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НЕОБХОДИМО ПОДНИМАТЬ 
ПРЕСТИЖ КУЗБАССКОГО УГЛЯ

NON–STOP

Недавно назначенный и.о. замгубернатора 
по сельскому хозяйству А. Харитонов.

С е р г е й  Ц и в и л е в 
призвал представите-
лей угольной отрасли 
подключиться к состав-
лению программы со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е -
ского развития региона 
до 2035 года. Важная 
часть стратегии будет 
посвящена угольной от-
расли, которая является 
основой экономики ре-
гиона. И.о. заместителя 
губернатора по топливно-
энергетическому комплек-
су и экологии Евгений Хле-
бунов доложил о текущей 
ситуации в отрасли. Так, 
в настоящее время добы-
чу угля в Кузбассе ведут 42 
шахты и 52 разреза. В 2017 
году угольные предприятия 
выдали на-гора рекордные 
241,5 млн тонн угля (59 % 
от общероссийского по-
казателя). В регионе дей-
ствуют 54 обогатительные 

ных предприятиях она 
в среднем достигла порядка 
70 тыс. рублей. 

О бл ас т ные в лас т и 
и угольщики обсудили во-
прос рекультивации нару-
шенных земель.  Для его 
решения необходимо в крат-
чайшие сроки провести пол-
ную инвентаризацию нару-
шенных земель, составить 
«дорожную карту» с указа-
нием ответственных лиц 
и сроков исполнения. 

Речь также шла о со-
блюдении угольщиками эко-
логических требований; 
о переселении людей, про-
живающих на подработан-
ных территориях; транспор-
тировке угля, в том числе 
повышении пропускной спо-

фабрики и установки, пе-
реработавшие в 2017 году 
67 % добытого угля, – 161,6 
млн тонн. Инвестиции в раз-
витие угольной отрасли Куз-
басса в 2017 году составили 
77,6 млрд рублей (плюс 19,2 
млрд рублей к 2016 году). 
За 2017 год экспортировано 
140,7 млн тонн угля (Кузбасс 
поставляет уголь в 63 стра-
ны мира). На предприятиях 
трудятся 101 тыс. человек. 
32 % налоговых платежей 
в консолидированный бюд-
жет области идут от уголь-
щиков, в прошлом году 
они составили 45,4 млрд 
рублей. Среднемесячная 
заработная плата по отрас-
ли в 2017 году составила 
51 тыс. рублей, на отдель-

кузбасских семей обратились за выплата-
ми на первенца с начала 2018 года. 558 се-
мей уже получают пособие. Размер выпла-

ты в Кузбассе в 2018 г. составляет 9857 руб. в месяц. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

614

ДЕНЬГИ – В ЗЕМЛЮ

Н а ч и н а ю щ и й с я 
сельскохозяйствен-
ный год в Кузбассе 
может стать отчасти 
переломным для 
областного села. 
По крайней мере, 
власти запланиро-
вали значительное 
увеличение финан-
совой поддержки 
крестьянам. И даже 
ввели «новые пози-
ции». Подробности 
выяснял наш корре-
спондент.

Нед авно назначен-
ный исполняющим обя-
занности заместителя гу-
бернатора Кемеровской 
области по сельскому хо-
зяйству Алексей Харито-
нов, кажется, решил начать 
с положительных новостей. 
По крайней мере, именно 
так следует расценивать 
информацию о в некоторых 
случаях кратном увеличе-
нии в сравнении с прошлым 
годом субсидий для сель-
хозпроизводителей.

Например, финансиро-
вание выплат по субсидии 
на «содержание маточного 
поголовья крупного рогато-
го скота молочного направ-
ления» в 2018 году вырастет 
в два раза – с 24,4 миллио-
на рублей до 50 миллионов 
рублей. При этом только 
в прошлом году – когда 
данный вид поддержки был 
введен – им воспользова-
лись 63 сельхозпроизво-
дителя. А уже в 2018 году 
замгубернатора по селу 
планирует, что субсидию 
смогут получить порядка 
100 предприятий. При этом 
размер субсидии на одну 
корову вырастет несколько 
меньше, чем размер общего 
финансирования, – в полто-
ра раза, с 1,3 тысячи рублей 
в 2017 году до 1964 тысячи 
рублей в 2018 году. Кстати, 
введение такой субсидии 
даже по одному году дало 
прирост поголовья КРС 
на 5 процентов. С 18,8 тысяч 
коров в 63 предприятиях 
поголовье увеличилось на 
969 буренок.

А вот что касается аб-
солютных новшеств теку-
щего года, так это субсидии 
за землю. Точнее, за «ввод 
в оборот неиспользуемых 

но даже не покроет затрат.
С другой стороны, сам 

факт того, что власть гото-
ва выступить соинвесто-
ром вспашки, видимо, тоже 
неплохо. По крайней мере, 
эта процедура обойдется 
фермерам дешевле, чем 
могла бы. А взамен сель-
хозпроизводитель получит 
дополнительные посевные 
площади. Если в них, конеч-
но, есть дефицит.

Кстати, в настоящее 
время в Кузбассе насчи-
тывается 202 тысячи га 
заброшенных земель, ко-
торые прежде находились 
в сельхозобороте. При этом, 
по оценкам специалистов, 
к категории так называемых 
легко вводимых относится 
чуть менее трети «заброш-
ки» – около 80 тысяч га. 
То есть на их распашку тра-
тить много сил и времени 
не придется.

Что касается остальных 
видов субсидий для сель-
хозпроизводителей, суще-
ствовавших в прежние годы, 
то их размеры также увели-
чатся существенно. Напри-
мер, поддержка племенного 
поголовья будет увеличена 
сразу в четыре раза. На эти 
цели предполагается выде-
лить 103,4 миллиона рублей 
против 26,5 миллиона ру-
блей в прошлом году.

Смог у т заработать 
в этом году и частники – от-

земель сельхозназначения». 
Проще говоря, за распашку 
заброшенных земель.

Причем на этот новый 
вид субсидий выделено 
сразу 25 миллионов рублей. 
Казалось бы, существенная 
сумма. Однако виды Алек-
сея Харитонова на ее осво-
ение могут несколько поу-
мерить пыл тех селян, кто 
уже собрался пахать целину.

Дело в том, что пока, 
как предполагает областной 
чиновник, размер компен-
сации за один вспаханный 
гектар заброшенной земли 
составит всего 1 тысячу ру-
блей. То есть на выделенные 
25 миллионов кузбасские 
крестьяне должны добро-
вольно вернуть в сельхозо-
борот порядка 25 тысяч га.

Правда, как уточнил Ха-
ритонов, размер субсидии 
в пересчете на один гектар 
вспаханной земли может 
измениться: если заявок 
на этот вид работ будет 
меньше, чем ожидается, 
то ставка вырастет

В этой связи стоит от-
метить, что даже по самым 
примерным прикидкам 
средняя себестоимость 
вспашки заброшенного гек-
тара обойдется фермерам 
как минимум в 2-3 тысячи 
рублей. То есть субсидия 
не то что не принесет пре-
мии сельхозпроизводителю, 

носительно небольшие лич-
ные подсобные хозяйства, 
где содержится КРС. Это 
станет возможно за счет 
двукратного роста субси-
дии на литр молока. Ставка 
увеличится с 2 до 4 рублей 
за килограмм.

Что касается поголовья 
КРС, то с 2018 года селяне 
(как предполагается) долж-
ны начать активную борьбу 
с лейкозом коров за счет 
приобретения маточного 
поголовья. По словам Алек-
сея Харитонова, проблему 
лейкоза необходимо решить 
в ближайшие три года. Кста-
ти, в этом году на субсидии 
этого вида деятельности 
должно быть выделено 
79 миллионов рублей.

Однако абсолютный 
положительный рекорд 
по уровню увеличения 
должна показать гранто-
вая «поддержка сельскохо-
зяйственных кооперативов 
для развития материаль-
но-технической базы». 
На субсидирование этого 
направления запланиро-
вано выделить из бюд-
жета 36,2 миллиона ру-
блей против 5,5 миллиона 
в прошлом году.

Подытоживая, стоит 
отметить, что 2018 год дол-
жен стать для кузбасского 
села положительным хотя 
бы в связи с существенным 
ростом субсидий. Их общий 
размер в 2018 году достиг-
нет 930 миллионов рублей. 
При том что в прошлом 
году этот показатель был 
на уровне 800 миллионов 
рублей.

С одной стороны, рост 
приличный. С другой, если 
сравнивать не с прошлым 
годом, а, например, вер-
нуться лет на десять назад, 
то ситуация выглядит куда 
менее красочно. Так, в 2008 
году общий размер субси-
дий превышал 1 миллиард 
рублей. И это при курсе ру-
бля в два раза более высо-
ком, чем в настоящее время. 
Соответственно, и техника, 
и запчасти, и топливо, и кор-
ма, и семена от иностран-
ных производителей – все 
это обходилось селянам 
значительно дешевле.

Анастасия ЛАНДО.

У ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ПОМОЩНИК 
Сергей Цивилев провел встречу с главами городов 

и районов Кемеровской области, на которой сообщил, 
что намерен завести помощника, который будет зани-
маться вопросами патриотического воспитания.

На встрече обсуждался вопросы пожарной безопасно-
сти и патриотического воспитания.

– Сегодня особенно важно рассказать подрастающе-
му поколению о подвигах солдат в Великой Отечественной 
войне, вкладе тружеников тыла, героизме соотечественни-
ков в локальных войнах. Необходимо привлекать ветеранов 
и участников военных действий для работы со школьниками 
и студентами, – сообщил Сергей Цивилев.

Он добавил, что намерен завести помощника на обще-
ственных началах, который будет заниматься патриотиче-
ским воспитанием. Таких же помощников он посоветовал 
завести и главам городов и районов.

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ВПЕРВЫЕ УЧАСТВОВАЛ 
В ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
7 мая в Москве состоялась инаугурация президен-

та Российской Федерации Владимира Путина. Испол-
няющий обязанности главы региона Сергей Цивилев 
принял участие в торжественных мероприятиях.

– Это радостная волнительная процедура, отметил 
Сергей Цивилев. – Здесь много интересных людей. Боль-
шой праздник для всей России.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Цивилев от-
метил, что он участвует в инаугурации в первый раз. 

Сергей Цивилев подчеркнул, что, несмотря 
на то, что он на госслужбе 2,5 месяца, в Кремле он не чув-
ствует себя чужаком и находится в своей среде, так как зна-
ком со многими губернаторами по предыдущей работе, осо-
бенно из Дальневосточного региона. 

Один из вопросов касался команды врио губернатора. 
Сергей Цивилев сообщил, что команда формируется, есть 
вакансии и они постепенно заполняются.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛ ПРОВЕЛ ПАНИХИДУ В КЕМЕРОВЕ
Глава Русской православной церкви прибыл в Ке-

мерово на 40-й день трагедии, до начала панихиды 
посетил место пожара, возложил цветы. 

Богослужение с участием родственников погибших 
и пострадавших в «Зимней вишне» посетили полномочный 
представитель Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, врио губернатора Сергей Цивилев, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. 

В заключение службы глава Русской православной 
церкви передал в дар Знаменскому кафедральному собору 
икону Святого мученика младенца Гавриила Белостокского 
(Заблудовский), день памяти которого отмечается 3 мая. 
Святой Гавриил в православии считается целителем детей. 

РАСКРЫТЫ ДОХОДЫ МЭРА ОБЛАСТНОЙ 
СТОЛИЦЫ ЗА 2017 ГОД 
Глава администрации кузбасской столицы отчи-

тался о доходах за прошлый год. Так, по официальным 
данным, его личный бюджет пополнился несколькими 
миллионами рублей.

Илья Середюк раскрыл свои доходы за минувший 
год. Согласно информации на официальном сайте адми-
нистрации Кемерова, чиновник заработал 2 373 469,16 
рубля. Из недвижимости у него имеется садовый земельный 
участок (доля) площадью 1501 кв. м и нежилой дом (доля) 
площадью 75,3 кв. м. В совместной собственности у него 
есть земельный участок площадью 1182 кв. м, жилой дом 
площадью 192,1 кв. м и квартира на 173,2 кв. м.

Супруга мэра заработала чуть больше – 2 461 686,40 руб.
В прошлом году доходы главы областного центра со-

ставляли 2 754 752,81 рубля, его жены – 3 666 315 рублей.

Кузбасским крестьянам заплатят 
за брошенные гектары

собности железнодорож-
ной сети; гидрогеологии 
Прокопьевска и Киселев-
ска, на территории которых 
находятся горные отводы 
21 затопленной шахты. 

Отдельно затронули 
проблему ведения горных 
работ в сейсмически актив-
ных зонах, которая остро 
встала после произошед-
шего 19 июня 2013 года 
землетрясения магнитудой 
5,6 баллов. Предприятиям, 
ведущим взрывные работы, 
предстоит совместно с уче-
ными разработать комплекс 
организационных и техни-
ческих мер по снижению 
негативного влияния взрыв-
ных работ на окружающую 
природную среду, жителей 
ближайших населенных 
пунктов, охраняемые здания 
и сооружения. 

Тамара ЖУРАВЛЕВА.
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ПОСЛЕ ДНЯ ПОБЕДЫ ПОТЕПЛЕЕТ
9 мая будет прохладным, ветреным, местами 

по региону снежным и дождливым. 
В четверг и пятницу потеплеет до +15...+17, осадки и ве-

тер сохранятся, а вот ночи тоже будут с положительными 
температурами. В субботу до +20 с дождями и грозами, 
до +10… +15 в воскресенье. В понедельник очередное похо-
лодание, ко вторнику вернутся даже небольшие заморозки. 
Но зато не будет осадков и сильных ветров. 

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

09.05 ср 10.05 чт 11.05 пт 12.05 сб 13.05 вс 14.05 пн 15.05 вт
+7…+12
дождь,

мокрый 
снег

+10…+15

дождь

+12…+17
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до -9

-4…+1
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-3…+2
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+1…+6
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-1…+4

дождь

-1…+4

В Ю-В Ю-З Ю-З З С-З С-З
ночь

день

ветер

Представители Реги-
онального отделения ОНФ 
в Кемеровской области 
провели мониторинг каче-
ства домов, построенных 
по программе расселения 
и введенных в эксплуатацию 
в период с 1 июня по 1 сен-
тября прошлого года. Было 
обследовано одиннадцать 
домов в нескольких горо-
дах и районах области. Вы-
яснилось, что к качеству 
половины из них у жителей 
есть обоснованные пре-
тензии. Особенно непри-
ятная ситуация сложилась 
в Полысаеве. Обществен-
ники обследовали три дома 
и откровенно пришли в ужас 
от увиденного.  

Жители дома на улице 
Космонавтов, 40а г. Полы-
саево жалуются на высокую 
влажность в квартирах. Сте-
ны многоэтажки промерза-
ют, плесневеют, вентиляция 
не работает. Неоднократ-
ные обращения в админи-
страцию города, обслу-
живающую организацию 
и к застройщику результа-
та не дали. Представители 
управляющей компании 
провели необходимые за-
меры и сообщили жителям, 
что отклонений от норм нет. 
Жалобы на действия город-

в Кемеровской области 
Александр Дымшиц. –  Кир-
пичная кладка в этих домах, 
по всей видимости, выпол-
нена в пустошовку без шту-
катурного слоя, что, веро-
ятно, и является причиной 
промерзания стен. К тому 
же дома находятся в поле, 
уличное освещение отсут-
ствует, не организована му-
сорная площадка, нет тро-
туаров. Детская площадка 
осенью была затоплена во-
дой с грязью, а зимой зане-
сена снегом».

Эксперты Народного 
фронта отмечают, что ти-
пичные недостатки в обсле-
дованных домах – это нека-
чественные стеклопакеты, 
отсутствие воздухообмена 

в помещениях и гидрои-
золяции под профлистом 
кровли, наличие плесени 
в квартирах и неработаю-
щие приборы отопления 
в некоторых из них.

«Возмущает равно-
душное отношение органов 
власти к данной пробле-
ме. Люди переселились, 
но их жилищные условия 
по-прежнему не соответ-
ствуют нормам безопас-
ности. Дома с таким ко-
личеством строительных 
недостатков мало чем отли-
чаются от аварийных – в них 
жить нельзя. Поэтому по вы-
явленным фактам мы будем 
п р о в о д и т ь с ер ь е зн у ю 
работу», – подчеркивает 
Дымшиц. 

После публикаций в «МК 
в Кузбассе» активисты ОНФ 
также намерены обратить 
внимание и на нарушения, 
допущенные при строитель-
стве дома на улице Пирого-
ва, 13, в Ленинске-Кузнец-
ком, где жители жалуются 
на холод в квартирах в зим-
ний период, обратную вен-
тиляцию, которая дует 
с улицы в квартиры, а экс-
перты Народного фронта 
выявили микротрещины 
в стеновых панелях и местах 
их сопряжения с плитами 
перекрытия.

«То, что происходит 
в Ленинске-Кузнецком, 
иначе как навешивани-
ем лапши на уши не назо-
вешь, – утверждает руко-
водитель региональной 
рабочей группы Народно-
го фронта «Качество по-
вседневной жизни» Юрий 
Скворцов. – Застрой-
щик вроде бы и признает 
какие-то недоделки, под-
мазывает, запенивает, под-
кручивает, но кардинальным 
образом ничего не меняет 
и не исправляет.  И объяс-
нение этому очень простое. 
Пока дом находится на га-
рантии, управляющая ком-
пания вместе с жильцами 
должна привлечь к ответ-
ственности застройщика 
и заставить его ликвидиро-
вать недоработки. Но часто 
УК и строители находят-
ся в сговоре и действуют 
согласованно. Наверняка 
и эта ситуация развивается 
по отработанному сцена-
рию: пять лет жителей будут 
пинать из одной структуры 
в другую, всячески затяги-
вать время, а по истечении 
гарантийного срока сооб-
щат, что застройщик те-
перь ни за что не отвечает, 
у УК денег нет, поэтому все 
проблемы будут решаться 
за счет самих жильцов».

Ирина РИНИНА.

ских властей и застройщика 
в областной департамент 
также не увенчались успе-
хом. Областная комиссия 
в январе текущего года 
установила, что показате-
ли влажности в квартирах 
находятся в допустимых 
пределах, и рекомендовала 
жителям организовать ре-
гулярный режим проветри-
вания.

«Подобную ситуацию 
мы наблюдали и в домах 
на улицах Прокопьевской, 19 
и Анжерской, 4, где жильцы 
жалуются на то, что гип-
сокартон приклеен прямо 
на стены без утеплителя 
и металлических профи-
лей, – рассказал член ре-
гионального штаба ОНФ 

Новостройки для переселенцев из аварийного 
жилья приводят в ужас не только новоселов

КУЗБАСС ПОЛУЧИТ МИЛЛИОНЫ 
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ГОРОДА 
НАЗНАЧЕН В НОВОКУЗНЕЦКЕ 
В Новокузнецке назначен новый заместитель гла-

вы города и руководитель аппарата. Им стал Павел 
Камбалин, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поставил 
перед новым замом задачу – «создать на основе оператив-
ности, прозрачности, открытости и доверия современную 
систему взаимоотношений между исполнительной властью 
и общественностью».

Добавим, в мэрии Камбалин работает с 2015 года. 
Он был начальником управления экономического развития, 
промышленности и инвестиций.

Напомним, ранее эту должность занимала Анна Довы-
денко. 26 апреля она ушла в отставку.

Представители Общероссийского народного фронта призывают 
областные власти и прокуратуру обратить наконец внимание на 
то, как в регионе реализуются программы по расселению ава-
рийного жилья. В ходе последнего мониторинга общественники 
выявили серьезные нарушения, допущенные при строительстве 
новостроек для переселенцев. Люди бьются за свои права, но их 
вынуждают играть в «коммунальный футбол», буквально отпины-
вая при обращении или заставляя довольствоваться отписками. 

НОВЫЕ ДОМА 
НЕ ЛУЧШЕ АВАРИЙНЫХ
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Минобрнауки России 
распределило между 12 
регионами 870 млн руб-
лей на создание детских 
технопарков. Кузбасс по-
лучит 69 млн рублей.

Планируется, что техно-
парк в Кузбассе «Квантори-
ум 42» откроется до конца 
2018 года.

Тех н о п а р к п л о щ а-
дью около тысячи ква-
дратных метров станет 
базой, где дети будут 
заниматься по семи на-
пр ав лениям-к в ан т у м ам 
естественно-научной и тех-
нической направленностей: 
VR-квантум, IT-квантум, 
аэроквантум, геоквантум, 
промышленный дизайн, 

робоквантум, хайтек. Дети 
будут решать реальные 
задачи по перспективным 

направлениям: современ-
ные лазерные технологии, 
беспилотная авиация, про-

граммирование, 3D-моде-
лирование и т.д.

« В ы б о р  о б р а з о -
в а т е л ь н ы х  т р а е к т о -
рий «Кванториума 42» 
определен с учетом векто-
ра и перспектив развития 
региональной экономики 
Кузбасса», – сказано в доку-
ментации проекта.

По планам создате-
лей технопарка, обучаться 
на бесплатной основе будет 
не менее 800 человек в год. 
Основным видом деятель-
ности «Кванториума 42» 
является обучение детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 
с применением проектных 
методик с участием настав-
ников от предприятий.

КАКИМИ ПРИМЕСЯМИ 
ДЫШАЛИ КЕМЕРОВЧАНЕ В АПРЕЛЕ 
Специалисты Кемеровского гидрометцентра про-

анализировали воздух, которым жители Кемерова ды-
шали в апреле 2018 года, и выяснили, какие примеси 
в нем наблюдались.

В Рудничном районе был превышен уровень окси-
да углерода. Максимальная концентрация этой примеси 
составила 1,9 ПДК. В департаменте природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области сообщили, что это связа-
но с работой автомобилей и печным отоплением частного 
сектора. В то же время в департаменте отметили, что этот 
показатель за месяц сократился в шесть раз.

В Рудничном и Заводском районах эксперты обнаружи-
ли превышение фенола в 1,8 ПДК. Что является источником 
загрязнения, пока неизвестно.

В Кировском районе наблюдалось превышение по пыли 
из-за автотранспорта, печного отопления частного сектора 
и пыли почвенного покрова.

КТО ВИНОВАТ В ЗАГРЯЗНЕНИИ РЕКИ АБЫ 
Во время обследования акватории реки Абы вы-

яснилось, что во впадающие в реку ручьи стекают 
угольные отбросы.

– Как и предполагалось, угольная жижа стекает в ма-
лые ручьи и заполняет нашу Абу. Уверен, своего добьемся! 
Действуем дальше, – сообщил мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов в соцсетях, добавив, что о нарушениях уже сооб-
щили природоохранному прокурору и в Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что мэр предложил общественно-
сти принять непосредственное участие в поиске загрязни-
телей, пообещав вознаграждение за помощь.

ОТ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КУЗБАССОВЦЫ 
СТАЛИ ЧАЩЕ УМИРАТЬ В 2018 ГОДУ 
По отчету Росстата, за первый квартал 2018 

года  выросло количество смертей среди жителей Ке-
меровской области от различного рода заболеваний.

Эксперты выяснили, что за первые три месяца текущего 
года среди кузбассовцев по сравнению с прошлым годом 
увеличилась смертность от рака – на 3,3% (1606 человек). 
Кроме того, значительно возросла смертность от инфекци-
онных и паразитарных болезней – 558 человек, что на 19,2% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

От болезней системы кровообращения в регионе умер-
ли 4144 человека (+5,6%), из-за болезней органов дыхания – 
469 человек (+6,3%) и органов пищеварения – 547 человек 
(+11,4%). При этом сократилось число самоубийств (114 – 
32,9%) и убийств (61 – 24,7%).
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В домах отсутствует уличное освещение, 
не организована мусорная площадка, 
нет тротуаров, детская площадка 
затоплена водой с грязью.

По мнению чиновников, в доме все в норме, 
жителям рекомендовали проветривать квартиры.

Не менее 800 детей в год будут заниматься 
в детском технопарке «Кванториум 42».



— Можно начи-
нать! — вполголоса 
сказал президент 
замешкавшемуся 
главе Конституци-
онного суда Вале-
рию Зорькину, тем 
самым продемон-
стрировав отличное 
знание протоко-
ла, не менявшегося 
последние 18 лет. 
Четвертая в жизни 
Владимира Путина 
инаугурация про-
шла без сучка без 
задоринки, если не 
считать казуса со 
штандартом, кото-
рый почему-то сра-
зу не поднялся над 
зданием Сената на 
должную высоту.

Гости начали собирать-
ся у стен Кремля уже за три 
часа до начала церемонии. 
Особенно длинная очередь 
выстроилась около Кута-
фьей башни, через которую 
проходили волонтеры, пред-
ставители молодежных орга-
низаций и прочие активисты, 
приглашенные на Соборную 
площадь Администрацией 
Президента. Хотя форма 
одежды в приглашении была 
прописана довольно чет-
ко (платье обычной длины, 
темный костюм или парад-
ная военная форма), мно-
гие эти рекомендации без-
заботно проигнорировали. 
Среди толпы, постепенно 
расползавшейся по зо-
лоченым залам Кремля, 
можно было встретить 
как глубокие декольте, 
так и клетчатые рубашки 
с кроссовками. Но всех, 
конечно, перещеголял 
лидер мотоклуба «Ноч-
ные волки» Александр 
Залдостанов (Хирург), 
явившийся на инаугура-
цию в классических черных 
брюках, белой рубашке и 
кожаном панцире, разукра-
шенном всевозможной бай-
керской символикой. 

— Последняя твоя песня 
— ну это прямо бомба! — Хи-
рург яростно тряс за плечи 
хрупкого Олега Газманова, 
даже не пытаясь изобра-
зить положенный на таких 
церемониях small talk. — Те-
перь давай что-нибудь про 
русскую мечту! Это сейчас 
очень в жилу!

Газманов, только что от-
бившийся от книги «Совре-
менные информационные 
войны» и ее автора, соглас-
но кивал. 

Рядом, вслушиваясь в 
разговор знаменитостей, 
скромно стоял соперник 
Путина на выборах Максим 
Сурайкин. Его, естественно, 
никто не узнавал. Да он и 
сам, похоже, совсем не ожи-
дал оказаться в таком месте, 
да еще в такой час.

— Извините, вы не в 
курсе, здесь где-нибудь на-
ливают? — раздался над 
ухом нашего корреспонден-
та хриплый голос. — В смыс-
ле, шампанское. По случаю 
праздника…

Выяснилось, что чело-
веку действительно срочно 
надо: он летел 11 часов на 
бизнес-джете специально 
ради инаугурации и бук-
вально через пару часов 
улетает обратно. Но попра-
вить здоровье оказалось не-
чем: в БКД наливали только 

минеральную воду, да и то 
на первом этаже, куда това-
рищ, опасаясь пропустить 
«то, за чем столько летел», 
спускаться наотрез отказал-
ся. 

И напрасно. Пропустить 
инаугурацию, находясь в 
БКД, уже не было никакой 
возможности. По всему 
дворцу были развешаны де-
сятки динамиков и экранов 
для трансляции церемонии. 
За несколько минут до по-
лудня на них сначала появи-
лась сияющая глава Совфе-
да Валентина Матвиенко, 
следом — спикер Госдумы 
Вячеслав Володин и, нако-
нец, председатель Консти-
туционного суда Валерий 
Зорькин в судейской ман-
тии и шапочке с кисточкой. 
Все они заняли места на по-
диуме рядом с заранее вы-
несенными Конституцией и 
знаком Президента РФ. По-
близости толпились самые 
почетные гости — теперь 
уже и.о. премьер-министра 
Дмитрий Медведев, его жена 
Светлана, супруга первого 
Президента России Наина 
Ельцина, патриарх Кирилл 
и бывший канцлер Герма-
нии Герхард Шредер — как 
говорится, один за всех, за 
всю Европу и Америку, вме-
сте взятые, если, конечно, не 
считать послов. 

— Вам не кажется, что 
пауза несколько затяну-
лась? — полушепотом спро-
сил все тот же незадачливый 
бизнесмен, когда камера в 
течение нескольких минут 
показывала одни и те же тор-
жественные лица. Но трево-

га оказалась ложной. Так и 
было задумано по сцена-
рию: сначала трансляция из 
Андреевского зала, потом — 
кадры с Соборной площади 
и, наконец, рабочий кабинет 
президента в первом корпу-

се Кремля.
— Да, — сказал Пу-

тин, отвечая на теле-
фонный звонок, и 

сразу же потянулся к 
висящему на спинке 
кресла пиджаку. 

Дальше все 
как в известном се-
риале: Путин шел по 

коридору. По какому 
коридору? По очень 

длинному коридору. И 
разглядывал висящие на 

стенах гравюры, акварели 
и детские рисунки. Через 
парадное фойе, где обычно 
пьют кофе приглашенные на 
публичные мероприятия, он 
вышел на улицу — и вот тут 
всех гостей, наблюдавших 
за его передвижениями, 
ждал сюрприз. Вместо бро-
нированного «Мерседеса» 
президент загрузился в ли-
музин проекта «Кортеж» оте-
чественной сборки (правда, 
с двигателем «Порше»), про 
неготовность которого не на-
писал только самый ленивый 
владелец телеграм-канала, 
не говоря уже о традицион-
ных СМИ.

Можно только себе 
представить, сколько потов 
сошло с и.о. главы Минпром-
торга Дениса Мантурова, 
пока автомобиль под апло-
дисменты приглашенных 
медленно катился 300 ме-
тров по территории Кремля.

— Конечно, я очень вол-
новался! — честно признал-
ся министр журналистам. 
— Это был очень трепетный 
момент, понятный только 
мне одному и тому много-
тысячному коллективу, ко-
торый стоял за разработкой 
этой машины.

Однако, как оказалось, 
волноваться 7 мая надо 
было не за «Кортеж», а за 
механизм, поднимающий 
штандарт президента над 
круглой крышей Сената: не-
смотря на все старания сол-
дат, флаг на вершину так и 
не поднялся…

Речь, с которой прези-
дент обратился к россиянам 
после произнесения прися-
ги, была как минимум вдвое 
длиннее всего того, что он 
говорил народу в 2004 и в 
2012 годах. Но по сути она 
мало чем отличалась от об-
ращения в день выборов. 

Путин вновь сказал, что 
времени на раскачку нет, и 
стране жизненно необходим 
прорыв во всех сферах жиз-
ни — от здравоохранения до 
промышленности. «Такой 
рывок способно обеспечить 
только свободное общество, 
которое воспринимает все 
передовое и отторгает не-
справедливость, косность, 
дремучее охранительство и 
бюрократическую мертве-
чину», — подчеркнул пре-
зидент. Он заверил, что 
смыслом его жизни и рабо-
ты будет служение людям и 
Отечеству. «Россия не раз 
сталкивалась с эпохами 
смут и испытаний и всегда 
возрождалась, как птица 
Феникс… Мы обязательно 
добьемся прорыва! Верю, 
так и будет. Сделаю для это-
го все, что в моих силах», — 
торжественно пообещал 
ВВП. 

По пути в Благовещен-
ский собор, где по традиции 
после инаугурации патриарх 
проводит благодарствен-
ный молебен, Путин сделал 
несколько селфи с волон-
терами, пообещав, что все 
молодежные проекты будут 
продолжены и расширены. А 
по дороге из храма в рабо-
чий кабинет случайно встре-
тил композитора Александру 
Пахмутову, медленно воз-
вращавшуюся с церемонии. 

— Как вы? — поинтере-
совался президент.

— Ничего! — ответила 
изумленная Пахмутова. — 
Главное, как вы?..

Тем временем осталь-
ные гости, не оглядываясь 
по сторонам, быстро пере-
мещались в сторону ГУМа. 
Даже у спешащего на само-
лет бизнесмена еще было 
несколько минут, чтобы на-
конец отметить инаугура-
цию, как положено у русских 
людей…

Елена ЕГОРОВА.

NON-STOP

Ежегодная индексация зарплаты гражданскому пер-
соналу Вооруженных сил и военных пенсий в 2018–2020 
годах составит не менее 4%, сообщил министр обороны 
Сергей Шойгу. Для участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов войны, ветеранов боевых действий 
и лиц, достигших 80-летнего возраста, с 1 апреля это-
го года на 2,9% проиндексированы и социальные пен-
сии. А чтобы для военных пенсионеров были доступны 
санаторно-курортное лечение и оздоровление, министр 
обороны принял решение о выдаче им воинских перевоз-
очных документов.

направит Минобороны РФ 
на повышение пенсий 
и зарплат

ЦИФРА

млрд руб.
38,6

ЗАКОН

ШОК

ДЕПУТАТЫ РАЗРЕШАТ КУРИТЬ В АЭРОПОРТАХ
Законопроект о создании курительных зон в аэро-

портах будет доработан, заявил зам. главы Комитета 
Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Проект 
закона об установке кабинок для курения внутри аэропор-
тов был внесен в парламент в ноябре 2017 года. Его ини-
циаторы полагали, что это будет более эффективно, чем 
действующий запрет, который не соблюдают две трети 
курильщиков. В конце апреля возникла опасность, что за-
конопроект будет отклонен. В Минздраве посчитали, что 
кабинки для курения нарушат права некурящих. Однако, 
как отмечает Огуль, его комитет не стал отклонять законо-
проект, а только внес в него «незначительные доработки». 
«Большинство за то, чтобы такие места для курильщиков 
в аэропортах и местах большого скопления людей были», 
— полагает депутат.

КАДР

102 814 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны живут сегодня рядом 

с нами. Год назад их было свыше 123 тысяч человек. 
По случаю 73-й годовщины Победы президент Путин 
распорядился выплатить этим категориям заслужен-
ных граждан по 10 тысяч рублей. Выплату получат так-
же граждане РФ — инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, постоянно проживающие в Лат-
вии, Литве и Эстонии. Указ не распространяется на 
тех, кто имеет статус ветерана, а также на другие свя-
занные с войной льготные категории граждан.

К 9 МАЯ КУРГАН «УКРАСИЛИ» ОШИБКАМИ
Баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошиб-

ками были размещены на фасадах зданий кинотеатра 
«Россия» и главпочтамта в центре Кургана. Жители горо-
да были очень возмущены увиденным, а кто-то открыто 
признался, что испытал чувство стыда за такое украшение 
города к великому празднику.

В одной строчке «А. А Дайнеко «Оборонна Севосто-
поля» умудрились сделать 4 ошибки: в фамилии авто-
ра Дейнеки (Дейнека), в слове «оборона» и в названии 
города-героя Севастополь. В названии полотна Петра 
Кривоногова «Защитники Брестской крепости» тоже оши-
блись. Наборщики написали «бресткая», а слово «кре-
пость» почему-то напечатали с заглавной буквы.

Плакаты сняли сразу же после скандала. 

КУДА НЕСЕШЬСЯ ТЫ, 
ПТИЦА ФЕНИКС?

Президент считает, что «дремучее 
охранительство сковывает людей 

и ограничивает устремленность в будущее»
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Хирург (Залдостанов) 
сообщил, что впервые 
в жизни надел белую 
рубашку 7 мая 2018 
года. 

Гости инаугурации: не только Наина Ельцина и Светлана Медведева. Но и 
Стивен Сигал.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: 
СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
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ЗЛОБА ДНЯ
Александр 

МЕЛЬМАН, 
обозреватель

День Победы, самый священный день, 
святой. Все дальше и дальше он уходит, 
и вот здесь роль телевидения необычай-
но важна. Здесь оно может, нет, должно 
включить всю свою мощь, да, пропаган-
дистскую. В мирных целях. В благих це-
лях. И телевидение в этот день не заменит 
никто.

Все идет по писаному, мы знаем, что будет. Будут 
фильмы, великие советские фильмы о войне. Обязательно 
будут «В бой идут одни старики», и «Баллада о солдате», и 
«Отец солдата» тоже, возможно, будет. И еще «А зори здесь 
тихие…», «Военно-полевой роман»… Впрочем, перечислять 
невозможно, не нужно: сядешь и будешь смотреть как вко-
панный, ведь ничего лучше, чем эти фильмы, сделанные 
в СССР, не создано. Так, как снимали Чухрай, Ростоцкий, 
Тодоровский, Бондарчук, Михалков, не сделать больше ни-
кому и никогда.

Будут концерты современные, яркие. Где нынешняя 
попса перепоет песни военных лет от и до, ничего не про-
пустит. А мы будем смущенно смотреть, стыдливо опускать 
взгляд и думать: зачем? Они хотят отметиться… Или их хотят 
отметить. А впрочем, они тоже люди, и их тоже это наверня-
ка волнует. Они что, недостойны? Пусть уж поют, раз надо.

И еще будет «Бессмертный полк». Вот этого не было 
раньше. В этом есть такая правда, искренность, память 
и любовь… Знаю тех, кто не принимает «Бессмертный 
полк» на дух, на веру. Говорит, что это заформализова-
но, ну, тоже для галочки, как те самые попсовые певцы и 
певички. Что ж, они так видят — их право. И их проблема. 
«Бессмертный полк» чрезвычайно важен для миллионов 
людей. И не напоказ они идут, нет, каждый сам за себя и 
за своего близкого родственника, принявшего участие в 
великой войне. Когда смотришь на этих людей, дух за-
хватывает и слезы наворачиваются. И гордость за стра-
ну… хотя это уже вроде бы устаревшее понятие. Нет, не 
устаревшее.

А еще будет парад, Парад Победы, в 10.00. Этот парад 
смотрит почти все население бывшего СССР в обязатель-
ном порядке, вот почему у него высочайший рейтинг. И будут 
репортажи с улиц Москвы, всей страны. Из бывших союзных 
республик, из бывших соцстран, из капстран тоже. Есть еще 
одна хорошая традиция: дети дарят цветы ветеранам. Но 
где эти ветераны? Нет их, почти никого не осталось. Ведь 
если даже человеку сейчас 90, то в 41-м ему было всего 13 и 
он мог застать войну как солдат лишь в последний, 1945 год. 
Уходят воины… главное, чтобы оставалась память.

Поэтому я с трепетом жду ретро на канале «Культура». 
Где покажут те самые встречи, когда ветераны были еще 
молоды и красивы, и эти колодки с орденами и медалями 
так им шли, они так блестели на солнце. И покажут «Голубые 
огоньки» в честь Дня Победы из 70-х, и «Песню года». Да, а 
еще помните — «Людмила Гурченко. Военные песни»; и это, 
наверное, тоже покажут.

И будет документальный цикл «Моя правда о войне». 
Страшная правда, горькая. Но правда…

Все это будет опять и опять, даже гадать не нужно. Ну 
и придумывать что-то тоже, наверное, уже не нужно. День 
Победы — это консервативный праздник, традиционный. 
Важно только, что ты вложишь сегодня в эту традицию, что 
ты поймешь, почувствуешь именно здесь и сейчас.

Придумывать что-то новое 
на ТВ, наверное, и не нужно. 

9 мая — это консервативный 
праздник

В России поменялись 
президент и премьер-
министр — поменя-
лись и одновременно 
остались прежними. 
Путин — наш новый-
старый глава госу-
дарства, Медведев 
— наш новый-старый 
глава правительства. 
Убавьте нам всем в 
паспортах возраст 
на шесть лет: страна 
как будто вернулась 
в 2012 год.

Вернулась, да не совсем: 
фамилии наших главных на-
чальников остались прежни-
ми, а вот мир вокруг России 
по сравнению с моментом 
предыдущей инаугурации 
Путина изменился просто до 
неузнаваемости. 

Не будем поддаваться 
чарам коварной обманщи-
цы по имени «ностальгия». 
В 2012 году все в нашем 
царстве-государстве тоже 
было очень и очень сложно. 
Вспомним хотя бы массо-
вые беспорядки 6 мая — за 
день до пересменки Путина 
и Медведева. Сейчас с этим 
делом в России по-прежнему 
«все в порядке».

Но в 2018 году ставшая 
уже традиционной карти-
на предынаугурационного 
столкновения силовиков и 
сторонников несистемной 
оппозиции была разбавлена 
новым ингредиентом, пред-
ставить который прежде было 
совершенно невозможно. За 
два дня до новой «коронации» 
Путина общественный поря-
док в центре Москвы восста-
навливали не только те, кому 
это положено по должности, 
но и некие сочувствующие 
власти «озабоченные граж-
дане». 

И лично мне такая ситуа-
ция показалась очень дурным 
предзнаменованием. «При-
ватизация государственно-
го правоприменения — это 
черносотенство, путь к бес-
пределу и распаду власти… 
Власть должна быть сильной, 
должна заставлять себя ува-
жать. Но она не должна быть 
быдловатой и бандюкова-
той», — так омрачившие канун 
инаугурации Путина события 
в центре российской столицы 
прокомментировал в соци-
альных сетях известный по-
литолог Сергей Маркедонов. 
Полностью солидаризируюсь 
с такой жесткой, нелицепри-
ятной, но при этом абсолютно 
справедливой оценкой.

В своей инаугурацион-
ной речи Путин напомнил, что 
«за более чем тысячелетнюю 
историю Россия не раз стал-
кивалась с эпохами смут и 
испытаний». Не хочу впадать 
в излишний пессимизм. Но, 
с моей точки зрения, нака-
нуне последнего в карьере 
ВВП вступления в должность 
президента мы увидели на 
московских улицах призрак 
именно такой опасной сму-
ты — призрак, который ради 
блага страны должен макси-
мально быстро вернуться об-
ратно в «мир теней».

Но если отказ от помо-
щи вооруженных плетками 
«сочувствующих» зависит 
исключительно от волевого 
решения власти, то многие 

другие проблемы страны, 
которых не было в 2012 году, 
так просто не исчезнут. «Рос-
сия — сильный, активный и 
влиятельный участник между-
народной жизни», — заявил 
Путин, вступая в должность. 
Согласен: наша активность 
на международной арене в 
последние шесть лет была 
очень высока. Благодаря этой 
активности в Российской Фе-
дерации появились целых два 
новых субъекта — Крым и Се-
вастополь. Но в жизни, как из-
вестно, за все надо платить. И 
процесс такой «расплаты по 
счетам» с гарантией переко-
чует из старого в новый пре-
зидентский срок Путина. 

Война в Сирии. Кровото-
чащая рана, в которую пре-
вратился Донбасс. Напрочь 
потерявшие братский харак-
тер отношения с Украиной. Я 
перечисляю в день путинской 
инаугурации все общеизвест-
ные факты вовсе не для того, 
чтобы испортить праздник. 
Я перечисляю их для того, 
чтобы показать, какой объем 
дополнительного груза Путин 
взвалил себе на плечи — или, 
вернее, на плечи страны — в 
период своего предыдущего 
президентского срока.

«В эти минуты, всту-
пая в должность Президен-
та России, особенно остро 
осознаю свою колоссаль-
ную ответственность перед 
каждым из вас, перед всем 
нашим многонациональным 
народом, ответственность 
перед Россией», — эти слова 
Владимир Путин произнес в 
самом начале своей инаугу-
рационной речи. Конечно, их 
можно счесть обязательной 
на подобных мероприятиях 
дежурной риторикой. Но я с 
такой оценкой категориче-
ски не согласен: Путин очень 
правильно выбрал прилага-
тельное. Россия сейчас на-
ходится на траектории раз-
вития, которая несет в себе 
колоссальные риски. 

Разумеется, в таком 
положении дел нет ничего 
особенно нового. Нет ника-
ких оснований для чувства 
катастрофизма. Но при этом 
нет никаких оснований и для 
других чувств: триумфализ-
ма и самоуспокоенности.Я 
снова изрекаю азбучные ис-
тины? Есть грех, признаю. Но 
я изрекаю их не просто так, 
а потому, что меня очень по-
коробил тот момент, когда 
после принесения присяги 

Путин вышел на Соборную 
площадь и начал «купаться в 
океане обожания» молодых 
волонтеров своей президент-
ской кампании. 

Я не могу подобрать 
правильные слова. Я не могу 
точно сформулировать, что 
именно показалось мне не-
правильным, не соответ-
ствующим торжественности 
момента. Но это ощущение 
«стилистического несоот-
ветствия» осталось со мной 
и после того, как я вышел из 
Кремля на Манежную пло-
щадь. И дай бог, чтобы в те-
чение следующих шести лет 
— последних для Путина в 
ранге президента — это «сти-
листическое несоответствие» 
не превратилось в несоответ-
ствие политическое. 

Принято думать, что в 
политике чаще всего ошиба-
ются новички — люди, у кото-
рых еще нет опыта, которые 
еще не знают всех «ходов и 
выходов». И такая точка зре-
ния однозначно справедли-
ва. Но одновременно верно 
и обратное. Пробыв у власти 
длительное время, привы-
кнув ко всему, избавившись 
от эффекта новизны, политик 
иногда становится особенно 
уязвимым в плане ошибок и 
просчетов.

Очень надеюсь на то, 
что к четырежды Президенту 
России Владимиру Путину 
это «иногда» не будет иметь 
отношения, на то, что ВВП из-
бежит «забронзовения». На-
деюсь не ради самого Путина 
— ради России, чью судьбу он 
в очередной раз взял в свои 
руки в этот понедельник. 

Что именно нас ждет в 
предстоящие шесть финаль-
ных путинских лет, естествен-
но, пока покрыто мраком не-
известности. Но для меня 
новый президентский срок 
начался с небольшого лич-
ного разочарования — разо-
чарования по имени Дмитрий 
Анатольевич Медведев.

Я понимаю причины, в 
силу которых ВВП пока ре-
шил не менять премьера «на 
переправе». Путин не любит 
сильных премьер-министров. 
Для Владимира Владимиро-
вича комфортна и привычна 
ситуация, когда второй чело-
век в государстве не «тянет 
одеяло на себя»: не пытается 
быть самостоятельным по-
литическим игроком, не вос-
принимается общественным 
мнением как альтернатива 

президенту, не имеет своего 
мнения по актуальным эконо-
мическим и политическим во-
просам. Во всех этих отноше-
ниях Медведев — идеальный 
премьер для Путина.

Но вот является ли Дми-
трий Анатольевич идеальным 
премьером для страны? С 
моей точки зрения, одно-
значно нет. В общественном 
сознании Медведев пре-
вратился если не в символ 
нового застоя, то уж точно в 
символ отсутствия реальных 
перемен. Впрочем, чего это 
я изобретаю формулировки? 
Медведев сказал про себя 
все сам, выдав прочно во-
шедшую в наш политический 
фольклор фразу: «Денег нет, 
но вы держитесь!» 

Повторно назначая та-
кого человека на должность 
премьер-министра, Путин 
показывает свою силу как 
политика, свою готовность 
идти наперекор обществен-
ным ожиданиям, свое не-
желание действовать под 
диктовку Навального и тех, 
кто убедил «народного три-
буна» снять нашумевший, но 
подзабывший сейчас фильм 
«Он вам не Димон». Однако у 
любого политического реше-
ния всегда есть как минимум 
две стороны. Не убирая Мед-
ведева из Белого дома, ВВП, 
как мне кажется, частично 
обесценивает прозвучавший 
в его инаугурационной  речи 
тезис «Нам нужны прорывы 
во всех сферах жизни». 

Разве могут быть про-
рывы и рывки при премьере 
Медведеве? Опыт показы-
вает, что при Медведеве 
гарантированы разговоры 
о прорывах при полном от-
сутствии самих прорывов. 
Общество это давно осозна-
ло. Общество, если называть 
вещи своими именами, очень 
устало от премьера Медведе-
ва.

Разумеется, сохранение 
премьер-министра совсем не 
гарантирует сохранение чле-
нов его кабинета. На неофи-
циальном уровне в Кремле 
уже давно пообещали, что в 
новом правительстве будет 
масса новых лиц. Но мне все 
равно очень жаль, что в чис-
ле этих новых лиц не будет 
председателя правительства. 
Стабильность кадров — это, 
конечно, хорошо. Но бывает 
так, что смертельно надоеда-
ет даже хорошее. 
Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЧЕТЫРЕЖДЫ ПУТИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дмитрий Медведев — идеальный премьер 
для президента. А для страны?
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Чтобы адекватно оценивать мно-
гие социальные, экономические 
и политические процессы в Рос-
сии, нужно для начала ответить 
на простой вопрос: сколько лю-
дей в нашей стране напрямую 
зависит от государства, получая 
от него средства на пропитание?

Начнем с пенсионеров. Их, по статисти-
ке, более 45 миллионов человек. В их числе 
львиная доля — это те, кто получает так назы-
ваемую страховую пенсию, которая формаль-
но зависит от трудового стажа и заработка. 
Однако страховой эта пенсия после много-
численных «усовершенствований» последних 
лет (введение максимального размера за-
работка, с которого берется взнос; балльная 
система расчета пенсионных прав, «замороз-
ка» накопительной части и отмена индексации 
пенсии работающим пенсионерам) уже может 
не считаться. Практически разорвана связь 
между занятостью, вносимыми взносами и 
величиной пенсионных выплат, произведено 
сглаживание их размеров. Чего стоит хотя бы 
ежегодное установление правительством ру-
блевой стоимости накопленных «страховых» 
прав!

Вторая по численности категория тех, чье 
материальное положение напрямую зависит 
от государства, — бюджетники: работники 
образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры. Их 14 миллионов.

Естественно, не надо забывать о «си-
ловиках»: кадровая армия, органы правопо-
рядка, безопасности. Это еще 5 миллионов 
человек.

Как же обойтись без госслужащих, вклю-
чая муниципальных чиновников! Их 2 милли-
она. Остается прибавить работников госкор-
пораций и акционерных обществ, в которых 

у государства контрольный пакет, а значит, 
и полная свобода деятельности. Их персо-
нал, по самым скромным оценкам, примерно 
1 миллион человек.

А теперь сложим полученные цифры. 
Итог: 67 миллионов человек, или более 45% 
населения России. 

Но еще более впечатляющая цифра по-
лучится, если учесть, что эти 67 миллионов яв-
ляются важными кормильцами (иногда един-
ственными) своих семей. Тогда получится, что 
от государства напрямую зависит чуть ли не 
2/3 российских домохозяйств.

Что из этого клинического факта следу-
ет?

1) Специфика российского электораль-
ного поведения. Люди, несмотря на их мас-
совое недовольство отдельными сторонами 
жизни (бедность, рост цен, состояние здра-
воохранения, экология и прочее), исправно 

голосуют за того, кто их кормит с протянутой 
руки. Это прежде всего Владимир Путин, ко-
торый олицетворяет эту руку, а также те, кого 
он демонстративно поддерживает, — напри-
мер, губернаторы.

У любой оппозиции в такой политэконо-
мической ситуации нет шансов, по крайней 
мере на выборах. Ее лидеры в глазах насе-
ления — голодранцы, не обладающие ника-
ким ресурсом для распределения. А переход 
к ним руля власти, как представляется мно-
гим, — чрезмерный риск потерять даже те 
крохи, которые достаются с нынешней про-
тянутой руки. 

2) Массовый «трудовой патернализм». 
Многие люди, имеющие все потенциальные 
возможности быть самостоятельными, от-
казываются от предприимчивости даже не в 
смысле открытия собственного дела. Это вы-
ражается в нежелании даже идти работать по 

найму в частный сектор, где есть шанс непло-
хо заработать, но есть и риск. Лучше оставать-
ся в чем-то государственном или окологосу-
дарственном, но с вроде бы гарантированным 
небольшим доходом. Не в этом ли «трудовом 
патернализме» одна из причин крайне недо-
статочного развития малого и среднего биз-
неса в стране?

3) Инертность и пассивность людей на 
бытовом уровне. Примеров очень много. На-
пример, появление обязательных платежей за 
капитальный ремонт жилья (а это немалень-
кие суммы для средней российской семьи) не 
вызвало никакого массового протеста. Люди 
исправно платят очередную наложенную на 
них дань. 

Как нередко бывало в современной рос-
сийской истории, дополнительное вливание 
денег не даст нужного эффекта перехода на 
другое качество развития без включения «че-
ловеческого фактора». Без этого получится 
продолжение все того же патернализма, толь-
ко ценой проматывания увеличенных затрат.

Нужно начинать процесс передачи бюд-
жетных денег, идущих на социальные про-
граммы, в руки муниципалитетов (детские 
сады, школы, первичное звено здравоохра-
нения, социальное обслуживание). Конечно, 
это политически сложный процесс, учитывая 
разнообразие российских мест. Не нужно 
очередной кампанейщины, как это произошло 
в связи с принятием в начале 2000-х закона 
об основах местного самоуправления. Нуж-
ны очень точные, выверенные, обсужденные 
с локальными сообществами шаги, постепен-
ная передача тем из них, которые готовы, но-
вых полномочий вместе с соответствующими 
ресурсами.

Еще один важный шаг, без которого ме-
ханическое (технократическое) увеличение 
социальных расходов ни к чему не приве-
дет, — включение существующих сейчас не-
формальных сетевых сообществ: студентов, 
пациентов, людей с ограниченными возмож-
ностями, мигрантов, родителей школьников, 
учителей и т.д. — в процесс управления со-
циальными учреждениями. Именно из этого 
массива должны формироваться (без всяко-
го вмешательства государственных органов) 
реально независимые общественные советы 
при министерствах и ведомствах местного, 
регионального и федерального подчинения.

На историческом календаре — 
один юбилей за другим. Они 
круглы, но не равны. В том чис-
ле и по степени сегодняшнего 
общественного резонанса.

Есть и еще один юбилей, почти забы-
тый. 29 апреля (по новому стилю) 1818 года 
родился российский самодержец Алек-
сандр II.

На фоне 100-летия революции 1917 
года и Гражданской войны круглая дата 
царя-реформатора — явление не просто 
более отдаленное, но периферийное. Это 
понятно. Октябрьская революция и Граж-
данская война, конечно, в гораздо большей 
степени «перепахали» наше общество и со-
знание, чем великие реформы и Февраль-
ская революция.

Однако Россия — не вчера, а сегодня и 
завтра — уже не страна революций. Таков 
главный итог, который следует из победы 
Октябрьской революции, из братоубий-
ственной Гражданской войны, из после-
дующей довольно кровавой истории на-
шего государства. Это не значит, что цели, 
которые поднимали массы на поддержку 
революции — и прежде всего запрос на 
большую социальную справедливость, — 
достигнуты или устарели. Ничуть не быва-
ло! Но реализовывать их следует не путем 
насильственных переворотов, а кропотли-
вым реформаторским трудом.

И в этой связи юбилей Александра II 
стоит того, чтобы рассматривать его, по 
крайней мере, в одном ряду с юбилеем 
Гражданской войны. Ответ на вопрос, по-
чему большевики победили в Гражданской 
войне, яснее ответа на вопрос, как прове-
сти масштабные реформы и «не раскачать 
лодку». Большевики рисовали перспекти-
ву новой жизни — с миром вместо войны, 
с землей для крестьян, а не помещиков, 
с ликвидацией социального и националь-

ного гнета. Лидеры же белого движения 
никаких принципиально новых «маяков», 
по существу, так и не зажгли, они звали не 
вперед, а назад, — и проиграли. Тот факт, 
что большевики реализацию своих целей 
потом отредактировали так, как это показал 
Оруэлл, для итогов Гражданской войны уже 
решающего значения не имело.

А что собой представляли великие ре-
формы Александра II? Каково их место в 
истории России? То, что это была масштаб-
ная и, как бы сказали сегодня, «институцио-
нальная» модернизация страны, сопостави-
мая с петровскими преобразованиями, но 
уже не за счет «варварских методов борьбы 
с варварством», возьмутся оспаривать не-
многие. Это был еще один рывок России в 
Европу — в смысле решительной попытки 
ликвидации социального, экономического 
и политического отставания от передовых 
стран.

Но вот вопрос: а каков же главный итог? 
Освобождение крестьян с многочисленны-
ми условиями и обременениями, развитие 
земств, новое судебное устройство, рефор-
ма образования, военная реформа? Или 
резкое обострение внутриполитической об-
становки, волна революционного террора, 
подготовка в конечном счете тех самых ре-
волюций с последующей Гражданской вой-
ной? Ведь убили же царя-реформатора на-
родовольцы, ставшие героями-мучениками 
в советские времена. Убили, кстати, в тот 
самый момент, когда, как считают истори-
ки, Александр II склонялся к тому, чтобы за-
пустить новый раунд реформ — на этот раз 
самого устройства власти, готовясь если не 
к прямому переходу к конституционной мо-
нархии, то к ограничению самодержавного 
правления.

Ответ на вопрос об исторических 
итогах царствования Александра II не так 

прост и, как ни странно, весьма актуален. 
Сегодня нам говорят: диктаторские режи-
мы где-нибудь в Азии или Африке — это, 
конечно, плохо, но лучше они, чем хаос, 
открывающийся после их насильственной 
ликвидации. Увы, строго говоря, следуя тем 
же лекалам, нам говорят: идеал российской 
политической оппозиции правительству, 
формируемому президентом Владимиром 
Путиным, — это Общероссийский народ-
ный фронт во главе с Владимиром Пути-
ным, по инициативе Владимира Путина и 
созданный. Альтернатива — скатывание к 
«майданизации».

Дело не в том, что это опять чистый 
Оруэлл, — проблема в том, что это тор-
можение политической конкуренции, без 
которой нет развития. Ни политического, 
ни социального, ни экономического, ни 
даже технологического. Политический вы-
зов масштабных реформ в том и состоит, 
что высшая власть должна быть готова де-
литься своими властными полномочиями. 
С парламентом, с судом, если он действи-
тельно независим.

Но позвольте, скажет искушенный чи-
татель: где и когда верховная власть добро-
вольно сама себя ограничивала?

Ответ: там и тогда, где и когда она 
знает, что сменяема. Именно сменяемость 
власти — политическая база реально неза-
висимого суда, на беспристрастность кото-
рого может опираться сегодняшняя власть, 
она же завтрашняя оппозиция. Именно 
сменяемость власти — залог ее готовности 
делиться своими полномочиями.

Уникальность Александра II в том, что 
он — исключение из этого правила, он был 
готов начать отходить от самодержавия, ка-
нонизированного и воспетого еще Карам-
зиным, в условиях, когда в легитимности 
его абсолютной власти никаких сомнений 
не было.

Почему же его убили?
Как это всегда бывает в истории, есть 

два ряда причин — объективные и субъек-
тивные. Объективные — в том, что рефор-

мы опоздали. Они многое изменили в Рос-
сии, но счет общества к власти надо было 
начинать оплачивать раньше. Слишком 
долго сохранявшееся фактическое раб-
ство большинства жителей страны — это 
питательная среда укоренившихся возму-
щения и протеста молодежи, студенчества, 
значительной части образованной части 
страны. Итог — это в какой-то мере мода 
на протест и поддержка радикалов значи-
тельной частью образованного общества. 
Субъективная причина — формирование 
хорошо законспирированной организации, 
поставившей перед собой цель — убийство 
царя, независимо от его текущих деяний, и 
фанатично следовавшей к этой цели. 

Так с каким же знаком стоит оценивать 
«погоню за Европой», предпринятую Алек-
сандром II? Сама формулировка сегодня 
заставит кое-кого скривиться, но для меня 
ответ совершенно ясен: безусловно, с плю-
сом.

Если придерживаться того, что мас-
штабные, выходящие на политический 
уровень реформы России не нужны, что они 
срывают крышку, и все, кипя, разливается 
так, что обратно уже не соберешь, то пер-
спективы России печальны. Их можно вслед 
за Владиславом Сурковым назвать много-
вековым «геополитическим одиночеством». 
Если же поэтические изыски отложить, то 
это перспектива дальнейшего отставания 
от мира, замшелости и политического оди-
чания. По несветлому образу и подобию 
Северной Кореи со всеми ее ракетами.

Схожим, кстати, был итог долгого цар-
ствования Николая I, отца Александра II. 
Оно началось, когда Россия была европей-
ской (а по тем временам — мировой) сверх-
державой, а закончилось изоляцией и по-
зорным поражением в Крымской войне.

Реформы нужны. Их маршрут надо про-
кладывать так, чтобы, с одной стороны, не 
терять цель (а она — в создании условий 
для успешного освоения будущего, для 
того, чтобы Россия заняла достойное место 
среди стран, которые определят стандар-
ты этого будущего), а с другой стороны — 
снижать риски скатывания реформ к граж-
данской войне в любой ее форме. Задача 
трудная, но безальтернативная.

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

член 
Комитета 

гражданских 
инициатив

Николай 
ВАРДУЛЬ, 
публицист

КОРМЕЖКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РУКИ

ЧЕМ РЕФОРМЫ ЛУЧШЕ РЕВОЛЮЦИЙ
Неюбилейные 

заметки к 200-летию 
Александра II

Две трети россиян зависят от бюджетных 
подачек власти
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Пациентские организации и 
многие хронические больные в 
нашей стране пребывают в со-
стоянии шока разной степени тя-
жести. Они не хотят верить в то, 
что законопроект об ответных 
действиях на антироссийскую по-
литику США, предполагающий 
запрет на ввоз многих лекарств 
производства США и «ряда ино-
странных государств», внесен-
ный спикером Вячеславом Во-
лодиным и лидерами четырех 
парламентских фракций в Гос-
думу, примут всерьез. Надеют-
ся, что его отзовут или хотя бы 
смягчат. 

В противном случае жизнь многих из 
них превратится в ад. И не только их. Особая 
опасность документа в том, что США могут 
ответить на него более серьезными мерами 
— перестать ввозить нам препараты, которых 
у нас нет. Лига защиты пациентов уже соби-
рает подписи под петицией на change.org. А 
«МК» узнал, в какой новой реальности могут 
оказаться пациенты страны, если документ 
все же примут.

Когда видишь такие документы, вера в то, 
что депутаты хоть сколько-нибудь способны 
думать головой, сразу же пропадает. Неужели 
господин Володин и его коллеги не понимают, 
что роют могилу людям, о благополучии ко-
торых они теоретически должны заботиться? 
Неужели они настолько не видят ничего даль-
ше собственного депутатского кресла?..

В предполагаемый для запрета список 
могут попасть 140 торговых марок, в том чис-
ле «Виагра» и «Сиалис», жаропонижающие 
«ТераФлю» и «Нурофен», антибиотики «Ауг-
ментин» и «Клацид», лекарства от болезней 
суставов «Артра», «Терафлекс», от ревмато-
идного артрита и псориаза «Хумира», гор-
мональные препараты «Дюфастон» и «Ди-
проспан», препарат от давления «Капотен», 
противоэпилептическое средство «Лирика», 
витаминные комплексы «Кальцемин Адванс», 
«Витрум», ферментное средство «Креон», ге-
патопротектор «Гептрал», слабительное «Дю-
фалак», лекарство от гепатита B «Бараклюд» и 
от гепатита С «Совальди», препарат от аллер-
гии «Телфаст», вакцина вируса папилломы че-
ловека «Гардасил» и пневмококковой инфек-
ции «Превенар», антидепрессанты «Паксил» 
и «Симбалта», снотворное «Мелаксен», сред-
ство от мигрени «Экседрин», назальные спреи 
«Тизин» и «Назонекс», препараты инсулина, 
противоопухолевый препарат «Сутент»...

Как бы считается, что у нас в стране про-
изводят их аналоги. Но, если хорошенько 
разобраться, выясняется масса нюансов. На-
пример, есть масса аналогов американского 
ферментного препарата «Креон». Однако па-
циентам с генетическим заболеванием му-
ковисцидоз подходит только он. «Для 99,9% 
людей с муковисцидозом это реально един-
ственный препарат, который помогает. Да, 
другие панкреатины в России есть, только вот 
ни в европейских, ни в американских стандар-
тах лечения муковисцидоза они не упомина-

ются. Ибо они содержат метакриловую кисло-
ту и этилакрилат, которые не рекомендованы 
пациентам с муковисцидозом. Даже сейчас 
у нас есть сложности — по закону лекарства 
должны закупаться по международному не-
патентованному названию (панкреатин), и 
каждый раз приходится доказывать, что не 
все они одинаковы, — рассказывает пред-
седатель правления МОО «Помощь боль-
ным муковисцидозом» Ирина Мясникова. 
— Наши пациенты принимают препараты по-
жизненно и в сверхмаксимальных дозах. Если 
их заменить, сразу они не умрут, но жизнь их 
значительно ухудшится: они не смогут наби-
рать вес, у них начнутся проблемы с пище-
варением. В литературе описаны случаи, что 
из-за большого количества сопутствующих 
веществ в панкреатинах у детей с муковис-
цидозом могут возникать неврологические 
отклонения, серьезные проблемы с кишечни-
ком. Никто не хочет проверять это на практи-
ке. Хотелось бы, чтобы мы имели возможность 
лечиться подходящими лекарствами».

Как рассказала «МК» председатель МОО 
поддержки пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника и синдромом 
короткой кишки «Доверие» Татьяна Шашу-
рина, из-за санкций тяжелобольные люди мо-
гут остаться без эффективной терапии совре-
менными биопрепаратами: «Лекарства этого 
класса кардинально изменили жизнь больных: 
они получили возможность социализировать-
ся, работать, заводить семьи. Это не гормоны, 
которые просто снимают воспаление. Отече-
ственные биоаналоги, конечно, есть, но они 
пока не исследованы и последствия лечения 
ими могут быть самыми разными. Чтобы вы-

яснить это, нужно минимум два года. А сбой 
режима терапии, то есть переход с одного 
препарата на другой, влечет за собой страш-
ные последствия, включая хирургические 
вмешательства». Руководитель 
общественной организа-
ции «Кожные и аллер-
гические болезни» 
Олеся Мишина 
говорит о том, 
что особенно 
плохо после 
таких санк-
ций при-
дется па-
циентам с 
тяжелым 
а у т о и м -
м у н н ы м 
з а б о л е -
в а н и е м 
г н о й н ы й 
гидраденит: 
«При гнойном 
гидрадените 
на сегодняшний 
день зарегистри-
рован единственный 
препарат, и он попал в 
санкционный список — био-
препарат «Хумира». Аналогов нет. 
Если он исчезнет, для больных это обернется 
настоящей бедой. Это те люди, которые бес-
конечно испытывают боль, у них гнойники на 
теле, от них запах неприятный. И только один 
препарат на сегодня снимает все эти симпто-
мы и дает им возможность жить нормальной 

жизнью. И вот его вдруг не будет. Нельзя оты-
грываться на простых людях, есть уйма других 
отраслей, где можно вводить санкции. Зачем 
обрекать пациентов на страдания?» 

Депутаты Госдумы, наверное, даже не 
в курсе, что многих американских препара-
тов у нас нет и без них. Их просто не могут 
у нас зарегистрировать из-за бюрократиче-
ских проволочек. И это уже сегодня приво-
дит к смертям. «У нас серьезные проблемы 
с лекарствами от детской эпилепсии. Для 
детей некоторых возрастов лекарств нет во-
обще, хотя в мире они есть. По нашему за-
кону перед исследованиями на детях надо 
провести исследования на взрослых. Ком-
паниям непонятно, зачем это нужно, это 
для них дополнительные расходы — и они к 
нам не идут. Для таких детей два варианта: 
умереть или наладить поставки лекарств из 
других стран. И родители постоянно ищут 
пути ввоза таких лекарств. Или, например, в 
мире есть препарат «Дантролен», без запа-
сов которого лицензию не получит в других 
странах ни одна реанимационная. Он помо-
гает при редкой генетически обусловленной 
реакции на общий наркоз — злокачественной 
гипертермии (у пациента резко поднимается 
температура, и без лечения в течение счита-
ных часов он умирает). У нас этот препарат 
не зарегистрирован, компании не дали у нас 
разрешения на проведение исследований. 
Недавно из-за этого умер ребенок. Хочется 
спросить депутатов Госдумы: «А если б речь 
шла о ваших детях?» — говорит специалист 
аналитического агентства экспертизы и 
аналитики фармрынка «Сигнум маркет 
аксесс» Елена Григоренко.

Под направленные против нас же санк-
ции подпадет масса пациентов: с гепатитами, 

онкологией, ревматоидным артритом, 
эпилепсией и пр. Лига пациен-

тов собирает подписи под 
петицией против приня-

тия соответствующих 
санкций. «Созда-

ние препятствий 
в получении 

необходимых 
лекарств яв-
ляется гру-
бым наруше-
нием прав 
граждан со 
с т о р о н ы 
д о л ж н о с т -
ных лиц, что 

может счи-
таться и уго-

ловным пре-
ступлением по 

ст. 293 УК РФ 
(«Халатность»). В 

случае наступления 
смертей из-за отсут-

ствия лекарств преступле-
ние будет считаться тяжелым», 

— напоминает глава лиги Александр 
Саверский.

P.S. Тем временем депутаты ГД взя-
ли тайм-аут для рассмотрения этого до-
кумента до 15 мая.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТ
СМЕРТНЫИ ПРИГОВОР

жизнью
грывать
отрасле
обрека

Де
в курсе
тов у н
у нас за
ских пр
дит к с

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 
(на фото внизу) пошутил, что при введении 
запрета на американские лекарства можно 

будет лечиться корой дуба. А что бы он 
сказал онкобольным детям?
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больным муковисцидозом, детской эпилепсией 
и многими другими заболеваниями
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Казалось бы, неудачный опыт с 
блокировкой (точнее, ее попыт-
ками) Телеграма научит чему-то 
представителей власти, но нет. 
Возможно, следующим на очере-
ди окажется мессенджер Viber. 
Он также не предоставил ключи 
шифрования ФСБ и, судя по все-
му, не собирается. Мы спросили 
у экспертов, какова вероятность 
того, что Viber, как и Телеграм, 
будет пытаться удержаться под 
натиском Роскомнадзора и слу-
чится ли так, что ведомство свои-
ми запретами снова поломает 
нам Интернет.

«Если у них будут проблемы с предостав-
лением ключей шифрования, то они (ФСБ) 
так же могут обратиться в суд и получить ана-
логичное судебное решение», — заявил не-
давно министр связи Николай Никифоров 
в ответ на вопрос про судьбу Viber.

О том, что и этот мессенджер может 
пасть жертвой «пакета Яровой», стало из-
вестно давно. В марте представители Viber 
заявили, что так же, как и Телеграм, не смогут 

предоставить российским спецслужбам клю-
чи шифрования.

По словам операционного директора 
Viber Майка Шмилова, компания сотруд-
ничает с правоохранительными органами 
многих стран, но нигде их еще не просили о 
такой услуге, а уж тем более не требовали ее 
по решению суда.

По словам интернет-эксперта Антона 
Кацмана, даже при большом желании не те-
рять клиентов из России Viber просто не в со-
стоянии предоставить ключи.

«Пусть их просят об этом президенты 
всех стран или созванная специально для 

этого Генассамблея ООН, никакого положи-
тельного эффекта не будет. У мессенджера 
сквозная система шифрования, ключи нахо-
дятся у самих пользователей, — заявил он. — 
То есть каждого пользователя должны обязать 
предоставлять ключи шифрования при реги-
страции. А с теми, кто уже зарегистрировался, 
что делать? Удалять?»

Действительно, тут напрашивается и 
следующий вопрос. Давайте пофантазируем 
и представим, что российские пользователи 
все же будут обязаны это делать, в чем тогда 
смысл всей затеи? Ведь ФСБ аргументирует 
это не борьбой с российскими гражданами, 
а с международным терроризмом, следова-
тельно, террористы легко получат доступ к 
мессенджеру из других стран.

Вопросов тут гораздо больше, чем кон-
структивных ответов, и, кажется, так думаю 
не только я, но и руководство Viber.

«Очевидно, что они не будут сотрудни-
чать, тут двух мнений быть не может», — уве-
рен эксперт.

По мнению экспертов, маловероятно, что 
компания захочет идти на принцип и биться 
за российский рынок, как Дуров, к тому же 
он для Viber незначителен. Тут стоит отме-
тить, что 100% акций компании принадлежит 
японскому миллиардеру Хироси Микитани. Он 

занимает четвертое место в списке самых бо-
гатых людей Японии и дела до пользователей 
Рунета ему, скорее всего, нет.

Но нельзя забывать, что Viber — один из 
самых популярных в России мессенджеров. В 
нем несравнимо больше рекламы, которая в 
Телеграме толком не успела появиться, и удар 
по бизнесу его блокировка принесет ощути-
мый, поэтому его запрет вполне может выве-
сти на улицы значительное число людей вдо-
бавок к тем, кто недавно вышел на проспект 
Сахарова против блокировок Телеграма.

На днях стало известно, что ПАРНАС, «От-
крытая Россия», «Гражданская инициатива», 
Пиратская партия, партия «Демократический 
выбор» вместе с партией 5 декабря подали 
уведомление в мэрию Москвы о проведении 
марша и митинга «За свободный Интернет!» 
13 мая. Организаторы выносят в повестку не 
только Телеграм, но и все случившиеся и гря-
дущие блокировки. Возможно, им стоит от-
дельно отметить угрозу, нависшую над Viber, 
позвать японское телевидение и лично обра-
титься к господину Хироси, чтобы он прислал 
на спасение Рунета отряд самураев и парочку 
миллиардов. Японская душа не менее зага-
дочна, чем русская, а вдруг?

Анастасия РОДИОНОВА.

Судьбу Viber в России 
решит его владелец, 

японский миллиардер

ПОПРОСИ 
ХИРОСИ
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Они появились не как борцы с 
фашистами гитлеровских вре-
мен, тех, слава богу, побороли 
до них, а скорее как противники 
нынешних националистов, кото-
рые пытаются воскресить то ли 
псевдоромантику Третьего рей-
ха, то ли «славянское братство», 
а порой и то и другое. Они мир-
ные, даже пацифисты, но ино-
гда среди антифа возникают бо-
лее радикальные ответвления. 
Несмотря на это, еще недавно 
никто и представить не мог, что 
антифашисты станут главны-
ми героями террористического 
«блокбастера», в котором фигу-
рирует загадочная группировка 
«Сеть». Мы поговорили с пред-
ставителями движения, чтобы 
попытаться понять, чем живут 
современные антифашисты и 
почему именно среди них стала 
искать террористов ФСБ.

Народоволец с мороженым
Артему 19 лет, и он причисляет себя к 

антифа. «Я в редакцию точно не приду, где 
еще мы можем встретиться?» — спросил меня 
Артем накануне. «А вы бы где хотели?» — уточ-
няю я. «Я мечтаю сходить в ГУМ, поесть моро-
женого». Я соглашаюсь. Параллельно вспоми-
наю о том, что некоторые из антифашистов, 
которые сейчас под следствием, — вегетари-
анцы. Террористы-вегетарианцы — нарочно 
не придумаешь.

«Вообще, о нынешнем состоянии анти-
фашистов рассказать сложно, поскольку как 
такового организованного движения нет. 
Допустим, у националистов есть партии, ли-
деры, у организованных левых тоже, у нацбо-
лов вообще культ личности Лимонова. А у нас 
такого по определению быть не может, — на-
чинает рассказывать Артем, пока мы стоим в 
очереди за мороженым. — Я общаюсь еще с 
пятью-семью ребятами, у них тоже есть свои 
знакомые антифа, с которыми не знаком лич-
но я. И все эти отдельные группы чем-то за-
нимаются. Я, например, с друзьями помогаю 
бездомным животным. Сам я учусь и подра-
батываю, все подработки на моих бродяг и 
уходят», — смеется.

«Я не могу утверждать, что все антифа-
шисты совершенно безобидны, как и люди в 
принципе, — говорит он. — Но в массе это так. 
В этом еще важное отличие нас от предыду-
щего поколения. Тогда антифа постоянно дра-
лись со скинхедами, от этого, конечно, отдель-
ные группы радикализировались. А сейчас… 
Вот скажи, когда ты в последний раз видела 
живого скинхеда?» — «Пожалуй, давно, — 
признаюсь я. — А не может быть так, что без 
скинхедов эти радикальные слои нашли чем 
заняться?» — «Ну они и нашли чем заняться 
без скинхедов, многие выросли, устроились 
на приличные работы и создали семьи. К тому 
же нельзя забывать, что у нас есть прекрас-
ное занятие для радикалов всех мастей — это 
война в Донбассе, занимай полюбившуюся 
сторону и радикальничай там: правые, левые, 
средние — всем найдется применение».

Насчет скинхедов — Артем не знает си-
туации в силу возраста и того, что в историю 
антифа не углублялся. Как все было, рас-
сказывает Алексей Полихович, фигурант 
«болотного дела», отсидевший по нему 
несколько лет. «Если брать Россию, первые 
антифа, или попросту антифашисты, которые 
оказались готовы давать физический отпор 
агрессивным уличным бандам нацистов в 
России, появились среди посетителей панк- 
и ска-концертов. Если мы говорим о том, что 
стало корнем явления, которое сейчас у нас 
называют «антифа». Бонхеды приходили на 
концерты, зиговали, вели себя непристойно 
и грубо. Части людей это надоело — и ока-
залось, что во всем мире уже давным-давно 
существует множество инициатив, движений, 
групп, субкультур, противостоящих неона-
цистскому насилию, — рассказывает он. — 
Например, существует большая и популярная 
на Западе традиция скинхедов, выступающих 
против расовых предрассудков. Скинхеды-
антифашисты — да, именно так — это для 
многих стран вполне себе обыденное явление. 
Вообще, изначально скинхед — это музыкаль-
ная субкультура, политизироваться они нача-
ли позже, в итоге расколовшись на правых, ле-
вых и аполитичных. Антифа называют неонаци 

бонхедами именно потому, что среди антифа 
тоже есть скинхеды, только скинхеды левые 
или аполитичные. От слова bone — кость, то 
есть костеголовый — не очень умный. 

В массовом сознании присутствует сте-
реотип о скинхедах как о наци-молодчиках. 
И в нашей стране, к сожалению, он чаще ра-
ботает, чем нет». 

О том, что никакого единого движе-
ния антифа не существует, рассказал мне и 
поэт, левый активист Кирилл Медведев. 
«В 2000-х это были изолированные группы 
без какого-либо центра, единого лидерства 
и т.п. Лидеров позже начали «назначать» жур-
налисты и органы — и тем, и тем это нужно 
для работы, — отмечает он. — Тогда это де-
централизованное движение было активно и 
существовало скорее в режиме реакции на 
усиление ультраправых — постоянные стыч-
ки, нападения на концертах и т.п. Апофеозом 
публичной деятельности антифашистов ста-
ло шествие против милицейского беспредела 
по Тверской в апреле 2008-го и акция возле 
химкинской администрации в 2010-м — пара 
выбитых стекол и граффити на стенах, вот и 
весь «вред», причиненный антифашистами 
обществу за много лет». 

По его словам, после того как ультрапра-
вые были в основном разгромлены в начале 
10-х (а некоторые поехали в Украину воевать 
по ту или другую сторону фронта), после 
«болотного дела» антифашисты практически 
полностью деполитизировались, занявшись 
субкультурными или упомянутыми «малыми» 
делами. 

По мнению Медведева, вся история «ле-
вого терроризма» в России начиная с 2000-х — 
это абсолютный фейк. 

«Это на сто процентов относится и к исто-
рии с «Сетью». Идея побороться таким обра-
зом может прийти в голову разве что какому-
то безумному маргиналу-одиночке, который 
вряд ли умеет зажечь обычный пиротехниче-
ский фаер, а не то что создать скоординиро-
ванную боевую сеть в нескольких городах. Ну 
и, разумеется, ничего общего между анархи-
стами, всегда строго блюдущими свои идей-
ные границы, и Мальцевым, правым блогером 
с провокаторскими наклонностями, быть не 
может. Все это очевидно любому, кто хоть не-
много ориентируется в ситуации». 

Связанные «Сетью»
Стоит наконец подробнее поговорить про 

дело «Сети». Откуда оно взялось и почему воз-
ымело такой резонанс.

Уголовное дело о «террористическом со-
обществе «Сеть» было возбуждено ФСБ еще 
в октябре 2017 года. Тогда в течение месяца 
в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Ша-
курского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелин-
цева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева 
(последнего силовики нашли в Петербурге 
и этапировали в Пензу). Двое пензенцев — 
Иванкин и Кульков — уехали из России и были 
объявлены в розыск. В январе в Петербурге 
по тому же делу были задержаны Виктор Фи-
линков и Игорь Шишкин. 11 апреля обвинения 
предъявили еще одному петербуржцу — Юлию 
Бояршинову. Но заговорили о деле, когда сра-
зу несколько фигурантов из Санкт-Петербурга 

заявили о пытках со стороны следователей и 
сотрудников спецслужб. Обвиняемые дают 
показания, хотя потом некоторые и отказы-
ваются от них, члены Общественной наблю-
дательной комиссии и адвокаты фиксируют 
следы пыток, в частности от электрических 
проводов, к делу привлекается внимание рос-
сийской и мировой общественности. 

Да и сама история с существованием 
террористической организации вызывает ряд 
вопросов, но это уже вторично. В тот момент 
речь шла о том, что сотрудники следствен-
ных органов пытают людей. Для понимания 
ситуации Дмитрий Пчелинцев, например, да-
вал показания, будучи подвешенным за ноги 
вниз головой. Но вопреки ожиданиям этого 
не происходит. Следователи, по словам род-
ственников, запугивают их, и как нельзя кстати 
на телевидении выходит «разоблачительный 
фильм».

Если дело «Сети» многие уже прозвали 
«новым болотным», то у него должна быть и 
своя «анатомия протеста». 

Но, честно говоря, история с Гиви Тар-
гамадзе, который собирается руками Сергея 
Удальцова захватить колокольню Василия 
Великого, выглядела убедительней. Там, по 
крайней мере, была съемка скрытой камерой 
реальной встречи Таргамадзе с российскими 
оппозиционерами, они этот факт признали. 
В фильме о «новых народовольцах» использу-
ются совершенно не относящиеся к делу ка-
дры. Разумеется, как нельзя кстати пришелся 
страйкбол. Телевизионщики заявили, что все 
это на самом деле боевые лагеря, которые 
готовят террористов. 

Еще в кадре появляются адвокаты и 
правозащитники. Питерская общественно-
наблюдательная комиссия, члены которой 
заявили о пытках, якобы получает «миллионы 
с Запада», но ее члены почему-то садятся не в 
машины с шоферами, а в маршрутку. 

Также в распоряжение журналистов чу-
десным образом попадает видео из СИЗО, 
которое так и не смогли получить адвокаты — 
официальные участники процесса. Один из 
обвиняемых — Дмитрий Пчелинцев, разбива-
ет бачок от унитаза и пытается нанести себе 
увечья. «Вот так они сами себе устраивают 
пытки», — сообщают за кадром. На самом 
деле он пытается перерезать себе вены, про-
тестуя против пыток в СИЗО — избиений и 
ударов током. 

«Антифашистам, вообще, не привыкать 
сталкиваться с преследованиями своих това-
рищей, но сейчас можно говорить о беспре-
цедентном уровне репрессий именно из-за 
пыток и тяжести обвинений. Связано это в 
первую очередь с тем, что сменился инстру-
мент давления. Раньше этим инструментом 
были эшники, полицейские и Следственный 
комитет. Сейчас это в основном ФСБ. И это 
такая служба, у которой совершенно развяза-
ны руки, — комментирует «пензенское дело» 
фигурант «болотного» Алексей Полихович. — 
Считается, что, так как эти люди якобы обе-
спечивают основы нашего существования и 
безопасности, значит, им дозволено то, что не 
дозволено другим. Якобы потому, что есть не-
кие секретные причины для пыток током. А на 
самом деле этих важных причин нет — просто 
люди не умеют работать по-другому». 

По словам Полиховича, если Виктор Фи-
линков заявляет о пытках, ОНК документирует 
повреждения на его теле, кто в итоге должен 
проверить эти заявления? УФСБ по Петербур-
гу, сотрудников которого Филинков и обвиня-
ет в насилии. 

«Конечно такие «проверки» никогда ниче-
го не дадут, кроме отписок про то, что около 
сорока ударов электрошоком по внутренней 
стороне бедра человеку нанесли, чтобы не 
дать ему сбежать, — считает Полихович. — 
Опять же по версии ФСБ, Филинков сначала 
сам согласился на следственные действия. 
А потом решил убежать. Кого-то в государ-
ственных структурах смутят эти несостыков-
ки? Нет».

Про препятствование побегу электрошо-
кером — история, заслуживающая отдельно-
го внимания. Остановлюсь на ней подробнее. 
23 января Филинкова сажают в полицейскую 
машину. Он якобы пытается бежать, хотя его 
еще официально не задержали. Его «оста-
навливают электрошокером». После этого 
электрошокер применяют, чтобы Филенков 
«не выпал из машины» — вот так и написано 
в материалах дела. Но почему-то он не помо-
гает, возможно, потому что предназначен для 
иных целей, а в машинах для этого есть дверь. 
Поэтому несчастный Филинков все же выпа-
дает из машины, вследствие чего получает 
многочисленные травмы и ожоги.

Довольно специфическим образом вы-
глядит и канва дела, если собрать все воеди-
но. 

«Попробуйте прочитать текстом то, что 
в передаче пытается показать НТВ, — пред-
лагает Полихович. — Спецслужбы Украины 
внедрили 20-летнюю девушку в среду анти-
фашистов (Александра Аксенова — жена 
Филинкова). Ее 26-летний муж стал лидером 
подполья, которое готовит множественные 
теракты во время чемпионата мира и — вни-
мание! — поджог Мавзолея Ленина, для того 
чтобы раскачать ситуацию в стране. Спросите 
меня, кто это придумал, и я вам с закрытыми 
глазами скажу, что это придумал сотрудник 
ФСБ. Есть ли реальные доказательства под-
готовки реальных терактов? Это риторический 
вопрос, учитывая, что показания из людей вы-
бивали током. Зачем ток, если, предположим, 
в деле и так есть доказательства?»

Анастасия РОДИОНОВА.

ТЕРРОРИСТЫ-
вегетарианцы

Кирилл Медведев, известный поэт, 
левый активист, антифашист.

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

ОАкция «Все мы здесь мигранты» стала 
ответом на радикальное мероприятие 
националистов «Русские 
возвращаются». Иркутск, 2012 г.

Так выглядел Виктор Филинков до 
того, как его задержали и обвинили 

в терроризме.
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Что представляют 
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антифашисты?

Алексей Полихович стал узником 
Болотной, поскольку якобы отбивал 
людей и не давал омоновцам увести 
их в автозаки.
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Не так давно Владимир Путин 
обозначил условия вступления 
России в глобальную войну слова-
ми: «Зачем нам такой мир, если 
там не будет России?» Новый ви-
ток сирийского кризиса опустил 
красную черту до вопроса: нужен 
ли нам мир, в котором не будет 
Башара Асада? И многие сегодня 
в России — и во власти, и за ее пре-
делами — отвечают на него отри-
цательно. Мир без Асада, мир, 
в котором Россия будет унижена 
потерей своего ближневосточно-
го союзника, нам, уверены они, 
совершенно ни к чему. Активи-
зация «партии войны» заставляет 
пристально взглянуть на предмет 
спора. Неужели нам и впрямь ни-
как не обойтись без него?

Дело, конечно, не только в сирийском 
президенте. Для значительной части ура-
патриотического лагеря ситуация в Сирии 
не более чем повод проявить нерастраченный 
воинственный пыл и/или ненависть к Западу. 
У некоторых ярость благородная вскипела уже 
до степени, не совместимой не только со здра-
вым смыслом, но, пожалуй, и с рассудком. 
«Нужно дать понять: в отличие от американцев, 
мы совершенно не боимся разрушения круп-
ных городов, — взывает, к примеру, к пастве 
со своей странички в Facebook протоиерей 
Всеволод Чаплин. — Чего бояться людям, 
живущим вечностью?.. А глубинная Россия без 
миллионников с их кислотной пеной — только 
лучше жить будет».

Химия отношений
По состоянию на январь 2018 года Меж-

дународная комиссия по расследованию 
событий в САР, учрежденная Советом ООН 
по правам человека, зафиксировала 34 случая 
применения химического оружия на террито-
рии страны. При этом в 28 из них оно, по мне-
нию экспертов ООН, было использовано пра-
вительством. По версии же Дамаска и Москвы, 
все эти инциденты: а) либо вообще не имели 
места, являясь чистой воды вымыслом; б) либо 
находятся на совести антиправительственных 
сил. Иного не может быть, потому что не может 
быть никогда. 

Однако в этой совершенно глухой на вид 
информационно-пропагандистской обороне 
встречаются серьезные бреши. Одну из них 
наш обозреватель обнаружил в книге «Сирий-
ский рубеж», коллективном труде, изданном 
год назад Центром анализа стратегий и тех-
нологий — российской экспертной органи-
зацией, тесно связанной с правительством. 
В «Сирийском рубеже» эта связь видна, что 
называется, невооруженным глазом: пре-
дисловие и послесловие написаны видными 
правительственными чиновниками. 

«Данное издание — успешная попытка 
комплексно, на экспертном уровне оценить 
и рассказать о значении происходящего во-
круг Сирии, оказавшейся в последние годы 
в фокусе глобальной политики, — гласит, 
к примеру, эпилог, принадлежащий перу мини-
стра иностранных дел России. — Убежден, что 
предпринятые авторами усилия заслуживают 
признательности и уважения, будут востребо-
ваны для поиска путей скорейшего мирного 
и справедливого решения сирийского кризи-
са, равно как и других конфликтов в регионе 
Ближнего Востока и Севера Африки».

Словом, по замыслу издателей и их па-
тронов во власти, «Сирийский рубеж» должно 

воспринимать как своего рода библию нашей 
ближневосточной политики — каноническую 
версию сирийского кризиса и российской 
роли в урегулировании оного. Между тем эта 
библия содержит самую настоящую ересь. 
Судите сами.

«Ни правительственные силы, ни боеви-
ки не сумели выработать эффективного спо-
соба штурма плотной городской застройки, 
— говорится в разделе, озаглавленном «Ход 
боевых действий в 2011–2015 годах». — Если 
сельская местность и пустынные территории 
часто переходили из рук в руки, то ситуация 
в больших городах практически стабилизиро-
валась и превратилась в позиционную войну, 
которая приводила к тяжелейшим разруше-
ниям. Как и в Первую мировую войну, попытка 
решить проблему такого «позиционного ту-
пика» привела к использованию там обеими 
сторонами (выделено мной.— Авт.) химиче-
ского оружия». 

До сих пор ключевым доводом в аргумен-
тации сторонников химической невинности 
Асада были не экспертизы — кто им нынче 
верит, — а вопрос «кому это выгодно», счи-
тавшийся в логике этих рассуждений ритори-
ческим. Кому угодно, но только не президенту 
Сирии, совсем не заинтересованному в том, 
чтобы предстать перед мировым сообществом 
мировым злом. Это, мол, было бы политиче-
ским самоубийством. Авторы «Сирийского ру-
бежа» подошли к вопросу не с политологиче-
ской или психологической, а с сугубо военной 
точки зрения, ответив на него с солдатской 
прямотой: в ситуации «позиционного тупика» 
в условиях городского боя применение хими-
ческого оружия выгодно тому, кто его приме-
няет. И в том, что в числе пользователей ОМУ 
находятся защитники режима, для экспертов 
ЦАСТ — о ужас! — нет никаких сомнений.

Танцуют все 
И это еще не вся ересь, освященная вла-

стью. «Наиболее крупная такая атака произо-
шла 21 августа 2013 года против контролируе-
мого оппозицией столичного пригорода Гута, 
— продолжают авторы «Рубежа». — В резуль-
тате использования боевого отравляющего 
вещества зарин при артобстреле погибли, 
по подсчетам разных источников, от 500 
до 1500 человек, в основном мирные жите-
ли...» 

Нет, эксперты не зашли так далеко, чтобы 
открытым текстом обвинить в злодеянии Аса-
да. Но, что показательно, не стали обвинять 
и оппозицию, оставляя вопрос как бы откры-

тым. Частица «как бы» здесь потому, что вслед 
за пересказом истории о том, как Москва пре-
дотвратила американскую операцию возмез-
дия — «ситуацию спасла лишь неожиданная 
инициатива России о ликвидации под между-
народным контролем всех запасов сирийского 
химического оружия», — следует такой пассаж: 
«Жесткая международная реакция на приме-
нение оружия массового поражения в густона-
селенных районах и начавшаяся масштабная 
кампания по его уничтожению предотвратили 
повторение таких крупных трагедий». 

Констатация связи между правитель-
ственными запасами химоружия и «крупными 
трагедиями» — даже не намек, а фактически 
прямое указание на того, кто несет основную 
ответственность за эти трагедии. Ну и, нако-
нец, «контрольный выстрел»: «Тем не менее 
в дальнейшем отмечались отдельные случаи 
ограниченного использования сторонами 
(выделено мной. — Авт.) импровизирован-
ного химического оружия, чаще всего хлора». 
То есть научно-популярный труд, рекомен-
дованный, не забудем, к прочтению главой 
внешнеполитического ведомства, сообщает 
то же, о чем все уши прожужжали геополити-
ческие недруги России: режим Асада не толь-
ко использовал ОМУ в прошлом, в начальной 
стадии гражданской войны, но, несмотря 
на продекларированное уничтожение своего 
химического арсенала, продолжает баловать-
ся этим по сей день.

Что-то подсказывает, что сановники вряд 
ли внимательно прочитали «Сирийский рубеж» 
перед тем, как его благословить. А возможно, 
и вовсе не читали. Иначе вряд ли бы допустили 
публикацию в книге, адресованной «широко-
му кругу читателей», сведений, для этого круга 
явно не предназначенных. Но будем исходить 
из презумпции невиновности: прочитали 
и одобрили. И, таким образом, ясно дали по-
нять граду и миру, что Башар Асад хоть и наш 
союзник, но тот еще сукин сын.

И если бы проблема заключалась только 
в Асаде! Сергей Лавров в свое время дал та-
кую очень образную и очень точную характе-
ристику сирийского кризиса: «Всем известно 
— чтобы танцевать, необходимы как минимум 
двое. Нынешняя ситуация в Сирии скорее на-
поминает не танго, а дискотеку, где «танцуют» 
несколько десятков игроков». При этом, прав-
да, Лавров главным образом имел в виду про-
тивников Асада. Но та же самая «дискотека» 
наблюдается и по эту сторону линии фронта. 

Вот, например, как в том же «Сирийском 
рубеже» описывается типичная наступатель-
ная операция сил, воюющих на стороне Аса-
да: «Для ее проведения было сосредоточено 
несколько тысяч бойцов крупных шиитских 
милиций из Ирака, ливанской «Хезболлы», 
хазарейцев из «Фатимиюн» (добровольцы-
шииты из Афганистана. — Авт.), отдельных 
подразделений сирийской армии и ополче-
ния. Они были усилены иранскими военными 
из состава КСИР. (Корпус стражей исламской 
революции, элитная часть вооруженных сил 
Ирана. — Авт.)». 

Из всего этого пестрого войска полно-
стью подконтрольными Асаду можно считать 
лишь части регулярной сирийской армии. Уже 
отряды сирийского ополчения — известные 
под собирательным наименованием «Шабиха» 
и состоящие главным образом из единоверцев 
сирийского президента, алавитов — характе-
ризуются авторами «Рубежа» как «лояльные, 
но слабо контролируемые». Ну а про иностран-
ное воинство и говорить нечего — подчиняют-
ся лишь своим отцам-командирам. 

Можно ли быть полностью уверенным, что 
«слабо контролируемые» ополченцы-алавиты 
или вовсе не подконтрольные властям стра-
ны шиитские «воины-интернационалисты», 
попав в чуждую им этноконфессиональную 
среду — против Асада воюют, как правило, 
мусульмане-сунниты, составляющие четыре 
пятых жителей страны, — поведут себя впол-
не по-джентльменски с населением «освобож-
денных» районов? Ответ очевиден. В подобных 
ситуациях редко удается держать в узде даже 
регулярное войско. И это не только теорети-
ческие рассуждения. В докладах ооновской 
комиссии по расследованию событий в САР, 
в отчетах других правозащитных организаций 
в большинстве эпизодов, относящихся к ка-
тегории «преступления режима» — убийства 
мирных граждан, похищения, пытки, — речь 
как раз идет о «подвигах» «Шабихи». Да, скеп-
тики, наверное, правы и далеко не все из пове-
данных правозащитниками ужасов правда. Да, 
на той стороне встречаются еще более «отмо-
роженные» головорезы. Но то, что проблема 
имеет место быть, — несомненно. 

Спасибо, что живой
Да, собственно, и интересы самого Аса-

да сегодня тоже далеко не во всем совпада-
ют с российскими. Идеальным исходом для 
него была бы победа в гражданской войне. 
Но мечта несбыточна. Даже если Асаду удаст-
ся отвоевать всю территорию страны — что, 
исходя из сегодняшних реалий, представля-
ется невозможным, — удержать ситуацию под 
контролем у него не получится. Гражданская 
война в Сирии — в значительной мере война 
религиозная. Полностью лояльно режиму 
лишь алавитское меньшинство. Основная 
масса суннитов и до начала кризиса не вос-
принимала Асада как национального лидера, 
и последующие события явно не добавили 
ему популярности в этой среде. Иными сло-
вами, пока у власти будет находиться Асад, 
пока «бал» в Дамаске будут править алавиты, 
противостояние будет продолжаться.

Что же касается мирного, политического 
решения, то любой из его вариантов предпо-
лагает политические реформы и последующее 
неизбежное удаление нынешнего президента 
Сирии с олимпа власти. Вопрос лишь в сроках 
низвержения. Между тем власть для Асада по-
сле всего пережитого им и страной — не ро-
скошь, а способ продлить свои дни. Лишив-
шись ее, он в лучшем случае будет обречен 
на изгнание, но жизнь не гарантирует даже 
оно. Слишком много пролито крови, слишком 
много нажито «кровников».

В общем, победа нереальна, а компро-
миссный мир противопоказан. Единственно 
возможной формой политического, а по сути, 
и биологического существования Асада и его 
ближайших сподвижников остается нынешний 
«вечный бой». Выиграть его ему не дают спец-
ифика страны и противодействие внешних не-
другов, прежде всего Соединенных Штатов. 
А проиграть — поддержка союзников. В пер-
вую очередь России. Кошмарный сон Асада: 
Россия и Запад мирятся, договариваются 
о политическом урегулировании конфликта, 
находят устраивающую всех замену и высе-
ляют его из президентского дворца.

Но, к счастью для президента Сирии, рука 
судьбы — либо чья-то иная энергичная длань 
— успешно препятствует такому историческо-
му повороту. В том числе с помощью инциден-
тов, подобных случившемуся 7 апреля в горо-
де Думе. Есть разные мнения по поводу того, 
что это было — химатака или инсценировка 
химатаки. Но главный выгодоприобретатель 
налицо, и это никак не группировка «Джейш 
аль-Ислам», сдавшая Думу на следующий 
день после инцидента. Основные бонусы полу-
чил президент Сирии, заручившийся, по суще-
ству, гарантиями военной защиты со стороны 
России. А в придачу получит вскоре, по слухам, 
зенитно-ракетные комплексы С-300.

В общем, в том, чтобы Россия по горло 
увязла в трясине сирийского кризиса, заинте-
ресованы многие. Но самое главное — опре-
делиться, в чем состоят наши национальные 
интересы. Вряд ли в том, чтобы защищать дру-
га Асада до последнего русского солдата и по-
следнего российского города-миллионника. 
Но даже если считать эти страхи надуманными, 
издержки нашей нынешней сирийской страте-
гии все равно велики. А выгоды не очевидны. 
Единственный политический актив, который 
мы пока приобрели — спасенный режим Аса-
да, — токсичен во всех смыслах этого слова. 
Актив, от которого уже невозможно избавить-
ся без потери лица, но сохранить — еще более 
рискованно. Не актив, а настоящая засада. 

Андрей КАМАКИН.
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3 мая 2018 года – символичная 
по меркам верующих дата: 40 
дней после гибели 60 человек 
в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерове. Однако месяц и 
десять дней – это вполне доста-
точный срок, чтобы говорить не 
столько о религиозных пред-
ставлениях, сколько о том, как 
власть отреагировала на кеме-
ровскую трагедию, кто может 
оказаться среди виновных в ней 
и чему она должна научить об-
щество. В ситуации разбирался 
наш корреспондент.

Восемь в СИЗО 
Напоминать о том, что произошло 

25 марта в «Зимней вишне», уверен, бес-
смысленно. Об этом знают достаточно под-
робно не только кемеровчане и кузбассов-
цы, но и жители России и даже иностранных 
государств. 

Но вряд ли стоит говорить именно 
об этом. Сейчас, когда после трагедии 
прошло больше месяца, люди, как видит-
ся, вправе рассчитывать на первые оценки 
того, что случилось в «Зимней вишне». При-
чем оценки компетентные. Кстати, отчасти 
в качестве таких оценок можно рассма-
тривать и отставку бессменного на протя-
жении 20 лет губернатора Амана Тулеева. 
И назначение врио губернатора Сергея 
Цивилева, который вышел к людям на сти-
хийный митинг 27 марта.

Что же по факту в деле «Зимней вишни» 
есть на сегодняшний день?

Во-первых, это просто огромное коли-
чество жертв. Итоговая цифра – 60 чело-
век. До недавнего времени она составляла 
на четыре человека больше. Количество 
жертв было сокращено до 60 после получе-
ния результатов генетической экспертизы 
останков погибших. Среди погибших 37 де-
тей. А все потому, что на четвертом этаже 
ТЦ находились кинотеатры и детский раз-
влекательный центр.

Разумеется, по факту гибели людей 
и самого пожара в ТЦ было возбуждено уго-
ловное дело. За прошедший месяц первые 
его результаты выглядят следующим об-
разом. Арестованы восемь человек. Среди 
них один (правда, бывший) чиновник. Это 
Танзилия Комкова, ранее возглавлявшая 
инспекцию государственного строитель-
ного надзора по Кемеровской области. 
Предполагается, что именно она подписы-
вала документы, необходимые для ввода 
в эксплуатацию сгоревшего ТЦ.

Вместе с экс-чиновницей отправились 
под арест в следственный изолятор фигуры 
поменьше. В том числе руководители само-
го ТЦ: генеральный директор ТЦ ОАО «Ке-
меровский кондитерский комбинат» (ККК, 
«якорный» собственник в «Зимней вишне») 

Однако вот что привлекло внима-
ние. Подчеркну, на суде рассматривалась 
не предполагаемая вина Генина, а необхо-
димость «закрывать» его на время след-
ствия. В качестве аргументов «за» пред-
ставители СК и прокуратуры называли, 
например, наличие у сотрудника МЧС за-
гранпаспорта, а также бракоразводный 
процесс, в котором он якобы находится. 
Эти моменты, по мнению выступавших, го-
ворили о том, что Сергей Генин может за-
просто скрыться от правосудия.

В этой связи стоит отметить, что на вто-
ром суде, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба Генина на арест, присутство-
вала его жена Галина Борисова. Она-то 
и заявила, что, оказывается, никакого бра-
коразводного процесса между ней и Сер-
геем Гениным нет вовсе. Супруги действи-
тельно пережили непростой момент в своих 
отношениях, и дело на самом деле чуть 
не дошло до развода. Но было это в про-
шлом году. В настоящее время отношения 
в семье, по словам Борисовой, нормали-
зовались. Чему, кстати, явное доказатель-
ство – поведение самого Генина на суде, 
где он присутствовал заочно, посредством 
видеотрансляции. Последнее, что он ска-
зал в конце судебного заседания, было: 
«Галя, я тебя люблю!». Зачем в такой ситу-
ации следователи СК утверждали о якобы 
разводе Генина – можно только гадать.

О чем в данном случае 
идет речь?
Степень вины, если она есть, по закону 

должны установить следственные органы, 
а окончательное решение – за судом. Одна-
ко помещать под арест еще до суда – на это 
нужны веские причины. И далеко не всег-
да тяжесть совершенного подвигает суд 
на применение максимально жесткой меры 
пресечения. А одним из основных критери-
ев ареста является именно возможность 
того, что обвиняемый может скрыться 
от правосудия.

А теперь оцените такую возможность 
применительно к Сергею Генину. Объек-
тивно, не пытаясь его защищать и выгора-
живать.

У Генина есть работа, где он трудится 
больше 20 лет. И работа эта не из самых 
простых и безопасных – он тушит пожары 
и спасает из огня людей. Увы, как теперь 
понятно, не всегда успешно. Кроме того, 

у Генина есть семья, дети, жилье, в конце 
концов.

И да, у него есть загранпаспорт – что-
бы сбежать от российского суда за грани-
цу, видимо. Но дело в том, что обвиняемый 
сотрудник МЧС был готов немедленно от-
дать свой загранпаспорт, лишь бы остаться 
на свободе. Ведь, как ни крути, он – до всту-
пившего в силу решения суда – абсолютно 
не виноват. Более того, он является полно-
правным гражданином России, как и все 
остальные граждане. Генин готов был на лю-
бую другую меру пресечения – подписка 
о невыезде, домашний арест, – но только 
не реальное лишение свободы в СИЗО. Од-
нако суд, выслушав СК, прокуратуру и по-
терпевших, принял иное решение.

Под снос? 
Восемь человек, арестованных по делу 

«Зимней вишни», безусловно, так или иначе 
связаны с этой трагедией. Тут спорить нет 
смысла. Одни обвиняются, судя по всему, 
в том, что не так эксплуатировали объ-
ект, в котором ежедневно бывали тысячи 
человек. Другие – в том, что не обеспе-
чили работу пожарной сигнализации. 
Третий – что кнопку вовремя не нажал. 
Четвертый – что неправильно действовал 
на пожаре. И наконец, единственный пред-
ставитель класса высокопоставленных чи-
новников (да и то в отставке) – видимо, по-
ставила подпись с нарушениями.

Что примечательно в данной ситуа-
ции? Среди арестованных нет ни одного 
действующего чиновника. Хотя многие чи-
новники с 2013 года, когда вводилась в экс-
плуатацию «Зимняя вишня», по-прежнему 
работают. И они тоже ставили свои подпи-
си, кстати. И высокопоставленные сотруд-
ники МЧС, как, впрочем, и не очень высо-
копоставленные, отвечающие за пожарную 
безопасность, – тоже работают.

Но пока все они на своих рабочих ме-
стах, а не в СИЗО. Возможно, пока.

Также пока стоят здания ТЦ «Зимняя 
вишня». Для тех, кто не в курсе, стоит объ-
яснить один весьма принципиальный факт. 
На самом деле торгово-развлекательный 
центр – это не единое целое. Он состоит 
(или состоял) из трех зданий. Двух «пер-
вой линии», выходящих непосредственно 
на проспект Ленина, и одного новостроя, 
спрятанного во дворе первых двух. Именно 
в нем и случился смертельный пожар.

Все это время велись активные разго-
воры о сносе ТЦ. При этом стоит отметить, 
что собственниками ТЦ в той или иной мере 
являются 28 субъектов. Среди них и совсем 
«маленькие», прикупившие себе неболь-
шие уголки ТЦ под собственные магазины. 
Причем прикупившие их вместе с участка-
ми земли под ТЦ. Таково законодательство: 
часть здания приобретается вместе с ча-
стью земельного участка под ним.

В администрации Кемеровской обла-
сти во время заседания Совета по безопас-
ности врио губернатора Сергей Цивилев 
сообщил точную дату начала сноса кеме-
ровского ТРЦ «Зимняя вишня».

В настоящее время решаются неко-
торые технические моменты – например, 
перенос источников питания соседних 
зданий.

– После 15 мая специалисты присту-
пят к сносу здания. К 1 сентября там будет 
находиться сквер с часовней или мемори-
алом, – сообщил глава области.

Также Цивилев подчеркнул, что есть 
договоренность с собственниками здания 
«Зимней вишни». Они не будут препятство-
вать сносу всех трех зданий сгоревшего 
торгового центра. Более того, все затраты 
владельцы площадей могут взять на себя.

– Они (собственники) берут на себя 
расходы. Сейчас мы подписываем с ними 
соглашение на передачу имущества горо-
ду на безвозмездной основе, – рассказал 
врио губернатора Кемеровской области.

Так уж получается, что для тех, кто 
спасся в том страшном пожаре, жизнь 
продолжается. Кто-то будет признан вино-
вным и попадет в колонию. Кто-то лишит-
ся бизнеса и средств к существованию. 
Но все они будут жить. И только родствен-
ники погибших в пламени «Зимней вишни» 
будут оплакивать тех, кого к жизни уже 
не вернуть.

Игорь РОЖКОВ.

Юлия Богданова и технический директор 
компании Георгий Соболев, а также арен-
датор «Зимней вишни» Надежда Судденок.

Дальше идут фигуры, видимо, еще 
меньшего масштаба. Это руководитель 
и сотрудник компании «Системный инте-
гратор» (обслуживала систему пожарной 
безопасности в «Зимней вишне») Игорь 
Полозиненко и Александр Никитин. К ним 
примкнул охранник ЧОП Сергей Антюшин, 
который не включил систему оповещения 
о пожаре.

Пока группу арестованных (поскольку 
следствие продолжается, а значит, даль-
нейшие задержания исключать нельзя) 
замыкает сотрудник МЧС Сергей Генин, 
принимавший участие в тушении пожара, 
чей автомобиль прибыл на место трагедии 
одним из первых.

Синдром пожарного 
Несмотря на ужас трагедии в «Зимней 

вишне» и некую однозначную обществен-
ную поддержку в «посадках» предпола-
гаемых виновных в ней, арест пожарного 
расколол общество как минимум на две по-
ловины. Кто-то уверен, что сотрудник МЧС 
действовал как-то не так, как ему положено 
было бы действовать. Другие – что Генин 
стал стрелочником, за счет которого, на-
пример, следствие пытается достичь сво-
их целей.

Разумеется, это всего лишь досужие 
домыслы, и говорить о какой-либо предвзя-
тости, возможно, еще рано. Однако вот 
что бросилось в глаза журналистам, при-
сутствовавшим в суде во время избрания 
меры пресечения (ареста) Сергею Генину.

Пожалуй, самое яркое – это то, что 
в суде, где рассматривался именно выбор 
меры пресечения, а не установление вины 
обвиняемого, «разговор» как-то сам собой 
перешел именно в плоскость обсуждения 
действий Генина на пожаре.

С одной стороны, данные, собранные 
следствием о действиях Генина на пожа-
ре, предполагают различные нарушения, 
а значит, виновность. С другой стороны, 
родители погибших детей, чьи рассказы 
об ужасных минутах на пожаре, о телефон-
ных звонках малышей, гибнущих в огне, 
о том, как они плакали и прощались, не мог-
ли оставить равнодушными никого в зале.

В такой ситуации решение суда вполне 
логично: арест на время следствия. Точнее, 
на два месяца. С возможностью продления.

Первые итоги неостывающего пожарища 
«Зимней вишни»
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К 1 сентября на месте «Зимней 
вишни» будет находиться сквер 

с часовней или мемориалом.
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Еще намного раньше доводилось 
слышать, что Союз писателей не нужен, 
что он, пережиток прошлого, был создан 
для того, чтобы писателями было лег-
че управлять. Но уверен, Союз нужен. 
Он и есть инструмент взаимодействия 
писателей с обществом. Всякий социум 
структурирован, в нем есть руководи-
тель и другие вышестоящие органы. Союз 
для писателя – профессиональная среда 
обитания. Здесь братья по цеху, как никто, 
оценят достоинства или недостатки твоих 
творений, не позволят опустить художе-
ственную планку. Через Союз проводится 
учеба молодых литераторов, и тут, кстати, 
акцент не на возрасте, ведь каждый начи-
нающий в любом возрасте – литератор мо-
лодой. Они потом и пополняют наш Союз, 
становятся профессиональными писате-
лями. А для каждого пишущего вступление 
в Союз – это еще и важная ступень обще-
ственного признания. На долгом пути в про-
фессионалы литератор пишет урывками 
после обычного трудового дня – за домаш-
ним столом вроде как во вторую смену. Так, 
урывочно, больших вещей не напишешь. 
Но вот наконец-то человека признали про-
фессионалом, приняв в Союз писателей. 
Можно полностью посвятить себя лите-
ратуре, несуетно приняться за серьезные 
замыслы, которые прежде остерегался 
испортить поспешностью. Можно теперь 
оставить обычную профессию и отдаться 
полностью любимому делу. 

Писателей в культуре нет
А дальше начинается самое интерес-

ное. Профессиональный писатель с удив-
лением узнает, что он, оказывается, нику-
да не относится! Писателей как бы и нет. 
Они фактически не проходят по ведомству 
Министерства культуры. Формально вроде 
были в составе Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям. 
Но это лишь формально. К тому же это 
агентство переходит из одного ведомства 
в другое. С 9 марта 2004 года по 12 мая 
2008 года было в составе Министерства 
культуры и массовых коммуникаций, а да-
лее и по сей день – в ведении Министерства 
связи и массовых коммуникаций. Спраши-
вается, что там писателям делать? И вооб-
ще – что с ними делать! Осмыслим пробле-
му философски. Человек тем и отличается 
от всего остального живого, что созидает 
культуру. Получается, что среди созидате-
лей культуры писателей-то и нет! Им в этом 
культурно отказано. «Вас тут не стояло!» – 
так «культурно» впору им и ответить.

 У писателей нет возможности своей 
прямой работой зарабатывать на жизнь. 
Мы-то сами готовы служить своему люби-
мому делу, призванию, стране и обществу 
хоть на хлебе и воде. Но семьи, дети чем ви-
новаты? Почему они должны страдать и чув-
ствовать себя из-за нас изгоями общества? 
Невольно вспомнишь Виктора Петровича 
Астафьева, который не хотел, чтобы хоть 
один из детей и внуков пошел по его сто-
пам и сделался писателем. «Бесполезное, 
проклятое занятие, приводящее человека 
к полному разочарованию во всем!» – таков 
был вердикт знаменитого писателя.

Вот такая сложилась сит уация 
с творцами, работниками слова. У вас это 
укладывается в голове? Работники биб-
лиотек в сфере культуры есть. А писате-
лей, творящих книги, с которыми работают 
библиотекари, в сфере культуры нет! Слу-
жители библиотек, это не камешек в ваш 
огород. Упаси, Боже! Вы нужные люди. 
Но позвольте вас упомянуть ради доходчи-
вости и наглядности.

Слово – это воздух культуры. Раз-
ве не так? Давайте из культуры вообще 
уберем произведения, книги писате-
лей – уберем Слово. Что останется в сухом 
остатке? Что станется с библиотекарями, 
на что они будут нужны? Что станется с ки-
нематографом, где подлинно художествен-
ные фильмы созданы и создаются на осно-
ве литературных произведений. Не будем 
забывать, что и киносценаристы проходят 
по ведомству Слова. То же самое и с теа-

статья для содержания театра, отдельная – 
на зарплату актерам. А то ведь сгребут все 
в одну кучу, отрапортуют победно о про-
веденных встречах, поездках, меропри-
ятиях и т.д. Все это нужно, кто же спорит. 
Но что осталось конкретно для главного, 
для непосредственно самого литературно-
го процесса – то есть для отдельно взятого 
писателя, чтобы он в уединении создавал 
свои произведения? Надо, чтоб именно 
творец, конкретный штучный непубличный 
творец на себе ощутил конкретную госу-
дарственную заботу. Вот что главное! Мож-
но проводить мероприятия широко по всей 
стране, но отдельно взятому писателю 
при создании произведения это не помо-
жет. Писательская организация за писателя 
произведение не напишет и мероприятия 
литературу не заменят. 

Правда, и в разных писательских ор-
ганизациях такого наворочали, таких дров 
наломали, такой контингент напринимали! 
Ощущение, будто подобным образом, пу-
тем дискредитации, хотели и хотят разва-
лить сообщества писателей изнутри. 

На съезде и в дискуссиях раздава-
лись голоса, что надо запретить писателю 
состоять одновременно в нескольких Со-
юзах. Скажем, быть членом Союза писа-
телей России и одновременно членом Со-
юза российских писателей. Есть и такие. 
И даже члены трех Союзов есть. Но члены 
общественных организаций в рамках за-
кона вольны делать все что угодно. В том 
числе быть членами и других организаций. 
Думаю, запретительные меры неуместны. 
Ограничением гражданских прав и свобод 
чревато. Но если именно такой пункт вас 
волнует, так пропишите это в своем Уста-
ве – и все, вопрос решен! Сотрясение воз-
духа по таким мелочам подчас и отвлекает 
от главного.

Затрагивался также вопрос об обмене 
членских билетов. Чтоб хоть как-то навести 
порядок, избавиться от балласта. А то на-
делили правами приема в СП России от-
дельные городские и областные организа-
ции да и сама приемная комиссия Союза, 
видимо, снизила критерии – и опустилась 
планка приема в члены Союза с вытекаю-
щими последствиями. Но обмен билетов 
вряд ли кардинально что изменит. Если че-
ловек знает, что он добился билета не со-
всем правомерно, он не пойдет на перере-
гистрацию. Утаит старый билет и будет им 
козырять. И что – таких отслеживать и пре-
следовать? 

Тонкость и разумный подход в том 
и состоит, чтобы в сложившейся ситуации 
безо всяких ограничений, другими мера-
ми отсеять зерна от плевел. Как вариант – 
над всеми писательскими общественными 
организациями может стоять некая госу-
дарственная структура. Куда Союзы могут 
рекомендовать своих достойных членов. 
Кто помнит советские времена, тот пой-
мет проводимую ниже аналогию. Помните, 
раньше члены КПСС предварительно ходи-
ли 2-3 года кандидатами в члены партии? 
И лишь потом человека принимали (или 
не принимали) в партию. Так вот. Все чле-
ны всех общественных писательских Сою-
зов – это кандидаты в некую вышестоящую 
писательскую государственную структуру. 
Этой структурой мог бы быть Литфонд – зо-
лотой литературный фонд страны – или на-
зови ее по-другому. Вот туда-то – строгий 
отбор! И только по творческим заслугам, 
по творческим возможностям и качествам. 
Для входа в эту структуру все члены всех 
общественных писательских Союзов равны. 

Вот этот момент надо всесторонне 
продумать и прописать. Быть членом этой 
государственной организации – еще одна, 
более высокая, ступень признания писа-
тельских заслуг. Ну и ожидание от такого 
писателя более значимых произведений. 
Могут возразить: кто до такой благопо-
лучной ступени доберется – расслабится, 
забронзовеет. Не забронзовеет! Можно 
предусмотреть и разработать противове-
сы. Скажем, писатель попадает в эту струк-
туру не пожизненно, а на какой-то срок. 
Можно предусмотреть систему аттестации 
и переаттестации. Так что надо будет дер-
жать себя всегда в тонусе. 

Но это все – благие намерения, про-
жекты на будущее. А сегодня неопреде-
ленность положения писателей очевид-
на… Волнение в умах и кипение страстей… 
И у каждого своя правда. Но истина-то 
одна! И она взывает – надо что-то делать, 
что-то менять!

тром. Убери все пьесы – актеры, как работ-
ники культуры, останутся без работы. Свя-
зи музыки и живописи с литературой тоже 
общеизвестны. 

Нет закона по творчеству
Парадоксальность сложившейся ситу-

ации я ощутил и на таком личном примере. 
Являюсь заслуженным работником культу-
ры Российской Федерации. Это почетное 
звание имеет статус не ведомственной, 
не правительственной, а государствен-
ной награды. Указ подписан президентом 
В.В. Путиным. И вроде бы в силу этого 
и согласно областному закону «О культу-
ре», я, с 35-летним профессиональным 
стажем, кстати, с самым большим писа-
тельским стажем в Кузбассе, могу претен-
довать на небольшую доплату. Но выясня-
ется, претендовать могу, а получать – нет, 
поскольку у меня нет записи в трудовой 
книжке, что работал в учреждении куль-
туры. А писатели, как было сказано, к ра-
ботникам культуры, конечно, не относятся. 
Но если я устроюсь на работу в учреждение 
культуры хоть сторожем, хоть дворником, 
хоть слесарем – тогда пожалуйста! Могу 
получать эту самую доплату как заслужен-
ный работник культуры. И наши областные 
органы и организации тут ни при чем. Гово-
ря по Жванецкому, надо что-то подправить 

в консерватории, на самом верху. Вот туда 
и обращаюсь. Дайте писателю возмож-
ность быть узаконенным работником пись-
менного стола! Сколько можно жить вне за-
кона! Без закона о творческих работниках 
и творческих союзах! А ведь более десятка 
лет прошло, как проект этого закона посту-
пил в Госдуму, а воз и ныне там.

Раз уж с писателями такие странные 
причуды, то позволительно такое допуще-
ние. Коли Слово – воздух культуры, именно 
на Слове зиждется культура, то сравнение 
с воздухом кажется символичным. Мы ведь 
окружающего нас воздуха не замечаем. 
И не платим за него. Вот и все! Не замечать 
писательских проблем, им не платить – так 
удобнее всем. Конечно, кроме самих писа-
телей. Но они же не ропщут, не перекры-
вают кислород. Тогда бы да! Все ощутили, 
каково это – без воздуха! А так – ну, погово-
рят на каких-то форумах, как на нынешнем 
съезде, повыпускают пар, повозмущаются, 
а чиновники сочувственно покивают, поо-
бещают, поручат разобраться, на этом рябь 
затихнет – и снова тишь да гладь. 

Сдается мне, никто никаких палок в ко-
леса специально не ставит. Но! Но для чи-
новников закон по творчеству – это что-то 
новое. И не просто реализовать такой закон, 
будь он принят. Ну не могут же они в этом 
сознаться! 

Есть предложения
На съезде Александр Проханов сказал, 

что необходима большая государственная 
премия. Необходима, кто же спорит. Но, 
во-первых, премии, какие бы они ни были, 
получат единицы. Во-вторых, все бы так 
и жили – на премию от случая к случаю, 
без зарплаты. Следующая мысль Прохано-
ва: государство должно, употребив власть, 
обязав губернаторов, содержать писа-
тельские организации. Это тоже благое 
пожелание. Но смахивает на автономное, 
ручное, телефонное управление. Речь ведь 
не об этом. 

Речь о системном государственном 
подходе. К примеру, отдельная статья рас-
ходов для писательского Союза и отдель-
но – для писателя. Как в театре: отдельная 

Мысли о «бесполезном и проклятом занятии, 
приводящем человека к разочарованию во всем»

ПИСАТЕЛЕЙ КАК БЫ И НЕТ… 
НЕ ТОЛЬКО В КУЗБАССЕ

В феврале 2018 состоялся 15-й съезд Союза писателей России, на 
котором в острых и непростых словопрениях был избран новый 
председатель, обновлен состав сопредседателей и секретарей. 
Возможно, что-то в писательском сообществе изменится? Своими 
мыслями с читателями МК в Кузбассе поделился делегат съезда 
от Кузбасса, член Союза писателей России, действительный член 
Петровской академии наук и искусств, кузбасский писатель Вла-
димир Иванов. 

В. Иванов.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(улыбается). 9 мая для своих родных делаю 
хороший гуляш с картофельным пюре. До-
чери только с салатиками помогают. 

В войну, конечно, было не до кулинар-
ных экспериментов. В госпиталях кормили 
сплошной пшеничной кашей на завтрак, 
обед и ужин. Вояки бастовали и просились 
обратно на фронт. Хотя на поле боя тоже 
большого выбора не было. Петр Алексан-
дрович помнит, как его дивизия, меняя точ-
ку дислокации, долго шла лесами и полями. 
Обозы отстали, а с ними – брички и лошади 
с продовольствием. 

– Ночами шли и днями. Питались чем 
придется. В день дадут один сухарь – и все. 
Бывало, идем по полю, а там картошка, 
которую еще с прошлого года колхозы 
не выкопали. Сплюснутая вся, морщини-
стая. Больше живности в ней, чем картош-
ки. Но мы ее все равно собирали, чистили, 
на жестяночку складывали – и в костер. 
Живность вся погибнет – и мы это едим. 

Парадный день
Когда праздничный стол готов, Петр 

Александрович включает телевизор. Се-
годня парад Победы он будет смотреть 
с экрана. Раздается телефонный звонок. 
Дочь поздравляет и интересуется, измерил 
ли он давление. Не успел, не до того было. 
Да и не тот сегодня день, чтобы давление 
мерить – наверняка зашкаливает от пере-
живаний. В эту минуту его дочери, внуки 
и правнуки на центральной городской пло-
щади. И Петр Александрович всем своим 
существом с ними. Многие празднуют День 
Победы, потому что так принято. А он – по-
тому что иначе никак. 

Весть о победе над фашистской Герма-
нией застала Петра Александровича дома, 
в Кузбассе, в селе Улановка Яйского района. 
В феврале 1943 года в районе станции Вер-
ховье Орловской области в ожесточенном 
бою взвод лейтенанта Шпанича уничтожил 
более 35 немецких захватчиков. В этом бою 
Петр Александрович был тяжело ранен. 
В ноябре после длительного лечения он был 
признан ограниченно годным и отправлен 
в запас в распоряжение военкомата по ме-
сту жительства. Несколько раз Петр Алек-
сандрович пытался вернуться на фронт, 
но комиссию пройти так и не удалось. 

– После отправки в запас я стал рабо-

тать военруком и учителем трудового вос-
питания в Улановской школе. 9 мая к нам 
в село прислали верховых, которые сооб-
щили радостную весть. В Улановке есть 
площадь, называется Пожарка, там митин-
ги всегда собирали. Так вот туда быстро вы-
сыпал народ. Все кричат, смеются, пляшут. 
А для меня это была и радость, и печаль 
о том, что не все товарищи вернулись… Ди-
ректором школы у нас тогда был фронтовик. 
А при школе было небольшое хозяйство. 
Мы набрали ржаной муки и отправили ее 
в село, чтобы там нагнали самогонки. При-
гласили всех, кто пришел с фронта: с же-
нами и семьями приходили солдаты, вы-
писали из Анжерки музыкантов – баяниста 
и скрипача – и два дня праздновали победу. 
А потом по традиции отмечали этот празд-
ник каждый год. Село было около 500 до-
мов, все выходили на праздничный парад, 
концерты устраивали хорошие. Раньше, 
знаете, по-другому все было. Народ был 
дружный, доброжелательный, сплоченный. 
А сейчас как-то разобщенно все стало, нет 
того ощущения. А может, просто тех людей 
не стало, которых радостная весть застала 
в тот день. 

Сегодня в музее Улановской школы, 
где больше 50 лет отработал Петр Алексан-
дрович, находится его портрет. До недав-
него времени ветеран с радостью проводил 
патриотические уроки и рассказывал детям 
о войне. Побывал во всех школах Кировско-
го района. Иногда приходилось проводить 
по три урока подряд. Это сейчас стало тя-
желовато выбираться с визитами. Но зато 
теперь иногда ученики приходят к нему 
домой и с упоением слушают рассказы 
о страшном военном времени и подвигах 
наших солдат. 

Звонят – значит помнят
Весь День Победы в доме Петра Алек-

сандровича стоит праздничный перезвон – 
телефон не замолкает в течение нескольких 
часов. Однажды ветеран решил посчитать 
количество поздравительных звонков. 
Сбился на сороковом. 

– Их так много, что я даже устаю раз-
говаривать (смеется). Звонят в основном 
из села, где я жил, из школы. Друзья доче-
рей не забывают, администрации поздрав-
ляют, военкомат. Поздравлять на самом 

Вот уже три года 95-летний Петр 
Александрович Шпанич празд-
нует День Победы дома. С того 
самого далекого 1945-го он са-
моотверженно ходил на пара-
ды, деревенские сборы и митин-
ги, даже с трибуны областной 
столицы поздравлял кузбассов-
цев с главным для него празд-
ником. А сейчас тяжело. Ехать 
из Кировского района в центр 
города далековато. Да и здоро-
вье вековое подводит – старые 
раны от немецких гранат напо-
минают о себе все чаще и чаще. 
9 мая Петр Александрович в 
очередной раз проживет свой 
День Победы теперь вдали от 
праздничной городской суеты.

Звездное утро
Петр Александрович Шпанич привык 

рано вставать. Жизнь приучила. Труд-
ное детство не оставило выбора: четы-
рехлетний Петя с восходом солнца гнал 
телят на выпас. После седьмого класса 
пошел работать учетчиком. А потом –  
война, где особо не разоспишься. После 
нее больше 50 лет работы школьным учи-
телем. Утро для него всегда начиналось 
рано. Сегодня вроде бы торопиться некуда, 
но по-другому уже не получается.

Петр Александрович открывает глаза 
и окидывает взором военный китель. Еще 
вчера он повесил его на самое почетное 
место над кроватью. Здесь и Орден Оте-
чественной войны 2 степени, и два орде-
на Красной Звезды, и медаль «За победу 
над Германией в ВОВ в 1941-1945 гг.», и дру-
гие награды. Каждый орден ветерана, ка-
ждая медаль, каждая его награда – это 
история героического подвига и чудесного 
спасения. Столько раз смотрел он смерти 
в глаза.

Петр Александрович помнит все. 
И то, как бригадир из соседнего села при-
скакал на коне в Ново-Покровку и принес 
весть о начале войны. И то, как восемнад-
цатилетним парнишкой он добровольно 
написал заявление и попросился на фронт, 
а испытания в авиатехническом училище 
завалил (укачало в центрифуге) и был от-
правлен ждать призыва. И то, как в дека-
бре 1941-го по повестке оказался в соста-
ве 284 стрелковой дивизии. Имена помнит, 
даты, детали, как будто все это было толь-
ко вчера. Помнит то, как на расстоянии 
меньше сотни метров, почти вплотную, 
нос к носу фашистов гранатами забрасы-
вал. И то, как, замерзая в двадцатиградус-
ный мороз, полз до землянки с гранатой 
в руке на случай, если захотят взять в плен. 
И то, как языков брал и раненых с поля боя 
вытаскивал. Как по минному полю развед-
кой шли. И как командир просил разреше-
ния сынком его называть, пока других сол-
дат рядом нет. И друзей помнит, которые 
на руках погибали. Слезы наворачиваются 
на глаза ветерана. Но надо вставать. 

Кулинар поневоле
9 мая уже по традиции Петр Алек-

сандрович готовит для родных и близ-
ких праздничный обед. Сам. Когда отец, 
оставив шестерых детей, ушел из семьи, 
на среднего, Петьку, легла ответствен-
ность кормить братьев и сестер. Он вы-
нужден был научиться. А сейчас делает это 
не по необходимости, а в радость:

– Я же еще с детства приученный. Мама 
в колхозе сутками работала, но все равно 
зарабатывала мало. Отец бросил. После 
четвертого класса я уже сам все готовил 
и много знал. Знал, как супчик наваристый 
сделать почти из топора, как хлеб просту-
чать и из печки вовремя вытащить. Всему 
научился. А со временем даже полюбил 
кашеварить. Потом женился и переложил 
эту ответственность на супругу. Прожили 
вместе 68 лет. Шесть лет назад она умер-
ла, а до этого долго болела. Так вот во-
лей-неволей пришлось вспомнить былые 
навыки. Сегодня могу приготовить любое 
блюдо. Дочь кулинарную книгу подарила, 
иногда экспериментирую, делаю даже пи-
роги и пасхальные куличи. Соседку угощу, 
а она потом выходит на улицу и женщинам 
хвастается, какой у нее сосед, пироги печет 

деле начинают еще раньше, с первых чисел 
мая. Но я доверяю только Совету ветера-
нов, и то только тем, кого лично знаю.

С однополчанами Петр Александрович 
связь потерял. Так случилось, что из Кеме-
ровской области рядом с ним в войну ни-
кого не было. Разве что однажды, в Чите, 
пока лежал в госпитале, случайно встре-
тил двух земляков – из родной Ново-По-
кровки да соседней Емельяновки. Вместе 
с ними он попал в 284 дивизию, которая 
стала трижды орденоносной. Потрепало 
ее под Сталинградом прилично, не все вер-
нулись домой. А те, кто вернулся, сменили 
адреса да номера телефонов. Вот и расте-
ряли друг друга полковые товарищи. 

Своя «армия»
После городского парада около полуд-

ня к Петру Александровичу приезжает своя 
«армия» – две дочери, два внука и восемь 
правнуков: в этот день все по традиции со-
бираются в доме дедушки. Поздравления, 
цветы, праздничный стол, во главе которо-
го – блюда, приготовленные главой семей-
ства. 

– Одной правнучке уже 26 лет. Самому 
меньшему 7 лет недавно исполнилось. Ка-
ждое 9 мая они у меня. Я даю им два часа 
(смеется). С дочерями в домино играем. 
Ой, и азартные же они у меня! (Смеется.) 
Ребятишкам истории военные рассказы-
ваю, они с интересом слушают. Иногда 
даже просят разрешения школьных това-
рищей с собой взять, фотографируются 
все со мной, как с музейной достоприме-
чательностью. А вопросы какие задают! 
Спрашивают порой: дед, ты сколько фаши-
стов-то убил? Я ж не считал! Некогда было 
их считать. Если кто-то конкретные цифры 
называет, я этому не верю. Когда на тебя 
наступают, ведется массовый огонь, нельзя 
разобрать, кто и от чьей пули погиб. Поэто-
му я так им и отвечаю. А еще рассказываю 
о событиях, о боевых товарищах, чтобы 
они услышали и узнали от очевидца, как это 
было, и запомнили, и пронесли через свою 
жизнь, и детям своим передали мои слова 
и рассказы. А то пытались у нас одно вре-
мя подвиги отнять. Говорили, будто никаких 
героев не было – ни Зои Космодемьянской, 
ни 28 панфиловцев. Но это же не так! Мы же 
жизни свои отдавали! А получается, что все 
это – выдумка, и победа сама собой случи-
лась. За это было очень обидно. И решил 
я, что, пока жив буду, буду рассказывать им 
о войне. Правду.

Своей домашней «армией» Петр Алек-
сандрович дорожит и гордится. Даже на-
писал историю своей семьи. Обе дочери, 
кстати, пошли по стопам отца и образовали 
целую династию учителей. 

Под мирным небом  
с птахами
После праздничных семейных поси-

делок Петр Александрович с дочерями 
выходит на прогулку. Соседи его знают, 
женщины улыбаются, беседы беседуют, 
интересуются здоровьем, комплимен-
ты отвешивают: отмечают чрезвычайную 
бодрость и белоснежную улыбку. И ведь 
действительно Петр Шпанич выглядит 
отлично. Петр Александрович не любит 
сидеть дома, выходит на улицу почти каж-
дый день. Летом чаще, зимой – чуть реже. 
То с дочерью под ручку гуляет, то в магазин 
заглядывает, то любимых пернатых кормит. 
Кормушку для них, кстати, смастерил сам. 

– Многие задают мне вопрос о возрас-
те и искренне удивляются. 9 мая ребятишки 
во дворе часто просят сфотографировать-
ся. Приходится возвращаться домой, наде-
вать китель с орденами и выходить. Чтобы 
на ветерана быть похожим (смеется). 

В этот день вечером у телеэкрана его 
ждет праздничный концерт и любимые во-
енные песни. А ночью… Ночью ему вновь 
будет сниться война: с фашистскими раке-
тами и танками, зашедшими в тыл. И снова 
ползет солдат под пулями, снова взрывает 
танки, снова теряет друзей… 

– Наверное, уже и не отпустят эти кош-
мары. Эта война… Получается, она всег-
да во мне и со мной. Но наступает утро, 
и я, открывая глаза, вспоминаю и понимаю, 
что мы победили. И радостно мне…

9 мая он в очередной раз проживет  
свой главный день жизни

СТРАШНЫЕ СНЫ 
ВЕТЕРАНА
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В 2017 году отметили 
80-летие со дня открытия 
клещевого энцефалита. 
Первыми официальными 

жертвами болезни стали труженики 
лесоповала в районе Хабаровска. 
Само открытие страшного недуга 
принадлежит экспедиции доктора 
Льва Зильбера, несколько человек 
из которой заболели от укуса кле-
щей, а кто-то и вовсе умер.
Самих клещей как таковых вели-
кое множество – целых 850 видов. 
Но нападают на людей лишь не-
сколько из них, а точнее всего два, 
которые и являются переносчиками 
вируса клещевого энцефалита и бо-
реллиоза (болезни Лайма).

На с а й т е г о с за к у по к 
28 апреля появился кон-
курс на поставку иммуно-
глобулина в Кемеровскую 

городскую больницу №2 (требует-
ся пять тысяч вакцин стоимостью 
2,44 миллиона рублей), несколько 
дней назад аналогичный конкурс за-
пустила и Кемеровская ЦРБ (тысяча 
вакцин за 475 тысяч рублей), а вот 
в поликлинике №20 аукцион про-
вести не удалось из-за отсутствия 
участников.

УКОЛА ОТ КЛЕЩА
НЕ БУДЕТ?

ЗДОРОВЬЕ

чение 72 часов с момента укуса. Правда, 
в тех государственных больницах, где 
его согласны сделать бесплатно, сначала 
возьмут на исследование самого клеща 
и только в том случае, если в нем будет 
обнаружен антиген вируса КВЭ, будет ре-
шаться вопрос о назначении экстренной 
иммунопрофилактики. Вот только анализ 
тоже занимает некоторое время. Поэтому 
необходимо торопиться.

А вот в частных клиниках нас завери-
ли, что не будут дожидаться исследований 
клеща и взрослому введут иммуноглобу-
лин сразу, а ребенку после консультации 
педиатра, который принимает здесь же. 
Только все это, естественно, за деньги. 
Средняя цена по городу составляет 750 
рублей за 1 мл препарата. Иммуноглобу-
лин вводится из расчета 1 мл на 10 кг веса. 
Для примера: человеку весом 60 кг пона-
добится 6 мл лекарства, которые обойдут-
ся в 4 500 рублей.

Понятно, что для большинства людей 
проще будет отдать кругленькую сумму 
и обезопасить себя, а тем более ребенка, 
от страшных последствий энцефалита, 
чем метаться по городу в поисках помощи, 
ждать анализа или пребывать в пугающей 
неизвестности, если клещ не сохранил-
ся и отдавать на исследование попросту 
нечего.

Мы попытались прояснить ситуацию 
по обеспечению иммуноглобулином и вак-
циной кемеровчан в департаменте охраны 
здоровья населения Кемеровской области 
(ДОЗН), где нам посоветовали обратиться 
напрямую в управление по фармацевтиче-
ской деятельности и лекарственному обе-
спечению. В управлении долго не могли 
определиться, в ведении какого сотрудни-
ка находится вопрос, а когда нашли, то та 
отказалась давать оперативный коммен-
тарий. А ведь именно сейчас, когда атака 
клещей каждый день усиливается, этот 
вопрос наиболее актуален и интересен 
горожанам.

Как мы не увидели четкой системы 
в оказании помощи при укусах клещей 
в медицинских учреждениях Кемерова, 
так не смогли ее проследить и в контро-
лирующих органах. Поэтому, как говорит-
ся, на здравоохранение надейся, а сам 
не плошай. Кемеровчанам, отправляясь 
на природу или в парк, остается только 
одно: застегнуться на все пуговицы, за-
править штаны в носки, нанести на одежду 
акарицидные средства и репелленты, а по-

сле внимательно осмотреть себя и членов 
семьи, а также домашних животных на на-
личие клещей. Ну а если вас все-таки уку-
сили, не терять времени и идти в медицин-
ское учреждение, которое готово к сезону 
клещей.

Кошки, собаки, человек 
и бабезии
А вот кошкам клещи нипочем – их ор-

ганизм не восприимчив к переносимой за-
разе. Зато таскают в дом этих насекомых 
они исправно, поэтому нуждаются в обра-
ботке. Остальные животные, как и человек, 
тяжело переносят вирусные клещевые ин-
фекции. 

Чаще и больше всего от клещей стра-
дают собаки.  «Заболевание собак после 
укуса клеща принято называть пироплаз-
мозом по наименованию разновидности 
бабезий (одноклеточные паразитирую-
щие организмы. – Прим.ред.), – пояснила 
врач-ветеринар Наталья Лобас. – На соба-
ках паразитирует только один вид бабезий 
(пироплазм), который не поражает другие 
виды животных, а пироплазмы других ви-
дов животных, соответственно, не поража-
ют собак. Пироплазмоз передается только 
через укусы клещей или при переливании 
крови. Заразить человека этим заболева-
нием собака не может, но сама при отсут-
ствии лечения, как правило, погибает в ре-
зультате поражения клеток печени, почек, 
крови и ЦНС». 

Смертельные случаи заражения собак 
пироплазмозом регулярно фиксируются 
в кузбасском регионе и не являются еди-
ничными. Но средства профилактики и за-
щиты питомцев в ветклиниках имеются.

Как выяснилось, от человека к чело-
веку и от животных к человеку энцефалит 
не передается. Однако есть один очень 
опасный путь опосредованного зараже-
ния – через молоко коров и коз. Этот путь 
распространения вирусной инфекции на-
зывается пищевым, или алиментарным. 
Сами молочные животные от энцефалита 
не страдают, но являются его переносчи-
ками (для коз и коров опасен клещевой ба-
безиоз, но для человека он не страшен). 
Существует мнение, что весьма опасным 
в плане возможности инфицирования яв-
ляется козье молоко, так как в нем вирус 
может жить очень долго – до семи дней. 
В коровьем молоке вирус живет всего око-
ло одного дня. 

Удивительно, что в областной вете-
ринарной клинике о заражении людей эн-
цефалитом через молоко, похоже, ничего 
не знают. На наш вопрос, существуют ли та-
кие риски, имеется ли информация о по-
добных заражениях и профилактике, после 
череды звонков и «футбола» от специа-
листа к специалисту сообщили, что за-
трудняются ответить и обещали изучить 
тему. Конечно, отрадно, что доблестная 
ветеринарная служба отзывчива на обу-
чение и легка на интеллектуальный подъ-
ем. Однако, мягко сказать, настораживает 
абсолютная неосведомленность «специ-
алистов» в вопросе столь актуальном 
и непраздном. А если учесть, что интерес 
населения к натуральным продуктам осо-
бенно в дачный сезон непреклонно растет, 
то безопасность деревенского молока ста-
новится просто жизненно важным вопро-
сом. И пока областные ветеринары разби-
раются и изучают тему, советуем нашим 
читателям употреблять только кипяченое 
или пастеризованное молоко. От греха по-
дальше. Не надеясь на иммуноглобулин, 
которого, как выяснилось, не вдоволь…

Кемерово остался без вакцины от энцефалита

Клещи в Кемеровской области в 
этом году будут активны. А укус 
маленького членистоногого, 
как известно, может принести 
человеку много бед. Наш кор-
респондент решил выяснить, 
как в Кемерове обстоят дела с 
профилактикой, системой ока-
зания экстренной иммунопро-
филактики при укусах клещей 
и обеспечением медицинских 
учреждений иммуноглобули-
ном.

Опасность возрастает 
Весна в этом году поздняя, морозы за-

держались в Сибири. Но, несмотря на это, 
клещи уже появились, и первые обраще-
ния кемеровчан в больницы с укусами за-
фиксированы еще в первых числах апреля. 
Если сравнивать с предыдущими годами, 
то пока клещи не слишком активны. Так, 
по данным Роспотребнадзора, на 18 апре-
ля 2018 года в медицинские учреждения 
Кемеровской области по поводу присасы-
вания клещей обратились всего 42 челове-
ка. А вот в прошлом году в это время клещи 
атаковали 167 кузбассовцев.

Опираясь на опыт предыдущих лет, 
можно отметить, как быстро возрастает 
число пострадавших от укуса клещей в се-
редине весны. Так на 26 апреля 2017 года 
в медицинских организациях области 
было зафиксировано уже 561 обращение.

По прогнозам управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской области, 
в 2018 году активность клещей тоже будет 
высокой, поэтому сохранится и опасность 
заражения инфекциями, передающимися 
этим видом членистоногих.

Для уменьшения случаев укусов 
по всей Кемеровской области ежегодно 
централизованно проводятся акарицид-
ные обработки территорий городских пар-
ков, скверов, кладбищ (акарициды – хими-
ческие препараты для борьбы с клещами). 
В обязательном порядке специалисты-эн-
томологи обследуют летние оздорови-
тельные учреждения. Их территории так-
же обрабатывают акарицидами. Кстати, 
площадь обработки от клещей с каждым 
годом увеличивается. Если в 2016 году 
воздействию акарицидов в Кемеровской 
области подверглось около 1600 гектаров, 
то в 2017 и 2018 годах – более 2000 гекта-
ров территории региона. Площади обра-
ботки растут благодаря открытию новых 
оздоровительных учреждений и частных 
обращений граждан.

Бесплатной вакцины нет 
Однако это статистика. А вот если го-

ворить конкретно о вреде клещей, то пре-
жде всего они являются переносчиками 
опасных для здоровья и жизни человека 
заболеваний.

Все мы наслышаны о клещевом эн-
цефалите, заразиться которым можно 
через укус клеща. Заболевание нередко 
приводит к инвалидности или даже смер-
ти. Однако это не единственная опасная 
болезнь, причиной которой может стать 
укус маленького вредителя. Среди неду-
гов – клещевой боррелиоз, человеческий 
гранулоцитарный эрлихиоз, сыпной тиф 
и другие.

Что интересно, вакцинация проводит-
ся только против клещевого энцефалита. 
Бесплатно прививаются школьники и сту-
денты. Взрослым, а мы говорим сейчас 

о кемеровчанах, придется покупать пре-
парат за свои деньги.

Как выяснилось, ни в одном госу-
дарственном медицинском учреждении 
города Кемерово на начало мая вакцины 
от клещевого энцефалита не было. То есть 
привиться даже за деньги по месту житель-
ства у кемеровчан не получится. Поставить 
вакцину они смогут только в частных кли-
никах. Делать это нужно заблаговременно, 
так как вакцинация имеет несколько эта-
пов. И, по сути, становится эффективной 
только через год после первой прививки. 
Поэтому основной упор придется делать 
на профилактику – любыми возможными 
способами избегать контакта с клещами.

Иммуноглобулин есть? 
Но если вакцинация – это все-таки 

не жизненно важная процедура, то укол 
иммуноглобулина – единственное спасе-
ние от укуса клеща, инфицированного ан-
тигеном вируса энцефалита.

Здесь ситуация в Кемерове склады-
вается еще интереснее. Мы обзвонили 
12 крупных государственных медклиник 
города и выяснили, что бесплатно укол 
иммуноглобулина в случае укуса клеща 
смогут поставить только в пяти из них. 
В остальных медицинских учреждениях 
нам предложили обратиться в травмпун-
кты. А вот в Кемеровской областной кли-
нической больнице на вопрос журналиста 
«Что делать, если меня укусил клещ?» ра-
ботник регистратуры дала такой ответ:

– Мы иммуноглобулин не ставим. 
Даже не знаю, куда вам обратиться. Пои-
щите в интернете.

Что касается травмпунктов, то для нас 
не составило труда уточнить в них инфор-
мацию о возможности поставить укол им-
муноглобулина. Тем более что в городе 
всего четыре травмпункта. И если в двух 
(ул. Островского, 29 и ул. Александрова, 7, 
к. 3) нас любезно пригласили круглосуточ-
но получить экстренную помощь при укусе 
клеща, то в травмпункте кинической по-
ликлиники №5 на проспекте Ленина, 107 
и в травмпункте детской областной кли-
нической больницы на улице Ворошилова, 
21 отказали, отправив к участковому тера-
певту по месту жительства.

Специалисты говорят о том, что если 
вас укусил клещ, необходимо немедлен-
но обратиться за помощью к врачу. Им-
муноглобулин будет эффективен только 
в том случае, если укол поставить в те-

Анастасия ЛАНДО, 
Ирина СОЛОВЬЕВА.
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шенно не испорчен миром гламура король 
карнавала герой Вячеслава Соболева, 
несмотря на ночную жизнь взахлеб и слу-
чайную женитьбу ради денег. В винегрете 
недоразумений он встречается с той си-
лой, которая вечно хочет для себя, но веч-
но совершает благо – это князь (Констан-
тин Голубятников). Он во имя себя, титула 
и бизнеса силами нотариуса (Лилия Ан-
дранович) скрепляет «союз» двоих ни разу 
не видевших друг друга ни до, ни на, ни по-
сле церемонии людей узами брака. Брак 
образуется динамичненько, в современном 
стиле. Только что телеграфно-рекламно оз-
накомив граждан с диспозицией спектакля, 
нотариус, секретарь и советник быстрень-
ко становятся вроде как свидетелями и по-
мощниками в церемонии. Вовремя слу-
чившаяся невеста, певица Анжель Дидье 
(Татьяна Павлова), выходя замуж за перво-
го встречного графа ради карьеры и гряду-
щего брака с князем, казалось бы, должна 

производить соответствующе-расчетливое 
впечатление. В самом деле, кто в одноборт-
ном выходит замуж? Вот и она не выходит – 
на невесте строгий, но приталенный белый 
брючный костюм (да, двубортный). Ничего 
личного – только небольшое замужество. 
И ничего лишнего – только музыка, невесо-
мо сложная, почти оперная, обволакиваю-
щая музыка Легара. Она словно звучащее 
звонкое счастье в этом нашем современ-
ном противовоздушном сером мире. Она 
тут главный персонаж. Она поет устами 
главных героев о том, «как же мало дано 
счастья таким, как мы»: тщательно прого-
варивающим слова, избегающим опере-
точных интонаций и холодно контролиру-
ющим эмоции. Людям, жадным до модной 
серой жизни карнавала. Не верящим в это... 
как его? – чудо. 

Когда после антракта доедающие зри-
тели уверенно рассаживаются в уже темном 
зале не на свои места и обнаруживают по-
средством других зрителей, что «вас здесь 
не сидело в первом тайме», она начинает 
звучать тонко, невероятно и неожиданно. 
Что это и откуда она здесь, эта нежная не-
возможная хрустальная мелодия молитвы, 
красивейшая и сложнейшая ария, которую 
поет Анжель, прощаясь со сценой. Замерев 
от восторга, горожане, артисты начинают 
словно душой негромко тянуться к ней, 
к свету и чистоте, не в силах и не смея по-
дойти ближе (балетмейстер-постановщик 
Эдвальд Смирнов). И распускаются робкие 
цветы и чувства Рене и Анжель, они по-на-
стоящему встречаются в музыке и ею вен-
чаются. И надето белое платье, и скинуты 
кольчуги и маски. И оказывается, что дума-
ют, говорят и чувствуют они одинаково: за-
бавляясь, она параллельно ему точь-в-точь 
говорит те же слова, что и он, и он также 
копирует ее. И значит, что и забавы они ви-
дят одинаково. И счастья, столь мало дан-
ного одному, на двоих оказывается больше. 
А счастья становится еще больше: ведь оно 
же разное, и вкатывается посреди спекта-
кля еще одно абрикосово-занятное счастье 
в молодящемся лице Клементины (Ольга 
Павлова), бывшей невесты князя. Будучи 
всего каких-то полвека на выданье, лич-
ным примером Клементина доказывает, 
что невесты бывшими не бывают, и дово-
дит-таки до алтаря (как вариант – до мэ-
рии) не знающего куда бежать от счастья 
князя. Еще одно фигурнокатательно-не-
лепое счастье вкатывается в олимпийской 
синхронности в виде свежепоженившейся 
пары Армана и Жюльетты. И пусть герои 
остаются в своих черно-белых нарядах, 
ведь они еще не до конца поняли и пове-
рили в то, что с ними произошло. Но у них 
и у нас над головой – такой яркий свет, свет 
в третьем акте вбирающий и невозможно 
ослепительный. Нужно просто изменить 
угол зрения и посмотреть вверх. Посмо-
треть на свет. И слушать музыку. И вдруг 
в мощном бескомпромиссном свете му-
зыки увидеть еще кое-что. Увидеть краски. 
Средь черно-серой динамичной мути по-
требительской повседневности увидеть та-
кие неуверенные, хрупкие, стесняющиеся, 
совсем на дальнем плане неясные краски 
счастья. Всего-то надо, что вглядеться. Вон 
их сколько. Их хватит на всех. 

Светлана АЛПАТОВА.
Фото Музтеатра.

В Музыкальном 
театре Кузбасса 
московский 
режиссер Евгений 
Волис поставил 
необычный 
спектакль 
для счастливых 
людей

Почти ко дню рождения знаме-
нитого австрийского компози-
тора Франса Легара Музтеатр 
обратился к одному из самых из-
вестных его творений – оперетте 
«Граф Люксембург». Столичный 
режиссер Евгений Волис пригла-
сил в свою постановочную груп-
пу одного из лучших российских 
хореографов, заслуженного 
деятеля искусств России Эдваль-
да Смирнова, чьи работы знают 
во всем мире, а также извест-
ного театрального художника 
из Санкт-Петербурга Алексея 
Уланова.

Перед ничего не подозревающим 
зрителем в ярком звучании оркестра (ди-
рижер-постановщик Алексей Киричен-
ко) и музыки вдруг возникает карнавал 
во всем многоцветье красок – черных, 
изредка-красных и иногда желтых. Это 
щедро полито серым, прямоугольно рас-
положившимся по обеим сторонам сцены 
(художник-постановщик Алексей Уланов). 
На сером алфавитно упорядочились со-
временные буквы. Является Рене Люк-
сембург (Вячеслав Соболев), чье черное 
карнавальное одеяние закрыто кольчугой 
цвета совсем не благородного золота (ху-
дожник по костюмам Татьяна Кудрявцева). 
Сей рыцарский доспех, видимо, должен не-
надежно оберегать ранимую душу худож-
ника и по совместительству графа от «раз-
ноцветного» опереточного, современно 
гламурного, везде, где не урбанизирован-
но серого, – черного мира. Или наоборот, 
успешно скрывать настоящего Рене, надев-
шего вполне себе ожидаемо-опереточную 
маску, как и все его друзья и гости, – зачем 
усложнять? Жить по законам жанра, ибо 
от жизни-оперетты нужно все, и много, 
и сразу, и тогда становится все понятно 
опять же по законам жанра: тут кушать еду, 
а тут веселиться. 

Про «кушать еду» в первом акте. 
В мансарде, которую Рене снимает вместе 
с другом, художником Арманом Бриссаром 
(Владимир Жуков), целая галерея картин 
одинакового размера и яркого окраса, где, 
надо думать, большой художник запечатлел 
больших женщин в стиле Рубенса и продук-
ты питания совсем не для «Завтрака на тра-
ве» Мане. Продуктов питания меньше, ибо 
настоящий художник должен быть голоден. 
Женщин больше, ибо настоящий художник 
должен вдохновляться музами, желательно 
крупными. Современное общество потреб-
ления заставляет вдохновляться так-
же собственно потреблением. Там, где 
в карнавальном угаре женщин сравнива-
ют с десертом, а себя – с омарами и дру-
гими деликатесами, потреблять, а значит, 
использовать приходится уже друг друга. 
И веселиться. В оперетте ведь как: сна-
чала всякие обстоятельства, потом опять 
обстоятельства, а потом все женятся. Хотя 
здесь женятся вначале, а потом всякие об-
стоятельства и еще обстоятельства. И все 
неумолимо женятся. Пытливому зрителю 
предстоит разгадать – кто из героев кому 
подходит по характеру (чтобы неумолимо 
жениться), учитывая, что все характеры 
задрапированы законами жанра. Остается 

изучать жилище. 
В мансарде есть не только картины. 

Замечательно лаконично совмещены ды-
шащее романтическое пространство кры-
ши и уютное теплое пространство дома: 
на крыше возникло одеяло с забавными 
квадратиками легких импрессионистских 
акварельных красок. А когда нет одеяла, 
обнаруживается сложная белая поверх-
ность, которая в результате шутливых 
стараний секретаря (Евгений Лихманов) 
и советника (Александр Хвостенко) напо-
минает вдруг черно-белые клавиши рояля. 
И оказывается, что, производя впечатление 
человека, который может удивиться лишь 
тому, что его что-то может удивить, герой 
Владимира Жукова чувственен и роман-
тичен. Однако выбирает себе спутницу, 
танцовщицу Жюльетту Вермон (Светла-
на Мухтарума), деловитую и настойчивую 
на протяжении трех актов в стремлении 
к уюту, теплу, под одеяло и замуж. Совер-
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Король карнавальной радости.



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

9 – 16 мая 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ВТОРНИК, 15 МАЯ

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+
 15:20 Давай поженимся! 16+
 16:15 Мужское/Женское 16+
 17:10 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:20 Время покажет 16+
 18:40 На самом деле 16+
 19:30 Пусть говорят 16+
 20:40 Время 12+
 21:10 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России – 
сборная Словакии 12+ 
Прямой эфир

 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 БЕЗОПАСНОСТЬ 16+ 

Сотрудник отдела собственной 
безопасности полиции Ольга 
Горина получает информацию 
о том, что оперативник 
уголовного розыска Кирилл 
Копейкин причастен к убийствам 
крупных наркодилеров. 
Горина начинает разработку 
Копейкина, не подозревая 
о том, что она стала частью 
еще более сложной игры

 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+

 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 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 СКЛИФОСОВСКИЙ 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 СИДЕЛКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 06:40 Медведи Буни. 

Таинственная зима 6+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Темы недели 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Кунг-фу Панда-3 6+
 11:20 ЭЛИЗИУМ 16+
 13:30 Пресс-гостиная 12+
 13:50 Кухня погоды 6+
 14:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 22:00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+
 23:55 Кино в деталях 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+

 00:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 02:00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
 04:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:20 ЛЕСНИК 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 Реакция 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Багдад – твоя могила! 16+
 00:40 Место встречи 16+
 02:40 Поедем, поедим! 0+
 03:10 ППС 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 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+

 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00, 08:00  Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:10 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 16+
 09:55 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 

22:00, 00:00 События 12+
 11:50 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 12:20 Постскриптум 16+
 13:25 В центре событий 16+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 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 Как украсть победу 12+
 23:05 Без обмана 16+
 00:30 Право знать! 12+
 02:05 ДВОЕ 16+
 03:55 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+

 07:05 Эффект бабочки 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА 12+
 09:30 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:00 ХХ век 12+
 12:00 Мы – грамотеи! 12+
 12:40 Балахонский манер 12+
 12:55 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:35 Возрожденный шедевр 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Звезды XXI века 12+
 16:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:40 Агора 12+
 18:45 Возрождение дирижабля 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 23:10 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 12+

 00:50 ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА 12+

 02:10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского. 
Д. Шостакович. 
Симфония № 15 12+

 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 13:30, 15:55, 18:50, 

20:45, 23:40 Новости 12+
 11:05, 16:00, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 12:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России 0+
 13:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – США 0+

 16:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Финляндия 0+

 18:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+

 20:50 Копенгаген. Live 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея – Норвегия 12+
 23:50 Тотальный футбол 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Латвия 12+
 04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Австрия 0+

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

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 11:35 Тест на отцовство 16+
 12:35 Понять. Простить 16+
 14:15 ТОЛЬКО ТЫ 16+
 16:05 ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 03:35 Тест на отцовство 16+

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

 05:10 ВА-БАНК 16+
 07:05 НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА 12+
 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3 16+
 13:25 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 МУЖ ПО ВЫЗОВУ 16+
 02:20 ОДИНОЧКА 16+

 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+
 16:05 Мужское/Женское 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:55 На самом деле 16+
 19:55 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:35 Практика 12+
 23:15 Вечерний Ургант 16+
 23:50 БЕЗОПАСНОСТЬ 16+ 

Светлана Родионова – 
профессиональная разведчица, 
работающая в отделе 
собственной безопасности 
полиции. Очередное ее 
внедрение связано с раскрытием 
резонансного убийства. Однако 
ею движет не столько долг, 
сколько личный интерес. 
Но когда эти обстоятельства 
пересекаются, последствия 
становятся непредсказуемыми

 01:15 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России – 
сборная Швеции 12+ 
Прямой эфир

 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

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

Лариса просит Бреславца 
об увольнении – она 
не чувствует в себе сил для  
такой ответственной работы. 

К тому же ее сын, подросток 
Никита, переживает, что мать 
перестала уделять ему внимание. 
Однако Бреславец категоричен 
– он верит в Ларису и никуда 
не собирается ее отпускать. 
В отделение привозят парня 
и девушку, неудачно прыгнувших 
с крыши. К Брагину приходит 
посетитель с подарком – 
он хочет отблагодарить 
за спасение своей жены

 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 СИДЕЛКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 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 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
 12:00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 22:00 ДИВЕРГЕНТ 12+ 

В мире, где живет Беатрис, 
люди делятся на пять фракций, 
каждая из которых посвящена 
определенному качеству 
человеческой личности. Каждый 
год в определенный день 
подростки, достигшие 16 лет, 
имеют право выбрать свой путь. 
От того, что решит Беатрис, 
зависит, останется ли она со 
своей семьей или станет тем, кем 
ей хочется быть на самом деле

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Полиция рядом 16+
 01:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 02:00 ЭТО ВСЕ ОНА 16+
 03:50 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:20 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+ 

Максим с Мухтаром собираются 
уехать в Крым, так как Настя 
ждет ребенка. Южный климат 
и маме, и малышу будет 
полезнее Москвы. Максим 
устраивает прощальное 
чаепитие в отделении. В это 
время поступает звонок: в ДК 
обнаружена бомба, здание 
оцеплено. Пока Максим 
покупает тортики для коллег, 
Мухтар отправляется на место 
происшествия. Пес выносит 
в зубах бомбу, но выясняется, 
что это муляж. Подозреваемый, 
бутафор Клюев, объясняет, 
что идею подкинуть муляж ему 
подал осветитель Чернышов

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:20 ЛЕСНИК 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 Реакция 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Место встречи 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Песни 16+

 12:30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Сильвестр 
Андреевич хочет сделать 
сюрприз Еве и договаривается 
об участии в вип-квесте 
«Тюрьма». В этом приключении 
его и Еву должны посадить 
в настоящую тюрьму

 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00, 08:00  Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
 10:35 Донатас Банионис. Я остался 

совсем один 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 90-е. Золото партии 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Хроники московского быта 12+
 01:25 Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:05 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 08:55 Pro и contra 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век 12+
 12:15 Гений 12+
 12:50 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:35 Новый взгляд на 

доисторическую эпоху. 
Почему вымерли гигантские 
насекомые? 12+

 14:30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 12+

 15:10 Звезды XXI века 12+
 16:10 Эрмитаж 12+
 16:40 2 Верник 2 12+
 17:30 Мировые сокровища 12+
 18:45 Центр управления «Крым» 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 23:00 Томас Алва Эдисон 12+
 23:10 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко 12+
 00:00 Тем временем 12+
 01:45 Звезды XXI века. 

Кристоф Барати 12+
 02:45 Харун-аль-Рашид 12+

 06:30 ПОЗВОЛЕНО ВСЕ 16+
 08:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Германия 0+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 12:55, 14:20, 16:45, 

20:40, 23:40 Новости 12+
 11:05, 20:20, 23:50, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Тотальный футбол 12+
 14:25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Словакия 0+
 16:50, 19:40, 20:50, 00:40 Все 

на хоккей! 12+
 17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – США 12+
 20:00 Наши на ЧМ 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Германия 12+
 00:20 Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия 12+

 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Дания 12+

 04:10 Чемпионы 16+
 05:55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо 16+

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

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 11:45 Тест на отцовство 16+
 12:45 Понять. Простить 16+
 13:50 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+ 

Арсений Троепольский 
признавал в жизни только 
работу. Фирма, которую 
он возглавлял, процветала. 
И вот внезапно убили его 
заместителя Федора Грекова. 
Пытаясь понять, за что убили 
Федю, он обнаружил, что все 
вокруг лгут

 21:00 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 03:30 Тест на отцовство 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 18:40 СЛЕД 16+ 

Умирающая бизнесвумен 
Евграфова получает 
по почте аудиозапись. 
На записи зафиксирован 
секс ее мужа с другой 
девушкой. Чтобы разобраться 
в ситуации, Евграфова срочно 
выписывается из больницы

 19:30 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ЖЕНА ЕГЕРЯ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Практика 12+
 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 БЕЗОПАСНОСТЬ 16+ 

Начальник отдела собственной 
безопасности полиции 
Царев – человек порядочный 
и принципиальный. Однажды, 
дав разрешение на задержание 
очередного оборотня в погонах, 
он и предположить не мог, 
что тот окажется женихом 
его дочери. С одной стороны, 
репутация и справедливость, 
с другой – счастье близкого 
человека. И чем-то 
придется пожертвовать

 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 04:30 Контрольная закупка 12+

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

После «шутки» Эммы Брагин 
решает расстаться с девушкой. 
Пастухов дарит Полине 
дорогую сумку и обещает 
жене, что с новой подработкой 
он возьмет ипотеку. Полина 
счастлива. В Склиф привозят 
двух женщин с отравлением. 
Одна произносит странную речь, 
что подруга на пару с мужем 
ее отравили. Врач сообщает 
Полине, что у нее почти нет 
шансов забеременеть. Сын 
Ларисы приводит в отделение 
мальчика, избитого на улице

 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 СИДЕЛКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Полиция рядом 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+

Профилактика на канале 
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Полиция рядом 16+
 14:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кузбасс. Открывая Архивы 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+

за стенами города, угрожает 
всему человечеству

 00:20 Шоу «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

 01:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 02:00 БЕЛОСНЕЖКА. 

СТРАШНАЯ СКАЗКА 16+
 03:55 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 04:55 Ералаш 0+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+ 

В городе участились кражи 
из автомобилей с особенным 
почерком – вор всегда оставляет 
нетронутыми новогодние 
подарки детям. В разгар 
расследования в полицию 
с повинной приходит Петр 
Рыжов. Он добровольно сдает 
похищенное и объясняет, 
что причиной раскаяния стала 
обида за обман его пожилой 
соседки. Оказывается, среди 
похищенного он наткнулся 
на несколько договоров 
с разными пенсионерами 
на покупку одного 
и того же загородного 
дома неким Липовым

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:20 ЛЕСНИК 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 Реакция 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Место встречи 16+
 02:00 НашПотребНадзор 16+
 03:00 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+

 22:00 ИНСУРГЕНТ 12+ 
В новой главе антиутопии 
об обществе, где все расставлено 
по полочкам, Трис должна найти 
способ борьбы со страшной 
системой, уничтожающей ее 
близких. Она узнает все больше 
страшных подробностей, 
стоящих за кажущимся порядком

 00:15 Шоу «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» 16+

 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

 01:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 02:00 ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ 16+
 04:05 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:05 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:20 ЛЕСНИК 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 Реакция 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Место встречи 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Песни 16+

 11:30 Песни 16+
 12:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Сильвестр 
Андреевич оказывается 
на похоронах своего знакомого 
олигарха. В ходе церемонии 
Шпайзман рассказывает 
Сильвестру, что их общий 
знакомый был убит своей 
женой ради завещания

 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 THT-Club 16+
 02:05 Импровизация 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА? 12+
 10:35 Нина Ургант. Сказки 

для бабушки 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+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40, 22:00 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:30 Обложка. Битва 

с папарацци 16+
 22:30 Линия защиты 12+
 23:05 В моей смерти прошу 

винить… 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
 01:25 Бунтари по-американски 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+
 04:05 Петровка, 38 16+
 04:20 Осторожно: мошенники! 16+
 04:55 «Ласковый май». Лекарство 

для страны 12+

 12:30 Большой завтрак 16+
 13:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Где логика? 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 02:00, 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+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ТРЕМБИТА 12+
 10:35 Евгений Весник. Все 

не как у людей 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 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Прощание. Михаил Козаков 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Дикие деньги 16+ 
 01:25 Маргарет Тэтчер. 

Женщина на войне 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+
 04:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35 Лето Господне. Вознесение 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:05 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 08:55 Лунные скитальцы 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век 12+
 12:10 Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Новый взгляд на 

доисторическую эпоху. Заря 
эры млекопитающих 12+

 14:30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 12+

 15:10 Звезды XXI века 12+
 16:05 Цвет времени 12+
 16:15 Моя любовь – Россия! 12+
 16:50 Линия жизни. Леонид 

Рошаль 12+
 18:45 Ледокол «Красин». 

Миссия спасать 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Энигма. Чучо Вальдес 12+
 22:20 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 23:10 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 12+

 00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
 01:40 Звезды XXI века. Юджа Вонг 

и Готье Капюсон 12+

 06:05 ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ 16+

 07:45 Профессиональный бокс 16+
 09:25 Криштиану Роналду: 

Мир у его ног 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 13:00, 15:25, 16:45, 

00:40 Новости 12+
 11:05, 16:50, 19:30, 00:20, 

03:40 Все на Матч! 12+
 12:30 Танцевальный спорт 0+
 13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия – Словакия 0+
 15:30 Смешанные единоборства 16+

 17:15 Футбол. Лига Европы. Финал 0+
 20:25 Копенгаген. Live 12+
 20:45, 23:40, 00:45 Все 

на хоккей! 12+
 21:10, 01:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 12+
 00:00 Россия ждет 12+
 04:15 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Нидерланды 0+

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

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 11:50 Тест на отцовство 16+
 12:50 Понять. Простить 16+
 13:55 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+ 

Скромная продавщица 
Тоня не может поверить 
своему счастью: в ее жизни 
появился самый настоящий 
принц. Но проходит время, 
и сказка оборачивается 
кошмаром, а красавец 
превращается в чудовище

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 03:30 Тест на отцовство 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00
  Известия 16+
 05:10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4 16+
 13:25 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 18:40 СЛЕД 16+ 

На остановке общественного 
транспорта произошла 
авария. Под колеса автобуса 
попала беременная женщина. 
Что это – неуправляемая 
толпа толкнула женщину 
или ей стало плохо? Однако все 
оказывается гораздо страшнее

 19:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:05 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 08:55 Центр управления «Крым» 12+
 09:35 Кацусика Хокусай 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век 12+
 12:15 Игра в бисер 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 13:35 Новый взгляд на 

доисторическую эпоху. Тайна 
пернатых драконов 12+

 14:30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 12+

 15:10 Звезды XXI века. Барбара 
Ханниган 12+

 15:45 Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь 12+

 16:15 Пешком… 12+
 16:40 Ближний круг Бориса 

Константинова 12+
 17:35 Цвет времени 12+
 18:45 Лунные скитальцы 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 23:10 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 12+

 00:00 Документальная камера 12+
 01:40 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю 12+
 02:35 Мировые сокровища 12+

 07:50 ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ 16+
 09:30 Несвободное падение 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 12:55, 15:20, 17:50, 

20:45, 22:55 Новости 12+
 11:05, 17:55, 23:00, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Севилья» 0+
 14:50 Футбольное столетие 12+
 15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Франция 0+

 18:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция 0+

 20:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия –  
Таиланд 12+

 00:00 География Сборной 12+
 00:30 Лига Европы. Перед 

финалом 12+
 01:00 Все на футбол! 12+
 01:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) – 
«Атлетико» (Испания) 12+

 04:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Барселона» 0+

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

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 11:50 Тест на отцовство 16+
 12:50 Понять. Простить 16+
 13:55 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 ВОСТОК–ЗАПАД 16+
 03:30 Тест на отцовство 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ПОСРЕДНИК 16+
 04:05 СТРАСТЬ 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

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 Практика 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 На ночь глядя 16+
 01:00 БЕЗОПАСНОСТЬ 16+ 

Новобранец отдела собственной 
безопасности полиции Роман 
Фокин проходит испытательный 
срок. Первое же дело 
ставит его перед серьезным 
выбором – коллега, спасший 
ему жизнь, подозревается 
в убийстве. И теперь только 
от Фокина зависит, будет 
ли преступление раскрыто 
и останется ли он в рядах борцов 
с «оборотнями». Не существует 
никаких испытательных сроков. 
Каждый день жизни – испытание

 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

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

Брагин приглашает Ларису 
в театр. Она соглашается. 
В Склиф привозят пенсионера 

с разбитой головой. Выясняется, 
что он отказывался переезжать 
из расселяемого дома 
и в итоге был придавлен 
плитой при обрушении. 
Бреславца предупреждают, 
что в Склиф едет ревизор 
под видом пациента. Никаких 
примет ему не сообщают, 
кроме того, что гость увлечен 
азиатской культурой. Спасенный 
МЧСник Еремин очарован 
Эммой и начинает робкие 
попытки к сближению

 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 СИДЕЛКА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 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». 

«Любимое» 16+
 09:45 К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3 12+
 11:45 ИНСУРГЕНТ 12+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 КУХНЯ 12+
 21:00 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 22:00 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ 12+ 

Трис и Фор впервые покидают 
город и своих близких 
и оказываются в опасном 
мире за стеной, отделяющей 
Чикаго, где им открывается 
шокирующая правда. 
Они должны разобраться, 
кому можно доверять, так 
как битва, разгорающаяся 
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 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 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

Лариса готовится к приходу 
Брагина. Полина едва 
не попадает под машину. 
В последний момент прохожий 
успевает оттолкнуть ее с дороги 
и сам попадает под колеса. 
С переломами его привозят 
в Склиф. Пешеход оказывается 
бывшим космонавтом 
и старым знакомым 
Бреславца. Полина в отчаянии. 
Она говорит Пастухову, 
что никогда не сможет иметь 
детей. Но на этом черная 
полоса не заканчивается

 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 Петросян-шоу 16+
 23:25 НЕДОТРОГА 12+
 03:25 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 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». 

«Любимое» 16+
 09:40 САПОЖНИК 12+
 11:40 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ 12+
 13:30 Включайся 12+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+

 14:20 СТС Стиль 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 КУХНЯ 12+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 20:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Джентельмены без сдачи» 16+
 22:00 Шоу выходного дня 16+
 23:00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА 0+

 01:40 ВЛАСТЬ СТРАХА 16+
 03:55 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:25 Ералаш 0+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Суд присяжных 16+
 11:20 ЛЕСНИК 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+
 18:10 Кортеж 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 23:30 Брейн-ринг 12+
 00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:35 Николай II. Круг жизни 0+
 02:05 Место встречи 16+
 04:00 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Песни 16+

 12:30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 15:30 УНИВЕР 16+
 20:00 Comedy Woman 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 РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА 12+
 05:00 Импровизация 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ 12+
 09:20 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+
 11:30, 14:30,  22:00  События 12+
 11:50 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Осторожно: мошенники! 16+
 15:45 СПОРТЛОТО-82 6+
 17:40 Исторические байки 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Детство пионерское мое… 6+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает 12+
 01:30 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Правила жизни 12+
 08:05 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

 08:55 Ледокол «Красин». 
Миссия спасать 12+

 09:40 Главная роль 12+
 10:15 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 12+
 11:50, 17:30 Мировые 

сокровища 12+
 12:10 Больше, чем любовь. Николай II 

и Александра Федоровна 12+
 12:50 Энигма. Чучо Вальдес 12+
 13:35 Что скрывает кратер 

динозавров 12+
 14:30 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко 12+
 15:10 Звезды XXI века 12+
 16:25 Письма из провинции. 

Кострома 12+
 16:50 Царская ложа 12+
 17:50 Дело №  12+
 18:15 МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ 12+
 19:45, 02:10 Искатели 12+
 20:30 Линия жизни. Наталья 

Аринбасарова 12+
 21:35 ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ 12+ 

США, 1990
 23:30 2 Верник 2 12+
 00:20 УЧИТЕЛЬНИЦА 12+

 06:15 БОКСЕР 16+
 09:00 Высшая лига 12+
 09:30 Спортивный детектив 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 12:55, 15:20, 

18:20, 19:00, 22:00, 
00:30 Новости 12+

 11:05, 15:30, 19:05, 01:00, 
03:55 Все на Матч! 12+

 13:00, 16:00, 19:35, 22:05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала 0+

 18:30 Как остаться олимпийским 
чемпионом? 12+

 00:40 Наши на ЧМ 12+
 01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». Полуфинал. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 12+

 04:30 Верхом на великанах 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 
23:50 6 кадров 16+

 07:00 Понять. Простить 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:00 САМАРА-2 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 22:50 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 Замуж за рубеж 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 09:00 Известия 16+ 

Оперативное информирование 
о самых важных событиях 
в России и мире, это 
непредвзятый подход к 
выбору тем и сюжетов

 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4 16+

 13:00 Известия 16+
 13:25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+
 18:40 СЛЕД 16+ 

В старинной графской 
усадьбе гибнут люди. 
Для того чтобы поймать убийцу, 
сотрудникам ФЭС придется 
распутать преступление 
столетней давности

 19:30 СЛЕД 16+
 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

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

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

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Три аккорда 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:25 Элтон Джон 16+ 

В этом фильме сэр Элтон 
Джон обсуждает с другом 
и поклонником Дэвидом 
Уолльямсом свою невероятную 
карьеру и сотрудничество 
с поэтом-песенником Берни 
Топином продолжительностью 
в пятьдесят лет. Берни делится 
историей создания таких 
песен, как Rocket Man, I’m Still 
Standing, Your Song, Candle In 
The Wind, а Элтон рассказывает 
о том, почему те или иные его 
хиты попали в двадцатку лучших

 01:50 ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ 16+
 03:50 Модный приговор 12+
 04:50 Мужское/Женское 16+

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

ТВ-ПРОГРАММА

экзотических, но и о людях, 
которые здесь живут. Ведь, 
как говорится, не место красит 
человека, а человек место! 
Вместе с Марком зрители 
побывают в гостях у пасечника 
в Сочи и у гончара в Тбилиси, 
у рыбака в Ханты-Мансийске 
и у заклинателя змей в Ханое, 
у ювелира в Калининграде 
и у шамана в Болгатанге

 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Аншлаг и Компания 16+
 14:00 УКРАДИ МЕНЯ 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 12+
 01:00 БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ 12+
 03:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня 6+

 07:50 Три кота 0+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени». 

«Джентельмены без сдачи» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Том и Джерри 0+
 11:40 Губка Боб 6+
 13:25 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 0+
 16:00 Пресс-гостиная 12+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
 18:25 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ 12+

 21:00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН 12+

 23:55 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД II: АТАКА 
КЛОНОВ 0+

 02:40 ПРИЗРАК 16+
 05:10 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 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. 

Алена Свиридова 16+
 19:00 Центральное телевидение 

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

Международный 
вокальный конкурс

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

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

Валерия 16+
 01:50 Николай II. Круг жизни 0+
 04:00 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+ 

От удовольствия тоже 
можно заболеть. Агенты 
003 разберутся, как получить 
положительные эмоции 
без последствий

 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Песни 16+
 12:30 Однажды в России 16+
 15:00 Однажды в России. 

Дайджест 16+
 16:00 В ГОСТЯХ У ЭЛИС 16+
 18:00 САШАТАНЯ 16+
 20:00 Песни. Спецвыпуск 16+
 21:00 Песни 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК 16+

 03:00 ТНТ Music 16+
 03:30 Импровизация 16+
 05:30 Comedy Woman 16+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:30 АБВГДейка 12+
 07:00 ТРЕМБИТА 12+
 08:50 Дорога к храму 6+
 09:05 Кемерово MiX 12+
 09:20 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 12+
 10:35 В моей смерти прошу 

винить… 12+
 11:30, События 12+
 11:50 Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает 12+
 12:55 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 12+
 14:30 События 12
 14:50 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 12+
 17:05 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Как украсть победу 12+
 03:40 90-е. Золото партии 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ 12+
 08:15 Лоскутик и Облако 12+
 09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:45 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 12+
 11:05 Гатчина. Свершилось 12+
 11:50 Власть факта 12+
 12:30, 01:50 Канарские острова. 

Край огненных гор 12+
 13:20 Мифы Древней Греции. Афина. 

Мудрая воительница 12+
 13:50 Эрмитаж 12+
 14:15 Арабеск-2018 12+ 

XV Открытый конкурс 
артистов балета России 
им. Екатерины Максимовой

 16:15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ 12+ 
США, 1990

 17:45 Игра в бисер 12+
 18:30 Театральная летопись. 

Алиса Фрейндлих 12+
 19:30 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ? 12+
 00:10 ЯЗЫЧНИКИ 12+
 02:40 Догони – ветер 12+

СУББОТА, 19 МАЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
 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+
 10:10 Евгений Мартынов. «Ты прости 

меня, любимая…» 12+ 
Он – композитор и певец, 
главный лирик советской 
эстрады. Его популярные 
песни – «Лебединая верность», 
«Яблони в цвету», «Баллада 
о матери» помнят до сих 
пор. Он казался баловнем 
судьбы, счастливчиком, 
но так ли это было на самом 
деле? Жизнь Мартынова была 
очень противоречивой

 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Моя мама готовит лучше! 12+
 13:15 АННА И КОРОЛЬ 12+
 16:00 РОМАН С КАМНЕМ 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 О ЛЮБВИ 16+
 00:50 НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ 12+
 02:50 ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА 16+
 04:55 Мужское/Женское 16+

 04:45 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+ 

Новое шоу для всех, кто 
любит путешествовать! 
В путь по самым ярким 
и удивительным местам 
нашей планеты зрителей 
приглашает популярный 
актер Марк Богатырев. 
С юмором и живым интересом 
он расскажет не только о местах 

Ре
кл

ам
а

 06:30 Футбол. Лига Европы. Финал 0+
 08:45 Профессиональный бокс 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 18:40, 01:15, 04:00 Все 

на Матч! 12+
 11:30 КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН 12+
 13:40, 16:10, 18:35, 19:35, 

23:00, 01:10 Новости 12+
 13:50, 16:15 Хоккей. 

Чемпионат мира 0+
 19:15 Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия 12+
 19:40, 22:40 Все на хоккей! 12+
 20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинал 12+
 23:10 Футбол. Кубок Англии 12+

 06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30, 18:00, 22:55 6 кадров 16+
 07:50 ДЕВОЧКА 16+
 10:35 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+
 14:25 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 ШУТКИ АНГЕЛА 16+

 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 12+
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 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+
 14:00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 12+
 18:05 Лига удивительных людей 12+ 

Международное 
развлекательное шоу. Их 
таланты уникальны! Им 
подвластны все стихии! 
Они готовы вас удивлять! 
Самые талантливые люди 
планеты, победители мировых 
конкурсов, рекордсмены 
и чемпионы бросают вызов 
своим удивительным коллегам 
из России! В грандиозном 
международном соревновании 
примут участие лучшие 
из лучших со всего мира – 
известные артисты, спортсмены 
и просто обычные люди 
с необычными способностями

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Диктор Советского Союза 12+
 01:30 ПРАВО НА ПРАВДУ 12+
 03:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Том и Джерри 0+
 07:10 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 08:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:25 Спирит – душа прерий 6+

 11:00 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 0+

 13:25 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2 0+

 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН 12+
 19:15 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА 12+

 21:00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+

 23:10 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД III: МЕСТЬ 
СИТХОВ 12+

 02:00 Шоу выходного дня 16+
 03:00 ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ 16+
 04:45 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:15 Ералаш 0+

 05:00 ЧЕРНЫЙ ГОРОД 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:45 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 Трудно быть боссом 16+
 00:10 НАХОДКА 16+
 02:10 ЧЕРНЫЙ ГОРОД 16+
 04:05 ППС 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 В ГОСТЯХ У ЭЛИС 16+
 16:30 СТРАНА ЧУДЕС 12+
 18:10 Комеди Клаб 16+
 20:00 Холостяк 16+
 21:30 Пятилетие Stand Up 16+
 22:30 Комик в городе. Краснодар 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ 16+
 03:20 ТНТ Music 16+
 03:50 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ 12+

 05:45 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА? 12+

 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 Петровка, 38 16+
 08:25 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА 12+
 10:20 «Ласковый май». Лекарство 

для страны 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СПОРТЛОТО-82 6+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Хроники московского быта 12+
 16:40 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
 17:35 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 12+
 21:30 ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД 12+
 23:25 События 12+

 23:40 МУСОРЩИК 12+
 01:35 КОРОЛЕВА ИСПАНИИ 16+
 04:00 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ 12+

 07:05 МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ 12+

 08:15 Мария, Мирабела 12+
 09:25 Мифы Древней Греции. 

Афродита. Повелительница 
любовных желаний 12+

 09:50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

 10:20 Мы – грамотеи! 12+
 11:00 МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ 12+
 12:15 Что делать? 12+
 13:05 Диалоги о животных 12+
 13:45 Эффект бабочки 12+
 14:15 КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ? 12+
 16:20 Пешком… 12+
 16:50 Гений 12+
 17:20 Ближний круг Авангарда 

Леонтьева 12+
 18:20 КАРУСЕЛЬ 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 ОТЕЦ 12+
 22:30 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 01:05 МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ 12+
 02:20 Мультфильмы для взрослых 16+

 09:00 Профессиональный бокс 12+
 12:00 Смешанные единоборства 16+
 13:55, 16:20, 17:15, 

18:40, 23:10, 00:50, 
02:55 Новости 12+

 14:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал 0+

 16:25, 19:15 Автоспорт 12+

 17:20 Футбольное столетие 12+
 17:50 География Сборной 12+
 18:20 Копенгаген. Live 12+
 18:45, 23:15, 03:00 Все 

на Матч! 12+
 20:15, 00:15 Все на хоккей! 12+
 20:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 12+
 23:45 Вэлкам ту Раша 12+
 00:55 Баскетбол. Евролига 12+
 03:30 ЗАЩИТНИК 16+

 06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30, 18:00, 22:55 6 кадров 16+
 08:35 ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ 16+
 10:20 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+
 13:55 ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ 16+
 02:25 Не забудь позвонить маме 16+
 03:25 Розовая лента 16+

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

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 Моя правда. Илья Резник 12+
 11:35 Моя правда. Валерия 12+
 12:20 Моя правда. Светлана 

Светличная 12+
 13:10 Моя правда. Владимир 

Пресняков 12+
 14:00 Уличный гипноз 12+ 

Невероятное, ломающее 
стереотипы шоу развеивает 
миф о том, что гипноз – это 
шарлатанство и объясняет, 
почему гипнотизеры – 
это не экстрасенсы

 14:35 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

 05:45 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Время для двоих 16+
 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 Алексей Гуськов. Таежный 

и другие романы 12+ 
Матерый уголовник, 
контрабандист и хладнокровный 
убийца – таким знают Алексея 
Гуськова в России. А в Европе 
за ним закрепилась слава героя 
войны, дирижера Большого 
театра и даже Папы Римского

 11:15 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 12+

 12:00 Новости 12+
 12:10 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН 12+
 14:00 Людмила Касаткина. 

Укротительница 12+
 15:00 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 17:00 Я могу! 12+ 

Шоу уникальных способностей
 18:50 Ледниковый период. Дети 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 ГЕРОЙ 12+
 23:50 КОММИВОЯЖЕР 16+
 02:10 ВНЕ ВРЕМЕНИ 16+
 04:05 Мужское/Женское 12+

 04:55 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

щебень, мраморная 
крошка, керамзит, бут-
камень, земля, глина. 
Уголь. Шлакоблок.  
Тел. 8-923-600-4002,  
34-81-95,  
www.sandking.ru

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

0,001- 1,5 т. Авто-
ГАЗели 300 руб./ч. 
Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49.

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

Газель. Дачный переезд. 
Тел. 8-951-573-3335.

Автопогрузчик фрон-
тальный, экскаватор, 

рабочий день, служебный 
транспорт, спецодежда.  
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

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

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

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

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

Помощник кладовщика  
(Центральный р-н). 
График 5/2, со-
вмещение. Офици-
альное оформление, 
до 35 тыс. руб.  
Тел. 8-913-412-0874. 

самосвалы, автогрейдер, 
манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сы-
пучих. Тел. 34-81-95,  
8-923-600-4002, 
www.sandking.ru

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

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

Ассистент руково-
дителя, до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.

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

Работа для бывших  
военнослужащих.  
Тел. 8-983-219-0374.

Работа на себя, 
до 25 тыс. руб.  
Тел. 8-960-910-3808.

Работа стабильно, офи-
циально. До 22 тыс. руб. 
Тел. 76-28-17.

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

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

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

Теплицы из поли-
карбоната. Доставка. 
Сборка. Тел. 53-66-63.

Картофель крупный 
и семенной. Доставка  
бесплатно.  
Тел. 8-951-592-0411.

Делаем крыши, заборы. 
Строим дома, бани. 
Тел. 8-913-432-7100.

Выполняем любые  
строительные и  
отделочные работы.  
Тел. 8-950-571-0100.

Автомашинами 
и мешками: гравий, 
песок, цемент, отсев, 

Диспетчер.  
Тел. 8-908-942-4049.

Для продажи продукции 
оздоровительного на-
правления требуется со-
трудник в офис: консуль-
тант-администратор. 
Тел. 8-913-298-1797.

Документы. Подра-
ботка, 23 тыс. руб. 
Тел. 76-96-29.

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

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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Американское подразделение 
Honda напомнило автовладель-
цам Соединенных Штатов, что у 
множества ее моделей есть вер-
сии с механической коробкой 
передач, а посему неплохо было 
бы научиться ею пользоваться. 
Компания даже опубликовала 
ролик-инструкцию на YouTube.

Всем давно известно, что американцы 
предпочитают подкрепляться в «Макдо-
налдс», невзирая на то, в какой стране они 
находятся, и игнорируя самую изысканную 
местную кухню. Помимо этого они давно 
разучились ездить на автомобилях с меха-
нической коробкой передач. Как сообщает 
газета Los Angeles Times, в 2006 году такой 
тип трансмиссии был доступен лишь у 47% 
продававшихся в стране моделей.

Естественно, это совсем не значит, что 
американцы их активно заказывали. Речь 
идет исключительно о потенциальной воз-
можности получить машину «на руке» — 
остальные 53% транспортных средств «ме-
ханикой» не комплектовались в принципе. 
Так вот, к лету 2016 года доля автомобилей, 
напрочь лишенных «мешалки», достигла уже 
73%. В реальности 97% автовладельцев 

США предпочитают сейчас автоматическую 
коробку передач.

Однако что-то такое нехорошее вита-
ет в атмосфере Соединенных Штатов. То ли 
Трамп запугал японских автопроизводителей 
возможными ограничениями доступа к об-
ширнейшему рынку своей страны, то ли сами 
японцы чувствуют приближение кризиса, ког-
да потребуются более дешевые автомобили. 
Так или иначе, но они решили вдруг напомнить 
янки о том, что помимо привычного им «авто-
мата» существует богатый выбор моделей с 
механическими коробками передач.

Поскольку амнезия в американском 
обществе зашла достаточно далеко, для соз-
дания ролика Honda не смогла найти даже 
ведущего-аборигена. О всех прелестях руч-
ной трансмиссии зрителям поведал некто Зак 
Власюк (такая чисто английская фамилия… 
ну, может, ирландская), сотрудник отдела по 
связям с общественностью Honda и Acura. Сев 
за руль Accord десятого поколения, он поста-
рался рассказать и показать неофитам, как 
работать ручкой переключения передач, для 
чего предназначена третья педаль, как и когда 
нужно ее нажимать.

Комментарии к ролику в основном по-
являются благосклонные, вроде «Спаси-
бо, Honda!» Однако попадаются и пессими-
сты вроде пользователя ABС, язвительно 
отреагировавшего на попытку автостроителя 
расширить обывательский кругозор: «Так же 
бессмысленно, как готовить суп на костре на 
улице, а не на кухонной плите».

Для сравнения: в 2017 году в России доля 
новых автомобилей с «автоматом» в общем 
объеме продаж составила 54,1%.

Хочется надеяться, что все 
межсезонье уже позади и мно-
гие автовладельцы спешат 
заливать в бачок омывателя 
простую воду. Действитель-
но, зачем тратить деньги на 
химию, тем более что летом 
не так грязно, как зимой. Од-
нако на самом деле не все так 
однозначно. Эксперты портала 
«АвтоВзгляд» разобрались, по-
чему специальным чистящим 
средством лучше пользоваться 
круглый год. 

Тем, кто не видит разницы между водой 
и стеклоочистителем, следует знать, что лю-
бое специальное чистящее средство, если 
оно сертифицировано и продается легально, 
содержит анионные поверхностно-активные 
вещества (ПАВ). Эти компоненты широко 
используются в производстве универсаль-
ных моющих препаратов, так как благодаря 
своему уникальному составу умеют 
успешно бороться с жировыми 
соединениями.

Кроме того, в со-
став стеклоочистите-
ля входят раство-
рители на основе 
этилового или 
изопропило-
вого спирта, 
которые эф-
ф е к т и в н о 
у с т р а н я -
ют прочие 
з а г р я з н е -
ния. В воде 
п о д о б н ы х 
активных ве-
ществ нет, 
поэтому она 
бессильна перед 
химическими со-
единениями, попа-
дающими на лобовое 
стекло, и особенно трудно 
ей справиться с жирами.

Спору нет, зимой грязь разно-
родна и агрессивна, потому что месяцами 
под колеса машин высыпают тонны разру-
шительных реагентов. Все это скапливается 
в уличной слякоти, брызги которой оседают 
на лобовом стекле.

Но нельзя забывать, что и летом на на-
ших дорогах в этом смысле не все благопо-
лучно: облака летающих насекомых, липкая 
пыльца от растений, брызги масла и жидко-
го мазута, как и прочие сюрпризы, знакомы 
всем водителям. Да и птиц летом гораздо 
больше, и пятна помета на стекле встреча-
ются чаще, чем зимой.

В итоге в сухую погоду на лобовом 
стекле за короткий срок скапливается поч-
ти вся таблица Менделеева, образуя по-
лупрозрачные клейкие разводы и кляксы, 

к которым липнет пыль и грязь. 
Ни для кого не секрет, что 

ухудшение видимости 
влияет на безопас-

ность дорожного 
движения и чре-

вато самыми 
печальными 

последстви-
ями. Водой 
с м ы в а т ь 
такие пят-
на придет-
ся долго 
и совсем 
непросто. 

Возможно, 
ценой ис-

п о р ч е н н ы х 
д в о р н и к о в , 

так что стрем-
ление сэконо-

мить здесь может 
иметь обратный эф-

фект.
Специальное средство 

очистит стекло в разы быстрее и 
эффективнее, чем простая вода. Так что 
без химии в бачке омывателя летом не 
обойтись так же, как и зимой. Тем более 
что сейчас на рынке достаточно большой 
выбор подобных средств. В составе летних 
стеклоочистителей, как правило, мень-
ше концентрация этанола, но больше про-
цент поверхностно-активных веществ. В 
основном средство предлагается в виде го-
тового раствора, но в продаже встречается 
и более доступный вариант — концентрат, 
который можно развести в необходимом 
объеме воды.

Многие автовладельцы в своих 
автомобилях никогда не вы-
нимают зарядное устройство 
смартфона из гнезда прикури-
вателя, и оно остается там кру-
глосуточно. Есть и такие, кто 
считает это опасным, боясь раз-
рядить аккумулятор. Другие 
уверяют, что ничего страшного 
в этом нет, потому что прикури-
ватель в выключенной машине 
не работает. Кто из них прав, 
разобрался «АвтоВзгляд». 

Начнем с того, что зарядное устрой-
ство, оставленное в розетке или прикурива-
теле под напряжением в режиме ожидания 
(при отключенном смартфоне), продолжа-
ет потреблять электричество, о чем часто 
свидетельствует горящий светодиод. При 
этом не стоит беспокоиться, что аксессуар 
может полностью разрядить рабочий акку-
мулятор. Устройство поглощает мизерные 
миллиамперы, и батарея фактически их «не 
замечает».

Другое дело, что в большинстве со-
временных моделей прикуриватель обе-
сточивается одновременно с выключени-
ем зажигания. В других авто напряжение 
блокируется при открытии двери, когда 
водитель покидает салон. Во многих маши-
нах электричество отключается не сразу, а 
через пять, десять или пятнадцать минут. В 
течение этого времени оставленное в гнез-

де зарядное устройство будет находиться в 
рабочем состоянии. Встречаются модели, 
где напряжение в прикуривателе сохраня-
ется постоянно.

Вряд ли случится что-то страшное, если 
оставить зарядное устройство там, где ро-
зетка обесточивается при выключении 
зажигания. А вот если электричество от-
ключается не сразу или прикуриватель 
работает круглосуточно, водителю лучше 
перестраховаться. По крайней мере сво-
бодный разъем провода зарядного устрой-
ства следует всегда держать подальше от 
недопитого стакана кофе в подстаканнике, 
мокрого коврика или влажной ткани. Если 
на штекер под напряжением попадет влага, 
то, скорее всего, случится короткое замы-
кание. О возможных последствиях нетрудно 
догадаться.

Так что лучше все-таки вытащить 
устройство из гнезда, и особенно это каса-
ется случаев, когда вы не уверены в надле-
жащем качестве устройства. Ведь главной 
опасностью при использовании зарядного 
устройства в любых условиях остается его 
низкое качество. А наш рынок наводнен по-
добной дешевой продукцией. Трудно пред-
ставить, какое количество автолюбителей 
искалечило свои смартфоны благодаря 
легковоспламеняемым и взрывоопасным 
аксессуарам кустарного производства. 
Будьте уверены, такое устройство, даже 
ненадолго оставленное в гнезде под напря-
жением, можно сравнить с миной замедлен-
ного действия…

СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 
Почему опасно оставлять зарядное устройство 

в прикуривателе выключенной машины

ДОЙТИ ДО РУЧКИ

Американцев начали 
приучать 

к механической 
коробке передач

ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ 
ВОДА

Летом в бачке 
омывателя должна 
быть специальная 

жидкость!

Подготовили Иван ФЛЯГИН, Эдуард РАСКИН, Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.
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нако около 
полуночи Павло-
ва охватило какое-то 
странное беспокойство. Он 
покинул веселую компанию 
и вернулся на аэродром. В 
итоге, когда на рассвете 
22-го прозвучала воз-
душная тревога, в небо 
поднялись только два 
наших «ястребка». За 
штурвалом одного из них 
— командир эскадрильи, 
за штурвалом другого — 
лейтенант Павлов. Они пош-
ли навстречу идущим с запада 
немецким самолетам, и вскоре 
завязался воздушный бой, в котором 
Василий сбил свой первый «Юнкерс».

После этого у него было еще много воз-
душных сражений. На счету Павлова — 9 
сбитых самолетов противника. К 1942-му 
Василий Георгиевич дослужился до зва-
ния майора, был награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени… Увы, его карьера 
летчика-истребителя внезапно оборвалась.

В 1942 году, во время одного из боев 
в небе над Донбассом, в кабину самолета 
Павлова угодил немецкий зенитный снаряд. 
Взрывом Василий Георгиевич был тяжело 
ранен в обе ноги, но все-таки сумел поки-
нуть подбитую машину и приземлиться на 
парашюте. В госпитале его ожидал печаль-
ный вердикт врачей: левую ногу придется 
ампутировать. Летчик мысленно уже пред-
ставил себя инвалидом на костылях. Однако 
нашлись хирурги, которые сделали, казалось 
бы, невозможное: в результате сложнейшей 
операции они смогли спасти раненому май-
ору ногу, отняв лишь часть ступни. Войну он 
закончил заместителем командира 26-го за-
пасного авиационного полка. 

«Водитель» для «Кометы»
Благодаря новому крутому повороту 

судьбы Василий Павлов оказался связан с 
исследованиями, которые проводила одна из 
самых засекреченных научных организаций 

Советского 
Союза.

— Вскоре по-
сле войны было создано 

Конструкторское бюро 
№1 (КБ-1). Там занима-

лись созданием бес-
пилотного самолета-
снаряда, или, как 
его еще называют, 
противокорабельно-
го крылатого снаряда 

КС (он был зашифро-
ван под обозначением 

«Комета»), — поясняет 
Геннадий Амирьянц. — Про-

ект, основанный на немецких 
трофейных материалах, положил 

начало созданию в СССР системы вооруже-
ний, главным звеном которой является бес-
пилотный самолет-снаряд, запускаемый с 
самолета-носителя и наводимый на морскую 
цель по радиосигналу.

— Что собой представляла сверхсе-
кретная «Комета»?

— Это снаряд со стартовой массой почти 
3 тонны и массой боевой части свыше 1000 
килограммов, оснащенный турбореактивным 
двигателем РД-500К. Он имел крылья боль-
шой стреловидности размахом 4,74 метра. 
Максимальная скорость составляла 1150 
км/ч.

В испытаниях, связанных с созданием 
пробного образца — пилотируемого анало-
га «Кометы», самое активное участие принял 
Василий Георгиевич, который стал основ-
ным летчиком-испытателем КБ-1. Он потом 
рассказывал: «Чтобы научить такие снаряды 
летать и управляться, на первых порах созда-
ния этой техники нужно было присутствие жи-
вого человека — или на самом снаряде, или 
на самолете-имитаторе… Эта тяжелая, кро-
потливая творческая работа легла на плечи 
летчика…»

Она у Павлова началась в 1948-м, когда 
сам самолет-снаряд еще только проектиро-
вался. Нужно было испытывать различные 
приборы, которые планировали ставить на 
КС. Их монтировали для проверки в реаль-

В.Г.Павлов (в центре) 
с коллегой . Конец 
1940-х годов.

Василий  
Павлов. 
1990-е годы.

На протяжении долгого времени док-
тор технических наук Геннадий Амирьянц, 
главный научный сотрудник ЦАГИ, историк 
авиации, был знаком с Павловым, работал с 
ним, записывал его воспоминания. Именно 
от Геннадия Ашотовича удалось узнать мно-
го интересного о «совершенно секретном» 
летчике-долгожителе.

Из театральных 
гримеров — в авиаторы
— Казалось бы, жизнь вела молоденько-

го Васю Павлова прямиком в заманчивый мир 
театра. Отец его был специалистом по изго-
товлению обуви для актеров, работал в театре 
Зимина, в филиале Большого, после револю-
ции — в Художественном. Своего младшего 
сына, когда ему исполнилось 15 лет, он тоже 
пристроил во МХАТ. Там Василий освоил про-
фессию гримера и даже Театральную школу 
технических кадров успел закончить в 1934-м, 
— рассказывает Геннадий Амирьянц. 

— Из театральной гримерки до неба 
далековато!

— От судьбы не уйдешь! Тогда 
в Стране Советов появилась тра-
диция всем миром помогать 
развитию авиации. Не стали 
исключением и деятели ис-
кусств, для которых счита-
лось почетным делом шефство 
над воздушным флотом. И здесь 
МХАТ был в числе передовых! На средства, 
собранные знаменитой труппой, купили пару 
учебно-тренировочных самолетов У-2 для 
нужд аэроклуба. А вслед за тем в театр при-
шла бумага: самолеты есть, но нужны люди, 
которые на них будут учиться летать, — вот 
и выделите из своего мхатовского коллек-
тива двух молодых людей. Вася Павлов и по 
возрасту, и по состоянию здоровья оказался 
подходящим кандидатом. Как результат, в 
последующие несколько месяцев ему при-
шлось трудиться на два фронта: утром ехал 
на аэродром — осваивать мастерство пило-
тирования самолета, а вечером в театраль-
ной гримерке корпел над внешним обликом 
мхатовских корифеев для их очередных ро-
лей. Василий Георгиевич мне рассказывал: 
«Свободного времени совершенно не было. 
Скоро я научился спать, стоя в трамвае и дер-
жась за висячие ручки…»

Однако выяснилось, что подобные жерт-
вы не напрасны: у юноши обнаружился талант 
летчика. Именно Павлова инструкторы пер-
вым допустили к самостоятельному полету. В 
1937 году он окончил аэроклуб и стал одним 
из всего лишь трех счастливчиков, которых 
выбрали для поступления в военную авиаци-
онную школу летчиков.

На этом театральная карьера Василия 
завершилась — отныне его жизнь принадле-
жала только небу. Через год свежеиспечен-
ный младший лейтенант Павлов отправился 
к месту своей службы — в Забайкальский во-
енный округ. Уже очень скоро ему довелось 
понюхать пороха…

Однажды по тревоге Павлова в составе 
группы из 20 летчиков погрузили на тяжелый 
ТБ-3 и перебросили на приграничный аэро-
дром. «Здесь объявили, что нам предстоит 
выполнить специальное правительственное 
задание по разгрому японских самураев, на-
павших на братскую Монгольскую Народную 
Республику».

— Знаменитые бои у Халхин-Гола?
— Да. Только боевая биография военле-

та Павлова началась, мягко говоря, неудач-
но. Его сбили во время первого же вылета на 
задание. Впоследствии Василий Георгиевич 
вспоминал: «Услышал треск! Потом — тиши-
на… И я оказался вне самолета. Пытаюсь от-
крыть парашют — не открывается. Понял, что 
лечу вместе с креслом. Сообразил отсоеди-
ниться от него — и после этого парашют рас-
крылся… По собственному заключению могу 
сказать одно: для меня это были самые тяже-
лые бои. Впоследствии пришлось драться в 
небе с белофиннами, затем — с гитлеровца-
ми, и все же мне было легче, потому что я был 
уже обстрелянным».

Угроза ампутации мечты
В Великой Отечественной Павлов принял 

участие с первого ее дня.
— 149-й истребительный авиационный 

полк, в котором он тогда служил заместите-
лем командира эскадрильи, дислоцировался 
вблизи западной границы. Вечером 21 июня 
1941 года Василий и многие его сослужив-
цы получили увольнительную и отправились 
развлекаться. Погуляли, даже выпили, од-

ных условиях полета на разных самолетах. 
Например, на транспортном Ли-2 установили 
полный аналог аппаратуры наведения и са-
монаведения крылатого снаряда. На другом 
самолете испытывали оригинальный автопи-
лот, который затем был поставлен на боевую 
машину. В качестве предварительного вари-
анта пилотируемого аналога «Кометы» спе-
циально оборудовали истребитель МиГ-9.

Павлов вспоминал: «Мне довелось ис-
пытывать и доводить аппаратуру будущей 
«Кометы». Летающая лаборатория на базе 
Ли-2 выглядела не слишком изящно. Это 
был страх господний. На правое крыло уста-
новили огромный «козел» на четырех ногах и 
положили на него четырехметровую «дуру», 
похожую на подвесной топливный бак. В ней 
была установлена аппаратура самонаве-
дения, которая не должна была затеняться 
фюзеляжем или килем. И мы летали на Ры-
бинское водохранилище выполнять боевые 
задания. Там поставили баржу — как цель. 
Отрабатывали таким образом систему наве-
дения на цель…»

— Полеты на пилотируемом крылатом 
снаряде сложнее, чем на реактивном ис-
требителе?

— Сам Василий Георгиевич обращал 
внимание на это. Ведь крылья у самолета-
снаряда по сравнению с обычным истребите-
лем — малюсенькие. И, как следствие этого, 
посадочная скорость очень высокая — более 
380 км/ч! А кроме того, еще и вынужденно 
малый запас топлива, который исключает 
возможность «промахнуться» при посадке и 
уйти на второй круг!

Сброс «Кометы» происходил обычно на 
высоте 4–6 километров. После того как сра-
батывали системы снаряда, осуществлявшие 
сначала наведение на «объект» по лучу, а за-
тем — самонаведение, летчик в самый по-
следний момент, когда «Комета» уже устрем-
лялась вниз к цели, отключал автоматику и 
поворачивал на аэродром. Который еще надо 
было найти среди степных просторов! 

Павлов рассказывал: «Над Севасто-
полем самолет-носитель делал разворот. 
Где-то в районе Бахчисарая выдавалась ко-
манда: «Включить аппаратуру!» Включаешь 
аппаратуру, запускаешь двигатель. Носитель 
брал цель на сопровождение (а целью был 
гвардейский боевой корабль «Красный Кав-
каз»)… Машина «скользила» по радиолучу, на 
каком-то расстоянии до корабля включался 
режим захвата цели. И вот такой переход от 
наведения на самонаведение — это самый 
ответственный момент! Вначале машина 
лезет куда-то вверх, затем — резко вниз, с 
большими перегрузками. Так что головой 
упираешься в фонарь, как бы ни привязывал-
ся! Видишь цель: «Вот она!» Идешь со сни-
жением на скорости 900 км/ч… Инструкция 
предписывала отключать автоматику за 200 
метров до цели и брать управление на себя. 
Но 200 метров — далековато! Хочется по-
ближе! И вот когда различимы уже округлив-
шиеся глаза матросов на палубе, нажимаешь 
аварийную кнопку, и машина отворачивает 
вверх… У нас с Анохиным было нечто вроде 
состязания: кто подлетит ближе к цели. Од-
нажды он, проходя над «Красным Кавказом», 
зацепил антенну крейсера. Шума особого по 
поводу такого инцидента не было, но Сергей 
Николаевич предложил мне: «Василек! Давай 
не будем!..»

Довелось Павлову видеть работу «Ко-
меты» в штатном режиме — уже без пилота 
и с полным боевым зарядом в корпусе. Этим 
полетом завершался процесс приемки кры-
латого снаряда на вооружение. Ради такого 
случая решено было пожертвовать одним 
из старых кораблей Черноморского фло-
та. На роль «смертника» выбрали тот самый 
крейсер «Красный Кавказ». Будучи допущен 
в числе немногих в наблюдательный бункер 
на берегу, Василий Георгиевич видел, как 
корабль без покинувшего его экипажа, с за-
клиненными рулями ходил по кругу и после 
прямого попадания «КС» развалился попо-
лам, а через несколько минут затонул.

■ ■ ■
Но однажды долгая воздушная эпопея 

уникального летчика завершилась — по соб-
ственному желанию Василия Георгиевича: 
«Закончился очередной летный день. Снимаю 
шлемофон и говорю: «Все! Павлов больше 
не летает!» «Почему?» — спросили друзья-
летчики. «А потому, что я стал уставать! Не по-
лучаю удовольствия от полета! Летчик должен 
получать удовлетворение от своей работы! 
Тогда он будет делать все!» 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
Все фотографии из архива 

Геннадия Амирьянца.

Летчик, 
списанный 

военными медиками, 
стал главным 
испытателем 

советских 
крылатых 
снарядов  

СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНЫИ 
ГЕРОИ

Василий Георгиевич Павлов — 
участник трех войн, заслужен-
ный летчик-испытатель СССР, 
Герой Советского Союза... Этот 
человек прожил больше ста 
лет, но ни о жизни его, ни о ра-
боте почти никто, кроме узкого 
круга специалистов, не знает. 
Главной причиной тому — сугу-
бая засекреченность тех воен-
ных проектов, к осуществлению 
которых он имел отношение. В 
канун очередного Дня Победы 
у нас появилась возможность 
исправить такую несправедли-
вость и рассказать хотя бы о не-
которых страницах биографии 
удивительного ветерана, скон-
чавшегося в декабре 2017-го.
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8 мая картиной «Все знают» 
иранского режиссера Асгара 
Фархади с Пенелопой Крус и 
Хавьером Бардемом в главных 
ролях открылся 71-й Каннский 
кинофестиваль. А уже 9 мая 
состоится премьера фильма 
«Лето» Кирилла Серебренни-
кова о Викторе Цое. Работа 
над вторым российским филь-
мом «Айка» Сергея Дворце-
вого, включенным в основной 
конкурс, продолжается. Его 
покажут 18 мая, накануне за-
крытия. Такое было разве что 
с гонконгским режиссером 
Вонгом Кар-Ваем, чью карти-
ну «2046» доставили в Канны в 
последний момент, и впервые 
в истории фестиваля пришлось 
менять график показов. Про-
изводство фильма было при-
остановлено из-за эпидемии 
атипичной пневмонии. У нас — 
иной случай. 

9 мая картиной «Донбасс» (Германия–
Украина–Нидерланды–Франция–Румыния) 
живущего в Берлине Сергея Лозницы от-
кроется второй по значимости конкурс 
«Особый взгляд». В фильме снимались 
восемь актеров екатеринбургского 
«Коляда-театра». Накануне от-
крытия стало известно, что в 
жюри «Особого взгляда» во-
шел молодой российский 
режиссер Кантемир Ба-
лагов, представлявший 
год назад в Каннах де-
бютную «Тесноту».

В  п р о г р а м м е 
«Каннская классика» 
участвуют два совет-
ских фильма — отре-
ставрированная «Мос-
фильмом» первая часть 
эпопеи «Война и мир» 
Сергея Бондарчука «Ан-
дрей Болконский» и снятая в 
1967 году «Дышите ровнее» 
советско-латвийского режис-
сера Роланда Калныньша, ко-
торому 9 мая исполнится 96 лет. В ней есть 
некоторые параллели с «Летом» Серебрен-
никова, поскольку она о судьбе рабочего, 
писавшего музыку, в которой партийные 
чиновники усматривали идеологическую 
угрозу. 

Впервые за 11 лет сразу два наших филь-
ма представлены в главном конкурсе. Подоб-
ное было в 2007 году, когда в нем сошлись 
«Александра» Сокурова и «Изгнание» Звягин-
цева, который теперь вошел в состав жюри 
под руководством актрисы Кейт Бланшетт. 
Но «Айка» Сергея Дворцевого — копродук-
ция пяти стран: России, Польши, Германии, 
Казахстана и Китая. Сам режиссер родился 
в Казахстане, после авиационного училища 
работал в Чимкентском авиаотряде, начинал 
работу в кино как документалист. В 2008 году 
он получил главную награду каннского кон-
курса «Особый взгляд» с дебютным игровым 
«Тюльпаном». «Айка» приглашена в главный 
конкурс после того, как отборщики увидели 

первые сорок 
минут еще 
не готового 
фильма. 

Н а к а -
нуне фести-
валя мы по-

говорили со 
сценаристом 

«Айки» Геннади-
ем Островским. 

Лишний раз тре-
вожить Сергея Двор-

цевого не хотелось. Он 
и без того не спит, работает 

дни и ночи напролет.
— Работа над картиной продолжает-

ся около шести лет. А когда был написан 
сценарий?

— Шесть лет назад он был принят. Тог-
да же Сергей приступил к работе с продю-
сером, от которого потом отказался. Понял, 
что надо все делать по-другому. Его фильмы 
рождаются прямо на площадке в зависимо-
сти от органики и ситуации. Условно говоря, 
если нет снега, то он снимать не станет, бу-
дет ждать, когда появится. 

— Продюсер был российский?
— Их было много. Кто будет указан в ти-

трах, не могу точно сказать. Есть китайские 
продюсеры, немецкие. Карл Баумгартнер, к 
сожалению, умер четыре года назад. Остал-
ся его партнер. Снимает картину польский 
оператор Иоланта  Дылевска, работавшая с 
Сергеем на фильме «Тюльпан». Звукорежис-
сер тоже из Польши. Министерство культуры 
РФ оказало поддержку. 

— Обширная международная гео-
графия связана с сюжетом или же с 
тем, что бюджет пришлось по крохам 
собирать?

— С одной стороны, потому что день-
ги по крохам собирали, а с другой — люди 
хотят участвовать в фильмах Сергея. Они 
понимают, что это масштабная работа и 
картина будет жить не один год, а долго. 
Сам факт, что она попала в конкурс Канн-
ского кинофестиваля, будучи не готовой, 
о многом говорит. Не знаю, были ли еще 
такие примеры.

— У Вонга Кар-Вая картина не была 
готова, но ее ждали до последнего, по-
ставили под финал фестиваля, устрои-
тели которого поддерживали напряже-
ние сообщениями, что фильм вот-вот 
будет готов. 

— У Сергея никто ничего специально 
не будирует. Просто это сложная история, 
где практически нет профессиональных ак-
теров. Людей долго выбирали, готовили, а 
их отправляли в ближнее и дальнее зару-
бежье. Приходилось выручать и набирать 
новых. Это большая человеческая история, 
в которой много природных персонажей. 

— Их собственная биография похо-
дила на истории героев?

— Это биография самая обычная, 
узнаваемая. Китайцы посмотрели и сказа-
ли: «Так это же про нас». Вопрос в том, как 
это сделано, в подробностях, энергетике, 
способности режиссера воссоздать слож-
ный мир, заставить людей существовать в 
кадре фактически документально. 

— Айка — казахское имя?
— Киргизское. Но языки похожи. Это 

история о мигрантке из Киргизии, ее вну-
треннем человеческом росте, материн-
стве, которого она лишается, а потом вновь 
обретает. Все происходит в современной 
Москве. Такой зимнюю Москву я еще не ви-
дел. Картина жесткая, но в ней есть свет. 
Главную роль прекрасно сыграла актриса 
Самал Еслямова. Она снималась в «Тюль-
пане», потом окончила ГИТИС.

— А исполнитель главной роли в 
«Тюльпане» Асхат Кучинчереков прини-
мал участие в «Айке»?

— Он тоже снимался и помогал. Ак-
теры до сих пор продолжают этим зани-
маться, поскольку фильм мы продолжаем 
снимать. 

— Поскольку все так меняется по 
ходу дела, от сценариста требовалась 
постоянная работа с режиссером?

— Не могу сказать, что я каждый день 
бываю на площадке, но в течение этих лет 
приезжал туда часто. До последнего мо-
мента коллизии постоянно меняются. Если 
был актер, которого забрали в полицию и 
выслали из страны, а с ним снято много 
материала, приходилось что-то переде-
лывать. Многое изменилось. Сама приро-
да фильма требовала новых решений. Это 
очень подробное повествование. В нем нет 
глобальных событий, тектонических плит, 
но каждое значимо в своей подробности. 

— На фестиваль собираетесь?
— Этот вопрос пока не поднимался, 

поскольку фильм еще не закончен. Про-
дюсеры, наверное, с ужасом думают, что 
будет. Работа требует от режиссера и 
группы большого напряжения сил. Я се-
годня ночью поеду на площадку в усадьбу 
бабушки Лермонтова «Мцыри» и узнаю, что 
происходит. 

— Столь долгая работа над филь-
мом наверняка связана не только с фи-
нансовыми проблемами, но и с муками 
творчества?

— Конечно. Помимо прочего это руч-
ная работа. Надеюсь, что фильм оценят и 
все будет оправданно. Я думаю, что это 
будет очень сильная картина. 

Ситуацию прокомментировала «МК» и 
глава департамента кинематографии 
Минкульта Ольга Любимова: «Мы ждем 
победы вместе с режиссером. У меня была 
встреча с мастером. Я видела, насколько 
он переживает. Мы волновались, что кар-
тина так долго готовится. Волновались ев-
ропейские партнеры. Но это особенность 
исканий мастера. Тут мы можем только с 
уважением относиться к его творчеству. С 
нашей стороны все было сделано. Проект 
был запущен очень давно. Поэтому я ду-
маю, что на каждом этапе у его создателей 
возникали финансовые сложности. Предо-
ставив государственную субсидию, далее 
мы можем лишь сопереживать продюсеру, 
который берется за проект, доводит его до 
конца вопреки всему или не доводит. Это 
уже его часть ответственности». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Непрофессиональных 
актеров «Айки» 

пришлось спасать 
от депортации 
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Говорят, что слово «мужчина» состоит из двух 
важных составляющих — «муж» и «чин». Конеч-
но, сегодня работа играет очень важную роль в 
жизни каждого представителя сильной половины 
человечества. Однако и о втором значении слова 
забывать нельзя, ведь каждая женщина мечтает 
о настоящем мужчине, который и позаботится, и 
поможет по хозяйству, и приласкает.

На мужчинах в наши дни лежит большая ответственность. 
Статус добытчика обязывает много работать, что часто при-
водит к нервным срывам и проблемам со здоровьем, в том 
числе мужским. Конечно, осечки периодически случаются с 
каждым представителем сильного пола: это сигнал, что нужно 
немного отдохнуть, выспаться. Статистика показывает, что 
с симптомами эректильной дисфункции (так сегодня зовут 
импотенцию) сталкивается не менее 30% представителей 
сильного пола в возрасте 18–59 лет. А после 40 лет такие 
проблемы становятся знакомы 45% мужчин.

Беспокоиться нужно начинать лишь тогда, если ми-
нимум каждая четвертая попытка в постели оканчивается 
неудачей. По данным исследований, в 9 из 10 случаев 

сексуальные расстройства появляются на фоне неблаго-
приятных психологических факторов. И в этом случае нужно 
обратиться к врачу, который назначит ряд несложных ис-
следований и определит, требуется ли лечение или можно 
ограничиться профилактикой. 

К счастью, сегодня есть немало способов профилактики 
и лечения эректильной дисфункции (ЭД). Есть препараты 
с разовым стимулирующим эффектом — выпил, увидел, 
победил. Однако установлено, что главная причина любой 
ЭД — это дисфункция эндотелия сосудов. Лекарственный 
препарат Импаза способствует устранению этой причины, в 
результате чего полноценная сексуальная функция мужчины 
восстанавливается до физиологической нормы. 

Препарат обладает высоким профилем безопасности: 
его можно применять даже людям с серьезными хрони-
ческими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, аденома простаты). Важно то, что принять 
его можно незаметно: он рассасывается во рту, его даже 
не нужно запивать. Для достижения эффекта необходимо 
курсовое лечение. Так что позаботьтесь о своем мужском 
здоровье вместе с Импаза!
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Война не закончена, пока не по-
хоронен с почестями последний 
павший в ней солдат. К сожа-
лению, по этой логике Великая 
Отечественная еще продолжает-
ся. Слишком много бойцов и ко-
мандиров, отдавших за родину 
жизнь, пока не получили заслу-
женных почестей. У поисковиков 
еще очень много дел. О том, как 
спустя 73 года после Победы идет 
эта благородная работа, расска-
зал «МК» помощник заместителя 
министра обороны, бывший на-
чальник управления Миноборо-
ны РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
генерал-майор Александр КИ-
РИЛИН.

— Александр Ва-
лентинович, иногда 
можно услышать, 
что, мол, мало что 
делается, чтобы 
похоронить всех 
солдат, погибших 
в Великой Отече-
ственной войне.
— Неприятно слы-
шать упреки, причем 
ни на чем не осно-
ванные. Неправда, 
что государство не 
занимается поис-
ком и захоронения-
ми павших воинов. 
Работа началась 

еще во время войны. Были соответствующие 
приказы наркома обороны. Они определяли, 
какими должны быть воинские захоронения, 
какие памятники на них ставить, и были спе-
циальные структуры, которые занимались за-
хоронениями. За эту работу во время войны 
даже награды давали. То есть говорить, что 
павших воинов просто бросали и забывали, 
нечестно. Работа проводилась, и ей придава-
лось и придается большое значение. Вообще 
трудно представить, что в нашей стране, у на-
шего народа нет уважения к павшим воинам.

Поиск погибших, их захоронение и пере-
захоронение проводились все годы после во-
йны. Даже в первые послевоенные годы, когда 
7700 городов в руинах лежали, десятки тысяч 
деревень были стерты с лица земли, людям 
негде было жить и нечего есть, эта работа 
велась. Конечно, тяжело было решать все за-
дачи одновременно, тем не менее уже в 1946 
году было постановление Совета народных 
комиссаров о захоронении и перезахороне-
нии павших воинов.

— Но трудности с поиском и установ-
лением имен погибших ведь были?

— Были, не отрицаю. Самые тяжелые 
годы — это первый период Великой Отече-
ственной войны: 1941, 1942 годы и даже на-
чало 1943-го. Много погибших наших воинов 
остались на территории, занятой противни-
ком. Конечно, в основном этих бойцов и ко-
мандиров хоронило местное население под 
присмотром немцев и полицаев. Возможно, 
захоронения как-то учитывались немцами, но 
я таких нормативных немецких документов 
никогда не видел.

Сами захоронения, конечно, были прими-
тивными. От фашистов сложно было ожидать 
уважения к нашим павшим. Вырывались ямы, 
в них закапывали останки наших бойцов, все 
это пересыпалось известью. Часть докумен-
тов осталась при погибших. В послевоенный 
период, когда начались масштабные переза-
хоронения, эти останки изучались. Понятно, 
что они находились в довольно плачевном 
состоянии, однако при них можно было обна-
ружить фрагменты документов, которые на-
правлялись в военкоматы. Были такие места, 
где бойцы погибали и немцы не проводили 
никаких работ по захоронению, считая это не-
целесообразным. Как правило, это те районы, 
которые находились далеко от мест дислока-
ции немецких частей и не представляли угро-
зы возникновения эпидемий. В основном в 
болотистых местах, где вели боевые действия 
части, находящиеся в окружении. Тут для при-
мера можно вспомнить бои под селом Мясной 
Бор, в «долине смерти», под Смоленском и 
Ржевом. Эти останки по большей части земля 
приняла в себя сама. То, что сейчас частично 
находят поисковики, — останки именно этих 
бойцов. Но то, что их никто не ищет, — вра-
нье. Мы работаем. Ищем и находим. Причем 

не только там. Вот на Эльбрус посылаем не 
первую поисковую экспедицию. Там тоже на-
ходят останки. В Заполярье и Карелии, где от-
дельные боевые действия проводились, тоже 
работают поисковики.

— Периодически идет информация, 
что поисковые отряды нашли большое 
количество погибших...

— Как правило, когда поисковики нахо-
дят много тел, они сталкиваются с воински-
ми захоронениями времен войны, которые, 
к сожалению, не превратились в мемориалы. 
То есть людей похоронили, докладная от ко-
мандира ушла наверх о том, что в таком-то 
квадрате захоронено такое-то количество 
человек. И мы можем установить, кто эти 
люди.

Опытный поисковик всегда сможет 
понять, с чем он столкнулся — с незахоро-
ненными останками или воинским захоро-
нением, которое не оформлено должным 
образом. В Центральном архиве Миноборо-
ны, как правило, можно найти документ на 
это захоронение. Он может быть составлен 
впопыхах, может с нарушениями штабной 
культуры, но сведения есть. В последние 
годы, когда хорошо заработала система 
электронной базы данных «Мемориал» и «Па-
мять народа», у поисковиков результаты по 
установлению имен павших сильно выросли. 
Эффективность повысилась в 4 раза. Рань-
ше, когда они находили тела и начинали пи-
сать запросы по инстанциям, выясняя, какие 
воинские части в какое время находились в 
этом районе, ожидать ответа иногда прихо-
дилось месяцами. В архиве десятки тысяч 
запросов различного характера, и понятно, 
что все их обработать очень тяжело. Сейчас, 

когда мы все архивы оцифровываем, эффек-
тивность значительно повысилась.

— Сколько еще наших солдат не захо-
ронены должным образом? Правда ли, что 
еще миллионы?

— После окончания войны прошло уже 
73 года, но мы находим и еще будем находить 
останки наших бойцов. Но говорить о том, что 
не преданы земле миллионы солдат, по мень-
шей мере безответственно. Конечно, тех, кто 
не похоронен, много, но это не миллионы и 
даже не миллион. По данным органов местно-
го самоуправления, на 1 февраля 2018 года в 
85 регионах Российской Федерации и 53 ино-
странных государствах насчитывается более 
42 тысяч воинских захоронений, в которых 
захоронены 8 миллионов 491 тысяча 735 че-
ловек. Из них более 3 миллионов известны по 
фамилиям и около 5,5 миллиона человек за-
хоронены как неизвестные.

Отдельный вопрос — судьбы умерших в 
плену военнослужащих. Вы же понимаете, что 
огромное количество — 2 миллиона 700 ты-
сяч человек — погибли в концлагерях. Сотни 
тысяч людей сожгли в крематориях, у них не 
будет могил, мы их не найдем никогда. Ино-
гда просто бредни пишут: мол, у нас 42 мил-
лиона солдат погибли... У нас за всю войну 
было призвано 32 миллиона человек. Откуда 
люди берут какие-то запредельные цифры 
и для чего, не понимаю. Есть общие данные 
по потерям, которые опубликованы в объем-
ном труде. Он был написан авторским кол-
лективом под руководством замначальника 
Генштаба РФ генерал-полковника Григория 
Кривошеева. Труд опубликован в 1993 году и 
называется «Гриф секретности снят. Потери 
Вооруженных сил в войнах, боевых действи-
ях и военных конфликтах». Так вот, согласно 
статистическим данным, опубликованным в 
этом труде, потери Красной армии составили 
8 миллионов 668 тысяч 400 человек.

Конечно, могу с сожалением признать, 
что при таких масштабах войны каждого по-
гибшего в ней, до человека, мы никогда узнать 
не сможем. Но спекулировать на цифрах по-
терь — непрофессионально и неэтично.

— Военно-мемориальный отдел взаи-
модействует с США по уточнению списков 
советских воинов, попавших в ходе Вели-
кой Отечественной войны в плен? Как идет 
эта работа?

— Наше представительство в США — 
единственное, из которого в ходе дипло-
матической «войны» выслали двух наших 
сотрудников — руководителя и специалиста-
инспектора. Понятно, что никакого отноше-
ния к разведке они не имели. Мы стараемся 
посылать туда людей, биографии которых не 
вызывают сомнений у принимающей сторо-
ны. Если говорить в целом, то американцы 
были довольны, когда у нас появилось пред-
ставительство в США. К слову, в Москве у 
американцев комиссия по военнопленным, 
пропавшим без вести и интернированным 
работает уже 20 лет. Наша же в США откры-
лась только два года назад. За это время было 
налажено очень хорошее сотрудничество, ко-
торое, к сожалению, омрачилось инцидентом 
с высылкой.

— В чем состояла помощь?
— Мы получили их поддержку в допуске 

ко всем трофейным немецко-фашистским до-
кументам, которые хранятся в национальном 
архиве США. Работа в архивах ведется не так 
давно, и сейчас идет накопление данных. Из-
учив массивы документов, касающихся пер-
сональных данных наших солдат, мы провели 
тщательный отбор, который уже практически 
закончен. Для того чтобы работа была прове-
дена полно и грамотно, в США были отправле-
ны российские специалисты. Мы вооружили 
их справочниками по сокращениям, которые 
применялись в вермахте. Ведь эта документа-
ция для неподготовленного человека просто 
набор цифр и аббревиатур. Следующий этап 
— масштабное сканирование отобранных до-
кументов.

— Есть ли уже первые результаты?
— Мы пока можем приблизительно ска-

зать, что речь идет о сотнях тысяч человек, ко-
торые были уничтожены в концлагерях. Это не 
только крупные лагеря смерти, которые у всех 
на слуху, как, например, Дахау, но и неболь-
шие лагеря. Уже сейчас понятно, что в ближай-
шем будущем электронные базы Минобороны 
РФ пополнятся новыми, ранее неизвестными 
сведениями о пропавших без вести воинах и 
будут установлены судьбы сотен тысяч солдат, 
погибших в фашистском плену. Изучение этих 
данных позволит кардинально снизить общее 
число пропавших без вести. Мы обязательно 
доведем эту работу до конца.

— Есть ли у вас данные, как относятся 
к воинским захоронениям на Украине по-
сле объявленной там так называемой «де-
коммунизации»? Вообще, как реагировать 
на происходящее в некоторых странах, 
которые хотят уничтожить память о наших 
воинах?

— Вы знаете, каких-то подробных исчер-
пывающих данных по Украине у нас нет. Мы 
знаем, что там много безобразий происхо-
дит. Нас очень беспокоит отношение властей 
Украины к воинским захоронениям в связи с 
законом о декоммунизации. Вот история с 
памятником и захоронением генерала армии 
Николая Ватутина. Когда на Украине пошли 
разговоры о демонтаже памятника, у нас на-
шлись энтузиасты, которые предложили пе-
ренести памятник и захоронение в Белгород. 
Но пар вышел, и вроде пока вопросов о том, 
чтобы его сломать, не возникало. Знаем, что 
во Львове постоянно глумятся над памятника-
ми нашим воинам, в частности монументами 
разведчику Николаю Кузнецову, генералу Ми-
хаилу Путейко.

— В Польше то же самое происходит?
— Польша — это единственное государ-

ство, которое активно издевается над памят-
никами и могилами. Однако там есть люди, 
которые понимают, что пройдет время и бу-
дет стыдно за то, что сейчас творится по от-
ношению к памяти наших солдат. К примеру, 
там работает содружество «Курск», с которым 
мы поддерживаем тесные контакты. Они в том 
числе реконструируют и реставрируют воен-
ные и исторические памятники, занимаются 
захоронениями наших воинов. Они спасают 
советские памятники. У этой организации 
есть своя земля, и было предложение со-
брать все памятники в одном месте, на этой 
территории.

— Может, просто перенести все па-
мятники и захоронения в Россию?

— Что касается переноса, сейчас этот во-
прос прорабатывается. Но он очень спорный, 
на мой взгляд. Наше посольство в Польше 
также не очень поддерживает эту инициативу. 
Пока никакого решения не принято.

Александр СТЕПАНОВ.

ГЕНЕРАЛ КИРИЛИН:
«...ЗАХОРОНЕНЫ 
КАК НЕИЗВЕСТНЫЕ»

Американские средние танки «Шерман» с затопленного 
в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», 

поднятые со дна Баренцева моря спасателями.

Военнослужащие 90-го отдельного 
специального поискового батальона 
Минобороны РФ во время раскопок.
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Эксперт рассказал 
«МК» о работе 

по установлению имен 
погибших в Великой 

Отечественной войне

Помощник 
заместителя 
министра обороны 
генерал-майор 
Александр 
Кирилин.



Рязанское село Кузьминское стоит на 
Оке. С высокого берега хорошо видна излу-
чина реки с многочисленными островками. 
По берегам — березовые и сосновые рощи, 
ручьи с бобровыми запрудами. Неудиви-
тельно, что столь живописное место в 60-е 
годы облюбовал писатель Александр Бор-
щаговский. 

— Михалыч приезжал к нам на лето, — 
рассказывает старожил села Владимир Ива-
нович. — У его дальней родни в Кузьминском 
была дача. В этом доме писатель и снимал 
одну из комнат. Много гулял по окрестно-
стям, удивлялся некогда построенной сила-
ми сельчан межколхозной электростанции, 
удил рыбу, общался с местными жителями. 
Говорил, что ему интересна глубинка и жизнь 
простых людей. 

А в 1966-м вышел сборник рассказов 
Александра Борщаговского. И первой шла 
история о деревенской женщине Нюре — 
«Три тополя на Шаболовке». Жители Кузь-
минского узнали в ней Анну Федоровну 
Горбунову, что 50 лет проработала на почте 
телеграфисткой. Писатель оставил героине 
собственное имя, поменял лишь отчество. В 
рассказе она стала Анной Григорьевной. 

— Когда спустя два года, в 1968 году, 
вышел фильм «Три тополя на Плющихе», 
мы прямо ахнули, — рассказывают жители 
села. — Там все точно было о нашей Нюре и 
ее муже-бакенщике. В фильме он — Гриша, 
а на самом деле его зовут Николай. Но суть 
одна: такой же прижимистый, закостенев-
ший в быте и накопительстве. Жена только 
и слышала от него: «Деньгами не транжирь». 
У нас в Кузьминском за отрешенность и не-
людимость его прозвали Островком. 

Старожилы села соглашаются: прижал 
Коля Нюру, навалил на нее большое хозяй-
ство. А та — сирота, куда ей деваться? От 
тяжелой работы у нее были почерневшие 
пальцы, ныли сухожилия, ломило поясни-
цу. А сам Николай подался в независимые, 
вольные люди — бакенщики. Редко когда в 
доме целый день бывал. 

Указывая дом, где живут Горбуновы, в 
сельской администрации предупреждают: 
«Одни не ходите. Они вам не откроют. Ка-
литка у них всегда под замком, цепями об-
мотана. Шутка ли, Анне Федоровне — 86 лет, 
Николаю Васильевичу —87-й пошел». 

Меня провожает социальный работник 
Людмила Ивановна. В дом хозяева не при-
глашают, в сенях стоит стол. Здесь и рас-
полагаемся для разговора. Напротив — Анна 
Федоровна в цветастом платке. У нее те же 
сожженные в лугах куньи брови, что описаны 
в рассказе. Лет уже много, а взгляд — от-
крытый, озорной, глаза — чистая лазурь. 
Когда муж скрывается за дверью, она опу-
скает на плечи платок, напряжение спадает, 
она мгновенно преображается. От хозяйки 
в сенях, как у Александра Борщаговского, 
«разливается золотистый, матовый свет и 
полынный, горьковатый запах трав».

Не спеша, положив руки на стол, Анна 
Федоровна рассказывает, как в детстве по-
теряла мать: 

— Мне тогда было 4 года, сестре Клаве 
— 9. Отец спустя год привел в дом мачеху, 
вскоре у них появилась общая дочь, а у нас 
— сестра Тамара. В 1941-м отца забрали на 
фронт. Провожали его с гармонью. Военные 
годы были тяжелые, соседнее Дивово бом-
били, но даже младшие школьники шли скир-
довать стога, полоть овощи. Отец писал с 
фронта, что возит на лошади полевую кухню 
на передовую. Успел прислать нам посылку 
с крепдешиновыми платьями. А 12 февраля 
1945-го в Восточной Пруссии он налетел на 
мину и погиб. Совсем немного не дожил до 
Победы. А мы получили еще два фанерных 
ящика с платьями. Посылки отправили уже 

сослуживцы отца: видимо, он успел расска-
зать им о нашей горькой судьбе. 

Как жить было дальше? Считай, сиро-
та осталась. После школы пошла работать 
в больницу санитаркой, мыла полы, прово-
дила дезинфекцию. Здесь меня Николай и 
приметил. Он случайно прострелил ногу и 
приходил в больницу на перевязки. Парень 
он был видный, гармонист. А я была плясу-
нья, петь любила, голос у меня был хороший. 
Мы к ним в Константиново на гулянки прибе-
гали с девчонками из соседнего села. А по-
том в ночи бежали обратно три километра в 
Кузьминское… Помню, в 1953-м, когда меня 
уже посватали, я в Константинове увидела 
мать поэта Сергея Есенина, которая сидела 
у окна. 

Кода поженились с Колей, жить стали с 
его родителями на конезаводском хуторе, 
на лугах. Там у них стоял постовой домик. 
У мужа отец и мать были бакенщиками. Эту 
профессию освоил и муж. Мы ловили рыбу, 
держали большое хозяйство. Однажды, во 
время разлива, избу проломила льдина, 
уперлась в стену, во весь дом зашла. Дума-
ли, все, снесет нас. Но обошлось, эта шель-
ма под напором соскользнула, ушла… 

Разговор наш прерывается. В доме хло-
пает дверь. На пороге появляется хозяин, 
наставляет жену: «Много не трепи!» 

Пользуясь моментом, начинаю расспра-
шивать Николая, какой Анна была в молодо-
сти. 

— Просто картинка: белокурая, нос то-
ченый! — откровенничает Николай Василье-
вич. — Мы всю жизнь на реке прожили. Мой 
дед был бакенщиком, а потом и родители 
огни на Оке зажигали. Раньше лампы были 
керосиновые. Отец, бывало, запьет, мать 
залезет на столб, а ветер дует, дождь хле-
щет, она зажигает, зажигает спичку одну за 
другой. Весь коробок исчиркает, пока лампу 
зажжет. 

— Как познакомились с писателем 
Александром Борщаговским? 

— Он приехал в село на лето, пришел 
на почту, где я тогда работала, спрашивает: 
«Как звать?» А меня в деревне все Нюркой 
звали. Даже не Нюрой. Только конюх одно-
рукий величал Анной Федоровной. Когда 
рассказала об этом писателю, он заметил: 
«Он преклоняется перед тобой, красоту твою 
чтит». Чудно это было слышать. Никто мне 
такого раньше не говорил… Со столичным 
гостем было легко. Он спрашивал просто, 
невзначай, как я попала в эти края? Как живу, 
кто у меня муж, кем работает? Окошки на по-
чте были маленькие. Я сидела за коммутато-
ром, обзор плохой. Только потом, когда при-
встала, увидела, что у него на коленке лежит 
блокнот, и он туда что-то записывает. 

Познакомились мы с Александром Ми-
хайловичем, и он стал каждый вечер ко мне 

на почту ходить. Дежурю я до двенадцати 
ночи, и он рядом сидит, про жизнь расспра-
шивает. В нашем здании, через стенку, жил 
начальник почты Василий Петрович с се-
мьей. Он мне стал выговаривать: «Нюра, что 
он к тебе привязался? Чтоб эти посиделки 
были в последний раз». Я в ответ: «Василий 
Петрович, вы — начальник, вы ему сами и 
скажите». За эти длинные летние вечера я 
писателю как на духу всю свою жизнь рас-
сказала. Поведала и про детство, и про за-
мужество. Рассказала про хозяйство. Как 
делала домашнюю ветчину. Меня ведь ча-
сто деревенские просили: «Нюрка, приди к 
нам, посоли ветчину». Помню, захожу в дом, 
окорока во весь стол лежат… Принимаюсь с 
ходу за работу. Считалось, что у меня рука 
легкая. Ветчина всегда знатной получалась. 
Никому не отказывала. 

Часть своей ветчины я ездила прода-
вать в Москву. В чемодан — и на вокзал. Все 
сама. А кто поедет? Муж-то постоянно на 
реке. Останавливалась у золовки, сестры 
мужа. Только ветчину носила не на Дани-
ловский рынок, как в рассказе у Александра 
Борщаговского, а на Черемушкинский. Туда 
же часто ездила продавать потом и яблоки. 

■ ■ ■
— Как узнали, что стали прототипом 

его рассказа «Три тополя на Шаболов-
ке»? 

— Александр Михайлович сам и расска-
зал. А через год сообщил: «Ну, Нюра, смотри 
теперь кино про себя». Я давай причитать: 
«Ой, ради бога, не надо…» Очень тогда рас-
строилась, не хотела, чтобы о нас узнала вся 
страна. 

— Встреча с таксистом Сашей была?
— Нет. Это все приукрашено. 
Моя собеседница начинает заметно 

волноваться, перекладывает лежащие на 
столе фотографии из одного конверта в дру-
гой и обратно. 

Ранее сельчане поделились со мной, что 
Анна тогда действительно могла рассказать 
писателю о встрече со столичным таксистом 

в Москве. И хотя потом нашла ключи 
от квартиры, на свидание так и не 

пошла. Доверчивая Нюра не 
предполагала, что Александр 

Борщаговский опишет все 
это в рассказе, а потом и в 
сценарии. Когда история 
стала достоянием обще-
ственности, опасаясь 
крутого нрава мужа, Анна 

начала все отрицать. 
Впрочем, немало в 

Кузьминском и тех, кто счи-
тает, что никакого таксиста 
не было. Александр Борща-
говский написал рассказ во 

многом о себе. И имя герою дал такое же — 
Саша. В то лето жизнь столкнула писателя 
с телеграфисткой Нюрой. Его поразила ее 
естественность, нерастраченная нежность. 
Случайная встреча могла обернуться для 
обоих большим счастьем. Но поворота судь-
бы не случилось. У каждого была куча обяза-
тельств и своя устоявшаяся жизнь. 

В рассказе у Александра Борщаговско-
го главный герой говорит Нюре: «Не того ты 
опасаешься, Анна Григорьевна. Ты бойся 
скудную жизнь прожить. Спохватишься од-
нажды, а жизни не было». Когда она показы-
вает свои натруженные руки, сетуя, что ей и 
продохнуть-то некогда, таксист Саша берет 
ее ладони в свои. И «в легком его пожатии 
была такая ласка и нежность, какой Нюра не 
знала всю свою жизнь». 

Была эта сцена на самом деле, как опи-
сал ее в рассказе Александр Борщаговский, 
или это все лишь художественный вымысел 
автора, мы, похоже, не узнаем никогда. 

— Деньги за этот фильм писатель, по-
хоже, схватил хорошие, — говорит выгля-
нувший из комнаты Николай Васильевич. — 
Только напутал он там немало. Сестра моя, 
Любовь Васильевна, у которой останавли-
валась жена, когда ездила торговать на ба-
зар, была не простой работницей, а главным 
бухгалтером в управлении. Муж у нее был 
главным инженером, никогда ее не бил и не 
отбывал наказание в тюрьме. 

— Главная героиня, на ваш взгляд, 
похожа в фильме на вашу жену? 

— Одинаковые! Нюра у меня такая же 
шустрая была. Мы фильм смотрели раза че-
тыре. Бывало, после очередного показа по 
телевизору шли по селу и слышали вслед: 
«Смотрите, Колька с Нюркой как сфотогра-
фированные в кино идут…» 

— А вас изобразили правдоподобно?
— На Гришке в фильме плащ, который 

мы носили, когда выходили в непогоду на 
реку. Заметил, что его еще и в рыбьей чешуе 
обваляли. Вроде все так и было.

После премьеры фильма писатель в 
Кузьминское больше не приезжал. 

— Удивительное дело, я с ним еще раз 
столкнулась в метро в 1983 году, когда ез-
дила в Москву, — рассказывает Анна Федо-
ровна. — Он спускался на эскалаторе, я под-
нималась. Заметив его, стала махать рукой, 
кричать: «Александр Михайлович!..» Он к 
тому времени был уже глуховат, не отклик-
нулся. Мы разминулись.

Второй раз в жизни. 
В 2006-м Александра Борщаговского не 

стало. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. 
Последние годы жил и работал в писатель-
ском поселке Красновидово. В его копилке 
немало пьес, рассказов и романов. А в па-
мяти народной он остался прежде всего как 
автор сценария фильма «Три тополя на Плю-
щихе».

Светлана САМОДЕЛОВА.

У главной героини 
фильма «Три тополя 
на Плющихе» был 
реальный прототип

Легендарному фильму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плю-
щихе» исполнилось 50 лет. Премьера картины, которая была 
снята по рассказу писателя и драматурга Александра Борща-
говского, состоялась 29 апреля 1968 года. 
История о двух разминувшихся людях и не случившейся любви 
оказалась вечной. Фильм стал классикой и опередил время. 
Картина цепляет за душу до сих пор. 
Но мало кто знает, что у главной героини Нюры, роль которой 
исполнила Татьяна Доронина, был реальный прототип. Анна 
Федоровна Горбунова до сих пор живет в селе Кузьминское на 
Оке. Ее муж в прошлом бакенщик. И она действительно часто 
ездила в Москву продавать ветчину и останавливалась у золов-
ки. 
Наш спецкор встретился с женщиной, послужившей прототипом 
легендарной Нюры...

Роли Нюры и Саши в фильме 
исполнили Татьяна Доронина 
и Олег Ефремов.

Анна Федоровна и Николай 
Васильевич Горбуновы.

Нюра, она же Анна 
Федоровна, 
в молодости.
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Писатель и драматург 
Александр Борщаговский.
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Снимок на могильном кресте, и 
тот случайный — смазанный кадр 
с видео на телефоне священни-
ка. «Ах, какая женщина...» — это 
она о себе, одинокая, большая, 
больная. Годами сидевшая на 
скамейке у ворот православного 
храма в дагестанском Кизляре. 
Нищенка. Юродивая. Никому не 
нужная. От нее не осталось даже 
фотографии. 
Но, может быть, весь смысл ее 
сидения на паперти заключался 
в одной этой минуте. Когда она 
встала наперерез расстреливав-
шему толпу верующих бабушек 
террористу, заслонив собой дверь 
храма, куда все побежали.  

В феврале этого года на Прощеное вос-
кресенье в России произошел первый в ее 
истории массовый теракт, совершенный по 
чисто религиозным мотивам. Спустя два 
месяца, когда я поехала в Дагестан, чтобы 
написать о житии Ирины Мелькомовой, в ре-
спублике опять была объявлена контртерро-
ристическая операция, ликвидированы две 
группы боевиков, готовящих теракты теперь 
уже на майские праздники.

Ничего вроде бы не изменилось... 

Кровавое воскресенье
В тот вечер лужа у ворот храма окраси-

лась кровью. Будто яичко в пасхальное вос-
кресенье. И оставалась такой, пока весеннее 
солнце ее не высушило. Телевизионщики, 
приехавшие снимать трагедию, сразу подме-
тили: «Красивый кадр». А люди, что шли про-
щаться с погибшими, бросали в воду красные 
же гвоздики.

Было воскресенье. Прощеное. Конец 
февраля. Последний день Масленицы. 
В городском парке власти устро-
или празднество, и все силы 
правопорядка были оття-
нуты как раз туда. Цер-
ковь почти что никто и 
не охранял. А кого там 
охранять — бабушек? 
«Да за всю историю 
города чего тут толь-
ко не было, но на 
храм никто не пося-
гал. У нас и деревян-
ная дверь такая, что ее 
легко вышибить. Если 
бы у убийцы было больше 
времени и он успел поднять-
ся по ступенькам, ворвался бы 
внутрь —жертв могло быть гораздо 
больше», — переживает настоятель, отец 
Павел Каликин (на фото).

Как вспоминает священник, его будто бы 
что-то не отпускало в тот день: сокращай про-
поведь, сокращай. И он сократил — на целых 
три страницы. Служба закончилась раньше. 
К моменту, когда убийца выдвигался к храму, 
тот почти опустел.

Но кто-то замешкался, кто-то напоследок 
еще просил прощения. Праздник же! 

Свечница Раиса Федоровна оглянулась, 
здесь ли подруга Надежда Терлиян — та обыч-
но уходила самой последней уже лет двадцать, 
и ее всегда можно было попросить выключить 
свет или помочь убрать в лавке. И только в 
тот вечер Надежда Сергеевна почему-то за-
торопилась, вышла прежде всех. Навстречу 
убийце.

Громкие хлопки на улице приняли сперва 
за выхлопы автомобилей. Никто не испугался. 
Вот ведь Северный Кавказ, тревожный регион, 
а не подумали, что это автоматная очередь...

И вдруг крик этот истошный: «Бегите об-
ратно, в церковь, закрывайте дверь, по двору 
ходит человек и всех расстреливает».

Ему было все равно кого. Как в компью-
терной игре. Перезарядил — выстрелил, пол-
ные карманы патронов. Только патроны на-
стоящие. Игра тоже была как бы настоящая, 
перед выходом из дома «залогинился» — за-
писал и выложил в Интернет клятву верности 
ИГИЛ (запрещено в РФ). Обещал вести непри-
миримую войну с неверными.

С «неверными»... бабушками.
Их было четыре. Надежда Сергеевна Тер-

лиян, возглавлявшая паломническую службу 
в храме; известный в городе кардиолог Люд-
мила Георгиевна Щербакова, заслуженный 
врач республики; Вера Сергеевна Блиннико-
ва, пенсионерка; Вера Гавриловна Моргунова, 
работница совета ветеранов, — 1996-м, когда 

Радуев захватил городскую больницу, ходила 
на переговоры с террористами.

Самые активные прихожанки. Пламенный 
костяк. Исповедоваться, причащаться, отсто-
ять службу, в далекие паломнические поездки 
на автобусе в Дивеево или Оптину, как в мо-
лодости по комсомольским путевкам, — это 
все они. 

— Надя последнее время всякий раз, 
когда была литургия, причащалась. Как-то 

батюшка у нее спросил: «Вы когда по-
следний раз причащались?» Она 

ответила: «Вчера». Он еще уди-
вился, зачем же так часто. А 

она ответила: «А вы знаете 
день и час своей смерти? 
Вдруг так случится, что 
умрете и не подготови-
тесь», — рассказывает 
Людмила Гаврилова, се-
стра погибшей Надежды 

Терлиян.
«Вот ведь как удиви-

тельно: ведь все убиенные в 
тот вечер успели попросить у 

всех подруг прощения, настоя-
щее чудо это и есть, чистыми они 

ушли», — до сих пор не могут прийти 
в себя те, кто выжил. Перебивают, пытаются 
рассказать самое главное.

«Вера-то наша Гавриловна упала после 
выстрела, ее поднимают, а она шепчет: «Без 
паники, без паники, не трогайте меня», — и 
умерла».

«А с Людмилой Георгиевной мы так хо-
рошо на святой источник прошлым летом ез-
дили. Вода ледяная! Она по три-четыре раза 
окуналась. Обсохнет и снова нырнет. И так це-
лый день с ней плещемся. Один мужчина еще 
присвистнул: «Вот бабки дают!».

Почему эти четверо? Почему они, не дру-
гие? «Они были самые лучшие из нас», — в пе-
рерывах между слезами повторяют подруги.

Но была и пятая. Юродивая на паперти, 
которая в храм отродясь не ходила. Сидела 
на кованой скамеечке возле. Дни, ночи, годы. 
Песни пела. То ли дурочка, то ли святая.

Пятая жертва
Отец Павел Каликин показывает мне ви-

део на своем телефоне. На нем пятая убитая 
— Ирина Мелькомова. Он снял ее вскоре по-
сле того, как приехал в Кизляр.

Совсем молодой, 29 лет, даже не сын — 
внук здешним бабушкам-прихожанкам, бла-
гочинный в своей епархии, настоятель храмов 
Георгия Победоносца и Святителя Николая. 
Такое он получил послушание. Недавно — в 
августе прошлого года, ровно за полгода без 
одного дня до расстрела в храме, — прибыл 
в Кизляр.

С каждым годом русских становилось все 
меньше. Их никто вроде бы не гнал. Уезжали 
сами. Церковные купола сменялись башенка-
ми мечетей. Прежняя жизнь — целым рядом 
строгих запретов и ограничений. И даже не-
понятно, откуда что повылезало, эти традици-
онные ценности, — если все мы были родом 
из СССР.

Для пенсионерок, помнивших еще Со-
ветский Союз и в силу возраста не имеющих 
уже возможности уехать, православный храм в 
Кизляре был не просто храмом, но и клубом по 
интересам, и местом, где их ждут и им рады. 
Вокруг свои.

Прихожанок отец Павел шутя зовет «бура-
новскими бабушками». За любовь к церковно-
му пению и оптимизм. А они за ним присматри-
вают. Подкармливают иногда. Бабушки же.

И только она, Ирина, не была похожа ни 
на кого.

— Я только приехал — и слышу, кто-то 
поет на улице: «У церкви стояла карета...», а 
потом без перерыва: «Ах, какая женщина», — 
рассказывает настоятель. — Спрашиваю у на-
ших, кто это может быть. «Так это наша Ирка, 
вы ее еще увидите».

Ангелы бывают разные. И в каждом ма-
леньком городке — я, родившаяся в провин-
ции, знаю точно — есть свой. Обычно это очень 
странные люди, на которых все показывают 
пальцами. Не такие, как все. Иные. Они ходят 
между нами, задевая невидимыми крыльями, 
им больно. А мы смеемся.

— Родителей ее дразнили. Они тоже чуда-
коватые были. Мальчишки вечно бегали за ее 
отцом по улицам и кричали, обзывались: «Со-
сик, Сосик» — это армянское имя, он армянин, 
родом из Баку, но они оттуда уехали, — рас-
сказывают одноклассники.

Бакинский армянин. Для тех, кто знает 
сложные взаимоотношения двух этих закав-
казских народов, не нужно объяснять, что это 
значит.

С раннего детства было видно, что и де-
вочка их тоже не от мира сего: слоновьи руки, 
ноги, от гормональных бурь на лице росли усы, 
но Ирина их не замечала. То, чего хотят обычно 
все девчонки-подростки — нравиться мальчи-
кам, — для нее было вообще невозможно. Ан-
гелы — они бесполые.

В школу ее взяли только в умственно от-
сталый класс. «Посадили в подвале, занима-

лись они каким-то легким физическим трудом, 
давали самый минимум, чтобы могли себя 
обеспечивать в будущей жизни. Насколько 
мы помним, восьмилетку Ирина так и не окон-
чила», — вспоминают ровесники, которым уже 
пятьдесят.

В сущности, юродивая Ирина была очень 
счастливым человеком. Потому что не заме-
чала, как теперь уже за ней несутся по улицам 
мальчишки, дети тех пацанов, которые драз-
нили ее отца: «Слониха! Слониха!».

После смерти родителей Ирина при-
билась к храму. Сидела на своей любимой 
скамеечке у ворот. Но внутрь не входила, что 
вызывало даже некоторое недовольство: раз 
уж просишь милостыню, так хоть причащайся, 
что ли.

— «Батюшка, — говорит. — Привези мне 
конфет из Махачкалы», — вспоминает отец Па-
вел. — Привезу, а в следующий раз она опять 
просит. «Ир, что же ты с конфетами делаешь-
то?» — «А людям раздаю. Жалко их».

— Соберет на праздники копеечку и хо-
дит отдает тоже всем. Или календарики цер-
ковные дарит. Мороженое детям купит. Если 
прибьется какой-то чужой человек, расскажет 
ей свою жалостливую историю, что негде но-
чевать, так она его запросто к себе возьмет, 
в родительский дом. Если это мужчина — то 
оставит одного, а сама вообще уходит спать на 
улицу. У нее были свои понятия о нравственно-
сти и чистоте, — вспоминают местные.

В последние дни перед страшным Проще-
ным воскресеньем Ирина почему-то со всеми 
попрощалась. «Ира, ты куда?» — «Уезжаю я от 
вас. Не увидите вы меня больше никогда». 

«Ирин, ну а в храм ты на прощание при-
дешь?» — «Приду, приду». — «А крестик наде-
нешь?» — «Надену». Эта короткая запись на те-
лефонную камеру — единственное, что от нее 
осталось. Отец Павел и сам не знает, почему 
попросил тогда ее спеть «У церкви стояла ка-
рета...» А она стоит — на усатом лице улыбка, 
в руках пакеты с подаянием. Сквозь хриплый 
голос одинокой нездоровой женщины проре-
зается маленький ангел...

Пять крестов
С таким же вот пакетом с подаянием 

— увидев, как легко убийца срезает одну за 
другой удобные мишени, пожилых женщин, 
— Ирина кинулась наперерез со своей ска-
меечки, начала бить боевика по лицу. «Ты 
куда идешь?! Ты куда?! Нельзя в церковь!» 
Она истошно кричала и все колотила его, ко-
лотила...

Не задумываясь он выстрелил юродивой 
в грудь. Ирина упала. Но несколько секунд, 
столь необходимых для того, чтобы успеть 
ворваться в храм, убийца потерял. Ирина его 
задержала. 

Вторая железная дверь храма со скреже-
том закрылась. Те, кто успел забежать внутрь 
— беременные, с детьми, много же народу 
пришло именно в праздник — были спасены. 
Кто-то плакал, кто-то молился. Перед лицом 
смерти атеистов нет.

Стрелок, поняв, что устроить бойню у ал-
таря уже не получится, принялся палить куда 
попало. Но теперь он все время промазывал. 
Спокойствие, как у зомби, покинуло его, будто 
Ирина своим истошным криком изменила что-
то. И он ее услышал.

Тут наконец подъехала машина с ОМОНом 
и был открыт огонь на поражение... 22-летний 
Халил Халилов — житель кизлярского района, 
не местный, снимавший здесь квартиру спе-
циально для того, чтобы подготовить теракт, 
— был убит на месте.

Двоюродный брат его, как оказалось, уже 
несколько месяцев воевавший в Сирии, звал 
Халила к себе. Оставалось только доказать 
свою полезность и преданность «Исламскому 
государству» (запрещено в РФ).

Ирину Мелькомову, юродивую Ирину, 
нищую духом, не просившую для себя ничего 
и никогда, похоронили в церковном дворике, 
слева от храма, если стоять к нему лицом. 
Пять крестов расположены рядом. Пять уби-
тых женщин. Это большая редкость, чтобы 
простых людей, вроде бы с нашей, светской 
точки зрения не совершивших никакого под-
вига — безмолвные же жертвы, — упокоили в 
таком месте. И все-таки это больше чем под-
виг. «Может быть, когда-нибудь наша блажен-
ная Ирина станет новомученицей, или ее даже 
канонизируют. Ведь она столько жизней спас-
ла», — мечтают бабушки.

Может быть, и смысл ее собственной жиз-
ни был — просидеть до положенного часа на 
этой скамеечке... Дождаться. А чтобы не скуч-
но было, песни петь: «Ах, какая женщина...»

Екатерина САЖНЕВА.
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«ЭТУ ЮРОДИВУЮ НАМ БОГ ПОСЛАЛ!»
Пять свежих холмиков — 
пять погибших женщин.
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Причислят ли к лику святых нищенку, 
спасшую прихожан от террориста в Кизляре

Ирина Мелькомова.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
9 — 16 мая  2018 года24 стр. АНАТОМИЯ СМЕРТИ www.mk.ru



Влиятельному человеку с боль-
шими деньгами можно все. 
Даже незаконное. Такое мне-
ние бытует в нашем обществе. 
Хотя оно неправильное. Далеко 
не все дозволяется богатым лю-
дям. Порой им приходится при-
бегать к самым дурацким улов-
кам, чтоб получить желаемое. 
Они притворяются не теми, кто 
есть, выставляют себя в смеш-
ном свете, выворачиваются наи-
знанку и все равно не получают 
того, чего хотят. Но попыток не 
прекращают.

Есть такие прекрасные животные — 
снежные бараны. Обитают на Камчатке и на 
Чукотке, и есть еще более западный ареал 
в Красноярском крае — плато Путорана, 
оно относится к Таймырскому природному 
заповеднику. Тамошних баранов называют 
путоранскими, они выделяются в отдель-
ный подвид. 

Рога путоранских баранов — редкий 
трофей. Коллекцию любого мало-мальски 
успешного охотника украшают рога убитых 
копытных. Но мало у кого есть рога путоран-
ского барана. Охота на них запрещена. Они 
занесены в Красную книгу как редкие, вы-
мирающие животные — их осталось поряд-
ка 800 голов. Однако матерые охотники все 
равно мечтают о рогах путоранского барана 
и не оставляют попыток к ним подобраться. 
Как они это делают и какие находят пути? 
Сразу скажем — не браконьерские.

Наш рассказ о людях авторитетных, 
хорошо обеспеченных, занимающих высо-
кое положение. Они уважают законы, чтут 
правила и хотят получить заветные рога ис-
ключительно законным образом.

■ ■ ■
Некоммерческая организация «Клуб 

горных охотников» объединяет как раз та-
ких людей — крупных предпринимателей, 
депутатов и высоких чиновников. 

Клуб молодой. В Минюсте зарегистри-
ровался в 2015 году. А уже в 2016-м пре-
зидент клуба Эдуард Бендерский обратил-
ся в правительство с просьбой выделить 
«ограниченное число разрешений на до-
бычу в научных целях путоранского барана 
совместно с сотрудниками научного отдела 
Путоранского заповедника».

Обращение адресовалось вице-
премьеру Хлопонину, курирующему охрану 
природной среды.

«Клуб готов оказать помощь в фи-
нансировании программ охраны данного 
подвида баранов в размере 15 000 000 
руб. и обращается с просьбой выделения 
пяти разрешений на добычу путоранского 
снежного барана в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, — го-
ворилось в письме (его текст вывешен на 
сайте «Гринпис»). — Надеюсь, что данное 
предложение будет Вами одобрено и по-
лучит поддержку со стороны Министерства 
природных ресурсов РФ. Хотелось бы, чтоб 
сотрудничество Клуба с природоохранным 
ведомством расширилось». 

Рассмотрев обращение горных охот-
ников, вице-премьер Александр Хлопонин 
поручил Минприроды «поддержать и под-
готовить пилотный проект по взаимодей-
ствию». 

По всей видимости, у горных охотников 
были выходы на Хлопонина. Люди с улицы 
могут пытаться растрогать высоких чинов-
ников самыми светлыми идеями, но край-
не маловероятно, что им удастся получить 
столь благостную резолюцию.

Выходы, впрочем, особо не помогли. 
История попала в СМИ, поднялся шум, и 
«взаимодействия» не получилось. Роспри-
роднадзор отказал в разрешении на добы-
чу пяти баранов, рекомендовав «изыскание 
возможностей проведения научных иссле-
дований без умерщвления животных». 

Горные охотники немножко расстрои-
лись, но сдаваться не стали.

В результате за прошедшие с тех пор 
полтора года родился официальный документ 
— программа научно-исследовательских 
работ, которая разрешает-таки убить за-
ветных баранов. 

Официальное ее название — «Орга-
низация мониторинга и разработка мер 
охраны путоранского подвида снежного 
барана (Ovis nivicola borealis) на террито-
рии ГПЗ «Путоранский» и сопредельных с 
ним участках». 

В программе написано, что ее разрабо-
тал ФГБУ ВНИИ охраны окружающей среды 
— его еще называют ВНИИ «Экология».

Претворять ее в жизнь будут сам этот 
ВНИИ, ФГБУ «Заповедник Таймыра» и Клуб 
горных охотников. Главный пункт там: до-
быча путоранских баранов. Правда, уже 
шести вместо прежних пяти. Но и цена вы-
росла: Клуб горных охотников заплатит не 
15 млн, а 30 млн руб.

Программа рассчитана на три года. 
Охотники будут отстреливать по два барана 
в год, выбирая самцов старше десяти лет, 
то есть непродуктивного возраста. «От-
стрел будет производиться «с подхода» с 
дистанции прицельного выстрела не менее 
250–300 м», — говорится в программе. 

Член клуба Александр Гомонов объ-
яснил, что чем старше баран, тем длиннее 
его рога. На них, как на стволах деревьев, 
нарастают годовые кольца. «В подзорную 
трубу мы будем видеть рога, считать коль-
ца и узнавать, сколько лет барану — под-
ходит он под требования программы или 
нет».

В программе объясняется, что изъятие 
из популяции («изъятием» деликатно назы-
вается отстрел баранов) даст материал для 
проведения генетических и морфологиче-
ских исследований, а также организации 
«биомониторинга популяции на основе со-
стояния здоровья отдельных особей».

Кроме отстрела шести животных еще 
восемь (четырех самок и четырех самцов) 
предполагается пометить, надев на них 
радиоошейники или снабдив подкожными 
передатчиками, и следить по их данным за 
передвижением баранов.

■ ■ ■
Нужна ли такая научная программа 

краснокнижным баранам? Насколько она 
обоснованна с точки зрения ученых, за-
нимающихся исследованиями популяций 
диких животных?

Мы обратились с этим вопросом к 
кандидату биологических наук Евгении 
Брагиной, эксперту в вопросах сохранения 
крупных животных. Она преподает методы 
их изучения, в том числе анализ популяци-
онных трендов.

«Если бы это была заявка на грант, я бы 
не дала на такую программу положитель-
ный отзыв, — объяснила Евгения Брагина. 
— Здесь только наметки, но нет прорабо-
танности, продуманности. 

Планируется изучить динамику популя-
ции. Но программа рассчитана на три года, 
а динамику популяции изучают годами. За 
три года ее изучить невозможно. 

Планируется вести работы в отдельном 
ареале. Но в каком? Ареал не указывается.

Планируется провести исследова-
ния отношений в системе снежный баран 
— крупные хищники. Хищник — жертва — 
всегда интересно. Но каким образом такие 
отношения будут изучаться? Об этом ни 
слова.

Планируется пометить четырех самок 
и четырех самцов. Почему именно четырех, 
не объясняется. А почему не шесть? Не де-
сять? Ведь изучение популяции проводится 
на гораздо большем количестве животных, 
чем четыре самки и четыре самца.

Главное, что мне из этой программы 
совершенно непонятно: зачем проводить 
отстрел животных, кроме как для привле-
чения финансирования клуба.

В мире есть примеры, когда принима-
лось решение одно редкое животное изъ-
ять из природы. Разрешить охотникам его 
добыть, чтобы на выплаченные ими деньги 
заработать на содержание заповедника и 
научные работы. Но такая цель всегда обо-
значается. Она вызывает громкий обще-
ственный резонанс, горячие обсуждения. 
Но это совсем другая история.

А здесь — нет. Здесь обозначается на-
учная цель. Отстрелить шесть особей, что-
бы собрать генетический материал. 

Но чтобы собрать генетический ма-
териал, не надо убивать. Его собирают в 
экскрементах или в шерсти. Используют 
колючую проволоку, за которую животное 
зацепится и оставит клок шерсти. Или — 
если уж так хочется — можно усыпить жи-
вотное, а потом взять кровь.

Ради генетического материала живот-
ных не убивают. Это знают все ученые не-
зависимо от того, в какой области они спе-
циализируются. Поэтому для ученых все 
это выглядит просто как способ отстрела 
самцов, которые имеют высокую трофей-
ную ценность.

Но тогда надо честно сказать: у нас 
вот такая цель. И потом ее обсуждать. А не 
смешивать разумные факты с сомнитель-
ными».

                            ■ ■ ■
Ученые занимаются научными иссле-

дованиями, потому что это их профессия, 
любимое занятие, и они получают от него 
удовольствие. А у охотников любимое за-
нятие — охота. Они получают удовольствие 
от нее, поэтому охотятся.

Разница в том, что научные исследова-
ния имеют еще и общественный «выхлоп» 
— они приносят пользу не одним ученым, 
а в итоге всем людям планеты. А охота не 
имеет общественного «выхлопа». Польза 
от нее — только лично самому охотнику. 
Азарт, острые ощущения, трофеи. Декла-
рируя причастность к научным исследо-
ваниям, Клуб горных охотников старается 
себе тоже придать общественную значи-
мость. Мол, не ради собственного кайфа 
мы добываем диких животных, а трудимся 
на общее благо — поставляем ученым ред-
кий генетический материал.

Это как Шариков в булгаковском «Со-
бачьем сердце». Он тоже душил кошек не 
ради собственного кайфа, а потому что очи-
щал от них сараи — на благо общества.

Притязания охотников на научность 
смешны, потому что противоестественны. 
Охотники — это охотники. Ученые — это 
ученые. 

Когда охотники пытаются присвоить 
себе функции исследователей и защитни-
ков живой природы, «неохотники» хотят их 
разоблачить. Это закономерно, поскольку 
любые схемы тут шиты белыми нитками. 
Всем же понятно, что, прикрывшись чужи-
ми функциями, они стремятся решить чисто 
личные задачи — добыть животных, на ко-
торых охота запрещена.

Отстрел таких животных — это плохо. 
Еще хуже — обман, при помощи которого 
такой отстрел пытаются легализовать.

Честнее и правильнее назвать вещи 
своими именами. Сказать открыто и пря-
мо: вот весы. На одной чаше отстрел шести 
краснокнижных животных в том возрасте, 
когда они уже не дадут потомства. На дру-
гой — 30 миллионов рублей, которые будут 
потрачены на защиту их соплеменников 
от браконьеров, строительство кордонов, 
устройства спутниковой навигации, высо-
кую зарплату сотрудникам заповедника, 
наем вертолетов для мониторинга количе-
ства этих животных, борьбу с паразитами в 
зоне их обитания и на все, что еще может 
понадобиться, чтобы сохранить их популя-
цию. 

Другого способа обеспечить все это у 
государства нет. Никто же не хочет платить 
еще один налог на содержание заповедни-
ков. А госбюджет не резиновый. Поэтому 
вот весы и давайте решать.

■ ■ ■
Чтобы защитить путоранских баранов, 

«Гринпис» обратился к заместителю мини-
стра природных ресурсов Артему Сидорову 
с просьбой отказать в выдаче разрешения 
на их добычу и рассмотреть соответствие 
занимаемым должностям руководителей 
Таймырского заповедника и ВНИИ «Эколо-
гия», утвердивших программу.

«На нас в последнее время прямо на-
брасываются зоозащитники и журналисты, 
— посетовал Александр Гомонов. — Руга-
ют, разоблачают. А все из-за того, что мы 
хотим добыть двух старых баранов». 

«Как двух? — удивилась я. — Вы же хо-
тите шесть».

«Всего шесть, — согласился Гомонов. 
— Двух — это в этом году». Вздохнул и до-
бавил: «Наверное, уже не добудем». 

Наверное, нет. Эх. Печаль.
Юлия КАЛИНИНА.

БОГАТЫМ 
НЕ ХВАТАЕТ 
РОГОВ

Фото из архива 
Клуба горных 
охотников».

Путоранский баран.

Шариков душил кошек тоже на благо 
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Люди, не веря глазам своим, 
строчили мне в личку: «Это прав-
да?», «А по той ли дорожке Юля 
поехала?», «Не показалось?», 
«Это не фейк?» Успевал только 
отбиваться: все правда… Просто 
картинки с двух ивентов, одно-
временно случившихся 6 мая на 
«Евровидении» в Лиссабоне, вхо-
дили друг с другом в настолько 
кричащий контраст — эстетически 
и содержательно, — что действи-
тельно мог возникнуть когнитив-
ный диссонанс. 

Руководство российской делегации 
на «Евровидении» по приглашению нашего 
посольства в Португалии приняло реше-
ние влиться в акцию «Бессмертный полк» и 
озвучило его в виде директивной ноты всему 
творческому коллективу делегации. 

Несколько десятков человек, прожива-
ющих, а может, и просто гостящих в солнеч-
ной Португалии, решили провести в сквере 
напротив посольства и при его деятельном 
участии «выездную» акцию «Бессмертного 
полка». Так как 9 мая здесь рабочий день, то 
мероприятие сместили на воскресенье. Нес-
ли портреты воинов-дедов, Сталина на фут-
болках и почему-то Ленина, умершего задол-
го до войны, на кумачовом стяге с вышитой 
золотом надписью на украинском «Пролетарi 
всix краiн еднайтеся!». То ли на русском не на-
шлось, то ли с умыслом каким… 

На сцене, украшенной георгиевскими 
лентами, местные активистки в пилотках ис-
полняли военные и патриотические песни. 
Мимо нот и тональностей, усердно, эмоцио-
нально, местами даже пронзительно. 

Самойлову не пригласили присоеди-
ниться к воодушевленному хоровому пес-
нопению, хотя не исключено, что хотели… 
Ее возили по всей площади туда-сюда, на-
тягивая на фоне артистки то кумачовые по-
лотнища с Лениными-Сталинами, то плакаты, 
то ленточки, то шарики, то портреты. Фото, 
селфи, автографы… 

Бродившее вокруг местное население, 
наслаждавшееся по-португальски рассла-
бленным и беззаботным выходным днем, 
не без тревожного интереса наблюдало не-
обычную для них картину, но особых эмоций 
вежливо не проявляло. В конце концов, их же 
не приглашали… Русские показывали свою 
гордость.

    
Затем радостная евроделегация бодро 

двинулась на главное (для Лиссабона) собы-
тие дня — официальную церемонию откры-
тия конкурса песни «Евровидение-2018». На 
живописном берегу то ли еще реки Тежу, то 
ли уже Атлантического океана — там, где две 
водные субстанции сливаются в одно целое, 
— организаторы расстелили длиннющую го-
лубую дорожку, цветом символизирующую 
морскую лазурь. Смена обычного красного 
цвета церемониальной дорожки стала, конеч-
но, предметом разных шуток, прибауток, вос-
торгов, сарказма, иронии, похвал, но больше 
всех этому радовался делегат от Молдовы 
Филипп Киркоров. «Все одно к одному!» 
— восторженно комментировал он, имея в 
виду новейший свой хит «Цвет настроения 
синий». 

Молдова не Молдова, но в принципе и 
ему тоже можно было бы вместе с Самойло-
вой начать день с «Бессмертного полка». А то 
бедняжка одна за всех отдувалась… И людям 
на площади какой бы праздник был!.. Но не 
случилось добровольного порыва… Или про-
сто не известили… Тогда это уже прокол в ра-
боте посольства.

Зато главным персонажем голубой до-
рожки (разумеется, после израильтянки Нет-
ты, фаворитки конкурса, которая в подвенеч-
ном белом платье выделывала смешные па на 
радость фотографам, пока ей не приспичило 
в туалет, и больше Нетту никто не видел; а 
также Александра Рыбака, нашего «норвего-
белоруса», который никуда не исчезал и был 
обласкан просто восторженным вниманием 
прессы) стал очаровательный шпиц Юли Са-
мойловой Тима. Его непременно все хотели 
потискать, погладить и сфотографировать 
вместе с хозяйкой, которая, в свою очередь, 
была бесконечно счастлива всему, что в этот 
день с ней происходило. 

Тот час, который Юлия Самойлова про-
вела на голубой дорожке «Евровидения» под 
прицелами фотообъективов, телекамер, в 
окружении журналистов и их микрофонов, 
стал на сегодняшний день кульминацион-

ным моментом в ее жизни и творчестве, где, 
конечно, уже были и «Звезда Аллы» (Пугаче-
вой), и открытие сочинской Паралимпиады, и 
многие другие победы, достижения, сверше-
ния. Однако заветной мечтой амбициозной и 
целеустремленной девушки, как известно, 
всегда было пресловутое «Евровидение», но 
именно эта мечта ей самой всегда казалась 
самой несбыточной. Не без оснований… И 
вдруг звезды сложились в такую невероятную 
конфигурацию, что «мечта осуществилась», 
как пела группа «Технология». 

Об этой «конфигурации» уже столько 
сказано-пересказано, вокруг обломано та-
кое количество копий, в ней сошлось так 
много внешних факторов, чужих амбиций и 
даже геополитики, но в сухом остатке — это 
свалившееся на голову счастье, где даже до-
рожка, как и ее мечта, голубая. Вот почему 
сказанные артисткой на пресс-конференции 
слова о том, что она не стремится ни с кем со-
перничать, а просто хочет «насладиться этой 
радостью и подарить людям частичку себя» 
подкупают непосредственностью, искренно-
стью, абсолютно личностным переживани-
ем, точным акцентированием персональных 
приоритетов и, наверное, заслуживают, на-
конец, того, чтобы всем другим расслабиться 
и успокоиться. А то как представишь вопли и 
вой, которые могут возникнуть, если вдруг ре-
зультат голосований опять покажется кому-то 
«политически мотивированным», аж оторопь 
берет…

    
Запросто и как-то по-простецки церемо-

нию посетил президент Португалии Марселу 
ди Соуза. Многие даже не заметили приезда 
главы государства. Можно ли представить та-
кое в наших условиях? Сами португальцы, ко-
нечно, были в восторге: «Он у нас такой душка!» 
Он уже 20-й по счету президент в Португалии, 
они там все-таки меняются, поэтому, видимо, 
и не было большого пафоса, а просто милое 
общение и человеческие эмоции. Справила 
заветное селфи с главой государства и теле-
ведущая Яна Чурикова. «Вы из России? Добро 
пожаловать в Португалию!» — обаял Яну улыб-
ками, манерами и «настоящей дипломатично-
стью» господин Соуза. А потом так же незамет-
но удалился, как и появился...

Самым грустным, несмотря на веселый 
цвет дорожки, выглядел Alekseev. Казалось, 
что поп-стар был рассеян, чем-то озадачен и 
будто даже сторонился телекамер. С режис-
сером и продюсером своего номера Forever 
Олегом Боднарчуком они словно не заме-
чали жизнерадостного праздника. Сидели в 
сторонке, сосредоточенно беседовали, пока 
вокруг все ели, пили, радостно общались, за-
ливисто хохотали и наслаждались красотами 
окружающей натуры. 

Популярному и на Украине, и в России, 
и в Беларуси певцу предстояло пробиваться 
в первом полуфинале под флагом Белару-
си. Коварная жеребьевка оставила артиста 
без надежд на потенциальную поддержку 
и от своей родной Украины, и от любящей 
России, поскольку обе страны выступают, а 
стало быть, и голосуют во втором полуфина-
ле. Конечно, есть надежда на голоса его пре-
данных фанатов в других странах, участвую-
щих в этом туре, — Эстонии, Азербайджане, 
Израиле, Армении. Однако задача попасть в 
«проходную» десятку из 19 стран осложняет-
ся не только необходимостью за три минуты 
конкурсной песни и номера влюбить в себя 
зрителей, прежде ничего об артисте не слы-

шавших, не млевших от его «Пьяного солнца», 
«Океанами стали» и других мегахитов, но и 
собравшейся по закону подлости именно в 
этом туре форменной россыпью потенци-
ально «проходных» конкурсантов, что делает 
соревнование сколь напряженным, столь и 
крайне непредсказуемым.

Зато уж если пройдет Alekseev в финал 
(на момент подписания номера мы еще не 
знали результата. — Авт.), то тогда и должно 
случиться это удивительное единение Украи-
ны и России в голосовании за своего любим-
чика. Во всяком случае, такого возможного 
оригинального пассажа многие наблюдатели 
ждут здесь с большим любопытством.

    
А лично мне бы хотелось провести 

мастер-класс для некоторых журналистов о 
том, как не только надо, но и как не надо пи-
сать и вести себя в профессиональном смыс-
ле и человеческом измерении. Поразительно, 
как даже молодые писуны из России и Украи-
ны — стран, формально декларирующих при-
верженности совершено разным ценностям, 
часто выглядят и ведут себя так, будто вылу-
пились из одной пробирки «герра пропаган-
диста» с подтухшим биоматериалом.

В прошлом году на конкурсе в Киеве 
меня перевирали некоторые российские 
СМИ, которых приходилось осаживать. В этот 
раз на голубой дорожке «Евросонга» за мной 
буквально увязался делового вида парниша, 
просил комментарий для украинского телека-
нала. Некий Дмитрий Фурдак. Он спрашивал: 
правда ли, что в России не будут показывать 
первый полуфинал из-за «пропаганды гей-
ценностей» в номере ирландского участника 
Райна О’Шонесси? 

В милой балладе Together «о жизни улиц 
Дублина» два танцора изображают роман-
тические отношения в достаточно сдержан-
ной, но вполне доходчиво акцентированной 
хореографии… Не финка Криста, в общем, 
за страстным поцелуем которой с танцоршей 
на конкурсе в Мальме в 2013-м с замиранием 
сердца и пузырьками валидола под рукой на-
блюдали тогда в прямом эфире все охраните-
ли «духовных скреп»…

Я успокоил взволнованного коллегу: БУ-
ДУТ показывать, но не в прямом эфире, а в 
записи, на час-полтора позже. Разумеется, 
что вырезать номер из трансляции нельзя, 
поскольку это будет нарушением правил и 
обернется страшным скандалом. Подробно 
разжевал суть вопроса: поскольку в России 
действительно существует болезненный бзик 
на все, что связано с этой тематикой, такой 
перенос МОЖЕТ выглядеть мотивированным 
и по этой причине, однако официальных под-
тверждений, разумеется, нет, а формальное 
объяснение — телесериал, финальную серию 
которого как бы не хотят переносить из-за 
конкурса на другое время. Поскольку Россия 
выступает во втором полуфинале, то транс-
ляция в записи «не своего» тура допускается 
регламентом, и даже допускается отказ от та-
кой трансляции, но эфир в России, несмотря 
на это, будет. Вот что я объяснил Фурдаку.

И что настрочили в Украине? «Извест-
ный журналист из РФ» сообщил, что в России 
«решили вообще отменить трансляцию». Вот 
хоть в лоб, хоть по лбу… 

Артур ГАСПАРЯН, 
Лиссабон.
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Alekseev и Олег Боднарчук не 
обращали внимания на праздник.

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2018»:

Лиссабонские передвижения Юлии 
Самойловой вызвали у многих 
«когнитивный диссонанс».

Филипп Киркоров не составил компанию 
Юлии Самойловой на патриотической акции

Расписание конкурса:
■ 8 мая, вторник – 1-й полу-
финал;
■ 10 мая, четверг – 2-й полу-
финал;
■ 12 мая, суббота – финал

ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИИ ПРОШЛАСЬ 
СО СТАЛИНЫМ И ЛЕНИНЫМ

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Первую репетицию Юлии Самой-
ловой, целый год добиравшейся 
до «Евровидения», ждали с лю-
бопытством. Номер Самойло-
вой, в котором не осталось и на-

мека на инвалидную коляску, 
задрапированную теперь под светящуюся 
всеми цветами радуги скалу, на вершине ко-
торой торчит голова певицы, а все это сим-
волизирует единение с природой и торже-
ство жизни, тоже произвел на свидетелей 
определенное впечатление. Какое — они, 
кажется, сами пока не могут точно сформу-
лировать. Сдержанно осмысливают увиден-
ное и услышанное. Бэк-вокальная поддерж-
ка придает силы и уверенности так и 
оставшемуся за целый год робко-
неуверенному пению солистки, артисты ба-
лета Аллы Духовой создают настроение, и 
все это смотрится если не сногсшибательно, 
то вполне «евровидийно».



В мутном клубке сетевых трол-
лей и хейтеров выросло новое, 
ежедневно пополняющееся со-
общество — чайлд-хейтеров, или 
детоненавистников. Это они усер-
дно атакуют злобными коммен-
тариями фото умиленных мамаш 
с чадами в соцсетях, хулиганят 
на форумах для беременных, 
дразнят кормящих и пишут га-
дости под объявлениями о сборе 
средств на лечение детей. 
Кто такие чайлд-хейтеры, откуда 
они взялись и чем нам грозят?

«Чтоб иметь детей, кому 
ума недоставало?»
Чайлд-хейт (от англ. child-hate — «нена-

висть к детям») — условное название, объе-
диняющее людей, испытывающих ненависть 
к детям. При этом чайлд-хейтеры совсем не 
обязательно чайлд-фри (те, кто не желает 
заводить детей), иногда они имеют даже не 
одного, а нескольких отпрысков. Чайлд-хейт 
— это намного страшнее, чем чайлд-фри. 

Из-за чего человек начинает ненавидеть 
маленьких детей и тратить время и силы на 
регулярные атаки на мирных чадолюбивых 
граждан? Ответ ищем в их сообществах. 

Вот как звучит призыв группы «Чайлд-
хейт по-русски»: 

«Вам не надоели дети, которые являются 
индульгенцией на всё и дают привилегии их 
мамашам и папашам? Почему мы обязаны 
пропускать вне очереди бабу, которая неу-
дачно раздвинула ноги несколько месяцев 
назад? Почему в парламенте лоббируют за-
коны и цензурируют Интернет из-за того, что 
«это дети могут увидеть»? Почему «яжемате-
рям» все всё должны? Хватит это терпеть! Мы 
не обязаны делать так, чтобы вашим деточкам 
было хорошо! Какую ценность вы представля-
ете со своими детьми? Ведь еще Грибоедов 
писал: «Чтоб иметь детей, кому ума недо-
ставало»! Наша группа объединяет тех, кого 
достал детоцентризм и педоистерия. Хватит 
ограничивать наши права и свободы ради де-
тей!».

Из устава группы следует, что каждый 
чайлд-хейтер должен выражать свою граждан-
скую позицию неустанными атаками на всех, 
кто демонстрирует свое чадолюбие в Сети. 
Особенно на вражеские мимимишные сайты 
про материнство и детство, в сообществе их 
называют «яжемать» и «онжеребенок».  

Для убежденного детоненавистника нет 
ничего приятнее, чем написать в соцсетях 
гадость, к примеру, под умильным фото с 
детского дня рождения, где скачут счастли-
вые детки в бантиках и хлопочут заботливые 
мамаши. В свободное от этого время они вы-
смеивают и обличают «рожающих паразитов» 
на своих площадках. В рамках борьбы у них 
уже возник собственный сленг: «овуляшка» 
(женщина, думающая только о беременно-
стях и детях), «гаденыш» (ребенок), «курятник» 
(«мамский» форум).

Любопытно, что в группе «Чайлд-хейт 
по-русски» фигурирует скандально известная 
Диана Шурыгина либо ее активный фейк. Все 
тут, разумеется, виртуальны и анонимны — 
кому нужны неприятности? Зато потоки нена-
висти хоть и за стеклом монитора, но вполне 
осязаемы. Ужаснется всяк, имеющий глаза и 
умеющий читать.  

Педомизантроп против 
«овуляшки» и «яжематери»
Словарик современного психолога рас-

ширяется с каждым днем. В нем уже появил-
ся термин «педомизантропия» — ненависть к 
детям. Педомизантроп — это отечественное 
название чайлд-хейтеров. 

— Бытует мнение, что чайлд-хейтерами 
становятся бездетные, те, кто не может иметь 
детей, — говорит психолог Марина ФОМИ-
ЧЕВА. — Но практика показывает, что такие 
люди, напротив, относятся к детям с под-
черкнутым умилением либо прикидываются 
чайлд-фри, не заводящими детей по «идей-
ным» соображениям. Что касается чайлд-
хейтеров, тут прослеживается явная соци-
альная подоплека.

Вот какие шокирующие признания я на-
шла в соцсети. Первое письмо написано ма-
терью девочки-школьницы:

«Я уже писала когда-то свою исповедь на 
другом сайте, там меня чуть ли не прокляли. Я 
ненавижу своего ребенка. Пока она была груд-

ничком, я о ней заботилась и мне казалось, что 
я ее искренне люблю. Но постепенно закрады-
вались сомнения, которые разъедали душу. 
И чем старше становилась дочь, тем меньше 
было любви и больше ненависти... Моя дочь 
ничем не отличается от сверстников: симпа-
тичная, хорошо учится, общается с друзьями, 
помогает по дому, не хамит. Но я не люблю в 
ней все: как она одевается, как двигается, как 
смеется. Меня все в ней раздражает. Этого 
я ей не говорю, но ведь косвенно мое к ней 
отношение понятно и ребенок прекрасно его 
ощущает. Я отбываю обязанность выращива-
ния ребенка как тюремный срок. Я ее кормлю, 
стираю вещи, слежу за здоровьем. И мечтаю 
вытолкнуть ее в самостоятельную жизнь, по-
дальше от меня».

А это мама младенца:
«Моему ребенку 3 месяца. Уход за ним 

для меня просто невыносим, постоянный не-
досып, невозможность ни на секунду рассла-
биться, даже когда он спит, я нахожусь в по-
стоянном напряжении, ожидании, что вот-вот 
он проснется, думаю, вот если бы накрыть его 
сверху подушкой, то он бы задохнулся и весь 
бы этот кошмар кончился! Я понимаю, как все 
это ужасно звучит, но поделать с собой ничего 
не могу. Я ухаживаю за ребенком одна, муж на 
работе, уходит рано и приходит поздно. По-
вторение одного и того же изо дня в день сво-
дит с ума, иногда возникают состояния, что я 
на какие-то моменты не понимаю, где я и что 
со мной происходит...».

Мне показалось, что у авторов этих писем 
есть психические проблемы, и я показала их 
психиатру Ольге ВОЛОБУЕВОЙ:

— Бывают, конечно, сугубо медицинские 
случаи ненависти родителей к детям, свя-
занные с отклонениями в психике. Но также 
психотерапевтам известны случаи так назы-
ваемой «социальной ненависти» родителей 
к своим детям. Чаще всего она возникает по 
отношению к «спонтанным», не запланирован-
ным детям, которые изменили планы родите-
лей, снизили их уровень жизни или не оправ-
дали надежд, — например, когда рожают для 
того, чтобы выйти замуж, но предложения так 
и не следует или брак оказывается неудачным. 
Такие родители-ненавистники с формальной 
точки зрения здоровы, речь идет лишь о не-
доразвитых душевных качествах. Нормаль-
ный родитель полюбит дитя, даже если оно 
появилось на свет совсем не вовремя с точки 
зрения его жизненных планов. Нередко неза-
мужние матери в своем одиночестве винят ре-
бенка, которому вынуждены посвящать свое 
время. Также существует «ложная ненависть», 
под которую замаскирован перфекционизм, 
гиперответственность и мнительность. Если 
женщина не чувствует себя идеальной мате-
рью, а другой быть не хочет, она начинает ма-

скировать свои «недоработки» под якобы 
ненависть к детям. Страдают этим демонстра-
тивные личности истероидного психического 
склада, остро нуждающиеся в том, чтобы быть 
в центре внимания. Если у женщины изначаль-
но присутствуют такие особенности психики, 
то в первые годы жизни малыша они утраи-
ваются. А если молодая мать еще и страдает 
послеродовой депрессией, то ее поведение 
может казаться и вовсе не адекватным. На 
словах подобные личности кажутся чуть ли 
не пожирательницами младенцев, а на деле 
чаще всего оказываются заботливыми мате-
рями. Ужасные слова — защитная реакция их 
психики, часто неосознанная. 

По общему мнению психиатров и пси-
хологов, в активных детоненавистников пре-
вращаются бывшие недолюбленные дети. А 
также патологические завистники и «хрониче-
ские оппозиционеры» — им лишь бы вставать 
в оппозицию к мейнстриму — общественному 
мнению большинства. 

— Если отбросить провокаторов и лиц 
с психическими отклонениями — а в Сети 
сейчас кого только нет, — говорит психолог 
Марина Фомичева, — чайлд-хейтеров можно 
поделить на два типа. Одних в ряды детонена-
вистников привела нелюбовь в родительской 
семье. Других, бездетных, терзает зависть: 
разговоры на тему «все лучшее — детям» они 
слышат постоянно, и им кажется, что бездет-
ных «обнесли» на этом празднике жизни. 

Тинейджеры-эпатажники: 
«Тошнит от ми-ми-ми-ми!»
Подростки активнее всех пишут гадости 

в соцсетях под фото детей и под постами с 
просьбами о помощи в их лечении. Казалось 
бы, странно, сегодняшние тинейджеры еще 
вчера сами были детьми, неужели они забыли, 
как беззащитны маленькие? Но, оказывает-
ся, к ненависти их привело как раз то, что они 
слишком хорошо это помнят. Вот как поясня-
ет свою позицию активный член сообщества 
чайлд-хейтеров, именующий себя Полина-
Сволочь (авторская орфография сохранена, 
нецензурные выражения удалены): 

«Ненавижу выродков за осознанную 
жестокость, подлость, коварство и безот-
ветственность!!! Они, мелкие выродки, всё 
прекрасно понимают и осознают! И я все 
понимала, когда в возрасте лет 5–6 собрала 
толпу таких же выродков, дабы посмотреть, 
как летит беременная кошечка с 5 этажа... И 
пыталась задушить кота своими руками тоже 
чисто ради эксперимента, заранее придумав, 
что сказать родителям, когда они увидят мерт-
вого кота... И местную шизофреничку вместе 
с её забитым сынком мы травили целенаправ-

ленно, прекрасно понимая, что такое хорошо 
и что такое плохо... плели интрижки, строили 
подставы, пакостили — ВСЁ ЭТО МЫ, ДЕТИ, 
ДЕЛАЛИ СПЕЦИАЛЬНО, ЗНАЯ, ЧТО НАМ ВСЁ 
РАВНО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!.. Дети мне нена-
вистны и омерзительны... Меня тошнит от 
всех этих ми-ми-ми!»

— Эта девочка явно недополучала роди-
тельского внимания в семье, хотя явно пыта-
лась привлечь его всяческими проделками, 
— говорит психолог Марина Фомичева. 
— Тем не менее в тоне явно прослеживается 
подростковый эпатаж. Девочка, скорее все-
го, перерастет эту ненависть, которая для ее 
возрастной группы скорее игра. Такая злая 
игра толком не выросшего недолюбленно-
го ребенка. Подростки склонны к стадности: 
одни «хором» ненавидят слишком красивых, 
другие слишком толстых, третьи — слишком 
худых... Безусловно, у любого хейтерского со-
общества есть свой костяк, имеющий реаль-
ные проблемы с социальной адаптацией. Но 
большинство просто к ним примкнуло. У роди-
телей Полины-Сволочи еще есть шанс навер-
стать упущенное, обратить внимание на свою 
дочь, проявить участие и интерес и обратить 
ее активность в созидательное русло. 

Хронические 
оппозиционеры 
Оппозиционерам от чайлд-хейтинга ка-

жется, что они сражаются с дискриминацией 
в обществе, где тем, «кто потрудился размно-
житься», достаются маткапиталы, субсидии, 
льготы и почести, а все остальные им должны. 
Расспрашиваю, что привело их в ряды чайлд-
хейтеров. 

— Я тут почитал форум девушек, ко-
торых в старину называли куртизанками, 
— признается 42-летний предпринима-
тель Артем. — Так у них прямо рубрики 
такие есть: «Родила — сразу в дамки!» и 
«Опека нам поможет»! Там обсуждается, 
что главное — скорее залететь и родить от 

обеспеченного мужика, даже если он женат, 
а потом опека им в помощь. Опека у этих шу-
стрых дамочек — как цепные псы или личные 
телохранители, они натравливают этих чадо-
любивых теток так ловко, что сегодня их даже 
олигархи боятся! И главное, раньше девки 
хотя бы стеснялись, что родили от женатых, а 
сегодня не важно, от кого родила, — героиня! 
Тут спросил дочку приятеля, она школу окан-
чивает, куда она пойдет учиться. А она мне: 
зачем мне учиться, я деток нарожаю! Но это 
ж не женщина, а свиноматка какая-то! И та-
ких «профессиональных мамашек» развелась 
целая куча! Им кажется, что родить и растить 
легче, чем учиться и работать. Особенно если 
они сшибут деньги с отца и наймут няньку, а 
сами будут по салонам и фитнесам шляться. 
Для них отпрыск — путевка в сытую жизнь. А 
самые циничные больше всех «мимимишни-
чают», вывешивая себя в бикини с бебиком 
на руках и с таким видом, словно она Богома-
терь! Вот таких я и хочу остановить.

— Я служил во многих «горячих точках», 
хоронил друзей. Но такого ажиотажа, кото-
рый сегодня развели вокруг детей, ни один 
ветеран не видывал! — говорит отставной 
офицер Борис, объясняя свое присутствие 
на «детоненавистническом» сайте. — Вы от-
кройте новости. Если где-то катастрофа или 
несчастный случай, о погибших взрослых со-
общают сухо. А вот если дети, прямо истерика 
начинается! Как будто бы взрослых не жалко. 
Если бы всех жертв оплакивали одинаково, не 
нашлось бы и тех, кому это режет слух. Почему 
детей жалеют больше? Может, потому что они 
могли бы вырасти и стать учеными, поэтами, 
музыкантами, приносящими пользу Родине? 
Но почему тогда так же громогласно не скор-
бят по состоявшимся людям, уже приносящим 
пользу стране, случись им погибнуть?! Я вижу 
в этом лицемерие и показуху. 

«Здесь налицо так называемый синдром 
недолюбленных детей недолюбленных роди-
телей — то есть людей, недолюбленных обще-
ством в целом, еще его называют социальной 
недолюбленностью, — констатирует психо-
лог. — А последствия у него такие же, как и при 
недолюбленности в семье, — эгоцентризм, 
зависть, ревность, соперничество, мнитель-
ность наряду с агрессией и одиночество 
среди себе подобных. «Оппозиционерам» от 
чайлд-хейтинга кажется, что общество не-
додало им почестей, льгот и уважения, и они 
на него в обиде. А всякая нелюбовь однажды 
переходит в ненависть». 

Что ж, круг замкнулся: любите детей, 
если не хотите, чтобы они выросли чайлд-
хейтерами. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ничком, я о ней заботилась и мне казалось, что 
я ее искренне люблю. Но постепенно закрады-
вались сомнения которые разъедали душу

скировать свои «недоработки» под якобы 
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Дачная жизнь для человека не-
молодого, особенно живущего 
в мегаполисе, конечно, — на-
стоящее спасение. Цветочки-
листочки, зеленая, еще не запы-
ленная травка, воздух… Релакс! 
Но только при условии, если на 
своих шести сотках… ничего не 
делать. Хотя такое вряд ли воз-
можно. Хочется ведь какую-то 
петрушку-моркошку вырас-
тить, свой огурчик сорвать, а 
значит, надо копать и сеять, по-
ливать и полоть, обрабатывать 
от всяких паразитов деревья-
кустарники… И обязательно 
(обязательно!) после зимы про-
мыть все в доме. Отдыхом, по-
нятно, это никак назвать нельзя. 
Удар от физических перегрузок 
в первую очередь примет на 
себя сердце.

Как спасать будем свой пламенный мотор 
от «отдыха»? Свои советы дает наш постоян-
ный эксперт, известный фитотерапевт, 
д.м.н., профессор Сергей ТУРИЩЕВ. 

«Весенние и летние травы 
уберегут от инфарктов 
и инсультов» 
И первый вопрос эксперту: почему надо 

особенно беречь наши сердце и мозг от пере-
грузок? Сергей Николаевич начал с названий 
множества заболеваний, которым подвер-
гаются эти главные органы человека. Скажу 
прямо: даже при некоторых своих познаниях 
в этой области, полученных в том числе и от 
светил отечественной кардиологии, это пере-
числение повергло меня в шок. Хочу, чтобы и 
вы это прочувствовали и берегли свои сердце 
и мозг, не подвергали их излишним испытани-
ям, тем более на загородных участках, когда 
нет для этого острой необходимости. 

— Болезни эти, мягко говоря, непростые, 
— начал профессор Турищев. — Сердечно-
сосудистые неврозы, аутоиммунные пора-
жения сердца и сосудов, гипертоническая 
болезнь. Заболевания, протекающие на фоне 
атеросклероза, ишемическая болезнь сердца, 
различные формы атеросклеротического по-
ражения сосудов, в том числе головного моз-
га, конечностей. Это и микробные, вирусные 
поражения сердца и сосудов и их последствия 
(васкулиты, миокардиты, склероз сердца и 
сосудов). А по последним данным, еще и ин-
фекционным агентам отводится важная роль 
в развитии атеросклероза.

«Безусловно, эта классификация не ис-
черпывает всего многообразия заболеваний 
сердца, мозга, сосудов, но может способство-
вать выбору правильной тактики лечения», — 
«успокоил» собеседник.

И как опытный специалист в области фи-
тотерапии, добавил: «При лечении сердечно-
сосудистых заболеваний желательно и часто 
возникает необходимость применения не-
скольких важнейших групп лекарственных 
средств, в том числе растительного проис-
хождения». 

— Что это за «волшебные» средства? 
— спрашиваю эксперта. — И не получится 
ли так, что гипертоники или гипотоники 
начнут отказываться от терапии химиче-
скими препаратами и перейдут исклю-
чительно на травку?

— Сердечникам, а тем 
более пациентам с пато-
логией мозга, сосудов, 
ни в коем случае нель-
зя отказываться от 
традиционной те-
рапии, назначен-
ной лечащими 
врачами. Фитос-
редства могут 
выступать лишь 
в качестве вспо-
м о г а т е л ь н ы х 
дополнений или 
использоваться 
в качестве профи-
лактики. А в основе 
должна оставаться 
медицинская помощь 
лекарствами. Например, 
есть так называемые кардиото-
нические средства. Это — сердечные 
гликозиды, которые восстанавливают тонус 

ослабленной сердечной мышцы, усиливают 
ее сокращения, замедляют частоту сердечных 
сокращений. Правда, сердечные гликозиды 
содержат и многие растения. Но предпочте-
ние все же надо отдавать очищенным глико-
зидам заводского производства. А в качестве 
вспомогательного средства подойдет трава 
майского ландыша и горицвета весеннего.

— В лечении гипертонии и гипотонии 
часто применяются как сосудорасширяю-
щие, так и сосудосуживающие средства, 
чтобы понизить или повысить артериаль-
ное давление. Есть ли альтернатива пилю-
лям? И как самому человеку разобраться, 
что и когда пить, чтобы не навредить себе? 
Ведь за городом врача рядом, как 
правило, нет. 

— Умеренным гипотен-
зивным (снижающим давле-
ние) действием обладают 
боярышник (цветки и 
плоды), донник лекар-
ственный (трава), пу-
стырник (трава), ря-
бина черноплодная 
(плоды), сушеница 
болотная (трава).

А вот спазмоли-
тическое действие 
обусловлено фла-
воноидами, кумари-
нами, алкалоидами и 
другими веществами. 
Таким действием облада-
ют анис (плоды), боярышник 
(плоды и цветки), душица (тра-
ва), мелисса (трава), мята перечная 
(листья), ромашка (цветки), фенхель (плоды), 
хмель (шишки). По активности эти средства 
тоже уступают синтетическим препаратам и 

очищенным действующим нача-
лам, поэтому в острых ситуа-

циях предпочтение надо 
отдавать таблеткам.

— Сегодня мно-
гим, и не только 

врачам, известно, 
что есть плохой 
холестерин — 
настоящий враг 
сердца. Заби-
ваются сосуды, 
что способ-
ствует образо-

ванию бляшек, 
которые в кри-

тических случаях 
полностью могут 

перекрыть сосуд и 
привести к инфаркту 

или инсульту. Какова про-
филактика в таком случае? 

— Важным моментом является 
укрепление прочности сосудистой стенки за 

счет флавоноидов: витамина Р и токоферола 
(витамина Е). Их антисклеротическое дей-
ствие обусловлено присутствием веществ, 
способных снижать уровень холестерина в 
крови и усиливать выведение с желчью пред-
шественников его синтеза в печени.

Но важно знать, что курсы такой профи-
лактики должны быть длительными и хорошо 
переноситься.

«При атеросклерозе 
лекарством могут служить 
лук и чеснок» 

— Атеросклероз сегодня донимает 
многих. Летом можно лечить-

ся от этого с помощью на-
туральных средств. 

— Можно помо-
гать лечению. При 

атеросклерозе хо-
роши, например, 
арбузы, бес-
смертник (цвет-
ки), боярышник 
(цветки, плоды), 
горец птичий 
(трава), клевер 
(цветки), кален-

дула (цветки), 
крапива (трава), 

липа сердцевидная 
(соцветия), одуванчик 

(корень), омела белая 
(трава). А еще — репчатый 

лук (луковицы), семя льна, ты-
сячелистник (трава), черемша (ли-

стья и луковицы), чеснок (луковицы). Так что 
выбор велик. Важно не полениться хотя бы 
что-то из этого использовать, причем дли-
тельное время.

— Считается, что мочегонные хорошо 
помогают при гипертонической болезни. 
Если это так, какие травки для этого по-
дойдут?

— Мочегонные травы помогают не только 
снижать артериальное давление, но их необхо-
димо применять и для лечения сердечной не-
достаточности. Растительные средства в этом 
случае, конечно, уступают синтетическим пре-
паратам, но они лучше переносятся при дли-
тельном приеме, могут сочетаться с «химией» 
и позволяют уменьшить дозировку таблеток. 
Применяют мочегонные лекарственные рас-
тения чаще в составе гипотензивных сборов: 
береза повислая (почки и листья), брусника 
(листья), можжевельник (плоды), петрушка 
обыкновенная (корни и трава), почечный чай 
(трава), спорыш (трава), толокнянка (листья), 
укроп (плоды), фенхель (плоды), хвощ поле-
вой (трава), черника (лист).

— Хотелось бы понять, чем сердце 
успокоить в дачных условиях? 

— Как фитотерапевт, здесь тоже я могу 
предложить многое. Во-первых, для умень-
шения степени активации сердца, успокоения 
нервной системы, уменьшения несильных бо-
левых ощущений важно нормализовать сон. 
А из фитосредств успокаивающим действием 
обладают боярышник (цветки, плоды), вале-
риана лекарственная (корень), душица обык-
новенная (трава), липа (соцветия), мелисса 
(листья), мята (листья), пион уклоняющийся 
(корень), пустырник сердечный (трава), ро-
машка аптечная (цветки), сушеница топяная 
(трава), тимьян обыкновенный (трава), тимьян 
ползучий (трава).

А наиболее сильным седативным дей-
ствием обладает пустырник (он в 4 раза силь-
нее, например, валерианы) и марьин корень.

Все вышеназванные средства подойдут 
и при более серьезных нарушениях в работе 
сердца: при сбоях сердечного ритма, при кар-
дионеврозе, для ослабления спазмирующих 
нервных влияний на сосуды и для купирования 
спазма регионарных артерий сердца, мозга, 
конечностей. 

«В меню включать 
продукты, богатые калием» 
— В еде нужно резко ограничить и даже 

по возможности исключить из пищи мясные 
навары, содержащие много поваренной соли 
и экстрактивных веществ, возбуждающих 
сердечную деятельность. А также — жареные 
блюда. Не увлекаться крепким чаем и кофе — 
они возбуждают нервную систему. И, конечно, 
абсолютно противопоказан алкоголь.

Пища должна быть разнообразной и бо-
гатой витаминами, особенно А, В1, В2, РР и С. 
Следует избегать одноразового употребления 
большого количества пищи, так как известно, 
что после плотного обеда обмен веществ 
увеличивается на 30–40%, что создает зна-
чительную нагрузку для сердца. Поэтому ре-
жим сердечного больного — частое (5–6 раз 
в день) дробное питание. А после дневной 
трапезы желателен послеобеденный отдых. 
Последний прием пищи (ужин) — за 3 часа до 
сна.

Для борьбы с отеками и улучшения тро-
фики сердечной мышцы можно применить 
так называемую калиевую диету. Сущность 
ее в том, что в пищевой рацион больных надо 
включать растительные продукты, богатые 
калием (картофель, капуста, овсянка, рис, 
курага, изюм, чернослив, шиповник), при 
ограничении поваренной соли. Таким путем 
достигаются преобладание солей калия над 
солями натрия и выведение натрия и воды из 
организма.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! (Эксклюзив-
ные советы от фитотерапевта Сергея Ту-
рищева.)
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНО: 

  валериановый чай. 10–15 г измельченных 
корней и корневищ валерианы заваривают 
кипятком (200 мл), сосуд герметически за-
крывают, на следующий день процеживают 
и принимают по 30 мл 3 раза в день до еды; 
экстракт валерианы густой, принимают по 1–2 
таблетки 3 раза в день. Курс лечения препара-
тами валерианы — 2–3 месяца;

 настой травы пустырника: 15 г травы на 1 
стакан кипятка, настоять, принимать по ¼ ста-
кана 3–4 раза в день за 30–60 минут до еды; 
настойка пустырника — по 30–50 капель 3–4 
раза в день. 

 плоды и сок рябины черноплодной: сок 
— по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды 
курсами по 2–4 недели; плоды — по 100 г 3 
раза в день за 20 минут до еды.
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ПОНИЖЕНО:

  подойдут адаптогены: корень женьшеня 
(по 15–20 капель настойки 2–4 раза в день); 
экстракт левзеи жидкий (по 20–30 капель 2–3 
раза в день); экстракт элеутерококка жидкий 
(по 2 мл за ½ часа до еды 2 раза в день в тече-
ние 2–4 недель); настойка заманихи (по 30–40 
капель 2–3 раза в день).
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ: 

  спиртовая вытяжка из репчатого лука (по 
20–30 капель 3 раза в день, курс 3–4 недели); 
настойка чеснока (по 20 капель 2–3 раза в 
день); сок редьки черной (по столовой ложке 
2–3 раза в день за 15–20 минут до еды, курс 
2–3 месяца с перерывами 3–4 недели); оме-
ла белая; рута душистая; соцветия клевера 
лугового с листочками (10 суток настоять на 
40%-ном алкоголе — 20 г на 500 мл, прини-
мать по 20 мл один раз в сутки перед обедом 
или перед сном); порошок морской капусты, 
принимать по 0,5–1 чайной ложке после или 
во время еды 1–2 раза в день.

Будем здоровы!
Александра ЗИНОВЬЕВА.

Донник.

Валериана.
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Непомерное рвение на грядках может привести 
к сердечной или мозговой катастрофе

КАК УБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ 
ОТ «ОТДЫХА» НА ДАЧЕ
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На сей раз формат традиционной 
рубрики будет несколько иным, 
чем обычно, без диалога. По-
скольку в центре поля сегодня 
один человек — Юрий Семин. В 
прошлую субботу его «Локомо-
тив» в третий раз стал чемпионом 
России по футболу.

Вспомним, как все начиналось. 1986 год. 
Молодой тренер Семин приходит в «Локомо-
тив», в первую союзную лигу, и на следующий 
сезон выводит его в высшую. В ту пору клуб 
«железнодорожников» иначе как пятым ко-
лесом в телеге московского футбола не на-
зывали. И тогда вряд ли кто мог представить, 
что их роман — это всерьез и надолго. Да еще 
такой бурный, стремительный, головокружи-
тельный, с тяжкими расставаниями и радост-
ным воссоединением. Но у Юрия Павловича 
никогда не было конфликта с его командой 
или (как он сам любит говорить) с футболом. 
Иначе бы они не побывали 6 раз в призерах и 
не выигрывали четырежды Кубок, пока шли к 
своему первому чемпионству. Затем последо-
вало второе и вот теперь, спустя 14 лет, тре-
тье. А год назад был еще и пятый Кубок Рос-
сии. За этот короткий отрезок времени вновь 
выиграны оба национальных трофея, а Европа 
пройдена так далеко, как не складывалось те 
же 14 лет. И тренером тогда, разумеется, тоже 
был он.

На моих глазах Семин обыгрывал «Бава-
рию» в Мюнхене, а затем терпел от нее раз-
громное домашнее поражение. Но никогда 
не терял силы духа, поэтому дальше были 
уверенные победы над «Реалом», «Интером» 
и иными из великих футбольного мира. Бу-

дучи совсем еще молодым журналистом, 
просто поражался его умению держать под 
контролем любую ситуацию. В футболе для 
него никогда не было мелочей, он всегда с 
энтузиазмом учил ему других и, самое глав-
ное, не стеснялся учиться сам. Из диковин-
ных в 90-е заграничных стажировок воз-
вращался полным новых идей, хотя себя не 
без гордости причислял к советской школе 
тренерского искусства. Как-то, вернувшись 
из Италии, сказал мне: «Да, там прекрасная 
возможность совершенствоваться, видеть 
новые пути развития. Но и Сакки, и Капелло 
признают, что азам нынешнего футбола учи-
лись по трактатам наших прекрасных теоре-
тиков. Поэтому не стоит недооценивать себя 
и переоценивать их».

В общем, чувство собственного досто-
инства — еще одна из главных черт этого 
человека. Поэтому не мог ужиться с теми 
руководителями новой волны, которые счи-
тали себя эффективными менеджерами, 
путая футбол с банками, стройками и заво-
дами. Он не готов работать с дилетантами, 
поскольку сам всегда был профессионалом 
с большой буквы. И «золотой» матч с «Зени-
том» стал именно тренерской победой. Ника-
кого намека на вполне возможный мандраж, 
ни единого шанса у соперника, постоянный 
контрпрессинг с максимальным использова-
нием сильных сторон своих подопечных. Это 
и есть фирменный семинский футбол. Не то-
тальный контроль мяча в стиле барселонской 
«тики-така», не баварский вертикальный, а 

какой-то симбиоз, который тоже ни с чем не 
спутать. 

Поэтому мне смешно слушать, когда о 
Семине говорят как о тренере-мотиваторе, 
отставшем от каких-то новых футбольных вея-
ний. Поверьте, он всегда идет в ногу со време-
нем и никогда не упускает из виду нюансов. Его 
внешняя простота абсолютно кажущаяся, ког-
да речь идет об основах игры. Но совершенно 
искренняя по отношению к людям. Эмоцио-
нальный, отзывчивый, очень естественный, 
Юрий Палыч уважаем болельщиками всех ко-
манд от мала до велика. И таких в российском 
футболе больше нет. Уверен, ни один тренер 
не радуется так полному стадиону, потому как 
все эти болельщики «Локо» росли и заполняли 

трибуны на его глазах. При нем «Локомотив» 
всегда был семьей, поэтому, вернувшись, 
вновь он объединил вокруг себя истинных 
патриотов клуба: Лоськова, Пашинина, 
Оганесяна, Батуренко, Хапова, вновь при-
близил к команде ее корифеев Машкова и 
Короткова. И дело пошло! 

Семину удалось совместить, каза-
лось, несовместимое. Много говорится 

о его противоречиях с президентом клуба, 
но мало кто знает, что в нынешнем сезоне 
команда долгое время не получала премий. 
Это тоже могло стать ударом по тренеру. Но 
не стало. Потому как в случае именно с этим 
тренером — не могло. 

25 лет — в «Локо». 22 — рулевой. Из 
отечественных специалистов только леген-
дарный Иванов тренировал «Торпедо» чуть 
больше. Даже великий Лобановский не отдал 
Киеву столько лет своей тренерской жизни. А 
в мире на ум приходят два английских приме-
ра: Алекс Фергюсон, за здоровье которого мы 
сегодня переживаем, возглавлял «МЮ» 26 лет, 
Арсен Венгер, которого на днях торжественно 
проводили, руководил «Арсеналом» 22 года. 
Герой нашего рассказа на здоровье (постучим 
по дереву) не жалуется, и на 22, к счастью, не 
остановится. Но мы сегодня все-таки не о 
рекордах, а о масштабе личности в истории 
одной команды. Говорим «Локомотив» — под-
разумеваем Семин! На все времена…

В ЦЕНТРЕ 
ПОЛЯ

С Михаилом 
ПУКШАНСКИМ

В понедельник (на момент под-
писания этого номера, после двух 
дней кипения новости об уходе 
Евгении Медведевой от трене-
ра Этери Тутберидзе к канадцу 
Брайану Орсеру) об этом сканда-
ле не высказались только двое — 
сама Женя и Брайан Орсер.

Хорошо труженику льда Орсеру. Не пото-
му даже, что он сегодня — тренер двукратного 
олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и дву-
кратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса, 
а Юна Ким тоже победила на Играх-2010 под 
его руководством. Руки в мире у него развяза-
ны. С федерациями, которым Орсер готовит 
чемпионов, его поддерживают контрактные 
обязательства. Ну да, на соревнованиях от 
выступления к выступлению меняет куртки на-
циональных сборных. А репутация такова, что 
таланты всего мира идут к нему за успехом.

Труженица льда Этери Тутберидзе и успех 
— тоже синонимы. Только работает тренер на 
одну страну. Пока на одну. И именно у нас соз-
дана ее группа талантливых фигуристов, ко-
торых высматривают по регионам и привозят 
для подготовки в Москву на высочайшем уров-
не. Система работает. «Золото» (одно из двух 
всей нашей сборной на Олимпийских играх в 
Пхёнчхане) и «серебро» в одиночном женском 
катании — ее плод. 

Как у любой системы, есть и побочный 
эффект. Лидер Медведева (как раз не приве-
зенная, а взращенная с семи лет) не успела 
уйти, пополнив коллекцию наград самой глав-
ной — олимпийским «золотом». Юная Алина 
Загитова победила коллегу по группе. Здесь 
и сейчас — это спорт.

«У них плохие отношения?» — зарубеж-
ный коллега на трибуне Пхёнчхана спросил в 
тот момент, когда была объявлена олимпий-
ская чемпионка. Я пожала плечами: «Да нет, 

обычные». И без вопроса, и без ответа было 
ведь ясно: не плохие и не хорошие, а трудные. 
Конкуренция — шикарная вещь, жизненно 
важная. Но такая, да еще у одного тренера, 
— это уже как-то и чересчур. Хотя внешне 
трудности не проявлялись. Опытная и более 
старшая Женя помогала Алине на публике от-
вечать на вопросы, что-то сглаживала, где-то 
выручала даже тем, что сама говорила много. 
На вопрос о справедливости жизни примени-
тельно к сложившейся для себя «серебряной» 
ситуации сказала: «Значит, так надо». 

Слова — это то, что нам говорят. Тоже — 
здесь и сейчас. На вопрос, думала ли Женя о 
том, что в начале сезона у нее была программа 
по технической составляющей выше, и «если 
бы, то…», фигуристка спокойно ответила: 
«Рискнуть? В голове много всяких мыслей, 

я никогда их не озвучиваю. У нас в голове 
огромный мир, который постоянно меняется. 
Но я подумала — чего я хочу от этой Олимпиа-
ды? Завершить ее без сожаления. У меня это 
получилось. Я сделала все». 

Сегодня от тренера Тутберидзе мы узна-
ли, какие еще слова Евгения сказала там, в 
Пхёнчхане. «Прямо выйдя с олимпийского 
льда, там была совершенно детская такая 
фраза: «Неужели вы не могли удержать За-
гитову еще один год в юниорах?» Я сказала: 
«Женя, ты что? Мы обязаны всем давать оди-
наковые шансы. Мы не имеем права так удер-
живать человека». 

Этот вопрос Жени абсолютно не достоин 
осуждения. Понятен на 100 процентов. Мед-
ведева не робот, но «золото» Олимпийских 
игр было в ее программе номером один. Сбой 

все скомкал. «Правильная» реакция была для 
журналистов. Внутри — смятение. А даль-
ше — бесконечные прессухи «на троих». Все 
вновь играли и улыбались по правилам. Потом 
— слух об уходе. Шальной какой-то. Вполне 
искреннее возмущение Медведевой: «Не вы-
думывайте того, чего нет. Займитесь делом! 
Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы 
продолжаем работать!»

А потом — тишина для тренера Тутбе-
ридзе. Еще 16 апреля она написала Медве-
девой SMS: «Женя, привет. Ты должна подой-
ти, взять план и заполнить его. Причем очень 
быстро». Без ответа. 24 апреля Тутберидзе 
написала снова: «Здравствуй. Странно, что 
на мои SMS я не получаю ответа. Это как ми-
нимум неприятно. Подойди на каток, нужно 
разговаривать». Ноль слов в ответ. 

Не надо нам их так яростно любить, без-
гранично талантливых, уникальных и рвущих-
ся к цели. Не надо за них решать. Ведь когда 
просила оставить в покое — наверное, не 
лукавила, иначе бы понимала, что придется 
отвечать и за эти слова тоже. И, кто знает, 
не те ли хлынувшие в ответ рассуждения о 
том, почему ей надо уходить от Тутберидзе, 
поспособствовали в итоге сложившейся не-
красивой ситуации? Не в вакууме спортсме-
ны живут. Есть близкие люди, которые читают 
даже между строк. Которые тоже делают вы-
воды. И выбор. 

Официально уход Медведевой еще не 
подтвержден. Но это уже и не столь важно. 
Тренировавшаяся и выступавшая под руко-
водством тренера «на разрыв аорты», она эту 
аорту в их совместном организме уже разо-
рвала. В клочья.

Выживут обе. Без нас, сопливых. Каждая 
продолжит свой путь. Известный для тренера 
мирового уровня Тутберидзе. Абсолютно не 
известный и непредсказуемый для звезды 
мирового фигурного катания Медведевой. 
Переживать можно только за Алину Загитову, 
которая вновь невольно оказывается в центре 
разбирательств. Ей вновь придется бороться 
— с соперницами, с собой, подтверждая зва-
ние олимпийской чемпионки, возможно — с 
нашей, но «чужой» Женей Медведевой, под-
тверждая лидерство школы Тутберидзе… 

Алине Загитовой придется в этом году 
в разы тяжелее, чем в дебютном олимпий-
ском. Не задушить бы ее ответственностью. 
Не загнать обязательствами. Не залюбить до 
опустошения.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

МЕЖДУ НИМИ

«Я буду продолжать выступать за 
сборную России, оставаясь в шко-
ле «Самбо-70», тренируясь при этом 
у канадского специалиста Брайана 
Орсера. Делаю я это для того, чтобы 
использовать новые возможности и 
другие методики тренировочного про-
цесса и продолжать представлять Рос-
сию на самом высоком уровне». 

Евгения МЕДВЕДЕВА — на сайте 
Федерации фигурного катания на 

коньках России.
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ГОВОРИМ «СЕМИН» — 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ЛОКО»



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
9 — 16 мая 2018 года30 стр. СУПЕРСКАНВОРД www.mk.ru

Адресат
молитв

Скандал,
нарушив-

ший мирный
ход митинга

Ремешок
к платью

Организа-
ция, ищущая

крупного
наркодилера

Мозговой
сдвиг

Низко-
пробное

чтиво для
книголюба

Чугунная
"игрушка"
цирково-
го атлета

Разящее
острие
пчелы

Счет,
прислан-

ный по
телефону

Увлека-
тельное
повест-
вование

Сын По-
сейдона
и Амфи-

триты

Надувной
"диван"
в новой

квартире

Время
крепкого
сна у топ-

тыгина

Неприче-
санная

грязнуля

Актер,
сыгравший
сообщника
Козодоева

Обла-
датель
премии
Нобеля

Внутренний
источник
силы духа

праведника

Слово, часто
повторяемое

в теореме
Пифагора

Башмачки
с дере-
вянным
стуком

"Началь-
ная коор-
дината"

реки

Раскати-
стое "воз-
мущение"

грома

Дока
в приго-

товлении
плова

Игра-
картинка
из 1000

кусочков

Ватная
"насед-
ка" на

чайнике

Гол
на стади-

онном
табло

Кубок за
первое
место в

конкурсе

Совет-
ский

вождь с
трубкой

Судострое-
ние как часть

промыш-
ленности

"Вошел"
вместо

"вышел" в
стенограмме

"Пуфик"
для

уставшего
лесоруба

Зов о по-
мощи с на-
пряжением

связок

Принятое
у ляхов об-

ращение
к женщине

"Этаж"
в много-
слойном

"Медовике"

Человек,
шага-
ющий

по зебре

Танец на
греческом

вечере
в отеле

Болтун с
запасом
шуток-

прибауток

"Грот"
в стенах

квартиры

Зеленый
искуси-
тель ал-

коголиков

Агрессивный
болельщик

Период
безвла-

стия
на Руси

Примор-
ское

"озерцо"
с грязями

Крым-
ский

"собрат"
"Орленка"

Сухари
для
зэка

Недемокра-
тичное на-
вязывание

условий

Поселок,
известный

лаковой ми-
ниатюрой

Детсад
для

самых
маленьких

Танец,
похожий
на кон-

вульсию

Остров,
где рас-

положена
Джакарта

Сон, в кото-
рый прихо-
дит Фредди

Крюгер

"Гонка" в
условиях
сжатых
сроков

"Приемное
дитя" шар-
манщика

Карло

Пчелиная
ферма

на шести
сотках

Дикая
кошка с

"беличьи-
ми" ушками

Родина в
задушев-

ных стихах
Есенина

"Отноше-
ния" черно-
го и белого

в одежде

Чернота
на стенах
давно не

мытой кухни

Консуль-
тант про-
граммы о
здоровье

Врачебная
"амнистия"

от физ-
культуры

Японское
зрелище

с мужской
труппой

"Шар"
географа

"Черная
дыра" на
радужке

глаза

"Сорван-
ный"

выигрыш

Замызган-
ный низ
длинню-

щей юбки

Наряд
священ-

ника
на Пасху

Костюм
спящего
в палате
пациента

"Солярий"
вдоль

морского
побережья

Титул
генерала

Османской
империи

Озорная
детская
выходка

Летняя
"ссылка" для

советских
школьников

Продавец
театраль-
ных або-
нементов

Знаме-
нитый
роман
Моэма

Часть про-
стыни, об-

работанная
оверлоком

Тамо-
женная

проверка

Краткий
рассказ о
новостях
недели

"Зодче-
ство" из
пласти-

лина

После-
револю-
ционный

хаос

Гран-
диозная
афера

Мавроди

Барс,
бега-

ющий по
сугробам

"Наруж-
ность", по-
терянная
алкашом

"Пикассо",
вкалыва-
ющий на
стройке

Вулкан,
удобря-

ющий поля
сицилийцев

Зубной
отбе-

ливатель
в тюбике

Певица с
хитом про

мадам
Брошкину

Воору-
жение
строй-

батовца

Зеленая
зона

вокруг
памятника

Назойливый
грубиян

Хлопья на
варежках

Залив
Нагаева в
Охотском

море

Колония
кораллов

Пополне-
ние скла-
да новым
товаром

Белая
"шапка"
в кружке

пива

Измельчен-
ный миндаль,
обжаренный

в сахаре

Бар-
хатный

навес над
троном

Друг,
женатый

на сестре
жены

Азбука,
состоящая

из тире
и точек

Кладь,
что оття-

гивает
руки

Мировая
попу-

лярность
героя

Доцент,
"ваяю-

щий" док-
торскую

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU
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● ● ●
Фотографу на корпорати-
ве заплатили дважды: за 
то, чтобы снимал, и за то, 
чтобы все стер.

● ● ●
Клещ Валера поздрав-
ляет всех с наступающим 
сезоном и приглашает на 
шашлыки.

● ● ●
— Алло, это служба достав-
ки овощей?
— Да.
— Доставьте меня, пожа-
луйста, на работу.

● ● ●
Ночью из друзей удалился 
один человек… Видимо, 
проснулся в 4 утра в хо-
лодном поту и понял, что в 
жизни надо что-то менять.

● ● ●
Когда индийские девушки 
засыпают, то точка на лбу 
гаснет.

● ● ●
Свой старенький и дрях-
леющий «жигуленок» он 
иногда ласково называл 
«Хламборгини».

● ● ●
— Ты что, не понимаешь, 
что мы в дурдоме?
— Ты преувеличиваешь, 
скорее это уютный панси-
онат.
— Мы к койкам пристегну-
ты, вон решетки на окнах.
— Это для нашей безопас-
ности.

● ● ●
Парень, который не выго-
варивает букву «р», вто-
рой тост пьет за водителей.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Сезон пикников открыт. 
Традиционно большинст-
во из нас готовят на ман-
гале мясо или сосиски. 
Но не нужно забывать и 
о рыбе, которая благо-
даря маринаду приоб-
ретает аромат, нежность 
и незабываемый вкус.

Маринад для 
шашлыка из скумбрии
Если шашлык из целой тушки, то 

мариновать рыбу нужно не больше 
часа. Если скумбрия будет жариться 
кусочками или стейками, то доста-
точно замариновать на 30 минут. 
Иначе рыба превратится в кашу. 

На 1 кг скумбрии: 40 мл олив-
кового масла, 1–2 лимона, 1 зубчик 
чеснока, пучок петрушки, соль, бе-
лый молотый перец. 

Способ приготов-
ления: ½ лимона 
нарезать тонкими 
дольками, из дру-
гой части вы-
жать сок. Для 
рецепта необ-
ходимо около 
2 ст. ложек. 
Смешать ли-
монный сок 
и оливковое 
масло. Доба-
вить соль и пе-
рец. Петрушку 
порубить, высыпать 
в маринад. Переме-

шать. Залить смесью рыбу. Сверху 
положить лимонные дольки. Убрать 
в холодильник. 

Маринад 
для шашлыка 
из красной рыбы

Красная рыба счи-
тается довольно су-

хой. Поэтому при 
жарке шашлыка 

кусочки рыбы 
лучше всего 
чередовать с 
дольками ли-
мона. 

На 1 
кг семги: 

110 мл олив-
кового масла, 

4 ст. ложки ли-
монного сока, 

65 мл соевого со-
уса, щепотка сушено-

го розмарина, соль, белый молотый 
перец.

Способ приготовления: рыбу 
нарезать кусками. Смешать олив-
ковое масло, лимонный сок, соль, 
перец, розмарин. Перемешать. За-
лить рыбу маринадом. Убрать в хо-
лодильник на 2 часа.

Маринад 
для шашлыка 
из судака
На 1 кг судака: 250 мл гранато-

вого сока, 1–2 ст. ложки раститель-
ного масла, по щепотке хмели-су-
нели, кориандра и белого молотого 
перца, соль.

Способ приготовления: гра-
натовый сок смешать с раститель-
ным маслом, добавить специи. Рыбу 
натереть солью, залить маринадом. 
Замаринованного судака накрыть 
тарелкой. Можно положить груз. 
Убрать в холодильник на 3 часа. 

ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА
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По горизонтали: 3. Кустарник, пос-
тавляющий нюхательный наркотик. 5. Авто-
мобиль пенсионного возраста. 10. Бокал, 
обвитый змеей, на медицинской эмблеме. 
15. Замечание, сделанное карандашом на 
полях книги. 18. Маленькие танцоры в ба-
лете Петра Чайковского. 19. Утолщенная 
верхняя часть весла. 20. Лишайник в ра-
ционе северных оленей. 21. Большая шот-
ландская семья. 22. Слухач на подводной 
лодке. 26. Гибель, конец, смерть (разг.). 
27. Беда, которая не приходит одна. 28. 
«Врун, болтун и...» (В.Высоцкий). 29. Во 
Франции: и вор, и ворот. 31. «Высшая ма-
тематика» в школе. 32. Артист художес-
твенного слова. 34. Один из симптомов 
беременности. 36. «Любовный талмуд». 
37. Город в Иркутской области, центр зо-
лотопромышленного района. 41. Кто идет 
к теще на блины? 43. Что варят в марте-
новских печах? 44. Водка под баварские 
колбаски. 45. Боевая машина на погонах. 
47. Волна, сметающая все на своем пути. 
48. Точка зрения на проблему. 51. Банка, 
на которую сел корабль. 52. Заросль кус-
тарника с гибкими ветвями. 53. Сказочная 
девочка из Зазеркалья. 54. Баран, откры-
вающий зодиакальный пояс. 56. Писатель 
романов, но не поэм. 58. Тот, кто чрезмер-
но увлечен собиранием книг. 62. Разно-
родная смесь. 66. Белая глина, идущая на 
выделку посуды. 69. Какого супруга долго 
и верно ждала Пенелопа? 71. Мудрая со-
ветчица Винни-Пуха. 73. Вся жизнь у него 
... малина. 74. Оконный проем на чердаке. 
75. Какому богу поклонялись викинги? 77. 
Металл в жидком состоянии. 81. Индейс-
кое племя с озера Титикака. 82. Команда, 
победитель Кубка УЕФА 2002–2003 гг. 83. 
Обман продавца, невозможный, если то-
вар заранее упакован. 84. Укол словом. 
85. Древнегреческий бог, покровитель 
кузнецов. 86. Герой одноименной траге-
дии Софокла. 87. Токарь  высокого про-
филя. 88. Песню весело втроем разным 
голосом поем.

По вертикали: 1. Ложное обвине-
ние, возведенное на честного человека. 
2. Боярин, генералиссимус. 3. Какой пря-
ностью особенно славится Гватемала? 
4. Местность, где национальность имеет 
даже лица. 6. Врата для триумфатора. 7. 
Денежная единица Вануату. 8. Шлепанец 
аквалангиста. 9. Кабан-производитель. 
11. В него Ленский писал мадригалы Оль-
ге. 12. Сестрица сказочного Иванушки. 13. 
Затылок у топора. 14. Праздничное бого-
служение в канун воскресенья и больших 
христианских праздников. 16. Минимум 
отпитой воды. 17. Копейки, звенящие в 
кармане. 23. Тростниковое перо. 24. Гнез-

до для мачты. 25. Отравляющее вещество 
имени бельгийского города. 29. Бахчевая 
культура, на корках которой была сломана 
не одна нога. 30. Одежда, личные вещи 
(разг.). 32. Разговорное название башма-
ков. 33. Простейшее прицельное приспо-
собление на стволе оружия. 35. «Это что за 
... —  Бологое иль Поповка?». 38. Грусть-
тоска, нападающая на меланхолика. 39. 
Хит Ларисы Долиной. 40. Город с самым 
большим фонтанным комплексом из 27 
синхронизированных фонтанов. 42. Тай-
ное с точностью до наоборот. 46. Претен-
зии унылого зануды. 49. Северная лесная 
певчая птица. 50. «Щит», которым может 
обороняться в случае нападения официант. 
51. Королева из романа Дюма. 55. «Оже-
релье» из грибов. 57. У кого нос все время 
кверху? 59. «Конура» суфлера. 60. Лекарс-

твенное растение, которое включают в со-
став грудных сборов при бронхите, астме 
и туберкулезе. 61. Утомительные хлопоты. 
63. «Иное дело пьянство, а иное...» (Пуш-
кин). 64. Короткая безрукавка испанца. 
65. Ягода, чей сок эффективно предотвра-
щает сердечно-сосудистое заболевание. 
67. «Подводный камень» в вопросе. 68. 
Скульптурная «ксерокопия». 70. Бухгалтер, 
на смену которому пришел банкомат. 72. 
Временное пристанище транзитных пасса-
жиров. 76. Озеро в Ярославской области, у 
города Ростова. 77. В каком городе Фран-
ции 12 мая 1431 года публично сожжена 
Жанна д’Арк? 78. Крепостной крестьянин 
в средневековой Западной Европе. 79. 
Музей в Париже с залом «Джоконды». 80. 
Корейский «рубль». 81. Снеговая хижина у 
канадских эскимосов.

По горизонтали: 3. Кока.  5. Развалюха.  10. Чаша.  15. Помета.  
18. Лебеди.  19. Валек.  20. Ягель.  21. Клан. 22. Акустик.  26. Хана.  27. 
Напасть.  28. Хохотун.  29. Апаш.  31. Алгебра.  32. Чтец.  34. Тошнота.  36. 
Камасутра.  37. Бодайбо.  41. Зять.  43. Сталь.  44. Шнапс.  45. Танк.  47. 
Цунами.  48. Аспект.  51. Мель.  52. Ивняк.  53. Алиса.  54. Овен.  56. Про-
заик.  58. Библиоман.  62. Всячина.  66. Опак.  69. Одиссей.  71. Сова.  73. 
Разлюли.  74. Люкарна.  75. Один.  77. Расплав.  81. Инки.  82. «Порту».  
83. Обвес.  84. Покрик.  85. Вулкан.  86. Аякс.  87. Универсал.  88. Трио.

По вертикали: 1. Поклеп.  2. Шеин.  3. Кардамон.  4. Кавказ.  6. 
Арка.  7. Вату.  8. Ласт.  9. Хряк.  11. Альбом.  12. Аленушка.  13. Обух.  14. 
Бдение.  16. Глоток.  17. Мелочь.  23. Калам.  24. Степс.  25. Иприт.  29. 
Арбуз.  30. Шмотье.  32. Чеботы.  33. Целик.  35. Остановка.  38. Депрес-
сия.  39. «Льдинка».  40. Ашхабад.  42. Явное.  46. Нытье.  49. Вьюрок.  50. 
Поднос.  51. Марго.  55. Низка.  57. Задавака.  59. Будка.  60. Иссоп.  61. 
Маета.  63. Чванство.  64. Болеро.  65. Клюква.  67. Подвох.  68. Слепок.  
70. Кассир.  72. Вокзал.  76. Неро.  77. Руан.  78. Серв.  79. Лувр.  80. 
Вона.  81. Иглу.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Для Овнов эта неделя пройдет 
весьма неоднозначно. В начале 
недели вас ждут приятные кон-
такты, знакомства с новыми 

людьми, увлекательные поездки. Во второй 
половине недели вам могут поступить све-
дения, которые заставят усомниться в чес-
тности некоторых знакомых. На выходных 
воздержитесь от посещения бани или сауны 
и употребления алкоголя. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В течение этой недели заботы 
Тельцов будут вращаться вокруг 
темы денег. В понедельник и 
вторник возможно пополнение 

бюджета за счет дополнительных источни-
ков. Вторая половина недели может быть 
связана с недоразумениями в отношениях 
с друзьями. Чтобы их избежать, постарай-
тесь не иметь совместных финансовых 
дел. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Начало недели складывается у 
Близнецов благоприятно для 
веселого времяпровождения. 
В это время усиливается ваша 

интуиция, вы сможете предугадывать бли-
жайшие события и действовать на опере-
жение. Вторая половина недели может быть 
связана с осложнениями во взаимоотноше-
ниях с начальством. Не стоит быть излишне 
настойчивыми, особенно если вы не до конца 
владеете ситуацией.

РАК (22.06—22.07)
В начале недели Раки смогут 
добиться поставленных целей, 
действуя тайно и незаметно. 
Вторая половина недели скла-

дывается не столь благоприятно, особенно 
это относится к учащимся и туристам. Не 
следует отправляться в одиночестве в не-
знакомый город: высок риск заблудиться 
или попасть в неприятную историю.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам в начале недели будет 
сопутствовать удача в любых 
делах. Во второй половине не-
дели будьте осмотрительнее 

при обращении с предметами бытовой хи-
мии. Также в эти дни нежелательно прово-
дить платежные операции по кредитным 
картам и открывать новые электронные 
счета.
ДЕВА (24.08—23.09)

В начале недели у Дев возможны 
положительные изменения в 
карьере. Например, вас могут 
повысить в должности или со-

кратить обязанности при сохранении уровня 
зарплаты. Во второй половине недели может 
быть трудно достичь взаимопонимания с 
любимым человеком или партнером по бра-
ку. Постарайтесь не настаивать на своей 
точке зрения, а прислушаться к тому, что 
говорит вам собеседник. В противном слу-
чае прийти к компромиссу так и не 
удастся. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине недели 
рекомендуется уделить макси-
мум внимания нуждам делового 
партнера и любимого человека. 

Во второй половине недели может ухуд-
шиться самочувствие, снизиться иммунитет. 
В случае болезни постарайтесь обходиться 
простыми народными средствами. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам в начале недели 
звезды советуют перебрать в 
доме шкафы и полки, выбросить 
старые ненужные вещи. Очень 

важно в этот период навести порядок в своих 
вещах. Вторая половина недели может быть 
связана с ухудшением взаимоотношений в 
паре. Необходимо запастись терпением и не 
реагировать на перепады настроения пассии. 
Также старайтесь не проявлять излишней 
настойчивости в интимных отношениях. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов в первой половине 
недели установятся гармонич-
ные отношения в личной жизни. 
Вы сможете обсуждать с пас-

сией любые острые вопросы в обстановке 
взаимопонимания и любви. Между тем во 
второй половине недели ситуация будет 
складываться не так гармонично. Это не 
лучшее время для общения с родителями. 
Если вам нужно обсудить с ними какой-либо 
острый вопрос, лучше дождаться более 
благоприятного периода. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Первая половина недели у Ко-
зерогов благоприятна для ле-
чебных и профилактических 
процедур. Вторая половина не-

дели может быть связана с неудачными по-
ездками и контактами с людьми. Возможно, 
вы разочаруетесь в ком-то из близких. Также 
в это время ваша помощь может потребо-
ваться кому-то из родственников.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи в начале недели будут 
настроены на развитие роман-
тических отношений. Тем, кто 
влюблен, удастся сделать при-

ятный сюрприз любимому человеку, отчего 
отношения еще больше укрепятся. Вторая 
половина недели будет не столь благопо-
лучной. Это не лучшее время для покупки 
подарков и траты денег на развлечения.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы в первой половине недели 
будут прекрасно ощущать себя 
не только дома, но и на работе. 
Это один из тех благоприятных 

периодов, когда утром с радостью идешь 
на работу, а вечером с такой же радостью 
возвращаешься домой. Сейчас можно за-
няться решением материальных проблем, 
связанных с благоустройством своего дома. 
Вторая половина недели, напротив, может 
быть связана с какими-то заблуждениями. 
В разговорах с родственниками старайтесь 
обходить стороной острые вопросы.
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Звезда Данилы Козловского 
вспыхнула на кинонебосклоне 
в картине «Гарпастум» Алексея 
Германа-младшего, где он сы-
грал беззаветно влюбленного 
в футбол человека. И вот спустя 
13 лет Данила вновь возвратил-
ся к футбольной теме, причем 
не только как актер, но и в ка-
честве сценариста и режиссера 
фильма «Тренер». А еще эту вес-
ну Данила Козловский начинает 
в статусе заслуженного артиста 
Российской Федерации.

Если кинокритики заметили Козловско-
го в «Гарпастуме», то широкий зритель от-
крыл его после съемок в фильме «Духless». 
Каких только наград не был удостоен актер 
благодаря роли Макса: его назвали и «Чело-
веком года», и «Мужчиной года». Но главное 
— это поистине всенародные любовь и по-
пулярность, которые буквально обрушились 
на его голову. Именно с тех пор Козловский 
занял свое почетное место в списке самых 
завидных холостяков российского кино.

Следующей громкой работой стал 
фильм «Легенда №17». Задача перед Коз-
ловским была непростая: сыграть реально-
го человека, легендарного хоккеиста Вале-
рия Харламова. Данила тогда долго изучал 
биографию Харламова, чтобы найти в себе 
схожие черты и таким образом лучше по-
нять своего персонажа. И ему это удалось. 
Он увидел в Харламове великого артиста, и 
роль, как пазл, сложилась. «Вроде бы те же 
коньки, что у всех, такая же клюшка, так же 
катается, но вдруг перескок на коньках, хи-
троумный дриблинг, и у тебя на глазах рож-
дается хоккейный танец», — рассказывал о 
своем герое Данила.

Самая насыщенная по спецэффек-
там картина в фильмографии Козловского 
— «Экипаж», где он сыграл вместе с Вла-
димиром Машковым. И съемка в фильме-
катастрофе стала для актера не самым 
простым опытом. «Стояли зеленые экраны 
по фонам, но перед нами было настоящее 

огромное здание, которое рушилось, — 
вспоминал Данила. — Мы задыхались в ре-
альном дыму. Были реальные пепел, огонь, 
холод и ветер».

Яркого российского актера заметили 
и в Голливуде. Правда, пока опыт сотруд-
ничества с американской «фабрикой грез» 
нельзя назвать таким же успешным, как на 
родине. Фильм «Академия вампиров», где 
сыграл Данила Козловский, к сожалению, 
провалился в прокате. Сегодня у актера 
есть команда агентов в Америке и Велико-

британии. Говорят, на данный момент рас-
сматривается сразу несколько интересных 
предложений. Хотя сам Данила смотрит в 
свое голливудское будущее реалистично. 
«В Америке предлагают в основном роли в 
жанровом кино — это, как правило, тупые 
мерзавцы. Есть и независимые проекты, но 
там зачастую странные, непонятные, очень 
авторские сценарии, — честно признается 
он. — Я не обольщаюсь, мне известны все 
трудности, с которыми сталкиваются ино-
странцы, тем более русские, в Голливуде. Я 

к этому отношусь трезво, а дальше — жизнь 
покажет».

Личная жизнь Данилы Козловского уже 
давно является предметом исследований 
светских хроникеров. Молва народная при-
писывала Козловскому любовные отношения 
с Лизой Боярской, Юлией Снигирь, Анной 
Чиповской, Зоей Дейч. Сам актер о делах 
амурных особо не откровенничает. То, что 
он уже был однажды женат, и вовсе выясни-
лось случайно: Данилу «сдали» его бывшие 
однокурсники. Уроженка Польши Уршула 
Магдалена Малке училась вместе с Козлов-
ским в Санкт-Петербургской театральной 
академии на актерско-режиссерском курсе 
под руководством Льва Додина. Они игра-
ли влюбленных в спектакле «Варшавская 
мелодия», а потом неожиданно даже для их 
общих знакомых поженились. Правда, от-
ношения закончились так же стремительно, 
как и начались. Однако о своем браке оба 
говорят с теплотой. «Для меня жена — как 
американский президент, никогда не быва-
ет бывшей, — признался как-то Данила. — 
Уршула — родной мне человек, и это на всю 
жизнь. Наш развод — это тот случай, когда 
обстоятельства оказались сильнее нас. Но у 
нас все замечательно. Принимаем ситуацию 
такой, какая она есть».

О том, что у Козловского наметился но-
вый серьезный роман, стали говорить три 
года назад — когда он был замечен в пар-
тере Большого театра на балете «Жизель» 
с молодой актрисой Ольгой Зуевой. Месяц 
спустя оба появились на премьере фильма 
«Духless-2». Но лишь совсем недавно Коз-
ловский наконец позволил себе почти офи-
циально подтвердить, что их с Ольгой связы-
вает нечто большее, чем просто совместная 
работа и любовь к кино. В октябре прошлого 
года он подарил Зуевой совместную роман-
тическую поездку. А в день рождения Ольги 
у себя в микроблоге опубликовал ее фото с 
трогательной подписью: «Именинница в Ир-
ландии, я люблю тебя!» Уже после возвра-
щения Ольга дала небольшое телеинтервью, 
где призналась, что они с Данилой живут 
вместе. И хотя их союз очень эмоциональ-
ный и взрывоопасный, им удается сохранять 
гармонию.

Виталий БРОДЗКИЙ.

КИНОРОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
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Знаменитый актер 
Данила КОЗЛОВСКИЙ 
теперь и режиссер

Актриса 
Ольга Зуева 
с некоторых 

пор не только 
коллега 

Данилы, но и 
его девушка. 

Пара не 
радует прессу 

подробностями, 
однако не 
скрывает 

романтических 
отношений.


