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Кроме того, редакция «МК» рассма-
тривает возможность дальнейшего про-
движения бренда, сервисов  и медиа-ин-
формационной экспансии в регионы ЮФО 
и СКФО. Некоторый скепсис, на фоне об-
щего снижения влияния журналистского 
сообщества на власть, редакция МК рас-
сеяла собственной трактовкой происходя-
щего. Часть соображений, способных за-
интересовать  читателей нашего региона, 
мы приводим ниже. При этом, новый фор-
мат работы связан с изменением статуса 
региональной редакции, представитель-
ства МК в области. 

Главным условием сотрудничества 
должна была быть не-ангажированность 
команды, её равно удаленность от биз-
неса и власти. Стратегический приоритет 
совместной работы «МК» и региональных 
редакций 2014-2016 — работа в сложной 
политической и управленческой среде. 
Москвичи не хотят, чтобы информацион-
ная политика на Дону зависела от одного 
собственника, от  нюансов его отношений 
с губернатором. 

«Почти все СМИ разобраны и навяза-
ны «кремлёвскому пулу» олигархов, «МК» 
—единственное финансово независимое 
массовое издание, и нам не нужно повто-
рение истории с федеральными СМИ на 
региональном уровне», заявило руковод-
ство «Московского комсомольца.

Редакция газеты, регулярно публику-
ющей критические материалы в адрес пер-
вых лиц государства, но главный редактор, 
которой является доверенным лицом Пре-
зидента В. Путина, выработала собствен-
ную «формулу влияния» на политику и 
политиков, «обкатать» которую решено в 
нашем регионе. 

Усиление присутствия медиа-холдин-
га «Московский комсомолец» в Ростовской 
области проходит в непростых условиях, 
так или иначе затрагивающих журналистов 
и власть. Это касается и федерального, и 
регионального уровней.  На федеральном 
уровне происходит смена медийных при-
оритетов и передел влияния в СМИ. Здесь 
вспоминается «событие года» — упраздне-
ние РИА «Новости» и создание информа-
ционного супер-гиганта «России сегодня». 
Дмитрий Киселев заявил об амбициозных 
планах нового медиа-гиганта и нет осно-
ваний считать, что эти заявки не коснутся 
всего медийного сообщества. Напомнил о 
себе и Михаил Лесин — крупный и азарт-
ный игрок, начавший активно приобретать 
медийные активы в пользу «Газпром-ме-
диа». Знаковым явилось и новое назначе-
ние Михаила Леонтьева: известный жур-
налист,  идеолог и телеведущий  стал 
вице-президентом «Роснефти», отвечаю-
щим как раз за PR, GR и имидж крупнейшей 
госкомпании в России и за рубежом. На-
конец, недавнее заявление вице-премьера 
РФ Дмитрия Рогозина о создании «Фабри-
ки новостей», с учётом огромного бюдже-
та, находящегося в распоряжении «глав-
ного по оборонке», «Родинца», зампреда 
Правительства, может свидетельствовать 
только о росте интереса федеральных ор-
ганов власти к информационным потокам 
и серьёзности государственных намере-
ний.  Другими словами, в последние ме-
сяцы идёт как  минимум перегруппировка 
сил на информационно-идеологическом 
фронте, и значимость медиа для руковод-
ства страны только продолжает расти. При  
этом  характерна не только централизация 
ресурсов, но и заявка федеральных поли-
тиков на качество информации, говорят в 
московском офисе  «МК». Власть не устра-
ивает ни освещение российских реалий за 
рубежом, ни состояние информационной 
среды в регионах. И в этом как раз и со-
стоит главный  «внутриполитический» 
ожидаемый результат передела медиа — 
создание нескольких объективных каналов 

информации, поступающих из регионов на 
федеральный уровень. В первую очередь 
это касается деятельности губернаторов 
и федеральных органов власти на местах.

Десятилетие отмены выборов губер-
наторов аукнулось на качестве журналист-
ской работы в регионах — этот печальный 
итог очевиден для нынешнего состава 
администрации президента. Губернаторы 
тем или иным способом «зачистили» СМИ 
на местах, практикуя кнут и пряник, адми-
нистративный ресурс и силовое давление 
на журналистов. Картина всюду более 
или менее схожая: вокруг губернатора и 
его ближайших замов сформирован не-
кий «пул» лояльных СМИ и журналистов. 
В большинстве регионов существуют не-
кие договорённости, конвенции между 
собственниками СМИ, крупными рекла-
модателями и властью.  «Противовесом» 
идеальной картинки в местных СМИ, осве-
щающих деятельность власти, выступают 
команды «охранителей», критикующих тех, 
кто критикует власть. Маргинальные ме-
дийные группы получают преференции от 
властей, контракты на «грязную» информа-
ционную работу на выборах, не углуюляясь 
в проблемы, поднятые оппозиционерами, 
но атакуя самих оппозиционеров.  Журна-
листская критика власти получает «отпор» 
с двух сторон: от чиновников, «перекрыва-
ющих каналы финансирования»  (давление 
на собственников, перекрытие рекламы и 
каналов распространения и т.д.), и от «чи-
стильщиков», пригретых властью и атаку-
ющих самих критиков. Такая конструкция 
«информационной политики»  приводит к 
проблемам и конфликтам в журналистской 
среде, но Союзы журналистов предпочи-
тают не вмешиваться.   Сам главред «МК» 
Павел Гусев, которого за критику депута-
тов Госдумы попытались «отстранить» от 
руководства Московским Союзом Журна-
листов, испытал, как говорится, «на себе» 
размашистый почерк работы властей с 
профессиональным союзом журналистов. 
Мужество московской организации, еди-
ногласно проголосовавшего за переиз-
брание Павла Николаевича, контрастиру-
ет с позицией руководства отделениями 
на местах. 

Характерной чертой ситуации в реги-
онах является «натравливание» СМИ на 
крупных собственников, неугодных мэров 
и глав администраций районов — благо, 
что можно всегда прикрыться высказы-
ваниями Президента о социальной ответ-
ственности бизнеса и руководителя. Под 
эти ходы губернаторской команды прак-
тически в каждом регионе сформирована 
лояльная группа политологов и коммен-
таторов, подводящих «идеологическую 
базу» под губернаторскую кампанейщину.  
Передел собственности на местах, «ка-
дровые чистки»,  сопровождаемые еди-
ногласным одобрением «губернаторских 
СМИ» — важнейшая примета времени. К 
«открытию» губернаторских выборов 2014 
года почти все назначенцы на посты глав 
субъектов Федерации оказались «гото-
вы» к электоральным ристалищам: СМИ 
лояльны или подвалены, оппозиционеры 
лишены ключевых позиций, политологи 
«заряжены» на работу.

Ростовская область практически иде-
ально «подходит» под описание москов-
ских коллег. Ситуация с «выдавливанием» 
неугодных мэров, затянувшийся сюжет с 
мэром областного центра, лояльный пул 
политологов, славословящих губерна-
тора, раздача подрядов на компромат в 
отношении неугодных, прессинг журна-
листов и блогеров  на фоне молчания Со-
юза Журналистов — всё это нам знакомо. 
Структура управления областью, до не-
давнего времени «скрепляющая» договор 
губернатора с различными группами вли-
яния в регионе и не реагирующая на за-

нирования региона, испытавшая на себе 
давление «нового передела мира»,  циви-
лизационных и религиозных войн. Сказа-
лось ли это на структуре управления и ра-
боте областных руководителей —большой 
вопрос, на который мы скоро услышим 
ответ. После волгоградских терактов в 
орбиту кавказской антитеррористической 
борьбы включён все пограничные с СКФО 
регионы, включая Южный Федеральный 
округ, регионы Центрального федокруга, 
Поволжье. В связи с напряжением вокруг 
Зимней Олимпиады идёт усиление при-
сутствия силовиков на местах. Руководи-
телям силовых ведомство на местах даны 
широкие полномочия, но сильнее всего 
они заинтересованы в доверии граждан. 
В состоянии затяжного конфликта с элита-
ми и/или силовиками находятся губерна-
торы Волгоградской, Ростовской и Астра-
ханской областей, Ставропольского края, 
руководители ряда республик Северного 
Кавказа. Новый виток обострения кон-
фликта между различными развивается в 
Краснодарском крае, этими же проблема-
ми озабочены в Санкт-Петербурге, Орле, 
Архангельске. В жернова конфликтов всё 
чаще затягиваются журналисты и блоге-
ры, самые одиозные лишаются свободы 
или поражаются в правах (процесс Аксаны 
Пановой), иностранные журналисты мо-
гут вообще высылаться из страны (случай 
Дэвида Сэттера). При этом, объективно 
обостряются экономические и социаль-
ные проблемы: экономический рост оста-
новился, инвестор в регионы не идёт, на-
грузка на бюджеты регионов будет расти, 
требования к руководителям будут усили-
ваться,  муниципалитеты будут продол-
жать  лишаться ресурсов,  местные про-
блемы и недовольство населения будут 
адресованы напрямую к главе субъекта 
Федерации. Плюс напряжение и издерж-
ки, связанные с терроризмом, растущей 
волной экстремистских настроений. В 
таких условиях оставаться в рамках непо-
воротливых управленческих конструкций 
неизбежно приравнивается  отсроченной 
во времени отставке.

«Не пора ли сменить мелодию»? имен-
но над этим вопросом стали задумываться 
в администрации президента и руковод-
стве силовых ведомств. С одной стороны, 
расширены, и даже неправомерно «разду-
ты»  полномочия спецслужб по мониторин-
гу блогосферы и интернет-пространства. 
Смогут ли «силовики» удержаться от пере-
гибов, преследований, цензуры, наконец? 
С другой стороны, администрация прези-
дента запускает новый проект — НКО по 
развитию региональных СМИ. Авторы — 
Вячеслав Володин и управление внутрен-
ней политики Кремля. Новая структура бу-
дет поддерживать прессу, прежде всего, 
оппозиционную. Самым ярким противни-
кам губернаторов обещан высокий статус 
— их включат в попечительский совет. Та-
ким образом, администрация президента 
запускает в стоячую воду «щук», чтобы не 
дать дремать там карасям. Губернаторам 
придётся научиться ориентироваться в 
информационных потоках и меняющейся 
повестке Кремля.

«Московский комсомолец», и его ро-
стовская редакция как раз и предполага-
ет работать в этой сложной среде, сами 
способствуя усложнению информацион-
ного поля. Жители области давно говорят 
о том, чтобы сбросить с системы управ-
ления коросту кумовства и клановых обя-
зательств, население готово к активному 
взаимодействию с властью.

Губернатор Ростовской области со-
всем недавно предпринял решительные 
шаги по обновлению своей команды, ос-
вободив от должности своих заместителей 
Гончарова и Вартаняна, уволив министра 
Бурова. Пошли подвижки по «чернышев-
скому вопросу» — неопределённость гу-
бернаторской позиции в отношении мэра 
Ростова достигла предельной точки. На-
верняка в ближайшее время будет пере-
смотрена внутренняя политика в целом. 
Чтобы не дать этим шагам превратиться 
в декорации, чтобы система управления 
была реально гибкой, чуткой к запросам 
граждан и состоит одна из задач «МК на 
Дону». 

Прошли времена, когда надо «при-
страивать» своих людей, структура управ-
ления должна соотноситься с запросами 
экономики, права, политики и гражданско-
го общества. Сотрудничество с губерна-
тором и его командой видится редакцией 
именно в перспективе дальнейшего раз-
вития региона, отчётности и прозрачности 
действий властей. «Мы заинтересованы в 
работе в новых условиях, и мы умеем это 
делать», — примерно под таким девизом 
будет работать «МК на Дону». 

под таким девизом будет работать «МК на Дону»

ПодПисанное на Прошлой неделе соглашение меж-
ду издательством медиа-центр «КавКаз» и редаКци-
ей «мосКовсКого Комсомольца» о заПусКе ряда 

информационных ПроеКтов, в том числе «мК на 
дону», Поставило точКу в негласном КонКурсе, Ко-
торый организовал «мосКовсКий Комсомолец».

Главный редактор «МК на Дону» 
Игорь ЛИТВИНОВ. 

просы граждан — это наши с вами реалии.  
В общем, все элементы, представленные 
в рассказе коллег, у нас «весомо, грубо, 
зримо» присутствуют. Однако, по мнению 
«МК», подобные картины перестали удов-
летворять федеральную власть. Вся эта 
конструкция теряет гибкость и эффектив-
ность, качество управления снижается, а 
смена первых лиц ввергает регион в се-
рьёзнейший экономический и политиче-
ский кризис.  Более того, на первом или  на 
втором шаге подобного губернаторского 
движения всегда возникает конфликт ин-
тересов между областной властью и фе-
деральными органами исполнительной 
власти в регионах. Конфликт губернаторов 
с «силовиками» —такая же примета вре-
мени, как лоялизм СМИ и успокаивающие 
комментарии политологов.

Выстроенный в регионах управленче-
ский алгоритм стал крайне раздражать и 
население, и власть. 

Ещё у всех на слуху отставка челябин-
ского губернатора Юревича. Руководитель 
уральского региона всегда находился в 
верхних строчках различных рейтингов. 
Незадолго до его отстранения автор книги 
«Как стать и остаться губернатором» Евге-
ний Минченко ставил ему высшие отметки 
«выживаемости», а чуть ранее губернатор 
«выиграл»  в аппаратной схватке за влия-
ние у руководителя областного суда. Про 
конфликт губернатора Челябинской об-
ласти с силовиками знали все в регионе, 
а эхо от их войны было слышно во многих 
московских кабинетах и редакциях СМИ.  
И политологи, и подконтрольные СМИ 
дружно отрапортовали об усилении гу-
бернаторского влияния, и на пике волны 
восхвалений челябинского руководителя 
отправляют в отставку. Это был «холод-
ный душ»: значит, «выстроенные» СМИ, 
оценки политологов  и позитивные сигна-
лы, транслируемые «наверх», не спасают 
главу региона от рисков лишиться долж-
ности. Значит, информационная среда 
гораздо сложнее, чем сдирижированная 
ответственным за идеологию вице-губер-
натором оперетта.  Значит, информацион-
ные ресурсы где-то не «дорабатывают», и 
эта недоработка является уже системным 
сбоем.

Ростовская область — уникальный 
случай ввиду геополитического позицио-

Мы заинтересованы  
в работе в новых условиях,  
и Мы уМееМ это делать
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Отчет Андрея ЛАриОнОвА вызвАЛ у 
присутствующих двОякОе чувствО. 
С одной стороны, в рейтинге реги-
ональных главков МвД по ростов-
ской области переместилось с 80-го 
на 77-е место. а с другой стороны 
— количество совершенных престу-
плений на территории ростовской 
области возросло. 

Так, в 2012 году, когда начальником 
донской полиции был выходец из Хабаров-
ска Андрей Лапин, было зарегистрировано 
около 52,5 тысячи преступлений и правона-
рушений. За 2013 год произошел скачок до 
61 829 зарегистрированных преступлений.

Ларионов поставил под сомнения ста-
тистику, доставшуюся ему от предшествен-
ника. 

«Не может, например, «вдруг» случить-
ся рост уличной преступности на 150 про-
центов,  — считает он. — При условии, что 
динамика иных преступлений — например, 
тяжких и особо тяжких преступлений, — 
укладывается в общие параметры.. Тяжкое 
преступление — это труп или обращение в 
больницу. Подобное скрыть нельзя. Улич-
ную преступность — можно. Либо потер-
певшие сами не обращаются, либо в райот-
делах отказываются принять заявление...».

И руководитель Управления МВД по 
Ростовской области пообещал лично разо-
браться в этом вопросе. Жителям Дона, 
столкнувшимся в райотделах с отказом 
принять заявление о совершенном престу-
плении или правонарушении, рекомендо-
вал обращаться в главк. 

Кадровый голод: нужны 
даже гаишники
Вторым по важности вопросом, о кото-

ром упомянул Андрей Ларионов, был кадро-
вый голод. Со времени вступления в долж-
ность нового начальника главка из донской 
полиции уволилось около тысячи полицей-
ских. Причем 180 из них «ушли» по «отри-
цательным» причинам — это почти в четыре 
раза больше, чем бывало в годы работы  Ла-
пина.

«Это не означает, что все вдруг стали 
плохими, — пояснил Андрей Петрович. — 
Руководство на местах стало более четко 
выполнять задачу на укрепление дисципли-
ны...».

При этом Лапин уточнил, что не все 
уволенные из органов — преступники. По-
лицейских отстраняют от должности, если 
появится информация, что они, предполо-
жительно, причастны к совершению пре-
ступления или правонарушения. Виновен 
или невиновен человек станет известно 
только после решения или приговора суда.

Несмотря на увольнения, недоукомплек-
тованность личного состава сейчас лишь 

НачальНик доНского главка  
разгребает «лапиНское» Наследие
На первой встрече с журналистами в 2014 году руководитель донского 
главка МВД Андрей Ларионов подвел итоги работы донской полиции  
за прошедший год

два процента, это примерно 320 человек.
«Сейчас нам требуется 30 оперов уго-

ловного розыска, — сказал Ларионов. — 30 
сотрудников для управления БЭПа. Недоу-
комплектована ППС, участковые уполномочен-
ные... Самая большая потребность в ГИБДД, 
хотя кое-кто считает это «блатной» службой..».

Стычки были, но не на 
межнациональной почве 
Из значимой информации, озвученной 

Ларионовым на встрече с журналистами, 
хотелось бы выделить еще два аспекта, 
важных для понимания ситуации в Ростове-
на-Дону и городах области. 

Так, по словам начальника главка, в 
2013 году сотрудники полиции принимали 
участие в охране правопорядка на 11 ты-
сячах мероприятий. Иначе говоря, каждый 
месяц на Дону происходит около одной 
тысячи митингов, акций, пикетирований...

«Особое внимание мы уделяем межна-
циональным отношениям», — отметил Ла-
рионов и сообщил, что за 2013 год имели 
место 33 эпизода, связанных с межэтни-
ческими отношениями. Впрочем, донская 
полиция не считает, что первопричина 
случившегося — именно межэтнические 
отношения.

«Раньше все жили в одном дворе, — 
сказал Андрей Петрович. — Если случа-
лась стычка между соседями, то это была 
просто драка между людьми, а не между 
представителями различных националь-
ностей...».

Ларионов призвал журналистов быть 
осмотрительнее и деликатнее, освещая 
проблемы межнациональных отношений.

Массового задержания 
общественников 
не было?
Поскольку информация на сайте об-

ластного МВД в основном касается «бы-
товухи», раскрытой по «горячим» следам, 
а выжать что-то из сотрудников пресс-
службы занятие — непростое, журналисты 
не упустили случая при встрече с началь-
ником главка задать ряд вопросов.

Началось всё с истории зачист-
ки, имевшей место накануне или в день 
проноса олимпийского факела через 

Ростов-на-Дону. Ларионов ответил, что 
о «массовом задержании общественных 
активистов» читал в СМИ, но задержания 
не считает массовыми, говорить конкрет-
но по каждому случаю не может и пореко-
мендовал обращаться в надзорный орган, 
в прокуратуру, если кто-то считает, что 
имело место нарушение закона.

Один из потерпевших — таганрогский 
блогер и журналист Иван Седуш, присут-
ствовавший на встрече с Ларионовым, — 
оставил заявление с рассказом о том, как 
22 января его по надуманному предлогу 
задержали сотрудники местной полиции.

«Со мной говорили обо всем, — ска-
зал Иван Седуш, студент таганрогского 
радиотеха. — Вплоть до оценок... Потом 
отпустили без составления протокола и 
объяснения, почему меня задержали...» . 

Также Ларионов отверг существова-
ние списка лиц, которые должны были под-
вергнуться предфакельной зачистке, или 
действий отдельных сотрудников полиции, 
выполняющих ангажированный политиче-
ский заказ. «Я своим подчиненным такого 
задания не давал, — сказал он. — И никто 
этого не делал...».

Последовал бестактный вопрос:
— Может, вы чего-то просто не знаете?

Дипломатия  
в полный рост
На встрече с журналистами начальник 

ГУ МВД России по Ростовской области по-
казал себя человеком, который за словом 
в карман не лезет и умеет парировать.

Когда спросили о банде «амазонок» 
Инессы Тарвердиевой, долгие годы уби-
вавшей полицейских в Ростовской области 
и Ставропольском крае, вопрос переадре-
совал в Следственный комитет, ведущий 
расследование.

На вопрос о нарушениях с расходо-
ванием денежных средств, обнаруженных 
в деятельности главка под руководством 
Лапина (об этом говорилось на встрече 
с журналистами в апреле прошлого года, 
якобы было выявлено 15 эпизодов), отве-
тил:

«За нарушение финансовой дисци-
плины виновные привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Следственный 
комитет не выявил состава преступления 
в действиях сотрудников полиции...».

О прошлогоднем скандале, связанном 

с выполнением федеральной программы 
«100 детских садиков», и возбуждении уго-
ловного дела по статье «Мошенничество» 
в отношении двух донских компаний — 
«Стройком» и «Ростовской региональной 
ипотечной корпорации» (РРИК), аффили-
рованной с областным правительством:

— Уголовное дело возбуждено по фак-
ту, а не в отношении кого-либо конкретно. 
Ведется следствие.

«Адская машина» 
в южной столице  
все-таки была
Донские журналисты, разумеется, не 

смогли избежать темы, особо злободнев-
ной в течение недели до проноса олимпий-
ского факела, — о террористках-смертни-
цах и угрозе террористических актов.

Начальник донского главка опроверг 
ту информацию, которая появлялась в 
ростовских  и донских СМИ, рассказав, 
какую огромную работу провела донская 
полиция.

«Было проверено свыше десяти тысяч 
съемных квартир, все гостиницы, 40 тысяч 
автомобилей, десять тысяч транзитных ав-
тобусов, — сказал Андрей Петрович. — В 
результате этих действий было задержано 
36 человек, находящихся в федеральном 
розыске...».

Ряд сообщений о так называемых за-
минированиях оказались ложными. В че-
тырех случаях «телефонных террористов» 
удалось вычислить, возбуждены уголов-
ные дела.

Немного позже Андрей Ларионов при-
знал факт задержания 14 января в одной 
из ростовских гостиниц, расположенной 
на проспекте Шолохова, трех уроженцев 
Ингушетии, у которых были изъяты ору-
жие, боевые гранаты, наркотики и само-
дельное взрывное устройство, готовое к 
применению.

«Они были задержаны благодаря бди-
тельности работников гостиницы», — по-
яснил Андрей Петрович, тем не менее, 
отказавшись рассказать, с какой целью 
они приехали в Ростов-на-Дону и для чего 
хотели использовать СВУ, сославшись на 
тайну следствия.

По нашей информации, задержание 
уроженцев Ингушетии проходило с при-
влечением спецподразделений МВД.

Интересно было бы услышать точку 
зрения начальника Управления ФСБ по Ро-
стовской области,  тем более что донские 
чекисты не балуют донских журналистов 
пресс-конференциями.

Александр МАсАлов.
обсуждение статьи на сайте: 

 rostov.mk.ru
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«Я УХОЖУ!» — гордо прокричал Чу-
байс, торжественно вышел через 
дверь и тут же влез обратно через 
окно — вот во что, похоже, выли-
лись все «сенсационные» статьи в 
СМИ с заголовками типа «Чубайс 
досрочно уходит из «Роснано». 

Великий приватизатор всея Руси явно 
затеял очередную хитроумную комбинацию 
— из разряда тех, что в свое время при-
несли Анатолию Борисовичу «горячую лю-
бовь» всего многомиллионного населения 
нашей страны. Нам рассказывают: переход 
А.Б.Чубайса с должности председателя 
правления ОАО «Роснано» на должность ру-
ководителя УК «Роснано» — это чисто тех-
ническая мера. Так, мол, работают во всем 
мире — подобным путем «легче привлекать 
новых инвесторов». 

Одному мне подобное объяснение 
представляется как минимум неполным и 
неудовлетворительным? Одному мне ка-
жется, что сейчас на наших глазах начнется 
«политико-экономическое волшебство» — 
вроде тех «чудес», каких мы вдоволь нави-
дались в 90-е? Подозреваю, что нет. А еще 
я подозреваю вот что: у самого Чубайса 
исчерпывающего ответа на интересующие 
общество вопросы мы не получим. У по-
литика, который считается одним из отцов 
«современного российского движения», 
весьма странные представления о демо-
кратической подотчетности. 

Вскоре после великого аварийного от-
ключения электричества в Москве в мае 
2005 года мне выпала «великая честь» брать 
интервью у тогдашнего главного энергети-
ка России Анатолия Чубайса. Проходило 
«интервью» вот каким образом. Глава РАО 
«Единые энергетические системы России» 
Чубайс вошел в комнату, прочитал краткое 
заявление и направился к выходу. 

Я попытался было его остановить: 
«Анатолий Борисович, куда же вы? У мо-
сквичей к вам куча вопросов!» Чубайс по-
вернулся и тоном, каким обычно говорят с 
очень маленькими, несмышлеными детьми, 

произнес: «У москвичей нет ко мне вопро-
сов! Я это прекрасно знаю: я сам москвич 
— и у меня нет к себе вопросов!» 

Помня об этом трагикомичном эпизо-
де, я не намерен докучать Анатолию Бори-
совичу назойливыми вопросами о том, что 
именно сейчас происходит с «Роснано». 
Чубайс, как известно, остался москвичом. 
А поэтому, следуя причудливой логике АБЧ, 
у «москвичей нет к нему вопросов». 

Но, к счастью, на данный момент в Рос-
сийской Федерации кроме Чубайса есть и 
другое начальство — например, президент 
и правительство. И к этому-то начальству у 
меня вопросы есть. 

Я не обладаю глубокими знаниями в 
вопросах ОАО, управляющих компаний, 

акций, деривативов и прочих мудреных 
бизнес-заморочек. Но у меня есть некие — 
наверняка очень скромные, с точки зрения 
А.Б.Чубайса, — зачатки логического мыш-
ления и здравого смысла. И эти заставляет 
меня задать вопрос: не являемся ли свиде-
телями начала процесса ползучей привати-
зации «Роснано»? 

Еще вопрос: нам любезно сообщили, 
что Чубайс приобрел около 1% акций управ-
ляющей компании «Роснано». Не получится 
ли так, что через некоторое время эта доля 
возрастет? И если да, то к чему конкретно 
это приведет? Может ли случиться так, что 
в конечном итоге государство будет еще и 
должно Чубайсу — за его «вклад в развитие 
нанотехнологий»? И разумно ли в принципе 

отдавать корпорацию с многомиллиардным 
оборотом в управление компании, уставный 
капитал которой, если верить СМИ, состав-
ляет всего один (!) миллион рублей? 

Мне кажется, что власть обязана дать 
ответы на все эти вопросы. «Роснано» ведь 
было создано не на личные сбережения 
г-на Чубайса, а на деньги налогоплатель-
щиков. Проблема, впрочем, далеко не в 
одном Чубайсе и не в странных играх вокруг 
«Роснано». Все вышеописанное — это лишь 
очень маленькая часть несравненно более 
широкого явления. Явления, суть которого 
состоит в том, что наш госсектор фактиче-
ски раскололся на две неравные части. 

Есть рядовые труженики бюджетной 
сферы — люди, для многих из которых 
важна каждая тысяча рублей. И есть тузы 
— руководящий состав некоторых госу-
дарственных ведомств, боссы и сотрудни-
ки иных государственных корпораций. Эта 
категория людей просто купается в деньгах 
— причем на совершенно законных осно-
ваниях. 

В этом плане современная Россия 
разительно отличается даже от такой «ко-
лыбели капитализма», как Америка. В США 
все по-настоящему огромные зарплаты — 
исключительно в частном секторе. Госслу-
жащие высшего эшелона тоже, конечно, не 
бедствуют — но и не шикуют. Я, например, 
читаю сейчас мемуары недавнего ключево-
го министра в кабинетах Буша-младшего и 
Обамы Роберта Гейтса. И в них Гейтс рас-
сказывает, как много он потерял в деньгах, 
покинув ради министерского кресла долж-
ность главы крупного частного универси-
тета. 

И вы знаете что? У меня ни на минуту 
не возникло подозрения, что Гейтс лукавит. 
США — отнюдь не рай, где нет никаких фи-
нансовых нарушений. Но американцы уже 
давно добились того, чтобы слой профес-
сиональных государственных управленцев 
не выходил за четкие и весьма жесткие 
рамки. России, к сожалению, это только 
предстоит. 

Воплощением богатства в 90-е был 
бизнесмен с тугой мошной. Воплощением 
богатства в 10-е стремительно становится 
крупный чиновник с феерической зарпла-
той. Стоит ли изумляться, что некоторым 
из этих чиновников феерической зарплаты 
уже мало, что они хотят большего? 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ВОЙНА ГЕЕВ С РОССИЙСКИМИ ВЛА-
СТЯМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 27 января 
двое отечественных активистов 
ЛГБТ-сообщества обратились в Ев-
ропейский суд по правам человека 
с жалобой на закон о запрете про-
паганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди несовершен-
нолетних — он, по мнению истцов, 
нарушает Конвенцию по правам 
человека: этих двоих оштрафовали 
за пикет у здания детской библиоте-
ки в Архангельске. А на вражеском 
Бродвее сняли и запустили в Интер-
нет ролик, наш  закон высмеиваю-
щий... 

Тем временем в Госдуму внесен законо-
проект, который предлагает запретить в Рос-
сии пропаганду среди не достигших 18 лет не 
только нетрадиционных сексуальных отноше-
ний, но и  сексуальных отношений вообще. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
НИКТО НЕ УДИВИЛСЯ. Последние два года не 
прошли зря. Депутаты вымуштровали журна-
листов и народ, приучив их к мысли, что от 
Думы можно ждать чего угодно... 

Под инициативой подписались семеро 
смелых из «ЕР», КПРФ и ЛДПР. Заявив, что 
поддерживают все положения «антигейско-
го» закона, они напомнили еще об одной 
проблеме, которая просто вопиет — «повы-
шение сексуальной активности среди под-
ростков одновременно с понижением воз-
раста подростков, вступающих в сексуальные 
отношения». Далее в пояснительной записке 
следует перечисление давно известных нега-
тивных последствий беременности в детском 
возрасте, и, так сказать, «вскрытие причин». 
Ранняя сексуальность — «во многом резуль-
тат «сексуальной революции», которая добра-
лась до России в 90-е годы ХХ века. Причем в 
США давно уже пропагандируется «половое 
воздержание, в том числе до вступления в 
брак», а у нас...

Да, раннюю беременность, согласны 
давно вышедшие из наивного детского воз-
раста авторы, «может вызвать множество 
факторов», но «большинство специалистов» 
полагает, что очень сильно виноваты СМИ: 
«Воздействие сексуально откровенных СМИ 
формирует у юношей взгляд на женщин как 

на объект сексуального удовлетворения, а у 
девочек часто вызывает желание попробовать 
то, что они узнают из откровенных фильмов, 
книг, журналов и т.п.».

Чтобы пресечь безобразия, не вписы-
вающиеся в приторно-сусальный образ кон-
сервативной, патриархальной и высоконрав-
ственной  России, предлагается переписать 
ставшую притчей во языцех статью 6.21 Ко-
декса об административных правонарушени-
ях, убрав из ее названия и содержания гре-
мучее слово «нетрадиционные». Статья эта, 
гласит законопроект, должна карать не за 
«пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений» (в  том числе и за  распростра-
нение информации, направленной на форми-

рование у несовершеннолетних «искаженного 
представления о социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных сексуаль-
ных отношений»), а за «пропаганду среди не-
совершеннолетних сексуальных отношений, 
выразившуюся в навязывании информации 
о приоритете сексуальных отношений».  

Если вы озадачены формулировкой 
«приоритет сексуальных отношений», то зря. 
Депутаты считают, что суть ее запросто рас-
кроет в каждом конкретном случае суд — при 
помощи экспертов: ведь как-то он управляет-
ся сейчас с формулировками «антигейской» 
статьи КоАП!

Наказания за пропаганду секса в любых 
его видах и формах предлагается ввести те 

же, что действуют сейчас в отношении гей-
пропаганды. 4–5 тысяч рублей штрафа для 
граждан (40–50 тысяч, если пропаганда ве-
лась через СМИ) и 1 млн рублей для СМИ.

Может, кому-то покажется, что группа 
авторов — уж совсем дремучие ретрограды. 
Наверное, среди них таковые и есть. Но на са-
мом деле перед нами ревизионисты, которые 
хотят исправить ошибку, совершенную в 2013 
году при принятии «антигейского» закона, 
не признавая этого публично. Ведь в корявых 
формулировках про «приоритет» любого сек-
са хотя бы нет никакой дискриминации! 

Подход, конечно, перспективный. Пуга-
юще перспективный. Если следовать логике 
депутатов, то устранить дискриминацию мо-
сквичей и петербуржцев, которым приходится 
платить за некоторые нарушения ПДД штра-
фы, в два-три раза более высокие, чем другим 
россиянам, можно, лишь повысив до столич-
ного уровня штрафы для всех. А устранить 
дискриминацию судимых за тяжкие престу-
пления, которых не пускают на выборы в те-
чение 15–20 лет после отбытия наказания, 
можно, лишь введя такой же запрет для всех 
когда-либо судимых...

Кстати, первой в списке подписавших за-
конопроект значится оперная дива Мария Пе-
тровна Максакова-Игенбергс, член фракции 
«Единая Россия» (созерцание ее образа в не-
которых концертных нарядах категорически 
противопоказано юношам!). Та самая Мария 
Петровна, которая в конце декабря публично 
раскритиковала закон о запрете пропаганды 
нетрадиционного секса среди несовершен-
нолетних: из-за него, мол, «страна несет ко-
лоссальные имиджевые потери» перед Олим-
пиадой...

   Но веселая жизнь, которую нам в случае 
принятия обещает новая депутатская затея, 
пока откладывается. Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей устами председателя, 
Елены Мизулиной («СР»), ставшей благодаря 
«антигейскому» закону всемирно известной, 
уже дал свою оценку: «неактуальная инициа-
тива», «избыточная». «Необходимости менять 
действующие нормы мы не видим», — считает 
она. 

Марина ОЗЕРОВА.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕКСА: ВРЕДЕН ЛЮБОЙ

ЗАЧЕМ ЧУБАИС УХОДИТ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ
И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОКНО 

ОБСУЖДЕНИЕ  
на сайте 

ОБСУЖДЕНИЕ  
на сайте 
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ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА ЗАКОНОПРО-
ЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОЛИЦИИ ТОР-
ГОВАТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫМИ КРАСИВЫ-
МИ НОМЕРАМИ НА АВТО. Напомним, 
что его авторы (эсеры и коммунисты) 
предлагали реализовывать «жестян-
ки» с особыми буквенно-цифровыми 
комбинациями по «смешной» цене в 
150 000 «деревянных». «Смешной» 
потому, что нынче стоимость «вы-
дающихся» регистрационных зна-
ков, вроде как подчеркивающих 
статус автовладельца, доходит до 
1 000 000 рублей! Ну отклонила и 
отклонила, скажете вы. Все равно 
отдать даже предложенную депу-
татами сумму для того, чтобы выде-
литься в автотолпе, может себе по-
зволить редкий россиянин, который 
и саму-то машину покупает в кре-
дит, причем чаще подержанную. И 
будете неправы. Потому как лега-
лизованная торговля госномерами 
могла бы убить как минимум двух, 
а то и трех зайцев.

Скажем, существенно пополнить регио-
нальные бюджеты, в большинстве своем жут-
ко дефицитные и дотационные. Арифметика 
тут простая. На каждую 1000 номеров прихо-
дится 109 «красивых» (от 001 до 010 — раз; 
затем в каждой сотне имеется десять «зер-
кальных», например 171; ну и первый номер 
каждой сотни — 100, 200 и так далее).

Теперь умножаем полученную цифру на 
150 000 — и вуаля: более 15 000 000 рубликов 
в казне. С каждой, повторимся, тысячи «жестя-
нок». А тыщ таких и не сосчитать. А если еще 

«симпатичные» буковки посчитать (и в связке 
с цифрами, и просто так — скажем, ААА или 
ТТТ), то и вообще картина маслом выйдет. И 
почему парламентское большинство не под-
держало столь простой способ завести монет-
ку в кошельке страны — совершенно непонят-
но. Причем бюджетный комитет Думы, вроде 
обязанный заботиться о финансах родины, не 
поддержал предложение, поскольку продажа 
номеров, видите ли, «противоречит природе 

государственной пошлины». Звучит красиво, 
но денежки-то — тю-тю...

Зато теперь не опустеют и без того на-
битые кошельки придорожных полицейских, 
чье мощное лобби в парламенте и прокати-
ло законопроект. Ведь, что бы ни говорили 
представители ГИБДД о непрекращающейся 
войне с мздоимством в инспекции, как бы ни 
клялись в бескомпромиссной борьбе с кор-
рупцией в своих рядах, цветет она в ведомстве 

пышным цветом. Достаточно сказать, что за 
последние два года под судом и следствием 
оказалось более 10 региональных гаишных 
руководителей и без счета сошек поменьше 
именно за торговлю правами-номерами. Если 
не брать повальное взяточничество на доро-
гах, торговля эта — одна из наиглавнейших 
статей левого дохода повелителей полоса-
тых жезлов. Понятно, что, потеряв кормушку 
техосмотра, они делают все, чтобы не лишиться 
этого миллиардного «бизнеса».

За руку, на горячем, так сказать, таких 
«бизнесменов»-гайцов не поймать. Дело в 
том, что сотрудники регистрационных под-
разделений прекрасно знают, когда подойдет 
очередь выдавать тот или иной «красивый» но-
мер. И в этот день в отдел приедет специаль-
но обученный человек на самой дешевенькой 
свежекупленной LADA или новом, не менее 
бюджетном «китайце». И именно он получит во-
жделенные «три семерки», да еще с «топорами» 
— т777тт. А затем на одном из многочисленных 
сайтов по реализации «красивых» номеров 
по-явится объявление о продаже такого авто. 
По ценам ну совершенно не смешным. Если, 
скажем, т090тт197 торгуют по предложенным 
депутатами расценкам — 150 000 рублей, то 
с777**77 идет уже за 469 000, а а500аа777 — 
за 980 000...

И еще мне интересно — не списан ли уже 
со службы в полиции и не продан ли «жигуле-
нок» с госномером а777аа777? Помните, гром-
кий скандал прошлого года, когда при введении 
в Москве 777-й серии знак а001аа777 совер-
шенно случайно получила владелица роскош-
ного «мерса»... А автоинспекция оправдалась 
– это случайность, вон у нас на полицейском 
автомобиле номер повесили еще красивее…

Александр РОСТАРЧУК.

КРАСИВО ЖИТЬ ГИБДД НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Почему депутаты не разрешили официально 

торговать «красивыми» номерами

 ЭЛЛА ПАМФИЛОВА РАССКАЗАЛА 
«МК», ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ, СТАВ 
ОМБУДСМЕНОМ, И ПРИЗНАЛАСЬ, 
ЧТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ, КАКОВА ЗАР-
ПЛАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. На прошлой 
неделе Владимир Путин сообщил 
правозащитникам, что, согласно 
их предложениям, выдвинет Пам-
филову кандидатом в омбудсмены 
— на место Владимира Лукина, чьи 
полномочия истекают. Помимо 
президента своих кандидатов мо-
гут выдвинуть все парламентские 
фракции Госдумы, а также Совет 
Федерации. Голосование должно 
пройти до 20 марта. 
Разговор с «МК» произошел в офи-
се НКО «Гражданское достоин-
ство», которым в настоящее время 
руководит Элла Александровна. 
Там работа идет допоздна: под-
водятся итоги конкурса по распре-
делению государственных грантов 
правозащитным организациям...

— Элла Александровна, правоза-
щитники сначала обратились с просьбой 
к Путину, чтобы он оставил омбудсме-
ном Лукина, потом они же предложили 
вашу кандидатуру. Вам скорее прият-
но, что предложили вас, или в большей 
степени обидно, что предложили не 
сразу?

— Ну какие обиды, о чем вы говорите? 
Я, во-первых, об этом назначении даже и не 
думала. У меня очень интересная работа по 
распределению правозащитных государ-
ственных грантов, развитию правозащит-
ных организаций. Я была нацелена на то, 
чтобы системно ее продолжать. Я, как и 
все, привыкла, что омбудсмен — это Лукин, 
и не представляла себе кого-то другого на 
этом месте. Но, насколько я понимаю, сам 
Лукин решил, что негоже правозащитнику 
нарушать закон, и отказался от третьего 
срока. И тут, неожиданно для меня, возник-
ла моя кандидатура, и со мной начали ве-
сти консультации. На меня это обрушилось 
внезапно. Но, поразмыслив, я решила, что 
если дается такой шанс, то нужно браться 
и делать.

— А долго с вами вели консульта-
ции?

— Буквально несколько последних 
дней, все очень стремительно...

— Вам теперь предстоит пройти че-
рез процедуру выборов омбудсмена в 
Госдуме — морально готовы к ней?

— Да, президент согласился выдви-
нуть мою кандидатуру от себя, я очень 
благодарна за доверие. Но понимаю, что 
предстоит пройти процесс согласований 
в Госдуме, фракции будут выдвигать своих 
очень достойных кандидатов, а я должна 
буду убеждать депутатов, что проголосо-
вать стоит за меня. Имя нового омбудсмена 
станет известно не раньше середины мар-
та, я полагаю.

— Встречаясь с Путиным, правоза-
щитники предложили расширить полно-

мочия омбудсмена. А каких еще прав не 
хватает уполномоченному по правам 
человека?

— Мне пока рано об этом говорить. 
Если я пройду все необходимые круги и 
меня назначат, то тогда я предпочту снача-
ла посмотреть и детально изучить, как это 
работает сейчас, выслушаю Владимира 
Петровича Лукина. Надеюсь, что на первых 
порах он введет меня в курс и подскажет 
свои соображения о том, что нужно менять. 
Прислушаюсь к правозащитникам и только 
потом выскажу свои предложения.

Но в любом случае я думаю, что нуж-
но развивать и укреплять институт регио-
нальных уполномоченных по правам чело-
века. Они однозначно должны быть более 
свободными и независимыми от местных 
чиновников и способствовать укреплению 
правозащитных организаций, формирова-
нию новых. Я не собираюсь и сама бросать 
на произвол судьбы то дело по укрепле-
нию НКО, которым занималась последнее 
время. Нужно подумать, каким образом 
омбудсмен может увязать его в единую ло-
гику улучшения правозащитной ситуации в 
стране.

— Лукин говорил, что омбудсмен 
должен занимать равноудаленное по-
ложение от власти и от общества, оста-
ваясь объективным и не допуская пере-
коса в ту или иную сторону. А вы сразу 
качнулись в сторону правозащитного 
движения...

— Это не называется «качнуться». Пре-
зидент и государство заинтересованы в 
укреплении общественной активности че-
рез защиту прав человека. Оставаясь посе-
редине, омбудсмен должен способствовать 
повышению взаимодействия общества с 

властными структурами. Это улучшит ка-
чество управления страной, качество го-
сударственных структур. Конечно, коррум-
пированный чиновник не заинтересован в 
том, чтобы правозащитные организации 
действовали активно, требовали что-то от 
власти. А государство и президент кровно 
заинтересованы в этом.

— По-человечески каково работать 
с Путиным? Особенно в свете того, что 
после серии скандалов вы уже уходили 
из президентской структуры, Совета по 
правам человека при президенте, по 
собственному желанию...

— Я не уходила от Путина. Я покинула 
СПЧ в 2010 году...

— То есть уходили вы от Медведе-
ва...

— ...Я с Путиным работала с 2001 года, 
когда мы вместе организовывали Граж-
данский форум. Сейчас он один из самых 
опытных политиков в мире. Работать с ним 
иногда сложно, иногда просто, но всегда 
очень интересно. И не раз были ситуации, 
в которых я отстаивала свою позицию, ко-
торая очень отличалась от позиции Путина. 
Результат был разный, но выслушивал он 
всегда с уважением. Он дает право спорить 
с ним, хотя не так уж часто соглашается.

— Как часто будете с ним встречать-
ся?

— Не знаю, но в ближайшее время 
встретимся.

— Вы уже узнали, какую зарплату 
будете получать в качестве омбудсме-
на?

— Нет...
— Для вас это не важно?
— Ну почему же, я нормальный человек, 

просто события развиваются очень быстро 
и я еще много чего не узнала. Полагаю, что 
мои нынешние доходы она не перекроет, но 
ничего страшного...

Михаил ЗУБОВ. 

Элла ПАМФИЛОВА: 
«Я НЕ УХОДИЛА ОТ ПУТИНА»

С главой СПЧ 
Михаилом 
Федотовым.

Ради работы с президентом потенциальный 
омбудсмен готова потерять в зарплате
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ХОДОРКОВСКИЙ В ЦЮРИХЕ. Мы го-
ворим с ним не о политике. О ней он 
на первой же пресс-конференции 
сказал всё, что мог и хотел. Повто-
рять — нет смысла, а сказать боль-
ше он, понятное дело, не хочет и 
не может. Но есть гораздо более 
грандиозная тема. Русская тема. 
Тюрьма. Когда-то это был олигарх 
№1, самый богатый человек Рос-
сии. Но последние 10 лет и 3 меся-
ца он был зэк. Очень особенный. 
Зэк №1. 

Путин принимал 
решение один
Александр МИНКИН. Отпустили Ле-

бедева. Что скажете? 
Михаил ХОДОРКОВСКИЙ. Я счаст-

лив, что Платон Леонидович на свободе.  
— Думал, вы там навсегда. Пожиз-

ненно. 
— Я и сам так думал. Лучше не оболь-

щаться. Потому что если обольщаешься 
напрасно, то потом тяжело. Конечно, у 
каждого человека свои психологические 
особенности. Мне проще жить по принципу 
«не верь, не бойся, не проси». Так что если 
б мне не предложили написать, то я бы и 
не написал. 

— Кто предложил?
— Геншер. 
— Но он же не лично?
— Нет. Кто-то из адвокатов привез…
— Адвокат понимал, что это исходит 

как бы от Геншера, или думал, будто это 
инициатива самого Геншера? 

— Не знаю, что понимал адвокат. Я 
знал, что предложение исходит от Путина. 

— Вы это знали или предполагали? 
— Конечно, знал. 
— Формально знали?
— Знал, услышал, прочёл, — давайте 

не будем сейчас обсуждать технику. 
— Почему он вас освободил? 
— Сам спрашиваю у всех. 
— Из-за Олимпиады? 
— Нет. Моя версия несколько более 

конспирологическая. Я считаю, что неко-
торая часть путинского окружения малость 
отвязалась, по мнению Путина. И он хотел 
привести их в более нормальное состоя-
ние. Для этого, на мой взгляд, у него было 
ровно два варианта: либо Сердюкову дать 
10 лет, либо выпустить меня. И то, и другое 
произвело бы приблизительно одинаковый 
эффект. 

— Ваше освобождение произвело 
эффект атомной бомбы. А посадка Сер-
дюкова — ну, посадили, ничего сверх-
ъестественного. 

— Мы же сейчас говорим не про ре-
акцию общества. Мы говорим про очень 
конкретных людей. Им показали, что не на 
все решения президента они имеют воз-
можность влиять. Для них это весьма су-
щественно. А кое-кто, как мне известно, 
узнал о решении президента из средств 
массовой информации. 

— Это для них дополнительный 
удар. 

— Да. Я убеждён, что Путин сделал это 
осмысленно, именно из внутренних сооб-
ражений. А внешние соображения, если его 
и волновали, то во вторую очередь. 

— И никакой утечки не было. Ни ма-
лейшей. Это значит, что практически 
никто и не знал. 

— Да. 
— Он принимал решение один. 
— Да. 
— Просто один. 
— Да. И, как я понимаю, в этом смысл 

урока для той публики: некоторые реше-
ния он принимает один. Не уверен, что это 
в принципе хорошо для страны. Но, если 
уж построил вертикаль, — изволь соответ-
ствовать.

У нас так 
спецподразделение ФСБ 
доставляет свидетелей
— А теперь, поскольку у нас гума-

нитарный разговор, не о политике, то 
когда вы доедите суп... (Разговор шёл в 
ресторане, официантка принесла Ходор-
ковскому рыбный суп. Горячий.) 

— Я не настолько увлечен этим про-
цессом. Хотя, конечно, увлечен, но не на-
столько. 

— А там горячее всё или холодное? 
— В лагере всё горячее. Потому что 

горячее или холодное, или насколько при-
лично приготовленное, — это зависит от за-
ключенных; они ж готовят. Если будут давать 
холодное или уж совсем плохо приготовлен-
ное, то... будут конфликты. А вот какие про-
дукты, это уже от повара не зависит. 

— Давайте про момент, который 
условно называется «самолёт». Об аре-
сте, про 2003 год. Вы сидите в самолё-
те. Вдруг кто-то врывается...

— Сидим в самолёте, в Новосибирске, 
ждём заправку. Ждём-ждём. Потом нас 
отогнали на дальнюю стоянку. Глядим в 
иллюминатор — оцепление стоит. Они не 
очень далеко стояли, метров 50, может, 
больше. 

— Для вас это был сюрприз? 
— Ожидаемый сюрприз. Думал, они 

дождутся моего возвращения в Москву. 
Вызов в прокуратуру уже был. Я им напи-
сал, что как только прилечу из команди-
ровки – приду. Я ехал в Иркутск, в Школу 
публичной политики, потом в Эвенкию. Ду-
мал, вернусь — пойду в прокуратуру. Но они 
решили, что надо вот так сделать. Ведь это 
ж не был арест. 

— Это задержание.
— И задержания не было. Это была до-

ставка свидетеля. У нас так спецподразде-
ление ФСБ доставляет свидетелей. Хотя по 
закону, если свидетель находится в коман-
дировке, они не имеют права доставлять. 
Они должны подождать. Тем более, если 
известна дата, когда вызванный приезжа-
ет. 

— Увидев оцепление, о чём вы ду-
мали? Как представляли себе дальней-
шее? 

— Возвращаясь в Россию из последней 
зарубежной командировки, я чётко созна-
вал, что риск стал большим. А когда поехал 
в эту командировку по регионам России, 
уже понимал, что, видимо, всё. Полной 
уверенности, конечно, не было, я рассчи-
тывал, что ещё процентов 20 у меня есть. 
Оказалось, нет. 

— Что вы почувствовали, когда они 
ворвались в самолёт? 

— А они не врывались. Они спокойно 
зашли. 

— Не орали: «Мордой в пол!»
— Это всё сказки. О чём вы говорите? 

Там же все знакомые. Поймите, специально 
послали людей, которых я знал. Чтобы не 
было никаких конфликтов. 

— Вы их знали в лицо? 
— Да. 
— Начальника? 
— Начальника, не начальника, неваж-

но. Тех, кто вошёл, я знал.
— Вы предполагали, что повезут на 

какую беседу в Москву? 
— Я всё-таки не до конца тупой. Если за 

мной пригнали спецподразделение ФСБ – 
это не просто так. Конечно, был шанс (как 
и всегда он есть), что в Москве ещё что-то 
переменится. Но надежда на это была ма-
ленькая. Я ж вам уже сказал, что не люблю 
тешить себя надеждами. Поэтому я проду-
мывал: что должен сделать, о чём сказать, 
какие вещи отдать. Обручальное кольцо от-
дал, мобильник, компьютер. Ничего не от-
нимали, ни к чему никто не притрагивался. 
Спокойно всё отдал адвокату. 

— Адвокат был с вами?
— Нет, он в Москве приехал в прокура-

туру. Но я вам рассказываю, как мысленно 
в голове держал, что должен буду сделать. 
Проигрывал модель поведения на допро-
се. Продумывал, как будет управляться 
компания. В общем занимался абсолютно 
прагматической работой. 

— Почти пять часов полёта — ценный 
момент. 

— Да, это ценная возможность, которую 
они мне предоставили. Но знаете ли, меня 

всерьез никто никогда не допрашивал. Дом 
никогда не обыскивали. Когда я попросил 
ради смеха о дополнительном допросе (это 
уже во втором деле было), мне в нём отка-
зали: «Зачем нам лишнее знать». Была ещё 
забавная история. Я в Чите находился, ко 
мне прокурорский пришел: «Вот, поступило 
отдельное следственное поручение». 

— В Чите? Значит, вы уже первый 
срок отбывали. 

— Да, но меня выдернули в СИЗО, и там 
я сидел по второму делу как подследствен-
ный. Это нормально. Это у нас традиция. У 
нас всегда гонят по два-три дела. Сначала 
прогоняют простое — на небольшой срок, 
потом догоняют большим, чтобы человек 
сидел и сидел. С этим я много раз сталки-
вался. Так вот пришёл следователь, гово-
рит: «Отдельное поручение по вопросу «Се-
верной нефти». Будете давать показания?» 
(Именно о коррупционной покупке-продаже 
«Северной нефти» Ходорковский сказал на 
знаменитом совещании у Путина, чем вы-
звал гнев президента; с этого момента всё 
и началось... — А.М.) Я удивился. Думаю: 
ни фига себе! что это они вдруг? Ну, раз они 
такие смелые... Ведь я в своё время прези-
денту об этом сказал. А раз уж я ему сказал, 
то, конечно, повторю. 

— «Северная нефть» это та, за ко-
торую бывший замминистра финансов 
Вавилов получил… 

— Да. И мне говорят: готовьтесь, в по-
недельник будет допрос. В понедельник 
прокурорский приходит с сильно удивлён-
ным выражением лица: «У меня отозвали 
поручение. Спасибо, ничего не надо». 

— Абзац! Ох, простите, «абзац» — 
это журналистский синоним… Кстати, 
на каком языке вы в зоне говорили? 

— Когда я был в первой зоне — это была 
чёрная зона. Там мата не было вообще.

Они решили, 
что я инопланетянин 
— Что такое чёрная? 
— Есть три типа зон. Чёрная, красная и 

режимная. Нормальная зона — это режим-
ная. Там от «а» до «я» выполняется закон. В 
чёрной во главе стоят уголовники. 

— Воры в законе? 
— Ну, воров в законе сейчас не так мно-

го. Скажем, некие преступные авторитеты. 
На самом деле они исполняют то, что им 
говорит администрация. Но она как бы пря-
чется им за спину. В такой зоне действуют 
не ПВР (правила внутреннего распорядка), 
а понятия. Красная зона — наоборот. Там 
администрация использует зэков, чтобы 
те воздействовали на других заключённых. 
Нет законов, «полицейский режим», но — 
через самих заключённых: избиения... Всё 
как положено. Но идёт это от администра-
ции. Там нет понятий, там беспредел. Так 
вот в чёрной матом не ругаются. 

— Как вы это изучили? Откуда вам 
было знать, какая зона чёрная, а какая 
красная и как себя вести? 

— Россияне представляют себе, что 
такое тюрьма. Я и Солженицына читал, и 
Шаламова. И до попадания в зону уже два 
года просидел в тюрьме под следствием и 
под судом. 

— Значит, в СИЗО всё объяснили? 
— Конечно. Для меня ничего особо не-

обычного не было, за исключением одного. 
Начальник в первой зоне, куда меня этапи-
ровали после приговора, спрашивает: «Вы 

кто по жизни?» Я на него смотрю, как баран 
на новые ворота. Такой вопрос в официаль-
ном кабинете вызвал когнитивный диссо-
нанс. (На современном языке — «разрыв 
шаблона». — А.М.) Я не ожидал от него раз-
говора на фене. Меня застопорило. Говорю: 
«Простите…» Он увидел мои изумлённые 
глаза, я полностью обалдевший. Говорит: 
«Ладно, идите, сами разберёмся». 

— А какие варианты ответа суще-
ствуют? 

— Правильных ответов тьма. Мно-
жество так называемых «мастей». Самая 
нижняя масть — их называют по-разному, 
обидными словами. Второй тип, нечто вро-
де прислужников, — шныри. Есть мужики... 
Когда мы разобрались, я сказал: «Ребята, 
вам придётся поправлять свою систему, по-
тому что в российских тюрьмах появилась 
новая масть — политические». И разница 
очень существенная. В отличие от правиль-
ного мужика, у меня нет никакой проблемы 
общаться с администрацией (спокойно 
могу с ней разговаривать). Я могу писать 
жалобы прокурору, в суды (что я и делал с 
удовольствием). Правильному мужику не 
положено жаловаться, общаться с адми-
нистрацией и так далее. С другой стороны, 
в отличие от людей, которые, так сказать, 
работают на администрацию… Я не буду 
говорить, как они называются...

— Суки? 
— Да. У меня нет с администрацией 

никакого доверительного контакта и ни в 
каком взаимодействии с ней меня никто не 
может заподозрить. 

— Понятно. Раз жалуется, то, зна-
чит, не мужик. А раз не стучит, то и не 
стукач. Но они-то поняли вашу особую 
масть? 

— Народ понял. Они просто решили, 
что я инопланетянин. С этим инопланетя-
нином можно взаимодействовать.

Барак, где живёт 
смотрящий, 
называется Кремлём
— А если этот инопланетянин вольно 

или невольно, скажем по незнанию, на-
рушит чего-то? 

— Так он же инопланетянин. Ему многое 
прощается. Например, был такой случай. 
Администрация очень боялась (не знаю, из 
каких соображений), что меня будут фото-
графировать. 

— Простите, зэку нечем фотографи-
ровать. 

— Зэку есть чем фотографировать. И 
фотографировать могут, и звонить. В чёр-
ной зоне. 

— За деньги? По блату? Как он по-
лучает в руки телефон? 

— Мы и об этом можем поговорить, 
если вас заинтересует. 

— Ну да, мне же это ещё предсто-
ит. 

— У нас пенсионеров не сажают. 
— Вы серьёзно? 
— Вы в таком возрасте, что я не знаю, 

что вы должны сделать, чтоб вас посади-
ли. 

— Я подумаю. 
— Итак, фотографировать меня нельзя. 

Но подходит ко мне один: «Можно сфото-
графирую?» Отвечаю: «Знаете, проблем 
потом не оберёшься?» Он: «Ничего, это 
типа мои дела. Я решу». Ну решишь и лад-
но. «Только, — говорю, — я на вас смотреть 
не буду. Я вас не видел». 

— Иначе получится, что вы разре-
шили? 

— Я не хотел, чтобы мне потом задавали 
дурацкие вопросы. Я человек вообще очень 
предусмотрительный. (Дружный смех.) 
Да, да, да. Если я предполагаю, что будет 
какая-нибудь пакость, то я стараюсь эту 
пакость предусмотреть и предотвратить. 
О'кей, он продал эту фотографию какому-
то журналисту за 300 баксов, а в колонии 
началась разборка. Большая. Вызывают в 
оперотдел: «Кто вас сфотографировал?» Я 
говорю: «А я откуда знаю?». Они понимают, 
что ничего не могут сделать. Погрозили. А 
чем мне можно грозить? Спустя некоторое 
время меня вызывают в Кремль. 

— ??!!
— Во всех зонах барак, где живет «смо-

трящий», называется Кремлём. 
— Шикарно! Ни разу не слышал.
— Дарю… А ходить между бараками 

категорически запрещено. Говорю: «Я не 
пойду. Запрещено перемещаться между 
бараками»… Практически — в чёрной зоне 
все ходят спокойно. А в красных зонах ходят 
те, кому разрешено. Это я для себя испол-
нял все ПВР. Положено не выходить, я не 
выхожу. 

— Чтобы не давать повода для на-
казания? 

КРЕМЛЬ В ЧЁРНОЙ ЗОНЕ
Михаил Ходорковский: «Водка и наркотики — это ужас!»

Конвой и зэк. 
Кто из них свободен? 

ТЮРЬМА И ВОЛЯ
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— Там всё по-настоящему. Вышки, 
заборы, автоматчики. Мне отвечают: «Ад-
министрация дала добро». Хорошо. Мне ж 
любопытно. Прихожу в Кремль, там сидит 
смотрящий, Паша-монгол. 

— Монгол? Узкоглазый? 
— Нет, просто кличка такая. Нормаль-

ный парень. 26 лет. 
— Молодец какой. Значит, убийца? 
— Да, типа того. И он начинает зада-

вать те же вопросы: кто? как? Я говорю: 
«Паша, смотрите (я со всеми на вы): поче-
му я должен сказать вам, если я не сказал в 
администрации?» Здесь у него начинается 
стопор (когнитивный диссонанс). Чтобы в 
чёрной зоне смотрящему не ответили на 
вопрос — это невозможно! А оказалось — 
возможно. Постояли, посмотрели друг на 
друга. Он говорит: «Ну хорошо. Пойдёмте, 
барак посмотрим». 

— Экскурсия? 
— Да.

Почему не убили? 
Путин запретил
— И что, у них лучше? 
— Есть там некие преимущества. 
— Тепло?
— Там везде тепло. Там урановые руд-

ники рядом. Энергии до задницы. 
— А вы чувствовали угрозу жизни от 

других зэков или от администрации? 
— Я на эту тему заморачиваться не 

хотел. Ну да, ну могут... Что я-то могу сде-
лать? 

— У вас есть предположение: по-
чему вас там не убили? Руками зэков, 
например.

— Почему не убили? Ответ простой: 
Путин запретил.

— Да ладно!..
Большая пауза.

— …Хотите спросить: почему запре-
тил? 

— Нет, другое. Существует знание 
и существует предположение. Когда 
вы говорите, что он запретил, — это 
знание? 

— Это — обоснованное предположе-
ние. Я примерно через полгода понял, что 
есть жёсткий запрет меня трогать. 

— Случалось вам видеть драку со 
смертельным исходом? 

— Нет. За всё время, что я был в коло-
нии, смертных случаев, по-моему, не было 
или был один. (Следует помнить, что речь 
всё время идёт о колониях «общего режи-
ма», а есть ещё «строгий режим» и «осо-
бый режим». – А.М.) Сильно искалечили 
одного человека. Я в это время был в ба-
раке и не видел, как это происходило. Но я 
видел человека до и видел после. Избили 
палками, порвали ему селезёнку. А боль-
ничка, медпункт, от нас — через забор. Я 
кричу через забор: «Ребята, как дела у 
парня?» Отвечают: «Нормально. Наверно, 
к вечеру помрёт». Я такой кипеж поднял... 
И по-моему, впервые за всю историю зоны 
на территорию запустили скорую помощь, 
увезли в больницу, положили на операци-
онный стол. Давление у него в тот момент 
было 60 на 40. Два литра крови потерял. 
Хорошо, парень здоровый. В общем вы-
тащили. А он потом колонии иск вкатал на 
четыреста тысяч. 

— И получил? 
— Точно не знаю. 
— Если выиграл, то он вам должен. 
— Это было много лет назад. Но мне 

очень понравилось. 
— А как общались с зэками? 
— В общении я не видел никаких про-

блем. Адаптация происходит постепенно. 
Сначала поступаешь в карантин. Это от-
дельный барак, там сидит кто-нибудь из 
опытных, всё рассказывают новичку. Бук-
вальный инструктаж. 

— То есть твое незнание, тюремная 
неграмотность не используется тебе во 
зло? 

— Используется, конечно. Но это уже 
вопрос взаимоотношений. Понимаете, 
есть 18—20-летние, которые там между 
собой в некий детский сад играют, а есть 
солидные люди, 35—40 лет, они не будут 
глупостями заниматься. При этом с тобой 
работает отдельно смотрящий, отдельно — 
администрация. Им нужно понять, что ты за 
человек, а дальше тебя где-то разместить 
в лагерной иерархии, какую дать работу, на 
какую койку положить. А то вдруг ты ока-
жешься несовместим с соседями. Будет 
конфликт. А никому конфликты не нужны. 
Потому что после конфликтов у админи-
страции лишняя работа, у зэков — ужесто-
чение режима. Да, им сложно немножко со 
мной, непривычно. Поэтому лишний раз со 
мной общаться… С одной стороны — не 
хотят, а с другой стороны — интересно. В 
лагере же мало развлечений. А это — но-
вое лицо, причём можно похвастаться по-

том перед домашними — мол, вот, с кем я 
сидел, вот такой у нас был человек.

— Вам приходилось каким-то обра-
зом получать телефон для звонка? 

— Естественно, предлагали. Есте-
ственно, отказывался. 

— Боялись провокации? 
— Не боялся, а знал. 
— А что будет за это? 
— ШИЗО (штрафной изолятор). 
— Тяжело в штрафном изоляторе? 
— Мне — нет. 
— Вы же попадали?
— Много раз. Может, пять, может, 

шесть, может, семь. 
— И что там?
— Комната небольшая. Пристёгнута к 

стене койка, можно отстёгивать только на 
ночь. Тумба, на которой можно сидеть. Ни-
чего хорошего, но при достаточном уровне 
самоконтроля... 

— Если в ШИЗО терпимо, почему 
надо так старательно его избегать? 

— Они меня закрывают в ШИЗО не-
законно, а я веду себя по закону. А если 
я возьму телефон — поступлю незаконно. 
Но я хотел, начиная с суда, доказывать: всё, 
что со мной делается, делается незаконно. 
Поэтому я — только по закону. И вы, пожа-
луйста, по закону. Будете смеяться: второй 
лагерь, в который меня закрыли, был сна-
чала красным (где беспредел. – А.М.), а за 
три месяца перед моим приездом из него 
начали делать режимный. И сделали. Когда 
я приехал, лагерь был абсолютно режим-
ным. То есть там отклонения от закона если 
и были, то совершенно минимальные. 

— Что может быть в чёрном, и чего 
не может быть в режимном? 

— Всё. В чёрном лагере заключённый 
может выйти из барака и гулять… хотя и не-
далеко. В режимном лагере это невозмож-
но. В чёрном лагере повара могут отрезать 
от общего кусок, нажарить мяса для адми-
нистрации и себя не забыть. В режимном 
лагере это невозможно. Там всё, абсолют-
но всё по-другому. 

— Где лучше? 
— Для меня — безразлично, что в чёр-

ном, что в режимном. Я вообще кругло-
суточно под телекамерой: и еда, и сон, и 
работа. Но для обычного заключённого 
режимный лагерь радикально лучше. А для 
10% заключённых, у которых есть возмож-
ности те или иные (деньги или авторитет), 
конечно, в чёрном лагере лучше. Потому 
что там же и телефон рядом, и продукты, 
водка, наркотики.

Прекрасный парень. 
Два убийства
— Важный вопрос, гуманитарный. 

На ваш взгляд, сколько сидит невин-
ных? 

— Совсем невинных? Процентов 10. 
— Кто они? 
— Ну давайте так. Радикальное отличие 

между первым лагерем и вторым. В первом 
лагере, где я был, сидели в основном рос-
сийские граждане. 100 процентов россий-
ских граждан сидели. 

— Это в Краснокаменске? 
— Под Краснокаменском. Там многие 

сидели не за дело. Многие — за чужое. Кто-
то поссорился с кем-то. У кого-то отобра-
ли чего-то. Но главное: «палки» нужны для 
красивой статистики в борьбе с преступно-
стью. Например, совершено какое-то пре-
ступление, надо на кого-то его повесить. 
Множество есть причин. Особая ситуация 
с наркотиками. Там очень много обычных 
наркоманов, они загремели как распро-
странители. И тоже в основном ради «па-
лок». Тем не менее они — наркоманы. Во 

втором лагере, в котором я сидел в Каре-
лии, там много тех, кто сидит ни за что. Там 
процентов 70 гастарбайтеров. 

— Из Центральной Азии? 
— Да. 
— Просто за нарушение паспортно-

го режима?
— Нет, в основном за изнасилование. 
— Разве это «ни за что»? Это очень 

даже за что! 
— Нет, это на них повесили. Реально 

они не виноваты. Совсем невинных, как я 
уже сказал, процентов 10. Но... Вот за из-
насилование судят мужика. Женщина рас-
сказывает, как он ворвался в квартиру, из-
насиловал. Судья спрашивает: «Что ж вы не 
закричали?» — «Ребёнка боялась напугать». 
— «Ребёнку сколько лет?» — «12». — «А чей 
ребёнок?» — «Да наш с ним». Выясняется, 
что они живут в гражданском браке, у них 
ребёнку 12 лет. Прокурор — женщина, су-
дья — женщина, и адвокат — женщина. Они 
на неё смотрят и говорят: «Дама, а вы точно 
хотите своего мужа посадить?» Она как-то 
так задёргалась, а её адвокат ей говорит: 
«Откажешься — тебя привлекут за ложный 
донос». Четыре года условно ему дали. 
Оправдать не могли, но и в зону решили не 
совать. 

— Вы были зэк №1 на планете Зем-
ля; можно сказать, эксперт. И утверж-
даете: невинных в зоне — 10%. 

— Да, процентов 10. А ещё процентов 
20 сидят не за то. Виноваты, но не так и не 
в том. 

— Всего, значит, невинных и полу-
невинных — процентов 30. А 70 значит 
— виновные. 

— Знаете, что для российского чело-
века может быть непонятно, а для запад-
ного, наоборот, понятно. Если вина не до-
казана, значит, не виноват. Я считаю, что 
процентов 10 приговоров оправдательных 
должно было бы быть, и соответственно 
10% людей не должно было бы находить-
ся в тюрьме, потому что они невиновны. А 
ещё процентов 15 не должны были бы на-
ходиться в тюрьме, потому что хотя они и 
виновны, но вина их не доказана, а значит, 
они юридически невиновны. Если первое 
(про невиновных) всем понятно, то второе 
(про недоказанных) очень многим непо-
нятно, к сожалению. Как у нас было, так и 
осталось. 

— Вы столько лет пробыли с людь-
ми, про которых прежде мало что зна-
ли. Что поменялось в ваших взглядах на 
этот мир?

— Я скажу, что поменялось. Какой ужас 
водка и наркотики! Какой ужас!!! (В глазах 
была видна сильная эмоция. Очень силь-
ная.) 

— Всё по пьяни? 
— Всё по пьяни. Всё по пьяни или по 

наркоте. Я спрашивал смотрящих, почему 
они запрещают затягивать в зону спирт-
ное? (Можно только отдельным лицам, 
очень ограниченному кругу.) Отвечают: «А 
иначе мы не удержим зону» (От беспоряд-
ков и бунта. — А.М.) Ребята, которые аб-
солютно нормальные, милые люди, пока 
они трезвые, вежливые, уважительные, со-
блюдающие правила, адекватные, приняв 
на грудь стакан, вообще выпадают из ре-
альности. У меня там был один знакомый, 
прекрасный парень в трезвом состоянии. 
Два убийства. Он охотник, и каждый раз 
он умудрялся доказывать, что «случайный 
выстрел». Какой случайный?! Через дверь 
завалил человека! Всё по пьяни! Он мне от-
кровенно сказал: «Я сам себя боюсь. Вот 
выйду, выпью, и в третий раз я так не от-
делаюсь. Навсегда уеду». 

— И таких много? 
— Бандитов, воров, профессиональ-

ных преступников в таких зонах — про-
центов 10, и невиновных — процентов 10. 
Остальные 80% — по пьяни и по наркоте. 
Ужас! Прежде я себе этого и вообразить не 
мог. Даже когда сильно выпиваю, у меня 
нет агрессивности, и мне трудно было 
себе представить, что у других людей это 
вызывает такую вспышку агрессии. А таких 
оказалось много. 

— А что с вами происходит? 
— Спать хочу. 
— Между «слегка пьян» и «спать 

хочу» есть ещё очень важная зона.
— Слегка веселюсь. Поболтать 

люблю. 

На судью 
было тяжело смотреть
— Пока сидели, вы опубликовали 

несколько статей и интервью, и там 
рассказали, что в тюрьме начали много 
читать и стали на мир, на культуру смо-
треть совсем по-другому. Что вы чита-
ли и как шёл этот процесс изменения 
взглядов? 

— Чтобы не сбрендить за долгое вре-
мя сидения (а я сознавал, что такое может 
случиться), я заставлял себя читать серьёз-
ные журналы, философские. Из пяти ста-
тей попадается одна, и видно, что человек в 
какой-то области гораздо больше меня ду-
мает. Ну или просто мозги у него лучше. И 
читаешь то, до чего сам бы не дошёл. Такое 
для меня интересно, очень любопытно... 
Один французский автор мне очень понра-
вился, по-моему, женщина: «Теория о не-
достижимости цели». Замечательная вещь. 
О том, что цель (под которой понимается 
нечто большое) в принципе недостижима. 
Либо из-за невозможности её достичь, 
либо из-за невозможности достичь её в 
разумное время. Приводится всем понят-
ный пример: если вы начали ухаживать за 
20-летней девушкой, желая получить её в 
жёны, и продолжали это ухаживание 50 лет, 
то вряд ли в конце пути цель будет ровно 
та, какую вы видели перед собой в начале. 
А дальше делается вывод, что на самом 
деле важна не цель. Важны средства. Не 
надо говорить о цели, поскольку она недо-
стижима. Надо говорить о средствах. Мо-
ральные средства делают цель моральной. 
И она не обязательно такая, какую вы себе 
изначально предполагали. А аморальные 
средства делают цель аморальной, неза-
висимо от того, какой она виделась вам с 
самого начала. Мне это очень понравилось. 
Легло в голову, всё время вспоминаю. 

— Что вы скажете о судье Данилки-
не, который зачитал приговор Лебедеву 
и вам — по 14 лет лишения свободы? Что 
вы о нём думали в стеклянной клетке 
Хамовнического суда? 

— Сначала мне было интересно: пони-
мает ли он, что происходит? Через полгода 
стало очевидно, что всё понимает. Всё. А 
дальше было жутко неудобно на него смо-
треть, тяжело. Я ставил себя на его место 
и думал: а смог бы я такое говорить, что он 
говорит? 

— Вам было его жалко? 
— Ну, если очень огрублять, то можно 

и так сказать.
✭✭✭

Улыбается, но дико устал. С 2003-го 
по 2013-й — 10 с лишним лет тюрьмы, 
судов, пересылок, абсолютной уверен-
ности, что пожизненно... 

С таким умом, таким характером и с 
таким (теперешним) отношением к жиз-
ни лучшего реформатора для системы 
тюрем и лагерей России не найти. 

Но вряд ли ему предложат такую ра-
боту. А если предложат, то вряд ли он 
согласится. 

Да и не заметно, что власть России 
хочет реформировать нашу тюрьму.

Александр МИНКИН.

Михаил Ходорковский 
и Александр Минкин.
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УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ПОРАЖАЮТ 
БЕССИЛИЕМ, НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ 
И КАКОЙ-ТО СОЗНАТЕЛЬНОЙ БЕЗ-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Поражают 
все вместе, начиная с президента 
Януковича и заканчивая руково-
дителями областного уровня, кото-
рые даже не пытаются защищать 
административные здания от за-
хватов.

Бог знает кто, какие-то возбужденные 
«революционеры», какие-то маньяки на 
острие атаки выламывают у них двери, выго-
няют охрану — и ничего. Практически никакой 
реакции со стороны властей. Как будто все 
это и не у них происходит.

Из всех украинских чиновников один-
единственный показал себя на настоящий 
момент мужиком — министр энергетики Эду-
ард Ставицкий.

В  прошлую субботу утром к нему в 
Министерство энергетики и угольной про-
мышленности вломились триста борцов за 
счастье народное и захватили здание, чтоб 
пользоваться там туалетами и согревать за-

мерзшие конечности. Но Ставицкий, в от-
личие от прочих украинских руководителей, 
не махнул на это рукой, а наоборот, поехал 
в министерство к просветленным борцам и 
как-то сумел их уговорить покинуть здание, 
поскольку это режимный объект, с которого 
ведется управление объектами энергетики, в 

том числе атомными станциями, и если кто-
то из них вместо слива в сортире нажмет дру-
гую какую-то кнопку, тогда шарахнет таким 
чернобылем, что мало никому не покажется.

И они его послушались и ушли из мини-
стерства, эти просветленные борцы. Неда-
леко, правда. Окопались во дворе. Но все-
таки не в здании. И больше не лезут туда. И 
пропускают внутрь сотрудников, чтоб могли 
работать.

То есть министр украинской энергетики 
сумел отстоять участок государства, который 
ему доверен, и людей, за которых он отвеча-
ет. Сделал то, что должен был сделать в такой 
ситуации.

 Ничего лишнего. Ничего — сверх. Только 
то, что должен. 

 Почему другие украинские чиновники 
этого не делают?

 Почему прячут голову в песок, позволяя 
боевикам захватывать государственную соб-
ственность и увечить сотрудников МВД?

 Потому что в большинстве своем — они 
не настоящие руководители. Они куклы, ма-
рионетки. 

Потому что их назначали на должности 

только за тем, чтоб собирать через них откаты 
и «домашние задания». Потому что вся струк-
тура госуправления на Украине строится на 
распределении финансовых потоков между 
правящими кланами. Потому что никто в ней 
не чувствует ответственности ни за что, кро-
ме этого «распределения». И плевать им на 
все остальное.

Олигархической и коррумпированной 
называется такая система государственной 
власти. Именно она и привела к тому, что 
творится сейчас на Украине. 

Справедливости ради надо сказать, что 
и у нас система государственной власти 
точно такая же. Но пока в стране спокойно 
и президент силен, она справляется с за-
дачами. А вот когда сильно штормит и надо 
крепко держать штурвал, чтоб корабль не 
перевернуло, куклы становятся теми, кто 
они есть. Куклами.  

То, что министр украинской энергети-
ки оказался исключением из «кукольного» 
правила, — огромная, невероятная удача 
для Украины. Да и для нас тоже, поскольку 
нам уже приходилось переживать аварию на 
украинской атомной станции. 

Но благодаря украинскому министру 
Ставицкому мы пока в безопасности. Та-
кая вот замечательная новость пришла из 
Киева.

Юлия КАЛИНИНА.

НОВЫЙ «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
СТРОИТЕЛЯ ДЕМОКРАТИИ», ПОХО-
ЖЕ, РОЖДАЕТСЯ В ПЛАМЕНИ УКРАИН-
СКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВО-
СТОЯНИЯ. Вот его первый и главный 
пункт: любой настоящий демократ 
обязан поддерживать демонстра-
тивные нарушения закона и на-
сильственные действия с целью 
свержения свободно выбранного 
правительства.

Если называть вещи своими именами, 
то в Киеве сейчас имеет место откровенная 
попытка насильственного государственного 
переворота. Захватившие контроль над оп-
позиционными толпами воинствующие уль-
транационалистические лидеры пытаются 
насильственным путем поменять власть.

И как же на это реагирует «демократи-
ческая общественность» Запада, России и 
Украины? Дружным осуждением «злодеяний 
режима Януковича». Мол, ах, какой же он же-
стокий и коварный диктатор, этот нынешний 
президент Украины! 

Как он посмел пойти, например, на такой 
чудовищный поступок, как рассылка оппози-
ционерам в центре Киева SMS с указанием 
на то, что они являются «участниками неза-
конных акций»?! Ну это же просто геноцид 
какой-то получается? 

Весь мир — или по меньшей мере его 
«демократическая часть» — сошел с ума? 
С моей точки зрения, не совсем. Просто 
слишком большое количество людей, кото-
рые искренне убеждены в демократичности 
собственных взглядов, решили: ради такого 
благого дела, как «закрепление европейско-
го выбора Украины», принципы можно «не-
много растянуть».

Но вот можно ли быть демократом толь-
ко по вторникам, четвергам и субботам? 
Вряд ли. «Назвался груздем»? Тогда изволь 
придерживаться одних и тех же демократи-
ческих принципов во все дни недели. Изволь 
поступать по закону. Изволь признать: каким 
бы несимпатичным тебе ни казался Януко-
вич, именно он на данный момент является 
законной властью. 

Я вот подобное признание сделал. Да-
да, вы поняли меня правильно. Мне совсем 
не симпатичен Виктор Янукович. У меня вы-
зывает подозрение его «колоритное» про-
шлое. Мне не нравится его ненадежность 
и двуличие во всем, включая отношения с 
Россией. У меня вызывает оторопь то, что 
происходит в сфере украинского бизнеса: 
все самые лакомые активы постепенно ока-
зываются под контролем лиц, связанных с 
одной и той же семьей. Какой именно — мо-
жете догадаться сами.

Но в то же самое время я признаю: Вик-
тор Янукович законным образом избрался 
президентом Украины, а его Партия регио-

нов законным образом выиграла парламент-
ские выборы. И это признаю не только я. За-
конность победы Януковича в свое время 
не отрицали даже западные наблюдатели. 
Вот цитата президента Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ Жоао Суареша: «Эти выборы 
были очень хорошими. Это были высокока-
чественные выборы». 

А раз Янукович законный президент, то 
у уважающей демократические принципы 
оппозиции может быть только один вариант 
действий: победить Януковича и его партию 
на следующих выборах. Все. Точка. Фини-
та. Иного не дано. Или все-таки дано? Если 
верить украинским «демократам», еще как 
дано.

Являющийся сейчас редактором но-
востного украинского сайта известный жур-
налист Леонид Бершидский написал в статье 
на сайте агентства «Блумберг»: «В отсут-
ствие конкретной внешней помощи украин-
цам придется либо идти домой и ждать пре-
зидентских выборов 2015 года, или выбрать 
более решительного лидера и прибегнуть к 
насилию... Для группы протестующих, ко-
торая преимущественно состоит из членов 
среднего класса, это жесткий выбор».

«Жесткий выбор»? А что в нем, собствен-
но, такого жесткого? Что такого страшного в 
том, чтобы подождать до выборов 2015 года? 
Ровным счетом ничего. Янукович — это, ко-
нечно, не демократ. Но он и не диктатор. Все 
столь любимые украинскими оппозиционе-
рами сравнения своего президента с Кадда-

фи и Чаушеску — это просто пустословие и 
краснобайство. Если Янукович останется у 
власти еще на год, это никоим образом не 
приведет Украину к катастрофе.

А вот что к катастрофе как раз может 
привести, так это презрение оппозиционных 
лидеров к конституционным процедурам и их 
ставка на насилие. Собственно, катастрофа 
уже происходит, и затрагивает она в первую 
очередь саму украинскую оппозицию. 

«Внешним интерфейсом» Майдана мо-
гут по-прежнему являться цивилизованные 
физиономии интеллигента Арсения Яценю-
ка и боксера Виталия Кличко. Но главная 
движущая сила Майдана — это уже не они. 
Инициатива теперь прочно в руках совсем 
других людей — таких, например, как воин-
ствующий русофоб и антисемит, лидер уль-
транационалистической партии «Свобода» 
Олег Тягнибок.

«Демократы» всех мастей, может быть, 
еще не успели этого осознать, но прежний 
киевский Майдан умер. Я смотрю на все 
через призму стратегических интересов 
России. И поэтому не могу сказать, что мне 
сильно нравился и прежний киевский Май-
дан. Но были вещи, которые заставляли 
меня относиться к тому, прежнему Майдану 
с уважением: например, его ставка на нена-
силие, на политическую победу через мо-
ральный авторитет.

Но того Майдана больше нет. Теперь 
Майдан — это ультранационалистические 
боевики, которые бросают в полицейских 
«коктейли Молотова». Вряд ли это явление 
имеет хоть что-то общее с демократией — 
скорее уж с анархией, которая совсем не 
«мать порядка». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ОППОЗИЦИЮ ПОДАВИТЬ ЛЕГКО. 
Гражданскую войну (если она на-
чалась) остановить невозможно.

Что происходит на Украине? Подавляют 
протест оппозиции или начинают граждан-
скую войну?

Мирную демонстрацию в Пекине власть 
Китая раздавила танками. Буквально. Танки 
гусеницами месили студентов; реки крови; 
сотни (а по некоторым данным, тысячи) по-
гибших. И — уже 25 лет тишина.

Лукашенко легко подавляет протесты. 
Кто-то избит, кто-то убит, кто-то сел, кто-то 
исчез. И — уже 20 лет тишина. Там ни разу не 
пахло гражданской войной. Даже когда депу-
татов парламента избивали палками.

Если протестует незначительная часть 
населения, то жестокое подавление решает 
проблему. В Новочеркасске была расстреля-
на мирная демонстрация рабочих. Никакого 
влияния на политику СССР это не оказало. 
Теперь это позорная страница в биографии 
Хрущева и др., но им это всё равно, они дав-
но умерли.

Наша Болотная из той же оперы. Поби-
ли, придумали дело о массовых беспорядках, 
арестовали десятки людей. И (пока) тишина. 
Никаких боев, слава богу.

Но когда на площадь выходят не оппози-
ционеры, не студенты, а народ — дело стре-
мительно идет к гражданской войне.

Вспомните, как быстро с карты Европы 
исчезла Югославия. Цивилизованная, евро-
пейская, благополучная. С точки зрения со-
ветских людей, очень богатая. Но началась 
гражданская война, потекли реки крови; и 
этого государства больше нет. Внимание: 

это произошло не в Африке и не в Азии, а в 
Европе. Раскол — и катастрофа.

Украина расколота. Реально расколота. И 
политики (со всех сторон, изнутри и снаружи, 
с Запада и с Севера, с Юга и с Востока) ведут 
дело к гражданской войне. Они решают свою 
сиюминутную задачу; им в этот момент всё 
равно, что они, может быть, сознательно на-
чинают гражданскую войну. На годы…

Трудно поверить, что у них не хватает ума 
и исторических знаний. Знают и понимают, но 
решают, каждый, свою задачу. А там хоть тра-
ва не расти.

...Украина не может быть только с Евро-
пой. Она и не так устроена, и Европе не нуж-
на. Не нужны ее промышленность и сельское 
хозяйство (и, уж конечно, не нужны беженцы). 
Она же нищая, а нищих нигде не ждут с рас-
простертыми объятиями. Подать милостыню 
на Пасху — да. Но поселить у себя?! Нет!!

Украина не может быть только с Россией. 
Украинцы не так настроены. Даже Крым меч-
тает быть скорее любимым племянником, чем 
периферийной частью единого государства.

Даже если половина украинцев, даже 
если две трети хотят дружить не с Европой, а 
с Россией, то все-таки дружить, а не сливать-
ся.

Главная беда сегодня — это раскол. Он 
реально разделил нацию. Взаимная нена-
висть растет. И как только одна часть укра-
инского народа перестанет считать другую — 
украинцами и начнет считать миллионы людей 
не гражданами, а предателями…

Сторонники Януковича и его противники 
вплотную подошли к гражданской войне.

Александр МИНКИН.

РАССТРЕЛ ИЛИ ВОЙНА?

Пойдя на насилие 
«ради Европы», 

украинская оппозиция 
загоняет страну 

в самую дикую Африку 

УБЬЮ ЗА ДЕМОКРАТИЮ! 

КАК ОДИН МИНИСТР ОКАЗАЛСЯ МУЖЧИНОЙ

Министр энергетики Эдуард 
Ставицкий выдворяет 
захватчиков из здания. 



Михаил Жизневский был активным чле-
ном ультраправой организации УНА-УНСО — 
это подтвердили ее руководители. УНА-УНСО, 
собственно, и составляет основу «Правого 
сектора» — объединения радикалов, которые 
стоят в первых рядах тех, кто атакует силови-
ков...

У захваченного еще в декабре Дома 
профсоюзов кипит работа. Люди потоком не-
сут пакеты с теплыми вещами для активистов 
Майдана. Вдоль стены здания лежат тонны 
одежды. Здесь происходит прием вещей. 
Раздают же их уже в других местах. В том чис-
ле и на мятежной улице Грушевского. Внутри 
Дома профсоюзов настоящий муравейник. 
Здесь находятся стратегические пункты ев-
рореволюции — медицинский склад, пресс-
центр, продовольственный склад и т.д. А еще 
здесь на пятом этаже — штаб радикальной 
коалиции «Правый сектор». Именно ее чле-
ны «сражаются» с «Беркутом» на передовой. 
Чужаков на этаж не пускают. Все строго. Но 
палатки «Правого сектора» стоят слева от 
Майдана, там все знают, где они. 

— Слава Украине!
— Героям слава! 
Это обязательный «пароль», чтобы зайти 

к кому-нибудь на огонек в палатку. Утро. В па-
латке пьют чай человек восемь крепких пар-
ней, активисты «Правого сектора». Один си-
дит отдельно, к нему и подсаживаюсь. Микола 
(Николай) из Львовской области. Эти парни 
совсем не словоохотливы. Но собеседника 
удается немного разговорить. Общаемся, 
разумеется, только на украинском языке. 

— Микола, скажите, а как выбираются 
здания для захвата? Активисты пытаются 
взять то, которое ближе к Майдану?

— Никто не ответит вам на этот вопрос. Я 
не знаю, по какому принципу выбирают зда-
ния. Я сам на захватах пока не был. Думаю, 
сами ребята узнают в последний момент, куда 
идут, уже на построении. Чтобы не было утеч-
ки информации. 

— Сколько всего зданий вы намерены 
захватить?

— Почему захватить? Это все принадле-
жит народу. Вот мы и берем свое. Забираем 
у банды Януковича. Сколько хотим? Мы хотим 
все. 

— Вы не думаете о том, что наступит 
хаос?

— Мы тут уже два месяца. Не наступил же 
за это время. Мы зэка скинем, и все нормаль-
но тогда будет. 

— Как вы отнеслись к предложениям 
Януковича дать должности Виталию Клич-
ко и Арсению Яценюку?

— Если они примут его предложение, это 
будет предательство украинского народа. Не 
за то наши хлопцы погибли тут. Мы будем 
стоять до конца, пока вся банда во главе с 
Януковичем не уйдет отсюда. Если надо будет 
проливать кровь, будем проливать. 

— Кто вас устраивает в качестве пре-
зидента? Виталий Кличко, например, 
как?

— Нет. Какой он президент? Кроме Олега 
Тягнибока мы не видим пока кандидатуры. Он 
настоящий украинец...

А вот инструкция для членов «Правого 
сектора» в областях Украины, которую мы 
нашли на его официальной странице.

«1. Структурировать людей по подраз-
делениям. 

2. Проводить пропаганду среди больших 
масс. Революция! Особое внимание — сило-
викам. 

3. Организовать переизбрание власти на 
местах. 

4. Нейтрализовать активный антиукраин-
ский элемент.

5. Строить и контролировать самообо-
рону.

6. Держать постоянную связь с Киевским 
штабом «Правого сектора».

7. Быть готовым к действиям в незакон-
ных условиях.

8. Обеспечивать и экипировать подраз-

деления всем необходимым.
9. По приказу Штаба высылать людей на 

Киев и другие области». 
Похоже, у этих граждан все отлажено и 

структурировано до мелочей. Такой бы четкий 
план да правительству Украины... 

Пока после бурной ночи с захватом 
зданий в стане «боевиков» наступает зати-
шье. И на сцену выходят политики, которые 
спешат внести свою лепту в повестку дня. С 
утра Комитет Верховной рады по вопросам 
национальной безопасности и обороны рас-
пространил обращение к народным избран-
никам: «Сегодня тот момент, когда каждый 
депутат должен осознать свою персональную 
ответственность за недопущение дальнейше-
го развития драматических событий в Украи-
не. Верховная рада должна взять на себя 
главную ответственность за страну. И это 
требует ее консолидации, снятия внутренне-
го противостояния, налаживания диалога для 
безотлагательного принятия необходимых 
решений, исключив возможность введения 
чрезвычайного положения в стране», — ска-
зано в обращении. Под ним предлагается ста-
вить подписи депутатам, которые согласны с 
консолидацией. По последним данным, под 
письмом-обращением стоит 16 подписей, 
включая подпись экс-спикера Верховной 
рады Владимира Литвина. 

Премьер-министр Украины Николай Аза-

ров днем в понедельник созвал срочное со-
вещание. Поскольку в самом начале премьер-
министр потребовал, чтобы в зале остались 
лишь те министры, которые имеют доступ к 
секретным и совершенно секретным данным, 
многие пришли к выводу, что обсуждаться 
будет именно введение ЧП. Однако пресс-
служба правительства эти домыслы опро-
вергла: «Сегодняшнее совещание у премьера 
прошло в обычном рабочем режиме. Инициа-
тива министра юстиции по чрезвычайному по-
ложению не поднималась, и отдельно вопрос 
захвата здания Министерства юстиции не 
обсуждался», — сообщили там. Хотя не скры-
валось, что на совещании обсуждался вопрос 
«необходимости принятия правовых действий 
для освобождения захваченных активистами 
правительственных зданий», поскольку это 
«незаконно и недопустимо».

Что бы ни говорили об украинском проте-
сте, нельзя не заметить, что во многом сейчас 
он построен на националистических лозунгах. 
С Майдана вот уже как несколько дней исчез-
ли флаги «УДАРа» и «Батькивщины». Теперь 
наряду с украинским желто-голубым стягом 
площадь утопает в красно-черных цветах — 
цветах УНА-УНСО, последователей Степана 
Бандеры и Романа Шухевича, ярых национа-
листов. Конечно, многие люди, стоящие на 
Майдане, отнюдь не поддерживают такой не-
прикрытый национализм и фашизм. Как бы в 
нем еврореволюция не утонула. 

Киевляне, с которыми я успела пооб-
щаться, прекрасно относятся к Кличко и хо-
тели бы видеть именно его в президентском 
кресле. То, что творится сейчас в историче-
ском центре Киева, и та помойка, которую 
можно лицезреть от середины Крещатика до 
Грушевского, абсолютно не устраивает мно-
гих жителей Киева. На все это большинство 
из них смотрит по телевизору. Но тему укра-
инского протеста обсуждают сегодня все: от 
менеджера до таксиста. Бармен Саша в кафе 
неподалеку от Майдана делится со мной сво-
им мнением: «Там есть нормальные ребята 
на Майдане, а есть отморозки. В Киеве, мне 
кажется, нельзя найти человека, который 
поддерживал бы Януковича, но когда дело 
доходит до гранат… Вот вы все, россияне, го-
ворите про Януковича: все-таки легитимный 
президент, выборы в 2015 году, неужели вы не 
могли подождать? Поймите, в 2015-м может 
быть уже очень поздно, он ничего не оставит 
от этой страны. Вот и стоит дилемма: с одной 
стороны, все хотят, чтобы он ушел, а с дру-
гой — украинцы боятся кровопролития».

Екатерина ПЕТУХОВА, Киев.
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В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПРОШЛО СЕКРЕТ-
НОЕ СОВЕЩАНИЕ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
УКРАИНЫ, НА КО-
ТОРОЕ ПУСТИЛИ 
ДАЖЕ НЕ ВСЕХ МИ-
НИСТРОВ, А ТОЛЬКО 
ИМЕЮЩИХ ДОСТУП 
К СВЕРХСЕКРЕТНОЙ 
И Н Ф О Р М А Ц И И . 

Остальных, впервые в истории 
страны, премьер попросил выйти... 
На момент подписания этого номера 
итоги еще не были известны. «Вилка» 
Януковича, то есть необходимость 
выбирать между введением чрез-
вычайного положения и согласием 
на досрочные президентские вы-
боры, становится все острее. Какой 
вариант более вероятен? Об этом 
спорят украинские политологи, от-
вечая на вопросы «МК».

— Возможны ли досрочные выборы 
на Украине? 

Виталий ПОРТНИКОВ, украинский 
публицист и политолог: «Если мы сейчас 
согласимся на досрочные выборы по старым 
правилам, то можем столкнуться с очередной 
фальсификацией народного волеизъявления. 
Есть целый ряд пунктов, связанных с контро-
лем над выборами и обеспечением их про-
зрачности. Парламентские выборы сейчас 
проходят по очень странной схеме с закрыты-
ми списками. Необходимо, чтобы, как во всем 
мире, избиратели понимали, за кого поимен-
но они голосуют, тогда станет невозможно 
торговать местами в Раде».

Кость БОНДАРЕНКО, директор Ин-
ститута украинской политики: «Просто 
проводить досрочные выборы ради выборов 
нецелесообразно. Для Януковича не важно, 
пройдут они этой осенью или будущей вес-
ной: у него самый высокий рейтинг из всех 

политиков. Но смысл в них появится, только 
если в процессе диалога власти и общества 
родится новая, устраивающая всех Конститу-
ция. Если появится формула, по которой сто-
роны примут новый Основной закон, то вы-
боры Рады и президента осенью 2014 года 
будут иметь смысл. Кстати, еще месяц назад 
Яценюк говорил, что добивается именно это-
го, а в администрации президента особо и не 
спорили». 

— Итак, досрочных выборов оппози-
ция не очень-то хочет, возглавить кабинет 
министров — тоже. Так чего же ей нужно, 
особенно радикальной ее части?

Кость БОНДАРЕНКО: «Лидеры оппози-
ции, безусловно, хотели бы и досрочных выбо-
ров, и в кабинет войти. Но они очень зависимы 
от радикально настроенной части Майдана, 
они боятся быть объявленными предателями, 
соглашателями и потерять свое реноме. Если 
бы не было «коктейлей Молотова» на улице 
Грушевского — они были бы счастливы без 
лишних переговоров согласиться на предло-
жения Януковича. А в сложившейся ситуации, 
чтобы найти выход, оппозиция должна вести 
переговоры не только с президентом, но и 
убеждать радикальную часть своих сторон-
ников, что язык ультиматумов может приве-
сти к страшным последствиям и пора согла-
шаться на предложения власти. Потому что 
большего, чем сейчас, выторговать просто 
невозможно».

Виталий ПОРТНИКОВ: «Вопрос не в 
том, чего хочет оппозиция, а чего хочет на-
род? Политический протест начался стихий-
но, и оппозиция выступает всего лишь его 
репрезентантом. Ее политические цели при 
этом не имеют значения. А для народа, безу-
словно, необходима смена власти».

— Существуют два Майдана: мирный, 
который начался стихийно, и Майдан, ко-
торый зажигает без кавычек. Чего добива-
ются радикалы?

Виталий ПОРТНИКОВ: «Двух Майданов 
нет, как нет и двух украинских народов. Есть 
радикализация протеста вследствие его игно-

рирования властью. Поэтому люди, которые 
стоят на Майдане, с пониманием относятся 
к тем, кто находится на улице Грушевско-
го...» 

— Вы говорите, что народ един, но по-
чему тогда погоду на Грушевского делают 
националисты?

Виталий ПОРТНИКОВ: «Украинские на-
ционалисты негативно относятся к России, 
гражданам России и к режиму, который на-
вязан Россией. При этом в большинстве сво-
ем они считают, что все граждане Украины, 
включая русскоязычных, — один народ, ко-
торый должен добиваться в первую очередь 
независимости, во вторую — интеграции в ев-
ропейское сообщество». 

— Введет ли Янукович чрезвычайное 
положение и что будет, если он это сде-
лает?

Виталий ПОРТНИКОВ: «Это будет 
шагом к дальнейшей эскалации конфликта 
и уменьшению шансов его урегулировать. 
Но Виктор Янукович слишком зависим от про-
российской части своего окружения и от Мо-
сквы, чтобы самостоятельно принимать такие 
решения».

Кость БОНДАРЕНКО: «Если оппозиция 
не перестанет захватывать государственные 
учреждения, то я не исключаю, что власть 
может ввести ЧП, хотя Янукович уже неодно-
кратно заявлял, что не является сторонником 
чрезвычайщины. Если он применит армейские 
силы для зачистки территорий и восстанов-
ления конституционного строя, то наиболее 
радикальная часть оппозиции уйдет в подпо-
лье, и мы должны будем очень надолго забыть 
о благополучной, спокойной и безопасной 
Украине».

МНЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ
Леонид СЛУЦКИЙ, глава думского 

Комитета по делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественниками, 
фракция ЛДПР: «В случае, если не удастся 
в ближайшее время всеми предложенными 
компромиссными мерами прекратить бес-
порядки, нужно вводить чрезвычайное по-
ложение на Украине. Обещание досрочных 
президентских и парламентских выборов 
вряд ли остановит вакханалию, с учетом 
того что сама оппозиция уже признает, что 
не контролирует ситуацию на улицах и вы-
ступления радикалов. Есть уже человеческие 
жертвы, есть обещания взорвать атомные 
и электростанции. Есть и опыт Европы, куда 
так стремятся лидеры «Свободы» и «Удара». 
К примеру, в Германии, где любой шаг вле-
во или вправо от заранее отведенных границ 
манифестации, не говоря уже о захвате де-
монстрантами административных зданий, 
жесточайшим образом пресекается силами 
правопорядка».

Геннадий ГУДКОВ, сопредседа-
тель партии «Альянс зеленых и социал-
демократов»: «Янукович опоздал со своими 
конструктивными предложениями оппозиции. 
Дорого яичко к Христову дню. Ему не хватило 
политического чутья, чтобы сделать шаг на-
встречу Майдану еще в ноябре, а сейчас оп-
позиция уже ни с чем не согласится. Более 
того, теперь он уже опоздал и с введением 
чрезвычайного положения. ЧП можно вводить 
до того, как произошел раскол силовиков, 
а сейчас уже и силовики расколоты. 

Михаил ЗУБОВ, Марина ОЗЕРОВА. 

Введет ли Киев чрезвычайное положение?
«ВИЛКА» ЯНУКОВИЧА

«НАДО КРОВЬ? БУДЕМ ПРОЛИВАТЬ!»
Майдан утопает в цветах УНА-УНСО

Захваченный Минюст.

SOSЕДИ

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УЛИ-
ЦЕ ГРУШЕВСКОГО ВНОВЬ 

УСТАНОВИЛОСЬ ВРЕМЕН-
НОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Нака-
нуне в Михайловском 
соборе отпели убитого 
при невыясненных об-

стоятельствах Михаила 
Жизневского, его тело 

привезли на площадь из 
церкви. Людей пришло 

огромное количество, на 
вход на Майдан стояла 

очередь. А после про-
щания с соратником 

протестующие захвати-
ли здание Министерства 

юстиции Украины...
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Правительство рассчитывает очистить 
рынок от проблемных управляющих компа-
ний (УК), объявил в среду на встрече с еди-
нороссами Дмитрий Медведев. Затянув-
шийся спор между саморегулированием 
и лицензированием наконец завершился 
в пользу наиболее приемлемой для нашей 
страны модели. Государство войдет на ры-
нок и само установит правила для структур, 
которые будут допущены до работы с жи-
лым фондом. 

«Сегодня для создания управляющей 
компании практически ничего не нужно. 
Только стол, стул и горячее желание обо-
брать граждан», — сетует зампредседателя 
Комитета ГД по земельным отношениям и 
строительству Мартин Шаккум. Если ин-
декс потребительских цен за последние 15 
лет вырос в 5 раз, а средние зарплаты — в 
10, то стоимость услуг ЖКХ увеличилась 
в 17,5 раза. Неудивительно, что эта тема 
не сходит с повестки встреч депутатов со 
своими избирателями. «К сожалению, ко-
личество предпринимаемых нами усилий 
пока не переходит в качество», — признал-
ся Шаккум.

В правительстве рассчитывают, что по-
сле ввода лицензирования ситуация посте-
пенно начнет меняться в лучшую сторону. 
Предполагается, что законопроект вступит 
в силу уже в середине 2014 года. «Но так 
как мы не можем оставить дома без управ-
ления, на год будет установлен переходный 

период, за который УК должны будут прой-
ти квалификационный отбор и выполнить 

другие требования законодательства», — 
рассказал зампред комитета по вопросам 

ЖКХ и жилищной политики Павел Качкаев. 
По его мнению, с добросовестными компа-
ниями в процессе лицензирования ничего 
не случится, а вот фирмы-однодневки уйдут 
с рынка в течение 2014–2015 годов. 

Лицензию обязаны будут получать ор-
ганизации, имеющие в управлении два и 
более домов, уточнил Дмитрий Медведев. 
Причем руководитель в обязательном по-
рядке должен пройти специальную квали-
фикационную аттестацию. Лицензия будет 
действовать в конкретном регионе и может 
быть отозвана при нарушениях в работе УК. 
«Мы должны также уточнить сферу деятель-
ности управляющих компаний и освободить 
их от функции оказания самих коммуналь-
ных услуг», — заявил премьер. 

Единороссы, в свою очередь, пред-
ложили главе кабмина возродить в России 
институт профессиональных управдомов. 
В идеале это должны быть председатели 
ТСЖ, прошедшие специальную подготовку. 
«На Западе нет УК с таким функционалом, 
как у нас, центр тяжести при управлении 
жилым сектором там лежит на самих жите-
лях», — заявил Шаккум, отметив, что лично 
знаком с бывшим военным, которому на 
посту председателя ТСЖ удалось снизить 
платежи граждан за ЖКУ на 30%. Медведев 
признал, что идея хорошая, но нуждается в 
дополнительном обсуждении. 

Елена ЕГОРОВА. 

РУБЛЬ РУХНУЛ НОЧЬЮ. В «самую длин-
ную ночь в году — со Дня чекиста на 
Старый Новый год». И продолжает 
падать. Менее чем за месяц курс 
доллара прибавил больше полуто-
ра рублей, евро — больше двух, а с 
конца октября — соответственно 2,5 
и 3,3 рубля. 

При этом курс евро побил рекорд, уста-
новленный 5 февраля 2009 года, в разгар 
мирового кризиса, — которого сегодня не 
наблюдается.

Даже цена на нефть, в отличие от собы-
тий пятилетней давности, остается исключи-
тельно комфортной для России, — а рубль 
катится вниз, «звеня и подпрыгивая», как у 
Паустовского.

И «козни Госдепа», как ни странно, здесь 
тоже ни при чем: редчайший случай!

Рубль упал (подстегнув инфляцию и обе-
сценив сбережения граждан, придавив людей 
и корпорации с валютными долгами) потому, 
что Банк России сознательно перестал выпол-
нять свои обязанности по поддержанию его 
стабильности.

Ну, что тут удивляться? — рубль, оказы-
вается, похож на перепраздновавшего за-
булдыгу: стоит отпустить, как он немедленно 
падает.

Власть, если верить официальным со-
общениям в СМИ, считает свой отказ от под-
держания стабильности рубля, — а значит, 
и его падение, — достижением. Мол, «отпу-
щенный» рубль по своему качеству — просто 
потому, что его никто больше не поддержи-
вает, — приближается к ведущим мировым 
валютам.

Радуйтесь, граждане: мы в элитном ми-
ровом клубе!

Ну, если и не совсем в этом клубе, то зато 
ведем себя в точности так, как ведут себя его 
члены, — не интересуясь требуемыми для 
этого ресурсами и ценой, которую за это надо 
платить.

Вам это ничего не напоминает?
Точно так же в конце 80-х и начале 90-х 

годов «либералы», еще только примерявшие 
свои кошельки на советское наследство, ис-

пользовали для оправдания почти любой 
корыстной разрушительной глупости желез-
ный аргумент: «Как во всем цивилизованном 
мире!».

Хозяин либерального клана — глобальный 
бизнес. Все, что соответствует его интересам, 
— естественный и единственно возможный 
закон природы. А кто смеет усомниться в свя-
тости единственного достойного подражания 
образца — тот не просто чужой, тот кровный, 
смертный враг, который должен быть изгнан 
отовсюду и в идеале — растерзан.

Ведь ясно же, что первый зампред Банка 
России госпожа Юдаева, подробно расска-
зывающая, как будут в 2014 году влиять на 
курс рубля политика Федеральной резервной 
системы США и Европейского банка, но, по-
хоже, даже не подозревающая, что главным 
фактором этого курса должна быть все-таки 
политика соруководимого ею Банка России, 
ответит за последствия своей замечательной 
стратегии не больше, чем находившийся на 
той же должности Алексашенко — за дефолт 
1998 года. А может, еще будет, как уехавший 
в США Алексашенко, подавать в суд на тех, кто 
посмеет напомнить ей про ее деятельность.

Ведь ясно же, что нынешние реформато-
ры, пребывающие в блаженной уверенности 
в собственной непогрешимости, а главное — 
безнаказанности, вновь, как и в прошлые годы, 
выльют завариваемую ими кашу социально-
экономической катастрофы на головы народа 
России. После чего респектабельно изобра-
зят негодование и будут в фешенебельных 
странах наслаждаться своими дивидендами 
с этой катастрофы, — как Кириенко, отпра-
вившийся (когда чудом пережившая дефолт 
страна корчилась в агонии кризиса) отдохнуть 
от трудов праведных в Австралию, на Барьер-
ный риф.

Конечно, отказ государства от контро-
ля за стабильностью валютного рынка мо-
жет быть и обманом — «хорошей миной при 
плохой игре». Ведь экономика рушится под 
нарастающим грузом безнаказанных корруп-
ции и произвола монополий, не говоря о по-
рождаемой ими неадекватности управленцев. 
При сохранении прежних тенденций спад ВВП 

начнется уже в этом году — и начнет нарас-
тать стремительно, причем даже при дорогой 
нефти.

При невозможности развития отток капи-
тала будет велик, но сокращение чистых теку-
щих доходов страны (в 2,2 раза в 2013 году) 
уже не компенсирует его. Это начнет размы-
вать международные резервы (их рост на 30 
млрд долл. в 2012 году уже сменился сокра-
щением более чем на 22 млрд), которые будут 
дополнительно сжиматься из-за воровства. 
Трудно иначе толковать абсолютно одина-
ковую стоимость столь разных проектов, как 
строительство ЦКАДа и модернизация БАМа 
на другом конце страны.

В этих условиях единственный способ 
хотя бы продлить экономическую агонию си-
стемы — это ослабление рубля.

Его действенность низка (в отличие от 
конца 90-х, в России нет ни простаивающих 

мощностей, ни квалифицированной рабси-
лы), — но других инструментов у не смеющего 
даже помыслить о своем развитии государ-
ства попросту нет.

И этот инструмент страшен, ибо распахи-
вает для спекулянтов новые возможности (чи-
новники, похоже, ради них и стараются) и уже 
зримо грозит нам новой дестабилизацией.

Единственная альтернатива катастрофе 
(невозможной, впрочем, в этом году) — пере-
ход от разграбления советского наследства к 
модернизации, к созиданию России. Но для 
этого надо думать не об иностранных хозяе-
вах и своих деньгах, а о своем народе.

И как бы неприлично это ни звучало — 
меньше воровать.

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист,
директор Института проблем 

глобализации

МИРОВАЯ ВАЛЮТА!

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

В заключительном эта-
пе принимают участие пре-
тенденты, которые прошли в 
финал по результатам заоч-
ного испытания сезона 2013—
2014, либо победители/при-
зеры олимпиады 2012—2013, 
которые продолжают обуче-
ние в общеобразовательных 
учреждениях. При этом по-
следним придется предоста-
вить копию диплома призера/
победителя при регистрации. 
Общий пакет документов для 
участия в очном туре выглядит 
следующим образом: ксеро-
копия паспорта, справка из 
школы, подтверждающая, что 
ты являешься учеником, три 
черно-белые матовые фото-
графии 3x4, сделанные в тече-
ние последних трех месяцев, 
а также заявление участника, 
которое составляется при 
регистрации. Кроме того, 
при регистрации тебе также 
будет выдан лист участника 
олимпиады. Именно он при 
наличии паспорта станет тво-
им пропуском в святая святых 

— аудиторию, где будет про-
ходить написание финального 
испытания. 

О начале регистрации 
на мероприятие будет из-
вестно за неделю на нашем 
сайте. Там же ты сможешь 
найти и информацию о ме-
сте проведения данного 
мероприятия. 

Кроме того, тебе на по-
чту, которую ты указал для 
создания личного кабинета, 
придет памятка, в которой 
содержится информация о 
месте и времени проведения 
самого очного тура. 

Очный тур — это, пожа-
луй, самое серьезное испыта-
ние. Комиссия строго следит 
за соблюдением регламента 
и жестко пресекает все по-
пытки выйти за его рамки. Так 
что даже матерым любителям 
списывать советуем подчи-
няться общим требованиям. 
В противном случае — вас 
ждет изгнание из аудитории 
и самый низкий бал за очный 
этап. 

Перед входом уже в саму 
аудиторию придется сдать аб-
солютно все средства связи 
с внешним миром, а также 
оставить сумки и верхнюю 
одежду. На руках у тебя бу-
дут лишь листок участника, 
паспорт, ручки с черными или 
синими чернилами и имен-
ной бейдж. Для написания 
отдельных предметов тебе 
разрешат пользоваться до-
полнительными средствами, 
но о них ты узнаешь на реги-
страции. Черновики раздадут 
в самой аудитории. За время 
испытания все претенденты 
могут один раз выйти из по-
мещения, где проходит ис-
пытание, но лишь в сопрово-
ждении дежурного. 

После написания заклю-
чительно этапа тебе предсто-
ит особенно внимательно сле-
дить за новостями на нашем 
ресурсе. Ведь там появятся 
результаты очного тура, а 
вместе с ними информация 
об апелляциях и, конечно же, 
списки победителей, в кото-
рых ты обязательно увидишь 
и себя. Мы в свою очередь 
желаем тебе запастись зна-
ниями и терпением. А также 
набраться сил перед финаль-
ным рывком. 

Андрей КОННОВ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

РЕ
КЛ

АМ
А

Подробности на 
http://pvg.mk.ru

ДОРОГОЙ ДРУГ! Пока ты восста-
навливаешь силы перед финальным испыта-
нием, мы продолжаем делиться с тобой самой 
важной и актуальной информацией о нашем про-
екте. Несмотря на то что заочный этап уже завер-
шился, на наш форум продолжают поступать во-
просы по оформлению работ и правилам сдачи. 
Естественно, сейчас уже нельзя «внести никакие 
коррективы», равно как и «досдать работу». Но 
чтобы таких вопросов не возникало уже в очном 
туре, мы излагаем основные правила написа-
ния финального испытания для 10—11-х классов. 
Младшим ребятам повезло больше — они пишут 
финал, прямо не отходя от компьютера дома. 

Правила написания очного тура 
олимпиады «Покори Воробьевы горы!»

ПОЛДОРОГИ ПОЗАДИ

В РОССИИ БУДЕТ ВВЕДЕ-
НО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

КОМПАНИЙ, УПРАВЛЯЮ-
ЩИХ ЖИЛЫМ ФОНДОМ. 

Об этом на встрече с 
однопартийцами заявил 

Дмитрий Медведев. 
Соответствующий зако-

нопроект, по его словам, 
уже разработан и дол-

жен быть принят Госду-
мой в весеннюю сессию. 

Единороссы сделали 
премьеру встречное 

предложение: от излиш-
них поборов жителей, 

по их мнению, спасут 
профессиональные 

управдомы. Они же про-
контролируют качество 

предоставляемых услуг. 

КАК ПЕРЕКВАЛИФИЦИРУЮТ УПРАВДОМОВ
Управляющие жилым фондом компании будут 

лицензировать

Власть считает падение курса рубля до уровня 
2009 года своим достижением

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
29.01 — 5.02.2014 годаwww.mk.ru 11 стр. ДИСКУССИЯ

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК В СВО-
ЕМ ПОСЛАНИИ О КОММУНИКАЦИ-
ЯХ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НАЗВАЛ 
ИНТЕРНЕТ «ДАРОМ БОЖЬИМ». По его 
мнению, Глобальная сеть должна 
исполнять роль «бальзама, снима-
ющего боль, и хорошего вина, кото-
рое радует сердце». В то же время 
патриарх Кирилл в недавнем теле-
интервью назвал Глобальные сети 
«королевством кривых зеркал», в 
котором порабощаются сознание 
и воля. «МК» поинтересовался у 
священнослужителей разных кон-
фессий, мнение какого из предстоя-
телей им ближе, а также вспомнил, 
насколько религиозен создатель 
Всемирной паутины Тим Бернерс-
Ли. 

Мотивировка Патриарха всея Руси тако-
ва: «Люди сутками сидят у экрана и погру-
жаются в эту реальность. Развиваются вир-
туальные романы, виртуальные трагедии, 
виртуальные конфликты. Мы погружаемся в 
королевство кривых зеркал. И это — пред-
мет размышления для церкви, которая и не-
сет ответственность за духовное состояние 
людей». Предстоятеля можно понять так, что 
помимо оценки явления он по сути призвал 
церковь отвращать прихожан от Сети. Ранее 
он высказывался против наличия Интернета 
в храмах и монастырях.

А вот что говорит понтифик: «Интернет 
дает огромные возможности для того, чтобы 
наладить контакты и пообщаться с людьми 
различных культур и традиций. Это нечто по-
настоящему хорошее — подарок Божий». В 
его речи тоже содержится призыв к церкви, 
но другого рода: «Всемирная паутина не 
должна стать средством «бомбардировки» 
окружающих христианскими догмами». При 
этом папа уже давно ведет проповеди и бла-
гословляет прихожан через Твиттер. 

«Истина, как всегда, кроется где-то по-
середине, — сказал «МК» епископ, предсто-
ятель российских протестантов Сергей 
Ряховский. — Папа Франциск — человек 
Запада, он считает, что церковь не может 
очень сильно отличаться от остального об-
щества. Она должна успевать за прогрессом 
и пользоваться его достижениями, всеми 
богатствами, которые есть в мире высоких 
технологий. Интернет дает колоссальные 
возможности для миссии благовестия, и в 

этом протестанты согласны с папой. У нас 
созданы огромные интернет-церкви, где 
люди могут в режиме онлайн быть на богос-
лужении и слушать проповеди.

Конечно, и патриарх Кирилл прав в том, 

что в Интернете есть много опасностей. Его, 
как и атом, можно использовать и в мирных, 
и в разрушительных целях. Патриарх Кирилл, 
принимая исповедь у Калашникова, который 
просил у Бога прощения за свое изобрете-

ние, сказал, что его оружие служило не толь-
ко орудием убийства, но и орудием защиты 
мира. Также и Интернет может использо-
ваться как для проповеди благих ценностей, 
так и для разрушения нравственных устоев, 
и тут я понимаю весь пафос высказываний 
Кирилла, который отвечает на опасные вы-
зовы в российском интернет-сообществе. 

И все-таки мне ближе позиция папы, 
который склонен видеть позитив в большей 
степени, чем негатив».

Протоиерей Всеволод Чаплин, воз-
главляющий синодальный отдел РПЦ по 
взаимодействию церкви и общества, во-
все не видит противоречий между словами 
папы и патриарха: «Не нужно думать, что 
папа одобряет все, что происходит в Интер-
нете. Глобальная сеть — просто техническое 
средство, которое по сути ничего не меняет: 
грехи и добродетели остаются теми же са-
мыми. Интернет многократно облегчил рас-
пространение как грехов, так и добродетели, 
и церковь реагирует на это по-разному. На-
пример, одна из британских епархий при-
няла рекомендации для своих прихожан: 
не быть в сети анонимными и прежде чем 
публиковать тот или иной пост, задуматься, 
можно ли этот пост показать своей матери 
и Богу? Патриарх Кирилл, так же как и папа, 
использует Интернет для распространения 
своих проповедей, информационный отдел 
думает над тем, как работать в социальных 
сетях».

«Патриарх Кирилл лично присутствует в 
Интернете в качестве пользователя: читает 
сайты СМИ, блоги, наблюдает за соцсетями, 
— рассказал «МК» протодиакон Андрей Ку-
раев. — И очень часто сталкивается с такой 
ситуацией: на сайте какого-нибудь издания 
появляется нейтральный или благожелатель-
ный материал о церковной жизни. Например, 
о том, как церковь помогает инвалидам. И 
мгновенно под этой статьей выстраиваются 
десятки анонимных комментариев на тему, 
какие попы сволочи, уже до инвалидов до-
брались. Это и есть кривое зеркало. Есть 
люди, которые заходят в Сеть только для 
того, чтобы оскорбить, излить свою желчь. 
Обратите внимание, как отличаются содер-
жание Фейсбука, где люди печатаются под 
своими именами, и анонимного ЖЖ. Мы не 
призываем запретить анонимность, просто 
просим оставаться людьми везде, в том чис-
ле и в Интернете». 

Михаил ЗУБОВ. 

ИНТЕРНЕТ — БОЖИЙ ДАР 
ИЛИ ЧЕРТОВА ЯИЧНИЦА?

Служители церкви оценили правоту патриарха 
Кирилла и папы Франциска
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Генерал армии Виктор казанцеВ, Во-
еВаВший В ЧеЧне и ВозГлаВляВший 
единый Южный федеральный окруГ 
В наЧале дВухтысяЧных ГодоВ, по-
сетил БуденноВск, Где пытался по-
нять, поЧему русское население 
миГрирует из ВостоЧных районоВ 
стаВрополья. Он встретился с на-
учным сообществом и казаками 
в рамках конференции «От кон-
фликтов к миру и согласию» в мест-
ном филиале Института дружбы 
народов, а затем навестил 205-ю 
Отдельную мотострелковую брига-
ду, размещенную там при участии 
генерала. 

«Почему отступаем?», — с этим вопро-
сом приехал в Буденновск Герой России ге-
нерал армии Виктор Казанцев. Он задавал 
его своим собеседникам — людям, живу-
щим на востоке Ставрополья, где процесс 
оттока русских в последние годы особенно 
заметен. Не случайно именно там, в Буден-
новском филиале Института дружбы наро-
дов Кавказа, была проведена научно-прак-
тическая конференция «Теория и практика 
компатибилитивности культур, обычаев и 
традиций на постсоветском пространстве: 
от конфликтов к миру и согласию на Ставро-
полье и Северном Кавказе». На ней, помимо 
ученых, выступали казаки и представители 
Ассоциации общественных палат Ставро-
польского края, выражая обеспокоенность 
положением русского населения и корруп-
цией в органах власти, которая служит до-
полнительным стимулом для роста межэт-
нического напряжения.

Буденновск в свое время пережил шок 
террористического акта, но это не нарушило 
межнациональный мир в районе. Ведущий 
конференции, глава филиала института Ни-
колай Ляшенко, в 1995 году руководивший 
Буденновским районным отделом внутрен-
них дел, отметил, что среди террористов 
были люди разных национальностей, вклю-
чая прибалтов. 

Но и среди захваченных в заложники 
террористами были и чеченцы, и ингуши, — 
напомнил координатор Ассоциации обще-
ственных палат Ставрополья Сергей Попов, 
в свое время создавший комитет по делам 
национальностей при правительстве Став-
ропольского края. «Терроризм этот тро-
нул всех, и когда Юрий Сергеевич Чуреков, 
присутствующий сейчас здесь, привел во-
оруженных казаков в Буденновск и сказал: 
«Будем выселять всех кавказцев», мы ему 
сказали: «Мобилизацию в армию Дудаева 
мы не дадим сделать». И не жалеем об этом, 
— подчеркнул Попов. — Некоторые наши 
оппоненты, которые сидят в горах, считают, 
что это была наша слабость. Но это была не 
слабость. На тот момент мы проявили госу-
дарственную дисциплину, чтобы удержать 
ситуацию и, может быть, благодаря этому по 
сегодняшний день границы Северокавказ-
ского региона пролегают именно там, где 
пролегают, а не по территории Ставрополь-
ского края».  

Впрочем, сейчас угроза русскому насе-
лению исходит не только от террористов, но 
и от самого государства. Оно приняло стра-
тегию национальной политики, которая пред-
писывает России замещающую миграцию. «С 
одной стороны руководство говорит, что оно 
за ограничение миграции, ловит кого-то в Би-
рюлево, а государственный документ как раз 
регламентирует перемещение по Российской 
Федерации большого количества мигрантов. 
Получается плюрализм в одной большой го-
сударственной голове»,  — заявил Сергей По-
пов. Он также добавил, что стратегия разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа 
предусматривает сокращение русского на-
селения в республиках Северного Кавказа, 
где через несколько лет оно должно остаться 
лишь в КБР, КЧР и Осетии, да и то в качестве 
этнокультурного компонента. 

Глава Кавказской Казачьей линии Юрий 
Чуреков, выступая на конференции, был на-
строен почти так же решительно, как в 1995 
году. Он предупредил, что после рождествен-
ских терактов в Кировском и Предгорном рай-
онах края казаки готовы на крайние меры. 
«Ехал парень из Тамбукана, у него двое ма-
леньких детей — застрелили. В Марьинской 
одному брату 17 лет, другому 19, третьему 21 
год. Мать одна осталась. Ритуальное убийство 
— шесть человек за одну ночь. Мы уже из по-
следних сил удерживаем свою молодежь. Мы 
не хотим, чтобы пострадали так же невинно 
люди неславянской национальности, кото-
рые живут в Ставропольском крае. Не хотим 
уподобиться этим мерзавцам, но молодежь 
не всегда понимает. Терпение кончается», — 
подчеркнул Чуреков. Он выступил за создание 
отрядов территориальной самообороны и об-
ратился к представителям соседних респу-
блик с призывом, чтобы старшее поколение 
лучше воспитывало свое молодежь. 

От имени кавказцев на конференции вы-
ступил заместитель полномочного представи-
теля Дагестана в Ставропольском крае Нико-
лай Касимов, который признал, что поколение 
молодых упущено. «На протяжении почти 20 
лет два поколения молодежи остались не у 
дел. Они дезориентированы. Рабочих мест 
нет. Учиться не могут. Чтобы поступить на 
работу, надо заплатить. Всем известны кор-
рупционные схемы. И эта молодежь занялась 
поисками самих себя, начала выплескиваться 
за пределы Дагестана, пытаться трудоустра-
иваться. Всем мест рабочих не хватает, вот 
они и начали шататься между Дагестаном и 
другими субъектами федерации. И начали 
эмиссары, которые хлынули в Дагестан из 
разных государств, вербовать нашу моло-
дежь», —  объяснил возникновение терро-
ристов — религиозных радикалов чиновник. 
Вернуть из лесов тех, кто повязан на крови, 
по его словам, возможности нет, поэтому 
их планомерно уничтожают. «Уничтожают по 
пять-шесть боевиков в день», — бесстрастно 
уточнил Касимов.

Что касается миграции из Дагестана на 
Ставрополье, то Касимов отметил, что в свое 
время земли дагестанцам продавали местные 
чиновники, заложив «бомбу замедленного 
действия».

Выслушав выступивших, Виктор Казан-
цев отметил, что ждать аналитики из Москвы 
не надо. «Вот они,   аналитики,  здесь, — по-
казал он на зал.  — Но плохо то, что здесь 
присутствуют в основном представители си-
ловых структур, присутствуют конфессии, ка-
зачество, а вот из руководства края — никого 

нет, из полпредства  — никого нет. Я ранее 
говорил и повторю, что это была величайшая 
ошибка, когда разделили Южный федераль-
ный округ по частям. Нельзя было этого де-
лать. Но придет время, и все вернут так, как 
было». 

Казанцев согласился, что подрывают 
Кавказ молодые люди, но за ними стоят, 
подчеркнул он, «кукловоды лет 50—70-ти, 
которые еще соображают». «На Кавказе во 
все времена были самые популярные люди 
— это старейшины. Не только в республиках, 
но и в Ставропольском крае старики-казаки. 
В свое время я начал их собирать, и много 
было ценного, но потом это все распалось. 
Новое — это хорошо забытое старое. Надо, 
видимо, чаще встречаться на этом уровне, и 
не обязательно сразу всем. А там, где плохо. 
Например, в Нефтекумске. Пригласить тех и 
этих и поговорить», — предложил он, поддер-
жав предыдущих ораторов, которые говорили 
о необходимости активнее привлекать стар-
шее поколение к снятию межнациональной 
напряженности на Северном Кавказе.

В комментарии корреспонденту «МК на 
Дону» Виктор Германович отметил, что мно-
гие конфликты можно решать на местном 
уровне, не вынося сор из избы. «Ставропо-
лье когда-то шло наравне с Краснодарским 
краем в экономике, в сельском хозяйстве. 
Уроженцами Ставропольского края были Сус-
лов, Андропов, Кулаков. Последний, правда, 
Горбачев, немножко подвел. А потом вдруг, я 
не знаю почему, Ставропольский край пошел 
вниз. Резко снизилось поголовье скота. Вот 
приехали ногайцы помогать. «А помогают ли 

они? Выиграло ли скотоводство от этого?», — 
поинтересовался он у представителя Нефте-
кумского района. Оказалось, что поголовье-
то увеличилось, но теперь оно не поддается 
учету, соответственно, и налоги не платятся.

«Они приезжают, а русские хотят уез-
жать. Почему? — продолжил Казанцев. — Это 
тоже зависит от местных властей. Вот в школу 
пришла девочка в хиджабе. А почему она туда 
пришла? Надо было сразу отца пригласить и 
сказать: «Слушай, парень. Ты хочешь, чтобы 
она была в хиджабе? Ну, езжай в медресе, ез-
жай в Чечню. Но здесь — светская школа, где 
дети должны учиться. Не хочешь  — это твой 
выбор». А то мы, чуть что, зовем полицию, 
прокурора. Но не всегда же они в состоянии 
порядок навести. Все такие дела должно ре-
шать руководство на местах. А руководство 
края должно надзирать и упреждать подоб-
ные события. Вот почему уезжают? Причины 
какие? Потому что где-то больше платят? 
Потому что образование в больших городах 
лучше? Значит, эти вопросы надо решать… 
У нас, если посчитать, много разных руково-
дителей и много общественных организаций. 
Главное, чтобы они не доводили до того, что 
было в 95-м, а потом в 98-м году, когда во-
енные начинают решать эти проблемы. Здесь 
активнее должна быть местная власть вместе 
с общественными организациями. Часть во-
просов нужно выносить на край и на феде-
ральный уровень. Вот вопрос совместной 
охраны общественного порядка с казаками, 
но не на словах, а на деле чтобы это было. 
Или, как раньше, дружинники ходили с по-
вязками. Их больше боялись, чем еще кого-
то. И почему убрали полк Внутренних войск из 
Нефтекумска? Обстановка-то не улучшается. 
Почему отступаем?».

Как человек военный, Виктор Казанцев 
считает присутствие воинских частей  в насе-
ленных пунктах Ставрополья — оплотом госу-
дарственности и гарантией защиты в случае 
нападения. Буденновцам он напомнил, как 
они в свое время возмущались переводом из 
Чечни 205-й Мотострелковой отдельной ка-
зачьей бригады: «Зачем ты привез нам сюда 
нам этих пьяниц, они нам тут мешать будут».  
«Я сказал: подождите, придет время, и вы все 
будете гордиться этой бригадой, — напомнил 
генерал, который в то время, в 1996 году, за-
нимал пост первого заместителя командую-
щего Северо-Кавказским военным округом. 
— Время подошло, и смотрите —  хуже не ста-
ло, лучше стало. Сколько женихов тут живет! А 
сколько рабочих месть появится? Защитники 
— вот они». 

Конечно, в «родную» 205-ю бригаду 
Виктор Германович тоже заехал, встре-
тившись с ее командованием, а затем по-
общался с казаками о положении дел на 
Куме, Малке и Тереке, о казачьих отрядах, 
воспитании молодежи, исторических па-
мятниках, нуждающихся в реставрации. 
По вниманию и почтению к высокому го-
стю чувствовалось, что для служивых лю-
дей генерал, под командованием которого 
вторая чеченская кампания завершилась 
победой, олицетворяет собой надежду на 
возврат былых позиций русских людей и 
русского государства на южных рубежах 
России. 

Светлана ИСакова.

виктор казанцев на встрече 
 с местным населением.

Корреспондент «МК на Дону» принял участие  
в конференции  «От конфликтов к миру и согласию»,  
которая  прошла в городе  Буденновске 

«Почему отстуПаем?» — 
Виктор казанцеВ о Востоке стаВроПолья
«Почему отстуПаем?» — 

Виктор казанцеВ о Востоке стаВроПолья
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Сделка состоялась
Всё. Квартира куплена, можно жить в 

ней и радоваться.
Но! Оказалось, не всё.
Сейчас у Светланы квартиры этой уже 

нет. Причём нет на так называемых законных 
основаниях, то есть по решению суда. 

Некий гражданин М.Ю. Семёнов, быв-
ший собственник этой квартиры, в августе 
2004 года занял у другого краснодарца, 
М.М. Бурдюкова, большую денежную сум-
му, примерно 5 с половиной миллионов. 
Партнёры определили срок возврата долга 
февралём 2005 года.

В марте 2005 года Семенов подарил 
квартиру дочери, а она в свою очередь, уже 
продала квартиру нашей героине, причём 
через два года после того, как должен был 
быть возвращен долг.

 Светлана прожила в квартире 5 лет, 
сделала капитальный ремонт, установила 
охранную сигнализации., оплачивала все 
услуги ЖКХ, то есть была полноправной хо-
зяйкой своей квартиры, в которой прожива-
ла вместе с несовершеннолетним сыном.

 Как гром среди ясного неба грянул вы-
зов в Первомайский районный суд города 
Краснодара, в котором ей объяснили, что 
гр. Бурдюков подал иск о признании всех 
сделок с недвижимостью, исходивших от се-
мьи Семенова, недействительными. Якобы 
Семенов, должник Бурдюкова, специально 
освободился от всего имущества с целью 
его сокрытия и невозврата долга.

 Здесь необходимо небольшое отсту-
пление. В 2008 году Семенов был осуждён 
на пять  лет и шесть месяцев. Бурдюков в 
судебном заседании сообщил суду, что ма-
териальных претензий к Семенову не имеет. 
В 2010 году Семенов освобожден условно-
досрочно, а с июня 2006 года… пропал без 
вести!

Обратился Бурдюков в суд только тогда, 
когда Семенов «пропал». Дело слушалось в 
феврале 2011 года.

Суд встал на защиту прав и законных 
интересов Бурдюкова. А как же, «справед-
ливость» должна торжествовать! Поэтому и 
признали сделку купли-продажи квартиры 
ничтожной, кстати, в этом помогло и то, что 
цена, указанная в договоре, не соответство-
вала реальной рыночной стоимости кварти-
ры. А Светлане предложили квартирку осво-
бодить!

Не мудрствуя лукаво, кассационная ин-
станция, там же, в Краснодаре, только уже 
в краевом суде, решение оставила без из-
менения.

КубансКие страдания
Решение суда
Не знаю, каким внутренним убеждени-

ем руководствовался судья Первомайского 
районного суда Краснодара, но у нас, после 
изучения решения суда, возникло много во-
просов.

Ну, во-первых, договор купли-прода-
жи квартиры состоялся в мае 2007 года, а 
в суд Бурдюков обратился в феврале 2011 
года. Сколько прошло времени, посчитать 
нетрудно. А по таким договорам существу-
ет определённый законом России срок ис-
ковой давности, целых три года, которых 
должно хватить для защиты своих интере-
сов. Для суда такая мелочь, как исковая дав-
ность, видно, значения не имела. 

А дальше —  ещё интереснее. Квартиру 
Светлане Молчановой продал не должник 
Семёнов, а его дочь, которая и была на мо-
мент подписания договора купли-продажи 
собственником квартиры. Дочь Семёнова 
более двух лет владела квартирой, несла 
бремя расходов на её содержание. А, как 
известно, собственник имущества имеет 
право распоряжаться имуществом по сво-

онный суд Краснодара. А там, в этом Пер-
вомайском суде, и началась вторая часть 
«марлеазонского балета».

Истина где-то рядом
25 апреля 2012 года теперь уже рай-

онный судья С.Н. Свашенко принимал ре-
шение. А что его не принимать? Решение 
уже есть, коллега подсуетился. Переписал 
старое решение, при этом не забыл закрыть 
глаза (у статуи Фемиды они, кстати, тоже 
закрыты повязкой) на доводы Верховного 
суда. А зачем ему доводы какого-то там Вер-
ховного суда? Ему, судье Краснодара С.Н. 
Свашенко, апелляционная инстанция лихо 
оставила решение в силе. Но Светлана пом-
нила, что есть Верховный суд, а в его стенах 
судья Горшков. Написала туда жалобу. И 
дело, как по взмаху волшебной палочки, по-
пало снова к судье Горшкову. В результате 
его плодотворной деятельности(!) родился 
документ под названием «Определение», в 
котором Молчановой отказано в передаче 
жалобы на рассмотрение в судебном за-
седании в Верховном суде. Один и тот же 
судья. Два абсолютно разных по смыслу и 
содержанию определения. А между тем, 
редакция газеты что-то не слышала о кар-
динальных изменениях процессуального ко-
декса. Как объяснить, что по одному и тому 
же вопросу судья составляет два противо-
положных документа? А ведь эти решения 
выносятся именем Российской Федерации, 
основываясь на законах Российской Феде-
рации.

Закончилась история тем, что бравые 
приставы-исполнители совершили испол-
нительные действия по выселению Молча-
новой и её несовершеннолетнего сына из 
квартиры.

 Уважаемые господа прокуроры! Уважа-
емые чиновники отдела образования! Вам 
что, совсем нет дела до того, что у вас тво-
рится под носом?

 Кстати. Говорят, что Владимир Фёдоро-
вич Кисляк —  «крёстный отец» дочери Бур-
дюкова. Интересно, это тот Владимир Фёдо-
рович Кисляк, который состоит в должности 
заместителя председателя Краснодарского 
краевого суда или его полный тёзка?..

Сергей СЛЕПЦОВ.

По чьей вине жительница 
Краснодара Светлана 

Молчанова  
с ребенком оказалась  

без жилья?

Не знаю, каким 
внутренним убеждением 
руководствовался судья 

Первомайского районного 
суда Краснодара, но у нас, 

после изучения решения суда 
возникло много вопросов.

В мае 2007 года (запомните эту 
дату) жительница южного города 
Краснодара сВетлана молчаноВа 
Купила хорошую большую КВар-
тиру. договор купли-продажи был 
оформлен риэлтерской компанией 
«атолл», которая проверила квар-
тиру на её «юридическую чистоту», 
получив за это свой гонорар. По 
окончании сделки Светлана полу-
чила свидетельство о праве соб-
ственности на купленную квартиру 
в УфрС по Краснодарскому краю. 
Всё, казалось бы, просто и чисто. 
единственно, что смущало Светла-
ну, это то, что квартира приобрете-
на за 6,8 млн рублей, а по просьбе 
продавца в договоре была указана 
сумма 900 000 рублей.

ему усмотрению. Вот гр. Семёнова и распо-
рядилась имуществом — она его продала 
Светлане. Интересно, каким ещё образом 
можно трактовать положения Гражданского 
кодекса РФ, касающиеся прав собственни-
ка по распоряжению своим имуществом? А 
может, у судей Краснодара имеется свой 
взгляд (личный) на то, как трактовать зако-
ны РФ? 

К тому же должником Бурдюкова был 
сам Семёнов, но совсем не его дочь. Так с 
какого бока отнимать имущество у дочери 
должника?

Что же касается цены, указанной в до-
говоре купли-продажи, то хочется опять на-
помнить кубанскому правосудию о правах 
собственника. Продажа недвижимости по 
цене, ниже рыночной, никоим образом не 
может являться основанием для признания 
сделки ничтожной, потому что собственник 
сам оценивает своё имущество и продать 
его может по любой цене. И по закону ни 
один орган, будь он хоть трижды надзорным 
за чем-либо, не имеет права, в данной си-
туации, вмешиваться в права собственника.

Но самым важным является то, что 
судья принял к производству исковое за-
явление и провёл судебное заседание по 
заявлению Бурдюкова, то есть граждани-
на, у которого права собственности на эту 
квартиру никогда и в помине не было! Суд 
просто не дал правовую оценку этому об-
стоятельству. Нарушенное право Бурдюко-
ва не было восстановлено, так как, согласно 
законодательству, по решению суда право 
собственности на квартиру перешло к её 
первому владельцу —  пропавшему без ве-
сти Семенову.

Вызывает удивление и тот факт, что в 
ходе судебного заседания выяснилось, что 
Молчанова проживает в спорной квартире 
с малолетним ребёнком. Соответственно, 
признание договора купли-продажи ничтож-
ным влечёт за собой правовое последствие 
— выселение! Это каким же надо обладать 
«внутренним судейским убеждением», что-
бы не привлечь к участию в судебном за-
седании прокурора и специалистов отдела 
образования? Дело-то касается и несовер-
шеннолетнего!

Ну да бог с ним, краснодарским право-
судием. Попало дело в Верховный суд Рос-
сии. И, надо вам сказать, что судья Верхов-
ного суда РФ В.В. Горшков камня на камне 
не оставил от краснодарского решения, раз-
нёс его в пух и прах, отменил и направил на 
новое рассмотрение в Первомайский рай-



14 стр. rostov.mk.ru
“Московский коМсоМолец. НА доНу”    
29.01 —  5.02. 2014 года в таганроге

Любой руководитеЛь доЛжен по-
нимать, что Любые его действия 
имеют посЛедствия не тоЛько 
здесь и сейчас, но и отразятся 
на будущем. особенно, если ему 
подчиняется не одна компания, а 
целый город. но, похоже, что в ад-
министрации таганрога забыли об 
этой истине. К руководству города 
у всех накопилось много вопросов. 
Уже никого не удивляют аресты 
руководителей коммунального 
хозяйства, скандалы с закупкой 
прослушивающего оборудования 
в администрацию и т.д. настал че-
рёд конкурса на «Право заключе-
ния договора на осуществление ре-
гулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего поль-
зования в г. таганроге на 2014–
2016 годы».

В этом старинном городе борьба за 
получение выгодных транспортных марш-
рутов была всегда. И тема улучшения ка-
чества обслуживания пассажиропотока 
была основной в течение последних пят-
надцати лет. Конкурентная борьба привела 
к положительным результатам: на дорогах 
города появились новые автобусы класса 
«А», построены современные автобазы с 
налаженной инфраструктурой. Техника ос-
нащена системой «Глонасс», то есть обе-
спечена полная диспетчеризация маршру-
тов у компаний с ответственным подходом 
к безопасности перевозок населения. На 
фоне прошлых лет, когда людей возили на 
старых колымагах, типа «пазиков», «ГАЗе-
лей» и автобусов ещё советского перио-
да, ситуация кардинально изменилась. 
Конкуренция выдавила недобросовестных 
перевозчиков, и на рынке остались только 
компании, полностью соответствующие 
современным требованиям к обслужива-
нию населения.

С приходом новой команды управленцев 
в администрацию города никто из игроков на 
рынке автоперевозок не ожидал, что совсем 
скоро правила перевозок и требования к ним 
изменятся, и вовсе не в лучшую сторону. Но, 
наблюдая за последними политическими 
изменениями в Ростовской области, непо-
нятные решения комитета по транспорту 
Таганрога уже не выглядят столь удивитель-
ными. Можно предположить, что описанное 
далее делается для получения «золотого 
парашюта» перед ожидаемыми отставками 
в результате накопившихся коррупционных 
скандалов.

Изменения в конкурсной документации 
на проведение пассажирских перевозок в 
Таганроге повергли в шок не только игроков 
рынка, но и депутатов Городской Думы. Само 
постановление о конкурсе было принято 30 
декабря 2013 года и, хотя оно не было об-
народовано, судя по некоторым моментам, 
компании, близкие к руководству города, 
были ознакомлены с условиями сразу же. На 
обсуждение депутатами данный документ 
был выдан только 14 января 2014 года, за 
день до начала приёма документов у жела-

ющих принять участие в конкурсе. Ранее на 
нарушения в документации не раз указывала 
прокуратура, но в силу отсутствия закона о 
проведении таких конкурсов, реальных при-
чин, способных повлиять на отмену или пере-
смотр, не нашла. Депутаты, рассматривая 
постановление и условия проведения кон-
курса, нашли массу нарушений и поправок, 
в которых можно легко обнаружить корруп-
ционную составляющую данного документа. 
На момент рассмотрения документа в Думе 
присутствовал заммэра города по экономике 
господин Деменев. На просьбу депутатов от-
ложить конкурс и пересмотреть его условия 
он ответил категорическим отказом, что в 
данной конфликтной ситуации выглядит бо-
лее чем странно.

Ну, а теперь рассмотрим условия про-
ведения столь скандального конкурса, вы-
звавшего негативную реакцию как у игроков 
рынка, так и у депутатов.

Наибольшие нарекания вызвали сле-
дующие положения конкурса. За наличие 
тёплого ангара начисляется 500 баллов, что 
ранее никогда не являлось необходимым 
условием. В городе такой ангар есть только 
у одной организации. Данный фактор ука-
зывает на прямую заинтересованность ру-
ководства города в этом игроке рынка. На-
личие стоянки с инфраструктурой — всего 
100 баллов, и при таком раскладе основные 
перевозчики лишаются шансов на выигрыш. 
Ангар не влияет на качество перевозок, и 
компаниям не выстроить его за месяц, да это 
и не нужно в наших климатических условиях. 
Они лучше бы приобрели автобусы с воз-
можностью перевозки инвалидов. Огромные 
вопросы вызывает полное отсутствие требо-
ваний конкурса к возрасту автотранспорта и 

логичном конкурсе в Ростове-на-Дону глав-
ными требованиями были наличие нового 
автотранспорта, аттестованные сотрудники 
и безаварийная езда, то есть безопасность 
пассажиров.

Удивляет позиция в конкурсной до-
кументации, в соответствии с которой при 
одинаковом количестве баллов у 2–3 кон-
курсантов может быть выбран лишь один по-
бедитель путём голосования членов комис-
сии. Естественно, это члены транспортного 
комитета города под руководством господи-
на Рубашкина, полностью находящегося под 
контролем заммэра города   О.Н. Деменева. 
В итоге созданы условия для победы только 
нужной компании, независимо от её опыта 
на рынке перевозок и состояния автотран-
спорта.

Существует ещё один интересный нюанс 
транспортной политики городских властей, 
с моей точки зрения, явно смахивающий на 
отмыв огромных денежных потоков, направ-
ляемых на перевозки пассажиров. Собира-
ются убрать с маршрутов практически новые 
автобусы с правом требования остановки в 
незапрещённом месте. На их место ставятся 
старые трамваи и троллейбусы, возрастом 
20 и более лет, списанные в Ростове и Мо-
скве. За последние полгода несколько из них 
сгорели от самовозгорания. Это хорошо, что 
обошлось без пострадавших. Но о какой без-
опасности и каком качестве пассажирских 
перевозок может идти речь? 

Совсем недавно у одной из лоббиру-
емых мэрией организаций неизвестный 
ночью угнал автобус и, не справившись с 
управлением, попал в аварию, в которой по-
гиб редактор одного из городских телекана-
лов. Из этого можно сделать вывод, что авто-
бусы в ночное время не только не находятся 
в теплом ангаре, но и вообще не охраняются, 
с ними может произойти что угодно. Совер-
шенно ясно, что безопасность транспорта и 
пассажиров должна быть приоритетом кон-
курсных документаций, но для руководства 
Таганрога это не важно. Главное, чтобы по-
бедили нужные компании, помогавшие им 
выиграть предвыборную кампанию в мэры 
города.

В результате таких метаморфоз в транс-
портной политике пострадают не только 
пассажиры. Работу могут потерять сотни 
сотрудников транспортных компаний, что не 
прибавит популярности местной власти, под 
руководством мэра В. Прасолова, которая не 
смогла предотвратить мошеннические усло-
вия конкурса на проведение пассажирских 
перевозок в городе Таганроге. 

Евгений МИХАЙЛОВ, 
агентство «Аналитика 

и безопасность» 
http://evgenij-mich.livejournal.

com/52201.html

БорьБа за транспорт
В Таганроге идет нешуточная война за право 

осуществления регулярных пассажирских 
перевозок

НациоНальНый аНтитеррористиче-
ский комитет пытается перекрыть 
НелегальНые способы обНаличи-
ваНия деНег во всех региоНах рос-
сии, Но, видимо, Не всё так просто. 

Прогремевшие в декабре 2013года в Волгограде чудовищные 
взрывы, унесшие человеческие жизни, без финансирования и 
подготовки со стороны боевиков вряд ли были бы возможны

черная дыра

Государство давно выявило «черную 
дыру», которая даёт возможность аккуму-
лировать колоссальные суммы наличных 
денег. Одной из таких «дыр» была деятель-
ность терминалов по приёму платежей от 
физических лиц. Со своей деятельности 
владельцы терминалов не уплачивали на-
логи, а огромное количество не учтённой 
наличности уходило на финансирование 
различной противоправной деятельности, 
такой как терроризм, коррупция, неза-
конное обналичивание денежных средств 
и многие другие сферы, где нужны были в 
достаточном количестве наличные деньги. 

Пресечь такую деятельность должны 
был ряд федеральных законов, которые на-
водили порядок в этой неконтролируемой 
части российской экономики. Основной 
закон, регламентирующий правила рабо-
ты для участников данного рынка, «Юта», 
«Офелия», «ИванКа», «Эдем», «Империал».  
явился Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 103-ФЗ «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц, осуществля-
емой платежными агентами», вступивший в 
действие 3 июня 2009 года .

Данный закон обязывал владельцев 
терминалов, если они являются ИП, ООО, 

ОАО и не являются кредитными органи-
зациями, устанавливать в каждом из них 
фискальную технику и открывать в банках 
спецсчета, куда должны отправлять день-
ги от инкассирования терминалов. Одним 
словом, они должны работать как кон-
трольно-кассовые машины. Чек, выдавае-
мый таким терминалом, должен содержать 
фискальный признак — номер фискальной 
операции (не путать с просто порядковым 
номером чека). Всё это даёт возможность 
огромные наличные суммы сделать без-
наличными и, как следствие, налоговым 
органам взыскивать необходимые налоги. 

Первые месяцы действия закона вла-
дельцы терминалов стали приводить их 
работу в соответствие с его требования-
ми. Начали устанавливать фискальные ап-
параты или передавать терминалы в банки, 
но спустя время им стало понятно, что ни 
МВД, ни налоговые органы в Таганроге не 
обращают внимания на такие «мелочи», 
как миллионы неучтённых наличных, выве-
денных из легальной экономики страны. А 
если можно не платить, тогда зачем пла-
тить? И снова всё вернулось на исходную. 
Более того, целые торговые сети, такие как 
«Юта», «Офелия», «ИванКа», «Эдем», «Им-
периал», стали развивать такой способ 
платежей.

Почти все незаконно работающие 
терминалы действуют под ИП Максимова 
Ю.В., ИП Дородний Д.А. и ИП Алентьев.

Владельцы терминалов настолько уве-
рены в своей безнаказанности, что афиши-
руют незаконный статус своей работы, вы-
вешивая огромные рекламные наклейки, на 
которых указано: «0 %». 

ВСЕ терминалы, работающие с пла-
тёжной системой QIWI, функционируют в 
обход 103-ФЗ, а значит, без уплаты нало-
гов.

В Ростове всё то же самое. В Некли-
новском районе — аналогичная ситуация.  
Даже сети предпринимателей те же. Раз-
мах грандиозный. Это если не тысячи, то 
сотни терминалов точно. Можно только 
догадываться, какие суммы неучтённой 
наличности курсируют через такие терми-
налы.

Уникальность Таганрога и Ростова в 
том, что во многих регионах страны ФСБ, 
МВД, ФСН выявлялт сети из сотен и тысяч 
подобно работающих терминалов. Цен-
тральные новостные каналы страны, газеты 
и Интернет постоянно освещали подобные 
случаи, но у нас ни один из уполномочен-
ных органов не увидел этих нарушений у 
себя под носом. Граждане города в пись-
мах обращали внимание и ФНС, и ФСБ, и 
прокуратуры на неисполнение федераль-
ного законодательства в этой части. 

Для выявления незаконной работы 
терминала не нужно делать запросы, не 
нужно иметь специальную подготовку или 
полномочия. Достаточно глянуть на чек, 
выдаваемый терминалом. Если в графе 
«Агент» (субагент) значится «ИП», «ООО» 
или просто «ИНН», то на чеке внизу долж-
ны быть «ЭКЛЗ» и номер операции. И ещё 
адрес терминала в чеке должен соответ-
ствовать фактическому нахождению.

Евгений МИХАЙЛОВ, 
агентство «Аналитика 

и безопасность» 
http://evgenij-mich.livejournal.

техническому состоянию. То есть, если у вас 
новейшие автобусы, а у других — старьё, то 
это для администрации не имеет значения. 
Явный перекос в угоду компаниям, не име-
ющим качественного подвижного состава. 
По словам некоторых участников рынка, на 
город надвигается каменный век, ибо та-
кого безобразного лоббирования Таганрог 
ещё не знал. Появилось требование иметь 
ванну с электролитами для заправки акку-
муляторов. Сейчас никто их не заправляет, 
просто меняют. За наличие токарного цеха 
дают 100 баллов, а за малярный цех, имею-
щийся только у одного претендента, — 300. В 
современных условиях компаниям легче за-
ключать договоры на окраску со специали-
зирующимися фирмами, чем строить у себя 
цеха. И это современно и экономически обо-
снованно. С таким же успехом организаторы 
могли потребовать наличие автозаправки на 
территории автобазы, понимая, что её так же 
никто не имеет, потому что незачем. Проще 
и дешевле заключить договоры с заправоч-
ными комплексами и работать.

Изумление участников рынка вызвало 
отсутствие начисления баллов за аттестацию 
сотрудников и безаварийную езду. На ана-

Фото с сайта: http://vanek-sedush.
livejournal.com/197732.html
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В течение последних дВух лет В та-
ганроге произошла серия убийстВ 
одиноких женщин, В осноВном 
Все жертВы были преклонного Воз-
раста.  всех их убили в их собствен-
ных домах путем нанесения им ко-
лото-резаных ран в горло, нередко 
ножницами. До сих пор неясно, кто 
мог совершить такие тяжкие престу-
пления.  По словам начальника по-
лиции города таганрога полковни-
ка алексеева геннадия егоровича, 
такие убийства, как правило, очень 
сложно раскрываются, но полиция 
города прилагает все усилия для 
поиска негодяев. одна из версий 
правоохранительных органов — это 
причастность неких цыган. Детали 
следствия, естественно, не раскры-
ваются. но, судя по всему, началь-
ник либо всего не знает, либо стара-
тельно замалчивает. 
Складывается впечатление, что 
действия его подчиненных направ-
лены исключительно на поиск че-
ловека, на которого можно свалить 
вину, а не на поиск преступников...

Эту историю мне рассказал Андрей Бо-
рисович Дикий, житель Таганрога, обыкно-
венный, что называется, механик с завода.

Оглядываясь по сторонам, опасаясь 
какой-либо слежки со стороны полиции, он 
пришёл в назначенное место встречи. Исто-
рия, которую он поведал, похожа на многие 
другие, случившиеся ранее в нашей стране. 

К сожалению, люди за многие годы уже 
привыкли к произволу полиции, и такие слу-
чаи их уже не шокируют. Конечно,  послед-
няя реформа привела к некоторым положи-
тельным изменениям в работе МВД, но до 
полного исправления ситуации еще далеко. 
Слишком уж сложно облеченным властью 
людям привыкнуть к тому, что свои обязан-
ности нужно выполнять.  честно...

...Мать Андрея Дикого оказалась среди 
жертв неизвестного убийцы. Она проживала 
одна в доме 37 на улице Торговой. Дом был 
ограблен, похищены были не только ценные 
вещи, но и документы на квартиру, нахо-
дившуюся в собственности женщины. А вот 
документы на дом остались, что наводит на 
определённые мысли. Дом был страшнень-

кий, стоимостью не более 400 000 руб., а 
вот квартира намного дороже. Дело в том, 
что по городу давно ходят слухи о банде 
неких чёрных риелторов, реализующих 
квартиры жертв – впрочем, пока никак и 
никем не подтвержденные документально. 
Полиция же использовала исчезновение 
документов на квартиру как повод обви-
нить сына в убийстве матери из корыстных 
побуждений. С другой стороны, непонятно, 
зачем ему тогда было забирать документы, 
если он и так наследник. Если принимать 
его слова за чистую монету, то получается, 
будто бы полиция в Таганроге занимается 
беспределом, накручивая дела и заставляя 
невиновных брать на себя ответственность 
за убийства. Но и не верить сыну, потеряв-
шему мать, нет пока никаких оснований.

Андрей Дикий подал жалобу в След-
ственный комитет РФ, но ответа на нее 
придется еще подождать. Сегодня, из-за 
оказываемого давления со стороны право-
охранительных органов, жизни Андрея пре-
вратилась уж если и не в кошмар, то где-то 
рядом с ним однозначно.   Сотрудники ДПС 
регулярно арестовывают его рабочий транс-
порт, самого Андрея, под разными предло-
гами препровождают в отделения полиции 
по всему городу. Кроме того, на экспертизу 
забрали личный автомобиль, но документы 
и ключи не взяли, и уже несколько месяцев 
проводят «экспертизу» закрытого автомо-
биля во внутреннем дворе УВД Таганрога. 
Некий сотрудник уголовного розыска по 
фамилии Железняк с достаточной перио-
дичностью ему говорит: «Мы тебя всё равно 
закроем» и так далее, и так прочее… 

К сыну Андрея пришёл его друг и пове-
дал, что полицейские просили напоить его 
под любыми предлогами и вызвать на раз-
говор об убийствах, например, обсуждать 
фильмы или игры. И записать разговор на 
диктофон. Дескать, мы вырежем то, что нам 
нужно, и обвиним либо папашу, либо его 
сынка. Да, парень хулиганистый и неодно-
кратно попадавший в отдел полиции по ра-
боте с несовершеннолетними, но разве это 
причина обвинять его в убийстве бабушки? 
Я, конечно, понимаю рвение полиции в по-
иске преступников, но, не имея прямых 
доказательств, мешать жить, оказывая 
постоянный психологический прессинг, — 
это уж слишком. Если виноват, то задер-
живайте, ограничивайте, наконец, свободу 
подпиской о невыезде на время следствия. 
А если ограничений нет, то такие действия 
являются беззаконием, в то время когда 

руководство МВД пытается навести поря-
док в своих рядах. 

Андрей не сдаётся, всеми способами 
отстаивая свои права. Его адвокат, ранее 
работавший в следственных органах, го-
ворит, что никогда не сталкивался с таким 
произволом полиции, любыми путями пы-
тающейся обвинить его клиента. Самое 
страшное в этой истории то, что если Ан-
дрей не виноват в убийстве матери, а его 
сломают, то и вся серия громких убийств 
может быть повешена на него, как это уже 
случалось не единожды в других городах. 
При этом истинные виновники продолжат 
свое кровавое занятие, а пожилые женщи-
ны будут так же дрожать по ночам, боясь 
оставаться в одиночестве.

При личной встрече с начальником по-
лиции города я обратил его внимание на 
происходящее, на что получил обещание, 
что он лично будет держать дело на кон-
троле. По словам местных жителей, пол-
ковник Алексеев начал наводить порядок 
в рядах таганрогской полиции, избавляясь 
от тех сотрудников, которые привыкли, 
пользуясь полномочиями, брать взятки за 
то, что закрывают глаза на преступления. 

Ну что же, посмотрим, как будет идти 
следствие, и продолжим внимательно сле-
дить за происходящим. 

Евгений МИХАЙЛОВ, 
агентство «Аналитика 

и безопасность» 
http://evgenij-mich.livejournal.

com/52201.html

Кто убивает  
одиноких пенсионеров  

в Таганроге?

След «черных» риэлтеров?
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Удивительные события происходят 
с донским казачеством. с прихо-
дом нового атамана войска Дон-
ского господина Гончарова развал 
и брожение, как в умах, так и на 
деле, среди казаков начали приоб-
ретать катастрофические формы. 
По просьбе казаков сальского юрта 
я выехал в командировку и взял 
интервью у атамана станицы Ива-
новской василия вакулы. Далее в 
повествовательной форме предла-
гаю почитать откровения человека, 
мнение которого разделяют прак-
тически все радеющие за судьбу ка-
зачества атаманы сальских степей.

Сальскому юрту все время не везло с 
атаманами, не ладилась у юртовых работа 
с хуторскими и станичными атаманами, не 
могли найти точки соприкосновения с власт-
ными структурами. В юрте царили бардак, 
раздрай и шатание. Одни приписывались, 
другие уходили. Когда подобные ситуации 
возникали в других округах, это называлось 
«САЛЬСКИМ СИНДРОМОМ». Так продолжа-
лось до 2001 года, когда был избран юрто-
вым атаманом Николай Дмитриевич Мешков. 
На тот момент ему было 55 лет. Человек стро-
гий, требовательный, умелый организатор и 
очень дипломатичный; вместе с тем справед-
ливый и добрый. За свое «мамино сердце» 
он страдал, и не единожды, подпуская к себе 
«хищников» в «овечьей шкуре»…
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Приняв должность юртового атамана, 

Мешков сплотил вокруг себя станичных 
и хуторских атаманов, начали организо-
вываться новые хутора, подтянулась дис-
циплина. Казаки работали по наведению 
общественного порядка, охраняли лесные 
насаждения и биоресурсы. Организовыва-
лись поездки в Новочеркасск, Старочер-
касск, Азов, Крым, Южную Осетию и т.д. Ка-
заками была довольна и районная власть, 
которая привлекала их к охране порядка 
при проведении массовых мероприятий, 
торжественных митингов ко Дню Победы. 
Такая идиллия продолжалась до августа 
2006 года, когда в результате межнацио-
нального конфликта между русскими парня-
ми и дагестанцами (последние применили 
огнестрельное оружие) были ранены во-
семь наших ребят и один убит выстрелом в 
спину. Казаки принимали активное участие 
в акциях протеста, на которые власть отре-
агировала негативно. У Н.Д. Мешкова есть 
небольшое придорожное кафе «Казачья за-
става», начались проверки всевозможных 
служб, от пожарных до СЭС. Естественно, 
нашлись «нарушения», кафе закрыли, по-
страдал бизнес и Н.Д. Мешков —  как хо-
зяин. Проанализировав данную ситуацию, 
атаман решил сложить свои полномочия. 
На совете атаманов Николая Дмитриевича 
просили не уходить досрочно, а доработать 
до отчётно-выборного круга 2007 года, за 
это время подготовить себе смену. Вот тут 
и появился в правлении Сальского юрта не-
кий Олег Юрьевич Басов  —  высокий, улыб-
чивый, угодливый. Он даже не появился, а 
выпрыгнул как черт из табакерки. Он охотно 
рассказывал всем, как работал в Сальском 
ЛОВДТ и заодно возглавлял районное от-
деление РНЕ, как из-за общественной дея-
тельности был судим и изгнан из органов. 
Но реальная статья у него была 222 ч.  2 
УПК. Мне было известно, что «соратники» 
в Сальске себя никак не проявили, их было 
не видно и не слышно. Своими россказнями 
он завоёвывал уважение среди атаманов и 
казаков. А я смотрел на него и видел всю 
фальшь, чувствовал —  Мешков пригрел у 
себя на груди змею. А когда Дмитриевич 
озвучил, что его преемник на должность 
юртового атамана — О.Ю.  Басов, я сказал, 
что ни я, ни мои казаки за него голосовать 
не будут. В то время я работал главным зо-
отехником небольшого свинокомплекса, 
Мешков дважды приезжал ко мне на работу 
и уговаривал голосовать за Басова…

И вот осенью 2007 года состоялся от-
чётно-выборный круг Сальского юрта. Еса-
ульцем на круге был я, а от работы есауль-
ца зависит 50 % успеха в выборе атамана. 
Пожалел тогда я Мешкова и повёл круг на 

Деление казаков на толерантных  
и экстремистов разрушает  
основу Донского казачества
победу Басова. Три хутора (Кучерда, Бе-
лозёрный и Коломийцевский) голосовали 
против, они и при атамане Мешкове были 
настроены оппозиционно из-за того, что у 
них хотели изъять казачью землю сельско-
хозяйственного значения. Но потом ата-
маны этих хуторов начали появляться на 
советах атаманов и вели себя лояльно по 
отношению к Басову. Какой всё-таки мо-
лодец Басов, подумал я, что и оппозицию 
смог повернуть к себе лицом. Но перед на-
чалом одного из советов атаманов Саль-
ского юрта Басов подошёл ко мне и сказал, 
что при юрте будет создана «земельная 
комиссия» и что возглавлять её буду я. «А 
цели и задачи этой комиссии?» —  поин-
тересовался я. «Довести дело до логиче-
ского конца, изъять землю у х. Кучерда и х. 
Белозёрный», —  ответил Басов(?!) Я был 
шокирован! В то время как он предлагает 
этим хуторам дружбу, а моими руками он 
«хотел их задушить». «Какая же ты всё-таки 
гнида», —  ответил я. С этого момента наши 
отношения испортились окончательно, Н.Д. 
Мешков, как атаман х. Капустино, слышал 
наш разговор и понял, кого он привел к 
власти. Ни меня, ни Мешкова больше не 
приглашали на советы атаманов, при ма-
лейшей возможности Басов старался вся-
чески нас опорочить. Так и существовали в 
«пассивной обороне», юрт сам по себе, ст. 
Ивановская и х. Капустино — сами по себе 
до 2011 года…
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В ноябре 2011 года Басов перешел в 

наступление, собрав казаков, по разным 
причинам выбывших из КО ст. Ивановская, 
решил создать х. Ивановский, заодно раз-
валив КО ст. Ивановскую. Собрав полтора 
десятка казаков, круг состоялся. Причем 
прошел он в духе собрания самой захуда-
лой организации: атаман назначил казака 
на должность начальника штаба, а послед-
ний —  атамана. Единственное отличие —  
присутствие священника. Но когда батюш-
ка понял, что за мероприятие проходит и 
какие его цели, он отказался от освящения 
круга. Тут вмешался Сан Саныч Омелечко, 
бывший атаман Сальского округа (Н.И. Ко-
зицына), в своё время у войскового ата-
мана проворовавшийся и слинявший в во-
йско В.П. Водолацкого, получивший в юрте 
должность председателя суда чести! Сан 
Саныч срочно позвонил Басову, доложил 
ему позицию священника, тот в свою оче-
редь позвонил благочинному Сальского 
округа отцу Виктору. Благочинный оказал 
давление на священника и заставил его 
освятить круг. Так был создан х. Иванов-
ский (де-факто), цели и задачи которо-
го заключались в том, чтобы переманить 
казаков-станичников, а других настроить 

фонном режиме господин Зароченцев по-
требовал у меня копию устава и отчет о 
финансово-экономической деятельности 
за 2012 год (ст. Ивановская имеет в долго-
срочной аренде 134 га пахотной земли, х. 
Кучерда — 156 га и х. Белозёрный —  300 
га). Я ответил, что все документы будут 
предоставлены только после официаль-
ного запроса. С запросом Сальская рай-
онная администрация не мешкала, и офи-
циальные письма пришли от замглавы по 
социальным вопросам В.А. Городнянской 
и управделами Я.Б. Бобровской. Такие же 
письма поступили и остальным «атаманам-
экстремистам». Проконсультировавшись у 
юристов, мы направили ответы. Запросы и 
ответы прилагаю. 

На этом администрация нас оставила 
в покое, но проверками занялись юстиция 
и начальник межрайонного отдела полиции 
по борьбе с бандитизмом и терроризмом… 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ???
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И ещё немного о господине Басове. 

Официально он работает директором Саль-
ского кадетского лицея, хотя совет атаманов 
рекомендовал совсем другую кандидатуру. 
Во время его работы в некоторых группах при 
выдаче стипендии (450 р.) с каждого кадета 
удерживалось по 50 р. На вопрос, для чего 
удерживают, стандартный ответ —  на нужды. 
На какие или на чьи нужды —  неизвестно… 
Господин Басов избил женщину-инвалида 
второй группы, на жалобы —  вялая реакция, 
но обязательно в защиту не потерпевшей, а 
Басова. 24 июля 2011 года была организо-
вана поездка родителей выпускников кадет-
ского лицея, призванных на службу в 20-ю 
Мотострелковую казачью бригаду Волго-
града. Поездка была приурочена к принятию 
присяги новобранцами. Для этой цели Басов 
выделил автобус кадетского лицея. Вместе 
с родителями поехал и он. После принятия 
присяги родителям разрешили погулять со 
своими детьми по городу. Отъезд был назна-
чен на 8.00 25 июля. Обрадовавшиеся роди-
тели кормили своих детей всякими вкусно-
стями, остатки денег совали им в карманы. 
Когда родители подошли в 8.00 к месту по-
садки, автобуса уже не было. Оказывается, 
Басов, собрав часть родителей, решил ехать 
раньше, то есть в 23.00 24 июля. Оставшие-
ся вынуждены были бежать в часть, просить 
у детей деньги и добираться перекладными. 
И за это чудачество он не понес никакого на-
казания.

В лицее большой процент обучающихся 
мусульмане, от которых требуют ходить в ка-
зачьей форме и кричать: «Здорово дневали!». 
По последней информации обучающихся, ту-
рок-месхетинцев —  до 45 процентов. Люди 
говорят, что дома они на этой форме пляшут 
и топчутся, что говорит о весомом вкладе 
турок в историческую идентичность казаков. 

Из эрэнешников Басов переметнулся 
в «Единую Россию», для партии, наверное, 
ценны такие кадры.
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Правление ВКО ВВД (и Водолацкого, и 

Гончарова) в курсе развала Басовым Саль-
ского юрта, в курсе всех его похождений, но 
его «наказали» только единожды, наградив 
медалью «Патриот России». Казаки войску не 
нужны, но кадры, типа Басова, БЕСЦЕННЫ!

… И вот, когда уже готов был отправить 
письмо, наступил финал (я надеюсь) «наез-
дов» властных структур на неугодных атама-
нов. У нас пытаются забрать КАЗАЧЬЮ зем-
лю, доходы от которой мы не рассовывали по 
карманам, а помогали школе, детскому саду, 
Сандатовскому детскому дому, ветеранам 
Великой Отечественной войны, пенсионе-
рам, храму Георгия Победоносца и т.д…. Вот 
эту землю у нас пытаются экспроприировать, 
мотивируя тем, что Сальский юрт, в состав 
которого мы входили, ликвидирован судом. 
Впечатление складывается такое, что ответ-
ственные работники Сальской районной ад-
министрации вообще не знают законов. Ну, 
что же, господа, повоюем…

Вот такая история, кратко изложенная и 
не раскрывающая полностью истинного по-
ложения сальского казачества в угоду мни-
мой толерантности. Становятся известны 
причины, благодаря которым у казаков пы-
таются отобрать землю. Связаны они с не-
которыми обязательствами главы района го-
сподина Кашина перед турецкой диаспорой, 
которая очень хочет обрабатывать земли ко-
ренных жителей. Результаты расследования 
деятельности и деловых взаимоотношений 
Кашина с местными этническими группи-
ровками будут описаны в следующей статье.

Евгений МИХАЙЛОВ, 
агентство «Аналитика 

и безопасность» 
http://evgenij-mich.livejournal.

com/52201.html

 
. Правление ВКО ВВД (и Водолацкого, и Гончарова) в курсе развала 

Басовым Сальского юрта, в курсе всех его похождений, но его 
«наказали» только единожды, наградив медалью «Патриот России». 

Казаки войску не нужны, но кадры, типа Басова, БЕСЦЕННЫ!

против атамана Вакулы и таким образом 
развалить КО ст. Ивановская. С этой за-
дачей хуторяне до сих пор не справились, 
добрая половина из них переметнулись 
к станичникам, а хуторян ни в церкви, ни 
на массовых мероприятиях не видно и не 
слышно...

nnn
Так мы прожили до июля 2013 года, ког-

да к Мешкову подошли атаманы хуторов Бе-
лозёрный и Коломийцевский и рассказали, 
что КО Сальский юрт ликвидирован по ре-
шению суда (за неотчётность) еще в августе 
2010 года. Басов всячески это скрывает, 
пользуется печатью несуществующего об-
щества, ставит свои подписи (атамана) на 
всех документах, в том числе и на финансо-
вых (ведомости на зарплату дружинников). 
Атаманы этих хуторов, как х. Капустино и ст. 
Ивановская, отказались пройти процедуру 
перерегистрации и сменить свои уставы. 
После совещаний мы решили провести 
хуторские и станичный круги с постанов-
кой вопроса о создании Сальского юрта с 
тем же уставом, который был до его лик-
видации. Хутора Кучерда, Белозёрный и 
Коломийцевский провели свои круги, а ст. 
Ивановская и х. Капустино решили прове-
сти совместный круг 26 октября 2013 года 
в Ивановском СДК. Было подано заявление 
на имя главы Ивановской администрации 
Олега Валерьевича Безниско, опубликова-
но объявление в районной газете «Сальская 
степь», поставлен в известность местный 
участковый, получены соответствующие 
разрешения, проведены согласования с 
директором СДК. Круг прошёл в деловой 
обстановке, освящен священником Сан-
датовского храма Георгия Победоносца о. 
Алексеем (Климентьевым). Но не успели мы 
вздохнуть от этих мероприятий, как обру-
шились неприятности…

Первым, уже 26 октября 2013 года под 
пресс попал наш священник, которого бла-
гочинный Сальского юрта (я думаю, что по 
просьбе Басова) заставлял написать заяв-
ление о том, что его ввели в заблуждение 
и что он отказывается от освящения круга. 
Надо отдать должное отцу Алексею, он не 
написал заявление и не отказался от ос-
вящения. Низкий ему поклон. Думаю, что 
в своих кругах у него ещё будут неприят-
ности, но честь для него оказалась выше!

Вторые неприятные моменты нача-
лись у главы Ивановской администрации 
за то, что разрешил проведение круга. Да-
вила на него Сальскаяа администрация в 
лице замглавы по социальным вопросам 
В.А. Городнянской, управделами Я.В. Бо-
бровской, начальника отдела по связям с 
общественными организациями А.Е. Заро-
ченцева. Причем последний называл наш 
круг экстремистским, а 15 октября 2013 
года Гигантовский СДК был на целый день 
с 8.00 до 17.00, предоставлен мусульманам 
для проведения праздника Курбан-Байрам. 
И это мероприятие охраняли значительные 
силы полиции. Но это проводили нормаль-
ные люди, а казаки —  экстремисты!

И вот дошла волна неприятностей и 
до атаманов, проводивших круг. В теле-

Станичники Сальского юрта  
на богослужении у храма 
Димитрия Ростовского.

САЛЬСК: БИРЮЛЕВО НА ДОНУ?



Передавать звук от человека челове-
ку... прикосновением научились иссле-
дователи из компании Disney Research. 
Система называется Inshin-Den-Shin, что 
в переводе с японского означает «понима-
ние без слов». 

Суть изобретения такова, что сначала 
с помощью микрофона записывается зву-
ковое сообщение, а затем этот звук преоб-
разовывается в электрический сигнал, кото-
рый проходит по всему телу человека и уже 
от него передается «собеседнику». Держа 
микрофон, который находится в режиме 
воспроизведения, в одной руке, отправитель 
должен дотронуться пальцем другой руки 
до уха того человека, которому адресовано 
послание. Электрический сигнал стимулиру-
ет барабанную перепонку, и адресат услышит 
звук. При этом само сообщение не слышно 
окружающим людям. Так как тело челове-
ка выступает своеобразным передатчиком 
электрического сигнала, тот имеет высокую 
амплитуду и низкую силу, что делает процесс 

его соприкосновения с ухом «собеседника» 
безболезненным. Также интересным являет-
ся то, что в процессе передачи звука может 
участвовать несколько человек, но все они 
должны держать за ухо того, кому передают 
речь-электросигнал. 

Как прокомментировали в институ-
те психологии РАН, звуки, которые 
мы слышим ежедневно, сами по себе 
являются вибрациями разной частоты, 
а наши органы слуха улавливают их, 
и наш мозг уже воспринимает их как 
слова или, к примеру, музыку. Переко-
дировка колебаний воздуха в электро-
сигнал, возможно, поможет решить 
проблему в общении с глухими людь-
ми. Известны случаи, когда глухонемые 
люди, дотронувшись до горла человека, 
определяли, что он говорит, или, при-
коснувшись к стеклу, могли сказать, 
что за вид транспорта проезжает мимо 
дома. Великий композитор Бетховен 
был глухим и слышал музыку, прислонив 
трость к роялю, тем самым чувствуя ее 
вибрацию. Мозг запоминал звуковой 
фон и мог воспроизводить его, а слы-
шащие люди воспринимали звучание 
фона как музыку.

Подготовила Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
29.01 — 5.02.2014 годаwww.mk.ru  ЭВРИКА

АКУЛАМ ЗАВЕЛИ ТВИТТЕР
Без страха быть съеденными акулами 

смогут теперь плескаться в прибрежных 
водах Индийского океана туристы. Ав-
стралийские ученые придумали для них 
инновационный способ оповещения о при-
ближающихся хищниках: при помощи 
Твиттера.

Предварительно специалистам, ра-
ботающим с Институтом морских иссле-
дований, удалось закрепить радиомаячки 
на спинах 320 акул разных видов, включая 
белую, которые были отловлены возле са-
мых популярных австралийских пляжей 
на западе страны. Затем программисты 
создали систему раннего оповещения. Она 
заключается в следующем: когда помечен-
ный хищник подплывает к пляжу на опасное 

расстояние, закрепленное на нем устрой-
ство подает сигнал тревоги на компьютер. 
Ну а тот, в свою очередь, отправляет твит 
с описанием размеров акулы, названием 
пляжа, в районе которого она появилась, 
а также датой и временем срабатывания 
тревоги. Конечно, уже находящимся в воде 
пловцам это сообщение вряд ли поможет, 
но есть надежда, что им передадут инфор-
мацию о приближающейся акуле с берега 
после получения соответствующего сиг-
нала с микроблога Surf Life Saving Western 
Australia.

Как прокомментировали во Всерос-
сийском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и оке-
анографии, навряд ли эта мера помо-
жет уберечь от острых акульих зубов 
любителей поплавать вдали от берега. 
Тем более не успеют получить сигнал 
с берега серферы. Эта популярная 
инициатива больше напоминает по-
пытку ученых выбить денег от властей 
на какие-нибудь более серьезные ис-
следования. К примеру, сейчас всех 
интересует вопрос миграции акул 
от теплых берегов к более северным 
в связи с потеплением климата. Радио-
датчики, закрепленные на спинах этих 
животных, помогут отслеживать их на 
довольно больших расстояниях.

вызывают ограничение двигательной активности человека. 
Облегчить такие проблемы можно с помощью привычных 
средств, в том числе косметических кремов для растирания.

Исследования показали, что растирание с 
применением крема «ЦИТРАЛГИН» улуч-
шает питание тканей суставов и позвоночни-
ка, уменьшает неприятные ощущения. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» — улучшенная формула 
природного бишофита. Растирание с при-
менением геля, благодаря входящим в его 

состав природным компонентам, усиливает кровообращение в зоне 
нанесения, что значительно повышает эффект.

70
руб.

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в 
общественных местах способствуют распро-
странению сезонных эпидемий. Неужели 

каждый год ждать, когда проблемы до-
берутся до вас или ваших детей? Широко 
известны вспомогательные методы при 
сезонных недомоганиях с помощью на-
ружных средств. Одним из них явля-
ется косметическое средство — крем 
«ВИРОСЕПТ». Компоненты «ВИРОСЕПТА» 

в комплексном применении, при нанесении на область наружных но-
совых ходов помогают поддержать организм во время холодов.

60
руб.

ДЫШИТЕ НОСОМ

реклама

Высыпания, зуд, расчесы могут являться 
проявлением аллергии у детей и взрослых. 

Для защиты кожи от аллергической реакции 
необходимо ее активное увлажнение, зажив-

ление микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, предотвращение 

вторичной инфекции. Отечественными учеными 
создано новое противоаллергическое средство 

местного действия «ГЛУТАМОЛ». Не обладая 
побочными эффектами, «ГЛУТАМОЛ» может 

применяться длительно, что особенно важно при хрониче-
ском течении процесса. «ГЛУТАМОЛ», являясь естественным 
метаболитом живой клетки, способен подавлять выброс гистамина 
тучными клетками. Его применение поможет устранить покраснение, 
шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь при аллергии. Эффект 
«ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами, заживляющими, увлажняю-
щими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка 
обладает дополнительным подсушивающим действием. 

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Деформированные, утолщенные, крошащие-
ся, пожелтевшие ногти. Такие изменения 
отмечены у 30% населения старше 50 лет. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки 
справиться с этой проблемой вынуждали 
попробовать решить ее с помощью косме-
тических средств. Отработанная с 1997 г. 
методика применения компонентов кре-
ма «ФУНДИЗОЛ» очищает измененные 
ногтевые пластинки, помогает вырастить 

крепкие ногти, смягчает, увлажняет огрубевшую кожу стоп, 
помогает устранить кожные трещины. Избавляет от неприят-
ного запаха ног, предупредит повторение проблем с ногтями. 
Внешний вид ваших ногтей значительно улучшится.

80
руб.

КРАСИВЫЕ НОГТИ — ЭТО РЕАЛЬНО!

Заказывайте в ближайших аптеках. 
Справки по применению: (495) 729-49-55. 
www.Inpharma2000.ru

180
руб.

НА МАРСЕ ВОДЫ, 
КАК В ПУСТЫНЕ

В некоторых местах на Марсе могут 
обитать живые организмы! К такому вы-
воду пришли российские исследователи 
из Института космических исследований 
РАН, обнаружив при помощи своего при-
бора ДАН, установленного на американ-
ском марсоходе «Куриозити», участки, 
содержащие в нижнем слое грунта до 6 
(!) процентов воды. Эти значения близки 
к содержанию воды в грунте земных пу-
стынь, в которых, как известно, обитает 
живность.

Несмотря на то что гарантийный пе-
риод работы нейтронного детектора ДАН 
на поверхности Марса закончился еще 
в августе прошлого года, он по-прежнему 
функционирует. К 25 января старательный 
прибор выполнил измерения содержания 
грунтовой воды в 249 точках на поверхно-
сти Марса, произведя 2 миллиона импуль-
сов.

 В результате командой эксперимента 
ДАН установлено, что содержание воды 
различается в верхнем и нижнем слоях мар-
сианского грунта, граница между которыми 
находится на глубине около 20–30 см. Грунт 
верхнего слоя содержит около 1,5% воды 
по массе, а в нижнем слое массовая доля 
воды составляет около 3%. Однако в неко-
торых районах, как показал ДАН, в нижнем 
слое находится до 6% воды. Это соответ-
ствует содержанию воды в грунте земной 
пустыни на глубине от 10 см и глубже.

Как пояснили в ИКИ РАН, о содержа-
нии в марсианском грунте до 7% воды 
российские ученые говорили еще по-
сле получения данных с орбитального 
прибора HEND, больше 10 лет скани-
рующего поверхность Марса. Теперь 
подтверждение о таком количестве по-
лучено и от ДАН, работающего на по-
верхности Марса. Это еще раз дока-
зывает версию о том, что влажность 
на Марсе «растет» в глубину. То есть 
чем глубже копаешь, тем выше содер-
жание воды.

ЗВУК НАУЧИЛИСЬ 
ПЕРЕДАВАТЬ 

ПРИКОСНОВЕНИЕМ
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понедельник, 3 февраля

вТорник, 4 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Верь мне». Много-
серийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Эдди Мерфи в приключенческой 
комедии «Доктор Дулиттл» С
1.40 Комедия «Луковые новости»  
(16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия «Луковые новости». 
Окончание (S) (16+)
3.20 «В наше время» (12+)
4.10 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1.40 «Девчата». (16+).
2.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК». 1992 г. 1-я се-
рия. (12+).
4.00 Комната смеха. 

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.40 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 Премьера. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
1.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Художествен-
ный фильм. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Продолже-
ние фильма (16+).
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+).
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Художественный фильм. 1-я серия. 
(12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.

17.50 «Контрабанда». Специальный 
репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе-
риал.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть» 
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Документальный фильм. 
(12+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Детектив 
(Великобритания). (12+).
3.30 «ДЖО». Детективный сериал 
(Франция - Великобритания)(16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА
7.00 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1964). Режиссер Р. Доннер. (*).
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». Документаль-
ный фильм (Германия).
12.25 «Линия жизни». Владислав Тре-
тьяк. (*).
13.25 Золотая серия России. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА». Художественный фильм 
(Россия, 2012). Режиссер С. Урсуляк. 
Фильм 1-й. (*).
14.45 «Магия стекла». Документаль-
ный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Золотая серия России. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА». Художественный фильм 
(Россия, 2012). Режиссер С. Урсуляк. 
Фильм 2-й. (*).
16.20 «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк». Докумен-
тальный фильм. (*).
17.05 12 виолончелистов Берлинского 
филармонического оркестра.
18.10 Academia. Алексей Желтиков. 
«Время света».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Романовским и Дмитри-
ем Вдовиным.
20.10 «Правила жизни».
20.40 70 лет Александру Бородянско-
му. «Острова». (*).

21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-
аналитическая программа.
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Художе-
ственный фильм (Россия, 2012). Ре-
жиссер С. Урсуляк. Фильм 3-й. (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 «Загадка Шекспира». Докумен-
тальный фильм (Германия, 2011).
0.55 Документальная камера. «Виктор 
Семенюк: уроки мастера».
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
1.40 «Наблюдатель».

СПОРТ
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00 Большой спорт. Сборная-2014.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олим-
пиады.
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед.
15.30 «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба.
16.05 Большой спорт.
17.10 Фильм «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.
22.45 Большой спорт. Сборная-2014.
23.45 «Наука 2.0».
1.20 «Моя планета».
2.25 «24 кадра» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).
7.30 «АЛЬФ» (16+). Комедия. США, 
1986 - 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
9.10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
12.10 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+). 
Комедия. Италия, 1976 г.
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 
Телесериал. Турция, 2011 г.
18.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). Лири-
ческая комедия. Россия, 2012 г.
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+). Драма. Россия, 2009 г.
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).

23.30 БЕС (16+). Детективная мело-
драма. Россия, 2008 г.
1.25 БРИТАНИК (16+). Мелодрама. 
Великобритания, 1999 г.
3.15 КОМИССАР РЕКС (16+). Теле-
сериал. Австрия - Германия, 1994 - 
2004. гг.
5.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2». Комедийный се-
риал. 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа 
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. 16+.
12.00 «Информационная программа 
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа 
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Премьера. «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
16+.
23.30 «Кино»: Мэтью МакКоннехи, 
Кейт Хадсон, Дональд Сазерленд в 
приключенческом фильме «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (США). 16+.
1.40 «Смотреть всем!» 16+.

СТС
6.00 «Маленький принц» (6+). Муль-
тсериал.
7.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». (12+). Мультсериал.
7.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+). 
Мультсериал.
7.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей». (6+). Мультсериал.
8.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
8.30 «СУПЕРМАКС» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
10.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (16+). Приключенческий фильм 
США, 2007 г.
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+). 
22.00 «МУМИЯ». (16+).

0.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+).
1.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
1.45 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ-
ГА» (16+). Триллер Великобритания 
- Франция, 2011 г.

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех теле-
программ +16
06:00 - 05:30 - Главные новости
06:05, 12:10, 13:10, 15:15, 16:15, 
00:15, 01:15, 03:15, 05:15 - Рынок 
онлайн. 
06:15 - Сделано в России
06:30 Южный Регион ИНФО.
06.36 Станица.
06.50 Интервью.
07:00 - 07:30 - Деловое утро. 
07:30 Южный Регион ИНФО.
07.37 Интервью.
07.50 День в истории.
07.55 Вестник ТПП.
07.57 Ростов по буквам.
08:00 - 08:30 - Деловое утро. 
08:30 Южный Регион ИНФО.
08.36 Станица.
08.50 Интервью.
09:00 - 10:30 - Деловое утро. 
10.30 ТЭСТ. Итоги. 
11:00 Ростов-на-ТВ.
11:50, 13:40 - Главное. Новости ком-
паний
12:10 - Виттель. Обозреватель не-
дели
12:30 Южный Регион ИНФО.
12:55 Азбука Стиля.
13:20 - Мировые новости
13:35 - Главные новости. Спорт
14:00 День в истории.
14:05 Вестник ТПП.
14:07 Ростов по буквам.
14:10 Интервью.
14:20 Станица.
15:30 Южный Регион ИНФО.
15:35 - Хрупова. Взгляд. 
16:35 - Левченко. FAQ. 
17:10 - Строева. Дело
18:00 Ростов-на-ТВ.
18:30 Южный Регион ИНФО.
18:40 Интервью.
18:50 Одна история.
19:10 - Виттель. Обозреватель. 
20:00 - 20:30 - Таманцев. Итоги.
20:30 Южный Регион ИНФО.
20:40 - 22:00 - Таманцев. Итоги.
22:00 Южный Регион ИНФО.
22:10 Загрузка.
22:15 Деловая пресса.
22:20 Одна история.
22:30 Ростов-на-ТВ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 Премьера. «Верь мне». Многосе-
рийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Эдди Мерфи в приключенческой 
комедии «Доктор Дулиттл 2» (S)
1.40 Комедия «Двадцатипятиборье» 
(S) (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия «Двадцатипятиборье». 
Окончание (S) (16+)
3.25 «В наше время» (12+)
4.20 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Один в океане».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губер-

ниевым».
1.55 «Честный детектив».. (16+).
2.30 Ночной сеанс. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 1992 
г. 2-я серия. (12+).
3.50 Телесериал для полуночников 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». (США). 2009 
г. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.40 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (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+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем».  (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.25 Премьера. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» 
(18+).
1.20 Главная дорога (16+).
1.55 «Последний герой» (0+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Художествен-
ный фильм. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии. (16+).
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Художественный фильм. 2-я серия. 
(12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).

17.30 События.
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесериал.
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.15 «Бунтари по-американски». 
Фильм Леонида Млечина (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Художе-
ственный фильм. (12+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Теле-
сериал (12+).
3.25 «Талгат Нигматулин. Притча о жиз-
ни и смерти». Документальный фильм. 
(12+).
4.30 Линия защиты (16+).
5.10 «Воскрешение гигантского убий-
цы». Документальный фильм (США) 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1964). Режиссер А. Маркс. (*).
12.10 «Мировые сокровища культуры». 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад». Докумен-
тальный фильм (Германия).
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
13.25 Золотая серия России. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА». Художественный фильм 
(Россия, 2012). Режиссер С. Урсуляк. 
Фильм 3-й. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Весенний пейзаж».
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Романовским и Дмитри-
ем Вдовиным.
16.20 Документальная камера. «Виктор 
Семенюк: уроки мастера».
17.05 «Молодежные оркестры мира». 
Молодежный симфонический оркестр 
Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
17.55 «Мировые сокровища культуры». 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья».  18.10 Academia. Ольга 
Виноградова. «Супергидрофобные по-
верхности».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Соблазненные Страной Сове-

тов». 20.10 «Правила жизни».
20.40 К 75-летию Рустама Ибрагимбе-
кова. «Камерная пьеса для двух горо-
дов». Документальный фильм. (*).
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ф. М. Достоевский «Записки из 
подполья».
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
23.20 «Нефертити». Документальный 
фильм (Украина).

СПОРТ
5.30 «24 кадра» (16+).
6.00 «Наука на колесах».
6.30 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00 Большой спорт. Сборная-2014.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия.
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зе-
леная Олимпиада.
15.35 «Российский сноуборд. Новый 
поворот».
16.05 «Российский хоккей. Формула 
успеха».
16.35 Большой спорт.
17.30 Алексей Серебряков в фильме 
«Охотники за караванами» (16+).
21.00 Большой спорт. Сборная-2014.
23.45 «Наука 2.0».
1.20 «Моя планета».
2.25 «На пределе» (16+).
3.25 «24 кадра» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «АЛЬФ» (12+). Комедия. США, 1986 
- 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
11.40 «БЕС» (16+). Детективная мело-
драма. Россия, 2008 г.
13.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). Мелодра-
ма. США - Франция - Великобритания 
- Италия, 1995 г.
15.45 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+). Мелодрама. Турция, 2013 г.
18.00 Одна за всех (Спецвыпуск) (16+). 
Комедийное шоу.
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). Лири-
ческая комедия. Россия, 2012 г.
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+). 
23.00 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
23.30 «НАСЛЕДНИЦЫ», 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2000 г.
1.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). Мело-
драма. США, 2007 г.

3.25 «КОМИССАР РЕКС» (16+). Телесе-
риал. Австрия - Германия, 1994-2004. 
гг.
5.20 Города мира (16+).
5.50 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2». Комедийный сери-
ал. 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа 
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. 16+.
12.00 «Информационная программа 
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа 
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Премьера. «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 Премьера. «Пища богов». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
16+.
23.30 «Кино»: Стивен Сигал, Майкл 
Кейн в боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (США). 16+.
1.30 «Смотреть всем!» 16+.

СТС
6.00 «Маленький принц» (6+). Мультсе-
риал.
7.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». (12+). Мультсериал.
7.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+). Муль-
тсериал.
7.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
(12+). Мультсериал.
8.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу.
8.30 Пропрованс. Драматические исто-
рии. (16+). 
9.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
9.30 «КОРАБЛЬ» (16+). Фантастическая 
приключенческая мелодрама.
10.30 «МУМИЯ». (16+). Фантастический 
боевик.
12.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
17.00 «КУХНЯ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+). Фантастический боевик США, 
2001 г.
0.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 Пропрованс. Драматические исто-
рии. (16+). 
1.00 «ЗНАХАРЬ» (16+). 
3.00 «ПАРАДОКС» (16+). 
4.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+). 
5.30 «В УДАРЕ!» (16+).

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех телепро-
грамм+16
06:00 - 05:30 - Главные новости
06:15, 12:05, 13:10, 15:15, 16:15, 00:15, 
01:15, 03:15, 05:15 - Рынок онлайн. 
06:30 Южный Регион ИНФО.
06.36 Одна история.
06.50 Интервью.
07:00 - 07:30 - Деловое утро. Главные 
новости
07:30 Южный Регион ИНФО.
07.37 Интервью.
07.50 Загрузка.
07.55 Деловая пресса.
08:00 - 08:30 - Деловое утро. Главные 
новости
08:30 Южный Регион ИНФО.
08.36 Одна история.
08.50 Интервью.
09:00 - 11:00 - Деловое утро. Главные 
новости
11:00 Ростов-на-ТВ.
11:50, 13:40 - Главное. Новости ком-
паний
12:10 - Виттель. Обозреватель. 
12:30 Южный Регион ИНФО.
12:55 Азбука Стиля.
13:20 - Мировые новости
13:35 - Главные новости. Спорт
13:45 - Сделано в России
14:00 Загрузка.
14:05 Деловая пресса.
14:10 Интервью.
14:20 Одна история.
15:30 Южный Регион ИНФО.
15:35 - Хрупова. Взгляд. 
16:35 - Давыдов. Индекс
17:10 - Строева. Дело
18:00 Ростов-на-ТВ.
18:30 Южный Регион ИНФО.
18:40 Интервью.
18:50 Сеть.
18:55 День в истории.
19:10 - Виттель. Обозреватель. 
20:00 - 20:30 - Таманцев. Итоги.
20:30 Южный Регион ИНФО.
20:40 - 22:00 - Таманцев. Итоги.
22:00 Южный Регион ИНФО.
22:10 Интервью.
22:20 День в истории.
22:25 Сеть.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Верь мне». Много-
серийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика» (18+)
1.10 Леонардо Ди Каприо в приклю-
ченческом фильме «Пляж» (S) (16+)
3.00 Новости
3.05 Приключенческий фильм «Пляж». 
Окончание (S) (16+)
3.30 «В наше время» (12+)
4.25 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Куда уходит память?». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 

СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Гу-
берниевым».
1.55 Ночной сеанс. «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». 1981 г. 1-я серия.
3.15 Телесериал для полуночников 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». (16+).
4.10 Комната смеха.

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.40 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (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+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем».  (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.25 Премьера. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» 
(18+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный боевик «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+).
5.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Художе-
ственный фильм. (12+).
10.40 «Евгений Весник. Всё не как у 
людей». Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии. (16+).
13.40 «Бунтари по-американски». 
Фильм Леонида Млечина (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Художественный фильм. 3-я серия. 
(12+).

16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе-
риал.
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.10 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА». Художе-
ственный фильм (США). (16+).
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Теле-
сериал (12+).

Культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1964). Режиссер Дж. Арнольд. 
(*).
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния». Документаль-
ный фильм (Германия).
12.25 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Брюллов. (*).
13.25 Золотая серия России. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА»..
14.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сельский пейзаж в ту-
мане».
15.40 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Документальный сериал. Фильм 
3-й. «Заморские птицы в садах рево-
люции».
16.20 «Рустам Ибрагимбеков. Камер-
ная пьеса для двух городов». Докумен-
тальный фильм. (*).
17.05 «Молодежные оркестры мира». 
Молодежный оркестр имени Симона 
Боливара (Венесуэла). Дирижер Гу-
ставо Дудамель.
18.10 Academia. Юрий Манн. «Онеги-
на» воздушная громада»
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Эрмитаж - 250». 
21.05 «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад». 
21.20 «Больше, чем любовь». Констан-
тин Бальмонт. (*).
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»..
23.20 «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГАМЛЕТ». Художественный 
фильм Часть 2-я. (*).

СПОРТ
6.00 «НЕпростые вещи». Пластиковый 
стаканчик.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00 Большой спорт. Сборная-2014.
19.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014. «Зенит» (Россия) - «Метал-
лист» (Украина). Прямая трансляция.
21.55 Большой спорт. Сборная-2014.
22.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014. «Шахтер» (Украина) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
0.55 «Наука 2.0».
2.30 «Моя планета».
3.35 «Основной элемент». Код красо-
ты.
4.05 «Основной элемент». Победить 
лень.
4.40 «Моя рыбалка».

ДОМаШНИЙ
6.30 Удачное утро (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «АЛЬФ» (16+). Комедия. США, 
1986 - 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
9.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
12.00 «НАСЛЕДНИЦЫ», 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2000 г.
14.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...», 4 серии (16+). Мелодрама. 
Украина, 2008 г.
18.00 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). Лири-
ческая комедия. Россия, 2012 г.
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+). Драма Россия, 2009 г.
23.00 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
23.30 «ПОСТОРОННИЙ», 2 серии (16+). 
Психологическая драма. Россия, 2007 
г.

1.25 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» (16+). 
Лирическая комедия. Великобрита-
ния, 2004 г.
3.10 «КОМИССАР РЕКС» (16+). Теле-
сериал. Австрия - Германия, 1994-
2004. гг.

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2». Комедийный се-
риал. 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа 
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Пища богов». 16+.
12.00 «Информационная программа 
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа 
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Премьера. «Вам и не снилось». 
16+.
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
16+.
23.30 «Кино»: Гоша Куценко, Артур 
Смольянинов в фантастическом филь-
ме «ФАНТОМ» (США - Россия). 16+.
1.10 «Смотреть всем!» 16+.
2.45 «Кино»: Гоша Куценко, Артур Смо-
льянинов в фантастическом фильме 
«ФАНТОМ» (США - Россия). 16+.

СТС
6.00 «Маленький принц» (6+). Муль-
тсериал.
7.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». (12+). Мультсериал.
7.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+). Муль-
тсериал.
7.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
(12+). Мультсериал.
8.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+). 
9.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
9.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
10.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+). Фантастический боевик.
13.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).  
17.00 «КУХНЯ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).  
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+).

22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+). 
0.00 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+). 
1.00 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+). 
Комедия США, 1996 г.
2.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+). Бое-
вик США, 1998 г.

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех теле-
программ+16
06:00 - 05:30 - Главные новости
06:15, 12:05, 13:10, 15:15, 16:15, 00:15, 
01:15, 03:15, 05:15 - Рынок онлайн. 
06:30 Южный Регион ИНФО.
06.36 День в истории.
06.45 Сеть.
06.50 Интервью.
07:00 - 07:30 - Деловое утро. 
07:30 Южный Регион ИНФО.
07.37 Интервью.
07.50 День в истории.
07.55 Сеть.
08:00 - 08:30 - Деловое утро. 
08:30 Южный Регион ИНФО.
08.36 День в истории.
08.45 Сеть.
08.50 Интервью.
09:00 - 11:00 - Деловое утро. 
11:00 Ростов-на-ТВ.
11:50, 13:40 - Главное. Новости ком-
паний
12:10 - Виттель. Обозреватель. 
12:30 Южный Регион ИНФО.
13:20 - Мировые новости
13:35 - Главные новости. Спорт
13:45 - Главные новости. Закон
14:00 День в истории.
14:05 Сеть.
14:10 Интервью.
14:20 Ритм Дороги.
15:30 Южный Регион ИНФО.
15:35 - Хрупова. Взгляд. 
16:35 - Левченко. FAQ. 
17:10 - Строева. Дело
18:00 Ростов-на-ТВ.
18:30 Южный Регион ИНФО.
18:40 Интервью.
18:50 Бизнес Дона.
19:10 - Виттель. Обозреватель. 
19:25 Азбука Стиля.
20:00 - 20:30 - Таманцев. Итоги.
20:30 Южный Регион ИНФО.
20:40 - 22:00 - Таманцев. Итоги.
22:00 Южный Регион ИНФО.
22:10 Апгрейд.
22:15 Деловая пресса.
22:20 Бизнес Дона.
22:30 Ростов-на-ТВ.
23:00 - 00:00 - Главное.
00:35 - Левченко. FAQ. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Верь мне». Много-
серийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Сигурни Уивер в фильме Ридли 
Скотта «Чужой» (16+)
2.25 Сара Джессика Паркер в филь-
ме «Привет семье!» (S) (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Привет семье!» Про-
должение (S) (12+)
4.25 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Золотые мамы».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (12+).
19.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Команд-
ное первенство. Мужчины. Короткая 

программа.
20.50 Вести.
21.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Командное первенство. 
Пары. Короткая программа.
22.55 «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ». (12+).
0.50 Премьера. «Эстафета Олимпий-
ского огня. Сочи. Обратный отсчет». 
(6+).
2.00 Ночной сеанс. «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА». 1981 г. 2-я серия.
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.30 Комната смеха. 

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны» (16+).
9.40 Премьера. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
21.25 Премьера. Детективный сери-
ал «ШАМАН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» 
(18+).
1.15 «Дачный ответ» (0+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
5.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2». Художе-
ственный фильм. (12+).
10.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». Художе-
ственный фильм. (12+).
11.30 События.

11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». Продол-
жение фильма. (12+).
13.55 Тайны нашего кино. «Кин-дза-
дза» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Художественный фильм. 4-я 
серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе-
риал.
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.15 «Неочевидное-верoятное». 
«Повелитель интеллекта» (12+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». 
Детектив. (16+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Телесериал (12+).
3.55 «Анатомия предательства». До-
кументальный фильм. (12+).
5.10 «Тираннозавр Рекс с морских 
глубин». Документальный фильм 
(США) (12+).

Культура 
6.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесе-
риал (США, 1964). Режиссер Дж. 
Хиббс. (*).
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Божества 
хантов». (*).
13.25 Золотая серия России. 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Художествен-
ный фильм (Россия, 2012). Режиссер 
С. Урсуляк. Фильм 5-й. (*).
14.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». 
Документальный фильм (Германия).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Заросший пруд».
15.40 90 лет со дня рождения режис-
сера. «Сергей Евлахишвили.
16.30 «Мировые сокровища культу-
ры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».
16.45 «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 
Пражской консерватории. Дирижер 
Иржи Белоглавек.
18.10 Academia. Юрий Манн. «Онеги-
на» воздушная громада». 2-я лекция.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?» Авторская програм-
ма Феликса Разумовского. «Судьба 
без почвы и почва без судьбы». 
21.05 «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния».
21.20 «Культурная революция». Про-
грамма М. Швыдкого.
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». 

СПОРТ
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
23.25 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

ДОМаШНИЙ
6.30 Удачное утро (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).
7.30 «АЛЬФ» (16+). Комедия. США, 
1986 - 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
9.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
12.05 «ПОСТОРОННИЙ», 2 серии 
(16+). Психологическая драма. Рос-
сия, 2007 г.
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» (16+). Мелодрама. Россия, 
2009 г.
18.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). Ли-
рическая комедия. Россия, 2012 г.
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+). Драма Россия, 2009 г.
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).

23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
Детектив Россия, 2008 г.
1.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(16+). Вестерн. США, 1960 г.
3.50 «КОМИССАР РЕКС» (16+). Теле-
сериал. Австрия - Германия, 1994-
2004. гг.
5.45 Тайны еды (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2». Комедийный се-
риал. 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа 
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Вам и не снилось». 16+.
12.00 «Информационная программа 
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа 
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Премьера. «Великие тайны Ва-
тикана». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+.
23.30 «Кино»: Мел Гибсон в триллере 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (США). 16+.
1.40 «Чистая работа». 12+.

СТС
6.00 «Маленький принц» (6+). Муль-
тсериал.
7.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». (12+). Мультсериал.
7.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+). 
Мультсериал.
7.35 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу.
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+).
9.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
9.30 «КОРАБЛЬ» (16+). Фантастиче-
ская приключенческая мелодрама.
10.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+). Фанта-
стический боевик.
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу.
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
17.00 «КУХНЯ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 

21.00 «КОРАБЛЬ» (16+). 22.00 «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (16+). 23.40 «6 ка-
дров» (16+). Скетч-шоу.
0.00 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+).
0.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+).
1.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕН-
НОГО НЕЗНАКОМЦА» (16+). Коме-
дийная мелодрама США - Испания, 
2010 г.
3.25 «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+). 

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех теле-
программ 16+
06:00 - 05:30 - Главные новости
06:15, 12:05, 13:10, 15:15, 16:15, 
00:15, 01:15, 03:15, 05:15 - Рынок 
онлайн.
06:30 Южный Регион ИНФО.
06.36 Бизнес Дона.
06.50 Интервью.
07:00 - 07:30 - Деловое утро.
07:30 Южный Регион ИНФО.
07.37 Интервью.
07.50 Апгрейд.
07.55 Деловая пресса.
08:00 - 08:30 - Деловое утро.
08:30 Южный Регион ИНФО.
08.36 Бизнес Дона.
08.50 Интервью.
09:00 - 11:00 - Деловое утро. 
11:00 Ростов-на-ТВ.
11:50, 13:45 - Главное. Новости ком-
паний
12:10 - Сергей Лисовский. Капитал
12:30 Южный Регион ИНФО.
13:20 - Мировые новости
13:35 - Главные новости. Спорт
14:00 Апгрейд.
14:05 Деловая пресса.
14:10 Интервью.
14:20 Бизнес Дона.
15:30 Южный Регион ИНФО.
15:35 - Хрупова. Взгляд. 
16:35 - Левченко. FAQ. 
17:10 - Строева. Дело
18:00 Ростов-на-ТВ.
18:30 Южный Регион ИНФО.
18:40 Интервью.
18:50 Афиша.
19:10 - Виттель. Обозреватель. 
20:00 - 20:30 - Таманцев. Итоги.
20:30 Южный Регион ИНФО.
20:40 - 22:00 - Таманцев. Итоги.
22:00 Южный Регион ИНФО.
22:10 ТОП-10.
22:15 Дневники Стартапа.
22:20 Афиша.
22:30 Ростов-на-ТВ.
23:00 - 00:00 - Главное. 
00:35 - Левченко. FAQ. 
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пяТница, 7 февраля

 суббоТа, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
5.45 Ирина Муравьева, Александр 
Михайлов, Нина Русланова в комедии 
«Китайская бабушка» (12+)
6.00 Новости
6.10 Комедия «Китайская бабушка». 
Продолжение (12+)
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» (S)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 К юбилею актрисы. Премьера. 
«Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить!» (12+)
11.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
13.45 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
18.10 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Танцы. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Пары. Произвольная програм-
ма. Прыжки с трамплина. Мужчины
0.00 «Сочи-2014» (S)
0.30 Том Круз, Кэмерон Диас в фильме 
«Рыцарь дня» (S) (12+)
2.35 Фильм Мартина Скорсезе 
«Джордж Харрисон: Жизнь в матери-
альном мире». Часть 1-я (16+)
4.25 «В наше время» (12+)
5.20 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
4.50  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 1971 
г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник». «Сенегал. 

В тени баобаба».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». 2011 г. 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.35 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22.05 «ЛЕГЕНДА №17». 2013 г. (12+).
0.55 Светлана Антонова, Сергей Юш-
кевич и Василий Степанов в фильме 
«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 2011 г. (12+).
2.55 Ночной сеанс.  «ЦИНИКИ». (16+) 

НТВ
5.40 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+).
7.25 Смотр (0+).
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 Премьера. Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации» (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+).
23.40 «ЧЕСТЬ» (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 «Дело темное». Исторический де-
тектив (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 О«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
5.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

ТВ-Центр
5.05 Марш-бросок (12+).
5.40 «Энциклопедия. Домашние кош-
ки». Документальный фильм (США) 

(12+).
6.35 АБВГДейка.
7.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Ху-
дожественный фильм. (6+).
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
(6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная». Докумен-
тальный фильм (12+).
12.50 Премьера. «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». Художественный фильм. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «РУГАНТИНО». Художественный 
фильм (Италия). (16+).
16.55 Детективы Татьяны Устиновой 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Премьера. «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». Детектив (Великобритания). 
(12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». Юрий Сто-
янов. (12+).
1.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив. 
(16+).
3.25 «Не родись красивой». Докумен-
тальный фильм. (12+).

Культура
.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1957). Режиссер А. Столпер. (*).
12.05 Большая семья. Папановы.
13.00 Пряничный домик. «Льняная 
сказка». (*).
13.30 Детский сеанс. «Человечка на-
рисовал я». Мультфильм.
14.25 «Красуйся, град Петров!» Петер-
гоф. Екатерининский корпус. (*).
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег.
16.15 «Тайные ритуалы». Документаль-
ный фильм (Бразилия). (*).
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой. 
«Эпизоды». (*).
17.45 «ДУЭНЬЯ». Художественный 
фильм (Экран, 1978).  (*).
19.20 «Романтика романса». Аскар и 
Ильдар Абдразаковы.
20.15 «Белая студия». Александр До-
могаров.
21.00 «Зеленый театр в Земфире». 

Фильм-концерт. Режиссер Р. Литви-
нова.
22.15 «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДРАМА»..
23.40 Кино на все времена. «ПОЧТА-
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».  
(18+).
1.45 «Королевская игра». Мультфильм 
для взрослых.

СПОРТ
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

ДОМаШНИЙ
6.30 Стильное настроение (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «АЛЬФ» (16+). Комедия. США, 
1986 - 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+). 
Драма Великобритания, 2010-2013 гг.
11.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+). Се-
мейный фильм. К/ст. им. М. Горького, 
1959 г.
13.10 Спросите повара (16+).
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 
Телесериал. Турция, 2011 г.
18.00 «Великолепный век. Создание 
легенды» (16+). Документальный 
фильм.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 
Телесериал. Турция, 2011 г.
22.45 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+).
23.30 ЖАРА (16+). Молодежная коме-
дия. Россия, 2006 г.
1.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+). 
Драма Великобритания, 2010-2013 гг.
4.40 «Великолепный век. Создание ле-
генды» (16+). Документальный фильм.
5.40 Тайны еды (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Розанна Аркетт в комедии «ДЕ-
ВЯТЬ ЯРДОВ» (США). 16+.
6.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 16+.
9.40 Премьера. «Чистая работа». 12+.
10.30 Премьера. «100 процентов». 12+.
11.00 Премьера. «Представьте себе». 
16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
15.40 «Странное дело»: «Золото древ-
них предков». 16+.
16.40 «История не для всех». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 16+.
20.15 «Кино»: анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+.
21.45 «Кино»: анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(Россия) 6+.
23.20 «Кино»: анимационный фильм 
«Карлик Нос» (Россия) 6+.
1.00 «Кино»: комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (США) 6+.

СТС
6.00 «Гирлянда из малышей» (0+). 
«Осторожно, обезьянки!» (0+). «Муль-
тфильмы.
7.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+). Муль-
тсериал.
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). Муль-
тсериал.
9.00 «Алиса знает, что делать!» (6+). 
Мультсериал.
9.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (16+). 
11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Ли-
рическая комедия.
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+).
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+). Фан-
тастический боевик.
19.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(16+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2000 г.
20.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+). Фанта-
стический боевик США, 2002 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+).
0.25 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» 
(16+). Фантастическая драма США, 
2011 г.
2.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» (16+). 
4.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+). Остросю-
жетный сериал.
5.15 «В УДАРЕ!» (16+). Комедийный 
сериал.
5.40 Музыка на СТС (16+). 

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех теле-
программ+16
06:00 - 05:30 - Главные новости
06:05 - Левченко. FAQ. 
06:35 - Хрупова. Взгляд. 
07:05, 13:35 - Сделано в России. 
07:15 - Навигатор
07:40 - Золотая лихорадка

08:00 Станица.
08:10 Афиша.
08:20 Деловая пресса.
08:25 Апгрейд.
08:30 ТЭСТ. Итоги.
08:26 Вестник ТПП.
09:05 - Хрупова. Взгляд. 
09:35 - Давыдов. Индекс
10:00 Ростов-на-ТВ.
10:30 Дневники Стартапа.
10:35 Интервью.
10:45 Бизнес Дона.
11:05 - Аквадрайв.
11:35 - Левченко. FAQ. 
12:00 Афиша.
12:10 Одна история.
12:20 Сеть.
12:25 Вестник ТПП.
12:30 Станица.
12:40 Ритм Дороги.
12:50 Загрузка.
12:55 Ростов по буквам.
13:05 - Мир гурмана
13:45 - Навигатор
14:00 ТЭСТ. Итоги.
14:26 Ростов по буквам.
14:30 Бизнес Дона.
14:40 Интервью.
14:50 Вестник ТПП.
14:55 Сеть.
15:05 - Золотая лихорадка
15:20 - Autonews.
15:30 ТОП-10.
15:35 Дневники Стартапа.
15:40 Апгрейд.
15:45 Сеть.
15:50 Загрузка.
16:00 Ростов-на-ТВ.
16:35, 03:35 - Игра богов
17:10 - Сергей Лисовский. Капитал
17:55 Азбука Стиля. 
18:05 - Мир гурмана
18:35 - Хрупова. Взгляд. 
19:00 Афиша.
19:10 Интервью.
19:20 ТОП-10.
19:25 Вестник ТПП.
19:30 Южный Регион ИНФО. Итоги.
19:55 Ростов по буквам.
20:05 - Странник
21:00 Ростов-на-ТВ.
21:30 Интервью.
21:40 Дневники Стартапа.
21:45 Бизнес Дона.
22:05 - Аквадрайв
22:35 - Выходные на колесах
23:10 - Золотая лихорадка
23:35 - Autonews.
00:10 - Виттель. Обозреватель не-
дели
01:00 Южный Регион ИНФО. Итоги.
01:25 Вестник ТПП.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.40 Премьера. Фильм Вонга 
Кар-Вая «Великий мастер» (S) 
(12+)
2.00 Джордж Клуни в фильме Сти-
вена Содерберга «Солярис» (S) 
(16+)
3.45 «Сочи. Между прошлым и бу-
дущим» (12+)
4.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». (12+).
9.55 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Прямой эфир». (12+).
16.45 «ЛЕГЕНДА №17». 2013 г. 
(12+).
20.14 Церемония открытия xxii 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
22.45 Премьера. «Философия мяг-
кого пути».
0.00 «КЛУШИ». 2012 г. (12+).
2.15 Ночной сеанс. «ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА». 1994 г. (16+).
4.15 Комната смеха. 

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.40 Премьера. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
23.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» 
(18+).
1.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+).
2.45 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
4.45 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
Художественный фильм. (12+).
10.20 «Вячеслав Тихонов. Мгно-
вения длиною в жизнь». Докумен-
тальный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». Художественный фильм. 
(16+).
13.40 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Художественный фильм. 5-я 
серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детек-
тив. (16+).
22.00 События.
22.25 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
Художественный фильм. (12+).
0.20 «Спешите видеть!» (12+).
0.55 «ПАРАДИЗ». Художественный 
фильм. (16+).
2.50 Петровка, 38 (15. (16+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Телесериал (12+).
4.00 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». Документальный 
фильм. (12+).

Культура
6.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
«ПЯТЫЙ ОКЕАН». Художествен-
ный фильм (Киевская к/ст, 1940). 
Режиссер И. Анненский.
11.50 «Настоящая советская де-
вушка». Документальный фильм.
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 
Александров (Владимирская об-
ласть). (*).
13.25 Золотая серия России. 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Художествен-
ный фильм (Россия, 2012). Режис-
сер С. Урсуляк. Фильм 6-й. (*).
14.45 «Гончарный круг». Докумен-
тальный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Архитектура зимой».
15.40 Черные дыры. Белые пятна. 
(*).
16.20 Билет в Большой.
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». Национальный молодеж-
ный оркестр США. Дирижер Вале-
рий Гергиев.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия. Юрий Ни-
кулин.
19.45 «Искатели». «Последняя опа-
ла Суворова». (*).
20.35 Гении и злодеи. Пьер де Ку-
бертен. (*).
21.05 Киноколлекция Франсуазы 
Саган. «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ». Ху-
дожественный фильм (Франция 
- Германия, 2000). Режиссер П. 
Бутрон. (*).
22.35 «Линия жизни». Вероника 

Долина.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ». Художественный фильм 
(США, 1978). Режиссер Г. Росс.
1.30 «Следствие ведут Колобки». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». «Последняя опа-
ла Суворова». 

СПОРТ
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
20.14 «Сборная - 2014» с Дмитри-
ем Губерниевым».
22.44 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
23.15 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

ДОМаШНИЙ
6.30 Удачное утро (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).
7.30 «АЛЬФ» (16+). Комедия. США, 
1986 - 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.40 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ», 8 се-
рий (16+). Лирическая комедия. 
Россия, 2009 г.
18.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
Мелодрама. Украина, 2011 г.
22.35 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
23.30 «МАША И МОРЕ» (16+). Ме-
лодрама. Украина - Россия, 2007 г.
1.20 «ШЕРИ» (18+). Мелодрама. 
Германия - Великобритания - 
Франция, 2009 г.
3.05 «КОМИССАР РЕКС» (16+). 
Телесериал. Австрия - Германия, 
1994-2004. гг.
5.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-3». Комедийный 
сериал. 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа 
112». 16+.

8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Великие тайны Ватикана». 
16+.
12.00 «Информационная програм-
ма 112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная програм-
ма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+
20.00 Премьера. «Битва цивилиза-
ций» с Игорем Прокопенко. «Сле-
ды богов». 16+.
21.00 Премьера. «Битва цивилиза-
ций» с Игорем Прокопенко. «Ору-
жие богов». 16+.
22.00 Премьера. «Битва цивили-
заций» с Игорем Прокопенко. «На-
следники богов». 16+.
23.00 Премьера. «Битва цивили-
заций» с Игорем Прокопенко. «Се-
кретный план богов». 16+.
0.00 «Кино»: Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Розанна Аркетт в комедии 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (США). 16+.
2.00 «Кино»: Брюс Уиллис в трил-
лере «УЛОВКА 44» (США). 18+.

СТС
6.00 «Маленький принц» (6+). 
Мультсериал.
7.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». (12+). 
7.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+). 
Мультсериал.
7.35 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». (12+). 
8.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+).
9.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
9.30 «КОРАБЛЬ» (16+). Фантасти-
ческая приключенческая мело-
драма.
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+). 
Фантастический боевик.
12.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу.
13.30 «6 кадров» (16+). 
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+). 
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+).
1.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+). 
Драма США - Канада, 2010 г.
2 . 5 0  « 8 8  М И Н У Т »  ( 1 6 + ) .  
4.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+). 
5.45 Музыка на СТС (16+). 

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех 
телепрограмм+16
06:00 - 05:30 - Главные новости
0 6 : 1 5 ,  1 2 : 0 5 ,  1 3 : 1 0 ,  1 5 : 1 5 , 
2 1 : 4 5 ,  0 0 : 1 5 ,  0 1 : 1 5 ,  0 3 : 1 5 , 
05:15 - Рынок онлайн. 
06:30 Южный Регион ИНФО.
06.36 Афиша.
06.50 Интервью.
07:00 - 07:30 - Деловое утро. 
07:30 Южный Регион ИНФО.
07.37 Интервью.
07.50 ТОП-10.
07.55 Дневники Стартапа.
08:00 - 08:30 - Деловое утро. 
08:30 Южный Регион ИНФО.
08.36 Афиша.
08.50 Интервью.
09:00 - 10:35 - Деловое утро. 
10:35 - Евтухов. Индустрия
11:00 Ростов-на-ТВ.
11:50, 13:40 - Главные новости. 
Новости компаний
12:10 - Виттель. Обозреватель. 
12:30 Южный Регион ИНФО.
13:20 - Мировые новости
13:35 - Главные новости. Спорт
13:50 - Главные новости. Закон
14:00 ТОП-10.
14:05 Дневники Стартапа.
14:10 Интервью.
14:20 Афиша.
15:30 Южный Регион ИНФО.
15:35 - Немцова. Взгляд. 
16:00 ТЭСТ. Итоги.
16:35 - Левченко. FAQ. 
17:10 - Строева. Дело недели
18:00 Ростов-на-ТВ.
18:30 Южный Регион ИНФО.
18:40 Интервью.
18:50 Станица.
19:10 - Виттель. Обозреватель 
недели. 
19:25 Азбука Стиля. 
20:00 - 20:30 - Таманцев. Итоги 
недели.
20:30 Южный Регион ИНФО.
20:40 - 22:00 - Таманцев. Итоги 
недели.
22:00 Южный Регион ИНФО.
22:10 День в истории.
22:15 Вестник ТПП.
22:20 Станица.
22:30 Ростов-на-ТВ.
23:00 - 00:00 - Главное. 
00:35 - Левченко. FAQ. 
01:00 - 02:00 - Главное. 
02:10 - Виттель. Обозреватель 
недели.  



21 стр. rostov.mk.ru программа ТV
воскресенье, 9 февраля

ПЕРВЫЙ
5.45 Ле «Гусарская баллада»
6.00 Новости
6.10 Фильм «Гусарская баллада». 
Продолжение
7.45 «Армейский магазин»
8.15 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» (S)
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Сочи-2014» (S)
10.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоуп-
стайл
11.40 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. «Первая пара. 
Больше, чем любовь» (12+)
13.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоуп-
стайл
14.25 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
15.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м.
17.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины
20.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
22.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи
0.55 «Сочи-2014» (S)
1.25 Натали Портман в фильме «Лю-
бовь и прочие обстоятельства» (S) 
(16+)
3.20 «В наше время» (12+)
4.15 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
5.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 1975 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».

11.40 Е «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». 
2008 г. (12+).
13.40 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины.
15.35 Премьера. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма.
16.40 О «МАША И МЕДВЕДЬ». 2013 
г. (12+).
18.40 Вести недели.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Команд-
ное первенство. Произвольная про-
грамма.
22.00 Вести недели.
23.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 2012 г. 
(12+).
1.20 «ТРИ СЕСТРЫ». 1994 г. (12+).
3.45 Комната смеха. 

НТВ
6.05 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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 Премьера. Детектив «РЖАВ-
ЧИНА» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Премьера. «Темная сторона» 
(16+).
20.40 Премьера. Юрий Чурсин, Вла-
димир Гостюхин в остросюжетном 
фильме «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+).
0.30 «Школа злословия». Андрей 
Шаронов (16+).
1.15 Авиаторы (12+).
1.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
5.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

ТВ-Центр
5.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Художествен-
ный фильм. (6+).
6.35 Фильм - детям. «СКАЗКА О 
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
7.50 «Фактор жизни» (6+).
8.20 Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43» (12+).
8.55 «ГРЕХ». Художественный 
фильм. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30 События.
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Художественный фильм. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+).
14.20 Максим Матвеев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Премьера. «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь». Фильм-концерт. 
(12+).
17.00 Премьера. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 
Художественный фильм. (16+).
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Премьера. «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
23.55 События.
0.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО». Художественный фильм. (16+).
2.05 «Смерть с дымком». . (16+).

Культура
6.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 1952). 
Режиссер Т. Лукашевич. (*).
12.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо. (*).
13.20 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции 
застолья». (*).
13.50 Детский сеанс. «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». «Винни- 
Пух и день забот». Мультфильмы.
14.30 «Из жизни животных». Доку-
ментальный сериал (Франция). 1-я 
серия. (*).
15.25 «Пешком...» Москва армян-
ская. (*).
15.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
16.40 «Зеленый театр в Земфире». 
Фильм-концерт. Режиссер Р. Лит-
винова.

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». (*).
19.25 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов».
19.40 «ФОКУСНИК». Художествен-
ный фильм (СССР, 1967). Режиссер 
П. Тодоровский. (*).
21.00 В честь Владимира Зельдина. 
Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот». (*).
22.25 Михаил Барышников в балете 
П. И. Чайковского «ЩЕЛКУНЧИК». 
Постановка Американского театра 
балета.
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
1.15 Эльдар Джангиров. Джазовые 
стандарты.
1.55 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». (*).

СПОРТ
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

ДОМаШНИЙ
6.30 Стильное настроение (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).
7.30 «АЛЬФ» (16+). Комедия. США, 
1986 - 1990 г.
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.30 «Одна за всех». Комедийное 
шоу (16+).
9.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+). 
Драма Великобритания, 2010-2013 
гг.
12.30 «МАША И МОРЕ» (16+). Мело-
драма. Украина - Россия, 2007 г.
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
Мелодрама. Украина, 2011 г.
18.00 «Звёздные истории».  (16+).
19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+). 
21.55 «Звёздные истории». (16+).
23.00 «Одна за всех».  (16+).
23.30 «ДРАКУЛА» (16+). 
1.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+). 
4.35 «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл (16+).
5.35 Тайны еды (16+).
5.50 Одна за всех (Спецвыпуск) 
(16+). Комедийное шоу.
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (США) 6+.

5.50 «Кино»: Иван Охлобыстин, 
Юрий Чурсин, Екатерина Вилкова в 
комедии «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». 16+.
7.20 «Кино»: Мэрилин Монро, Тони 
Кертис, Джек Леммон в комедии «В 
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США). 
12+.
9.45 «Кино»: комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (США) 6+.
14.40 «Кино»: анимационный фильм 
«Карлик Нос» (Россия) 6+.
16.15 «Кино»: анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (Россия) 6+.
17.45 «Кино»: анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+.
19.15 «Кино»:  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (США). 16+.
21.40 «Кино»:  «РЫБА-МЕЧ» (США - 
Австралия). 16+.
23.30 «Репортерские истории». 16+.
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 16+.
1.15 «Смотреть всем!» 16+.
2.15 «Кино»: Мэрилин Монро, Тони 
Кертис, Джек Леммон в комедии «В 
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США). 
12+ До 5.00.

СТС
6.00 «На лесной эстраде» (0+). «Лиса 
и заяц» (0+). «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильмы.
7.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+). 
Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00 «Том и Джерри». (6+). 
9.10 «Пакман в мире привидений» 
(6+). Мультсериал.
10.05 «Алиса знает, что делать!» (6+). 
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (6+). 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+). Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая.
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(16+). 
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
16.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+). 
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+).
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (16+). 
23.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+).

РБК-Ростов
Возрастные ограничения всех 

телепрограмм+16
06:00 - 05:30 - Главные новости
06:05 - Левченко. FAQ. 
06:35 - Хрупова. Взгляд. 
07:05 - Autonews.
07:35 - Аквадрайв
08:00 Ростов-на-ТВ.
08:30 Дневники Стартапа.
08:35 Интервью.
08:45 Бизнес Дона.
09:05 - Давыдов. Индекс
09:35 - Мир гурмана
10:00 Южный Регион ИНФО. Итоги.
10:25 Апгрейд.
10:30 ТЭСТ. Итоги.
10:56 Вестник ТПП.
11:05 - Странник
12:00 Станица.
12:10 Ритм Дороги.
12:20 Загрузка.
12:25 Ростов по буквам.
12:30 Афиша.
12:40 Одна история.
12:50 Сеть.
12:55 Вестник ТПП.
13:05 - Мир гурмана
14:00 Бизнес Дона.
14:10 Интервью.
14:20 Вестник ТПП.
14:25 Дневники Стартапа.
14:30 Южный Регион ИНФО. Итоги.
15:05 - Autonews.
15:30 Ростов-на-ТВ.
16:00 ТОП-10.
16:05 Дневники Стартапа.
16:10 Апгрейд.
16:15 Сеть.
16:20 Загрузка.
16:35 - Хрупова. Взгляд. 
17:10 - Виттель. Обозреватель не-
дели
18:00 ТЭСТ. Итоги.
18:26 Ростов по буквам.
18:30 Южный Регион ИНФО. Итоги.
18:55 Вестник ТПП.
19:05 - Сделано в России
19:15 - Навигатор
19:35 - Левченко. FAQ. 
19:55 Азбука Стиля. 
20:05 - Аквадрайв
20:35, 01:05, 04:05 - Autonews.
20:40 - Золотая лихорадка
21:00 Интервью.
21:10 Дневники Стартапа.
21:15 Бизнес Дона.
21:30 Ростов-на-ТВ.
22:35 - Левченко. FAQ. 
23:05 - Навигатор
23:35, 04:35 - Игра богов
00:00 Южный Регион ИНФО. Итоги.
00:25 Вестник ТПП.

“Московский коМсоМолец. на дону”    
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общесТво

По словам местных жителей, эту 
фразу они услышали в ходе оче-
редных безальтернативных выборов 
от главы ленинского сельского 
Поселения аксайского района 
людмилы флюты. благодаря своим 
действиям эта женщина прослави-
лась уже на всю страну. последние 
ее «перевоборы», прошедшие в 
2012 году, выделялись среди про-
чих тем, что многим местным жите-
лям проголосовать не дали вовсе, 
а гражданину армении, даже не 
имеющему регистрации, проголо-
совать позволили личным распоря-
жением главы.

Всё это мне рассказали местные жи-
тели, которые не побоятся повторить это и 
спецслужбам, если они проявят интерес к 
этому делу. По словам жителей, этот Карен 
не имеет ни прав на вождение, хотя име-
ет несколько авто, ни каких-либо других 
официальных документов, подтверждаю-
щих легальное нахождение в стране. Хотя 
вполне возможно, что он уже их и купил, 
так как является достаточно обеспеченным 
человеком, крышующим, по словам самой 
главы администрации поселения, весь Ак-
сайский район. Интересно, в районе нет 
власти? Или как тогда понимать эти выкру-
тасы на выборах? Насколько я знаю, глава 
района Борзенко  —  достаточно сильный 
управленец, и проморгать такую ситуацию 
он не мог. Или всё не так просто?

Один из сельчан обратил моё внима-
ние на соседний хутор Луговой. По его сло-
вам, это было весьма заброшенное место, 
но в последнее время, неожиданно для 

В продолжение этой статьи хотелось 
бы отметить, что Карену, опять же по слу-
хам, подтверждаемым косвенными факта-
ми, покровительствует некий заместитель 
начальника Аксайского РУВД, господин 
Юрий Георгиевич  Гвалдин. Непотопля-
емый заместитель – начальники сменя-
ются, а он всё так же остается при своем 
месте. Теперь понятны возможности го-
спожи Флюты в аксайской полиции, когда 
она одним движением сменила участко-
вого майора Владимира Бокова  на более 
подконтрольного. Боков, надо же, держал 
в узде всю армянскую (и не только) мафию 
в пригородном поселении с дорогущими 
земельными участками. 

В 2010 году, когда армянские жители 
«случайно» зарезали русского парня Ки-
рилла Коваленко из Ленинского поселе-
ния,  непонятно как, но дело было свёр-
нуто за недоказанностью. И таких случаев 
множество. Не будем напрасно обвинять 
полицию. Они же не виноваты, что Карен 
Григорян умеет зарабатывать деньги и 
вкладывать их на всех уровнях. В самом 
поселении он,  не без помощи госпожи 
Флюты, построил очень много полезных 
сельчанам заведений, конечно же, со слов 
очень многих жителей, которые почему-то 
не любят всеми уважаемую главу женского 
пола.

Не буду писать об остальных интерес-
ных моментах деятельности этой чиновни-
цы. Оставляю самое сладкое для следую-
щего материала. Могу лишь для тех, кто 
понимает, о чём речь, сказать: она очень 
рассчитывает на поддержку жены нынеш-
него руководителя Ростова-на-Дону, го-
спожи Зои Степановой, которой не очень 
хотелось иметь Флюту в свидетелях по 
уголовному делу о мошенничестве с зем-
лями Ленинского района, заведённому 
против её дочери. Кстати, тут очень во-
время наступает амнистия...

Евгений МИхаЙлОв, 
агентство «аналитика 

и безопасность» 
http://evgenij-mich.livejournal.

com/52201.html

Дайте проголосовать гражДанину 
 армении Карену григоряну, 

он же весь Аксайский район держит!

всех, там стали проживать до 100 человек 
армянской национальности, не имеющих 
регистрации. Узнали об этом случайно. 
Как-то охотники забрели туда и наткнулись 
на агрессивно настроенную толпу плохо 
говорящих по-русски людей, пытавшихся 
их прогнать.  «Полный беспредел —  гово-
рит мой собеседник, —  наше государство 
борется с преступниками среди незакон-
ных иммигрантов, а там их целая куча». 
По его словам, там могут прятаться лица 
далеко не мирных устремлений. «Как это 
стало возможным?» —  спросил я хуто-
рянина. «Да Флюта и Карен всё решают, 
небескорыстно, конечно, друг для друга». 

Сельчане неоднократно обращались по 
многим нарушениям главы администрации 
во все органы, а воз и ныне там.

Как говорится, за рюмкой водки кол-
хознички разоткровенничались, поведав 
много интересных фактов о жизни посе-
ления и его главы. Более того, я понимал, 
что без поддержки больших начальников 
никакие карены и флюты не смогут так 
вольно себя чувствовать. Конечно, многое 
необходимо доказывать официально, но и 
того, что я узнал, хватит как минимум на 
несколько уголовных дел и для нескольких 
интереснейших статей для центральной 
прессы.

обсуждение статьи на сайте: 
 rostov.mk.ru
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19декабря 2013 года в газете «Южный 
Федеральный» была опубликована 
статья «ст «садовод» — террито-
рия беспредела?», в которой были 
опубликованы письма членов 
садоводческого товарищества 
александра робертовича мельцеса 
и марины николаевны яковлевой,  
не довольных деятельностьЮ пред-
седателя клавдии борисовны еФа-
новой. По факту данного обраще-
ния граждан наш корреспондент 
станислав авраменко, с участи-
ем активистов ростовского регио-
нального отделения политической 
партии «рПр-Парнас», выехал в 
садоводческое товарищество «са-
довод», расположенное в микро-
районе Темерник ростова-на-дону, 
и провел свое журналистское рас-
следование, результаты которого 
мы публикуем в целях соблюдения 
принципа объективности при осу-
ществлении журналистской дея-
тельности.

Станислав Авраменко: «Прочитав заяв-
ления членов товарищества, честно говоря, 
был настроен увидеть типичное для Росто-
ва садоводческое товарищество с кучей не 
решаемых проблем и самодуром-председа-
телем. Однако был приятно удивлен, что в 
данном случае все оказалось не так мрачно, 
а даже наоборот, СТ «Садовод» можно на-
звать образцовым товариществом».

 В своем обращении гражданка М.Н. 
Яковлева жаловалась на следующие обсто-
ятельства:

 1) за счет жителей СТ в принудительном 
порядке провели водопровод, за наш счет 
подсыпаются дороги, грязь непролазная, 
вывести детей до ул. Каскадная —  целая 
проблема;

 2) нет освещения на территории СТ, 
кроме центральной улицы, на которой уста-
новлено три фонаря;

 3) проводится переподключение элек-
тросети с обязательным выносом электри-
ческих счетчиков на уличные столбы. Сто-
имость данной акции —  от 5000 до 12 000 
рублей. Несогласным отрезают электро-
энергию;

 4) вопросы всех материальных расходов 
решают квартальные;

 5) документы финансовой отчетности 
простым членам товарищества не предо-
ставляются;

 6) справки не выдаются до погашения 
долгов;

 7) председатель препятствует в оплате 
коммунальных услуг через Сбербанк;

 8) почему департамент архитектуры и 
градостроительства Ростова-на-Дону разре-
шил строительство общежития на 6 сотках?

 9) некоторые сливные ямы отдельных 
владельцев садовых участков воняют.

 
Гражданин А.Р. Мельцес написал о сле-

дующих проблемах:
 1) за вступление в товарищество запла-

тили вступительный взнос;
 2) председатель взяла на баланс СТ 

объекты инфраструктуры, на которые сда-
вали денежные средства жители квартала 
заявителя;

 3) собирались деньги на центральную 
дорогу;

 4) не предоставлялась информация по 
запросам садоводов;

 5) собрали по 6000 рублей на рекон-
струкцию электросетей. Но реконструкция не 
продвигалась. Вырос взнос на реконструк-
цию для не сдавших своевременно;

 6) затратили много денег на подсыпку 
дороги;

 7) в сентябре 2013 года было принято 
решение о выносе счетчиков на уличные 
столбы за счет садоводов.

Выводы расследования 
«МК на Дону»
Наше расследование пришло к следу-

ющему заключению: В соответствии с ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граж-
дан» № 66 от 15.04.1998 года садовод-
ческое товарищество – некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами 
для содействия ее членам в решении об-
щих социально-хозяйственных задач. При 
вступлении в садоводческое товарище-
ство гражданин оплачивает вступительный 
взнос. Также гражданин оплачивает член-
ские, целевые и дополнительные взносы 
на оплату труда работников, заключивших 
трудовые договоры с товариществом, 
другие текущие расходы, приобретение 

ТоварищесТво «садовод» —  
луч свеТа в Темном  

царсТве  околодачного  беспредела
объектов общего пользования, на покры-
тие убытков, образовавшихся при осу-
ществлении мероприятий, утвержденных 
общим собранием. Председатель пред-
ставила нам протоколы общих собраний 
членов СТ, утвердивших указанные в жа-
лобах платежи. Указанная информация 
была представлена мгновенно при нашем 
обращении к председателю в ее кабинете 
в здании правления, что приятно удивило, 
так как обычно председатели хранят раз-
личные протоколы общих собраний у себя 
дома, что создает известные трудности. 
В данном случае делопроизводство в СТ 
«Садовод» оказалось поставлено на высо-
ком уровне. Представлены нам также были 
документы, касающиеся подсыпки дорог в 
количестве четырех папок. Содержащие-
ся в них документы несли исчерпываю-
щую информацию по обустройству дорог 
в товариществе. Дороги в СТ «Садовод» —  
щебеночные, и, учитывая темпы застройки 
товарищества малоэтажными жилыми до-
мами, необходимость постоянной подвоз-
ки строительных материалов и спецтехни-
ки, проезда личного автотранспорта самих 
членов товарищества, периодически воз-
никает необходимость в их подсыпке, что 
и производится за счет членов товарище-
ства и застройщиков. Причем в отличие 
от некоторых других товариществ СТ «Са-
довод» осуществляет подсыпку основных 
улиц самостоятельно, что значительно 
сокращает временные затраты и расхо-
ды проживающих на территории данного 
товарищества. Деньги для закупки щебня 
на подсыпку центральных улиц вносят за-
стройщики, которые и разбивают эти до-
роги строительной техникой. Члены това-
рищества за свой счет подсыпают боковые 
улицы, на которых находятся их участки. 

Проблемы решаются
По вопросу проезда жителей това-

рищества на общественном транспорте 
председатель К.Б. Ефанова представила 
нам большое количество ее жалоб в раз-
личные инстанции на отмену остановки 
22-го маршрута по ул. Каскадной. Про-
ведя титаническую работу, председатель 
добилась восстановления работы этого 
маршрута, что решило проблему жителей 
не только этого товарищества, но и рас-
положенных следом за ним других това-
риществ, а именно: ДНТ «РСМ-Товарищ» 
и СНТ «Мичуринец, председатели которых 
не смогли пробить стену чиновничьего 
безразличия.

 Порадовало и отсутствие проблемы 
с водоснабжением в СТ «Садовод». Это 

было достигнуто путем проведения за счет 
членов товарищества двух самостоятель-
ных водоводов. Нужно отметить, что при 
предыдущем председателе товарищества 
проблема водоснабжения была основной. 
Садоводы часто вообще сидели без воды. 
Решение этой проблемы —  исключитель-
ная заслуга председателя К.Б. Ефановой. 
Также в данном СТ были обновлены две 
трансформаторные подстанции, установ-
лены новые рубильники. Однако учиты-
вая, что и этого оказалось недостаточно 
для бесперебойной работы всего элек-
трооборудования, была введена в строй 
третья новая подстанция. Помимо этого, 
в данном товариществе было приведено 
в порядок газовое оборудование, то есть 
увеличена подача газа на ШРП, покраше-
ны и отремонтированы 10 км газовых ма-
гистралей. Отсутствие проблем с водо-, 
газо-, электроснабжением сделало жизнь 
владельцев недвижимости на террито-
рии СТ «Садовод» не менее комфортной, 
чем в частном секторе. К сожалению, ни 
одно другое садоводческое товарищество 
Первомайского района Ростова-на-Дону 
не может похвастаться такими успехами в 
обустройстве жизни людей. И это на пло-
щади в 110 гектаров!

 По вопросу уличного освещения на 
данный момент на территории СТ уста-
новлено 50 уличных фонарей. Этого явно 
недостаточно для такой площади. В на-
стоящее время готовится к установке еще 
50, —мы будем отслеживать эту ситуацию.

 Проведена полная реконструкция 
линий электропередач. Это явилось реак-
цией правления СТ на результаты лабора-
торных работ, в соответствии с которыми 
потери на электросетях, оплачиваемые 
членами СТ, составляли от 57 % до 90 %. 
После замены всех проводов на новые 
потери значительно уменьшились, что 

привело к сокращению расходов прожи-
вающего на территории СТ населения. На 
момент принятия СТ нынешним председа-
телем долги по воде, электричеству, газу 
исчислялись миллионами рублей. Сейчас 
долгов нет. На расчетном счету товарище-
ства имеется положительный баланс, что 
подтверждается бухгалтерскими докумен-
тами. Для сбора мусора на территории то-
варищества правлением был приобретен 
новый трактор, что значительно улучшило 
общее санитарное состояние.

 Проблема строительства многоквар-
тирных домов на территории СТ не входит 
в компетенцию председателя. По данно-
му вопросу председатель обращалась 
в администрацию Ростова-на-Дону, что 
подтверждают представленные ею обра-
щения и отписки, данные на них различ-
ными должностными лицами. По этому во-
просу мы планируем провести отдельное 
расследование деятельности городской 
администрации, причин по которым она 
не принимает меры по противодействию 
застройке товарищества многоквартирны-
ми домами, игнорирует соответствующие 
обращения садоводов. У действующего 
председателя СТ «Садовод» К.Б. Ефановой 
пробить эту стену не получилось, несмотря 
на то, что она является также председате-
лем местного отделения общественной 
организации «Союз садоводов России», 
одним из соучредителей Регионального 
отделения политической партии «Садово-
дов России», входит в координационный 
Совет по садоводческим товариществам 
при администрации Ростова-на-Дону. 

Расследование 
продолжится
Действующая председатель К.Б. Ефа-

нова, однако, не намерена сдаваться. Мы 
также со своей стороны продолжим сле-
дить за этой ситуацией и информировать 
наших читателей.

 За комментарием относительно дел в 
СТ «Садовод» мы обратились также к пред-
седателю регионального отделения обще-
ственной организации «Союз садоводов 
России» Петру Ярославовичу Душару. Он 
сообщил следующее: «По всем показа-
телям СТ «Садовод» считается одним из 
лучших товариществ не только Ростова-
на-Дону, но и Ростовской области».

Станислав АврАменко.

Как борются дачники за свои права

комментарий эксперта

«По всем показателям  
СТ «Садовод» считается одним 

из лучших товариществ  
не только г. Ростова-на-Дону,  

но и Ростовской области».

Петр душар, председатель 
регионального отделения  
общественной организации 
«союз садоводов россии»:

обсуждение статьи на сайте: 
 rostov.mk.ru



ПОСЛЕДНИЕ ДНИ К ПРОТОДИАКОНУ 
АНДРЕЮ КУРАЕВУ ОЧЕРЕДЬ ИЗ ЖУРНА-
ЛИСТОВ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ К ТЕМ ЖЕ ДА-
РАМ ВОЛХВОВ. Обнародовав случаи 
систематических гомосексуальных 
домогательств к семинаристам и мо-
лодым священникам, отец Андрей, 
не исключено, поставил крест на 
своей дальнейшей карьере в РПЦ. 

Подножка конкуренту
— Напомним читателям, что кон-

фликт начался с челобитной казанских 
семинаристов Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу. Парни написали о 
сексуальных домогательствах со сторо-
ны проректора по воспитательной работе 
и пресс-секретаря митрополита Казан-
ского и Татарстанского игумена Кирилла 
Илюхина. Московская комиссия, воз-
главляемая протоиереем Максимом 
Козловым, неприглядные факты в общем 
подтвердила. Проректор был уволен. Но 
сразу же появилась информация, что 
виновник скандала получил новую долж-
ность в Тверской епархии, то есть вышел 
фактически сухим из воды. И тут вы не вы-
держали…

— У меня сегодня версия такая, что ко-
миссия изначально была покупная и заказ-
ная. Два проректора Казанской академии, 
оба, по рассказам семинаристов, нетради-
ционной ориентации, Кирилл и Филарет. 
Только один из них имел перспективу стать 
епископом, а затем и митрополитом Казан-
ским. Как я полагаю, надо было сделать под-
ножку конкуренту, и для этого, возможно, он 
и инициировал это разбирательство. Мое 
предположение подтверждает и то, что ком-
промат собирали только на Кирилла, а не на 
других «голубчиков», которые тоже устраи-
вали подобные оргии. И, конечно же, никто в 
этом деле не был заинтересован в огласке. 
Но тайная интрига перестала быть тайной. И 
я оказался крайним.

— Тот же Максим Козлов, который 
возглавлял казанскую комиссию, изгнал 
вас из числа преподавателей Московской 
духовной академии. 

— Я думаю, у него очень гибкий позво-
ночник. 

— А вы сами общались с пострадав-
шими казанскими семинаристами, их об-
винениям стоит верить? 

— Последней жалобе, судя по всему, три 
года. Этих ребят уже давно нет в семинарии. 
Насколько я понимаю, отношения с прорек-
тором выбивались ласками, так сказать, кон-
фетками. Но однажды в отношении кого-то 
из них было применено грубое физическое 
насилие. Изнасилованные семинаристы и 
написали это письмо. Жалоба все это время 
лежала в патриархии. Я думаю, если бы не 
обстоятельства и необходимость компрома-
та, она бы не вышла на поверхность никогда. 
Таким письмам — а я думаю, что оно не одно, 
— годами не дают ход. Но и не выбрасыва-
ют — мало ли, когда пригодятся? За 25 лет, 
которые я нахожусь внутри церкви, не знаю 
ни одного случая, когда бы епископа лишили 
сана за его грехи. 

— Почти одновременно с вами Иван 
Охлобыстин потребовал вернуть в УК ста-
тью о мужеложстве, да и Госдума всяче-
ски ужесточает меры за гей-пропаганду. 
Я таки не понимаю, почему взъелись 
только на вас?  

— Это совершенно не связано с моей 
историей. Я поддерживаю закон о гей-
пропаганде. Ему пытаются придать какой-то 
демонический статус. На самом деле, на-
сколько я знаю, многие открытые геи за него. 
Потому что они хотят собственной легализа-
ции. А для этого их стиль жизни должен быть 
лишен криминальной составляющей. Именно 
для них важно, чтобы в общественном созна-
нии различались понятия «гомосексуалист» и 
«педофил». Так что не надо демонизировать 
ни Россию, ни Путина.

— Я слышала и такое возражение: 
мол, священник может быть грешником 
и содомитом, важно не то, каков он чело-
век, а как он исполняет свою непосред-
ственную работу. Причащает, исповеду-
ет, служит. Это как водитель в автобусе, 
для пассажиров главное ведь не то, что 
он матершинник, а то, что он — хороший 
шофер, который довезет до места на-
значения. В случае со священником — до 
Царства Божия.

— Шофер везет тела, а священник — 
души. Как можно лечить чужую душу, смотря 
в нее грязными глазами? В случае со священ-
ником важны его глаза, его душа, его помыс-
лы. Они должны быть чисты. А если там живет 
содомская страсть? Это как операционную 
палату превратить в гнойную свалку и в таких 
условиях делать операцию. Церковь — это не 
кооператив, в котором в любой момент можно 
изменить устав. Церковь основана на учении 

Христа и апостолов, на Священном Писании, 
в которых четко сказано, каким не может быть 
христианский священник и епископ. А у этих 
людей своя, какая-то особая Библия и, ви-
димо, своя вера. Ну так вы отделитесь! Пом-
ните, была такая советская песенка: «Снятся 
людям иногда голубые города. Соберутся 
голубые и уедут навсегда!» Ребят, уезжайте, 
у нас свобода совести, создайте свою особую 
церковь. В Америке, например, стоит храм в 
псевдоготической архитектуре, а рядом ви-
сит радужный флаг гей-движения. Когда я 
спрашиваю: «Что это?», — мне отвечают, что 
это gay-friendly храм, то есть тут приветству-
ют геев… Что ж, чужих мы не судим. Стройте 
себе отдельные клубы и храмы, но только не 
навязывайтесь нам в духовные отцы.

— Кстати, есть версия, что нынешняя 
ваша опала еще и за то, что вы, един-
ственный из священников, выступили в 
защиту «Пусси Райот», а после недавней 
амнистии даже и встретились с ними.  

— Я встретился с ними, потому что поо-
бещал это два года назад. Я сразу сказал, что 
готов позвать их на чай и побеседовать. Но 
сейчас меня позвали к ним. Нет евангельских 
прецедентов, чтобы Христос или апостолы 
отказывались идти туда, куда их зовут, пусть 
даже к грешникам. Ни тогда, ни сейчас я не 
одобрял их акции и считаю, что они непри-
стойны. Но я не мог вести с ними дискуссии, 
пока они были за решеткой и не могли мне от-
вечать. Сейчас мы в равных условиях. Они — 
уже на свободе. Я — еще. Мы встретились и 
попили чай, но без блинов, сейчас святки…

— Вы дискутировали?
— Конечно.
— А на какую тему?
— В том числе и на тему о том, где прохо-

дят границы нормы. Они мне сказали, что по-
сле выхода на свободу журналисты неверно 
истолковали их слова о том, что они повтори-
ли бы свою выходку снова. Мне они сказали, 
что больше этого делать не будут.

Радикальное бесправие
— Я разговаривала с людьми, близ-

кими к церкви, которые говорят: «Да, в 
РПЦ есть свои недостатки — квартиры с 
нанопылью, исчезающие часы патриар-
ха, но нашему народу, как сказал прези-
дент, нужны духовные скрепы, и поэтому 
пусть он лучше пребывает в неведении 
относительно несвятости церковнослу-
жителей!» Короче, власть знает, что вам 
нужно для полного счастья.

— Почти все церковные иерархи по-
настоящему пьяны. Они упоены своей вла-
стью. Я думаю, что все последние скандалы 
в церкви, о которых вы говорите, это прояв-
ление Божьей воли. Для того чтобы сказать 
нам: детский сад окончился. И то сусальное 
золото, с которым ассоциировалась церковь 
в первые годы после выхода из советского 
рабства, закончилось. Церковь — это огром-
ный социальный институт со своими про-
блемами и бедами. Не надо думать, что там 
ангелы. Человек всегда остается человеком, 
со всем его дерьмом, которое он проносит 
с собой хоть в метро, хоть в Кремль, хоть в 
патриархию. Значит, нам в общении друг с 
другом надо терпеть друг друга и надо от-
личать, что от Бога, а что — от людей. Чтобы 

не разочаровываться — не надо очаровы-
ваться.

— А вам не кажется, что в России 
грядет некое новое Средневековье — с 
молотом ведьм в лице «Пусси», народ-
ными поклонениями дарам и поясам, с 
гонениями против инокомыслящих свя-
щенников… 

— Я далек от того, чтобы своим соб-
ственным неприятностям приписывать ци-
вилизационные размеры. Одного не пойму, 
почему наши люди прекрасную эпоху Сред-
невековья считают чуть ли не проклятой?

— Но ведьм ведь жгли?
— Ведьм жгли не в Средние века, а 

позже, в XVII столетии. И протестантская 
инквизиция усердствовала в этом ничуть не 
меньше католической. Какой-то хроноцид, 
черный миф о целой эпохе, созданный про-
тестантами XVII века и масонами восемнад-
цатого. Средневековая культура в развитом 
виде — это культура протокола, где опреде-
лены четкие градации привилегий и статусов 
всех групп населения. Сегодня, скорее уж, 
царит эпоха абсолютизма, которая последо-
вала за Средними веками, именно она ниве-
лировала всех перед лицом короля-солнца, 
абсолютного монарха. У нас сегодня, веро-
ятно, наступил этот период.

— Просвещенного абсолютизма?
— Просвещенной монархии. И в церкви, 

и в государстве. Предусмотрены ли сейчас 
в нашем просвещенном государстве какие-
то механизмы дискуссии низа с верхами? В 
церковной жизни власть полностью защище-
на от критики снизу. Если епископ захочет 
меня стереть в порошок, ему для этого ни-
чего не нужно. Никаких официальных проце-
дур. Возьмет и сотрет, причем заочно. 

Епископ бесправен перед патриархом, 
священник — перед епископом, прихожа-
не — перед волей настоятеля. Церковный 
суд против начальства рядовому священни-
ку выиграть невозможно. Суд возглавляется 
местным епископом, состав суда назначает-
ся им же, и он сам утверждает приговор. 

— А разве так было не всегда?
— Нет, не всегда. Просвещенный аб-

солютизм, когда «государство — это я», это 
поздний этап социальной эволюции обще-
ства. А в «темном» Средневековье было мно-
го точек выборной демократии. Например, 
игумен монастыря выбирался монахами. Но 
ни в одном современном монастыре России 
нет выборного игумена! Есть наместники — 
то есть назначенные епископом лица, под-
властные только ему.

— Ну так и губернаторов у нас до не-
давнего времени президент назначал…

— А в «темные» века, представьте себе, 
игумена выбирали, крестьяне выбирали 
себе священника. Многое решала улица. В 
Византии даже императоры должны были 
считаться с голосом улицы — тут многое 
зависело от партий, носивших очень совре-
менные названия: «голубые» и «зеленые». А 
сегодня почему-то в России считается, что 

христиане так одичали, что им нельзя дать 
ни малейшего влияния на жизнь церковного 
руководства. 

— Ранняя христианская церковь не 
была так тесно связана с государством.

— Это ошибочное мнение, что государ-
ство в России как-то вмешивается в дела 
церкви. Особенно в ее кадровую политику. 
У нас совершенная независимость. Вплоть 
до того, что когда в одну из центральных 
областей приехал новый губернатор, восто-
рженный неофит, он пришел в шок, когда по-
знакомился с местной епархиальной жизнью 
и узнал, что за сексуальный беспредел там 
творился. Губернатор потребовал у патри-
арха немедленно убрать такого епископа. 
Сколько могла патриархия сопротивлялась, 
потом епископа все-таки удалили. Как обыч-
но, с повышением.

— Удивительно!
— Да, этот случай уникален тем, что хоть 

какая-то реакция была. 
Для патриарха Кирилла это вопрос лич-

ной чести и достоинства: ни с кем не согла-
совывать свои назначения. Что он — в рам-
ках своих церковных полномочий — и делает. 
Известен анекдот из церковной истории. 
XVII век. За какие-то прегрешения Никон нака-
зал некоего священника, а царь Алексей Ми-
хайлович за него заступился. Тогда Никон с 
вызовом передал царю свой патриарший по-
сох: «На! Правь тогда церковью вместо меня!» 
И царь тут же отступил. Патриарх Кирилл — 
земляк Никона, корни обоих из Мордовии, 
и ощущение достоинства и независимости 
церкви у него не меньше, чем у Никона. Так 
что в кадровых назначениях он совершенно 
независим от государства. Но я бы все же хо-
тел, чтобы церковная жизнь стала зависимой 
от своего же церковного народа.

«Я не меняюсь — церковь 
меняется!»
— А как вы относитесь к православ-

ным активистам и фанатикам типа Дми-
трия Энтео, которые устраивают конкрет-
ные погромы гомосексуалистов? Может 
быть, это выход? 

— С каждым годом, скажу честно, мне все 
тяжелее оставаться в стройных рядах офици-
альных апологетов РПЦ. Проблема не в том, 
что я меняюсь, — церковь меняется. Это уже 
не вполне та церковь, в которой я крестился. 
Одно из самых страшных ее изменений — по-
явление циничных политтехнологий. Много раз 
еще в 90-х я говорил, что больше всего я бо-
юсь вырождения православия в православизм, 
проповеди — в пропаганду. И именно это про-
исходит на наших глазах. Пришли циничные 
техники манипулирования и промывки мозгов 
молодежи. Я ни секунды не верю, что отец 
Всеволод Чаплин согласен с той примитивной 
богословской моделью, которую озвучивает 
Энтео и его товарищи. Но — поддерживает… 

— Кстати, очень многие, когда произ-
носят фамилию Кураев, подразумевают 
фамилию Чаплин. И наоборот. Это един-
ство и борьба противоположностей? Чер-
ное и белое. День и ночь. Инь и ян.

— Я думаю, что с сегодняшнего дня так 
думать перестанут и поймут, что мы с отцом 
Всеволодом не играли в «злого» и «доброго» 
следователя, исполняя хитрый заказ патри-
архии. Я действую по единственному зака-
зу — своей совести. 

А совесть моя уже давно загружена Еван-
гелием, добрыми книгами и фильмами дет-
ства и мужественной мудростью святых отцов. 
Я не монах, чтобы на все шаги и слова ис-
прашивать благословения начальства. Свою 
совесть я обещал только Христу и никому не 
сдавал на хранение. И вообще, зачем корчить 
из себя маленького мальчика, который без 
подсказки сверху не может дать нравствен-
ную оценку телекартинке? Не надо входить 
в мир моей совести по административно-
командной дорожке. В этот мой внутренний 
мир невхожи ни президент, ни патриарх. 

— А Чаплин говорит, что все дело в 
пиаре.

— Мне кажется, что этот человек живет 
в каком-то кошмаре, поэтому он проецирует 
свой собственный кошмар на остальных... Я 
не хотел бы оказаться на его месте. Он видит 
мир как сплетение бесконечных интриг, по-
литтехнологий, подначек. А предположить, 
что христианский священнослужитель мо-
жет действовать просто по убеждению, он 
почему-то не может. 

— Неужели вы думали, что вам спу-
стят с рук такие откровенные разоблаче-
ния?

— У меня была надежда на чудо: а вдруг? 
Вдруг хоть одна чешуйка все же отпала с бро-
нированной шкуры дракона? Я выступил без 
стратегии и без заказа. Я просто не мог этого 
не делать. Мне 51. Впереди болезни, старость 
и бессонные ночи. Вот я просто эгоистически 
не хочу, чтобы бессонница усугублялась му-
ками совести. 

Екатерина САЖНЕВА.

Протодиакон Андрей Кураев 
с Алехиной и Толоконниковой.

БОРЕЦ С ГОЛУБЫМ 
ДРАКОНОМ Протодиакон 

Андрей КУРАЕВ: 
«Не надо входить 

в мир моей совести 
по административно-
командной дорожке»
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— Это число я вряд ли когда забуду, 
— сказала Светлана Игоревна на пресс-
конференции по окончании показа. — В этот 
день состоялось мое знакомство с Лешей. 
В этот день он получил телеграмму с «Лен-
фильма» о запрете своей экранизации рома-
на Стругацких «Трудно быть Богом». И наши 
войска вошли в Чехословакию. С этого дня 
началась наша работа над фильмом.

А перед просмотром она предупредила 
все вопросы о том, прошли ли они все-таки 
этот путь вместе или заканчивала она его 
одна:

— Картина вся была сделана Алешечкой 
— и монтаж, и звук, все его, мы с Лешей, сы-
ном, делали только перезапись. Про нее уже 
начали писать, и неправильно поняли. Карти-
ну, которую Леша снимал о любви, превратили 
в картину о грязи. У кого-то может возникнуть 
вопрос, почему долго ничего не происходит, 
почему такое длинное вступление, у кого-то 
не хватает ни сил, ни нервов дождаться, что 
будет дальше. Но, когда она кончится, этого 
вопроса не будет. Ведь такое длинное начало 
— это условия жизни людей, которые не име-
ют права вмешиваться...

Мировая премьера фильма Алексея 
Юрьевича Германа «Трудно быть Богом» со-
стоялась на Римском кинофестивале 13 ноя-
бря 2013 года. 45 лет от точки отсчета. От за-
думанного до выполненного. За это время 
с нами произошло много всего — Афгани-

стан, развал СССР, лихие 90-е, Чечня, развал 
науки и экономики, пара кризисов и т.д. И от 
этого — усталость. Эмоций — ноль. Синдром 
хронической усталости — главный диагноз 
нашего времени. Вы замечали, что в разгово-
рах с коллегами или друзьями из других сфер 
чаще всего мелькает «да по фигу»? Причем 
с той же самой интонацией, пофигистической. 
С такими же глазами, в которых — ничего, кро-
ме усталости, проходит свою экранную жизнь 

дон Румата (Леонид Ярмольник). В тот самый 
единственный момент, когда они должны из-
мениться, гибнет его любимая, беременная 
его ребенком, он опускает голову, а потом 
надевает шлем с рогами быка, приготовивше-
гося к атаке. Ими он пронзает своего первого 
— единственное убийство, которое мы видим 
на экране. Со всеми кишками из вспоротого 
живота и еще бьющимся сердцем, вытащен-
ным Руматой наружу. А потом уже горы трупов 
и «победитель» с глазами, в которых все то же 
— ничего. Он говорит: «Я устал, я хочу спать». 
И все это, снятое на черно-белую пленку, 
не черно-белое, а серое — в разных оттенках. 
Серая грязь, серый дождь, серые сопли, се-
рое дерьмо, серая кровь, серая любовь, серая 
смерть. Оттого не страшно, раз все — серое. 
Белые рубашки, за чистотой которых так сле-
дит вначале Румата (их цвет — единственный 
чистый цвет в картине), он меняет на серую 
шубу в финале. И даже один белый платок, 
который у него каким-то чудом все же под ко-
нец остался, не кажется тут по-настоящему 
белым (всю первую половину фильма он, как 
фокусник кроликов, достает откуда-то бело-

снежные платки, утирает ими кровь, пот и соп-
ли и бросает на землю или на того, кто рядом). 
Белый квадрат в финале — как белая тряпка, 
с которой сдаются. Финита ля комедия. Или 
финита ля трагедия. Какая, в общем, разница. 
Все по фигу. 

Впрочем, исполнитель главной роли Лео-
нид Ярмольник другого мнения:

— Это Библия от Германа. Я только вы-
гляжу таким глупым. Вот я сегодня раскопал 
костюм на чердаке, который выбросил после 
съемок. Это 28 килограмм, между прочим. И я 
— не Румата, я Леня Ярмольник, и я знаю, что 
делать. И после этой картины я решил что-то 
сделать и вступил в «Гражданскую платфор-
му».

Но самое мое большое расстройство, 
что это закончилось. Я бы снимался в этой 
картине и сейчас. Я как Ходорковский: тот 
отсидел десяточку, а я почти четырнадцать. 
(Смеется.) Первый раз я посмотрел картину 
— со всеми шумами, музыкой, готовым зву-
ком — в Риме. Передо мной сидел Медин-
ский. Я видел, что ему кино нравится, и мне 
тоже понравилось...

Лично я в этой картине ничего не играю. 
Мы все время общались с Алексеем Юрье-
вичем. И он вел себя со мной как с ребен-
ком. Когда я в начале съемок подписал кон-
тракт, что три года нигде не буду появляться 
и никому ничего не говорить, все решили, 
что я играю Путина. Теперь, по прошествии 
многих лет, я могу сказать, что я играл Гер-
мана, его отношение к жизни, к людям...

Это не из интервью, это все с пресс-
конференции, которая проходила, кстати, 
в день юбилея артиста — 22 января ему ис-
полнилось 60 лет. Может быть, поэтому его 
настроение несколько диссонировало с ат-
мосферой в зале после просмотра и с состо-
янием Светланы Кармалиты. Хотя с послед-
ним его утверждением, что он играл именно 
Германа, сложно не согласиться. И да, на-
верное, это в каком-то смысле можно на-
звать и Библией от Германа, такой, каким 
он был, для которого все — ради кино, без 
пафоса, а как единственно возможный спо-
соб существования. И которому все время 
что-то мешает — как бесконечные тряпки, 
мочалки и прочая дребедень, которая все 
время в кадре, через которую мы смотрим 
на героев. И им она мешает, но они среди 
нее живут — пригибаясь от того, что сверху, 
и зачерпывая то, что снизу — ту же грязь, 
кровь, блевотину все того же серого цвета. 
Что ж, серая Библия для серых людей. Мож-
но и так сказать. И никакого Достоевского. 
Ярмольник даже сказал, что все это время он 
источал аромат Армани, а не того, что можно 
было подумать. А актриса Наталья Мотева (ге-
роиня, Ари) — что пот у нее был глицериновый 
и тоже хорошо пах. 

Елена АРДАБАЦКАЯ

БИБЛИЯ
ОТ ГЕРМАНА

Леонид 
Ярмольник 

на съемочной 
площадке.

«Трудно быть Богом».

ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА ГЕРМАНА (ТАК, С ОТЧЕСТВОМ, НА АФИШАХ) 
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ», НАД КОТОРЫМ ОН РАБОТАЛ 13 ЛЕТ, ВЫХОДИТ В ШИ-
РОКИЙ ПРОКАТ 27 ФЕВРАЛЯ (БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЭКРАНОВ). С 13 февраля нач-
нутся пробные сеансы для подготовленной публики в Москве, Челябин-
ске, Петербурге, Екатеринбурге. А в минувшую среду состоялся первый 
пресс-показ картины. И на нем супруга режиссера, постоянный соавтор 
его сценариев Светлана Кармалита назвала другую дату отсчета этой 
истории: 21 августа 1968 года.

Таланта Бог дал ему много, а славы судь-
ба дала ему мало. 

Он чувствовал свою силу настолько, что 
решился — после Пушкина и Лермонтова — 
написать третьего «Пророка»; прямое про-
должение двух первых. 

Форму он нашёл гениальную. Видать, 
озарило. Первые шесть строк отражаются в 
центральной нейтральной строке, как в зер-
кале. И смысл слов — тех же самых! — меня-
ется на противоположный! Это волшебство. 
А «зеркальная строка» — единственная бес-
чувственная во всём стихотворении. Холод-
ная, настоящее зеркало. 

Он жил без хлеба и пощады.

Но, в наше заходя село, 

Встречал он, как само тепло,

Улыбки добрые и взгляды,

И много легче время шло;

А мы и вправду были рады… 

Но вот — зеркальное стекло:

А мы и вправду были рады, 

И много легче время шло;

Улыбки добрые и взгляды

Встречал он, как само тепло,

Но, в наше заходя село, 

Он жил без хлеба и пощады. 

Ароновский «Пророк» радикально отли-
чается от Пушкинского и Лермонтовского не 
только формой, но и смыслом. 
Пушкин и Лермонтов написали «Пророков» от 
первого лица. 
Пушкин: 
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился. 

Лермонтов: 
В глазах людей читаю я
Страницы злобы и порока. 

Пророки Пушкина и Лермонтова расска-
зывают о себе. О том, что с ними случилось. 

У Пушкина это встреча человека с Богом, 
и Бог превращает человека в пророка. 
И он мне грудь рассек мечом…
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал
И Бога глас ко мне воззвал…

Бог и пророк, больше никого. Ни одного че-
ловека. 
У Лермонтова это встреча пророка с людьми, 
с обществом. Оно ужасно. 

В меня все ближние мои
Метали бешено каменья. 

«Все» — это хуже, чем у Христа. У того были 
ученики, толпы поклонников… Взгляд Лер-
монтовского пророка на общество — полная 
безнадёжность:
Когда же через шумный град 
Я пробираюсь торопливо, 

То старцы детям говорят 
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите ж, дети, на него: 
Как он угрюм, и худ, и бледен! 
Смотрите, как он наг и беден, 
Как презирают все его!» 

Значит, все эти «дети» сызмала обуче-
ны старцами, и каждый день орут, дразнят, 
оскорбляют и швыряют камни… 

«Пророк» Аронова совершенно принци-
пиально иной. 

Мы слышим не гневную или горькую жа-
лобу пророка, а глас народа. Никакого «я» тут 
нет вообще. Только мы, общество. 
А мы и вправду были рады…
Но в наше заходя село…

Да уж. Очень были рады. Улыбались, ла-
сково глядели, камнями не швырялись. 
Но, в наше заходя село,
Он жил без хлеба и пощады.

Аронов в своём «Пророке» сказал о нас 
больше, чем Пушкин и Лермонтов в своих. 
Хотя они великие, а он — никто. 

★★★
Он мог бы в 1960-х погнаться за славой 

в Лужники, в Политехнический — туда, где в 
те годы стихи собирали больше народу, чем 
сегодня знаменитые рок-, поп- и прочие груп-
пы. 

Но, вместо того чтоб царить на эстрадах 
и стадионах, он десятки лет сидел в прокурен-
ной комнатушке «Московского комсомольца», 
писал хорошие советские очерки о хороших 
советских людях и делал к хорошим фотогра-
фиям чудесные подписи в стихах. 

С 1966-го он честно и неустанно тянул 
газетную лямку, он исполнял эту подёнщину 
прекрасным живым и тёплым русским язы-
ком…

Невозможно было понять, зачем он это 
делает. Зачем тратит Божий дар на газету, ко-
торую утром прочли, днем завернули селёдку, 
вечером выбросили…

А ещё газеты клеили под обои. Десятки 
тысяч московских квартир (в которых вы жи-
вёте, по бедности и лени не делая ремонта) 
несут невидимые вам, но живущие в стенах и, 
быть может, охраняющие вас строки Алексан-
дра Аронова.

…Чуть не каждый день он высовывал го-
лову из кабинетика: «Иди сюда». Это значило, 
что есть новое стихотворение. 
Почти 40 лет я храню автографы нескольких 
стихов, которые родились у меня на глазах. 
Почерк у Аронова был корявый, а язык — иде-
альный.

Стихи не стареют и не умирают. Даже 
если они, казалось бы, написаны «по слу-
чаю». 

Читаешь иногда за столом в какой-нибудь 
компании его стихи. То под Москвой, то в Па-
риже, в Михайловском, в Ереване… И всегда 
реакция одна и та же: общий восторг и общий 
вопрос: «Кто автор?!!» 

Хотел назвать этот текст «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Но какая же она безымянная, когда 
у неё есть имя и фамилия: Александр Аро-
нов. 

Он жил без хлеба и пощады. Часто пил 
водку. Как, впрочем, и те гении. 

Александр МИНКИН.

Александр АРОНОВ

ПРОРОК

РУССКИЙ ПОЭТ АЛЕКСАНДР АРОНОВ
В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ АЛЕКСАНДРА АРОНОВА «МК» ОБЪЯВЛЯЕТ ГОД ПОЭЗИИ И 
БУДЕТ РЕГУЛЯРНО ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ СО СТИХАМИ ПРЕКРАСНОГО, НО 
НЕДООЦЕНЁННОГО ПОЭТА. 

В этом году ему исполнилось бы 80 лет

КУЛЬТУРА
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МНОГИЕ ИЗ ВАС 
НАВЕРНЯКА ДАЖЕ 
НЕ СЛЫШАЛИ, ЧТО 
ВЛАСТИ ПЛАНИРУ-
ЮТ ФАКТИЧЕСКИ 
ОГРАБИТЬ ДЕСЯТКИ 
МИЛЛИОНОВ РОС-
СИЯН — ОСОБЕННО 
ТЕХ, КТО МОЛОЖЕ 
1967 ГОДА РОЖДЕ-
НИЯ, — ЛИШИВ НАС 
НОРМАЛЬНЫХ ПЕН-

СИЙ. Пакет законов по новой пен-
сионной реформе уже принят. Но, 
к сожалению, эта тема широко не 
обсуждается в обществе. Думаю, 
во многом потому, что никто, кро-
ме узких специалистов, толком не 
понимает, в чем конкретно состоит 
данная реформа. В этой статье я по-
стараюсь предельно доступно объ-
яснить ее суть.

ДЛЯ НАЧАЛА — ФАКТЫ
Попробуйте, не подглядывая в следую-

щий график, угадать: сколько бюджетных 
денег идет на выплаты пенсий ежегодно? 
Самый популярный ответ на этот вопрос — 
не более 10%. Ведь российские пенсионеры 
живут бедно, пенсия мизерная, прожить на 
нее очень трудно. А теперь — правильный 
ответ.

У меня тоже глаза на лоб полезли, ког-
да я узнал, что пенсии «съедают» 38% фе-
деральных расходов (если считать средства 
внебюджетных фондов). Бюджет Пенсион-
ного фонда России (ПФР) на 2014 год рав-
няется сумме, которую обычному человеку 
даже представить трудно, — 6,4 триллиона 
рублей. И это расходы только за один год. 
Для сравнения: расходы на всю Олимпиаду 
в Сочи за 8 лет в 4 с лишним раза меньше — 
1,5 трлн рублей.

Задам читателю еще один вопрос: если 
у всех российских депутатов и чиновников 
— от президента до муниципального служа-
щего — отнять все зарплаты за год, то как 
долго на эти деньги можно будет содержать 
пенсионеров? Многие, у кого я спрашивал, 
не задумываясь, отвечали: ну, лет 5–10. А 
вот правильный ответ.

В эти цифры трудно поверить, но их 
легко проверить. Бюджет РФ опубликован 
на сайте правительства, и из него следует, 
что годовой зарплатный фонд всех россий-
ских чиновников равен 428,89 млрд рублей. 
А теперь только не падайте со стула, когда 
узнаете, на сколько дней пенсионных вы-

плат хватит огромного состояния Романа 
Абрамовича.

«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА»
Всем пережившим культурный шок 

предлагаю чуть отдышаться. Ибо впереди 
еще немало удивительных открытий.

Если рассуждать грубо, то размер пен-
сии зависит от соотношения количества 
пенсионеров и работающих граждан. Чем 
больше людей платит налоги — тем больше 
денег идет на пенсии. И, соответственно, 
наоборот.

До середины 2000-х соотношение рабо-
тающих и пенсионеров в России улучшалось. 
На пенсию выходило немногочисленное по-
коление уроженцев 1940-х, а в трудоспо-
собный возраст вступали представители 
последнего советского беби-бума 1980-х. 
Затем ситуация начала резко ухудшаться. 
На пенсию стали выходить представители 
поколения 1950-х — послевоенного беби-
бума, а в трудоспособный возраст вступают 
родившиеся в 1990-е — период «демогра-
фической ямы». И дальше будет не лучше: 
поколение 1960-х больше поколения 2000-х. 
Взгляните на этот график.

В 2009 году 30 млн российских пенсио-
неров жили за счет 89 млн трудоспособных 
граждан. В 2020 году пенсионеров будет на 
6 млн больше, а работающих — на 10 млн 
меньше. Если представить, что это случи-
лось в 2013-м, то размер пенсий в стране 
уменьшился бы на треть. Или пришлось бы 
на треть увеличивать государственные рас-
ходы на пенсионеров. Но тогда еще меньше 
денег осталось бы на образование, здраво-
охранение, дороги, ЖКХ и т.д.

Впрочем, денег, которые собирает 
Пенсионный фонд из зарплат работающих 
россиян, на выплаты пенсий давно уже не 
хватает. Нам просто везет с высокими це-
нами на нефть: четверть пенсионных выплат 
финансируется за счет сырьевых доходов. А 
в следующем году впервые за многие годы 
высокие цены на нефть перестанут нас спа-
сать. Но об этом чуть позже.

ЗАНАЧКА НА СТАРОСТЬ
Из-за того что страна стареет, а цена 

на нефть непредсказуема, в начале 2000-х 
в России ввели накопительную пенсию: все 
граждане моложе 1967 года рождения стали 
откладывать часть своей зарплаты на ста-
рость. Схема такова.

Страховые взносы в размере 30% нашей 
зарплаты платит государству работодатель. 
Большая часть этих денег идет на текущие 
выплаты пенсионерам, а 6% нашей зарплаты 
(из этих 30%) откладывается уже на будущие 
пенсии. 

Эти деньги — заначка на нашу с вами 
старость. На тот случай, если упадут цены на 
нефть или что-то плохое случится с экономи-
кой. Чтобы эти деньги не обесценились, их 
инвестируют в разные прибыльные проекты. 
Таким образом, наши накопления индекси-
руются на уровень инфляции, а в некоторых 

пенсионных фондах даже и выше. 
Это мировая практика. Более чем за 10 

лет на нашу старость накоплено уже около 
3 трлн рублей и каждый год откладывается 
еще 430–450 млрд.

АФЕРА ВМЕСТО РЕФОРМЫ
Сегодня власть столкнулась с ситуа-

цией, когда денег на текущие пенсионные 
выплаты в бюджете стало физически не 
хватать. Это результат бездарной экономи-
ческой политики, отсутствия независимой 
судебной системы, произвола бюрократии 
и силовиков, ухудшения инвестиционного 
климата, бегства капиталов из страны и т.д.

Как решить проблему и протянуть еще 
какое-то время? Да просто! Власть решила 
забрать пенсионные накопления у всех, кто 
моложе 1967 года рождения, чтобы наши-
ми деньгами заткнуть сегодняшнюю дыру в 
Пенсионном фонде.

В правительстве успокаивают: это, мол, 
временная мера. Но мы-то знаем, что в Рос-
сии нет ничего более постоянного. Пенсион-
ные заначки 25 млн граждан, которые будут 
отложены в 2014 году, конфискуют. Кроме 
того, накопления, сделанные ранее «мол-
чунами», будут растрачены и в 2015 году. 
(«Молчунами» журналисты прозвали тех, 
чьи заначки хранятся в ПФР и кто не пере-
вел свои накопления в негосударственные 
пенсионные фонды.)

Правительство обещает потом вер-
нуть нам накопления, которые конфискует 
сейчас. Но обман в том, что брать-то будут 
деньгами, а возвращать — так называемыми 
пенсионными баллами.

И вот мы подошли к главной части афе-
ры.

ОБМАННЫЙ ПУНКТ
Собственно, главная «инновация» от 

правительства — то, что пенсионные права 
граждан будут учитываться в баллах.

Курс, по которому баллы будут обме-
ниваться на рубли, определяется по такому 
принципу: сумма денег, собранных за год 
Пенсионным фондом, делится на количество 
баллов, предъявленных пенсионерами к вы-
плате в этом же году. 

То есть: чем больше пенсионеров — тем 
меньше пенсия для каждого.

Пока мы работаем, работодатель пере-
числяет в Пенсионный фонд 30% каждой 
нашей зарплаты. Фонд переводит эти абсо-
лютно реальные деньги в некие виртуальные 
баллы. Фактически продает нам баллы по 
определенному курсу. А при выходе на пен-
сию ПФР назначает нам размер пенсии в за-
висимости от количества баллов и таким об-
разом как бы выкупает эти баллы обратно. 

Но тут все как в обменном пункте: курс 
покупки виртуальных баллов будет отличать-
ся от курса их продажи!

Почему? Да потому, что эти баллы — 
мыльные пузыри. Их стоимость каждый год 
будет меняться в зависимости от того, сколь-
ко правительство соберет денег и на сколько 

пенсионеров их надо будет поделить. 
Соберет много — ну, хорошо. Соберет 

мало — и тогда сегодняшний рубль, честно 
отложенный вами на старость, через 5–10 
лет превратится в пять копеек.

Не правда ли, удобная формула? Для 
власти, но не для нас.

БАЛЛ — ИЛИ ПРОПАЛ
Итак, размер пенсии будет зависеть от 

количества набранных нами баллов. А их 
количество — от размера оклада. Новая си-
стема начнет работать с 2015 года. Но зачем 
долго ждать? Давайте попробуем просчи-
тать стоимость балла, если бы эта система 
заработала уже в 2013-м.

1 балл вы получите, если ваша «белая» 
годовая зарплата равна 56 тыс. 800 рублям 
(4 тыс. 733 руб. в месяц). А всего за год 
можно набрать не более 10 баллов — в этом 
случае официальная зарплата должна быть 
минимум 47 тыс. 330 рублей в месяц. 

Вот вам для наглядности график.
Ежегодно стоимость балла будет пере-

считываться и устанавливаться постановле-
ниями правительства. В них будет указана 
максимальная налогооблагаемая зарплата, 
которая позволит получить 10 пенсионных 
баллов.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: 
ПОВЫШАТЬ... НЕ ПОВЫШАЯ
Но наше государство этим не ограничи-

лось и придумало еще одно хитрое «новше-
ство». 

Начиная с 2024 года, чтобы получать 
страховую пенсию, нужно будет набрать 
минимум 30 баллов и иметь трудовой стаж 
15 лет. Не набравшие нужного количества 
баллов будут рассматриваться как... вообще 
не работавшие. А люди, честно отчислявшие 
деньги в ПФР 14 лет, просто не считаются 
пенсионерами! Даже если вы все 14 лет по-
лучали высокую зарплату и смогли накопить 
много баллов, они у вас все равно «сгора-
ют». 

Точнее, для таких, не набравших нужно-
го количества баллов и не имеющих 15 лет 
стажа, все-таки пенсия наступит, но на 5 лет 
позже. У женщин — с 60, у мужчин — с 65 
лет. По оценкам экспертов, в этой ситуации 
окажется до четверти (!) будущих пенсионе-
ров.

Вот как будет увеличиваться необходи-
мый стаж в зависимости от года выхода на 
пенсию.

Если у жителей больших городов вряд ли 
возникнут трудности с набором заветных 30 
баллов, то у всех остальных — запросто. Как 
видно из графика, под фактическое повыше-
ние пенсионного возраста рискуют попасть 
те, кто получает зарплату «в конвертах». А 
также те, у кого уровень оклада ниже 4 тыс. 
733 рублей в месяц. Например, это люди, 
работающие на полставки.

Кстати, в самой сложной ситуации ока-
зываются домохозяйки, посвятившие десять 
и более лет воспитанию детей, а в остальное 
время работавшие с невысоким заработком. 
Это к слову о «борьбе» за повышение рож-
даемости...

Подведем итог.
Реформа закончится повышением пен-

сионного возраста для менее обеспеченных 
граждан и обманом — для всех остальных. 
Ведь даже если вы наберете необходимые 
баллы, к моменту выхода на пенсию они 
могут запросто обесцениться: на сей счет 
власть гарантий никому не дает.

Помните, почтальон Печкин из извест-
ного мультфильма говорил: «Я, может, толь-
ко жить начинаю: на пенсию перехожу!» 

К сожалению, сегодня наше государ-
ство делает все, чтобы на пенсии жизнь не 
«начиналась», а скорее заканчивалась.

Дмитрий ГУДКОВ, 
беспартийный депутат 

Государственной думы.

Соотношение количества пенсионеров 
и трудоспособных граждан в разные годы
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СТАРИКИ
Как будут грабить российских пенсионеров

И РАЗБОИНИКИ
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 Своим появлением на свет этот супер-
популярный спектакль обязан другому, не ме-
нее известному балету Чайковского «Спящая 
красавица». «Спящая» имела такой успех, что 
в голове директора Императорских театров 
Ивана Всеволожского, собственно, и задумав-
шего балет в стиле Людовика XIV, родилась 
новая счастливая мысль. Он придумал рож-
дественскую «феерию-шутку» с непременным 
участием заграничной примы-виртуозки, обя-
зательно итальянки, из числа тех, кто захватил 
в те времена русскую сцену. На эту роль уже 
была кандидатка — Антониэтта Дель Эра.

 На манер Парижской оперы Всеволож-
ский придумал объединить в один вечер оперу 
с балетом. Он заказал Чайковскому две пар-
титуры: оперу «Иоланта» и «Щелкунчика». Тем 
более что незадолго до этого, в 1882 году, под 
названием «Сказка про Щелкуна и мышиного 
царя» в России вышло в свет произведение 
Гофмана в переложении Александра Дюма-
отца и переводе Флерова. Балет должен был 
поставить также француз — Мариус Петипа, 
балетмейстер, принесший успех «Спящей».

Очень сладкий 
дивертисмент
Что интересно, — в самом первом сце-

нарии «Щелкунчика» у Петипа главными ге-
роями были не только привычные нам Клара 
и Щелкунчик, а «сладости» из волшебной 
страны Конфитюренбурга — фея Драже и 
принц Коклюш (что в переводе означает «лю-
бимчик»). «Фея с принцем стоят в сахарном 
киоске, украшенном дельфинами, из пастей 
которых бьют фонтаны смородинового сиро-
па, оршада, лимонада...» — писал Петипа в 
либретто. Эти персонажи и исполняли в фи-
нале знаменитое па-де-де. 

 Более того, по перечню действующих лиц 
этого акта запросто можно судить о богатстве 
кондитерского ассортимента Петербурга 90-х 
годов позапрошлого века. Здесь — драже, ка-
рамельки, галеты, птифуры, нуга, марципаны, 
фисташки, бриоши, миндаль и мятные лепеш-
ки. Вся витрина меняла узоры в заключающем 
дивертисмент вальсе. Сейчас это знаменитый 
«Розовый вальс», или «Вальс цветов», но Пе-
типа задумал его как «Золотой» — артисты, 
изображающие цветы, разодеты в золотые 
одежды. Представьте: на премьере «Золотой 
вальс» исполняли 32 танцовщицы и 24 танцов-
щика — всего 56 человек. А сейчас в Большом 
задействовано на 20 меньше! Однако свой 
грандиозный замысел Петипа осуществил 
не сам. Дело в том, что в 1892 году произо-
шла страшная семейная трагедия — умерла 
любимая дочь Петипа Евгения, а после беды 
захворал и сам 73-летний балетмейстер. Так 
что ставил «Щелкунчика» Лев Иванов.

Лев прикладывается 
к рюмочке 
и сочиняет танец 
 Иванов в те времена был лишь вечно 

вторым штатным балетмейстером с очень 
скромным списком балетов. Петипа иногда 
доверял ему возобновлять старые балеты, 
танцы в операх или делать небольшие номе-
ра, но о серьезном отношении к будущему 
постановщику «лебединых сцен» в «Лебеди-
ном озере» не было и речи. Иванов считал 
себя неудачником и все чаще прикладывался 
к рюмочке. Именно со «Щелкунчика» и нача-
лась его балетмейстерская слава. Точнее, со 
сцены «Вальс снежных хлопьев».

Пластическим шедевром назвал этот 
танец знаменитый критик Аким Волынский и 
так описывал его: «Хороводики в три человека 
разрезывают сцену зигзагами, образуя раз-
личные фигурки. Часть танцовщиц образует 
крест с внутренним кругом других снежинок. 
Круг вертится в одном направлении, крест в 
противоположную. Снежинки образуют об-
щую звезду. Звезда быстро превращается 
в большой хоровод». Зрители, чтобы узреть 
всю эту красоту, покупали билет не на дорогие 
места в партере, а на ярусы.

Октябрьская революция под 
музыку «Щелкунчика»
 Балет, поставленный Львом Ивановым, 

шел в Мариинском театре до середины 20-х 
годов. Кстати, 25 октября 1917 года, в день 
захвата матросами Зимнего дворца, в Мари-
инке давали именно этот спектакль. Так что 
Октябрьская революция, так сказать, нача-
лась под музыку «Щелкунчика».

Хотя спектакль был абсолютно аполи-
тичным, и танцевали в нем в основном дети. 
Исполнительнице роли Клары, Станиславе 
Белинской, было 12. А Щелкунчику, просла-
вившемуся в будущем танцовщику Сергею 
Легату, — 17. Для толпы пряничных и оло-
вянных солдатиков и мышиного войска не 
хватило учеников театральной школы, и мы-
шами выступали воспитанники школы лейб-
гвардии Финляндского полка, находящейся 

по соседству.
Взрослые же танцовщики изображали 

родителей и танцевали «горячительный» ди-
вертисмент. Сам же дивертисмент представ-
лял из себя танец напитков: испанский был 
«Шоколадом», арабский — «Кофе», китайский 
— «Чаем». Был в «сладком» дивертисменте 
еще и «Танец леденцов» — нынешний «Фран-
цузский», или, как его еще любят называть, 
«Танец пастушков». «Танец буффонов» на 
музыку русского трепака настолько не удал-
ся Иванову, что он поручил его постановку 
Александру Ширяеву, сочинившему и испол-
нившему на премьере танец шута с обручем. 
Ширяев зарисовал этот танец, построенный 
на головоломных, акробатических прыжках, 
на манер мультфильма, и он сохранился до 
нашего времени. 

Маколей Калкин 
превращается в принца
Позднее в этом самом «Танце буффо-

нов» выходил воспитанник императорского 
училища Георгий Баланчивадзе — будущий 
основатель американского балета Джордж 
Баланчин. Он запомнил его на всю жизнь и 
почти доподлинно воспроизвел в Америке 
в 1954 году в собственном «Щелкунчике». 
Именно этот балет Баланчина и положил на-
чало повсеместной традиции рождественских 
«Щелкунчиков» на Западе.

Хотя попал в Нью-Йорк рождественский 
балет Чайковского еще до Баланчина, в нача-
ле сороковых, с помощью постдягилевской 
труппы «Русский балет Монте-Карло». Ну а 
баланчинский «Щелкунчик» стал настолько 
популярным, что был заснят в 1993 году и как 
кинофильм. Роль принца–Щелкунчика ис-
полняет в нем ученик баланчинской балетной 
школы Маколей Калкин, прославившийся по 
комедии «Один дома».

«А вдруг окажется, что 
«Щелкунчик» — гадость!»
«Щелкунчик» — превосходный результат 

работы Чайковского. Но сам процесс... И тут 
чарующие звуки балета приобретают траги-
ческую окраску. Получив заказ, Чайковский 
принялся за работу нехотя и не сразу. В этот 
момент он испытывал жесточайший творче-
ский кризис. «Щелкунчик» ему определенно 
не давался, творческие муки переходили в 
отчаяние и панику. Композитор понял, что к 
сезону 1891–1892 годов он не успеет «хоро-
шо исполнить взятый на себя труд», и послал 
письмо Всеволожскому с просьбой перене-
сти постановку на следующий сезон. Что же 
произошло? 

 «Главное — отделаться от балета», — 
пишет он 8 марта брату Модесту. И месяцем 
позже: «Я тщательно напрягал все силы для 
работы, но ничего не выходило кроме мер-
зости». А незадолго до начала репетиций в 
ужасе писал: «А вдруг окажется, что… «Щел-
кунчик» — гадость…»

Чем можно объяснить кризис, настигший 
Чайковского как раз во время написания ба-

лета, и почему музыка, которая звучит в нем 
во втором акте, не только печальная, но по-
истине страшная? Когда слушаешь ее, соз-
дается впечатление, что в жизни Чайковского 
произошла какая-то трагедия…

«Со святыми упокой»
 А трагедия действительно была. Будучи 

проездом в Париже, композитор из газеты 
«Новое время» узнает о кончине своей родной 
сестры Александры Ильиничны Давыдовой-
Чайковской. Родственники попытались от 
него это скрыть — не удалось. Вполне убеди-
тельную гипотезу по этому поводу выдвинул 
крупнейший американский исследователь ба-
лета Р.-Дж.Уайли. Он отметил сходство глав-
ной темы адажио второго акта с музыкальной 
фразой заупокойной молитвы «И со святыми 
упокой» и пришел к выводу, что в образе феи 
Драже нашли свое отражение воспоминания 
о родной сестре композитора Александре 
Ильиничне Давыдовой, а в ее дочери Татьяне 
исследователь увидел прообраз Клары.

 Именно постигшее Чайковского не-
счастье, а также воспоминание об имении 
Давыдовых Каменке, где композитор любил 
бывать и писал свои произведения (в том чис-
ле «Лебединое озеро»), и отозвались в «Щел-
кунчике» трагическими мотивами! Каменка 
преобразилась в сознании композитора в 
детское утопическое царство сластей Конфи-
тюренбург, где хозяйка имения — Александра 
Ильинична — была великодушной королевой, 
умершая за пять лет до нее ее дочь Татьяна 
— Кларой, а его «идол» — племянник Боб — 
принцем-«любимчиком».

Балет со следами морфия
И тут придется открыть страшную тайну 

семьи Чайковских-Давыдовых и главную «ба-
летную» тайну «Щелкунчика». Все дело в том, 
что причиной, приведшей к безвременной 
кончине сначала племянницы Татьяны, затем 
сестры, а через несколько лет после смерти 
Чайковского — и самого любимого племян-
ника была наркомания. «Она отчаянная мор-
финистка, и чем дальше, тем больше пре-
дается она этому своеобразному, ужасному 
виду пьянства… — писал Чайковский о своей 
сестре Александре Ильиничне в письмах. — 
Говорил ли я Вам когда-нибудь про старшую 
дочь моей сестры, красавицу, умницу, погиб-
шую от морфина, к которому, по несчастию, 
приучила ее мать».

А вот о самой 19-летней Татьяне: «Таня 
целый день больна; вообще, она теперь опять 
начинает свои безумные поступки. Где-то она 
достала тайно морфин и больше, чем когда-
либо, прыскается».

 Медицина XIX века, еще не изучившая к 
тому времени всех свойств наркотиков, на-
значала их как болеутоляющие. Александра 
Ильинична употребляла морфин, например, 
от постоянных болей из-за камней в почках. 

 «Конечно, все, что происходит в этом 
доме, ужасно, возмутительно и смертельно 

грустно. Конечно, Татьяна ведет себя непо-
зволительно и губит не только свою жизнь и 
репутацию — но и свою мать и спокойствие 
всего семейства». В 1887 году сердце Тани 
не выдержало слишком большой дозы мор-
фина — она умерла мгновенно в Дворянском 
собрании, прямо на проходившем там маска-
раде.

 От своей старшей сестры и матери па-
губную страсть к морфину унаследовал и 
любимый племянник Чайковского. «Свою 
зависимость от морфина, опиума, а затем и 
добавившегося к ним алкоголя он (Владимир 
Давыдов) оправдывал так же, как его сестра и 
мать, невыносимыми болями. 

Страшная тайна 
«Щелкунчика» 
 Кроме трагических обстоятельств, со-

путствующих написанию этого произведе-
ния и отразившихся в нем, проглядывает и 
еще одна тема — тема невозможности люб-
ви. «Видя, как значение Боба в моей жизни 
все увеличивается, я решился окончательно 
с будущего года поселиться в Петербурге. 
Видеть его, слышать и ощущать в своей бли-
зости, кажется, скоро сделается первосте-
пенным условием благополучия», — пишет 
композитор брату Модесту в 1889 году. «По-
добно юноше, получившему письмо от своей 
возлюбленной, я даже нещадно исцеловал 
следы твоей паршивой, омерзительной руки. 
Милый, чудный, я тебя обожаю» — это уже 
письмо 20-летнему Бобу Давыдову 8 июля 
1891 года. Любовное томление Чайковского 
нарастает и в других письмах.

 Племянник Боб Давыдов и был главной 
любовью в жизни Чайковского. О своем по-
следнем возлюбленном Чайковский думал в 
этот период постоянно, и «любимчик» Коклюш 
в его балете, как и принц Шелкунчик, как и Де-
зире (что в переводе означает «желанный») в 
предыдущей «Спящей красавице», это все он 
— обожаемый и желанный племянник.

 Владимир Давыдов и сам был, как бы 
сейчас сказали, человеком нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Об этом он честно 
признается своему конфиденту, брату Чай-
ковского Модесту: «Мое извращение (как 
называют это другие) или мои наклонности 
выработались совершенно самостоятельно, 
и хотя во многих случаях ты можешь назвать-
ся моим Прометеем, в этом же надо признать 
виновницей одну мою природу». 

 Крупнейший исследователь жизни и 
творчества композитора Александр Познан-
ский пишет на основании проанализирован-
ного им огромного материала: «Приведенные 
свидетельства не оставляют сомнений, что 
композитор не только обожал Боба, но был 
влюблен в него со всею страстью, на которую 
был способен». И далее задает прямой во-
прос: был ли Боб его любовником, а не просто 
спутником последних лет?

 «Нам неизвестно о тех или иных увле-
чениях Владимира Давыдова женщинами, 
он сам был гомосексуален (известна его 
любовная связь с Рудей Буксгевденом). Но 
этого далеко не достаточно для того, чтобы 
утверждать наличие интимных отношений 
также между ним и его знаменитым дядей», 
— замечает биограф. «Удивительно, как Боб 
ленив на письма, — хоть бы плюнул на по-
чтовую бумагу и послал. Я было хотел ему 
сегодня написать — но вдруг почувствовал, 
что слишком много чести для субъекта, кото-
рому и плюнуть на меня лень», — жаловался 
Чайковский брату Модесту на невнимание к 
нему юноши.

 И здесь опять обратимся к знаменитой 
музыке «Щелкунчика». Борис Асафьев обра-
тил внимание на то, какого сильного напряже-
ния достигает музыка Чайковского, например, 
в «вариации для челесты». «По существу же 
это туго стянутые узлы нервов, будто бы обе-
зболенных. Они рождаются из накопившейся 
в сердце душевной боли, долго стиснутой». 
Александр Бенуа сравнил некоторые моти-
вы, звучащие в «Щелкунчике», со знамени-
той Шестой симфонией, ставшей последним 
произведением композитора и посвященной 
обожаемому племяннику: «Сочиненная за год 
до Шестой симфонии, в которой так поража-
ет и волнует чаяние приближающейся смер-
ти, музыка па-де-де в «Щелкунчике» носит уже 
аналогичные черты. Почему «понадобилось» 
Чайковскому придавать трагический характер 
танцам феи Драже — ответ на это он унес в 
могилу».

 Как считают некоторые исследователи 
творчества Чайковского, в посвященной пле-
мяннику Шестой симфонии композитор во-
плотил наиболее трагическую в своей жизни 
тему неразделенной любви и невозможно-
сти счастья, со всем драматизмом выразил 
конфликт между платонической страстью и 
плотскими желаниями, которые необходимо 
обуздать. Та же тема рока и «безнадежной 
страсти», по всей вероятности, в зашифро-
ванном виде, звучит и в «Щелкунчике». 

Павел ЯЩЕНКОВ.

ПРОПУСК В БЕССМЕРТИЕ
Или просто «Щелкунчик»

У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЭТА БОЖЕ-
СТВЕННАЯ МУЗЫКА ЧАЙКОВ-

СКОГО АССОЦИИРУЕТСЯ 
С ЕЛКОЙ, РОЖДЕСТВОМ И 

НОВЫМ ГОДОМ. И когда 
мелодии «Розового валь-
са» или «Вальса снежных 

хлопьев» несутся отовсюду, 
главный герой этого бале-

та — деревянный уродец 
— становится экспонатом в 
витринах магазинов, а би-

лет на спектакль в Большой 
театр — лучшим подарком. 

«Щелкунчику» исполнил-
ся 121 год. Обозреватель 

«МК» подробно исследовал 
историю балетного шедев-
ра и выяснил, какая траге-

дия стояла за роскошным 
театральным занавесом 

«Щелкунчика».
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Молодой музыкант Дмитрий Варшавский тоже 
откликнулся на этот далекий зов забугорных 
рок-предков и сварил свой «Черный Кофе», 
команду, играющую металл, и сразу сумевшую 
занять на поляне, где уже топталось много но-
вичков, собственную и выразительную нишу 
— с особенным плотным, прогрессивным 
звуком и особенной поэтичностью в текстах, 
что чем-то превращало этот самый «Черный 
Кофе» в белую ворону жанра. На этой неделе 
Дмитрию исполнилось 50 лет. «ЗД» поздра-
вила музыканта с юбилеем и порадовалась 
прекрасному поводу вспомнить легендарную 
историю и рецепты «Черного Кофе» и хэви-
металлического жанра в России. 
■ Мы появились в очень правильное время, хотя 
это и было время затишья, — начал г-н Варшавский 
свое путешествие по волнам хэви-металлической 
памяти. — Я выбрал для себя этот стиль именно 
в тот момент, когда у него вообще уже не было 
никаких шансов. За 70-е годы западными артиста-
ми (Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin) были 
созданы десятки альбомов, ставшие классикой 
хард-рока, на которые до сих пор ориентируют-
ся музыканты. Жанр достиг пика своего развития. 
А в конце 70-х — начале 80-х стали появляться 
новые технологии звукозаписи, синтезаторы, му-
зыкальные компьютеры и на смену эпохе хард-
рока пришла эпоха диско-музыки, которую стали 
играть даже многие рок-группы, чтобы остаться 
на плаву. В тот самый момент, когда напор диско-
музыки перевернул все, как раз и появился «Чер-
ный Кофе». Я был влюблен в хард-рок, я хотел его 
играть, начал писать песни, и мне было совершен-
но все равно, что он уже не в тренде. Мои коллеги 
усмехались: «Какие гитары? Сейчас в моде кла-
вишные». Я никого не слушал. И все получилось. 
■ Но по тем временам это был еще и отчаян-
ный поступок в смысле вызова цензуре. «Ис-
кусствоведы в штатском» считали, что из всей 
рок-музыки — и так враждебной, как им каза-
лось, для «советской идеологии, социалисти-
ческой морали, коммунистической нравствен-
ности и устоев рабоче-крестьянского быта» 
— враждебнее и пугающее всего был именно 
жанр хард-н-хэви. У вас, наверное, сразу на-
чались проблемы с выступлениями?
■ Сначала были. Первые гастроли проходили 
в Казахстане в 1984 году, в России нам разре-
шали выступать редко, на Пасху например (что-
бы отвлекать советских граждан от искушения 
отправиться на Крестный ход. Именно по этой 
же причине консервативное и тухлое Цен-
тральное телевидение СССР, например, именно 
на Пасху «расщедривалось» показывать редкие 
тогда «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» 
с фривольным по меркам убогого Совка балетом 
телевидения ГДР и парой песенок от АВВА и даже 
Smokie. — Прим. «ЗД»). Но потом произошел 
новый прорыв. В 85-м году появился собствен-
но термин хэви-метал, которого до этого никто 
не знал, потому как был только хард-рок. На За-
паде стали рождаться новые группы, играющие 
в этом стиле, которые проникали и в СССР. Они 
потихоньку начали захватывать своей музыкой 
умы нашей молодежи. В России сложилось так, 
что, кроме нас, никто не занимался хэви-металом 
профессионально, не имел ни опыта, ни материа-
ла. А я к тому времени уже дал сотни концертов. 
В 86-м году произошла революция. Начала ра-
ботать перестройка, и под эгидой московской 
рок-лаборатории (удивительной организации, 
созданной комсомолом под колпаком КГБ для 
того, чтобы держать «под прицелом» неблагонад-
ежную рок-публику. — Прим. «ЗД») можно было 
давать концерты. Мы начали выступать в Москве 
чуть ли не каждую неделю, собирать тысячные 
дворцы культуры. В этом же году я познакомился 
с замечательным поэтом Александром Шагано-
вым. Мы написали такие песни, как «Владимирская 
Русь», «Звездный водоем» — те, которые до сих 
пор являются всенародно любимыми. И когда 
я появился с новой программой на всех москов-
ских площадках, на одно из первых выступлений 
пришла «Звуковая дорожка». На тот момент она 
была не просто в авангарде, она была единствен-
ным источником информации о популярной музы-
ке. Мы все следили за ее хит-парадами, в которых 
были упомянуты и рок-группы. «Черный Кофе» 
получил очень большую поддержку от «Москов-
ского комсомольца». Именно после этого о нас 
узнали не только в Москве, а уже по всему Совет-
скому Союзу, хотя первая официальная пластинка 
была записана только в конце 86-го года. Тогда 
меня пригласили на фирму «Мелодия». Они захо-
тели выпускать молодежную музыку и в первую 
очередь решили издать «Черный Кофе». 
■ Насколько мне известно, с этой работой 
не все было гладко. К тому моменту вы ведь 

уже делали собственные «самодеятельные» 
записи, незывавшиеся магнитоальбомами, 
но вам пришлось перезаписываться в студии 
«Мелодии», что требовал их регламент. В ре-
зультате качество сильно пострадало, потому 
как на «Мелодии» не было звукорежиссуры, 
профессионально понимающей, чем отлича-
ется саунд хэви-метала от песни Валентины 
Толкуновой «Носики-курносики», например. 
Какие эмоции вы тогда испытывали? Радова-
лись, что выпустили официальную пластинку 
с «эстрадным звуком», или расстраивались.
■ У меня действительно уже был магнитоальбом 
«Светлый металл», и он уже был популярен. Он 
был полностью записан живьем и поэтому звучал 
великолепно. По сути я сделал эту запись, чтобы 
показать на «Мелодии», как выглядят наши пес-
ни, но она, естественно, попала в руки многим 
поклонникам. Пластинка, которую мы сделали 
после этого в студии, называлась по-другому — 
«Переступи порог» — и отличалась от «Светлого 
металла». Во-первых, на ней было уже не 16, а 8 
или 9 песен, в том числе, конечно, «Владимирская 
Русь», «Звездный водоем» и еще один хит — «Ли-
стья». Записать больше не позволял технический 
формат. Во-вторых, студийная запись, естествен-
но, не передавала той атмосферы, в которой был 
записан «Светлый металл». На магнитоальбоме 
чувствовалась живая струя рока, и это очень 
нравилось слушателям. Когда вышел «Переступи 
порог», стерильное студийное звучание, контра-
стировавшее со звучанием «Светлого металла», 
поначалу было воспринято меломанами скептиче-
ски. Честно говоря, я и сам был немного расстро-
ен тем, что получилось. Но я предпо-
лагал, что так может быть. У нас был 
очень хороший звукорежиссер 
с консерваторским образованием, 
но у него не было опыта работы 
с группами. Он сделал все что мог, 
но не знал тонкостей. Да и особых 
технологий для записи рок-команд 
у «Мелодии» тогда не было. И все 
равно я считаю, что работа была 
сделана достойно. Спустя какое-то 
время альбом все-таки оценили, ока-
залось, что студийное, приглаженное 
звучание хорошо воспринимают те 
люди, которые до этого не слуша-
ли рок-музыку. А таких было много. 
У единиц ведь были приемники, с по-
мощью которых можно было ловить 
волны «Голоса Америки» и Би-би-си, 
где звучал рок. Пластинка «Переступи 
порог» в 87-м году заняла первое ме-
сто в хит-параде «Звуковой дорожки» 
и в течение года продержалась в топе. А в 88-м 
начались фестивали «Звуковой дорожки». «Чер-
ный Кофе» всегда выступал там. Это было очень 
здорово и ценно. Мне приятно, что спустя столько 
лет, в мой юбилей, именно «Московский комсомо-
лец» проявил ко мне интерес. В области музыки 
вы начали перестройку раньше, чем она началась 
во всей стране. Много музыки было запрещено, 
а «МК» удавалось освещать все, что в ней проис-
ходило. Удивительно и то, что 14 лет спустя, в 99-м 
году, когда я вернулся из Америки, первым изда-
нием, опубликовавшим интервью со мной, тоже 
был «МК». 
■ Спасибо, Дима, за теплые слова! Но этот 
интерес был мотивирован не только жела-
нием поддерживать прогрессивную музыку 
в стране, но и собственно качеством вашего 
творчества. Почему в итоге вы уехали в Аме-
рику, когда в России с рок-музыкой все как 

бы стало налаживаться, и что заставило вас 
потом вернуться?
■ В 89-м году я выпустил альбом «Вольному 
— воля», куда вошли знаковые песни на стихи 
Шаганова, например «Брожу по городу один». 
Альбом не был принят публикой. Я использовал 
в нем новые аранжировки, оркестровые звуки, 
записанные с помощью синтезаторов, и многие 
поклонники посчитали выпуск такого альбома 
уходом от стилистики «Светлого металла», чуть 
ли не предательством, хотя на сегодняшний день 
он является самым популярным у «Черного Кофе» 
и даже обогнал по популярности «Переступи по-
рог». Оркестровое звучание на нем было ком-
фортным не только для продвинутых фанатов, 
но и для тех людей, которые не воспринимали 
тяжелую музыку. Получилось так, что эта запись 
примирила разные стили и направления, в ней был 
синтез симфонической музыки, металла и даже 
поп-музыки. Но в тот момент люди этого не по-
нимали. К тому же тогда поп-музыка поглотила 
рок-сцену. Коммунистическая система запретов 
была сломлена, и музыка превратилась в товар, 
на котором можно зарабатывать огромные день-
ги. Очень многие рок-музыканты, отодвинутые 
эстрадными исполнителями на второй план, в на-
чале 90-х остались практически без работы и без 
публики. Ситуация была довольно плачевной, де-
лать сольные выступления не получалось. Органи-
заторам было достаточно, чтобы я спел 2–3 песни 
на сборном стадионном концерте, а мне хотелось 
выступать, ездить на гастроли. Я не мог изменить 
ситуацию, а вернуться на маленькие площадки 
тоже было нереаль-

но, потому что андеграунд пропал. 
Что мне оставалось делать? Я решил, что самое 
лучшее — поехать в Америку, где я уже к тому 
времени бывал на гастролях, и восполнить пробел 
в своем профессиональном образовании, изучить 
технологии. Так я и поступил. В итоге история за-
тянулась на семь лет. Я много выступал, создал там 
свою студию, где и записывался. Это был очень 
интересный этап. А потом я понял, что сделал там 
все, что хотел, и вернулся в Россию. Тогда оказа-
лось, что за семь лет все здесь забыли, что такое 
«Черный Кофе».
■ Прямо по Пушкину: и старуха обнаружила, 
что корыто разбито... Что вы начали делать?
■ То же самое, что и в 80-е: выступать в неболь-
ших рок-клубах для молодежной аудитории, за-
писывать новые альбомы. Я не стал спекулировать 
на старой популярности и пытаться выступать 
в каких-то гламурных клубах для сорокалетней 
публики под водочку и шампанское. Я начал все 

заново, но уже на другом уровне. Теперь я четко 
понимал, как все будет развиваться, куда мне дви-
гаться. Было уже легче, чем в 80-х. У меня не было 
никаких сомнений. Я знал, что нужно время, но все 
получится. Каждые два года у меня выходят новые 
альбомы. Сейчас мы работаем над очередной пла-
стинкой, которая выйдет в этом году. Я возобно-
вил сотрудничество с Александром Шагановым. 
Мне кажется, что мы сейчас переживаем то же, 
что было и в 87-м: поклонники принимают новые 
песни так же хорошо, как в свое время принимали 
«Владимирскую Русь». И хотя мы не избалованы 
медийным вниманием, люди приходят на концерты 
и проявляют интерес к нашей музыке. 
■ По вокалу вас сравнивали с солистом Iron 
Maiden Брюсом Дикинсоном, а Валерия Кипе-
лова, например, с Яном Гилланом. И всё! Боль-
ше никого и ни с кем практически не сравни-
вали, у нас в стране всегда была проблема 
с «правильным» металлическим вокалом, хотя 
групп было много. С чем это связано? 
■ Я бы не разделял вокал на металлический или 
какой-то еще. Должна быть просто школа хо-
рошего «неклассического» вокала, а поскольку 
у нас в стране так сложилось, что, кроме совет-
ской песни, не было вообще никакой музыки, 
вокальная школа была только классической, 
которая учит человека очень громко петь, чтобы 
перекрыть голосом оркестр. Это другая история. 
Когда мы поем в микрофон, дело не в силе, а в ка-
честве и технике подачи. Там работают другие за-
коны, важно умение пользоваться разными резо-
наторами, выбирать те из них, которые подходят 
для определенного жанра. Мне повезло. Я учился 
в Гнесинке, где на тот момент уже были сильные 
преподаватели, которые и учили меня некласси-
ческому вокалу. Это помогло мне культивировать 
в своем голосе те тембры, которые нужны для ис-
полнения металла. Конкуренции по сути не было. 
Люди не учились правильно петь, и поэтому по-
началу весь наш русский рок звучал как бардов-
ская песня. Сейчас профессионалов уже много. 
Другое дело, что у молодых исполнителей есть 
проблема с материалом и с наличием внутренней 
музыкальной культуры. Конечно, у меня самого 
есть ученики, но выковать гения на заказ невоз-
можно. Пока успехом пользуется только старая 
гвардия. Я поддерживаю теплые дружеские от-
ношения с коллегами по сцене. На фестивалях 
мы встречаемся с Артуром Беркутом, Валерой 
Кипеловым, Анатолием Алешиным. 
■ А что происходит с хэви-металом в мире? 
Воссоединение Black Sabbath с возвращени-
ем Оззи Осборна может стать началом новой 
волны популярности этой музыки?
■ Я уверен, что хэви-метал будет популярен всег-
да. Во многом потому, что он, как и классическая 
музыка, зиждится на четко выстроенных канонах. 
Люди до сих пор слушают старые пластинки тех 
же Black Sabbath. Их воссоединение очень логич-
но: публике нужна эта музыка. Оглядываясь назад, 
можно понять, что были только очень короткие 
периоды затишья, когда тому же Оззи приходи-
лось уходить со стадионов в клубы. Но потом 
все возвращалось на круги своя. Black Sabbath, 
Metallica, Guns N’Roses собирали стадионы и со-
бирают их до сих пор. Это вечный жанр, даже 
несмотря на отсутствие широкого медийного 
освещения. Золотая коллекция хэви-метала — как 
произведения Баха: после него творили многие, 
но именно его творчество считается основой 

основ. Если перестать крутить попсу, ее 
история закончится, потому что эта музы-
ка существует только за счет медийного 
освещения, но если перестать крутить 
хэви-метал, он все равно будет существо-
вать. И вся популярная, легкая музыка все 
равно опирается на рок. Упростить мож-
но всегда, но рок и классика — корневые 
жанры, других источников у современ-
ной музыки нет. 
■ В своей самой известной песне 
«Владимирская Русь» вы провозгла-
шаете идеалы истинной веры. Как 
вы относитесь к тому, что сейчас 
их превращают в политический кара-
тельный инструмент, пытаясь загнать 
общество в «духовные скрепы»?
■ Это очень сложный процесс. Право-
славная церковь — огромный институт, 
в котором задействовано огромное 
количество людей. Ожидать от всех 

них святости было бы глупо: они живые, 
такие же, как и мы с вами. Возможно, кому-то 
из них лучше было бы стать управляющими, а не 
священниками, но служат те, кто есть. И в цер-
ковном устройстве, как и в любой глобальной 
системе, тоже происходят свои сбои. С этим ни-
чего нельзя поделать. Если же говорить о том, что 
происходит в социально-политической сфере, 
я стараюсь абстрагироваться от этого и просто 
заниматься своим делом. Могу сказать одно: какие 
люди, такое и государство. Народ и власть всег-
да соответствуют друг другу. Другое дело, что 
думать об этом постоянно и осуждать кого-то — 
неправильно. Не стоит забывать, что наша страна 
сотню лет находилась в условиях жесточайшей 
коррупции, а многие поколения воспитывались 
в системе двойных стандартов: на кухнях говори-
ли одно, на улицах — другое. Чтобы искоренить 
все это, нужны десятилетия. 

Наталья МАЛАХОВА,
Артур ГАСПАРЯН.

ПРИВКУС
«ЧЕРНОГО 

КОФЕ»
Лидер одной из старейших хэви-металлических 

групп страны Дмитрий Варшавский убежден, что 
«хард-рок и классика — вечные жанры»

ПОКА ЖИТЕЛИ СССР СЛУШАЛИ ПО РАДИО И ТВ ПРИЧЕСАННУЮ ЭСТРАДУ, В ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ В ТЕКТОНИЧЕСКИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ПОП-РОК-
ЖАНРОВ) 80-Е ПРОИСХОДИЛИ СОВЕРШЕННО УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ. Сквозь дыры 
уже ржавеющего «железного занавеса» железным лязгом уже несколько лет 
скрежетал мощный гитарный рев хард-энд-хэви команд. Ото дня ко дню эти ча-
рующие и ласкающие слух поклонников звуки становились все громче, настой-
чивее и требовательнее. Именно в начале 80-х как грибы после дождя в стране 
стали возникать одна за другой невиданные доселе в советском полуподпольном 
рок-мире группы «тяжелого» направления: «Ария», «Легион», «Мартин», «Об-
лачный Край»... Хоть это был и несколько запоздалый ответ на вызов золотого 
века западного хард-рока 70-х, но вместе с тем и романтическое время зарож-
дения совершенно новой музыкальной реальности!
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ГАСТАРБАЙТЕРЫ МЕДЛЕННО, НО ВЕР-
НО ВСТРАИВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ИН-
ФРАСТРУКТУРУ СТОЛИЦЫ, НО И В ЛИЧ-
НУЮ ЖИЗНЬ МОСКВИЧЕЙ. Сначала 
мы не хотели сами мести собствен-
ные дворы, стоять за прилавком в 
магазинах, «бомбить» на дорогах 
и заниматься прочим низкоквали-
фицированным и низкооплачивае-
мым трудом. А сегодня многие уже 
не хотят строить семью, ухаживать 
за женщинами, заботиться о мужчи-
нах, нянчить детей — все это хлопотно 
и затратно. И снова к нам на помощь 
спешат «махмуд и джамшид» — но 
только теперь не в роли гастарбай-
теров, а в качестве гастарлаверов и 
гастархазбэндов — так как и в семей-
ной жизни иностранная рабсила об-
ходится дешевле. Чем это кончится, 
остается только гадать. 

Чем их «крестовые 
шестерки» пленяют наших 
червонных дам?
Гастарлаверы возвращают в отношения 

утраченную романтику — такую же, какая была 
лет 40 назад между нашими папами и мамами 
или бабушками и дедушками. Прогулки под 
луной, цветы без повода, томные взгляды и 
признания — раньше любовь без «конфетно-
букетной стадии» не мыслили ни женщины, ни 
мужчины. Теперь все упростилось: познако-
мились по Интернету, встретились в кафе, по-
том «тест-драйв» в постели — а вдруг половая 
несовместимость? Если все ОК, ударили по 
рукам и съехались. А всякие цветы и театры 
стоят не только денег, но сил и времени, что в 
сегодняшней Москве — огромный дефицит.

К счастью или нет, но до мест, из которых 
к нам тянутся гастарлаверы, такое пока не до-
шло. В азиатских республиках очень сильны 
традиции, поэтому выходцы оттуда всегда на-
ходят на ухаживание и время, и деньги — даже 
если они еле сводят концы с концами. Помимо 
того что они от природы физиологически ак-
тивнее своих северных собратьев, они умеют 
ухаживать за женщинами. И главное — дела-
ют это с удовольствием.

И результаты уже налицо — москвички 
выходят замуж, превращая своих гастарла-
веров в гастархазбэндов. 

Например, звезда Ютьюба узбек Байму-
рат Аллабериев по прозвищу Таджик Джим-
ми (прославился самодеятельным клипом 
«Джимми-Джимми-ача-ача», в котором ак-
компанировал себе на обычном ведре в под-
собке магазина, где работал) женился на пи-
терской красавице бальзаковского возраста 
Людмиле. 

— Я понимаю, многие мигранты ищут в 
России жен, чтобы зацепиться в нашей стра-
не, остаться, — признает Людмила. — Но Бай-
мурат ничего не хочет: ни квартиры, ни про-
писки. Он просто мечтает о хорошей семье. 
Я в людях разбираюсь, все-таки десять лет в 
отделе кадров «Водоканала» проработала...

36-летняя москвичка, доктор наук Ирина 
К., которая год назад официально вышла за-
муж за трудового мигранта из Узбекистана, 
объясняет свой выбор так:

— Мне намного комфортнее с Эльну-
ром, чем с прежним русским мужем. Хотя 
многие хихикают — мол, альфонса пригрела. 
Действительно, я живу в большой квартире в 
хорошем районе, у меня неплохая зарплата и 
все есть. А Эльнуру всего 27, он приехал в сто-
лицу на заработки. Но однажды я задумалась: 
если абстрагироваться от навязанных нам об-
ществом условностей, что мне действительно 
нужно? Вот у меня был муж, тоже доктор наук, 
все как положено. И что? Он все время ныл, в 
отпуске пил ежедневно — скучно ему, в сексе у 
него постоянно осечки случались... И для чего 
мне это? Чтобы говорить, что у меня муж уче-
ный? А Эльнур меня полностью устраивает, он 
здоров, неутомим в постели и разговаривает 
мало, потому что плохо понимает по-русски. 
А мне после моей сплошной говорильни на 
работе только того и надо. 

Но ошибочно думать, что на гастарбай-
терскую любовь покупаются только обеспе-
ченные дамы после определенного возрас-
та, как Людмила или Ирина. Показательна 
история москвички Дарьи, сейчас ей 28. Ее 
история началась 5 лет назад и длится до сих 
пор. Даша — любимая и единственная доч-
ка в артистической еврейской семье, жила в 
центре Москвы, закончила ВГИК и мечтала 
сниматься в кино. Ей удалось получить вто-
ростепенные роли в паре сериалов, которые 
крутили по центральным каналам. Но на этом 
все и закончилось. Сидя без дела, Даша впала 
в депрессию, а тут и ее возлюбленный, одно-
курсник, как назло, ушел к другой. 

— Мне никогда не было так плохо! — 
вспоминает Даша. — Ни работы, ни любви. И 
тут появился Гасан и согрел мое сердце!

Азербайджанец Гасан вырос в Душанбе 

и, как и многие его земляки, оказался на зара-
ботках в нашей столице. Промышлял частным 
извозом, однажды ненастным вечером заме-
тил на обочине грустную девушку... Сейчас 
они четыре года женаты. 

— Ну и что, если он у меня живет? — улы-
бается Даша. — Когда мы ездим к его родне, 
я у них живу! Многие русские мужики целыми 
днями сидят и пьют, вон я в окно их вижу, а 
Гасан работает, старается семью обеспечи-
вать!

Чем их дамы-пик 
прельщают наших 
бубновых тузов?
Азиатские женщины приучены ухаживать 

за мужчинами — заботой, домашней едой, по-
корностью, послушанием. Такое поведение 
тоже впитывается с молоком матери: в вос-
точных семьях традиционно на людях женщи-
на никогда не смеет не только перечить мужу, 
но даже без спроса вставить слово. Однако за 
закрытыми дверями она держит семью в кула-
ке. В то время как наши дамы нередко посту-
пают ровно наоборот: на публике верховодят 
своим благоверным, позоря его перед дру-
зьями и соседями, а дома на коленях умоля-
ют: «Все прощу, только не уходи!» Восточные 
же красавицы понимают: для мужчины имидж 
куда важнее реальной жажды власти! Поэто-
му азиатская жена будет тихо, но настойчиво 
втемяшивать благоверному, что, как и почему 
надо сделать, подкрепляя это не только аргу-
ментами, но пловом и даже массажем пяток, 
если понадобится. Стоит вспомнить хотя бы 
Шахерезаду из сказок «1000 и 1 ночь» и даже 
пушкинскую Шамаханскую царицу — все это 
сладкоголосые и хитрющие дамы, готовые 
ради той или иной своей цели без устали 
услаждать ваш слух сладкими историями, 
взгляд — танцем живота, а тело — искусны-
ми ласками. 

И даже если подобная «шамаханская ца-
рица» не жена и не любовница, а всего лишь, 
например, экономка в доме — все равно 
рано или поздно, приглядевшись и прижив-
шись, она возьмет бразды правления в свои 
руки и станет полноценной хозяйкой в доме. 
Особенно если настоящая хозяйка занята на 
другой работе. Кстати, это необязательно ве-
дет к разрушению семьи: гастарлаверши из 
Средней Азии, в отличие от Золушек из рос-
сийской провинции, обычно не планируют 
отбить чужого богатенького мужа с концами 
и осесть на чужбине. Все, что они хотят, — это 
заработать побольше денег, чтобы вернуться 
к родне королевами. Но на этом пути они го-
товы на все — и приласкать хозяина тоже. При 
этом они могут вполне хорошо относиться к 
жене хозяина — старшую жену в семье при-
нято уважать и слушаться.

Случается и такое, что Гюльчатай уже не 
молода, на хозяина видов не имеет, как и он 
на нее, — что не мешает ей стать настоящей 
домоправительницей. И, глядишь, скоро уже 
ни один член семьи не обходится без своей 
азиатской «фрекен Бок» и «дворецкого Бэрри-
мора» в одном флаконе. Жене она подружка, 
детям нянька, мужу повариха и официантка, 

а пожилым родителям — сиделка. И все в ней 
души не чают. 

Например, в одном подмосковном дач-
ном поселке завелась своя «крестная мать» 
— из узбекских гастарбайтерш. Несколько лет 
назад она сама устроилась прислугой в дом к 
обеспеченной семье, потом потихоньку стала 
пристраивать на работу свою родню из аула 
— кого куда могла. И постепенно все жители 
поселка стали нанимать наемную рабсилу 
только через Малхаз: она привозила с родины 
работников «под заказ», сама делала им рабо-
чие визы и регистрацию, заботилась о жилье 
для них, а заодно контролировала поведение 
своих протеже. А если что не так, высылала их 
на родину с позором. Наниматели довольны 
Малхаз: она слово держит и за своих работ-
ников отвечает. Таким образом, через 3 года 
в ведении Малхаз оказалось целое поселение 
гастарбайтеров — около 100 человек.

А вот как сама 43-летняя гастарбайтерша 
рассказывает о своей деятельности:

— Я в страхе их держу, иначе нельзя! Они 
когда из-под надзора семьи вырываются, 
пить-гулять начинают — и мужчины, и женщи-
ны! Вон даже невестка моя, жена моего род-
ного брата, и та в Москве сорвалась, брат-то 
дома остался. Но я ее быстро на место поста-
вила! Она рыдала, на коленях меня умоляла 
ничего брату не говорить про ее похождения! 
Я простила — до первого раза! Если что, сра-
зу домой отправлю, у меня это быстро! Я уже 
8 человек «под замену» отправила. 

А еще мой знакомый по имени Дмитрий в 
43 года женился в 3-й раз, его последняя из-
бранница — трудовая мигрантка из Таджики-
стана, очень набожная. Дима утверждает, что 
наконец он чувствует себя счастливым:

— Айгюль готовит, убирает, стирает и 
души во мне не чает, что для русской женщи-
ны, по-моему, вообще невозможно! Сейчас 
она беременна и хочет еще двоих детей!

Спрашиваю Димину жену:

— Айгюль, ты такая верующая, а у тебя 
муж православный! Разве это можно?

— Главное — это крепкая семья и здоро-
вые, сытые дети, — отвечает Айгюль. — Это 
любая вера одобряет, Бог — он ведь один, 
только мы все называем его по-разному, и 
Всевышний все видит. А создание семьи и 
рождение детей не может быть грехом!

Что у них на уме 
и как карта ляжет?
Если верить семейным психологам, ра-

ботающим с межэтническими парами, ази-
атские возлюбленные обоих полов далеко 
не заглядывают — редко у кого из них име-
ется хорошо обдуманная корысть или хитрый 

план. Они довольно легко вступают 
в близкие отношения, несмотря 

на строгость воспитания. 
— Дело в том, что на 

родине их традиционно 
сватают — и привередни-
чать в выборе спутника 
жизни они не приучены, 
— объясняет психолог 
Денис Токарь. Поэтому, 
встречая настойчивые 

ухаживания, среднеази-
атские девушки легко по-

коряются «судьбе» в лице 
русского ухажера. А средне-

азиатские мужчины почитают 
за особую честь внимание русской 

женщины. В целом они все настроены на се-
мью и рождение детей. Но частенько обнару-
живают, что семья в России — это не совсем 
то, что семья в Средней Азии. Здесь нет при-
вычного для них уклада: больших домов, изо-
билия родственниц женского пола, совместно 
ведущих хозяйство. И главное — нет привыч-
ных для среднеазиатских семей отношений, 
где все решают старшие родственники. А 
если уж двое поженились, то должны быть су-
пругами, несмотря на все возникающие про-
тиворечия. Самое святое для них — это семья, 
клан, взаимная поддержка, беседы и общение 
с детьми и со стариками-аксакалами. Первые 
приносят в дом молодость и энергию, другие 
— мудрость и спокойствие. 

Чем же может закончиться для россиян 
столь многоплановая интеграция среднеази-
атских лаверов с их крепкими семейными 
традициями?

Чтобы долго, мирно и успешно сосуще-
ствовать в межэтническом союзе, надо об-
ладать большим терпением, пониманием и 
искренней любовью. А у кого это все действи-
тельно есть, покажет только время.

Вот простой пример: если верить стати-
стике, основной причиной разводов россиян 
с жителями Средней Азии обоих полов явля-
ется отсутствие общих интересов, разница в 
образовании, социальном статусе и интеллек-
туальном уровне. Оно и понятно: трудовыми 
мигрантами становятся не от хорошей жизни, 
работать по найму приезжают главным обра-
зом люди из бедных слоев общества, малооб-
разованные жители аулов и кишлаков. 

И столичный житель, влюбившийся в пре-
красную и ласковую Гюльчатай, может одним 
прекрасным вечером обнаружить, что его су-
женая поставила мангал прямо в его кухне с 
евроремонтом и увлеченно месит тесто для 
лепешек в тазу для стирки. А на полу в его го-
стиной тем временем сидят гастарбайтеры 
с соседней стройки в ожидании «гостевого» 
угощения. Ответом на возмущение русского 
супруга станет полное непонимание со сто-
роны его азиатской благоверной: неужели 
приглашать в дом гостей и от всей души их 
угощать в этой стране не принято?

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, 
Арсений КУЛЬБИЦКИЙ.

Чем нас соблазняют трудовые мигранты?

предлагаю

Апартаменты 120 мест, 15 га, 
комфортабельный пляж, лес, 

озеро, лодки, корт, спортигры, 
тренажеры, медсервис, творческие 

встречи, телестудия 160 мест.

8(495)760-82-43, 760-82-45, 
556-24-28. www.kreatovo.ru

СЕМИНАРЫ,
ДИСПУТЫ,

КОНФЕРЕНЦИИ

приглашаю
❏ ЗАО "Леонтьево" 

Ступинского района 
Московской области срочно 
требуются скотники, доярки, 
трактористы, водитель 
автобуса, ветврач. 
Телефон для справок: 
8(496-64)5-92-32

куплю
❏ РАДИОДЕТАЛИ 

(499)235-84-38, 
8-905-762-95-62

❏ микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВО С ГАСТАРЛАВЕРАМИ



“Московский Комсомолец “МК на Дону” зарегистрирован в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия. Рег. ПИ № ФС77-19083

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”
Главный редактор —  И.Ф. Литвинов

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
Адрес редакции/издателя: ООО “Таймс сквер” 
344002, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 58.
Тел. +7 863 303-2846

“МК. Российский региональный еженедельник” Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-42976 от 10.12.2010г. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель - Гусев Павел Николаевич.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:123995, Москва, улица 1905 года, 7. стр. 1
Телефон +7 (495) 781-47-37 Факс +7 (495) 781-47-44

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ

Шеф-редактор — Е.Л. ДЕЕВА 
Дизайнер — А.В. ГУБАНОВ

Типография: ЗАО «Технический центр «Крестьянин»
Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, Промзона 1, 2В

Заказ №                Тираж 7000 экз.
Подписной индекс: 53532

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
Время подписания в печать
по графику      
фактически 

Редакция не несет ответственности за 
содержание и достоверность рекламных 
материалов. 

© ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”, 2014 г.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. 
в электронных СМИ, без письменного разрешения не допускается. 
Торговая марка и торговое имя “Московский Комсомолец”, “МК” являются исключительной собственностью 
ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”.  

Еженедельные выпуски “МК” выходят и распространяются в 65 регионах России: в Абакане,  Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Вологде, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кемерове, 
Кирове, Костроме, Краснодаре, Кургане, Красноярске, Магадане, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Саранске, Серпухове, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, 
Тамбове, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске, Якутске, Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, ОАЭ.

По горизонтали: 3. Сто динар 
в Иране. 5. Линия, ограничивающая 
предмет и дающая представление о его 
форме. 10. Какой город назначил столи-
цей России адмирал Колчак? 15. Вечно-
зеленое золотое дерево. 18. Адмирал, 
швейцарец, сподвижник Петра I. 19. В 
этом городе построено здание в виде 
паруса. 20. Шуры-муры по путевке. 21. 
Бесцветный ядовитый газ с запахом 
горького миндаля. 22. Напряженность 
в работе из-за перегрузки. 26. «Семь 
ребят на лесенке заиграли песенки» 
(загадка). 27. Болезненный процесс де-
пиляции для чувствительной барышни. 
28. Сквозное отверстие, желобок. 29. 
Шуточное изображение человека. 31. 
Так называют чемоданчик, на котором 
«сидит» президент. 32. «Миссия» тли 
или колорадского жука. 34. Плод люб-
ви барана и овцы. 36. Пункт проката 
новых фильмов, где пахнет попкорном. 
37. Новокаиновая отключка организма. 
41. Отметка по шкале Рихтера. 43. Река 
в Российской Федерации и на Украине, 
левый приток Северского Донца. 44. 
Пьеса М.Горького. 45. Дитя, в котором 
родители души не чают. 47. Автор ге-
роической драмы о Гражданской войне 
«Любовь Яровая». 48. Неприбытие в во-
енкомат по повестке. 51. Его воспевал 
в своих рубаи Омар Хайям. 52. Какой 
лук едят только в свежем виде. 53. Из-
бавление от незапланированной бере-
менности. 54. Девичье имя, подходя-
щее для растеряши. 56. Один из языков 
программирования. 58. Машина для 
послойного уплотнения грунта. 62. Ма-
ленькая пометка в виде точки. 66. Вид 
валютной сделки. 69. У его подножия 
прошла первая Белая Олимпиада. 71. 
«Штукатурка» для век. 73. Маленький 
маневровый локомотив. 74. Морское 
рыболовное судно. 75. Во время его по-
хорон 4 августа 1922 года целую мину-
ту по всей Северной Америке молчали 
13 миллионов телефонов. 77. Писатель 
«поострей», чем юморист. 81. «Двой-
ник» белки, проводящий зиму в спячке. 
82. Одно из трескотни болтушки. 83. 
Лучший русский мед. 84. Ликер, кото-
рый наливают в бокал поверх строган-
ного или колотого льда. 85. Сувенир со 
дна морского. 86. Детсадовский образ 
мыслей. 87. Форма религии, культ ду-
хов, магия. 88. Часть спортивного лука. 

По вертикали: 1. Водная глубь, 
морская бездна. 2. Дон, которому не 
было отказа от дам. 3. Перекресток, 
на котором задумался витязь. 4. Имя 
главы семейства скрипичных мастеров 
Амати. 6. Американский писатель, мас-
тер детективного жанра. 7. Второе на-
звание сантима в Бельгии, Франции и 
Швейцарии. 8. На его высоких берегах 
стоят часовые Родины. 9. Она бывает 
азартная, спортивная, опасная, развле-
кающая. 11. «Венценосная особа» сре-

ди бабочек. 12. Строчащий донос мел-
кий интриган. 13. Гора в Греции, куда 
женщине вход воспрещен. 14. Компот 
как финал комплексного обеда. 16. 
Крестьянское «товарищество на паях». 
17. Детская игра со «слепым» водящим. 
23. Приток Лены, чье название перево-
дят как «золотая река». 24. Фехтоваль-
ная атака. 25. Когда человек не в себе, 
говорят, что она у него «поехала». 29. 
Часть ствола дерева от корня до кроны. 
30. Платный партнер для танца в ноч-
ных ресторанах. 32. Вручение кассой 
зарплаты. 33. Нравственная категория, 
незнакомая Бармалею. 35. Внук по от-
ношению к бабушкиным сбережениям. 
38. Ссылка на большой живот, чтобы 
не ходить в поход. 39. Ложный слух, пу-
щенный недоброжелателями. 40. Выго-
да, польза (устар.). 42. Горный курорт в 
Армении. 46. Буйство в ресторане. 49. 
«Клеймор» из романа В.Гюго «93-й год» 
как судно. 50. Заложник, которого в 
Древней Руси оставляли для обеспече-

ния договора. 51. Ежемесячная выплата 
по кредиту. 55. Индейский народ, по-
павший в романы американца Фенимо-
ра Купера. 57. Число (буква) или произ-
ведение чисел (букв) в алгебраическом 
выражении. 59. Горноклиматический 
курорт в Швейцарии, центр зимнего 
спорта. 60. Плоды лаврового дерева. 
61. Французская «колдунья» Марина, 
приворожившая Высоцкого. 63. Страс-
тность и взволнованность в речи. 64. 
Разрешение от бремени у хрюшки. 65. 
Соединяет без клея. 67. Оболочка, пок-
рывающая легкие. 68. Под каким име-
нем выступал в романе Вальтера Скот-
та «Айвенго» Робин Гуд? 70. «Звание» 
шахматного слона. 72. Имя бабушки из 
стихотворения Н.Некрасова «Забытая 
деревня». 76. Любимое дерево игру-
шечников. 77. Комфортная лежанка. 78. 
Спутник планеты Юпитер. 79. Английс-
кий полярный исследователь. 80. «Ра-
бочий инструмент» дятла. 81. Любимая 
одежда Индиры Ганди. По горизонтали: 3. Риал. 5. Очертание. 10. Омск. 15. Аукуба. 

18. Лефорт. 19. Дубай. 20. Роман. 21. Циан. 22. Запарка. 26. Ноты. 
27. Мучение. 28. Прорезь. 29. Шарж. 31. Ядерный. 32. Вред. 34. Яг-
ненок. 36. Кинотеатр. 37. Блокада. 41. Балл. 43. Оскол. 44. «Враги». 
45. Чадо. 47. Тренев. 48. Неявка. 51. Вино. 52. Шнитт. 53. Аборт. 54. 
Маша. 56. Автокод. 58. Трамбовка. 62. Крапина. 66. Спот. 69. Мон-
блан. 71. Тени. 73. Мотовоз. 74. Дрифтер. 75. Белл. 77. Сатирик. 81. 
Соня. 82. Слово. 83. Липец. 84. Фраппе. 85. Коралл. 86. Наив. 87. 
Шаманство. 88. Арка.

По вертикали: 1. Пучина. 2. Жуан. 3. Распутье. 4. Андреа. 6. 
Чейз. 7. Рапп. 8. Амур. 9. Игра. 11. Монарх. 12. Кляузник. 13. Афон. 
14. Третье. 16. Община. 17. Жмурки. 23. Алдан. 24. Аррет. 25. Кры-
ша. 29. Штамб. 30. Жиголо. 32. Выдача. 33. Добро. 35. Наследник. 
38. Отговорка. 39. Клевета. 40. Авантаж. 42. Арзни. 46. Дебош. 49. 
Корвет. 50. Аманат. 51. Взнос. 55. Апачи. 57. Одночлен. 59. Ароза. 
60. Бобки. 61. Влади. 63. Патетика. 64. Опорос. 65. Скрепа. 67. 
Плевра. 68. Локсли. 70. Офицер. 72. Ненила. 76. Липа. 77. Софа. 
78. Теба. 79. Росс. 80. Клюв. 81. Сари.

СУПЕРКРОССВОРД 29 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
29.01 — 5.02.2014 года

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

Овен (21.03—20.04)
Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то 
причинам поссорились и давно не встречались, 
пригласите их в гости. Неделя будет наиболее 
благоприятной для восстановления дружеских 
отношений. В профессиональной сфере вероят-
ны некоторые упущения, просчеты или ошибки. 
Работа потребует больших усилий.

Лев (23.07—23.08)  
Легкомысленное отношение к своему здоровью 
или работа на износ могут стать причиной не-
рвного срыва или заболевания. В профессио-
нальной сфере не исключены крупные финансо-
вые потери. Чтобы их избежать, осмотрительно 
относитесь к любым совместным мероприятиям. 

Стрелец (23.11—21.12)
Используйте ваше обаяние в своих интересах — 
вам удастся сломить негативные тенденции 
недели и повернуть ситуацию в свою пользу. 
Благоприятны обращения к начальству или в 
правительственные организации, однако свои 
планы нужно держать при себе, иначе все начи-
нания могут быть перечеркнуты.

Телец (21.04—20.05)
Осмотрительно относитесь к любым коллектив-
ным действиям. Иллюзорность и нереальность 
планов может привести к финансовым потерям. 
Не полагайтесь на чужое мнение, старайтесь 
принимать самостоятельные решения. Если вам 
предстоит длительная поездка, смело пускай-
тесь в путь. Начало недели благоприятно для пу-
тешествий. 

Дева (24.08—23.09)
Работа потребует больших усилий, нестандар-
тного взгляда на привычные обязанности, не-
ординарных решений возникающих проблем. 
Звезды предупреждают: период испытаний для 
вас еще не закончился. Вероятна поддержка и 
понимание людей, которых вы не считали свои-
ми союзниками. Вторую половину недели лучше 
провести вне дома.

Козерог (22.12—19.01)
Первая половина недели благоприятна для 
работы. Успешными окажутся даже рискован-
ные предприятия. Действуйте с присущим вам 
упорством и тщательностью. Вторую половину 
посвятите своим близким. Вы и ваша половинка 
сможете придумать себе новое хобби, которое 
сблизит вас еще больше. 

Близнецы (21.05—21.06)
Будьте готовы к серьезным проблемам с друзь-
ями или близкими людьми. Избегайте любовных 
приключений: вас ждет обман или разочарова-
ние. Если это возможно, проведите больше вре-
мени на свежем воздухе. К концу недели ваша 
работоспособность возрастет, и вы сможете мно-
гого добиться до начала выходных дней.

Весы (24.09—23.10)
Ваш энергетический потенциал значительно воз-
растет, усилится аура. Возможно, вам удастся 
реализовать ваши мечты. Но не нужно ставить 
перед собой глобальные задачи. Избегайте рис-
кованных предприятий и любовных приключе-
ний, перегрузок или неоправданного риска. Вы-
ходные дни проведите в компании друзей.

Водолей (20.01—19.02)
Прирожденное стремление к переменам многим 
Водолеям удастся реализовать на этой неделе. 
Вероятно, что вас захлестнет волна приключений 
и новых интересов. Большое удовольствие вы 
получите от смены обстановки. Возможно, вам 
удастся завязать несколько новых деловых зна-
комств, которые будут многое значить в вашей 
жизни.

Рак (22.06—22.07)
Должное старание и усердие будут обязательно 
вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. 
На любовном фронте пока не предвидится ника-
ких перемен, и это даже хорошо: ничто не будет 
отвлекать вас от более серьезных дел. Возможно 
небольшое перенапряжение. Смелые поступки 
можно перенести на вторую половину недели. 

Скорпион (24.10—22.11)
Активная трудовая неделя, в течение которой 
вы окунетесь в работу с головой. Благоприятно 
обращение к начальству с предложениями или 
просьбами. Вероятно, что к вам отнесутся бла-
госклонно. Главное условие успеха — высокий 
профессионализм. Впрочем, с этим у вас слож-
ностей нет. 

Рыбы (20.02—20.03)
На этой неделе постарайтесь прислушаться к 
опытным специалистам, старшим родствен-
никам, педагогам. Привычка пропускать мимо 
ушей их добрые советы может серьезно вам пов-
редить. Вы тоже можете ошибаться. Как бы вы ни 
были заняты, постарайтесь уделить как можно 
больше внимания своим детям.
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1. Четвертая тиражная всероссийская государствен-
ная лотерея в поддержку развития физической куль-
туры и спорта, право на участие в которой связано с 
внесением платы, проводимая в режиме реального 
времени, «ВГЛ 4 Спорт» («Русское лото»), прово-
дится на основании Распоряжения Правительства 
РФ от 02.05.2012 г. № 687-р, ГРН Г200Т/000033ПРФ. 
Организатор: Минспорт России, тел. +7(495) 729 53 
17. Оператор: ЗАО «Государственные спортивные 
лотереи», тел. + 7(499) 270 27 27. Срок проведения 
лотереи: до 31.12.2020 г. Тиражи «ВГЛ 4 Спорт» про-
водятся еженедельно по воскресеньям в 08 часов 
15 минут.
2. Всероссийская государственная тиражная лотерея 
«ВГТЛ 2 «Победа» (формула розыгрыша «ТОП-3»). 
Срок проведения лотереи: Определяется Правитель-
ством РФ. Тиражи «ВГТЛ 2 «Победа» проводятся еже-
дневно два раза в день, в 11:00 и 23:00. 

3. Всероссийская негосударственная тиражная 
лотерея «Лото 7 из 49». Срок проведения лотереи: 
5 лет. Тиражи «Лото 7 из 49» проводятся: по воскре-
сеньям в 22:00. 
4. Всероссийская негосударственная бестиражная 
лотерея «Старт». Срок проведения лотереи: 5 лет. 
5. Всероссийская негосударственная бестиражная 
лотерея «Юность». Срок проведения лотереи: 5 лет. 
6. Всероссийская негосударственная бестиражная 
лотерея «Наперстки». Срок проведения лотереи: 
5 лет. 
7. Всероссийская государственная тиражная лотерея 
«ВГТЛ 4 «Победа» (ГЖЛ). Срок проведения лотереи: 
Определяется Правительством РФ. Тиражи «ВГТЛ 4 
«Победа» (ГЖЛ) проводятся еженедельно по воскре-
сеньям в 08 часов 15 минут. 
8. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «ВГБЛ 3 «Победа» (серия «Точно в цель»). 

Срок проведения лотереи: Определяется Прави-
тельством РФ. 
9. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «ВГБЛ 4 «Победа» (серия «Победа»). Срок прове-
дения лотереи: Определяется Правительством РФ. 
10. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «ВГБЛ 4 «Победа» (серия «Самоволочка»). 
Срок проведения лотереи: Определяется Прави-
тельством РФ. 
11. Всероссийская государственная бестиражная ло-
терея «ВГБЛ 5 «Победа» (серия «Сапер»). Срок прове-
дения лотереи: Определяется Правительством РФ. 
12. Третья тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культу-
ры и спорта, право на участие в которой связано с 
внесением платы, проводимая в режиме реального 
времени («ВГЛ 3 Спорт» («Рапидо»)). Срок проведе-
ния лотереи: до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 

3 Спорт» («Рапидо»)) проводятся ежедневно 2 раза в 
день в 01.00 и 13.00 ч.
13. Всероссийская государственная ежедневная 
тиражная лотерея, проводимая в режиме реального 
времени «ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото»). Срок прове-
дения лотереи: до 31 декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-1» 
(«КЕНО-Спортлото») проводятся ежедневно 2 раза в 
день в 09.00 и 21.00 ч. 
14. Всероссийская государственная еженедельная 
тиражная лотерея, проводимая в режиме реального 
времени «ВГТЛ-2» («Спортлото 6 из 49»). Срок про-
ведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-
2» («Спортлото 6 из 49») проводятся еженедельно по 
воскресеньям в 20 час 00 минут. 
15. Первая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесени-
ем платы, проводимая в режиме реального времени 

(«ВГЛ 1 Спорт» («Гослото «5 из 36»)). Срок проведе-
ния лотереи: до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 
1 Спорт» («Гослото «5 из 36»)) проводятся ежедневно 
2 раза в день в 11:59 и 23.59 минут. 
16. Вторая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесени-
ем платы, проводимая в режиме реального времени 
(«ВГЛ 2 Спорт» («Гослото «6 из 45»)). Срок проведе-
ния лотереи: до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 
2 Спорт» («Гослото «6 из 45»)) проводятся ежедневно: 
в 22 час 00 минут. 
17. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Спортивный сезон», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
18. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Быстрее, выше, сильнее!», проводимая в 

обычном режиме. Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2016 г. 
19. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Вперед к победе», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
20. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Праздник спорта», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. «Новогоднее многоборье» — коммерческое 
наименование Всероссийской государственной 
бестиражной лотереи «Праздник спорта» (серии би-
летов: «Хоккей», «Керлинг», «Биатлон», «Бобслей», 
«Санный спорт», «Лыжный спорт», «Конькобежный 
спорт»), проводимой в обычном режиме в поддержку 
организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
21. Всероссийская государственная бестиражная 

лотерея «Веселые старты», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
22. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Узоры на льду», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
23. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Русские игры», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
24. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Вершины успеха», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
25. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Поехали!», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 

26. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Спорт без границ», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 
2016 г. 
Сроки розыгрыша призов совпадают со сроком 
проведения лотерей. Закрытое акционерное обще-
ство «Торговый Дом «Столото» (ЗАО «ТД «Столо-
то»), 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, 
корп. 3 ОГРН 1127746385095. Услуга доставки смс-
сообщения предоставлена ЗАО «СОЮЗТЕЛЕКОМ», 
107078, г. Москва, Большой Харитоньевский переу-
лок, дом 21/6, стр.1, ОГРН 1035006106981. 
Информация об организаторе лотерей, о правилах их 
проведения, о призовом фонде лотерей, о количестве 
призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке по-
лучения призов или выигрышей на сайте www.stoloto.
ru, www.sportloto.ru или по тел. +7 (499) 270-27-27. 
Реклама. 0+.

 

Самый простой способ 
стать миллионером — ро-
диться в семье олигарха или 
арабского шейха, но если 
такая удача вам не выпала, 
не отчаивайтесь. Всего 20% 
американских миллионеров 
получили свое состояние по 
наследству! А вероятность 
угадать шесть чисел из соро-
ка пяти значительно выше ве-
роятности появиться на свет 
в «звездном» семействе. 

Терпенье и труд 
– все перетрут!

Вот, например, 
Валерий Ш. из Пер-
ми давно лелеял 
заветную мечту по-
строить простор-
ный дом, где будет 
комфортно всей 
его большой се-
мье, а еще — ис-
полнить давнюю 

просьбу детей завести кош-
ку, собаку и пони. Наверное, 
это горячее желание и стало 
причиной его увлечения ло-
тереями. Тиражи следовали 
за тиражами, раздавая круп-
ные выигрыши более везучим 
участникам, но… Валерий не 
сдавался и в мае прошлого 
года сделал многотираж-
ную ставку в 1260 рублей на
585-й тираж «Гослото «6 из 
45». А когда проверил резуль-
тат — оказалось, что выигрыш 
составил ни много ни мало…

60 000 000 рублей!
Вообще, американские 

психологи недавно доказали, 
что хотя не все миллионеры 
одинаковы, но все они имеют 
несколько схожих черт харак-
тера. Всех их объединяет изо-
билие оптимизма и упорство 
в достижении цели. Когда 
миллионер (или будущий мил-
лионер) терпит неудачу, он не 
опускает руки, а продолжает 
двигаться вперед.

Еще одной общей чертой 
миллионеров психологи назва-
ли умение разбираться в людях 
и прислушиваться к полезным 
советам. Именно так поступила 
другая победительница 585-го 
тиража «Гослото «6 из 45» Оль-
га Д. из Волгограда. Она стала 
обладательницей второй по-
ловины гигантского суперпри-
за в 120 000 000 рублей. Свой, 
оказавшийся впоследствии 
счастливым, билет «Гослото 
«6 из 45» Ольга приобрела в 
магазине «Связной» по совету 

подруги, любительницы ло-
терей, где девушка работает 
продавцом-консультантом. 
О том, что стала мультимил-
лионером, Ольга узнала лишь 
спустя несколько недель после 
тиража. 

Стремитесь к 
звездам, и вы 
достигните Луны
Валерий и Ольга поде-

лили  один из самых больших 
призов в истории Российской 
лотереи. «Один из», но не 
самый большой. Какие еще 
суммы составляют наш ТОП 
крупнейших суперпризов, 
разыгранных за всю историю 
лотереи «Гослото «6 из 45»?
● На пятом месте — супер-  
 приз 85 млн рублей и  
 январский тираж
 2012 года №509.
● На ступеньку выше —
 на четвертом месте —
 100 млн рублей и тираж
 №36, который проходил в
 марте 2009 года.
●  Далее, тот самый 585-й
 тираж в июне 2013 года и
 120 млн рублей — третье
 место!

● На втором — суперприз
 и сумма 135 млн рублей,
 разыгранная в 366-м тира-
 же в декабре 2011 года и...
● Вершина пьедестала —
 152 млн рублей,
 разыгранные в 477-м
 тираже 18 сентября 2012
 года, — первое место!

Вернее, таким был наш 
ТОП до сегодняшнего дня. 
А сейчас мы точно знаем — 
абсолютный рекорд побит! 
Суперприз Всероссийской 
государственной лотереи 
«Гослото «6 из 45» уже пре-
высил рекордный максимум 
за всю историю лотерей в 
нашей стране и составляет 

более 160 000 000 рублей!*
А это значит, ваши шан-

сы одним прекрасным утром 
проснуться миллионером 
вполне реальны!

Тиражи «Гослото «6 из 
45» проходят ежедневно в
22 часа по московскому вре-
мени, а их результаты доступ-
ны на сайте www.stoloto.ru.

Т о р г о в ы й  д о м 
«Столото» ждет супер-
победителя, который уга-
дает всего 6 чисел из 45. 
Включайтесь в борьбу за 
рекордный Суперприз 
«Гослото «6 из 45», и, быть 
может, удача выберет 
именно вас!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! РЕКОРДНЫЙ СУПЕРПРИЗ 160 МИЛЛИОНОВ!

АНОНСЫ НЕДЕЛИ

Тер
– в
Вал
ми
за
ст
ны
ко
е
м
п

просьбу дет
ку собаку и

Это событие, поистине уникальное для нашей стра-
ны, произошло в государственной лотерее «Гос-
лото «6 из 45». Кто же станет обладателем столь 
огромной суммы, мультимиллионером? А главное, 
когда? Ведь тиражи «Гослото «6 из 45» проходят 
каждый день!!! Быть может, её величество Удача 
припасла этот шанс именно для вас?!

*Данные предоставлены с учетом прогноза. 
Материал подготовлен 27.01.14
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● ● ●
Экономный человек 
никогда просто так 
не моет посуду. Он моет 
ее, когда пришло время 
мыть руки.

● ● ●
Нельзя взятки подни-
мать выше таксы кил-
леров.

● ● ●
Такое может быть 
только в нашей стране: 
сидишь на работе и ду-

маешь, где же денег за-
работать...

● ● ●
Женщина с мужчиной 
идут по магазину. Она 
говорит ему: 
— Вот тут колбасные из-
делия, вот тут — молоч-
ные продукты, вот тут 
— рыба и заморозка. 
Дальше у нас консер-
вы...
Навстречу им женщи-
на: 
— О, Светка, привет! 
Вижу, ты тут экскурсии 
проводишь?
— Да нет, Марин. На 

две недели в больницу 
кладут. Мужу объяс-
няю, какие еще отделы 
кроме винно-водочного 
есть в нашем супермар-
кете.

● ● ●
— Вот кто так заправ-
ляет постель? Смотри! 
Сначала простыня, по-
том подушка, потом я, 
потом одеяло, еще оде-
яло и сверху кот!

● ● ●
Чем ты белее, мягче 
и пушистее, тем при-
ятнее вытереть о тебя 
ноги.ОТВ
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САНАТОРИИ В ЕССЕНТУКАХ РАБОТАЮТ 
КРУГЛЫЙ ГОД. А потому приезжать 
на популярный курорт можно и осе-
нью, когда наступает «сухопутный» 
бархатный сезон, и зимой — поды-
шать морозным горным воздухом. 
Корреспонденты «МК» побывали 
«на водах» и узнали, какими ме-
тодами здесь лечат уставших от 
бешеного темпа жизни горожан и 
как знаменитая гимнастка Ирина 
Чащина сбросила лишний вес при 
помощи лечебной минеральной 
воды.

Происхождение названия «Ессентуки» 
таково. По легенде, у одного горского кня-
зя родился хилый, болезненный ребенок. 
По дороге к целителю мальчика искупали в 
одном из источников в долине Пятигорья, и 
уже на следующий день на голове ребенка 
появились черные волосы. Место это и на-
звали «ессен тюк», что на карачаевском языке 
означает «живой волос». По другой версии, 
«сентук» переводится с адыгейского языка 
как «привычный угол», «обжитое место».

Как рассказала нам экскурсовод, 
в 1810 году казаки, охранявшие южную гра-
ницу России, обнаружили на берегу реки Кис-
луши солоноватые, странно пахнущие источ-
ники, к которым лошади ходили на водопой. 
Об этом странном факте стало известно зна-
менитому доктору Гаазу. Он первым приехал 
и описал источники, не придав им поначалу 
особенного значения. А вот спустя 10 лет 
профессор Нелюбин отнесся к изучению до-
лины Кислуши и источников гораздо серьез-
нее. Каждый из них он пронумеровал (вот 
откуда те самые числа №4 и №17) и занялся 
тщательным исследованием их химического 
состава и целебных свойств.

Вскоре оказалось, что водой из Ессенту-
ков можно вылечить множество заболеваний. 
Желающих лечиться «на водах» становилось 
все больше, и уже в 1825 году Ессентукам 
официально был присвоен статус курорта. 
В 1839 году построили купальню с двумя 
деревянными ваннами. Больные, пользуясь 
советами полкового лекаря, пили воду серно-
щелочного источника, а в соляно-щелочной 
воде купались. С 1840 года воду соляно-
щелочных источников №4 и №17 стали на-
значать для питья.

В отличие от гористых соседей — Пя-
тигорска и Кисловодска — Ессентуки стоят 
на равнине, перепад высот в городе всего 
несколько метров. Поэтому пациентам не 
приходится скакать по холмам, аки горным 
козлам.

■ ■ ■
В городе два обширных курортных пар-

ка — Лечебный (нижний) и парк Победы 
(верхний). Особое впечатление производит 
одно из старейших в мире действующее от-
деление механотерапии, сконструированное 
еще в 1897 году. Оно имеет 64 раритетных ап-
парата системы Густава Цандера (шведского 
физиотерапевта), по сути, являющихся про-
образами современных тренажеров, из дере-
ва и натуральной кожи.

У неподготовленного человека цанде-
ровские аппараты вызывают некоторую ото-
ропь. На одних пациент производит активные 
движения, другие приводятся в действия 
электротоком через трансмиссии и застав-
ляют производить пассивные движения без 
усилий с его стороны. В числе имеющихся 
аппаратов 12 предназначены для проведе-
ния приемов массажа (поглаживание, поко-
лачивание, трение, вибрационный массаж). 
Для лечения детей, страдающих сколиозом, 
применяются специальные ортопедические 
аппараты для вытяжения и корсеты.

Спортсменка Ирина Чащина, с которой 

мы оказались в одной экскурсионной груп-
пе, со знанием дела опробовала несколько 
тренажеров. «Когда в следующий раз приеду 
отдыхать в Ессентуки, обязательно буду за-
ниматься на этих аппаратах. Рекомендую 
всем!» — заявила гимнастка.

В конце XIX — начале ХХ века отделе-
ния механотерапии стали принадлежностью 
каждого благоустроенного мирового курор-
та. Инициатором и первым руководителем 
павильона механотерапии в Ессентуках был 
доктор Эйнгори. Для размещения закуплен-
ных аппаратов в городском парке построили 
специальное двухэтажное здание (из дере-
вянного бруса на каменном фундаменте) 
общей площадью около 500 кв. м. В подвале 
здания установили электромотор и транс-
миссию — общий вал, который через специ-
альные передающие устройства (ременные 
или цепные передачи) приводил в движение 
аппараты. Неподдельное чувство восторга 
вызывает «езда на лошади». Вы садитесь в 
настоящее кавалерийское седло из нату-
ральной кожи, прошитое шорником вручную 
крупными стежками, вставляете ноги в отпо-
лированные блестящие латунные стремена, 
передвигаете полутораметровый рычаг за 
красную рукоятку в положение «работа», и... 
седло оживает. Вас слегка качает вправо и 
влево, вверх и вниз, углы наклона меняются 
случайным образом, как при верховой езде по 
пересеченной местности. Прорабатываются 
почти все суставы: от позвоночника до стоп 
и кистей рук. Но самое важное — усидеть в 

седле, сохранив вид лихого наездника, — во-
круг этого аппарата всегда народ.

■ ■ ■
Ессентуки считаются крупнейшим и наи-

более популярным питьевым и бальнеологи-
ческим курортом России по лечению заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, печени 
и обмена веществ. Нам удалось побывать на 
скважине, из которой поступает знаменитая 
минеральная вода. Как это часто бывает, уви-
денное оказалось далеким от нашего пред-
ставления. Вместо огромного завода (как 
вскоре выяснилось, он находится в другом 
месте) мы увидели два небольших домика, 
огороженных колючей проволокой. А где же 
скважина?..

Тем временем перед нами распахивают 
дверь одного из домиков. Глазам предстает 
помещение с небольшим резервуаром и под-
веденной к нему трубой — это и есть скважи-
на 49-Э. «Вот сюда из недр земли, с глубины 
800 метров, поступают знаменитые «Ессен-
туки» №4, а затем вода доставляется на за-
вод», — объясняют нам. Даже не верится: и 
это отсюда каждый день добывается 65 кубо-
метров воды, которые потом разливаются в 
бутылки и разъезжаются по всей стране? По-
чему же нельзя было построить производство 
рядом со скважиной, зачем такие сложности 
с доставкой? Да потому, что эта территория 
является заповедной, охраняется законом, 
и строить большие капитальные строения 
здесь запрещено.

Природа формирует «Ессентуки» на 
протяжении более 800 лет. Дождевая и та-
лая вода проходит через толщи пород Кав-
казских гор, претерпевая сложные, почти 
мистические метаморфозы, и насыщается 
микроэлементами и газами. Напор настолько 
высок, что вода сама выходит на поверхность 
с глубины более 800 м. Так образуется вода, 
каждый микроэлемент которой оказывает 
благотворное влияние на организм. «Ессен-
туки» №4 — это щелочная вода средней ми-
нерализации, а №17 — кислая вода высокой 
минерализации.

Ирина Чащина призналась, что в свое 
время минералка помогла ей справиться не 
только с гастритом, но и с лишним весом. 
«Я шла к этой воде очень долго, — говорит 
гимнастка. — Пока мы маленькие, мы едим и 
пьем то, что дают. А в 2005 году, когда нача-
лись серьезные проблемы с желудком, врач 
назначил мне употребление «Ессентуков-17» 

параллельно с разными препаратами. Мне 
прописали определенные дозы, нужно было 
нагревать воду до определенной темпера-
туры. Я и сейчас люблю эту воду — честно 
говоря, не совсем №17 — у нее более «слож-
ный» вкус, — но №4. И, конечно, в прохладном 
виде. Пью два раза в день — натощак и перед 
сном курсами».

— А как случилось, что вы располнели? — 
спрашиваю Ирину.

— В художественной гимнастике есть 
три основных продукта питания: йогурт, ке-
фир, творожок. И они присутствовали в моей 
жизни 20 лет. Взвешивания происходили и 
утром, и вечером. Поэтому когда я закончи-
ла заниматься большим спортом, начала есть 
все то, что запрещали. И довольно быстро 
прибавила 10 кг. В какой-то момент я поня-
ла, что выгляжу не совсем хорошо, и стала пу-
гаться себя в зеркале. Моя тренер говорила: 
«Ира, у тебя щеки из ушей торчат». Было не-
комфортно. Пришлось менять гардероб. На-
чалась одышка, хотя мне было всего 27 лет. 
При этом меня продолжали приглашать на 
шоу, на проекты, где нужно было выступать 
в гимнастическом костюме. А у меня жирок 
висел с разных сторон. Было стыдно перед 
публикой. И я взялась за себя. Полностью 
пересмотрела рацион питания, восстанавли-
вала желудок после хронического гастрита. 
Какое-то время не ела сладкого, сидела на 
кашах. Занялась фитнесом. И вот я снова в 
олимпийском весе.

■ ■ ■
Первый разлив «Ессентуков» в бутылки 

состоялся в 1848 году в маленькой разлив-
ной в Лечебном парке. Тогда небольшую 
партию отправили в столицы и в порт Нико-
лаев. Производство росло с каждым годом, и 
постепенно маленькая разливная доросла до 
большого завода. По мере роста производ-
ства завод несколько раз менял свое место-
положение. Сейчас он находится недалеко от 
центра города, на улице имени того самого 
доктора Гааза. На его территории до сих пор 
есть постройки начала ХХ века.

Попасть на Ессентукский завод мине-
ральных вод простому человеку с улицы 
невозможно. И дело не в секретности. Соб-
ственно, тайн особых нет: вода поступает 
сюда в автоцистернах, а затем разливается 
на современном оборудовании в бутылки. 
Главное — стерильность, почти как в хирур-
гическом отделении. Перед тем как пройти 
в центральный зал, мы надели облегающие 
халаты, бахилы и шапочки — чтобы ни один 
волосок не упал в это царство гигиены и чи-
стоты.

На самом деле в магазинах продается 
такое количество минеральной воды, что 
порой диву даешься: откуда в относительно 
небольшом регионе Кавминвод столько ис-
точников? 

— Первый признак оригинальных «Ес-
сентуков» из Новоблагодарненских номер-
ных источников — знакомый всем с детства 
слегка солоноватый вкус, — говорит дирек-
тор завода Александр Носов. — Но, чтобы 
почувствовать его, сначала нужно купить 
бутылочку с подлинной водой. Выбрать ее 
помогут следующие указания на этикетке: 
ГОСТ Р 54316-2011, Ессентукское месторож-
дение — то месторождение, воду из которого 
пили наши соотечественники и зарубежные 
гости на протяжении многих поколений. Так-
же обратите внимание на номер скважины, 
откуда была разлита вода, например Ессен-
туки №4 — из скважины №49-Э, а Ессентуки 
№17 — из скважины №46. Они-то как раз и 
находятся на Новоблагодарненском участке 
Ессентукского месторождения. Воду именно 
из этих скважин еще 50 лет назад пили наши 
дедушки и бабушки.

Ольга ГРЕКОВА.

«МК» нашел старейшие в Европе тренажеры 
и исчезнувшие минеральные источники

Лечебные учреждения в Ессентуках 
построены в римском стиле.

Все курортники считают 
обязательным делом 

сфотографироваться на фоне 
«бронзового» орла.

ЛЕЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
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