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Владимир Путин и 
врио губернатора 
Кемеровской облас-
ти Сергей Цивилев 5 
апреля обсудили бу-
дущее Кузбасского 
региона.

На встрече глава го-
сударства обсу ж дал с 
С. Цивилевым вопросы со-
циально-экономического 
развития Кузбасса, в част-
ности, затрагивался вопрос 
помощи семьям погибших 
и пострадавших при пожаре 
в «Зимней вишне». В. Путин 
отметил, что С. Цивилев 
стал руководителем регио-
на в довольно сложное вре-
мя, однако уверен, что но-
вый губернатор справится 
с возложенными на него за-
дачами. Кроме того, пре-
зидент оценил команду ад-
министрации Кемеровской 
области, с которой врио гу-
бернатора придется рабо-
тать на данный момент.

«Что касается эффек-
тивности региональной 
команды, то, по оценкам 
правительства Российской 
Федерации, не администра-
ции, а именно правитель-
ства, эта эффективность на-
ходится где то на 73-м месте 
в целом по России. То есть 
вроде бы как и не такой 
большой показатель, но есть 
совершенно очевидные 

циал, однако необходимо 
уделять внимание и соци-
альным вопросам. Речь 
идет о переселении людей 
из аварийного жилья, улуч-
шении системы здравоох-
ранения, ремонте дорог, 
а также сокращении коли-
чества моногородов.

Во время встречи глава 
страны обратил внимание 

положительные тенденции 
в ситуации на сегодняш-
ний день: это самообеспе-
ченность финансами, это 
надежная, очень устойчи-
вая финансовая политика 
прежней власти и прежнего 
губернатора, – поделился 
Владимир Путин».

Президент страны до-
бавил, что у Кузбасса хоро-
ший промышленный потен-

Администрация Кузбасса занимает 73-е место 
среди регионов России по эффективности 

детей отравились хлором в бассейне «Олим-
пиец» в Мысках. Они госпитализированы 
с легкой степенью отравления, их здоровью 

ничего не угрожает. Выясняются обстоятельства 
и причины такого недосмотра: сотрудники СК РФ воз-
будили уголовное дело, а специалисты Роспотреб-
надзора взяли пробы воды и воздуха.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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КОЛИЧЕСТВО ЧИНОВНИКОВ В ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2017 ГОДУ 
Количество чиновников в Кемеровской области 

за год выросло. Такие данные приводит Кемеровостат.
В конце 2016 года в регионе было зарегистрировано 

38254 сотрудника государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и избирательных комиссий муници-
пальных образований. По данным на 2017 год их количество 
возросло на 555 человек.

Из общего числа госслужащих в органах исполнитель-
ной власти служат 33459 человек. Это на 557 чиновников 
больше, чем в 2016 году. В законодательной власти – 286 
человек (на шесть меньше, чем в 2016), в органах судебной 
власти и прокуратуры – 4298 человек (на 16 человек меньше).

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ И КАЛТАНЕ
ОТКРОЮТ ЦИФРОВЫЕ КИНОЗАЛЫ
Фондом кино объявлены итоги пятого тура феде-

ральной программы по кинофикации населенных пун-
ктов Российской Федерации с численностью жителей 
до 500 тыс. человек. 

Два муниципальных учреждения культуры Кемеровской 
области вошли в число победителей и получателей средств 
федеральной субсидии на общую сумму 9 млн 994 тыс. ру-
блей. Это оздоровительный центр «Солнечный» Междуре-
ченска и школа искусств № 42 Калтана. 

В Калтане нет ни одного действующего кинотеатра, жи-
тели лишены возможности смотреть кинопремьеры в род-
ном городе, им приходится выезжать в соседние города – 
Новокузнецк и Осинники. В Междуреченске осуществляет 
кинопоказ лишь один частный кинотеатр. 

Начало современного цифрового кинопоказа в учреж-
дениях начнется не позднее 15 декабря 2018 года. 50% се-
ансов будут отданы под российские фильмы. 

КУЗБАССУ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ
КРУПНАЯ ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА 
Эксперты всероссийского центра мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС Рос-
сии «Антистихия» составили список регионов, в кото-
рых могут произойти техногенные катастрофы. Среди 
«невезунчиков» и Кемеровская область.

По мнению представителей центра, экологическую 
обстановку усугубляют хранилища с опасными промыш-
ленными отходами, которые есть на территории 14 регио-
нов России: Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, 
Свердловской, Нижегородской, Вологодской и Брянской 
областей, Тувы, Башкирии, Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Хабаровского, Забайкальского, Краснояр-
ского краев.

Также отмечается, что из-за истекшего срока службы 
материалов, используемых при консервации, неэффек-
тивности методов рекультивации возможны экологические 
происшествия. 

В зоне возможного воздействия поражающих факторов 
при авариях на данный момент живут более 90 миллионов 
россиян.

на необходимость стимули-
рования роста зарплат.

«Люди работают очень 
напряженно. Но и это еще 
одна проблема – уровень 
доходов населения пока, 
мягко говоря, очень скром-
ный», – сообщил Владимир 
Путин.

«Вам привелось всту-
пить в должность испол-
няющего обязанности гла-
вы Кемеровской области 
в сложное время, можно 
сказать, в критической си-
туации. Но это должно вас 
настроить на эффективную 
работу, и даже, я бы ска-
зал так, мобилизовать все 
ваши положительные каче-
ства, а у вас их достаточ-
но», – обратился Владимир 
Путин к Сергею Цивилеву, 
который в свою очередь по-
обещал сделать все, «чтобы 
Кемеровская область стала 
лидером в российской эко-
номике».

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

П о с л е  п о ж а -
ра в ТРЦ «Зимняя 
вишня» МЧС России 
совместно с проку-
ратурой проводят 
массовые проверки 
торговых центров. 
Нарушения проти-
вопожарной безо-
пасности выявлены 
в крупных ТЦ Ке-
мерова и Новокуз-
нецка. 

С 6 апреля по решению 
суда закрыт торговый центр 
«Аврора», в котором распо-
лагалось два кинотеатра. 
Ранее в результате провер-
ки специалисты МЧС на од-
ном из этажей обнаружили 
нарушения правил пожар-
ной безопасности. 

В кемеровском ТРК 
«Гринвич» нашли более 60 
нарушений пожарной безо-
пасности. Сотрудники про-
куратуры дали время на их 
устранение. 11 апреля ки-
нотеатр «Гринвич» закрыт 
на неопределенное время. 
Примечательно, что за не-
сколько дней до этого со-
трудники «Гринвича» в со-
циальной сети сообщили, 
что в здании соблюдены все 
нормы пожарной безопас-
ности.

Нарушения противопо-
жарной безопасности обна-

захламление путей эваку-
ации и запасных выходов, 
хранение горючих материа-
лов в торговых помещениях, 
неисправность первичных 
средств пожаротушения 
и слабые знания персонала 
по действиям при возникно-
вении пожара и получении 
сигналов оповещения, – 
рассказали чиновники.

Также из-за плохой ра-
боты систем пожаротуше-
ния и пожарооповещения 
закрылся Дворец спорта 
кузнецких металлургов.

В Новокузнецке в ТРЦ 
«Континент» временно пе-
рестали работать киноте-
атр и детская площадка. 
Руководство ТРЦ самосто-
ятельно приняло решение 
о закрытии кинотеатров, «не 
дожидаясь команд сверху». 

– Приведем в соответ-
ствие вопросы безопасно-
сти – откроемся, – сказал 

ружены в крупных ТЦ Ново-
кузнецка. 

В «Сити-Молле» специ-
алисты нашли состояние 
средств пожаротушения 
в ненадлежащем виде. Кро-
ме того, в случае пожара 
сигнал тревоги от пожарной 
сигнализации не поступал 
на пульт «01» центра мони-
торинга. 

А дминистрация Но-
вок у знец к а с о о бщ и ла 
о результатах проверки ТЦ 
«Ника» и «Комета» в Цен-
тральном районе.

–  У с т а н о в л е н о , 
что в проверенных торговых 
центрах отсутствует вывод 
сигналов пожарной тре-
воги от систем пожарной 
сигнализации на пульт «01» 
центра мониторинга. Ос-
новные же замечания у про-
веряющих были к арендато-
рам торговых помещений, 
у которых зафиксировано 

руководитель ТРЦ Андрей 
Эйрих. 

По информации МЧС 
России, типичными нару-
шениями, выявленными 
во время проверок, стали 
отсутствие систем дымоу-
даления и оповещения, ав-
томатизированных систем, 
отключающих общую вен-
тиляцию, загромождение 
путей эвакуации, отсутствие 
подъездов пожарной техни-
ки к объектам, отделка го-
рючими материалами, про-
сроченные огнетушители.

4 апреля врио губер-
натора Сергей Цивилев об-
судил вопросы пожарной 
безопасности с представи-
телями бизнеса и главами 
городов и районов области.

Сергей Цивилев отме-
тил, что вопросы обеспече-
ния безопасности посети-
телей ТРЦ в регионе должны 
быть ключевыми.  

«Мы крайне заинтере-
сованы, чтобы бизнес раз-
вивался и оказывал каче-
ственные услуги населению. 
И готовы поддерживать все 
положительные инициа-
тивы предпринимателей. 
Но когда речь идет о бизне-
се, предполагающем мас-
совое скопление людей, 
бизнес должен помнить, 
что вопрос безопасности – 
главный», – подчеркнул гла-
ва региона. 

Сергей Цивилев от-
метил, что подобные со-
вещания будут проводить-
ся на регулярной основе, 
а также заверил, что уже 
в ближайшее время на сай-
тах администрации и му-
ниципальных образований 
Кемеровской области по-
явится возможность вы-
сказать свои пожелания 
и предложения, в том числе 
по пожарной безопасности.

Мария ФУРС.

Внеплановые рейды специалистов МЧС 
продлятся до середины апреля

ИДУТ ПРОВЕРКИ  
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
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ВЛАСТИ НОВОКУЗНЕЦКА СОГЛАСОВАЛИ 
МИТИНГ ПРОТИВ РАЗРЕЗОВ 
Администрация Новокузнецка одобрила заявку 

на проведение митинга против строительства уголь-
ных разрезов.

Активисты неоднократно пытались подать заявку, од-
нако встретили на пути множество препятствий, в том числе 
заблокированный кабинет документооборота. В конечном 
счете заявку удалось согласовать.

Таким образом, митинг пройдет 21 апреля с 10:00 
до 18:00 на Площади общественных мероприятий Куйбы-
шевского района. Планируемое количество участников – 
тысяча человек.

Сергей Цивилев пообещал президенту сделать 
Кемеровскую область процветающим регионом.

По приказу генерального прокурора 
России в Кузбассе продолжаются проверки 
пожбезопасности ТРЦ и не только.
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Совет народных де-
путатов Кемеров-
ской области на вне-
очередной сессии 
почти единогласно 
выбрал бывшего 
главу региона Ама-
на Тулеева пред-
седателем парла-
мента Кузбасса. 
В тайном голосова-
нии приняли участие 
39 присутствовав-
ших на заседании 
депутатов, из них 
38 поддержали кан-
дидатуру Тулеева, 
один проголосовал 
против. 

С октября 2016 года 
пост спикера Облсовета 
занимал Алексей Синицын. 
Ранее он подал заявле-
ние о досрочном сложении 
полномочий, чтобы депу-
таты смогли проголосовать 
за Амана Тулеева, которому 
после отставки 1 апреля был 
передан вакантный мандат 
в кузбасском парламенте. 

Кандидатуру Тулеева 
выдвинула фракция «Еди-
ная Россия». Ее поддержал 
единственный депутат Об-
лсовета от «Справедливой 
России» Владимир Волчек. 
Либерал-демократ Игорь 
Украинцев заявил, что ре-
шение об избрании Тулеева 
было ожидаемым, но ЛДПР 
это решение не поддержала.

В своем встречном 
слове Тулеев поблагодарил 
кузбассовцев за поддержку 
и сообщил, что по инциденту 
в торговом центре «Зимняя 
вишня» его совесть чиста.

«У  м е н я с о в е с т ь 
перед богом чиста, это са-
мое главное», — сказал Ту-
леев, пояснив, что во время 
работы на посту губерна-
тора у него не было «ни дня 
ни ночи покоя».

две ветви власти. Да, 
мы спорим, не соглашаем-
ся, но для этого есть рабо-
чие группы, заседания ко-
митетов, где мы бурно все 
обсуждаем с участием фи-
скальных органов. Мы гор-
димся тем, что за последние 
20 лет у нас в Кемеровской 
области создан парламент 
людей воспитанных, совре-
менных, мудрых и способ-
ных принимать достойные 
решения, а не делать пу-
блично шоу», – сказала она 
представителям СМИ.

Д е п у т а т  с ч и т а е т, 
что соединение многолет-
него опыта работы Тулее-

Бывший губернатор 
похвалил работу своей ко-
манды, несмотря на критику 
Владимира Путина. Высту-
пая на сессии Совета народ-
ных депутатов, он заявил, 
что созданная им коман-
да – специалисты, которым 
он «многим обязан». Также, 
по мнению экс-губернатора, 
регион сейчас находится «в 
прекрасном, рабочем, ста-
бильном состоянии, с де-
нежками».

Депутаты парламента 
Кузбасса не считают, что на-
значение экс-губернатора 
региона Амана Тулеева гла-
вой Облсовета приведет 
к двоевластию в регионе.

«Не думаю, что возник-
нут какие-то острые проти-
воречия, потому что врио 
губернатора прекрасно по-
нимает, что Кузбасс — ре-
гион сложный, бунтарский, 
регион, в котором созда-
ны огромные социальные 
гарантии, которые нужно 
соблюдать», — сказал жур-
налистам глава фракции 
«Справедливая Россия» 
Владимир Волчек.

В свою очередь депутат 
фракции «Единая Россия» 
Валентина Шмакова счита-
ет, что речь о двоевластии 
идти не будет, а областной 
парламент во главе с Тулее-
вым будет помогать испол-
нительной власти в решении 
сложных вопросов.

«В пос ле д ние 20 
лет у нас так же было 

Бывший губернатор Кузбасса 
избран председателем Совета народных 
депутатов Кемеровской области

К НАМ ИДУТ ДОЖДИ И ВЕТРЫ
Апрель на неделе продолжит радовать нас теплом. 
В дневное время до +10 и до +15, а к концу недели 

и до +20. Дожди местами по региону, а в ночное время воз-
можен снег и при прояснениях до -7… -12. В выходные до +12. 
С понедельника солнышко снова начнет пригревать, и стол-
бик термометра устремится вверх. Также в регионе снова 
начнутся дожди. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ТРЕТЬ АРЕНДАТОРОВ СГОРЕВШЕГО ТРЦ 
ПОЛНОСТЬЮ ЛИШИЛАСЬ ИМУЩЕСТВА 
В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 38 

арендаторов из 120 полностью лишились имущества. 
Предприниматели попросили финансовой помощи 
у властей.

Председатель совета Кемеровского областного регио-
нального отделения «Деловой России» А. Круталевич пред-
ложила создать фонд помощи таким бизнесменам. Банки за-
явили о готовности пересмотреть график платежей, ввести 
отсрочку по кредитам и снижение минимального платежа.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ КЕМЕРОВА
Новый заместитель главы и начальник управления 

жилого района «Лесная Поляна» назначен в Кемерове.
Должность занял Эдуард Загайнов. Ранее он работал 

в блоке заместителя главы города по социальным вопро-
сам, заведовал отделом спорта.

Загайнов занял место Юрия Ковалева, который покинул 
должность в связи с выходом на пенсию, сообщили в мэрии.

МАРШРУТЧИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА КЕМЕРОВСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ 
Перевозчики областной столицы написали вре-

менно исполняющему обязанности губернатора Кеме-
ровской области Сергею Цивилеву письмо с жалобой 
на администрацию города.

– Складывается впечатление, что сегодня мы стали 
неугодными для определенной группы лиц, занимающих 
кресла в администрации города, и нас попросту пытаются 
выжить, прикрываясь законом, трактуемым этими чинов-
никами исключительно по принципу «у кого власть – у того 
и тапки», – пишут перевозчики.

Также маршрутчики отмечают, что чиновники пытаются 
загнать их «в долговую яму».

– В городе Кемерово уничтожено три крупнейших пас-
сажирских предприятия, в отношении двух из них уже вве-
дена процедура банкротства (открыто конкурсное произ-
водство). Складывается впечатление, что первоочередной 
задачей является уничтожение индивидуальных предпри-
нимателей, работающих с 1995 года и до настоящего вре-
мени, – сообщают в письме работники компании по пасса-
жирским перевозкам.

Маршрутчики двух некоммерческих фирм попросили 
Цивилева провести проверки в первую очередь по элек-
тронным аукционам на пассажироперевозки.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦЗАЩИТЫ 
ПРЕДУПРЕДИЛ О МОШЕННИКАХ 
Представители департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области сообщили о мошен-
никах, которые действуют от их имени. Чаще всего 
жертвами злоумышленников становятся пенсионеры.

Сразу несколько человек обратились в департамент со-
цзащиты с просьбой пояснить, зачем платить налог на по-
лученные компенсации. Якобы их требуют представители 
департамента. Однако позже выяснилось, что в интернете 
появилось сразу несколько сайтов, в названии которых есть 
слова «департамент социальной защиты», «департамент со-
циального обеспечения», «социальная помощь», но при этом 
к ведомству они не имеют никакого отношения.

– Эти сайты сообщают, что каждый пенсионер может 
получить денежную выплату из резервных фондов. Для рас-
чета суммы необходимо ввести свои персональные данные. 
При этом появляется сумма, на которую гражданин якобы 
может претендовать. Для ее перечисления требуется опла-
тить налог на открытие лицевого счета, пошлину, – сообщи-
ли в департаменте соцзащиты населения.

В этой связи представители учреждения просят куз-
бассовцев быть бдительными и не поддаваться на уловки 
мошенников.

ва в качестве губернатора 
с законодательной властью 
даст хороший результат.

«Почему мы думаем, 
что передача власти долж-
на чем-то сопровождать-
ся? Должна быть преем-
ственность. Пришла пора 
и у нас в России делать это 
интеллигентно, красиво, 
достойно. Сегодня Аман 
Тулеев должен передавать 
то, что наработано», — ска-
зала она. В свою очередь 
лидер фракции «Единая 
Россия» Сергей Апарин так-
же считает, что «все будет 
хорошо».

Ирина БОГДАНОВА.

ПОЖАР В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» СВЯЗАН
С КАЧЕСТВОМ КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ 
Глава СК РФ Александр Бастрыкин во вступитель-

ной лекции в качестве нового преподавателя СПбГУ со-
общил студентам, что причиной трагедии в Кемерове 
было использование при закупке дешевых и некаче-
ственных материалов из Китая.

Предположительно, кабель высокой мощности, питаю-
щий зону игровых автоматов, не выдержал нагрузки и зам-
кнул, после чего произошла вспышка, искры от которой по-
пали в детский бассейн с поролоновыми кубиками.

– Яркая вспышка: искры долетели до кубиков, те заго-
релись. А почему, спрашивается, загорелись кубики? По-
тому, что они китайского производства. А чем характери-
зуются китайские товары? Качеством и дешевизной. Кубик 
американский 120 долларов, китайский – 20 центов. Зато 
легко горит, – комментирует Бастрыкин.

ВЛАСТИ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ САЛЮТА НА 9 МАЯ  
Центр творческих технологий управления культу-

ры, спорта и молодежной политики администрации 
Кемерова отменил фейерверк на День Победы. 

2 апреля на сайте госзакупок появилось сообщение 
о том, что администрация отменяет закупку на 600 тысяч ру-
блей, итоги которой должны были быть подведены 28 марта.

Причины отмены салюта неизвестны. Однако, по дан-
ным СМИ, это связано с трагедией в «Зимней вишне».

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ВЕТЕРАНАМ ВОВ СТАРТОВАЛ 
В Новокузнецке открыли сбор средств традицион-

ного благотворительного целевого «Фонда Победы – 
2018». Собранные деньги пойдут на оказание помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла.

В настоящее время в Новокузнецке проживают 3392 
живых свидетеля тех героических событий истории нашей 
страны. В прошлом году на счет «Фонда Победы» поступило 
более 1,8 миллиона рублей от 112 организаций, предпри-
ятий и жителей Новокузнецка. Реквизиты для перевода 
средств размещены на сайте мэрии Новокузнецка.

Сегодняшний состав Облсовета — это команда Тулеева.

Д е й с т в у ю -
щий созыв 
д е п у т а т о в , 
н а с ч и т ы -

вающий 46 народных 
избранников, прорабо-
тает до сентября 2018 
года, когда состоятся 
выборы в областной 
Совет.

Представители «Справедливой России» 
в Госдуме выступили против избрания 
Амана Тулеева на пост спикера област-
ного Совета народных депутатов. По их 
мнению, бывшему губернатору Кузбасса 

нужно уходить из политики. По словам замруково-
дителя фракции в Госдуме Михаила Емельянова, 
Тулеев не признает свою политическую ответствен-
ность за случившееся в торговом центре «Зимняя 
вишня», а ведь пожар стал «прямым результатом той 
обстановки во власти, которая сложилась в Кеме-
ровской области».
Раскритиковал решение Амана Тулеева стать гла-
вой областного парламента и бывший кузбассовец, 
лидер партии «Единая Россия» в Государственной 
думе, вице-спикер Сергей Неверов.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин 
направил телеграмму экс-главе Кемеровской обла-
сти, в которой поздравил его с избранием на пост 
председателя Совета народных депутатов, выска-
зав мнение, что его знания и авторитет послужат 
на благо жителей Кузбасса.
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Стоимость акций оте-
чественных компаний, ко-
тирующихся на зарубежных 
биржах, рухнула почти на-
половину. Москва обещает 
поддержать попавших в не-
приятную ситуацию бизнес-
менов, так как именно обо-
стрение геополитической 
обстановки стало причиной 
отрицательной динамики 
стоимости их ценных бумаг 
на мировых площадках. Как 
полагают эксперты, госу-
дарственные посулы вы-
льются, скорее всего, в бо-
лее дешевые кредиты для 
предпринимателей. Рядо-
вое население пострадает 
гораздо существенней: курс 
доллара превысит планку в 
65 рублей, а инфляция вы-
растет до 4%.

Новые американские 
санкции касаются само-
го широкого спектра рос-
сийского бизнеса — они 
затрагивают частные и го-
сударственные компании, 
деятельность которых вклю-
чает в себя энергетическую, 
химическую, оборонную 
промышленность, а также 
сельское хозяйство, маши-
ностроение и финансовый 
рынок. В новый санкцион-
ный список попали не толь-
ко частные менеджеры, но 
чиновники и предпринима-
тели, которых западные экс-
перты называют «близкими к 
российской власти».

Свое решение Вашинг-
тон мотивирует «интереса-
ми международного мира 
и безопасности». Активы 
включенных в санкционный 
список российских граждан 
и компаний, если США най-
дут их на своей территории, 
будут заморожены — дру-
гими расплатиться по по-
добным банковским счетам 
будет нельзя, а ценные бу-
маги «замороженных» пред-
приятий не будут подлежать 
продаже или обмену. Аме-
риканцам запрещено под-
держивать любые деловые 
отношения с представите-
лями нового санкционного 
перечня.

По мнению замдирек-
тора аналитического де-
партамента «Альпари» На-
тальи Мильчаковой, одна 
из целей антироссийских 
санкций — экономическая 
и политическая изоляция 
России. В целом экономи-
ка страны, если измерять 

ее в ВВП, прямых убытков 
не понесет — на реальном 
секторе новые санкции не 
отразятся.

«Между тем может воз-
никнуть очередная причина 
для нестабильности курса 
рубля, что станет крайне 
негативным фактором для 
отечественной экономи-
ки, которая пытается най-
ти точку опоры для роста. 
Взлет курсов валюты гро-
зит рецессией. Подавляю-
щее большинство жителей 
страны могут столкнуться 
с ускорением темпов ро-
ста инфляции. Мы рискуем 
вновь вернуться в 2014 год, 
когда значительные скачки 
стоимости нефти сказались 
на общем макроэкономи-
ческом фоне», — полагает 
Мильчакова.

Мнение эксперта под-
тверждают факты. Курс дол-
лара впервые с ноября 2017 
года превысил отметку в 60 
рублей, а евро поднялся до 
73,61 рубля (эти курсы были 
достигнуты в ходе биржевых 
торгов — официальные ко-
тировки ЦБ на 10 апреля со-
ставляют 58,57 рубля и 71,88 
рубля соответственно).

По мнению финан-
сового аналитика FxPro 
Александра Купцикевича, 
у России есть шансы избе-
жать продолжительного об-

вала национальной валюты. 
Помощниками в этом деле 
станут цены на нефть, ко-
торые все еще составляют 
примерно $70 за баррель 
(в прогнозе федерального 
бюджета на 2018–2020 годы 
оценка «бочки» не превы-
шает $55, поэтому нынеш-
ний уровень можно считать 
вполне достойным).

По мнению Мильчако-
вой, больше всего постра-
дают компании, для которых 
продажа продукции в США 
была одной из ключевых 
статей экспорта, например, 
«Русал» (стоимость его ак-
ций на гонконгской бирже 
из-за нового санкционного 
обвинения обрушились при-
мерно на 50%). «Правитель-
ство попытается предоста-
вить гарантии или обеспечит 
финансовые вливания в по-
страдавшие компании. Это 
в интересах государства, 
которое является круп-
ным акционером во многих 
подвергнутых санкциям 
компаниях. Возможно, осу-
ществление таких операций 
приведет к приватизации 
государственных пакетов 
акций. Вместе с тем наи-
более широким следствием 
новых ограничений станет 
очередной виток повыше-
ния цен и ослабление рубля. 
Это новый раунд возведения 

барьеров между Россией и 
внешним миром», — пола-
гает эксперт.

По мнению Мильча-
ковой, лучшим ответом 
на американские санкции 
может оказаться переход 
в экспортно-импортных 
сделках на рубли и юани. 
Поднебесная обещает стать 
новым и рентабельным 
рынком сбыта российских 
углеводородов. «Не ис-
ключено, что со временем 
основной расчетной едини-
цей в рамках ЕАЭС может 
стать общая криптовалюта. 
Это станет наглядным при-
мером того, что без доллара 
можно обойтись. Также сто-
ит и далее укреплять поли-
тические и экономические 
связи с Ираном, Турцией, а 
также со странами БРИКС. У 
Вашингтона с Китаем скла-
дывается очень трудный пе-
риод финансово-торговых 
отношений, что будет до-
полнительно стимулиро-
вать сотрудничество Китая 
и России. США при пре-
зиденте Дональде Трампе 
сделали сразу две ошибки 
— испортили отношения с 
Пекином и Москвой. О по-
следствиях необдуманной 
политики Вашингтону при-
дется пожалеть», — отмеча-
ет эксперт.

Правда, по мнению на-
чальника аналитического 
департамента УК «БК-
Сбережения» Сергея Су-
верова, главными постра-
давшими от американских 
санкций станут вовсе не 
отечественные миллиарде-
ры, которым уже обещает 
помочь правительство, а ря-
довое население: инфляция 
превысит 4%, а курс долла-
ра, не дожидаясь осени, за-
шкалит за 65 рублей.

Николай МАКЕЕВ.

NON-STOP

ФИНАНСЫ

Для комфортного про-
живания среднестатисти-
ческой семье из трех чело-
век нужно 76 тыс. рублей 
в месяц. Таковы данные 
социологического опро-
са, который провел ис-
следовательский холдинг 
«Ромир». 21% опрошенных 
назвали совсем скромные 
цифры — от 20 до 45 тыс. 
рублей, или от 6 до 15 тыс. 
на человека. 66% обозна-
чили диапазон в пределах 
45–120 тыс. рублей, то 
есть от 15 до 40 тысяч с 
носа. И только 13% счи-
тают, что для приличного 
существования им требу-
ется больше 120 тысяч на 
семью. Правда, критерии 
этой «нормальной» жизни 
в опросе не указывались. 
«Такие скромные запросы россиян могут объясняться 
тем, что нас приучали, особенно в последние годы, до-
вольствоваться малым ради интересов государства, в 
частности геополитических. Многие думают: молоко и 
хлеб есть в магазинах — и слава богу», — предположил 
доктор экономических наук из НИУ ВШЭ Сергей 
Смирнов. 

20 000–45 000 руб.
45 000–120 000 руб.
от 120 000 руб. и выше.

Источник: «Ромир».
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«ЗАРПЛАТА МЕЧТЫ» СРЕДНЕГО 
РОССИЯНИНА ОКАЗАЛАСЬ СКРОМНОЙ
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Об этом сви-
д е т е л ь с т в у ю т 
данные Единого 
федерального ре-
естра сведений о 

банкротстве. Согласно им, по итогам I квартала 2018 года 
количество несостоятельных граждан выросло в 1,5 раза. 
«Такие цифры подтверждают эффективность норм зако-
на о банкротстве, который вступил в силу в октябре 2015 
года. Он позволяет списать долги, распределить средства 
от продажи имущества должников, оспорить незаконные 
сделки, совершенные накануне банкротства», — считает 
партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Ан-
тон Бабенко. Как прогнозирует эксперт, в будущем закон 
будет применяться еще шире. Дело в том, что на 1 марта 
2018 года число потенциальных физических лиц-банкротов 
составляло в России около 703 тысяч человек. При этом 
лишь 7–8% от них — это граждане, которые вступили в про-
цедуру несостоятельности.

россиян 
признаны 
банкротами8966

ЦИФРА

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
TAX FREE В ГОРОДАХ ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2018

С 10 апреля в России запустят систему возврата на-
лога на добавленную стоимость (tax free) для иностранных 
граждан. Но — пока только в Москве, Санкт-Петербурге 
и Краснодарском крае. Ближе к чемпионату мира по фут-
болу система заработает в Волгограде, Казани, Калинин-
граде, Саранске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Нов-
городе и Екатеринбурге. Если пилотный запуск пройдет 
успешно, приобретать товары по системе tax free разре-
шат и в других российских городах, сообщили в Минпром-
торге. Вернуть НДС можно с покупок, кроме алкоголя и 
табака, на общую сумму в 10 тыс. рублей, совершенных в 
течение одного дня. «Льготы давно действуют в большин-
стве стран мира и стимулируют рост продаж в стране, 
увеличивают спрос на национальные товары и приносят 
дополнительные поступления в бюджет», — добавляет 
ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

УСЛУГА

Новые антироссий-
ские санкции, предъ-
явленные Вашингто-
ном, попали в цель. 
Рубль по отношению 
к доллару и евро опу-
стился до уровней, не 
виданных с сентября 
2017 года. 

От новых санкций против миллиардеров 
пострадает все российское население

против милл
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РУБЛЬ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Никита МАСЛЕННИ-

КОВ, руководитель на-
правления финансов и 
экономики Института со-
временного развития: 
«Американские санкции уже 
перешли из плоскости гео-
политического сдерживания 
России в плоскость конку-
рентной борьбы за рынки с 
помощью административно-
политического ресурса. Мы 
это видели в деловой прак-
тике в 1990-е, 2000-е годы, и 
теперь история повторяется. 
Сейчас начинается конкурен-
ция за европейский рынок 
газа. Америка пока не гото-
ва продавать дешевый газ, 

тем не менее уже делает все 
возможное, чтобы создать 
некомфортную обстановку 
для возможных конкурентов. 
В другой важной отрасли — 
металлургической — тоже 
выстраиваются всевозмож-
ные препоны. Одна из них — 
повышение таможенных 
пошлин на экспорт стали и 
алюминия, который каса-
ется в том числе и россий-
ских компаний, в частности 
«Русала» Олега Дерипаски. 
Компания является пятой 
в мире по рейтингу среди 
производителей алюминия. 
По оценке Минпромторга 
РФ, прямой ущерб от повы-
шения таможенных пошлин 
по сталелитейной отрасли 

составляет порядка $2 млрд, 
по алюминию — $1 млрд, 
что тоже ощутимо. При этом 
компании Олега Дериписки 
перегружены долгами — 
и сокращение экспортной 
выручки означает для них 
усиление долгового бреме-
ни, а санкционный запрет 
на финансирование — это 
еще одна попытка ударить 
по одному из самых мощных 
лидеров алюминиевой от-
расли». 

Наталья МИЛЬЧАКО-
ВА, заместитель директо-
ра аналитического депар-
тамента «Альпари»: «Будет 
ли Россия давать симме-
тричный ответ на санкции 
США? Конечно, ответные 

меры обязательно последу-
ют, но не исключено, что они 
могут оказаться символиче-
скими. По-настоящему се-
рьезным ответом для США 
мог бы стать запрет на по-
купку ракетных двигателей 
или титана, а также запрет 
на работу в России для ряда 
американских корпораций, 
например сетей фастфуда. 
Однако вряд ли Москва при-
мет такие меры, так как не-
которые американские кор-
порации работают в России 
очень давно, как Coca-Cola 
и Pepsico, владеют здесь 
заводами — и изгнание их 
из России навредит нам са-
мим, ведь многие россияне 
лишатся работы».

Американский актер Рассел Кроу устроил распро-
дажу под названием «Искусство развода», чтобы оконча-
тельно оформить разрыв с Даниэль Спенсер. Процесс на-
чался в 2012 году, однако для завершения тяжбы мужчине 
понадобились дополнительные средства. С молотка ушли 
металлические наручники и колесница из фильма «Гла-
диатор», окаменевший череп динозавра, золотые часы и 
многое другое на общую сумму 2,8 миллиона долларов. 
Аукцион состоялся в 54-й день рождения Рассела Кроу в 
Сиднее. По его результатам актер написал в социальных 
сетях: «Неплохая выручка за пять часов работы».

КАДР

AP
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Говорят, инфляция в 
России уверенно идет 
на спад. По крайней 
мере так утвержда-
ют чиновники. Если 
верить их словам, то 
цены с начала 2018 
года стабильно сни-
жаются. 

Низкая инфляция — 
идея фикс Банка России и 
финансово-экономического 
блока правительства. По-
следние годы чиновники ве-
дут беспощадную борьбу с 
взлетающими вверх ценни-
ками, при этом жертвуя эко-
номическим ростом. Но как 
бы то ни было, определен-
ные успехи все же достигну-

ты. По итогам прошлого года 
инфляция составила 2,5%, 
что стало минимальным зна-
чением в истории современ-
ной России. Таким образом, 
ЦБ и правительству удалось 
раньше срока достичь целе-
вого уровня в 4%. 

Справедливости ради 
необходимо отметить, что 
тенденция продолжилась и 
в 2018 году. Как свидетель-
ствуют данные Росстата, в 
марте годовая инфляция 
составила 2,35%. Однако 
россияне в ее снижение не 
верят. О каких бы низких по-
казателях ни рапортовали 
власти, рост цен население 
отчетливо ощущает на своих 
кошельках. Согласно опро-
су ИнФОМ, инфляционные 

ожидания россиян достига-
ют 8,5%. 

Почему же «официаль-
ная» инфляция столь суще-
ственно отличается от «на-
родной»? Одной из причин 
эксперты называют шкалу 
оценок, которой пользуется 
Росстат. По словам стар-
шего аналитика «Альпари» 
Анны Бодровой, методоло-
гия госстатистики устарела 
и требует обновлений. Дело 
в том, что инфляция рас-
считывается в среднем. А 
учитывая, что регионы на-
шей необъятной родины 
развиваются неодинаково, 
так же, как отличаются дохо-
ды разных слоев населения, 
то, соответственно, цены 
для них растут по-разному. 
Возьмем, например, цены на 
продукты питания ежеднев-
ного потребления, такие как 
куриное яйцо и мясо птицы, 

подсолнечное масло, про-
дукты молочной группы и так 
далее. Согласно официаль-
ным данным, их стоимость в 
годовом исчислении показы-
вает небольшой рост. Однако 
для наименее обеспеченных 
граждан, чья доля в насе-
лении страны традиционно 
велика, именно цены на эти 
не самые дорогие продукты 
играют ключевую роль в их 
списке расходов. Поэтому 
неудивительно, что в этом 
слое населения инфляция 
ощущается намного силь-
нее.

Как правило, наши 
граждане замечают, как 
растут цены на мелкие про-
довольственные товары, 
которые они приобретают 
постоянно. При крупных же 
покупках, будь то машина 
или компьютер, они ред-
ко заостряют внимание на 
цене, которая была, допу-
стим, год назад. 

Столь щепетильно отно-
ситься к ценникам на полках 
магазинов россиян вынуж-
дают их худеющие день ото 
дня кошельки. Как известно, 
располагаемые денежные 
доходы населения падают 
уже четвертый год подряд. 
И здесь уже никакая низкая 
инфляция не спасет.

Тем временем глава 
Минэкономразвития (МЭР) 
Максим Орешкин прогнози-
рует дальнейшее снижение 
инфляции. По его словам, в 
конце июня показатель опу-
стится ниже 2%. Об этом, 
безусловно, нам поспешит 
сообщить Росстат, который, 
к слову, уже как полгода на-
ходится под контролем МЭР. 
И если раньше его данные по 
росту цен всегда отличались 
от реальных, то сейчас, по 
всей видимости, они будут 
еще более оптимистичными. 

Ирина БАДМАЕВА. 

Как только в СМИ 
появились новости 
о скорой блокиров-
ке мессенджера 
Telegram, вопрос об 
этом тут же задали 
п р е с с - с е к р е т а р ю 
президента Дми-
трию Пескову. Если 
вкратце передать 
слова Пескова, он от-
метил, что в Кремле 
мессенджер счита-
ют удобным, но за-
кон есть закон. Все 
бы ничего, но ответ 
этот он дал в ходе 
конференц-колла с 
журналистами, ко-
торый проводится с 
помощью Телегра-
ма. Можно сказать, 
что этот маленький 
парадокс как нельзя 
лучше отражает по-
ложение дел с блоки-
ровкой мессенджера 
Павла Дурова.

Проблемы у Телеграма 
начались с принятия «зако-
на Яровой». Согласно ему 
все мессенджеры обязаны 
предоставить ключи шифро-

вания, которые дают ФСБ до-
ступ к личным данным поль-
зователей. И это несмотря 
на то, что новые технологии, 
которые используют мно-
гие сервисы, давно сделали 
такую опцию невозможной. 
Среди изобилия мессендже-
ров под руку попался имен-
но Телеграм. «Тотально ис-
полнить законодательство, 
которое у нас есть, не может 
ни Роскомнадзор, никто. 
Поэтому у нас используется 
выборочное применение и 
договорная позиция со все-
ми крупными сервисами о 
применении требований за-
кона», — считает интернет-
омбудсмен Дмитрий Ма-
риничев. 

20 марта Верховный суд 
отказался удовлетворить 
иск Телеграма о признании 
незаконным приказа ФСБ об 
утверждении порядка предо-
ставления ведомству инфор-
мации дешифровки. 

Затем, 4 апреля, Роском-
надзор сообщил, что подает 
на мессенджер в суд и, как 
следствие, по решению суда 
его могут заблокировать. 

Интернет-сообщество, 
разумеется, всполошилось. 
Точнее, не так: всполошились 
те, кто, не будучи професси-
оналом отрасли, мессендже-
ром активно пользовался. 

Что касается специалистов, 
они остаются спокойны и на 
идею блокировки смотрят 
скептически. 

По словам Мариничева, 
в случае блокировки случит-
ся «война щита и меча», то 
есть на любые меры найдут-
ся контрмеры. В общем-то, 
они уже есть, в Сети ходят 
инструкции о том, как обой-
ти блокировку, а организация 
«РосКомСвобода», которая 
активно борется с цензурой 
в Интернете, опубликовала 
руководство для пользова-
телей, в котором представ-
лено несколько пунктов об-
хода блокировки — на любой 
вкус.

Еще один интересный 
факт, его в приснопамятном 
Телеграме окрестили «казу-
сом Украины», касается исто-
рии, когда киевские власти 
заблокировали российские 
соцсети. От этого, как пока-
зала статистика, внимание 
к ним стало выше. «Скоро 
сложится так, что только «за-
блокированные» источники 
информации будут пользо-
ваться доверием», — счи-
тают некоторые эксперты. 
Утверждение спорное, но бо-
лее модным в определенной 
среде благодаря блокиров-
ке Телеграм вполне может 
стать.

В контексте Телеграма 
хотелось бы вспомнить еще 
и о «казусе Ирана». Там 
мессенджер гораздо по-
пулярнее, чем у нас, и как 
власть ни боролась с ним, 
ничего не вышло. Не так 
давно его даже заблокиро-
вали за наличие каналов, 
призывающих к сверже-
нию режима. Но только на 
пару недель, пока в стране 
происходили беспорядки с 
десятками жертв. А потом 
разблокировали — слиш-
ком велики оказались по-
тери для бизнеса и затраты 
компаний на использование 
VPN-сервисов. Вряд ли Рос-
сия захочет рекламировать 
свой режим более жестким, 
чем иранский.

По мнению интернет-
эксперта Антона Мерку-
рова, мессенджер вообще 
не будет заблокирован, 
поскольку «никто из испол-
нителей не возьмет на себя 
такую ответственность», а 
Роскомнадзор таких полно-
мочий не имеет.

«Блокировка Телегра-
ма — это фантастическое 
развитие событий, и непри-
ятно, что ее всерьез обсуж-
дают», — считает он. 

Дмитрий Песков зая-
вил, что Телеграму можно 
будет найти альтернативу. 
А советник президента Гер-
ман Клименко такую альтер-
нативу тут же предложил — 
хорошо забытая всеми ICQ. 
В ответ на что Меркуров по-
просил Клименко «прекра-
тить насиловать трупы».

Анастасия 
РОДИОНОВА.

Почему «официальные» данные 
отличаются от «народных»?

ИНФЛЯЦИЯ КАЖДОМУ СВОЯ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ

Михаил РОСТОВСКИЙ,
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

АКАДЕМИЯ ЦИНИЗМА 
ИМЕНИ ТУЛЕЕВА

Академию политического цинизма впору 
открывать в Кемеровской области. Отстав-
ка губернатора Кузбасса Амана Тулеева, о 
которой было объявлено 1 апреля, и впрямь 
может оказаться первоапрельской шуткой, 
фикцией и мелкой подачкой общественному 
мнению. Семь кемеровских депутатов Госу-
дарственной думы от «Единой России» обра-
тились к новому и.о. губернатора с призывом 
поддержать избрание Тулеева на должность 
спикера Законодательного собрания регио-
на. Старший товарищ кемеровских едино-
россов — лидер фракции партии власти в ГД 
Сергей Неверов — их идею демонстративно 
раскритиковал. Даже сам факт появления 
такого предложения говорит о многом — на-
пример, о пугающем отрыве части нашей по-
литической элиты от реальности. 

«Уходя, уходи», — заявил некогда своим будущим убийцам 
великий оратор древности Цицерон, добровольно отказавшись 
от возможности убежать. А вот в кемеровской политической 
элите, видимо, царят иные нравы. Здесь руководствуются прин-
ципом «уходя, приходи». Здесь органически не умеют брать на 
себя ответственность. Здесь не осознают, насколько ужасным 
их поведение выглядит со стороны. Здесь не понимают слова 
«достаточно!» и цепляются за власть до самого конца.

На странице в социальных сетях кемеровского депутата 
Государственной думы Антона Горелкина можно прочитать 
гневную надпись следующего содержания: «Оказалось, в Ке-
мерове есть люди, которые хотят возобновить работу «Зим-
ней вишни» и думают, что мы с вами туда за покупками ходить 
будем. Арендаторы и собственники торговых площадей сго-
ревшего ТЦ предлагают здание полностью не сносить, а оста-
вить ту часть, которая не затронута пожаром... и снова открыть 
торговлю. Говорят, не хочется заработок терять. А памятный 
сквер на месте «Зимней вишни», говорят, никакого дохода не 
принесет, поэтому не нужен. Для меня это как призыв на Веч-
ном огне сосиски жарить, чтобы зря газ не тратить… Адский 
цинизм и глум». 

Согласен с вами, Антон Вадимович. Действительно, «ад-
ский цинизм». Но вот только ли в помыслах кемеровских ком-
мерсантов он заключается? Как насчет помыслов кемеровских 
депутатов? Цитирую размещенное на той же вашей странице 
в социальных сетях обращение семи из пятнадцати депутатов, 
представляющих Кузбасс в нижней палате российского пар-
ламента: «Всем известно, Аман Гумирович Тулеев — человек, 
который всем сердцем болеет за родной регион, искренне не-
равнодушен к судьбе Кузбасса, к судьбе каждого его жителя... 
Имя Аман Тулеев у всех в России ассоциируется с сильным 
справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой 
интересов населения шахтерского края... Мы, депутаты Госу-
дарственной думы от Кемеровской области, просим вас под-
держать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост пред-
седателя Совета народных депутатов Кемеровской области». 

Вы это серьезно, Антон Вадимович? Вы искренне не по-
нимаете, что в политике бывают моменты, когда безусловные 
прежние заслуги не в счет? Вы на самом деле не осознаете, 
что «имя Аман Тулеев ассоциируется у всех в России» совсем 
не с тем, что вы написали? Если ответ на все эти вопросы «да», 
то позвольте мне «открыть для вас Америку»: пролетят годы, 
сменятся поколения. Но пока будут живы те, кто находился 
весной 2018 года в сознательном возрасте, в их памяти «имя 
Аман Тулеев» всегда будет ассоциироваться со словосочетани-
ем «Зимняя вишня», с ужасающей сценой, когда многолетний 
губернатор области извинялся перед президентом, но не перед 
народом, и с тем, как подчиненные этого губернатора вели себя 
после трагедии.

А теперь я хотел бы обратиться к самому Аману Тулееву — 
к человеку, с которым я некогда был знаком и к которому я от-
носился с уважением. Аман Гумирович! Я рад, что у вас есть 
ученики и выдвиженцы, которые, как написал депутат Горел-
кин, благодарны вам за «отеческую поддержку». Но не стоило 
ли вам с самого начала остановить «душевный порыв молодой 
поросли»? 1 апреля вы произнесли очень важные и правильные 
слова: «С таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну 
нельзя, морально нельзя». А на посту спикера областного пар-
ламента, получается, можно? В чем разница, Аман Гумирович? 
Нет такой разницы. 

Нельзя превращать трагедию в фарс и клоунаду. Нельзя 
издеваться над чувствами людей. У меня нет права голоса в За-
конодательном собрании Кузбасса. Но я твердо уверен, что ру-
ководитель этого органа имеет право носить любую фамилию, 
кроме одной — Тулеев. Чем быстрее сам бывший губернатор 
это поймет, тем лучше будет для его репутации. 

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что Ту-
леев назначен спикером местного Заксобрания.

Вряд ли Россия захочет представить свой 
режим более жестким, чем иранский
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Чем людей привлекает рели-
гия? В частности, что русские 
люди в течение тысячи лет на-
ходили в православии? Тради-
цию. Ритуал.

Традиция каждому отводит свое место 
— и это удобно, это успокаивает. Не нужно 
искать новых путей, не нужно думать, нет 
смысла стремиться изменять себя и мир во-
круг. Традиция учит: у каждого свое место — 
Бог на небе, царь на троне, барин в хоромах, 
батюшка в храме, крестьянин в поле, холоп на 
конюшне. Здесь пострадаешь — зато на небе 
будет тебе награда. Там ты наконец сможешь 
расслабиться и лежать на перине, кушать 
калачи и воспевать беззаботно акафисты — 
хвалебные песни, тренькая на балалайке.

Ритуал также имеет в религиозной жиз-
ни огромное значение. Цикличность церков-
ного ритуала повторяет цикличность смены 
сезонов, повторяемость воспринимается 
как преддверие вечности.

На Руси к Великому посту относились 
очень серьезно. Князи, а потом цари откла-
дывали казни и прочие государственные 
дела, начинали говеть — усиленно соблю-
дать диету, — шли на богомолье «к Троице», 
в Троице-Сергиеву лавру. Там они испове-
довались в грехах (обычно на Страстной 
неделе), причащались, встречали Пасху, 
разговлялись яичком и куличиком и возвра-
щались с чувством выполненного долга и 
свежими силами к государственным делам 
и казням.

Примерно так же, но в упрощенном 
варианте, жило все остальное население 
страны. Весь год жили православно, хоть и 
грешно1, но пост старались соблюдать креп-
ко, считая тяжелейшим грехом нарушить 

его. В рассказе Чехова «Убийство», напри-
мер, один брат убил другого за то, что тот 
посмел употребить растительное масло в 
неположенный день…

И государство всячески поддерживало 
православие на Руси, понимая «стратеги-
ческое значение» и традиций, и ритуалов, 
и пьянства, которое приносило огромную 
пользу казне благочестивейшего царя-
батюшки. А если кто не хотел соблюдать 
благочестие, то того плеточкой загоняли 
в ограду церковную. В частности, многим 
нужно было приносить справочку о том, что 
ты был «у исповеди и причастия», иначе твоя 
благонадежность ставилась под большой 
вопрос и могла вызвать серьезные пробле-
мы в жизни.

Правда, сто лет назад казалось, что вся 
система православных скреп, традиций и 
ритуалов рухнула, сменившись атеизмом и 

коммунизмом. Но советская власть многое 
переняла у православия в плане традиций 
и ритуалов, переделав их на свой лад. А в 
последние тридцать лет духовность и право-
славие у нас шагают большими шагами по 
стране под бдительным и благожелатель-
ным надзором государства, вновь пере-
плетая всю нашу жизнь государственно-
церковными законами (например, об 
оскорблении чувств верующих) и внедре-
нием в школах «Закона Божьего» под видом 
«Основ православной культуры». Так, совсем 
недавно питерский митрополит Варсонофий 
предложил идею, чтобы семинаристы могли 
проходить в общеобразовательных школах 
практику, совершенствуя (цитирую) «про-
поведнический навык». И, видимо, вновь не 
за горами то время, когда «Закон Божий» 
станет в школах обязательным, а вести его 
будут бородатые дяденьки в черных облаче-

ниях. Может, и розги вернут за невыученные 
заповеди.

Но, несмотря на традиции и ритуалы 
привычного, народного православия, у не-
которых людей все равно остаются вопро-
сы. И эти вопросы задаются уже две тысячи 
лет.

Зачем на землю приходил Христос? 
Еще можно понять, если бы Он был просто 
учитель, пророк, который пришел, чтобы 
научить людей новым заповедям — тем са-
мым, которые Он дал в Нагорной проповеди 
(«блаженны кроткие, нищие духом, чистые 
сердцем, жаждущие правды, миротвор-
цы…»). Но Бог, который вдруг решил стать 
Человеком ради спасения людей, добро-
вольно пошел на Крест, умер и воскрес — 
это так и остается непонятым до сих пор.

Каким образом Его смерть и воскресе-
ние нас спасло? От чего спасло? От греха, ко-
торый якобы совершили тысячелетия назад 
некие прародители — Адам и Ева? От смерти? 
После Его воскресения смерти не стало ни на 
грамм меньше — один только ХХ век забирал 
жизни десятками миллионов в течение двух 
мировых войн. Или Он избавил от смерти 
горящих детей в «Зимней вишне», когда они 
больше всего нуждались в Его помощи?..

Если Он спас людей для вечной жиз-
ни в Своем Небесном Царстве, так разве 
ради этого нужно было приходить на зем-
лю? Вполне достаточно было бы оставить 
людям прежнюю, ветхозаветную религию 
строгого бога Яхве, велев вести себя по-
слушно и благочестиво, пообещав за это 
райские плюшки.

И вот две тысячи лет люди верят тому, 
во что им велено верить. Соблюдают тради-
ции и ритуалы, посты и праздники, ходят на 
службу и к исповеди с причастием, слуша-
ют проповеди и водят детей в воскресную 
школу.

Что изменил в нас факт, что Христос 
воскрес? Мы не знаем. Но почему-то мы 
вновь будет радоваться и ощущать нечто 
щемящее в сердце, когда под колокольный 
звон в полночь вновь запоют пронзительно: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав!»

Традиции и ритуалы — 
главное, чем привлекает людей религия

ХРИСТОС ВОСКРЕС. А ЗАЧЕМ?

В России много смеются. Хохо-
чут, гогочут, ржут. От нас хо-
тят, чтобы мы много смеялись. 
Телеканалы, как строительные 
вагончики мигрантами, забиты 
юмористическими передачами: 
камеди, ургантами, аншлага-
ми. И даже там, где юмор вроде 
бы не предусмотрен, его стара-
ются вставить. Чтобы зрителю не 
было так тоскливо. Смех звучит 
из всех щелей. И даже в дни тра-
гедий каналы не сразу успевают 
снять юмористические передачи 
с эфира. 

Фридрих Ницше писал: «Смех — по-
следний бастион раба». Очень точная фраза. 
Она про нас. Потому что смехом своим ис-
кренним мы выражаем свое сопротивление. 
Смех у нас — как, впрочем, и многое дру-
гое — особенный. Не зря говорят: русские 
люди смеются там, где нужно плакать. Есть 
и поверье: хочешь, чтобы проблема ушла, — 
не жалуйся, а посмейся над ней.

Однако в русском смехе подчас и правда 
слышатся рабские нотки. Так мелкий клерк 
пытается уловить юмор начальника, чтобы 
вовремя хохотнуть. Вы же испытывали это 
чувство: когда рассказанный анекдот со-
всем не смешной, но ему хотя бы улыбнуться 
надо в знак уважения... А лучше подхохаты-
вать там, где указано. Вот же — поставили 
маркер. Подхахатывать страной, чтобы не 
тронуться. 

Но есть и другое — обратное: в смехе, 
юморе — проявление нашей внутренней 
свободы. Русский народ, задавленный беда-
ми, рождал свое особое чувство юмора. Да, 
он становился последним бастионом раба, 
но раба внутренне свободного. Он смеялся 
и над господином, и над собой. 

Моего прадеда отправили на Колыму за 
то, что он спросил у деревенского соседа: 
«Почему Сталин ходит в ботинках, а Ленин в 
сапогах?» Наутро сосед побежал куда надо, 
а прадеда отправили в Ягодное, под Мага-
дан, на 9 лет. Не он один, правда? За подоб-
ные шутки сотни тысяч людей отправляли 
на нары, потому что юмор обезоруживает, 
против смеха нет приема. Обсмеянный го-
сподин — больше не господин. Ведь в дав-
ние века за неудачные шутки тут же рубили 
головы. А в тюрьмах на нарах чувство юмо-
ра становилось уже не только манифестом 
свободы, но и средством выживания. Соб-
ственно, это отмечал и Солженицын в своей 
знаменитой работе о ГУЛАГе: «Юмор — по-
стоянный союзник зэков, без которого, по-
жалуй, жизнь на Архипелаге совершенно 
невозможна». В каких еще странах стольких 
отправили умирать в холод и голод за по-
литические анекдоты? Люди смеялись над 
членами политбюро, хохотали над боярами 
и царями. Наши люди. Потому что, по сути, 
больше ничего не могли. 

Наша сатира — от Салтыкова-Щедрина 
и Зощенко до Задорнова до Жванецкого — 
она особенная. Она становилась не юмором 
даже, а призывом к свободе. Если ты не мо-
жешь снять кандалы, то хотя бы посмейся 
над ними. И в сатире этой хватало скрытых 
смыслов. А часто — случалось и такое — зри-
тели придумывали их сами; меж тем банан 
оставался просто бананом. 

Но и власть имущие любят похохотать, 
пошутить. Особое чувство юмора было у Бе-
рии, Сталина, Иоанна Грозного. Да много кто 
из наших власть имущих любил пошутить. 
По-особенному. Воеводу, скрывавшегося в 
монастыре под видом послушника, Грозный 
сажал на пороховую бочку и взрывал, после 
чего заключал: «Монахи аки ангелы должны 
лететь на небо». А Петр Первый создал «ор-
денскую организацию», где передразнивали 
обряды церквей, распутствовали, сквернос-

ловили и носили непристойные клички. Ве-
селились.

И вот когда пришел Путин — за что его 
уважать начали? Ну молодой. Ну после Ель-
цина. Это все понятно. Но еще Путина зау-
важали за то, что шутил он почти как народ. 
Всеми этими присказками и прибауточками. 
Народным таким юмором. Про бабушку, ко-
торая могла бы быть дедушкой, если бы… 
И люди говорили: наш, точно наш. Он ведь 
знал, что да как. 

А еще наши люди всегда любили хохотать 
над успешными. Успех ведь в русской тра-
диции воспринимался зачастую как порок, 
как обуза. Успех спаивался с мещанством. 
И били по нему сатирой. Били, били — да 
не выбили. Татьяна Толстая, кажется, заме-
тила, что Россия была бы другой, если бы в 
ней был культ не Достоевского, а Салтыкова-
Щедрина. Для меня ближе первый. Но ведь и 
второй прекрасен. И та же «История одного 
города» — там, где страна головотяпов, — 
это ведь шаманский заговор. Против глупо-
сти, против скотства. Против всего того, что 
превращает народ-богоносец в ничто. 

Однако я сказал, что юмор у нас — и как 
изгнание страха, и как заговор против скот-
ства — был особенный. Свой он был. Тот, что 
всходил на местных реалиях, а потому нес в 
себе освобождение — через высмеивание, 
через смех — от внутренних проблем и поро-
ков. Хармс — он наш. И Ильф наш. И Петров, 
и Аверченко, и Довлатов. В их текстах — 
наши люди и их спасение. 

А вот юмор, заполонивший Россию 
сегодня, льющийся из всех щелей, точно в 
«Останкино» канализационную трубу про-
рвало, — заимствованный, отстраненный 
от российского сознания, менталитета. Это 
встроенный жучок, изменяющий частоты 
русского мозга. Единственная программа на 
телевидении, которая наша, — это КВН. Все 
остальное — калька, содранная, вторичная и 
ужасно тупая. «Вечерний Ургант», «Камеди-

Клаб» «Однажды в России» — имя им леги-
он — это все так называемый франчайзинг, 
то, что взято на Западе и адаптировано под 
наши реалии. Не всегда успешно адаптиро-
вано. У такого юмора только одна функция: 
развлекать, чтобы народ тупел и не разбре-
дался из стойл. 

Впрочем, эта проблема — бездарного 
заимствования — не только в юморе. Она и 
в кино, и на телевидении, и в музыке. В век 
глобализации, казалось бы, ничего особен-
ного, но, стирая идентичность, ты уже в ито-
ге не способен создать свое, не способен 
быть собой. И юмора это касается в первую 
очередь. Такой смех уже не освобождает че-
ловека, а превращает его в болванчика. Он 
искривляет саму жизнь, превращает ее в ма-
рафон смешков и нелепиц. Такой юмор ли-
шен идентичности. А значит, лишен и силы. 

Потому надо так: чем дальше, тем тра-
гичнее. Привычные ситуации уже не развле-
кают. Народ жаждет треша, жестяка. Ведь 
когда не уловлено главное, остается только 
сгущать краски. И потому многое сегодня в 
России превратилось в гогочущий абсурд. 
Смешны предвыборные дебаты. Смешны 
решения судов. Смешны заявления полити-
ков. Смешны криминальные сводки. Смеш-
ны экспертные мнения. Смешны чиновники в 
своем туповатом извечном вранье. Смешно 
все, потому что на самом деле страшно. По-
тому что так жить нельзя. И остается лишь 
хохотать. Не своим смехом и не над своими 
шутками. И тем самым еще туже затягивать 
петлю на шее. 

Так ржут в кабаке те, кому помирать зав-
тра. Розанов писал о «восторжествовавшем 
просачивании всюду кабака». И просачива-
ние это в первую очередь проявляется в за-
силье тупого инородного юмора, вызываю-
щего патологический смех. Молодые ржут 
над унижениями себе подобных, пожилые 
смотрят на комиков, похожих на восстав-
ших из ада. И в сущности это одно и то же. 
Цель одна — чтобы петля затянулась силь-
нее. Чтобы ты не только не смог распутать 
ее, потому что из-за отупляющего эффекта 
разучился думать, но чтобы ты в принципе 
не помыслил о ней. Не думай — ржи. Гово-
рят, это была самая легкая, самая классная 
казнь: та, перед которой смертнику давали 
веселящего газа.

РОССИЯ РЖУЩАЯ

Алексей 
ПЛУЖНИКОВ, 

главный 
редактор 
портала 

«Ахилла»

Платон 
БЕСЕДИН, 
писатель

Смех как средство не только от тоски, но и от страха
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В мае будет сформировано но-
вое правительство. Не так важ-
но, кто его возглавит. Гораздо 
важнее, какой у него будет 
КПД.
Федеральные органы власти 
распоряжаются 70% бюджетных 
средств. Огромные деньги. Но 
ожидаемых результатов они не 
приносят. Причина — «кривая» 
система госуправления. Лишние 
звенья, перетасованные полно-
мочия, ненужные функции…
В начале года на Гайдаров-
ских чтениях Татьяна Голико-
ва, председатель Счетной па-
латы, объяснила на пальцах, 
как по-дурацки она устроена 
и сколько бюджетных денег 
на этом теряется. Опираясь на 
представленные Го-
ликовой данные, 
мы сформулирова-
ли пять задач, ко-
торые должны 
быть решены но-
вым правитель-
ством.

Начнем с Ке-
мерова, потому 
что это всех ка-
сается.Уже из-
вестно, что 
здание ТЦ не 
отвечало тре-
бованиям пожарной 
безопасности. Но кеме-
ровская инспекция Госстрой-
надзора позволила ему функциони-
ровать. А охранявший торговый центр ЧОП 
не имел права охранять объекты массового 
пребывания людей. Но кемеровский Центр 
лицензионно-разрешительной работы и кон-
троля разрешил ему там работать.

Можно ли рассматривать их провал как 
исключение? Судя по данным Счетной пала-
ты, нельзя. Скорее это правило.

«В среднем ежегодно проводится почти 
миллион проверок, — сказала Голикова. — 
При таком количестве проверок нарушения 
обязательных требований выявлялись толь-
ко в 59,5% проверок. При этом средняя доля 
выявленных нарушений, зафиксировавших 
фактический вред, составляет немногим 
более 2%. Это характеристика деятельно-
сти сегодняшних контрольно-надзорных 
органов».

Если бы мы жили в стране, где все граж-
дане досконально соблюдают все правила и 
малейшее нарушение рассматривается как 
вызов обществу, можно было бы поверить, 
что только 2% выявленных проверками на-
рушений были чреваты бедой. Но в нашем 
случае, когда нарушают все и всё, что только 
возможно, это просто смешно. 

Поэтому встает вопрос: зачем государ-
ству содержать огромную армию проверяль-
щиков, если у нее такой низкий КПД? 

Понятно же, что они не столько проверя-
ют и надзирают, сколько собирают взятки за 
фиктивные результаты своих проверок. 

Контрольно-надзорные органы — кор-
мушка, которую государство учредило и на 
свои деньги содержит. Разогнать их или за-
ставить отрабатывать вложенные в них бюд-
жетные деньги — задача номер один для 
нового правительства.

    
Нельзя сказать, что с 2004 года никакого 

реформирования системы госуправления не 
проводилось. Проводилось. Но в результате 
она только разрасталась и матерела.

То, как это происходило, хорошо видно 
на примере МФЦ — многофункциональных 
центров госуслуг. 

Они были созданы, чтобы объединить 
под одной крышей разные услуги и снизить 
затраты на содержание территориальных 
органов федеральных служб и агентств, ко-
торые их оказывают.

Оптимизация проводилась с 2012 по 
2016 год. Количество территориальных ор-
ганов ФОИВ (Федеральные органы испол-
нительной власти) сократилось на 4,8%. Но 
расходы на содержание системы госуправ-
ления не уменьшились. Потому что терри-
ториальные органы ФОИВ закрывались, но 
одновременно у ФОИВ росло количество 
подведомственных учреждений. Причем 

гораздо активнее, чем сокращались терор-
ганы.

В итоге оно увеличилось на 24,8%. А фи-
лиалов этих подведомственных учреждений 
стало и вовсе вдвое больше. Соответственно, 
выросла нагрузка на федеральный бюджет. 
Ведь в каждом подведомственном учрежде-
нии и его филиале должны быть начальник 
и зам, секретарша и бухгалтер, водитель и 
охранник, а также помещение, канцтова-
ры, электричество, отопление, служебный 
транспорт, бензин и много чего еще.

Так что никакой оптимизации и эконо-
мии госбюджета благодаря МФЦ не полу-
чилось. Получилась регенерация: вместо 
одного отрезанного щупальца у системы 
госуправления выросли пять новых.

Нужно теперь оптимизировать подве-
домственные учреждения и филиалы. Слить 
и закрыть избыточные. Установить потолок 
их количества (сейчас его нет), ввести кри-
терии эффективности. Причем сделать все 
это надо так, чтобы рядом одновременно не 
выросло никаких новых бюджетных структур 
— в пять раз больше прежних. Это задача 
номер два.

    
За государственные средства органы 

исполнительной власти покупают исполне-
ние своей работы — той, которая входит в 
список их функций и полномочий и за кото-
рую им платят зарплату.

Изучив сайт госзакупок за последние 
два с половиной года, аудиторы Счетной 
палаты выявили 1542 закупки работ и услуг, 
выполнение которых отнесено к полномо-
чиям органов госвласти. 1037 закупок были 
сделаны на федеральном уровне и 505 — на 
региональном и муниципальном.

Из бюджета за них выплачено за два с 
половиной года в общей сложности 8 млрд 
551 млн 786,2 тыс. руб. Это прямые потери 
налогоплательщиков.

Активнее всего подобными закупками 
занимались ФОИВ. За ними львиная доля 
растраченных средств — 8,09 млрд. Регио-
налы и муниципалы совместными усилиями 
спустили 545,5 млн. Чемпионом оказался 
Минпромторг: за исполнение своих полно-

мочий ведомство заплатило 1,538 млрд руб. 
Минэнерго — 723,5 млн, Роснедра — 287,5 
млн, Минкультуры — 286,4 млн, Минспорт — 
133,1 млн, Минкомсвязь — 119 млн, Минэко-
номразвития — 76,8 млн. 

Особо хочется отметить Министерство 
Северного Кавказа. В прошлом году оно за-
купило себе услуг на 8,5 млн рублей (!) «по 
разработке проекта стратегии развития ту-
ризма на территории Северо-Кавказского 
федерального округа до 2035 года». 

Сотрудники министерства сами должны 
разрабатывать стратегию развития. Минкав-
каза для того и создано. Но они такой ерун-
дой заниматься не желают.

Сами они получают зарплату. Един-
ственная функция, которую они никогда ни-
кому не передадут.

Примечательно, что ФОИВ заключают 
контракты на исполнение своих функций не 
только с подведомственными, но и с ком-
мерческими организациями. Причем далеко 
не всегда российскими.

«Из 44 сторонних организаций, привле-
ченных к реализации полномочий Минэнерго 
России, 19 (43,8%) имеют организационно-
правовую форму обществ с ограниченной 
ответственностью, два из которых аффили-
рованы с организациями, зарегистрирован-
ными в США и Нидерландах», — отмечает 
Счетная палата. 

Сведения эти настолько шокирующие, 
что давайте повторим их еще раз. Вместо 
федеральных министерств государствен-
ную политику вырабатывают коммерческие 
компании. В числе этих компаний есть за-
рубежные — в том числе американские и 
английские. 

За работу они получают вознагражде-
ние из средств государственного бюджета. 
Народные деньги, таким образом, уплывают 
напрямую из федеральных органов власти в 
зарубежные офшоры. Причем совершенно 
открыто и легально, без каких-либо хитрых 
схем.

Задача номер три для нового пра-
вительства — положить конец подобным 
извращениям. Органы власти должны са-
мостоятельно исполнять свои функции и пол-

номочия. А если не могут, надо эти функции 
у них отобрать. И не выделять на них деньги 
из государственного бюджета. 

    
Свои полномочия и функции ФОИВ 

передают не только подведомственным и 
коммерческим организациям, но и регио-
нам тоже. 

Идея тут, правда, другая — больше са-
мостоятельности регионам. Но на конце все 
равно все получается одинаково: бюджетные 
средства расходуются неэффективно.

По сведениям Счетной палаты, «на 1 ян-
варя 2017 г. Российской Федерацией пере-
даны регионам 113 полномочий в 17 сферах 
деятельности. Рост числа переданных пол-
номочий только относительно 2012 года со-
ставил 82,3%. В осуществлении переданных 
полномочий участвуют 1060 органов испол-
нительной власти регионов и 7429 органов 
местного самоуправления и иных организа-
ций. Очевидна сформировавшаяся в регио-
нах устойчивая тенденция «трансляции» этих 
полномочий на муниципальный уровень».

Чтоб исполнять дополнительные пол-
номочия, муниципальному уровню нужны, 
естественно, дополнительные деньги. Но 
полномочия сверху передаются полностью, 
а деньги — частично. 

«Контрольные мероприятия, которые 
мы проводили за этот период времени, по-
казали, что объем субвенций из федераль-
ного бюджета на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации недо-
статочен для их исполнения и в ряде случа-
ев влечет за собой дополнительные расходы 
субъектов, по сути, на то, что должно обеспе-
чиваться федеральным бюджетом». 

Пример опять будет про молодое по-
коление — детско-юношеские спортивные 
школы (ДЮСШ). Они то у Минспорта были в 
ведении, то у Минобразования, ну и в кон-
це концов их передали регионам. А регио-
ны спустили еще ниже — муниципалам. Так 
что теперь они финансируются из районных 
бюджетов. 

Денег, которые им выделяются, хватает 
на зарплату директору, тренерам и оплату 
коммуналки. Инвентарь, ремонт спортзала, 
обслуживание спортивной инфраструктуры, 
сборы, участие в соревнованиях — на все 
это денег у ДЮСШ категорически нет. Спор-
тсменов, соответственно, тоже нет. Потому 
что спортсменов не бывает без инвентаря, 
сборов, инфраструктуры и соревнований. 

Вот такой пердимонокль. Спортивная 
школа в районе есть, а спортсменов нет. 
Только директор и тренеры зайдут иногда 
— бланки фиктивной отчетности заполнить.  
Они же на зарплате.

Поэтому снова встает вопрос об эффек-
тивности: зачем платить им зарплату, если 
нет денег на то, что необходимо для трени-
ровок? Зачем тратить бюджетные средства 
на спортивные школы, где нет спортсменов? 
КПД таких вложений нулевой. Они не отра-
батываются никак. Все равно что платить 
зарплату врачу, но при этом не давать ему 
даже фонендоскопа: пусть сидит в пустом 
кабинете и разводит руками, когда прихо-
дят больные.

С такими богадельнями пора заканчи-
вать. Бюджетные структуры, которые нельзя 
финансировать в достаточной степени, нуж-
но безжалостно закрывать. Они только раз-
вращают тех, кто там числится. Для нового 
правительства это задача номер четыре. 
Лучше никак, чем так, как сейчас. 

    
Для всех ФОИВ устанавливаются планы 

работы. В планах указывается, какие пока-
затели должны быть достигнуты в текущем 
году.

Доклады о выполнении планов в 2016 
году представили только 18 ФОИВ из 53. Но 
ни один из 18 не достиг целевых показате-
лей.

«Невыполнение показателей отражает 
уровень исполнения установленных функ-
ций и полномочий, ресурсы используются, 
а фактические результаты не достигаются», 
— отметила в своем выступлении Голикова. 
Просто отметила. Как любопытный факт. Вот 
это потрясает больше всего в нашей системе 
госуправления. Народные деньги миллиар-
дами вылетают в трубу. И всем все безраз-
лично.

Задача номер пять: покончить с без-
различием и всепрощенчеством в отношении 
неэффективных чиновников. Всем руководи-
телям должно быть накрепко вбито в голову: 
они не своими деньгами распоряжаются, а 
чужими.  Не ваши это рубли, а наши.

Юлия КАЛИНИНА.

ПЯТЬ ЗАДАЧ 
ДЛЯ НОВОГО 
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Шок: органы власти в России нанимают 
иностранные компании, чтобы они исполняли их 

работу за государственный счет
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Отечественные законодатели 
продолжают бороться за здоро-
вый образ жизни населения и 
снова хотят ужесточить регули-
рование алкогольного рынка. 
Парламентарии предлагают с 
2020 года запретить продажу 
пива в более чем полулитровой 
таре. Эксперты в недоумении: 
такое ограничение снизит посту-
пления в федеральный бюджет 
от акцизов на 15 млрд рублей в 
год и увеличит потребление бо-
лее крепких алкогольных напит-
ков, которые приносят в казну 
суммарно лишь половину посту-
плений от пивных акцизов.

По мнению авторов внесенного в Госду-
му законопроекта, касающегося проблемы 
алкоголизации населения, ценовая доступ-
ность пива в пластиковой таре большого 
объема способствует увеличению его потре-
бления, что наносит вред здоровью нации. 
Инициаторы документа предлагают с 2019 
года запретить выпуск и продажу алкоголя в 
«пластике» в объеме более одного литра, а с 
2020 года максимальный объем такой тары 
должен быть ограничен 500 миллилитрами.

В пояснительной записке к документу 
приводятся данные Всемирной организации 
здравоохранения, которая сигнализируют о 
ежегодной гибели более 3 млн человек в мире 
от злоупотребления алкоголем. По данным 
Минздрава РФ, 33% юношей и 20% девушек 
ежедневно употребляют горячительное, в 
первую очередь пиво. «Ценовая доступность 
пива в полимерной таре большого объема 
способствует алкоголизации <...> молодежи 
с переходом на потребление более крепких 
напитков» — таким аргументом руководству-
ются авторы законопроекта.

С ПЭТ-тарой для алкоголя государство 
борется не первый год. Сначала были запре-
щены продажи емкостей до 5 литров, кото-
рые многие россияне брали для поездок «на 
шашлыки». В 2016 году с прилавков исчезли 
баклажки объемом более 1,5 литра (сейчас 
на такой посуде отмечают объем в 1,4 литра). 
Это был компромисс: руководство страны и 
бизнесмены договорились, что ниже этой 
отметки допустимый объем пластиковой упа-
ковки для пива не сократится. Спустя два года 
законодатели решили принять более карди-
нальные меры.

Впрочем, эти инициативы скорее спо-
собны навредить отрасли, нежели отучить 
российских любителей от хмельного напитка. 
По словам главы совета Союза российских 

пивоваров Андрея Губки, на протяжении 
последних 10 лет с пивной отраслью про-
исходили законодательные изменения, от-
разившиеся на объемах производства. «Мы 
наблюдаем более 35% падения производ-
ства и продаж за последнее десятилетие», 
— отмечает эксперт. Основным фактором, 
повлиявшим на сокращение потребления, 
он считает запрет на пластиковые упаковки 
более 1,5 литра.

Как отмечает вице-президент компа-
нии «Балтика» Алексей Кедрин, установ-
ленный для российского рынка предельный 
объем пластиковой упаковки в 1,5 литра 
позволяет производителям и смежным от-
раслям постепенно адаптировать производ-
ственные процессы к новым требованиям. 
«Дальнейшее ограничение объема ПЭТ не-
целесообразно, поскольку крайне негативно 
скажется на пивоваренной отрасли, не ока-
зывая при этом влияния на снижение потре-
бления алкоголя. Практика показывает, что 
решение этой проблемы требует не новых за-
конодательных ограничений, а эффективного 
комплексного применения действующего за-
конодательства и заинтересованного участия 
государства, общества и отрасли», — отмеча-
ет представитель компании.

Независимые производители пива со-
гласны с такой точкой зрения. По словам чле-
на президиума «ОПОРЫ России» Алексея 
Небольсина, отказ от продажи пива в ПЭТ-

таре объемом выше 0,5 литра отразится не 
только на доходной части крупных произво-
дителей, но и ограничит поступления в феде-
ральный бюджет от продажи этого вида алко-
голя. «Ежегодно в казну поступает около 150 
млрд рублей от акцизов на торговлю пивом. 
Если инициаторы этого законопроекта до-
бьются его согласования на уровне Госдумы 
и Совфеда, то производители из-за снижения 
рентабельности могут сократить свои мощно-
сти на 10%. В связи с этим доходы бюджета от 
пивных акцизов, которые сейчас составляют 
150 млрд в год, сократятся на 10% — то есть 
на 15 млрд рублей. Для федеральной казны, в 
которую ежегодно поступает около 360 млрд 
рублей от торговли алкоголем, это будет 
вполне весомая сумма».

Как полагает Кедрин, падение пивова-
ренного рынка в 2017 году составило 5%. В 
отличие от пива спрос на водку в России в 
2017 году вырос на 9% и составил почти 80 
млн декалитров на душу населения. Тогда 
как потребление пива с 2012 года снизилось 
с 70 до 40–45 литров. «Новое ограничение 
ПЭТ-упаковки приведет к негативным по-
следствиям и для потребителей. Рост цен на 
пиво спровоцирует смещение спроса в сто-
рону более доступного крепкого алкоголя, что 
противоречит государственной концепции по 
снижению уровня алкоголизации населения», 
— отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Госдума рассмотрела в 
первом чтении законопро-
ект о поправках в статью 
31 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе», который касается по-
рядка вручения призывникам 
повесток. Теперь их предлага-
ется рассылать по почте заказ-
ными письмами. Рассмотрение 
нового законопроекта длилось 
всего две минуты — никаких 
уточняющих вопросов предла-
гаемые поправки не вызвали. 
В следующий раз депутаты вер-
нутся к вопросу в июне. 

Как пояснили в думском Комитете по обо-
роне, сейчас количество уклонистов, которым 
невозможно вручить повестки, — около 164 ты-
сяч. В период проведения призывных кампаний 
2016 года военные комиссариаты не смогли 
оповестить о явке в военкомат более 90 тыс. 
призывников (30% от общего числа граждан, 
призванных на военную службу). Именно поэто-

му, посчитали депутаты, пора законодательно 
менять подход к оповещению призывников.

 Ранее законный механизм оповещения о 
призыве предполагал, что повестки гражданам 
призывного возраста вручаются представите-
лями военного комиссариата по месту житель-
ства или работы под расписку. Без такой распи-
ски привлечь призывника к административной 
или уголовной ответственности как уклониста 
практически невозможно, чем и пользуются те, 
кто не желает служить. 

Новый законопроект сохраняет прежний 
способ оповещения, но при этом предлагается 
еще рассылать повестки заказными письма-
ми. Повестка будет считаться врученной, если 
дома ее получил не только сам призывник, но 
и под роспись кто-либо из членов его семьи — 
уполномоченный представитель, а на работе 
— сотрудник, отвечающий «за военно-учетную 
работу». Правда, какова будет ответственность 
перед законом такого «представителя», если 
он, к примеру, «забудет» вручить повестку при-
зывнику, не уточняется. 

Кроме того, новый законопроект предусма-
тривает, что если заказное письмо по какой-то 
причине было доставлено с опозданием — уже 
по окончании назначенной призывнику даты явки 
в военкомат, молодой человек все равно должен 
в течение трех рабочих дней туда явиться. А если 
призыв уже закончен, то повестка и тогда счита-
ется действительной. По ней призывник обязан 
прибыть в военкомат «не позднее дня начала 
очередного призыва на военную службу». 

Остальное все как и раньше: неявка по по-
вестке без уважительных причин либо отказ от 
получения повестки предлагается считать укло-
нением от военной службы.

Правда, некоторые депутаты считают, что 
повестка из военкомата вообще не должна 
иметь для призывника такого уж решающего 
значения. Он и без нее обязан помнить о своих 
правах и обязанностях. 

Однако у юристов новый законопроект с 
точки зрения действующего законодательства 
вызывает массу вопросов. С юридической точ-
ки зрения для «МК» эту инициативу депутатов 
для «МК» оценил адвокат Дмитрий Агранов-
ский: 

— Написать в законе можно все что угодно, 
но насколько это будет соответствовать Кон-
ституции — большой вопрос. Любому понятно, 
что с юридической точки зрения «надлежащим» 
извещение о повестке может считаться только в 
случае, если его получил лично сам призывник. 
Все другое — это «ненадлежащее» извещение. 
И здесь может возникнуть огромное количе-
ство конфликтных вариантов. Например, кто-
то забыл или не захотел передать призывнику 
повестку. Во всяком случае, до настоящего 
времени такого рода претензии к призывнику 
в судах не проходят. Если на основании по-
добных повесток, когда их получат бабушки, 
дедушки, тети или работодатели, призывни-
ков начнут привлекать к ответственности, то 
с точки зрения Конституции это будет просто 
произвол. Я думаю, если дойдет до принятия 
такого закона и призывников будут подвергать 
ответственности за то, что были извещены их 
родственники или работодатели, а не они сами, 
то здесь, думаю, возникнет очень веский повод 
для обращения их как в обычный, так и в Консти-
туционный суд. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ПИВА НЕ ДОЛИВАТЬ!
Производство ячменного напитка в России

 за 10 лет рухнуло на 35%

КАК ОДНОВРЕМЕННО 
БОРОТЬСЯ С ПОЖАРАМИ 

И С ТЕРРОРИЗМОМ
«Я бизнесмен. Месяц назад арендо-
вал офис. Здание старое — надо де-
лать ремонт и многое менять. В том 
числе и двери пожарных выходов. 
Слышал, что по пожарным правилам 
двери должны быть всегда открыты, а 
по правилам борьбы с терроризмом — 
закрыты. Как быть в такой ситуации?»

Владимир Резниченко, Кострома

Объясняет эксперт по пожарной безо-
пасности Константин КАЛУЖИН: «Никако-
го противоречия в правилах нет. По правилам 
пожарной безопасности к эвакуационным вы-
ходам предъявляются три основных требова-
ния: запоры на дверях должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изну-
три; запрещается загромождать и закрывать 
проходы к местам крепления спасательных 
средств, а также запрещается изменять на-
правление открывания эвакуационных две-
рей. В антитеррористических правилах прямо 
сказано, что пути эвакуации на торговом объ-
екте должны быть свободны для перемеще-
ния людей и транспортных средств. Все это 
означает, что двери эвакуационных выходов 
должны быть такими, чтобы работники и посе-
тители могли спокойно и без усилий открыть 
их изнутри, а злоумышленники не могли про-
браться на объект снаружи. Для этого суще-
ствует несколько технических возможностей. 
Конечно, они различаются по цене. Что ка-
сается возможных претензий чиновников из 
разных ведомств, то при правильных действи-
ях бизнесмена это маловероятный сценарий. 
На каждый офис или торговый центр должен 
быть свой уникальный паспорт безопасности 
— это требование закона. В нем указывают-
ся все эвакуационные выходы, типы дверей, 
маршруты выхода из здания и средства спа-
сения при чрезвычайных ситуациях. Он со-
ставляется в нескольких экземплярах. Один 
визируется в МЧС, другой — в ФСБ».

ПОЧЕМУ ЛОШАДИНЫЕ 
СИЛЫ ДО СИХ ПОР 

НЕ ЗАМЕНИЛИ ВАТТАМИ?
«Почему мощность автомобильного 
двигателя до сих пор измеряется в 
лошадиных силах? Ведь в мире суще-
ствует общепринятая официальная 
единица мощности — ватт. Это дань 
истории или здесь есть какой-то под-
вох? Ведь даже для расчета транс-
портного налога чиновники берут 
именно лошадиные силы».

Артем Матвеев, Омск

Комментирует доцент кафедры «Авто-
мобили и транспортно-технологические 
системы» МАМИ Анатолий КРУТАШОВ: 
«Сегодня термин «лошадиные силы» — это 
действительно дань истории и традиции. На 
самом деле мощность любых двигателей — и 
в автомобилях, и в мотоциклах или мопедах 
— определяется в киловаттах. Однако потре-
бителю проще ориентироваться не в сложных 
физических формулах, а в общепринятых еди-
ницах. Изначально измерять мощность дви-
гателя машин в лошадиных силах придумал 
Джеймс Уатт в XVIII веке. Так ему было проще 
объяснить, насколько его паровые моторы 
мощнее обычной лошади. Термин прижился. 
Более того, в технических документах на ста-
рые модели автомобилей может даже не быть 
информации о мощности двигателя в ваттах 
— только лошадиные силы. В документах на 
относительно новые машины производители 
стали писать мощность и в силах, и в кило-
ваттах. Чиновники и страховщики использу-
ют этот термин тоже безо всякого подвоха и 
злого умысла — просто слишком уж велика 
сила привычки. Если же кому-то захочется 
провести расчеты для своего автомобиля, то 
следует учитывать, что одна лошадиная сила 
равна 735,49875 ватта». 

ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ ГОТОВЯТ 
«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

Почтальоны помогут 
не уклоняться 

от военной службы



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 апреля 2018 года 9 стр. 

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 апреля 2018 годаwww.mk.ru КОШЕЛЕК

Президент Путин подписал за-
кон, разрешающий собственни-
кам квартир оплачивать услуги 
ЖКХ напрямую организациям, 
поставляющим ресурсы, а имен-
но тепло и воду, минуя управля-
ющие компании (УК). Впредь с 1 
апреля жильцы многоквартир-
ных домов решением общего со-
брания могут перейти на прямые 
договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО), что, по 
мнению авторов нововведения, 
приведет к снижению неоправ-
данно высоких тарифов и боль-
шей собираемости коммуналь-
ных платежей. 

Однако у независимых экспертов есть 
серьезные сомнения на этот счет. По их оцен-
кам, закон призван в первую очередь регули-
ровать напряженные отношения между юри-
дическими лицами: УК и РСО, так как первые 
задолжали ресурсникам порядка 250 млрд ру-
блей. Следовательно, громкие речи о том, что 
у жильцов — собственников квартир появится 
возможность сэкономить, лишены смысла.

Шило на мыло 
Исключение недобросовестных управля-

ющих компаний из отработанной схемы отпла-
ты услуг ЖКХ даст возможность сэкономить, 
заявил глава государства в середине декабря 
2017 года в ходе своей ежегодной пресс-
конференции. По словам Владимира Путина, 
многие УК ведут нечестную игру. «Управляю-
щие компании сначала деньги за все собира-
ют, а потом расплачиваются, в том числе и с 
ресурсными организациями, — отметил он. 
— И далеко не всегда они расплачиваются 
своевременно и в полном объеме, и за этим 
мало кто смотрит».

Негодование Путина, как водится, тут же 
заставило вертеться все винтики бюрократи-
ческого механизма страны. Министр строи-
тельства и ЖКХ России Михаил Мень сооб-
щил, что отстранение УК от сборов платежей 
за коммунальные услуги повысит их качество. 
А уже 23 марта 2018 года соответствующий 
законопроект был принят в окончательном 
чтении Государственной думой, а спустя пять 
дней его одобрил и Совет Федерации.

Начиная с 1 апреля текущего года граж-
дан наделили правом на общедомовом со-
брании собственников жилья принимать 
решение о заключении договора напрямую 
с РСО. При этом сами ресурсоснабжающие 
организации также могут отказаться от дого-
вора на снабжение коммунальными услугами 
через УК и перейти на прямые договоры с по-
требителями.

Ресурсники могут расторгнуть отноше-
ния с управляющими компаниями при усло-
вии накопившейся задолженности по оплате. 
Эксперты подчеркивают, что случаев, когда 
УК брали деньги за коммунальные услуги с 
жильцов, но не перенаправляли их на счета 

ресурсоснабжающих организаций, — предо-
статочно.

«В 2015 году задолженность россиян за 
жилищно-коммунальные услуги составила по-
рядка 135 млрд рублей, в 2016-м уже свыше 
250 млрд рублей и более 600 млрд рублей  в 
прошлом году», — рассказал «МК» главный 
эксперт Центра аналитики и финансовых 
технологий Антон Быков. По оценкам экс-
пертов, 250 млрд рублей задолженности сфор-
мировалось по вине управляющих компаний. 
«Это и неудивительно: при общей собираемо-
сти платежей на уровне 95% УК из своего кар-
мана должны выплачивать недостающие 5% 
суммы. Отсюда и завышение тарифов, и пре-
ступные схемы хищения денег», — подчеркнул 
наш собеседник.

Однако даже если отрезать УК от денеж-
ного потока, тарифы меньше не станут. Ресурс-
никам придется расширять штат сотрудников, 
на чьи плечи упадут новые функции, например 
выбивание задолженности с неплательщиков, 
считает заведующий кафедрой Института 
отраслевого менеджмента (ИОМ) РАН-
ХиГС Евгений Богомольный. Поставщикам 
ресурсов придется поднять тарифы, дабы по-
крыть эти расходы.

Если говорить о самих УК, у них забот не 
убавится. Их основные обязанности — содер-
жание жилого фонда, его безопасное состоя-
ние, создание нормальных условий жизни соб-
ственников квартир. «Под юрисдикцию этих 
организаций попадают все коммуникации, их 

обслуживание, а также содержание придомо-
вой территории, уборка общедомовых поме-
щений», — подытожил Богомольный.

Чтобы дом не превратился 
в барак
А проблем в отношениях между собствен-

никами и управляющими компаниями предо-
статочно. «В рейтинге жалоб в сфере ЖКХ 
первое место занимают обращения граждан 
относительно расчетов, второе — претензии 
к управляющим компаниям: порядка 17% от 
общего числа жалоб по России за год», — от-
метила первый заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам Светлана 
Разворотнева в разговоре с «МК».

Конфликты возникают из-за того, что 
управляющие компании, как коммерческие 
организации, хотят получить от своей деятель-
ности максимальную прибыль и делают для 
этого все возможное — экономят на выполне-
нии своих прямых обязанностей или завышают 
тарифы на коммунальные услуги. «В свою оче-
редь, собственники квартир не хотят остать-
ся без квартиры, если тарифы станут столь 
неподъемными, а также не желают вместо 
дома жить в бараке, в который он превраща-
ется по вине плохо работающей управляющей 
компании, — рассказала «МК» заместитель 
директора аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова. — Там, где 

возможно найти компромисс между этими 
противоречащими интересами, конфликтов 
нет. А там, где невозможно — в основном из-за 
негибкости, непрофессионализма и жадности 
УК, — конфликт возникает».

Например, в начале текущего года был 
громкий конфликт в Москве из-за того, что 
управляющая компания аномально повысила 
тарифы, а когда жильцы не смогли покрыть 
счета, перестала выполнять свои функции. 
Собственники провели целый месяц без го-
рячей воды, уборки мусора и работающих 
лифтов. В итоге одну недобросовестную УК 
сменили на другую.

Закон поможет «юрикам», 
а не «физикам»
Собеседники «МК» убеждены, что пере-

ход на прямые договоры не поможет жильцам 
сэкономить. Выходит, изменением для соб-
ственников жилья станет только то, что счета 
за коммунальные услуги теперь будет выстав-
лять не управляющая компания, а соответ-
ствующие РСО. Тарифы же от самого приня-
тия такого закона и от изменений в Жилищном 
кодексе не вырастут и не упадут. 

Отказаться от услуг управляющих компа-
ний можно двумя способами. Во-первых, по 
инициативе ресурсника, если есть задолжен-
ность в размере более двух среднемесячных 
объемов у управляющих компаний перед РСО, 
доказанная судом. Другой вариант: решение 
общедомового собрания. Но жильцы с трудом 
выходят на такое обсуждение. Люди часто бы-
вают недовольны своим коммунальным обслу-
живанием, но когда приходит время предпри-
нимать какие-то организационные усилия, им 
недосуг этим заниматься.

«Не думаю, что с принятием данного зако-
на стоит ожидать массового перехода на пря-
мые договоры с ресурсниками. В большинстве 
своем те, кто хотел отказаться от посредника в 
виде УК, уже это сделали, а сейчас подобные 
отношения будут узаконены», — считает Свет-
лана Разворотнева.

По ее словам, закон имеет большее от-
ношение к расчетам между юридическими 
лицами: «управляшками» и ресурсниками. 
«УК собирали деньги с жильцов, но не пере-
водили их ресурсоснабжающим организаци-
ям. Собственники недовольны управляющей 
компанией не потому, что они задерживает 
денежные переводы, а потому что она плохо 
следит за их домом, оказывает некачествен-
ные услуги, — продолжает Разворотнева. — 
В данном случае полный отказ от УК не по-
может. Ее следует поменять. Бывает такое, 
что за долги УК ресурсники отключают воду 
в квартирах собственников или канализацию 
и свет всему дому. Но все эти действия не-
законны».

В конечном счете принятый закон позво-
лит регулировать отношения конфликтующих 
юрлиц: УК и РСО. Что же касается собствен-
ников жилья в многоквартирных домах, то на-
деяться на уменьшение тарифного бремени 
им не следует.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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«Грязную игру» управляющих компаний могут остановить прямые 
договоры РСО на основе решений общедомовых собраний.

ПРЯМОИ НАВОДКОИ

Арктика отличается своими суровыми 
климатическими условиями. Поэтому львиная 
доля затрат в судовождении — это создание 
инфраструктуры для жизнеобеспечения эки-
пажа. Кроме этого, как показывает статистика, 
60–80 % ошибок допускает именно персонал, 
ущерб от которых оценивается судовладель-
цами в $1,5 млн в день.

Впрочем, в Росатоме нашли способ решить 
эту проблему. Специалисты предприятия го-
скорпорации Российского федерального ядер-
ного центра-Всероссийского научно-иссле-
довательского института экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) разрабатывают 
цифровую модель безэкипажного судна (БЭС) 
совместно с ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» и Институтом океанологии 
имени Ширшова Российской академии наук.

«РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках данного про-
екта выполняет работы по созданию цифро-
вой модели безэкипажного судна, проводит 
моделирование с учетом влияния гидроме-
теорологических условий и географических 
особенностей на объекты и процессы мо-
делирования», — поясняет представитель 
ядерного центра.

Благодаря совместному проекту пред-
приятий теперь людей на корабле заменят 
приборы. Именно новейшее оборудование 
будет обеспечивать передачу, получение 
сигнала, диагностику, мониторинг систем 
судна и так далее. Таким образом, удастся 
получить должный экономический эффект.

Кроме того, процесс создания БЭС по-
зволит усовершенствовать и другие, тра-
диционные суда. В частности, существенно 

улучшить конструкцию корпуса, отказаться 
от надстройки, разместить в носовой части 
грузовой трюм, оптимизировать соотно-
шения размерений корабля. А это в свою 
очередь благоприятно скажется на экипаже, 
поскольку нивелируется отрицательное влия-
ние резкой качки на обитаемость персонала. 
Создание цифровой модели БЭС также по-
зволит увеличить площади грузовых отсеков 
и пролонгировать сроки плавания судна. 

Необходимо отметить, что в Рос-
сии разработка технологий безэкипаж-
ного судовождения ведется в отноше-
нии различного рода судов — например, 
научно-исследовательских, спасатель-
ных, транспортных. Отдельное внимание 
уделяется безэкипажному судовождению 
гражданского назначения. Его создание и 

применение — одна из главных целей На-
циональной технологической инициативы 
«Маринет».

Как отмечают в Росатоме, безэкипажное 
судовождение — это наиболее перспектив-
ное направление применения информацион-
ных технологий в области морского и речного 
транспорта.

Действительно, если посмотреть на 
мировые тенденции, то, с одной стороны, 
налицо увеличение речных и морских пере-
возок. С другой — наблюдается снижение 
числа квалифицированного персонала. Не-
удивительно, что на этом фоне появилось 
инновационное направление по созданию 
безэкипажных судов. Причем в этом вопросе 
помимо России активно ведут разработки 
и другие страны. В частности, Великобри-
тания планирует реализовать свой проект 
в 2019 году. Не отстает и Норвегия, рас-
считывающая к концу 2018 года запустить 
электрическое автономное БЭС. Правда, 
пока лишь на небольшие расстояния для 
речных перевозок. В том же направлении 
работают Нидерланды, Франция, группа ком-
паний в Евросоюзе. Равнодушными к БЭС 
не остались также китайцы. В Поднебесной 
сейчас ведут соответствующие наработки в 
данной области. 

Ирина МУЧКАЕВА. 

ИННОВАЦИИ

Таким образом будет повышена эффективность морских перевозок
В АРКТИКУ НАЛЕГКЕ: РОСАТОМ СОЗДАЕТ БЕЗЭКИПАЖНОЕ СУДНО

Арктика — пожалуй, одна из самых загадочных частей мира. Человечество исследует 
эти северные земли начиная с XI века, когда русские мореплаватели первыми вышли в 
моря Северного Ледовитого океана. С тех пор технологии по их освоению далеко ушли 
вперед. Причем теперь для этого даже нет необходимости в присутствии человека. 
Такая возможность может появиться благодаря разработке Росатома. Специалисты 
госкорпорации создают цифровую модель безэкипажного судна, которое поможет 
повысить эффективность морских перевозок в Арктике.

Отказ от услуг управляющих компаний 
не сделает «коммуналку» дешевле для населения



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
11 – 18 апреля 2018 года mk-kuzbass.ru10 стр. ПСИХОЛОГИЯ

В этом материале мы приво-
дим свод рекомендаций для тех, 
кто будет пытаться собрать себя 
заново по кусочкам самостоя-
тельно – такие люди все равно 
будут. Советы эти исходят от пси-
хологов из списка доброволь-
цев группы «Добрые сердца», 
не оставшихся равнодушными 
к горю кемеровчан и готовых 
бесплатно помочь людям. 

Порой кажется, что самая черная не-
деля миновала и самое страшное позади, 
но потом снова понимаешь – не для каж-
дого. Жизнь многих кемеровчан после тра-
гедии в «Зимней вишне» не просто разде-
лилась на до и после, а вообще не может 
войти в нормальную колею. Это касается 
не только родственников погибших (не-
сколько человек из них находятся в погра-
ничном состоянии и госпитализированы 
в областную психиатрическую больницу). 
Это касается всех жителей города. Жиль-
цов окрестных домов, которые вынужде-
ны проходить мимо обгорелого колосса 
каждый день. Тех, кто переживает за де-
тей или пожилых родителей. Тех, кто ра-
ботает в других торговых центрах. Тех, кто 
слишком много читал (или даже сам писал 
в СМИ или социальных сетях) жуткие хро-
ники пожара. Кто наблюдал со стороны, 
сжимая зубы от горя и невозможности по-
мочь.

В прошлом номере мы опубликовали 
интервью психиатра, руководителя центра 
Сербского Зураба Кекелидзе, в котором 
он подчеркивает необходимость обраще-
ния за помощью к профессионалам – пси-
хиатрам, психологам. И мы с ним совер-
шенно согласны. Благо, сейчас получить 
эту помощь вполне реально. В город при-
ехали десятки хороших специалистов, 
с ними могут связаться даже обычные ке-
меровчане, не говоря уж о пострадавших 
на пожаре, по телефону (3842) 77-07-67. 
На эту линию уже позвонили более полу-
тора тысяч горожан.

Но. Всегда есть но. Слишком велика 
сила инерции в нашем обществе. Всегда 
найдутся те, кто не сможет, не захочет, 
не готов обращаться к психологу.  Д ля тех, 
кто будет пытаться вернуться в нормальный 
психологический режим самостоятельно, – 
советы специалистов.

Никаких подробностей 
и новостей
Лидия Уразаева, психолог, специализация – 
терапия страхов и панических атак (г. Прокопьевск)

Я сама оказалась одной из тех, кто (не 
будучи пострадавшей) тяжело переживал 
эту трагедию. Не могла уснуть. Душили 
слезы. Преследовали кошмары. Рука все 
тянулась листать новостную ленту в поис-
ках какой-то новой информации – и хотя 
от этого становилось только хуже, я вновь 
и вновь искала новости. Но нужно было 
начинать жить дальше, и мне помогли вот 
какие решения и действия.
• Нужно понять: то, что сейчас со мной 

происходит – нормально. Нормально 
плакать. Нормально бояться. Случилось 
потрясение, сильно задевающее душу. 
Кому-то нужно больше времени, чтобы 
оправиться, кому-то – меньше, и это 
тоже нормально. Мы все разные.

• Необходимо отказаться от бесконечно-
го поиска новой информации. Искать 
ее – это древний механизм самозащи-
ты. На подсознательном уровне мы счи-

Оцените эмоции
Петр Павленко, психолог, волонтер  
психологической службы

• В работе с любыми тяжелыми чувствами 
и со снятием напряжения в целом помо-
гает мелкая моторика: лепить из пласти-
лина, перебирать гречку, рисовать. 

• Основной причиной тревоги являет-
ся утраченная иллюзия безопасности, 
когда шумиха утихнет, эта иллюзия вос-
становится. У кого-то быстрее, у кого-то 
медленнее. Так что испытывать тревогу 
и страх в этой ситуации – нормально.

• Чувства имеют свойство ослабевать, 
когда их озвучивают, важно не пытать-
ся убежать от своей тревоги или страха, 
а принять его, понять, что за ним стоит. 
Можно завести дневник эмоций с тремя 
колонками: 

1)  что происходит (объективная ин-
формация, то, что можно увидеть, 
потрогать), 

2)  что я чувствую, 
3)  что я думаю (здесь 2 подпункта: 

что я думаю о себе; что я думаю 
об окружающих). 

Такие дневники помогают понимать эмо-
ции, уменьшать их интенсивность и под-
нимать их осознанность.

• Есть одна очень простая и эффективная 
арт-терапевтическая психологическая 
техника: нужно представить и нарисо-
вать свой страх, как следует его рас-
смотреть, какого он цвета, что он собой 
представляет, и перенести его на бума-
гу. Затем на той же бумаге взять и транс-
формировать его так, чтобы он больше 
не был страшным.

Разумеется, наилучшим способом 
разрешения этих трудностей является об-
ращение к психологу, тем более количество 
предлагаемой бесплатной помощи в связи 
с событиями в Кемерове возросло.

Терапия – в объятиях
Дарья Осипова, психолог (Екатеринбург)

Не только в Кемерове, по всему миру 
есть люди, испытывающие одни и те же 
симптомы – признаки переживания горя. 
После первой реакции, отрицания и оцепе-

нения – «Как такое могло произойти? Это 
невозможно представить, такого просто 
не может быть!» – пришел гнев. На тех, кто 
не провел эвакуацию, не проверил систе-
мы безопасности, не предусмотрел и до-
пустил.

Поиски виноватых ничего не изменили. 
И мы начали торг – а если я выучу все пра-
вила поведения в случае пожара, запасусь 
самыми мощными средствами спасения 
жизней, буду изучать все эвакуационные 
выходы и знать, куда бежать в случае по-
вторения подобных событий, мне станет 
легче?

Почему-то не становится. Знания есть, 
но есть и бессонница (иногда из-за кош-
маров), грусть, тревога за себя и близких, 
чувство усталости и подавленность, поте-
ря интереса к жизни, ухудшение внимания, 
раздражительность и агрессия, иногда – 
чувство вины. Это четвертая стадия про-
живания горя, депрессия. Всего их пять, 
большая часть пути уже пройдена. Как пе-
режить эту?
• Заботьтесь о своем физическом состо-

янии. Что вы сегодня ели, пили? Сколь-
ко спали, отдыхали? Как часто ходили 
в туалет, заботились о личной гигиене? 
Выходили из дома, гуляли, выполняли 
простые физические упражнения? 

• Говорите о ваших переживаниях. Не обя-
зательно со специалистом. Главное, что-
бы это был человек, готовый вас выслу-
шать. Выговориться можно и в личном 
дневнике, описать свои эмоции, что их 
вызывает, как они изменяются.

• Если хочется плакать – плачьте. Горе 
нельзя «выключить», его нельзя отло-
жить на потом. Дайте время и место 
слезам.

• Постарайтесь быть в контакте с близки-
ми людьми, семьей, заботьтесь о них, 
проявляйте свою любовь. Незаменимая 
терапия горя – самые простые объятия. 
Особенно это важно, если у вас есть ма-
ленькие дети – они могут не понимать 
происходящего, не чувствовать то же, 
что и вы, но ваше состояние их точно 
беспокоит.

• Некоторые ситуации могут вызывать 
у вас острые переживания, будьте го-
товы успокоить себя. Болезненные 
ассоциации может вызвать что угод-
но – новости про трагедию, обсуждае-
мые коллегами в коридоре, дети, игра-
ющие на площадке, фотографии свечей 
и цветов. Выберите один доступный 
вам способ (обычно это какой-то про-
цесс, простой ритуал, например, чашка 
горячего чая определенного сорта, ме-
дитация, упражнение «Само-объятие») 
и приучите себя к мысли, что его выпол-
нение возвращает вам эмоциональное 
равновесие.

А если я не чувствую горя (например, 
уже пережил его), но вижу человека, кото-
рому плохо?

Будьте рядом – это лучшее, что вы 
можете сделать. Слушайте, если говорит 
(просто выслушайте, не обязательно что-
то советовать), следите за физическим 
состоянием (до банального – напоминай-
те о необходимости пить и есть), будьте 
терпеливы к эмоциональным вспышкам. 
Человек в горе часто пытается изолиро-
ваться от окружающих, может реагировать 
на попытки помочь агрессивно, будьте 
к этому готовы, реагируйте по возможно-
сти спокойно. Если не чувствуете возмож-
ности помочь – просто отнеситесь к чужим 
переживаниям с уважением, дайте отго-
ревать, даже когда, с вашей точки зрения, 
объективных причин для таких эмоций нет. 
В случае, когда состояние угрожает жизни 
и здоровью человека, обратитесь к специ-
алистам.
Елена ГУСЬКОВА, Лора НИКИТИНА. 

Фото: личные архивы героев.

таем, что, если будем знать больше, 
если до мелочей продумаем свои дей-
ствия в аналогичной ситуации, то будем 
защищены от беды. Но это ловушка. 
В древние времена этот механизм пси-
хики был полезен, но сейчас, в век не-
вероятной скорости распространения 
информации, приносит только вред. 
Лучше не расходовать силы, а копить их, 
чтобы приносить пользу и быть работо-
способным, способным помочь делом, 
а не переживаниями. Ставим себе огра-
ничение: неделю никаких подробностей, 
никаких новостей.

• Стоит сосредоточиться на чем-то дру-
гом. Самое простое – на дыхании. Вы-
дох в два раза длиннее вдоха, фиксиру-
ем продолжительность: начинаем вдох 
и считаем – получился вдох на три счета. 
Значит, выдох растягиваем так, чтобы 
получился на 6 счетов. И так несколько 
раз. Такое дыхание успокаивает на чисто 
рефлекторном уровне.

• Также приходят на помощь психологиче-
ские приемы. Например, метод Седоны. 
Это цепочка вопросов к себе. Покажу 
на примере. Что я сейчас чувствую? – 
Тревогу. Беспокойство. Где в теле я это 
чувствую? – В горле. Похоже на темный 
тяжелый комок. И на спине, между ло-
паток холодно. Готова я признать, при-
нять, что я тревожусь? – Да. Этот страх, 
это беспокойство – часть меня. Я имею 
право переживать страх, это нормально. 
Готова я отпустить это беспокойство? – 
Да. Когда я хочу его отпустить? – Прямо 
сейчас. Отпускаем. Представляем себе 
любой понравившийся способ – скла-
дываем мысленно надоевшие эмоции 
в чемодан, клеем марки – и отправ-
ляем по почте куда-нибудь. Или запу-
скаем на воздушных шариках в небо, 
или просто сминаем, как листок бу-
маги, – и прочь, за окно… Проверяем. 
Что осталось теперь? Что я чувствую? – 
Пожалуй, некоторую опустошенность.
Где в теле я это чувствую? – …цикл повто-
ряется несколько раз, пока не останется 
что-нибудь, полностью вас устраиваю-
щее – спокойствие, умиротворенность, 
вера или даже радость.

• Не спешите вешать ярлыки. Радость 
не делает вас черствым или бесчув-
ственным человеком. Это радость 
от того, что теперь вы управляете эмоци-
ями, а не они вами. А имея такой навык, 
вы можете помогать людям, а не вызы-
вать жалость к себе.

• Жалость, трансляция негатива – еще 
один камень преткновения. Чем чаще 
мы думаем и чем более говорим о беде, 
тем чаще пускаем ее не только в свой 
мир, но и навязываем ее окружающим. 
Лучше почтить память погибших мол-
чанием. А если вы можете чем-то по-
мочь – то реальными делами. Но не об-
суждением подробностей в кругу коллег 
или семьи. Ведь в этом случае мы просто 
умножаем ту боль, что и так невыносима.

НЕ УМНОЖАЙТЕ БОЛЬ
Советы тем, кто не может оставить 25 марта позади

Жизнь многих кемеровчан после трагедии в «Зимней вишне» 
до сих пор не может войти в нормальную колею.
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Зеленое золото 
Общая площадь кузбасского леса со-

ставляет более 5 млн гектаров. Это без ма-
лого 60,4% площади региона. В этом отно-
шении мы смотримся весьма выигрышно 
перед соседями: так, в Алтайском крае – 
22% лесов, в Новосибирской области – 26%, 
в Республике Алтай – 44%. Обошли нас 
по площади лесопокрытых земель лишь 
Томская область и Красноярский край.

Внутри региона лесные территории 
размещены неравномерно. В северной 
части Кемеровской области лесов значи-
тельно больше, чем в южной: в Междуре-
ченском районе тайгой занято порядка 
80% территории, а в Таштагольском и того 
больше – почти 95%. Меньше всего лесов 
в Ленинске-Кузнецком районе – менее 9%. 

Видимо, это лесное богатство нас 
и расслабило. Потому как сегодня леса 
безжалостно вырубаются, а вот восстанав-
ливаются с огромным трудом. «Считается, 
если 10% территории нарушено, земля 
уже не сможет восстановиться. В Кузбас-
се на сегодняшний день нарушено около 
9,8% земель, – с горечью отметил Андрей 
Егоров. – То есть совсем скоро мы будем 
жить не в самом зеленом регионе Сибири, 
а в зоне экологического бедствия». 

Теория заговора
Главная трудность в защите зеленого 

золота Кузбасса от алчного бизнеса за-
ключается в том, что воевать приходится 
с ветряными мельницами, которые кру-
тятся государственными инстанциями. 
В основе их взаимоотношения, по мнению 
специалистов, стоит коммерческий сговор. 
Чаще всего в спорной ситуации госструкту-
ры встают на позицию угольных компаний 
и прикрывают их нарушения и недоработки. 
Бороться с этим очень сложно.

«Сложно почему? – задается вопросом 
и тут же отвечает на него наш эксперт. – 
Во-первых, тайга уходит в тень на первом 
же этапе. В аукционной документации 
прописывается верхняя граница участ-
ка недр – это нижняя граница почвенного 
слоя. Что находится над почвенным слоем, 
в бумагах никак не отражается. Сюда не по-
падают даже населенные пункты, что гово-
рить о деревьях. Нарезали на куски – а сами 
разбирайтесь. Но самое страшное и непо-
нятное для меня то, что главные вопро-
сы решаются здесь, в ходе согласования 
с местными муниципальными органами. 

Когда на месте по каким-то причинам 
разрешают все, пакет документов отправ-
ляется в Москву. Там приказом Минприро-
ды этот участок недр включается в реестр, 
потом формируется план аукциона, и любая 
организация может взять его в пользова-
ние. Если на этой территории оказались 
леса, их никто не запрещает вырубать. 
И приходят на землю недропользователи 
с барским отношением и ощущением все-
дозволенности. Начинают строить дороги 
без проектов, запускать буровые установ-
ки, рубить деревья до получения соответ-
ствующего разрешения – «мы же купили». 
Извините, вы не купили, а взяли в поль-
зование территорию, которая находит-
ся под почвенным слоем. Вот это – ваше. 
А то, что над ней, пока еще чужое. К сожале-
нию, закон эти нюансы не учитывает».

Что самое интересное, тайги нет 
не только в федеральных аукционных доку-
ментах, но и в местных. Поэтому сохранять 
ее, несуществующую, становится все слож-
нее. В результате недоработки или осоз-
нанного подлога случается так, что на тор-
ги выставляется участок, на котором якобы 

лАЗики вошли. Видимо, в 2012 году шири-
ну не могли долго-долго утвердить, и ком-
пания потихоньку приступила к вырубке 
просеки по проекту, который находился 
на стадии согласования. Я считаю, что это 
сговор. Дорогу для угольного разреза стро-
ят на бюджетные деньги под видом пожар-
но-технической. А деньги, которые разрез 
возьмет для строительства технологиче-
ской дороги, окажутся сэкономленными. 
Как это называется?»

Такие неувязки встречаются повсемест-
но. И вопросов они вызывают массу. Один 
из них – почему не установили границы ох-
ранной зоны на Терсинке? Потому что у нас 
нет органа, уполномоченного их устанав-
ливать. Сейчас коллегия администрации 
полтора года занимается поиском «орга-
на, уполномоченного устанавливать орган, 
уполномоченный устанавливать границы 
охраняемой зоны». И все это происходит 
под контролем прокуратуры… «Заинтере-
сованные структуры, видимо, занимаются 
затягиванием процесса, –  предполагает 
эксперт, – чтобы успеть провести работы. 
Ведь кто-то же нарисовал границы Борисов-
ского. Вот только кто – мы так и не узнали». 

В ходе беседы выяснился еще один 
немаловажный факт. Оказывается, в этом 
году природные недра с угольными ресур-
сами и вовсе были выведены из-под кон-
троля департамента природопользования 
и переданы в департамент угольной про-
мышленности. Теперь они сами себе все 
смогут разрешать. Круг замкнулся…

Шахтеры-дровосеки
Конечно, сегодня главной причиной 

вырубки лесов в тех масштабах, которые 
грозят экологическим бедствием региону, 
является угледобыча. Для промышленных 
целей вырубаются огромные площади ле-
сов и тайги. Например, когда вырыли уголь-
ные карьеры близ Костенково и Апанаса, 
все вокруг начало засыхать, потому что под-
земные воды сбегают в карьер. С шахтами 
ситуация схожая. Росли в районе Осинников 
и Калтана могучие сосны, а после строи-
тельства шахт и разрезов деревья погибли. 
Восстановить растительность не удается – 
молодые сосенки без воды расти не хотят. 
И самое печальное, что даже после закры-
тия угольного предприятия воссоздания 
прежнего ландшафта не происходит.

При этом многие компании начинают 
заниматься вырубкой леса задолго до со-
гласования соответствующей проектной 
документации. Одна из последних си-
туаций произошла на территории Ново-
кузнецкого района. На лесных участках, 
предоставленных ООО «Сибуголь» депар-
таментом лесного комплекса Кемеров-
ской области на праве аренды, прошлым 
летом незаконно вырубили 94 кубометра 
берез и 24 кубометра осин. Размер вреда, 
причиненного лесному фонду, составил 
572 тыс. рублей. Новокузнецкий межрайон-
ный природоохранный прокурор направил 
материалы проверки в отдел МВД России 
по Новокузнецкому району для решения 
вопроса об уголовном преследовании по 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений в особо крупном размере). 
Проводится доследственная проверка. 

Перегиб в сторону угольных компаний 
очевиден. Эксперты ОНФ в Кузбассе пыта-
ются повлиять на ситуацию и формируют 
предложения по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы о недрах. Послед-
нее обсуждение этих поправок проходило 
в Новокузнецком районе, где активизиро-
вали свою деятельность угольные пред-
приятия, а разрезы вплотную подступили 
к населенным пунктам. Общественники 
настаивают на том, чтобы при выделении 
участков под угледобычу информация 
о флоре и фауне учитывалась на этапе 
проведения геологического изучения недр 
и разведки месторождений полезных иско-
паемых. По мнению активистов ОНФ, дан-
ные сведения также должны указываться 
и на карте-схеме района проведения геоло-
горазведочных работ. Вся эта информация 
должна учитываться при установлении гра-
ниц участков недр, а никак не после. Пора 
выводить из тени и наносить на карту угле-
добычи леса, тайгу и населенные пункты. 
Иначе скоро мы придем к тому, что графи-
чески отсутствующие объекты превратятся 
в фактически отсутствующие, а карта недр 
будет отражать реальную ситуацию в обла-
сти, где нет ни тайги, ни деревень. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
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находится сенокос 
и пастбища. А ка-
дастровые номера 
участка совпадают 
с номерами участ-
ков черневой тайги. 
«Нам в районе гово-
рят: там все в поряд-
ке, мы в курсе, там 
пастбище, – поясня-
ет Егоров. – Мы при-

езжаем на место, а там – тайга. Заходим 
в кадастровую карту – и там тайга. Пробле-
ма. Что это? Сговор? Не исключено. А воз-
можно, все дело в том, что природными ре-
сурсами Кемеровской области занимаются 
разные департаменты. Поэтому нет общей 
базы данных, а значит – и согласованности 
действий».

После того как участок с тайгой-неви-
димкой берется в пользование угольной 
компанией, в процесс включается компа-
ния-проектировщик. Специалисты считают, 
что и на этом этапе распространено поды-
грывание недропользователям и их интере-
сам. «Изыскатель работает на месте, делает 
проект, – продолжает Андрей Егоров. – Вну-
три проекта есть неточности и неувязочки. 
Но с учетом того, что проектировщик – со-
лидная компания с громким именем, все ее 
заключения принимаются безоговорочно 
и без детального анализа. Дальше доку-
ментация доходит до госэкспертизы. А если 
госэкспертиза пройдена, то обратного пути 
уже нет. Один из таких примеров – разрез 
Комаровский, который находится недалеко 
от деревень Ивановка и Комаровка Крапи-
винского района. Его границы находятся 
на расстоянии 570 метров от берегов реки 
Томь. Притом что санитарная зона разреза 
должна составлять не менее километра. 
Однако это расстояние в 570 метров было 
заложено в проекте с сопутствующим объ-
яснением: границы должны быть отнесены 
от берегов в ходе выполнения работ. Пре-
красно... А если не будут отнесены? Если 
бы наши структуры работали более патри-
отично, границы этих участков изначально 
на этапе выделов определялись бы с учетом 
минимальных санитарных зон, и этот вопрос 
не оставался бы на совести угольных ком-
паний». 

Еще один подобный пример – золото-
добыча на территории одного из кузбасских 
охотничьих хозяйств, о которой, кстати, нам 
стало  известно от читателей «МК в Кузбас-
се». Согласно проектной документации, 
биологическая рекультивация на данном 

участке не требуется. Ведь авторитетная 
кемеровская организация постановила: 
«само зарастет». «Сейчас идет выясне-
ние обстоятельств и оснований для такого 
странного заключения, – отмечает Андрей 
Егоров. – На имя руководителя организации 
подготовлено письмо от ОНФ с просьбой 
пояснить позицию. Когда разрабатывался 
этот проект, лесники были против. Но про-
ектировщики настояли, что все само вос-
становится. А раз экспертная комиссия, 
несмотря на наличие целой цепочки нару-
шений, проголосовала за проект, значит, 
оснований для отказа нет. Все знают, что на-
рушения есть. Но фактически, на бумаге их 
якобы не выявлено. А значит, нет оснований 
для отклонения проекта. Остается ждать. 
Ведь если в результате такого нарушения 
возникнут существенные последствия, 
можно будет раскрутить цепочку и найти 
виноватого, который должен быть нака-
зан. Думаю, если громко наказать по су-
щественному признаку одну-две угольные 
компании, один-два проектных института, 
они хотя бы перестанут нарушать так явно». 

Лесной департамент 
строит дорогу для БелАЗов
Для иллюстрации творящегося произ-

вола Андрей Геннадьевич рассказал еще 
одну историю с занимательным сюжетом 
о взаимодействии угольщиков и властей. 
В 2012 году участок земли с произрастаю-
щими на нем лесами был передан в аренду 
предприятию для строительства пожар-
но-технической дороги. В 2015 году это 
предприятие заказало проект освоения 
лесов. В 2017 году начали рубить деревья. 
Но это по документам. А по факту деревья 
стали вырубаться еще в 2013 году.  «Мы на-
правили письмо с вопросом о незаконной 
вырубке, – рассказал Егоров. – На что полу-
чили ответ: «Вырубка лесов производится 
согласно проекту, геологоразведочные ра-
боты приостановлены». Мы их про лес спра-
шиваем, а они нам про геологоразведочные 
работы отвечают… Ладно, думаем, видимо, 
есть прямая связь. Заинтересовались. Вы-
яснилось: эту пожарно техническую доро-
гу заказал департамент лесного комплек-
са для себя в целях проведения плановых 
пожарно-технических мероприятий. Только 
вот идет она от населенного пункта к той 
точке, где будет разрез, на территории ко-
торого как раз и ведутся те самые геоло-
горазведочные работы. И поэтому ширина 
этой дороги не 10 метров, а 50, чтобы Бе-

Кузбасс всегда считался одним из самых зеленых регионов Сиби-
ри. Но сможем ли мы с такой же гордостью говорить об этом лет 
эдак через …дцать? Ведь сегодня леса почти вслепую распрода-
ются на аукционах вместе с участками земли, предназначенными 
для добычи угля и других нужд недропользователей. Разобраться 
в непростых вопросах законной и незаконной вырубки на терри-
тории области нам помог координатор региональной группы об-
щественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса Андрей Егоров.

Куда исчезает тайга, которой нет 
на угольной карте

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

А. Егоров.

Без малого 60,4% площади региона покрыто лесами.
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Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Мне пришло письмо из налого-
вой инспекции, согласно которому 
я должен оплатить земельный на-
лог за 2015-2016 годы в размере 86 
рублей. Однако мне известно, что пен-
сионеры, члены садовых товариществ, 
коим я и являюсь, были освобождены 
от уплаты данного налога. Что мне не-
обходимо делать в сложившейся ситу-
ации?»

Борис Крюков, г. Кемерово

Как нам сообщили в Управлении ФНС 
по Кемеровской области, налогообложе-
ние садовых и дачных участков осущест-
вляется согласно Налоговому кодексу 
РФ. В 2015 году депутаты Кемеровского 
районного совета приняли решение «Об 
отмене налога на землю под садоводство 
и огородничество, под жилищным фон-
дом, для личного подсобного хозяйства 
или животноводства, дачное хозяйство». 

Теперь, если дачный участок относит-
ся к землям садоводческого товарище-
ства, оплата земельного налога произво-

дится самим СНТ, а ветеранов, инвалидов 
войны и труда, тружеников тыла, а также 
пенсионеров освободили от земельного 
налога вовсе. 

С учетом данного нововведения 
с 2015 года налог на землю с членов СНТ 
взиматься не должен. И нашему читате-
лю он был начислен ошибочно, признали 
в Межрайонной ИФНС Росси по Кемеров-
ской области. Единичные ошибочные на-
числения возможны. Из-за переоформле-
ния недвижимости, смены собственника, 
более позднего приобретения земельного 
участка ошибочно может быть направлено 
письмо из налоговой инспекции, потому 
что в таких ситуациях налоговая действу-
ет по заявительному принципу. Если с вас 
не сняли обязанность по выплате земель-
ного налога, но вы входите в льготную 
категорию лиц, необходимо написать 
заявление в налоговую инспекцию и пре-
доставить документы, подтверждающие 
ваш статус и членство в СНТ. После этого 
сотрудники госоргана произведут пере-
расчет и аннулируют начисленную сумму. 

САДОВОДЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ЗДОРОВЬЕ

с АЛМАГА-01 все, подчеркиваю, все аппа-
раты – от этапа разработки до выхода в се-
рию – прошли через мои руки!

– Когда и почему вы пришли к вы-
воду, что направление этого вида фи-
зиотерапии перспективно для лечения 
суставных заболеваний? Может быть, 
вы принимали участие в клинических 
испытаниях, и лично, как специалист, 
убедились в хороших результатах?

– В эпоху доказательной медицины 
критерий «помогает-не помогает» или «бо-
лит больше-меньше» не срабатывает. Не 
принимается во внимание и индивидуаль-
ный опыт врача, его убежденность в пользе 
того или иного метода. Царит строго науч-
ный подход – есть стандартные протоколы 
клинических испытаний, принятые врачами 
всего мира.

Все просто: две или несколько групп 
больных, идентичных по полу, возрасту, 
диагнозам и т.д. получают одинаковые 
методы лечения, но один или несколько 
компонентов в этом лечении отличается. 
При этом состояние пациентов до и после 
лечения оценивается различными мето-
дами, опросниками (анкетами) и шкалами. 
Например, что касается суставов, тут очень 
важны такие показатели, как боль и спо-
собность к движениям. Больной оценивает 
свою боль до и после лечения, мы измеря-
ем углы движения в суставе и возможность 
пройти за определенное время определен-
ную дистанцию без боли.

Учитывается и такой важный интегра-
тивный (комплексный) показатель, как «ка-
чество жизни» (общее состояние, способ-
ность к самообслуживанию и т.д.). Данные 
обрабатываются статистически, и на осно-
вании результатов делается вывод. А ведь 
статистику не обманешь! Иногда в одной 
группе применяется настоящий аппарат, 
а в другой – «пустышка», муляж, внешне 
никак от настоящего не отличающийся. 
В этом случае исследование называет-
ся плацебо-контролируемым («плацебо» 

и есть «пустышка»!). Именно такие испыта-
ния проводятся при заболеваниях коленно-
го и тазобедренного сустава.

Увидев положительный эффек т, 
мы оцениваем и безопасность метода ле-
чения, его переносимость пациентами, 
и сочетаемость с другими видами лечения. 

Непростой путь проходят специали-
сты, чтобы убедиться – насколько физи-
отерапевтический аппарат эффективен 
при заболеваниях суставов и какие мето-
дики применения наиболее результативны.

Вот посмотрите: при болезнях су-
ставов часто в их полости накапливается 
воспалительная жидкость. В этих случаях 
многие методы противопоказаны (токи, 
ультразвук, лазер), поскольку от них ста-
нет только хуже. А магнитное поле и холод 
как раз напротив – здесь будут эффектив-
ны.

– Скажите, а в вашей практике вра-
ча-физиотерапевта есть случаи, когда 
результат использования комплексного 
лечения с применением магнитотера-
пии превзошел все ожидания?

– Да не единожды, особенно после 
тяжелых травм. Как можно восстановить 
функцию конечности после тяжелого пе-
релома, травмы нерва или сухожилия? 
Неужели одними только успокои-
тельными каплями? Муравьиным 
спиртом? Капустным листом? 
Вообще, я должен подчеркнуть: 
суть восстановительного лечения 
при большинстве болезней – это 
как раз восстановление способности 
самостоятельного передвижения, 
самообслуживания и возможности 
выполнять профессиональные обязан-
ности! И мы в нашем санатории (Санато-
рий «Солотча». – Прим.ред.) вот это 
и восстанавливаем! Конечно, это 
комплекс из лечебной гимнасти-
ки, мануальной терапии, трениро-
вок, занятий на тренажерах, но сюда 
обязательно включается и физиотерапия! 

Когда речь заходит о том или 
ином методе лечения заболе-
ваний, разумнее всего обра-
щаться к авторитетному мнению 
специалиста. О современных 
проблемах отечественной фи-
зиотерапии, клинических испы-
таниях и правильном лечении 
суставов рассказывает главный 
врач санатория «Солотча», врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Николай Ев-
геньевич Ларинский. 

– Николай Евгеньевич, расскажите, 
как давно вы сотрудничаете с компани-
ей ЕЛАМЕД. С чего все началось?

– Тут все было и случайно, и не слу-
чайно. В 2000 году я уже 12 лет занимал-
ся физиотерапией, был главным врачом 
небольшого санатория. Когда я начал об-
щаться с творческими, интересными людь-
ми – сотрудниками ЕЛАМЕДА, работать с их 
продукцией, у меня появилась возмож-
ность познакомиться с разработками еще 
на уровне идей, а кое-что и самому пред-
ложить.

С тех пор вот уже 18 лет мы очень тесно 
сотрудничаем. Смело могу сказать, что не-
много в России найдется врачей, знающих 
продукцию ЕЛАМЕДа лучше меня. Начиная 

«ЗОЛУШКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»?
Из 120 аппаратов в санатории 20 – как раз 
физиотерапевтическая продукция ЕЛА-
МЕДА. Несколько эпизодов такого восста-
новления для меня очень демонстративны, 
и, встречаясь с нашими пациентами, гор-
жусь, что восстановили мы их без остаточ-
ного дефекта (а инвалидность-то реально 
им грозила)!

Глубоко убежден, что единствен-
ное препятствие для более широкого 
и эффективного использования фи-
зических методов лечения во врачеб-
ной практике – наше рутинное мыш-
ление, сводящее всю физиотерапию 
к кварцу и УВЧ. Такое ограниченное 
наивное представление, что физиоте-
рапия – это «что-нибудь погреть!» Все 
давным-давно не так. XXI век на дворе! 
Физиотерапия – это не золушка совре-
менной медицины, а реальное, безо-
пасное и надежное средство достиже-
ния лечебного эффекта!

результат использования комплексного 
лечения с применением магнитотера-

– Да не единожды, особенно после 
тяжелых травм. Как можно восстановить 
функцию конечности после тяжелого пе-
релома, травмы нерва или сухожилия? 

Вообще, я должен подчеркнуть: 
суть восстановительного лечения 
при большинстве болезней – это 
как раз восстановление способности 
самостоятельного передвижения, 
самообслуживания и возможности 
выполнять профессиональные обязан-
ности! И мы в нашем санатории (Санато-
рий «Солотча». – Прим.ред.) вот это 

вок, занятий на тренажерах, но сюда 
обязательно включается и физиотерапия! 

Н.Е. Ларинский.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

СИТУАЦИЯ
24 марта, около полудня. После окон-

чания смены детский стоматолог Лариса 
Комарова (фамилия изменена) заполняла 
документы в своем кабинете, рядом мед-
сестра занималась инструментами. Неожи-
данно в кабинет ввалился пьяный мужчина 
с деревянной дубинкой в руках и спросил, 
кто здесь Комарова. Врач повернулась 
и, ничего не подозревая, ответила: «Я Ко-
марова».

– Я пришел тебя убивать, – отозвался 
гость. Медсестре удалось выскочить из ка-
бинета. А вот врач сидела за столом в углу, 
и бежать ей было некуда. Пока Комарова 
отвлекала неизвестного разговорами, мед-
сестра привела охранника. Мужчина явился 
задерживать преступника, что называется, 
голыми руками. К счастью, в конфликт вме-
шался отец одного из детей, ожидавших 
приема. Совместными усилиями мужчины 
оттеснили нападавшего в коридор и про-
должали его успокаивать. Тем временем 
испуганная врач убежала.

В этой ситуации показательна реак-
ция охранника. По словам потерпевшей, 
на просьбу медперсонала вызвать груп-
пу быстрого реагирования он объяснил, 
что тревожной кнопки у него нет. Но и по те-
лефону вызывать коллег охранник не торо-
пился. В результате кто-то из посетителей 
позвонил полицейским сам. По словам 
потерпевшей, стражи порядка прибыли 
на место минут через 40. Пока они оформ-
ляли документы, задержанный обматерил 
полицейских, охранника и медиков. Есте-
ственно, все это происходило на глазах 
детей и взрослых посетителей городской 
стоматологии.

В распоряжении редакции оказа-
лось видео, где хорошо видно и слышно, 
что происходило до приезда полицейских. 
Преступник высказывает угрозы в адрес 
Комаровой: «Я тебе башку проломлю» и «Я 
тебя все равно пришибу». При этом мужчи-
на продолжает держать в руках внушитель-
ных размеров палку, которую охранник по-
ликлиники даже не пытается у него отнять. 
А в переговорах с преступником инициати-
ву проявляет скорее мужчина из очереди, 
чем сотрудник ЧОП «Медведь». Нашивка 
именно с таким называнием украшает ру-
кав куртки охранника.

Интернет-магазины становятся 
полноправными участниками 
рынка, и число онлайн-покупа-
телей в России уверенно растет. 
В 2017 году почти каждый тре-
тий россиянин приобретал това-
ры в интернете. Однако специ-
алисты убеждены: приобретать 
товары через интернет до сих 
пор опасно. О том, как защитить 
себя от уловок интернет-мошен-
ников, нам рассказали в Терри-
ториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области в городе Кемерово. 

Опасная дистанция
Торговля через интернет называется 

дистанционной продажей. От традиционной 
ее отличает то, что покупатель не имеет воз-
можности непосредственно ознакомиться 
с товаром. Он узнает о нем через описание 
продавца в каталогах, буклетах, через сред-
ства связи или иным способом. Несмотря 
на кажущуюся стихийность, дистанцион-
ная торговля жестко регламентируется 
положениями ст. 26.1 закона РФ «О защите 
прав потребителей» и правилами продажи 
товаров дистанционным способом, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 27.09.2007 г. №612. 

«По закону продавец обязан предо-
ставить на своем ресурсе полную инфор-
мацию о товаре: его свойствах, месте из-
готовления, цене, условиях эксплуатации 
и т.д., – поясняет заместитель начальника 
Территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по КО в г. Кемерово Юлия 
Князева. – В момент доставки эти сведе-
ния должны быть доведены до покупателя 
в письменной форме. Потребитель может 
отказаться от товара в любой момент до его 
передачи и в течение семи дней после полу-
чения. Если информация о товаре не была 

26 марта, в понедельник, Лариса Ко-
марова пришла на работу. Сотрудники ре-
гистратуры сообщили ей, что, по всей ви-
димости, полиция отпустила ее обидчика. 
Он уже два раза звонил, выяснял рабочий 
график Комаровой и снова угрожал. После 
этого женщине пришлось написать заявле-
нию в полицию.

Так ситуацию описал нам супруг по-
терпевшей. Самой Ларисе Комаровой по-
сле всего случившегося пришлось уйти 
на больничный. Из-за пережитого стресса 
у женщины поднялось давление. К тому же 
она опасается за свою безопасность. Ведь 
обидчик может подкараулить ее на улице.

Из видеозаписи можно понять, что пья-
ный посетитель больницы упрекает Кома-

передана в письменной форме, покупатель 
вправе вернуть его в течение трех месяцев. 
В течение 10 дней после получения отказа 
продавец должен вернуть стоимость покуп-
ки за вычетом расходов на ее доставку».

Так быть должно. Вот только дале-
ко не каждый продавец, работающий 
через интернет, готов за свои поступки 
отвечать по закону. Ведь сеть искушает 
массой вариантов ухода от ответственно-
сти. Именно поэтому в адрес Управления 
Роспотребнадзора все чаще поступают 
обращения потребителей, связанные с при-
обретением товаров дистанционным спо-
собом. Жалобы касаются качества товара, 
несоответствия описанию, нарушения сро-
ков передачи либо вовсе мошеннических 
действий продавца. 

Как не дать себя обмануть
Чтобы свести риски к минимуму, вам 

необходимо помнить несколько простых 
правил, которые на этапе принятия ре-
шения «покупать-не покупать» помогут 
определить потенциально опасные интер-
нет-магазины. 

«Во-первых, не верьте слишком низким 
ценникам, даже если рядом с ними стоят 
слова «распродажа», «спешите», «предло-
жение ограничено», – рекомендует Юлия 
Александровна. – Ни один нормальный 
продавец не будет работать в убыток себе. 
А если к тому же менеджер торопит вас 
с оплатами, аргументируя это тем, что цены 
могут поменяться со дня на день, поищите 
интересующую вас позицию в другом ме-

рову в том, что она якобы оскорбила его 
ребенка.

По словам потерпевшей, в середине 
прошлой недели к ней на прием действи-
тельно привели мальчика-дошкольника. 
Доктор вместе с его мамой долго угова-
ривали ребенка открыть рот, но тот гром-
ко плакал и не позволял провести осмотр. 
Через 15 минут безуспешных попыток успо-
коить мальчика доктор Комарова посовето-
вала его маме подготовить сына к визиту 
в клинику, возможно, сводить к неврологу, 
если имеет место повышенная чувстви-
тельность к подобным ситуациям. К тому 
же на каждого пациента отведено опреде-
ленное количество времени, и в коридоре 
приема доктора ждали другие ребятишки.

сте. Во-вторых, вас должно смутить настой-
чивое требование предоплаты. – Особенно 
с использованием анонимных платежных 
систем, электронных денег или посред-
ством банковского перевода на карту, 
выданную на имя частного лица. Помни-
те: если продавцом является физическое 
лицо, отношения купли-продажи выходят 
за рамки законодательства о защите прав 
потребителей. Выяснять недомолвки с ним 
вы будете через суд в рамках гражданского 
законодательства. Во избежание таких си-
туаций перед оформлением заказа внима-
тельно изучите способы его оплаты. Жела-
тельно, чтобы их было несколько: перевод 
средств через интернет-банкинг, оплата 
по квитанции, наложенный платеж, налич-
ные и т.д. И в-третьих, внимательно изучи-
те контактную информацию. Если на сай-
те интернет-магазина в качестве данных 
о продавце значится лишь номер телефона, 
электронный адрес и стандартная форма 
обратной связи без информации об органи-
зации или ИП, десять раз подумайте, пре-
жде чем переводить ему деньги. При нали-
чии реквизитов организации и физического 
адреса ее нахождения не поленитесь, про-
верьте информацию. И обратите внимание 
на соответствие реквизитов конкретному 
магазину. Чтобы не получилось так, что вы 
будете требовать возврата некачественно-
го товара, купленного в Интернет-магазине 
«Чудо-шоп» у выписавшего вам квитанцию 
ООО «Печки-лавочки-356», которое прекра-
тило свою деятельность в связи с банкрот-
ством, а торговлю через «Чудо-шоп» уже 
ведет ООО «Печки-лавочки-357». Особенно 

Через несколько дней к главному врачу 
поликлиники пришел дедушка мальчика, 
пожаловался, что его внука оскорбили, и по-
требовал наказания. Заведующая детским 
отделением попыталась прояснить ситуа-
цию. Переговорила с коллегами Комаро-
вой, которые работают с ней в одном каби-
нете. Заметим, что в кабинете три рабочих 
места. То есть свидетелями инцидента 
были как минимум два врача и медсестра. 
Они сказали, что ситуация была обычной, 
как со многими другими детьми. Комаро-
ва, по их словам, ребенка не оскорбляла, 
а дала обычные рекомендации его маме, 
такие же, как и другим родителям, чьи дети 
боятся лечить зубы.

А вскоре, в субботу, 24 марта, произо-
шел инцидент с пьяным отцом ребенка.

Ситуация с Ларисой Комаровой нагляд-
но показала уровень организации безопас-
ности в городском медицинском учрежде-
нии, которое посещают как взрослые, так 
и дети. Место охранника находится в холле 
поликлиники недалеко от входа. Таким об-
разом, каждый, кто заходит в помещение, 
оказывается в поле его зрения. И тем не ме-
нее в разгар дня в детское отделение про-
ходит пьяный мужчина в верхней одежде, 
вооруженный дубиной. Судя по тому, что ох-
ранника привела медсестра, изначально 
он вообще не отреагировал на появление 
подозрительного человека в клинике.

Серьезная проблема заключается 
и в том, что это дежурная больница. Ме-
дицинские работники находятся здесь 
и днем, и ночью, и в выходные дни. С таким 
подходом к безопасности нет гарантии, 
что в учреждении ничего не случится.

Кто отвечает за организацию безопас-
ности в этом медицинском учреждении, 
нам выяснить не удалось, так как главный 
врач не захотел общаться с корреспонден-
том. Департамент охраны здоровья населе-
ния и пресс-служба ГУ МВД Кемеровской 
области также не смогли оперативно про-
комментировать ситуацию.

Супруг Ларисы Комаровой утверждает, 
что преступник остается на свободе. Муж-
чина опасается, что правоохранительные 
органы пустят ситуацию на самотек, а сама 
врач просто боится выходить из дома.

Анастасия ЛАНДО.

внимательными должны быть покупатели, 
выступающие в качестве юридических лиц. 
Если мошенником окажется продавец, во-
просы у налоговой возникнут и к покупателю».

Если вы решили прибегнуть к помо-
щи интернет-магазинов, расположенных 
за пределами РФ, убедитесь, что их ас-
сортимент не противоречит российскому 
законодательству. Целый ряд химических 
препаратов, свободно распространяемых 
в Китае, запрещен в нашей стране. Ана-
логичная ситуация сложилась с продажей 
некоторых предметов бытовой электро-
ники. В России их могут посчитать РЭС/
СТС – радиоэлектронными специальными 
техническими средствами для негласного 
получения информации. Будьте бдительны, 
покупая микродиктофоны или направлен-
ные микрофоны для портативных видео-
камер. Сюда же относятся безобидные, 
казалось бы, ошейники для собак с GPS-ма-
ячками. В подобных случаях рекомендует-
ся предварительно получить заключение 
российского специалиста, что приобре-
таемое за рубежом оборудование не явля-
ется спецтехникой. Иначе вы можете быть 
задержаны прямо на почте при получении 
своего заказа и привлечены к ответствен-
ности вплоть до уголовной. 

И еще один момент, о котором мало кто 
задумывается. Не всем интернет-сайтам 
можно доверять свои персональные дан-
ные, потому как вы никогда не узнаете, в ка-
кой момент они будут использованы против 
вас. Характер закупок в интернет-магазине 
косвенно, но указывает на уровень вашей 
состоятельности. Поэтому представите-
ли традиционного криминалитета весьма 
заинтересованы в приобретении клиент-
ских баз Интернет-магазинов, торгующих 
товаром сегмента luxury. Ведь вы сами 
для удобства доставки сообщаете неиз-
вестным лицам информацию, весьма по-
лезную для определенных целей: адрес, 
код домофона и время, когда вас не бывает 
дома.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Всеобщее внимание в минувшую неделю было приковано к тра-
гедии в ТЦ «Зимняя вишня». Поэтому практически никто не узнал 
о том, что случилось накануне пожара, в полукилометре от торго-
вого центра. В субботу в муниципальную стоматологическую по-
ликлинику №1, которая находится по адресу ул. 50 лет Октября, 
15, проник вооруженный дубиной мужчина и напал на врача.  
В ситуации разбирался наш корреспондент.

ДУБИНА ДЛЯ СТОМАТОЛОГА
Пьяный дебош в кемеровской больнице

ЧЕМ ОПАСНЫ  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
О подводных камнях дистанционной торговли
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Всего на территории Ке-
меровской области распо-
ложена 21 метеостанция, 
одна Гидрометеороло-
гическая  обсерватория 

(в Новокузнецке), 52 гидрологиче-
ских поста, 18 пунктов наблюде-
ний за загрязнением окружающей 
среды. Все они входят в состав Ке-
меровского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС».
Метеорологи круглосуточно наблю-
дают за состоянием погоды. Резуль-
таты наблюдений четырех станций 
(Новостройка, Тисуль, Кузедеево, 
Тайга) служат для изучения клима-
та Кузбасса, а две из них (Тисуль, 
Новостройка) передают метеоин-
формацию еще и во Всемирный банк 
данных.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ближайшие к городу Кемерово метео-

рологи базируются в поселке Новострой-
ка. В небольшом уютном домике с теплой 
печкой эти специалисты дежурят сутки на-
пролет. В одной из комнат висят часы обыч-
ные только с виду – они показывают самое 
точное время минута в минуту. В одно 
и то же мгновение все метеорологические 
станции планеты сливают полученные 
данные в одну базу. И так каждые три часа. 
На наблюдения специалисту отводится 
всего 15 минут – за это время он собира-
ет информацию, шифрует, заносит данные 
в компьютер и формирует телеграмму, ко-
торую отправляет в региональный метео-
центр к синоптикам.

Неважно, что за окном – метель, ливень 
или маленький торнадо прямо во дворе – 
в назначенный срок метеоролог выходит 
из дома и идет на площадку наблюдений. 
Бывает, встречает там и непрошеных го-
стей. Например, в Усть-Кабырзе (Ташта-
гольский район) были случаи столкнове-
ния с медведями. Впрочем, ни один зверь 
не в состоянии помешать метеорологу со-
брать данные.

Н а ч а л ь н и -
ц а метеостанции 
в Новостройке Оль-
га А лександровна 
Кравцова в профес-
сии уже 35 лет – в этом 
году у нее юбилей. 
Стать метеорологом 
она твердо реши-
ла еще со школь-
ной скамьи: глядя 
в бездонное небо 
на облака, она лю-
била размышлять, 
откуда они прихо-
дят, как получаются 
такими прекрасны-
ми и изменчивы-
ми. Так и занесло 
в профессию. Ее муж работает здесь же, 
с 1991 до 2014 года Кайгородов Юрий Ан-
дреевич сам руководил станцией, но четы-
ре года назад уступил этот пост жене. Во-
обще, семейные пары не редкость среди 
метеорологов – ведь эти самоотверженные 
люди в прямом смысле живут на работе.

На станции множество различных 
точных приборов. При этом современная 
электроника обязательно дублируется ста-
рыми механическими устройствами – это 
дает двойную надежность. Раз в сутки экс-
перты проверяют, что данные, полученные 
с помощью технологий, совпадали с теми, 
что показывают устройства, проверенные 
временем. Кроме того, электричество 
на станции может выключиться, но данные 
все равно будут получены. В помещении 
измеряется давление – здесь прикреплен 
ртутный барометр и барометр-самописец, 
а на улице за сетчатым забором стоят и во-
все загадочные устройства.

Например, гелиограф выглядит поч-
ти как магический артефакт. Стеклянный 
шар работает по принципу лупы – ловит 
и фокусирует солнечный луч. Наблюда-
тель фиксирует возле него специальную 
шкалу, начерченную на картоне, и в конце 
дня замеряет прожженную линию, которую 
оставляет луч солнца, из этого высчитыва-
ется дневная продолжительность солнеч-
ного сияния.

А в серой металлической будке пря-
чется самописный гигро-
граф – измеритель абсолют-

ности смоченного термометра и тем ниже 
его показания. Разность показаний этих 
двух термометров дает возможность вы-
числить относительную влажность воздуха.

Еще два термометра измеряют мак-
симальную и минимальную температу-
ру – только так можно отследить колебания 
за измеряемый период времени.

А вот загадочный металлический шта-
кетник. Неожиданно оказывается, что его 
коленца выкручиваются, а внутри – вот так 
сюрприз! – шесты разной длины: 3 метра, 
5 метров и так далее. Погода под землей 

ной влажности воздуха: бумага на цилиндре 
с часовым механизмом равномерно враща-
ется, а стрелка с влагоустойчивыми черни-
лами прикреплена к пучку обезжиренных 
человеческих волос – от влажности те уд-
линяются, а от сухости, наоборот, стягива-
ются, стрелка приходит в движение.

Конечно же, здесь можно встретить 
и изобилие термометров. С их помощью 
даже влажность измеряют – этот метод на-
зывается психрометрический. Суть проста: 
один термометр сухой, а второй смочен-
ный. Сухой измеряет температуру воздуха, 
а второй, обернутый влажной тканью, пока-
зывает свою собственную температуру, за-
висящую от интенсивности испарения воды 
с поверхности. Чем меньше водяного пара 
в воздухе, тем сильнее испарение с поверх-

тоже под контролем. Кстати, там сейчас 
тепло – несколько метров вниз и +5С – ко-
лорадские жуки зимуют с комфортом.

На снегу также лежат термометры – из-
меряют температуру поверхности 
почвы.

Открытое пустое пластиковое 
ведро кажется среди всего техни-
ческого оборудования объектом 
чужеродным, но это не так – в него 
собираются осадки, которые отпра-
вятся на исследование на кислот-
ность – на станции ничего не бывает 
просто так.

Итак, метеоролог наблюдает 
за природными явлениями в теку-
щий момент времени. Куда же ухо-
дит весь этот поток информации 
со станции и как определяется 
прогноз на будущее? Здесь в дело 
вступают синоптики. Они находятся 
в гидрометеорологическом центре. 

Получив от своих коллег-метеорологов те-
леграмму, они дешифруют ее и составляют 
карты, где отмечают облачность, ее форму, 
давление, тенденции, температуру точки 
росы – переменных очень много. Учтя их 
все, синоптики строят прогнозы.

Начальник отдела гидрометобеспе-
чения Наумова Светлана Анатольевна:

– Циклоны и антициклоны – все равно 
что люди: бывают молодые и старые. Один 
бегает быстро, другой еле двигается, один 
долгожитель, другой исчезнет, не успев 
появится на свет – если собрать верный 
анамнез, то можно с точностью их диагно-
стировать. Наблюдая за тем, что атмосфер-
ное явление совершило ранее, мы можем 
сказать, что оно сделает, подойдя к нам. 
Точный прогноз мы можем дать на сут-
ки – оправдываемость составляет 95%. 
Можно прикинуть также на два-три дня, 
но не больше. Все остальное, например, 
прогноз на неделю, рассчитывается с по-
мощью математического моделирования, 
формулы которого невероятно сложны. 
Расчет – очень трудоемкий процесс. По-
могают в этом суперкомпьютеры. При этом 
такие модели – результат совместной ра-
боты не одной страны, чтобы составить та-
кое прогнозирование, берутся метеопока-
затели со всего мира. Но нужно понимать, 
что все процессы, которые происходят 
в атмосфере, – живые, данные меняются 
каждую минуту, переменных в этой задаче 
бесконечное количество, поэтому точность 
долгосрочных прогнозов относительна.

В профессии синоптиков есть и свои 
приметы. Так, например, коллеги про Свет-
лану Анатольевну говорят, что у нее «холод-
ная рука» – когда наступает ее черед делать 
прогноз, она непременно попадает на хо-
лодный фронт. Другим синоптикам тоже по-
рой везет на какую-то одну погоду – иных 
любят осадки, других ветра. По словам на-
чальницы гидрометобеспечения, она почти 
всегда, слушая прогноз, может угадать, кто 
его составил.

Напоследок Светлана Анатольевна по-
делилась простым советом по определе-
нию погоды для каждого обывателя: если 
вы видите пасмурное небо, на глаз мож-
но определить, насколько сильным будет 
дождь – если тучи хмурятся высоко в небе, 
сильных осадков можно не ждать, если же 
грозовые облака нависли прямо над голо-
вой – готовься к ливню.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
п р о г н о з а м  с и н о п т и -
ков, вскрытие рек 
нынче придется 
на середину апре-

ля. Первая волна должна пройти 
без серьезных проблем. На юге ре-
гиона земля промерзла слабо, а по-
тому во время разлива реки почва 
сможет обильно впитывать влагу. 
По северу ситуация чуть хуже. Всего 
в зоне риска 13 тысяч кузбассовцев 
и 67 населенных пунктов. Благодаря 
тому, что уже в ближайшие дни в ре-
гионе столбик термометра начнет 
подниматься выше ноля, основная 
масса стаявшего снега испарится. 
Впрочем, как отметили сами пред-
ставители кемеровского Гидромет-
центра, ситуация с паводком мо-
жет измениться в зависимости от 
метеоусловий. Елена ГУСЬКОВА.

Фото автора.

Например, гелиограф выглядит поч-
ти как магический артефакт. Стеклянный 
шар работает по принципу лупы – ловит 
и фокусирует солнечный луч. Наблюда-
тель фиксирует возле него специальную 
шкалу, начерченную на картоне, и в конце 
дня замеряет прожженную линию, которую 
оставляет луч солнца, из этого высчитыва-
ется дневная продолжительность солнеч-

А в серой металлической будке пря-

п р е д в а р и т е л ь н ы м 
п р о г н о з а м  с и н о п т и -
ков, вскрытие рек 

ля. Первая волна должна пройти 
без серьезных проблем. На юге ре-
гиона земля промерзла слабо, а по-
тому во время разлива реки почва 
сможет обильно впитывать влагу. 
По северу ситуация чуть хуже. Всего 
в зоне риска 13 тысяч кузбассовцев 
и 67 населенных пунктов. Благодаря 
тому, что уже в ближайшие дни в ре-
гионе столбик термометра начнет 
подниматься выше ноля, основная 
масса стаявшего снега испарится. 
Впрочем, как отметили сами пред-
ставители кемеровского Гидромет-
центра, ситуация с паводком мо-
жет измениться в зависимости от 

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ
Откуда синоптики знают, что ждет нас завтра?
С наступлением весны кемеровчане особенно часто загляды-
вают в прогноз погоды – такая уж весна в нашем регионе – 
с утра вышел без шапки, а к вечеру впору валенки надевать. 
Вот и глядим с надеждой на завтрашний прогноз, вдруг лето 
уже на пороге? Как же синоптики заглядывают в будущее 
и предсказывают судьбу наших выходных, узнавала наш 
корреспондент.

О. Кравцова снимает показания метеоприборов каждые три часа.

Показания современной электроники
 обязательно дублируются старыми 

механическими устройствами.
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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 ИЩЕЙКА 12+ 

В своем доме убиты муж 
и жена. Подполковник полиции 
Александра Ивановна Кушнир 
включается в расследование 
этого запутанного дела, 
но вокруг царит полная 
неразбериха: Борис исчез, ее 
кошка потерялась при переезде, 
а новое здание отдела, кажется, 
разваливается на части. 
Ворох неурядиц в жизни 
Александры грозит окончательно 
выйти из-под контроля

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 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 ДРУЖИНА 12+

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

Джулиан! 6+
 07:10 Где дракон? 6+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Темы недели 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
 11:20 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 16+
 13:30 Пресс-гостиная 12+
 13:50 Кухня погоды 6+
 14:00 КУХНЯ 12+
 18:30 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 ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
 00:30 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 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 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. 

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

СМЕРЧ 16+
 21:00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
 23:00 Итоги дня 12+
 23:25 Поздняков 16+
 23:40 ЯРОСТЬ 16+
 01:35 Место встречи 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+
 13:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 18:00 Песни 16+
 19:00 УЛИЦА 16+

 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Песни 16+
 02:05 ЯВЛЕНИЕ 16+
 03:55 Импровизация 16+
 04:55 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 ОЧНАЯ СТАВКА 12+
 09:50 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР 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+
 17:50 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 Красный рубеж 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, 
23:15 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+

 07:05 Эффект бабочки. Александр 
становится Великим 12+

 07:35 Архивные тайны 12+
 08:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА 12+
 09:30 Русский стиль. Армия 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 23:35 ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко» 12+
 12:35 Мы – грамотеи! 12+
 13:20 Белая студия 12+
 14:00, 17:30, 02:35 Мировые 

сокровища 12+
 14:15 Черные дыры. Белые пятна 12+
 15:10, 01:40 Монреальский 

симфонический оркестр 12+
 16:05 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:30 Агора 12+
 18:45 Острова. Борис Бабочкин 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Правила жизни 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Миллионный год 12+
 21:35 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 00:55 Феномен Кулибина 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:35, 

19:40, 22:20 Новости 12+
 11:05, 15:05, 19:45, 

01:25 Все на Матч! 12+
 13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Наполи» 0+
 15:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Бромвич» 0+

 17:40 Смешанные единоборства 16+
 20:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» – «Реал» (Мадрид) 0+
 22:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА 12+

 01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Сток Сити» 12+

 03:55 Тотальный футбол 12+
 05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Дарюшшафака» 
(Турция) 0+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:55  
6 кадров 16+

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:00 Давай разведемся! 16+
 12:00 Тест на отцовство 16+
 13:00 Понять. Простить 16+
 14:05 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
 19:00 ГЛУХАРЬ 16+
 21:00 САМАРА 16+
 22:55 Беременные 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 02:25 СВАТЬИ 16+

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

 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 07:05 КРУТОЙ 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+
 00:35 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
 04:15 Люди 90-х. Челноки 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 ИЩЕЙКА 12+ 

Найден труп молодой 
женщины, которая была 
перевозчицей наркотиков. 
Странные обстоятельства, 
при которых обнаружено тело, 
грозят обернуться большими 
неприятностями для всего 
отдела. В то же время новый 
мужчина в жизни Александры 
все активнее пытается 
завоевать ее внимание

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 16+
 02:05 ЧЕРНАЯ ВДОВА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЧЕРНАЯ ВДОВА 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 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 ДРУЖИНА 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 ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 22:00 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 6+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Полиция рядом 16+
 01:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+

 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. 

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

СМЕРЧ 16+

 21:00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
 23:00 Итоги дня 12+
 23:25 ЯРОСТЬ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:00 Квартирный вопрос 0+
 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 Перезагрузка 16+
 12:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 18:00 Песни 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 16+
 04:30 Импровизация 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 Доктор И… 16+
 08:35 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 10:35 Короли эпизода 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  
  События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Просто вкусно 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Изгнание дьявола 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Дикие деньги 16+
 01:25 Обложка 16+
 02:00 ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО 16+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:05 ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ 12+
 09:15 Русский стиль. Богема 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Мы подружились 

в Москве. Фестиваль 
молодежи и студентов» 12+

 12:15, 15:45, 02:35 Мировые 
сокровища 12+

 12:30 Гений 12+
 13:00 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:40, 20:45 Миллионный год 12+
 14:30 Мистика любви 12+
 15:10, 02:00 Монреальский 

симфонический оркестр 12+
 16:00 Эрмитаж 12+
 16:30 2 Верник 2 12+
 17:20 Великий князь Николай 

Николаевич Младший. 
Рад доказать свою 
любовь к России 12+

 18:45 Острова. Евгений 
Урбанский 12+

 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:35 Искусственный отбор 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:35 Национальная театральная 

премия «Золотая 
маска»-2018 Церемония 
награждения лауреатов 12+

 07:00 Волейбол 0+
 09:00, 05:30 Вся правда про… 12+
 09:30, 04:30 Спортивный 

детектив 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 20:20, 

23:00 Новости 12+
 11:05, 16:05, 20:25, 23:05, 

03:55 Все на Матч! 12+
 13:00 Тотальный футбол 12+
 14:05 Смешанные единоборства 16+
 16:35 Футбольное столетие 12+
 17:05 Футбол. Чемпионат 

мира-1970 Полуфинал. 
Италия – ФРГ 0+

 21:20 Профессиональный бокс 16+
 23:30 Баскетбол 12+
 01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» – «Барселона» 12+

 06:30, 18:00, 23:55, 
01:30 6 кадров 16+

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 10:35 Тест на отцовство 16+
 11:35 Понять. Простить 16+
 13:15 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 17:00 Беременные 16+
 19:00 ГЛУХАРЬ 16+

 21:00 САМАРА 16+
 22:55 Беременные 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
  Известия 16+
 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 09:25 КРЕМЕНЬ 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 22:30 СПЕЦЫ 16+
 00:05 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:35 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
 04:15 Люди 90-х. Клипмейкеры 12+
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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 ИЩЕЙКА 12+ 

У своего дома зарезан 
парень, который должен был 
давать важные показания 
в суде. Его смерть явно 
выгодна подсудимому, 
но Александре очень сложно 
сосредоточиться на этом деле

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 На ночь глядя 16+
 01:05 ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП 16+ 
Лето 1980. Москва готовится 
к Олимпиаде. Все силы КГБ 
и МВД брошены на поддержание 
правопорядка. Но несмотря 
на предпринятые меры 
в столице происходит череда 
громких ограблений

 03:00 Новости 12+
 03:05 ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 16+
 03:15 Время покажет 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+

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

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты вместе с обычными 
покупателями пробуют 
товары и оценивают их

 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 ИЩЕЙКА 12+ 

В джакузи в собственном 
доме убит частный детектив. 
Все выглядит как несчастный 
случай, но Александру такая 
версия не устраивает. В самый 
разгар расследования Кушнир 
узнает новую правду о Борисе, 
которая окончательно 
выбивает ее из колеи

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 16+
 02:10 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ 16+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+

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

Забеспокоившись о пропавшем 
накануне муже, хозяйка 
турагентства Оксана 
Долмацкая просит соседей 
по гаражному кооперативу 
открыть принадлежащий 
супругам бокс, почему-то 
запертый изнутри. К своему 
ужасу, они обнаруживают 
там труп хозяина в обнимку 
с неизвестной девушкой. 
На первый взгляд, картина 
происшествия очевидна: пытаясь 
согреться, любовники включили 
двигатель и задохнулись 
выхлопными газами

 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+
 01:30 ДРУЖИНА 12+
 03:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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» 12+
 09:45 КУХНЯ В ПАРИЖЕ 12+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 15:00 КУХНЯ 16+

 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+ 

На пепелище коллекторского 
агентства найден труп одного 
из сотрудников, Михаила 
Мухина, известного своими 
суровыми методами взимания 
задолженностей с клиентов. 
Особая жестокость, с которой 
было совершено убийство, 
а также то обстоятельство, 
что роковой выстрел прозвучал 
из собственного пистолета 
жертвы, наводит Машу 
на мысль о преступлении 
на почве мести. Опрос 
соседей и коллег не приносит 
значимых результатов

 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 ДРУЖИНА 12+

Профилактика на канле  
с 06:00 до 18:00

 18:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кузбасс. Открывая Архивы 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+ 

Леша, чувствуя свою вину 
за ссору Антона и Полины, 
примеряет на себя роль 
Купидона. Стефа сбегает 
из дома и узнает, как выглядит 
жизнь простых людей

 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 22:00 СУПЕРБОБРОВЫ 12+
 23:55 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 00:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 01:30 МАЛЬЧИШНИК 16+
 03:25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 05:25 ЭТО ЛЮБОВЬ 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+ 

Двое подростков взрывают 
петарду под скамейкой в парке, 
на которой сидел журналист 
Никитинский. Он бросается 
за ними вдогонку, и в этот 
момент кто-то похищает флешку 
из ноутбука со сценарием нового 
фильма. Подростков удается 
задержать, и они рассказывают, 
что взорвали петарду по просьбе 
незнакомого мужчины, которой 
им заплатил якобы за розыгрыш 
приятеля. Вскоре жертвой 
грабителя становится Сергей 
Абрамов, заведующий отделом 
того же журнала, в котором 
работал Никитинский

 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. 

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

СМЕРЧ 16+
 21:00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
 23:00 Итоги дня 12+
 23:25 ЯРОСТЬ 16+
 01:20 Место встречи 16+
 03:15 НашПотребНадзор 16+
 04:15 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 22:00 КУХНЯ В ПАРИЖЕ 12+ 
Модный столичный ресторан 
«Клод Моне» процветает, 
и совсем неудивительно, 
что именно здесь назначен 
обед президентов Франции 
и России. Но команда 
ресторана терпит фиаско 
и вынуждена отправиться 
в «изгнание»… в Париж!

 00:10 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 00:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 01:30 СУПЕРНЯНЬ-2 16+
 03:10 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 05:10 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+

 Профилактика на канале до 14:00

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

СМЕРЧ 16+ 
На окраине села 
в полуразрушенном доме 
засели боевики, захватившие 
в заложники военного 
следователя Верещагину, 
которая ведет дело о пожаре 
на складе боеприпасов. Смерч 
освобождает женщину, которая 
подозревает, что к краже 
из военного арсенала причастен 
террорист Хасан. Из части 
сбегают двое солдат, которые 
были в карауле во время 
пожара. Они видели, как офицер 
их части поджигал склад 
с боеприпасами… Бизон, Физик 
и Верещагина встречаются 
с солдатом-свидетелем, 
тот ведет их в катакомбы 
к раненому товарищу

 19:00 Сегодня 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+
 18:00 Песни 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 03:50 THT-Club 16+
 03:55 Импровизация 16+
 04:55 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 Доктор И… 16+
 08:40 ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК… 12+
 10:35 Последняя обида 

Евгения Леонова 12+
 11:30, 14:30  События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 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 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Вся правда 16+
 23:05 Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 90-е. Сладкие мальчики 16+
 01:25 Любовь в Третьем рейхе 12+

 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

 21:00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
 23:00 Итоги дня 12+
 23:25 ЯРОСТЬ 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:10 Дачный ответ 0+
 04:10 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+
 18:00 Песни 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
 04:05 Импровизация 16+
 05:05 Comedy Woman 16+

 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+

Профилактика на канале  
с 08:00 до 16:00

 16:00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Полетели! 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 19:30 Музыка
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

 02:15 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ 12+
 04:05 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:05 ЛИЦО НА МИШЕНИ 12+
 09:15 Русский стиль 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:20 ХХ век. «Вместе 

с Дунаевским» 12+
 12:10 Феномен Кулибина 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:40 Удивительное превращение 

тиранозавра 12+
 14:30 Мистика любви 12+
 15:10, 01:40 Монреальский 

симфонический оркестр 12+
 16:15 Моя любовь – Россия! 12+
 16:50 Линия жизни 12+ 

К 85-летию Валерия Ускова
 18:40 Цвет времени 12+
 18:45 Острова. Элем Климов 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:35 Энигма. Кристиан Тилеманн 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:35 Черные дыры. Белые пятна 12+
 01:20 Мировые сокровища 12+
 02:50 Навои 12+

 07:00 Водное поло 0+
 08:10 Футбол. Кубок Германии 0+
 10:10 Десятка! 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:25, 14:30, 16:35, 

19:00, 02:50 Новости 12+
 11:05, 16:40, 21:05, 

03:00 Все на Матч! 12+
 12:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу 0+
 14:35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 17:00 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона, 2017–2018 0+

 21:25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Франция 12+

 23:55 Хоккей. Евротур 12+
 02:25 Гид по Дании 12+
 03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) –  
«Химки» (Россия) 0+

 05:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Удинезе» 0+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:55 
  6 кадров 16+
 07:00 Понять. Простить 16+
 07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:55 Тест на отцовство 16+
 11:55 Понять. Простить 16+
 13:05 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ 16+
 17:00 Беременные 16+
 19:00 ГЛУХАРЬ 16+
 21:00 САМАРА 16+
 22:55 Беременные 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 02:25 СВАТЬИ 16+

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

 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+ 

В провинциальном Бежинске 
находят застреленной юную 
Ксению из обрусевшего 
шотландского рода Грей. 
Девушка лежит в старомодном 
платье под старинным портретом 
старухи в таком же платье

 22:30 СПЕЦЫ 16+
 00:10 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:40 КВАРТИРАНТКА 16+
 02:30 БУМЕРАНГ 16+

 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Прощание 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Мой герой 12+
 01:05 Естественный отбор 12+
 01:50 СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ 12+

 Профилактика на канале до 14:00

 14:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры 12+

 14:20 Миллионный год 12+
 15:10, 01:30 Монреальский 

симфонический оркестр 12+
 15:45, 17:25, 02:40 Мировые 

сокровища 12+
 16:00 Пешком… 12+
 16:30 Ближний круг Елены 

Камбуровой 12+
 17:45 Наблюдатель 12+
 18:45 Острова. Станислав 

Ростоцкий 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Правила жизни 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:35 Абсолютный слух 12+
 22:20 МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 12+
 23:35 Наум Коржавин. 

Время дано… 12+
 00:35 ХХ век. «Особая зона» 12+
 02:10 Великий князь Николай 

Николаевич Младший. 
Рад доказать свою 
любовь к России 12+

Профилактика на канале  
с 06:00 до 14:00

 14:00, 17:05, 19:40, 
21:50 Новости 12+

 14:05, 17:10, 21:55, 01:55, 
04:25 Все на Матч! 12+

 15:05 Волейбол 0+
 17:40 Футбол. Кубок Германии 0+
 19:50 Главные победы 

Александра Легкова 0+
 20:50 «Кошка». Девять жизней 

Александра Легкова 12+
 22:25 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона, 
2017–2018 12+

 00:25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

 02:25 Футбол. Чемпионат Испании 12+
 05:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 0+

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 10:40 Тест на отцовство 16+
 11:40 Понять. Простить 16+
 13:20 Я – АНГИНА! 16+
 17:00 Беременные 16+
 19:00 ГЛУХАРЬ 16+
 21:00 САМАРА 16+
 22:55 Беременные 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 02:25 СВАТЬИ 16+

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

 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+

 10:20 КРЕМЕНЬ 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+
 00:45 ТАМАРКА 16+
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 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+ 

В парке недалеко 
от психоневрологического 
диспансера обнаружен труп его 
сотрудницы Галины Шмелевой. 
Рядом с телом оказывается 
крайне подозрительный 
субъект по фамилии Пудов, 
который непрестанно бормочет 
что-то про кровь и убийство. 
Разумеется, кандидатура 
подозреваемого определяется 
сама собой, однако Панов 
сообщает Швецовой, что умерла 
Шмелева примерно сутки назад

 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+
 23:45 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+
 03:25 40-й Московский 

международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 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 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 10:00 СУПЕРБОБРОВЫ 12+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Включайся 12+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+

 14:20 СТС Стиль 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 21:00 СКАЛА 16+ 

Морские пехотинцы 
во главе с генералом Фрэнсисом 
Хаммелем захватили тюремную 
крепость Алькатрас, уже давно 
превратившуюся в аттракцион 
для туристов, и взяли группу 
заложников. Генералу надоело 
наблюдать за тем, как гибнут 
его боевые товарищи а родина 
платит им и их семьям 
черной неблагодарностью

 23:45 СХВАТКА 16+
 02:00 КРЫСИНЫЕ БЕГА 6+
 04:05 Альберт 6+
 05:35 Музыка на СТС 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 ЧП. Расследование 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ 16+
 20:40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
 22:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 23:15 Брейн-ринг 12+
 00:15 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:15 Место встречи 16+
 03:10 Таинственная Россия 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+
 18:00 Песни 16+
 19:00 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 Песни 16+
 02:30 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 16+
 04:15 Импровизация 16+
 05:10 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+
 08:20 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
 10:15 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 12+
 11:30, 14:30, 22:00  События 12+
 11:50 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Вся правда 16+
 15:40 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 17:30 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 Жена. История любви. 

Жасмин 16+
 00:00 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+
 00:55 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+
 08:05 ЛИЦО НА МИШЕНИ 12+
 09:15 Русский стиль 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 12+
 12:20 Инна Ульянова… Инезилья 12+
 13:00 Энигма. Кристиан Тилеманн 12+
 13:40 Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались? 12+
 14:30 Мистика любви 12+
 15:10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета 12+
 16:15 Письма из провинции. 

Остров Сахалин 12+
 16:40 Царская ложа 12+
 17:25 Дело № 12+
 17:55 ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА 12+
 19:45 Синяя птица – Последний 

богатырь. Сказочный сезон 12+
 21:20, 01:50 Искатели 12+
 22:05 Линия жизни. Евгений 

Зевин 12+
 23:20 2 Верник 2 12+
 00:10 ЖЕЛТАЯ ЖАРА 12+
 02:35 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:30 Смешанные единоборства 16+
 09:30 Спортивный детектив 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 18:10, 

20:30, 22:10, 
02:05 Новости 12+

 11:05, 15:35, 18:20, 22:15, 
03:50 Все на Матч! 12+

 13:00 Футбольное столетие 12+
 13:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 19:05 Спортивная гимнастика 12+
 20:40 Все на футбол! Афиша 12+
 21:40 Вэлкам ту Раша 12+
 23:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) 12+
 02:10 КИКБОКСЕР-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

 04:25 Баскетбол. Евролига 0+

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

несовершеннолетних 16+
 10:30 9 МЕСЯЦЕВ 16+ 

Место действия – шестиместная 
палата в отделении 
невынашивания Московского 
медицинского центра, в которой 
некоторые проводят все 
девять месяцев, а другие 
попадают лишь на пару дней. 
Аня готовится стать матерью-
одиночкой, Тасе предстоит 
испытать на себе эффективность 
искусственного оплодотворения

 19:00 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА 16+

 00:30 МАША И МЕДВЕДЬ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 17:15 СЛЕД 16+
 21:15 СЛЕД 16+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 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+ 

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

 12:00 Новости 12+
 12:15 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. Финал 12+
 03:50 Ричи Блэкмор 16+ 

Всемирно известный гитарист 
Ричи Блэкмор наконец решает 
рассказать историю своего 
пути из прибрежного городка 
Уэстон-сьюпер-Мэр к мировым 
стадионам и сценам

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
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 18:00 Привет, Андрей! 12+ 
Вечернее шоу Андрея Малахова

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ 12+
 00:55 ТАНГО МОТЫЛЬКА 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 Том и Джерри 0+
 12:00 ГОРЬКО! 16+
 14:00 ГОРЬКО!-2 16+
 16:00 Уголь Мэпс 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 СКАЛА 16+
 19:00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

 23:50 ПРЕСТУПНИК 16+
 02:00 ГОРЬКО! 16+
 04:00 ГОРЬКО!-2 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 12+
 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. 

Олег Митяев 16+
 01:45 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА 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+
 14:15 УНИВЕР 16+
 16:20 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+
 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. После заката 16+
 01:00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2 16+
 02:50 ТНТ Music 16+
 03:20 Импровизация 16+
 05:15 Comedy Woman 16+

 05:40 Марш-бросок 12+
 06:10 АБВГДейка 12+
 06:40 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ 12+
 08:05 Дорога к храму 6+
 08:20 Кемерово MiX 12+
 08:30 ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ 12+
 10:35 Георгий Вицин. Не 

надо смеяться 12+

 11:30, 14:30, 23:40  События 12+
 11:45 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 6+
 13:15 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 17:15 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Красный рубеж 16+
 03:40 Изгнание дьявола 16+
 04:25 Прощание. Людмила 

Сенчина 16+

 07:00 СТРАХОВОЙ АГЕНТ 12+
 08:10 Мультфильмы 12+
 09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:45 РАССМЕШИТЕ КЛОУНА 12+
 11:55 Власть факта 12+
 12:40, 01:05 Пробуждение весны в 

Европе. От Альп до Северного 
Ледовитого океана 12+

 13:30 Мифы Древней Греции. Зевс. 
Завоевание власти 12+

 14:00 Эрмитаж 12+
 14:30 БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ 12+
 16:45 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло 12+

 17:45 Игра в бисер 12+
 18:25, 01:55 Искатели 12+
 19:15 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер 12+
 19:50 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в Гала-концерте в 
венском Бургтеатре 12+

 23:00 БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ 12+
 02:45 Беззаконие 12+

 06:25 КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ 16+
 08:10 Футбол. Чемпионат Германии 0+
 10:10 Комментаторы 12+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 16:55, 20:25, 22:50, 

04:25 Все на Матч! 12+
 11:45 ИП МАН 16+
 13:50, 16:50, 20:20, 01:40  

Новости 12+
 14:00 Смешанные единоборства 16+
 15:00 Все на футбол! Афиша 12+
 16:00 Автоинспекция 12+

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

 05:45 СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ 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 Голос. Дети. На самой 

высокой ноте 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:20 Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» 12+
 14:25 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 12+

 16:10 Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка…» 12+

 17:10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару 12+

 18:00 Вечерние новости 12+ 
(с субтитрами)

 18:15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-
концерт 12+ 
К юбилею Софии Ротару

 19:25 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал 12+
 23:25 БРИДЖИТ ДЖОНС-3 16+
 01:45 МА МА 18+
 04:05 Модный приговор 12+
 05:10 Контрольная закупка 12+

 04:40 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Местное время 12+
 09:00 По секрету всему свету 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 ПЕЧЕНЬЕ 

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ 12+

 16:30 Антон Шипулин 12+
 17:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Чехия 12+
 19:55 Гид по Дании 12+
 20:55 Волейбол 12+
 23:10 Хоккей. Евротур 12+
 01:50 День Икс 16+
 02:20 Россия футбольная 12+
 02:25 Футбол. Кубок Испании» 12+
 04:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо-Казань» 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:30 6 кадров 16+
 07:40 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+

 09:35 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+

 13:50 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+ 

Флагман информационного 
вещания Пятого. Это обзор 
главных событий за неделю 
в стране и мире, анализ 
причин и последствий важных 
современных процессов

 00:55 СПЕЦЫ 16+
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 06:45 Сам себе режиссер 12+
 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+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:20 ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ 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 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

 02:25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+
 03:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:00 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» 12+
 09:00 Крякнутые каникулы 6+
 10:45 ПЛОХИЕ ПАРНИ 16+

 13:10 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 16+
 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

 19:05 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 12+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

 23:55 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 16+
 01:50 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 16+
 04:30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
 05:30 Музыка на СТС 16+

 05:00 СИБИРЯК 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+
 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 СПАСАТЕЛЬ 16+
 01:05 СИБИРЯК 16+
 02:55 Судебный детектив 16+
 04:05 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 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+
 17:15 ХРОНИКА 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Холостяк 16+
 21:30 STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА 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 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3 12+
 03:05 ТНТ Music 16+
 03:35 Стальной гигант 12+
 05:15 Comedy Woman 16+

 06:05 СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ 12+

 07:55 Фактор жизни 12+
 08:30 Петровка, 38 16+
 08:40 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ 12+
 10:30 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 13:30 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Хроники московского быта 12+
 16:40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
 17:35 ШРАМ 12+
 21:20 ОТПУСК 16+
 23:05 События 12+
 23:20 ГОСТЬ 16+
 01:15 УМНИК 16+

 06:35 ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА 12+
 08:15 Мифы Древней Греции. Зевс. 

Завоевание власти 12+

 08:40 Мультфильмы 12+
 09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 Мы – грамотеи! 12+
 10:50 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 12+
 11:55 Острова. Леонид Куравлев 12+
 12:40 Что делать? 12+
 13:25, 01:20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 14:05 Эффект бабочки. Адрианополь. 

Рим против варваров 12+
 14:35 МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ 12+
 16:10 Пешком… 12+
 16:40 Гений 12+
 17:10 Ближний круг Владимира 

Иванова 12+
 18:05 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:50 Архивные тайны 12+
 22:20 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 23:45 МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ 12+
 02:00 Искатели 12+
 02:45 Обида 12+

 06:55 Правила боя 16+
 07:15 РЕБЕНОК 16+
 09:00, 10:30 Смешанные 

единоборства 16+
 12:00 Профессиональный бокс 16+
 13:45 Вся правда про… 12+
 14:15, 20:00, 23:40, 

03:40 Все на Матч! 12+
 14:45, 17:10, 19:55, 

23:35 Новости 12+
 14:50 Джеко. Один гол – 

один факт 12+
 15:10 Футбол. Кубок Англии 0+
 17:20 Вэлкам ту Раша 12+

 17:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу 12+

 20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

 00:10 РФПЛ. Live 12+
 00:40 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Наполи» 12+
 04:25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия – Россия 0+

 07:30, 18:00, 22:40 6 кадров 16+
 08:45 МАША И МЕДВЕДЬ 16+
 10:40 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 16+
 14:25 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+

 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего 0+
 10:50 Моя правда. Маша 

Распутина 12+
 11:50 ГЕНИЙ 16+ 

Обаятельный и талантливый 
авантюрист Сергей 
Ненашев, вооружившись 
электроникой, не оставляет 
милиции никаких шансов 
для обвинения в криминале

 14:45 ПАПА НАПРОКАТ 16+
 16:35 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+

 18:05 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА 12+

 21:00 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО 12+

 23:00 БЛЕФ 16+
 01:05 СПЕЦЫ 16+

 05:35 СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ 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+
 10:10 Георгий Вицин. «Чей 

туфля?» 12+
 11:15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Теория заговора 16+
 13:10 СТРЯПУХА 12+
 14:35 Валерия. Не бойся быть 

счастливой 12+
 15:40 Юбилейный концерт  

Валерии 12+ 
Телевизионная премьера 
юбилейного шоу Валерии «К 
Солнцу», в котором прозвучат 
композиции из нового альбома, 
а также самые известные хиты 
певицы. Новая концертная 
программа – это живой  
звук, живое музыкальное 
сопровождение Red Square 
Band, зрелищные спецэффекты 
и эксклюзивные костюмы 
от Игоря Чапурина

 17:30 Ледниковый период. Дети 12+
 19:25 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 КВН. Высшая лига 16+
 00:45 РОККИ БАЛЬБОА 16+
 02:40 ДЖОШУА 12+

 04:50 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

Шпалы строительные,  
отборные. Возможна  
доставка по области.  
Тел. 8-904-965-7909.

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 круглогодично. 
Возможны обмен, ва-
рианты, 1.250 тыс. руб. 
Тел. 8-905-962-5615.

Квартира 67 кв., 2 эт., ЖК 
Южный, под самоотделку. 
Дом сдан. Планировка 
свободная, 2.850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-951-586-1146.

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

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

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

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

Опытный диспетчер. 
Тел. 76-72-38.

Офис-менеджер, 23 тыс. руб. 
Тел. 8-909-510-0969.

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

Подработка в офисе. 
Тел. 8-983-219-0374.

Помощник бухгалтера, 
25 тыс. руб.  
Тел. 8-9510-584-7700.

Помощник предпринимателя.  
Тел. 76-96-49.

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

Куплю КГТ, дом, квартиру, 
землю. Тел. 8-961-707-1707.

Компьютерщик. Тел. 
8-904-961-3566.

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

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

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

Административный ме-
неджер, 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.

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

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

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

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

Сотрудник в отдел кадров, 
27 тыс. руб.  
Тел. 8-9510-584-7700.

Сотрудник с меди-
цинским образованием. 
Тел. 8-983-219-0374.

Специалист на документы, 
21 тыс. руб.  
Тел. 8-951-168-5475.

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.

Ищу работу уборщицы, 
домработницы, сиделки. 
Опыт. Интим не пред-
лагать. Женщина 49 лет. 
Тел. 8-951-171-0039.

Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленые. Дрова для ка-
минов. Тел. 8-951-599-8833.

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

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

Картофель 100 руб. 
Тел. 8-904-570-7837.

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

Вахтер-диспетчер, 
18 тыс. руб.  
Тел. 8-951-168-5475.

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

Для продажи продукции 
оздоровительного направ-
ления требуется сотрудник 
в офис: консультант-админи-
стратор. Тел. 8-913-298-1797.

Документы. Подработка, 
23 тыс. руб. Тел. 76-96-29.

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. Возможен  
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.
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Начала работу выставка «Си-
бирь ХII». Такие зональные 
смотры-отчеты случаются раз 
в пять лет и каждый раз в но-
вом городе. В 2013-м выставка 
проходила в Омске. На этот раз 
огромная экспозиция размести-
лась в выставочном зале ново-
кузнецкой «Кузбасской ярмар-
ки». Большинство участников 
состоят в Союзе художников 
России, но авангардного на вы-
ставке не меньше, чем традици-
оналистского.

И графика, и цвет, и форма
Новосибирский художник-керамист 

Валерий Кузнецов приехал в Новокузнецк 
за два дня до открытия экспозиции, чтобы 
лично развесить свои работы.

– Трепетно отношусь к развеске. Хочет-
ся, чтобы все выглядело безукоризненно, 
безупречно, – объясняет Валерий Влади-
мирович.

Вспоминает, что в юности хотел стать 
живописцем, но изменил решение, когда 
побывал в Ленинграде и увидел авторскую 
керамику.

– Если в экспозиции представлена 
только живопись, это зрителей утомля-
ет, – рассуждает Кузнецов. – Коллек-
ция смотрится выигрышнее, когда есть 
и графика, и скульптура. О керамике даже 
не говорю. Керамика – это и форма, и цвет, 
и графически она очень остра. 

Новосибирец руководствуется эски-
зом, но оставляет место для импровизации. 
Работает в технике раскатанного пласта.

– В принципе, это та же самая тарелка, 
только плоская. Создается какая-то фак-
тура, делается роспись. На пласте проще: 
глазурь не скатывается, – объясняет кера-
мист. – И для зрителей это удобочитаемая 
версия.

Керамист рассказывает, что отбор 
на «Сибирь ХII» был жесточайший. Почти 
половину работ новосибирцев, утверж-
денных выставкомом местным, отклонил 
второй выставком, в котором участвовали 
представители всех сибирских регионов.

На нынешней выставке Валерию Вла-
димировичу больше всего нравятся про-
изведения коллег – керамистов из Красно-
ярска. Экспозицию «Сибири ХII» называет 
«пестрой и радостно-мажорной».

Малая скульптура «Детство», отли-
тая в бронзе. Автор – Надежда Супони-
на из Улан-Удэ. То ли мечта, то ли сказка, 
то ли сон. Счастливый мальчик-бурят, 
скачущий на звере, похожем и на коня, 
и на собаку, и на дракона. Зверь совсем 
не страшный. С первого взгляда понятно, 
что он и мальчик – закадычные друзья. Ве-
роятно, всаднику суждено стать бурятским 
богатырем и вместе с мифическим зве-
рем совершить немало подвигов. Но пока 
они просто играют.

Еще одна малая скульптура, только 
выполненная в  технике «шамот, глазури» – 
«Супрематические девы» иркутянина Ан-
дрея Поляницы. Эдакий привет из Сибири 
Казимиру Малевичу. Две схематичные, «не-
правильные», яркие и очень обаятельные 
женские фигуры.

«Жесть», топор и сварка
Томич Всеволод Майоров не умиляет, 

а эпатирует. Создал свою «Рыбу» не кистью 

или резцом, а сварочным аппаратом. 
Этикетка гласит: «Сталь. Гранит. Свар-
ка». Получилось грубо, хищно и зуба-
сто. Как художник и задумывал.

Про рыб этой выставки можно це-
лый трактат сочинить. «В ожидании 
путины» новосибирца Василия Беля-
ева – почти белая картина, где черным 
обозначены контуры выпрыгивающей 
из воды рыбы. Работа с нестандарт-
ным композиционным и цветовым 
решением и внутренней динамикой. 
«Уставшая щука» – новокузнецкого 
живописца Александра Гаврилова. 
В верхней части берег с мелкими 
суетящимися рыбаками. В нижней – 
река, залегшая на дно длинная ры-
бина. Щука – царица здешних вод, 
ждущая, когда туристы уберутся 
восвояси. И терпение ее на исходе. Карти-
на не столько про рыбу, сколько про состо-
яние – «достали все!».

Тревожный желто-синий триптих На-
тальи Тюменцевой «Последняя рыба». 
На переднем плане пересохший водоем 
с единственной огромной рыбой. За нею 
фабричные корпуса и заводские дымы. Ху-
дожественное высказывание об экологиче-
ских проблемах. Тюменцева живет в Чите. 
Художники этого города, ранее принадле-
жавшего к Дальневосточному федерально-
му округу, в зональной выставке «Сибирь» 
участвуют впервые.

Декоративно-прикладное искусство 
тоже бывает остросоциальным. «Бежен-
цы» омички Натальи Скрипкиной скручены 
из тонких листов металла. Первое, что при-
ходит в голову – «Жесть!». Трагическая, по-
кореженная пластика. Условно-символиче-
ские фигуры – бредущая в никуда семья, 
оставшаяся без крова и куска хлеба…

В бесконечном многообразии вы-
ставки просматривается еще одна тема: 
писатели и литература. Графика кемеров-
чанина Сергея Тарханова иллюстрирует 
сонеты Шекспира, а выполненные тушью 
графические работы новосибирской ху-
дожницы Елены Третьяковой – роман Фе-
дора Сологуба «Мелкий бес». В экспозиции 
портреты-посвящения: Гоголь, 
Акутагава (оба – в окружении 
персонажей своих произведе-
ний), Шукшин. И два Достоев-
ских. Первый – работа живописца 
Георгия Кичигина из серии «Омские 

пазлы». В этой серии портреты еще двух 
знаменитостей, чья судьба связана с Ом-
ском – актера Михаила Ульянова и худож-
ника Михаила Врубеля. Каждый портрет 
и впрямь похож на собранную из пазлов 
картинку. Триптих использован в оформ-
лении информационных баннеров «Сиби-
ри ХII» и стал одной из эмблем выставки. 
Второй Достоевский – фигура инсталляции 
«Янус» барнаульца Юрия Юрасова. За го-
ловой писателя сетка-решетка, напомина-
ющая о годах каторги и ссылки. На груди 
табличка – свидетельство гражданской 
казни, которой был подвергнут писатель. 
«Се человек» – читаем на табличке. Это на-
звание картины художника нидерландской 
школы, в свое время потрясшей писателя. 
А в руках у Достоевского топор – отсылка 
к главному герою его хрестоматийного ро-
мана. Насколько понимаю, это единствен-
ная инсталляция на выставке.

Революции нет. 
Новые имена – есть!
Новокузнецкий живописец Александр 

Суслов в зональных выставках участвует 
с 1980 года. Александр Васильевич – пред-
седатель Новокузнецкого отделения Сою-
за художников России и куратор нынешней 
экспозиции. Вспоминает, что в Кузбассе 
такая выставка – тогда она называлась 
«Сибирь социалистическая» – в послед-
ний раз проходила в 1985 году в Кемерове. 
Нынешняя «Сибирь ХII» – крупнейшая худо-
жественная выставка за всю историю Ке-

меровской области. Куратор решил не раз-
брасывать экспозицию по семи – девяти 
площадкам, как делали в других городах, 
а разместить все работы в одном большом 
павильоне площадью шесть тысяч квадрат-
ных метров. Это позволило сохранить худо-
жественную целостность.

– Если места мало, то из триптиха 
выставляется какая-то одна часть, и зри-
тели не всегда пони-
мают смысл. Когда 
мы формировали экс-
позицию и уже знали, 
какая будет площадь, 
я писал всем предсе-
дателям отделений, 
что на нашей выставке 
будет приветствовать-
ся широкоформатная 
живопись; диптихи, 
триптихи, полиптихи, большие графиче-
ские серии, – рассказывает Александр 
Суслов.

Еще одна особенность новокузнецкой 
«Сибири»: работы сгруппированы преиму-
щественно по видам искусств, а не по тер-
риториальному принципу.

Попросил назвать характерные чер-
ты изобразительного искусства в каждом 
из сибирских регионов. Суслов ответил, 
что в любом крае и области творят худож-

ники, исповедующие диаметрально про-
тивоположную эстетику, но с не-
которой долей условности можно 
сказать, что традиционалистов 
больше в Красноярске, а модер-
нистов – в Новосибирске и в Но-
вокузнецке.

По словам Александра Васи-
льевича, за пять лет, прошедших 
с предыдущей зональной выстав-
ки, в сибирском искусстве не слу-
чилось революционных измене-
ний, но появились новые имена. 

– Примером может служить 
Вячеслав Глинский из Иркутска. 
Он из относительно молодой гене-
рации. Мы ничего особенно не уви-
дели у него в 2013 году, а сейчас 
вдруг целый букет мощных работ. 
Здесь представлены его картины 
«Сизиф» и «Валет. Дама. Король». 

Еще один интересный мастер, в творче-
ство которого я по-художнически влю-
блен, – Юрий Третьяков из Новосибирска. 
Его «Затмение яйца» – это тонкий юмор 
и волшебная живописная пластика. Став-
лю Третьякова в один ряд с французским 
художником Пьером Боннаром, творчество 
которого люблю всю жизнь, – объясняет 
Суслов.

Лучшие работы из экспозиции «Сибири 
ХII» будут отобраны для участия в выставке 
«Россия», которая состоится в следующем 
году в Москве.

КУЛЬТУРА
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РЫБЫ И ПИСАТЕЛИ 
ДВЕНАДЦАТОЙ «СИБИРИ»

«Сибирь ХII» – это более 
1200 работ 705 художни-
ков из четырех республик, 
трех краев и пяти областей 
Сибирского федерального 

округа. В экспозиции произведения 
103-х кузбассовцев. В частности, ке-
меровчан Юрия Белокрицкого, Васи-
лия Коробейникова, Юрия Демакова, 
Александра Новикова, Валерия Тре-
ски. Новокузнечан Николая Ротко, 
Екатерины Чепис, Елены Зерфус, 
Андрея Богданова, Алевтины Архи-
повской. Прокопчан Виктора Федо-
рова, Арутюна Акопяна, Рашида Ба-
гаутдинова.
«Сибирь ХII» – еще и масштабный фо-
рум, в рамках которого состоялась 
искусствоведческая конференция, 
проходят лекции.
Кроме главной экспозиции, где 
представлены работы, создан-
ные за последние пять лет, в Нов-
кузнецком художественном музее 
и Новокузнецком доме творческих 
союзов проходят ретроспективные 
выставки, на которых экспонируют-
ся живопись и графика сибирских 
художников. Чтобы попасть на ре-
троспективные выставки, надо ку-
пить билеты. А основную экспози-
цию можно посмотреть бесплатно. 
Она работает до 24 апреля в здании 
новокузнецкой «Кузбасской ярмар-
ки» – ул. Автозаводская, 51.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

Открылась крупнейшая художественная 
экспозиция за всю историю Кузбасса

А. Суслов.
«Щука». Гаврилов. Новокузнецк.

«Рыба». Майоров. Томск.

«Беженцы». Скрипкина. Омск.
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В деле об отравлении 
российского шпиона 

и его дочери все 
больше загадок

На прошлой неделе мы опу-
бликовали интервью с двою-
родной сестрой Юлии, Викто-
рией Скрипаль, в котором она 
назвала сразу несколько воз-
можных мотивов отравления 
своих родственников. С тех пор 
многое изменилось. Мы связа-
лись с Викторией сразу же по-
сле ее телефонного разговора с 
пациенткой окружного госпита-
ля Солсбери — наверное, самой 
известной с момента основания 
клиники.

— Виктория, вы знали, что Юлия по-
звонит?

— Это было сразу после того, как я дала 
интервью британским СМИ, пожаловавшись 
на то, что нет возможности хотя бы перегово-
рить по телефону с родственниками. Я в такие 
совпадения не верю! О звонке ничего не гово-
рили, но около 11.00 5 апреля мне прислали 
эсэмэс из британского посольства. Предста-
витель сообщил, что я приглашена к 17.30. 
Я сообщила им, что нахожусь в Ярославле и в 
Москву к этому времени приехать не смогу. 

— А зачем вас приглашали?
— Скорее всего, хотели организовать 

телемост. Но так как я не смогла приехать, 
они переиграли свои планы. Около 12.30 мне 
позвонила Юля...

— У вас определился именно ее теле-
фон? Расскажите подробнее.

— Нет, это был незнакомый мне британ-
ский номер. 

— Юлия говорила с типичными для 
нее интонациями? Своими словами объ-
яснялась? И вообще, что вы можете ска-
зать о разговоре?

— Ритм и интонации точно ее. Она всег-
да говорит размеренно и спокойно. Но вот 

лично у меня создалось такое впечатление, 
что она будто читала по листу. Как будто над 
ней кто-то стоял и контролировал процесс. 
Когда она отвечала на мои вопросы, ее голос 
дрожал и прыгал. Такое бывает, когда эмо-
ции переполняют, а в самом конце разговора 
у меня сложилось впечатление, что она вот-
вот разрыдается. Тяжело ей там...

— Вы читали «первое заявле-
ние Юлии Скрипаль», опубли-
кованное на сайте «Метро-
политен Полис»?

— Да. Это сообщение 
появилось сразу после 
того, как я опубликовала 
запись. Через два часа, 
если быть точной. Это 
не совпадение. Я счи-
таю, что все-таки наш с 
ней разговор неоднозна-
чен, она едва не плакала и 
сказала, что мне не дадут 
визу, переводя тему после 
того, как я сообщила, что при-
еду и мне нужно будет ее согла-
сие на посещение. К тому же я его 
записала, а этого, по-видимому, 
не ожидал никто. Это «за-
явление» было ответом 
на публикацию и не чем 
иным, как официальной 
расшифровкой позиции 
тех, кто организовывал 
разговор, так как он, по 
моему мнению, прошел 
не так гладко, как плани-
ровалось. Этакая работа 
над ошибками.

— Юлии была пред-
ложена консульская по-
мощь, и она ответила, что 
пока не нуждается...

— Мы не можем быть увере-
ны в том, что это действительно 
так. Юля сообщила, что пришла 
в себя неделю назад. Вопросов 
возникает очень много. Почему 
она не позвонила раньше? По-
чему идет такой противоречивый информа-
ционный фон? В том числе я имею в виду и 
официальные источники...

— Несмотря на отказ в по-
лучении визы, вы все же 

надеетесь на изменение 
решения консульства 

Великобритании...
— Все действия я 

согласовываю с нашим 
послом Александром 
Яковенко. После по-
лучения визы будем 

обсуждать порядок и 
расписание с британ-

цами. Переводчик будет 
с их стороны во избежание 

недоразумений. Наше по-
сольство там предоставит мне 
автомобиль и водителя. Жить я 
буду на территории нашего дип-

представительства. В планах 
посетить госпиталь в Сол-

сбери, Скотланд-Ярд. 
В Москве следователь 
уже заинтересовался 
моей «бытовой» вер-
сией, о которой я вам 
рассказала ранее. Они 
установили и высле-

дили «потерявшегося» 
парня Юли и будут до-

прашивать. Следователи 
направят запрос в загс, 

чтобы прояснить, были ли 
узаконены отношения Юлии 
с этим молодым человеком. 
Меня попросили уточнить у 
бывшей жены Александра 
Скрипаля, Натальи, в каком 
банке она открывала депозит, 
куда положила около 200 ты-

сяч долларов. Кроме того, сыщики в бли-
жайшее время допросят таксиста, который 
подвозил Юлию в аэропорт. 

— Из какой воздушной гавани улета-
ла Юлия? Она летела одна? Известно, с 
какого адреса ее забирал таксист?

— Она летела одна. Мне показали запи-
си с камер. На них Юлия приехала на желтом 
такси в «Шереметьево». На парковке таксист 
помог ей выгрузиться — он достал из ба-
гажника ее большой чемодан. Кроме этого 
у нее на плече была большая белая сумка и 
в руках маленький пакетик с документами. 
Адрес, где ее забирали, следователи мне не 
сказали. (Скорее всего, квартира на Давыд-
ковской улице. — Л.С.) 

— Вы созванивались с кинологиче-
ским центром, где временно поселился 
любимец Юлии, Нуар?

— Да, мне позвонил сам директор Ан-
тон. Он приоткрыл завесу тайны о том, кто 
же все-таки заплатил за пребывание собаки. 
Это была женщина в годах. Я обзвонила всех 
подруг Юлии — никто не платил. Скорее все-
го, продлила проживание мать бойфренда. 

— Виктория, наши коллеги провели 
анализ мест работы Юли в Москве и на-
мекают на то, что все организации так 
или иначе связаны с США. Вы допускае-
те, что в этой запутанной истории есть 
место американскому следу?

— Юля действительно работала в по-
сольстве США. Но кем? После того как ее 
отца посадили, она туда попыталась устро-
иться «на шару» — и получилось. Некоторое 
время она проработала там в колл-центре и 
при первой же возможности убежала оттуда, 
так как там были невыносимые условия. Я ее 
знаю очень хорошо, это не тот человек, кото-
рый пустится в авантюры и будет передавать 
какие-то сведения отцу. Нет, нет и еще раз 
нет. Представьте, она была самым любимым 
ребенком, избалованная очень. Работать не 
любила. Юля совершенно точно не шпион!

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Россия продолжает политиче-
скую дуэль с Западом из-за дела 
Скрипаля — продолжает и пока 
проигрывает ее по очкам. Мы 
все делаем «как в учебнике на-
писано»: ловим Лондон на несо-
ответствиях и преувеличениях, 
стучимся во все международные 
инстанции вроде Совета Безопас-
ности ООН и Организации по за-
прещению химического оружия, 
ищем союзников, указываем на 
достойную романа Кафки гро-
тескную несправедливость си-
туации, когда Россию объявили 
«преступником» еще до начала 
«судебного процесса». Мы все 
делаем правильно — и все равно 
каждый раз оказываемся на не-
сколько шагов позади Лондона. 

Что можно сделать для того, чтобы «сло-
мать хребет» этой крайне обидной и вредной 
для страны тенденции? Наверное, только 
одно — «сменить учебник». Пора признать, 
что политическая тактика и стратегия рос-
сийского государства в деле Скрипаля или не 
работает совсем, или работает в недостаточ-
ной степени. Нам нужна новая тактика и новая 
стратегия в этом вопросе. Нам нужны нестан-
дартные шаги. Или мы найдем эти шаги, или 
наш «проигрыш по очкам» в деле Скрипаля 
превратится в чистый проигрыш, отыграть 
который назад будет уже невозможно. 

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус 
дал интервью местной газете, чтение которого 
доставит огромное удовольствие любому па-
триотично настроенному россиянину. Клаус 
назвал «ребячеством» решение правительства 
своей страны о высылке российских диплома-
тов. А еще экс-президент Чехии отметил, что в 
ситуации с отравлением Сергея Скрипаля Лон-
дон требует, чтобы ему «верили на слово, чего 
не поможет позволить ни одна другая страна». 
Золотые слова, указывающие на слабость по-
зиции Великобритании — и на «ахиллесову 
пяту» нашей стратегии контратаки. 

Размышляя на сайте своей организации о 
причинах успеха агрессивной стратегии бри-
танского премьера Терезы Мэй, программ-
ный директор клуба «Валдай» Андрей 
Сущенцов приходит вот к какому выводу: 
«Обвиняя Россию, британское правитель-
ство использует эмоциональные аргументы 
и при этом дает незначительные зацепки для 
контрхода. Мол, покажите, как это вещество 
могло от вас попасть в другие руки. Старто-
вая реакция Москвы была ожидаемой — не-
доверие, обвинение, сарказм. Именно такую 
реакцию и ждали те, кто совершил эту прово-
кацию. Следовало поступить иначе — перво-
му созвать СБ ООН по факту применения 
химического оружия в Европе, организовать 
звонок Мэй, обратиться к британской обще-
ственности через прессу, выразить ужас и не-
годование, проявить эмпатию — мол, мы вас 
понимаем. Цель этих действий не в том, чтобы 
убедить правительство Британии, — мы ведь 
тоже его подозреваем. Нужно выбить эмо-
циональные аргументы у Мэй, перехватить 
инициативу в коммуникации наших мотивов 
и дать аргументы всем тем журналистам, 
чиновникам и дипломатам, кто сомневается 

в версии британских властей. Кто задает во-
просы: «Подожди-ка, что-то не клеится: за 
неделю до выборов, за две недели до реше-
ния Германии по «Северному потоку-2», в год 
чемпионата мира по футболу русские идут во 
все тяжкие?»

Часть предлагаемых Андреем Сущенцо-
вым внешнеполитических мер осуществить 
уже невозможно. Время для них упущено, и 
упущено безвозвратно. Но вот какой тезис в 
аргументации эксперта мне представляется 
по-прежнему актуальным: «Я напомню, что 
именно путем перехвата инициативы роди-
лась идея химического разоружения Сирии, 
которая позволила избежать американского 
удара по этой стране». Конечно, «перехват 
инициативы» — это слишком общая формули-
ровка. Заявить о необходимости такого шага 
легко, наполнить его внутренним содержани-
ем — гораздо труднее. 

Но «наполнять перехват инициативы вну-
тренним содержанием» все равно придется 
— если мы, конечно, не хотим проиграть по-
крупному. У меня до сих пор нет четкого пони-
мания того, кто стоит за отравлением Сергея 
Скрипаля. Популярная в нашей стране версия 
о «провокации британских спецслужб» не вы-
зывает у меня особого доверия. Но у меня 
есть четкое понимание другого: отравление 
Скрипаля нарушило неустойчивое равнове-
сие в отношениях нашей страны с Западом — 
и нарушило его не в нашу пользу. У организа-
торов, вдохновителей и исполнителей плана 
под условным названием «сделаем Россию 
мировым изгоем» появился новый запас жиз-
ненной силы и энергии.

У измученной процессом своего выхода 
из Европейского союза Великобритании по-
явился шанс стать «объединителем Европы» 

на антироссийской платформе. Сейчас на эту 
платформу при горячей поддержке «друзей 
России» из окружения Трампа старательно 
загоняют таких неформальных лидеров ЕС, 
как Германия и Франция. Берлин и Париж 
пока колеблются — президент Франции Ма-
крон даже не стал отменять свой намеченный 
на май визит в Россию. Но опасность крайне 
неприятного для нас развития событий на 
международной сцене сохраняется. 

Вот почему я считаю, что Россия не име-
ет ни морального, ни политического права 
«проиграть» дело Скрипаля. Я понимаю гнев и 
негодование Великобритании: на ее террито-
рии было фактически применено химическое 
оружие, что является абсолютно неприемле-
мым. Но то, как Великобритания ведет себя по 
отношению к России, — неприемлемо в ква-
драте. Если называть вещи своими именами, 
мы столкнулись с попыткой устроить нам гоп-
стоп на международной арене. Естественно, 
мы должны сделать все, чтобы эта попытка не 
увенчалась успехом: аргументация Лондона 
должна быть разрушена. 

«Все хорошо, все решаемо, все поправ-
ляются, все живы», — согласно записи, об-
народованной в эфире телеканала «Россия 
1», такие слова дочь Сергея Скрипаля Юлия 
произнесла в телефонном разговоре со сво-
ей родственницей Викторией. Я очень осто-
рожный человек, склонный к пессимизму. 
Поэтому выскажусь пока так: даже несмотря 
на официальное подтверждение того, что 
Юлия Скрипаль сделала заявление британ-
ской полиции, это звучит почти слишком хо-
рошо, чтобы быть правдой. Но как же хочется, 
чтобы это было правдой, чтобы этот кошмар 
закончился! Однако сами по себе «хотелки» в 
мировой политике еще никогда и никому не 
помогали. Нужны действия — причем умелые, 
нужны доказательства. Надеюсь, что вскоре 
такие доказательства появятся — и подлин-
ности пленки с «выздоравливающей» Юлией 
Скрипаль, и необоснованности всех обвине-
ний Лондона в адрес России.

СЕСТРАМ СКРИПАЛЬ 
НЕ ДАЛИ ДОГОВОРИТЬ

СО
ЦС

ЕТ
И

КАК ОБЫГРАТЬ ЛОНДОН В СКРИПАЛЯ
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

РЕПЛИКА

AP

Юлия Скрипаль 
и ее отец идут на 

поправку.

Виктория Скрипаль 
утверждает, 

что ей удалось 
переговорить со 

своей родственницей 
Юлией по телефону.
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Две будущие мамы, бытовая травма и горнолыжный экстрим. 
Изучаем звездные блоги.

Актриса решила сама рас-
сказать, что ждет второго ре-
бенка.

«...Отшучиваться на тему 
моего нового положения с каж-
дым днем все сложнее и слож-
нее, к тому же многие обладают 
такой проницательностью, что 
догадались о переменах раньше, 
чем узнала я. Поэтому начнем по-
недельник вот с такой вот ново-
сти, ну, а всеми подробностями 
я обязательно поделюсь с вами 
позже. Так что дайте беременной 
мамаше спокойно наслаждаться 
этим ощущением и последними 
спокойными месяцами», — напи-
сала Анна.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА 
НЕ СКРЫВАЕТ 

БЕРЕМЕННОСТЬ
Из поста Лолиты широкая 

общественность узнала, что 
певица Лобода пребывает в 
интересном положении. Сама 
же Светлана упорно молчала. 
Впрочем, в какой-то момент 
певица, видимо, поняла, что 
скрывать радостное событие 
уже бессмысленно, и вышла 
в свет. При этом надела по-
лупрозрачное платье, чтобы 
продемонстрировать свою 
изменившуюся фигуру.

«Это был особенный день, а 
благодаря вашему платью, он за-
помнился всем, без исключения. 
Спасибо, Юленька», — поблаго-
дарила Светлана дизайнера.

АННА ПЕСКОВА ОСВОИЛА ЭКСТРИМ
По давней традиции актриса раз в год отправляется в Сочи, чтобы по-

кататься на лыжах. Не стал исключением и этот год. Несколько снимков 
Песковой все же появилось в Сети, а нам Анна рассказала, каким стало 
для нее это путешествие.  

«В этот раз мы поехали всего на четыре дня, три из которых планировали про-
вести на склоне. Но, к сожалению, нам совсем не повезло с погодой, и два дня лил 
сильный дождь. Когда же небо прояснилось, то стало ясно, что трассы не совсем 
пригодны для катания. Чтобы взять от последнего дня максимум, я отправилась на 
Каменный столб — гору высотой 2509 метров. Чтобы добавить немного эмоций, 
поднялась чуть выше, чем это делала обычно. И хоть я провела в итоге на лыжах 
только полдня, катание получилось очень насыщенным и ярким, — сказала Анна.

Несколько дней назад 
Лариса Гузеева отмечала со-
вершеннолетие своей доче-
ри Оли. По слухам, во время 
приготовления угощений Ла-
риса порезалась. Рана оказа-
лась настолько глубокой, что 
пришлось вызывать врачей. 
Телеведущей оказали необ-
ходимую помощь, наложили 
повязку, с которой она сей-
час ходит. Впрочем, об этом 
происшествии, возможно, 
никто бы и не узнал, если бы 
на днях Гузеева не выложила 
в Сеть снимок с перевязанной 
рукой, сделанный во время 
гастролей. Напуганным по-
клонникам она объяснила, 
что с ней случилось.

«Красноярск. Руку пореза-
ла в ДР Лёльки — товарищи под-
держивают и жалеют», — напи-
сала Лариса.

АННА ХИЛЬКЕВИЧ ПРИЗНАЛАСЬ, 
ЧТО БЕРЕМЕННА

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА 
ПОЛУЧИЛА ТРАВМУ

Под «мужской силой» мы обычно подразу-
меваем не столько физическую выносливость, 
сколько силу сексуальную. Действительно, 
этот аспект жизни мужчины крайне важен. 
В том числе и для того, чтобы находящаяся 
рядом с ним женщина также чувствовала 
себя уверенно. 

Но если вы в какой-то момент вдруг за-
мечаете, что начали просыпаться по ночам, 
чтобы сходить в туалет, а в постели осечка 
следует за осечкой — нужно что-то делать. 
Нарушения мочеиспускания и потенции мо-
гут быть сигналом неполадок в организме. 
И если долгое время их игнорировать, это 

может привести к серьезным последствиям 
для здоровья.

Как уверяет вездесущая статистика, се-
годня около 55 процентов мужчин в возрасте 
от 50 лет страдают из-за подобных проблем. 
Конечно, прежде всего нужно пройти ком-
плексное обследование. Основные показате-
ли здоровья, которые нужно знать, — уровень 
артериального давления, холестерина и глю-
козы крови, индекс массы тела. Если найдутся 
какие-то погрешности, их можно вовремя 

исправить — наладить режим питания, занять-
ся физической активностью, контролировать 
давление, расстаться с вредными привыч-
ками. Также неплохо было бы изменить об-
раз жизни: если вы проводите весь день за 
компьютером или за баранкой автомобиля, 
то стоит внести в свой график либо пешие 
прогулки, либо занятия в фитнес-клубе.

После консультации с медиками мож-
но прибегнуть и к медикаментозному лече-
нию. Современный лекарственный препарат 
«Афалаза» может помочь при раннем ле-
чении аденомы простаты. Препарат может 
способствовать умеренному уменьшению 
объема простаты и улучшению мочеиспу-
скания. У «Афалазы» есть дополнительное 
действие — препарат может помочь в нор-
мализации потенции.

№ РУ — 006227/10. Реклама

МУЖСКОИ СЕЗОН: РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
Мы живем в эпоху небывалых скоростей. Сегод-
ня, если вспомнить классика, «нужно бежать со 
всех ног, чтобы только оставаться на месте». 
Такой ритм, увы, рано или поздно приводит к 
тому, что организм дает осечку. И если мы гово-
рим о мужчинах, то слово «осечка» имеет вполне 
определенный подтекст.
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Трагедия «Зимней вишни» ушла 
из новостных сводок. Поскор-
бели, перевернули печальную 
страницу и живем дальше. Ке-
меровчане остались один на 
один со своим горем. Там боль 
еще остро чувствуется. В Куз-
бассе до сих пор не знают дру-
гих новостей. 

Мы тоже хотим вернуться в Кемерово. 
И рассказать жуткую историю 23-летней 
Анастасии Симахиной. В тот день девушка 
находилась в торговом центре, дежурила 
на катке. Она выводила детей со льда. Сама 
чудом спаслась. И, казалось бы, должна 
стать героиней. А стала изгоем. 

Анастасия Симахина — хрупкая девуш-
ка. Ей 23, но на вид больше 16 и не дашь. 
После окончания школы она поняла, что 
в жизни всего придется добиваться самой. 
Села на автобус и приехала из маленького 
поселка в Кемерово. Вскоре устроилась 
на работу в «Зимнюю вишню». Впервые по-
сле случившегося она решила рассказать 
свою историю. 

— В «Зимней вишне» я работала боль-
ше двух лет. Многих, кто сейчас в СИЗО, 
знаю лично, — у Анастасии совсем тихий 
голос, говорить ей до сих пор больно.

— Кто вас на работу принимал? Аре-
стованная Надежда Судденок?

— Первоначально было другое руко-
водство — их нет среди арестованных. Год 
назад наше начальство сменилось, всех 
прежних сотрудников уволили, сократили, 
никого не оставили. 

— Где вы работали?
— Меня поставили инструктором в дет-

ском зале на 4-м этаже.
— Сколько получали?
— Фиксированной зарплаты не было. 

Все зависело от наработанных часов, 
от месячного плана, премий. Закрученная 
схема была, мы в ней не разбирались. Вы-
ходило и 16 тысяч рублей. Однажды по-
лучилось 22 тысячи — это самая большая 
сумма, которую я заработала.

— С арестованной Судденок обща-
лись лично?

— Конечно. Она к нам каждый день 
приходила. 

— И как она вам?
— В глаза мило улыбалась, а за глаза… 

Она всем двуличной казалась. Обычно при-
ходила с утра, всем сотрудникам настрое-
ние портила и отправлялась довольная 
по своим делам. 

— На суде она перекладывала вину 
на других людей. Ей свойственно по-
добное поведение?

— Да, это на нее очень похоже. 
— У сотрудников «Зимней вишни» 

был общий чат, где все общались. По-
сле пожара в Сети появились скриншо-
ты той переписки, где перед Судденок 
все отчитались: «Людей эвакуировали, 
все живы-здоровы». 

— Чат существует до сих пор. Первой 
о пожаре туда сообщила Жанна Воробьева, 
которая дежурила в тот день по ТЦ. Потом 
стали писать Судденок и Богданова, проси-

ли выводить из здания всех, кого сможем. 
Мои коллеги действительно отрапортова-
ли: «Все живы-здоровы. Эвакуированы». 
Скорее всего, речь шла не о посетителях, 
а о сотрудниках ТЦ. Все мы действительно 
были живы и здоровы. 

«Ты вся черная была, изо 
рта шла пена»
— Вы знали, как действовать при 

пожаре? 
— У нас проводили инструктаж. Да и 

со школьной скамьи я помню: в случае 
любой опасности сначала надо выводить 
из здания детей. Поэтому в момент пожара 
у меня сработала реакция, что надо эвакуи-
ровать детей и гостей.

— Быстро все происходило?
— Молниеносно. Меньше минуты — 

и мрак. Но все сотрудники легко ориенти-
ровались в темноте. До этого у нас уже вы-
рубался свет, мы тогда вроде в шутку стали 
в прятки играть. И как бы сейчас Судденок 
нас ни парафинила, сотрудники сработали 
четко и слаженно.

— Вы где находились в момент по-
жара?

— Я была на катке. Когда начался по-
жар, совсем маленьких сами родители 
хватали на руки и бежали в коньках. Под-
росшие дети падали. Я стаскивала с них 
коньки, и они в носках бежали к лестнице. 
По пути заворачивали в гардеробную, хва-
тали куртки свои, чужие и бежали дальше. 
Я кричала, что не надо ничего забирать. 
Меня не слушали. Рядом с гардеробной 
еще стояли детишки, которые ждали сво-
их родителей — взрослые тоже пытались 
отыскать свои вещи. На 4-м этаже нахо-
дился один охранник, который направлял 
общий поток людей к лестнице. Когда я вы-
вела всех детей к лестнице, то решила вер-
нуться проверить, никого ли не оставила. 
В кромешной тьме посветила фонариком 
от телефона. Ничего не было видно. Даль-
ше я начала терять сознание, сползать 
по стенке. В этот момент меня кто-то вы-
толкнул на лестницу в толпу. И меня по-
несли. Больше ничего не помню. Очнулась 
в больнице. Вот там меня обняла моя кол-
лега, которую доставили в больницу. Она 
и вытолкнула меня из дыма. Рассказывала 
так: «Ты вся черная была, изо рта шла пена, 
я толкнула тебя в общую толпу и больше 
не видела». 

«Путин с мальчиками 
общался, ко мне 
не заходил»
— Сознание я вроде до конца не те-

ряла, но пребывала в шоковом состоянии, 
как бы в полузабытье: что-то помню, что-то 
не помню. Дым оказался такой едкий, что 
если хорошо вздохнуть, то мгновенно теря-
ешь сознание. Я потом у следователя смо-
трела видеокамеры, узнала себя. В здании 
находилась не больше 6 минут, а кажется, 
прошла вечность.

— В больнице много людей с пожара 
находилось?

— К нам привезли мужчину со второго 
зала, который выжил, а дочери у него погиб-
ли. Была еще женщина, у которой там ребе-
нок погиб. И моя коллега. Больше я никого 
не видела. Люди там особо не общались.

— В больнице к вам было повышен-
ное внимание?

— Нет, обычное. На второй день всех 
пострадавших перевели из реанимации, 
раскидали по палатам. Следователь ко мне 
обратился всего один раз, когда я в коридо-
ре лежала: «Вы тоже там были?» Взял мой 
номер телефона, и больше ко мне никто 
не подходил. 

— В больницу ведь президент при-
езжал?

— Путин только к мальчикам заходил.
— Чиновники из администрации тоже 

посещали пострадавших?
— Да. Но ко мне никто не заходил. 
— Как скоро вас выписали?
— На пятый день. 
— Вы восстановились к этому вре-

мени?
— Особо меня не лечили. В реанимации 

ставили капельницы. Потом давали какую-то 
мазь, ингаляции делали. И все. Когда выпи-
сали, мне не выдали ни выписки, ни боль-
ничного листа. Я поинтересовалась у врача, 
что делать, если станет плохо. Она броси-
ла: «С чего тебе плохо станет?» И отправила 
меня домой. 

«Меня доставили 
в психушку, посоветовали 
нервишки подлечить»
— Плохо вам все же стало?
— Я приехала домой. В первые дни 

была в шоковом состоянии, не спала двое 
суток. Через два дня у меня поднялась 
температура, усилился кашель. В тот день 
я снова поехала в больницу, забрала выпи-
ску и больничный. К вечеру мне стало еще 
хуже: началась одышка, кашель был такой 
сильный, что давило в груди. Утром я от-
правилась в нашу поликлинику. Просидела 
два часа в очереди, чтобы попасть на прием. 
За это время прошли три человека.

— Вы не кричали, что являетесь по-
страдавшей из «Зимней вишни»?

— Я не могу себя так вести. Там же ба-
бушки со мной сидели, возраст надо ува-
жать. Терапевту я объяснила свою ситуацию, 
сказала, что мне стало хуже. Она послуша-
ла меня, изучила выписку. Потом меня еще 
лор смотрел, невропатолог. Много времени 
прошло. Состояние мое ухудшалось. Меня 
отвели к заведующей. Терапевт предложи-
ла отправить меня в стационар, чтобы меня 
прокапали. Заведующая стала кому-то зво-
нить. Говорила, что свободных стациона-
ров нет. Мне совсем уже плохо стало. И тут 
я слышу: «Есть одна клиника, мы договори-
лись, тебя туда отвезут, будешь у них наблю-
даться». В итоге на дежурке меня доставили 
в психиатрическую лечебницу: «Тебе надо 
полежать, нервишки полечить с такими же, 
как ты. Может, вылечишься».

— А вы что?
— Я и так пребывала в шоковом состоя-

нии, а тут у меня совсем земля из-под ног 
ушла. Я ведь пришла к врачам с температу-
рой, а они меня в психушку надумали упечь. 
Я написала отказ и уехала оттуда. Медсе-
стре на дежурке сказала: «В вашу больницу 
больше ни ногой». 

— Может, они вам не поверили, что 
вы пострадавшая?

— В выписке у меня было указано: в слу-
чае чего отправлять в центр неврологии. 
Врачи поликлиники за это уцепились, поду-
мали, что я двинутая на голову, вот и решили 
скинуть с себя ответственность и отправить 
в психбольницу. А там будь что будет.

— В Кемерове обычные люди соз-
дали центр, где помогают пострадав-
шим?

— Проблема в том, что у меня сгоре-
ли паспорт, медицинский полис. Выдать 
справку о том, что я пострадавшая, должен 
был следователь. Но я забыла про справку. 
И следователь забыл. Если бы справка была, 
тогда бы меня лечили, наверное, получше. 
В центре помощи пострадавшим, чтобы 
встать на учет или получить какие-то вы-
платы, тоже нужно иметь паспорт, которого 
у меня нет.

— На данный момент статуса постра-
давшего у вас нет?

— Следователь должен присвоить ста-
тус. Вот я жду. А вообще мне написали, что 
у меня легкая степень ожогов. Наверное, 
и статус поэтому не присваивают. Хотя уже 
две недели прошло, а мне лучше не стано-
вится. Но я не знаю, поможет ли этот статус 
мне, что он дает.

«Невыносимо оставаться 
в Кемерове»
— Что сейчас у вас болит?
— Постоянные головные боли мучают, 

уши закладывает, грудь давит, жжение, ка-
шель. Иногда такие сильные приступы на-
крывают, что я задыхаюсь.

— Вам положена компенсация? 
— Говорили, что пострадавшим какие-

то выплаты положены. Я не узнавала. Здоро-
вье важнее, поэтому о деньгах я не думала. 

— Вашим пострадавшим коллегам, 
кто лежал в больнице, тоже ничего не вы-
платили?

— Только одна моя коллега лежала 
в больнице. У нее тоже сгорели паспорт 
и документы, поэтому заявление в центре 
пострадавших у нее не приняли. Сейчас она 
собирает справки, чтобы восстановить уте-
рянное. Но ей проще, она в Кемерове про-
писана. 

— Хорошо, что кемеровчане помога-
ют как могут...

— В Кемерове мало кто помогает. По-
мощь присылали из других городов России 
и из Израиля. Но я правда ничего не прошу. 
Интервью тоже до последнего не хотела да-
вать. В больнице лежала — ни с кем на эту 
тему не общалась. Мне тяжело каждый раз 
в «Зимнюю вишню» возвращаться. И так 
каждую ночь снятся кошмары. За ночь раза 
четыре просыпаюсь. Бывает, снится пожар, 
я кашляю во сне и просыпаюсь. 

— Думали, как будете жить дальше?
— Первое желание — сделать докумен-

ты и уехать из Кемерова. Никакие выплаты 
мне не нужны, ничего. Невыносимо жить 
в этой атмосфере, каждый день мимо «Зим-
ней вишни» проезжать и все заново вспо-
минать. Нервы на пределе, боюсь, я не вы-
держу этого. Хочется уехать к морю, хочется 
тишины. Просто сидеть на берегу и рисовать 
картины. 

Ирина БОБРОВА.
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Симахина.

23-летняя Анастасия Симахина: 
«Врачи решили скинуть с себя 
ответственность и отправить меня 
в психбольницу»
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«Я стаскивала 
с детей коньки, 

они в носках бежали 
к лестнице».
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Недавно в колонию «Вологод-
ский пятак» на острове Огненный 
(где отбывают наказание приго-
воренные к смертной казни, ко-
торым она была заменена на по-
жизненное осуждение) пришел 
запрос от священнослужителей. 
Они просят отыскать в одной из 
самых страшных тюрем России 
мощи праведника Феофана, ци-
тирую, «для возможной после-
дующей канонизации». 
Весь остров-колония — в мощах 
святых, а там, где сейчас камеры 
смертников, раньше были мона-
шеские кельи. Последние наход-
ки в «Вологодском пятаке» снова 
заставили заговорить о том, что-
бы перепрофилировать его об-
ратно в монастырь. Но нужно ли 
это делать? В конце концов, разве 
не было осквернено намоленное 
веками место, когда здесь появи-
лась первая тюрьма для «врагов 
народа»? Наш обозреватель от-
правилась на остров, чтобы раз-
гадать загадки самой необычной 
колонии для осужденных к по-
жизненному лишению свободы 
и услышать истории из уст самых 
страшных ее маньяков.

Вещий сон Ивана Грозного
Добираться до «Вологодского пятака», 

что километрах в 50 от Белозерска, непросто. 
Дороги асфальтированной нет, кругом колдо-
бины. Но зимой хотя бы мост, соединяющий 
остров и материк, крепок и не шатается…

500 лет назад по пути, который сейчас 
преодолеваем мы, прошел святой старец 
Кирилл. Богородица, согласно житию свя-
того, дважды являлась ему и указывала на 
это озеро. Кирилл поселился на острове, и 
вскоре потянулись к нему единомышленни-
ки, прослышав о делах его праведных, и так 
появился тут монастырь.

Тишина и благодать царят на острове. 
Сопровождающие рассказывают, что за 500 
лет каких только чудес тут не бывало. Сам 
Иван Грозный пожаловал в 1584 году мона-
стырю 1 тысячу целковых, много церковной 
утвари и 11 деревень вдоль берегов озера. 
А все потому, что приснился ему вещий сон, 
в котором здешний праведник Кирилл на-
казал не ходить в палату совещаться с боя-
рами. Царь не пошел и тем самым спас себе 
жизнь (в палате рухнули своды). В 1721 году 
на острове, в монастыре, побывали Петр Пер-
вый и Екатерина Первая.

Сугробы доходят почти до уровня колю-
чей проволоки. Зеленый забор, КПП. Внутри 
— старые монастырские постройки. Когда 
сюда приехал экс-глава ФСИН России Алек-
сандр Реймер, то пообещал, что все снесет и 
построит на этом месте современную коло-
нию. Сотрудники уверяют, что так и сказал: «Я 
сделаю из этого говна конфетку». Не успел, 
сам попал за решетку… Но, может, к лучшему, 
что колония сохранилась в том самом мона-
стырском виде? Иначе потеряла бы она свой 
дух, свою уникальность. А цивилизация сюда 
все-таки потихоньку пришла после рекон-
струкции 2011 года.

— Я здесь почти 20 лет, — рассказывает 
один из арестантов. — Когда приехал, у нас в 
камерах не было даже умывальников и унита-
зов. Нужду справляли в ведро, которое сами 
ежедневно выносили, мылись в помещении, 
где стояли рукомойники…

Сейчас камеры мало чем отличаются от 
московских (некоторые даже на порядок луч-
ше). Появились канализация, водопровод, но 
колония по-прежнему отапливается углем и 
дровами. Горячей воды в каждой камере пока 
нет, но есть она в бане, которая положена раз 
в неделю.

Мы идем по корпусам, и то и дело попа-
даются фрески с иконами. Некоторые из них 
уже отреставрированы, другие только про-
глядывают из-под многолетних слоев краски 
и штукатурки. 

Часть помещений — с белокаменными 
сводами, а некоторые камеры рассчитаны на 
одного жильца и напоминают кельи. 

— Но тут есть камеры по 40 кв. м, в ко-
торых размещается всего лишь по 2–3 осуж-
денных, — поясняет замначальника УФСИН 

по Вологодской области. — Так что европей-
ская норма в 4 кв. м на человека тут даже пре-
вышена во много раз. 

И все же желающих жить по одному в ма-
ленькой камере намного больше, чем готовых 
к совместному проживанию с кем-то в «хоро-
мах». Сотрудники считают, что одиночество 
выбирают те, у кого все хорошо с деньгами 
на лицевом счету и передачками от близких, 
потому что элементарно не хотят делиться с 
сокамерниками. Но сами арестанты говорят, 
что наедине с собой быстрее приходишь к 
Богу. Рассказывают, как видели образы свя-
тых, которые якобы приходили к ним, чтобы 
смыть кровь с их рук… Нечто подобное, кста-
ти, рассказывал и Иван Грозный. 

Первые выжившие 
Начальник «Вологодского пятака» 

Владимир Горелов поселился на острове 
еще раньше, чем тут появилась тюрьма для 
пожизненно осужденных. Первых смертни-
ков привозили и размещали в казематы на 
его глазах. 

— Помню, как это было, во всех деталях, 
— рассказывает Горелов. — Первый этап при-
был в марте 1994 года. 17 человек. Я помогал 
начальнику караула, организовывал охрану. 
Обратил внимание, что в основном это люди 
среднего возраста, и они были не удручен-
ными, а наоборот, на позитиве. Это потому, 
что каждый из них изо дня в день ожидал рас-
стрела (некоторые ходили под «вышкой» по 
три года) — и тут вдруг им даровали жизнь. 
Каждому смертная казнь была заменена на 
пожизненное отдельным указом президента. 
Вы знаете, за все годы, что я работаю здесь, 
я не видел ни одного осужденного, который 
бы жалел, что его не расстреляли. Хотя мно-
гие писали в жалобах в разные инстанции, 
что смертная казнь была бы для них лучшей 
долей, чем пожизненное заточение. Но это 
игра, манипуляция, чтобы добиться каких-то 
льгот или пересмотра приговора.

Впрочем, вспоминает одного арестан-
та, чеченца по национальности. Дело было в 
1995 году. Парень никогда ни на что не жало-
вался, но в один из дней его нашли мертвым 
в камере с ножевым ранением горла. Оставил 
записку: «Это мой выбор. Прошу никого ни в 
чем не винить». За все время существова-
ния тюрьмы для пожизненно осужденных на 
острове Огненный это единственный (!) слу-
чай самоубийства. 

Но не только этим выделяется колония 
на фоне других. Осужденные к пожизненному 
сроку здесь не ходят «уточкой» (поза, когда 
человек сильно согнут, и его голова между 
коленями). И вообще кажется, что тут к ним 
относятся гуманнее, чем в других тюрьмах 
для смертников. Причина опять же в святом 
месте?.. 

Сейчас в «Вологодском пятаке» — 180 
арестантов. Из того, самого первого этапа 
1994 года осталось четверо (было, напомню, 
17) — Алексей Федоров, Николай Сергачев, 
Николай Пшеничников и Валерий Отс. Что 
сталось с остальными? Кого-то перевели в 
другую колонию, кто-то умер. 

Все четверо чувствуют себя неплохо, но 
некоторые уже забывают, за что они, соб-
ственно, тут оказались… «Убил вроде кого-
то», — говорит один из старожилов. Но кого? 
На острове они уже 24 года, а всего в заклю-
чении — и того больше, лет по 28–30 (пока 
шли следствие и суд, пока ждали исполнения 
смертного приговора). В основном все они — 
первые советские бандиты, которые грабили 
да убивали на городских улицах.

Как развести батюшку 
Тюремщики говорят: хочешь понять, ис-

тинно ли пришел к вере и раскаянию осуж-
денный — узнай не то, сколько раз в день он 
молится, а работает ли он.

Статистика «Вологодского пятака» не-
плохая (такой нет ни в одной колонии для 
смертников): треть всех заключенных тру-
дятся. Заняты на швейном производстве. У 
них тут две смены: первая — с 7.30 до 16.00, 
вторая — с 15.15 до 23.30. Недавно смертни-
ки сшили форму для руководящего состава 
крупной дорожной компании: 280 сложных, с 
«молниями», росписями, костюмов потрясаю-
щего качества.

— У нас есть такие, кто зарабатывает по 
15–18 тысяч, — говорит начальник. — 25% 
остается им на расходы, остальное — в счет 
погашения исков потерпевшим или на оплату 
коммунальных услуг колонии. Миллионные 
иски имеют почти все. Но вот платить по ним 
две трети не хотят, потому не работают. А себе 
на чай-колбасу-сигареты в тюремном ларьке 
они зарабатывают, спекулируя своей верой 
в Бога. Некоторые осужденные переписыва-
ются одновременно с 30–40 храмами, имея 
постоянный доход от 5 до 100 тысяч рублей, 
из которого мы по закону не можем ничего вы-
читать на выплату исков потерпевшим.

Сотрудники объясняют, как это выглядит: 
осужденный пишет, что ему нужны книги, руч-
ки, одежда и т.д. В храмах, чтобы не замора-
чиваться с пересылкой всех этих предметов, 
предпочитают послать некую сумму денег 
ему на лицевой счет колонии. Это может быть 

и 500 рублей за раз, и 10 тысяч. На эти деньги 
они покупают деликатесы, выписывают гла-
мурные журналы… 

— Вот читаем письмо от батюшки из 
Москвы, — Горелов распечатывает конверт 
— право на это имеет, ибо вся переписка 
проходит цензуру. — Осужденный обратился 
к нему в храм, потому что якобы у него есть 
долг перед государством в сумме 7 тысяч. 
Написал, что если погасит иск, то Абхазия его 
заберет для отбывания наказания. Батюшка 
уточняет, так ли это. Не так, конечно! Разводит 
он святого отца… 

Я при встрече говорю батюшкам: «Вы 
развращаете осужденных, и они не хотят ра-
ботать. В итоге вы делаете злое дело: потер-
певшие, родители убиенных детей или дети 
убиенных родителей не получают ни рубля». 
Более того, такие осужденные подбивают 
других бросить производство: «Надо головой 
зарабатывать, а не руками».

«Я не убивал 
Михаила Круга»
В тюрьме тем временем — обед. 
Меню для смертника на понедельник:
Завтрак. Каша овсяная вязкая молочная, 

хлеб, чай с сахаром. 
Обед. Щи на мясном бульоне, гуляш из 

мяса птицы, макароны отварные, хлеб, ком-
пот. 

Ужин. Консервы рыбные «килька в томат-
ном соусе», картофель отварной, хлеб, чай с 
сахаром.

Килька в томатном соусе дается на ужин 
4 раза в неделю. Но если не считать этого, то 
меню довольно разнообразное. Есть и биточ-
ки рыбные, и горохово-картофельное пюре, и 
овощное рагу, и рассольник… Два раза в не-
делю дают яйца. 

— Голодом не морят, как раньше, — как 
выразился один осужденный.

Когда это «раньше», не уточнил, но еще 
лет десять назад с провизией в тюрьме было, 
по слухам, туго. Однако не хлебом единым, 
как говорится. В камеры периодически при-
носят проигрыватели с фильмами. Репертуар, 
правда, оригинальный — в основном это кино-
ленты про Чапаева и Ленина… Но телевизор 
практически в каждой камере ловит несколько 
каналов.

— Во 2-м корпусе не разрешают телеви-
зоры и радиоприемники, — неожиданно вы-
дает осужденный Александр Агеев. 

С чем это связано, непонятно, но адми-
нистрация обещает все исправить. Меж тем 
Агеев (в общей сложности 26 лет провел за 
решеткой) вряд ли лукавит — не из тех он. Рас-
сказывает, что криминальной субкультуры тут 
нет, «смотрящих» нет: 

— Администрация хорошо контролирует 
ситуацию. 

Агеева периодически мучают вопросами, 
зачем он убил шансонье Михаила Круга. Он 
настаивает, что не имел к его смерти никако-
го отношения. И это тоже правда. По случай-
ности, он полный тезка другого Александра 
Агеева — из банды «Тверские волки», которо-
го опознала жена погибшего Круга. 

— А я тут не за Круга. Я — за помощника 
первого заместителя генпрокурора, за на-
чальника налоговой полиции Тамбова и егеря. 
Вины не признал и не признаю. Нет никаких 
отпечатков пальцев, нет следов пороха. Но я 
понимал, что слишком высокопоставленные 
люди, так что и шансов на оправдание у меня 
нет, тем более с моим прошлым. Это мой 
крест, я должен пройти этот путь. 

Тех, кто, как Агеев, считает себя невино-
вным, на Огненном острове — единицы. На-
верное, им сложнее всего. Вот Агеев считает, 
что не доживет до УДО, хотя ему сейчас всего 
57 лет. А если так, то путь закончится на клад-
бище на материке в трех км. 

«И все же состариться и умереть за ре-
шеткой не страшно, — говорит осужденный 
Олег. — Помните слова Василия Шукшина: 
«Не старость сама по себе уважается, а про-
житая жизнь. Если она была». А у многих из нас 
ее не было. Зато сейчас появилась вера». 

Праведник Феофан, мощи которого 
ищут в «Вологодском пятаке», такой верой 
обладал. Когда он прибыл в монастырь 
на острове Огненный, там было всего 10 
иноков, царило запустение. А спустя годы 
благодаря ему монастырь расцвел, слава 
о старце Феофане дошла до государя, но 
сам он по-прежнему работал в поле, носил 
самую бедную одежду и учил всех смире-
нию. Может, если мощи его отыщут, вме-
сте с ними придет это самое смирение ко 
всем смертникам «Вологодского пятака»?

Ева МЕРКАЧЕВА.

В колонии некоторые 
«смертники» 
зарабатывают 
по 15–20 тысяч. 
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Наш спецкор побывал 
в колонии 

«Вологодский пятак» 
для самых страшных 

убийц 

ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ

КРИМИНАЛ



24 стр. www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 апреля 2018 года

Хижина Бананана 
и апартаменты Крымова
 После «Ассы» канатная 

дорога на холм Дарсан за-
работала с нагрузкой, какой 
не знали там с момента ее за-
пуска в 1967-м. Увы, сейчас так, 
как раньше, с плеером под пес-
ню «Город золотой» уже до одури 
не покатаешься — билет стоит 
дороже, чем на автобусе до Сим-
ферополя доехать… С высоты «ро-
мантического полета» уже не видно 
ржавой крыши гостиницы «Россия» 
и ее старого фасада с осыпавшейся 
штукатуркой. Там был снят феериче-
ский эпизод в ресторане с участием 
«летчика-дебошира» Александра Баши-
рова, к лицу которого умело приложился 
«отдыхающий» каскадер Александр Ин-
шаков.

В «России» появляется и Виктор Цой, но 
уже к финалу картины. И этого момента всё 
так же, затаив дыхание, сегодня ждут фанаты 
группы «Кино». Сначала Цой возле другой ял-
тинской гостиницы — «Ореанда», наблюдает с 
негром Витей (его играл бас-гитарист москов-
ской группы «Вежливый отказ» Дмитрий Шуми-
лов), как выносят труп Крымова, а потом идет 
по коридору гостиницы «Таврида» устраивать-
ся музыкантом на работу в ресторан. Ялтинец 
Владимир Бутырский как раз подрабатывал 
там же, играя по вечерам на пианино, и был 
очевидцем съемок.

 — Снимали после десяти вечера в пра-
вом ресторане — был у нас еще один зал, 
поменьше, в левом крыле, — вспоминает Бу-
тырский. — Ресторанную публику изображала 
местная массовка — человек тридцать, и пла-
тили им по пять рублей за смену. На столах ни-
какой бутафории — все съедобное, и есть-пить 
не запрещали. Меня тогда удивило качество 
звучавших фонограмм — чистый, мощный звук 
из динамиков, а вот когда музыканты в паузах 
пытались играть вживую, сразу становилось 
ясно, что это дилетанты — не попадали, как 
говорится, в шесть нот из семи.

 Но это неудивительно, потому что Соло-
вьев подбирал «группу Бананана» не по испол-
нительскому мастерству, а по фактуре. Так на 
сцене оказались художники-авангардисты Ти-
мур Новиков и Андрей Крисанов, а из состава 
«Кино» — лишь барабанщик Георгий Гурьянов. 
И поначалу ведь даже Цою там места не было, 
но режиссера уговорил уже утвержденный на 
главную роль Сергей «Африка» Бугаев: я без 
корейца сниматься не буду!

 К слову, задолго до «Ассы» гостиница 
«Россия», открытие которой состоялось еще в 
декабре 1875 года, стала знаменитой. В свое 
время там останавливались Антон Павлович Че-
хов (жил в номере 39), композиторы Римский-
Корсаков и Сергей Рахманинов, писатели 
Салтыков-Щедрин и Иван Бунин, поэты Игорь 
Северянин и Владимир Маяковский, актриса 
Мария Ермолова, художники Николай Рерих и 
Михаил Нестеров… Летом 1994-го заброшен-
ное здание гостиницы загорелось средь бела 
дня, и только близость моря и расторопность 
пожарных спасли его от полного уничтожения. 
Сейчас там новый элитный отель «Таврида». 

А в гостинице «Ореанда» начинается и 
заканчивается ялтинская киноистория крими-
нального авторитета Крымова. Именно там он 
забронировал два номера: 301-й — для своей 
молодой спутницы Алики и 302-й — для себя. 
Пришлось соблюсти эти формальные прили-
чия, так как по советским законам не состоя-
щую в браке пару вместе поселить не могли. 
Впрочем, это не помешало им проснуться в 
одной постели.

И далее съемки проходили только в 302-м. 
По ценам начала 80-х этот трехкомнатный но-
мер, который с выходом фильма стал леген-
дарным, стоил 67 руб. в сутки (около $100). За 
четверть века там, конечно же, произошли из-
менения: на стенах уже нет мрачного декора из 
черных деревянных панелей, так же, как и ме-
бели черного цвета, из спальни убрали шкаф, 
а в гостиной на месте барной стойки теперь 
кресла и «плазма». Яркую картину с цветущей 
японской айвой (кстати, это работа крымской 
художницы Валентины Цветковой) из комнаты 
с письменным столом переместили в холл оте-
ля. А крытого корта, где Крымов играл в теннис, 
уже не найти — на его месте построили раз-
влекательный комплекс «Матрица».

 Непросто было установить адрес «прожи-
вания Бананана» в Ялте, притом что интерьеры 
квартиры, где он приютил в первую ночь Алику, 
снимали в Москве. А похожих арок и внутрен-
них двориков оказалось много. В итоге по раз-

ным приметам в кадре ту самую подворотню, 
из которой выходят герои фильма, опознали в 
доме №1 по улице Морской.

Главные герои снова в Ялте
 С исполнителями главных ролей — Алики 

и Бананана — мне посчастливилось встретить-
ся спустя четверть века в Ялте. Они приезжали 
к морю по разным поводам: Татьяна Друбич 
снималась в клипе группы «Ундервуд», а Сер-
гей Бугаев устроил на массандровском пляже 
допремьерный показ фильма «Асса-2». Пути 
их на этот раз не пересеклись, но воспомина-
ниями со мной — каждый в отдельности — они 
поделились…

— Этот фильм могли снять только в Ялте, — 
говорит актриса. — И город стал его полноцен-
ным персонажем. Многое у меня здесь было 
впервые: и канатная дорога, и столько времени 
у моря. А пальмы в снегу — эта картинка в па-
мяти навсегда. Той зимой мне нужно было воз-
вращаться в Москву, а аэропорт Симферополя 
из-за снегопада закрыли на два дня, и мне при-
шлось возвращаться на троллейбусе в Ялту, и 
я помню свою обреченность — ехала и думала: 
как же я не смогла улететь домой! Сейчас бы не 
доехать до Москвы и остаться тут — мечта!

Снегопадом в 1986-м встретил полуостров 
и «Африку».

— В первый же день моего пребывания в 
Крыму я в машине застрял на перевале — снег 
застал крымчан врасплох, и никто дорогу пе-
ском не посыпал, — вспоминает Сергей Буга-
ев. — Как началось все с аномального явления, 
так и пошло в русле аномалии. А жили мы все 
в маленькой гостинице «Украина»: состояв-
шиеся люди — Станислав Говорухин, Сергей 
Соловьев, Павел Лебешев — и молодежь — 
группа «Кино» в полном составе, художники 
Тимур Новиков, Сергей Шутов, скрипач Сер-
гей Рыженко — кстати, он по происхождению 

крымчанин, из Севастополя, он долго играл в 
«ДДТ», — потрясающая была атмосфера для 
общения и обмена мнениями. С Соловьевым я 
познакомился при участии Бориса Гребенщи-
кова, который сразу предложил меня на роль 
главного героя, которого режиссер искал в 
Ленинграде — он чувствовал, что там назре-
вает некий культурный процесс. Ну а я потом, 
уже в Ялте, в качестве ответного жеста пода-
рил ему название картины — знаю, что Сергей 
Александрович поддерживает легенду, будто 
я постучался к нему ночью в номер и предло-
жил закодированный ключ к успеху — «АССА» 
(автор Соловьев Сергей Александрович) с при-
ложением библейской истории Ноя. На самом 
же деле так уже называлась мастерская моего 
друга-художника Тимура Новикова, и об этом 
мне в Ялте, где мы злоупотребляли портвей-
нами и мускатами, напоминала этикетка каж-
дой распитой бутылки знаменитого винзавода 
«Массандра».

 По разговору и общему впечатлению в 
остатке мне показалось, что «Африке» удалось 
если не укротить время, то хотя бы договорить-
ся с ним о какой-то отсрочке. О съемках он рас-
сказывал как о событиях вчерашнего дня, и сам 
как будто отлучился со съемочной площадки — 
выпить чашку чая…

— У меня, в принципе, задача была не-
сложная — нужно было играть себя. И потом 
вокруг меня были профессионалы высшего 
пилотажа, поэтому все было очень легко и 
интересно — все помогали друг другу и был 
диалог с Соловьевым, который мы спустя чет-
верть века попытались нащупать в процессе 
совместной, но уже гораздо более короткой 
работы над фильмом «Асса-2». И вообще, 
хочу отметить: у Ялты удивительное свойство 
объединять людей. Для истории важно заме-
тить, что Витя Цой из Крыма уехал с большой 
любовью, которую он встретил на съемочной 
площадке, — это была помощница второго 
режиссера Наташа Разлогова, которую мы 
видели сначала с «хлопушкой» перед началом 
съемок каждой сцены, а потом все чаще прогу-
ливающейся с Виктором Цоем по набережной 
Ялты. Она и Цой в своем длинном пальтишке. 
Очень романтические, нежные вещи, кото-
рые, в общем, сыграли серьезную в его жизни 
роль. Я ведь тоже на съемках познакомился с 
девушкой — она снималась у нас, — которая 
потом стала моей женой и матерью моих двух 
детей.

Что случилось 
с Альбертом из футляра
Наряду с Татьяной Друбич, Сергеем Бу-

гаевым и Станиславом Говорухиным одну из 
ключевых ролей в фильме Сергея Соловьева 
«Асса» сыграл Виктор Бешляга. Его Альберт 
Петрович — «маленький артист» оперетты — 
стал жертвой безжалостного мафиозо Кры-
мова: за прежние долги он не стал помогать 
«авторитету» в похищении скрипки Гварнери 
и покончил с собой — прыгнул с теплохода в 
пучину Черного моря… После выхода картины 
на экраны он стал знаменитым на всю страну, 
и, по идее, его ждало как минимум интерес-
ное продолжение карьеры. Но Виктор исчез 
с радаров: упоминаний в СМИ о нем не было, 
в кинематографических кругах его тоже поте-
ряли. Свою поисковую операцию я начал с га-
стролирующих по бывшим просторам Союза 
цирковых коллективов «маленьких артистов» — 
общался и с организаторами концертов, и со 
звездами этого особого мира. Вступал в груп-
пы соцсетей, переписывался, потом созвани-
вался и в конце концов нашел Виктора. Погово-
рили хорошо, теперь дружим. Виктор Бешляга 
сегодня живет в красивом молдавском селе 
Маловата-Ноуэ между Кишиневом и Дубосса-
рами. Ему 66 лет, у него замечательный дом, 
пасека, виноградник… О зигзагах своей судьбы 
раньше он никому не рассказывал, потому что 
никто и не спрашивал…

— Чем запомнилась Ялта на съемках 
«Ассы»?

— Для меня Ялта в декабре 1986-го, когда 
снимали фильм, была просто кошмаром: низ-
кое давление, сырость почти 100%. Но, конеч-
но же, было приятно чувствовать себя в одной 
компании с такими людьми! Еще в поезде — по 
дороге на съемки в Крым — познакомился с 
Александром Иншаковым. А с Виктором Цоем 
вместе на вокзале в Симферополе курили под 
аркой в ожидании автобуса и потом еще не-
сколько раз пересекались с ним — то на вок-
зале, то в аэропорту. Всегда как-то так — на 
распутье. Ведь он на съемочную площадку в 
Ялте редко приходил, а вот музыканты из его 
группы «Кино» там постоянно присутствовали, 
и мы много общались. Очень жалею, что не 
сфотографировался ни с кем в то время.

— С суровым Говорухиным отношения 
сложились?

— Лично мне со Станиславом Сергееви-
чем было легко работать, потому что это про-
фессионал с большой буквы. Он меня поддер-
живал уже только тем, что говорил со мной во 
время съемок очень ясно и с чуткостью. Я, гля-
дя на него, всегда успокаивался. Честно при-
знаюсь, с момента утверждения меня на роль 
Альберта я трясся, как лист на ветру: мандраж 
такой, что ужас! Я ведь всю жизнь не любил, 
хотя и работал, клоунаду, из-за необходимо-
сти говорить много. А тут надо же — всю роль 
вызубрить! Хорошо, что помощник режиссера, 
увидев, с каким трудом это мне дается, сказал 
Сергею Александровичу не вводить новый 
текст по мере съемок. Ох, и намучился я тогда! 
Сейчас вспомнил и аж сжался весь.

— Гонорар за эту работу компенсиро-
вал переживания?

— Я получил около 600 рублей и еще столь-
ко же своих добавил, живя в Ялте. Зарплата же 
выдавалась постепенно, и, по сути, я не видел 
эти деньги: переезды и перелеты — тогда еще 
можно было запросто летать самолетами, я 
из Архангельска летал на съемки в Москву и 
Ялту, — а также оплата питания и различных 
услуг «съедали» все заработанные деньги. Но 
это не важно, я все равно очень рад, что в моей 
жизни была эта история с «Ассой».

— Для вас это была дебютная карти-
на?

— Нет, в первый раз я снимался, когда мне 
еще и 20 лет не было, — на киностудии Довжен-
ко, в фильме «Вечер накануне Ивана Купала» 
(1968). Я ведь свою карьеру начинал в Киеве… 
А потом был у меня фильм «Торпедоносцы» 
(1983). Ну а после «Ассы» Сергей Александро-
вич пригласил меня на роль в картине «Черная 
роза — эмблема печали, красная роза — эм-
блема любви» (1989). Но так получилось, что 
мой персонаж был удален из фильма.

— А что случилось?
— Скажу честно, я был в отпуске — на 

пляже отдыхал, когда получил телеграмму: 
приезжайте на один день дополнительных 
съемок. И подумалось с ленцой: нафиг мне 
надо на день ехать. Ну и не поехал. Хотя до 
сих пор страшно жалею об этом. Сам себя из 
истории выкинул, потому что из-за этого меня 
перестали приглашать на съемки. А ведь могло 
сложиться все иначе...

Майк ЛЬВОВСКИ, «МК» в Крыму.

25 марта 1988 года с трехнедельного арт-рок-
парада в ДК Московского электролампово-
го завода началось шествие по советским 
экранам фильма Сергея Соловьева «Асса». 
Картина под занавес перестройки во мно-
гом стала знаковой и со временем стала 
культовой, настоящим открытием: кто-то 
впервые увидел живого Цоя, кто-то узнал 
имя историка Натана Эйдельмана, а кто-
то услышал голос Бориса Гребенщико-
ва, и все были очарованы настроени-
ем зимней Ялты, где разыгрывается 
курортно-криминальная драма с уча-
стием подпольного миллионера Кры-
мова (Станислав Говорухин), юной 
медсестры Алики (Татьяна Друбич) и 

местного неформала по прозвищу 
Бананан (Сергей «Африка» Буга-
ев). Заснеженные пальмы, обле-
денелая набережная с портретом 
Брежнева (имя симферопольско-
го художника мы обязательно 
установим!), автомат мгновен-
ного фото, канатная дорога...

30:«АССЕ» — 
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ 

Криминальная 
романтика Крыма — 
лучшая визитка 
курорта 
на все времена

Татьяна Друбич, кадр из фильма.

ЛЕГЕНДА
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Экспертиза, о которой идет речь, была 
проведена в рамках возобновленного по 
просьбе Русской православной церкви рас-
следования о «екатеринбургских останках», 
на основании обращения Русского культурно-
просветительного фонда имени Святого Ва-
силия Великого. Исследования проводили 
несколько ученых: врач-стоматолог высшей 
категории, вице-президент Стоматологиче-
ской ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль 
Агаджанян, историки Леонид Болотин и Алек-
сей Оболенский. Они провели исследование 
зубочелюстной системы (стоматологического 
статуса) и историко-источниковедческое ис-
следование по так называемым «екатерин-
бургским останкам».

В качестве исходных материалов для 
нынешних исследований были предостав-
лены данные судебно-стоматологической 
экспертизы, проводившейся в первой поло-
вине 1990-х, зафиксированные тогда точные 
параметры зубочелюстной системы всех че-
репов, поднятых из захоронения на Старой 
Коптяковской дороге... Перед учеными, про-
водившими независимую экспертизу, поста-
вили несколько конкретных вопросов. Прочи-
тав появившееся сейчас в электронном виде 
«Дополнительное заключение специалистов» 
по «екатеринбургским останкам», подписан-
ное упомянутыми выше учеными, можно об-
наружить, что главные, самые сенсационные 
выводы содержатся в ответах на два из этих 
вопросов.

«Вопрос №4. Можно ли утверждать с 
учетом предыдущего «Заключения специ-
алистов», ранее высказанного экспертами 
В.Н.Трезубовым и В.Л.Поповым суждения о 
дентофобии Государя Императора Николая 
Александровича, а также опубликованных 
В.Л.Поповым и Г.А.Пашиняном сведений о 
наличии одной амальгамной пломбы из бело-
го металла на зубе №47 и одной цементной 
пломбы на зубе №44 черепа №4 и удаленных 
зубах №46 и 38 у черепа №4, что данный че-
реп мог принадлежать Государю Императору 
Николаю Александровичу?

Ответ. Поскольку нет никаких объектив-
ных оснований подозревать наличие дентофо-
бии при жизни Императора Николая Алексан-
дровича, состояние зубов черепа №4 никак 
не соотносится с регулярным посещением 
Государем стоматолога, а удаление зубов 
№46 и 38 на нижней челюсти Императора не 
подтверждается историческими источниками 
о жизни Государя в апреле-мае 1918 г., можно 
сделать вывод о том, что утверждение о при-
надлежности черепа №4 Императору Николаю 
Александровичу весьма спорно и не имеет под 
собой объективных оснований... 

Вопрос №6. Можно ли, опираясь на ис-
следование зубочелюстной системы остан-
ков, обнаруженных в екатеринбургском за-
хоронении, предположить, что череп №7 
принадлежит Императрице Александре Федо-
ровне, череп №3 — Великой Княжне Ольге Ни-
колаевне, №5 — Великой Княжне Анастасии 
Николаевне и №6 — Великой Княжне Татьяне 
Николаевне?

Ответ. Нет. Данные экспертиз, проведен-
ных В.Л.Поповым и Г.А.Пашиняном, а также 
реальное состояние зубочелюстной системы 
черепов №7, 3, 5 и 6 из екатеринбургского за-
хоронения не позволяют сделать вывод об их 
принадлежности Императрице Александре 
Федоровне и Великим Княжнам Ольге Никола-
евне, Татьяне Николаевне и Анастасии Нико-
лаевне ввиду множественного наличия карие-
са и пародонтита на зубах, не подвергавшихся 
зубоврачебному лечению не менее 1–2 лет до 
смерти владельцев черепов №3, 5, 6 и 7...»

Итак, мнение высококлассного петер-
бургского дантиста однозначно: у членов 
императорской семьи «зубное хозяйство» не 
могло находиться в столь запущенном виде, 
как у людей, чьи останки обнаружены под Ека-
теринбургом. 

Но каковы были взаимоотношения у «пер-
вого лица» Российской империи и его близких 

с дантистами? Покопавшись в исторических 
материалах, мы выяснили некоторые инте-
ресные подробности на сей счет.

К дантистам самодержец и его близкие 
обращались довольно часто. Поэтому, на-
пример, в Александровском дворце Царско-
го Села установили зубоврачебное кресло. 
В Ливадийском дворце в Крыму во врачебной 
комнате также имелось все необходимое для 
лечения «императорских» зубов.

А в одном из помещений Зимнего дворца 
был оборудован специальный зубоврачебный 
кабинет. Это «служебное помещение» стоило 
недешево. По сохранившимся счетам видно, 
что только за установленное там стоматологи-
ческое кресло было уплачено 250 рублей (для 
сравнения: дойная корова стоила в ту пору 
около 60 рублей, батон белого хлеба 7 копе-
ек, аренда небольшой квартирки на окраине 
Москвы обходилась в 5–7 рублей за месяц). 
Причем деньги на покупку этого чуда техники 
были выделены из личных средств импера-
трицы. И это отнюдь не случайно.

Оказывается, государыня Александра 
Федоровна страдала от свирепых зубных бо-
лей. У изнуренной многочисленными родами 
императрицы зубы, как говорится в народе, 
«посыпались». 

Вот что писала Аликс Николаю Второ-
му в июне 1916 года: «Зубной врач пришел 
и скоро начнет меня мучить… Ежедневные 
посещения зубного врача способны довести 
до безумия…» Другое письмо, датированное 
декабрем 1915 года: «Я была целый час у дан-
тиста… Дантист покончил со мной на этот раз, 
но зубная боль еще продолжается… Я курю, 
потому что болят зубы и — еще более лицевые 
нервы...»

Но кто же из тогдашних стоматологов 
имел «доступ к телу»? Были ли среди этих вра-
чей «лейб-дантисты»? «Главные зубы страны» 
лечили сначала двое американских стомато-
логов, доставшихся Николаю Александрови-
чу «в наследство» от отца, императора Алек-
сандра Третьего, — Жорж Шарль де Марини 
и Генрих Воллисон. Позднее царской семье 
полюбился доктор из Ялты Сергей Костриц-
кий. Его умелым рукам удавалось так лечить 
зубы цесаревича, что не случалось кровоте-
чений, которые были смертельно опасны для 
больного гемофилией Алексея. Талант этого 
дантиста не мог не найти должной оценки им-
ператрицы. 

Однако доктор не желал переезжать на 
постоянное место жительства из Крыма в 
Петербург. А семья самодержца российского 
не хотела пользоваться услугами другого сто-
матолога! Поэтому в случае необходимости 
Кострицкого экстренно вызывали из Ялты, а 
его венценосные пациенты терпеливо ждали, 
пока он доберется поездом с берегов Черного 
моря на берега Невы. 

Каждый визит дантиста и проводимое им 
лечение Романовы (даже маленький цесаре-
вич) оплачивали из собственных средств. На 
государственную казну бремя стоматологи-
ческих расходов они не возлагали, как бы ни 
показалось это смешным нынешним высоко-
поставленным пациентам с их дармовым (то 
есть фактически за счет налогоплательщиков) 
обслуживанием в спецполиклиниках.

Хотя услуги зубоврачевателя обходились 
и в прежние времена очень недешево. О сум-
мах, которые приходилось платить импера-
торской семье, можно судить, например, по 
одному из сохранившихся документов, дати-
рованному 1916 годом. Согласно ему, цесаре-
вич Алексей уплатил из своих сумм «зубному 
врачу Кострицому за лечение и возмещение 
путевых расходов 1/6 часть — 116 рублей 
и 66 копеек». То есть прибывший по высо-
чайшему вызову доктор осмотрел шестерых 
членов царской семьи, и сумму причитавше-
гося ему гонорара Романовы «разбросали» на 
шесть человек — по справедливости!

К услугам Кострицкого Романовы при-
бегали, даже оказавшись в ссылке. Вот лишь 
один из эпизодов, относящийся к осени 
1917-го. В Тобольске на вопрос комисса-
ра Временного правительства Панкратова 
о здоровье императрица ответила, что все 
хорошо, но иногда болят зубы, нельзя ли вы-
звать их врача из Ялты? Тот разрешил. Нужно 
отдать должное доктору, который из Крыма 
через страну, охваченную хаосом, в октябре 
1917 года приехал в Тобольск к своим паци-
ентам, главный из которых на тот момент уже 
отрекся от престола.

Что произошло дальше с царской семьей, 
знает весь мир. А вот какова судьба доктора 
Кострицкого? Оказывается, любимый сто-
матолог последнего императора спасся от 
«большевистской чумы»: уплыл чуть ли не с 
последним пароходом из Крыма. Он открыл 
зубоврачебный кабинет в Константинополе, 
потом, переехав во Францию, там занимался 
привычным делом. Этот дантист придумал 
«эликсир Кострицкого», который производил-
ся во Франции до 90-х годов прошлого века. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

МНЕНИЕ ОППОНЕНТА
Виктор Аксючиц, политик и фи-

лософ, в 1997–1998 годах руково-
дитель группы советников первого 
вице-премьера Бориса Немцова, воз-
главлявшего правительственную ко-
миссию по исследованию и перезахо-
ронению останков царской семьи:

— Утверждается, что экспертиза, о ко-
торой идет речь, проводилась в рамках воз-
обновленного уголовного дела. Но я очень 
в этом сомневаюсь. Такая экспертиза очень 
похожа на самодеятельность. Теперь — о са-
мих зубах. Изучался ли этот вопрос прежде? 
Ответ: да, безусловно. Были проведены без 
преувеличения беспрецедентные по мас-
штабу и сложности исследования. Первое, 
что было сделано по этой части, — широкий 
архивный поиск. Были найдены и изучены 
все основные документы, касающиеся ме-
дицинского обслуживания Романовых. Но 
нигде в архивных материалах мы не нашли 
никаких данных о том, какая конкретно сто-
матологическая помощь оказывалась Нико-
лаю II и остальным членам царской семьи. И 
каким, соответственно, было состояние их 
зубов. Не сохранилось ни одной стомато-
логической карточки. Мы можем опираться 
здесь лишь на косвенные данные. Наши оп-
поненты почему-то считают, что у Николая II 
должна была быть голливудская улыбка. Но 
мы не располагаем ни одной фотографи-
ей, где бы он был запечатлен широко улы-
бающимся. Что как раз заставляет предпо-
ложить, что у императора были серьезные 
проблемы с зубами, которые он старался 
скрыть. Эту версию подтвердило и иссле-
дование останков. 

 Согласно выводам экспертов, человек, 
которому принадлежал череп №4, то есть 
Николай II, страдал от пародонтоза — забо-
левания, поражающего челюсть: размягча-
ется костная ткань, зубы начинают качаться 
и выпадать. Эта болезнь и сегодня практи-
чески не лечится, в особенности если это 
какая-то застарелая форма. Иными слова-
ми, состояние зубов Николая не было связа-
но с тем, что он дурно с ними обходился или 
не получал медицинской помощи. Просто 
медицина была бессильна. Два сохранив-
шихся зуба имеют пломбы — амальгамную 
и цементную. Шесть зубов были удалены 
при жизни. Это говорит как минимум о вось-
ми визитах к стоматологу. Зубы остальных 
членов семьи, судя по останкам, тоже были 
в далеко не идеальном состоянии. Одна-
ко имеется множество признаков того, что 
они получали стоматологическую помощь 
высочайшего уровня. Приведу маленький 
пример: царице лечили корень зуба, разре-
зав для этого челюсть. И сейчас такое редко 
делают. Другой пример: у царицы на месте 
передних зубов были платиновые импланты 
с фарфоровыми коронками. Ювелирная, со-
вершенно исключительная для того времени 
работа!

 Но главные доказательства принад-
лежности «екатеринбургских останков» Ро-
мановым дали, разумеется, генетические 
исследования. Кстати, в 2008 году была 
проведены отдельная генетическая экс-
пертиза зуба черепа №4. И эксперты дали 
категоричное заключение: генотип полно-
стью совпадает с генотипом крови на рубахе 
Николая II, хранящейся в Эрмитаже. Тем не 
менее у церкви, как мы знаем, оставались 
сомнения относительно самого черепа. Она 
настаивала на проверке пресловутой вер-
сии об отрезанных большевиками головах. 
Поэтому 23 сентября 2015 года было про-
изведено вскрытие захоронений Николая и 
Александры и взяты образцы тканей. Иссле-
дование, по моим данным, было закончено 
еще в октябре 2015-го. И вывод опять-таки 
категоричен: генотипы черепа, остального 
скелета и крови на «эрмитажной» рубашке 
Николая II полностью совпадают. Установ-
лено, кроме того, что они принадлежат че-
ловеку, находившемуся в близком родстве 
с императором Александром II — были ис-
следованы также образцы крови с одежды 
деда последнего русского царя. То же самое 
в отношении Александры Федоровны: череп 
и посткраниальный скелет принадлежат 
одному человеку, и этот генотип полностью 
совпадает с генотипом членов английской 
королевской семьи — как известно, импе-
ратрица была внучкой королевы Виктории. 
Какие, скажите на милость, еще нужны до-
казательства?

Андрей КАМАКИН.

НЕ ЦАРСКИЕ ЭТО ЗУБЫ
Вывод стоматологов: 

похороненный 
в Петропавловском 

соборе император — 
«ненастоящий»

Череп №7, как предполагают, 
принадлежал императрице.

Экспертиза, о которой идет речь, была 
проведена в рамках возобновленного по 
просьбе Русской православной церкви рас-
следования о «екатеринбургских останках», 

В растянувшемся на долгие годы деле «о екатеринбургских остан-
ках» новый поворот. Стали известны выводы стоматологов, про-
водивших экспертизу зубочелюстной системы черепов, которые 
были обнаружены в «царском» захоронении на 
Урале. Вердикт специалистов конкретен: люди, 
чьи останки были подняты поисковиками из по-
тайной ямы на старой Коптяковской дороге, 
по многим зубным признакам совершенно не 
похожи на царя Николая Второго, его жену и 
детей. Наши корреспонденты ознакомились 
со стоматологическими уликами, а также об-
ратились к истории взаимоотношений импера-
торской четы с дантистами.
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Владимир Машков стал худру-
ком «Табакерки» (московский 
театр, основанный Олегом Та-
баковым). Горячий, с холери-
ческим темпераментом, бли-
стательный модный артист, он 
переступает порог кабинета сво-
его учителя. Замирает. Огляды-
вается. Кажется растерянным… 
В своем первом слове полностью 
отходит от стандартов и рвет ша-
блон представлений о началь-
стве. Не обещает спектаклей на 
звезд и вместо культурной ре-
волюции предлагает научную. 
И все время возвращается к Та-
бакову.

«Я рыцарь 
при императоре»
— Даже при приближении к нему я не 

мог принять его смерть. Я приходил к нему в 
больницу и видел, что он бился, как гладиа-
тор на поле, рвал на себе провода. И у меня 
было полное ощущение, что он прорвется. 
Это была битва за жизнь!

— Володя, ты часто приходил 
в больницу? 

— Не настолько… Чтобы не на-
доедать. Больница — серьезное дело, 
врачи… Марина находилась там по-
стоянно, делала все и даже больше, 
чем возможно, серьезно стала изучать 
медицину. Вот видишь как: иногда беда 
расширяет наши знания. 

Теперь его уход — беда для меня на 
всю жизнь, потому что он попал в боль-
ницу в мой день рождения — 27 ноя-
бря. Я находился как раз в Узбекистане 
на съемках, позвонил — а я ему на свой 
день рождения сам всегда звонил, чтобы 
об этом напомнить. Не дозвонился. Да… 
27-е число — вот такая нумерология нашей 
жизни. 

— Веришь в магию чисел? 
— Верю — не верю… Живу. Моя зада-

ча — искать смысл в жизни в цифрах, на-
блюдать. Наблюдающий есть наблюдаемый. 
Я наблюдаю за тем, что мне подкидывает 
мир, и это не может не встать в стройную 
линейку. 

— Жизнь подкинула такой перевер-
тыш: ты — худрук «Табакерки», хотя не 
собирался. Но несколько лет назад (во 
время репетиций спектакля «№13D») 
Олег Павлович сам мне говорил, что хо-
тел бы, чтобы именно ты встал во главе 
МХТ.

— Наши взаимоотношения с Олегом 
Павловичем были очень тесными. Он был 
император! Стоек, силен! Я же был яростным 
и агрессивным, что ему тоже нравилось. 

— А ты, прости, кем видел себя при 
императоре? 

— …Наверное, рыцарь какой-то, Лан-
целот. Его телохранитель. Тела хранитель… 
Моя задача была в том, чтобы мой учитель 
был счастлив, гордился мной. Он действи-
тельно подарил мне судьбу. А ее можно по-
дарить только в битве: ломал меня внутри, 
ломал мою невозможность что-то делать. 
Между нами не было слова «невозможно», 
были поставленные задачи.

— Ты впервые переступил порог лич-
ного кабинета Олега Павловича, и в этот 
момент мне показалось, что ты как будто 
растерялся, испугался. Я ошибаюсь? Что 
ты почувствовал? 

— Вообще этого слова «испугался» не 
понимаю. Мой дедушка однажды сказал 
(у меня мощный был дедок): «Вовка, ты всег-
да успеешь обосраться до смерти. Бояться 
смысла нет». Слово это нехорошее, оно 
лишает человека внимания. Могу сказать, 
что увидел: помещение, которое не обжито, 
и только символы на стене — фотографии 
его и дорогих ему людей. Это его зеркала. 
Ведь большая часть его жизни проходила 
в Московском художественном театре, где 
огромная труппа, а здесь его любили, носили 
на руках… 

— Прости, но ты ушел от вопроса об 
МХТ и желания Олега Павловича видеть 
тебя там. Ты отказал учителю? 

— Нет, я ему никогда не отказывал. Еще 
раз скажу, возвращаясь к императору: он 
не из тех людей, кто оставлял за собой того 
или этого. Он не был назначающим. Он, как 
Королёв, дал старт, а дальше — давайте, 

буду смотреть на вас. Запомни, 
ты настолько хорош, насколько хороша твоя 
последняя работа. Поэтому если человек не 
идет к этому значению, он двигается назад.

«Внимание — 
это ацетилхолин»
— Ты — наблюдатель. А себя-то ви-

дел со стороны в день представления 
труппе? Когда вышел на пустую сцену, 
замер на мгновение, коротко сказал.

— Я видел интерес к происходящему 
событию, почувствовал некий аванс того ме-
ста, где я не чужой. Я смотрел на артистов… 
Мне не хотелось бы, чтобы они встали на 
стезю, когда им уже ничего не хочется ис-
следовать, — тогда мне здесь точно нечего 
делать. Если люди не хотят двигаться впе-
ред, изучать себя и окружающих в ситуации 
здесь и сейчас, не имеет смысла заниматься 
этой профессией. 

— Жестко начинаешь. Если не секрет, 
о чем ты говорил артистам на втором со-
брании, уже закрытом?

— Мы немного поговорили… Мне будет 
интересно послушать актеров после, когда 
они подумают о том, что я им сказал. На-
сколько я взорвал их мозг.

— Стояла задача взорвать мозг? 
— Нет, не было такой задачи. Задача 

одна, чтобы они стали сегодня чуть-чуть 
внимательнее, чуть-чуть… Еще раз по-
вторяю слова Станиславского: идти через 
сознательную психотехнику артиста к под-
сознательному творчеству органической 
природы. 

Константин Сергеевич открыл всю па-
литру психотехники актера, то есть того, 
чем мы должны заниматься. Его талантливые 
ученики, подхватив это, двинулись дальше, 
испытывая на себе, что значит переживание 
здесь и сейчас. Что такое магическое «если 
бы». В 1936 году Станиславский пришел к ар-
тистам МХАТа (есть стенограмма) и сказал 
Кедрову, Топоркову и другим: «Я тут попро-
сил девочку один этюдик сделать: смотри 
внимательно — вот человек идет, нет, не 
сюда, повернул, еще раз повернул… — от 
нее оторваться нельзя было. Теперь возь-
мите листочки, записывайте». — «У нас нет 
листочков». — «Возьмите воображаемые 
и начинайте писать». Он их заставлял (!!!) 

делать один элемент — внимание! 
Внимание — это ацетилхолин. Это 
нейромедиатор, который был найден 
в блуждающем нерве, и он отвечает 
(грубо говорю) за внимание. 

Я жду оппонента, который мне 
скажет, что это не так, и докажет, 
что не внимание главное, а вообра-
жение. А я тогда спрошу: «Как вни-
мание наведешь на воображение?» 
Мой путь — от внимания к чувству, а 
внимание — это предчувствие.

«Зачем нам две 
одинаковые руки, 
если они вместе 
не функционируют?»

— Когда же ты успел стать крупным 
теоретиком? Ведь ты снимаешься как су-
масшедший.

— Давно. Всю жизнь я занимался систе-
мой. У меня была задумка озвучить ее, визу-
ализировать, побеседовать со всеми. А по-
том, занимаясь этим, я логически совмещаю 
то, что делали Чехов, Дикий, Немирович-
Данченко, Станиславский, Мейерхольд, Вах-
тангов, Таиров. Моя задача — не сниматься 
как сумасшедший… Если ты обратишь вни-
мание, я отвечаю за работу, которую делаю в 
кино, — ни одну не сделал бессмысленно. 

Знаешь, Михаил Александрович Чехов в 
свое время написал об артисте Левинском — 
тот жил в ХIХ веке в Вене. Был небожителем, 
играл в шекспировских трагедиях главные 
роли. Маленький, горбатый, с сиплым го-
лосом и уродливым лицом. Его спросили: 
«Как вы, такой вот упырек, могли добиться 
великих ролей и таких результатов»? И он от-
ветил: «Я никогда бы не добился ничего как 
актер, если бы выходил на сцену таков, каков 
есть — маленький, горбатый, с сиплым голо-
сом, с уродливым лицом. Но я нашел способ, 
как помочь себе: я всегда выхожу на сцену 
втроем. 

— То есть?
— Слушай внимательно: один малень-

кий, горбатый, с сиплым голосом и уродли-

вым лицом. Второго я всегда держу перед 
собой: красивого, благородного, полного 
высших человеческих достоинств. И в каче-
стве третьего — я и этот красивый играем на 
горбатом, сиплом, с уродливым лицом. 

— Все, что ты говоришь, невероят-
но интересно, непривычно для нашего 
театра. Но если все же перейти в прак-
тическую плоскость театра, которым 
с 23 апреля ты будешь руководить, что 
изменишь? Введешь образовательные 
дисциплины? Приведешь в колледж и 
«Табакерку» ученых? 

— Образовательная программа будет 
создаваться для колледжа. Мне бы хоте-
лось, чтобы он стал техникумом — психотех-
никумом, потому что, изучая психотехнику, 
артист должен владеть собой, знать, где у 
него неприятности, где радости. Хочу начать 
со школы: сейчас буду их ломать, заставлять 
работать левой рукой. И рисовать тоже ле-
вой. Об этом и просил Станиславский. Зачем 
нам две одинаковые руки, если они вместе не 
функционируют? Я им дал сейчас настрой — 
посмотреть, на что обратить внимание.

И специалисты придут: необходимо из-
учать анатомию, психологию… Есть люди — 
например, Аня Одинцова, она амбидекстр, 
учит рисовать двумя руками одновременно.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Амбидекстр — человек, у которо-
го функционирование обеих рук 
развито одинаково, действия вы-
полняются с одинаковой силой, 
точностью и скоростью. У амби-

декстров одинаково и гармонично развиты 
оба полушария мозга. Слаженная работа 
интуитивного видения и логического анали-
за дает им преимущество по сравнению с 
большинством.

Я хочу, чтобы артистки гримировались 
обеими руками. Чтобы артисты знали, как 
разобрать автомат правой и левой рукой. 
Хочу видеть церковные ритуалы в скоро-
сти — это же мир, и мы должны знать его 
ритуалы. 

— А сам-то умеешь писать левой ру-
кой? А то начальство зачастую требует от 
подчиненных то, чем не владеет.

— Я рисую с детства. У меня папа лев-
ша, родился в Туле. Свободно писал левой 
и правой рукой, играл двумя куклами за двух 
персонажей. Был величайший актер в театре 
кукол — таких я не видел. И это со мной всю 
жизнь, я понимал такие возможности. 

— Готов отпускать артистов на съем-
ки? 

— Да. Артист обязан сниматься в кино. 
Но не в говне. Если «костлявая рука голода», 
да, я понимаю… Но при этом они должны 
осознавать, что их усилия удвоены, должны 
привести зрителя оттуда сюда — это и есть 
амбидекстр. 

На представлении прозвучал вопрос: 
кто же должен руководить театром — артист 
или режиссер? Амбидекстр, который актер и 
режиссер. Звали его Станиславский, даль-
ше — Ефремов, дальше — Табаков. 

— Дальше — Машков. Кстати, я заме-
тила, что ты в присутствии многих людей 
называешь себя Вова Мешков. Почему? 
Такая самоирония или игра на публику? 

— Абсолютная самоирония. Люди не 
обязаны запоминать имена артистов. Мысль 
Карнеги о том, что самым прекрасным зву-
ком для нас является звук собственного 
имени, для артиста ошибочна. Артист — об-
раз. Зрители могут не знать имен артистов, 
но их чувственное внимание отложилось в 
долгосрочную память навсегда. 

Марина РАЙКИНА. 

Владимир 
Машков: 

«Мой путь — 
от внимания 

к чувству, 
а внимание — 

это предчувствие»
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В «ТАБАКЕРКУ» 
ПРИШЕЛ 

АМБИДЕКСТР

Владимир 
Машков 
в фильме 
«Движение 
вверх».
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После скандала с Леонидом 
Слуцким депутаты не хотят об-
щаться с журналистами на тему 
харассмента. Но нам очень хо-
телось узнать, что говорят об 
этом в кулуарах, поэтому пошли 
на хитрость. Собрав компанию 
из эффектных девушек разных 
возрастов, наши репортеры на-
звались «инициативной группой 
по созданию женской партии в 
поддержку харассмента» и от-
правились в Думу просить под-
держки у народных избранни-
ков.

Обитель депутатов выглядела опустев-
шей: попасть сюда с улицы теперь значитель-
но сложнее, избранники опасаются провока-
ций со стороны своего народа. Мы красиво 
встали у двери, за которой шло расширенное 
заседание. Но, увы, главный вдохновитель 
нашей идеи из зала так и не вышел: Слуцко-
го срочно вызвали по неотложным делам. Об 
этом нам сообщили однопартийцы осканда-
лившегося депутата — элдэпээровцы Алек-
сандр Старовойтов, Павел Шперов и Андрей 
Свинцов, вышедшие из зала первыми.

— Мы — будущая партия харассмен-
та, — журналистки загородили дорогу самы-
ми рельефными частями тела. — Скажите, 
мы имеем право на жизнь?

Сбегать бравые парни не стали. Пер-
вым нашелся Комитет по транспорту в лице 
Старовойтова:

— Как сказала мать Тереза, не пригла-
шайте меня на митинг против войны, пригла-
шайте меня на митинг за мир! Партия должна 
нести в своем названии некую идеологию, 
за которой люди потянутся. Харассмент — в 
переводе с английского это домогательство. 
Ваша партия пропагандирует домогатель-
ство?

— Мы хотим, чтобы мужчины без страха 
заигрывали с женщинами. Мужчина должен 
подать сигнал, что он заинтересовался на-
шими прелестями. А то, может, он по другой 
части, а мы время теряем… 

— Тогда правильнее будет избрать для 
названия партии не чуждое нам слово и яв-
ление, изобретенное на Западе, а то, что 
наилучшим образом отразит вашу главную 
цель. Например, партия Настоящих мужчин. 
А дальше пройдете все необходимые про-
цедуры — найдете сторонников в регионах, 
зарегистрируетесь. Думаю, в вашем случае 
даже бюджет не понадобится, вас и так под-
держат. С такими шансами вы даже сможете 
стать конкурентами ЛДПР!

— Скажите, а вы не боитесь? Вот вы 
сейчас рядом с нами стоите, а мы через 
годик-другой заявим, что вы к нам при-
ставали? — пристали мы к крупному молча-
ливому депутату от Крыма Павлу Шперову. 

— Боюсь, — признался он, — но стою. Я 
женатый человек, но понимаю, что полностью 
обезопасить себя от подобных заявлений не 
могу. Если только Думу, как мусульманский 
дом, поделят на две половины — мужскую и 
женскую. Сделают отдельные лифты М и Ж, 
а журналисток будут пускать только в паран-
дже. 

— А я не боюсь, — включился в дискус-
сию Комитет по инфополитике в лице депу-
тата Свинцова. — Я против любого проявле-
ния насилия. А когда речь идет о том, что вы 
называете «харассмент», значит, другая сто-
рона как-то подает сигнал, что это возможно. 

Если женщина реагирует с каменным лицом, 
какой же дурак будет терять на нее время?! 
Вы же вон тоже не хотите терять время на 
мужчин, которые окажутся ненастоящими! 
Даже партию готовы для этого создать. 

— Настоящая женщина, если что, даст 
по морде, и все станет понятно, — вставил 
избранник крымчан. 

— А вот вы бы за что дали мужчине по 
морде? — осведомился депутат Старовой-
тов. 

— Если он смотрит не на меня, — скром-
но призналась одна из нас.

Александр Старовойтов сказал, что в 
этом случае наша партия сможет обойтись 
даже без членских взносов. И подробно 
объяснил, какие шаги должна предпринять 
наша инициативная группа, чтобы в самое 
ближайшее время превратиться в мощную 
фракцию. 

— Но имейте в виду, что население без 
конца будет обращаться к вам с запросами! 
— предупредил он. — До 500 обращений в 
день, а обслужить надо всех. Это вам не ха-
рассмент, сил ни на что не останется. А по-
сле рабочего дня надо еще работать с изби-
рателями в соцсетях. Кто-то там отдыхает, а 
партийцы работают. 

Тут из дверей появился единоросс Ана-
толий Выборный. 

— Простите, — преградили мы ему путь 
бюстами, — но мы возмущены тем, что вам 
запретили к нам приставать! Мы хотим соз-

дать женскую партию, которая станет защи-
щать настоящих мужчин от преследования! 

Депутат на секунду опешил, но попытку 
к бегству не предпринял. Напротив, с инте-
ресом нас рассмотрел: 

— Я человек очень консервативный, — 
признался он, — родом из советских времен. 
Я даже не знал, что настоящих мужчин пре-
следуют. 

Следующим в дверях появился едино-
росс Владимир Афонский:

— Партия, говорите? — уточнил он, с ин-
тересом нас разглядывая. — Советую соз-
дать общественную организацию. Тогда вы 
не будете привязаны к политической плат-
форме, и я смогу к вам вступить. 

— А еще лучше — коммерческое пар-
тнерство! — поддержал однопартийца де-
путат Сергей Есяков. 

Поскольку самого виновника торжества 
харассмента в заведении не оказалось, мы 
решили попытать счастья в Комитете труда, 
возглавляемом членом думской комиссии по 
этике Ярославом Ниловым. Мы не были уве-
рены, что начинающих политиков женского 
пола пустят в его приемную, но прошли без 
труда. 

— Харассмент? В российском праве нет 
такого понятия! — строго взглянул на нас 
глава Комитета по труду. 

Мы принялись пояснять свои политиче-
ские амбиции, стараясь принимать вырази-
тельные позы. 

— Я отрицательно отношусь к любым 
проявлениям насилия, — ответил Нилов, 
поняв, что мы от него хотим. — Я считаю, 
что всякие «хватательные движения» и ска-
брезные слова — проявление низкого уров-
ня культуры. Равно как и повышение голоса 
или оскорбительные выражения со стороны 
начальника. Почему-то в нашей стране веж-
ливым быть непрестижно. А партия такая 
вполне может быть. 

— Мы боимся, что мужчин запугают и 
мы упадем в демографическую яму! 

— Да, демографическая яма нас, к со-
жалению, и так ждет. Для благоприятной 
демографической ситуации нужно повы-
шать качество жизни, должна быть  хорошая 
экология и больше положительных эмоций. 
А у нас выходишь на улицу — холодно и все 
злые, неулыбчивые. 

— Скажите, а комиссия по этике 
сильно ругала Слуцкого?

— Я слушал и сочувствовал Дарье и Фа-
риде (Жук и Рустамова. — Авт.). Чувствова-
лось, что девушкам очень некомфортно.

— Но комиссия же защитила Леонида 
Эдуардовича?

— Думская комиссия по этике может 
призвать депутата извиниться или лишить 
его права голоса. А лишить мандата — нет 
таких полномочий. Аудиозапись нам так и 
не предоставили, были лишь взаимные об-

винения. В этих условиях решение и было 
принято. 

— Случай со Слуцким испортил вам 
настроение? Нам показалось, что в Думе 
стало как-то тише…

— Конечно, инцидент ударил по автори-
тету Думы и испортил ее отношения с жур-
налистским сообществом. Парламентские 
журналисты ценили, что мы никогда не от-
казывались сориентировать их в происходя-
щем не под запись, а просто, чтобы они по-
нимали, что к чему. Теперь депутаты боятся 
провокаций. Если кто-то хотел вбить между 
нами клин недоверия, ему это удалось. Хотя 
понятно, что резонанс мог иметь и другой 
подтекст. 

— Именно Леонид Эдуардович как глава 
Комитета по международным связям — свя-
зующее звено с Западом, — вставил депутат 
Старовойтов. — Именно он привез депутатов 
Европарламента в Крым и показал им, что 
там нет никаких танков. А тут перед выбора-
ми вдруг взял и «нахарассил». Даже как-то 
странно для такого опытного политика, как 
Слуцкий. 

Мы спросили Нилова, как нужно вести 
себя журналистам в стенах Думы, чтобы не 
стать жертвой ни возбужденного депутата, 
ни происков тех, кому не нравится взаимо-
понимание между российской прессой и на-
родными избранниками. 

— Если что-то задевает ваше достоин-
ство, в любой форме, надо сразу реагиро-
вать, причем недвусмысленно.  Никто не по-
лезет на рожон, получив сигнал, что другой 
стороне это неприятно. Тем более что даже 
американские создатели термина «харасс-
мент» не могут назвать, где проходит завет-
ная грань между учтивостью и домогатель-
ством. 

— Феминистку оскорбит, если мужчина 
распахнет перед ней дверь... Представляете, 
как я рискую, что с вами здесь хожу! — гордо 
добавил депутат Старовойтов. 

Едва выйдя из Комитета труда, наша 
инициативная группа отблагодарила хра-
брого элдэпээровца так горячо, что злой 
язык назвал бы это харассментом. Эта сцена 
привлекла идущего мимо единоросса из Ко-
митета по безопасности и противодействию 
коррупции Василия Пискарева. 

— Правильной дорогой идете, товари-
щи! — одобрил он. 

На центральной лестнице нам встрети-
лась эффектная женщина, похожая на Шэрон 
Стоун. Вопреки нашим опасениям, что дум-
ские мужчины отныне боятся демонстриро-
вать мужское поведение, она шла на выход с 
целыми двумя корзинами цветов и сияла не 
как депутат, но как женщина.

— Как вы относитесь к партии Насто-
ящих мужчин? — спросили мы ее.

— Ой, я бы в нее вступила! — улыбнулась 
дама, оказавшаяся единоросской Татьяной 
Соломатиной. — Мужики у нас хорошие, их 
надо поддерживать. 

Покидая храм законотворчества, мы все 
пытались понять — как же оставшиеся там 
мужчины сумеют балансировать между же-
ланием оставаться настоящими и демогра-
фической ямой харассмента? Ведь края этой 
самой ямы остаются очень размытыми. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Если женщина реагиррует с каменным лицом, 
какой же дурак будет терять на нее время?! 
Вы же вон тоже не хотите терять время на 
мужчин, которые окажутся ненастоящими! 
Даже партию готовы для этого создать
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Отличительная особенность 
офисной сидячей работы — вы-
сокая степень работы мозга и 
низкая физическая активность, 
подчеркивают специалисты Фе-
дерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии 
и безопасности пищи (бывший 
НИИ питания РАМН). А значит, в 
работу слабо включены другие 
внутренние органы и системы 
организма. Если мозг человека 
при этом работает активно, то 
сердце, легкие и остальные ор-
ганы плохо «тренируются», так 
как не испытывают достаточной 
нагрузки и, естественно, быстрее 
выходят из строя. 

«Поменьше сладкого 
и белка»
 Постоянная сидячая работа приводит к 

статическому напряжению позвоночника, на-
рушению кровообращения, атрофии мышц, 
застою содержимого в желудке, кишечника 
и, как следствие, к проблемам не только с 
пищеварением, но и со многими другими 
функциями организма, считают эксперты. 
Также значительно повышается вероятность 
развития многих хронических заболеваний. 
Кроме того, у людей, которые целыми днями 
работают, сидя у компьютера, гораздо чаще 
наблюдается повышенный вес, ожирение и 
проблемы с суставами, зрением и др.

Поэтому питание работников умствен-
ного труда, в частности офисных работников, 
должно по составу отличаться от питания лю-
дей, кто много времени проводит на ногах, 
чья работа связана хотя бы с частичным дви-
жением или с активным физическим трудом. 
Средняя суточная потребность в энергии 
для тех, кто больше работает сидя, должна 
составлять: для женщин — менее 2000 ккал, 
для мужчин — до 2500 ккал. Ведь если суточ-
ное потребление калорий будет выше энер-
гетических затрат, то это приведет не только 
к излишней массе тела, к ожирению, но и ко 
многим другим болезням. Как теперь извест-
но, в первую очередь — к повышению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарно-
го диабета и других патологий неинфекцион-
ного характера, поясняют эксперты.

Сегодня уже доподлинно известно: нор-
мальный вес тела человека соответствует 
ИМТ (индексу массы тела) — в пределах 

18,5–24,9 кг/м2. При величине ИМТ в преде-
лах 25,0–29,9 кг/м2 масса тела оценивается 
специалистами как избыточная, и следует 
пересмотреть свой рацион и уменьшить пор-
ции, особенно количество мучного и жирно-
го. А от 30,0 кг/м2 и более — квалифициру-
ется как ожирение. Тогда нужно как можно 
быстрее обратиться за помощью к врачам 
— диетологу и эндокринологу.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Узнать, есть ли у вас лишний вес, 
можно по индексу Кетле: отноше-
ние массы тела в килограммах к 
росту в квадратных метрах. Итак, 
ваш ИМТ: вес тела в кг разделить 

на рост в квадрате (м2).

Как это ни покажется странным, в пита-
нии людей умственного труда необходимо 
ограничивать углеводы, особенно простые 

(конфеты, печенье, сахар, пирожные и т.п.). 
При их частом употреблении глюкоза резко 
и в большом объеме попадает в кровь. Ор-
ганизм человека, в том числе клетки мозга, 
не перерабатывает ее полностью, а значит, 
часть отложится про запас. Кроме того, 
пища, содержащая углеводы, должна посту-
пать в организм равномерно и небольшими 
порциями, желательно в виде круп (каши, 
мюсли и др. по утрам); цельнозернового хле-
ба, орехов (не более 10 штук в день); овощей, 
фруктов, ягод, которые содержат клетчатку, 
необходимую для нормального пищеваре-
ния.

 Также работникам офисов требует-
ся полноценный, качественный белок. Но в 
небольшом объеме. Чрезмерные объемы 
белка из-за малоподвижного образа жизни 
и слабой перистальтики кишечника будут 
застаиваться в кишечнике и вызывать про-

цессы гниения. Нежирного мяса (кролик, те-
лятина) или птицы (индейка, мясо кур), или 
любой рыбы съедайте в день не менее 140 
граммов, разделенных на 2 приема — обед 
и ужин. Дополнительно включайте и молоч-
ные продукты (сыр, творог, кефир, ряженка 
и т.д.). Яйца, фасоль, горох — не чаще 2 раз 
в неделю.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Сегодня специалисты предлага-
ют множество разных диет для 
оздоровления организма и для 
похудения. В борьбе с лишним 
весом мы, как правило, ориен-
тируемся на универсальные со-
веты, рекомендуемые для всех, 
либо выбираем способ, прове-
ренный нашими друзьями, кол-
легами по работе, знакомыми. 
И до недавнего времени набор 
продуктов был примерным, а 
результат заранее неочевид-
ным и мало кого устраивал. Но 
ученые-исследователи практи-
чески нашли выход.

Действительно, для человека, решив-
шего избавиться от лишних кг в своем теле, 
важно, чтобы метод подходил именно ему 
и давал ожидаемый результат. Причем из-
бавиться можно было раз и навсегда. И без 
мучений. Думаете, такое невозможно? Ско-
ро очень даже будет возможно. Наука нам 
поможет. 

И пища станет лекарством, как мечтал 
Гиппократ. Уже во времена Древней Греции 
было известно, что еда влияет на состояние 
тела и духа и способна избавлять от болез-
ней. Однако фундаментальные открытия 
в науке о питании были сделаны только в 
XVIII–XX столетиях: ученым удалось иссле-
довать химический состав пищи и основные 
пути обмена веществ. 

Сегодня же все развитые страны стол-
кнулись с другими последствиями нерацио-
нального питания — хроническими неин-
фекционными заболеваниями. В мире все 
больше людей умирает от таких болезней, 

как ожирение, диабет II типа, онкология, 
сердечно-сосудистые патологии. Ученые 
многих стран начали поиск: что может оста-
новить подобную эпидемию? Ответ дала ну-
тригеномика — новое направление в науке, 
изучающее, как пища влияет на поведение 
генов. Исследователям кое-что удалось — в 
частности, выяснить молекулярные меха-
низмы воздействия пищи на гены, понять, 
какие продукты стоит есть чаще, а от каких 
отказаться. 

В 2010 году ученые-исследователи 
Стэнфордского университета (США) про-
вели масштабное исследование, в котором 
женщины с разными генетическими особен-

ностями теряли вес либо на низкожировой 
диете, либо на диете с низким потреблением 
углеводов, либо на сбалансированной дие-
те, но с увеличенными физическими нагруз-
ками. Результаты оказались поразительны-
ми. Первые же исследования 
ученых выявили десятки 
генов, вовлеченных 
в процессы нако-
пления лишних 
килограммов. 
Вот так в со-
в р е м е н -
ной науке 
появилось 
новое на-
правление 
— нутри-
геномика, 
изучающая 
в л и я н и е 
генов на 
способность 
о р г а н и з м а 
человека усва-
ивать различные 
компоненты пищи 
и расходовать энерге-
тические запасы в ответ 
на физическую нагрузку. 

Оказалось, несмотря на множество 
«генов-кандидатов», обнаруженных в лабо-
раторных исследованиях ранее, снижению 
веса способствуют в основном 4 гена. Они как 
бы «кодируют» белки — переносчики жира. 
Первый такой белок, в зависимости от гене-
тики человека, может либо полностью пере-
носить жиры в специальные «хранилища», 
либо захватить лишь небольшую их часть 
«про запас», а остальным позволить быть из-
расходованными в организме. Второй белок 
связан с ростом клеток, образующих жиро-

вые запасы. Третий белок отвечает за расход 
жировых накоплений в клетках и делает это 
очень активно тогда, когда в пище нет угле-
водов. В этом случае, если белок работает 
максимально эффективно, низкоуглеводная 

диета будет самым правильным 
выбором. Четвертый белок 

активирует расходование 
накопленных жиров в 

ответ на физические 
нагрузки. 

Генетика каж-
дого человека 
определяет, на-
сколько эффек-
тивно работают 
эти удивитель-
ные белки, а 
стало быть, 
генетическое 
тестирование 

в будущем смо-
жет подсказать 

вариант оптималь-
ной потери веса без 

лишних мучений.
Ученые надеются: 

недалек тот день, когда 
определение биохимических 

путей взаимодействия пищи и ге-
нов позволит эффективно лечить неинфек-
ционные болезни, а также предотвращать 
их развитие благодаря выявлению ранних 
маркеров нарушений в обмене веществ и 
составлять индивидуальный план питания. 
Знание генетического статуса конкретного 
человека, имеющего избыточный вес, позво-
лит подобрать диету и комплекс физических 
упражнений, с помощью которых можно бу-
дет максимально и надолго снизить содер-
жание жира в организме. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Вес своего тела 
можно будет 

подкорректировать 
с помощью 

персональной 
микромолекулы — 

носителя генетической 
информации 

 При сидячей работе, в том числе у компьютера, 
объем потребляемой пищи и ее калорийность 

должны быть снижены

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
СИДЯ (10 РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ОТ ДИЕТОЛОГОВ):
1. Избегайте приема пищи, работая за 
компьютером. Во-первых, так вы убереже-
те себя от переедания, а во-вторых, пища, 
принимаемая механически, а тем более в 
больших количествах, плохо усваивается.
2. Исключите фастфуды, чипсы, сухарики, 
майонез, жирные соусы; любые колбасы, 
сосиски, сардельки, содержащие много 
скрытых жиров; пиццу и пр. Даже если у вас 
на работе нет возможности полноценно пи-
таться в течение дня, для перекусов имей-
те в запасе кусочек сыра, питьевой йогурт, 
орехи, сухофрукты или свежие фрукты. Но 
такой режим питания не должен быть дли-
тельным.
3. Дома утром обязательно завтракайте.
4. В первой половине дня отдавайте пред-
почтение  овощам и фруктам в сыром виде, 
во второй — после термической обработки 
— они перевариваются быстрее и легче.
5. Откажитесь от частых чаепитий с пи-
рожными, печеньем, конфетами. Чай мож-
но пить с сахаром: 2 ч. ложки сахара (16 г) 
дают столько же энергии, сколько и тарелка 
борща (200 г). 
6. Питайтесь 4–5 раз в день. Даже несмо-
тря на отсутствие аппетита, ешьте, но не-
большими порциями.
7. Отдавайте предпочтение кисломолоч-
ным продуктам: ряженке, творогу, про-
стокваше, йогурту, нежирной сметане (до 
15%).
8. Выпивайте достаточное количество жид-
кости (1,5—2 литра в сутки). При этом чаще 
пейте обычную простую воду. Нехватка 
жидкости замедляет обменные процессы, 
ухудшает перистальтику кишечника.
9. Во время обеденного перерыва после 
еды постарайтесь выйти из помещения, где 
работаете. Прогуляйтесь на свежем возду-
хе, пообщайтесь с друзьями. Это придаст 
вам бодрости и улучшит настроение.
10. После работы пройдитесь домой пеш-
ком или хотя бы выйдите из общественного 
транспорта на 2–3 остановки раньше. Если 
есть возможность, 2–3 раза в неделю по-
сещайте спортзал или бассейн.

ОФИСНАЯ ЖИЗНЬ: МОЗГ РАБОТАЕТ, 
А СЕРДЦЕ И МЫШЦЫ СПЯТ

ДНК-ДИЕТА 
СКОРО СТАНЕТ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ
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 Для болельщиков во время чем-
пионата мира по футболу пустят 
специальные бесплатные поез-
да между городами, в которых 
будут проходить матчи. И бро-
нировать места в них можно 
уже с октября прошлого года. 
Удивительно, но именно на са-
мых непопулярных направле-
ниях, как, например, Саранск, 
уже несколько месяцев как нет 
мест. Притом что даже в дни игр 
сборной России все еще можно 
уехать в тот же Санкт-Петербург. 
Почему так происходит и как 
быть болельщикам? За разъ-
яснениями мы обратились в ди-
рекцию, отвечающую за транс-
порт для зрителей чемпионата 
мира.

Возможность бесплатно путешество-
вать между городами во время чемпионата 
мира анонсировали уже давно, эта услуга 
уже была опробована во время Кубка кон-
федераций летом прошлого года. И опыт 
этот, по мнению организаторов, был признан 
успешным.

Во время Кубка конфедераций было 
пущено 262 дополнительных поезда, на ко-
торые было оформлено 60 382 билета (пода-
вляющее большинство, а именно 55 255 че-
ловек, — россияне). 

На время чемпионата мира будут за-
действованы 728 дополнительных рейсов 
по 30 маршрутам, и места в них будут для 
440 тысяч пассажиров. Сейчас, по данным 
«Транспортной дирекции-2018», заброниро-
вано более 40% мест. Впрочем, на некоторых 
направлениях мест почти не осталось. Хотя 
это как раз не самые популярные направле-
ния с не самыми топовыми матчами.

После проведения жеребьевки, когда 
появилась определенность, где какие матчи 

будут сыграны, было заявлено, что наибо-
лее востребованными станут направления: 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний 
Новгород и Самара. В остальные города 
(Калининград, Ростов, Сочи, Саранск, Ека-
теринбург и Волгоград) ожидался более 
спокойный поток пассажиров. Заходим на 
сайт бронирования и видим, что есть боль-
шие проблемы с местами в Екатеринбург 
(доступны лишь билеты из Саранска), Са-
ранск (доступны только места из Самары), 
Волгоград (уехать можно из Самары, и не-
много билетов из Москвы, которые быстро 
исчезают). А это все не самые востребован-
ные направления. При этом много доступ-
ных позиций в популярные Санкт-Петербург 

и Нижний Новгород. Не так много, но еще 
можно забронировать в Казань и Самару. 
Ростов, Сочи и Калининград тоже пока еще 
ждут многих гостей.

Почему такие игры, как, например, Пана-
ма — Тунис в Саранске, вызвали такой ажио-
таж среди болельщиков, а на игру сборной 
России в Санкт-Петербурге все еще можно 
попасть бесплатно? Об этом мы спросили 
у представителя «Транспортной дирек-
ции-2018» Надежды Даржиевой:

— Действительно, в Саранск все билеты 
забронированы. Сейчас туда ходят 332 по-
езда, в дни проведения чемпионата мира 
мы пустим 30 дополнительных поездов. Но, 
поскольку бронирование было открыто еще 

в октябре прошлого года, болельщики зара-
нее озаботились резервированием свобод-
ных мест.

— Получается, что возможность уе-
хать в тот же Саранск бесплатно упуще-
на? Еще несколько поездов, например, 
пущено не будет?

— К сожалению, мы ограничены про-
пускной способностью железной дороги. 
И пустить больше рейсов возможности нет. 
Все поезда, что сейчас доступны на сайте, 
это максимум, больше их не будет. Но мы ре-
комендуем болельщикам не терять надежды 
и периодически заходить на сайт бронирова-

ния, потому что уже сейчас по многим 
направлениям у нас есть отказы. 

И они еще будут обязательно: 
кто-то решит ехать другим спо-

собом или вообще откажется 
от поездки. Кроме того, мы 
будем индивидуально свя-
зываться со всеми забро-
нировавшими места, чтобы 
удостовериться, что они 
воспользуются услугой. Или 

же напоминать им отказаться 
от места, если они решат ею не 

пользоваться.
— Понятно, что больше все-

го запросов поступает от граж-
дан России. А какие еще страны в топ-
списке?

— Всего на данный момент в списке за-
просы из 138 стран. После России больше 
всего заявок поступило из США, Китая, Мек-
сики и Колумбии.

— А какие самые необычные стра-
ны?

— Есть запросы из Белиза, Люксембур-
га и даже Северной Кореи...

Напомним, что для получения права на 
бесплатный проезд необходимо иметь би-
лет на матч чемпионата мира, проходящий 
именно в этом городе, при этом надо офор-
мить паспорт болельщика.

Ульяна УРБАН.
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Ожидаемо нежданная отставка 
Игоря Шалимова с поста главно-
го тренера «Краснодара», уди-
вительные решения Виктора 
Ганчаренко в Лондоне, близкое 
к патовому положение Роберто 
Манчини — сегодня главные со-
бытия минувшей недели прое-
цируем на тренеров и их судь-
бы. Глазами, разумеется, тоже 
тренерскими.

Главный тренер московского «Торпе-
до», наш знаменитый бомбардир Игорь Ко-
лыванов, поначалу был не склонен раздавать 
оценки коллегам. Но учитывая наше давнее 
знакомство, все-таки согласился поделиться 
своим компетентным мнением. А лучшего на 
сей счет собеседника найти трудно, особенно 
когда речь идет о столь полюбившихся нашим 
клубам итальянских тренерах.

— Для начала обсудим самую свежую 
тренерскую отставку, причем уже третью 
менее чем за 10 дней. Галактионов, ко-
торому руководство «Ахмата» неодно-
кратно признавалось в любви и верности, 
оказался не у дел. От этого совсем мо-
лодого еще специалиста, работавшего 
только с юношескими командами, ждали 
большего?

— Он возглавил команду между первым 
и вторым кругом, после ухода Кононова. 
Выдал неплохой отрезок, в результате чего 
руководство быстро подписало с Галактио-
новым долгосрочный контракт. Решили по-
пробовать, рассчитывали на поступатель-
ное движение после зимних сборов, хотя на 
таком уровне он действительно никогда не 
работал. Пришел в РФС тогда, когда я отту-
да уже уходил. Но что-то пошло не так, хотя 
«Ахмат» не слишком-то уступал по игре. Но 
очков не было. 

— Вы верите, что это было его реше-
ние, как написал в соцсетях президент 
клуба? Честно говоря, вообще забыл, 
когда тренеры уходили по собственной 
воле.

— Сложно судить. Об этом знают, навер-
ное, только они сами. Может быть, Галактио-
нов рассудил, что слишком рано взял такой 
уровень, решил для начала поработать где-
то в первом дивизионе. 

— Но что это вообще за манера — ме-
нять тренеров после четырех весенних 

игр? Если уж есть сомнения, делайте это 
перед зимней паузой, а не за 5 туров до 
финиша.

— Согласен, что, наверное, могли бы 
дать уж доработать до конца сезона и ему, 
и остальным. Но борьбу за очки никто не от-
менял.

— Ваш многолетний партнер по сбор-
ной, наверное, уже не раз сам собирал 
чемодан по ходу нынешнего сезона. Но 
Галицкий уже столько раз продлевал 
Шалимову карт-бланш, что отставка с 
пылу с жару была совсем не в его стиле. 
Эмоции?

— Вы помните, как он начал с четырех 
или пяти красивых побед? Галицкий до кон-
ца держался за тренера, который при сим-
патичной игре мог дать и результат. Но по-
сле досадной ничьей с «Анжи» отставание 
от конкурентов выросло. Стало понятно, что 
за ЦСКА и «Спартаком» уже трудно угнаться. 
«Краснодару» элементарно не хватало кон-
центрации, и не только в этом матче. Свои 
моменты не реализовывали, а сами пропу-
скали необязательные голы. 

— Многие говорят о том, что Шали-
мов стал заложником ситуации, когда 
требуемая концепция игры лишала во-
жделенных очков. Вы могли бы по воле 
хозяина играть в некий футбол, рискуя 
результатом?

— Результат всегда во главе угла. Игорь 
Михайлович старался построить комбинаци-
онную игру. Даже в неудачных матчах, ска-
жем с «Уфой», краснодарцы создавали по 
4–5 хороших голевых моментов. Поэтому я 
бы не стал говорить о том, что «Краснодар» 
мог приносить результат в жертву условной 
красоте. 

— Сразу перебрасывая мостик в сле-
дующий тур, отмечаем выездную побе-
ду «Краснодара» над «Зенитом». Обычно 
такой эмоциональный всплеск проис-
ходит, когда прежний тренер порядком 
надоел игрокам. Но это, кажется, не тот 
случай?

— Не думаю, что Шалимов и его трени-
ровочный процесс могли утомить футболи-
стов. Работоспособность, квалификацию, 
гибкость он показал, еще работая с красно-

дарской молодежью. Коллектив его хорошо 
принял и выглядел на протяжении всего это-
го времени весьма сплоченным.

— Что происходит с Манчини, про-
тив которого вы наверняка больше де-
сятка раз играли когда-то в чемпионате 
Италии? На поле он всегда был истинным 
джентльменом, но в «Зените» его манера 
поведения совсем другая?

— Такое ощущение, что постоянно при-
сутствует какой-то нервяк. Не могу понять 
этих истерик, поскольку команда добротно 
укомплектована. Да, не забивают нападаю-
щие, может быть, не совсем удачно поменя-
ли Дзюбу на Заболотного, но такие срывы 
определенно не идут на пользу команде. 

— После субботней критики в адрес 
руководства, которое покупает «не тех 
игроков, которых хочет тренер», уход 
Манчини неминуем?

— Не думаю, что люди, Манчини пригла-
шавшие, брали кого-то без его ведома. Бо-
лее того, уверен, он и сам общается с аген-
тами, предлагающими футболистов. Нужно, 
наверное, больше смотреть на себя. Тогда 
бы и не возникало таких вопросов.

— Вы сами 10 лет играли в Италии, 
где, наверное, и накопили багаж для 
тренерской деятельности. Оправданна, 
по-вашему, такая привязанность Рос-
сийской премьер-лиги к специалистам 
с Апеннин, которые сами учились на со-
ветских методиках?

— Все когда-то на чем-то учились. Со-
ветские команды показывали Европе бы-
стрый и атлетичный футбол, хотя в технике, 
возможно, и уступали. Поэтому было чему 
и у нас поучиться. Сегодня же итальянская 
тренерская школа — одна из сильнейших в 
мире. Вот и в «Зените» думали, что Манчини 
поможет развитию команды, клубу. Поменя-
ли почти всех игроков. Но после хорошего 
старта произошел спад, команду не узнать, 
никак не могут собраться. Ни чемпионства, 
ни Кубка не видать, теперь только место в 
Лиге Европы светит. Разве это соответствует 
зенитовским амбициям?

— При этом надо заметить, что в це-
лом число иностранных тренеров замет-
но сократилось. Финансовая ситуация 
заставила или же руководители клубов 
поверили в своих?

— Наши специалисты подтянулись, так 
будем считать.

Михаил 
ПУКШАНСКИЙ.

В САРАНСК БЕСПЛАТНО
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Актер из
"Маски-шоу"

"За-
платка"
на зубе

Блюдо из
фасоли

Фавориты
тренера,

образующие
команду

"Повод" для
знакомства

с сестрой из
госпиталя

Стоянка,
обозна-
ченная в

маршруте

Агент охран-
ки на хвосте
у подполь-

щика

Подготов-
ка мебель-
ной стенки
к переезду

Делец, рас-
поряжаю-

щийся мил-
лиардами

Вестибюль
отеля со
стойкой
портье

Супрема-
тист среди

авангар-
дистов

Прут для
зажарива-
ния целого
поросенка

Одно-
разовая

шабашка
штукатуров

"Терка"
для

отварных
овощей

Непро-
ходной

двор

Зелье
в "черто-
вой" ко-
робочке

Любимый
спорт-

клуб дяди
Степы

Созда-
тель

мульт-
фильмов

Символ
любви и вер-
ности на пе-
рилах моста

Застолье
перед

уходом
в армию

Беседа
двух

персо-
нажей

Место, где
очнулась по-
хороненная
Джульетта

"План-
карта"

прибора

"Лежак"
в боль-
ничной
палате

Бал, на
котором
никого

не узнать

"Эликсир"
из клюквы

Желание,
утраченное

больным
анорексией

Яхонт ла-
зоревый

Трюкач,
подме-
няющий
актера

"Пеле" в
кружке Пеле

"Автосто-
янка" в

пожарной
части

И сон-
ная, и

глухая,
и ленивая

Менее удач-
ливый со-
временник

Моцарта

Прогулка
в горы с

ночевкой
в палатке

Основной
ингре-
диент

паэльи

"Мело-
дия"

пере-
стрелки

Задрав-
ший
нос

денди

Поджарен-
ная булка

Палка для
баланси-
рования

на канате

Огромная
догообраз-
ная собака
англичан

Зубастый
хищник с

очень цен-
ной кожей

Храм в
Кракове

Имя
актрисы
Крепко-
горской

Глава
семьи, при-
тесняющий
домочадцев

Тройной
аромат от
советских

парфюмеров

Муж
сварли-

вой Ксан-
типпы

"Роси-
нант" на
шахмат-

ной доске

Город
с улицей
красных
фонарей

Алая в кос-
метичке

Некая юная
барышня

или важная
птица

Фильм "...
78"  Миха-
ила Хле-

бородова

"Родона-
чальник"

сем-ва семги
и форели

Столица
с Вратами
Небесного

Спокойствия

Гонор
кичливого

аристо-
крата

Одобри-
тельное

движение
головой

Урюк
в период
сочной

молодости

"Корона"
Снегурочки

Дикий
Кинг
Конг

Иллюстра-
ция к репор-
тажу с места

событий

Дебри
в уме-

ренных
широтах

Скоп-
ление гор

Уныние
на

чужбине

Прибор,
чутко реа-
гирующий

на ложь

"Башмак",
с которого

слетает
подкова

Снаб-
женец в

воинской
части

"Смен-
щица"

вторника

"Глуши-
тель" во
рту за-

ложника

"Сорат-
ница"

Эркюля
Пуаро

Содер-
жимое
кобуры

Фильтр,
гаснущий

в урне

"Золотое
... черных
домиков
полно"

"Манто"
купчихи

Адресат
послания
предков

Придир-
чивый
искус-

ствовед

Мель-
чайший

диверсант
заразы

"Ноздря"
дву-

стволки

Веб-сайт
с интер-

активными
сервисами

"Музыкаль-
ная" мо-

дель авто
Hyundai

Лохматый
"зубр"

Гигант,
созывав-

ший рабо-
чих гудком

Горка
свежего

сена

"Мисс
грация" из
семейства

оленей

Лихо-
радоч-

ная
тряска

Помпез-
ная ваза в
скромном
интерьере

Ливанский
вечно-

зеленый
исполин

"Ох, рано
встает

..."
(м/ф)

Униформа
работника

поли-
клиники

Владелец
разо-

рившейся
фирмы

Физик, чье
имя носит
единица

силы тока

Пласт
почвы с
травой-
муравой

Печать
позора на

каторж-
нике

Австралия с
одноимен-
ным госу-
дарством

И воль-
фрам, и
цезий,и
платина

"Голая",
без

надбавок,
зарплата

Платье
православ-

ного свя-
щенника
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● ● ●
Официанта Жору в рес-
торане любя называли 
Георгий-обедоносец.

● ● ●
Рыбак-свидетель утверж-
дал, что замеченный им 
преступник был ростом 
пять-шесть метров и весом 
килограммов триста-четы-
реста.

● ● ●
Штангист Петров уста-
новил новый мировой 
рекорд на ногу своему 
тренеру.

● ● ●
Дружба между мужчиной 
и женщиной называется 
работой.

● ● ●
Если жена слушает вас 
молча и не пытается пере-
бить — не будите ее!

● ● ●
— Достало все. Перехожу в 
жрущий режим.
— Может, в ждущий?
— Нет.

● ● ●
— Вася, что бы ты хотел 
иметь — пять тысяч баксов 
или пять дочерей?
— Пять дочерей.
— Почему?
— Потому что сейчас у 
меня их восемь.

● ● ●
Ненавижу переписки. 
Никто ничего не понима-
ет, каждый воспринимает 
все на свой счет и читает не 
с той интонацией, с кото-
рой нужно.

Нам с детства внушают, 
что есть много сладкого 
вредно. Тем более сей-
час, когда даже сладости 
напичканы химическими 
добавками и консерван-
тами. Но выход при же-
лании всегда найдется. 
Мы предлагаем несколь-
ко рецептов вкусных и 
полезных сладостей.

Домашнее 
овсяное печенье

Ингредиенты: 180 г сливочно-
го масла, 1 стакан овсяных хлопьев 
(не быстрого приготовления), 2 яйца, 
1,5 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 
2 ч. л. разрыхлителя.

Способ приготовления: масло 
нужно достать из холодильника зара-

нее, чтобы оно стало мягким. Расте-
реть масло с сахаром. Добавить яйца 
и тоже хорошенько перемешать до 
однородной массы. Муку просеять и 
смешать с разрыхлителем. 
Добавить в тесто. Пе-
ремешать. Всыпать 
овсяные хлопья. 
Тесто накрыть 
пленкой и убрать 
минут на 50 в хо-
лодильник. Про-
тивень засте-
лить бумагой для 
выпечки, смазать 
растительным 
маслом. Руки смо-
чить холодной водой. 

Из теста скатать шарики размером с 
грецкий орех, затем сделать из них 
лепешки. Выложить на противень. 
Поставить печенье в разогретую до 
180 градусов духовку минут на 15. 
Вначале печенье будет мягким, оно 
станет хрустящим, когда остынет. По 
желанию в тесто можно добавить су-
хофрукты или кусочки шоколада. 

В 100 г печенья 420 ккал. 

Конфеты 
из сухофруктов

Ингредиенты: 100 
г кураги, 100 г черного 
или коричневого изю-
ма, ½ банки сгущенки, 
½ банки вареной сгу-
щенки, 150 г грецко-
го ореха, кокосовая 

стружка, плитка тем-
ного шоколада.

Способ приготов-
ления: курагу и изюм не-

надолго залить кипятком. Промыть 
в холодной воде и дать высохнуть на 
бумажном полотенце. Сухофрукты 
мелко нарезать (можно пропустить 
через мясорубку). Орехи измель-
чить, но не в порошок. Соединить 
сухофрукты и орехи, залить двумя 
видами сгущенки (вместо сгущен-
ки можно взять жидкий мед). Хоро-
шенько перемешать. Убрать на час 
в холодильник, тогда 
конфетки будут 
лучше лепиться. 
Из массы ска-
тать шарики и 
часть из них 
обвалять в 
кокосовой 
стружке. 
Убрать в 
холодиль-
ник. Расто-
пить плитку 
шоколада на 
водяной бане. 
Обмакнуть в него 

вторую часть конфет и убрать в хо-
лодильник. 

В 100 г конфет 340 ккал.

Шоколадно-банановая 
паста

Ингредиенты: 3 банана, 3 ст. л. 
сахара, 2 ст. л. какао-порошка, 50 мл 

апельсинового сока.
Способ приготовления: 

из бананов сделать пюре, 
добавить сахар, влить 

сок. Поставить каст-
рюльку на небольшой 
огонь. Когда масса 
нагреется, добавить 
какао-порошок. Все 
перемешать. Когда 
масса закипит, варить 

5 минут. Снять с огня и 
остудить. Вместо какао 

можно взять настоящий 
темный шоколад.

В 100 г пасты 130 ккал.

СЛАДКИЙ 
СОН
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По горизонтали: 1. Какой компози-
тор «растет» на дереве? 3. Крымский ку-
рорт с рыбным названием. 6. Специалист 
по лесному пчеловодству. 10. Лубяное 
или берестяное изделие. 13. Немецкое 
название р. Одер. 20. Секс с латыни. 21. 
Бродящее жидкое тесто. 22. Небольшое 
военное судно с орудиями средних калиб-
ров. 23. Человек на ставке (азарт.). 24. Он 
и ныне там. 25. Античное круглое здание 
для выступления певцов. 26. Нотный знак, 
обозначающий повышение звука на полу-
тон. 27. Болотный газ. 28. Часть спортив-
ного лука. 29. Газетно-журнальный жанр. 
34. Русский писатель, автор повести «Кот-
лован». 36. Приспособления для плавания 
в виде широких лап. 37. «Мотор» на суд-
не, использующий ветер. 38. Письменное 
обpащение пpавительства к населению. 
42. Создатель. 45. Игрок в «ручной мяч». 
48. Пучок прилегающих друг к другу волос. 
49. Лучший гриб для засола. 54. Человек, 
способный изменять свои взгляды и пове-
дение под влиянием общественности. 56. 
Материк, который замерз. 58. Автомат, вы-
дающий деньги. 61. Минеральное топливо. 
64. Как коктейль, так и ассорти. 67. Водный 
раствор вещества для охлаждения двига-
телей внутреннего сгорания. 73. Глубокая 
длинная впадина на поверхности земли. 
74. Место для обмена товарами в старину. 
75. Лесной лекарь и музыкант. 76. Сюда со 
своим самоваром не ездят. 77. Длинный 
полый цилиндр. 82. Чиполлино как овощ. 
83. Накормишь — живет, напоишь — ум-
рет (загадка). 84. «Ствол» с барабаном. 
85. Разбавка для джина. 86. Принятый в 
иконописи порядок расположения святых. 
87. В каком узбекском городе находится 
цитадель Куня-Арк? 88. Нижняя мясистая 
часть уха человека. 89. Наши предки назы-
вали этот месяц «листопад». 90. Кандалы 
каторжанина. 91. Ну очень много всего — 
просто завались.

По вертикали: 1. Дерево, ставшее 
символом подлога. 2. Как в народе назы-
вали шашку городового? 4. Вооруженный 
пикой собрат гусара. 5. Безразличное, 
безучастное отношение к окружающему. 
7. Оружие ближнего действия для пораже-
ния противника струей горящей смеси. 8. 
Сеть для ловли зверей. 9. Самая малень-
кая обезьяна. 11. Случайное нарушение 
нормы, правил. 12. Минеральная желтая 
краска. 14. Что можно потерять с помощью 
обмана? 15. Город на одноименной реке в 
Подмосковье. 16. Одно из слов, которое 
не знал «крошка сын». 17. Она, конечно, 
ложь, но в ней намек. 18. Попугай с хохлом 
на голове. 19. Лошадиные соревнования. 
30. Перечень документов. 31. Собачья 
радость. 32. Кузов легкового автомобиля 
с верхом, открывающимся только над за-
дними сиденьями. 33. Телосложение, об-
щий склад фигуры. 35. Сколько богатырей 

в известной картине В. Васнецова? 39. На-
рушение правил игры в спортивных играх. 
40. Тот, кто составляет композиции из су-
хих растений и природных материалов. 41. 
Часть акта в драме. 43. Отравляющее ве-
щество нервно-паралитического действия. 
44. Французский философ-просветитель, 
писатель. 46. Шмон при наличии ордера. 
47. Мужские и женские высокие сапоги из 
мягкой кожи. 50. Изогнутая полукругом ме-
таллическая полоса, служащая рукояткой у 
дверей, сундуков. 51. Крепкий, сильный 
молодой человек. 52. Архитектурное со-
оружение, высота которого намного боль-
ше его горизонтальных размеров. 53. Кар-
касный саманный дом в Китае. 55. Шашка, 
которую снимает партнер за ошибку в игре 
противника. 57. Группа горных пород вул-
канического происхождения. 59. Популяр-
ный актер, озвучивший роль почтальона 

Печкина в мультфильме о Простоквашине. 
60. Крейсер Черноморского флота, коман-
да которого участвовала в Севастополь-
ском восстании 1905 года. 62. Крупная 
северная водоплавающая птица с густым и 
ценным оперением. 63. Королевское имя. 
65. Человек, который недостаточно ве-
рит во что-нибудь. 66. Едкая ирония. 68. 
Пьеса Н.Гоголя о шулерах. 69. Каждый из 
родителей пионеров в песне «Взвейтесь 
кострами ...». 70. Горячительный напиток к 
аристократическому кофе. 71. Деньги впе-
ред! А можно так: утром ..., а днем деньги? 
— Можно. Но деньги вперед! 72. Женский 
головной убор. 78. Глупый, непонятливый 
человек, дурак. 79. Игра в «бочкотару», 
какой неплохо занять долгий осенний или 
зимний вечер. 80. Правый приток Десны. 
81. Женское имя, с древнееврейского — 
милостивая, благодатная. По горизонтали: 1. Лист.  3. Судак.  6. Бортник.  10. Короб.  13. 

Одер.  20. Пол.  21. Опара.  22. Канонерка.  23. Игрок.  24. Воз.  25. 
Одеон.  26. Диез.  27. Метан.  28. Арка.  29. Очерк.  34. Платонов.  36. 
Ласты.  37. Парус.  38. Манифест.  42. Созидатель.  45. Гандболист.  48. 
Прядь.  49. Рыжик.  54. Конформист.  56. Антарктида.  58. Банкомат.  
61. Уголь.  64. Смесь.  67. Антифриз.  73. Овраг.  74. Торг.  75. Дятел.  
76. Тула.  77. Труба.  82. Лук.  83. Огонь.  84. Револьвер.  85. Тоник.  86. 
Чин.  87. Хива.  88. Мочка.  89. Октябрь.  90. Оковы.  91. Уйма.

По вертикали: 1. Липа.  2. Селедка.  4. Улан.  5. Апатия.  7. Огне-
мет.  8. Тенета.  9. Игрунка.  11. Ошибка.  12. Охра.  14. Доверие.  15. 
Руза.  16. Хорошо.  17. Сказка.  18. Какаду.  19. Скачки.  30. Опись.  
31. Кость.  32. Ландо.  33. Стать.  35. Три.  39. Фол.  40. Флорист.  41. 
Картина.  43. Зарин.  44. Дидро.  46. Обыск.  47. Ичиги.  50. Скоба.  51. 
Амбал.  52. Башня.  53. Фанза.  55. Фук.  57. Туф.  59. Новиков.  60. 
«Очаков».  62. Гагара.  63. Людовик.  65. Маловер.  66. Сатира.  68. 
«Игроки».  69. Рабочий.  70. Коньяк.  71. Стулья.  72. Платок.  78. Олух.  
79. Лото.  80. Снов.  81. Анна.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя складыва-
ется довольно благополучно. 
Особенно это относится к ре-
шению денежных вопросов. 

Уделите больше времени созданию ком-
фортных условий для жизни. Середина не-
дели складывается благоприятно для учебы, 
коротких загородных поездок и новых зна-
комств. Отношения с окружающими людьми 
будут весьма доброжелательными.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам звезды советуют на 
этой неделе заниматься личным 
развитием, а также уделить 
особое внимание своему вне-

шнему виду. В воскресенье могут возникнуть 
осложнения в супружеских отношениях. 
Постарайтесь проявить тактичность и не 
настаивать на своем, тогда серьезного кон-
фликта удастся избежать.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы на этой неделе могут 
заинтересоваться эзотеричес-
кими науками, всевозможными 
расследованиями. Не исклю-

чено, что вы часами напролет станете читать 
детективную литературу. Судя по располо-
жению звезд, в этот период усиливается 
тяга ко всему таинственному, появляется 
стремление найти ответы на интересующие 
вас вопросы. Между тем в понедельник и в 
воскресенье защитные силы организма мо-
гут ослабнуть.

РАК (22.06—22.07)
Многие Раки на этой неделе 
будут заняты поиском новых 
впечатлений и обязательно най-
дут их. Возможно, вас пригласят 

на дружескую вечеринку по случаю дня рож-
дения или на иное праздничное мероприя-
тие. Это удачное время для виртуальных 
знакомств: в дальнейшем они могут при-
вести к вполне реальным отношениям. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе смогут 
многого добиться, если поста-
вят перед собой конкретную 
цель и будут ей следовать. Воз-

можно, произойдут позитивные подвижки 
в карьере. Первая половина недели подходит 
для избавления от вредных привычек. Если 
вы хотите бросить курить, лучше всего на-
чать вести здоровый образ жизни во вторник 
или в среду.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе могут по-
пасть в ситуацию, требующую 
новых нестандартных решений. 
Основная тема недели — со-

трудничество, взаимопомощь и обмен опы-
том. Также на этой неделе вам, возможно, 
придется скорректировать некоторые свои 
планы, поскольку внешние обстоятельства 
сейчас складываются весьма нестабильно. 
Старайтесь проявлять терпимость и сдер-
жанность в тех вопросах, которые идут враз-
рез с вашими намерениями. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе смогут 
скорректировать свое поведе-
ние. Это подходящее время для 
избавления от вредных привы-

чек. Возможно, в течение этой недели вам 
придется принимать оперативные решения 
по некоторым острым вопросам, не терпя-
щим отлагательства. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Многим Скорпионам в этот пе-
риод стоит активно развивать 
и укреплять партнерские отно-
шения. Речь идет как о деловом 

сотрудничестве, так и о супружеском союзе. 
Если в последнее время вы испытывали 
серьезные затруднения при общении с кол-
легой или любимым человеком, то сейчас 
у вас появится шанс наладить отношения. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцов на этой неделе может 
ждать много хлопот. Возможно, 
увеличится нагрузка на основ-
ной работе, однако вы сможете 

успешно решить поставленные задачи. Не 
исключено, что возрастет и количество пов-
седневных домашних дел. Например, кто-то 
из членов семьи будет нуждаться в вашей 
помощи и заботе из-за болезни, и вам при-
дется ухаживать за больным родственником, 
покупать продукты и лекарства. Середина 
недели благоприятна для проведения сва-
деб и веселого времяпровождения вместе 
с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги известны своей прак-
тичностью и серьезностью, од-
нако на этой неделе они спо-
собны проявить себя в качестве 

романтиков. Возможно, вы начнете писать 
стихи, возьмете в руки краски и кисти, либо 
решите посетить музыкальный концерт. В 
любой день недели, кроме понедельника и 
воскресенья, можно посещать театральные 
представления, концерты и выставки.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе станут 
настоящими ценителями се-
мейной жизни и будут склонны 
все свое свободное время про-

водить в кругу близких родственников и 
членов семьи. Также вы можете познако-
миться с интересным представителем про-
тивоположного пола, отношения с которым 
быстро перерастут в дружеский или любов-
ный союз.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Многим Рыбам на этой неделе 
предстоит интенсивное обще-
ние с окружающими. Сейчас у 
вас усиливается потребность в 

новых знаниях, новостях из жизни ваших 
знакомых и родственников. Не исключено, 
что вы часами будете разговаривать по те-
лефону или чуть ли не каждый день встре-
чаться с друзьями. Отношения с некоторыми 
знакомыми заметно улучшатся. Это хорошее 
время для поездки за город на пикник.

Редакция не несет ответственности за содержание 
и достоверность рекламных материалов. 
Материал в рубрике “Инновации” опубликован 
на коммерческой основе.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован  
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати.  
Рег № Г - 01535 от 20.05.1998 г.

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”

Главный редактор — И.Б. Миронова

Издатель – М.А. Шкуропатский

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство Творчество”, 
650099 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102  
тел.: 8(3842) 743-033, и ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”,  
650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №1198           Тираж: 6 000           Подписной индекс: 31021 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 
3 этаж. Тел. +7 (3842) 36-56-64
Время подписания в печать: по графику 18:00
фактически 18:00
Дата выхода в свет: 11.04.2018 г.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым  
коммуникациям



В японском городе Адзигасава по-
явился необычный почетный на-
чальник железнодорожной станции 
— пес Васао. 11 лет назад 71-летняя 
жительница города Сэцуко Кикуя по-
добрала бездомного щенка, который 
стал популярен в Интернете, а затем 
и на телевидении. Теперь же собака 
заняла вполне себе серьезный пост. 
И, кажется, очень довольна.
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Именно стрессы, переутомление, а так-
же малоподвижный образ жизни, курение и 
злоупотребление алкоголем могут привести 
к развитию простатита. Еще не так давно счи-
талось, что простатит — это болезнь пожилых. 
Но сегодня даже полные сил 40-летние муж-
чины сталкиваются с подобной проблемой. 

Вот почему так важно следить за своим 
здоровьем. Слоган «профилактика — залог 

здоровья» хоть и банален, но все же рабо-
тает. Чтобы не доводить себя до серьезных 
болячек, стоит найти хотя бы раз в год время 
на чек-ап. Сегодня для этого есть масса 
удобных возможностей. Лучше всего прой-
ти комплексное обследование организма, 
чтобы выявить «слабые» зоны.

И, конечно же, незамедлительно следует 
обратиться к специалистам, если вдруг про-
звенели «первые звоночки». Это — чувство 
дискомфорта и боль в промежности, ухуд-
шение эрекции, сокращение длительности 

полового акта, преждевременное семяиз-
вержение. Ведь упустив драгоценное время, 
позже придется иметь дело уже с патоло-
гическими процессами. Легче бороться с 
первыми проявлениями заболевания. 

Современный лекарственный препарат 
«Афала» может способствовать уменьше-
нию воспаления и отека в простате, нор-
мализации мочеиспускания. Препарат 
выпускается в удобной форме — таблетки 
для рассасывания — и рекомендуется для 
курсового приема.

Мы называем мужчин «сильным полом» и этим, с одной стороны, даем им 
большой кредит доверия, с другой — взваливаем на их плечи громадный 
груз ответственности. Конфликты и стрессы на работе, решение важных 
проблем дома — все это мужчины обычно переживают молча. Однако пси-
хологи уверяют, что симптомы длительного стрессового воздействия очень 
негативно сказываются на качестве жизни. В том числе и на сексуальной.

КАК СОХРАНИТЬ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕРег. № 000371/01. Реклама

Картина классика фламандской живописи XVI века была обнаружена на чер-
даке директором галереи Hoyt Sherman Place Робертом Уорреном из амери-

канского города Де-Мойна. Когда он нашел полотно, то даже не догадывался, насколь-
ко оно ценное. Однако после того, как он обратился к специалистам, выяснилось, что 
это произведение фламандского мастера Отто ван Веена оценивается в 4 миллиона 
долларов. На чердаке же галереи картина оказалась потому, что некогда была пожерт-
вована женскому клубу города Де-Мойна, прежде располагавшемуся в этом здании. 
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