
WWW.AIF.RU

Первые жертвы 
в жерновах ЕГЭ

Результаты ЕГЭ ещё даже не 
обнародованы, а многие пред-
меты и вовсе пока не сданы, 
но школьная экзаменационная 
пора уже унесла первые жиз-
ни. В Свердловской области 
11-классник повесился, потому 
что его из-за итоговой двойки 
не допустили к ЕГЭ по матема-
тике, в Волгоградской области 
другой свёл счёты с жизнью, по-
тому что плохо сдал ЕГЭ по рус-
скому языку. Убил себя, даже 
не дождавшись оценки! Какое 
же количество потенциальных 
самоубийц ещё ждёт приговора, 
то есть низких баллов? Кстати, 
прокуратура Волгоградской об-
ласти, подсчитав, что только в 
их регионе в прошлом году было 
22 попытки суицида по причине 
экзаменов, ещё до страшного 
ЧП обращалась с призывом: 
«Не ругайте детей, даже если 
они завалят ЕГЭ». А в масшта-
бах страны количество потен-
циальных жертв госэкзамена 
ежегодно измеряется сотнями 
и из года в год растёт. Представ-
ляете, до какой степени отчая-
ния доведены дети, если они, 
нормальные, психически здоро-
вые, готовы лезть в петлю из-за 
отметки! А что удивительного, 
если школярам постоянно твер-
дят: не сдашь ЕГЭ - никуда не 
поступишь. Завалил экзамен? 
Значит, ты неудачник и т. д. 

Между тем остановить эту 
волну чудовищных самоубийств 
можно простым способом - раз-
решить сдавать ЕГЭ несколько 
раз за год. Тогда перенервни-
чал ли ребёнок, испугался ли 
или что-то забыл - у него будет 
выход. А пока дети, не сдавшие 
экзамен, видят для себя лишь 
один выход - покончить с собой. 
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ЛЕОНОВ с. 3
«Космос лихорадит!» 

Как  жилось  и  живётся  россиянам

Cредняя зарплата госслужащих фе-
деральных госорганов в РФ в первом 
квартале 2014 г. выросла по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
на 17% и составляет 75,1 тыс. руб. Это 
более чем в два раза превышает сред-
нюю зарплату по стране. С другой сторо-
ны, эта цифра сопоставима со средними 
заработками в Москве (68 тыс. руб.), где 

располагаются ведомства. Больше всего 
за прошедший год зарплата выросла у 
сотрудников Минсельхоза, Минспорта, 
а также у чиновников Госдумы и Совета 
Федерации. 

В министерствах и ведомствах штаты 
недоукомплектованы на 17%. Вместе с 
тем правительство готовит очередное 
сокращение госаппарата на 10%.

КОММЕНТАРИЙ  «АиФ»

МОСКВА

5 самых низких зарплат
Следственный комитет - 31 637
Государственная фельдъегерская служба - 32 213
Федеральное агентство по управлению госимуществом - 33 048
Федеральная служба по интеллектуальной собственности - 33 160
Федеральное агентство по госрезервам - 33 730

Администрация Президента РФ - 224 148
Аппарат Правительства РФ - 164 600
Совет Федерации - 114 620
МЧС - 111 304
Минобороны РФ - 96 891

Cреднемесячная зарплата чиновников госорганов (руб. в месяц, I кв. 2014 г.) 
5 самых высоких зарплат

 »В  НОМЕРЕ:

МОСКВАМОСКВАКЕРЖАКОВ с. 42-43
«Мы можем выиграть ЧМ!»

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА, по мотивам картины И. АЙВАЗОВСКОГО, И. РЕПИНА «Прощание Пушкина с морем» 
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И Пушкин тоже 
«наше всё»
215 лет как он родился, 

194 года как отдыхал в Крыму    с. 38-39  
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Догнать и поиметь

Если то же самое сделает сенатор, посеща-
емость, скорее всего, рухнет. И не потому, что 
голые сенаторы хуже голых балерин. Просто у 
этого жанра гораздо меньше ценителей!

А. БЕЛЯКОВ, сенатор: 
«Если балерина выложит в 
«Живом Журнале» свои фото 
в обнажённом виде, посеща-
емость блога увеличится. Она 
что, должна регистрироваться 
в Роскомнадзоре?»

Гвозди бы делать из этих проблем - 
Нет в Пентагоне насущнее тем!
Подробнее о выступлении главы США см. на с. 13. 

Б. ОБАМА, президент 
США: «Только потому, что 
у нас есть лучший в мире мо-
лоток (армия. - Ред.), это не 
означает, что каждая проблема 
- это гвоздь». 

Но вопрос, как уберечь чиновников от под-
ношений в другие праздничные дни, останется. 
Например, что делать 9 декабря, в Международ-
ный день борьбы с коррупцией...

А. АРТАМОНОВ, губерна-
тор Калужской области: «Чи-
новник, которому предстоит 
день рождения, должен не 
позже чем за день до этой даты 
уйти в отпуск и вернуться не ра-
нее чем через неделю… Вопрос 
подарков сам собой отпадёт».

Как со временем меняются приоритеты! При 
Хрущёве старались догнать и перегнать Америку, 
теперь - пристроиться к ней сзади...

В. ЛЫСАКОВ, депутат 
Госдумы: «Поменялась, вы-
ражаясь грубоватым языком, 
политико-эротическая пози-
ция. Россия теперь находится 
сверху и даже сзади. Америке 
надо это понять и смириться 
с этим».

Правда, традиции абхазского народа таковы: 
чуть что - он начинает рыть на правовом поле 
окопы полного профиля.

В. СУРКОВ, помощник 
Президента РФ: «Президент 
Абхазии и оппозиция заявили, 
что выход из кризиса должен 
быть найден в пределах пра-
вового поля и традиций абхаз-
ского народа».

Герои Фенимора Купера не 
столько курили трубки мира, 
сколько откапывали томагав-
ки войны. Так что до возраста 
Боярского они доживали ред-
ко. Похоже, им в отличие от нас 
стоило курить побольше...

М. БОЯРСКИЙ, актёр: 
«Курить я начал ещё в шко-
ле. Герои Фенимора Купера 
курили трубки мира, и мне 
тоже хотелось. Так что стаж 
курильщика у меня 50 лет».

С. РЕПОВ, А. ФУФЫРИНФото Вадима ТАРАКАНОВА/PhotoXPress.RU

Россия вместе с Белорусси-
ей и Казахстаном организова-
ли Евразийский экономический 
союз. Это объединение нечто 
вроде Евросоюза? 

В. Стройкин, Белгород

Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), который начнёт 
функционировать с 1 января 
2015 г., - в отличие от ЕС объ-
единение прежде всего экономи-
ческое. «По сути, мы формируем 
крупнейший единый рынок на 
пространстве СНГ (свыше 170 
млн человек) с огромным про-

изводственным, 
научным и тех-
нологическим 
потенциалом, 
колоссальными 
природными 
ресурсами», - 

заявил Президент РФ Владимир 
ПУТИН. Рядовому россиянину, 
казахстанцу и белорусу ЕАЭС на 
первом этапе принесёт новые 
возможности трудоустройства 
в любой из стран-участниц без 
каких-либо спецразрешений и 
с сохранением всех соцгарантий. 
Вопрос о введении единой валю-
ты пока не рассматривается, но, 
по словам 1-го вице-премьера 
Игоря Шувалова, он может быть 
поднят через несколько лет.

До 1 июля к ЕАЭС должна 
присоединиться Армения, ещё 
через какое-то время Киргизия. 
А «оптимистичный» президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко уверен, что «рано или 
поздно и руководство Украины 
поймёт, где лежит её счастье».

Виктория ГУДКОВА, 
Астана (Казахстан) - Москва

Что такое ЕАЭС?
 »ЭКОНОМИКА

Думские партии хотят выго-
нять из парламента депутатов-
отступников. А зачем - ведь та-
ких там раз-два и обчёлся?

В. Сорокин, Тверь

Эсеры, чьи депутаты (Д. Гуд-
ков, И. Пономарёв) не раз го-
лосовали вразрез с позицией 
фракции, внесли законопроект 
о лишении думца мандата за 
«неисполнение обязанно стей» 
с передачей его места «правиль-
ному» кандидату от той же пар-
тии. Но, если идею и примут, 
новая норма, скорее всего, не 
коснётся нынешних депутатов. 
А следующих будут избирать 
уже по смешанной системе (50% 
- по партспискам, 50% - в одно-
мандатных округах) и забрать 
«корочку» у одномандатников 
партии не смогут. «Избранные 
же по партспискам станут более 

з а в и с и м ы м и 
от руководс-
тва фракций и 
управляемы-
ми, - пояснил 
«АиФ» поли-
толог Алексей 

МАКАРКИН. - Хотя, когда 
люди выбирают депутата, они 
всё-таки рассчитывают на то, 
что он будет не просто винти-
ком партийной машины».

Екатерина БАРОВА

Партбилет и мандат - на стол?
 »ГОСДУМА

 »ПРЕЗИДЕНТ

Президент Путин едет на 
юбилей высадки союзников в 
Нормандии. А стоит ли?

М. Позднякова, Москва

6 июня во Франции отметят 
70-летие события, открывшего в 
1944 г. второй фронт. Президент 
Ф. Олланд пригласил на тор-
жества более десятка глав стран 
- участниц войны. Несмотря на 
бахвальство президента США: 
мол, Штаты смогли загнать 
Россию в международную 
изоляцию (о других заявлениях 
Б. Обамы - на с. 13), не позвать 
на такой праздник лидера стра-
ны - главной победительницы 
фашизма - не рискнули. Хотя 
без шпилек тоже не обошлось: 
в западных СМИ писали, что 
якобы никто не хочет сидеть на 
мероприятии рядом с В. Пути-
ным, а ещё зачем-то пригласили 

на торжества свежеиспечённого 
президента Украины П. Поро-
шенко... По сведениям «АиФ», 
в Кремле настроены философ-
ски: президент едет почтить 
память событий, важных и для 
России. «В нынешних условиях 
это, конечно, акт политическо-
го мужества, - говорит политолог 
Павел ДАНИЛИН. - Но надо 

понимать: пос-
ле неуклюжих 
действий США 
на Украине это 
Обама едет на 
встречу с хоро-
шей миной при 

плохой игре. Уже объявлены и 
двусторонние встречи (к началу 
недели было известно о контак-
тах Путина с руководителями 
Франции и Великобритании. - 
Ред.)».

Александр БЕЛОУСОВ

Билет на «чужой праздник»?

НА  ЗАМЕТКУ
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Столкновения спутников, 
падение «Протона», разборки 
вокруг МКС, угроза холодной 
войны на орбите... Челове-
ческие дела в безвоздушном 
пространстве становятся та-
кими же тревожными, как и 
события на Земле.   

Почему «падает» наша кос-
монавтика? В каком «космосе» 
живёт власть? Какие гайки надо 
подкрутить в корабле «Россия»? 
На эти и другие вопросы «АиФ» 
ответил космонавт Алексей ЛЕ-
ОНОВ.

30 мая ему исполнилось 80.

Кулаком - по столу!     
- Алексей Архипович, череда 

аварий в нашей космонавтике 
продолжается. о чём, по-ваше-
му, говорит падение «Протона»?

- О том, что космическую 
отрасль лихорадит. Из неё 
ушли замечательные кадры, 
люди, преданные своему делу. 
Сегодня они растерянны и не 
знают, как себя применить. А 
смену себе в профессии они не 
создали… И это происходит не 
только в ракетной сфере, но и 
в авиационной тоже. Дожили 
до того, что впору нанимать 
лётчиков за границей. Ещё 
хуже с инженерным соста-
вом: последние 5 лет в России 
никто не готовил и не выпус-
кал авиационных инженеров, 
поскольку в 2011 г. в Москве 
намеренно разогнали Воен-
но-воздушные академии им. 
Жуковского и Гагарина, унич-
тожили три выс ших лётных 
училища транспорт ной даль-
ней авиации. Не могу объяс-
нить логику их поступка, раз-
ве что признать, что это самая 
настоящая диверсия.

- недавно вице-премьер 
Дмитрий Рогозин объявил, что 
Россия должна «закрепиться на 
луне навсегда»: к 2030 г. создать 
там обитаемую станцию. Быть 
может, этот амбициозный про-
ект вернёт в космонавтику ква-
лифицированные рабочие руки и 
лучшие умы, поднимет престиж 
профессии космонавта?

- До 2030 г. ещё дожить на-
до. Чтобы серьёзно заняться 
освоением Луны, а тем более 
Марса, необходимо принять 

соответ ствующее решение 
правительства и подкрепить 
его необходимыми ресурсами, 
а потом уже действовать. Наша 
лунная программа, участни-
ком которой я был, начина-
лась в 1964 г. с выхода поста-
новления Совета министров 
и ЦК партии, где были чётко 
обозначены сроки облёта Лу-
ны, посадки на неё и возвра-
щения на Землю. При этом 
полностью расписывалось 
всё материально-техническое 
обеспечение и финансирова-
ние программы. Мы запустили 
вокруг Луны 6 автоматических 
кораблей, они благополучно 
слетали и сели. Но оказалось, 
что для осуществления пило-
тируемой части программы 
нужен Королёв, а его тогда уже 
не было, и никто не захотел 
брать на себя риски. 

Так и сегодня: нужны деньги, 
нужны мозги, конструктор и 
организатор, равный Королёву, 
и люди, способные рисковать. 
Только в этом случае имеет 
смысл вести серьёзный разго-
вор о Луне. А так можно без 
конца фантазировать, как мы 
будем добывать там металлы, 
привлекать инвесторов. Но ни-
чего не получится, пока госу-
дарство не решит и президент 
не подпишет документы. Вот 
тогда процесс, возможно, и 
пойдёт, и то ещё придётся гла-
ве государства каждый месяц 
стучать кулаком, чтобы дело 
двигалось.

«Уйти с МКС?!»
- В 1975 г. во время стыков-

ки кораблей сссР и сША по 
программе «союз - Аполлон» вы 
работали с американцами рука 
об руку. сегодня ситуация из-
менилась: говорят, что Россия не 
станет продлевать эксплуатацию 
МКс после 2020 г., а освободив-
шиеся средства «перенаправит 
на другие космические проекты». 

- Уйти с МКС? Да вы что! 
Там же столько наших рабо-
тоспособных объектов! Се-
годня на МКС действуют уже 
14 модулей: 5 российских, 7 
американских, европейский и 
японский. И ещё один наш мо-
дуль пока на Земле находится, 
незапущенный. Космическая 
станция - живой организм, где 
всё взаимозависимо вплоть до 
мелочей. И что, мы просто так 
возьмём и бросим комплекс, 
который поддерживается в 
хорошем состоянии и стоит 
порядка 8 млрд долларов, от-
кажемся от международных 
обязательств, закроем свой 
сегмент, заблокируем двери, 

ограничим доступ для учёных 
и астронавтов других стран? 
Нет, такое исключено. И пока 
станция живёт, сотрудничес-
тво всех стран, включая Рос-
сию, будет там продолжаться... 
Я высказываю своё мнение 
как специалист, который пот-
ратил на это всю жизнь. Мы 
уже ошиблись однажды, ког-
да в 2001-м затопили станцию 
«Мир». А она могла служить, 
как минимум ещё три года. Но 
наши чиновники тогда зачем-
то подыграли Америке…

- Вы занимаете видный пост в 
партии власти, но не являетесь 
при этом человеком власти, вин-
тиком системы. не кажется ли 
вам со стороны, что нынешняя 
элита пребывает в каком-то 
своём, отдельном «космосе», 
абсолютно не интересуясь, чем 
живут люди?

- Очень часто на то и по-
хоже. Например, я ни разу не 
слышал, чтобы на нынешних 
съездах поднимался вопрос о 
сельском хозяйстве. Как же 
так можно?! Мы, гигантская 
и богатейшая страна, дожили 
до того, что закупаем египетс-
кую картошку и аргентинское 
мясо. Мой знакомый генерал 
армии в отставке, ветеран вой-
ны, делился воспоминаниями: 
«Решил я проехать по местам 
своих боёв от Смоленска до 
Кёнигсберга. И что я увидел? 
Нигде нет ни засеянных полей, 
ни коровёнки, ни тракторов. 
Пустота и разруха! Но вдруг 
картина совершенно меняет-
ся: и дороги хорошие, и земля 
ухожена, комбайны убирают 
хлеб, везде порядок и чистота. 
Это Белоруссия. Въезжаешь в 
Калининградскую область, и 
снова пошёл сплошной черто-
полох в рост человека…» 

- Если представить, что Рос-
сия - космический корабль, то 
какие бы гайки вы в нём подкру-

тили, от какого балласта изба-
вились бы?

- Я бы вернул русских из Се-
верного Казахстана обратно, 
пусть обживают свою родину. 
Было время, молодёжь мобили-
зовали на освоение целины. А 
надо-то было вкладывать силы 
в центральную часть России, 
тогда бы и деревни наши жили 
в достатке, и благоухало бы всё. 
Сколько мы всадили в целину! 
Теперь это уже другая страна, 
а возвратить оттуда соотечест-
венников при таких бюрокра-
тических рогатках, как у нас, 
невозможно. В Саратовской 
области я видел такую пере-
ехавшую семью: хозяин, жена, 
два сына, земли 18 гектаров, 
пруд, трактора, процветаю-
щее хозяйство, всё у них есть. 
Но жалуются, что замучили 
проверки: электрикам - дай, 
сантехникам - дай, экологам - 
тоже дай. За каждую справку 
- взятка. Кругом поборы. Этим 
переселенцам хочется вернуть-

ся назад в Казахстан. А вокруг 
пустые сёла, заколоченные до-
ма, голый чернозём, безлюдье. 
Дали бы людям вздохнуть, не 
душили на корню, они сами 
обустроят Россию. 

Конечно, мы страна царей: 
стукнул кулаком по столу - бу-
дет сделано, не стукнул - сой-
дёт и так. Все ждут, что скажет 
президент. Чиновники сделают 
что-то только за взятку либо под 
страхом наказания. И главное, 
расплодилось управляющих не-
вероятное количество. Сегодня 
в России чиновников больше, 
чем было в СССР, а населения 
на 100 млн человек меньше. И 
вся наша земля страшно загряз-
нена равнодушием, разорена 
алчностью этих людей. Пока 
их не заставят работать, бар-
дак будет везде - в том числе и 
в космонавтике.

Владимир КОЖЕМЯКИН
Полностью интервью с 

А. Леоновым - на нашем сайте 
www.aif.ru.

Страна 
загрязнена 
равнодушием, 
разорена.

 »

«Мы - страна царей»
Алексей Леонов - о разборках в космосе и на родине 

Алексей ЛЕОНОВ, родился 
30 мая 1934 г. в с. Листвянка, ныне 
Кемеровской обл. Первый космо-
навт, вышедший в открытый кос-
мос. Дважды Герой Советского 
Союза, лауреат Госпремии СССР. 
Получил признание как художник. 
Его именем назван кратер на об-
ратной стороне Луны.

ДОСЬЕ

«Первый лунный дом» - картина Алексея Леонова и Андрея Соколова была создана в 1966 г. Тогда каза-
лось, что до освоения Луны рукой подать. Репродукция РИА Новости

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Бразильская сборная во время чемпионата мира по футболу будет передвигаться на расписанном ху-
дожниками самолёте. А вот поезд «Доктор Войно-Ясенецкий - Святитель Лука», названный в честь 
русского хирурга и святого, украшают иконы. Этот состав - поликлиника и храм на колёсах - добирается 
в отдалённые уголки Красноярского края. Фото Рейтер

Говорят, что после введения за-
кона о борьбе с табаком россияне 
стали курить на 16-17% меньше. 
Комментарий «АиФ»: «Эту циф-
ру любой здравомыслящий че-
ловек назовёт фантастической, 
- сказал «АиФ» Андрей Лоску-
тов, исполнительный директор 
Общероссийского движения за 
права курильщиков. - Общеми-
ровая практика показывает, что 
такого результата можно достичь 
не ранее, чем через 10 лет после 
принятия закона. На сегодняш-
ний день отказались от сигарет 
не более 5-7% курильщиков». 

Кто у нас ещё 
курит? 

 »здоРовьЕ

Говорят, что Visa и Mastercard 
будут работать в России на преж-
них условиях. Комментарий 
«АиФ»: В правительственных 
кулуарах действительно пого-
варивают, что международные 
платёжные системы не только 
остаются в РФ, но и не будут 
вносить в ЦБ так называемые 
«обеспечительные взносы». 
«Нехорошо, когда говорят «А», 
а потом вместо «Б» начинают 
раскручивать ситуацию назад, 
- сказал «АиФ» источник в Пра-
вительстве РФ. - Похоже, власть 
поняла, что создание Нацио-
нальной платёжной системы 
- дело непростое и небыстрое. 
Сейчас даже не определились 
с тем, кто возглавит этот мега-
проект - пока есть список из 5 
фамилий. Видимо, взносы меж-
дународных платёжных систем 
в ЦБ тихо «уберут».

Карты - снова  
в руки

 »КошЕлёК

Говорят, что все школьники 
будут сдавать нормы ГТО. Ком-
ментарий «АиФ»: С сентября 
по решению Минобрнауки в 
школах появятся преподава-
тели физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Предлагает-
ся учитывать сдачу нормативов 
ГТО при поступлении в вузы. 

«Не понимаю, зачем это вузам, 
- сказал «АиФ» Кирилл Мит-
рофанов, руководитель Центра 
оценки качества образования 
ФИРО. - Главное, чтобы не по-
лучилось так: деньги потраче-
ны, а пользы нет». По слухам, 
только на разработку методики 
подготовки учителей выделят 
более 20 млн руб.  

К сдаче ГТо готовы?
 »шКолА

Говорят, что наши учёные на-
учились превращать полиэтилен 
в удобрения. Комментарий АиФ: 
Технология была представлена 
на конференции молодых учё-
ных Астраханской обл. Её автор, 
студентка гостехуниверситета 
Анна Каширская, утверждает, 
что препарат создан на основе 
микроорганизмов, найденных в 

почве: «Эти бактерии способны 
поедать полимерные отходы, 
сокращая срок их разложения». 
Полиэтиленовый пакет разла-
гается в естественной среде от 
100 до 1000 лет. Новые бактерии 
за семь лет разложили пакет уже 
наполовину. Причём продукты 
распада можно использовать в 
качестве удобрения. 

Пожиратели полиэтилена
 »НАУКА

Говорят, что среди сенаторов 
полно тех, кто задолжал мил-
лиарды. Комментарий «АиФ»: 
Глава Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) 
А. Парфенчиков, заявил, что 
есть и сенаторы, и депутаты, 
которые «имеют миллиардные 
долги». Но фамилии называть 
не стал. Зато рассказал: гражда-
нин, задолжавший сотни мил-
лионов, баллотируется на пост 
мэра крупного города. Дирек-
тор ФССП предложил на зако-
нодательном уровне запретить 
таким людям работать на гос-
службе. Вице-спикер Совфеда 
Е. Бушмин пояснил «АиФ», что 
среди сенаторов полно богатых 
людей и «без занятия бизнесом 
миллиардные долги возникнуть 
не могут». Правда, уточнил: 
«Такие люди должны уйти из 
сенаторов».

Миллиардеры-
должники

 »во  влАсТИ

Говорят, что отставку прези-
дента Абхазии Александра Анк-
ваба спровоцировала Олимпиада 
в Сочи. Комментарий «АиФ»: 
«Против него выступили оп-
позиция и значительная часть 
общества, - пояснил «АиФ» 
Константин Затулин, директор 
Института стран СНГ. - Жёст-
кость и конфликтность экс-
президента привели к тому, что 
его противники превратились 
во врагов (Анкваб пережил 6 
покушений). В Абхазии заметно 
социальное расслоение: в том 
числе между окружением пре-
зидента и представителями оп-
позиции. Подогрела ситуацию 
и Олимпиада, которая принесла 
огромные инвестиции в Сочи: 
жители республики сравнива-
ют уровень жизни в Краснодар-
ском крае со своим. Обидно, 
что это случилось как раз тог-
да, когда ситуация в Абхазии 
начала выправляться. Выборы 
назначены на 24 августа. Кого 
бы ни выбрал народ Абхазии, 
Россию этот выбор устроит».

сухум: власть 
переменилась

 »сосЕдИ

Говорят, что наводнение в Ал-
тайском крае можно было пред-
сказать. Комментарий «АиФ»: 
Причиной нынешнего потопа 
стали затяжные дожди, обру-
шившиеся на Алтай. Началось 
стремительное повышение 
уровня рек Бии, Катуни, Ча-
рыша. Около 10 тысяч жителей 
эвакуированы, погибли 6 че-
ловек. Как водится, большую 
воду не ждали: по прогнозам, 
подъём воды должен был соста-
вить 50 см. Но реки поднялись 
почти на метр. Несколькими 
днями ранее Сергей Донской, 
министр природных ресурсов 
и экологии, обещал, что близ 
рек в Якутии, Магаданской обл. 
и в других регионах, где могут 
быть наводнения, установят 
оборудование для точного про-
гнозирования. Будет проведено 
обследование дна рек, заказа-
ны научные разработки, чтобы 
просчитать широту разлива. 

Но стихия не спрашивает 
прогнозистов. И мероприятия 
по предотвращению наводне-
ния проводятся уже после на-
воднения... 

Потоп  
из-за прогноза?

 »сТИхИя

ведущий рубрики  
Полина МолоТКовА. 

Материалы подготовили:  
Екатерина БАРОВА,  

Юлия БОРТА, Алексей  
ДМИТРИЕВ («АиФ - Астрахань»), 

Полина ИВАНУШКИНА,  
Ольга КОРОБИЦЫНА, Сергей 

ОСИПОВ, Лидия ЮДИНА

доставка пищи духовной
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На прошлой 

неделе донец-
кие шахтёры 
вышли на ми-
тинг с требова-
нием прекра-
тить силовую 
о п е р а ц и ю 
у к р а и н с к и х 
войск на вос-
токе страны.

Люди в Донбассе устали жить 
в хаосе и неопределённости, 
нервы у всех на пределе. Очень 
много моих знакомых пошли 
воевать в ополчение.

Моё личное мнение - в том, 
что случилось, есть огромная 
вина украинских СМИ, кото-
рые дают много неправдивой 
информации. Люди уже плю-

ются, когда видят эти новости! 
Я смотрел и трансляции с май-
дана, и репортажи из Донбас-
са - всё показывают однобоко. 
Про Крым, например, говорят, 
что там нет продуктов, того, 
сего… Но у меня родственни-
ки живут в Крыму, они 
рассказывают другое: и 
продукты есть, и зар-
плата стала выше, 
и бензин дешевле. 
Жизнь налаживается. 
И я лично очень рад за 
крымчан: у людей дол-
жен быть выбор своей жизни, 
своей судьбы.

Что бы я посоветовал новому 
президенту Порошенко? Закон-
чить войну с народом и начать 

диалог с людьми. Сегодня нас, 
народ востока украины, поголов-
но называют «сепаратистами», 
«бандитами». Получается, и я 
бандит, и жена, и дети мои бан-

диты?! Это же неправда! 
Тут живут обычные, 
нормальные люди - 
такие же, как в Ки-
еве, во Львове, в За-
порожье… И мнения у 
людей разные. Власть 
должна понять, поче-
му народ взбунтовал-

ся. Понять, что нельзя, к при-
меру, выкачивать все деньги в 
центр. Я общался с мэром наше-
го Дзержинска: он просто в шо-
ке был от такой политики, когда 
городу оставляли только 10% от 

заработанного. Городу же надо 
на что-то жить, развиваться… Я 
лично - за федеративную Укра-
ину. Пусть Донбасс останется 
в составе Украины, но пусть 
и украинская власть уважает 
жителей Донбасса. Да, кто-то у 
нас в деревнях разговаривает по-
украински - и пусть. но многие, 
если не большинство, привыкли 
говорить по-русски. Зачем нас 
ущемлять? Почему меня застав-
ляют изучать украинскую мову, 
чтобы понимать официальные 
документы и пр.? Я родился и 
жил в СССР, привык думать и 
говорить по-русски...

Сергей Шемук, шахтёр, 
Герой Украины, побивший 
в 2010 г. рекорд А. Стаханова

Уважайте жителей Донбасса!

Использован плакат Ираклия Тоидзе «Тяжёлая индустрия - основа мощи...» (1954 г.)

...И НЕМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ

Штрафом - по концентрации
Плохо в России с экологией. В воздухе 185 городов с населением 

свыше 61 млн человек превышены допустимые концентрации вред-
ных веществ, причём в 120 городах - в 5 раз! Основные источники 
загрязнения - предприятия, работающие ещё с прошлого века. На 
днях в Госдуму внесён закон, согласно которому предприятия при 
нарушении норм выбросов заплатят штраф, в 25 раз превышающий 
действующий. К 2020 г. эти суммы вырастут в 100 раз! У собствен-
ников не останется выбора: или плати разорительный штраф, или 
модернизируй свой завод. 

ШЕРШАВЫМ  ЯЗЫКОМ  ПЛАКАТА

Мы меся-
цами требу-
ем от Украи-
ны выплатить 
миллиардные 
долги за газ и 
продолжаем 
его постав-
лять. А бабуш-
ке, которой не 
хватает пен-

сии на оплату ЖКХ, тут же 
всё отключают. Где логика? 

С точки зрения логики, на-
верное, странно - отключать 
бабуле свет за неуплату, но при 
этом слать десятки предупреж-
дений Украине. Но не только 
это странно в мире. Че-
ловеку нормальному не 
может быть понятным: 
как это - взять и из го-
сударства Сирия, где 
есть дети, женщины, 
старики, сделать вы-
жженную пустыню? Но 
политики нас убеждают: 
на это есть некие планетарные 
причины... 

Да, нашим людям не нравит-
ся такая позиция: почему мы 
бесконечно посылаем предуп-
реждения, вместо того чтобы 
просто перекрыть газ? Но некая 
мягкость в отношениях с Ук-
раиной объяснима. Это единс-
твенный путь не привести обе на-
ши страны - и россию, и украину 
- к состоянию войны. Я не знаю 
людей, у которых не было бы 
на Украине родственников или 
друзей. Дядя моего мужа был 

главным архитектором города 
Чернигова. Он русский мужик. 
Но остался там вместе с семьёй. 
И что теперь нам делать? Дяде 
объявить войну? Сказать: «Ты, 
дядя, совсем дурак, ты нам за 
газ не платишь»? 

Украина - наш ближайший 
сосед. Что бы украинцы сейчас 
ни придумывали с их нечелове-
ческими бандеровскими и наци-
онал-социалистическими идея-
ми, всё равно это и по крови, и 
по языку, и по географическому 
расположению абсолютно нам 
близкие люди. Естественно, Со-
единённым Штатам наплевать 
на Украину! От США Украина 
очень далеко. А нам до Киева 

лететь столько 
же, сколько до 

Санкт-Петербур-
га. Наши народы 
исторически со-

причастны. По-
тому что вместе 
воевали. Вместе 

голодали. Голодомор 
был не только на Украине - это 
была общая беда и русского, и 
украинского, и белорусского 
народов.  

Что делать? Потихоньку на-
чинать пропаганду «обратно». 
На это уйдёт много лет. Точно 
так же, как США потребовались 
многие годы на то, чтобы про-
извести переворот на Украине. 

А ещё надо чётко разделять 
- есть украинские политики, а 
есть родной нам народ, кото-
рый там живёт.

Татьяна Устинова, писатель

Война против дяди на Украине?!
ВЗГЛЯД

УСТИНОВОй

К ответу!
Прошло поч-

ти полгода Года 
культуры. Ну и 
какая она? Ска-
зать откровен-
но: чем краше 
становится сто-
лица - тем чаще 
тянет материть-
ся. В отношении 
тех, кто пачкает, 

ломает, мусорит. Создаёт среду 
обитания, достойную себя.

В знатном столичном парке 
пошли навстречу безобразникам 
- поставили у каждой лавочки не 
по одной, а по две урны. Слева 
и справа. Но ожидания не оп-
равдались. Окурки (вдумайтесь, 
госдумовцы!) стали бросать пос-
редине.

В другом парке устроили 
спортивный кросс. «В здоровом 
теле - здоровый дух». А что в здо-
ровой голове? Если куда бежать 
- белой краской на столетних 
соснах и липах пометили.

Вот такая кульДура! То есть 
культура.

Быть знаменитой артисткой 
или артистом стало страшно! 
умрёшь, тебя торжественно про-
водят, а потом по центральным 
телеканалам, делая злосчаст-
ный рейтинг, будут настырно и 
лакомо показывать твою немощь. 
Вы-то надеялись, что в памяти 
людей сохранится ваш светлый 
облик - шиш вам! Смотрите, 
пяльтесь, телезрители, на его 
(её) поблекшее лицо, согбен-
ную фигуру. (Это эксклюзив-
ные кадры! Только у нас!) Вот 
его (её) неприбранное жилище. 
А вот - родственники! Родная 
племянница двоюродного бра-
та. Она специально приехала из 
Тьмутараканска проститься с 
дорогим ей человеком! Тьму-
тараканск очень далеко, поэ-
тому она ехала 20 лет. И теперь 
вынуждена одиноко жить в 
четырёхкомнатной квартире в 
центре Москвы. А другие родс-
твенники по линии той самой 
матери возмущены оскверне-
нием памяти любимого челове-
ка и уже подали в суд на право 
оскверне... то есть владения 
жилплощадью!..

Был у нас КГБ, впору созда-
вать ККБ - комитет культурной 
безопасности! иные телепере-
дачи в аду показывать как нака-
зание, а их - в эфир. Циферки 
«6+», «12+», «18+» показушно 
проставят и - вся преграда. Это 
всё равно что выпустить из тю-
рем уголовников и пометить их 
статьями Уголовного кодекса. 
Декларируя, что у каждого граж-
данина есть свободный выбор: 
обходить неугодного стороной 
или...

Говорить о культуре на доро-
гах опять же спокойно нельзя. 
Каждый день сообщения ГАИ 
как сводки с фронтов: убитые, 
раненые. Если так - учредите 
трибунал. Пьяного водителя счи-
тать предателем, с фальшивыми 
правами - диверсантом. И по за-
конам военного времени!..

Есть культура речи, но есть, 
признаемся, и культура лжи. 
Неловко подчас бывает за иных 
деятелей: запинаются, глазёнки 
бегают. Хотя чего проще: думай, 
что у тебя могут отнять деньги, 
- голос сразу окрепнет, на лице 
отразится серьёзная задумчи-
вость и как бы беспокойство за 
судьбу родины!

ДИАГНОЗ

КОКЛЮШКИНА

ПОЗИЦИЯ

ШЕМУКА

Е в р о п а 
о ч е н ь  г о р -
д и т с я  т е м , 
что уважает 
мнение всех 
меньшинств. 
Но права боль-
шинства при 
этом почему-
то нарушают-
ся. Ведь боль-

шинство призналось, что 
смотреть на накрашенного 
бородатого мужика в платье 
на «Евровидении» было не-
приятно. Однако их чувства 
учтены не были - победило 
меньшинство!

Глядя на события и на Укра-
ине, и в Сирии, я окончатель-
но расстаюсь с убеждением, 
что на Западе торжествует де-
мократия. Это довольно тяже-

ло наблюдать. Когда я приехал 
во Францию 38 лет назад, она 
была совершенно другой. Здесь 
была борьба мнений. теперь в 
Европе всё диктуют комиссары 
из брюсселя, с мнением народа 
никто не считается. Ведь в 
своё время жители Евро-
пы практически еди-
ногласно выступили 
против Европейского 
союза, но в резуль-
тате давления про-
голосовали-таки 
«за». Сейчас, что 
бы там ни говорили, 
многие недовольны, 
так как объединение Евро-
пы - это в первую очередь дикое 
ограбление населения. Меняют-
ся культурные, человеческие 
ценности. Европу постепенно 

прибирают к рукам черноко-
жие, арабы. 

Да и люди начинают бояться 
что-либо говорить. Уже нельзя 
сказать, что ты против цветной 
эмиграции - прослывёшь расис-

том. Нельзя сказать, что ты 
против однополых браков 

- тогда ты фашист. бо-
лее того, журналисты, 

которые в дружеской 
компании выражают 

иное мнение, боят-
ся высказываться 

в эфире, потому 
что их оставят без 

работы. Это осо-
бенно заметно по тому, как 
освещали во Франции события 
на Украине. Вот вам пример. 
Когда в Москве проходили две 
демонстра ции: одна - в подде-

ржку присоединения Крыма, 
другая - против, известный ве-
дущий на центральном фран-
цузском телеканале сообщил 
в новостях: «В Москве прошла 
массовая демонстрация против 
Путина». И показали кадры - 
идут люди в красных костюмах 
с красными знамёнами. Всё! 
Дальше перешли на другую тему. 
Им что, в голову не пришло, что 
они показали демонстрацию в 
поддержку возвращения Крыма 
в состав России? Видимо, такой 
поворот сюжета не вписывается 
в их картину мира. 

А Кончита Вурст - это один 
из апогеев идиотизма полит-
корректности. Так сегодня ев-
ропейские правители, видимо, 
видят весь мир. Это провал их 
цивилизации. 

А н а т о л и й  Г л а д и л и н , 
писатель, Париж

Куда марширует Европа?ПОЗИЦИЯ

ГЛАДИЛИНА
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Ещё вчера мирные города 
и сёла Донбасса - Славянск, 
Краматорск, Андреевка, 
Константиновка - теперь 
ежедневно попадают во 
фронтовые сводки. А на про-
шлой неделе бои с примене-
нием тяжёлой артиллерии и 
авиации развернулись уже 
в сердце региона - городе-
миллионнике Донецке. 

Счёт потерь у обеих сторон 
конфликта пошёл на сотни, чис-
ло погибших среди мирного насе-
ления измеряется десятками. Из 
района боёв передаёт наш специ-
альный корреспондент Георгий 
АЛЕКСАНДРОВ.

Смерть на улицах
Перестрелки на окраинах До-

нецка завязываются то там, то 
тут. Всё чаще автоматные очере-
ди раздаются и в центре города. 
Самой горячей точкой на минув-
шей неделе стал международный 
аэропорт Донецка. «Вначале нам 
удалось договориться с занимав-
шим объект кировоградским 

спецназом о мирной передаче 
нам объекта, - рассказал мне 
один из офицеров народного опол-
чения Донбасса александр. - Но, 
когда мы начали занимать тер-
минал, появившаяся в небе ави-
ация без предупреждения начала 
ракетный и пулемётный обстрел 
не только наших позиций, но и 
улиц, по которым в этот момент 
шли мирные жители, двигался 
транспорт. Высадившийся в жи-
лых районах десант Нацгвардии 
в упор расстрелял два прорывав-
шихся к больнице под флагами с 
красным крестом грузовика с ра-
неными, один из них был подбит 
из гранатомёта. От миномётно-
го обстрела и снайперских пуль 
ничего не подозревавшие люди 

гибли в самых людных местах, к 
примеру, на площади у железно-
дорожного вокзала (см. фото)».

На поле брани остались быст-
ро разлагающиеся на жаре тела, 
в воздухе стоял удушливый за-
пах. Когда невооружённые во-
лонтёры и медики попытались 
вынести трупы, группа снай-
перов, засевших в аэропорту, 
хладнокровно их расстреляла. 
Шестеро погибли. Всего за час 
до них к терминалу пытались 
подойти и мы с коллегой. Тяжё-
лая пуля брякнула по стоящему 
рядом грузовику, мы успели 
убежать... «Эти снайперы, по-
моему, сегодня не подчиня-
ются даже киевским властям, 
- сказал мне позже александр 
БороДаЙ, премьер-министр 
Донецкой народной республики 
(ДНр). - Все наши попытки 

договориться о 
прекращении 
огня не при-
вели к успе-
ху». По словам 
ополченцев с 
передовой, лю-

доедский расстрел безоружных 
настолько потряс даже бойцов 
украинского спецназа, что те са-

ми начали обстрел снайперских 
позиций.

«Надеемся  
на Россию»

Хотя совместные патрули 
ополченцев и милиции пыта-
ются навести порядок в горо-
де, мародёры и разбойники, 
как выяснилось, ухитрились 
засесть даже в здании област-
ной госадминист рации (ОГА), 
где расположен штаб ДНР. «На 
прошлой неделе силами интер-
национального батальона «Вос-
ток» была проведена полицей-
ская операция по выявлению 
и задержанию проживавших 
непосредственно в здании ОГА 
криминальных элементов, ко-
торые под видом бойцов опол-
чения занимались грабежами и 
мародёрством, - рассказывает 
А. Бородай. - Мы к таким ли-
цам относимся не так сурово, 
как Стрелок (министр обороны 
ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), 
недавно расстрелявший двоих 
офицеров ополчения за насилие и 
грабёж в отношении мирных жи-
телей. - авт.), но в дальнейшем 
пощады не будет».

В городе закрываются многие 
магазины и заведения общепита. 
А в тех, что ещё рискуют рабо-
тать, сокращается ассортимент 
товаров. «Из-за развёрнутых Ки-
евом боевых действий Донецк 
и другие города юго-востока 
фактически находятся на гра-
ни гуманитарной катастрофы, 
- сказал мне Денис ПУШИЛИН, 

председатель 
президиума Вер-
ховного совета 
ДНр. - Многие 
крупные по-
ставщики пере-
стают завозить 

продукты и товары первой не-
обходимости. Мы надеемся на 
содействие России и стран Тамо-
женного союза. Но украинские 
пограничники пытаются не про-
пускать грузовики с помощью... 
Мы, конечно, надеемся избе-
жать дефицита товаров. Пенсии 
и зарплаты уже выплачиваются. 
Необходимые для этого средства 
у нас есть, однако мы сталкива-
емся с техническими сложностя-
ми по распределению финансов. 
Могу заверить людей, что уже в 
самом скором времени их дохо-
ды должны серьёзно вырасти».

В некоторых городах регио-
на уже есть перебои со связью 
и водоснабжением. В отде-
льных районах Константинов-
ки, Славянска, Краматорска 
и др. люди, в чьих квартирах 
уже несколько дней нет воды, 
начали набирать дождевую во-
ду. Продолжается вывоз детей 
из наиболее опасных районов. 
Однако автобусы, перевозив-
шие несовершеннолетних, по-
пали под обстрел украинских 
войск. 

Новые власти пытаются под-
держивать порядок и налажи-
вать жизнь. «У нас всё больше 
людей и оружия, - рассказал 
А. Бородай. - Сейчас идёт про-
цесс подчинения всех отрядов 
ополчения единому военному 
командованию. Члены народ-
ного ополчения Донбасса го-
товятся полностью очистить 
территорию республики от 
оккупационных войск. Теперь 
первоочередной задачей стали 
переговоры с Москвой о скорей-
шей интеграции ДНР в состав 
России. Народ Донбасса чувс-
твует себя частью великой рус-
ской нации. Я верю, что все мы 
будем жить в одной счастливой 
и богатой стране».

«Из Киева к нам летят ракеты, 
мины и снаряды, а из Москвы 
через границу прорываются гру-
зовики с лекарствами и продук-
тами, - сказала мне местная учи-
тельница анна толобко. - Трудно 
представить себе, как новый 
президент Украины планирует 
вернуть доверие людей, против 
которых Киев направил войска». 
В ночь на понедельник здание 
штаба ДНР было обстреляно из 
гранатомёта. Похоже, о мирной 
жизни здесь пока могут лишь 
мечтать...

«Оружия
и людей у ДНР 
всё больше».

 »

Украинский фронт
Власти Незалежной применяют против мирных городов артиллерию

Донецк, район ж/д вокзала. Ещё одна безвинная жертва кровавых разборок. Гибель этой женщины, 
случайной прохожей, произошла на глазах корреспондента «АиФ».  Фото автора

В составе батальонов ради-
кальной организации «Правый 
сектор», участвующих в «анти-
террористической» операции 
на востоке Украины, действуют 
около 300 украинских военных 
наёмников, ранее воевавших в 
Сирии. Об этом ИТАР-ТАСС сооб-
щил источник в Генштабе ВС РФ.

КСТАТИ
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«Война на Украине никому 
не нужна, нет сил жить как на 
пороховой бочке», - говорили 
мне во время командировок 
в Незалежную все без исклю-
чения украинцы, вне зависи-
мости от места проживания, 
от Львова до Донецка. Гово-
рили и… ошибались. Война 
на Украине очень даже нуж-
на. Людям, которые на ней 
наживаются. «АиФ» выяснил, 
кто строит «золотые хатки» на 
костях убитых.

Война - мать родна
Выглядит это всё невероят-

но цинично. Кучка «у руля сто-
ящих» политиков и олигархов 
вовсю верещит о недопустимос-
ти войны в «неньке Украине», 
делая всё для того, чтобы она 
продолжалась, а к ним текли 
кровавые деньги. «Эта война по-
родит минимум 5-6 новых мил-
лиардеров на Украине и подпи-
тает столько же существующих», 
- говорит Вадим ДЕНИСЕНКО, 
политолог и главный редактор 
телеканала Espreso TV. Вот вам 
пример. В связи с тем, что на 
юго-востоке страны бесконечно 
идут силовые операции, потреб-
ности армии в нефтепродуктах 
возросли минимум в 2,5 раза. А 
кто самый крупный поставщик 
нефтепродуктов для силовиков? 
Компания «Укртатнафта», при-
надлежащая олигарху и губерна-
тору Днепропетровской области 

Игорю Коломойскому. Тому са-
мому, который обещал выпла-
чивать по 10 тысяч долларов за 
убитых «зелёных человечков».

Не менее интересный факт: 
ещё две нефтяные компании, 
снабжающие украинских сол-
дат, были оперативно созданы в 
Киеве за… 2 недели до объявле-
ния конкурса на поставку! Как 
рассказали «АиФ» источники в 
СБУ, парламент максимально (и 
неслучайно) упростил процедуру 
госзакупок, так что сейчас тенде-
ры на закупку «армейских при-
надлежностей» проводят за 2-3 

дня, и очень часто предложения 
во время «открытых торгов» ис-
ходят от одного-единственного 
заказчика… Мясо и субпродукты 
центральная база обеспечения 
Внутренних войск покупает у 
бизнесмена и депутата Верхов-
ной рады Александра Табалова. 
Сливочное масло большинство 
военных частей «берёт» опять же 
у депутата (Луцкого горсовета) 
Вадима Веремчука. Миллионы 
гривен ушли на медпрепараты 

для солдат, главный поставщик 
которых… снова-таки депутат ВР 
Владимир Дудка! И так - за что 
ни возьмись.

«Золотые» мешки
Анекдотичная ситуация вы-

шла с акцией «Помоги украин-
ской армии»: это когда и без того 
не роскошествующих граждан 
Украины призвали перечислить 
с помощью SMS по 5 гривен на 
нужды военных. Когда собрали 
80 млн гривен, пресс-секретарь 
Минобороны Богдан Сенык 
объявил, что… использовать 
их пока нельзя, нужно, соглас-
но постановлению Кабмина, 
объединить всё на одном счёте 

и только потом… Постыдный 
спектакль на тему «Кто обво-
ровал украинских бабушек и 
армию одновременно» длился 
долго, закончился недавно. На 
данный момент, по нашей ин-
формации, собрали уже око-
ло 150 млн гривен, на которые 
руководство Вооружённых сил 
планирует закупить… спальные 
мешки, бронежилеты и шлемы. 
Не «золотые» ли получатся меш-
ки, с учётом того, что сумма для 
Украины немаленькая - около 
13 млн долларов?! То-то и оно 
- в то время как в обычных ма-
газинах спальники стоят от 200 
гривен, солдатские будут шить 
по 500 наверняка в какой-нибудь 
«продепутатской» конторе. «И 

это притом что подневольные 
солдаты-новобранцы, которых 
бросают в горячие точки, фак-
тически нищенствуют, - ком-
ментирует «АиФ» политолог 
Денис ОМЕЛЬЧУК. - Средняя 
зарплата рядового бойца в зоне 
конфликта всего 2-2,5 тыс. гри-
вен - 200 у. е.».

Министр финансов Украины 
Александр Шлапак объяснял 
ещё в начале года, что расходы на 
украинскую армию увеличива-
ются на 50% и из-за этого «нуж-
но ощутимо поджать» выделение 
средств на медицину, социалку и 
даже на аграрный сектор. После 
начала военной операции против 
восточных регионов эти расходы 
выросли минимум вдвое, а то и 
втрое. Вновь избранный прези-
дент Украины уже пообещал, 
что «украинский солдат никогда 
впредь не будет голый и босый», 
то есть армейских заказов ещё 
прибавится! С учётом того, что 
пока, по данным Мин обороны, 
армия «обеспечена необходи-
мым» всего на 30-40%.

Когда промышленность заги-
бается, внутренний рынок кол-
лапсирует, а банковская система 
находится в предынфарктном 
состоянии, война становится 
чуть ли не самым лёгким путём 
для оживления бизнеса. Лёгким 
для разжигающих её олигархов 
и политиков и смертельным для 
всего остального народа… 

Анна УЛЬЯНОВА, 
Донецк - Киев - Москва

Кровь - выгодный товар
Кто и как наживается на гражданской войне на Украине

Не понимаю: почему не рас-
пустят киевский майдан? Вроде 
как и Януковича давно выгнали, 
и нового президента уже выбра-
ли… Был недавно в Киеве - это 
ж ужас! Центр красивого города 
превратили в помойку: снуют 
какие-то полубомжи, пахнет 
жареным луком и немытыми те-
лами, туалеты загажены, люди 
в тапочках редиску на клумбах 
сажают. Почему Запад требует 
от протестующих на востоке Ук-
раины освободить захваченные 
здания, а на «гнездо револю-
ции» в Киеве закрывает глаза?

И. Бобров, Тверь

После избрания мэром Киева 

Виталия Кличко и его заявления 
об «окончании исторической 
миссии майдана» (по сути, бла-
годаря ему боксёр и превратил-
ся в политика) «революционное 
гнездо» потихоньку начали рас-
таскивать. Уже разобрано не-
сколько десятков палаток (при-
чём в числе первых - палатки из 
Винницкой области, где начи-
нал свой кондитерский бизнес 
новый президент Порошенко). 
После того как «оккупирован-
ное» здание горадминистрации 
(ещё «гости города» квартируют 
в выставочном комплексе «Ук-

раинский дом», Октябрьском 
дворце и Главпочтамте) посетил 
новый мэр и пришёл в ужас от 
вида своего будущего кабине-
та, бунтовщиков «попросили 
на выход». Крещатик частично 
открыли для движения и даже 
стали расчищать место под… 
парковки чиновников. Говорят, 
окончательная зачистка про-
изойдёт к инаугурации Поро-
шенко, назначенной на 7 июня.

Впрочем, активисты на пло-
щади настроены решительно. 
В прошлые выходные здесь 
освистали нового мэра и снова 

жгли покрышки. «Мы не уйдём, 
пока наши требования - досроч-
ные парламентские выборы, 
привлечение к ответственнос-
ти людей, виноватых в смертях 
на майдане, реформа судебной 
власти - не будут выполнены, - 
заявил «АиФ» Тарас БОРОДАЧ, 
командир отряда «майданных 
добровольцев». - Нам предла-
гают вступать в Нацгвардию, но 
мы не можем бездумно стрелять 
в людей. Так что регистрируем 
общественную организацию - 
будем патрулировать Киев, уяз-
вимый после переброса воен-

ных на восток, и присматривать 
за новой властью». 

«Нас не могут разогнать по-
литики, потому что не они нас 
собрали. Мы тут стояли не для 
того, чтобы Кличко и Поро-
шенко сели в кресла, - добавил 
Александр КРИВОНОСОВ, 
представитель Духовного сове-
та майдана. - Ни одно из наших 
требований не удовлетворено. 
Кроме того, из сгоревшего Дома 
профсоюзов мы хотим сделать 
общественный центр». По мне-
нию ряда украинских полито-
логов, сохранение майдана как 
рычага давления на власть вы-
годно и западным «спонсорам» 
революции.

Почему не расходится майдан?

$13 млн
для армии делят 
«свои люди».

 »
Гражданская война олигархов кормит! (Народная донецкая мудрость.) 
 Фото Георгия АЛЕКСАНДРОВА
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Война всегда рождает ге-
роев. Она куёт их ежеднев-
ными атаками, закаляет 
обстрелами и держит под 
прицелом смерти. 

И тогда самые сильные ста-
новятся героями - теми, кто 
готов повести за собой армию. 
Такими, как Игорь СТРЕЛКОВ, 
лидер С опротивления Донбасса. 

Для многих сегодня он 
олице творяет русского офи-
цера новой формации; чело-
века, для которого «доблесть» 
и «честь» - не пустые слова. 
«Украинская война» - уже пя-
тая по счёту, а до этого При-
днестровье, Босния, первая и 
вторая «чечен ские кампании». 
О Стрелкове мы расспросили 
его боевого товарища алексан-
дра Н., который не раз пересе-
кался с ним во время военных 
операций. Он согласился рас-
сказать нам о своём друге на 
условиях анонимности: гриф 
«секретно» ещё не снят со мно-
гих документов. 

Воевал умно
- Игорь и сейчас-то не вы-

глядит как боец спецназа, а в 
молодости был щуплым, ему и 
водки сперва наливать не хоте-
ли, - вспоминает Александр Н. 

Со Стрелковым - тогда ещё 
Гиркиным - они пересеклись 
в Приднестровье летом 1992 г. 
Союз развалился, Приднест-
ровская Республика кровью от-
стаивала свою независимость, 
кастрюля гражданской войны 
тихо булькала. Многим тогда 
было тяжело смотреть, как вы-
резали братьев-славян. Многим 

было тяжело, а вот поехали еди-
ницы. И среди них был совсем 
молодой студент 5-го курса 
Московского историко-архи-
вного института Игорь. 

Никакого специального 
военного образования или 
навыков у него не было. Так, 
обыкновенный мальчишка, вы-
росший на фильмах о войне. 

Но, к удивлению окружения, 
его «зелёность», неопыт-

ность вскоре прошли. На 
войне взрослеют быстро. 
Но скоро он уже ходил в 
разведку с бородачами-
атаманцами Черно-

морского казачьего 
войска, обеспечивая 
приднестровских 
гвардейцев точными 
данными о постоян-
но меняющемся рас-
положении противни-
ка. В разведке одной 

отваги мало, здесь не-
обходимо быстро оценивать 

ситуацию, анализировать, про-
считывать. Игорь на лету хватал 
те знания, которыми делились 
обстрелянные бойцы. 

- Он старался чётко выпол-
нить приказ и сделать даже 
больше необходимого, - гово-
рит Александр. - Уже первые 
задания доказали всем, что это 
настоящий воин, осторожный и 
внимательный. Он воевал умно, 
без видимых эмоций, но зато 
очень результативно.

Самодельный танк
Бронетехника российской 

14-й армии в июне - июле прак-
тически не участвовала в воен-
ных действиях, поскольку ар-

мейское начальство настаивало 
на соблюдении нейтралитета. 
А вот молдавские опоновцы 
использовали «броню» очень 
активно. Разжиться БТРом для 
приднестровцев было мечтой - 
заветной и трудновыполнимой. 
Помог Игорь. Хорошо знако-
мый с военной историей, он 
предложил обшить стальными 
листами обычный бульдозер. 
Примерно так делали свои пер-
вые танки в Третьем рейхе, да и 
многие другие страны прошли 
через этот этап танкостроения. 

Идея Стрелкова блестяще оп-
равдалась: бульдозер смог пе-
ревернуть молдавскую броне-
машину. Экипаж в панике 
бежал, а добровольцы - опять 
же с помощью бульдозера - лег-
ко поставили «броник» обратно 
на колёса. Так в распоряжении 
казаков-черноморцев оказался 
собственный БТР-70.

Теракт, которого  
не случилось 

После этого неброского 
моск вича стали замечать и 
прислушиваться. 

- Даже сейчас не могу сооб-
щить вам всех подробно стей, 

- продолжает Александр Н. 
- Но во многом благодаря 
помощи Игоря удалось пере-
хватить группу диверсантов, 
пытавшихся взорвать плотину 
Дубоссар ской ГЭС. В резуль-
тате артиллерийского обстре-
ла с молдавской стороны про-
чность этой бетонной преграды 
заметно снизилась, и она с тру-
дом удерживала полмиллиар-
да тонн воды, накопившейся 
в водохранилище. Даже не 
слишком мощного подрыва, 
совершённого в нужном мес-
те, хватило бы, чтобы вся эта 
масса воды ринулась вниз по 
Днестру, сметая посёлки, мос-
ты и людей. 

На перехват выдвинулись 
казаки, в рядах которых тогда 
воевал Стрелков. Диверсанты - 
четверо молдаван и румынский 
инструктор - были схвачены на 
подходе к плотине. Их взрыв-
чатка и запалы пополнили арсе-
нал приднестровцев... Уже в то 
время стало заметно, что Игорь 
всё больше внимания уделяет 
планированию, детальной под-
готовке своих будущих дейс-
твий, сбору разведывательной 
информации. Он по-прежнему 
оставался рядовым бойцом, 
да никто и не пустил бы в те 
времена московского студента 
командовать опытными добро-
вольцами. Но со временем эта 
привычка до мелочей вникать в 
оперативную ситуацию сдела-
ла Стрелкова профессионалом 
своего дела. Теперь эти навыки 
позволяют ему руководить войс-
ками Донецкой республики. Од-
нако закладывалась они именно 
там, на берегах Днестра, в 1992 г. 

Алексей АРХИПОВ

Боевое  
крещение Игоря 
Стрелкова - 
Приднестровье.

 »

Рождённый войной
Герой и лидер Сопротивления Донбасса - устами друга

«Газпром» получил от Укра-
ины $786,5 млн в счёт газо-
вого долга, который состав-
ляет около $4 млрд. Но часть 
его соседи так и не признают.

До 1 апреля 2014 г. Украи-
на покупала российский газ по 
ц ене $268,5 за тыс. кубометров. 
Цена учитывала две скидки: де-
кабрьскую (она была получена в 
результате соглашения, подпи-
санного президентами России и 
Украины) и скидку за нахожде-
ние российского флота в Крыму. 
Когда Крым стал российским, 
а Украина окончательно сбли-
зилась с ЕС да ещё и перестала 
платить за газ, обе эти поблажки 
были отменены. Цена на газ для 
Незалежной выросла до $485 за 
1 тыс. куб. Украина отмену ски-
док считает незаконной и грозит 
«Газпрому» судом. «Газпром», в 
свою очередь, может подать в суд 
на «Нафтогаз» за недобор газа. 
Он уже предъявил компании 
претензии на $18 млрд. Разби-
рательства в Арбитражном суде 
могут длиться годами. На данный 
же момент на переговорах с учас-
тием ЕС Украина признала долг, 
накопленный до 1 апреля 2014 г. 

ещё по старым ценам. Часть его 
и получил «Газпром» в понедель-
ник, после чего отложил решение 
вопроса о пред оплате за постав-
ки газа на 9 июня. Глава ком-
пании Алексей Миллер заявил, 
что в случае погашения долга 
цена может быть снижена. Ра-
нее еврокомиссар по энергетике 
Гюнтар Эттингер оценил спра-
ведливую цену российского газа 
для Украины в $350-380. Именно 

по такой цене - $380, 
- по оценкам экспер-
тов «АиФ», в среднем 
получают газ страны 
Европы, Турция и 
Молдавия. Точные 
цифры, зафиксиро-
ванные в контрактах, 
не раскрываются со 
ссылкой на коммер-
ческую тайну. 

«Вопрос о дальней-
шем погашении долга 
и новой цене будет ре-
шаться на очередных 
переговорах, - рас-
сказал «АиФ» Сергей 
ПИкИН, директор 
Фонда энергетическо-
го развития. - Украина 
- плохой плательщик, 

но большой рынок. Объёмы пос-
тавок туда сопоставимы с постав-
ками в Китай, которые начнутся 
только через несколько лет. Даже 
снижая цену, «Газпром» остаётся 
в выигрыше».

Кстати, свои обязательства 
по оплате транзита газа через 
Украину Россия выполнила 
давно. Эта услуга оплачена до 
конца нынешнего года.

Виктория ГУДКОВА

Газовое перемирие?

Порошенко сказал: Украина 
отсудит Крым. Такое возможно?

Е. Слюсаренко, Москва

Отвечает александр ВЫЛЕг-
ЖаНИН, профессор МгИМо:

- Во-первых, территория - не 
объект сделки, и отсудить её как 
земельный участок нельзя. Во-
вторых, даже если имелась в виду 
всё же возможность территори-
ального изменения на межгосу-
дарственном уровне, то между-
народно-правовая позиция 
России по Крыму несомненно 
сильнее. Крым с 1783 г. неоспа-

риваемая часть территории Рос-
сии. Его передача Украинской 
ССР в 1954 г. не имела между-
народно-правовых последствий 
(не менялись госграницы, сто-
лица - Москва и т. д.). С 1991 г. 
Крым мирно аннексирован но-
вым государством - Украиной. 
Но по результатам референдума 
народа Крыма в 2014 г. эта терри-
тория воссоединилась с Россией. 
Кстати, самый близкий право-
вой прецедент - воссоединение 
Северного Шлезвига с Данией 
после 60 лет в составе Пруссии - 
Германии.

Отсудят ли Крым у России?

Запад требует от Украины со-
кращения соцрасходов (пенсий, 
детских пособий и др.), иначе 
не даст кредитов. Где логика? 
Чтобы украинцы зажили хорошо, 
им надо сделать больно?

А. Мельников, Подмосковье

Отвечает ростислав ИЩЕН-
ко, президент 
Цент ра систем-
ного анализа и 
прогнозирова-
ния:

-  Нынеш-
няя украин ская 

власть может существовать 
только на чужие деньги. Логика 
кредиторов в том, чтобы под-
держать эту власть, но с мини-
мальными затратами. Думаю, 
цель - не дать киевскому режиму 
пасть до начала между народных 
переговоров по ситуации на Ук-
раине. Чтобы средств хватило на 
более длительный срок, режут 
соцпрограммы. Но даже выде-
ленные с февраля 4-5 млрд долл. 
- капля в море. Думаю, Киев не 
возвращает России долги за газ 
в полном объёме потому, что де-
ньги уже потрачены.

Зачем Запад обложил Украину?

Таким Стрелков предстал перед 
журналистами сегодня.  
 Фото Михаила ПОЧУЕВА/ИТАР-ТАСС

У Украины до 9 июня «газовая передышка»
 Фото UPG/PhotoXPress.RU 
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В этом году исполняется 

20 лет, как А. Солженицын 
вернулся на родину. К сожа-
лению, его мечта «обустро-
ить Россию» не осуществи-
лась до сих пор. И как в этих 
необустроенных условиях 
чувст вует себя народ? 

Выбор Украиной за-
падного вектора развития, 
несмотря на братские уве-
щевания Москвы, 
добавил вопросов к 
вектору нашего разви-
тия. На фоне народно-
го ликования по поводу 
присоединения Крыма к 
России всё тревожнее звучат 
(как сказал бы Н. Бердя-
ев) «проклятые вопро-
сы». Почему Европа, 
несмотря на, казалось 
бы, очевидные пре-
имущества добросо-
седства с Россией, 
так окрысилась на 
нас? Почему она не 
доверяет руководи-
телям нашей газовой 
отрасли и ищет пути 
сокращения энергетиче-
ской зависимости. Почему евро-
пейцы, имея мощную экономику 
и опытный политический класс, 
держат равнение на США и во 
время украинского конфликта 
так послушно «легли» под «пер-
вого секретаря вашингтонского 
обкома»? Что в нынешнем об-
лике России не нравится Евро-
пе? Кто не угодил: народ, власть, 
лично В. Путин или вся страна? 

Самый частый ответ, который 
звучит из уст наших политиков, - 
Европа боится усиления России. 
Но почему Европа боится Рос-
сии, которая ещё только встаёт 
с колен? Почему она не боялась 
мощного усиления США, а, на-
против, принимала от американ-
цев и экономическую помощь 
(план Маршалла), и военные га-
рантии (НАТО)? Почему Европа 
не боится Китая, который в от-
личие от России не только встал 
с колен, но и стал второй эко-
номикой мира? Почему никто в 
мире не боится Японии - третьей 
по мощи экономики мира? 

Кто поводырь?
На днях в поисках ответов 

перечитал А. Солженицына. 
Ответа у Александра Исаевича 
не нашёл. Он очень правильно 
пишет о пороках коммунисти-
ческой России, о потерянном 
страной ХХ веке, но рецептов 

для нынешней России у писа-
теля нет. Упрекать его в этом 
не следует. А. Солженицын - 
писатель, историк, мыслитель. 
А ответы на «проклятые воп-
росы» России ХХI века лежат 
в области политики. И здесь 
у российской элиты полная 
интеллектуальная неразбери-
ха, если не сказать - импотен-
ция. И одна из причин, на мой 
взгляд, состоит в том, что власть 
не может выстроить правиль-
ные отношения с собст венным 
народом. Идёт игра с народом. 
Ещё чаще - заигрывание. Но 
истинных потребностей народа 
власть не понимает. 

Кто в стране поводырь? 
«Мудрая власть», ведущая на-
род по известному ей пути? Или 
это народ затягивает власть в 
свою часто иррациональную и 
буйную стихию? Вот на днях, 
взбивая патриотическую пену 
на украинских событиях, один 
из телеканалов учинил среди 
своих телезрителей опрос: го-
товы ли они пойти воевать на 
Украину? Более 80% аудито-
рии ответили - да. Но значит 
ли такая «готовность», что на-
род руководствуется здравым 
смыслом? Или у него из ушей 
пошла «пена дней», взбитая те-
леведущими? Ну как по этому 
случаю не вспомнить шукшин-

ский фильм «Калина красная» с 
его знаменитой фразой: «Народ 
для разврата собрался».  

Игра в поддавки
Какими должны быть отно-

шения власти и народа? Что 
людям должна внушать власть? 
Повиновение, любовь к началь-
ству? Желание двигаться вперёд 
или почить на лаврах истории? 
У нас в России среди царей луч-
шим признаётся Пётр I. Он и 
великий реформатор, и первый 
европеец, и создатель русско-
го флота, и строитель Санкт-
Петербурга. Но произошли бы 
все эти великие деяния, если бы 
Пётр стал спрашивать народ, 
хочет ли он перемен и готов ли 
работать? Боюсь, что народ и 
бояре предпочли бы держаться 
за бороду, а не бриться по-ев-
ропейски.

К сожалению, у нас в России 
не принято говорить о качестве 
народа. С народом идёт затя-
нувшаяся на века игра в под-
давки. Власть то заигрывает с 
ним, объявляя «богоносцем» 
и хранителем патриотических 
традиций, то гнобит, загоняя в 
колхозы, в строительные бара-
ки и лагеря. Крайне редко идёт 
серьёзный разговор о качестве 
народа. Такое впечатление, что 

наша власть не заинтересована 
в том, чтобы народ «взрослел».

Власть продолжает культиви-
ровать лубочные представле-
ния о народе как о носителе 
неких высших ценностей, 
особой нравственности и 
морали. Как будто бы это не 
наши мужики пьянствуют, 
развратничают, бьют жён, 
калечат детей и воруют 
провода с линий элек-
тропередачи. Закрывая 
глаза на слабости и поро-
ки народа, власть очень 
любит «грузить» народ 

какими-то особыми 
историческими мис-
сиями по улучшению 
мирового порядка и 
приручению ближ-

них и дальних сосе-
дей. Часто в ущерб 

самым простым нуждам 
собст венного населения. В 

редакцию «Аргументов и фак-
тов» часто приходят письма из 
российской глубинки со сви-
детельствами развала народной 
жизни. Но вместо того чтобы 
починить водопровод в Козель-
ске, мы на днях на 240 милли-
онов долларов опять облаго-
детельствовали Сирию: «для 
решения социальных задач». 
А между тем 15 тысяч наших 
участ ников войны десятилети-
ями ждут и не дождутся достой-
ного жилья. 

К сожалению, в России при 
соучастии власти формируется 
«новая общность людей» - теле-
визионный народ. Этот новый 
телевизионный народец очень 

напоминает советский. Как в 
старом анекдоте: какую гайку 
ни укради с завода, а начнёшь 
дома собирать мясорубку - всё 
равно получается автомат Ка-
лашникова. 

Новые люди?
Этот новый телевизион-

ный народец очень удобен для 
власти. Ему разрешено думать, 
но нельзя говорить. Он может 
работать, но не может хорошо 
зарабатывать. Ему можно го-
лосовать, но нельзя выбирать. 
Он может любить Родину, но не 
имеет права критиковать её. Ему 
разрешено задавать правильные 
вопросы, но нельзя требовать 
ответа. Он может выходить на 
улицу, но не может гулять по 
бульварам. Этому народу мож-
но выбирать депутатов, но пос-
ле выборов нельзя с них ничего 
требовать. Ему позволено ругать 
олигархов, но он не может до-
биться, чтобы они работали на 
благо страны. 

Результаты такой телевизи-
онной дрессировки уже видны. 
Когда-то наш народ славился 
умением и сметливостью и даже 
мог подковать блоху. Но его так 
долго переучивали делать трубы 
и танки, что он утратил чувстви-
тельность пальцев.

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

Как обустроить народ
Почему любить Родину можно, а критиковать её нельзя?

Вячеслав 
КОСТИКОВ

На ваш взгляд, 
наиболее вероятное 

развитие событий 
на Украине - это...

Отправьте на номер 8606 SMS 
(для абонентов Билайн, Мегафон, МТС) 
или на номер 2101 (для других опе-
раторов) следующего содержа-
ния: «Аиф пробел число»

Гражданская война -  Аиф  21 
Скорая стабилизация обста-

новки -  Аиф  22 
Другой вариант -  Аиф  23 

Предлагаем вам результаты 
SMS-голосования (см № 21).  

«Боитесь ли вы последст-
вий от санкций со стороны ЕС 
и США в отношении России?» - 
спросили мы. «Нет, санкции могут 
послужить толчком для развития 
производства в стране», - отве-
тили 574 читателя. Опасаются 
последствий от санкций лишь 66 
чел. Ещё 52 чел. просто не верят 
в серьёзность намерений Запада. 
SMS платные. Средняя стоимость SMS 3,5 руб. 
(подробнее здесь: http://sms911.ru/tarifs.php). 
Сообщения принимаются до 12.00 9 июня.

                  ВАШЕ  МНЕНИЕ
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Что мешает нам жить хорошо? 
           Где найти ответы на извечные русские вопросы? Их ищут Олег Басилашвили и Александр Адабашьян

«Всё вокруг ничьё»
- Олег Валерианович, когда по 

России едешь на поезде из одного 
города в другой - например, из 
Питера в Москву, - за окном ви-
дишь покосившиеся заборы, горы 
мусора, разваливающиеся дома. 
И всё это Центральная Россия в 
XXI веке! Почему у нас столетия-
ми люди не могут обуст роить тер-
ритории, на которых сами же и 
живут? Может, просто не хотят?

- Я могу объяснить это двумя 
причинами. Первая - историко-
ментальная. Помните, древние 
русичи обратились к варягам: 
«Страна наша обильна, только 
порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами». Это 
говорит о том, что русский чело-
век исторически не ощущал се-
бя хозяином тех мест, где живёт. 
Это в крови. Вторая причина в 
том, что люди не видят смысла 
что-то строить, прибираться, 
налаживать производство. Это 
невыгодно, за это можно по-
лучить по рукам или остаться 
в итоге у разбитого корыта. Да 
что уж там говорить: у людей 
просто отбили желание и уме-
ние работать на земле. Почему 
у нас в таком удручающем со-
стоянии поля, луга? Да потому, 
что государ ство не думает об 
этом! Для того, чтобы человек 
начал заниматься земле делием, 
животно водством, нужно созда-
вать выгодные, благоприятные 
для этого условия. Например, 
продать ему участок земли по 
самой низкой цене, а то и вов-
се подарить на определённых 
условиях. Дать возможность 
построить на этой земле дом за 
доступные деньги. Создать воз-
можность безналогового владе-
ния землёй хотя бы в течение 
первых десяти лет. Без помощи 
государства фермерство, сель-
ское хозяйство не возникнет - 
условий нет.

- Вы думаете, если условия по-
явятся, народ массово потянется 
в деревни?

- Конечно, массового исхо-
да из городов не произойдёт. 
Восстановление разрушенно-
го - вообще очень длительный 
процесс, на поколения. Потя-
нутся единицы, но эти единицы 
станут положительным приме-
ром для других. Если человек 
увидит, что его знакомый, то-
варищ, перебравшись в дерев-
ню и занявшись там, например, 
земледелием, стал жить лучше, 
он задумается: «А не податься ли 
мне в это дело? Не подтолк нуть 
ли к этому сына?» Народ всегда 
растёт от земли. Все мы, живу-
щие в городах, - дети кресть ян, 
крепостных. Но сейчас эта пу-
повина перерезана.

- А как вы относитесь к идее 
Никиты Михалкова о том, что 
для начала в стране нужно эле-
ментарно прибраться, провести 
некий глобальный субботник?

- Тут всё сводится к тому, 
что у нас де-факто нет частной 
собственности. Ельцин в своё 
время добился того, чтобы она 
появилась - священная, непри-
косновенная частная собствен-
ность. Но на деле вышло иначе… 
Добавив в закон пару поправок, 
её практически уничтожили. Не 
такой уж священной она оказа-
лась, собст венность эта! Я лишь 
недавно с удивлением узнал о су-
ществовании этих дополнений. 

Смысл их прост: если на кону 
стоят интересы государства - лю-
бая част ная собственность пере-
ходит в собственность государ-
ства. По сути, это означает, что 
у любого могут на раз отнять что 
угодно и когда угодно. По боль-
шому счёту, у нас никому ничего 
не принадлежит - всё вокруг кол-
хозное, всё вокруг ничьё. Соот-
ветственно, так и относятся.

Я сейчас живу практически 
на берегу Балтийского моря. И 
неоднократно видел, как туда 
раз в неделю приезжает автобус 
с финнами. Они не отдыхать 
приезжали, а убирать весь тот 
хлам и мусор, который за неде-
лю набросали отдыхающие пи-
терцы. Нашим людям почему-то 
в голову не приходит убрать за 
собой! Я как-то был в Германии, 
в Гамбурге, на 1 Мая. Там цент-
ральные улицы, главная площадь 
превратились в одну большую 
ярмарку, которая должна была 
закрыться в три часа дня. Ровно 
в половине третьего все палатки 
были свёрнуты, люди взяли в 
руки мётлы, мешки для мусора 
и всё дочиста убрали! А у нас? 

Празд ник «Алые паруса» в Пи-
тере: наутро после него по городу 
пройтись невозможно - всюду 
бутылки, грязь, мусор! И это пе-
тербуржцы - жители культурной 
столицы! И так у нас в любом 
городе. Но это всё потому, что 
нас давно лишили права быть 
гражданами, от которых зависит 
дальнейшая судьба государ ства. 
Люди понимают: власть плевать 
хотела на их мнение. А раз так, 
то и нам плевать на всё - в бук-
вальном и фигуральном смысле. 

Найти злодеев
- За годы существования но-

вой России наши отношения с 
Западом потихоньку налажива-
лись. Но сегодня на фоне проис-
ходящего на Украине мы снова 
превращаемся друг для друга в 
злейших врагов. Возникает по-
дозрение, что такая конфронта-
ция кому-то очень выгодна.

- Потому что так значительно 
проще жить! Тебе просто и ясно 
объясняют, что то-то и то-то не 
получается у нас по вине тех-то 
и тех-то. Легче всего свалить 
всю вину на кого-нибудь. Лю-
бой человек, в какой бы стране 
он ни жил, рад верить в то, что 
виноваты не наша собственная 
глупость, тупость, неряшли-
вость, попустительство беззако-
нию, а кто-то коварный и злой 
по ту сторону границы. Или за 
океаном. Вспомните историю: 
Сталину не удалась до конца 
индустриализация страны - за-
воды были плохие, машины вы-
пускали с браком. Кто виноват? 
Агенты империализма! Потом 
главными врагами сделали ев-
реев. Удобно думать, что кто-то 
нам постоянно гадит. Про это 
ещё у Гоголя в «Ревизоре» на-
писано - тогда крайними были 
французы. Ну что с этим поде-
лаешь?! Мы умеем предъявлять 
претензии кому угодно, только 
не самим себе.

Меня пугает сегодня то, что 
замолчали те люди, к мнению 
которых и я, и многие другие 
прислушивались. Макаревич 
вот высказался, так на него всех 
собак спустили. А я абсолютно 
согласен с большинством ве-
щей, о которых он говорит. И 
абсолютно согласен с теми пре-
тензиями, которые он предъ-
являет той жизни, которой мы 
сейчас живём. 

- После таких слов вы риску-
ете быть записанным в «пятую 
колонну», как и Макаревич…

- Пусть записывают куда хо-
тят. Я же не состою ни в каких 
колоннах. И не понимаю, по-
чему тот, кто имеет своё собст-
венное мнение, не совпадаю-
щее с мнением большинства, у 
нас считается НЕпатриотом?! 
Почему на человека, который 
хочет донести до власти какие-
то непопулярные и не слишком 
комплиментарные соображе-

ния, у нас без раздумий ставят 
клеймо национал-предателя, 
иностранного агента, предста-
вителя «пятой колонны»?! Для 
меня это загадка…

Конечно, я не экономист 
и не политолог - мне сложно 
сказать, каким будет завтра. Я 
знаю только то, что реформы, 
начатые Гайдаром, надо было 
продолжать. А их бросили на 
половине пути… Гайдар, напри-
мер, хотел провести реформы в 
судебной и правоохранитель-
ной системах. Но этого, увы, 
не произошло. Отсюда разгул 
олигархического бандитизма, 
грабёж народа, неработаю-
щие законы и прочее. Если мы 
дальше не пойдём по пути ре-
формирования, Россия как го-
сударство может просто исчез-
нуть. Мы должны избавиться от 
наплевательского отношения 
к стране. А сделать это можно, 
только став её хозяевами.

Олег БАСИЛАШВИЛИ ро-
дился в 1934 г. в Москве. Народ-
ный артист СССР. В конце 1980-х 
был депутатом ВС СССР, в на-
чале 1990-х - народным депута-
том РСФСР. Сыграл в фильмах 
«Служебный роман», «Вокзал для 
двоих», «Осенний марафон» и др.

ДОСЬЕ

Хватит 
наплевательски 
относиться 
к стране.

 »

Мы привыкли во всём ви-
нить власть, но большинст-
вом голосов поддерживаем 
её. Жалуемся на грязь, при 
этом сами продолжаем мусо-
рить. Почему у нас так часто 
слова и намерения расходят-
ся с действиями и эмоциями? 

Олег БАСИЛАШВИЛИ,
актёр

Кто дальше плюнет?

«У людей отбили желание жить и работать на земле».

 »ФОТОФАКТ

Для кого-то это предел человеческих возможностей. А для учениц 
Красноярского хореографического колледжа, которые готовятся к 
концерту, - привычные будни. Подумаешь, шпагат!.. Фото Рейтер
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Бьют по больному
- александр артёмович, ког-

да речь заходит о каких бы то ни 
было проблемах в стране, во всём 
принято винить власть, государ-
ство. но правильно ли это?

- С одной стороны, это ес-
тественно и понятно. Власть, 
взбираясь на верхушку иерар-
хической пирамиды, раздаёт 
обещания, суть которых сво-
дится к тому, что жить станет 
лучше, жить станет веселее. 
Лучше и веселее не становится 
- отсюда и претензии. Самый 
яркий в этом смысле пример 
- Украина. Там каждый но-
вый лидер регулярно выдвигал 
программу, которая отрицала 
политику предыдущего лиде-
ра. В результате становилось всё 
хуже и хуже, и мы знаем, чем 
это закончилось.

С другой стороны, наша осо-
бенность в том, что мы очень уж 
охотно перекладываем на госу-
дарство те функции, которые 
вполне могли бы выполнять 
сами. Почему-то никто не хо-
чет начинать перемены с себя. 

Критика власти удобна - она не 
подразумевает никакой личной 
ответственности за происходя-
щее. Мне тоже многое не нра-
вится. Но, поскольку я не знаю, 
как можно изменить ситуацию, 
поскольку у меня нет програм-
мы, не считаю себя вправе кри-
тиковать и поносить власть. 
Вся программа так называемой 
оппозиции сводится к лозун-
гу «Долой!». Конструктива тут 
мало, мы это уже проходили в 
1917 году. А что делать с таки-
ми «программными» людьми, 
которые говорят: «Скорее бы 
эту вашу Рашку разбомбили!»? 
Эти люди живут в России, но 
почему-то к гражданам этой 
страны себя не причисляют. 
Извините, но я себя причис-
ляю к гражданам России, и я 
хочу тут жить, а не лежать под 
могильной плитой, на которой 
по-английски будет написано, 
что здесь покоятся неизвестные 
враги новой России.

- Кстати, о врагах, в роли ко-
торых многие сегодня видят, в 
частности, сШа. нет ли в этом 
какой-то паранойи?

- О какой паранойе может 
идти речь, когда есть красно-
речивые факты? Взять те же 
санк ции, которые бьют не толь-
ко по определённому списку 
лиц, а по всей стране, и не толь-
ко по нашей. Бьют по болевым 
точкам. Вот захотела Америка 
лишить Европу российского га-
за. Европейские лидеры робко 
попискивают: «Может, не надо 
так уж резко… Нам же как-то 
надо обогреваться…» Думаю, 
всё это приведёт к тому, что 
Европа задумается, стоит ли ей 
выполнять всё то, что диктует 
Америка. 

Рыбы-лоцманы
- олег Басилашвили говорит, 

что необходимо продолжать ре-
формы, начатые Гайдаром, иначе 
россия как государство переста-
нет существовать. а ваше мне-
ние?

- Ситуация, в которой мы 
сегодня находимся, - резуль-
тат как раз тех реформ. До них 
была одна система. Она не нра-
вилась, её развалили - и сейчас 
удивляются тому, что на руинах 
почему-то ничего не вырастает. 
Если те реформы кому и при-
несли пользу, так только самим 
реформаторам. И это наводит 
на размышления о том, зачем 
они на самом деле проводились. 

- ну а сегодня есть необходи-
мость в каких-то кардинальных 
реформах?

- Я в этом ничего не пони-
маю. Единственное, в чём уве-
рен, - никогда не надо торо-
питься что-то ломать, пока ты 
точно не поймёшь, что будешь 
строить на этом месте. И ещё я 
знаю, что каждый должен зани-
маться своим делом и при этом 
стараться сделать жизнь лучше. 
Пусть это какие-то мелкие, ка-
залось бы, незначительные ве-
щи, но жизнь складывается как 
раз из мелочей. Я, например, 
никогда не выбрасываю окур-
ки и фантики из окна машины. 
Моя жена, реже - я моем пол в 
подъезде, если уборщица давно 
не появлялась. Зимой на даче 
чистим от снега для всех выезд 
до шоссе. Можно было бы, ко-
нечно, сидеть и поносить пра-
вительство за то, что дороги не 
чистят. А можно встать на час 
раньше, взять в руки лопату и 
поработать, если силы позво-
ляют. 

У нас все знают, как управ-
лять государством и как трени-
ровать футбольные команды. 
Помню, в детстве я жил возле 
стадиона «Динамо». Около ог-
ромной таблицы чемпионатов 
там было местечко, которое 
называли «брехаловка». Там 
практически круглосуточно 
толпилась куча болельщиков. 

Обсуждали, кто из спортсменов 
женился, развёлся, заболел, за-
пил… А ещё там звучали тысячи 
рецептов реформирования фут-
бола. Каждый пребывал в уве-
ренности, что уж он-то точно 
знает, какой состав нужен, как 
кого тренировать. Вот и сегод-
ня, когда я слышу бесконечные 
разговоры о том, как нам обус-
троить Россию, вспоминаю ту 
«брехаловку».

- Когда слушаешь эти разго-
воры, создаётся впечатление, что 
общество переживает какой-то 
радикальный раскол. 

- Во-первых, когда от полена 
отщепляется лучина, это ещё 
не раскол полена. А во-вторых, 
говорить о расколе общества 
бессмысленно, поскольку у 
нас общества как такового 
нет. Знаете, есть такие рыбы-
лоцманы, которые всю жизнь 
плавают рядом с акулами. Лоц-
манами их назвали потому, что 
создаётся впечатление, будто 
они указывают акуле дорогу. А 
на самом деле эти рыбки пита-
ются тем, что акула недоела. И 
в этом они очень напоминают 
многих наших так называемых 
«борцов» с системой. Профес-
сиональные критики всего, 
что шевелится, критикуют 
именно потому, что у них нет 
иного способа обеспечить се-
бе комфортное сущест вование, 
всеобщее внимание и ощуще-
ние своей нужности. Вся эта 
«белоленточная» к оманда на-
зывает себя креативным клас-
сом. Но, как правильно сказал 
один умный человек, ничего, 
кроме углекислого газа, они не 
производят. Креативить - зна-
чит творить, созидать. А весь 
креатив наших борцов в боль-
шинстве случаев сводится к об-
суждению и осуждению чужого 
созидания.

Что мешает нам жить хорошо? 
           Где найти ответы на извечные русские вопросы? Их ищут Олег Басилашвили и Александр Адабашьян

Страна «Брехаловка»
Александр АДАБАШЬЯН, 

художник, 
сценарист

Сколько будет 
длиться бой?
Чуть ли не каждый ме-

сяц власти анонсируют 
новые меры по борьбе с 
коррупцией. Но перейдут 
ли они когда-нибудь от 
слов к делу?

Б о р ь б а 
с  к о р р у п -
цией - из-
любленная 
забава рус-
ского наро-
да. Сколь-
ко русский 
н а р о д  с у -
щ е с т в у е т , 
с т о л ь к о  с 

коррупцией и воюет. 
Борьбу с коррупцией я бы 

разделил на два вида. пер-
вый - борьба с коррупционе-
рами. Чтоб они, коррупцио-
неры, дрожали по-всякому, 
чтобы совсем не обнаглели. 
Показательная порка - чрез-
вычайно важно. 

Второй - собственно 
борьба с коррупцией. Вот 
с этим проблемы. Потому 
как, ежели веками борются 
и победить не могут, значит, 
либо оно вечное, либо мето-
ды не те. 

парадокс в том, что борь-
ба с отдельно взятыми (я бы 
сказал: выбранными) корруп-
ционерами не помогает побе-
дить коррупцию.

Почему так?
Потому что коррупция 

исчезает не там, где боят-
ся брать взятки, а там, где 
нет смысла их давать. Там, 
где по закону действовать 
не просто правильнее, но 
удобнее.

Вот у нас, к примеру, есть 
коррупция на дороге. Попа-
даются нехорошие водители, 
которые, нарушив правила, 
дают взятки нехорошим по-
лицейским. Почему дают? 
Потому что проще дать на 
лапу, чем долго-долго ждать, 
пока полицейский выпишет 
квитанцию, потом стоять в 
очередь в банк… А тут - раз! 
- и готово. Ну, если ты, ко-
нечно, нехороший человек.

Часто человек даёт взят-
ку, потому что без неё не 
сдвинется дело. Но нередко 
и потому, что с ней удобнее 
и быстрее.

Коррупцию можно побе-
дить не тогда, когда люди 
будут бояться брать взятки 
(хотя пугать, повторю, надо 
обязательно), а когда не будет 
никакого смысла эти взятки 
давать. Когда без взяток бу-
дет проще, чем с ними, ро-
димыми.

В России такого не было 
никогда. И чего-то, посмот-
рев по совету Лермонтова «с 
холодным вниманьем вок-
руг», не до конца понимаю, 
чего вдруг появится нынче.

В победу над коррупцией 
мы верим, как в любовь: где 
найти, не знаем, как добить-
ся, не понимаем, но очень 
хочется, чтобы пришла и 
победила.

Будем верить!
А н д р е й  М а к с и м о в , 
п исатель, телеведущий 

ПозИцИя

МАКСИМовА

Александр АДАБАШЬЯН 
родился в 1945 г. в Москве. В 
1971 г. окончил Строгановское 
училище. Кинодраматург, ху-
дожник, режиссёр, актёр. Сце-
нарист фильмов «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино», «Рецепт её молодости», 
«Очи чёрные», «Отцы и дети». 

ДоСЬЕ

«Почему-то никто не хочет начинать перемены с себя». 

Материалы подготовил Сергей ГРАЧЁВ. Фото Геннадия МИХЕЕВА, Рейтер

Нужны ли субботни
ки по благоустрой
ству города?

МНЕНИЕ  НАРоДА

Да Нет

Участвовали ли вы 
в последние 23 го
да в субботниках? 

апрель
1998 г.

55%

52%

43%

44%

47%

апрель
2013 г.

апрель
2014 г.

апрель
2013 г.

апрель
1998 г.

апрель
2014 г.

55%

2%

2%

1%

18%

77%

76%

18%

80%

14%6%

6%

5%

Затрудняюсь 
ответить
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Я не понимаю...
Читал, что с фигурант

ки дела «Оборонсервиса» 
Евгении Васильевой Мин
обороны хочет взыскать 
всего 1 млрд руб. Якобы 
2 из 3 млрд ущерба ей во
обще «списали». Почему? 
Этак она вообще от любых 
выплат отмажется. И вро
де бы у Васильевой арес
товали какието бриллиан
ты  почему не изъять их в 
доход государства?

М. Шестаков, Москва

По версии следствия, 2 из 
3 млрд руб. ущерба, вменя-
емого Е. Васильевой, были 
погашены после возвраще-
ния государству 100% акций 
ООО «31-й ГПИСС» - одной 
из структур Минобороны, 
проданной по заниженной 
цене. Эксперты сомневаются, 
что ей спишут и оставший-
ся миллиард: это нанесло бы 
сильнейший удар по репу-
тации правоохранителей, и 
без того пострадавшей в хо-
де затянувшегося расследо-
вания, - чего стоит, напри-
мер, амнистия экс-министра 
А.  Сердюкова. У Е. Василье-
вой достаточно имущества, 

которое можно конфисковать 
в счёт компенсации ущерба: 
только украшения (всего 1173 
единицы) следователи оцени-
ли в 127 млн руб. Плюс 6 объ-
ектов недвижимости в Моск-
ве и  С.-Петербурге, картины, 
вклады в банках примерно на 
25 млн руб., счета подконт-
рольных фирм на 300 млн руб. 

« З а к о н 
позволяет 
конфис-
ковывать 
имущество 
коррупци-
о н е р о в , 

- подтвердил «АиФ» 
Борис РЕЗНИК, 
депутат Госдумы, 
член Комитета ГД 
РФ по безопаснос
ти и противодей
ствию коррупции. 
- Но применяет-
ся это в редчай-
ших случаях. 
В  прошлом году 
суд доказал, что быв-
ший зампред  Мособлдумы 
Василий Дупак украл земель 
на 15 млрд руб. Дали ему за 
это 6 лет условно и всего 
1 млн руб. (!) ш трафа».

...Васильева расплатится бриллиантами?
Наших хоккеистов поз

дравил лично президент, 
каждому подарили маши
ну. Но они и так милли
онеры! У меня отец всю 
жизнь работает в НИИ, а 
его зарплаты едва хватает 
на пропитание. Почему из 
учёных не делают героев? 
Разве они не более достой
ный пример для подража
ния в отличие от спортсме
нов  порой не блещущих 
умом скандалистов?

Е. Сидорова, Омск

«Хоккеисты свою славу 
заслужили, и я не стал бы 
противопоставлять их учё-

ным, - счи-
тает Андрей 
Ю Р Е В И ч , 
замдиректо
ра Института 
психологии, 
членкор РАН. 

- Полагаю, если бы наши учё-
ные получили значимую меж-
дународную премию, их тоже 
показали бы по ТВ и чест-
вовали на высшем уровне. Но 
люди науки нынче не так по-
пулярны, как раньше. Героев 
же делают из тех, из кого их 

проще сделать. Большинству 
людей понятно, чем занима-
ются хоккеисты, да и многие 
учёные сами с удовольствием 
смотрят хоккей, футбол и т. д. 
А объяснить, чем занят учё-
ный, в чём его заслуга перед 
страной, гораздо сложнее. Ко-
нечно, надо больше пропаган-
дировать науку, что у нас дав-
но перестали делать. Сейчас 
по ТВ больше пропагандиру-
ют астрологов и экстрасенсов. 
Но мы же собираемся строить 
экономику знаний! И чьими 
усилиями? Экстрасенсов?» 

...кто истинные герои?

Пора творить героев не только 
из спортсменов.  
 Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА

Сил нет ездить по уби
тым дорогам! Мне зна
комые из Америки рас
сказывали, что у них там 
бетонные дороги строят, 
которые 50 лет держатся. 
А у нас отваливают милли
оны, но результат один  
ямы, ухабы. Доколе?

А. Крутов,  
Псковская обл.

Отвечает Ми
хаил БЛИН
КИН, директор 
Института эко
номики транс
порта и транс  
портной по 

литики Высшей школы эко

номики, профессор, эксперт  
в области дорожного строитель
ства:

- У меня от таких вопро-
сов только давление подни-
мается! Потому что нет на 
них ответа, кроме одного 
слова - «коррупция»! Цена 
одного километра дороги во 
всём мире одинаковая! В за-
висимости от назначения и 
региона - от 0,3 млн до 60 млн 
долл. И применяем мы одни 
и те же с Европой технологии 
асфальтобетонных смесей и 
прочих составляющих. Толь-
ко там выдерживают норма-
тивы: сантиметры, градусы и 
килограммы, а у нас - нет. Мы 
не хотим вкладываться в до-

роги. Бюджеты всех уровней 
и налоги покрывают лишь 
около 60% стоимости дорог. 
Где брать остальное?

От редакции. К примеру, 
из карманов тех, куда эти «ас
фальтовые» деньги утекают. И 
ещё один аспект: за границей 
дорожная сеть сформирована 
давно. Подновляют там только 
поверхностный слой. В Австра
лии применяют битумные сме
си, в Финляндии  нефтегравий, 
в Германии  щебёночномас
тичный асфальт. Всё это есть 
и в России. Дело за малым  
сформировать устойчивую до
рожную сеть... У нас ведь час
то сдирают всё до основания и 
строят дорогу заново.

...доколе у нас будут ямы вместо дорог? 
В Белоруссии в магази

нах сплошной «Рошен» (шо-
коладная продукция фабрики 
Порошенко. - Ред.). В Рос
сии эти конфеты запрети
ли изза плохого качест ва. 
Почему же их продают в Бе
лоруссии, которая входит 
в наш Таможенный союз?

К. Рогов, Липецк

О т в е ч а е т 
Андрей СУЗ
Д А Л Ь Ц Е В , 
ведущий на
учный сотруд
ник Центра 
комплексных 

европейских и международных 
исследований ВШЭ:

- Да потому, что некоторым 
просто плевать на правила 
союза! Белоруссия активно 
защищает свой рынок, ведёт 
активную антипропаганду 
российских товаров. Наши так 
называемые союзники реша-
ют свои задачи, зарабатывают 
деньги. Через казахстанскую 
и белорусскую границы к нам 
текут контрабандные товары 
из Китая. А ведь в Белоруссию 
за последние 14 лет Россия 
вложила 70 млрд долл.! Страна 
садится на российский бюд-
жет. Это не что иное, как па-
разитирование на интеграции. 
Увы, интеграционная группи-
ровка пока необходима, но с 
партнёрами нам очень тяжело.

...кому союз не указ?

Васильева вряд ли уйдёт от от
ветственности.  
 Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА
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На прошлой неделе пре-
зидент США Барак Обама 
выступил с пафосной речью, 
в которой некоторые ана-
литики усмотрели опасные 
исторические параллели.

Обама приехал на «послед-
ний звонок» в ключевом воен-
ном учебном заведении США 
- академии Вест-Пойнт. Перед 
трибуной стройными ряда-
ми сидели сияющие парадной 
формой будущие сливки «аме-
риканской военщины». Ещё 
несколько лет, и некоторые из 
них уже будут отдавать вверен-
ным подразделениям приказы. 
Например, превращать в руины 
мирно спящие города, как это 
было в Югославии. Или вбам-
бливать целую страну в камен-
ный век, расчищая дорогу к 
власти и контролю над нефтя-

ными месторождениями вся-
кому прикормленному сброду, 
как было в 2011 г. в Ливии. Или 
с дистанционно управляемых 
дронов пускать ракеты по тер-
рористам, которые на поверку 
часто оказываются стариками, 
женщинами и детьми, - как это 
происходит в Пакистане... И во-
обще, не напоминает ли сказан-
ное Обамой избранные места из 
речей одного плохо закончив-
шего деятеля, произнесённых 
75 лет назад? (См. таблицу.)

«США сегодня испытывают 
страшное цивилизационное 
перенапряжение, - говорит 
Валерий КОРОВИН, директор 
Центра геополитических экспер-
тиз, член Общественной палаты. 
- Американские элиты пони-
мают, что теряют динамику в 
процессе поддержания своего 
доминирования в мире, поэ-

тому вынуждены действовать 
всё более жёстко, цинично и 
неприкрыто. Самый свежий 
пример - ситуация с Украиной, 
которую американцы с мясом 
и кровью на данном этапе 
оторвали от складывающегося 
на нашем пространстве Евра-
зийского союза. Но уже вид-
но, что американская империя 
перегружена задачами в разных 
частях мира, и всё уже идёт да-
леко не так гладко, как было, 
когда начинались операции в 
Ираке, Афганистане, Ливии... 
Штаты ещё претендуют, но уже 
перестают справляться с ролью 
мирового жандарма. Страна 
напоминает раненого монс-
тра, который, похоже, мечется 
в агонии и с удвоенной силой 
начинает просто крушить всё 
вокруг». А значит, может на-
творить бед.

Американский президент рассказал своим солдатам о победоносном будущем. Фото Рейтер

Миру - война
Президент США страдает манией величия? 28 мая беглый агент аме-

риканских спецслужб Эд-
вард Сноуден после долгого 
перерыва вошёл в дома жи-
телей США. Пока не лично, а 
в качестве героя интервью, 
показанного по телеканалу 
Эн-би-си.

Сноуден, живущий сейчас 
в России, отвечал на вопросы 
журналиста Брайана Уильямса. 
Разговор получился откровенным, 
благо терять экс-сотруднику 
Агентства национальной безо-
пасности (АНБ) уже нечего. Он с 
ходу признался, что был не каким-
то там системным администра-
тором, а полноценным агентом.

Шпион ли он?
- Меня выучили на шпиона 

в традиционном смысле этого 
слова, - сказал Сноуден. - Я жил 
и работал под прикрытием за 
рубежом. Я притворялся, что 
работаю на выдуманной работе. 
Я даже действовал под вымыш-
ленным именем.

Интервьюер не смог обойти 
стороной крайне актуальный в 
свете ухудшающихся российс-
ко-американских отношений 
вопрос о работе Сноудена на 
ФСБ. Однако тот сразу отмёл 
все обвинения:

- Я ничего не привёз с собой 
в Россию... У меня нет ника-
ких отношений с российским 
правительством. Я никогда 
не встречался с Президентом 
России. Правительство России 
меня не поддерживает. Я не по-
лучаю никаких денег от Прави-
тельства России. Я не шпион 
- вот в чём состоит суть.

Ну что ж, там он шпион, тут 
не шпион - бывает... Отвечая на 
вопрос о его нынешнем статусе, 
Сноуден сообщил:

- Когда срок предоставле-
ния убежища будет подходить 
к концу (это произойдёт 1 ав-
густа 2014 г. - Ред.), тогда, ко-
нечно, я подам заявление о его 
продлении... Но если бы я мог 
поехать в любое место в мире, я 
выбрал бы возвращение домой.

Провал 9.11
Разговор Сноудена и Уиль-

ямса продолжался примерно 
4 часа, из которых в эфире 

Эн-би-си показали 60 минут. 
Это как раз тот случай, когда 
более интересно то, чего те-
лезрители не увидели. Напри-
мер, при монтаже вырезали 
кусок о трагедии 11 сентября 
и ответственности разведы-
вательного сообщества США 
за то, что её не удалось пре-
дотвратить.

- Знаете, у нас ведь была вся 
необходимая информация по 
поводу планировавшегося тер-
акта, - жаловался Сноуден. - У 
нас были все телефонные пере-
говоры, и ЦРУ знало, кто эти 
парни. Проблема не в том, что 
мы не смогли раздобыть нуж-
ную информацию, проблема в 
том, что мы просто не поняли, 
что значит эта информация... 

Проблема в том, что массовая 
слежка собирает столько ин-
формации, что справиться с 
ней уже невозможно. В этом 
стоге сена, который мы собра-
ли, есть информация о каждом 
американце, но её столько, что 
мы уже ничего не понимаем. 
Если... обладая этой информа-
цией, мы допускаем такие со-
бытия, как теракт на Бостон-
ском марафоне, пропускаем 
этих ребят, имена которых рус-
ские спецслужбы нам называли 
заранее, - можем ли говорить, 
что это лучший способ спасти 
жизни американцев?

Сергей ОСИПОВ

Сноуденгейт

- Братья Кличко - фашис-
ты!

- ???
- Коротко стрижены, жи-

вут в Германии, постоянно 
бьют негров...

*   *   *
- У меня дед с голыми рука-

ми на фашистов ходил!
- Ты же говорил - на мед-

ведя?
- Ты бы видел этого мед-

ведя! Это же был вылитый 
фашист!

*   *   *
Гитлер выглянул из бунке-

ра. На стене были написаны 
русские матерные слова.

«Или мне снится, что я в 
Москве, или русские взяли Бер-
лин», - решил он.

   АНЕКДОТЫ

Российский паспорт - единс-
твенное прикрытие от ЦРУ и 
АНБ. Фото East News 
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Так говорит Б. Обама Так говорил А. Гитлер

Президент США заявляет, что Соединённые Штаты 
- НЕЗАМЕНИМАЯ НАЦИЯ, так было в прошлом и, веро-
ятно, будет и в будущем. А американские вооружённые 
силы, по его словам, НЕ ИМЕЮТ СЕБЕ РАВНЫХ.

Фюрер утверждал, что немцы должны осознавать 
ПРЕВОСХОДСТВО АРИЙСКОЙ РАСЫ, что их долг 
- увеличить численность нации и исполнить своё 
предназначение, достигнув МИРОВОГО ГОСПОДС
ТВА... Германского солдата Гитлер называл ЛУЧШИМ 
СОЛДАТОМ В МИРЕ.
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От Европы до Азии США выступают центром альянсов, 
не имеющих себе равных в истории народов, уверяет 
Обама. И когда на Филиппины обрушился тайфун, или в 
Нигерии были похищены девочки, или в Украине люди 
в масках заняли здания - МИР ПРОСИТ О ПОМОЩИ 
АМЕРИКУ... Вопрос лишь в том, как США будут обеспе-
чивать мир и процветание не только в своей стране, но 
и во всём мире.

Необходимо вновь набрать силы, только таким образом 
германская нация сможет занять своё место ПРЕДВО
ДИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, заявлял бесноватый вождь 
Третьего рейха. А ещё он пророчил, что Германия либо 
будет МИРОВОЙ ДЕРЖАВОЙ, либо этой страны на карте 
мира не будет вовсе. 
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Обама утверждает: АГРЕССИЯ РОССИИ в отношении 
бывших советских республик выводит из равнове-
сия капиталы в Европе, а экономический подъём и 
ВОЕННЫЕ АМБИЦИИ КИТАЯ беспокоят китайских 
соседей. В Штатах есть люди, выступающие против 
вмешательства в процессы, прямо не затрагивающие 
безопасность или экономическое благосостояние 
США. Но Обама предлагает не верить словам «само-
провозглашённых реалистов» о том, что конфликты в 
Сирии, Украине или Африке - не дело Америки:  мол, 
Вашингтон не может игнорировать то, что происходит 
за границами страны.  

Фюрер предлагал, например, Румынии приложить 
максимум усилий, чтобы отказаться от идеи создания 
собственной индустрии и направлять богатства своей 
земли на германский рынок... Немцев он призывал 
позаботиться о том, чтобы впредь никогда не было 
военной державы, укрепившейся по эту сторону Урала, 
потому что соседи Германии на Западе, дескать, всегда 
будут союзниками её соседей на Востоке. А РОССИЯ 
для Германии должна была, по мысли Гитлера, стать 
тем же, чем для Англии была Индия, т. е. ИСТОЧНИКОМ 
РЕСУРСОВ.   
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«АиФ» ВСЕГДА  ПОМОГАЕТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
НАС  ЧИТАЮТ  И  ВЫПИСЫВАЮТ  МИЛЛИОНЫ.  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Есть надежда
Власти ре-

шили закрыть 
круглосуточ-

ный стационар в 
нашем посёлке, отрезанном 
от Большой земли Енисеем. 
Мы били во все колокола, 
чтобы отстоять лечебницу, 
но чиновники отвечали: не-
рентабельно. А до ближайшей 
больницы 130 км. Зимой у нас 
был случай, когда роженицу 
пришлось доставлять туда по 
проваливающемуся льду: врач 
отказался сопровождать жен-
щину, и её вёз дворник. После 
публикации в «АиФ на Ени-
сее» у нас появилась надежда: 
власти решили, что стационар 
будет работать весь этот год. 
Год - это отлично. Но мы со-
бираемся и дальше бороться 
за свою больницу и очень на-
деемся, что «АиФ» поможет 
нам сохранить её навсегда! 

Е. Лисицина,
 пос. Придивинск, 

Красноярский край 

Есть надежда

шили закрыть 
круглосуточ-

ный стационар в 

 »ПОБЕДА »ВЕРА  В  ЛЮДЕЙ

 »

Мы с дочкой 
Ирой и внуком 

Кириллом живём в Перми. 
Всё у нас было хорошо до той 
злополучной зимней ночи 
2009 г., когда в клубе «Хромая 
лошадь» произошёл пожар. 
156 человек погибли, многие 
остались инвалидами. В том 
числе и моя дочь. Через год 
лечения мы привезли Ирину 
домой в инвалидном кресле, 
неподвижную, ни на что не 
реа гирующую. Врачи сказали: 
из вегетативного состояния 
она уже не выйдет. Но мы не 
сдались, продолжили возить 
её на исследования, которые 
показали, что мозг дочери в 

порядке и шансы на восста-
новление есть. Но для этого 
нужно было заниматься на 
немецком тренажёре. Купить 
его на свою пенсию я не могла 
- он стоит полмиллиона руб-
лей. Три года дочка лежала без 
движения. А потом в «АиФ» 
написали про Иришку. И тут 
случилось чудо: читатель из 
С.-Петербурга Алексей Н., 
прочитав о нашей беде, купил 
этот тренажёр, выслал нам. 
Теперь дочь с удовольствием 
занимается и делает большие 
успехи. Она сама спускает 
ноги на пол, поворачивается 
набок, двигает руками и даже 
пытается рисовать. Сейчас 

мы учимся ходить заново! И 
это ещё не всё, в чём помогла 
нам газета. Иришкина старая 
коляска еле дышала, а новую 
мы себе позволить не могли. 
140 тыс. руб. - неподъёмная 
для нас сумма. И вот опять 
радость: после публикации в 
«АиФ» позвонила женщина из 
Свердловской области и сказа-
ла: «Заберите коляску, новую. 
Покупала внучке, но она стала 
ходить!» Сотрудники газеты в 
Екатеринбурге и в Перми ор-
ганизовали доставку коляски. 
Перед Новым годом её при-
везли прямо в нашу квартиру. 
Добрых людей на свете много. 
Я это знаю и благодарю «АиФ» 
и всех, кто нам помогает.

Тамара Оборина, Пермь

Шаг в новую жизнь

Ирой и внуком 

НЕ  СДАВАТЬСЯ!  »

Наша ба-
бушка, 93-летняя 

участница войны Наталья 
Анд реевна, жила в деревянном 
доме 1912 года (!) постройки. 
Сваи прогнили, здание разла-
мывалось на две части. Зимой 
температура, бывало, около 
+10°С! «Удобства» на улице. 

Президент говорит: каждый 
ветеран должен жить в достой-
ных условиях. Но мест ные 
власти на наши обращения 
отвечали: «Не положено». И 
только после вмешательства 
«АиФ» дело сдвинулось. Не 
поверите, но бабушка въеха-
ла в двухкомнатную квартиру! 
Спасибо журналистам газеты, 

которые не просто пишут ста-
тьи, а живут своей работой! 

Семьи Мякишевых, 
Косминских, Фурутиных, 

Починки, Орск

Человеческое спасибо

бушка, 93-летняя 

НАГРАДА  ДЛЯ  ГЕРОЯ

Почему выросла 
цена п одписки на «АиФ»? 
Раньше газета стоила 500 
руб., а сейчас почти 900.

В. Иванович, 
Свердловская обл.

Подорожание подписки на 
СМИ связано с политикой 
почтовиков. В пресс-служ-
бе ФГУП «Почта России» 
«АиФ» ответили, что ведомс-
тво было вынуждено пере-
смотреть тарифы на доставку 
подписных изданий в связи с 
отменой госсубсидий на под-
держку подписки.

«Предприятие сделало всё 
возможное, чтобы не допус-
тить взрывного роста подпис-
ных цен, и заинтересовано в 
том, чтобы максимально со-
хранить подписные тиражи 
изданий», - заявила Инесса 
ГАЛАКТИОНОВА, замгенди-
ректора ФГУП «Почта России». 

От редакции. Почтови-
ки утверждают, что в сред-
нем цена подписки увеличилась 
не более чем на 25%. Но «АиФ» 
и наши коллеги из других изда-
ний видим, что на самом деле 
подорожание было куда более 
серьёзным и больно бьёт по 
карману читателей. Впрочем, 
об этой непростой ситуации 
известно Владимиру Путину. 
Выступая на Медиафоруме 
независимых региональных и 
местных СМИ, он заявил, что 
все преобразования должны 
делаться аккуратно, не ставя 
в сложное положение средс-
тва массовой информации, и 
пообещал переговорить с кол-
легами, от которых зависит 
решение этого вопроса.

«Аргументы и факты» 
также вместе с президентом 
будут продолжать биться за 
интересы своих читателей и 
доступность газеты.

Почему газеты 
дорожают?

 »НА  КОНТРОЛЕ  ПРЕЗИДЕНТА

Благодаря 
«АиФ» случи-
лось чудо! В 
тверском вы-

пуске газеты обо мне вышел 
очерк как о самом маленьком 
взрослом жителе области 
(мой рост 125 см). Раньше я 
выступал в цирке, но яркие 
события - в прошлом: теперь 
я пенсионер, одинок, денег 
не хватает. Когда девчонки 
из «АиФ в Твери» спросили о 
моей мечте, я сказал честно: 
«Хочу поехать в санаторий: 
подлечиться, потанцевать на 
дискотеке». Чуть позже очерк 
опубликовали в федеральном 
выпуске. И надо же! Статью 
прочёл Николай Алейников 
- директор санатория им. Ло-
моносова города Геленджика. 
Он предложил мне отдохнуть 
бесплатно. Я долго не мог по-
верить - думал, разыгрывают. 
А в итоге провёл три недели в 
номере полулюкс и натанце-
вался на музыкальных вече-

рах. Болячек как не бывало, 
впечатлений - море, а глав-
ное - появилась вера в людей. 
Спасибо Николаю Яковлеви-
чу и «АиФ»! С вашей газетой 
мечты сбываются!

Василий Колосов, Тверь

«АиФ» случи-
лось чудо! В 
тверском вы-

- В «Аргументах и фактах» 
можно найти интересную ин-
формацию из абсолютно любой 
области. Но главное, что эта 
информация всегда достоверная, 
проверенная. Ваше издание не поль-
зуется слухами. А ведь именно это 
беда большинства газет - много 
надуманного: кто-то что-то про-
кукарекал - и понеслось. 

Желаю «АиФ» и дальше ста-
вить во главу угла профессиональ-
ный подход к делу и честность. А 
читателям еженедельника желаю 
здоровья, радости и побед.

Фото Дмитрия ГРАНЦЕВА 

Владислав 
Третьяк:

«Почему я читаю 
«АиФ»

Летний призыв «АиФ»
Друзья, уже 2880 читателей 

«Аргументов и фактов» выиграли 
в конкурсе «Подпишись на «АиФ» - 
и выбери себе приз!». Этим летом 
вас ждут кофеварки, пароварки, 
мультиварки, пылесосы, планше-

ты, телевизоры и главный приз - по-
ездка в любимый город Европы на 
двоих (рассказ о путешествии в Вену 
победительницы предыдущего кон-
курса Гуровой Екатерины Петровны 
из Ростова-на-Дону читайте в июне).

Единственное условие 
для участия в конкурсе - 

оформление подписки на «АиФ». 

Подробности - в № 19 «АиФ» и бли-
жайших выпусках.

Василий на набережной 
Геленджика. 

Наталья Андреевна с правнуч-
кой Машей. 

Мечты с «АиФ»



В КИТАЕ НАЙДЕНЫ САМЫЕ ДРЕВНИЕ В МИРЕ ШТАНЫ - ИМ 3,4 ТЫС. ЛЕТАРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 23, 2014 г.  WWW.AIF.RU

15ЗАРУБЕЖЬЕ ГЛАВНОЕ
Сингапурские специа-

листы советуют России 
продавать газ за руб-
ли, жёстко поддержи-
вать курс и открыть 
банки для вкладчи-
ков из-за границы. 
Именно такие меры 
и помогли сингапур-
скому «баксу» стать 
одной из главных валют 
всего мира.

Моя попытка сплавить рос-
сийские деньги в уличных об-
менниках Сингапура оказалась 
тщетной. Менялы удивлялись 
неведомым банкнотам, крути-
ли их перед глазами, звонили 
по телефону и даже фотогра-
фировали. Наконец, делец 
в центре города сказал - он 
поменяет 100 рублей на суве-
нир себе лично, но большей 
суммой рисковать не готов. 
В банковском отделении дела 
обстояли чуточку лучше. Клер-
ки тщательно рассмотрели пя-
титысячную банкноту и, по-
совещавшись, объявили: они 
произведут обмен из расчёта 33 
рубля за 1 сингапурский дол-
лар, хотя официальный курс 
составляет 28. Естественно, я 
отказался. «К нам рубли сов-
сем не приносят, - оправды-
вался один из менял. - И я 
сам не понимаю, почему ваша 
валюта малоизвестна в Азии. 
Ведь рубль обеспечен газом, 
нефтью, сталью, лесом, и ва-
ши золотовалютные запасы 
в два раза превышают син-
гапурские». Зато вот доллар 
далёкого Сингапура в банках 
России меняют за милую душу. 
Каким образом валюте города-
государства в Юго-Восточной 
Азии удалось стать значитель-
нее российского рубля?

«Только за наши 
«баксы»

- Свою денежную единицу в 
Сингапуре ввели в 1967 г., - рас-
сказывает финансист Сэмюэл 
Синь. - Поначалу эти деньги не 
брали даже в соседних Малай-
зии и Индонезии, презрительно 
называя салфеткой. Однако 
уже через 20 лет «сингобакс» 
набрал вес, став весьма лако-
мым кусочком для валютчи-
ков. Почему? Очень просто. 
Сингапур открыл ворота для 

инвестиций с весьма привле-
кательными условиями: сейчас 
иностранцу-бизнесмену, дабы 
зарегистрировать фирму, нуж-
но потратить в Интернете 10 
минут на отсылку докумен-
тов и 6 дней ждать решения. 
Но это лишь часть успеха. От 
торговых партнёров, покупаю-
щих товары острова, Сингапур 
требовал платить только сво-
ей национальной ва-
лютой: позже эту 
систему перенял 
Китай. Россия же 
продаёт нефть 
и газ сугубо за 
доллары, рубль 
в Евросоюзе и 
Америке не счи-
тают за деньги. 
Получается, вы 
сами не цените 
вашу валюту. 
А ведь рубль мог бы 
конкурировать с долла-
ром США: американский бакс 
является ничем не обеспеченной 
бумажкой.

Помимо инвестиций и гра-
мотной торговой политики тре-
тий «слон», на спине которого 
покоится устойчивость «син-
гобакса», - местная банковс-
кая система. Нашим банкам 
не верят сами россияне, чего 
уж говорить об иностранцах. 
Немудрено! Страховое возме-
щение вкладов (на случай, если 
у банка отзовут лицензию или 
он элементарно разорится) в 
России - 700 тыс. руб., а в Син-
гапуре - в два раза больше. При-
чём хитроумные сингапурские 
правители лишь на днях (с 6 мая 
2014 г.) официально отказались 
от сохранения тайны вкладов 
и обязали банки предоставлять 
данные о счетах клиентов по за-
просу Интерпола.

«Валюте должны 
доверять»

Раньше (как и в Швейца-
рии) тайна банковских вкладов 
являлась стержнем островной 

экономики, 
и банки Син-

гапура пухли 
от сотен милли-

ардов долларов, 
принадлежащих 

клиентам из США, Канады, 
Австралии, а затем и Китая, кои 
пытались уйти от налогов. Этот 
факт также позволил местному 
«баксу» значительно укрепить-
ся. Теперь, сказочно разбогатев, 
Сингапур позволяет себе вести 
финансовые дела прозрачно, 
жёсткими законами фильтруя 
заграничных вкладчиков, - у не-
го уже вполне достаточно денег.

- В прежние времена город-го-
сударство сурово контролировал 
курс своей валюты - так, как 
это сейчас делает Китай, - объ-
ясняет финансовый консультант 
Кришна Суманупта. - С 1985 г. 
за «сингобаксом» наблюдало Ва-
лютное управление Сингапура, 
обеспечивая плавающий курс, 
без резких взлётов и падений. 
Чиновники-финансисты стро-
го ограничивали уровень инфля-
ции и старались, чтобы импорт 
никогда не превышал экспорт. 
Это обеспечивало доверие к син-
гапурскому доллару со стороны 
населения: люди держали деньги 

в банках в местных «баксах», а 
не дёргались от страха, думая, 
что завтра останутся без сбе-
режений. Ваша валюта весной 
на ровном месте упала с 32 до 
37 рублей за доллар. В Сингапуре 
власти бы сразу вмешались - это 
ущерб для финансового имиджа 
страны. Ослабление денежной 
единицы должно быть оправдано.

Судороги 
«целкового»

В то же время совсем недав-
но Сингапур показал - чудес 
не бывает. В кризисном 2008 г. 
«сингобакс» рухнул, как и ро-
димый рубль: обесценившись 
на 25 процентов по отношению 
к «старшему брату» - доллару 
США. Премьер-министр вы-
ступил с обращением к народу 
и сказал: «Сейчас такое время. 
Всем плохо. Прошу вас, не заби-
райте вклады, мы всё вернём на 
прежнее место». Удивительно 
для нас - люди поверили, воз-
можно, потому что власть их ни-
когда не обманывала. В резуль-
тате «сингобакс» действительно 
вернулся на прежний уровень: 
представляете, у нас бы сейчас 
доллар стоил 23 рубля, как в ию-

ле 2008-го? «России нужно не-
медленно снизить зависимость 
от денег США, - считают синга-
пурские экономисты. - Следует 
продвигать за границу российс-
кие товары, пусть и со скидкой 
- с условием оплаты в рублях. 
Иначе вас так и будет трясти при 
малейших проблемах с амери-
канской экономикой».

В условиях разлада с Западом 
опыт Сингапура интересен вдвой-
не. Возможно, и нам бы стоило 
организовать финансовые центры, 
куда зарубежные вкладчики смо-
гут переводить деньги на услови-
ях сохранения банковской тайны. 
Если такими методами долгие го-
ды зарабатывали цивилизованные 
страны, нам-то чего стыдиться? 
Мы много говорим про влияние 
доллара, но и пальцем не поше-
велили для популярности «целко-
вого» за границей. Бесконечные 
потрясения, падения и судороги 
рубля, в то время как в правитель-
стве складывают руки и смотрят в 
потолок, доверию к национальным 
деньгам как-то не способствуют. 
Между тем Сингапур показал, 
как сделать «салфетку» конвер-
тируемой валютой. Китай давно 
воспользовался сингапурским 
опытом. Хорошо бы и нам к нему 
присмотреться.

Фото East News/AFP, 
Fotolia/PhotoXPress.RU

За 6 дней 
в Сингапуре 
регистрируют 
фирму.

 »

ТОЛЬКО  В»

Георгий 
ЗОТОВ,

Сингапур

ЗАРУБЕЖЬЕ

Почему рубль 
ещё не доллар?

Финансисты Сингапура: «Вы не цените ваши деньги» 

Сингапур

Бассейны на крышах небоскрёбов - современная 
примета разбогатевшего Сингапура.  
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доллары, рубль 
в Евросоюзе и 
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А ведь рубль мог бы 
конкурировать с долла-
ром США: американский бакс 
является ничем не обеспеченной 

Помимо инвестиций и гра-

экономики, 
и банки Син-

гапура пухли 
от сотен милли-

ардов долларов, 
принадлежащих 

из США, Канады, 

Бассейны на крышах небоскрёбов - современная 
примета разбогатевшего Сингапура.  
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О проблемах жилищно-
коммунального хозяйства го-
ворится столько, что они уже 
кажутся неразрешимыми. И 
всё же решения найти можно.

В этом уверены в партии «Еди-
ная Россия», по инициативе кото-
рой 6 июня в Челябинске пройдёт 
Всероссийский форум «ЖКХ - но-
вое качество». О том, какие темы 

будут в центре 
его дискуссий и 
каких решений 
можно ждать, 
рассказал пер-
вый замести-
тель председа-

теля Комитета Госдумы РФ по 
земельным отношениям и стро-
ительству Мартин ШАККУМ.

Недобросовестные, 
прочь!

- Мартин Люцианович, одна 
из особо болезненных тем сегод-
ня - это аварийное жильё. Кроме 
того, нередки случаи произвола 
со стороны управляющих ком-
паний (УК). Эти проблемы будут 
обсуждаться на форуме?

- Конечно. Во-первых, перед 
нами стоит задача - расселить 
людей из аварийных домов пло-
щадью свыше 11 млн кв. м до 
1 сентября 2017 г. Наряду с её 
решением мы начали запускать 
в регионах региональные систе-
мы капитального ремонта. Если 
этого не делать, количество «ава-
рийки» будет только увеличи-
ваться, а своевременный капре-
монт, наоборот, приведёт к тому, 
что она перестанет появляться. 
Участ ники форума будут обсуж-

дать введение новых форм предо-
ставления жилья по социальному 
и некоммерческому найму для 
людей из аварийных домов. 

Упорядочить деятельность 
УК тоже необходимо. На сегод-
няшний день в сфере управле-
ния жильём работает порядка 
16 тыс. организаций, около 80% 
жилищного фонда обслужива-
ются ими. В Госдуме готовится 
закон, который уберёт с рынка 
недобросовестные компании и 
защитит собственников жилья. 
И конечно, на форуме будем 
обсуждать все стороны работы 
управляющих компаний.

Один меньше двух
- Вы лично будете модератором 

одной из дискуссионных площа-
док. о чём там пойдёт разговор?

- Мы обсудим вопросы 
справедливости платежей за 
жильё и коммунальные услуги. 
Например, речь пойдёт о ми-
нимизации платы граждан за 
общедомовые нужды. Сегодня 
собственники платят дважды: за 
содержание общего имущества 
дома и за коммунальные услуги 
на содержание этого имущест-

ва. Мы хотим превратить это в 
один платёж. Он будет меньше, 
чем сумма нынешних двух. 

Необходимо также развивать 
социальную поддержку граждан 
с низкими доходами и ограни-
чить рост стоимости комму-
нальных услуг. Думаем реально 
установить ограничение роста 
платы за ЖКУ для граждан до 
2019 года на уровне, не превы-
шающем инфляцию.

Кроме того, обсудим вопро-

сы, связанные с инвестициями 
в систему коммунального ком-
плекса в условиях тарифных 
ограничений. Недавно были 
введены предельные индексы 
роста тарифов - понятно, что 
в этих условиях организовать 
инвестиционный процесс не-
просто. Мы рассмотрим по-
зитивные примеры того, как 
в новых условиях это удаётся 
делать. Будем также говорить об 
установлении долгосрочных та-

рифов на коммунальные услуги.
- Какого общего эффекта вы 

ждёте от форума?
- Думаю, что он получит-

ся не менее результативным, 
чем съезд депутатов сельских 
поселений, который «Единая 
Россия» провела в апреле в Вол-
гограде. По итогам того съезда 
приняты конкретные распоря-
жения правительством страны. 

Вопросы, которые мы соби-
раемся поднять теперь, тоже 
имеют конкретное практичес-
кое значение для наших граж-
дан. На основании высказан-
ных предложений последует 
доработка законопроекта о 
лицензировании УК, который 
должен быть принят до конца 
весенней сессии.

Кроме того, Госдума может 
принять законопроект, предус-
матривающий введение системы 
штрафов в пользу потребителей 
за некачественно оказанные ус-
луги или неправильные расчёты. 
Наконец могут быть внесены 
поправки в Жилищный кодекс 
и другие законы. Предстоит так-
же проработать комплекс мер по 
переселению людей из аварий-
ного жилья.

Мария БЕЛЯЕВА

К 2017 г. аварийного жилья не будет. Фото РИА Новости

80% 
жилого фонда 
обслуживают УК.

 »

Забудем 
  о проблемах?
ЖКХ «развернут» в пользу потребителей



ДО 55 РУБ. ВЫРАСТЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПАЧКИ СИГАРЕТАРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 23, 2014 г.  WWW.AIF.RU

■ Экономика и бизнес
■ Личные деньги: 

льготы, вклады 
и кредиты

■ Прогнозы

По данным ЦБ РФ, Росстата

Хватает ли вам денег 
до зарплаты?

■ Хватает, но впритык - 
27% (375 голосов)

■ Раз на раз не приходит-
ся - 25% (351 голос)

■ Да, ещё и остаётся - 
24% (336 голосов)

■ Нет, постоянно беру в 
долг - 24% (331 голос)
Всего голосов: 1393
Опрос проводился на сайте WWW.AIF.RU

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

С р е д н я я 
зарплата за 
месяц снова 
выросла. В 
апреле аж на 
500 рублей! 
Н о  б о л ь -

шинство россиян, даже если 
несколько раз пересчитают 
получку, дополнительных 
купюр не увидят. 

Среднестатистические пен-
сии и зарплаты с большой натяж-
кой можно назвать нормальны-
ми. Но доход почти половины 
жителей страны гораздо ниже 
даже этих показателей. А це-
ны-то для всех одинаковые!.. И 
растут они всё стремительнее 
- только посмотрите на нашу 
«Народную корзину». 

Хлеб без масла
Типичное письмо из нашей 

почты: «Когда чиновники прекра-
тят говорить «средняя пенсия», 
«средняя зарплата»? У моей же-
ны была зарплата 5 тыс. руб., 
такая же пенсия... Когда начнут 
реально повышать минимальные 
суммы, а не высчитывать краси-
вые данные между 5 и 20 тысяча-
ми?» Возмущение С. Леонова из 
Санкт-Петербурга, написавше-
го это письмо, понятно. 

Не уехал из родного городка 
и устроился на ту работу, что 
есть, - можешь рассчитывать 
на заработок лишь в 10-15 
тыс. руб. И искренне ему ра-
доваться - другие вообще без 
работы сидят! Отработал за 
небольшую зарплату 30, а то 
и 40 лет, не получив правиль-
ной грамоты для назначения 
«ветеранства» или заболева-
ния от усердного труда для 
«инвалидности», - останешь-
ся с голой пенсией без льгот и 
доплат. «Я как ветеран труда 
получаю пенсию 10 тыс. руб., - 
рассказала «АиФ» Т. Коннова, 
пенсионерка из Нижнего Нов-
города. - Из них отдаю за ЖКУ 
и телефон 3000 руб. Покупаю 

лекарства на 600 рублей - и то 
самое необходимое. Обычно на 
неделю беру целую курицу, пач-
ку вермишели, 1 кг картошки, 
1 кг сахара, 2 буханки хлеба, 3 
пакета молока, пакет кефира 
и пачку «Геркулеса». Я - ладно, 
а моя подруга получает пенсию 
5400 руб. Берёт пакетный суп 
да хлеб. Никакого сливочного 
масла, фруктов, молока. Не-
давно ей понадобилось срочное 
лечение - купила лекарств на 5 

тыс. руб. - хорошо, что оста-
лись накопления её покойной 
мамы. Так бы не справилась...» 

С барского плеча
Государство предлагает по-

мощь тем, у кого «коммуналка» 
съедает больше 22% дохода (по 
регионам правила предостав-
ления этой нормы господде-
ржки могут отличаться). То 
есть для подруги Т. Конновой, 

как и для миллионов других 
пенсионеров с минимальны-
ми пенсиями, коммунальная 
субсидия положена, если в 
платёжке сумма больше 1400-
1200 руб. на человека. Для того 
чтобы получить эту субсидию 
(200-500 руб. в месяц), нужно 
периодически подтверждать 
своё право на неё, собрав для 
соцзащиты кипу документов. 
Но с такими пенсиями нужно 
компенсировать весь комму-
нальный платёж! И не застав-
лять пожилых людей унизи-
тельно собирать справки для 
собеса, подтверждающие их 
нищету. Что останется у пенси-
онерки, когда она заплатит за 
ЖКУ? Чем она будет питаться 
на оставшиеся 2-3 тыс. руб.? 

«Если из официальной ста-
тистики зарплат убрать финан-
совый, нефтегазовый сектор и 
чиновников, то зарплаты зани-
жены практически везде, - по-
яснила «АиФ» Анна ОЧКИНА, 
руководитель Центра соцана-
лиза ИГСО. - В большинстве 
отраслей огромный дефицит 
рабочих мест с достойной зар-
платой. Так как же людям за-
работать нормальную пенсию, 
которую обещают им платить? 
Люди оказываются в замкну-
том круге низкого уровня жиз-
ни». 

Екатерина ДОНСКИХ, 
Наталья ХАЛЕЗОВА 

(«АиФ - Нижний Новгород») 
при содействии региональных 

приложений «АиФ»
Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА, 

Legion-Media

Ниже некуда!
Зарплаты и пенсии у трети населения - нищенские

КАК  ИЗМЕНИЛИСЬ  ЦЕНЫ  ЗА  МАЙ 2014 г. С начала 
года

«
 

» 

Город (федеральный округ) Продукты Лекарства Услуги ЖКХ Транспорт Всего  
Москва +58 руб. - +320 руб. - +378 руб. +5,3% +13,4%

Рязань (ЦФО) -12,6 руб. +0,2 руб. - - -12,4 руб. -0,1% +8,7%
Краснодар (ЮФО) -40 руб. +4,1 руб. - +2 руб. -33,9 руб. -0,6% -1,4%

Вологда (СЗФО) +12 руб.   - - - +12 руб. +0,1% +10,3%

Хабаровск (ДФО) -25,8 руб. - - - -25,8 руб. -0,3% +1,5%
Новосибирск (СФО) +336,5 руб. - +200 руб. - +536,5 руб. +8,4% +9,8%

Нижний Новгород (ПФО) +72,7 руб. +11,6 руб. - - +74,3 руб. +1,1% +2,2%
Челябинск (УФО) -3,7 руб. +14,9 руб. +606 руб. - +617,2 руб. +8,6% +11,0%

Ставрополь (СКФО) -16,8 руб. +1,8 руб. - - -15 руб. -0,2% +21,0%

В целом по стране +2,4%  +8,4%
Официальные данные +0,8%* +4,1%*

*Данные на 28.05.2014

Работающие

У кого минимальный доход? 

Трудовые пенсии с соцдоплатой 
до прожиточного минимума - 
порядка 6000 руб. - 5,5 млн чел. 

Трудовые пенсии на грани 
прожиточного минимума* - до 
7000 руб. - 10 млн чел.

Социальные пенсии - около 
5000 руб. - 3 млн чел.

Средняя пенсия - 11 000 руб.

* По оценкам исследований ВШЭ и др. экспертов, по данным Росстата

Пенсионеры

до 5800 руб.

5800-9000 руб.

Средняя зарплата - 31 000 руб.

9000-13 800 руб.

13 800-17 000 руб.

Всего 
41 млн 
получают 
пенсию

Пенсионеры

Средняя зарплата - 31 000 руб.

Всего
71 млн 
трудящихся

13,4%

24,4%

7,3%

10%

15%

9,1%

3,7%
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2,5 млрд руб. получит крым на водоснабжение АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 23, 2014 г. WWW.AIF.RU

В мае 2014 г. Правитель-
ственный пенсионный фонд 
Норвегии, где аккумулиру-
ются излишки от нефтяных 
доходов, достиг рекордной 
суммы - 5,2 трлн норвежс-
ких крон, почти $850 млрд. 
Если поделить её на жителей 
Норвегии, то каждый из них 
стал бы «кроновым» милли-
онером…

В российских суверенных фон-
дах - Резервном и Фонде нацио-
нального благосостояния (ФНБ) 
- к маю скопилось около $175,5 
млрд. На каждого россиянина 
- по $1200 (около 40 тыс. руб.). 
Правда, свою причастность к 
этим день гам мы в отличие от 
норвежцев не очень-то ощущаем...

Где деньги? 
Норвежский нефтяной фонд 

был создан в 1990 г., позднее пе-
реименован в Государственный 
пенсионный фонд. По сути, его 
цель такая же, как у нашего ФНБ: 
сохранить финансы для выплат 
будущих пенсий стареющему на-
селению. Но подход к размеще-
нию средств и, соответ ственно, 
прибыль у норвежского и наших 
фондов очень разные. За 2013 г. 
доходность норвежских вложе-
ний из «подушки безопасности» 
в зарубежные активы составила 
15,9%. Прибыль от российских 
вложений в иностранные цен-
ные бумаги в прошлом году, по 
данным Минфина, - всего 0,08%. 
При этом инфляция в Норвегии 
в 3 раза ниже, чем в РФ. То есть 
с задачей сохранения нефтяных 
денег норвежский фонд справ-

ляется на «отлично», 
а наш, получается, не 
сохраняет их совсем.

«Дело - в струк-
туре вложений, - 
объяснил «АиФ» 
Борис руБцОв, зав
кафедрой Финансово
го университета при 
Правительстве рос
сии. - Большая часть 

средств из нор-
вежского фонда 
(61%) вложена в 
обыкновенные 
акции, треть 
- в облигации 
и депозиты. 

Средства российских фондов 
размещены в госбумагах других 
государств. Стратегия норвеж-
цев более рискованная, но и бо-
лее прибыльная». 

Кроме того, вложения нор-
вежцев очень разнообразны. 
Деньги из их резервов крутятся 
в 82 странах мира и работают 
практически в каждой европей-
ской компании.

Фонд избытка
Видимо, потому что у норвеж-

цев отлично получается сбере-
гать резервы, информация о них 
абсолютно доступна. «Любой че-
ловeк может зайти на наш сайт и 
посмотреть, в каких компаниях, 

в каких странах 
и в каком объ-
ёме размещены 
средства», - рас-
сказал «АиФ» 
Томас севАНГ, 
д и р е к т о р  п о 

внеш ним связям управления по 
инвестициям Норвежского бан
ка. И правда, с помощью интер-
активной карты «АиФ» быстро 
нашёл, к примеру, что норвеж-
ские резервы хранятся в акциях 
таких российских компаний, 
как «Аэро флот», «Алроса», «Газ-
пром», Сбербанк, и др. Любо-
пытно, что при фонде работает 
этический совет - он, например, 

решил исключить производите-
лей табака из списка объектов 
для инвестиций. 

Информация о вложениях 
России скупа. На сайте Минфи-
на указано, что средства разме-
щаются на 45% в долларах США, 
на 45% в евро и на 10% в фунтах 
стерлингов. «Это даёт основания 
предполагать, что 45% средств 
фонда размещены в американ-
ских ценных бумагах, - говорит 
Б. Рубцов. - Если речь идёт о 
евро, то это преимущественно 
немецкие ценные бумаги». Но 
это экспертная оценка. Офици-
альной информации нет.

«Нефтяной фонд в Норвегии 

стали формировать только после 
того, как страна достигла первых 

мест по всем по-
казателям жиз-
ни, обеспечила 
создание инф-
раструктуры, 
модернизацию 
энергетики, - 

пояснила «АиФ» Оксана дМИТ
рИевА, первый зампредседателя 
Комитета Госдумы рФ по бюдже
ту и налогам. - Но даже в адрес 

этого фонда звучит критика, вы-
сказываются предложения раз-
вивать за счёт нефтяных денег 
инновационныe отрасли в своей 
стране». России же с её непроез-
жими дорогами, разрушающейся 
коммунальной инфраструктурой 
вообще не стоило вкладываться 
в чужую экономику. И нужно 
прекращать это делать.

Виктория ГУДКОВА

0,08% -
доходность 
резервов РФ 
за рубежом.

 »

Нефтяная подушка 
Почему у норвежцев она пухнет, а у нас сохнет?

Одна из самых больших нефтяных платформ в мире - «Aasgard».  
 Фото EPA

Единый день сдачи еди-
ного государственного 
экзамена отменяется со 
следующего учебного го-
да. Поручение президента 
страны Минобрнауки уже 
дано.

Выбираем результат
Эта была одна из инициатив, 

высказанных в сентябре 2013 г. 
на встрече президента с серге
ем сОБяНИНЫМ (тогда ещё 
врио мэра Москвы) и москов-
скими учителями. Из чего она 
возникла? Из желания снять 
стресс с детей, уйти от ситуа-
ции, когда в их восприятии от 
одного дня зависит вся даль-
нейшая жизнь. Они и так весь 
11-й класс живут в состоянии 
перманентного стресса.

Президент сразу отметил раз-
умность идеи. И вот теперь она 
вылилась в конкретное поруче-
ние министерству.

«Со следующего учебного го-
да будет три подхода, - поясняет 
автор идеи Антон МОлев, ди
ректор Москов ского института 
развития образования (МИрО). 
- То есть по каждому предмету 
ЕГЭ можно будет сдавать три 
раза в течение года - не друг за 
другом, а в разнесённые по вре-
мени даты. Это право ученика, 
но не обязанность. Кто-то, воз-
можно, сдаст один раз, вздохнёт 
и скажет, что выше балл ему не 
нужен. А кто-то придёт трижды. 
И тогда в зачёт ему пойдёт луч-
ший результат».

Пока речь идёт только о базо-
вых предметах. По поводу тех, 
что сдают по выбору, нужно 
ждать дальнейших решений ми-

нистерства. Однако лиха беда 
начало. И если такая практика 
уже будет внедрена, то, конеч-
но, она должна распростра-
ниться и на другие экзамены.

Более того, формат оценки 
конечного результата, по мне-
нию Антона Молева, влияет и 
на сам процесс обучения. Ведь 
вместе с появлением ЕГЭ как 
итогового испытания учителя в 
школах стали широко исполь-
зовать тестовые формы зачёт-
ных работ в течение учебного 
года. Это понятно: детей нужно 
настроить на такой тип отве-
тов. 

Соответственно появление 
нового принципа - возможно-
сти выбрать лучший результат 

- может распространиться на 
школьную систему вообще.

«Возможность выбора луч-
шего результата - правильный 
подход. Он должен задать не-
кий новый тренд в системе 
оценки учёбы. Таким образом, 
мы у йдём от нынешней недо-
стижимости высокого резуль-
тата, существующей при вы-
ставлении оценок по принципу 
среднего арифметического. Не 
будет учеников, о которых сей-
час говорят: «Петя выше троеч-
ки не может...» А для ребёнка 
это очень важно - иметь воз-
можность улучшить результат, 
показать, что Петя может и 
выше троечки», - считает ди-
ректор МИРО.

Без секретов
На той встрече президент 

одобрил и другое предложение 
относительно ЕГЭ: создать из-
быточное количество заданий по 
предметам и разместить их в от-
крытом доступе. Никаких секре-
тов - решайте! Сумел решить всё 
- иди и получай свои справедливо 
заработанные 100 баллов. Собст-
венно, именно так и делается в 
тех странах, откуда экзамен в 
форме тестов пришёл к нам.

По этому поводу конкретных 
поручений Минобрнауки пока 
не было, а само министер ство 
ничего не инициировало. Но 
Антон Молев надеется, что к 
такой системе всё же придём. 

И это в совокупности с но-
вым «правилом трёх подходов» 
дейст вительно избавит детей от 
чрезмерного стресса, связанно-
го со сдачей госэкзаменов. 

Думается, большинство ро-
дителей обрадуется. Ведь даже 
те из нас, кто ещё не переживал 
с детьми ужас 11-го класса, зна-
ют, что это такое, по рассказам 
друзей-знакомых. А те, у кого 
это уже позади, ещё долго будут 
содрогаться при воспоминаниях 
об учительских наставлениях: 
«Особо следите за состоянием 
здоровья ребёнка. Не выпускай-
те гулять. Не дай бог заболеет!» 
Или: «Если на ЕГЭ вдруг упадёт 
на пол ручка - пусть не подни-
мает, а возьмёт запасную, чтобы 
не заподозрили в списывании».

Действительно, если тайны 
нет, то не нужны и особо жёст-
кие меры, которые в нынешнем 
году стали ответом на утечку и 
повальное списывание в про-
шлом, а в итоге ещё выше под-
няли «градус» стресса у детей.  

Марина НАБАТНИКОВА

ЕГЭ можно будет сдавать трижды, чтобы выбрать лучший результат.  Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

Три попытки
ЕГЭ  -  НоВЫЕ  ПРАВИлА 

Это не первая инициатива 
московских учителей, выска-
занная президенту, которая 
услышана. Снижение нагрузки 
и освобождение субботы, а так-
же добровольное выполнение 
домашних заданий в старших 
классах уже стало реальностью.

КСТАТИ
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«Интервью с коллектором» 
звучит почти так же, как и 
«интервью с вампиром». 
Впрочем, в современной 
России первых, пожалуй, бо-
ятся сильнее, да и страшных 
сказок о них побольше. Раз-
веять их согласился Виктор 
ДОКУЧАЕВ, руководитель 

к о м п а н и и 
«МБА. Финан-
сы», которая 
занимается 
к о л л е к т о р -
ским бизне-
сом.

«Грязный» бизнес
- скажите, виктор, а вас не 

коробит заниматься «грязным» 
бизнесом?

- Я, видите ли, грязи не пере-
ношу. Ни в бизнесе, ни в чело-
веческих отношениях. Найдёте 
грязь в моей компании - вычи-
щу её нещадно.

- но ведь вышибание долгов 
вряд ли возможно «в белых пер-
чатках»?

- А вы откуда о работе нашей 
компании знаете? По аноним-
ным интернет-комментариям 
«пострадавших»? И что они 
пишут? Им выкручивали руки? 
К ним ломились в дверь? Нет. 
Даже самые злые анонимы, ко-
торые нас проклинают, упоми-
нают только SMS-сообщения 
и телефонные звонки. Но по-
думайте: будет ли рад человек, 
который взял чужие деньги и 
не хочет их отдавать, если ему 
будут напоминать о долге?

- вы хотите сказать, что ваша 
компания только напоминает о 
долге и этого достаточно, чтобы 
его вернули?

- У нас только три инструмен-
та: рассылка почтовых писем, 
рассылка SMS-уведомлений, 
телефонные переговоры. Эф-
фективными они оказываются 
потому, что не всякий должник 
злостный мошенник. Большинс-
тво людей либо забывают запла-
тить долг, либо у них временные 
трудности, либо они просто бо-
ятся взяться за больной вопрос. 
А мы им помогаем в этом: напо-
минаем, информируем, подска-
зываем варианты решения.

- но разве это законно? вы 
ведь используете персональные 
данные.

- Чисто по-человечески мне 
никогда не понять людей, ко-
торые сами нарушают закон, но 
требуют его неукоснительно-
го исполнения по отношению 
к себе, любимым. Смотрите: 
кредитор своё обязательство 
по договору выполнил - выдал 
денежные средства в размерах 
и на условиях, предусмотрен-
ных договором. А заёмщик свои 
обязательства не выполнил - не 
возвратил полученную сумму 
в установленный договором 
срок со всеми причитающи-
мися процентами. И теперь он 
хочет, чтобы кто-то защитил его 
право на нарушение договора? 
Право на беззаконие?

Но, повторюсь, это сугубо 
моральный аспект. Как бы я ни 
относился к таким людям, за-
кон в их отношении мы соблю-
даем: все персональные данные 
мы обрабатываем в соответст-
вии со статьёй 6 «Условия об-
работки персональных данных» 
закона № 152-ФЗ и только в том 
случае, если согласие должника 
было получено первоначально 
при заключении кредитного 
договора с банком. В законе 

прямо прописано, что креди-
тор имеет право поручить об-
работку персональных данных 
другому лицу и это лицо может 
осуществлять обработку персо-
нальных данных по поручению 
кредитора в рамках закона. 

Кроме того, на основании 
договора цессии (статья 382 ГК 
РФ) кредитор имеет право пе-
редать права требования испол-

нения денежного обязательства 
третьему лицу, и в данном слу-
чае согласие самого должника 
не требуется.

Вопрос 
справедливости

- ага! Значит, в долг человек 
брал у одной компании, а отда-
вать долг придётся другой? разве 
это справедливо?

- А что, справедливо не пла-
тить долги? Справедливо взять 
чужое и не вернуть? Переус-
тупка долга предусмотрена в 
законодательстве России. Но 
законы принимают депутаты. 
Если вы не согласны, что долги 
следует отдавать, обратитесь в 
Госдуму с предложением. Но 
думаю, вас там не поддержат и 
нигде не поддержат: невозвра-
щённый долг - не что иное, как 
воровство.

- но ведь часто бывает, что 
долг просто несоразмерный, 
проценты-то у банков бывают 
о-го-го какие! Это тоже неспра-
ведливо. а вы бомбите человека 
SMS ками…

- Вы сами сказали, что в дол-
ги человека загоняют банки. А 
плохими оказываются коллек-
торские агентства? Где логика? 
Где ваш здравый смысл?

Если раньше максимальное 
число кредитов на одну россий-
скую семью составляло 1-2, то 
сейчас эта цифра возросла до 
5-6 кредитов в разных банках. 
Средняя задолженность росси-
ян по потребительским креди-
там составляет уже более двух 
средних зарплат, на конец 2013 
года она составляла 10 трлн руб. 
Более половины этой суммы 
приходится на необеспеченные 

потребительские ссуды. Если в 
прошлом году средний уровень 
просрочки среди потребитель-
ских кредитов достигал 6%, то 
на начало этого года - около 8%. 
Есть такие банки, к счастью, их 
немного, в которых просрочен-
ная задолженность растёт, при-
ближается к 50%. 

Рост числа кредитов связан 
не столько с тем, что всё боль-
ше россиян берут большие кре-
диты, а с тем, что сейчас стало 
больше выдаваться кредитных 
карт, при этом получить карту 
не составляет никакого труда. 
Многие получают SMS-рассыл-
ки с уже одобренным кредитом 
на своё имя. Суммы кредитов 
вроде бы небольшие, и выплаты 
по ним также на первый взгляд 
не составят труда. Но суммы, 
которые изначально казались 
вполне подъёмными, по факту 
оказываются существенными, 
оплату откладывают на потом, 
вследствие чего и возникают 
просрочки.

Что же в такой ситуации ос-
таётся делать банкам? Конеч-
но же, осторожнее выдавать 
кредитные карты, более вни-
мательно изучать заёмщиков 
перед выдачей кредита. А уже 
имеющиеся долги передавать 
компаниям, которые работают 
с дебиторской задолженностью. 

Вышибать?  
Это незаконно!

- и снова заёмщики оказались 
крайними и беззащитными, а всё 
из-за доступности кредитов.

- Каждый дееспособный че-
ловек априори, по умолчанию, 
несёт ответственность за свои 
действия. Вода тоже доступна, 

но, если выпить ведро, мож-
но умереть. И что, отключить 
воду и запретить подходить к 
рекам, чтобы «защитить без-
защитных»? Не находите это 
глупым? Точно так и с креди-
тами - возможность влезть по 
уши в долги есть у каждого, но 
далеко не каждый спешит это 
делать. 

Подумайте, что будет, ес-
ли долги перестанут отдавать, 
- финансовая система прос-
то рухнет. Устойчивость бан-
ковской системы - это гарант 
экономической стабильности 
любого государства. Но надёж-
ность банков во многом зависит 
от грамотного управления кре-
дитными рисками.

Практика работы «МБА. 
Финансы» в Великобритании 
и Чехии демонстрирует воз-
можности эффективного и 
предсказуемого управления 
рисками. А вот Россия и Китай 
пока отстают - в этих странах в 
основном нас приглашают на 
заключительных этапах жизни 
кредитных портфелей.

- То есть на вышибание дол-
гов?

- Да откуда термин такой? 
Вы что, сериалов насмотре-
лись? Если кто-то где-то дол-
ги именно вышибает, то какое 
это может иметь отношение 
к бизнесу? Это, извините, са-
мый обычный бандитизм. Нам 
вполне хватает законных инст-
рументов, а любые незаконные 
действия мгновенно опрокину-
ли бы наш бизнес. 

Среди наших партнёров ве-
дущие компании финансового 
рынка и лидеры предоставления 
услуг связи в России. Перед тем 
как заключить  контракт с нами, 
любой крупный банк проверяет 
всю нашу работу досконально. 
Малейший недочёт может стать 
причиной для отказа от наших 
услуг. Ну а криминальные ме-
тоды - то самое «вышибание» 
- равносильны уходу с рынка 
навсегда.

- ваша логика, как и логика 
закона, понятна и прозрачна. да, 
долги нужно возвращать. но что 
делать человеку, который уже 
стал вашим «клиентом», если 
он не может сразу вернуть долг 
или, того хуже, стал жертвой 
недобро совестного банка?

- Понимать, что проблема са-
ма собой не рассосётся, и идти 
на контакт. Солидные банки, с 
которыми мы работаем, пред-
лагают программы по реструк-
туризации долга или списанию 
его части. Например, банк мо-
жет списать 10% при условии 
возвращения к графику плате-
жей или пересмотреть ежеме-
сячный платёж.

Но узнать об этом можно, 
только если пойти на контакт. А 
позиция страуса только усугуб-
ляет ситуацию. Так что не нуж-
но относиться к нашим звонкам 
и SMSкам как к «вышибанию». 
Не нужно прятаться, жить в 
страхе, оттягивая неизбежный 
момент расчёта. Лучше разо-
браться с ситуацией, закрыть 
долг и жить свободным.

Юрий ЛОБУНОВ

Каждый, кто берёт кредиты в банках, должен однажды сказать 
себе: «Стоп!» Фото Георгия АЛЕКСАНДРОВА

«Одолжиться» предлагают не только банки, но и структуры, ника-
кого отношения к ним не имеющие. Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

5-6
кредитов  
в разных банках 
у россиян.

 »

Вспомни о долге
…или о нём напомнят коллекторы
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Россия направила первый 
иск во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Не-
смотря на то что наша стра-
на стала её членом, прода-
же российских товаров за 
границей препятст вуют 82 
ограничения!

Палки в колёсах
Поданный иск касается газа. 

Евросоюз требует, чтобы ком-
пании, занимающиеся добычей 
голубого топлива, не были од-
новременно и собственниками 
газопроводов на территории 
ЕС. Если придерживаться это-
го правила, то «Газпрому» при-
шлось бы продать свои транс-
портные сети в Европе. Россия 
считает, что это требование 
ущемляет наше право свобод-
ного доступа на рынок.

«Даже после присоединения 
страны к ВТО российские то-
вары сталкиваются с ограниче-
ниями в 19 странах, - рассказы-
вает алексей ПорТанскиЙ, 

профессор ниУ 
вШэ. - Таких 
ограничений 
более 80, а по-
тери от них 
оце ниваются 
примерно в 2 

млрд долл. в год. Больше всего 
мы страдаем от подобных ре-

шений в ЕС, США, Украине и 
даже в Белоруссии, хотя пос-
ледняя входит в Таможенный 
союз. На эти страны приходит-
ся свыше 50% нашего экспор-
та. Из отраслей сильнее всего 
затронуты чёрная металлургия, 
химическая промышленность 
(в частности, производители 

удобрений). Например, с 2006 г. 
все химические вещест ва, вхо-
дящие в состав продукции, ко-
торая продаётся в ЕС, должны 
быть зарегистрированы в Евро-
пейском химическом агентстве. 
Добиться регистрации непрос-
то. В некоторых странах есть 
ограничения на табачные из-
делия, в других - на товары, свя-
занные со спортом и отдыхом. 

После вступления в ВТО си-
туация меняется, но медленно. 
Некоторые барьеры уже сняты: 
в Киргизии - на алкогольные 
напитки, в США - на некоторые 
услуги, связанные с космосом, 

на Украине - на финансовые 
услуги, в Польше и Китае - на 
транспортные. Но остаётся 
довольно много ограничений, 
избавиться от которых труднее 
(см. инфографику). 

Сейчас Россия ведёт кон-
сультации с ЕС по поводу так 
называемых энергокорректи-
ровок - они касаются пяти на-
именований продукции чёрной 
металлургии и химпрома. В про-
изводстве этих товаров - труб и 
удобрений - значительная доля 
затрат приходится на энергию 

- природный газ. А европей-
цы берут в расчёт не реальную 
цену нашего газа, считая её ис-
кусственно заниженной, а ту, по 
которой этот газ получают они 
сами. В итоге и конечная стои-
мость товара у них получается 
более высокой, на него вводят 
дополнительную пошлину. Мы 
возражаем против этого». 

Встретимся в суде!
Каковы шансы на успех в суде 

ВТО? «Как отметил нобелевский 
лауреат по экономике Джозеф 
Стиглиц, суд ВТО благоприятст-
вует развитым странам, - гово-
рит александра Ждановская, 

политолог, автор 
книги «куда идёт 
россия за мвФ, 
всемирным бан-
ком и вТо?». 
- Осталь ным 
странам слож-

ные и дорогостоящие юриди-
ческие процедуры не по силам». 
Это подтверждает статистика: в 
1995-2002 гг. ЕС, Япония и США 
выступили жалобщиками более 
чем в половине всех тяжб. А 49 
самых бедных стран не выдвину-
ли ни одного иска. Почти во всех 
своих спорах США побеждали. У 
РФ мало опыта в этих вопросах: 
мы новички в торговой органи-
зации. Но правительство создаёт 
Центр экспертизы по вопросам 
ВТО для защиты наших произ-
водителей.

Дарья БУРАВЧИКОВА,  
Полина МОЛОТКОВА

Инфографика Яны ЛАЙКОВОЙ

2 млрд 
долл. в год 
теряет РФ.

 »

Торг с препятствиями
Что мешает продавать российские товары за границей?

Приведён неполный список из реестра Минэкономразвития, по данным на 1 мая 2014 г. 

спортивное и охот-
ничье оружие 
металлический
кремний, нитрат 
аммония

США

кабель, стальной 
трос, проволока из 
меди

ТУРЦИЯ госзакупки, ввоз ле-
карств. Поставки 

некоторых товаров воз-
можны только через 
специмпортёров

БЕЛОРУССИЯ

Действующие ограничения на продукцию из РФ

магний

БРАЗИЛИЯ1

2

3

3

мясо птицы, 
пшеница, ячмень 
трубы

ЕС5

5

легковые авто, дре-
весно-волокнистые 

плиты, шифер, мета-
нол, стеклянная тара 
медназначения

УКРАИНА4

6

6
4

2

1

Ограничение поставок

Пошлины

ВОПРОС - ОТВЕТ
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В селе Сюзьма, что на берегу 
Белого моря в Архангельской обл., 
пока нет даже электричества. 
Но один из немногих постоянных 
его жителей пенсионер Анатолий 
Лукич ДеревЛЁв и инициатор 
возрождения северных деревень 
Александр ШАЛАрЁв изо всех сил 
пытаются вернуть к жизни неког-
да процветающее поморское село.

Бульдозер для стада
До Сюзьмы мы с Шаларёвым 

идём пешком по лесу, то и дело 
проваливаясь в болотную жи-
жу, или по берегу моря, где но-
ги вязнут в глине. Добраться от 
ближайшего населённого пунк-
та, куда приходит поезд, можно 
также на катере. Но море штор-
мит, и выходить в него опасно. 
Уже сама дорога рассказывает о 
том, как умирало село. «Это, - 
показывает мой спутник на еле 
заметную и поросшую травой 
колею, - старинный Онежский 
тракт. В царские времена губер-
натор два раза в год проезжал 
здесь на тройке, проверяя состо-
яние дороги. В советские времена 
ходили грузовые машины, а де-
вушки из Сюзьмы на каблучках 
бегали в соседнее село на танцы. 
А потом прошла танковая колон-
на... и дороги не стало». 

Ещё раньше Сюзьму лишили 
школы, медпункта и электри-
чества. А ведь некогда это село 
было одним из богатейших на 
побережье Белого моря. Его 
основатели купцы Сметанин и 
Трифанов владели кораблями 
и продавали свой товар в Нор-
вегии. В начале XX века здесь 
строили санатории с морскими 

ваннами немецкие купцы, а во 
времена СССР в Сюзьме был ры-
боловецкий колхоз-миллионер с 
собственным (!) пунктом пере-
работки рыбы прямо на берегу.

«Судьба Сюзьмы типична для 
северных деревень, - говорит Ша-
ларёв, исследовавший все по-
селения на побережье Белого 
моря. - За последние 20 лет из 
65 приморских сёл осталось 32, 
почти половина. После распада 
СССР творились немыслимые ве-
щи. В одном бывшем колхозе мне, 
например, рассказывали, что по-
лучили из Москвы телеграмму за 
ночь уничтожить всё поголовье 
скота - 5000 коров. Бурёнок за-
капывали в землю бульдозерами. 
Так от отечественной продукции 
расчищались рынки, чтобы обес-
печить на них доступ импорту...»

Новая деревня
За невесёлыми разговорами 

добираемся наконец до Сюзь-
мы. В открывающемся пейзаже 
видно и былое величие (70 креп-
ких, больших даже по нынешним 
меркам домов), и многолетнее 
запустение. Земля вокруг - быв-
шие колхозные пашни - неухо-
женная и одичавшая, заросшая 
мелколесьем. Над селом высит-
ся разрушенная церковь. С этим 
резко контрастируют новенькие 
таблички на домах с названием 
улицы и номером. Это Лукич 
пробил, объясняет Шаларёв. Лу-
кич - практически единственный 
постоянный житель (все осталь-
ные приезжают на лето или на 
выходные) - для Сюзьмы сде-
лал уже много. На берегу моря 
выстроил маленькую часовню, 

а теперь всё свободное время 
проводит за восстановлением 
церкви. Деньги на это собирают 
всем миром. А вот на ремонт од-
ного из мостов на дороге к селу 
Лукич выбил грант - 300 000 руб. 
и сам же с товарищем его и отре-
монтировал. 

Александр Шаларёв несколь-
ко лет назад купил здесь дом и 
обустраивает в нём музей сель-
ского быта. Мечтает организо-
вать на побережье этноджаз-
фестиваль,  ремесленную 

мастерскую и краеведческий 
летний лагерь для молодёжи. На 
вопрос, зачем ему это нужно, 
объясняет: «Место потянуло...»

В Сюзьме нет электричества. 
Лукич живёт с керосиновой лам-
пой, другие пользуются неэко-
логичными бензогенераторами. 
За протяжку проводов до села 
энергетики, известные своими 
аппетитами, запросили 30 млн 
руб. «Между тем есть более эко-
номичные решения, - рассказывает 
Шаларёв. - Умельцы из конструк-

торских бюро Северодвинска раз-
работали пиролизные установки. 
В них загружают твёрдые быто-
вые отходы, а на выходе помимо 
тепла и электричества получают 
графит, мазут и пиролизный газ, 
которые снова можно использо-
вать как отопительный мате-
риал. Такие установки уже рабо-
тают в Подмосковье и в Якутии. 
Обеспечить ими северные сёла и 
деревни пока не на что. К нам при-
езжал министр сельского хозяй-
ства Финляндии, удивлялся: мол, 
у вас леса, реки, земли много - по-
чему же вы так бедно живёте? А 
что ему ответить? Что каждый 
рубль, что приходит в село в каче-
стве зарплат и пенсий, тут же из 
него и уходит? Люди несут деньги 
в магазины, заполненные импор-
том, а местный производитель 
потихоньку умирает, потому что 
не имеет доступа на рынок...»

Другая беда села в том, что 
сельчанам закрыли доступ к 
лесу, рекам и морям. «Почему 
поморам, традиционно занимаю-
щимся ловлей рыбы и веками жи-
вущим у моря, вдруг запретили её 
ловить? - удивляется Лукич. - 
Мы не браконь еры, а государство 
вынуждает нас рыбачить воро-
вато…» Таких непродуманных 
решений, которые гонят людей 
из сёл и деревень в большие го-
рода, в последние годы напри-
нимали больше некуда.  

Впрочем, из Сюзьмы я уез-
жаю с надеждой. Над селом раз-
даётся стук топора Лукича, для 
которого отремонтированная 
церковь станет символом воз-
рождения его села, а Александр 
Шаларёв показывает мне дом на 
угоре, который в прошлом году 
купил его друг. Люди возвраща-
ются на землю.  

Виктория ГУДКОВА,  
Сюзьма (Архангельская обл.) - 

Москва 

Как вернуть земле хозяина?
                          России это необходимо, чтобы снова стать главной сельхоздержавой

Президент Белоруссии думает сейчас над тем, как удер-
жать крестьян на земле. И придумал пока только один 
вариант: не давать им оттуда выезжать по своей воле - 
только по спецразрешению губернатора. Но, думается, в 
современном мире такое «крепостничество» вряд ли даст 
результат. Что гонит русского крестьянина с родной земли 
и кто возвращает его обратно - об этом в материалах жур-
налистов и экспертов «АиФ».

Жизнь на краю...
Численность сельского населения 2013 г. 1993 г. 

Показатели жизни российского села и сельского хозяйства

Посевные площади, 
млн га

Количество 
тракторов и 
комбайнов, шт.

Поголовье 
крупного рогатого 
скота, млн тонн

Выращивание карто-
феля в сельхозорга-
низациях, млн тонн

Выращивание овощей 
в сельхозорганизациях, 
млн тонн

Сельское хозяйство1993 г. 2003 г.

1,3 млн;
540 тыс.
300 тыс.;
93,3 тыс.

108,7
55

40,2
9,1

8,1
3,9

4,5
2,5

По данным Росстата

Средняя зарплата в сельском хозяйстве

350  районных больниц  195
40,6 тыс.  детсадов  17,8 тыс.

48,6 тыс.  школ  27,4 тыс.

Безработные среди сельского 
населения – 0,6 млн чел.

Безработные среди сельского 
населения – 1,5 млн чел.

800 руб. 15 000 руб.

39,9  
млн чел.

37,2  
млн чел.

16,4% 37,3%

Количество

всего 
безработных

всего 
безработных
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«В постоян
ной борьбе за 
выживание у 
человека фор
мируются неве
роятные и даже 
великие каче
ства»,  сказал 
«АиФ» режис-

сёр-документалист Дмитрий Ва-
сюкоВ, снявший цикл фильмов 
«Счастливые люди» (о россиянах, 
живущих в отдалённой глубинке).

Совсем не рай 
- дмитрий, с удовольствием 

посмотрел ваш сериал про жи-
телей Бахты и не понял, почему 
вы называете их счастливыми. 
Живут они вдали от благ 
цивилизации, в суровом 
климате, занимаются 
тяжёлым трудом.  

- Да, там совсем 
не рай. В апреле ещё 
снег, в мае ледоход 
на Енисее, и только в 
конце месяца он окон-
чательно освобождается ото 
льда. Летом - мошкара и гнус. А 
в середине октября снова лёд на 
реке. В общем, набирается от си-
лы пара месяцев в году райской 
жизни. Всё о стальное время - это 
преодоление и борьба со стихи-
ей. В этой борьбе, когда любое - 
самое простое - дело сродни под-
вигу, эти люди и закалились. Не 
говоря уже о том, что местные 
жители могут то, чего большин-
ство из нас, горожан, делать не 
умеет, - охотиться на соболя, сру-
бить избушку, выдолбить лодку 
и т. д. Они, может быть, это своё 
счастье и не замечают, но для 
меня, привыкшего к комфорту 
горожанина, их преимущества 
очевидны. Потому что в постоян-
ной борьбе за выживание у чело-
века формируются невероятные 
и даже великие качества. Овла-
девший ими счастлив потому, 
что готов к любым испытаниям. 
Я и в фильме это говорю: «Мно-
гих Сибирь пробовала на излом. 
Но тот, кто, испытав себя, оста-
вался, обретал силу, от которой 
отказаться не мог уже никогда». 

- в этих суровых условиях на-
род там наверняка сильно под-
даёт? От безысходки... 

- У них нет ни времени на бе-
зысходку, ни причин. По моим 
наблюдениям, чем ближе к мега-
полису, чем лучше дорога до это-
го мегаполиса, тем безысходнее 
жизнь, как ни странно. Я часто 
слышал от поморов (о которых 
на грант Русского географичес-
кого общества снимал фильм), 
живущих на берегах Белого моря: 
мол, зря построили дорогу от Ар-
хангельска до Мезени (райцентр 

в Архангельской области. - Ред.). 
«Не нужна нам эта дорога, - го-
ворят они, - потому что по ней 
приедут хапуги и заберут то, что 
у нас есть». Для этих людей чем 
дальше от власти, от центра, тем 
лучше.

- в чём причина этого бегства 
от власти? 

- В «Поморах» я говорю: чем 
сильнее давили тиски власти, 
тем дальше на север и восток шёл 
русский народ. Россия осваива-
лась путём не расселения, а пе-
реселения. Вся история России 
- о том, что люди всегда стреми-
лись обрести независимость, в 
частности экономическую, ухо-
дя от власти. Иван Грозный про-
должил борьбу своего отца и де-
да с Новгородской республикой 
ещё круче - буквально утопил в 
крови Великий Новгород. И в 
результате русские поморы, ухо-
дя по Северному морскому пути 
подальше от гнёта Грозного, от-
крыли Аляску. Представляете, 
насколько люди были напуга-
ны властью, что ушли так дале-
ко, причём за короткое время? 
Уходили от несправедливости, 
от непомерных налогов, кабалы 
каторжного труда. Кстати, там, 
на севере, не было крепостного 
права. И это отразилось на фор-
мировании народа, его взглядах, 
культуре.  

- Но формально власть в та-
ких местах, как Бахта, есть? По 
какому принципу там строятся 
отношения? 

- Это старая сибирская об-
щина. Несмотря на чередова-
ние формаций, фактическое 
понимание этой общины таким 
и осталось. В Бахте есть, конеч-
но, сельсовет, где для профор-
мы сидит обычно тот, который 
ничего не решает. Ближайший 
пункт полиции в 100 км. Во-
ровство, кражи там тоже слу-
чаются. Но, как ни странно, 
местные жители справляются 
с этим сами.  

- И как наказывают преступ-
ников? 

- Там обычаи крепче закона. 
Поэтому бахтинцам не нужны 
юристы, печати - достаточно 
просто дать слово. Люди там ред-
ко преступают закон, но а если 
случается изредка... Бывало, что 
человека, не сознавшегося в кра-
же, подвешивали вниз головой 
на проводах от аккумулятора, ко-
торые он украл. Но такое нечасто 
происходит. В деревне сложно 
что-то утаить. Ну, спёр ты ло-
дочный мотор, разобрал на части 
и поставил их на свою лодку - 
всё равно рано или поздно это 

всплывёт. Никакого следователя 
не нужно. Общаясь с местными 
людьми, я пришёл к выводу, что 
начитанность, образованность и 
широкий кругозор не являются 
гарантией духовности. Я встре-
чал много всезнаек и умников, 
но абсолютно морально выхоло-
щенных, с бедным внутренним 
миром, без всяких принципов. 
У малообразованных бахтинцев 
как раз всё наоборот.

Вера в природу  
- должно быть, эти люди 

очень религиозны?  
- В домах бахтинцев я не 

видел икон. Веру в Бога им за-
меняет вера в силы природы. 
Но она не слепая, а основанная 
на опыте, приметах, традици-
ях. По сути языческая. Любой 
охотник, который отправля-
ется по реке на лодке, первым 
делом берёт кусок хлеба, кро-
шит его в воду перед поездкой, 
как бы задабривая духа реки. 

Главное, что отличает их внут-
ренний мир от нашего, - это 
ощущение себя как хозяина 
всего природного богатства. 
Ощущение, что не от Бога, а 
от тебя самого зависит многое. 

Жаль только, что всё то, что 
нашими предками когда-то было 
освоено, не сохраняется. Слы-
шал идею о том, чтобы пересе-
лить ближе к центру всех людей 
из отдалённых мест, где тяжело 
жить, куда дорого доставлять 
топливо, а на освободившихся 
местах сделать турзону. То есть 
будут поселения вокруг крупных 
городов, а всё остальное будет 
пустым? Ради чего тогда наши 
предки шли до Камчатки, осе-
дали там, пахали землю? Чтобы 
сделать турзоны и возить иност-
ранцев за большие деньги ловить 
рыбу? Кстати, в новом фильме 
о «счастливых людях» Алтая (я 
сейчас собираю средства для его 
съёмок) тема туризма будет при-
сутствовать. Для многих Алтай - 
это красивые пейзажи с горами, 
реками, озёрами. Но мало кто 
знает, каков Алтай на самом де-
ле, чем занимаются и как здесь 
живут люди. Вот об этих людях, 
выживающих на настоящем, а не 
на «открыточном» Алтае, соби-
раюсь рассказать в фильме.  

Владимир ПОЛУПАНОВ

«Чем сильнее 
давили тиски 
власти, тем дальше 
уходил народ».

 »

Если мы 
не реали-
зуем мас-
ш т а б н ы й 
проект ос-
воения рос-
сийских зе-
мель, то эти 
земли ос-
воят другие 
народы. 

И тогда через 30 лет насе-
ление России сократится на 
50 млн человек. Увы, сегод-
ня в России нет комплексной 
программы развития села, нет 
единого органа власти, ответ-
ственного за это. В 1990-е гг. 
наши реформаторы по требо-
ванию МВФ расформировали 
государственную земельную 
службу, которая отвечала за 
развитие сельских террито-
рий. Так была разрушена сис-
тема развития всей сельской 
экономики России. А если нет 
работы на земле, она зарастает 
сорняками, заболачивается. 
Как там людям жить? Вот и 
получается, что за последние 
20 лет с карты России стёрто 
уже 20 тыс. населённых пунк-
тов! Происходит обезлюде-
ние, опустынивание и без то-
го не самых густонаселённых 
территорий.

Поэтому необходимо как 
можно скорее начать процесс 
рассредоточения городского 
населения на сельских террито-
риях, иначе мы потеряем Рос-
сию. Мы с учёными из РАН 
и ВШЭ проводили исследо-
вание. Оказалось, около 25% 
жителей городов хотели бы их 
покинуть - при условии, что 
на новом месте будут рабочие 
места. Нужно создать условия 
для их переезда, как это бы-
ло при Столыпине, когда за 
несколько лет в Сибири вы-
растали огромные поселения 
с мощнейшей экономикой. 

Чтобы реализовать этот 
проект, нужно 3 года. Первый 
год - учёт земель (80% вообще 
не стоит на кадастре). Второй 
год - планирование: что и где 
можем производить. Третий 
год - обеспечение выезда 
желающих в новые посёлки, 
создание инфраструктуры, 
рабочих мест, обучение. Мы 
располагаем неосвоенными 
землями для создания 7 тыс. 
агрокластеров, которые обес-
печат масштабный экспорт 
продовольствия, дадут рабо-
ту 10,5 млн человек. Причём 
одно рабочее место в сельском 
хозяйстве по цепочке создаёт 
спрос на продукцию самых раз-
ных отраслей. По сути, это про-
грамма развития всей страны на 
основе несырьевых ресурсов: 
земли, леса, воды. Разработа-
на система финансирования, 
подготовлены необходимые 
законопроекты. Нужна лишь 
политическая воля, чтобы 
воплотить эту спасительную 
программу в жизнь. 

андрей Гуськов, предсе
датель наблюдательно
го совета Союза земле
устроителей России

На кону  
50 миллионов 

жизней!

Дмитрий ВАСЮКОВ родил-
ся в Москве в 1958 г. Окончил ак-
тёрский факультет театрального 
училища им. Щукина. Снимал 
рекламные ролики, передачу 
«Диалоги о рыбалке». Автор 
фильмов «Счастливые люди», 
«Поморы».  

ДОСЬЕ

ПОЗИЦИЯ

ГУСЬКОВА

Рядом с полярным кругом набирается от силы пара месяцев райской жизни, всё 
остальное время  борьба со стихией. 

Как вернуть земле хозяина?
                          России это необходимо, чтобы снова стать главной сельхоздержавой

Бахта - село в 1400 км ниже по 
Енисею от Красноярска. В XVII в. 
в этих местах селились беглые 
крепостные и староверы. В XIX-
XX вв. в Бахту и её окрестности 
ссылали политзаключённых (не-
далеко отбывал ссылку Иосиф 
Сталин). Бежать оттуда невоз-
можно: дороги на большую зем-
лю нет до сих пор, только по воде 
или по воздуху, 8 месяцев в году 
- зима, до ближайшего населён-
ного пункта 150 км, до железной 
дороги - больше 1 тыс. км. Ос-
новное занятие бахтинцев - охо-
та на пушного зверя и рыбалка.

СПРАВКА

Счастливые люди
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Стало общим местом жа-
ловаться: мол, молодёжь 
в школу не заманишь. Но 
сегодня в Москве уже есть 
школы, где больше полови-
ны учителей - недавние вы-
пускники педвузов и даже 
студенты. 

«Математику способен изу-
чить каждый ребёнок», - увере-
на Юлия ВЕРИЯЛОВА, учитель 
математики и информатики ли-
цея № 1367 Москвы, финалист 
конкурса «Педагог года Москвы 
- 2014» в номинации «Молодой 
учитель». 

Принимают  
за ученицу

- Юлия, как получилось, что 
прекрасная девушка оказалась 
учителем скучной математики? 

- Это заблуждение! Как раз 
этому я учу своих детей. И, ес-
ли вы сейчас спросите у моих 
учеников, никто не скажет, 
что математика скучная. Пос-
ле школы дорогу выбрала сразу 
- хотелось научить любимому 
предмету как можно больше лю-
дей. Но, справедливости ради, 
среди моих сокурсников мно-
гие, даже поступая в вуз, знали, 
что учителями не станут. Хотя в 
последнее время статус учителя 
в обществе повысился и с каж-

дым годом всё больше молодых 
идут в школы.

- Вы всего на несколько лет 
старше своих учеников. Как за-
воёвываете авторитет?

- Когда ученикам начальной 
школы делаешь замечание на 
перемене, часто принимают за 
старшеклассницу. Но вообще я 
ничего специально для повыше-
ния своего авторитета не делаю 
- ребятам со мной интересно, у 
них есть явные успехи, вот это 
важно. Хотя, безусловно, внача-
ле пытались разные каверзные 

вопросы задавать, острить насчёт 
возраста. Я ребят сразу ограничи-
ваю, какие вопросы мы можем 
и будем обсуждать, а какие нет.

- А с родителями учеников 
сложно общаться?

- Я классный руководитель 
6-го класса. И я вас разочарую: 
ни разу не столкнулась с ситу-
ацией, когда мой статус настав-
ника ставился на родительских 
собраниях под сомнение.  

Ум в порядке
- сейчас все дети компьюте-

ризированы, живут в этом про-
странстве - наверное, ещё и пото-
му вам как учителю информатики 
с ними просто общаться? 

- Первое, что говорю детям: 
информатика - это не наука о 
компьютерах, и все ваши но-
утбуки, планшеты - это всего 
лишь средство для общения и 
получения информации. Не бо-
лее чем железка, машина. Мой 
предмет - гораздо глубже. А на-
счёт зависимости молодёжи от 

Интернета... Так от него теперь 
уже все зависят, независимо от 
возраста, иначе уже не получа-
ется. И я лично не считаю, что 
это трагедия. Проблема в том, 
чтобы заинтересовать ребёнка, 
увлечь чем-то ещё помимо ком-
пьютера и Интернета. И тогда 
он абсолютно спокойно отложит 
телефон или планшет. Когда де-
ти заняты чем-то действительно 
интересным, у них нет времени, 
чтобы сидеть в соцсетях сутками. 

- Была идея не проверять у 
старшеклассников домашнее за-
дание. Насколько это применимо 

в жизни? Хватит ли у современных 
детей ответственности к самосто-
ятельному освоению наук?

- У меня есть коллеги по гума-
нитарным предметам, которые 
такую практику ввели. Но делать 
это надо постепенно. Сначала 
ребята должны осознать, что не 
халтурить с домашними задани-
ями нужно им же самим. И вот 
когда изменится отношение к 
учёбе, можно рассчитывать на 
самостоятельную работу.  

- Некоторые учителя считают 
нынешнюю школьную программу 
по математике очень сложной.

- Математика - наука, к ко-
торой постоянно надо прикла-
дывать усилия. Моё личное 
убеждение: каждый способен 
изучить математику. Понятно, 
что в разном темпе. Есть пре-
красное изречение: «Математи-
ку за то учить надо, что она ум 
в порядок приводит». Я против 
того, чтобы делить детей чисто 
на технарей и гуманитариев. Я 
даже для себя не могу опреде-
литься, кто я: педагогика - на-
ука гуманитарная, а преподаю 
я технические специальности. 
Мне кажется, способности есть 
у всех детей. Какие-то развиты 
больше, а какие-то загоняют в 
тупик только потому, что ребён-
ку говорят: ты же гуманитарий, 
ну куда тебе учить математику? 

Юлия БОРТА

Способности
есть у всех 
детей.

 »

Зачем школа молодёжи?
Самый молодой учитель - о своей профессии и учениках

Эта классная руководительница больше похожа на старшую сестру...

Что мы знаем о детях, ко-
торым нужна помощь? Увы, 
практически ничего… 

Их истории доходят до нас 
какими-то обрывками и вос-
принимаются подчас как нечто 
абстрактное. У кого-то возни-
кает мимолётное сочувствие, 
кто-то испытывает облегчение 
- жизнь несправедлива, но с мо-
ими-то всё, тьфу-тьфу, хорошо! 
И очень немногие воспринима-
ют беду малыша близко к серд-
цу и оказывают помощь.

Надежда -  
на шестерых

…Пятилетний Егор ВИНГ-
лИНсКИЙ приехал лечиться 
в Москву из Краснокаменска 
Забайкальского края. Уже три 
года он героически борется с 
острым лимфобластным лей-
козом. Мальчик перенёс не-
сколько курсов химиотерапии 
и трансплантацию костного 
мозга, а сейчас получает под-
держивающую терапию. 

В течение года Егорке нуж-
но регулярно проходить спе-
циальное обследование. Стоит 
оно 20 тыс. руб., то есть 240 тыс. 
руб. за год. У его мамы таких де-
нег нет. И она, с надеждой от-
крыв дверь маленькой комнаты 
в большом детском отделении 

Онкологического центра на Ка-
ширке, рассказала о своей беде 
сотрудникам благотворитель-
ного фонда помощи детям с он-
кологическими заболеваниями 
«Настенька». 

Фонд состоит всего-то из 
шести человек, но помогает 
огромному Институту детской 
онкологии и гематологии 

им. Н. Н. Блохина в лечении ма-
леньких пациентов, а их сейчас 
в больнице более 150. Россий-
ские дети получают лечение 
бесплатно. Однако нередко 
нужно купить ещё препарат или 
лечебный корсет. Для многих 
семей это неподъёмные траты, 
потому что один из взрослых, 
как правило, не работает - уха-
живает за ребёнком. Надеяться 
такие родители могут только на 
этих шестерых. А они, в свою 
очередь, - на помощь неравно-
душных людей. 

В соседнем доме?
Неравнодушных среди нас 

много. Проблема в том, что не 
все мы знаем о существовании 
фонда и его подопечных. С тех 
пор как на сайте начался сбор 
средств для Егорки, прошло че-
тыре месяца. Результат - около 
50 тыс. руб. Негусто - всего пя-
тая часть нужной суммы. 

И это проблема не одного 
фонда. Благотворительные ор-
ганизации решают, по большо-
му счёту, важную обществен-
ную задачу, но мы почти ничего 
не знаем о них - даже если орга-
низация совсем близко. Понят-
но, что нужны дополнительные 
информационные ресурсы. И 
в последнее время количество 
сервисов, которые сотруднича-
ют с благотворительными фон-
дами и бесплатно предоставля-
ют им возможность собирать 
средства, растёт. К примеру, в 
общероссийской интернет-базе 
«И все за одного» почти 300 бла-
готворительных организаций, 
в том числе и «Настенька». У 
неё на ivsezaodnogo.ru есть своя 
страничка со ссылкой на сайт, 
перейдя по которой можно уз-
нать историю и Егора Винглин-
ского, и других детей, а также 
оказать помощь, которую они 
очень ждут.

Роман СЕРГЕЕВ

Как быть 
неравнодушными?

БлАГоТВоРИТЕльНоСТь

Фонды  
надеются  
на отзывчивых 
людей.

 »

Взрослей рано - или будет поздно!
Прислал Евгений Кащеев, Рязань

АФоРИЗМ
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■ Программа на неделю:  9 - 15  июня  2014 г.
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы « ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  июня

7.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с. 12+
7.30 «Губка Боб Квадратные штаны». 

12+
7.55 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». М/с. 12+
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «САШАТАНЯ». 16+
12.00 «САШАТАНЯ». 16+
12.30 «САШАТАНЯ». 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
13.30 «УНИВЕР». Т/с. 16+
14.00 «УНИВЕР». Т/с. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «САШАТАНЯ». 16+
17.00 «САШАТАНЯ». 16+
17.30 «САШАТАНЯ». 16+
18.00 «САШАТАНЯ». 16+
18.30 «САШАТАНЯ». 16+
19.00 «САШАТАНЯ». 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале». 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
0.30 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». Х/ф. 16+

2.45 «ХОР». «УДУШЬЕ». Т/с. 16+
3.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». Х/ф. 16+
4.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». Т/с. 16+
5.25 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». Т/с. 16+
6.15 «САША + МАША». Т/с. 16+

5.00 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». 
Х/ф. 16+

5.20 «ВОВОЧКА-2». 
Т/с. 16+

6.00 Званый ужин. 16+
7.00 «Информационная 

программа 112». 16+
7.30 «Смотреть всем!». 16+
8.30 Новости «24». 16+
9.00 «Военная 

тайна». 16+
11.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман.
12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «Семейные 

драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное 

средство». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+
21.00 «Реальная 

кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». 16+
23.30 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 

Т/с. 18+

2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Т/с. 18+

4.00 «Смотреть всем!».

6.00 Мультфильмы. СМФ. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым». Д/ф. 12+
10.00 «Параллельный мир». 12+
11.00 «Параллельный мир». 12+
11.30 Психосоматика. 16+
12.00 Психосоматика. 16+
12.30 «13 знаков зодиака». 12+
13.30 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
14.00 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. 16+
14.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 «Гадалка». Д/ф. 12+
16.30 «Гадалка». Д/ф. 12+
17.00 «Гадалка». Д/ф. 12+
17.30 «Гадалка». Д/ф. 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с. 16+
19.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». Т/с. 16+
20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». Т/с. 16+
21.15 «КОСТИ». Т/с. 12+
22.05 «КОСТИ». Т/с. 12+
23.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф. 16+

1.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+

1.30 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». 
Х/ф. 12+

Профилактика на канале  
с 1.45 до 6.00.  

Вещание для Москвы и области 
осуществляется по кабельным  

и спутниковым сетям.
3.15 «СОЛДАТИКИ». Х/ф. 12+
5.30 Мультфильмы. СМФ. 0+

6.00 «Отечественное 
стрелковое оружие».  
«Бесшумное  
и специальное оружие».  
Д/с. 12+

7.00 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. 12+

7.25 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф. 

9.00 Новости дня.
9.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 

Х/ф. 
9.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с. 6+
13.00 Новости дня.
13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с. 6+
13.40 «УЧАСТОК». 

Т/с..
18.00 Новости дня.
19.15 «РАНО УТРОМ». 

Х/ф. 

21.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/ф. 12+

22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского сыска». 

Д/с. 16+
0.30 «Путешествия дилетанта» 

с Сергеем Костиным. 
«Греция. Кикладские  
острова-1». 6+

1.20 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. 12+

1.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
Х/ф. 12+

5.10 «Кремлевские лейтенанты». 
«Приемный сын Кремля». 
Д/с. 16+

6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

7.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 Умная кухня. 16+
9.10 Идеальная пара. 16+
9.40 «По делам несовершенно-

летних». 16+
12.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с. 16+
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА». 

Х/ф. 16+

18.00 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». 
Т/с. 16+

19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Т/с. 16+

20.40 «ДОКТОР ХАУС». 
Т/с. 16+

22.25 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

Х/ф. 16+
1.00 «РЕВАНШ». Х/ф. 16+

Внимание!  
Для Москвы и МО с 1.45  

только кабельное вещание.

3.30 Итальянские урок. 
Кулинарное шоу. 16+

5.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Анекдоты». 16+
8.30 «Улетное видео». 16+
9.00 «Дорожные 

войны». 16+
9.30 «ДЕСАНТ». Х/ф. 16+
11.30 «Анекдоты». 16+
12.00 «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, 

ИЛИ «Е-МОЕ». Т/с. 16+

15.00 «Розыгрыш». 16+
16.30 «Вне закона». 16+
17.00 «Вне закона». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
18.00 «На грани!». 16+
18.30 «Дорожные 

войны». 16+
19.00 «Улетное видео». 16+
20.30 «Дорожные 

войны». 16+
21.00 «Дорога». 

«Клуб самоубийц». 16+
22.00 «СОЛДАТЫ-4». 

Т/с. 16+
0.00 «Анекдоты». 16+
0.30 «ДНЕВНИКИ  

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».  
«ОБНАЖЕННАЯ  
В ЛУННОМ СВЕТЕ». Т/с. 18+

1.00 «Удачная ночь». 16+
1.30 «Короли нокаутов». 16+
2.00 «НАСТОЯЩЕЕ  

ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК». 
«ТАЙНИК». Т/с. 16+

3.55 «Розыгрыш». 16+
5.25 «Веселые истории 

из жизни-2». 16+
5.30 «Веселые истории 

из жизни». 16+

5.00 Новости.
5.05 Телеканал 

«Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная 

з акупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный 

приговор».
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «КУПРИН. 
СЕРИАЛ ВПОТЬМАХ». 

Т/с. 16+
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «В наше время». 

12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине 

со всеми».  
Программа  
Юлии  
Меньшовой. 16+

18.00 Вечерние 
новости  
(с субтитрами).

18.45 «Давай 
поженимся!». 16+

19.50 «Пусть говорят». 
16+

21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. 
СЕРИАЛ ПОЕДИНОК». 

Т/с. 16+
23.25 «Вечерний 

У ргант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». 16+
1.10 Хью Грант, 
ФИЛЬМ Джулианна Мур 

в комедии  
«ДЕВЯТЬ  
МЕСЯЦЕВ». 16+

3.00 Новости.
3.05 «В наше время». 12+
4.00 «Контрольная 

закупка».

С 1.40 до 6.00  
вещание на Москву  

и Московскую область 
осуществляется  

по кабельным  
и спутниковым сетям.

6.00 «Настроение».
8.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
10.15 «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения». Д/ф. 12+

10.55 «Простые 
сложности». 12+

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым. 16+

12.55 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой. 16+

13.55 «Осторожно, 
мошенники!». 16+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское 

собрание. 12+
16.00 Людмила Чур-

сина в программе 
«Жена. История 
любви». 16+

17.30 События.
17.50 Тайны нашего 

к ино. «Брат». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРАВО 
ФИЛЬМ НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Х/ф. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 «Президент на 

десерт». Специаль-
ный репортаж. 16+

23.05 Без обмана. 
« Дешевая еда». 16+

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. 

Магия музыки». 12+
Внимание! С 1.35 до 

6.00 вещание для 
Москвы и Московской 
области осуществля-
ется по спутниковым 
и кабельным сетям.

1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ». Х/ф. 12+
3.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

Х/ф. 16+
5.30 «Истории 

с пасения». 16+

6.00 Информационный 
канал «НТВ утром».

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЕРИАЛ МУХТАРА». 

Т/с. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЕРИАЛ МУХТАРА». 

Т/с. 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 

16+
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт». 16+

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+

15.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 

проверка». 16+
17.40 «Говорим 

и показываем». 
Ток-шоу  
с Леонидом Зако-
шанским. 16+

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ 
СЕРИАЛ БАРОН». 

Т/с. 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». 

Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». Т/с. 16+

Внимание!  
С 1.30 до 6.00 вещание 

для Москвы  
и Московской области 

осуществляется  
по кабельным сетям.

1.30 «Исповедь юби-
ляра». К юбилею 
Е. И. Чазова. 0+

2.20 Дикий мир. 0+
3.05 Боевик 

«ЗВЕРОБОЙ». 16+
5.00 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.00 «Приключения 
Вуди и его друзей». 
М/с. 6+

6.45 «Смешарики». 
М/с. 0+

7.30 «Миа и я». М/с. 6+
8.00 «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 
М/с. 6+

8.30, 9.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

9.30 «МОЛОДЕЖКА». 
Т/с. 16+

10.30 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

11.00, 12.20 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». 16+

13.20, 13.30 «6 КАД-
РОВ». Т/с. 16+

14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕРИАЛ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с. 16+
16.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+
17.00, 18.30, 19.00 
СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 

Т/с. 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». Т/с. 16+
21.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+
22.00 «ИСХОДНЫЙ 

КОД». Х/ф. 16+
23.45, 0.00, 1.30 «6 

КАДРОВ». Т/с. 16+
0.30 «Кино в деталях» 

Ф. Бондарчуком. 
16+

Внимание!  
Для московских  

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться  

только по кабельным 
сетям.

1.45 «СТРАХ». Х/ф. 18+
3.35 «Голубой щенок». 0+
4.00 «В лесной чаще». 0+
4.20 Мультфильм. 0+
4.45 «Впервые 

на а рене». 0+
5.00 Мультфильм. 0+
5.10 «Волшебные 

Поппикси». М/с. 6+
5.45 Музыка на СТС. 16+

5.00 Утро России.
9.00 «Золото инков».
9.55 «О самом главном». 

Как уменьшить на
следственный риск 
ССЗ? Неожиданные 
источники голов
ной боли. Мифы о 
стирке. Ложимся 
спать  вазоназаль
ные ритмы. Какие 
4 причины не ху
деть? Ток-шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.45,  
19.35 Местное 
время. Вести- 
Москва.

11.50 Вести. Дежурная 
часть.

12.00 «ТАЙНЫ 
СЕРИАЛ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/c. 12+
13.00 «Особый случай». 

12+
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». 

Т/c. 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Т/c. 12+
18.05 Вести. Дежурная 

часть.
18.15 «Прямой эфир». 

12+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/c. 12+
0.50 «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ». Х/ф.
Внимание!  

С 1.45 до 6.00  
вещание на Москву  

и Московскую область 
осуществляется  

по кабельным сетям.
2.00 «ЗАКОН 
СЕРИАЛ И ПОРЯДОК-19». 

Т/c. 16+
2.50 «Золото инков».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 

часть.

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 

23.30 Новости 
культуры.

10.15, 1.40 «Наблюда-
тель».

11.15 «ПЕРРИ  
МЭЙСОН». Т/с.

12.05 К 70-летию Дави-
да Голощекина.  
«Линия жизни».

13.00 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги». Д/ф.

13.15 «Столица куколь-
ной империи». 
Государственный 
академический 
центральный театр 
кукол им. С. Образ-
цова.

13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
Х/ф.

15.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
ФИЛЬМ МИЛЛИОНЫ». 

Х/ф.
17.50 «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли». Д/ф.

18.10 «Полиглот».
19.15 Главная роль.
19.30 «Ежедневный 

урок...». Д/ф.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Прославившие 

Россию. «Линия 
жизни Майи Пли-
сецкой».

21.50 «Булату Окуджаве 
посвящается...». 
Концерт.

23.20 «Вольтер». Д/ф.
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Х/ф.
1.30 «Pro memoria». 

«Танец».
Внимание!  

Для Москвы  
и Московской области  

канал заканчивает 
вещание в 1.45.

2.35 П. И. Чайковский. 
Вариации на тему 
рококо.

5.00 «Моя планета».
5.20 «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД». Х/ф. 16+
7.00 Живое время. 

Панорама дня.
8.50 «24 кадра». 16+
9.20 «Наука на колесах».
9.50 «Наука 2.0». 
10.25 «Наука 2.0». 
10.55 «Наука 2.0». 
11.25 «Моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». Х/ф. 16+
16.15 «24 кадра». 16+
16.45 «Наука на колесах».
17.20 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Дально-
бойщик.

17.50 Большой спорт.
18.10 «ПОЗЫВНОЙ 
ФИЛЬМ «СТАЯ». «ОСТРОВ 

СМЕРТИ». 
Х/ф. 16+

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 

21.45 Большой футбол.
22.50 «Наука 2.0». ЕХпе-

рименты. Секреты 
экспериментов.

23.20 «Наука 2.0». ЕХпе-
рименты. Суда.

23.55 «Наука 2.0». ЕХпе-
рименты. Подвод-
ные работы.

0.25 «Моя планета».
0.55 «24 кадра». 16+
1.25 «Наука на колесах».

Внимание!  
С 1.45 до 6.00 вещание 

на Москву  
и Московскую область 

осуществляется  
по кабельным сетям.

1.55 «Угрозы современ-
ного мира». 

2.25 «Угрозы современ-
ного мира». 

3.00 «Угрозы современ-
ного мира». 

3.30 «Диалоги 
о рыбалке».

4.05 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Бажено-

ва». Самые опас-
ные животные.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.50, 13.40, 15.00, 16.50 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф. 12+

19.00, 1.40 «ДЕТЕКТИВЫ.  
ПАУТИНА». Т/с. 16+

19.30, 2.15 «ДЕТЕКТИВЫ.  
БАЛЬЗАКОВСКИЙ  
ВОЗРАСТ». Т/с. 16+

20.00, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ.  
ПРОПАВШАЯ  
ФОТОГРАФИЯ». Т/с. 16+

20.30 «СЛЕД. ТЕТРАДКА  
В КЛЕТОЧКУ». Т/с. 16+

21.15 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС». 
Т/с. 16+

22.25 «СЛЕД. ФОРМУЛА  
СМЕРТИ». Т/с. 16+

23.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+

0.15 «Место происшествия. 
О главном». 16+

1.05 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. 16+

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ НУЖНА 
БАБУШКА». Т/с. 16+

3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ  
ДО КРАЯ». Т/с. 16+

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВНИМА-
ТЕЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ». Т/с. 16+

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ.  
КРИК ИЗ ЛЕСА». Т/с. 16+

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ.  
КРОВЬ И КОСТИ». Т/с. 16+

- Не видать тебе 
всемирной славы, как 
своих ушей, - говорил 
своему другу Гоген.

- Это мы ещё по-
смотрим, - возразил 
ему Ван Гог.

           АНЕКДОТ
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В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная 

закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный 

приговор».
12.00 Новости (с субтит-

рами).
12.15 «КУПРИН. 
СЕРИАЛ ПОЕДИНОК». 

Т/с. 16+
14.10 «Время обедать!»
15.00 Новости (с субтит-

рами).
15.15 «В наше время». 

12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со все-

ми». Программа 
Юлии Меньшо-
вой. 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.45 «Давай 
поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. 
СЕРИАЛ ПОЕДИНОК». 

Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.10 «Война в Корее». 12+
1.10 Дженнифер 
ФИЛЬМ Энистон 

в комедии  
«ОбъЕКТ МОЕгО 
ВОСхИщЕНИя». 
16+

3.00 Новости.
3.05 «ОбъЕКТ МОЕгО 
ФИЛЬМ ВОСхИщЕНИя». 

Х/ф. 16+
3.20 «В наше время». 12+
4.15 «Контрольная 

закупка».

5.00 Утро России.
9.00 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты  
одиночества». 12+

9.55 «О самом главном». 
3 вида боли, кото-
рые могут указывать 
на рак. 3 продукта, 
которые отнимают 
жизненные силы. 
Мифы о яйцах. Чем 
полезна музыка? 
Как правильно 
выбрать матрас для 
здорового сна? 

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

11.50 Вести. Дежурная 
часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИя». Т/c.12+

13.00 «Особый случай». 
12+

14.50 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «ДЖАМАЙКА». 
Т/c.12+

16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/c.12+

18.05 Вести. Дежурная 
часть.

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЧУЖАя ЖИЗНЬ». 

Т/c.12+
23.50 Специальный кор-

респондент. 16+
0.50 «Свидетели». 

«Сердечные тайны. 
Евгений Чазов».

2.35 «гОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». Х/ф.

3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 

часть.

6.00 Информационный 
канал «НТВ утром».

8.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
СЕРИАЛ МУхТАРА». 

Т/с. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
СЕРИАЛ МУхТАРА». 

Т/с. 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 

16+
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт». 16+

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+

15.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 

проверка». 16+
17.40 «Говорим 

и показываем». 
Ток-шоу  
с Леонидом Зако-
шанским. 16+

18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ 
СЕРИАЛ бАРОН».

 Т/с. 16+
21.25 «ЛЕгАВЫЙ». 

Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». Т/с. 16+
1.30 Квартирный 

вопрос. 0+
2.35 Главная дорога. 16+
3.05 Боевик 

«ЗВЕРОбОЙ». 16+
5.00 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 

23.30 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюда-
тель».

11.15 «ПЕРРИ  
МЭЙСОН». Т/с.

12.05 «Александр Попов. 
Тихий гений». Д/ф.

12.45 «По следам эволю-
ции человека». Д/ф.

13.45 «ДНИ  
ТУРбИНЫх». Х/ф.

15.10 «Русская верфь».
15.40 Власть факта. 

«Имена победы».
16.20 «Булату Окуджаве 

посвящается...». 
Концерт.

17.55 «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджи-
линг. Путешествие 
в облака». Д/ф.

18.10 «Полиглот».
19.15 Главная роль.
19.30 «85 лет Евгению 

Чазову. «Волею 
судьбы». Д/ф.

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Прославившие 

Россию. «Линия 
жизни Людмилы 
Зыкиной».

21.40 «Людмиле 
Зыкиной  
посвящается...» 

23.50 «ИЗ ПОРОДЫ 
ФИЛЬМ бЕгЛЕЦОВ». 

Х/ф.
1.50 «Кацусика Хокусай». 

Д/ф.
Внимание!  

Для Москвы  
и Московской области  

канал заканчивает 
вещание в 2.00.

6.00 «Приключения 
Вуди и его друзей». 
М/с. 6+

6.45 «Смешарики». 
М/с. 0+

7.30 «Миа и я». М/с. 6+
8.00 «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 
М/с. 6+

8.30, 9.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

9.30 «МОЛОДЕЖКА». 
Т/с. 16+

10.30, 13.30 «ВОРОНИ-
НЫ». Т/с. 16+

11.30 «ИСхОДНЫЙ 
КОД». Х/ф. 16+

13.15 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+

14.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕРИАЛ ИЗ МАгИКяН». 

Т/с. 16+
16.00 «КУхНя». Т/с. 16+
17.00, 18.30, 19.00 
СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 

Т/с. 16+
19.30 «ДВА ОТЦА 
СЕРИАЛ И ДВА СЫНА». 

Т/с. 16+
21.00 «КУхНя». Т/с. 16+
22.00 «ПРОРОК». 

Х/ф. 16+
23.50, 0.00 «6 КАД-

РОВ». Т/с. 16+
0.30 «СОЛОМЕННЫЕ 

ПСЫ». Х/ф. 18+
2.35 «Боцман и попугай», 

«Гадкий утенок», 
«Оранжевое 
горлышко», «Как 
грибы с горохом 
воевали», «Мой 
друг зонтик», «Ну, 
погоди!». М/ф. 0+

5.05 «Волшебные 
Поппикси». М/с. 6+

5.40 Музыка на СТС. 16+

5.00 «Рейтинг Бажено-
ва». Человек для 
опытов.

5.25 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРяД». Х/ф. 16+

7.00 Живое время. 
Панорама дня.

8.50 «Моя рыбалка».
9.20 «Диалоги 

о рыбалке».
9.50 «Наука 2.0». 
10.25 «Наука 2.0». 
10.55 «Наука 2.0». 
11.25 «Моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». Х/ф. 16+
16.10 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge. 16+

17.50 Большой спорт.
18.10 «ПОЗЫВНОЙ 
ФИЛЬМ «СТАя». «ПОПУТ-

НЫЙ ВЕТЕР». 
Х/ф. 16+

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 

21.45 Большой футбол.
22.50 «Наука 2.0». 

НЕпростые вещи. 
Газета.

23.20 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. 
Ковер.

23.55 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. 
Английский чай.

0.25 «Моя планета».
0.55 «Моя рыбалка».
1.25 «Диалоги о рыбалке».
1.55 «Язь против еды».
2.25 «Наука 2.0». Боль-

шой скачок. Защи-
та от наводнений.

3.30 «24 кадра». 16+
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баже-

нова». Законы 
природы.

6.00 «Настроение».
8.25 «ТИхИЙ ДОН». Х/ф.
10.35 «Простые слож-

ности». 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 «КОШАЧИЙ 

ВАЛЬС». Х/ф. 16+
13.20 «Валентин Смир-

нитский. Пан или 
пропал». Д/ф. 12+

14.10 «Наша Москва». 
12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. 

Рабы «белого  
золота». 16+

16.00 Мария голубкина 
в программе 
«Жена. История 
любви». 16+

17.30 События.
17.50 Тайны нашего ки-

но. «Асса». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРАВО 
ФИЛЬМ НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Х/ф. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Звезду 
на нары». 12+

0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДВЕ ИСТОРИИ 
ФИЛЬМ О ЛЮбВИ». 

Х/ф. 16+
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
СЕРИАЛ ЛЮбОВЬЮ». 

Т/с. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.45 «Найти потеряшку». 

Д/ф. 16+
5.05 «ЖИТЕЛИ  

ОКЕАНОВ». Т/с. 6+

7.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с. 12+
7.30 «Губка Боб Квадратные штаны». 

12+
7.55 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». М/с. 12+
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР. НОВАя ОбщАгА». 
16+

13.30, 14.00 «УНИВЕР». Т/с. 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАя ОбщАгА». 

Т/с. 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ». 

Т/с. 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «СЛАДКАя ЖИЗНЬ». . 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
0.30 «ОСВОбОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

СПАСЕНИЕ». Х/ф. 12+
2.15 «хОР». «бАЛОЗАВР». Т/с. 16+
3.05 «ТАЙНЫЕ АгЕНТЫ». Х/ф. 16+
3.55 «ЖИВАя МИШЕНЬ-2». Т/с. 16+
4.50 «Школа ремонта». 12+
5.45 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». Т/с. 16+
6.45 «САША + МАША». 16+

5.00, 5.30 «ВОВОЧКА-2». Т/с. 16+
6.00 Званый ужин. 16+
7.00 «Информационная 

программа 112». 16+
7.30 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+
8.30 Новости «24». 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман.
12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». 16+
23.30 «хОДяЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 

Т/с. 18+
2.15 «хОДяЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 

Т/с. 18+
4.00 «Смотреть всем!».

6.00 Мультфильмы. СМФ. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым». Д/ф. 12+
10.00 «Параллельный мир». 12+
11.00 «Параллельный мир». 12+
11.30 Психосоматика. 16+
12.00 Психосоматика. 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
14.00 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. 16+
14.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Га-

далка».
18.00 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
18.30 «ПяТАя СТРАЖА». Т/с. 16+
19.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИя». Т/с. 16+
20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИя». Т/с. 16+
21.15 «КОСТИ». Т/с. 12+
22.05 «КОСТИ». Т/с. 12+
23.00 «СОЛТ». Х/ф. 16+
1.00 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
1.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф. 16+
3.45 «САбЛЕЗУбАя ТВАРЬ». 

Х/ф. 16+
5.30 Мультфильмы. СМФ. 0+

6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

7.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 Умная кухня. 16+
9.10 Идеальная пара. 16+
9.40 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
12.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с. 16+
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА». 

Х/ф. 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА  

УбИЙСТВО». Т/с. 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с. 16+
20.40 «ДОКТОР хАУС». Т/с. 16+
22.25 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «ПОЗДНяя ВСТРЕЧА». 

Х/ф. 16+
1.05 «РЕВАНШ». Х/ф. 16+
3.35 Французские урок. 

Кулинарное шоу. 16+
5.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Анекдоты». 16+
8.30 «Улетное видео». 16+
9.00 «Дорожные войны». 16+
9.30 «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Х/ф. 16+
11.40 «Анекдоты». 16+
12.00 «ПРАПОРщИК ШМАТКО, 

ИЛИ «Е-МОЕ». Т/с.16+
15.00 «Розыгрыш». 16+
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». 16+
18.00 «На грани!». 16+
18.30 «Дорожные войны». 16+
19.00 «Улетное видео». 16+
20.30 «Дорожные войны». 16+
21.00 «Дорога». «Капкан на дороге». 

16+
22.00 «СОЛДАТЫ-4». Т/с.16+
0.00 «Анекдоты». 16+
0.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». «ПОЛУНОЧНЫЕ 
КОЛОКОЛА». Т/с.18+

1.00 «Удачная ночь». 16+
1.30 «Короли нокаутов». 16+
2.00 «НАСТОящЕЕ  

ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК».  
«ОДИН ВЫСТРЕЛ -  
ОДНА ЖИЗНЬ». Т/с.16+

3.55 «Розыгрыш». 16+
5.25 «Веселые истории 

из жизни-2». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5». 6+

9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.10, 

17.20 «ДВА КАПИТАНА». 
Х/ф. 12+

19.00, 3.55 «ДЕТЕКТИВЫ.  
И ЗЕЛЕНАя СОбАЧКА». 
Т/с. 16+

19.30, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ.  
ЖАРКАя ВЕЧЕРИНКА». 
Т/с. 16+

20.00, 5.00 «ДЕТЕКТИВЫ.  
СИТЦЕВАя СВАДЬбА». 
Т/с. 16+

20.30 «СЛЕД.  
МОя бЕДНАя МАМА». 
Т/с. 16+

21.15 «СЛЕД.  
ПОПЛАЧЬ И СТАНЕТ ЛЕгЧЕ». 
Т/с. 16+

22.25 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Т/с. 16+

23.10 «СЛЕД.  
МАДОННА  
С МЛАДЕНЦАМИ». 
Т/с. 16+

0.00 «СВАДЬбА». Х/ф. 16+
2.20 «гОРОД ПРИНяЛ». Х/ф. 12+

6.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Снайперское  
оружие». Д/с. 12+

7.00 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. 12+

7.30 «ШАНС». Х/ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 

дня.
9.10 «ПРОщАНИЕ СЛАВяНКИ». 

Х/ф. 
10.50, 13.10 «КОДОВОЕ  

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
гРОМ». Х/ф. 12+

13.40 «УЧАСТОК». Т/с. 12+
18.30 «Отечественное 

стрелковое оружие».  
«Снайперское оружие».  
Д/с. 12+

19.15 «ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя  
ОбщЕЖИТИЕ». Х/ф. 6+

20.55 «ЖЕНИТЬбА  
бАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 6+

23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. 16+

0.30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 
Х/ф. 6+

2.10 «СхВАТКА». Х/ф. 6+
3.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

Х/ф. 6+
5.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». Х/ф. 6+
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал 

«Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная 

закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный 

приговор».
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «КУПРИН. 
СЕРИАЛ ПОЕДИНОК». 

Т/с. 16+
14.20 «Время 

обедать!»
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «В наше время». 

12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине 

со всеми».  
Программа  
Юлии  
Меньшовой. 16+

18.00 Вечерние 
новости  
(с субтитрами).

18.45 «Давай 
поженимся!» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние 

РЕспублики:  
Давид Тухманов».

23.30 «Вечерний 
Ургант». 16+

0.25 «ЭСТОНКА 
ФИЛЬМ В ПАРИЖЕ». 

Х/ф. 16+
2.10 Харрисон Форд, 
ФИЛЬМ Мелани Гриффит 

в комедии  
«ДЕЛОВАя 
ДЕВУшКА». 16+

4.15 «В наше время». 12+
5.10 «Контрольная 

закупка».

5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего те-

ла. Смех и слезы».
9.55 «О самом главном». 

Опасная гимнастика 
- какой не стоит за-
ниматься? Играем 
и улучшаем работу 
мозга - защищаем-
ся от Альцгеймера. 
К чему могут при-
вести женские ком-
плексы? Гимнастика 
для красоты лица. 

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

11.50 Вести. Дежурная 
часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИя». Т/c.12+

13.00 «Особый случай». 
12+

14.50 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «ДЖАМАЙКА». 
Т/c.12+

16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/c.12+

18.05 Вести. Дежурная 
часть.

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЧУЖАя ЖИЗНЬ». 

Т/c.12+
23.50 Премьера. «Живой 

звук». Финал.
1.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». Х/ф.
2.55 «Честный детектив». 

16+
3.25 «МОя УЛИЦА». 

Х/ф.
4.40 Комната смеха.
5.35 Вести. Дежурная 

часть.

6.00 Информационный 
канал  
«НТВ утром».

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЕРИАЛ МУХТАРА». 

Т/с. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЕРИАЛ МУХТАРА». Т/с. 

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 

16+
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт». 16+

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+

15.35 Обзор. 
Чрезвычайное  
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 

проверка». 16+
17.40 «Говорим 

и показываем». 
Ток-шоу  
с Леонидом 
Закошанским. 
16+

18.35 Обзор. 
Чрезвычайное  
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ
СЕРИАЛ  БАРОН». 

Т/с. 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». 

Т/с. 16+
23.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». Т/с. 16+
2.20 «Дачный ответ». 0+
3.20 Боевик 
СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 

16+
5.10 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 

22.45 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюда-
тель».

11.15 «ПЕРРИ  
МЭЙСОН». Т/с.

12.05 «Борис Волчек. 
Равновесие света». 
Д/ф.

12.45 «Мир, затерянный 
в океане». Д/ф.

13.45 «ДНИ  
ТУРБИНЫХ». Х/ф.

14.50 «Вольтер». Д/ф.
15.10 «Русская верфь».
15.40 «Абсолютный 

слух». 
16.20 «Людмиле Зыки-

ной посвящает-
ся...». Концерт.

18.10 «Полиглот».
19.15 Главная роль.
19.30 «Одинокий голос 

скрипки». Д/ф.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Линия жизни 

Жореса Алферова».
21.40 «Песни России 

на все времена». 
Концерт.

23.05 «КОГДА ГАРРИ 
ФИЛЬМ ВСТРЕТИЛ 

САЛЛИ». Х/ф.
0.40 «Ни дня без свинга». 

Концерт.
1.40 «Колония-дель-Сак-

раменто. Долго-
жданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». 
Д/ф.

Внимание!  
Для Москвы  

и Московской области  
канал заканчивает 

вещание в 2.00.

6.00 «Приключения 
Вуди и его друзей». 
М/с. 6+

6.45 «Смешарики». 
М/с. 0+

7.30 «Миа и я». М/с. 6+
8.00 «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 
М/с. 6+

8.30, 9.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

9.30 «МОЛОДЕЖКА». 
Т/с. 16+

10.30 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

11.30 «ПРОРОК». Х/ф. 
16+

13.20, 13.30 «6 КАД-
РОВ». Т/с. 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

14.30, 16.30 Шоу 
«Уральских  
пельменей». 16+

18.30 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

19.00, 21.00 Шоу 
«Уральских  
пельменей». 16+

23.00 Большой вопрос. 
16+

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

0.30 Ленинградский 
Stand Up клуб. 18+

1.30 «МИЛАшКА». 
Х/ф. 18+

3.10 «Как Маша поссори-
лась с подушкой», 
«Маша больше не 
лентяйка», «Маша 
и волшебное варе-
нье», «Зеркальце», 
«Золушка», «Сказка 
сказок», «Ну, пого-
ди!». М/ф. 0+

5.10 «Волшебные 
Поппикси». М/с. 6+

5.45 Музыка на СТС. 16+

5.00 «Рейтинг Бажено-
ва». Человек для 
опытов.

5.25 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРяД». Х/ф. 16+

7.00 Живое время. 
Панорама дня.

8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50 «Наука 2.0». 
10.25 «Наука 2.0». 
10.55 «Наука 2.0». 
11.25 «Моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». Х/ф. 16+
15.40 «Полигон». 
16.45 «Рейтинг 

Баженова». 16+
17.50 Большой спорт.
18.10 «ПОЗЫВНОЙ 
ФИЛЬМ «СТАя». «КУЛОН 

АТЛАНТОВ».  
Х/ф. 16+

20.00 «ПОЗЫВНОЙ 
ФИЛЬМ «СТАя». «ВОСТОК 

- ДЕЛО ТОНКОЕ». 
Х/ф. 16+

21.45 Большой футбол.
22.50 «Наука 2.0». 
23.20 «Наука 2.0». 
23.55 «Наука 2.0». 16+
0.25 «Моя планета».
0.55 «Полигон». 
2.00 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Дально-
бойщик.

2.30 «Наука 2.0». 
Большой скачок. 
Дозаправка топли-
вом в воздухе.

3.00 «Наука 2.0». 
Большой скачок. 
Воздушная безо-
пасность.

4.00 «Рейтинг 
Баженова». 

4.30 «Рейтинг 
Баженова». 16+

6.00 «Настроение».
8.20 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
10.35 «Простые 

сложности». 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
ФИЛЬМ НЕ ХОДяТ». 

Х/ф. 12+
13.20 «Хроники москов-

ского быта. Звезду 
на нары». 12+

14.10 «Наша Москва». 
12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Де-

шевая еда» 16+
16.00 Татьяна Василь-

ева в программе 
«Жена. История 
любви». 16+

17.30 События.
17.50 Тайны нашего 

кино. «Утомленные 
солнцем». 12+

18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИя 
СЕРИАЛ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с. 12+

22.00 События.
22.30 «Геннадий Хаза-

нов. Пять граней 
успеха». Муз. 
фильм. 12+

0.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
ФИЛЬМ РЫЙ СМЕЕТСя». 

Х/ф. 16+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Т/с. 12+
3.10 «Стекляшка за мил-

лион». Д/ф. 16+
4.30 «Женский тюнинг». 

Д/ф. 16+
5.10 «ЖИТЕЛИ  

ОКЕАНОВ». Т/с. 6+

7.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с. 12+
7.30 «Губка Боб 

Квадратные штаны». 12+
7.55 «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».  
М/с. 12+

8.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 
12+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР». Т/с. 16+

19.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
0.30 «Не спать!». 18+
1.30 «АППАЛУЗА». Х/ф. 16+
3.45 «ХОР». «РЕКВИЗИТ». 

Т/с. 16+
4.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 

Х/ф. 16+
5.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». Т/с. 16+
6.25 «САшА + МАшА».  

«ДЕНЬ РОЖДЕНИя». Т/с. 16+

5.00 «ВОВОЧКА-2». 
Т/с. 16+

5.30 «ВОВОЧКА-2». 
Т/с. 16+

6.00 Званый ужин. 16+
7.00 «Информационная 

программа 112». 16+
7.30 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+
8.30 Новости «24». 16+
9.00 «Территория 

заблуждений»  
с Игорем 
Прокопенко. 16+

11.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман.

12.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман.
21.00 «Реальная кухня». 16+
23.00 «Легенды Ретро FM».

6.00 «Мультфильмы». СМФ. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым». Д/ф. 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30 Психосоматика. 16+
12.00 Психосоматика. 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
14.00 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. 16+
14.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Га-

далка».
18.00 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
18.30 «ПяТАя СТРАЖА». Т/с. 16+
19.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИя». Т/с. 16+
20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИя». Т/с. 16+
21.15 «КОСТИ». Т/с. 12+
22.05 «КОСТИ». Т/с. 12+
23.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16+
1.00 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
1.30 «КОКАИН». Х/ф. 18+
4.00 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН». 

Х/ф. 12+
5.45 «Мультфильмы». СМФ. 0+

6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

7.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 Умная кухня. 16+
9.10 Идеальная пара. 16+
9.40 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
12.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с. 16+
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф. 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с. 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с. 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС». Т/с. 16+
22.25 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «ТРАНЗИТ». Х/ф. 16+
2.00 «РЕВАНш». Х/ф. 16+
4.30 Французские уроки. 

Кулинарное шоу. 16+
5.00 «Мужская работа». 

Кулинарное шоу 16+
5.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «Анекдоты». 16+
8.30 «Улетное видео». 16+
9.00 «Дорожные войны». 16+
9.30 «ВЫСОТА 89». 

Х/ф. 16+
11.50 «Анекдоты». 16+
12.00 «ПРАПОРЩИК шМАТКО, 

ИЛИ «Е-МОЕ». Т/с.16+
15.00 «Розыгрыш». 16+
16.30 «Вне закона». 16+
17.00 «Вне закона». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
18.00 «На грани!». 16+
18.30 «Дорожные войны». 16+
19.00 «Улетное видео». 16+
20.30 «Дорожные войны». 16+
21.00 «Дорога». 

«Страховой беспредел». 16+
22.00 «СОЛДАТЫ-4». Т/с.16+
0.00 «Анекдоты». 16+
0.30 «ДНЕВНИКИ  

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».  
«ГОРяЧАя ЛИНИя». 
Т/с.18+

1.00 «Удачная ночь». 16+
1.30 «Короли нокаутов». 16+
2.00 «ТРИО». Х/ф. 16+
4.15 «Розыгрыш». 16+
5.45 «Веселые истории 

из жизни-2». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.30 «ГОРОД ПРИНяЛ». Х/ф. 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Т/с. 12+

19.00 «СЛЕД. КРЫСА». Т/с. 16+
19.45 «СЛЕД. НОЖНИЦЫ». Т/с. 16+
20.30 «СЛЕД. КОСМЕТИКА». 

Т/с. 16+
21.15 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ 

КУРЬЕР». Т/с. 16+
22.25 «СЛЕД. шАТКОЕ  

РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+
23.15 «СЛЕД. СОСЕДИ». Т/с. 16+
0.05 «СЛЕД. БЕТОННЫЙ ЗАБОР». 

Т/с. 16+
0.50 «СЛЕД. ДОБЫЧА». Т/с. 16+
1.40 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 16+
2.25 «СЛЕД. МАДОННА  

С МЛАДЕНЦАМИ». Т/с. 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ.  

ТИХОЕ МЕСТО». Т/с. 16+
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕВЕРИЕ». 

Т/с. 16+
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ  

И ДЕМОН». Т/с. 16+
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕСОЧНИЦА». 

Т/с. 16+

6.00 «Отечественное 
стрелковое оружие».  
«Пистолеты».  
Д/с. 12+

7.00 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. 12+

7.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУшКА!». 
Х/ф. 

9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.

9.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
10.50, 13.10 «ГАНГСТЕРЫ  

В ОКЕАНЕ». Х/ф. 16+
13.40 «УЧАСТОК». Т/с. 12+
18.30 «Отечественное 

стрелковое оружие».  
«Пистолеты». Д/с. 12+

19.15 «МЫ С ВАМИ  
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
Х/ф. 

21.00 «ВОЛшЕБНАя СИЛА». 
Х/ф. 

22.20, 23.00 «ЧЕЛОВЕК  
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф. 12+

0.25 «БОЛЬшАя СЕМЬя». 
Х/ф. 

2.25 «И НА КАМНяХ  
РАСТУТ ДЕРЕВЬя». 
Х/ф. 12+

4.50 «УСАТЫЙ НяНЬ». Х/ф. 
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6.00 Новости.
6.10 «БАРЫШНЯ-
ФИЛЬМ КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф.
8.15 «От станицы 

до столицы».  
Концерт.

9.45 «Слово 
пастыря».

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Пока 
все дома».

11.00 Премьера. 
«Людмила  
Зыкина. «Здесь  
мой причал...».  
12+

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Романовы». 12+
18.00 Вечерние

 новости  
(с субтитрами).

18.15 «Любэ». 
Концерт.

21.00 «Время».
21.20 «МЕТРО». 

Х/ф. 16+

23.50 «ЦВЕТ НАЦИИ». 
Х/ф. 12+

1.25 «ПРОГУЛКА 
ФИЛЬМ В ОБЛАКАХ». 

Х/ф. 12+
3.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ФИЛЬМ СВЯЗНОЙ-2». 

Х/ф. 16+

5.50 «О БЕДНОМ 
ФИЛЬМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». 
Х/ф.

9.15 «БЕРЕГА 
СЕРИАЛ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

Т/c. 12+
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония  
вручения  
Государственных 
премий  
Российской  
Федерации.

13.00 «БЕРЕГА 
СЕРИАЛ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

Т/c. 12+
14.00 Вести.
14.15 «БЕРЕГА 
СЕРИАЛ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

Т/c. 12+
20.00 Вести.
20.35 «БЕРЕГА 
СЕРИАЛ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

Т/c. 12+
22.15 Открытие 

Чемпионата мира 
по футболу-2014. 
Прямая  
трансляция  
из Бразилии.

23.45 Футбол. 
Чемпионат  
мира. Бразилия -  
Хорватия.  
Прямая  
трансляция  
из Бразилии.

1.55 «ГОСПОДА 
ФИЛЬМ ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ  
ИМПЕРАТОРА». 
Х/ф. 12+

4.15 «Шифры 
нашего тела.  
Смех и слезы».

5.10 Комната 
смеха.

6.00 «УЛИЦЫ 
СЕРИАЛ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
Т/с. 16+

8.00 Сегодня.
8.15 Александр 
ФИЛЬМ Бухаров, Оксана 

Акиньшина  
и Игорь Петренко  
в фильме  
«ВОЛКОДАВ». 
12+

10.00 Сегодня.
10.20 Фильм 
ФИЛЬМ «ВОЛКОДАВ». 

(Продолжение). 
12+

11.10 Премьера. 
СЕРИАЛ Максим Дрозд, 

Юлия Маньков-
ская, Иван Жид- 
ков в детективном 
сериале  
«НАРУЖНОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ». 
16+

13.00 Сегодня.
13.25 «НАРУЖНОЕ 
СЕРИАЛ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Т/с. 16+
19.00 Сегодня.
19.20 «НАРУЖНОЕ 
СЕРИАЛ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Т/с. 16+
23.00 Сергей 
СЕРИАЛ Перегудов 

в остросюжетном 
сериале  
«СОЛО  
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 
С ОРКЕСТРОМ». 
16+

2.45 Дикий мир. 0+
3.10 Боевик 
СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 

16+
5.05 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.35 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». Х/ф.

12.20 «Николай Черка-
сов». Д/ф.

12.45 «Галапагосские 
острова». Д/ф.

13.40 Пряничный домик. 
«Огненная хохло-
ма».

14.05 «Песни России 
на все времена». 
Концерт.

15.10 «А. Шмеман. Пос-
ледний подданный 
Российской импе-
рии». Д/ф.

15.50 «Императорский 
дом Романовых». 
Д/с.

16.25, 1.55 «История 
футбола». Д/ф.

17.15 «ЗАПАСНОЙ  
ИГРОК». Х/ф.

18.40 «Я люблю вас!». Д/ф.
19.20 Знаменитый 

концерт Людми-
лы Зыкиной в 
концертном зале 
«Россия». Запись 
1989.

20.55 «Линия жизни 
Лео Бокерия».

21.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
ФИЛЬМ НИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ». Х/ф.
0.30 К 70-летию музы-

канта. «Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием 
Гроховским».

1.30 Мультфильм 
для взрослых.

Внимание! Для Москвы 
и Московской области  

канал заканчивает 
вещание в 2.00.

6.00 «На задней парте», 
«Веселая карусель», 
«Вовка в тридевя- 
том царстве», «Са- 
мый маленький 
гном», «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима 
в Простоквашино». 
М/ф. 0+

8.05 «Смешарики». 
М/с. 0+

8.30 «Радужная рыбка». 
М/с. 6+

9.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». 
М/с. 6+

10.00, 12.00, 14.00 Шоу 
«Уральских  
пельменей». 16+

16.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

16.30, 18.30 Шоу 
«Уральских  
пельменей».

19.30 «СЛУЖЕБНЫЙ 
ФИЛЬМ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ». Х/ф. 16+
21.15 «ОСТРОВ 
ФИЛЬМ ВЕЗЕНИЯ». 

Х/ф. 16+
22.50 «Уральские 

пельмени». 16+
23.50 «НЕСПЯЩИЕ 
СЕРИАЛ В СИЭТЛЕ». 

Т/с. 16+
1.55 «Новеллы о космо-

се», «Сказка о царе  
Салтане», «Храб-
рец-удалец», «Вин-
ни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день 
забот», «Дядя Ми-
ша», «Ну, погоди!». 
М/ф. 0+

5.05 «Волшебные 
Поппикси». М/с. 6+

5.00 «Моя рыбалка».
5.25 «ЛЕТУЧИЙ 
ФИЛЬМ ОТРЯД». 

Х/ф. 16+
7.00 Живое время. 

Панорама дня.
9.25 «Планета футбола». 

с Владимиром 
Стогниенко.

12.00 Большой спорт.
12.20 «ЗЕМЛЯК». 

Х/ф. 16+

18.25 Большой футбол.
19.30 «Россия молодая». 

Прямая трансляция 
с Красной  
площади.

22.00 Большой спорт.
22.15 «ВМЕСТЕ 
ФИЛЬМ НАВСЕГДА».

 Х/ф. 16+

1.50 Большой футбол.
2.15 «Планета футбола» 

с Владимиром 
Стогниенко.

6.05 Фильм-сказка. 
ФИЛЬМ «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ».
7.30 «ДЕМИДОВЫ». 

Х/ф.
10.25, 11.50 «ГУСАР-
ФИЛЬМ СКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф. 12+
11.30 События.
12.35 «ЕКАТЕРИНА 
ФИЛЬМ ВОРОНИНА». 

Х/ф. 12+
14.30 События.
14.50 «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются 
и не сбываются». 
Муз. фильм. 12+

16.30 «КАЛАЧИ». 
Х/ф. 12+

18.05 «ПРИВЕТ 
ФИЛЬМ ОТ КАТЮШИ». 

Х/ф. 12+

22.00 События.
22.20 Приют комедиан-

тов. 12+
0.10 «Анна Нетребко. 

Генерал на шпиль-
ках». Д/ф. 12+

1.05 «АС ИЗ АСОВ». 
Х/ф. 12+

3.00 «Сливочный обман». 
Д/ф. 16+

3.55 «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы». 
Д/ф. 16+

5.15 «ЖИТЕЛИ  
ОКЕАНОВ». Т/с. 6+

7.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с. 12+
7.30 «Губка Боб 

Квадратные штаны». 12+
7.55 «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».  
М/с. 12+

8.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 
12+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00, 12.00, 12.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с. 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
0.30 «Не спать!». 18+
1.30 «ВЕНЕРА И ВЕГАС». 

Х/ф. 16+
3.25 «ХОР». «НАЦИОНАЛЬНЫЕ». 

Т/с. 16+
4.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 

Х/ф. 16+
5.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 

Т/с. 16+
6.05 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 

Т/с. 16+

5.00 «Легенды 
Ретро FM». 16+

8.00 «ДЖОКЕР». Т/с. 16+
12.30 Новости «24». 16+
12.45 «ДЖОКЕР». 

Т/с. 16+
16.20 «СТРЕЛОК». 

Т/с. 16+
19.30 Новости «24». 16+
19.45 «СТРЕЛОК». 

Т/с. 16+
20.20 «СТРЕЛОК-2». 

Т/с. 16+
0.00 «ПОЕДИНОК». 

Х/ф. 16+

2.00 «ДЖОКЕР». Т/с.

6.00 «Мультфильмы». СМФ. 0+
9.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф. 0+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 

Т/с. 16+
19.00 «ТАЙНЫ  

БЕРМУДСКОГО  
ТРЕУГОЛЬНИКА». 
Х/ф. 16+

0.15 Х-Версии. 
Другие новости. 12+

0.45 Большая Игра. 18+
1.45 «МОРЕ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф. 16+
3.30 «ЖУКИ». Х/ф. 16+
5.15 «Мультфильмы». СМФ. 0+

6.30 «Мультфильмы». 0+
7.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

7.30 «Мультфильмы». 0+
8.55 «ЗИТА И ГИТА». 

Х/ф. 16+
11.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ». 
Х/ф. 16+

13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
Х/ф. 16+

18.00 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». 
Т/с. 16+

19.00 «МОЯ  
НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. 16+

22.35 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «НЕ ТОРОПИ  

ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. 16+

1.35 «РЕВАНШ». 
Х/ф. 16+

4.05 «Мужская работа». 
Кулинарное шоу. 16+

6.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «ТРИО». Х/ф. 16+
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.  

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Т/с. 16+

22.45 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Моя Рассея». 18+
0.00 «Очень страшная правда». 18+
0.30 «Кибердевочки». 18+
1.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». Т/с.18+

2.00 «Игры киллеров». 18+
4.00 «Фанаты». 16+
4.30 «На грани!». 16+
5.00 «Веселые истории 

из жизни-2». 16+

6.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.  
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ  
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...». 
Х/ф. 

7.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/ф. 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Мультфильмы.
9.35, 13.10 «УЧАСТОК». Т/с. 12+
16.15 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф. 6+

18.10 «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину».  
Д/ф. 12+

19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. 6+

21.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
Х/ф. 6+

22.50 «ОТЧИЙ ДОМ». 
Х/ф. 6+

0.45 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
Х/ф. 12+

2.40 «МАТРОС ЧИЖИК». 
Х/ф. 

4.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 
Х/ф. 6+

5.20 «Товарищ командир. 
Гвардии майор  
отец Дмитрий». Д/ф. 6+

6.00, 7.15, 8.25, 9.35, 10.10, 
11.00, 12.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 17.05, 18.20, 18.40, 
19.40, 20.50, 22.05, 23.20, 
0.30, 1.40, 2.55, 4.10 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+

7.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
8.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
9.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
11.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
12.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
13.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
14.40«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
15.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
18.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
18.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
19.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
20.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
22.05, 23.20, 0.30, 1.40, 2.55, 

4.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
23.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
1.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
1.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
2.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+
4.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».Т/с. 12+
5.20 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!». Т/с. 12+
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В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Новости.
6.10 «ЗМЕЕЛОВ». 

Х/ф. 12+
8.00 «НАСТОЯЩАЯ 
ФИЛЬМ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. 12+
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Пока 

все дома».
11.00 Премьера. 

«Валентин  
Смирнитский. 
Портос  
на все времена».

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «1812». 12+
16.00 «Романовы». 12+
18.00 Вечерние 

новости  
(с субтитрами).

18.10 «ДВА ДНЯ». 
Х/ф. 16+

20.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. 
Сборная  
Мексики -  
сборная  
Камеруна.  
Прямой эфир  
из Бразилии.

22.00 «Время».
22.20 «АНГЕЛ 
ФИЛЬМ В СЕРДЦЕ». 

Х/ф. 16+
2.00 Чемпионат мира 

по футболу 2014.  
Сборная Чили -  
сборная  
Австралии.  
Прямой эфир  
из Бразилии.

4.00 Крис Рок 
ФИЛЬМ в комедии 

«КАжЕТСЯ,  
Я ЛЮБЛЮ  
СВОЮ жЕНу». 
16+

5.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ФИЛЬМ «СВЯТОГО 

ЛуКИ». Х/ф.
7.35 «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТИ». Х/ф.
9.50 Евгения Осипова, 
ФИЛЬМ Татьяна Наза-

рова, Кирилл 
жандаров и 
Владимир Стер- 
жаков в лириче-
ской комедии 
«ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». 
2007 г. 12+

12.10 «Дневник 
Чемпионата мира».

12.40 Премьера. 
«Кривое зеркало». 
Театр Евгения 
Петросяна. 16+

14.00 Вести.
14.20 Премьера. 

«Кривое зеркало». 
Театр Евгения 
Петросяна. 16+

14.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ФИЛЬМ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛИНЫ». Х/ф.12+
20.00 Вести.
20.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ФИЛЬМ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛИНЫ». Х/ф.12+
22.45 Футбол. Чемпио-

нат мира. Испания -  
Нидерланды.  
Прямая трансляция 
из Бразилии.

0.55 К 100-летию 
со дня рождения. 
Премьера. «Юрий 
Андропов. Терра 
Инкогнита». 12+

1.55 «ФОРМуЛА 
ФИЛЬМ ЛЮБВИ». 

Х/ф.
3.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
ФИЛЬМ И ОДНА 

ДЕВуШКА». Х/ф.

6.00 «уЛИЦЫ РАЗБИ-
СЕРИАЛ ТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 Спасатели. 16+
8.55 Ольга Аросева, 
ФИЛЬМ Лев Дуров, Илья 

Олейников, Вла- 
димир Долинский 
в фильме «СОЮЗ 
НЕРуШИМЫЙ». 
16+

10.00 Сегодня.
10.20 Фильм «СОЮЗ 

НЕРуШИМЫЙ». 
(Продолжение) 16+

11.05 «НАРужНОЕ 
СЕРИАЛ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Т/с. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 «НАРужНОЕ 
СЕРИАЛ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Т/с. 16+
19.00 Сегодня.
19.20 «НАРужНОЕ 
СЕРИАЛ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Т/с. 16+
23.00 «СОЛО 
СЕРИАЛ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С ОРКЕСТРОМ». 
Т/с. 16+

2.45 Дикий мир. 0+
3.10 Боевик 

«ЗВЕРОБОЙ». 16+
5.05 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.35 «МИНИН 
ФИЛЬМ И ПОжАРСКИЙ». 

Х/ф.
12.20 «Легенды 

мирового кино». 
12.45, 1.55 «Галапагос-

ские острова». Д/ф.
13.40 Пряничный домик. 
14.05 Гала-концерт 

лауреатов Всерос-
сийского фоль-
клорного конкурса 
«Казачий круг».

15.35 «Императорский 
дом Романовых». 
Д/с.

16.05 «БЕЗуМНЫЙ 
ФИЛЬМ ДЕНЬ, ИЛИ 

жЕНИТЬБА  
ФИГАРО». 
Телеспектакль.

18.30 «КЛуБ  
жЕНЩИН». Х/ф.

20.55 «Линия жизни Вя-
чеслава Полунина».

21.55 Концерт Евгения 
Дятлова в Мос-
ковском Между-
народном доме 
музыки. Песни из 
кинофильмов.

22.50 «ВЕДЬМЫ». Х/ф.
0.35 Майкл Бубле. 

Концерт в Меди-
сон-сквер-гарден.

1.40 «Подкидыш», 
«Три поросенка». 
Мультфильмы для 
взрослых.

Внимание! Для Москвы 
и Московской области  

канал заканчивает 
вещание в 2.00.

2.50 «Фенимор Купер». 
Д/ф.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.05 «Смешарики». 

М/с. 0+
8.30 «Радужная рыбка». 

М/с. 6+
9.00 «Том и Джерри. 

Детские годы». 
М/с. 6+

10.00 «Том и Джерри». 
М/с. 6+

10.20 «Подводная брат-
ва». Полнометраж-
ный мультфильм. 
США, 2004. 16+

11.55 «АСТЕРИКС 
ФИЛЬМ И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ  
«КЛЕОПАТРА». 
Х/ф. 16+

13.55 «АСТЕРИКС 
ФИЛЬМ И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». 
Х/ф. 16+

16.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

16.30 «Уральские 
пельмени». 16+

17.30 «СЛужЕБНЫЙ 
ФИЛЬМ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ». Х/ф. 16+
19.15 «ОСТРОВ 
ФИЛЬМ ВЕЗЕНИЯ». 

Х/ф. 16+
20.50 «ПРЕДЛОжЕ-

НИЕ». Х/ф. 16+
22.50 «ЛуЧШЕ 
ФИЛЬМ НЕ БЫВАЕТ». 

Х/ф. 16+
1.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ФИЛЬМ И МАЛЫШ». 

Х/ф. 16+
3.10 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернул-
ся», «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде», «Ну, пого-
ди!». М/ф. 0+

5.10 «Волшебные 
Поппикси». М/с. 6+

4.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

7.00 Живое время. 
Панорама дня.

9.25 Футбол. 
Чемпионат мира. 
Трансляция  
из Бразилии.

11.25 «Планета 
футбола»  
с Владимиром 
Стогниенко.

12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Полигон». 

Оружие победы.
13.25 «ПРИКАЗАНО 
ФИЛЬМ уНИЧТОжИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ:  
«КИТАЙСКАЯ  
ШКАТуЛКА».  
Х/ф. 16+

16.40 Большой футбол.
16.50 Футбол. 

Чемпионат мира. 
Трансляция  
из Бразилии.

18.50 Большой футбол.
19.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой футбол.
22.15 «ЗЕМЛЯК». 

 Х/ф. 16+
1.10 «Наука 2.0». 

ЕХперименты. 
Секреты экспери-
ментов.

1.45 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. 
Суда.

2.15 «Наука 2.0». 
ЕХперименты.  
Подводные  
работы.

2.50 «Моя планета».
3.55 Большой футбол.

6.10 Мультпарад. 6+
6.50 «АНИСКИН 
ФИЛЬМ И ФАНТОМАС». 

Х/ф. 12+
9.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 «СЕРДЦА 

ТРЕХ-2». Х/ф. 12+
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 «ПуАРО 
ФИЛЬМ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. 16+
16.55 «ЛЮБОВЬ 
ФИЛЬМ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Х/ф. 16+
18.55 «СЛЕДЫ 
ФИЛЬМ АПОСТОЛОВ». 

Х/ф. 12+

22.00 События.
22.20 «СЛЕДЫ 
ФИЛЬМ АПОСТОЛОВ». 

Продолжение. 12+
23.20 «Временно досту-

пен». Александр 
Серов. 12+

0.25 «ГуСАРСКАЯ 
ФИЛЬМ БАЛЛАДА». 

Х/ф. 12+
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Т/с. 12+
3.10 «Фальшак». Д/ф. 16+
4.25 Тайны нашего кино. 

«Асса». 12+
4.50 Без обмана. 

«Зубные рвачи». 16+

7.00 «Турбо-Агент Дадли». 
Мультсериал. 12+

7.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны».  
Мультсериал. 12+

7.55 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды».  
Мультсериал. 12+

8.25 «Пингвины 
из «Мадагаскара».  
Мультсериал. 12+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman». 16+

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. 
После заката». 16+

0.30 «Не спать!». 18+
1.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 

Х/ф. 16+
3.25 «ХОР». «ПРОЩАНИЕ». 

Т/с. 16+
4.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 

Х/ф. 16+
5.10 «жИВАЯ МИШЕНЬ-2». 

Т/с. 16+
6.05 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 

Т/с. 16+

5.00 «ДжОКЕР». Т/с. 16+
9.45 «ПОЕДИНОК». Х/ф. 16+
11.30 Шоу «Организация 

Определенных Наций». 16+
12.30 Новости «24». 16+
12.45 Шоу «Организация 

Определенных Наций».  
Продолжение. 16+

18.50 «Избранное». Концерт. 16+
19.30 Новости «24». 16+
19.45 «Избранное». Концерт. 16+
22.15 «ДМБ». Т/с. 16+
0.00 Станислав Дужников, 

Сергей Арцыбашев,  
Виктор Павлов 
в сериале «ДМБ».

6.00 «Мультфильмы». СМФ. 0+
8.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф. 0+
9.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф. 0+
11.00 «Нечисть. Марафон». Д/ф. 12+
17.00 «И ГРЯНуЛ ГРОМ». Х/ф. 16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф. 16+

21.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ  
ИЗ ПЕКЛА». Х/ф. 12+

23.45 «Нечисть». Д/ф. 12+
0.45 Европейский покерный тур. 18+
1.45 «ОСТРОВ РАПТОРА». 

Х/ф. 16+
3.30 «МОРЕ ДЬЯВОЛА». Х/ф. 16+
5.15 «Мультфильмы». СМФ. 0+

6.30 «Мультфильмы». 0+
7.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

7.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

8.00 «Полезное 
утро». 16+

8.30 «Звездные истории». 
Д/ф. 16+

9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК». Т/с. 16+

18.00 «ОНА НАПИСАЛА  
уБИЙСТВО». 
Т/с. 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК». Т/с. 16+

22.50 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «НЕВЕСТА  

И ПРЕДРАССуДКИ». 
Х/ф. 16+

1.30 «РЕВАНШ». 
Х/ф. 16+

4.00 «Мужская работа». 
Кулинарное шоу. 16+

5.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливеро.  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА». Т/с. 16+

11.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Х/ф. 16+

20.00 «РОККИ». Х/ф. 16+

22.45, 3.55 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Моя Рассея». 18+
0.00 «Очень страшная правда». 18+
0.30 «Кибердевочки». 18+
1.00 «НАСЛАжДЕНИЕ-3». Т/с. 18+
2.00 «Солдат-киборг». 16+
4.00 «Фанаты». 16+
4.30 «На грани!». 16+

6.30, 7.40, 8.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Т/с. 12+

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СВАДЬБА». 

Х/ф. 16+
12.15 «НАДЕжДА». 

Х/ф. 16+
13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.10 «НАДЕжДА». 
Т/с. 16+

23.05, 0.00, 1.00, 1.55  
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
Х/ф. 16+

2.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Т/с. 12+

6.00 «уСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф. 
7.30 «МАМА». Х/ф. 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Мультфильмы.
9.35, 13.10 «уЧАСТОК». Т/с. 12+
16.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 6+
18.10 «Крылья россии». Д/с. 6+
19.15 «ДАЙТЕ жАЛОБНуЮ  

КНИГу». Х/ф. 
21.00 «К ЧЕРНОМу МОРЮ». Х/ф. 

22.30 «ВТОРАЯ ВЕСНА». Х/ф. 
0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

уБИЙСТВО». Х/ф. 12+
3.15 «ВОЙНА И МИР». 1 с. 

«АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ». 
Х/ф. 12+

ВОПРОС  -  ОТВЕТ

Наше будущее -  
в телепрограмме.

Прислал 
В. Сумбатов, Москва

АФОРИЗМ�»ФОТОФАКТ

Комфорт - пассажиру! В первый день лета трамвай 
нового поколения совершил свой первый рейс на мар-
шруте № 6 от метро «Сокол» до Братцево в Москве.
 Фото РИА Новости/Владимира АСТАПКОВИЧА
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В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Новости.
6.10 «ДАЧНАЯ 
СЕРИАЛ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА  
ЦЫБУЛИ». 
Х/ф. 12+

7.50 «Играй, гармонь 
любимая!».

8.35 «Смешарики. 
Новые  
приключения».

8.50 «Умницы и умники». 
Финал. 12+

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Смак». 12+
10.55 Премьера. 

«Все перемелется, 
родная...». 12+

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «На чемпионате 
мира по футбо-
лу-2014».

14.00 «Война 
в Корее». 12+

18.00 Вечерние 
новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»  
с Дмитрием 
Дибровым.

19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня 

вечером»  
с Андреем 
Малаховым. 16+

23.00 Концерт.
0.55 «Гладиаторы 

футбола».
2.00 Чемпионат мира 

по футболу-2014.  
Сборная Англии -  
сборная Италии.  
Прямой эфир  
из Бразилии.

4.00 «В наше время». 12+

5.35 «ЧЕРНЫЙ  
ПРИНЦ». Х/ф.

7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 

Вести-Москва.
8.20 «ПТИЦА 
ФИЛЬМ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф. 12+
10.05 «Моя планета» 

представляет.  
«Национальный 
парк «Алания». 
«Волшебные  
краски Барбадоса».

11.00 Вести.
11.10 Местное время. 

Вести-Москва.
11.20 «Дневник 

чемпионата мира».
11.50 «ГУВЕРНАНТКА». 

Х/ф. 12+
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 

Вести-Москва.
14.30 Шоу «Десять мил-

лионов» с Макси-
мом Галкиным.

15.35 Премьера. Аншлаг 
и Компания. 16+

17.45 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Чемпио-

нат мира. Колумбия 
- Греция. Прямая 
трансляция  
из Бразилии.

21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. 

Чемпионат мира.  
Уругвай -  
Коста-Рика.  
Прямая трансляция 
из Бразилии.

0.55 «ПОЦЕЛУЙ 
ФИЛЬМ БАБОЧКИ». 

Х/ф. 16+
3.00 Горячая десятка. 12+
4.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ». Х/ф.

6.00 «УЛИЦЫ 
СЕРИАЛ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
Т/с. 16+

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим 

с Алексеем  
Зиминым». 0+

10.00 Сегодня.
10.20 Главная 

дорога. 16+
10.55 Кулинарный 

поединок. 0+
12.00 Квартирный 

вопрос. 0+
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «ВРЕМЯ 
СЕРИАЛ СИНДБАДА». 

Т/с. 16+
16.00 Сегодня.
16.15 «ВРЕМЯ 
СЕРИАЛ СИНДБАДА». 

Т/с. 16+
18.05 Следствие 

вели... 16+
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. 

«Андропов. Между 
Дзержинским и 
Дон Кихотом». 12+

20.20 «Новые русские 
сенсации». 16+

21.15 Ты не 
поверишь! 16+

23.05 «СОЛО 
СЕРИАЛ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С ОРКЕСТРОМ». 
Т/с. 16+

2.45 Дикий мир. 0+
3.10 Боевик 
СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 

16+
5.00 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.35 «СУВОРОВ». Х/ф.
12.20 «Легенды мирово-

го кино». Всеволод 
Пудовкин.

12.45, 1.55 «Галапагос-
ские острова». Д/ф.

13.40 Пряничный домик. 
«Цветная гжель».

14.05 К 150-летию со дня 
рождения Митро-
фана Пятницкого. 
Государственный 
академический на-
родный хор имени 
М. Е. Пятницкого.

15.25 «Императорский 
дом Романовых». 
Д/с.

15.55 «СОВРЕМЕННИК» 
«ЗАЯЦ. LOVE  
STORY». 
Телеспектакль.

17.35 «Романтика 
романса».  
В честь Муслима 
Магомаева.

18.30 «ПОЧТИ 
ФИЛЬМ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф.
20.55 «Линия жизни 

Галины  
Вишневской».

21.55 Гала-концерт 
в австрийском  
замке Графенег.

23.15 «ЛЮБОВЬ 
ФИЛЬМ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ». Х/ф.
1.30 Концерт Биг-бэнда 

Западно-германс-
кого радио.

Внимание! Для Москвы 
и Московской области  

канал заканчивает 
вещание в 2.00.

6.00 «На задней парте», 
«Веселая кару-
сель», «В стране 
невыученных 
уроков», «Самый 
маленький гном». 
М/ф. 0+

7.05 «Смешарики». 
М/с. 0+

7.15 «Пингвиненок 
Пороро». М/с. 6+

7.35 «Куми-Куми». 
М/с. 6+

8.00 «Макс Стил». 
М/с. 12+

8.30 «Радужная 
рыбка». М/с. 6+

9.00 «Макс. Динотерра». 
М/с. 6+

9.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». 
М/с. 6+

10.00 «Том и Джерри». 
М/с. 6+

10.05 «АСТЕРИКС 
ФИЛЬМ И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ  
«КЛЕОПАТРА». 
Х/ф. 16+

12.05 «АСТЕРИКС 
ФИЛЬМ И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». 
Х/ф. 16+

14.10 «НЯНЬКИ». 
Х/ф. 16+

16.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». Х/ф. 16+

18.40 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». Х/ф. 16+

20.40 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». Х/ф. 16+

22.50 «ГОДЗИЛЛА». 
Х/ф. 16+

1.20  Мультфильмы. 0+
5.10 «Волшебные 

Поппикси». М/с. 6+
5.45 Музыка на СТС. 16+

4.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

6.40 Живое время. 
Панорама дня.

7.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

9.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

11.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

13.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Бразилии.

15.55 Волейбол. 
Мировая лига. 
Россия - Болгария. 
Прямая  
трансляция.

17.45 Большой 
футбол.

18.10 Художествен-
ная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана.

20.15 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой 
футбол.

22.15 «ЗЕМЛЯК». 
Х/ф. 16+

1.15 «Наука 2.0». 
НЕпростые  
вещи. Газета.

1.50 «Наука 2.0». 
НЕпростые  
вещи. Ковер.

2.20 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. 
Английский чай.

2.50 «Моя планета».
3.55 Большой футбол.
4.25 «Моя рыбалка».

5.35 Марш-бросок. 12+
6.05 «Сказка о рыбаке 

и рыбке». М/ф.
6.35 «И СНОВА 
ФИЛЬМ АНИСКИН». 

Х/ф. 12+
9.15 Православная 

энциклопедия. 6+
9.40 «Мойдодыр», 

«Ну, погоди!». 
Мультфильмы.

10.10 Фильм-сказка. 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА  
В ЧЕТВЕРГ...». 6+

11.30 События.
11.45 «Золушки совет-

ского кино».  
Д/ф. 16+

12.35 «МЕДОВЫЙ  
МЕСЯЦ». Х/ф. 12+

14.30 События.
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф. 12+
16.55 «ЛЮБИТЬ И 
ФИЛЬМ НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Х/ф. 12+

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым.

22.00 «Право знать!». 
Ток-шоу. 16+

23.05 События.
23.15 «Право 

голоса». 16+
0.15 «Президент на 

десерт». Специаль-
ный репортаж. 16+

0.50 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». 
Х/ф. 16+

2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Т/с. 12+

3.35 «Смерть с дымком». 
Д/ф. 16+

5.00 «Истории 
спасения». 16+

7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+
7.40, 8.05 «Губка Боб 

Квадратные штаны».  
М/с. 12+

8.30 «Скан-Ту-Гоу». «Последняя 
гонка на Земле». М/с. 12+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня».  
Кулинарное шоу. 12+

10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Страна в Shope». 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!». 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

23.00, 3.55 «Дом-2. 
Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 18+
2.00 «СПЛОШНЫЕ  

НЕПРИЯТНОСТИ». 
Х/ф. 16+

4.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф. 16+

5.45 «САША + МАША». 16+
6.00, 6.30 «Губка Боб 

Квадратные штаны».  
М/с. 12+

5.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. 16+
7.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 16+
9.00 «ДМБ». Х/ф. 16+
10.30 Станислав Дужников, 

Сергей Арцыбашев,  
Виктор Павлов 
в сериале «ДМБ». 16+

12.30 Новости «24». 16+
12.45 Станислав Дужников, 

Сергей Арцыбашев,  
Виктор Павлов 
в сериале «ДМБ». 
Продолжение 16+

16.00 «Избранное». 
Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

19.10 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

19.30 Новости «24». 16+
19.45 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

22.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
Х/ф. 16+

0.15 «ЗАПРЕЩЕННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф. 16+

2.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/ф. 16+

4.00 «ПАРАГРАФ 78:  
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». Х/ф.

6.00 «Мультфильмы». СМФ. 0+
8.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф. 0+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

НА ТАИНСТВЕННОМ  
ОСТРОВЕ». Х/ф. 12+

13.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф. 16+

19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Х/ф. 16+

21.00 «ХЕЛЛБОЙ-3: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф. 16+

23.15 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО». 
Х/ф. 12+

1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
НА ТАИНСТВЕННОМ  
ОСТРОВЕ». Х/ф. 12+

6.30 «Мультфильмы». 0+
7.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

7.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

8.00 «Полезное 
утро». 16+

8.30 «Мультфильмы». 0+
8.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
Х/ф. 16+

10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК». Т/с. 16+

18.00 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». 
Т/с. 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК». Т/с. 16+

23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ  

МАТЬ». Х/ф. 16+
1.55 «РЕВАНШ». 

Х/ф. 16+
4.25 «Мужская работа». 

Кулинарное шоу. 16+
5.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером.  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА». Т/с. 16+

12.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф. 16+

20.00 «РОККИ-2». Х/ф. 16+
22.40, 4.10 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Моя Рассея». 18+
0.00 «Короли экстрима». 16+
0.30 «Кибердевочки». 18+
1.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». Т/с. 18+
2.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф. 16+
4.15 «Фанаты». 16+
4.45 «На грани!». 16+

9.05 «Катерок», «Василиса 
Прекрасная».  
Мультфильмы. 0+

9.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД. ШАТКОЕ  

РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+
10.55 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ 

КУРЬЕР». Т/с. 16+
11.40 «СЛЕД. КОСМЕТИКА». 

Т/с. 16+
12.25 «СЛЕД. НОЖНИЦЫ». Т/с. 16+
13.10 «СЛЕД. КРЫСА». Т/с. 16+
13.55 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА». 

Т/с. 16+
14.40 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ  

МАМА». Т/с. 16+
15.25 «СЛЕД. ФОРМУЛА  

СМЕРТИ». Т/с. 16+
16.10 «СЛЕД. ТЕТРАДКА  

В КЛЕТОЧКУ». Т/с. 16+
16.55 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ  

И СТАНЕТ ЛЕГЧЕ». Т/с. 16+
17.40 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС». 

Т/с. 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.55, 0.50, 1.45 «ПРИ  
ЗАГАДОЧНЫХ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Х/ф. 16+

2.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+

6.00 «МАТРОС ЧИЖИК». 
Х/ф. 

7.40 «СКАЗКА  
О ПОТЕРЯННОМ  
ВРЕМЕНИ». Х/ф. 

9.00 Новости дня.
9.10 Мультфильмы.
10.45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ  

УЧАСТОК». 
Т/с. 12+

13.00 Новости дня.
13.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ  

УЧАСТОК». 
Т/с. 12+

16.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/ф. 

18.00 Новости дня.
18.10 «Крылья России». Д/с. 6+
19.15 «ПЕТРОВКА, 38». 

Х/ф. 12+
21.00 «ОГАРЕВА, 6». 

Х/ф. 12+
22.45 «ОДИН ИЗ НАС». 

Х/ф. 12+
0.50 «ТЕАТР». Х/ф. 12+
3.25 «ВОЙНА И МИР». 2 с. 

«НАТАША РОСТОВА». 
Х/ф. 12+

5.00 «Кремлевские лейтенанты». 
«Прерванный полет  
«Флигера». Д/с. 16+
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В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

5.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. 
Сборная Кот-
Д'Ивуара - сборная 
Японии. Прямой 
эфир из Бразилии.

7.00 «Индийские йоги 
среди нас». 12+

8.00 «Армейский 
магазин». 16+

8.40 «Смешарики. 
ПИН-код».

8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости (с субтит-

рами).
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Юрий Андропов. 

«Истина, страшней 
которой нету...». 16+

12.00 Новости (с субтит-
рами).

12.15 «На чемпионате ми-
ра по футболу 2014».

16.25 «Призвание». 
Премия лучшим 
врачам России.

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Призвание». 
Премия лучшим 
врачам России. 
Продолжение.

18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». 16+

21.00 «Время».
21.20 «Большая разница 

ТВ».
23.00 Чемпионат мира 

по футболу 2014. 
Сборная Франции - 
сборная Гондураса. 
Прямой эфир из 
Бразилии.

1.00 «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА». Х/ф. 16+

2.55 «ОДИН ДОМА 4». 
Х/ф.

4.25 «Контрольная 
закупка».

5.45 «ВЕРСИЯ 
ФИЛЬМ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». 
Х/ф.

7.30 Вся Россия.
7.40 «БЕРЕГИТЕ 
ФИЛЬМ ЖЕНЩИН». 

Х/ф.
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 «Дневник 

чемпионата  
мира».

11.40 Премьера. 
«Смеяться  
разрешается». 
Юмористическая 
программа.

12.35 «РАДИ ТЕБЯ». 
Х/ф. 12+

14.00 Вести.
14.20 Местное время. 

Вести-Москва.
14.30 «РАДИ ТЕБЯ». 

Х/ф. 12+
16.45 Премьера. 

«Один в один».
19.45 Футбол. 

Чемпионат мира. 
Швейцария -  
Эквадор.  
Прямая трансляция 
из Бразилии.

21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный 

вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». 12+

1.45 Футбол. 
Чемпионат мира. 
Аргентина -  
Босния  
и Герцеговина.  
Прямая трансляция 
из Бразилии.

4.00 «Планета собак».
4.35 Комната смеха.

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
СЕРИАЛ ТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 

плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая 

передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, 

поедим!». 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА». Т/с. 16+
16.00 Сегодня.
16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА». Т/с. 16+
18.05 Следствие вели... 

16+
19.00 Сегодня.
19.20 Елена Радевич, 
ФИЛЬМ Павел Баршак, 

Алексей Горбу-
нов в детективе 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ». 16+

23.10 Андрей Соколов 
ФИЛЬМ и Юлия Меньшо-

ва в остросюжет-
ном фильме 
«СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». 16+

1.05 «Школа злословия». 
Вера Шенгелия. 
16+

1.50 «Дело темное». 
Исторический 
детектив. 16+

2.45 Дикий мир. 0+
3.05 Боевик 

«ЗВЕРОБОЙ». 16+
5.00 «МОСКВА. 
СЕРИАЛ ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.35 «КУТУЗОВ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирово-

го кино». Николай 
Охлопков.

12.45 «Птичьи острова. 
Без права  
на ошибку». Д/ф.

13.40 Пряничный домик. 
14.05 Концерт Государ-

ственного акаде-
мического ансамб-
ля народного танца 
им. Игоря Моисе-
ева в Концертном 
зале имени  
П. И. Чайковского.

15.25 «Императорский 
дом Романовых». 
Д/с.

15.55 «ПРИВЕТ  
ОТ ЦЮРУПЫ!». 
Телеспектакль.

17.25 «Пешком...». 
17.55 «В честь Алисы 

Фрейндлих».  
Творческий вечер  
в Доме актера.

19.25 «ОПАСНЫЙ  
ВОЗРАСТ». Х/ф.

20.55 «Линия жизни Вла-
дислава Третьяка».

21.55 Концерт Олега По-
гудина в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

23.20 «НЕ ПРОМАХ-
ФИЛЬМ НИСЬ, АССУНТА!». 

Х/ф.
1.00 «Упоение джазом».
1.55 «Галапагосские 

острова». Д/ф.
Внимание! Для Москвы 
и Московской области  

канал заканчивает 
вещание в 2.00.

6.00 «На задней парте», 
«Веселая кару-
сель», «Незнайка 
учится», «Самый 
маленький гном». 
М/ф. 0+

7.05 «Смешарики». 
М/с. 0+

7.15 «Пингвиненок 
Пороро». М/с. 6+

7.35 «Куми-Куми». 
М/с. 6+

8.00 «Макс Стил». 
М/с. 12+

8.30 «Флиппер 
и Лопака». М/с. 6+

9.00 «Макс. Динотерра». 
М/с. 6+

9.30 «Смешарики». 
М/с. 0+

9.35 «Скуби Ду и кибер-
погоня». М/ф 6+

10.50 «Снимите это не-
медленно!». 16+

11.50 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». Х/ф. 16+

14.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». Х/ф. 16+

16.00 «6 КАДРОВ». 
Т/с. 16+

16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». Х/ф. 16+

18.40 «ЧЕРНАЯ 
ФИЛЬМ МОЛНИЯ». 

Х/ф. 16+
20.40 «ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК». Х/ф. 16+
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
23.55 Ленинградский 

Stand Up клуб. 18+
0.55 Большой 

вопрос. 16+
1.25 «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ». Х/ф. 16+
3.30 Мультфильмы. 0+
5.30 «Волшебные 

Поппикси». М/с. 6+
5.50 Музыка на СТС. 16+

4.50 «Язь против еды».
5.20 «Рейтинг 

Баженова». 
5.45 «Рейтинг 

Баженова». 
6.10 «Диалоги о рыбалке».
6.40 Живое время. 

Панорама дня.
7.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция 
из Бразилии.

9.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

11.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии.

13.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Бразилии.

15.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия 
- Болгария. Прямая 
трансляция.

17.45 Художествен-
ная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Азербайджана.

18.25 «Своим ходом. 
Бразилия».

18.55 Большой футбол.
19.55 «ОХОТНИКИ 
ФИЛЬМ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. 16+
23.15 «Наука 2.0». Угро-

зы современного 
мира. Климат.

23.50 «Наука 2.0». Угро-
зы современного 
мира. Звезда по 
имени Смерть.

0.20 «Наука 2.0». На 
пределе 16+

0.50 «Моя планета».
1.55 «Моя планета».
2.25 «Моя планета».
3.00 «Моя планета».
3.55 Большой футбол.

5.30 «ПОСЛЕ 
ФИЛЬМ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...». 
Х/ф. 6+

6.45 «И СНОВА 
ФИЛЬМ АНИСКИН». 

Х/ф. 12+
8.00 «Фактор жизни». 6+
8.30 «КАЛАЧИ». 

Х/ф. 12+
10.10 «Барышня 

и кулинар». 6+
10.40 «Анна Нетребко. 

Генерал на шпиль-
ках». Д/ф. 12+

11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой 

на дом».  
Юмористический 
концерт. 12+

12.20 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ФИЛЬМ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с. 12+

14.30 События.
14.45 Екатерина 

Вуличенко 
в программе  
«Приглашает  
Борис Ноткин». 12+

15.15 «ПУАРО 
ФИЛЬМ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. 12+
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ 
ФИЛЬМ ОХОТЫ». 

Х/ф. 12+
21.00 «В центре событий» 

с Анной 
Прохоровой.

22.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ». Х/ф. 12+

23.55 События.
0.15 «ПРИВЕТ 
ФИЛЬМ ОТ КАТЮШИ». 

Х/ф. 12+
3.50 «Кто за нами 

следит?». Д/ф. 12+
5.05 «ЖИТЕЛИ  

ОКЕАНОВ». Т/с. 6+

7.00, 7.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». 16+

8.05 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 12+

8.30 «Планета Шина». 12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Stand 
up». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
0.30 «Не спать!». 18+
1.35 «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф. 12+

5.00 «ПАРАГРАФ 78:  
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». Х/ф. 16+

5.45 «ПАРАГРАФ 78:  
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». Х/ф. 16+

7.20 «ЗАПРЕЩЕННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф. 16+

9.10 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
Х/ф. 16+

11.00 «Во власти разума». 16+
12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы 

и доказательства». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.15 «Павшие цивилизации». 16+
14.15 «Голос Галактики». 16+
15.15 «Водовороты Вселенной». 16+
16.15 «Еда. Рассекреченные 

материалы». 16+
17.15 «Загадки летающих 

тарелок». 16+
18.15 «Армагеддон». 16+
19.15 «Тайны пропавших 

самолетов». 16+
19.30 Новости «24». 16+
19.45 «Тайны пропавших 

самолетов».  
Продолжение 16+

20.30 «Гибель богов». 16+
21.30 «Сила древнего 

предсказания». 16+
22.30 Шоу «Организация 

Определенных Наций».

6.00 Мультфильмы. СМФ. 0+
8.00 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 0+
12.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 

Х/ф. 16+
14.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ  

ИЗ ПЕКЛА». Х/ф. 12+
16.45 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф. 16+
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф. 16+

21.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2». Х/ф. 0+

23.15 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Х/ф. 16+

1.15 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 0+
5.45 Мультфильмы. СМФ. 0+

6.30 «Мультфильмы». 0+
7.00 «Джейми: 

обед за 30 минут».  
Кулинарное шоу. 16++

7.30 «Джейми: 
обед за 30 минут».  
Кулинарное шоу. 16++

8.00 «Полезное 
утро». 16+

8.30 «Мультфильмы». 0+
8.35 «ВИЙ». Х/ф. 16+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

ВЕК». Т/с. 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». 
Т/с. 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК». Т/с. 16+

20.55 «КОРОЛЕК -  
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Х/ф. 16+

23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ  

МАТЬ-2». Х/ф. 16+
1.50 «РЕВАНШ». 

Х/ф. 16+
5.05 «Одна за всех». 16+
5.30 «Джейми: 

обед за 30 минут».  
Кулинарное шоу. 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА».  
«ДАНТИСТЫ  
ТОЖЕ ПЛАЧУТ». 
Т/с. 16+

11.00 «РОККИ». 
Х/ф. 16+

13.30 «РОККИ-2». 
Х/ф. 16+

16.00 «РОККИ-3». 
Х/ф. 16+

18.00 «РОККИ-4». 
Х/ф. 16+

20.00 «РОККИ-5». 
Х/ф. 16+

22.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Моя Рассея». 18+
0.00 «Короли экстрима». 

«Безбашенные». 16+
0.30 «Кибердевочки». 18+
1.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 

Т/с. 18+
2.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

Х/ф. США, 2000. 16+
4.30 «Фанаты». 16+
5.00 «На грани!». 16+
5.30 «Веселые истории 

из жизни-2». 16+

9.00 «Вовка в тридевятом царстве», 
«Аленький цветочек».  
Мультфильмы. 0+

10.00 «Сейчас».
10.10 К юбилею Юрия Андропова: 

Премьера.  
«Андропов.  
Человек из КГБ».  
Фильм Наталии 
Метлиной. 16+

11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН». 
Х/ф. 12+

13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
Х/ф. 12+

18.00 «Главное». 
Информационно- 
аналитическая  
программа.

19.30 «СОБАКА  
БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф. 12+

22.25 «СОКРОВИЩА  
АГРЫ». 
Х/ф. 12+

1.20 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК  
НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф. 12+

4.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Т/с. 12+

6.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ  
И ОДНА ДЕВУШКА». 
Х/ф. 

7.35 «ТОЧКА, ТОЧКА,  
ЗАПЯТАЯ...». Х/ф. 

13.00 Новости дня.
9.00 «Служу России».
9.50 «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». Д/ф. 12+
10.45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ  

УЧАСТОК». 
Т/с. 12+

13.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ  
УЧАСТОК». 
Т/с. 12+

16.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф. 

18.00 Новости дня.
18.10 «Крылья России». Д/с. 6+
19.15 «12 СТУЛЬЕВ». 

Х/ф. 12+
22.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф. 6+
0.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

Х/ф. 6+
1.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф. 12+
2.55 «ВОЙНА И МИР». 3 с. 

«1812 ГОД». 4 с. 
«ПЬЕР БЕЗУХОВ». 
Х/ф. 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Мы так 
сильно любим друг друга, что уже 
трижды откладывали ...». 6. «За-
пойное шило». 9. Глушитель мла-
денца. 11. Бурная реакция на шутку. 
12.  Чтобы убедиться, что ... - дикое 
животное, достаточно назвать его в 
лицо свиньёй. 15. «Спасайся сам, 
а это значит: возьми ... и дай им 
сдачи!» 16. «Двухнотные бобы». 19. 
Его поджаривали на костре инкви-
зиторы. 20. Кто ошибается «один 
раз в чужой жизни»? 24. «Самая на-
стоящая пруха». 26. «Бодливая ата-
ка». 27. Заготовка для вышибалы. 
28.  «Если вам скучно с самим собой 
- какая же вы ...!» 29. Большую - мож-
но обмыть, а маленькую - пропить.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пряталка 
лица». 2. «Водитель» евреев по пус-
тыне. 3. Некто заметил едко, что ... 

придуман для тех, кому недостаёт 
воспитания. 4. «Кукольный прикид» 
для бабочки. 7. Кто делает деньги 
на грязи? 8. Новая ... волшебной па-
лочки с функцией «предварительно-
го просмотра содеянного». 10.  Во 
всех автомобилях ВАЗ установлен 
... типа «Опусти стекло». 13. В кого 
«превращается ласточка, которая 
много ела после 18.00»? 14.  Его 
главное полотно описали так: «Ра-
бота шла трудно: пульверизаторов 

ещё не было, натурщицы позиро-
вать отказывались, согласилась 
только одна толстая негритянка». 
17. «Пауза» в памяти. 18.  «Сред-
ство массовой информации» о чу-
жих секретах. 21. Шутят, что «ес-
ли от вас отвернётся фортуна, то 
вами может заинтересоваться ...». 
22. Телеса, с которых убрали всё 
лишнее. 23. «Люлька» на даче. 
25.  Способ поймать нечистого на 
руку бухгалтера.

� »МОСКОВСКИЙ  КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Припев. 6. Одеяло. 9. Ферзь. 11. Обида. 12.  На-
седка. 15. Детвора. 16. Теорема. 17. Колыбельная. 20. Природа. 22. Сиде-
нье. 24. Человек. 26. Мираж. 27. Чётки. 28. Наркоз. 29. Стопка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грёза. 2. Реклама. 3. Адвокат. 4. Алиби. 7. Сек-
рет. 8.  Идиома. 10. Рентгенолог. 13. Домофон. 14. Команда. 18. Кредит. 
19.  Пьянка. 21. Анекдот. 22. Смехота. 23. Гамак. 25. Щётка.
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Фантастика. США/Австралия. Режиссёр Даг Лайман. В ролях: Том Круз, Эмили 
Блант, Брендан Глисон, Билл Пэкстон, Джонас Армстронг, Тони Вэй, Кик Гарри, 
Франц Драмех, Драгомир Мрсич, Шарлотта Райли и др.

Где: Киномакс-XL (10.20, 11.00, 13.20, 14.40, 15.40, 18.00, 20.20, 22.40, 23.10), Ролан 
(15.00, 21.20, 23.35), Синема Стар Ереван Плаза (10.30, 10.40, 12.15, 13.00, 13.50, 15.00, 
15.20, 16.40, 17.20, 19.40, 20.00, 21.20, 22.00, 23.40, 0.15, 0.30), Синема Стар Марьина 
Роща (10.10, 11.00, 13.20, 14.35, 15.35, 17.50, 19.00, 20.10, 22.25, 23.25. 0.40), Синема Стар 
РИО (10.20, 11.10, 12.30, 13.30, 14.40, 15.50, 17.30, 18.10, 19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.10, 
22.50, 23.40, 0.30), Синема Стар РИО на Дмитровском шоссе (10.20, 10.30, 11.10, 12.30, 
13.30, 14.40, 14.50, 15.50, 16.55, 17.10, 18.10, 19.10, 19.30, 20.30, 21.30, 21.45, 22.50, 23.45, 
0.05), Солярис (10.20, 11.10, 13.30, 14.45, 15.50, 18.10, 19.10, 20.30. 22.50).

Фото в «Афише»: Ф. ТЕЛКОВА/Музей Москвы, с сайта www.kinopoisk.ru 

КИНО

И снова Земля в опасности: безжалостная раса инопланетных существ 
уже стёрла в пыль крупные города. Кто на этот раз спасёт планету? Ес-
тественно, отважный герой. Его роль, кстати, должен был сыграть Брэд 
Питт. Но, видимо, актёр посчитал, что ему не под силу справиться со 
столь опасной миссией, и отказался. Вместо него мир спасает Том Круз.

«Грань будущего»
 »ПРЕМЬЕРА

Где: Киномакс-XL (15.50), Пять Звёзд на Павелецкой (10.05), Солярис (12.30).

«Чебурашка»
Мультфильм. Япония/Россия. 
Режиссёр Макото Накамура. В ролях: Лариса Брохман, 
Владимир Ферапонтов, Ольга Зверева, Дмитрий 
Филимонов, Александр Пожаров, Александр Груздев, 
Ольга Шорохова, Гарри Бардин, Владимир Орёл, Антон 
Морозов.

Наконец-то у так любимого всеми советского мультфильма 
появилось продолжение. На экран выходит новая версия, со-
стоящая из трёх частей: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идёт 
в зоопарк», «Советы Шапокляк». Но, перед тем как показать 
новые приключения ушастого героя, создатели напомнят ма-

леньким зрителям о том, как же всё-таки состоялось знакомство Чебурашки и его лучшего 
друга Крокодила Гены.

КИНО

Где: Киномакс-XL (10.30, 14.10, 16.15, 18.20, 20.30, 22.30), Пять Звёзд - Бирюлёво 
(11.50, 16.05, 20.20, 22.10, 0.20), Пять Звёзд на Павелецкой (11.45, 15.55, 20.05, 0.15), 
Ролан (13.45, 19.45), Синема Стар Ереван Плаза (11.20, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10, 
23.10), Синема Стар Марьина Роща (11.00, 11.40, 13.05, 15.45, 17.15, 19.10, 19.50, 23.05, 
0.20), Синема Стар Принц Плаза (12.20, 16.15, 20.20), Синема Стар РИО (11.00, 13.05, 
15.10, 17.10, 19.10, 21.10, 23.10), Солярис (10.30, 14.10, 16.15, 18.20, 20.20, 22.25, 0.30).

«Всё и сразу» 
Комедия. Россия. 
Режиссёр Роман Каримов. В ролях: Никита Ост, Антон 
Шурцов, Александр Паль, Юлия Хлынина, Артём Кос-
тюнёв, Андрей Муравьёв, Александр Шаляпин, Андрей 
Галактионов, Игорь Тарасевич, Ольга Возовая и др.

Закончив институт, Тим и Дэн решили, что честно рабо-
тать им неинтересно. Желание у парней было одно: получать 
деньги быстро и сразу огромными суммами. Поэтому ребята 
согласились выполнить задание местного бандита. И, естес-
твенно, попали в заваруху. Как теперь выпутаться из неприят-
ной истории и заодно получить свои денежки?

КИНО

Если вы хотите найти редкие музыкальные документы 
эпохи, вам сюда! В экспозиции - раритетные пластинки, вы-
пущенные в первой половине XX века, самые свежие рели-
зы, специализированная пресса, литература, аксессуары и 
другая тематическая атрибутика на самый взыскательный 
музыкальный вкус.

Books & music
С 11 по 14 июня, 
Центральный дом художника, 
ул. Крымский Вал, д. 10.
Цена билета: 300 руб.

ФЕСТИВАЛЬ

World Press Photo - это, по сути, «Оскар» для фотографов. 
Сюда попадают только лучшие работы, сделанные фоторе-
портёрами в труднодоступных местах и горячих точках. Что 
приятно: среди победителей три российских журналиста. 

World Press Photo
до 12 июня ежедневно 
с 12.00 до 21.00. Центр дизайна АRTPLAY, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10. 
Большой зал (стр. 3, вход 3А). Цена билета: 350 руб. 
Инвалиды и дети до 12 лет - бесплатно. Студенты, 
пенсионеры и дети от 12 до 18 лет - 200 руб.

ВЫСТАВКА

Вместе с молодёжным оркестром консерватории Бард-
колледжа под руководством Леона Ботштейна на сцену выйдет 
всемирно известная солистка Дон Апшоу - обладательница че-
тырёх премий «Грэмми». Слушателей ждут сочетание классики 
и сочинений композиторов XX века, жизнеутверждающие увер-
тюры Россини, экзистенциальный «Траурный марш» Вагнера, 
исповедальная последняя симфония Шостаковича.

«Шостакович
 и его мир»
11 июня, ср., 19.00. Консерватория 
им. П. И. Чайковского, ул. Большая Никитская, д. 13/6. 
Цена билета: от 200 до 1500 руб.

КЛАССИКА

Глубокий, тонкий, ироничный спектакль по одному из са-
мых читаемых и остроумных произведений мировой класси-
ки. Тонкий британский юмор, великий добряк мистер Пиквик, 
туманный Лондон и его символ - яркий омнибус…

Режиссёр Евгений Писарев. 
В ролях: А. Семчев, Ю. Чурсин, И. Верник, С. Дужни-

ков и др.

«Пиквикский клуб»
Ч. Диккенс
8 июня, вс., 19.00. МХТ им. Чехова, Камергер-
ский пер., д. 3. Цена билета: от 250 до 2500 руб.

ТЕАТР

С чего начинается Родина? По мнению фотографов, 
взявшихся ответить на этот вопрос, - с людей. В экспози-
ции собраны портреты обычных мужчин и женщин изо всех 
уголков нашей необъятной страны. Разные национальности, 
разные традиции, разные представления о счастье, но одна 
на всех Родина. 

«С чего начинается 
Родина?»
До 8 июня, ежедневно с 11.00 до 20.00, вых. пн.
Музей Москвы, Зубовский бул., д. 2.
Цена билета: от 50 до 100 руб.

ВЫСТАВКА

Эта выставка - собрание шедевров выдающихся мастеров 
периода Итальянского Возрождения - Беллини, Боттичелли, 
Карпаччо и других. Настоящим открытием для посетителей 
станет «Портрет герцога Лионелло д’Эсте», написанный Ан-
тонио Пизанелло. В мире насчитывается менее 10 работ этого 
художника, а в России картин Пизанелло нет вовсе. 

«Великие живописцы 
Ренессанса 
из Академии Каррара в Бергамо»
До 27 июня ежедневно с 10.00 до 19.00, вых. пн.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
ул. Волхонка, д. 12. Цена билета: от 150 до 500 руб.

ВЫСТАВКА

6, пт., 19.00 - «Окаёмовы дни». По мотивам пьесы 
А. Афиногенова «Машенька». 16+

6, пт., 8, вс., 19.30 - Ж. Ануй. «Медея» (Малая сцена). 16+
7, сб., 12.00 - «Кот в сапогах». По сказке Ш. Перро. 

Премьера! 6+

7, сб., 19.30 - В. Льюс. «Мисс НИКТО из Алабамы» (Ма-
лая сцена). Премьера! 16+

11, ср., 19.00 - «Мадемуазель Нитуш». Фантазия по 
мотивам оперетты Эрве. 16+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. Евг. ВАХТАНГОВА, www.vakhtangov.ru, тел.: заказ и доставка билетов 

(499) 241-16-93, касса театра (499) 241-16-79

Реклама

5, чт., 19.00 - В. Архипов, А. Семёнов, В. Старчевский. 
«Дороги, которые нас выбирают». По мотивам рассказов 
О. Генри. 16+

6, пт., 19.00 - Э. Лабиш. «Кошмар на улице Лурсин». 
16+

7, сб., 19.00 - Ю. Поляков. «Хомо Эректус». 18+

8, вс., 19.00 - Борис Александров. «Свадьба в Мали-
новке». 16+

10, вт., 19.00 - У. Шекспир. «Укрощение строптивой». 16+
11, ср., 19.00 - Р. Куни. «Слишком женатый таксист». 

18+

МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
www.satire.ru, тел. (495) 699-63-05

Реклама
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■ Профилактика
■ Лечение  ■ Лекарства
■ Здоровое питание
■ Неблагоприятные дни

К 2020 году отечествен-
ные препараты должны 
составлять не менее 50% 
российского рынка. Такую 
задачу поставил перед оте-
чественным фармпромом 
Дмитрий Медведев. На-
сколько она выполнима? 

Рассказывает Сергей Ко-
леСниКов, академик РАМн, 
президент Ассоциации производи-

телей фармпро-
дукции и меди-
цинских изделий.

- Сергей Ива-
нович, в России 
около 40 науч-
ных институтов 
РАН занимают-
ся разработкой 

новых лекарств. При этом на 
рынке всего 5% отечественных 
лекарств. Как же так? Наши 
фармпредприятия занимаются, 
по сути, одной упаковкой?

- Специализированных ин-
ститутов по разработке новых 
лекарств в стране всего 5. Ос-
тальные, хотя и активно за-
действованы в госпрограммах, 
ничего нового не производят. 
Сейчас, когда фактически раз-
рушена связь науки и произ-
водства, «новые» российские 
лекарства - не что иное, как 
остатки разработок, оставших-
ся с советских времён.

- Во времена СССР наша 
фармпромышленность была на 
втором месте в мире. У нас изго-
тавливалось 20 ключевых анти-
биотиков. Куда всё подевалось?

- После распада СССР про-
изошёл полный разрыв связей 
со странами Варшавского до-
говора, а также развал коопе-
рации внутри страны. В начале 
90-х по программе «Русская зи-
ма» в Россию начались т. н. гу-
манитарные поставки лекарств 
(с истекающим сроком годнос-
ти и по демпинговым ценам) из 
западных стран. Это серьёзно 
подкосило отечественных про-
изводителей. Восстановить 
советское производство невоз-

можно. За это время сменилось 
несколько поколений лекарств, 
к тому же большинство советс-
ких фармзаводов было постро-
ено в 60-х годах прошлого века. 
Сегодня лекарства выпускают-
ся по другим технологиям, и 
нужно не столько реконструи-
ровать старые, сколько строить 
новые производства. 

К стандартам 
готовы? 

- С 2014 года все отечествен-
ные фармпредприятия должны 
перейти на новый международ-
ный стандарт. Мы готовы к это-
му? 

- GMP - это система, пре-
дусматривающая неукосни-
тельное соблюдение всех про-
изводственных процессов и 
лабораторной проверки. По 
ней в России работает около 
50 фармпредприятий из 460 
существующих. Но, по сути, 
российские стандарты отлича-
ются от международных лишь 
в мелочах. На мой взгляд, это 
требование - ещё одна попытка 
конкурентов выдавить с рынка 
отечественных производителей 
с их дешёвыми препаратами и 
заставить нас покупать более 
дорогие импортные лекарства.

- Российская фармпромыш-
ленность ориентирована на про-

изводство копий-дженериков, 
которые считаются лекарствами 
второго сорта. Почему в нашей 
стране не создаются оригиналь-
ные препараты? 

- Дженерики - это копии 
оригинальных лекарств. Если 
точно соблюдать производс-
тво, дженерики отличаются от 
исходных препаратов только 
ценой (в 2-5 раз ниже). На про-
изводство дженериков сейчас 
ориентируется большинство 
стран мира. Разработка новых 
препаратов - удовольствие до-
рогое, и в развитых странах 
фармкорпорации тратят на 
них до 20% от прибыли. У нас 
- менее 7%. У отечественных 
предприятий нет денег на но-
вые разработки. И к тому же 
при формировании цены на 
препарат у нас не учитываются 
затраты на его разработку, как 
это делается во всём мире.

И тем не менее у российских 
учёных есть прорывные разра-
ботки (см. инфографику). 

Точно в цель
- Ленты новостей пестрят 

сообщениями о создании новых 
уникальных препаратов - от ра-
ка, СПИДа, диабета… Куда они 
потом исчезают? 

- От получения активной мо-
лекулы до разработки лекар ства 

обычно проходит 3-10 лет. Из 
100 молекул для лекарства в 
лучшем случае пригодна одна. 
Но разработчики, у которых за-
канчиваются деньги на продол-
жение исследований, торопятся 
с публикациями предваритель-
ных данных в надежде получить 
новый финансовый транш. 

- Главный недостаток всех ле-
карств - обилие побочных дейс-
твий. Это преодолимо?

- Создание препаратов без 
побочных действий вряд ли 
возможно. Но их можно ми-
нимизировать. Сейчас разра-
ботчики бьются над созданием 
биотехнологических препара-
тов, которые изготавливаются 
для конкретного пациента. 

- Насколько реально выпол-
нить задание премьер-министра? 

- Довести долю отечествен-
ных лекарств до 50% и даже 
выше возможно, а вот иметь 
среди них 50% инновацион-
ных российских препаратов, 
как иногда заявляется, - задача 
невыполнимая.

Лидия ЮДИНА

«Своя» таблетка 
Когда ждать эффективных отечественных лекарств? Д о к т о р 

Сергей АГАП-
КИН, ведущий 
программы «О 
самом глав-
ном», отвеча-
ет на вопросы 
наших читате-

лей о здоровье. 

Как понервничаю, на руках 
появляется экзема. В отпуске 
всё проходит. Что делать? 

М. Зубарева, Печоры 

Экзема - нервно-аллерги-
ческое заболевание. Лечение 
должно быть комплексным и 
включать в себя антибиотики, 
противовирусные и противо-
грибковые препараты. По-
скольку обострение вызывают 
стрессы, необходимы препара-
ты, влияющие на центральную 
нервную систему. Лечиться 
нужно одновременно у дерма-
толога и врача-психотерапевта. 

Как только поработаю на 
участке, на руках вылезают бо-
родавки. Что с ними делать? 

С. Комов, Нижний Тагил

- Бородавки - доброкачест-
венные новообразования кожи, 
вызванные одним из папилло-
мавирусов, который передаётся 
бытовым или половым путём. 
«Воротами» для вируса служат 
ссадины или трещины. Инфек-
ция может годами не проявлять-
ся, но при неблагоприятных 
факторах (снижении иммуните-
та, гормональных нарушениях) 
начинается размножение вируса. 
Бородавки можно удалить жид-
ким азотом, методом электроко-
агуляции одновременно с кур-
сом противовирусной терапии. 

Спросите 
доктора 

Агапкина

На телеканале «Россия 1» 
в 9.45 с понедельника по 
пятницу выходит программа 
«О самом главном». Веду-
щие - доктор Сергей Агапкин 
и Ольга Будина.

Почему таблетки становят-
ся бесполезными и чем будут 
лечиться люди будущего - на 
нашем сайте aif.ru/anons

Неблагоприятные дни и часы
с 5 по 11 июня 2014 г.

6 июня, пятница  
(пик с 0.00 до 3.00)* 
Возможно обострение  

хронических болезней нервной 
системы, нарушение пищева-

рения. Откажитесь от жирного.
8 июня, воскресенье  
(пик с 4.00 до 7.00)* 
Возможны радикулит,  

воспаления и инфекции.  
Остерегайтесь травм.
10 июня, вторник  

(пик с 19.00 до 22.00)* 
Возможны обострение  
хронических болезней,  

болезни костей и суставов. 
Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

* Время московское

Инновационные российские лекарства

Ожидают появления вакцины от 
СПИДа, над разработкой которой 
бьются учёные МФТИ и ещё трёх 
институтов. 

Ульцэп - репарант нового по-
коления для лечения язвенной 
болезни желудка и 12-перстной 
кишки в фазе обострения. Про-
исходит качественное заживле-
ние рубца в 100% случаев.

Перхлозон - первое в 
мире за последние 40 лет 
новое и малотоксичное 
лекарство от туберкулёза.

Неоваскулген - предназна-
чен для лечения пациентов с 
хронической ишемией нижних 
конечностей. Терапевтически й 

эффект сохраняется до 
двух лет.
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Летом так хочется выглядеть 
стройнее, поэтому я ношу утя-
гивающее бельё. Но недавно 
узна ла, что врачи рекоменду-
ют не использовать его более 
3 часов в день. Но ведь раньше 
дамы целыми днями носили 
корсеты...

К. Соболева, Магнитогорск 

Отвечает Александр КАрА-
Б И Н Е Н К о , 
профессор ка-
федры госпи-
тальной тера-
пии рНИМУ 
им. Пирогова: 

- В 1990 г. 

проводился эксперимент, кото-
рый объяснил, почему в XIX в. 
дамы так часто на балах падали 
в обморок. Когда добровольцы 
примерили корсеты того време-
ни (уменьшающие талию на 5-7 
см), у них началось кислород-
ное голодание - дыхательный 
объём снизился почти на 30%. 
Несмотря на то что современ-
ные корсеты изготавливают из 
мягких, эластичных материа-
лов, мгновенная стройность и 
сегодня чревата негативными 
последствиями. Утягивающее 
бельё нарушает крово- и лим-

фоток, затрудняет дыхание и 
ухудшает работу внутренних 
органов. Это может привести к 
тахикардии, повышению дав-
ления, отёкам, голов ной боли, 
тошноте и т. д. Утягивающее 
бельё - это 100%-ная синтети-
ка, которая провоцирует раз-
дражение кожи. Возможны и 
отдалённые последствия: пос-
ле длительной носки корсетов 
мышцы утрачивают естествен-
ный тонус, становятся слабы-
ми. Медики не советуют но-
сить утягивающее бельё более 
10-12 часов в неделю. 

Что сделает талию тонкой?

В лечении рака много не-
понятного. У одних пациентов 
болезнь выявляют на ранней 
стадии, сразу начинают ле-
чить, но человек всё равно 
умирает. А у Дарьи Донцовой 
онкологию, например, выяви-
ли на поздней стадии, но она 
после операции, слава богу, 
живёт долго и плодотворно. 
От чего это зависит? 

А. Климов,  
Пушкин

О т в е ч а е т 
Андрей КАП-
рИН, член-
корреспондент 
рАН, директор 
Московского 
научно-иссле-
довательского 
онкологичес-

кого института им. П. А. Герцена: 
- К сожалению, усилия 

врачей и наличие лекарств - 
это не всегда гарантия успе-
ха. Многое зависит от вида, 
типа и локализации опухо-
ли. Существуют агрессивные 
формы рака, которые «съеда-
ют» человека за три месяца, 
а бывают крупные опухоли 
удобной локализации, без 
метастазов, с благоприятным 
прогнозом. Человека опери-
руют, и он забывает о болез-
ни на 25 лет. Но между эти-
ми двумя крайностями лежит 
основная часть больных - те, 
у которых болезнь хорошо 
лечится на ранней стадии (в 
некоторых случаях процент 
излечиваемости - до 95%) и 
гораздо хуже в запущенных 
случаях. Поэтому так важно 
проходить своевременное об-
следование. В большинстве 
случаев это помогает чело-
веку жить долго и счастливо! 

Почему не все  
выздоравливают? 

При боли 
в горле обычно рекоменду-

ют полоскание раствором соды. 
Этот рецепт очень часто исполь-
зовала ещё моя бабушка, потом 
- мама, да и я так лечу своих 
детей. А недавно на приёме у 
стоматолога узнала, что сода 
негативно действует на зубную 
эмаль. И что это очень вредно 
для сохранности зубов. Получа-
ется - одно лечим, другое кале-
чим. Как же так? И правда ли это?

И. Масленникова,  
Псковская обл. 

О т в е ч а е т 
Наталия КА-
Л И Н И Н А , 
кандидат меди-
цинских наук, 
завотделением 
отоларинголо-

гии Сходнен ской больницы:
- Содовый раствор не яв-

ляется средством № 1 при бо-

ли в горле, тут наши предки 
и многие современные врачи 
ошибаются. Более того, он об-
ладает подсушивающим дей-
ствием, что негативно влияет 
на воспалённую слизистую. 

О т в е ч а е т 
Валерий ЛЕ-
оНТьЕВ, ака-
д е м и к  р А Н , 
руководитель 
Профессор ской 
стоматологи-

ческой клиники:
- Сода может повредить зуб-

ную эмаль только в том случае, 
если слишком часто использо-
вать её в качест ве отбеливаю-
щего средства, так что опасения 
вашего читателя напрасны. А в 
остальных случаях сода для зу-
бов безопасна - содовый раствор 
стоматологи часто рекомендуют 
для полоскания полости рта при 
стоматитах и других воспали-
тельных процессах. 

Хотела, чтобы сын поступил 
на лингвистический факультет. 
Но недавно услышала, что про-
фессия синхронного перевод-
чика очень опасна для здоро-
вья. Во время перевода у них 
возбуждаются почти все зоны 
мозга, и человек рискует инсульт 
заработать. Неужели правда?

О. Возницына,  
Нижний Новгород

О т в е ч а е т 
дмитрий ВоЕ-
дИЛоВ, психо-
лог, преподава-
тель российской 
академии народ-
ного хозяйства и 

госслужбы при Президенте рФ:
- В этом есть доля правды. 

Во время перевода, особенно 
синхронного, в короткий про-
межуток времени срабатывают 
несколько отделов головного 
мозга. Это можно наблюдать 
даже по внешним признакам. 
Во время синхронного перево-
да или у человека, говорящего 
не на родном языке, просле-
живаются непроизвольные 
движения зрачков глаз по 
горизонтали вправо-влево. 
Такая работа требует от голо-
вного мозга больших затрат 
энергии. Тем более что не все 
фразы в языке можно перевести 
дословно. Например, как мо-
жет понять иностранец фразу 
«Скатертью дорожка»? Поэто-
му переводчик должен не толь-
ко знать слова, но и понимать 

культуру и особенности народа, 
язык которого он переводит, а 
это, опять же, дополнительная 
нагрузка на мозг. Сильный 
энергообмен приводит к закис-
лению тканей головного мозга, 
что увеличивает вероятность 
инсульта.

Аналогичные информаци-
онные нагрузки типичны для 
авиадиспетчеров, менеджеров, 
ведущих несколько проектов, и 
т. д. То есть мозгу периодически 
приходится «перезагружаться» 
с темы на тему, а это дополни-
тельный стресс, который может 
привести к довольно опасному 
состоянию. Усугубляют его куре-
ние, злоупотребление алкоголем. 
Что делать? Пополнять запасы 
глюкозы в организме: есть боль-
ше фруктов, орехов и т. д. А также 
почаще делать перерывы в работе 
- отвлечься, походить.

Чему сода повредит,  
а чему поможет?

Не говори синхронно!
Рак - болезнь избирательная

Какие профессии самые нервные?

По данным интернет-портала HeadHunter

Страховщики

Сфера безопасности Фитнес-центры Салоны красоты

Кадровики Маркетологи Сотрудники 
сферы закупок

Бухгалтеры

Самые 
спокойные
сотрудники

Самые нервные профессии

Фото Fotolia/PhotoXPress.RU
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«Что надо делать, чтобы 
быть здоровым?» - добрый 
доктор по имени Айболит с 
улыбкой на лице ждал ответа.

«Чистить зубы по утрам!» 
- раздалось где-то с третьего 
ряда. «А ещё делать зарядку, 
закаляться!» - наперебой ста-
ли выкрикивать ребята. Это 
может показаться смешным и 
банальным, но только не сей-
час. Потому что мы оказались 
в Кондровском детском доме 
с «Оздоровительным рейсом» 
- так называлась наша поездка. 
Одна из её целей - медицинское 
обследование воспитанников 
детского дома. 

Не секрет, что среди них 
трудно найти абсолютно здоро-
вых детей. Поэтому обследовать 
73 ребят вместе с «АиФ» приеха-
ли 11 врачей от клиники «Ни-
армедик»: кардиолог, ортопед, 
эндокринолог и др. И Айболит 
с Бармалеем. Бегая от кабинета 
к кабинету, они подбадривали 
трусивших малышей, которые, 
собрав своё мужество в кулачок, 
подставляли грудь под датчики 
ЭКГ. «Полностью здоровых де-
тей в нашем интернате только 
5%, у остальных есть какие-ли-
бо заболевания, - сказала врач 
дет ского дома Надежда АРИС-
ТАРХОВА. - Ежегодно мы 
проводим диспансеризацию. 
Но она носит поверхностный 
характер. Наши дети не видели 
такого тщательного комплекс-
ного обследования уже 8 лет». 

Осмотр кардиолога Виталия 

Втюрина из Центра медицинс-
кой реабилитации продолжал-
ся без перерывов до позднего 
вечера. В результате у троих 
детей обнаружили провисание 
сердечного клапана, а Вове Б. 
с врождённым пороком сердца 
врач рекомендовал не откла-
дывать с операцией. Парню 17 
лет, как и все ребята, он играет 
в футбол, ходит в бассейн и да-
же работает в теплице! А летом 
этого года он станет выпускни-
ком и заниматься своим здо-
ровьем вряд ли будет, поэтому 
очень важно сейчас не упустить 
время! Пока одних детей об-
следовали, для других полным 
ходом шла развлекательная 
программа. 

Ребята рисовали, делали ап-
пликации из бисера и оригами, 
высаживали цветы и кустарни-
ки, прыгали на «космических» 
батутах. Потом было представ-
ление детского фольклорного 
ансамбля «Луговое кольцо» и 
праздничный стол с тортами 
огромного размера и другими 
сладостями.  

Ну что ж, взрослым - день 
добрых дел, ребятам - день оз-
доровления и радости, а для 
читателей - возможность по-
мочь детям, у которых нет ро-
дителей, стать здоровыми. Ведь 
смысл нашей акции, которая 
стала уже традиционной, - не 
только обследовать детей, но и 
оказать помощь тем, кому она 
необходима.  

Маргарита ШИРОКОВА 
Мы благодарим наших парт-

нёров: клинику «Ниармедик», 
Академию акварели и изящных 
искусств Сергея АНДРИЯКИ, 
компании «NESTLE», «Эки-
паж-групп», «Party2go», «TENT 
GROUP», «Питомник Серебряко-
ва», кондитерскую «Чайка» и др. 

День добрых дел

Самвел Гарибян - гений 
запоминания. Человек со 
сверхмощным мозгом, ко-
торого «АиФ» открыл своим 
читателям в 2012 г. Сегодня 
он в смертельной опасности. 

Он - единственный в мире, кто 
может запомнить последователь-
ность из 2000 (!) слов и воспро-
извести их почти безошибочно. 
Он дважды стал рекордсменом 
Книги рекордов Гиннесса по 
разделу «Феноменальная па-
мять» как человек, обладающий 
способностями по мгновенному 
запоминанию устной и печатной 
информации - иностранной 
лексики, цифр, отдельных слов 
и выражений. За 25 лет Самвел 
издал более 200 тыс. словарей с 
ключами для запоминания слов 
- английских и армянских...

Вспомнить всё!
Ему казалось, что «жизнь уда-

лась»: любимая жена, крепкая се-
мья - сын работает в банке, дочь 
- художница. Бизнес - тренинги, 
обучающие семинары, издание 
книг - развивается. Всего 51 год 
- столько можно успеть сделать!

И вдруг - внезапный удар. Не-
давно он написал на страничке 
«ВКонтакте»: «Ну вот, кажет-
ся, я и приехал на финишную пря-
мую! Мне продиагностировали рак 
поджелудочной железы! Диагноз 
проверен и перепроверен, в т. ч. и 
в Израиле, куда я полетел на об-
следование». И прибавляет с пе-
чальной иронией: «Буду бороть-
ся... и верю в чудеса! Рассмотрю 
также и возможность совершить 
какой-нибудь героический подвиг 
за Родину со смертельным исходом 

в нынешнее полувоенное время! Но 
с какой-то сущест венной мате-
риальной компенсацией для моей 
будущей вдовы и детей!»... 

Гениальные способности 
к запоминанию проявились у 
него на 3-м курсе юрфака Рос-
товского университета. Кто-то в 
компании друзей рассказал про 
человека, который запоминает 
20 слов из 50. Самвел попробовал 
- получилось со второго раза. А 
после операции на глазах врачи 
запретили напрягать зрение - как 
раз накануне сдачи экзаменов. 
И пришлось сдавать без книг и 
конспектов, рассчитывая только 
на слух и память.  

Когда зрение восстанови-
лось, он начал тренировать па-
мять. Обратил внимание на то, 
как усваивают информацию 
младенцы. Оказалось, что дети 
запоминают всё чувственно, с 
помощью эмоций, а взрослые - 
умом, интеллектом. Отталкива-
ясь от «детскости» восприятия 
мира, Гарибян разработал систе-

му стратегического мышления, 
которая позволяет человеку в 
тысячи раз увеличивать дально-
видность при планировании. 

Болезнь Джобса
Не один раз в критических си-

туациях его «спасало будто чудо». 
А тут - осечка. И началась голго-
фа онкобольного - курсы химио-
терапии. «Эта болезнь как судьба, 
- объясняет он. - Утром она мо-
жет быть к тебе благосклонна, а 
вечером повернуться спиной…» Он 
разместил на своём сайте samvel.
ru воззвание с диагнозом и прось-
бой о помощи «кто чем может». 
Этого оказалось мало. Ему ска-
зали, что помогает молитва. «Я 
отчаянно молился, - признаётся 
он, - перед иконой «Нечаянная ра-
дость» в церкви. И там поверил: 
шанс есть. Можно отодвинуть бо-
лезнь - на годы». Рак пожирает не 
только человека, но и деньги. С 
той же точно болезнью в течение 
пяти лет сражался Стив Джобс. 
Он был миллиардером. Но у Сам-
вела Гарибяна может быть нечто 
иное - помощь страны и всех тех, 
кто не хочет, чтобы погас гений.

Андрей ВОЛОДИН
Тем, кто хочет помочь: пожертво-
вания на лечение Самвела Гарибя-
на можно отправить на реквизиты 
банковской карточки его супруги 
Марины:
Банк получателя - ОАО «Сбербанк 
РФ». 
Корр. счёт банка - 
30101810400000000225
БИК Банка - 044525225
Счет получателя - 
40817810938116220990
Получатель - 
Баграмян Марина Альбертовна. 
Номер карточки Сбербанка - 
5484380012647863

Человек-компьютер Самвел Га-
рибян сегодня очень нуждается в 
живом участии. Фото РИА Новости

Спасти гения
Чемпион борется за свою жизнь

В минувшие выходные в 
парке Сокольники состоял-
ся Праздник мороженого, и 
среди его посетителей ока-
залось немало преданных 
читателей еженедельника 
«Аргументы и факты».

Ежегодную акцию, приуро-
ченную к Международному 
дню защиты детей, организовал 
Союз мороженщиков России, 
поэтому попробовать 
прохладное лакомст-
во можно было от 
лучших его про-
изводителей. 
Традицион-
но в эти дни 
гости меро-
приятия съе-
дают тысячи 
порций пер-
воклассного 
мороженого, 
а самые ак-
тивные участ-
ники конкурсов и 
викторин получают 
угощение бесплатно, 
да ещё и со всевоз-
можными ценными 
призами в придачу. 
Недаром за хорошим настрое-
нием, вкусностями и подарка-
ми в парк устремляются толпы 
горожан и гостей столицы, от-
меняя все свои прочие планы. 

Вот и в минувшее воскресенье 
уже с утра по аллеям Сокольни-
ков между разноцветных ларь-
ков с десятками сортов мороже-
ного прогуливались посетители 
и даже не догадывались, какие 
замечательные сюрпризы им 

приготовили.
В красном шат-
ре «АиФ» (его 

н е  с о с т а в -
ляло труда 

о т ы с к а т ь 
на одной 
из цент-
р а л ь н ы х 
д о р о ж е к 
С о к о л ь -
н и к о в ) 

можно бы-
ло оформить 

подписку на 
еженедельник 

по выгодной цене 
и получить сувени-
ры с символикой 
издательского дома 
за эрудированность 

и любовь к поэзии. Но не только. 
Рядом с шатром сотрудники еже-
недельника растянули огромный 
белый баннер с призывом: «Дру-
зей собирает «АиФ» и поставили 

стол с разноцветными красками. 
Все, кому нравится наша газе-
та, могли в этот день оставить 
на плакате цветной отпечаток 
своей ладошки. Не поверите, 
но к середине дня на баннере не 
осталось живого места! Так не-

сколько тысяч человек выразили 
газете свою любовь.

Зажигал наш издательский 
дом и на большой сцене парка, 
устроив азартный конкурс «Уга-
дай мелодию». Символично, что 
за призы от федерального изда-

ния «АиФ» сразились три се-
мьи, представляющие широкую 
географию нашей страны, - из 
Моск вы, Сибири и Дальнего 
Востока. Больше всех песен уга-
дала семья москвичей по фами-
лии Николаенко - но разве в этот 
день кто-нибудь мог остаться без 
подарков? Поэтому замечатель-
ные мультиварки с функцией 
приготовления мороженого 
получили все участники игры. 
А ещё одна мультиварка нашла 
своего хозяина на следующий 
день. Дело в том, что все, кто 
оформил на празднике подпис-
ку на «АиФ», стали участниками 
лотереи. При многочисленных 
свидетелях был раскручен бара-
бан и выбран победитель - Вя-
чеслав Саватеев. «Как вы под-
гадали! У меня ведь скоро день 
рождения!» - воскликнул наш 
призёр, услышав по телефону от 
сотрудников газеты радостную 
весть. Кстати, следующий шанс 
оформить льготную подписку на 
«АиФ» и поучаствовать в розыг-
рыше призов будет 12 июня - на 
Фестивале прессы на Поклон-
ной горе. Не пропустите! 

Марина ГЕРАСИМОВА
Фото автора

Несколько тысяч читателей выразили еженедельнику свою любовь, 
оставив отпечатки ладошек.          

Семья Николаенко с 
призами от «АиФ».

Праздник мороженого с «АиФ»
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37РЕКЛАМАВЫ  СПРАШИВАЛИ  -  отВЕчАЕМ
Целительные пантовые ванны

■■ По■телевизору■видела■передачу,■где■наши■звезды■эстрады■расска-
зывали,■что■ездят■в■Алтайский■край■принимать■специальные■ванны■для■
омоложения■и■оздоровления.■Есть■ли■какие-то■аналоги■этой■процедуре,■
использовать■которые■можно■в■домашних■условиях?■Расскажите,■пожа-
луйста,■подробнее.■ Людмила,■48■лет,■Белгород

Действительно, давно известны цели-
тельные свойства уникальных ванн на 
основе вытяжки из пантов алтайского 
оленя марала. Пантовые ванны помогают 
организму восстановиться, повысить жиз-
ненный тонус и укрепить защитные фун-
кции. На Алтае пантовые ванны широко 
используются при проведении системного 
курсового оздоровления в здравницах и 
санаториях, специализирующихся на вос-
становлении нервной и сердечно-сосудис-
той систем, а также опорно-двигательно-
го аппарата. Фармацевтическая компания 
«Алтайвитамины» разработала специальную линию косметики по уходу 
за кожей «Марал® Пантовые ванны». Вытяжку из пантов алтайского 
марала получают уникальным методом холодной экстракции, что поз-
воляет максимально сохранить все биологически активные свойства 
пантов. Теперь эту уникальную процедуру можно проводить и в домаш-
них условиях. Применение продуктов пантового мараловодства в виде 
ванн со средством «Марал® Пантовые ванны» способствует снижению 
тревожности, усталости и астении, нормализации сна. Специалисты 
рекомендуют принимать ежегодно по два курса таких процедур. Каждый 
курс должен состоять из 10 ванн, принимаемых через день. 

Дополнительная информация 
www.altayvitamin.ru/shop/catalog/produkty-serii-maral

ЗАО «Алтайвитамины». 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69. 
ОГРН 1022200553540. Реклама

Оружие для настоящих мужчин
● Значительное увеличение органа до 30%; ● Мгновенная эрекция - 

15мин.; ● Продолжительность акта. ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЛЯ НЕЗЕМ-
НОГО УДОВОЛЬСТВИЯ БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ. ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И УВЕРЕННОСТЬ В МУЖСКОЙ СИЛЕ ГАРАН-
ТИРОВАНА. ЗАКАЗ По тЕЛЕФоНУ 8 (495) 722-17-50.

Реклама. ООО «Древо жизни» 127051, г. Москва, пер. Малый Сухаревский, 9, стр. 1, оф. 36. 
ОГРН № 5117746015096.  

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
Секс в любом возрасте - Фужуньбао супер!

■■ Мне■необходим■стимулятор■потенции,■который■действует■после■первого■приема.■Много■
слышал■о■Фужуньбао■супер■-■капсулах■длительного■действия.■Расскажите■подробнее,■
где■его■приобрести.■ Олег,■40■лет

Высокоэффективная растительная биологически активная добавка для мужчин. 
Одна упаковка - 10 капсул - 4300 руб. Ее хватает минимум на месяц любви. Только■в■
апреле■при■заказе■одной■упаковки■капсула■в■подарок. Тел. по России: 8-8-002-002-034,
8 (351) 231-36-83 или SMS на +79080856971. Для писем: 454017, г. Челябинск, а/я 3670. 
Москва: 8 (495) 364-39-00. Санкт-Петербург: 8 (812) 309-47-89.

Реклама. ООО «Фужуйши», г. Челябинск, Комсомольский пр., 11. ОГРН 1087448008460. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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■ Культура  
■ Непознанное  ■ Спорт
■ Люди и звери
■ Шоу-бизнес  
■ Погода  ■ Кроссворд

Ровно 215 лет назад, 6 июня 1799 г., Москву расцветили праздничный салют 
и торжественная иллюминация. Повод был достойный - у императора Павла I 
родилась внучка. Но муза истории Клио - дама капризная. Сейчас задним чис-
лом мы догадываемся, что салютом-то нужно было встречать совсем другого 
новорождённого: в тот же день и практически в тот же час родилось «наше всё». 
То есть Александр Пушкин. Но Россия, а после неё и весь мир узнают о том, 
что на свет появился гений, лишь много-много лет спустя. Таков удел гения - 
опережать своё время.

«Откуда мы родом?» - спра-
шивал Антуан де Сент-Экзю-
пери. И сам же отвечал: «Мы 
родом из детства, словно из 
какой-нибудь страны». К со-
жалению, карта страны дет-
ства Пушкина похожа на ка-
кой-нибудь средневековый 
листок, где слева - белые 
пятна, справа - земли 
людей с пёсьими го-
ловами, а снизу - ще-
кастая рожа бога вет-
ров Зефира. Правды 
о самом интересном, 
самом важном периоде, 
который писатель Кор-
ней Чуковский назвал 
«от двух до пяти», 
мы знаем край-
не мало.

З а б а в н о , 
что сам Пуш-
кин восста-
вал  против 
автобиогра-
фий. «Зачем 
жалеешь ты о 
потере запи-
сок Байрона? 
Чёрт с ними!.. 
Он бы лгал и 
хитрил...» - пи-
сал он Вяземскому. И 
добавлял: «Будущий мой 
биограф сам обо всём позабо-
тится».

Ну что ж, позаботились на 
славу. Тот же Вяземский пи-
шет, что отец Пушкина Сергей 
Львович был скуп до жадности. 
Что хозяйство велось кое-как, 
воспитание детей было беспо-
рядочным, а местами и грубым. 
Что «даже руку матери Саша це-
ловал с принуждением».

Это всё - и «жадность», и 
«грубость», и «нелюбимый сын» 
- прочно вошло в биографию 
Пушкина. И всё это не более 
правдоподобно, чем существо-
вание людей с пёсьими голо-
вами. В своё время Александр 
Сергеевич спохватился. И даже 
начал в 1835 г. составлять пла-
ны собственных биографичес-

ких записок. Но написать их не 
успел. Так что восстанавливать 
справедливость придётся нам. 

«Добрая подружка» - 
это кто?

Со школьной ска-
мьи нам известно, 

что Пушкина пес-
товала няня Ари-
на Родионовна. А 
вот имя матери 
мало кто пом-

нит. Знают имя 
отца, дяди. Вспо-

минают даже о 
его пращуре - «арапе 
Петра Великого». Мать, На-
дежда Осиповна, в стороне. 
Зато няня - в первом ряду. 
Прежде всего как «добрая под-
ружка бедной юности моей». 
И как вдохновительница его 
творчества. Но!..

Пушкин был очень точен. 
«Юность» означает именно 
юность, а не детство. Потому 
что сказки Арины Родионов-
ны он записывал и обдумывал 
в период где-то до 1820 г. А вот 
до 5 лет за ним ходила другая 
няня - Ульяна. По свидетельс-
тву сестры Пушкина, она даже 
была его молочной матерью, 
то есть кормилицей. И первые 
воспоминания поэта связаны 

именно с нею. Он так и писал в 
планах: «Первые впечатления. 
Юсупов сад. Няня. Землетря-
сение». Получается, помнит 
поэт себя с трёх лет - одно из 
редчайших московских земле-
трясений пришлось на осень 
1802 г.  

Не исключено, что из детства 
Саша запомнил не только зем-
летрясение, но и сюжеты раз-
ных побасёнок - Ульяна Яков-
лева, как и многие крепостные 
из дворни, наверняка была мас-
терица рассказывать сказки. А 
ведь был ещё один сказитель. 
Полагалось, чтобы за дворян-
скими детьми где-то с пяти лет 
ходил дядька. У Пушкиных та-
кой был. Никита Тимофеевич 
Козлов. Мужик грамотный, 
автор поэтической баллады 

про Еруслана Лазаревича. 
Пушкин признавался, 

что кроме романти-
ческих запад-

ных рыцарских романов 
он вдохновлялся и этим самым 
«Ерусланом», несколько пере-
иначив имя героя и включив в 
первую свою поэму «Руслан и 
Людмила» несколько эпизодов 
из «Еруслана», в частности бой 
с гигантской головой.

Заслуг Арины Родионовны 
это не умаляет, но картина, под 
чьим влиянием формировался 
поэт, становится объёмнее.

«Нелюбимый сын»
Принято ещё считать, что 

мать, Надежда Осиповна Пуш-

кина, жестоко наказывала ма-
ленького Сашу. Дескать, чтобы 
отучить его от вредной привыч-
ки потирать ладошки и грызть 
ногти, она связывала ему руки 
и чуть ли не била по ним линей-
кой. Чудовищное враньё! Нака-
зания тогда практиковались. Но 
какие? Сидение в углу, отгоро-
женном стульями. Нарочитое 
молчание - что-то вроде бойко-
та. И принуждение к активным 
прогулкам. Ну а что ещё прика-
жете делать, когда, по воспоми-
наниям сестры Пушкина, Ольги 
Павлищевой: «До шестилетнего 
возраста Александр Сергеевич 
не обнаруживал ничего особен-
ного; напротив, своею непово-
ротливостью, происходившею 
от тучности тела, и всегдашнею 
молчаливостью приводил иног-
да мать в отчаяние. Она почти 
насильно водила его гулять и 
заставляла бегать, отчего он 
охотнее оставался с бабушкою 
Марьею Алексеевною, залезал 
в её корзину и смотрел, как она 
занималась рукодельем». «На-
сильственные прогулки» - вот 

и вся «нелюбовь» между 
матерью и сыном. 

Представить 
себе толстого, молчали-
вого и нелюдимого Пушкина 
- выше моих сил. Тем не менее 
чистая правда. И эти черты 
своего характера он пронёс че-
рез всю жизнь. Известен слу-
чай, когда Пушкин остановился 
в Екатеринославе (нынешний 
Днепропетровск). Профессор 
семинарии, поклонник его 
таланта, решил нанести визит 
вежливости. Однако разыгра-
лась безобразная сцена.

Пушкин, со стаканом вина 

в одной руке и булкой, щедро 
намазанной икрой, в другой:

- Что вам угодно?
Профессор семинарии По-

нятовский, подобострастно:
- Желал бы видеть великого 

русского поэта.
Пушкин, осушив стакан и 

откусив булку, невнятно:
- Ну, теперь видели? Вот и до 

свидания.

Многие жалеют о так и не 
написанной «Истории пуга-
чёвского бунта». Многие - об 
утраченной главе «Онегина». 
Кое-кто уверен, что Александр 
Сергеевич совершил бы впечат-
ляющее восхождение к прозе. 
Но, как показывают законы ли-

тературы, такого восхожде-
ния не получит-

ся, если человек 
пренебрежи-
тельно отно-
сится к миру 
своего детства, 

когда формиру-
ется личность. 
А именно это-
го - фиксации, 

анализа воспоми-
наний - он проделать не 

успел. Сколько правды можно 
увидеть даже благодаря кро-
потливым изысканиям учёных? 
Немного. Вроде той булки с ик-
рой. Так что мы можем лишь 
гадать, кто - или что - превра-
тил увальня из «бабушкиной 
корзины» в величайшего поэта 
ХIХ века.

Константин КУДРЯШОВ
Картина Александра ЛАКТИОНОВА  

«Пушкин на траве», 1949 г.

Не 1, а 3
няни было  
у Пушкина.

 »

Увалень. Дуэлянт. Бабник...
         До 6 лет Александр Пушкин не представлял собой ничего особенного, а потом перевернул мир поэзии
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Эдуард ЛИ-
МОНОВ, писа-
тель:

- Приговор 
мой будет зву-
чать резко: ле-

нивый, не очень любопытный, 
модный для своего времени 
Пушкин никак не тянет на на-
шего национального гения.

Почему ленивый? Ну, съез-
дил в Молдавию, к Раевскому на 
Кавказ, в Арзрум - и всё! За 37 
лет. А ведь в его время были на-
стоящие бродяги и авантюристы! 
Один Фёдор Толстой-Америка-
нец чего стоит! Александр Сер-
геевич же послушно таскался по 
гостиным, и, по всей видимости, 
ему это не надоедало - проводить 
вечера в компании толстых свет-
ских девушек, дедушек и бабу-
шек-помещиц. Блистать среди 

них. Его долгая, на всю жизнь, 
связь с соучениками по лицею 
тоже не говорит в его пользу - 
скорее это свидетельство низкой 
социальной мобильности.

Самостоятельность в выборе 
тем и сюжетов стала проявляться 
у него лишь в последние годы. В 
«Капитанской дочке», скажем. 
Возможно, если бы Пушкин 
прожил дольше, он стал бы более 
оригинальным писателем.

Ну, конечно, «мороз и солнце, 
день чудесный» или «октябрь, уж 
роща отряхает» - это строчки для 
милых сердцу россиян отрыв-
ных календарей, их не забудешь 
и не заменишь. Это ясно, это 
гарантировано. Пушкину всего 
лишь повезло после смерти. В 
1880-м его поддержал большой 
литератор Достоевский, выпих-
нув в первый ряд. Позднее ещё 
несколько высоких арбитров 
поддержали Достоевского. Так 
был «сделан» Пушкин. Гением 
его объявили специалисты.

Жорес АЛ-
ФЁРОВ, лау-
реат Нобелев-
ской премии 
по физике:

- Я обожаю у 
Пушкина и прозу, и стихи. Ли-
рика у него вся целиком потря-
сающая. Но абсолютная клас-
сика - это «Евгений Онегин», 
настоящая энциклопедия рус-
ской жизни, актуальная и в на-
ши дни. Александра Сергеевича 
отличала бесконечная любовь к 
России и к русскому народу. Это, 
пожалуй, его главная черта - и 
как человека, и как поэта. Пос-
кольку эта тема вновь становится 
животрепещущей, Пушкин сей-
час особенно актуален. 

По-прежнему злободневны 
многие темы его произведений 
- это и Кавказ, и любовь к Оте-

честву, и отношение к женщине. 
Или взять Украину. «Славяне с 
незапамятных времён населяли 
эту обширную область; города 
Киев, Чернигов и Любеч не ме-
нее древни, чем Новгород Вели-
кий…» - написано в его «Очерке 
истории Украины». Конечно, 
он с болью смотрел бы на то, что 
происходит ныне на украинской 
земле. И как тут не вспомнить 
поэму «Полтава», где упомина-
ется измена Мазепы Петру I, его 
переход на сторону врага, шведс-
кого короля Карла XII? Одна из 
отвратительных черт современ-
ности - стремление исковеркать 
классику, внести в неё то, что 
называют «современным прочте-
нием». Борис Эйфман, наш пре-
красный хореограф, несколько 
лет назад поставил балет «Евге-
ний Онегин», который, я считаю, 
ему не стоило ставить. Я ему об 
этом так и сказал. К классике - а 
уж к Пушкину в первую очередь 
- надо относиться с уважением! 

Тяжела судьба гения в России. 
 Фото ИТАР-ТАСС

Увалень. Дуэлянт. Бабник...
         До 6 лет Александр Пушкин не представлял собой ничего особенного, а потом перевернул мир поэзии

«Я был влюблён во всех хорошеньких женщин, 
которых встречал», - признавался Пушкин. Суп-

ругу, Наталью Гончарову, обозначил № 113. 
Но в «официальном» донжуанском списке, 

вписанном им в 1830 г. в альбом юной кра-
савицы Елизаветы Ушаковой, - 34 имени. Мы 

выбрали восемь наиболее ярких. И разыскали 
их портреты, которые сделал сам поэт.

В 17 лет она была выдана против воли 
замуж за генерала Ермолая Керна 52 лет. 
Уехала от него, блистала в Петербурге, её 
заметил сам император. Анна была пле-
мянницей П. А. Осиповой-Вульф, помещи-
цы Тригорского. Пушкин влюблён: «Милая! 
Прелесть! Божественная!» У «гения чистой 
красоты» же с 1824 г. был возлюбленный - 
приятель Пушкина, полтавский помещик, 
сосед Керн Аркадий Родзянко. Но, судя по 
письму поэта С. Соболевскому, Пушкин её 
всё-таки «с Божьей помощью у...л».

Подготовила Марина МУРЗИНА. Инфографика Марии ЛЕОНОВОЙ

1825 г.
Тригорское

Анна Керн

Графиня, жена наместника Бессара-
бии, дипломата, богача и ловеласа М. 

Воронцова. В Одессе 1824 г. её счита-
ли «одной из самых привлекательней-
ших женщин». Злые языки шептали, 
что именно Пушкин мог быть отцом 
дочери, которую родила Елизавета. 
Но у него был соперник - сын генерала 

Раевского Александр. 
1824 г.

 Одесса

«Элиза». Елизавета Воронцова

Женщины Пушкина: 113 или 34? 

Княгиня Евдокия Голицына была 
старше 18-летнего поэта почти на 
20 лет. Красива, опытна, умна. Муж, 
за которого её выдали против воли, 
прозвище имел в свете Дурачок. По-
говаривали, что она была фригидна. 
Историк Н. Карамзин писал в 1817 г.: 
«Пушкин смертельно влюбился в пи-
фию Голицыну», а она пышет «не огнём, 
а холодом». В это самое время поэт 
«делает визиты» к девкам. 

1817-18 гг.

Евдокия Голицына

Поэт нумеровал своих муз с одинако-
выми именами. Пушкин - лицеист. Она 
- крепостная актриса труппы графа В. В. 
Толстого. «В первый раз ещё, стыжуся, в 

женски прелести влюблён» - юный поэт посвятил ей стихи, 
но при встречах был стыдлив и робок, считая себя «лицом - 

настоящей обезьяной». Романа так и не вышло.

1814-15 гг.

«Наталья № 1»

20-летняя Амалия приехала из Вены в Одес-
су с мужем-коммерсантом, а Пушкин отбы-
вал там южную ссылку. Она - дочь австрийско-
го банкира, полуитальянка. Имела огромный 
успех: огненные глаза, чёрная коса и - мужские 
костюмы. Пушкин её обожал, жестоко ревно-
вал, посвятил ей много страстных строк (они 
вошли после и в ранние редакции «Онегина»: 
«Ты негой волновала кровь, ты воспаляла в ней 
любовь...»). Она же была к поэту равнодушна, 
«надсмеялась» над ним и имела в любовниках 
поляка князя Яблоновского, с которым и уеха-
ла в Италию, где умерла от чахотки.

Амалия Ризнич

1823-24 гг.

В конце 1827 г. 
поэт вошёл к Оле-

ниным в дом - с на-
мерением жениться 
на Анне Алексеев-
не! Он посвятил ей 
«Не пой, краса-
вица, при мне…». 
Она же считала его 
гением и «самым 
интересным чело-
веком своего вре-
мени». Родители её 
ему в итоге мягко 
отказали: на по-
молвку-то жених 

опоздал!

Анна Оленина

1827-28 гг.

Наталья Гончарова.  После 
повторного сватовства (в первом 

ему было отказано) поэт, два года 
влюблённый в юную красавицу из 
обедневшей семьи, венчался с нею 
в феврале 1831 г. Он посвятил ей 
знаменитую «Мадонну», имел от неё 
четверых детей и, по слухам, ещё 

и затеял интрижку с 
сестрой её Александ-

риной. Звал 
«жёнкой» и 
«Наташей», 
обожал. А 
спустя 6 лет 
отдал жизнь 
за её честь.

1831-37 гг.

Натали

Анна Гирей

Правнучка крымского хана Шагин-Гирея, татарка, 
крестница генерала Н. Раевского, путешествовавшая 
с его семьёй и с Пушкиным по Кавказу и Крыму в 1820 г. 
Есть версия, что именно она, тайная (и взаимная) лю-

бовь поэта, была музой многих стихов его, черкешенкой из «Кавказского 
пленника» и отчасти Татьяной Лариной. Он преподнёс ей «заветный перс-
тень» с сердоликом. Но физическая близость с Анной не мешала ему пылать 

страстью, пусть и платонической, к дочерям генерала Раевского.

1820-е гг.

Пушкин - это «наше всё»?
 »«НЕТ»  »«ДА»
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Г р у п п а 
российских 
у ч ё н ы х  о т -
правилась в 
Великобри-
танию искать 
следы собы-
тий, извест-
ных многим 
п о  к н и г а м 
Дж. Толки-
ена и филь-

му «Властелин колец» (см. 
«АиФ» № 22). Им удалось 
обнаружить Чёрную башню 
преемника дьявола Саурона.

Где именно она находится и 
что происходит сегодня в этом 
месте, читателям «АиФ» по-
ведал руководитель экспедиции 
профессор Эрнст МУЛДАШЕВ. 

Кольца эльфов
- Эрнст Рифгатович, вы го-

ворили, что вам удалось найти 
на территории Англии точку, 
отстоящую ровно на 6666 км от 
священной горы Кайлас на 
Тибете. Чем она приме-
чательна?

- Точка 6666, 
в ы с ч и т а н н а я 
выдающимся 
математиком 
Шамилем Цы-
гановым, при-
шлась точно на 
вершину круг-
лой пирамиды, 
называемой Сил-
бери-хилл. Высота 
этого явно искусст-
венного и на вид доволь-
но свежего сооружения - 40 
м (для сравнения: пирамида 
Хеопса - 146 м). Пирамида ок-
ружена глубоким рвом, залитым 
водой. С каждой стороны света с 
вершины пирамиды спускаются 
по два акведука в виде желобов 
для стекания воды с её вершины.

Но самым любопытным явля-
ется то, что в круглую пирамиду 
Силбери-хилл, которая на самом 
деле была сооружена примерно 
в середине III тысячелетия до 
нашей эры, как бы вложено три 
кольца: усечённая вершина в виде 
кольца диаметром 30 м, ступень-
ка в виде кольца диаметром 60 м и 
основание диаметром 170 м.

- Вы намекаете, что это со-
оружение создано именно для 
легендарных трёх колец эльфов, 
обладавших, если верить древне-
му писанию «Сильмариллион» и 
книге «Властелин колец», чудо-
действенной силой?

- Из этих источников явству-
ет, что три кольца эльфов об-

ладали силой первоэлементов 
- Огня, Ветра и Воды - и могли 
сотворять жизнь. Хочу ещё раз 
отметить, что пирамида Сил-
бери-хилл, состоящая из трёх 
колец, связана (через число 
6666) с горой Кайлас, вокруг ко-
торой находится легендарный 
Город Богов, где, как написано 
в тибетских текстах, созидалась 
земная жизнь. Кстати, подни-

маться на вершину Сил-
бери-хилл запрещено 
из-за сильной энерге-
тики, там всё обнесе-
но забором.

- Если следовать ва-
шей логике, получа-

ется, что на терри-
тории современной 
Англии некогда 
созидалась жизнь 
с помощью трёх 
колец эльфов?

- Но созида-
тельной работе 

эльфов, как можно 
понять из «Сильма-

риллиона», препятст вовали 
другие силы - дьявола Мелькора 
и его преемника Саурона. Они 
построили Чёрную башню, где 
были сконцентрированы все 
чёрные силы, направленные 
против замыслов эльфов. Но 
я даже не мог подумать о том, 
что Чёрная башня, возможно, 
располагалась всего в 1,5 км от 
«пирамиды трёх колец» и охва-
тывала её «щупальцами».

Война против 
ангелов

- Какими щупальцами? 
- В 1,5 км от Силбери-хилл 

расположен мегалитический 
(из огромных камней. - Ред.) 
комплекс (самый большой в 
Англии!), называемый Эйв-
бери. Он представляет собой 
кольцо диаметром 500 м, со-
ставленное из «воткнутых» 

в землю мегалитов 
размерами пример-
но 5×3 м и окружённое 
глубоким рвом. Внутри этого 
кольца находятся ещё два мега-
литических кольца диаметром 
примерно по 100 м, располо-
женных отнюдь не симметрич-
но, как три кольца в пирамиде 
Силбери-хилл. 

Но самое главное - это «щу-
пальца», составленные из та-
ких же мегалитов, отходящих 
от большого кольца так, что 
они, изгибаясь на расстоянии 

2-3 км, охватывают монумент 
Силбери-хилл с востока и за-
пада. Мы прошли каждое «щу-
пальце» и убедились в этом. 
Особенно впечатлила найден-
ная схема всего этого комп-
лекса, сделанная неизвестным 
автором ещё в 1650 г., когда 
монумент Эйвбери был более 
«свежим».

- Вы хотите сказать, что на 
месте монумента Эйвбери неког-
да располагалась Чёрная башня 
Саурона?

- Да, если верить древнему 
писанию «Сильмариллион». 
Главной целью Саурона было 
заглушить созидательную рабо-
ту трёх колец эльфов. Поэтому 
«щупальца» Чёрной башни и 
охватили «пирамиду трёх ко-
лец».

Но из этого предположения 

вытекает ещё вот что. Вполне 
возможно, что та схема, когда 
три кольца вписываются друг 
в друга вокруг единого цент-
ра, как в Силбери-хилл, есть 
некая схема созидания жиз-
ни. В то время как схема, где 
внутри большого кольца рядом 
расположены два малых коль-
ца (формирующих два центра 
созидания), есть схема дьявола 
Саурона, то есть схема Главно-
го Кольца Власти. 

Не исключено, что Главное 
Кольцо Власти созидалось 

именно здесь - в Эйвбери, 
а после его исчезнове-

ния Чёрная башня, 
то есть Эйвбери, 

р а з р у ш и л а с ь . 
Что мы и видим 

наяву в настоящее 
время - останки чего-

то величественного, в то 
время как Силбери-хилл (пи-
рамида трёх колец эльфов) со-
хранилась почти нетронутой до 
сих пор.

- Кто они - эльфы?
- Это ангелы. К сожалению, 

пообщаться с ними современ-
ные люди не имеют возмож-
ности, но об их существовании 
говорят все религии, да и люди 
верят в это.

- А какие доказательства со-
зидательной деятельности ан-
гелов-эльфов вы можете при-
вести?

- Об этом говорят многие 
монументы древности в Вели-
кобритании и Ирландии.

Что именно построили эльфы, 
как они спасали мир от дьявола 
Саурона и какие следы их жизни 
дошли до нас, читайте в ближай-
ших номерах «АиФ».

Башня Саурона
разрушена, 
а кольца эльфов 
уцелели.

 »

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯСВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

«Щупальца» Чёрной башни
Учёные отыскали логово преемника дьявола

ВЕРСИЯ

МУЛДАШЕВА

Пирамида Силбери-хилл - в неё как бы вложено три кольца.

Схема монументов Эйвбери и Силбери, сделанная в 1650 г.

Так могло 
в ы г л я д е т ь 

Главное Коль-
цо Власти 

Саурона.
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120 лет назад, в 1894 г., 
из Министерства юстиции 
в Министерство внутренних 
дел Российской империи 
был переведён Александр 
Алексеевич Хвостов. Впе-
реди его ждала успешная 
карьера - в разные годы он 
возглавлял оба этих минис-
терства.

На долю А. А. Хвостова вы-
пали три русские революции, 
Первая мировая и Гражданская 
войны, допросы в ЧК и смерть 

в 1922 г.  О 
своём коллеге 
рассказывает 
заместитель 
Ге н е р а л ь н о -
го прокурора 
РФ Александр 
ЗВЯГИНЦЕВ. 
Полностью ма-

териал можно прочитать в его 
книге «Казусы империи».

На общих 
основаниях

Григорий Распутин пользо-
вался безграничным доверием 
императорской четы. Он вли-
ял на принятие важных госу-
дарственных решений. По его 
капризам меняли министров. 
Перед ним открывались двери 
самых престижных велико-
светских салонов. Добиваясь 
его расположения, гнули спины 
многие сильные мира сего, но 
только не министр юстиции и 
генерал-прокурор России Алек-
сандр Алексеевич Хвостов. Этот 
человек считал «распутинский 
вопрос пресквернейшим», под-
рывающим авторитет власти, с 
которой он, как истинный мо-
нархист, связывал благополу-
чие Отечества. Своё мнение при 
каждом удобном случае Хвостов 
не стеснялся выражать, давая 
жёсткий отпор временщику, 
влезавшему не в свои дела. 

Однажды землячка Распу-
тина, очень красивая женщи-
на по фамилии Копушинская, 
задалась целью перевести на 
работу в Москву своего супру-
га. Поскольку муж был нота-
риусом, эта настойчивая дама 
начала обивать пороги судов 

и органов юстиции, имеющих 
непосредственное отношение 
к решению её вопроса. Однако 
добиться удовлетворения своей 
просьбы ей так и не удалось.

Тогда она нашла путь к серд-
цу своего земляка 
- «всесильного 
старца», ко-
торый, как 
и з в е с т н о , 
очень лю-
бил краси-
вых, особен-
но молодых, 
ж е н щ и н . 

Тот написал, как это обычно 
делал, «цидульку» Хвостову. В 
ней он излагал свою просьбу: 
перевести нотариуса, так как 
«такой женщине надобно жить 
не в Ялуторовске, а в Москве». 
Письмо не возымело на Хвос-
това никакого действия.

Не получив удовлетворения, 
возмущённый Распутин позво-
нил в министерство и поинте-
ресовался, когда Хвостов может 
его принять. Генерал-прокурор 
приказал ответить, что приём-
ный день у него четверг. Когда 
же Распутин спросил, может 
ли он рассчитывать на особый 
приём вечером, ему ответили, 
что господин Хвостов просит 
передать, что лиц незнакомых 
он вечером у себя не принима-
ет. В четверг же Распутин может 
явиться на приём, как и всякий 
другой человек. 

Не привыкший к такому 
обхождению, «старец» бросил 

трубку и зло выругался. Тем не 
менее в приёмный день он по-
явился в Министерстве юсти-
ции. Прокурор Петроградской 
судебной палаты Сергей Вла-
диславович Завадский, близко 
знавший Хвостова и поведав-
ший эту историю, рассказывал: 
«Егермейстер Малама, 
заведовавший приёмом 
в министерстве, не-
медленно бросился 
в кабинет минис-
тра и сообщил 
о приезде вре-
менщика. От-

вет был: приму в порядке очере-
ди. Распутин заявил, что ждать 
ему некогда, и уехал. Приём 
уже кончался, когда он счёл за 
благо вновь прибыть. Министр 
принял его стоя, не предложил 
сесть и не подал руки. На про-
сьбу Распутина последовало 
разъяснение, что назначение 
нотариусов не касается минис-
тра. Распутин прибег к запуги-
ванию, почтительно-смирен-
ным тоном он сказал, что в жене 
нотариуса принимает живое 
участие императрица. Получив 
опять отказ, он поклонился в 
пояс с вопросом: так и передать 
государыне? Хвостов заявил, 
что между ним и царицей пос-
редники не нужны. Распутин 

ушёл со слова-
ми: «Спаси вас 
Господь». Было 
видно, что та-
кого отпора он 
не ждал и рас-
терялся от своей 

неудачи».

Хвостов, племянник 
Хвостова

Александр Алексеевич Хвос-
тов, когда дело касалось службы 
или государственных интере-
сов, не считался даже с родс-
твенными чувствами. В этом 
отношении характерен ещё та-
кой случай. В сентябре 1915 г. 

министр внутренних дел князь 
Щербатов был отправлен в от-
ставку. Встал вопрос о его пре-
емнике. Выбор государя пал на 
Алексея Николаевича Хвосто-
ва, бывшего ранее вологодским 
и нижегородским губернатором 
и избранного в Государствен-
ную думу. Он приходился пле-
мянником генерал-прокурору. 
Председатель Совета минист-
ров Горемыкин сказал импе-
ратору, что неплохо было бы 

спросить мнение на этот счёт 
Александра Алексеевича. Го-
сударь согласился. Горемыкин 
счёл нужным сообщить об этом 
разговоре генерал-прокурору, 
чтобы вызов последнего в Цар-
ское Село не был для него не-
ожиданным. 

Вскоре после этого разгово-
ра действительно последовало 
приглашение Хвостова на вы-
сочайшую аудиенцию. Он не-
медленно отправился в Царс-
кое Село. Государь принял его 
благосклонно и сразу же сказал:

- Вам говорил что-нибудь 
Горемыкин о моём предполо-
жении назначить вашего пле-
мянника, Алексея Хвостова, 
министром внутренних дел? Я 
хотел бы знать ваше мнение об 
этом.

К удивлению императора, 
министр юстиции крайне от-
рицательно отнёсся к данному 

предложению:
- Ваше величество, мой пле-

мянник - человек, безусловно, 
несведущий в этом деле, - сказал 
он. - Кроме того, он человек и 
по характеру совершенно не-
подходящий. Так что никакой 
пользы я от этого назначения не 
ожидаю, а в иных отношениях 
ожидаю даже вред. Конечно, че-
ловек он весьма неглупый, но 
не умеющий критиковать свои 
собственные побуждения и мыс-
ли, а такого человека я не считаю 
достаточно разумным, чтобы за-
нять столь важный пост. Он не 
чужд интриг, и я полагаю, что он 
не ограничится этим столь для 
него желанным возвышением, 
а, по всей вероятности, будет 
стремиться стать председателем 
Совета министров, и во всяком 
случае вся служебная деятель-
ность его на посту министра бу-
дет посвящена не делу, а чуждым 
делу соображениям.

Государь поблагодарил Алек-
сандра Алексеевича за откро-
венное мнение, и, несмотря на 
столь нелестную оценку его де-
ловых качеств родственником, 
Алексей Николаевич Хвостов 
всё же был назначен министром 
внутренних дел. Однако он смог 
продержаться на этом посту 
всего полгода.

Фото ИТАР-ТАСС/Архив

«Между 
мной и царицей 
посредники  
не нужны».

 »

Распутин и прокурор
Как генерал-прокурор Хвостов заставил «старца» в очереди стоять

Александр Алексеевич Хвостов 
- будущий министр внутренних 
дел. 
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«Россия способна выиг-
рать чемпионат мира по фут-
болу», - заявляет Александр 
КЕРЖАКОВ.

«АиФ» встретился с напа-
дающим сборной России, чтобы 
узнать, откуда берётся подоб-
ная уверенность, поговорить про 
уроки итальянского и мужские 
слёзы. 

«Мы исправились»
- Саша, вы единственный иг-

рок этой сборной, который уже 
выступал на чемпионате мира. 
Дело было в далёком 2002-м. 
Помню, как после матча с бель-
гийцами, который поставил крест 
на дальнейшем участии России в 
турнире, совсем юный Кер-
жаков бросился успокаи-
вать рыдающего Дмитрия 
Сычёва. Мне кажется, с 
тех пор я не видел, чтобы 
наши футболисты плакали 
из-за поражений...

- За чужими эмоциями не 
слежу. Что до меня, то я скорее 
могу заплакать от радости в слу-
чае победы, чем от поражения. 
А вообще, конечно, обидно, 

что сборной России пришлось 
ждать долгих 12 лет, чтобы вновь 
попасть на чемпионат мира. 
Впрочем, сами виноваты - каж-
дый раз упускали возможность 
оказаться среди 32 сильнейших 
команд планеты. Но это дело - 
прошлое. Мы исправились и 
сейчас едем в Бразилию. 

- Велика ли в этом заслуга 
Фабио Капелло? 

- Безусловно, его вклад ог-
ромный. Итальян ский 

тренер сразу нам дал 
понять, что в сборную 
России пришёл всерьёз 
и надолго. Капелло, по-

жалуй, сумел сделать то, 
что не удавалось остальным,  

- сплотить, объединить игроков, 
подчинить их единой цели.  

- В чём всё-таки принципи-
альное отличие Капелло от его 
голландских предшественников 
- Хиддинка и Адвоката?

- Все тренеры разные, с раз-
ными взглядами на футбол и во-
обще на жизнь. Единственное, 
могу сказать, что у Капелло во 
главе угла прежде всего дисцип-
лина. Приведу пример. Родст-
венникам футболистов доступ 
в отель, где проживает сборная, 
запрещён. Исключения возмож-
ны только по предварительному 
согласованию с тренером. Прос-
то так к тебе приехать не могут, 

как это было раньше. 
Запрещено пользо-
ваться мобильными 

телефона-
ми в авто-
бусе, во вре-
м я  з а в т  р а к а , 
обеда, ужина и т. д. 
(Кстати, Капелло 
также рекомендовал 
футболистам ограничить об-
щение в соцсетях. - Ред.) Ни Хид-
динк, ни Адвокат так тотально 
не контролировали наше сво-
бодное время.

- После неудачного выступ-
ления на Евро-2012 в Польше 
сборной припомнили её прожи-
вание в пятизвёздочном отеле в 

центре Варшавы, где кипит 
ночная жизнь. В Бразилии 

«прописка» команды будет 
скромнее? 

- Вопрос с размеще-
нием - не ко мне. Не я 
селил сборную в Вар-
шаве. В этом смысле 

мы - люди подневоль-
ные. Такие вещи решает главный 

тренер. А в Бразилии, как я по-
нял, будем жить километрах в 
ста от Рио-де-Жанейро. Также 

известно, что все прогулки вне 
нашей тренировочной ба-

зы будут сведены на нет. 
- После того Евро 

вам досталось 
индивиду-
ально - как 

форварду, не 
забившему ни 

одного гола в Польше. Одних 
только анекдотов про «не туда 
попавшего» Кержакова сколько 
было! Смеялись, когда их слы-
шали? 

- Мне смешно другое - когда 
люди, далёкие от футбола, на-
чинают учить нас, как играть. 
Их критика, в принципе, меня 
никак не трогает. Мне «специ-
алисты» не нужны, сам пре-
красно понимаю, когда что-то 
делаю не так. 

Сложно, но можно
- Кстати, наши соперники по 

группе - бельгийцы - придумали, 
как отблагодарить болельщиков 
за поддержку в отборочном этапе 
чемпионата мира. Устроили для 
фанатов лотерею, победители 
которой получали в своё рас-
поряжение игрока сборной на 
день - футболисты отправились 
убираться дома у болельщиков, 
сидеть с их детьми. Вот вы го-
товы помыть посуду рядовому 
футбольному фанату? 

- Искренних болельщиков я 
бы с удовольствием поблагода-
рил. Но у нас, увы, мало людей, 
которые радуются достижениям 
сборной по футболу. Даже по 
итогам матча с Азербайджаном 
мы слышали только один не-
гатив (закончился вничью 1:1. - 

За сбор-
ную Алек-
сандр забил 
25 голов. 

Чтобы не было стыдно!
Александр Кержаков - о том, что могут российские футболисты, если захотят

Александр КЕРЖ АКОВ 
 родился в Ленинградской об-
ласти в 1982 г. Лучший бом-
бардир в истории российского 
футбола (215 голов) и лучший 
бомбардир в истории «Зенита» 
(156 голов). За сборную сыграл 
79 матчей (25 голов). Разведён, 
воспитывает дочь. 

ДОСЬЕ

«Капелло смог 
объединить, 
сплотить нас».   

 »
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Назван состав сборной России на чемпионат мира. 
Вратари: Акинфеев (ЦСКА), Лодыгин («Зенит»), Ры-
жиков («Рубин»). Защитники: В. Березуцкий (ЦСКА), 
Игнашевич (ЦСКА), Щенников (ЦСКА), Гранат («Дина-
мо»), Козлов («Динамо»), Ещенко («Анжи»), Комбаров 
(«Спартак»), Семёнов («Терек»). Полузащитники: Де-
нисов («Динамо»), Дзагоев (ЦСКА), Широков («Крас-
нодар»), Глушаков («Спартак»), Файзулин («Зенит»), 
Шатов («Зенит»), Жирков («Динамо»), Ионов («Дина-

мо»), Самедов («Локомотив»). Нападающие: Кокорин 
(«Динамо»), Канунников («Амкар»), Кержаков («Зенит»). 
Средний возраст нашей сборной - 27,5 года (самая 
старая сборная - Уругвая (29,9), самая молодая - Ни-
дерландов (23,1).

Друзья, на www.aif.ru/goal мож-
но оставить прогноз на чемпионат 
мира. Давайте вместе попробуем 
предсказать судьбу турнира-2014.

Ред.). И это несмотря на то что 
после той игры мы заняли 1-е 
место в отборочной группе и 
напрямую вышли на чемпионат 
мира, спустя 12 лет. В этом, на-
верное, различие между наши-
ми фанатами и бельгийскими. 

- Действительно ли сборная 
Бельгии стоит тех комплиментов, 
которые расточают в её адрес? 
Тот же Капелло сказал, что это 
сейчас одна из лучших ко-
манд Европы.

- Понятно, что матч 
с бельгийцами лёгкой 
прогулкой не станет. 
Но давайте не забывать 
и про Алжир с Южной 
Кореей. Эти команды 
ведь неслучайно попа-
ли на чемпионат мира?! 
Так что для нас каждый 
соперник в группе - 
главный, основной. 
Только с таким на-
строем нужно ехать в 
Бразилию. 

- Кто, по-ва-
шему, главный 
фаворит чемпи-
оната? 

- Сбор-
ная Бра-
зилии.  Я 
видел, как 
они играют 
- на голову 

выше всех остальных, включая 
испанцев.

- При этом вы утверждаете, 
что России по силам побороться 
за мировой кубок?

- Говорю это потому, что я 
патриот своей страны. И хочу, 
чтобы мы всегда выигрывали. 
Да, отдаю себе отчёт: это очень 
сложная задача. Но если сой-
дутся все звёзды, то всё может 
быть. Для этого надо, чтобы  

каждый футболист в 
каждом матче на 

протяжении 90 
минут выклады-

вался по макси-
муму плюс не-
много удачи. В 
любом случае 
мы должны 
играть так, 
чтобы по-
том не было 
стыдно. 

- Вам уже на-
зывали цифры 
премиальных?

- Понятия не 
имею, что и ко-
му полагается. 

Я об этом сейчас 
вообще не думаю. 

Владимир 
ПОЛУПАНОВ

Фото Эпсилон/
PhotoXPress.RU, Рейтер

Чемпионат мира-2002 стал дебют-
ным для 19-летнего Кержакова. 

Чтобы не было стыдно!
Александр Кержаков - о том, что могут российские футболисты, если захотят

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯСВОБОДНОЕ  ВРЕМЯСВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ
Где играют самые дорогие футболисты?

Вот говорят, что сборная Рос-
сии попала в самую слабую, 
проходную группу на чемпио-
нате мира. А так ли это? В чём 
критерий слабости и силы?

А. Сысоев, Таганрог

По сути, чем сильнее фут-
болист, тем выше его цена на 
рынке. Поэтому «АиФ» решил 
взять за критерий стоимость 
игроков сборных, выступаю-
щих на чемпионате. В итоге 

группа В (Испания, Нидер-
ланды, Чили, Австралия) ока-
залась самой дорогой. А вот 
группа H, где Россия сразится 
с Бельгией, Алжиром и Коре-
ей, - одна из самых дешёвых.  

€120 млн€23 млн
Самый дорогой игрок 

чемпионата мира - 
Лионель Месси 
(Аргентина)

Самый дорогой игрок 
сборной России - 
Алан Дзагоев

- суммарная стоимость всех игроков 
   сборной (млн евро)

 По данным Transfermarkt.de

Группа 1250,4
Страна 467,5

- суммарная стоимость группы (млн евро)

Группа A 905,0
Бразилия 467,5
Хорватия 212,3
Мексика 96,2
Камерун 129,0

Группа B 1153,5
Испания 751,0

Нидерланды 226,0
Чили 148,5

Австралия 28,0

Группа C 619,9
Колумбия 270,2

Греция 91,0
Кот-д’Ивуар 160,7

Япония 98,0

Группа D 996,7
Уругвай 218,5

Коста-Рика 35,2
Англия 334,0
Италия 409,0

Группа E 709,9
Швейцария 178,0

Эквадор 68,9
Франция 441,8
Гондурас 21,2

Группа F 702,6
Аргентина 461,0

Босния и 
Герцеговина 116,8

Иран 28,4
Нигерия 96,4

Группа G 1107
Германия 616,0

Португалия 321,8
Гана 102,7
США 66,5

Группа H 650,7
Бельгия 351,7
Алжир 62,8
Россия 184,1

Южная Корея 52,1

НА  ЗАМЕТКУ
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Выражение «американ-
ская мечта» знают все. Часть 
этой мечты - непременно 
дом. Свой, просторный, с 
ровной лужайкой, на кото-
рой можно собрать гостей, 
жарить шашлыки, играть с 
детьми и кидать мяч лох-
матому псу.  У двукратного 
олимпийского чемпиона Ви-
ка УАЙЛДА эта мечта сбы-
лась. Но не у него на родине, 
а в России.

Вклад супругов Вика УАЙЛ-
ДА и Алёны ЗАВАРЗИНОЙ в 
успех российской олимпийской 
сборной в Сочи оценил Алишер 
УСМАНОВ и его девелоперская 
компания «Химки Групп». 29 мая 
семье вручили ключи от нового 
двухэтажного дома в дизайнер-
ском посёлке Fortops.ru в Новой 
Москве.

Семейный подряд
История Вика и Алёны 

дейст вительно могла бы по-
служить основой для филь-
ма о всемогущей силе любви. 
До 24 лет сноубордист Уайлд 
выступал под родным звёзд-
но-полосатым флагом, но на 
этапах Кубка мира по слалому 
ни разу не оказывался даже в 
пятёрке сильнейших.  В 2011 
году, когда он уже раздумывал 
уйти из спорта, на чемпионате 
мира по сноуборду в Испании 
ему встретилась Алёна, которая  
тогда  произвела фурор, заняв 
первое место в параллельном 
слаломе.  Ни разный мента-
литет и среда, ни расстояние 
в тысячи километров не стали 

помехами для молодых лю-
дей. А после того как сыг-
рали свадьбу, Вик смог 
получить российское 
граждан ство и начать 
выступать за нашу сбор-
ную. И, как мы уже знаем, 
принёс в российскую копилку 
две золотые медали. А его суп-
руга - бронзовую, причём все 
награды в том виде спорта, где 
раньше Россия редко показыва-
ла достойные результаты.

Подарок площадью 285 мет-
ров да ещё и участок в 15 соток 
в посёлке, который принято на-
зывать «эксклюзивным», увен-
чал эту красивую историю. Когда 
семейной паре «под фанфары» 
вручали ключи, счастливая Алё-
на не скрывала своих эмоций: 
«Собственный дом в Москве - 
это не просто мечта, это что-то из 
области фантастики». Не мень-
ше восторга было и у её супруга: 

«После того как мы увидели этот 
посёлок и этот дом, поняли, что 
хотим жить только здесь и ниг-
де больше и что никакие другие 
дома рассматривать даже не ста-
нем. Этот дом большой, светлый, 
с прекрасной архитектурой, а в 
самом посёлке есть все условия, 
чтобы жить с комфортом».  

Спортзал на крыше
Сами организаторы этого ра-

достного события были искренне 
рады, что помогли спортивной 
чете так идеально решить жи-

лищную проблему. «Аналогов 
подобной поддержки олимпий-

ских чемпионов 
Сочи-2014 на 
рынке недви-
жимости  пока 
не было, - гово-
рит вице-прези-
дент компании  

Дмитрий КОТРОВСКИЙ, - а 
для нас делать подобные подар-
ки уже добрая традиция. Ребя-
та сразу выбрали этот посёлок, 
поскольку оба всегда мечтали о 
собственном доме. Архитектура, 
нетипичная для России и Под-

московья, их просто поразила. 
Остались они довольны и рас-
положением - ведь посёлок на-
ходится в так называемом «поясе 
отдыха» Новой Москвы. Это даёт 
его жителям все преимущества, 
доступные москвичам, в том чис-
ле столичную прописку. А для 
Вика и Алёны, у которых своего 
жилья в Москве ещё не было, это 
особенно важно».

В ближайшее время пара со-
бирается приступить к ремонту. 
«Мы очень хотим выбрать стиль 
и дизайн нашего первого обще-
го дома самостоятельно, пос-
кольку у нас есть определённые 
предпочтения, связанные в том 
числе с нашим образом жизни, 
вкусом, нашими семейными 
планами, - призналась Алёна.  
- Например, мы хотим сделать 
несколько спален, которые в бу-
дущем легко будет переделать 
в детские, комнату для наших 
наград. А на эксплуатируемой 
крыше можно разместить лет-
ний вариант спортзала. Планов 
очень много, тем более 285 мет-
ров дают свободу воплотить все 
идеи». Ну а праздновать новосе-
лье пара планирует не позднее 
декабря, чтобы Новый год уже 
встречать в кругу семьи и дру-
зей в собственном просторном 
доме, ставшем для них вопло-
щением  общей мечты. 

Ольга ОРЛОВА

У Алёны и Вика теперь мысли не только о спорте, но и о предстоящем 
новоселье: ремонт надо успеть сделать к Новому году.  

Американская 
мечта может 
сбыться 
и в России.

 »

285 м в подарок
Чемпионы получили и дом, и сад, и прописку
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� Город и власть
� Права москвичей
� Жалобная книга
� Дороги и транспорт

Получить справку? Легко! 
Жители смогут сами решать, как им удобнее получать госуслуги

Получали ли госуслуги 
с помощью Интернета?

� Нет, я даже не зарегист-
рирован на этих сайтах - 

29% (399 голосов)
�  Было пару раз - 

26% (357 голосов)
� Я зарегистрирован на 
сайтах госуслуг, но не поль-
зуюсь ими - 

23% (312 голосов)
� Да, часто - 

22% (309 голосов)
Всего голосов: 1377
Опрос проводился на сайте WWW.AIF.RU

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Правительство Москвы набирает команду неравнодушных москвичей, 
от которой будет зависеть будущее городских многофункциональных цен-
тров (МФЦ). «Ревизоры» решат, что и как надо изменить в работе 
госучреждений. Регистрация на сайте crowd.mos.ru уже идёт.

«Проект «Мой офис госуслуг» - это возможность сообщить о своих потребнос-
тях в получении различных госуслуг, а также внести вклад в улучшение работы 

центров их предоставления, - считает Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы. 
- Ведь именно вы знаете, что необходимо сделать, чтобы получать услуги 
в московских МФЦ стало ещё проще и удобнее! Ваше мнение очень важно. 

Присоединяйтесь!»

В немецких цен-
трах госуслуг мож-
но купить билеты на 

транспорт, в театр и на концерт, 
а также заверить ряд докумен-
тов (как у нотариуса). 

В Греции действует 
система SMS-опове-
щения - людям сооб-

щают, что документ (справка) 
готов и его можно забрать.

В Австралии госус-
луги оказываются в 
том числе на дому.

Зарубежный опыт

Подготовила Галина ШЕЙКИНА
Фото ИТАР-ТАСС

Елена ГРОМОВА, директор 
учреждения 
«Многофунк-
циональные 
центры пре-
д о с т а в л е -
ния госуслуг 
Москвы»: 

- Центр госуслуг есть практи-
чески в каждом районе Москвы, 
обращаться можно в любой (а 
не только по месту регистра-
ции). Каждый день в москов-
ские МФЦ приходят более 40 
тыс. чел. Там выдают более 
200 видов документов и пре-
доставляют свыше 150 разных 
госуслуг. Кстати, для получения 
некоторых нужен только пас-
порт (например, если хотите 
проверить, нет ли неоплачен-
ных налогов). 

Если необходимо подать 
документы в Росреестр или Ка-
дастровую палату, в 27 центрах 
можно заранее записаться на 
приём через личный кабинет на 
портале pgu.mos.ru (какие ещё 
услуги можно получить, не вы-
ходя из дома, читайте в следу-
ющем номере «АиФ»). На этом 
же ресурсе вы найдёте адреса 
и телефоны всех центров и опе-
ративную информацию о том, 

насколько они в данный момент 
загружены. 

Кстати, к жителям Новой 
Москвы (где пока нет ни одного 
МФЦ) каждый день выезжают 
«мобильные офисы» - это две 
специальные, технически осна-
щённые машины. Расписание 
их движения смотрите на сайтах 
префектуры Троицкого и Ново-
московского округов (tinao.mos.
ru) и столичного Комитета гос-
услуг (kgu.mos.ru).  

Прийти в центр можно не 
только за справкой, но и для 
обучения - мы регулярно про-
водим бесплатные мастер-
классы. Очень популярны кур-
сы компьютерной грамотности 
для пожилых людей. Недавно 
закончился тренинг по Едино-
му платёжному документу. Де-
ло в том, что множество людей 
каждый день приходят к нам с 
вопросами, что означает та или 
иная строка в полученной кви-
танции на оплату коммунальных 
услуг, почему начислили боль-
ше, чем соседу, как уменьшить 
объём платежей. Информацию 
о ближайших мастер-классах 
можно найти на стендах в МФЦ, 
скоро объявления будут разме-
щаться и на сайте pgu.mos.ru.

Сервис. К примеру, пос-
тавить возле платёжных 

терминалов сотрудника МФЦ, ко-
торый будет помогать клиентам 
быстро оплачивать госпошлины.

«Начинку» самих цент-
ров, увеличив число туа-

летов, поставив автоматы, про-
дающие кофе и газеты.

Сократить срок  пре-
доставления услуг (на-

пример, получать техпаспорт на 
квартиру не за 10 суток, а в день 
обращения, как справку о регист-
рации по месту жительства).

П р и н ц и п  о б с л у -
живания, чтобы все 

специалисты МФЦ были «уни-
версальными», а не занимались 
вопросами отдельных ведомств - 
только заг са или только Росреес-
тра. Это ускорит приём клиентов.

Александр 
МА ЛЮКОВ, 
глава инно-
в а ц и о н н о й 
компании - 
организатора 
проекта:

- У каждого москвича есть 
своё представление о том, ка-
ким должен быть центр оказа-
ния госуслуг. Но воплотить идею 
каждого невозможно, надо най-
ти компромисс, который подхо-
дит большинству. Как только мы 
отберём 5 тыс. человек, проект 
начнёт работу. Но принимать ак-
тивистов будем и после старта 
программы. Так что заходите на 
сайт crowd.mos.ru, заполняйте 
анкету (главное, чтобы вам было 
больше 18 лет). У нас нет пред-
почтений по возрасту или про-
фессии. К концу июля должны 
«созреть» готовые концепции, 
которые будут переданы в мэ-
рию. А ещё через пару меся-
цев они начнут претворяться в 
жизнь.

Зачем нужны многофункциональные центры?

Что улучшить в работе МФЦ?

Как создать 
«Мой офис госуслуг?»
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Прислать своих наблюда
телей на московские прай
мериз, которые состоятся 
8 июня 2014 г., смогут пред
ставители всех обществен
ных организаций, выра
зивших желание. Для этого 
им понадобится до 7 июня 
поставить в известность орг
комитет «Моей Москвы» и по
лучить удостоверение. 

Ручная работа
Кроме того, организато-

ры гражданской инициати-
вы рассчитывают на участие 
в праймериз представителей 
некоммерческих организаций, 
специализирующихся на де-
ятельности по обеспечению из-
бирательных прав граждан. Для 
приёма предложений от них на 
сайте Москва2014.рф откроют 
специальный сервис.

«Пожаловаться на любые 
нарушения можно по телефо-
ну городской счётной комис-
сии, где будет дежурить один 
из её членов с помощниками», 
- заявил на открытом заседании 
счётной комиссии праймериз её 
глава известный адвокат михаил 
Барщевский. Поскольку ор-
ганизаторы праймериз в отличие 
от государственного избиркома 
не обладают электронными сис-
темами голосования, все бюлле-
тени будут считать вручную. Для 
этого предполагается задейство-
вать 2,5 тыс. добровольцев, ре-
шивших стать членами участко-
вых комиссий. Большинство из 
них являются представителями 
самих кандидатов, обществен-
ных организаций и политичес-

ких партий, откликнувшихся на 
предложение принять участие в 
предварительных выборах.

По задумке инициаторов 
эксперимента, для того что-
бы обеспечить максимальную 
прозрачность и независимость 
голосования, более половины 
всех членов счётных комиссий 
были набраны из людей, ранее 
не участвовавших в работе го-
сударственных избирательных 
комиссий. Теперь до офици-
альной даты начала праймериз 
каждый из них должен будет 
пройти краткий курс подготов-
ки, который стартовал 2 июня. 
Вводную лекцию в рамках кур-
са прочитал сам М. Барщев-
ский. 

Выборы  
без «каруселей»   

Уже известно, что своих 
наблюдателей на голосование 
пришлют «Единая Россия», 
«Гражданская платформа», 
партия «Родина», «Справедли-
вая Россия», ЛДПР, «Патриоты 
России», Альянс зелёных, «Ум-
ная Россия» и Партия военных 
пенсионеров. Любая из партий 

сможет закрепить 
за каждым участ-
ком до 3 человек, 
впрочем, одно-
временно при-
с у т с т в о в а т ь 
в о з л е  у р н 
смогут  по 
одному на-
блюдателю 
от каждой 
п а р т и и . 
При сме-
не наблю-
д а т е л е й 
в течение 

одного дня председатель учас-
тковой Счётной комиссии будет 
обязан отметить замену в про-
токоле, а в случае беспорядков 
удалить хулигана с участка. 

«Многие кандидаты так 
серьёзно подошли к пред-

варительному голосо-
ванию на праймериз, 

что могу предполо-
жить возможность 
провокаций!» - под-

черкнул М. Барщев-
ский. Кроме того, 

он отметил, что 
во избежание 
фальсифика-
ций на прай-
мериз не будет 
ни досрочного 
голосования, ни 
открепительных 
удостоверений, 
ни выездных 
урн. 

В предвари-
тельных выборах 

смогут принять 
участие все моск-
вичи или только 
те жители города, 
которые уже про-
шли предвари-

тельную регистрацию на сайте, 
- этот вопрос остаётся одним 
из немногих нерешённых. По 
мнению ряда участников ор-
ганизационного комитета, 
открытое голосование, когда 
получить бюллетень сможет 
любой человек, пришедший 

на избирательный участок и 
предъявивший паспорт с мос-
ковской пропиской, позволит 
увеличить потенциальное чис-
ло выборщиков. В то же время 
уже сегодня по Интернету заре-
гистрировалось более 200 тыс. 
горожан, что значительно пре-
вышает первоначальные ожи-
дания организаторов. 

Дмитрий РЕБРОВ
Избирательные участки откроются в каждом 
округе города.  Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА

300 тыс. 
выборщиков 
уже прошли 
регистрацию.

 »

Праймериз  
ждут наблюдателей 

Столица готовится к репетиции выборов

До репетиции выборов в Мос
гордуму осталось несколько 
дней. Что нужно помнить тем, 
кто собирается прийти на участ
ки в воскресенье, 8 июня?

М. Соколова

Корреспондент «АиФ» 2 ию-
ня побывал на инструктаже, 
организованном «Моей Мос-
квой» для членов окружных и 
участковых счётных комиссий, 
и выяснил много интересного. 
«Проведите голосование аб-
солютно честно - это то, что 
нужно нам всем», - обратился 

к собравшимся 
михаил Бар
щ е в с к и й , 
председатель 
городской счёт
ной комиссии 
праймериз.

А будущее воскресенье обе-
щает быть «жарким». Ещё бы, 
ведь на участки 8 июня могут 
прийти тысячи человек. И ор-
гкомитет инициативы в на-
стоящее время склоняется к 
проведению свободного голо-
сования. Это значит, что вы-
бирать кандидатов смогут все, 
кто придёт на избирательный 
участок, а не только предвари-
тельно зарегистрировавшиеся 
выборщики. «Решение вот-вот 
будет объявлено, но нас боль-
шинство, я имею в виду тех, кто 
хочет, чтобы голосовали все», 
- подчеркнул М. Барщевский. 

Пик активности ожидается 
утром и вечером воскресенья 
- это связано с тем, что многие 

постараются выполнить свой 
гражданский долг до или после 
поездки на дачу. Кстати, ра-
ботать избирательные участки 
будут до 22.00, и, если вы всё 
же успеете туда попасть, пусть 
даже без пяти минут десять, 
запретить проголосовать вам 
никто не сможет.

Выяснить, по какому адре-
су находится ваш участок, и 
узнать, из каких кандидатов 
придётся выбирать, можно на 
сайте Москва2014.рф. Кстати, 
кое-где придётся выбирать из 
55 человек. А минимум - 10 пре-
тендентов на кресло народного 
избранника. И помните: поста-
вить нужно только одну галоч-
ку, даже если вам симпатичны 
несколько политиков. Иначе 
бюллетень признают недейст-
вительным. 

Любые вопросы, касающиес я 
предстоящих праймериз, мож-
но задать по специально со-
зданной «горячей линии»: 
(495) 780-55-68.

«Нас ожидает уникальное 
событие, - рассказал Дмитрий 
реУт, представитель мосгор
избиркома. - Праймериз во всём 
мире как хвалят, так и крити-
куют. Но наша задача - сделать 
так, чтобы они принесли пользу 
- показали, кто действительно 
популярен в городе и за кого 
люди готовы отдавать свои го-
лоса, а не превратились в ба-
лаган. Хочется, чтобы на всех 
участках 8 июня удалось создать 
атмосферу доброжелательности 
и праздника».

Мастеркласс  
по прозрачности
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Если вы собираетесь 
провести отпуск в Крыму, 
обязательно запланируйте 
визит в Севастополь. С 12 
по 14 июня там будет про-
ходить культурно-спортив-
ный праздник «Футбольное 
братство-2014» на призы 
мэра Москвы и губернатора 
Севастополя.

Турнир стартует в День Рос-
сии, и в течение трёх дней за 
состязаниями по пляжному 
футболу можно будет наблю-
дать на набережной Парка 
Победы. Из столицы приедут 
такие известные клубы, как 
«Спартак», «Динамо», «Эл-
монт» и «Росич» (кстати, они 
подошли к предстоящим со-
ревнованиям в хорошей спор-
тивной форме, отыграв на 
только что закончившемся 
чемпионате Москвы). 

Республику Крым представят 
достойные соперники - сбор-
ные Севастополя и Крыма, 
команда Черноморского флота 
РФ и команда Севастопольско-
го института банков ского дела. 
Надо отметить, что предстоя-
щие состязания пройдут в не-

обычном формате - это будет 
зрелищный праздник, а не бит-
ва за первое место любой ценой.  

«Такие мероприятия, как 
«Футбольное братство-2014», 
не только пропагандируют 
здоровый образ жизни, но и 
содействуют быстрому разви-
тию Севастополя как одного 
из туристических центров Рос-
сии, - уверен Юрий НУЖДИН, 
1-й зам руководителя московс-

кого Департа-
мента межре-
г и о н а л ь н о г о 
сотрудничест-
ва, националь-
ной политики и 
связей с рели-

гиозными организациями. - А 
совместная подготовка и про-
ведение турнира являются на-
глядным доказательством то-
го, насколько выгодны общие 
проекты для наших регионов. 
Именно поэтому состязания 
приурочены к проведению 
Дней Москвы (12 и 13 июня) 
и празднованию Дня города 
самого Севастополя (14 ию-
ня). Регулярные спортивные 
и культурно-массовые меро-
приятия такого формата по-
могут наладить прямые связи 
между нашими городами. Ос-
таётся надеяться, что турнир 
по пляжному футболу «Фут-
больное братство» станет еже-
годным».

Зрителям (которых ожида-
ется более 5 тыс. человек) не 
придётся скучать между мат-
чами. Ведь на празднике будут 
проводиться конкурсы с розыг-
рышем призов, автограф-сес-
сии известных спортсменов, 
выступления команд чирли-
деров. Детская программа не 
менее насыщенная - ребят ждут 
аниматоры, ярмарка ремеслен-
ников и аттракционы.

Николай ЕВСЕЕВ

Все на пляж!
Болеем за любимых спортсменов

3 дня матчей 
по пляжному 
футболу ждут 
севастопольцев.

 »

Наказывают ли чиновников 
за волокиту рублём? Или вы-
говор - это максимум, который 
им грозит за нежелание хорошо 
работать? Многие сотрудники 
госструктур действительно от-
зывчивые люди, но иногда попа-
даются просто непробиваемые 
снобы со скукой в глазах...

Л. Дудкина

Пока денежных штрафов для 
нерадивых госслужащих нет, но 
они должны появиться уже этим 
летом. Посмотрев результаты 
последних проверок Главного 
контрольного управления сто-
лицы (в прошлом году им было 
выявлено около 5 тыс. наруше-
ний со стороны чиновников), 
столичный парламент решил 
принять соответствующие по-
правки в Административный 
кодекс Москвы.

«Сегодня городскими струк-
турами оказывается 240 гос-

услуг, но нередко это происхо-
дит с нарушениями», - говорит 
александр сеМеННИкОв, 

глава комиссии 
Мосгордумы по 
законодатель-
ству. Так что 
скоро чинов-
ники трижды 
подумают, пре-

жде чем отказывать москвичу в 
приёме документов или запра-
шивать кипу дополнительных 
бумаг и ксерокопий. За каждого 
«отфутболенного» посетителя 
придётся заплатить от 1,5 до 10 
тыс. руб. 

Данные штрафные санк-
ции будут распространяться на 
сотрудников органов испол-
нительной власти (например, 
специалистов управы), много-
функциональных центров, а 
также работников казённых 
и автономных учреждений (в 
част ности, расчётных центров). 

Лениться будет накладно

Полагаются ли почётным 
донорам Москвы городские 
льготы? В собесе сказали, что 
привилегии для такой категории 
граждан есть, но из-за пробела 
в московском законодательстве 
пользоваться ими невозможно. 
Странно получается: на бумаге 
льготы есть, а в жизни нет.

Е. Уварова

На это противоречие уже об-
ратили внимание надзорные ор-
ганы. В конце прошлого месяца 
прокурор Москвы сергей кУДе-

Неев предложил столичным за-
конотворцам внести почётных 
доноров Москвы в перечень го-
рожан, имеющих право на соци-
альную поддержку (они перечис-
лены в столичном законе № 70). 
Нужные изменения могут быть 
приняты уже в июне, после чего 
москвичи, регулярно сдающие 
кровь и плазму, начнут поль-
зоваться льготами. Речь идёт, в 
частности, о бесплатном проез-
де в общественном транспорте и 
50-процентной скидке на оплату 
коммунальных услуг.

Привилегии недоступны?

Друзья-охотники нередко 
привозят в подарок мясо. Но, 
прежде чем кормить семью, 
стоит его проверить? 

Ю. Тимирябов

Отвечает александр ТУНИк, 
глава столично-
го комитета ве-
теринарии: 

- Мало кто 
из любителей 
дичи задумы-
вается о том, 

что кабаны и другие животные 
болеют трихинеллёзом. Это 
заболевание, которое практи-
чески не лечится. Нормальные 
охотхозяйства должны быть 

закреплены за районными го-
сударственными ветслужбами, 
сотрудники которых на момент 
убоя или отстрела проводят 
э кспертизу мяса. 

Если вас угощают дичью, но 
вы не уверены, что её проверя-
ли, обязательно обратитесь в 
одну из 73 лабораторий Мед-
санэкспертизы, которые рабо-
тают на рынках Москвы. Там 
проведут тест на наличие или 
отсутствие трихинеллёза. Вся 
процедура занимает несколь-
ко минут. Затем на тушу ставят 
клеймо. И ещё хочу предо-
стеречь: не покупайте мясо на 
дорогах, если не хотите потом 
ходить по больницам.

Где проверить мясо? 



48 ОБРАЗОВАНИЕНОВАЯ  МОСКВА

ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСП. РЕКОНСТРУИРУЮТ ЗА 5,7 МЛРД РУБ. АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 23, 2014 г. WWW.AIF.RU

Закончился очередной 
школьный олимпиадный 
сезон. Треть победителей 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников нынешнего 
г ода  юные москвичи.

Все дети 
способные

К предметам, по которым 
москвичи традиционно пока-
зывали высокие результаты 
- математика, информатика, 
физика, - добавились и другие 
- литература, история, миро-
вая художественная культура 
(МХК), экономика.

«Это, безусловно, говорит 
о том, что мы ежегодно повы-
шаем качество образования в 
Москве. Ведь три года назад 
количество победителей было 
немногим более 20%», - про-
комментировал впечатляющие 
результаты, которых добилась 
команда Москвы, мэр столицы 
Сергей СОБЯНИН. 

Но особенно важно, как 
считают в Департаменте обра-
зования города, что теперь в 
олимпиадах участвуют не еди-
ницы, причём одни и те же из 
года в год, как ранее.

«Мы договорились, что при 
составлении рейтинга школ го-
рода каждой школе может быть 
зачтено не более двух побед од-
ного ученика. И школы пере-
стали быть заинтересованы в 

эксплуатации одного ребён-
ка», - объясняет руководитель 
департамента Исаак КАЛИНА, 
признавая, что рывок, совер-
шённый в этом году, «был сверх 
всех ожиданий».

Ольга ПИЧУЖКИНА, уче-
ница 9-го класса школы № 2075 
из посёлка Красная Пахра 
Троицкого АО, стала абсолют-
ным победителем олимпиады 
по литературе и призёром по 
русскому языку. Она говорит, 

что 90% её успеха - заслуга учи-
телей, которые сначала заинте-
ресовали учёбой, а потом гото-
вили к состязаниям. Её мама 
уверена, что без учительницы, 
заметившей способности до-
чери ещё в 5-м классе и все 
эти годы развивающей их, об 
олимпиаде не было бы и речи.

Исаак Калина рад, что тер-
мин «отбор детей» уходит из 
лексикона его коллег. Никаких 
отборов! И никакого дележа 
детей на мотивированных и 
немотивированных!

«Мотивация - это обязан-

ность педагога, - уверен он. 
- Поэтому можно говорить 
только о том, насколько мы 
справились со своей задачей». 
И департамент ставит задачу 
перед школами именно так: 
выявление и развитие способ-
ностей детей. Всех! Потому что 
каждый ребёнок способный.

Спортивный 
азарт

Марина КУДИНОВА, дирек-
тор гимназии № 1579, расска-
зывает, что принятых в гим-
назию без отбора детей делят 
на абсолютно равные классы, 
и она довольна новой практи-
кой. Более того, сегодня уже 
«пришли к массовому участию 

учеников в олимпиадном дви-
жении». В этом году кабине-
ты, приготовленные для пер-
вого этапа состязаний, даже 
не вместили всех желающих 
- пришлось срочно организо-
вывать дополнительные места. 
У ребят по явился спортивный 
азарт.

«Участие в олимпиадах ста-
новится престижным делом», 
- подтверждает Юлия РАТАВ-
НИНА, ученица этой гимна-
зии, абсолютный победитель 
олимпиады по МХК и призёр 
по о бществознанию.

Москве нужно много талант-
ливых людей, не раз заявляли 
городские власти. Исаак Ка-
лина расширяет этот тезис: 
«Моск ве уже сегодня нужно 

очень много талантливых лю-
дей, а завтра - тем более».

Талант в современных усло-
виях - это ещё и возможность 
продвигаться в социуме, некий 
социальный лифт. Ведь те же 
победители олимпиад посту-
пают в вузы по профильным 
специальностям вне конкур-
са, а призёры получают льготы. 
Таким образом, талантливым 
быть выгодно.

«Мы ушли от ситуации, 
когда ребёнок поступал в ма-
тематическую школу и вынуж-
ден был заниматься только 
математикой, - говорит Иван 
ЯЩЕНКО, директор Центра 
педагогического мастерства 
(который и отвечает за подго-
товку школьников к олимпи-
адам). - Сегодня дети из ма-
тематических школ участ вуют 
в состязаниях по гуманитар-
ным предметам, а из языковых 
школ - в олимпиадах по мате-
матике и физике».

«Когда мы выравнивали по 
финансированию школы, были 
опасения, что таким образом 
сделаем уравниловку и школ и 
учащихся, которые достигают 
высоких результатов, станет 
меньше. Практика полностью 
опровергла эти опасения. На-
оборот, школ и учащихся, до-
стигших высоких результатов, 
год от года всё больше и боль-
ше», - удовлетворён результа-
тами московский мэр.

Наталья МАРИНА

90% 
успеха - заслуга 
педагогов.

 »

Рывок сверх ожиданий
Участие школьников Москвы 

в предметных олимпиадах

2010

2011

2011 2012 2013 2014

5% 6% 10%
12% 17%

5% 6% 10%
Доля школ, подготовивших победителей 

и призёров заключительного этапа

2010 2012 2013 2014

27% 33% 39%
56%

75%

39%

Доля школ, подготовивших победителей 
и призёров городского этапа

ГОРОД  И  ТАЛАНТЫ  НУЖНЫ  ДРУГ  ДРУГУ

Какой смысл в золотых 
школьных медалях, когда 
приём в вузы ведётся по 
ЕГЭ? Смысла нет. Но есть 
традиция.

За особые успехи
Федеральные власти, как из-

вестно, посчитав медали бес-
смысленными, их отменили. Но 
в Москве решили, что в тради-
ции награждать медалями луч-
ших выпускников уже заложен 
глубокий смысл - даже если сама 
медаль не сулит никаких льгот. А 
потому сохранили эту традицию. 

«Медаль - действительно 
показатель успехов в учёбе и 

дополнитель-
ная мотивация. 
Мало того, лю-
ди, которые по-
лучили медали, 
хранят их всю 
жизнь и пока-

зывают своим детям», - объяс-
нял решение мэр столицы Сергей 
СОБЯНИН. 

В Департаменте образования 
города говорят, что и педагоги, 
и родители посчитали аттестат 
красного цвета недостаточным 
поощрением лучших учеников. 
Столичная медаль называется 
«За особые успехи в обучении», 
а условия награждения ею ут-
верждены постановлением пра-
вительства Москвы.

«Выпускники признаются дос-
тигшими особых успехов в учебной 
деятельности, - говорится в нём, 
- в случае, если они:

- являются победителями и 
призёрами Всероссийской олим-
пиады школьников;

- набрали высшее количество 
баллов Единого государственного 
экзамена по одному общеобразо-
вательному предмету;

- имеют итоговые отметки 
«отлично» по всем предметам 
учебного плана по образователь-
ным программам среднего общего 
образования и набрали при сдаче 
Единого государственного экза-
мена в сумме не менее 220 баллов 
по трём общеобразовательным 
предметам».

Недавно на заседании го-
родского правительства Исаак 
КАЛИНА, руководитель Депар-

тамента образо-
вания, сказал, 
что в этом году, 
как ожидается, 
медали получат 
около пяти ты-
сяч выпускни-

ков. Их изготовят вовремя и в 
достаточном количестве.

Защитить от 
псевдомедалистов!

Но не одна Москва посчитала, 
что традицию нужно сохранить, 
- оставили медали и в других ре-

гионах страны. Вот только в от-
личие от столицы там нет жёст-
ких требований к определению 
медалистов и право решать, кого 
наградить, отдано школам. А у 
школ, как правило, один крите-
рий оценки - отличные отметки 
в аттестате.

«Таким образом, школа во 
многом оцени-
вает саму себя», 
- комментирует 
знакомую нам 
всем систему 
Антон МОЛЕВ, 
директор Мос-

ковского института развития об-
разования. 

Мы это уже проходили. И 
хорошо помним казусы вроде 
того, когда в школах выдавали 
по 15 и более медалей, а сами 
медалисты на ЕГЭ показывали 
весьма скромные результаты. 
Именно поэтому, по его словам, 
в Москве ввели «внешнюю эк-
спертизу» претендентов в виде 
участия в олимпиадах и высоких 
результатов ЕГЭ. Но какое нам 
дело до других регионов? Пусть 
себе вручают медали хоть каж-
дому выпускнику. Однако дело 
есть, потому что в Минобрнауки 
собираются распрощаться с ны-
нешним символическим стату-
сом медалей и вернуть льготы их 
обладателям в виде дополнитель-
ных баллов к результатам ЕГЭ. 

«Тогда московские школь-
ники окажутся в неравных ус-
ловиях со своими конкурентами 
из регионов. У нас честные, но 
жёст кие правила игры. А сколько 
100-балльников бывало раньше в 
некоторых регионах, мы знаем. 
Вполне можно ожидать такого 
же ошеломляющего количества 
медалистов, когда медаль станет 
давать преимущества», - считает 
Антон Молев.

Можно успокоиться, по его 
мнению, только в том случае, 
если одновременно с введением 
льгот в региональные положе-
ния о медалях будут включе-
ны аналогичные московским 
«внеш ние», объективные, оцен-
ки. Если нет - придётся выдви-
гать лозунг: «Защитить москви-
чей от псевдомедалистов!»

Мария БЕЛЯЕВА
Фото PhotoXPress.RU

Пусть в регионах будет так же, как в Москве: честно, но жёстко. 

Школьное «золото» 
Насколько высока его проба?

5 тыс.
медалистов 
ожидается 
в этом году.

 »
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Несколько месяцев назад 

главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» Алек-
сей ВЕНЕДИКТОВ обещал, 
что программа «Утренний 
разворот» «переедет» на лет-
нее время и будет начинать-
ся раньше. Расписание пока 
прежнее, зато утреннее шоу 
стали вести новые пары.

Эфир -  
в мужские руки

- Я решил сделать ведущи-
ми двух мужчин, - объясняет 
Алексей Алексеевич, - это ан-
тон орЕХ и василий Уткин, 
он возвращается в дневной 
эфир, но «неспортивно». Вто-
рая пара - два алексея - осин 
и нарЫШкин. Я уговорил из-
вестного писателя сергея Шар-
ГУнова взять эфир вместе с 
нашим корреспондентом ильёй 
роЖдЕст вЕнским. То есть 
он сугубо мужской. После долго-
го перерыва это - новация.

- он изменится от этого?
- Конечно. Сейчас я даю ребя-

там больше свободы и требую от 
них только разговора с бо`льшим 
количеством слушателей, кото-
рые могут внятно и быстро вы-
сказываться на ту или иную те-
му, а возможно, и стать нашими 
экспертами. Мы выяснили, что 
нас слушает много военных. А 
любой офицер, прослуживший 
20 и более лет, - он эксперт. 

- а женские пары у вас будут?
- Нет. Я не знаю успешных 

примеров женских пар в ми-
ровом радиоэфире. Аудитория 
привлекается не только за счёт 
компетентности ведущих, ярко-

сти, но и внутреннего доверия к 
ним. Когда пара женская, этого 
доверия нет.

- я пока к вам ехала, у меня 
лампочка в машине загорелась. 
Звоню на сервис, меня переклю-

чают на… девушку. а я не хочу, 
чтобы мне женщина рассказыва-
ла, что у меня с двигателем!

- Вот именно. Понимаете, 
можно всех уравнять путём за-
кона, но нельзя уравнять путём 
доверия. У меня несколько за-
местителей-женщин, руково-
дить они могут прекрасно. Я им 
жизнь доверить могу, а эфир - 
нет (смеётся). 

- как вы считаете, формат дис-
куссий «за и против» себя изжил?

- Я за то, чтобы на радио зву-
чали и полярные мнения, так 
вы получаете аргументы «за и 
против» в чистом виде. Но слу-
шатель берёт их не целиком, а 
частями, из них и складывается 
его точка зрения. Иными слова-
ми, лучше спирт, чем водка. По-
этому на «Эхе» часто звучат как 
радикально-либеральные, так и 
радикально-националистичес-
кие мнения. Спикеры постав-
ляют свой продукт, свою инфор-
мацию, а каждый из слушателей 
делает из них свой «салатик». 

Он такой «Один»
- У вас появился новый ночной 

эфир…

- Уже лет семь - я медленно 
запрягаю - я говорил о том, что 
во всех крупных городах мира 
есть ночной радиоэфир. Сам 
пытался - не получалось. И 
тут я сказал александру пЛЮ-
ЩЕвУ: «Давай ты сядешь и 
поговоришь с городом в ночь 
на субботу и на воскресенье 
с полуночи до трёх». Он стал 
просить кого-нибудь ещё, но я 
был непреклонен: «Нет, один!» 

Так появилось название. Двум 
невозможно так доверять, как 
одному. Но это безумно слож-
ная история. Вот представьте, 
звонит вам в эфир человек и 
говорит: «У меня вчера сын 
умер. Скажите мне что-ни-
будь». А что я ему скажу? Что? 

Надо быть таким, как Саша, 
чтобы найти слова. Грандиоз-
ным профессионализм должен 
быть. Для меня это важный эк-
сперимент.

- об экспериментах. как при-
думали пуститься в автопробег?

- Пришли ко мне татьяна 
ФЕЛЬГЕнГаУЭр и александр 
пикУЛЕнко: «В следующем 
году радиостанции 25 лет, давай-
те устроим автопробег по горо-
дам вещания». Сначала я был 
против - на носу лето и отпуска, 
за плечами - Украина... Но по-
том уговорились, что в каждом 
городе будут встречи, интервью. 
Слово за слово - зацепили меня, 
приедут матвей ГанапоЛЬ-
ский, сергей бУнтман. Пер-
вый город - Казань, я обещал, 
что у меня там будет разговор с 
президентом рустамом мин-
ниХановЫм, с мэром Каза-
ни. Ребята будут встречаться с 
местной ГАИ, с «Автодором». 
Дальше они едут (а я лечу) в 
Киров, Пермь, Екатеринбург, 
Матвей будет в Оренбурге, Уфе, 
Самаре, Саратове, где буду и я. 
У нас всё политическое, а этот 
проект - человеческий.

Елена СЕМЁНОВА

Алексей Венедиктов: «Уравнять 
можно законом, но не доверием».
 Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА

Кристально чистые 
аргументы

Полярность мнений помогает определить  собственное

«Салатик» 
из аргументов 
слушатель 
делает сам.

 »
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Недавно ехала в поезде. В 

вагоне не работал кондиционер, 
духота стояла адская. А билет 
стоил недёшево. Я уверена, что 
мне обязаны вернуть деньги! 

О. Марченко

О т в е ч а -
е т  Д м и т р и й 
ЯНИН, пред-
седатель прав-
л е н и я  М е ж -
д у н а р о д н о й 
конфедерации 

обществ потребителей:
- Полной компенсации 

стоимости билета получить не 
удастся, но частично деньги 
можно вернуть. Правда, для 
этого, находясь в поезде, нуж-

но было зафиксировать факт 
того, что услуга перевозки 
была оказана некачественно. 
Если попадаете в подобную 
ситуацию, составьте акт, в ко-
тором укажите, что именно и 
в течение какого времени не 
работало в вагоне. Попроси-
те подписать документ других 
пассажиров (с их паспортны-
ми данными) и проводника. 
Полицию вызывать необяза-
тельно, хотя, если случай во-
пиющий, можно обратиться и 
к стражам порядка. После на-
правьте акт и претензию с за-
просом на перерасчёт стоимос-
ти в РЖД заказным письмом. 
По закону перевозчик обязан 
ответить в течение 30 дней.

Кто вернёт деньги за билет?

Говорят, апартаменты в Евро-
пе снимать дешевле, чем отели. 
Я ни разу не пробовала - есть 
ли какие-то подводные камни?

В. Третьякова

О т в е ч а е т 
Павел КУЗНЕ-
ЦОВ, главный 
редактор порта-
ла европейской 
недвижимости:

-  Н е л ь з я 
сказать однозначно, что в Ев-
ропе апартаменты обходятся 
дешевле отелей. Аренда квар-
тир выгодна там, где предло-
жений много и конкуренция 
выше. Например, в Риме дейс-
твительно можно найти очень 

недорогую, по сравнению с 
отелем, квартиру. 

Основное отличие прожи-
вания в апартаментах - в них 
есть кухня, готовить еду можно 
самостоятельно. А вот обслу-
живания или отельной ани-
мации нет. Обычно в апарта-
ментах также нужно отдельно 
оплачивать уборку, при этом 
финальную - после вашего вы-
езда - обязательно.

Сложностью может стать 
то, что владельцы квартир в 
курорт ных зонах в пик сезона 
(июнь - август) предпочитают 
сдавать их на несколько не-
дель, тогда как в отеле можно 
забронировать номер и на один 
день. 

Чем апартаменты лучше отеля?

Ежегодно более 400 ты-
сяч россиян выбирают для 
отдыха испанский парк 
развлечений PortAventura. 
В этом году он представил 
гостям ещё один козырь - 
новый аттракцион «Ангкор. 
Приключение в затерянном 
королевстве».

На открытии было чуть ли не 
всё правительство Каталонии, 
несколько телерадиокомпаний 
вели трансляцию этого собы-
тия. И не только потому, что 
политики и чиновники понимают 
важность индустрии развлече-
ний для экономики региона. Но 
и потому, что после торжест-
венного разрезания ленточки все 
они стали первыми «путешест-
венниками» в волшебную страну.

Ангкор, ещё Ангкор!
Водных аттракционов в пар-

ке много. Однако именно во 
вновь открытом участни-
ками весёлой водной битвы 
становятся не только по-
сетители Ангкора, но и все 
зрители. Никто не выйдет 
сухим! Лодки на 8 человек 
снабжены пушками, 
которые стреляют 
струёй воды. На бе-
регах, стилизован-
ных под камбоджий-
скую деревню, вода то 
из ведра, то из пасти большой 
рыбины неожиданно окаты-

вает туристов. А тут ещё на-
блюдающие с мостов могут 

выстрелить исподтишка или, 
наоборот, из лодки можно до-
стать любого. Представьте се-
бе солидных мужчин в одной 
лодке и ребятню в другой. И вот 
на одном из поворотов они це-
лятся друг в друга. А через ми-
нуту хохочут, мокрые с головы 
до ног. Вот такой морской бой. 
Длина водной артерии около 
300 м. Путешествие в загадоч-
ную Камбоджу длится 10 минут. 
Но смеха и радости хватит на 
несколько часов.

Вокруг света 
Этот тематический парк за-

думан как путешествие по все-
му миру. Здесь Дикий Запад и 
Мексика в шаговой доступнос-
ти от Китая, а за углом от него 
- Полинезия. Каждая темати-

ческая зона полна соответс-
твующей экзотики, 
растений, стилиза-
ций под знаменитые 
здания. Даже артис-
ты, которые здесь 
выступают, родом из 
той или иной части 
света. «Почему мы 
придумали «Анг-
кор»? Потому что 
мир неполон без 

Камбоджи, без этого все-
мирно извест ного храма, - ска-
зал «АиФ» Луис ВАЛЕНСИЯ, 
директор по развитию, - ведь 

не каждый же 
сможет поехать 
туда, а увидеть 
эту красоту хо-
чется. Вот мы и 
«доставили» её 
поближе».

Российские туристы - же-
ланные гости в Каталонии. В 
прошлом году их приехало на 
треть больше, чем в 2012 г. А 
в парке они устойчиво держат 
второе место после посети-
телей из Франции. Но если 
французам туда рукой подать 
- пару часов на машине, и они 
так же быстро уезжают, то на-
ши планируют путешествие 
на 7-10 дней. Потому испан-
цы считают россиян чуть ли 
не главными гостями и делают 
для нас всё: везде русскогово-
рящий персонал, дублируют-
ся все надписи. А этим летом 
впервые в парке планируются 

гастроли канаского Cirque du 
Soleil. Они 2 месяца будут по-
казывать свою новую програм-
му. Тут же несколько удобных 
гостиниц, предоставляющих 
вход в парк и аквазону. Вход-
ной билет не дорожает уже 4 
года, несмотря на кризис. «Мы 
любим россиян за то, что они 
открыты для всего нового, не 
боятся рисковать, пробовать, - 
говорит Фернандо АЛДЕКОА, 

г е н д и р е к т о р 
парка. - Мы го-
товим для вас 
новые приклю-
чения: плани-
руем открыть 
ещё один сег-

мент - «Ferrari-Land» - и дума-
ем, что россияне не испугаются 
крутых виражей». 

А когда русские чего-нибудь 
боялись? 

Ирина СЛАВИНА

Никто не выйдет сухим!

Что такое Ангкор? Это всемир-
но известный индуистский храмо-
вый комплекс в Камбодже. Пост-
роен в XII в., однако был заброшен 
и вновь открыт европейцами в 
1860 г. Только внешняя сторона 
храма - более километра. Учёные 
не могут выяснить, как средне-
вековым строителям удавалось 
поднимать на такую высоту ог-
ромные идеально отполирован-
ные камни. 

КСТАТИ

Храму почти 900 лет! Подвох в виде струи воды ждёт 
за каждым поворотом. 

МОСКВА

ЗА
КР

Ы
ТО

Е 
АК

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩ

ЕСТВО

Страховая 

компания

Поберегись!
Как туристу выбрать страховку?

Каждый раз перед выездом за границу оформляю медицинский страховой полис - без него не получить 
визу. Но до сих пор не могу понять, что в нём важно, а что нет? Там столько опций, но что они значат?

В. Краев

Страна действия полиса 
• Шенген - для Евросоюза. И 
даже если вы собираетесь пе-
ремещаться по Европе, цена 
страховки не увеличится.

• Шенген + любая страна вне 
зоны ЕС - в 2 раза дороже. 

World wide - действует в любой 
стране мира. Повышает стои-
мость полиса в 2,5 раза. Для 
тех, кто путешествует часто и 
каждый раз едет в новую страну. 

Ответственность туриста
Страховая заплатит третьему 
лицу, если вы причините ему 
имущественный или физичес-
кий вред. Например, компенси-
рует расходы, если вы разобьё-
те телевизор в гостинице. 

От несчастного случая
Опция позволяет рассчитывать 
не только на бесплатную мед-
помощь, но и на денежную ком-
пенсацию.  

Сумма, которую страховая 
потратит на лечение

Рассчитывается индивидуаль-
но: чем больше - тем лучше. 
Обязательный минимум: Ев-
ропа - 30 000 евро, Америка - 
50 000 долларов.

Срок действия  
Для получения визы достаточ-
но оформить страховку ровно 
на то количество дней, которое 
вы собираетесь провести за ру-
бежом.

Тип страхования 
•А (0,85 евро в зоне Шен-

гена или 0,85 доллара в любой 
стране вне Евросоюза в сутки) 
- базовый пакет: оказание экст-
ренной помощи, медицинская 
транспортировка, репатриация 
тела в случае смерти.  

•В (1 евро или 1 доллар в 
сутки) - расширенный пакет А. 
Дополнительные опции: вне-
плановое возвращение домой 
в случае болезни или приезд 
родственника, если туриста 
придётся госпитализировать, 
доставка детей пострадавшего 
на родину.  

•С (2,5 евро или 2,5 дол-
лара в сутки) - программа 
для любителей зимних видов 
спорта. Опции пакета В плюс 
покрытие рисков, связанных с 
катанием на лыжах или сноу-
борде. 

•D (2,5 евро или 2,5 доллара 
в сутки) - для дайверов. Опции 
пакета В плюс покрытие рисков, 
связанных с погружением с ак-
валангом.

  Е (от 3 евро или 3 долларов 
в сутки) - для тех, кто занима-
ется экстремальными видами 
спорта: лыжи и сноубординг на 
диких трассах, сёрфинг, альпи-
низм и т. д. 

Иванов Иван/Ivanov Ivan
Иванов Иван/Ivanov Ivan

Shengen
01.06.2014 -14.06.2014

0036898S009
Международный страховой полис
Intarnational insurance Policy №
Страхователь/
Policy-holder:
Застрахованный/
Insured:
Застрахованный/
Insured:

Дата рождения/
Date of birth:

Дата выдачи паспорта/
Date of issuing:

Паспорт/
Passport:

Количество дней/
Number of days:
Программа страхования/
Program of insurance:

Дата рождения/
Date of birth:

Перидо страхования/
Period of Insurance:
Территория страхования/
Territory of Insurance:

1

Перечень страховых покрытий/
Risky Covered

Страховая сумма на человека/
Sum Insured per person

Страховая премия по риску/
Insurance premium per risk

Медицинские расходы/
Medical expenses
Страхование от несчастного случая/
Accident insurance

Страхование на случай отмены поездки

Страхование гражданской собственности/
Personal liability abroad

Общая страховая премия/Total Insurance premium

2

30000 / EUR 9,60 / EUR

106,25 / USD (3468,31 / RUB)

13.02.84 Паспорт/
Passport:

01.01.01

14 days
A

12№345
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«Если у тебя хватило ума 
выгнать меня из дому, то 
посмотрим, хватит ли у тебя 
ума на то, чтобы найти этот 
бриллиант. На место, где он 
спрятан, указывает наш ро-
довой герб». Вот что написал 
старый граф. Это была жес-
токая месть. Поиски алмаза 
стали бичом и несчастьем 
этой семьи. Искали его до 
самой революции, всё тут 
перерыли, перессорились, 
посходили с ума, поотравля-
лись и пострелялись».

Помните эту цитату из 
повести Анатолия Рыбакова 
«Бронзовая птица»? Писатель в 
подробностях рассказал, как ар-
батские мальчишки разыскали в 
Подмосковье графский тайник, и 
книга вызвала среди школьников 
эпидемию кладоискательства. 
И то, что московские строите-
ли регулярно находили кубышки 
предков, лишь подстёгивало ар-
хеологов-самоучек. Остались ли 
под столицей сокровища?

Тайный «вклад»
По заверениям историков, 

подземных заначек под мегапо-
лисом до сих пор столько, что 
их стоимость может легко пере-
плюнуть годовой бюджет столи-
цы, равный почти 1,5 трлн руб. 
А всё потому, что наши предки 
не любили хранить сбережения 
под матрасами, а надёжно зары-
вали их в укромном месте. Такое 
доверие к «земельному банку» 
объяснялось просто - тайному 
«вкладу» были не страшны во-
ры-домушники, а «заморозить» 
его из-за инфляции или полити-
ческих потрясений было просто 
невозможно. Приметы, как най-
ти сокровище, владельцы клада 
часто сообщали наследникам 
перед смертью. Если успева-
ли... А если отцы и дети были 
на ножах, то после кончины 
главы семейства (или другого 
богатого родственника) его дом 
и усадебная территория подвер-
гались тщательному обыску (что 
и описал Анатолий Рыбаков).

Одну домашнюю копилку 
500-летней давности нашли в 
1949 г. на Спартаковской ули-
це �, другую, состоящую из 
копеек времён Ивана Грозно-
го, отрыли в 1952 г. возле Та-
ганских ворот �. Даже первые 
лица государства уважали «зе-
мельный банк». Это доказывает 
«Большой Кремлёвский клад», 
обнаруженный 17 мая 1988 г. ря-
дом со Спасскими воротами �: 
тогда из-под земли достали бо-
лее 300 серебряных украшений 
начала XIII в., какие могли себе 
позволить лишь княгини. Пра-
вители закапывали не только 
драгоценности, но и старин-
ные манускрипты. Территория 
Московского Кремля является 
самым вероятным местом, где 
спрятана легендарная библио-
тека Ивана Грозного �. Хотя 
искали её и в Замоскворечье, 
и в Александровской слободе, 
и в Коломенском, и даже в Во-
логде. А искать есть что! Кни-
гохранилище московских госу-

дарей - приданое племянницы 
последнего византий ского им-
ператора Константина Софьи 
Палеолог, жены Ивана III. К 
рукописям на древнееврейс-
ком, латин ском и древнегре-
ческом языках Иван Грозный 
добавил книги казанского ха-
на - старинные мусульманские 
свитки и труды арабских учё-
ных. Почему библиотеку спря-
тали в подземельях? Деревян-
ная столица часто горела - вот 
книги и укрыли так, что до сих 
пор найти не могут. 

«Кладоносный» берег
Что касается купцов и тор-

говцев, то они, боясь быть ог-
рабленными в пути, зарывали 
барыши возле дорог и рек ря-
дом с приметными валунами 
и деревьями. Возвращались за 
своим добром далеко не все - 
одни забывали место тайника 
после недельного запоя на яр-
марке, другим мешали внезап-
ные недуги. Именно по этому 
берега всех мало-мальски су-
доходных рек Московского 
региона до сих пор считаются 
«кладоносными». Например, 
когда рыли фундамент для пер-
вого храма Христа Спасителя, 
были найдены «залежи» сереб-
ряных монет Х в. �, а строи-
тели, возводившие гостиницу 
«Россия» �, раскопали денеж-
ки XIV-XV вв. Правда, русла 
водоёмов меняются, так что 
тайники могут располагаться 
на расстоянии до 2 км от ны-
нешних берегов Москвы-реки, 
Клязьмы, Яузы, Оки, Волги и 
других водных «шоссе». 

Во все времена москвичи 
прятали клады под стенами и 
на территориях монастырей, 
церквей и кладбищ. В 1902 г. 
около Новодевичьего монас-
тыря � были найдены три со-
суда с серебряными монетами 
времён Ивана III, а в 1933 г. 
рядом с Крутицким подворь-
ем � обнаружили кубышку с 

800 монетами XV в. Оставляя 
«заначку» в освящённой земле, 
москви чи верили, что высшие 
силы оберегут их от жадных 
ворюг. Ведь «копатели», меч-
тающие, как Дядя Фёдор из 
Простоквашина, решить свои 
финансовые трудности, найдя 
клад, существовали всегда. Для 
таких «старателей» мошенни-
ки выпускали липовые карты, 
и новичку могли задорого про-
дать «настоящий» план поиска 
сокровищ, захороненных во 
времена Золотой Орды.

Отрыл? В тюрьму!
По закону человек, случайно 

нашедший клад, обязан сдать 
его в полицию. Ему полагается 
вознаграждение (25% от стои-
мости находки), такая же доля 
гарантирована владельцу зе-
мельного участка. Но на оценку 
клада может уйти больше года, 

плюс придётся доказывать, что 
ты не относишься к армии не-
легальных «копателей» (именно 
поэтому находки сдают толь-
ко строители и коммунальщи-
ки). Дело в том, что в России 
есть тысячи фанатов-поиско-
виков, которые занимаются 
незаконными раскопками без 
«открытого листа» (его выдают 
археологам-профессионалам). 
Кто-то всерьёз надеется най-
ти «заначку» Соньки Золотой 
Ручки (она якобы спрятана в 
районе ул. Солянки �), другие 
делают ставку на подмосковные 
усадьбы аристократов, прятав-
ших в начале ХХ в. от больше-
виков фамильные драгоцен-
ности. Самые вероятные места 
кладов в области перерыты по 
много раз и представляют собой 
«лунный пейзаж».  

«Кладоискательство - не 
безобидное хобби, - считает 
Галина МАЛАНИЧЕВА, пред-

седатель Цент-
рального совета 
Всероссийского 
общества ох-
раны памятни-
ков истории и 
культуры. - В 

большинстве случаев при таких 
диких раскопках уничтожаются 
объекты культурного наследия, 
бесценные с научной точки зре-
ния. Ведь в отличие от старинных 
монет и украшений «историю» 
не продашь на чёрном рынке. 
Если человек дейст вительно 
хочет заниматься археологией, 
а не «копом», всегда можно уст-
роиться рабочим в экспедиции, 
которые организуют институты, 
вузы и музеи». 

Кстати, в следующем году 
вступят в силу поправки, ужес-
точающие наказание за любые 
незаконные полевые работы. 
Штрафы до 7 млн руб. и ли-
шение свободы до 6 лет - вот 
что грозит тем, кто бороздит с 
металлодетекторами подмос-
ковные земли и обогащается 
за счёт исторически ценных 
находок. 

Галина ТАРАКАНОВА
Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

На Спартаковской ул. (Басманный р-н) нашли кув-
шин с 173 монетами XVI в. 

Клад недалеко от Крутицкого терема (Таган-
ский р-н) вырыли в 1933 г.   

В Новодевичьем монастыре тайники устраивали и монахи, и миряне. Сколько из них до сих остаются 
ненайденными, можно лишь только догадываться.

Территория между Москворецкой набережной и Варваркой обязана быть «кладоносной» - тут швар-
товались купцы, жили знаменитые бояре и богатые иностранцы. Гравюра ХVIII в.

1796 г.
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ПриКЛАДная история
Где в столице «окопались» искатели сокровищ?
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Садовое кольцо

Третье транспортное кольцо

Почему «белые» археоло-
ги становятся «чёрными», 
читайте на нашем сайте 
aif.ru/anons
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В субботу, 31 мая, возле ст. 
м. «Выхино» на юго-востоке 
столицы состоялись народ-
ные слушания, посвящённые 
проекту строительства Севе-
ро-Восточной хорды, которая 
по планам город ских влас-
тей должна пройти вдоль же-
лезнодорожного полотна по 
территории района: от ули-
цы Красный Казанец по краю 
Кусковского парка.

Шоссе пройдёт  
мимо храма

Шестиполосная трасса долж-
на соединить Алтуфьевское 
шоссе с Люберцами, пройдя 
через Измайлово и Щёлков ское 
шоссе. Объединение ключевых 
магистралей востока Москвы, 
по идее авторов проекта, смо-
жет существенно разгрузить 
движение в этой части города. 
В то же время жители домов, 
около которых пройдёт ско-
ростная магистраль, выража-
ют обеспокоенность: вид из 
их окон дополнит развязка на 
Вешняковской. На эту улицу 
спустится эстакада с Рязанс-
кого проспекта.

Ближе к парку «Кусково» бу-
дущая хорда пройдёт в непос-
редственной близости к пост-
роенному ещё при патриархе 
Никоне храму Успения Пре-

святой Богородицы. Не пов-
редит ли строительство дороги 
памятник семнадцатого века, 

который окажется стоящим на 
обочине? Кроме того, вырубке 
подвергнется часть лесопарка, 

чья граница в среднем на 30 м 
будет отодвинута вглубь зелё-
ной территории. 

Подумаем  
о последствиях 

М у н и ц и -
пальный де-
путат Андрей 
ШибАеВ, ру-
ководитель Роо 
инвалидов-вете-
ранов войны в 

Афганистане, считает, что хорду 
строить нужно, но не в ущерб 
интересам жителей.

«Мы будем проводить слуша-
ния не только по этому участку, 
но и по всем стройкам, которые 
будут готовиться к запуску», - 
обещает он и выдвигает собст-
венную программу действий. 
Провести предупредительный 
капитальный ремонт домов, 
которые окажутся располо-
женными вдоль строительства 
хорды, создать дополнительные 
парковочные места за преде-
лами дворов, компенсировать 
снесённые гаражи их хозяевам 
по рыночной цене, минимизи-
ровать возможный ущерб для 
парка. 

«Власти округа обязаны оп-
тимизировать строительство 
гаражей в Вешняках, террито-
рии для размещения стоянок 

можно найти вдоль МКАД. Бо-
лее того, мы должны просле-
дить, чтобы все мероприятия 
по компенсационному озеле-
нению прошли именно здесь. 
А не так, как делали несколько 
лет назад: вырубили деревья в 
одном районе, а высадили в 
другом», - подчёркивает де-
путат.  

По следам слушаний более 
300 человек подписали состав-
ленную депутатом петицию с 
изложением требований, оз-
вученных на митинге. Те, кто 
не попал на акцию, по словам 
помощников депутата, смогут 
подписать документ на персо-
нальной страничке депутата, 
там будет размещена специ-
альная форма для голосования. 
И все подписи будут переданы 
городским властям. 

Дмитрий Иванов

Хорду строить нужно, но не в ущерб интересам жителей. Фото автора

Дорога парку не помеха  
Северо-Восточная хорда пройдёт недалеко от «Кусково»

На 30 м
отодвинут 
границу зелёной 
зоны.  

 »



54 НА  ОТДЫХЕНОвАя  мОсквА

В ПодмоскоВье арестоВаны суПруги При ПоПытке Продать детей АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 23, 2014 г. WWW.AIF.RU

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воробьянинов. 3. Атомоход. 9. Одноклассник. 10. Участок. 14. Коновал. 18. Номенклату-

ра. 19. Гитара. 20. Элиот. 21. Кама. 23. Шляпа. 29. Эйнтховен. 30. Следователь. 32. Земля. 35. Фандор. 37. Месть. 
38. Фонд. 39. Том. 40. Скотч. 41. Ривз. 43. Хит. 44. Рада. 46. Дебошир. 48. Виртуал. 49. Секрет. 50. Очерк. 51. Шнапс. 
52. Ствол. 53. Айоли. 54. Винчи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вегетарианка. 2. Отдача. 4. Толчок. 5. Мост. 6. Хени. 7. Дека. 8. Поиск. 11. Коала. 12. Почта-
льон. 13. Кабриолет. 15. Книга. 16. Смотр. 17. Андрейченко. 22. Малиновский. 24. Лувр. 25. Поттер. 26. Столетник. 
27. «Идиот». 28. Альтаир. 31. Афорист. 33. Вогау. 34. Идеал. 36. Ропет. 42. Сосна. 43. Хиппи. 44. Ртуть. 45. Дадон. 
46. Дейл. 47. Очки. 48. Врач.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Где 
проработал декоратором отец ак-
тёра Максима Аверина? 5. В каком 
качест ве кроме прямого своего 
назначения служила пуговица на 
одежде в давние времена сла-
вянам? 9.  «Ластик» для щетины. 
10. Сказочный «пособник буржуи-
нам». 11. Кто построил первую в ми-
ре действующую подводную лодку? 
14. Кто лепит из политика «звезду 
телевидения»? 16. «Хуже не было 
б сего городишки на примете» для 
Александра Пушкина. 18. «Морские 
цыгане». 19. Титул Портоса из рома-
на «Три мушкетёра» Александра Дю-
ма. 20. Беня с Молдаванки. 23. Не-

мец, что придумал шкалу твёрдости 
минералов. 28. Голливудская звез-
да Энди Макдауэлл родилась в пат-
риархальном городке штата Южная 
... . 29. «Самый ядовитый» учёный. 
30.  «... сло на может выдержать 
только слон». 31. Именно ... маши-
ны в нетрезвом виде стало причиной 
того, что звезду американской эс-
трады Дайану Росс приговорили к 
тюремному сроку. 32. «... доверия». 
33. «Дав выход радости, ты усилишь 
её ...». 34. Героиня романа, иллюс-
трированного Марком Шагалом. 
40. Русские пироги для званых гос-
тей. 42. «Витамин деторождения». 
43. Самые «ананасовые» острова 
Японии. 44. Молочный заменитель 
кваса в окрошке. 45. «Идеальный ... 

тот, при котором хозяин чувствует 
себя как дома». 46. Апофеоз ра-
дости. 47. «В потёмках родится, а 
в огне умирает» (русская загадка). 
48. «Два человека могут спасти друг 
друга там, где один погибает» (ми-
ровой классик). 49. Что никогда не 
готовят из парного мяса? 50. «Также 
падает листва в саду и куда-то всё 
спешат ...». 51. Из чьих плавников 
варят суп эскимосы? 52. Азиатс-
кая столица, где нет светофоров, а 
движение регулируют только очень 
привлекательные девушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. От чего на 
одной из сходок решили отказать-
ся вожди племён в калимантанс-
ких джунглях из-за угрозы СПИ-
Да? 2. «Малолетний информатор». 

3.  «Телевизионная приставка». 
4. «Право на самого себя». 6. «Все 
шубы могут поместиться в одну 
...». 7. Что народная поговорка не 
советует будить, пока оно тихо? 
8. Чернила чертёжника. 10. «Види-
мая теплота». 12. Лучший молоч-
ный напиток для снятия похмелья. 
13. Бумага аристократов. 15. От-
рывное изобретение американца 
Марка Твена. 17. Кто из тургеневс-
ких героев попал в тему сочинения 
из фильма «Доживём до понедель-
ника»? 18.  «Всякому зерну своя 
...». 21. «Я всю ... мечтал делать 
что заблагорассудится, не опаса-
ясь последствий». 22. Виртуаль-
ный разбойник. 24. Рецептурный 
... в а птеке. 25. «Полосатая будка 

и махорки ...». 26. «Рачительность» 
Плюшкина. 27. Какую из европейс-
ких стран на законных основаниях 
можно снять в аренду? 31. Курчатов-
ский фильм «... цели». 34. «Прекра-
сен, как ...». 35. «Отдельный скрипач 
сам управляет собой, ... нуждается 
в дирижёре». 36. Какой режиссёр 
снял первый звуковой фильм в 
СССР? 37. Винт на грифе гитары. 
38. «Владимирский ...» из культовой 
песни Михаила Круга. 39. «Единс-
твенное, что истинная леди помнит 
твёрдо, - это ... других женщин!». 
41.  Церковный бонза. 42.  Какое 
растение окрестили «дыханием 
жизни»? 46. «Что ты, ..., приуныл, 
голову повесил, ясны очи замутил, 
хмуришься, невесел?».

 »КРОССВОРД

Прогноз погоды в Москве
на 5 - 11 июня

Прогноз погоды  
составлен на 18.00 2 июня 2014 г.  

центром «Фобос» 

Жена - мужу: 
- О чём это ты с соседкой 

болтал утром?
- Хм... Так, о погоде...
- Синоптик хренов! Если 

ещё раз с ней увижу - гроза 

начнётся без штормового пре-
дупреждения!

*   *   *
Плохая примета - убирать 

тёплые вещи раньше середины 
июня... Очень плохая!

    АНЕКДОТЫ

Календарь  садовода
На 5-11 июня

«АиФ» продолжает публи-
кацию актуальных советов 
для дачников.

5-6 июня
Луна растущая

Первую декаду июня садо-
воды-огородники могут считать 
завершающим этапом весенних 
посевов и посадок. Осталось 
высадить в открытый грунт рас-
саду теплолюбивых овощных и 
цветочных растений, а также тра-
вянистые многолетники и даже 
деревья и кустарники, выращен-
ные в контейнерах. В этом случае 
их просто вынимают из ёмкости 
и сажают, не нарушая земляного 
кома на корнях, в заранее подго-
товленную яму. Что же касается 
посевов, то в эти два дня стоит 
ограничиться только цветочными 
однолетниками, а посев овощных 
растений перенести на последую-
щие дни, так как под знаком Девы, 
в котором сейчас находится Луна, 
такая работа нежелательна - уро-
жай будет неважный.

7-9 (до 14.37) июня
Луна растущая

А в эти дни будут удачными 

практически все садово-огород-
ные работы, в том числе посев 
овощных растений: огурцов, ка-
бачков и других тыквенных; сала-
та, укропа и иных зеленных; мор-
кови, редьки и репы - для зимнего 
потребления; гороха и фасоли 
сахарных сортов, у которых в пи-
щу используются зелёные бобы-
лопатки. Хорошо также в эти вы-
ходные заняться размножением 
ягодных кустарников зелёными 
черенками (нарезка и посадка) и 
отводками (пригибание побегов 
к земле и закрепление их шпиль-
ками).

9 (с 14.37)-11 июня
Луна растущая

Можно продолжить посевы 
всех овощных и цветочных рас-
тений, высадку рассады (с сохра-
нением кома земли на корнях), а 
также заняться поливом и под-
кормкой растений минеральными 
удобрениями. 

Подробно о работах в саду читай-
те в газете «АиФ. На даче».

Рис. Виктора ФЁДОРОВА
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Однажды его внук Тёма 

пришёл из школы обескура-
женный: «Дед, нам на уроке 
информатики сказали, что 
это ты первым придумал 
персональный компьютер. 
Правда, что ли?» Арсений 
Анатольевич помолчал и 
вздохнул: «Правда». 

Правда в том, что в далёком 
1973 г. Арсений Горохов полу-
чил авторское свидетельство 
№ 383005, в котором подроб-
но описал «программирующий 
прибор», как он его тогда назы-
вал, хотя ему больше нравилось 
слово «интеллектор». По сути, 
это и был первый в мире персо-
нальный компьютер. Америка-
нец Стив Джобс и его школьный 
приятель Возняк собрали в га-
раже свой Apple I только через 
три года. 

Долой перфокарты!
Мы встречаемся с Арсением 

Анатольевичем Гороховым в Ом-
ском музее просвещения. Здесь 
ему посвящён отдельный стенд: 
«Омск - родина персонального 
компьютера». Авторское свиде-
тельство, описание изобретения, 
фотографии, документы… Сам 
Горохов своей причёской напо-
минает мне Эйнштейна - как на 
том знаменитом фото, где он 
высунул язык. Говорят, ав-
тор теории относительнос-
ти сделал этот жест в от-
вет на просьбу фотографа 
улыбнуться - так надоели 
ему папарацци. Арсения 
Горохова люди с фотокамерами 
на улице не преследуют, хотя 
должны были бы.

«Понимаете, Омск долгие го-
ды оставался закрытым городом, 
поэтому информация здесь всег-
да распространялась медленно, 
- говорит Игорь Скандаков, 
директор музея. - Мы часто ор-
ганизовываем встречи Арсения 
Анатольевича со школьниками и 
студентами. Так большинство из 
них даже не знают, что в нашем 
городе живёт человек, который 
юридически обеспечил России 
приоритет в изобретении пер-
сонального компьютера. Удив-
ляются. Потом у них возникает 
гордость. Ну а в целом по стра-
не процент людей, знающих об 
этом историческом факте, уве-
рен, и того меньше».

…Горохов вспоминает дет-
ство: «Мать была хорошей вы-
шивальщицей. Это было её хобби. 
Сколько себя помню, всегда ходил 
в вышитой рубашке: листочки, 
стебельки... Нас было четыре бра-
та да ещё отец, и всем она шила. Я 
любил смотреть, как она работа-
ет. Потом мама освоила метод 
вышивания крестиком, и я вслед 
за ней. Мне это было интересно: 
пяльцы, сетка, и в сетке - будто 
координаты для крестиков. Вы-
шивание крестом - оно ведь как 
математическая наука. Поэтому 
когда пошёл учиться в железнодо-
рожный техникум, у меня всегда 
по геометрии было пять. Потом 
армия, потом работа в погрузо-
разгрузочной конторе...»

А потом - Омский НИИ авиа-
ционных технологий. Режимное 
учреждение, «почтовый ящик», 
подразделение завода «Полёт», 
который и сейчас выпускает ра-
кеты и космические аппараты. 
В 33 года Горохов возглавлял 
конст рукторское бюро. Смотрел, 
как организован рабочий про-

цесс, и видел, что недостатков 
полно: «Допустим, надо сделать 
деталь. Сидит группа конструк-
торов, готовит чертёж. Затем 
группа математиков преобразо-
вывает размеры и координаты 
в математические формулы. А 
формулы превращают в програм-
му для ЭВМ. И пишут её на 20 
листах, после чего несут девоч-
кам-машинисткам. Те печатают 
на специальных машинках, наби-
вают символы и дырки - полу-
чается перфокарта. И вот 
наконец набор перфокарт 
закладывают во фрезер-
ный станок. Он считыва-
ет программу и точит из 
болванки деталь. А теперь 
представьте, что маши-
нистка отвлеклась (губки 
подкрасить, в зеркальце 
поглядеться) и вместо 23-й 
 

строчки стала печатать 25-ю. 
Вся работа насмарку! Слишком 
много звеньев в этой цепочке, 
слишком велик риск человеческой 
ошибки!»

И он стал думать, как упрос-
тить процесс, укоротить цепоч-
ку, избавиться от перфокарт. 
Взялся за разработку устройст-
ва, которое само чертило бы 
контур детали по заложенной в 

него программе. И уже тогда по-
нял, что это нечто большее: если 
снабдить подобными аппарата-
ми всех сотрудников предпри-
ятия и объединить их в единую 
сеть, рабочий процесс станет 
более эффективным. Одно сло-
во - интеллектор!

«Что тебе ещё надо?»
Арсений Анатольевич от-

крывает описание изобретения, 
прилагаемое к авторскому сви-
детельству. Показывает схему: 
«Вот блок ввода данных. Это 
клавиатура. Блок графического 
отображения - монитор. Преоб-
разователь - то, что сейчас назы-
вают материнской платой. Блок 
управления. Блок вывода програм-
мы. И запоминающий блок - то 
есть жёсткий диск. Не хватает 
только мыши».

На то, чтобы получить автор-
ское свидетельство, у Горохова 
ушло 5 (!) лет. В Институте про-

мышленной собст-
венности, где 
рассматривают 
заявки изобре-
тателей, просто 
не могли взять 
в толк, что это за 
прибор, и сомнева-
лись, что он вообще 
может сущест-
вовать. «Они 
не могли 

поверить, что такое програм-
мируемое устройство можно 
собрать и оно будет работать», 
- смеётся он.

Началась переписка с сотруд-
никами института. «Вдумчивые 
люди, - говорит Горохов. - Иска-
ли зацепку, как сделать, чтобы в 
моём изобретении не было новиз-
ны - так положено. Открытия в 
СССР не регистрировали, только 
изобретения. А согласно патент-
ному праву для регистрации изоб-
ретения надо провести его экс-
пертизу, найти прототип или 
аналог. В моём же случае не было 
ни того, ни другого! Оно будто с 
Луны свалилось. В других странах 

таких патентов они то-
же не нашли. Я получил от 
них письмо: приезжайте, 
побеседуем. Поехал в ко-
мандировку в Москву. 
Женщина, которая рас-
сматривала мою заявку, 

вышла со мной на лест-
ничную клетку. И говорит: 

советую вам взять в 
качестве прототипа 

своего изобретения 
топор. При чём 
тут топор?! Да 
чтобы не было 
новизны!»

В  к о н ц е 
концов заяв-
ка попала к 
сотруднику, 
с  которым 
удалось найти 
общий язык. 

Оказался ро-
дом из Новоси-
бирска - почти 
земляк. Он-то 

и помог изобре-
тателю составить 
описание. Пред-

ложил сделать 
из интеллектора 
прибор для рисо-
вания, иначе бы 
авторское свиде-

тельство вообще не дали. И на-
звание придумал - «устройство 
для задания программы воспро-
изведения контура детали». 

Описание было опубликовано 
в бюллетене «Изобретения, от-
крытия, промышленные образ-
цы, товарные знаки», который 
доступен всем, кто работает в 
системе патентного права, в том 
числе за рубежом. В западных 
университетах принято отсле-
живать сведения о значимых от-
крытиях и изобретениях по все-
му миру, и Арсений Анатольевич 
не исключает, что Стив Джобс и 
Стив Возняк, собравшие в 1976 г. 
первый персональный компью-

тер Apple I, опирались на его 
идею: «Пусть не они сами, а их 
инвестор. Полагаю, он-то озна-
комился с публикацией, это было 
совсем нетрудно сделать».

А вот в родной стране де-
ло не дошло даже до создания 
промышленного образца, что 
уж говорить о массовом произ-
водстве. На образец просто не 
дали денег. Когда молодой ин-
женер предложил своему руко-
водству включить эти средства 
в бюджет института, услышал 
в ответ: «Горохов, угомонись 
наконец! Авторские получил? 
На доску почёта тебя повесили? 
Что тебе ещё надо?» Премия за 
изобретение, к слову, состави-
ла 50 рублей. А чтобы наладить 
промышленное производство 
компьютеров, требовалось, по 
его расчётам, около 80 тысяч. По 
тем временам - стоимость вось-
ми автомобилей «Волга». Такую 
цену должно было заплатить 
государство, чтобы СССР стал 
(или хотя бы попробовал стать) 
компьютерной супердержавой. 
По чьей-то чиновничьей воле 
этого не произошло…

Имя Арсения Горохова вклю-
чено в книгу российских ре-
кордов «Диво», аналог Книги 
рекордов Гиннесса. Он автор 

60 изобретений, и интеллектор 
- лишь одно из многих. Так, 
модные нынче 3D-принтеры, 
способные печатать трёхмерные 
объекты, тоже были придуманы 
Гороховым. Патент № 706700 
выдан в 1979 г. Изобретение 
называлось «построитель про-
странственных рельефов».

…Говорят, Альберт Эйнштейн 
очень любил своё фото с высу-
нутым языком. Шутил, что он 
показал язык всему человечест-
ву. А российским изобретателям, 
похоже, язык показывает сама 
судьба.

Дмитрий ПИСАРЕНКО,
Омск - Москва

■  Чемпионат мира по футболу - ключ на старт. Куда доберётся 
наша сборная в Бразилии. 

■  Больницы и лечение за границей. Почему чиновникам - можно, 
а простым людям - нет.

■  16 миллионов россиян окажутся без дома. Моногородам не вы-
жить?

■  Как готовить человека. Кто становится людоедом и почему?

■  Бриллианты, мужья и песни Людмилы Зыкиной. К 85-летию 
со дня рождения вся правда о великой певице. 

Русский интеллектор
Он был готов сделать СССР компьютерной супердержавой

50 рублей
получил Горохов 
за изобретение.

 »

А. Горохов изобрёл персональный компьютер 
раньше, чем американцы создали свой Apple I.
 Фото автора

ВОзДушНый шАР
Считается, что его приду-

мали французы - братья Мон-
гольфье. Однако в рукописи есть 
описание того, что 52 годами ра-
нее первый в мировой истории 
полёт воздушного шара про-
извёл подья-
чий Крякутный 
(или Крякут-
ной) родом из 
Рязани. 

РАДИО
7 мая 1895 г. инже-
нер А. Попов про-
демонстрировал на заседании 
Русского физико-химического 
общества изобретённый им ра-
диоприёмник. Однако изобрета-
телем радио на Западе 
считается итальянец 
Маркони, который в 
1896 г. подал заявку 
на изобретение.

ТЕлЕВИДЕНИЕ
Одним из изоб-
ретателей сов-
ременного ТВ яв-
ляется В. Зворыкин, русский 
инженер из Мурома. Эмиг-
рировав из России в США, 
он создал в 1923 г. 
«иконоскоп» - пер-
вую передающую 
телевизионную 
трубку. 

КИНЕМАТОгРАф
Считается, что первый ки-
носеанс прошёл 28 декабря 
1895 г. в Париже. Но ещё до 
этого механик-изобретатель 
из Харькова И. Тимченко раз-
работал скачковый механизм, 
позволяющий преры-
висто менять кадры 
в стробоскопе. По 
сути, это и был пер-
вый киноаппарат.

Какие ещё изобретения упустила Россия?
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Подскажите, 
есть ли средства 
против морщин, 
которые могут 
использоваться 
и для лица, и для 
глаз, и для шеи? 
Неудобно и доро-

го пользоваться разными кремами. 
Татьяна, 48 лет

Татьяна, есть такое волшебное 
средство! Это новейшая амери-
канская формула против морщин 
Стэм Сэлл Терапи, действующая 
на саму причину формирования 
морщин - «засыпающие» клетки 
кожи. Благодаря стволовым клет-
кам растений Стэм Сэлл Терапи 
«будит» клетки кожи и активирует 

их работу. Крем может использо-
ваться на любом участке кожи, в 
том числе и под глазами, и даже 
на проблемных зонах, т. к. снима-
ет раздражение. Результаты ста-
новятся заметны уже через 30 дней!

Специально для читателей 
«АиФ»: при заказе* можете 
получить крем БЕСПЛАТНО! 
Звоните по бесплатной «горя-
чей линии» Стэм Сэлл Терапи  
8-800-100-88-87. Назовите код 
подарка: МОЛОДОСТЬ. 

Информацию об организаторе мероприя-
тия, о правилах проведения, количестве при-
зов, месте и порядке их получения вы можете 
узнать по бесплатному тел.  8-800-100-88-87. 

Срок проведения акции - до 30.06.2014 г. 
ООО «ТЭСКОМ». ОГРН 5087746139366, Мос-
ква, Варшавское ш., д. 36/8.

*Заказ от двух и более кремов.

Как победить морщины?
�»КрАСОТА  и  МОлОдОСТь

Бракоразводный процесс. 
Судья: «Жена утверждает, 
вы постоянно называли её ду-
рой! Как вы это объясните?» 
«Ну как... Собираюсь я вечером, 
кладу в карманы нож, писто-
лет, кастет, а она мне: «У те-
бя другая?»

*   *   *
Уборщица тётя Маня, про-

работавшая в аэропорту 15 лет, 
знает на 70 языках фразу: «Ку-
да ты прёшь, я только что пол 
помыла!»

   АНЕКдОТЫ

У нас в городе бензоколонки 
разных компаний, но фирменных 
бензовозов не видел ни разу. Мо-
жет, всё топливо идёт с одного за-
вода, то есть везде одинаковое? 

И. Васильев, Белгород 

«На рынке 
есть незави-
симые заправ-
ки, - рассказал 
«АиФ» Григорий 
СЕРГИЕНКО, 
исполнительный 

директор Толивного союза. - Их 
владельцы покупают топливо 

там, где выгоднее: у нефтяной 
компании, на бирже или на ма-
лых НПЗ, которых в России 250-
280. В народе их называют «керо-
синками», и их нефтепродукты, 
как правило, низкого качества». 
На АЗС крупных нефтяных ком-
паний - топливо с собственных 
нефтеперерабатывающих заво-
дов, которые есть практически 
во всех регионах, где работают 
«фирменные» заправки. Но раз-
возят их, как правило, бензовозы 
других фирм - это специальный 
транспорт, как, например, ин-
кассаторские автомобили. 

Бензин - из одной бочки?
�»ТОплиВО

Не ввести ли тест на наркотики 
для депутатов? Выясняется, что 
Жириновский, который накинул-
ся на беременную журналистку, 
в это время «сидел на таблет-
ках». Вдруг и другие что-то при-
нимают, раз порой за странные 
законы голосуют?!

Е. Смирнова, Тверь 

В 2013 г. Госдума «завернула» 
законопроект об обязательном 
тестировании госслужащих на 
наркотики. «У нас тестируют си-
ловиков, транспортников - тех, 
от кого зависит жизнь тысяч лю-
дей. Но от руководства страны, 

правительства, 
депутатов зави-
сят судьбы мил-
лионов! - при-
вёл «АиФ» свои 
доводы депутат 
Госдумы, автор 

законопроекта Олег НИЛОВ. - 
Мы приняли решение об обяза-
тельном тестировании школь-
ников, студентов. Теперь нужен 
личный пример! Да и молодёжь 
будет понимать: если станет ба-
ловаться наркотиками, карьера 
госслужащего, депутата, дипло-
мата им точно не светит, ведь это 
будет первый тест при приёме на 
службу. Но все эти аргументы на 
коллег в Думе не подействовали. 
На мой взгляд, причина в одном: 
у некоторых точно рыльце не в 
пушку, а кое в чём другом. И 
сложить по этой причине ман-
дат (а это была предложенная 
мною мера ответственности) не 
захотели... А ещё в обязательном 
порядке нужно вводить и другие 
тесты. Например, неплохо было 
бы использовать детектор лжи - 
хотя бы при сдаче декларации о 
доходах».

В чём у депутата рыльце?
�»пОлиТиКА

Мне сказали, что пора на да-
че менять устаревший газовый 
счётчик. Мало того что новый 
- это дорого, так ещё и трубы 
надо переваривать. Как быть?

П. Наумов, Калужская обл.

«Счётчик меняют лишь после 
официального заключения о не-
возможности его эксплуатации, 
- объяснил Алан ШАВЛОХОВ, 
адвокат, - раз в 8-10 лет (зависит 
от модели) его поверяют в Цент-
ре стандартизации, метрологии и 
сертификации, он есть в каждом 
регионе. Для этого вы пишите 
заявление в районную эксплу-
атационную газовую службу 
(потребуются также документы 

на счётчик и сам дом). Счётчик 
снимут и отправят на поверку, а 
сварочные работы служба делает 
сама по утверждённым расцен-
кам. Цена зависит и от расстоя-
ния, на которое службе придёт-
ся к вам приехать. Пока счётчик 
поверяют (месяц), газ придётся 
оплачивать, исходя из  нормы, 
умноженной на метраж дома. По 
этой же формуле рассчитывают 
оплату, если вы решили счётчик 
не поверять или у вас его нет». 

Газ не про нас?
�»ЖКХ

У терапевта в поликлинике 
имя - не произнести, по-русски 
едва говорит. Не опасно ли быть 
её пациентом? Знает ли она 
современные методы лечения?

А. Сиденко, Московская обл.

«Дело не столько в языке, 
сколько в квалификации таких 
врачей, - сказал «АиФ» Сергей 

К А Л А Ш Н И -
К О В ,  г л а в а 
Комитета ГД 
по охране здо-
ровья. - Даже 
о с т а в а я с ь  в 
рамках полит-

корректности, нам необходима 
чёткая квалификация тех, кого 
принимают на работу. Если врач 
плохо говорит по-русски, глав-
врач должен быть наказан за то, 
что взял его на службу. Можно 
понять руководителя, у которого 
некому работать, но это не ре-
шение проблемы!» 

От редакции. Контроль 
профессиональных и языковых зна-
ний каждого нанятого трудового 
мигранта должен быть узаконен, 
учитывая количество последних и 
тот факт, что Россия признаёт 
дипломы врачей Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана. 

Гастарбайтеры в белых халатах?
�»ЗдОрОВьЕ

Пришла на рынок, а все про-
давцы утверждают, что у них 
овощи и фрукты из Крыма. Как 
отличить, какие действительно 
крымские, а какие нет?

В. Мельникова, Москва

О т в е ч а е т 
Владимир МУ-
РАШЁВ, зав. 
лабораторией 
биологии раз-
вития растений 
биологического 

факультета МГУ:
- Попросите документы - там 

должно быть прописано место 
происхождения продукта. Но я 
сомневаюсь, что вам их предо-
ставят. Крым попросту не спо-
собен наводнить все наши рын-
ки своей продукцией. Регион в 
аграрном смысле крайне запу-
щен. Покупателей дурят на вол-
не всеобщей эйфории. Крымс-

кую клубнику можно найти, но 
только если повезёт. А в этом 
году в Крыму будут проблемы с 
урожаем из-за отсутствия воды. 
Рис уже пропал - 100% посадок 
уничтожено. Артезианская во-
да пойдёт в первую очередь на 
питьё - для полива она дорога. 
Значит, на бахчах всё тоже сго-
рит или вырастет очень мелким. 
Если будет наплыв туристов, то 
все фрукты и овощи они там, в 
Крыму, и съедят, в другие реги-
оны везти будет просто нечего.

Все фрукты-овощи - из Крыма?
�»пОТрЕБиТЕль

Клубнику из Крыма найдёте, если 
очень повезёт... 

Платить за газ по метражу до-
ма - дороже, чем по счётчику.

На правах рекламы

Пишу, а слёзы бегут. Виной то-
му проклятое пьянство сына! На 
работе связался с компанией со-
бутыльников. Стал приходить позд-
но, начались скандалы, а потом я 
увидела у снохи Маши синяки... 
Пытались уговорами, лаской досту-
чаться до него - обещал завязать. 
Сказал, хочет ребёнка - тогда не до 
пьянок будет. Пока Маша была бе-
ременная, он пил сильнее и, увере-
на, на неё руку поднимал. С рабо-
ты выгнали, из дома деньги начал 
воровать на пойло... Как жить? Как 
внука растить в таком кошмаре? 
В больнице, когда дежурила при 
родах Маши, мне женщина расска-

зала о  «КОПРИНОЛе» - препарате, 
вызывающем отвращение к алко-
голю. Он в каплях, его добавляют 
в еду незаметно. Эта женщина бо-
ролась с пьянством мужа и резуль-
татом очень довольна. Где теперь 
достать  «КОПРИНОЛ», она не знает. 
Как найти этот препарат?

Валентина, Курск

Информацию о препарате «Коп-
ринол» вы можете получить еже-
дневно с 9.00 до 20.00 по бесплат-
ному телефону 8-800-555-75-03.

ОГРН 1137746583182,  
ООО «М. Ц. Биоинноваций».115230, г. Москва,  
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Сын пьёт! Как жить дальше?
�»ВНиМАНиЕ!

ПРЕПАРАТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ


