительно. В итоге его призвали, 
а в войсках, после того как нагрузки на ор-
ганизм возросли, эпилептические приступы 
появились вновь, и он оказался в госпитале, 
где и выявили эпилепсию. Он уволен с во-
енной службы.

— Скрытые болезни в период службы 
обязательно проявятся?

— Да. Как правило, это происходит в 
первые месяцы службы. Ребята попадают 
в войска и в начальном периоде службы 
сталкиваются с непривычным укладом жиз-
ни, физическими нагрузками, строгим рас-
порядком, то есть временно складывается 
некая стрессовая ситуация. На этом фоне 
скрытые заболевания обязательно прояв-
ляются.

В ряде случаев это заболевания, ко-
торые имеют скрытое течение. К примеру, 
врожденные особенности развития органов, 
например сердца. Парень считает себя здо-
ровым, но с сердцем у него все же проблемы 
есть. Однако диагностируются они только 
при условии целенаправленного примене-
ния специальной медицинской аппаратуры, 
а в случаях отсутствия жалоб, обращений 
за медицинской помощью до призыва или 
умышленного сокрытия существует хоть и 
минимальный, но риск пропуска таких за-
болеваний.

Понятно, что во всех этих случаях мо-
лодой человек попадает под увольнение из 
Вооруженных сил по состоянию здоровья.

— Как вы можете объяснить заявле-
ния ряда правозащитных организаций, 
которые утверждают, что в Вооруженные 
силы забирают всех без разбора, глав-
ное — выполнить план?

— Почему-то много внимания уделяет-
ся заявлениям, что в армию берут больных 
ребят без разбора. Поверьте, это не так. 
Министерство обороны в первую очередь 
не заинтересовано, чтобы в армии служили 
больные ребята. И заблуждением является 
то, что призывные комиссии «загоняют» в 
армию всех подряд. Необходимо понимать, 
что больной военнослужащий по сути уже не 

служит, а постоянно находится в госпиталях, 
не усваивает при этом программу подготов-
ки как специалиста, и само его пребывание в 
воинском коллективе бессмысленно.

Конечно, как и в любой системе, суще-
ствует риск ошибки. Для выявления таких 
фактов мы общаемся на регулярной основе с 
комитетами солдатских матерей. Там, конеч-
но, иногда очень жестко и необоснованно на-
чинают критиковать Министерство обороны, 
призывные комиссии. Однако когда просишь 
привести конкретные факты, чтобы сразу, в 
режиме онлайн их пресечь, то, как правило, 
конкретики не приводится.

Если говорить в цифрах, то на протя-
жении долгих лет попавших в армию с при-
зывных пунктов, не замеченных врачами, 
больных ребят выявляются десятые доли 
процента — где-то до 0,14 процента от об-
щего числа призывников. Цифры невысоки, 
но по каждому случаю ведется детальный 
анализ, проводится разбирательство. Начи-
ная от нас и заканчивая той комиссией, где 
он призывался.

— Как часто призывные комиссии 
сталкиваются в ходе призывной кампа-
нии с молодыми ребятами, которые стра-
дают наркоманией или алкоголизмом?

— К счастью, если брать статистику по 
итогам призывных кампаний, численность 
этого контингента снижается. Мы не испыты-
ваем очень оптимистичных прогнозов, пото-
му что понимаем, что зачастую такие ребята 
не приходят на призывные комиссии. Но по 
официальной статистике их ежегодно стано-
вится меньше примерно на 5–7%.

Всю информацию о наркозависимых 
врачи получают из документов, предостав-
ляемых медицинскими организациями, где 
больные состоят на учете. Среди молодежи, 
количество людей, которые стоят на учете у 
нарколога, сравнительно невелико.

— Предположим, тесты определили 
употребление наркотика. Какие действия 
предпринимает призывная комиссия?

— Если говорить про диагностику в рам-
ках призыва, то в регионах, где проблема 
актуальна, в состав врачей-специалистов, 
оценивающих здоровье ребят, включается 
врач-нарколог, который параллельно с пси-
хиатрами отслеживает наличие признаков 
употребления наркотиков.

В этих регионах каждый призывник обя-
зательно сдает анализ на наличие следов 
наркотиков в организме, и в случае выяв-
ления факта употребления молодой чело-
век сразу уходит из призывной комиссии 
на обследование в наркодиспансер. Оттуда 
он возвращается либо здоровым, в случае 
однократного употребления, либо у него вы-
являются пагубные последствия, изменение 
личности, и он не призывается.

Если кратко резюмировать, то могу 
с уверенностью сказать, что попадание в 
войска наркоманов — крайне редкая ситуа-
ция. Если брать статистику по Центральному 
федеральному округу, то ни одного призыв-
ника, страдающего наркоманией или ал-
коголизмом, за последний год не попало в 
войска. В регионах тоже не помню, чтобы в 
отчетности отмечались массовые факты. Это 
единичные случаи.

— Со страдающими алкогольной за-
висимостью вы работаете по той же схе-
ме?

— Тут вопрос сложный. Не каждый при-
зывник, который попробовал алкоголь, явля-
ется алкоголиком. Анализы здесь не помогут. 
У врачей-психиатров есть четкие критерии 
зависимости. К примеру, при обследовании 
и наблюдении за обследуемым врач отмеча-
ет такие симптомы зависимости, как тремор, 
поисковое поведение, абстинентный син-
дром и тому подобное. Это целый перечень 
клинических методов. Чтобы поставить такой 
диагноз, нужно время. Страдающие алкого-
лизмом, конечно, существуют и в столь мо-
лодом возрасте, но их уверенно выявляют. 
Опять же это не массовое явление, случаи 
проникновения в войска — единичные.

— В армии США и ряде других за-
падных стран с недавних пор разрешили 
служить трансгендерам. Какие рекомен-
дации на этот счет получают медики при-
зывных комиссий? 

— Могу сказать только одно: существу-
ющие экспертные подходы к гражданам, 
поступающим на комплектование войск, так 
радикально менять не планируется, и за-
падный опыт перенимать нет никакой необ-
ходимости. Об этом даже никто не говорит. 
В нашей стране достаточно здоровых ребят, 
которые готовы служить.

Александр СТЕПАНОВ.

КАК ЗДОРОВЬЕ, 
ПРИЗЫВНИК?
«Показатели годности к военной службе 

за последнее время выросли»
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 По медицинским показаниям Татьяна не 
могла иметь детей, и после долгих бес-
плодных попыток вылечиться они 
с мужем решили взять сирот 
из детского дома. Фото ма-
леньких сестер Виты и Вики 
она увидела на сайте для буду-
щих родителей. 

 — В детдоме меня сразу на-
чали убеждать взять только Вику, — 
рассказывает женщина. — Она вела 
себя спокойно, даже немного затор-
моженно, хорошо общалась. С Витой, 
старшей, мы пробыли наедине совсем 
недолго. Она вообще не ходила, ползала 
на коленках. Но, несмотря на это, казалась 
очень веселым, дружелюбным ребенком. 
Позже Вита мне рассказала, что когда сви-
дание закончилось, она испугалась, что я не 
заберу ее. Так и сказала: «Мама, я очень оби-
делась из-за того, что ты в тот день ушла»...

 Татьяна начала собирать документы, 
чтобы оформить опеку над сестрами. В офи-
циальном заключении опекуна значилось, что 
она может взять одного или двоих детей, но 
без заболеваний психики — это было условие 
самой Татьяны.

 Сотрудники детского дома уверили, что 
Вика и Вита идеально подходят. И если у Виты 
был сложный диагноз ДЦП, то Вика — практи-
чески здорова, не считая рядовых заболева-
ний, которые случаются у всех детей. 25 апре-
ля 2017 года новоиспеченная мама привезла 
детей домой. 

 Беда подкралась, откуда не ждали.
 — Первые дни все шло хорошо, мы с 

девочками играли, ходили гулять, смотрели 
мультики, — рассказывает Татьяна. — А бук-
вально спустя три дня у Вики укатился игру-
шечный шарик под кресло. И она начала ис-
тошно кричать. 

 По словам женщины, с тех пор истерики 
случались буквально через день. Вика руга-
лась матом, как портовый грузчик, рычала, 
ее рвало, она по часу или два могла сидеть в 
одном и том же положении, иногда скакала на 
попе, аж до боли.

 — Эти приступы стали настоящим кош-
маром. Я поначалу растерялась и не знала, 
что мне делать. Вика начинала бить сестру, 
срывала занавески, кусалась, кидалась всем, 
что попадет под руку. Успокоить ее было не-
возможно. Раз Вика схватила ножницы и на-
чала тыкать ими в глаза Вите... Однажды я 
просыпаюсь ночью и вижу, что Вика сидит на 
кровати. Мне жутко стало. Я ей говорю, мол, 
ложись спать, а она не ложится. Так частенько 
приходилось впоследствии следить за ней по 
ночам: как бы чего не вышло. 

 Татьяна вспоминает, как Вика иногда 
раздевалась, подходила к сестре и говорила: 
«Я буду мальчиком, а ты будешь девочкой». 
Она все время подслушивала и подглядывала 
в ванной, наводя жуть на домашних.

 С сестрой Витой все шло совсем иначе. 
Попав в семью, девочка начала развиваться 
семимильными шагами. 

 — Из детдома мы забрали ее истощен-
ную, у нее мышц практически не было. Но она 
быстро поправилась, выросла на 4 см, — вспо-
минает Татьяна. — Что такое стоять на своих 
ногах — девочка раньше не знала. Я делала 
ей массаж ножек, учила ходить с помощью 
специальных ходунков, потом посадила ее 
на четырехколесный велосипед, привязыва-
ла ножки к педалям, и она пыталась кататься. 
Потихоньку разработали ноги, они были как на 
ниточках, тоненькие. Потом и самокат освои-
ли: немного на нем едем на улице, немного 
ножками. Бывало, она вытягивала ручки впе-
ред и уже могла пройти метров 200 без опоры. 
Успехи были таковы, что Виту взяли в обычный 
детский садик. 

 Татьяна рассказывает, как вначале носи-
ла ходунки в садик, а потом пришел момент, и 

Вита говорит: «Забери их, не нужны они мне». 
Параллельно училась и читать, писать — выу-
чила все буквы, стихи. 

 Тем временем истерики у сестры только 
усиливались. Соседка Светлана вспоминает: 

 — Таня всегда была спокойным челове-
ком, и когда я услышала дикие вопли «на одной 
ноте» из ее квартиры, я очень удивилась. Та-
тьяна рассказала, что у нее живут теперь две 
опекаемые девочки, и одна из них вот так кри-
чит. Вначале Таня думала, что это идет про-
цесс адаптации. Приступы Вики учащались, 
и я стала помогать Тане успокаивать девочку. 
Но Вика ни на что не реагировала. Она пры-
гала прямо на меня, несколько синяков мне 
поставила. Меня поразило, что приступ начи-
нался внезапно, без причины, и заканчивался 
так же. Виту, ее сестру, мы отводили в другую 
комнату — она сильно пугалась...

 Татьяна повела девочку в поликлинику 
на осмотр, получила направление к невроло-
гу. 19 июня Вику положили в психиатрическую 
больницу.

 — Когда я забирала Вику из детдома, я 
думала, что у нее аллергия — у девочки всегда 
были красные щеки. Мне потом врачи объяс-

нили, что это от лекарств. Я думаю, что у Вики 
были проблемы с психикой, и она все время 
была «на таблетках» в детском доме. Я всегда 
говорила, что готова взять больного ребенка, 
но только без нарушений психики. Зачем меня 
обманули? Я не могу справиться с таким ре-
бенком! 

 После долгих переживаний и бессон-
ных ночей Татьяна решила написать отказ от 
Виктории. Разумеется, об отказе от Виты она 
даже не помышляла...

 И вот тут-то начался настоящий кошмар.
 — На меня начали давить сотрудники 

опеки. Они говорили: или оставляй двоих де-
тей, или отнимем и Виту. 

 Виктория находилась в больнице до тех 
пор, пока ее не забрали органы опеки, но Та-
тьяна продолжала заботиться о девочке: при-
носила чистые вещи, фрукты... Возвращать 
Вику домой она не хотела — боялась, что та 
нанесет вред сестре. 

 — Однажды, когда я находилась на ра-
боте, мне позвонили из опеки и сообщили, 

что сейчас они находятся в детском садике 
и изымают Виту. Это было 22 сентября, — 

говорит, едва сдерживая слезы, Татья-
на. — Опека нагрянула в садик в тихий 

час, сотрудники сказали ребенку, что 
они сейчас вместе поедут кататься 

на машине. Как я домчалась до са-
дика — не помню, воздух в груди 

перехватило. Я успела до того, 
как они увезли Виту, перего-
родила дорогу их машине. Я 

говорю: «Куда вы забираете дочь? 

На каком основании?» Мне ответили, что есть 
распоряжение об освобождении меня от обя-
занностей опекуна Виты. Я вижу сквозь черное 
стекло: девочка сидит в машине, маленькая 
такая, напуганная... И они уехали. 

 Вначале Виту определили в больницу. Та-
тьяну к девочке не пускали. Тогда она решила 
ходить в больницу в качестве волонтера — но 
и это не помогло. Женщина увидела свою Виту 
после разлуки только один раз — помогла ей 
помыться, сходить в туалет, залезть на высо-
кую больничную кровать. Потом Татьяну и во-
все перестали пускать к девчушке.

 — Бедная моя доченька так плакала и 
очень боялась, что я оставлю ее. Она думала, 
что я пришла забирать ее из больницы. Серд-
це разрывалось, но поделать я ничего не мог-
ла, — вспоминает Татьяна.

 Позже женщина узнала, что сестер опять 
отвезли в тот же детдом, откуда она их заби-
рала изначально. Сейчас их анкеты снова на 
сайте для усыновителей. 

 — Я очень боюсь, что мою Виту кто-то 
заберет в семью, — говорит Татьяна. — Я на-
няла адвоката, который ведет это дело. Я хочу 

забрать мою доченьку, хочу ее удочерить. Мы 
обсуждали с Витой это, она сама мне пред-
ложила дать ей новое имя — чтобы все печали 
остались в прошлом. 

 По словам Татьяны, бывшая директор 
детского дома, которая сейчас уволилась, 
так ей и сказала: мол, рано вам еще опекуном 
быть. Если вы от одной девочки отказались, 
то откажитесь и от другой. Забирайте обеих 
сестер или не получите никого! 

 Воспитательница Виты в детском садике 
говорит, что страшно удивилась, когда узна-
ла, что девочку забирают из семьи:

 — У нас есть другие опекунские дети — 
но таких ответственных мам, как Татьяна, я 
больше не видела. Вначале девочка ходила 
плохо, шатаясь, и хваталась за столы и сту-
лья. Но мать делала ей массаж, и очень скоро 
Вита стала ходить сама по группе. Татьяна вы-
полняла все, что мы требовали от родителей, 
сразу собрала портфолио ребенка, с фотогра-
фиями и ее работами. От других кровных ро-
дителей не могу этого добиться месяцами... 
Она все продумывала до мелочей: маечки, 
трусики — всегда чистые, шила дополнитель-
ные кармашки. Девочка знала стихи, счет, 
видно было, что в семье ей занимаются. 

В тот день, когда девочку забрали органы 
опеки, воспитатель была в садике.

 — Я увидела дежурную машину в окно. 
Дети были в кроватках, Вита спала. Коллега, 
которая находилась в группе, мне потом рас-
сказала, что девочка ужасно плакала, гово-
рила, мол, я маму дождусь. Но нам сказали, 
опека занимается этим делом, вы должны 
действовать в соответствии с законом и не 
лезть никуда... В декабре уже забрали меди-
цинскую карту девочки, в январе отчислили 
ребенка. А Татьяна в это время еще только 
ждала суда. Но уже все было решено. 

 В органах опеки Щербинки нам поясни-
ли, что Виту забрали у Татьяны законно: 

 — Нельзя разделять детей-сиблингов 
— родных братьев и сестер, которые росли в 
одной социальной среде, в одно и то же время 
были помещены в одну и ту же организацию 
для детей-сирот и из одной и той же органи-
зации были взяты под опеку. 

 По словам специалиста опеки, в обя-
занностях кандидатов-опекунов прописано, 
что они должны заранее ознакомиться с со-
стоянием здоровья детей. И они подписывают 
определенный документ, что они ознакоми-

лись и согласны. 
 — Детей Татьяна Владимировна взя-

ла, документы были ею подписаны, — по-
яснил специалист. — Она сама отдала 

ребенка в психиатрическую клинику, и там 
независимые врачи не поставили ей ника-
кого диагноза. На самом деле я считаю, что 
женщина просто не смогла справиться с пе-
риодом адаптации в семье. Она изначально 
хотела брать Вику — здоровенькую девочку, 
потом узнала, что у нее есть сестра, и попро-
сила отдать ей обеих. Она поставила их у нас 
на учет — все было замечательно. Девочке 
Вите с ДЦП требовалось уделять много вре-
мени: массаж, лечение, процедуры. У второй 
девочки, у Вики, появлялась ревность. Она 
пыталась переключить заботу Татьяны Влади-
мировны на себя. Естественно, видя, что все 
внимание мама уделяет сестре, Вика начала 
ее обижать, перетягивая любовь матери на 
себя. Вот у Татьяны Владимировны и начались 
претензии к Вике. А вот мягкая, добрая Вита 
ей очень понравилась. Мы предлагали жен-
щине в помощь специалистов, которые бы ей 
помогли, психологов, психиатров, юристов. 
Она от всего отказалась.

Ольга ЕРМАК.

Весной прошлого года 
Татьяна приняла в свою 
семью двух девочек, ше-
сти и семи лет, из детского 
дома. Одна из них, Вика, здо-
ровенькая, ее сестра Вита — с 
тяжелой формой ДЦП, даже не 
могла ходить. Но Татьяна труд-
ностей не боялась, и Вита очень 
быстро пошла на поправку. 
А вот Вика превратила жизнь 
семьи в сущий ад... 

В НАГРУЗКУ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
 Марина БРУСЕНЦЕВА, эксперт 

Общероссийского общественного дви-
жения «За права человека», рассказала 
нам о своей позиции по этому делу: 

 — Нас не могли не удивить действия 
сотрудников опеки. В этой истории они ис-
ходят точно не из интересов детей, как то 
трактует закон, а точнее, пункт 3 ст. 124 Се-
мейного кодекса РФ. А закон говорит нам, 
что детей из одной семьи можно отдавать 
на усыновление в разные семьи, если это в 
их интересах. Здесь как раз такой случай. 
Младшая Вика нуждается в специальном 
лечении, иначе она может причинить вред 
и себе, и своей сестре-инвалиду. Виталии 
повезло — она нашла новую семью, маму 
и папу, готовых дать ей все это. К сожале-
нию, двух девочек с такими серьезными 
проблемами Татьяне и ее мужу не вытянуть. 
Так неужели Виталию надо лишить счастья 
расти в семье, где ее любят?

«Внезапно 
нагрянули в садик 

и забрали — 
поедем кататься 

на машине»

Татьяна борется за то, 
чтобы Вита вернулась к ней.

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

О

РЕБЕНОК

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ



24 стр. www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 — 11 апреля 2018 года

«Кумла» — тюрьма не просто строгого, 
а особо строгого режима — расположена 
в маленьком одноименном городке. Если 
посмотреть на нее сверху, то окажется, что 
тюрьма занимает едва ли не половину тер-
ритории маленького городка. За нескольки-
ми железными заборами внутренние здания 
даже не разглядишь. Но среди всего этого 
«железа» можно обнаружить красную кноп-
ку, нажав на которую, услышишь нежный 
женский голос. 

Ворота расступаются. Фасад главного 
административного здания в ярких разноц-
ветных кубиках. А внутри — и вовсе аван-
гардистские лестницы, уходящие в никуда, 
загадочные картины и статуэтки все тех же 
авангардистских художников. Все в стекле, 
с необычными интерьерами, как будто это 
музей современного искусства, а не тюрьма 
для маньяков.

Среди сотрудников много очарователь-
ных девушек в идеально сидящей на них 
форме и с оружием. По крепкому мужскому 
рукопожатию такой улыбающейся леди сра-
зу можно понять, что в случае чего отпор она 
даст любому заключенному. 

— 42 процента персонала «Кумлы» — 
женского пола, — говорит помощник на-
чальника тюрьмы Мартин Хеймер. — А 
вообще у нас 465 сотрудников. Самих за-
ключенных — около 400. То есть соотноше-
ние сотрудников и арестантов — примерно 1 
к 1. Текучка кадров небольшая — процентов 
8. Средний возраст сотрудников — 42 года. 
Получают они примерно по 300 тысяч крон в 
год, что равно 37 тысячам долларов.

Блок «Б»: 
к заключенным
— на самокатах
Из административного здания 

сеть подземных коридоров ведет не-
посредственно в тюремные корпуса. 
«Кумле» почти 60 лет, и, по словам 
старожилов, уже в самом начале 
ее строительства возникла масса спо-
ров. Окрыленные гуманистическими идея-
ми шведы считали, что сооружение должно 
даже снаружи напоминать санаторий. А по-
лучилась настоящая крепость наподобие 
легендарной военной тюрьмы Алькатрас. В 
итоге пришлось все перестраивать. Но со-
всем отказываться от решеток и колючей 
проволоки не стали. И слава богу, как по-
казало время! В «Кумлу» ведь отправляли 
преступников, совершивших особо опасные 
преступления и склонных к нападению. 

Длинный-предлинный коридор, конца 
которому не видно, весь разрисован кар-
тинами. Это творчество заключенных. Тех, 
кто уже умел рисовать или научился здесь 
(есть специальный класс, преподаватели 
— известные художники), приводят сюда и 
выдают кисти-краски. За долгие годы об-
разовалась целая художественная галерея. 
Космические тела, города мира, сцены из 
сказок и фильмов, репродукции знамени-
тых картин Ван Гога, Леонардо да Винчи, 
тюрьма Алькатрас, Фемида в образе улич-
ной красотки — здесь есть все. Все темы. 
Все стили. Коридор будто живет своей жиз-
нью. В одном месте нарисована маленькая 
птичка, да так, что не отличить от настоящей, 
и кто-то из обитателей тюрьмы насыпал ря-
дом… зернышек. Смешно и трогательно 
одновременно. 

Еще один совсем не подходящий к тако-
му мрачному месту атрибут — разноцветные 
самокаты. На них сотрудники преодолева-
ют большие расстояния вот по таким бес-
конечным коридорам. Смотрится это, надо 
сказать, немного непривычно. Но с другой 
стороны — почему бы и нет? На велосипе-
дах неудобно (коридоры узкие), а шагом или 
даже бегом передвижение по подземным 
тоннелям занимает очень много времени. 

Блок «В». Здесь живет 31 заключенный. 
Блок для удобства наблюдения за ними охра-
ны разделен на два совершенно идентичных 
крыла — левое и правое. Во всех шведских 
тюрьмах камеры одиночные, так что «Кумла» 
не исключение. Но каждое утро двери камер 
открываются, и заключенные могут покидать 
их, проводя время с собратьями в так назы-
ваемой общей зоне (housing area).

Запах свежезаваренного кофе с кру-
ассанами, почти домашний уют… Заклю-
ченный (получил пожизненное за убийство) 
сидит на диване и потягивает напиток, ко-
торый приготовила огромная кофемашина. 
На столе — остатки завтрака: яблоки, груши, 
мюсли, йогурт. 

Блок «В» считается одним из самых бла-
гополучных — в том смысле, что тут отбыва-
ют срок не склонные к побегу заключенные. 
Но стекла на окнах пуленепробиваемые, а 
охрана просматривает всю общую зону кру-
глосуточно. Для этого в центре блока «В», 
между двумя его крылами, расположено 
мини-КПП — стеклянная комнатка, где по-
стоянно находится несколько сотрудников, 
следящих за порядком. Внутри этого КПП 
— мониторы, спецсредства и… две гитары. 
Инструменты предназначены для заключен-
ных, но часто сами сотрудники могут заба-
цать что-нибудь эдакое дождливыми ночами 
вместе с арестантами. Музыка здесь вооб-
ще звучит часто.

«В тюрьме надо учиться, 
как говорил ваш Ленин»
Душой любой тюрьмы считают ее би-

блиотеку.
Открываю дверь и вижу заключенного, 

который сидит в вальяжной позе, положив 
ноги на стул. В наушниках играет музыка, в 
руках у него — книга по психологии. Другой 
зэк-читатель слушает аудиокнигу о при-
ключениях. Атмосфера совершенно рас-
слабленная. Никого в зале из охраны нет. 
Ассортимент книг вообще впечатляет. Есть 
здесь даже две полочки на русском языке. 

— Русских заключенных у нас за всю 
историю было всего пару человек, — гово-
рит сотрудник библиотеки. — Видимо, вы не 
жестокая нация, раз не совершаете тяжких 
преступлений… 

Слышать такое в чужой стране невы-
разимо приятно. Забавно, но среди русских 
книг есть одна про роды и появление в се-
мье ребенка. Сотрудники предполагают: 
видимо, какой-то русскоязычный арестант 
готовился стать отцом.

Вообще заключенным «Кумлы» здеш-
ние социальные работники, воспитатели и 
психологи много рассказывают о ценности 
семьи. На этом основаны программы реа-
билитации. Шведские эксперты считают, что 
человек, которого не бросали родители, не 
бил отец, любила мать, не может пойти со-
вершить череду жестоких преступлений. 
Потому первым делом они выясняют, что 

за детскую травму перенес заключенный, 
помогают ее исцелить. Говорят, что после 
этого агрессия сразу же пропадает. Но это 
не помогает в случаях, когда преступление 
совершено совершенно по другим мотивам 
(скажем, экстремистским). 

Если у арестанта на воле остались 
дети, то обычно процесс исправления идет 
быстрее. Bedtime stories — это самая эф-
фективная часть программы реабилитации 
для таких пап. Были случаи, когда только в 
тюрьме у них пробуждался сам отцовский 
инстинкт. Именно для того, чтобы снять 
нервное напряжение, агрессию, используют 
в «Кумле» уроки по вязанию, оригами и т.д. 
Забавно видеть, как брутальные мужики де-
лают поделки из бумаг. Во многих камерах и 
общих зонах, в библиотеке на окнах и дверях 
висят бумажные сердечки, разноцветные 
бабочки, птички, ангелочки. Таких романти-

ческих украшений нет даже в женских швед-
ских тюрьмах. Стены украшены картинами 
из даров природы — засохших листьев, цве-
тов и веточек. Лепота, одним словом! 

Но творчество совсем не исключает 
спорта. В «Кумле» несколько спортивных 
залов, качалка, волейбольные и баскетболь-
ные площадки и даже… уличный бассейн. 
Бассейн на зиму прикрыли листами шифе-
ра, но сам факт, что в теплое время года 
клиенты тюрьмы могут вот так, под откры-
тым небом, плавать… Вершина гуманизма! 
На фоне этого бассейна меркнет даже сад 
камней в прогулочном дворике. 

Во всех шведских тюрьмах заклю-
ченные обязаны работать. В «Кумле» они 
шьют сумки, шапки, делают на них веселые 
аппликации. Работа не тяжелая, но пропу-
скать ее нельзя без уважительной причины. 
А последней является участие, к примеру, 
в программе по избавлению от наркотиче-
ской зависимости или обучение. Среди тех, 
кто сидит в «Кумле», есть получившие здесь 
за срок уже по 2–3 высших образования. 
Один из арестантов заявил: мол, в тюрьме 
познакомился даже с сочинениями Ленина 
и принципиально согласен с его заветом 
«учиться, учиться и еще раз учиться!»: 

— Это бесплатно! И времени тут много 
свободного. Да и каждый, кто учится, на хо-
рошем счету у администрации.

Быть на хорошем счету — означает 
иметь больше привилегией и возможно-

стей. Касается это в первую очередь 
свиданий с близкими. Кстати, 
проходят такие встречи в поме-

щениях, напоминающих двух- 
или трехкомнатные квартиры. 

Полностью меблированные, со 
всеми удобствами, они воссозда-

ют домашнюю атмосферу. Брать с 
собой на свидание можно даже со-

баку или кошку.

Заложники гуманности?
В тюрьме содержатся заключен-

ные от 20 до 70 лет. Только 48% из них 
родились в Швеции. Среди постояльцев 

«Кумлы» — мигранты из… 62 стран! Аб-
солютное большинство из них убивали, 

грабили, избивали, насиловали… 
Шведы будто бы оказались заложни-

ками собственной миграционной политики: 
все самые чудовищные преступления за по-
следние годы совершили именно мигранты. 
Изначально местные жители думали, что 
приезжие будут благодарны за кров и дом, 
что они адаптируются под привычный швед-
ский уклад жизни.

— Мы думали, что обеспечим себе 
счастливую старость, потому что они будут 
помогать нам, — сказал мне шведский учи-
тель математики, с которым я познакомилась 
в Стокгольме. — Что они станут выполнять 
физические работы, а коренное население 
сможет сосредоточиться только на интел-
лектуальных. Но все вышло не совсем так…

Шведы до сих пор очень политкоррек-
тны и боятся называть вещи своими име-
нами. А суровая правда такова, что уровень 
преступности катастрофически вырос, кри-
минальные сводки пестрят сообщениями о 
жестоких преступлениях. Появились райо-
ны, в которые сейчас лучше и не соваться 
белому человеку (был случай, когда там, как 
будто в средневековые времена, забросали 
камнями строителей).

Арестанты «Кумлы» приговорены 
(по состоянию на конец 2017 года): 

8% — пожизненный срок;
2% — 10 и больше лет;
48% — от 4 до 10 лет; 
21% — до 4 лет.

Так что неудивительно, что тюрьмы за-
биты мигрантами. В «Кумлу» в свое время 
был помещен убийца главы МИД Швеции 
Анны Линд Михайло Михайлович. Приезжий 
из Сербии, он зарезал женщину-политика 
после того, как ему отказали в шведском 
гражданстве. Михайловичу дали пожизнен-
ный срок, потом апелляция отправила его на 
принудительное психиатрическое лечение.

Для мигрантов условия в шведских 
тюрьмах — санаторные. Многие на воле не 
жили так, как там. Возможно, этим объясня-
ется тот факт, что в тюрьмы возвращаются 
больше 30 процентов освободившихся. А 
видя, что гуманные шведы готовы на все 
ради защиты прав и свобод, такие мигранты-
заключенные еще и глумятся. Иначе как на-
зовешь поведение Абрахама Укбагабира, 
требующего выводить его на шопинг?.. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Заключенный одной из шведских тюрем Абрахам Укбагабир 
(приговоренный к пожизненному сроку за то, что зарезал в супер-
маркете двух человек) недавно потребовал, чтобы его регуляр-
но выводили в кафе и в торговые центры. Подобной наглости от 
мигранта-убийцы, пожалуй, не мог ожидать никто. И весь мир с 
интересом смотрел на реакцию шведских властей: как далеко в 
своем гуманизме они зайдут? Неужто разрешат зэку шопинг?!
 Уф, не разрешили. Но сама эта история — повод задуматься о том, 
какой станет «тюрьма будущего». Шведские «заведения для ис-
правления» всегда были одними из самых прогрессивных во всем 
мире. Так что именно они, вероятно, будут браться за образец дру-
гими странами. 
Что там происходит сейчас? Насколько эффективно идет процесс 
перевоспитания самых жестоких грабителей, маньяков и убийц? 
Чтобы найти ответы на все эти вопросы, наш обозреватель отпра-
вилась в тюрьму для особо опасных преступников «Кумла», кото-
рую называют «шведским замком Иф».
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РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В «КУМЛЕ»

08.00. Подъем, двери камер открывают-
ся. Завтрак. 
08.30. Обучение, работа или участие в 
программе реабилитации. 
11.00. Возвращение в общую зону для 
обеда. 
11.45. Прогулка на свежем воздухе дли-
тельностью не менее одного часа. 
13.00. Обучение, работа или участие в 
программе реабилитации. 
16.00. Ужин. 
17.00. Свободное время, развлечения.
20.00. Отбой. Двери камер автоматиче-
ски запираются на всю ночь. 

Внешний вид тюрьмы 
«Кумла» напоминает 
здание нашего 
телецентра.

Охранники знакомятся с детьми, 
которые пришли навестить своего отца.

Наш спецкор 
оценила условия 

содержания 
в шведской 
тюрьме, где 
содержатся 

особо опасные 
преступники

ДЛЯ ИСЧАДИЙ АДА
Рай

КРИМИНАЛ
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Самый великий комбинатор 
90-х перевернулся бы в своем 
отдельном гробу, узнай он под-
робности своей кончины. Что 
тело его томилось в морге в ожи-
дании востребования не менее 
громко, чем в свое время вклад-
чики под дверями «МММ». Тело 
того, кто в начале 90-х контро-
лировал треть бюджета стра-
ны и считал деньги комнатами 
— 10 комнат нала, 15 комнат 
нала! — лежало себе в морге, 
ожидая, когда обворованное 
им государство за свой счет кре-
мирует его и бросит в братскую 
безымянную могилу для покой-
ников, невостребованных род-
ственниками. 

Вкладчики-2011 решили захоронить «отца 
русской пирамиды» за свой счет и отправили 
инициативную группу во главе с «правой ру-
кой» Мавроди Андреем Кимом и его граждан-
ской женой Натальей Исаевой в морг за телом. 
Но, сколько бы вы ни потеряли или ни нажили 
на «МММ», это не повод выдать вам тело ва-
шего разорителя или благодетеля. Вкладчи-
кам-2011 пришлось умолять бывшую законную 
супругу Мавроди принять их денежки и похо-
ронить на них гения по-человечески.

Но, похоже, небеса все же не хотели, что-
бы великий махинатор вознесся на них без 
приключений. Возможно, дух Сергея Панте-
леевича, покинувший тело, саркастически 
ухмылялся в своей привычной манере, наблю-
дая, как его земную оболочку перетаскивают 
из морга в морг. Скончался он в Боткинской 
больнице Москвы, но в последнем прибежи-
ще для ее пациентов оказался только «проез-
дом»: по указанию неведомых лиц усопший в 
тот же день был отправлен в судебный морг 
№5. Очевидно, чтобы Боткинскую не осажда-
ли единственные желающие видеть его после 
смерти — те, кого он кинул на деньги. 

А уж в судебном морге, куда просто так не 
просочишься, лежал себе Мавроди тихонечко 
с понедельника до самой пятницы, когда на-

стырные вкладчики потребовали от экс-жены, 
чтобы она востребовала того, кто, будучи ее 
законным мужем, зарабатывал по 50 млн дол-
ларов в день в одной только Москве. Именно 
такие цифры выдает неумолимая и страшная 
бухгалтерия этого масштабнейшего из наду-
вательств.

Сергея Мавроди отпели в церкви Троеку-
ровского кладбища и предали земле там же, на 
новом участке погоста близ забора. Сегодня 
над Мавроди — скромный деревянный крест 
да урбанистический пейзаж мегаполиса, ко-
торый некогда фактически ему принадлежал. 
На отпевании недолго постояли его бывшая 
супруга, дочь, которая впервые увидела отца 
только после его смерти, и двоюродный брат. 
Но за гробом к могиле не пошли и они: земле 
«отца русских пирамид» предали в присут-
ствии лишь дальней родни по линии его тети. 

Сегодня русские 
пирамиды — уже 
история. Приго-
воры вынесены, 
наказания роз-
даны. Но исто-
рия, какой бы 
жестокой она ни 
была, нужна для 
вынесения не 
только приго-
воров, но и по-
лезного опыта, 
чтобы и даль-
ше не мчаться 
по граблям. 
Сдается мне, 
что истинным 
наказанием 

Сергея Пантелеевича стала не тюрьма и даже 
не смерть, а вся его недавно завершившаяся 
жизнь. В которой он ни разу не видел соб-
ственную дочь. В которой ни один человек не 
может сказать, как, живя на Комсомольском 
проспекте, в роковую ночь он мог оказаться 
на автобусной остановке на другом конце Мо-
сквы. Мавроди примерял к себе образ Люци-
фера, но даже у того была свита, а рядом с 
«отцом пирамид» в последние годы не было 
ни одного по-настоящему близкого человека. 
А единственный, кто смог внятно и без нена-
висти рассказать о жизни усопшего, это его 
адвокат, работавший с ним до 2012 года. Бла-
годаря ему и появились сердобольные вклад-
чики, скинувшиеся покойному на последний 
путь. Он единственный, кто еще не сжег в 
печке все то, что напоминает об основателе 
«пирамидального» бизнеса. Как знать, может, 
уцелевшие наброски вырастут в поучительную 
книгу. 

Сергей Пантелеевич любил фразу из 
Булгакова, а изначально — из «Фауста»: «Я 
часть той силы, что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо». Благо причиненное нам 
Мавроди, заключается в опыте, который мы 

вынесли, — если, ко-
нечно, вынесли. И в 
учебниках имя его 
не повредит, чтобы 
юная смена знала, 
как оно в жизни быва-
ет и через что прошло 
наше поколение. А то 
вдруг слово «вклад-
чики» скоро вообще 
исчезнет из лексико-
на, и молодежь вновь 
станет наивной и до-
верчивой. Как молодой 
судмедэксперт в мор-
ге, ответивший на мои 
настойчивые расспро-
сы, а было ли тело, так: 
«Да вроде был Мавроди 
какой-то… А что вы так 
беспокоитесь, на шишку 
он вроде не похож…»

Жанна 
ГОЛУБИЦКАЯ. 

ДА ВРОДЕ БЫЛ МАВРОДИ...

На последний 
путь Мавроди 
скинулись 
вкладчики «МММ».
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По признанию всех, кто знал 
Сергея Мавроди лично, он нико-
го не подпускал к себе слишком 
близко, даже жену и родню — 
младшего брата и его супругу, 
с которой начинал свой «пира-
мидальный бизнес». И даже тех, 
кто всегда был рядом по произ-
водственной необходимости, 
иначе как денщиками не на-
зывал. Про свою личную жизнь 
он никогда и никому не расска-
зывал. Не потому что скрывал, 
а просто ему самому она была 
неинтересна.

«Великий комбинатор» жил цифрами, 
плодами своего мошенничества практиче-
ски не пользовался, деньги тратил только на 
книги и аквариумы, но продолжал изобретать 
пирамиды. Последняя пирамида Мавроди вы-
росла и рухнула в Африке. Предметом особой 
гордости Сергея Пантелеевича был его роман 
«Сын Люцифера», написанный от имени сына 
дьявола. Сергей Мавроди считал, что он видит 
людей насквозь и его литературный дар даже 
выше финансового. Литературные критики, 
ознакомившись с произведением, нашли его 
очень специфическим, «как будто его писал не 
человек». А те, кто в разные периоды жизни 
Мавроди был рядом, единодушно утвержда-
ют: Сергей Пантелеевич и впрямь походил на 
своего инфернального героя, даже в быту. 

— Он был мизантроп, людей ненавидел 
и презирал, считая, что зло в них первично, — 
рассказывает адвокат Мавроди, Александр 
Молохов. — У него было такое внутреннее 
презрение к простым смертным. Рядом с ним 
всегда были помощники, но он считал их кем-
то вроде денщиков. Менял людей как перчат-
ки. И гордился тем, что не скрывал этого пре-
зрительного к ним отношения... Так и говорил: 
«Вы должны ценить, что я не скрываю свое ис-
креннее к вам отношение». С ним невозмож-
но было сблизиться по-человечески, но ему 
нравилось быть гуру. Он искренне презирал 
алчность, но гордыни и тщеславия в нем было 
много. Он и сам это знал. Он нуждался не в 
деньгах, а в славе. 

— С братом Сергей прекратил общение 
еще в самом начале деятельности «МММ», — 

рассказывает Александр Молохов. — Он счи-
тал Вячеслава предателем и полностью вы-
черкнул его из своей жизни. А почему, никогда 
не объяснял. 

— Неужели вообще о нем не вспоми-
нал?

— Про своего младшего брата он никогда 
не говорил. Но в его окружении считали, что 
младший Мавроди — лишь бледная тень стар-
шего. Сергей — генератор идей, а Вячеслав, 
оставаясь в том же сегменте и не общаясь со 
старшим братом, этими идеями пользуется. 
Сергею Пантелеевичу не раз говорили, что 
младший брат копирует его, даже внешне, но 
Мавроди-старшему на это было плевать. 

Судя по страничкам братьев Мавроди в 
соцсетях, младший брат и впрямь не сводил 
глаз со старшего, несмотря на полное отсут-
ствие контактов. Только старший Мавроди 
заводит аккаунт, где активно переписывается 
по-английски со вкладчиками своей послед-
ней пирамиды из Нигерии, как младший тут 
же начинает похожим образом выманивать 
денежки из жителей Индонезии. Старший не 
ленится и ежедневно напоминает нигерийцам 

«не упустить свой шанс разбогатеть». И млад-
ший Мавроди не отстает, тормоша своих ин-
донезийцев. 

Соседи Мавроди по дому на Комсомоль-
ском проспекте вспоминают, что в их элитный 
дом Сергей переехал из старой восьмиэтажки 
в Новодевичьем проезде. Некоторые помнят 
его маму Валентину Федоровну, умершую 
в 1986 году. А отца, ушедшего в 1980-м, не 
помнит никто. Большинство соседей лучше 
запомнили модель Елену Павлюченко, быв-
шую жену Сергея: «Она была длинная, видная, 
жила тут, когда он сидел». Высокая красавица 
из Запорожья среди жителей дома считалась 
такой же «достопримечательностью», как жи-
вущие тут же семьи Янковских и Маликовых. 
В последнее время в квартире жил один Сер-
гей. Но вел он себя тихо, неприметно. К нему 
приходили какие-то люди, но точно не бывшая 
жена и не брат. 

— Ну такой человек, как Сергей Пантеле-
евич, не мог оставаться без внимания самых 
разных людей, — отвечает на вопрос, кто мог 
ходить к «финансовому Люциферу», адвокат 
Александр Молохов. — Вокруг него постоянно 

крутились и спецслужбы, и криминал. Помню, 
как в 2012 году ко мне пристали журналисты с 
вопросом, кто дергает Мавроди за нитки. Мы с 
Сергеем Пантелеевичем задумались: сказать 
правду, что никто, — не поверят, ответить, что 
Кремль, — чревато, сказали, что Вашингтон 
дергает. Это везде напечатали. А Сергей Пан-
телеевич только усмехался людской глупости, 
как истинный Люцифер. 

— Значит, с вами он все же общался 
«по-человечески»?

— Я работал у Мавроди в период так 
называемой «второй пирамиды», с 2011 по 
2012 год, потом он точно так же вычеркнул 
меня из своей жизни. Хотя мы вместе мно-
гое пережили. Всякое было... Я все его кни-
ги прочитал. И считаю, что его «Тюремные 
дневники» — лучшее, что написано в России 
о тюрьме. Мы на почве этой книги с ним и по-
знакомились. 

— Он вам щедро платил?
— Он никогда не платил сам и вообще не 

решал финансовые вопросы. Договоренно-
стей по оплате труда он не нарушал, но делали 
это его помощники, он не брал в руки денег. 

Экс-супруга Мавроди, Елена, о которой 
сейчас молва гласит, что она даже внешность 
изменила, лишь бы забыть брак с главным пи-
рамидчиком страны как страшный сон, в свое 
время родила от Сергея дочь Ирину. Знако-
мые Елены говорят, что Сергей Пантелеевич 
никогда ее не видел и не интересовался ею. 

— Елену он сам бросил, — говорит Алек-
сандр Молохов, — когда сидел в тюрьме 
с 2003 по 2007 год. Подал на развод и попро-
сил, чтобы ее не пускали к нему на свидания. 
Он считал, что ее отпустил, чтобы не портить 
жизнь молодой женщине. Поступок вполне в 
стиле Сергея Пантелеевича. Он вообще, не-
смотря ни на что, был такой глубоко советский 
человек. Жил «совковыми» понятиями, при 
которых семейными перипетиями всерьез 
может интересоваться только товарищеский 
суд. 

Действительно, «финансовый Люци-
фер», который за полгода работы своего де-
тища «МММ» контролировал треть бюджета 
страны, как-то обмолвился, что его жене «не 
о чем больше мечтать, ведь я уже купил ей от-
дельную квартиру». После развода Мавроди 
узнал, что Елена родила от него дочь, но даже 
не изъявил желания ее увидеть.  

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Брат Вячеслав.

Экс-жена Елена.О
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Скандальный финансист был равнодушен 
к женщинам, но любил рыбалку

Под конец жизни рядом с «великим 
комбинатором» не оказалось 
ни одного близкого человека

«ОН МЕНЯЛ ЛЮДЕЙ КАК ПЕРЧАТКИ»

 В возложенном 
на могилу письме 
вкладчики 
благодарят 
афериста за науку. ГЕ
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«Говорят, в жизни я намного 
веселее, чем на сцене»
— Юмор — дело серьезное?
— Очень серьезное. Но, говорят, в жизни 

я намного веселее, чем на сцене.
— Обычно бывает наоборот.
— Да, кстати, эта легенда про угрюмых 

юмористов в какой-то степени правдивая. 
— Аркадий Исаакович Райкин был до-

вольно замкнутый человек.
— Он был такой собранный, серьезный. 

Перед тем как выйти на сцену, особенно в по-
следнее время, он сидел, запивал таблеточку, 
ни с кем не разговаривал, повторял тексты… 
И вдруг: «Народный артист Советского Союза 
Аркадий Райкин!»… и он выскакивал, выпархи-
вал к своим зрителям. Вот это волшебство я 
видел своими глазами. И ему же я благодарен 
после одного нашего разговора. Я пришел к 
Райкину на концерт в Олимпийскую деревню, 
познакомил его со своим отцом, и у них на-
шлась общая тема — Ленинград довоенный 
— оба учились в Ленинграде до войны. Обо 
мне напрочь забыли, через 15 минут они уже 
были на «ты», и потом он сказал отцу: «Вы 
сына все-таки убедите в том, что я прав. Я 
считаю, что поющих юмористов очень мало, а 
поющих профессионально вообще нет. Если 
он это использует, то станет тем, кем он хо-
чет». И я стал, кем хотел Аркадий Исаакович 
и мой отец.

— Как вы думаете, юмор по сравнению 
с советским временем сильно изменился 
сейчас?

— Понимаю, о чем вы. Сегодня появилась 
ненормативная лексика в юморе…

— Я не об этом. О глубине юмора.
— Мой автор, который написал все луч-

шее и Геннадию Хазанову, и Евгению Петро-
сяну, — Аркадий Хайт — всегда говорил: «Слу-
шай, давай поострее что-нибудь напишем». 
А я ему: «Аркаш, я не занимаюсь сатирой. У 
меня юмор добрый, пародии музыкальные, и 
люди, приходя вечером в зал, — то, что несут 
им сатирики, они это читают в газетах и слу-
шают по «Голосу Америки».

— В советских газетах они не все мог-
ли прочитать.

— Ну, я имел в виду, что они и так об этом 
знают, на кухнях друг с другом говорят. А ве-
чером люди хотят расслабиться. Особенно 
сегодня, когда, наоборот, полно информации. 
Войдя в Интернет, ты можешь увидеть все, что 
не прочитал в газетах, да и те же телепрограм-
мы тоже. Это перебор, конечно. У меня нет 
ностальгии по коммунистическому времени, 
но очень дозированна была информация о 
бедах, о катастрофах, об уголовных престу-
плениях. Сегодня включаешь телевизор, и ты 
участвуешь в расследовании убийств, банди-
тизма, воровства, террористических актов… 
А все-таки то, чем занимались компетентные 
органы, коммунисты старались не доносить 
до народа.

— Ну да, чтобы лишний раз не рас-
страивать.

— В принципе все должно быть очень до-
зированно, потому что люди не должны целы-
ми днями слушать это и дрожать, выходя из 
дома, идя домой… 

— Было ли так, что кто-то очень силь-
но обиделся на вашу пародию? Есть же 
известный факт, как Высоцкий не принял 
пародию Хазанова на себя. Высоцкий во-
обще пародию считал мелким, ничтож-
ным делом.

— Я помню, как отреагировал Владимир 
Семенович. А чуть попозже, в 1979-м, мне 
сказал его друг Леша Штурмин, который был 
мой учитель, сэнсэй по карате: «Высоцкий про 
тебя сказал, что должен увидеть, как ты это де-
лаешь, и оценить». Потом уж я объяснил и Вы-
соцкому, и его другу Станиславу Говорухину, 
что делаю пародию на Владимира Семенови-
ча, но ее во всех телепередачах вырезают. И 
тут, на мое счастье, в 79-м выходит пластинка, 
посвященная будущим Олимпийским играм 
в Москве, она называлась «Пародия-80». Вот 
там ничего не вырезали. Я подарил Высоцко-
му пластинку, но… через год Владимир Семе-
нович ушел из жизни, и я перестал делать эту 
пародию. Я с огромным уважением относился 

к Высоцкому. Он был человеком протеста, его 
не жаловали власти, и в то же время они при-
глашали его на правительственные дачи и на 
концерты в прокуратуру… Он был и желанным, 
и изгоем — сложнейшая жизнь.

— Так на вас кто-нибудь обижался?
— Да, Вахтанг Кикабидзе. Его настроил 

против один человек. Показал мое интервью 
в одной газете (по-моему, даже в «МК»), где 
на вопрос: «:Обижаются люди на ваши паро-
дии?» я ответил, что, во-первых, делаю паро-
дии на людей известных, популярных, а они, 
как правило, люди умные. А потом, пародия, 
как сказал Анатолий Дмитриевич Папанов, 
это популяризация для артиста. Буба на это 
обиделся. Приехал в Москву — мне не звонит. 
Я ему: «Буба, что с тобой?» — «Я просто хочу 
тебе сказать, что после «Мимино», после все-
го, что я спел, мне не нужна популяризация, 
— сказал он. — Меня знают и без этого». Я 
говорю: «Буба, но почему Муслим Магомаев 
никогда не обижается, Лева Лещенко, Иосиф 
Кобзон, тот же Папанов, Сличенко?» Вопрос 
решился очень просто. Кикабидзе оказался на 
гастролях в Курске. Он очень любил и уважал 
моих родителей, и когда был в гостях, отец 
его спросил: «Что-то мне Вова звонил, у вас 
испортились отношения?» — «Дядя Натан, — 
отвечает Кикабидзе, — я известный человек, 
ну зачем мне эти пародии?» — «Буба, но ты 

понимаешь, как Володя 
тебя любит, как мы тебя 
любим, ты у нас как член 
семьи. Это просто вам 
завидуют, что дружите 
столько лет». Буба поси-
дел, подумал и сказал: «А вы 
правы, дядя Натан, я, навер-
ное, сморозил глупость и перед 
Володей извинюсь». А больше ни-
когда ничего подобного ни с кем и не 
было. Даже когда на Серова делаю пародию, 
Сашка на меня не обижается. 

«Я вас тоже люблю, если 
вы настоящий» 
— А на генеральных секретарей вы де-

лали пародии?
— Никогда.
— Но как-то вы делали пародию на 

Штоколова, а некоторые подумали, что 
это поздний Леонид Ильич.

— У меня есть фотография, где я пароди-
рую Штоколова, сидит Леонид Ильич и сме-
ется. Он говорил: «Хорошо Штоколов поет». А 
дальше я делал Сличенко, Леонид Ильич спра-
шивает: «А это кто?» Ему говорят: «Сличенко». 
— «А, цыган, молодец!» А когда на Муслима 
(Брежнев Муслима очень любил), он гово-
рит: «Ну это настоящий Муслим Магомаев». 
Леонид Ильич всегда спрашивал: «Магомаев 
участвует в концерте?» Ему говорят: «Да». И он 
тут же: «Хороший будет концерт».

— А Косыгин-то на том концерте, где 
вы давали Штоколова, говорят, напрягся, 
все понял. Умный был человек.

— Совершенно верно, но надо сказать, 
что в семье Косыгиных я появлялся не только 
на сцене. Мы дружили с его внуками. Когда 
собирались дома у Танечки, его внучки, пару 
раз присутствовал и Алексей Николаевич, ко-
торый меня просил: «Начни застолье с речи 
Генерального секретаря». И я тут же голосом 
Брежнева: «Дорогие друзья, уважаемые го-
сти…» 

— Через семь лет после смерти Бреж-
нева его не пародировал только лени-
вый… Вдруг все такие смелые стали.

— А я вот входил в подъезд, где жил 
Леонид Ильич, и из-за угла говорил голосом 
Брежнева: «Почему меня никто не встречает?» 
Охрана выбегала, хваталась за сердце: «Ну, 
Владимир, вы нас угробите когда-нибудь». Я 
же с его внуками тоже дружил — и с Леней, и 
с Викой. 

— А говорите, никогда не пародиро-
вали.

— Но это же не на сцене. Один раз, когда 
был Горбачев, меня черт дернул. Тогда мини-
стром культуры был Николай Губенко. Коля 
ввел новшество — просто отменил цензуру, 
всем доверял. Спросил меня перед концер-
том: «Ты что делаешь?» — «Вначале моно-
ложек маленький, потом пародию». — «Да-
вай». Я выхожу на сцену и вижу в первом ряду 
Михаила Сергеевича и Раису Максимовну. 
Раньше-то Политбюро сидело в амфитеатре. 
И вдруг я говорю голосом Горбачева: «Доро-
гие друзья, уважаемые гости, хочу углубить 
этот вопрос, чтобы, как говорится, принять 
все и был полный консенсус». Я стою, бо-
ковым зрением вижу в кулисах застывшего 
Губенко, который не понимает, о чем речь, а 
в зале тишина. Вдруг Михаил Сергеевич на-
чинает аплодировать, и весь зал взрывается. 
Немыслимый прием! Но никогда после этого 
я не делал пародии на первое лицо, потому 
что это линия наименьшего сопротивления. 
А потом этически, я считаю, что это непра-
вильно.

— Ну а с Ельциным у вас что-то было?
— С Ельциным я тоже общался, даже на 

его дне рождения выступал. Делал там со 
своим партнером Ефимом Александровым 
знаменитый номер «У врача»: «Доктор, у меня 
это». Там был другой казус. Я решил Борису 
Николаевичу подарить какой-нибудь ориги-
нальный сувенир и ничего лучше не нашел, 
чем литровую флягу в виде книги «Вечный 
зов». Мне ее таможенники в Афганистане 
подарили, когда я на войне был. Подарил, а 
Ельцин тут же дал попробовать Коржакову, 
начальнику своей охраны, и председателю 
госбезопасности Барсукову. Они попробова-
ли, чтобы не отравить шефа, и я ему вручаю. 
«Редкий экземпляр», — радостно сказал Бо-
рис Николаевич. А Наина Иосифовна очень 

обиделась, ведь Ельцин был пью-
щий человек. Потом жена Пав-

ла Грачева ее успокоила: 
«Не обижайтесь, Володя 

и нам такую же бутыль из 
Афганистана привез».

— Да, вот так — 
от Брежнева к Пу-
тину, доверенным 
лицом которого вы 
являетесь. Но любая 

власть боится быть 
смешной. Разве Путин 

этого не боится?
— Нет, я много раз с 

ним общался, он хорошо слу-
шает анекдоты. И у него изуми-

тельная память. 15 лет назад у меня тоже 
был юбилей, и пришел Путин. Да, 1 апреля 
собрался такой мальчишник. Владимир Вла-
димирович спросил: какие у меня будут поже-
лания? И я сказал: «Просьба маме позвонить». 
Набираю маме, а она еще молодая была де-
вушка, ей был 81 год, и говорю: «Мам, сейчас 
с тобой будет Путин разговаривать». 

— Так можно напугать человека.
— Мама говорит: «Сынок, я понимаю, 1 

апреля, вечер, тебе уже больше некого раз-
ыгрывать?» — «Нет, мам, сто процентов», — 
говорю я. Даю трубку, и Путин: «Анна Юльев-
на, поздравляю вас с юбилеем сына. Мы вам 
желаем здоровья, все вас любят». — «Я вас 
тоже люблю, если вы настоящий, — ответила 
мама. — Я своего сына знаю». — «Тут Галкина 
нет», — отвечает Путин. Четыре года назад у 
Путина в Кремле было награждение, и Влади-
мир Владимирович попросил меня рассказать 
этот случай. Я рассказал. На фуршете Путин 
ко мне подходит: «А в финале мамочка сказала 
совсем другое: «Вова, хватит валять дурака!» 
— вот что она сказала. Он это запомнил. 

— Да, у кагэбэшников это профессио-
нальное качество.

— Ну, он юмор понимает!
— Так вы не пародировали Путина? 
— А как можно пародировать человека, у 

которого такой рейтинг?
— У Ельцина тоже по Москве было 

90%, а потом стало 2%. В этой жизни все 
меняется. Знаете, из-за чего закрыли «Ку-
клы» на НТВ? После программы, которая 
называлась «Крошка Цахес», очень обид-
ная для Путина.

— Я бы тоже закрыл, если бы был руково-
дителем государства. 

— Вы? А знаете, как смеются над свои-
ми президентами и премьер-министрами 
в Америке, Англии?

— Да, конечно, но даже по последним 
событиям понятно, что мы не Америка и не 
Англия. 

Александр МЕЛЬМАН.

Владимир ВИНОКУР: 
«Вовочка, хватит валять 
дурака», — сказала моя 

мама Путину. Думала, 
что это я»

Винокуры бывают разные. Есть тот, молодой да ранний, который встал у рояля на новогоднем 
«Голубом огоньке» и объяснял Льву Оганезову на голубом глазу: «Здесь играем, здесь не играем, 
здесь рыбу заворачивали». Или его пафосное: «Попутная песня. Исполняется впервые. Мною». 
Это был Винокур свежий, легкий, незаезженный и очень, очень талантливый. Теперь есть Вино-
кур нынешний. Мастер, сэнсэй, тяжеловес русской пародии, который иногда отвлекается на вы-
соколобый юмор про любимую тещу. Мне дороже первый, что скрывать. Но вот он весь передо 
мной, как лист перед тобой, Винокур Владимир Натанович, добрейшей души человек. Которому 
на днях исполнилось 70. Наши поздравления. 
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«Заповедный напев, заповедная 
даль. Свет хрустальной зари, 
свет, над миром встающий…». 
Эту чарующую песню Алексан-
дра Пахмутова посвятила Бело-
вежской пуще. Но, по сути, каж-
дый заповедник достоин своего 
гимна. В России таких уникаль-
ных мест — множество. Пожалуй, 
больше, чем где-либо в мире, — 
целых 103. Есть где насладится 
буйством природы и разнообра-
зием флоры и фауны. В нашем 
обзоре — самые уникальные за-
поведники России. 

1. Баргузинский заповедник,
Бурятия 

Один из старейших заповедников Рос-
сии. Был создан еще при Российской им-
перии — в декабре 1916 года (в 
январе 1917 — по ново-
му стилю). Именно дата 
образования этой запо-
ведной зоны с 1997 года 
отмечается в России как 
День заповедников и на-
циональных парков. Пер-
воначально миссия его 
была обозначена как за-
поведник для сохранения 
и увеличения численности 
соболя. Мех баргузинско-
го соболя ценился во всем 
мире настолько, что зверь-
ка просто пришлось спасать 
от исчезновения. На момент 
образования заповедной 
зоны на ее территории со-
хранилось всего 20–30 особей соболя. К 1930 
году численность ценного зверька была вос-
становлена — и заповедник перешел из раз-
ряда целевых в комплексный биосферный. В 
1996 году территория заповедника полностью 
вошла в состав объекта Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». На 
сегодняшний день площадь заповедника со-
ставляет 374 322 гектара, в том числе 15 000 
гектаров — заповедная акватория Байкала. 
Она охватывает северо-восточное побере-
жье Байкала и западные склоны Баргузин-
ского хребта. Помимо территории Байкала в 
заповедник включено еще 19 рек и два озера. 
Богатый животный мир представлен 41 видом 
млекопитающих, среди них — лось, кабарга, 
соболь, заяц-беляк, росомаха, белка, бурун-
дук, бурый медведь...

2 .  К р о н о ц к и й  з а п о в е д н и к ,
Камчатка 

Один из самых популярных заповедников 
у туристов, несмотря на свою отдаленность. 
Ведь именно на территории этой заповедной 
зоны находятся знаменитая Долина гейзеров, 
вулкан Кроноцкая сопка, термальные озера. 
Здесь же обитает крупнейшая в России по-
пуляция бурых медведей, которые «пасутся» 
у заповедных озер, полных рыбой. Косолапых 
тут около 700 особей. В Долину гейзеров и на 
Кроноцкую сопку туристов возят с экскурси-
ями. Хотя режим пребывания на заповедной 
территории строгий: ходить можно только 
по мосткам, костры не жечь, на изумрудной 
травке не лежать: местная экосистема очень 
хрупкая. А Долина гейзеров только-только 
приходит в себя после масштабного ЧП со 
схождением селя, забившим многие при-
родные источники. К медвежьим же озерам 
туристов и вовсе не пускают, за медведями 
постоянно наблюдают только ученые, веду-
щие мониторинг ситуации. 

3 .  А л т а й с к и й  з а п о в е д н и к , 
Республика Алтай

Одна из крупнейших заповедных зон Рос-
сии: территория охранной зоны составляет 
881 238 га. Заповедник был образован в 1932 
году. А сейчас внесен в список Всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО 
под названием «Золотые горы Алтая». На тер-
ритории заповедника, окруженной горами, 
1190 чистейших озер с кристальной, холодной 
водой. И самое известное из них — Телецкое 
озеро — примыкает к заповеднику с юга. На 
всей этой огромной территории нет ни одной 
автодороги, лишь тропы, проложенные лес-
никами. Но туристов это не останавливает: 
взглянуть на девственные леса с удивитель-
ными растениями, коих здесь насчитывается 
1500 видов, стремятся тысячи путешествен-
ников. На территории заповедника к тому же 
обитает и 59 редких видов животных, в том 
числе — снежный барс. 

4. Кузнец-
кий Алатау, 
Кемеровская 
область

О х р а н н а я 
зона в южной 
части Централь-
ной Сибири счи-
тается одной из 
красивейших в 
России. Запо-

ведник охватывает западный 
склон хребта Кузнецкий Алатау в самой вы-
сокой его части. Он был создан в 1989 году 
для сохранения биоразнообразия и водных 
ресурсов Кемеровской области. Сейчас тер-
ритория охранной зоны охватывает 8000 га. 
Экосистема его уникальна: долины с хвой-
ными лесами в окружении гор, прорезанные 
чистейшими реками. Глубокие озера питают-
ся ледниками. И это, пожалуй, один из самых 
приспособленных для туристов заповедник: 
в нем удобные маршруты, деревянные до-
мики для ночевок. Самое интересное место 
заповедника — Золотая долина с огромными 
водопадами. Ледниковые воды стекают со 
склонов в озеро Харатас, где водится форель. 
Фауна заповедника представлена различны-
ми грызунами: выдрами, бобрами, ондатра-
ми, зайцами. А вот копытные животные — ма-
рал, лось, косуля — постоянно подвергаются 
опасности. Рядом с заповедником находится 
оживленный Кузбасс, охотники которого но-
ровят пострелять. 

5.  Убсунурская котловина, 
Республика Тыва 

Трансграничный заповедник находится 
на территории двух государств — России и 
Монголии. Общая площадь этого объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО — 898 064 га. 
На нашей территории он располагается близ 
соленого озера Убсу-Нур в Южной Сибири, 
и его площадь составляет 323 198,4 га. Эта 
охранная зона уникальна тем, что территория 
заповедника состоит из различных участков 
(кластеров), которые довольно сильно отли-
чаются по своим природным условиям. Тут 
есть и массивы горной тайги, и альпийские 
луга, и горная тундра, и небольшие песчаные 
пустыни, степные и лесостепные участки. 
Всего таких кластеров девять. Из-за столь 
разнообразной экосистемы здесь встреча-
ются уникальнейшие сочетания южных и се-
верных растений и животных. В заповеднике 
живут и снежный барс, и степные суслики. 
И горный баран аргали, и марал, и таежные 

рысь и росомаха. Помимо прочего этот запо-
ведник является еще и уникальным памятни-
ком культурного наследия: здесь обнаружены 
каменные изваяния, наскальные рисунки и 
древние захоронения. 

6. Кивач, Республика Ка-
релия

 Заповедник, по-
лучивший название 
по знаменитому ка-
рельскому водопа-
ду, был основан 
в 1931 году. И не 
только для того, 
чтобы уберечь 
карельские реки, 
но и для того, 
чтобы сохранить 
величественные 
хвойные леса и 
камни, поросшие 
мхом. Местность уни-
кальна в плане своего 
природного разнообра-
зия: здесь встречаются все 
типы карельского рельефа: «курча-
вые скалы», так называемые «бараньи лбы». 
Несмотря на то что Кивач — заповедник, это 
еще и туристическое место. Здесь предусмо-
трены специальные экскурсии, туристов зна-
комят не только с самим водопадом, но и с 
дендрарием, а также Музеем природы. 

7. Лапландский заповедник, 
Мурманская область

 Один из старейших заповедников, соз-
данный в 1930 году, имел целью сохранение 
популяции северного оленя, а также сбере-
жение девственных хвойных лесов, общий 
возраст которых колеблется в пределах 3–10 
тысяч лет. Возраст некоторых деревьев тут 
достигает 600 лет. Охранная зона на бере-
гах озера Имандра охватывает территорию 

в 278 435 га. В 1985 года ЮНЕСКО включи-
ло Лапландский заповедник во Всемирную 
сеть биосферных резерватов как один из 
крупнейших в Европе. Флора и фауна за-
поведной зоны представлены множеством 
редких видов растений, животных и птиц. В 
лесах заповедника преобладают хвойные 
породы: сосна фриза и ель сибирская. Здесь 
370 видов мхов; 575 видов лишайников; 273 
вида грибов. Распространены многочислен-
ные горно-тундровые кустарники: голубика, 
вороника, брусника, толокнянка, стелющая-
ся азалия, «гром-ягода». Животный же мир 
представляют дикий северный олень, лось, 
бурый медведь, волк, лисица, куница, ласка, 
американская норка, росомаха, бобр, белка, 
ондатра, норвежский и лесной лемминги. В 
1995 году в заповедных местах стартовал ту-
ристический проект «Сказочная Лапландия — 
владения Дед Мороза». На берегу Чунозера 
появился рубленый терем зимнего героя. 

8. Нижнесвирский заповедник, 
Ленинградская область

Лесные и водно-болотные угодья обла-
сти обрели статус заповедника в 1980 году. 
Он расположен на правобережье реки Свирь 
в нижнем ее течении на территории Лодей-
нопольского района Ленинградской области. 
Площадь — 41,4 тысячи гектаров, суша зани-
мает 36 тысяч гектаров, остальное — аква-
тория Ладожского озера. В первую очередь 
охранная зона появилась для того, чтобы убе-
речь богатый животный мир региона: на за-
поведной территории обитает более 2 тысяч 
животных. В том числе здесь одна из самых 
больших популяций бурого медведя. Из-за 
того что территории довольно болотисты, эти 
места выбрал для гнездования редкий серый 
журавль и еще 250 видов различных птиц. 
Поэтому заповедник считается идеальным 
местом для орнитологов, которые наблюда-
ют за жизнью пернатых.

9. Приокско-Террасный заповедник, 
Подмосковье

Самый маленький заповедник России, 
занимающий площадь всего в 4945 га, на-
ходится в Серпуховском районе Московской 
области. Он был создан сразу по окончании 

Великой Отечественной войны в 1945 году. 
Цель его появления всем известна 

— сохранение популяции зу-
бров, которые после Второй 

мировой находились на 
грани вымирания. Сей-

час огромный питомник 
по разведению зубров 
Приокско-Террасного 
заказника известен во 
всем мире. Его посе-
щение входит в план 
всех экскурсионных 
программ заповедни-

ка. В 1979 году запо-
ведник получил статус 

биосферного и междуна-
родный сертификат ЮНЕ-

СКО. Помимо зубров сегодня 
в заповеднике можно встретить 

благородных и пятнистых оленей, 
косуль, кабанов, лисиц. А также разно-

видности зайцев, ежей, белок, бобров. 
10. Кавказский заповедник, Крас-

нодарский край, Республика Адыгея, 
Карачаево-Черкесия 

Самая большая особо охраняемая при-
родная территория — на Северном Кавка-
зе, расположенная аж в трех субъектах РФ. 
Земли заповедника занимают северные и 
южные склоны Западного Кавказа, раски-
нувшись на площади более чем в 280 тыс. га, 
из них в Краснодарском крае — 177,3 тыс. 
га. Заповедник стал правопреемником Кав-
казского зубрового заказника, учрежден-
ного в 1924 году. В заповедную зону входят 
всемирно известные горы-пятитысячники 
— Эльбрус и Казбек. Здесь же находится 
красивейшее горное озеро — Кезенойам, 
которое считается самым глубоким и самым 
большим озером Северного Кавказа. Кезе-
нойам славится своей ярко-голубой водой 
и редким видом рыб — эйзенамской форе-
лью. А в неприступных горах комфортно себя 
чувствуют не только зубробизоны и туры, но 
также рыси, бурые медведи, кабаны. Рас-
тительность же здесь просто великолепна. 
Поскольку заповедник находится на границе 
умеренного и субтропического климатиче-
ских поясов, многообразие видов просто за-
шкаливает. Здесь и высокогорные растения, 
и цветы альпийских лугов, и папоротники, и 
самшиты, и рододендроны, и орхидеи. Не 
считая многочисленных лиственных и хвой-
ных деревьев.

Елена КОРОТКОВА.

4. Кузнец-
кий Алатау, 
Кемеровская

Охранных территорий 
в РФ больше, 
чем областей

территорий Охранных т
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Вслед за сытой Европой россияне 
стремительно набирают лишние 
килограммы — это видно даже 
невооруженным глазом. «И со-
гласно исследованиям, сегодня 
уже каждый третий россиянин 
страдает ожирением», — считает 
главный диетолог Москвы Анто-
нина СТАРОДУБОВА. 
Действительно, за последние 
20 лет число женщин, имеющих 
лишний вес, выросло более чем 
на 10% (с 20 до 31%), мужчин — 
почти на треть (с 9% до 37%!). 

Естественно в геометрической прогрес-
сии растет и число предлагаемых «волшеб-
ных» диет. Но... Не обольщайтесь, советуют 
специалисты: вес с помощью разрекламиро-
ванных способов похудения если и уходит, то 
ненадолго, а часто возвращается еще боль-
шим объемом. 

Хотя спасение все же есть: наука нашла 
выход для тех, кто хочет похудеть. А специ-
алисты подскажут, как это сделать на прак-
тике. 

Верхний, «мужской» 
тип ожирения — 
самый опасный
— Ожирение, по сути, — это хроническое 

заболевание: патологически избыточное на-
копление жира в организме, — объясняют 
наши эксперты из НИИ питания РАМН. — И 
отличается в зависимости от того, мужчина 
это или женщина. Ожирение по верхнему 
(«мужскому») типу — это когда жир накапли-
вается в основном в области живота и выше, 
и фигура по форме напоминает яблоко. При 
ожирении по нижнему («женскому») типу 
жир откладывается на бедрах и ягодицах, а 
фигура напоминает грушу. Наиболее опасен 
верхний, «мужской » тип ожирения.

Сегодня каждый человек без труда мо-
жет определить свой тип ожирения — специ-
алисты разработали для этого простейшую 
методику. Нужно измерить окружность своих 
талии и бедер, затем окружность талии (в см) 
разделить на окружность бедер (в см). Полу-
ченный результат при «мужском» типе ожи-
рения превышает 1,0; при женском — 0,85. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Есть еще один очень важный и 
известный сегодня многим пока-
затель: индекс массы тела (ИМТ). 
Вычислить его тоже не составля-
ет труда: достаточно вес (в кг) 

разделить на рост (в м2). Средний показатель 
ИМТ в пределах 18,5–24,9 соответствует 
нормальному весу тела; в пределах 25,0–29,9 
— говорит об избыточном весе; более 30,0 
— об ожирении. Но важно еще, мужчина вы 
или женщина. 

Понять, есть ли лично у вас излишек или 
недостаток веса или ваши параметры укла-
дываются в норму, поможет сравнительная 
таблица. 

Показатель ИМТ Мужчины Женщины
Нормальный вес: 19–25 18–24
Избыточный вес: 26–29  25–29
Ожирение I степени: 30–34 30–34
Ожирение II степени: 35–39 35–39
Ожирение III степени: больше 39, больше 39
Недостаточный вес: меньше 19 меньше 19

Если ваш ИМТ составляет более 30, обя-
зательно обратитесь к врачу для обследова-
ния и составления индивидуальной програм-
мы лечения, советуют наши эксперты.

Свой идеальный вес можно вычислять и 
по «примитивной» формуле Брока: рост че-
ловека минус 100. Но... Чем выше рост, тем 
больше надо минусовать от веса (5-10 кг). А 
чем старше по возрасту, тем больше плюсо-
вать к весу (5-10 кг). Женщинам с возрастом к 
идеальному весу (рост минус 100) тоже надо 
прибавлять примерно 10 кг. 

Ожирение специалисты подразделяют 
на первичное и вторичное. 

— Первичное ожирение сегодня фик-
сируется в 90–95% случаев и это является 
следствием неправильного образа жизни, — 
пояснили в НИИ питания РАМН. — К первич-
ному ожирению предрасполагают наслед-
ственность, а также переедание, алкоголь и 
малоподвижный образ жизни. В результате 
поступление энергии с пищей в организм 
превышает ее расход. 

— Для борьбы с первичным ожи-
рением важен режим питания, — до-
бавляют эксперты. В день должно быть 
3 основных приема пищи и 2 промежу-
точных с распределением калорийно-
сти в течение суток. В первый завтрак 
съедать 25% дневной нормы; во второй 
завтрак — 10%, в обед — 35%, в полдник 
— 10%, в ужин — 20%. Ужин — не позднее чем 
за 2–3 часа до сна.

Диета должна быть с пониженной кало-
рийностью: углеводы снизить до 130–150 г в 
сутки; жиры — до 60–70 г в сутки. Но количе-
ство белка в рационе не должно уменьшаться 
(примерно 120 г в сутки). Плюс витамины и 
минеральные вещества.

Важно исключить простые, быстроус-
вояемые сахара (шоколад, конфеты, пирож-
ные, сладкие напитки и т.д.); включить сырые 
овощи, фрукты, отруби — все, что содержит 
пищевые волокна. 

Ограничить в меню поваренную соль — 
до 3–5 г/сутки. Продукты отваривать, гото-
вить на пару либо тушить.

И как можно больше двигаться. 

Полных людей рак 
поражает на 20% чаще
Итак, по мнению экспертов, первичное 

ожирение, связанное с перееданием, алкого-
лем и гиподинамией, менее опасно и при же-
лании устранимо. А вот вторичное ожирение 
связано с эндокринными (гормональными) 
нарушениями в организме. Хотя при этом и 
пищевой фактор наши эксперты не исключа-
ют. Более того, утверждают: и при вторичном 
ожирении состав пищи, ее количество тоже 
играют не последнюю роль. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Наши эксперты выделяют четыре 
степени ожирения: при I степени 
избыточная масса тела превыша-
ет нормальную на 10–29%; при II 
— на 30–49%; при III — на 50–99%; 

при IV степени ожирения — на 100% и более.

Специалисты любят повторять: «Ожире-
ние — это не только косметическая проблема, 
но, что более важно, фактор риска развития 
многих заболеваний, вплоть до онкологии. 
Дело в том, что в результате заполнения кле-
ток организма жиром нарушается деятель-

ность практически всех основных систем: 
сердечно-сосудистой, системы дыхания, 
опорно-двигательной, эндокринной, мочепо-
ловой... И последствия ожирения могут быть 
самыми печальными. С нарастанием массы 
тела у человека увеличивается риск развития 
даже онкологических заболеваний. Что тоже 
находит свое научное объяснение. 

— Проводившиеся в последнее десяти-
летие исследования показали: употребление 
высококалорийной пищи с большим содер-
жанием жиров вызывает серьезную опас-
ность развития многих видов рака, — по-
яснил в интервью генеральный директор 
Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии Минздрава 
РФ и директор МНИОИ им. П.А.Герцена, 
академик РАН, д.м.н., профессор Андрей 
Дмитриевич КАПРИН. — Когда человек ест 
много жирного, у него повышается уровень 
эстрогенов, которые вызывают рост опухолей 
ткани, и возникает рак. Оказалось: полные 
люди болеют раком на 20% чаще, чем худые. 
В этом смысле очень сильно вредят также из-
быточная белковая пища и сыроедение, что 
тоже доказано.

И в то же время потеря веса при зло-
качественных опухолях — это один из пер-
вых и заметных признаков различных видов 
онкологических заболеваний, в том числе 
рака простаты, молочной железы, легких, 
поджелудочной железы, яичников и толстой 
кишки. Объясняется такой феномен тем, что 
неконтролируемый рост аномальных клеток 
ускоряет обмен веществ, из-за чего изна-
шивается весь организм, максимально ис-
пользуются его ресурсы. Все это и приводит 
к потере мышечной и жировой массы. Когда 
раковые клетки распространяются по все-
му телу, это отрицательно влияет на работу 
внутренних органов. Онкологические болез-
ни могут вызывать химические изменения в 
организме, что мешает набирать вес, несмо-
тря даже на калорийную диету. Да и методы 
лечения рака, лучевая и химиотерапия, тоже 
приводят к снижению веса и аппетита. 

Нельзя голодать 
и садиться 
на жесткую диету
И это далеко не все причины и послед-

ствия снижения и увеличения веса, подчерки-
вают наши эксперты. В результате ожирения 
и атеросклероза на этом фоне развиваются 
различные заболевания сердца, вплоть до 
катастрофических — инфаркта и инсульта. 
Большой вес также «давит» на суставы. От 
ожирения страдает и печень — возникает всем 
известный гепатоз печени. Сегодня жировым 
гепатозом страдают не только взрослые муж-
чины, и женщины, но и многие дети.

Еще один распространенный «подарок» 
при ожирении — сахарный диабет. 

Специалисты не устают повторять: фор-
сировать резкое снижение веса ни в коем 
случае нельзя. Никому. Одно дело, когда уда-
ется избавиться от лишних кг благодаря пра-
вильной диете и физическим упражнениям, и 
совсем другое, когда идет быстрое снижение 
веса без изменений в образе жизни. Резкое 
снижение веса в первую очередь чревато про-
блемами с сердцем. И если кто-то решит по-
худеть, процесс снижения массы тела должен 
быть постепенным — в течение одного-двух 
лет. Основное правило: нельзя голодать и ис-
пользовать жесткие диеты.

ДИЕТОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ:
 в рационе повышать (не снижать!) долю бел-

ка: до 1,5 г/кг, причем не менее 50% должны 
быть белки животного происхождения 
(говядина, мясо птицы без кожи, кро-
лика, рыба, яйца);

  в меню снизить объем жиров: до 
26–30% суточной калорийности (50% 
должны быть жиры растительные);

  побольше продуктов с понижен-
ным содержанием жира (молоко 
0,5% и 1,5%; кефир 1% и 1,8%; тво-
рог 0%; молочные йогурты 1,5%; 
сметана 10–15%);

  отдавать предпочтение сложным 
углеводам (хлеб грубого помола, 
овощи, крупы, грибы, бобовые);

  резко сократить простые угле-
воды (исключить мед, сахар, ва-
ренье, конфеты и др.);

  добавить разгрузочные дни: 
белковые, творожные, фруктовые 
и др., но только после консульта-
ции врача.

  суточную калорийность умень-
шить на 600 ккал и обязательно двигаться 

(ходить, бегать, плавать, выполнять простей-
шие упражнения). Без физической нагрузки 
на организм достичь эффекта похудения не 
получится. А медикаментозные средства 
похудения без назначения врача вообще ни 
в коем случае принимать нельзя — вместо 
пользы они принесут непоправимый вред. 

Специалисты Института питания РАМН 
разработали приемлемые, не экстремальные 
диеты для похудения «по науке» из расчета 
1500–1600 ккал в сутки. Калорийность про-
дуктов в них снижена, но не настолько, что-
бы ощущать мучительный голод. И что очень 
важно: они сбалансированные, поэтому ими 
можно пользоваться длительное время без 
вреда для здоровья. 

На заметку
Низкокалорийная диета: за 18–20 

дней минус 8–10 кг 
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: 

  завтрак: яичница из двух яиц, салат из капу-
сты, чай с молоком; 

  второй завтрак: творог, чай, отвар или сок 
шиповника; 

  обед: салат овощной, щи из квашеной капу-
сты, курица отварная с овощами, компот; 

  полдник: стакан молока, сока или отвара 
шиповника; 

  ужин: отварная рыба (примерно 100 г), рагу 
овощное, чай; 

  на ночь: стакан кефира. 
ВАРИАНТ ВТОРОЙ: 

  завтрак: мясо отварное (100 г) с зеленым 
горошком, чай;

  второй завтрак: сырок или печеное ябло-
ко; 

  обед: суп вегетарианский, рыба отварная 
с овощным салатом на растительном масле, 
компот; 

  полдник: отвар шиповника; 
  ужин: творог, чай; 
  на ночь: стакан кефира.

Безопасно, дешево и эффективно.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Лишний вес — 
это не только 
косметическая 
проблема, но, 
что более важно, 
фактор риска 
развития многих 
заболеваний

ЖИРЕЕМ, ГОСПОДА!



Тренерский совет Союза биатло-
нистов России поставил коман-
дам сборной «неуд» за работу в 
сезоне. Всем командам — жен-
ской под руководством Сергея 
Коновалова, мужской с Рикко 
Гроссом и Андреем Падиным. 
Странно было бы, случись другая 
оценка. 

Биатлонисты страдали и мучились весь 
сезон у нас на глазах. Мы страдали и мучились, 
на них глядя. Всплесками радовал Шипулин. 
Сумел вырваться из трясины неудач Цветков. 
Не вырвался Бабиков. Вдруг проявился Ма-
лышко. Кайшева набралась опыта. Подчуфа-
рова, практически не выступая, объявила о 
приостановке карьеры. Акимова в минусе… 
Тренеры говорили мало и тоже явно мучились. 
Они казались всем просто вредителями.

Кто-то из спортсменов говорит: диалога с 
тренерами не было, человеческого отношения 
не было. Кто-то из наставников комментирует: 
тренироваться надо больше. И те, и другие хо-
тели получить результат.

Жалко биатлонистов. Но «жалко» не из 
спортивной лексики. Тренерский совет вы-
ставил «неуд». А кто выставит «неуд» тренер-
скому совету?

Вновь во внутренних комментариях спор-
тсменов проскочило: изначально прописанные 
тренерские планы проходили через фильтры 
многих людей. И становились на выходе уже 
и не очень тренерскими. А чьими? Кто они, 
эти люди из круга советчиков и корректоров? 
У кого есть доступ к «телу» сборной?

А «тело» колбасит. Умы спортсменов 
бьются в недоверии и упреках. Соблюсти зо-
лотую середину, выцарапывая из указаний са-
мое ценное, позволяющее двигаться вперед, 
взять ответственность за себя на себя способ-
ны не все. Кто-то получил негативный опыт не-
понимания ситуации впервые, кто-то привык 
подчиняться или надеялся, что результат по-
сле выполненных указаний все же будет.

Люди из этих «фильтров» — тоже сегод-
ня двоечники. И они в ответе. Но не уйдут. 
И будут дальше влезать в планы главных или 
старших. Называть должность-то можно как 
угодно, но вот старший тренер женской сбор-
ной Коновалов отвечал лишь за стрельбу. За 
функциональное состояние женской сборной 
в ответе был Владимир Королькевич, а Миха-
ил Девятьяров работал с техникой…

При таком подходе, когда есть тренер, ко-
торый не имеет реальных прав, зато на него 
взваливают гору ответственности, мы ни-

когда не сможем понять, какие у нас вообще 
тренеры? Не важно, нанятые из-за рубежа или 
собственные. Спортсмены никогда не смогут 
понять, кому могут доверять. Сами трене-
ры — с кого и что требовать. И все будут вновь 
дружно констатировать: ушел из российской 
сборной, вывел в лидеры новых подопечных. 
Потому что ему никто не мешал.

А пока нам объясняют: «неуд» не потому, 
что тренеры плохо работали, просто результат 
плохой. И констатируют ошибку в методике: 
если показан худший результат за последние 
четыре года, то не нужно искать дополнитель-
ные объяснения.

Нет уж, ищите! И не пишите планы при-
вычной коллективной рукой без имени. При-
глашая тренера — Пихлера, Хованцева, 
Аликина, Селифонова, Гросса, — дайте ему 
возможность работать самому, без шлифов-
ки его плана. И в сборной — никого лишнего. 
Ничего личного. И нелогичного.

Эта миссия в полном объеме, конечно, 
невыполнима. Но начинать ломать ситуацию 
надо было уже вчера. Сегодня мы потеряли. 
А завтра не найдем, не переломим тради-
ции.

 «Сезон был полон борьбы, разочаро-
ваний, злости, но и надежде в нем осталось 
место… Я знаю, что я способен на большее. 
Безусловно, были допущены ошибки, которые 
нужно исправлять. И я как спортсмен несу за 
них полную ответственность. Единственное, 
в чем я точно не могу себя упрекнуть — это в 
отсутствии желания бороться до последнего, 
даже когда сил уже не было никаких…»

Это Антон Шипулин. И его уже довели, 
а казалось бы, отдельно от сборной трениро-
вался. Олимпийский стресс — само собой. Мы 
про него помним и все трудности понимаем. 
Но когда никто не может объяснить причины 
хронических неудач, это уже эпидемия. 

Российский биатлон приступает к обсуж-
дению потенциальных тренерских кандидатур 
на новый сезон. В комиссию по рассмотре-
нию кандидатов вошли Максим Кугаевский, 
Иннокентий Каринцев, Николай Савинов, Ва-
лерий Захаров и Юрий Кашкаров. Руководит 
комиссией Вадим Мелихов. Эти люди и два 
претендента на пост президента СБР — Вик-
тор Майгуров и Владимир Драчев — должны 
разработать критерии отбора и условия тре-
нерского конкурса. 

Очередное президентство в нашем би-
атлоне подходит к концу. Теперь уходит Алек-
сандр Кравцов. 

Закончится ли эпидемия?
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ДВОЕЧНИКИ С РУЖЬЯМИ
Закончится ли эпидемия в российском биатлоне

ФИФА опубликовала список 
футбольных арбитров, которые 
будут задействованы на чем-
пионате мира-2018. Российская 
бригада судей во главе с Сергеем 
Карасевым в этот шорт-лист по-
пала, а вот впервые с 1938 года 
в нем не оказалось рефери из Ве-
ликобритании.

В марте в Объединенных Арабских 
Эмиратах прошел тренировочный сбор ар-
битров всех футбольных конфедераций, и 
по его итогам ФИФА и определила 36 глав-
ных арбитров и 63 ассистента, которые бу-
дут обслуживать матчи чемпионата мира в 
России. Уже тогда была определенная на-
дежда, что российская бригада, впервые 
с 2006 года, будет назначена судить игры 
мундиаля: Сергей Карасев заслужил на-
значение успешной работой на Евро-2016, 
а его помощники — Тихон Калугин и Антон 
Аверьянов — на прошедшем сборе успешно 
сдали тест ФИФА.

Что касается британских судей, то их 
отсутствие в списке назначений не стало 
новостью для самих британцев. Они все по-
нимали еще год назад, когда единственный 
английский рефери из расширенного списка 
ФИФА Марк Клаттенбург покинул Англий-
скую премьер-лигу ради того, чтобы возгла-
вить судейский корпус в Саудовской Аравии. 
И иногда свистеть на местных матчах.

В итоге так и вышло. В опубликованном 
итоговом списке арбитров впервые с 1938 
года отсутствуют британцы. Как сообщает 
пресс-служба ФИФА, окончательное реше-
ние об арбитрах принималось с учетом «ква-
лификации и личных качеств рефери, а также 
уровня понимания футбола и умения читать 
игру и разбираться в тактике команд». Вряд 
ли Клаттенбург потерял квалификацию и 
стал хуже понимать футбол, но в любом слу-
чае он выпал из обоймы, работая на матчах 

несколькими уровнями ниже того же финала 
Евро-2016, который он успешно отсудил.

Как бы ни хотелось кому-то увидеть в 
истории с неприглашением английских судей 
на чемпионат мира сигнал со стороны ФИФА, 
что негоже своими политическими играми и 
бойкотами портить футбольный праздник, 
никакого подтекста тут нет. Глава совета 
профессиональных судей в Англии Майк 
Райли в интервью Sky Sports сказал, что как 
бы ни были они разочарованы, но заменить в 
списке ФИФА Клаттенбурга возможности не 
было. «Да, сейчас мы разочарованы, потому 
что мы очень гордимся работой своих рефери, 
и если вы посмотрите на последние 10 лет, то 
успешнее британского представительства в 
международном судейском корпусе просто не 
найдете. После того как Марк уехал в Саудов-
скую Аравию, мы просто не успели натрениро-
вать других судей на матчах высокого уровня. 
Но могу сказать, что это вопрос времени, а не 
вопрос профессионализма наших рефери», — 
сказал Райли.

Между тем в британской прессе ходят 
слухи, что Клаттенбург может вернуться в Ан-
глию, мол, ему наскучило в Саудовской Ара-

вии. Правда, Марку уже 43 года, хотя с воз-
растными проявлениями он активно борется. 
Недавно, например, он подробно рассказал в 
соцсетях, как победил облысение с помощью 
пересадки волос. Да и в Саудовской Аравии 
его очень уважают, особенно после того, как 
он остановил матч между командами «Аль-
Фейха» и «Аль-Фатех» в Кубке Короля, когда 
прозвучал призыв к молитве. Шло дополни-
тельное время матча, но Клаттенбург свист-
нул, чтобы все желающие смогли помолиться. 
Это решение болельщики встретили громом 
аплодисментов.

В Британии же, несмотря на высокий 
статус, ему постоянно доставалось на оре-
хи. После очередной критики своей работы 
со стороны Жозе Моуринью Марк и принял 
решение покинуть АПЛ. В одном из интервью 
он рассказал, как Моуринью зашел к нему в 
раздевалку с претензиями. «Я судил матч, 
в котором Уэйн Руни побил рекорд Бобби 
Чарльтона. После окончания игры Жозе зашел 
ко мне в раздевалку и выразил недовольство 
тем, что я не поставил в ворота «Сток Сити» 

пенальти за игру рукой в штрафной. Я был 
спокоен и уверен, что отработал здорово. Но, 
когда мою работу в том матче стал критико-
вать главный тренер «МЮ», начал сомневать-
ся. Шел домой и думал: а вдруг действительно 
совершил ошибку? И спросил себя, хочу ли я 
вообще продолжать эту работу? Пришлось 
закончить», — сказал Клаттенбург. Впрочем, 
закончил он только в Англии.

Ульяна УРБАН.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Видеоассистенты будут вы-
браны на семинаре в Италии, 
который пройдет в апреле. 
Пока же список главных арби-

тров выглядит так:
■ УЕФА: Феликс Брых (Германия), Джюнейт 
Чакыр (Турция), Сергей Карасев (Россия), 
Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Мар-
чиняк (Польша), Антонио Матеу Лаос (Испа-
ния), Милорад Мажич (Сербия), Джанлукка 
Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), 
Клеман Тюрпен (Франция).
■ КОНМЕБОЛ: Хулио Баскуньян (Чили), 
Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья 
(Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сан-
дро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Ко-
лумбия).
■ КОНКАКАФ: Хоэль Агилар (Сальвадор), 
Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), 
Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти 
(Панама), Сезар Артуро Рамос (Мексика).
■ АФК: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская 
Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан 
Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдула 
Мохаммед (ОАЭ), Рюи Сато (Япония), Наваф 
Шукралла (Бахрейн).
■ КАФ: Мехди Абед Шариф (Алжир), Ма-
ланг Дидью (Сенегал), Бакари Папа Гасса-
ма (Гамбия), Джехад Гриша (Египет), Джанни 
Сиказве (Замбия), Бамлак Тессема Вейеза 
(Эфиопия).
ОФК: Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Нор-
берт Хауата (Таити).

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
МОУРИНЬЮ

Английские рефери 
не поедут судить матчи 

чемпионата мира 
впервые с 1938 года

RF
PL

.O
RG

Сергей 
Карасев. НИКАКОЙ 

ПОЛИТИКИ.

Максим Цветков (в центре).

AP
AP
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Полная ха-
рактеристи-
ка Стрельца

или Рыб

Проекция
окруж-

ности на
плоскости

Вылазка в
парк с кор-

зинками
со снедью

Искусство,
автор

которого -
народ

Солдат-
ское

блюдо из
топора

"Пуло-
вер" с

высоким
воротом

"Сутулая
спина"

каравая

И авто,
и ветер

"Округ", где
околачива-

ются "реаль-
ные пацаны"

"Прототип"
скульптуры

"Царь-
рыба"

Болезнен-
ный итог

"наезда" на
угол стола

"Вояж" го-
родского
автобуса

в деревню

Ликви-
дация
лачуги

Овчинный
прикид, под-

поясанный
кушаком

"Вертолет"
Бабы-Яги

Отцов-
ская

заповедь
сыновьям

"Ножницы",
потре-

бованные
хирургом

Обязан-
ности си-
делки при
инвалиде

Обувь, пред-
назначенная
для прогулок
по квартире

Золотая ме-
даль олим-
пийскому
чемпиону

Моно-
нить в

рыбацкой
катушке

Крутая
линия

лебеди-
ной шеи

Шеф
рот-

ных и
взводных

"Брат"
карпа,

обитающий
в реке Тигр

"Да толь-
ко ... и

ныне там"
(басня)

Скандал
с битьем
посуды

Стрекоту-
нья, "акком-

панирую-
щая" закату

Фрукт, с ко-
торым срав-
нивают щеки

девушек

"Тур"
сприн-
теров в

шиповках

Белый
гриб в

сосновом
лесу

Документ
с призывом к
пролетариям

всех стран

Генералис-
симус, пе-
решедший

через Альпы

Оттенок
акварели

Мера
силы
звука

Летняя
маечка-
"мало-
мерка"

Снаряд,
"притаив-
шийся в
засаде"

"Боевая
зарядка"
китайцев

Муз. пьеса,
не наде-
ленная
именем

Жертва
айсберга
в фильме
Кэмерона

Огне-
стрельная
"пушка" из

Бельгии

Пес "под
напряже-
нием" из
мультика

Стадо на
перегоне

Оптика
юве-
лира-

оценщика

Морской
волк "с

лицензией
на грабеж"

Наполнитель
для курток,

подушек
и игрушек

Роскош-
ная супру-

жеская
кровать

К/ф "...
сурка", пока-
зываемый по
ТВ 2 февраля

"Склянка"
для

"Шанель
№5"

Союз
против
общего

врага

"Кузина"
зефира

Схватка
двух

дуэлянтов

Афри-
канский
"бивне-
носец"

Старые
бед-

няцкие
пожитки

Папи-
роса-
само-
делка

Новго-
родский
купец из
былины

Курортная
столица

Краснодар-
ского края

Пышный
стиль Казан-
ского собо-
ра в Питере

"Шале"
туриста

на Маль-
дивах

Утвержде-
ние в осно-
ве научной

теории

Друг, с
которым

вспомина-
ешь детство

Огром-
ные

потери на
поле боя

Дикая тер-
ритория с

шерифами
и ковбоями

Музей, из ко-
торого была

похищена
"Джоконда"

Вещи, нуж-
ные на сцене

во время
спектакля

Суть докла-
да в одном

пред-
ложении

Шлюзовая
камера

в подвод-
ной лодке

Войлочные
или фетро-
вые сапоги
для мороза

Полусфе-
рическая

крыша
планетария

"Говорли-
вый" пред-
седатель
Госдумы

Занятие
таксиста

Вече-
ринка

с ящиком
водки

Малень-
кий

богатырь
в манеже

Бездель-
ник,

повеса

Город
с Елисей-

скими
полями

Чопорная
британ-

ская
дама

Др.-грече-
ский мате-

матик с ост-
рова Самос

Широ-
комордый
тяжеловес
с Лимпопо

Торговец
с ярмарки

Пушкин-
ский денди,
отвергший

Татьяну

"Народный"
танец на
француз-
ском балу

Мини-
лошадка

Трубочка
с кремом
в шоко-

ладе

Мелочь
пузатая

Хищница в
аквариуме

Хозяин
фирмы для
американ-

ских клерков

Учитель,
"колдующий"
над колбами
и ретортами

Бумажка,
краснеющая
"в обществе"

кислоты

Башня
рядом

с ферзем

Кликуха
физрука,

сыгранного
Нагиевым

Луковые
очистки для

окраши-
вания яиц

Из аптеки
мазь в

"шайбочку"
улеглась

План стро-
ительства

жилого
комплекса

"Ключик"
к сердцу
трудного
ребенка

"Холодиль-
ник" между
крыльцом и
светлицей

Флот,
разбитый
Дрейком

"Пир"
после

ночного
сна
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● ● ●
В лифте висит табличка с 
телефоном диспетчера.
На случай, если лифт 
начнет падать, а ты не 
знаешь, как его посадить.

● ● ●
— Папа, папа, а что такое 
двоеженство?
— Это когда у человека 
одна лишняя жена.
— А одноженство?
— Да, по сути, то же самое, 
сынок.

● ● ●
— Все свободны, а вас, 
вас, вас и вас я попрошу 
остаться.
— Это что получается, всех, 
кроме меня?
— Да... не знал, как поп-
росить тебя уйти.

● ● ●
— Ты где был?
— За минералкой ходил, 
взял две бутылки.
— А минералки сколько?

● ● ●
Сталин писал стихи, Гит-
лер рисовал… Вдвоем они 
могли бы открыть фирму 
по производству поздра-
вительных открыток!

● ● ●
— Я уже и мурлыкаю, и 
спинку выгибаю, и грудью 
вперед, а он меня кисой 
не называет...
— Петрович, успокойся! В 
фитнес-клубе не принято 
кокетничать!

● ● ●
Если по ночам вас мучает 
совесть, спите днем.

Восьмого апреля право-
славные христиане от-
мечают Пасху — один из 
любимых праздников 
в нашей стране. Даже в 
советское время в боль-
шинстве семей красили 
яйца и пекли куличи. Мы 
записали интересные 
пасхальные рецепты.

Помимо основных кулинарных 
символов Пасхи — кулича, творожной 
пасхи и крашеных яиц — на праздник 
принято готовить и другие блюда. 
Говорят, что до революции в бога-
тых домах на Пасху готовили сорок 
блюд, по числу дней поста. На столе 
в этот день и всю неделю должны 
присутствовать мясные блюда, зе-
лень, овощи, дрожжевые булочки в 
виде зайчиков, ягнят, голубков, пас-
хальный хлеб. В качестве украшения 

на пасхальный стол принято ставить 
свежую молодую травку, маленькие 
букетики цветов, веточки деревьев с 
листочками.

Пасхальный хлеб
Ингредиенты: 2,5 стакана про-

сеянной муки, ½ стакана жирных 
сливок, 2 яйца, ½ стакана изюма, 
½ стакана сахара, 30 г свежих дрож-
жей, сливочное масло, миндаль или 
кунжут.

Способ приготовления: 
В теплых сливках растворить дрож-
жи. Изюм залить кипятком на 15 
минут. Потом промыть и высушить. 
Яйца взбить с сахаром, добавить 
20 г (1 ст.л.) сливочного масла, пе-
ремешать. Влить сливки, переме-
шать. Аккуратно, малыми порциями 
всыпать муку. Перемешать. Вме-
шать изюм. Тесто накрыть полотен-

цем и оставить на 2–4 часа. Тесто 
должно увеличиться в объеме в 3 
раза. Тесто разделить на две части 
(одна больше другой). Из большей 
сформировать шар и выложить его 
в центре смазанной маслом 
формы. Меньшую часть 
теста разделить на 
три части, сделать 
из них колбаски 
и сплести «ко-
сичку». «Косич-
кой» обернуть 
шарик. Кара-
вай накрыть 
полотенцем 
и оставить на 
час для подъ-
ема. Смазать 
хлеб желтком, 
посыпать кунжу-
том (или рубленым 
миндалем). Поставить 

в разогретую до 180 градусов духов-
ку на 40 минут. После приготовления 
смазать каравай маслом и дать не-
много ему отдохнуть. 

Кулич в мультиварке
Ингредиенты: 2,5 стакана муки, 

2 яйца, 1 стакан сахара, 
½ стакана (100 мл) мо-

лока, 75 г сливочного 
масла, 20 г свежих 

дрожжей, 2 ст.л. 
растительно-
го масла, 50 г 
изюма, соль, 
кардамон, ва-
нилин. 

Способ 
приготов-

ления: моло-
ко подогреть, 

всыпать 1 ч.л. 
сахара, развести 

дрожжи. Оставить 
минут на 20–30. Желт-

ки отделить от белков. В молоко ак-
куратно всыпать стакан просеянной 
муки и белки, взбитые с сахаром. 
Опару накрыть полотенцем и оста-
вить подходить, она должна увели-
читься в 2–3 раза. Мягкое сливочное 
масло растереть с щепоткой соли и 
желтками. Добавить к опаре. Затем 
всыпать оставшуюся муку. Замесить 
тесто. Сформировать шар, накрыть 
салфеткой и оставить подходить. 
Изюм залить кипятком на 15 минут. 
Промыть и хорошенько высушить. 
Можно присыпать изюм мукой. В тес-
то вмешать изюм, ванильный сахар, 
кардамон. Вымесить и дать еще под-
няться. Тесто смазать растительным 
маслом и еще 20 минут вымешивать. 
Затем выложить в смазанную маслом 
чашу мультиварки. Закрыть крышку. 
Дать куличу постоять минут 10–15. 
Выбрать программу «выпечка» и пос-
тавить на 65 минут, затем включить 
режим «подогрев» минут на 20–30. 
Все это время крышку не открывать. 
После украсить кулич глазурью.

ФИРМЕННЫЙ КУЛИЧ
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По горизонтали: 1. Сказочная дере-
за. 3. «Родительский дом» реки. 6. Школь-
ная работа для проверки грамотности. 10. 
Движения рук экстрасенса. 13. Блеск, пе-
реливы драгоценных камней. 20. Выступ 
суши в море. 21. Волчья «маска» оборотня. 
22. Студент, выполняющий работу, пред-
ставляемую для получения свидетельства 
об окончании вуза. 23. Песня Модеста Му-
соргского, великолепно исполнявшаяся 
Федором Шаляпиным. 24. Почтительное 
обращение к мужчине в Испании. 25. Одна 
из категорий в систематике животных и 
растений. 26. Музыкальное произведение 
для одного певца или певицы. 27. Процесс 
получения изделий из твердых материалов. 
28. Крылатое средство доставки детей. 29. 
Публичная демонстрация моделей. 34. Чет-
вертая часть круга. 36. Разведывательная 
боевая операция. 37. Индийский чайный 
штат. 38. Литературно-публицистическое 
произведение на злободневную тему. 42. 
Изменение соединений в электрических це-
пях. 45. Какому искусству мудрый кентавр 
Хирон обучил Асклепия? 48. Сливки со-
словного общества. 49. В речи — избитый, 
шаблонный оборот, клише. 54. Орудие для 
работы. 56. Передача, отражение разнооб-
разия. 58. Принудительная пропитка земли 
водой. 61. Совершенное воплощение. 64. 
Печальное окончание истории болезни. 67. 
Пустой предвыборный посул. 73. Конструк-
тор знаменитой «трехлинейки». 74. Укры-
тие для стрельбы в виде рва с насыпью. 
75. Смертельный поцелуй двух самолетов. 
76. Современная шарашкина контора. 77. 
Тяжелый металлический сосуд, в котором 
толкут зерно. 82. Наполеоновский живопи-
сец. 83. Сказочный герой, выловивший из 
проруби волшебную щуку. 84. «Фундамент» 
логарифма. 85. Фишка для игрового авто-
мата. 86. Быстрые непроизвольные сокра-
щения, подергивание мышц лица, шеи. 87. 
Рисовая сестра пшеничной водки. 88. Уда-
ры в колокол, служащие сигналом к сбору 
людей. 89. Обвитая змеей чаша для всей 
медицины. 90. «Теннис» для начинающего. 
91. Количество скошенной травы.

По вертикали: 1. Газовая туман-
ная оболочка ядра кометы, образующая 
вместе с ним голову кометы. 2. Способ 
заготовки некоторых продуктов. 4. Са-
мое вкусное в анекдоте. 5. Выращивание 
скота на мясо. 7. Побудительная причина. 
8. Древко смычка. 9. Бессмыслица. 11. 
Какой минерал прозвали горным льном? 
12. «Разделочная» доска хирурга. 14. 
Водопроводный кран для поливки улиц и 
тушения пожаров. 15. Имя французской 
киноактрисы Жирардо. 16. Диснеевское 
чудовище из корпорации. 17. Постельная 

принадлежность, которую каждый тянет на 
себя. 18. Очень низкий бас. 19. Хироман-
тийный дисплей. 30. Тягостное душевное 
состояние, связанное с отсутствием инте-
реса к окружающему. 31. Гнездо стальных 
птиц. 32. Город-герой в Крыму. 33. Часо-
вая вилка. 35. Продукт сгорания твердого 
топлива. 39. Святое слово для Гаргантюа. 
40. Совокупность мер, направленных на 
поддержание чистоты и здоровья. 41. 
Сотая часть числа. 43. Математический 
знак, приносящий одни убытки. 44. При-
шибеевский чин 46. Решение, принятое 
голосованием. 47. Житель европейского 
государства. 50. Древнегреческий скуль-
птор, автор статуи «Дискобол». 51. Кучер-
таксист. 52. Увлечение, любимое дело, 
которым занимаются в свободное время. 
53. Птица, чей стук нарушает тишину зим-

него леса. 55. Торжественное и краткое 
музыкальное приветствие. 57. Османс-
кий титул. 59. «Слабое звено» футболь-
ной команды, пропустившей 5 голов. 60. 
Пушкинский королевич. 62. Официальная 
беседа следователя с подозреваемым. 
63. Слово с противоположным по отно-
шению к другому слову значением. 65. 
Лингвистический близнец. 66. Журнал, 
который держал в руках Володя Шарапов 
при встрече с подругой Фокса. 68. Жест-
кая прямая шерсть у некоторых животных. 
69. Жидкость для питья. 70. Очень скупой 
человек. 71. Туристический тайм-аут. 72. 
Накидка для любимой с плеч горячего же-
ниха. 78. Лист хвойного дерева. 79. Не 
вышедшая замуж старая перечница. 80. 
Мудренее вечера. 81. Повреждение кожи 
жалом насекомого.

По горизонтали: 1. Коза. 3. Исток. 6. Диктант. 10. Пассы. 13. 
Игра. 20. Мыс. 21. Облик. 22. Дипломник. 23. «Блоха». 24. Дон. 25. 
Класс. 26. Ария. 27. Литье. 28. Аист. 29. Показ. 34. Квадрант. 36. По-
иск. 37. Ассам. 38. Фельетон. 42. Коммутация. 45. Врачевание. 48. 
Знать. 49. Штамп. 54. Инструмент. 56. Информация. 58. Орошение. 
61. Идеал. 64. Исход. 67. Обещание. 73. Мосин. 74. Окоп. 75. Таран. 
76. Офис. 77. Ступа. 82. Гро. 83. Емеля. 84. Основание. 85. Жетон. 86. 
Тик. 87. Арак. 88. Набат. 89. Эмблема. 90. Сквош. 91. Укос.

По вертикали: 1. Кома. 2. Засолка. 4. Соль. 5. Откорм. 7. Им-
пульс. 8. Трость. 9. Нонсенс. 11. Асбест. 12. Стол. 14. Гидрант. 15. 
Анни. 16. Монстр. 17. Одеяло. 18. Октава. 19. Ладонь. 30. Скука. 31. 
Ангар. 32. Керчь. 33. Анкер. 35. Дым. 39. Еда. 40. Гигиена. 41. Про-
цент. 43. Минус. 44. Унтер. 46. Вотум. 47. Немец. 50. Мирон. 51. Ям-
щик. 52. Хобби. 53. Дятел. 55. Туш. 57. Ага. 59. Оборона. 60. Елисей. 
62. Допрос. 63. Антоним. 65. Синоним. 66. «Огонек». 68. Щетина. 69. 
Напиток. 70. Скряга. 71. Привал. 72. Пиджак. 78. Игла. 79. Дева. 80. 
Утро. 81. Укус.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе предстоит 
принимать волевые решения и 
совершать поступки, которые 
могут идти вразрез с мнением 

окружающих. Начало недели не подходит 
для серьезных разговоров с начальством и 
близкими родственниками. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для 
отдыха и релаксации.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В начале недели Тельцам не 
рекомендуется вести тайные 
расследования и устраивать 
разборки с партнером. Во вто-

рой половине недели более гармоничными 
станут ваши отношения с друзьями. Воз-
можно новое дружеское знакомство. Пом-
ните о том, что вы не одиноки и всегда най-
дете поддержку и опору в друзьях. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов эта неделя, скорее 
всего, будет связана с обнов-
лением круга общения. С кем-то 
из друзей ваши дороги могут 

разойтись, между тем появятся новые зна-
комые. Период с четверга по воскресенье 
— хорошее время для реализации своих 
намерений мягкими методами. Используйте 
тонкий психологический подход в разгово-
рах с людьми, от которых зависит достиже-
ние поставленных вами целей. На выходных 
рекомендуется отказаться от посещения 
ночных клубов.

РАК (22.06—22.07)
Ракам в начале недели реко-
мендуется воздержаться от 
важных разговоров с любимым 
человеком. Первое свидание 

лучше не планировать на понедельник или 
вторник. Между тем период с четверга по 
воскресенье — исключительно удачное вре-
мя для планирования своей жизни, обдумы-
вания перспектив.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов на этой неделе станут 
актуальными темы обучения, 
путешествий и планирования 
будущего. Если вы учитесь в 

вузе, старайтесь сконцентрироваться на 
индивидуальных занятиях. С четверга по 
воскресенье романтические отношения 
станут особенно страстными. Выходные 
желательно провести дома и заняться ле-
чебно-профилактическими процедурами.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе, возмож-
но, придется решать острые 
вопросы, не терпящие отлага-
тельств. Не исключено, что 

ваши знакомые или родственники попадут 
в стрессовую ситуацию и вам придется при-
нять активное участие в их жизни. В поне-
дельник и вторник воздержитесь от поездок 
на автомобиле без крайней на то необходи-
мости. Период с четверга по воскресенье 
с ул и т г а р м о н и ю в с у п ру же с к и х 
отношениях. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Многим Весам на этой неделе 
предстоит принимать важные 
решения, связанные с партнер-
скими отношениями. Если вы 

состоите в браке, позвольте вашему люби-
мому человеку проявить активность и ини-
циативу в вопросах, имеющих прямое от-
ношение к вашему союзу. Вторая половина 
недели благоприятна для проведения ле-
чебных и профилактических процедур. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Звезды советуют Скорпионам 
на этой неделе привести в по-
рядок свой жизненный уклад. 
Вторая половина недели сулит 

гармонию в романтических и супружеских 
отношениях. Влюбленные пары в этот пе-
риод могут принять решение о предстоящей 
свадьбе, объявить о помолвке. Выходные 
лучше провести дома, в кругу родных.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Эта неделя особенно запомнит-
ся Стрельцам, находящимся в 
отношениях. Скорее всего, 
ваши чувства к любимому че-

ловеку будут переживать взлеты и падения. 
Вторая половина недели вновь приведет к 
усилению вашей любви. Также это хорошее 
время для урегулирования хозяйственных 
и бытовых вопросов. Выходные могут быть 
связаны с нарушением ваших планов: на-
пример, не удастся сходить на концерт или 
в клуб.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе звез-
ды советуют сосредоточиться 
на решении домашних и хозяй-
ственных проблем. В начале 

недели нежелательно принимать гостей в 
своем доме. Период с четверга по воскре-
сенье — прекрасное время для отдыха и 
развлечений. На выходных вам, возможно, 
придется позаботиться о ком-то из 
родственников.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе пред-
стоит много времени проводить 
в обществе друзей. Не всегда 
подобное общение будет для 

вас приятным, но зато вы сможете узнать 
много полезной информации. Это не самое 
продуктивное время для тех, кто учится в 
колледжах или вузах. С четверга по воскре-
сенье можно заняться покупкой мебели и 
украшений для дома. Возможно, родствен-
ники помогут вам. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе смогут 
решить многие свои проблемы 
благодаря росту финансовых 
поступлений. Вы будете нахо-

диться в хорошей физической форме. Пе-
риод со среды по пятницу подходит для 
установления гармоничных отношений с 
окружающими. Можно выходить на контакт 
с теми людьми, с которыми вы бы хотели 
достигнуть примирения.
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В американском штате Флорида на пляже были обнаружены обломки корабля, по-
строенного предположительно в XVIII веке. Он попался на глаза жителям округа Сент-
Джонс — Джулии Тёрнер и ее восьмилетнему сыну, которые сначала приняли находку за 
часть пирса или забора. «Мы подошли, проверили и сразу поняли, что это исторический 
артефакт», — сказала Тёрнер. Местные специалисты утверждают, что корабль был по-
строен в XVIII веке и что подобные обломки выбрасывает на берег крайне редко.
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Цыпленок без головы благопо-
лучно живет уже неделю, пита-

ется и принимает антибиотики, сообщают 
из Таиланда. Ветеринарный врач Арун 
Тонг, который ухаживает за ним, называет 
куренка настоящим воином с сильным 
сердцем: «Пищу ему вводят через шею, 
дают антибиотики, и он хорошо реагирует 
на лечение», — объясняет доктор. Россий-
ские коллеги, впрочем, с сомнением реа-

гируют на такое чудо.
— Я с трудом представляю, как такое возможно. Бывает, что птица с отрубленной голо-
вой еще несколько минут бегает по двору, а сама голова моргает, — на этом построе-
ны многие деревенские мифы. Но это просто вариант агонии, остаточные сокращения 
мышц. Сохраниться на неделю такое вряд ли может. К тому же вопрос: а что произошло 
с кровеносными сосудами? Кровь льется? Или там тромб? — поделился с «МК» своими 
сомнениями орнитолог Евгений Коблик.
При этом обстоятельства, при которых цыпленок потерял голову, не уточняются: местные 
жители предполагают, что на него могли напасть другие животные. 
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В воскресенье, 25 марта, в британском го-
роде Эйлсбери был установлен памятник 
всемирно известному музыканту Дэвиду 
Боуи, однако не прошло и пары дней, как 
вандалы испортили скульптуру, облив ее 
краской. Кроме того, хулиганы нанесли над-
писи на монумент. Бронзовая композиция 
под названием «Земной посланник» изобра-
жает артиста в нескольких самых популярных 
его образах. По оригинальной задумке соз-
дателей, через вмонтированные в скульптуру 
колонки должны были воспроизводиться пес-
ни Боуи. Рядом с монументом круглосуточно 
работала веб-камера, поэтому по записи с 
нее надеются найти злоумышленников. 

ВАНДАЛИЗМ

ПАМЯТНИК ДЭВИДУ БОУИ НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ И 48 ЧАСОВ 
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