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ЦИТАТНИКВАЖНО

ДЕНЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области

– За счет Кузбасса 
Россия занимает тре-
тье место по экспорту 
угля – после Австралии 
и Индонезии.  Наши веду-
щие угольные компании 
ставят основной задачей 
удержать международный 
рынок, и мы их поддер-
живаем. Настало время 
профессионалов, тех, кто 
детально владеет произ-
водством, технологией, 
видит издержки, расходы. 
Также угольщики поняли, 
что хватит возить уголь 
вместе с породой, ведь 
цена обогащенного угля 
вдвое выше.

3,4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОБРАНО 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОБЕДЫ

УГОЛЬ, КАДРЫ, ИНВЕСТИЦИИ
ПОМОГУТ РАЗВИТИЮ КУЗБАССАСВЕТ В ЭЛЬБЕЗЕ 

БОЛЬШЕ НЕ «ЗОЛОТОЙ»

Всего в Эльбезе 18 дворов. В каждом 
хозяйстве коровы, лошади, куры, огород, 
пасека. Работающая здесь пилорама обе-
спечивает досками, брусом для строитель-
ства и ремонта домов не только Эльбезу, 
но и соседние поселки.

Знаменита Эльбеза трудолюбием жите-
лей, щедрым солнцем и первым в регионе 
«сухим законом». 18 лет назад эльбезинцы 
твердо решили не употреблять спиртное 
и не завозить его в деревню и держат свое 
слово по сию пору. 

Как подчеркнул, открывая электростан-
цию губернатор А. Тулеев, в Эльбезе сделан 
первый шаг в постоянном, надежном энер-
госнабжении удаленных поселков Горной 
Шории. Включая Эльбезу, в районе было 48 
населенных пунктов, не имевших стационар-
ных электростанций. «Конечно, мы никогда 
не оставляли вас один на один с этой про-
блемой: работали дизель-генераторы, – ска-
зал А.Тулеев. – Но они работали всего 3-4 
часа в сутки (1 час – утром, 2-3 часа – ве-
чером), поэтому мы приняли решение уста-
новить здесь, в Эльбезе, электростанцию 
на солнечных батареях».

Отдельные солнечные батареи энер-
гетики и коммунальщики Кузбасса начали 
устанавливать с 2011 года, но целая сол-
нечная электростанция заработала в реги-
оне впервые.

На эльбезской электростанции сол-
нечный свет улавливают 84 батареи общей 
мощностью 21 киловатт – этого достаточно, 
чтобы полностью обеспечить электриче-
ством всех жителей поселка, причем мощ-
ность солнечной станции почти в 8 раз выше, 
чем у дизель-генератора.

Кроме того, электроснабжение будет 
бесперебойно вестись не только днем, 
но и ночью, когда поступления солнечной 
энергии не происходит, поскольку вместе 
с солнечными батареями установлены на-
копители электроэнергии, позволяющие 
запасать ее впрок – до 60 киловатт-часов. 
Эти аккумуляторы обладают повышенным 
ресурсом и рассчитаны на 12 лет стабиль-
ной работы.

«Теперь в любое время хочешь – ставь 
чайник, вари, стирай. Ребятишки пусть смо-
трят мультики по телевизору. Да еще и улич-
ное освещение провели, тоже на солнечных 
батареях, – сказал А. Тулеев. – Есть и эко-
номический эффект. Раньше, когда работа-
ли дизель-генераторы, горюче-смазочные 
материалы сюда завозили на вертолетах. 
За сезон использовали по 2 тонны ГСМ, 
но это же «золотой» киловатт-час получался».

Специального обслуживания солнеч-
ным батареям почти не требуется. Помимо 
этого, новая электростанция безвредна 
для окружающей среды. 

На открытии электростанции в Эльбезе 
губернатор поручил своему заместителю 
Анатолию Лазареву построить солнечные 
электростанции в других труднодоступных 
поселках Таштагольского района. Так, в бли-
жайшие годы они появятся в 4 из 47 остав-
шихся в районе поселков, не имеющих пока 
стационарных ТЭС. Вторым населенным 
пунктом района после Эльбезы, где появит-
ся электростанция на солнечных батареях, 
станет Усть-Анзас.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев при-
нял участие в семинаре-совещании для руководителей 
субъектов федерации, глав областных центров и пред-
седателей региональных советов народных депутатов, 
прошедшем в Москве под руководством президента РФ 
Владимира Путина. 

Участники обсудили экономическую ситуацию в России, 
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности. 

Комментируя итоги семинара-совещания, А. Тулеев 
подчеркнул, что в современных непростых экономических 
условиях, при ужесточении конкуренции на мировых рынках 
Кузбассу нужно делать ставку на привлечение в производство 
высококвалифицированных кадров, в том числе экономистов 
и маркетологов. Это поможет региону выпускать уникальный, 
качественный продукт и удерживать свои ниши на междуна-
родном рынке. Прежде всего речь идет о базовой отрасли 
Кузбасса – угольной промышленности. 

Как отметил губернатор, теперь компании напрямую за-
ключают договоры с международными партнерами в их мест-
ной валюте: с Японией не в долларах, а в иенах, с Китаем – 
в юанях, с Кореей – в сингапурских долларах. Это поможет 
в перспективе не зависеть от колебаний курса доллара. Кроме 
того, угольщики продолжают повышать качество продукции.

Еще одним локомотивом развития Кузбасса может стать 
привлечение инвестиций граждан, имеющих сбережения 
в банках. По мнению губернатора, эти деньги должны рабо-
тать, а не лежать «мертвым грузом» на счетах. Можно инвести-
ровать в приобретение земли, строительство жилья.

ТЕПЛО И СОЛНЦЕ ЗАДЕРЖАТСЯ В КУЗБАССЕ НА НЕДЕЛЮ
Хорошую погоду наконец-то обещают прогнозы кузбасскому региону. Неделя 

пройдет без резких температурных перепадов, с умеренным ветром, к выходным 
пройдет снежок, днем будет относительно тепло. 

Пока в Кузбассе продолжает главенствовать монгольский антициклон. Но морозы 
отступили, и серьезного понижения температур в ближайшие дни синоптики не прогно-
зируют. До -30 холодать будет, но преимущественно в горных районах по югу региона, 
в целом по области установится температура в районе -20, а днем солнышко уже будет 
прогревать воздух до -5…-10 градусов. По утрам, по словам синоптиков, еще сохранится 
легкий морозец. Немного прохладнее будет в северных районах Кузбасса. 

К субботе наш край окажется во власти теплого фронта, прогнозы обещают неболь-
шое потепление, снег и умеренный юго-западный ветер. В дальнейшем температура не-
много понизится. А потом снова начнет теплеть. В целом погодная картина – в нормах 
обычной февральской. 

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

04.02 ср 05.02 чт 06.02 пт 07.02 сб 08.02 вс 09.02 пн 10.02 вт

-5 ясно -3 снег 0 снег -5 снег -8 снег -8 снег -6 снег

+2 снег +2 снег +2 дождь -7 ясно
-9 снег, 

небольшая 
облач-
ность

-5 снег -6 ясно

В В В Ю-З Ю-З Ю Ю-З

ясноясно

ясно малооблачно малооблачно малооблачно облачно

малооблачно малооблачно малооблачно облачно

ясно

ясно

ясно

-17…-22  
до -30

-17…-22  
до -30

-12…-15
до -20

-12…-17

-5…-9

-17…-22  
до -30

-7…-11 -30…-32

-5…-10 
до -15

-5…-10 до 
-15

-8…-10-5…-10 
до -15

0…-2 -7…-12

-8 снег0 снег
-17…-22  

-5 ясно
-17…-22  

-5 снег+2 снег +2 дождь небольшая 
облач--7 ясно+2 снег

-3 снег -5 снег -8 снег -6 снег

-6 ясно

2015 год объявлен в Кузбассе Годом ветеранов – годом Великой Победы, а в составе 
областного бюджета появился специальный фонд Победы. В настоящее время в него 
собрано уже 3,4 млн рублей. 

А.Тулеев первым перечислил в этот фонд 10 тысяч рублей из своих личных средств. 
Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, 
представителей профсоюзов и политических партий, всех неравнодушных кузбассовцев 
присоединиться и сделать свой вклад в фонд Победы. Все собранные средства будут по-
трачены на адресную помощь и чествование ветеранов.

Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет средств 
на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы: 

Получатель: УФК по Кемеровской области (главное финансовое управление Кемеров-
ской области л/с 04392039400) 

  ИНН 4200000630      КПП 420501001 
  ОКПО 02286354        ОКТМО 32701000 
  БИК 043207001 
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово 
При заполнении поля 104 платежного поручения указать код бюджетной классификации 

доходов областного бюджета:    КБК 85520702030020018180 
В назначении платежа обязательно указать: Безвозмездные перечисления на проведе-

ние мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы. 

МОНОГОРОДА КУЗБАССА МОДЕРНИЗИРУЮТ

Первая в Кузбассе солнечная электростанция 
заработала в труднодоступном шорском поселке

НАЗВАНИЕ ЭТОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПЕРЕВОДИТСЯ С ШОРСКОГО 
КАК «ДОЛИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЯДОВ». ДОБРАТЬСЯ ДО ГЛУХОГО ТАЕЖНОГО 
ПОСЕЛКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, МОЖНО СНАЧАЛА 
НА ВЕРТОЛЕТЕ, А ОТ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ – НА СНЕГОХОДЕ. До вчерашнего 
дня свет в Эльбезе давали на 2-3 часа в день. Сегодня все ограничения 
сняты.

Экспертная группа во главе с зам-
председателя Внешэкономбанка Ириной 
Макиевой изучила, как реализуются ком-
плексные мероприятия по уходу от моно-
зависимости в Юрге и Анжеро-Судженске. 

В составе группы также работал Дми-
трий Скриванов, гендиректор Фонда раз-
вития моногородов. Во исполнение поруче-
ний президента России Владимира Путина 
фонд создан осенью 2014 года. Его задача – 
помочь реализовать территориям такие 
инвестпроекты, которые позволят сделать 
более комфортными условия жизни в го-
родах с монопрофильной экономикой, где 
большая часть населения работает на гра-
дообразующих предприятиях. 

В рамках рабочей поездки эксперты 
посетили Юргу и осмотрели зону экономиче-
ского благоприятствования, стройплощадки 
заводов по производству кровельных рулон-

ных материалов, экструзионного пенополи-
стирола, минерало-ватных плит и др. 

В течение двух дней экспертные группы 
встретились с каждым резидентом, под-
робно изучили проектную документацию, 
финансовые модели и бюджетный процесс.

Также комиссия осмотрела действую-
щие производства, ознакомилась с доку-
ментацией по строительству инфраструкту-
ры, провела выездные заседания рабочей 
группы с участием инвесторов.

Всего в России более 300 мо-
ногородов, в них проживает 
свыше 15 млн человек. Толь-
ко за первые три года реали-
зации программы по уходу 

территорий от монозависимости под-
держку получили 49 муниципальных 
образований России, в том числе три 
в Кузбассе: Ленинск-Кузнецкий, Про-
копьевск и Таштагольский район.

На эльбезской электростанции солнечный свет улавливают 84 батареи 
общей мощностью 21 киловатт – этого достаточно, чтобы полностью 

обеспечить электричеством всех жителей поселка.

В Кузбассе работала правительственная комиссия 
по экономическому развитию и интеграции.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Более 100 человек
приняли участие в мас-
штабных учениях по ликви-
дации последствий взрыва 
на «СДС Азот». 

5,7 млрд руб.
вложат в развитие производ-
ства в 2015 году угольные 
предприятия Кузбасса.

47 тысяч человек
вышло в минувшую пятницу 
на уборку городов и районов 
Кузбасса от снега и наледи. 

Более 2000 
горожан
обратились в 2014 году 
за помощью в отдел защиты 
прав потребителей админи-
страции города Кемерово.

1 млн рублей
грантов Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
выиграл Дом-интернат 
из поселка Ленинградский 
Кемеровского района.

НАГРАДЫ

НАХОДКИ

МЕДАЛИ ЗА ВОЗВРАЩЕННЫЕ ОРДЕНА

ПЕДОФИЛ-ИНОСТРАНЕЦ 
И ХАЛАТНОСТЬ СИЛОВИКОВ

34 педагога 
дошкольных образователь-
ных организаций Кузбасса 
приняли участие в област-
ном конкурсе «Лесенка 
успеха»–2015. Победите-
лем стала Марина Бирюко-
ва из Топкинского района.

КРИМИНАЛ

ЗНАЙ НАШИХ!

Киселевская лыжница Виктория 
Каркина в эстафете выиграла золотую 
медаль Всемирной зимней Универсиа-
ды–2015 в Словакии.

На проходящей в эти дни в городе 
Штребско Плесо XXVII Всемирной зимней 
Универсиаде успешно выступила член сбор-
ной команды России и Кемеровской области 
по лыжным гонкам Виктория Каркина, кото-
рая завоевала золот» в эстафете 3х5 км сво-
бодным стилем (тренер Галина Гольцова). 

Это уже вторая медаль представителей 
сборной Кузбасса на этих соревнованиях. 
Ранее, 26 января 2015 года, серебро в ко-
мандном спринте завоевала Анна Поваляева 
из Полысаева (тренер Виталий Матвейкин). 

XXVII Всемирная зимняя Универсиада 
2015 года проходит с 24 января по 14 фев-
раля сразу в двух странах – Словакии и Ис-
пании. 

Кузбасс на Универсиаде представляют 
трое спортсменов: Анна Поваляева, Викто-
рия Каркина и мысковчанин Александр Ан-
дриенко.

КУЗБАССКИЕ СТУДЕНТЫ
БЕРУТ МЕДАЛИСотрудники кузбасской полиции, 

вернувшие ветерану Великой Отече-
ственной войны украденные боевые на-
грады, отмечены областными медалями.

В Новокузнецке в своей квартире был 
ограблен ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Петрович Акафьев. Добы-
чей преступника стали все боевые награды 
фронтовика, среди которых орден Отече-
ственной войны и медаль «За отвагу». Рас-
крытие этого преступления стало делом 
чести полиции. Оперативники уголовного 
розыска в кратчайшие сроки установили 
и задержали подозреваемого в совершении 
преступления. Им оказался 26-летний ранее 
судимый местный житель. 

Благодаря грамотным действиям поли-
цейских на юбилейный, 70-й День Победы 
Николай Петрович вновь наденет свой па-
радный китель с наградами.

Подозреваемый в насилии над детьми 
мужчина «с 2001 года находился на терри-
тории России нелегально». Об этом сообща-
ется в пресс-релизе Следственного управ-
ления СКР по Кемеровской области. Где 
гражданин Таджикистана был все это время, 
чем занимался – об этом следствие либо 
не знает, либо пока умалчивает. Однако, 
по версии сотрудников СКР, в течение двух 
лет он совершал преступления на сексуаль-
ной почве против детей. Причем, младшим 
из них было десять лет. Это по официальной 
версии. По неофициальной – и того меньше.

Однако, как ни странно, широкую из-
вестность это уголовное дело получило 
вовсе не в связи с тем, что в Кузбассе был 
обнаружен очередной педофил. Поводом 
заговорить о нем стало то, что следствие 
заподозрило сотрудников МВД и миграци-
онной службы Прокопьевска в халатности.

«Должностные лица указанных служб 
только в 2009 году выявили этот факт и вы-
несли запрет на проживание. Однако даль-
нейших мер по контролю за исполнением 
этого решения не принимали, что позволило 
педофилу в течение двух лет совершать тяж-
кие преступления на территории Прокопьев-
ского района», – сообщила пресс-служба.

Получается, мало того, что иностранно-
го гражданина на территории нашей страны 
правоохранители заметили спустя 8 лет по-
сле пересечения им российской границы, 
так даже после этого они не смогли его вы-
проводить на родину.

Теперь по данному факту возбуждено 
сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность должностных лиц). Как уточ-
нили в пресс-службе СК, дела возбуждены 
в отношении неопределенного круга лиц, так 
что точное количество фигурантов назвать 
пока трудно. Известно лишь то, что среди 
подозреваемых в халатности – полицейские 
и сотрудники УФСКН.

Одновременно со следственными орга-
нами ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти среагировало на возникшую ситуацию, 
грозящую запятнать мундир кузбасских си-
ловиков, и сообщило о начале служебной 
проверки, по результатам которой должны 
быть сделаны соответствующие выводы – 
вплоть до увольнения провинившихся со-
трудников.

Однако вот что осталось за скобками 
в результате всех педофильско-межведом-
ственных перипетий. Силовики обнаружили 
гражданина Таджикистана, нелегально на-
ходящегося на территории Кемеровской об-
ласти, еще в 2009 году. Не выпроводили его 
своевременно домой. А сейчас, спустя почти 
уже шесть лет, говорится о том, что он в те-
чение двух лет совершал насильственные 
действия сексуального характера с проко-
пьевскими ребятишками. Возникает вполне 
логичный вопрос – а что он делал остальные 
двенадцать лет? Или «побыл два года педо-
филом и перестал»? Попытается ли ответить 
следствие на этот вопрос – пока непонятно.

Семен КЛАШКИН.

СЛЕДЫ ИНОПЛАНЕТЯН 
ОБНАРУЖИЛИ В КУЗБАССЕ

ПРЕДМЕТ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ, 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ АРГИЛЛИТА, УЖЕ ОКРЕСТИЛИ «КА-
МЕННЫМ ДИСКОМ ПРЕДКОВ». ПЕРВЫМ 
О НАХОДКЕ СООБЩИЛ НА СВОЕЙ СТРА-
НИЦЕ В СОЦСЕТИ ГОРНЫЙ МАСТЕР АР-
ТУР ПРЕСНЯКОВ. ПО ЕГО СЛОВАМ,  НАЙ-
ДЕННЫЙ ДИСК БЫЛ НЕ ЕДИНСТВЕННЫМ: 
ЕЩЕ ОДИН ПОДОБНЫЙ ПРЕДМЕТ, НАЙ-
ДЕННЫЙ ТАМ ЖЕ, РАЗВАЛИЛСЯ НА ЧА-
СТИ ОТ УДАРА КОВША ЭКСКАВАТОРА. 
Сейчас артефакт находится под ох-
раной в административно-бытовом 
комбинате предприятия и ждет ис-
следования и вердикта ученых.

Необычный камень работники разреза 
обнаружили вечером 31 января. Один из экс-
каваторов работал на глубине в 40 метров 
по отношению к поверхности земли – здесь 
шли вскрышные работы. Неожиданно внима-
ние машиниста экскаватора привлек боль-
шой предмет странной формы. 

«Оказалось, что это камень почти иде-
ально круглой формы,  диаметром около 
1,2 метра, весом порядка 200 кг. При этом 
в середине камня имеется небольшое воз-
вышение, которое придает ему практически 
полное сходство с летающими тарелками, 
которые принято изображать на рисунках 
или в фантастических фильмах», – сообщили 
редакции в пресс-службе «Кузбассразрез–
угля», в который входит разрез «Моховский».

Машинист экскаватора, не уверенный, 
стоит ли его находка какого-то внимания, 
позвал горного мастера. Мужчины вдво-
ем более тщательно рассмотрели камень 
и, учитывая, что было уже достаточно тем-
но, решили продолжить его изучение утром 
первого февраля.

Когда рассвело, они убедились, что на-
ходка действительно может представлять 
интерес. Тогда работники разреза достави-
ли камень в АБК предприятия, где он пока 
находится под охраной.

По словам представителей компании, 
угольщики в ближайшее время планируют 

связаться с учеными и попросить их изу-
чить камень–НЛО или «камень предков», 
как его уже окрестили местные жители. 
О том, что артефакт может представлять 
интерес, говорит место его обнаружения. 
Дело в том, что 40 м от поверхности – это 
достаточно глубоко. По крайней мере, глуб-
же, чем останки мамонтов, которые перио-
дически находят в Беловском районе. Таким 
образом, можно предположить, что этот ка-
мень древнее, чем ископаемые животные, 
что само по себе достаточно интересно. 
А если учесть его идеально круглую форму, 
то вполне можно предположить, что «лета-
ющая тарелка» – плод не природной стихии, 
а творение, быть может, неизвестного чело-
вечеству разума. 

Между тем, найденный «каменный диск 
предков», неизвестного происхождения на-
сторожил кузбасских историков. 

Сотрудники кафедры археологии КемГУ 
уже получили фотографии странного объек-
та, но рассказать, что это или как-либо ком-
ментировать находку не могут из-за того, 
что сведений об объекте для выводов недо-
статочно. 

«Пока рано говорить  о таинственном и вне-
земном просхождении объекта, не зная о нем 
абсолютно ничего. Вес, размеры, материал, 
из которого изготовлен объект, – неизвестны. 
Без радиоуглеродного анализа не опреде-
лить и точный возраст изделия, при этом ука-
зание якобы залегания предмета (на глубине 
40 метров) может быть не точным», – про-
комментировали находку в музее. 

Артефактом заинтересовались уфо-
логи. Известный российский исследо-
ватель паранормальных явлений, руко-
водитель объединения «Космопоиск» 
Вадим Чернобров заявил, что в Кузбассе 
сделана «очень важная находка». По его сло-
вам, ранее подобные объекты неоднократно 
обнаруживались, но их размер был намного 
меньшим. В подтверждение Чернобров так-
же опубликовал на своей странице в соцсе-
ти фотографию ранее найденного предмета, 
внешне сходного с тем, который был обнару-
жен в Кузбассе.

Новокузнецким полицейским 
Геннадию Козьмину и Александру 
Дерябину вручены медали 
«За веру и добро».

Виктория Каркина (в центре).

Сергей ШУТОВ.
vk.com/Артур Пресняков. 

Первым о находке сообщил 
на своей странице в соцсетях 

горный мастер Артур Пресняков.

ГРАЖДАНИН ТАДЖИКИСТАНА В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ ДВУХ ЛЕТ ИЗ 14-ТИ, ЧТО 
ПРОЖИВАЛ В РОССИИ, СОВЕРШАЛ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНО-
ГО ХАРАКТЕРА С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ПРОКОПЬЕВСКОМ РАЙОНЕ. При-
чем, как подозревают в Следственном комитете России, при попуститель-
стве сотрудников правоохранительных органов.

Камень – «летающую тарелку» нашли работники разреза 
«Моховский», расположенного в Беловском районе.  
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ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ СТАНО-
ВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ. В 
условиях кризиса госу-
дарство готово оказы-
вать поддержку толь-
ко «нуждающимся 
гражданам». В частно-
сти, получить единов-
ременную выплату в 
20 тысяч рублей из 
средств материнского 
капитала смогут не все 
российские семьи. По 
словам главы Минфи-
на Антона Силуанова, 
эта мера должна быть 
адресной. Впрочем, в 
Госдуме считают, что 
помогать необходимо 
всем, кто имеет сер-
тификат на маткапи-
тал. Депутаты также 
против повышения 
пенсионного возраста 
и считают, что эта ини-
циатива не обоснова-
на.

Согласно антикризис-
ному плану правительства 
можно получить единовре-
менную выплату из мате-
ринского капитала в разме-
ре 20 тысяч рублей. Правда, 
воспользоваться ею смогут 
далеко не все желающие. По 
словам главы Минфина Ан-
тона Силуанова, поддержка 
не должна быть бездумной. 
Министр уверен: часть ма-
теринского капитала не-
обходимо выдавать адрес-
но — лишь «нуждающимся 
гражданам».

Кого именно признают 
«нуждающимися», пока не-
известно. Окончательный от-
бор придется ждать к концу 
марта, когда правительство 
представит в Госдуму свои 
предложения по оптимиза-
ции бюджета. Но, весьма ве-
роятно, речь может зайти о 
том, что любые социальные 
выплаты, во-первых, можно 

будет получить после обра-
щения в органы соцзащиты, 
а во-вторых, только в том 
случае, когда семья имеет 
доход ниже прожиточного 
минимума (в целом по Рос-
сии составляет менее 8 тыс. 
рублей). Тогда как сейчас, 
например, детские пособия 
получают все матери.

Однако в Госдуме счи-
тают, что в этом вопросе не 
должно быть разделения. 
Для этого они планируют ис-
пользовать отработанную в 
2009–2010 годах схему, ког-
да единовременная выплата 
из маткапитала составляла 
12 тыс. рублей. Эти деньги 
выплачивались семье, у ко-
торой есть сертификат, вне 
зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня 
рождения второго ребенка. 
Как сообщили «МК» в Пен-
сионном фонде РФ, в 2009 
году из 1,8 млн владелиц 
сертификата обратились за 
единовременной помощью 
1,7 млн; в 2010 году из 2,6 
млн воспользовались вы-
платой 1,6 млн. Впрочем, 
как отмечают эксперты, на 
этот раз эта мера может не 
сработать в полной мере 
из-за инфляции и ослабле-
ния курса рубля. В частно-
сти, подорожали товары для 
детей. «Цены на подгузники 
и детское питание увеличи-
лись почти в 2 раза. Поэтому 
увеличение выплат выглядит 
крайне своевременно. Но 
вот только 20 тысяч рублей 
явно будет недостаточно. К 
этому вопросу нужно под-
ходить более комплексно. 
Например, создать эффек-
тивный механизм субсиди-
рования товаров для детей 
первой необходимости», 
— комментирует «МК» ди-
ректор по маркетингу одно-
го интернет-гипермаркета 
детских товаров Виталий 
Филонов.

Между тем в Госдуме 
также выступают против еще 

одной инициативы прави-
тельства в рамках антикри-
зисных мер — повышения 
пенсионного возраста. На-
помним, глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев 
считает, что в условиях кри-
зиса необходимо вернуться 
к дискуссии по этому вопро-
су. Он предлагает перено-
сить выход на заслуженный 
отдых на более поздний 
срок постепенно: в течение 
нескольких лет на полгода 
в год. При этом изменения 
должны коснуться только 
новых пенсионеров. Под-
держивают Минэкономраз-
вития и в Минфине. По сло-
вам замминистра финансов 
Алексея Моисеева, повыше-
ние эффективного возраста 
выхода на пенсию является 
единственным способом 
добиться трех важнейших 

задач: увеличить пенсии, 
сократить дефицит бюд-
жета ПФР и отказаться от 
повышения (а в идеале сни-
зить) налоговую нагрузку на 
экономику. «Если мы хотим 
иметь высокие темпы эконо-
мического роста, достойные 
пенсии и приемлемые нало-
ги, без повышения пенсион-
ного возраста не обойтись», 
— уверен Моисеев.

Однако депутаты не ви-
дят экономической целесо-
образности в предложении 
Улюкаева. По их словам, 
при увеличении пенсион-
ного возраста ситуация на 
рынке труда только ухудшит-
ся, особенно для молодых 
специалистов: люди пред-
пенсионного возраста будут 
держаться за свои места.

Ирина БАДМАЕВА.

ПО МЕРЕ ТОГО КАК 
ОПОЛЧЕНЦЫ ДНР И 
ЛНР РАЗВИВАЮТ СВОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ В РАЙО-
НЕ ДЕБАЛЬЦЕВА, УКРА-
ИНСКИЕ СИЛОВИКИ 
НАЧИНАЮТ ЗАДУМЫ-
ВАТЬСЯ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ 
СМЕНЕ РУКОВОДСТВА. 
Но в этот раз солдаты 
не намерены ограни-
чиваться увольнени-
ем министра обороны 
— им нужна отставка 
президента.

Для минобороны Укра-
ины рабочая неделя на-
чалась с митинга бойцов 
распущенного батальона 
«Айдар» и матерей участ-
ников батальона «Киевская 
Русь», окруженных под Де-
бальцевом. По словам оче-
видцев, в акции принимало 
участие около 300 человек, 

которые пытались призвать 
к ответу силовой блок пра-
вительства и президента. 
Протестующие держали в 
руках плакаты с антиправи-
тельственными лозунгами, 
заблокировали выходы из 
министерства и перегоро-
дили дорогу возле него, по 
традиции начали жечь авто-
мобильные покрышки.

В прошлую пятницу чле-
ны «Айдара» уже пытались 
пикетировать проходную 
минобороны с похожими 
требованиями. Дело в том, 
что в конце декабря было 
объявлено о реорганизации 
добровольческих батальо-
нов для повышения каче-
ства их снабжения, а бойцы 
решили, что речь идет об 
их роспуске. Но диалога не 
получилось — министр Пол-
торак отказался выходить к 
митингующим, не помогли 
даже выбитые входные две-

ри. Позднее он назвал дей-
ствия айдаровцев непри-
емлемыми в условиях боев 
на Донбассе, а глава МВД 
Арсен Аваков вовсе обо-
звал протестующих бойцов 
предателями.

Около 500 айдаровцев 
и членов других доброволь-
ческих батальонов провели 
митинг на Майдане, где ре-
шили создать общественную 
организацию «Всеукраин-
ское батальонное братство». 
Теперь от ее имени они тре-
буют отставки президента 
Украины Петра Порошенко, 
принятия закона о снятии 
депутатской и судебной не-
прикосновенности, введе-
ния военного положения, а 
также увольнения глав ми-
нобороны, СНБО, Генштаба 
и Генпрокуратуры.

Понять мятежный на-
строй бойцов несложно, 
так как на их боевой дух в 
значительной мере влияет 
тяжелая ситуация на линии 
фронта, где ополченцы ДНР 
и ЛНР почти сформировали 
очередной котел. Вечером 
1 февраля масла в огонь 
подлил депутат от партии 
«Самопомощь» и участник 
обороны Дебальцева Тарас 
Пастух: «Нацгвардия город 
покинула, чем открыла к нам 
доступ. По всем блокпостам 

постоянные обстрелы и тан-
ковые атаки... Подкрепле-
ние к нам так и не прибыло», 
— по его мнению, все это 
является доказательством 
предательства со стороны 
всего военного командо-
вания, включая президента 
страны. Тогда же замком-
корпуса минобороны ДНР 
Эдуард Басурин сообщил, 
что из города в спешном 
порядке были эвакуирова-
ны офицеры украинского 
Генерального штаба. На 
следующий день в штабе 
АТО заявили, что ничего по-
добного не было, но осадок 
остался.

По сообщениям опол-
ченцев, силовики продол-
жают безуспешные кон-
тратаки. Пытаясь выбить в 
воскресенье силы ДНР из 
Углегорска, они потеряли 
около 30 убитыми и 40 ране-
ными. Также были ликвиди-
рованы позиции украинских 
войск в населенном пункте 
Никишино. А 12 февраля, по 
словам главы ДНР Алексан-
дра Захарченко, в самопро-
возглашенной республике 
начнется добровольная мо-
билизация, в ходе которой 
планируется довести чис-
ленность ополчения до 100 
тысяч человек.

Артур АВАКОВ.

НОН-STOP

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«АЙДАР» ТРЕБУЕТ 
ОТСТАВКИ ПОРОШЕНКО

Минобороны Украины 
переживает очередной штурм

НЕ КАЖДЫЙ МЛАДЕНЕЦ 
ПОЛУЧИТ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ
Минфин предлагает ограничить 

единовременные выплаты 
из маткапитала
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ЦЕНА ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по-
сле Нового года туристические поездки на предстоящее 
лето подорожали на 45–50% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Отдыхать в Европе стало дороже 
на 50–70%, в Азии — на 20–30%. При этом цены на путевки 
выросли только в рублевом эквиваленте пропорционально 
курсу, в валюте они остались прежними. Если экономическая 
ситуация в стране не изменится, то к началу июня их стои-
мость может увеличиться еще на треть. 
«К сожалению, мы вынуждены констатировать существенное 
снижение турпотока, — заявила «МК» представитель одного 
из крупнейших турагрегаторов Москвы и Санкт-Петербурга 
Екатерина Плехова. — Пока мы держимся за счет низких цен 
и наработанной клиентской базы. Однако, например, на но-
вогодние каникулы наши продажи все равно упали на 8%. По 
рынку ходят разные слухи, в том числе апокалиптические, 
вроде того что до 50% россиян в 2015 году откажутся от пу-
тешествий. Откровенно говоря, это маловероятно. Основы-
ваясь на опыте прошлого кризиса, можно сказать, что люди 
будут продолжать ездить, просто предпочитая более бюд-
жетные варианты и страны».

Роспотребнадзор приостановил экспорт в Россию пищевой 
соли, произведенной украинским государственным пред-
приятием «Артемсоль».
Как сообщается на сайте ведомства, сделано это «в связи с 
выявленным несоответствием пищевой соли требованиям 
к содержанию примесей йода и органолептическим пока-
зателям». При этом глава Роспотребнадзора Анна По-
пова пояснила «МК», что продукция «Артемсоли» сможет 
вернуться в случае устранения нарушений. В начале января 
Роспотребнадзор уже рекомендовал торговым сетям изъять 
из продажи соль украинских производителей. В общей слож-
ности сейчас в Россию импортируется 59% потребляемой 
соли: «Артемсоль» обеспечивала около 24% нашего рынка. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАСОЛИЛ УКРАИНЕ

составит средний размер пенсии по старости в России.
С 1 февраля произошла индексация пенсий на 11,4% — на 
фактическую инфляцию по итогам 2014 года. В результате 
средняя пенсия по старости увеличилась на тысячу рублей 
и составила 12,9 тысячи рублей, по инвалидности — на 800 
рублей. Кроме того, пострадавшим в Великой Отечествен-
ной войне, получающим два пособия, выплаты выросли на 
1650 и 1900 рублей. «Индексация пенсий должна произойти 
согласно антикризисному плану правительства. На эти цели 
предусмотрено 188 млрд рублей», — заявил глава Минфина 
Антон Силуанов. 1 апреля пройдет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пен-
сионера за прошедший год. А в августе будет традиционный 
перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров. 

Почти 13 000 рублей

— до 1 февраля 2014 года                   — 1 февраля 2014 года  

— 1 апреля 2014 года                            — 1 февраля 2015 года 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
6,5%

8%

11,4%
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Статуя Стига, пилота-испытателя из популяр-
ной британской телепередачи об автомоби-

лях Top Gear, установлена у Музея науки и культу-
ры в Варшаве. Высота монумента составляет 
почти 10 метров. Статуя получила недвусмыслен-
ное название Big Stig и до прибытия в польскую 
столицу была продемонстрирована в Берлине, 
Амстердаме и Познани.

Платить будут 
только самым 
нуждающимся.



В ПРОШЛОМ ГОДУ БАНК 
РОССИИ ПОСТАВИЛ 
РЕКОРД ПО ПОКУПКЕ 
ЗОЛОТА — ОН ПРИОБ-
РЕЛ 171 ТОННУ БЛАГО-
РОДНОГО МЕТАЛЛА. Это 
треть всего золота, ко-
торое купили ЦБ раз-
личных стран. С одной 
стороны, это объясняет-
ся внутренним ростом 
добычи — Россия вы-
шла на второе место 
по производству золота 
в мире. С другой — хотя 
по отношению к дол-
лару стоимость драг-

металла снижается, в 
рублевом эквиваленте 
она растет. По мнению 
экспертов, накопление 
«золотого запаса» хотя 
и не позволит нашей 
стране избавиться от 
долларовой зависимо-
сти, но может сократить 
давление «американ-
ца».

По сравнению с про-
шлым годом ЦБ купил почти 
на 25% больше драгоценного 
металла, нежели годом рань-
ше.

Тренд объясняется тре-
мя причинами.

Во-первых, ЦБ начал 
масштабную поддержку 
отечественной золотодобы-
вающей промышленности. 
Золото — не только мировая 
резервная валюта, но и сырье 
для ВПК, так как оно входит в 
состав многих микроэлек-
тронных схем.

Во-вторых, ЦБ в усло-
виях финансового кризиса 
начал давать в долг ком-
мерческим банкам займы, 
обеспеченные золотыми за-
пасами. Если банки не вы-
полнят условия кредитного 
договора, то «золотой запас» 
ЦБ вырастет еще на несколь-
ко миллиардов.

В-третьих, что самое 
важное, увеличение «золото-
го запаса» в международных 
резервах необходимо ЦБ для 
поддержки курса националь-
ной валюты.

Конечно, золото — не 
самый высоколиквидный ин-
струмент, особенно сейчас, 
когда мировые цены на этот 
металл падают. Центральные 
банки практически всех стран 
гораздо больше интересуют 
американские долговые бу-
маги — даже при их низкой 
доходности. Такие бумаги 
есть и у Банка России. До по-
следнего времени это было 
надежным вложением.

Однако в условиях воз-
можного усиления секто-
ральных западных санкций 
против России их хранение 
становится все более риско-
ванным. Можно вспомнить 
печальный опыт Ирана, когда 
его заграничные счета были 
заморожены по настоянию 
Вашингтона.

Судя по всему, в Кремле 
это поняли. По неофициаль-
ной информации, ценные 
бумаги, номинированные в 
долларах, Россия переводит 
из западных банков в китай-
ские.

Самым последним яко-
рем должно стать золото. 
Об этом говорит тот факт, 
что в 2014 году доля золота 
в резервах нашей страны вы-
росла до 12% (по нынешнему 
курсу — это более $46 млрд, 
всего золотовалютный ре-
зерв России упал ниже $400 
млрд). За год этот показа-
тель вырос на 1,6%. С учетом 
динамики стоимости золота 
денежная оценка золотого 
запаса России выросла на 
15,3%. Заметим, что в 1990-
е годы денежная оценка не 
превышала нескольких про-
центов.

Всемирный золотой со-
вет отмечает, что объем зо-
лота в резервах России на 
начало 2015 года является 
максимальным за последние 
20 лет. Как сообщал ЦБ, зо-
лото может быть использова-
но как гарант экономической 
стабильности — инструмент 
предоставления ликвидности 
банковскому сектору.

Сходную политику про-
водит и Китай. По неофи-
циальной информации, по-
следние годы Пекин активно 
пополняет запасы золота, 
причем скупая не только не-
посредственно тонны метал-

ла, но и рудники. Его цель — 
увеличить запасы с 1 тыс. до 
10 тыс. тонн (лидер по запа-
сам золота — США, у которых 
более 8 тыс.; Россия на пятом 
месте — 1,2 тыс.).

Золото в международных 
резервах США превышает 
71%. Впрочем, Россия и Ки-
тай вряд ли будут стремиться 
их догнать. Вашингтон дер-
жит столько много золота 
на крайний случай — напри-
мер, войны с той же Россией 
или Китаем. На курс долла-
ра американцы влияют по-
средством печатного станка. 
Наиболее объективную долю 
золота в ЗВР Центробанка 
страны показала Швейцария, 
которая в ноябре прошлого 
года вынесла этот вопрос на 
референдум. Предлагалась 
отметка в 20%, но предложе-
ние не прошло.

Очевидно, что за счет 
золота доллар не обрушить. 
Впрочем, и котировки бла-
городного металла никому 
резко обваливать не выгод-
но. Например, как полага-
ет МВФ, мировой тренд на 
дальнейшую скупку золота 
продолжится.

Николай МАКЕЕВ.

www.mk.ru
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РОССИЯ КУПИЛА ТРЕТЬ 
МИРОВОГО ЗОЛОТА

Это может 
уменьшить 
зависимость 
от доллара

ЗЛОБА ДНЯ
Константин СМИРНОВ,

редактор отдела 
экономики

НА ДНЯХ В ГОСДУМЕ 
ОБСУЖДАЛИ АНТИ-
КРИЗИСНЫЙ ПЛАН, 
НО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
ЕГО... ПРОСТО НЕТ. Су-
ществует документ, 
опубликованный на 
сайте правительства, 
но, по меткому выра-
жению эсера Михаила 
Емельянова, это — не 
план, а бессистемный 
набор пожеланий и 
мечтаний. Основной 
докладчик — первый 
вице-премьер Игорь 
Шувалов — с этим и не 
спорил, предложив де-
путатам подключиться 
к работе и за неделю 
его переделать, а за-
тем — корректировать 
раз в квартал. Стало 
также ясно, что новый 
закон о бюджете 2015 
года будет принят в 
марте.

«Нам предстоит из-
менить стратегию на 6 лет, 
озвученную в майских указах 
президента в 2012 году», — 
констатировал Шувалов. По 
его словам, менять планы 
заставляют не только санк-
ции и цены на углеводороды. 
Даже когда цены на нефть 
были еще высокими, стало 
очевидно, что прежний путь 
развития себя исчерпал и 
экономика останавливается.

А потом первый вице-
премьер рассказал о том, 
что происходит, собственно, 
с антикризисным планом. 
Минэкономразвития пред-
ложило вариант этого плана 
на весь 2015 год. Но, изучив 
его, в правительстве решили, 
что он должен быть ежеквар-
тальным и разрабатываться 
совместно с профильными 
комитетами Госдумы.

— В течение недели мы 
ждем от вас предложений, 
— обратился он к депутатам, 
— а затем будем вместе его 
пересматривать раз в три 
месяца. 

Опираясь на февраль-
ские тезисы этого плана, пра-
вительство подготовит новый 
закон о бюджете на 2015 год, 
который внесут в том же ме-
сяце, а принять должны до 
начала апреля. В этом бюд-
жете доходы от нефти будут 
уменьшены в два раза по 
сравнению с предыдущим, а 
общие расходы сократятся 
минимум на 10%. Без секве-
стра обойдутся только обо-
рона и сельское хозяйство. 
Антикризисные деньги из 
Фонда национального благо-

состояния станут вкладывать 
только в те проекты, которые 
дают быстрый и гарантиро-
ванный результат. Шувалов 
пояснил это на примере: «Те 
стройки, которые можно за-
вершить в 2015 и 2016 годах, 
мы профинансируем в пол-
ном объеме. Остальные при-
дется отложить».

Предполагается, что 
переход от практики «всем 
сестрам по серьгам» к под-
держке только заведомо рен-
табельных проектов должен 
оздоровить нашу экономику.

На заседании при-
сутствовали все министры 
финансово-экономического 
блока и глава ЦБ. Они тер-
пеливо отвечали на вопро-
сы и реплики законодателей 
после основного доклада. 
Депутат Ярослав Нилов по-
пытался защитить платель-
щиков по валютной ипотеке. 
Банки вынуждают их распро-
давать имущество. Эльвира 
Набиуллина особой пробле-
мы тут не видит.

— У нас только 2% от 
всей ипотеки — валютная, — 
полагает она. — Это 20 тысяч 
семей. Далеко не все из них 
попали в тяжелую ситуацию. 
По остальным будем разби-
раться с каждым конкретным 
случаем. ЦБ дал рекомен-
дацию банкам реструктури-
зировать кредиты, делить 
потери с заемщиком или ис-
кать какой-то другой выход. 
Однако нужно помнить — мы 
все последние годы тверди-
ли: валютный кредит — это 
очень большой риск. И за-
емщиков нельзя полностью 
оградить от ответственности 

за свое решение пойти на 
этот риск.

С ней поспорил депутат 
Андрей Крутов, заявивший, 
что таких семей не 20 тысяч, 
а 50 тысяч.

«Почему до сих пор нет 
заключения правительства 
на наш законопроект об обя-
зательной реструктуризации 
валютной ипотеки?» — грозно 
спросил он уже у Шувалова и 
прямо в зале передал ему бу-
мажную копию проекта.

Иногда звучали вопросы 
и упреки, на которые прави-
тельству нечего было от-
ветить. От коммуниста Вла-
димира Кашина: почему мы 
встречаемся только сейчас, 
а не три месяца назад? От 
Владимира Жириновского: 
кто будет нести персональ-
ную ответственность за вы-
полнение каждого из пун-
ктов плана? «Когда мы уже 
начнем менять министров 
финансово-экономического 
блока? — вопрошал Михаил 
Емельянов. — Они даже план 
написать не могут, а только 
бессистемный набор иллю-
зий, пожеланий и мечтаний». 
И хотя плана еще нет, пер-
вый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков предложил 
начать работу над законом о 
его исполнении.

Ольга Голодец затруд-
нилась ответить на вопрос 
об индексации зарплат: 
«Наша огромная победа — 
это полная индексация пен-
сий и средств на лекарства. 
Очень надеюсь, что удастся 
защитить и некоторые другие 
категории». Но такого обеща-
ния она не дала.

На вопрос о том, как пра-
вительство будет сдерживать 
цены, Игорь Шувалов сказал, 
что главное — не перебор-
щить с административным 
регулированием: если цены 
начнет фиксировать госу-
дарство — это породит де-
фицит. И напомнил о пустых 
прилавках при советской вла-
сти. А вице-премьер Аркадий 
Дворкович имеет другое мне-
ние: он предложил депутатам 
принять поправки в закон о 
торговле, которые бы огра-
ничивали спекуляцию. И по-
обещал, что государство бу-
дет субсидировать ставки по 
кредитам для отечественных 
производителей и розницы, 
чтобы они не закладывали их 
в цену. 

Депутат Сергей Ката-
сонов поинтересовался, не 
планирует ли правительство 
на время кризиса заморо-
зить тарифы естественных 
монополий, и получил такой 
ответ от Игоря Шувалова: 
«Это только кажется, что за-
морозка или снижение тари-
фов стимулирует экономику. 
В 2012-м мы уже пытались 
это делать, но в ответ полу-
чили «сжатие» ВВП, а не рост 
деловой активности».

В общем, разговор по-
лучился хотя и откровенным, 
но невнятным с точки зрения 
ответов на вопросы. Однако 
Владимир Жириновский в 
конце похвалил правитель-
ство: «Держались молодцом, 
уверенно. Такого страха в 
глазах и растерянности, как 
еще месяц назад, я не уви-
дел».

Михаил ЗУБОВ.

У ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ. ЕСТЬ НАБОР 
ИЛЛЮЗИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ

Жириновский после доклада Шувалова: 
«Страха в глазах я не увидел»

Игорь Шувалов 
обратился за помощью к 

депутатам. 

САМОПОЕДАНИЕ ПРОГНОЗОВ
КОЛЛЕГИ ПО РЕДАКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОСТО ЗНА-
КОМЫЕ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ ПРО БЛИЖАЙШИЙ 
КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО. Понятное дело 
— все хотят либо максимально сохранить свои 
сбережения, когда финансовый кризис креп-
нет день ото дня, либо как можно выгоднее 
купить валюту для поездки за границу. Что 
тут ответишь?

Конечно, первым делом ссылаюсь на Егора Гайдара, 
который категорически отказывался гадать на кофейной 
гуще. Но заинтересованные лица категорически настаива-
ют, мягко намекая на мою профнепригодность. Тогда пред-
лагаю оценки экспертов, среди которых сплошь крепкие 
профессионалы. Но и в этом случае случаются проколы. Не 
все же пьют кофе. А к концу прошлого года вообще нача-
лась прогнозная вакханалия. Практически все профессио-
нальные прогнозы, если не считать от директора Института 
стратегического анализа ФБК Игоря Николаева (да и то с 
определенным отклонением), не попали в цель. 

Экономический журналист нутром курс доллара дол-
жен чувствовать. Но все-таки переложу часть ответствен-
ности на государственных предсказателей экономическо-
го развития из Минэкономразвития.

Тем более что их не пинает разве только ленивый. 
Действительно, на каких показателях, рассчитанных в этом 
ведомстве, верстался бюджет-2015 в августе-сентябре 
прошлого года? 

Сейчас эти цифры могут вызвать разве лишь недо-
уменную улыбку: цены на нефть — $100 за баррель, ин-
фляция — в худшем случае 7,3%, в лучшем — 6,5%, темпы 
роста ВВВП — 1% или даже все 3,3%, промышленность 
должна была показать рост в 1,6–2,8%, инвестиции — от 
1,5% до 7,2%, реальная зарплата должна была вырасти в 
пределах 0,2–1,7%, доходы населения — до 2,3%, оборот 
розничной торговли — до 3,2%. 

И весь этот массив макроданных был заложен в бюд-
жет 2015 года. В результате его дефицит не должен был 
превысить 0,6% ВВП (порядка 600 млрд рублей). А ведь 
министр финансов Антон Силуанов еще в январе 2014 года 
на том Гайдаровском форуме предупреждал, что нефть 
может опуститься до $80 или даже ниже. Нет, проявили 
безудержный оптимизм.

Впрочем, надо отдать должное — макроэкономиче-
ские прогнозы, да еще в сфере нефтяных цен, практически 
никому в мире не по зубам. Кто же знал даже в прошлом 
сентябре, что Эр-Рияд объявит ценовую войну на два фрон-
та: и против России, быстро выталкивающей Саудовскую 
Аравию с китайского рынка (за 2014 год мы нарастили туда 
поставки сразу на треть, а саудовцы потеряли 3%), и про-
тив США с их сланцевой нефтью. Кстати, похоже, что новый 
король Саудовской Аравии может несколько снизить свое 
давление на мировой рынок нефти. Все больше данных о 
закрытии месторождений в США. Не случайно 31 января 
нефть марки Brent отыграла сразу почти $5 за баррель — с 
$48 до почти $53.

Вот только уточнять курс национальной валюты в Ми-
нэкономразвития пока не спешат. Видимо, согласны со 
своей декабрьской оценкой в 49 рублей. Тут уж на самом 
деле ногу можно сломать. С одной стороны, нефть пошла 
вверх. Но надолго ли? С другой — ЦБ снизил ключевую 
ставку с 17% до 15%, а значит, мегарегулятору труднее 
будет сдерживать давление на рубль.

Так что сколько будет стоить доллар или евро в рублях 
в этом году, никто доподлинно не знает.

АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА
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КИТАЙЦЫ НА 3D-ПРИНТЕРЕ НАПЕЧАТА-
ЛИ ДОМ. Настоящий, в натуральную 
величину. То есть, представляете, 
вы нажимаете на компьютере кноп-
ку — и проект дома претворяется 
в жизнь. И вот он стоит перед вами 
готовенький, и вы можете в него за-
селяться. 

Для тех, кто не совсем понимает эту тех-
нологию, я поясню, что, конечно, это принтер 
не такой, как стоящий в офисе и печатающий 
красками на бумаге. Это принтер большой, 
и печатает он в данном случае специальными, 
подходящими строительными материалами. 
Но дом получается настоящий, причем его 
можно напечатать любой величины. Потом 
вставляешь окна-двери — и живи!

Почему это так необходимо китайцам? 
Дело в том, что у них традиция — не ремонти-
ровать дома, а сносить и тут же строить новый 
(ремонт — дело дорогое). Да, этот новый дом 
тоже делается не на века, как и все, что сейчас 
производит Китай, но зато он дешевый. А по-
чему это сделано именно в Китае — вот это 
интересный вопрос.

Видимо, потому, что в Китае, хотя и пра-
вит коммунистическая партия, есть свобо-
да для бизнеса; потому, что у Китая есть 
цель — стать супердержавой не в численно-
сти населения, а в экономике, что с успехом 
и делается, причем последовательно и без от-
клонений. Потому, что если ты инвестировал 

в китайскую экономику, то твои деньги могут 
«сгореть» лишь по твоей вине, если бизнес-
идея будет провальная. Но они никогда 
не «сгорят» по вине государства. 

Китай — он играет вдолгую и говорит 
всем: смотрите, нет ничего стабильнее, чем 
мы! Если вы вложите в нас деньги, то они как 
в швейцарском банке, только прибыль боль-
ше. 

Я вот думаю: нужно ли в России быстро 
возводить дома? Видимо, нужно — быстро 
возводить дома нужно везде. Но нет у нас этих 
принтеров. Не увлекаемся. А чем мы вообще 
увлекаемся? Украиной? Крымом? И получаем 
за эти увлечения санкции, которые в обозри-
мом будущем могут быть не сняты, а с боль-
шей вероятностью — ужесточены.

Чем же Россия отвечает? Судя по заяв-
лениям высокопоставленных чиновников, нам 
предлагают «затянуть пояса». Чиновники поч-
ти прямо указывают, что нам нужно готовить-
ся к «длительной осаде». Нам даже на полном 
серьезе рекомендуют «меньше есть», потому 
что этим мы «сохраняем семейный бюджет» 
и «способствуем здоровью». 

Ну это чиновничье хамство я оставлю без 
комментария, однако существует другая про-
блема: что будет с экономикой страны после 
того, как в каком-то далеком будущем санк-
ции отменят? Эта экономика сохранится или 
от нее останутся обломки?

Давайте признаем, что и в лучшие годы 
в Россию инвестировали, прямо скажем, 
со скрипом. Все знали о коррупции и чудо-
вищном чиновничьем беспределе. Хорошо 
было известно, что крупные проекты ты не мо-

жешь осуществить без согласия властей, что 
рост твой может быть немедленно прекращен, 
как только ты встанешь на пути привластного 
бизнес-окружения.

Все описанное как было, так и осталось, 
но теперь все знают еще и о санкциях, и о 
поддержке «Новороссии», за которую санк-
ции могут только усилиться. А еще знают, что 
это — надолго. Может, лет на пять, а может, 
на двадцать пять — история демонстрирует, 
что конфликты, связанные с территориями, 
могут длиться до полувека, а уже сегодня 
международное агентство Standard&Poor’s 
понизило кредитный рейтинг России до так 
называемого спекулятивного уровня. Этот 
уровень еще называют «мусорным». И тут 
не нужно быть экономистом, чтобы почув-
ствовать: эти слова не означают ничего хо-
рошего. 

И вот давайте себе представим, что 
Россия будет под санкциями... ну скажем, 
до 2024 года — именно до этого года может 
оставаться у власти нынешний лидер страны. 
Так вот вопрос: в каком состоянии к этому 
году будет наша экономика? То есть пройдут 
президентские выборы, появится новый пре-
зидент, старого проводят под цветы, ордена 
и фанфары на пенсию...

А что нам останется? Экономика, отстав-
шая от мира на двадцать пять лет?

Получается, что у власти должен быть 
какой-то хитрый план, как у Северной Кореи, 
чтобы развиваться с опорой на собственные 
силы — «импортозамещение» и всякое та-
кое, — причем не только товаров, но и техно-
логий. И правительство Медведева только что 

действительно опубликовало «Антикризисный 
план». Там две главные мысли. Первая звучит 
так: «Россия входит в полноценный экономи-
ческий кризис». А вторая: «Бюджетные инве-
стиции будут сконцентрированы на завер-
шении ранее начатых проектов, часть новых 
проектов будет отложена». В переводе с чи-
новничьего языка на понятный это звучит так: 
«У нас, ребята, с деньгами и экономикой пол-
ный швах, так что латаем что можем. Но про 
прочее — забудьте. И, главное, не требуйте 
политических изменений — их не будет».

Конечно, как всегда в России, возникает 
вопрос: «кто виноват» в том, что ближайшие 
годы Россия будет болтаться в хвосте эконо-
мик мира? В «Антикризисном плане» про это 
написано, что это «общая ответственность», 
что странно, поскольку я знаю множество лю-
дей, которые выступали и выступают против 
обострения с Украиной и считают, что его нуж-
но прекратить. Они, эти люди, совсем не хо-
тят разделять эту «общую ответственность». 
Но мы не о политике — мы об экономике.

Когда-то, когда политические вопросы 
будут решены, конфликт погашен и санкции 
отменены, окажется, что Россия все эти годы 
инвестировала в прошлое — во времена кон-
фликтов с соседями, идеологических лозун-
гов и чудовищного промывания мозгов. Это 
была инвестиция в махровый «совок», когда 
об экономике думали в последнюю очередь, 
а впереди шагала идея. Не важно, была ли эта 
идея про фантастический коммунизм или про 
то, что «нам все можно, потому что это мы».

Знаете, когда-то ходила смешная фра-
за — что даже если Америка в гонке с Россией 
вдруг повернет ей навстречу, то Россия все 
равно ее не догонит. Но сегодня эта фанта-
стика становится явью: Россия поворачивает 
вспять от прогресса и от реформ, выдвинув 
вперед лозунг о своей исключительности.

Жаль, что в том далеком будущем, когда 
Россия выйдет из конфликтов и санкций, ее, 
похоже, придется строить заново — уже на-
шим детям.

ПЛАНЫ НА ПРОШЛОЕ
Россия сама отворачивается 

от развития и прогресса

Матвей 
ГАНАПОЛЬСКИЙ, 

журналист,
обозреватель 
«Эха Москвы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕ-
ВА ПРЕДСТАВИЛО ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН. Он не разо-
чаровал, поскольку ничего особен-
но прорывного от этого документа и 
не ждали.

По сути план — это программа освоения 
выделенных на борьбу с кризисом 2,332 трлн 
руб. Самый большой кусок денег — почти 800 
млрд руб. — получит финансовый сектор. Что, 
вероятно, правильно: банки надо спасать, а 
остальная экономика, благодаря ее терпе-
нию и изворотливости, уж как-нибудь спасет 
себя сама. 188 млрд руб. направят на индек-
сацию пенсий. 82 млрд — на «содействие из-
менению структуры занятости», т.е. борьбу с 
безработицей, которая в будущем обещает 
серьезно расти. На обеспечение социальной 
стабильности (толком неизвестно, что значит 
этот термин во всей его полноте) — порядка 
300 млрд руб. И так далее.

Однако же никаких ярких идей или суще-
ственных усилий, например, по смене модели 
экономики план правительства не содержит. 
Что в принципе вполне естественно: кабинет 
Дмитрия Медведева мерцает отраженным 
светом Владимира Путина, а президент наш 
по природе своего государственного ума — 
консерватор. Его основная миссия — обере-
гать, спасать и сохранять, а не учинять карди-
нальную ломку действительности. И от этой 
своей базовой логики российская власть вряд 
ли отойдет, невзирая ни на какой кризис.

Впрочем, это не мешает нам задаться 
вопросом: а какой антикризисный план дей-
ствительно нужен стране? И если предпо-
ложить, что действующий лидер с его 85% 
национального доверия вдруг решится стать 
реформатором, то как могло бы действовать 
вверенное ему правительство?

В первую очередь надо назвать честно и 
поименно три безусловных приоритета, кра-
еугольных камня, на которых может и должна 
основываться подлинная (а не притворная и 
не бутафорская) антикризисная программа.

Эти камни: 
1) люди; 
2) нефть; 
3) свобода. 
Начнем с п. 1, т.е. людей. Пора чест-

но признать, что важнейшую социально-
экономическую проблему РФ в стратеги-
ческом измерении составляет численность 
населения. Людей у нас слишком много. 

Фундаментальная психоэкономическая 
модель России строится на тезисе, что люди 
есть не столько производители, сколько по-
требители национального богатства. Деньги 

у нас зарабатывает государство — в первую 
очередь в лице своих крупнейших сырьевых 
корпораций типа «Газпрома» и «Роснефти». 
А после этого дает большинству народа под-
кормиться от своих щедрот. В условиях дол-
госрочного и качественного падения цен на 
нефть кормить такую ораву дорогих россиян 
становится решительно невозможно.

Но дело не только в численности, но и в 
структуре населения. Основной паразити-
ческой прослойкой в России остаются пен-
сионеры, составляющие уже почти треть (!) 
населения страны: 42 млн человек. К тому же 
количество пенсионеров ежегодно растет: как 
ожидается, в 2015 году граждан РФ, живущих 
за счет государственной пенсии, станет на 
600 тыс. человек больше. Расходы Пенсион-
ного фонда РФ в наступившем году достигнут 
7,6 трлн руб. — что, как видим, втрое превос-
ходит совокупные ассигнования на борьбу с 
кризисом.

При таком развитии событий пенсионеры 
в ближайшие годы съедят все, что заработа-
ет наше изобильное государство на торговле 
энергоносителями. Никаких ресурсов для раз-
вития, а тем более для укрепления возросшей 
роли России на международной арене уже не 
останется.

На мой, Белковского, взгляд, проблему 
надо решать быстро и радикально. Следую-
щими способами:

А) Одномоментное повышение пенсион-
ного возраста до 72 лет — для мужчин и жен-
щин (почему до 72, а не 70 или 75? Потому что 
некруглая цифра всегда выглядит убедитель-
нее, как продукт высокопрофессиональных 
расчетов, а не что-то высосанное из пальца). 
Также важно отметить, что уравнивание муж-

чин и женщин в этом вопросе устранит латент-
ный сексизм пенсионного законодательства, 
а это по-своему улучшит психологический 
климат в обществе.

Б) Введение для пенсионеров (получа-
телей государственных пенсий) повышен-
ной ставки налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) — например, 40%.

В) Проведение тотальной пропагандист-
ской кампании, призванной убедить россиян, 
что в старости их должно кормить не госу-
дарство, а потомки (дети, внуки). Это в свою 
очередь будет стимулировать деторождение, 
в том числе и родителями преклонного воз-
раста (федеральный национальный проект 
«Авраам»): наши сограждане поймут, что без 
детей и внуков им банально не выжить. В ре-
зультате будет достаточно быстро оптимизи-
рована демографическая структура РФ, что 
является одной из важнейших задач пенси-
онной реформации.

Теперь перейдем ко второму краеуголь-
ному камню — нефти. Как решить задачу 
существенного увеличения нефтяной цены 
— ключевого параметра российской эко-
номики — хотя бы до $100–110 за баррель? 
Оптимальный вариант в данном случае — 
война. Например, между двумя странами — 
крупными производителями нефти: Ираном 
и Саудовской Аравией.

То, что отношения этих государств дав-
но и устойчиво напряженные, — не секрет. Но 
ключевой фактор потенциальной нестабиль-
ности таков. Большинство населения главного 
нефтеносного региона Саудовской Аравии — 
Восточной провинции, где добывается свыше 
90% аравийского «черного золота», — состав-
ляют мусульмане-шииты, ориентированные 

на Тегеран. Правящие мусульмане-сунниты 
их не любят, нередко обижают и притесняют. 
Шииты переживают, но большой революции 
пока не устроили.

Однако нельзя исключать того, что сре-
ди шиитов Восточной провинции может 
сформироваться ядро сторонников феде-
рализации королевства. Которые, будучи 
доведены до отчаяния проамериканской 
политикой Эр-Рияда, перейдут к активным 
действиям по защите своих жизненно важ-
ных прав. Саудовские правители развернут 
против сторонников федерализации кара-
тельную «антитеррористическую» опера-
цию. Тогда шиитские ополченцы вынуждены 
будут обратиться за спасительной поддерж-
кой к Ирану — и последний едва ли сможет 
им отказать.

Вы спросите, а при чем здесь мы, т.е. РФ? 
Конечно же, ни при чем. Мы в этой Вселенной 
хотим мира и только мира. Но в то же время 
у нас есть уникальный опыт федерализации 
других государств. Возьмем, к примеру, та-
кую фигуру, как Игорь Стрелков (Гиркин), 
лидер движения «Новороссия», экс-министр 
обороны Донецкой народной республики. 
Разве его профессионализм оказался бы 
лишним повстанцам Восточной провинции 
в определенный (не нами, но судьбой) исто-
рический момент? Для чего, возможно, г-ну 
Стрелкову-Гиркину придется превентивно 
принять ислам, но патриотические соображе-
ния в данном случае могут оказаться важнее 
религиозных.

Теперь камень №3 — свобода.
Российская Федерация на протяжении 

минувших 15 лет привлекала своих и многих 
несвоих граждан тем, что на фоне снижения 
уровня политических свобод в стране пыш-
ным цветом цвели бытовые свободы. В 2012 
–2014 гг. эта ситуация начала меняться в не 
совсем правильную сторону. Было введено 
множество надуманных, излишних ограниче-
ний и запретов, лишивших РФ весомой части 
ее привлекательности.

Как мне уже доводилось пояснять в рабо-
те «Философия запрета» («МК», №26569 от 11 
июля 2014 г.), запрет зачастую оправдан уже 
тем, что в некое критическое время его можно 
отменить. И это время, по-моему, пришло.

Нецензурная брань в кино и литературе 
уже возвращается — насколько можно су-
дить, президент согласен с таким решени-
ем. Пора уже разрешить вновь и пропаганду 
гомосексуализма, и курение в заведениях 
общественного питания. А НКО со статусом 
«иностранного агента» надо не штрафовать, 
а напротив, стимулировать, ведь явный агент 
куда лучше тайного. Инвентаризация абсурд-
ных запретов с их полной отменой позволит 
России вновь стать территорией свободы. 
И с помощью благовозвращенной свободы 
преодолеть кризис.

Вышеприведенные тезисы антикризис-
ной программы предлагаются для широкого 
общественного обсуждения.

ЛЮДИ, НЕФТЬ, СВОБОДА
Антикризисный план Белковского

Станислав 
БЕЛКОВСКИЙ, 

публицист
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В РОССИИ СТРЕМИТЕЛЬНО ИДЁТ К 
ВЛАСТИ ОГРОМНАЯ ГРУППА. Остано-
вить её не сможет никто. 
Уже сейчас в этой группе около 20 
миллионов человек. В силу есте-
ственных причин их с каждым днём 
становится всё больше, а других — 
всё меньше. 
Дети Путина — это люди, для кото-
рых Путин был всегда. Они роди-
лись в 1995-м и позже. Путин уже 
был президентом, когда они стали 
соображать. У них нет возможно-
сти для сравнений. Хрущёв, Бреж-
нев, Горбачёв и даже вроде бы со-
всем недавний Ельцин — всё равно 
что Александр II, Александр III. 
Для подростка они — никто, пустое 
место, без чувств, без мыслей… 

Примерно к пяти годам ребёнок на-
чинает сознавать, что кроме папы-мамы-
кроватки-квартиры есть город, страна и 
президент. 

Город — реальность: улицы, дома, авто-
бусы. Россия — абстракция, ребёнок её не 
видит. Президент — реальность. Его пока-
зывают по телевизору, о нём говорят взрос-
лые. И дети растут, слушая сказки «В неко-
тором царстве, в некотором государстве» 
и понимая, что в их некотором государстве 
царя зовут Путин. Потому что если ребёнок 
спросит, что такое президент, родители от-
ветят: 

— Это самый-самый главный начальник 
нашей страны. 

— Царь? 
— Да, что-то вроде. 
А как ещё? Пятилетнему не расскажешь 

про выборы, Конституцию, демократию. Не 
поймёт, заскучает, в сказках ничего этого 
нет. 

Для всех, кому меньше двадцати, пре-
зидентПутин — это данность, можно писать 
слитно. И в голове у них нет идеи смены.

Папа — один. Любит, не любит, пьёт или 
бьёт, живёт с мамой или сбежал от алимен-
тов — он всё равно папа. И в этой сфере все 
разумные доводы бессильны, потому что 
эмоции сильнее. 

Дети Войны, дети Блокады — это не 
пустые слова. Это значит, что впечатления 
впечатаны намертво. 

Эти детские чувства всё чаще встреча-
ются у взрослых. Вице-премьер России Шу-
валов на Международном форуме в Давосе 
говорит совершенно по-детски: от Путина 
не откажемся ни за что и никогда. Другой 
большой кремлёвский начальник сказал: 
Россия — это Путин. Тоже очень по-детски; 
ведь получается: если исчезнет Путин, то и 
Россия исчезнет. Казалось бы, абсурд. Но 
дети верят, взрослые дети верят. 

Для этой веры (Россия = Путин) у взрос-
лых детей есть и реальные основания. Царит 
жестокое и милостивое беззаконие: одному 
10 лет, другому (такому же) 10 миллиардов 
долларов… Совершенно сказочные проис-
шествия: одному царевичу полцарства, дру-
гому — голову с плеч (и никаких надежд на 
живую воду). 

★ ★ ★
Помнится, в начале 1990-х очень попу-

лярна была некая надежда. Вот, мол, сейчас 
бандиты, рэкетиры, рейдеры, чиновники-
взяточники-воры разбогатеют и отправят 
детей учиться на Запад.

Уедут дети бандитов в Европу и вернут-
ся демократами-правоведами, наладят нам 
правильную жизнь. Вежливую, безопасную, 
с чистыми гладкими дорогами, с полицией, 
которая взятки не берёт. 

Но уезжали не 6-месячные, а 12-летние. 
Они изучали там экономику, юриспруден-
цию и пр., но характер и взгляды (жизнен-
ные установки) у них уже были совершенно 
готовы. 

Отправленные учиться, они сперва 
плачут, тоскуют, потом за эти страдания на-
полняются, мягко говоря, нелюбовью к тем, 
кто их так бессердечно оторвал от дома… 
Конечно, не все; многие.

И очень скоро дивный новый мир откры-
вается перед ними: вкусно, увлекательно, 
свобода! Лесной зверёк, если вырастить его 
в доме (в тепле и сытости), не хочет возвра-
щаться в лес. Даже если его туда утащить, 
он при первой возможности возвращается 
обратно.

Они там вырастают чужими. И когда 
(и если) приезжают на каникулы — здесь 
грязно, опасно, неправильно. И они хотят 
обратно. 

Откуда ж им взять любовь к Родине? 
Часто ли они слышат эти слова из уст роди-
телей? И с какой интонацией?.. Если дети 
видят, если они постепенно догадываются, 
что родители грабят страну, то верят ли их 
словам о любви к России? Эта любовь к Ро-
дине очень похожа на любовь к бифштексу: 
режешь, жуёшь, запиваешь бордо, очень 
вкусно.

★ ★ ★
Дети Путина… Сколько они себя помнят 

— всегда был прекрасный праздник Новый 
год — подарки, ёлка, семейное счастье, а на 
экране дедушка Путин с поздравлениями и 
обещаниями.

Образ президента сливается с Дедом 
Морозом. 

На днях была у меня встреча с подрост-
ками 15–16 лет (Школа юных журналистов). 
Попросил их процитировать любое высказы-
вание президента. Написать, не задумыва-
ясь, первое, что в голову придёт. 

Вот результаты: 
С Новым годом, дорогие граждане! 
(россияне, товарищи и т.п.)   7

Крым наш   7
Не написали ничего   5
Мочить головой в унитазе   3
Зачем ты ей слово дал?   2
Валютный кризис 
продлится максимум 2 года   2

По одному ответу набрали: в России всё 
хорошо; подъём экономики неизбежен; мы 
сделаем всё возможное; Крым — обретение 
земли обетованной; мы вернули себе нашу 
Родину; мы разберёмся, не сомневайтесь; 
вы любите Россию?; это был тяжёлый год; 
здравствуйте, жители нашей великой стра-
ны России; все эти годы я пахал как раб на 
галерах; я такой же русский националист, 
как вы; это неприемлемо; модернизация; 
стабильность. 

В написанных детьми «цитатах» нет 
идей. У вождя должны быть идеи, а у папы — 
не обязательно. 

Путин в школьных учебниках; портреты, 
песни… Песен уже десятки, и первая была 
пророческая, донецкая.

А в чистом поле система «Град»! 
За нами Путин и Сталинград! 
Вот наша история: Великая Отечествен-

ная и Путин, а  промежуток преподносят как 
хаос и позор. 

По опросу ЦИМЭС среди пользователей 
«ВКонтакте» молодёжь в возрасте от 13 до 
24 выбирает Путина президентом России с 
результатом 69 процентов. Победа безого-
ворочная (у ближайшего псевдосоперника 
— 12%, у Ходорковского 1,8%, у Навального 
0,7%).

Осознали? Тут ведь не только цифры, 
тут историческое направление.  

Путин на вершине власти 15 лет. Каза-
лось бы, ничего особенного; Брежнев, на-
пример, был на год дольше. Но, во-первых, 
ещё не конец. А главное принципиальное от-
личие: при Брежневе никто никогда не гово-
рил, что Брежнев = СССР, никто не говорил 
«нет Брежнева — нет СССР». И никто так не 
думал. Брежнев официально был «верный 
ленинец», развивал марксизм. После Боль-
шого Террориста (который устроил Боль-
шой террор в 1937-м) наверху как молитву 
твердили про коллективное руководство. 
Забыто.  Путин — прямо от Бога (по словам 
пропагандистов). 

★ ★ ★
Итак, расчёт на поколение, которое (на 

деньги родителей, заработанные или воро-
ванные) выучится в школах и университетах 
Запада, выучится и вернётся облагородить 
Россию, наполнить её умом и законностью, 
— расчёт этот потерпел крах. 

Те, кто в западных университетах учи-
лись на физиков-химиков, практически все 
остались там. 

А те, кто учились на юристов и экономи-
стов, или остались на Западе, или вернулись 
домой, но работают не в российских, а в ино-
странных компаниях. Цель любых компаний 
всюду и всегда одна: выкачивать деньги. И 
получается, что наши высокообразованные 
молодые люди работают на колонизатора. 
Как когда-то талантливые индусы — на ан-
гличан. 

Дипломированный мальчик возвраща-
ется сюда, потому что на Западе он никто 
(хоть бы и с дипломом Оксфорда, Гарвар-
да, Хогвартса), а здесь он — сын могуще-
ственного волшебника-папаши, президента 
корпорации; и стартовая позиция сынка — 
«вице-президент».

Работай сын Сечина в Англии или в Аме-
рике — разве он получил бы медаль ордена 
За заслуги перед Отечеством?.. Прокуроры 
крышуют казино, на эти деньги отправляют 
детей в Кембридж, а потом эти дети или там, 
или вернувшись домой, попадаются на пьяной 
езде, на взятках полицейским, на разбое и 
насилии; не помогла наука. И началось это не 
вчера. Вспомните: внук юриста унаследовал 
у сына юриста фракцию в Государственной 
думе России. Вот уж высокоморальная семья 
спасителей Родины, вот уж светлый путь.

★ ★ ★
Случается, папа пьёт, бьёт, не даёт де-

нег на учёбу. Но выбрать другого невозмож-
но. Такой программы в компьютере (в голо-
ве) у молодых нету. Можно терпеть, можно 
сбежать из дому (что и происходит).

За 15 лет власти Путина страну покинули 
несколько миллионов молодых людей. Мно-
гие — потому что хотели заниматься наукой 
по-настоящему. А здесь не только стипендии 
и зарплаты грошовые; хуже, что не дают де-
нег на современные исследования, на при-
боры, реактивы…

Организовать здесь добычу знаний на 
самом высоком уровне — зачем? Когда ста-
рые учёные умрут, а молодые уедут — какие 
прекрасные здания и роскошные участки 
освободятся для добычи денег.

Не раз бывало, что какой-нибудь ми-
нистр или что-то вроде лидера якобы по-
литической якобы партии поднимал вопрос: 
не пресечь ли утечку мозгов? не принять ли 
закон: мол, выучился в России — работай 
в России? Хотели тормознуть беглецов. Но 
всякий раз президент Путин остужал па-
триотов: «Нет, мы не пойдём на нарушение 
Конституции! Права человека на выезд из 
России — священны!» 

С чего вдруг такой либерализм? А очень 
просто. Если человек уезжает — значит, ему 
в России не нравится. А Россия — это Путин. 
Получается, что Путин не нравится? Раз так 
— дверь открыта, скатертью дорожка. Пусть 
уедет тот, кто на выборах, вероятно, голосо-
вал бы против (раз ему не нравится). Пусть 
уедет тот, кто, оставшись, ходил бы на Бо-
лотную. До свидания, мальчики. И девочки.

Те, кому президент нравится, — оста-
ются. Есть те, кому он не нравится, но они 
бедны, покорны, всего боятся, — они тоже 
остаются; с ними хлопот не будет (разве что 
уж очень оголодают).

...Что ждёт страну? 
Власть — не только президент. Власть 

— это класс чиновников — от министров и 
депутатов до самых мелких: помощник ин-
спектора, младший следователь и т.п. И на 
все эти места идут, уже пришли «дети Пути-
на». 

Политические дети продолжат дело 
папы. Ведь другого нет и быть не может. 

Александр МИНКИН. 

ДЕТИ ПУТИНА
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ

В Кемеровской области станет 
меньше трудовых мигрантов

По оценкам специалистов, 
доход от оформленных па-
тентов принесет в бюджет 
области в 2015 году око-
ло 500 миллионов рублей. 
Ведь с 1 января сумма нало-

га на доходы физических лиц с учетом 
регионального коэффициента и ко-
эффициента-дефлятора составляет 
3 тысячи рублей вместо установ-
ленного в прошлом году налога 
1216 рублей.

С ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ВСТУПИ-
ЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В МИГРА-
ЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭКЗАМЕН ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ –
РУССКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЮ И ОСНО-
ВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ. Пока 
многие работодатели склонны 
считать, что нововведения серьез-
но ударят по темпам строитель-
ства, ведь именно в этой отрасли 
не хотят работать наши соотече-
ственники, охотно уступая вакан-
сии каменщиков и стропальщиков 
гражданам Китая, Таджикистана, 
Узбекистана... Так ли это и попы-
тался выяснить корреспондент «МК 
в Кузбассе».

Кемеровчанин Николай Грибанов вот 
уже две недели трудится в Москве – отде-
лывает столичные новостройки. Как гово-
рит сам, в профессию его привела нужда. 
В юности Николаю тяжело было общаться со 
сверстниками и педагогами из-за физиоло-
гического дефекта лица. Потому при выбо-
ре профессии сразу отпали те, где надо об-
щаться с людьми, остались только рабочие 
специальности. Выучился Николай на шту-
катура-маляра, но работать по професcии 
не торопился – искал что получше. Пытал-
ся работать в пищевой промышленности, 
но не сложилось.

«Я случайно познакомился у нас 
на предприятии с армянином, бригада ко-
торого занималась возведением цеха. Ког-
да я потерял работу, он позвал меня к себе. 
В бригаде были и русские, и нерусские, 
но меня это смущало только поначалу. С тех 
пор я уже поработал во многих бригадах, 
с людьми разных национальностей, много-
му научился. Таджики, например, очень про-
ворные и ничего не чураются. Выносливые 
ребята», – делится Николай.

В январе в новогодние каникулы «хозя-
ин» Коли предложил ему переехать на вре-
мя в Москву. Оказалось, столичная бригада 
осталась без работников – патенты на ра-
боту у трудовых мигрантов истекли, а к эк-
замену иностранцы еще не подготовились. 
Николай согласился. «Сейчас две тысячи 
в день примерно получаю, буду копить себе 
на операцию», – радуется своей востребо-
ванности наш собеседник. Правда, парень 
уверен, что такая нехватка кадров будет вре-
менной: иностранцы подучат язык и историю 
и сдадут тест для патента.

Особые преференции
Всего на территории Кемеровской обла-

сти в настоящее время пребывает 14 тысяч 
мигрантов, чуть более трети из них приехали 
работать. Остальные – в основном, члены их 
семей: жены, дети, пожилые родители.

Начальник отдела виз и регистрации 
иностранных граждан УФМС Кемеровской 
области Ирина Грищенко отметила, что с на-
чала года вступил в силу договор о Евразий-
ском экономическом союзе, согласно кото-
рому гражданам стран ЕАЭС не требуется 
получение разрешения на работу в стране – 
члене союза. Это Россия, Беларусь и Казах-
стан.

«Граждане этих стран и до этого имели 
преференции, а теперь, если они намерены 
пребывать в стране до 30 дней, то не оформ-
ляют миграционную карту. А со 2 января 
и граждане Армении имеют такое же пра-
во», – сообщила Грищенко.

Что касается трудовой деятельности, 
то граждане Армении теперь уравнены в пра-
вах с прибывшими из Беларуси и Казахста-
на. На них не распространяется оформление 
документов для осуществления трудовой 
деятельности, а также ограничение по пре-
быванию в течение 90 дней с возможностью 
вернуться только ровно через такой же
период.

Но есть и ограничительные нововведе-
ния. Например, с 3 февраля вступают в силу 
поправки в приказ УФМС, в которых обозна-
чено, что иностранный гражданин должен 
обратиться с заявлением о продлении срока 
пребывания за 7 рабочих дней. Раньше этот 
срок для приезжих составлял всего 1 день.

Кстати, и украинцев несколько урезо-
нили в «свободном доступе» в нашу страну. 
Теперь возможность оформить убежище 
есть только у граждан с юго-востока этой 
страны – непосредственно той части, где 
развернулся военный конфликт.

«Разрешение на работу теперь выда-
ется только гражданам из стран дальнего 
зарубежья, а патенты необходимо получать 
всем иностранцам, чей въезд не требует 
оформления визы, то есть гражданам стран 
СНГ», – подчеркнула Грищенко.

Знание – для безопасности
Начальник отдела по вопросам трудо-

вой миграции УФМС региона Андрей Белос-
лудцев пояснил, что теперь патент получить 
сложнее, поскольку в качестве дополнитель-
ных документов нужно представить справку 
об отсутствии инфекционных заболеваний 
и сертификат, подтверждающий знание рус-
ского языка, истории и основ законодатель-
ства России. К необходимым документам 
с 1 января добавился и договор медицинскго 
страхования.

«Это все и для безопасности граждан 
СНГ, работающих в нашей стране, и для на-
ших соотечественников. Иностранец будет 
защищен, если будет знать о законах и вла-
деть словарным минимумом. Россияне так-
же будут спокойнее, если смогут всегда по-
нять трудового мигранта», – комментирует 
Андрей Белослудцев.

О наличии необходимого минимума 
знаний у мигранта может свидетельство-
вать документ гособразца об образовании 
не ниже основного, полученный до сентября 
1991 года. Тогда в Советском Союзе русский 
язык знали все в нем проживающие. Кроме 
сертификата о сдаче комплексного (инте-
грационного) экзамена, засчитать могут 
и документ об образовании лицам, успеш-
но прошедшим на территории РФ государ-
ственную итоговую аттестацию.

«Разрешительные документы выдают-
ся только тем, кто целью въезда обозначил 
работу. Срок получения трудового патента 
продляется до 90 дней, при этом вводится 
обязательное условие о подаче документов 
на патент не позднее 30 дней от даты въез-
да на территорию страны», – подчеркнул 
Белослудцев.

Сам патент, по словам начальника, 
оформляется безвозмездно, но при этом 
необходимо заплатить налог – 3 тысячи ру-
блей 35 копеек.

Cертификат о владении русским язы-
ком, знании истории России и основ зако-
нодательства нужен не только для работы 
на террритории РФ, но и для вида на житель-
ство и временное пребывание.

Предстоит учиться им
В прошлом году около 22 тысяч ми-

грантов в Кузбасс прибыло из Узбекистана. 
Трудятся узбеки, в основном, на стройке. 
Но, как отмечает представитель узбекской 
диаспоры в Кемерове Рустамбек Халберди-
ев, вместе с теми, кто прибыл нелегально, 
наберется около 30 тысяч. 

«В этом году мы намерены легализо-
вать всех, постараемся не допустить нару-
шителей, – комментирует «МК в Кузбассе» 
Халбердиев. – В нашей диаспоре мы уже 
организовали бесплатные курсы для под-
готовки к комплексному экзамену наших 
соотечественников. Но у них всего 30 дней 
на то, чтобы сдать его и не получить штраф».

Рустамбек Балтабаевич прямо заявил, 
что нововведения серьезно усложнили 
жизнь трудовым мигрантам. Но уже сейчас 
диаспоры и других национальностей не си-
дят сложа руки – также готовят «своих» к те-
стированию. «Мы сейчас ведем переговоры 
с двумя вузами в Узбекистане, чтобы еще 
на родине мигранты могли обучиться и сдать 
экзамен», – пояснил Халбердиев.

В настоящее время в Кузбассе работают 
три центра тестирования иностранных граж-
дан: от КемГУ в Кемерове и Новокузнецке, 
и еще один частный центр в областной сто-
лице. Последний УФМС региона пока не при-
знает, при этом не поясняя свое недоверие.

Начальник отдела международных ком-
муникаций КемГУ Елена Недорезова рас-
сказала, что уже сейчас иностранцы начали 
сдавать комплексный экзамен в их универ-
ситете и его филиале в Новокузнецке – уч-
реждение заключило договор с московским 
вузом, который утвержден для возможности 
проводить такое тестирование. 

«В Новокузнецком филиале с начала 
года уже прошли тестирование 400 мигран-
тов, в Кемерове 29 января тест попробуют 
сдать 65 человек», – пояснила Недорезова. 
В частной организации сдать экзамен попы-
тались около 100 человек. Пока статистика 
свидетельствует о том, что 20% экзамену-
емых не проходят тестирование с первого 
раза.

Экзамен для мигрантов платный – стои-
мость зависит от цели пребывания и состав-
ляет от 4900 до 6000 рублей. Также в центрах 
тестирования можно пройти курсы, они тоже 
стоят денег – около 3 тысяч рублей.

«Конечно, никто не требует досконально 
знать язык или законы, но необходимо об-
ладать лексическим, историческим и зако-
нодательным минимумом, чтобы соблюдать 
наши законы и уметь изъясняться», – расска-
зала «МК в Кузбассе» доцент кафедры рус-
ского языка факультета филологии и журна-
листики КемГУ Марина Чабаненко. 

Не понаехали... Пока
Нововведения только вступили в силу, 

а уже дали о себе знать. С начала года па-
тент на работу в Кузбассе оформили всего 
7 человек. В прошлом году на этот период 
пришлось около 700 человек. Сокращение 
потока в сто раз нисколько не смущает ми-
грационную службу.

«Это явление временное, – уверен Ан-
дрей Белослудцев. – Да, на какое-то время 
поток мигрантов из-за нововведений сни-
зится, особенно меньше станет китайцев, 
потому что, в отличие от таджиков или уз-
беков, они вообще не знают русский язык. 
Но постепенно ситуация нормализуется 
и они наверстают недостающие знания. Поэ-
тому сказать, что мигрантов в Кузбассе  ста-
нет меньше, нельзя».

Может, оно и к лучшему, что меньше 
иностранцев займут в России рабочие ме-
ста? Однако в областной службе занятости 
населения такое мнение не разделяют. На-
чальник отдела трудовой миграции Максим 
Касьян говорит, что наши соотечественники 
больше хотели бы заниматься непыльной ра-
ботой, при этом хорошо зарабатывая.

«Приоритет в устройстве на работу от-
даем российским гражданам, – поясняет 
он. – Однако часто, особенно в строитель-
ства не хватает стропальщиков, каменщиков 
и других специалистов. Среди трудовых ми-
грантов опыт работы в этой отрасли имеют 
гораздо больше людей, чем среди кузбас-
совцев». 

Максим Касьян с сожалением говорит 
о том, что их служба, проводя курсы по стро-
ительным специальностям, не может на-
брать группу.

На последней сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области начальник 
Управления Федеральной миграционной 
службы Евгений Осипчук в своем выступле-
нии отметил, что трудовая миграция в це-
лом для Кузбасса – это необходимое явле-
ние. «Проводимый мониторинг показывает, 
что положительное влияние внешней мигра-
ции на социально-экономическое развитие 
Кемеровской области проявляется в том, 
что она способна смягчить демографиче-
ский кризис и естественную убыль населе-
ния, а также является источником пополне-
ния недостающих трудовых ресурсов. Кроме 
того, она способствует развитию некоторых 
отраслей, таких как строительство, сгла-
живая тем самым отраслевые диспропор-
ции», – заявил он.

БИЛЕТ В КУЗБАСС

Словарный минимум 
для трудового мигранта 

должен составлять 
850 слов, для тех, 

кто претендует на временное 
проживание – 1300. Тест включает 

в себя разные общие вопросы, 
например, когда 

в России какой праздник, а также 
когда необходимо подавать 
документы в миграционную 

службу, чтобы продлить патент.

Нововведения в закон предусматривают 
не только трудности для мигрантов. Дефи-
цит рабочей силы подтолкнул государствен-
ных парламентариев разрешить мигрантам 
на основе патента трудиться еще и у индиви-
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц без учета устанавливаемой Правитель-
ством РФ квоты, что изменило процедуру 
оформления разрешительных документов. 

Кстати, корреспонденту «МК в Кузбассе» 
довелось пообщаться и с одним из трудовых 
мигрантов, который работает на предпри-
нимателя, торгующего фруктами. Мужчину 
зовут Ольшан, работает в России уже не-
сколько лет. С его слов, русский язык он зна-
ет хорошо, как и некоторые памятные даты. 
Закон проштудировал давно, так что дума-
ет, что патент старого образца заменить 
на новый ему труда не составит. Настрое-
ние, правда, у Ольшана было плохое.

«Родственник умер, вся семья далеко, 
ждет моих денег. По нашим традициям по-
минки семь дней справляют», – досадует 
мужчина. После нашего разговора Ольшан 
пошел отправлять перевод на родину – на-
копленные за год 250 тысяч рублей, чтобы 
накормить всех поминающих…

Наталья ЧЕРКАСОВА.
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Бывшие наркоманы 
и драматический театр объединились 

в борьбе против наркотиков
Кузбасс увеличил количество категорий 
получателей бесплатных соцуслуг

Спектакль-интервенция 
тех, кто был 
«по ту сторону»
Спектакль «Дареная 

Богом» представил те-
атр-студия «Фламинго», 
уникальность которого 
в том, что его актерами яв-
ляются ребята, успешно 
прошедшие реабилитацию 
в отделении длительного 
пребывания Кемеровского 
областного клинического 
наркологического диспан-
сера. Это реабилитанты, 
имеющие «опыт трезвости» 
от двух и более лет, и те мо-
лодые люди, которые еще 
проходят реабилитацию. 
Они смогли найти в себе 
силы через арт-терапию 
вернуться к нормальной жиз-
ни. Данный спектакль-ин-
тервенция, спектакль-от-
кровение «Дареная Богом», 
впервые представленный 
на профессиональной сце-
не на суд широкой публи-
ки – авторская постановка 
директора театра-студии 
наркозависимых «Фламин-
го» Максима Лобанова. Это 
совершенно честный, ав-
тобиографичный рассказ 
о том, как он был захвачен 
в плен героином, сколько 
бед и страданиий ему и его 
семье пришлось пережить 
и как этот обычный кемеров-
ский парень смог справить-
ся с такой болезнью как нар-
комания. Это история о том, 
как увлечение наркотиками 
ломает человеческую жизнь, 
влияет на отношениея с ро-
дителями и друзьями. Зри-
телям со сцены рассказы-
вают о том, как выглядит 
изнутри процесс ломки... 
Как чувствует себя нарко-
ман, когда «отключается» 
или ищет очередную дозу 
героина… Что происходит 
с человеком, с его близким 
окружением в этот момент… 
Это предельно откровенная 
исповедь бывшего нарко-
мана, который смог прео-
долеть себя и найти силы, 
чтобы избавиться от нар-
козависимости и вернуться 
к нормальной жизни.

Круглый стол
После спектакля за кру-

глым столом каждый из при-
шедших на премьерный по-
каз смог поделиться своими 
мыслями, высказать свое 
мнение о данной творче-
ской постановке. Участ-
ники обсуждали, нужно 
или нет «бывшим» выходить 
на неискушенную целевую 
аудиторию – старшекласс-
ников, студентов и их роди-
телей – ведь общепринято, 
что профилактикой нар-
комании среди молодежи 
должны заниматься специ-
алисты, в частности, врачи 
и полицейские.

А тут – театр. И в репер-
туаре у него, в основном, 
пьесы, написанные сами-
ми ребятами – актерами, 
имеющими опыт нарко-
зависимости. Спектакль 
«Дареная Богом» является 
частью цикла театральных 
постановок, направленных 
на профилактику наркома-
нии. «Человек – кто ты?», 
«Дареная Богом», «Лети моя 
душа!» – это плод тесной ра-
боты режиссеров Людмилы 
Паршуковской и Ярослава 
Новоселова с ребятами, 
находящимися на реаби-
литации в Кемеровском 
наркодиспансере. Сами 
ребята-актеры и режиссе-
ры предпочитают называть 
свою работу не спекта-
клем, а творческим проек-
том: он находится на стыке 
творчества и психотерапии. 
Художественного вымыс-
ла здесь нет вообще, это 
документальные истории, 
«играть» такое невозможно.

По словам начальника 
Управления ФСКН России 
по Кемеровской области 
Сергея Безрядина, такие 
проекты, как театр-студия 
наркозависимых «Фламин-
го», необходимо реализовы-
вать. «Мы со своей стороны 
приложим максимум усилий 
для этого, так как подобная 
форма работы – это хоро-
ший инструмент профи-
лактической деятельности. 
Мы и сегодня стараемся 
пропагандировать деятель-
ность театра-студии «Фла-
минго» как одну из форм 
реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых», – 
уверен Сергей Алексеевич.

Лечение театром в Ке-
мерове практикуется уже бо-
лее 10 лет. Поддерживают 
подобную деятельность 
и медики. «Наш положи-
тельный опыт уже замечен 
на федеральном уровне. Так, 
в 2013 году разработанная 
специалистами областного 
наркодиспансера програм-
ма реабилитации наркоза-
висимых через театральное 

творчество (арт-терапия) 
заняла первое место на кон-
курсе, организованном Рос-
сийской наркологической 
лигой. Считаю, что подоб-
ные спектакли представляют 
собой не только эффектив-
ный способ реабилитации 
наркозависимых, но и дей-
ственный метод профилак-
тики употребления нарко-
тиков в подростковой среде 
и среди молодежи», – выска-
зал свое мнение член Обще-
ственной палаты, главный 
нарколог в Сибирском фе-
деральном округе Андрей 
Лопатин.

Эффективнее лекций
В завершение круглого 

стола директор областно-
го Театра драмы им. Луна-
чарского Алексей Разуков 
предложил на основе цикла 
спектаклей театра-студии 
«Фламинго» разработать 
большой творческий проект, 
направленный на профилак-
тику наркомании среди де-
тей и молодежи, и показать 
цикл спектаклей в районах 
города Кемерово. «Я уве-
рен, что это художествен-
ное высказывание ребят 
будет эффективнее, чем 
просто методические лек-
ции специалистов-врачей. 
Ребята из театра «Фламин-
го» смогут предостеречь 
нашу молодежь от таких па-

губных болезней, как нарко-
мания и алкоголизм. Имен-
но сверстники, прошедшие 
наркореабилитацию, лучше 
расскажут и передадут ту 
физическую и психологи-
ческую боль человека, упо-
требляющего или курящего 
героин, марихуану, «соли» 
и «спайсы», – отметил Алек-
сей Анатольевич.

Итогом заседания кру-
глого стола стало общее 
решение присутствующих 
о том, что в 2015 году про-
ект «Арт-терапия как форма 
профилактики наркомании» 
будет реализовываться 
при поддержке Кемеровско-
го областного клинического 
наркологического диспансе-
ра, Управления ФСКН Рос-
сии по Кемеровской обла-
сти и Общественной палаты 
Кемеровской области.

Решено обратиться 
в администрацию города 
Кемерово, чтобы в течение 
года на разных площадках 
города провести показы 
спектаклей театра-студии 
«Фламинго» с обязатель-
ным приглашением зрителя 
 к диалогу. Завершением 
такого проекта станет фе-
стиваль, который пройдет 
в Театре драмы.

Владимир 
МАНАГАРОВ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БЕСПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ ВСТУПИЛ В СИЛУ В 2015 ГОДУ. ОН ПРЕДУС-
МАТРИВАЕТ, ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ, ГРАЖ-
ДАНЕ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НЕ БОЛЕЕ 
1,5 ПРОЖИТОЧНЫХ МИНИМУМОВ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, 
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ВООРУЖЕННЫХ И МЕЖНАЦИО-
НАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, МОГУТ ТАКИЕ СОЦУСЛУГИ 
ПОЛУЧАТЬ. В Кузбассе бесплатные соцуслуги смо-
гут получать еще три категории граждан: семьи 
с несовершеннолетними детьми, беременные 
женщины и… бомжи.

По словам заместителя губернатора Кемеровской обла-
сти Галины Остердаг, Кузбасс стал единственным регионом 
Сибири, расширившим перечень категорий – получателей 
бесплатных соцуслуг. По инициативе региональных властей, 
бесплатные соцуслуги теперь смогут получать семьи с не-
совершеннолетними детьми, беременные женщины и лица 
без определенного места жительства.

Последняя категория граждан, возможно, может вы-
звать вопросы. В том смысле, зачем бомжам такие услу-
ги, пусть даже и бесплатные, как уборка в квартире, поход 
в магазин или медицинский массаж. До того ли им? Но тут, 
наверное, работает логика «а вдруг». Действительно, а вдруг 
человеку, независимо от того, есть у него дом или нет, по-
надобится тот же массаж. И возможность бесплатного его 
получения – уже благо.

Как сообщила Галина Остердаг на недавней пресс-кон-
ференции, подобные услуги будут предоставлять специа-
лизированные учреждения. Их насчитывается в Кузбассе 
128. По предположениям областых чиновников, на подоб-
ные услуги в этом году в общей сложности может быть по-
трачено около пяти миллионов рублей. Причем сделано 
это по большей части будет не за счет средств областного 
бюджета, а за счет самих учреждений, которые эти деньги 
зарабатывают.

Сумма не очень большая, но, как сообщили в област-
ном департаменте социальной защиты, ее должно хватить, 
поскольку реальных получателей услуг может оказаться 
не так уж и много. Дело в том, что, во-первых, подобная мера 
соцподдержки носит заявительный характер. Логично пред-
положить, что без особой нужды никто писать заявление 
на уборку в доме или поход в магазин не станет.

Во-вторых, для предоставления бесплатных соцуслуг 
в территориях области предположительно будет составлен 
календарный план. То есть установлена некая периодич-
ность предоставления конкретной услуги конкретному че-
ловеку. И, видимо, далеко не каждый день.

Кирилл САВАТЕЕВ.

Под удар попадают работники, которых принято назы-
вать «белыми воротничками»: сотрудники банков, экономи-
сты, менеджеры среднего звена и так далее. Евгений Сте-
пин отметил, что с этой категорией весьма сложно работать: 
у них «высокие аппетиты» по зарплате и работе, подобрать 
им место и переучить – крайне трудная задача для службы 
занятости.

Кстати, в прошлом году в службу занятости пришли 
свыше 300 тысяч человек, безработными признали почти 
60 тысяч, устроили на работу 50 с лишним тысяч. Половина 
безработных – это мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.

Почти 50% желающих найти работу не имеют никакого 
образования. Этот фактор играет против соискателя: 60% 
вакансий предполагают, что у кандидата есть диплом. 3% ра-
ботодателей хотят видеть у себя сотрудников именно с выс-
шим образованием. «Не пропадут» в кризис представители 
рабочих профессий: таких вакансий в регионе сейчас 75%.

ГЕРОИН В ГЛАВНОЙ РОЛИ
БЕСПЛАТНЫЙ МАССАЖ!

Центр реабилитации наркозависимых 
«Фламинго», при котором уже более двух 
лет действует одноименный театр, нахо-
дится по адресу: г. Кемерово, ул. Предза-
водская, 3. 

Консультацию, в том числе и на условиях аноним-
ности, наркозависимые и их близкие могут получить 
по телефону 57-15-74.

На все вопросы, связанные с деятельностью теа-
тра «Фламинго», готов ответить его директор Максим 
Лобанов по телефону 8-913-403-2025.

Величина прожиточного минимума в це-
лом по Кемеровской области за четвер-
тый квартал 2014 года в расчете на душу 
населения составила 7 тыс. 569 рублей. 
Для трудоспособного населения она 

составлет 8 тыс. 038 рублей, для пенсионеров – 
6 тыс. 124 рубля, для детей – 7 тыс. 797 рублей.

В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ ПРОШЕЛ ПРЕМЬЕРНЫЙ 
ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «ДАРЕНАЯ БОГОМ» ТЕАТРА-СТУ-
ДИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ «ФЛАМИНГО». ПОСЛЕ 
СПЕКТАКЛЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ЗРИТЕЛИ, А ИМИ 
СТАЛИ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСНАРКОКОН-
ТРОЛЯ, ВОЛОНТЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«СТОПНАРКОТИК» И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОБСУДИЛИ ЦЕ-
ЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОДОБНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ. Так нужно 
или нет «бывшим» выходить на неискушенную 
аудиторию и уместна ли подобная форма про-
филактики наркомании в Кузбассе?

Директор театра Максим Лобанов в спектакле 
«Дареная Богом» играет самого себя.

Круглый стол после спектакля: театру «Фламинго» и арт-терапии
в Кузбассе окажут поддержку.

КУЗБАССОВЦЕВ МОГУТ 
ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ

БОМЖАМ – 

ТЫСЯЧИ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

РЫНОК ТРУДА
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Об этом сообщил начальник департамента 
труда и занятости населения Кемеровской 
области Евгений Степин
ПО ЕГО СЛОВАМ, В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА 
С ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА ВЫСВОБОДЯТ СВЫШЕ 
ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. В 2009 году, когда так-
же наблюдался серьезный кризис, сократили 
19 тысяч кузбассовцев.
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В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА РЫНОК 
ТРУДА В РОССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
РУХНУЛ. Только за декабрь количе-
ство официальных безработных, 
которые зарегистрированы в служ-
бах занятости, выросло на 10%, 
достигнув 885,6 тыс. человек. Ре-
альная же безработица, по оцен-
кам экспертов, в ноябре-декабре 
увеличилась как минимум вдвое. 
Теперь люди на поиск новой ра-
боты в среднем тратят на 50% вре-
мени больше, чем до кризиса. Вы-
пускники без опыта работы — еще 
больше. Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе 
предупредил, что нужно готовить-
ся к масштабной безработице. Од-
нако в Минтруда продолжают со-
хранять олимпийское спокойствие. 
Глава ведомства Максим Топилин 
заявил, что серьезных изменений 
на рынке труда нет, а небольшой 
прирост безработицы в январе объ-
ясняется временем года. Дескать, 
зимой всегда меньше работы. Так 
чей же прогноз вернее: Шувалова 
или Топилина? «МК» попытался это 
выяснить.

Выступая на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов посоветовал россиянам го-
товиться к безработице. «Люди будут выхо-
дить на рынок как безработные, и их нужно 
адаптировать к новым условиям», — заявил 
он. Чиновник не привел каких-либо прогно-
зов на 2015 год ни по росту безработицы, 
ни по количеству банкротств предприятий и 
предполагаемых в связи с этим сокращений 
рабочих мест. 

Бывший министр финансов и глава Коми-
тета гражданских инициатив Алексей Кудрин 
там же, в Швейцарии, предположил, что без-
работица затронет отрасли, работающие на 
внутреннего потребителя, но больнее всего 
ударит по строительству.

При этом правительство подготовило 
пакет антикризисных мер, который полит-
корректно назвали «Планом обеспечения 
устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году». Стоимость 
«плана» равна почти 1,4 трлн рублей. Деньги 
дадут на докапитализацию и санацию бан-
ков (до 550 млрд рублей), агропрому (до 50 
млрд), на программу импортозамещения в 
промышленности (до 20 млрд), Минздраву 
на закупку лекарств (до 16 млрд). А вот как и 
какими средствами поддержат рынок труда — 
не ясно. Есть надежда, что документ все-таки 
обнародуют. 

В Минтруде, в Роструде, куда «МК» обра-
тился с запросами, от комментариев воздер-
жались, ограничившись справкой о состоянии 
рынка труда на конец прошлого года.

Если вспомнить 2009 год, то тогдашняя 
антикризисная программа правительства 
включала стандартный набор мер: организа-
ция общественных работ в регионах, стиму-
лирование внутренней миграции, переобуче-
ние, предоставление субсидий на открытие 
собственного дела и т.д.

С большой долей вероятности можно го-
ворить, что что-нибудь подобное придумают и 
на этот раз. Хотя и различия наверняка будут. 
Глава Минтруда Максим Топилин уверен, что 
нынешний кризис сильно отличается от ситуа-
ции шестилетней давности. Тогда наблюда-
лись снижение спроса и производства. Одна-
ко все быстро восстановилось. И работников, 
как правило, старались сохранить. Сейчас 
рост издержек является долгосрочным фак-
тором, и предприятиям придется реагировать 
сокращением расходов, в том числе за счет 
рабочей силы. 

По информации, предоставленной одним 
из частных кадровых агентств, правительство 
намерено выделить регионам 50 млрд рублей 
субсидий для обеспечения временной заня-
тости гражданам, которые уже лишились ра-
боты или находятся под риском увольнения. 
Как и раньше, средства будут предоставлять 
только при наличии соответствующей регио-
нальной антикризисной программы. Поэтому 
губернаторам стоит поторопиться. Даже если 
начать работу по подготовке всех необходи-
мых документов сегодня, деньги будут полу-
чены в лучшем случае ближе к лету.

Плохие времена
Плохие времена для нашего рынка труда         

начались еще в конце прошлого года. Однако 
эксперты предупреждают, что рынок труда 
довольно инерционен: он последний входит 
в кризис, но и последним выходит из него.

Последние данные о состоянии рынка 
труда размещены на сайте Росстата. В ноябре 
2014 года численность экономически актив-
ного населения в стране составила 75,5 млн 
человек, из них 71,6 млн заняты в экономике 

и 3,9 млн безработные. То есть уровень общей 
безработицы достиг 5,2%. Напомним, в 2009 
году пик безработицы достигал до 10% эко-
номически активного населения страны (7,5 
млн человек).

Но число официально зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения 
безработных на 31 декабря 2014 года рав-
нялось 885,6 тыс. человек. Рост в декабре — 
10%, а с ноябрем — почти 14%!

Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках (федеральный банк ва-
кансий. — «МК») на конец года составила 1,4 
млн единиц. Коэффициент напряженности 
на рынке труда (соотношение безработных 
к количеству рабочих мест в банке вакансий) 
равен 0,7.

«На основании мониторинга ситуации 
наблюдается снижение количества вакансий, 
подаваемых работодателями в центры за-
нятости, с 2 миллионов в сентябре до 1,4 на 
конец 2014 года, — заявил «МК» заместитель 
руководителя Федеральной службы по труду 
и занятости (Роструд) Максим Паршин. — При 

этом растет количество безработных. Однако 
мы полагаем, что эти изменения носят скорее 
сезонный характер, на конец 2013 года как ко-
личество вакансий, так и число безработных 
было примерно таким же. Таким образом, в 
настоящий момент формально, по статисти-
ке, мы не фиксируем значимого увеличения 
напряженности на рынке труда. Здесь важно 
наполнение общероссийской базы вакансий 
и совершенствование портала «Работа в Рос-
сии», новую версию которого мы планируем 
запустить в апреле».

«Тревожная стабильность»
Чтобы понять основные тенденции, кото-

рые ожидает рынок труда в этом году, «МК» 
обратился в крупнейшие частные кадровые 
агентства страны. Президент рекрутинго-
вого портала Superjob.ru Алексей Захаров 
охарактеризовал ситуацию как «тревожно-
стабильную». Это выражается в относитель-
но невысокой активности соискателей и рабо-
тодателей и стабильном на протяжении всего 

года соотношении предложения (вакансий) и 
спроса (резюме). В среднем оно равно при-
мерно 1 к 4. 

Конкуренция между соискателями по 
сферам занятости выглядит следующим об-
разом. Наибольшая (не менее семи резюме на 
вакансию): административно-хозяйственная 
работа, секретариат, СМИ, издательства, 
юриспруденция. Наименьшая (не более двух 
резюме на вакансию): медицина и фармацев-
тика, страхование. 

Как утверждает Алексей Захаров, к кон-
цу четвертого квартала зарплатные предло-
жения работодателей для новых сотрудников 
несколько выросли. Так компании отреагиро-
вали на уменьшение готовности ценных спе-
циалистов менять место работы на фоне нега-
тивных прогнозов. Годовой прирост стартовых 
зарплат (декабрь 2014-го к декабрю 2013-го) 
составил 4%. В то же время экономическая 
ситуация вынуждает работодателей более 
сдержанно относиться к индексации зарплат. 
63% компаний не планируют повышать фонд 
оплаты труда в ближайшем будущем. Более 
осторожно, чем в прошлом году, работодате-
ли подходят к премиальным выплатам, делая 
ставку на выборочные поощрения.

«Решающими месяцами для понимания 
дальнейшего развития событий станут фев-
раль и март 2015 года, — утверждает  пре-
зидент Superjob.ru. — В любом случае время 
поиска новой работы в среднем увеличится на 
50%, для выпускников без опыта работы — в 
два раза. Наибольшие проблемы испытают 
выпускники гуманитарных факультетов. Ста-
бильный, а в ряде случаев и растущий спрос 
будет зафиксирован на квалифицированных 
рабочих и инженеров, специалистов сфе-
ры ИТ, менеджеров по продажам, бизнес-
аналитиков, менеджеров с опытом антикри-
зисного управления. К наиболее уязвимым 
относятся банковский сектор, сфера строи-
тельства и услуг, рекламный и туристический 
бизнес. Самыми востребованными являются 
сотрудники, которые смогут совмещать не-
сколько смежных направлений». 

«Если осенью эксперты высказывали 
лишь озабоченности, то ближе к Новому году 
мы начали фиксировать первые признаки кри-
зиса, — продолжает руководитель направле-
ния по связям с общественностью Job.ru Анна 
Чуксеева. — Темпы роста вакансий во многих 
отраслях замедлились, а количество резю-
ме стало активно увеличиваться с октября. 
В сравнении с 2008–2009 годами нынешняя 
ситуация осложняется множеством факто-
ров вроде массовой санации банков, паде-
нием рубля, введением санкций. Все это, 
естественно, отражается на сотрудниках. 
Практически все компании оптимизируют и 
пересматривают ресурсы. Сначала под ста-
тьи оптимизаций попали корпоративы, работа 
с внешними провайдерами, консалтинговые 
проекты. При этом предприятия значительно 
сократили горизонт планирования в подборе 
и набирают персонал в основном в рамках 
текучки».

Анна Чуксеева солидарна с другими 
представителями отрасли, которые полагают, 
что  наиболее уязвимыми, как и в 2008 году, 
будут сферы маркетинга, пиара, консалтинга, 
рекрутмента, недвижимости. На одну пози-
цию, по данным Job.ru, в сегменте HR сейчас 
претендует 6,9 человека, на пиар-менеджера 
— 9,2, на маркетолога — 5,6. В прошлом году 
на рынок вышло огромное число банковских 
сотрудников, потерявших работу из-за за-
крытия банков, поэтому конкурс на должность 
операциониста за последние полгода вырос 
с 3,4 до 5,2 человека на место. В зоне риска 
ритейл, который завязан на зарубежных пар-
тнерах. Вообще, в продажах высокая конку-
ренция: 8–9 человек на место.

«При этом конкурс по специальности «ин-
женер» едва превышает 3 человека на место, 
а на позицию рабочего — 0,8–1. В целом в 
кризис наиболее выигрышны две категории: 
либо «универсальные солдаты», которые мо-
гут заменить нескольких специалистов, либо 
узкоспециализированные профи», — подыто-
жила Анна Чуксеева. 

Руководитель аналитического отдела 
QB Finance Дмитрий Кипа рисует гораздо 
более апокалиптический сценарий. «Рост 
официальной безработицы в ноябре был 
3,1%, в декабре — за 10%, — сообщил Кипа. 
— А латентная безработица в разы выше. 
Уже заявили о начале сокращений круп-
нейшие российские компании: например, 
«АвтоВАЗ» и «Газпром». В общей сложно-
сти число попавших под увольнения пере-
валит за миллион. Не будем забывать, что в 
этом году существенно ужесточены прави-
ла въезда и работы в России иностранцев. 
Введение платного патента (для граждан не 
стран Евразийского экономического союза. 
— «МК») выведет «из тени» до двух миллио-
нов трудовых мигрантов. Несомненно, они 
добавят напряжения. Я уже не говорю про 
малый и средний бизнес. Например, в 2015 
году закроется много ресторанов».

Леонид БЕРРЕС.

В РОССИИ ОБВАЛИЛСЯ РЫНОК ТРУДА?
Строительная отрасль пострадает больше всех
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Безработных сейчас 
3,9 млн человек.

В кризис появляются 
экзотические услуги.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ (ФГОС) 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН НОВЫМ — 
ФОРМИРУЮЩИМ ЕДИНУЮ ГРАЖДАН-
СКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ УЧАЩИХСЯ И 
ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Об этом, а 
также о необходимости введения 
персональной ответственности ру-
ководства Минобрнауки за воспита-
ние школой гражданина и патриота 
говорилось вчера на заседании Па-
триотической платформы «Единой 
России» по теме «Единая страна — 
единое образовательное простран-
ство», прошедшем в Госдуме. 

По словам патриотов от «ЕР», нынешний 
ФГОС никуда не годится. Образовательные 
программы он, вместо того чтобы жестко 
регламентировать их «сверху», отдает на от-
куп школам. И вместо ставки на воспитание 
общих нравственных ценностей провозгла-
шает курс на «чуждый российской матрице 
личный успех выпускников». И вот печальный 
итог, подчеркнула организатор мероприятия, 
председатель думского Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Ирина 
Яровая: «За время обучения в нашей школе 
ребенок изучает русский язык в объеме 866 
часов, а иностранные — 939 часов. При этом 
Минобрнауки собирается ввести еще и обя-
зательный ЕГЭ по иностранным языкам, а 
также изучение второго иностранного. Граж-
дан какой страны мы растим? Может быть, не 
российское государство является заказчиком 
образовательных программ? Тогда какое? И 
почему российское образование формируют 
люди, имеющие деньги, а многообразие учеб-
ников — денежное лобби?»

— Минобрнауки годами смеется над все-
ми нашими предложениями. Зачем создавать 
«пятую колонну» — она уже есть в Минобрнау-
ки, — поддержал коллегу по Патриотической 
платформе и комитету Виктор Водолацкий. 

А другие патриоты в подтверждение при-
вели последнее злодеяние ведомства, совер-
шенное совместно с Минспорта: разрешение 
на уроках школьной физры заниматься, про-
сти господи, гольфом. Нет бы заставить детей 
играть в бабки, ведь из игрока в гольф какой 
патриот?! Вон украинцы не обращали долж-
ного внимания на преподавание в школе и 
доигрались, подчеркнули они. 

Чтобы покончить с разбродом и шатани-
ем, участники платформы предлагают внести 
существенные изменения и во ФГОС, и в за-
кон «Об образовании», и в школьные програм-
мы. Прежде всего искоренить в российской 
школе чуждые влияния и сосредоточиться на 
русском языке, литературе и истории, сде-
лав изучение иностранных языков в лучшем 
случае платным. Во-вторых, ввести ответ-
ственность Минобрнауки и персонально его 
руководства за образовательные стандарты и 
концепции. Что же касается самого ФГОСа, то 
как можно скорее изменить его, вернув обя-
зательные для использования во всех школах 
базовые учебники и программы, причем по-
следние существенно упростить. А то нынеш-
няя сложность, по словам Яровой, «отбивает у 
детей охоту учиться», да и иностранные языки 
с литературой нам ни к чему. 

Покончив с программами, «надо за-
няться учителями, — дополнил зампред 

Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шо-
рохов. — Учебники, программы — все это 
неважно! А вот если учитель не патриот, 
он никогда и не воспитает патриота!» Так 
разговор, начавшийся единством образо-
вательного пространства, перешел в пло-
скость обретения школьниками официаль-
ного единомыслия.

Почему-то никому не пришло в голову, 
что единая картина миропонимания — еди-
номыслие — возможна только в абсолютно 
социально однородном обществе, а именно 
родоплеменном. Уже античность, а затем и 
раннее Средневековье, не говоря о после-
дующих формациях, демонстрируют куда 
более сложную картину понимания мира 
— не только свою в каждом из социальных 
слоев, но и разбитую внутри каждого на раз-
личные течения. Куда нас зовут патриоты-
единороссы?
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ЕДИНОРОССЫ РЕШИЛИ ВЕРНУТЬ 
УЧЕНИКОВ В РОДОПЛЕМЕННОЙ СТРОЙ?

Минобрнауки назвали пятой колонной

НЕ ПРОШЛО И ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ, КАК 
СТАЛО ЯСНО: ЛИТЕРАТУРУ, ФАКТИ-
ЧЕСКИ ИЗГНАННУЮ ИЗ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ВВЕДЕНИЕМ ЕГЭ, НАДО 
СРОЧНО ВОЗВРАЩАТЬ НА МЕСТО. 
«Пинали ее, пинали и вот допина-
лись, — констатировали участники 
«круглого стола» «Литература в 
школах: задачи преподавания». — 
Еще немного, и выросшее без этого 
предмета поколение «свободных 
россиян» 1990–2000-х годов пре-
вратится в говорящих обезьян. Все к 
тому и идет». 

Сетования педагогов о вреде, чинимом 
отечественному образованию ЕГЭ и другими 
патологическими новообразованиями непро-
думанной реформы, раздаются давно. Одна-
ко пока речь шла только о катастрофическом 
падении культурного уровня россиян, власти 
держали паузу. Лишь теперь, когда в перво-
очередную повестку дня встали вопросы по-
литического и идеологического единства, они 
вспомнили о таких проводниках этих идей, как 
школьные история с литературой, и заговори-
ли о необходимости создания единых концеп-
ций преподавания этих предметов. Тут-то все 
и завертелось.

Воистину прав был Козьма Прутков, 
утверждая: «Нет на свете государства свобод-
нее нашего, которое, наслаждаясь либераль-
ными политическими утверждениями, по-
винуется вместе с тем малейшему указанию 
власти». Прямо в точку — даром что с тех пор, 
как это сказано, минуло более 150 лет.

«Указал», к примеру, нынешний глава го-
сударства создать единую концепцию препо-
давания истории — и создали. А кое-кто уже 
предлагает сделать следующий шаг: оставить 
в школе лишь один — единый учебник с «един-
ственно верной» идеологической основой. 
Сначала по истории, а затем и по литературе. 
По ним и следует преподавать. А в остальном, 
что называется, «шаг вправо — шаг влево»…

С одной стороны, литература, пущенная 
по бурному морю современности без руля и 
без ветрил, дело, конечно, опасное. Еще Ро-
занов уверял, что современную ему Россию 
сгубили не кто иные, как писатели XIX века, 
а никакие не большевики. Так что вопрос о 
том, кого из литераторов включать в школь-
ную программу и на что в их творчестве делать 
акцент, а что стыдливо опускать, — совсем не 
праздный. В первые ряды, казалось бы, долж-
ны войти классики: Пушкин, Лермонтов, Тол-
стой, Чехов. Но и их репутация по части благо-
надежности, как оказалось, не идеальна. 

Взять хотя бы недавно процитированную 
Путиным лермонтовскую строчку «Прощай, 
немытая Россия!». Сегодня стихотворение, 
откуда она взята, входит во все собрания 
сочинений поэта. Между тем это, заверил 
участников «круглого стола» актер и режис-
сер Николай Бурляев, чистый подлог: «Это не 
лермонтовская строчка! Чья-то грязная рука 
перенесла ее в наследие поэта. А когда такие 
вещи есть в учебниках, становится очень тре-
вожно по части преподавания литературы!» 

Другими словами, и наследие классиков 
«золотого века» отечественной литературы 
надо подвергнуть ревизии, чтобы, не дай бог, 
не включить в школьный курс литературы чего-
нибудь крамольного или, хуже того, непатрио-
тичного. Что уж говорить про Достоевского, 
Гоголя, Некрасова и Салтыкова-Щедрина, 
отзывавшихся о российских нравах далеко 
не лицеприятно… А цитатка вроде: «Церковь 
строилась, да вот сгорела» ничего не напо-
минает из современности? Да каждый второй 
чиновник сочтет ее крамольной и сделает все, 
чтобы похоронить навсегда в литературных 
отвалах. Между тем именно чиновники, как 
это у нас водится, и примут в окончательном 
виде единую концепцию, а там, глядишь, и 
единый учебник школьной литературы.

Зато филологи о едином учебнике и 
слышать не хотят. Такая идея, заверил ав-
тор учебников для средней и старшей школы 
Виктор Журавлев, «подавляющим большин-
ством учителей категорически отвергается». 
Да и единая концепция, по словам директора 
Литературного института им. Горького Алек-
сея Варламова, «вопрос вторичный. Русская 
литература является самодостаточной. А 
учебник полезен лишь как свод биографиче-
ских и других данных об авторах. Все зависит 
от учителя». 

В ЗИМНЮЮ СЕССИЮ 2014/15 УЧЕБ-
НОГО ГОДА 372 СТУДЕНТА ШЕСТИ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ СТАЛИ УЧАСТ-
НИКАМИ ДОБРОВОЛЬНОГО ЭКСПЕ-
РИМЕНТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
ЗНАНИЙ. За тем, как он проходил, 
в Ситуационно-информационном 
центре (СИЦ) Рособрнадзора с инте-
ресом следили журналисты.

Судя по картинкам с видеостены в СИЦ, 
поначалу «независимый» экзамен ничем не 
отличался от традиционного, «зависимого»: 
те же экзаменационные аудитории, студен-
ты, билеты с вопросами, время подготовки. 
Разница лишь в том, что держать ответ за по-
лученные в вузе знания участникам экспери-
мента пришлось не перед тем преподом, что 
вел у них занятия, а перед экзаменационной 
комиссией с участием профессоров смежных 
кафедр и даже других вузов и, что уж совсем 
непривычно, — на глазах представителей сту-
денчества и наблюдателей Рособрнадзора.

Впрочем, включение в состав комис-
сии студентов-старшекурсников удивило не 
столько участников экзаменов, сколько жур-
налистов. Студенты же, как явствовало из кар-
тинок на видеостене, спокойно готовились по 
билетам, а потом, сев отвечать, шустро дели-
лись с комиссией знаниями. При этом спра-
ведливости ради надо признать: экзаменов 
у себе подобных студенты в рамках экспери-
мента не принимали. Их миссия, разъяснил 
«МК» замглавы ведомства Александр Бисе-
ров, лишь «максимально исключить предвзя-
тость преподавателя. А в будущем от привле-
чения студентов могут и вовсе отказаться: это 
пока только эксперимент». 

В общей сложности на первый раз в экс-
периментальном виде сдавались экзамены по 

10 предметам: история, математика, теория 
государства и права, социология, профессио-
нальная этика юриста, история России, эко-
номическая теория, физика, римское право, 
конституционное право. Таким образом, экс-
перимент охватил как естественно-научную, 
так и гуманитарную отрасли знаний. Причем 
особый упор, как легко заметить, был сделан 
на независимую оценку того, что вынесли из 
вузовских курсов будущие юристы с экономи-
стами, чаще других упрекаемые в неразбор-
чивости средств, используемых при проник-
новении в вузы.

Разносторонней оказалась и подборка 
из шести вузов-участников: четыре госу-
дарственных (Московский государственный 
юридический университет им Кутафина; 
Чеченский госуниверситет; Физтех; Казан-
ский национальный исследовательский тех-
нический университет им. Туполева), один 
региональный (Московский городской педу-
ниверситет) и даже один негосударственный 
вуз (Российский новый университет). В уча-
стие в независимой оценке знаний студентов 
представителя частного сектора, казалось 
бы, трудно поверить. Но, как разъяснил «МК» 
ректор РосНОУ Владимир Зернов, он сам «в 
бытность студентом Физтеха по существую-
щим там правилам сдавал экзамены не свое-
му, а «чужим» преподавателям» и с тех пор 
считает «этот способ проверки знаний наи-
лучшим. Надо признать, не все в нашем вузе 
поддержали участие в эксперименте, но в 
конце концов мы решили, что надо знать, ка-
ково реальное качество нашей подготовки, и 
решились».

В общей сложности участие в независи-
мых экзаменах приняли 372 студента, и как 

для ребят, так и для их вузов оно было сугубо 
добровольным, заверили в Рособрнадзоре. 
Правда, отказ студента от такого доброволь-
ного шага «был бы воспринят как неблаго-
приятный сигнал и вузом, и Рособнадзором», 
— отметил Бисеров. А потому, возможно, и 
участие студентов выделенных для экспери-
мента групп оказалось практически стопро-
центным. Во всяком случае, как уточнили «МК» 
в Российском новом университете, Юракаде-
мии, Мосгорпеде и Казанском техническом 
— не пришли на экспериментальный экзамен 
разве что заболевшие.

Результаты эксперимента после провер-
ки в Рособрнадзоре будут обнародованы на 
заседании коллегии 12 февраля. Но студен-
ты могут не дергаться: даже если проверяю-
щие не согласятся с выставленной оценкой, 
аннулировать ее не будут. Если первый опыт 
внешних экзаменов будет признан положи-
тельным, его распространят на другие вузы, 
и, возможно, не только на текущие сессии, 
но и на итоговые вузовские испытания. Же-
лающие уже есть: в Рособрнадзор поступило 
несколько заявок на участие в эксперимен-
те в летнюю сессию. Однако окончательных 
сроков перехода всей системы высшего 
образования на внешнюю оценку знаний 
студентов не существует, подчеркивают в 
ведомстве. 

Несмотря на внешние отличия, незави-
симая оценка знаний студентов имеет мно-
го общего с ЕГЭ — только без фанатизма и 
особых строгостей вроде тотального видео, 
звенящих рамок, изъятия мобил и т.д.: «Я не 
стал бы сравнивать ситуацию с ЕГЭ, — заявил 
глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. — Та-
ких мер безопасности для вузов не будет. Это 
скорее внутренняя работа вузов». 

Новшество имеет шанс прижиться. 
— Я сначала немного волновалась, от-

вечая не своему «семинаристу», а незнако-
мой комиссии, — рассказала нам участница 
эксперимента, студентка МГПУ Ксения. — Но 
быстро успокоилась, а сейчас даже рада, что 
приняла участие в эксперименте — теперь ни-
кто не сможет подумать, что свою пятерку я 
получила незаслуженно. 

Как заявил «МК» уполномоченный по 
правам студентов в России Артем Хромов, 
он «поддерживает идею независимой оценки 
качества образования. Такая процедура по-
зволит повысить качество образования и не 
даст возможность вымогать деньги за сдачу 
зачетов и экзаменов». 

Материалы подготовила Марина 
ЛЕМУТКИНА.

СТУДЕНТОВ 
ПОДВЕРГЛИ 

НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКЕ

Вузовской коррупции 
приходит конец?
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КЛАССИКОВ МОГУТ 
ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 



ПОМНИТЕ РАЗУХАБИСТЫЙ АНЕКДОТ, 
КОТОРЫЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЛОВА-
МИ: «ДОРОГОЙ, КОМУ ТЫ БОЛЬШЕ ВЕ-
РИШЬ: МНЕ ИЛИ СВОИМ БЕССТЫЖИМ 
ГЛАЗАМ?» Так вот с недавних пор я все 
больше ощущаю себя человеком, 
которому хочется верить кому угод-
но, но только не своим собственным 
глазам. Уж слишком гротескными 
являются некоторые явления, кото-
рые видишь вокруг. 

Последний пример подобной ситуации. 
Светлана Давыдова — многодетная мать из 
города Вязьмы, что в Смоленской области. 
Согласно информационным сообщениям, 
весной прошлого года, услышав в маршрутке 
некий разговор, женщина позвонила в укра-
инское посольство и передала дипломатам 
«важные сведения»: солдаты из местного 
гарнизона перебрасываются на территорию 
соседней страны. 

И вот промежуточный финал этого 
«страшного преступления». Светлана Да-
выдова, младшему ребенку которой всего 
несколько месяцев, находится в изоляторе 
временного содержания в Москве. Ее подо-
зревают в государственной измене — престу-
плении, за которое предусмотрено наказание 
в виде тюремного заключения на срок от две-
надцати до двадцати лет. 

Комментируя эту новость, Михаил Хо-
дорковский написал в своем Твиттере: «Если 
правда про Светлану Давыдову, это позор 
и шизофрения». Я редко соглашаюсь с Ми-
хаилом Ходорковским, который, с моей точки 
зрения, часто ведет себя не как серьезный 
политик. Но в данном случае мне нечего ему 
возразить.

Я не собираюсь брать на себя функцию 
судьи, следователя или прокурора. Я соби-
раюсь всего лишь выполнить свою работу как 
журналиста. А она требует от меня заявить, 
что у российского государства в такой ситуа-
ции есть лишь два адекватных выхода. Власти 
РФ должны либо предельно критически оце-
нить свои действия в отношении многодетной 
матери из Вязьмы, либо представить стране 
убедительные доказательства: та интерпрета-
ция дела Светланы Давыдовой, которая стала 
достоянием публики, является ложной. 

Употреблять формулировки типа «рос-
сийское государство должно» — предель-
но сомнительное занятие в любое время, 
а в нынешнее — особенно. Наше государство 
привыкло само определять, кому оно долж-
но, а кому — нет. Поэтому конкретизирую 

свою мысль. Власти РФ не должны ни мне, ни 
Светлане Давыдовой, ни тем более Михаилу 
Ходорковскому. У российской власти долг 
перед страной. 

И заключается этот долг в том числе и вот 

в чем: та волна безумия, которая с головой на-
крыла Украину перед, во время и после Май-
дана, не должна прорваться через границы 
нашей страны. Современная Россия, мягко 
выражаясь, далеко не идеальна. Но по срав-

нению с Украиной она еще может восприни-
маться как территория здравого смысла. 

Чувство меры и чувство реальности, 
сострадание к согражданам, уважение к 
правовым нормам и процедурам — все это 
на Украине разорвано в клочья и подменено 
агрессивным фанатизмом и революционной 
целесообразностью. Если бы дело Светла-
ны Давыдовой случилось где-то в Киеве или 
Львове — гражданку страны поместили бы в 
следственный изолятор после звонка в рос-
сийское посольство, — я бы не удивился. 

На фоне сожжения инакомыслящих жи-
вьем в прошлом году в Одессе подобное 
помещение под стражу могло бы даже пока-
заться актом гуманизма. Но дело Светланы 
Давыдовой случилось в России. И это рождает 
у меня чувство глубокого беспокойства. Наша 
страна не должна сходить с ума. Украина это 
сделала. И посмотрите, что с ней случилось! 

Да, российское государство функцио-
нирует сейчас в режиме жесточайшего по-
литического конфликта с Западом и крова-
вой войны рядом с нашими границами. Это 
неизбежно меняет правила политической 
игры внутри страны. Времена относитель-
ного политического вегетарианства кон-
чились — это вытекает не из какого-либо 
решения руководства страны, а из объек-
тивной ситуации. 

Но избегать эксцессов и расширитель-
ной трактовки законодательства в подобные 
неспокойные времена нужно даже с большим 
старанием и тщательностью, чем в периоды 
«штиля на море». Иначе можно не заметить 
момент, когда «сорвет резьбу» и страна 
неожиданно для себя превратится в «брата-
близнеца» Украины. 

Опасными являются не только сами экс-
цессы. Опасными являются даже случаи, ког-
да появляется видимость подобных эксцес-
сов или почва для подозрений, что они имели 
место. Это деморализует общество. Это от-
равляет отношения между людьми и между 
людьми и государством. Это выталкивает на 
авансцену общественной жизни особую кате-
горию политиков — деятелей, которые «пута-
ют» патриотизм с травлей и запугиванием. 

Еще раз повторяю: я не знаю объектив-
ных фактов дела Светланы Давыдовой. Но те 
данные, что известны, дают вполне веские 
причины для беспокойства и самых темных 
подозрений. Для российского государства — 
да что там для государства — для России как 
страны подобное положение дел является за-
ведомо проигрышным. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Светлана Давыдова 
с мужем и детьми.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ИЗ ВЯЗЬМЫ — 
СТРАШНАЯ УГРОЗА РОССИИ? 
ЭТО ДАЖЕ НЕ СМЕШНО! 

Следственный изолятор 
«Лефортово», где с 22 января 

находится Светлана.
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УЖЕ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ЗАДЕРЖАННАЯ 
ФСБ ЖИТЕЛЬНИЦА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ ЗА РЕШЕТКОЙ 
В ЛЕГЕНДАРНОМ «ЛЕФОРТОВО». Ви-
новата она или нет — решит суд. Но 
почему ей не дали дождаться его 
решения дома, готовя детям суп? 
Следствие намекает, что есть фак-
ты, о которых общественность пока 
и не догадывается. Сама Светлана 
хочет рассказать этой общественно-
сти всю правду, но ей этого не по-
зволяют. Наверное, это тот самый 
редкий случай, когда излишняя се-
кретность играет во вред делу.

Репортер «МК» в качестве правоза-
щитника навестила Давыдову в «Лефор-
тово». 

— Она только недавно успокоилась, 
— говорят сотрудники СИЗО. — Плакала 
сильно после того, как послушала по радио 
передачу про себя. Так что поаккуратнее. Не 
расстраивайте ее…

Мы обещаем, что после нашего визита 
Светлана Давыдова останется в лучшем рас-
положении духа, чем была. 

83-я камера. Светлана здесь вдвоем 
с пожилой общительной женщиной, подо-
зреваемой в мошенничестве. Маленькая, 
худенькая, приятная, интеллигентная. Уже 
после нескольких минут общения с ней по-
нимаешь, что женщина очень умная. Так что 
образ глупой домохозяйки, по-моему, ну ни-
как ей не подходит. 

Светлана встретила нас с улыбкой. Вы-
глядит бодро.

— Прогулки — каждый день. Зарядку 
делаю. Проблем со здоровьем у меня нет. 
Я вообще редко болею. Только вот зрение 
слабое. А когда сюда привезли, сразу обсле-
довали. Рентген даже сделали. 

— А как насчет питания? — интере-
суемся мы. — Вам диетическое дают как 
кормящей?

— Я же сейчас не кормлю. Так что пита-
ние — как у всех. Хорошо кормят. Особенно 
мне нравится здешняя уха. Наверное, я буду 
по ней скучать…

Но до того момента, когда Светлана 
будет скучать по тюремной пище, еще не-
известно сколько времени пройдет. Больше 
всего Давыдова хочет домой — к семье, к де-
тям. Говорит, что у нее даже не было загран-
паспорта. Так зачем ее было арестовывать, 
ссылаясь на то, что она якобы может скрыть-
ся? Лично мое мнение — женщин-матерей 
(в чем бы их ни обвиняли) в принципе не 
должны арестовывать до признания судом 
их вины. В конце концов, можно приставить 
к их дому двух охранников — это обойдется 
намного дешевле, чем содержание в СИЗО. 

— Вот у меня спрашивали: хотела бы я 
быть здесь со своим ребеночком? Тут же нет 
горячей воды. Как бы я его мыла? И вообще 
камера — не то место…

Камера — это действительно совершен-
но «не то место» для малыша. Тем более в 
«Лефортово», где арестантские помещения 
маленькие, рассчитанные на двоих арестан-
тов. И горячей воды нет. 

— А правда, что тут душа нет? 
— Как же? Есть душ. Нас водят. Но он по-

лагается раз в неделю. Поэтому нам горячую 
воду приносят. По нескольку раз в день. 

Муж привез ей одежду, кое-какие про-
дукты. В камере есть телевизор, холодиль-
ник. Светлана говорит, что СИЗО работает 
безупречно. И что задерживали ее безупреч-
но… Очень вежливо. 

Светлана рассказывает, что уже записа-
лась в библиотеку, что ей принесли первые 
книги. Но читать художественную литературу 
пока некогда. Она вся погружена в Уголов-

ный кодекс. Спрашиваем, нужна ли ей юри-
дическая помощь.

— Я не могу пока собраться с мыслями. 
Ничего не понимаю. 

— А как же адвокат? 
— Мне говорили, что он не очень… В по-

недельник, наверное, будет другой…
— Вы только не переживайте, чтобы 

молоко не пропало (сейчас Светлана сце-
живается. — Авт.). Все будет хорошо. На 
вас никто не посмеет давить, поскольку 
дело стало публичным. Общество следит 
за ходом расследования. А мы — те са-
мые представители общества, которые, 
чуть что, придут на помощь.

— А по делу ничего нельзя с вами обсу-
дить? Я бы поговорила об этом…

Нас обрывают сотрудники. Гриф «се-
кретно» стоит практически на всех делах о 
госизмене.

Больше, чем адвокат, сейчас об этом 
не может говорить никто. Андрей Стебенев 
— защитник по назначению, на которого в 
Интернете за последнее время обрушилось 
много критики. 

— Меня стали травить, даже не попытав-
шись разобраться в ситуации. Это удивляет. 
Я предложил свое жилье всей семье Давы-
довых (чтобы было хоть какое-то основание, 
и отпустили ее под домашний арест) — ска-
зали, что моя квартира напичкана прослуш-
кой. Принес Светлане продукты — написали, 
что я хочу ее отравить…

Вынужден некоторых людей расстроить: 
не чекист я, даже в правоохранительных ор-
ганах не работал. Был я юристом в коммер-
ческой компании, в одном научном учреж-
дении. У многих — вопрос: почему именно 
я был назначен на это дело? Потому что я в 
отличие от других адвокатов (которые бо-
ятся грифов секретности, боятся, что их не 
выпустят потом за рубеж) не отказываюсь от 
статей 275 (госизмена) и 276 (шпионаж) УК 
РФ. Мне интересны эти дела, и я подумал о 
защите кандидатской по данному направле-
нию. Первое дело было связано с обвинени-
ем по 275-й ст. УК РФ военного Николая Па-
насевича из Мурманска. Мой подзащитный 
провел в «Лефортово» около 5 месяцев, а в 
итоге был освобожден.

Теперь — про дело Давыдовой. Когда я 
22 января впервые ее увидел, она не была 
в подавленном настроении, улыбалась. Мы 
хорошо и спокойно пообщались. А я ей ска-

зал: «Вы до конца не понимаете, что проис-
ходит. Это все очень серьезно». Светлане я 
сказал, чтобы она не спешила. И только 27 
января она сообщила следователю свою 
первоначальную позицию по делу, а не, как 
говорят в СМИ, на суде 22 января. Также не-
которые СМИ сообщили, что я сказал, что 
она обвиняется якобы в шпионаже! Это ерун-
да. Говорили еще, что я не вспомнил на суде 
про детей. На самом деле мы судье сказали, 
что «разлука детей с матерью может нанести 
вред их психическому здоровью, что являет-
ся недопустимым».

Самое главное — у Светланы нет самоо-
говора, то есть она не признавала действий, 
которых в реале не было. Она по сути просто 
высказала свое отношение к заключению, 
которое при любом раскладе проверялось 
бы экспертизой. Признание какого-то факта 
не означает, что человек автоматически яв-
ляется преступником. То есть не произошло 
ничего необратимого в деле Давыдовой, как 
это говорят в СМИ. Светлана толком не по-
нимает, виновата или не виновата, а след-
ствие считает: раз есть заключение, то и со-
став преступления есть. 

— Теперь у нее будет новый адво-
кат?

— Супруг Светланы заключил соглаше-
ние с адвокатом Иваном Павловым.  

— Каковы, на ваш взгляд, перспекти-
вы этого дела?

— Шаг назад следствию сделать слож-
но, почти невозможно. Это означало бы 
признать свою ошибку. Госизмена и шпио-
наж — одни из самых тяжелых статей в УК 
РФ. По новой редакции 275-й ст. УК РФ го-
сударственная измена — это и «…оказание 
финансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи ино-
странному государству, международной 
либо иностранной организации или их пред-
ставителям в деятельности, направленной 
против безопасности Российской Федера-
ции». Очень широко! Любой контакт с ино-
странцем может быть интерпретирован как 
госизмена. Почему, когда были приняты 
поправки, об этом мало кричали? А сейчас 
мы пожинаем плоды и устраиваем истерики. 
Сейчас нужно бороться за то, чтобы законо-
датель существенно снизил нижний предел 
наказания в случаях, когда человек не вла-
дел гостайной.

Ева МЕРКАЧЕВА.

СВЕТЛАНА ДАВЫДОВА: 
«Я БУДУ СКУЧАТЬ ПО ЭТОЙ УХЕ»
Подозреваемая в госизмене лелеет надежду на 

скорейшее освобождение
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понедельник, 9 февраля

	 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	 Женскиий	журнал
	 12:20	 ВЫСТРЕЛ	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	 Владимир	Зельдин.		
Страсти	Дон	Кихота.	

	 19:50	 Пусть	говорят	
с	Андреем	Малаховым	16+

	 21:00	 Время
	 21:30	 ВЫСТРЕЛ	16+
	 23:30	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 Структура	момента	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:15	 Время	покажет	16+
	 03:05	 Модный	приговор
	 04:05	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Владимир	Зельдин.	

Кумир	века
	 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	 ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс

	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮБОВЬ	12+
	 00:55	 Владимир	Зельдин.	

Кумир	века

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Нереальная	история	16+
	 10:00	 ПАПИНЫ	ДОЧКИ	16+
	 12:00	 Ералаш	0+
	 13:30	 СТС-медицина	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 ЛУНА	16+
	 17:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 18:00	 СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС	16+
	 18:30	 АНЖЕЛИКА	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 21:00	 ЛУНА	16+
	 23:00	 СВЕТОФОР	16+
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Навигатор	16+
	 00:30	 Большой	вопрос	16+	

Развлекательно-	
интеллектуальное	шоу

	 01:35	 2199:	КОСМИЧЕСКАЯ	
ОДИССЕЯ	16+	
Боевик.	Япония,	2010

	 04:25	 Крылья	жизни.		
Скрытая	красота	0+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+

	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 СВЕТ	И	ТЕНЬ	МАЯКА	16+
	 18:00	 ГОВОРИМ	И	ПОКАЗЫВАЕМ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 00:30	 ПЯТНИЦКИЙ	16+
	 01:25	 Главная	дорога	16+
	 02:00	 Судебный	детектив	16+
	 02:55	 Дикий	мир	0+
	 03:30	 ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИНИ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 БЕЛОСНЕЖКА:		

МЕСТЬ	ГНОМОВ	12+	
Комедия.	США-Канада,	2012

	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ	16+	

Фэнтези.	США,	2000
	 23:20	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:20	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:20	 МЫ	–	ОДНА	КОМАНДА	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Осиное	гнездо	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+

	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ	12+
	 10:05	 ЖИЗНЬ	И	СУДЬБА		

АРТИСТА	МИХАИЛА	
УЛЬЯНОВА	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 У	БОГА	СВОИ	ПЛАНЫ	16+
	 13:40	 ДИНАСТiЯ.	

БОГАТЫРЬ	НА	ТРОНЕ	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Без	обмана.	

Врача	не	вызывали?	16+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 17:30	 События
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Не	упусти	эту	жизнь!	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Судьба	человека	0+
	 21:05	 Три	белых	коня	6+
	 21:15	 Карьер	«Сухаринский»	6+
	 21:40	 Музыка
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 22:55	 Без	обмана.	

Врача	не	вызывали?	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ТОНКАЯ	ШТУЧКА	12+
	 01:40	 СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель.	

Юбилей	Владимира	Зельдина
	 11:15	 ДРАКУЛА
	 12:40	 Эрмитаж-250
	 13:10	 Геном	неандертальцев
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»
	 15:35	 УЧИТЕЛЬ	ТАНЦЕВ
	 17:55	 Иоганнес	Брамс.	Избранное.	

Симфония	№	3

	 18:30	 Пастернак	и	другие…	
Михаил	Булгаков.	125	лет	
со	дня	рождения	поэта

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Искусственный	отбор
	 20:10	 Перелистывая	жизнь.		 	

100	лет	Владимиру	Зельдину
	 21:15	 СВИНАРКА	И	ПАСТУХ
	 22:40	 Наблюдатель.	

Юбилей	Владимира	Зельдина
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 ДРАКУЛА
	 01:20	 Иоганнес	Брамс.	Избранное
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Н.	Рота.		

Прогулка	с	Феллини

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:35	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+
	 14:15	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	спорт
	 19:25	 Колизей.	Арена	смерти	16+
	 20:25	 Смешанные	единоборства	

UFC.	Альберт	Туменов	
(Россия)	против	Нико	
Мусоке	(Швеция).	Александр	
Густафсcон	(Швеция)	против	
Энтони	Джонсона	(США)	16+

	 22:15	 В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	 01:40	 Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж	
Города	воинской	славы

	 02:40	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+

	 04:20	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция

	 06:30	 Экономь	с	Джейми	16+
	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Сделай	мне	красиво	16+
	 08:30	 Был	бы	повод	16+
	 09:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+
	 11:00	 Давай	разведемся!	16+

	 14:00	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:00	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДЕВИЧНИК	16+
	 21:05	 ЗАЩИТА	СВИДЕТЕЛЕЙ	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ОТЧИЙ	ДОМ	12+
	 02:25	 ТЕМНЫЙ	АНГЕЛ	16+

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

СЛОВО	«СМЕРТЬ»	12+
	 14:00	 Сейчас
	 14:30	 ЗАБУДЬТЕ		

СЛОВО	«СМЕРТЬ»	12+
	 15:15	 ГОРЯЧИЙ	СНЕГ	12+	

Драма,	1972
	 17:30	 Сейчас
	 18:00	 Открытая	студия
	 18:50	 АВАРИЯ	–		

ДОЧЬ	МЕНТА	16+	
Драма,	1989

	 20:30	 Сейчас
	 21:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Растяжка	16+
	 21:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Шантаж	16+
	 22:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Камень	за	пазухой	16+
	 22:30	 СЛЕД	

За	гранью	фола	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Экстренные	меры	16+
	 00:00	 Сейчас
	 00:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Семейное	счастье	16+
	 01:15	 СЛЕД	

Защищая	счастье	16+
	 02:00	 НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ	12+	

Детектив,	1980
	 03:50	 ОДИН	ИЗ	НАС	12+	

Боевик,	1970

вторник, 10 февраля

ТВ-ПРОГРАММА

	 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	 Женскиий	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	

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	 ВЫСТРЕЛ	16+
	 23:25	 Познер	16+
	 00:25	 Ночные	новости
	 00:40	 Ежегодная	церемония	

вручения	премии	«Грэмми»
	 02:25	 Модный	приговор
	 03:25	 Мужское/женское	16+
	 04:15	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Роковые	числа.	

Нумерология	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	 ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+	
	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести

	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮБОВЬ	12+
	 00:55	 Прошу	Вашей	руки	и	генов	12+

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 СТС-медицина	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Пинг-понг	жив!»	16+
	 11:00	 ПАПИНЫ	ДОЧКИ	16+
	 12:00	 Ералаш	0+
	 13:30	 Другие	новости	16+
	 14:00	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 ТАЙНА		

ПЕРЕВАЛА	ДЯТЛОВА	16+	
Триллер.	Россия-США,	2013

	 17:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 18:00	 СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС	16+
	 18:30	 АНЖЕЛИКА	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 21:00	 ЛУНА	16+
	 23:00	 СВЕТОФОР	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+
	 01:45	 ФОРТУНА	ВЕГАСА	16+	

Комедия.	США-	
Великобритания-	
Франция,	2012

	 03:30	 БРАТЬЯ	БЛЮЗ	2000	0+	
Комедия.	США,	1998

	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 10:00	 Сегодня

	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 СВЕТ	И	ТЕНЬ	МАЯКА	16+
	 18:00	 ГОВОРИМ	И	ПОКАЗЫВАЕМ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 00:30	 ПЯТНИЦКИЙ	16+
	 01:25	 Настоящий	итальянец	0+
	 02:15	 Судебный	детектив	16+
	 03:10	 Дикий	мир	0+
	 03:40	 ВЕРСИЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ЛЮБОВЬ		

ПО	ПРАВИЛАМ	И	БЕЗ	16+	
Комедия.	США,	2003

	 14:00	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 19:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 БЕЛОСНЕЖКА:		

МЕСТЬ	ГНОМОВ	12+	
Комедия.	США-Канада,	2012

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 БЕЛАЯ	МГЛА	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Юг	Египта	6+

	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:15	 В	КВАДРАТЕ	45	12+
	 09:35	 ВОРОВКА	6+
	 11:30	 События
	 11:50	 Постскриптум	16+
	 12:55	 В	центре	событий	

с	Анной	Прохоровой	16+
	 13:55	 Похищение	Европы	16+
	 14:30	 События
	 14:50	 Петровка,	38	16+
	 15:10	 Городское	собрание	12+
	 16:00	 МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 17:30	 События
	 17:50	 МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Спиридонов	день	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Кузбасский	ленинградец	6+
	 21:25	 Другой	мир	6+
	 21:40	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Правила	миграции	16+
	 22:55	 Без	обмана.	

Врача	не	вызывали?	16+
	 23:50	 События
	 00:20	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 01:05	 БОЛЬШОЕ	ЗЛО		

И	МЕЛКИЕ	ПАКОСТИ	12+

	 07:00	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ЗАБЕГАЛОВКА
	 12:40	 ФИЛОЛОГ.	НИКОЛАЙ	ЛИБАН
	 13:10	 Линия	жизни.	

Вероника	Долина
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»
	 15:35	 ДВА	БОЙЦА
	 16:50	 Борис	Андреев.		

У	нас	таланту	много

	 17:35	 Эрнест	Резерфорд
	 17:45	 Иоганнес	Брамс.	Избранное
	 18:30	 Пастернак	и	другие…	Анна	

Ахматова.	К	125-летию	
со	дня	рождения	поэта

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Сати.	Нескучная	классика
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Острова
	 21:30	 Тем	временем
	 22:15	 Ступени	цивилизации
	 23:10	 Запечатленное	время
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 Иван	Жданов.		

Девять	стихотворений
	 00:55	 Поэзия	и	кино
	 01:35	 Эрнест	Резерфорд
	 01:40	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:40	 Э.	Григ.	Сюита

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	спорт
	 16:05	 ДЕЛО	БАТАГАМИ	16+
	 19:20	 24	кадра	16+
	 19:50	 МАРШ-БРОСОК.	ОСОБЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	16+
	 23:15	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

СКА	(Санкт-Петербург)	–	
«Ак	барс»	(Казань)

	 01:45	 Россия	против	Гитлера.	
Непокоренный	рубеж	
Города	воинской	славы

	 02:45	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+

	 04:25	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция	16+

	 06:30	 Экономь	с	Джейми	16+
	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Сделай	мне	красиво	16+
	 08:30	 Был	бы	повод	16+

	 09:00	 По	делам	
несовершеннолетних	16+

	 11:00	 Давай	разведемся!	16+
	 14:00	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:00	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДЕВИЧНИК	16+
	 21:05	 ЗАЩИТА	СВИДЕТЕЛЕЙ	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 АХ,	ВОДЕВИЛЬ,	

ВОДЕВИЛЬ…	16+
	 01:50	 ТЕМНЫЙ	АНГЕЛ	16+

	 08:00	 Сейчас
	 08:10	 Утро	на	«5»	6+
	 11:30	 Место	происшествия
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 СЛЕПОЙ-3	16+
	 14:00	 Сейчас
	 14:30	 СЛЕПОЙ-3	16+
	 17:30	 Сейчас
	 18:00	 СЛЕПОЙ-3	16+
	 20:30	 Сейчас
	 21:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Фактор	икс	16+
	 21:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Золотой	мальчик	16+
	 22:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Слежка	16+
	 22:30	 СЛЕД	

Школьная	крыса	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Три	с	половиной	толстяка	16+
	 00:00	 Сейчас
	 00:25	 ТАКАЯ	РАБОТА		

Одноклассники	16+	
	 01:20	 МОМЕНТ	ИСТИНЫ	16+
	 02:15	 Место	происшествия.	

О	главном	16+
	 03:15	 День	ангела	0+
	 03:40	 ДЕТEКТИВЫ	

Фактор	икс	16+
	 04:10	 ДЕТEКТИВЫ	

Золотой	мальчик	16+
	 04:45	 ДЕТEКТИВЫ	

Слежка	16+
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	 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	 Женскиий	журнал
	 12:20	 ВЫСТРЕЛ	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	 ВЫСТРЕЛ	16+
	 23:30	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 Борис	Пастернак.		

Будем	верить,		
жить	и	ждать…	12

	 01:25	 Время	покажет	16+
	 02:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:10	 Модный	приговор
	 04:10	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Четыре	солдатские	медали	16+
	 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	 ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс

	 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	 Женскиий	журнал
	 12:20	 ВЫСТРЕЛ	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	 ВЫСТРЕЛ	16+
	 23:30	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 Политика	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:15	 Время	покажет	16+
	 03:05	 Модный	приговор
	 04:05	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 По	следам	великана.	

Тайна	одной	гробницы	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	 ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 17:00	 ВЕСТИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести

	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮБОВЬ	12+
	 23:10	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 00:50	 Правда	о	лжи	12+

	 06:00	 Мультфильмы	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Нереальная	история	16+
	 10:00	 ПАПИНЫ	ДОЧКИ	16+
	 12:00	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 ЛУНА	16+
	 17:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 18:00	 СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС	16+
	 18:30	 АНЖЕЛИКА	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 21:00	 ЛУНА	16+
	 23:00	 СВЕТОФОР	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 Профеssионалы	16+
	 01:30	 СОБАЧЬЕ	ДЕЛО	12+
	 03:05	 ВСЕ	ЧТО	УГОДНО		

РАДИ	ЛЮБВИ	16+
	 04:55	 Мультфильм	0+
	 05:35	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня

	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮБОВЬ	12+
	 23:10	 Специальный	

корреспондент	16+
	 00:50	 Перемышль.	

Подвиг	на	границе	12+

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 08:00	 Музыкальная	среда	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Музыкальная	среда	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Нереальная	история	16+
	 10:00	 ПАПИНЫ	ДОЧКИ	16+
	 12:00	 Ералаш	0+
	 13:30	 Женский	клуб	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Регион-42	16+
	 14:30	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 ЛУНА	16+
	 17:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 18:00	 СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС	16+
	 18:30	 АНЖЕЛИКА	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 21:00	 ЛУНА	16+
	 23:00	 СВЕТОФОР	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 Профеssионалы	16+
	 01:30	 КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ	0+
	 03:35	 СОБАЧЬЕ	ДЕЛО	12+
	 05:10	 Мультфильм	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня

	 13:20	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт	16+

	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 СВЕТ	И	ТЕНЬ	МАЯКА	16+
	 18:00	 ГОВОРИМ	И	ПОКАЗЫВАЕМ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 00:30	 ПЯТНИЦКИЙ	16+
	 01:25	 Дачный	ответ	0+
	 02:25	 Судебный	детектив	16+
	 03:20	 Дикий	мир	0+
	 03:30	 ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИНИ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ПЕНЕЛОПА	12+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 19:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА	12+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 ВЕЧНО	МОЛОДОЙ	12+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Таскыл	6+
	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Это	модно	6+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:20	 СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ

	 13:20	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт	16+

	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 СВЕТ	И	ТЕНЬ	МАЯКА	16+
	 18:00	 ГОВОРИМ	И	ПОКАЗЫВАЕМ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 00:30	 ПЯТНИЦКИЙ	16+
	 01:20	 Квартирный	вопрос	0+
	 02:20	 Судебный	детектив	16+
	 03:20	 Дикий	мир	0+
	 03:30	 ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИНИ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ	16+	

Фэнтези.	США,	2000
	 14:00	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 САШАТАНЯ	16+
	 19:30	 ИНТЕРНЫ	16+

	 20:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 ПЕНЕЛОПА	12+	

Фэнтези.	Великобритания-	
США,	2006

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 НОВОБРАНЕЦ	16+

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

	 10:05	 НАТАЛИЯ	БЕЛОХВОСТИКОВА.	
БЕЗ	ГРОМКИХ	СЛОВ	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ЛАНДЫШ	СЕРЕБРИСТЫЙ	12+
	 13:35	 ДИНАСТiЯ.	

ИСТРЕБЛЕНИЕ	КОРНЯ	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Советские	мафии.	

Козлов	отпущения	16+
	 16:00	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 17:30	 События
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Спиридонов	день-2	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Дорога	к	храму	0+
	 20:30	 Это	модно	12+
	 20:45	 Будьте	здоровы	12+
	 21:00	 Патруль	880	12+
	 21:15	 Туимский	провал-2	6+
	 21:30	 Народный	мастер	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Истории	спасения	16+
	 22:55	 Повелитель	эволюции	12+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 У	БОГА	СВОИ	ПЛАНЫ	16+
	 01:50	 ВОРОВКА	6+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ДУХ	УЛЬЯ
	 13:00	 Фидий
	 13:10	 Метеоритная	угроза
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»
	 15:35	 Абсолютный	слух
	 16:15	 Острова
	 17:00	 Видеть	невидимое.		

Этот	правый,	левый	мир.		
Сорок	лет	спустя

	 17:45	 Иоганнес	Брамс.	Избранное
	 18:30	 Пастернак	и	другие…	Варлам	

Шаламов.	К	125-летию	
со	дня	рождения	поэта

	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ
	 10:10	 АЛЕКСЕЙ	БАТАЛОВ.	

ОН	ЖЕ	ГОГА,	ОН	ЖЕ	ГОША	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВЫМ	16+
	 13:40	 Династiя.	

Страстотерпец	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Без	обмана.	

Врача	не	вызывали?	16+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 17:30	 События
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Открытие	снегоходного	

сезона	2013–2014	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	12+
	 21:00	 Истоки	6+
	 21:25	 Туимский	провал	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 21:00	 События
	 21:20	 Линия	защиты	16+
	 21:55	 Советские	мафии.	

Козлов	отпущения	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:10	 Русский	вопрос	12+
	 00:50	 БИТВЫ	БОЖЬИХ	КОРОВОК	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ФРАНКЕНШТЕЙН
	 12:35	 ВОЛЬТЕР
	 12:40	 Красуйся,	град	Петров!
	 13:10	 Глаза	пустыни	Атакама
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»
	 15:35	 Искусственный	отбор
	 16:15	 Поэзия	и	кино

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Черные	дыры.	Белые	пятна
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Усть-Полуй
	 21:20	 Джотто	ди	Бондоне
	 21:30	 Культурная	революция
	 22:15	 Ступени	цивилизации
	 23:10	 Запечатленное	время
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 ДУХ	УЛЬЯ
	 01:40	 Мировые	сокровища	

культуры
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Джотто	ди	Бондоне

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЗАПИСКИ		

ЭКСПЕДИТОРА		
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+

	 14:10	 Эволюция
	 15:55	 Большой	спорт
	 16:20	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Индивидуальная	
гонка.	Женщины

	 19:35	 Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым

	 20:05	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	
гонка.	Мужчины

	 22:00	 Большой	спорт
	 22:20	 В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	 01:50	 Иду	на	таран	12+
	 02:40	 ЗАПИСКИ		

ЭКСПЕДИТОРА		
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+

	 04:20	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Сделай	мне	красиво	16+
	 08:30	 Был	бы	повод	16+
	 09:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+

	 17:00	 Видеть	невидимое.	
Генетика	и	мы.	Испытание	
21-й	хромосомой

	 17:45	 Иоганнес	Брамс.	Избранное
	 18:30	 Пастернак	и	другие…	Марина	

Цветаева.	К	125-летию	
со	дня	рождения	поэта

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Абсолютный	слух
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Нина	Дорлиак.	Высокие	ноты
	 21:30	 Власть	факта
	 22:15	 Ступени	цивилизации
	 23:10	 Запечатленное	время
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 ФРАНКЕНШТЕЙН
	 01:15	 Иоганнес	Брамс.	Избранное
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Фидий

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	спорт
	 16:05	 МАРШ-БРОСОК.	ОСОБЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	16+
	 19:30	 Большой	спорт
	 19:55	 Хоккей.	КХЛ.	

«Сибирь»	(Новосибирская	
область)	–	«Авангард»	
(Омская	область)

	 22:15	 В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	 01:40	 Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж	
Города	воинской	славы

	 02:40	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ	16+

	 04:20	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция

	 06:30	 Экономь	с	Джейми	16+
	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Сделай	мне	красиво	16+
	 08:30	 Был	бы	повод	16+

	 11:00	 Давай	разведемся!	16+
	 14:00	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:00	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДЕВИЧНИК	16+
	 21:05	 ЗАЩИТА	СВИДЕТЕЛЕЙ	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ	16+
	 02:15	 ДЕВИЧНИК	16+

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

«ПАНТЕРЫ»	12+	
Боевик,	1986

	 14:00	 Сейчас
	 14:30	 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	12+	

Драма,	1964
	 17:30	 Сейчас
	 18:00	 Открытая	студия
	 18:50	 КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	

ШУБНИКОВА	12+
	 20:30	 СЕЙЧАС
	 21:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Врушка	16+
	 21:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Наследники	16+
	 22:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Операция	влюбленное	
сердце	16+

	 22:30	 СЛЕД	
Долг	16+

	 23:15	 СЛЕД	
Ублюдки	16+

	 00:00	 Сейчас
	 00:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Моя	семья	16+
	 01:15	 СЛЕД	

Три	вора	16+
	 02:00	 АВАРИЯ	–	ДОЧЬ	МЕНТА	16+	

Драма,	1989
	 03:55	 ГОРЯЧИЙ	СНЕГ	12+	

Драма,	1972

	 09:00	 По	делам	
несовершеннолетних	16+

	 11:00	 Давай	разведемся!	16+
	 14:00	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:00	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДЕВИЧНИК	16+
	 21:05	 ЗАЩИТА	СВИДЕТЕЛЕЙ	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ГОРОД	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ	16+
	 02:25	 ТЕМНЫЙ	АНГЕЛ	16+

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

ЭКСПРЕСС	12+
	 14:00	 Сейчас
	 14:30	 ТРАНССИБИРСКИЙ	

ЭКСПРЕСС	12+
	 15:15	 ОДИН	ИЗ	НАС	12+	

Боевик,	1970
	 17:30	 Сейчас
	 18:00	 Открытая	студия
	 18:50	 НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ	12+	

Детектив,	1980
	 20:30	 Сейчас
	 21:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Опасное	прошлое	16+
	 21:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Козленочком	станешь	16+
	 22:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Один	день	личной	жизни	16+
	 22:30	 СЛЕД	

Готымские	галстуки	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Очищение	огнем	16+
	 00:00	 Сейчас
	 00:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Без	следа	16+
	 01:15	 СЛЕД	

Три	секунды	на	правду	16+
	 02:00	 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	12+	

Драма,	1964

четверг, 12 февраля
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Зачем России антикризисный 
план? Прошлый год для страны ока-
зался одним из самых неудачных в 
постсоветской истории. По данным 
Росстата, рост ВВП составил лишь 
0,5%, а промышленности — 0,7%. 
Инфляция, по официальной оценке, 
составила 11,4%, а продовольствен-
ная — более 15%.

В этом году все будет гораздо 
хуже. Прогнозируется экономический 
спад — от 3–4% до 10% ВВП. То же ждет 
и промышленность. Стоит готовиться к 
резкому росту безработицы, сокраще-
нию зарплат и реальных доходов насе-
ления. В целом падение уровня жизни 
составит не менее 3–4%.

Инфляция будет раскручиваться еще 
большими темпами. Вчера в Совфеде 
Антон Силуанов заявил, что годовая 
инфляция превышает 12,5%. По более 
ранней оценке Алексея Улюкаева, она 
уже составляет 16%. Без боли о курсе 
национальной валюты говорить уже 
невозможно — за доллар 29 января 
требовали более 67 рублей, за евро 
— более 76 рублей.

Бегство капиталов в 2014 году, 
по оценке ЦБ, превысило $156 
млрд. Только в I полугодии этого 
года ожидается еще $130 млрд.

В результате двукратного па-
дения курса «деревянного» и ката-
строфического роста инфляции Банк Рос-
сии задрал ключевую ставку в течение года 
с 5,5% до 17%. Фактически это означает, 
что кредиты для большинства предприятий 
и населения стали недоступны, так как не-
посредственно им дают займы под неподъ-
емные 25–60%. Это дополнительно бьет по 
экономике в целом.

Так что тему антикризисного плана не-
обходимо было поднимать еще несколько 
месяцев назад.

$200 млрд ущерба 
из-за нефти и санкций
Министру финансов Антону Силуанову 

в силу своей должности приходится считать 
бюджетные деньги. Правда, иной раз полу-
чается по-разному. Если в конце 2014 года 
он говорил, что потери российской эконо-
мики из-за западных санкций и падения цен 
на нефть составили $100 млрд, то 28 января, 
представляя Совфеду антикризисный план, 
Силуанов увеличил эту сумму вдвое — до 
$200 млрд.

По словам Силуанова, эта тенденция 
носит долгосрочный характер: «отскока не 
будет, как было в 2008–2009 годах. Избыток 
нефти давит на цены, и никто не собирается 
сокращать добычу». Министр финансов счи-
тает, что нынешние $50 за баррель сохранят-
ся по крайней мере в ближайшее время. По-
том цены будут расти, но $100 в обозримом 
будущем уже не будет. Российской экономи-
ке и бюджету придется приспосабливаться. 
Большее, на что можно рассчитывать, — это 
$70 к 2017 году.

Кроме того, западные санкции отрезали 
наши банки от дешевых западных кредитов, 
что дополнительно сбросило рубль в про-
пасть.

Пенсии 
увеличат 
на беспрецедентные 11,4%
Антикризисный план — это не только 

защита экономики, но и средство подавить 
возможный социальный взрыв. По словам 
Силуанова, 1 февраля пенсии проиндекси-
руют не на заложенные в бюджете 5,5%, а на 
все 11,4% — то есть по официальному уров-
ню инфляции в 2014 году. На это пришлось 
изыскать внутри бюджета еще 188 млрд ру-
блей. Для этого пришлось заморозить рас-
ходы на различные инвестиционные проек-
ты. Которые должны быть сданы не в 2015 
году (за исключением «крымского моста»).

Индексация пенсий (а пенсионеры явля-
ются самой активной частью электората) на-
правлена еще и на повышение потребитель-
ского спроса. Напомним, что в 2009 году по 
личному настоянию Владимира Путина все 
пенсии были увеличены на 45%, что способ-
ствовало более интенсивному выходу из по-
требительского кризиса.

Впрочем, по сути это, единственная хо-
рошая новость. Большинство социальных 
новаций будет носить точечный характер. 
Так, по словам Силуанова, из 453 тыс. ру-
блей материнского капитала образца 2015 
года действительно можно будет забрать 20 
тыс. наличными, но только в том случае, если 
докажешь, что твоя семья живет за чертой 
бедности.

Более того, все социальные льготы 
должны быть адресными, и чтобы их полу-
чить, необходимо будет обращаться за ними 
специально, то есть побегать и получить раз-
решение разных инстанций.

300 млрд рублей — ВЭБу
Как и 7 лет назад, спасение эконо-

мики правительство видит в поддерж-
ке ее главной кровеносной артерии 
— банковского сектора. Еще в дека-
бре 2014 года было принято реше-
ние о докапитализации 27 «системно 
значимых» кредитных организаций. 
Им уже было выделено 830 млрд 
рублей через размещение облига-
ций федерального займа. Еще 170 
млрд осталось в запасе — на самый 
крайний случай. В Совфеде Силуа-
нов подчеркнул, что эти деньги мо-

гут достаться в том числе тем региональ-
ным финансовым учреждениям, 
которые неожиданно столкнутся 
с существенным дефицитом лик-

видности. Уже сейчас из 27 спа-
саемых банков — 4 региональных. 

Критериями отбора стали 25 млрд 
рублей собственных средств, увели-

чение кредитного портфеля реально-
му сектору на 1% ежемесячно, а также 

отказ от роста зарплат и ежегодных 
бонусов.

Этой помощью правительство не 
ограничится. Согласно антикризисному 

плану, госбанки могут получить еще 550 
млрд рублей из Фонда национального 

благосостояния для улучшения собствен-
ного финансового положения. Стоит отме-

тить, что до 300 млрд из них будет предо-
ставлено ВЭБу. Они наверняка пойдут как 

реальному сектору, так и могут потребовать-
ся на перекредитование компаний, взявших 
займы на Западе.

Цены на лекарства 
«разово индексируют»
Падение российского рубля стало от-

личным поводом для спекуляций на рын-
ке лекарств. Недавно представители ФАС 
заявили, что по отдельным позициям цены 
в аптеках выросли до 7 раз. Единственное, 
что не может сегодня подорожать — это 
лекарства из списка жизненно важных и не-
обходимых (ЖНВЛП), цены на которые фик-
сируются государством, и лишь раз в год их 
можно индексировать на рост инфляции. 
Таково требование закона о лекарственных 
средствах. 

Однако опубликованный вчера антикри-
зисный план правительства предполагает 
внесение в закон изменений, разрешающих 
«разовую индексацию цен нижнесредне-
го стоимостного сегмента лекарственных 
препаратов» из ЖНВЛП. Фармэксперты 
оценивают эту меру неоднозначно. «В от-
ношении российских препаратов, особен-
но нижнего ценового сегмента, достаточно 
долго не проводилась индексация цен. Цены 
фиксировались чуть ли не два года назад, а 
тогда некоторые позволяли себе ценовой 
демпинг, в результате чего пострадали — 
им зафиксировали очень низкие цены. В 
итоге многие препараты выходили за рамки 
рентабельности, и их просто прекращали 
производить. Хорошо, что теперь принято 
решение проводить индексацию централи-
зованно, системно, — сказала нам директор 

Института экономики здравоохранения НИУ 
ВШЭ Лариса Попович. — Еще одна про-
блема — дистрибьюторы и аптеки не очень 
хотят связываться с препаратами нижнего 
ценового сегмента: возиться с ними столько 
же, а денег получишь меньше. Индексация 
позволит повысить цены на эти препараты. 
Однако просто индексация не решит про-
блему сохранения дешевых лекарств. Надо 
менять всю систему ценообразования в этой 
области. Думаю, этот антикризисный план 
придется расширять — его недостаточно. К 
тому же придется учитывать, что население 
не сможет себе позволить покупать дорогие 
лекарства».

Что касается зарубежных производите-
лей, то некоторые из них уже заявили, что 
готовы действовать себе в убыток, лишь 
бы остаться в российских госзакупках. В то 
же время, по данным «МК», Ассоциация ев-
ропейского бизнеса сейчас собирает све-
дения о компаниях, которые не намерены 
продолжать поставки при фиксированных 
ценах 2010 года. «В связи с резкими из-
менениями курсов валют международные 
фармацевтические компании оказались 
в непростой ситуации, им предстоит при-
нять очень сложное решение: продолжать 
поставки лекарственных препаратов, вхо-
дящих в перечень ЖНВЛП, цены на кото-
рые зафиксированы в рублях в 2010 году, 
или остановить их, — говорит директор по 
корпоративным связям и работе с государ-
ственными органами крупного фармпроиз-
водителя Юрий Мочалин. — С точки зрения 
бизнеса в очень многих случаях это стало 
убыточным — закупки препаратов осущест-
вляются в долларах или евро. В итоге, по 
экспертным оценкам, поставка в Россию 
нескольких сотен препаратов находится 
под угрозой».

Эксперты не исключают, что при такой 
ситуации поставленная российскими властя-
ми цель увеличить присутствие российских 
препаратов на рынке до 70% будет вполне 
достижимой. Импортные производители 
могут уйти сами, а лекарства станут для нас 
предметом роскоши.

Банкиры-«плохиши»
В антикризисном плане предусмотрено 

создание так называемого банка «плохих 
долгов». По словам Алексея Симановского, 
Минфин, Минэкономразвития и ЦБ до 30 
января подготовят предложения для выку-
па проблемных активов кредитных органи-
заций. «Если говорить об общем подходе, 
то, конечно же, международный опыт, вне 
всякого сомнения, если будет запущена эта 
работа, будет использоваться», — сказал 
Симановский. Впрочем, подробности и кон-
кретные формы поддержки он не уточнил. 
«Не факт, что это будет банк. Может, это и 
фонд или еще что-то», — отметил первый 
зампред ЦБ.

По словам заместителя министра фи-
нансов Алексея Моисеева, «эта мера не на-
правлена на капитализацию банков, она на-
правлена на решение проблем предприятий. 
Это не классический банк плохих активов, 
при помощи которых капитализируют банки. 
Это будет связано с предотвращением бан-
кротства крупных предприятий, у которых 
могут оказаться проблемы.

Малый бизнес поддержат 
не деньгами, 
а налоговыми льготами
В свою очередь Дмитрий Медведев обе-

щал, что круг малых и средних компаний, 
которые смогут получать господдержку, воз-
растет в два раза. Потому что поменяются 
критерии их оценки. Сейчас к микробизнесу 
относятся фирмы с годовой выручкой до 60 
млн рублей, к малому — с выручкой в 400 
млн рублей и к среднему — до 1 млрд.

Для вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей в сфере 
производственных и бытовых услуг преду-
смотрены двухлетние налоговые каникулы. 
Также правительство даст регионам право 
снижать налог на малый бизнес, работаю-
щий по упрощенной схеме, с 6 до 1% с до-
хода. Регионы получат возможность снизить 
ставки единого налога на вмененный доход 
с 15 до 7,5% и расширят патенты для само-
занятых граждан, освободив их от других 
видов налогов.

По различным подсчетам, антикри-
зисный план правительства требует около 
2,332 трлн рублей. Только эта сумма, судя 
по всему, будет еще неоднократно измене-
на. Окончательный объем средств станет 
понятен в конце марта, когда Федеральное 
собрание по представлению кабинета мини-
стров примет изменения в бюджет-2015. 

Константин СМИРНОВ, 
Николай МАКЕЕВ, 
Леонид БЕРРЕC,

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРЕМЬЕР И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСКРЫЛИ ПАРАМЕ-
ТРЫ АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА, КО-
ТОРЫЙ, КАК ОНИ ПОЛАГАЮТ, СПАСЕТ 
РОССИЮ ОТ ФИНАНСОВОГО КРАХА. 
Как и в кризис 2008–2009 годов, 
начали с кровеносной системы эко-
номики — банков. Правительство 
отобрало 27 «системно значимых» 
кредитных организаций, которые 
докапитализировали на 830 млрд 
рублей через ОФЗ (в резерве для 
них осталось еще 170 млрд). Еще 
дополнительно 50 млрд достанет-
ся аграриям. Перспективным ин-
вестпроектам достанется от ЦБ под 
9% годовых еще 100 млрд рублей. 
Малому бизнесу много денег не обе-
щают, зато предоставят налоговые 
льготы на федеральном и регио-
нальном уровнях, а также сократят 
количество проверок. Пенсионе-
рам 1 февраля хотят индексировать 
пенсии не на 5,5%, как заложено в 
бюджете-2015, а на уровень инфля-
ции прошлого года — 11,4%. На что 
пришлось изыскать в бюджете 188 
млрд рублей.  Всего антикризис-
ный план уже тянет на 2,332 трлн. 
Правда, деньги будут собирать из 
разных источников. Окончатель-
ная цена вопроса станет известной 
в конце марта, когда Федеральное 
собрание примет изменения в 
бюджет-2015.

Правительство России обнародовало 
подробности плана спасения страны

2 332 000 000 000 РУБЛЕЙ
КОМУ ДОСТАНУТСЯ АНТИКРИЗИСНЫЕ 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ 
ПИТОМЦЫ В КУЗБАССЕ

УЖЕ ДАВНО ДОКАЗАНО, ЧТО ДЕРЖАТЬ ДОМА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЛОРЫ ИЛИ 
ФАУНЫ – К ДОБРУ! АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ПИТОМЕЦ – ЭТО МАССА ПОЗИТИВА, 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ, ПУСТЬ ДАЖЕ ОНО НОСИТ ЧИ-
СТО СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. Кузбассовцы способны подружиться ну с 
самыми необычными для домашнего содержания животными, заводят 
крокодилов, верблюдов, страусов и других диковинных обителей. Каких 
именно – выяснял наш корреспондент. 

Картошка с салом 
лучше бананов
Живут необычные питомцы не только 

в домах у кузбассовцев, но и на работе. 
На одном из крупных предприятий Кемеро-
ва тоже есть диковинный питомец из тро-
пиков – беличья обезьяна. В кузбасский 
край Кеша – так назвали малыша – приехал 
года 3-4 назад.

За несколько лет малыш привык 
к местному климату, полюбил картошку 
с салом, пельмени и фисташки, не отказы-
вается от овощей, а когда тепло, охотится 
на бабочек и прочих мелких насекомых. 
За большое лакомство почитает кедровые 
и грецкие орехи и сгущенку. А вот фрукты 
и прочие вкусности из родных широт Кеша 
кушает неохотно. «Видимо, за три года 
«окемеровчанился» – ну, или в гостях ему 
стало вкуснее», – смеются присматриваю-
щие за обезьянкой охранники.

Ласковые волки
Кемеровчане абсолютно спокойно дружат с хищниками, приручают и воспитывают са-

мых настоящих диких таежных волков. Заводчик Игорь Иванов своих двух волчат привез 
из Новокузнецка. Охотники нашли в лесу осиротевшее волчье семейство. Волков поселил 
рядом с любимыми псами, в просторном вольере, благо, условия позволяли: свой дом, об-
ширная территория, поблизости лес. 

Подраставшие волчата демонстрировали недюжинные способности, мигом выучили 
свои клички, команды, бедокурить прекращали по строгому хозяйскому взгляду и даже близ-
ко не противились поводкам. А еще, как оказалось, волки – сторонники здорового питания, 
и очень с большой охотой, помимо мяса, кушают овощи, травы и даже чеснок. А уж сколь-
ко задора и ласки дарили серые товарищи новому «папе»… Есть и другие волкозаводчики 
в Кемерове. Из музея-заповедника «Томская Писаница», например, волчат частенько берут 
для улучшения качества породы четвероногих охранников. 

Морозоустойчивые страусы 
Пять лет назад мысковский шахтер Андрей Зверев задумал разводить в своем хозяй-

стве австралийских и африканских… страусов. Привез на ферму четырех еще не сбросив-
ших пух малышей. Одного, правда, отдал в омский цирк, где он, кстати, трудится до сих пор, 
и с обязанностями артиста справляется очень даже бойко. К оставшейся троице в 2011 году 
присоединились еще три птицы, и сегодня все они тоже неплохо себе поживают, и плодят 
маленьких страусят. 

Пернатые бегуны очень даже хорошо переносят наши кузбасские морозы. А вообще, 
Андрей за время общения с этими птицами понял, что страусы – самый оптимальный ва-

риант для сибирских фермерских хозяйств. 
Несмотря на свой великий рост, питомцы не-
прихотливы, не требуют особого ухода, пита-
ются зерном. Зато одно страусиное яйцо мо-
жет за раз накормить всю семью. 

Мысковские палочниководы
Еще один интересный экзотический обита-

тель есть в Мысках. Довольно редкий – индийский 
палочник. Своих представителей вида разводят 
в местном Доме детского творчества. Живут «гении 
маскировки» (палочника крайне сложно отличить 
от настоящей ветки) в аквариуме, тоже довольно 
неприхотливы, не требуют постоянного внимания. 
В экоуголке сегодня маскируются уже 50 палочни-
ков. И у местных ребятишек насекомые пользуются 
большой популярностью, самые любознательные 
даже начали разводить палочников дома. 

 Как рассказывают бывалые палочниководы, 
палочники любят тепло, питаются листьями крапи-
вы и малины, а зимой – китайской розой, траде-
сканцией, ну и самое большое лакомство – проро-
щенные желуди.

В Кемерове, кстати, на палочников тоже можно 
посмотреть в клубе любителей террариумных и де-
коративных животных «Кемтерра», экспозиция с их 
питомцами сейчас гостит в Кемеровском краевед-
ческом музее.

Оленье стойбище в городе
Уже не в первый раз кемеровских автомобилистов шокируют… северные олени! 

Необычными для нашего региона питомцами три года назад обзавелся местный бизнесмен 
и заядлый турист Дмитрий Анфиногенов. Обустроил в Кемерове почти в самом конце улицы 
Терешковой юрты-яранги, мини-ферму для оленей. Самого первого питомца – оленя Олеж-
ку – привез из Тывы. Кстати, почти каждый год этот любознательный «товарищ» удирает 
погулять от хозяина. Правда, всегда возвращается к родному стойбищу. В первый год Дми-
трий мечтал, что обязательно привезет для Олежки табун невест, чтобы возродить северных 
оленей в кузбасском регионе. Пока же у питомца только две подруги – Голубушка и Неженка. 
А Дмитрий подумывает переехать вместе с питомцами в Горную Шорию. 

Домашние волки Игоря Иванова спокойно ходят на поводке.

Один из кузбасских страусов выступает в омском цирке, 
остальные 6 прекрасно чувствуют себя в Кузбассе и даже дают потомство.

В Мысках натуралисты разводят
индийских палочников.

В пяти минутах езды от центра  Кемерова стоят яранги и живут олени. 

«Окемеровчаненный» Кеша бананы любит не очень, 
предпочитая им кедровые орехи и сало с картошкой.
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Масяня – корабль снежной пустыни
Не отстает от соседей по необычным питомцам и Ленинск-Кузнецкий. Лет 8-9 назад 

жительнице деревни Саратовка подарили маленького верблюжонка. Новому питомцу дали 
кличку Масяня и поселили на ферме вместе с традиционными сельскими обитателями – ко-
ровами и козами. Пустынный двугорбый гость рос, покрывался густой шерстью, и первый 
мороз в минус 40 пережил очень даже неплохо. За годы акклиматизировался до такой сте-
пени, что спокойно в холода спит на снегу, будто для Сибири его природа и слепила. 

С соседями Масяня тоже успела подружиться, и, кстати, охотно катает желающих меж 
пушистых горбов и фотографируется. А за работу по-хитрому выманивает сладости – кон-
феты и печенье. 

Зоопарк пенсионера
Еще одни необычные обитатели приехали в Ленинск-Кузнецкий буквально на Новый 

год. Семейную пару черных, как ночь, лебедей заказал местный пенсионер Михаил Конюхов, 
уже не первый год занимающийся разведением экзотических животных. На его подворье 
сегодня кто только не живет – есть павлины, страусы, фазаны, пятнистые олени, обезьяна, 
енот, черные лисы, африканский пекари, а теперь вот и черные лебеди.

 – Лебеди в Сибири в естественных условиях жить не будут, – уверен Михаил Коню-
хов. – Но на частном подворье, где для них будет и пруд, и теплое помещение для зимовки, 
это вполне возможно. 

Коза на поводке
Наконец-то мы добрались и до южной 

столицы Кузбасса. Новокузнецку в плане 
питомцев тоже есть чем удивить. Недавно, 
например, горожан обаяла девушка с ко-
зой на поводке. Местные так и подумали: 
пошла новая мода, вместо собак держать 
коз. Ан, нет. Просто в южной столице по-
явился контактный мини-зоопарк. Разных 
животных там, разумеется, множество. 
И целых два вида коз – зааненские и каме-
рунские. С козликами, как с самыми рез-
выми обитателями, работникам приходит-
ся гулять прямо в центре города. 

…и крокодил в ванне 
 В Новокузнецкий же зоопарк, только в большой, переехал нильский крокодил Гена. 

А до этого южный обитатель прожил больше 15 лет в самом обычном частном доме в поселке 
Яшкино. В конце 90-х годов тогда еще совершенно дикого зверя контрабандисты самолетом 
пытались ввезти в Новосибирск. Но сотрудники таможни быстро сориентировались, изъяв 
пресмыкающееся и поместив его в террариум, откуда тот и был выкуплен Владимиром Ер-
шовым. На тот момент крокодилу было около 6 лет, и длина его составляла всего-навсего 
80 сантиметров. За годы жизни в Сибири малыш превратился в пятидесятикилограммового 
Геннадия. К хозяину и его семье прикипел душой. Жил в собственных апартаментах – в бане. 
Совершенно спокойно гулял по дому и огороду, разрешал себя переносить под мышкой 
и не кусался, а в теплое время года весьма любил поплавать с хозяином в Томи, к великому 
изумлению отдыхающих. Примечательно, что жил Гена в семье Ершовых совершенно легаль-
но, и даже имел собственный паспорт. Правда, в Сибири документы для пресмыкающихся 
не предусмотрены, поэтому в соответствии с «удостоверением личности» Гена был собакой. 
Как-то пришлось вызвать крокодилу на дом врача, и ветеринар определил, что вообще-то 
Гена – самочка. 

Более 15 лет прожила крокодилушка в семье, на деревенских харчах вымахала в длину, 
и когда и вовсе перестала помещаться в любимую ванну, хозяину пришлось передать лю-
бимицу в Новокузнецкий зоопарк. Теперь на юге Кузбасса живет свой яшкинско-нильский 
крокодил. 

Ре
кл

ам
а

Масяня спокойно спит на снегу.

Когда Гена была маленькой, очень любила поплавать с хозяином в Томи.

Гена съедала 3,5 кг мяса в неделю, но любимое ее лакомство – хлеб с майонезом.

На птичьем дворе Михаила Конюхова живут страусы и павлины, а теперь и черные лебеди.

В Новокузнецке никого не удивляет 
коза на поводке.

Марина ТУМАНОВА.
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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.

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.

Ведущая праздников. 
тел. 8-905-902-4559, 
8-913-431-9388.

Видеосъемка. Тамада. 
Дискотека. тел. 76-40-92.

Домовенок. Уборка. 
Химчистка. тел. 76-90-90.

Аккуратно – линолеум, ламинат, 
фанера. тел. 8-904-376-8291.

Арт. Отделка, ремонт. Капи-
тальное строительство. Сантех-
ника любой сложности. Каче-
ство, гарантия. тел. 33-02-34.

Бани, дачи, дома из дерева 
под ключ за неделю на вашем 
участке. тел. 8-950-579-9967.

Без выходных ремонт от кос-
метического, шпатлевка, обои. 
тел. 35-95-30, 8-951-183-7812.

Бригада строителей. Кровля, брус, 
утепление дома, сайдинг и др. 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988.

Водопровод, канализация, сан-
техмонтаж. тел. 8-902-983-3354.

Все виды ремонта. 
тел. 8-951-601-0735.

Все электромонтажные ра-
боты. тел. 8-923-618-0731.

Демонтаж. Проемы. Отвер-
стия. тел. 8-906-988-4258.

Купим Ваш автомобиль 
по программе утилизации. 
тел. 8-902-983-8502.

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

1 комн. квартира на часы 
и сутки. Чисто, уютно. В цен-
тре города. Командированным 
скидки. тел. 8-913-299-8006.

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

КГТ посуточно, часы. 
тел. 8-952-174-2142.

Помогу настроить, вос-
становить и установить ОС 
и другие программы на вашем 
ПК. тел. 8-960-918-8603.

Ремонт мониторов 
на дому. тел. 33-05-35.

Делопроизводство, диспет-
черская помощь. 18-20 тыс. руб. 
тел. 8-951-169-4322.

Ванны чугунные, батареи б/у. 
Новые ванны. Доставим, устано-
вим. тел. 76-57-31, 76-49-65.

Доставка угля мешками. 
тел. 8-905-912-3963.

Дрова, недорого. 
тел. 59-37-75.

Дрова. Дешево. 
тел. 8-950-586-3362.

Картофель отборный. Доставка. 
тел. 8-953-060-6424, 53-66-63.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Уголь разных марок от 2 т. 
Для частных домов и котельных. 
тел. 44-63-36, 8-962-734-6336.

Домашний мастер. Все виды 
работ. тел. 8-913-436-5081.

Доступный, качественный 
ремонт в вашем доме. Инди-
видуальный подход. Гаран-
тии. тел. 8-951-591-1939

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

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

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

Укладка ламината, лино-
леума. 8-923-528-1828.

Обои, покраска, шпаклев-
ка. тел. 8-904-577-0626.

Плитка, пластик, гипсокар-
тон. тел. 8-913-133-3528.

Плиточник. тел. 59-83-50.

Ремонт и изготовление 
кровли. Обшивка сайдин-
гом. тел. 8-950-579-9967.

Ремонт квартир, перепланировка, 
выравнивание стен, потолка, пола. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58.

Сантехработы. Водопровод. 
Канализация. Отопление. Уста-
новка душевых кабин. Договор. 
Гарантия. тел. 8-908-950-9994.

Строительно-отделочные 
работы. тел. 8-923-528-3878.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

ГАЗель от 350 руб./ч, 
грузчики. тел. 8-904-377-8096.

ГАЗель. Дешево. тел. 59-37-46.

ГАЗель. тел. 8-950-263-7851.

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

Машины, грузчики, недорого. 
тел. 8-923-501-1761, 59-01-63.

Опытные грузчики. 
тел. 8-950-275-8517.

Настройка фортепиано. 
тел. 8-913-281-0512.

Финансовая помощь всем, 
без справок и поручителей. Конверт 
с о/а 652600, Белово, а/я 88

Домовенок. Ремонт холо-
дильников. тел. 76-90-90.

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

Ремонт холодильников. Без вы-
ходных. тел. 8-904-378-0034.

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

Ремонт швейных машин. 
тел. 21-14-70, 8-904-572-7323.

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, 
водонагревателей, встраивае-
мой техники, жк-телевизоров. 
тел. 33-20-03, 33-39-85.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

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

Возврат водительского 
удостоверения. Опьяне-
ние. тел. 8-913-406-9036.

Споры о наследстве. Защита прав 
должника. тел. 8-950-587-4820.

Юрист. Наследство, недви-
жимость. тел. 33-01-64.

ДТП, перепланировка, прива-
тизация. Оспаривание и сопро-
вождение сделок с недвижимо-
стью. тел. 8-923-483-2332.

КИНОАФИША (5 – 11 ФЕВРАЛЯ)

ВЫСТАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Драма. Россия, 2014 

В центре истории – живущий на севере 
Николай, который вместе с отцом построил 
дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь 
рушится под влиянием судьбы.

Где посмотреть: «Космос»

«ЛЕВИАФАН»

Фантастика. США, 2015
Юпитер каждый день видит во сне звезды, 
но просыпается в жестокой реальности, где 
работает уборщицей. Но все меняется, когда 
девушка встречает Кейна.

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

«Восток», «Аврора», «Юбилейный»

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР»

Комедия. Великобритания – Франция, 2014
Медведь Паддингтон приехал в Лондон 
из дремучего Перу, чтобы обрести семью 
и стать настоящим английским джентльменом.

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА»

0+

12+

Комедия. Россия, 2014 
Режиссер – Максим Свешников.
Хозяйка Пирата и Йоко – девочка Настя – 
улетает с бабушкой в Питер, оставляя питом-
цев в отеле для собак. Обидевшись, живот-
ные сбегают домой.
Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Планета кино» 

(Променад-2, 3), «Космос», «Восток», 
«Кузбасскино», «Аврора», «Юбилейный»

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»6+

18+

Фантастика. США, 2014 
Группа подростков отправляется навстречу 
приключениям после того, как обнаруживает 
секретные планы по строительству машины 
времени.

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

«КОНТИНУУМ»

12+

Триллер. Великобритания – США, 2014

Английский математик и логик Алан Тьюринг 
помогает взломать код Enigma во время 
Второй мировой войны.

 Где посмотреть: «Космос»

«ИГРА В ИМИТАЦИЮ»12+

«ЛОФТ»

Триллер. Бельгия – США, 2014 

Пятеро женатых друзей решают совместно 
снять квартиру, чтобы приводить туда 
любовниц. Но однажды они находят там тело 
обнаженной женщины…

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

16+

«КИБЕР»

Боевик. США, 2014 
Спокойная, размеренная жизнь современно-
го мирового пространства. Какое событие 
может выбить из колеи столь идеально отла-
женную машину?

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

«Восток», «Аврора», «Юбилейный» 

16+

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «КУЗБАСС – КУЗНИЦА 
ПОБЕДЫ» (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «ПОЗНАЙ ИСТОРИЮ – 
ОКУНИСЬ В НАУКУ» (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка «МОЯ СИБИРЬ – 
ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ» (0+)

 Выставка «СТРАНА СИБИРИЯ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб.

42 ГАЛЕРЕЯ

 Выставка художницы АНАСТАСИИ 
БОРЩ (12+)

вход свободный

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»

 Выставка экзотических рыб 
«ПОДВОДНЫЙ МИР» (0+)

цена билетов: 150–250 руб.

 Научно-развлекательный центр 
GRAVITY (0+)

цена билетов: 200–400 руб.

Мультфильм. Италия, 2014 

Команда, состоящая из отважных зверушек, 
живет в Стране Ветров – мире, где абсолют-
но все работает от энергии ветра.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЗВЕРИНЫЙ ОТРЯД»6+
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	 21:00	 Главная	сцена
	 23:15	 МАМА	ПОНЕВОЛЕ	12+

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 08:00	 Готовим	вместе	16+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Готовим	вместе	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Нереальная	история	16+
	 10:00	 ПАПИНЫ	ДОЧКИ	16+
	 12:00	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Л.Суганяко	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 ЛУНА	16+
	 17:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 18:00	 СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС	16+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

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

«Волшебники	страны	Ой»	16+
	 20:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Виза	есть	–	ума	не	надо!»	16+
	 22:00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«День	смешного	
Валентина»	16+

	 23:10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Пель	и	Мень	смешат	
на	помощь»	16+

	 00:10	 ВСЕ	ЧтО	УгОДНО		
рАДИ	ЛюБВИ	16+

	 02:00	 ОгрАБЛЕНИЕ	КАЗИНО	18+
	 03:50	 рОБОСАПИЕН	12+
	 05:25	 Мультфильм	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВрАЩЕНИЕ	МУХтАрА	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВрАЩЕНИЕ	МУХтАрА	16+

	 12:00	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 СВЕт	И	тЕНЬ	МАЯКА	16+
	 18:00	 гОВОрИМ	И	ПОКАЗЫВАЕМ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 ПО	СЛЕДУ	ЗВЕрЯ	16+
	 23:30	 гОСтЬ	16+
	 01:20	 Пламенный	мотор	страны	0+
	 02:10	 Судебный	детектив	16+
	 03:10	 Дикий	мир	0+
	 03:25	 ДЕтИ	БЕЛОЙ	БОгИНИ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Школа	ремонта	12+
	 11:30	 ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА	12+
	 13:30	 УНИВЕр	16+
	 19:30	 ИНтЕрНЫ	16+
	 20:00	 Comedy	Woman	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	16+
	 22:00	 Не	спать!	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 СЕКС	В	БОЛЬШОМ	гОрОДЕ	16+	

Комедия.	США,	2008

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Альфа–Омега	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+

	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 ПО	УЛИЦАМ		

КОМОД	ВОДИЛИ
	 09:25	 ЛИДИЯ	СМИрНОВА.	

Я	рОДИЛАСЬ	В	рУБАШКЕ	12+
	 10:10	 СЛЕДЫ	АПОСтОЛОВ	12+
	 11:30	 События
	 11:50	 СЛЕДЫ	АПОСтОЛОВ	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Хроники	московского	быта.	

Cоветские	миллионерши	12+
	 15:55	 ИНСПЕКтОр	ЛИНЛИ	16+
	 17:30	 События
	 17:50	 ИНСПЕКтОр	ЛИНЛИ	16+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Трои	белых	коня	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Дорога	к	храму	0+
	 20:30	 Это	модно	12+
	 20:45	 Будьте	здоровы	12+
	 21:00	 Шахтерский	рубеж	6+
	 21:25	 Тюльберский	городок	6+
	 19:40	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Жена.	История	любви	

Ирина	Хакамада	16+
	 23:50	 ПУЛЯ-ДУрА.	

ИЗУМрУДНОЕ	ДЕЛО	
АгЕНтА	12+

	 02:45	 СЛУЧАЙ	В	тАЙгЕ

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 ЗЕМЛЯ	В	ПЛЕНУ
	 11:50	 По	ту	сторону	сказки.	

Борис	Рыцарев
	 12:30	 Письма	из	провинции.	

Кострома
	 13:00	 грОШОВАЯ	СЕрЕНАДА
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»
	 15:35	 Черные	дыры.	Белые	пятна
	 16:20	 Билет	в	Большой
	 17:00	 Александр	Сумбатов-Южин.	

Похвала	консерватизму

	 17:40	 Мировые	сокровища	
культуры.	Колония-	
дель-Сакраменто.	
Долгожданный	мир	
на	Рио-де-ла-Плата

	 17:55	 БИргИт	НИЛЬСОН
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Смехоностальгия
	 19:45	 Искатели.	Подводный	

клад	Балаклавы
	 20:35	 МОЯ	ЛюБОВЬ
	 21:55	 ЛИНИЯ	ЖИЗНИ
	 22:45	 Леонардо.	

Шедевры	и	подделки
	 23:30	 Новости	культуры
	 23:50	 OXI
	 01:45	 Мультфильм
	 01:55	 Искатели.	Подводный	

клад	Балаклавы
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 гОСПОДА	ОФИЦЕрЫ:	

СПАСтИ	ИМПЕрАтОрА	16+
	 14:30	 Эволюция	16+
	 15:30	 Большой	спорт
	 15:50	 ВМЕСтЕ	НАВСЕгДА	16+
	 19:10	 Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж	
Города	воинской	славы

	 22:10	 В	ЗОНЕ	рИСКА	16+
	 01:35	 Старатели	морских	глубин.		

Найти	затонувшие	
миллиарды

	 02:30	 ПИрАМММИДА	16+
	 04:35	 Большой	спорт
	 04:55	 Хоккей.	КХЛ

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Звездная	жизнь	16+
	 09:55	 ЛИЧНЫЕ	ОБСтОЯтЕЛЬСтВА	16+	

Мелодрама.	Россия,	2012
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСтВО	16+

	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 НЕ	ОтрЕКАютСЯ	ЛюБЯ	16+	

Мелодрама.	Россия,	2008
	 22:30	 Звездная	жизнь	16+
	 23:30	 Одна	за	всех
	 00:30	 НЕВЕСтА	МОЕгО	ДрУгА	16+	

Мелодрама.	
Россия-Украина,	2011

	 02:35	 Звездные	истории	16+

	 08:00	 Сейчас
	 08:10	 Момент	истины	16+
	 09:00	 Утро	на	«5»	6+
	 11:30	 Место	происшествия
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 КОНтрУДАр	12+
	 14:00	 Сейчас
	 14:30	 БАтАЛЬОНЫ	

ПрОСЯт	ОгНЯ	12+
	 17:30	 Сейчас
	 18:00	 БАтАЛЬОНЫ	

ПрОСЯт	ОгНЯ	12+
	 20:30	 Сейчас
	 21:00	 СЛЕД	

Место	смерти	изменить	
нельзя	16+

	 21:50	 СЛЕД	
Перстень	Борджиа	16+

	 22:40	 СЛЕД	
Доктор	16+

	 23:25	 СЛЕД	
Бокс	номер	восемь	16+

	 00:10	 СЛЕД	
Знамение	16+

	 00:55	 СЛЕД	
Триллер	16+

	 01:40	 СЛЕД	
Пятиконечная	звезда	16+

	 02:20	 СЛЕД	
Грабительский	процент	16+

	 03:10	 СЛЕД	
Проклятие	черной	вдовы	16+

	 03:50	 СЛЕД	
Трубка	мира	16+

	 04:35	 ДЕтEКтИВЫ	
Растяжка	16+

пятница, 13 февраля

	 08:50	 Планета	собак
	 09:25	 Субботник
	 10:05	 Урожайные	грядки
	 10:25	 Полит-чай
	 10:45	 Вести.	Медицина
	 11:00	 Вести
	 11:10	 Вести-Кузбасс
	 11:20	 Честный	детектив	16+	

Авторская	программа	
Эдуарда	Петрова

	 11:55	 ЛюБОВЬ	НА	СЕНЕ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:20	 Вести-Кузбасс
	 14:30	 Субботний	вечер
	 16:35	 Танцы	со	звездами.		

Лучшее
	 20:00	 Вести	в	субботу
	 20:45	 ЗАМОК	НА	ПЕСКЕ	12+
	 00:35	 СЕрЕБрИСтЫЙ		

ЗВОН	рУЧЬЯ	12+

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 08:05	 Смешарики	0+	

Мультсериал
	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	 Регион-42	16+
	 09:00	 Барашек	Шон	0+	

Мультсериал
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 МОЛОДЕЖКА	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Детские	взрослости	6	+
	 16:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«День	смешного	
Валентина»	16+

	 17:40	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Волшебники	страны	Ой»	16+

	 19:10	 СМУрФИКИ	0+	
Комедия.	США,	2011

	 21:05	 трАНСФОрМЕрЫ-3.	
тЕМНАЯ	СтОрОНА	ЛУНЫ	16+	
Боевик.	США,	2011

	 00:00	 ОгрАБЛЕНИЕ	КАЗИНО	18+	
Триллер.	США,	2012

	 01:50	 трУДНАЯ	МИШЕНЬ	16+	
США,	1993

	 03:40	 Мультфильм	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:55	 грУЗ	16+
	 07:30	 Смотр	0+
	 08:00	 Сегодня
	 08:15	 Золотой	ключ	0+	

Лотерея
	 08:45	 Медицинские	тайны	16+
	 09:25	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	0+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 Главная	дорога	16+
	 11:00	 Поедем,	поедим!	0+
	 11:50	 Квартирный	вопрос	0+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Живые	легенды.	

Владимир	Зельдин	12+
	 14:20	 МЕДВЕЖЬЯ	ХВАтКА	16+
	 18:00	 Следствие	вели…	16+
	 19:00	 Центральное	телевидение	

с	Вадимом	Такменевым
	 20:00	 Новые	русские	сенсации	16+
	 22:00	 Ты	не	поверишь!	16+
	 23:00	 Город-убийца	12+	

Научное	расследование	
Сергея	Малоземова

	 00:00	 Мужское	достоинство	18+
	 00:30	 грУЗ	16+
	 02:15	 ГРУ:	Тайны	военной	

разведки	16+
	 03:00	 Дело	темное	16+
	 03:50	 ДЕтИ	БЕЛОЙ	БОгИНИ	16+

	 07:00	 Comedy	Club.	Exclusive	16+
	 07:35	 Губка	Боб	Квадратные	

Штаны	12+	
Мультсериал

	 09:00	 ДрУЖБА	НАрОДОВ	16+
	 10:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 11:00	 Школа	ремонта	12+
	 12:00	 Фэшн-терапия	16+

	 12:30	 Такое	кинo!	16+
	 13:00	 Comedy	Woman	16+
	 20:00	 ПУтЕШЕСтВИЕ-2:	

тАИНСтВЕННЫЙ	ОСтрОВ	12+
	 21:50	 Stand	up	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 00:30	 Такое	кинo!	16+
	 01:00	 СЕКС	В	БОЛЬШОМ	гОрОДЕ-2	16+

	 06:05	 АБВГДейка
	 06:30	 ЛАНДЫШ	СЕрЕБрИСтЫЙ	12+
	 08:25	 Это	модно	12+
	 08:40	 Судьба	человека	0+
	 08:55	 ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ
	 10:25	 ДВЕ	ИСтОрИИ	О	ЛюБВИ	16+
	 11:30	 СОБЫтИЯ
	 11:45	 ДВЕ	ИСтОрИИ	О	ЛюБВИ	16+
	 12:50	 Юрий	Антонов.	

Мечты	сбываются	
и	не	сбываются	12+

	 14:30	 События
	 14:45	 Тайны	нашего	кино.	

«Покровские	ворота»	12+
	 15:00	 СЧАСтЬЕ	ПО	КОНтрАКтУ	16+
	 16:55	 ПОрОКИ	И	ИХ	

ПОКЛОННИКИ	16+
	 21:00	 Постскриптум
	 22:00	 Право	знать!	16+
	 23:05	 События
	 23:20	 Право	голоса
	 01:20	 Правила	миграции	16+
	 01:50	 НЕ	рОДИСЬ	КрАСИВЫМ	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Библейский	сюжет
	 10:35	 ДЯДюШКИН	СОН
	 11:55	 Легенды	мирового	кино.	

Лидия	Смирнова
	 12:25	 Большая	семья.	Александр	

Панкратов-Черный
	 13:20	 Пряничный	домик

	 13:50	 Нефронтовые	заметки.	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	 14:15	 Театральная	летопись.	
Избранное.	К	100-летию	
Владимира	Зельдина

	 15:00	 Хрустальный	бал	
«Хрустальной	Турандот»		
в	честь	Владимира	Зельдина

	 16:25	 Усть-Полуй
	 16:55	 Владимир	Спиваков.	

Юбилейный	концерт
	 19:10	 КИН-ДЗА-ДЗА!
	 21:20	 рОМАНтИКА	рОМАНСА.	

гЕННАДИЙ	гЛАДКОВ
	 22:15	 Белая	студия
	 22:55	 Страсти	по	Федре	в	четырех	

снах		
Романа	Виктюка	
Спектакль

	 23:40	 НАКОНЕЦ-тО	ЛюБОВЬ
	 01:30	 Мистер	Пронька
	 01:55	 Страна	птиц.	Я	видел	улара
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Макао.	
Остров	счастья

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:20	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:20	 24	кадра	16+
	 13:50	 ПИрАМММИДА	16+
	 15:55	 Футбол.	«Кубок	легенд»
	 16:45	 Большой	спорт
	 17:05	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины
	 18:35	 Футбол.	Кубок	легенд
	 19:25	 Большой	спорт
	 19:35	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	 20:05	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины
	 21:35	 ЛЕКтОр	16+
	 04:10	 Большой	спорт
	 04:30	 Смешанные	единоборства.	

Bellator.	Александр	Шлеменко	
(Россия)	против	Мелвина	
Манхуфа	(Нидерланды)	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:50	 КрАСИВЫЙ	И	УПрЯМЫЙ	12+
	 11:50	 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	 18:00	 Великолепный	век.	

Создание	легенды	16+
	 19:00	 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	 23:10	 Великолепный	век.	

Создание	легенды	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	

КАЗАНОВЫ	16+	
Мелодрама.	Россия,	2011

	 08:05	 Мультфильм
	 11:35	 День	ангела	0+
	 12:00	 Сейчас
	 12:10	 СЛЕД	

Пятиконечная	звезда	16+
	 12:55	 СЛЕД	

Знамение	16+
	 13:40	 СЛЕД	

Бокс	номер	восемь	16+
	 14:20	 СЛЕД	

Ублюдки	16+
	 15:05	 СЛЕД	

Долг	16+
	 15:50	 СЛЕД	

Очищение	огнем	16+
	 16:35	 СЛЕД	

Готымские	галстуки	16+
	 17:20	 СЛЕД	

Экстренные	меры	16+
	 18:05	 СЛЕД	

За	гранью	фола	16+
	 18:55	 СЛЕД	

Три	с	половиной	толстяка	16+
	 19:40	 СЛЕД	

Школьная	крыса	16+
	 20:30	 Сейчас
	 21:00	 МЕНт	В	ЗАКОНЕ-1	16+
	 04:50	 БАтАЛЬОНЫ	

ПрОСЯт	ОгНЯ	12+

суббота, 14 февраля

	 05:20	 ДЕСЯтЬ	НЕгрИтЯт	12+
	 06:00	 Новости
	 06:10	 ДЕСЯтЬ	НЕгрИтЯт	12+
	 08:00	 Играй,	гармонь	любимая!
	 08:45	 Смешарики.		

Новые	приключения
	 09:00	 Умницы	и	умники	12+
	 09:45	 Слово	пастыря
	 10:00	 Новости
	 10:15	 Смак	12+
	 10:55	 Лидия	Смирнова.	Любовь	

и	прочие	неприятности.	
К	100-летию	актрисы	12+

	 12:00	 Новости
	 12:20	 Идеальный	ремонт
	 13:15	 Виталий	Смирнов.		

Властелин	колец	12+
	 14:20	 Голос.	Дети
	 15:00	 Новости	(с	субтитрами)
	 15:15	 Голос.	Дети
	 16:50	 Кто	хочет	стать	

миллионером?	
с	Дмитрием	Дибровым

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 19:00	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 Танцуй!
	 23:25	 ПОСЛЕДНИЙ	БрИЛЛИАНт	12+
	 01:25	 БАрБАрА	16+
	 03:25	 БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ОБМАН	16+
	 05:00	 В	наше	время	12+

	 04:50	 СтрАХ	ВЫСОтЫ
	 06:35	 Сельское	утро
	 07:05	 Диалоги	о	животных
	 08:00	 Вести
	 08:10	 Вести-Кузбасс
	 08:20	 Военная	программа	

Александра	Сладкова

	 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	 Женскиий	журнал
	 12:20	 ВЫСтрЕЛ	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	 Голос.	Дети
	 23:40	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:35	 Илья	Кабаков.		

В	будущее	возьмут	не	всех	16+
	 01:40	 ДИЛЕММА	16+
	 03:45	 Мужское/женское	16+
	 04:40	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 08:55	 Мусульмане
	 09:10	 Четыре	солдатские	медали	16+
	 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	 гАДАНИЕ	ПрИ	СВЕЧАХ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАр	12+
	 17:00	 ВЕСтИ
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

5 февраля

ПЯТНИЦА
6 февраля

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ПЕРВЕНСТВО Г. КЕМЕРОВО  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, 11:00 (0+)

ЗИМНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

вход свободный

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ул. Красная, 9

тел. (384-2) 36-88-84
Концерт преподавателей  
«ТАЛАНТ И МАСТЕРСТВО», 15:00 (0+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ПЕРВЕНСТВО Г. КЕМЕРОВО  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, 11:00 (0+)

ЗИМНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ, 18:00 (16+)
цена билетов: 100–350 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ШОКОЛАДНИЦА, 18:30 (18+)

цена билетов: 800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Концерт группы «НА-НА», 19:00 (12+)
цена билетов: 800–2000 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивный праздник  
«ГОРОДСКАЯ ЗИМА», 11:00 (0+)

вход свободный

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

пр. Ленина, 109в
тел. (384-2) 56-10-09

Мастер-класс «БОЛЬНИЧНАЯ 
КЛОУНАДА», 11:00 (17+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ЧУДО-ПАПА, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–250 руб.

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
МОНSТР-ХАЙ, 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 600–1000 руб.

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ  
ИНИЦИАТИВ

пр. Ленина, 109в
тел. (384-2) 56-10-09

Мастер-класс «БОЛЬНИЧНАЯ 
КЛОУНАДА», 17:00 (17+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

МАКБЕТ, 18:00 (18+)
цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, 18:30 (12+)
цена билетов: 200–600 руб.

КМЖ «ВОСХОД»
ул. Свободы, 6б

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО ХОККЕЮ 
С ШАЙБОЙ СРЕДИ ЮНОШЕЙ, 20:00 (0+)

вход свободный

СУББОТА
7 февраля

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
ЦИРК ШАРДАМ, 13:00 (0+)

цена билетов: 180–200 руб.

ПАРК ЖУКОВА
Спортивный праздник 
«ДОБЕГИ ДО СОЧИ», 14:00 (0+)

вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО, 17:00 (12+)

цена билетов: 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Губернаторский симфонический 
оркестр. Концерт «ШЕДЕВРЫ 
КЛАССИКИ НА БИС», 18:00 (0+)

цена билетов: 300–500 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

тел. (384-2) 66-00-84
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС» (Кемерово) – 
«УРАЛ» (Уфа), 18:00 (6+)

цена билетов: 150–350 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

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

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ
пр. Шахтеров, 2

тел. (384-2) 64-13-07
ЯРМАРКА УНТИКОВ ИЗ ЯКУТИИ, 
10:00 (0+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ, 10:00 (0+)

цена билетов: по запросу

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

пр. Ленина, 109в
тел. (384-2) 56-10-09

Мастер-класс «БОЛЬНИЧНАЯ 
КЛОУНАДА», 11:00 (17+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
ЦИРК ШАРДАМ, 11:00, 13:00 (0+)

цена билетов: 180–200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ЧУДО-ПАПА, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–250 руб.

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА, 
17:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
МОНSТР-ХАЙ, 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 600–1000 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

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

цена билетов: 150–300 руб.
СИЛЬВА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Спектакль литературного театра 
«Слово» «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ», 
13:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД 
СУПЕРЛИГИ. «КУЗБАСС» (Кемерово) – 
«СИБСЕЛЬМАШ» (Новосибирск), 
13:00 (0+)

цена билетов: 20–60 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 17:00 (12+)

цена билетов: 300 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 февраля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ДЕВИЧИЙ ИСТОЧНИК, 18:00 (16+)
цена билетов: 300–400 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Дзержинского, 19
тел. (384-2) 44-18-55 

КОНЦЕРТ ЧЫЛТЫС ТАННАГАШЕВОЙ, 
18:30 (12+)

цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

КОНЦЕРТ КРАСНОЯРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА СИБИРИ ИМ. М. С. ГОДЕНКО, 
19:00 (6+)

цена билетов: 400–1000 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.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52

тел. (384-2) 36-54-71
СТРАСТИ СВЯТОГО МИКАЭЛЯ, 18:30 (6+)

цена билетов: 200–600 руб.

ВТОРНИК
10 февраля

СРЕДА
11 февраля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ, 
19:00 (6+)

цена билетов: 800 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЗИМНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

вход свободный

ПОНЕДЕлЬНИК
9 февраля

	 14:00 Вести
	 14:20 Вести-Кузбасс
	 14:30 Смеяться разрешается 

Юмористическая программа
	 14:55 Один в один 12+
	 17:55	 ПЛОХАЯ	СОСЕДКА	12+
	 20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 23:50	 ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ		
ТАТЬЯНА	ИВАНОВА	
Венец безбрачия	12+

	 01:45	 МОНРО	12+

	 06:00 Мультфильм 0+
	 08:05 Смешарики 0+ 

Мультсериал
	 08:30 Телемаркет 16+
	 08:35 Кузбасский ковчег 12+
	 08:50 Регион-42 16+
	 09:00 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
	 10:05	 ИДЕАЛЬНЫЙ		

МУЖЧИНА	16+ 
Комедия. США, 2005

	 12:00 Успеть за 24 часа 16+ 
Реалити-шоу

	 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Пель и Мень смешат 
на помощь» 16+

	 14:00	 СМУРФИКИ	0+ 
Комедия. США, 2011

	 16:00 Телемаркет 16+
	 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
	 16:30	 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.		

ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ	16+ 
Боевик. США, 2011

	 19:25 Шоу «Уральских пельменей» 
«Виза есть – ума не надо!» 16+

	 20:55	 СКОРЫЙ	
«МОСКВА-РОССИЯ»	12+ 
Комедия, 2014

	 22:50	 ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ	16+ 
США, 1993

	 00:40	 ПИРАНЬИ	3DD	18+ 
США, 2012

	 02:05 Мультфильм 0+
	 04:00	 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ.	

ВОЗРОЖДЕНИЕ	16+ 
Боевик. США, 2009

	 05:50 Музыка на СTС 16+

	 06:20	 ГРУЗ	16+
	 08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:45 Их нравы 0+
	 09:25 Едим дома! 0+
	 10:00 Сегодня
	 10:20 Первая передача 16+
	 11:00 Чудо техники 12+
	 11:50 Дачный ответ 0+
	 13:00 Сегодня
	 13:20 Своя игра 0+
	 14:15	 ПОСРЕДНИК	16+
	 18:00	 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ	

ПРОИСШЕСТВИЕ.	
ОбЗОР	ЗА	НЕДЕЛю

	 19:00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым

	 20:00 Список Норкина 16+
	 21:05 Ангола: Война,  

которой не было 16+
	 22:00	 УКРАДИ	МОю	ЖЕНУ	18+
	 00:00 Кoнтрольный звонок 16+
	 00:45	 ГРУЗ	16+
	 02:30 ГРУ: Тайны военной 

разведки 16+
	 03:15 Дикий мир 0+
	 03:30	 ДЕТИ	бЕЛОЙ	бОГИНИ	16+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:35 Губка Боб Квадратные 

Штаны 12+ 
Мультсериал

	 09:00	 ДРУЖбА	НАРОДОВ	16+
	 10:00 Дом-2. Lite 16+
	 11:00 Перезагрузка 16+
	 12:00	 ПУТЕШЕСТВИЕ-2:	

ТАИНСТВЕННЫЙ	ОСТРОВ	12+
	 13:50	 ПЕТЛЯ	ВРЕМЕНИ	16+
	 16:00 Комеди Клаб 16+
	 19:00 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+
	 00:00 Дом-2. После заката 16+
	 01:00	 МАЙОР	18+

	 05:35 Самые милые кошки 12+
	 06:15	 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО	12+
	 08:00 Фактор жизни 12+
	 08:40 Великие праздники. 

Сретение Господне 6+
	 09:05	 ДОбРОЕ	УТРО	12+
	 10:55 Барышня и кулинар 12+
	 11:30 События
	 11:45	 СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА
	 13:30	 СМЕХ	С	ДОСТАВКОЙ	

НА	ДОМ	12+ 
Юмористический концерт

	 14:20 Приглашает Борис Ноткин 12+
	 14:50 Московская неделя
	 15:20	 40	16+
	 16:55	 НЕПРИДУМАННОЕ	

УбИЙСТВО	16+
	 21:00	 В	ЦЕНТРЕ	СОбЫТИЙ	

С	АННОЙ	ПРОХОРОВОЙ	16+
	 22:10	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 00:05 События
	 00:25	 ПО	УЛИЦАМ	КОМОД	ВОДИЛИ
	 01:30	 СЛЕДЫ	АПОСТОЛОВ	12+

	 06:30 Евроньюс
	 10:00 Праздники. Сретение 

Господне

	 10:35	 КИН-ДЗА-ДЗА!
	 12:40 Павел Тимофеевич Лебешев.  

Неоконченная пьеса
	 13:25 Страна птиц. Я видел улара
	 14:10 Пешком… 

Москва булгаковская
	 14:40 Что делать?  

Программа В. Третьякова
	 15:30 Венский блеск. 

Виртуозы Москвы Концерт
	 16:35 Кто там…
	 17:05 Линия жизни. 

Юбилей Тимура Кибирова
	 18:00 Контекст 

Итоговая программа
	 18:40 Искатели. Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
	 19:25 Война на всех одна. 

К 70-летию  
Великой Победы

	 19:40	 ДВАДЦАТЬ	ДНЕЙ	бЕЗ	ВОЙНЫ
	 21:20	 ХРУСТАЛЬНЫЙ	бАЛ	

«Хрустальной Турандот»	
В	ЧЕСТЬ	МАРИИ	АРОНОВОЙ

	 22:40 Фауст Опера
	 01:50 Мультфильм
	 01:55 Искатели. Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
	 02:40 Мировые сокровища 

культуры. Древний 
портовый город Хойан

	 11:00 Панорама дня. Live
	 12:25 Моя рыбалка
	 13:05 Язь против еды
	 13:35 Афган 16+
	 15:40 Полигон. 

Танк Т-80У
	 16:10 Большой спорт
	 16:30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
	 17:30 24 кадра 16+
	 18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
	 19:35 Большой спорт

	 19:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

	 20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

	 21:55 Футбол. Кубок легенд 
Финал

	 22:50	 ОХОТНИКИ	ЗА	
КАРАВАНАМИ	16+

	 02:05 Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной гимнастики

	 03:25 Большой спорт
	 03:45 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии

	 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+

	 07:30 Секреты и советы 16+
	 08:00 6 кадров 16+
	 08:40 Великолепный век. 

Документальный цикл 16+
	 18:00 Великолепный век. 

Создание легенды 16+
	 19:00	 НЕЛюбИМЫЙ	16+
	 22:35 Звездная жизнь 16+
	 23:35 Одна за всех
	 00:30	 УЧИТЕЛЬ	МУЗЫКИ	16+
	 02:20 Великолепный век. 

Документальный цикл 16+

	 08:55 Мультфильм
	 12:00 Сейчас
	 12:10 Истории из будущего  

с Михаилом Ковальчуком 0+
	 13:00	 МЕНТ	В	ЗАКОНЕ-1	16+
	 20:00 Главное 

Информационно- 
аналитическая программа

	 21:30	 МЕНТ	В	ЗАКОНЕ-1	16+

воскресенье, 15 февраля

	 06:00 Новости
	 06:10	 ЖЕНИТЬбА	бАЛЬЗАМИНОВА
	 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
	 12:20 Теория заговора 16+
	 13:25 Борис Андреев.  

Большая жизнь  
большого человека 16+

	 14:30 Церемония вручения 
народной премии  
«Золотой граммофон» 16+

	 17:45 Вечерние новости 
(с субтитрами)

	 18:00 Точь-в-точь 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30 Три аккорда 16+
	 00:30	 ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ	12+
	 02:15	 ВНЕ	ПОЛЯ	ЗРЕНИЯ	16+

	 05:40	 34-Й	СКОРЫЙ
	 07:20 Вся Россия
	 07:30 Сам себе режиссер
	 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
	 08:50 Утренняя почта
	 09:30 Сто к одному
	 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели
	 11:00 Вести
	 11:10 Хулио Иглесиас.  

Жизнь продолжается
	 12:10 Смеяться разрешается 

Юмористическая программа
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«ГОРОДСКАЯ 
ЗИМА» 

0+

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

СТАДИОН «ХИМИК»
время: 11:00

вход свободный

«СТРАНА 
СИБИРИЯ» 

0+

ГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
МАРИНЫ КОЛОМЕЕЦ 
И КОНСТАНТИНА ЭПОВА

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
время: с 10:00

цена билетов: 40–100 руб.

рекомендует

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 

12+
с

«МОНSТР-ХАЙ 
В ЦИРКЕ» 

0+

БЕСПЛАТНОЕ ФОТО
С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ!

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
время: 12:00, 16:00

цена билетов: 500–1000 руб.
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НАДЕЖДА 
БАБКИНА

6+

НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА «Я РУССКАЯ» 

ФИЛАРМОНИЯ
время: 19:00

цена билетов: 800 руб.
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КАКОВО ИСТИННОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЧЕРАШНЕЙ 
УБОРЩИЦЫ?

КИНОТЕАТРЫ «Зимняя вишня»,  
«Планета кино» (Променад-2, 3), «Космос», 

«Восток», «Аврора», «Юбилейный»

до
ФЕВРАЛЯ
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БЫВАЮТ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ, 
А БЫВАЮТ ВОПРОСЫ СОВЕСТИ. Не 
пригласить Владимира Путина на 
70-летие освобождения Освенци-
ма — вопрос совести, а вот освобо-
дить концлагерь Аушвиц-Биркенау 
было вопросом жизни и смерти. 
Это был ад на земле. 87-летний 
бывший узник концлагеря Евгений 
Ковалев рассказал «МК» о том, 
как людей отправляли в газовые 
камеры целыми железнодорож-
ными составами, куда шли волосы 
убитых людей и как узники-поляки 
делились с соседями по бараку 
продуктами из посылок.

«На воротах была 
издевательская надпись: 
«Труд освобождает»
— До 1941 года, когда немцы оккупи-

ровали Смоленщину, я работал в совхозе. 
Было мне 12 лет, родители умерли еще в 
33-м году, я самый младший из шести де-
тей, жил с братьями. Приближение войны 
чувствовалось в воздухе. Когда копали кар-
тошку, ложились, прикладывали ухо к зем-
ле, чтобы понять, откуда доносятся взрывы. 
Дороги были забиты беженцами. Мы же на-
деялись, что немцев еще остановят.

Когда пришли фашисты, части Красной 
армии, которые не смогли пробиться к сво-
им, остались партизанить. Места у нас глу-
хие: кругом леса, топи, болота. Мы с другом, 
Петрухой Лисичкиным, были связными, за-
нимались разведкой, показывали партиза-
нам подступы к железной дороге, где можно 
было заложить взрывчатку.

В мае 43–го нас выследили. Мы оказа-
лись в гестапо, потом нас повезли в тюрьму 
в Рудню, следом — в Витебск. Везде допра-
шивали и били до потери сознания. В авгу-
сте мы оказались в вагоне для перевозки 
скота. Эшелон шел на запад… 

— Знали про концлагеря? 
— В Союзе тогда про них никто ничего 

не знал. В одну из ночей поезд остановился, 
мы спрашиваем, что это за город, слышим: 
«Аушвиц». Нас разделили, женщин погнали 
в один из бараков, подростков и стариков 
— в сторону санпропускника. Всех остригли 
наголо и начали загонять под холодный душ. 
Под ледяную воду никто лезть не хотел. Тог-
да в ход пошли плетки. Полотенец не хвата-
ло, на мокрых людей из ящика без разбора 
бросали полосатые робы. Потом мы узнали, 
что это была одежда заключен ных, которых 
раздели перед расстрелом…

На выходе специальная команда всем 
на левой руке колола номера. 

В концлагере были специальные клей-
ма — набор подвижных металлических 
пластин с иглами, которые вставлялись в 
специальный штамп и позволяли составить 
нужный номер. Нам же просто один из нем-
цев писал чернилами на руке номер, второй 
— накалывал числа иголками. Было больно, 
шла кровь. Об обеззараживании никто не 
думал…

На груди полосатой робы 14-летнего 
Жени Ковалева был нашит треугольник с 
номером и буквой «р». Так помечали заклю-
ченных из Советского Союза.

— После обработки нас посадили в ка-

рантин. В блоке было человек 700. Каждый 
день мерили температуру. Немцы боялись 
тифа. Советские военнопленные, которые 
занимали часть блока, предупредили нас: 
«Ребята, вы смотрите, не попадитесь с тем-
пературой! Иначе больничный барак — «ре-
вир», путь из которого — только в газовую 
камеру». Надзиратели издевались над нами 
как хотели. Например, клали на пол и катили 
как бревно… 

Те, кто выжил в карантине, попали в 
лагерь Аушвиц-2, также известный как Бир-
кенау, или Бжезинка. Это то, что обычно 
подразумевают, говоря об Освенциме. За 
двумя рядами колючей проволоки стояли 
деревянные бараки. На воротах лагеря была 
издевательская надпись: «Труд освобожда-
ет». 

В бараках содержались сотни тысяч 
евреев, поляков, русских, цыган, венгров, 
румын… Постоянно слышался плач и сто ны. 
Без конвоя никто не имел права отходить от 
барака дальше чем на 50 метров. Охрана 
стреляла без предупреждения. 

«Засыпали вечером 
и не знали, доживем 
ли до утра»
— Внутренней вражды не было?
— Нет, со всеми жили дружно. Поляки, 

получая посылки, делились с нами продук-
тами. 

— Как вас кормили?
— Утром давали чай, в обед — балан-

ду из гнилой капусты или вареную брюкву, 
вечером — кусок хлеба и чай. Работали при 
этом мы по 11 часов. Возвращаясь в барак, 
видели, как дымят трубы крематориев. Они 
останавливались в сутки лишь на три часа, 
чтобы заключенные смогли очистить печи. 
Людей отправляли в газовые камеры целы-
ми железнодорожными составами. В зал 
через трубы пускали газ — цианистый во-
дород, получивший название «Циклон-Б». 
Узники погибали через 5–7 минут. 

С убитых женщин срезали волосы, их 
закупали немецкие текстильные фирмы по 
полмарки за килограмм для изготовления 
плотно переплетенной ткани — бортовки. 
Золотые зубы, вырванные у мертвых лю-
дей, переплавляли в слитки и отправляли в 
главное санитарное управление в Берлине. 
Потом зондеркоманда сбрасывала трупы в 
печь. Пепел узников шел на удобрение.

Врачи-эсэсовцы проводили над заклю-
ченными эксперименты. Здоровым людям 
внутривенно вливали кровь больных тифом. 
Потом испытывали на них новые препараты 
и извлекали их органы для изучения.

Проводили также опыты по стерилиза-
ции людей тех национальностей, которые 
нацисты считали низшими. У женщин изы-
мали яичники, мужчинам облучали внутрен-
ние половые органы. У заключенных после 
этих опытов начинались рвота и кровавый 
понос. Большинство из них погибало или 
превращалось в калек. Нетрудоспособных 
умерщвляли уколами фенола.

— Мы засыпали вечером и не знали, 
доживем ли до утра. Некоторые не выдер-
живали нервного напряжения, совершали 
самоубийство, бросаясь на электрические 
провода в ограждении.

В конце 44–го отделили всех молодых 
ребят и перебросили в 29-й блок. Мы пере-
пугались, думали, что всех сожгут. Но нас 
заставили убирать лагерь. При этом прово-
дилась, как говорили немцы, селекция. Всех 
выстраивали на плацу, фрицы решали, кому 
еще жить, а кого отправить в газовую камеру 
и крематорий. Я трижды проходил прокля-
тую селекцию. До сих пор помню этот смер-
тельный страх…

— Как на себе почувствовали пере-
лом на фронте?

— В декабре 44–го эсэсовцы взорвали 
печи, где сжигали трупы заключенных. Лю-
дей стали грузить на машины и увозить в не-
известном направлении. Нас, малолеток, в 
начале января 45-го года загрузили в вагоны 
и увезли в Судеты, на территорию Чехосло-
вакии, где был филиал концлагеря. Я попал 
в команду, которая занималась ремонтом 

железнодорожных путей. Укладывая рель-
сы, мы все чаще видели самолеты с крас-
ными звездами. Постоянно велись разгово-
ры, что вот–вот должны подойти советские 
войска. Немцы будто озверели. Однажды 
нас всех выгнали из лагеря, построили ко-
лоннами и погнали в сопровождении злоб-
ных овчарок. Часа через два у большого 
населенного пункта рассадили на поляне. 
Подъехали автоматчики на мотоциклах. Ду-
мали — расстрельная команда. У кого-то из 
ребят не выдержали нервы — двое вскочи-
ли, побежали, их тут же срезали очередями. 
Через час нас подняли, построили и погнали 
колонной в лагерь. Заходим в ворота, смо-
трим — эсэсовцы все куда–то исчезли. В 
лагере — трое чехов с красными повязками 
на рукаве. Говорят: «Мы теперь отвечаем за 
вашу жизнь». 

«Прошли через военную 
контрразведку»
— Когда пришли советские войска? 
— Через три дня. Первым шел капитан, 

за ним кто–то нес красный флаг. Услышав 
русскую речь, мы, трижды стоявшие на по-
роге газовой камеры, расплакались. Со-
брался стихийный митинг. Выступавший 
говорил: «Товарищи, вы все на воле, все 
— свободны. Вас больше никто не обидит и 
не накажет». Потом приехала полевая кухня. 
Пожилой солдат говорил нам: «Ребятки, вы 
сейчас сразу много не кушайте. Может быть 
заворот кишок». Каждую ложку жидкой греч-
невой каши мы долго-долго смаковали. 

— Чтобы вернуться домой, требова-
лось пройти фильтрацию? 

— Проверка была серьезная. Все мы 
прошли через военную контрразведку. 
Особый отдел выдал мне справку о том, 
что я был в партизанах. В Управлении КГБ 
по Смоленской области сохранились соот-
ветствующие архивные документы. Было из-
вестно, что в 43-м я был арестован за связь 
с партизанами. Вернулся в родную дерев-
ню Смолиговку. Узнал, что друг Петр тоже 
выжил. Его отправили в Бухенвальд, после 
освобождения он сразу попал в армию. 
Меня взяли работать на кинопередвижку. С 
портативной установкой мы ездили по де-
ревням и совхозам, показывали кино. 

А в 46-м меня призвали в армию. Попал 
служить в Москву, в стройбат. Служил до 
49-го года. Директор станкостроительно-
го завода, узнав, что я сирота, похлопотал 
— меня оставили работать в Москве, дали 
общежитие. До самой перестройки я прора-
ботал на заводе механиком. Там же познако-
мился со своей будущей женой, Катериной 
Ивановной, она была из рязанских. 

— Глава МИД Польши Гжегож Схетина 
недавно заявил, что узников концлагеря 
в Освенциме освободили украинцы… 

— Будь живы те поляки, кто участвовал в 
Варшавском восстании и попал в концлагерь 
в Освенциме, они Гжегожа просто бы поби-
ли. В бараках рядом с нами было много по-
ляков — они так же гибли, как евреи, русские, 
французы, румыны, чехи… После освобож-
дения целовали руки советским солдатам. 
Даже Александр Квасьневский, когда мы 
приезжали в Польшу на 60-летнюю годовщи-
ну освобождения лагеря, сказал: «Спасибо 
советским воинам, которые не только осво-
бодили Освенцим, но и отстояли Краков». 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«Будь живы те поляки, кто попал 
в концлагерь, они Гжегожа Схетину просто бы 

побили»
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27 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ 
С ТОГО ДНЯ, КАК КРАСНАЯ АРМИЯ 
ОСВОБОДИЛА ОСВЕНЦИМ. Пре-
зидент России не был приглашен. 
Можно сказать, что так решила Ев-
ропа. Но всюду в Европе есть люди, 
которых это шокировало.

«МК» перепечатывает статью, которая 
вчера вышла в сердце Европы — в газете «Le 
Matin Dimanche» (французская Швейцария, 
полмиллиона читателей).

«Этой встречей я обязан сыну. Когда ему 
было 13, он где-то прочел, что из солдат-
освободителей, которые первыми вошли в 
Освенцим (Аушвиц), один до сих пор жив. 
Сын, много читавший о холокосте, попросил у 
меня невероятный подарок: устроить встречу 
с этим свидетелем бесчеловечности.

Русские друзья, историки, журналисты, 
помогли в поисках советского офицера, во-
шедшего в ворота Освенцима 27 января 1945 
года. Василию Яковлевичу Петренко тогда 
было уже  90 лет. Прикованный к постели, 
он жил в Москве один в маленькой квартире;  
каждые два дня к нему приходил соцработ-
ник.

Встреча пришлась на жаркий летний 
день. Василий Яковлевич с трудом сел, каж-

дое движение было ему тяжело. Бледное лицо 
глубокого старика; но когда начал рассказы-
вать о тех событиях, разволновался, глаза 
сверкали. Рядом на стуле висел офицерский 
китель с боевыми наградами. «Тебе повезло, 
парень: ты застал свидетеля худших дел чело-
вечества,  —  сказал он, прежде чем мы успе-
ли его поблагодарить. — А для меня большая 
честь видеть молодого иностранца, который 
добрался сюда, чтобы со мной встретиться». 

Он стал рассказывать о своей жизни. Мы 
боялись дышать. Один из шестерых детей в 
украинской семье. Четверо братьев и сестер 
погибли во время революции и Гражданской 
войны. Самый младший брат, Степан, погиб 
на фронте в 1943-м. 

Служба в Красной армии, война... Несмо-
тря на молодость, Василий получает чин пол-
ковника. Ранения, госпиталь. И снова фронт. 
За форсирование Днепра получил высшую 
награду, которую часто давали посмертно. 
Василий Петренко — Герой Советского Со-
юза.

В январе 1945 года полковник Петренко 
(ему было тридцать три) командовал 107-
й стрелковой дивизией, пробивался через 
Польшу на запад под артобстрелом и бом-
бежками. 

«26 января, — говорит ветеран, — на 
связь вышел наш разведчик. Он с ужасом 
кричал в трубку: «Что же это такое?! Огромная 
территория, бараки, живые скелеты... Нам 
нужны врачи, врачи, врачи! Срочно врачей!» 
На нашей военной карте Освенцим был обо-
значен как «опорный пункт» немцев. Больше 
никаких деталей. Я прыгнул в первую же ма-
шину и подъехал к воротам. 

Было удивительно тихо. Пахло гарью. За 
колючей проволокой — горы трупов. Несколь-
ко выживших заключенных — кожа да кости 
— вышли из бараков...»

Василий Яковлевич замолчал, не мог го-
ворить. В московской квартире повисла дол-
гая тишина. Перед мальчиком-иностранцем 
плакал генерал-лейтенант, Герой Советского 
Союза. Плакал беззвучно, слезы текли, лицо 
дрожало, и он смотрел нам в глаза... Потом 
взял себя в руки, скрепился, не сразу спра-
вился с голосом, и рассказывал дальше. (Мы 
заранее приготовили вопросы, но они не по-
надобились.)

Петренко сказал, что после войны искал 
в архивах, изучал мемуары советских и за-
рубежных военачальников (включая Паттона 
и Монтгомери) ради одного принципиально 
важного вопроса. Он хотел понять: знали во 
время войны эти стратеги о концлагерях или 
нет? 

«Я понял, что Генштабу было известно 
про Освенцим. Но его освобождение ни для 
нашей армии, ни для союзников не имело 

значения. Мы попали туда, ничего не зная. 
Почти случайно». 

 Это открытие так потрясло Петренко, что 
он посвятил большую часть жизни изучению и 
защите памяти о холокосте. Идея сделать 27 
января Международным днем памяти — это 
его идея... 

И вот 27 января 2015 года польский пре-
зидент пригласил немецких, австрийских, 
украинских, французских и других коллег на 
место преступления против человечности. 
Была приглашена и президент Швейцарии. 
Но президента России не пригласили. Пред-
ставитель народа, который понес наиболь-
шие жертвы, пережил наибольшие страда-
ния и который освободил лагерь, приглашен 
не был. Россию просто вычеркнули из этой 
истории. Но где были 27 января 1945-го со-
ветские солдаты, мы точно знаем. А где, из-
вините, были швейцарские? О других и не 
говорю. Польский министр вдобавок сказал, 
что «Аушвиц был освобожден украинской ар-
мией»...  

Слушая выступления европейских ли-
деров, видя на экране телевизора лица пре-
зидентов, стоящих в воротах лагеря смерти, 
я думал о Василии Петренко. Его взяли в за-
ложники. Историю, самую страшную и свя-
щенную, взяли в заложники. И я порадовался 
тому, что Василий Яковлевич покинул сей 
мир, не увидев этой подлости».

Эрик ХЁСЛИ, журналист, 
профессор Университета Женевы. 

АД ПО ПРОЗВИЩУ ОСВЕНЦИМ

ЕВРОПА — ЭТО КТО?
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СУДЬБА СИРОТ ПОЛИНЫ И ОЛЕГА ИЗ 
ДЕТСКОГО ДОМА СМОЛЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ВСЕМУ ВЫХОДИЛА ВЕСЬМА 
ПЕЧАЛЬНОЙ. Случилась любовь — а 
обоим по 15 лет, ни семьи, ни дома, 
ни поддержки. А тут еще Полина 
забеременела. По всем существу-
ющим порядкам новорожденный 
ребенок должен быть разлучен с 
малолетней матерью, обречен быть 
сиротой с первого дня своего рожде-
ния. 
Меньше чем за месяц до рождения 
малыша ситуация в корне перевер-
нулась. У молодых влюбленных и их 
будущего младенца появились дом 
и семья. Москвичка Юлия Жемчуж-
никова приложила невероятные 
усилия, успев всего за пару недель 
собрать все документы и обойти все 
инстанции, чтобы принять в свой дом 
под опеку новоявленных Ромео и 
Джульетту из Смоленской области. 
Чего ей это стоило –  она поведала 
нашему корреспонденту.

Полина в детском доме с 12 лет. У нее 
есть мать, которая лишена родительских прав. 
Когда-то девочку часто брала на выходные и 
каникулы бабушка. А сейчас — брать уже не-
кому. В детдоме о ней говорят — хорошая, по-
слушная. Учится исключительно на «четвер-
ки» и «пятерки». Как так получилось, что она 
влюбилась без памяти в такого хулигана, как 
Олег, спрашивают многие, кто наслышан об 
этой удивительной истории.

— Олег очень непростой ребенок, — рас-
сказывает директор сафоновского детского 
дома, расположенного в Смоленской губер-
нии, Олег Леонтий. — Первое время часто 
сбегал из школы-интерната. Недавно залез 
на товарный вагон и получил сильный удар 
током. Чудом остался жив и теперь прихра-
мывает на одну ногу... Учится не слишком 
усердно, мягко говоря. Полина же, напротив, 
тихая, спокойная и старательная. С другими 
девочками из класса отношения у нее как-то 
не сложились: те так и не приняли ее в свой 
круг. 

Олегу только в декабре исполнилось 15. 
Маленький, худенький. И за свою короткую 
жизнь успел многого натерпеться — отец 
умер, мать в тюрьме. В анамнезе — насилие 
в семье. 

Полина и Олег как-то сразу сдружились 
и стали везде и всюду ходить вместе, как 
птички-неразлучники. Когда стало известно 
об интересном положении Полины, сотрудни-
ки интерната уговорили родную тетку девоч-
ки взять ее под свою опеку. Но новая семья 
никак не рассчитывала на тесное общение с 
Олегом — парень им сразу не понравился. И 
тогда Полина наотрез отказалась уходить из 
интерната. Для нее самое главное — быть ря-
дом с любимым человечком.

— Да что там к тетке, она даже на сохра-
нение отказывалась ложиться, лишь бы только 
не разлучаться с Олегом! — рассказывает ди-
ректор. — Понимаете, для  детдомовцев нет 
ничего важнее, чем найти близкого человека. 
Конечно, мы все — воспитатели, психологи и 
педагоги —  очень стараемся ими стать. Но не 
можем заменить им  семью. А Олег и Полина 
твердо решили стать настоящей семьей. Они 
мечтают жить вместе и даже родить еще па-
рочку малышей...

Беременность девочки для всех, в том 
числе и для самих восьмиклассников, ока-
залась полной неожиданностью. Директор 
признается, что за свою пятилетнюю практи-
ку работы в школе-интернате такое случилось 
впервые. 

— К сожалению, сразу после роддома 
ребеночка должны  передать в дом малютки. 
А Полину вернуть обратно к нам — таковы пра-
вила. И только когда родителям исполнится по 
16 лет, можно было бы попробовать вернуть 
малыша. Конечно же, далеко не факт, что мать 
и дочь удалось бы воссоединить. И не только 
из-за того, что так работает бездушная бюро-
кратическая машина. Есть такое устойчивое 
понятие, как повторное сиротство — это ког-
да бывшие выпускники детских домов своих 
детей тоже вынуждены оставлять в казенных 
учреждениях. Ведь Полина и сама толком не 
знает, что такое родительская любовь, а тут 
еще долгая разлука с новорожденной. Одним 
словом — трагедия сразу для всех троих. Спа-
сение было только в одном — найти приемную 
семью, готовую усыновить одновременно и 
маму, и папу, и их не родившегося еще малы-
ша. Я старался изо всех сил, искал таких лю-
дей через благотворительные фонды, базы 
данных. Но сами понимаете...

До родов оставался месяц. Отчаявшийся 
директор разрешил журналистам из местной 
газеты прийти и пообщаться с будущими ро-
дителями. Заметка о детдомовских Ромео и 
Джульетте вышла в начале декабря... 

■ ■ ■
12 декабря о влюбленных подростках че-

рез Глобальную сеть узнала Юлия Жемчуж-

никова, некогда москвичка, а ныне житель 
Калужской области. Мама 7 детей, бабушка 3 
внуков, психолог, писатель. И тут же приняла 
решение.

Юлия Жемчужникова — личность неор-
динарная, сильная и смелая женщина, кото-
рой многое нипочем. Семь лет назад она со-
вершила, по мнению многих, необъяснимый 
шаг — уехала жить со всеми своими детьми 
в глухую деревню. Оговоримся — детей она 
растит одна, без мужа. Семья обжилась, по-
строила своими силами дом и зажила именно 
так, как Юля и мечтала. 

— Мы с детьми (они 1985, 1988,1993, 
1996, 1999, 1999 и 2005 годов рождения. 
— Авт.) много путешествовали всегда. И в 
какой-то момент поняли, что жить в Москве 
невозможно, не жизнь это. Мы влюблены в 
природу, свободу, животных. Семь лет назад 
в Юхновском районе в вымершей деревне Ку-
новка (сюда летом приезжают 8 семей дачни-
ков) начали строить свое родовое поместье, 
которое назвали Милое. И построили! Сами. 
Живем своим трудом: сажаем, косим, со-
бираем урожай, скотинку держим. Со мной 
сейчас живут четверо детей: трое мальчиков 
— Арсений, Давид и Олежка — и дочка, тоже 
Полинка. Парни в семье мастеровитые, доч-
ка — лошадница, хороводница. Я освоила и 
дойку козы-коровы, и огородные премудро-
сти. А зарабатываю своей любимой 
психологией — пишу для газет-
журналов, консультирую в 
интернете. До асфальта 
от нас 4 км, до магази-
на и школы ходит ав-
тобус. Друзья к нам 
приезжают часто.

Из построек 
у семьи теперь 
баня, столовая, 
д в у х э т а ж н ы й 
сруб-библиотека 
и небольшой до-
мик с саманной 
стеной и 11 окна-
ми. Вот сюда-то 
она и собралась 
привезти Олега и 
Полину с новорожден-
ным ребеночком. Юных 
родителей она, кстати, тут 
же стала называть дочкой и 
сыном.

■ ■ ■
Что такое взять ребенка в семью? У мно-

гих на это уходят годы — пока соберешь все 
документы, пока обойдешь всех чиновников, 
получишь все разрешения. Юля, хорошо зна-
комая с тем, что ей предстоит пройти (двое 
детей в ее большой семье — приемные), не 
стала ждать ни минуты.

— Два дня ушло на поиск контактов с 
людьми, отвечающими за судьбу ребят, об-
щение с ними, выработку плана. И сразу — 
безумная гонка за документами. Обычно они 
собираются за 4–6 месяцев (раньше — год). 
Я собрала 27 документов за неделю! Самый 
«долгий» из них — свидетельство об окон-
чании школы приемных родителей — у меня 
фактически был: 9 лет назад я проходила 
обучение, когда усыновляла младшего сына. 
Потребовался только день на «повышение 
квалификации» и обновление формы. Справ-
ку об отсутствии судимости полиция выдала 
мне вне обычного графика, просто потому 
что эти суровые люди прониклись ситуацией. 

Так же и с другими документами. Коллеги, 
организации, учителя, врачи шли навстречу, 
откладывали текущие дела в напряженное 
предновогоднее время и делали мне справ-
ки, характеристики, заключения, выписки, за 
которыми я носилась между Куновкой и раз-
ными районами Москвы. Пару раз, правда, 
пришлось на колени вставать и плакать. В 
буквальном смысле! В ком-то из чинуш, не-
смотря ни на какие аргументы, перевесили 
чиновничьи страхи, формализм и бездушие. 
Они воровали у меня часы и дни, силы, гоняя 
в соседние кабинеты и города… Но таких ока-
залось не так уж много.

— Выходит, лично с детьми вы даже 
не пообщались?

— Меня чиновники то же самое спраши-
вали: как я смогла принять решение, даже 
не увидев детей. Но мне кажется, в совре-
менном мире такой вопрос беспокоит разве 

что человека безграмотного. У меня 
полным-полно друзей, с которы-

ми я общаюсь только через 
Интернет, по почте или по 

телефону. С Полиной и 
Олегом мы сначала 

созвонились, потом 
списались в соцсе-
тях, и мне все про 
них стало ясно. 
Мои! Семья меня 
полностью под-
держала. А мой 
сын Арсений — 
он у нас главный 

дизайнер в доме 
— на скорую руку 

стал дооборудо-
вать комнату для 

новых членов семьи. 
Другой сын, Давид, 

полностью взял на себя 
заботы по дому: печку, готов-

ку, скотину. Старшие две дочери 
— одна живет на Бали, вторая в Канаде 

— слали ободряющие письма и деньги, кото-
рые, конечно же, очень понадобились. Ведь 
одна только поездка в Москву и обратно обхо-
дилась в 3 тысячи, а до Сафонова и обратно и 
того дороже. Плюс оплата телефона, который 
в эти дни вообще не умолкал.

С рюкзаком на плече Юля выходила из 
дома в 2–3 часа ночи, чтобы в 10 утра быть в 
Москве. Потом обратно. 24 декабря она сдала 
весь пакет документов главному специалисту 
по вопросам опеки отдела образования адми-
нистрации Юхновского района, где прожива-
ли Жемчужниковы, Вере Ивановне Орловой.

— Мне удалось убедить ее, что рожде-
ственское чудо — не миф, а то, что нужно сде-
лать всем вместе сегодня, сейчас. А именно 
— помочь молодой маме в возрасте Марии 
из Назарета родить малыша рядом с близ-
кими людьми. Вера Ивановна организовала 
срочный выезд комиссии для осмотра жил-
площади. Это был последний документ, не-
обходимый для признания меня возможным 

опекуном/усыновителем, то есть последний 
шаг перед тем, чтобы забрать детей домой.

Комиссия выехала сразу же. Причем саму 
Юлию в «уазик» не посадили — «не хватило 
места». И она бежала 4 километра по лесу к 
своему дому бегом. Но к таким пробежкам ей 
не привыкать, больше всего она переживала, 
что до приезда комиссии не успела в доме 
печку натопить: машина нагнала ее у самого 
дома. Однако теплая печка  вряд ли бы помог-
ла, теперь уже понимает Юлия. Чиновники, 
как выяснилось, ехали с твердым намерением 
отказать. Комиссия признала условия жизни 
не пригодными для усыновления. Юле лишь 
сообщили, что за отрицательным заключени-
ем она может зайти через три дня, согласно 
регламенту.

Что же не понравилось комиссии? Я сама 
была в гостях у Жемчужниковых. Конечно, там 
не особняк с золотыми унитазами, все до-
статочно скромно и сделано своими руками. 
Однако чисто, аккуратно и тепло. Да, туалет 
на улице, да, печка топится дровами — но так 
живет огромное количество деревенских се-
мей в России. Разве это главное, когда стоит 
вопрос о том, чтобы у будущего малыша была 
семья, мама и папа, а не казенные сиротские 
стены?

— Я очень уважаю поступок Юлии Григо-
рьевны, — сказала «МК» заведующая отделом 
образования Юхновского района Калужской 
области Зоя Шумилова. — Но дом, в котором 
она зарегистрирована в деревне Куновка Юх-
новского района, абсолютно не пригоден для 
жизни. Он разваленный, нет крыши и окон. Да, 
у нее там есть и другие постройки, в которых 
она с детьми живет. Но они не зарегистриро-
ваны. То есть формально их нет. Зато у нее 
есть прекрасная четырехкомнатная квартира 
в Москве. Вот мы ей и посоветовали решать 
вопрос опеки на уровне столицы.

■ ■ ■
В столичном отделе опеки то самое чудо и 

случилось: ответственные люди, быстро оце-
нив критическую ситуацию, в тот же день рас-
смотрели заявление, проверили все докумен-
ты, осмотрели квартиру Жемчужниковой, где 
она и дети прописаны на постоянной основе. 
Заключение о том, что Юле можно быть опеку-
ном, появилось у нее на руках уже 29 декабря. 
Тут же, не мешкая ни минуты, Жемчужникова 
отправилась в Сафоново. Директор детского 
дома пообещал отпустить будущего молодого 
отца на новогодние каникулы в новую семью. 
Полина в это время уже лежала в роддоме, где 
Юля увиделась с ней впервые... 

— Домой мы приехали с Олегом ночью 
уже 30 декабря. Новый год встретили вме-
сте. С Давидом они сразу сошлись на ком-
пах, Олег его в первый день вообще от себя 
не отпускал. Арсений привлек нового брата к 
домашним делам, к занятиям физкультурой. 
Сын поведал мне, что поначалу удивился, ка-
кой тот щупленький, но потом увидел, что па-
рень крепкий, жилистый. У Олега в прошлом 
году была очень серьезная электротравма с 
кучей различных последствий. Но как раз по 
настоянию опеки в Москве мы с Олегом прош-
ли обследование — успели 3 раза сходить к 
одному чудо-доктору и подлечить хромоту. На 
праздник у нас были костер, елка и Дед Мо-
роз с парой мешков (спасибо, мне в этот раз 
добрые люди помогли их наполнить!). Сидим 
за столом, провожаем старый год. Говорю, 
как обычно, давайте вспомним, что хороше-
го было в этом году. Ребята мои не торопясь 
выкладывают про путешествия, приобрете-
ния, достижения… «Олег, а у тебя?» — «А что 
в интернате хорошего может быть?!» Мои на 
меня с осуждением уже смотрят… Как ниче-
го, спрашиваю. Ты же скоро папой станешь. 
Значит, было что-то? Полина у тебя была! Мы 
вот с тобой встретились. Ну и научился же, на-
верное, ты чему-то…  

Седьмого января, прямо на Рождество, 
Полина родила здоровую, крепкую девочку. 
Назвали Софией. И хотя молодая мама пока 
еще ни разу не была в своем будущем доме, 
на душе у нее, как сама признается, стало го-
раздо спокойнее. В роддоме ее, между про-
чим,  навещали и интернатовские сотрудники. 
Они с гордостью теперь рассказывают, что 
Полина ни на секунду не отдает никому доч-
ку, даже медсестрам, и уже кормит грудью. А 
психолог фонда «Дети наши» Ульяна Сорока, 
курирующая Полину, написала Жемчужни-
ковой: «У Полины лицо светится, взгляд от-
крытый. Видно, что надежда и вера в лучший 
исход живут в ней! Благодаря нашей с вами 
общей работе...»

P.S. Когда материал готовился в печать, 
стало известно, что постановление о переда-
че Полины и Олега в семью Жемчужниковой 
готово. И Полина вместе с маленькой Софией 
буквально на днях приехала домой. К маме (и 
бабушке). Естественно, многодетная семья 
Жемчужниковых, увеличившаяся сразу на 
трех человек, нуждается в материальной по-
мощи. Кроватка, коляска, одежда, деньги — 
все это будет не лишним. Желающие помочь 
могут писать Юле: youzhe@yandex.ru  

Дина КАРПИЦКАЯ.

МАМА ДЛЯ РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТЫ

Юля Жемчужникова 
и ее корова Дольче.

Москвичка усыновила 
влюбленную пару 

15-летних сирот, 
которые сами только 

что стали родителями

Юлия Жемчужникова 
с Олегом и Полиной.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В ПИЛО-
ТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКЕ — ГОДО-
ВОЙ ПОЛЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ РОССИЯ-
НИНА МИХАИЛА КОРНИЕНКО И АМЕ-
РИКАНЦА СКОТТА КЕЛЛИ — СОСТОИТ-
СЯ УЖЕ В МАРТЕ. 

Это будет модельный полет людей на 
Марс, по крайней мере, в этом четко увере-
ны американцы, в космической программе 
которых уже четко прописана строка: «2030 
год — пилотируемый полет на Марс». И по-
том, для американцев это будет первым 
годовым полетом в космос. А вот «куда» 
летит наш Михаил Корниенко? Зачем тра-
тить бюджетные средства, если наши уже 
летали и в годовые, и в сверхгодовые поле-
ты? Вспомнить хотя бы Валерия Полякова с 
его 14-месячным пребыванием на «Мире»! 
Такие вопросы ставят сейчас противники 
эксперимента, чаще всего далекие от про-
блем космической медицины и психологии. 
Специалисты же совсем другого мнения: 
этот полет ценен в первую очередь тем, что 
он впервые позволит ученым совершить 
полный обмен научными данными с ино-
странными коллегами со времени создания 
Международной космической станции. Наш 
корреспондент выяснил, какой опыт нако-
пили за много лет наши ученые и какими они 
видят задачи будущего полета. 

«Нас не устраивает 
сегодняшняя 
профилактика»
Итак, на сегодняшний день российские 

ученые — самые опытные в мире в деле под-
готовки космонавтов к длительным поле-
там. Все настолько привыкли к полугодовым 
вояжам экипажей вокруг нашей планеты, 
что некоторые чинуши даже не считают их 
членов достойными звезды героя. А между 
тем специалисты-медики помнят, как в 1970 
году после первого, для того времени само-
го длительного, 17-суточного полета еле от-
качали космонавтов Виталия Севастьянова и 
Андрияна Николаева, им понадобилась экс-
тренная медицинская помощь. В то время 
еще не было разработано правильной про-
филактики для работающих на орбите. Ни-
кто даже не догадывался, насколько разру-
шительным фактором явится для организма 
невесомость. 

Первыми, как выяснилось, страдают 
мышцы, лишенные привычной земной на-
грузки. Двух недель достаточно, чтобы они 
атрофировались, — включая и те, которые 
обеспечивают дыхательный процесс. А это 
значит, что без ежедневной очень интен-
сивной тренировки, вернувшись с орбиты, 
можно просто умереть, потеряв способность 
сделать вдох, не говоря уже о способности 
двигаться. 

Следом за мышцами теряет минераль-
ные компоненты костная система. Человек, 
лишенный привычной силы притяжения, воз-
вращается на Землю со скелетом, чья струк-
тура больше напоминает пористую губку... 
Что уж говорить об ослаблении обмена ве-
ществ, всевозможных сопутствующих рас-
стройствах.  

После случая с Севастьяновым и Ни-
колаевым полеты длительностью более 17 
суток были запрещены на длительное время 
во всем мире. Ученые же времени не теряли 
— разрабатывали систему профилактики на 
борту. 

— Мы не сразу пришли к тому, что кос-
монавту надо тренироваться с высочайшей 
интенсивностью по 2 часа в сутки, — гово-
рит зав. отделом профилактики ГНЦ РФ 
«Институт медико-биологических проблем 
РАН» физиолог, академик РАН Инесса 
КОЗЛОВСКАЯ, которая готовила к поле-
ту все длительные экспедиции. — Сначала 
обязательные тренировки на беговой до-
рожке, велоэргометре, силовые упражне-
ния составляли 3 часа и больше. Но время в 
космосе стоит дорого, каждый час — на вес 
золота, надо было сокращать время занятий. 
В итоге пришли к выводу, что обычная суточ-
ная нагрузка, которую испытывает человек 
на Земле в состоянии полного покоя (это 2 
тысячи килокалорий),  должна занять на бор-
ту космической станции 1,5–2 часа. И нам это 
удалось! Правда, интенсивность увеличилась 
в 12 раз (!) по сравнению с нашей средней 
нагрузкой на Земле. Это очень много. Не 
каждый организм может выдержать, только 
самый сильный. Зато на Землю космонавты 
стали возвращаться в отличном состоянии, 
уже независимо от времени пребывания в 
космосе.

Сейчас мировой рекорд по длительно-
сти пребывания в космическом простран-
стве принадлежит Валерию Полякову — 437 
суток. Это достижение до сих пор никем не 
перекрыто. 

Что касается американцев, из них год 
в космосе не работал никто. Готовящийся 

сейчас к полету Скотт Келли станет первым 
и наверняка войдет в историю США. Во вре-
мя своего полета он воспользуется опытом, 
которым долгие годы делились со своими 
заокеанскими коллегами наши ученые. Ну 
а наши, в свою очередь, попробуют шагнуть 
дальше.

— В чем же будут заключаться эти  
шаги?

— Понимаете, нас не устраивает сегод-
няшняя система профилактики, — поясняет 
Инесса Бенедиктовна. — Она слишком тяже-
лая, сжатая, отнимает у космонавтов очень 
много сил, изнашивает сердце. А ведь нам 
не надо забывать, что наша цель — полеты 
к дальним планетам — касается не только 
самых подготовленных. Если нашим потом-
кам когда-нибудь придется переселяться на 
Марс, среди них будут и старики, и дети. Они 
вряд ли выдержат хотя бы час бега со скоро-
стью 14 км в час (такой режим тренировок у 
наших космонавтов). Вот мы и решили во вре-
мя этого годового полета Михаила Корниенко 
исследовать различные режимы тренировок, 
чтобы найти потом более мягкие, не такие 
изнурительные, какими они являются сейчас. 
Сам Михаил будет тренироваться по прежней 
традиционной схеме, в которой основными у 
нас являются локомоторные занятия, вклю-
чающие ходьбу и бег. Американцы, во многом 
признавая наши методы, все же настаивают 
на том, что в космосе более эффективны си-
ловые упражнения, а посему Скотт будет на-
легать на силовые тренажеры, космические 
штанги и заниматься физкультурой на полча-
са в сутки дольше Корниенко. Вот мы и посмо-
трим, какая система окажется более эффек-
тивна. Конечно, к бегу и силовым нагрузкам 
мы приложим еще множество «пассивных» 
вспомогательных средств: это и создающий 
нагрузку на скелет костюм «Пингвин», с ко-
торым космонавт даже в невесомости сразу 
начинает весить 40 кг, и костюм «Чибис» — 
вакуумные брюки, активно перераспределяю-
щие кровь к нижним конечностям. Есть также 
аппарат «Тонус-3», стимулирующий мышцы 
высокочастотными силовыми волнами, а 
также низкочастотный аппарат «Стимул» для 
поддержания в рабочем состоянии так назы-
ваемых позных мышц, которые в отсутствие 
гравитации страдают первыми. Это мышцы-
разгибатели, которые находятся сзади, на го-
лени, коленные мышцы, мыщцы, удерживаю-
щие наш позвоночник в нужной позе. Причем 
делают они это, даже когда мы спим. Позные 
мышцы работают 24 часа в сутки. Когда «Сти-
мул» впервые испытывал в полете Геннадий 
Падалка, мы поняли, что с ним можно и отды-
хать, и работать в течение 6 часов в сутки, сла-
бые волны не мешают космонавту заниматься 

привычной деятельностью.
Да, чуть не забыла про наши чудо-

ботинки, стельки которых двигаются и воз-
действуют на рецепторы стопы таким обра-
зом, как это происходит во время ходьбы по 
земле. Их мы тоже предложим нашим космо-
навтам.

— А Скотт Келли будет также пользо-
ваться средствами «пассивной» нагруз-
ки? Ведь, насколько я знаю, в США ничего 
подобного не разрабатывалось.

— По крайней мере, костюмом «Чибис» 
они также заинтересовались и намерены ис-
пользовать его в полете Скотта.

— Запланированы ли у вас совмест-
ные с американцами эксперименты?

— Да, у нас запланирован ряд совмест-
ных исследований. Я остановлюсь на тех, 
которые проводит наш отдел. Один из та-
ких экспериментов называется «Виртуал». 
Впервые в истории космонавтики мы будем 
в невесомости исследовать вестибулярный 
аппарат, чтобы в будущем избавить космо-
навтов от тошноты или так называемой кос-
мической болезни движения.

Один из совместных тестов, так назы-
ваемый сенсомоторный feel-тест, который 
мы разрабатывали с моим давним коллегой 
Миллардом Решке, заключается в испытании 
уже после полета самых необходимых функ-
ций: попросим наших героев сразу по при-
бытии встать, походить, подвигать конечно-
стями. Это также поможет нам понять, какая 
система профилактики более совершенна.

До и после полета в планах стоит ядер-
ное магнитно-резонансное исследование 
мозга космонавтов с целью выявления пла-
стичных изменений ЦНС в ходе длительной 
жизни в невесомости.

К слову, как шутит сам Скотт Келли, у 
него на Земле, словно в мышином экспери-
менте, есть «контрольный образец» — его 
брат-близнец Марк Келли. Обследовав и 
его, ученые смогут лучше понять, что именно 
изменилось в организме Скотта под воздей-
ствием космических условий. 

— Кстати, намерены ли вы иссле-
довать в этом полете проблему со зре-
нием? Американцы давно утверждают, 
что какой-то из факторов космического 
полета сильно влияет на изменение сет-
чатки глаза.

— Эту проблему будем изучать обоюд-
но, хотя у наших космонавтов таких проблем 
почему-то не возникает. У нас есть предпо-
ложение, что к изменению сетчатки имеет 
большое отношение пристрастие американ-
цев к силовым тренировкам на борту. Сило-
вики даже на Земле имеют проблемы со зре-
нием, это их профессиональная вредность. 

В любом случае у нас будет прекрасная воз-
можность сравнить два метода тренировок в 
космосе и их последствия.

Как вывести космонавта 
на чистую воду
Помимо физиологических вопросов Кор-

ниенко и Скотт должны помочь решить целый 
блок вопросов психологических. Моральное 
состояние участников полета является очень 
важным показателем их возможности вы-
полнить поставленные перед ними задачи. 
И здесь снова во многом Скотт и Корниенко 
будут опираться как раз на опыт российских 
космонавтов и ученых. К примеру, психолог 
Вячеслав Мясников в своих исследованиях 
на «Мире» выявил «космическую психоасте-
низацию» — состояние, проявляющееся в 
умственной и физической усталости, раз-
дражительности и конфликтности. Подоб-
ные состояния могут возникать и в быту, но 
в условиях невесомости, в замкнутом про-
странстве влияние психоастенизации может 
углубиться. 

— Кроме того, у нас в руках появят-
ся дополнительные данные сразу о двух 
космонавтах-испытателях. О том, как прояв-
ляет себя российский менталитет в космосе, 
мы немного знаем, а познакомиться с пси-
хологическими особенностями пребывания 
в космосе астронавтов NASA нам предстоит 
впервые. От этого зависит степень комфор-
та при общении с иностранными коллегами и 
успех экспедиции. Кто знает, может, нам дей-
ствительно придется когда-нибудь лететь на 
Марс вместе, — говорит заведующий лабо-
раторией социальной и когнитивной психоло-
гии ГНЦ РФ «Институт медико-биологических 
проблем» Вадим ГУЩИН.

Для того чтобы узнать, насколько амери-
канский взгляд на вещи отличается от рос-
сийского, в ИМБП придумали эксперимент 
под названием «Взаимодействие в экипаже 
и с ЦУПом».

— Во-первых, тут очень важно, — гово-
рит Гущин, — какие человеческие качества 
американцы ставят на первое место во вза-
имоотношениях в коллективе. Про наших-
то мы знаем, что они в основном выделяют 
профессионализм. А вот у их коллег из США 
может на этот счет быть иное мнение.

— Интересно, какое же?
— Можно предположить, что они счита-

ют более важным общечеловеческие ценно-
сти, а не выполнение полетной программы. 
По крайней мере, мы читали такие ответы в 
анкетах канадцев и японцев, участвовавших 
в нашем эксперименте по имитации полета 
«Сфинкс». Он проходил в нашем институте в 
конце 90-х.

— Странно, казалось, таким образом 
должны были отвечать наши...

— Мы тоже были удивлены. Но тем 
не менее это так. Хотя, надо признать, что 
психологическое анкетирование с россий-
скими членами экипажа никогда не давало 
100-процентного результата. Наш ментали-
тет почему-то устроен так, что не позволяет 
быть до конца искренними при необходи-
мости прямых ответов. Ведь анкетирование 
подразумевает довольно однозначные оцен-
ки на вопросы типа: «Вася хороший человек 
или нет?», «Бездельник ли Джим?». Так сло-
жилось, что американцы в силу того, что у них 
в стране принято часто прибегать к помощи 
психоаналитиков, с большей готовностью и 
предельно искренне отвечают на такие во-
просы. «Питер сильно храпит по ночам», «Я 
был на грани срыва при выполнении вчераш-
него ответственного задания», — нечто по-
добное можно было прочитать в их отчетах. 
Россияне же в силу большей закрытости, а 
также нежелания обидеть коллег предпочи-
тают избегать подобных крайностей. Для того 
чтобы понять, что творится в головах наших 
соотечественников, мы давно придумали для 
них иную форму оценки ближнего. Мы пред-
лагаем нашим космонавтам описать сначала 
свой идеал человека, потом просим описать 
себя, свои главные качества и ценности, а по-
том просим сравнить себя и коллегу с описан-
ным идеалом. При этом оценивается степень 
близости к идеалу членов экипажа, включая 
себя. При описании больше используется 
внутренний психологический язык: «Я люблю 
животных, а Вася от меня в этом отличается», 
«Я человек беззаботный, а Вилли на меня не 
похож». Все это очень напоминает известный 
тест определения черт человека по тому, как 
он относится к собакам (Улыбается.) 

«До каких бы крайностей ни дохо-
дили политические разногласия между 
нашими двумя странами, — сказала мне 
в заключение нашего разговора Инесса 
Козловская, — на нашей работе с амери-
канскими коллегами они никогда не отра-
жались. Во всем, что касается жизненно 
важных вопросов работы в космосе, мы 
всегда поддерживали и будем поддержи-
вать друг друга».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

УВИДЕТЬ 
МАРС — 

И НЕ ЗАБОЛЕТЬ!

Валерий Поляков выглядывает 
из иллюминатора станции «Мир».

Российские ученые раскрыли детали 
подготовки космонавтов к первому пробному 

полету на Красную планету
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«К спорту я привыкла 
с детства» 
По образованию я переводчик, препо-

даватель английского и немецкого языков, 
окончила факультет романо-германской фи-
лологии. По профессии работаю, но в дан-
ный момент все-таки спорт и работа фит-
нес-тренера для меня выходят на первый 
план.

Я занимаюсь спортом с самого раннего 
детства. Сначала мама отдала меня на пла-
вание, затем я стала заниматься триатлоном 
(плавание, велогонки, бег), велоспортом, 
бегом, дуатлоном (это бег плюс велогон-
ка), акватлоном (плавание и бег)… У меня 
много разрядов по разным видам спорта. 
После того как я стала кандидатом в масте-
ра спорта по триатлону, почему-то решила: 
пора с этим всем завязывать, ведь ника-
ких особых высот я не достигну. И тут мне 
мой парень заявил: «Дашенька, чего-то ты 
у меня совсем располнела, не пора ли тебе 
похудеть?..». Мысль об этом сильно въелась 
мне в голову, и я подумала: «Так не годит-
ся – нужно что-то делать». Решила занять-
ся фитнес-бикини. Тогда, в 2012 году, это 
было новым модным веянием. Нашла трене-
ра, и мы начали готовиться к выступлению 
на чемпионате по фитнес-бикини.

Начала выступать в бикини достаточ-
но успешно: стала призером соревнований 
в Новосибирске, Томске… В общем, зани-
маю призовые места на всех местных ре-
гиональных соревнованиях. Тогда во мне 
проснулась какая-то необъяснимая сила, 
и я подумала: «Почему бы не попробовать 
себя в жиме лежа…». Пришла к тренеру, Иго-
рю Борисовичу Валетскому, заявила о сво-
ем намерении, на что он констатировал: 
«О, Даша, так ты еще и приседать очень даже 
можешь, и тянуть…». Так я начала занимать-
ся пауэрлифтингом, параллельно не бросая 
фитнес-бикини.

«Я тщательно слежу за тем, 
чтобы выглядеть женственно» 
Раньше думала: как девушка может за-

ниматься пауэрлифтингом, ведь это же со-
вершенно невозможно! Все девчонки в этом 
виде спорта такие здоровые, мощные, нака-
чанные. Думалось, что женщина и пауэрлиф-
тинг – это что-то абсолютно несочетаемое. 
Но на самом деле, если девушка правильно 
питается и разумно занимается спортом, 
она не станет похожей на мужика, как мно-
гие опасаются. 

Стереотипы о том, что это все – не со-
всем женское дело, меня очень сильно злят. 
Бывает, люди смотрят мои фотографии и го-
ворят: «Да ты похожа на мужика, это не кра-
сиво!». Ну, все же видели накачанных муж-
чин, неужели я хоть капельку похожа на них? 

Я тщательно слежу за гранью, чтобы 
быть женственной и в то же время сильной 
и подтянутой. Для меня важно не переходить 
рамки, и думаю, что у меня это получается. 
Занимаясь в зале, девушка не станет вмиг 
похожей на мегамощного качка. Для этого 
нужно употреблять стероиды, а они у нас 
запрещены. 

Кроме того, у девушек есть женский гор-
мон, поэтому резко поменять женскую кон-
ституцию, если начать ходить в зал, невоз-
можно. А приобрести красивые правильные 
формы, без целлюлита – запросто. К слову, 
особенно часто я сталкивалась с такими 
пересудами поначалу, сейчас люди как-то 
постепенно от этих стереотипов уходят. 
Даже мои родители поменяли свое мнение 
о моем серьезном увлечении спортом. Пом-
ню, накуплю я банки со спортивным питани-
ем (витамины и минералы, необходимые 
для поддержания сил и подпитки при таких 
больших нагрузках), и мама начинает «до-
прос»: что это такое, зачем, это же вредно. 
У многих людей стереотипное мышление: 
когда они сталкиваются с тем, что им не из-
вестно, им становится страшно.

«Окружающие удивляются, 
что я очень часто ем» 
Я склонна к полноте, поэтому, если ста-

ну питаться так же, как обычные люди, не от-
казывая себе в тоннах конфет и пирожных, 
буду очень толстой, килограммов на пят-
надцать больше, чем сейчас. Я исключила 
из своего рациона простые углеводы – почти 
не ем мучное и сладкое, могу позволить себе 
что-то такое максимум раз в неделю. Это на-
зывается читинг (от английского cheating – 
«обман, мошенничество»): я настраиваю 
свой организм на правильное питание, 
и он у меня не воспринимает «плохую» еду, 
когда устраиваю запланированный «срыв».

Соблюдаю диету: с утра употребляю 
сложные углеводы – кашу, например, овсян-
ку. Я стараюсь дробить и правильно сочетать 

еду: кушаю тушеные овощи, отварные мясо 
и рыбу, до полудня могу позволить себе не-
много фруктов. Во время тренировок пью 
простую воду. Соки стараюсь не употре-
блять: в них большое содержание углеводов, 
да и вообще в магазинных напитках полезно-
го мало, поэтому лучше их избегать. 

Естественно, питание должно быть 
дробным и частым, маленькими порциями. 
Ни в коем случае не должно возникать ощу-
щение, что вы сейчас «лопнете» от съеден-
ного, желательно, чтобы оставалось легкое 
чувство голода. Иногда люди, видя, что я ча-
сто ем, удивляются и говорят: «Да ты же по-
стоянно ешь, как так можно!» (улыбается). 
Приходится объяснять, что на самом деле 
я потребляю гораздо меньше калорий и пи-
таюсь правильнее, чем те, кто кушает два 
раза в день, но так плотно, что не могут 
встать из-за стола. Начинаю спрашивать:
«А что ты сегодня ела?» – отвечает: «Все-
го одну шоколадку и кофе за весь день». 

И не понимает, что по калориям съела гораз-
до больше меня, постоянно жующей овощи 
и куриное мясо. Все жиры от съеденной шо-
коладки у нее, увы, пойдут в живот, при этом 
она будет чувствовать себя голодной. Если 
же есть правильную пищу и тренироваться, 
то все пойдет туда, куда надо: например, 
в ягодицы. Еще одно распространенное 
мнение: девчонкам не надо качать руки. Ни-
кто не говорит, что девушки должны тягать 
огромные веса и иметь мощные рельефные 
мышцы. Я, например, против того, чтобы 
мои девчонки занимались с большими ве-
сами. Если я тренируюсь профессионально 
и для меня тягать 140 килограммов – это 
нормально, то девушкам, которые пришли 
в зал подтянуть фигуру, такие тяжести брать 
не стоит. Но некоторые девушки уже в юном 
возрасте жалуются на обвисшую и дряблую 
кожу рук. Так что подкачать их – вполне есте-
ственное желание для тех, кто хочет быть 
подтянутыми и выглядеть хорошо.

«Генетика + тренировки + 
питание = красивое тело» 
То, насколько быстро ты сможешь сде-

лать красивое тело, зависит от нескольких 
факторов: генетики, питания и тренировок. 
Для того чтобы обзавестись заветными ку-
биками пресса, важно для начала правильно 
«подсушиться», то есть снизить количество 
потребляемых калорий, отказаться от так 
называемых «простых углеводов» (конфеты, 
сахар), ну и заниматься в спортзале. Распро-
страненное заблуждение, которому поче-
му-то подвластны многие девчонки: чтобы 
похудеть, нужно ничего не есть. Это не так! 
Если ты совсем не будешь кушать, организм 
только начнет накапливать жир, ну или есть 
риск стать дистрофиком, что тоже не очень 
хорошо.

Сделать красивое рельефное тело 
за несколько месяцев, регулярно (трех раз 
в неделю – вполне достаточно) занимаясь 
в зале и правильно питаясь, вы действитель-
но можете. 

Обожаю наблюдать за тем, как прямо 
на глазах меняются люди: как уходит цел-
люлит и начинают прорисовываться мышцы, 
как девчонки сначала не могут поднять даже 
гриф, а затем смело берут немаленькие 
веса. Очень приятно смотреть, как с челове-
ком происходят метаморфозы, как он меня-
ется в лучшую сторону, для меня это – от-
душина и невероятные позитивные эмоции. 
Я искренне радуюсь за тех, кто смог преодо-
леть себя и добиться желаемых результатов.

«Фитоняшка» для меня –
 не ругательство, а комплимент» 
К тому, что меня называют «фито-

няшкой», я давно привыкла и отношусь 
к этому очень даже хорошо. «Фитоняшка» 
для меня – не ругательство, а комплимент. 

Надеюсь, что лет через десять 
(да и двадцать-тридцать) буду выглядеть 
так же подтянуто и спортивно, как и сейчас. 
Конечно, я понимаю, что возрастные из-
менения неизбежны, но сделаю все, чтобы 
оставаться в хорошей форме. Знаю людей, 
занимающихся бодибилдингом, чьи тела 
действительно не стареют! Лицо – да, меня-
ется, появляются морщины, но тело как буд-
то консервируется. Буду и дальше следить 
за собой и, надеюсь, не сильно изменюсь 
с возрастом.

Планирую примерно через год вы-
полнить мастера спорта международного 
класса, но это довольно сложно и требует 
колоссальной подготовки, поэтому сейчас 
все силы я бросаю на спорт.

Анна ГАНСКАЯ.
Фото Александра ПАТРИНА.

ДАРЬЯ КУЧЕРЯВАЯ – ТА, ЧЬИ СНИМКИ ОДНИ ЗАВИСТЛИВО РАССМАТРИВАЮТ 
С НЕИЗМЕННЫМ: «ДА НУ, ЭТО ЧЕРЕСЧУР МУЖЕПОДОБНО, МНЕ НЕ НРАВИТСЯ…» –
ДРУГИЕ ЖЕ СТАВЯТ НА ЗАСТАВКУ В ТЕЛЕФОНЕ И ИСПОЛЬЗУЮТ КАК МОТИВАТОР. 
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ДАРЬЯ ПОКОРИЛА ОЧЕРЕДНОЙ ПЬЕДЕСТАЛ: ДЕВУШКА 
ЗАНЯЛА ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ СИБИРИ ПО ЖИМУ ЛЕЖА.
Корреспонденту «МК в Кузбассе» Даша рассказала, сколько времени 
понадобится обычному человеку для создания заветных «кубиков», по-
чему, чтобы похудеть, нужно очень часто есть и зачем девушкам качать 
руки.

«РАДУЮСЬ, КОГДА МЕНЯ 
НАЗЫВАЮТ «ФИТОНЯШКОЙ»
Девушка – пауэрлифтер о женственности и красивом теле

Дарья КУЧЕРЯВАЯ:
- Мастер спорта по пауэрлифтингу
- Кандидат в мастера спорта по триатлону
- Чемпионка и призер Томска и Новосибирска 

по фитнес-бикини 2013, 2014 гг
- В 2014 вошла в 10 лучших бикинисток России 
- Чемпионка СФО по троеборью
- Серебряный призер Чемпионата Сибири 

по жиму лежа 2015 г
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В МАЙАМИ ОГЛАСИЛИ ИМЯ НОВОЙ 
КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. Самой кра-
сивой девушкой Вселенной стала 
не худосочная блондинка, а зной-
ная брюнетка с длинными ногами 
и аппетитными формами. Обойдя 
87 конкуренток, победу одержа-
ла 22-летняя колумбийка Паулина 
Вега. 

Результат бьюти-состязания оказался 
более чем предсказуем. Почетное первое 
место и корона стоимостью 300 тыс. долла-
ров достались 22-летней колумбийке Паулине 
Веге. Девушка с отличием прошла все проме-
жуточные состязания и успела засветиться 
во всех фото- и видеоотчетах. Известно, что 
королева красоты тщательно следит за сво-
им телом: она регулярно посещает спортзал 
и занимается танцами. Паулина не отличается 
худобой и имеет весьма аппетитные формы: 
ее рост 185, а параметры 95–70–95. Красотка 

может похвастаться не только привлекатель-
ной внешностью, но и своими знаменитыми 
родственниками. Она является внучкой из-
вестного оперного певца Гастона Веги. Вы-
росла девушка в большой семье: у нее три 
брата и четыре сестры. 

Новоиспеченная королева красоты по-
лучила корону из рук «мисс Вселенной-2013» 
Габриэлы Ислер из Венесуэлы. В этом году 
украшение для победительницы оказалось 
в новом дизайне. Теперь, по задумке дизай-
неров, корона напоминает вереницу нью-
йоркских небоскребов, украшенных сапфи-
рами, топазами, бриллиантами и богемским 
хрусталем. 

Титулы «вице-мисс» получили американ-

ка Ниа Санчес (участница от страны-хозяйки, 
2-е место) и украинка Диана Гаркуша (3-е 
место). Не исключено, что политическая об-
становка и определила именно такой выбор 
жюри. Уроженка Харькова на конкурсе нацио-
нальных костюмов предстала в траурном пла-

тье, выполненном в двух цветах — черном и 
красном. На голове у девушки был надет тер-
новый венок и черная фата. А во время своей 
речи украинка заявила, что «самым главным 
вкладом будет направить силы на поддержку 
украинской армии и украинского народа...». 

Зато наша соотечественница Юлия Али-
пова из Балакова появилась на сцене в рус-
ском кокошнике. Но удача россиянке так и не 
улыбнулась: ей не удалось пробиться в топ-
15. В разговоре с «МК» «мисс Россия» расска-
зала, что во время конкурса у нее сложились 
дружеские отношения со многими участни-
цами. Она не исключает того варианта, что 
будет работать по специальности и вернется 
в энергетическую компанию. А участие в пре-
стижном международном конкурсе стало для 
нее огромным опытом. 

«Я была очень счастлива представлять 
Россию на таком престижном конкурсе, — 
комментирует Алипова. — Подобный шанс 
выпадает немногим, поэтому я приложила 
максимум усилий во время подготовки к фи-
налу. Это был бесценный опыт. Я многому 
научилась и познакомилась с большим коли-
чеством прекрасных и талантливых людей».

Гертруда ЖИГАРЕВА.

ДЕВУШКА ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
СТАЛА «МИСС ВСЕЛЕННАЯ»

А россиянке Юлии 
Алиповой не удалось 

попасть в топ-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Через область шейного отдела позво-
ночника проходит позвоночная артерия 
— один из самых крупных сосудов, снаб-
жающих мозг необходимыми веществами и 
кислородом. Смещение шейного позвонка 
приводит к ее сдавливанию и как следствие 
ухудшению мозгового кровообращения. От 
этого возникают проблемы в виде голово-
кружения, плохого сна, снижения памяти, 
частой головной боли, сопровождающейся 
повышением внутричерепного давления. 
Очень часто больной приписывает это со-
стояние нервной возбудимости, оттягивая 
визит в поликлинику. И напрасно! Шейный 
остеохондроз при несвоевременном ле-
чении является одной из главных причин 

инвалидности (около 40%). Инфаркт, ин-
сульт, гипертония, вегето-сосудистая дис-
тония — все это последствия того забо-
левания, которое почти никто всерьез не 
воспринимает, но которое является самым 
опасным типом остеохондроза. 

Понятно, что от шейного остеохондроза 
нужно избавляться как можно быстрее. Для 
этого используют оптимальные и наиболее 
действенные средства: лекарства, лечебная 
гимнастика и, конечно, — магнитное поле. 
Магнитотерапия входит в стандарты лече-
ния заболеваний позвоночника, дает воз-
можность устранить причины заболевания: 
восстановить кровообращение и остановить 
деградацию диска. 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама

Приобретайте ДИАМАГ с гарантией 2 года

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ — БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ДИАМАГ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
■ улучшить кровообращение, наладив поступление
 питательных веществ и кислорода в головной мозг;
■ остановить дальнейшее разрушение 
 межпозвоночных дисков; 
■ восстановить ткани диска и его функции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
■ остеохондроз шейного 
 отдела позвоночника, 
■ головная боль, 
■ головокружение, 
■ бессонница.

При шейном остеохон-
дрозе официальная 
медицина рекомендует 
использовать аппарат 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03), ко-
торый воздействует сра-
зу и на причину болезни, и 
на очаг заболевания. Без 
этого все усилия могут ока-
заться напрасными. 

МЕДИЦИНА РЕКОМЕНДУЕТ
ДИАМАГ

т

позвонки). Именно постоянство этой нагруз-
ки и опасно для позвоночника. Если человек 
не уделяет внимания своей осанке, то диски 
испытывают неравномерную нагрузку по 
своей площади. Диски изнашиваются, в них 
образуются трещины и щели. Нарушается 
естественная форма позвоночника. Даже 
небольшие толчки дают болезненность. 

В такой фазе заболевания надо срочно идти 
к врачу. Болезнь может приобрести такие 

масштабы, что без операции не обойтись. 
Поэтому необходимо как можно раньше 
обратить внимание на состояние своего 
позвоночника, на осанку, образ жизни. 

Лечение сильно видоизменяется, в 
зависимости от стадии заболевания. В 

остром периоде (обострение) применяет-
ся масса лекарственных средств, и часто 

вполне успешно. Но для лечения шейного 
остеохондроза в профилактических целях 
(при начальных стадиях, когда изменения 
небольшие) лечение сильнодействующими 
препаратами часто не только не подходит, 

но, в ряде случаев, может быть просто опас-
но. Для таких условий вполне подходит фи-
зиотерапия — щадящее, воздействующее 
на причину болезни, не агрессивное для 
организма лечение, пригодное для длитель-
ного использования. Конечно, физиотерапия 
также имеет некоторые противопоказания 
и не может применяться абсолютно все-
ми. Самое часто применяемое при шейном 
остеохондрозе средство — магнитотера-
пия, к достоинствам которой можно отнести 
малое количество противопоказаний, раз-
решенность и доступность для применения 
в домашних условиях.

Ф.И. БЕРЕЗИН, врач-вертебролог.

Спинномозговой
нерв

Межпозвоночный
диск

Позвонок

Позвоночнику противопоказан сидячий 
образ жизни. В том случае, если человек 
сидит на работе, а потом приходит домой 
и снова сидит в кресле, на диване, то это 
сидячий образ жизни. Во время постоян-
ного сидения позвоночник испытывает 
вертикальную статическую нагрузку (мы-
шечный каркас расслаблен и не удерживает 

Если сто лет назад о шей-
ном остеохондрозе 
люди вспоминали в 
преклонном воз-
расте, то сегодня 
двадцатилетний 
пациент с по-
добным диа-
гнозом — уже 
не редкость. 
Почему появ-
ляется шейный 
остеохондроз, 
как наш образ 
жизни влияет 
на состояние по-
звоночника? Что 
делать, если позво-
ночник уже болен?

ПОЧЕМУ ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ — 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

AP
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ РЕШЕНИЕ СУДА 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, КОТОРЫЙ ПО 
ИСКУ ФУТБОЛИСТА «ЗЕНИТА» И СБОР-
НОЙ РОССИИ АЛЕКСАНДРА КЕРЖАКО-
ВА ОГРАНИЧИЛ РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ЕГО БЫВШЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЫ 
ЕКАТЕРИНЫ САФРОНОВОЙ. Апелля-
ционная жалоба женщины остав-
лена без удовлетворения. 16 января 
решение суда вступило в законную 
силу.

Казалось бы, все. Точка в конфликте 
поставлена. Сын остается с отцом. И толь-
ко когда суд вынес окончательное решение, 
Екатерина неожиданно пошла в атаку. Подала 
новый иск против футболиста по поводу ли-
шения права видеться с их общим ребенком.

За несколько месяцев судебного раз-
бирательства было много высказываний в 
прессе со всех сторон. Главное обвинение, 
которое выдвигал форвард в отношении сво-
ей экс-супруги, — наркозависимость Сафро-
новой. На основании именно этого суд огра-
ничил мать в общении с ребенком.

Екатерина впервые решила рассказать 
СМИ, как проходил суд, кто запрещал ей 
приходить на заседания, почему она молча-
ла долгое время и кто сегодня запрещает ей 
даже видеть ребенка. 

«Адвокаты экс-супруга обещали мне 
свидание с сыном при условии, если я буду 
молчать и не раздувать конфликт, пока шел 
чемпионат мира по футболу».

— Катя, суд оставил в силе решение 
первой инстанции — это значит, что дело 
практически проиграно? Правда, что на 
последнее заседание вы должны были 
предоставить медицинскую экспертизу? 
Вроде какой-то документ вы принесли, но 
он не удовлетворил судью. Почему?

— К сожалению, я довольно поздно по-
няла, что мой прежний адвокат Евгения Сем-
чукова не предпринимала всех тех шагов, ко-
торые, очевидно, должна была делать в ходе 
судебного разбирательства. Даже судья на 
заседании сказала мне открыто, что я вы-
брала не того адвоката. Например, Евгения 
почему-то не сочла нужным оповестить меня 
об экспертизе у нарколога. В итоге я сдела-
ла справку по своей инициативе. Но адвокат 
почему-то выступала против того, чтобы ее 
приложили к материалам дела. Также она не 
стала привлекать к ситуации специалистов по 
защите прав ребенка. А ведь, насколько мне 
известно, малыша до трех лет не могут отлу-
чить от матери, если нет доказательств того, 
что она представляет угрозу для его жизни. В 
итоге Семчукова даже не явилась на кульми-
национное заседание, запретив приходить 
туда и мне.

— Выходит, вы были даже не в курсе, 
что происходило на заседаниях?

— Все решения выносили за моей спи-
ной. При этом мой адвокат категорически 
запрещала мне давать интервью и постоян-
но твердила, что скоро все закончится и я 
смогу увидеть ребенка. Позже выяснилось, 
что адвокат всегда находилась на связи с 
пресс-секретарем Кержакова Болотовой. 
Не исключаю, что они могли обсуждать, как 
строить мою якобы защиту. А мне в глаза она 
повторяла, что любит меня как родную дочь. 
И я ей верила до последнего. Сейчас многое 
открылось, я пребываю в шоковом состоянии. 
Считаю, что меня откровенно подставляли 
— за деньги или по каким еще причинам, не 
знаю. Но письмо в адвокатскую коллегию с 
просьбой проанализировать ее работу я, на-
верное, приготовлю.

— Вы сменили адвоката?
— В юридическую компанию Кати Гор-

дон и Марины Дубровской я позвонила уже 
на стадии апелляции. В последний момент, на 
апелляции, они попытались приложить к делу 
мою наркологическую экспертизу, но судья 
отклонила документ, заметив при этом, что 
странно, почему мы этого не сделали в ходе 
процесса. При этом она уточнила, что ограни-
чивать мать в правах у той стороны нет ника-
кого повода, но тем не менее приняла реше-
ние отклонить нашу апелляцию. У меня и моих 
защитников сложилось впечатление, что про-
сто нужно было поскорее завершить этот за-
казной, беспредельный процесс. По-другому 
я не могу назвать то, что произошло.

— От кого исходила инициатива сде-
лать судебные заседания закрытыми?

— Инициатива исходила от истца. Только 
сейчас я понимаю, что меня просто держали 
на коротком поводке, обманывали, запугива-
ли, кормили обещаниями, что сына я увижу. 
У меня сохранилась переписка, в которой ад-
вокат Кержакова Любовь Дуйко обещала мне 
свидание с сыном при условии, если я буду 
молчать и не раздувать конфликт, пока шел 
чемпионат мира по футболу. Она писала мне 
в СМС, что разделяет мою боль, и вот скоро-
скоро все закончится. Все слова оказались ло-
жью — сына я не увидела. Зато сейчас она, на 
страницах вашей газеты, говорила обратное, 
утверждала, что я даже не пыталась увидеться 

с сыном, что мне наплевать на ребенка. 
— Дуйко говорила о том, что они го-

товы были организовать вам свидание с 
ребенком, если вы в свою очередь прине-
сете справку, что здоровы.

— Они бы все равно не организовали 
мне встречу с сыном. Еще до всех этих скан-
далов я делала все, чтобы доказать Саше, 
что я не наркоманка. Помню, как Кержаков и 
его помощник Савченко отбирали у меня мо-
бильный, отвозили меня в какой-то военный 
госпиталь, оставляли там — якобы чтобы я 
сдала общие анализы. Но после всех про-
цедур за мной никто не приезжал. В этом 
госпитале долго думали, какой диагноз мне 
поставить — шизофрению или энцефалопа-
тию головного мозга. Потом, когда все-таки 
отменили диагнозы, продолжали пичкать 
меня лекарствами именно в тех дозах, ко-
торые положены шизофреникам. Из боль-
ницы меня вызволяла моя бабушка — заби-
рала меня оттуда, обколотую лекарствами 
для шизофреников. Потом меня лечили в 
другой клинике, где врачи пришли в ужас от 
того, какими препаратами меня пичкали ра-
нее. Доктора говорили, что я могла просто 
умереть от той дозы лекарств, которую мне 
прокололи. 

— Но чтобы положить человека в пси-
хиатрическую клинику, требуется его раз-
решение. Вы давали такое разрешение?

— На этих бумагах, которые позже коман-
да Александра предоставила в суд, стояли не 
мои подписи. Один из адвокатов Кержакова 
везде представлялся моим родственником, 
оплачивал мое лечение и ставил свои подпи-
си. Позже мне стало ясно: вся операция была 
заранее спланирована, предпринимались 
любые методы, чтобы меня облить грязью и 
лишить прав на сына. Но в то время я люби-
ла Сашу и не могла поверить, что он на такое 
способен. В той же больнице я просто ждала, 
что он меня заберет и удостоверится, что я не 
больна.

«Первому мужу 
рекомендовали 
тоже отнять у меня дочь»
— Вас допрашивали на заседаниях 

суда. Какие-то вопросы вас смутили?
— Меня больше смутило, что в деле ока-

зались справки, датируемые числом, когда мы 
с Кержаковым еще были вместе. Некий пси-
холог после консультации с ним и встречей с 
нашим восьмимесячным сыном постановил, 
что сыну лучше с папой. Это притом что папа 
всегда на сборах, редко бывает дома. Моя 
мама, узнав, что малыш все время находится 
с уборщицей, которая у нас работала, чуть не 
получила сердечный приступ. Ей тоже не дают 
видеться с внуком. Скорее всего, мы тоже об-
ратимся в суд по поводу этой темы. 

— Вам кажется, что судья выступала 
на стороне футболиста?

— Это очевидно. Объективности там не 
было. На апелляции судья поддержала сло-

вом меня, но, не смущаясь, приняла решение 
«против». О том, что процесс сомнительный, 
говорят все. 

— Когда вы последний раз видели 
Кержакова?

— С того момента, как он бросил меня в 
клинике, мы не виделись. Он больше не выхо-
дил на связь. А его представители до сих пор 
заявляют, что все это время просто ждали, что 
я принесу экспертизу из наркодиспансера, и 
они дадут мне сына. Даже когда я опублико-
вала экспертизу в прессе, они продолжили 
врать, что ничего не видели и медсвидетель-
ства никакого нет. Мне даже фотографию ре-
бенка не прислали, хотя я просила. Поймите, 
все это время я умоляла их, унижалась, лишь 
бы увидеть сынулю, а они обливали меня гря-
зью, называли наркоманкой. К слову, у той 
стороны нет ни одной наркологической экс-
пертизы, подтверждающей наличие в моей 
крови хоть какого-то наркотика. У них имеет-
ся только заключение психолога о моей яко-
бы зависимости. Мои нынешние адвокаты 
убеждают меня подать в суд на представите-
лей Кержакова за то, что они, не имея меди-
цинских доказательств, везде называют меня 
наркоманкой.

— Вы никогда не принимали наркоти-
ки?

— Конечно, нет! С момента рождения 
детей я ничего больше бокала вина себе не 
позволяла. У меня есть старшая дочь, ей семь 
лет, она отличница, гордость папы и мамы. C 
первым мужем, хоккеистом Кириллом Сафро-
новым, у меня сохранились прекрасные отно-
шения. Кстати, ему тоже персонажи всей этой 
истории рекомендовали отнять у меня дочь. 
Он послал ее к черту. Кирилл — порядочный, 
честный человек.

— Что это за история, когда вас якобы 
видели в наркоманском притоне Питера, 
где вы проводили время с неким Ивано-
вым, который позже скончался от пере-
дозировки? 

— Я предлагаю всем журналистам быть 
профессионалами и не верить слухам. Просто 
позвоните стороне Кержакова и попросите у 
них справку от нарколога, что я больна. Вы 
не получите утвердительного ответа. Такой 
справки нет. А все рассказы про притоны — 
бред.

— Адвокат Кержакова предлагал мне 
посетить больницу, где вы рожали в по-
следний раз. Говорил, что акушерки мог-

ли бы рассказать много интересного про 
ваше состояние в тот момент. Что он имел 
в виду?

— Не знаю, что он имел в виду. У меня 
принимал роды конкретный прекрасный врач, 
и адвоката Кержакова там не было. Когда я все 
это слушаю, читаю, то понимаю, что наступит 
момент, когда они захлебнутся в грязи и под-
лости, которую льют на меня. Я терпела то, 
что Кержаков меня мог ударить. Однажды мне 
даже зашивали грудную мышцу после того, 
как он толкнул меня, и я сильно ударилась. 
У меня достаточно материала против них. И 
сейчас, когда меня загнали в угол, оклеветали 
и забрали ребенка, — я готова выложить всю 
информацию про этих людей.

«Кержаков не отдал ничего, 
что когда-то подарил мне»
— Вы не видели сына полгода. За 

это время сами предпринимали попытки 
встретиться с Кержаковым, поговорить? 

— Мы не общались… Я пыталась много 
раз увидеть сына, но мне только врали, что 
если я поступлю так и так и буду во всем слу-
шаться представителей Саши, то мне дадут 
его обнять... 

— Когда Кержаков расстался с вами, 
он уже сменил не одну даму сердца. Вы 
знаете про его новую пассию? По слухам, 
сейчас он с дочкой высокопоставленного 
чиновника.

— Знаю, потому что я вынуждена читать 
все, что касается этой истории. Я знаю эту 
даму и в курсе, что ее папа — очень влиятель-
ный в Питере человек. Надеюсь, он подскажет 
Саше, как действовать правильно, и остано-
вит этот судебный беспредел...

— Со своей первой супругой Кержа-
ков вроде разошелся мирно. И алименты 
платит. Почему же в вашем случае он так 
уперся?

— Как-то у меня случился конфликт с его 
другом и финансово заинтересованным в 
Саше человеком. Он практически жил у нас, 
поменял мне водителя, помощницу — помню, 
тогда я возмутилась. C этого момента «друг» 
семьи только и делал, что дискредитировал 
меня в глазах Кержакова и настраивал мужа 
против меня. Именно он благодаря своим 
связям договорился, чтобы меня упекли в во-
енный госпиталь. Именно он угрожал мне и 
говорил, что сына я не увижу...

— Ваш сын носит фамилию Кержа-
ков?

— Да.
— Катя, вы предполагаете, что всю эту 

судебную тяжбу Кержаков затеял, чтобы 
не платить алименты? 

— Ходят такие слухи, но я вообще не ду-
маю о деньгах. Моя главная боль — отсутствие 
рядом сына. На деньги мне плевать.

— Ваш экс-супруг — щедрый чело-
век? 

— Он дарил мне какие-то подарки, пода-
рил даже обручальное кольцо, сделал предло-
жение. Но потом, уже когда я вышла из боль-
ницы, не позволил ничего забрать. Все, что 
дарил, оставил себе. Половину вещей моей 
дочки даже не отдал…

— Елена Болотова — пресс-секретарь 
Кержакова, кажется, тоже не испытывает 
к вам симпатии.

— Не только Болотова. Я не знаю, как 
можно было так меня обманывать и за какие 
деньги они это делали. Я говорю о Болотовой, 
адвокатах Саши. Все они видели, как мне пло-
хо из-за разлуки с сыном, обещали помочь. 
Я долгое время не могла понять, что меня 
просто подставляют. Не могла поверить, что 
Саша на такое способен.

— На что вы сейчас живете? 
— Мне помогают первый супруг и его 

семья, за что им огромное спасибо. Живу я 
на два города — Питер и Москву. В столице 
вынуждена проводить некоторое время из-
за того, что необходимо воевать, биться и 
начинать настоящую борьбу за сына. Здесь 
меня поддерживают Гордон и Дубровская. 
Сейчас я устроилась работать в созданном 
этими девушками развивающем детском 
садике выходного дня для малышей. Ро-
дители малышей и психологи меня очень 
поддерживают. Рада, что могу работать с 
детишками.

— Вы знаете, где, с кем и как живет 
сейчас ваш сын? Может, знакомые ваши 
общие что рассказывают. Фото малыша 
вам никто из них не высылал?

— Последний раз, когда сына видела моя 
бабушка, он показался ей очень худеньким. 
Занималась им уборщица. Когда бабушка 
просила эту женщину на ночь укладывать ре-
бенка в свою кроватку, а не с собой, та отве-
тила, что вставать среди ночи не собирается. 
Потом пришел Саша и просто вытолкал ба-
бушку из дома. Как там мой малыш? Кто его 
обнимает, когда Саша на сборах и играх? Кто 
утешает, когда он плачет? Господи! Не дай 
вам Бог узнать мою боль…

Ирина БОБРОВА.

Екатерина САФРОНОВА: «Сейчас, когда меня 
оклеветали и забрали ребенка, — я расскажу все»

вом меня но не смущаясь приняла решение
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АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ:
НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
НА ПОЛЕ ЛЮБВИ

СКАНДАЛ
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ТО МОРОЗ, ТО ОТ-
ТЕПЕЛЬ, ТО СНЕГ, ТО 
ДОЖДЬ.  Утренний 
дождь сменяется ве-
черним похолодани-
ем. Вода замерзает, 
образуя на улицах и 
тротуарах каток. И, 
припорошенный сне-
гом, он запросто мо-

жет докатить вас до травмпункта 
или до больницы. Опасность неу-
добно приземлиться сохраняется и 
поздней осенью, и ранней весной. 
Причем лидируют (в 70% случаев) 
женщины «элегантного» возраста 
— после 50. Виной тому остеопороз. 
Но не только. Гололед опасен также 
кофеманам, водохлебам, беремен-
ным и алкоголикам. Почему? 
На эти и другие вопросы нам отвеча-
ет зав. хирургическим отделением 
консультативно-диагностического 
центра ГКБ №15 им. О.М.Филатова 
Вартан АБАЛОВ. 

Винные и не винные 
причины 
— Остеопороз — это снижение плот-

ности костей за счет вымывания минераль-
ных компонентов, в основном кальция. В 
результате кости становятся хрупкими и ча-
сто ломаются, — пояснил Вартан Рафаело-
вич. — Причин много. Это и наследственные 
(остеопороз намного чаще встречается у тех, 
у кого родственники имели это заболевание). 
Это и неправильный образ жизни (переломы 
грозят людям, злоупотребляющим спиртным, 
заядлым курильщикам). Это и ожирение — у 
тех, кто имеет лишний вес, мало двигается, 
неправильно питается, больше шансов по-
пасть к травматологу. Также остеопороз мо-
жет развиться и при патологиях почек, серд-
ца, сосудов и даже при заболевании крови. 
Такой риск существует и при приеме некото-
рых лекарственных препаратов. 

Но есть и главная причина. Остеопороз 
— системное заболевание, связанное с эн-
докринным регулированием в организме, с 
гормональным фоном. Риск переломов су-
щественно повышается при гормональном 
дисбалансе: патологии щитовидной железы, 
надпочечников, паращитовидных желез. 

Женщины действительно «ломаются» 
чаще. Но у них кости становятся более хруп-
кими после менопаузы, когда в организме 
уменьшается содержание половых гормонов 
эстрогенов, которые защищали их от разру-
шения. Во время климакса кальций наибо-
лее активно вымывается из костей. Поэтому 
и переломы чаще случаются у женщин в не-
молодом возрасте. А еще — во время бере-
менности, когда в утробе женщины идет по-
строение каркаса будущего младенца за счет 
минеральных веществ будущей матери. И в 
период лактации.

Кстати, вынашивая ребенка, женщина 
теряет 30 г кальция, а потом в период лак-
тации она отдает еще по 300 мг с каждым 
кормлением. 

 У мужчин в этом смысле, конечно, мень-
ше проблем — у них иначе устроено гормо-
нальное регулирование. По-другому усваи-
вается кальций в организме. Да и мышечная 
масса у них больше — все это частично спа-
сает их от переломов. Хотя и у мужчин могут 
быть проблемы, связанные с низким уровнем 
мужского полового гормона тестостерона, 
что и становится причиной перелома. Идет 
снижение прочности костей и из-за приема 
стероидных гормональных препаратов в та-
блетках дольше чем в течение шести меся-
цев. 

 У всех, без гендерного различия, каль-
ций активно вымывается при злоупотребле-
нии спиртным, причем наиболее интенсивно 
— при приеме вина. А также при выкуривании 
больше пачки сигарет в день, при увлечении 
кофе, крепким чаем — считает наш эксперт. 

Выходит, если ты еще молод (молода), 
спасение от переломов надо искать в самом 
себе? Именно так. Травматологи и хирурги 
единодушны: в профилактике остеопороза 
огромную роль играет отказ от вредных при-
вычек. 

Кальций лучше 
усваивается вместе 
с фосфором 
 Одно из важнейших условий сохранения 

костей в целости — сбалансированная дие-
та, содержащая нужное количество кальция 
и витамина D. Если рацион питания соста-
вить грамотно, то кальция, поступающего в 
организм с натуральными продуктами, чело-
веку будет вполне достаточно. Полезны при 
остеопорозе натуральные кисломолочные 
продукты, все виды орехов, цельнозерновые 
продукты из всех видов злаковых и бобовых 
культур; все сорта капусты, особенно брокко-
ли; все сухофрукты, особенно курага и черно-
слив; различная зелень, в особенности шпи-
нат; свежие овощи и фрукты, без исключения. 
Легче всего получить кальций из кисломолоч-
ных продуктов (творог, кефир, йогурты). 

 Много кальция и в сырах. Сегодня в него 
добавляется хлористый кальций, поэтому 
обычного кальция в нем значительно больше, 
чем в молочных продуктах. 

Есть кальций в рыбе, хотя это соотноше-
ние и невелико. Больше всего кальция содер-
жится в лососевых и сардинах.

 И надо бы знать, что кальций лучше усва-
ивается вместе с фосфором. А это — молоко 
и другие молочные продукты. 

 А еще в питании надо избегать сахара 
(заменить его медом), изделий из муки тон-
кого помола и сократить потребление соли. 

Не готовить в алюминиевой посуде. 
Особенно много кальция в молочных 

продуктах. Так, в 100 г продукта в сухом обе-
зжиренном молоке содержится до 1150 мг 
кальция; в твердом сыре — до 850 мг; в плав-
леном сыре — до 500 мг; в простокваше или 
йогурте — от 110 до 200 мг; в твороге — 150 
мг; в свежем молоке — 120 мг.

 Потребность в кальции есть у всех. Но 
особенно важно соблюдать соотношение 
кальция в продуктах беременным женщинам 
и тем, кто входит в группу риска, — людям 
старшего возраста. А когда кость уже слома-
на, чтобы она быстрее срасталась, травма-
тологи рекомендуют есть больше полезной 
пищи: она должна содержать и белки, и ми-
неральные вещества. Но так как человек в это 
время мало двигается — убавить калории. 

В меню должны быть 
холодец и... скорлупа
 И в народной медицине накоплено не-

мало способов и средств для профилакти-
ки и лечения остеопороза. Например, для 
лучшего срастания костей пострадавшие 
часто используют яичную скорлупу. Ее необ-
ходимо очистить изнутри 
от пленки, хорошо про-
мыть и даже ошпарить, 
высушить и перемолоть 
в кофемолке. Использо-
вать — на кончике ножа, 
погашенной лимоном 
или уксусом, добавляя 
в каши. Официальная 
медицина не отрицает 
этот способ для луч-
шего срастания 

костей. Объясняют это тем, что в скорлупе 
яйца кальций находится в наиболее прием-
лемой для нашей пищеварительной системы 
форме. Хорошим источником витамина D яв-
ляется также рыбий жир.

Полезен при переломах витамин С, но 
вместе с кальцием. Рецепт: 10 средних ли-
монов нарезать вместе с кожурой. Взять 
скорлупу пяти вареных яиц и растереть ее 
в порошок. Все перемешать и поставить на 
неделю в прохладное место. Принимать по 
две столовые ложки три раза в день в тече-
ние месяца. 

В меню также должен быть холодец. 
Опять же официальная медицина этого не от-
рицает. Дело в том, что в хрящах животного 
происхождения, которые используются для 
приготовления холодца, тоже содержится 
много кальция.

Во время переломов люди испробовали 
на себе даже яблочный уксус — для лучшего 
усвоения минеральных веществ. Достаточно 
два-три раза в день во время еды выпивать 
стакан воды с 1 ч. ложкой яблочного уксуса и 
1 ч. ложкой меда. 

А для профилактики переломов якобы 
полезны лук и чеснок. Эти продукты содержат 
в себе серу, которая способствует усвоению 
кальция. Знатоки утверждают: если есть «лу-
ковый суп» каждый день в течение месяца, 

то можно значительно снизить ломкость ко-
стей. Рецепт: взять две большие луковицы, 
нарезать их вместе с кожурой, обжарить на 
растительном масле до золотистого цвета. 
Затем залить литром кипятка и варить в те-
чение 15 минут. Настоять в течение получаса 
и процедить. Отвар разделить на три части и 
выпить за три дня. 

«Прикованные» 
к компьютеру
 Наши эксперты утверждают: для преду-

преждения переломов (снижения плотности 
костной ткани) организму требуется доста-
точная физическая нагрузка. Желательно, 
чтобы она была на все кости скелета. Не 
случайно же одной из главных проблем кос-
монавтов, возвращающихся на Землю после 
длительных полетов, является именно сниже-
ние костной массы. Дефицит костной массы 
обнаруживается и у людей, прикованных к 
постели. Именно отсутствие достаточного 
движения ведет к ее уменьшению. 

Этой проблеме сегодня подвержено, по-
жалуй, большинство современников, «при-
кованных» к компьютеру и телевизору. Вот 
только исследователи пока не обращают 
внимания на этот кричащий факт и не прояв-
ляют к нему интереса. Да, человек облегчил 
себе жизнь техническими средствами. Об-
щественный транспорт, личные автомобили 
домчат до работы; лифты домчат до нужного 
этажа; а чтобы переключить программу теле-
визора, не надо подходить к нему — доста-
точно пальчиком нажать кнопку. Приятно? Да! 
Полезно? Нет! Цивилизация обрекла homo 
sapiens на обездвижение. А значит, и на по-
терю устойчивости и хрупкость костей в бук-
вальном смысле. 

Специалисты не устают повторять: 
плотность костной ткани напрямую зависит 
от физической нагрузки на кости. Возмож-
ностей больше двигаться даже у жителей 
мегаполисов предостаточно: спортивно-
оздоровительная и фитнес-индустрия пред-
лагает немало способов предупреждения 
такого грозного заболевания, как остеопо-
роз. Можно и просто больше ходить пешком, 
гулять в парках, преодолевать хотя бы лест-
ничные ступени. И это не требует никаких фи-
нансовых затрат, важно только захотеть.

Падать тоже надо уметь 
 Шагать по улице надо как на лыжах, ста-

раться не отрывать ноги высоко от асфаль-
та.

Подошва у обуви не должна быть скольз-
кой (в продаже есть специальные наклейки на 
гладкую подошву). 

В зимнее время по улице не ходить на 
высоких каблуках.

На улице идти на полусогнутых коленях, 
сгорбившись, готовым упасть в любую ми-
нуту. Сгруппироваться и при падении поста-
раться прижать руки к телу, ни в коем случае 
не выставлять их вперед.

 Если чувствуете, что падаете, поста-
райтесь присесть — так уменьшится высота 
падения. Прижать подбородок к груди, локти 
— к бокам. В сочетании с приседанием это 
снизит риск перелома. 

 Если поскользнулись и потеряли равно-
весие, постарайтесь сделать поворот в сто-
рону — так вы обезопасите позвоночник и 
конечности, удар придется в бок. 

 Если падаете на спину — прижмите под-
бородок к груди, а руки раскиньте возможно 
шире. Это обезопасит от черепно-мозговой 
травмы. 

 Согласно статистическим данным, 
основной причиной травматизма зимой яв-
ляется банальная спешка.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ПЛЮС НА МИНУС —
СЛОМАНО!

Как не докатиться 
до травмпункта 

и серьезной операции? 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 По данным ВОЗ, остеопороз 
среди неинфекционных заболе-
ваний занимает четвертое место 
после болезней сердечно-

сосудистой системы, онкологии и сахарного 
диабета. Именно эта патология является 
основной причиной переломов шейки бе-
дра, часто встречающихся у немолодых жен-
щин. Переломы случаются даже при неболь-
шой травме, подъеме тяжестей. 
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Нормы поступления кальция и витамина D вместе с 
пищей:

— суточная потребность для детей до 18 лет — 1300 мг; 
— для взрослых (от 18 до 50 лет) — 1000 мг; 
— для женщин в постменопаузе и мужчин после 50 лет — 

1200–1500 мг (преимущественно в растворимых формах — кис-
ломолочные продукты). ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Ч
ЕР

КА
С

О
В



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
4 — 11 февраля 2015 года28 стр. www.mk.ru

КАВЭЭНОВСКАЯ ШУТКА: «ЗВЕЗДА 80-Х, 
КУМИР 90-Х, «А КТО ЭТО?» 2000-Х». Сла-
ва богу, это не про Диму Маликова. 
Хотя он тоже был звездой, куми-
ром. Но то время ушло и, кажется, 
навсегда. Теперь он просто Дмитрий 
Маликов, но разве этого мало? Хо-
роший певец, к тому же сочиняю-
щий еще и инструментальную музы-
ку. Хороший человек, адекватный, 
правильный. Хороший, хороший, 
хороший… Вам чего-то не хватает? 
Но это ваши проблемы. А проблема 
музыканта только в том, что ему ис-
полнилось 45. Когда жизнь только 
начинается, правда?

«Я неплохо сохранился, 
неплохо выгляжу, 
в хорошем тонусе — 
это надо использовать
— Я помню, как ты начинал. Был в 

91-м в Ессентуках — кругом твои афиши, 
и только твои песни из динамиков. То есть 
ты был супер-, мега-, поп-звезда эпохи 
распада СССР. Но Союз распался, а тебя 
стало слышно все меньше. При этом я 
вижу, насколько ты адекватен и нормален 
в лучшем смысле этого слова. Как пере-
живал этот переход — от толп визжащих 
девочек и полных стадионов до?..

— Ну, эта популярность не до конца ухо-
дит, хотя у некоторых — до конца. У всех раз-
ная судьба.   Двадцать лет я занимался поп-
музыкой и ни о чем не думал, а в 2005 году 
огляделся и понял, что надо двигаться даль-
ше, духовно развиваться, профессионально. 
Мое классическое образование помогло при-
думать проект «Пианомания». Да, я думал, что 
инструментальная музыка может быть такой 
же популярной, что и поп, но оказалось, что 
это не совсем возможно. А в последние два 
года у меня каким-то удивительным образом 
родилась программа, которая вдохнула новый 
смысл в мою жизнь. Она называется «Уроки 
музыки». Я объехал 90 городов нашей страны 
с мастер-классами, с интерактивным просве-
тительским благотворительным шоу для де-
тей. Я хочу, чтобы дети понимали, что музыка 
меняет нас всегда в лучшую сторону, чтобы 
они, видя мой пример, может быть, поверну-
ли свои взоры в сторону профессионального 
музыкального образования. 

— Но вот у нас идет «Песня года», а 
смотреть невозможно. Только одноднев-
ки. Какое-то вырождение этой вашей поп-
сы! Что за время такое, а?

— Время, когда меняется культурное 
сообщество людей. Многие из них дегради-
руют культурно, я считаю. Люди меньше чи-
тают, не хотят смотреть серьезные фильмы, 
только развлечением интересуются. Все, что 
требует усилий, находится в каком-то прене-
брежении, особенно с детьми. Наверняка сам 
наблюдал не раз сцену: сидит семья в кафе, с 
ними ребенок, а чтобы он молчал, ему дают 
планшет, и вот он играет. Взрослые люди за-
биты проблемами, неудачами… Хотя все на 
самом деле внутри нас. Как говорят священ-
ники православные: быть довольным своим 
положением — это уже начало радости. То 
есть надо жить настоящим, потому что про-
шлого не вернуть, а будущего может не быть.

— Но ты пережил это идолопоклон-
ство к самому себе и пришел в какую-то 
норму. Не каждый так может, многие же 
спиваются. У тебя не было ломки в связи 
с этим?

— Безусловно, у меня тоже бывает смена 
настроения. Уже в 92-м начала угасать волна 
популярности… Но это был для меня очень 
важный год, потому что тогда я встретил Лену, 
свою будущую жену. Я увлекся, влюбился, а 
это тоже эмоции, я отвлекся. Потом мне пред-
ложили сниматься в фильме «Увидеть Париж 
и умереть»…

— Отличный, глубочайший фильм на 
самом деле.

— Да, только он попал в такое время, 
когда не было кинотеатров. Потом появи-
лись ночные клубы, возможность работы на 
презентациях, корпоративах. У меня исчезла 
бешеная популярность среди девочек, но по-
явилась популярность светская, таблоидная 
пресса пошла.

— Ты занимаешься классической му-
зыкой, пишешь свою. Таких больше нет. 
Разве что Андрей Державин, тоже когда-
то кумир у девочек, перешедший потом 
в «Машину времени». Так тебе выступать 
на этих презентациях насколько было в 
лом?

— Когда был молодой, не было в лом во-
обще. Если публика радуется, танцует, мне 
тоже это нормально. Во мне всегда было два 
полюса: классическая музыка и эстрадная, 
содержательная или развлекательная. Во мне 
это уживается, понятно, что с креном в более 
серьезную сторону. Но только не хочется 

быть нудным, усталым, скучным артистом. Я 
неплохо сохранился, неплохо выгляжу, в хо-
рошем тонусе — это надо использовать. Это 
генетика, может, отношение к жизни, образ 
жизни…

— Да, а еще есть Юра Шатунов, живу-
щий в Германии и постоянно выступаю-
щий у нас в ретроконцертах, перепеваю-
щий те свои 4–5 «ласковых» песен. Так в 
зале отбоя нет от бывших девочек и маль-
чиков. Ты ведь так не можешь?

— Юра — удивительный артист. На меня, 
как ни странно, такой ностальгической тяги 
нет, а на него есть. Он приезжает один в го-
род, выходит один на сцену, поет эти песни — 
и все счастливы. Я такое себе, к сожалению, 
позволить не могу.

— Ты выступаешь в этих «ретро», ну 
хоть иногда?

— Очень редко. Я не хочу, чтобы меня вос-
принимали как ретроартиста, понимаешь? Я 
хочу идти дальше. Неуместное сравнение, но 
вот Мику Джаггеру говорят: «В 71-м вы спели 
какую-то песню…» А он: «Чего вы мне с этими 
песнями… Вы смотрите, какой я сейчас, что я 
сейчас делаю!»

— В нем столько драйва до сих пор!
— Сумасшедший драйв. Вообще, со-

хранение драйва — это очень важно. Но это 
опять же физика. Ну и, конечно, голова. Голо-
ва должна быть светлой, должны быть свет-
лые помыслы.

— С другой стороны, быть слишком 
адекватным, слишком правильным тоже 
как-то скучно в вашем бизнесе. У тебя 
иногда срывает крышу, ну хоть для при-
личия?

— Да, это мой недостаток, но что делать, 
я такой. Конечно, не хватает «желтизны» во 
мне, чего-то такого. Но, с другой стороны, я 
не хочу размениваться. Пускай где-то в чем-
то упущу, но зато останусь верен себе. 

«Да, я люблю женскую 
натуру»
— Вот ты снялся в «Увидеть Париж и 

умереть» и сыграл хорошо…
— …Хотя я не профессиональный ар-

тист.
— Да, тебе же тогда только 22 года 

было. Такой дебют — мечта! Но почему 
тебя потом никто не приглашал?

— Это непонятно. В тот момент кино было 
в провале. Может быть, если сейчас бы меня 
пригласили, то все бы пошло по-другому. А то, 
что больше не приглашали… Ну, значит, это 
не мое, значит, Господь отвел меня, потому 
что каждый из нас приходит на эту землю с 
какой-то определенной задачей. Эту задачу 
надо понять. Кто-то рожден, чтобы быть хо-
рошим водителем, кто-то — журналистом, 
кто-то — дворником, а кто-то — музыкантом, 
это абсолютно нормально. Хотя я тоже удив-
ляюсь, почему меня больше не приглашали в 
кино. В какие-то сериалы дурацкие приглаша-
ли, но это мне уже не нужно. Зато я снял много 
хороших клипов. 

— Ты хотел «желтизны»? Пожалуйста! 
Там в фильме у тебя постельная сцена. Ты 
в ней так органично выглядишь. И как тебе 
это было делать?

— Ну, трудно. Помню, несколько кадров 
мы даже снимали за кулисами консервато-

рии. Нужно было изобразить постель, там 
была простынь, я ею закрывался, открывал-
ся… Да, были какие-то моменты, поцелуи… Ну 
в 22 года, конечно, это все очень необычно, 
непривычно. Тем более меня окунули в такую 
атмосферу с хорошими актерами, великими, 
а я-то был юнец. Но справился. 

— Знаешь, в фильме «Еще раз про лю-
бовь» тоже была постельная сцена с Алек-
сандром Лазаревым и Татьяной Дорони-
ной. Так Лазарев отказался раздеваться, 
лег под одеяло в костюме…

— А, вот так, да? Ну, это такое время 
было. Сейчас в этом отношении нравы изме-
нились.

— И ты, несмотря на всю свою пра-
вильность…

— Да, я люблю женскую натуру.
— А с Натальей Ветлицкой у вас было 

серьезно?
— Тогда 18 лет мне было, и всегда кажет-

ся, что будет серьезно. Конечно, да, три года 
мы встречались, какое-то время жили вместе. 
Но потом это все закончилось. Ей нужна была 
какая-то другая линия, продюсер, а я не пони-
мал этого ничего, я же был не в том возрасте, 
не в том статусе. Просто учился в консервато-
рии и «работал» стадионы. 

— Так и она собирала стадионы.
— Ну, она собирала в моей программе. 

А потом у нее пошла сольная деятельность, 
она нашла продюсера. Но это было, когда мы 
уже расстались. Она нашла в себе силы все 
остановить, закончить, ей перестало быть это 
интересно. И исчезла, живет в Испании, у нее 
есть какие-то сбережения… Мы не общаемся, 
не созваниваемся. Но если увидимся, поздо-
роваемся. Она с моей женой иногда перепи-
сывается в социальных сетях. Это было так 
уже давно, что уже неважно.

«В «Левиафане» не вижу 
попытку унизить страну»
— А вот твой папа, группа «Самоцве-

ты». Помню, как в перестройку все стали 
плеваться, глядя на эти ВИА, просто сме-
шивать с грязью…

— Абсолютно!
— А теперь-то пошла такая носталь-

гия. «Самоцветы», «Голубые гитары» и 
куча других советских ансамблей соби-
рают огроменную аудиторию тоскующей 

по совку публики. Да и я такой же: когда 
слышу «Мой адрес — не дом и не улица…», 
просто слезы наворачиваются…

— Песня алиментщика. Но так жизнь по-
ворачивается. Как раз когда я начинал, отца 
просто забыли. Вернее, не его, а «Самоцве-
ты». И, знаешь, моя звездная карьера, мой 
взлет — он, мне кажется, родителям очень 
морально помог. Ну, я и материально, честно 
говоря, им помогал. Им было трудно, да, за-
кончились доходы, закончилась деятельность, 
ансамбль распался. Это было, грубо говоря, 
с 1988 по 1995 год. Потом только начались 
какие-то первые приглашения на съемки — 
и пошла работа. Во многом благодаря Лене 
Пресняковой, которая замечательно выглядит 
и великолепно работает. Теперь «Самоцветы» 
очень востребованны, они молодцы, такие за-
жигалки позитивные. 

— Кстати, а с Володей Пресняковым 
как у вас? Вы же вместе начинали.

— Да, но он меня постарше на два года. 
Нас очень объединила и сдружила песня, кото-
рую я предложил ему спеть, «Мой отец» назы-
вается, посвященная нашим родителям. Мы 
общаемся, у нас очень хорошие отношения. 
Хотя мы совсем разные люди по характеру, 
по темпераменту. Но тем не менее через всю 
жизнь идем вместе, а это дорогого стоит.

— Ну, ему еще есть что показать: по-
ющая жена, поющий сын, поющие род-
ственники… А у тебя, конечно, поющий 
папа, младшая сестра… Кого еще мо-
жешь предъявить?

— Дочку? Но она не собирается особенно 
петь, она хочет какую-то другую профессию 
выбрать, насколько я понимаю. Сейчас вооб-
ще все поют, так что я думаю, это не совсем 
актуально — быть артистом. Потом, много 
зависит от удачи, не только от таланта. Вот 
эти ребята, которые поют по телевизору… Но 
поют-то они чужие песни, своих нет.

— Ты «Голос» имеешь в виду?
— Да вообще. Но так во всем мире. Оста-

ются те, у кого есть талант созидателя, чело-
век, который может создать продукт.

— А к русскому року как ты относишь-
ся?

— Смотря что под этим подразумевать. 
Те нынешние, которые трясут головами и бьют 
по струнам, — это не рок уже. Они тоже хотят 
успеха, денег. А настоящий рок-гуру — он не 
стремится к успеху. Он выражает себя, свои 
мысли, свою философию. Он ищет себе спод-
вижников, в этом разница, мне кажется. Поэ-
тому, безусловно, и Кинчев, и Шевчук, и Мака-
ревич, и Гребенщиков — это рок-музыканты в 
моем представлении. И Земфира даже. А вот 
«Мумий Тролль» — это уже поп-музыка.

— Перед Новым годом желтые из-
дания дают прейскуранты корпоративов 
отдельных твоих коллег. Тебя же там нет, 
ну, почти… Ты как смотришь на этих това-
рищей, зарабатывающих столько денег, 
какие чувства испытываешь — зависть, 
иронию?

— Но и мне грех жаловаться, я все эти 
годы неплохо зарабатывал, честно скажу. Это 
позволяет мне жить достойной жизнью.

— Но у вас-то там любят меряться: у 
этого столько, а у этого…

— Так устроен шоу-бизнес, что все ме-
ряются, все завидуют, следят друг за дру-
гом. Во мне тоже часть этого дерьма шоу-
бизнесовского есть. У меня родители из 
этого цеха, из Москонцерта. Там все вообще 
было — интриги, зависть, расследования. Но 
ведь это узкопрофессиональные вещи, а есть 
вещи, которые касаются просто отношения к 
жизни, твоих философских принципов, твоей 
веры. Если говорить с этой точки зрения, то 
все это так мелко. Поэтому, когда я смотрю 
фильм «Левиафан», то не вижу там попытку 
унизить нашу страну. Я вижу там Достоев-
ского. Режиссер пытается разобраться в 
двоякости человеческой натуры, потому что 
в каждом из нас есть и дьявол, и ангел. Мы 
сами творцы своей судьбы, и мы сами себя 
обрекаем на эту безысходку. А надо просто 
ценить каждый прожитый день, потому что 
другого такого уже не будет.

Александр МЕЛЬМАН.

СЛИШКОМ 
НОРМАЛЬНЫЙ ПЕВЕЦ

Дмитрий 
с семьей.

Дмитрий МАЛИКОВ: «Не хочу, чтобы меня 
воспринимали как ретроартиста»
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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
❑ куплю автомодели 

"сделано в СССР". 
т. 8-916-742-53-03

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, 

ст.м. «ул. 1905 года», 

с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 

 (495) 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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В Румынии в горах Фагарас на высоте более 2000 метров из ледяных блоков, 
вырезанных из замерзшего озера, выстроена церковь. Богослужение в этом храме 

проводят священники, представляющие различные направления христианства, исповедуемые 
в стране.

ФОТОФАКТ

AP

31 января, 58-летний 
Леонид Тюхтяев (Россия) 
и 50-летний Трой Брэдли 
(США) установили миро-
вые рекорды по дальности 
и длительности полета. 
Рекордсмены перелетели 
на газовом аэростате «Два 
орла» Тихий океан, проведя 
в воздухе 6 дней, 16 часов и 
37 минут. За это время они 
преодолели 10 696 кило-
метров. Воздухоплаватели 
вылетели на газовом аэро-
стате из города Сага, рас-
положенного на японском 
острове Кюсю, 25 января. 
Посадка аэростата произо-
шла 31-го вечером  непо-
далеку от города Ла Поза 
Гранде в Мексике. Посадка 
была мягкой и управляемой. 
Буксировкой аэростата и до-
ставкой к берегу пилотов за-
нималась служба береговой 
охраны Мексики. Оба пилота 
чувствуют себя хорошо. 

Изначально россий-
ский и американский путе-
шественники планировали 
приземлиться на террито-
рии США или Канады, одна-
ко плохая погода заставила 
их изменить курс. Чтобы 
держать своих поклонников 
в курсе событий, Трой ре- гулярно выкладывал в свой 

микроблог фотографии, 
сделанные с большой вы-
соты.

РЕЙТИНГ

ВЛАДЕЛЕЦ «АЛИБАБЫ» УТРАТИЛ СТАТУС БОГАТЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА КНР

Г л а в а  к и т а й с к о г о 
интернет-холдинга Alibaba 
Group Holding Ltd. Джек Ма 
утратил статус богатейшего 
человека Китая после того, 
как потерял $1,4 миллиар-
да долларов из-за убытков 
компании. Ранее китайский 
гигант электронной коммер-

ции сообщил, что его чи-
стая прибыль упала на 28% 
(до $964 млн) в последнем 
квартале прошлого года. 
Более того, акции Alibaba 
Group упали на 8,8% — до 
$89,81 на закрытии торгов 
в Нью-Йорке. Bloomberg со-
общает, что теперь самым 

богатым человеком КНР 
стал бизнесмен Ван Цзянь-
линь, обогнав по богатству 
Ма на $400 млн. Сейчас со-
стояние владельца «Алиба-
бы» составляет $26,3 млрд. 
Напомним, что Джек Ма стал 
самым богатым человеком 
Китая после первого выпу-
ска акций Alibaba Group в 
сентябре 2014 года. Также 
Ма контролирует почти по-
ловину Zhejiang Ant Small 
& Micro Financial Services 
Group Co — финансово-
го подразделения Alibaba 
Group.

«ДВА ОРЛА» ИЗ РОССИИ И США ПОБИЛИ РЕКОРД ПО ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА
НУ ДАЕТЕ!

Джек Ма. Ван 
Цзяньлинь.

Фото Троя Брэдли.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В семье известного 
российского актера Дми-
трия Дюжева случилось 
радостное событие: 26 
января, его супруга Татья-
на родила сына. Малыш 
появился на свет в одной 
из московских клиник.
Новость о рождении 
мальчика рассказали 
коллеги Дюжева. Офи-
циальное поздравление 
пары появилось на сай-
те МХТ им. А.П.Чехова, 
где работает актер: 
«Московский Художе-
ственный Театр от всего 

сердца поздравляет Дми-
трия Дюжева и его супругу 
Татьяну с рождением сына! 
С новой жизнью, дорогие 
родители! Будьте счаст-
ливы и здоровы! Ура!»
Известно, что Дмитрий 
— человек закрытый и на 
личные темы распростра-
няться не любит. Бере-
менность супруги он дер-
жал в строгом секрете. 
Малыш стал вторым ре-
бенком Дмитрия и Татья-
ны, которые уже воспи-
тывают 6-летнего сына 
Ивана. 

У ДМИТРИЯ ДЮЖЕВА РОДИЛСЯ СЫН
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успел сделать за один 
час один из знаменитейших 
игроков в американский 
футбол Патрик Петерсон 
в ходе посещения школы 
в Финиксе, штат Аризона. 

Как известно, именно стади-
он Финикса будет при-
нимать в этом году 
Супербоул (фи-
нальную игру 
за  звание 
чемпиона На-
циональной 
футбольной 
лиги США. 
—  Р е д . ) , 
и  устроен-
ный 24-лет-
ним спортсме-
ном селфи-марафон 

стал частью приуроченной 
к этому промо-кампании. 

У каждого желающего 
запечатлеть себя 

с Петерсоном 
было поряд-
ка 2–3 секунд 
на снимок. Про-
шлый подобный 
рекорд значи-

тельно уступает 
петерсоновско-

му достижению 
— «всего» 657 селфи 

за час.

ЦИФРА

— столько 
селфи-снимков

1449
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УТРАТА
Австралийская писа-

тельница, автор романа 
«Поющие в тернов-
нике» Колин Мак-
калоу скончалась 
в возрасте 77 
лет на острове 
Норфолк в Ти-
хом океане. 
Маккалоу пере-
несла несколько 
микроинсультов, 
потеряла зрение 
и в последние месяцы 
была прикована к инвалид-
ной коляске. Прославившая 

писательницу семей-
ная сага «Поющие 

в терновнике», 
изданная в 1977 
году в США, 
охватывает пе-
риод с 1915 
по 1969 год. 

и рассказывает 
о семье Клири, 

проделавшей путь 
от новозеландских 

бедняков до управителей 
одного из крупнейших ав-
стралийских поместий.

НЕ ТОЛЬКО «ПОЮ-
ЩИЕ»: Колин Маккалоу 
известна также как автор 
серии романов из древне-
римской истории «Владыки 
Рима» и детективных рома-
нов про сыщика Кармайна 
Дельмонико (последний 
из которых, «Грехи плоти», 
был издан в 2013 г.). По-
следней книгой писатель-
ницы стал роман Bittersweet 
(«Горькая радость»), опу-
бликованный в позапро-
шлом году.

УМЕРЛА АВТОР «ПОЮЩИХ В ТЕРНОВНИКЕ»

Женихи и невесты устроились на армейской бронемашине — так прошла мас-
совая свадебная церемония в Джакарте. Казалось бы, какая связь между свадь-

бой и военной техникой? Оказывается, спонсором этой свадьбы стали вооруженные силы 
Индонезии.

КАДР

Сообщество всемирных 
межбанковских финансовых 
телекоммуникаций — SWIFT 
составило «денежный рей-
тинг». В этом списке находятся 
валюты, которые наиболее ча-
сто используются в платежных 
операциях. Сумма транзакций в 
юанях увеличилась в 2014 году 
почти вдвое и достигла 2,17 
процента. Меньше чем за два 
года нацвалюта Китая подня-
лась на 8 позиций вверх. В 2013 
году она была лишь на 13-м ме-
сте. Представитель SWIFT Вим 
Реймейкерс назвал изменение 
«важной вехой», которая под-
тверждает переход юаня от 
статуса развивающейся к ста-
тусу бизнес-валюты. 

Топ самых часто используемых валют

44,64%

28,3%

7,92%

2,69%

2,17%

1. Доллар США

2. Евро

3. Британский фунт

4. Японская йена

5. Юань

92%

%

%

По данным SWIFT.

ДЕНЬГИ

ЮАНЬ СТАЛ ПЯТОЙ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ ВАЛЮТОЙ
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Компания Disney соби-
рается снять новый фильм 
о приключениях археолога 
Индианы Джонса. Как сооб-
щают различные интернет-
медиа, главного героя может 
сыграть актер Крис Прэтт 
(«Стражи Галактики»). Впро-
чем, пока неизвестно, сдела-
ла ли кинокомпания офици-
альное предложение Прэтту, 
но фанаты Индианы Джонса 
уже ломают копья в спорах, 
годится ли Крис Прэтт на 

роль их любимого героя.

КТО ИГРАЛ ИНДИАНУ 
ДЖОНСА?

Харрисон ФОРД — филь-
мы «В поисках утраченного 
ковчега», «Индиана Джонс 
и храм судьбы», «Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход», «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа».
Ривер ФЕНИКС — юный 
Индиана в фильме «Индиана 

Джонс и последний кресто-
вый поход».
Шон Патрик ФЛЭНЕРИ — 
сериал «Хроники молодого 
Индианы Джонса» (далее — 
сериал).
Кори КЭРРИЕР — роль ма-
ленького Генри «Индианы» 
в сериале.
Джордж ХОЛЛ — роль 
93-летнего Индианы в 
сериале.

Слева направо: Харрисон Форд, Ривер Феникс, Шон Патрик Флэнери, Кори Кэрриер, 
Джордж Холл и Крис Прэтт.

ИНДИАНУ ДЖОНСА СЫГРАЕТ КРИС ПРЭТТ?



Подружка 
голли-

вудского 
актера

Лик три-
единого 

божества 
Троицы

"Послед-
ний день 
Помпеи", 
художник

"Старик", 
игравший 
только фу-
ги в песне

Единица 
измере-

ния уров-
ня шума

Большая 
шлюпка-

"гру-
зовик"

Брюлик-
"едино-
личник" 
в кольце

Устроитель 
концертов

Резиновая 
оболочка 

под покрыш-
кой шины

"... 
королевы 

Анны"

Утешение 
для проиг-
равшего 

конкурсанта

"Рулевой" 
дискотеки 
в ночном 

клубе

Молочная 
лапша 

в обеден-
ном меню

Смоли-
стый ком-

понент 
асфальта

График 
роста цен 
на недви-
жимость

Дворян-
ский 

"кружок"

Араб в 
средние 

века

Кочет

Шкатулоч-
ный поселок 

в Иванов-
ской обл.

"Аккомпане-
мент" бегу-
щего стада 

слонов

"Докто 
Ватсон" 

из братьев 
Пилотов

Картонная 
"клетка" 
для май-

ского жука

Его кредо: 
"Меньше 

дела - боль-
ше слов"

Муха, 
осед-

лавшая 
лошадь

Орле-
анская 
Жанна 
д'Арк

Незато-
ченный 

"тупица" 
на кухне

"Чао" 
к слову 
"какао"

Гоночная 
лодка греб-
ца-"акаде-

мика"

Кочевник, 
замучив-
ший Русь 
набегами

Многодет-
ный отец 
из грече-

ских богов

Мера 
длины 
в узле

"Прибав-
ляемое" 

число в ма-
тематике

"Богатыр-
ский" город Родной 

город 
Земфиры

Стержень 
для на-

винчива-
ния гайки

Часы 
на микро-
волновке

Тюлень 
"в пам-
персах"

Смешной 
прикол

Псевдоме-
талл Пи-
терского 
всадника

Антоним 
добро-
детели

План 
мест-

ности на 
глазок

Сказочная 
страна 
золота 
и чудес

Ураган 
в Тихом 
океане

Кок-
тейльная 
газировка

Компози-
тор, амур-

ничавший с 
Жорж Санд

Амазон-
ский 

дельфин

Запрет 
прези-
дента

Бедняк, вка-
лывающий 

на полях 
кулака

Реальный 
Колян из 
сериала 

на ТНТ

Показатель 
Доу-Джонса

Расходы 
на содер-

жание

Выпущен-
ные "лапки" 

стальной 
птицы

"Гонорар" 
в обмен за 
проигран-
ный матч

"Печать" 
позора

Футбольный 
матч, пре-

вративший-
ся в битву

Мусульман-
ская школа

"Хвойная" 
рыба из 

семейства 
карповых

"Биссек-
триса" в 
треуголь-

нике

Мало-
сольная 
свинина

То, 
чем 

мается 
глупец

Циркач, 
испол-

няющий 
сальто

Ругатель-
ство из уст 
Ивана Ва-
сильевича

"Океан" 
для 

радио-
волн

"Орех" для 
любимого 
масла аме-

риканцев

Ледяная 
трасса 
бобсле-

иста

"Сообщ-
ница" влюб-
ленных на 

ночном небе

"Печка" для 
"бледной по-
ганки" в са-

лоне красоты

Элек-
тронный 
щит на 

стадионе

Хозяин 
ветряной 

противницы 
Дон Кихота

Абрис 
предмета

Пленник 
Варшав-

ского 
гетто

"Еди-
ница" 

варенья

Фрукт 
фабри-
кантки 

Корнелии

Разговор 
на мини-
мальной-

громкости

Владимир 
Путин 

по знаку 
зодиака

"Наводка" 
для 

почта-
льона

Зорька 
в хлеву

Проверка 
независи-
мыми бух-
галтерами

Ледяная 
избушка 
эскимоса

Портфель 
на лямках

"Квитан-
ция" на 

бесплатное 
лечение

"Детонатор" 
решитель-
ного шага 

вперед

Королева 
красоты, 

 по мнению 
Париса

Спорт, где 
прово-

дится бой 
с тенью

Отряд, 
спешащий 
на выручку

"Скафандр" 
 гусеницы

"Выпуск-
ница" из 
арбалета

Давление 
в гидрав-

лике

Гора, с 
которой 

сбросили 
Гефеста

Правило 
Крамера при 

решении 
уравнений

Священ-
ная 

животина 
в Индии

Насекомое 
в рационе 
медведя-

губача

Мультяш-
ный трус, 

боявшийся 
прививок

Компози-
тор, окле-
ветанный 
Пушкиным

Лыковый 
"рюкзак" 

с груз-
дями

Серый 
санитар 

леса

Ампли-
туда 

птичьих 
крыльев

"Аудио-
книга" в 
магнито-

фоне

● ● ●
— Мама, а какой ты 
была, когда встретила 
папу? 
— Пьяной.

● ● ●
К подъезду подъезжает 
«Мерседес», а у подъез-
да, как всегда, сидят ба-
бульки и сплетничают. 
Из «Мерседеса» выходит 
мужик с охраной и гово-
рит:
— Вот вы, бабульки, си-
дите тут целыми днями 

и сплетничаете, людям 
мешаете.
На это его замечание 
одна из бабулек заявля-
ет:
— Ты мне, сынок, не гру-
би, а то внуку пожалу-
юсь!
Мужик засмеялся и го-
ворит:
— В таком случае я твое-
му внучку стрелку заби-
ваю сегодня в 12 часов 
ночи прямо вот тут, у 
подъезда.
В полночь бабулька си-
дит на лавочке, подъез-
жает мужик, выходит из 
машины и ехидно спра-

шивает:
— Ну что, бабуля, где же 
твой внук? Неужели ис-
пугался?
— А кто ж его знает? Он 
ведь у меня снайпером в 
армии служил.

● ● ●
Средний размер пенсии 
в России в 2015 году вы-
растет с 11 600 до 12 400 
рублей, то есть с 355 до 
182 долларов США.

● ● ●
— Как называется та шту-
ка, где записаны все твои 
самые сокровенные меч-
ты и желания?
— Уголовный кодекс.ОТВ
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По горизонтали: 1. «Барышня», к 
которой «клеится» баран. 3. Рядом с гру-
динкой в мясной туше. 6. Линия на карте, 
соединяющая места с одинаковым атмос-
ферным давлением. 10. Распыляющая 
головка баллона с косметической жидкос-
тью. 13. Гоночная лодка для академической 
гребли. 20. «Дух» из носика чайника. 21. 
Небольшая продолговатая булочка из пше-
ничной муки. 22. «Дрессировщик» выпуск-
ника перед поступлением в вуз. 23. Река в 
Белоруссии и Российской Федерации, ле-
вый приток р. Сож. 24. Плач в три ручья. 25. 
Чертеж, выполненный от руки. 26. «Святой» 
доктор. 27. Пассажирское помещение в ав-
тобусе. 28. Дон, которому не было отказа 
от дам. 29. Волга в Средние века. 34. Го-
сударственный чиновник в феодальном Ки-
тае. 36. Что под хлебной коркой? 37. Какая 
нация подарила миру Олимпийские игры? 
38. Детское место. 42. Представительница 
населения кавказской республики в составе 
России. 45. Насекомое, живущее 24 часа. 
48. Сказочная сладкоголосая птица с жен-
ским лицом и женской грудью. 49. Дама, 
отличающаяся легкостью поведения при 
тяжелой профессии (жарг.). 54. Как обоз-
вала старика-рыбака его старуха за то, что 
он не сумел взять выкупа с золотой рыбки. 
56. Пила, имеющая форму круга. 58. Кор-
пусов у такого судна не один и не два. 61. И 
морской залив, и уложенный кольцами ка-
нат. 64. Игла Адмиралтейства. 67. Ученик 
с портфелем. 73. Коробка для карандашей. 
74. «Он же ..., он же Жора» в фильме «Мос-
ква слезам не верит». 75. Дезинфицирую-
щая маслянистая жидкость красно-бурого 
цвета. 76. Южный ветер для моряка. 77. 
Полуобезьяна, передвигающаяся по земле 
большими прыжками. 82. Желобок вдоль 
клинка. 83. Спазмы набитого желудка. 84. 
Какое женское имя скрывает в себе «исклю-
чительно добрые дела»? 85. Опера-балет 
Н.Римского-Корсакова. 86. Род кукушек. 
87. Корабль с Ясоном, Гераклом и Орфеем 
на борту. 88. «Сногсшибательный» восторг. 
89. Фильм Андрея Тарковского, снятый по 
мотивам романа  братьев Стругацких «Пик-
ник на обочине». 90. Качающаяся вилка, 
обеспечивающая равномерный ход часов. 
91. Республика якутов. 

По вертикали: 1. Преуспевающий мо-
лодой американец, получивший хорошее 
образование. 2. Норвежский гроссмейс-
тер, двукратный чемпион мира по шахма-
там. 4. Глава рода у арабов. 5. «Фитиль» 
для мальчишек и девчонок. 7. «Мемуары» 
тургеневского охотника. 8. Коровий коло-
кольчик. 9. Сторонник консерватизма. 11. 
«Перрон» вдоль пристани 12. Картина ху-
дожника-передвижника А.Рябушкина. 14. 
Наш борец-классик, попавший в Книгу ре-
кордов Гиннесса. 15. Римский бог плодо-
родия. 16. Мадам, бегающая с заявлением 
по судам. 17. На холмах какой страны лежит 

ночная мгла (поэтич.) 18. «Секция» кройки 
и шитья в доме культуры. 19. Прихвостень, 
расточающий фальшивые комплименты. 
30. Созданный пиарщиками образ полити-
ка. 31. Западный сосед Сирии. 32. Другое 
название Трои. 33. Живописец Марк, изоб-
разивший себя летящим над Витебском. 
35. «... башни» Джона Толкиена». 39. Что 
в буквальном переводе с французского оз-
начает слово «анкор»? 40. Кремневое ору-
дие для резания шкур животных и дерева. 
41. Наряд с точки зрения поэта. 43. Слуга 
Атоса из романа «Три мушкетера» А.Дюма. 
44. Отправил Гулливера в путешествие. 46. 
Касание яхтой поворотного знака во время 
регаты. 47. Немецкий композитор и дири-
жер, автор оперы «Волшебный стрелок». 
50. Грибы на пеньках. 51. Порода охотничь-
их собак, с длинной, шелковистой шерстью 
и гибкими, пружинистыми движениями. 52. 
Чувство «от нечего делать». 53. Защитница 

головы строителя. 55. Большой, с усами  
под мостом перед грозою бьет хвостом. 
57. Представитель карповой «семейки», 
особенно радующий рыбаков. 59. Какую 
роль играл Владимир Стасов в жизни «Мо-
гучей кучки»? 60. Аббат с душой мушкетера. 
62. Храбрец-молодец и сорвиголова. 63. 
Вольф Мессинг с даром чтения мыслей. 65. 
Где живет кудесница леса Олеся? 66. Иво-
вый кустарник. 68. Соната для фортепьяно 
Людвига ван Бетховена. 69. Полный улет 
в позе лотоса. 70. Слезы отличника, полу-
чившего «четверку». 71. Крепость, взятая 
А.Суворовым. 72. Сослуживец Штирлица, 
который прославился тем, что однобоко 
смотрел на вещи. 78. Совсем немного, 
слегка. 79. Кремовый шедевр кондитера. 
80. При каком пехотном построении «сол-
датики встают в квадратики»? 81. Старин-
ный русский праздничный головной убор 
замужней женщины.

По горизонтали: 1. Ярка.  3. Ошеек.  6. Изобара.  10. Спрей.  
13. Скиф.  20. Пар.  21. Сайка.  22. Репетитор.  23. Ипуть.  24. Рев.  
25. Эскиз.  26. Гааз.  27. Салон.  28. Жуан.  29. Итиль.  34. Манда-
рин.  36. Мякиш.  37. Греки.  38. Плацента.  42. Дагестанка.  45. Од-
нодневка.  48. Сирин.  49. Шваба.  54. Простофиля.  56. Циркулярка.  
58. Тримаран.  61. Бухта.  64. Шпиль.  67. Школьник.  73. Пенал.  
74. Гоша.  75. Лизол.  76. Зюйд.  77. Индри.  82. Дол.  83. Икота.  
84. Евпраксия.  85. «Млада».  86. Ани.  87. «Арго».  88. Отпад.  89. 
«Сталкер».  90. Анкер.  91. Саха.  

По вертикали: 1. Яппи.  2. Карлсен.  4. Шейх.  5. «Ералаш».  7. 
Записки.  8. Ботало.  9. Рутинер.  11. Причал.  12. «Едут».  14. Ка-
релин.  15. Фавн.  16. Истица.  17. Грузия.  18. Кружок.  19. Льстец.  
30. Имидж.  31. Ливан.  32. Илион.  33. Шагал.  35. Две.  39. Еще.  
40. Скребло.  41. Одеяние.  43. Гримо.  44. Свифт.  46. Навал.  47. 
Вебер.  50. Опята.  51. Афган.  52. Скука.  53. Каска.  55. Сом.  57. 
Язь.  59. Идеолог.  60. Арамис.  62. Удалец.  63. Телепат.  65. По-
лесье.  66. Лозняк.  68. «Лунная».  69. Нирвана.  70. Досада.  71. 
Измаил.  72. Айсман.  78. Едва.  79. Торт.  80. Каре.  81. Кика.
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Овен (21.03—20.04)
Если вы собираетесь что-то покупать, смело это де-
лайте. Звезды благосклонно смотрят на приобре-
тения, накопление имущества, вкладывание денег. 
Позвольте себе незапланированные траты. Напри-
мер, обновите гардероб или купите понравившееся 
украшение. Вечера постарайтесь посвятить детям.

Лев (23.07—23.08)  
Львы могут получить известие или заманчивое пред-
ложение об участии в совместном проекте. Вам сле-
дует очень хорошо и детально все обдумать, прежде 
чем давать ответ: дело потребует много времени и 
сил. Не стоит решаться на рискованные операции. 
Действуйте по принципу: «Семь раз отмерь, один 
отрежь». 

Стрелец (23.11—21.12)
Любовные отношения принесут вам радость и уве-
ренность в собственных силах, порадуют откровен-
ностью и теплотой. Возрастает ваше личное обая-
ние. Воспользуйтесь своим очарованием, чтобы 
продвинуть свой бизнес. Не следует бояться быть 
нескромным. Смело рекламируйте свое дело. У вас 
не будет ни завистников, ни конкурентов. 

Телец (21.04—20.05)
Неделя отлично подойдет для активного отдыха и 
развлечений. Благоприятны коллективные мероп-
риятия, физические упражнения на свежем возду-
хе. Вероятно, Тельцов будет ждать романтическая 
встреча или неожиданное радостное известие. В 
конце недели следует остеречься финансовых по-
терь.

Дева (24.08—23.09)
Девы могут быть обманутыми в любовных отноше-
ниях. Зато коммерческие операции, в противовес 
личным делам, сулят небывалый успех. Матери-
альное положение также будет неизменно расти. 
Организаторские способности и умение рациональ-
но распределять время положительно скажутся на 
результатах работы.

Козерог (22.12—19.01)
Звезды настойчиво рекомендуют Козерогам больше 
отдыхать. Уделите время себе. Посетите SPA-про-
цедуры, парикмахера. Постарайтесь заниматься 
только теми делами, которые приносят вам ра-
дость. Категорически запрещается взваливать на 
себя слишком много профессиональных проблем и 
домашних хлопот. 

Близнецы (21.05—21.06)
Будьте предельно внимательны и осторожны с пар-
тнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать 
ревности или зависти. Звезды предупреждают и о 
возможных осложнениях в отношениях с друзьями 
или родственниками. Помните: всего одно неосто-
рожное слово может стать причиной многих непри-
ятностей.

Весы (24.09—23.10)
Ваши способности преодолевать препятствия и 
смотреть опасности в лицо, трудоспособность и 
усердие будут вознаграждены по заслугам. Но гре-
хи и просчеты обойдутся дорого. В результате воз-
можно небольшое перенапряжение и ухудшение са-
мочувствия. Воспользуйтесь любой возможностью 
отвлечься от дел и отдохнуть.

Водолей (20.01—19.02)
Возможно, нерешенные проблемы или отложенные 
на время дела закружат вас стремительной карусе-
лью. Судьба вновь испытывает вас на целеустрем-
ленность и выносливость. От вашей выдержки и 
рассудительности будет зависеть успех всех даль-
нейших дел и начинаний. Смело идите навстречу 
испытаниям.

Рак (22.06—22.07)
В профессиональной сфере возможен неожиданный 
прорыв. Рассчитывайте на помощь друзей и даже 
случайных знакомых. Вам будут оказывать подде-
ржку совершенно бескорыстно, с искренним жела-
нием быть полезными. Тактичность и дипломатия, 
вдохновленность делом поднимут вас на вершину 
успеха.

Скорпион (24.10—22.11)
Не обращайте внимания на мелкие неприятности — 
пройдет время, и все уладится. Руководителям со-
ветуют позаботиться о создании здорового мораль-
ного климата для подчиненных. Личные отношения 
порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Не 
исключено, что к вам заглянут старые знакомые. 

Рыбы (20.02—20.03)
Рыб будет ждать довольно тяжелая неделя. Вероят-
ны испытания и проверка на прочность взглядов и 
отношений. Следует ожидать разрыва многих, как 
личных, так и деловых, контактов. Однако при оп-
ределенных душевных затратах некоторые Рыбы бу-
дут способны отстоять себя и свои убеждения, даже 
привлечь единомышленников.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

С пяти до трех лет сократят срок обяза-
тельного диспансерного учета больных 
наркоманией. Все эти три года человеку 
придется сдавать анализы. 

Как стало известно «МК», Минздрав 
РФ разработал проект постановления пра-
вительства «О порядке диспансерного на-
блюдения за больными наркоманией и учета 
больных наркоманией». Главное новшество 
— теперь решивший излечиться сможет 
стать полноценным гражданином уже через 
три года. Напомним, что пока человек стоит 
на учете в наркодиспансере, он не может 
получить разрешение на вождение автомо-
биля, трудоустроиться на некоторые виды 
работ и т.д. 

Однако прежде чем начать жизнь «с чи-
стого листа», бывший наркоман должен до-
казать твердость своих намерений. Так, он 
обязан являться в наркодиспансер по пер-
вому требованию доктора, проходить все 
необходимые процедуры, включая химико-
токсикологические исследования. Причем 
если человек употребляет только героин, 
то анализы ему придется сдавать также 
на гашиш, амфетамины и т.д. (поскольку 
велика вероятность перехода с одного вида 
наркотиков на другие). Еще одно требова-
ние — психическая устойчивость. Чтобы 
понять, насколько экс-наркоман спокоен, 
врачи будут опрашивать его родных и близ-
ких. 

У НАРКОМАНОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ СТАТЬ 
ЗДОРОВЫМИ

ОХРАНУ ПОСТОВ ДПС ДОВЕРЯТ ЧЕТВЕРОНОГИМ 
СОТРУДНИКАМ

В неприступные бронированные кре-
пости превратятся посты ДПС в бли-
жайшем будущем. МВД планирует обо-
рудовать каждый стационарный пост 
дорожной полиции стальными ставнями 
с бойницами, а рядом посадить сторо-
жевую собаку. 

Как стало известно «МК», такие новше-
ства содержит проект нового положения о 
стационарных постах ДПС. Как следует из 
текста документа, количество постов пла-
нируется резко сократить, а те, что будет 
решено оставить, — кардинально переосна-
стить, сделав их полностью защищенными 
от злоумышленников. Так, окна каждого 
поста будут оснащены стальными пулене-
пробиваемыми ставнями с бойницами для 
ведения ответного огня. При этом, чтобы 

потенциального врага стражи порядка ви-
дели заранее, возводить здание поста не-
обходимо будет только на возвышении. Это 
необходимо для «обеспечения свободного 
обзора прилегающих к нему участков авто-
мобильных дорог и территории, а также ис-
ключения возможности внезапного воору-
женного нападения», — указывают авторы 
проекта. Если же преступнику и удастся 
пробраться сквозь шквальный ответный 
огонь дорожных полицейских, то в борьбу с 
ним вступит зубастое оружие. Согласно но-
вому положению на каждом посту появится 
свой Мухтар — обученная служебная со-
бака. Для четвероногих полицейских будет 
отведено место под просторный вольер. 
Кроме того, каждый пост оборудуют верто-
летной площадкой.

ПРОЧИТАТЬ ТАБЛИЧКУ НА КАБИНЕТАХ В ПОЛИЦИИ СМОГУТ 
ДАЖЕ НЕЗРЯЧИЕ

Издали будут замечать граждане отде-
ления полиции с яркими светящимися 
табличками на фасаде. А внутри ОМВД 
легко смогут ориентироваться даже 
незрячие. 

Как стало известно «МК», МВД раз-
работало проект типового оформления 
околотков. В новом документе предусмо-
трены все детали — от размеров фасад-
ных табличек до вида шрифта, которым 
должны быть сделаны все надписи. Раз-
решается использовать в декоративном 
оформлении только пять цветов: синий, 
серебристый, золотой, красный и крапо-
вый. При этом уточнено, что основной цвет 

все-таки именно синий. 
Таблички станут подсвечиваться но-

чью, и по обе стороны от них будут кра-
соваться два флага — государственный 
и МВД. Если полицейский участок совсем 
небольшой и расположен в сельской мест-
ности, то достаточно будет вывески «ПО-
ЛИЦИЯ», сделанной на темно-синем фоне 
белыми буквами и взятой в красную рамку 
(см. рисунок). 

Любопытно, что внутри ОМВД на ка-
бинетах повесят таблички с надписями 
на национальном языке субъекта и сде-
ланные рельефно-точечным тактильным 
шрифтом Брайля (для слепых).

Сенсорные сады и теплицы заменят 
детям с интеллектуальными отклоне-
ниями учебники по природоведению. 
А на уроках музыки и искусства «осо-
бенные» ученики станут использовать 
настоящий театральный реквизит. 

Как стало известно «МК», новые тре-
бования к образовательному процессу 
для детей с интеллектуальными отклоне-
ниями разработали в Минобрнауки. Если 
проект образовательного стандарта бу-
дет одобрен, школьная жизнь для таких 
ребят растянется на 12–13 лет вместо 9. 
Учебная неделя будет строго пятиднев-
ной, а длительность урока должна будет 
составлять 30–40 минут. Помимо привыч-
ных занятий в классе с учебниками дети 
с отклонениями в умственном развитии 
будут учиться с полным погружением в 

предмет. Так, окружающий мир они будут 
изучать в оранжереях, сенсорных садах, 
живых уголках и теплицах. На уроках тру-
да им предложат поработать с семенами и 
рассадой. А на физкультуре «особенные» 
дети смогут освоить специальные вело-
сипеды с ортопедическими средствами. 
Ну а на уроках музыки зазвучит не только 
привычное пианино, но и бубны, бараба-
ны и даже маракасы. Осваивать грамоту и 
учиться читать школьники смогут при по-
мощи специальных альбомов с картинка-
ми и фотографиями. Каждый такой альбом 
будет составляться индивидуально под 
конкретного ученика. Новый образова-
тельный стандарт смогут использовать как 
учителя школ, так и родители, выбравшие 
для своих детей форму семейного обуче-
ния.

«ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ СТАНУТ УЧИТЬСЯ НА 4 ГОДА 
ДОЛЬШЕ

Бизнесмены и олигархи отныне не 
смогут сэкономить на детях. Высшие 
судьи разъяснили, как должны пла-
тить алименты родители с высоким 
уровнем доходов.

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, за последнее время в ВС поступило 
множество исков от бывших жен богатых 
людей. Оказалось, что эти женщины по-
лучают алиментов подчас меньше, чем 
экс-супруги водителей и даже дворников. 
А все потому, что бизнесмены добились 
через суды разрешения платить детям не 
1/4 часть от заработка, а конкретную сум-
му в размере 2,5 минимальной величины 
прожиточного минимума. Напомним, что 
закон разрешает два варианта выплаты 
алиментов — в зависимости от ежемесяч-
ного заработка или в твердой сумме. 

В обзоре судебной практики при-
водится пример, когда бывший супруг 
отказался платить из своих миллионных 

доходов малолетнему сыну. При этом он 
ссылался на то, что такая сумма значи-
тельно превышает потребности ребенка. 
Проще говоря: отец переживал, что экс-
супруга будет пользоваться деньгами 
сама. Суды с ним то соглашались, то нет, 
пока точку в споре не поставил ВС. 

Согласно постановлению ВС высо-
кий уровень дохода теперь не будет от-
носиться к обстоятельствам, при кото-
рых разрешается взыскание алиментов 
в твердой сумме, а не в долевом отно-
шении к заработку. Высшие судьи также 
уточнили, что выплата алиментов в раз-
мере 2,5 «минималки» возможна только 
в двух случаях: если родитель не имеет 
постоянного дохода или если это нару-
шает его интересы (к примеру загоняет 
его в долговую яму). Выплата олигархами 
1/4 части от заработка не делает их бед-
нее, так что о нарушениях интересов речи 
быть не может.

ЗАЖИТОЧНЫМ АЛИМЕНТЩИКАМ ПРИДЕТСЯ РАССТАТЬСЯ 
С ЧЕТВЕРТЬЮ ДОХОДОВ
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