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ЦИТАТНИКВАЖНО СОБЫТИЯ

УЛЫБНУЛО!

О новых трендах Кузбасса в 2015 году
ОБОРОНКА, РЫБА И «МАГНИТ»
КРУПНЕЙШЕЕ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В КУЗБАССЕ 
ОТКРОЕТСЯ В 2015 ГОДУ. СТОИМОСТЬ 
НОВОГО КРУПНОГО ЦЕХА, ЕСЛИ ТАК 
МОЖНО НАЗВАТЬ ЭТО ПРОИЗВОД-
СТВО, СОСТАВИТ ПОРЯДКА 250 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ. Об этом сообщил 
на недавней пресс-конференции 
первый заместитель губернато-
ра Кемеровской области Максим 
Макин.

По словам областного чиновника, но-
вое рыбоперерабатывающее производство 
сможет поставлять в торговые сети региона 
до 7–8 тонн рыбы ежедневно.

«Причем это будет не норвежский лосось, 
а наша рыба. Чем не импортозамещение?!» – 
сказал Максим Макин.

Собственником крупнейшей региональ-
ной рыбопереработки станет «Кузнецкая рыб-
ная компания».

Однако только на «рыбной» теме Кузбасс 
в 2015 году не остановится. Как рассказал 
Максим Макин, в будущем году ожидается 
строительство крупного межрегионального 
логистического центра торговой сети «Маг-
нит», через который товары смогут постав-
ляться в соседние регионы, в том числе 
в Красноярский и Алтайский края, а также 
в Республику Хакасия. Говоря о логистике, 
первый замгубернатора отметил, что в мест-

ных магазинах «Магнита» должно быть пред-
ставлено не менее тридцати процентов про-
дукции региональных товаропроизводителей. 
Он отметил, что федеральная торговая сеть 
работает со многими, в том числе и круп-
ными поставщиками, однако создание ме-
жрегионального логистического центра сети 
«Магнит» может способствовать расширению 
географии поставок кузбасской продукции 
за пределы региона. Везти в Кузбасс товары 
из других регионов при том, что внутри обла-
сти есть аналогичные, – просто экономически 
неэффективно.

Из положительных промышленных трен-
дов 2015 года Максим Макин также отметил, 
что на Юргинском машиностроительном 
заводе планируется начать выпуск буровых 
установок для Газпрома. В настоящее время 
на предприятии уже имеется вся необходимая 
документация для выпуска буровых установок. 
Их запуск, в свою очередь, позволит говорить 
о дополнительной загрузке промышленных 
мощностей градообразующего для Юрги 
предприятия, которое в последние годы пе-
реживало не самые простые времена. Кроме 
того, в 2015 году планируется расширение 
оборонного заказа от Минобороны. Однако 
что именно будут выпускать юргинские маши-
ностроители для российских военных, Максим 
Макин называть не стал, сославшись 
на то, что эта информация является секретной.

Антон ВОРОТНИКОВ.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ БУДУТ ТЕПЛЫМИ И СНЕЖНЫМИ
Активные затоки теплого воздуха из Атлантики сделают комфортной новогод-

нюю ночь, а также последующие несколько праздничных выходных дней. Начало 
января, по предварительным прогнозам, будет мягким, без суровых морозов и хо-
лодных северных ветров.

Встречать 2015 год жители региона смогут на улице: температуру нам обещают в пре-
делах -5…-10 градусов. Порадуют теплом и первые дни января. Специалисты кемеровского 
Гидрометцентра прогнозируют до -2…-7 на первый день нового года. Вероятностный прогноз 
обещает, что тепло продержится в регионе всю первую декаду января. Так что в каникулы 
можно будет вдоволь накататься на коньках и лыжах. Также Кузбасс посыплет снежком, в от-
дельных районах возможны метели и усиление ветра.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Общественный порядок в праздники обеспечат поли-
ция, казаки, дружинники и сотрудники ЧОПов.

В народных гуляньях, посвященных зимнему празднику, 
примут участие почти 100 тысяч жителей региона. На охрану 
общественного порядка на этот период заступят около двух 
тысяч полицейских. Нести вахту им помогут дружинники, ка-
заки и сотрудники ЧОПов. Места, где запланированы развле-
кательные мероприятия, проверят взрывотехники и кинологи 
с собаками.

Пьяных в снежные городки пускать не будут, предупре-
ждают в областном полицейском главке. Также «фейс-кон-
троль» не пройдут горожане, которые захотят пронести 
с собой напитки в стекле, оружие и другие запрещенные 
предметы. К тому же курить в общественных местах нельзя, 
напоминают в полиции.

– В канун долгих выходных кузбасские стражи порядка 
призывают жителей региона не злоупотреблять спиртным 
и не выходить в пьяном виде на улицу. Это может быть опас-
но для здоровья и безопасности, – предупреждают в ГУ МВД 
по Кемеровской области.

ПЬЯНЫХ КУЗБАССОВЦЕВ В НОВЫЙ ГОД 
ПРОСЯТ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области

– 31 декабря люди 
думают больше не о рабо-
те, а о том, что еще нужно 
купить на праздничный 
стол, спешат поздравить 
родных и близких, а опла-
чиваемый выходной по-
зволит им с приподнятым 
настроением встретить 
Новый год, дополни-
тельно отдохнуть, чтобы 
после новогодних каникул 
в полную силу включиться 
в работу.

Для кузбасских инвалидов, престарелых пенсионеров и иных маломобильных 
граждан, желающих посетить рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января, 
будут работать 39 социальных такси. Остальные православные кузбассовцы смогут 
доехать до церквей и соборов на общественном транспорте.

Об этом губернатор Аман Тулеев сообщил на встрече с митрополитом Кемеровским 
и Прокопьевским Аристархом.

По его словам, в рождественскую ночь в городах области по согласованию с настоя-
телями церквей будут организованы маршруты для доставки прихожан на богослужение 
и обратно. А в крупнейших храмах Кузбасса для слабослышащих граждан в ночь на Рож-
дество будут работать сурдопереводчики.

Также Аман Тулеев предложил митрополиту провести перед праздниками особые бо-
гослужения, на которых православные помолятся о благополучии и мирной жизни в нашем 
регионе и России в целом.

По поручению губернатора к Новому году поздравления получат более 5 тысяч куз-
басских детей, находящихся в дни новогодних праздников на лечении в стационарах

В Кузбассе проходит областная акция, в рамках которой всем маленьким пациентам, 
находящимся в дни новогодних праздников на лечении в стационарах детских больниц 
и отделений, вручаются новогодние сладкие подарки от губернатора. Кроме того, для ре-
бятишек проводятся утренники и организуются поздравления.

Фотографии необычного меж-
дугороднего автобуса, следующего 
по маршруту «Новокузнецк – Таштагол», 
выложили в Сеть пассажиры. Снимки 
сопровождаются фразой: «Вот если 
бы все автобусы были такими...».

Действительно, проезд в таком обще-
ственном транспорте повышает настро-
ение: салон автобуса украшен к Новому 
году, а за рулем сидит Снегурочка. Поль-
зователи социальной сети, которые знают, 
кто же выбрал для себя образ внучки Деда 
Мороза, высказываются на этот счет одо-
брительно.

Сам водитель, похоже, доволен произ-
веденным эффектом. Он тоже прокоммен-
тировал собственные фотографии, напи-
сав: «А вам слабо?».

В ХРАМ НА ТАКСИ

БЕЗ ПОДАРКОВ НЕ ОСТАНУТСЯ

В КУЗБАССЕ ВОДИТЕЛЕМ АВТОБУСА 
РАБОТАЕТ СНЕГУРОЧКА

ЛУЧШИЕ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ОБЛАДМИНИСТРАЦИИ СОСТАВИЛ 
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ КУЗБАССА. Оценка ра-
боты муниципальных образований 
проводится в Кемеровской области 
уже шестой год подряд.

Ведомство проанализировало основ-
ные социально-экономические показатели 
территорий, а также учло мнения жителей, 
полученные в ходе опросов.

Эффективность деятельности орга-
нов местного самоуправления определя-
ется по 40 показателям, сгруппированным 
по следующим сферам: экономическое 
развитие, дошкольное образование, общее 
и дополнительное образование, культура, 
физическая культура и спорт, жилищное 
строительство и обеспечение граждан жи-
льем, жилищно-коммунальное хозяйство, 
организация муниципального управления, 
энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности.

Составляемый рейтинг призван спо-
собствовать повышению качества муници-
пального управления в ключевых сферах 
деятельности.

В администрации области губернатор Аман Тулеев вручил дипломы 
главам муниципальных образований, деятельность которых 
признана наиболее эффективной по итогам 2013 года

услуг, наращивание доходной базы бюдже-
та. По итогам отчетного 2013 года в Крас-
нобродском доля налоговых и неналоговых 
доходов составила 83% — это наилучший 
результат среди городов.

Прокопьевский район признается луч-
шим среди муниципальных районов Кеме-
ровской области третий год подряд. Район 
является абсолютным лидером по объему 
привлеченных инвестиций, доходам насе-
ления и местного бюджета.

В Киселевске успешно развивается 
промышленность, активно привлекаются 
инвестиции, ведется масштабная работа 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов. В 2013 году объем введенного жилья 
увеличился в городе в 1,5 раза, по сравне-
нию с 2012-м.

В Ижморском районе активно реша-
ются социально-экономические вопросы, 
вводятся в эксплуатацию значительные объ-
емы жилья, активно развивается агропро-
мышленный комплекс. В районе отмечается 
высокая обеспеченность населения жильем 
(на одного жителя приходится 28 квадрат-
ных метров), максимально удовлетворе-
ны потребности населения в дошкольном 
и общем образовании (очередность детей 
раннего возраста от одного года по итогам 
2013 года составила 2,1%).

Ленинск-Кузнецкий второй год под-
ряд лидирует по развитию малого бизнеса, 
реализации крупных инвестиционных проек-
тов, росту доходов населения. Как результат 
такой предметной работы – высокая оценка 
со стороны населения: 68% жителей удов-
летворены деятельностью органов местного 
самоуправления.

Экономический потенциал Яйского рай-
она значительно повысил ввод в эксплуата-
цию стратегического объекта — нефтепе-
рерабатывающего завода. Также в районе 
пристальное внимание уделяется образо-
ванию, здравоохранению, ведется большая 
работа по благоустройству территории.

По поручению губернатора в бюджеты 
этих шести территорий-лидеров направле-
ны гранты, распределенные пропорциональ-
но в соответствии с итоговым показателем, 
полученным городами и районами.

Первое место заняли 
КРАСНОБРОДСКИЙ город-
ской округ (глава Владимир 
Заречнев) и ПРОКОПЬЕВ-
СКИЙ район (глава Наталья 
Шабалина). 

Второе место у КИСЕЛЕВСКА 
(глава Сергей Лаврентьев) и ИЖМОР-
СКОГО района (глава Александр Ма-
лышко). 

Третье место завоевали город 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (глава Вяче-
слав Телегин) и Яйский район (глава 
Дмитрий Иноземцев).

Краснобродский признан лучшим 
в сферах муниципальной экономики и обра-
зования. Основные приоритеты в работе ру-
ководства города — привлечение инвести-
ций, повышение качества образовательных 
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

на 24,9%
снизились продажи 
автомобилей в Кемеров-
ской области в 2014 году, 
по отношению к уровню 
2013 года

8 прях
участвовали в финале чем-
пионата местных масте-
риц в Ленинск-Кузнецком 
районе. Все они признаны 
победительницами

от 50 до 250 тысяч
рублей на реализацию сво-
их идей получат 40 молодых 
кузбассовцев за победу 
во всероссийском конкурсе 
молодежных проектов

100 талантливых
и одаренных учащихся 
и студентов Кузбасса 
получили губернаторские 
премии в размере 10 тысяч 
рублей

150-летний
черный тополь, растущий 
в Междуреченске на берегу 
Томи, занесен в федераль-
ный реестр старовозраст-
ных деревьев

20 пожаров
произошло в Кемерове 
за прошедшую неделю

КРИМИНАЛ

КЕМЕРОВСКИЕ ВКЛАДЧИКИ «ЕДОШИ» 
ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ

В УБИЙСТВЕ ПРОФЕССОРА 
КЕМГУКИ ОБВИНЯЕТСЯ
БЕЗДОМНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

КЕМЕРОВЧАНКА ПОБЕДИЛА В ШОУ 
«ТОП-МОДЕЛЬ ПО-РУССКИ»

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА

ПРОДУКТОВАЯ ПИРАМИДА РУХНУЛА. 
А ведь жителей региона предупре-
ждали.

17 декабря в арбитражный суд 
Санкт-Петербурга был подан иск от ЗАО 
«Едоша Кемерово» к ООО «Едоша», дирек-
тором которого является предприниматель 
Владимир Солошенко.

Как пояснил нашему корреспонденту 
кемеровчанин Александр, чья семья вложи-
ла в открытие кемеровского магазина «Едо-
ша» около 150 тысяч рублей, жители столицы 
Кузбасса еще в мае собрали деньги по пред-
варительным договорам на покупку акций 
и отправили их «в центр».

Взамен акционеры должны были 
получить оборудование и качественный 
товар для открывающегося магазина, одна-
ко не увидели ни того, ни другого.

– Арендовали помещение. Пришла 
зима – оборудования нет. От аренды при-
шлось отказаться. Народ начал подавать 
заявления на расторжение договоров 
и возврат денег. Отправили запрос в Питер 
с просьбой посодействовать возврату де-

Подробности резонансного уголов-
ного дела были раскрыты в репортаже, 
вышедшем на РЕН ТВ.

Экс-полицейский Алексей Васильев, 
как сообщается, некоторое время назад 
«подсел» на наркотики, после чего его вы-
гнали из дома и уволили с работы. В момент 
совершения преступления мужчина факти-
чески жил в подъездах.

В тот день обвиняемый обзвонил все 
квартиры в подъезде с просьбой дать ему 
попить. Открыл ему только Александр Дми-
триев. Однако незваный гость не ограничил-
ся стаканом воды.

– Я попросил поесть, он начал воз-
мущаться. Я его ударил в область лица, 
и он упал, – описал Алексей Васильев напа-
дение на профессора в ходе следственного 
эксперимента.

Затем физически крепкий мужчина за-
душил престарелого ученого, зажав ему рот 
и навалившись на него всей массой тела.

Не найдя в квартире денег, Васильев 
забрал бывшие на виду ценные вещи, в том 
числе старинную икону, висевшую на стене. 
Ее полицейские впоследствии нашли у анти-
квара в соседнем городе. Со слов торговца 
древностями и был составлен фоторобот, 
благодаря которому удалось задержать по-
дозреваемого.

Напомним также, что, по версии след-
ствия, Алексей Васильев причастен к убий-
ству водителя иномарки. Экс-полицейский 
попросил довезти его до Мариинска, а за-
тем, не желая расплачиваться с водителем, 
зарезал его.

нег – ответа нет, – рассказал Александр.
По его словам, официальные лица 

ЗАО в настоящее время на связь с обману-
тыми вкладчиками не выходят.

И действительно, директор ЗАО «Едо-
ша Кемерово» Татьяна Бурлакова отвечать 
на вопросы корреспондентов отказалась.

Отметим, что ситуация в Кемерове 
не единична. В некоторых городах магази-
ны «Едоши» не открылись в обещанный срок, 
в других, таких как Барнаул, Новосибирск, 
Уфа, они вынуждены были закрыться.

– Акционеры остались наедине с бумаж-
ками-акциями и централизованным управ-
лением. Деньги акционеров – «в центре», 
и вернуть их, похоже, не получится, – считает 
обманутый кемеровчанин.

Отметим, что представители «Едоши» 
в регионах России уже заявили местным 
СМИ о готовности подать иски по поводу 
действий основателя компании Владимира 
Солошенко в правоохранительные органы. 
В настоящее время сообщества пострадав-
ших от «Едоши» также активно создаются 
в соцсетях.

В Анжеро-Судженске заработали но-
вые производственные площадки хими-
ко-фармацевтического завода.

За последние три года на предприятии 
проведена масштабная реконструкция дей-
ствующего производства инфузионных раст-
воров, построены новые цехи по выпуску 
твердых лекарственных форм, новый произ-
водственный участок по химическому синтезу 
фармацевтических субстанций. ОАО «Авекси-
ма» за 2012—2014 годы инвестировала в раз-
витие и модернизацию предприятия более 
300 млн рублей.

В планах завода – увеличить номенкла-
туру выпускаемой продукции, что позволит 
решать задачу, поставленную президентом 
России Владимиром Путиным по импортоза-
мещению лекарственных препаратов и фар-
мацевтических субстанций.

В Новокузнецке полицейские 
наградили двоих 15-летних школьни-
ков за то, что они задержали грабителя, 
похитившего сумку у пенсионерки.

В 9 часов утра Иван Крутиков и Нико-
лай Нагибин, выходя из подъезда, услыша-
ли женские крики и заметили убегающего 
с сумкой мужчину. Увлекающиеся спортом 
школьники легко догнали его и удерживали 
до приезда полицейских.

Задержанный 28-летний местный жи-
тель признался, что ограбить пенсионер-
ку решил, будучи в состоянии опьянения. 
Теперь ему грозит до четырех лет лишения 
свободы.

А храбрых школьников начальник 
Управления МВД России по Новокузнецку 
Геннадий Коган поблагодарил за активную 
гражданскую позицию и вручил им благо-
дарственные письма и ценные подарки.

Напомним, что финальный выпуск пере-
дачи на канале «Ю» был показан в воскресе-
нье, 28 декабря.

Кроме денежного приза, 21-летняя де-
вушка, ранее работавшая дизайнером, по-
лучила право заключить контракт на три года 
с ведущим модельным агентством Point Model 
Management. Кроме того, в ближайшее время 
фотосессия кемеровчанки будет опубликова-
на в журнале Glamour.

В финале Евгения Некрасова опередила 
жительницу Великобритании Юстэ Юзапай-
титэ, несмотря за то, что последней отдали 
свои голоса выбывшие участницы шоу. Од-
нако члены жюри выбрали именно девушку 
из Кемерова.

– Я отдаю свой голос за трудолюбие, 
за надежду на лучшее будущее и за то, чтобы 
мы все видели, что человек может провести 
над собой огромную работу, – сказала Ксе-
ния Собчак, которой принадлежал решающий 
голос в пользу Евгении. Напомним, что ранее 
она уже высоко оценила одну из фотосессий 
кемеровчанки.

– Я никак не ожидала победы! Спаси-
бо «Ю» за такое приключение в моей жизни! 
Я прошла школу жизни, модельную школу и уз-
нала, что происходит за кадром! – написала 
Евгения Некрасова по окончании передачи 
на своей странице в соцсетях.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ШКОЛЬНИКИ 
ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЯ

…и требуют от головной компании возврата вложенных 
шести миллионов рублей

Бывший страж порядка стал бомжем 
из-за употребления наркотиков

Евгения Некрасова завоевала почетный титул 
и выиграла полмиллиона рублей

свыше 800 млн
рублей потратил по реше-
нию суда новокузнецкий 
СПК «Чистогорский» на но-
вые очистные сооружения, 
пущенные в эксплуатацию 
на прошлой неделе

ЗНАЙ НАШИХ!

Департамент молодежной политики 
и спорта назвал десятку лучших спорт-
сменов Кузбасса по итогам 2014 года.

В приоритете оказались участники 
Олимпиады в Сочи. Среди них лыжник Алек-
сандр Бессмертных (Березовский), завое-
вавший серебряную медаль в лыжной гонке 
4х10 км, воспитанники таштагольской школы 
сноуборда Станислав Детков, Наталья Собо-

лева, Валерий Колегов, пилот бобслейного 
экипажа Надежда Сергеева (Кемерово) 
и вратарь хоккейной сборной России Сергей 
Бобровский (Новокузнецк).

В топ-10 также вошли чемпион мира 
по профессиональному боксу Григорий 
Дрозд (Прокопьевск), легкоатлет Евгений 
Рыбаков (Белово), кемеровский десяти-
борец Сергей Свиридов и гимнаст Никита 
Игнатьев (Ленинск-Кузнецкий).

Александр Дмитриев.

В Новосибирске «Едоши» уже нет, а в Кемерове не будет.

Алексей Васильев.

Евгения Некрасова.



РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ЛЮДЕЙ СТРАНЫ

C каким процентом победили 
в своих номинациях 

самые популярные люди России

политик спортсмен актер писатель

В.Путин Е.Плющенко Д.Нагиев Д.Донцова

71% 6% 5% 4%
ВЦИОМ по традиции объявил имена самых популярных людей 
страны: политика, актера, музыканта и писателя. Председа-
тель правления ВЦИОМ Константин АБРАМОВ признал-
ся «МК»: «Удивило первое место в своей номинации Евгения 
Плющенко, ведь у Олимпиады было много других героев. Что 
касается писателей и музыкантов, то в этих номинациях по-
беждают с очень небольшим процентом люди из одной и той 
же обоймы. Победа Нагиева в актерской номинации обуслов-
лена его активностью на ТВ, а второе место Алисы Фрейнд-
лих объясняется тем, что ей уделялось много времени на ТВ в 
связи с юбилеем. В целом опросы показывают, что общество 
у нас становится все более консервативным, склонным не от-
крывать для себя новые имена, а голосовать за героев вчераш-
них дней». А феномен Донцовой, победившей второй год 
подряд, объяснил книгоиздатель Леонид ШКУРОВИЧ: 
«Это вопрос выбора критериев. По статистике, на протяже-
нии десятка лет г-жа Донцова по тиражам занимает первое 
место. Другое дело, не задавал ли ВЦИОМ такие вопросы, в 
которых были «наведенные ответы». Но лучший и самый ти-
ражный — это не всегда совпадающие вещи. А вот почему 
Донцова становится самым тиражным писателем — это уже 
второй вопрос. Ее литература достаточно высокого качества, 
так что статистика ВЦИОМа ни в коем случае не свидетель-
ствует о дурном вкусе россиян. Но если вы у меня спросите, 
кто лучший, то здесь я рассматривал бы другие писательские 
качества — продвижение литературы, формирование интел-
лектуальных привычек, литературного вкуса. И я в этом году 
отнес бы к таким авторам Дину Рубину и Бориса Акунина».

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
31.12.2014 — 14.01.20154 стр. ОСТРЫЙ УГОЛ www.mk.ru

РУБЛЬ РАСТЕТ НЕДЕЛЮ 
ПОДРЯД.  Информа-
гентства называют это 
даже «крупнейшим 
за последние 16 лет 
укреплением рубля». 
Кому давать медаль 
— ЦБ, увеличившему 
ключевую ставку до 
17%, Минфину, под-
готовившему антикри-
зисные меры по спа-
сению нацвалюты, 
или прямому приказу 
госкомпаниям прода-
вать доллары и евро? 
И надолго их хватит? 
Эксперты говорят, до 
марта. Тогда — кто 
кого: либо нефть вер-
нется к $80 за баррель, 
и российский бюджет 
справится с дефици-
том, либо доллар вы-
растет до 100 рублей, 
и российской казне 
придется экономить 
каждую копейку.

В самом деле: «дере-
вянный» вырос до 52 рублей 
за доллар (неделю назад — 
почти 68 рублей), до 64 ру-
блей — за евро (84,5 рубля). 
Конечно, есть причина для 
радости. Существует надеж-

да, что цены на импортные 
товары после января будут 
расти меньшими темпами, 
продуктовая линейка не ста-
нет прыгать резкими скачка-
ми, да и те продукты, к кото-
рым мы привыкли, останутся 
на полках магазинов.

Другой вопрос, дей-
ствительно ли задейство-
ванные государством ин-
струменты сыграли свою 
роль и насколько их хватит?

Конечно, отмена валют-
ных интервенций — поло-
жительный момент. Спеку-
лянты не знают, что делать 
— продавать рубли и поку-
пать валюту или наоборот. 
Аукционы РЕПО (продажи 
ценных бумаг по фиксиро-
ванной ставке) также вроде 
как на руку: ты застрахован 
от роста стоимости валюты, 
к тому же банки получают 
относительно дешевые кре-
диты внутри страны и могут 
направить их на развитие 
отечественной экономики.

Но золотовалютные за-
пасы c начала декабря ис-
тощились на $15–17 млрд. 
Теперь они меньше $400 
млрд. Неплохо вспомнить 
бывшего министра финан-
сов Алексея Кудрина, ко-
торый стоял до последнего 
на страже этого ресурса. 

С одной стороны, глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина гово-
рит, что ЗВР были потраче-
ны именно на РЕПО, и эти 
деньги вернутся на россий-
ский рынок. На интервенции 
пошло всего чуть больше $5 
млрд. «Основная игра идет 
против спекулянтов. Мы их 
испугали отказом от интер-
венций, которые служили 
сигналом к продаже/покуп-
ке валюты, и рассчитываем, 
что будем давить на них в 
будущем. Никто не выкинет 
на рынок ни доллара, кото-
рый не обернется доходом 
хотя бы в рубль», — расска-
зал «МК» экономическом 
блоке правительства.

С другой стороны, 
игроки рынка уверены: по-
скольку деньги ЗВР обычно 
тратили на валютные ин-
тервенции, то и сейчас эти 
средства послужили глав-
ным стабилизатором курса 
рубля. Набиуллина утверж-
дает, что из указанной сум-
мы на эти цели потратили 
немногим более $5 млрд. 
Только давайте разберем-
ся. Все зависит не от нас. 
Саудовская Аравия снизила 
свой бюджет до $80 за бар-
рель — при этом Эль-Рияд 
утверждает, что проживет 
при $20. Российский бюд-

жет тогда не проживет. Нам 
нужно не менее $60. Да и то 
хватит по минимуму: ВВП 
рухнет на 3%, а дефицит 
бюджета составит до 2 трлн 
рублей.

Сдержать рубль смо-
гут уже не государственные 
— частные интервенции: 5 
крупнейших госкомпаний 
правительство заставило 
продавать валюту с Ново-
го года до $1 млрд в день. 
ЗВР вроде как сохранится, а 
количество рублей на рынке 
вырастет. Соответственно, 
стоимость национальной 
валюты должна подрасти 
без усилий ЦБ.

Предложение должно 
подействовать. Опять же 
— надолго ли хватит? Пять 
государственных компаний, 
с которых спрашивают за 
продажу валюты, уже начали 
соответствующие действия: 
советы директоров приняли 
решения, как избавиться от 
валютных накоплений.

Только, по оценкам 
экспертов, и у них свобод-
ной валюты — не более 
$20 млрд. Этого хватит для 
поддержки рубля до мар-
та: потом либо начнутся 
проблемы с исполнением 
инвестиционных проектов 
у экспортеров, либо им 
срочно потребуются допол-
нительные доллары на рын-
ке. Тогда ЦБ и регуляторам 
потребуются новые меры. А 
нынешние медали придется 
у них отобрать.

Николай МАКЕЕВ.

Вместо этого 
заговорили 

о возможности 
нового витка 

войны
ПОСЛЕ ЗАГАДОЧНОЙ 
ВСТРЕЧИ В МИНСКЕ, 
КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА 
МЕНЬШЕ ПОЛЬЗЫ, ЧЕМ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕЙ 
ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВО-
РЫ, НАРОДНЫЕ РЕСПУ-
БЛИКИ И КИЕВ ВЫСТУПИ-
ЛИ С РЯДОМ ГРОМКИХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ. Глава ДНР 
Александр Захарчен-
ко, например, расска-
зал о национализа-
ции всех украинских 
госпредприятий и не-
желании избавляться 
от гривны. А в адми-
нистрации президента 
Порошенко сообщили 
о желании как можно 
скорее отвести военную 
технику в соответствии с 
Минским протоколом.

«Я придерживаюсь 
следующей позиции: мы 
должны выстраивать взаи-
мовыгодные партнерские 
отношения со всеми наши-
ми соседями», — сообщил 
Захарченко журналистам. 
При этом он рассказал, что 
украинские госпредприя-
тия на территории народ-
ной республики де-факто 
национализированы, а там, 
где Украине принадлежа-
ла только часть компании, 
ДНР станет партнером по 
бизнесу. В то же время За-
харченко подчеркнул, что 
к национализации частных 
фирм следует относиться 
очень осторожно, «изучая 
каждый конкретный случай». 
Также глава ДНР объявил о 
намерении создать с ЛНР 
единое экономическое про-
странство, оставаясь в зоне 
гривны.

Могло бы показаться, 
что Киев должен сделать 
какой-нибудь шаг навстре-
чу народным республикам в 
связи с их верностью наци-
ональной валюте Украины. 
Однако пока в администра-
ции президента ограничи-

ваются благими намере-
ниями. Заместитель главы 
администрации президента 
Украины Валерий Чалый на 
встрече с председателем 
Специальной мониторинго-
вой миссии ОБСЕ на Украине 
Эртугрул Апаканом заявил, 
что «необходимо как можно 
быстрее отвести военную 
технику и выйти на линию 
разграничения, координа-
ты которой закреплены в 
меморандуме». В Генштабе 
страны быстро пресекли все 
слухи о скором отводе воен-
ной техники. «Как только бу-
дет выполнен первый пункт 
— полное прекращение 
огня, после этого сразу же 
перейдем к отводу тяжелой 
техники. О конкретных сро-
ках пока никто не говорит», 
— сказал и.о. начальника 
пресс-службы Генштаба 
Владислав Селезнев. Мало 
того что в Минском прото-
коле нет никаких координат, 
а линию разграничения со 
стороны Украины должны 
определять в штабе АТО, так 
еще и немногие оставшиеся 
артиллерийские дуэли про-
исходят зачастую по ини-

циативе украинских солдат. 
Но такие мелочи едва ли 
волнуют окружение Петра 
Порошенко.

Зато спикер СНБО Ан-
дрей Лысенко сообщил о 
пересмотре закона об ам-
нистии ополченцев ДНР и 
ЛНР. «Должны быть вне-
дрены меры, которые по-
могут этим людям перейти 
на нашу сторону с соответ-
ствующей проверкой, дать 
им возможность и гарантии 
того, что они не будут нака-
заны, если не участвовали 
в нападениях на наши воо-
руженные формирования, 
если просто выполняли па-
трульные функции, охраня-
ли склады с боеприпасами», 
— сказал он. Конечно, пред-
ставить себе защитника на-
родных республик, который 
на протяжении более чем 
полугода искусно избегал 
любых боевых столкнове-
ний с украинскими войска-
ми, прикрываясь тем, что он 
сторож, тяжело. Но по срав-
нению с нынешней версией 
закона об амнистии, так и не 
вступившей в силу, это все 
равно маленький, но про-
гресс. 

О том, почему Киев 
срывает минские перегово-
ры и отказывается отводить 
тяжелое вооружение, «МК» 
спросил у Виталия Киселева, 
заместителя командующего 
народной милицией ЛНР:

— Для нас давно не но-
вость, что Киев готовится 
к наступлению. Мы полно-
стью выполнили условия 
меморандума об отводе тя-
желого вооружения с линии 
соприкосновения, но Украи-
на, наоборот, концентрирует 
свои силы в районе станицы 
Луганской, Бахмутовки и 
Лисичанска. Интенсивность 
обстрелов жилых массивов 
тоже сохранилась, с пере-
мирием это ничего общего 
не имеет.

На переговорах мы по-
стоянно поднимаем этот 
вопрос, но Киев просто иг-
норирует выполнение Мин-
ского протокола. В случае 
нападения мы готовы немед-
ленно вывести свои орудия 
и подразделения на боевые 
позиции. 

Артур АВАКОВ.

НОН-STOP

Вслед за увеличением Банком России ключевой ставки с 10,5% 
до 17% вверх поползли ставки по кредитам. В частности, по-
дорожала ипотека. Причем как в частных, так и в госбанках. 
Так, ряд государственных кредитных организаций уже подня-
ли ставки до 16% годовых в рублях. Впрочем, и это не предел. 
«Однозначно, ставки по ипотеке будут расти, — отметил в 
беседе с «МК» управляющий активами УК «Фонд Магута» 
Платон Магута. — Стоимость фондирования для банковского 
сектора в 2015 году в квартале составит 17—20%. Понятно, 
что при такой стоимости денег обеспечить уровень ипотеч-
ных ставок ниже ключевой ставки ЦБ в принципе невозможно. 
Уровень ставок, скорее всего, превысит 17,5% в среднем по 
сектору. При этом наиболее выгодные условия по ипотеке бу-
дут у госбанков, поскольку у них имеются достаточные запасы 
капитала даже для того, чтобы работать в убыток по одному из 
направлений».

ИПОТЕКА ПОШЛА НА ПОВЫШЕНИЕ
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Украина не спешит 
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с Донбасса.
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КОМУ ДАДУТ МЕДАЛЬ 
ЗА «УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ»?

ОТВОДА ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 
НА ДОНБАССЕ ПОКА НЕ БУДЕТ

Руки киборга получил житель 
США Лес Боу, который потерял 
собственные конечности 40 лет 
назад вследствие удара элек-
трическим током. Разработали 
«протезы будущего» инженеры 
из Лаборатории прикладной 
физики (APL) при университе-
те Джонса Хопкинса. Управлять 
ими можно при помощи силы 
мысли: необходимо просто по-
думать о движении, после чего 
система сразу же преобразует 
сигналы и передаст их ответственным за движение мани-
пуляторам протезов. Летом мужчина уже учился управлять 
«киборг-руками» в виртуальной реальности: мужчина двигал 
конечности своим взглядом. И вот наконец он стал обладате-
лем новых рук, что позволит ему вести совершенно обычный 
образ жизни. Мужчина, к слову, очень быстро научился поль-
зоваться новыми руками — буквально за 10 дней освоил мно-
гие действия. Как заявил «МК» профессор кафедры нейро-
физиологии ПМГМУ им. Сеченова, врач-нейрофизиолог 
Павел Умрюхин, случившееся — технологический прорыв. 
Во-первых, ученые впервые провели билатеральное (двусто-
роннее) протезирование рук. Плюс к этому они создали специ-
альную систему, которая позволяет управлять протезами при 
помощи интерфейса между мозгом и компьютером. 
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ПО-
СЕТИВШИЙ ПОСЛЕДНЕЕ 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ЗА-
СЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА, ПРИЗВАЛ МИНИ-
СТРОВ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ 
«ВКЛЮЧАТЬ РУЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ». Создана 
рабочая группа, кото-
рая будет мониторить 
ситуацию в стране: 
курс рубля, рост цен, 
безработицу, а также 
работу крупных пред-
приятий. Одновре-
менно правительство 
усилит контроль над 
госкомпаниями. Но-
вогодние каникулы 
министрам и сотрудни-

кам их аппаратов фак-
тически отменили. От-
дыхать за границей им 
негласно запретили, 
поэтому, попраздно-
вав на родине, 5–6 ян-
варя все начальники 
выйдут на работу.

2014 год получился как 
«на качелях», и последнее 
заседание правительства 
вышло под стать. Из-за сне-
гопада в Москве и жутких 
пробок несколько министров 
опоздали к началу. Но выго-
варивать за это премьер не 
стал. Все-таки на носу Но-
вый год. 

В конце года в Белый дом 
традиционно заезжает пре-
зидент. На этот раз главным 

посылом Владимира Путина 
было то, что, несмотря на все 
трудности, он удовлетворен 
работой правительства и до-
веряет ему.

В случае чего Путин 
призвал вспомнить опыт 
кризисных 2008–2009 годов 
и «включать ручное управле-
ние». Для этого в правитель-
стве создана специальная 
рабочая группа, которая бу-
дет ежедневно мониторить 
ситуацию. Уже составляют-
ся соответствующие планы 
и будут назначены ответ-
ственные по секторам эко-
номики. 

Усилить государствен-
ный контроль решили и 
другим способом. Дмитрий 
Медведев предложил вер-
нуть в советы директоров 
и наблюдательные советы 
госкомпаний высших долж-
ностных лиц, которых сам 
же в 2011 году, будучи пре-
зидентом, призвал убрать 
«из государственных струк-
тур, работающих в конку-
рентной среде». По версии 
премьера, эта «временная» 
мера нужна «ввиду необхо-
димости вводить жесткий 
контроль за деятельностью 
госкомпаний, за их эконо-
мическими показателями, 
за движениями валютных 

средств...». Забавно, но это 
заявление практически со-
впало со сроками оконча-
ния вывода чиновников из 
госкомпаний. 

Впрочем,  процесс 
«усиления» начался не се-
годня. На прошлой неде-
ле правительство, чтобы 
сбить панику на валютном 
рынке, обязало госкомпа-
нии до 1 марта 2015 года 
привести размер своих ва-
лютных активов к объему, 
имевшемуся на 1 октября 
2014 года. На практике это 
означает, что корпорации 
должны теперь продать ЦБ, 
по разным оценкам, от $15 
до $30 млрд. 

Еще одним новогодним 
решением правительства 
стало увеличение минималь-
ного страхового покрытия до 
2 млн рублей для россиян, 
которые, выехав за границу, 
были вынуждены обратить-
ся там за медицинской по-
мощью. В принципе, если 
оценивать в европейской 
валюте, размер покрытия 
не изменился. Как было 
30 тыс. евро, так и осталось. 
Представитель ассоциации 
российских туроператоров 
Майя Ломидзе пояснила 
«МК», что для потребителей 
сумма договора страховки в 
европейской валюте также 
не изменится — 1–2 евро в 
день в зависимости от срока 
пребывания. Например, если 
турист едет в Европу, стра-
ховка на две недели обой-
дется в среднем 14 евро. 
Однако теперь туроператор 
будет обязан разъяснить че-
ловеку под его личную под-
пись, что в случае отказа от 
добровольного страхования 
расходы на оказание меди-
цинской помощи он понесет 
сам. 

Для самих министров 
это малоактуально. По сути 
дела, на Новый год им за-
претили далеко отлучаться 
от Москвы, потому что, как 
выразился премьер, «они 
должны будут в любой мо-
мент в праздники включить-
ся в работу».

Леонид БЕРРЕС.

НА ДНЯХ  ПРОШЛО ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕН-
НЕЙ СЕССИИ ГОСДУМЫ. Подводя итоги, спикер 
Сергей Нарышкин назвал уходящий год «уни-
кальным и по интенсивности, и по объему вы-
полненной работы». Ясное дело — Крым и так 
далее. 

Про необходимость повысить роль парламента и каче-
ство принимаемых законов он против обыкновения не гово-
рил. Может быть, потому, что впереди нас ждет год еще более 
уникальный? Даже если по примеру президента, премьера, 
депутатов и министров не называть кризис «кризисом», ситуа-
ция от этого легче не станет... А может быть, потому, что про 
роль, отведенную парламенту в новых условиях, все уже было 
сказано накануне, в Кремле, на встрече президента с пред-
ставителями Госдумы и Совета Федерации? 

От Госдумы в Кремль были званы сам спикер, вице-
спикеры, лидеры фракций, главы всех комитетов. Началась 
встреча с традиционного опоздания главы государства — часа 
на полтора — и с его слов «я пригласил вас только для того, 
чтобы поблагодарить за совместную работу в уходящем году». 
Не посоветоваться, не выслушать мнения — «ТОЛЬКО побла-
годарить». 

Потом Владимир Путин коротко обрисовал, как должен 
вести себя в «непростой ситуации» правильный парламент: 
«конечно, может быть, потребуется принимать оперативные 
решения, принимать их быстро, слаженно. Очень рассчитываю 
на то, что вы будете работать в тесном контакте с правитель-
ством — так, как это бывало в прежние времена, когда такая 
работа была востребована». 

Про то, как отреагировала на пожелания президента спи-
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко, писать не будем 
— речь сегодня про Госдуму. Сергей же Нарышкин сказал, что 
депутатов «беспокоит позиция нашей национальной валюты, 
влияние колебаний курса рубля в целом на экономику, на со-
стояние социального сектора» и они решили создать «меж-
фракционную рабочую группу по контролю за ситуацией на 
финансовых рынках». А законы в оперативнейшем режиме (ве-
чером внесли — утром проголосовали, утром внесли — днем 
проголосовали) Госдума принимать уже начала: в прошлую 
пятницу поддержала банки на 1 трлн бюджетных рублей и уве-
личила в два раза размер компенсации по вкладам. (Кстати, в 
последний день сессии очень оперативно и слаженно депута-
ты разрешили рекламировать в СМИ российские вина и шам-
панское, а региональным властям позволили не форсировать 
переселение сельхозрынков в капитальные строения.) 

Потом спикер заговорил про парламентский контроль, ко-
торый усилен после принятия нового закона о Счетной палате 
и закона об этом самом контроле. «Депутаты не злоупотре-
бляют и очень аккуратно пользуются своими контрольными 
полномочиями», — подчеркнул г-н Нарышкин и пожаловался 
на министров, которые ограничивают предоставление инфор-
мации депутатам. 

Следом слово дали главе думского Комитета по бюдже-
ту и налогам Андрею Макарову («ЕР»). Он захотел рассказать 
главе государства о том, как можно было бы реализовать вы-
сказанные им (главой) в начале декабря в Послании Феде-
ральному собранию пожелания. Деофшоризация, амнистия 
капитала, повышение эффективности бюджетных расходов и 
упрощение жизни бизнесу... 

Правительству поручено подготовить законопроект об 
амнистии капитала до 15 июля 2015 года, сказал г-н Макаров, 
но с 1 апреля вступит в силу закон о деофшоризации, и все 
россияне должны будут подать информацию о контролируе-
мых ими иностранных компаниях, но условия амнистии еще не 
будут известны! Это «убьет» закон о деофшоризации, заявил 
депутат. 

Он говорил дольше президента, спикеров и даже Влади-
мира Жириновского: лидер ЛДПР был еще одним из трех с 
лишним десятков присутствующих, кто получил слово. 

Вот и все. Встреча была коротка. В финале президент счел 
нужным еще раз повторить: в ожидании того момента, когда 
экономика наконец «приспособится» к новым условиям, а цена 
на нефть поднимется (на это, похоже, главная его президент-
ская надежда), надо действовать «профессионально, своев-
ременно и слаженно», а «если где-то нужно будет переструк-
турировать какие-то расходы, то я очень надеюсь на то, что вы 
будете действовать, как я уже говорил, очень ответственно и 
со знанием дела принимать окончательные решения». 

В переводе с президентского на русский это означает: 
«когда придет время сокращать расходы бюджета, не рыпай-
тесь и не вопите, что режут, не баламутьте народ». «Разные 
мнения и предложения» возможны, милостиво разрешил гла-
ва государства, но «никакого популизма!». А парламентский 
контроль — что ж, «ничего необычного», об этом много говорят 
«в современном мире». Слов «амнистия капитала» глава госу-
дарства не произнес, согласившись что-то там ускорить... 

Получив после Крыма горячее и единодушное одобрение 
всех парламентских фракций в вопросах внешней политики, 
глава государства всерьез рассчитывает на столь же едино-
душную и безоговорочную поддержку Госдумы в кризисные 
времена. Даже уверен в ней. Все экономические проблемы 
навязаны нам США, не правда ли? Кто сомневается в этом — 
«паникер», «провокатор» и «льет воду на мельницу врага» (сло-
ва в кавычках — из актуального лексикона единороссов). Те же 
слова звучат и в адрес тех, кто сомневается в эффективности 
предложенных правительством или ЦБ мер. 

Вот такие вот итоги 2014 года. Вот с 
таким вот консолидированным по самое 
не могу парламентом мы вступаем в год 
2015-й. В кризис. 

ГОСДУМА: ЕДИНАЯ И НЕДЕЛИМАЯ

ОБСУЖДЕНИЕ 
на сайте

 

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики

И перевел страну на ручное 
управление

ПУТИН ОТМЕНИЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
НОВЫЙ ГОД

В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕЙТИ НА УЧЕБНИ-
КИ ИСТОРИИ, НАПИ-
САННЫЕ НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕПЦИИ, СФОР-
МУЛИРОВАННОЙ ЧЛЕ-
НАМИ РОССИЙСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА, ПОЛАГАЮТ В 
МИНИСТЕРСТВЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ. А историки 
займутся подготовкой 
к 70-летию Победы. 

На итоговом заседании 
президиума председатель 
общества Сергей Нарышкин 
напомнил, что в 2015 году 
исполняется 70 лет Ялтин-
ской конференции, которая 
определила границы после-
военного мира. Интересно 
посмотреть с исторического 
угла, каким образом обе-
спечивалась международная 
безопасность после Версаль-
ского мира (он подвел черту 
под Первой мировой войной) 
и после Ялтинской конферен-
ции, отметил спикер Госду-
мы. Впереди также 70-летие 
Нюрнбергского трибунала и 
атомных бомбардировок Хи-
росимы и Нагасаки. Г-н На-
рышкин предложил заняться 
последней темой: «Престу-
пления против человечности 
не имеют срока давности, а 
как мы хорошо знаем, с воен-
ной точки зрения бомбарди-
ровки двух городов не были 
ничем объяснимы». То, что 

впервые применили ядерное 
оружие США, с которыми 
Россия сейчас ведет инфор-
мационную войну, несомнен-
но, сделает обсуждение осо-
бенно актуальным. 

Из других проектов «на 
злобу дня» — труд по истории 
Новороссии (должен быть 
издан в 2015 году). «Корни 
трагических событий на юго-
востоке Украины требуют 
глубокого и историческо-
го анализа», — отметил г-н 
Нарышкин. Его поддержал 
глава Института российской 
истории РАН Юрий Петров: 
«Мы готовы написать акаде-
мический труд и объяснить 
то ожесточение, с которым 
ведутся боевые действия 
украинской стороной». Еще 
президент дал поручение 
написать многотомную 
историю Крыма, и академик 
Петров выразил готовность 
заняться и этим. А председа-
тель правления РИО Сергей 
Шахрай рассказал, что по по-
ручению премьера готовится 
виртуальный музей истории 
Крыма и Севастополя: «Это 
важный пропагандистский 
ресурс, будем делать его на 
трех языках, чтобы пробить 
информационную блокаду».

Что касается 70-летия 
Нюрнбергского трибунала, — 
руководитель Федерального 

архивного агентства Андрей 
Артизов сообщил: «В отличие 
от США и Великобритании у 
нас никогда не были опубли-
кованы полностью все доку-
менты по процессу». Но такое 
издание было бы актуально с 
учетом героизации нацизма 
в некоторых странах, сказал 
он. Кстати, в марте 2015 года 
агентство готово открыть 
доступ к расшифрованным 
и оцифрованным архивам 
Коминтерна. Проект начался 
еще в 90-е годы, и к нему про-
являли большой интерес (по-
могали с финансированием) 
зарубежные страны. 

В честь 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной 
войне пройдет большая кон-
ференция с участием истори-
ков из стран СНГ, рассказал 
директор Института всеоб-
щей истории РАН Александр 
Чубарьян. От участия в ней 
отказались ученые из Мол-
довы и Украины. Молдаване, 
по словам академика, объяс-
нили, что для них это были не 
годы Великой Отечественной 
войны, а годы оккупации Мол-
давии Советским Союзом... 

Что касается новых 
школьных учебников по исто-
рии — спикер Госдумы счи-
тает, что работа РИО может 
стать модельной для всего 
гуманитарного образова-

ния, и предложил подумать 
над тем, чтобы разработать 
и концепцию преподавания 
литературы в школах. Но по-
мощник президента Сергей 
Фурсенко с сожалением за-
метил, что сегодня нет того 
сообщества, которое было 
бы готово взять на себя от-
ветственность за концепцию 
по литературе.

Сейчас несколько из-
дательств готовят линейки 
новых учебников истории, и 
замминистра образования и 
науки Наталья Третьяк заяви-
ла, что планируется начать но-
вый учебный год уже с ними. 
Г-н Нарышкин надеется, что 
линеек учебников будет не-
сколько. «Сколько пройдет 
экспертизу — столько и бу-
дет включено в перечень ре-
комендованных», — сказала 
г-жа Третьяк. Экспертизой 
займутся члены РИО — те, ко-
торые не писали концепцию.

Академик Чубарьян по-
критиковал «недостаточно 
качественно сделанное» ме-
тодическое приложение к 
концепции и предложил его 
доработать. Г-н Петров тоже 
нашел изъяны: «Не получает-
ся ли так, что мы нарушаем 
линейный принцип препода-
вания, когда до 10-го класса 
изучаем российскую исто-
рию, а в 11-м классе в рам-
ках курса «Россия в мире» 
снова возвращаемся на-
зад?» — спросил он. Г-н Чу-
барьян предложил провести 
обсуждение в рамках РИО о 
том, «чем закончить школу». 
Ясности еще нет.

Марина ОЗЕРОВА.

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ
Ученые приступают 

к подготовке 70-летия Победы 
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО РАССКАЗЫ О ТОМ, 
ЧТО СТРАУС, КОГДА ЧЕГО-ТО БОИТ-
СЯ, ПРЯЧЕТ ГОЛОВУ В ЗЕМЛЮ, — ЭТО 
ПОЛНАЯ ЧЕПУХА? Да, у страуса мозг 
с орех, но все равно он понима-
ет, что если попытаться с размаху 
стукнуться о твердую австралий-
скую землю, то вместо безопас-
ности получишь крупную шиш-
ку на дурной голове, не более. 
На самом деле эту легенду при-
думали какие-то злопыхатели-
страусоненавистники, чтобы соз-
дать образ глупого существа, 
которое при виде опасности закры-
вает глаза и страстно шепчет: «Нет 
этого, чур меня!», а тем временем 
опасность все ближе.

Вы, безусловно, знаете, что ругать на-
ших законодателей стало общим местом, а в 
журналистике это считается просто дурным 
тоном. И не зря: как-то уже все свыклись, 
что Дума и Совет Федерации — это два та-
ких организма, которые делят свой день на 
две неравные части. В большей части дня 
они предлагают различные  комичные зако-
нопроекты, типа запрета чеснока или вве-
дения другого рубля взамен упавшего (это 
из последнего). Над подобными предложе-
ниями смеются свои же граждане. Но вдруг 
будто черная тень мелькает в коридоре, и 
депутаты преображаются: начинается за-
конотворческая «патриотическая ломка», и 
тут уже смеется, как у нас принято говорить, 
мировая общественность. Смеется, потому 
что два последних дня показали миру: ин-
теллект австралийского страуса еще очень 
даже неплох...

Вот, к примеру, увидели в Совете Фе-
дерации, что России как-то неуютно: ее все 
время осуждают за то, что она, мол, «отобрала 
украинский Крым». А украинский ли он был? 
— задумались в Совете. И вот уже готовится 
законопроект, который отменит (!) это старое 
решение СССР. Тут важно привести цитату, 
которая все объясняет: «Проведенный нами 
анализ решений, принятых в 1954 году о пере-
даче Крымской области из состава РСФСР в 
состав Украинской ССР, говорит о незакон-
ности этого волюнтаристского акта, который 
был принят с нарушением действующих кон-
ституций и законодательных процедур». И 
я почти не сомневаюсь, что документ будет 
подготовлен, и будет объявлено, что никто 

Крым Украине не передавал, он все советские 
и постсоветские годы оставался российским, 
а Россия — правопреемница СССР. Элегант-
но, да?

Была и другая проблема: некоторые кри-
тики, особенно западные, терзали Россию, 
что «типа в Крыму были какие-то зеленые 
человечки, а потом и армия — это сам Вла-
димир Путин публично признал». Опять чуть-
чуть неудобно... И не просят вроде бы, но как 
не помочь? И тут на сцене появляется депу-
тат Госдумы Франц Клинцевич с блестящей 
и поистине универсальной идеей: пересмо-
треть существующую официальную позицию 
России... по Афганистану. Да, Россия ранее 
осудила роль СССР в афганской войне, но, по 
словам г-на Клинцевича, новый «пересмотр 
документа — это долг перед погибшими в 
Афганистане… Постановление было приня-
то по конъюнктурным соображениям, хотя в 
Афганистане советские войска не только за-
щищали интересы своей страны, но и сумели 
затормозить распространение радикального 
исламизма».

Видите, как все хорошо? Вначале это 
было «выполнение интернационального 
долга», потом это была «ошибка советского 
руководства», а теперь будет «защита инте-
ресов своей страны и борьба с радикальным 
исламизмом». И тут не важно, что и спецопе-
рация КГБ по устранению Амина — законного 
лидера Афганистана — была, и душманы, как 
известно, появились как ответ на советскую 
агрессию. Об этом говорит «неудобная» исто-
рия, однако г-н Клинцевич, на потеху всего 
мира, ее немедленно перепишет…

Знаете, над этими всеми предложениями 
можно было бы посмеяться: сказать, что вот 
этот законотворческий неадекват — он не бу-
дет принят, ведь недавно сами законодатели 
откровенно рассказали, что все эти предло-
жения — не более чем самопиар и форма «вы-
тья от скуки», ибо «все настоящие решения 
принимаются не тут, а в Администрации Пре-

зидента». Но в политике неадекватная шутка 
неожиданно может стать горькой правдой, 
особенно если у законодателя на уме задача 
не нужный гражданам России закон написать, 
а что-то совсем другое.

— Нам не везет в понедельники? Мы их 
отменяем! — так, по сути, заявляют законо-
датели, которые, как страусы, с размаху хо-
тят вогнать голову в землю, чтобы не видеть 
санкции, нарастание вражды с соседями и 
противопоставление себя миру.

И правда, это так завлекательно — при-
думать для себя свой закон, такую машину 
времени, которая уберет из прошлого все то, 
что чем-то мешает. 

Украина хочет в НАТО? А есть ли вообще 
такое государство, как Украина? И принима-
ется, допустим, закон: решение о признании 
Украины независимым государством «гово-
рит о незаконности этого волюнтаристского 
акта, который был принят с нарушением дей-
ствующих конституций и законодательных 
процедур». И все, нет никакой Украины.

А развал СССР? Разве мы забыли, что 
Кучма, Ельцин и Шушкевич шлялись по Бе-
ловежской Пуще, и там, под водку и селедку, 
убили славный СССР? Но мы принимаем бу-
магу — «о незаконности этого волюнтарист-
ского акта, который был принят с нарушением 
действующих конституций и законодательных 
процедур». И снова появляется СССР, а война, 
которая вспыхнет немедленно вслед за этим, 
будет войной, в которой «советские войска не 
только защищают интересы своей страны, но 
и тормозят распространение радикального 
исламизма» — допустим, в центральноазиат-
ских странах бывшего СССР…

Нет, послушайте, в России найдено гени-
альное решение всех проблем — через отме-
ну не устраивающего нас прошлого!

Страна непредсказуемого прошлого 
пытается спрятаться от тупика, куда загнала 
себя, пытаясь, как страус, вонзить голову в 
землю, чтобы видеть только свою реальность. 

Но слышен лишь грохот клюва о твердую зем-
лю да мозга в черепушке.

Ты хочешь написать свою историю? Что 
ж, тогда пеняй на себя, ибо другие могут по-
играть в ту же игру, но уже с тобой. И тогда 
Турция, к примеру, может решить: акт от 1783 
года был волюнтаристским — а верните-ка 
нам Крым! А Германия решит, что волюнта-
ристскими были Ялтинские и Потсдамские 
договоренности, поэтому Калининград–
Кенигсберг надо бы вернуть.

Маразм, скажете? Но почему бы другим 
не взять пример с наших парламентариев?

Тут вообще дело может бодро пойти: раз-
ве кто-то забыл, что все века Россия исключи-
тельно расширялась — именно так и появи-
лась великая Российская империя. И почему 
бы кому-то не сказать, что территории были 
присоединены силой, волюнтаристски? Если 
надо — можно и так сказать.

А я скажу так: Россия руками своих зако-
нодателей сегодня ступает на опасный путь 
отрицания прошлого, уже законодательного 
отрицания — такое в новинку.

Однако хотелось бы напомнить, что оно, 
это прошлое, не с неба свалилось. Каждый 
договор, каждая бумага, подпись под которой 
поставила наша страна, — она был окроплена 
кровью какой-то войны, смертью ее солдат и, 
впоследствии, тяжелейшими переговорами и 
компромиссами. На этих компромиссах сей-
час и держится мир. Мир с большой и малень-
кой буквы.

Мир — как планета, как общность людей 
разных культур и взглядов, которые, пройдя 
кровавое прошлое, все же договорились о 
том, как жить вместе, нашли компромисс. И 
мир — просто как мир, как отсутствие войны, 
как созидание чего-то кроме бомб и патро-
нов.

Еще раз повторю: Европа и Россия (а я не 
склонен отделять Россию от Европы) нашли 
мир через войну, кровь и бесчисленные жерт-
вы. И те, кто предлагает законы, зачеркиваю-
щие достигнутое, — те вовсе не патриоты, а 
скорее преступники. 

Не бывает удобной истории — история 
всегда общая.

Жаль, что российские законодатели ли-
шены ощущения историзма и клепают свою 
историю — удобную подстилку в угоду каким-
то сиюминутным интересам.

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ, 
журналист, обозреватель 

«Эха Москвы».

Куда могут завести новые «почины» российских 
законодателей

НАМ БЫ ВСЮ ИСТОРИЮ 
ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ!

ПОД НОВЫЙ ГОД О РЕАЛЬНОСТИ 
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ НАПО-
МИНАЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЕД МОРОЗ И 
САНТА-КЛАУС. Но и бывший прези-
дент Украины Виктор Янукович, 
который дал пространное интервью 
одной  из федеральных газет.

Тезис первый. Я был очень хорошим пре-
зидентом. 

При мне (с февраля 2010 по февраль 
2014 г.) на Украине стабильно выплачивались 
зарплаты и пенсии, гривня стоила вдвое до-
роже нынешнего, Крым оставался на своем 
политико-географическом месте. Все не-
приятности страны начались с того момента, 
когда злые враги вынудили меня бежать, т.е. 
с 22 февраля уходящего года. После меня 
украинский народ с каждым днем живет все 
хуже и хуже.

Тезис второй. Я ни в чем не виноват.
Я не хотел крови и не отдавал никаких 

кровавых приказов. Силовой разгон студен-
тов 30 ноября 2013-го и последующие вой-
сковые атаки на Евромайдан — провокация, 
устроенная, видимо, тогдашним главой адми-
нистрации президента Сергеем Левочкиным 
(доверенным лицом Януковича на протяжении 
10 лет, 2003–2013 гг. — С.Б.). 

Слухи, что я, дескать, профинансировал 
стартовый этап войны на Донбассе, лишены 
оснований. Во всей и всяческой войне по-
винен Александр Турчинов, который с конца 
февраля по начало июня был и.о. президен-
та.

Тезис третий. Я не подписал соглашение 
об Ассоциации Украины с Евросоюзом, по-
тому что Европа не захотела мне за это пла-
тить. А мне важно, чтобы платили. Я же не лох 
какой-нибудь.

Тезис четвертый. Физическая жизнь 
В.Ф.Януковича — самый драгоценный актив 
человечества.

Я мог бы во времена Майдана выйти к 
народу и поговорить, но не сделал этого, ибо 
меня могли убить. Я бежал 22 февраля, пото-
му что меня могли убить. Я не отдавал вой-
скам никаких широкомасштабных приказов, 
т.к. меня могли убить.

Тезис пятый. Никакой большой корруп-
ции при мне не было.

Семья Януковича ничего не украла. За-
рубежных счетов у нас с сыновьями не было 
и нет...

Конечно, выслушав это, легко предполо-
жить, что Виктор Федорович издевается. Или 

откровенно держит аудиторию за сообщество 
милых идиотов.

Но я так не думаю. 
Во-первых, всякий человек, особенно 

президент, не самым обычным образом по-
кинувший свой пост, нуждается в самолеги-
тимации. Проще говоря, в стратегическом 
пожизненном самооправдании. И он обязан 
убедить в своей полной правоте, граничащей 
с тотальной невинностью, не только окружаю-
щих, но прежде всего себя.

Во-вторых, маска прирастает к лицу. Го-
лый король действительно считает себя пре-
красно одетым — и он нимало не лжет, когда 
это утверждает.

Так что Янукович транслировал нам прав-
ду — свою личную выстраданную правду низ-
ложенного лидера.

На его правду мы могли бы возразить, 

например, что Виктор Федорович последова-
тельно шел путем узурпации власти, отправил 
по тюрьмам своих политических оппонентов 
(Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и др.), 
что именно при нем казнокрадство достигло 
пределов, для украинской экономики невыно-
симых, что он не просто сорвал подписание 
соглашения об Ассоциации с ЕС, но сделал 
это с особым цинизмом, демонстративно 
плюнув в лицо и своему народу, и зарубеж-
ным партнерам, — и всем этим превратил 
себя в фигуру, совершенно для Украины не-
приемлемую. Ни по каким параметрам. И что, 
конечно, специально-расстрельные приказы 
силовикам мог отдавать только президент, а 
никакой не Левочкин.

Но у нас нет задачи повторять совершен-
но очевидные вещи. Зачем дергать политиче-
ский труп за нос, тем более что его попытка 

приподнять голову из гроба ничем серьезным 
завершиться не может? Мы лучше оглянем-
ся назад и посмотрим, чем стал в итоге для 
Украины 2014 год. Который — учитывая резко 
повышенное внимание наших государствен-
ных СМИ к сопредельно-братским делам 
— по праву можно считать годом Украины в 
России.

Точка зрения, что Украина стонет под 
бременем тяжелого экономического кризи-
са, вполне оправданна. Национальная ва-
люта действительно упала почти вдвое, ин-
фляция скачет, растут тарифы на газ, свет и 
общественный транспорт. Премьер-министр 
Арсений Яценюк прямо признает, что в слу-
чае существенного похолодания в стране 
возможны массовые отключения электри-
чества.

Правительство Яценюка внесло в парла-
мент весьма непопулярный проект бюджета. 
Где предусмотрено всемерное сокращение 
социальных расходов на фоне всеобщего и 
многократного роста все тех же тарифов.

Запад, с одной стороны, готов финансо-
во поддержать страждущую Украину. Но — 
постепенно и в обмен на реальные реформы 
европейского образца. До щедрости, с кото-
рой Россия пыталась прошлой зимой спасти 
Януковича — помните, $15 млрд обещанного 
кредита и $3 млрд экстренно выданного, сни-
жение газовых цен на 40% и т.п., — Америке и 
Европе ой как далеко. 

Но на все это хочется задать ленивый 
контрвопрос: ну и что? Не хлебом же единым, 
в конце концов.

Нет никакого резона идеализировать 
новые украинские власти. Петр Порошенко, 
Арсений Яценюк и иные, которых привел в 
правящие кабинеты Майдан, — люди старой 
элиты, порождение прежней системы. Они 
одной ногой хотят идти в Европу, но другой, 
насколько можно судить сегодня, — еще пла-
нируют постоять в старой реальности, где 
коррупция определяла логику важнейших го-
сударственных решений. А лояльность чинов-
ника оставалась куда важнее его честности и 
эффективности.

Но стать такими, каким был президент 
Янукович, они все равно не смогут. Майдан 
дышит им в спину. И если что — Украина 
переживет еще одну революцию. Не помор-
щится. 

Так что поздравляю проклятую Украину и 
с новым, и со старым годом.
Станислав БЕЛКОВСКИЙ, публицист.

Виктор Янукович в роли Деда Мороза

ГОД УКРАИНЫ В РОССИИ
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ЕСЛИ БЫ СЕГОДНЯ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЫШЕЛ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С РОССИ-
ЯНАМИ, У НЕГО БЫ ПРОСИЛИ УКРЕПИТЬ 
КУРС РУБЛЯ, СРОЧНО РЕШИТЬ ВОПРОС 
С ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ ПО ИПО-
ТЕКЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ. 
Кризисные времена резко усилива-
ют экономическую подкованность 
населения. Но последняя прямая 
линия, как, впрочем, и все преды-
дущие, пришлась на времена отно-
сительного благополучия. Впрочем, 
и тогда люди жаловались гаранту 
на свои насущные проблемы. 
«МК» решил проследить, как сложи-
лась судьба тех, кто звонил на пря-
мую линию в предыдущие годы.  

Шестиклассник, 
попросивший Путина 
«разморозить» школу: 
«Отставки мэра я не 
ожидал...»
24 декабря 2001 года состоялось первое 

общение президента с россиянами в форма-
те прямой линии. Разговор тогда длился всего 
2,5 часа. Для сравнения: во время последне-
го «эфира» президенту пришлось отвечать 
на вопросы почти пять часов. В 2001 году ни-
кто толком не знал, что позволено спрашивать 
у президента, а что — нет. Темы затрагивали 
сплошь серьезные: от финансирования фун-
даментальной науки до борьбы с коррупцией. 
На этом фоне звонок школьника из города 
Усть-Кут Иркутской области казался ошибкой 
оператора. 

«У нас заморожена школа. Мы не учимся 
уже три недели. Учителя говорят, что если вла-
сти нашего города не начнут топить, то мы все 
останемся на второй год. Что нам делать?» — 
на полном серьезе спрашивал десятилетний 
Павел Цветков.

С тех пор прошло 13 лет. Павел Шведков 
(так на самом деле пишется фамилия юного 
просителя) из Усть-Кута переехал в Омск, 
сейчас служит в армии. Парень уверяет: спа-
сать горожан от обморожения он не планиро-
вал, звонок же на прямую линию совершил 
ради шутки. 

— Я хотел позвонить и дать младшей 
сестре послушать автоответчик. Но вместо 
записанного на пленку голоса раздался от-
вет оператора. Пришлось импровизировать, 
— вспоминает Павел. — Долго молчал в труб-
ку, а потом вспомнил про отопление в школе. 
Как сейчас помню фразу оператора: «Паша, 
я обязательно передам ваше обращение пре-
зиденту». Естественно, всерьез я эти слова 
не воспринял. Пока мне не перезвонили и не 
сказали, что я буду разговаривать с Владими-
ром Владимировичем. Родители составили 
текст, который за десять минут до включения 
немного подредактировал школьный психо-
лог. Ну и в эфир…

Тогда к озвученной мальчиком пробле-
ме Путин серьезно отнесся: «Надеюсь, что 
иркутский губернатор в кратчайшие сроки 
восстановит жизнедеятельность учебных 
учреждений». 

— Уже на следующий день мэр нашего 
города подал в отставку, его примеру после-
довали и еще несколько чиновников. По всему 
городу сразу зашуршали, начались ремонтные 
работы. Отопление провели очень оператив-
но. Неделя с небольшим — и весь город был 
обеспечен теплом, — рассказывает парень.

Но у того звонка было и еще одно по-
следствие: ученикам замерзающей школы, 
дабы они «не остались на второй год», сокра-
тили каникулы. После чего раздосадованные 
школьники решили раз и навсегда отучить 
Пашу жаловаться президенту. По крайней 
мере, так историю преподносят некоторые 
издания. Парень якобы даже был вынужден 
перевестись в другое учебное заведение. 

— Нет, это все выдумки, — опровергает 
парень. — Ничего такого не было. Наоборот, 
и учителя, и ученики мне были благодарны. 
Да и по сей день каждый год зимой в местных 

газетах вспоминают о том звонке. В другую 
школу я действительно перевелся, но спустя 
три года. И, конечно, по другой причине: там 
подготовка была лучше, лицейские классы…

— Не жалеешь о том звонке? Может, 
есть проблема, с которой ты бы сейчас 
хотел обратиться к Владимиру Владими-
ровичу? 

— Не жалею, конечно. Это тогда решило 
много проблем. А сейчас у меня нет вопроса, 
с которым я бы мог позвонить. 

Наталья Бугаева: «После 
моего звонка у нас стояли 
две елки: настоящая 
и искусственная...»
Детской шалостью называет свой звонок 

на прямую линию и Наталья Бугаева из Би-
робиджана. В декабре 2002 года тогда еще 
11-летняя Наташа решила поинтересоваться 
у президента, «почему в центре площади ста-
вят искусственную елку, а не живую». 

 Переживания юной россиянки Путин 
оценил и напомнил, что у губернатора Еврей-
ской автономной области на носу день рожде-
ния. «Думаю, будет правильно, если губерна-
тор сделает подарок и себе, и всем жителям 
Биробиджана и поставит на площади города 
живую ель».

«Подарок» губернатор сделал «себе» 
уже на следующий день — новогоднее де-
рево в Биробиджан доставили из тайги. 

— Многие тогда твердили, что по-
звонить меня надоумили родители. Это 
не так. Я все сделала сама, решила не-
много пошалить, естественно, не надеясь, 
что мой звонок пройдет в прямой эфир, 
— говорит Наталья. — Сейчас вспоминаю 
о нем с улыбкой, но тогда пожалела, что по-
звонила. Я человек не публичный, а тогда 
журналисты прохода мне не давали. Для 
11-летней девочки это большой стресс. 

— Искусственную ель у вас больше 
не устанавливали? 

— Нет, теперь у нас каждый год живая 
стоит. А в тот год вообще уникальная си-
туация сложилась. Рядом стояли две елки 
— искусственная и настоящая… 

К сожалению, сфотографироваться 
у установленного ее стараниями ново-
годнего дерева у девочки так и не получи-
лось. Когда Наташа с родителями приехала 
на центральную площадь, ель уже убира-
ли.

Мама Даши 
Варфоломеевой: «После 
того звонка кое-кто 
из села перестал с нами 
здороваться...»
Но, наверное, самым знаменитым ре-

бенком, обратившимся к Путину со своей ма-
ленькой просьбой, стала Даша Варфоломее-
ва из бурятского села Тугнуй. В декабре 2008 
года девочка, которой тогда было девять лет, 
попросила Путина стать добрым волшебни-
ком и подарить ей с сестрой по платью. 

«Дядя Володя! Скоро Новый год. Живем 
на бабушкину пенсию, работы в деревне нет. 
Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья. 
Я хочу у вас попросить платье, как у Золушки. 
Станьте добрым волшебником на Новый год», 
— бойко рассказала во время прямой линии 
девочка в тот момент премьеру Путину.

«Дашенька, я услышал тебя. Я приглашаю 
тебя и твою сестру, да и бабушку — всех вме-
сте — на Новый год в Москву, на одну из елок. 
А с подарками мы здесь разберемся», — от-
ветил Владимир Владимирович.

Девочку журналисты тут же окрестили 
«бурятской Золушкой», ей звонили днем и но-
чью. В Москве ее нарядили в платье, сводили 
на кремлевскую елку, в Большой театр, на ка-
ток, где ее персональным учителем стал Илья 
Авербух…

От чрезмерного внимания девочка так 
растерялась, что во время неожиданного чае-
пития у Путина не смогла вымолвить ни слова. 
Собственно, повзрослев (сейчас она учится 
в девятом классе), Даша осталась той же за-
стенчивой девчушкой. Она не выкладывает 
в соцсети фото с Путиным («А зачем?» — ис-
кренне недоумевает Даша), никому не расска-
зывает о своей встрече с президентом. А на 
вопрос, помнит ли она что-либо из общения 
с Путиным, скромно признается: «Вы лучше 

маме позвоните, она все расскажет. А у меня 
шок был…»

Мама девочки действительно помнит 
больше. Тем более, на той встрече ей при-
шлось отдуваться за троих: вместе с Дашей 
на елку ездила и ее старшая сестра Аня. 

— Вообще-то встречи с Владимиром 
Владимировичем запланировано не было. 
Мне сказали, что он сильно занят, — вспоми-
нает Наталья Варфоломеева. — Но когда мы 
были на катке, подбежала сопровождавшая 
нас девушка и сказала, что случилось неверо-
ятное: Владимир Владимирович приглашает 
нас в Новоогарево на чашку чая… 

Утро следующего дня Варфоломеевы 
провели в парикмахерской. 

— Я очень переживала — все думала, что 
он спросит: сколько человек живет у нас в Туг-
нуе, сколько ребят учится в школе?.. А я-то 
точные цифры не знала. И только Даша все 
время меня успокаивала: что ты боишься, это 
же дядя Володя…

Но стоило Даше оказаться за одним сто-
лом с Владимиром Владимировичем, как де-
вочка оторопела.

— Она должна была рассказать стихот-
ворение, подарить ему подарок. В итоге она 
ни слова не вымолвила, даже руки ни разу 
к кружке с чаем не протянула.

А потом, как вспоминает Наталья Пав-
ловна, журналисты вышли, двери кабинета 
закрылись, и Путин предложил «откровенно 
поговорить о жизни в Тугнуе». 

— Не знаю, откуда у меня смелость взя-
лась, но я сказала: «Знаете, у нас люди не жи-
вут — они выживают!» Рассказала ему про то, 
что перед поездкой в Москву наш школьный 
учитель физкультуры попросил купить ему 
свисток, потому что у нас в деревне ниче-
го не купить. А еще рассказала про то, что 
со всех жителей собрали по 50 рублей, чтобы 
установить в поликлинике новую дверь. Там 
было настолько холодно, что стены зимой 
покрывались инеем. И про отсутствие неот-
ложки и пожарной машины ему доложила, — 
вспоминает женщина. 

— Получается, у вас одни проблемы? — 
спросил тогда Путин. 

— Да, — говорю, — так и есть.
На следующий день рано утром Наталья 

позвонила матери в родное село — расска-
зать о поездке. У женщины тоже были новости: 
«Наташа, ты не представляешь! — таратори-
ла в трубку пенсионерка. — С утра комиссия 
приехала: наш министр здравоохранения, 
министр образования… Все по Тугную ездят, 
жизнь у нас налаживают». 

На этом сказка о «бурятской Золушке» 
не закончилось. Спустя три года уже Влади-
мир Владимирович прилетел в Тугнуй. Как 
тогда шутили, с ответным визитом — посмо-
треть, как были выполнены его поручения.

— Наш Тугнуй действительно теперь 
не узнать. Первое, что начали делать, — это 
дорогу. Потому как я рассказала Путину, что 
от федеральной трассы мы всего в 12 киломе-
трах, но зимой не может проехать ни «скорая», 
ни пожарная — дорогу заметает. Построили 
новую школу, новый фельдшерский пункт, но-
вую котельную, отремонтировали спортзал, 
ДК. В центре села появилась аллея Славы — 
не хуже, чем в городах: дорожки вымостили 
плиткой, установили лавочки, фонари.

— Вам с Дашей сельчане благодар-
ны? Ведь получается, она своим звонком 
на прямую линию и инициировала всю эту 
«перезагрузку» Тугнуя… 

— Большинство говорили, что они бы 
не осмелились рассказать о проблемах села. 
Но, честно скажу, не все адекватно воспри-
няли ситуацию. Глава района начал тянуть 
одеяло на себя: мол, это он научил меня, что 
и как говорить премьеру. А мне никто никаких 
указаний не давал, мы даже не знали, что нам 
дадут встретиться с Путиным. А после того, 
как он погостил у нас дома, некоторые жители 
села и вовсе перестали с нами здороваться. 
А за спиной шептались: «Блатные, вот к ним 
президент и приехал…»

— Называя вещи своими именами: 
люди вам завидовали? 

— Наверное. Я всем говорила: кто вам 
не давал позвонить? И к вам бы тогда Путин 
приехал. Но больше всего грязи на нашу се-
мью было вылито в Интернете. Писали: «Какая 
ушлая мамаша…» А я ведь тогда ничего для 
себя не попросила. Сразу после той поездки 
в Москву мне предлагали квартиру выдать 
в Улан-Удэ. Я отказалась: неудобно стало. 
Теперь старшая дочь меня за это ругает — го-
ворит: хоть бы о семье подумала! А то сейчас 
нам приходится жить на съемной квартире… 

Наталья признается: сейчас она о той 
встрече старается не вспоминать. У нее 
на страничке нет ни одной фотографии с ВВП. 
Хотя дома хранится альбом на 300 снимков.

— Иногда люди, услышав мою фамилию, 
спрашивают: не те ли мы Варфоломеевы, 
которые ездили к Путину? Я отвечаю, что мы 
родственники. А зачем рассказывать?.. — 
словами дочери отвечает женщина. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.
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СВИДЕТЕЛЬ 
ПОД ЗАЩИТОЙ
В 2014 году защита свидетелей обошлась кузбасской 
полиции в 7,5 млн рублей

Очень сложно представить, как в реаль-
ной жизни человеку вместе с семьей прихо-
дится перебираться в другой регион, менять 
фамилию, работу и многое другое из-за по-
сягательств на жизнь. Или оставаться на ме-
сте, но при этом отказываться от привычного 
поведения. Такие детективные перипетии 
происходят рядом с нами, в Кемеровской 
области, с теми людьми, которые попали 
под программу защиты свидетелей. Подроб-
нее об этом направлении работы полиции 
«МК в Кузбассе» рассказал замначальника 
оперативно-разыскной части государствен-
ной защиты ГУ МВД России по Кемеровской 
области Игорь Самылкин.

Всегда есть второй шанс
В последнее время все чаще стала зву-

чать информация о ликвидации очередной-
преступной группировки. Отрадно. Но мало 
кто знает о роли и значении которые играет 
в этом оперативно-разыскная часть госу-
дарственной защиты ГУ МВД России по Ке-
меровской области. Например, осужденная 
месяц назад банда «Ингуши» разрабатыва-
лась полицейскими около года. Бандиты за-
нимались вымогательствами и «крышевани-
ем» наркоторговли. Свои планы члены ОПГ 
обсуждали исключительно на ингушском, 
а это существенно осложняло работу пра-
воохранителям. Задержанные стали фигу-
рантами многоэпизодного уголовного дела, 
расследование которого было поручено 
следователю по особо важным делам Ната-
лье Гончаровой. Один из участников банды 
вскоре после задержания заключил согла-
шение со следствием и в деталях рассказал 
о структуре и принципах работы «Ингушей». 
Уголовное дело в отношении него было вы-
делено в отдельное производство. В ходе 
следствия он признался в совершении 
16 преступлений, участие в которых прини-
мали и другие фигуранты.

Среди тех, чьи свидетельские показания 
могут сыграть решающую роль в изобличе-
нии преступника, большинство – сами участ-
ники преступных группировок. В основном, 
они попали туда случайно, а выйти не могут – 
круговая порука, наказания… 

«В этом случае досудебное соглашение 
со следствием для участника ОПГ – второй 
шанс. Зачастую им дают условный срок. 
Кроме того, на госзащиту также возложена 
психокоррекция таких свидетелей. То есть 
мы помогаем им изменить жизнь, перестать 
нарушать закон или злоупотреблять алкоголем, 
наркотиками», – говорит Игорь Самылкин. 

А вот члены ОПГ «Кузнецкстроевские» 
попали в поле зрения полиции в 2011 году, 
когда готовили покушения на некоторых 
важных свидетелей, находившихся под госу-
дарственной защитой. С 90-х годов бандиты 
занимались вымогательством и рейдерски-
ми захватами, однако прокололись на охра-
няемых «очевидцах».

Отдельное направление по защите сви-
детелей в областной полиции появилось 
не так давно, в 2009 году. Но, как отметил 
Игорь Самылкин, сейчас эта часть очень ди-
намично развивается. 

«За пять последних лет в регионе безо-
пасность была обеспечена 250 лицам, из ко-
торых 80 процентов – это обычные гражда-
не: участники уголовного судопроизводства, 
люди, которые давали показания по уголов-
ным делам, а также их близкие, – объясняет 
Самылкин. – Остальные 20 процентов – это 
судьи, должностные лица правоохранитель-
ных и других контролирующих органов, ко-
торые осуществляют функции правосудия».

В Кемеровской области наработан пе-

редовой для Сибири опыт взаимодействия 
правоохранительных органов при осущест-
влении государственной защиты обвиня-
емых, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

В последние два года Главное управ-
ление МВД России по Кемеровской обла-
сти и несколько департаментов областной 
администрации заключили соглашения 
об оказании мер медицинской и социальной 
поддержки лицам, находящимся под госу-
дарственной защитой.

Есть свидетель – 
есть срок
Три года назад на всю страну прогреме-

ла новость, что в Кемеровской области была 
ликвидирована группировка Немца, зани-
мавшаяся вымогательством с предприни-
мателей, таксистов, наркозависимых. Члены 
преступной группы достигали цели не только 
запугиванием, но и избиением. Как тогда со-
общил следователь по особо важным делам 
ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области 
Дмитрий Дроздов, все фигуранты уголовно-
го дела отказались сотрудничать со след-
ствием и давать показания. Тогда областные 
полицейские выезжали в районный центр 
Яшкино, который и держала в страхе банда 
Немца, беседовали с местными предприни-
мателями, но никто не захотел рассказывать 
о своих взаимоотношениях с группировкой. 
В итоге лидеру ОПГ было назначено 2,5 года 
лишения свободы с отбыванием наказания 

в колонии строгого режима, его сообщни-
кам – от 2 лет 1 месяца до 2 лет 6 месяцев 
в колонии общего режима. Сейчас они все 
уже освобождены.

Проблема противодействия суду, 
по мнению Игоря Самылкина, сегодня стоит 
очень остро: «Часто бывает, что пока идет 
расследование, оставшиеся на свободе 
члены ОПГ делают все, чтобы свидетелей 
было как можно меньше или они говорили 
неправду. Поэтому и получаются такие не-
значительные сроки».

В этом аспекте программа госзащиты 
очень важна, поскольку дает возможность 
сохранить жизнь и здоровье свидетелю лю-
быми доступными способами, ограждая его 
от покушений преступников. Так, человеку 
могут обеспечить личную охрану на необ-
ходимый срок, который может быть пожиз-
ненным. Причем это также распространя-
ется на близких свидетеля, которые тоже 
могут оказаться под угрозой. Переселение 
в другой регион, смена имени, места рабо-
ты, учебы – все происходит в интересах дела 
и за счет средств МВД. При необходимости 
свидетелям даже оплачивают пластическую 
операцию. Кстати, к последнему в Кузбассе 
еще не прибегали. Всего в 2014 году на за-
щиту свидетелей ГУ МВД Кемеровской об-
ласти направило 7,5 млн рублей.

За пять лет работы службы не было 
допущено ни одного факта гибели либо 
причинения вреда здоровью защищаемых 
лиц. Все участники уголовного судопроиз-
водства, в отношении которых применялись 
меры безопасности, уверенно подтвержда-
ли в суде ранее данные на следствии пока-
зания.

Под программу госзащиты могут по-
пасть и те свидетели, которым преступни-
ки стали угрожать после того, как вышли 
на свободу.

На две банды меньше
Последним результатом работы опера-

тивно-разыскной части государственной за-
щиты, о которых стало известно на прошлой 
неделе, было доведение до суда сразу двух 
группировок.

Совместно со следователями ГСУ ГУ 
МВД России по Кемеровской области было 
проведено несколько этапов спецопера-
ции по задержанию участников преступной 
группы «Волосатики» в поселке Бачатском, 
городах Гурьевске и Салаире. «Волосати-
ками» бандиты называли себя сами из-за 
приверженности к прическе средней длины. 
Группировка занималась разбоем, грабе-
жами и вымогательствами. Уголовное дело 
в отношении подозреваемых, как сообщает 
пресс-служба областной полиции, возбуж-
дено по десяти эпизодам преступной дея-
тельности.

У задержанных восьми активных 
участников ОПГ, в том числе лидера уго-
ловно-криминальной среды Гурьевска 
и «положенца» Салаира, в ходе обыска были 
обнаружены и изъяты обрез гладкостволь-
ного двуствольного ружья 16 калибра, обрез 
гладкоствольного одноствольного ружья 
12 калибра, обрез винтовки Мосина с глу-
шителем, револьвер наган кустарного про-
изводства, переделанный под стрельбу бо-
евыми патронами, 2 магазина с патронами, 
патроны различной маркировки и калибра, 
шумовая граната, иные предметы, исполь-
зовавшиеся в качестве оружия для соверше-
ния нападений. 

«Волосатики» пыталась оказать давле-
ние на участников судопроизводства, но ни-
кто им не дал навредить свидетелям. 

Обезврежена и группировка в Ташта-
гольском районе. Задержание преступной 
группы прошло в Новосибирске. У троих по-
дозреваемых кузбасские полицейские изъ-
яли револьвер системы Нагана, 32 патрона 
калибра 5,6 мм, травматический пистолет 
«Оса», самодельный пистолет с обоймой 
на 15 патронов, гладкоствольное ружье 
«Сайга», бронежилет, травматический пи-
столет «ТТ-Лидер» и 5 патронов к нему. 
Таштагольская ОПГ занималась вымога-
тельствами и мошенничествами. Банду тоже 
ждет суд, благодаря программе защиты сви-
детелей.

Игорь Самылкин, заместитель начальника оперативно-разыскной части 
государственной защиты ГУ МВД России по Кемеровской области.

ЗА ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 250 СВИДЕТЕЛЯМ ГРОМКИХ И РЕЗОНАНСНЫХ ДЕЛ. Под свое кры-
ло правоохранители берут не только очевидцев, но и согласившихся сотруд-
ничать со следствием членов преступных группировок. Благодаря работе в 
направлении госзащиты удалось собрать достаточную доказательную базу 
в отношении группировок «Ингуши» и «Кузнецкстроевские», арестованы 
участники и двух других ОПГ, которые еще только ждут суда.

«Благодаря программе 
госзащиты расследование 

дел преступных группировок 
происходит быстрее.

Попасть в программу защиты 
свидетелей может каждый, для кого 

определен такой статус. Для этого 
нам нужно понять, что существует 

угроза для жизни и здоровья 
фигурантов. Если специалисты сочтут 

доводы свидетеля обоснованными, 
в работу включится группа защиты. 

А она свое дело знает».

Дарья ОВЧИННИКОВА.
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Автомобилизация 
как первопричина
В 2012–2013 годах в Кузбассе стабиль-

но продавалось 35–40 тысяч новых автомо-
билей в год, и по этому показателю регион 
стабильно входил в первую 20-ку по России, 
опережая всех соседей. В начале уходяще-
го года на 1000 кузбассовцев приходилось 
225 автомобилей. В Кемерове число долж-
но быть еще больше. Это чуть меньше, чем 
в среднем по России (274 авто на 1000 жите-
лей), и пока значительно меньше, чем в Вос-
точной Европе (400 на 1000).

Автомобилизация происходит стихий-
но и внушительными темпами. В 2013 году 
количество машин в Кемеровской области 
выросло на 7,7%. Естественно, что рост ав-
топарка кемеровчан – первопричина транс-
портных проблем. Еще недавно дорожных 
заторов в Кемерове не было как таковых, 
а старшее поколение помнит, как сдавали 
на права «практически на пустых улицах». 
А сейчас недалек тот день, когда появится 
балльная шкала пробок.

«Радуга» в бутылке
Растет не только благосостояние граж-

дан, но и сам город. Рудничный район пе-
рестал быть окраиной и превратился в наи-
более активно застраивающийся район. 
По данным Управления городского развития, 
за последние три года было введено 35 жи-
лых домов на 5155 квартир. Сейчас строятся 
еще 14 домов на 3387 квартир. До 2018 года 
в Рудничном районе планируется построить 
еще 17 домов на 2809 квартир. Если, в сред-
нем, на каждую вторую семью приходится 
один автомобиль, то через три-четыре года 
поток с «Радуги» вырастет примерно на три 
тысячи машин.

В кемеровском Управлении дорожного 
хозяйства и благоустройства наглядно по-
яснили, что это означает. Пропускная спо-
собность Логового шоссе, улицы Нахимова 
и проспекта Шахтеров при скорости 60 ки-
лометров в час составляет 700 приведен-
ных единиц в час на одну полосу движения. 
То есть одна полоса Нахимова способна 
пропустить 700 легковых автомобилей в час 
в сторону центра, Логовое и Шахтеров (име-
ют по две полосы в каждом направлении) – 
по 1400 машин.

Транспортная проблема на «Радуге» 
возникла почти сразу после начала активной 
стройки. Ряд новых микрорайонов застрои-
ли и заселили, и только потом власти зате-
яли реконструкцию с расширением главной 
транспортной магистрали района – проспек-
та Шахтеров. Несколько лет его перекрыва-
ли и пускали транспорт в объезд по незаас-
фальтированной дороге.

Широкий шестиполосный проспект по-
нравился байкерам, но не избавил «Радугу» 
от пробок. И по определению не мог, по-
скольку «бутылочное горлышко» сужается 
ближе к улице Терешковой и Логовому шос-
се – двум путям на левый берег, и с каждым 
годом узкая часть «бутылки» начинается все 
раньше и раньше.

«Радуга» практически исчерпала свои 
ресурсы на застройку. Зато теперь боль-
шую стройку из своих окон видят жители 
Комсомольского проспекта. Холдинговая 
компания «СДС» начала активно осваивать 
Восточно-планировочный район города, 
где намерена ввести миллион квадрат-
ных метров жилья. Ленинский район будет 
расширяться в сторону Томи. И сдается, 
что без существенных изменений дорожная 
сеть района с мощным потоком транспорта, 
который вскоре хлынет, не справится.

Мешает равномерно распределять 
транспорт по городским дорогам и топо-
логия Кемерова. В часы пик наблюдается 
трудовая миграция: жители спальных рай-
онов и близлежащих населенных пунктов 
отправляются на работу в центр, а затем 
возвращаются обратно. Осложняется это 
тем, что Рудничный и Кировский районы 
расположены на правом берегу Томи, а мо-
стов только два. Они-то и выступают в роли 
«горлышка бутылки».

– Схема Кемерова прямоугольная, 
а не радиальная, как, например, в Москве. 
Так что оптимизировать транспортную сеть 

у нас легче. Хотя есть проблемные места, 
например, выезды с правого берега на ле-
вый, – подтверждает доцент кафедры авто-
мобильных перевозок КузГТУ, кандидат тех-
нических наук Андрей Косолапов. – Смысла 
строить сейчас дополнительные мосты 
я не вижу. Кузбасский и Кузнецкий хороши 
с точки зрения пропускной способности. 
Без дополнительных дорог с одного берега 
на другой проблема не решится.

Спасет ли 
общественный транспорт?
Свет не сошелся клином на этом рай-

оне города. Схожая ситуация на Кузнец-
ком, Советском, Октябрьском, Притомском 
проспектах, улицах Тухачевского, Сибиря-
ков-Гвардейцев, Красноармейской, а также 
на узких извилистых улицах, соединяющих 
Кировский район и остальной город. Каждый 
день заторы образуются на одних и тех же 
участках, и выбрать другой маршрут в боль-
шинстве случаев невозможно. 

Еще два года назад многие жители 
отдаленных районов города, бывало, до-
бирались на работу за час-полтора и за-
давали будущему мэру Валерию Ермакову 
вопрос, как он планирует решать проблему. 
На что и. о. главы города предложил жите-
лям правого берега пользоваться трамваем. 
«Ваше время в пути сократится в два раза», – 
заверил он.

Нет, мэр в ходе предвыборной кампании 
не обещал развивать общественный транс-
порт, речь шла разве что об оптимизации, 
хотя начал ее не Ермаков. Для решения про-
блемы необходимы новые дороги, пояснил 
он. А вопрос о том, когда они будут, преду-
предил предложением пересесть на трамваи.

По мнению Андрея Косолапова, разви-
тие сети общественного транспорта являет-
ся одной из важных мер, которая позволит 
сократить пробки в Кемерове в будущем. 
Опыт других городов в различных странах 
подсказывает, что эксперт не ошибается. 
Известный мэр Нью-Йорка Рудольф Джу-
лиани пересадил средний класс на обще-
ственный транспорт. С помощью кампании 
по пропаганде он убедил привередливых 
горожан, что передвигаться на автобусах 
и метро – быстро и удобно.

Сравнивать Кемерово и тот же Нью-Йорк 
довольно наивно, но правда в том, что каких-то 
уникальных путей решения транспортной 
проблемы не существует. Все они опробо-
ваны в развитых странах, где автомобилиза-
ция населения достигла критического уровня 
еще в прошлом веке. И теперь эти меры с тем 
или иным успехом внедряются в России, 
и в частности в Кемерове.

Так, на проспекте Ленина поэтапно ор-
ганизовали выделенную полосу для обще-
ственного транспорта.

– Это все не наобум делается. Мы, в том 
числе со студентами, проводили расчеты. 
Доказано, что средняя скорость движения 
общественного транспорта увеличилась, – 
пояснил доцент Андрей Косолапов, предпо-
ложив, что у мэрии есть долгосрочная стра-
тегия развития транспортной сети.

Адаптивные светофоры 
и реверсивное движение 
как панацея
Одним из доказательств, по его сло-

вам, служит создание Центра организа-
ции дорожного движения (ЦОДД) летом 
2013 года. Муниципальное учреждение 
под руководством Владимира Вильчикова, 
знающего о кемеровских улицах не пона-
слышке, занимается оптимизацией дорож-
ного движения и использует методы, прове-
ренные в мегаполисах.

В середине декабря должны были за-
пустить адаптивное управление движени-
ем еще на четырех перекрестках (таких уже 
10). Система анализирует интенсивность 
движения и сама регулирует длительность 
фаз светофоров. Кроме того, дороги по-
степенно оборудуются камерами слежения 
и видеофиксаторами нарушений ПДД. Та-
ким образом, ЦОДД предпринимает попыт-
ки наделить транспортную систему города 
«интеллектом». Подобный опыт успешно 
применен в Токио и Сингапуре, где улицы 
напичканы всевозможными датчиками.

Также городские власти совместно 
с ГИБДД в последние год-два стали активно 
увеличивать пропускную способность дорог: 
запрещать парковку на загруженных улицах, 
добавлять полосы движения, изменять дви-
жение на перекрестках, вводить односто-
роннее движение на объездных улицах.

Но наиболее ожидаемое событие 
2015 года в этом плане – введение ревер-
сивного движения. На такой шаг не решился 
еще ни один город Сибири. В Кемерове же 
уже монтируют реверсивные светофоры. Ре-
версивное движение планируется запустить 
в центре – на Советском проспекте, на участ-
ке от Притомского до Красной. ЦОДД учиты-
вает риски лобовых столкновений, поэтому 
в ведомстве пообещали, что первый месяц 
там будет дежурить экипаж ГИБДД.

В своих действиях ЦОДД ограничен 
буквально так же, как и ограничено число 
улиц и перекрестков в Кемерове, где можно 
что-то поменять, чтобы улучшить ситуацию. 
Лимитированы и финансы, но этот фактор 
пока оставим за скобками. Какие еще меры 
смогут разгрузить дороги?

Генплан в помощь
Наиболее реальным кажется строитель-

ство восточного обхода города. Кемерово 
уникален для Сибири не только реверсив-
ным движением: также это единственный 
областной центр на дороге М53 Новоси-
бирск – Иркутск, где нет объездной доро-
ги. В 2013 году замгубернатора Анатолий 
Лазарев заверил, что финансирование нач-
нется в 2014-м. По данным администрации 
Кемерова, проект восточного обхода Руд-
ничного района с двухуровневой развязкой 
на пересечении с дорогой на Лесную Поляну 
одобрен, однако источники финансирования 
и сроки даже не определены.

В генплане Кемерова до 2032 года го-
раздо больше амбиций относительно дорог. 
Так, планируется построить еще два моста, 
а также увеличить число развязок с пяти 
до 27. До 2032 года власти надеются также 
реализовать проект КАД – кольцевой автодо-
роги. Она пройдет по следующему направ-
лению: жилой район Пионер – жилой район 
Ягуновский – аэропорт – Металлплощадка – 
новый мост в Ленинском районе – проекти-
руемый район Люскус – выход на западный 
обход в районе Северного промузла. Кроме 
того, запланирован глубокий восточный об-
ход, а не только обход Рудничного района.

Однако с лета 2011 года, когда прини-
мался документ, планы так и остаются пла-
нами.

Глобального развития общественного 
транспорта, напротив, не намечается. Ад-
министрация не собирается отказываться 
от троллейбусов, запланировав развитие 
сети. А вот трамвайное полотно на улице Те-
решковой хотят демонтировать. По данным 
преподавателя КузГТУ Андрея Косолапова, 
шла речь и о демонтаже на улице Дзержин-
ского. Хотя, по его словам, возможно, рель-
сы сравняют с уровнем дорожного полотна.

Вот здесь пора перемножить все факто-
ры на городской бюджет. Генплан масшта-
бен. Однако 32-й год наступит не раньше, 
чем можно представить, а последние эко-
номические прогнозы намекают, что в феде-
ральном бюджете средства хотя бы на вос-
точный обход Рудничного района появятся 
не скоро.

Несветлое будущее?
– Рано или поздно проблема в Кемерове 

будет решаться за счет управления спросом 
на автомобили. Это возможно даже на ре-
гиональном уровне. Кроме того, есть такие 
жесткие, но эффективные меры, как вве-
дение четных-нечетных номеров для поез-
док по соответствующим числам, платные 
зоны, – резюмирует Андрей Косолапов. – 
Но это – в будущем. Я считаю, что на данный 
момент наиболее актуальным способом ре-
шения является наращивание площади дви-
жения. В частности, за счет увеличения ко-
личества полос, переноса парковочных зон. 
Такие улицы в городе еще есть. И это – наи-
более эффективный вариант, с точки зрения 
экономии средств.

Если в городе нет альтернативных до-
рог, то властям нужно искать другие пути, 
не надеясь на то, что денежное решение при-
дет извне. Необходимы комплекс мер и пла-
номерная кропотливая работа. Кемеровчане 
твердо знают, что ездить на общественном 
транспорте – это медленно и некомфортно. 
Почему бы не начать с убеждения их в об-
ратном? Некоторые чиновники же не боятся 
развернуть движение на 180 градусов.

Филипп ФАХРУТДИНОВ.
Фото Александра ПАТРИНА.

МОСКВА. ОТ ПРОСПЕКТА МАРШАЛА ЖУ-
КОВА ДО ДМИТРОВСКОГО ПРОЕЗДА – 
20 КИЛОМЕТРОВ. СЕРГЕЙ ДОБИРАЕТ-
СЯ УТРОМ ДО РАБОТЫ МИНУТ ЗА 30. 
ОТ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ» 
В САМОМ ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА – ПРИ-
МЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ. В УТРЕННИЙ ЧАС 
ПИК НА МАРШРУТКЕ С ПЕРЕСАДКОЙ 
НА МЕТРО СТЕПАН ТРАТИТ НА ДОРОГУ 
ОКОЛО 40 МИНУТ. Вопрос: так поче-
му жители «Радуги» в Кемерове час 
едут на работу в центр, если рассто-
яние – всего семь километров?

ПЕШКОМ БЫСТРЕЕ

Откуда в Кемерове пробки
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В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ ДЛЯ БОЛЬ-
ШОГО И МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА 
КАК НИКОГДА ВАЖНО СОХРАНЯТЬ 
ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ. Дети чув-
ствительны к невротическим ре-
акциям взрослых. Общеизвестно, 
что у родителей невротиков — дети 
невротики. А кто при такой жиз-
ни не невротик? Волна за волной 
людей накрывает негативная ин-
формация. Будучи не в силах из-
менить ход событий, мы срыва-
емся на детей — а на кого ж еще 
срываться, не на начальника же, 
который, как положено, заранее 
уведомил о грядущем сокраще-
нии? Бессмысленно обрушивать 
гнев и на Центральный банк. А 
дети — они всегда рядом и все стер-
пят. Что противопоставить этому 
захлестывающему со всех сторон 
негативу?

Потребовать от Госдумы принятия за-
кона о защите от негативной информации 
не только детей, но и взрослых? Изменить 
форматы телепередач, дабы зрители виде-
ли только «Благие вести недели», а культо-
вая передача «Спокойной ночи, малыши» 
три часа спустя выходила бы в эфир под 
названием «Спите спокойно, дорогие то-
варищи»? Но шутки шутками, а нормальная 
человеческая информация действительно 
сегодня нужна как воздух, тем более нака-
нуне новогодних праздников и Рождества, 
когда так хочется чуда. И чудеса, скажу я 
вам, не редки — по крайней мере, в той 
сфере, где я тружусь не один десяток лет. 
Но чтобы их увидеть, нужно правильно на-
строить оптику зрения.

Только что завершился конкурс «Ди-
ректор школы-2014». Победил директор 
коррекционной школы-интерната №152 г. 
Ижевска Наил Сираев. Долгие годы обучая 
слабослышащих детей, он добровольно 
взял в свой интернат детей с ДЦП. Мето-
дом народной стройки возвел для них на 
ровном месте гору для занятий слаломом. 
Представляю, каких нервов ему это стоило 
при наших скудных ресурсах. Но человек 
счастлив: «Представляете, как изменился 
их взгляд на жизнь? Раньше они смотрели 
на мир снизу (приседает почти до полу), а 
теперь, после специальных занятий, под-
нялись». 

Это ли не чудо? Оказывается, есть и 
такой способ вставать с колен.

Слово «толерантность» сегодня вызы-
вает у многих иронию и даже злобное от-
торжение. Ее сторонников называют «то-
лерастами» те, кто убежден, что сплотить 
людей можно лишь против общего врага. 
Но не будем цепляться за слова. Не нра-
вится иностранный термин — назовите это 
чувство, присущее нормальным людям, 
русским словом «великодушие», или, как 
писал замечательный русский философ 
В.Соловьев, «общечеловеческой солидар-
ностью». 

В том, что это не пустой звук, мне 
дано было убедиться недавно в сельской 
нанайской школе на берегу Амура. Среди 
группы детей, исполнявших национальный 
танец с бубнами, выделялась русая девоч-
ка. Русская, удочеренная нанайцем, она не 
чувствовала себя белой вороной. Русский 
язык в этой школе изучается наряду с на-
циональным и английским. А еще желаю-
щим предлагается учить по выбору китай-
ский или японский. Как знать, может быть, 
когда эта девочка вырастет, она станет еще 
одним живым мостом, соединяющим и вза-
имно обогащающим разные культуры?

Еще одно рождественское чудо мне 
подарил друг юности и однокашник по ин-
ституту М.Бронштейн. После окончания 
нашего вуза он получил распределение на 
Чукотку, где учительствовал несколько лет. 
Там всерьез увлекся языками и культурой 
народов Севера и сейчас ведет научную 
работу в Москве, в Музее Востока. Расска-
занная им история поразила даже меня, 
видавшего виды седого педагога:

«В июле этого года я познакомился с 
интересной парой. Он — Оле Йорген Хам-
мекен, гренландский эскимос, кинорежис-
сер, культуролог. Она — Галя Моррелл, в 
прошлом наша соотечественница, а ныне 
— «гражданин мира», фотохудожник и хо-
реограф. Оба профессиональные путеше-
ственники. На протяжении последних не-
скольких лет путешествовали по северным 
районам Гренландии, этой весной — по 
Колымскому тракту Якутии. Находясь в Яку-
тии, Галя и Оле размещали в Интернете ин-
формацию о своей поездке и получали от-
клики, в том числе на языках гренландских 
эскимосов. (По мнению одних лингвистов, в 
Гренландии существует один эскимосский 
язык, который включает в себя несколько 
диалектов; по мнению других, гренландцы 

говорят на двух эскимосских языках — на 
языке жителей западного побережья и на 
языке, распространенном только на север-
ном побережье, где живут так называемые 
полярные эскимосы.)

Так вот. Один из корреспондентов, 
писавших по-эскимосски, привлек особое 
внимание путешественников. Он использо-
вал язык полярных эскимосов и подписы-
вал свои сообщения ником. Вначале Оле и 
Галя пытались угадать, кто бы это мог быть, 
поскольку людей, говорящих на этом язы-
ке, немного, а они недавно были на севере 
острова и познакомились едва ли не со все-
ми живущими там людьми. Впоследствии, 
однако, от этих попыток отказались: Оле по-
чувствовал «что-то неладное». Их загадоч-
ный корреспондент слишком правильно, 
«по-литературному» выражал свои мысли. 
Решили спросить напрямую — и получили 
неожиданный ответ: с ними переписывал-
ся... россиянин, житель Нижнего Новгорода 
Егор Антонов.

Все, о чем я рассказывал до сих пор, 
— со слов Гали и Оле. Дальше излагаю со-
бытия, происходившие на моих глазах. В 
тот же день, когда я познакомился с этими 
людьми, мы с женой пригласили их домой 
поужинать. Мы сидели за столом, разгова-
ривали, и вдруг Галя сказала: «Позвоню-ка 
я в Нижний: пора установить с Егором го-
лосовую связь». Она вышла из комнаты, и 
когда через несколько минут вернулась, на 
ней не было лица. Первое, что она сделала, 
— подошла к Оле, который стоял в это вре-
мя у окна, и строго сказала по-английски: 
«Оле, сядь!» «А в чем дело?» — спросил он. 
«Сядь, — повторила Галя, — я должна сооб-
щить тебе такую новость о Егоре, которую 
лучше услышать сидя». Оле насторожился 
и сел. «Как ты думаешь, сколько Егору лет?» 
— спросила Галя. «Тридцать!» — ответил 
Оле. «Меньше, — парировала Галя. — Вто-
рая попытка». «Двадцать пять!» — «Меньше! 
Последняя попытка!» «Ну, тогда, — Оле на 
мгновение задумался и твердо сказал: — 
Двадцать три!» «Нет, ему тринадцать!» — 
прозвучало в ответ. Не знаю, как Оле, но я 
был рад, что в этот момент сидел.

Дальше события развивались так. Мы 
договорились, что устроим встречу с Галей 
и Оле в лектории Музея Востока и пригла-
сим на эту встречу Егора. 26 ноября она 
состоялась. Увидеть один из ее фрагмен-
тов можно на страничке «Государствен-
ный музей Востока — ВКонтакте» (vk.com/
orientmuseum). Там размещен часовой ви-
деофильм. В основном это выступление 
Оле, но примерно через десять минут по-
сле начала видео в кадре появляется Егор 
и произносит несколько слов. Появляется 
он на экране и во второй половине фильма 
и уже более подробно рассказывает о себе, 

поет вместе с Оле и одним из московских 
лингвистов песню на эскимосском языке.

Мои впечатления о Егоре таковы. 
Мальчик обладает обширными знаниями 
об истории и культуре эскимосов. Конеч-
но, иногда делает ошибки, но их совсем не 

много. Не могу судить, насколько хорош его 
эскимосский, но два крупных отечествен-
ных эскимолога, которых я пригласил в му-
зей, — членкор РАН С.А.Арутюнов и другой, 
не менее именитый исследователь Чукотки 
М.А.Членов, — вручили Егору свои визитки 
и просили поддерживать с ними контакт. 
Английский у Егора, на мой взгляд, очень 
неплох. Что еще мне чрезвычайно понрави-
лось, это его нацеленность на научную ра-
боту. Он хочет изучать эскимосские языки 
для того, чтобы получить новые данные о 
происхождении эскимосов, об их родстве 
с другими народами, о путях расселения по 
Арктике...

Два слова о том, как выглядит Егор. 
На вид я бы дал ему лет 17, хотя он учит-
ся в 7-м классе. Из разговора с его отцом 
я узнал, что знания языка полярных эски-
мосов, а также литературного языка эски-
мосов Гренландии (он создан на основе 
западного диалекта) Егор приобретает как 
самостоятельно, так и общаясь по скайпу с 
гренландцами. Изучать эскимосские языки 
он начал два года назад, когда ему было 11 
лет. А до этого, обнаружив отсутствие соот-
ветствующей литературы на русском, Егор 
(без помощи взрослых!) выучил англий-
ский, а потом научился читать по-датски.

Ну и, наверное, последнее. Не счи-
тая однодневного приезда в Москву в Му-
зей Востока, Егор только дважды покидал 
Нижний Новгород. Один раз это тоже была 
Москва, другой раз — Крым. Папа у Егора 
— прораб, мама — в недавнем прошлом 
бухгалтер, а сейчас частный предприни-
матель: открыла небольшой учебный центр 
для дошкольников.

Вот такая рождественская история!
Нет, не зря сказано: «Дух веет, где 

хочет». Пока взрослые люди ведут испе-
пеляющие споры по поводу того, какую 
идеологию и по каким учебникам внушать 
подрастающему поколению, наши дети, по 
крайней мере некоторые из них, преодо-
левают всю эту нашу «страстную односто-
ронность» (метафора Г.Померанца). Меня 
это как-то примиряет с несовершенством 
окружающей жизни и внушает сдержанный 
оптимизм.

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный 
учитель России, директор 

московского центра образования 
№109.

Взрослым россиянам — поднабраться 
бы уму-разуму у детей

И ВСТАТЬ С КОЛЕН, 
И ЛАДИТЬ С ЭСКИМОСАМИ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Обладая такими качествами, как пламен-
ный энтузиазм, неистовая любознательность и 
непреклонная сила воли, Михаил Васильевич 
Ломоносов был неизменным патриотом, не-
преклонная любовь к труду которого выража-
лась не только научными достижениями, но 
и собственными критичными метафорами: 
«Ленивый человек в бесчестном покое сходен 
с неподвижною болотною водою, которая, 
кроме смраду и презренных гадин, ничего не 
производит»! Справедливость данного срав-
нения не теряет актуальности и в наше время, 
хотя современным юным ломоносовым и не 
пришлось пробираться к столице русскими 
болотами подобно «светочу науки», получая 
«опыт общения с презренными гадинами». 

Б л а г о д а р я  и н т е р н е т - с е р в и с у 
http://pvg.mk.ru мы получили ваши работы 
— сейчас их проверяет отборочная комиссия. 
Рады сообщить, что заочный тур завершен! 
Вы хорошо потрудились и, надеемся, ответ-
ственно подошли к выбору предмета, с кото-
рым готовы связать всю жизнь. Математика, 
физика, биология, литература, иностранные 
языки на выбор (английский, немецкий, фран-
цузский), история и обществознание — всего 
7 предметов. 

Вторым вашим шагом станет второй — за-
ключительный отборочный этап. Для 10—11-х 
классов он будет проводиться в очной форме 
в МГУ им. М.В.Ломоносова и на региональных 
площадках, а для 5—9-х классов — в заочной 
форме. Главное — отвечать на вопросы как 
можно более полно, чтобы можно было объ-
ективнее оценить ваши способности и по-
знания. Этому также поспособствуют задания 

на креативность, которые позволят глубоко 
вникнуть в суть предмета. Каждый сможет 
представить свое решение насущных проблем 
науки и общества. Это необычайно интересно 
и увлекательно, к тому же неплохо развивает 
оба полушария мозга: левое, отвечающее за 
абстрактно-логическое мышление (матема-
тика, аналитика), и правое, пространственно-
образное (творческое, интуитивное). Известно, 
что гармоничное развитие синхронной работы 
мозга — путь к здоровью и долголетию.

Участники олимпиады, помните: встав на 
путь олимпийского движения, вы также при-
нимаете и соглашаетесь с его философией: 
fair play, честность и открытость, уважение к 
другим олимпийцам, отказ от насилия и об-
мана в любой его форме! Помните греческие 
истоки олимпиады, важным аспектом которых 
является идея мира и согласия среди народов, 
государств и любых социальных систем. Так, 
три современные олимпиады не состоялись 
из-за мировых войн — в 1916, 1940 и 1944 гг. 
Создатель современной олимпиады Пьер де 
Кубертен сказал: «Ты собираешь молодежь 
— наше будущее, нашу надежду — под свои 
мирные знамена»!

Если вы не прошли отборочный этап, не 
расстраивайтесь! Пробуйте свои силы вновь и 
вновь: участие в олимпиаде дает все преиму-
щества: отличная тренировка памяти и ума 
(«мозговой штурм» или «нейробика»), объ-
ективная оценка своих способностей и при-
вилегии при поступлении! Удачи и успехов!

Александр ТЕРЕЩЕНКО.

Подробности на http://pvg.mk.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! Эти слова принадлежат человеку, 
который своей жизнью доказал, что каждый человек 
не только «делает» себя сам, но и способен оказать 

колоссальное влияние не только на общество, но и 
на весь ход развития истории! Каждый из вас способен 

развить в себе лучшие качества, присущие великому рус-
скому ученому, и покорить новые научные вершины. Помните древнюю 
китайскую поговорку: даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. 
И этим шагом может стать олимпиада «Покори Воробьевы горы»! 

ВОЗЗВАНИЕ К ЮНЫМ 
ЛОМОНОСОВЫМ!

«Один опыт я ставлю 
выше, чем тысячу мнений, 
рожденных только 
воображением»



Предают как раз их, собак, преданных 
человеку без остатка. 

С начала вооруженного конфликта на Дон-
бассе сотни животных остались без крова. Хо-
зяева бежали от гражданской войны, оставляя 
на произвол судьбы, под пулями и снарядами, 
вчерашних домашних любимцев.

Часть из них удалось спасти и вывезти в 
Россию защитникам животных, в подмосков-
ный питомник, что неподалеку от Орехова-
Зуева.
...С ней трудно говорить... 
Она — это Дарья, президент благотвори-
тельного фонда защиты животных. 

— Еще в самом начале войны позво-
нили из Донецка, рассказали, какая у них 
там ситуация, — рассказала по телефону 
защитница животных. — Много брошенных 
собак, которые одичали, бегают по улицам. 
Два приюта в городе работают на износ. 
Нас спросили: можем ли мы помочь? Обе-
спечить транспортировку в Россию. Собаки 
домашние. Непросто отловить их и вывезти, 
особенно когда дороги разбиты и простре-
ливаются... Но довезли. ...Я думаю, что не 
надо подробности наших поездок рассказы-
вать, ни к чему это. Напишите, что довезли, 
и все...

Псы войны
Среди спасенных собак случился и 

один... медведь. Настоящий, здоровый топ-
тыга по первой кличке Степан. Передавшие 
Степана российской стороне ополченцы на-
рекли мишку еще и Донбассом. 

Пообещав, что косолапый, который вы-
жил, несмотря ни на что, станет символом 
не только их мятежного края, но и всей Рос-
сии. 

Дмитрий Бабич из Санкт-Петербурга, 
руководитель общественной организации 
«Соратники Новороссии», водит караваны 
с гуманитарной помощью ДНР и ЛНР не 
впервые, обмундирование — ополченцам, 
гражданским лицам и детям — лекарства, 
одежду, продукты, игрушки.

Восемь ходок туда и обратно, раз в ме-
сяц, мимо взрывов, заминированных полей, 
по ямам и рытвинам, не разбирая дороги, 
окончательно «убивая», казалось бы, при-
выкшую уже ко всему подвеску. 

«Особенно много собак мы видели на 
заброшенных заправках, — вспоминает 
Дмитрий. — Большинство из этих заправок 
лежат в руинах, какие-то были превращены 
во временные огневые точки, а после боя 
оставлены». 

Собаки же, по всей видимости, при-
выкли кормиться из рук ополченцев. В ре-
зультате временного перемирия обстрелов 
стало меньше, но брошенные псы по старой 
памяти все еще прибегают на АЗС целыми 
стаями. Как рассказывают, они не агрессив-
ны и не злы. В глазах животных — надежда 
и отчаяние. Надежда на то, что им все-таки 
помогут. И отчаяние — потому что людям се-
годня явно не до них.

«По отлову брошенных животных у нас 
работают коммунальное предприятие «Жи-
вотные в городе» и питомник, где заботятся 
о бездомных собаках и кошках, — рассказал 
«МК» мэр Донецка Игорь Мартынов. — Сей-
час нашли канал и очень активно вывозят 
животных к вам в Россию. А так в принципе 
отлавливаем, самых агрессивных, конечно, 
приходится усыплять гуманным способом. 
А что делать?..» 

...А во дворе машиностроительного за-
вода в небольшом городке Ясиноватая жил-
был медведь. Звали его Степаном, и был он 
любимчиком директора. Завод производил 
оборудование для угольных шахт, медведь 
жил своей размеренной медвежьей жизнью. 
Большой вольер, лакомые няшки, добрый 
хозяин. 

Незадолго до начала военных действий 
руководитель предприятия умер своей 
смертью. 

А вскоре и всем стало не до Степана. 
Но так вышло (взгляните на Ясиноватую на 
карте Донбасса), что клетка его пришлась 
аккурат на линию фронта. Это человеку мож-
но объяснить, что красные — за добро, а бе-
лые — напротив, или же наоборот... Дикого 
лесного зверя, пусть даже и частично при-
рученного, словами не убедить. Он мечется 
и ревет, когда идет бой. Он... боится.

Убежал бы в лес — 
да клетка мешает
— Как только мы узнали про Степана, 

сразу стали думать: как его спасти? — про-

должает Дмитрий Бабич. — Надо было най-
ти ветеринара, который помог бы доставить 
зверя в спящем состоянии в безопасное 
место, на особом автомобиле, крытом и с 
клеткой внутри. Этот человек должен был 
рискнуть и поехать с нами в зону АТО. 

Спецоперация, рассказывают очевид-
цы, напомнила микс фильма ужаса со старой 
советской комедией «Полосатый рейс». 

Естественно, косолапый должен был 
пребывать в расслабленном состоянии. 
То есть просто-напросто крепко спать под 
снотворным. Попрощаться со Степаном 
собрался целый отряд ополченцев, они же 
— добровольные помощники. Вот только 
сам косолапый в нужный момент взял и не 
заснул. В страшном стрессе гонял он по 
клетке, не успокаивался, создавая еще и 
тем дополнительный грохот, рык, тарарам 
— другая сторона, услышав непонятную дви-
жуху в стане противника, на всякий случай 
принялась обстреливать позиции ополчен-
цев из минометов. Смех сквозь дым от си-

гарет, матюки и слезы.
«В медведя шприцами с большой дозой 

снотворного через трубку плюют — а он ни в 
какую... — вспоминает теперь уже с улыбкой 
Дмитрий Бабич. — Наконец Степан затих. 
Зашли в клетку, потрогали нос: не притворя-
ется ли? Связали ему лапы веревкой, скот-
чем заклеили пасть, чтобы не покусал никого 
во время транспортировки. И только начали 
поднимать его в кузов, вернее, волочь по 
земле, такой он был неподъемный, как… ря-
дом опять раздался взрыв. И снова Степан 
пришел в себя, освободил привязанную лапу 
и как отбросит ее в сторону — все провожаю-
щие кинулись врассыпную...» Выли и лаяли 
собаки, целая дюжина, которых вместе со 
Степаном собирались эвакуировать тоже. 
Не прекращался минометный огонь. 

Но все в итоге закончилось хорошо, и 
в Россию Степан въехал на вполне офици-
альных основаниях — на руках у спасителей 
была дарственная грамота на него от руко-
водства машиностроительного завода, где 
прошла бы спокойно и безмятежно вся мед-
вежья жизнь. Если бы не эта война...

В подмосковном приюте Степана жда-
ли его сородичи — тоже медведи, бурые и 
гималайские, но с гораздо меньшим жиз-
ненным опытом. «С тех пор я нашего друга 
не видел, но фотографии его мне прислали, 
на новом месте Степан-Донбасс потихоньку 
акклиматизируется, — завершает Дмитрий 
Бабич. — Хотелось бы верить, что он обре-

тет здесь семью, найдет себе медведицу по 
вкусу, родит медвежат и забудет про все те 
кошмары, которые ему пришлось пережить 
в Донецке». 

Спаси меня!
«Когда на войне убивают детей и бере-

менных женщин, очень сложно найти в себе 
силы прислушаться к нуждам каких-то собак, 
извини, но это как раз нормально», — кате-
горично заявила моя подруга. 

Может быть, она и права, среди дыма и 
пожарищ пожертвовать последним куском 
хлеба незнакомому псу или коту и прию-
тить их у себя могут только не от мира сего 
люди. 

Конечно, есть животные и есть мы. И 
тех, которые ходят на двух ногах, что ни го-
вори, все-таки жальче, чем тех, которые на 
четырех. Мы разумны, мы построили циви-
лизацию. Научились воевать и убивать. И 
теперь пожинаем плоды.

Вот только братья наши меньшие, что 
ни говорите, в наших «играх разума» совсем 
не виноваты. Так за что же они расплачива-
ются?

«На Бакинских Комиссарах обнаружили 
красавца (фотография здоровенного котя-
ры. — Авт.). Стандартная история: хозяева 
уехали, кота — за дверь. После недели, про-
веденной на улице, слегка простужен. Отда-
ется здоровым и кастрированным!» 

«Адель, хорошая, милая, добрая! Да, 
она самая обычная девочка-дворняжка, но у 
нее красивый окрас, как у волчонка, и золо-
той характер. Несмотря на то что Деля пере-
жила предательство, она все равно тянется 
к человеку. 

У нее есть один маленький недостаток: 
Адель любит играть в прятки-догонялки! Но я 
верю, что это все временно, потому что еще 
не нашелся тот человек, который полюбит 
нашу Делечку, а она его, и тогда малышка 
не захочет больше никуда убегать».

Фотографии в соцсетях, собачьи судь-
бы и трагедии, по содержанию и наполнен-
ности своей немногим уступающие челове-
ческим. 

 «Уравновешенный сибиряк Франклин 
ищет пристанище в интеллигентной семье. 

За брутальной внешностью и под со-
лидной гривой скрывается чуткое кошачье 
сердце, ищущее любви и готовое подарить 
ее же в ответ. 

История Франклина, увы, банальна в 
наши дни. Бывшие хозяева отправились ис-
кать «лучшей доли», а кота высадили прямо 
у родного подъезда. Три долгих месяца этот 
красавец заглядывал в глаза бывших сосе-
дей, но ни в ком так и не вызвал сострадания 
к своей бездомной судьбе...»

Сострадание — тоже категория относи-
тельная, за каким-то пределом у человека 
оно просто отключается. Срабатывает вну-
тренний предохранитель. Потому что если 
жалеть всех, то и сам тогда не выживешь. 
Разорвется сердце, как снаряд. 

Есть ополченцы, которые пришли на 
фронт со своими собаками. Вспоминают 
красивую большую овчарку, сопровождав-

шую хозяина даже после ранения в бок — в 
перевязке, прикрывавшей вырванный клок 
шерсти и мяса.

Не бросают животных и в частном сек-
торе, в селах вокруг Донецка. Где один пес 
живет — там, глядишь, и котят со щенятами 
прокормят. Огороды есть, коров держат, 
кур. «Иногда смотришь, проезжая мимо, как 
живность играет на улице, спокойно так, на 
солнышке, в пыли и под свист пуль. Если вы-
ключить звуки, то будто и нет никакой войны», 
— поделился со мной один из ополченцев. 

Несмотря ни на что, все еще открыты и 
официальные приюты, где тоже стараются 
помочь братьям нашим меньшим.

— У нас содержится сейчас 900 живот-
ных. Рассчитан он на 1000, но и 900 — это 
тоже очень много, так что новых питомцев 
мы не берем пока, — рассказывает Вита 
Брызгалова, сотрудница донецкого приюта 
для бездомных животных «Пиф». Здесь тру-
дятся чуть больше 30 человек. — До конца 
года у нас еще действуют благотворитель-
ные украинские программы по стерилиза-
ции, по обеспечению ветеринарного ухода. 
Какие-то финансовые средства остались. 
Что будет потом?.. Мы не знаем. — Вита на 
секунду задумывается на том конце трубки, 
связывающей Москву и Донбасс. — Два раза 
в день варим бульон в двух здоровенных кот-
лах, раньше бульон смешивали с хлебом, но 
теперь хлеб — это тоже слишком дорого — 
приходится разбавлять овсяными хлопьями. 
Их нам отдают просроченными местные ма-
газины. В сутки получается 2 тысячи литров 
еды. Вообще, вы знаете, наш приют был поч-
ти самым большим в Восточной Европе... И 
в новом году хотелось бы верить в лучшее. А 
пока — нам нужно все, корм, медикаменты. 
Как для людей. Присылайте!

«Ситуация сложилась катастрофиче-
ская: нет еды, наполнителя, лекарств, нет 
денег. Нет ничего и нужно все», — пишут в 
Интернете.

«Стеснялись просить помощи и залезли 
в долги, для того чтобы прокормить четверо-
ногих, надеясь, что вот-вот что-то заплатят, 
но пока деньги не дошли. Мы сами с грудным 
ребенком на руках занимались кормлением, 
лечением, стерилизацией. Но такому коли-
честву брошенных животных помочь просто 
не в состоянии».

Приют на Заперевальной, хозяйка Люд-
мила. До недавнего времени у нее было 46 
котов и одна собака, но всего за несколько 
дней от вируса (не было денег на лечение) 
погибли 10 животных и еще несколько бо-
рются за жизнь. Сама Людмила пашет на 
двух работах, давно не получает зарплаты, 
но умудряется подкармливать еще и уличных 
собак у себя «на районе». 

Второй мини-приют на Щетинина, хо-
зяйка Неля. У нее живут 18 котиков и 3 со-
баки. Сын-инвалид. В конце этого года Неля 
подобрала еще и 8 котят. На последние грив-
ны купила капли для найденышей, чтобы вы-
вести у тех ушных клещей.

Хозяйка еще одного самодельного при-
юта — учительница, обустроила его в обыч-
ной школе. Все понимают, что это не лучший 
выход, администрация недовольна. Дети во-
обще считают училку немного «не в себе». 
Дома у нее нет даже печи, чтоб готовить 
еду. Все, что удается заработать, отходы из 
школьной столовой, которых с каждым днем 
все меньше, уходят на питомцев, а сама жен-
щина, по рассказам, кушает у подруги позд-
но вечером один раз в день.

Делать добро — в прямом смысле слова 
дорогого стоит. Одна поездка со спасенны-
ми животными с Украины в Россию обхо-
дится как минимум в несколько тысяч евро. 
Что по сегодняшнему курсу — примерно как 
слетать на Луну или покататься на лыжах на 
Новый год где-нибудь в Андорре.

«Выкупить ветпаспорта и форму №1 
для вывоза медведя и инвалидов (60 штук 
по 200 гривен и документы на медведя) = 
13 000 гривен. Оплатить услуги перевозчи-
ков = 800 евро (пока что) = 13 600 гривен. 
Еда и медикаменты в дорогу, и, возможно, 
на таможне нужны будут деньги. Итого: 26 
600 гривен». Кстати, на сегодняшний день 
(когда я пишу этот материал) курс доллара 
к гривне: 1 к почти 16.

— Я сама вывезла более 50 животных на 
границу, и их забрали в московский приют. 
Но ежедневно нахожу все новых погибающих 
животных-инвалидов, которые берутся неиз-
вестно откуда, им нет числа, — пишет одна 
из форумчанок по имени Юлия.

«Каждый пережитый нами день — уже 
чудо, — говорят дончане. — Многие живот-
ные погибли, есть с ранами и травмирован-
ные, у большинства нарушена психика. Они 
лежат голодные, парализованные, умирают 
от голода на цепях, потому что их забыли от-
пустить с них хозяева или потому что сами 
псы не хотят уходить от своих домов далеко 
— надеются, что люди скоро вернутся...»

Хотелось бы в это верить: хотя бы под 
Новый год, когда сбываются все мечты, в 
том числе и собачьи. 

Екатерина САЖНЕВА.
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Собаки ждут, что их хозяева 
вернутся. Донецк-2014.
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Гуманитарный караван 
Дмитрия Бабича.
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Россия приютила 
спасенных из 

зоны украинского 
конфликта 

домашних и даже 
диких животных

АНАТОМИЯ ВОЙНЫ
С НИМИ ТРУДНО ГОВОРИТЬ, МОЖЕТ 
БЫТЬ, ПОТОМУ, ЧТО ОНИ СЧИТАЮТ 
СОБАК ЛУЧШЕ ЛЮДЕЙ. Быть может, 
они правы: собаки не поливают 
«Градом» мирные улицы, не убива-
ют друг друга ради неясных целей и 
призрачных идеалов, не предают.

НАШИ И МЕДВЕДЬ
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Кто обрушил рубль?
И.Н.: — Ответственность в данном случае 
лежит и на правительстве, и на властях в це-
лом. Печально, что мы до сих пор не дивер-
сифицировали экономику и не слезли с так 
называемой «нефтяной иглы». В результате 
падение цен на нефть стало одной из фунда-
ментальных причин ослабления националь-
ной валюты.
Существенную роль сыграло также стреми-
тельное погружение российской экономики 
в рецессию. Небезупречно действовал и 
ЦБ, совершавший тактические ошибки. Пы-
тались перейти к свободному курсу рубля 
— не следовало об этом заблаговременно 
заявлять. Эти слова были восприняты одно-
значно: если переходим к свободному кур-
су — значит, надо бежать, менять рубли. Но 
не это определяет тенденцию к ослаблению 
рубля. Когда существуют фундаментальные 
причины, противостоять им сложно. Спра-
ведливости ради надо отметить: оказали 
влияние также санкции, в результате кото-
рых заимствовать валюту на западных рын-
ках капитала российским компаниям стало 
практически невозможно.
К.Б.: — Проблемы накапливались лет пят-
надцать. Рубль был переоценен. Спекуляции 
безусловно были, но не они стали главной 
причиной обрушения национальной валюты. 
Просто в нашей экономике давно нарастало 
напряжение, ответственность за которое не-
сет правительство, в частности Минфин и ЦБ. 
Фундаментальная экономическая политика 
была в целом неверной. Власть занималась 
не развитием производства и созданием ра-
бочих мест в промышленности и сельском 
хозяйстве, а лишь борьбой с инфляцией. 
Также на протяжении последних пятнадцати 
лет постоянно повышались налоги. 
К.С.: — В России, когда падают цены на 
нефть, падает и курс рубля. Выгодно это 
правительству, которое таким образом за-
крывает дыры в бюджете. Власти поощряли 
этот процесс, пытаясь заниматься так назы-
ваемой управляемой девальвацией нацио-
нальной валюты..
Однако здесь существует тонкая грань. До 
обвала — один шаг. К стремительному кра-
ху рубля привели глупые действия ЦБ. По-
смотрите: сначала его руководство изобра-
жало из себя «рыночников», боясь любого 
вмешательства. Дескать, отпускаем рубль в 
свободное плавание, отказываемся от обя-
зательной продажи экспортерами валютной 
выручки, накачиваем рынок ликвидностью, 
причем не только прямо кредитуя, но и ску-
пая облигации, выпущенные экспортерами. 
Когда вся рублевая масса пошла на валют-
ный рынок, рубль начал валиться. После 
решения ЦБ о поднятии ключевой ставки до 
17% все поняли, что дешевых кредитов не 
будет, и в панике ринулись скупать долла-
ры, что окончательно добило национальную 
валюту. Именно безграмотные действия ЦБ 
привели к кризису.
В итоге пришли по сути к директивному 
управлению валютным рынком, обязав пять 
крупнейших экспортеров продавать до $1 
млрд ежедневно.
В.К.: — Виновата глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина. Еще летом первый заместитель ЦБ 
Сергей Швецов анонсировал «свободное 
плавание рубля», дав тем самым сигнал спе-
кулянтам: делайте что хотите. Решение Бан-

ка России поднять ключевую ставку сразу c 
10,5% до 17% обеспечило такой шторм на 
валютном рынке, какого Россия не видела с 
1998 года.
Своими действиями он подорвал доверие 
банков к своей монетарной политике и прак-
тически закрыл рынок межбанковских креди-
тов (которые выросли свыше 20%), кредито-
вание предприятий, а также ипотеку и рынок 
потребительских займов. Все это грозит тем, 
что экономика России свалится в рецессию. 
Без сомнения, чтобы исправить ситуацию с 
курсом рубля, нужны были другие меры. 
Вернемся ли мы к 30 рублям за доллар?
И.Н: — О 30 рублях за доллар можете забыть. 
Наступила новая реальность. Некоторое вре-
мя доллар будет стоить примерно 60 рублей. 
Но вскоре ослабление российской валюты 
продолжится. С учетом того, что мы только 
погружаемся в кризис, стабилизируется курс 
рубля только через 4–5 лет.
К.Б.: — Это невозможно. Дешевый рубль вы-
годен для отечественного производителя.
К.С.: — Времена, когда доллар стоил 30 ру-
блей, уже не вернутся. Но я верю, что коридор 
в 40–50 рублей возможен в следующем году, 
даже при цене на нефть в $60. Многое зависит 
от нефтяной конъюнктуры. США сознательно 
вывели миллиарды долларов с рынка «бумаж-
ной» нефти — нефтяных фьючерсов. В США 
сокращаются программы бурения сланцевой 
нефти. Правда, американцы утверждают, что 
за последнее время им удалось снизить се-
бестоимость добычи до $50.
В.К.: — 30 рублей за доллар сейчас кажет-
ся чем-то нереальным. Много воды должно 
утечь, чтобы он вернулся к этой отметке. Не-
обходимо существенно снизить зависимость 
бюджета от нефтедолларов, для чего про-
вести серьезную перестройку экономики, 
сродни первым советским пятилеткам.
Цены на нефть и дальше будут падать?
И.Н.: — Цены стабилизируются на уровне 
$50–60 за баррель в течение 2–3 месяцев.
К.Б.: — В среднесрочной перспективе не 
возьмусь предсказывать. Если посмотреть 
на несколько лет вперед, то нужно понимать, 
что мировое население растет, и его запросы 
тоже увеличиваются. Спрос на энергоноси-
тели будет расти. Соответственно, «черное 
золото» будет дорожать.
К.С.: — Если США решит, что принятых мер 
недостаточно для достижения политических 
целей, они в состоянии уронить нефть еще 
больше. Но $20 за баррель, как предсказы-
вают саудиты, не будет точно. Продержится 
цена в интервале $50–60 не более полугода. 
Дальше начнется восстановление. Наказы-
вая Россию, американцы укрепляют своего 
главного экономического противника — Ки-
тай.
В.К.: — В краткосрочной перспективе нефть 
еще может подешеветь. Но во второй поло-
вине 2015 года, я уверен, начнется восста-
новление. Ключевые игроки обязательно 
отыграют потери. Как наша нефтянка пере-
живет эти эксперименты? Произойдет окон-
чательная монополизация отрасли.
Как разгонится инфляция?
И.Н.: — Инфляция будет и дальше расти. 
Если в 2015 году она составит 14–15%, то это 

еще будет чрезвычайно хороший результат. 
Причем ценники взлетят на все. Что касается 
среднего класса, то его численность поре-
деет. Правда, произойдет это не в будущем 
году. Главные трудности наши соотечествен-
ники испытают в 2016–2017 годах. 
К.Б.: — Есть два варианта развития событий. 
Если правительство продолжит проводить 
экономическую политику, которая не стиму-
лирует производство, тогда проблемы в на-
шей стране, включая растущую инфляцию, 
будут только усиливаться. В результате нас 
ждут сокращения, рост безработицы. Либо 
Россия покажет способность к обновлению. 
Но для этого нужно сменить правительство 
и ЦБ.
К.С.: — Разговоры о зависимости от «нефтя-
ной иглы» надоели. Вот вам последние при-
меры. Заявили об амнистии капитала — и где 
она? Сказали о помощи малому и среднему 
бизнесу, но ничего для этого не сделали. 
Ввели мораторий на повышение налогов, но 
перед этим их подняли. Действия ЦБ вообще 
не поддаются логике. Если действовать гра-
мотно и своевременно, то и рецессии мож-
но избежать, и инфляция будет на уровне 
9–11%.
В.К.: — Инфляция — нарушение баланса 
между товарной и денежной массой. У нас 
сегодня денежная масса равна 40% от ВВП. 
Это ненормально. В Китае — более 100%. Ре-
альных действий по предотвращению кризи-
са правительство не предпринимает.
В 2012 году даже МВФ был вынужден снять 
запрет на введение валютных ограничений 
для стран, которые столкнулись с кризисом 
на своем рынке. Но наши денежные власти, 
отказываясь от этого, просто не имеют ре-
альных рычагов управления валютным рын-
ком.
Чтобы экономика ожила, нужны дешевые 
деньги, введение ограничений на движение 
капитала и вывоз инвестиционных доходов. 
.
Спад российской экономики в 2015 году 
году кажется неминуемым. Ваш прогноз 
рецессии?
И.Н.: — Еще в сентябре мы прогнозирова-
ли, что снижение ВВП в 2015 году составит от 
2% до 4%. Это существенный спад. Впрочем, 
тревогу вызывает скорее не будущий год, а 
2016–2017 годы. Надо понимать, что ны-
нешний кризис отличается от предыдущих. 
Он другой по своей природе и по продолжи-
тельности.
К.Б.: — В этом вопросе все зависит от дей-
ствий правительства. Я так понимаю, что 
власть и не планирует снижать налоговую на-
грузку, ставки по кредитам и так далее. Пока 
я не вижу мер, стимулирующих производство 
в нашей стране и, следовательно, создание 
рабочих мест. 
Владимир Путин считает, что кризис 
продлится два года. Ваши прогнозы?
И.Н.: — Когда слышишь о неизбежности ро-
ста, появляются, честно говоря, сомнения. 
На чем основывается такая уверенность в 
неизбежности экономического роста?
Президент ошибается в своей аргументации. 
Внешнеэкономическая конъюнктура будет 
меняться только тогда, когда цены на нефть 

перестанут падать. Но они в этом же обозри-
мом будущем не отскочат на комфортный для 
России уровень, который бы гарантировал 
ее экономический рост (где-нибудь за $120 
за баррель). Не отскочат, потому что насту-
пает новая реальность на мировом рынке 
энергоносителей, связанная прежде всего 
с успешной реализацией США сланцевых 
перспектив. Так что если и скорректируются 
цены, то все равно они останутся на критич-
но низком для России уровне (полагаю, где-
нибудь в районе $50–60 за баррель). Нет, не 
хватит нам двух лет для выхода из кризиса. 
Не стоит тешить себя иллюзиями.
Через два года не только все не закончит-
ся, а как раз к этому времени следует ждать 
самую тяжелую фазу кризиса: резервные 
фонды правительства будут в значительном 
своем объеме потрачены, истощатся и меж-
дународные резервы Банка России в целом, 
федеральный бюджет станет устойчиво де-
фицитным, многие регионы станут факти-
ческими банкротами, снижение жизненного 
уровня народа станет явным и т.п.
Четыре-пять лет — вот реальный срок для 
выхода из кризиса. И это в лучшем случае.
К.Б.: — Чтобы прогноз главы государства 
сбылся, необходимо сменить правительство. 
Если сделать это в течение полугода, то тог-
да можно и говорить об окончании кризиса 
в ближайшие два года. В противном случае 
еще большее ухудшение состояния россий-
ской экономики неизбежно. 
Будет ли падение уровня жизни?
И.Н.: — В 2015 году массовых закрытий 
предприятий и катастрофической безрабо-
тицы не будет. Определенный запас прочно-
сти пока имеется. 
К.Б.: — Закрытие предприятий и безработи-
ца, безусловно, будут. 

Константин СМИРНОВ, 
Ирина БАДМАЕВА, 

Леонид БЕРРЕС.

Игорь 
НИКОЛАЕВ 
(И.Н.), директор 
Института 
стратегического 
анализа ФБК, 
профессор 
Высшей школы 
экономики;

ЭКСПЕРТЫ «МК»:

Константин 
БАБКИН (К.Б.), 
сопредседатель 
Московского 
экономического 
форума, лидер 
Партии дела;

Константин 
СИМОНОВ 
(К.С.), 
директор 
Фонда 
национальной 
энергетической 
безопасности;

Валентин КАТАСО-
НОВ (В.К.), профессор 
кафедры международ-
ных финансов МГИМО, 
глава Русского экономи-
ческого общества имени 
С.Ф.Шарапова (русский 
экономист, живший в 1855–
1911 годах, придерживался 
монархических взглядов).

Чтобы ее спасти, необходимо поменять 
правительство и ЦБ КСТАТИКСТАТИ

Как просчитались власти 
предержащие

Президент «Роснефти» 
Игорь Сечин, 29 сентября:

«Стоимость нефти не опустится ниже 
$90 за баррель».

Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, 2 октября:

«Ни одной из стран не выгодны цены 
на нефть в $60. Достижение этой отмет-
ки нереалистично. Такое резкое падение 
цены невозможно».

Президент России Владимир Пу-
тин, 17 октября:

«Если мировые цены удержатся на 
$80, то производство рухнет. У основных 
добывающих стран тоже бюджет посчитан 
из расчета $80 долларов с небольшим, под 
$90».

Председатель правительства Дми-
трий Медведев, 11 ноября:

«Фундаментальных причин для даль-
нейшего ослабления рубля не существует. 
Основные показатели экономики стабиль-
ны, резервы для развития и поддержки 
есть».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 15 
ноября:
«Рубль имеет большой потенциал укрепле-
ния даже при падении цен на нефть».

В 2015 году рискуют обанкротиться 
сотни отечественных предприятий. 
Однако рядовой покупатель 
может на этом даже выиграть — 
распродажи с дисконтом сохранят 
последние копейки в его карманах.

КРЕСТ
НА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

КОШЕЛЕК
В 2015 ГОДУ МЫ ОКАЖЕМСЯ НА ГРАНИ САМОГО ЖЕСТКОГО ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ЗА ВЕСЬ ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. 
Рубль упал почти вдвое, инфляция достигла 10%, а цены 
на нефть (наше главное достояние) не внушают оптимизма. 
ВВП топчется на месте, а в будущем году рискует упасть на 
несколько процентов. Это может привести к массовым бан-
кротствам, росту безработицы и заметному падению уровня 
жизни. А может быть, все наладится. И даже раньше, чем 
через два года, как это обещает Владимир Путин. Правда, 
для этого нужна отмена западных санкций, которые отре-
зали Россию от глобальных финансовых рынков, что суще-
ственно ослабило рубль, а также отказ саудитов от обвала 
нефтяных цен. Мы опросили своих экспертов: «кто виноват?» 
и «что делать?».
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понедельник, 5 января

	 06:00	 Новости
	 06:10	 Eралаш
	 06:20	 КРАСАВЧИК	16+
	 08:00	 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

АНЖЕЛИКА	12+
	 10:00	 Новости
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Любовь	и	голуби.		

Рождение	легенды	12+	
Владимир	Меньшов	
расскажет,	как	решился	
снимать	«Любовь	и	голуби»	
пять	лет	спустя	после	
выхода	его	знаменитой	
картины	«Москва	
слезам	не	верит».	После	
грандиозного	успеха	в	Союзе	
и	за	рубежом	режиссер	
долго	не	брался	за	новый	
фильм.	Но	именно	простая	
история	о	деревенской	
любви	заставила	его	снова	
приступить	к	съемкам

	 12:00	 Новости
	 12:15	 БАЛАБОЛ	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:15	 Угадай	мелодию
	 18:55	 Пусть	говорят	

c	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 ОТТЕПЕЛЬ	16+
	 23:10	 СНЕЖНЫЙ	АНГЕЛ	12+
	 01:00	 БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА
	 03:10	 Рождество	Христово.		

Прямая	трансляция		
из	Храма	Христа	Спасителя

	 05:10	 Чудотворцы	ХХ	века	12+

	 05:00	 ЖИВИТЕ	В	РАДОСТИ
	 06:20	 ГЮЛЬЧАТАЙ.	

РАДИ	ЛЮБВИ	12+

	 09:50	 Рождественская		
Песенка	года

	 11:00	 Вести
	 11:10	 Вести-Кузбасс
	 11:30	 СЕРДЦЕ	МАТЕРИ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:10	 СЕРДЦЕ	МАТЕРИ	12+	
	 18:50	 ДОМ	СПЯЩИХ		

КРАСАВИЦ	12+
	 20:00	 Вести
	 20:30	 ДОМ	СПЯЩИХ		

КРАСАВИЦ	12+
	 23:05	 НЕ	СТРЕЛЯЙТЕ	

В	БЕЛЫХ	ЛЕБЕДЕЙ
	 01:30	 Владимир		

Красное	Солнышко	12+
	 02:20	 Крест	12+
	 03:10	 Рождество	Христово

	 06:00	 Приключения	Вуди	
и	его	друзей	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Музыкальная	среда	12+
	 09:00	 Аладдин	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 В	гости	к	Робинсонам	0+
	 13:45	 Суперсемейка	12+
	 15:50	 6	кадров	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Музыкальная	среда	12+
	 16:30	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК	0+	

Комедия.	США,	1990
	 18:00	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК-2	0+	

Комедия.	США,	1991
	 19:45	 МАЙОР	ПЕЙН	0+	

Комедия.	США,	1995
	 21:35	 ПРЕДЛОЖЕНИЕ	16+	

Комедия.	США,	2009
	 23:40	 ЗНАКОМСТВО		

С	ФАКЕРАМИ	12+	
Комедия.	США,	2004

	 01:50	 Смывайся!	0+
	 03:20	 Как	приручить	медведя	0+
	 04:35	 Животный	смех	0+
	 05:05	 Мультфильмы	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:10	 Из	песни	слов	
не	выкинешь!	12+

	 07:00	 ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 08:00	 Сегодня
	 08:20	 АЛМАЗ	В	ШОКОЛАДЕ	12+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:05	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:25	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 16:10	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:20	 ПАУТИНА	16+
	 23:05	 Хочу	к	Меладзе	16+
	 01:00	 БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ,		

ИЛИ	ЖЕНИТЬБА	ФИГАРО	12+
	 03:35	 Большая	перемена	12+

	 07:00	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+

	 07:30	 Добрые	чудеса	
в	стране	Лалалупсия	12+

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+

	 08:25	 Бен	10:	Омниверс	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:00	 Танцы	16+
	 12:00	 Однажды	в	России	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+

	 01:00	 АДВОКАТ	ДЬЯВОЛА	16+	
В	Нью-Йорк	прибывает	
Кевин	Ломакс,	адвокат.	
До	этого	он	был	известен	
тем,	что	защищал	
исключительно	негодяев	
и	притом	не	проиграл	
ни	одного	процесса.	
На	новом	месте	работы	
он	вполне	счастлив,	живет	
в	роскошной	квартире	
с	любящей	женой,		
его	окружают	
интересные	люди

	 06:05	 МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ	12+
	 07:35	 ОТКУДА		

БЕРУТСЯ	ДЕТИ	16+
	 09:00	 Связь	времен	6+
	 09:30	 ДЕВОЧКА		

СО	СПИЧКАМИ
	 10:30	 ОЛЕГ	СТРИЖЕНОВ.	

Никаких	компромиссов	12+
	 11:20	 МЫ	С	ВАМИ		

ГДЕ-ТО	ВСТРЕЧАЛИСЬ
	 13:00	 Эдита	Пьеха.	

Помню	только	хорошее	6+
	 14:30	 События
	 14:45	 Новый	Год		

с	доставкой	на	дом	12+	
Юмористический	концерт

	 15:40	 ЧИСТО		
АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО	16+

	 17:30	 ПОДРУГА	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ	12+

	 21:00	 События
	 21:15	 Связь	времен	6+
	 21:40	 ОТДАМ	КОТЯТ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ	12+
	 23:35	 Великие	праздники	

Рождество	Христово	6+
	 00:00	 ЮБИЛЕЙ	12+
	 01:55	 КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	МИЛЛИОНЕРА	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА
	 11:30	 Старцы
	 11:55	 Олимпии		

Концерт
	 13:45	 Старцы
	 14:15	 Дельфины	

скрытой	камерой
	 15:05	 Старцы
	 15:35	 Большая	опера
	 17:20	 Старцы
	 17:45	 Дальше	–	тишина…	

Спектакль
	 20:15	 Марина	Неелова.		

Это	было.	Это	есть…	
Фаина	Раневская

	 20:45	 Песни	любви		
Концерт

	 21:40	 Земные	следы	Иисуса
	 22:45	 МОНОЛОГ
	 00:20	 ЩЕЛКУНЧИК	

БАЛЕТ
	 01:55	 МЕДВЕДЬ
	 02:40	 Мультфильм

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:25	 Дакар-2015
	 12:55	 Язь	против	еды
	 13:25	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:55	 Хоккей.	КХЛ.	«Адмирал»	

(Владивосток)	–	«Амур»	
(Хабаровск)

	 16:15	 Большой	спорт
	 16:35	 Народный	автомобиль	16+
	 17:30	 Давить	на	ГАЗ
	 18:20	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Остров	смерти	16+
	 20:00	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Попутный	ветер	16+

	 21:50	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	
Кулон	Атлантов	16+

	 23:30	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	
Восток	–		
дело	тонкое	16+

	 01:15	 Большой	спорт
	 01:35	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 03:35	 Как	оно	есть.	

Молоко
	 04:35	 За	гранью.	

Синтетическая	жизнь

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:00	 Джейми:	Рождественская	
вечеринка	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Домашняя	кухня	16+
	 08:55	 БОМЖИХА-2	16+
	 10:55	 РОССЕЛЛА	16+
	 18:00	 6	кадров	16+
	 19:00	 ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ	12+
	 22:25	 Любовь		

глазами	женщин	16+
	 23:30	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЛУЗЕР	12+
	 02:35	 Караоке	16+

	 07:55	 Мультфильм
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 БЕЛАЯ	СТРЕЛА	16+	

Боевик.	Россия,	2007
	 14:10	 УГРО.	

ПРОСТЫЕ	ПАРНИ-2	16+
	 20:30	 Сейчас
	 20:40	 УГРО.	

ПРОСТЫЕ	ПАРНИ-2	16+
	 00:55	 БУМЕРАНГ	16+	

Мелодрама.	Россия,	2007
	 02:35	 Агентство	специальных	

расследований		
с	В.	Разбегаевым	16+

вторник, 6 января

ТВ-ПРОГРАММА

	 06:00	 Новости
	 06:10	 Eралаш
	 06:30	 КРАСАВЧИК	16+
	 08:05	 АНЖЕЛИКА,		

МАРКИЗА	АНГЕЛОВ	12+
	 10:00	 Новости
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Ералаш.	
	 12:00	 Новости
	 12:15	 БАЛАБОЛ	16+
	 16:10	 Мужское/женское	16+
	 17:05	 Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 18:55	 Пусть	говорят	

c	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 ОТТЕПЕЛЬ	16+
	 23:15	 АНГЛИЯ	В	ОБЩЕМ	

И	В	ЧАСТНОСТИ	18+	
Владимир	Познер	и	Иван	
Ургант	обсудят,	что	есть	
монархия	для	англичанина?	
Почему	большинство	
англичан	выступают	
за	сохранение	монархии	
и	за	что	обожают	свою	
королеву	Елизавету	Вторую?	
Как	принцесса	Диана	
изменила	лицо	британской	
монархии	и	как	нация	
переживала	ее	смерть?

	 00:15	 ШЕРЛОК	ХОЛМС:		
СКАНДАЛ	В	БЕЛГРАВИИ	12+

	 01:55	 ЛЮДИ	ИКС:		
НАЧАЛО.	РОСОМАХА	16+

	 03:35	 ФОРС-МАЖОРЫ	16+
	 04:55	 Наедине	со	всеми	16+

	 05:10	 ВОЛШЕБНАЯ	СИЛА
	 06:20	 ГЮЛЬЧАТАЙ.	

РАДИ	ЛЮБВИ	12+

	 09:50	 Рождественская		
Песенка	года	
Праздничный	концерт	
с	участием	звезд	эстрады,	
лауреатов	и	победителей	
«Детской	Новой	волны»	
и	«Детского	Евровидения»	
разных	лет.	Самые	
популярные	российские	
артисты	с	удовольствием	
исполнят	свои	хиты	вместе	
с	начинающими	звездами

	 11:00	 Вести
	 11:10	 Вести-Кузбасс
	 11:30	 Юбилейный	концерт	

Александры	Пахмутовой
	 14:00	 Вести
	 14:10	 Юбилейный	концерт	

Александры	Пахмутовой
	 14:20	 ВЕРЮ	12+
	 19:40	 ВЕСТИ-КУЗБАСС
	 20:00	 Вести
	 20:30	 ПАМЯТЬ	СЕРДЦА	12+
	 00:20	 ЮБИЛЕЙ	ТЕАТРА	САТИРЫ

	 06:00	 Приключения	Вуди	
и	его	друзей	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Как	дома	16+
	 09:00	 Аладдин	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 Не	бей	копытом!	0+
	 13:25	 Подводная	братва	12+
	 15:00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Снега	и	зрелищ!»	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Как	дома	16+
	 16:30	 Шрэк	навсегда	12+
	 18:10	 Кот	в	сапогах	0+
	 19:45	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК	0+	

Комедия.	США,	1990
	 21:15	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК-2	0+	

Комедия.	США,	1991

	 23:00	 ЗНАКОМСТВО	
С	РОДИТЕЛЯМИ	0+	
Комедия.	США,	2000

	 01:05	 ЗЕМЛЯ	МЕРТВЫХ	16+	
Канада-Франция-США,	2005

	 02:50	 Животный	смех	0+
	 03:30	 Смывайся!	0+
	 05:00	 Мультфильм	0+
	 05:30	 Фантик	0+

	 06:05	 Из	песни	слов	
не	выкинешь!	12+

	 07:00	 ДОРОЖНЫЙ		
ПАТРУЛЬ	16+

	 08:00	 Сегодня
	 08:20	 ГЛУХАРЬ.		

ПРИХОДИ,	НОВЫЙ	ГОД!	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ		

МУХТАРА	16+
	 12:05	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:25	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 16:10	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:20	 ПАУТИНА	16+
	 23:05	 Хочу	к	Меладзе	16+
	 01:00	 Сегодня.	Вечер.	Шоу	16+
	 02:50	 Чета	пиночетов	18+
	 03:25	 Большая	перемена	12+
	 04:55	 Дикий	мир	0+

	 07:00	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+

	 07:30	 Добрые	чудеса	
в	стране	Лалалупсия	12+

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+

	 08:25	 Бен	10:	Омниверс	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 10:00	 Танцы	16+
	 12:00	 Comedy	Woman	16+

	 13:00	 Comedy	Woman	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 01:00	 МСТИТЕЛИ	12+	

Боевик.	США,	1998
	 02:30	 ДЕНЬ	СВЯТОГО	

ВАЛЕНТИНА	16+	
Триллер.	США,	2001

	 05:20	 СЕРДЦА	ТРЕХ	12+
	 09:30	 КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК
	 10:35	 ИРИНА	АЛФЕРОВА.	

НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ	12+
	 11:20	 ЗА	ВИТРИНОЙ	

УНИВЕРМАГА	12+
	 13:00	 Игорь	Крутой.	

Мой	путь	12+
	 14:30	 События
	 14:45	 Новый	Год		

с	доставкой	на	дом	12+	
Юмористический	концерт

	 15:40	 ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО	16+

	 17:35	 КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	
ЗА	МИЛЛИОНЕРА	12+

	 21:00	 События
	 21:15	 ГОД	ЗОЛОТОЙ		

РЫБКИ	16+
	 23:20	 ДЖИВС	И	ВУСТЕР	

ЗНАКОМСТВО	НА	БРОДВЕЕ	12+
	 00:15	 БАБНИК	16+
	 01:25	 КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	МИЛЛИОНЕРА	12+

	 07:00	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА
	 11:30	 Василий	Васильевич	

Меркурьев
	 12:10	 НА	ПОДМОСТКАХ	СЦЕНЫ
	 13:35	 Палех
	 13:45	 Концерт

	 14:40	 Александр	Журбин.	
Попытка	автопортрета

	 15:05	 Дельфины		
скрытой	камерой

	 16:00	 Большая	опера
	 18:00	 Мир	Библии
	 18:30	 НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ
	 20:40	 МОНОЛОГ	В	ПЯТИ	ЧАСТЯХ.	

ЭЛЬДАР	РЯЗАНОВ
	 21:35	 Олимпии	Концерт
	 23:25	 ГОД	1790-Й
	 01:20	 Мультфильм
	 01:40	 Дельфины	

скрытой	камерой
	 02:35	 Ф.	Шуберт.	Интродукция		

и	вариации

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:20	 Дакар-2015
	 12:50	 Освободители.	

Танкисты
	 13:45	 Освободители.	

Разведчики
	 14:35	 Освободители.	

Артиллеристы
	 15:25	 Освободители.	

Морская	пехота
	 16:15	 Освободители.	

Воздушный	десант
	 17:05	 Освободители.	

Штурмовики
	 18:00	 Освободители.	

Саперы
	 18:50	 Освободители.	

Пехота
	 19:40	 Освободители.	

Флот
	 20:30	 Большой	спорт
	 20:55	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	

«Динамо»	(Москва)
	 23:15	 ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ:	

СПАСТИ	ИМПЕРАТОРА	16+
	 01:15	 Большой	спорт
	 01:35	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 03:40	 Как	оно	есть.	

Мясо
	 04:35	 За	гранью.	

Перекроить	планету

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:00	 Джейми:	Рождественская	
вечеринка	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Мультфильмы	0+
	 08:10	 Домашняя	кухня	16+
	 09:10	 БОМЖИХА	16+	

Мелодрама.	Россия,	2007
	 11:05	 РОССЕЛЛА	16+	

Мелодрама.	Италия,	2011
	 18:00	 6	кадров	16+
	 19:00	 ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	12+	

Комедия.	Украина,	2003	
Александр	в	одиночку	
воспитывает	строптивую	
дочь	Машу.	Он	постоянно	
пропадает	по	делам	бизнеса	
и	вынужден	нанимать	
гувернанток.	Однако	не	так-то	
просто	найти	воспитателя,	
который	бы	смог	справиться	
с	фурией.	Но	однажды	
к	Маше	приходит	Даша,	
седьмая	по	счету	гувернантка

	 21:20	 КОЛЬЕ		
ДЛЯ	СНЕЖНОЙ	БАБЫ	16+	
Мелодрама.	Украина,	2007

	 23:10	 6	кадров	16+
	 00:30	 ПОСЫЛКА	С	МАРСА	12+	

Комедия.	Россия,	2004

	 08:00	 Мультфильм
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 УГРО.	

ПРОСТЫЕ	ПАРНИ-1	16+
	 18:15	 УГРО.	

ПРОСТЫЕ	ПАРНИ-2	16+
	 20:30	 Сейчас
	 20:40	 УГРО.	

ПРОСТЫЕ	ПАРНИ-2	16+
	 02:40	 ПРИШЕЛЬЦЫ-2	12+	

Комедия.	Франция,	1998
	 04:50	 Живая	история.		

«Живет	такой	парень»	12+
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	 06:00	 Новости
	 06:10	 Eралаш
	 06:30	 ОПЕРАЦИЯ	

«С	НОВЫМ	ГОДОМ!»	16+
	 08:20	 НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА	12+
	 10:00	 НОВОСТИ
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Александр	Демьяненко.		

Влип,	очкарик!	12+
	 12:00	 Новости
	 12:15	 БАЛАБОЛ	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 18:55	 Роза	Хутор.		

Рождество	2015
	 21:00	 Время
	 21:20	 ОТТЕПЕЛЬ	16+
	 23:20	 АНГЛИЯ	В	ОБщЕМ	

И	В	чАСТНОСТИ	18+
	 00:20	 ШЕРЛОК	ХОЛМС:	

РЕЙХЕНБАХСКИЙ	
ВОДОПАД	12+

	 02:00	 чУЖОЙ	16+
	 03:50	 ФОРС-МАЖОРЫ	16+

	 05:50	 СВАТОВСТВО	ГУСАРА
	 07:05	 ГЮЛЬчАТАЙ.	

РАДИ	ЛЮБВИ	12+
	 09:50	 Рождественская		

Песенка	года
	 11:00	 Вести
	 11:10	 Вести-Кузбасс
	 11:30	 ВАРЕНЬКА.	

НАПЕРЕКОР	СУДЬБЕ	12+
	 13:00	 ВАРЕНЬКА.		

И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ	12+
	 14:00	 Вести

	 06:00	 Новости
	 06:10	 Eралаш
	 06:30	 ЛЮБОВЬ	В	СССР	16+
	 08:00	 АНЖЕЛИКА		

И	КОРОЛЬ	12+
	 10:00	 НОВОСТИ
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Вифлеем.	Город	Иисуса	12+
	 12:00	 Новости
	 12:15	 АНГЕЛ	В	СЕРДЦЕ	12+
	 16:00	 Святые	ХХ	века	12+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:30	 Угадай	мелодию
	 19:10	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 ОТТЕПЕЛЬ	16+
	 23:20	 АНГЛИЯ	В	ОБщЕМ	

И	В	чАСТНОСТИ	18+
	 00:20	 ШЕРЛОК	ХОЛМС:		

СОБАКИ	БАСКЕРВИЛЯ	12+
	 02:00	 ЛЮДИ	ИКС:		

ПЕРВЫЙ	КЛАСС	16+
	 04:00	 ФОРС-МАЖОРЫ	16+

	 05:10	 ОШИБКИ	ЛЮБВИ	12+
	 06:50	 ГЮЛЬчАТАЙ.	

РАДИ	ЛЮБВИ	12+
	 09:30	 Дмитрий	Хворостовский	

и	друзья	–	детям	
Благотворительный	концерт	
одного	из	самых	популярных	
оперных	певцов	мира

	 10:40	 Маша	и	Медведь
	 11:00	 Вести
	 11:10	 ВАРЕНЬКА.	

ИСПЫТАНИЕ	ЛЮБВИ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:10	 Рождественское	

интервью	Святейшего	
Патриарха	Кирилла

	 14:45	 ВАРЕНЬКА.	
ИСПЫТАНИЕ	ЛЮБВИ	12+	

	 14:10	 ВАРЕНЬКА.		
И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ	12+

	 17:50	 Кривое	зеркало		
Театр	Евгения	Петросяна	16+

	 19:40	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:30	 КТО-ТО	ТЕРЯЕТ,		

КТО-ТО	НАХОДИТ	12+
	 00:15	 Лара	Фабиан.	

Мадемуазель	Живаго	12+	
Основа	этого	необычного	
проекта	–	песни,	написанные	
Ларой	Фабиан	на	музыку	
Игоря	Крутого	на	английском,	
французском,	испанском	
и	итальянском	языках.	
В	фильме	–	связанные		
между	собой	киноновеллы,	
действие	которых		
происходит	и	в	19-м	веке,		
и	во	времена	Второй		
мировой	войны,		
в	наше	время	
и	в	далеком	будущем

	 01:10	 КАМИННЫЙ	ГОСТЬ	12+

	 06:00	 Приключения	Вуди	
и	его	друзей	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 09:00	 Аладдин	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 Лесная	братва	12+
	 13:30	 РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА	12+	

Фэнтези.	Россия,	2011
	 15:30	 6	кадров	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 16:30	 МЫШИНАЯ	ОХОТА	0+	

Комедия.	США,	1997
	 18:20	 Ранго	0+

	 15:40	 ВАРЕНЬКА.	
НАПЕРЕКОР	СУДЬБЕ	12+	

	 18:10	 ТАМ,	ГДЕ	ЕСТЬ		
СчАСТЬЕ	ДЛЯ	МЕНЯ	12+	

	 20:00	 ВЕСТИ
	 20:30	 ПТИЦА	В	КЛЕТКЕ	12+
	 00:25	 ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ	12+

	 06:00	 Приключения	Вуди	
и	его	друзей	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Кузбасский	ковчег	12+
	 09:00	 Аладдин	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 Синдбад:		

Легенда	семи	морей	12+
	 13:30	 ХРАНИТЕЛЬ	ВРЕМЕНИ	12+	

Приключения.	США,	2012	
Париж,	1930	год.	
Двенадцатилетний		
сирота	Хьюго	вынужден		
жить	на	вокзале		
вместе	с	дядей-алкоголиком.	
Мальчик	с	детства	увлекается	
механикой.	Однажды	
в	руки	Хьюго	попадает	
таинственный	механизм,	
доставшийся	ему	от	отца.	
С	этого	момента	жизнь	
мальчика	меняется

	 15:50	 6	кадров	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Кузбасский	ковчег	12+
	 16:30	 МАЙОР	ПЕЙН	0+	

Комедия.	США,	1995
	 18:20	 РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА	12+		

Фэнтези.	Россия,	2011
	 20:20	 ХРОНИКИ	НАРНИИ.	

ПРИНЦ	КАСПИАН	12+
	 23:05	 ЗНАКОМСТВО	

С	ФАКЕРАМИ-2	16+	
Комедия.	США,	2010

	 00:55	 Как	приручить	медведя	0+
	 02:10	 ДУМ	16+	

Боевик.	США,	2005
	 04:05	 КЛЮч	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ	16+	

США,	2005

	 20:20	 ЖИВАЯ	СТАЛЬ	16+	
Боевик.	США,	2011

	 22:45	 ДУМ	16+	
Боевик.	США,	2005

	 00:40	 КЛЮч	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ	16+	
США,	2005

	 02:35	 СЛЕЗЫ	ЛЮБВИ	16+	
Мелодрама.	Италия,	2010

	 04:30	 Как	приручить	медведя	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:10	 Из	песни	слов	
не	выкинешь!	12+

	 07:00	 ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 08:00	 Сегодня
	 08:20	 НАСТОЯТЕЛЬ	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАщЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:05	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:25	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 16:10	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:20	 ПАУТИНА	16+
	 23:05	 Хочу	к	Меладзе	16+
	 01:00	 Сегодня.	Вечер.	Шоу	16+
	 02:50	 Чета	пиночетов	18+
	 03:25	 Большая	перемена	12+
	 04:55	 Дикий	мир	0+

	 07:00	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+

	 07:30	 Добрые	чудеса	
в	стране	Лалалупсия	12+

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+

	 08:25	 Бен	10:	Омниверс	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:00	 Танцы	16+
	 12:00	 ФИЗРУК	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+

	 06:10	 Из	песни	слов	
не	выкинешь!	12+

	 07:00	 ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 08:00	 Сегодня
	 08:20	 ЛЮБИ	МЕНЯ	12+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАщЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:05	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:25	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 16:10	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:20	 ПАУТИНА	16+
	 23:05	 Хочу	к	Меладзе	16+
	 01:05	 Сегодня.	Вечер.	Шоу	16+
	 02:55	 Чета	Пиночетов	18+
	 03:25	 Большая	перемена	12+

	 07:00	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+

	 07:30	 Добрые	чудеса	
в	стране	Лалалупсия	12+

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+

	 08:25	 Бен	10:	Омниверс	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:00	 Танцы	16+
	 12:00	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБщАГА	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 ИДЕАЛЬНЫЙ	ШТОРМ	12+	

Боевик.	США,	2000	
Волны	Атлантики	
вздымаются	на	100-футовую	
высоту.	Завывающий	ветер	
невиданной	силы.	Хэллоуин	
1991	года.	Стихия	наступает	
на	трех	фронтах,	и	один	
из	них	–	ураган	«Грейс»	–		
поднимает	сильнейший	
в	истории	человечества	
шторм

	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 СФЕРА	16+	

Триллер.	США,	1998	
На	дне	океана	найден	
космический	корабль.		
Рядом	с	находкой	
сооружается	подводная	
станция,	и	на	нее		
прибывает	команда	
ученых-специалистов:	
доктор	Норман	Гудмэн,	
доктор	Элизабет	Гальперин,	
доктор	Гарри	Эдамс,	доктор	
Тэд	Филдинг	и	другие

	 06:15	 МЫ	С	ВАМИ		
ГДЕ-ТО	ВСТРЕчАЛИСЬ

	 07:50	 ГОД	ЗОЛОТОЙ	РЫБКИ	16+
	 09:40	 ЖЕЛЕЗНЫЙ	ГАНС
	 11:10	 Анна	Нетребко.	

Генерал	на	шпильках	12+	
Заслуженная	артистка	
России	Анна	Нетребко	–	
одна	из	лидеров	новой	
волны	в	оперном	искусстве.	
Красавица	из	Краснодара,	
над	которой	когда-то	
подшучивали	однокурсники	
в	Ленинградской	
консерватории	из-за	ее	
южнорусского	акцента	
и	манер,	уже	в	23	года	
добилась	успеха		
на	сцене	знаменитого	
театра	в	Сан-Франциско

	 11:55	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 14:30	 СОБЫТИЯ
	 14:45	 ПУАРО		

АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 21:00	 События
	 21:15	 ПУАРО		

АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 23:00	 ДЖИВС	И	ВУСТЕР	

МЕМУАРЫ	СэРА	БАССЕТА	12+
	 00:00	 АПЕЛЬСИНОВЫЙ	СОК	16+
	 01:35	 КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	МИЛЛИОНЕРА	12+

	 06:20	 ЗА	ВИТРИНОЙ	
УНИВЕРМАГА	12+

	 07:50	 Дорогою	добра		
Концерт

	 09:15	 СКАЗКА		
О	ЦАРЕ	САЛТАНЕ

	 10:40	 ОТДАМ	КОТЯТ	В	ХОРОШИЕ	
РУКИ	12+

	 12:20	 ПРИНЦЕССА		
НА	БОБАХ	12+

	 13:15	 С	Рождеством	Христовым!	6+	
Поздравление	Патриарха	
Московского	и	Всея	
Руси	Кирилла

	 13:20	 ПРИНЦЕССА		
НА	БОБАХ	12+

	 14:30	 События
	 14:45	 БЕРЕГИСЬ		

АВТОМОБИЛЯ
	 16:35	 ЖЕНщИНА	В	БЕДЕ	12+
	 20:00	 Великая		

Рождественская		
вечерня	в	Храме	
Христа	Спасителя

	 21:15	 События
	 21:30	 Приют	комедиантов.	12+
	 23:20	 ДЖИВС	И	ВУСТЕР	

СПАСЕНИЕ	ГАССИ	12+
	 00:15	 НЕВЫНОСИМАЯ	

ЖЕСТОКОСТЬ	16+
	 01:50	 КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	МИЛЛИОНЕРА	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Праздники.		

Рождество	Христово
	 10:35	 Щелкунчик
	 12:00	 МЕДВЕДЬ
	 12:45	 Михаил	Жаров
	 13:25	 Фестиваль	народной	

культуры	в	Сочи
	 15:00	 Пингвины		

скрытой	камерой
	 16:00	 Большая	опера

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА
	 11:25	 Николай	Еременко-мл.
	 12:10	 Красуйся,	град	Петров!
	 12:35	 ГОРДОСТЬ	И	ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
	 14:35	 Бродвей.		

История	в	лицах		
и	танцах

	 15:05	 Пингвины		
скрытой	камерой

	 16:00	 Большая	опера
	 17:40	 Не	делайте	бисквиты	

в	плохом	настроении	
Спектакль

	 18:55	 Песня	не	прощается	
1971-1972

	 20:15	 Это	было.	Это	есть…	
Валентин	Гафт

	 20:40	 ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД
	 22:20	 Линия	жизни.	

Денис	Мацуев…
	 23:15	 БРАК	КОРОЛЯ	ГУСТАВА	III
	 00:45	 ИСКАТЕЛИ
	 01:30	 Мультфильм
	 01:55	 Пингвины		

скрытой	камерой
	 02:50	 Христиан	Гюйгенс

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:15	 Дакар-2015
	 12:45	 Язь	против	еды
	 13:15	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:45	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 15:45	 Большой	спорт
	 16:00	 ВРЕМЕНщИК	

Спасти	Чапая!	16+
	 17:40	 ВРЕМЕНщИК	

Янтарная	комната	16+
	 19:20	 Большой	спорт
	 19:35	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым

	 17:20	 Реквием	по	Радамесу	
Спектакль

	 19:25	 Романтика	романса
	 20:15	 Это	было.	Это	есть…	

Фаина	Раневская
	 20:40	 ВЕСНА
	 22:25	 Театру	«Сатирикон»	–	75!	

Юбилейный	вечер
	 23:40	 ГОРДОСТЬ	И	ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ	

В	семье	небогатого	
дворянина	мистера	Беннета	
пять	дочерей.	Мысли	их	
матери	заняты	только	
тем,	как	бы	выдать	их	
замуж.	Поэтому	мирная	
и	однообразная	жизнь	
всего	семейства	Беннетов	
резко	меняется,	когда	дом	
по	соседству	покупает	
молодой	и	неженатый	
мистер	Бингли

	 01:35	 Мультфильм
	 01:55	 Пингвины		

скрытой	камерой
	 02:50	 Петр	Первый

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:15	 Дакар-2015
	 12:45	 Язь	против	еды
	 13:15	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:45	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 15:45	 Большой	спорт
	 16:00	 ВРЕМЕНщИК	

Переворот	16+
	 17:40	 ВРЕМЕНщИК	

Танк	Пороховщикова	16+
	 19:15	 Полигон.	

Возвращение	легенды
	 19:45	 Большой	спорт
	 20:05	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Женщины
	 21:45	 САРМАТ	16+
	 01:15	 Большой	спорт
	 01:35	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 03:35	 Как	оно	есть.	

Дары	моря
	 04:30	 За	гранью.	

Искусственный	взрыв

	 20:05	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины

	 21:50	 САРМАТ	16+
	 01:15	 Большой	спорт
	 01:40	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 03:35	 Как	оно	есть.	

Сахар
	 04:35	 За	гранью.	

Погода	на	заказ

	 06:30	 Джейми:	Рождественская	
вечеринка	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Домашняя	кухня	16+
	 08:55	 ВОЗВРАщЕНИЕ	В	эДЕМ	0+
	 18:00	 6	кадров	16+
	 19:00	 КОЛЕчКО		

С	БИРЮЗОЙ	12+
	 22:30	 Битвы	за	наследство	16+
	 23:35	 6	кадров	16+
	 00:30	 ДЕД	МОРОЗ		

ПОНЕВОЛЕ	12+	
Мелодрама.	Россия,	2007

	 02:05	 Караоке	16+

	 08:05	 Мультфильм
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 ОПЕРЕЖАЯ	ВЫСТРЕЛ	16+
	 20:30	 Сейчас
	 20:40	 СМЕРШ		

Скрытый	враг	16+
	 00:45	 СНАЙПЕР		

Оружие	возмездия	16+	
После	окончания	войны	
лейтенанта	Яшина	
отправляют	комендантом	
в	небольшой	немецкий	
городок,	куда	вскоре	
прибывает	инженер	
Михайлов,	которому	
поручено	найти	секретное	
оружие	фашистов.	Яшин	
и	Михайлов	обнаруживают	
тайную	лабораторию

	 03:55	 УГРО.	
ПРОСТЫЕ	ПАРНИ-2	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:30	 Мультфильмы	0+
	 08:40	 ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	12+
	 11:00	 СКАРЛЕТТ	16+	

Скарлетт	снова	сражается	
за	свое	счастье.		
Вернуть	Ретта	Скарлетт	долго	
не	удается.		
Ее	обвиняют	в	преступлении,	
которого	не	совершала,	
и	только	единственный	
мужчина,	любовь	к	которому	
Скарлетт	хранит		
в	своей	душе,	
способен	спасти	ее

	 18:00	 6	кадров	16+
	 19:00	 МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ	16+
	 22:35	 Любовь	глазами	мужчин	16+
	 23:40	 6	кадров	16+
	 00:30	 ТАРИФ	НА	ЛЮБОВЬ	12+	

Мелодрама.	Россия,	2004
	 02:05	 Караоке	16+

	 08:00	 Мультфильм
	 09:50	 ОДИН	ШАНС	НА	ДВОИХ	12+	

Боевик.	Франция,	1998
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 ПРИШЕЛЬЦЫ	12+	

Комедия.	Франция,	1993
	 14:10	 ПРИШЕЛЬЦЫ-2	12+	

Комедия.	Франция,	1998
	 16:20	 БЛЕФ	12+	

Комедия.	Италия,	1976
	 18:20	 УКРОщЕНИЕ	

СТРОПТИВОГО	12+	
Комедия.	Италия,	1980

	 20:30	 Сейчас
	 20:40	 ОПЕРЕЖАЯ		

ВЫСТРЕЛ	16+
	 04:50	 Агентство	специальных	

расследований		
с	В.	Разбегаевым	16+

четверг, 8 января

ТВ-ПРОГРАММА
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У РОССИИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ СЛУЧИЛСЯ НЕБЫВАЛЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ — 
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ КРЫМА У НАС ПРИБАВИЛОСЬ ПОЧТИ 4 МИЛЛИОНА НОВЫХ 
РОССИЯН. Каким запомнился крымчанам год уходящий и чего они ждут 
от года грядущего, решили выяснить наши корреспонденты. Понятно, что 
самое значимое событие для жителей полуострова — возвращение в со-
став России, поэтому во время опроса мы просили крымчан вспомнить 
другие наиболее яркие моменты из жизни в минувшем году. 

Новые правила жизни стали самыми яркими 
впечатлениями года

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2014-Й И ЧЕГО 
КРЫМЧАНЕ ЖДУТ В 2015 ГОДУ
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Четвертый в истории Украины прези-
дент отличался склонностью к накоплению 
предметов роскоши, которые вполне могли 
храниться и в его крымской резиденции. Но 
сотрудники ФСО после инвентаризации на 
госдачах в Мухалатке и Форосе не стали про-
водить расследование, чтобы установить по-
следних владельцев припрятанных сокровищ, 
— решили сразу же передать их в коллекцию 
Ливадийского дворца-музея.

 Директор дворца-музея Лариса Деку-
шева, узнав, что ей собираются отдать на 
ответственное хранение чуть ли не часть ис-
чезнувшего «золота партии», поначалу не на 
шутку распереживалась.

 — Мы никогда не сталкивались с такими 
предметами, о которых вы говорите, — сооб-
щила нам Декушева. — Нам, конечно, дарили 
вещи: чашечки, тарелочки... А если тут такие 
ценности, то как это все охранять? Для хра-
нения таких ценностей нужны особые усло-
вия, которыми мы еще пока не располагаем. 
Предстоит выяснить, какова художественная 
ценность этих находок, связаны ли они с эпо-
хой Романовых. Это выяснится только после 
экспертизы. С одной стороны, приятно, что 
ценности решили отдать нам, но с другой — 
это слишком большая забота.

 Передача ценностей проходила в тор-
жественной обстановке под сводами Белого 

зала. В Ливадийский дворец вместе с руко-
водством Федеральной службы охраны РФ 
по Крыму приехали и рядовые сотрудники 
ведомства, многие из которых впервые побы-
вали в южной резиденции российского царя.

 По словам доктора исторических наук 
Сергея Девятова, «клад» нашли во время 
инвентаризации хозяйственных и складских 
помещений одной из госдач — ценные пред-
меты буквально пылились на полках и даже 
валялись на земле. Но уже при первом осмо-
тре стало ясно, что вещи чрезвычайно ценные 
в художественном плане. Среди них выделя-
лись мраморная скульптура девочки с книгой 
и массивный серебряный ковш работы Карла 
Фаберже.

 — Чаша действительно уникальная, судя 
по клейму, — отметил Сергей Викторович. — 
Данное клеймо использовали, как правило, 
в мастерских Санкт-Петербурга. Вещь явно 
дворцового уровня, но в имеющейся описи 
она проходит как «кашпо для цветов». Что ка-
сается «девочки» — то она появилась на свет в 
Риме — в XVIII веке. И очень важно, что теперь 
все эти предметы принципиально поменяли 
свой статус — это уже музейное имущество, 
которое со временем будет выставлено на 
всеобщее обозрение.

 Основную же часть коллекции составля-
ют серебряные столовые приборы и посуда, 
мельхиоровые подстаканники, хрустальные 
вазы и часы, которыми, возможно, пользо-
вались Хрущев и Брежнев, а также их бли-
жайшее окружение. В украинскую бытность 
Крыма Кравчук и Кучма от всего советского 
избавлялись, а Ющенко преимущественно 
интересовался на госдачах глечиками и пче-
лами… Оценочную стоимость «клада» экспер-
ты пока называть не спешат — но как мини-
мум «серебро партии» тянет на полмиллиона 
долларов.

Советник директора Федеральной служ-
бы охраны РФ, историк Сергей Девятов также 
поделился с «МК» в Крыму» своим предполо-
жением, как эти ценности оказались на Юж-

ном берегу полуострова:
— Не исключено, что эти предметы 

декоративно-прикладного искусства были 
доставлены в Крым из Москвы, из Гохрана, 
в 1945 году — для обеспечения проведения 
встречи «Большой тройки», то есть для Ял-
тинской конференции. Поэтому перед нами 
и вопрос не стоял, в какой музей возвращать 
экспонаты, это должно находиться именно 
здесь. Предметы не составляют какую-либо 
единую коллекцию. Это не сервиз, хотя здесь 
можно увидеть и вазы, и подстаканники, и се-
ребряные приборы, которые были найдены на 
государственных резиденциях в Крыму. Точ-
ная оценка стоимости предметов не опреде-
лена, это кропотливая работа, которая еще 
предстоит экспертам. И явно, что в сильно 
разоренном после нацистов Крыму вряд ли 
они могли сохраниться. Поэтому я понимаю 
музейщиков — они страхуются, поэтому про-
водят экспертизы. Были многочисленные по-
пытки криминального вывоза ценностей из 
страны, я не говорю именно об этой коллек-
ции, но такие попытки были пресечены.

 К слову, Сергею Девятову и министру 
культуры Крыма Арине Новосельской предо-
ставили почетное право утвердить акты пе-
редачи культурных ценностей департамента 
охраны в Ливадийский дворец-музей. При 
этом также присутствовали зам. директора 
ФСО РФ Александр Лащук и руководитель 
службы охраны в Крыму Николай Кондратюк.

 — Состоялось очень важное событие 
для крымской культуры, — поблагодарила 
сотрудников спецслужбы Арина Вадимов-
на. — Мы благодарны всем сотрудникам и 
руководству ФСО за эту инициативу — пере-
дать уникальные предметы обихода ХIX и XX 
столетий в фонд музея. После исследований 
экспертов все предметы будут поставлены на 
учет в основные фонды Ливадийского двор-
ца, а затем экспозицией смогут любоваться 
крымчане и гости Крыма. 

Максим ГОЛОВАНЬ, Мария 
КАЛИЕВА, Катерина ТРУТЬКО.

НА ГОСДАЧАХ ФОРОСА ОБНАРУЖЕН «КЛАД»

Серебряные 
чайники и 

подстаканники 
хранились на 

госдачах
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ФСО передала «серебро партии» на хранение 
в Ливадийский дворец 

ИЗВЕСТИЕ О СОКРОВИЩАХ, 
НАЙДЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРА-
НЫ РФ НА ОДНОЙ ИЗ ГОСДАЧ 
В КРЫМУ, ВЗБУДОРАЖИЛО УМЫ 
И ВООБРАЖЕНИЕ КРЫМСКИХ 
ИСТОРИКОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕ-
РОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ АВАНТЮРНЫХ 
ИСТОРИЙ. Первые сведения о 
том, что в закромах государ-
ственных объектов среди про-
чего антиквариата хранились 
и творения рук самого Карла 
Фаберже, позволяли пред-
положить, что драгоценности 
впопыхах при вынужденном 
переезде забыл прежний по-
стоялец Мухалатки — Виктор 
Федорович Янукович.

Сергей Шувайников, 60 лет, 
депутат Государственного 
совета РК:

— Самым запоминающимся 
событием 2014 года стало 
рождение моего сына Ивана 

в начале декабря — это то, о чем я мечтал 
много лет. Когда родился мой сын, я с утра 
до полудня находился рядом со своей супру-
гой. Очень волнующий день, когда наблюда-
ешь за происходящим как муж и отец, — и он 
запоминается на всю жизнь. Вторым важным 
днем стало 23 февраля, когда началось фор-
мирование народного ополчения Крыма у 
стен Государственного совета РК. Пришли 
тысячи людей, чтобы сформировать подраз-
деления. Тогда я понял, что никому не одолеть 
Крым и мы сумеем за себя постоять, и сказал 
старшим товарищам: если понадобится, го-
тов встать в боевой строй и сражаться за нашу 
свободу и право нашего выбора. Еще одно 
немаловажное событие — четвертое избра-
ние меня депутатом парламента Крыма: если 
раньше я был депутатом украинского Верхов-
ного совета АР Крым, то теперь стал депута-
том российского Государственного совета 
Республики Крым. Значит, я могу посвятить 
следующие пять лет жизни работе во благо 
жителей полуострова. 
В преддверии Нового года у меня одно по-
желание: поскорее преодолеть все трудности 
переходного периода — чтобы полноценно 
заработали российские законы, реализовыва-
лась федеральная программа развития Крыма, 
а люди ощутили заботу государства.

Андрей КАРАКУЛЬКИН, 49 
лет, начальник железной 
дороги государственного 
предприятия «Крымская же-
лезная дорога»:
— Я жду не только от Ново-

го года, но и в целом от дальнейшей жизни, 
чтобы рядом была семья — жена и дочка. И 

хотелось бы, чтобы мы ценили друг друга. И 
не только в момент поздравительный, когда 
наступает Новый год, а в течение всей жизни 
и того года, от которого ждем только самых 
наилучших и прекрасных как чудес, так и ис-
полнения наших желаний. А так как я в первую 
очередь начальник Крымской железной до-
роги, то хотелось бы в 2015 году увидеть раз-
витие нашего предприятия. Получить лизинг 
на приобретение локомотивов, электропоез-
дов, тепловозов, электровозов, закупить так 
необходимые нам купейные и плацкартные 
вагоны. Чтобы мы могли достойно встретить, 
приезжающих к нам пассажиров и из России, 
и дальнего зарубежья. Самым значимым со-
бытием уходящего года я могу назвать то, 
что мне доверили этот фронт работы — ру-
ководство Крымской железной дорогой. Это 
моя жизнь — я тридцать лет отдал железной 
дороге. 

Людмила Макарова, 68 лет, 
председатель совета вете-
ранов Симферопольского 
района:
— Приятные воспоминания от 
единого порыва крымчан, что 
мы россияне! Окончательно и 

бесповоротно. За этот год наша организация 
ветеранов Симферопольского района стала 
более инициативной, работоспособной. На-
долго запомнится 9 Мая 2014 года, потому 
что делегация Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга побывала у нас в гостях, и 
выделили внушительную сумму для развития 
ветеранских организаций. В нашем Симферо-
польском районе продолжает расти патриоти-
ческое начинание, появилась добрая традиция 
поздравлять ветеранов с 90-, 95-, 100-летием 
благодарственным письмом Владимира Пути-
на. Мы живем мирно, тепло, щедро — разве 
этого мало? От следующего года, как и от всех 
последующих, я ожидаю только хорошее. Уве-
рена, что наши пенсионеры будут жить лучше, 
чем при Украине.

Александр Белокуренко, 
32 года, топ-менеджер, ко-
торый любит спорт:
— Меня впечатлило празд-
нование 9 Мая в этом году: 
как организовали, общее на-
строение людей, все ходи-

ли с флажками, кричали «Россия», чувство-
валось единство народа. Парад самолетов 
продемонстрировал крымчанам мощь и силу 
государства. С интересом следил за всеми 
выступлениями Владимира Путина, его пресс-
конференциями, подведением итогов. Меня, 
как спортсмена, не могла не зацепить Олим-
пиада в Сочи, победа россиян. Этот год принес 
мне долгожданную работу, новые перспективы, 
знания, общение. Все как-то по-новому стало. 
Запомнились выборы 14 сентября, результа-
ты которых принесли разочарование. Но опять 
же новый опыт в моей жизни. В новом году жду 
еще больше перспектив и личных достижений. 
С нетерпением ожидаю чемпионата России по 
бейсболу, в котором должен не просто принять 
участие, но и завоевать победы и награды.

Кристина Безумнова, 29 лет, 
журналист, Симферополь:
— В новом году очень наде-
юсь написать и издать книгу, 
о чем уже давно мечтаю, тем 
более 2015-й объявлен в Рос-

сии Годом литературы, что символично для 
меня. Конечно, как и миллионы других людей, 
хочу продолжать совершенствовать свои про-
фессиональные навыки. При этом стараться 
львиную долю своих душевных, творческих 
сил вкладывать все же не в работу, а в семью — 
ведь это главная человеческая ценность.
Самый запоминающийся день в этом году — 
пожалуй, пятилетие нашей с мужем свадьбы, 
которое мы отметили вдвоем в живописней-
шем месте Крыма — парке «Айвазовское», 
в Партените. Что хорошего случилось... На-
пример, написала на «отлично» «тотальный 
диктант-2014» — в этом году он проходил у 

нас впервые. Посетила несколько поистине 
грандиозных спектаклей гастролировавшей 
в Симферополе Свердловской музкомедии, 
в чьем арсенале 17 «Золотых масок». А вообще 
у меня, как у журналиста, пишущего о культуре, 
за целый год случилось много чего незабывае-
мого. Да практически каждый день — особен-
ный!

Дарья Проненко, 28 лет, ре-
петитор английского языка 
и литературы, Ялта:
— Ожидаю, что 2015-й будет 
хоть немного лучше, чем 2014-
й. Так как этот год стал одним 

из самых тяжелых за всю мою жизнь. Если 
следующий год принесет хоть на один процент 
больше радости, то все мои ожидания сбудутся. 
Самый приятный день какой-то определенный 
назвать не могу. Обычно для меня дни стано-
вятся приятными, когда я их провожу в кругу 
друзей и семьи, когда на пару часов забываешь 
о насущных проблемах и не думаешь о тщет-
ности мироздания. А если еще и выспаться 
удалось — так это вообще радость жизни! 

Андрей Добрей, 32 года, ру-
ководитель игрового агент-
ства, Симферополь:
— От Нового года я жду от-
дыха с друзьями и близки-
ми, спокойствия и хорошего 
праздничного настроения от 

Вселенной. В этом году было очень много за-
поминающихся дней и мероприятий. Пожалуй, 
самым ярким было 31 августа, когда мы дела-
ли в Крыму международную лигу автоквеста. 
Очень яркие и позитивные сутки с кучей наро-
да из Украины, России и Белоруссии. Самое 
хорошее, что случилось, — это решение об 
открытии нового игрового проекта в Крыму. 
Запустим его в новом году. Всего хорошего! 
Счастья и хорошего настроения!
Опрос проводили Катерина ТРУТЬКО 

и Олеся ГОНЧАРОВА.
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КуЗБАсс 2014: 
соБытия ГоДА

Давайте вспомним, каким был этот гоД, что он принес кузбассовцам и чем 
отличался от предыдущих лет.

Кузбасская  
«линза» древностей
Поскольку 2014 год был «назначен» 

годом культуры, то и начнем с событий 
культурных и околокультурных. 

Впервые за много лет кузбасские 
библиотеки заняли второе место во все-
российском рейтинге по показателям 
экономической эффективности и вошли 
в тройку лучших библиотек России, а Куз-
басс назван самым читающим регионом 
страны. 

Но самыми важными в этом году, 
без сомнения, стали раскопки пситта-
козавров сибирских, коих было найдено 
как минимум пять штук. И еще примерно 
столько же ученые надеются обнаружить 
во время дальнейшей работы с уже до-
ставленными в Кемерово фрагментами 
почвы.

Итак, пситтакозавр сибирский – 
представитель отряда рогатых динозав-
ров, или динозавр-попугай. «Залежи» 
останков пситтакозавров, живших на тер-
ритории нынешней Азии около 130 милли-
онов лет назад, были найдены на террито-

рии Шестаковского палеонтологического 
комплекса в Чебулинском районе. Здесь 
впервые работала экспедиция, организо-
ванная Кемеровским областным краевед-
ческим музеем. Результаты превзошли 
самые смелые ожидания. Экспедиция 
наткнулась на так называемую «линзу» 
в почве – что-то вроде воздушной каме-
ры, которая образовалась в результате 
природной катастрофы, скорее всего, 
селя, во время которого грязевым пото-
ком накрыло «семью» динозавров.

Среди удач раскопок – находка ре-
кордных размеров пситтакозавра, рост 
которого предположительно достигал 
трех метров. Прежние экземпляры, об-
наруженные в Сибири, вырастали до двух 
с небольшим метров и заметно уступали 
тем, что откапывали на территории со-
временной Монголии. Но найденный 
великан стал абсолютным чемпионом 
по своим размерам.

26 ноября 2014 года в областном 
краеведческом музее открылась лабора-
тория по изучению сибирских динозав-
ров, оснащенная самым современным 
оборудованием.

Олимпийское серебро 
родом из Березовского
Александр Бессмертных – «серебря-

ный» лыжник сочинской Олимпиады – ро-
дом из кузбасского города Березовский. 
Его вклад в достижения российской 
сборной трудно переоценить. Во-первых, 
Александру удалось стать лучшим среди 
соотечественников в гонке на 15 км клас-
сическим стилем, где он занял в общем 
зачете седьмое место. А во-вторых, его 
участие в эстафете 4х10 км, по сути, по-
зволило нашим лыжникам добиться сере-
бра: он стартовал, находясь на восьмом 
месте в гонке, а финишировал пятым.

Как сообщил потом Бессмертных жур-
налистам, за время Олимпиады он поху-
дел на 4 кг.

Кстати, его участие в соревнованиях 
было отмечено не только спортивными 
наградами, но и вполне материальными. 
Так, от Кузбасса он получил 2 миллиона 
рублей, а от министра спорта Подмоско-
вья, помимо денег, – еще и сертификат 
на двухкомнатную квартиру.

На сочинской Олимпиаде отличился 
еще один наш земляк – хоккеист Сер-
гей Бобровский. Новокузнецкий вратарь 
не пропустил ни единой шайбы и так на-
дежно защищал ворота нашей сборной, 
что остался единственным игроком коман-
ды, к которому у болельщиков и коммента-
торов не было претензий.

Дайверы установили 
рекорд России  
в Кузбассе
Авторы Книги рекордов России за-

считали погружение 118 дайверов из Ке-
меровской, Новосибирской, Томской об-
ластей и Алтайского края. Памятное 
массовое погружение состоялось на ка-
рьере «Темир» в Таштагольском районе. 
Необычное мероприятие было приуроче-

Угольный гигант
И еще о рекордах. Именно для кузбас-

ских угольщиков был создан уникальный 
и пока единственный в мире технологи-
ческий грузовик – БелАЗ грузоподъемно-
стью 450 тонн. А если учесть, что собствен-
ный вес гигантской машины составляет  

но ко Всемирному дню туризма. По сло-
вам организаторов, основную сложность 
представляла одновременность погруже-
ния всех участников акции. Кстати, дайве-
ры пробыли в холодной воде (стоит отме-
тить, что погружение состоялось в начале 
сентября) 15 минут.

Рекордное погружение по числен-
ности его участников превзошло преды-
дущий рекорд практически в два раза. 
Тогда, в 2008 году, на Спас-Каменском 
карьере в Подмосковье в воду «ушли»  
67 спортсменов.

360 тонн, то при полной загрузке общая 
масса БелАЗа составляет 810 тонн. Трудит-
ся гигант на разрезе «Черниговец».

Ходили слухи, что угольщики изначаль-
но планировали заказать второй такой са-
мосвал, однако, видимо, экономический 
кризис и падение цен на уголь подкосили 
их финансовые возможности, и пока о вто-
ром 450-тонном БелАЗе ничего не слышно.

Открытие новых угледобывающих предприятий
Несмотря на кризис и падение стои-

мости угля на мировых рынках, в Кузбассе 
в 2014 году появились новые угледобываю-
щие предприятия. Так, в ноябре были вве-
дены в эксплуатацию разрез «Кийзасский», 
проектная мощность которого составляет 
4,5 миллиона тонн угля, и разрез «Тай-
бинский», мощность которого составила 
1,8 миллиона тонн угля в год. Инвестиции 
в строительство разреза, начиная с 2008 
года и с учетом предполагаемых затрат 
в 2015 году, составят порядка 770 милли-
онов рублей.

Кроме того компания «Заречная» вве-
ла в строй шахтоуправление «Карагайлин-
ское», точнее, его первую очередь, до-
быча на котором должна составить около  
400 тысяч тонн угля в год.Ф
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Медали на Олимпиаде, семейство динозавров, новые предприятия, громкие рекорды и скандалы –  
какие сюрпризы нам преподнесла уходящая Синяя Лошадь?
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Многомиллиардное 
банкротство
Одним из самых громких скандалов 

в банковской сфере Кемеровской области 
стало банкротство Новокузнецкого муни-
ципального банка, который, по официаль-
ным данным, в настоящее время должен 
только кредиторам первой очереди около 
10 миллиардов рублей. При этом в самом 
банке во время проверки, которую провело 
Агентство по страхованию вкладов, выяв-
лена недостача на 4 с лишним миллиарда 
рублей.

В действиях прежних банковских на-
чальников найдены признаки преднаме-
ренного банкротства. Кроме того, одной 
из причин банкротства банка, по мнению 
специалистов, стало то, что финансовое 
учреждение активно кредитовало бизнес 
его владельцев. При этом были выявлены 
как минимум странные финансовые дей-
ствия со стороны банка. Так, например, 
родственник руководителя банка полу-
чил в кассе почти 500 миллионов рублей. 
При этом деньги даже не принадлежали 
финансовому институту.

Увы, пока в истории НМБ точка не по-
ставлена.

Лечение за убийство
Еще одно громкое судебное дело 

было закончено в этом году, однако адво-
каты подсудимого в настоящее время пы-
таются оспорить судебное решение. Речь 
идет об убийстве 15-летней кемеровчанки, 
по мнению следствия, погибшей от рук сво-
его знакомого, который старше ее всего 
на год.

По озвученной следствием версии, 
юноша хотел близких отношений со своей 
знакомой, для чего позвал ее прогуляться. 
Оставшись наедине с девушкой, он ее за-
душил. Подозреваемый в момент убийства 

находился под действием синтетических 
наркотиков.

Подростка нашли достаточно быстро, 
он признался в совершенном преступле-
нии, затем прошел экспертизу в Москве 
и Санкт-Петербурге. Эксперты пришли 
к выводу, что «в момент совершения пре-
ступления подросток не осознавал фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий».

Суд, который состоялся в конце ок-
тября 2014 года, освободил подростка 
от уголовной ответственности и направил 
на принудительное лечение в психиатриче-
ский стационар.

Голландский аукцион
На фоне привычной инфляции и роста 

цен это событие явно выбилось из тренда. 
В 2014 году в Кузбассе впервые состоялся 
голландский аукцион, принцип которого – 
игра не на повышение, а на понижение. Его 
провел в Кемерове Федеральный фонд со-
действия развитию жилищного строитель-
ства. В рамках аукциона состоялась прода-
жа земельного участка под строительство 
жилья. По условиям аукциона порядка двух 
процентов построенных в будущем ква-
дратных метров жилья (около 4 тыс. кв. м 
из предполагаемых 45 тыс. кв. м) должны 
стоить не более 30 635 рублей за один метр. 
Участники аукциона, чтобы победить и вы-

играть право на застройку, с каждым ша-
гом должны были предлагать все меньшую 
цену. В итоге начальная цена опустилась 
до 16 635 рублей.

По такой цене смогут приобрести 
квартиры, в первую очередь, работники 
бюджетных организаций. Предполагается, 
что застройщик построит 47 однокомнат-
ных, 26 двухкомнатных, 16 трехкомнатных 
и 6 четырехкомнатных квартир по льготным 
ценам. Зато все остальное он сможет про-
дать по рыночной стоимости.

По заверениям представителей фон-
да, в будущем по аналогичной схеме 
может быть «разыграно» еще 5–6 участков. 
Причем не только в Кемерове, но и в Юрге 
и Междуреченске.

Украинская миграция
Разумеется, не обошлось в этом году 

в Кузбассе без Украины. Причем, как это 
часто бывает, кузбассовцы в плане помо-
щи братскому народу были чуть ли не впе-
реди всей России.

Во-первых, в Кемерове состоялся 
один из первых в стране митингов в под-
держку Севастополя. А во-вторых, жители 
региона собрали один миллион рублей 
на помощь жителям этого черноморско-
го города. Причем два эти события про-
изошли в один день – 28 февраля. Затем 
Кузбасс накрыли несколько волн укра-
инской «миграции». Более пяти тысяч 

человек – в основном, жители восточной 
Украины – зарегистрировались в нашем 
регионе. Почти 2,3 тысячи из них офици-
ально получили временное убежище, еще 
почти 1,6 тысячи – разрешение на вре-
менное пребывание. 1,3 тысячи человек 
уже трудоустроены. И более 11,6 милли-
она рублей выплачено почти одной тысяче 
украинских переселенцев за счет средств 
благотворительного фонда. Для приема 
украинских граждан были открыты 49 цен-
тров временного проживания.

И буквально на днях кузбасский уголь 
без предоплаты и по внутренним россий-
ским ценам отправится в Украину, в по-
мощь братскому народу.

Дело «Ульяновской» 
не завершено
И еще одно громкое многоточие. 

В этом году могла быть поставлена точка 
в расследовании страшной аварии на шах-
те «Ульяновская» в Новокузнецке, которая 
унесла 110 шахтерских жизней.

Напомним, 19 марта 2007 года во вре-
мя добычи угля на этом предприятии про-
изошел взрыв метано-воздушной смеси 

и угольной пыли. Причинами, которые 
привели к взрыву, могли стать нарушения 
правил безопасности, а также «ручные» 
настройки автоматизированной системы, 
которые позволяли корректировать ее рабо-
ту. Виновниками трагедии следствие сочло 
шестерых работников «Ульяновской», в том 
числе директора шахты. Спустя почти семь 
лет суд прекратил уголовное дело в связи 
с истечением срока давности. На этом все 
могло и закончиться. Однако суд второй ин-
станции отменил это решение и направил 
уголовное дело на повторное рассмотрение.

Послесловие
Заканчивающийся 2014 год оказался щедрым на разные события. Он был тяжелым: 

с ростом цен практически на все и попытками властей контролировать необъяснимые ценовые 
финты отдельных продуктов и приземлять запредельно взлетающие аппетиты отдельных тор-
говцев, со стрельбой в Междуреченске и гибелью полицейского, с пожаром в самом большом 
мебельном гипермаркете «Панорама», ликвидацией завода «Кузбассэлектромотор», круп-
нейшим за последнее время землетрясением, летней жарой и июньским снегом. Но, несмо-
тря на все, он был успешным. Кузбасс дал рекордный для нашего региона урожай зерновых, 
вырастил больше всех в Сибири картофеля, наш хлеб по-прежнему самый доступный, а цены 
на бензин – одни из самых низких в России. Наш Шерегеш признан одним из лучших курортов 
России, наша команда КВН впервые играла в финале высшей лиги, и «Первой красавицей 
России» стала наша землячка.

Но год заканчивается, и, как всегда, каждый из нас надеется, что следующий станет лучше.
Получится ли так? Об этом мы сможем судить только через 12 месяцев.

Тимур ВАЛЕЕВ.

Электричество на газе
2014 год стал знаковым для энергети-

ческой безопасности региона. Сибирская 
генерирующая компания ввела в эксплу-
атацию первую в Кузбассе газотурбинную 
электростанцию «Новокузнецкая» мощно-
стью 298 МВт. Новый энергообъект обла-
дает уникальными особенностями. В кри-
тических ситуациях при острой нехватке 
электроэнергии менее чем за 20 минут 

станция может выйти на полную мощность 
и обеспечить потребителей электроэнер-
гией в условиях пиковых нагрузок. Все 
остальное время ГТЭС может работать 
в режиме ожидания.

Для справки: чтобы «раскрутить» 
до максимума энергоблок, работающий 
на угле, нужно порядка восьми часов.

Строительство энергоблока шло в те-
чение трех лет и обошлось энергетикам 
в 18 миллиардов рублей.

Две медали 
и налоговую льготу дали
2014 год оказался достаточно инте-

ресным в плане законодательных иници-
атив. Местные парламентарии приняли 
закон о вознаграждении для работников, 
которые сообщат в органы власти о «се-
рых» зарплатах. По новому закону 10 про-
центов суммы, сокрытой таким образом 
от налогов, заявитель может получить в ка-
честве вознаграждения.

При всей неоднозначности «Закон 
о доносах», как сразу окрестили в народе 
эту инициативу, признаться, вполне уме-
стен – на фоне снижения темпов эконо-
мического развития в регионе произошло 
сокращение поступлений в бюджет. Одна-
ко до сих пор ни об одном случае выплаты 
вознаграждения по этому закону не сооб-
щалось.

А еще законотворцы решили сделать 
подарок владельцам мотоциклов, значи-
тельно уменьшив для них размер транс-
портного налога. Снижение составило 
40 процентов, правда, только на две кате-
гории мотоциклов: с мощностью двигате-
ля от 35 до 50 и от 50 до 150 лошадиных 
сил. По мнению законодателей, уменьше-
ние ставки транспортного налога должно 
стимулировать владельцев мототехники, 
во-первых, более активно ее регистри-
ровать, а во-вторых, как следствие, – со-
блюдать правила дорожного движения. 
Не секрет, что именно «безбашенные» 
мотоциклисты на технике без госномеров 
часто становятся виновниками серьезных 
дорожных аварий.

Кроме того, в 2014 году появились 
и две новые награды. Первой из них стала 
медаль летчика-космонавта Алексея Ле-
онова, которая, как сказал на заседании 
областного парламента замгубернатора 
Дмитрий Исламов, будет вручаться «граж-
данам за достижения мирового уровня, 
выдающийся вклад в развитие Российской 
Федерации и Кемеровской области, а так-
же за разработку и внедрение уникальных 
инновационных проектов в различных от-
раслях экономики Кузбасса».

Вторая – юбилейный знак «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» – «учреждена для граждан, 
внесших значительный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне, а также 
за заслуги граждан в любой из сфер жиз-
недеятельности».
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Боевик. Великобритания - США - Испания, 2014
Ветхозаветная история о великом пророке 
Моисее и освобождении еврейского народа 
из египетского плена.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Планета кино» (Променад-2), «Космос», 

«Восток», «Юбилейный» 

«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»12+

ЮК Шанс. Предновогодняя 

акция – консультации бесплатно, 

рассрочка. Ведение гражданских 

дел (жилищные, наследство), 

арбитражные споры. тел. 76-20-76.

Компьютерный сервис. Делаем 

все. Выезд. тел. 33-73-03.

Массаж недорого. Каче-

ственно! Профессиональ-

но! тел. 8-950-585-1553.

Новогодняя акция! Пилома-

териал обрезной 5,2 тыс. руб. 

тел. 8-953-059-4040. 

Автограф. Быстрый качествен-

ный ремонт. тел. 67-27-60, 

8-923-567-2760.

Демонтаж. Разнорабочие. 

тел. 8-950-582-1600.

Демонтаж. Строительство. 

тел. 8-923-528-0845.

Ламинат, линолеум, фанера, 

стяжка. Качественно. Без посред-

ников. тел. 8-960-919-4268.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Ремонт. Отделка. Электромон-

таж. тел. 8-950-582-1600.

Строительные, отделоч-

ные, электромонтажные 

работы. тел. 33-38-08.

Услуги электрика. Электромон-
тажные работы любой сложности: 
установка счетчиков, розеток, 
автоматов, люстр, светиль-
ников уличного освещения 
и др. тел. 8-905-900-1118. 

Установка, перенос розе-
ток, счетчиков, люстр. Замена 
проводки. тел. 76-54-38.

Автогрузоперевозки. 
тел. 8-923-522-5323.

Ассенизатор. тел. 8-905-065-9378.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

Каблучок. тел. 8-951-176-9235.

Эвакуатор 4 т. тел. 8-960-911-8235.

Менеджер по работе 
с клиентами. З/п от 35 тыс. руб. 
тел. 8-961-720-7936. 

1 комн. квартира на часы 
и сутки. тел. 8-913-299-8006.

1-2 комн. на сутки и часы. 
Интернет. Документы отчет-
ности. тел. 8-904-376-5998.

2 комн. квартира в центре на сутки 
и часы. тел. 8-923-495-4555.

Апартаменты на сутки, центр, 
от 800 руб. тел. 8-950-275-3737.

Дрова березовые, горбыль 
для розжига. Уголь мешками. 
Доставка. Разгрузка. Укладка. 
Бартер. тел. 8-951-599-8833. 

Уголь беловский 
от 1,6 тыс. руб./тонна, 150 руб./
мешок. Доставка от 2 тонн бес-
платно. тел. 8-951-608-0508.

КИНОАФИША (1 – 14 ЯНВАРЯ)

ВЫСТАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Боевик. США – Канада – Китай, 2014
Бывший наемный убийца ведет размеренную 
жизнь, когда преступник крадет его люби-
мый Mustang 1969 года и попутно убивает 
собаку Дейзи, единственное живое напоми-
нание об умершей жене.

Где посмотреть: «Космос», «Восток»

«ДЖОН УИК»16+

«НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
Фэнтези. США – Великобритания, 2014 

Ночной сторож Музея естественной истории 
в Нью-Йорке Ларри Дэйли в отчаянии: 
его друзья-экспонаты начинают странно себя 
вести, а все потому, что оживляющая их 
древнеегипетская золотая пластина разрушается.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (Променад-3), «Космос», «Восток»

Фэнтези. Великобритания – США – 
Канада – Китай, 2014

Том оказался седьмым сыном седьмого 
сына. А только такой человек может стать 
настоящим ведьмаком.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (Променад-3), «Кузбасскино», 

«Космос», «Восток»

«СЕДЬМОЙ СЫН»

Мультфильм. Россия, 2014 
Придворный конь Гай Юлий Цезарь подслу-
шивает разговор бояр и узнает о заговоре 
против князя. Что же делать? Защитить-то 
князя некому! 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (Променад-2, 3), «Кузбасскино», 

«Космос», «Восток», «Юбилейный» 

«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ»

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2: 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА»

Мультфильм. Россия, 2014 
Тролль Орм мечтает о лаврах героя и получает 
этот шанс: северный ветер грозит миру вечной 
зимой и похищает Марибель. Рука принцессы 
достанется тому, кто вызволит ее из плена.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (Променад-2), 

«Кузбасскино», «Космос», «Юбилейный» 

0+

6+

6+

Комедия. Россия, 2014
В разгар очередной ссоры Вера и Никита 
обмениваются мнениями о том, какими 
должны быть «нормальный муж» и «хоро-
шая жена». И на следующее утро просыпа-
ются… со своими идеалами.

Где посмотреть: «Космос», 
«Планета кино» (Променад-3), «Аврора»

«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»

12+

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ! 2»
Комедия. Россия, 2015

России угрожает опасность! Бывший сисад-
мин, уехавший в Америку, запустил вирус 
для взлома системы безопасности. Чтобы 
остановить программу, нужен пароль – 
слово, которое произносит бывшая подружка 
хакера, когда испытывает оргазм.

Где посмотреть: «Космос», «Планета кино» 
(Променад-2), «Аврора», «Юбилейный» 

18+

Комедия. Россия, 2014 
100 лет назад, Российская империя… Канун 
Рождества. Декабрьские пробки, празднич-
ные гулянья, роскошные балы и скромные 
чаепития — все было по-другому, за исклю-
чением… праздника.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (Променад-2, 3), «Космос», 

«Восток», «Юбилейный», «Аврора»

«ЕЛКИ 1914»6+

6+

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»
 Выставка экзотических рыб 

«ПОДВОДНЫЙ МИР» (0+)
цена билетов: 150–250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

 Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 
ИЗБРАННОЕ» (6+)

 Выставка «ДРАКОН И ФЕНИКС» 
(6+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «НОВЫЙ ГОД 
С ДИНОЗАВРОМ» (6+)

цена билетов: 270–350 руб. 
 Выставка «ЧУДЕСА ПОД 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ» (6+)

 Мастер-класс «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ» (6+)

 Мастер-класс «МУЗЕЙНАЯ 
ФАБРИКА ПОДАРКОВ» (6+)

 Мастер-класс «СОН 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «МОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ 

ДЕТСТВО» (6+)
 Праздник «РОЖДЕСТВО» (6+)

цена билетов: 50–150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ 
 Выставка Пабло Пикассо 

«ПАРАГРАФЫ» (12+)
цена билетов: 150–300 руб.

 Выставка «ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ» 
(12+)

цена билетов: 40–100 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
 «КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (6+)
 Мемориальная выставка 

«СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (6+)
 Выставка «ГОСПОДА ГОРНЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ» (6+)
 Выставка «ШАХТА» (6+)
 Выставка «КОСМОНАВТ-

ХУДОЖНИК» (6+)
 Выставка «КОКСОСТРОЙ» (6+)

цена билетов: 20–100 руб.

УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТ-
ИНВЕНТАРЬ

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
(РУБ./ЧАС)

ВРЕМЯ ПРОКАТА ЛЬГОТЫ СЕРВИС
ДНИ ЧАСЫ

СТАДИОН
«ХИМИК»

(ул. Калинина, 4)
Прокат коньков

Двухчасовое катание:
- взрослый билет
с прокатом – 360 руб.,
со своими коньками – 
300 руб.
- детский билет
(до 14 лет) с прокатом –
240 руб., со своими 
коньками – 180 руб.
- пенсионный билет – 
100 руб.
Часовое катание:
- взрослый билет
с прокатом – 240 руб., 
со своими коньками – 
180 руб.
- детский билет
(до 14 лет) с прокатом –
180 руб., со своими 
коньками – 120 руб.
- пенсионный билет – 
80 руб.

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

20:00-22:00

Скидки
для организованных
групп
от 10 человек

Воспитанники 
детских домов
и школ-
интернатов – 
бесплатно

Кофейные 
автоматы. 
Музыка

Суббота
13:00-14:00
15:00-16:00
17:00-19:00
20:00-22:00

Воскресенье
13:00-14:00
15:00-16:00
17:00-19:00
20:00-22:00

КАТОК
НА ПЛОЩАДИ

СОВЕТОВ

Прокат коньков 60 руб.
Ежедневно 14:00-20:00

Со своим 
инвентарем 
бесплатноСанки-ледянки 20 руб.

СТАДИОН
«ШАХТЕР»

(ул. Рутгерса, 32)
Прокат коньков

Прокат для взрослых –
100 руб.,
для детей до 14 лет
и пенсионеров –
50 руб.
Выход на лед:
- взрослые – 100 руб.
- дети до 5 лет –
бесплатно
- дети от 5 до 14 лет
и пенсионеры – 50 руб.

Вторник-пятница 18.00-22.00 Бесплатно
учащимся школ-
интернатов 
и детских домов; 
малообеспеченным 
и многодетным
семьям; детям
и семьям, 
оказавшимся 
в трудной жизненной
ситуации

Автомат
горячих
напитков
и попкорна, 
буфет.
Музыка

Суббота 14.00-22.00
Воскресенье 13.00-22.00
Каждое
воскресенье
с 10.00 до 12.00 –
акция
«Все на каток!» 
Прокат коньков – 
100 руб./2 часа

МБОУДОД
«ДЮСШ №3»

(ул. Гагарина, 118)

Прокат коньков

Прокат
для взрослых –
100 руб./час,
для детей до 18 лет, 
студентов
и пенсионеров –
50 руб./час

Понедельник-
пятница 18.00-21.00

Бесплатно
для детей из
малообеспечен-
ных семей,
детей-сирот, 
воспитанников 
детских домов

Со своим 
инвентарем 
бесплатно

Суббота-
воскресенье 14.00-21.00

Каждое воскресенье
с 14.00 до 16.00 – 
акция «Все на каток!»
Прокат для взрослых – 
100 руб./2 часа, 
для детей, студентов,
пенсионеров –
50 руб./2 часа

ПАРК ЧУДЕС
(ул. Кирова)

Прокат коньков
Прокат – 60 руб./час
Выход на лед –
50 руб./час

Ежедневно 12.00-22.00 Льгот нет Кафе, горки, 
музыка

МБОУДОД
«СДЮСШОР 

№3»
(ул. Волкова, 45)

Прокат
лыжного
инвентаря

Прокат
для взрослых –
150 руб./час,
для детей –
50 руб./час

Понедельник-
пятница 9.00-18.30

Льгот нет
В выходные 
дни
работает
буфет

Суббота- 
воскресенье 9.00-19.00

Каждую субботу
с 9.00 до 13.00 –
акция «Все на лыжи!»
Прокат – 100 руб./час

ГОРА ЛЮСКУС
Прокат
горнолыжного 
инвентаря

Горные лыжи,
сноуборд –
350 руб./4 часа
Сноутюбинг –
100 руб./час
Подъемник – 40 руб.

Понедельник-
четверг 13.00-22.00

Льгот нет
Кафе, горка, 
аттракционы,
сноуборд-
трасса

Пятница 13.00-23.00
Суббота 10.00-23.00
Воскресенье 10.00-22.00

ПУНКТЫ ПРОКАТА ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ В Г. КЕМЕРОВО
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	 11:30	 ВАРЕНЬКА.		
И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ	12+

	 14:00	 Вести
	 14:10	 ВАРЕНЬКА.		

И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ	12+
	 17:40	 Аншлаг	и	Компания	16+
	 19:40	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:30	 БЕРЕГА	12+
	 00:20	 СИЛЬНАЯ		

СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА	12+

	 06:00	 Приключения	Вуди	
и	его	друзей	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Женский	клуб	16+
	 09:00	 Аладдин	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 Ранго	0+
	 14:00	 МЫШИНАЯ	ОХОТА	0+	

Комедия.	США,	1997
	 15:50	 6	кадров	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Женский	клуб	16+
	 16:30	 ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА	12+	

Фэнтези.	США,	2008	
Семейство	Грейс	переезжает	
в	старый	дом,	стоящий	
на	окраине,	и	с	этого	
момента	вокруг	начинают	
происходить	странные	
вещи.	Пытаясь	понять,	в	чем	
дело,	Джаред	обнаруживает	
дневник	Артура	Спайдервика	
и	открывает	невероятную	
правду	о	поместье:	
здесь	находится	скрытая	
от	глаз	таинственная	страна,	
населенная	фантастическими	
созданиями!

	 18:15	 УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ	12+	
Фэнтези.	США,	2010

	 20:20	 АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС	12+	
Фэнтези.	США,	2010

	 22:20	 ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ	16+
	 00:45	 ЗЕМЛЯ	МЕРТВЫХ	16+	

Канада-Франция-США,	2005
	 02:30	 Как	приручить	медведя	0+
	 03:45	 Лесная	братва	12+
	 05:15	 Мультфильмы	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:10	 Из	песни	слов	
не	выкинешь!	12+

	 07:00	 ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 08:00	 Сегодня
	 08:20	 НАСТОЯТЕЛЬ-2	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:05	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:25	 ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	16+
	 16:10	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:20	 ПАУТИНА	16+
	 23:05	 Хочу	к	Меладзе	16+
	 01:00	 Сегодня.	Вечер.	Шоу	16+
	 02:45	 Чета	Пиночетов	18+
	 03:20	 Большая	перемена	12+
	 04:55	 Дикий	мир	0+

	 07:00	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+

	 07:30	 Добрые	чудеса	
в	стране	Лалалупсия	12+

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Бен	10:	Омниверс	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:00	 Танцы	16+
	 12:00	 ИНТЕРНЫ	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+

	 01:00	 ЗАПРЕЩЕННЫЙ	ПРИЕМ	16+	
Боевик.	Канада-США,	2011	
Молодую	девушку	
по	настоянию	ее	отчима	
определяют	в	больницу	
для	душевнобольных.		
Она	выдумывает	сказочный	
мир,	где	и	начинает	
планировать	свой	побег	–		
для	этого	ей	нужно	
раздобыть	пять	предметов

	 02:50	 ПРИВЕТ,	ДЖУЛИ!	16+	
Драма.	США,	2010

	 05:45	 ПОДРУГА	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ	12+

	 09:20	 РУСАЛОЧКА
	 10:20	 ПОСЛЕДНЯЯ	ОБИДА		

ЕВГЕНИЯ	ЛЕОНОВА	12+
	 11:10	 ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА
	 12:55	 НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 ЛюБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА	12+
	 21:00	 События
	 21:15	 ЛюБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА	12+
	 23:05	 ДЖИВС	И	ВУСТЕР	

ТОВАРИЩ	БИНГО	12+
	 00:05	 БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ
	 01:35	 ВЛюБИТЬСЯ		

В	НЕВЕСТУ	БРАТА	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА
	 12:35	 Играет	Арсений	Шульгин
	 13:40	 Марина	Неелова.		

Это	было.	Это	есть…	
Фаина	Раневская

	 14:35	 Бродвей.		
История	в	лицах		
и	танцах

	 15:05	 Пингвины		
скрытой	камерой

	 16:00	 Большая	опера
	 17:45	 Абонент	временно	

недоступен	
Спектакль

	 18:55	 Стас	Намин		
и	группа	«Цветы»		
Юбилейный	концерт

	 20:15	 Марина	Неелова.		
Это	было.	Это	есть…	
Нина	Дорошина

	 20:40	 ОНИ	ВСТРЕТИЛИСЬ	В	ПУТИ
	 22:05	 МИРОВЫЕ	СОКРОВИЩА	

КУЛЬТУРЫ.	ВЛАДИМИР,	
СУЗДАЛЬ	И	КИДЕКША

	 22:20	 Линия	жизни.	
Екатерина	Гусева

	 23:15	 БРАК	КОРОЛЯ	ГУСТАВА	III
	 00:45	 Искатели
	 01:30	 Мультфильм
	 01:55	 Пингвины		

скрытой	камерой
	 02:50	 Франсиско	Гойя

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:15	 Дакар-2015
	 12:45	 Язь	против	еды
	 13:15	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:45	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 15:45	 Большой	спорт
	 16:05	 РОК-Н-РОЛЛ	ПОД	

КРЕМЛЕМ	16+	
В	руки	молодого	выпускника	
академии	ФСБ	Юрия	
Евсеева	попадает	кассета,	
на	которой	записан	
вербовочный	разговор	агента	
ЦРУ	и	выпускника	летного	
училища.	Анализ	показывает,	
что	этой	записи	уже	
30	лет.	Молодой	лейтенант	
Евсеев	обнаруживает	
прослушивающее	устройство	
и	пытается	выйти	на	шпиона

	 19:35	 Опыты	дилетанта.	
Ночь	в	метро

	 20:05	 Большой	спорт
	 20:20	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины
	 21:45	 САРМАТ	16+
	 01:10	 Большой	спорт
	 01:35	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+

	 03:35	 Как	оно	есть.	
Икра

	 04:35	 За	гранью.	
Жизнь	после	нефти

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:00	 Джейми:		
Рождественская	
вечеринка	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Любовь		

глазами	мужчин	16+
	 09:00	 Любовь		

глазами	женщин	16+
	 09:55	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	ЭДЕМ	0+
	 18:00	 6	кадров	16+
	 19:00	 СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ	12+
	 22:30	 Алименты.		

Богатые	тоже	платят	16+
	 23:35	 6	кадров	16+
	 00:30	 МОЯ	МАМА	–	НЕВЕСТА	12+	

Молодая	женщина	Лара	
в	одночасье	лишается	
мужа,	работы	и	квартиры.	
И	тогда	за	устройство	
личной	жизни	матери	
берется	10-летний	Ваня

	 01:55	 Караоке	16+

	 08:05	 Мультфильм
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 СМЕРШ	

Скрытый	враг	16+
	 16:10	 СНАЙПЕР		

Оружие	возмездия	16+
	 19:30	 СМЕРШ		

Лисья	нора	16+
	 20:30	 Сейчас
	 20:40	 СМЕРШ		

Лисья	нора	16+
	 23:40	 СМЕРШ	

Ударная	волна	16+
	 03:30	 КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ	16+	

Драма.	Россия,	2006

пятница, 9 января

	 04:50	 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
	 06:35	 Сельское	утро
	 07:05	 Диалоги	о	животных
	 08:00	 Вести
	 08:10	 Вести-Кузбасс
	 08:20	 Военная	программа
	 08:50	 Планета	собак
	 09:20	 Субботник
	 10:05	 Местное	вещание
	 11:00	 Вести
	 11:10	 Вести-Кузбасс
	 11:20	 КРОВЬ	НЕ	ВОДА	12+
	 14:00	 ВЕСТИ
	 14:20	 Вести-Кузбасс
	 14:30	 Это	смешно	12+
	 17:10	 Новая	волна.		

Юбилейный	вечер		
Аллы	Пугачевой

	 20:00	 Вести
	 20:30	 Новогодний	парад	звезд
	 22:35	 Новогодний		

Голубой	огонек-2015

	 06:00	 Приключения	Вуди	
и	его	друзей	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Каверфест	12+
	 09:00	 Аладдин	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 АРТУР	И	МИНИПУТЫ	0+	

Фэнтези.	Франция,	2006
	 13:55	 Приключения	Тинтина.		

Тайна	единорога	12+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Каверфест	12+
	 16:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Снега	и	зрелищ!»	16+
	 17:30	 ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ	16+	

Фэнтези.	США-	
Великобритания,	2007

	 19:55	 ХРАНИТЕЛИ	СНОВ	0+

	 21:40	 МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ	12+	
Комедия.	США,	2005

	 23:30	 Побег	из	курятника	0+
	 01:05	 Лесная	братва	12+
	 02:35	 СЛЕЗЫ	ЛюБВИ	16+	

Мелодрама.	Италия,	2010
	 04:25	 Подводная	братва	12+

	 06:10	 Из	песни	слов	
не	выкинешь!	12+

	 07:00	 ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 08:00	 Сегодня
	 08:15	 Золотой	ключ	0+	

Лотерея
	 08:45	 Их	нравы	0+
	 09:25	 Главная	дорога	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:00	 Квартирный	вопрос	0+
	 13:00	 Сегодня
	 13:25	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:20	 ПАУТИНА	16+
	 23:05	 ХОЧУ	К	МЕЛАДЗЕ	16+
	 01:00	 Суббота.	Вечер.	Шоу	16+
	 02:50	 Чета	Пиночетов	18+
	 03:20	 Большая	перемена	12+
	 04:55	 Дикий	мир	0+

	 07:00	 Comedy	Club.	Exclusive	16+
	 07:40	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+
	 08:30	 LBX	–	Битвы	маленьких	

гигантов	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:00	 Танцы	16+
	 12:00	 Битва	экстрасенсов	16+	
	 13:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 РОМЕО	ДОЛЖЕН	УМЕРЕТЬ	16+
	 02:55	 БЫСТРАЯ	ПЕРЕМЕНА	16+

	 05:50	 МОЯ	ЛюБОВЬ	12+
	 07:10	 ПРИНЦЕССА		

НА	БОБАХ	12+
	 09:00	 Православная	

энциклопедия	6+
	 09:30	 ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ
	 11:00	 ВАЛЕНТИНА	ТЕЛИЧКИНА.	

НАЧАТЬ	С	НУЛЯ	12+
	 11:45	 ВСТРЕТИМСЯ		

У	ФОНТАНА
	 13:05	 СТАС	ПЬЕХА.	

Я	ТЕБЕ	ПОДАРю	12+	
Концерт

	 14:30	 События
	 14:45	 ЛюБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА	12+
	 21:00	 События
	 21:15	 ЛюБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА	12+
	 22:05	 Жена.	

История	любви	16+
	 23:25	 ДЖИВС	И	ВУСТЕР	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	
В	НЬю-ЙОРК	12+

	 00:20	 ЖЕНЩИНА		
В	БЕДЕ	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфировым
	 10:35	 В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА
	 12:45	 Большая	семья
	 13:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Первый	
железный	мост	в	мире.	
Ущелье	Айрон-Бридж

	 13:55	 Александр	Вертинский.	
Мне	нужна	лишь	тема…

	 14:35	 Бродвей.	История	
в	лицах	и	танцах

	 15:05	 Страна	птиц
	 16:00	 Большая	опера
	 17:55	 Пьеса	для	мужчины	

Спектакль

	 18:50	 Аркадские	пастухи	
Никола	Пуссена

	 18:55	 Романтика	романса
	 19:55	 Острова.	

Юбилей	Валентины	
Теличкиной

	 20:35	 ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ
	 22:20	 ЛИНИЯ	ЖИЗНИ.	

ЕВГЕНИЯ	ДОБРОВОЛЬСКАЯ
	 23:15	 ХЭЛЛОУ,	ДОЛЛИ!
	 01:40	 Мультфильм
	 01:55	 Страна	птиц
	 02:50	 Шарль	Кулон

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:15	 Дакар-2015
	 12:45	 Язь	против	еды
	 13:15	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:45	 БАЙКИ	МИТЯЯ	16+
	 15:45	 Большой	спорт
	 16:05	 24	кадра	16+
	 16:50	 Трон
	 17:20	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	 17:50	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины
	 19:20	 Большой	спорт
	 19:30	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	(Уфа)	–	«Металлург	
(Магнитогорск)

	 21:50	 ОХОТНИКИ	ЗА	
КАРАВАНАМИ	16+

	 01:05	 Диверсанты.	
Ликвидатор

	 02:00	 Диверсанты.	
Полярный	лис

	 02:50	 Большой	спорт
	 03:10	 Конькобежный	спорт.	

Чемпионат	Европы
	 03:40	 Дуэль
	 04:40	 Основной	элемент.	

Психология	денег

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:00	 Джейми:	Рождественская	
вечеринка	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Домашняя	кухня	16+
	 08:55	 Битвы	за	наследство	16+
	 09:50	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	ЭДЕМ	0+
	 18:00	 6	кадров	16+
	 19:00	 ИЩИТЕ	МАМУ	16+
	 20:55	 ЗОЛУШКА.RU	12+
	 23:00	 Валерия.		

От	разлуки	до	любви	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ПРОДАЕТСЯ	ДАЧА	12+
	 02:25	 Караоке	16+

	 08:00	 Мультфильм
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 СЛЕД	

Султан	16+
	 12:55	 СЛЕД	

Укол	16+
	 13:40	 СЛЕД	

Зимняя	рыбалка	16+
	 14:25	 СЛЕД	

Отец	16+
	 15:15	 СЛЕД	

Экстрасенс	16+
	 16:00	 СЛЕД	

Команда	–	удалить	16+
	 16:40	 СЛЕД	

Первый	сын	16+
	 17:25	 СЛЕД	

Наивный	умысел	16+
	 18:15	 СЛЕД	

Тантра	16+
	 18:55	 СЛЕД	

Бедная	Лиза	16+
	 19:40	 СЛЕД	

Поплачь	и	станет	легче	16+
	 20:30	 Сейчас
	 20:40	 ПРИКЛюЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	

ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА	12+

	 03:20	 ОДИН	ШАНС	НА	ДВОИХ	16+	
Боевик.	Франция,	1998

суббота, 10 января

	 06:00	 Новости
	 06:10	 Eралаш
	 06:20	 ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	
В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД	16+

	 07:45	 КАК	УКРАСТЬ	МИЛЛИОН
	 10:00	 Новости
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Валентина	Теличкина.	

Нефертити	из	провинции	12+
	 12:00	 Новости
	 12:15	 Идеальный	ремонт
	 13:10	 ТИТАНИК	12+
	 16:50	 КТО	ХОЧЕТ	СТАТЬ	

МИЛЛИОНЕРОМ?	
С	ДМИТРИЕМ	ДИБРОВЫМ

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 18:55	 Театр	Эстрады	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 23:05	 Англия	в	общем	

и	в	частности	18+	
Еще	в	начале	ХХ	века,	
вплоть	до	Первой	мировой	
войны,	Великобритания,	
и	Англия	в	частности,	
была	страной	номер	
один.	С	самым	большим	
флотом,	финансами.	
С	наибольшим	влиянием	
в	мире.	Она	была	Империей,	
над	которой	никогда	
не	заходило	солнце.	А	затем	
все	изменилось.	Империя	
начала	разваливаться

	 00:00	 ШЕРЛОК	ХОЛМС:	
ЗНАК	ТРЕХ	12+

	 01:45	 ЧУЖОЙ-3	16+
	 03:40	 ВСЕ	О	ЕВЕ	12+

	 06:00	 Новости
	 06:10	 Eралаш
	 06:30	 ФРАНЦУЗ	12+
	 08:25	 АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН	12+
	 10:00	 Новости
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Алена	Апина.		

А	любовь	она	и	есть…	12+
	 12:00	 Новости
	 12:15	 БАЛАБОЛ	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 18:50	 Поле	чудес	16+
	 19:55	 Пусть	говорят	

c	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 ОТТЕПЕЛЬ	16+
	 23:35	 АНГЛИЯ	В	ОБЩЕМ	

И	В	ЧАСТНОСТИ	18+
	 00:30	 ШЕРЛОК	ХОЛМС:		

ПУСТОЙ	КАТАФАЛК	12+
	 02:05	 ЧУЖИЕ	16+
	 04:15	 ФОРС-МАЖОРЫ	16+

	 05:45	 ЗОЛОТЫЕ	НОЖНИЦЫ	12+
	 07:30	 ГюЛЬЧАТАЙ.	

РАДИ	ЛюБВИ	12+
	 09:20	 Праздничный	концерт	

Участники	большого	
праздничного	концерта:		
Лев	Лещенко,	Олег	Газманов,	
Тамара	Гвердцители,	
Надежда	Кадышева,	Елена	
Ваенга,	Михаил	Жванецкий	
и	многие	другие

	 11:00	 Вести
	 11:10	 Вести-Кузбасс

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ

1 января

8 января

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

2 января

9 января

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК, 09:30 (0+)
цена билетов: 250 руб.

БЕЛАЯ СКАЗКА, 11:00, 14:00 (0+)
цена билетов: 200–350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
тел. (384-2) 75-10-90

Дни семейного отдыха 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

ДОРОГИЕ МОИ БАНДИТКИ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300–400 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

МОРОЗКО, 11:00, 14:00 (0+)
цена билетов: 40–300 руб.

ПОКА ОНА УМИРАЛА, 17:00 (12+)
цена билетов: 300–350 руб.

КЕДЫ, 19:00 (18+)
цена билетов: 200–300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

ТАЙНА ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА,  
11:00, 14:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 250–400 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 12:30 (0+)

цена билетов: 230 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
тел. (384-2) 75-10-90

Дни семейного отдыха 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 14:00 (0+) 

цена билетов: 250 руб.
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО, 18:00 (12+)

цена билетов: 300 руб.

ПАРК ЖУКОВА
ДЕД МОРОЗ И НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КРОСС, 12:00 (0+)

вход свободный
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ, 
17:00 (0+)

цена билетов: по запросу

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

МОРОЗКО, 11:00, 14:00 (0+)
цена билетов: 40–300 руб.

ПОКА ОНА УМИРАЛА, 17:00 (12+)
цена билетов: 300–350 руб.

КЕДЫ, 19:00 (18+)
цена билетов: 200–300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

ВЕСЕЛАЯ ПУТАНИЦА,  
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 300–350 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 14:00 (0+) 

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

НОВОГОДНИЕ ШУТКИ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И ВЗРОСЛЫХ, 
14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

Музыкальный вечер «БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО», 18:00 (6+)

цена билетов: 800 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ, 
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 200–400 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ 
У ЙЕТИ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
12:00 (0+)

цена билетов: 250–400 руб.
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–1000 руб.

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 12:30 (0+)

цена билетов: 230 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
 «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
тел. (384-2) 75-10-90

Святочные забавы «СКАЗКИ 
У СВЕЧИ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ, 
12:00 (0+)

цена билетов: 150 руб. 
ШОКОЛАДНИЦА, 17:00 (18+) 

цена билетов: 800 руб.

СУББОТА

СУББОТА

3 января

10 января

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68

тел. (384-2) 58-32-11

Музыкальный вечер «У ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА», 18:00 (12+)

цена билетов: 800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11

тел. (384-2) 36-36-47

С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС,  
17:00 (16+) 

цена билетов: 300-350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная

тел. (384-2) 75-10-90

Дни семейного отдыха 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ  
НА КРЫШЕ, 12:00 (6+)

цена билетов: 150 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 12:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
Спортивный праздник  
«ГОРОДСКАЯ ЗИМА», 12:00 (0+)

вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
тел. (384-2) 75-10-90

Святочные забавы «СКАЗКИ  
У СВЕЧИ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 января

11 января

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

Музыкальный вечер «И ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ», 18:00 (12+)

цена билетов: 800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
тел. (384-2) 75-10-90

Дни семейного отдыха 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

БЕЛАЯ СКАЗКА, 11:00, 14:00 (0+)
цена билетов: 200–350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

МОРОЗКО, 11:00, 14:00 (0+)
цена билетов: 40–300 руб.

С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС,  
17:00 (16+) 

цена билетов: 300–350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная,  
тел. (384-2) 75-10-90

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ, 
13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
САЛЬЕРИ И САЛЬЕРИ, 19:00 (12+) 

цена билетов: 150 руб.

ВТОРНИК

СРЕДА

СРЕДА
6 января

7 января

14 января

ПОНЕДЕлЬНИК

5 января

	 11:00 Вести
	 11:10 Кулинарная звезда
	 12:10 Измайловский парк 16+
	 14:00 Вести
	 14:20 Вести-Кузбасс
	 14:30 Юбилейный концерт 

Надежды Кадышевой
	 16:30	 Царевна	Лягушкина	12+
	 20:00	 вести
	 20:30 Аншлаг. Старый Новый год
	 00:00	 МОЛОДОЖенЫ	12+

	 06:00 Приключения Вуди  
и его друзей 0+ 
Мультсериал

	 08:30 Том и Джерри 0+ 
Мультсериал

	 09:00 Аладдин 0+ 
Мультсериал

	 09:30	 ОДнаЖДЫ	в	скаЗке	12+
	 12:00	 артур	и	МестЬ	урДаЛака	12+ 

Фэнтези. Франция, 2009
	 13:45	 артур	и	вОЙна		

ДвуХ	МирОв	0+ 
Фэнтези. Франция, 2010

	 15:40 6 кадров 16+
	 16:00 Телемаркет 16+
	 16:05 Детские взрослости 6 +
	 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Снегодяи» 16+
	 18:00	 МеЖДу	неБОМ	и	ЗеМЛеЙ	12+ 

Комедия. США, 2005
	 19:50	 ПривиДение	16+ 

Мелодрама. США, 1990
	 22:15	 ЛЮБОвЬ	с	акЦентОМ	16+ 

Комедия. Россия, 2012
	 00:15	 БеЗ	кОМПрОМиссОв	18+
	 02:05 Подводная братва 12+
	 03:40	 ЗеМЛя	МертвЫХ	16+ 

Канада-Франция-США, 2005

	 05:25 Мультфильм 0+
	 05:50 Музыка на СTС 16+

	 06:10 Из песни слов 
не выкинешь! 12+

	 07:00	 ДОрОЖнЫЙ	ПатруЛЬ	16+
	 08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:45 Их нравы 0+
	 09:25 Едим дома 0+
	 10:00 Сегодня
	 10:20	 вОЗвраЩение	МуХтара	16+
	 12:00 Дачный ответ 0+
	 13:00 Сегодня
	 13:25	 уЛиЦЫ	раЗБитЫХ	

ФОнареЙ	16+
	 19:00 Сегодня
	 19:20	 Паутина	16+
	 23:05 Хочу к Меладзе 16+
	 01:10 Чета Пиночетов 18+
	 03:10 Большая перемена 12+
	 04:45 Дикий мир 0+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:40 Пингвины 

из Мадагаскара 12+
	 08:30 LBX – Битвы маленьких 

гигантов 12+
	 09:00 Дом-2. Lite 16+
	 10:00 Танцы 16+
	 12:00 Битва экстрасенсов 16+
	 13:30 Битва экстрасенсов 16+
	 23:00 Дом-2. Город любви 16+
	 00:00 Дом-2. После заката 16+

	 01:00	 ЭЛитнОе	ОБЩествО	18+
	 02:30	 шПиОнЫ,	как	МЫ	12+

	 06:15	 ДеЛО		
руМянЦева

	 07:55	 ПервЫЙ	
трОЛЛеЙБус

	 09:30	 стОЛик-саМ-накрОЙся
	 10:30 Барышня и кулинар 12+
	 11:00 Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету 12+
	 11:45	 иЩите	ЖенЩину
	 14:30	 сОБЫтия
	 14:45 Приглашает  

Борис Ноткин 12+
	 15:15	 гЛуПая	ЗвеЗДа	12+
	 17:00	 МОЙ	ЛичнЫЙ	враг	12+
	 21:00 События
	 21:15	 Привет,	кинДер!	12+
	 23:15	 ДЖивс		

и	вустер	ЖениХи	12+
	 00:10	 картуш	12+
	 02:00	 встретиМся		

у	ФОнтана

	 06:30 Евроньюс
	 10:00 Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым

	 10:35	 в	ПОискаХ	каПитана	гранта
	 12:55 Стас Намин  

и группа «Цветы»  
Юбилейный концерт

	 14:20 Мировые сокровища 
культуры. Ветряные 
мельницы Киндердейка

	 14:35 Бродвей. История 
в лицах и танцах

	 15:05 Страна птиц
	 16:00 Большая опера. 
	 18:50 Линия жизни. 

Юбилей Георгия Тараторкина
	 19:45	 чистО	ангЛиЙскОе	

уБиЙствО
	 22:30 Kremlin Gala.  

Звезды балета XXI века
	 00:15 Искатели
	 01:00 Триумф джаза
	 01:55 Страна птиц
	 02:50 Фенимор Купер

	 11:00 Панорама дня. Live
	 12:15 Дакар-2015
	 12:45 Язь против еды
	 13:15 Диалоги о рыбалке
	 13:45	 БаЙки	Митяя	16+
	 15:45 Большой спорт
	 16:05 Полигон. 

Большие пушки
	 16:35 Полигон. 

Пулеметы
	 17:05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
	 18:00 24 кадра 16+
	 19:20 Большой спорт
	 19:35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
	 20:05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
	 21:00	 ПОДстава	16+
	 00:45 Диверсанты. 

Убить гауляйтера
	 01:35 Диверсанты. 

Противостояние
	 02:30 Большой спорт

	 02:50 Конькобежный спорт.  
Чемпионат Европы

	 03:20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

	 04:50 Основной элемент. 
Победить лень

	 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+

	 07:00 Джейми: Рождественская 
вечеринка 16+

	 07:30 Секреты и советы 16+
	 08:00 Мультфильмы 0+
	 08:10 Домашняя кухня 16+
	 09:10 2015: Предсказания 16+
	 11:10 Настоящая Ванга 16+
	 18:00 Тайны века. Ванга 16+
	 19:00 Настоящая Ванга 16+
	 23:55 6 кадров 16+
	 00:30	 ПрОЩание	12+
	 02:25 Караоке 16+

	 08:00 Мультфильм
	 12:00 Сейчас
	 12:10	 ПрикЛЮчения	шерЛОка	

ХОЛМса	и	ДОктОра	
ватсОна	12+

	 20:30 Сейчас
	 20:40	 ПрикЛЮчения	шерЛОка	

ХОЛМса	и	ДОктОра	
ватсОна	12+

	 04:05 Агентство специальных 
расследований  
с В. Разбегаевым 16+

воскресенье, 11 января

	 06:00 Новости
	 06:10 Eралаш
	 06:35	 ДеЛа	серДечнЫе	12+
	 08:20	 три	Орешка		

ДЛя	ЗОЛушки
	 10:00 Новости
	 10:15 Непутевые заметки
	 10:35 Пока все дома
	 11:25 Фазенда
	 12:00 Новости
	 12:15 Георгий Тараторкин. 

Нерешительный красавец 12+
	 13:20 Университет Монстров
	 15:10	 ПиратЫ		

кариБскОгО	МОря:	
сунДук	МертвеЦа	12+

	 17:55	 нОвЫЙ	гОД	на	ПервОМ	16+
	 21:00 Время
	 21:20	 ПаЛач	16+
	 23:15 Англия в общем 

и в частности 18+
	 00:15	 шерЛОк	ХОЛМс:		

егО	ПОсЛеДниЙ	ОБет	12+
	 02:05	 чуЖОЙ	4:	вОскрешение	16+
	 03:55	 ФОрс-МаЖОрЫ	16+

	 05:15	 не	МОЖет	БЫтЬ!
	 07:20 Вся Россия
	 07:30 Сам себе режиссер
	 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
	 08:50 Утренняя почта
	 09:30 Сто к одному
	 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели
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аНОВОГОДНЯЯ  
СКАЗКА  

«В ГОСТЯХ У ЙЕТИ» 
0+

БОЛЕЕ 100 ВИДОВ ЖИВОТНЫХ  
И ПТИЦ

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
время: 12:00, 16:00

цена билетов: 400–1000 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР «БРЫЗГИ 

ШАМПАНСКОГО» 6+

С УЧАСТИЕМ АНСАМБЛЯ 
СКРИПАЧЕЙ «СОЗВУЧИЕ»  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  
ДУЭТА «ALLA BREVE»

ФИЛАРМОНИЯ 
время: 18:00

цена билетов: 800 руб.

рекомендует

«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» 0+с

«ПОДВОДНЫЙ  
МИР»

 0+

ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ РЫБ

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»
время: с 10:00

цена билетов: 150–250 руб.
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«ГОРОДСКАЯ 
ЗИМА» 

0+
СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК

СТАДИОН «ХИМИК»
время: 11:00

вход свободный

4
ЯНВАРЯ

5
ЯНВАРЯ

2-11
ЯНВАРЯ

3
ЯНВАРЯ

1
ЯНВАРЯ

ХРАБРЫЙ КОНЬ ЮЛИЙ 
НАМЕРЕВАЕТСЯ СПАСТИ МИР

КИНОТЕАТРЫ «Зимняя вишня», 
«Аврора», «Планета кино»  

(Променад-2, 3), «Кузбасскино», 
«Космос», «Восток», «Юбилейный» 

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ  
С УЧАСТИЕМ ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,  
17:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «В ГОСТЯХ  
У ЙЕТИ», 16:00 (0+)

цена билетов: 400–1000 руб.

до
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ДЕД 
МОРОЗ ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ НЕ-
СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ГОРОДОВ И ПО-
ЗДРАВИТЬ ВСЕХ РОССИЯН С НОВЫМ 
ГОДОМ. Дедушка летает из одного 
уголка нашей огромной страны в 
другой на своих волшебных санях 
практически каждый день. Пой-
мать его сейчас в дороге довольно 
трудно. Однако он все же нашел 
время в своем плотном графике и 
по старой, доброй традиции заехал 
в нашу московскую редакцию, что-
бы дать пресс-конференцию. 

— В нашей огромной стране более 1 
тысячи городов, но только примерно в трех 
десятках из них я успеваю побывать перед 
Новым годом. Я приезжаю в те места, где 
меня действительно ждут. Начал я свое но-
вогоднее путешествие в Сочи, где 25 ноября 
открывал первый туристический форум, по-
священный въездному туризму. Затем 28-го 
числа был в Волонце, это Карелия. В начале 
декабря я был в Ингушетии, где зажигал елку 
в самой высокой точке нашей страны — на 
отметке 1520 метров над уровнем моря. Был 
в Якутии. Впервые я приехал поздравить де-
тишек с Новым годом в Азербайджан, посе-
тил Латвию, Литву, Финляндию, Францию. 
— А где встретите 2015-й?

— В сам Новый год, 31 декабря, когда 
часы пробьют 12 раз, я буду летать над Зем-
лей, шагая через все часовые пояса, а уже в 
начале первого прибуду к себе в вотчину, где 
меня будут ждать 12 тысяч гостей. 

— Дедушка Мороз, вы много путеше-
ствуете. Такой график требует больших 
сил. Скажите, вы спортом занимаетесь?

— Конечно, дорогая моя. В Сочи в Крас-
ной Поляне я, например, впервые встал на 
горные лыжи. У себя же дома я постоянно 
катаюсь на обычных лыжах и на коньках, 
люблю играть зимой в футбол в валенках. 
А каждое утро у меня начинается с заряд-
ки. Иначе у меня бы действительно не было 
сил, чтобы проехать все города и повстре-
чаться со всеми моими друзьями. Летом я 
люблю порыбачить. У меня на родине много 
прудов, где разводят карпов. Так что я ино-
гда беру лодку и иду ловить рыбу на удочку. 
Но рыбку я не забираю — поцелую и отпу-
скаю.

— Дедушка Мороз, скажите, отража-
ются ли на вас санкции, введенные в от-
ношении России? Труднее ли вам теперь 
делать подарки детям?

— Дорогая моя, в моей сказке санкций 
нет. Подарки я в магазинах не покупаю. Я 
переношу их из мира фантазий в мир реаль-
ности. Другое дело, что у детишек фантазия 
порой очень разыгрывается. И мне прихо-
дится их ограничивать. Но санкции на по-
дарках никак не отразятся. 

— А какие сейчас у вас отношения с 
украинским Дедом Морозом — святым 
Николаем?

— В мире живет 86 моих коллег, и со 

всеми у меня добрые отношения. Я ни с кем 
не конкурирую, потому что в добрых делах 
конкуренция невозможна. На Украине жи-
вет мой добрый друг — святой Николай, ко-
торый всегда рад меня видеть. В этом году 
с Украины мне приходило много писем, и я 
знаю, что меня там ждут. Приходят письма 
из Белоруссии, Израиля, Германии, даже 
Австралии. Только в декабре пришло уже 
около 300 тысяч писем.

— И вы всем отвечаете?
— Конечно. Только не сразу. Сейчас 

у меня много дел. Читать письма я буду в 
феврале-марте, когда буду посвободнее. И 
всем обязательно пришлю ответ. Кстати, ко 
мне доходят все письма, даже если на кон-
верте написано просто «Деду Морозу». Все 
работники почты знают, где я живу, так что 
переживать, что письмо не дойдет, не сто-
ит. 

— Дедушка, а какие самые необыч-
ные подарки у вас просили дети? 

— Очень разные у них желания. Быва-
ет, просят истребитель. Некоторые пишут: 
«Я знаю, ты, Дед Мороз, всё не сможешь 
привезти, так что (цитирую дословно!) рас-
слабься и просто пришли денег!». Или недав-
но тоже было письмо: «Дед Мороз, принеси 
братику хомячка, мне принеси трансфор-
мер, маме принеси новое платье. А у папы… 
есть мама!». Или: «Дед Мороз, напиши папе 

— список у него». Самые трогательные для 
меня послания — это те, которые состоят из 
трех слов: «Я тебя люблю». Это самые те-
плые письма, особенно те, которые написа-
ны детьми от руки и с детскими рисунками. 
Мне очень приятно получать такие письма, 
они добрые и настоящие.

— Многие взрослые в вас не верят. 
На улицах даже появилась такая реклама 
«Деда Мороза не существует!». Как вы к 
этому относитесь?

— В меня не нужно верить, меня надо 
просто знать! А взрослые, которые говорят, 
что не верят в меня, пытаются таким обра-
зом показать свою силу. Реклама же у меня 
вызывает только смех. У людей, думаю, она 
вызывает депрессию, так что никакого хоро-
шего эффекта от нее не будет. Люди должны 
понимать, что они социально ответственны. 

— Вы всегда исполняете чужие жела-
ния. А вот какая у вас, Дедушка Мороз, 
мечта?

— Моя мечта очень простая — чтобы 
наступил наконец мир во всем мире! Чтобы 
прекратились все конфликты, поскольку, ког-
да взрослые начинают затевать свои игры, 
они не всегда думают о детях. Поэтому, ког-
да мы — люди разных народностей, разных 
стран — научимся жить в мире и согласии, я 
буду счастлив. Это и есть моя мечта. 

— Пожелаете что-нибудь на Новый 
год?

— В наше нелегкое время нужно пом-
нить, что богатство — это не деньги. Богат-
ство — это семья, которая в любую трудную 
минуту поможет и защитит. В новом году 
все будет зависеть от вас. Постарайтесь на-
учиться понимать друг друга. В этом скрыт 
секрет добра и счастья. 

Наталья БАЖЕНОВА.

ВЕРИТЬ В МЕНЯ НЕ НАДО, МЕНЯ НАДО ПРОСТО ЗНАТЬ!
Символ праздника рассказал нам, о чем 

мечтает народ на Новый год

 Кто наставил рога якутскому 
хранителю холода
Вслед за Дедом Морозом едем в его якут-

скую резиденцию, в Царство вечной мерзло-
ты на окраину Якутска. На самом деле — это 
старая штольня, которая в советские годы 
использовалась в качестве большого склада 
для хранения продуктов, ведь что зимой, что 
летом здесь держатся постоянные -8 граду-
сов. С приходом перестроечного времени по-
требность в общем складе продуктов отпала, 
и с 2008 года его превратили в привлекатель-
ный туристический объект — «Царство вечной 
мерзлоты». Длинные его коридоры, сплошь 
покрытые сталактитами изо льда (как нам 
сказали, образуются они в основном за счет 
дыхания посетителей), время от времени за-
водят нас в отдельные ледяные комнаты. Вот 
она, резиденция Деда Мороза, — с троном, 
ледяными санями, почтовым ящиком. «Здрав-
ствуйте, мои дорогие! — приветливо встреча-
ет нас в ней Дедушка Мороз. — Все желания 
успели загадать?!» Его сопровождают храни-
тель холода Чысхаан и еще один новогодний 
персонаж — красавица Якутская Зима. 

— Уважаемый Чысхаан, — спрашиваю 
я хранителя, — откуда у вас такие длинные 
рога?

— Рога у меня появились в честь главного 
якутского зимнего персонажа — Быка холода, 
который живет под землей.

Бык холода? Под землей? Уж не имеет ли 
это какой-то связи с еще одной главной до-
стопримечательностью Якутии — мамонтом? 
«Да, имеет, и самую прямую, — подтвердили 
позже мои догадки ученые. — Оказывается, 
древние якуты, когда выкапывали бивни ма-
монтов из вечной мерзлоты, считали, что они 
принадлежат волшебным персонажам, кото-
рые живут под землей и даже время от време-
ни катаются на своих волшебных подземных 
нартах. От этой разудалой езды гигантских 
существ, по преданию, и гром гремит».

«Отрежь кусочек молока»
Неподалеку от ледяной комнаты Деда 

Мороза — необычный экспонат, который чем-
то напоминает большой брикет мороженого. 
На самом деле это 109-килограммовый... ку-
сок молока. «Вы не удивляйтесь, — поясняют 
нам местные жители, — у нас тут принято так 
хранить молоко даже в частных хозяйствах. 
Размораживать нет смысла. Отрезал кусочек 
молока, а остальное на морозе оставил. Кста-
ти, ученые проверяли: замороженное молоко, 
хранящееся в Царстве вечной мерзлоты, не 
потеряло своих полезных свойств. Итак, вот 
вам уже второй (после омолаживания) плюс 
якутского холода — он позволяет экономить!

Да, в некоторых холодильниках теплее, 
чем на улице, где температура выше -35 зи-
мой не поднимается, а потому самой расхо-
жей шуткой здесь считается: «Пойдем в Цар-
ство вечной мерзлоты — погреемся!». Зимой 
— погреемся, летом — остудимся. Не все зна-
ют, что в Якутии с ее резко континентальным 
климатом летом на улице может доходить до 
+40 по Цельсию, а потому гостей здесь опять 
же приглашают в бывшую штольню — ощутить 

небывалый контраст температур. Здесь, в ле-
дяном баре, кстати, еще и наливают — прав-
да, лишь то, что принесешь с собой, но исклю-
чительно в ледяные рюмки и бокалы. Мебель 
— соответствующая, изо льда, покрытая для 
комфорта оленьими шкурами.

— Расскажите, как якуты спасаются от 
холода? — спрашиваю руководителя Управ-
ления по связям с общественностью админи-
страции Якутска Руслана Тимофеева.

— Я вам открою страшную тайну, — улы-
бается Руслан. — Мы очень боимся холода! 
Больше, чем русские, правда. Поэтому мы 
носим очень теплые шубы, унты и едим преи-
мущественно жирную пищу. 

Да, здесь «Гринпису» было бы где раз-
гуляться. Да вот только не едут — видимо, 
боятся замерзнуть.

Когда колеса становятся 
квадратными
Якутия по территории сравнима с 

Европой — это самый крупный субъект 
Российской Федерации и самая крупная 

административно-территориальная единица 
в мире. Но при этом проживает тут всего 0,3 
человека на кв. километр — это самая мало-
населенная республика. 

Ответ очевиден: здесь очень невыгодно 
жить. И все по причине тех же сильнейших 
морозов. От них лопаются металлические 
детали машин — что уж тут говорить о людях, 
которые тоже не выдерживают. 

Якутск — это, пожалуй, единственное ме-
сто в стране, где зимой на улице никогда не 
глушат машины. И это притом что литр бен-
зина здесь стоит рублей на 10 дороже, чем в 
Москве! Однажды приехал в Якутск один ну 
о-очень большой чиновник. «Не глуши ма-
шину», — говорят его водителю местные. Не 
послушался... В итоге, когда пришло время 
ехать, прежде долго пришлось бегать вокруг 
авто с паяльной лампой, а когда оно все-таки 
завелось, то не поехало, а запрыгало на… ква-
дратных колесах, сжавшихся от холода.

То ли дело Дед Мороз — более адапти-
рованный к северным реалиям, он передви-
гался по Якутску на нартах с запряженными в 
них якутскими лайками. А за ним и Чысхаан. 

Кстати, собаки эти тоже могут быть ярким 
символом Нового года, как лихая тройка ло-
шадей или олени. Для них мороз — самая 
комфортная погода. А когда ртутный столбик 
опускается ниже -50, эти чудесные создания 
греются, зарывшись в снег. 

Далеко не все, как якутские лайки, могут 
довольствоваться ямкой в снегу, многие все-
таки стараются перебраться туда, где поте-
плее. Те же, кто принимает решение остаться, 
раскрывает для себя впоследствии сложный 
и удивительный край, становится его частич-
кой. 

Давно замечено: чем суровей природные 
условия, тем люди, живущие в таких местах, 
чище. Здесь сложно лукавить, потому что 
первая же снежная буря обнажит тебя перед 
людьми. Здесь у местных шоферов строгий 
закон: кто бы ни голосовал на дороге — ты 
обязательно должен остановиться, иначе 
люди, оставшиеся наедине с холодом, просто 
погибнут. В чумах, в далеких поселках издавна 
незнакомца сначала сажали за стол, кормили 
и отпаивали горячим чаем из местных трав и 
лишь потом спрашивали — кто да откуда...

Каждая женщина немножко 
шаман
Кстати, о еде. Она здесь действитель-

но очень калорийная: оленина, жеребятина, 
жирный омуль, знаменитый якутский чир... 
Если здесь хотят впечатлить гостя, везут на 
зимнюю рыбалку. Поймают того же чира или 
нельму — кидают на лед. Рыба замерзает в 
считаные секунды. С нее тут же срезают кожу 
и начинают строгать тоненькой стружкой. Са-
мая идеальная приправа к этому тающему во 
рту деликатесу — смесь черного перца с со-
лью, которую называют маканиной. В Москве, 
конечно, можно найти строганину в особых 
ресторанах, но в естественных условиях вкус 
воспринимается тоньше, как и вкус кумыса — 
сброженного кобыльего молока.

— Зимой лошади молока не дают, — по-
ясняет нам одна местная хозяйка Валентина 
Атласова, — поэтому мы заранее запаса-
ем его в виде закваски и храним в ледниках 
(местных погребах). На дачах они есть у всех 
якутян — ведь даже летом лед сохраняется 
здесь уже на метровой глубине.

Древние законы предписывают каждой 
якутской женщине, хранительнице очага, быть 
немного шаманкой, или удаганкой. «Кто как не 
женщина лучше всех чувствует своих родных? 
Значит, она и должна быть главным связным 
своей семьи с божествами верхнего мира», 
— просвещает нас Валентина Атласова. Она 
знает, как заговорить духов, какую травку 
бросить в очаг, чтобы та отогнала злые силы 
и дала домашним здоровье и процветание.

— Так вас можно назвать шаманкой? — 
спрашиваю хозяйку. 

— Нет, меня звали (высшие силы), но я 
не согласилась, — говорит Валентина. — По-
нимаете, если станешь настоящим шаманом 
или удаганкой, тебе откроется многое, но за 
это ты можешь поплатиться здоровьем или 
благополучием кого-то из близких. Я не хочу 
рисковать и потому остаюсь просто домаш-
ней хранительницей.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Символ холода в руках 
Деда Мороза.
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МОРОЗ
Что делал 
главный
волшебник 
страны 
на полюсе 
холода?

В САМЫЙ КАНУН НОВОГО ГОДА НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ ВОДРУЗЯТ САМОЕ ВАЖ-
НОЕ УКРАШЕНИЕ, СИМВОЛ ХОЛОДА — ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР, УКРАШЕННЫЙ «ЛЕ-
ДЯНОЙ» БРИЛЛИАНТОВОЙ КРОШКОЙ. Всероссийский Дедушка Мороз добыл 
его в самом холодном месте на Земле — в Якутии. Сам Чысхаан — местный 
хранитель холода — торжественно передал ему этот символ в Якутске, на 
площади Орджоникидзе. Здесь, при минус 40, теряют смысл все споры 
о том, где находится резиденция Деда Мороза. Какая там Лапландия?! 
Настоящее царство холода то, которое не оттаивает даже летом, где вы-
ловленная рыба застывает уже в полете на берег и сразу готова к употре-
блению. Наш корреспондент на себе испытала всю прелесть территории 
вечного холода, откуда вот уже третий год подряд привозит зимнюю сказку 
наш добрый волшебник.

КАК 
СМЫСЛ 
ЖИЗНИ
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Сидней
Знаете ли вы, что главный парадокс 

австралийского Нового года заключается 
в том, что отмечают его летом? Все просто – 
в то время, как мы закутываемся потеплее, 
пытаясь согреть себя в мороз, австралийцы 
прямо-таки изнывают от жары. Ни снежинок, 
ни снеговиков, ни елок, припорошенных сне-
гом. Зато в Новый год жители Сиднея вступа-
ют самыми первыми на планете и празднуют 
бурно. Например, в знаменитой сиднейской 
гавани Sydney Harbour тысячами огней за-
жигается один из самых больших в мире 
фейерверков. И те, кто успел купить биле-
ты, могут увидеть его с высоты 250 метров 
– с обзорной площадки Sydney Tower.

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: звезд австралийского происхожде-
ния – Хью Джекмана, Николь Кидман, Криса 
Хемсворда и многих других.

Лос-Анджелес
В самом звездном городе Америки Но-

вый год встречают живой музыкой, Парадом 
роз, прогулкой по Аллее Звезд и обязатель-
ными фейерверками. В это время здесь, как 
в кино, можно увидеть если не всех, то почти 
всех звезд мировой величины. А еще можно 
случайно попасть на съемочную площад-
ку: ведь снимают на «фабрике грез» даже 
в праздничные дни. 

Кого из знаменитостей можно встретить: 
Бейонсе Ноулз и Джонни Деппа, Брэда Пит-
та с Анджелиной Джоли и Дастина Хофмана, 
Джека Николсона и Аль Пачино и других. 

Лондон
Новогодняя столица Великобритании 

в пух и прах разносит стереотип о том, что 
англичане – самые скучные люди в мире. 
Улицы Лондона наряжаются сотнями тысяч 
разноцветных гирлянд, витрины крупней-
ших торговых центров и крохотных частных 
лавочек украшаются тематическими экспо-
зициями, а на Trafalgar Square устанавлива-
ется роскошная рождественская ель. Здесь 
ежегодно проходит Лондонский новогодний 
парад, в котором 
участвуют более 
десяти тысяч 
человек. Он счи-
тается самым 
большим в мире 
новогодним ше-
ствием. 

Кого из знамени-
тостей можно встре-
тить: Пирса Броснана, 
Тома Харди, Бенедик-
та Камбербэтча, Кейт 
Уинслет, Хью Лори.

Майами
Жизнь бурлит 

здесь круглый год, 
а к Новому году до-
стигает наивысшей 
точки кипения. Ши-
карные вечеринки 
в лучших клубах и на 
роскошных яхтах, 

бары с отличной джазовой музыкой и прочие 
радости дают полное ощущение рая на зем-
ле. Наверное, поэтому здесь так любят про-
водить каникулы знаменитости. А те, кого 
не привлекает праздничная суета, встре-
чают Новый год в Bayfront Park в даунтауне 
Майами, наблюдают за падением большого 
апельсина на стене отеля Intercontinental 
и радуются праздничному фейерверку над 
заливом Бискейн.

Кого из знаменитостей можно встретить: 
российских звезд – Кристину Орбакайте, 
Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Валерию 
и Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова, 
Анжелику Варум и Леонида Агутина. 

Нью-Йорк
Новый год в Большом яблоке у мно-

гих ассоциируется с появлением огромного 
шара на Таймс-сквер, который начинает от-
счет последней минуты уходящего года. На-
чало этой традиции было положено в 1908 
году, и сейчас каждый год стотысячная тол-
па собирается на площади, чтобы наблюдать 
приземление шара ровно в полночь. Празд-
ничные мероприятия на Манхэттене продол-
жаются всю ночь.

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: истинных ньюйоркцев – Вуди Аллена, 
Сару Джессику Паркер, Скарлетт Йоханс-
сон.

Париж 
Новый год в Париже – необычайно краси-

вое зрелище. Сияющие огнями праздничные 
елки в огромных количествах стоят не толь-
ко в квартирах и на улицах, но и в подъездах 
домов. Не зря же Париж называют «городом 
огней». А если вы ровно в полночь придете 
на Марсово поле к Эйфелевой башне, то уви-
дите, как символ города загорается яркими 
огнями подобно гигантской елке. Фран-
цузы и туристы разгуливают с огромными 
трехлитровыми бутылками Моет&Chandon, 
угощая всех встретившихся на своем пути. 
А если утром 1 января проснуться пораньше, 
то можно застать Большой Парижский парад 
с ряжеными – ярко раскрашенными гигант-
скими куклами и лазерным шоу.

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: Шарлотту Генсбур, Жана Рено, Катрин 
Денев, Марийон Котийяр.

Куршевель
Для любителей активной жизни ново-

годние традиции давно перестали быть про-
сто застольными. Эти люди предпочитают 
отмечать любимый праздник в окружении 
единомышленников на горных склонах. Ли-
дером горнолыжных курортов вот уже много 
лет подряд считается Куршевель. В ново-
годнюю ночь рестораны и клубы выглядят 
особенно нарядными, а в меню появляются 
самые изысканные блюда. Отметить празд-
ник в Куршевеле стоит хотя бы затем, чтобы 
понять: лучше гор могут быть только горы. 
И Французские Альпы – тому несомненное 
подтверждение.

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: Михаила Прохорова, Ксению Собчак 
и Максима Виторгана, Нику Белоцерков-
скую, Алену Долецкую, Олесю Судзиловскую 
и многих других. 

Карибские острова
Большинство жителей Карибских остро-

вов встречают Новый год в церкви. А спустя 
час расходятся на домашние вечеринки или 
же в клубы, где проводятся специальные 
праздничные программы.До самого утра 
по всему острову разносятся зажигатель-
ная музыка, шум взрывающихся новогод-
них хлопушек и смех. К утру все расходятся 
по домам, и остров погружается в завора-
живающую тишину. Ближе к полудню мно-
гие выезжают на пикник к побережью, чтобы 
успокоить тело и голову в прохладной чистой 
воде. 

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: на Гавайях любят погреться Леонар-
до Ди Каприо, Владислав Доронин, Роман 
Абрамович и Даша Жукова, Кэтрин Зета-
Джонс и Пенелопа Крус. 

Сингапур
Празднование Нового года в Городе 

льва случается два раза – по европейскому 
календарю и по китайскому. И в обоих слу-
чаях все происходит чинно-благородно – 
без разнузданного веселья и пьяных людей 
на улицах, поскольку здесь все это наказуе-
мо. Зато все желающие могут поучаствовать 
в ритуале запуска белых шаров на воду. Син-
гапурцы пишут на них свои заветные жела-
ния и, опустив шары в воду, наблюдают, как 
вода уносит их мечты вдаль. А молодежь 
предпочитает отмечать Новый год на пляж-
ных вечеринках. 

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: Кейт Мосс.

Китай
В Китае Новый год также встречают 

дважды. Европейский Новый год здесь про-
ходит довольно тихо. Разве что в крупных 
торговых центрах стоят сверкающие искус-
ственные елки и кукольные Санта-Клаусы. 
А чаще всего вместо елки в Китае устанав-
ливают Дерево света. Его убирают цветами, 
гирляндами и фонариками. Большое значе-
ние здесь придается также праздничному 
ужину, во время которого за одним столом 
собирается вся семья.

Кого из знаменитостей можно встре-
тить: Джеки Чана. 

Москва
И наконец Москва. Здесь Новый год – 

едва ли не самый любимый праздник. К его 
встрече подходят с особой ответственно-
стью. Готовят богатый стол, ходят в гости 

либо приглашают к себе, смотрят тра-
диционные «голубые огоньки». Ну а те, 
кто поактивнее, отправляются в самое 
сердце Москвы – на Красную площадь: 
послушать, как кремлевские куранты 
отбивают последние минуты уходящего 
года, загадать желание и поделиться от-
личным настроением с окружающими. 

Кого из знаменитостей можно 
встретить: никого, наши звезды в эту 
ночь предпочитают работать на корпо-
ративах. 

Вероника БОГДАН.
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года, загадать желание и поделиться от-
личным настроением с окружающими. 

Кого из знаменитостей можно 
встретить: никого, наши звезды в эту 
ночь предпочитают работать на корпо-
ративах.

Вероника БОГДАН.

В новогоднюю ночь 
туманный Альбион 
преображается.

ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ОДИН РАЗ В ГОДУ — МЕНЯЕТСЯ ВЕТЕР И В ВОЗДУХЕ РАЗЛИВА-
ЕТСЯ ЗАПАХ ЧУДА. Люди подводят итоги и строят планы на будущее. Во 
всех городах мира зажигаются миллионы огней. В домах пахнет ман-
даринами и хвоей, а столы ломятся от угощений. Это волшебное время 
называется Новым годом. Как и любой другой праздник, он имеет свои 
традиции. В каждой стране они свои, особенные.

ГДЕ ВСТРЕТИШЬ, 
ТАК И ПРОВЕДЕШЬ

Те, кому посчастливилось побывать 
на Параде роз в Лос-Анджелесе, 
никогда не забудут это зрелище.

ПРАЗДНИК

Куда поехать 
на праздники, 
чтобы быть 
счастливым
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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
ПРОЕКТА «БИТ-
ВА ЭКСТРАСЕН-
С О В »  А Л Е К -
САНДР ЛИТВИН, 
П О Ж А Л У Й , 
ЕДИНСТВЕННЫЙ, 
КТО ВЫЗЫВАЕТ 
ДОВЕРИЕ СРЕДИ 
КОЛЛЕГ. В ухо-
дящем 2014-м 
он удивительно 
точно предска-
зал аварию в 

московском метро и падение «Бо-
инга» под Донецком. Специально 
для «МК» Литвин подготовил про-
гноз на 2015-й год и рассказал, что 
же будет с рублем и с нами.

«Будем как дети — 
любопытны и жестоки»
— Александр, согласитесь, такое 

катастрофическое падение курса рос-
сийской национальной валюты не могло 
присниться даже в кошмарном сне. Вы 
предполагали подобное?

— Причину всех бед в первую очередь 
стоит искать в себе. Любые события бе-
рут начало в прошлом. Тут и генетическое, 
раболепное доверие русского человека к 
«начальнику», которое не позволяет думать 
своей головой, и неверно выбранная стра-
тегия. В конце 2013 года я говорил, что в 
2014 году энергетический ветер будет дуть 
с запада на восток, а значит, перемещения, 
соответствующие этому вектору, окажутся 
благоприятны. В то время как любое дви-
жение с востока на запад будет опасно и 
ошибочно. Что в итоге мы имеем? Украи-
ну, Крым и массовую миграцию населения 
из восточной Украины в Россию. К тому 
же 2014-й — год честный, справедливый 
и не дающий права на ошибку. Реакция на 
неправильные действия наступила мгно-
венно, а не через десятки лет и несколько 
поколений, как это часто бывает. Более 
подробно я рассказываю об этом и о своих 
методах предвидения в книге «Выше Бога 
не буду».

— Что хорошего нам ждать от 2015 
года?

— С точки зрения энергии наступаю-
щий год будет годом детства. То есть ему 
присуща некоторая инфантильность, безот-
ветственность. Мы станем более терпимы 
друг к другу, ведь дети стараются понра-
виться окружающим. Критичность окажется 
сниженной, а значит, наступает время для 
хорошего партнерства. Но в то же время 
детям свойственна жестокость, что, конеч-
но, весьма опасно. Будет много спонтанных 
решений, веселья, глупых, но приятных 
трат, ведь ребенок хочет все и сразу. Люди 
с детской энергетикой — любопытные, от-
крытые всему новому — будут прекрасно 
себя чувствовать в 2015 году. Это хороший 
год для творчества, будет написано много 
полезных книг, особенно детских и для ро-
дителей. Успех ожидает все сферы челове-
ческой деятельности, связанные с бумагой, 
полиграфией, производством тканей, де-
ревянным строительством, ландшафтным 
дизайном. Будут популярны детские обра-
зовательные учреждения, беби-клубы, раз-
вивающие центры. Ожидается богатый уро-
жай. Станет востребованной загородная 
недвижимость, эко-путешествия. Удачное 
направление — Восток, как для бизнеса, 
так и для туризма.

— Как «инфантильность» 2015 года 
отразится на политической ситуации в 
России и мире?

— Начало нового года будет относи-
тельно спокойным, несмотря на претензии 
к руководству страны, но в марте (а мы 
знаем, что до февраля еще длится инерция 

прошлого года) есть опасность появления 
неправильного лидера. Эдакого Крысоло-
ва из известной немецкой сказки, который 
увел за собой детей на верную гибель. По-
этому я советую быть очень осторожными 
в отношении различных лозунгов, партий, 
организаций, не поддаваться на провока-
ции, не позволять собой манипулировать, 
чтобы не наделать ошибок.

— Чего стоит опасаться?
— Инфантильность снижает концен-

трацию внимания. Людям, работа которых 
связана с управлением транспортом или 
ядерными объектами, нужно быть начеку, 
потому что 2015 год — это год человеческо-
го фактора. В мае, июне, июле стоит проя-
вить повышенную бдительность сотрудни-
кам авиакомпаний. Будет также опасность 
подвижек грунта, это связано со сходом 
селевых потоков и землетрясениями. В 
нашей стране это касается юго-восточных 
регионов.

«Начинать укреплять 
рубль стоит с укрепления 
семьи»
— Чего ждать в экономической сфе-

ре?
— Прогноз, к сожалению, неутеши-

тельный. С точки зрения денег год грядет 
трудный: зарабатываться они будут тяжело, 
а тратиться бездумно, на ерунду, с детским 
подходом. Выживут крепкие семьи, где 
все знают своих двоюродных, троюродных 
братьев-сестер, собираются за одним сто-
лом, не теряют друг с другом связь. Всем 
нам очень пригодится энергия рода. Ведь 
в роду кто-то фартовый, а кто-то нет, так 
пусть удача распределится поровну. Так 
что начинать укреплять рубль нужно с укре-
пления семьи.

— Что будет с рублем? В чем стоит 
хранить сбережения?

— В январе рост, который произошел 
резко до Нового года, замедлится, возмож-
но, даже прекратится. Сбережения я реко-
мендую хранить частично в евро, частично в 
долларах. Если есть небольшие накопления 
в рублях, то конвертировать их уже поздно 
и бессмысленно. Можно купить китайские 
юани, восточная экономика многое обеща-
ет. И главное — не паниковать.

— Как долго продлится кризис? 
Будут ли продолжать падать цены на 
нефть?

— Я рассматриваю любой кризис с точ-
ки зрения излечения общества от болезни. 
При высокой температуре, как вы знаете, 
погибают вредные бактерии. До 2016 года 
в стране ожидается стагнация. Особенно 
просядет рынок недвижимости (всплеск 
будет разве что только в мае и августе 
2015-го), сфера строительства и металлы. 
То есть «в бетон» и золото вкладываться не 
стоит. В 2016 году мы начнем возвращать 
себе мировое нефтяное господство. И еще 
из хорошего: войны в наступающем году не 
будет. Это год осмысления, стратегическо-
го планирования, но никак не захвата новых 
территорий.

— Как пережить экономическую де-
прессию?

— Ведите бюджет и слушайте интуи-
цию. Об этом как раз моя первая книга 
«Выше Бога не буду», которая вышла в де-
кабре в издательстве АСТ. Я хочу открыть 
людям один секрет: интуиция не приобре-
таемое свойство, она дана нам с рождения, 
и наша задача — вспомнить это и исполь-
зовать для формирования счастливого на-
стоящего и будущего.

— Кому стоит быть особенно осто-
рожным?

— Год будет напряженным для людей, 
рожденных в 1937 году, у них ожидают-
ся сбои в работе иммунной системы. Для 
рожденных в январе любого года 2015-
й станет годом обороны. Кстати, январь в 
нашей стране бездумно тратится на бес-
конечные праздники, что крайне вредно как 
для экономики страны, так и для экономики 
отдельно взятой семьи. Поэтому в январе я 
рекомендую работать, чтобы не было фи-
нансового провала в июне.

Елена БЕЗСУДОВА. Фото 
предоставлено А.Литвиным.

Обратите внимание! 
Здоровье

Максимальная борьба с лишним ве-
сом в течение всего года, необходимо 
исключить сахар и все его производные. 
2015 год — под ударом эндокринная си-
стема. 

Природные катаклизмы
Возможны землетрясения, сели, про-

валы грунта, особенно в районах нефте-
промыслов, но это больше грозит странам 
Персидского залива — полагаю, что много 
уже нефти откачали. 

Техногенные катастрофы
Опасность на северо-востоке страны, 

в малонаселенной местности.
Военные конфликты

Настоящая война на Ближнем Востоке 
(Ирак, Сирия).

Опасности
В зоне риска — автотранспорт. 

Путешествия
Лучший отдых — активный, на приро-

де. Полезны поездки в восточные страны. 
Экономика

Сбережения пока можно хранить в 
долларах. В ближайшие два года амери-
канские деньги стабильны. Рынок акций 
международных компаний поднимется. 
Наиболее успешными будут отрасли, свя-
занные с деревообработкой, металлами, 
нефтью и газом. Недвижимость и все про-
цессы, связанные с ней, будут в глубокой 
депрессии. 

Политика 
Ожидаются договорные процессы 

между Россией и Украиной, образование 
новых союзов между странами.

В новом году выживут крепкие семьи, где все 
собираются за одним столом 

ПОБЕДИТЕЛЬ «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»:

Январь 2015 года. Резкое сниже-
ние критичности к действиям и в связи с 
этим ошибки в управленческой сфере, но 
конфликтность падает. Старт для пере-
говорных процессов. Угроза экологии на 
северо-востоке, связанная с какими-то 
техногенными вещами. 

Февраль. Скачок агрессии, но выи-
грывает тот, чья агрессия справедлива. 
Конфликты в семье и на работе с началь-
ством прежде всего связаны с несправед-
ливым отношением, а не с тем, что кто-то 
просто кому-то не нравится! Вспомнят вам 
августовские промахи. 

Март. Месяц отдыха. Работаем мень-

ше, больше спим. Обострение заболеваний 
суставов и связок. 

Апрель. Начало короткого косметиче-
ского ремонта дома или квартиры, период 
ограничен всего лишь одним месяцем, 
срок окончания которого — 5 мая! 

Май. Аккуратней с огнем, пожароопас-
ность высшей степени. Заболевания кожи 
и аллергические реакции. Приступы жад-
ности и любопытства на грани шпионома-
нии, начало изучения иностранных языков 
и освоения нотной грамоты. 

Июнь/июль
Особо опасные месяцы! Повышенная 

аварийность, будьте осторожнее на до-
рогах. Пожароопасность и ураганные ве-
тры, падения деревьев и обрушение крыш 
домов. Травматизм в спорте, связанном 
с любым видом транспорта. Дети на осо-
бом контроле. Повышенная контактность 
и склонность к скоротечному партнерству, 
опасность измен. Опасность набора лиш-
него веса — особенно в июле.

Август. Начало капитального ремон-
та и строительства зданий и сооружений 
с переходом в сентябрь и октябрь. Время 
свадеб и зачатия детей! Опасность набора 
лишнего веса. 

Сентябрь. Время освоения нового на-
правления, получение навыков в ручной ра-
боте с тканями, металлом и деревом, сто-
матологическая помощь и косметические 

процедуры, смена приче-
сок. Обучение водительскому мастерству. 

Октябрь. Период ревизий всего и 
вся. Возможны разрывы в отношениях и 
приступы ревности. Провокация агрессии 
в свой адрес. Крайнее недоверие к любым 
новшествам. 

Ноябрь. Снижение критичности и 
повышенное партнерство. Если есть воз-
можность, берите отпуск, отправляйтесь 
в теплые края. Поддерживайте близких и 
друзей, которым нужна ваша психологиче-
ская помощь. 

Декабрь. Все виды зимнего спорта, 
стратегическое планирование, аналитика 
вероятности событий. 

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ 

« В МАРТЕ ОПАСАЙТЕСЬ 
КРЫСОЛОВА В ПОЛИТИКЕ»

Статуя крысолова в 
Гамельне.
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ОСОБыЙ ГРаФикНОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ЭТО  
НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛЬЕ. КАК ПРАВИЛО,  
ЗА БОЕМ КУРАНТОВ НАСТУПАЕТ НЕ-
СКОЛЬКО ДНЕЙ ХАОСА И НЕРАЗБЕРИХИ.  
ПОЧТИ ДВЕ НЕДЕЛИ ВЫХОДНЫХ ВНОСЯТ 
ПУТАНИЦУ ВО ВСЕ, НАЧИНАЯ С ГРАФИ-
КА РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТАНЦИЙ И 
ЗАКАНЧИВАЯ ВРЕМЕНЕМ КУРСИРОВА-
НИЯ АВТОБУСОВ ПО СВОИМ МАРШРУ-
ТАМ. наши корреспонденты поко-
пались в официальных источниках  
и составили для вас большой список – 
что и как работает в новогодние 
праздники.

Магазины
30 декабря большинство магазинов 

перешло в усиленный режим работы и уве-
личило рабочий день на два-четыре часа.  
31 декабря все крупные торговые точки ра-
ботают до 21:00–22:00.

Режим работы супермаркетов 1 января 
2015 года:

с 11:00 – «Аквамаркет»
с 12:00 – «Кора», «Мария-Ра», «Пенси-

онер»
с 13:00 – «Чибис»
с 14:00 – «Бегемот».
Со 2 января магазины начинают рабо-

тать по обычному графику.
Режим работы рынков 31 декабря не из-

менится, а вот 1 и 2 января они работать 
не будут. С 3 января все рынки перейдут 
на обычный режим работы, кроме рынка 
«Новый», который 3 и 4 января будет рабо-
тать с 10:00 до 17:00, а 5 января у него вы-
ходной. Кроме того, 5 и 7 января не будет ра-
ботать Губернский сельский рынок на улице 
Щетинкина, 16.

Коммунальные службы
Коммунальные службы, как и всегда, 

обещают нам полную готовность на случай 
возникновения любых экстренных проис-
шествий. По сообщению городской адми-
нистрации, в распоряжении предприятий, 
специализирующихся на передаче и произ-
водстве тепловой энергии, имеется 15-су-
точный запас топлива, из расчета сжигания 
при самой низкой температуре воздуха.

Круглосуточное дежурство будут нести 
20 аварийных бригад. Уже подготовлена вся 
необходимая спецтехника, а также собран 
аварийный запас материалов на случай ЧП.

В круглосуточном режиме будут рабо-
тать дорожные предприятия, мобильные 
группы, диспетчерская служба МАУ «Кем-
дор», а также мобильная бригада МП «Ке-
меровогорсвет». Снег с дорог ежедневно бу-
дут убирать и вывозить 120 единиц техники  
и 180 рабочих. За вывоз мусорных контейне-
ров будут ответственны 35 единиц техники.

На случай перегрузки электросетей 
специалисты управляющих компаний, в том 
числе слесари и электрики, 31 декабря будут 
работать до 22:00, а после этого их сменят 
аварийные бригады.

Чтобы решить любые проблемы, свя-
занные с уборкой снега, перебоями со снаб-
жением и прочими коммунальными неудоб-
ствами, вам необходимо обратиться в свою 
жилищно-эксплуатационную организацию. 
Если оперативные меры не будут приняты, 
со 2 по 11 января с 8:00 до 17:00 в Кемеро-
ве будет работать телефон горячей линии  
МАУ «Жилкомцентр» – 31-23-32.

Режим работы касс РЭУ:
31 декабря – с 8:00 до 17:00.
1, 2, 7 января – выходные дни.
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 января – по графику 

выходного дня.

Транспорт
График движения внутриобластных 

междугородных и пригородных маршрутов:
31 декабря 2014 года – по расписанию 

субботы.
1 января 2015 года – по расписанию 

вторника.
2 января 2015 года – по расписанию 

среды.
3–12 января 2015 года и далее – по ка-

лендарным дням.
По сообщению пресс-службы УЕЗТУ, 

31 декабря городской транспорт будет 
работать по расписанию будничного дня, 

а в новогоднюю ночь до 02:00 будет органи-
зована работа пассажирского транспорта 
по направлениям:

– ФПК:
№4т ост. «Магазин «Чибис» –  

ост. «Драмтеатр» (проспект Молодежный, 
улица Тухачевского, проспект Ленина, ули-
ца Красноармейская, улица Дзержинского, 
проспект Советский, улица 50 лет Октября, 
улица Красноармейская, проспект Ленина, 
улица Тухачевского, проспект Молодежный).

Время отправления от остановки «Мага-
зин «Чибис»: 20:47, 20:53, 22:10, 22:40, 23:10, 
23:40, 00:10, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10.

Время отправления от остановки «Драм-
театр»: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 
00:10, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40.

– д. п. «Шалготарьян»:
№8т «д. п. «Шалготарьян» – ост. «Драм-

театр» (проспект Октябрьский, улица Крас-
ноармейская, улица 50 лет Октября, про-
спект Советский).

Время отправления от д. п. «Шалго-
тарьян»: 22:10, 22:40, 23:20, 23:40, 00:20, 
00:40, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 
02:40.

Время отправления от остановки 
«Драмтеатр»: 22:30, 23:00, 23:40, 00:00, 
00:40, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 
02:40, 03:00.

– пр. Комсомольский:
№5т «д. п. «Комсомольский» –  

ост. «Драмтеатр» (проспект Комсомольский, 
проспект Химиков, проспект Ленинградский, 
улица Марковцева, бульвар Строителей, 
проспект Ленина, улица Красноармейская, 
улица 50 лет Октября, проспект Советский).

Время отправления от д. п. «Комсо-
мольский»: 21:59, 22:32, 22:59, 00:56, 01:11, 
01:56, 02:11.

Время отправления от остановки 
«Драмтеатр»: 21:19, 21:52, 22:29, 23:02, 
00:41, 01:26, 01:41, 02:26, 02:41.

Т р о л л е й б у с н ы й  м а р ш р у т  № 2  
«д. п. «Комсомольский» – ул. Кирова» (прос-
пект Комсомольский, проспект Химиков, 
бульвар Строителей, проспект Ленина, ули-
ца Красноармейская, улица 50 лет Октября, 
проспект Советский).

Время отправления от д. п. «Комсомоль-
ский»: 21:24, 22:09, 22:54, 23:39, 00:24, 01:09.

Время отправления от остановки  
«Универсам №1»: 21:26, 22:11, 22:56, 23:41, 
00:26, 01:11, 01:56.

– пос. Южный:
№7т «ост. «Драмтеатр» – ост. «Детский 

сад» (проспект Советский, улица Дзержин-
ского, проспект Ленина, проспект Кузнец-
кий, улица Автозаводская, улица Косми-
ческая, улица Радищева, остановка улица  
1-я Линия, улица Радищева, улица В. Воло-
шиной, улица Двужильного, улица Дружбы, 
улица В. Волошиной, улица Радищева, ули-
ца Космическая, улица Автозаводская, про-
спект Кузнецкий, проспект Ленина, улица  
50 лет Октября, проспект Советский).

Время отправления от остановки «Драм-
театр»: 21:54, 22:22, 22:50, 23:18, 23:46, 
00:14, 00:42, 01:10, 01:38, 02:06, 02:34.

Время отправления от остановки «Дет-
ский сад»: 21:58, 22:27, 22:55, 23:23, 23:51, 
00:19, 00:47, 01:15, 01:43, 02:11.

– Рудничный район:
№23т «ост. «Сельская больница» – же-

лезнодорожный вокзал» (проспект Шахте-
ров, Логовое шоссе, проспект Кузнецкий, 
проспект Советский, улица 50 лет Октября, 
проспект Ленина, железнодорожный вок-
зал).

Время отправления от остановки «Сель-
ская больница»: 21:29, 22:08, 22:49, 01:00, 
02:00.

Время отправления от железнодорож-
ного вокзала: 20:49, 21:28, 22:09, 00:20, 
01:20, 01:40, 02:40.

– Кировский район:
№11т «д. п. «21 микрорайон» – желез-

нодорожный вокзал» (улица Инициативная, 
улица 40 лет Октября, улица Мариинская, 
проспект Кузнецкий, проспект Советский, 
улица 50 лет Октября, проспект Ленина).

Время отправления от д. п. «21 микро-
район»: 21:12, 22:07, 22:34, 00:49, 01:51.

Время отправления от железнодорож-
ного вокзала: 20:31, 21:53, 22:48, 01:10, 
01:30, 02:40.

Больницы
МБУЗ «Поликлиника №6»
1, 3, 5, 7, 9, 11 января – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–14:00 – дежурная 

бригада поликлиники (тел. 38-18-79).
МБУЗ «ККД»
1, 4, 7, 11 января – выходные.
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 – 8:00–14:00 – дежур-

ная бригада поликлиники (тел. 64-12-41), 
дежурный терапевт (тел. 71-47-12), женская 
консультация (тел. 64-36-00, 64-32-00).

МБУЗ «ККДЦ»
1,3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–14:00 – дежурная 

бригада поликлиники на проспекте Ле-
нинградском, 49 (тел. 73-36-71, 73-96-71,  
73-24-75), дежурная бригада поликли-
ники №2 на проспекте Московском, 37  
(тел. 74-12-45, 74-17-21, 74-20-31).

МБУЗ «ГКБ №2»
1, 3, 5, 7, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 9:00–13:00 – взрослая 

поликлиника (тел. 62-06-96), ОВП-1  
(тел. 61-40-98), ОВП-2 (тел. 61-97-18); 8:00–
13:00 – детская поликлиника (тел. 61-97-18); 
9:00–14:00 – женская консультация  
(тел. 61-68-36).

МБУЗ «ГКП №20»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 9:00–14:00 – поликли-

ника №1 (тел. 28-67-29), поликлиника №2 
(тел. 56-88-65), женская консультация  
(тел. 28-63-55, 28-95-76).

МБУЗ «КП №5»
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 – выходные.

4, 8 – 8:00–14:00 – поликлиника  
(тел. 54-43-81).

МБУЗ «ГКБ №1»
1, 4, 7, 9, 11 – выходные.
2, 3, 5, 6, 8, 10 – 9:00–13:00 – поликли-

ника №3 (тел. 36-80-79), поликлиника №10 
(тел. 36-19-46, 36-92-85), женская консуль-
тация (тел. 75-20-03).

МБУЗ «ГБ №13»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–13:00 – поликлиника 

(тел. 32-16-50), ОВП (тел. 32-17-87), детская 
поликлиника (тел. 32-11-36).

МБУЗ «ГКБ №11»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–12:00 – поликли-

ника №1 (тел. 69-27-03), поликлиника №2  
(тел. 60-66-06), детская поликлиника  
(тел. 69-14-27).

МБУЗ «ГКБ №4»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходной.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–13:00 – поликлиника 

(тел. 36-57-79).
МБУЗ «ДКБ №7»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–14:00 – поликли-

ника №1 (тел. 35-22-63), поликлиника №2  
(тел. 31-52-00).

МБУЗ «ДКБ №1»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 4, 6, 8, 10 – 8:00–14:00 – поликли-

ника №1 (тел. 75-67-98), поликлиника №2  
(тел. 38-62-12, 38-62-62).

МБУЗ «ДП №16»
1, 3, 5, 7, 9, 11 – выходные.
2, 6, 10 – 8:00–14:00 – дежурный педи-

атр (тел. 53-77-67).
4, 8 – 8:00–11:00 и 8:00–14:00 – дежур-

ная бригада (тел. 53-77-67).
МБУЗ «ДКБ №2»
1, 4, 7, 9, 11 – выходные.
2, 3, 5, 6, 8, 10 – 8:00–14:00 – дежурная 

бригада и дежурный врач (тел. 64-18-64).

Загс 
В связи с производственной необхо-

димостью, а также с целью эффективного 
обслуживания населения приём граждан 
по вопросам государственной регистрации 
рождения и государственной регистрации 
смерти будет осуществляться в соответ-
ствии с Приказом управления ЗАГС Кеме-
ровской области № 412 л/с от 27.11.2014 
в следующем порядке:

г.Кемерово:
- орган ЗАГС Центрального района  

г. Кемерово 
6, 10 января 2015 года
с 9-00 до 16-30, обеденный перерыв 

с 12-00 до 12-30;
- орган ЗАГС Ленинского района г. Ке-

мерово
3, 9 января 2015 года
с 9-00 до 16-30, обеденный перерыв 

с 12-00 до 12-30;
- орган ЗАГС Рудничного района г. Ке-

мерово
8, 12 января 2015 года
с 9-00 до 16-30, обеденный перерыв 

с 12-00 до 12-30;

Прием граждан по вопросу проставле-
ния международного штампа «апостиль» 
в управлении ЗАГС Кемеровской области 
будет осуществляться  3, 5, 6, 9 января 
2015 года с 10-00 до 15-00 (без обеденно-
го перерыва) отделом накопления и обра-
ботки документов по адресу: г.Кемерово,  
пр. Советский, 58, каб.126, т. 58-37-72,  
58-21-80

гИБДД
На период праздничных дней изменен 

режим работы Межрегионального экзаме-
национного отдела ГИБДД ГУ МВД России 
по Кемеровской области:

31 декабря – с 08:00 до 15:00, прием 
и выдача документов – до 14:00.

1–2 января – выходные дни.
3 января – с 08:00 до 17:00, прием  

и выдача документов – до 15:00.
4–5 января – выходные дни.
6 января – с 08:00 до 17:00, прием  

и выдача документов – до 15:00.
7–8 января – выходные дни.
С 9 января ведомство переходит 

на обычный режим работы.
Дмитрий КИPЮШИН.

Как работают кемеровские организации в новогодние праздники
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А ТАК ВСЕ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ!.. Какая Олимпиа-
да! Но потом… Что-то пошло не так. Впрочем, на 
телевизоре это почти никак не отразилось. Он по-
прежнему пел, гулял, зубы заговаривал. В общем, 
работал по полной программе. Поэтому сегодня — 
итоги ТВ-года-2014. И с наступающим годом Козла!

ИТОГИ 
ТВ-ГОДА2014  Достоинство года

Вы будете смеяться, но это Дмитрий Хрусталев из того же «Вечернего 
Урганта». Никогда еще не видел, чтобы человек так позволял над собой 
смеяться (и сам хохотал громче всех!), издеваться, иронизировать, 
но при этом оставался таким суперджентльменом и всегда с прямой 
спиной. У Мити, как ни странно, это получается замечательно.

Бразилец года
Чемпионат мира по футболу — 
особая песня в ритме румбы. 
Наша сборная выступила ужас-
но, зато комментаторы не под-
качали. У нас их великое множе-
ство, и все разные, каждый на 
свой лад. А лучшим, по-моему, 

был Роман Трушечкин («Россия-2»).

 Многостаночник года
Как это Петру Толстому доверили на самом Первом канале вести сразу 
три программы — до сих пор удивляюсь. Но человек действительно 
откопал в себе неимоверные таланты качественного модератора (о 
пропаганде ни слова). Умеет слушать, молниеносно реагировать, ну а 
ирония — фирменное качество Толстого. Даже Лев Николаевич такого 
себе не позволял.

 Жена года
Везет сильнейшим! Такая жена 
— и без охраны. Сати Спивакова 
ведет одну из самых стильных 
программ нашего ТВ под назва-
нием «Нескучная классика…» 
Смотреть можно с любого места, 
снизу вверх и даже с конца — все 
равно получишь моральное удо-
влетворение. Вот это настоящая 
популяризация классики.

Утро года
«Наблюдатель» («Культура»). Нет, 
конечно, я люблю Арину Шарапову 
и Катю Стриженову, но знаю их как 
облупленных. А вот в «Наблюдате-
ле» — смыслы, один другого неожи-
даннее. Это уже духовная пища — с 
утра пораньше. Зарядился и пошел 
писать заметку. Отличный допинг!

 Мамонтов года Мамонтов года
Друг Аркадий, не говори красиво! 
Лучше просто вернись, я все про-
щу. Ну зачем убрали Мамонтова 
из программы «Специальный кор-
респондент» («Россия»)?! Поста-
вили другого, более адекватного, 
профессионального репортера, 
но… блеклого, бойца невидимого 
фронта. А Аркадий — такой милый, 
непосредственный, веселый. И 
патриот к тому же! Без него «Рос-
сия» не Россия даже. Ну и еще без 
Жванецкого.

 Непогода года Непогода года
«А в деревне Гадюкино опять идут дожди», — 
читал когда-то со сцены Геннадий Хазанов. В 
советские еще времена. Зато в нашей «деревне 
Гадюкино» «Дождь» уже практически не идет. 
И над нами не каплет! Все хорошо, прекрасная 
маркиза. Только канал убили ни за что ни про 
что… замочили. «Непогода нынче в моде, не-
погода, непогода…»

 Губер года
Нет, это не номинация на звание лучшего губернатора. Это Дмитрий Гу-
берниев собственной персоной. Который поднял биатлон не невиданную 
доселе высоту. В мировом масштабе. Потому как этот вид спорта со всем 
своим Прохоровым и его деньгами ничего бы не стоил, если бы не наш 
российский Губер. Вот он уж точно стреляет без промаха, выбивает из 
пяти пять. И ни одного штрафного круга!

Антикризис года
Как ни выступают в политических 
шоу господа хорошие, как ни успо-
каивают народ всеми правдами и не-
правдами, а до Ивана Урганта им еще 
о-го-го как далеко. Потому что только 
он, и никто другой! Посмотришь на 
это бородатое смеющееся личико 
с умными глазами, и сразу хочется 
жить и работать. И нет вокруг никако-
го хилого рубля и мощного доллара. 
А только одна радость.

 Кольцо года
Оно не раскрылось, и все это запомнили. Маленький штришок, который 
был просто необходим идеальной постановке открытия и закрытия со-
чинской Олимпиады. Первый постарался и перепрыгнул сам себя. Мы 
показали всему миру хай-класс, утерли нос и заставили завидовать. Год 
начинался просто великолепно!  Императрица года Императрица года

Нет, это не Екатерина, хотя сериал на канале 
«Россия» именно так и называется. А Елизавета 
в исполнении великолепной Юлии Ауг. Она как 
будто родилась уже во дворце, с мамками, 
няньками и, простите, любовниками. Вот такая 
«мама Лиза» и нужна нашей несчастной России 
— не в меру властная, хитроумная, любвео-
бильная. Родина-мать, одним словом.

 В Вечный зов годаечный зов года
Этот зов у нас песней зовется, долгой, про-
тяжной песней. Валерий Усков и Владимир 
Краснопольский вместе начинали еще прак-
тически в середине прошлого века. «Вечный 
зов», «Тени исчезают в полдень» — помните? 
«Иванами да Марьями горд-и-и-и-лась ты 
всегда…» И вот эти люди вскорости отме-
тят «золотую свадьбу», 50 лет совместной 
жизни — а все на коне! В нынешнем сезоне 
их крайний сериал «Дом с лилиями» опять 
имел грандиозный успех у публики. Впрочем, 
как практически любой сериал на Первом. 
Умеют же, черти!

1T
V.

RU

АР
ХИ

В 
“М

К”

С
ЕР

ГЕ
Й

 Н
И

КО
Л

АЕ
В

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Ч
ЕР

КА
С

О
В

Л
И

Л
И

Я 
Ш

АР
Л

О
ВС

КА
Я

Л
И

Л
И

Я 
Ш

АР
Л

О
ВС

КА
Я

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ЧИ
С

ТЯ
КО

В

VE
ST

I.R
U

Александр МЕЛЬМАН



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
31.12.2014 — 14.01.201526 стр. ЗДОРОВЬЕ www.mk.ru

НАДВИГАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД. Хозяйки 
собираются метнуть на празднич-
ный стол холодные закуски с копче-
ностями, как минимум три-четыре 
салата, два горячих блюда со слож-
ным гарниром. Вкусную «бомбу» 
надлежит приправить алкоголем. 
А как известно, шампанское наши 
люди любят «полировать» водкой… 
Как и с чем правильно пить алко-
голь, что употребить «на посошок» и 
как избежать похмелья — рассказал 
«МК» главный нарколог Минздрава 
России, доктор медицинских наук, 
профессор Евгений Брюн.

— Новый год — это стресс для орга-
низма?

— Есть те, кто начинает пить загодя, от-
мечая Новый год по-якутски, по-красноярски 
— каждый час, и «не доживают» до боя куран-
тов в своем часовом поясе. Они ложатся спать 
раньше — и слава богу. Но основная масса 
людей садится за новогодний стол около 
одиннадцати часов вечера. Ритм сна и бодр-
ствования у среднестатистического человека 
таков, что последний прием пищи у него бы-
вает около семи-восьми часов вечера — до 
сна, пока пища усвоится, проходит два-три 
часа. Организм засыпает, печень не работа-
ет, в желудке ферменты не выделяются. А в 
новогоднюю ночь люди начинают есть и пить 
ночью. Пища не перерабатывается, алкоголь, 
расщепляясь, образует ацетальдегид — жут-
кий яд, который дальше не распадается и на-
чинает травить человека.

Поэтому общий принцип такой: что бы ни 
происходило, количество выпитого и съеден-
ного в новогоднюю ночь должно быть мини-
мальным. 

— Чтобы отодвинуть порог опьянения, 
нужно выпить ложку подсолнечного масла 
или съесть 50 граммов сливочного масла. 
Это правильный совет?

— Если человек начнет загодя пить мас-
ло, чтобы не опьянеть в новогоднюю ночь, к 
утру ему не избежать болей в печени. В этом 
случае лучше съесть картошку: в ней содер-
жится крахмал, который обволакивает стенки 
желудка. Хотя тут тоже можно поспорить: на 
какой-то срок алкоголь задерживается, че-
ловек медленно пьянеет, но потом спиртное 
прорывает барьер, наступает алкогольный 
удар, и празднующий просто валится с ног. 
Это тоже опасный путь.

Доза спиртного должна быть как можно 
меньше, а промежуток между дозами — как 
можно больше. 

— Что лучше всего подойдет в каче-
стве закусок? 

— Это должны быть легкие закуски: рыб-
ные блюда, морепродукты, а не мясо с кро-
вью, копчености или сало. Подойдут также 
фрукты, разнообразные сыры. Хотя сыр — это 

тоже тяжелая пища, но он защищает печень, 
это естественный мощный гепатопротектор. 
Сыр содержит метионин — незаменимую 
аминокислоту, дефицит которой приводит к 
жировой болезни печени. Недаром французы 
вино закусывают сырами. 

— Россияне обожают сладкое и полу-
сладкое шампанское, за рубежом же пьют 
в основном брют — сорт сухого шампан-
ского с минимальным содержанием са-
хара… 

— Я уже не раз обращаюсь к женщинам: 
не пейте сладкое шампанское! Это вредно 
для здоровья, потому что алкоголь конкури-
рует с сахарами. Если присутствует какой-то 
сахар, какая-то сладость, то алкоголь расще-
пляется медленно. Продукты его полураспада 
задерживаются в организме, у человека болит 
голова, токсическое действие происходит в 
полном объеме, отмирают нервные клетки… 

— То есть шампанское шоколадом за-
кусывать нельзя? 

— Лучше этого не делать. Шампанское 
— это аперитив, к нему подойдет семга или 
икра. Между бокалами с шампанским обяза-
тельно сделайте паузу.

— Диетологи советуют не употреблять 
газированные напитки, а ведь шампан-
ское именно таковым и является…

— Шампанское — это ритуальный напи-
ток, его, как правило, не пьют больше одного-
двух бокалов. Я был в Реймсе — крупнейшем 
городе провинции Шампань. Нам рассказали, 
как там боролись с естественным брожением 

вина, воевали безуспешно, а потом приду-
мали шампанское. Николь Барбе Понсардэн, 
известная всему миру как вдова Клико, при-
думала технологию осветления шампанско-
го (оно изначально было мутным), научила 
мир закупоривать бутылки корой пробкового 
дерева. Широкую известность шампанское 
приобрело во время наполеоновских войн. 
Русские казаки, оказавшись в Шампани, до-
брались до подвалов вдовы Клико. Управ-
ляющая жаловалась, что русские разорят 
ее, а затем произнесла вещую фразу: «Пусть 
пьют — мы им отомстим, они потом заплатят 
нам сполна». Русские распробовали вино и, 
вернувшись домой, заскучали по бодряще-
му напитку. Вскоре вдова Клико снарядила в 
Россию корабль с 10 тысячами бутылок шам-
панского, который был хитро назван «Добрые 
намерения». Шампанское во Франции было 
очень дешевым, цены — почти что бросовы-
ми. Казаки привнесли моду на шампанское в 
Россию — оно стало популярным и избыточ-
но дорогим. Вдова Клико получила огромный 
рынок сбыта. В России шампанское — по-
прежнему ритуальный напиток; удивительно, 
но продают даже специальные сабли, чтобы 
открывать бутылки с шампанским…

— Существует расхожее мнение, что 
градусы выпивки должны нарастать. 

— Это все мифы. В новогоднюю ночь луч-
ше вообще воздержаться от крепких спиртных 
напитков. Шампанское брют пьют по чуть-
чуть. Еще лучше, если удастся купить гранд 
брют — это легкое шампанское, которое де-
лают из сока первой выжимки, когда на вино-
град лишь слегка надавливают прессом. Этот 
напиток полегче и по алкоголю, и по спиртам, 
и по различным примесям.

— Мужчины часто шампанское имену-
ют кислятиной. Дань традиции, конечно, в 

двенадцать ночи отдают, предварительно 
опрокинув пару-тройку рюмок сорокагра-
дусной… 

— Начинать пить водку в одиннадцать 
часов вечера, чтобы встретить шампанским 
Новый год, — это плебейство. Я понимаю, 
что чем-то перекусить можно до двенадцати 
ночи, но старт должен быть с шампанского, на 
чистый вкус, под семгу или икру. И уже потом 
можно переходить на другие напитки, но луч-
ше всего продолжать эту традицию и пить уже 
белое сухое вино.

— Почему не красное?
— Красное вино хорошо, но только в дру-

гое время суток. Вы помните тот классический 
вопрос Воланда буфетчику театра Варьете 
Андрею Фокичу Сокову: «Вино какой страны 
вы предпочитаете в это время дня?» Михаил 
Булгаков был врач, он знал тонкости пития. 
Это очень незряшный вопрос. Потому что 
красное вино — это обед, в меньшей степени 
— ужин. А вот в экстремальных ситуациях, как, 
например, в новогоднюю ночь, лучше пить бе-
лое вино, которое дает меньшую нагрузку на 
печень. 

— В рюмке «на посошок» что-то есть?
— Бывает, что после рюмки «на посо-

шок» человек уже никуда не уходит, а ложится 
спать в коридоре у порога… Для завершения 
обильного застолья есть специальные напит-
ки — дижестивы, которые улучшают пищева-
рение и помогают желудку переработать даже 
самый плотный ужин. Наиболее популярными 
дижестивами считаются крепкие ликеры, на-
стоянные на травах, фруктах и кореньях. Их 
не пьют, а смакуют, наслаждаясь богатством 
вкуса. Обычно маленькими рюмочками, не бо-
лее 30 мм, добавив лед. Тогда пищеварение 
будет облегчено.

— Похмелье кто-то пытается лечить 
спиртным…

— Этого делать нельзя. Я всегда говорю: 
«Не похмеляйтесь, что бы с вами ни проис-
ходило». Нельзя наслаивать один алкоголь 
на еще не переработанный предыдущий. У 
здорового человека алкоголь перерабаты-
вается в организме не менее трех суток. А у 
проблемных людей алкоголь и продукты его 
полураспада перерабатывается до 3 недель. 
Токсический эффект оставляет за собой длин-
ный «хвост». Поэтому наркологи говорят, что 
следующее употребление алкоголя не может 
быть раньше чем через неделю. Некоторым 
гражданам этот срок мы рекомендуем увели-
чить до месяца. 

Утром после обильного пития можно 
выпить кефир или какие-то другие кисломо-
лочные продукты. В стакане с кефиром нет 
никакого алкоголя — это все вранье: пока вы 
открываете бутылку, наливаете, алкоголь весь 
улетучивается. 

Также можно выпить капустный рассол 
или любой другой кислый напиток. 

Светлана САМОДЕЛОВА. 

ВСЕ МЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕМ В НОВО-
ГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. Кто — жирной и 
жареной пищей, а кто — алкоголем. 
А кто-то — всем и сразу. Но даже 
если человек по сути своей гурман и 
трезвенник, все равно перебор слу-
чается хотя бы с едой. Да и как не 
позволить себе лишнего, если впере-
ди целая новогодняя ночь, столы ло-
мятся от вкусностей? Да и впереди, 
после праздничного веселья, почти 
две недели безделья? 

Послушаем мнение специалиста.
— По статистике, после новогодних 

праздников резко возрастает число людей, 
обращающихся к врачам с жалобами на здо-
ровье своей печени, — сказала в интервью 
«МК» врач высшей категории Наиля МИН-
ДУБАЕВА. — Ведь печень — это биохими-
ческая фабрика, которая очищает организм, 
синтезирует белки и витамины, участвует в 
работе пищеварительной системы и регу-
лирует энергетические процессы. По ней в 
первую очередь и приходится «удар справа» 
в дни праздничных застолий. Типичными 
симптомами могут быть боль или тяжесть в 
правом подреберье, повышение температу-
ры, горький привкус во рту. Что неудивитель-
но: печень просто не справляется с очисткой 
организма. 

Чтобы уберечь печень от токсического 
поражения, достаточно не употреблять алко-
голь, а также вредные и тяжелые продукты, 
придерживаясь правильной диеты. Но прак-
тика показывает: в новогоднюю ночь всерьез 
это пожелание никто не воспринимает. И в 
этом случае стоит предпринять меры для за-
щиты печени. 

 Широкую популярность в таких случаях 
получило применение растительных ком-
понентов — таких как, например, экстракты 
расторопши пятнистой и артишока. В рас-
торопше главный действующий компонент — 
силимарин (собирательное название основ-
ных биологически активных веществ этого 

растения). Он защищает ткани печени при 
различных токсических поражениях, способ-
ствует восстановлению функции и структуры 
клеток печени: укрепляет мембраны клеток, а 
также благотворно влияет на образование но-
вых. Кроме того, это вещество обладает свой-
ствами антиоксиданта и защищает печень от 
воздействия токсинов (переводит вредные 
вещества в менее токсичные соединения, 
прерывая процессы окисления липидов). 
Расторопшу можно принимать и до, и после 
застолья.

«Уязвленной» печени хорошо помогают и 
так называемые гепатопротекторы. Это такие 
средства для печени, которые назначаются 

врачом при различных нарушениях ее функ-
ции, в том числе при гепатитах (вирусных, 
токсических, алкогольных)… Особенно важ-
но поберечь свою печень и не перегружать ее 
излишествами тем, у кого уже есть какие-то 
патологии.

Гепатопротекторы, содержащиеся в пре-
паратах, снижают воздействие алкоголя, его 
примесей и других ядов на печень и желчевы-
водящие пути; создают необходимые условия 
для замещения и восстановления пострадав-
ших клеток печени; помогают ей с большей 
эффективностью справляться с переработкой 
алкоголя и других вредных веществ. Помога-
ют восстановить структуру и функции клеточ-

ных мембран и тормозят процесс разрушения 
клеток. Направлены на нормализацию и мо-
билизацию защитных механизмов организма 
при токсических (особенно алкогольных) по-
ражениях печени.

— Новогодний стол, изобилующий жир-
ными, жареными, сладкими блюдами, алко-
голем, представляет серьезную опасность 
для печени, — заключает Наиля Миндубаева. 
— Нагрузка по выведению токсинов лежит 
полностью на ней. Чтобы помочь печени, не-
обходимо выпивать не менее 2 литров воды 
в те дни, когда едят тяжелую пищу. После 
еды рекомендуется пить имбирный чай. Если 
вдруг не удержались и переели, на следую-
щий день ограничьте свой рацион фруктами 
и в течение нескольких дней не употребляйте 
алкоголь. 

Очень полезно есть каши из цельнозер-
новых круп, особенно овес, нешлифованный 
рис, гречку, перловку. В кашах содержатся ви-
тамины и та же клетчатка, столь полезная для 
печени. Также полезны кисломолочные про-
дукты с низким содержанием жира — кефир, 
творог, простокваша, йогурт, сыры. Свежие 
овощи и фрукты — они богаты клетчаткой, 
которая способствует желчевыделению и 
ускоряет процесс усвоения жиров. А значит, 
облегчают жизнь печени.

…Кстати, уникальное строение печени 
позволяет ей выполнять более 500 различ-
ных функций, что пока не в состоянии вос-
произвести ни один искусственный аппарат. 
Ученым пока не удалось воспроизвести ее 
деятельность искусственным путем. Хотя бы 
поэтому печень надо беречь. Но международ-
ные исследования показывают: в России 27% 
населения имеет ожирение печени (жировой 
гепатоз), в США — 32%, в Израиле — 46%. В 
начальных стадиях ожирение печени имеет-
ся уже у 23–25–летних молодых людей инду-
стриально развитых стран. По данным ВОЗ, 
6 млн людей страдают вирусным гепатитом; 
цирроз печени входит в одну из основных при-
чин смерти лиц в возрасте 35–60 лет.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

«ШАМПАНСКОЕ - ЭТО РИТУАЛЬНЫЙ НАПИТОК»
Как встретить 

праздник, оставшись 
при этом на ногах 

УДАР СПРАВА И СЛЕВА 
Как отдохнуть в новогодние праздники, 

чтобы не было мучительно больно... печени
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«Все, что происходит 
в нашей стране, меня 
устраивает»

— А вам нравится сегодняшнее время? 
Оно ваше?
— У меня такое ощущение, что я нахожусь в 
каком-то мыльном пузыре, внутри шара сте-
клянного. Я не чувствую времени ни 80-х, ни 
90-х, ни 2000-х. Это как бы проходит мимо 
моей профессии. В светской жизни я пони-
маю, что происходит, но это никак не отража-
ется на мне. Я не социальный герой, скажем 
так. Меня интересуют человеческие чувства 
больше, нежели мысли. Я не любитель от-
ражать время. Говорят, что именно этим за-
нимается искусство, отражает то, что проис-
ходит сегодня. Мне кажется, есть вещи более 
глубокие. Все равно мы видим ассоциации 
времени и в «Гамлете», и «На дне», и в совре-
менных произведениях. Но тем не менее все-
таки я за то, чтобы исследовать человеческую 
душу, а не мозг.
— Такое понятие, как достоинство, без-
условно, для вас важно. Как достойно 
пройти этот путь, не примазаться ни к 
чему, ничего не подписать такого? Это же 
вас волнует, наверное?
— Нет. Это побочные проблемы. Наверное, 
какая-то ответственность существует граж-
данская, но больше всего, конечно, челове-
ческая и семейная. Ты думаешь, как на это 
посмотрят в семье, а не в обществе. Я уважаю 
чужое мнение, у нас демократическая страна, 
но и не денусь со своим никуда. У меня есть 
принципы, которые я соблюдаю, только и при-
держиваюсь их. Один из них: не вмешиваться 
в то, в чем ты ничего не понимаешь. 
— А к Андрею Макаревичу как вы относи-
тесь?
— Хорошо. Я считаю, что любой человек мо-
жет высказывать свое мнение — и нужно к 
этому относиться с уважением. Можно его 
не принимать, поскольку у меня другие сооб-
ражения по этому поводу, но то, что он имеет 
право на свое собственное суждение, — это 
бесспорно. 
— Есть такое выражение — гиря 
до полу дошла. У Макареви-
ча это случилось.
— Наверное, мы немнож-
ко разные с ним люди. 
Все, что происходит в 
нашей стране, меня 
устраивало, устраи-
вает и, надеюсь, бу-
дет устраивать. Если 
бы действительно 
дошло дело до того, 
что это коснулось 
бы моей семьи, ко-
торая претерпевала 
бы какие-то проблемы, 
связанные с нормальной 
человеческой жизнью, я, 
конечно бы, встал на защиту. 
Но у меня нет для этого никакого 
повода. У меня такое ощущение, что 
все зажрались. По телефону можно заказать 
себе «Мерседес», путевку. Ночью тебе при-
везут из ресторана любую еду. Все что угод-
но, и еще сбоку бантик. Поэтому я, немножко 
консервативный человек и, в общем, много 
уже проживший, понимаю, какая произошла 
разница. Другой разговор, что это оказалось 
ненужным. Все материальные приобретения 
— это бессмысленная трата времени. 

«После того как не стало 
Балона, мое одиночество 
приблизилось уже 
глобально»

— А состояние одиночества для вас важ-
но? Для меня, например, очень важно.
— Одиночество так же неизбежно, как смена 
времен года. Человек рано или поздно при-
ходит к одиночеству обязательно. Потому что 
груз памяти, груз опыта, какой-то своей соб-
ственной мудрости приводит к этому. Какие 
бы родственники и близкие у тебя ни были чу-
десные. Поэтому, кроме Господа Бога, кото-
рый с тобой, больше никого быть и не может. 

Уход из жизни должен быть одиноким, никуда 
не деться. 
— А вот понятие «друзья». Сейчас у кого 
ни спросишь, у каждого куча друзей… Как 

это может быть? Ведь друг — это 
такое ценное, священное по-

нятие.
— Друг — это эксклю-

зивный вариант. Нет, 
приятелей может быть 

много, знакомых хо-
роших… Друг, если 
он вообще попа-
дется в жизни, это 
редкость великая. 
Ну, как говорят, 
одна душа на дво-
их. У меня был та-

кой — Владимир 
Яковлевич Балон. 

Он недавно ушел из 
жизни… И мое одино-

чество приблизилось 
уже глобально. Не с кем 

поговорить, потому что па-
мять у нас была на двоих и оста-

лась теперь только у меня. Потому 
что все, что связано в жизни, было связано с 
ним. У меня есть супруга, но она мне не друг, 
это совсем другое. Другом может быть мужик, 
на мой взгляд, понимающий тонкости в муж-
ской психологии. Детей тоже друзьями нельзя 
назвать… А с Балоном я общался постоянно, 
каждый день. У меня есть Валя Смирнитский, 
с которым я тоже прожил очень много, есть 
школьный приятель. Но вот наиболее близкие 
отношения были, конечно, с Володей.

«Вся работа в кино 
бесплатная, по моим 
соображениям»

— Вы не раздражаетесь, когда вам все 
время талдычат в спину: д’Артаньян, 
д’Артаньян?
— Я к этому привык. Это же не моя прихоть — 
делать себя д’Артаньяном. Так сделали зри-
тели.
— И надо соответствовать, получается?
— Не обязательно, но от этого никуда не 
деться. И что бы я уже ни играл и как бы ни 
хотел доказать свою многогранность — все-
таки у меня есть и Тартюф, и кот Матвей, и 

Сильва, Мосий Шило, но… нет, д’Артаньян, 
и все! Можно гордиться этим. Что же плохо-
го: лучшего мужика, чем д’Артаньян, еще ни 
один писатель не создал. Но это не потому, 
что я сыграл д’Артаньяна, а потому, что есть 
Дюма. 
— Да, помню, как в детстве я «Мушкете-
ров» залпом прочел.
— Равной ей нет по эмоциям, которые испы-
тываешь, когда читаешь книгу в первый раз, 
во второй, в третий… Вот сейчас идут амери-
канские «Три мушкетера», а были еще фран-
цузские, китайские… Это будет вечно, потому 
что дружба, верность — один за всех и все за 
одного! — это вечное, как любовь, как рожде-
ние, смерть. Это такая мужская Библия.
— Но когда появились «Мушкетеры. Трид-
цать лет спустя», это было совсем не то.
— По-моему, это естественно. Равно как у 
Дюма: «Три мушкетера» интересно, а «Виконт 
де Бражелон, или Десять лет спустя» — уже 
не то. 
— То есть вы все понимали, соглашаясь? 
А отказаться было нельзя?
— Надежда была все-таки: а вдруг мы смо-
жем? Конечно, я тогда до конца не осознавал 
этого. Теперь-то я точно знаю, что второй за-
мах бессмыслен, все равно лучше не получит-
ся. Но поскольку существует бизнес, рынок, 
то сейчас это стало уже нормой.
— Вот вы сказали, что уже наелись и те-
перь можно подумать и о высоком. Но 
гонорары-то во вторых «Мушкетерах» раз-
ве не были важны?
— Нет, я даже не вспоминаю об этом. Ведь вся 
работа в кино бесплатная.
— Серьезно?
— Ну сколько там можно заработать? Ну де-
сять тысяч долларов, ну пятнадцать, ну двад-
цать… Все равно это смешно. У нас актерский 
труд не оплачивается.
— А вот нас прочитает тетя Маня, которая 
вас любит. И скажет: смотрите-ка, для 
него десять тысяч долларов как три ко-
пейки.
— Ну если тетя Маня будет сниматься в кино, 
она будет получать точно так же, как и я. Так что 
тетя Маня сама должна выбирать свою судьбу. 
А обсуждать чужие деньги… Я футболистов-то 
не по коммерческим параметрам оцениваю, а 
по игре на поле. Все-таки разница есть между 
артистом и футболистом, да? Футболисту, 
для того чтобы заработать столько, сколько я 
за всю жизнь, нужно раза три ударить по мячу, 
вот и все. Вот, говорят, футболисты больше 
получают… Так ты иди играй в футбол, будешь 
еще больше зарабатывать. А не умеешь шить 
золотом, бей молотом.
— Да, жизнь вообще несправедлива, 
правда?

— Справедлива. Я полагаю, что все проис-
ходит так, как задумано кем-то. И, несмотря 
на то что я не фаталист, на судьбу жаловаться 
никому не нужно. Случилось именно то, что 
должно было случиться. У Миши Козакова 
плакат висел: «Все, что человек захочет, обя-
зательно сбудется. А если не сбудется, зна-
чит, желания не было; а если сбылось не то — 
разочарование только кажущееся. Сбылось 
именно то». Полагаю, недаром этот плакат 
повесил Михал Михалыч.

«Когда чуть расправил 
плечи, понял, сколько же 
дерьма я наделал!»

— С Николаем Караченцовым вы на «Стар-
шем сыне» познакомились?
— Да. Хотя я смотрел его до этого в спекта-
клях, но знаком с ним не был.
— И стали с ним духовно близки?
— Опять все в сравнении. К примеру, в «Муш-
кетерах» роли у нас были на втором плане, а 
мужские наши развлечения — на первом. С 
Колей наоборот. Он занимался только про-
фессией, и никаких выпивок, ночных похожде-
ний по Петербургу… Но нам было комфортно 
вместе, мы с полуслова понимали друг друга. 
Это не значит, что у нас не было никаких че-
ловеческих взаимоотношений. Они были пре-
красны и остались надолго, до сегодняшнего 
дня. Но это был контакт рабочий.
— Давайте о Лизе немножко, о дочке.
— Она прекрасный человек. Нас связывают 
только родственные чувства. Я пытаюсь быть 
хорошим папой, она хорошей дочкой и мамой. 
Я очень уважаю то, что она делает. У меня есть 
разные соображения по поводу ее спектаклей, 
фильмов, но это не значит, что я даю советы.
— А зря. Да, она умна, красива, тактична. 
Но в фильмах почему-то гламур вылезает, 
как-то это поверхностно…
— Ну я ее знаю больше как драматическую 
актрису. И «Маски» разнообразные она по-
лучала у Льва Додина, и у Камы Гинкаса по-
трясающе интересная работа. А в кино совсем 
другой материал. Я с трудом читаю сценарии, 
которые мне присылают. Давно их не было, а 
сейчас почему-то все больше и больше. И я 
после трех страниц уже заканчиваю читать. Я 
из другого теста. Но к Лизе и к Максиму я не 
хочу соваться (Максим Матвеев — муж Лизы 
Боярской. — А.М.), наоборот, я с восхищени-
ем отношусь: они работают по 24 часа в сут-
ки и успевают воспитывать ребенка... Потом 
кино — это средство достижения целей, а у 
них кино — это цель, у всех. Просто сняться, 
и все. Я уж не говорю про сериалы. И презен-
тации.
— Какую память хотите оставить после 
себя?
— Я не могу понять, зачем мне прожить жизнь, 
чтобы потом, после того как я сдохну, меня 
помнили. Я же не Пушкин, который памятник 
воздвиг нерукотворный. Не надо меня пом-
нить! Я как свечка: вот пока я горю, как-то 
освещаю. Пускай это не огромный факел, но 
что-то рядом со мной светлее, теплее, может 
быть. Это великое достижение. А дальше — 
все, она погасла. Пускай другие горят. Эта 
профессия не для того, чтобы помнили. Важ-
но послевкусие, легенда — вот это прекрасно. 
А конкретика убивает. 
— Кокетничаете?
— Я вам скажу честно, когда я был неимовер-
но популярен, у меня было все: телевидение, 
радио, театр, мультфильмы, концерты, твор-
ческие вечера — бог знает что, — я пришел 
в церковь и сказал: «Господи, избавь меня от 
этого, дай мне что-нибудь основное и глав-
ное». Бог меня услышал. Постепенно отпало 
одно ненужное, второе… И когда я чуть-чуть 
расправил плечи, понял: сколько же дерьма 
я наделал! Я записал более 300 песен. Вот 
недавно прослушал — чудовищно! Стыдно 
невероятно. Слава богу, что этого ни у кого 
нет. Есть какие-то, которые народ поет, а все 
остальное обвалилось, как иголки с новогод-
ней елки, а я потратил всю жизнь на это… За-
чем? Нельзя быть всеядным. 
— Я знаю, у вас диабет?
— Да, колю инсулин с 92-го года. Но мне это 
не мешает. Мешает только мысль, что когда-
нибудь это доведет до самых кошмарных по-
следствий… Но пока — тьфу-тьфу. Я очень 
оптимистично настроен. Даже если я буду в 
коляске, мне до гастронома недалеко ехать.
— Все, теперь о веселом, о шляпе. Честно 
говоря, думал, вы меня в ней и встретите. 
А вы без шляпы. И тоже хорош.
— Шляпа — моя рабочая форма, причем не-
драматическая. Это выступления на творче-
ских вечерах, на телевизионных передачах, 
где я в жюри сижу. А в театре чем неожидан-
нее грим, тем лучше. Но для того, чтобы изме-
ниться, нужна хорошая роль. Я готов и голову 
себе отрезать, чтобы всадника без головы 
сыграть, пожалуйста. Шляпа не самоцель, 
бесспорно, а одна из красок, которая может 
помочь в создании роли. Только и всего.

Александр МЕЛЬМАН.

Михаил Боярский: 
«Нельзя быть 

всеядным»

Я ПРИШЕЛ К МИХАИЛУ БОЯРСКОМУ 
В ЕГО ОТНЮДЬ НЕ ПЯТИЗВЕЗДОЧ-
НЫЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ ПОЧТИ ЧТО НА 
ОКРАИНЕ МОСКВЫ. Дверь была от-
ворена настежь. Вошел и вижу… 
Так и хотелось мысленно поерни-
чать и сказать народному артисту 
в духе известного комедийного ге-
роя: «Шляпу сними». Но он был без 
шляпы. Во всех смыслах этого сло-
ва. Таким Боярского, может быть, 
вы еще никогда не видели. На днях 
популярному артисту исполнилось 
65 лет.

ЛИЗЫ БОЯРСКОЙ

С дочкой Лизой.

«Д’Артаньян  
и три мушкетера».
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УХОДЯЩИЙ ГОД ПОЛУЧИЛСЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ФУТБОЛЬНЫМ УЖЕ 
ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО ЛЕТОМ В БРА-
ЗИЛИИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
Но выбирать лучших из лучших от 
этого стало только сложнее. Вот 
как, скажите, сделать выбор, ког-
да на одну позицию претендуют, 
скажем, Роббен и Кросс. А как не 
включить в символическую сбор-
ную автора победного гола в фина-
ле мундиаля Гётце? Но наш спор-
тивный отдел после долгих споров 
и обсуждений все же определил 
11 лучших футболистов планеты 
по итогам отчетного года.

Мануэль Нойер 
(Германия, 
«Бавария»)
В том, что на данный 

момент именно Муну явля-
ется лучшим голкипером на 
планете, сомнений нет. Но 
очень хочется, чтобы имен-
но он получил по итогам года 
«лучшего игрока мира». И дело 
совсем не в том, что его «Ба-
вария» громит соперников что 
в чемпионате Германии, что 
в еврокубках, а его сборная 
выиграла Кубок мира. Дело 
в том, что Нойер на мундиа-
ле не просто потряс своим 
мастерством, но и явил 
публике свой собствен-
ный вратарский стиль. 
Теперь игру Мануэля 
копируют многие кипе-
ры, но первым номе-
ром остается именно 
он.

Помните, как 
Валерий Карпин, 
говоря о голки-
пере Песьякове, 
о б м о л в и л с я , 
что Сергей луч-
ше всех в мире 
играет нога-
ми. Так вот 
эти слова 
надо было 
адресовать 
Н о й е р у . 
Его выходы далеко за пределы штрафной 
уже стали классикой. Если раньше о схо-
жей манере игры голкиперов говорили, что 
вратарь выполняет и функции либеро (так 
раньше называли последнего центрального 
защитника), то страж ворот «Баварии» вы-
полняет не только функции вратаря и либе-
ро, но и опорника. 

Штефан Лихтштайнер 
(Швейцария, «Ювентус»)
Претендентов на эту позицию было 

предостаточно, но мы остановили свой 
выбор на защитнике сборной Швейцарии. 
Лихтштайнер хоть и является номинальным 
защитником, принимает участие в ата-
кующих действиях своих команд ничуть не 
меньше нападающих. Он одна из главных 
фигур в тактических построениях что сбор-
ной, что «Ювентуса». При этом Штефан де-
монстрирует не просто эффективный, но и 
эффектный футбол. 

Эсекьель Гарай 
(Аргентина, «Зенит»)
Да, мы помним, что есть люди с фами-

лиями Хуммельс, Мертезакер и другие до-
стойные кандидаты, но не включить в сим-
волическую сборную нашего Гарая рука не 
поднялась. На мировом первенстве арген-
тинец запомнился в первую очередь даже 
не своей надежной игрой, а бесстрашием 
и остервенелостью, с которыми шел на 
борьбу за каждый мяч. Нечто подобное де-
монстрирует Эсекьель и в «Зените», кото-
рый в кои-то веки не испытывает проблем 

в центре обороны, ушедших вместе с при-
ходом аргентинского защитника.

Тьяго Силва (Бразилия, 
ПСЖ)
Бразильцы в символической сборной? 

Бразильцы, которые в полуфинале позор-
но были разгромлены немцами? Да, и еще 
раз да. К слову, в уже упомянутом полуфи-
нале Тьяго Силва участия не принимал, и, 
по мнению многих специалистов, именно 
его отсутствие, а вовсе не Неймара, стало 
одной из основных причин фиаско пента-
кампеонов на домашнем мундиале. Имен-
но голы Силвы и Давида Луиса вывели 
бразильцев в полуфинал. Да и в ПСЖ Тьяго 
демонстрирует игру, позволяющую смело 
включить его в состав нашей сборной.

Бастиан Швайнштайгер 
(Германия, «Бавария»)

Боец невидимого фронта, на 
протяжении последнего десяти-
летия цементирующий опорную 
зону в сборной Германии и в 
«Баварии». Один из тех, кого 
относят к футболистам, боль-
ше таскающим рояль, чем на 
нем играющим. Да, Бастиан 
выглядит на поле не так ярко 
и заметно, как его коллега 
по амплуа Хавьер Маске-
рано, но его удельный вес 
в успехах сборной Герма-
нии от этого меньше не 
становится. Швайнштай-
гера давно называют 
в числе претендентов 
на получение «Золо-
того мяча», но роль 
рабочей лошадки не 
позволяет немцу 
войти в клуб мегаз-
везд, где балом 
правят Роналду и 
Месси.

Хамес 
Родригес 

(Колумбия, «Реал»)
Мировое первенство стало турниром 

Хамеса Родригеса. Именно колумбиец 
набрал больше всех вистов в мундиале, 
на который приезжал в статусе звездоч-
ки «Монако», а покинул уже всемирно из-
вестным игроком, подписавшим контракт 
с мадридским «Реалом». Пожалуй, именно 
Хамес забил самый красивый гол мирово-
го первенства и именно он наравне с Роб-
беном стал тем игроком, что тащили свои 
национальные сборные на собственных 
плечах, не особо рассчитывая на помощь 
со стороны партнеров по команде. 

Давид Луис (Бразилия, 
ПСЖ)
Как в «Челси» согласились отпустить 

этого футболиста в ПСЖ, до сих пор не-
понятно. Определить точную позицию 
бразильца на поле довольно сложно. Но-

минально центральный защитник. Чаще 
всего его можно увидеть на поле в опорной 
зоне. А еще Давид Луис хорош в атаке. Если 
фланговых игроков, способных закрыть 
всю бровку от своей штрафной до чужой, 
называют «бровочниками», «вингерами», 
«латераль», то для футболистов, делаю-
щих то же самое, но по центральной вер-
тикальной линии, специальный термин еще 
не придумали. Впрочем, и игроков, схожих 
по манере с Давидом Луисом, нет. 

Арьен Роббен 
(Голландия, «Бавария»)
Голландец, как хорошее вино, с годами 

только прибавляет в цене. В прошлом году 
Арьен по сути в одиночку принес «Баварии» 
победу в финале Лиги чемпионов. В отчет-
ном году лишь благодаря его усилиям сбор-
ная Нидерландов добралась до полуфина-
ла мундиаля. Месси, Хамес Родригес, Ди 
Мария, Гётце — игроков, ярко проявивших 
себя в Бразилии, было предостаточно, но 
Роббен сделал для своей команды гораздо 
больше, чем любой из вышеперечислен-
ных.

Анхель Ди Мария 
(Аргентина, «Манчестер 
Юнайтед»)
Ди Мария провел свой лучший сезон 

в карьере. Сначала аргентинец обеспечил 
«Реалу» победу в финале Лиги чемпионов 
над «Атлетико». А затем отправился на 
чемпионат мира. Было много споров, кто 
же является истинным лидером сборной 
Аргентины на этом турнире. Самое распро-
страненное мнение — Месси. Диего Ма-
радона заявлял по ходу мундиаля, что это 
команда Маскерано. Но мы больше других 
запомнили именно Ди Мария. Не случись 
его гола на 118-й минуте матча со Швей-
царией, дальше первой стадии плей-офф 
аргентинцы с большой долей вероятности 
не прошли бы, а пропустили бы в четверть-
финал Лихтштайнера и его партнеров.

Тот факт, что после возвращения с 
чемпионата мира «Реал» решил расстать-
ся с аргентинцем, не сильно удивляет. На 
флангах у «сливочных» есть куда более рас-
крученные и продаваемые Роналду и Бейл, 
а держать игрока уровня Ди Мария на ска-
мейке запасных слишком дорогое удоволь-
ствие даже для королевского клуба. Анхель 
перебрался в «Манчестер Юнайтед», где 
без игровой практики точно не останется. 
Не будем отлучать его от игры и мы. 

Лионель Месси 
(Аргентина, «Барселона»)
Представить любую символическую 

сборную без Месси практически невозмож-
но. Игрок, трижды подряд получавший «Зо-
лотой мяч», несомненно, самый одаренный 
и умный футболист современности. К сло-
ву, пас в 1/8 на Ди Мария выдал именно 
Лео. И пас этот был из разряда тех, повтор 
которых хочется смотреть не меньше, чем 
сам момент взятия ворот. ФИФА, вызвав 
гул негодования в болельщицкой среде, 
назвала лучшим игроком чемпионата мира 
именно нападающего «Барселоны».

Криштиану Роналду 
(Португалия, «Реал»)
Куда же мы без Криштиану? Самый ре-

зультативный игрок уходящего года не за-
бывает радовать нас не только забитыми 
голами, но и стилем их исполнения. В его 
игре нет слабых мест, а сдержать его на 
поле не под силу даже нескольким соперни-
кам. Другое дело, что свои лучшие качества 
Роналду демонстрирует в «Реале», где его 
окружают звезды первой величины. В пор-
тугальской же сборной добиться серьезных 
успехов у нападающего никак не выходит. 
Впрочем, вспомните, что именно благода-
ря голам Криштиану Португалия превзошла 
в стыковых матчах шведов во главе с самим 
Ибрагимовичем и пробилась-таки на мун-
диаль.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Нойер

Лихтштайнер Гарай Тьяго Силва

Роббен
Хамес Родригес

Ди Мария

Месси Криштиану Роналду

Давид Луис Швайнштайгер
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Мануэль Нойер.

Лионель Месси.

Криштиану 
Роналду.

Символическая сборная мира 
по футболу-2014.   Наша версия

СПОРТ

РЕКЛАМА

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

продаю
АПАРТАМЕНТЫ

Лыжный курорт, Закопанэ 
Цена 210 000 USD

Тел.: +48 500 152 300 
contact@tatrarunning.pl



БайкерКонница 
без 

всад-
ников

Главное 
состязание 

в жизни 
рысака

Разворот 
с 

Биланом

Тесьма, 
шитая 

золотом

Месяц 
знамени-

того путча 
1991 года

Комнатная 
перенос-
ная пере-
городка

Титул Бе-
кингема

Пир в 
красный 
день ка-
лендаря

Оппонент-
ка религии

Грусть-
тоска

Муж-пре-
датель, 

наставив-
ший рога

Круговой 
договор 

"своих не 
выдавать"

"Старое 
..., верные 

друзья" 
(песен.)

"Прован-
саль" 

в оливье

Знаток 
тонкого 

и умелого 
общения

Королев-
ский 

номер

Доклад 
во время 
военного 

парада

Резина от 
компании 
"Бридж-
стоун"

Белая 
шапка 
на пиве

Профессио-
нальное за-
болевание 
звонарей

Хитрость, 
способная 

завести 
в западню

Доставка 
товара в 
магазин

Челнок 
Чингачгука

Доказывае-
мое утвер-

ждение 
Пифагора

Убогая 
лачуга

Чувство, 
необхо-

димое для 
игры в КВН

Головной 
убор 

Чарли 
Чаплина

Птица, 
спасен-

ная Дюй-
мовочкой

Правдо-
подобное 
искусство

Хрящик в 
коленном 

суставе

Имя 
актера 

Мюррея

Костюм 
дирижера

Отрок, 
внимаю-
щий сло-

вам мэтра

Жанна, 
певшая 
в группе 

"Блестящие"

Место 
на реке 

для пере-
правы

"Вилла" 
садо-
вода-

любителя

Настоя-
тель като-
лического 
монастыря

"Утроба" 
Земли

Рассла-
буха 

после 
бани

"Арена" 
для 

мимики

Сережа 
Парамонов 
в Большом 

детском хоре

Немецкое 
авто

"Крыла-
тый" ат-

тракцион 
из детства

Огромный 
"зонтик" 
над пив-
нушкой

"Наглая" 
охотничья 

собака

"Пре-
красная" 
роль За-

воротнюк

Незер-
кальныи 

карп

Ключница 
в доме 
поме-
щика

Организа-
ция зеленых

Не лает, 
не кусает, 
а в дом не 

пускает

Вещдок 
с места 
преступ-

ления

Шут, 
кривляка

Короткая 
безру-
кавка 

испанца

"Скопле-
ние" ан-
гелов на 
небесах

Лежанка 
за печкой 
в русской 

избе

Тянучая 
конфетка

Желтизна 
на зубах 
куриль-

щика

"+/-" 
в крови

"Толпа" 
нале-

тевшей 
саранчи

Курорт, 
"снаб-

жающий" 
здоровьем

Концентри-
рованный 

"бензин" для 
огнеметов

Нату-
ральный 

"дер-
матин"

Ясно-
видящий 
как чудо 
природы

Затруд-
ненное 
дыхание

Сушеные 
абрикосы

Осед-
лавший 

печь 
дурачок

Оценка 
из уст 

эксперта

Травма 
под гипсом

Капризный 
герцог в 

сказке про 
Чиполлино

Стойка 
дуэлянта 
у барьера

"Голубой 
вечер" 

на канале 
"Россия"

"Подборо-
док" авто-
мобильно-
гок капота

Ас по 
кашам 

и борщам

Искус-
ство 

Улановой 
и Лиепы

Сырье 
для 
елея

Фаросский 
маяк или 
Колосс 

Родосский

"Бензино-
вая" еди-
ница из-
мерения

Мысль, 
ждущая 
вопло-
щения

Пожиратель 
шпаг и огня

Настоль-
ная 

книжка 
географа

Возраст-
ной ... 

при голо-
совании

Оторопь 
от угроз

Русский 
бейсбол

Бедность 
познаний

Болдин-
ская пора

Аксессуар 
в придачу 
к макин-

тошу

Световой 
прибор, по-
страдавший 
от Карлсона

Страшный 
сон, который 

утром про-
гоняют вон

Трапеза в 
компании 

с колле-
гами

Волна, 
разру-

шающая 
города

Мясо 
копченого 

свиного 
окорока

Снаряд 
в зимней 

пере-
стрелке

Причуд-
ливый 

силуэт в 
окне замка

Призыв, 
"кинутый" 

в массы

Чтиво 
одного 

дня

Обли-
вание 

ледяной 
водой

● ● ●
Мам, расскажи, как 
вы с папой познакоми-
лись?
— Это случилось в сту-
денчестве. Моей руки 
добивались двое: один 
— красавец-спортсмен, 
другой — романтичный 
интеллектуал...
— Ну и нафига ты вышла 
за папу?

● ● ●
Путин подарил маль-

чику беженцу айфон, 
сказав при этом:
— Возьми, Дмитрий 
Анатольевич себе еще 
купит.

● ● ●
Когда мне было 7 лет, я 
играла с одним мальчи-
ком в семью. Встречала 
его с работы, и он ел пи-
роги из песка, которые 
я ему готовила. Сейчас 
мне 20 лет. И это были 
самые серьезные отно-
шения в моей жизни.

● ● ●
В украинском прави-
тельстве все знают как 

надо действовать рос-
сийскому правительс-
тву, в российском пра-
вительстве знают как 
надо действовать укра-
инскому правительс-
тву... МОЖЕТ, ИМ МЕС-
ТАМИ ПОМЕНЯТЬСЯ?!

● ● ●
Когда нажимаешь «За-
вершение работы», 
одесский вариант сис-
темы выдает: «Тю! А шо 
такое?»

● ● ●
Однолюб - это мужчи-
на, испортивший жизнь 
только одной женщине.ОТВ
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КАДР НЕДЕЛИ

Впервые за многие годы Красная площадь стала одним из центральных 
мест общероссийского празднования Нового Года. Еще 30 ноября 
здесь открылась рождественская ярмарка. По такому случаю пу-

блику развлекали акробаты, жонглеры и дрессированный медведь, а авто-
мобильное движение на прилегающих улицах пришлось ограничить. Сей-
час на Красной площади кипит праздничная торговля, действует каток и 
работают аттракционы для детей.

Большую часть елок, которые не будут 
распроданы на елочных базарах в Москве, 
заберут храмы и церкви. Оказывается, ба-
тюшки украшают пушистыми красавицами к 
Рождеству свою прихрамовую территорию. 
«У нас по городу 35 базаров, к концу торгов-
ли 31 декабря на каждом остается порядка 
50–100 елей. Практически все мы отдаем 
в церкви», — пояснил директор одной из 
компаний, занимающихся продажей и 
утилизацией елок, Владимир БОРИСОВ. 
По его словам, ели служители устанавлива-
ют вокруг церквей в сугробы либо, если сне-
га нет, прислоняют прямо к заборам. И так 
деревья стоят до Рождества. Остальные 
елки работники компании отдают в конные 
манежи или в зоопарк, но там их нужно со-
всем мало.
СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ 
ЕЛКИ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ
Чтобы елка как можно дольше 
сохраняла свежий вид, 
а ее иголки не осыпались, 
нужно соблюдать 
несколько правил

1

2

3

+
аспирин сахар

1 чайная
ложка

+

+

+
аспирин сахар

3 чайные
ложки

соль
щепотка

Растворить все 
в воде и поставить 
елку в раствор

Растворить все в воде 
и поставить елку в раствор

Сделать раствор, смешать его с песком и поставить в него елку

15-20
см

Лимонная кислота
0,5 чайной ложки

Немного 
толченого мела

или

желатин
1 чайная ложка

НЕРАСПРОДАННЫЕ ЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ В ХРАМАХ
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Сын все-
м и р н о  и з -
в е с т н о г о 
бразильского 
ф у т б о л и с т а 
Роналдо по-
пал в эпицентр 
скандала, со-
блазнив вос-
п и т а т е л ь н и -
цу детского 
сада. Как со-

общает 101greatgoals.com, это произошло 
в одном из ночных клубов, где 14-летний 
юноша подрабатывал диджеем. На одной 
из фотографий, которые 14-летний Роналд 
опубликовал в социальных сетях, он был за-
печатлен в объятиях 27-летней блондинки 
Лу Бернарди. По некоторым данным, она 
работает воспитательницей детского сада. 
Сама девушка уже подтвердила связь с 
сыном спортсмена: «Клянусь, я не знала, 
что он несовершеннолетний. Мы встрети-
лись в клубе, он был самым высоким среди 
мужчин, я и не могла подумать, что при росте 
1 метр 85 сантиметров он еще не достиг со-
вершеннолетия. Он наврал, что ему 18». На-
помним, что Роналда родила бывшая жена 
Роналдо, бразильская футболистка Милен 
Домингеш. Свое имя сын известного фут-
болиста получил благодаря персонажу, ко-
торый представляет одно из известнейших 
американских кафе фаст-фуда. Как ранее 
стало известно прессе, сын Роналдо также 
интересуется спортом и играет вместе с 
сыном Зидана в футбольном клубе Мадрида 
«Канийяс» — в категории пребенхамин.
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в столице 
от применения 
пиротехники

Данные приведены Сергеем Лысиковым на пресс-конференции в «МК» 22.12.2014 г.
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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ПИРОТЕХНИКОЙ

Советы замначальника ГУ МЧС РФ 
по Москве Сергея Лысикова

Зрители долж-
ны находиться не 
ближе 30 метров 
от места примене-
ния пиротехниче-
ского изделия.

Нельзя держать 
работающее 
пиротехническое 
изделие в руках.

Нельзя наклонять-
ся над пиротехни-
ческим изделием, 
если оно не сра-
ботало. Подходить 
к нему можно не 
раньше чем через 
10 минут.

Нельзя направлять 
пиротехническое 
изделие в сторону 
людей.

Филиппинские полицейские демонстрируют свое табельное оружие с за-
клеенными стволами (причем на ленте стоит подпись начальства). 
К чему такие сложности? А к тому, что филиппинцы очень любят во 

время рождественско-новогодних праздников пострелять в воздух — и та-
кой «салют» в прошлые годы привел ко многим ранениям и даже смертям. 
Ничего, походят с заклеенным дулом — так безопаснее! АН
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Так депутат отреагировал на 
сообщение, что замена летней 
резины на зимнюю на служеб-

ном автомобиле Арсения Яценюка 
обошлась бюджету Украины в 42 тыс. 
гривен за колесо, что составляет более $2,6 
тыс. А за комплект — около $10,5 тысячи. Мы 
выяснили, что в Москве комплект зимней 
резины для «Мерседеса» С класса может 
обойтись от 35 до 60 тысяч рублей. Что сейчас 
приблизительно равняется 1 тысяче долларов. 

Сергей КАПЛИН, 
депутат Верховной 
рады, — премьер-
министру Украины 
Арсению Яценюку: 

«Я считаю, на осле ты 
должен ездить, пока страна находится 
в таком кризисе».

Идеальную приманку для постельных 
клопов придумала Регина Грис из Универ-
ситета Саймона Фрейзера (Канада). За пять 
лет она создала химический препарат, по-
вторяющий запах феромона — продукта се-
креции клопов, содержащего вещества, при-
влекательные для противоположного пола. 
Ученому удалось выманить всех клопов из 
их укрытий и заставить их собраться в одном 
месте. Нетрудно догадаться, что после столь 
хитрой операции их было легко уничтожить 
любым исектицидом. Как пояснил энто-
молог Юрий ГНИНЕНКО, в России феро-
монами с клопами еще не боролись. Здесь 
принято истреблять их химическими морил-
ками. Ими обрабатываются места обитания 
постельного клопа — в соединениях спинок 
и ножек мебели. Некоторые, чтобы не прибе-
гать к помощи «вредной химии», пользуют-
ся дедовским методом: проваривают места 
скопления клопов кипятком.

КЛОПОВ ПОБЕДИЛИ ЛЮБОВНЫМ 
ЗАПАХОМ

НАУКАZOO

К ТОЛСТЫМ ЛОРИ ПРИЕХАЛИ ТАКИЕ ЖЕ ТОЛСТЫЕ НЕВЕСТЫ
К самцам полуобезьян семейства толстый 

лори в Московском зоопарке прибыли две неве-
сты из Калужской области. Церемония знакомства 
пока не состоялась: «дамам» предстоит отсидеть 
положенный срок на карантине.

Как сообщили нам в столичном зоосаде, сей-
час в зоопарке живут семь особей толстого лори. 
И вот на днях к ним в компанию прибыли еще две 
самочки, одной из которых два, а другой три года. 
Обе пожаловали из парка птиц «Воробьи», рас-
положенного в Калужской области. Сейчас «де-
вушки» сидят на карантине, посетители же смогут 
их увидеть после новогодних праздников. Обитать 
новые питомицы будут в павильоне «Ночной мир». 
К слову, из-за природной медлительности лори 
сначала считались ленивцами. Двигаются пред-
ставители этого семейства действительно очень 
медленно, что делает их незаметными как для вра-
гов, так и для добычи. К полуобезьянам их опреде-
лил французский натуралист Бюффон в 1766 году. 
Питаются лори жуками, муравьями, многоножка-
ми, ящерицами, но любят также и фрукты. ВЛ
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Прибор для наблюдения за обла-
ками и аэрозольными частицами в 
атмосфере подвесили недавно к 
МКС. Таким образом, помимо 
других спутников, следящих 
за атмосферой, у ученых поя-
вится в космосе новый «глаз». 
Новый прибор, как сообща-
ет журнал Nature, привез на 
станцию в декабре очередной 
грузовик Dragon, изготовлен-
ный частной компанией SpaceX. 
Целью САTS (так называется систе-

ма) является дистанционное зондирование 
облачности, пыли, дыма и прочих загрязни-

телей воздуха в атмосфере. Аэрозоли 
могут повлиять на погоду, климат, 

безопасность полетов на само-
летах и здоровье человека, и 
поэтому их концентрацию надо 
контролировать. CATS будет 
измерять уровень аэрозолей с 
помощью лазера, установлен-

ного на внешней панели МКС. 
Прикрепить спутник к станции 

оказалось в десять раз дешевле, 
чем запустить его в самостоятель-

ный орбитальный полет.

КОСМОС

NASA ПРИЦЕПИЛ К МКС СПУТНИК
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СЫН РОНАЛДО СОБЛАЗНИЛ 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ ДЕТСКОГО 
САДА
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По горизонтали: 1. На Рождество фран-
цузы пекут «саварен». Что он собой представ-
ляет? 3. Лыжные соревнования. 6. Хвойный 
заменитель. 10. Предновогодняя работа. 13. 
Первый новогодний звук. 20. Место с крепки-
ми напитками в буфете, около которого  муж-
чины начинают досрочно отмечать Новый год. 
21. Основа рождественского пирога в США. 
22. Роль Р.Филиппова в т/ф «Чародеи». 23. 
Они есть на именинном пироге и на новогоднем 
столе. 24. Елочкина родина. 25. Елка без сучьев 
(шуточн.). 26. Ветвь хвойного дерева. 27. Свер-
кающая частица снега. 28. Выстрел из несколь-
ких орудий во время праздничного салюта. 29. 
В песне из «Иронии судьбы, или С легким па-
ром!»: «Я спросил у ..., где моя любимая». Кто 
ответил влюбленному? 34. Действующее лицо 
пьесы-сказки А.Островского «Снегурочка». 36. 
Из «Карнавальной ночи»: «Мораль легко уразу-
меть:/ Зачем на бал пришел медведь»? (эпи-
ческий жанр). 37. Солнечный процесс, пред-
шествующий новогодней ночи. 38. Актриса, 
сыгравшая Елизавету, — дочь Нади Шевелевой 
в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». 42. 
Один из режиссеров-постановщиков киноко-
медии «Старый Новый год». 45. Имя дедушки, 
которому Ванька Жуков писал письмо в ночь 
перед Рождеством в рассказе А.Чехова. 48. По-
явление клоуна на новогоднем представлении. 
49. Сквозь нее смог пройти не только магистр, 
но и герой «Чародеев». 54. Артист разговорного 
жанра. 56. Персонаж пьесы М.Рощина «Старый 
Новый год». 58. «Наследник» Огурцов, дирек-
тор-взяточник из «Карнавальной ночи-2, или 50 
лет спустя». 61. Небольшая связка душистых 
елочных веток. 64. Боковая поверхность горы. 
67. Гусь  как типовое блюдо на Рождество. 73. 
Ворона в сказке «Снежная королева». 74. От-
метка в паспорте, необходимая паломнику для 
поездки на Рождество в Вифлеем. 75. Мзда за 
невесту. 76. Зимнее жилище из снега у канадс-
ких эскимосов. 77. Опекун барских борзых. 82. 
Один из видов топлива для зажаривания рож-
дественской дичи. 83. Извещение об измене-
нии во взаимных расчетах после Нового года. 
84. Под Новый год пришел он в дом бумажным 
толстяком. Но с каждым днем терял свой вес и 
наконец совсем исчез. 85. Исполнитель роли 
Гриши Кольцова в кинокомедии «Карнавальная 
ночь». 86. Итальянский пармезан на новогод-
нем столе. 87. Дед Мороз, обслуживающий в 
день по десять елок. 88. Атрибут узбекского 
«снежного дедушки» Корбобо (Дед Мороз). 
89. Цитрусовый прохладительный напиток. 90. 
Место в церкви, откуда читают рождественские 
проповеди. 91. Укор совести, когда не поздра-
вишь с Новым годом родителей. 

По вертикали: 1. Жители какой страны 
перед Новым годом наполняют кувшины во-
дой, а на Новый год выливают ее из окон? 2. 
Игорь Ильинский в качестве ответственного за 
проведение карнавальной ночи. 4. Замерзает 
зимой. 5. Его положил в верхний карман пид-
жака Гриша Кольцов перед выходом на сцену в 
кинокомедии «Карнавальная ночь». 7. Фонарь 
из бумаги или стекла для иллюминации. 8. Ис-
ключительно зимние снаряды, которыми пуляют 
друг в друга во дворе. 9. Американский штат, 
где есть город Санта Клаус. 11. Как надо было 
встретить Новый год согласно установке, якобы 
полученной Огурцовым сверху. 12. Французс-

кое тесто для новогодней выпечки. 14. Под 
елкой для подарка. 15. Снежная твердость. 
16. При каком руководителе страны 1 января в 
СССР впервые стало нерабочим днем? 17. Дочь 
Чуба из повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождес-
твом». 18. Венец на новогодней елке. 19. При-
бор для приготовления новогодних коктейлей. 
30. Священнослужитель, отмечающий Рождес-
тво 25 декабря. 31. Он был в портфеле Жени 
Лукашина, который Надя Шевелева привезла 
в Москву («Ирония судьбы...»). 32. Музыкаль-
ное сопровождение современных новогодних 
праздников. 33. Ткань для мешка с подарками. 
35. Первая женщина, встретившая Новый год. 
39. Спутник всякой ночи, кроме новогодней. 
40. Елочная игрушка в виде светильника. 41. 
Общий танец вокруг елки. 43. Имя Колечкина 
(С.Безруков), влюбленного в Алену Крылатову 
в «Карнавальной ночи-2, или 50 лет спустя». 
44. Елочная игрушка. 46. Работник искусства. 
47. Парный танец новогодних вечеров. 50. 
Широкая дорога, по которой на тройке мчится 
Дед Мороз. 51. Ощущение холода. 52. Пред-

новогодние хлопоты. 53. «Снежный бой! Снеж-
ный бой! Здесь и я, само собой! Все в атаку! 
Напролом! Из снежков метелица...» (поэтесса). 
55. Космонавты какого государства первыми 
встретили Новый год на орбите? 57. Мир и со-
гласие в семье. 59. Яркий, чистый цвет снега. 
60. Хранилище елочных игрушек в Просток-
вашине. 62. Теплая шапка. 63. Кусочки шара, 
упавшего с елки. 65. Еловая гостиница. 66. 
«Король салатов» на новогоднем столе росси-
ян. 68. Актриса, исполнительница роли Тоси,  
секретарши Огурцова в «Карнавальной ночи». 
69. Получатель новогодней поздравительной 
открытки. 70. В фильме «... казанская» нача-
ло Нового года в России и США совпадают. 
71. Якутский героический эпос. 72. Красивая 
тетрадь, в которую наши дедушки записыва-
ли новогодние пожелания нашим бабушкам. 
78. Персонаж новогоднего рассказа А.Чехова 
«Либерал». 79. Время года с Новым годом. 80. 
Самое распространенное телефонное слово 
31 декабря. 81. Царь, который хотел, чтобы не 
было Рождества Христова. По горизонтали: 1. Кекс.  3. Кросс.  6. Пластик.  10. Аврал.  

13. Звон.  20. Бар.  21. Тыква.  22. Камнеедов.  23. Свечи.  24. 
Лес.  25. Столб.  26. Лапа.  27. Искра.  28. Залп.  29. Ясень.  34. 
Берендей.  36. Басня.  37. Закат.  38. Боярская.  42. Ардашников.  
45. Константин.  48. Антре.  49. Стена.  54. Рассказчик.  56. Полу-
орлова.  58. Кабачков.  61. Пучок.  64. Склон.  67. Стандарт.  73. 
Клара.  74. Виза.  75. Калым.  76. Иглу.  77. Псарь.  82. Газ.  83. 
Авизо.  84. Календарь.  85. Белов.  86. Сыр.  87. Рвач.  88. Халат.  
89. Лимонад.  90. Амвон.  91. Стыд.  

По вертикали: 1. Куба.  2. Куратор.  4. Река.  5. Стакан.  7. 
Лампион.  8. Снежки.  9. Индиана.  11. Весело.  12. Абес.  14. 
Валенок.  15. Наст.  16. Сталин.  17. Оксана.  18. Звезда.  19. 
Миксер.  30. Аббат.  31. Веник.  32. Попса.  33. Рядно.  35. Ева.  
39. Сон.  40. Фонарик.  41. Хоровод.  43. Денис.  44. Шарик.  46. 
Актер.  47. Танго.  50. Тракт.  51. Озноб.  52. Суета.  53. Барто.  
55. США.  57. Лад.  59. Белизна.  60. Чердак.  62. Ушанка.  63. 
Осколки.  65. Комната.  66. Оливье.  68. Носова.  69. Адресат.  
70. Сирота.  71. Олонхо.  72. Альбом.  78. Егор.  79. Зима.  80. 
Алло.  81. Ирод.
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Овен (21.03—20.04)
Смелее беритесь за новые дела, раскрывайте твор-
ческие способности, активно и самостоятельно 
пробивайте себе дорогу в жизнь. Настойчивое дви-
жение к намеченной цели будет результативным. 
Возможно искушение заняться личными делами и с 
головой окунуться в романтику. И здесь очень важно 
отличить любовь от увлечения.

Лев (23.07—23.08)  
В новом году всплывут все плюсы и минусы вза-
имоотношений с окружающими людьми. Судьба 
потребует четко определить социальную позицию. 
Год будет богат на встречи с новыми людьми. Вас 
ожидают интересные социальные проекты. Многое 
будет зависеть от вашей творческой активности, ба-
гажа знаний и уверенности в себе.

Стрелец (23.11—21.12)
Это время значимых приобретений и впечатляю-
щих завоеваний, от руки и сердца возлюбленного 
до выдающихся интеллектуальных открытий и об-
щественных признаний. Результат вашей деятель-
ности будет лучше, если основной упор сделать на 
новаторские идеи, оригинальность, независимость 
и неожиданность.

Телец (21.04—20.05)
В 2015 году используйте все возможности для ка-
рьерного роста. Перед вами открыты двери для ак-
тивного самоутверждения в обществе. Самое время 
организовать собственное дело, воплотить в жизнь 
планы и проекты. Стучитесь в двери вышестоящих 
инстанций. Больше настойчивости и активности, и 
многие проблемы могут быть решены.

Дева (24.08—23.09)
Многих представителей этого знака ожидает смена 
работы. Даже если неожиданное увольнение приве-
дет вас в состояние растерянности, не торопитесь 
сразу же искать новую работу. Попробуйте освобо-
диться от чрезмерного трудолюбия. И вы поймете, 
что не нужно вкладывать много сил для того, чтобы 
хорошо выполнять свои обязанности. 

Козерог (22.12—19.01)
Козерогов ждет удачный год, он будет хорош для 
обеспечения стабильности и самостоятельности в 
финансовых вопросах. Трезво подходите к любым 
задачам материального характера. И ко всем делам, 
в основе которых лежат договорные обязательства. 
Это поможет заложить хороший фундамент на бу-
дущее.

Близнецы (21.05—21.06)
Ожидается большое количество поездок. Отдых за 
рубежом, командировки принесут не только удо-
вольствие, но и хорошие перспективы на будущее. 
Общение с людьми других культур и социальных 
пластов, поможет вам справиться со многими зада-
чами. При этом постарайтесь не тратить много вре-
мени на бесполезные встречи и разговоры.

Весы (24.09—23.10)
Детская тема с ее радостями и заботами будет 
постоянно присутствовать в жизни Весов в течении 
всего 2015 года. Ваша задача — научиться общаться 
с детьми на уровне дружеского взаимопонимания, 
стать единомышленниками. Но не идеализируйте 
детишек, чтобы случайно не столкнуться с пугаю-
щей реальность.

Водолей (20.01—19.02)
Вас ждут неожиданные преображения и преобра-
зования. События этого года будут подталкивать к 
смене имиджа, необходимости проанализировать 
отношения с окружающими людьми, заявить о себе.  
Это период укрепления партнерских отношений. Од-
нако, заботясь о проблемах других не забывайте и 
о себе.

Рак (22.06—22.07)
Колесо событий в 2015 году будет крутиться как бы 
само по себе, и дополнительной инициативы с ва-
шей стороны может не потребоваться. Важно лишь 
слегка подталкивать и направлять события в нужную 
вам сторону. Главная цель года — научиться исполь-
зовать все то, что предлагает жизнь.

Скорпион (24.10—22.11)
Для Скорпионов наступающий год — время се-
рьезных изменений и подведения итогов в делах 
личного характера. Судьба будет направлять ваше 
внимание на семью, взаимоотношения с близкими. 
Многим придется ответить на вопрос, насколько вам 
удается совмещать работу и дом, и найти золотую 
середину.

Рыбы (20.02—20.03)
Судьба будет строго проверять на прочность союзы. 
Умение по-новому посмотреть на своего партнера и 
выстроить новую канву в отношениях — одна из ос-
новных задач года. Не останутся без изменений и 
деловые отношения. В данном случае следует пом-
нить, что разрушаться и уходить будет все самое 
ненужное.

“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован в 
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати. Рег № Г - 01535

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”

Главный редактор — И.Б. Калугина

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, 
РФ, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 
тел. +7 (3842) 36-56-64

Издатель – М.А. Шкуропатский

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство Творчество”, 
650099 г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102 и  
ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”  650000 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №1031              Тираж: 5000           Подписной индекс: 31020

Время подписания в печать
по графику 18:00 
фактически 18:00
Дата выхода в свет: 31.12.2014

Абонентский ящик 1841



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
31.12.2014 — 14.01.2015 года С НОВЫМ ГОДОМ! www.mk.ru


	mk_001-002_001_cmyk
	mk_001-002_002
	mk_001-002_003
	mk_001-002_004
	mk_001-002_005
	mk_001-002_006
	mk_001-002_007
	mk_001-002_008_cmyk
	mk_001-002_009_cmyk
	mk_001-002_010
	mk_001-002_011
	mk_001-002_012
	mk_001-002_013
	mk_001-002_014
	mk_001-002_015
	mk_001-002_016_cmyk
	mk_001-002_017_cmyk
	mk_001-002_018
	mk_001-002_019
	mk_001-002_020
	mk_001-002_021
	mk_001-002_022
	mk_001-002_023
	mk_001-002_024_cmyk
	mk_001-002_025_cmyk
	mk_001-002_026
	mk_001-002_027
	mk_001-002_028
	mk_001-002_029
	mk_001-002_030
	mk_001-002_031
	mk_001-002_032_cmyk

