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Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской 
области

- Что касается курса 
валют, то для Кузбасса, 
как угольного региона, 
это очень выгодно, так 
как повышение доллара 
дало нам возможность 
дороже продавать уголь 
на экспорт и таким обра-
зом частично выровнять 
положение в нашей базо-
вой отрасли.

ЦИТАТНИКВАЖНО

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В КУЗБАССЕ

Только так может быть реализована программа «Доступная среда»

Татьяна ЧУРЕКОВА,
профессор межвузовской 
кафедры общей и вузовской 
педагогики КемГУ

- В системе образова-
ния основными проблем-
ными точками являются 
оплата труда учителя, 
нехватка времени для про-
фессионального роста 
и смена поколений педаго-
гического состава. Труд 
педагога должен быть 
избавлен от мелочной ре-
гламентации, освобожден 
от тотального контроля.

Очистка кровель от снежных шапок и сосулек, уборка 
дворов от снега – первоочередные задачи кемеровских 
коммунальщиков. 

 
Только за сутки из придомовых территорий было выве-

зено 390 куб. м снега, 1050 дворников очистили 2111 дворов. 
Специалисты обработали 515 придомовых территорий про-
тивогололедными материалами. Ежедневно ведутся работы 
и на кровлях многоэтажек.

Если двор или кровля не очищены от снега, а управляю-
щая организация не реагирует на обращения жителей, в Ке-
мерове ежедневно работает телефон горячей линии по вопро-
сам текущего содержания жилого фонда – 31-23-32.

14 декабря в Кемеровском областном театре драмы 
состоится финал областного конкурса «Лучший Дед Мо-
роз Кузбасса».

Всего в предварительных этапах приняли участие 27 че-
ловек со всей области. В финал вошли 15 «Дедушек». В про-
грамму мероприятия были включены праздничное шествие 
Дедов Морозов, конкурсный показ игровых программ на от-
крытой площадке. Кроме того, перед началом творческих со-
стязаний каждый Дед Мороз поздравил кузбассовцев с насту-
пающим Новым годом. Видеоролики с записью поздравлений 
будут транслироваться на городских светодиодных экранах.

Напомним, конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса» прово-
дится под патронатом губернатора Амана Тулеева и при под-
держке администрации Кемеровской области уже девятый 
год подряд.

Об этом автомобилистов предупредили в пресс-
службе мэрии столицы региона. Речь идет о комплексе 
видеофиксации «Одиссей».

Сообщается, что камера уже появилась на перекрестке 
улицы Терешковой и проспекта Октябрьского. Сейчас специ-
алисты занимаются доработкой всех механизмов устройства. 
«Большой брат» будет следить за тем, как некоторые води-
тели едут на запрещающий сигнал светофора, превышают 
скорость, выезжают на «встречку» и так далее.

Еще один комплекс «Одиссей» на пересечении улиц 
50 лет Октября и Демьяна Бедного будет наблюдать, как ав-
толюбители уступают дорогу пешеходам.

Комплексы начнут работать уже до конца декабря.

Видеоролик о кузбасском водителе, 
использующем сани вместо колеса, наби-
рает популярность в мировом Интернете.

 В кадре Daewoo Nexia аккуратно и не-
торопливо двигается по дороге… на детских 
саночках вместо заднего колеса.

На курьезный случай обратили внима-
ние журналисты британского издания Daily 
Mail. В газете вышла статья под заголов-
ком: «Решение проблемы спущенной шины: 

чтобы доехать до дома, изобретательный 
российский водитель убрал одно из колес 
и приделал вместо него сани».

Британцы выяснили имя автомобилиста 
из Белова: им оказался 43-летний Богдан 
Евсеев. Кузбассовец рассказал, что, проко-
лов шину, не растерялся и достал из багаж-
ника санки, принадлежащие малолетнему 
сыну. Прикрепив их на место колеса, он смог 
доехать до своего гаража, благо до него 
оставалось небольшое расстояние.

Свидетелем кустарного ремонта и ав-
тором ролика стал 38-летний Нестор Улья-
нов, который и разместил видео на YouTube 
под названием «Русских не победить».

Как отмечается, санки в результате не-
стандартного использования не пострадали, 
лишь немного испачкались бензином.

Публикация в Daily Mail вызвала волну 
откликов британских читателей, один из ко-
торых написал: «Oh... Those CRAZY Russians!» 
(«Ох... Эти сумасшедшие русские!» – 
Прим. ред.).

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ 
ДЕДОМ МОРОЗОМ?

НОВЫЕ КАМЕРЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ 
ЗА ВОДИТЕЛЯМИ

«РУССКИХ НЕ ПОБЕДИТЬ!»

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

УЛЫБНУЛО!

УБРАТЬ БАРЬЕРЫ 
В СОЗНАНИИ И ДЕЙСТВОВАТЬ

…ОБ ОТКРЫТИИ IKEA В НОВОКУЗНЕЦКЕ

ДВОРНИКИ ВОЮЮТ С СОСУЛЬКАМИ

Выступая на губернаторском прие-
ме, посвященном Международному дню 
инвалидов, Аман Тулеев поблагодарил 
всех руководителей кузбасских пред-
приятий, учреждений, организаций, 
собственников компаний, которые ока-
зывают помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

На торжественное мероприятие были 
приглашены «люди особого внутреннего скла-
да, кузбассовцы, которые являются примером 
мужества, целеустремленности, духовной 
стойкости». Многие из присутствующих были 
отмечены областными наградами.

     За высокие достижения в спорте, жиз-
ненную стойкость, волю к победе, личный 
вклад в пропаганду здорового образа жиз-
ни, воспитание подрастающего поколения 
54-летнему Валерию Семеновичу Суркову 
из Междуреченска, чемпиону мира 2014 
года по силовым видам спорта, присвое-
но Почетное звание «Почетный гражданин 
Кемеровской области».

Уже более 15 лет в Кузбассе действу-
ет мощная, надежная система социальной 
защиты населения – одна из лучших в России. 
Особая забота – это дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Для комплексно-
го лечения таких ребятишек в Кузбассе уже 
действуют шесть центров реабилитации – 
в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ан-
жеро-Судженске, Мариинске, Ленинске-Куз-
нецком, а также отделение в Юрге. Ежегодно 
в них проходят медицинскую и социальную 
адаптацию около пяти тысяч детей.

Одна из приоритетных задач, – по мнению 
А. Тулеева, – дать всем детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья качественное 
образование. В 30 школах области с 2011 
года установлены пандусы, опорные поруч-

На днях ряд новокузнецких СМИ со-
общил, что представители IKEA склонны 
положительно оценивать перспективы 
открытия магазина и в Кузбассе.

– Переговоры с их представителями 
идут, – поделился с корреспондентами Ви-
талий Солоненко, заместитель главы Ново-
кузнецка, курирующий вопросы строитель-
ства. – Больше ничего сказать не могу.

Данное высказывание вызвало бурное 
обсуждение в социальных сетях. Большин-
ство оставивших свое мнение склонялись 
к тому, что открытие IKEA в Новокузнецке 
окажет положительное влияние на жизнь го-
рода и уповали на то, что теперь отпадет не-
обходимость ездить за мебелью и товарами 
для дома в Новосибирск. Представляем ва-
шему вниманию наиболее интересные ком-
ментарии интернет-пользователей, которые 
были воодушевлены данным известием:

– Быстрее бы открыли!
– Не нужно думать, нужно открывать! 

Действительно нужный магазин!
– Икея – это тема, кто был – поймет.
– А магазин этот нужен Кузне.
– Даешь Икею в Новокузнецк!)))
Но, как это обычно и случается 

в виртуальном пространстве, не обошлось 
и без скептиков (авторский стиль сохранен):

– Икея??? А что в ней хорошего? Мебель 

ужасного качества. Хотя какой достаток, та-
кая и мебель.

– Вот еще IKEA у нас и не хватало... Тогда 
все остальные, более маленькие магазины, 
вынуждены будут закрыться!? Нужно много 
продуктов – едь в «Ленту», «Спутник», «Ближ-
ний», который находится на каждом шагу. 
Нужны бытовые вещи – едь в «Доминго». 
Какая IKEA? Чем вы думаете? Лишь бы что-
то построить... Искренне надеюсь, что хоть 
кто-то поддерживает данное мнение.

Судя по количеству «лайкнувших» пост, 
из которого приводилась последняя цитата, 
единомышленников у ее автора не так уж 
много. Зато оппонентов нашлось хоть от-
бавляй.

Словом, Кузбасс замер в ожидании 
IKEA. Напомним, что, согласно обычной 
практике, новые магазины этого бренда 
открываются в городах, население которых 
перевалило за миллион человек. Впрочем, 
по утверждению новокузнечан, их город 
вполне подходит под данное требование.

Как считают специалисты в области 
торговли, учитывая, что в Новокузнецке 
и близлежащих городах (Киселевск, Проко-
пьевск, Осинники, Калтан) проживает более 
1 миллиона человек, крупные федераль-
ные и международные сети будут и дальше 
строить свои гипермаркеты в южной столице 
Кузбасса.

ни в коридорах, расширены дверные прое-
мы, закуплено специальное оборудование 
для коррекционных кабинетов, где с детьми 
занимаются специалисты. До конца 2014 
года подобное обновление ждет еще 50 школ. 
А 400 школьников, которые не могут посещать 
образовательное учреждение, уже сейчас 
находятся на дистанционном обучении – ка-
ждому из них в рамках областной программы 
бесплатно установили дома компьютер, под-
ключили к Интернету, услуги за пользование 
которым ежемесячно оплачиваются из об-
ластного бюджета.

Глава региона также обратился к руково-
дителям организаций всех форм собственно-
сти с просьбой активнее трудоустраивать ин-
валидов. В области их сейчас около 80 тысяч, 
способных работать, а трудятся из них всего 
17 тысяч, то есть каждый пятый. При этом 
практически на любом заводе, фабрике есть 
места, где спокойно могут работать люди 
с ограниченными возможностями здоровья: 
диспетчерами в справочных, службах так-
си, МЧС, бухгалтерами, швеями, програм-
мистами и не только. За каждого инвалида, 
устроенного на работу, работодатель полу-
чает единовременную субсидию в размере 
95 300 рублей плюс налоговые льготы.

Губернатор отметил, что необходимо 
продолжить активную работу по реализации 
программы «Доступная среда», не забывая, 
что ценность человека превыше любых физи-
ческих ограничений. «Для этого необходимо 
в первую очередь убрать барьеры в челове-
ческом сознании, черствость и равнодушие 
по отношению к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вот тогда и создадим 
действительно безбарьерную среду. Об этом 
нужно помнить всем нам, а главное – дей-
ствовать», – отметил Аман Тулеев.

ПОГОДНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОБЕЩАЮТ СИНОПТИКИ
Почти до конца недели сибирская зима будет радовать нас комфортными тем-

пературами. Мороз придет в регион на выходные, затем нас вновь ждет небольшое 
потепление, а потом снова холода.

Теплый фронт задержится в Кузбассе вплоть до четверга. Будет относительно тепло, 
ясно и почти бесснежно. Холода вернутся в регион в пятницу. На конец недели синоптики 
передают до -27…-32 ночью и -20…-25 днем. В субботу в Кузбассе будет морозно и туман-
но. В воскресенье ждем небольшое повышение температуры за счет очередного теплого 
фронта, который должен добраться до нас к концу недели. А вот с понедельника Кузбасс 
вновь окажется во власти холодов.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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В 2015 году все основные льготы для 260 тысяч кузбассовцев 
с ограниченными возможностями здоровья будут сохранены.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

5,7 миллиона
рублей выплатили в этом 
году кузбассовцам за до-
бровольную сдачу в поли-
цию 632 единиц оружия

3 место
занимает Кемеровская 
область в федеральном 
рейтинге эффективности 
управления в субъектах РФ 
по итогам 2014 года

на 2,3%
подорожали в ноябре про-
довольственные товары
в Кузбассе

30 тысяч кв. м
коммерческой недви-
жимости будет введено 
в строй в следующем году 
в Кемерове, что в три раза 
больше, чем за весь период 
2012-2014 гг.

178 заявок
на участие в городском 
конкурсе «Сказочная фее-
рия» поступило в комиссию 
от кемеровчан, желающих 
украсить свои дома и дво-
ры к Новому году

на 70%
изношены в Кемерове 
квартальные тепловые сети

КРИМИНАЛ

ТРОЕ РАНЕНЫХ, 
ОДИН ПОГИБШИЙ

КУЗБАССКОГО ТУРИСТА 
ОТПРАВЯТ НА РОДИНУ

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

По поручению губернатора Амана 
Тулеева турист из Кузбасса, получив-
ший серьезные травмы в результате ДТП 
в Таиланде, будет доставлен в Кемерово.

Авария произошла в ночь на 2 декабря 
в Паттайе. Всего в ДТП пострадали 13 че-
ловек, среди которых был и кемеровчанин 
Михаил Кузнецов.

Нашего земляка немедленно достави-
ли в одну из больниц курортного города, где 
ему провели ряд операций. Ситуация ос-
ложнилась тем, что туристы самостоятельно 
отправились в путешествие – без пакетного 
тура и страховки. Соответственно, все рас-
ходы, связанные с пребыванием в лечебном 
учреждении, легли на их плечи.

Губернатор распорядился материаль-
но поддержать семью Михаила Кузнецова, 
а также организовать доставку пострадав-
шего кузбассовца и его жены в Кемеровскую 
область с оказанием ему в последующем 
квалифицированной медицинской помощи.

По мнению главы региона, этот случай 
еще раз наглядно показал, что нельзя забы-
вать о правилах безопасности при планиро-
вании путешествия: пользоваться услугами 
проверенных туристических агентств либо, 
при самостоятельной организации поездки, 
не выезжать за пределы России без наличия 
страховки.

В Кемерове за автобусами и трам-
ваями можно будет следить в режиме 
«онлайн».

На официальном сайте УЕЗТУ появился 
специальный сервис «Транспорт на карте». 
Теперь жители областного центра смогут 
отслеживать местоположение обществен-
ного транспорта в Интернете. Чтобы вос-
пользоваться услугой, необходимо зайти 
на официальный сайт УЕЗТУ, затем выбрать 
интересующий номер троллейбуса, трамвая 
или автобуса. Перед глазами пользователя 
на карте в режиме реального времени ото-
бразится маршрут в оба направления, а так-
же местоположение транспорта.

61-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР, РАБОТАВ-
ШИЙ ТОКАРЕМ НА ШАХТЕ «РАСПАД-
СКАЯ», СНАЧАЛА ЧУТЬ ЛИ НЕ В УПОР 
РАССТРЕЛЯЛ СВОЕГО БЫВШЕГО НА-
ЧАЛЬНИКА, А ЗАТЕМ ОТКРЫЛ ОГОНЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ, 
КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ЕГО ЗАДЕРЖАТЬ. 
В результате работник шахты 
и двое сотрудников полиции по-
лучили ранения, еще один поли-
цейский скончался от полученных 
ранений в машине скорой помощи 
по дороге в больницу. Стрелок был 
ликвидирован во время штурма 
подъезда, откуда он вел стрельбу.

Что подтолкнуло жителя Междуречен-
ска пенсионного возраста к совершению 
столь жуткого преступления почти в стиле 
гангстерского Чикаго 30-х годов прошлого 
века, сейчас наверняка никто не сможет ска-
зать. По одной из неофициальных версий, 
причиной конфликта, положившей начало 
«междуреченским разборкам», могло стать 
увольнение мужчины с работы.

Бывший работник ООО «Распадская», 
трудившийся токарем в электромеханиче-
ском цехе на вспомогательном предприятии 
шахты, был уволен за прогулы. Возможно, 
именно это и стало поводом для ссоры меж-
ду ним и его бывшим начальником, за кото-
рой последовала стрельба.

А вот что сообщила пресс-служба След-
ственного управления СК России по Кеме-
ровской области уже о свершившемся фак-
те: «8 декабря около 8 часов 30 минут утра 
в одном из кабинетов административного 
здания шахты ООО «Распадская» 61-летний 
мужчина произвел несколько выстрелов 
в работника шахты. Мужчина госпитализи-
рован с множественными огнестрельными 
ранениями».

Как сообщил корреспонденту 
«МК в Кузбассе» источник в правоохрани-
тельных органах Кузбасса, сотрудники по-
лиции по сигналу в дежурную часть прибыли 
на угледобывающее предприятие и уже там 
узнали, кто именно стрелял и что к моменту 
прибытия наряда полиции стрелок покинул 
территорию шахты.

Выяснилось, что Владимир Коптелов 
ранее работал токарем в электромехани-
ческом цехе «Распадской». Прежде суди-
мый 61-летний мужчина был уволен после 
20-дневной неявки на работу (попросту – 
длительного прогула). Причем о грубом на-
рушении трудовой дисциплины мужчину 
уведомляли в письменном виде, но сотруд-
ник на сообщения не реагировал. А потом 
он приехал на предприятие сам и напра-

вился в кабинет к бывшему начальнику 
с оружием. Там же экс-работник попытался 
расстрелять своего визави, выпустив в него 
несколько пуль. Пострадавший получил мно-
жественные ранения, но выжил и даже смог 
вызвать полицию. Сейчас мужчина в больни-
це – он перенес две операции, состояние его 
расценивается как очень тяжелое. 

Приблизительно через 1,5 часа после 
инцидента в служебном кабинете на «Рас-
падской» экипаж в составе нескольких поли-
цейских, в том числе сотрудник уголовного 
розыска и бойцы ОМОНа, прибыл к месту 
проживания предполагаемого преступника. 
Они попытались задержать мужчину, однако 
тот неожиданно открыл стрельбу. Трое поли-
цейских получили ранения, один из них – тя-
желое. Чтобы спасти своего коллегу, стражи 
порядка вызвали бригаду скорой. Прибыв-
шие на место врачи решили немедленно 
госпитализировать пострадавшего, однако 
по дороге в медучреждение он скончался.

По словам собеседника «МК в Кузбас-
се», на подмогу междуреченским правоох-
ранителям было решено выслать бойцов но-
вокузнецкого ОМОНа. «В общей сложности 
в спецоперации могло быть задействовано 
более ста человек», – сообщили нам на ус-
ловиях анонимности.

Вскоре начался штурм подъезда, в кото-
ром забаррикадировался междуреченский 
стрелок. «Во время спецоперации по задер-
жанию подозреваемого злоумышленник на-
чал отстреливаться. В результате полицей-
ские открыли огонь на поражение. Во время 
штурма подозреваемый был ликвидиро-
ван», – говорится в официальном сообщении 
пресс-службы областной полиции.

По предварительным данным, у убитого 
стрелка полицейские изъяли газовый писто-
лет, переделанный под стрельбу боевыми 
патронами. Для профессионального токаря 
произвести «усовершенствование» оружие 
особого труда не составит, однако, как пред-
полагают специалисты, подобная переделка 
может служить косвенным свидетельством, 
что мужчина заранее готовился к соверше-
нию преступления.

Кроме того, также по предварительным 
данным, междуреченский стрелок в момент 
совершения преступления мог находиться 
в состоянии алкогольного опьянения. Од-
нако этот факт установит только судмедэкс-
пертиза.

У погибшего полицейского – начальника 
отделения отдела уголовного розыска Отде-
ла МВД России по Междуреченску Николая 
Ефимова остались двое малолетних детей 
и жена. Областные власти и руководство 
кузбасского ГУ МВД России обещали помочь 
родственникам погибшего полицейского 
и раненым сотрудникам.

…А пока эксперты и следователи уста-
навливают детали произошедшего в Меж-
дуреченске, возможно, другие специалисты 
попытаются выяснить, как могло получиться, 
что, скорее всего, не обученный премудро-
стям искусства ведения боя, вооруженный 
переделанным газовым пистолетом граж-
данский человек смог ранить троих чело-
век, в том числе двоих полицейских, а еще 
одного сотрудника полиции убить? Казалось 
бы, такого не может быть, ведь полицей-
ские – профессионалы, готовые дать отпор 
преступнику, в том числе и вооруженному. 
Возможно, причиной тяжелых последствий 
действий стрелка явился элемент неожи-
данности, возможно – что-то еще. Если ве-
домственная проверка, которая наверняка 
состоится по следам событий минувшего 
понедельника, сможет установить эти при-
чины, скорее всего, в будущем удастся из-
бежать гибели людей в подобной ситуации.

Руслан МАМЕДОВ.

Такова цена кровавой стрельбы в Междуреченске

Кемеровчанка поучаствовала в рекорде Гиннесса в Шерегеше

более 1,5 тонны
контрафактного алкоголя 
элитных марок изъяли 
кемеровские полицейские 
в двух гаражных кооперати-
вах Кемерова
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Погибший при исполнении 
служебных обязанностей полицейский 
Николай Ефимов.

Междуреченский стрелок был убит в центре города
при оказании сопротивления сотрудникам ОМОНа.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

6 ДЕКАБРЯ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУ-
РОРТЕ ШЕРЕГЕШ СОСТОЯЛСЯ ПОЛЕТ 
НА ПАРАПЛАНЕ, КОТОРЫЙ , ВОЗМОЖ-
НО, СТАНЕТ НОВЫМ РЕКОРДОМ КНИГИ 
ГИННЕССА. Участие в этом приняла 
и наша землячка – кемеровчанка 
Ольга Полякова.

Идея, которую подготовил и осуще-
ствил Александр Орлов, руководитель 
парапланерного клуба «Вектор», заключа-
лась в следующем – на одном параплане 
в небо поднялся экипаж из пяти человек. 
В роли пилота выступил сам Александр, 
а пассажирами были четыре смелые девуш-
ки – из Кемерова, Барнаула и Новосибирска.

Как рассказал Александр Орлов, идея 
установить такой рекорд пришла к нему 
давно.

– В 2009 году мне по спецзаказу сшили 
купол, разработанный специально под мои 
задачи, усиленный, для спасательных 

работ в горах... Я тогда проводил чемпионат 
России по парапланерному спорту и разра-
батывал различные варианты спасения лю-
дей с гор, – рассказал Александр. – Потом 
пришла мысль попробовать использовать 
этот купол и для других задач, в частно-
сти, полетать вчетвером. Мы в 2010 году 
пытались с тремя пилотами осуществить 
эту идею, но тогда у нас не получилось. По-
вторно идея такого полета пришла в декабре 
2013 года – тогда я нашел трех волонтеров, 
и мы несколько раз слетали вчетвером... 
Но это был еще не рекорд.

И вот, наконец, рекордный полет состо-
ялся: пятеро участников взлетели на одном 
параплане с первой же попытки и абсолютно 
благополучно приземлились. 

На данный момент организаторами 
собирается вся необходимая информация. 
Заявка в Книгу рекордов Гиннесса будет 
отправлена в ближайшее время.
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Пятеро экстремалов поднялись в небо на одном параплане.
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10 ДЕКАБРЯ, ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРО-
СЫ ПЯТИ ТЕЛЕКАНАЛОВ. 
Спектр вопросов, судя 
по всему, касается 
наиболее актуальных 
проблем: состояния 
экономики России, ее 
темпов развития, кур-
са рубля. В целом ДАМ 
расскажет, что будет 
делать правительство, 
дабы исполнить по-
ручения Владимира 
Путина, озвученные 
им в своем последнем 
обращении к Феде-
ральному собранию. 
«МК» решил составить 
свой список вопросов к 
премьеру — с коммен-
тариями...

— Как будем выходить из 
рецессии?

Комментарий «МК»: 
Понятно, что в 2015 году нас 
ничего хорошего не ждет. 
Это признает и прогноз Ми-
нэкономразвития, который 
находится в общем тренде 
прогнозов, печальных для 
России. Его, правда, крити-
кует помощник президента 
Андрей Белоусов, называя 
«набором цифр», но от это-
го веселее не становится. 
В прогнозе Минэкономраз-
вития 2015 год — это «дно», 
от которого сумеет оттол-
кнуться тот, кто не утонет до 
этого.

Вопрос именно в этом 
— как и чем будем отталки-
ваться?

— Что делает Россия, 
чтобы сократить срок дей-
ствия западных санкций?

Комментарий «МК»: 
Всем ясно, что санкции 
осложняют наше положение. 
Импортозамещение — это, 
конечно, здорово, но что-

бы оно было качественным, 
нужны новые инвестиции, 
которых опять же нет. Дан-
ные, приведенные главой 
Счетной палаты Татьяной 
Голиковой, показали: даже 
для того, чтобы закрыть про-
боину в поставках, скажем, 
молока, у России попросту 
нет возможностей. Инвести-
ций нет тоже.

В этих условиях одна из 
целей — борьба за снятие 
санкций. Это вовсе не сино-
ним сдачи.

В ответных действиях, 
считают эксперты, нужно не 
гнаться за масштабами кон-
трсанкций, которые, как в 
случае продовольственного 
эмбарго, дорого в букваль-
ном смысле обходятся на-
шим гражданам, а бить по 
чувствительным точкам, бо-
лезненным для тех, кто санк-
ции вводит, в большей мере, 
чем для отечественного рын-
ка. Нужно пользоваться тем, 
что ЕС принимает решения 
консенсусом.

— Владимир Путин 
подписал разработан-
ный правительством и 
одобренный Госдумой 
бюджет-2015. Сможет ли 

кабинет министров его 
реализовать в нынешних 
ухудшающихся экономи-
ческих условиях?

Комментарий «МК»: 
Известно, что главный фи-
нансовый документ России 
основан на прогнозе в цены 
на нефть в $100 за баррель. 
Между тем уже сейчас нефть 
на мировом рынке стоит 
$68. Причем, по прогнозам 
международных, да и неза-
висимых российских экс-
пертов, в ближайшим буду-
щем средняя цена по году 
будет находиться в лучшем 
случае в этом диапазоне. А 
может опуститься до $65 и 
даже до $40. Это приведет к 
дыре в бюджете в 10% от его 
доходной части. Чем будет 
правительство закрывать 
финансовые пробелы? Кто в 
итоге пострадает?

— По последнему про-
гнозу Минэкономразви-
тия, в 2015 году реальные 
заработные платы насе-
ления в среднем упадут 
на 3,9%. Это минимум. 
Учитывая бурный рост ин-
фляции, который только 
в феврале 2015 года гро-
зит составить до 10%, па-

дение потребительского 
спроса населения упадет 
еще больше. Не окажутся 
ли россияне на грани ни-
щеты?

Комментарий «МК»: 
Несмотря на все действия 
правительства и ЦБ (Влади-
мир Путин поручил снизить 
рост цен в 2017 году до 4% 
годовых), увеличение цен в 
магазинах усиливается. Из-
за того, что ВВП в 2015 году 
упадет на 0,8% минимум, 
зарплаты не только не будут 
расти, а упадут еще больше. 
Многие независимые экс-
перты считают (даже в ЦБ), 
что при ценах $60 за баррель 
российский ВВП упадет на 
4%... 

— Вы нашли, кто ви-
новат в падении рубля на 
60% в год?

Комментарий «МК»: 
Владимир Путин заявил, 
что в падении национальной 
валюты виноваты главным 
образом валютные спеку-
лянты. Кто они такие? Как с 
ними бороться? Какие новые 
инструменты предполагает-
ся задействовать?
Константин СМИРНОВ.

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ 
НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ США И РОССИИ 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНОЙ 
2.0» — ОБ ЭТОМ В ПО-
НЕДЕЛЬНИК СПОРИЛИ 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 
СЛУШАНИЯХ В ГОСДУ-
МЕ ПОЛИТИКИ И ЭКС-
ПЕРТЫ. Замглавы МИД 
РФ Сергей Рябков при-
звал не питать иллю-
зий и готовиться к «де-
сятилетиям» санкций и 
конфронтации.

Глава думского Комите-
та по международным делам 
Алексей Пушков считает, что 
можно говорить «о новом 
издании «холодной войны», 
причем «эмоциональный на-
кал» с обеих сторон выше, 
чем был в отношениях между 
СССР и США. Контакты со-
хранились лишь по узкому 
кругу проблем вроде Ирака, 
Ирана или Сирии. Президен-
ты двух стран не общаются. 
Еще «до Украины» по иници-
ативе Конгресса США пре-
кратились и межпарламент-
ские контакты. По словам 
г-на Пушкова, между двумя 
державами идет и геополи-
тический, и идеологический 
спор: «В США продолжается 
либеральная революция, а в 
России она сталкивается с 
консервативной контррево-

люцией» (депутат не считает 
идеологическое содержание 
внутренней политики России 
«контрреволюцией»)...

Замглавы МИД Сергей 
Рябков подтвердил: отно-
шения России и США «на-
чало лихорадить» задолго 
до Украины — периодом 
«условной стабильности и 
некоторого восходящего 
хода» была разве что «пере-
загрузка» в 2008–2012 годах, 
при президенте Дмитрии 
Медведеве и во время пер-
вого срока Барака Обамы. 
Дипломат возложил вину 
за ухудшение отношений на 
США. «За формально декла-
рируемой целью — добиться 
изменения политики в отно-
шении Украины — просма-
тривается задача форми-
рования условий для смены 
власти в России», — заявил 
он. Россия же, по его сло-
вам, смысла в «агрессивно-
лексическом жанре не ви-
дит», «контакты не рубит», 
а ее ответные меры «носят 
сбалансированный харак-
тер».

«Я не знаю, новое ли 
сейчас издание «холодной 
войны», но знаю одно: вы-

ходить из ситуации с аме-
риканскими санкциями нам 
предстоит долгие годы, и 
глубоко неправы те, кто ду-
мает, что санкции — вре-
менное явление, что подует 
другой ветерок, и все из-
менится», — предупредил 
представитель МИДа. «Мы 
не готовы идти на уступки 
США по принципиальным 
вопросам, но готовы ис-
кать баланс интересов, где 
это возможно», — заверил 
он. Рассчитывать на лоб-
бистское влияние бизнеса, 
имеющего интересы в Рос-
сии, тоже не стоит: «Степень 
управляемости даже самых 
крупных компаний и их го-
товность следовать реко-
мендациям исполнительных 
структур гораздо выше, чем 
можно было бы ожидать». 

Директор Института 
США и Канады Сергей Рогов 
предостерег от иллюзий, 
что Америка вот-вот разва-
лится. Госдолг США огромен 
— около 18 трлн долларов, 
но и ВВП США примерно 
такой же, сказал академик 
РАН (ВВП России — 3 трлн 
долларов), и есть развитые 
страны, где госдолг выше 

100% ВВП. К тому же долла-
ры по-прежнему считаются 
наиболее надежным спосо-
бом вложения денег — их 
покупает весь мир, в том 
числе и россияне... 

Дмитрий Тренин, ди-
ректор Московского центра 
Карнеги, назвал нынешнюю 
ситуацию «новым изданием 
самой жесткой конфронта-
ции», которая возникла по-
тому, что не удалось создать 
устраивающий мировых 
игроков новый порядок. При 
этом «ставки для России го-
раздо выше, чем для США»: 
конфронтация, в отличие 
от «холодной войны», но-
сит «объемный характер». В 
США давно привыкли видеть 
в России «падающую держа-
ву», а в России многие ожи-
дают быстрого краха США, 
и «в правящих кругах обеих 
стран нет даже взаимного 
уважения, чего не было в 
«холодной войне», когда сто-
роны видели друг в друге до-
стойного противника». «Этот 
психологический момент 
может иметь серьезные по-
следствия, — опасается г-н 
Тренин. — Сужается до ми-
нимума пространство для 
нормального политического 
диалога, нет и общих пра-
вил игры, которые были во 
времена «холодной войны», 
а игра без правил — самый 
серьезный источник угроз, 
и военной тоже». «Я вижу 
больше аналогий с перио-
дом перед Первой мировой 
войной, чем с периодом по-
сле Второй мировой войны», 
— подытожил ученый. 

Марина ОЗЕРОВА.

НОН-STOP

КАК СТАРЕЕТ ЕВРОПА?
Недавно в своем выступлении перед Европейским парла-
ментом в Страсбурге Папа Римский Франциск назвал Евро-
пу «состарившимся континентом». Судя по всему, понтифик 
имел в виду не столько демографические, скоро иные по-
казатели. Франциск сказал, что сейчас континент кажется 
«усталой, постаревшей, бабушкой-Европой, более не пло-
довитой и не преисполненной жизни». И призвал вернуть Ев-
ропе ее былую славу: «Великие идеи, которые вдохновляли в 
прошлом Европу, судя по всему, более не привлекательны, 
их заменили бюрократические процедуры ее институтов». А 
вот как у европейцев обстоит дело с демографией, можно 
увидеть на приведенных здесь графиках.
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УМЕР РЕЖИССЕР «РЕСПУБЛИКИ ШКИД»
5 декабря не стало народного артиста 
России Геннадия Полоки — талантли-
вого советско-российского режиссера 
со сложной судьбой. Самым извест-
ным его фильмом стала «Республика 
ШКИД». А его картина «Интервенция» с 
Владимиром Высоцким в главной роли 
была задвинута на полку. В его филь-
мографии есть и другие известные 
ленты — «Один из нас», «Одиножды 
один», «Наше призвание», «Я — вожа-
тый форпоста», «А был ли Каротин?», 
«Возвращение «Броненосца», «Око за 
око». Армен Джигарханян сказал «МК»: «Я с ним много рабо-
тал, снимался в его фильме «Возвращение «Броненосца». 
Мне очень сложно подобрать слова — мы живем в очень 
трудных условиях, в жестоком мире. Для меня Полока был 
удивительный человек. Он был яркой личностью, озарял 
жизнь вокруг. В последние годы мы с ним редко встреча-
лись. К сожалению...». 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАМОРОЗКИ

Эксперты признали, 
что отношения с США 

испорчены надолго

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ К МЕДВЕДЕВУ
Скажет ли премьер правду 
о причинах падения рубля?

КАДР НЕДЕЛИ

Имена жертв катастрофического, одного из самых страш-
ных в истории цунами, случившегося десять лет назад в 
Индийском океане, будут нанесены на стену в созданном 
в индонезийской провинции Ачех музее, посвященном 
этому трагическому событию. Вызванное мощным зем-
летрясением цунами 26 декабря 2004 г. привело к гибели 
230 тысяч человек (в том числе тысяч иностранных тури-
стов) в Индонезии, Таиланде и других странах. 
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Александр 
МИНКИН

ЗЛОБА ДНЯ

«МК» ПОПРОСИЛ ВЕДУ-
ЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАПЛА-
НИРОВАННОЙ ВСТРЕЧИ 
ПУТИНА С ФРАНЦУЗ-
СКИМ ЛИДЕРОМ ФРАН-
СУА ОЛЛАНДОМ, КОТО-
РАЯ СОСТОЯЛАСЬ «НА 
ПЕРЕКЛАДНЫХ», В АЭРО-
ПОРТУ «ВНУКОВО-2». 
Соцсети утверждают, 
что двух лидеров уго-
ворил повидаться гла-
ва Казахстана Назар-
баев. Именно из этой 
страны возвращался в 
Париж Олланд. Бесе-
да российского прези-
дента с французским 
коллегой продолжа-
лась около двух часов, 
а до прессы дошли две 
ключевые фразы: о 
поддержке террито-
риальной целостности 
Украины — от Путина, 
и о том, что результат 
переговоров будет ви-
ден в ближайшие дни 
— от Олланда. 

— Европу потрясла ин-
формация о том, что Россия 
закрывает проект газопрово-
да «Южный поток», — сказал 
«МК» гендиректор Центра 
политического обучения и 
консультирования Олег КУ-
ДИНОВ. — Они очень долго 

дергали за ниточки, торгова-
лись о том, чтобы Россия все 
построила, но трубы принад-
лежали бы им. А тут — труб не 
будет. Соответственно, не-
обходимо гарантировать по-
ставки через Украину. А для 
этого там должна закончить-
ся война. А для этого Украи-
ну нужно, для начала, на-
кормить. Но Европа кормить 
столь большую территорию 
не хочет. Она желает, чтобы 
эту миссию, хоть частично, 
взяла на себя Россия. Но на-
прямую об этом говорить с 
Путиным она не может, чтобы 
не прогневить США. Поэтому 
на этот раз диалог произо-
шел как бы случайно, при по-
средничестве Назарбаева. 
Если Олланд действительно 
в течение нескольких дней 
предъявит результат этих 
переговоров, то наберет так 
необходимые ему сегодня 
политические очки.

— Так каким может 
быть результат?

— Я думаю, что может 
начаться процесс постепен-

ной отмены санкций против 
России. Россию подозрева-
ют в том, что она разжигает 
войну на Украине. Но подо-
зревают и в том, что она мо-
жет ее остановить. А война 
на Украине — это война в Ев-
ропе, что всех беспокоит. И я 
ожидаю некоего заявления 
Европы о смягчении позиции 
по отношению к России, если 

мы поспособствуем предот-
вращению гуманитарной 
катастрофы. И заявление 
Путина о территориальной 
целостности Украины вписы-
вается в эту канву.

— Россия заинтересо-
вана в том, чтобы Украина 
сохранилась в качестве го-
сударства, а не горящего 
порохового погреба. В этом 
смысле Путин не сказал ни-
чего нового, а слова Олланда 
можно трактовать так, что в 
ближайшие дни состоится 
новый этап минских пере-
говоров, — предположил в 
разговоре с «МК» президент 
Фонда развития граждан-
ского общества Констан-
тин КОСТИН. — Все лидеры 
Европы крайне заинтересо-
ваны в деэскалации конфлик-
та на юго-востоке Украины.

— Как вы оцениваете 
слухи о том, что именно 
Назарбаеву принадлежит 
заслуга того, что перего-
воры Путина и Олланда со-
стоялись? Он стал новым 
миротворцем?

— Все партнеры по Ев-
разийскому союзу ведут 
себя очень корректно и по-
товарищески. Это очень ра-
дует. Назарбаев является 
политическим патриархом 
постсоветского простран-
ства, и его мудрая поддержка 
для нас очень важна.

Михаил ЗУБОВ.

САНКЦИИ ОТМЕНЯТ?
Результат встречи 

руководителей России и 
Франции будет виден 

в ближайшие дни

ййй й

В Казахстане Назарбаев 
одел Олланда в 
национальный костюм и 
уговорил встретиться с 
Путиным.

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ЛЮДЯМ, КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, НЕ 
УГОДИШЬ. То Крым не наш, то гречка до-
рожает, то телевизор не то показывает... 
А что творится с рублём — вообще жуть. 
Вот и сейчас… Выступили вы с Посланием к на-
шим депутатам и спекулянтам. Выступил Ка-
дыров с посланием к украинским депутатам 
и террористам. Казалось бы, чего ж нам ещё? 
Вроде бы всем всё сказано русским языком. 
Но вы, вежливо говоря, выступили мягковато. А Кадыров, 
ещё вежливее говоря, резковато. И оба вы — слегка ма-
лость слишком недосверхконкретны. 

Зачитывая Послание, вы сказали: 
«Сегодня мы столкнулись с ослаблением курса 

рубля. …Но это не значит, что курс рубля может без-
наказанно становиться объектом финансовых спе-
куляций. Я прошу Банк России и Правительство про-
вести жёсткие скоординированные действия, чтобы 
отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на 
колебаниях курса российской валюты. Власти знают, 
кто эти спекулянты, и инструменты влияния на них 
есть, пришло время воспользоваться этими инстру-
ментами».

Слово «сегодня» у вас, г-н президент, видимо означает 
«несколько месяцев», но это мелочь. Главное другое. Ког-
да вы сказали: «Власти знают, кто эти спекулянты» — все (и 
в Кремле, и у телевизоров, и у радиоприёмников) затаили 
дыхание. Вдруг вы в следующую секунду назовёте него-
дяев! Говорят, будто кое-кто из присутствующих в Кремле 
уже собирался упасть в обморок, симулировать инфаркт, в 
больницу за границу… Но фраза кончилась не так. Вы ска-
зали, что есть инструменты для влияния на спекулянтов и 
пришло время эти инструменты пустить в дело. 

И опять речь не о том, что это за инструменты (цир-
кулярная пила, бутылка из-под шампанского или прими-
тивный утюг). Речь о том, что это «пришло время» тоже 
непонятно когда пришло. На наш взгляд, оно пришло в 
августе. Вы говорите, что оно пришло на прошлой неделе. 
Но поскольку ничего не произошло, значит, это время всё 
ещё не пришло. 

Положим, закон не даёт возможности арестовать этих 
спекулянтов. Но назвать-то их вы могли. Уже это было бы 
сильным инструментом. 

Да и мы действительно хотели бы знать имена тех, 
кому обязаны обесцениванием нашей зарплаты. Даже 
оставаясь на свободе, они подверглись бы мощному об-
щественному презрению, жёны бы их краснели, родители 
сгорали от стыда, дети плакали. Старый советский отец, 
узнав, что сын стал на путь спекуляции валютой, сам отвёл 
бы его в полицию… А так — извините; у вас есть инструмен-
ты, а вы их не применяете? 

★★★
Одновременно с вами, г-н президент, выступил Рам-

зан Кадыров. Его привела в ярость атака боевиков на Гроз-
ный, да ещё в день вашего Послания. Кадыров сказал: 

— Если боевик в Чечне совершит убийство со-
трудника полиции или иного человека, семья боевика 
будет немедленно выдворена за пределы Чечни без 
права возвращения, а дом снесён вместе с фунда-
ментом. Я официально заявляю, что пришёл конец 
времени, когда говорили, что родители не отвечают 
за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут от-
вечать! Если отец видит, что сын стал на путь террора 
и ваххабизма, пусть сдаёт его властям или остановит 
иными путями. 

Видите, Кадыров, как и мы, считает, что родители пре-
ступников должны сгорать от стыда, а дети плакать. 

Зная Кадырова, можно с уверенностью предполо-
жить, что он свою клятву выполнит: дома боевиков будут 
уничтожены, а семьи «немедленно выдворены за пределы 
Чечни». И вот тут, на наш взгляд, даже чрезвычайно кон-
кретному Кадырову не хватило конкретики. 

Выдворены — куда? 
Если, например, во Францию или в Америку, то очень 

хорошо. Раньше мы туда выдворяли всяких отщепенцев, 
но право на это было только у Генерального секретаря ЦК 
КПСС и оформлялось Постановлением Верховного Совета 
СССР. А теперь выдворить из России гражданина России 
не вправе, кажется, даже президент России. То ли Кады-
ров могущественнее, то ли просто не заморачивает себе 
голову конституциями. 

Выселить на острова Северной Земли — тоже ладно. 
Но если Кадыров будет выселять своих врагов в Красно-
дарский край, а то, глядишь, и в Москву, то нас такое реше-
ние проблемы радовать не может. Тем более что чеченская 
семья — не московская (папа-мама, полтора ребёнка). Че-
ченские семьи очень многочисленны. 

Почему вдруг к гражданам других субъектов РФ, к (в 
некотором смысле) чужим эти спецпереселенцы будут 
благосклоннее, чем к своим? 

Неужели под властью менее сильных, чем Рамзан, гу-
бернаторов эти люди будут вести себя лучше? 

Если плохих людей надо воспитывать и перевоспиты-
вать добром и лаской, тогда, выходит, следует заменить 
главу Чечни. А если плохих людей надо воспитывать силой, 
то кто же их воспитает лучше, чем Кадыров. Так что не из 
Чечни выдворять. Наоборот, туда отправлять на перевос-
питание.

ЧТОБ НИЧЕГО НЕ ВЫРОСЛО

КАК ЖАЛЬ, ЧТО РАЗБИЛ-
СЯ КРИСТОФ ДЕ МАР-
ЖЕРИ. Глава Total был 
последним союзником 
России в продвижении 
энергетических инте-
ресов нашей страны в 
европейскую сторону. 
Теперь союзников у нас 
практически не оста-
лось. Считать таковы-
ми премьер-министра 
Венгрии Виктора Ор-
бана или президента 
Сербии Томислава Ни-
колича, которые до сих 
пор надеются на воз-
обновление строитель-
ства «Южного потока», 
даже несмотря на их 
статус руководителей 
своих стран, сложно. 
Всего через полтора 
месяца после трагиче-
ской гибели де Мар-
жери мы заявили, что 
не будем строить «Юж-
ный поток» и пойдем в 
обход через Турцию. 

Глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер в своем высту-
плении в минувший уик-энд 
был даже более категоричен, 
чем Владимир Путин после 
встречи в начале прошлой 
недели с президентом Тур-
ции Реджепом Эрдоганом. 
Если Путин сказал, что «Юж-
ного потока» уже не будет 
и новая ветка «Газпрома» 
будет проложена только до 
Турции, то Миллер разъяс-
нил: более того, эта страна  
станет основным распреде-
лительным газовым центром 
в Европе, заменив на этом 
месте сразу два государства 
— Украину и Болгарию.

Сейчас в Европу рос-
сийский газ поступает по 
нескольким маршрутам. 
Большая часть идет через 
Украину. В советские вре-
мена украинская газотран-
спортная система могла пе-
реправлять на Запад до 140 
млрд кубометров в год. Про-
блемы в отношениях Москвы 
и Киева, который попросту 
воровал российское «голубое 
топливо», предназначенное 
Европе, заставили «Газпром» 
искать альтернативы. Снача-
ла был достроен газопровод 
«Ямал—Западная Европа» 
через Белоруссию объемом 
до 10 млрд кубов. Его можно 

удвоить, но этого все равно 
не хватит. Тогда придумали 
«Северный поток» через ак-
ваторию Балтийского моря 
с конечной мощностью в 55 
млрд ежегодно.

Первая часть плана 
«Газпрома» осуществилась: 
«Ямал—Западная Европа» 
и «Северный поток» были 
построены. Это позволило 
России снизить поставки че-
рез Украину вдвое. Однако 
чтобы окончательно обойти 
Украину, нужно было постро-
ить и третью трубу.

В «Газпроме» разрабо-
тали трубопровод «Южный 
поток», который бы прошел 
по дну Черного моря и через 
Болгарию и Сербию доста-
вил топливо в Центральную 
Европу.

Построить первую нитку 
этой трубы рассчитывали к 
декабрю 2015 года. Ее об-
щая пропускная возможность 
оценивалась в 64 млрд кубо-
метров. Это бы совсем вы-
ключило Украину из списка 
стран — транзитеров россий-
ского газа в Европу.

Евросоюз, энергобаланс 
которого и так на четверть 
зависит от поставок газа из 
России, не стал мириться с 
угрозой еще большей моно-
полии «Газпрома» на своем 
рынке. Помимо обвинений 
российского концерна в це-
новом сговоре был введен 
в действие «третий энерго-
пакет», который предусма-
тривает разделение добычи, 
транспортировки и рознич-

ной продажи газа между раз-
ными игроками рынка.

Эти правила уже были к 
тому моменту введены в Ве-
ликобритании и Нидерлан-
дах. Они не привели к сниже-
нию цен на газ для конечного 
потребителя, но и способ-
ствовали развитию местных 
газовых посредников.

В итоге, как отмечает 
Алексей Миллер, Брюссель 
как мог тормозил «Южный 
поток». Все это надоело не 
только «Газпрому», но и кон-
кретно Владимиру Путину. 
После того как Болгария по 
требованию Брюсселя на-
мертво запретила прокладку 
газопровода по своей терри-
тории, российский президент 
заявил об окончательном 
и бесповоротном отказе от 
этого проекта.

Для многих стран-
транзитеров это оказалось 
полной неожиданностью и 
грозит потерями для бюд-
жетов в миллиарды евро. 
Не случайно они соберутся 
9 декабря, чтобы выяснить 
отношения между собой и с 
Россией.

Правда, судя по всему, 
будет поздно. Как Алексей 
Миллер заявил, на «Южном 
потоке» поставлен крест. В 
ближайшем будущем «Газ-
пром» поменяет концепцию 
своих поставок в Европу: кон-
церн отказывается от борьбы 
за конечного потребителя 
(тем более что борьба с усло-
виями «третьего энергопаке-
та» оказалась бессмыслен-

ной). Зато «Газпром» нашел 
посредника, который займет 
место главного газораспре-
делительного центра в Юж-
ную и Центральную Европу. 
Это место должна занять 
Турция. Только отношения с 
ней будут другими, нежели с 
Украиной: весь российский 
газ, предназначенный в том 
числе и Европе, будет прода-
ваться по достижении турец-
кой территории. Речь может 
пойти о до 50 млрд кубоме-
тров транзита в Европу в год, 
что сопоставимо с поставка-
ми через Украину.

«Работа «Северного по-
тока» и газопровода через 
Турцию сделает транзит газа 
через Украину бессмыслен-
ным», — поставил точку Алек-
сей Миллер.

Эксперты предупрежда-
ют Россию о новых рисках: 
Анкара может не справиться 
с таким потоком газа и резко 
сократить закупки (кстати, та-
кое уже было после заверше-
ния строительства действую-
щего газопровода «Голубой 
поток» в 2003 году). Впрочем, 
Турции уже снижены цены на 
российский газ на 6%. Этот 
дисконт позволил получать 
стране на 3 млрд кубометров 
дополнительного топлива.

Кроме того, Владимир 
Путин избрал путь через Тур-
цию и по другой очень про-
стой причине. Болгария явля-
ется членом Евросоюза и не в 
состоянии отказаться от тре-
бований Брюсселя, как бы ей 
этого ни хотелось. А у Турции 
всего лишь подписано согла-
шение об ассоциации с ЕС, в 
который эту страну вряд ли в 
обозримом будущем примут. 
И Анкара может не идти на 
поводу у Брюсселя. Как это 
делает сейчас София.

А что касается Украины, 
то газ из России она будет 
получать только для своих 
нужд и только на условиях 
предоплаты. В декабре Киев 
заплатил $378 млн и получит 
до 1 января около 1 млрд 
кубометров. Хотя ему нужно 
минимум вдвое больше.

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯ ОБМЕНЯЕТ 
УКРАИНУ НА ТУРЦИЮ

й

Владимир Путин успокаивает Алексея 
Миллера: и без «Южного потока» Россия 
получит свои «газовые» дивиденды.АЛ
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10 ИЮНЯ 2008 Г. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ, А.МИЛЛЕР, СО-
ОБЩИЛ СОБРАВШЕЙСЯ НА ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС В 
ТИХОМ ФРАНЦУЗСКОМ ДОВИЛЕ 
ПОЧТЕННОЙ ПУБЛИКЕ, ЧТО «В ТЕ-
ЧЕНИЕ 7-8 ЛЕТ «ГАЗПРОМ» СТАНЕТ 
КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПУБЛИЧНОЙ 
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИЕЙ С КА-
ПИТАЛИЗАЦИЕЙ В $1 ТРЛН». К сожа-
лению, приходится отметить, что 
менее чем за год до наступления 
обозначенного целевого периода 
лидер российской энергетики оце-
нивается рынком в $68,9 млрд, 
подешевев с момента того яркого 
заявления в 5,6 раза. 

28 ноября 2014 г. российский фондовый 
рынок, на протяжении последних недель 
героически «отскакивавший» от критиче-
ского рубежа по индексу РТС, закрылся-
таки ниже символического уровня в 1000 
пунктов, показав пятилетний минимум. 
Суммарная капитализация всех российских 
компаний составила $467 млрд, что на одну 
треть меньше, чем оценивалась в тот же 
день самая дорогая корпорация мира, зна-
менитая Apple. Замечу, что ситуации, когда 
бы весь российский рынок стоил дешевле 
одной компании-лидера, не наблюдалось 
уже десять лет, с 2004 г. 

Между тем совсем недавно все было 
просто отлично. Весной 2008 г., когда стра-
на еще не успела ввязаться ни в один меж-
дународный конфликт, а деятельный пре-
зидент Д.Медведев взахлеб рассказывал о 
модернизации и инновационном прорыве, 
отношение рыночной оценки котирующих-
ся на российских биржах компаний к ВВП 
Российской Федерации за 2007 г. достига-
ло 131%, что более чем вдвое превышало 
показатели Италии (51%) и Германии (64%) 
и приближалось к значениям Великобрита-
нии (141%) и США (144%). Однако тогда уже 
было ясно, что в российской экономике не 
все замечательно — а намного менее бла-
гополучно обстоят дела с адекватностью 
оценок отечественных компаний. 

Инвесторы, активно вкладывавшиеся в 
российские активы, ориентировались, во-
первых, на факт отнесения России к пре-
словутой BRICS, члены которой считались 
в первой половине 2000-х годов лучшим 
объектом для инвестиций; и, во-вторых, на 
масштабы российской экономики и темпы 
роста, позволявшие предположить ее пре-
вращение через 7–8 лет в крупнейшую из 

экономик Европы. И то и другое было во 
многом авансом, но аванс этот выглядел 
невероятно притягательным.

Почему сегодня российский фондовый 
рынок снижается? На мой взгляд, ответ до-
вольно прост. 

В России развитие рынка пошло было 
по американскому пути, когда выход на 
биржу давал возможность привлечь с рын-
ка дополнительные средства более эффек-
тивно, чем за счет кредитования. Однако, 
чтобы быть успешным, такой рынок дол-
жен был основываться на американской 
же экономике — где предпринимателю и 
инвестору очень многое позволено. В Рос-
сии же акционеры реально не могут влиять 
на политику компаний — как государствен-
ных, так и частных. Владение даже значи-
тельными долями никогда не даст шанса 
на контрольный пакет. При этом далеко не 

всегда средства от проданных акций шли 
на развитие компании, а не на нужды ма-
жоритарного собственника. 

И, наконец, активные вложения в 2005–
2008 гг. делались в том числе и в расчете на 
осовременивание всей экономики страны, 
которого так и не случилось.

В результате мы видим то, что мы ви-
дим. Иллюзии насчет BRICS исчезли. В 
наиболее успешных странах фондовые ин-
дексы устанавливают все новые рекорды 
(в Германии DAX «пробивал» этим летом 
уровень в 10 000 пунктов, хотя до кризиса 
еле дотягивал до 8000; в США S&P500 при-
ближается к 2100 против 1500 в 2008 г.). На 
«развивающихся рынках» все иначе: бра-
зильский Bovespa находится на 25% ниже 
максимальных значений, а шанхайский ин-
декс серии А — почти на 50%. Но Россия по 
потерям — явный чемпион. 

И все же, почему? Наверное, потому, 
что инвесторы способны осознавать, что 
наши компании очень несовременны. Что та 
же «Роснефть», возможно, не сможет не то 
что наращивать, но даже удерживать добы-
чу без крупнейших западных нефтесервис-
ных компаний Halliburton и Schlumberger. 
Что эффективность «Газпрома» такова, что 
его выручка на одного занятого составля-
ет $340 тыс., тогда как у Shell… $5,17 млн в 
год. Что АвтоВАЗ давно бы сдулся, если бы 
не государственная программа утилизации 
подержанных автомобилей. А что говорить 
о смертельно закредитованном «Мечеле»? 
В России сейчас любой бизнес — это про-
блема, состоящая либо в том, как отвязаться 
от государства (если ты частная компания), 
либо в том, как отмазаться от соответ-
ствующего имиджа (если ты связан с госу-
дарством). Поэтому инвесторы и не хотят 
вкладываться в российские акции. Причем, 
я уверен, поступают они совершенно пра-
вильно.

И, конечно, я бы отметил еще один мо-
мент. Мало кто из руководителей крупней-
ших западных корпораций излишне озабо-
чен котировками своих акций. Ни покойный 
ныне С.Джобс, ни здравствующие Б.Гейтс 
или Л.Пейдж никогда не были замечены за 
рассказами о том, что их компании окажут-
ся крупнейшими в мире по капитализации 
(за исключением того дня, когда им прихо-
дилось констатировать, что они таковыми 
стали). Все эти менеджеры ориентированы 
на то, когда удастся представить публике 
новый продукт и какую долю рынка получит-
ся занять по итогам года; как противостоять 
конкурентам и не повторить судьбу гигантов, 
практически в одночасье исчезнувших с го-
ризонта. 

Таковы ли заботы руководителей рос-
сийских госкомпаний? Думается, нет.

Возможно, это мнение дилетанта, и лю-
бой профессиональный инвестбанкир меня 
опровергнет, но все же складывается неиз-
гладимое впечатление, что крупнейшие за-
падные компании продают свой продукт, а 
российские — самих себя. Немного стран-
но посещать сайты «Газпрома» или Сбер-
банка после того, как прошелся по сайтам 
Apple, Microsoft или Volkswagen. Знаете, что 
всегда присутствует на главной странице 
сайтов российских компаний и никогда не 
выносится на первый план у западных? Не 
догадались? Конечно, текущие котировки их 
акций. Потому что одни продают продукцию, 
а другие — понты. Спрос на которые, как по-
казывают торги в Москве, сейчас явно ниже 
среднего...

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
экономист и социолог.

Почему рынок не ценит ударный труд 
российских компаний

ПОНТ РУЧЬЕМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПАТРИОТИЗМ ПРЕКРАСЕН: БЕЗ НЕГО, 
КАК ВИДНО НА ПРИМЕРЕ РЯДА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ЛИБЕРАЛОВ, ДАЖЕ 
БЛИЗКИЕ К ГЕНИАЛЬНОСТИ ЛЮДИ 
ПРЕВРАЩАЮТ СЕБЯ В ПОДОБИЕ ОБЕ-
ЗЬЯН, ШВЫРЯЮЩИХСЯ КАЛОМ И БА-
НАНОВЫМИ ШКУРКАМИ. Но не дово-
дит до добра и официальная мода 
путать его с мазохизмом и шизоф-
ренией, пусть даже вялотекущей.

Любовь к Родине не противоречит 
пониманию сути государства: созданное 
на руинах СССР для разграбления «со-
ветского наследства» и легализации на-
грабленного в фешенебельных странах 
в качестве личных богатств, оно, похоже, 
функционирует в этом качестве и сейчас. 
И наследство советское уже заканчивается, 
и с легализацией проблемы, но машинка 
«свинчена» по-советски надежно и пашет 
до сих пор.

Четверть века ее ударной работы сдела-
ли привычными незащищенность собствен-
ности, переходящую в отмороженность, 
«слабость» судов, произвол монополий, 
коррупцию как норму и оргпреступность как 
форму местного самоуправления и даже 
госуправления. Похоже, это не «отдель-
ные недостатки» (уже пережившие многих 
из нас), а естественные следствия самого 
характера государственности.

На этом фоне плач о нестабильности 
рубля звучит мелочно — но как удержать-
ся?

...С декабря 2013 года либеральное 
руководство Банка России снимает с себя 
ответственность за стабильность рубля, за-
являя о намерении сдерживать инфляцию. 
Ну и что, что это противоречит Конституции 
и Закону о Банке России? Ну и что, что цены 
определяются произволом монополий, 
а Банк России, регулируя денежную мас-
су, влияет на них не больше, чем гинеколог 
на головную боль?

Бюрократия, освободившись от ответ-
ственности de facto, решила зафиксировать 
это и de jure. Результат налицо: с начала 
года к началу декабря доллар подорожал 
более чем в 1,6, а евро — более чем в 1,4 
раза.

Да, девальвация была нужна экономи-
ке. Без нее затухающий рост ВВП перешел 
бы в нарастающий спад уже в первой по-
ловине 2014 года. Удешевление нефти (на 
40% с конца июня) усилило потребность 
в девальвации. Чтобы не переделывать 
бюджет-2015 (рассчитанный из нелепых 
96 долл./барр.), недобор «нефтегазовых 
доходов» заместили «девальвационными», 
инфляционными дополнительными до-
ходами. А рост потребности в бюджетном 
финансировании (ведь на обещанные руб-
ли можно купить уже меньше благ, чем при 
составлении бюджета), как и в 90-е, попро-
сту игнорируется.

Но девальвацию можно делать по-
разному. Для поддержания экономики ее 
надо проводить быстро, чтобы не возбуж-
дать инфляционные ожидания, не вызвать 
паники и не отдать экономику (а заодно 
и международные резервы) на растерзание 
спекулянтам.

Именно так, не сговариваясь, прово-
дили вынужденные девальвации в период 
кризиса 2008–2009 годов Казахстан, Нор-
вегия и Польша.

А в России девальвация проводится 
наоборот — медленно и непоследователь-
но. Это усиливает ее негативный эффект: 
в прошлый кризис международные ре-
зервы упали почти на четверть триллиона 
долларов, а в этом году — на 90 млрд, что 
сделало Кудрина и Набиуллину самыми 
«дорогими» мужчиной и женщиной всей 
российской истории.

Девальвация была плавной как в инте-
ресах спекулянтов, так и из-за желания чи-
новников избежать ответственности. Ведь 
резкое изменение курса свидетельствует 
о принятом решении и вызывает не только 
протест понесших ущерб, но и опасения: 
а правильно ли рассчитан новый курс? 
Если девальвация недостаточна, придется 

повторять, а если чрезмерна — обществу 
нанесен чрезмерный вред.

Поэтому бюрократу выгодно пред-
ставить девальвацию результатом слепой 
игры рыночных сил, «непреодолимого воз-
действия объективных факторов». А для 
этого она должна быть плавной и неравно-
мерной — и соответствующей интересам 
не общества, а спекулянтов (включая бога-
тые корпорации реального сектора).

Банк России использовал катастрофу 
на валютном рынке 5–7 ноября для отказа 
от обязанности удерживать рубль в «валют-
ном коридоре». Теперь он произвольно ре-
шает, какое колебание нормально, а какое 
— чрезмерно и требует реакции. Размах 
колебаний курса рубля, позволяющих на-
живаться спекулянтам и дезорганизующих 
экономику, кошмарно вырос, доллар и евро 
подорожали еще на 10%.

Из богатой палитры методов валютного 
регулирования (изменение правил торгов, 
дифференцирование норм резервирова-
ния, регулирование спекуляций — вплоть 
до ограничения движения спекулятивных 
капиталов, о возможности чего объявила 
безупречно рыночная Великобритания) ру-
ководство Банка России, как в 90-е, оста-
вило самый примитивный и затратный — 
прямые валютные интервенции. При этом 
г-жа Набиуллина заявила, что передача 
формирования курса рубля на произвол 
игры слепых рыночных сил окажет на спе-
кулянтов, выражающих эти силы, сдержи-
вающее воздействие!

По степени циничности и осмыслен-
ности это схоже с заявлением, что только 
свободный доступ козлов в огород сохра-
нит в нем капусту. Если б такое сказанул 
председатель ФРС США — думаю, его даже 
не стали бы увольнять, а бросились бы ле-
чить, так как человек переутомился и нуж-
дается в спасении. Но, боюсь, попытка 

переноса этого подхода в Россию вызовет 
лишь неприятие и агрессию.

Между тем позитивный эффект деваль-
вации для экономики России снижается. 
В 2014 году, в отличие даже от 2008 года (не 
говоря о 1998-м), уже почти нет свободных 
производственных мощностей и рабочих 
рук (последних — во многом из-за рефор-
мы образования, уничтожающей мотива-
цию к труду и саму способность учиться). 
Кредиты же на развитие запретительно до-
роги — из-за попытки Банка России в стиле 
90-х сдерживать цены сжатием денежной 
массы, как и доступ к инфраструктуре — из-
за безнаказанного произвола монополий. 
А вот негативные эффекты девальвации — 
обеднение людей и рост тяжести валютного 
долга для корпораций — усилились.

Поэтому без смены стратегии, без 
перехода от разворовывания «советского 
наследства» к комплексной модернизации 
в 2015 году Россия обречена на спад. И, по-
хоже, он уже начался — недаром министр 
экономического «развития» Улюкаев гово-
рил о нем не в будущем, а уже в настоящем 
времени: мол, амнистия капитала позво-
лит преодолеть экономический спад. От-
ветственность за который несут в первую 
очередь организаторы вышеописанного 
«изнасилования» рубля, среди которых, 
на мой взгляд, особо следует выделить ру-
ководительниц Банка России Набиуллину 
и Юдаеву, а также первого вице-премьера 
Шувалова, отвечающего в правительстве 
Медведева за экономическую политику 
в целом.

И, конечно, не стоит забывать об идей-
ном вдохновителе либеральной политики, 
сделавшем своими заявлениями немало 
для подстегивания девальвации нацио-
нальной валюты, — бывшем лучшем (для 
Запада) министре финансов России, а ныне 
«знатном оппозиционере» Кудрине.

Михаил ДЕЛЯГИН, 
директор Института проблем 

глобализации.

ГРУППОВОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ РУБЛЯ
Кто, как и почему именно так его опускал
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ВОЗМОЖНО ЛИ 
СНИЗИТЬ ИНФЛЯЦИЮ 

ДО 4% В РАСТУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКЕ?

Владимир ПУТИН: «Надо вырваться 
из ловушки нулевых темпов роста, в 
течение трех-четырех лет выйти на 
темпы роста выше среднемировых. 
Важно снизить в среднесрочной пер-
спективе инфляцию до четырех про-
центов. Производительность труда 
должна расти на 5% ежегодно».

Николай ВАРДУЛЬ, главный редактор 
«Финансовой газеты»:

— Инфляция — это любимая мишень 
Центробанка, в которую он, правда, никогда 
не попадает. В последнем прогнозе ЦБ есть 
три сценария: базовый, плохой, очень пло-
хой. Все они исходят из того, что до 2017 года 
темпы роста экономики будут нулевыми или 
отрицательными, но в каждом из них говорит-
ся, что инфляция в 2017 году составит около 
4%. В принципе, если бы экономика в нашей 
стране была рыночной, так бы и было. Когда 
экономика стоит, то и цены останавливаются. 
Потому что сокращается платежный спрос. Но 
у нас все не так. Подтверждением является и 
последний год, и 2009-й, когда экономика па-
дала, а цены росли. В нормальной рыночной 
экономике такого не бывает.

Поэтому ЦБ борется с инфляцией, как с 
ветряными мельницами. В нашей стране ин-
фляция от ЦБ никак не зависит.

Что касается темпов роста нашей эконо-
мики. Естественно, время, когда темпы наше-
го экономического роста будут выше средне-
мировых, обязательно наступит. Потому что 
мы развивающаяся страна, и она отличается 
от развитой тем, что, по идее, должна расти 
быстрее. Но я сомневаюсь, что это произой-
дет в ближайшую трехлетку. Прогноз Минэко-
номразвития говорит об обратном.

Когда происходит рост экономики — 
цены должны расти. Это рыночная законо-
мерность. Если спрос на какой-то товар рас-
тет — значит, растет и цена, и все начинают 
его производить. Налицо рост этого сектора 
экономики. Произвели товара слишком много 
— цены стали снижаться, рост остановился.

С точки зрения рыночной экономики Пу-
тин поставил две взаимоисключающие за-
дачи. Замедление инфляции на фоне роста 
экономики — это нонсенс. Такого не должно 
быть. Но у нас особая экономика…

ЧЕТВЕРТЬ ВВП 
НА ИНВЕСТИЦИИ

Владимир ПУТИН: «К 2018 году нужно 
довести годовой уровень инвестиций 
до 25% от ВВП».

Владислав КОРОЧКИН, вице-
президент «Опоры России»:

— Это будет означать, что те деньги, ко-
торые просто так лежат на счетах компаний и 
граждан, начали использоваться в проектах 
реальной экономики. Это реально при не-
скольких условиях. У нас должны появиться 
эффективные частные пенсионные фонды. 
Очень большое количество инвестиций во 
всех странах идут через них. Нужно создать 
привлекательные условия для инвестиций 
в стартапы. Все прекрасно знают, что один 
рубль, инвестированный в новый проект 
(например, в свое время в Фейсбук), может 
принести миллионы. Но у нас система при-
влечения средств в стартапы если и рабо-
тает, то для очень узкого круга лиц. Какой 
процент от ВВП сейчас идет на внутренние 
инвестиции? Я не видел такой цифры. Са-
мая большая проблема в том, сколько про-
центов от создаваемой добавленной стои-
мости, вместо того чтобы инвестироваться 
в экономику России, уходит в другие места 
через офшорные юрисдикции. Если они бу-
дут оставаться дома, то так или иначе нач-
нут участвовать в увеличении российского 
объема и потребления.

«НАДЗОРНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» В 3 ГОДА
Владимир ПУТИН: «Что касается мало-
го бизнеса, предлагаю для него «над-
зорные каникулы». Если предприятие 
приобрело надежную репутацию, 
в течение трех лет не имело суще-
ственных нареканий, то следующие 
три года плановых проверок в рамках 
государственного и муниципального 
контроля вообще не проводить».

Борис ТИТОВ, уполномоченный при 
Президенте РФ по правам предпринима-
телей:

— Каждое третье обращение ко мне 
связано с проверками. Их количество необо-

снованно велико, требования к предприни-
мателям туманные, часто взаимоисключаю-
щие, по некоторым ведомствам отсутствует 
даже их полный список. Страна тратит на 
проверочную деятельность почти 2 про-
цента от ВВП, и это те деньги, от экономии 
которых будет только лучше. Ведь большин-
ство контрольно-надзорных органов видят 
в проверках исключительно карательный 
инструмент, а не инструмент профилактики 
нарушений. Если нарушения находятся, в 
86% случаев на предпринимателя наклады-
вается штраф. Учитывая, что у нас до сих пор 
нет разделения штрафов с учетом размера 
бизнеса, то для массы малых предприятий 
крупный штраф часто бывает равносилен за-
крытию бизнеса. В 2013 году было проведено 
2,7 млн проверок, 48% из них — внеплановые. 
В 55%    случаев были выявлены нарушения, 
предприниматели заплатили почти 20 млрд 
рублей штрафов.

Мы рады, что наши идеи, изложенные 
в докладе президенту, он озвучил в своем 
Послании парламенту. И прежде всего это 
касается введения единого реестра прове-
рок — т.е. введения принципа публичности в 
этой сфере. Техническая работа над законо-
дательной базой для реестра уже началась. 
Надеюсь, что после Послания президента она 
будет завершена в сжатые сроки.

Трехлетний мораторий на проверки для 
бизнеса — тоже очень положительное реше-
ние. Кончено, при законодательной проработ-
ке этой идеи встанет вопрос о том, что считать 
серьезными нарушениями. Будем вниматель-
но отслеживать этот процесс, чтобы изложен-
ные президентом принципы были воплощены 
в максимально полном объеме.

Должен отметить, что четырехлетний мо-
раторий на изменения в налоговой системе 
— также давно ожидаемая бизнесом мера. 
После метаний последних лет (повышение 
ЕСН для малого и среднего бизнеса, введение 
страховых взносов для индивидуальных пред-
принимателей, новый порядок исчисления 
налога на имущество, введение торговых сбо-
ров) это серьезно успокоит людей, позволит 
им строить долгосрочные планы. Более того, 
из слов Владимира Путина прямо следует, 
что вводится мораторий исключительно на 
повышение налогов и ввод новых, а снижать 
налоговое бремя будет возможно. На это мы 
также рассчитываем.

КАК ПОЙМАТЬ 
ВАЛЮТНОГО 

СПЕКУЛЯНТА?
Владимир ПУТИН: «Я прошу Банк Рос-
сии и правительство провести жест-
кие скоординированные действия, 
чтобы отбить охоту у так называемых 
спекулянтов играть на колебаниях 
курса российской валюты. Власти 
знают, кто эти спекулянты, и инстру-
менты влияния на них есть. Пришло 
время воспользоваться этими ин-
струментами».

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Институ-
та стратегического анализа ФБК: 

— Судя по этому высказыванию, у власти 
до сих пор нет понимания, почему рубль в на-
стоящее время стремительно теряет позиции 
по отношению к доллару и евро. Сейчас в осла-
блении национальной валюты винят исключи-
тельно спекулянтов. Они, безусловно, вносят 
свою лепту в падение курса рубля. Но спеку-

ляция — это лишь следствие. Она начинает-
ся тогда, когда процесс резкого ослабления 
курса запущен. Дело в том, что по-прежнему 
сохраняются фундаментальные причины осла-
бления национальной валюты. Во-первых, это 
падение мировых цен на нефть, которое имеет 
долгосрочную тенденцию. Плюс неуверенное 
восстановление мировой экономики, замедле-
ние темпов экономического роста Китая и так 
далее. Второе — это макроэкономическая сла-
бость России. Нельзя также забывать про гео-
политический фактор, санкции и антисанкции. 
Четвертая причина — политика Федеральной 
резервной системы (ФРС) США, которая за-
вершила программу количественного смягче-
ния (денежного стимулирования) и намерена 
в недалеком будущем поднять основные став-
ки. Сыграла свою роль и ОПЕК, решившая не 
снижать квоты на добычу «черного золота». 
Чтобы поддержать рубль, ЦБ уже несколько 
раз в этом году поднимал ключевую ставку, 
а также ограничил рублевую ликвидность для 
отечественных банков. Вероятнее всего, он 
продолжит эти меры. Кроме того, ЦБ в прин-
ципе может начать отслеживать, на что тратят 
деньги кредитные организации. Однако тогда 
любая покупка валюты может восприниматься 
как спекуляция. А это приведет лишь к ухудше-
нию российской экономики. Я прогнозирую, 
что к концу этого года доллар будет стоить 60 
рублей, а евро — 70.

НЕ МЕНЯТЬ НАЛОГИ 
ДО 2018 ГОДА

Владимир ПУТИН: «Предприниматели 
справедливо говорят о необходимости 
стабильного законодательства и пред-
сказуемых правил, включая налоги. 
Полностью с этим согласен. Предлагаю 
на ближайшие четыре года зафиксиро-
вать действующие налоговые условия и 
к этому вопросу больше не возвращать-
ся, не менять».

В своем выступлении президент не ска-
зал о том, что большинство ключевых реше-
ний в налоговой сфере уже принято. Так, с 
1 января 2015 года страна переходит к на-
логообложению имущества по кадастровой 
стоимости, вырастут страховые платежи на 
обязательное медицинское страхование, уве-
личится размер государственной пошлины, 
вырастут акцизы, ставки платы за пользова-
ние водными объектами, а также увеличится 
налог с дивидендов и тому подобное. Кроме 
того, совсем недавно Путин подписал закон 
о введении местных сборов для предприятий 
торговли в городах федерального значения. 
То есть получается так: сначала мы резко под-
нимем налоги, а потом оставим их на том же 
уровне. При этом зафиксировать действую-
щие налоговые условия предлагается в тече-
ние четырех лет. Неудивительно, что выбор 
пал именно на этот срок: в 2018 году — пре-
зидентские выборы. 

Михаил ОРЛОВ, общественный пред-
ставитель уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам предпринимателей в 
налоговой сфере: 

— В настоящее время количество из-
менений в налоговой сфере переходит все 
разумные границы. Хочется стабильности. 
Другое дело, что мы должны понимать, что 
замораживание «налогового нормотворче-
ства» не должно рассматриваться в качестве 
замораживания тех ошибок и огрехов, кото-
рое допустили ранее законодатели. Когда у 
нас принимаются поспешные законы, очень 

часто говорят: «Ну давайте посмотрим, если 
выясним, что была совершена ошибка, то тог-
да закон подкорректируем». Это вопрос не в 
ставках. Ставки по основным налогам пора 
раз и навсегда заморозить, а также количе-
ство налогов и сборов, включая не налоговые 
обязательные платежи, которых в последнее 
время развелось очень много. Но когда мы го-
ворим о каком-то конкретном налоге, то здесь 
много технических огрехов, которые мешают 
жить предпринимателям, а иногда формули-
ровать задачу налоговикам и Минфину. На-
пример, сейчас наше законодательство по 
НДС абсолютно не учитывает реалии совер-
шения экономического оборота между тремя 
странами, вошедшими в Евразийский союз. 
Российское законодательство необходимо 
подогнать под его задачи. Сегодня же нашим 
предпринимателям категорически невыгод-
но использовать подвижной состав казахских 
предприятий, а значительно дешевле брать у 
литовцев или эстонцев. То есть получается, 
что российские предприниматели попали в 
худшие условия, нежели если бы они были 
иностранными. И таких вопросов достаточ-
но много. Я не хотел бы, чтобы слова Путина 
были трансформированы как то, что мы за-
мораживаем не просто налоговую систему, а 
налоговую систему со всеми ее огрехами.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ: 
БЕЗ НАЛОГОВ, 
НО ОДИН РАЗ

Владимир ПУТИН: «Предлагаю прове-
сти полную амнистию капиталов, воз-
вращающихся в Россию. Именно пол-
ную. Если человек легализует свои 
средства и имущество в России, он 
получит твердые правовые гарантии, 
что его не будут таскать по различным 
органам, в том числе правоохрани-
тельным, трясти, не спросят об источ-
никах и способах получения капитала, 
что он не столкнется с уголовным или 
административным преследованием 
и к нему не будет вопросов со стороны 
налоговых служб и правоохранитель-
ных органов. Давайте это сделаем 
сейчас, но один раз. Все, кто хочет, 
должны этим воспользоваться».

Никита МАСЛЕННИКОВ, советник Ин-
ститута современного развития:

— Так называемые налоговые амнистии 
в России проводились дважды, но серьез-
ных результатов не принесли. Причина была 
одна: за возврат капиталов требовали за-
платить «отступные» — равные налогу на до-
ход физических лиц в 13%. Именно поэтому 
инструмент не сработал — мало кто им вос-
пользовался.

Сейчас ситуация другая. Президент 
предложил бизнесменам в условиях запад-
ных санкций вернуть деньги на родину и не 
заплатить за это ни копейки. Правда, сделать 
это одномоментно. Второго шанса предо-
ставлено не будет. Как известно, с 1 января 
2015 года в нашей стране вступает в силу 
закон, направленный на деофшоризацию 
экономики. В соответствии с ним компании, 
акционерный капитал которых на 50% плюс 
одна акция принадлежит российской сторо-
не, будут доплачивать налоги в России. Еще 
через год планка будет снижена до 25% плюс 
1 акция. Чтобы избежать санкций, налагаемых 
этим законом, и предлагается выход.

Возможность перевести свои капиталы 
на предлагаемых Владимиром Путиным усло-
виях — отличный шанс воспользоваться этим 
предложением. Дополнительным стимулом к 
возврату средств стало обещание президента 
не повышать налоги в ближайшие четыре года. 
Сейчас в офшорах находятся корпоративные 
и личные капиталы россиян, оцениваемые 
отечественными и западными аналитиками 
в $1,2 трлн. Если вернется не меньше трети, 
то это станет успехом и будет означать, что 
посыл сработает. Примерно такая же схема 
сработала в Италии. Там значительный воз-
врат капиталов состоялся благодаря привле-
кательным условиям — налоговой ставке в 
2–5%.

Впрочем, судя по всему, как технически 
будут оформлены такие операции, пока непо-
нятно. Очевидно, что в ближайшее время об-
щественные предпринимательские организа-
ции будут активно обсуждать механизм этой 
«офшорной амнистии». Одним из главных 
вопросов станет не только нулевая налоговая 
ставка при возврате капиталов, а что будет с 
уже существующими налоговыми льготами. 
Минфин неоднократно предлагал сократить 
их перечень. Видимо, эта тема станет одним 
из предметов спора между чиновниками и 
бизнесменами.

Ирина БАДМАЕВА, 
Константин СМИРНОВ, 

Николай МАКЕЕВ, 
Марина ЛЕМУТКИНА, 

Ольга БОЖЬЕВА, Михаил ЗУБОВ.

ДЕКАБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
Изучаем основные аспекты Послания 

Президента России Владимира Путина

ПОСЛАНИЕ
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УНИКАЛЬНЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ 
С АТОМАМИ ЗОЛОТА И ДРУГИХ МЕТАЛ-
ЛОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В ПОРЫ УГЛЕРОД-
НОЙ РЕШЕТКИ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛИ 
УЧЕНЫЕ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕВЗОШЕЛ ЛУЧШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА. 
В начале будущего года запла-
нированы его контрольные испы-
тания на предприятиях в Курске 
и Санкт-Петербурге, где вскоре 
может начаться промышленный 
выпуск новой разработки. 

Речь идет о материале, который будет 
использоваться в так называемых супер-
трансформаторах, или, говоря иначе, иони-
сторах. Сфера применения этих устройств 
чрезвычайно широка и, главное, постоянно 
увеличивается. Суперконденсаторы мо-
гут использоваться везде, где требуется 
быстрая отдача электрического тока, на-
пример, для запуска механизмов. Так, уже 
в настоящее время ионисторы используют-
ся, начиная от бытовой техники, например 
в фотовспышках, и заканчивая автомобиле-
строением. Например, благодаря ионисто-
рам троллейбус может оторвать свои «рога» 
от электропроводов и проехать небольшое 
расстояние в автономном режиме. А еще су-
перконденсаторы позволяют болидам «Фор-
мулы-1» достигать сверхвысоких скоростей.

«Особенность нашего нового нанома-
териала состоит в том, что он объединяет 
в себе несколько свойств, которые делают 
его очень привлекательным. Во-первых, это 
его электроемкость, во-вторых, дешивизна 
и распространенность в Кемеровской об-
ласти исходного сырья, в-третьих, возмож-
ность варьирования свойств в зависимости 
от конкретных задач», – рассказал заведую-
щий лабораторией наноразмерных неорга-
нических материалов Института углехимии 
и химического материаловедения Сибир-
ского отделения РАН Юрий Захаров.

По словам кемеровского ученого, новый 
материал получается из высокоокисленного, 
в том числе бурого угля. Такой уголь не го-
дится ни для использования в энергетике, 
ни, тем более, в коксохимии. И все из-за 
того, что он низкокалорийный и горит край-
не плохо.

«Уголь, точнее углерод, выполняет роль 
углеродного каркаса, который с помощью 
разработанной нами технологии очень силь-
но «распушается» в результате создания 
в нем огромного количества наноразмер-
ных пор. Диаметр каждой из них в тысячи 
раз меньше, чем толщина человеческого 
волоса», – сказал Юрий Захаров.

«Пушистая» структура – это один из се-
кретов высокой электроемкости материала. 
Как отметил Ю. Захаров, в одном грамме 
вещества из-за высокой пористости со-
держится огромная площадь – порядка 
1,5 тысячи квадратных метров. По сути, на-
новещество состоит практически из воздуха, 
а точнее из пор.

Именно наличие пор и позволило уче-
ным добиться нужных результатов. Дело 
в том, что определенные свойства можно 
придать наноматериалу, поместив в его 
поры атомы соответствующих металлов, их 
солей, в том числе золота и ванадия.

«Чем больше пор, тем больше в пересче-
те на один грамм вещества атомов нужных 
нам металлов мы можем поместить в них 
и тем больше будет, например, электриче-
ская емкость материала. Уже сейчас нам уда-
лось добиться электроемкости в 2,3–2,5 раза
больше, чем у современных образцов, 
промышленный выпуск которых налажен 
в США», – подчеркнул Юрий Захаров.

Более того, как заверил ученый, даже 
европейские и американские рецензенты, 
оценивавшие кузбасскую разработку, были 
удивлены достигнутыми нашими учеными 
результатами. Использование нового на-
номатериала позволяет отчасти решить во-
прос недостаточной емкости существующих 
на рынке суперконденсаторов.

Говоря об этом, Ю. Захаров подчеркнул, 
что теперь очень многое зависит от «дели-
катности» технологов предприятий, где 
вскоре планируется начать промышленный 
выпуск кузбасской разработки.

«Дело в том, что лабораторные данные – 
это одно, их перевод в промышленные ус-
ловия – несколько иное. Любое промпроиз-
водство всегда стремится к удешевлению, 
а значит упрощению технологии. А это может 
привести, например, к уменьшению элек-
троемкости», – сказал Юрий Захаров.

По его словам, в первом квартале 2015 
года должны начаться контрольные испыта-
ния наноматериала на двух предприятиях 
в Санкт-Петербурге и Курске.

Руслан БАКНАМБЕТОВ.

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ КОНФЕРЕНЦ-
ЗАЛЫ, ХОЛЛЫ И АУДИТОРИИ БИЗ-
НЕС-ИНКУБАТОРА ТЕХНОПАРКА СТА-
ЛИ ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
23 МЕРОПРИЯТИЙ: конференций, 
деловых игр, семинаров, панель-
ных дискуссий, конкурсов, лекто-
рия и выставки.

На минувшей неделе в Кузбасском тех-
нопарке проходила Неделя инноваций – пер-
вый региональный форум ученых, техноло-
гических предпринимателей, инвесторов, 
студентов и преподавателей вузов, экспер-
тов из Москвы, Новосибирска, Кемерова 
и Новокузнецка. Более 150 молодых ученых 
и исследователей, 34 эксперта ведущих на-
учно-исследовательских центров региона, 
работая в 10 секциях, знакомили научную 
молодежь с инновационными тенденциями 
региона в области образования, науки, тех-
ники, технологий, информатизации.

В ходе заседаний, круглых столов и де-
ловых игр молодых ученых интересовали 

В Кузбасском технопарке получил 
одобрение экспертного совета проект 
производства защитного крема для ра-
ботников угольной отрасли.

Новое средство защиты, в состав кото-
рого входят биологически активные вещества 
эмбрионального происхождения разработано 
кемеровской компанией «Глобал Хими». 

В основе регенерирующего крема ча-
стично лежат разработки учёных из г. Бердска. 
Эмбриональные вещества, которые будут со-
держаться в защитном креме предполагается 
получать из шестидневных зародышей пере-
пелов.

Как уверяют разработчики, крем не толь-
ко защищает кожу и ускоряет заживление тка-

ней, но и повышает иммунитет за счет содер-
жания нуклеопротеидного комплекса.

По мнению экспертов технопарка, про-
ект актуален для нашего региона, поскольку 
сейчас в области аналогичного производ-
ства нет. Подобные препараты, в основном, 
закупаются за рубежом, поэтому использо-
вание крема «Глобал Хими» позволит заме-
стить импорт местной продукцией. Помимо 
угольной отрасли, защитные крема для кожи 
работников используются также и в других 
отраслях промышленности, в частности 
в машиностроении.

В продаже этого средства пока нет. 
Сейчас компания «Глобал Хими» ведет пе-
реговоры о продаже разработки угольщикам 
Кузбасса.

разные стороны жизни общества: пути по-
вышения рентабельности сельскохозяй-
ственного производства за счет внедрения 
инновационных технологий, наноматериалы 
и нанотехнологии, волонтерское движение 
в современной системе медицинской по-
мощи, робототехника и техническое творче-
ство (к слову, дуэли с использованием ней-
роинтерфейсов Mind Games, а также забеги 
роботов QuicklyQuick и сражения RoboSumo 
вызвали особый интерес у участников фо-
рума).

По мнению генерального директора 
ОАО «Кузбасский технопарк» Сергея Му-
равьева, разнообразие, высокое качество 
содержания мероприятий и их организации 
подтвердили, что Неделя инноваций стала 
конкретным, а главное своевременным от-
кликом на потребности развития Кемеров-
ской области. «В этом и заключается глав-
ная задача технопарка – объединять самые 
разнообразные силы: ученых, специалистов 
и руководителей предприятий, предприни-
мателей, инвесторов, представителей вла-
сти – для поиска оптимальных решений про-
блем развития региона», – подчеркнул он.

Получается, 
что из абсолютно 

бросового угля создан 
высокотехнологичный 

продукт, превосходящий известные 
образцы более чем в два раза. 

Кемеровские ученые создали нановещество, 
состоящее практически из воздуха

В первом региональном форуме студентов и молодых 
ученых приняли участие более 1300 человек

будет защищать руки кузбасских шахтеров
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КУЗБАССКАЯ
ЭЛЕКТРОРЕВОЛЮЦИЯ

В КЕМЕРОВЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
НЕДЕЛЯ ИННОВАЦИЙ

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

Юрий ЗАХАРОВ, заведующий 
лабораторией наноразмерных 

неорганических материалов 
Института углехимии и химического 

материаловедения Сибирского 
отделения РАН
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150 молодых ученых работали в десяти секциях форума.
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ответственности никто из безграмотных 
«специалистов» не ощущает. Хотя  в пункте 2 
статьи 5 ФЗ «О рекламе» закреплено, что ре-
клама на территории Российской Федера-
ции распространяется на русском языке. 
В том числе в пункте 10 статьи 3 Федераль-
ного закона «О государственном языке РФ» 
отмечается, что одной из сфер, где исполь-
зование государственного языка Россий-
ской Федерации обязательно, является 
реклама. 

Получается, по закону реклама должна 
соответствовать нормам современного рус-
ского языка, а за контроль отвечает ФАС (ан-
тимонопольная служба). Так почему бы на-
ряду, например, с главным архитектором 
не учредить в городе должность главного 
филолога? Можно внести соответствующую 
статью в Закон «Об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской области». 

И пусть штраф составляет стоимость 
месячной аренды рекламного места в пе-
ресчете на количество мест. А заметивший 
ошибку и заявивший о неграмотной рекламе 
получает 50% от суммы штрафа. Возмож-
но, это станет стимулом писать правильно 
для авторов рекламы и читать внимательно 
для нас с вами.

Может, все-таки поможет?..
Евгений ИВАНОВ.

Фото: Виталий ВЕСЕЛОВ, 
Ксения ТКАЧЕНКО, Наталья МЕЛЬКИНА, 

Надежда КОЛЫВАНОВА, 
Светлана ГЕРГЕРТ-РОМАШКИНА, 

Настасья ЕФИМОВА, Михаил ЮРЬЕВ.

  Как, например, на банере «С празд-
ником дорогие кузбассовцы!» Этот пример 
отчетливо демонстрирует пренебрежение 
знаками препинания, причем в очевидном 
случае: восклицательный знак поставили, 
а запятую проигнорировали. Почему-то 
люди считают, что в рекламном тексте знаки 
препинания – вещь добровольная. Но цена 
отсутствия запятой иногда бывает высока 
до непристойности. Несколько лет назад 
в Кемерове висел билборд с рекламой уже 
не вспомнить чего и надписью: «Для вас 
женщины». Именно так – без запятой. Вроде 
хотели прорекламировать товар или услугу 
для женщин, а получилась реклама борделя.

 Ошибки в целом, в том числе 
и в рекламе, очень условно можно разделить 
на два вида: собственно ошибки и опечатки. 
В теории опечаток не бывает, а на практике – 
очень даже часто. Но если наличие опечаток 
хоть как-то объяснимо в соцсетях или личных 
сообщениях, то авторов вывесок и баннеров 
подобные казусы не только не оправдывают, 
но, если хотите, являются отягчающими фак-
торами их непрофессионализма.

И тут, ко всему прочему, встает вопрос 
цены ошибки. Уже не в переносном, а пря-
мом значении. Исправить ее стоит дорого. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО, ИНОСТРАНЦУ НУЖ-
НО СДАТЬ ТЕСТ НА ЗНАНИЕ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА. ПЛОХО СДАЛ – ВОПРОС 
О ГРАЖДАНСТВЕ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ. 
А владеют ли русским языком те, 
кто несет его в массы в виде бес-
численных рекламных текстов, 
надписей на витринах и ценниках? 
И может ли россиянин чувствовать 
себя комфортно, поглощая эту, 
по большей части безграмотную, 
продукцию?

Если ответственность человека, остав-
ляющего неграмотные записи в Сети и по-
сылающего сообщения с ошибками, ограни-
чивается уважением к себе и собеседнику, 
то гораздо большую ответственность несут 
те, кто делает надписи на городских улицах 
и получает за это зарплату. Речь идет о ре-
кламщиках и властях. И об их бесчисленных 
ляпах в наружной рекламе и не только.

Городские улицы – понятие доволь-
но размытое. Если подбирать метафору, 
то сравнивать их с лицом не совсем точно 
анатомически, но верно по сути. И жите-
ли хотят видеть эти самые улицы чистыми, 
ухоженными и привлекательными. Поэтому 
такое внимание уделяется уборке мусора, 
оформлению и прочим вещам, создающим 
внешний антураж. А вот информационный 
антураж этих же улиц: реклама, объявления, 
вывески и надписи – то, что влияет на нас 
не менее разрушительно, чем грязь и за-
пущенность, почему-то недооценивается. 
И получается эдакая белая сорочка на гряз-
ной шее: вопиющая безграмотность на при-
личных фасадах и неприкрытая глупость 
на умных плакатах.

Особенно тяжело с этим в провинции. 
Да и немудрено, ведь объявления и вывески 
часто пишут и заказывают совсем не те, кто 
«ведает, что творит»: менеджеры по прода-
жам, секретари, технари – одним словом, 
люди от этой сферы далекие. Извечная про-
блема кадров и издержки бизнеса в малых 
городах, а также прижимистость предприни-
мателей, экономящих на редакторах и кор-
ректорах, приносят пышные плоды безгра-
мотной рекламы на улицах.

Кемерово тут, к сожалению, не исключе-
ние. Регулярно на глаза попадаются различ-
ные непотребства: от опечаток в ценниках 
и вывесках до серьезных ошибок в много-
численной социальной рекламе.

Разрекламированный на весь мир образ России как «самой читающей» 
и «самой образованной» страны больше не соответствует действитель-
ности. Сотрудники общественных организаций и образовательных уч-
реждений бьют тревогу, поскольку уровень грамотности не только дет-
ского, но и взрослого населения России стремительно снижается.

По данным Госкомстата РФ, процент грамотного населения в России состав-
ляет 99,8%, что соответствует показателю для стран с высоким уровнем дохода. 
Однако многие эксперты утверждают, что данная информация давно уже неверна. 
Реальный уровень грамотности взрослого населения значительно отстает от офи-
циально озвучиваемого.

ОРФОСВИНСТВО В КЕМЕРОВЕ
…или «здесь мгла быть ваша риклама»

И ладно если речь идет о табличке с назва-
нием улицы Выожная в Кемерове (на самом 
деле – Вьюжная).

Совсем другое дело, когда грубейше 
ошибаются на памятных табличках и мемо-
риальных досках. Как, например, произошло 
с табличкой к памятнику святой великомуче-
ницы Варвары, покровительницы шахтеров, 
в Новокузнецке. Стела установлена в сквере 
в Орджоникидзевском районе, ее этим ле-
том торжественно открыли губернатор и ми-
трополит Аристарх. Наверняка эту табличку 
уже сменили и денег не пожалели. А сотни 
других?

У городских властей, которым жалуют-
ся возмущенные жители, не хватает рыча-
гов влияния, поскольку по закону цензура 
в России запрещена, никто не имеет права 
рецензировать макеты. Вопиющие случаи 
безграмотности удается ликвидировать 
по доброй воле рекламодателя или с по-
мощью постановлений надзорных органов, 
но перед этим щиты и растяжки не один 
день мозолят людям глаза. И пока особой 
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«ЮНЫЙ КОММУНАР» БЫЛ НАЗВАН 
«ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ МО-
СКОВСКОГО КОМИТЕТА РКСМ», ОД-
НАКО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГАЗЕТА 
ВЫХОДИЛА ГОРАЗДО РЕЖЕ. С дека-
бря 1919 г. до середины мая 1920 
г. редакция могла одолеть выпуск 
лишь семи газетных номеров — и на 
этом следы «Юного коммунара» те-
ряются… 

Принято считать, что столичная 
« м о л о д е ж к а »  п р о д о л ж и л а  с в о е 
существование уже под другим названием 
— «Юношеская правда». Однако автор этих 
строк, покопавшись в газетных подшивках, 
выяснил, что, возможно, в 1920-м на 
протяжении какого-то времени в столице 
печатались две молодежные газеты.

Самый ранний из сохранившихся до 
наших дней номеров «Юношеской правды» 
датирован 25 июля 1920 г. Внимательно 
рассмотрев этот неказистый листок, можно 
обнаружить, что редакция «Юнправды» 
располагалась по тому же адресу, где 
трудились и «юные коммунары»: Б. 
Дмитровка, 15а (вот только указанный 
редакционный телефон другой). Но дата 
выхода первого номера «ЮП» не известна. 
Более того, при тщательном изучении 
старых подшивок обнаружилось, 
что в этом вопросе журналисты 
— преемники первых авторов 
молодежной московской газеты, 
устроили изрядную путаницу. 

Судите сами: четырехлетие 
«Юнправды» было весьма 
масштабно отмечено на 
станицах газеты 22 декабря 1923 
г. А вот 5-летний юбилей почему-
то «грянул» в номере «ЮП», 
выпущенном 17 января 1925 г.! 

Рядом с газетным титулом 
«молодежки» в упомянутом уже 
ее выпуске от 25 июля 1920 г. 
есть типографская строчка: «1-й 
год издания», и, таким образом, 
подразумевается, что «Юнправда» 
стала печататься именно с 1920-го 
как самостоятельное издание, а не 
«наследница» какой-либо другой 
газеты — и, значит, существовавший 
до того «Юный коммунар» вроде бы 
не в счет. Это подтверждается и в 
тексте редакционной передовицы, 
опубликованной по случаю 5-летнего 
юбилея газеты: «Пять лет назад вышел 
первый номер «Юношеской правды» …
Тогда нигде в комсомоле еще не было 
газеты, никто толком не знал, как строить 
ее, какая газета нужна молодежи. 
Путь был от двухполоски, выходившей 
один раз в месяц и то нерегулярно, к 
ежедневной областной газете…» 

В последующем строчка с указанием 
года издания с первых полос «ЮП» на 
некоторое время исчезла, а, появившись 

вновь, 
с о о б щ а л а  у ж е 

совсем иную информацию. Над титулом 
номеров, отпечатанных в 1923 г., читаем 
надпись: «5-й год издания». Простейшие 
арифметические подсчеты показывают, что 

такое 
м о ж е т  б ы т ь 
л и ш ь ,  е с л и  в е ст и 
отсчет существования 
«Юнправды» с 1919 
г.  — то есть с той поры, 
когда начал выходить 
« Ю н ы й  к о м м у н а р » . 
(А в  праздничном 
номере, посвященном 
четырехлетию московской 
«молодежки»,  можно 
найти и подтверждающую 
это фразу: «Сегодня 
мы оглядываемся на 
четырехлетний путь от 
«Юного коммунара» в 1919 
г. до «Юношеской правды» в 

1923 г. …»)
Никаких более вразумительных фактов 

о дате фактической «трансформации» 
«Юного коммунара» в «Юношескую правду» 
обнаружить не удалось. Видимо, всю эту 
временную путаницу следует отнести 
исключительно к личным взглядам на данный 
вопрос тогдашних редакторов столичной 
«молодежки»: каждый из них считал возраст 
родной газеты по-своему. 

Зато с исчезновением названия 
«Юношеская правда» и заменой его на 
другое все абсолютно ясно.      

Последняя газета с таким титулом 
поступила к читателям 22 января 1924-го. 
В этот день всю страну уже накрыло волной 
траурных мероприятий по случаю смерти 

Ленина, однако на полосах «молодежки», 
сверстанных еще за несколько дней до 
того, нет ни намека на такое эпохальное 
событие.

Зато уже через день следующий 
номер газеты вышел под иным 
названием — вместо «Юнправды» 

появился «Молодой ленинец». По этому 
поводу в редакционной передовице 
можно прочитать: «Юношеская правда»… 
в день смерти нашего великого вождя 
переименовывает себя в «Молодого 
ленинца». Под знаком Ильича газета будет 
не только рассказывать правду о жизни 
советской молодежи, но и вести ее по 

ленинскому пути — к коммунизму!»
 Впрочем, прежнее название все-

таки не исчезло совсем. На протяжении 
нескольких месяцев 1924-го на первой 
полосе газеты под напечатанным крупно 
титулом «Молодой ленинец» помещалось 
— в скобках, мелким шрифтом — и столь 
привычное всем комсомольцам в тогдашней 
Москве старое название: «Юношеская 
правда». В последний раз его можно 
увидеть в газете, датированной 6 ноября, 
а уже со следущего номера, выпущенного 
к очередной годовщине революции, 
московская «молодежка» окончательно 
превратилась в «Молодого ленинца».

Под таким названием комсомольский 
печатный орган просуществовал в столице 
вплоть до 31 мая 1928 г., когда было принято 
решение временно прекратить выпуск 
газеты. К этой истории мы еще вернемся, 
а сейчас — об одном примечательном 
моменте.

Р е д а к ц и я  « п р а в о п р е е м н и к а » 
«Молодого ленинца» — газеты «Московский 
комсомолец», которая начала выходить в 
1929-м, —  «запамятовала» о 10-летнем 
юбилее московской «молодежки». В 
номере, выпущенном 11 декабря 1929 г., 
когда фактически следовало отмечать 
этот праздник, на страницах «МК» можно 
встретить самые разные публикации: 
«Предупредим сползание к оппортунизму», 
«Вечер смычки ударников с пролетариями 
Москвы», «Стройтесь в ряды штурмовых 
колонн воинствующих безбожников!»,.. — 
но нет ни единого упоминания о том, что 
именно в этот день 10 лет назад в столице 
начала выходить первая молодежная 
газета. Молчат об этом и все последующие 
декабрьские выпуски «Комсомольца». 
Зато там можно найти объявление-
поздравление от редакции: «18 декабря 
исполняется 10-летие существования 
комсомольской газеты «Смена», выходящей 
в Ленинграде».

Про коллег вспомнили, а о себе забыли. 
Неужели руководители тогдашнего «МК» 
решили вовсе отказаться от предыстории 
своей газеты?   

Материалы полосы подготовил 
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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2014-й год для «Москоского комсомольца» — супер - юбилейный. Совсем недавно редакция отметила выход 26-тысячного номера газеты, а на 11 
декабря приходятся наши «круглые» декабрьские «именины»  — 95-летие со дня, когда было начато издание московской «молодежки». За эти девять 
с половиной десятилетий в жизни редакции было немало интересных событий, здесь работали замечательные (и даже знаменитые!) журналисты 
и писатели, а многие их публикации прекрасно отражают колорит своего времени. История «МК» в ХХ-м веке еще не написана, однако нынешний 
юбилей газеты дает повод вспомнить прошлое, перелистать пожелтевшие страницы в старых подшивках.
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НАЧАЛО НАЧАЛ — ПЕРВЫЙ НОМЕР ГА-
ЗЕТЫ «ЮНЫЙ КОММУНАР»,  КОТОРЫЙ 
БЫЛ ВЫПУЩЕН В ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ 
1919 Г. Небольшой листок серой, 
едва ли не оберточной бумаги. Бле-
клые, трудночитаемые строчки. 
Зато над названием газеты — сразу 
два лозунга. Вместе с классическим 
большевистским призывом «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» 
напечатан еще один: «Будущее 
принадлежит нам!» (впрочем^ этот 
залихвацкий «эксклюзив» просу-
ществовал в газетных номерах не 
более месяца и бесследно исчез). 
Для любителей исторических фак-
тов в газете можно найти адрес той, 
самой первой редакции московской 
«молодежки», — она располагалась 
на третьем этаже дома 15а по Боль-
шой Дмитровке, и фамилию редак-
тора: руководил выпуском «Юного 
коммунара» товарищ А. Лея.

В редакционной передовице читаем: 
«Коммунистический Союз Молодежи 
открывает новую полосу своей деятельности. 
Достаточно обширные слои молодежи 
вовлечены в наше движение. На очереди 
дня стоит вопрос о постоянном углублении 
работы… От митингов, заседаний — на 
повседневную черновую работу. В этой 
трудной работе красная молодежь не одна. 
«Юный коммунар» приходит на помощь. Он 
с нами при разрешении больных вопросов, 
и при исполнении обыденной житейской 
работы…»

  Чтобы слово не расходилось с 
делом, в газете напечатано обращение к 
будущим ее авторам. «Редакция просит 
т.т. корреспондентов «Юного коммунара» 

писать свои статьи на одной стороне листа по 
возможности четко и разборчиво, оставляя 
достаточный пробел между строками для 
удобства их исправления.»

Из числа новостных заметок о 
комсомольской жизни явным «гвоздем» 
кажется сообщение о «ноу-хау» тогдашней 
«политически продвинутой» молодежи 
Басманного района столицы. В своем 
клубе комсомольцы организовали игру в 
«революционные фанты»: «…владельцу 
фанта предлагается ответить на тот или 
иной политический вопрос. Например, о 
продовольственной политике, о положении на 
фронтах и т. п. …Эта игра дает возможность 
пройти таким образом всю политическую 
школу.»

В первом же номере газеты 
обнаруживается «классика жанра» — 
критическая заметка по поводу формализма 
и показухи в делах молодежной политической 
организации. Автор упоминает об огромном 
количестве «бумажных (то есть фигурирующих 
лишь в отчетах и списках. — авт.) членов» 
РКСМ и приводит пример: на одном из 
районных комсомольских собраний из 800 
человек «списочного состава» явилось 
лишь 30. В заметке говорится о халатном 
отношении к своим обязанностям даже 
штатных комсомольских работников.   

А вот любопытное сообщение из другого 
района. Там затеяли выпуск стенгазеты, 
«которая ставит своей целью научить рабочую 
молодежь выражать свои мысли и подготовить 
пролетарских писателей, поэтов, журналистов 
из массы юных рабочих и работниц». 

Вот так — не больше и не меньше! — 
из скромных авторов самодельной стенной 
газеты — сразу в Горькие и в Пушкины! 

Энергии и самоуверенности этих 
московских «молодых пролетариев» образца 
1919 г. можно только позавидовать.

РОЖДЕННЫЙ В ЧЕТВЕРГ
Первых корреспондентов просили писать 

разборчиво
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НА КАКИХ БЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОН-
ФЕРЕНЦИЯХ НИ ПРИХОДИЛОСЬ МНЕ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
— БУДЬ ТО В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ ИЛИ 
ПОСЕЛКЕ, КРУПНОМ РЕГИОНЕ ИЛИ МЕ-
ГАПОЛИСЕ, — ВЕЗДЕ В ЦЕНТРЕ ОБСУЖ-
ДЕНИЯ ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕ-
СТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Что естественно, 
ибо к качеству нашего образования 
предъявляют справедливые претен-
зии все: родители, высшая школа, 
работодатели... Вопрос в том, как 
измерять это качество.

Наиболее простой и очевидный способ 
оценки результатов обучения — количество 
учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ и 
вошедших в число победителей олимпиад 
всероссийского и международного уровня. 
На это и нацелена деятельность школ, тем бо-
лее что, исходя из этих зримых показателей, 
выстраиваются рейтинги образовательных 
учреждений, получаются гранты, распреде-
ляются стимулирующие фонды оплаты труда 
педагогов... 

В небольшом райцентре, выслушав до-
клад руководителя управления образования 
и порадовавшись за коллег, сумевших подго-
товить креативных выпускников, я задал пару 
осторожных вопросов: 

«А вам не кажется, что все те одарен-
ные дети, успехами которых вы гордитесь, 
непременно от вас уедут? Сначала для про-
должения образования, а затем найдут свою 
научную нишу в лучшем случае в наших мега-
полисах, а то и за рубежом, где для самореа-
лизации талантов созданы лучшие условия. С 
кем останетесь вы? С теми выпускниками, чьи 
скромные результаты обучения интересуют 
вас в меньшей степени». 

«Нам эта мысль почему-то не приходила 
в голову», — ответили коллеги.

А зря. Ведь качество жизни в любой стра-
не зависит не столько от творчества, сколько 
от добросовестного исполнительства. Чтобы 
впервые подковать блоху, нужно быть гени-
ем в своем деле, но кто-то же еще должен из 
месяца в месяц менять подковки по мере их 

износа. Это — уже технология. 
Мой давний друг — академик медици-

ны, специалист по детской гематологии и 
онкологии — рассказывал, что изначально 
наши выдающиеся врачи делали операции 
по пересадке костного мозга не хуже своих 
западных коллег. Неожиданности, неприят-
ности и даже трагедии происходили по боль-
шей части при долечивании, где творчество 
не только противопоказано, но и опасно. Зато 
требуется скрупулезное исполнение инструк-
ций и протоколов средним медперсоналом. 
Но так ведь не только в медицине, а в любой 
сфере человеческой деятельности, от ко-
торой зависит жизнь и здоровье людей! По 
мне, так творческий водитель на дороге, пре-
небрегающий правилами движения, — потен-

циальный убийца. А разве многочисленные 
техногенные катастрофы, причиной которых 
явился т.н. «человеческий фактор», тому не 
подтверждение?

Исполнительское мастерство, доведен-
ное до виртуозности, принято высоко оце-
нивать в музыке, где любая фальшивая нота 
режет слух. Здесь быть талантливым испол-
нителем не зазорно, а почетно. Более того, 
отточенное ремесло органично и естествен-
но преобразуется в творчество, по-иному и 
быть не может. Могут возразить, что музыка 
— это нечто из небесных сфер, а прозаиче-
ская жизнь имеет свои законы. Но именно о 
самых прозаических, рутинных вопросах обу-
чения (воспитания) школьников и идет речь. В 
лаконичной форме суть дела выразил Самуил 

Маршак:
Не было гвоздя —
Подкова
Пропала.
Не было подковы —
Лошадь
Захромала.
Лошадь захромала —
Командир
Убит.
Конница разбита,
Армия
Бежит. 
Враг вступает в город, 
Пленных не щадя,
Оттого что в кузнице
Не было гвоздя.
Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы 

не сводить проблему повышения качества 
образования лишь к одной задаче — твор-
ческого развития школьников. В школьном 
деле любой перекос опасен. Образно гово-
ря, опасно создавать оазисы («Сколково», 
университетские центры и т.п.), одновре-
менно все вокруг превращая в пустыню. Во 
всех развитых странах т.н. интеллектуаль-
ная элита — это не более 20% выпускников, 
поступающих в высшие учебные заведения, 
оканчивают которые и того меньше — при-
мерно 17%. Остальные находят себя в мел-
ком и среднем бизнесе, на современных 
высокотехнологичных производствах — в 
качестве квалифицированных специали-
стов младшего и среднего звена. При этом 
никому не приходит в голову выстраивать 
рейтинги школ, исходя, к примеру, из ко-
личества выпускников, поступивших в Ок-
сфорд. 

И это правильно. Ведь образование — не 
только накачка интеллекта, но прежде всего 
образование личности человека, где соци-
альные компетенции — в частности способ-
ность добросовестно (с добром и совестью) 
относиться к своим обязанностям — важны не 
меньше, а может, и больше, чем креативный 
потенциал.

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный 
учитель России.

ВОН ИЗ КРЕАТИВНОГО КЛАССА!
«Лишние дети» российской системы образования

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ
МОДА НА «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ» — 
ПРАЗДНИК ШОПОГОЛИКОВ, КОГДА 
СКИДКИ НА ОДЕЖДУ, ТЕХНИКУ И ПРО-
ЧИЕ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОГУТ 
ДОСТИГАТЬ 50-70%, — ЗАХВАТИЛА И 
РОССИЯН. К удивлению экспертов, 
в этом году, несмотря на скачки ва-
лютного курса, ажиотаж не только 
не спал, но даже превысил прошло-
годний. Онлайн-продавцы пред-
ложили единственно «правильный 
товар» — покупку по старому курсу 
«в последний раз». И хитрый прием 
сработал! Осталось теперь дождать-
ся  новогодних подарков, но спра-
вится ли почта с огромным объемом 
посылок и бандеролей?

«Слежу за посылкой 
по сайту»
«МК» попросил «Почту России» расска-

зать о сроках доставки посылок и новых сер-
висах для клиентов:

«Почта внедряет новые сервисы для ко-
нечных получателей. В мобильном приложе-
нии уже есть возможность отслеживать почто-
вые отправления и сканировать их штрихкоды, 
находить ближайшие почтовые отделения 
и уточнять индекс по адресу. В скором вре-
мени в мобильном приложении можно будет 
также оплатить таможенные сборы и заказать 
доставку посылки курьером на дом. В настоя-
щий момент мобильным приложением «Почты 
России» постоянно пользуются уже более 200 
тысяч человек, а число скачиваний приближа-
ется к миллиону».

«В этом году я тоже решила что-нибудь 
прикупить со скидкой в «черную пятницу», 
— говорит читательница «МК» из Москвы 
Людмила Иванова. — У меня маленький ре-
бенок, поэтому нет времени ходить по мага-
зинам. Решила заказать товары в зарубежном 
интернет-магазине с доставкой на дом по 
почте. При том что отделение находится в со-
седнем доме и работает до 8 вечера — очень 
удобно. Отслеживаю путь своей посылки в ре-
жиме онлайн на сайте почты. Знаю, что моя 
посылка уже скоро придет».

Сегодня среднесуточные объемы почты, 
находящиеся в обработке, не превышают 
норматива. Хотя, напомним, в начале 2013 
года случился почтовый коллапс — тогда 
среднесуточные объемы были примерно в 
4–5 раз ниже нынешних, но почта оказалась 
не в состоянии с ними справиться.  Теперь же 
половина поступающих в страну отправлений 
обрабатывается на логистическом центре во 

«Внуково», который «Почта России» запустила 
в преддверии прошлогоднего пикового пери-
ода, благодаря чему в прошлом году впервые 
пиковый период прошел без сбоев. Открылись 
также центры международного почтового об-
мена в Екатеринбурге и Новосибирске.

«Если два года назад, — сказал нам пред-
ставитель ФГУП «Почта России», — в период 
коллапса на доставку почтового отправления 
из США или Китая получателям в России ухо-
дило в среднем два-три месяца, то в прошлом 
году доставка шла уже четко по графику. В 
этом году «Почта России» также гарантирует 
доставку новогодних заказов из-за рубежа 
в период от 10 до 20 дней в зависимости от 
страны отправления».

Любовь неровным почерком
Впрочем, искреннее поздравление 

иногда дороже любых материальных «до-
казательств» любви. Опыт почтовиков под-
тверждает: никакая эсэмэска не заменит на-
писанные собственной рукой теплые слова. И 

энергетика бумажной открытки, несмотря на 
обилие всевозможных гаджетов, продолжает 
оставаться в тренде.  Вот уже в третий раз на 
«Почте России» проходит всероссийская ак-
ция «Мама, я тебя люблю!». Уже больше мил-
лиона россиян признались с помощью почты 
в любви самому дорогому человеку в своей 
жизни. Достаточно было купить в отделении 
специальную открытку, подписать ее и опу-
стить в почтовый ящик. 

Как рассказали «МК» сотрудники почты, 
активнее других поздравляли своих мам вос-
питанники детских садов, школьники и при-
зывники. Ученики младших и средних клас-
сов с удовольствием ходили на экскурсии по 
почтовым отделениям, рисовали и делали  

маленькие шедевры-аппликации, которые 
потом дарили мамам. 

А еще жители разных регионов дарили 
родным подписку на периодические изда-
ния.

— Родители, сколько помню, всегда под-
писывались на различные газеты и журналы, 
— рассказала нам учитель русского языка и 
литературы из Сургута Ольга Курникова. — И 
когда я стала жить отдельно, я тоже стала обя-
зательно подписываться на журналы, газеты. 
Раньше ни одна семья не представляла жизнь 
без того, чтобы ежедневно получать свежую 
прессу. Вот и сейчас благодаря акции я при-
шла подписать любимую мамочку на «Дачную 
газету» и «ЗОЖ». 

Сотрудник полиции Юрий Бабкин тоже 
сделал подарок маме. «Будет читать «Мо-
сковский комсомолец» и «Аргументы и фак-
ты», — говорит Юрий. — Это мои любимые 
издания, хотя лично я в основном читаю их в 
электронном виде. Но вообще, если честно, 
в силу специфики моей профессии печатная 
информация воспринимается лучше. Осо-
бенно когда можно перечитать заинтересо-
вавшие места несколько раз, остановиться на 
них, подумать, сохранить для себя на долгие 
годы.  Да и зрение берегу, и так много време-
ни провожу за компьютером».

Жители Курганской области рассказали 
нашим корреспондентам, что в ходе акции 
«Мама, я тебя люблю!» в отделениях разы-
грываются призы. Если человек оформил по-
лугодовую подписку на 1-е полугодие 2015 
года на три любых подписных издания на об-
щую сумму не меньше 500 рублей и прислал 
копии абонементов до 10 декабря, то у него 
есть все шансы получить электрочайник, утюг, 
фен, пледы. 

Кадрия Калимуллина из Саратова, ко-
торую журналисты застали как раз за запол-
нением подписного абонемента, с радостью 
поделилась своим мнением о работе почты: 
«Мне просто нравится ощущение свежей 
прессы: я люблю запах типографской краски, 
люблю разлеплять склеенные листочки у ново-
го глянцевого журнала. А моя мама, которую 
я тоже сейчас подпишу в честь акции, вообще 
не признает чтения статей в Интернете».

Елена СОКОЛОВА.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Декабрь — это самое горячее 
подписное время. С 5 по 15 де-
кабря во всех почтовых отделе-
ниях страны проходит Всерос-
сийская декада подписки, когда 

«Почта России» предоставляет подписчи-
кам скидку в размере 5% на федеральные 
и 10% процентов на региональные перио-
дические печатные издания. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Ежедневно «Почта России» полу-
чает из-за рубежа более 400 ты-
сяч почтовых отправлений. Это 
уже вдвое больше, чем год назад, 
а по прогнозу уже в ближайшие 

дни ежесуточные объемы могут возрасти до 
600 тысяч почтовых отправлений в сутки.

БЫСТРО, КАК В СКАЗКЕ
Заказ из интернет-магазина придет к адресату 
вовремя даже в праздники
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Рынок стагнирует
По данным Ассоциации торговых ком-

паний и производителей электробытовой и 
компьютерной техники (РАТЭК), в послед-
ние 5 лет совокупный объем отечественного 
рынка БТиЭ активно развивался. В прошлом 
году он достиг показателя в 1 трлн 157 млрд 
рублей. Однако в 2014-м рынок стагниро-
вался: будет либо ноль, либо рост окажется в 
несколько десятых долей процента. В рублях 
объем не изменится, но в долларах за счет 
девальвации национальной валюты емкость 
уменьшится минимум на четверть.

Производство бытовой техники демон-
стрировало отрицательную динамику на 
протяжении почти всех прошедших месяцев 
2014 года. По итогам января–сентября спад 
составил 10,4% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Производ-
ство одного из ключевых видов продукции 
— холодильников — сократилось почти на 
10%, а стиральных машин — на 4%.

Большинство российских розничных 
компаний сектора БТиЭ работают по рубле-
вым контрактам, но есть и те, что заключают 
договоры в валюте. И те, и другие уже ощу-
тили дискомфорт при закупках.

Психологическое давление и приближа-
ющийся Новый год заставляют россиян все 
быстрее расставаться с обесценивающими-
ся с каждым днем рублями из-за опасений, 
что его дальнейшее удешевление неизбеж-
но приведет к росту ценников в магазинах. 
Для многих потребителей (44%, по данным 
аналитиков проекта Hi-Tech) приобретение 
товаров является оптимальным вариантом 
не потерять сбережения. Причем большую 
часть из них составляют покупатели электро-
ники.

Впрочем, покупательский спрос на нее 
неоднороден. Сейчас нормальная ситуация 
наблюдается в центральных и некоторых 
южных регионах. А вот на северо-западе и 
особенно в Сибири рынок давно плохо себя 
чувствует. Эксперты отмечают интересную 
тенденцию: если в 2012 году во время колеба-
ния курса рубля дорожали телевизоры, в на-
чале 2014-го — бытовая техника, то в следую-
щем году цены будут расти на все подряд.

Первое полугодие этого года для многих 
сегментов бытовой техники и электроники 
оказалось провальным. Продажи фототех-
ники упали на 28–30%, принтеров, сканеров 
— на 10%. Основными драйверами рынка 
пока остаются смартфоны, планшеты, теле-
визоры, а также крупная бытовая техника. 
Здесь пусть небольшой, но рост.

В телеком-сегменте очень заметно вли-
яние сотовых операторов, которые зачастую 
под собственной маркой субсидируют про-
изводство — как правило, в Китае — B/C-
гаджетов (среднего уровня и недорогих. — 
«МК»). Одновременно активно развивается 
направление так называемых «фаблетов» 
— смартфонов с большими сенсорными 
экранами. По оценкам экспертов, доля «се-
рого» импорта на телеком-рынке составля-
ет 16–17%. Может быть, поэтому средняя 
цена на смартфоны в этом году упала почти 
на 20% — до 8,6 тыс. рублей. Средняя стои-
мость планшетов снизилась с 12,6 тыс. в 
2013 году до 9,6 тыс. рублей в нынешнем. А 
вот средняя цена на ноутбуки, наоборот, не-
много подросла — до 21,8 тыс. рублей.

Одним из самых заметных трендов се-
зона стало активное продвижение на рынок 
телевизоров высокой четкости — более 2/3 
из них имеют изогнутый экран, обеспечи-
вающий лучшую глубину картинки.

К неожиданностям можно отнести ко-
лоссальный рост продаж — на 514% в первом 
полугодии — внешних аккумуляторов: спе-
циальных чехлов и устройств, позволяющих 
заряжать несколько девайсов одновременно 
(планшет/смартфон). А ведь они появились 
на рынке недавно — только в 2012 году.

Роста цен не избежать
«Подорожание стартанет с января 2015 

года, когда иссякнут старые запасы сетево-

го ритейла, — говорит директор по связям 
с общественностью РАТЭК Антон Гуськов. 
— В меньшей степени подрастут цены на 
технику, собираемую в России. Это доволь-
но внушительная доля: 95% стиральных 
машин, 92% телевизоров, 80% холодиль-
ников, более 60% микроволновых печей. 
Все иностранные производители, которые 
строят заводы, делают это в центральной 
части России (в Санкт-Петербурге, Калуге, 
Рузе, Твери, Липецке, Елабуге...), поближе к 
основным рынкам сбыта. Но роста все равно 
не избежать, поскольку ценообразующие 
комплектующие (компрессоры, электродви-
гатели и т.д.) импортируются из-за рубежа 
и часто покупаются за валюту. Еще больше, 
до 15–20%, подорожают планшеты, фото- и 
видеокамеры, автомагнитолы, мелкая быто-
вая кухонная техника (миксеры, блендеры), 
фены, бритвы. Этот сегмент у нас вообще не 
производится».

Менеджер сетевого магазина электро-
ники Томас Будрис подтвердил, что повы-
шение неизбежно. «Мы готовимся к этому, 
делаем разумные товарные запасы на са-
мые востребованные категории, — заявил 
он. — Ни для кого не секрет, что изменение 
стоимости пропорционально колебаниям 
курса рубля. Еще в начале 2014 года, когда 
произошло первое падение рубля, многие 
партнеры подняли ценовую планку, но тогда 
все прошло незаметно (в среднем подоро-
жание в январе–феврале составило 6,8%. 
— «МК»). Сейчас значительное количество 
поставщиков уже уведомили о грядущем ро-
сте. Сроки и методология разные: от немед-
ленного повышения до плавного (в течение 
января–февраля 2015 года), от всего ассор-
тимента в целом до отдельных номенклатур. 
Могу сказать определенно: в этом году вы-
растут как минимум 80% закупочных цен».

Это еще неплохо, потому что доля им-
порта в поставках, например, обуви и одеж-

ды доходит до 90%. Их закупки — от элитных 
до народных марок — также ведутся в евро 
и долларах, поэтому стоит ждать увеличения 
стоимости этих товаров пропорционально 
росту.

Уже сегодня невооруженным глазом 
видно, что появляется все больше пустых ви-
трин: модные магазины, особенно в крупных 
городах, уходят с насиженных мест и пере-
езжают в торговые центры на периферию, 
закрывают точки, созданные не столько для 
торговли, сколько для маркетинга и прести-
жа.

Вместе с тем наиболее дальновидные 
и практичные ритейлеры уже просчитывают 
возможные потери: «Пока еще одежда реа-
лизуется по старым ценам, и в ближайший 
месяц-полтора эта политика не изменится, 
— рассказал «МК» один из крупнейших ри-
тейлеров в европейском модном сегменте. 
— Но уже с января придется менять ценник в 
большую сторону. Оптимизировать издерж-
ки мы планируем за счет сокращения рас-
ходов на рекламу, придется также закрыть 
магазины в регионах. Вместе с этим мы 
готовимся открыть торговлю в Интернете и 
разрабатываем стратегию индивидуальной 
работы с нашими постоянными клиентами 
— владельцами дисконтных карт. Менять 
ассортимент на более дешевый мы не соби-
раемся, а вот запустить несколько дополни-
тельных линеек планируем».

Верхнюю одежду ритейлеры советуют 
покупать сейчас, со следующего сезона она 
будет стоить принципиально дороже — на 
30% и больше.

Схожая ситуация — с косметикой и 
парфюмерией, где до 80% ингредиентов 
закупается за границей.

На сегодняшний день жалоб в Фе-
деральную антимонопольную службу на 
рост стоимости БТиЭ пока не поступало. 
«Мы можем проверить сети на наличие 
коммерческого сговора, если обращения 
будут касаться нескольких торговых се-
тей и одной группы товаров, — пояснили 
в пресс-службе ФАС. — То есть если нам 
поступит множество жалоб на подорожа-
ние чайников в нескольких магазинах, мы 
готовы отреагировать и провести проверку, 
которая займет до 30 дней».

Новый год нас не спасет
В другом магазине представитель 

пресс-службы Юлия Зотова была более 
оптимистична. По ее словам, пока боль-
шинство производителей берут на себя 
риски и сдерживают цены на технику перед 
предновогодним ажиотажем, когда прода-
жи вырастают в разы. Но есть компании, 
которые уже предупредили о повышении 
отгрузочных цен на 8–12 тыс. рублей, на-
пример, один из американских производи-
телей смартфонов премиум-класса. «Наи-
более популярными категориями среди 
наших покупателей в общей доле продаж в 
этом году были крупная бытовая техника и 
ТВ — по 24%, ПК и планшеты — 14% — про-
должает Юлия Зотова. — Несмотря ни на 
что, за первые шесть месяцев наша компа-
ния по- казала рост на 4,5%. Хотя 

в целом на рынке БТиЭ 
динамика была отрица-
тельная — минус 0,6%».

Сейчас дополни-
тельный интерес подо-
гревают инфляционные 
ожидания покупателя. 
Активный скачок по-
требительского спро-
са был зафиксиро-
ван в ноябре: люди 
начали «высокий» 
п р е д н о в о г о д н и й 
сезон раньше, чем 
прежде. Но если в 
прошлом в лидерах 
были традицион-
ные товары — но-
вогодние подар-
ки: смартфоны, 
телевизоры и 
мелкая бытовая 
техника, — то 
сейчас ситуа-
ция меняет-
ся. Интерес к 
мелкой техни-
ке потихоньку 
спадает, но 
остается по-
в ы ш е н н ы й 
спрос на 
телевизо-
ры и круп-

ную бытовую 
технику, то есть на дорогие 

товары, которые можно рассматривать 
как вложение накоплений.

Еще одним подспорьем для рынка 
БТиЭ станет то, что в этом году появилось 
множество гаджетов с приставкой «смарт», 
которые помогают людям контролировать 
многие аспекты жизни: начиная от физи-
ческого состояния владельца и заканчивая 
параметрами окружающей среды. Смарт-
гаджеты — одно из самых популярных на-
правлений на рынке цифровых устройств. 
Уже сейчас можно купить подключаемые к 
смартфонам датчики, измеряющие влаж-
ность, электромагнитное излучение, уро-
вень алкоголя в крови, радиацию (счетчик 
Гейгера), количество нитратов в овощах и 
фруктах и т.д. Впрочем, это удовольствие 
не из дешевых. Например, такой «алкоте-
стер» стоит от 8 тыс. рублей. Ожидается, 
что эта категория товаров будет пользо-
ваться значительным спросом со стороны 
покупателей, которые все больше заботят-
ся о своем здоровье.

Наконец, не забудем, что многие ма-
газины совместно с производителями под 
Новый год традиционно запускают стиму-
лирующие акции вроде различных рассро-
чек, «суперцен», подарочных смартфонов 
или радиомагнитол. Есть предложения и 
посложнее. Скажем, приобретая до 11 ян-
варя товар, клиент получает купон, который 
можно использовать для оплаты до 50% от 
стоимости следующей покупки или опреде-
ленных услуг.

Ритейлеры говорят, что к концу 2015 
года БТиЭ может заметно подешеветь, 
если курс рубля стабилизируется хотя бы 
на нынешнем уровне. Точнее, цены могут 
вернуться примерно к нынешнему уровню. 
Но в это верится с трудом.

Леонид БЕРРЕС.

РУБЛЬ СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЕТ ВНИЗ 
ВМЕСТЕ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ. Россия-
не перед Новым годом озаботились 
не только тем, что подарить род-
ным, друзьям, но и как бы повыгод-
нее распорядиться обесценивающи-
мися деньгами. Но на что их хватит? 
Эксперты предрекают скорый рост 
цен на бытовую технику и электро-
нику (БТиЭ). Уже в январе–феврале 
2015 года они подорожают на 20%. 
Только это не все. Падающий «де-
ревянный» раскрутит инфляцию и 
на наши гардеробы. Доля импорта 
на российском рынке обуви и одеж-
ды доходит до 90%. В результате 
прейскурант в универмагах взлетит 
как минимум на 30%.
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понедельник, 15 декабРЯ

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	МАЖОР	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	МАЖОР	16+
	 23:35	Вечерний	Ургант	16+
	00:05	Ночные	новости
	 00:20	Структура	момента	16+
	 01:20	ВегАс	18+
	 02:50	Мужское/женское	16+
	 03:40	В	наше	время	12+
	 04:20	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Юрий	Андропов.	

Терра	Инкогнита	12+
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ	12+
	12:55	ОсОБЫЙ	сЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+

	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ-14	12+
	 00:45	Нюрнберг.	70	лет	спустя	16+

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+
	 06:40	Миа	и	я	6+
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	ТАКсИ-2	12+	

Боевик.	Франция,	2000
	 12:10	6	кадров	16+
	12:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	13:00	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	СТС-медицина	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	КОРАБЛЬ	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ	ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	ТАКсИ-3	12+		

Боевик.	Франция,	2003
	 23:35	6	кадров	16+
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Телекинез	16+
	 00:30	6	кадров	16+
	 01:30	Животный	смех	0+
	 03:30	6	кадров	16+
	 04:50	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня

	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	БРАТАНЫ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:55	ЧеЛОВеК	НИОТКУДА	16+	
	 01:50	Главная	дорога	16+
	 02:20	Враги	народа	16+
	 03:10	ОДИН	ПРОТИВ	ВсеХ	16+

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

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	ИНТеРНЫ	16+
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	ИНТеРНЫ	16+
	 20:30	УНИВеР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 21:00	Comedy	Woman	16+
	 22:00	сЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	МгНОВеНИЯ	НЬЮ-ЙОРКА	12+	

Комедия.	США,	2004

	06:00	Настроение
		07:00,	20:30	Это	модно	12+

		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:20	Не	МОгУ	сКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»	12+
	10:00	Три	жизни	

Виктора	Сухорукова	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	ЧеТВеРг,	12-е	16+
	13:25	Простые	сложности	12+
	14:00	Тайны	нашего	кино.	

«Карнавал»	12+
		14:30,	17:30,	22:00	События
	14:50	Город	новостей
	15:10	Без	обмана	16+
	16:00	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Снеголазы	6+
	21:00	Судьба	человека	0+
	21:15	Народный	мастер	6+
	21:30	Карьер	«Сухаринский»	6+
	21:55	Музыка
	22:25	Осторожно,	мошенники!	16+
	23:00	Удар	властью.	

Михаил	Евдокимов	16+
	23:50	События.	25-й	час
	00:20	СтихиЯ	12+
	00:50	Петровка,	38	16+
	 01:05	ЛЮБИМЫЙ	ПО	НАЙМУ	12+
	 02:40	ЖеНАТЫЙ	ХОЛОсТЯК

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	 11:15	ЛеДИ	МАКБеТ	

МЦеНсКОгО	УеЗДА
	12:40	Эрмитаж-250
	13:05	Апостолы
	13:35	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Сати.	Нескучная	классика
	16:40	Душа	бродяги

	17:20	Мировые	сокровища	
культуры.	Соловецкие	
острова.	Крепость	Господня

	17:35	Декабрьские	вечера
	18:30	Те,	с	которыми	я
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Искусственный	отбор
	20:10	Обратная	сторона	Луны.	
	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:05	Правила	жизни
	21:30	Рассекреченная	история
	22:00	Игра	в	бисер
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	 23:35	ЛеДИ	МАКБеТ	

МЦеНсКОгО	УеЗДА
	00:55	Трио	В.	А.	Моцарта	в	Театре	

Бибиена,	Мантуя
	01:55	Наблюдатель

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:30	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Попутный	ветер	16+
	14:15	Эволюция	16+
	15:45	Большой	спорт
	16:05	сЫН	ВОРОНА	

Рабство	16+
	 17:50	сЫН	ВОРОНА	

Возвращение	16+
	19:35	Опыты	дилетанта.
	 20:05	МЫ	ИЗ	БУДУЩегО-2	16+
	 21:55	ПОДсТАВА	16+
	01:45	Большой	спорт
	02:05	Полководцы	России.	

От	древней	Руси	до	ХХ	века
	02:55	Эволюция
	 03:55	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Попутный	ветер	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	08:30	По	делам	
несовершеннолетних	16+

	09:55	Давай	разведемся!	16+
	11:50	Спасите	нашу	семью	16+

	13:25	Рублево-Бирюлево	16+
	14:25	Домашняя	кухня	16+
	15:25	ЖеНсКИЙ	ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сВАТЬИ	16+
	 21:55	БАЛЬЗАКОВсКИЙ	ВОЗРАсТ,	

ИЛИ	Все	МУЖИКИ	–	сВО…	12+
	 23:55	КРАТКИЙ	КУРс	сЧАсТЛИВОЙ	

ЖИЗНИ	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	ТИХАЯ	сеМеЙНАЯ	ЖИЗНЬ	16+	

Мелодрама.	Россия,	2008

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ОсОБеННОсТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	16+	
	14:00	Сейчас
	14:30	Особенности	национальной	

охоты	16+
	 15:15	ОсОБеННОсТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
РЫБАЛКИ	16+

	17:25	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	ОТРЯД	ОсОБОгО	

НАЗНАЧеНИЯ	12+	
Приключения,	1978

	20:30	Сейчас
	 21:00	ДеТEКТИВЫ	

Ох,	рано	встает	охрана	16+
	 21:30	ДеТEКТИВЫ	

Дед	и	внуки	16+
	 22:00	ДеТEКТИВЫ	

Неудачный	гамбит	16+
	 22:30	сЛеД	

Смерть	на	обочине	16+
	 23:15	сЛеД	

Чужая	жена	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Арка	смерти	16+
	 01:15	сЛеД	

Горькая	правда	16+
	02:00	А	ЗОРИ	ЗДесЬ	ТИХИе	12+

втоРник, 16 декабРЯ

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:10	Женский	журнал
	12:20	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	16+
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	МАЖОР	16+
	 23:30	Вечерний	Ургант	16+
	00:05	Познер	16+
	 01:05	Ночные	новости
	 01:20	ВегАс	18+
	 02:50	Мужское/женское	16+
	 03:40	В	наше	время	12+
	 04:25	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Небесный	щит
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ	12+
	12:55	ОсОБЫЙ	сЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс

	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ-14	12+
	 00:45	Химия	нашего	тела.	Витамины

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	СТС-медицина	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«День	смешного	
Валентина»	16+

	11:40	Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Зэ	Бэд»	16+

	13:05	6	кадров	16+
	13:30	ВОРОНИНЫ	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	КОРАБЛЬ	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ	ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	ТАКсИ-2	12+		

Боевик.	Франция,	2000
	 23:40	6	кадров	16+
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Темная	сторона	Луны	16+
	 00:30	Кинo	в	деталях	

с	Федором	Бондарчуком	16+
	 01:30	6	кадров	16+
	 02:15	Животный	смех	0+
	 03:45	6	кадров	16+
	 05:05	Мультфильм	0+
	 05:40	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+

	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА»	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	БРАТАНЫ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:55	ЧеЛОВеК	НИОТКУДА	16+	
	 01:45	Днк	16+
	 02:50	Дикий	мир	0+
	 03:05	ОДИН	ПРОТИВ	ВсеХ	16+

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

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	гАРРИ	ПОТТеР	
И	КУБОК	ОгНЯ	12+

	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	УНИВеР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	20:00	ИНТеРНЫ	16+
	 20:30	УНИВеР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 21:00	Comedy	Woman	16+
	 22:00	сЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	НОВЫЙ	сВеТ	16+	

Драма.	США-
Великобритания,	2005

	06:00	Настроение
		07:00,	20:30	Это	модно	12+
		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:20	ТРИ	ДНЯ	

НА	РАЗМЫшЛеНИе	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	Постскриптум	16+
	12:50	В	центре	событий	16+
	13:55	Осторожно,	мошенники!	16+
	14:30	События
	14:50	Петровка,	38	16+
	15:10	Городское	собрание	12+
	16:05	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Не	упусти	эту	жизнь!	6+
	21:00	Дорога	к	храму	0+
	21:15	Другой	мир	6+
	21:35	Путешествие	в	сказку	6+
	21:50	Музыка
	22:00	События
	22:25	Оружие	вежливых	людей	16+
	22:55	Без	обмана	16+
	23:50	События
	00:20	Футбольный	центр
	00:50	Мозговой	штурм.	

Чем	опасен	спайс?	12+
	01:15	Петровка,	38	16+
	 01:30	ВРеМЯ	сЧАсТЬЯ	16+

	07:00	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	 11:15	АНТОН	ИВАНОВИЧ	сеРДИТсЯ
	12:35	Андреич
	13:05	Апостолы
	13:35	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	14:40	Мировые	сокровища	культуры
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Город	№	2	(город	Курчатов)
	16:40	Жар-птица	Ивана	Билибина

	17:20	Мировые	сокровища	
культуры.	Дворец	каталонской	
музыки	в	Барселоне.	Сон,	
в	котором	звучит	музыка

	17:35	Декабрьские	вечера
	18:20	Камиль	Писсарро
	18:30	Те,	с	которыми	я
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Сати.	Нескучная	классика
	20:10	Обратная	сторона	Луны.	
	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:05	Правила	жизни
	21:30	Рассекреченная	история
	22:00	Тем	временем
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	23:35	Мама
	00:45		Душа	бродяги
	01:30	Ф.	Шопен.	Баллада	№	1
	01:40	Наблюдатель
	02:35	Мировые	сокровища	культуры

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:30	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Остров	смерти	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	спорт
	16:05	сЫН	ВОРОНА	

Добыча	16+
	 17:50	сЫН	ВОРОНА	

Жертвоприношение	16+
	19:35	24	кадра	16+
	 20:05	МЫ	ИЗ	БУДУЩегО	16+
	23:25	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	23:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ВЭФ	(Латвия)	–	«Нижний	
Новгород»	(Россия)

	01:45	Большой	спорт
	02:05	Полководцы	России.	

От	древней	Руси	до	ХХ	века.	
Петр	Багратион	и	Михаил	
Барклай-де-Толли

	02:55	Эволюция	16+
	 03:55	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Остров	смерти	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	08:30	По	делам	
несовершеннолетних	16+

	09:30	Давай	разведемся!	16+
	11:30	Спасите	нашу	семью	16+
	13:20	Рублево-Бирюлево	16+
	14:20	Домашняя	кухня	16+
	15:20	ЖеНсКИЙ	ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сВАТЬИ	16+
	 21:55	БАЛЬЗАКОВсКИЙ	ВОЗРАсТ,	

ИЛИ	Все	МУЖИКИ	–	сВО…	12+
	 23:55	КРАТКИЙ	КУРс	сЧАсТЛИВОЙ	

ЖИЗНИ	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	Не	ВАЛЯЙ	ДУРАКА…	12+	

Комедия.	Россия,	1997

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	КУРЬеР	НА	ВОсТОК	16+		

Боевик,	1991
	14:00	Сейчас
	14:30	КУРЬеР	НА	ВОсТОК	16+	

Боевик,	1991
	14:50	ТУЛЬсКИЙ	ТОКАРеВ	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	ТУЛЬсКИЙ	ТОКАРеВ	16+
	20:30	Сейчас
	 21:00	ОсА	

Лесной	хозяин	16+
	 21:45	ОсА	

Заказ	16+
	 22:25	ОсА	

Две	жизни	16+
	 23:15	ОсА	

Во	имя	воды	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Доставка	16+
	01:20	Момент	истины	16+
	02:15	Место	происшествия.	

О	главном	16+
	03:15	Большой	папа	0+
	03:45	День	ангела	0+
	 04:10	ДеТEКТИВЫ	

Цыганское	золото	16+
	 04:45	ДеТEКТИВЫ	

Деда	Мороза	заказывали?	16+

ТВ-ПРОГРАММА
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	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:39	Женский	журнал
	 09:50	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:10	МАЖОР
	14:00	Контрольная	закупка
	14:25	Время	покажет	16+
	16:00	Пресс-конференция	

Президента	Российской	
Федерации	Владимира	Путина

	19:00	Новости	(с	субтитрами)
	 19:15	Время	покажет	16+
	 21:00	Время
	 22:00	МАЖОР	16+
	00:05	Хоккей.	Кубок	Первого	

канала.	Сборная	России	–	
сборная	Финляндии

	 02:15	Вечерний	Ургант	16+
	 02:50	ВегАс	18+
	 04:20	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Шифры	нашего	тела.	

Сердце	12+
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	Вести.	Дежурная	часть
	12:05	ПОДРУгИ	12+	
	14:00	Вести
	14:25	Вести-Кузбасс
	14:45	Вести.	Дежурная	часть
	14:55	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+
	16:00	Пресс-конференция	

Президента	Российской	
Федерации	Владимира	Путина

	19:00	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	МАЖОР	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	МАЖОР	16+
	 23:35	Вечерний	Ургант	16+
	 00:10	Ночные	новости
	 00:25	Политика	16+
	 01:25	ВегАс	18+
	 02:55	Мужское/женское	16+
	 03:45	В	наше	время	12+
	 04:30	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Сталин.	

Последнее	дело	12+
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ	12+
	12:55	ОсОБЫЙ	сЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести

	 21:00	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ-14	12+	
	 00:45	Гений	разведки.	

Артур	Артузов	12+

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	ЧеРНАЯ	МОЛНИЯ	0+
	12:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	13:00	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	КОРАБЛЬ	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ	ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	Мастершеф	16+
	 23:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	00:00	6	кадров	16+
	 01:30	Животный	смех	0+
	 03:30	6	кадров	16+
	 04:50	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня

	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ-14	12+
	 00:45	Томограмма	судьбы.	

Извилины	таланта	12+

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Музыкальная	среда	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	Профилактика	на	канале	

с	10:00	до	15:00
	15:00	КОРАБЛЬ	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ		

ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	ЧеРНАЯ	МОЛНИЯ	0+
	00:00	6	кадров	16+
	 01:30	Животный	смех	0+
	 03:30	6	кадров	16+
	 04:50	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+

	13:30	Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт	16+

	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	БРАТАНЫ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:55	ЧеЛОВеК	НИОТКУДА	16+	
	 01:50	Дачный	ответ	0+
	 02:55	Дикий	мир	0+
	 03:05	КЛеЙМО	16+

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

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	ДеФФЧОНКИ	16+
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	ДеФФЧОНКИ	16+
	20:00	ИНТеРНЫ	16+
	 20:30	УНИВеР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 21:00	Comedy	Woman	16+
	 22:00	сЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	КРОВАВАЯ	РАБОТА	16+	

Боевик.	США,	2002

	06:00	Настроение
	07:00	Открытие	снегоходного	

сезона	2013-2014	гг.	12+

	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	БРАТАНЫ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:55	ЧеЛОВеК	НИОТКУДА	16+
	 01:45	Квартирный	вопрос	0+
	 02:50	Дикий	мир	0+
	 03:05	ОДИН	ПРОТИВ	ВсеХ	16+

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

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	РеАЛЬНЫе	ПАЦАНЫ	16+
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	РеАЛЬНЫе	ПАЦАНЫ	16+
	20:00	ИНТеРНЫ	16+
	 20:30	УНИВеР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 21:00	Comedy	Woman	16+
	 22:00	сЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	ПОХИТИТеЛИ	ТеЛ	16+

	06:00	Настроение
	07:00	Дорога	к	храму	0+
		07:15,	20:30	Это	модно	12+

	07:15	Под	ключ	6+
		07:30,	20:45	Это	модно	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:20	БеЗОТЦОВЩИНА	12+	
	10:05	Борис	Токарев.	

Тайна	двух	капитанов	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
		11:30,	14:30,	22:00	События
	11:50	ЛюБОВНИК	ДЛЯ	ЛюсИ	16+	
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:50	Город	новостей
	15:10	«Мистраль».	

Долгие	проводы		16+
	15:40	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	17:30	События
	17:50	Тайны	нашего	кино.	

«Золотой	теленок»	12+
	18:20	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Таскыл	–	кантри	6+
	20:15	Дорога	к	храму	0+
	20:30	Под	ключ	0+
	21:00	Будьте	здоровы	12+
	21:15	Патруль	880	12+
	21:30	Альфа	–	омега	12+
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:20	Истории	спасения	16+
	22:55	Игорь	Тальков.	Я	точно	

знаю,	что	вернусь	12+
	23:50	События.	25-й	час
	00:20	Петровка,	38	16+
	 00:35	МАшА	И	МОРе	16+	
	02:00	ХОЗЯЙКА	

«БеЛЫХ	НОЧеЙ»	16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	 11:15	БеЗ	сОЛНЦА	
	13:05	Апостолы
	13:35	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	14:40	Мировые	сокровища	

культуры.	Сан-Марино.	
Свободный	край	в	Апеннинах

	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Абсолютный	слух
	16:40	Борис	Анреп.	Мозаика	судьбы

		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:15	ЧеЛОВеК	–	АМФИБИЯ
	10:05	Зинаида	Шарко.	

В	гордом	одиночестве	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
		11:30,	14:30,	17:30	События
	11:50	ХОЗЯЙКА	

«БеЛЫХ	НОЧеЙ»	16+	
	13:40	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:50	Город	новостей
	15:10	Удар	властью.	

Михаил	Евдокимов	16+
	16:00	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Музыка
	20:15	Под	ключ	0+
	21:00	Дорога	к	храму	6+
	21:15	Краски	вечные	6+
	21:25	Природа	Кузбасса	6+
	21:50	Спиридонов	день	6+
	22:00	События
	22:25	Линия	защиты	16+
	22:55	Советские	мафии	16+
	23:50	События.	25-й	час
	00:10	Русский	вопрос	12+
	00:50	Петровка,	38	16+
	 01:05	ИМПОТеНТ	16+
	 02:25	НеУДАЧНИК	АЛЬФРеД,	

ИЛИ	ПОсЛе	ДОЖДЯ	
ПЛОХАЯ	ПОгОДА	12+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	 11:15	ПАЛАТА	№	6
	12:40	Красуйся,	град	Петров!
	13:05	Апостолы
	13:35	ОТКРЫТАЯ	КНИгА
	14:40	Мировые	сокровища	культуры
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Искусственный	отбор
	16:40	Больше,	чем	любовь
	17:20	Мировые	сокровища	

культуры.	Пон-дю-Гар	–	
римский	акведук	близ	Нима

	17:20	Мировые	сокровища	
культуры.

	17:35	Декабрьские	вечера
	18:20	Витус	Беринг
	18:30	Те,	с	которыми	я
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Черные	дыры.	Белые	пятна
	20:10	Обратная	сторона	Луны.	

Уильям	Томсон.	
Абсолютная	величина

	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:05	Правила	жизни
	21:30	Запечатленное	время
	22:00	Культурная	революция
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	 23:35	БеЗ	сОЛНЦА
	01:20	С.	Прокофьев.	Симфония	№	2.	

Дирижер	Валерий	Гергиев
	01:55	Наблюдатель

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:30	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Восток	–	дело	тонкое	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	спорт
	16:05	ВМесТе	НАВсегДА	16+
	19:30	Большой	спорт
	19:45	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	20:15	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины
	 21:40	ЛеТУЧИЙ	ОТРЯД	

Пятое	дело	16+
	 23:25	ЛеТУЧИЙ	ОТРЯД	

Стертые	следы	16+
	01:15	Большой	спорт
	01:35	Полководцы	России.	

От	древней	Руси	до	ХХ	века.	
Константин	Рокоссовский

	02:25	Эволюция	16+
	04:00	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Восток	–	дело	тонкое	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	08:30	По	делам	
несовершеннолетних	16+

	17:35	Декабрьские	вечера
	18:30	Те,	с	которыми	я
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Абсолютный	слух
	20:10	Обратная	сторона	Луны.	

Петр	Лебедев.	Человек,	
который	взвесил	свет

	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:05	Правила	жизни
	21:30	Запечатленное	время
	22:00	Власть	факта
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	 23:35	ПАЛАТА	№	6
	01:00	Мозаика	судьбы
	01:40	Мировые	сокровища	

культуры.	Пон-дю-Гар	–	
римский	акведук	близ	Нима

	01:55	Наблюдатель

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:30	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Кулон	Атлантов	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	спорт
	16:05	сЛеД	ПИРАНЬИ	16+
	19:30	Полигон.	

Панцирь
	20:05	Небесный	щит
	20:55	Охота	на	«Осу»
	 21:45	ЛеТУЧИЙ	ОТРЯД	

Порт	16+
	 23:30	ЛеТУЧИЙ	ОТРЯД	

В	тихом	омуте	16+
	01:20	Большой	спорт
	01:40	Смешанные	единоборства.	

M-1	Challenge
	 04:30	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Кулон	Атлантов	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	08:30	По	делам	
несовершеннолетних	16+

	09:50	Давай	разведемся!	16+

	09:50	Давай	разведемся!	16+
	11:50	Спасите	нашу	семью	16+
	13:25	Рублево-Бирюлево	16+
	14:25	Домашняя	кухня	16+
	15:25	ЖеНсКИЙ	ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сВАТЬИ	16+
	 21:55	БАЛЬЗАКОВсКИЙ	ВОЗРАсТ,	

ИЛИ	Все	МУЖИКИ	–	сВО…	12+
	 23:55	КРАТКИЙ	КУРс	сЧАсТЛИВОЙ	

ЖИЗНИ	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	ДОМ	НА	ОБОЧИНе	16+	

Мелодрама.	Россия,	2011

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ЧеЛОВеК	

В	ПРОХОДНОМ	ДВОРе	12+
	14:00	Сейчас
	14:30	ЧеЛОВеК	

В	ПРОХОДНОМ	ДВОРе	12+
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	Сицилианская	защита	12+
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДеТEКТИВЫ	

Охота	за	призраком	16+
	 21:30	ДеТEКТИВЫ	

Смертельный	соблазн	16+
	 22:00	ДеТEКТИВЫ	

Ярмарка	сирот	16+
	 22:30	сЛеД	

Поцелуй	смерти	16+
	 23:15	сЛеД	

Наследник	императрицы	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Пластмассовый	зверинец	16+
	 01:15	сЛеД	

Грязные	тайны	
города	Грущевска	16+

	02:00	ТЫ	У	МеНЯ	ОДНА	16+	
Мелодрама.	Россия,	1993

	 03:55	БеЗЫМЯННАЯ	ЗВеЗДА	12+	
Мелодрама,	1978

	11:50	Спасите	нашу	семью	16+
	13:25	Рублево-Бирюлево	16+
	14:25	Домашняя	кухня	16+
	15:25	ЖеНсКИЙ	ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сВАТЬИ	16+
	 21:55	БАЛЬЗАКОВсКИЙ	ВОЗРАсТ,	

ИЛИ	Все	МУЖИКИ	–	сВО…	12+
	 23:55	КРАТКИЙ	КУРс	сЧАсТЛИВОЙ	

ЖИЗНИ	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	сеМЬ	НеВесТ	

еФРеЙТОРА	ЗБРУеВА	12+	
Комедия,	1970

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	БеЗ	ВесТИ	ПРОПАВшИЙ	12+	

Драма,	1956
	14:00	Сейчас
	14:30	А	ЗОРИ	ЗДесЬ	ТИХИе	12+	

Драма,	1972
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	ТЫ	У	МеНЯ	ОДНА	16+	

Мелодрама.	Россия,	1993
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДеТEКТИВЫ	

Двойной	удар	16+
	 21:30	ДеТEКТИВЫ	

Нет	жизни	без	тебя	16+
	 22:00	ДеТEКТИВЫ	

Родительская	любовь	16+
	 22:30	сЛеД	

Бесконечная	любовь	16+
	 23:15	сЛеД	

Буратино	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Красота	–	страшная	сила	16+
	 01:15	сЛеД	

Волшебница	16+
	02:00	Сицилианская	защита	12+
	 03:50	ЧеЛОВеК	

В	ПРОХОДНОМ	ДВОРе	12+

четверг, 18 декабрЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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Продуктовых монополистов 
ищет Генпрокуратура
Только за неделю на «горячую линию» 

ФАС поступило 75 обращений от граждан 
по поводу роста розничных цен. И опять в ли-
дерах — гречка (28 жалоб). На втором месте 
— молоко и сыры (20). Россияне также вы-
ражают недовольство возросшими ценами 
на овощи, фрукты, мясо птицы, говядину, 
свинину, рыбу.

По данным ФАС, производством греч-
невой крупы в России занимается более 40 
предприятий. Тотальные проверки прово-
дятся практически во всех регионах. Каковы 
же результаты? Первое предупреждение по-
лучил комбинат хлебопродуктов (Татарстан), 
доминирующий на гречневом рынке региона, 
а также два предприятия в Забайкалье. ФАС 
пояснила, что если нарушители пренебрегут 
предупреждением, то против них будет воз-
буждено дело.

В ходе проверок было выявлено, что 
два крупнейших производителя мяса птицы 
на Ставрополье без веских на то причин за-
вышали цены. А за необоснованный прогноз 
(рост цен на  20–25%. — «МК») ФАС выдала 
предостережение гендиректору Московской 
макаронной фабрики Андрею Дрибному, так 
как подобные заявления могут спровоциро-
вать ажиотажный спрос и привести к росту 
цен.

В Новосибирской области к проверке за-
конности подорожания ряда продуктов под-
ключилась прокуратура.

Не крупа, а золото
Ценовой разброс на гречку велик и во 

многом зависит от региона. Так, в Курганской 
области крупа за месяц подорожала вдвое — 
с 30 до 64 рублей. В Тюменской области — 
с 27,56 рубля до 40,13.

За минувшую неделю Москва прибли-
зилась к Уралу. В магазинах среднего класса 
появилась гречка по цене 99,90 рубля. Текст 
на упаковке продублирован на английском 
и других языках. Похоже, импорт. Рядом — 
крупа по цене 81,90 руб. При желании в сред-

нем сегменте можно найти гречку и подешев-
ле, по 54,50.

По данным Росстата, за прошлую не-
делю темп роста цен на крупу замедлился 
до 10,3%, а за предыдущие две он составлял 
16,3 и 16,1%. Разница в динамике есть, но по-
дорожание продолжается.

В столичных «экономах» самая деше-
вая гречка стоит теперь 52,90, а была 47,95. 
В некоторых магазинах появилась новинка 
сезона: ядрица в мешке (5 кг) по 399 рублей. 
То есть 79,80 руб. за кг. Гречка тянет за со-
бой и остальную бакалею. За первую неделю 

декабря в столичных «экономах» подорожали 
все крупы, кроме перловки. Рис продается 
по цене 39,90 (+5 руб.), пшено по 23,90 (+2 
руб.), манка по 25,90 (+4 руб.). Подорожали 
молоко и соль, в среднем на 2–3 рубля.

Яйца и овощи набирают 
обороты
Еще в ноябре из магазинов среднего 

класса столицы пропали яйца по цене ниже 
50 рублей за десяток. Самыми дешевыми 
тогда оказались (и сейчас) по 65–70 рублей. 
В «экономе» их можно купить по 49,95. Рос-
стат подтверждает этот факт. За неделю темп 
роста цен на яйца возрос на 4,3%, а за две 
предыдущие — на 3,6 и 2,1%. Рис также при-
бавил 1,3%. Ускорилось подорожание под-
солнечного масла — до 1,0% и пшеничной 
муки — до 0,8%.

За ноябрь лидерами роста цен среди ово-
щей стали помидоры. Подорожали на 34,9%. 
Белокочанная капуста — на 24,4%, огурцы — 
на 20,7%, картофель — 12,6%, лук репчатый 
и морковь — на 11,1 и 9% соответственно. 

Кое-что дешевеет. Например, лимоны 
— на 8,8%, чеснок — на 1,2%, свинина — 
на 1,5%. 

Столичные цены на говядину и свинину 
пока стабильны. А вот цыпленок-бройлер «за-
метался». Пару недель назад упал ниже 100 
рублей, а сейчас снова поднялся. В «эконо-
мах» — до 115–117 рублей за 1 кг, в магазинах 
среднего класса — до 145–149.

Радует символ Нового года — мандарины. 
Стоили более 100 рублей, а сейчас в «эконо-
мах» упали до 84,90 (Турция) и 94,50 (Марок-
ко). Есть и своя ложка дегтя. По сообщению 
ТАСС, Россельхознадзор неоднократно об-
наруживал в цитрусовых из Марокко опас-
ных вредителей. В связи с этим ведомство 
не исключает возможности запрета импорта 
из этой страны. Однако пока Россельхознад-
зор не настроен вводить ограничения. А если 
что — Турция с Абхазией нас выручат.

Елена ПЫЛАЕВА.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ЕДА?

Новогодний подарок 
российским 
покупателям: 
цитрусовые пока 
не дорожают, хотя 
у Россельхознадзора 
к некоторым из них 
есть вопросы 
по качеству.
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ФАС уполномочен заявить

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

СИБИРЬ ВСЕГДА БЫЛА ОСОБЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ НА КАРТЕ РОССИИ. Во 
многом ее уникальность - это огром-
ный промышленный потенциал, го-
рода с динамично развивающимся 
производством. На протяжении 70 
лет славу одного из промышленных 
центров Сибири носит Омск. Извест-
ная на всю Россию омская оборонка, 
аэрокосмическая промышленность, 
электроника, машиностроение 
сформировали современное лицо 
города, по-новому раскрыли его 
возможности и высокий потенциал. 
Какой путь пришлось пройти, что-
бы достичь всего этого? Как удалось 
сохранить промышленную систему 
в кризисные годы? Какие задачи 
стоят перед городом в условиях пе-
реориентации России на внутреннее 
производство? Об этом «МК» бесе-
довал с мэром Омска Вячеславом 
Двораковским.

— Вячеслав Викторович, сегодня 
практически во всех отраслях омской про-
мышленности зафиксирован рост. Значит 
ли это, что непростой многолетний пери-
од модернизации для предприятий завер-
шен?

— Модернизация — это развитие, а оно 
бесконечно. После определенного спада в 
промышленном производстве серьезные 
усилия были направлены на то, чтобы город 
вернул свою экономику на прежние лидирую-
щие позиции. Все сдвиги, которые произош-
ли сегодня, – закономерные результаты этих 
усилий. За 9 месяцев 2014 года объем про-
мышленного производства вырос на 3,3%. 
Это существенно выше среднероссийских 
показателей. Оборонка, машиностроение, 
приборостроение, электроника – эти сферы, 
традиционно мощные, не утратили потенциал, 
доказали стойкость в кризисное время и дали 
понять, что, если им вернуть прежние госза-
казы, они способны в короткие сроки нарас-
тить объемы выпускаемой продукции и снова 
выйти в лидеры.

— За счет чего, на ваш взгляд, произ-
водство сумело пережить трудные време-
на?

— Во многом из-за того, что промышлен-
ность в Омске исторически сложилась как си-
стема. Она фактически заново сформировала 
весь город - его внешний облик, менталитет 
его жителей, экономические возможности. 
До 1941 года здесь по сути совсем не было 
серьезных промышленных предприятий. Эва-
куация в годы Великой Отечественной войны 
в Омск около 50 предприятий со всей страны 
стала импульсом к активному развитию про-
мышленности в регионе. Этот факт изменил 

судьбу нашей территории. А дальше - более 
полувека активной работы. В момент пере-
форматирования отрасли преемственность и 
традиции, которые были заложены в ней из-
начально, сыграли свою ключевую роль. Она 
не распалась на множество разрозненных 
сегментов, а осталась монолитной системой 
и сегодня является флагманом омской эконо-
мики. В рамках этой преемственности выра-
ботался механизм подготовки кадров, сфор-
мировались административные инструменты 
создания условий для развития предприятий 
– не только крупных, но и малого, среднего 
бизнеса. Реализуя свой потенциал, они про-
являют и социальную ответственность, уча-
ствуют  в развитии Омска. Все это говорит о 
готовности города решать более крупные за-
дачи, стратегические не только для сибирской 
территории, но и для России в целом. 

— Кроме упомянутых сфер какие се-
годня наиболее перспективны и интерес-
ны для инвесторов?

— Любому новому предприятию, желаю-

щему зайти в город, нужен рынок сбыта. Мил-
лионного города для создания рынка мало. 
Не случайно в советские годы существовала 
такая структура, как управление местной про-
мышленности, которое занималось анализом 
потребностей конкретного региона и условий 
их обеспечения. Тогда были кирпичные заво-
ды, ковровые и суконные фабрики, которые 
обслуживали внутренний рынок. Сегодня Ом-
ску необходимо изучить собственный рынок, 
понять, что будет иметь платежеспособный 
спрос, и только после этого разворачивать 
производство. Что же касается инвесторов, 
то весомый шаг вперед здесь – создание 
инвестплощадок. Мы готовим земельный 
участок с хорошей транспортной инфра-
структурой, обеспечиваем всеми ресурсами, 
а бизнес-структуры, зная потенциал города, 
особенности логистики, решают, с какими 
инвестициями приходить, что размещать и 
производить. 

— Какие инструменты и механизмы 
сегодня есть у муниципальной власти, что-
бы интегрировать все звенья в единую си-
стему, объединить крупные предприятия, 
малый и средний бизнес, научную элиту, 
также традиционно сильную в Омске?

— Главный инструмент - создание благо-
приятных условий, в том числе и социальных. 
Недавно мы подписали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с ПО «Полет», ко-
торое является филиалом ФГУП «ГКНПЦ им. 
Хруничева». На базе омского предприятия 
будет создан центр по производству ракетно-
космической техники, который займется пол-
ной сборкой ракеты-носителя «Ангара». Для 
выполнения этих задач предприятию нужны 
дополнительные кадры, молодые специали-
сты. А у молодых специалистов самый важный 
вопрос - жилье. В рамках соглашения адми-
нистрация в короткие сроки выделит земель-
ные участки под строительство детского сада 
и  школы, а предприятия на своих землях по-
строят жилье эконом-класса. 

— Кадры - действительно больной во-
прос сегодня. Как, на ваш взгляд, можно 
эффективно решить проблему потерянно-
го поколения, утратившего интерес к за-
водскому труду и понимание значимости 
технического образования?

— Нужно вести активную профориентаци-
онную работу, налаживать преемственность в 
цепочке школа-вуз-предприятие. Мы вышли к 
промышленникам с предложением сотрудни-

чать, 13 предприятий уже прислали свои пред-
ложения. На базе ряда школ созданы инже-
нерные классы, которые выпускают реальную 
продукцию по кооперации, в высших учебных 
заведениях - малые инновационные предпри-
ятия. Например, в Омском государственном 
техническом университете их свыше 30. Они 
рассчитаны на студентов, желающих кроме 
основной программы обучения получить до-
полнительные знания, погрузиться в нюансы 
профессии и выпускать конкурентоспособную 
продукцию. Ну и, конечно, если мы говорим о 
системности, в список ЕГЭ надо обязательно 
вводить физику. 

— Готовы ли сегодня предприятия 
промышленности нести социальную от-
ветственность за Омск, участвовать в его 
развитии?

— Одного бюджета не хватит, чтобы 
решить все городские проблемы, и мы ста-
раемся сотрудничать. Многие предприятия 
принимают участие в реконструкции объ-
ектов социальной сферы, благоустройстве, 
озеленении. Все это в конечном итоге рабо-
тает на создание комфортных условий для 
жизни, работы и отдыха всех омичей. Завод 
им. Баранова занимается благоустройством 
сквера, недавно отремонтировал Дворец 
культуры, сохранив его исконное назначе-
ние. Крупное омское предприятие «АСК» 
занимается восстановлением еще одного 
знакового для города объекта – ДК «Рубин». 
Агрегатный завод открыл детскую площадку 
на Иртышской набережной. Компании «Ом-
сквинпром» и «Омское машиностроительное 
конструкторское бюро» на долевых началах 
с городом отремонтировали дорогу и обо-
рудовали тротуары. «Газпром» построил 
практически сеть спортивных площадок, 
два оздоровительных комплекса и заплани-
ровал реконструкцию главной исторической 
улицы - улицы Ленина. Здесь все взаимосвя-
зано - наличие у предприятия хороших спе-
циалистов, крупные заказы, рост объемов 
производства, прибыль и - как результат 
- возможность ее часть направлять на раз-
витие города. Когда полномочный предста-
витель президента в СФО Николай Рогожкин 
приезжал в Омск с рабочим визитом, он от-
метил, что здесь между отраслями, разными 
звеньями одной цепочки есть взаимодей-
ствие и взаимопомощь. На этом и основано 
наше движение вперед.

Виктория РОМАНОВА.

Каких результатов 
можно достичь, 

когда в основе — 
взаимодействие всех 

сторон

МЭР ОМСКА ВЯЧЕСЛАВ ДВОРАКОВСКИЙ:
«ГОРОД ГОТОВ РЕШАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ»

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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ЦЕНЫ НА ГРЕЧКУ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ. По данным Рос-
стата, только за прошлую неделю крупа подорожа-
ла еще на 10,3%. В среднем по стране прирост цены 
за ноябрь составил 54,4%. Абсолютным рекордсме-
ном стало Зауралье. В некоторых магазинах гречка 
стоит уже 100 рублей. Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) развернула широкомасштабную 
кампанию по выявлению нарушений в ценообразо-
вании. Получены первые результаты.
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В Кемерове подвели итоги конкурса на звание «Лучшего кондитера – 2014»
КРЫМ – ЭТО ТОРТ!

Ре
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а также марципан и сахарную мастику», – 
рассказала корреспонденту «МК в Кузбассе» 
кондитер Наталья Шаргородская.

Одной из самых интересных работ, 
которая привлекла внимание не только ис-
полнением, но и своей идеей, стал торт на-
чинающего кондитера, пока еще студентки 
третьего курса профильного кемеровского 
техникума Евгении Герасимовой: Крым изо-
бражен лежащим на штурвале, а над ним 
восходит лучистое солнце.

«Кстати, эти лучи сделать было непро-
сто, чтобы уложиться в отведенное время. 
Каждый луч я вырезала из шоколадных пла-
стин, потом загибала их специальным обра-
зом. Ну и поскольку лучей достаточно много, 
то времени на них понадобилось тоже при-
лично», – призналась Евгения.

А вот одним из неожиданных решений 
стало произведение юргинских кондите-
ров, которые наряду с атрибутами Крыма 
и флагом с надписью «Крым. Возвращение 
домой» решили использовать фотографию 
президента России Владимира Путина.

«Фотография выполнена на рисовой 
бумаге с помощью пищевого принтера, так 
что вполне съедобна», – уверяет автор торта 
Афия Баталова. По ее словам, фотографии 
людей на тортах в последнее время приоб-
ретают все большую популярность: заказчи-
ки авторских тортов предпочитают видеть 
на сладких изделиях изображения тех, кому 
предназначается сладкий подарок.

Серафим ЯРОВОЙ.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

Военный корабль «Варяг», пришварто-
ванный у берега, на котором стоит старин-
ный замок, арочный мост, связывающий 
два «острова» – Москву и Крым, известное 
«Ласточкино гнездо» и многое другое – все 
это было изображено с такой точностью 
и правдоподобностью, что просто съесть эти 
творения кондитерского искусства – мысль, 
которая приходила в голову в последнюю 
очередь. Хотелось долго рассматривать 
каждый из представленных тортов, чтобы 
увидеть, как же из привычных, казалось 
бы, ингредиентов их авторам удалось со-
творить «сладкую поэму». Хотя, как отметили 
позже члены конкурсного жюри, торты полу-
чились не только красивыми, но и вкусными.

Финальная часть конкурса «Севасто-
поль. Возвращение» состоялась в Кемерове 
в минувшую пятницу. В ней приняли участие 
девять кондитеров. При этом подавляющее 
большинство – а именно шесть человек-фи-
налистов – представители хлебозаводов 
ООО «ИмперияМОКС» (бывший «Кемеро-
вохлеб»).

Кстати, что касается творческого ос-
мысления заданной темы, то в этом недо-
статка не было. Да и организаторы не стали 
ставить каких-то особо жестких рамок. Огра-
ничения касались только массы торта и вре-
мени его приготовления: 5 кг и 4 часа соответ-
ственно. Все остальное зависело от желания 
и профессионализма кондитеров.

«Несмотря на то, что приготовление 
тортов происходило на глазах жюри, каж-
дый конкурсант привез с собой домашние 
заготовки, в том числе бисквитные коржи, 
кремы, модель-паст, которая используется 
для создания сложных трехмерных фигур, 

Первое место среди профессионалов, изготовивших фирменный 
торт, стала Н. Шаргородская (Хлебозавод №2, ООО «ИмперияМОКС», 
г. Кемерово). 

Второе место в этой же категории – у Хлебозавода №8 из Междуре-
ченска, а третье занял фирменный торт Хлебозавода №3 г. Юрга.

В номинации «Рабочая смена» лучшей по изготовлению фирменного торта 
стала Е. Герасимова из КемТИПиСУ. На втором и третьем местах расположились 
конкурсанты А. Студеникин (СТФ, КемТИПП) и Л. Карявцева (НТПП, г. Новокузнецк).

Гран-при конкурса среди профессионалов удостоен Хлебозавод №8 
г. Междуреченск. В номинации «Рабочая смена» Гран-при достался  КемТИПиСУ.

НЕОБЫЧНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС, В РАМКАХ КОТОРОГО КОНДИТЕРЫ СОЗДА-
ЛИ С ДЕСЯТОК ТОРТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТЕМЕ «СЕВАСТОПОЛЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ», 
СОСТОЯЛСЯ В СТОЛИЦЕ КУЗБАССА. Любимые многими кондитерские изде-
лия в результате получились скорее произведениями искусства, неже-
ли утилитарным десертом, а образы, созданные мастерами, вызвали 
искренний восторг у зрителей.

Торт студентки третьего курса 
КемТИПиСУ Е. Герасимовой признан 

лучшим в номинации «Рабочая смена».

Н. Шаргородская и ее торт-победитель.
Оценивается работа 
мастеров из Междуреченска.

Мужской подход 
к кондитерскому ремеслу.

Торт юргинских кондитеров занял третье место среди профессионалов.

Торт «Варяг».
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во-хозяйственной деятельности за 2013 год, 
подтверждающий соблюдение требований 
Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных органи-
зациях».

В соответствии со статьей 13 Закона 
«О бухгалтерском учете», в состав бухгал-
терской отчетности входит, в частности, 
аудиторское заключение, подтверждающее 
достоверность бухгалтерской отчетности. 
В соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности», Некоммерческая 
организация «Кузбасский благотворитель-
ный фонд «Детское сердце» подлежит обя-
зательному аудиту, который провела ауди-
торская фирма ООО «Бест-Аудит».

Результаты проведенной проверки 
показывают, что проверенные финансо-
во-хозяйственные операции осуществля-
лись организацией во всех существенных 

отношениях в соответствии с законода-
тельством. Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое 
положение на 31.12.2013 г. и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 
включительно.

Собранные благотворительные пожерт-
вования направлены на реализацию следую-
щих благотворительных программ:

1. Благотворительная программа «Спа-
сем сердце – вместе!» – 794 129,68 руб.

2. Благотворительная программа «Тво-
рим добро» – 476 002,10 руб.

3. Благотворительная программа «Здо-
ровое сердце детям» – 4 183 180,05 руб.

4. Благотворительная программа «Обу-
чение врачей» – 211 870,40 руб.

5. Благотворительная программа «Здо-
ровье детям» – 3 994 931,42 руб.

ИТОГО 9 660 113,65 руб.

Реальные дела
 В результате выполнения бла-

готворительных программ проведена 
51 высокотехнологичная операция детям 
с врожденным пороком сердца, в том числе 
28 с привлечением иностранных специали-
стов, которыми также были проведены кон-
сультации и осмотр 45 детей.

 Впервые проведен за счет средств 
фонда профилактический осмотр детскими 
кардиологами 40 детей.

 Приобретены дорогостоящие ме-
дикаменты для лечения 13 детей на сумму 
3 994 931,42 руб.

 Для оснащения отделения детской 
кардиологии в Кемеровском кардиологиче-
ском диспансере приобретено оборудова-
ние на сумму 279 497,50 руб. Для оснащения 
кабинетов детских кардиологов в поликли-
нике приобретено оборудование на сумму 
284 061,00 руб. Для лечения детей в отделе-
ниях кардиохирургии и реанимации приобре-
тено оборудование на сумму 401 802,00 руб.

 За счет средств фонда четыре дет-
ских кардиолога прошли цикл профессио-
нальной переподготовки по специальности 
«Функциональная диагностика».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОМУ И КАК ПОМОГЛИ 
В «ДЕТСКОМ СЕРДЦЕ»
Благотворительный фонд отчитался о расходах за год

РЕКВИЗИТЫ
Некоммерческая организация
Кузбасский благотворительный 
фонд «Детское сердце»

ИНН 4205082668
КПП 420501001
ОГРН 1054205063813
Р/С 40703810332350000034
БИК 045004725
К/С 30101810400000000725
в ФИЛИАЛЕ ОАО «УРАЛСИБ» 
В Г. НОВОСИБИРСК
Адрес: 650002, г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, 6 
Телефон: 8 (3842) 64-42-45
Назначение платежа: 
Благотворительные пожертвования
Полная информация о деятельности 
фонда и способах помощи на нашем 
сайте www.babycardio.kem.ru.

МИЛЛИОНЫ ДЕТЕЙ В РОССИИ СТРА-
ДАЮТ ОТ ТАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
КАК ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК СЕРДЦА, 
ЛИШАЮЩИЙ ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЧИТЬСЯ, РАСТИ, РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 
РЯДОМ СО СВОИМИ СВЕРСТНИКА-
МИ. МНОГИЕ ВЫНУЖДЕНЫ ПРОВОДИТЬ 
В БОЛЬНИЦАХ ПО НЕСКОЛЬКО МЕСЯ-
ЦЕВ. СОТНИ НЕ НАХОДЯТ СВОЕГО МЕ-
СТА В ОБЩЕСТВЕ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Это реальность, 
по отношению к которой никто 
не может и не должен оставаться 
равнодушным.

Тысячи организаций и простых жи-
телей нашей области оказывают помощь 
детям и занимаются детской благотвори-
тельностью – это много. Но малышей, кото-
рые нуждаются в особой заботе общества, 
гораздо больше. Все это способствует 
тому, чтобы работа фонда стала еще эф-
фективнее. Благотворительная помощь 
детям – деятельность, требующая постоян-
ной поддержки организаций и частных лиц. 
И благодаря этой поддержке мы собираем 
денежные средства для детей с врожденным 
пороком сердца.

Сухие цифры аудита
Некоммерческая организация «Куз-

басский благотворительный фонд «Детское 
сердце» представляет отчет о финансо-

На данный момент бла-
готворительный фонд соби-
рает средства для Владика 
Бородий (16.01.2014 г. р.). 
У мальчика врожденный по-
рок сердца, который успел 
вызвать осложнения. Эти 
негативные последствия 
для маленького организма 
Владика можно устранить 
с помощью дорогостоящего 
препарата. В масштабах на-
шего большого региона это 
мизерная сумма, но для это-
го прекрасного мальчика – 
цена жизни и здоровья.

Взгляните в его до-
брые, лучезарные глаз-
ки – он должен вырасти, 
пойти в детский сад, шко-
лу, институт... Мы верим, 
что Владик будет радовать-
ся жизни, бегать и веселить-
ся со своими сверстниками 
на равных. Это замеча-
тельно, что мы с вами жи-
вем в мире современных 
технологий и можем быть 
уверены, что после опе-
ративного вмешательства 
и полноценного лечения 

дети с врожденными по-
роками сердца становят-
ся полноценными членами 
нашего общества! Владику 
осталось преодолеть самый 
важный период – реабили-
тацию и восстановление 
после хирургического лече-
ния. Прием дорогостоящего 
препарата – это обязатель-
ная составляющая лечения 
малыша. Владу требуется 
43 тысячи рублей. Помочь 
Владу можно, отправив SMS 
с текстом КАРДИО на корот-
кий номер 7715. Например, 
КАРДИО 100, где 100 – сум-
ма пожертвования (вы мо-
жете указать любую сумму). 
Для подтверждения платежа 
отправьте ответ оператору. 
Также у вас есть возмож-
ность перечислить средства 
на расчетный счет фонда 
в отделении любого банка, 
воспользоваться системой 
«Город» от банка «Уралсиб» 
либо опустить средства 
в благотворительные урны, 
установленные в торговых 
центрах нашей области.

Владику необходимо
восстановиться после операции

Малышу требуются дорогостоящие препараты.
Ре
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Адвокат. Жилищные, семейные 
споры, уголовные дела, УДО. 
тел. 36-80-77, 8-923-618-3699.

Ведение дел в судах, состав-
ление исков. Оформление 
земли, недвижимости. Консуль-
тации. тел. 8-951-586-9408.

Весь спектр юридических 
услуг. Оформление недвижи-
мости. тел. 8-923-567-2733.

ЮК Шанс. Предновогодняя 
акция – консультации бесплатно, 
рассрочка. Ведение гражданских 
дел (жилищные, наследство), 
арбитражные споры. тел. 76-20-76.

 

Алмаз. Уборка. Химчистка на 
дому. тел. 8-923-567-0355.

Домовенок. Уборка. Хим-
чистка. тел. 76-90-90.

Мойдодыр. Уборка квартир, офи-
сов, коттеджей, мойка окон, выве-
сок. тел. 8-909-517-6999, 33-79-11.

Основательная стирка ков-
ровых изделий, пледов, 
чехлов. тел. 61-59-51.

 

Автоукрашения. Видеосъем-
ка. Тамада. Диджей. Фотограф. 
Автомобили. тел. 8-905-074-8017.

Видеосъемка. Тамада. Дис-
котека. тел. 76-40-92.

Дед Мороз и Снегурочка для детей 
и взрослых. Фото- и видеосъем-
ка. Шар-сюрприз. Танцевальные 
номера. тел. 8-905-965-4472.

Дед Мороз и Снегурочка, Фик-
сик, пираты и другие поздравят 
с праздником. Мыльное шоу. 
тел. 33-05-21, 8-923-513-6158.

Купим ЖК-телевизоры, ноутбуки, 
холодильники, планшеты, телефо-
ны, микроволновки, стиральные 
машины, приставки и др. Залог. Вы-
езд. тел. 33-19-49, 8-904-377-2208.

 

Быстрый профессиональный 
ремонт любых электроплит, водона-
гревателей, микроволновых печей 
и другой бытовой техники. Большой 
ассортимент запчастей в наличии 
и под заказ. тел. 51-08-10, 73-30-96.

Любой ремонт холодильников. 
Без выходных. тел. 8-950-599-4095.

Ремонт стиральных машин. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743.

Ремонт холодильников. 
тел. 76-86-12, 8-905-907-1470.

 

Без выходных. Ремонт теле-
визоров, ЖК-, LED-монито-
ров. Гарантия. Скидки. Вызов 
бесплатно. тел. 37-13-82.

Без выходных. Ремонт телевизо-
ров. Профессионально. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. тел. 59-45-71.

 

Компьютерный сервис. Делаем 
все. Выезд. тел. 33-73-03.

Компьютерщик, недоро-
го. тел. 8-923-520-2738.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

 

Ссуды под залог недвижимо-
сти, гаражей, автомобилей и 
др. Низкий процент. Помощь. 
тел. 33-19-49, 8-904-377-2208.

 

АРТ. Сборка. Ремонт мебе-
ли. тел. 8-951-585-8661.

Домовенок. Сборка, ремонт. 
Перетяжка. тел. 76-90-90.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. тел. 8-951-175-7282.

Ремонт мебели. 
тел. 8-904-966-3848.

 

Автомашинами и мешка-
ми: гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, 
керамзит, бут. камень, шлак, 
уголь. Автопогрузчик, автогрей-
дер, самосвалы. Вывоз мусора, 
снега. тел. 34-81-95, 76-87-73.

Брус. тел. 8-961-729-0293.

Вагонка от производителя в 
розницу по оптовым ценам. 
тел. 67-02-03, 8-923-486-2010.

Машинами от 5 тонн и меш-
ками от мешка: цемент – цена 
выгодная, песок, отсев, щебень, 
керамзит, ПГС, земля, кирпич. 
Гипсокартон и смеси любые, 
направляющие. Доставка и подъем. 
тел. 8-950-599-4058, 76-39-38.

Пиломатериал. 
тел. 8-960-900-5625.

Пиломатериал. Доставка. 
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

Шпалы строительные, от-
борные. Возможна достав-
ка. тел. 8-904-995-7594.

 

Абсолютно весь электро-
монтаж. тел. 33-35-40.

Автограф. Быстрый качествен-
ный ремонт. тел. 67-27-60, 
8-923-567-2760.

Гипсокартон, обои, шпат-
левка, ламинат, линолеум. 
тел. 76-15-31, 8-913-305-9198.

Демонтаж. Разнорабочие. 
тел. 8-950-582-1600.

Демонтаж. Строительство. 
тел. 8-923-528-0845.

Ламинат, линолеум, плинтус. Уста-
новка дверей. тел. 8-913-303-6637.

Ламинат, линолеум, фанера, 
стяжки. Качество. Без посред-
ников. Сборка, регулировка 
мебели. тел. 8-960-919-4268.

Плитка. Качественно, краси-
во и надежно. тел. 61-09-69.

Ремонт. Отделка. Электромон-
таж. тел. 8-950-582-1600.

Строительные, отделоч-
ные, электромонтажные 
работы. тел. 33-38-08.

 

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

Ассенизатор. тел. 8-905-065-9378.

ГАЗели, грузчики, иномар-
ки 3, 5 т. Квартирные, дачные, 
офисные переезды. Пиани-
но. Мусор. Недорого. Скидки. 
тел. 76-69-90, 8-904-999-8191.

ГАЗель. тел. 8-923-610-8250.

Грузоперевозки от 350 руб. 
тел. 8-913-077-7222.

Эвакуатор 4 т. тел. 8-960-911-8235.

 

ГИА. ЕГЭ. Подготовка к шко-
ле. Логопед. тел. 76-90-90.

Русский язык. Репетиторство. Ки-
ровский р-н. тел. 8-913-303-6021.

 

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

Партнер по бизнесу, з/п 
50 тыс. руб. тел. 8-923-506-7820.

Разнорабочие, з/п от 20 тыс. руб. 
тел. 8-903-942-8175.

 

1 или 2 комн. квартиры, КГТ 
на часы и сутки. Все рай-
оны. Уютно. От 299 руб. 
тел. 33-19-49, 8-904-377-2208.

1 или 2 комн. на часы и сут-
ки. тел. 8-923-523-0088.

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

 

Автодоставка. Жаркий уголь 
мешками. тел. 8-953-060-6424.

Гусь к празднику. Рождествен-
ский гусь. Домашний, экологически 
чистый. Очень вкусный. 
С доставкой. тел. 8-913-078-7998, 
8-951-610-5114.

Дрова березовые, горбыль для роз-
жига. Доставка. Разгрузка. Укладка. 
Бартер. тел. 8-951-599-8833.

Уголь отборный беловский. 
тел. 8-960-933-9922.

КИНОАФИША (11 – 17 ДЕКАБРЯ)

Фэнтези. США – Новая Зеландия, 2014
Хоббит Бильбо Бэггинс вместе с отрядом 
гномов добрался до королевства Эребор, где 
коварный дракон держал украденные у них 
сокровища.

Где посмотреть: «Космос», «Восток», 
«Юбилейный», «Зимняя вишня», «Аврора», 

«Планета кино» (Променад-2, 3)

«ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»

«БАБАЙ»

«Мультфильм. Украина, 2013
Что будет, если в мире появится волшебное 
яйцо, исполняющее одно, но самое заветное 
желание? А что если охоту за ним начнут 
герои страшилок?

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

0+

6+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ужасы. США, 2014 
Группа американских археологов раскапыва-
ет древнюю пирамиду. Когда они начинают 
исследовать внутренние помещения, то без-
надежно теряются в ее бесконечных ката-
комбах.

Где посмотреть: «Космос», «Восток», 
«Юбилейный», «Зимняя вишня», «Аврора», 

«Планета кино» (Променад-3)

«ПИРАМИДА»16+

Боевик. США – Канада – Китай, 2014
Бывший наемный убийца Джон Уик ведет 
спокойную размеренную жизнь, которую 
нарушает преступник, укравший его люби-
мый Mustang 1969 года и убивший 
любимицу Дейзи.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ДЖОН УИК»16+

«ВАСИЛИСА»

Мелодрама. Россия, 2014 
Он – дворянин, она – крепостная… 
Им не суждено быть вместе. Возможно, 
так и закончилась бы эта любовная история, 
если бы не война.

Где посмотреть: «Планета кино» (Променад-2), 
«Кузбасскино»

12+
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	 17:30	ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 21:00	Специальный	

корреспондент	16+
	 23:00	ОТ	ПРАЗДНИКА	

К	ПРАЗДНИКУ	12+
	 01:00	ОТЧИМ	12+

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+
	 06:40	Миа	и	я	6+
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+
	 07:30	Готовим	вместе	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДЕЖКА	16+
	10:30	Мастершеф	16+
	12:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	12:30	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	В	наших	интересах	

с	Л.	Суганяко	6+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	КОРАБЛЬ	16+
	16:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	16:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Адам	в	хорошие	руки»	16+
	18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«В	гостях	у	скалки»	16+
	 20:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Волшебники	страны	Ой»	16+
	 22:00	Мастершеф	16+
	 23:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Пель	и	Мень	смешат	
на	помощь»	16+

	 00:30	Большой	вопрос	16+
	 01:30	АДРЕНАЛИН	18+	

Боевик.	США,	2006
	 03:05	Животный	смех	0+
	 04:05	6	кадров	16+
	 05:00	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛЕСНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛЕСНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	19:45	БРАТАНЫ	16+
	 23:40	Список	Норкина	16+
	00:40	РЕПОРТАЖ	СУДЬБЫ	16+
	 02:40	КЛЕЙМО	16+
	 04:35	СУПРУГИ	16+

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

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	Танцы	16+
	13:30	УНИВЕР	16+
	20:00	Comedy	Woman	16+
	 21:00	Комеди	Клаб	16+
	 22:00	Comedy	Баттл.	Суперсезон	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу

	 01:00	Не	спать!	18+
	02:00	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА	16+	

Боевик.	Великобритания-
Германия,	2006

	06:00	Настроение
	07:00	Под	ключ	0+
	07:15	Это	модно	12+
	07:30	Будьте	здоровы	12+
	07:45	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:10	ЗИМНЯЯ	ВИшНЯ	12+	
	11:30	События
	11:50	ЗИМНЯЯ	ВИшНЯ	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:10	Советские	мафии	16+
	16:05	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Снегоходы	2013–2014	6+
	20:00	Видимости	12+
	20:15	Дорога	к	храму	0+
	20:30	Под	ключ	0+
	20:45	Это	модно	12+
	21:00	Будьте	здоровы	12+
	21:15	Юг	Египта	6+
	21:30	Таскыл	6+
	21:50	Три	белых	коня	6+
	22:00	События
	22:25	Временно	доступен.	

Лариса	Гузеева	12+
	 23:30	МАЛЕНЬКИЙ	КУПАЛЬЩИК	12+
	 01:05	ЛюБОВНИК	ДЛЯ	ЛюСИ	16+
	02:40	Петровка,	38	16+
	02:55	Тайны	нашего	кино.	

«Карнавал»	12+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:20	МОЛОДОЙ	КАРУЗО		

Италия,	1951
	11:55	Илья	Остроухов.	

Гениальный	дилетант

	12:40	Письма	из	провинции.	
Поселок	Красное-на-Волге	
(Костромская	область)

	 13:10	УЧИТЕЛЬ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Вокзал	мечты.	

Игорь	Бутман	
в	авторской	программе	
Юрия	Башмета

	15:50	Владислав	Старевич.	
Повелитель	марионеток

	16:35	Концерт
	17:35	Большая	свадьба	Фаизы
	18:30	Смехоностальгия	

Татьяна	Пельтцер
	19:00	Новости	культуры
	19:20	Искатели
	 20:05	БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА	
	22:20	Линия	жизни.	Борис	Клюев
	23:15	Новости	культуры
	 23:35	СВЕТ	МОИХ	ОЧЕЙ		

Франция,	2013
	01:05	Трио	Жака	Лусье
	01:50	Данте	Алигьери
	01:55	Большая	свадьба	Фаизы
	02:50	Мультфильм

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:25	ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Экспедиция	16+
	14:15	Эволюция	16+
	15:45	Большой	спорт
	16:05	ПОДСТАВА	16+
	19:55	Большой	спорт
	20:15	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины
	 21:50	СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА	16+
	01:20	Большой	спорт
	01:40	Полководцы	России.	

От	древней	Руси	до	ХХ	века.	
Георгий	Жуков

	02:30	Эволюция

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	09:00	Звездная	жизнь	16+

	11:00	МАшА	В	ЗАКОНЕ!	16+
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	САКВОЯЖ	СО	СВЕТЛЫМ	

БУДУЩИМ	12+
	 23:55	КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	

ЖИЗНИ	16+
	01:00	Одна	за	всех
	01:30	Давай	поговорим	о	сексе	18+

	08:00	Сейчас
	08:10	Момент	истины	16+
	09:00	ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ	12+
	12:00	Сейчас
	12:30	ФРОНТ	

ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА	12+
	14:00	Сейчас
	14:30	ФРОНТ	

ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА	12+
	16:05	ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА	12+	
	17:30	Сейчас
	18:00	Фронт	в	тылу	врага	12+
	19:30	Путь	Сталина	12+
	20:30	Сейчас
	 21:00	СЛЕД	

Ад	16+
	 21:45	СЛЕД	

Главная	улика	16+
	 22:30	СЛЕД	

Должник	16+
	 23:15	СЛЕД	

Школьная	трагедия	16+
	00:00	СЛЕД	

Что	скрывает	ложь?	16+
	00:50	СЛЕД	

Мадонна	с	младенцами	16+
	 01:35	СЛЕД	

Шарфик	16+
	 02:20	СЛЕД	

Кровавая	игра	16+
	 03:05	ДЕТEКТИВЫ	

Ох,	рано	встает	охрана	16+
	 03:35	ДЕТEКТИВЫ	

Дед	и	внуки	16+
	 04:10	ДЕТEКТИВЫ	

Неудачный	гамбит	16+

пятница, 19 декабРя

	10:05	Урожайные	грядки
	10:15	Полит-чай
	10:30	Вести.	Медицина
	11:00	Вести
	 11:25	Вести-Кузбасс
	 11:35	Честный	детектив	16+	

Авторская	программа	
Эдуарда	Петрова

	12:05	ЧЕТВЕРТАЯ	ГРУППА	12+
	14:00	Вести
	14:25	Вести-Кузбасс
	14:35	ЧЕТВЕРТАЯ	ГРУППА	12+
	15:00	Это	смешно	12+
	18:00	ТАБЛЕТКА	ОТ	СЛЕЗ	12+
	20:00	Вести
	 20:30	ПОЗОВИ	И	Я	ПРИДУ	12+
	 00:20	ДЕВУшКА	В	ПРИЛИЧНУю	

СЕМЬю	12+

	06:00	Мультфильмы	0+
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+
	 07:30	Робокар	Поли	и	его	друзья	6+
	 08:05	Макс	Стил	0+
	 08:30	Телемаркет	16+
	 08:35	Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	Регион-42	16+
	09:00	Мультфильм	0+
	 09:30	Откройте!	К	вам	гости	16+
	10:00	МОЛОДЕЖКА	16+
	14:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Адам	в	хорошие	руки»	16+
	16:00	Телемаркет	16+
	16:05	Телекинез	16+
	16:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Пель	и	Мень	смешат	
на	помощь»	16+

	 17:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Волшебники	страны	Ой»	16+

	19:00	Как	приручить	дракона	12+
	 20:45	ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ	12+		

Боевик.	США,	2011
	 23:00	АДРЕНАЛИН	18+
	 00:35	6	кадров	16+
	 01:35	Животный	смех	0+
	 03:05	АДРЕНАЛИН-2.	

ВЫСОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	18+	
Боевик.	США,	2009

	 04:45	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	 05:35	ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 07:25	Смотр	0+
	08:00	Сегодня
	 08:15	Золотой	ключ	0+	

Лотерея
	 08:45	Медицинские	тайны	16+
	 09:20	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	0+
	10:00	Сегодня
	10:20	Главная	дорога	16+
	10:55	Кулинарный	поединок	0+
	12:00	Квартирный	вопрос	0+
	13:00	Сегодня
	13:20	Поедем,	поедим!	0+
	14:00	Сталин	с	нами	16+
	16:00	Сегодня
	 16:15	Доктор	Бокерия.		

Хранитель	сердечных	тайн	12+
	17:00	Кoнтрольный	звонок	16+
	18:00	Следствие	вели…	16+	
	19:00	Центральное	телевидение	

с	Вадимом	Такменевым
	20:00	Новые	русские	сенсации	16+
	 21:00	Ты	не	поверишь!	16+
	 22:00	Соль	и	сахар.		

Смерть	по	вкусу	12+	
	 23:20	Тайны	любви	16+
	 00:15	Мужское	достоинство	18+
	00:50	ДОЗНАВАТЕЛЬ	16+	
	 02:45	Дикий	мир	0+
	 03:10	КЛЕЙМО	16+

	 07:00	Comedy	Club.	Exclusive	16+
	 07:40	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	

Мультсериал
	 08:30	LBX	–	Битвы	маленьких	

гигантов	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:00	Два	с	половиной	повара.	
Открытая	кухня	12+

	10:30	Фэшн-терапия	16+
	11:00	Школа	ремонта	12+

	12:00	Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	12:30	Такое	кинo!	16+
	13:00	Битва	экстрасенсов	16+
	14:30	Comedy	Woman	16+
	15:30	Комеди	Клаб	16+
	16:30	ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	ОРДЕН	ФЕНИКСА	12+
	19:30	Комеди	Клуб.	Лучшее	16+
	20:00	Битва	экстрасенсов	16+
	 21:30	Танцы	16+
	 23:30	Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:30	Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 01:00	Такое	кинo!	16+
	 01:35	ГОЛОДНЫЙ	КРОЛИК	

АТАКУЕТ	16+	
Боевик.	США,	2011

	05:15	Марш-бросок	12+
	05:40	АБВГДейка
	06:05	Мультфильмы
	 07:15	ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	6+
	08:50	Это	модно	12+
	09:05	Дорога	к	храму	6+
	 09:15	СНЕЖНАЯ	

КОРОЛЕВА	
	10:40	Смех	с	доставкой	на	дом	12+	

Юмористический	концерт
	11:30	События
	11:45	ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА	12+
	13:35	ТЕБЕ,	НАСТОЯЩЕМУ	12+
	14:30	События
	14:45	ТЕБЕ,	НАСТОЯЩЕМУ	12+	
	16:50	МИФ	ОБ	ИДЕАЛЬНОМ	

МУЖЧИНЕ	12+
	21:00	Постскриптум	

с	Алексеем	Пушковым
	22:00	Право	знать!	16+
	23:05	События
	23:15	Право	голоса
	01:20	Оружие	вежливых	людей	16+
	 01:45	ЗАГНАННЫЙ	16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА

	12:15	Большая	семья.	Вертинские.	
Ведущие	Юрий	Стоянов	
и	Александр	Карлов

	13:10	Снежный	человек	
профессора	Поршнева

	13:50	Пряничный	домик.	
Живое	дерево	
Инессы	и	Рашида	
Азбухановых

	14:20	Нефронтовые	заметки	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	14:45	Православие	
в	Грузии

	15:25	Романтика	романса.	
Музыкальный	
Петербург

	16:20	МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ИСТОРИЯ

	17:40	Концерт
	19:20	Муслим	Магомаев.	

Незаданные	вопросы
	20:10	Волки	и	овцы	

Спектакль
	22:50	Белая	студия.	

Владимир	Косма
	 23:30	ГРЕК	ЗОРБА		

США,	1964
	01:55	Загадочные	

ракообразные
	02:50	Иероним	Босх

	11:45	Панорама	дня.	Live
	12:45	В	мире	животных
	 13:15	ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Двойные	стандарты	16+
	14:55	ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Полная	перезагрузка	16+
	16:40	Большой	спорт
	17:05	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Женщины
	18:00	24	кадра	16+
	18:30	Большой	спорт
	18:50	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	19:20	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Мужчины
	 20:15	ВРЕМЕНЩИК	

Переворот	16+
	 21:55	ВРЕМЕНЩИК	

Танк	Пороховщикова	16+
	23:45	Смешанные	единоборства

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	09:00	Звездная	жизнь	16+
	10:00	Спросите	повара	16+
	11:00	САКВОЯЖ	СО	СВЕТЛЫМ	

БУДУЩИМ	12+
	15:00	КОГДА	МЫ	

БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	23:40	Звездная	жизнь	16+
	00:40	Одна	за	всех
	01:30	Давай	поговорим	о	сексе	18+

	09:15	Мультфильм
	11:35	День	ангела	0+
	12:00	Сейчас
	 12:10	СЛЕД	

Кровавая	игра	16+
	12:55	СЛЕД	

Рука	Василины	16+
	13:40	СЛЕД	

Поцелуй	смерти	16+
	14:20	СЛЕД	

Буратино	16+
	 15:10	СЛЕД	

Бесконечная	любовь	16+
	15:50	СЛЕД	

Смерть	на	обочине	16+
	16:35	СЛЕД	

Чужая	жена	16+
	 17:15	СЛЕД	

Пластмассовый	зверинец	16+
	18:00	СЛЕД	

Красота	–	страшная	сила	16+
	18:55	СЛЕД	

Арка	смерти	16+
	19:40	СЛЕД	

Доставка	16+
	20:30	Сейчас
	 21:00	МЕТОД	ФРЕЙДА	16+
	 03:25	КУРЬЕР	НА	ВОСТОК	16+	

Боевик,	1991

суббота, 20 декабРя

	06:00	Новости
	 06:10	АЛЫЕ	ПАРУСА	12+
	08:00	Играй,	гармонь	любимая!
	 08:45	Смешарики.	

Новые	приключeния
	09:00	Умницы	и	умники	12+
	 09:45	Слово	пастыря
	10:00	Новости
	10:15	Смак	12+
	10:55	Валентина	Толкунова.	

Ты	за	любовь	прости	
меня…	12+

	12:00	Новости
	 12:15	Идеальный	ремонт	

Звезды	на	елке
	 13:10	В	наше	время	12+
	14:00	Ералаш
	14:30	АЛЫЕ	ПАРУСА	18+
	15:00	Новости	(с	субтитрами)
	 15:15	АЛЫЕ	ПАРУСА	18+
	 16:10	ДОстояние	РЕспублики:	

Илья	Резник
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:15	Ледниковый	период
	 21:00	Время
	 21:30	Голос	12+
	 23:45	Что?	Где?	Когда?
	00:55	Хоккей.	Кубок	Первого	

канала.	Сборная	России	–	
сборная	Швеции

	 02:55	Хоккей.	Кубок	Первого	
канала.	Cборная	Финляндии	–	
сборная	Чехии

	 04:55	В	наше	время	12+

	 05:00	ЗУДОВ,	ВЫ	УВОЛЕНЫ!
	 06:35	Сельское	утро
	 07:05	Диалоги	о	животных
	08:00	Вести
	 08:10	Вести-Кузбасс
	 08:20	Военная	программа	

Александра	Сладкова
	 08:50	Планета	собак
	 09:25	Субботник

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	МАЖОР	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Жди	меня
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Человек	и	закон
	19:50	Поле	чудес	16+
	 21:00	Время
	 21:30	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 23:00	Вечерний	Ургант	16+
	 23:55	Группа	The	Who.	

История	альбома	Tommy	18+
	 01:05	Непутевые	заметки
	 01:35	Голос	12+
	 03:50	СМЕРТЬ	НЕГОДЯЯ	16+

	 05:00	Утро	России
	 08:55	Мусульмане
	 09:10	Жить	на	войне.	

Оккупация	12+
	10:05	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	12:55	ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

11 декабря
ПЯТНИЦА

12 декабря

СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
пр. Советский, 27

Детский мастер-класс 
«НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА. 
СКРАПБУКИНГ», 11:00 (6+)

цена билетов: 400 руб.
Мастер-класс «ДЕЛАЕМ ЦВЕТЫ-
БРОШИ ИЗ ФОАМИРАНА»,  
14:00 (12+)

цена билетов: 850 руб.

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32

тел. (384-2) 64-32-60
Спортивный праздник  
«ГОРОДСКАЯ ЗИМА», 10:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ  
С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД 
СУПЕРЛИГИ. «КУЗБАСС»  
(г. Кемерово) – «СТАРТ»  
(г. Нижний Новгород), 18:30 (6+)

цена билетов: 20–60 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЕДОВ 
МОРОЗОВ, 14:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА

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

СИЛЬВА, 18:00 (12+)
цена билетов: 200–600 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
Чемпионат СФО по стрельбе из лука 
«СТРЕЛЫ СИБИРИ – 2014», 09:00 (0+)

вход свободный

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

тел. (384-2) 66-00-84
Семейно-спортивный праздник 
«МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ», 10:30 (0+)

вход свободный
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС»  
(г. Кемерово) – «ДИНАМО»  
(г. Краснодар), 18:00 (6+)

цена билетов: 150–350 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.
НАТАШИНА МЕЧТА, 19:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Губернаторский симфонический 
оркестр. Солист – РУСТАМ 
КОМАЧКОВ (виолончель), 18:00 (0+)

цена билетов: 300–500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА

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

СТРАСТИ СВЯТОГО МИКАЭЛЯ,  
18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО, 18:00 (16+)

цена билетов: 300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН, 
18:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ В ЗАЧЕТ УНИВЕРСИАДЫ 
ВУЗОВ КУЗБАССА, 10:00 (0+)

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ В ЗАЧЕТ УНИВЕРСИАДЫ 
ВУЗОВ КУЗБАССА, 12:10, 19:30 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

СУББОТА
13 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Творческий вечер Владимира 
Пипекина «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ!», 
18:30 (0+)

цена билетов: 200–250 руб.

КИНОЗАЛ «КУЗБАССКИНО»
пр. Советский, 4

тел. (384-2) 36-44-10
ТАЙНЫ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ,  
10:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

ДОМ АКТЕРА
ул. Боброва, 1

тел. 8-923-487-7725
Благотворительный спектакль 
«ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ»,  
19:00 (16+)

цена билетов: 300 руб.

СРК «БАЙКОНУР»
пр. Советский, 8

тел. (384-2) 46-55-55
Благотворительный концерт  
«ЗВУКИ ПАМЯТИ», 19:00 (12+)

цена билетов: 400 руб.

ВТОРНИК
16 декабря

ПОНЕдЕлЬНИК
15 декабря

п
р

е
м

ь
е

р
а

 д
л

я
 с

е
м

е
й

н
о

г
о

 в
ы

е
з

д
а

	11:00 Вести
	 11:10 Кулинарная звезда
	 12:10 Служанка	

трех	гоСпод 12+
	14:00 Вести
	14:20 Вести-Кузбасс
	14:30 Смеяться разрешается 

Юмористическая программа
	 16:15 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 
безопасности РФ

	18:05 В	плену	оБМана 12+
	20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 23:50 Берега	лЮБВИ 12+ 
	 01:40 СокроВИЩе 12+

	06:00  Мультфильмы 0+
	 07:10 Пингвиненок Пороро 0+ 

Мультсериал
	 07:30 Робокар Поли и его друзья 6+ 

Мультсериал
	 08:05 Макс Стил 0+ 

Мультсериал
	 08:30 Смешарики 0+ 

Мультсериал
	 09:10 Мультфильм 0+
	10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«В гостях у скалки» 16+
	12:00 Успеть за 24 часа 16+ 

Реалити-шоу
	13:00 6 кадров 16+
	 13:15 Шоу «Уральских пельменей» 

«Пель и Мень смешат 
на помощь» 16+

	 14:15 Как приручить дракона 12+
	16:00 Телемаркет 16+
	16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
	16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Как я провел это» 16+
	 17:45 перВЫЙ	МСтИтелЬ 12+ 

Боевик. США, 2011
	20:00 жИВаЯ	СталЬ 16+ 

Боевик. США, 2011

	 22:25 Большой вопрос 16+
	 23:25 адреналИн-2.	

ВЫСокое	напрЯженИе 18+ 
Боевик. США, 2009

	 01:05 6 кадров 16+
	 02:05 Животный смех 0+
	 03:05 6 кадров 16+
	04:00 Мультфильм 0+
	 05:35 Музыка на СTС 16+

	06:00 дорожнЫЙ	патрулЬ 16+
	08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
	 09:25 Едим дома! 0+
	10:00 Сегодня
	10:20 Первая передача 16+
	11:00 Чудо техники 12+
	11:50 Дачный ответ 0+
	13:00 Сегодня
	13:20 Поедем, поедим! 0+
	14:00 МорСкИе	дЬЯВолЫ.	

СМерЧ 16+
	16:00 Сегодня
	 16:15 МорСкИе	дЬЯВолЫ.	

СМерЧ 16+
	18:00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
	19:00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
	 20:10 Профессия – репортер 16+
	 20:45 След	тИгра 16+
	 22:45 По следу тигра 16+
	 23:45 доЗнаВателЬ 16+ 
	 02:35 Авиаторы 12+
	 03:05 клеЙМо 16+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:40 Пингвины из Мадагаскара 12+
	 08:30 LBX – Битвы маленьких 

гигантов 12+

	09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

	10:00 Школа ремонта 12+
	11:00 Перезагрузка 16+
	12:00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
	13:00 Stand up 16+
	14:00 гаррИ	поттер	

И	орден	ФенИкСа 12+
	16:30 гаррИ	поттер	

И	прИнЦ-полукроВка 12+
	19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
	20:00 Комеди Клаб 16+
	 21:00 Однажды в России 16+
	 22:00 Stand up 16+
	 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
	 01:00 телохранИтелЬ 16+

	05:15 Мультфильмы
	06:35 Сказка о царе Салтане
	07:30 Фактор жизни 12+
	08:00 неоконЧеннаЯ	

поВеСтЬ
	10:00 Барышня и кулинар 12+
	10:30 Смех с доставкой на дом 12+ 

Юмористический концерт
	11:30 События
	11:45 карнаВал	
	14:50 Московская неделя
	15:20 Петровка, 38 16+
	15:30 другое	лИЦо 16+ 
	 17:20 деВушка	

СреднИх	лет
	21:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
	 22:10 пуаро	агатЫ	крИСтИ 12+ 
	00:10 События
	 00:30 женСкаЯ	

логИка 16+
	 02:15 ЗИМнЯЯ	ВИшнЯ 12+

	06:30 Евроньюс
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым

	10:35 СлуЧаЙ	
на	шахте	ВоСеМЬ	

	12:05 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф

	12:35 Россия, любовь моя!
	13:00 Загадочные 

ракообразные
	13:55 Что делать? 

Программа В. Третьякова
	14:40 Православие 

в Сербских землях
	15:20 Кто там
	15:50 Гении и злодеи. 

Артюр Рембо
	16:20 Имре Кальман. Гранд-Гала 

Концерт
	17:30 Пешком
	18:00 Контекст 

Итоговая программа
	18:40 Война на всех одна. 

К 70-летию Великой Победы
	18:55 ЗареВо	над	драВоЙ	
	21:20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
Творческий вечер 
Валентина Гафта

	22:30 Снежный человек 
профессора Поршнева

	23:10 Черевички 
Опера

 01:40  Мультфильм
	01:55 Искатели
	02:40 Мировые сокровища 

культуры. Гробницы Когуре. 
На страже империи

	11:00 Панорама дня. Live
	12:15 Моя рыбалка
	12:55 Язь против еды
	13:30 дВе	легендЫ 

По следу призрака 16+
	 15:10 дВе	легендЫ 

Выстрел из прошлого 16+
	16:55 Большой спорт
	17:20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
	18:15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым

	18:45 Большой спорт
	19:20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
	 20:15 Черта 

Мучное дело 16+
	 23:50 путЬ 16+
	01:55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении
	03:30 Большой футбол
	04:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» – «ЦСКА»

	07:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	09:00 Мультфильмы 0+
	 09:30 дВенадЦатЬ	МеСЯЦеВ 0+
	12:00 Скарлетт 16+
	19:00 она	напИСала	

уБИЙСтВо 16+
	19:55 Одна за всех
	20:00 тЫ	МенЯ	лЮБИшЬ? 16+
	 21:40 про	лЮБоFF 16+
	23:45 Звездная жизнь 16+
	00:45 Одна за всех
	01:30 Давай поговорим о сексе 18+

	10:30 Мультфильм
	11:30 Большой папа 0+
	12:00 Сейчас
	12:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
	13:00 Метод	ФреЙда 16+
	19:00 Место происшествия. 

О главном
	20:00 Главное 

Информационно- 
аналитическая программа

	 21:30 Метод	ФреЙда 16+
	03:55 Путь Сталина 12+
	 04:55 Фронт	В	тЫлу	Врага 12+

воскресенье, 21 декабря

	06:00 Новости
	 06:10 СлуЧаЙ	С	полЫнИнЫМ 12+
	 08:10 Служу Отчизне!
	 08:45 Смешарики. Пин-код
	 08:55 Здоровье 16+
	10:00 Новости
	10:15 Непутевые заметки
	10:35 Пока все дома
	 11:25 Фазенда
	12:00 Новости
	 12:10 Теория заговора 16+
	13:00 Черно-белое 16+
	14:00 СлуЧаЙ	С	полЫнИнЫМ 12+
	15:45 ЧелоВек	С	БулЬВара	

капуЦИноВ 12+
	 17:20 По серпантину 

Юбилейный концерт Валерии
	18:35 Клуб Веселых и Находчивых 

Высшая лига. Финал 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30 нераССкаЗаннаЯ	
ИСторИЯ	Сша 16+

	 23:40 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России – 
сборная Чехии

	 01:40 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии – 
сборная Швеции

	 03:40 В наше время 12+
	 04:30 Контрольная закупка

	 05:35 нежданно-негаданно
	 07:20 Вся Россия
	 07:30 Сам себе режиссер
	 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
	 08:50 Утренняя почта
	 09:30 Сто к одному 

Телеигра
	10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели

ТВ-ПРОГРАММА

АКЦИЯ  
«ГОРОДСКАЯ  

ЗИМА» 0+

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ, ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ, ЛЕДОВАЯ ДИСКОТЕКА

СТАДИОН «ШАХТЕР»
время: 10:00

вход свободный

ВЫСТАВКА  
ПАБЛО ПИКАССО  

«ПАРАГРАФЫ»  
12+

ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
цена билетов: 150–300 руб.

рекомендует

«ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 

6+
с

до

МАСТЕР-КЛАСС  
«НОВОГОДНЯЯ  

ОТКРЫТКА» 6+

СДЕЛАЙ ПОДАРОК МАМЕ 
СВОИМИ РУКАМИ!

СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
время: 11:00

цена билетов: 400 руб.
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«СТРЕЛЫ  
СИБИРИ – 2014»  

0+
ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ ЛУКА

ГЦС «КУЗБАСС»
время: 09:00

вход свободный

ВЫСтАВкИ
ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка Пабло Пикассо 
«ПАРАГРАФЫ» (12+)

цена билетов: 150–300 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 «ВГЛУБЬ ВРЕМЕН  
ЗА ДИНОЗАВРОМ» (6+)

цена билетов: 270–350 руб.

 Выставка «КОКСОСТРОЙ» (6+)
цена билетов: 20–100 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (6+)
 Выставка «ШАХТА» (6+)
 Мемориальная выставка 

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

ИНЖЕНЕРЫ» (6+)
 Выставка «КОСМОНАВТ-

ХУДОЖНИК» (6+)

13
ДЕКАБРЯ

14
ДЕКАБРЯ

14
ДЕКАБРЯ

18
ЯНВАРЯ

11
ДЕКАБРЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
НАШУМЕВШЕЙ КИНОТРИЛОГИИ 

КИНОТЕАТРЫ «Космос», «Восток», 
«Юбилейный», «Зимняя вишня», 

«Аврора», «Планета кино»  
(Променад-2, 3)

БОИНГ-БОИНГ, 18:00 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
СТАРШИЙ СЫН, 18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

Органная музыка. Концерт  
«ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ВЕТЕР», 
18:30 (0+)

цена билетов: 300–500 руб.
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ЭТА ИСТОРИЯ 
УЖЕ НЕДЕЛЮ 
НЕ СХОДИТ СО 
СТРАНИЦ ГАЗЕТ 
И ТЕЛЕКАНА-
ЛОВ. 36-летняя 
многодетная 
мать Надежда 
Юшкина, при-
знанная самой 
красивой жен-
щиной Москвы 
в 2010 году, 
просрочив пла-
тежи по долла-
ровому креди-
ту, оказалась 
на улице вме-
сте с детьми и 
мужем. 

Ее квартиру на Кутузовском проспекте, 
которая была заложена под заем, забрал 
банк.

Но, как выяснил «МК», у первой красави-
цы пытаются не только отнять элитную недви-
жимость, но и лишить ее родительских прав 
на 14-летних близнецов Даниила и Никиту и 
4-летнюю Василису. 

Именно маленькая Василиса вместе с 
мамой и папой оказалась заложницей в той 
самой 170-метровой квартире, когда туда 
нагрянули неизвестные, силой попытавшие-
ся выгнать забаррикадировавшееся семей-
ство.

«МК» выяснил подробности скандала.
Из записей в социальной сети:
«Сижу в осаде в собственной квартире 

с дочкой без света и воды. Дверь штурмуют 
какие-то головорезы. Угрожают. Полиция 
бездействует. Никогда не думала, что попаду 
в такую ситуацию:(».

«Ждем штурма» — Надежда Юшкина за-
грузила новое видео. На нем маленькая де-
вочка в одежде спит при свечах. Время — по-
ловина первого ночи, 21 ноября.

«По-прежнему в изоляции без света. Ни-
кого не подпускают. Прессу гоняют даже от 
окна — боятся огласки. Ребенок в шоке. Про-
шу помощи...»

С Надеждой Юшкиной мы встретились 
в центре Москвы, по дороге к Общественной 
палате. Молодая женщина просит сейчас 
помощи у всех, у кого это только возможно. 

Честно говоря, откликов от официальных 
структур не так уж и много. 

Быстрая девальвация рубля и рост дол-
лара не оставляют шансов тем, кто кредито-
вался у банков в валюте. И не надейтесь, что 
вас пожалеют, — банки не благотворительные 
организации. Не хочешь или не можешь пла-
тить вовремя — выметайся на улицу. Пусть 
даже и вместе с детьми. Все законно.

Началась же эта эпопея в том же присно-
памятном 2010 году, когда фотомодель На-
дежда Юшкина была названа первой замуж-
ней красавицей Москвы, родила третью дочь. 
Казалось бы, ничто не предвещало беды...

— Надежда, четыре года назад вы по-
просили у банка взаймы 700 тысяч долла-
ров, правильно?

— Да, мы взяли этот кредит под залог 
квартиры. Деньги понадобились мужу для 
бизнеса. Квартира была моя, так как я вы-
ступала поручителем своего супруга. В этой 
квартире мы прожили семь лет. Но дети про-
писаны не в ней — это было главным услови-
ем кредитующей организации. Мы надеялись 
погасить долг досрочно, — продолжает На-
дежда Юшкина. — Но через год, так вышло, 

у Алексея начались финансовые проблемы, и 
мы не смогли платить по счетам. Объяснили 
банку ситуацию, предоставили все докумен-
ты, и там вроде бы вошли в наше положение, 
пообещав реструктурировать долг. Мы никуда 
не бегали, ни от кого не прятались... 

— То есть вы вообще ничего, что ли, 
не платили?

— Мы считали, что обо всем договори-
лись, написали заявление, предложили в за-
лог другое имущество.

— Сколько вам оставалось вернуть 
банку?

— 590 тысяч долларов.
— А во сколько банкиры оценили вашу 

недвижимость?
— В два миллиона долларов. Тогда это 

было около 62 миллионов рублей.
— Ничего себе!
— Только в прошлом году мы узнали, что 

банк подал на нас в суд. Что принято заочное 
решение против нас. Что у нас отнимают квар-
тиру. Мы никаких уведомлений об этом не по-
лучали... Как нам потом сказали по секрету: 
вероятно, кому-то просто понравилась наша 
квартира, и у нас ее решили отобрать таким 
способом... Я вообще узнала о том, что про-
исходит, уже от судебного пристава. Он мне 
позвонил и сообщил, что нашу квартиру вы-
ставляют на торги... Приставу стало меня 
жалко: многодетная мама, хорошая квартира, 

поэтому он и предупредил. Я сразу побежала 
отменять заочное решение суда. Но все это, 
как сейчас понимаю, было бесполезно. Мне 
отказали. Я подала апелляцию, пыталась 
объяснить банку, что мы готовы все продать 
и выплатить сразу же остатки долга со всеми 
пенями и процентами. Но нам в этом также 
было отказано. 

— И пока вы судились да рядились, к 
вам в дом ворвались неизвестные?

— Это случилось 20 ноября, в 14.30. 
Штурм начался «вовремя». Именно в этот 
день в Кунцевском суде должно было начаться 
слушание о признании торгов недействитель-
ными. На лестнице прогрохотало, вырубили 
свет, ломились в дверь: я даже не могла по-
нять, кто это, так как глазок у нас электриче-
ский и он перестал работать. Ребенок рыдал. 
Старшие были в школе, я сразу позвонила им 
и попросила, чтобы ехали к бабушке... Я зво-
нила всем, кому можно, умоляла о помощи 
— но полиции это вообще было по барабану, 
там 8 наших вызовов лежит. Все, что они нам 
предложили, — написать еще одну объясни-
тельную. 

— Скажите, а кто это все-таки был — 
приставы? коллекторы?

— Это были какие-то неизвестные люди, 
которые сказали, что банк сдал им мою квар-
тиру и они в нее вселяются. Восемь здоровых 
мужчин... И еще специалист-взломщик, гото-
вый вскрыть мою дверь. Но у него это просто 
не получилось. Так мы просидели всю ночь. 
Я писала в Интернет, приехали журналисты 
со всех каналов, примчались друзья, которые 
по веревочке передавали нам еду. Света не 
было. Телефоны разряжались. Нам с Васили-
сой удалось сбежать только в восемь вечера 
следующего дня. А муж пока остался.

— Надежда, вы сейчас героиня всех 
телешоу. Кто-то искренне вам сочувству-
ет. Но кто-то и радуется тому, что «бога-
тые тоже плачут», мол, нечего жить в элит-
ной недвижимости, не заплатив долги. Вы 
верите в то, что, предав это дело огласке, 
сможете спасти квартиру?

— Я понимаю, что против отряда банков-
ских юристов я ничто. Но люди должны пони-
мать, что подобное может случиться с любым 
из нас. Да, моя история всех интересует, по-
тому что я человек известный, я могу защи-
щаться. Но сколько таких, вдумайтесь, кому 
просто не на кого надеяться... 

Екатерина САЖНЕВА.

ЛЕДИ-БОМЖ
Банк пытается отнять 

у миссис Москва-2010 
за просроченный 

кредит троих детей

Семья Юшкиных.

Тот самый 
элитный дом.

Триумф Надежды.
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При нанесении «Эректосила» почти мгновен-
но, в течение нескольких секунд, вы заметите 
приятное ощущение тепла и покалывания 
на поверхности полового органа, вызванные 
сосудорасширяюшим действием продукта. 
Соответственно, и увеличение размера полового 
органа происходит сразу. 
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УБИЙСТВО КИ-
РОВА, СОВЕРШЕННОЕ 80 ЛЕТ НАЗАД, 
1 ДЕКАБРЯ 1934 ГОДА, ПРЕВРАТИЛИ 
В СКАБРЕЗНО-АВАНТЮРНЫЙ СЮ-
ЖЕТ, РАСКРАШЕННЫЙ ПИКАНТНЫМИ 
ПОДРОБНОСТЯМИ. Обезумевший 
от ревности муж-неудачник Лео-
нид Николаев, потерявший хлеб-
ную должность мелкий партийный 
функционер, застает жену в мо-
мент супружеской измены и стре-
ляет в соперника, хозяина города 
и всего края... 

Что тут особенного?
Особенное состоит в том, что выстрел, 

прозвучавший в Смольном, стал трагедией 
всей страны.

До убийства Кирова в стране — относи-
тельная стабильность. Безжалостная рас-
права с крестьянством (раскулачивание) 
привела к голоду и заставила сменить так-
тику. Да, в стране диктатура. Не только не-
давние соперники, но и просто несогласные 
с курсом лишились своих постов. Политиче-
ской жизни больше нет. Но чекисты прояв-
ляют умеренность: сидишь тихо — тебя не 
трогают. Люди уходили в работу, в частную 
жизнь. 

После убийства Кирова все переме-
нилось! Начался Большой террор, который 
через год с небольшим, в 1936-м, достигнет 
своего пика. Что же произошло?

Начальник госбезопасности Генрих Яго-
да намеревался обвинить в убийстве Кирова 
белую эмиграцию. Сталина эмигранты не 
устраивали. Он сразу же назвал других ор-
ганизаторов преступления — зиновьевцев и 
каменевцев: это внутренний враг. Вызвал се-
кретаря ЦК Николая Ежова и распорядился:

— Ищите убийц среди зиновьевцев.
Чекисты, не уловившие замысел вождя, 

сомневались. Злой Сталин позвонил Ягоде:
— Морду набьем.
Но не было никаких зиновьевцев-

каменевцев! Бывшие оппоненты Сталина 
мечтали только об одном: чтобы о них за-
были. Заместитель Ленина в правительстве 
Лев Каменев работал директором Института 
мировой литературы. Бывший председатель 
исполкома Коминтерна Григорий Зиновьев 
писал детские сказки. Но какое это имело 
значение? Виновные были установлены — 
до следствия и суда.

К моменту убийства Кирова уже была 
подготовлена законодательная база, позво-
лявшая развернуть массовые репрессии. Не 
хватало повода.

За месяц до убийства Кирова учредили 
Особое совещание при народном комиссаре 
внутренних дел. Это совсем упростило жизнь 
аппарату госбезопасности. Судебный про-
цесс даже в сталинские времена требовал 
соблюдения минимальных формальностей. 
А тут — никакого суда. Сами выносили при-
говор и сами его исполняли.

В декабре 1934 года понадобился толь-
ко один указ, чтобы начала действовать вся 
система репрессивных законов. 4 декабря 
газеты его напечатали: дела обвиняемых в 
терроризме вести в ускоренном и упрощен-
ном порядке, прошения о помиловании по 
таким делам не принимать, приговоренных 
к высшей мере наказания — казнить сразу.

Назначенный наркомом внутренних дел 
Ежов доложил Сталину:

— Стрелять придется довольно внуши-
тельное количество. Понятно, что никаких 
процессов устраивать не надо. Все можно 
сделать в упрощенном порядке по закону от 
первого декабря, и даже без формального 
заседания суда.

В обществе не осталось никаких за-
щитных механизмов. Мораль и нравствен-
ность — раздавлены тотальным лицемери-
ем. Сажали и жен расстрелянных. Детей их 
ждала печальная судьба: тех, кто постарше, 
отправляли в исправительно-трудовые коло-
нии, маленьких — отдавали в детские дома. 

Впоследствии Молотова, который тогда 
был главой правительства, спрашивали: по-
чему репрессии распространялись на жен-
щин и детей?

— Что значит — почему? — удивился 
наивному вопросу Вячеслав Михайлович. 
— Они должны быть в какой-то мере изоли-
рованы. А так, конечно, они были бы распро-
странителями жалоб всяких... И разложения 
в известной степени.

Не хотели, чтобы жены и дети репрес-
сированных, оставаясь на свободе, жалова-
лись соседям и коллегам, рассказывали, что 
их мужья и отцы невиновны. Сеяли сомнения 
в правильности сталинских решений.

Особенность Большого террора состоя-
ла в его неизбирательном характере. В ла-
герь или на тот свет отправлялись и самые 
преданные слуги режима, обожествлявшие 
вождя. Когда за ними захлопывалась дверь 
камеры, им казалось, что это ошибка или 
козни обманывающей хозяина свиты. Но та-
кова была система. 

Смысл репрессий, всесоюзной зачист-
ки, говоря современным языком, заключал-
ся в тотальности. Никаких исключений! Дела 
заводятся на всех, в любой момент каждый 
может быть арестован. И никто не мог знать, 
кто станет следующим. То, что начиналось 
как ликвидация давних оппонентов, превра-
тилось в политику «сплошной ликвидации». 
Она достигла невероятных масштабов и про-
водилась с особой жестокостью.

Арестованные не выдерживали пыток — 

даже такие крепкие, как бывший балтийский 
матрос Павел Дыбенко или маршал Василий 
Блюхер, умерший в камере от избиений.

Ежов нравился Сталину тем, что не гну-
шался черновой работой. Один из следова-
телей секретно-политического отдела НКВД 
рассказывал товарищам, как к нему в каби-
нет зашел нарком. Спросил, признается ли 
подследственный. 

— Когда я сказал, что нет, Николай 
Иванович как развернется — и бац его по 
физиономии. И разъяснил: «Вот как их надо 
допрашивать!»

Как-то Ежов приехал в ЦК с Лубянки. 
Один из членов Политбюро заметил у него 
на гимнастерке пятна крови:

— Что случилось?
— Такими пятнами можно гордиться, 

— ответил Ежов. — Это кровь врагов рево-
люции.

Пытали не всех. Высокопоставленным 
арестованным объясняли, что надо помочь 
следствию, тогда появится шанс на снис-
хождение. Арестованные искали объясне-
ния происходящему и, видимо, приходили 
к выводу, что Сталину в силу высших госу-
дарственных интересов понадобился пока-
зательный процесс. В таком случае нужно 
выполнить его волю. Потом их помилуют.

Недавний замнаркома внутренних дел 
Георгий Прокофьев отказался подписать 
показания, сочиненные следователем. На 
допрос пришел Ежов. Прокофьев по при-
вычке вскочил и вытянулся в струнку. Ежов 
по-свойски сказал ему:

— Надо дать показания.

Бывший заместитель наркома щелкнул 
каблуками:

— Так точно!
И подписал невероятные выдумки, по-

верив, что Ежов его помилует. Прокофьева 
расстреляли вместе с теми, кого он еще не-
давно сажал...

Из всех явлений дикой природы массо-
вый террор, последовавший за убийством 
Кирова, более всего напоминал сход лави-
ны: она жертвы не выбирает. Поэтому «шли 
в расход» и люди, невероятно далекие от по-
литической и общественной жизни, — рабо-
чие, крестьяне, мелкие служащие и сами че-
кисты, которые отправлялись в топку вслед 
за своими жертвами.

И вот — главный вопрос: зачем Сталин 
все это затеял?

Такая система живет по своим зако-
нам. Периоды умеренности всегда вынуж-
денные и очень короткие. Вождю нужно 
было вселить во всех страх, укрепить свою 
власть и сплотить народ. Без страха си-
стема не работала. Террор — самый дей-
ственный инструмент удержания страны в 
повиновении. 

В годы Большого террора сменилось 
девять десятых высшей номенклатуры. Мо-
лодые люди без образования и особых до-
стоинств совершали головокружительные 
карьеры. Конечно, они поддерживали ре-
прессии! Всем обязанные Сталину, спешили 
доказать верность вождю.

После убийства Кирова и сам Сталин 
стал другим.

Члены Политбюро превратились просто 
в подручных. Исчезла необходимость ладить 
с товарищами, убеждать их в своей право-
те. Не надо было завоевывать ничьи сердца, 
достаточно держать всех в страхе, сажая их 
жен или помощников. Зачем быть веселым 
и привлекательным? Единоличный хозяин 
страны мог позволить себе оставаться та-
ким, каков он на самом деле.

И страна стала другой.
Возможно, мы сейчас плохо представ-

ляем себе, сколько людей пожелало принять 
участие в уничтожении несуществующего 
внутреннего врага. Кто-то надеялся, стол-
кнув другого в пропасть, спастись сам. Кто-
то увидел, что репрессии открывают дорогу 
наверх, и спешил отличиться. Если с семья-
ми — это многие миллионы человек. Како-
во же сегодня осознать, что заслуженный 
дедушка или прадедушка был негодяем? А 
остальные молча позволили совершаться 
невероятным преступлениям. Проще и спо-
койнее пребывать в уверенности, что в годы 
Большого террора пострадали только те, кто 
этого заслужил.

Из тех, кто был расстрелян или отправ-
лен в лагерь за убийство Сергея Мироновича 
Кирова — помимо экзальтированного и бо-
лезненного человека по фамилии Николаев, 
— виновных не было ни одного...

Леонид МЛЕЧИН, писатель.

Стреляли в Кирова — 
попали в страну

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ТЕРРОРА 
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ПРИЗНАТЬСЯ, С ТАКИМ «ЭКСКЛЮЗИВ-
НЫМ» ВЕТЕРАНОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ДОВЕЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ 
ВПЕРВЫЕ. Были в моей журналист-
ской практике встречи с теми, кто 
воевал в артиллерии, в пехоте, на 
танке, на грузовике, а вот Владимир 
Фомин с гитлеровцами сражался... 
на велосипеде! Этот человек — из 
числа немногих военных самокат-
чиков, которые служили в Красной 
армии. Именно в таком качестве он 
участвовал в битве за Москву, оче-
редную годовщину которой мы от-
мечаем.

В 1941-м Владимир Николаевич преодо-
лел на велосипеде сотни километров фронто-
вых дорог на подступах к столице. В подраз-
деление самокатчиков он оказался зачислен 
в первые же недели войны.

— Мне едва 18 лет исполнилось, ког-
да немцы на нас напали. Видимо, поэтому 
повестка в армию запаздывала, — пояс-
нил ветеран. — А тут в один из летних дней 
приятелю-соседу Пете Овсянкину такая бума-
га из военкомата пришла. Он пригласил меня 
«прогуляться» с ним за компанию. Добрались 
мы до мобилизационного пункта в Соколь-
никах, который располагался неподалеку от 
сохранившейся до сих пор пожарной каланчи. 
Тут мне так обидно стало, что Петька скоро бу-
дет воевать с фашистами, а я в тылу останусь. 
Ну и попросил записать меня добровольцем. 
Этот экспромт удался!

Зачислили меня служить самокатчиком 
в специальное подразделение связи. Ведь 
я к тому времени уже неплохо гонял: муж 
старшей сестры часто давал прокатиться на 
своем велике. На следующий день нам пря-
мо туда, в Сокольники, привезли на грузови-
ке «боевую матчасть» — несколько десятков 
разнокалиберных велосипедов. Мне достался 
полугоночный, с изогнутым «бараньими ро-

гами» рулем. Вывели нас за ворота на улицу, 
построили в колонну — и вперед! Сзади по-
луторка шла, выполнявшая роль машины со-
провождения, технички. Через пол-Москвы 
вырулили на Минское шоссе и дальше дви-
нулись на запад — к фронту. Переночевали 
где-то в лесу рядом с магистралью (на этом 
биваке, помнится, обучали, как из винтовки 
стрелять). На следующий день опять коман-
да «по седлам!»... В итоге своим ходом добра-
лись до поселка Дорохово, в ста километрах 
от столицы, где формировался велобатальон 
в составе отдельного полка связи.

Моя армейская велослужба продолжа-
лась вплоть до начала октября 1941-го. Нас, 
военных самокатчиков, использовали для 
доставки документов. Чаще всего приходи-
лось «курсировать» между штабами полков и 

штабами дивизий. Отправляясь в очередной 
«рейд», запечатанные конверты и пакеты с 
приказами, со сводками мы приспособились 
оборачивать вокруг гранаты — чтобы в случае 
явной опасности взорвать ее и уничтожить до-
веренные нам секретные штабные докумен-
ты (впрочем, до такого ни разу не доходило). 
Обычно на пакете с пересылаемыми бумага-
ми штабные помечали: во сколько отправлен 
связной и во сколько он должен доставить 
конверт в назначенное место. Нас с самого 
начала службы в полку связи предупредили: 
если опоздаете с доставкой — запросто по-
падете под трибунал.

В октябре, когда немцы прорвали оборо-
ну под Москвой, дивизия с боями отходила к 
Наро-Фоминску. В один из дней подразделе-
ние, в котором я служил, отстало от «родного» 

велобатальона связи. Добрались до какой-то 
деревни, и наш ротный распорядился все 
двухколесные машины затащить на чердак 
одного из домов и там спрятать: мол, когда 
фрицев назад погоним, эти «велики» снова 
пригодятся... Дальше шли пешим порядком и 
в конце концов вернулись в полк связи 33-й 
армии.

Самокатчиков в нашей части ближе к 
зиме уже не оставалось: морозы ударили, 
снег выпал — какие тут велосипеды! Служил 
я теперь в роте передвижных средств связи. 
У нас по штату было два мотоцикла и два лег-
ких броневичка... Но даже техника не всегда 
помогала без приключений доставить до-
несения или приказы по назначению. Много 
путаницы возникало из-за постоянной пере-
дислокации частей, о которой нас вовремя 
не успевали проинформировать. Поэтому в 
пути, бывало, плутали. Один случай запом-
нился: едем вдвоем с напарником на мото-
цикле — и вдруг дорога, по которой нам надо 
дальше двигаться, упирается в шлагбаум, и 
за ним «хозяйство» какой-то военной части. 
Я подошел к часовому: мы связные, вызови 
начальника караула. А тот, «чурка» бестолко-
вая, затвор передернул: «Не разговаривать! 
Ложись!» Мой товарищ, видя такое дело, под-
крался сбоку, вышиб винтовку из рук часово-
го, и мы прорвались-таки через эту нежданно 
возникшую на пути «запретку» дальше по до-
роге.

Вслед за этим Владимир Николаевич 
припомнил еще одно солдатское «ноу-хау» 
тех времен:

— Зимой 1941–1942 гг., когда сильные 
морозы прищучили, бывало, порой руки ко-
ченели до полного онемения. Так мы, если в 
стороне от передовой доводилось оказаться, 
знаете как пальцы отогревали? Дадим ко-
роткую очередь из автомата в воздух и сразу 
разогревшийся кожух ствола обхватываем 
обеими пятернями...

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ВОЙНА САМОКАТНАЯ
Граната в конверте — лучшее средство 

для сохранения военных секретов

Бои под Москвой. Зима 1941 года.

ТАЙНЫ XX ВЕКА

Сергей Киров.
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— Михаил Васильевич, новости в Интерне-
те распространяются быстрее вируса, но 
оценить их значение не так просто. Более 
5000 погибших от лихорадки Эбола — на-
сколько высока эта цифра,   с точки зрения 
эпидемиолога, с чем ее сравнить?
— Сравнивать надо с объектами того же типа, 
то есть со вспышками геморрагической ли-
хорадки Эбола в прошлом. И это сравнение 
оказывается очень неутешительным как для 
здравоохранения стран Западной Африки, 
так и для ученых-эпидемиологов. Обычно за 
год лихорадка Эбола в регионе уносила жиз-
ни не более нескольких десятков человек. В 
самые неблагоприятные годы, 2007-й и 2001-
й, количество погибших было в пределах 200 
человек, а в 1976 году, когда открыли вирус, 
вызывающий лихорадку Эбола, от него по-
гибло чуть больше 400 местных жителей. Так 
что нынешняя вспышка лихорадки Эбола уни-
кальна по масштабу охваченных территорий и 
количеству погибших. 
— Это пандемия?
— Говорить о пандемии преждевременно. 
Пандемия предполагает распространение 
болезни на несколько континентов. Такого не 
произошло. Масштаб вспышки региональный. 
Зарегистрированные случаи в США и Европе 
— завозные или внутрибольничные. Они не 
дали длинных эпидемических цепочек. 
— Откуда взялся вирус Эбола? 
— Ученым он известен с 1976 года, но в при-
роде он существует, по самым осторожным 
оценкам, уже более 20 млн лет. То есть этот 
вирус появился не только намного раньше на-
шего вида, но и наших эволюционных предков 
— приматов-гоминидов.
— А могут внезапные вспышки заболева-
ний вызываться мутациями или появлени-
ем новых вирусов?
— «Новых вирусов» не бывает, а «мутировав-
ший вирус» — это понятие из голливудских 
фильмов. Вирус не может распространяться 
только из-за того, что он «мутировал». Для 
возникновения эпидемии нужно очень много 
совпадений. Необходим активизировавшийся 
природный резервуар вируса, затем должен 
сформироваться механизм передачи вируса 
в человеческие популяции, и сама популяция 
должна быть к нему восприимчива. Все эти 
три звена эпидемического процесса очень 
сложны и редко когда совмещаются на одной 
территории.
— А можно ли теоретически вывести ви-
рус «в пробирке» и устроить человечеству 
Судный день? 
— Если вы хотите придумать новый вирус, 
то тогда озаботьтесь и придумыванием для 
него новой клетки, где он будет жить. Вирус 
не только живет за счет ресурсов клетки, но 
и управляется ею. То есть придумать новый 
вирус нельзя. А вот восстановить древний 
вымерший вирус возможно. В нескольких 
западных лабораториях восстановили древ-
ние вирусы, вызывавшие у наших далеких 
эволюционных предков болезнь, аналогич-
ную современному СПИДу. Американским 
военным вирусологам удалось восстановить 
геном вируса, вызвавшего в 1918 году панде-
мию смертельного гриппа, названного тогда 
«испанкой». И исследователи были очень 
удивлены, когда не нашли в геноме вируса, 
вызвавшего «испанку», каких-то мутаций или 
ранее им неизвестных генов, которые бы объ-
яснили, почему в 1918 году погибло так много 
людей от гриппа. Этот вирус оказался менее 
опасным, чем ныне циркулирующие вирусы 

гриппа. Если нет на данной территории при-
родного очага этого вируса, механизма пере-
дачи и восприимчивой популяции, то его рас-
пространения среди людей не происходит. 
Эпидемиология многих опасных инфекций, о 
которых мы думаем, что все знаем, в действи-
тельности оказывается намного сложнее.
— Что нам известно о том, как развивается 
вспышка Эболы?
— Первичный резервуар вируса, вызывающе-
го лихорадку Эбола, неизвестен. Есть осно-
вания предполагать, что он поддерживается 
в природе в простейших организмах. Как по-
падает к людям, пока окончательно не уста-
новлено. Известно, что он передается через 
мясо зараженных обезьян и летучих мышей. 
Но существуют еще какие-то неизвестные нам 
факторы, вызвавшие активизацию природных 
очагов вируса именно весной этого года и на 
значительно больших территориях, чем обыч-
но. К этому времени появились оптимальные 
условия для формирования эпидемических 
цепочек — урбанизация населения региона, 
приведшая к его скученности и антисанита-
рии. И наконец, накопилась высоковосприим-
чивая к вирусу прослойка населения — люди 
с ВИЧ-инфекцией. Пожар эпидемии вспыхнул 
и горел, пока где-то в цепочке не произошел 
разрыв какого-то звена: угас природный очаг, 
врачам удалось разорвать эпидемические це-
почки либо они разорвались сами. Как бы то 
ни было, вспышка уже угасает.
— Первые случаи вне Африки: медсестра 
в Испании не носила защитный костюм, 
врач в США не придал значения жалобам 
больного, вернувшегося из очага зараже-
ния... Что это? Западное общество рас-
слабилось в отсутствие эпидемий?
— Просто у персонала больницы не было на-
выков работы с такими пациентами, и, види-
мо, сама больница не обладала инженерными 
системами, исключающими заражение пер-
сонала. Ведь средства индивидуальной за-
щиты — это только дополнение к инженерным 
системам биологической защиты. 

— Правильно ли поступили испанские 
власти, усыпив собаку заболевшей мед-
сестры? 
— Собаки в африканских деревнях поедают 
испражнения больных лихорадкой Эбола, и у 
них находят антитела к вирусу Эбола. Но яв-
ляются ли они носителями вируса и вообще 
играют ли какую-то роль в его передаче к лю-
дям, пока неизвестно. Экскалибура убили на 
волне паники, просто для того, чтобы пока-
зать, что какие-то меры в Испании по борьбе 
с лихорадкой Эбола предпринимаются. Они 
сами себя напугали.
— Сейчас в разных странах идут испыта-
ния вакцин от лихорадки Эбола. Насколько 
быстро разрабатываются вакцины подоб-
ного рода и сколько они могут стоить?
— Надежная чумная вакцина разрабатыва-
лась почти 40 лет, сибиреязвенная вакцина 
— еще дольше. Обычно разработка таких 
вакцин ведется по разным альтернативным 
направлениям. Моментом истины является 
сравнительная оценка их профилактической 

и противоэпидемической эффективности в 
эпидемических очагах. Ученые сравнивают 
уровни заболеваемости в активизировавшем-
ся природном очаге у привитой и непривитой 
групп населения. С учетом того, что вспышки 
лихорадки Эбола бывают не каждый год, да 
еще и неизвестно, где они могут начаться, 
сами решите, где и когда можно «проверить» 
эффективность таких вакцин. 
— Сколько они будут стоить? 
— Сколько денег дадут, столько и будут сто-
ить. Разработка вакцин сегодня — это одна из 
накатанных схем получения денег из бюджета 
государства.
— Между тем в США уже заявили об успеш-
ных испытаниях вакцины...
— Термин «вакцина» имеет очень широкое 
прочтение. В США были проведены клини-
ческие исследования и установлено, что не-
кий экспериментальный препарат вызывает 
какие-то ответы со стороны иммунной си-
стемы здоровых добровольцев, например, в 
сыворотке крови найдены антитела к вирусу 
Эбола. Вот и все. Для оценки профилактиче-
ской эффективности препарата в очаге болез-
ни нужны годы исследований. Но деньги на 
разработки выкачаны, вакцину вам показали, 
пообещали еще сделать несколько других, а 
теперь успокойтесь и забудьте о лихорадке 
Эбола как о кошмарном сне. 
— А если вакцина все-таки работает — это 
снимает проблему лихорадки Эбола? 
— Нет, не снимает. Лихорадка Эбола — 
природное явление. Где поддерживается 
возбудитель болезни, неизвестно. Почему 
возникают эпидемии, тоже неизвестно. Вак-
цинировать, скорее всего, будут ученых, рабо-
тающих с вирусом Эбола, и лиц, выезжающих 
в регионы, эндемичные по этой болезни.
— Придет ли лихорадка Эбола в Россию? 
— Вы имеете в виду, материализуются ли те-
левизионные картинки, показываемые миро-
выми СМИ в России? Нет. И Эбола не придет. 
Эпидемия фактически прекратилась месяц 
назад. Ее максимум пришелся на август, в 
сентябре она начала угасать. 
— Но ведь Россия выделила 780 млн ру-
блей на борьбу с лихорадкой Эбола в Аф-
рике? 
— Так и Эстония выделила 50 тысяч евро на те 
же цели. Инициаторы очередной эпидаферы 
обобрали всех, а не только Россию! Обратите 
внимание, что истерия по поводу лихорадки 
Эбола закончилась сразу, как только на борь-
бу с ней собрали деньги. А сама эпидемия 
угасла еще раньше. Российские чиновники 
сейчас находятся в неудобном положении. У 
нас своих геморрагических лихорадок пруд 
пруди. Ежегодно ими заболевают тысячи 
людей. Есть геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, Конго-Крымская ге-
моррагическая лихорадка. Омская геморра-
гическая лихорадка. Есть и другие. Но на их 
изучение таких денег не выделяют. Россия не 
сопротивляется. 
— При современном уровне развития ме-
дицины возможны ли вообще повторения 
таких катастрофических пандемий, как 
чума в Европе? 
— Мы сейчас живем в условиях нескольких 
катастрофических пандемий, по сравнению 
с которыми чума или натуральная оспа сред-
них веков — просто занимательное чтение. 
Не лихорадка Эбола будет «моровой язвой» 

XXI века. Ими будут пандемии ВИЧ/СПИДа, 
гепатитов В и С, Т-клеточного лейкоза. Это 
совершенно иной тип пандемий — нецикли-
ческий, такие пандемии не имеют механизмов 
самоторможения. К тому же они открывают 
широкие ворота для проникновения в че-
ловеческое общество возбудителей других 
инфекций. Из-за них необратимо меняется 
эпидемическая ситуация во всем мире. Че-
ловеческое общество сегодня более инфици-
ровано, чем сто лет назад. И единственным 
глобальным ограничителем пандемии ВИЧ/
СПИДа является сегодня параллельно раз-
вившаяся пандемия туберкулеза. Вот только 
сам возбудитель туберкулеза становится все 
более опасным для людей.
 — По-моему, СПИД не кажется таким 
страшным потому, что не передается так 
легко, как Эбола. Вроде бы мы можем 
себя уберечь. 
— Когда вам говорят, что ВИЧ не опасен, так 
как не передается через рукопожатие, то вас 
заведомо держат за слабоумных. У него мно-
го других надежных механизмов передачи, к 
тому же такие пандемии никуда не спешат. 
На днях прошла новость о том, что врачи в 
Бразилии вынуждены были признать случай 
заражения молодой женщины от ее сестры 
через маникюрные ножницы. Это паренте-
ральное заражение. ВИЧ проник в кровь жен-
щины через нарушение целостности кожных 
покровов, очень распространенный способ 
заражения ВИЧ и гепатитами В и С. Будьте 
сами осторожны с такими косметическими 
процедурами. Как видите, уберечься от ВИЧ 
не так просто. Людей, инфицированных ВИЧ 
и гепатитами В и С, миллионы. Многие не по-
дозревают, что являются носителями вируса, 
так как России еще в 1990-х годах западными 
доброжелателями навязана правозащитная 
практика борьбы с такими инфекциями. 
— Тут снова хочется ухватиться за спаси-
тельное слово «вакцина».
— Вакцину от СПИДа разработать невозмож-
но. Причина — иммунная система многокле-
точных организмов создана ретровирусами, к 
семейству которых относится и ВИЧ. И она не 
только не воспринимает ВИЧ как антигенно-
чужеродный объект, но и способствует его 
размножению и распространению по чело-
веческим популяциям. ВИЧ/СПИД-пандемия 
— это не пандемия привычного нам типа, как, 
например, пандемия гриппа. Геном челове-
ка на 40% состоит из структур типа ВИЧ, их 
называют эндогенными ретровирусами и 
ретроэлементами. Я один об этом знаю? 
Сама концепция победы над СПИДом через 
вакцинацию — это вопиющая эпидемиоло-
гическая безграмотность и обман. Даже оспу 
победили не вакцинацией, а эпиднадзором, о 
чем все специалисты прекрасно знают. Пора 
бы уже прекратить дурачить россиян обе-
щаниями создать ВИЧ-вакцину и покончить 
с ВИЧ/СПИД-пандемией, «как с натуральной 
оспой».
— И все же чисто психологически нам ка-
жется: чумной больной может «одним чи-
хом» перезаразить полгорода, а с боль-
ным СПИДом надо как минимум плотно 
контактировать.
— Это компенсируется пожизненным но-
сительством вируса. На днях СМИ сообщи-
ли, что в Румынии умер 25-летний молодой 
человек, заразивший СПИДом 8 девушек, 
— причем после того, как об этом стало из-
вестно, провериться на носительство вируса 
решили еще 40 (!) его любовниц. Отвлекитесь 
от моральной стороны вопроса и подумайте, 
какова длина эпидемической цепочки при 
этой болезни! Как-то вы спокойно все к ВИЧ 
относитесь, чума — это так, разминка чело-
вечества перед СПИДом. Впрочем, чума тоже 
никуда не делась, она вообще не приходит и 
не уходит, она просто есть. Москва стоит на 
реликтовом очаге чумы, крупные эпидемии 
чумы в Москве были 7 раз. Самые страшные 
— в 1654 году, в 1771–1772 годах, погибших 
до 100 тысяч человек. 

— То есть чума может в любой момент по-
вториться? И что тогда? 
— То же, что и всегда. Все будет зависеть от 
масштабов «повторения». Если единичные 
случаи, то героическими усилиями властей, 
ученых, врачей чума будет побеждена. Но 
если чума начнется сотнями случаев, то тог-
да уместно вспомнить слова из проповеди 
отца Панлю из романа Альбера Камю «Чума»: 
«…Она там, терпеливая и зоркая, неотврати-
мая, как сам порядок мироздания. И руку, что 
она протянет к вам, вам ни одна сила зем-
ная, ни даже — запомните это хорошенько! 
— суетные человеческие знания не отведут 
от вас».

Наталья РОЖКОВА.
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 По последним данным, опубли-
кованным в газете The Mirror, 
25% больных СПИДом умирают 
именно от туберкулеза.
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Пока готовилась публикация, 
ВОЗ сообщила о вспышке 
чумы на Мадагаскаре. Зафик-
сировано 119 случаев забо-

левания, погибли уже 40 человек…

AP

«ЭБОЛА И ЧУМА — РАЗМИНКА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПЕРЕД СПИДОМ»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИ-
ДОМ ОТМЕТИЛА  
ПЛАНЕТА 1 ДЕКАБРЯ. 
От этой болезни, 
по самым умерен-
ным оценкам, за 
последние 30 лет 
погибли 39 мил-
лионов человек, 
еще 33 миллиона 

заражены. Однако в сводках ново-
стей чаще мелькают другие болез-
ни и цифры. Например, лихорадка 
Эбола — медицинская новость номер 
один в этом году. От нее на сегодня 
скончалось, напомним, более 5 ты-
сяч человек. Тогда как заразиться 
СПИДом ежедневно рискуют, по 
статистике, около 7 тысяч землян. 
Зато Эбола выигрывает на инфор-
мационном фронте, да и симптома-
тика у нее пострашнее — как будто 
из голливудского ужастика. Чего же 
нам больше бояться? Эпидемиолог 
Михаил СУПОТНИЦКИЙ — канди-
дат биологических наук, автор книг 
«Очерки истории чумы», «Эволюци-
онная патология» и «Биологическая 
война» — в эксклюзивном интервью 
«МК» развеивает некоторые мифы, 
связанные как с Эболой, так и со 
СПИДом. Эпидемиолог рассказал, какие пандемии могут 

выкосить род людской



И ПОЧЕМУ ТАКИХ АКТРИС РЕДКО СНИ-
МАЮТ В КИНО? У Нины Дорошиной 
всего 24 роли. Всего? Для кого-то 
и это было бы счастьем. Впрочем, 
что такое счастье для Дорошиной — 
особый вопрос. 

А вначале-то «великая иллюзия» сразу 
обратила на нее свое неподдельное внима-
ние. Миру явилась девушка — симпатичная, 
яркая, бойкая. Свободная! Манкая! И роли 
пошли, как куличи из печки. 56-й, 57-й, 58-й 
— от победы к победе, от успеха… и еще 
дальше. Да, роли были не главные. Но за-
поминающиеся! 

Ну что мы все про кино да про кино. Эта 
муза непостоянная, не для глубоких отноше-
ний. Полюбит сначала… Да и что полюбит? 
Молодость твою, легкость, ветреность… За-
частую это искусство внешнее. К тому же ис-
кусством управляют очень конкретные люди, 
а здесь уже вопрос — нравится/не нравится 
выходит на самый первый план. 

Поэтому бог с ним, с кино, мы еще к нему 
вернемся. Но любите ли вы театр так, как 
любит его Нина Дорошина? В «Современ-
нике» с 1959 года. И на всю жизнь, навечно. 
Театр — это то, что тебе не изменит… Нет, 
не так, это тоже может быть любовь в одну 
сторону, неразделенная любовь. Но такой 
огромной силы, преданности… Это тоже не 
каждому по силам. И здесь все субъективно, 
зависит от конкретного индивидуума. Люди 
театра предавали его не однажды и всегда 
получали по счетам, конечно. 

У Дорошиной с «Современником» лю-
бовь взаимная. Наверное… вы слышите, я 
говорю «наверное». Так у нее не было в жиз-
ни ни с одним человеком, за исключением 
родителей. Люди непостоянны, грешны, 
себялюбивы. Потому что это просто люди. 
Наверное… Я опять говорю «наверное», До-
рошина ничем от них не отличается. Но те-
атр — это одна любовь и на всю жизнь. 

Что бы он с тобой ни делал, театр, как 
ни мучил тебя, не давал покоя, ты все равно 
будешь ему предана до дна, без остатка. Ты 
можешь не получать ролей, своих ролей, 
написанных именно для тебя… Но их будет 
играть другая актриса. Стоит ли обижаться 

на театр, на людей театра? Ведь любовь, 
одна и на всю жизнь, слепа и безоглядна. 

Конечно, Дорошина теперь прима, кто 
бы спорил. Хотя и ее спектакли в «Совре-
меннике» наперечет. «Крутой маршрут», 
«Любовь и голуби», «Мурлин Мурло», «Че-
тыре строчки для дебютантки», «Заяц love 
story», «На дне». Это за 65 лет-то! 

Дорошина блистательна во всех своих 
проявлениях. Никогда в жизни не тянущая 
одеяло на себя, в себя никак не влюбленная, 
на сцене это вихрь, гром и молния в одном 
флаконе. На сцене она рвет и мечет, именно 
там она роковая женщина. И нет ей равных! 

А люди… Ну что люди, шелест воспоми-
наний. Олег Ефремов, к которому она при-
шла в «Современник». Олег Ефремов, ко-
торого так любила, чаще всего безответно. 
Олег Ефремов, единственный… 

Другой Олег, Даль. Тоже блистатель-
ный, но сложный, с сумасшедшинкой… Ко-
роткий брак, скорое расставание. Но здесь 
Даль как опыт, так необходимый. 

И второй муж, Владимир Тышков, 20 лет 
вместе. И 10 лет уже одна. 

…Через много лет после яркого дебю-
та кино опять вспомнило о ней. Сначала в 
комедии «По семейным обстоятельствам» 
(1977 г.) — небольшой эпизод. Оперная пе-
вица и театральная актриса, которая еще 
«немножечко вяжет». В эту веселую игру аб-
сурда Дорошина сумела вовлечь всю свою 
затаенную, так до конца и не раскрывшую-
ся судьбу, тот самый трагифарс, в котором 
жила всегда. 

А потом, в 84-м, «Любовь и голуби», ко-
нечно. Вот здесь она уже разошлась на ци-
таты. «Людк, а Людк!»… «Не пойду»… «Ой, 
откуда же к нам такого красивого дяденьку 
занесло»… «Ах, сучка ты крашена!» Там, ко-
нечно, все блистательны, но это именно до-
рошинский бенефис. 

Она еще и «немножко вяжет», в смыс-

ле, преподает в Щукинском училище. Давно 
преподает, но всегда как в первый раз. Есть 
кадры, где она показывает своим детям-
студентам мастер-класс. Как движется, как 
выкладывается! Ну да, для них же, для де-
тей. 

Жизнь несправедлива? Конечно, ведь 
всегда же хочется большего. Только по 
гамбургскому счету она, жизнь, все расстав-
ляет по своим местам в конце концов. Все 
локальные человеческие несправедливо-
сти, несуразности всегда компенсируются 
чем-то большим, равновеликим. Не всем, 
но только тем, кто этого заслуживает. Кто 
бескорыстен по своей сути, честен в чем-то 
самом главном и в этом же главном никогда 
не предаст. 

Это я про Нину Дорошину, вы поняли? 
Александр МЕЛЬМАН.

НИНА ДОРОШИНА: 
ОДНА ЗА ВСЕХ

Неюбилейные заметки 
к круглой дате 
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АРТИСТЫ — КАК ДЕТИ МАЛЫЕ. Зачем 
они приходят на ТВ? Подзаработать 
или от безысходности? А ТВ прямо-
таки без них не обойдется! Своих, 
что ли, ведущих мало? 

Но нет, лезут и лезут, будто там медом 
намазано. Или чем-то еще более сладким? 
Да, телевидение — хорошая прибавка к 
пенсии, это бесспорно. Только разве ТВ-
ведущий равнозначен актеру, разве это одна 
и та же профессия? 

Ведь что такое артист? Чистый лист. Что 
в него режиссер вложил, то он и сыграет. И 
чем он более чистый, тем для него лучше. Он 
читает чужой текст, выговаривает чужие мыс-
ли, как свои. Если это хороший артист, да. Но 
быть телеведущим — это уже из другой опе-
ры. Там нужны совершенно иные профессио-
нальные навыки, часто абсолютно не связан-
ные с киношностью и театральностью. 

Итак, что мы видим сегодня. Да и вчера. 
Давайте разложим по полочкам, по удачам и 
неудачам. Оценим, проанализируем и сде-
лаем выводы. 

Неудачи
Нонна Гришаева. Это замечательная, 

острохарактерная, ярко пародийная вумен 
обратила на себя внимание в культовых филь-
мах «День радио» и «День выборов». Играла в 
театре Вахтангова, тоже не без успеха. Но ТВ 
— особая статья. В программе «Большая раз-
ница» (Первый) ей просто не было равных. И 
совсем неважно Нонне, кого изображать — 
героиню культового фильма «Москва слезам 
не верит» или «Миллионера из трущоб», певи-
цу Елку или, извините, Палку. Какая разница? 
Никакой разницы! Гришаева делала это так 
задорно, забавно, смешно и очень, очень та-
лантливо. По такому случаю ей приготовили 
сольную программу. А что, заслужила! Нечто 
похожее на «Одна за всех», идущая на «До-
машнем» с Анной Ардовой. Все просчитали 
точно: ну кто как не Гришаева сможет также. 
Да не так же, еще лучше! Ох, сколько было 
ожиданий. Только гора родила мышь: вышло 
два выпуска, и на этом все. Вы спросите, что 
случилось? А ничего особенного, просто Гри-
шаева оказалась чистой исполнительницей 
по своему амплуа. Но в данном формате, как 
бы жестко он ни был поставлен, нужно еще 
уметь импровизировать по-настоящему, 
быть непосредственной, естественной — 

тоже по-настоящему. Нонна Гришаева про-
сто не потянула, вот и все.

Анастасия Заворотнюк. И эту девуш-
ку с удовольствием привлек к себе Первый 
канал. Потому что в самом соку, популярна, 
фактурна, сексапильна… Вела «Две звезды» 
и делала это очень даже неплохо, местами 
зажигательно. И вот кто-то умный, а также по-
нимающий толк в женщинах, тоже придумал 
для нее «сольник». Кетчи, сценки, диалоги — 
ну, Щукинское училище, третий курс. Настя 
продержалась в два раза больше, чем Нонна, 
аж четыре раза! И на этом ее тоже почему-то 
отключили. Сказать, почему? Просто ей не 
хватало живости, пресловутой правды ха-
рактеров. Она играла или наигрывала, и это 
было видно. Хотя на самом деле программа 
развивалась, от выпуска к выпуску станови-
лась все лучше, но… ТВ — жесткая штука и 
очень циничная: не даешь нужных заплани-
рованных рейтингов, гуд бай, май бэби.

Что-то среднее
Знаменитый артист театра и кино Бо-

рис Щербаков, уйдя из МХТ, вдруг пришел 
на телевидение. Там и остался. Он один из 
ведущих утреннего канала. Почему оказал-
ся к месту? Скорее всего, нужен был типаж 
солидного, красивого, седовласого дядень-
ки, вызывающего доверие. А под этот типаж 
Щербаков подходит просто идеально. Но 
есть что добавить от себя? Наверное, толь-
ко в данном случае это не пригодится. Всё, 
что говорит в эфире г-н Щербаков, написано 
редакторами, с первой до последней строч-
ки. Конечно же, сам артист, безусловно, уча-
ствует в написании авторского сценария, но 
видно ведь: шаг вправо, шаг влево… Словом, 
импровизация утром не приветствуется. Ви-
деть Бориса Щербакова в это самое время 

суток — одна радость, но смотришь на него 
и думаешь: какой же молодец, не исчез, бо-
рется, да еще и деньги семье зарабатывает. 
Других мыслей почему-то в голову не при-
ходит. 

Удачи
Наташа Королева. Вот это уже удача 

так удача! Как-то я ее увидел в программе 
«Слава богу, ты пришел!» телеканала СТС. 
Как она там импровизировала, да была про-
сто лучшей! Это же талантище! Наташу по-
ставили на кулинарную программу «Время 
обедать». Вместе с мамой. Так она еще и… 
«И шьет, и вяжет, и готовит…» — ну прямо как 
героиня Нееловой из «Осеннего марафона». 
Органична, доброжелательна, самоиронич-
на, за словом в карман не полезет — ну что 
еще нужно, чтобы стать отличной ведущей. 
А вот что: нужно, чтобы вместо тебя не по-
ставили какую-нибудь другую программу. А 
вместо Наташи с ее замечательной мамой 
пришли Петр Толстой с Катей Стриженовой 
и даже разрешения не спросили. И теперь 
это не «Время обедать», а «Время покажет». 
Хочу Наташу, верните мне ее! 

Надежда Бабкина. Вот кто удивил, так 
это она. Нет, «Русская песня», она и в Аф-
рике русская. Кроме того, г-жа Бабкина за-
помнилась своим великим высказыванием 
о «Единой России». Ну, что это название ее 
страшно возбуждает. А тут вдруг взяли и по-
садили Надежду нашу в «Модный приговор» к 
Саше Васильеву. Защитницей! И тут человек 
преобразился. Говорит прекрасно, защища-
ет — еще того лучше, с умом, достоинством 

и отличным русским языком. И почему она до 
сих пор не стала адвокатом? Вот стала бы, 
Алексей Навальный давно получил бы уже 
свою свободу.

Александр Олешко. Он как будто бы 
родился в рубашке телеведущего. Фигаро 
здесь, Фигаро там, умница, сам себе паро-
дист, да еще и поет! Универсальный солдат, 
такая находка.

Дмитрий Нагиев. Этот вроде бы ведет 
так нехотя свой «Голос», но так брутально, 
девчонки в обморок падают. Может паузу вы-
держать практически МХАТовскую, съязвить, 
как мало кто другой, тут же все сгладить по 
доброте душевной… А голова, посмотрите 
какая это голова, так и светится. От большо-
го ума, наверное.

Боль воспоминаний
Лолита Милявская. Вы что, забыли, ка-

кая она «Без комплексов»? Острая, реактив-
ная, непостижимая. Не вписывающаяся ни в 
один формат. По такому поводу ведущую сна-
чала хотели сменить, но охолонули, не под-
дались эмоциям, сделали паузу и оказалось, 
что ядерный взрыв под названием Лолита 
только и нужен был здесь. Суперэнергичная, 
не в меру креативная, Лолита рвала и метала, 
каждый раз раздувая в студии пожар страсти. 
Это было просто здорово! Два года она зажи-
гала, ну а потом… Уж где-где, а на ТВ вообще 
нет ничего вечного и бесконечного. Приходят 
другие, молодые, зубастые, а ты опять идешь 
на знакомую старую эстраду, может быть, и 
изрядно надоевшую. Сказка кончается. 

Александр МЕЛЬМАН.

ПАРАД-АЛЛЕ!
Все ли артисты могут стать телеведущими?
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Александр Олешко 
и Нонна Гришаева.

Лолита.
Надежда 
Бабкина.

И ПОЧЕМУ ТАКИХ АКТРИС РЕДКО СНИ-
МАЮТ В КИНО? У Нины Дорошиной 
всего 24 роли. Всего? Для кого-то 
и это было бы счастьем. Впрочем, 
что такое счастье для Дорошиной — 
особый вопрос. 

А вначале-то «великая иллюзия» сразу 
обратила на нее свое неподдельное внима-
ние. Миру явилась девушка — симпатичная, 
яркая, бойкая. Свободная! Манкая! И роли 
пошли, как куличи из печки. 56-й, 57-й, 58-й 
— от победы к победе, от успеха… и еще 
дальше. Да, роли были не главные. Но за-
поминающиеся! 

Ну что мы все про кино да про кино. Эта 
муза непостоянная, не для глубоких отноше-
ний. Полюбит сначала… Да и что полюбит? 
Молодость твою, легкость, ветреность… За-
частую это искусство внешнее. К тому же ис-
кусством управляют очень конкретные люди, 
а здесь уже вопрос — нравится/не нравится 
выходит на самый первый план. 

Поэтому бог с ним, с кино, мы еще к нему 
вернемся. Но любите ли вы театр так, как 
любит его Нина Дорошина? В «Современ-
нике» с 1959 года. И на всю жизнь, навечно. 
Театр — это то, что тебе не изменит… Нет, 
не так, это тоже может быть любовь в одну 
сторону, неразделенная любовь. Но такой 
огромной силы, преданности… Это тоже не 
каждому по силам. И здесь все субъективно, 
зависит от конкретного индивидуума. Люди 
театра предавали его не однажды и всегда 
получали по счетам, конечно. 

У Дорошиной с «Современником» лю-
бовь взаимная. Наверное… вы слышите, я 
говорю «наверное». Так у нее не было в жиз-
ни ни с одним человеком, за исключением 
родителей. Люди непостоянны, грешны, 
себялюбивы. Потому что это просто люди. 
Наверное… Я опять говорю «наверное», До-
рошина ничем от них не отличается. Но те-
атр — это одна любовь и на всю жизнь. 

Что бы он с тобой ни делал, театр, как 
ни мучил тебя, не давал покоя, ты все равно 
будешь ему предана до дна, без остатка. Ты 
можешь не получать ролей, своих ролей, 
написанных именно для тебя… Но их будет 
играть другая актриса. Стоит ли обижаться 

на театр, на людей театра? Ведь любовь, 
одна и на всю жизнь, слепа и безоглядна. 

Конечно, Дорошина теперь прима, кто 
бы спорил. Хотя и ее спектакли в «Совре-
меннике» наперечет. «Крутой маршрут», 
«Любовь и голуби», «Мурлин Мурло», «Че-
тыре строчки для дебютантки», «Заяц love 
story», «На дне». Это за 65 лет-то! 

Дорошина блистательна во всех своих 
проявлениях. Никогда в жизни не тянущая 
одеяло на себя, в себя никак не влюбленная, 
на сцене это вихрь, гром и молния в одном 
флаконе. На сцене она рвет и мечет, именно 
там она роковая женщина. И нет ей равных! 

А люди… Ну что люди, шелест воспоми-
наний. Олег Ефремов, к которому она при-
шла в «Современник». Олег Ефремов, ко-
торого так любила, чаще всего безответно. 
Олег Ефремов, единственный… 

Другой Олег, Даль. Тоже блистатель-
ный, но сложный, с сумасшедшинкой… Ко-
роткий брак, скорое расставание. Но здесь 
Даль как опыт, так необходимый. 

И второй муж, Владимир Тышков, 20 лет 
вместе. И 10 лет уже одна. 

…Через много лет после яркого дебю-
та кино опять вспомнило о ней. Сначала в 
комедии «По семейным обстоятельствам» 
(1977 г.) — небольшой эпизод. Оперная пе-
вица и театральная актриса, которая еще 
«немножечко вяжет». В эту веселую игру аб-
сурда Дорошина сумела вовлечь всю свою 
затаенную, так до конца и не раскрывшую-
ся судьбу, тот самый трагифарс, в котором 
жила всегда. 

А потом, в 84-м, «Любовь и голуби», ко-
нечно. Вот здесь она уже разошлась на ци-
таты. «Людк, а Людк!»… «Не пойду»… «Ой, 
откуда же к нам такого красивого дяденьку 
занесло»… «Ах, сучка ты крашена!» Там, ко-
нечно, все блистательны, но это именно до-
рошинский бенефис. 

Она еще и «немножко вяжет», в смыс-

ле, преподает в Щукинском училище. Давно 
преподает, но всегда как в первый раз. Есть 
кадры, где она показывает своим детям-
студентам мастер-класс. Как движется, как 
выкладывается! Ну да, для них же, для де-
тей. 

Жизнь несправедлива? Конечно, ведь 
всегда же хочется большего. Только по 
гамбургскому счету она, жизнь, все расстав-
ляет по своим местам в конце концов. Все 
локальные человеческие несправедливо-
сти, несуразности всегда компенсируются 
чем-то большим, равновеликим. Не всем, 
но только тем, кто этого заслуживает. Кто 
бескорыстен по своей сути, честен в чем-то 
самом главном и в этом же главном никогда 
не предаст. 

Это я про Нину Дорошину, вы поняли? 
Александр МЕЛЬМАН.

НИНА ДОРОШИНА: 
ОДНА ЗА ВСЕХ

Неюбилейные заметки 
к круглой дате 
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АРТИСТЫ — КАК ДЕТИ МАЛЫЕ. Зачем 
они приходят на ТВ? Подзаработать 
или от безысходности? А ТВ прямо-
таки без них не обойдется! Своих, 
что ли, ведущих мало? 

Но нет, лезут и лезут, будто там медом 
намазано. Или чем-то еще более сладким? 
Да, телевидение — хорошая прибавка к 
пенсии, это бесспорно. Только разве ТВ-
ведущий равнозначен актеру, разве это одна 
и та же профессия? 

Ведь что такое артист? Чистый лист. Что 
в него режиссер вложил, то он и сыграет. И 
чем он более чистый, тем для него лучше. Он 
читает чужой текст, выговаривает чужие мыс-
ли, как свои. Если это хороший артист, да. Но 
быть телеведущим — это уже из другой опе-
ры. Там нужны совершенно иные профессио-
нальные навыки, часто абсолютно не связан-
ные с киношностью и театральностью. 

Итак, что мы видим сегодня. Да и вчера. 
Давайте разложим по полочкам, по удачам и 
неудачам. Оценим, проанализируем и сде-
лаем выводы. 

Неудачи
Нонна Гришаева. Это замечательная, 

острохарактерная, ярко пародийная вумен 
обратила на себя внимание в культовых филь-
мах «День радио» и «День выборов». Играла в 
театре Вахтангова, тоже не без успеха. Но ТВ 
— особая статья. В программе «Большая раз-
ница» (Первый) ей просто не было равных. И 
совсем неважно Нонне, кого изображать — 
героиню культового фильма «Москва слезам 
не верит» или «Миллионера из трущоб», певи-
цу Елку или, извините, Палку. Какая разница? 
Никакой разницы! Гришаева делала это так 
задорно, забавно, смешно и очень, очень та-
лантливо. По такому случаю ей приготовили 
сольную программу. А что, заслужила! Нечто 
похожее на «Одна за всех», идущая на «До-
машнем» с Анной Ардовой. Все просчитали 
точно: ну кто как не Гришаева сможет также. 
Да не так же, еще лучше! Ох, сколько было 
ожиданий. Только гора родила мышь: вышло 
два выпуска, и на этом все. Вы спросите, что 
случилось? А ничего особенного, просто Гри-
шаева оказалась чистой исполнительницей 
по своему амплуа. Но в данном формате, как 
бы жестко он ни был поставлен, нужно еще 
уметь импровизировать по-настоящему, 
быть непосредственной, естественной — 

тоже по-настоящему. Нонна Гришаева про-
сто не потянула, вот и все.

Анастасия Заворотнюк. И эту девуш-
ку с удовольствием привлек к себе Первый 
канал. Потому что в самом соку, популярна, 
фактурна, сексапильна… Вела «Две звезды» 
и делала это очень даже неплохо, местами 
зажигательно. И вот кто-то умный, а также по-
нимающий толк в женщинах, тоже придумал 
для нее «сольник». Кетчи, сценки, диалоги — 
ну, Щукинское училище, третий курс. Настя 
продержалась в два раза больше, чем Нонна, 
аж четыре раза! И на этом ее тоже почему-то 
отключили. Сказать, почему? Просто ей не 
хватало живости, пресловутой правды ха-
рактеров. Она играла или наигрывала, и это 
было видно. Хотя на самом деле программа 
развивалась, от выпуска к выпуску станови-
лась все лучше, но… ТВ — жесткая штука и 
очень циничная: не даешь нужных заплани-
рованных рейтингов, гуд бай, май бэби.

Что-то среднее
Знаменитый артист театра и кино Бо-

рис Щербаков, уйдя из МХТ, вдруг пришел 
на телевидение. Там и остался. Он один из 
ведущих утреннего канала. Почему оказал-
ся к месту? Скорее всего, нужен был типаж 
солидного, красивого, седовласого дядень-
ки, вызывающего доверие. А под этот типаж 
Щербаков подходит просто идеально. Но 
есть что добавить от себя? Наверное, толь-
ко в данном случае это не пригодится. Всё, 
что говорит в эфире г-н Щербаков, написано 
редакторами, с первой до последней строч-
ки. Конечно же, сам артист, безусловно, уча-
ствует в написании авторского сценария, но 
видно ведь: шаг вправо, шаг влево… Словом, 
импровизация утром не приветствуется. Ви-
деть Бориса Щербакова в это самое время 

суток — одна радость, но смотришь на него 
и думаешь: какой же молодец, не исчез, бо-
рется, да еще и деньги семье зарабатывает. 
Других мыслей почему-то в голову не при-
ходит. 

Удачи
Наташа Королева. Вот это уже удача 

так удача! Как-то я ее увидел в программе 
«Слава богу, ты пришел!» телеканала СТС. 
Как она там импровизировала, да была про-
сто лучшей! Это же талантище! Наташу по-
ставили на кулинарную программу «Время 
обедать». Вместе с мамой. Так она еще и… 
«И шьет, и вяжет, и готовит…» — ну прямо как 
героиня Нееловой из «Осеннего марафона». 
Органична, доброжелательна, самоиронич-
на, за словом в карман не полезет — ну что 
еще нужно, чтобы стать отличной ведущей. 
А вот что: нужно, чтобы вместо тебя не по-
ставили какую-нибудь другую программу. А 
вместо Наташи с ее замечательной мамой 
пришли Петр Толстой с Катей Стриженовой 
и даже разрешения не спросили. И теперь 
это не «Время обедать», а «Время покажет». 
Хочу Наташу, верните мне ее! 

Надежда Бабкина. Вот кто удивил, так 
это она. Нет, «Русская песня», она и в Аф-
рике русская. Кроме того, г-жа Бабкина за-
помнилась своим великим высказыванием 
о «Единой России». Ну, что это название ее 
страшно возбуждает. А тут вдруг взяли и по-
садили Надежду нашу в «Модный приговор» к 
Саше Васильеву. Защитницей! И тут человек 
преобразился. Говорит прекрасно, защища-
ет — еще того лучше, с умом, достоинством 

и отличным русским языком. И почему она до 
сих пор не стала адвокатом? Вот стала бы, 
Алексей Навальный давно получил бы уже 
свою свободу.

Александр Олешко. Он как будто бы 
родился в рубашке телеведущего. Фигаро 
здесь, Фигаро там, умница, сам себе паро-
дист, да еще и поет! Универсальный солдат, 
такая находка.

Дмитрий Нагиев. Этот вроде бы ведет 
так нехотя свой «Голос», но так брутально, 
девчонки в обморок падают. Может паузу вы-
держать практически МХАТовскую, съязвить, 
как мало кто другой, тут же все сгладить по 
доброте душевной… А голова, посмотрите 
какая это голова, так и светится. От большо-
го ума, наверное.

Боль воспоминаний
Лолита Милявская. Вы что, забыли, ка-

кая она «Без комплексов»? Острая, реактив-
ная, непостижимая. Не вписывающаяся ни в 
один формат. По такому поводу ведущую сна-
чала хотели сменить, но охолонули, не под-
дались эмоциям, сделали паузу и оказалось, 
что ядерный взрыв под названием Лолита 
только и нужен был здесь. Суперэнергичная, 
не в меру креативная, Лолита рвала и метала, 
каждый раз раздувая в студии пожар страсти. 
Это было просто здорово! Два года она зажи-
гала, ну а потом… Уж где-где, а на ТВ вообще 
нет ничего вечного и бесконечного. Приходят 
другие, молодые, зубастые, а ты опять идешь 
на знакомую старую эстраду, может быть, и 
изрядно надоевшую. Сказка кончается. 

Александр МЕЛЬМАН.

ПАРАД-АЛЛЕ!
Все ли артисты могут стать телеведущими?

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Ч
ЕР

КА
С

О
В

Александр Олешко 
и Нонна Гришаева.

Лолита.
Надежда 
Бабкина.
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АЛИСА БРУНОВНА ФРЕЙНДЛИХ... Ак-
триса, у которой что ни возьми — не 
как у всех: имя (редкое для своего 
времени), отчество (не Петровна 
или Степановна), да и фамилия не-
понятно про что, но опять же — кра-
сиво звучит. А для понимающих 
по-немецки яснее ясного: freundlich 
(прилагательное) значит «друже-
ский». 8 декабря у Алисы Бруновны 
Фрейндлих был юбилей, который 
никоим образом не влияет на эту 
удивительную актрису — самую та-
лантливую, самую элегантную, са-
мую достойную …

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Алиса Фрейндлих — народная 
артистка СССР, четырежды лау-
реат Государственной премии. 
Больше 60 ролей в кино и столь-
ко же в театре (Театр имени Ко-

миссаржевской, Ленсовета, БДТ). Ее корни 
из Германии — родня бабушки, Зейтцы, 
обосновалась в Петербурге еще в екатери-
нинские времена. Прапрапрадед приехал из 
Мекленбург-Шверина. Один из двоюродных 
братьев деда был садовником Царского 
села и двора его императорского величе-
ства. Алиса Фрейндлих имеет дочь и двух 
внуков.

САМАЯ СТРАШНАЯ СТРАНИЦА ЖИЗ-
НИ: 

Блокада 1942–1943 гг. Она из блокад-
ных детей, чудом выживших. Первую тяжкую 
зиму пережили благодаря бабушке, потому 
что немка выстроила в семье железный ре-
жим, согласно которому все получали хлеб 
строго по часам. Она категорически не разре-
шала выкупать хлеб за следующий день: вы-
купали только то, что полагалось на сегодня. 
В 2014-м Алиса Фрейндлих «возвращается» 
к блокаде, снявшись в сериале «Линия Мар-
ты». 

Алиса Фрейндлих (цитата): «Мама не 
хотела уезжать из Ленинграда, сказала: «Если 
умирать, так умирать здесь».

САМАЯ ПЕРВАЯ РОЛЬ В КИНО: 
Гимназистка («Бессмертная песня», 

1957 год). Самое интересное, что ее фами-
лии нет даже в титрах этой идеологически 
выдержанной картины про 20-й год, красно-
армейцев, кубанскую станицу и музыкальную 
школу в ней. Так вот, Алиса Фрейндлих игра-
ет... буржуазный элемент, которая в отличие 
от других энтузиастов отказывается разучи-
вать «Интернационал». В эпизоде у Фрейнд-
лих через плечо перекинута довольно тугая 
коса — и она презрительно произносит «фи», 
за что ее изгоняют из школы как классового 
врага. Играть ей особенно нечего, но факту-
ра запоминается: глаза даже не светлые, а 
какие-то ясные, чуть удивленные.

Через четыре года в потрясающей коме-
дии «Полосатый рейс» ей доверят роль буфет-
чицы в цирке, и в ее ясных глазах поселится 
мечта, озвученная нежным голосом: «Я тоже 
обязательно кем-нибудь стану. Вот возьму и 
поступлю осенью в училище».

САМАЯ НЕСЛУЧИВШАЯСЯ РОЛЬ: 
Шурочка Азарова (комедия «Гусар-

ская баллада», 1961 год). Алиса просто не 
прошла кастинг: режиссер Эльдар Рязанов 
не обнаружил в ней и намека на юношеское 
начало: «В ней было что-то предательски 
женское». Как показало время, именно этот 
режиссер на съемочной площадке и дальше 

будет усиленно бороться с ее непобедимой 
женственностью и один раз все-таки победит 
— в «Служебном романе».

САМАЯ КОРОЛЕВСКАЯ РОЛЬ: 
Анна Австрийская, супруга короля 

Франции Людовика XIII («Д'Артаньян и три 
мушкетера», 1979);

Режиссеру Юрию Юнгвальд-Хилькевичу 
еще до того, как он начал готовиться к съем-
кам, было ясно, что именно Фрейндлих будет 
королевой, а Табаков — королем. Почему?

Юрий Юнгвальд-Хилькевич: «Потому что 
Алиса Бруновна — олицетворение женствен-
ности, редкое сочетание изящной внешности, 
тонкости и ироничного, острого ума. Это сгу-
сток женского обаяния. Какие бы красавицы 
ни сидели вокруг, их через пять минут уже не 
было видно, а от нее невозможно было ото-
рваться.

Сколько на нее уходило дублей? Дублей, 
можно сказать, на нее вообще не уходило. Ког-
да я снимал ее на «Кодак», то хватало одного. 
А с советской пленкой, чтобы получить при-
личное качество, — десяти. Но как раз тут и 
начиналось самое интересное. Мне очень 
сложно было что-то выбрать, так как с Алисой 
они все были исключительного качества». 

ЕЩЕ ОДНА САМАЯ 
НЕСЛУЧИВШАЯСЯ РОЛЬ: 
Надя (новогодняя комедия «Ирония 

судьбы», 1976 год). Алиса пробовалась на 
эту роль с Олегом Басилашвили. И Рязанов 
не увидел в Алисе на этот раз педагогическо-
го начала. Фрейндлих он предпочел Барбару 
Брыльску, которая тоже не так уж сильно напо-
минала простую училку из Ленинграда. «Дело 
не в том, что она учительница, — объяснял ре-
жиссер Алисе, — нужна была актриса, которая 
сразу бы, в одночасье, заставила героя в себя 
влюбиться. А вас надо узнать, чтобы влюбить-
ся». Встреча Фрейндлих и Рязанова снова от-
тягивалась на неопределенный срок. Алиса 
Фрейндлих (цитата): «Много ролей прошло 
мимо, так что нечего расстраиваться».

САМЫЙ СТРАШНЫЙ СОН:
Ей несколько раз снился один и тот же 

сон с вариациями: со сцены она видит, как 
зрители уходят — и зал мгновенно пустеет.

Алиса Фрейндлих (цитата): «Еще многим 
актерам, в том числе и мне, периодически 
снится, что я сижу у себя в гримерной совер-
шенно раздетая, а мне говорят: «Алиса Бру-
новна, ваш выход». И тогда начинается пани-
ка, я просыпаюсь в холодном поту».

САМАЯ МАЛЬЧИШЕСКАЯ РОЛЬ: 
Малыш («Малыш и Карлсон, который жи-

вет на крыше», Театр имени Ленсовета, 1969 
год).

Если в кино в ней не обнаружили юноше-
ского начала, то в Театре им. Ленсовета все-
таки согласились на ее мальчуковую правду. 
Но после того как актриса буквально выпро-
сила для себя роль Малыша. Ах, это был всем 
Малышам Малыш, который вел себя соответ-
ственно возрасту — бесстрашно скатывался 
по перилам, бродил с Карлсоном по крышам, 
дразнил «домомучительницу». А ей, между 
прочим, было 35, и к тому же она только нача-
ла курить. Какой прекрасный и неправильный 
Малыш!

Алиса Фрейндлих (цитата): «Очень ча-
сто выхожу погулять и тут же беру сигарету. Я 
много курю, больше пачки в день».

САМАЯ МУЖЕСТВЕННАЯ РОЛЬ: 
Людмила Прокофьевна (комедия 

«Служебный роман», 1977 год). Людмила 
Прокофьевна, начальница экономического 
отдела — воплощение мечты Эльдара Ряза-
нова, как из красавицы сделать чудовище. 
Удалось, и даже слишком: Фрейндлих полно-
стью соответствовала своему служебному 
прозвищу — Мымра. Стариковские очки, 
блондинка «убита» невыразительной шатен-
кой, походка мужеподобная — на экране не 
синий, а глухо-лиловый чулок. За такой уха-
живать особый «кайф» даже для слепцов. 
Фрейндлих с азартом искала, как бы получше 
себя обезобразить — в костюмерной театра 
нашла костюмчик из кримплена 52-го (!!!) раз-
мера, перекрасила волосы, а внутри... Кто ж 
знает, как она себя ломала, — мы увидели 
лишь превосходный результат.

САМАЯ ТРОГАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ: 
Оскар («Оскар и Розовая дама», Театр 

Ленсовета, 2004 год). Ей 70, а она получа-
ет роль 10-летнего мальчика, который смер-
тельно болен. Он отражен в воспоминаниях 
пожилой сиделки, которую играет она же. 
Весь спектакль зал сидел, что называется, на 
слезе, а в финале плакал, не стесняясь слез. 
Алиса Фрейндлих (цитата): «Я понимала, что 
голос его я не возьму, для этого нужен хо-
роший кузнец, который бы щипцами прижег 
связки. Манера, мне нужна манера: у маль-
чиков, в отличие от девочек, особые отноше-
ния с буквами. Когда мне звонит моя внучка, 
я слышу, как льется речь, а мальчик рубит, 
рубит, для него главное — согласные».

САМАЯ БОЛЬШАЯ СТРАСТЬ:
Вторая страсть после театра — это гри-

бы. Собирать, солить, мариновать, суп из них 
делать и даже квасить — это ее. Да, квасить, и 
среди театральных людей только одна Алиса 
Фрейндлих знает этот старинный рецепт. 

Алиса Фрейндлих (цитата): «Я жду их... 
я даже зимой во сне вижу лес. Раньше грибы 
искала хорошо, сейчас хуже вижу».

САМАЯ ВЗРОСЛАЯ РОЛЬ: 
Анна Борисовна («На Верхней Мас-

ловке», 2005 год). Ей 71 год, а ее героине 
— за 90. В квартире на Верхней Масловке 
живут в прошлом известная скульпторша 
и молодой режиссер. У нее особый грим, 
но не старческий: никаких накладок — и 
гримеры ничего не прорисовывали, лишь 
усугубляли природные особенности лица.  
Алиса Фрейндлих (цитата): «Я жила в других 
ритмах: пожилому человеку приходится пре-
одолевать дыхание, пластику. Когда молодую 
душу не пускает старый организм — это я и 
играла».

САМОЕ ФИЛОСОФСКОЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ:
— Что важнее: искусство или жизнь?

— Для меня? Искусство. Пото-
му что жизнь без искусства была бы 
скучна. Жизнь — прилагательное.
 — Ваш выбор: любить или наслаждаться?
 — Наслаждаться, любя.

САМАЯ НЕДАВНЯЯ АЛИСА: 
Алиса (спектакль «Алиса», БДТ им. 

Товстоногова, 2014 год). Это не Льюис Кэр-
ролл в том виде, к которому привыкли и ждут. 
Героиня в исполнении Алисы Фрейндлих из 
одноименного спектакля потеряна и одинока 
в реальном мире, ее неожиданное путеше-
ствие в Страну чудес — попытка вернуться к 
самой себе.

САМОЕ ЧЕСТНОЕ: 
Алиса Фрейндлих (цитата): «Хватит, 

говорю. Играть хватит. Я буду работать, ко-
нечно, пока есть силы. Во имя того, чтобы со-
хранить в себе силы, пока не ослабли мышцы 
— ни души, ни тела. Только для этого буду 
работать. Столько — сколько смогу. Но... ко-
нечно, хватит. Честно говорю».

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБ АЛИСЕ: 
Написано в книге, посвящен-

ной замечательному режиссеру и 
мужу актрисы Игорю Владимирову. 
Вот одна из его цитат: «Мне часто снится Али-

са. …Тонкие, чуть нервные пальцы осторожно 
касаются моих плеч. Тепло подбородка стру-
ится по волосам, приятно щекочет макушку. 
Это Алиса. Я узнаю ее по рукам. Мое вооб-
ражение находится в плену дурманящей ося-
заемости. Мне даже кажется, что я ощущаю 
подрагивание воздуха на ресницах Алисы… 
Я просыпаюсь, силюсь — но никак не могу 
вспомнить, было ли это на самом деле. На-
верное, и не раз. А может быть, именно так и 
не бывало никогда. Возможно, эта мизансце-
на — предвестие какой-то другой, пока неве-
домой нам жизни».

Марина РАЙКИНА.

ТА САМАЯ-САМАЯ ФРЕЙНДЛИХ
Юбилей Алисы, 
сотворившей столько 
киночудес
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«Д'Артаньян и три 
мушкетера».

«Служебный 
роман».

«Полосатый рейс».

С Алексеем Баталовым.
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РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НУЖНО ОФИ-
ЦИАЛЬНО ДОПУСТИТЬ МУЖЧИН В 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ УЖЕ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В КАЗАНИ, КОТО-
РЫЙ СОСТОИТСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ, БЫЛО 
ПРИНЯТО ТОЛЬКО ЧТО НА КОНГРЕС-
СЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЛАВАНИЯ. Наград на чемпионате 
вообще прибавится: смешанные 
дуэты в прыжках в воду (тоже но-
вая дисциплина) будут выступать 
на трехметровом трамплине и де-
сятиметровой вышке, а еще два 
комплекта медалей в синхронном 
плавании добавятся за счет техни-
ческой и произвольной программы 
дуэта мужчина–женщина. И если к 
прыжковому миксту все отнеслись 
достаточно спокойно, то синхрон-
ное плавание будет еще долго вы-
зывать споры. 

Но, кажется, это споры от неожиданно-
сти. Никто пока не знает, как работать с муж-
чиной в паре, каким должно быть соотноше-
ние сил и движения микст-дуэта. И потом, мы 
привыкли задавать тон в синхронном плава-
нии. Но, чтобы его задать в новом направле-
нии, надо им хотя бы начать заниматься.

Основное неприятие у отрицающих 
почему-то вызывают голые ноги мужчин — 
никакой тебе эстетики. Вопрос спорный: 
ноги разные бывают, как у мужчин, так и у 
женщин. Да и достаточно решаемый — дай 
только дизайнерам волю и новое направле-
ние для фантазии. В конце концов в балете 
тоже весьма неодетыми дяденьки выступа-
ют, никто на отсутствие эстетики не жалует-
ся. Вода, конечно, мокрая, но, дабы не трав-
мировать особо впечатлительных зрителей, 
придумать что-то, наверное, можно.

Смешанный дуэт в синхронном плава-
нии можно было увидеть уже на Играх до-
брой воли-1998 в Нью-Йорке. Американец 
Билл Мэй выступал в дуэте с Кристиной Лам. 
Смешавшись, они завоевали «серебро», 
уступив Ольге Брусникиной и Марии Кисе-
левой. Специалисты называют Билла очень 
сильным спортсменом, а выступления его — 
потрясающими.

В паре с чемпионкой США Кристиной 
Лам он выигрывал открытые чемпионаты 
Франции и Швейцарии. И все время ратовал 
за развитие мужского синхронного плавания, 
замечая, что тормозом является лишь огра-
ниченное количество спортсменов, занимаю-
щихся этим видом в мире. «Но, как и в фигур-
ном катании, мы должны нарушить женскую 

гегемонию», — не сомневался Мэй, посетив 
в Москве шоу Киселевой—Брусникиной (и 
поучаствовав в нем). В какой-то момент Билл 
ушел в Цирк Дю Солей, теперь, конечно же, 
возвращается.

Главный тренер сборной России по 
синхронному плаванию Татьяна Покровская 
говорит, что смешанных дуэтов в России нет 
— специалисты все же ожидали, что новая 
дисциплина будет вводиться постепенно и 
ближайший чемпионат мира просто покажет 
их в качестве показательной программы. Бу-
дут ли представители России в этом виде в 
Казани? Возможно, и нет.

«Видимо, какая-то группа стран это про-
давила. Приняли так приняли, мы отреагиру-
ем нормально, будем конкурентоспособны», 
— говорит министр спорта Виталий Мутко.

Трехкратная олимпийская чемпионка в 
синхронном плавании Светлана Ромашина 

весьма эмоциональна: «Я категорически про-
тив мужчин в нашем виде спорта, женское 
синхронное плавание гораздо эстетичнее. 
Хотя не исключаю, что с приходом мужчин в 
силовом плане, в плане поддержек програм-
мы что-то приобретут. Я в таких дисциплинах 
задействована не буду, в принципе мне все 
равно, но я все-таки стою за развитие чисто 
женского синхронного плавания».

Наталья Ищенко пытается быть объек-
тивной: «Изначально наш вид спорта заро-
дился именно у мужчин, женщины пришли в 
этот спорт позже. Может быть, привыкнем. 
Может быть, еще и понравится… В Казани в 
данной дисциплине от россиян может быть 
представлен лишь один дуэт». 

И именно Наталья Ищенко (которая воз-
вращается в спорт после рождения ребенка) 
и Светлана Ромашина, как подтвердила на 
днях их тренер Татьяна Данченко, готовят-

ся выступать в дуэте на чемпионате мира в 
Казани. 

«Нужно посмотреть, как смешанные 
пары будут выглядеть на практике. В фигур-
ном катании, например, танцы на льду или 
соревнования пар ни у кого вопросов не вы-
зывают. Это красиво, зрелищно, элегантно, 
— считает президент ОКР Александр Жуков. 
— Так часто бывает, что новые виды пона-
чалу воспринимаются скептически, а потом 
становятся популярными. А для болельщиков 
и зрителей, которых на чемпионате мира в 
Казани, не сомневаюсь, будет очень много, 
расширение программы и увеличение ме-
дальных видов — очевидный плюс». 

Этот очевидный плюс — женщина и 
мужчина в паре — почувствовали и попро-
бовали уже многие виды спорта. Смешение 
в мире происходит стремительно. Биатлон, 
плавание, прыжки в воду, уже и четверки в 
бобслее… Это тенденция, которую не оста-
новить. Но, может, и не надо? 

…Как бы там ни было, но Казань проде-
монстрирует новые виды всему миру. Зрите-
лям будет что обсудить. А то же синхронное 
плавание начнет новый виток в развитии. 
Мужская сила, благодаря которой возмож-
ны эффектные поддержки и выбросы в том 
же фигурном катании, заставит воду поднять 
градус соревнований еще выше. 

В общем, турнир синхронисток и син-
хронистов (теперь, видимо, надо говорить, 
употребляя только два рода) в Казани явно 
обречен на успех. И организаторы к нему 
готовятся, учитывая малейшие детали и по-
желания. 

— Нам предстоит внести некоторые из-
менения как в график соревнований, так и 
в график работы, но в целом для нас ниче-
го неожиданного не произошло, варианты 
действий на этот случай прорабатывались, 
— комментирует Азат Кадыров, который воз-
главляет дирекцию по подготовке чемпиона-
та мира-2015 в Казани.

Некоторое время назад, например, спе-
циалисты синхронного плавания выражали 
тревогу по поводу того, что под открытым 
небом выступать спортсменам сложно: за-
крытый бассейн — это другое ощущение 
пространства, да и погода имеет значение. 

Но «Казань-Арена» готовится со всех 
сторон. Внутри чаши разместятся два 50-ме-
тровых бассейна: один — тренировочный, 
другой — соревновательный. И по рекомен-
дации FINA будет сооружен навес, который и 
прикроет от непогоды, и создаст более при-
вычную атмосферу для не совсем привычных 
пока дуэтов.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГДЕ НАЙТИ МУЖЧИНУ
Казань-2015 впервые в истории чемпионатов 

мира покажет смешанные дуэты в синхронном 
плавании 
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Первопроходец мужского 
«синхрона» Билл Мэй 

в окружении красавиц.

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОН-
ФЛИКТОВ КАК УЕФА, ТАК И ФИФА НЕ-
РЕДКО ПОПАДАЛИ В ТУПИКОВЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. Только наивный верит, что 
футбол вне политики и в царстве 
спорта номер один все по справед-
ливости. Примеры? Пожалуйста. 

Израиль долгие годы не могли при-
числить ни к одной континентальной ассо-
циации, а отбираться на чемпионат мира от 
азиатской зоны было бы чрезвычайно опас-
но. Выход был найден: ближневосточное 
государство пыталось пробиваться через 
зону... Океании, пока в 90-е страна не стала 
полноценным членом УЕФА. 

Теперь Крым. Сейчас ему близок один 
любопытный пример. Футбольная федера-
ция Северного Кипра появилась в 1955 году, 
задолго до аннексии части острова Турцией. 
В образовании, признанном только Турцией 
и частично Абхазией (в свою очередь мало 
кем признанной), проводится свой чемпио-
нат, где существуют три топ-клуба: «Четин-
кайя Тюрк», «Магуша Тюрк» и «Гониели». 
Разумеется, есть и сборная. 

Но в том году одну из молодежных ко-
манд ТРСК не пустила на международные 
соревнования Федерация футбола Турции! 
В письме из Анкары было сказано: «Мы бу-
дем следовать правилам ФИФА и УЕФА, по 
которым ни одна команда Северного Кипра 
не может выступать на международном 
уровне, так как страна не признана этими 
организациями...» 

В ФФТ работают трезвомыслящие 
люди, которые не хотят играть с огнем. Идти 
против ФИФА и УЕФА — значит нажить не-
приятностей, самые страшные из которых — 
исключение из всех соревнований под 
эгидой этих организаций. Это означает изо-
ляцию и вместе с ней падение в пропасть. 

А у России отношения с мировым со-
обществом сейчас таковы, что якобы не 
подконтрольные никому ФИФА/УЕФА без 
лишних сожалений изолируют российский 
футбол. А какой тогда может быть чемпио-
нат мира? Поэтому совершенно не удивила 
утренняя реакция Российского футбольно-
го союза, озвученная в пятницу его первым 
вице-президентом Никитой Симоняном: 

«РФС подчинится...» И вместе с тем раз-
даются призывы подождать и пережить эту 
неприятность всем вместе. Иными словами, 
отложить на далекую перспективу, а пока к 
теме даже не возвращаться. 

Ситуацию вокруг клубов Крыма на этой 
неделе сравнивают с проблемой Косова, 
где существует своя футбольная ассоциа-
ция. Но УЕФА Косово уже несколько лет не 
признает, опасаясь создания «опасного 
прецедента». Сборная есть, но допускает-
ся лишь до товарищеских встреч. Признать 
крымские клубы российскими для УЕФА — 
значит вновь создать тот самый прецедент 
и быть обвиненным в проведении политики 
двойных стандартов. Главе еврофутбола 
Мишелю Платини, метящему в президент-
ское кресло ФИФА, это не выгодно.

УЕФА в тупике, но и РФС не позавиду-
ешь. Ему в скором времени придется чем-
то пожертвовать. Либо крымским футболом 
(СКЧФ, «Ялта» и ТСК выступают в группе А 
зоны «Юг» второго дивизиона чемпионата 
России, сыграно по 17–18 матчей), либо 
глобальными интересами России в этом 
виде спорта. Почему-то реальным видится 
первый вариант...

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

ПОДОЙДЕТ 
ЛИ КРЫМУ 
«ТУРЕЦКИЙ 
ВАРИАНТ»?

Клубам полуострова 
запретили играть 

в чемпионате России

СКАНДАЛ, КОТОРЫЙ РАЗГОРАЕТСЯ 
В СВЯЗИ С ПОКАЗОМ НЕМЕЦКОГО 
ФИЛЬМА ПРО РОССИЙСКИЙ ДОПИНГ, 
КОРОТКИМ НЕ БУДЕТ.

Прилетело все к нам из прошлого. За-
тронуто ли настоящее? Можно долго рас-
суждать о том, правдива ли информация, 
которая заложена в фильме. Можно предпо-
ложить, что мы сами можем снять подобный 
же фильм про немецких спортсменов. Оби-
женных в спорте много, найдутся и у немцев. 
Но фильм-то про нас.

Немецкий телеканал ARD показал до-
кументальный фильм режиссера Хайо Зеп-
пельта «Секретный допинг: как Россия до-
бивается побед». Уже в названии заложена 
идея: российские спортсмены допинг при-
меняют сознательно и систематически, пе-
ред Олимпиадой в Сочи-2014 — тоже. Хотя 
речь в фильме в основном о легкой атлетике. 
Основные обвинители — дисквалифициро-
ванная за применение допинга Юлия Русано-
ва, 3-е место на ЧЕ в закрытых помещениях 
на дистанции 800 м, и ее муж Виталий Сте-
панов, бывший сотрудник РУСАДА, сегодня 
они живут в Германии, Лилия Шобухова (ма-
рафон), Евгения Печерина (метание диска).

Руководство WADA уже заявило, что ин-
формация будет тщательно расследована, 
если будут основания для принятия мер, 
WADA их примет. Расследованием займется 
и IAAF.

Юлия Русанова сказала много: сколько 
стоит подмена проб в РУСАДА, кто из врачей 
этим занимается, что она принимала, как 
сдавала пробы под чужими фамилиями… 
Предъявила телевизионщикам и переписку с 
заместителем генерального директора ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК Сергеем Португаловым, в ко-
торой есть советы по приему препаратов. Ее 
вывод: 99,9% спортсменов сборной прини-
мают допинг, хотя иногда спортсмены и не 
знают, что именно им дают тренеры.

Есть в фильме и видеозапись с мобиль-
ного телефона, в которой олимпийская чем-

пионка в беге на 800 м Мария Савинова рас-
сказывает о применении допинга. Поверить в 
то, что Савинова (даже если вдруг некоррек-
тно допустить, что есть о чем рассказывать) 
по доброй воле дает расклад допинговой 
иерархии в России — этот прикрывает, тот 
помогает, — трудновато. С чего бы это?

Григорий Родченков, руководящий ФГУП 
«Антидопинговый центр», тоже присутствует 
в фильме — и как обвиняемый, и как чело-
век, дающий комментарий о том, что не сто-
ит слишком доверять спортсменам, которые 
находятся под влиянием «сокрушительной 
катастрофы в жизни».

Никто из нас сейчас не оценит доказа-
тельства, приводимые в фильме. И есть ли 
они вообще? Фальшивок в мире ходит много, 
как много уже и людей, умеющих эти фаль-
шивки грамотно подавать. Но фильм этот 
цели достиг. Он прозвучал, и не мог не про-
звучать. Болезненная тема допинга, на кото-
рой мы традиционно палились уже не раз, — 
почва весьма благодатная. Есть ей вера.

А нам, да и у нас в нас — вера есть?
Уходящему году министр спорта Виталий 

Мутко только на днях поставил «пятерку» — 
он был «абсолютно успешным с точки зрения 
спортивных достижений, организации круп-
ных спортивных мероприятий, с точки зрения 
развития физкультуры и спорта, строитель-
ства спортивных сооружений».

А незадолго до этого министр говорил и 
о другом. «Пора прекратить позорить себя и 
всю страну. К 2015 году мы должны очистить-
ся полностью и быть уверенными в своих 
спортсменах. Лучше недобрать лишнюю ме-
даль, чем потом 10 лет сидеть и трястись, что 
у тебя ее заберут».

Трястись кому-либо уже поздно, да и 
бесполезно. Если все неправда и тайным за-
писям и перепискам есть свое объяснение 
— пусть это доказывает суд. Если все правда 
— пусть тоже будет суд.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Допинг России вышел 
на государственный уровень

СПОРТ
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У меня есть приятель детства Артем 
Прохоров. Мальчик из хорошей семьи, 
учился в МГУ, потом в Англии. От армии его 
в свое время «отмазали». Работой не на-
прягали — с 23 лет живет на деньги от сда-
чи бабкиной квартиры в центре. Лет в 27 он 
встретил девушку. Барышня вела свободный 
образ жизни во всех отношениях, одевалась 
предельно откровенно, покуривала травку, 
по полгода жила в Индии. Он с ней тусовался 
время от времени, иногда ночевал. Короче, 
они встречались.

И друзья, и родители Артема были уве-
рены — это у них все несерьезно. Так, забавы 
ради. Честно говоря, и сам Артем так думал. 
Два года длились эти необременительные 
отношения. И вдруг в один прекрасный день 
на страничке в соцсети у Антона и Оли появ-
ляется статус — помолвлены. И счастливая 
невеста с присущей ей откровенностью в 
подробностях описала, как именно это слу-
чилось. А точнее — как она сумела сделать 
так, чтобы любимый согласился на ней же-
ниться. 

«Сегодня было вроде бы обычное утро, 
— пишет она. — Я встала без будильника, в 
чем мать родила позанималась йогой. На-
тянула любимую футболку и пошла на кух-
ню пить кофе. Перед уходом в контору (Оля 
трудится компьютерным верстальщиком в 
типографии. — Авт.), как обычно, сказала 
пробуждающемуся от сладкого сна Про-
хорову: «Доброе утро, дорогой, завтрак на 
столе, я побежала убивать мамонта! Не за-
будь, в 19.00 встречаемся в Киноцентре». И 
отправилась на работу. Мой любимый и не 
знал, что ждет его вечером. 

И если весь месяц, пока шла подготовка 
к этому знаменательному событию, я нерв-
ничала и плохо спала по ночам, то сегодня, 
в этот решающий день, была абсолютно 
спокойна. Сегодня я поняла, что делаю все 
правильно. Когда человек выбрал нужную 
дорогу, то все идет легко и гладко. Вот и у 
меня так получилось: с Киноцентром дого-
ворилась мгновенно (и недорого, кстати). 
Славик (друг-режиссер), узнав о моей за-
тее, согласился взяться за работу сразу же. 
Он же обеспечил оператора. Все гости в 
этот вечер как будто специально оказались 
свободны и согласились принять участие в 
моем празднике. Я сидела за компьютером 
и прокручивала в голове все эти события по-
следних 30 дней. Работать все равно было 
невозможно, так как эсэмэс и сообщения в 
Фейсбуке приходили буквально каждую ми-
нуту. Приглашенные хотели узнать, все ли в 
силе? Не догадался ли обо всем Прохоров? 
Не передумала ли я? Смешные.

Я приехала в Киноцентр раньше всех и, 

как оказалось, была спокойнее всех. Потя-
гивала себе кофе из одноразового стакан-
чика, пока все друзья и родственники нерв-
ничали и переживали. Особенно нервничали 
почему-то мои родители. Но мой план был 
проработан четко: Артем, как всегда, опо-
здает, и свет в зале будет уже выключен, 
когда мы туда забежим. Так что он вряд ли 
заметит, что зал битком набит друзьями и 

знакомыми. Ну а дальше дело техники. 
Короче, наступает 19.00. Прохоров 

предсказуемо опаздывает, мы берем гази-
ровку и бежим на свои места. Я завожу бу-
дильник, чтобы не прозевать момент, когда 
мне надо будет идти на сцену.

Удивительно — я в этот день как будто 
наблюдала себя со стороны. Вот начался 
фильм, любимый рядом аппетитно хрустит 
попкорном, я же кожей ощущаю особую ат-
мосферу в зале. Ведь, по сути, просмотром 
ленты занят исключительно Прохоров, а все 
остальные ждут и предвкушают. В кармане 
завибрировал будильник. Под предлогом от-
ветить на звонок я выбежала из зала. 

Надо же, как Стасик грамотно смонти-
ровал — переход от кино на наш с ним фильм 
даже незаметен. Я стояла за кулисами и слу-
шала свой голос, признающийся в вечной 
любви Артему с этого огромного экрана, и в 
щелочку смотрела на лицо любимого. В зале 
все захихикали, мамка пустила слезу. И вот 
— мой выход. С маленькой голубой коробоч-
кой я вышла на сцену и, стоя в круге света 
от прожектора, произнесла ту самую фразу, 
ради которой все и затевалось: «Прохоров, 
давай поженимся!» 

Стоит ли говорить, что под растроган-
ными взглядами друзей и родителей Артем 
не мог отказать, даже если бы и очень хотел. 
На видеосъемке, которую организовала не-
веста, мой друг выглядел крайне растерян-
ным. 

Свадьба была очень скромная, далеко 
не такая, как предложение руки и сердца. 

Родители жениха до сих пор в шоке от вы-
ходки своей невестки. Однако своей непо-
средственностью и открытостью она их бы-
стро очаровала, и они вскоре смирились с 
этим браком. 

— Мужчины же намеков не понимают, 
— рассуждает предприимчивая Ольга. — И 
лучше прямо сказать им то, чего хочешь. Я 
не вижу ничего плохого в том, чтобы самой 
сделать предложение парню. Главное, чтобы 
двое любили друг друга и были счастливы. 
А уж кто сделает главный шаг — разве это 
важно?

На правах друга детства я спросила Ар-
тема — если честно, доволен ли он таким 
ходом событий?

— Ну, поначалу я, правда, был просто 
потрясен, причем неприятно потрясен, — 
признался молодой муж. — Я совершенно 
не планировал в ближайшие годы никакой 
женитьбы, и на Оле в том числе... Но потом 
подумал — все-таки 30 лет уже серьезный 
возраст, Оля мне нравится и вообще подхо-
дит, а сам я фиг знает сколько времени «до-
зревал» бы до ответственного решения. Так 
что все к лучшему...

■ ■ ■
Директор агентства организации празд-

ников Анна Лопакова не раз и не два помо-
гала молодым людям устраивать романтиче-
ские предложения руки и сердца. И, как она 
заметила, все чаще подобную услугу стали 
заказывать именно девушки.  

— Мы ведем статистику и давно замети-
ли, что женщины ни в чем не уступают муж-
чинам и давно перестали стесняться делать 
своим возлюбленным как романтические 
сюрпризы, так и предложения пожениться. 
И если мужчины, как правило, обращаются 
к нам по какому-нибудь особому поводу: вы-
писка из роддома, день рождения или то же 
предложение руки и сердца, то женщинам 
особый повод не нужен — они устраивают 
своим возлюбленным такие вот спонтанные, 
абсолютно без какого-либо повода романти-
ческие свидания. 

Чаще всего для такого интимного дела, 
как предложение руки и сердца, девушки вы-
бирают тихие и уединенные места. 

— Большой популярностью пользуются 
московские крыши. Там и красиво — виды 
ночного города всегда завораживают, — и 
необычно, — рассуждает Анна. — Обычно 
это выглядит так — пара идет гулять в центр. 
И вроде как они идут просто наугад и «чисто 
случайно» заходят в подъезд, поднимаются 
на последний этаж. А там уже горят свечи, 
освещая выход на крышу, где накрыт столик 
с шампанским. Все в цветах или в воздушных 
шариках, фрукты, вкусная еда, живая музы-
ка и так далее. Однажды нам пришлось даже 
устанавливать на крыше джакузи — таково 
было пожелание заказчицы.

Как выяснилось, представительницы 
слабого пола не скупятся на романтические 
сюрпризы.

— Например, в категории супердорогих 
романтических свиданий (от 100 тысяч ру-
блей) 40% заказчиков — женщины. В сред-
нем сегменте, где заказы стоят около 50 000, 
силы делятся поровну: 50% на 50%. Так что 
не могу сказать, что девушки как-то эконом-
нее. Причем нами подмечено, что женщины 
тщательнее продумывают все нюансы: тут и 
лепестки роз, и особая музыка, и ароматиче-
ские свечи. Иными словами, они организуют 
такие свидания, о которых мечтают сами... 
Что поделать, мужчины в современном мире 
стали менее активны в вопросах ухаживания, 
и дождаться такого праздника жизни, равно 
как и предложения руки и сердца, от них 
весьма непросто. 

— Как может выглядеть сценарий из 
«дорогого сегмента»? 

— По-разному. Например, пара сидит 
дома, и тут к ним в дверь звонит актер — мим 
или клоун — и шутками-прибаутками выма-
нивает их на улицу. У подъезда стоит доро-
гой автомобиль — лимузин, или джип, или же 
лимузин-карета (такой в последнее время 
пользуется особой популярностью). На этой 
машине мы везем пару в заранее подготов-
ленное место — ресторан, СПА-центр или на 
ту же крышу. Там их встречают музыканты, 
все усыпано лепестками роз... ну и так да-
лее. Летом часто заказывают полет на воз-
душном шаре, что тоже очень романтично. 
Сценариев праздников великое множество, 
и фантазия заказчика ограничивается лишь 
суммой заказа. 

— А букеты своим избранникам де-
вушки еще пока не дарят?

— Это вам лучше у цветочников спра-
шивать, — смеется Анна. — В нашем слу-
чае цветы часто становятся украшением 
интерьера, не более того. Но вы не думай-
те, бывают и такие брутальные подарки-
розыгрыши. Например, одна девушка реши-
ла встретить своего американского жениха 
очень необычно. Вместе мы разработали 
сценарий: пока он ее ждет в аэропорту, к 
нему постоянно подходят переодетые в 
полицейских актеры. То документы пере-
проверяют, то просят открыть чемодан, то 
предлагают пройти «для выяснения лично-
сти», перепроверяют на подлинность визу 
и так далее. Как мы и думали, при первой 
же возможности жених решил выйти на ули-
цу, подальше от полицейских, и там ждать 
невесту. Но вне аэропорта его продолжили 
атаковать. Кончилось все тем, что псев-
дополицейские на глазах у изумленного 
американца устроили между собой драку. 
Представляете, человек первый раз в Рос-
сии, а тут такое! Но кончилось все, как вы 
понимаете, хорошо — музыкальным флеш-
мобом. Полицейские, прохожие и даже так-
систы дружно и слаженно стали петь и тан-
цевать. В этот самый момент и появилась 
невеста. Было весело. 

■ ■ ■
Да, похоже, окончательно канули в Лету 

те времена, когда девушки томно падали в 
обморок и многозначительно обмахивались 
платком. Не понимают нынче мужчины этих 
прозрачных намеков. А замуж хочется, вот и 
берут дамы быка за рога. 

Психолог Денис Токарь дает решитель-
ным дамам советы относительно того, как 
лучше сделать предложение своему муж-
чине: 

«Так уж природой заложено, что женщи-
ны больше склонны к семейной жизни, чем 
мужчины. И романтика отношений для них 
гораздо важнее, и штамп в паспорте зна-
чит больше — это и социальные гарантии, и 
финансовые, да и просто такое вот матери-
альное заверение в вечной любви. Однако 
в силу того, что в современном обществе 
очень развиты гражданские браки — когда 
семейная жизнь вроде бы уже наступила, 
а официального подтверждения этому все 
еще нет, — девушкам приходится ждать 
предложения очень долго. 

Чаще всего причина откладывания 
и оттягивания официального признания 
своих отношений заключается в обычном 
и, увы, распространенном нежелании муж-
чины связывать себя какими бы то ни было 
обязательствами. Женщине необходимо 
точно оценить, какое место она занимает в 
жизни партнера. Если она уверена, что без 
нее он не сможет обойтись, надо смело 
ставить ультиматум: или в загс, или я ухо-
жу! Но если есть хоть малейшие сомнения 
в том, что любимый не скажет «тогда ухо-
ди», то лучше не рисковать. И все усилия 
направить на то, чтобы сначала стать для 
него незаменимой, а уж потом ставить во-
прос ребром.

Кстати, получив согласие на брак, не 
надо откладывать дело в долгий ящик. Ре-
шимость мужчины может скоро пройти, 
поэтому поспешите сразу подать заявление 
в загс!»

Дина КАРПИЦКАЯ.

Не дождавшись 
романтики от своих 

мужчин, женщины сами 
себе ее организуют 

НУ И НАДЕЛАЛИ ДЕЛ ЭТИ КЛАРА ЦЕТ-
КИН И РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ! Ведь бла-
годаря им во всем мире не только 
появился новый праздник — Меж-
дународный женский день, но и 
эта злосчастная эмансипация. И с 
той поры слабый пол стал мерить-
ся силами с мужчинами. Сначала 
в работе — на заводах, пароходах 
и стройках. И на руководящие 
должности слабый пол пробился, и 
женщина-президент уже никого не 
удивляет. 
Но дамы на этом не остановились. 
В XXI веке они освоили и такую ис-
конно мужскую ипостась, как уха-
живание за противоположным по-
лом и предложение руки и сердца. 
И теперь завлечь, «огулять» и же-
нить на себе своего возлюбленного 
не считается чем-то из ряда вон вы-
ходящим. «Милый, выходи за меня 
замуж» — этой фразы отъявленные 
холостяки боятся как огня.
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МИЛЫЙ, ВЫХОДИ 
ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ! 

ТЫ И Я

Робость в XXI веке 
стала атавизмом.
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■ Максим, что нового вам хотелось сказать 
этой пластинкой после столь долгого пере-
рыва?
■ В ней есть принципиальные отличия от преды-
дущих. Во-первых — бескомпромиссность, при-
сутствовавшая, на мой взгляд, и в альбоме «Бокс» 
2000 года, который хоть и не стал успешным, но 
является моим любимым. В новой работе она 
проявилась в меньшей степени, в том смысле 
что здесь уже есть однозначно успешные песни, 
прошедшие проверку и на концертах, и на радио, 
— «Чукотка», «Яйца Фаберже», «На Байкал». На 
альбоме есть несколько смысловых блоков. 
Вот эти вещи и еще один трек «Ангара» вошли в 
так называемый русский по духу блок, который 
делает пластинку в каком-то смысле беспрои-
грышной и полностью отличает ее от всех других 
альбомов. Есть еще одно сходство с «Боксом», 
хотя и формальное, но очевидное — альбом за-
писывался в России, сводился в Германии. Было 
много суеты. Сложно сказать, стоило оно того или 
нет. Русскому слушателю в основном ведь нужно 
только одно: чтобы трек музыканты написали на 
русском, не сильно углубляясь в технологические 
дебри, но нам самим было важно и качество звука. 
Альбом получился очень пестрый и разношерст-
ный, но воспринимается абсолютно цельно бла-
годаря правильной расстановке песен. Боялись, 
что ничего не выйдет, но в итоге все срослось, 
получилось интересное и бескомпромиссное 
музыкальное путешествие. 
■ А на какие компромиссы до этого приходи-
лось идти группе «Ногу свело!»?
■ Себе мы всегда были верны, и это позволило 
нам остаться все той же чудаковатой и нелогич-
ной группой. А компромиссом можно назвать 
каверы, которые мы когда-то делали. Я этого 
не люблю, хотя все их хвалят, и мы работали по-
честному, старались сделать хорошо. Еще было 
время реалити-шоу, которые подчас становились 
для артистов важнее собственной музыки. Наше 
участие в «Последнем герое» было тоже свое-
го рода компромиссом. Но я искренне увлекся 
проектом и два сезона жил им. Кроме того, там в 
итоге я тоже проявил себя как музыкант, написал 
песню «Я не последний герой» в двух версиях. Так 
что те компромиссы, которые вспоминаются, не 
были какими-то очень болезненными. Написание 
для альбома «Съешь мое сердце» русских по духу 
песен в стиле былой «Куклы» не было компро-
миссом, потому что происходило не из-под палки. 
Создание части саундтрека для фильма «Турецкий 
гамбит» стало для меня компромиссом только в 

смысле сложности организации процесса. Рабо-
та с большой командой в структуре, где сроки 
жестко регламентированы, требует бесконеч-
ного терпения. Меня не пытали, надо мной не из-
девались, у меня был спортивный интерес: смогу 
ли я вытерпеть работу в подобном режиме, бо-
лее беспокойную и нервную, чем в том ритме, к 
которому я привык, когда делаю песни для себя. 
Может, кто-то назовет компромиссом те затраты 
времени, энергии и финансовых средств, которые 
были брошены на создание альбома «Съешь мое 
сердце», когда ты понимаешь, что и десятая часть 
всего этого не окупится. А можно, наоборот, по-
считать это бескомпромиссностью, потому что мы 
сделали то, что хотели, несмотря ни на что. Мы не 
хотим умирать, мы хотим развиваться как творче-
ский коллектив, и нас совершенно не устраивает 
общее отсутствие развития в музыкальной сфере 
в России. Мы пытаемся подать голос, в том числе 
за рубежом, и своими силами что-то изменить. 
■ Почему, кстати, у российских музыкантов 
появилась мода петь на английском?
■ Это не связано с модой. Это связано с тем, что 
огромный пласт музыкальной культуры был соз-
дан на английском языке, поэтому музыканты из 
разных стран обращаются к нему. Кроме того, в 
мировом звуковом пространстве он всегда будет 
звучать объективно лучше, чем русский (при всей 
его глубине), чем японский, китайский, немецкий, 
французский или какой-либо другой язык. До аль-
бома «Съешь мое сердце» у нас вышла пластинка 
«Fast Food Kids», которую мы не могли выпустить 
под именем «Ногу свело!» как экспортную рабо-
ту: он был выпущен под именем Max. По своему 
содержанию он весьма разнится с альбомом 
«Съешь мое сердце», хотя есть зеркальные исто-
рии. Некоторые песни вошли в одинаковом виде 
в оба альбома, другие на англоязычной пластинке 
вышли полностью на английском, а на «Съешь мое 
сердце» в модифицированном виде, с соединени-
ем русского и английского текстов, а сами тексты 
не являются точным переводом.
■ Как, на ваш взгляд, группа эволюционирует 
с годами? Я заметила, что на новом альбоме 
много экспериментов со звуком…
■ Это самый лучший комплимент, который мы 
можем услышать! Действительно, когда мы репе-
тируем новые песни, то понимаем, что звук стоит 
стеной. Мы рады такому результату и считаем, что 
нашими учителями во многом стали те музыканты 
из других стран, которые стояли у истоков рок-н-
ролла и других альтернативных жанров. Мы всег-
да экспериментировали, строили свою музыку на 

звуке слегка грубоватой гита-
ры, который конфликтует с моим резким вокалом 
и клавишными. Сейчас мы работаем в том числе 
над старыми песнями через призму нового звука 
и уже не будем исполнять их по-прежнему.
■ Из-за того, что «Ногу свело!» — одна из не-
многих альтернативных групп, ставших массо-
во популярными, некоторые называют вашу 
команду мейнстримовой. Как вы к этому от-
носитесь?
■ Я к этому отношусь скептически по несколь-
ким причинам. Во-первых, если говорить о про-
фессионализме, шоу-бизнес-индустрия в России 
настолько уродлива, а понятия настолько искаже-
ны, что часто люди, произнося, например, слово 
«мейнстрим», не понимают его значения. Во-
вторых, еще 15 лет назад люди, которым не при-
ходило на ум ничего более оригинального, стали 
кричать, что «Ногу свело!» опопсели. А причиной 
этому стало появление некоторых песен, которые 
в итоге стали классикой. Потом прошло какое-то 
время, и цепные псы снова стали лаять, что «Ногу 
свело!» опопсели после появления других песен, 
забыв, что они это уже говорили. Третья причина 
состоит в том, что альтернативная музыка в запад-
ном понимании — очень выигрышная музыка, и мне 
это понимание близко. Если ты хочешь влиться в 
западную культуру как мейнстрим-музыкант, тебе 
будет сложнее во всем. Во-первых, конкуренция 
выше в миллион раз, во-вторых, денежные сум-
мы, необходимые, чтобы пробиться в этой сфере, 
естественно, выше. Если западные люди слышат 
новый коллектив, они с большей благосклонно-
стью отнесутся к альтернативной группе, потфому 
что в понимании западного человека альтернати-
ва — это то, что дает свежее дыхание культуре 
страны, а мейнстрим — в лучшем случае что-то 
стандартное, в худшем — вообще подражание. 
■ В России отношение к альтернативной му-
зыке может измениться?
■ Я думаю, что отношение к альтернативной му-
зыке в России не намного хуже, чем за ее преде-
лами. Дело в другом: здесь просто никому ничего 
не нужно, не нужно никакого движения вперед. 
Причем самое интересное, что все может суще-
ствовать рядом: на одном радио звучат мировые 
эстрадные хиты, на другом — зарубежный рок-н-
ролл, а на третьем — русский говнорок. И люди, 
зацикленные на нем, будут пребывать в этом со-
стоянии еще долгие годы. 
■ Хиты помогают музыканту развиваться или 

загоняют его в рамки, формируют однобокое 
восприятие у слушателя?
■ Хиты должны быть у любого коллектива. Ког-

да кто-то кричал, что группа «Ногу свело!» 
— группа одного хита «Хара Мамбуру», это 

было обидно. Но потом появились «Лили-
путская любовь», «Сибирская любовь», 

«Московский романс» и так далее, лай 
прекратился. То, что представление 

о группе у массового слушателя 
складывается по хитам, не страш-
но. Страшно, если у группы один 
хит. А когда на нас нападали за 
«Хару Мамбуру», я отвечал, что 
у каждого Eagles есть свой «От-
ель Калифорния», этого не надо 
бояться и стыдиться. Мы уже до-
казали и себе и слушателям, что 
мы группа не одного, не двух и 
не пяти хитов. 
■ У вас есть легендарная 

«Матная песня», про которую 
даже статьи отдельные в бло-

гах и электронных СМИ писали. 
Как вы относитесь к новому за-

кону о запрете нецензурной лек-
сики, в том числе в песнях? 

■ Нам до определенной степени на-
плевать, потому что «Матную песню» мы 

прекратили исполнять много лет назад по 
причинам, уж точно не связанным с законом, 
вышедшим полторы минуты назад. При этом 
я не могу с уверенностью сказать, что мы ее 
точно никогда исполнять не будем. Есть ва-
рианты — исполнять, не исполнять или петь 
вместо матного слова «жуй-жуй!» Кайф в 
таком случае, конечно, теряется. Но для 
нас этот вопрос остро не стоит. А тем, кто 
строит весь свой репертуар или большую 
его часть на мате, и следует озадачивать-

ся на эту тему. Мне, собственно, что за них 
переживать?! У меня свои думки. 
■ Элементы сюрреализма и легкого трэша в 
песнях — часть имиджа или средство само-
выражения?
■ Это часть нашего отношения к миру. Команда, 
работавшая над тем, как представить персонажа 
Max, от лица которого я выпустил «Fast Food Kids», 
стала создавать такие элементы образа (напри-
мер, для использования в соцсетях), которые мне 
были не близки: они были веселыми, но никак не 
отражали мое истинное лицо, а демонстрирова-
ли какую-то совсем другую личность, местами 
были даже грубоваты. Мне с трудом удалось из-
бавиться от этих элементов, потому что, работая 
с большим количеством людей, приходится учи-
тывать их мнение. Когда я рассказал эту историю 
знакомому американскому саунд-продюсеру, 
он сказал мне: «Макс! Чувак! Только когда ты 
естественен, ты будешь развиваться и гармонич-
но существовать в своем образе, как только ты 
начнешь быть неестественным, ничего не полу-
чится». Вот сюрреализм — это часть нас, элемент 
нашего отношения к жизни. Мне грустно смотреть 
на то, что сейчас происходит со многими русски-
ми группами. Они прекрасно знают: чтобы тебя 
взяли на радио, у тебя должны быть конфликтный 
голос, элементарная мелодия и неяркий припев. 
У американцев, например, по-другому: они часто 
называют припев «hook» — в переводе «крюк». 
И это то, что цепляет, что все мы запоминаем и 
кричим в залах, барах, на стадионах, то, чему мы 
подпеваем. Русичи «крюков» не делают, потому 
что на радио свои законы. В итоге все начинают 
вот так вот «конфликтно» и при этом серо петь, 
в основном употребляя слова «война», «кручи-
на», русские мотивы, насильно привнесенные в 
ту часть культуры, которая их использования не 
предусматривает. Это все равно, что привнести в 
искусство карате приседания из серии «во поле 
березка». То же самое делают многие россий-
ские артисты в музыке. И в таком миксе нет драй-
ва. Отсутствие самого себя, желание молодого 
поколения соответствовать канонам убивают. А 
что делать молодым? Увы, если у них не будет под-
ражания портвейно-подъездным гармошечникам, 
они никуда не пробьются. Вот такой парадокс. А 
мы делаем свою музыку по-другому. Конечно, 
обидно, что никому ничего не нужно, но жить по-
старому и следовать искаженным понятиям нам 
не хочется. 

Наталья МАЛАХОВА.

В 
СЛУЧАЕ С ГРУППОЙ «НОГУ СВЕЛО!», ЧЕЙ СОЛИСТ В СТАРОДАВНЕМ И КУЛЬ-
ТОВОМ КЛИПЕ-ХИТЕ «ХАРУ МАМБУРУ» НАПОМИНАЕТ ПОДОБРЕВШЕГО 
МЭРИЛИНА МЭНСОНА, ПРИЗЫВ К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ «КАННИБАЛИЗ-

МУ» НА НОВОМ АЛЬБОМЕ «СЪЕШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» МОЖЕТ ВЫЛИТЬСЯ В 
ПРИЯТНОЕ ЗАНЯТИЕ. Артисты не сбавляли темпа, радуя поклон-
ников выступлениями, но не выпускали свежих пластинок 
9 лет, если, конечно, не считать вышедшую в августе под 
псевдонимом Max полностью англоязычную «Fast Food 
Kids». Часть треков с нее вошла и в альбом «Съешь мое 
сердце» в трансформированном виде. Записывали рабо-
ту в России, Великобритании и США. Фронтмен и лидер 
группы Макс Покровский рассказал «ЗД» о подробно-
стях, объяснил, почему российских музыкантов тянет 
петь по-английски, в чем беда русского рока и как ар-
тисту научиться обходить компромиссы. 

СОБАКИ ЛАЮТ — СОБАКИ ЛАЮТ — 

Максим ПОКРОВСКИЙ: «Грустно 

слушать подражание портвейно-

подъездным гармошечникам»
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ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещен-

ные в данной рубрике, не являются 
рекламой банковских, страховых и 
иных финансовых услуг. Вся указан-
ная в объявлениях деятельность 
носит только информационный, 
консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ! Посредник 
– ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

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

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.

«НОГУ СВЕЛО!» ИДЕТ



Атлет, 
рвущий 

железо на 
помосте

Однопар-
тиец Бор-

мана и 
Гиммлера

Торговец, 
закупаю-

щийся по-
крупному

Упругий 
пояс бе-

ременной 
женщины

Врач, 
выписыва-
ющий на-

правления

Мышцы, 
согре-

ваемые 
гетрами

Парковый 
тренажер 
для снай-

перов

Оружие 
на борту 
китобой-

ного судна

Городская 
зона для 
"отвер-
женных"

Коронное 
блюдо 
рыбака

Проверка 
грамот-

ности чи-
новников

Решение 
спора тре-
тейским 

судом

Премия, 
сподвигнув-
шая на удар-

ный труд

Глухой 
конец 

переулка

Толпа 
мелкой 
шушеры

Бестакт-
ный тип

Укусила 
недо-

вольного 
злюку

Осадки, 
превратив-
шие маши-
ну в сугроб

Добыча 
Ручника 

из карма-
на посла

Клевание 
у телика

Хру-
стящие 
стенки 
буханки

Семейная 
игра 
Граф 

и Агасси

Летчик, 
"вмонти-

рованный" 
в панель

Шумовой 
эффект 

птичьего 
базара

Песнь 
несма-
занных 
колес

Льняная 
рубашка 

под 
тогой

Один из 
пунктов 

"личного 
кодекса"

Набор 
конфет 
на все 
вкусы

Глазурь 
на кера-

мическом 
горшке

Бухгал-
тер, вы-
дающий 

аванс

"За-
стенки" 

моза

Оторвыш 
акции

Кисейное 
"забрало" 

невесты

Рыбка, 
выпу-

щенная 
из садка

Команда, 
завер-

шающая 
отсчет

Солнце 
на 

рисунке 
малыша

Оружие 
хулигана

Одна 
из "шер-
стинок" 

ежа

Работа 
без 

рулевого

Водопад, 
бегущий 

по сту-
пенькам

Бессмерт-
ная постоя-
лица брен-
ного тела

Автомо-
бильная 
столица 

США

Одно 
из имен 
повели-
теля ада

Спаса-
тель 

в белом 
халате

Оттиск 
ботинка 
на влаж-

ной земле

Геомет-
рия шах-
матной 
доски

Искус-
ство 

прори-
цания

10 литров 
бензина 

на 100 ки-
лометров

Пернатая 
серошейка

Выдаю-
щаяся де-
таль муж-
ской шеи

Канувший 
в лету но-
ситель ин-
формации

Серая 
дорожка 
для авто

Ореол 
святости

Мята с 
ароматом 

лимона

Ряд поколе-
ний, идущих 

от одного 
предка

Студент 
в погонах

Цедилка 
на носике 

чайника

Лыжный 
кросс с 

винтовкой 
за спиной

Мелкая 
скважина 

на коже

Полоса 
по краю 

ткани

Черточка 
между 

частями 
слова

Свинцо-
вый наку-

лачник 
драчуна

Выпускник, 
кропа-

ющий дис-
сертацию

Липкая 
лента, 

заменяю-
щая кляп

Хозяин, 
встречаю-

щий гостей 
Анталии

Священ-
ный центр 

трех 
религий

Пещера от 
ландшафт-
ных дизай-

неров

Прудовая 
гидра

Ядовитая 
змея на 
болоте

Продол-
жатель 

дела 
Айболита

Дыра 
в стене 

для 
двери

Собеседник 
медиума

Бочонок 
для 

фикуса

Галкин, 
говорящий 

голосом Жи-
риновского

Страница 
в атласе

Задаток 
бригаде 
штука-
туров

Лодочки 
на скале

Инстру-
мент, для 
которого 

писали фуги

Сухопут-
ный "мост" 
между ма-
териками

Стреми-
тельная 
атака ка-
валерии

Узна-
ваемый 

товарный 
знак

Звезда во 
лбу майора

ДТП с 
участием 
несколь-

ких машин

Место 
для 

пирсинга

Адресат 
посланий 

рези-
дента

Конь, но 
уже не 

жеребец

Походная 
оптика 
энтомо-

лога

Драго-
ценная 

краска из 
моллюска

Челове-
чек, пле-
нивший 

Гулливера

Вздорная 
баба, нака-

занная золо-
той рыбкой

Лапотник, 
приковы-
лявший 
к Ильичу

Антисирен-
ные бируши 

спутников 
Одиссея

Напыление 
шлифо-
вальной 
шкурки

Повозка 
с Анкой в 
обнимку с 
максимом

● ● ●
Жена приезжает с ку-
рорта с маленьким 
сыном. Возбуждена 
обилием пережитых 
впечатлений, ходит и, 
захлебываясь, говорит 
мужу:
— Как скучно мы с то-
бой живем! А вокруг 
ведь уйма интересных 
людей! Вот я на море 
познакомилась с насто-
ящим Героем России!

Сын бурчит: 
— Ага, герой, герой... 
А один спать боится!

● ● ●
Собеседование.
— Назовите ваши силь-
ные стороны.
— Настойчивость!
— Спасибо, мы свяжем-
ся с вами.
— Я подожду здесь.

● ● ●
Представитель налого-
вой инспекции в Госду-
ме:
— Извините, господа. 
Вчера в результате по-
жара сгорели все сдан-

ные вами налоговые 
декларации...
Голос из зала: 
— Это что же получа-
ется?! Заново сочинять 
теперь, что ли?!

● ● ●
Загадочная женщина 
загадит жизнь кому 
угодно. А если не успе-
ет, то придет догадли-
вая — и догадит.

● ● ●
— Почему дети в садике 
после прививки долго 
не выкидывают ватки?
— Потому что они пах-
нут папой.ОТВ
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1. Четвертая тиражная всероссийская государственная ло-
терея в поддержку развития физической культуры и спорта, 
право на участие в которой связано с внесением платы, 
проводимая в режиме реального времени, «ВГЛ 4 Спорт» 
(«Русское лото»), (алгоритм розыгрыша призового фонда 
№3), проводится на основании Распоряжения Правитель-
ства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р, ГРН Г200Т/000033ПРФ. 
Организатор: Минспорт России, тел. +7(495) 729 53 17. 
Оператор: ЗАО «Государственные спортивные лотереи», 
тел. + 7(499) 270 27 27. Срок проведения лотереи: до 
31.12.2020 г. Тиражи «ВГЛ 4 Спорт» проводятся еженедель-
но по воскресеньям в 08 часов 15 минут мск.
 2. Всероссийская государственная тиражная лотерея 
«ВГТЛ 2 «Победа» (формула розыгрыша «ТОП-3»). Срок 
проведения лотереи: определяется Правительством РФ. 

Тиражи «ВГТЛ 2 «Победа» проводятся ежедневно раз в 15 
минут (технический перерыв с 02.00 до 06.00 мск).
 3. Четвертая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и спор-
та, право на участие в которой связано с внесением платы, 
проводимая в режиме реального времени, «ВГЛ 4 Спорт» 
(алгоритм розыгрыша призового фонда №2), проводится на 
основании Распоряжения Правительства РФ от 02.05.2012 
г. № 687-р, ГРН Г200Т/000033ПРФ. Организатор: Минспорт 
России. Оператор: ЗАО «Государственные спортивные 
лотереи». Тиражи «ВГЛ 4 «Спорт» (ГЖЛ) проводятся еже-
недельно по воскресеньям в 08 часов 15 минут мск.
 4. Третья тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 

платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 
3 Спорт» («Рапидо»)). Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 3 Спорт» («Рапидо»)) про-
водятся ежедневно раз в 15 минут (технический перерыв с 
02.00 до 06.00 мск).
 5. Всероссийская государственная ежедневная тиражная 
лотерея, проводимая в режиме реального времени, 
«ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото»). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото») 
проводятся ежедневно раз в 15 минут (технический пере-
рыв с 02.00 до 06.00 мск). 
6. Всероссийская государственная еженедельная тиражная 
лотерея, проводимая в режиме реального времени, «ВГТЛ-
2» («Спортлото «6 из 49»). Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-2» («Спортлото «6 из 49») 

проводятся ежедневно в 20 час 00 минут мск. 
7. Первая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 1 
Спорт» («Гослото «5 из 36»)). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 1 Спорт» («Гослото 
«5 из 36»)) проводятся ежедневно 2 раза в день в 11:59 и 
23.59 минут мск. 
8. Вторая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 2 
Спорт» («Гослото «6 из 45»)). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 2 Спорт» («Гослото 

«6 из 45»)) проводятся ежедневно 2 раза в день в 11:00 
и 23:00 мск.
 9. Пятая тиражная всероссийская государственная лотерея 
в поддержку развития физической культуры и спорта, 
право на участие в которой связано с внесением платы, 
проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 5 Спорт» 
(«Гослото «7 из 49»). Лотерея проводится в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012, №687-р.
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2020 года. Тиражи 
«ВГЛ 5 Спорт» («Гослото «7 из 49») проводятся ежедневно 
в 21 час 00 минут мск.
 10.Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Спортивный сезон», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
11. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

«Быстрее, выше, сильнее!», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
12. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Вперед к победе», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
13. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Праздник спорта», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
«Лотерейное многоборье» — коммерческое наименование 
Всероссийской государственной бестиражной лотереи 
«Праздник спорта» (серии билетов: «Хоккей», «Керлинг», 
«Биатлон», «Бобслей», «Санный спорт», «Лыжный спорт», 
«Конькобежный спорт»), проводимой в обычном режиме в 
поддержку организации XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

14. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Веселые старты», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
15. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Узоры на льду», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
16. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Русские игры», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
17. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Вершины успеха», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
18. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Поехали!», проводимая в обычном режиме. Срок про-
ведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 

19. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Спорт без границ», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
Сроки розыгрыша призов совпадают со сроком проведения 
лотерей. Закрытое акционерное общество «Торговый 
Дом «Столото» (ЗАО «ТД «Столото»), 109316, г. Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3. ОГРН 1127746385095. 
Услуга доставки смс-сообщения предоставлена ЗАО «СО-
ЮЗТЕЛЕКОМ», 107078, г. Москва, Большой Харитоньевский 
переулок, дом 21/6, стр.1, ОГРН 1035006106981. 
Информация об организаторе лотерей, о правилах их про-
ведения, о призовом фонде лотерей, о количестве призов 
или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения при-
зов или выигрышей на сайте www.stoloto.ru, www.sportloto.
ru или по тел. +7 (499) 270-27-27. Реклама. 0+.

  

АНОНСЫ НЕДЕЛИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Напишите нам, в стихах или прозе, свою историю о ново-
годних чудесах или пришлите фотографию, напоминаю-
щую о них. Самые интересные и волшебные рассказы и 
фото будут опубликованы в газете «Московский комсомо-
лец» на полосе «Столото». А победители получат теплый 
новогодний подарок — волшебные варежки от «Столото» 
и, конечно, смогут всей семьей поучаствовать в съемках 
телешоу «Русское лото»!
Свои истории и фото присылайте по адресу: 109316,
Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3 или на
e-mail mk@stoloto.ru с пометкой «Столото — конкурс «Чу-
деса в новогоднюю ночь!». Не забудьте указать ваши имя, 
фамилию и способ связи с вами.

Прекрасную возмож-
ность порадовать родных 
и друзей милой лоте-
рейной открыткой дарят 
к зимним праздникам 
моментальные лотереи 
Спортлото. Специально 
к Новому году и Рожде-
ству выпущены поздра-
вительные открытки-
билеты, которые могут 
не только стать приятным 
подарком, но и обер-
нуться выигрышем до 
5 000 000 рублей!

Помните советские 
мультфильмы «Снеговик-
почтовик» и «Когда зажи-
гаются елки»? Снеговик на 
нашей открытке — такой 
же славный и добрый, как 
его «мультяшные» братья. 
И под его нарядной елкой 
тоже припасены сюрпризы! 
На лицевой стороне биле-
та вы увидите два игровых 
поля, с которых нужно сте-
реть защитный слой, чтобы 
узнать, что вас ожидает в 
новом году. Мы уверены, 
что предстоящий год обя-
зательно станет щедрым 
на радостные события, ко-
торые обозначены в пер-
вом игровом поле открытки 
соответствующими симво-
лами. При совпадении этих 

символов у вас есть шанс 
выиграть денежный приз 
и даже стать миллионером 
прямо под бой курантов. 

Во втором игровом 
поле, под красной звез-
дой на макушке нарядной 
ёлки, содержится одна 
из букв слова «рекорд». 
Если вы соберете шесть 
открыток-билетов, из букв 
которых можно составить 
слово «рекорд», то получи-
те приз — 10 000 рублей! 
Сам билет стоит как обыч-
ная подарочная открытка 
— 100 рублей, но при этом 
обладает несомненными 
преимуществами, главное 
из которых — возможность 
подарить не только празд-
ничное настроение и улыб-
ку, но и денежные призы!

Для получения выи-
грыша победителю не-
обходимо обратиться в 
место покупки билета.
Все подробности о про-
ведении новогодней мо-
ментальной лотереи — на 
сайте www.stoloto.ru. 

С п р а ш и в а й т е 
открытки-билеты ново-
годней моментальной 
лотереи «Быстрее, выше, 
сильнее» в местах рас-
пространения лотерей 
Торгового Дома «Столо-
то».

Алена ЕЛАГИНА.

Вот какую новогоднюю 
историю нам прислала Та-
тьяна Миронова из города 
Саратова. 

«Это случилось четы-
ре года назад. 31 декабря я 
весь день бегала по магази-
нам и в заботах по дому кру-
тилась как белка в колесе. В 

итоге вечером я так 
уморилась, что уснула 
в кресле перед теле-
визором, дожидаясь, 
когда наполнится ван-
на. Разбудили меня 
настойчивые звонки 
в дверь. Оказалось, 
что я затопила соседа 
снизу! А теперь я сама 
живу в той самой «за-
топленной» квартире 

— благодаря этому случаю 
я познакомилась с соседом, 
который спустя год предло-
жил мне стать его женой. И 
Леша до сих пор следит, что-
бы я выключала воду. Могу 
ведь и с новым соседом по-
знакомиться!»

Поделись интересной историей с читателями!
РАЗ, ДВА, ТРИ… УДАЧУ ПОДАРИ! «ЧУДЕСА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!»«ЧУДЕСА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!»
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 2. Ядовитое вещество. 
5. Желтая или красная обожженная гончарная 
глина. 10. Прибор, чья стрелка всегда пока-
зывает на север. 15. Официальное название 
Таиланда до 1939 года и в 1945–1948 гг. 18. 
Плавсредство из фильма «Верные друзья». 
19. Товар, продаваемый поштучно. 20. Хвой-
ный реликт Калифорнии. 21. Продукт творе-
ния веб-дизайна. 22. Весьма неплохо. 24. 
Острая боль в боку. 25. Сплав для постоянных 
магнитов. 26. Разменная монета Молдавии 
и Румынии. 27. Матроскин: «Усы, ... и хвост 
— вот мои документы!» 28. Огородный сор-
няк, дающий дружные всходы. 29. Город во 
Франции, порт в устье Сены. 31. Имя велико-
го комбинатора из «12 стульев». 34. Режиссер 
... Сурикова, призывавшая: «Ищите женщину». 
36. Сани-волокуша для транспортировки пос-
традавших в горах. 37. Успокоитель в солдат-
ском компоте. 38. Врач, «встречающий» ново-
рожденного. 40. Домашние заготовки впрок. 
41. Азиатская страна, где школьников в обя-
зательном порядке обучают плаванию. 45. 
Княжеский или боярский слуга, управляющий 
хозяйством в Древней Руси. 47. Какой танец 
предал анафеме римский папа Пий Х? 48. 
Столица Камеруна. 49. Сооружение, амбра-
зуру которого закрыл своим телом Александр 
Матросов. 51. Табачный символ Кубы. 52. 
Водка, которой залить свое горе Петруся из 
гоголевского «Вечер накануне Ивана Купалы». 
55. Вся Чингисханова конница, вся Чингисха-
нова рать. 56. «Плоть» стойких солдатиков. 
57. За каким бедствием любил наблюдать 
Иван Крылов? 58. Игра, где «77» объявля-
ется как «топорики». 60. Житель французс-
кого города, где сожгли легендарную Жанну 
д´Арк. 64. Времена, канувшие в Лету. 69. 
Фасон одежды. 71. Город в Оренбургской 
области, малая родина писателя Юрия Бон-
дарева. 72. Большой и яркий концерт. 73. 
Навес, под которым торговали на базаре, яр-
марке. 75. Защитная одежда на приборе. 76. 
Сосед Саудовской Аравии. 78. Визави низа. 
79. Золотая середина между «недобором» и 
«перебором» в картах. 81. Телепремия США. 
82. Обезьяна, обитающая в лесах Камеруна. 
83. Ущерб, убыток. 85. Полевка —  деликатес 
для песца. 89. Дерево для озеленения. 90. 
«Лепесток» вентилятора. 91. Город в Сара-
товской области. 92. Наведенный глянец. 93. 
Самый известный разносчик энцефалита. 94. 
«Дитя», родившееся в пылу спора. 95. Легкие 
летние открытые туфли. 96. На каком снаряде 
гимнаст может сделать «крест»? 

По вертикали: 1. «Жестокая» европей-
ская столица. 2. Медвежий угол в глухой про-
винции. 3. «Полено» с творческой начинкой. 
4. Веселый призрак, талисман Олимпийских 
игр в Атланте. 6. Поляна среди леса, покры-
тая травами и мелкими кустарниками. 7. Не-
ожиданная налоговая проверка. 8. Погонщик 
запряженных в нарты собак. 9. Освежающее 
средство для мотора. 11. «Загар», требующий 
лечения. 12. Порок забулдыг, от которых за 

версту пахнет перегаром. 13. Спортивные 
соревнования для любителей. 14. Малопло-
дородная серовато-белая почва без пере-
гноя. 16. Прожорливая хищница из Амазон-
ки. 17. «Эмиграция» отечественных товаров 
за границу. 23. «Подножка» для альпиниста. 
29. Капитан, который нашелся лишь в самом 
конце романа Жюля Верна. 30. Раскаленные 
угли без пламени. 31. Постель, на которой 
почивают в Бозе. 32. В карточных играх отказ 
от участия в данной сдаче карт. 33. Широкая 
известность ученого. 35. Реплика «в сторо-
ну». 39. «Биография» Христа от Матфея или 
от Луки. 42. Отверстие в печи для усиления 
тяги. 43. Петербургская лыжница, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка. 44. Русский 
художник, прадед Никиты Михалкова по ма-
теринской линии. 46. Метод добиться свое-
го для самых терпеливых. 50. Сообщение о 
проделанной работе. 53. Надеваемые поверх 
рукавов от кисти до локтя чехлы, предохраня-

ющие одежду от загрязнения, износа во вре-
мя работы. 54. Мать, лишенная родительских 
прав из-за «связи» с зеленым змеем. 55. 
Прелестная колдунья у А.Куприна. 59. Рабо-
чее место Кусто и его команды. 61. Без пере-
рыва. 62. Звонкий ... копыт. 63. Неожиданно 
оборвать речь. 65. Сибирский горный козел. 
66. Выбранная программа на стиральной ма-
шине. 67. Хорош у собаки. 68. Предприятие, 
взявшее кредит в банке. 69. Что клубится над 
гейзером? 70. Прыжок лошади с согнутыми 
передними ногами и выгнутыми задними но-
гами. 74. Хранитель горячего чая. 77. Завхоз 
2-го дома Старсобеса из романа «12 стульев». 
80. Великая княгиня, слывущая духовной ма-
терью русского народа. 81. Перо на женском 
головном уборе. 84. Тонкие листы древесины, 
употребляемые для изготовления фанеры. 
86. Парижская ежедневная вечерняя газета. 
87. Языческий божок. 88. Даниель, отправив-
ший героя на необитаемый остров. По горизонтали: 2. Токсин.  5. Терракота.  10. Компас.  15. 

Сиам.  18. Плот.  19. Розница.  20. Секвойя.  21. Сайт.  22. Недурно.  
24. Резь.  25. Ални.  26. Бань.  27. Лапы.  28. Осот.  29. Гавр.  31. 
Остап.  34. Алла.  36. Акья.  37. Бром.  38. Акушер.  40. Припасы.  
41. Япония.  45. Тиун.  47. Танго.  48. Яунде.  49. Дзот.  51. Сигара.  
52. Сивуха.  55. Орда.  56. Олово.  57. Пожар.  58. Лото.  60. Руанец.  
64. Старина.  69. Покрой.  71. Орск.  72. Гала.  73. Ятка.  75. Кожух.  
76. Оман.  78. Верх.  79. Очко.  81. «Эмми».  82. Дрил.  83. Урон.  85. 
Лемминг.  89. Ильм.  90. Лопасть.  91. Ртищево.  92. Лоск.  93. Клещ.  
94. Истина.  95. Сандалеты.  96. Кольца.  

По вертикали: 1. Тирана.  2. Тмутаракань.  3. Карандаш.  4. 
Иззи.  6. Елань.  7. Рейд.  8. Каюр.  9. Тосол.  11. Ожог.  12. Пьянство.  
13. Спартакиада.  14. Подзол.  16. Пиранья.  17. Экспорт.  23. Уступ.  
29. Грант.  30. Жар.  31. Одр.  32. Пас.  33. Имя.  35. Апарт.  39. 
Евангелие.  42. Поддувало.  43. Егорова.  44. Суриков.  46. Измор.  
50. Отчет.  53. Нарукавники.  54. Алкоголичка.  55. Олеся.  59. Океан.  
61. Напролет.  62. Цок.  63. Осечься.  65. Тэк.  66. Режим.  67. Нюх.  
68. Заемщик.  69. Пар.  70. Каприоль.  74. Термос.  77. Альхен.  80. 
Ольга.  81. Эгрет.  84. Шпон.  86. «Монд».  87. Идол.  88. Дефо.
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Овен (21.03—20.04)
Вам просто необходимо проявить благоразумие в 
словах и поступках. Поиск золотой середины вооб-
ще должен стать основным вашим занятием на эти 
дни. Не стоит бросаться из крайности в крайность. 
Ваши решительные действия в четверг и пятницу 
обязательно увенчаются успехом. Не исключено 
повышение по службе. Встреча с друзьями в субботу 
сулит самые благоприятные впечатления.

Лев (23.07—23.08)  
На этой неделе вас могут беспокоить вопросы, 
связанные с карьерой. Ваша душа продолжает 
стремиться к общению, а творческий подход к ре-
шению вопросов поможет справиться со многими 
делами. Тщательно анализируйте происходящие с 
вами события и не предпринимайте импульсивных 
и необдуманных шагов. В выходные вас порадует 
личная жизнь.

Стрелец (23.11—21.12)
На этой неделе не допускайте, чтобы вами руково-
дили отрицательные эмоции. Не тяните слишком 
одеяло на себя. Не пытайтесь всеми командовать. 
В среду смело можете рассчитывать на помощь дру-
зей, а вот просьбами лучше начальство не донимать. 
Сейчас хорошее время для разрушения старого и 
созидания нового.

Телец (21.04—20.05)
На этой неделе у вас появится возможность быст-
ро разобраться с возникающими сложными ситуа-
циями. В понедельник постарайтесь плавно войти 
в рабочий ритм - не стоит хвататься за все сразу. 
Звезды предсказывают, что среда будет на ред-
кость удачным днем: для вас практически не будет 
препятствий для достижения любой цели. В пятницу 
рекомендуется отметить свои успехи с друзьями.

Дева (24.08—23.09)
Вы начинаете чувствовать, как наполняетесь жиз-
ненной энергией, вы снова способны быть творцом. 
Благоприятное время для планирования, как на 
ближайшее, так и на отдаленное будущее. Вам не-
обходима новая информация, так что больше читай-
те, ходите на лекции, повышайте квалификацию. В 
пятницу можете рассчитывать на поддержку друзей 
в осуществлении ваших замыслов.

Козерог (22.12—19.01)
На этой неделе появится возможность разрешить 
накопившиеся дела, улучшить отношения с колле-
гами по работе и знакомыми. Старайтесь не брать на 
себя чужую ответственность и не перенапрягаться. В 
пятницу ваши деловые качества могут подвергнуть-
ся серьезной проверке, но вы с честью выйдете из 
создавшейся ситуации.

Близнецы (21.05—21.06)
На этой неделе у вас есть шанс создать прочный 
фундамент для дальнейших достижений в работе 
и творчестве. Успех будет базироваться на вашей 
пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте 
окружающим людям манипулировать вами, не идите 
на бесконечные компромиссы. Выходные дни посвя-
тите активному отдыху, не сидите дома, выбирай-
тесь в гости или в театр.

Весы (24.09—23.10)
Неделя насыщена общением с друзьями и коллега-
ми. Один из новых знакомых может оказаться очень 
влиятельной персоной, что безусловно пойдет вам 
только на пользу. Если вы решите, что отражение 
в зеркале портит вам настроение, значит, пришла 
пора заняться собой: сделать новую стрижку или 
изменить прическу, пересмотреть гардероб.

Водолей (20.01—19.02)
Не стоит ссориться с друзьями и родственниками, 
без них ваша жизнь все равно не будет счастливой. 
Вы можете многое успеть на этой неделе, если суме-
ете собраться и будете откладывать начало работы. 
Четверг – хороший день для того, чтобы проявлять 
инициативу. В конце недели может наступить долго-
жданный период везения.

Рак (22.06—22.07)
Эта неделя благоприятна для подписания важных 
договоров и завязывания деловых отношений. Важ-
но не опаздывать, приходить на работу вовремя. Од-
нако не стоит пытаться завоевать репутацию трудо-
голика, ваши усилия не оценят. Уделите не меньше 
времени отдыху и развлечениям. В субботу примите 
во внимание планы близких людей. Они могут вас 
куда-нибудь пригласить.

Скорпион (24.10—22.11)
На этой неделе уделяйте должное внимание мело-
чам и не забывайте о пунктуальности. Понедельник 
и среда могут потребовать от вас сосредоточенности 
на главном. Ваша задача сейчас - сохранить достиг-
нутое, избегайте резких перемен. Не стоит демонс-
трировать окружающим свои негативные эмоции. 
Выходные удачны для визитов, встреч и организа-
ции праздников.

Рыбы (20.02—20.03)
На этой неделе все ваши тайные замыслы могут реа-
лизоваться, поэтому будьте мудры и желайте только 
то, что вам действительно нужно. В среду важно поя-
виться перед публикой во всей красе и блеснуть но-
выми умениями и навыками. В пятницу и субботу для 
осуществления замыслов сначала вам будет нужно 
немного отступить, а потому уже пойти вперед.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

СОЦРАБОТНИКИ СТАНУТ СПУТНИКАМИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ПАССАЖИРОВ ЭЛЕКТРИЧЕК

У пригородных поездов в следующем 
году начнут дежурить специалисты, ко-
торые станут помогать маломобильным 
пассажирам. 

Как рассказали «МК» в ЦППК, в элек-
тричках может появиться служба помощи 
маломобильным гражданам по типу той, 
что сейчас работает в метрополитене. 
В ближайшее время начнется подготовка 
специалистов. 

По словам представителей компании, 
пока не решено, будут помощники дежурить 
только на вокзалах и станциях в пределах 
города или же на областных тоже. 

Между тем замначальника отдела по 
работе с молодежью Всероссийского обще-

ства слепых Василий Дрожжин идею орга-
низовать службу помощи инвалидам на же-
лезнодорожном транспорте считает очень 
правильной. 

— Особенно это важно на больших 
вокзалах, где слепой или слабовидящий 
человек зачастую не может самостоятельно 
сориентироваться и найти нужный поезд, — 
говорит он. — Кроме того, необходимо ор-
ганизовать взаимодействие между работ-
никами службы в метро и будущей службой 
на вокзалах, чтобы те передавали инвали-
дов, что называется, с рук на руки. Перего-
воры с метрополитеном насчет того, чтобы 
их сотрудники провожали маломобильных 
граждан на вокзалы, сейчас как раз идут.

Денежные выплаты к 70-летию побе-
ды в Великой Отечественной войне по-
лучат в 2015 году ветераны. 

Как стало известно «МК», проект со-
ответствующего указа Президента РФ 
подготовили в Минтруда. Инвалидам и 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, а также бывшим узникам концлаге-
рей и гетто заплатят по 7000 руб. Такая 
же сумма будет полагаться вдовам по-
гибших на фронте солдат. Кроме того, на 
эту выплату смогут рассчитывать те, кто 
был на полях сражений в период войны с 

Финляндией и Японией. Предусмотрены 
бонусы и для тружеников тыла. Лицам, 
проработавшим в тылу не менее шести 
месяцев в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года, а также тем, кто награж-
ден медалями за самоотверженный труд, 
заплатят по 3000 руб. Как пояснили в ве-
домстве, по подсчетам, единовременную 
выплату получат более 2,5 млн человек. 
Тем из них, кто сейчас живет в РФ, деньги 
будет перечислять Пенсионный фонд. А 
переехавшие за границу получат их через 
посольства.

ЯСНОВИДЯЩАЯ РАЗГЛЯДЕЛА В СВОИХ КАВАЛЕРАХ ТОЛЬКО 
ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ

Участница «Битвы экстрасенсов» подо-
зревается в крупных аферах — по вер-
сии следствия, у одного своего ухаже-
ра она выманила почти 7 миллионов 
рублей, а у другого — полмиллиона 
рублей. 

Как стало известно «МК», уголовные 
дела на 24-летнюю Елену Элиадзе, участ-
ницу 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», 
завели по заявлениям ее бывшего супруга 
и ее бойфренда следователи ОМВД по Ме-
щанскому району. Бывший сожитель Елены, 
мастер по ремонту компьютеров Рустам 
Фатхуллин, заявил, что по ее просьбе взял 
кредит на полмиллиона рублей. Он полагал, 
что ясновидящая обязана заплатить кому-
то за дальнейшее участие в «Битве экстра-
сенсов». Второй пострадавший, Александр 
Стемповский, — глава одного ювелирного 
бренда столицы. Элиадзе якобы вытянула 
из него 5 миллионов рублей на покупку не-

движимости. Впрочем, этим обман не огра-
ничился.

— В какой-то момент я заметил, что на 
мою рабочую почту начали приходить пись-
ма якобы от врачей, которые мне сообщали, 
что Елена больна раком и дни ее сочтены, 
— поделился с «МК» Стемповский. — Елена 
подтвердила это, и я выделил на лечение в 
общей сложности два миллиона! Прожив с 
этим человеком год в близких отношениях, 
я лишь потом понял, что она очень умело 
создает вид деятельности — ей постоянно 
приходят какие-то сообщения от важных 
персон, телефон гудит просто от напряже-
ния. На деле же все эти губернаторы и поли-
тики, которые ей звонят, — ее же проделки с 
помощью фиктивных мобильных номеров. 

По словам источника в полиции, в 
ближайшее время должна быть проведена 
очная ставка с экстрасенсом и пострадав-
шими.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ 
КУРС МОЛОДОГО ОТЦА

Специальные курсы для будущих при-
емных родителей решило учредить Ми-
нобрнауки. Детей-сирот станут доверять 
только тем, кто успешно отучится на курсах. 
Как стало известно «МК», принимать на кур-
сы будут всех, кто планирует усыновить или 
взять под опеку ребенка из детского дома, 
а также стать патронатным воспитателем. 
На лекциях потенциальным опекунам рас-
скажут, что делать, если ребенок постоянно 
капризничает и не слушается, сует паль-
цы в розетку или категорически не хочет 
учиться. Кроме того, будущим приемным 
родителям объяснят, что ребенку поку-
пать необходимо, а без чего можно обой-

тись. Вместе с педагогами и психологами 
преподавать на курсах будут и те, кто сам 
успешно воспитывает приемных малышей. 
Проводить занятия планируется в муници-
пальных органах опеки. В каждую группу 
будут набирать максимум 15 человек. Про-
водить занятия будут даже в выходные. А 
самые занятые смогут учиться через Ин-
тернет. Длительность курса варьируется 
от 5 до 180 дней. Тем, кто успешно освоит 
программу, вручат сертификат. «Корочка» 
станет гарантией того, что вопрос об усы-
новлении решится положительно. А если 
кандидат в опекуны пропустит более 30% 
занятий, сертификат ему не дадут.

ПОЛИЦЕЙСКИМ НЕ СОВЕТУЮТ РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
«НАЛЕВО», НО И НА ЗАПАД

Любая подработка полицейских на 
стороне будет отныне фиксировать-
ся. И если начальство посчитает, что 
она порочит честь мундира, — попро-
сит либо от нее отказаться, либо от 
погон. 

Как известно, по нынешнему законо-
дательству полицейские не имеют права 
заниматься платной деятельностью, ко-
торая могла бы послужить конфликтом 
интересов. Самый простой пример — по-
лицейский не может быть одновременно 
еще и адвокатом. Однако до сих пор нигде 
не было прописано, как поступать стражу 
порядка, если он решил вполне себе без-
обидно подработать. Речь идет о случаях, 
когда полицейский начинает преподавать, 
ведет курсы, пишет статьи и книги, рисует 
картины за деньги и т.д. 

Как стало известно «МК», новый про-
ект приказа МВД гласит, что полицейский 
незамедлительно должен подать уведом-
ление своему руководству о способе «при-
работка». Придется указать, когда, где и 
как он подрабатывает, а также является ли 
его работодатель (пусть даже временный) 
гражданином иностранного государства. 
Особо нужно будет отметить, занимается 
ли полицейский деятельностью, которая 
финансируется исключительно за счет 
средств международных организаций. 

После того как сотрудник органов по-
даст уведомление, руководство решит — 
не противоречит ли его дополнительная 
работа службе. Причем во избежание не-
доразумений стражу порядку нужно будет 
иметь при себе копию своего заявления-
уведомления о приработке.

УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ ВЫПЛАТЯТ 7000 РУБЛЕЙ

Рост популярности российских тури-
стических направлений в преддверии 
новогодних праздников отмечают в 
связи с ростом курсов доллара и евро 
специалисты туриндустрии. 

Хорошо продаются туры в Красную По-
ляну и экскурсионные поездки по Золотому 
кольцу. Впервые за последнее десятиле-
тие российские направления оказались в 
выигрыше, так как в пик праздников отдых 
в Краснодарском крае или в Великом Устю-
ге окажется разительно дешевле загра-
ничного курорта. Средняя цена отдыха на 
территории России с двухразовым питани-
ем, жильем, тремя экскурсиями составит 
15–19 тысяч рублей на человека. Можно 
найти недорогие отели на отечественных 

горных курортах Чегет и Домбай, на горном 
Алтае, на Сахалине. Что касается зарубеж-
ных курортов, то и здесь, несмотря на все-
общее подорожание, есть пространство 
для маневра. В данный момент для люби-
телей солнечных ванн недорого обойдется 
Таиланд, так как действует распродажа на 
путевки в эту страну. «Если кому-то хочет-
ся экскурсионной Европы, прекрасный 
вариант — Прага, — сказала «МК» ис-
полнительный директор Ассоциации 
туроператоров РФ Майя Ломидзе. — Я 
бы обратила внимание на Венгрию, по-
лучается очень недорого. Финляндия вы-
ходит более-менее доступной, потому что 
там обширный спектр вариантов размеще-
ния».

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПРОМЕНЯЛИ ЕВРОПУ 
НА КРАСНУЮ ПОЛЯНУ
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