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ЦИТАТНИК СОБЫТИЯ НЕДЕЛИВАЖНО

Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор 
Кемеровской области

– Я сейчас ставлю 
вопрос перед президен-
том, чтобы реконстру-
ировать срочно порт 
Тамань. Тогда мы сможем 
с нашим углем и металлом 
выходить в Средиземное 
море, а там – уже по всему 
миру. Другого выхода нет. 
В Николаев не поедешь, 
в Одессу – тоже, Новорос-
сийск не развит

Игорь ГОЛДИНОВ,
глава г. Калтан

– На заводе (Кал-
танский завод котель-
но-вспомогательного 
оборудования и трубопро-
водов. – Прим. ред.) прио-
становки работы не было. 
КЗ КВОиТ в достаточной 
мере обеспечен контрак-
тами, но из-за сложной 
экономической ситуации 
в стране они не всегда 
своевременно оплачи-
ваются, что и приводит 
к задержкам зарплаты. 
Однако сейчас средства 
от заказчиков уже посту-
пили на счета предпри-
ятия. Работники завода 
продолжают выходить 
на смены, заканчивается 
выдача им просроченной 
заработной платы

С НАРУШИТЕЛЯМИ РАЗБЕРУТСЯ

МОШЕННИКИ АТАКУЮТ

СЭКОНОМЯТ НА РАСХОДАХ?

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА 

СНЕГ И ВЕТЕР ЗАДЕРЖАТСЯ В КУЗБАССЕ
Постепенно в Кузбассе погода берет курс на весну. Воздух начнет прогреваться до +4. 

Между тем, ожидается колебание температур и усиление ветра. Постепенно до нас до-
берутся и обильные снегопады. В четверг в регион нагрянет холодный фронт, и к пятнице 
«расснежится» уже по всей области. В субботу Кузбасс окажется в секторе теплого ан-
тициклона, вновь потеплеет. В воскресенье-понедельник прогнозы сулят прохождение 
очередного холодного фронта, температура начнет понижаться, снег и ветер сохранятся.

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

11.02 ср 12.02 чт 13.02 пт 14.02 сб 15.02 вс 16.02 пн 17.02 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

Ю-З З З Ю-З З Ю-З Ю

-9…-14
до -22

снег, 
метель

-5…-10
до -20

снег, 
метель

-7…-12

снег, 
метель

-8…-13

снег, 
метель

-2…-7

снег, 
метель

-7…-12
до -17

снег, 
метель

-9…-13

снег

-15…-20

ясно
-1…-6
до +4
снег, 

метель

-1…+4
до -6
снег, 

метель

-7…-12

снег, 
метель

-5…-10
до -15

снег, 
метель

-10…-17

снег

-13…-17

ясно

-6 снег
-15…-20

-6 ясно

-8 снег

-5 снег

-8 снег
метель

-5 снег
метель

0 снег
метель

-3 снег
метель

-5 яснодо -22-5 яснодо -22-5 ясно
метель

небольшая 
облач-

метель
-7 ясно

метель
+2 дождьдо -15+2 дождьдо -15+2 дождь

метель
+2 снег

метель
+2 снег

метель

озвучены на расширенном заседании 
коллегии администрации области

Правоохранительным органам переданы материа-
лы по фактам выявленных финансовых нарушений в го-
родах Кузбасса на сумму 260 млн рублей.

Как показала проверка, проведенная Общероссийским 
народным фронтом совместно с областными властями, но-
вокузнецкий «Горсвет» отремонтировал городское освеще-
ние и светофоры в обход контрактной системы. Стоимость 
работ составила более 70 млн рублей.

А в Кемерове, как сообщает пресс-служба АКО, вопросы 
вызвал контракт на капитальный ремонт проспекта Шахтеров 
на сумму почти 190 млн рублей, заключенный с компанией 
«Кузбассдорстрой». Напомним, что ранее этот проспект уже 
попадал в поле зрения правоохранителей в связи с хищени-
ем средств.

Полиция занимается поисками технически подко-
ванных аферистов.

Cразу три случая хищения денег с помощью «Мобильно-
го банка» зафиксировано в Березовском. С карточек потер-
певших исчезли деньги, причем никаких уведомлений о том, 
что идет списание, людям не поступало.

Выяснилось, что мошенники использовали специальную 
вирусную программу, которая была установлена на телефо-
не: она просто-напросто блокировала входящие сообщения 
по операциям «Мобильного банка» и перенаправляла их афе-
ристам, рассказывают в полиции.

Дело в том, что потерпевшие были активными пользо-
вателями мобильного Интернета, которые во время «сер-
финга» скачали вирусную программу. Сейчас полиция ищет 
злоумышленников и просит жителей области внимательнее 
относиться к своим гаджетам и путешествиям по Сети.

Муниципальные бюджеты в Кемеровской области должны уменьшиться как ми-
нимум на 10 процентов. 

Глава Кузбасса распорядился не подписывать местные бюджеты, если статьи расходов 
в них не прошли 10-процентное сокращение. В связи с этим Аман Тулеев отметил, что рас-
ходы местных бюджетов вызывают многочисленные вопросы. Так, например, он упомянул 
ситуацию с углем для котельных в отдельных территориях Кузбасса, где, несмотря на нынеш-
нюю теплую зиму, расход твердого топлива слишком велик. Причем коммунальщики якобы 
умудряются сжигать угля больше, чем это было в морозы прошлой зимой, хотя «в феврале 
погода стоит вплоть до плюсовых температур».

В настоящее время, например, в Междуреченске проходит проверка, в том числе в сфе-
ре ЖКХ. По словам губернатора, как только о ней стало известно, в городе буквально за два 
дня «исчез склад с углем».

Кроме того, одновременно с сокращением расходов муниципалитеты могут получить 
дополнительное пополнение доходных статей бюджетов за счет продажи своего имущества. 
Однако, по словам губернатора, работа в этом направлении ведется неэффективно.

Как отметил после заседания коллегии заместитель губернатора Кемеровской области 
Дмитрий Исламов, предполагаемое сокращение местных бюджетов не коснется социаль-
ных обязательств и зарплат работников бюджетной сферы. Все остальное, по его словам, 
«можно оптимизировать».

В 2015 году в Кузбассе на каждый рубль, направ-
ленный на поддержку малого бизнеса из местных бюд-
жетов, будет добавлено 70 рублей областных и феде-
ральных средств.

«Но некоторые главы фактически бойкотируют поддерж-
ку бизнеса в своих территориях. К примеру, в Ленинск-Куз-
нецком районе заложили на поддержку бизнеса в местном 
бюджете на 2015 год 113 тысяч рублей, в Чебулинском – 
50 тысяч, в Тисульском – вообще ни копейки, – сказал гу-
бернатор А. Тулеев, выступая на расширенном заседании 
коллегии обладминистрации. – Наша важнейшая задача – 
создать максимально благоприятные условия для открытия 
новых производств, особенно в малом и среднем бизнесе».

В Кузбассе создана и действует мощная система под-
держки предпринимательства, введены льготы по налогам 
для малых предприятий. Сейчас вместе с областным сове-
том разрабатывается еще один региональный закон о нало-
говых каникулах до двух лет – для тех, кто впервые откроет 
свое дело (закон будет принят уже в феврале 2015 года). 
В первую очередь на такие каникулы смогут претендовать 
предприниматели, занимающиеся производством, наукой, 
соцсферой.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОГУТ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПРО-
ШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬ-
НОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ». С докладом 
перед собравшимися выступил гу-
бернатор Аман Тулеев. 

     Губернатор подчеркнул, что в свя-
зи с непростой экономической ситуацией 
возникла необходимость еще раз, после 
бюджетного послания, собраться всей ко-
мандой, чтобы обозначить первоочередные 
мероприятия по обеспечению устойчивого 
развития экономики Кузбасса. 

«Стратегические цели и России, и Куз-
басса остаются прежними, – подчеркнул 
Аман Тулеев. – Среди них – создание усло-
вий для высокого темпа роста экономики, 
курс на импортозамещение, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, рост производи-
тельности труда, а самое главное – должны 
быть обеспечены защита и поддержка наших 
людей».

«Ключевая задача – сохранить социаль-
ную стабильность в Кузбассе», – считает гу-
бернатор. Эту задачу удастся решить, в пер-
вую очередь, за счет своевременной выдачи 
заработной платы. 

Аман Тулеев обозначил стратегические 
задачи для обеспечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности 
в Кемеровской области в 2015 году – это, 
прежде всего, контроль за ценами на хлеб, 
основные продукты питания и лекарства.  

Несмотря на экономические трудно-
сти, цены на социальный хлеб в Кузбассе 
остаются самыми низкими в Сибирском 
федеральном округе – 16 рублей 50 копеек 
за булку. «Но есть и мошеннические схемы, 
по которым искусственно накручивают цены 
на хлеб», – подчеркнул губернатор.

Так, в январе 2015 года областная кон-
трольно-счетная палата  проверила хол-
динговую компанию «Империя МОКС» (ге-
неральный директор Владимир Сафьянов). 
Специалисты установили, что гендиректор 
компании заложил в цену хлеба не только 
производственные расходы, но и купленный 
лично для себя автомобиль «Лексус», квар-
тиру в Междуреченске и прицепы для пере-
возки лодок. С 2011 года В. Сафьянов сдает 
себе же в аренду собственное имущество 
и оборудование. Только в 2014 году эти рас-
ходы составили 25 млн рублей. Плюс в сто-
имость социального хлеба он заложил даже 
расходы на рекламу. В целом, по результа-
там проверки выявлены непроизводитель-
ные расходы на сумму около 65 млн рублей. 
В итоге социальный хлеб в «Империи МОКС» 
дороже всех в области – выше 19 рублей.

«Вот такие факты прямого жульничества 
нужно выявлять и жестко пресекать, а мате-
риалы передавать в правоохранительные 
органы. А для этого – проверять не только 
торговлю, а всю производственную цепоч-
ку, – отметил губернатор.

Также губернатор отметил, что нужно 
жестко бороться с коррупцией, взяточни-
чеством. «Коррупция крадет у всех нас, 
у страны ресурсы, резервы для развития. 
Тормозит развитие экономики, вызывает 
массовое недовольство людей», – сказал 
А. Тулеев. Он напомнил, что на уровне феде-
рации создано специальное подразделение 
по борьбе с коррупцией, которое будет про-
водить тотальные публичные проверки в ре-
гионах. И такие же антикоррупционные под-
разделения должны действовать и на уровне 
области, а в муниципалитетах должны быть 
уполномоченные по борьбе с коррупцией.

   Стратегическая задача для России 
и Кузбасса в условиях санкций – курс на им-
портозамещение, считает губернатор. Ос-
новная задача администрации области 
и муниципалитетов – развитие угольного 
машиностроения. По другим направлени-
ям подвижки уже есть: только за 2014 год 
в Кузбассе создали более 100 импортоза-
мещающих производств. Это прежде всего 
стометровые рельсы, которые раньше Рос-
сия закупала в Японии, а сейчас выпускает 
Новокузнецк. Совместно с белорусами на-
ладили сборку БелАЗов, трамваев, лифтов 
в Кемерове и Прокопьевске. Регион может 
практически полностью закрыть свои по-
требности в опорах уличного освещения, 
которые раньше возили из Польши. Еще 
пять лет назад 90% кровельных материалов 
покупали за пределами области, а сейчас 
Юрга выпускает их столько, что регион за-
крывает практически всю свою потребность, 
а излишки  вывозит в другие субъекты феде-
рации и даже в другие страны. В Кемерове 
в феврале 2015 года открыли цех по произ-
водству котельного оборудования.

Особое внимание, отметил А. Тулеев, 
нужно уделить продвижению местных про-
дуктов питания. В настоящее время крупней-
шие в области местные предприятия по про-
изводству колбасных изделий загружены 
только на 50–60%. То же самое – по конди-
терским изделиям. 

В Осинниках глава Игорь Романов от-
крыл цепочку предприятий по производ-
ству компотов, варенья, джемов и впервые 
в области стал производить фруктовые соки 
под маркой «Забота». Но эту местную каче-
ственную продукцию не пускают в торговые 
сети: практически 100% соков, продаваемых 
в магазинах Кузбасса, завозится со всей 
страны и из-за границы.

А. Тулеев поручил главам городов 
и районов проанализировать, что террито-
рии завозят, что производят, чем нужно по-
мочь производителям.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3900 овец
романовской и алтайской 
пород содержатся сегодня 
на аграрных предприятиях 
Сибирского Делового Со-
юза ОАО «Ваганово» и ООО 
«Чебулинское»

16,7 млн тонн
угля добыли в январе 
2015 года кузбасские уголь-
щики

306 руководителей
и специалистов управляю-
щих компаний области сдали 
квалификационный экза-
мен и получили аттестаты. 
Четырех из сдававших ждет 
переэкзаменовка

на 30%
сократилось в регионе коли-
чество телефонных мошен-
ничеств

на 5%
за неделю, по данным 
УФАС,  увеличилась в Куз-
бассе стоимость молочных 
продуктов и рыбы

более 10 тысяч
кузбассовцев приняли уча-
стие в гонке «Лыжня 
России – 2015»

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАХОДКА

КРУПНЫЙ ПОЖАР В КЕМЕРОВЕ

КУЗБАССКИЙ «ДИСК ПРЕДКОВ» 
РУКОТВОРНЫЙ?

более 11 млн
рублей перечислили жите-
ли Кузбасса в областной 
фонд Победы, созданный 
по инициативе Амана 
Тулеева

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАСЛУЖЕННАЯ «КАЛИНКА»

УЗНИЦА КОНЦЛАГЕРЯ 
ВЫБИЛА КВАРТИРУ

В РЕГИОН ВЕРНУЛИ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

КЕМЕРОВСКУЮ УК ПОЖУРИЛИ

Стала известна предварительная 
причина пожара на складах возле Китай-
ского рынка в Кемерове.

Днем в субботу 7 февраля серьезный 
пожар произошел на складе кемеровской 
компании «ККМ-Сервис», расположенном 
возле рынка «Дружба». Площадь пожара, 
по предварительным данным, составила 
500 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил в 15:26, 
сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской обла-
сти. Его удалось локализовать в 15:46 и пол-
ностью ликвидировать в 15:56. К тушению 
пожара привлекали 38 человек и 11 единиц 
техники.

Один из работников, находившихся 
в здании в момент начала пожара, расска-

Появились первые суждения ученых 
о том, что представляет собой таин-
ственный артефакт, найденный на Мо-
ховском угольном разрезе.

Напомним, что камень почти идеально 
круглой формы диаметром около 1,2 метра, 
весом порядка 200 кг с небольшим воз-
вышением в центре, которое придает ему 
практически полное сходство с летающей 
тарелкой, недавно нашли работники разреза 
«Моховский», расположенного в Беловском 
районе. Находка получила название «камен-
ный диск предков» и вызвала живой интерес 
у уфологов и жителей региона. Появились 
и первые комментарии ученых по поводу 
происхождения артефакта.

По мнению доктора культурологии, про-
фессора КемГУКИ Анатолия Кулемзина, най-
денный предмет обработан инструментом, 
что подтверждает гипотезу о его рукотвор-
ном происхождении.

– Когда я побывал на месте нахождения 
этого предмета, у меня были предположе-
ния, что там какие-то песчаниковые глыбы. 

зал сотрудникам МЧС, что за несколько 
минут до того, как огонь охватил помеще-
ние, начал моргать свет. В ходе выяснения 
причины, из-за которой возникла проблема 
с освещением, мужчина, по его словам, об-
наружил дымящийся провод.

К счастью, в результате ЧП никто не по-
страдал. Согласно предварительной оценке 
специалистов, причиной возгорания стало 
нарушение правил технической эксплуата-
ции электрооборудования.

По словам очевидцев, склад и все обо-
рудование, которое в нем находилось, сго-
рели дотла. Однако в «ККМ-Сервисе» ущерб 
от пожара оценили как незначительный 
и на своем сайте заверили, что произошед-
шее никак не скажется на работе компании 
и не помешает ей выполнить свои обяза-
тельства перед клиентами и поставщиками.

Но когда я увидел этот предмет, у меня поч-
ти на 100% сомнения эти рассеялись. Этот 
предмет не похож на естественное образо-
вание. Видно, что он инструментом обра-
ботан, особенно край, – заявил профессор 
КемГУКИ в эфире местного телевидения.

Между тем далеко не все представите-
ли научного сообщества готовы согласиться 
с идеей об искусственном происхождении 
загадочного артефакта.

– Судя по публикациям в Интернете, 
был еще один камень, который развалился 
при работе экскаватора. Если над вторым 
так трясутся, то дали бы для определения 
вещественного состава остатки другого кам-
ня. Определяется это легко: капается капля 
серной кислоты на порошок – и если белеет, 
мы имеем дело с карбонатом железа, – ци-
тирует «МедиаКузбасс» директора Геологи-
ческого музея КузГТУ Анатолия Кандакова.

По словам ученого, подобные находки 
геологического происхождения часто встре-
чаются в угленосных пластах и могут дости-
гать размеров до сотен метров.

Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» автор находки горный 
мастер Артур Пресняков, несмотря на то, что «диск предков» предпо-
лагалось отправить на исследование, предмет по-прежнему лежит 
на территории АБК Моховского разреза.

Профессор КемГУКИ 
Анатолий Кулемзин 
осматривает находку.

Склад «ККМ-Сервис» сгорел дотла вместе с оборудованием. 

Междуреченскому хореографиче-
скому ансамблю «Калинка» присвоено 
звание заслуженного коллектива народ-
ного творчества.

Приказ о присвоении этого высокого 
звания народному самодеятельному кол-
лективу хореографическому ансамблю «Ка-
линка» Дворца культуры имени В. И. Ленина 
Междуреченска подписал министр культу-
ры Российской Федерации Владимир Ме-
динский.

В соответствии с положением, звание 
заслуженного коллектива народного творче-

Бывшая малолетняя узница фашист-
ского концлагеря через прокуратуру до-
билась восстановления жилищных прав 
в Ленинск-Кузнецком районе.

73-летняя женщина пришла в районную 
прокуратуру и пожаловалась на местных чи-
новников, которые вопреки закону отказали 
ей в предоставлении единовременной де-
нежной выплаты на покупку жилья.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, уроженке Волынской области 
Украины не исполнилось и года, когда она 
вместе с матерью попала в 1941 году в плен 
во время немецкого наступления, а затем 
содержалась в концлагерях на территории 
Польши и Германии.

Проведенная проверка показала, 
что чиновники действительно нарушили 
Федеральный закон «О ветеранах». Проку-
рор района внес представление об устра-
нении нарушений. После этого виновные 
должностные лица были привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Женщину же 
признали нуждающейся в предоставлении 
жилого помещения. Она сможет получить 
деньги, как только они поступят из феде-
рального бюджета.

С 6 февраля в Кемеровской области 
восстановилось движение ранее отме-
ненных пригородных поездов. Такое 
решение в ряде регионов было принято 
РЖД по требованию Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении компа-
нии «Кузбасс-пригород» (51% акций – у ОАО 
«РЖД»). Так, возобновилось курсирование 
поездов по направлениям Междуреченск – 
Новокузнецк, Мариинск – Тайга, Тайга – Бо-
лотная, Новокузнецк – Малиновка, Новокуз-
нецк – Артышта-2 и в обратных направлениях. 
Маршрут Новокузнецк – Мундыбаш снова 
продлили до станции Ахпун.

4 февраля президент жестко раскрити-
ковал правительство за отмену электричек 
в регионах и потребовал немедленно их вос-
становить. В течение двух дней РЖД вернули 
более 250 пригородных поездов и планиру-
ют увеличить это число до 312.

Центральный районный суд Кемеро-
ва отказался штрафовать управляющую 
компанию «Ленинградский» за недоста-
точно горячую воду в обслуживаемом 
жилом доме.

Жалоба на оказание некачественных 
услуг поступила от жительницы одного 
из домов по проспекту Химиков, сообщили 
в Кузбасском управлении Роспотребнадзо-
ра. Лабораторные исследования показали, 
что температура воды в кране составляла 
43,2 градуса Цельсия. Это на 16,8 градуса 

меньше нормы. Надзорное ведомство воз-
будило дело об административном нарушении.

Центральный районный суд Кемерова 
подтвердил, что действия ООО «УК «Ленин-
градский» образуют состав административ-
ного правонарушения, однако прекратил 
производство по делу из-за незначительно-
сти правонарушения. Суд ограничился уст-
ным замечанием.

Управление Роспотребнадзора обжа-
ловало решение в Кемеровском областном 
суде, однако суд вышестоящей инстанции 
изменений не внес.

ства присуждается народным коллективам 
и любительским творческим объединениям 
в сфере культуры, имеющим высокие дости-
жения в области народного художественного 
творчества и внесшим значительный вклад 
в развитие культурной жизни регионов
России.

7 февраля заместитель губернатора 
Елена Пахомова вручила свидетельство Ми-
нистерства культуры РФ ансамблю «Калин-
ка». Кроме того, по поручению губернатора 
Амана Тулеева коллектив получил сертифи-
кат на 100 тыс. рублей для изготовления сце-
нических костюмов.

Хореографический ан-
самбль «Калинка» начал 
свою творческую деятель-
ность в 1966 году. Сегодня 
«Калинка» – это коллек-

тив, в котором занимаются более 
200 человек в возрасте от 4 до 45 лет. 
С 1978 года художественным руко-
водителем ансамбля является Вера 
Чульжанова, заслуженный работник 
культуры РФ, выпускница Кемеровско-
го государственного института культу-
ры и искусств.

Сегодня в «Калинке» занимаются 
более 200 человек от 4 до 45 лет.
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УДАСТСЯ ЛИ ОСТАНО-
ВИТЬ ВОЙНУ В ДОНБАС-
СЕ? Вероятно, об этом 
можно судить уже в 
среду, после встречи 
«нормандской четвер-
ки» в Минске. 

Минская встреча гото-
вилась на фоне большого 
количества консультаций на 
высшем уровне. В понедель-
ник Ангела Меркель вылетела 
в Вашингтон, и в тот же день 
в западных СМИ появилась 
информация о том, что кан-
цлерин выдвинула ультима-
тум Владимиру Путину. Яко-
бы она пригрозила России 
новыми санкциями в случае, 
если Москва откажется от 
предложенного Берлином 
и Парижем плана решения 
украинского кризиса. Пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков опроверг 
эти сообщения: «Никто ни-
когда не общался и не сможет 
при всем желании общаться с 
Президентом России в ульти-
мативном тоне». С мнением 
Пескова согласился в разго-
воре с «МК» и немецкий по-
литолог Александр РАР:

— Последние 12 ме-
сяцев всем казалось, что 
региональный конфликт на 
Украине решится сам собой. 
Но теперь становится понят-
но, что ничего не решается, 
бои ожесточаются, и у многих 
на Западе появляется страх, 
что это может перерасти в 
большую войну, или третью 
мировую войну, или «холод-
ную войну». 

Немецкие политики по-
нимают, что ситуация очень 
серьезная. Даже подумать о 
том, чтобы воевать с Россией 
за Украину, невозможно. Ни 
у одного вменяемого немца 
на это фантазии не хватит. 
Поэтому нужно пойти на 
какие-то общие российско-
европейские решения, чтобы 
сгладить ситуацию. Напомню 
слова министра иностранных 
дел Германии Штайнмайера: 
«Мы должны понимать, что не 
сможем выстроить систему 
европейской безопасности 
без России, но в то же время 
очень хотим, чтобы Россия 
нам сказала, что и она не 
может быть в безопасности 
без сотрудничества с Евро-
пой». Если мы будем искать 
совместные решения, тогда 
лед может тронуться уже в 
ближайшее время. 

Есть предложения За-
пада. Он согласен на замо-
раживание конфликта, пони-
мая, что украинская армия не 
в состоянии вернуть себе си-
лой Донецк и Луганск. Запад 
согласен на приднестровский 
вариант, но не согласен на 
признание Россией этих са-
мопровозглашенных респу-
блик государствами. Европа 
согласна с тем, чтобы эти ре-
спублики получили полную 
автономию, но формально 
оставались в составе Украи-
ны. И предлагает поставить 
миротворческий контингент 
не только на границе между 
повстанцами и украинской 
армией, но и на границе с 
Россией, чтобы гарантиро-
вать: оружие оттуда не будет 
попадать в Донбасс.

Все остальное зависит 
от России: соглашаться с 
этим или нет — только ее ре-
шение. 

Владимир ЖАРИХИН, 
руководитель отдела Укра-
ины Института стран СНГ:

— Без присутствия ДНР, 
ЛНР и США ни о чем догово-
риться невозможно, к сожа-
лению. Минск венчает целую 
череду консультаций, которая 
идет нон-стопом. Накануне 
этой встречи «нормандской 
группы», во вторник, соби-
ралась «минская группа», в 
которую входят представи-
тели самопровозглашенных 
республик, экс-президент 
Украины Кучма, посол Рос-
сии Зурабов и представитель 
ОБСЕ. Но здесь возникает 
главный вопрос: не прои-
зойдет ли точно то же, что 

год назад. Тогда президент 
Украины Янукович и евро-
пейская сторона подписали 
компромиссное соглашение 
в Киеве, а США на другой 
день сказали: компромисс 
не для нас. И все произошло 
по их сценарию.

Договориться о мире 
можно, нужно, договарива-
лись и не в таких ситуациях. 
Но, как говорится у класси-
ков, «согласие есть продукт 
при непротивлении сторон». 
Существует как минимум 
одна сторона, которая мо-
жет оказать сопротивление. 
Если Европа хочет мира, то в 
Штатах преобладает мнение, 
что им явно выгодна война в 
Европе. В Вашингтоне сейчас 
определяют погоду Байден и 

«партия войны», а Обама за-
лег куда-то под корягу. 

 — А чего может хотеть 
от переговоров подкон-
трольный США президент 
Порошенко?

— У него сейчас ког-
нитивный диссонанс (а по-
простому — раздвоение 
личности). С одной стороны, 
как президент, он хочет хотя 
бы заморозить ситуацию. Он 
видит, что из-за войны его 
власть ослабевает, а вероят-
ность того, что его сместят 
радикальные силы, растет. 
Кстати, и как олигарх он не 
может не ощущать, что его 
собственные деньги тают. 
Ему дают возможность пои-
граться, попереговариваться: 
ради бога! Но окончательные 
решения вопросов войны и 
мира принимают они, а не 
Порошенко. 

Михаил ЗУБОВ.

МИНТРУД ПРИДУМАЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ СПОСОБ В 
КРИЗИС СОКРАТИТЬ РАС-
ХОДЫ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА. Министр Мак-
сим Топилин намерен 
урезать пенсии рабо-
тающим пенсионерам, 
чья зарплата превы-
шает миллион рублей 
в год. По оценкам экс-
пертов, мало того, что 
это абсолютно неспра-
ведливо по отношению 
к людям в возрасте, так 
еще такая мера, по 
сути, не решит задачи 
по оптимизации бюд-
жетных расходов. 
«Мы действительно сей-
час думаем над отдельны-
ми мерами, которые у нас 
предусмотрены стратегией 
реформы пенсионной систе-
мы, — заявил министр труда 
и социальной защиты Мак-
сим Топилин. — Например, 
это возможные ограничения 
(о полном лишении пенсий 
речь не шла. — «МК») выплат 
работающим пенсионерам, у 
которых высокий заработок... 
Ну, например, миллион в год 
хотя бы».

Максим Топилин уже не 
первый раз озвучивает по-
добные инициативы. Сейчас 
на дворе кризис, самое вре-
мя сокращать расходы, вот, 
видимо, министр и взялся 

за старое. По иронии судь-
бы озвучил он это на съезде 
Федерации независимых 
профсоюзов (ФНПР), где в 
президиуме заседает немало 
людей пенсионного возрас-
та. Взять хотя бы председа-
теля ФНПР 65-летнего Ми-
хаила Шмакова. Его годовая 
зарплата наверняка перева-
ливает за миллион. Вряд ли 
профсоюзным бонзам такие 
идеи пришлись по вкусу.

Впрочем, как и недавнее 
предложение главы Минфи-
на Антона Силуанова о посте-
пенном повышении пенсион-
ного возраста для мужчин и 
женщин до 63 лет. 

Напомним, в этом году 
численность пенсионеров, 
получающих пенсию по линии 
Пенсионного фонда (ПФР), 
увеличится на 600 тысяч че-
ловек — до 42,7 млн. Средний 
размер пенсии до конца года 
возрастет с 10,9 тыс. до 11,8 
тыс. рублей. Таким образом, 
расходы ПФР на выплату пен-
сий и пособий в 2015 году за-
планированы на уровне 6,172 
трлн рублей, что почти на 11% 

больше, чем в прошлом году. 
Логика министров абсолютно 
понятна — таким вот легким 
способом «подрезать» рас-
ходы и в условиях низких цен 
на нефть сбалансировать 
бюджет.

Правда, глава Минэко-
номразвития Алексей Улюка-
ев на встрече с журналистами 
в начале февраля заметил, 
что это больше вопрос по-
литический и адресовать его 
нужно президенту. А сам Вла-
димир Путин не раз критико-
вал подобные идеи, включая 

возможное повышение пен-
сионного возраста.

«Действительно, Путин 
говорил, что предстоящее со-
кращение бюджетных расхо-
дов не коснется социальных 
обязательств правительства, 
— сказал «МК» замдиректора 
Института мировой экономи-
ки и международных отноше-
ний РАН Евгений Гонтмахер. 
— Топилин же, по сути, пред-
лагает прямо противопо-
ложное. Это абсолютно не-
справедливо по отношению 
к работающим пенсионерам, 
которые вносят свой вклад в 
ВВП, сохранив при этом хо-
рошую физическую форму и 
ясную голову. За что их так 
наказывать? К тому же это не 
решит задачи по оптимиза-
ции расходов ПФР, поскольку 
предполагаемое сокращение 
будет копеечным и погоды 
не сделает. По моим подсче-
там, в России пенсионеров с 
таким зарплатами не более 
1,5–2% от общего числа. В 
основном это госслужащие, 
которым разрешено работать 
до 70 лет, научные работни-
ки, а также высококвалифи-
цированные топ-менеджеры. 
Поэтому при 6 трлн общих 
расходов экономия составит 
всего около 20 млрд рублей. 
Репутационных потерь для 
правительства будет гораздо 
больше».

Леонид БЕРРЕС.

НОН-STOP

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Выступление Мадонны стало одним из ярчайших 
эпизодов прошедшей в Лос-Анджелесе 57-й цере-

монии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». 
Однако героем вечера стал молодой англичанин Сэм Смит, 
которому еще в 2014 году критики пророчили большое буду-
щее на зарубежной сцене. Сэм не подкачал: ему досталось 
четыре награды в категориях «Лучший вокальный альбом в 
стиле поп», «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Луч-
ший новый исполнитель». Получив ветвь первенства, Сэм 
Смит, по мнению музыкального критика «МК» Натальи МАЛА-
ХОВОЙ, подтвердил еще одну тенденцию последнего года: в 
2014-м сразу несколько талантливых британцев пошли в гору. 
Кроме него это харизматичный голосистый Алекс Клэр, в этом 
году, кстати, впервые выступивший с большим концертом на 
летнем фестивале в России, и романтичный Джон Ньюман, чьи 
композиции «Love Me Again» и «Cheating» уже стали хитами и 
звучат из каждого музыкального «ларька» в разных странах 
мира. Так что английская молодая гвардия наступает и, кажет-
ся, готова в прямом и переносном смысле слова порвать кон-
курентов на британский флаг.

С 1 февраля МВД приостановило набор новых сотрудников, 
и не исключено, что увольнениям подвергнутся некоторые из 
действующих. Как пояснили в пресс-центре МВД, эта мера 
стала одним из шагов подготовки к оптимизации структуры 
ведомства. При этом в МВД опровергли наличие приказа 
министра о сокращении 10% сотрудников, пояснив, что если 
возникнет необходимость сокращения штатной численности, 
ликвидироваться будут вакантные штатные единицы. Впро-
чем, как рассказали «МК» в одном из низовых подразделений 
полиции, негласные увольнения действующих сотрудников 
уже начались. «У нас в один день уволили сразу двоих, но это 
были проблемные сотрудники, и от их увольнения отдел только 
выиграет», — рассказал собеседник «МК». Между тем предсе-
датель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
Антон Цветков считает, что сокращать в МВД как действую-
щие, так и вакантные единицы нельзя. «На улицах сотрудники 
ППС и участковые просто перегружены, их количество надо 
увеличивать, а не сокращать». 

УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ СТАЛО 
НЕВОЗМОЖНО

купили граждане РФ в 2014 году
Это на 8% меньше, чем в 2013 году. Кроме того, по данным 
Центра разработки национальной алкогольной политики, су-
щественно сократились продажи коньяка и слабоалкоголь-
ных коктейлей — на 7%. Правда, немного подросли объемы 
проданного пива (1,7%) и вина (0,5%). «Продажи водки упали 
из-за роста цен на крепкий алкоголь, и люди предпочитали 
покупать самые дешевые водочные бренды в ущерб дорогим, 
— заявил «МК» Вадим НЕТРЕБКО, представитель ассо-
циации производителей ликеро-водочной продукции. — 
В условиях снижения доходов начинает экономить в первую 
очередь наиболее низкооплачиваемая категория граждан, 
которые и являются основными потребителями водки. Это 
тревожный сигнал для отрасли — люди опять начинают ухо-
дить к нелегальным торговцам, покупать спирт и т.д.».

декалитров водки 
и ликеро-водочных изделий119,3 млн

72% РОССИЯН ЗА ПУТИНА
По данным ФОМ, именно такое количество граждан России 
проголосовали бы за ВВП, если бы президентские выборы 
состоялись в ближайшее воскресенье. 

КТО ПРОГОЛОСОВАЛ БЫ ЗА ПУТИНА?
Данные ФОМ

2014

2015

Январь
Март

(до Крыма)
Апрель

(после Крыма)

Май
Август

(санкции)
Ноябрь

(падение рубля)
Декабрь

Февраль

49%
53%

64%
67%
70%
69%

73%

72%И
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Что изменят минские переговоры 
в украинском кризисе

AP

AP

Нет. Лидеры четырех 
государств не придут 
к согласию

47,2%

Нет. Восстановление 
мира займет много 
времени
Трудно 
предсказать
Да

35,18%

4,9%

12,72%

Увенчаются ли переговоры 
в Минске установлением мира 
на Украине?

http://www.mk.ru Итоги опроса 
на сайте "МК"

ВОПРОС ДНЯВОПРОС ДНЯ
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УРЕЗАТЬ ПЕНСИИ

Пока только тем, кто работает
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА?

У ВСУ (на фото слева) 
и армии Новороссии разные 
представления о мире.

В США ВРУЧИЛИ 
«ГРЭММИ»



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА 
РОССИИ ЭЛЬВИРА НА-
БИУЛЛИНА В ИНТЕРВЬЮ 
АГЕНТСТВУ BLOOMBERG 
ЗАВЕРИЛА, ЧТО КУРС 
« Д Е Р Е В Я Н Н О Г О »  В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
НЕ ОПУСТИТСЯ НИЖЕ 
80 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР. 
Резкое ослабление 
российской валюты 
16 декабря 2014 года, 
по ее мнению, связа-
но с «драматическим» 
падением нефтяных 
котировок и необходи-
мостью выплачивать 
внешние долги. Экс-
пертам оптимизм На-
биуллиной непонятен: 
большинство факторов 
против рубля остают-
ся. Внешние долги 
придется платить и в 
этом году, а без новых 
западных кредитов 
эта ноша грозит лечь 
на плечи государства. 
Остается надеяться на 
нефть, стоимость кото-
рой с середины января 
выросла на четверть, 
до $59 за баррель.

Последние две недели 
дали передышку россий-
ской экономике. Доллар и 
евро падали в цене, хотя и 
незначительными темпами, 
а котировки нефти неизмен-
но росли. По итогам торгов 9 
февраля официальный курс 
ЦБ составил 65,78 рубля за 
«зеленый» и 74,58 рубля — 
за «европейский». «Черное 
золото» с середины января 
выросло более чем на $10 
долларов, и теперь за бар-
рель дают $58,9.

На первый взгляд жизнь 
улучшается. Более того, как 
заявила Набиуллина, «дере-
вянный» уже не опустится 
ниже 80 рублей за доллар.

Тогда непонятно, зачем 
в таких относительно бла-
гоприятных условиях главе 

Банка России оправдывать-
ся, причем перед амери-
канским информационным 
агентством Bloomberg. Су-
ществует несколько версий 
происходящего.

Во-первых, западные 
санкции практически отре-
зали Россию от инвестиций 
со стороны европейских и 
американских финансовых 
и производственных струк-
тур. Положение усугубилось 
после снижения междуна-
родными агентствами су-
веренного кредитного рей-
тинга нашей страны. Так, 
26 января Россия в глазах 
Standard&Poor’s упала до 
планки ВВ+, что равнознач-
но спекулятивному уровню, 
который означает «небла-
гоприятные экономические 
условия могут отрицательно 
повлиять на возможности 
выплат» по взятым креди-
там.

Конечно, для России это 
решение как мертвому при-
парки — новых займов нам 

все равно почти не дают. 
Однако репутация страны 
все равно страдает — отток 
капитала из нашей страны 
не только не сокращается, 
но и увеличивается. По про-
гнозам Минэкономразвития 
и ЦБ, его объем в этом году 
составит до $130 млрд, хотя 
ранее надеялись всего на 
$90 млрд. Вслед за S&P кре-
дитные рейтинги намерены 
снизить и другие авторитет-
ные международные агент-
ства — Fitch и Moody's.

В таких обстоятельствах 
главе мегарегулятора, есте-
ственно, необходимо угово-
рить инвесторов не выво-
дить деньги из России, а еще 
лучше — их приумножить.

Впрочем, по словам 
Набиуллиной, держать от-
вет за экономический рост 
она не собирается — на это 
есть экономический блок 
правительства. Задача ЦБ 
— удержать рубль хотя бы в 
нынешних пределах и сбить 

инфляцию. Не случайно она 
заявила, что национальную 
валюту нужно было отпу-
скать в «свободное плава-
ние» не в ноябре, а еще в 
сентябре. Тогда неустойчи-
вость рубля можно было бы 
нивелировать. А так в ночь 
на 16 декабря Банку России 
пришлось увеличить ключе-
вую ставку с 10,5% до 17% 
(30 января она была сниже-
на до 15%) и снова вливать 
многомиллиардные валют-
ные интервенции на рынок 
(за год они превысили $100 
млрд, львиная доля которых 
пришлась на конец года).

Однако сейчас на тра-
диционные инструменты 
поддержки нацвалюты На-
биуллина в полной мере 
не надеется. По большому 
счету она рассчитывает, 
как и все правительство, на 
дальнейший рост нефтяных 
котировок.

Эксперты солидарны с 
позицией государственных 
деятелей. По словам главно-
го редактора «Финансовой 
газеты» Николая Вардуля, 
прогнозируя курс рубля на 
ближайшую перспективу, 
необходимо в первую оче-
редь ориентироваться на 
стоимость нефти. «Нефть 
будет расти. Мировая добы-
вающая отрасль, особенно в 
США, почувствовала резкое 
сокращение инвестиций, 
позволяющих нарастить или 
сохранить добычу. Эпоха 
низких цен на нефть близка 
к завершению. Рубль напря-
мую следовать за нефтью не 
будет, но поддержка «черно-
го золота» пригодится», — 
говорит Вардуль.

Тем не менее на многое 
рассчитывать не стоит. По 
оценке экспертов, возмож-
но, до 80 рублей за доллар к 
концу февраля курс не дой-
дет, но ниже 63 рублей «зе-
леный» не опустится.

Николай МАКЕЕВ,
Константин СМИРНОВ.
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МОЖНО ДОЛГО ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО СКЕЛЕТОВ В 
ШКАФУ У ВАС НЕТ. Но не сомневайтесь: в самый 
неподходящий момент они о себе напомнят са-
мым неожиданным образом…

В Госдуму внесен законопроект о новом порядке ис-
числения сроков наказания для тех, кто в СИЗО дожидается 
вступления приговора суда в законную силу. Сейчас статья 
72 Уголовного кодекса гласит, что «время содержания лица 
под стражей до дня вступления приговора суда в законную 
силу засчитывается день за день». Автор законопроекта 
предлагает оставить этот порядок для приговоренных к от-
быванию наказания в колонии строгого или особого режи-
ма. Если же осужденный должен сидеть в колонии общего 
режима — день ожидания вступления приговора в силу в 
СИЗО следует считать за два дня, а если речь идет о нака-
зании в виде колонии-поселения — вообще за три. 

Казалось бы, ну и что?
А то, что автор законопроекта — депутат Госдумы, член 

фракции КПРФ Константин Ширшов, 26 мая 2014 года при-
говоренный Мосгорсудом к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы сроком на 5 лет и штрафу в 700 тысяч 
рублей за покушение на мошенничество в особо крупном 
размере и взятый под стражу прямо в зале суда! 

Г-н Ширшов (по версии следствия, с которой согла-
сился Мосгорсуд) пытался в 2011 году продать одному 
бизнесмену место в списке «Единой России» за 7,5 млн 
евро. Сам Ширшов вину отрицает, подал апелляционное 
ходатайство в Верховный суд и вот уже 8 месяцев ожидает 
рассмотрения дела в «Матросской Тишине», в общей каме-
ре. Поддерживающий с ним связь через адвоката коллега 
по фракции Казбек Тайсаев рассказал «МК», что пока де-
путат «знакомится с материалами, потому что вскрылось 
много новых деталей — и потерпевший отказался от обви-
нений, и эксперты говорят, что все подтасовано».

На сайте ВС есть информация о ходатайстве Кон-
стантина Ширшова, 12 ноября 2014 года было заседание 
коллегии, но дело «оставлено без рассмотрения». По све-
дениям «МК», осужденный попросил дать ему побольше 
времени для изучения всех документов… 

Итак, перед нами — первый в истории законопроект, 
написанный на нарах. То, что в определенных кругах на-
зывают «малявой».

«Казус Ширшова» войдет в историю российского 
парламентаризма: человек остается депутатом, находясь 
в СИЗО. Участвует в голосованиях (карточка передана по 
доверенности), получает зарплату (около 400 тысяч рублей 
в месяц) и даже вносит законопроекты… Да, сильно за-
труднена работа с избирателями в родном Краснодарском 
крае. Но и сидельцы СИЗО — тоже избиратели!

Казус возник из-за противоречий в действующем за-
конодательстве. Закон о статусе депутата Госдумы утверж-
дает, что лишить мандата можно только после вступления 
приговора в законную силу. А УПК позволяет по решению 
суда взять гражданина под стражу при оглашении пригово-
ра первой инстанции. Никаких попыток снять эту коллизию 
за восемь месяцев сделано не было. 

Но не только скандальность ситуации привлекает 
внимание. Дело в том, что перед нами не первая попытка 
решить реальную проблему. В 2008 году группа депутатов 
из «ЕР», «СР» и КПРФ (среди них — глава Комитета по за-
конодательству Павел Крашенинников) внесла в Госдуму 
аналогичный законопроект. В нем тоже предлагалось из-
менить порядок зачета времени нахождения в СИЗО до 
вступления в силу приговора, но не так радикально: не день 
за два, если речь идет о приговоренных к колонии обще-
го режима, а день за полтора. Аргументы приводились 
следующие: условия содержания в СИЗО намного жест-
че, чем в колониях общего режима и тем более колониях-
поселениях. Всего один час прогулки в день, запертые тес-
ные камеры, нет возможности для учебы, работы… 

Законопроект не встретил возражений со стороны 
Верховного суда, а правительство Владимира Путина его 
поддержало. Говорилось, что в случае принятия докумен-
та на сокращение сроков могут рассчитывать около 200 
тысяч осужденных. Но… пошли слухи, что «это под Ходор-
ковского»: если бы законопроект стал законом, самый из-
вестный заключенный России мог бы выйти на свободу в 
2009 году.

Ходорковского власти освобождать были еще не гото-
вы. Вместе с ним права на более справедливый зачет ли-
шились десятки тысяч других осужденных. Законопроект 
завис. Про него просто забыли. 

Но теперь-то Ходорковский на воле уже больше года!
Один из авторов, Александр Хинштейн («ЕР»), сказал 

корреспонденту «МК» так: «Мы несомненно вернемся к за-
конопроекту, но наш интерес к теме продиктован не личны-
ми интересами, в отличие от г-на Ширшова».

У г-на Ширшова действительно «личный интерес»: его 
ждет как раз колония общего режима.

А еще у г-на Ширшова — личный опыт. Достаточно 
почитать, как он описывает тяготы пребывания в СИЗО — 
отмечая, что «определенные меры для очеловечивания и 
приведения условий содержания в СИЗО к международ-
ным нормам принимаются»… 

Хочется надеяться, что Госдума все же примет взве-
шенное решение, не зависящее ни от фактора Ходорков-
ского, ни от фактора Ширшова или кого-то там еще. От 
сумы да от тюрьмы зарекаться не стоит никому: ни оли-
гархам, ни депутатам. Ни министрам, ни сотрудникам Ад-
министрации Президента. Никому.

МАЛЯВА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики

ЗА ПОЛГОДА ДЕЙСТВИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРО-
Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Г О 
ЭМБАРГО В РОССИИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПО-
ДОРОЖАЛИ РЫБА И 
ЧАСТИЧНО ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ. Впрочем, 
представители отрас-
левых союзов утверж-
дают, что контрсанк-
ции виновны в этом 
меньше всего. Главная 
причина — девальва-
ция рубля, удорожа-
ние сырья, комбикор-
мов и т.д. 

Если кратко подвести 
итоги последних шести ме-
сяцев, то на поверку ока-
жутся две новости: хорошая 
и плохая. С одной стороны, 
дефицита из-за запрета 
ввоза некоторых продуктов 
из стран ЕС, Норвегии, США 
и т.д. удалось избежать. По-
требитель фактически не за-
метил изменения ассорти-
мента на полках магазинов, 
хотя доля российских това-
ров увеличилась на 10%, до-
стигнув 60–70%.

С другой стороны, про-
изошел колоссальный рост 
цен. Например, на некото-
рые виды рыбной продук-
ции — до 100%. При этом 
главной причиной продо-
вольственной инфляции яв-
ляется не эмбарго, а деваль-
вация национальной валюты 
и рост цен на сырье на оте-

чественном и мировом рын-
ках. «На российском рыбном 
рынке импортная продукция 
составляет 46%, — заявил 
исполнительный директор 
Рыбного союза Сергей Гуд-
ков. — Заместить большую 
часть импорта удалось в 
течение двух месяцев из 
Южной Америки и Азии. Но, 
естественно, такие виды, 
как треска, селедка, лосо-
севые, из-за девальвации 
рубля и удлинения логисти-
ческого плеча подорожали в 
два раза. Утешением могут 
служить икра, хамса, речная 
и озерная рыба. Цены на них 
изменились незначительно. 
Об импортозамещении в 
нашей отрасли, на что на-
деялось правительство, 
говорить не приходится. 
Наоборот, в Мурманске и 

Калининграде из-за нехват-
ки сырья закрылось несколь-
ко крупных предприятий по 
переработке. В целом ком-
паниям не хватает оборот-
ных средств, не говоря уж 
об инвестициях».

Впрочем, председатель 
правления ассоциации про-
изводителей и поставщиков 
продовольственных това-
ров «Руспродсоюз» Максим 
Протасов вспомнил один 
удачный пример. Так, осе-
нью прошлого года произ-
водство овощных консервов 
в России выросло на 18%. 
Связанно это с запретом 
Роспотребнадзора ввоза 
плодоовощных консервов 
из Украины и Молдавии. 
Раньше наши производите-
ли проигрывали по ценам, 
а теперь и конкурентов нет, 
так еще и рыночная ниша 
освободилась.

Парадоксальная ситуа-
ция сложилась с подсолнеч-
ным маслом, которое на 90% 
производится в России из 
отечественного сырья. Доля 
импорта этой продукции на 
рынке минимальна, а стои-
мость все равно выросла 
на 30%. «А что вы хотите? — 
оправдывается заместитель 
председателя совета Ассо-
циации производителей и 
потребителей масложировой 
продукции Владислав Роман-
цев. — Россия — участник 
глобального рынка, и если 
мировые цены на подсол-
нечник растут, то же самое 
происходит у нас в стране. 
За полгода килограмм се-
мечек подорожал с 11 до 
25 рублей. Теперь фермеру в 
Краснодарском крае выгод-
нее продать сырье в Турцию 
за валюту, чем российскому 
производителю». 

Из позитива можно 
выделить ситуацию с мя-
сом птицы. Россия произ-
водит ежегодно 4,15 млн 
тонн курятины, входя в чет-
верку крупнейших стран-
производителей. Несмотря 
на кризис, в 2015 году ожи-
дается рост объемов произ-
водства на 4%. Не случайно 
стоимость курятины увели-
чилась в последнее время 
не так сильно. Однако, по 
данным национальной мяс-
ной ассоциации, из-за по-
вышения стоимости зерна 
и комбикормов к марту она 
подорожает на 30%. К тому 
же импорт свежего и замо-
роженного мяса в прошлом 
году сократился в денежном 
выражении на 15% — до 
$4,3 млрд. В этом году тен-
денция продолжится. 

Сыграло свою роль и 
то, что в середине декабря 
2014 года было подписано 
новое межотраслевое со-
глашение, которое измени-
ло порядок работы сетевого 
ритейла с поставщиками. 
Если раньше согласно дого-
ворам поставщикам нельзя 
было менять цену за постав-
ляемую продукцию в тече-
ние 45 дней (в противном 
случае им грозил штраф 
в 50–100% от стоимости то-
вара), то теперь этот срок 
сокращен до двух недель, а 
размер штрафа уменьшил-
ся до 15%. «Если постав-
щик повышает цены, сети 
проверяют обоснованность 
такого решения, — утверж-
дает председатель правле-
ния ассоциации компаний 
розничной торговли Илья 
Якубсон. — В абсолютном 
большинстве случаев это 
обосновано». 

Леонид БЕРРЕС.

ПРОДУКТЫ РАСТУТ В ЦЕНЕ, 
НО НЕ ИЗ-ЗА ЭМБАРГО
Бизнес объяснил повышение цен

К весне курица обещает 
подорожать на 30%. 
И вовсе не из-за санкций.
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НАБИУЛЛИНА НЕ КУПИТ 
ДОЛЛАР ЗА 80 РУБЛЕЙ

Глава ЦБ верит в укрепление 
национальной валюты



РОССИЯ — СТРАНА СОВЕРШЕННО 
ОСОБЕННАЯ; ТЕ, КТО СМОТРИТ ТЕЛЕ-
ВИЗОР ИЛИ ЧИТАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗДАНИЯ, СЛЫШАТ ОБ ЭТОМ ПРАКТИ-
ЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, А ТЕ, КТО ЭТОГО 
НЕ ДЕЛАЕТ, ПОНИМАЮТ ИСХОДЯ ИЗ 
ОБЩЕНИЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. Между 
тем эта «особость» России проявля-
ется весьма странно — по крайней 
мере, она существенно отличается 
от тех «особостей», которые в свое 
время демонстрировали практиче-
ски все страны, оказавшиеся в тяже-
лом кризисе, но нашедшие выход из 
него.

Сегодня экономические проблемы — от-
нюдь не главные для России. Не так уж чтобы 
важен для нее и конфликт на Украине, хотя он 
уже принес и способен еще принести массу 
сложностей. Куда более серьезным кажется 
мне кризис российской системы государ-
ственного управления, который выглядит все 
более угрожающим.

Я имею в виду очень простой момент, на 
который хочу обратить ваше внимание.

Практически во всех нормальных стра-
нах в период серьезных потрясений начина-
ла ощущаться потребность в национальном 
единстве. Это происходило в разных фор-
мах. 

Иногда нужны были примирение и вза-
имное прощение, и тогда — как в Испании 
после Франко или в ЮАР после десятилетий 
режима апартеида — возникали специальные 
институты, призванные восстановить понима-
ние между разными частями разделенного 
общества. 

Иногда вопрос состоял в том, что группа, 
которая оказалась не слишком эффектив-
ной в управлении страной или подвергалась 
предельно жесткой критике со стороны боль-
шинства, стремилась получить определенные 
гарантии — примером может служить ситуа-
ция в Чили в период ухода Пиночета от власти, 
когда представители военных обеспечили 
себе квотированное присутствие в парламен-
те и ряд других привилегий. 

Однако общая линия была сходной: зада-
чей ставилось преодоление негативистского 
отношения одной группы к другим и в резуль-
тате формирование механизма сотрудниче-
ства между ними.

Практически везде, где такой курс был 
реализован последовательно, не произошло 

серьезных социальных конфликтов; власть 
была передана спокойно, а дальнейшее раз-
витие определялось различными политиче-
скими силами на основе взаимопонимания.

«Особость» этих успешных стран прояв-
лялась в одном: они были готовы отказаться 
от классического канона (как либерально-
демократического с его бескомпромиссным 
электоральным парламентаризмом, так и 
авторитарного с его жесткими методами по-
давления альтернативных сил) ради создания 
системы, ранее не имевшей аналогов, но спо-
собной помочь конкретной стране встать на 
путь устойчивого развития.

В России власть с феноменальным пре-
небрежением относится к такому проявлению 
«особости». Она предпочитает ему копирова-
ние — и поддерживание иллюзии функцио-
нирования — институтов классической де-
мократии, при этом до предела выхолащивая 
их содержание. В этом мы больше похожи на 
режим позднего Мугабе в Зимбабве, чем на 
систему позднего Пиночета в Чили, — и наша 
проблема, повторю еще раз, состоит в том, 
что мы не хотим искать на самом деле осо-
бенных шагов, ограничиваясь декларациями 
своей уникальности.

В Кремле сегодня много говорят о на-
циональном единстве, используя при этом 
совершенно неподходящее слово «сплоче-
ние». Сплочение не является воплощением 

единства: сплачиваться в нашей стране и в 
наше время могут только люди, безгранично 
(а в большинстве случаев — бездумно) веря-
щие и поклоняющиеся власти. Иные случаи 
сплочения проявляются в условиях войны 
или смертельно опасной угрозы — но сейчас 
России никто не угрожает; скорее она сама 
выступает источником опасностей. 

При этом единство не только не достига-
ется — оно разрушается. 

Одно дело — народное единство после 
Франко или Пиночета: в этих случаях на-
селению предлагалось отложить в сторону 
обиды и сосредоточиться на поиске путей 
выхода из кризиса. Считалось, что каждая 
из сторон была в чем-то неправа, и единство 
стоит искать через компромисс. В России 
ни о каком компромиссе даже не слышно: 
консолидироваться предлагается исключи-
тельно вокруг, мягко говоря, неочевидной 
позиции власти, ввергшей страну в эконо-
мический кризис и международную изоля-
цию. А оппоненты данной консолидации не 
только не рассматриваются как потенци-
альные партнеры по диалогу — они прямо 
именуются врагами и «пятой колонной», 
агентами зарубежных спецслужб и марио-
нетками чужих правительств. О каком «един-
стве общества» может идти речь, если части 
этого общества в предельно резкой форме 
отказывается в праве говорить от его имени, 

если не в праве вообще иметь собственное 
мнение?

Показателем силы и мудрости власти 
является именно умение выстраивать обще-
ственный диалог. Этот диалог может быть ор-
ганизован только в случае, когда все большая 
часть общества получает возможность быть 
не только услышанной, но также понятой и, 
более того, быть принимаемой всерьез при 
выработке важных государственных решений. 
Отказ от следования по такому пути законо-
мерно чреват революцией и хаосом.

Если власть хочет доказать свою силу, 
то не должна опасаться тех, кого она считает 
слабыми, — иначе ее действия выглядят как 
минимум подозрительными. 

Если она хочет единства, то должна пред-
ложить реалистичные и функционирующие 
механизмы вовлечения оппонентов в поли-
тическую систему государства. Допустим, 
оппозиция сегодня действительно не может 
победить «Единую Россию» на тех выборах, 
которые сама эта партия организует и орке-
стрирует. В этом случае следовало бы пред-
ложить лидерам оппозиционных партий посты 
десятка губернаторов — или, например, вве-
сти новый принцип формирования Госдумы 
или Совета Федерации, в которых нашлось 
бы место представителям всех зарегистри-
рованных в России политических партий. 

Если в обществе возникают мощные 
инициативы (как, например, та же борьба с 
коррупцией), то следует не отвергать соответ-
ствующие предложения с порога, превращая 
«Открытое правительство» в окончательное 
посмешище, а пригласить антикоррупцион-
ных активистов в реальное правительство: 
глядишь, и тот же Следственный займется 
реальным делом.

Любое сталкивающееся с кризисом 
общество должно становиться все более ин-
клюзивным. И по существу, а не показушно. 
Можно, конечно, вывезти депутатов Феде-
рального собрания в Крым для демонстрации 
полноты консенсуса или объяснить им, что за 
кризис несут ответственность они все, так как 
все голосовали за присоединение Крыма (а 
единственный бывший против уже скрылся в 
Америке), — но это не создает единства. Ну-
жен радикально отличный подход, нужен по-
иск новых форм построения диалога между 
властью и оппозицией. 

Пусть он не будет соответствовать тра-
диционным принципам политической орга-
низации; пусть он потребует изменения дей-
ствующего законодательства. Быть особым 
в особых условиях не зазорно. Глупо не при-
знаваться самим себе в особенном характере 
ситуации и не обращать внимания на умножа-
ющиеся вызовы и проблемы. 

Потому что, когда они станут совершенно 
невыносимыми, места для компромисса уже 
не останется. Ни для какого.
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ИТАК, НАСТУПИЛА НОВАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ — И ОЖИДАЮЩИЕ ПОВТО-
РА 1998 ИЛИ 2008 ГОДОВ ОБРЕКАЮТ 
СЕБЯ НА НЕПРИЯТНОСТИ: НЫНЕШНИЙ 
КРИЗИС НЕ ЗАКОНЧИТСЯ САМ СОБОЙ 
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА — И ВООБЩЕ ЖДАТЬ 
ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ В ОБОЗРИМОМ БУ-
ДУЩЕМ НЕ СТОИТ. 

Для минимизации потерь надо понять 
и принять: это не столько кризис, сколько но-
вая реальность. Трудная и неприятная, но на-
ступившая как минимум на годы. Ведь кризис 
вызван исчерпанием модели, сложившейся 
еще в 1987 году и основанной на разграбле-
нии колоссального советского наследства. 
А грабить уже почти нечего.

Непосредственные причины кризиса (а 
паническое бегство капитала и девальвация 
начались еще в январе 2014 года) — корруп-
ция, монополизм, отказ властей от развития 
и присоединение к ВТО на колониальных 
условиях. Конечно, повлияли и обесценение 
нефти, и санкции — но при адекватной реак-
ции ни кошмара 16 декабря, ни фактическо-
го запрещения кредита руководством Банка 
России никто не смог бы даже вообразить. 
Гипертрофированное внимание к этим двум 
факторам вызвано стремлением безграмот-
ных чиновников избежать ответственности 
за устроенную ими катастрофу, выдумав 
«обстоятельства непреодолимой силы». 
На нефть и санкции валят, как при Стали-
не на мертвых, а при Брежневе — на «пло-
хие погодные условия». Но нам-то от этого 
не легче.

Поэтому экономить, конечно, надо. 
Но бездумная «экономия на спичках» обора-
чивается колоссальным ущербом. Поэтому 
питание, даже скудное, должно быть не толь-

ко калорийным, но и сбалансированным: со-
держать нужную пропорцию белков, жиров 
и углеводов, а также необходимые витамины 
и микроэлементы (о последних обычно забы-
вают).

Нельзя экономить на здоровье — однако 
это означает не бездумное исполнение ука-
заний первого попавшегося эскулапа, а тща-
тельную проверку всех рекомендаций (ибо 
крах образования ударил и по медицине) 
и подбор более дешевых аналогов лекарств, 
но именно аналогов, а не ухудшенных вариан-
тов, способных навредить здоровью!

Даже при самой жесткой экономии необ-
ходимы развлечения: без них вы неминуемо 
сойдете с ума. Они необязательно должны 
быть дорогими: это может быть и игра в снеж-
ки с детьми, и прогулка с любимой, и просто 
приятный семейный вечер или совместный 
просмотр фильма по Интернету. Но развле-
чения важны не меньше витаминов.

Если рассуждать системно, то лучший 
метод экономии — постоянный мониторинг 
и анализ расходов. Не ленитесь, каждый день 
записывайте свои траты и анализируйте их, 
а в конце недели и месяца подводите итоги. 
Скорее всего вам будет стыдно перед самим 
собой, когда вы увидите масштабы нелепых, 
не принесших никакой пользы и не имеющих 
логического обоснования трат: это вполне 
нормально.

Кстати. В кризисное время полезно пла-
тить не банковской карточкой, а наличными: 
западные психологи давно подметили, что че-
ловек, расплачиваясь карточкой, не чувствует 
физически акта расставания с деньгами и по-
тому расходует больше. Также в сетевых ма-
газинах, супер- и гипермаркетах старайтесь 

не покупать то, что лежит прямо на уровне ва-
ших глаз и рук: это «золотая зона», куда обыч-
но выкладывают товары, на которых магазин 
зарабатывает больше всего, — и они редко 
бывают дешевы. Наиболее выгодные для вас 
товары скорее найдутся на «неудобьях» вроде 
дальних прилавков и нижних полок. Не пожа-
леете времени на их поиски — сэкономите.

Если вы принадлежите к той меньшей 
части нашего общества, у которой есть сбе-
режения, — они должны быть максимально 
защищены. Если они сделаны на долгие годы, 
самым надежным, несмотря на НДС и бан-
ковскую маржу на инвестиционные монеты (с 
которых НДС не взимается), представляется 
все-таки металлическое золото. Если же вам 
важна ликвидность, то есть возможность ис-
пользовать деньги в любой момент, правиль-
ным представляются валютные вклады в пер-
вой по величине активов десятке российских 
банков.

Хранить деньги «под матрасом» не стоит: 
с одной стороны, преступность от хаоса и без-
ысходности только растет, с другой — вам 
будет проще поддаться соблазну потратить 
их на что-то не очень нужное.

Не берите в долг, если есть малейшая 
возможность избежать этого. Как говаривал 
великий советский поэт Михаил Светлов, 
«берешь чужие и на время, а отдаешь свои 
навсегда»: в условиях растущей неопреде-
ленности вы можете потерять источник до-
хода, — а это время намного легче пережить 
без долгов. Накануне кризиса средний рос-
сиянин отдавал за кредиты в среднем более 
22% своих доходов. Этот и без того тяжкий 
груз в кризис может стать гибельным. Пом-
ните, что многие стандартные кредитные до-

говоры предусматривают в случае потери за-
емщиком работы не снижение, а увеличение 
процентной ставки!

Если же вы оказались в критической 
ситуации и не можете выплачивать кредиты 
— не прячьтесь, а вступайте в переговоры 
с банком: ему нужно не имущество, которое 
он по закону может выколотить из вас, а ваши 
деньги, и это надо попытаться использовать.

Несмотря на вероятное падение дохо-
дов и свертывание социальных программ, 
держитесь за свою работу. Помните, что 
в кризис важна не столько величина дохода, 
сколько его регулярность: она обеспечивает 
хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне 
и держит вас «в тонусе». Сбережения же, даже 
кажущиеся большими, неизбежно кончаются 
— и обычно раньше, чем вы рассчитываете.

Постарайтесь стать на своей работе не-
заменимым и знайте свои права: это снизит 
вашу уязвимость.

Популярны разговоры о том, что именно 
в кризисах открываются новые возможности 
и создаются состояния последующих эпох. 
Это правда — но значительно больше воз-
можностей закрывается. Поэтому, как бы вам 
ни хотелось вложиться во что-нибудь «сног-
сшибательное», проведите несложную опера-
цию, позволяющую легко определять сумму, 
которой на самом деле можно рисковать.

Рассчитайте минимальные полугодо-
вые расходы вашей семьи, переведите их в 
валюту и увеличьте на треть: это минимум, 
который вы должны иметь «на черный день». 
А остальным можете рисковать — в том числе 
вкладывать в «беспроигрышные», по вашему 
убеждению, проекты.

Но главное — укрепляйте человеческие 
отношения: семью и дружбу. Из-за текущих 
«либеральных» реформ у вас не будет хоро-
шей пенсии, кроме ваших детей, — а для этого 
надо правильно воспитать и обучить минимум 
двоих. Помните: вашим основным капиталом 
будет капитал человеческий, помимо семьи 
— друзья.

Мы живем в стране оборванных цитат — 
популярное «не имей сто рублей, а имей сто 
друзей» продолжается актуально: «деньги от-
нимут, а друзья останутся».

КАК НЕ ПРОТЯНУТЬ НОГИ, 
ЗАТЯНУВ ПОЯСА

Антикризисные советы

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Михаил 
ДЕЛЯГИН, 
экономист

Владислав 
ИНОЗЕМЦЕВ, 

экономист 
и социолог

ОСОБО ОСОБЫЙ ПУТЬ
Россия — не место для компромисса?
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РОССИЯ В МИНУВШЕМ, 2014 ГОДУ РЕ-
ГУЛЯРНО ПРОИГРЫВАЛА СОБСТВЕН-
НЫМ ГРАЖДАНАМ. И не где-нибудь, 
а в Европейском суде по правам 
человека. Конечно, часть исков 
граждан всегда удовлетворяется, 
это нормальная практика, но есть 
одна особенность: сегодня список 
поражений страны в Страсбурге 
изобилует решениями по резо-
нансным политическим искам. И 
это по итогам 2014 года, который 
ознаменовался войной санкций и 
охлаждением отношений России 
и Запада. Может, постановления 
ЕСПЧ — это своеобразный дипло-
матический сигнал России? Чтобы 
разобраться в этой ситуации, мы 
проанализировали самые громкие 
«проигрыши» России и поинтересо-
вались мнением экспертов. 

Самое громкое: 
ЮКОС vs Россия

Категория: наруше-
ние прав собствен-
ности.
К о м п е н с а ц и и : 
1 866 404 634 евро; 
866 104 634 евро — 
за убытки; 300 000 
евро — за издержки.
Акционеры нефтяной 
компании подали иск 
в Страсбург еще де-
сять лет назад. По-
становление после 

долгой тяжбы было принято в ушедшем году: 
российское правительство допустило нару-
шения при начислении налоговых претензий 
к нефтяной компании и не предоставило ей 
возможности изыскать необходимые для 
погашения долга средства. Политической 
подоплеки в налоговом процессе против 
компании Страсбургский суд не обнаружил. 
Министерство юстиции РФ пыталось обжа-
ловать решение, но коллегия ЕСПЧ отказа-
ла. В течение трех месяцев Россия должна 
возместить издержки бывшим акционерам 
ЮКОСа, на составление плана выплаты ком-
пенсаций дается полгода. 

Самое оппозиционное: 
Навальный и Яшин 
vs Россия

Категория: наруше-
ние свободы собра-
ний. 
К о м п е н с а ц и и : 
26 000 евро каждому, 
2500 евро — за из-
держки Навальному. 
После согласован-
ного митинга про-
тив фальсификации 
выборов 5 декабря 
2011 года Алексей 
Навальный и Илья 
Яшин были задер-
жаны и отправлены 

под административный арест. Кстати, На-
вальный из-за этого не успел выдвинуться в 
президенты (не то чтобы он изъявлял такое 
намерение, но теоретически мог бы пойти 
ва-банк). Судьи ЕСПЧ единогласно признали 
нарушение свободы собраний: единствен-
ная причина, по которой полиция прекра-
тила шествие, — оно не было согласовано, 
вопрос о нарушении общественного порядка 
вообще не рассматривался. 15 суток адми-
нистративного ареста — слишком серьезное 
наказание для данного правонарушения. 
Оставлять Навального и Яшина на ночь в ка-
мере без санузла и без окон — незаконно. 
Было нарушено и право на справедливое су-
дебное разбирательство: суды обосновали 
свои решения только показаниями сотруд-
ников полиции, отказавшись исследовать 
видеозаписи и выслушать свидетелей со 
стороны защиты. 

Оппозиционное 2.0: 
Немцов vs Россия
Категория: нарушение свободы собра-

ний.
Компенсации: 26 000 евро, 2500 евро 

— за издержки. 
Борис Немцов был задержан за непови-

новение полиции на Триумфальной площади 
31 декабря 2010 года. Условия содержания 
Бориса Немцова в отделе милиции, где он 
провел 40 часов в камере размером 1,5 х 3 
метра с бетонным полом, без окон и со скуд-
ным освещением, без вентиляции, без туа-
лета, без нар, матраца и какой-либо мебели, 
не считая скамьи, по мнению ЕСПЧ, свиде-

тельствуют о бесчеловечном и унижающем 
достоинство обращении.

Оппозиционное 3.0: 
Тараненко vs Россия
Категория: нарушение свободы слова 

в свете свободы собраний.
Компенсации: 12 500 евро.
Нацболка Евгения Тараненко 10 лет 

назад, в декабре 2004 года, участвовала в 
легендарной акции по «захвату» Админи-
страции Президента РФ. 50 членов ныне 
запрещенной НБП тогда забаррикадирова-
лись в одном из кабинетов приемной АП на 
Ильинке, вывесили в окнах партийные флаги 
и раскидали листовки. Под суд отправились 
39 человек («процесс 39»), в процессе из-
под стражи освободился 31 нацбол, семь 
жалоб ЕСПЧ удовлетворил ранее, и вот при-
шел черед последней — Евгении Тараненко. 
Девушка была взята под стражу почти на год 
и осуждена на три года лишения свободы. 
Страсбург счел, что это чрезмерно строгое 
наказание: суды обвиняли протестующих за 
их политическое послание, но протестую-
щие не были вооружены и не прибегали к 
насилию.

Самое мэрское: 
Амиров vs Россия
Категория: бесчеловечное обраще-

ние.
Компенсация: 15 000 евро, 850 евро — 

за издержки.
Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров был 

приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Его обвиняют в подготовке покушения на 
руководителя Пенсионного фонда Дагеста-
на Сагида Муртазалиева. Чиновник, возглав-
лявший город с 1998 года, после покушения 
на него в 1993 году прикован к инвалидному 
креслу. Говорилось, что при вынесении при-
говора суд учитывал его состояние. Однако 
ЕСПЧ признал, что Амиров не получал долж-
ного медицинского наблюдения и содержал-
ся в антисанитарных условиях, что ухудшало 
его состояние. Была нарушена статья Кон-
венции о запрете пыток, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или 
наказания. Предписано поместить Амирова 
в пенитенциарное медицинское учреждение 
и регулярно проводить обследование с при-
влечением экспертов. 

Самое международное: 
Грузия vs Россия
Категория: нарушение прав на физи-

ческую свободу.
Компенсации: решение отложено.
В 2006 году четверых российских воен-

нослужащих, подозревавшихся в шпионаже, 
арестовали в Тбилиси, но вскоре освободи-
ли. Грузия утверждала, что в ответ Россия 
начала запугивать грузинских иммигрантов: 
начались широкомасштабные аресты, бо-
лее 2000 задержанных содержались в пло-
хих условиях, а довершила все коллектив-
ная высылка. Средства правовой защиты 
в России были недоступны из-за закрытия 
сухопутной, воздушной и морской границ. 

Страсбургский суд признал нарушение 
четырех статей конвенции: запрещение 
коллективной высылки иностранцев, прав 
на физическую свободу, не подвергаться 
бесчеловечному обращению в связи с со-
держанием под стражей и на эффективные 
внутренние средства правовой защиты.

Самое затратное: 
Пицаева vs Россия 
Категория: нарушение права на безо-

пасность и эффективную защиту.
Компенсации: 1,9 миллиона евро, 

от 30 000 до 300 000 каждой семье.
90 россиян были похищены в Чечне в 

период с 2000 по 2006 гг. Истории похожи: 
ночью неизвестные люди в форме Рос-
сийской армии приезжали на бронетран-
спортерах, обыскивали с оружием жилище 
и уводили с собой одного или нескольких 
человек, которые потом пропадали навсег-
да. Расследования прокуратуры ни разу не 
принесли результатов. По мнению заявите-
лей, их близких похищали федералы. Пред-
ставители России в ЕСПЧ не стали этого от-
рицать. ЕСПЧ признал агентов государства 
ответственными за судьбы пропавших. Кро-
ме нарушения права на безопасность и эф-
фективную защиту суд признал нарушение 
запрета пыток и бесчеловечного обращения 
в отношении родственников, которые не 
знали, что произошло с близкими.

Самое горячительное: 
производители водки 
vs Россия
Категория: нарушение прав собствен-

ности.
Компенсации: «Белкорт Трейд» — 

3 050 000 евро, 23 200 евро — за издерж-
ки.

В 1997–1998 годах ООО «Уния» на 
основании договора с «Белкорт Трейдинг 
Компани» поставила в Калининградскую 
область две партии водки. Общий объем 
— более миллиона бутылок. Первая партия 
была уничтожена, вторая, по некоторым 
данным, переработана в средство для мы-

тья стекол. Основанием для изъятия водки 
послужили подозрения России в нелегаль-
ной торговле. ЕСПЧ признал нарушение 
прав собственности.

Самое массовое: 
Герасимова и Ко vs Россия
Категория: нарушение сроков испол-

нения решений судов.
Компенсации: 2625 евро — Герасимо-

вой, 9000 евро — Шмакову, 5000 евро — Ба-
рановой, 7300 евро — Костылевой, 900 евро 
— Старостенкову, 9000 евро — Захарченко, 
3500 евро — Трошиной, 2600 евро — Иль-
ницкой, 9000 евро — Гринко, 6500 евро — 
Антоновой, 3900 евро — Цветковой, 1917 
евро — Костылевой, 50 евро — Гринко — за 
издержки.

В Страсбург обратились 11 заявителей 
из разных регионов России. Суды в период 
2002–2009 гг. возложили на власти обязан-
ности по предоставлению жилья, услуг ЖКХ, 
ремонтных работ, покупки автомобилей 
инвалиду и т.п. Однако предписания либо 
не были исполнены вообще, либо были ис-
полнены с большой задержкой. Учитывая 
прецеденты по 150 подобным заявлениям, 
судьи сделали вывод о структурных про-
блемах с исполнением судебных решений в 
России. Кроме материальных компенсаций 
ЕСПЧ обязал Россию в течение года соз-
дать эффективное внутригосударственное 
средство правовой защиты или их систему, 
чтобы исключить повторение подобных слу-
чаев.

Самое кровавое: 
Переведенцевы vs Россия
Категория: отсутствие эффективного 

расследования.
Компенсация: 40 000 евро, 6380 евро 

— за издержки. 
Ежегодно в армии погибает большое 

количество солдат. Это первое постанов-
ление в отношении РФ по жалобе, касаю-
щейся убийства призывника. Сын заяви-
телей был призван в армию в 2003 году, в 
письмах родным жаловался, что «деды» из-
бивают его и вымогают деньги. В феврале 
2004-го тело Михаила Переведенцева было 
найдено с петлей на шее, следствие по делу 
о «доведении до самоубийства» начина-
лось и прекращалось несколько раз, более 
шести лет родители призывника не имели 
доступа к судопроизводству. РФ обвинена 
в нарушении статьи 2 конвенции: власти не 
защищали жизнь призывника и не провели 
эффективное расследование его гибели.

Самое религиозное: 
сайентологи vs Россия
Категория: нарушение свободы мыс-

ли, совести и религии.
Компенсации: 7500 евро.
Власти отказали группе сайентологов 

в регистрации в качестве юридического 
лица 6 раз в период с марта 1995 года по 
август 2003-го. Каждый раз находились 
новые основания для отказа. Последний 
раз органы усомнились в надежности до-
кумента, подтвердившего существование 
группы в течение 15 лет. ЕСПЧ признал на-
рушение свободы совести религии в свете 
свободы собраний, в связи с отказом в го-
сударственной регистрации религиозной 
организации. Ни одно из оснований отказа 
не было основано на доступной и предска-
зуемой интерпретации национального за-
конодательства.

Валерия МАРКОВА.

Зачем ЕСПЧ принимает 
решения в пользу 

оппозиционеров
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Найти работу в Кузбассе стало сложнее

Алкогольный рынок Кузбасса в замешательстве, 
и в какую сторону двигаться, пока не понятно 

БЕЗРАБОТНЫХ БОЛЬШЕ – 
ВАКАНСИЙ МЕНЬШЕ

«Для потребителя 
это хорошая 

новость: легальный 
качественный алкоголь будет 

дешевле. Считалось, что 
это мера поддержки местного 

производителя, которому 
не надо далеко возить 

продукцию, издержки меньше. 
По факту произошло, что 

местные производители не 
уменьшили наценку, потому 

что некуда, и их водка 
не представлена в сетях. 

Алкогольный рынок сейчас 
в замешательстве, и в какую 

сторону двигаться, не понятно», –
отметила председатель КАС 

Анастасия Танасюк.

Тревожит здесь как минимум два мо-
мента. Во-первых, резкое сокращение ко-
личества свободных рабочих мест на рынке 
труда. Именно резкое, поскольку падение 
этого показателя произошло всего за два 
месяца – с начала декабря 2014 года по ко-
нец января 2015 года. Ну и во-вторых, со-
кращение банка вакансий привело к тому, 
чего не было в регионе как минимум два-три 
последних года: официальных безработ-
ных, зарегистрированных в центрах занято-
сти, стало больше, чем рабочих мест, куда 
бы они могли пойти трудиться. Официальная 
статистика утверждает, что в настоящее вре-
мя порядка 28,5 тысячи кузбассовцев ищут 
работу. То есть на одного соискателя прихо-
дится примерно 0,79 рабочего места.

Среди возможных причин резкого со-
кращения количества вакансий Евгений Сте-

ПОСЛЕ ТОГО, КАК С 1 ФЕВРАЛЯ МИ-
НИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ВОДКУ СНИЗИ-
ЛАСЬ С 220 ДО 185 РУБЛЕЙ ЗА ПОЛ-ЛИ-
ТРА, КУЗБАССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
АЛКОГОЛЯ ПЫТАЮТСЯ ПОНЯТЬ, КАК 
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ БЕЗ УБЫТКОВ. 
МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ БЫЛИ ПОД-
ДЕРЖАТЬ РЫНОК АЛКОГОЛЯ И РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НА ДЕЛЕ 
ЛИШЬ УСУГУБИЛИ СИТУАЦИЮ. Найти 
выход и договориться попытались 
на круглом столе в Кемерове пред-
ставители всех региональных заво-
дов-изготовителей и крупных роз-
ничных сетей.

В настоящее время торговые сети ве-
дут переговоры с производителями алко-
голя, как с местными, так и с федеральны-
ми, об условиях снижения розничной цены 
на ряд водочных брендов до той, которая 
установлена приказом Росалкогольрегули-
рования.

Однако производители заявляют 
о невозможности таких шагов. Как поясня-
ют представители заводов, повышение ми-
нимальных цен на алкоголь и спирт в 2014 
году привело к их подорожанию и впослед-
ствии к спаду производства по всей России. 

пин назвал, с одной стороны, то, что часть 
безработных нашли работу. С другой сто-
роны, работодатели, напуганные неблаго-
приятными прогнозами на 2015 год, могли 
попросту закрыть свои вакансии, то есть 
отказаться от самой идеи кого-то нанимать 
на работу.

В этой связи логично предположить, 
что, несмотря на то, что формально уровень 
безработицы в регионе увеличился не су-
щественно, найти работу стало значительно 
сложнее.

Однако Евгений Степин постарался вне-
сти определенную долю оптимизма, сооб-
щив, что впредь не ожидает большого роста 
безработицы, по крайней мере в 2015 году. 
Для подтверждения этих слов он отметил, 
что количество заявок на «высвобождение» 
работников от предприятий на начало 2015 

На кузбасских заводах, в частности, объемы 
упали примерно на треть. Это снижение, 
в свою очередь, привело к росту себестои-
мости продукции, а в связи с увеличением 
курса евро на 30–50% подорожали затраты 
на этикетки и пробки.

Таким образом, при росте постоянных 
расходов на бутылку у производителей сей-
час нет возможности снизить отпускную 
цену. Средняя отпускная цена самой де-
шевой пол-литровой бутылки составляет 
170 рублей, и для ее удешевления у произ-
водителей резервов нет.

Так, может быть, цена снизится за счет 
торговой наценки? Однако и представители 
торговых сетей также сталкиваются с ростом 
затрат на свои услуги и сетуют на уменьше-
ние покупательского спроса населения.

Впрочем, уже сейчас водка от кузбасско-
го производителя подешевела. Как расска-
зала гендиректор ГК «Система РегионМарт» 
Ирина Арабьян, в ее сети было приня-
то решение снизить цену одной из марок 
до 199 рублей, исходя из имеющихся 
на складах запасов.

По данным департамента по развитию 
предпринимательства, проведенный мони-
торинг показал наличие в продаже в Кузбас-
се водки по 185 рублей московского произ-
водства.

года почти в полтора раза меньше, чем 
в начале 2014 года. Так, согласно подан-
ным заявкам, количество рабочих мест, 
подлежащих «оптимизации» в первом 
квартале, составило порядка 4,6 тысячи. 
Аналогичный показатель прошлого года 
был на две тысячи больше.

Кстати, в прошлом году с предприя-
тий области было высвобождено поряд-
ка 20 тысяч человек. Наибольший вклад 
в это далеко не позитивное дело внесли 
угольщики, на долю которых пришлось 
до 30 процентов увольнений, а также 
новокузнецкий ЗСМК, сокративший по-
рядка 1,5 тысячи работников. Правда, 
как отметил Евгений Степин, 1,3 тысячи 
бывших металлургов ЕВРАЗ, в состав 
которого входит ЗСМК, сам же и трудо-
устроил на другие производства внутри 
компании.

В общей сложности в прошлом 
году в центры занятости в территориях 
Кемеровской области обратились по-
рядка 94,7 тысячи человек. Больше по-
ловины из них, а именно 50 тысяч чело-
век, нашли работу.

Среди имеющихся вакансий 
на резко сжавшемся рынке труда 
по-прежнему остаются предложения 
как внутри области, так и за ее преде-

лами. В первую очередь речь идет о работе 
вахтовым методом. При этом есть вполне 
финансово привлекательные вакансии, 
обещающие соискателям зарплату в 50 ты-
сяч рублей и выше. Таковых насчитывается, 
по словам Евгения Степина, около пяти ты-
сяч рабочих мест. В целом же обещанная 
зарплата колеблется на уровне от 14-ти 
до 15-ти тысяч рублей в месяц.

Кроме того, небезынтересна структу-
ра безработицы и предложений на кузбас-
ском рынке труда. Дело в том, что порядка 
20 процентов соискателей имеют высшее 
образование, среднее профессиональное – 
40 процентов. Еще столько же безработных 
вовсе без профобразования. В то же вре-
мя банк вакансий на 70 процентов состоит 
из рабочих профессий. И напоследок стоит 
упомянуть еще одну любопытную цифру, 
касающуюся рынка труда в регионе, – так 
называемый общий уровень безработицы. 
Он учитывает не только тех, кто уже лишил-
ся работы, но и тех, кто может ее лишиться, 
в том числе и по собственному желанию. Та-
кая безработица составляет около 6,2 про-
цента. В прошлом году она была на уровне 
в 6 процентов.

Марат РАХМАТУЛЛИН.

Таким образом, чтобы конкурировать 
с крупными федеральными сетями, реги-
ональным придется снижать цену на ал-
коголь. При минимальной отпускной цене 
170 рублей и розничной 185 рублей за бу-
тылку доход сети составит 15 рублей – это 
около 9%, тогда как обычная наценка – 
30–35%.

Производители и продавцы пока ведут 
переговоры и не могут прогнозировать, 
как все это отразится на объемах продаж 
и их доходах. Сети вынуждены продавать 
крепкий алкоголь по 185 рублей в ущерб 
себе, но таких позиций в ассортименте бу-
дет не много. 

В этих условиях ликеро-водочные за-
воды по-прежнему нацелены поддерживать 
рентабельность за счет более дорогостоя-
щих брендов водки и других спиртных напит-
ков. Тем более, что розничные цены на эту 
продукцию существенно изменились из-за 
роста цены импорта. Это, как считают ритей-
леры, повлечет за собой изменение структу-
ры потребления.

– Если раньше мы иногда выставляли 
на продажу, например, виски за 399 рублей, 
то теперь покупателям не стоит на это рас-
считывать, – сообщила Лариса Майтакова, 
директор по закупкам кемеровского локаль-
ного рынка ООО «Компания Холидей».

Все участники рынка надеются на изме-
нение механизма ценообразования в сторо-
ну уменьшения налоговой нагрузки для ле-

Аман Тулеев призвал 
глав территорий Кузбас-
са привлекать к трудоу-
стройству кузбассовцев 
частные кадровые агент-

ства и поставил задачу создать 
в этом году не менее 20 тысяч 
рабочих мест.

По мнению губернатора, одна 
из главных задач — это ввод новых 
предприятий и создание новых ра-
бочих мест, прежде всего, в уголь-
ной отрасли. В 2015 году таковых 
будет создано более 1,5 тысячи. 
В январе этого года уже пущена 
новая обогатительная фабрика 
«Калтанская-энергетическая». 
В течение года сдадут в эксплуа-
тацию еще одну — «Карагайлин-
скую», на которой будет создано 
150 новых рабочих мест.

Около 300 рабочих мест будет 
организовано в металлургической 
отрасли («Кокс», «Западно-Си-
бирский электрометаллургиче-
ский завод» и другие), в нефте-
переработке — 370 рабочих мест 
(Яйский НПЗ, НПЗ «Северный Куз-
басс», Анжерская нефтегазовая 
компания), в машиностроении — 
290 («КОРМЗ», «Кемеровский ме-
ханический завод»), в строитель-
стве дополнительно в этом году 
потребуется 810 человек («Кеме-
ровский домостроительный ком-
бинат», «Кузнецкий цементный 
завод»). В малом бизнесе в 2015 
году дополнительно откроется 
500 малых и средних предпри-
ятий, создастся 3 тысячи новых 
рабочих мест за счёт областной 
поддержки на конкурсной основе.

Также, считает губернатор, не-
обходимо предлагать людям рабо-
ту вахтовым методом как в других 
территориях Кузбасса, так и в дру-
гих регионах. Сегодня для рабо-
ты вахтовым методом требуются 
60 тысяч человек, из них 4 тысячи 
только для угольщиков: на Саха-
лине (1000) в Красноярском крае 
(900), в Якутии (700), в Ворку-
те (300).

Кроме того, сейчас разраба-
тывается дополнительная мера 
поддержки: если частное агент-
ство устроило на работу человека, 
который попал под сокращение, 
то оно получает вознаграждение – 
10 тысяч рублей из федерального 
и областного бюджетов.

ЦЕНА НИЖЕ НЕКУДА

ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В КУЗБАССЕ ОБОЗНАЧИЛ НА МИНУВ-
ШЕЙ НЕДЕЛЕ НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ЕВГЕНИЙ СТЕПИН. ПО ЕГО СЛОВАМ, КОЛИЧЕСТВО БЕЗРА-
БОТНЫХ В 2014 ГОДУ ВЫРОСЛО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО – С 1,7 ПРОЦЕНТА ДО 2 ПРО-
ЦЕНТОВ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ. Однако банк вакансий 
при этом сократился почти на 30 процентов – с 29,7 тысячи до 22,5 тысячи 
рабочих мест.

гальных и добросовестных производителей. 
Налоговые послабления от федеральных 
законодателей позволят нормально рабо-
тать, поставлять в магазины качественное 
спиртное, платить зарплаты и положенные 
отчисления в бюджет.
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Пост №1 в Кемерове у вечного огня на Аллее героев.

70 ЛЕТ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Кто зажигает вечный огонь в Кузбассе
ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО

В областной столице вечный огонь яв-
ляется частью известного всем горожанам 
мемориала на Притомской набережной. 
В 1970 году к 25-летию со Дня Победы в Ке-
мерове, там, где одна из красивейших улиц 
города, Весенняя, выходит на высокий бе-
рег реки Томи, был торжественно открыт 
монумент в память о кузбассовцах, пав-
ших в борьбе за Родину в 1941–1945 годах. 
18-метровый пилон из белого известняка 
виден еще в самом начале аллеи Героев. 
На его барельефе – стоящий воин-ветеран 
в шинели и каске со знаменем в руке, призы-
вающий встать на защиту Родины, и колено-
преклоненный молодой солдат с автоматом, 
присягающий на верность Отчизне. У подно-
жия монумента уже 45 лет день и ночь горит 
вечный огонь. И 45 лет за то, чтобы огонь 
не гас, отвечают потомки тех, в честь кого 
он зажжен.

Но Вечный огонь – это сложный техно-
логический комплекс, который нуждается 
в регулярном профилактическом осмотре 
и техническом контроле. В Кемерове он на-
ходится на техническом и аварийном об-
служивании у филиала компании «Газпром 

газораспределение Томск». Как рассказали 
«МК в Кузбассе» в пресс-службе компании, 
состояние мемориала проверяют ежемесяч-
но, а техническое обслуживание, согласно 
графику, проводят накануне Дня Победы. 
Специалисты проверяют работу газоисполь-
зующего оборудования, чистят внутреннюю 
часть горелки и запорной арматуры, осма-
тривают трассы газопровода, по которому 
осуществляется бесперебойное газоснаб-
жение. Кстати, на поддержание кемеров-
ского вечного огня требуется 30–40 кубиче-
ских метров природного газа ежемесячно. 
За поставку топлива к мемориалу уже 15 лет 
отвечает компания «Газпром межрегионгаз 
Кемерово». Для кузбасских газовиков это 
почетная миссия. «Великая Отечественная 
война стала для многих из нас частью семей-
ной истории, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 
Наталья Двойнишникова. – Среди наших ро-
дителей, дедушек и бабушек есть фронтови-
ки, труженики тыла, вдовы погибших воинов. 
Вечный огонь – символ неугасимой памяти 
об их подвиге. Поддерживать его пламя – 
большая честь для нашей компании».

За многолетний период обслуживания 
вечный огонь в Кемерове не отключался 
ни по причине аварий, ни из-за сбоев в по-
ставке топлива. Как объяснили в производ-
ственно-техническом отделе обслужива-
ющей компании, газовая горелка может 
погаснуть только от резких порывов силь-
ного ветра. От монет, которые оставляют 
на мемориале кемеровчане и гости горо-
да, вечный огонь не потухнет, но и особого 
смысла в данном действии специалисты 
не находят. Если же в горелку попадет что-то 
крупногабаритное, специалисты по заявке 
администрации города оперативно устранят 
проблему и разожгут огонь.

Отключают горелку мемориалов только 
для профилактических работ. Так, 4 февраля 
этого года такие работы проводились на ме-
мориале на бульваре Героев в Новокузнец-
ке. Специалисты обслуживающей компании 
«ЭнергоСпецМонтаж» удаляли конденсат 
в испарительной камере резервуара го-
релки. К вечеру 5 февраля вечный огонь 
зажгли. Аварийное обслуживание комплек-
са на бульваре Героев также осуществляет 
«Газпром газораспределение Томск», газ 
поставляет компания «Тринити».

В южной столице области есть еще один 
памятник с вечным огнем – мемориал-музей 
боевой и трудовой славы кузнецких метал-
лургов в Великой Отечественной войне. 
Он был торжественно открыт 9 мая 1985 года 
в память о героическом вкладе Кузнецкого 

металлургического комбината в разгром 
немецко-фашистских войск. На фасаде 
под скульптурными горельефами, отража-
ющими ключевые моменты войны, на чу-
гунных плитах увековечены фамилии погиб-
ших на фронтах кузнецких металлургов. 
Перед мемориалом горит вечный огонь, заж-
женный от мартеновской печи №11, которая 
в 1941 году выдала стране первую броневую 
сталь. Здесь огонь также горит постоянно. 
Газ, питающий вечный огонь комплекса, по-
ставляет компания «ЕВРАЗ-ЗСМК». 

Единственный малый город Кузбасса, 
имеющий свой вечный огонь – Юрга. Свя-
щенное пламя от стационарной газовой 
установки постоянно горит в мемориаль-
ном комплексе памяти юргинцев, погибших 
за Родину в 1941–1945 гг., открытом в день 
30-летия Великой Победы в 1975 г. В 1985 
году мемориал был дополнен бронзовой 
скульптурной композицией «Скорбящая 
мать» с прижавшимися к ней детьми как оли-
цетворением народной памяти о тех, кто 
не вернулся с войны. Комплекс находится 
на балансе городского управления культуры 
и кино. В ноябре 2012 года судебные при-
ставы на 90 суток приостанавливали работу 
вечного огня. Изношенность газозапорной 
арматуры и некомпетентность обслужива-
ющего персонала могли привести к аварии. 
Но о безопасности мемориала и жителей 
города вовремя позаботились. Ремонтные 
работы были проведены, и вечный огонь 
снова запылал.

На фронтах Великой Отечественной 
сражались 332 тысячи кузбассовцев. Каж-
дый второй из них погиб. Потому и отноше-
ние к вечному огню, зажженному в память 
о них, в регионе отнюдь не формальное. «Это 
святое для нас место, к которому мы при-
носим цветы, приходим, чтобы постоять, 
помолчать, поклониться памяти героев, – 
говорит губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев. – Благодаря их подвигу живем 
на белом свете мы – сыновья и дочери тех, 
кто воевал – живут наши дети, наши внуки 
и правнуки, живет наша Россия».

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ МЕМОРИАЛА С ВЕЧ-
НЫМ ОГНЕМ, ГОРЕНИЕ КОТОРОГО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПОСТОЯН-
НО. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕМО-
РИАЛА ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ – ДЕЛО ДОСТАТОЧНО НЕПРОСТОЕ И НЕМАЛО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ. ЗА ЭТИМ СТОИТ РАБОТА ДЕСЯТКОВ ЛЮДЕЙ. Корреспондент 
«МК в Кузбассе» выяснил, кто отвечает за то, чтобы священный огонь 
не погас.

Памятники героям ВОВ 
стали постоянной точкой 
в маршруте свадебных 
кортежей. Где грань меж-
ду смыслом, заложенным 

в вечный огонь изначально, и быто-
вым отношением современников? 
«Свадебные кортежи появились еще 
в советское время, – говорит профес-
сор кафедры политических наук КемГУ 
Александр Коновалов. – В возложении 
цветов к подобным символам ничего 
плохого нет. Это знак благодарно-
сти. А вот бросание монет в огонь – 
этого варварства, я никогда не пони-
мал. Очевидно здесь одно: чем даль-
ше от времен войны, тем меньше 
очевидцев, тем более романтизиро-
ванными и малопонятными будут те 
далекие события. Поэтому памятные 
места изменят свою функцию и роль, 
станут просто городской достоприме-
чательностью, если, конечно, не будет 
усилий со стороны государственной 
власти и каждой семьи по патриоти-
ческому воспитанию, не будет усилий 
каждого из нас сохранить эту память ».

Вечный огонь в Юрге.
Мемориальный комплекс на Бульваре героев в Новокузнецке – 
один из  самых больших в России.

Вечный огонь  кузнецких металлургов 
зажжен от мартеновской печи №11,
давшей стране первую броневую сталь .

Ольга СМИРНОВА.
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МОИ ВЫПУСКНИКИ ЭТОГО ГОДА, С 
КОТОРЫМИ Я УЖЕ НАЧАЛ ПОДГОТОВ-
КУ ПРАЗДНИКА ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА, 
— ТЕ САМЫЕ ДЕТИ, ЧТО ПРИШЛИ ПЕР-
ВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 1 СЕНТЯБРЯ 
2004 ГОДА. В тот самый день и час, 
когда разворачивалась трагедия 
в Беслане. Для большей части их 
ровесников из 1-й школы Беслана 
никогда не прозвучит последний 
звонок. Совсем недавно я побывал 
в этой, а точнее, в заново отстро-
енной, прекрасно оборудованной 
школе. Предстояла встреча с учите-
лями для обсуждения наших чисто 
профессиональных проблем. Но 
предварительно коллеги привезли 
меня на место Катастрофы, где все 
оставлено в неизменном виде, как 
было тогда, только накрыто купо-
лом. Снесенная крыша спортивного 
зала, обугленные стены, в центре 
православный крест, вокруг цветы. 
Наверное, все видели этот мемори-
ал на фотографиях. Но одно дело 
— экран дисплея, и совсем другое 
— быть там. Подавляет, парализует 
волю, как выражаются современ-
ные подростки, «сносит крышу».

Вскоре после Второй мировой войны фи-
лософ и композитор Теодор Адорно поставил 
жесткий вопрос: «Возможна ли поэзия после 
Освенцима?» А педагогика после Беслана? 
Вопросы из одного ряда. Имеет ли смысл 
вести речь о педагогических технологиях и о 
пользе просвещения в целом при таком уров-
не одичания, продемонстрированного теми, 
кто имел как минимум среднее образование? 
Понятно, что холокост и единичный теракт — 
явления разного масштаба и происхождения, 
но в обоих случаях цинично уничтожались за-
ведомо слабые и беззащитные.

Так возможна ли педагогика после Бес-
лана? Рискую предположить: возможна. Но 
— другая! В поэзии к аналогичному выводу 
пришел замечательный современный рос-
сийский поэт М.Амелин, потерявший друга в 
результате взрыва в московском метро.

Каждый божий день, 
 кроме выходных и праздничных,
когда без надобности особой 
 смысла нет
из дому выдвигаться в сторону центра,
с невыносимым скрежетом, 
 скрипом, сипом,
визгом и лязгом, царапающим 
 и дерущим насквозь
барабанные перепонки, 
 на сумасшедшей скорости
поезд подземный 
 привычно проносит меня
мимо того самого места,
 между «Автозаводской»
и «Павелецкой», где моего приятеля —
  не из близких,
тихого человека и семьянина, 
 каких еще поискать,
собутыльника мирового 
 и страстного книжника,
ни гроша не стяжавшего 
 честным себе трудом, —
Борю Гелибтера (помяни 
 в молитвах имя его, живущий!)
разорвало в куски 
 во время взрыва шестого
февраля две тыщи четвертого года 
 от Рождества Христова…
<…>
…и приходят мне в голову 
 то проклятия гневные:
«Тем, кто отдал, не дрогнув, 
 страшный приказ, и тем,
кто, сознавая и ведая, 
 что творит, исполнил,
пусть не будет покоя ни на том, 
 ни на этом свете,
ни в холодных могилах, 
 ни в жарких постелях телам
их не спится, 
 а душам готовится кара сугубая!»…
<…>
…то предчувствия смутные: 
 мол, если общего дела
философ окажется прав 
 и точнейших данных
для грядущего воскрешения 
 понадобится цифирь,
можно будет ее почерпнуть отсюда 
 и в опровержение
горьких слов 
 иного мыслителя доказать,
что поэзия после Освенцима 
 и ГУЛАГа, кровавых
революций и войн, Хиросимы, 
 Багдада, Нью-Йорка
может быть, но какой, кто знает? 
 — возможно, такой.
За 15 минут до другого теракта — на 

Пушкинской площади в августе 2000 года 
— я прошел по тому самому подземному 

переходу со связкой умных книг, купленных 
неподалеку, в магазине «Москва». Повезло… 
А теперь коллеги из 1-й школы подарили мне 
книгу «Пепел Беслана». Рассказы тех, кто чу-
дом уцелел в Катастрофе: учителей, детей, 
родителей. Читать ее больно до сердечных 
спазмов. Из разрозненных свидетельств 
складывается достаточно полная картина, 
проясняющая многие вопросы, на которые 
ни тогда, ни сегодня так и не получены ис-
черпывающие ответы.

Давать ли эту страшную книгу читать 
московским детям? Несомненно. Но с какой 
целью? С целью формирования историче-
ской памяти, которая не может строиться на 
умолчании неприятных событий и явлений. 
При этом не столь важно, касается ли это 
количества заложников в Беслане (первона-
чально власти давали явно заниженную циф-
ру — 324, хотя любому здравомыслящему 
человеку было очевидно, что это трусливое 
желание приуменьшить масштаб беды) или 
подробностей освобождения Освенцима. 
Недоговоренности везде порождают фаль-
сификации.

Историческая память часто становится 
объектом политических манипуляций. Про-
исходит это потому, что история почти всег-
да находится на службе формирования иден-
тичности. Стоило министру иностранных дел 
Польши высказать невежественное суждение 
о том, что Освенцим освобождали не совет-
ские войска, а украинцы, — как в России сра-
зу сняли гриф секретности с 12 документов, 
содержащих донесения военных и свиде-
тельства очевидцев, первыми оказавшихся 
в лагере смерти после его освобождения. 
Ознакомившись с этими сухими по форме и 
пронзительными по содержанию докумен-
тами, я так и не смог понять, что побуждало 
держать их в тайне долгие десятилетия. Я бы 
еще понял, если бы эти архивы хранились у 
немцев, а их правительство боялось нанести 
психологическую травму своим согражда-
нам...

Но у немцев другая позиция. В январе 
1997 года художник Хорст Хоайзель создал ин-
сталляцию, демонстрация которой поначалу 
была запрещена, но потом все-таки разреше-
на. В ночь на 27 января, когда отмечалась пер-
вая годовщина Дня памяти жертв холокоста, 
учрежденного в Германии, Хорст Хоайзель 
наложил на Бранденбургские ворота свето-
вую проекцию ворот концлагеря Аушвиц. «Те 
и другие ворота слились воедино, — проком-
ментировал художник свою инсталляцию. — 
Мне показалось это знаменательным жестом, 
но на протяжении холодной январской ночи 
он становился все менее значимым. С тех пор 
Бранденбургские ворота утратили для меня 
свою важность».

Здесь требуются пояснения.
Не бывает народов «белых и пушистых». У 

каждого есть свои триумфы и их символы (для 
немцев символ триумфа — Бранденбургские 
ворота), но есть и глубокие национальные 
травмы. Историческая память должна вме-
щать и то, и другое, вопреки любым конъюн-
ктурным соображениям людей, не желающих 
бередить старые раны. «Люди, будьте бди-
тельны!» — слова Юлиуса Фучика никогда не 
утратят актуальности. В жизнь постоянно всту-
пают новые поколения. Расслабляться нельзя: 
немедленно получишь все самое мерзкое — 
нацизм, тоталитаризм — обратно. По-моему, 
ближе всего к пониманию этой задачи подо-

шел нидерландский адвокат и общественный 
деятель Авель Херцберг. Испытав на себе ад 
нацистских лагерей, он знал, о чем говорил. 
Когда после очередных чтений одна из слуша-
тельниц спросила его, что делать, чтобы наши 
дети снова не стали жертвами насилия, он от-
ветил: «Это неправильная постановка вопро-
са. Правильная: что делать, чтобы наши дети 
сами не стали палачами?»

Мы сами живем между триумфом и трав-
мой. Символ нашего национального триум-
фа — Кремль. Но легко предугадать реакцию 
большинства сограждан, если бы какой-то 
художник решился спроецировать на крем-
левские стены сторожевые вышки и колючую 
проволоку ГУЛАГа.

Стремления сыпать соль на раны и очер-
нять нашу историю у меня нет. Но есть глубо-
кое убеждение в том, что сокрытие горькой 

правды от подростков — абсолютно ложно 
понимаемое патриотическое воспитание. Ро-
дину, как и мать, любишь не только во славе и 
силе, но и когда она больна. Вопрос в том, что 
считать лекарством.

Сегодня, как из рога изобилия, льются 
инициативы: упростить школьные програм-
мы, сократить изучение иностранного языка 
(как угрожающее «нашим традициям»), лик-
видировать на уроках физкультуры «чуждую 
нам» игру в гольф (происхождение футбола 
не настораживает?), допускать к преподава-
нию только учителей-патриотов и т.п. А меня 
не покидает ощущение дежавю. 

В 1914 году рижское кафешантан 
«Франкфурт-на-Майне» переименовали в 
«Ростов-на-Дону», Петербург «назло немцам» 
— в Петроград. Возмущение вызывало то, что 
в немецких школах процветает «жесткая стро-
гость и резкость в обращении с учениками», а 
также «трудная и непосильная работа» (мол, 
шесть уроков проходит на немецком языке, и 
русским детям приходится выполнять двой-
ной труд!). Барон Н.Н.Врангель так оценил эти 
инициативы: «Мне думается, что такого рода 
факты — не случайные эпизоды, а предзна-
менование весьма значительное. Это один 
из признаков того падучего и глупого лож-
ного национализма, который в завтрашний 
день нашего существования обещает стать 
лозунгом дня. Эта самодовольная влюблен-
ность в себя и свою псевдокультуру и будет 
одним из признаков российско-славянского 
одичания». 

Барона Врангеля никак не отнесешь к 
«русофобам». Как и известного правого де-
путата дореволюционной Государственной 
думы В.В.Шульгина. Вслед за волной пере-
именований в России, как водится, пышным 
цветом расцвела шпиономания. И монархист 
Шульгин отреагировал жестко: «Разумеется, 
шпиономания — это отвратительная и неи-
моверно глупая зараза. Я лично не верю ни 
в какие «измены», а «борьбу с немецким за-
сильем» считаю дурацко-опасным занятием. 
Я пробовал бороться с этим и даже в печати 
указал, что, «поджигая бикфордов шнур», надо 
помнить, что у тебя на другом конце». 

А на другом конце раскручивалось то, 
что позже А.И.Солженицын назовет красным 
колесом. Бороться с оранжевым цветом, вы-
зывая к жизни красный, — это какой-то жуткий 
политический экспрессионизм.

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный 
учитель России.

ЗА ДЕЖАВЮ ОБИДНО
Этот «патриотический» угар однажды мы 
уже пережили

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

— Почему вы принимали участие имен-
но в олимпиаде школьников «Покори Во-
робьевы горы»?

— Я решил поступать на химический фа-
культет МГУ в начале выпускного класса. Гото-
виться, например, к Всероссийской олимпиаде 
по химии времени не хватало, потому что нужно 
было подтягивать и другие предметы, поэтому 
я сосредоточил силы только на олимпиаде «По-
кори Воробьевы горы!», которая имеет заочный 
отборочный этап. В 2009 году он предоставлял 
свободу в оформлении решений, но требовал 
знания сразу многих предметов: химии, мате-
матики, физики. Год от года правила менялись, 
но заочный этап неизменно проходит осенью-
зимой и растянут по времени, что позволяет 
в полной мере реализовать творческий по-
тенциал абитуриенту. Кроме того, участие в 
нем тренирует и морально готовит школьника 
к очному весеннему туру.

— Как вы узнали об олимпиаде?
— Когда в 11-м классе я пошел на под-

готовительные курсы, то впервые встретился 
с людьми, которые горят желанием постигать 
азы различных наук и стремятся поступить в 
Московский университет. Там я познакомился 
с абитуриентом, именно он рассказал мне 
про олимпиаду «Покори Воробьевы горы!». 
Решения заочного тура мы отправляли одно-
временно и, стыдно признаться, в последний 
день приема. Но решали задания честно, спи-
сывать друг другу не давали — каждый верил в 
свои силы и силы друга. Студенческие годы мы 
проучились врозь, но судьба свела нас вновь 
— защищали диплом в одной лаборатории и 
сейчас работаем вместе.

— Что может помешать абитури-
енту принять решение участвовать в 
олимпиаде?

— Только его лень (улыбается). К ЕГЭ все 
равно надо готовиться всем; не вижу разницы, 
делать это в начале 11-го класса или в конце. 
К тому же организаторы предусмотрели воз-
можность участия школьника из любого конца 
страны, предоставив оплату дороги до города 
проведения и проживания, где проходит очный 
тур. Конечно, в первую очередь школьников 
должен заинтересовать учитель, но возможна 
и самостоятельная инициатива: нужен лишь 
Интернет и заинтересованность.

— Оправдали ли себя усилия, прило-
женные для участия в олимпиаде, как-то 
еще, кроме льготы при поступлении?

— Уровень, необходимый для победы в 
олимпиаде ПВГ, немного не достает до того, 
который следовало бы достигать абитуриенту 
для успешного освоения образовательных 
программ МГУ. Такие олимпиады — это лишь 
промежуточная ступенька между школой и 
университетом, хотя и приближенная к по-
следнему. Очевидный плюс участия в ПВГ 
— полное, и даже с избытком, освоение про-
граммы ЕГЭ, абсолютно необходимое для 
получения высшего образования вообще, не 
то что для поступления в топовый вуз страны. 
Если же рассматривать полезность относи-
тельно учебы в университете, то смело могу 
сказать, что подготовки в этом деле много не 
бывает. Иногда даже призеры Всероссийской 
олимпиады сходили с дистанции, не осилив 
междисциплинарный учебный план. 

Уделить время подготовке к олимпиаде 
— это лучшее, что может сделать будущий 
студент, чтобы облегчить себе жизнь при 
поступлении. А вообще-то олимпиада в вы-
пускном классе — это незабываемое время, 
которое пролетает как мгновение и не вер-
нется никогда.

УВАЖАЕМЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ! Редакция «МК» поздравляет по-
бедителей заочного этапа! Умникам и умницам желаем 
успехов в очном этапе. Вы стали на один шаг ближе к по-

беде! Мы разыскали участника-победителя олимпиады, 
в настоящий момент уже аспиранта МГУ Ивана Терещенко, 

который поделился с нами своим опытом участия в олимпиаде.

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ — НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ!
Участник и победитель олимпиады «Покори Воробьевы 
горы!» поделился с «МК» своими воспоминаниями
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МИНОБР И МВД АКТИВНО ОЧИЩАЮТ 
СТРАНУ ОТ СОМНИТЕЛЬНЫХ АВТО-
КУРСОВ, ВЫПУСКАЮЩИХ НА ДОРО-
ГИ АВАРИЙЩИКОВ-НЕДОУЧЕК. Ли-
цензий лишаются учреждения, не 
обладающие в том числе необхо-
димой материально-технической 
базой для организации нормально-
го процесса обучения. Но владель-
цы подобного «бизнеса на крови» 
не хотят мириться с потерей нема-
лых денег и пускаются во все тяж-
кие, чтобы затормозить реформу, 
а то и вовсе свести ее на нет. И даже 
находят поддержку во властных 
структурах.

Так, против реформы автошкольного об-
разования, а значит, и повышения безопас-
ности дорожного движения выступило недав-
но Минэкономразвития. При этом ведомство 
активно пользуется поддержкой так называе-
мых экспертов из числа директоров автокур-
сов, лишенных и ГИБДД, и Минобром права 
учить граждан водительским премудростям. 

Поводом свернуть реформы стал проект 
новой программы, подготовленной Мини-
стерством образования, по переподготовке 
водителей с одной категории на другую. Как 
и в случае с «основными» программами по 
обучению новичков, утвержденными в ав-
густе прошлого года, автошколы, занимаю-
щиеся переподготовкой, должны в том числе 
иметь площадку для практических занятий 
площадью 0,24 га. Минэкономики эта норма 
не устраивала никогда, и оно не преминуло 
воспользоваться случаем, чтобы провести 
«ревизию» уже утвержденных положений. 
Чиновников не останавливает даже то, что 
«земельную» норму для автошкол полно-
стью поддержала Комиссия по безопасности 
движения при Правительстве РФ, которую 
возглавляет первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Более того, именно благодаря по-
следнему, как уже писали «МК» и портал «Ав-
тоВзгляд», Минэкономразвития пришлось 
снять свои претензии к новым программам 
обучения — и столь необходимая реформа 
заскорузлого процесса обучения будущих 
водителей стартовала, пусть и запоздав лет 
на пять (а по-хорошему — на все десять!).

Главная претензия Минэкономики — 
«избыточные административные ограни-
чения» для автошкол, в результате которых 
многие из них будут вынуждены уйти с рынка. 
Между тем одна из целей реформы как раз 
и заключалась в том, чтобы вывести из игры 

школы, которые, пользуясь устаревшими 
нормами, практически не учили граждан во-
дить машину, потому как им было не на чем 
и негде это делать, а вкладываться в разви-
тие они и не собирались. Шла пресловутая 
«стрижка купонов», в результате которой на 
дороги выезжали абсолютно неподготов-
ленные люди. Кстати сказать, тезис про «из-
быточные административные ограничения» 
для нормально работающих автошкол со-
вершенно не актуален. Для них программы 
переподготовки не несут никаких материаль-
ных затрат вообще. Но отсутствие этих про-
грамм лишает учебный процесс гибкости и 
вариативности. Программы переподготовки 
мешают только «серым» автошколам, не по-
лучившим до сих пор акт ГИБДД и мечтаю-
щим повернуть вспять реформу системы 
подготовки водителей.

Между тем сегодня в той же Москве, где 
«земельный вопрос» стоит особенно остро 

и многие автошколы действительно не по-
лучили от ГАИ и Департамента образования 
«добро» на работу, их «нехватку» никто и не 
заметил! Оставшиеся на рынке учебные за-
ведения даже испытывают дефицит курсан-
тов! 

Хотя тут, конечно, не все чисто. Да, и 
ГИБДД, и столичный Департамент образова-
ния всерьез взялись за «чистку автошкольных 
рядов», давая отрицательные заключения и 
лишая лицензий те из них, что не готовы к 
нормальной работе. Да вот беда — работать 
они продолжают. Как и по каким схемам — 
известно и достойно серьезного уголовного 
преследования. Но ни ГАИ, ни Департамент 
образования не спешат привлекать к своей 
работе следственные органы. Хотя любая 
прокурорская проверка закрытых, но про-
должающих учить людей автошкол обнару-
жила бы много интересного, тянущего не на 
одну статью УК.

Но руководители таких заведений, по-
чувствовав безнаказанность, уже открыто 
поддерживают инициативу Минэкономраз-
вития, выступая чуть ли не в роли экспертов 
ведомства.

Но еще любопытнее, что все эти люди 
действительно эксперты! По крайней мере 
числятся таковыми на сайте Департамента 
образования города Москвы, что в том числе 
дает им возможность быть консультантами 
того же, скажем, Минэкономразвития или 
Минтранса и выражать «общественное мне-
ние». И это очень характерная ситуация. Чи-
новники вроде и борются с «серыми» автош-
колами, но как-то формально, не отслеживая 
последствий своих же решений.

...И ведь, что самое обидное, это дей-
ствительно может привести к реальному 
свертыванию реформы автошкол, которая 
только-только начала разворачиваться. Если, 
конечно, вице-премьер опять не поможет...

Александр РОСТАРЧУК.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Комиссия Общественной па-
латы РФ (ОП) по вопросам 
общественной безопасности 
обратилась к главе МВД Вла-
димиру Колокольцеву с пред-

ложением ввести в российских автошко-
лах и, соответственно, при сдаче 
экзаменов в ГИБДД обучение еще и на 
машинах с правым расположением руля. 
Зампред комиссии ОП по общественной 
безопасности Дмитрий Чугунов мотиви-
рует свою инициативу просто. Мол, в Рос-
сии сейчас насчитывается порядка 2,2 
млн праворульных машин. 

По его словам, идея изменить в угоду 
правому рулю принятое в конце прошлого 
года постановление правительства, опре-
деляющее порядок обучения водителей, 
родилась в ОП Амурской области. По-
скольку в Дальневосточном регионе чуть 
ли не 80% автопарка —«праворульки». 

Между тем нынешнее законодатель-
ство различает обучение даже на маши-
нах с разными типами коробки передач. 
И в правах для этого есть специальные 
подкатегории — для обучавшихся на «ме-
ханике» и на «автомате». «Правый руль» 
— не менее серьезная модификация при-
вычного в европейской части страны типа 
машины. Поэтому ради дальневосточных 
водителей-новичков придется и в води-
тельском удостоверении специальную 
графу вводить. Позволяющую управлять 
исключительно «праворульками». 

Реформа автошкол только-только начала 
набирать ход, а ее уже хотят свернуть

«СЕРЫЕ» ЭКСПЕРТЫ 
ПРОТИВ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Ч
ЕР

КА
С

О
В

ЗАМЕНА ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ТРЕБУЕТ ЗАМЕТНЫХ 
ВРЕМЕННЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. 
Причем львиная их доля тратится 
на прохождение водительской мед-
комиссии. Мы выяснили, как опти-
мизировать все процессы.

Рано или поздно каждый водитель в 
России сталкивается с необходимостью по-
лучить новое водительское удостоверение. 
Старое может быть утеряно, изжевано люби-
мой собакой или украдено борсеточником. 
Большинство же меняет свои «права» по 
иной причине — банальное истечение срока 
действия «корочек». Происходит это событие 
в жизни водителя каждые 10 лет. 

В этой связи напомним, что начиная с 
осени прошлого года поменять в/у заранее 
(за день, за неделю или за пару лет) до ис-
течения срока действия имеющегося уже 
невозможно (об этом очередном гаишном 
маразме мы расскажем в следующей пу-
бликации). А утраченное любым образом 
водительское удостоверение в ГИБДД вам 
восстановят. Но срок действия нового будет 
тот же, что и у старого.

Поэтому идти в ГИБДД менять старые 
права на новые имеет смысл не ранее, чем 
на следующий день после истечения их «сро-
ка годности». 

Что нужно иметь с собой для этого ви-
зита в ГАИ? 

Совсем немного: старые права (их у 
вас там заберут), паспорт (или еще какой 
документ, удостоверяющий личность), кви-
танцию об оплате госпошлины и медицин-
скую справку. Свидетельство об окончании 
автошколы тоже можете взять, как советуют 
некоторые знатоки. Чтобы лично убедиться, 
что оно никому не интересно. 

Чтобы сэкономить время, рекомендуем 
оплатить госпошлину заранее. Напомним, 
что с начала 2015 года она выросла. И при 
получении бумажного водительского удо-
стоверения составляет теперь 800 рублей, 
а в случае пластиковой карточки — 2000 ру-
блей. Квитанцию имеет смысл распечатать 
заранее, скачав ее шаблон с официального 
сайта ГИБДД России, и оплатить в банке. Не 
забудьте, распечатывая бланк квитанции, 
выбрать в специальном меню сайта наиме-
нование конкретного подразделения ГИБДД 

— того, куда собираетесь идти менять пра-
ва. 

С паспортом все понятно, кое-какие 
сложности наверняка возникнут с медсправ-
кой. С апреля этого года они возникают у 
многих желающих сменить права. Для ее 
получения можно пройти все круги диспан-
серизации в своей районной поликлинике. 
Это бюджетно с точки зрения финансовых 
затрат, но подойдет либо пенсионеру, либо 
безработному по количеству убитого време-
ни — в очередях с бабульками. Большинство 
меняющих права для получения медсправки 
для ГИБДД прибегают к услугам частных мед-
центров. За свои деньги, зато на посещение 
всех врачей уйдет лишь час-другой. Включая 
ставшую обязательной с весны 2014 года 
процедуру снятия электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) головного мозга. Без нее вам потом не 
видать визы врача из психдиспансера — она 
тоже необходима, но об этом чуть ниже. 

Сейчас само время остановиться на во-
просе выбора медучреждения, выдающего 
справки. Оно, безусловно, должно иметь 
соответствующую лицензию. Справку не-

лицензированной конторы у вас не примут в 
ГИБДД. Как правило, списки лицензирован-
ных медцентров вывешены в местном МРЭО 
ГИБДД. Имеет смысл предварительно зай-
ти туда и сфотографировать на мобильник. 
Далее путем обзвона этих учреждений стоит 
выявить те из них, в которых делают ЭЭГ. 
Среди оставшихся выбираем медиков с наи-
более приемлемым ценником. Перед посе-
щением медцентра можно запастись своей 
фотографией размера 4х6. Ее прилепят на 
бланк справки. Своя фотка сэкономит вам 
рублей 100–200, хотя в каждой уважающей 
себя водительской медкомиссии вас с удо-
вольствием сфотографируют. 

Чтобы сориентироваться в ценах за 
услуги медиков, скажем, что на данный мо-
мент в Москве можно пройти медкомиссию 
с проведением ЭЭГ за 2500–3000 рублей. 
Из них на ЭЭГ придется примерно половина 
стоимости. Но это только начало: водитель-
ская медкомиссия не считается пройденной, 
пока на бланке справки отсутствуют отметки 
из районных психоневрологического и нар-
кологического диспансеров, к которым вы 

приписаны территориально. В психдиспан-
сере направляемся в регистратуру. Там всё 
скажут: в какой кабинет идти, какие бумаги 
заполнить и куда внести 560 рублей за по-
сещение. Оплатить можно в имеющемся 
тут же терминале. Если ЭЭГ вы заранее 
сделать не удосужились, направят к своему 
специалисту. Придется посидеть в очереди 
коллег по несчастью и раскошелиться еще 
на 1800 рублей. Тут вы наверняка убедитесь, 
что у медиков-частников было бы немного 
дешевле, да еще и без очереди. Далее с за-
полненными бумагами, распечаткой ЭЭГ и 
чеком об оплате двигаетесь к психиатру. Тут, 
как правило, особых очередей не бывает. У 
врача предъявляете свою ЭЭГ, отвечаете на 
серию дежурных дурацких вопросов из серии 
«а ты не припадочный, часом?» и получаете 
заветную печать-отметку психиатра на свою 
справку. 

Следующий пункт нашей программы — 
наркодиспансер. Снова посещаем регистра-
туру, снова платим в терминале — на этот раз 
530 рублей — и топаем к врачу-наркологу. 
Он задает настолько же дурацкие вопросы, 
что и «псих», но с алкогольно-наркоманским 
уклоном. Опять не смеемся и отвечаем с 
невозмутимым лицом, получая за терпе-
ние отметку нарколога в справке. Всё: на 
этом водительская медкомиссия считается 
пройденной. Кстати, проходить диспансеры 
можно в любой последовательности, главное 
— заранее уточнить часы работы обоих заве-
дений. В случае, когда платежный терминал 
в помещении диспансера вдруг не работает, 
придется пройтись в ближайшее отделение 
Сбербанка. 

Получив все положенные отметки на 
бланке медсправки, можно отправляться в 
ГИБДД. Справка считается действительной 
в течение ближайших двух лет. При наличии 
заранее оплаченной госпошлины процедура 
замены прав в МРЭО занимает минимум вре-
мени. Минут за 20 вас там сфотографируют 
и изготовят новенькое водительское удосто-
верение. 

Если же подсчитать суммарные финан-
совые затраты на замену в/у, то окажется, 
что в московском регионе новые права обхо-
дятся автовладельцу примерно в 6000–6500 
рублей и два-три дня потерянного времени. 
Алексей БАТУШЕНКО, обозреватель 

портала «АвтоВзгляд».

Сколько времени и денег нужно, чтобы получить 
новое водительское удостоверение

БЫЛЬ О ПРАВАХ
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ЕСЛИ ВЫДАСТСЯ СВОБОДНАЯ МИ-
НУТКА, ГЛАВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ОТКРЫВАЕТ... 
НЕТ, НЕ ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ, А КНИГУ 
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА. Актуальнее 
чтива для «главного контролера 
страны» и не придумаешь. Персо-
нажи — что во времена сатирика, 
что сегодня — одни и те же. 
Знает о них Голикова больше, чем 
кто бы то ни был. И даже больше, 
чем они сами надеются... Настрое-
ния эти знания «аудитору №1» не 
прибавляют, но позитив в своей ра-
боте она все-таки находит.
О казнокрадстве и безалаберности, 
об офшорах и безумных зарплатах 
чиновников, о грядущей инфляции 
и прогнозе на будущее россиян — 
наше эксклюзивное интервью с Та-
тьяной ГОЛИКОВОЙ. 

— Какого рода нарушения чаще 
всего происходят?

— Самое распространенное, порядка 
30%, — неэффективное использование 
бюджетных средств. Затем идут нару-
шения, связанные с неисполнением кон-
трактных обязательств. Типичный при-
мер: несвоевременный ввод объектов. 
Следующий тип нарушений — простой 
годами (!) оборудования на складах или 
в кабинетах. Много нарушений связано с 
использованием государственного иму-
щества. Все это свойственно практиче-
ски всем федеральным органам.

— Были случаи, когда имущество 
использовали в личных целях?

— Были. Один из примеров: в санато-
рии в Кисловодске часть зданий сдавали 
под разные кафе. Деньги клали себе в 
карман. После того как мы материалы в 
Генпрокуратуру направили, были возбуж-
дены уголовные дела.

— А в какой сфере сегодня совсем 
беда?

— По числу нарушений? Скажу так: 
больше в образовании и здравоохране-
нии, чем в культуре и социальном обслу-
живании. Достаточно много нарушений в 
госкомпаниях и бюджетных учреждениях, 
которые получают субсидии.

— Можете назвать пример самой 
неразумной траты?

— Вот, скажем, предполагали в цен-
тре Москвы построить еще одно здание 
для Российской государственной библи-
отеки. Сделали проект за 713 миллионов 
рублей. Потом приняли решение, что 
строиться здание будет в новой Москве. 
Разработанный проект оказался невос-
требованным и никогда уже не будет вос-
требован. Почти миллиард потерян. 

— Не хочется иной раз виновных 
вот в таких вещах розгами выпороть? 
На Руси же ревизорам позволялось 
так наказывать растратчиков казны.

— В то время бы так и поступили. 
Сейчас мы более либеральны. (Смеет-
ся.)

— И все-таки если говорить про 
казнокрадов... Как они действуют? 

— Есть увод денег — надеюсь, что это 
в прошлом — в офшоры в больших объе-
мах, «сращивание» структур, которые по-
ставляют и осуществляют закупки. Один 
из случаев: чиновник стал руководителем 
в госструктуре, которая приобретала то, 
что он ранее сам поставлял.

— Встречались вам среди чинов-
ников, которые пытались бюджетные 
деньги расхитить, особые таланты?

— О, конечно. И таланты, и изощрен-
ные схемы. 

— Может, расскажете об этих схе-
мах? Пусть они знают, что вы о них 
знаете.

— Они и так это знают, что мы о них 
знаем. (Смеется.) Вообще остапы бенде-
ры все-таки помельчали. Чаще всего они 
прибегают к самой банальной схеме — 
схеме аффилированности. Это когда не-
кая структура разрабатывает докумен-
тацию и берет на себя ответственность 
провести ее в федеральных органах. 
Она же гарантирует, что там проект бу-
дет утвержден — по завышенным ценам. 
Естественно, на это потрачены бюджет-
ные средства. Реализуются такие схемы, 
как правило, через одних и тех же людей, 
которые, с одной стороны, работают в 
коммерческих структурах, а с другой — 
в государственных учреждениях.

— Как в пословице, ласковый те-
ленок двух маток сосет?

— Примерно. Это своего рода зам-
кнутый круг, созданный для того, чтобы 
«произошло все как надо». Как правило, 
это стройки, это самые дорогие проек-
ты. 

— А каков объем нарушений?
— В прошлом году около 488 милли-

ардов рублей.

— Сегодня Счетная палата как ни-
когда тщательно следит за госзакуп-
ками. Дела с ними совсем плохи? 

— Новый 44-й закон о госзакупках, 
увы, особенно ситуацию не изменил. Я го-
ворю про аккуратность проведения заку-
пок и экономию. Может быть, еще рано 
делать выводы, ведь в первой половине 
2014 года торги проводились по старой 
схеме. Настораживает, что экономия на 
торгах стала меньше. Хотя можно найти 
этому положительную причину — стали 
более тщательно подходить к оценке на-
чальной, максимальной, цены.

— А какие лоты вас возмутили или 
даже шокировали?

— Мы видим, что закупаются маши-
ны представительского класса с допол-
нительными опциями, которые явно не 
нужны чиновнику, чтобы добраться до 
работы. С держателями для зонтов, с до-
рогими стереосистемами, с подогревом 
подлокотников... Список можно долго 
продолжать. Может быть, стало чуть 
меньше таких лотов, но они по-прежнему 
есть. Бывает, о них нам сообщает Обще-
российский народный фронт, с которым 
мы сотрудничаем.

— Как часто сегодня рядовые 
граждане или частные фирмы обра-
щаются в СП с сообщениями о нару-
шениях? 

— Писем очень много. Я боюсь на-
звать точные цифры, ведь не вся почта 
через меня идет. Но даже я в день полу-
чаю порядка 5–6 обращений от частных 
лиц, от организаций. В основном они ка-
саются земельных отношений, лекарств 
и дорог. 

— Директора госкомпаний уста-
навливают себе бешеные зарплаты — 
по 1,5 миллиона рублей и даже боль-
ше. Вы считает это нормальным?

— Нет, и именно потому, когда мы 
подобные факты устанавливаем во время 
проверки госкомпаний, то информируем 
соответствующие органы. Самая боль-
шая зарплата, которую мы фиксировали, 
была в энергетике. Еще поразили зарпла-
ты у руководителей акционерного обще-
ства «Курорты Северного Кавказа». 

— Жалуетесь президенту на то, 
что вот «директор Иван Иванович» со-
всем обнаглел и установил себе заоб-
лачный оклад?

— Доходы конкретного чиновника 
мы с президентом не обсуждаем. Но 
если при докладе о проблеме всплывает 
тема зарплат, то да, мы говорим ему об 
этом. А так, чтобы специально ходить и 
жаловаться главе государства на Ивана 
Ивановича, — нет. Мы сами с ним раз-
бираемся.

— Счетная палата будет теперь 
проверять, как тратятся гранты НКО. 
Зачем вам это нужно? 

— Это не совсем наша инициатива. 
Но напомню, что СП уже проверяла, как 
тратятся президентские гранты неправи-
тельственными некоммерческими орга-
низациями. Было это давно — 5 лет на-
зад. Сейчас существенно возросла сумма 
грантов, и мы ставим перед собой задачу 
посмотреть — достаточно ли эффектив-
но работает сам механизм по доведению 
денег до организации? Выполняются ли 
те договоры между грант-оператором и 
грант-получателем? 

— Счетная палата не будет хода-
тайствовать за отмену всей системы 
грантов, если вдруг выявит, что она 
неэффективна? Некоторые эксперты 
очень этого опасаются.

— Конечно же, нет. Я сама работа-
ла в исполнительной власти и знаю, что 
эффект есть. И мы, наоборот, хотим сде-
лать систему более прозрачной и более 
доступной: чтобы больше россиян могли 
воспользоваться этими ресурсами. 

— Не могу не спросить про Олим-
пиаду в Сочи. Есть какие-то результа-
ты проверки?

— Олимпиаду мы недавно проверили 
на предмет того, были ли построены все 
спортивные объекты, как это планирова-
лось. Оказалось, нет. Но те объекты, что 
там не возвели, не оказали какого-либо 
влияния на проведение Олимпиады. 

— Будете проверять чемпионат 
мира по футболу?

— Да, это стоит в планах провероч-
ных мероприятий 2015 года. И я думаю, 
что проверки пройдут вплоть до проведе-
ния самого чемпионата мира. Сейчас ре-
шения по строительству приняты по всем 
стадионам, кроме двух — в Калининграде 
и Екатеринбурге. 

— Вот вы говорите, что уровень ин-
фляции достиг драматического поро-
га. У Счетной палаты, у вас лично есть 
предложения, как его снизить?

— На этот вопрос не ответишь корот-
ко. Мы участвуем в разработке планов 
антикризисных мер, которые планиру-
ются принять на 2015 год. И, собствен-
но, все они нацелены на снижение уров-
ня инфляции. Если это удастся, значит, 

будет понижена ключевая ставка (после 
нашей беседы ЦБ ее понизил. — Прим. 
авт.)  и все другие макроэкономические 
показатели, естественно, будут более по-
зитивными, чем те, что в 2014 году. Если 
упростить ответ — мы очень надеемся, но 
будет трудно. 

— По вашим прогнозам, этот год 
не будет таким кризисным, как про-
шлый? 

— Мне кажется, что мы какого-то 
пика уже достигли. Все-таки сейчас мы 
находимся в стадии некой стабилизации 
и двигаемся постепенно к улучшению си-
туации.

— То есть уровень жизни россиян 
не будет падать? А есть шансы, что он 
хоть чуточку вырастет? (Тяжело взды-
хает.) 

— Однозначного ответа не дам. Но 
все социальные обязательства государ-
ство, безусловно, выполнит. Причем с 
частичной компенсацией того, что про-
изошло в 2014 году. В первую очередь 
речь идет о пенсионерах — 1 февраля 
произошли индексации пенсии исходя 
из уровня инфляции в 11,4%. И на это бу-
дут выделены деньги из антикризисного 
фонда правительства (около 188 млрд 
рублей). А что касается последующего 
увеличения денежных доходов населе-
ния, наверное, не будет таких высоких 
темпов роста зарплат. Идеальным для 
сегодняшней ситуации было бы не до-
пустить увеличения числа бедных.

— В одном из ваших интервью вы 
говорили, что спите по 5 часов. Сей-
час высыпаетесь?

— Сплю меньше, но высыпаюсь луч-
ше. 

— Это как так?!
— Я начала каждое утро заниматься 

спортом. Ни дня не пропускаю. Когда я 
работала в Минздравсоцразвития, было 
очень много «ночных поездок» (к сожале-
нию, связанных с ЧП), которые не давали 
возможности планово выстроить свою 
жизнь. Сейчас в этом смысле проще. Я 
пересмотрела свои подходы, считаю, 
что занятия спортом нам всем необхо-
димы в любом случае. Собственно, это я 
и пропагандировала в рамках здорового 
образа жизни в Министерстве здравоох-
ранения, но сама не всегда могла себе 
это позволить. 

— Хватает времени читать что-то 
духовное, а не только отчеты аудито-
ров?

— Читаю познавательную литерату-
ру о географии, о животном мире. 

— Вы еще и животным миром ин-
тересуетесь. С чего бы?

— Все по той же причине. У меня и 
дома свой животный мир. Кот мейнкун 
и собака — терьер по кличке Ася. Они 
меня каждый день встречают и прово-
жают. Это тоже, скажу я вам, позитив!

 Ева МЕРКАЧЕВА.

В КАКИЕ ЗАКРОМА
Председатель Счетной палаты Татьяна 
ГОЛИКОВА: «Самое распространенное 
нарушение — неэффективное использование 
бюджетных денег»

Настоящие 
купюры 
разных 
времен 
теперь 
всегда будут 
в музее 
Счетной 
палаты, 
который 
вот-вот 
откроется.

КУДА УХОДЯТ СРЕДСТВА?«Когда и какой бюрократ не был 
убежден, что Россия есть пирог, к ко-
торому можно свободно подходить и 
закусывать».

Салтыков-Щедрин

«Если на Святой Руси человек 
начнет удивляться, то он остолбене-
ет в удивлении и так до смерти стол-
бом и простоит».

Салтыков-Щедрин

— Чудак! Ты даже такой простой 
вещи не понимаешь! Надобно пла-
тить — ну, и опять кредит! Еще пла-
тить — еще кредит!»

Салтыков-Щедрин

«У кого, мой друг, дело есть, да 
кто собой управлять умеет — тот ни-
когда скуки не знает».

Салтыков-Щедрин
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понедельник, 16 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	 Женский	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+
	 23:35	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 Структура	момента	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:15	 Время	покажет	16+
	 03:00	 Модный	приговор
	 04:00	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Характер	и	болезни.	

Кто	кого?	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	 ЛИКВИДАЦИЯ	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Животный	смех	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	 ЛУНА	16+
	 10:30	 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	 НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ	6+	

Комедия.	США,	1985
	 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+
	 22:00	 НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-2	0+	

Комедия.	США,	1989
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Женский	клуб	16+
	 00:30	 Профеssионалы	16+
	 01:30	 СОБАЧЬЕ	ДЕЛО	12+	

Комедия.	США,	2000
	 03:05	 БРАТЬЯ	БЛЮЗ	2000	0+	

Комедия.	США,	1998
	 05:25	 Животный	смех	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА
	 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	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 00:30	 ПЯТНИЦКИЙ
	 01:25	 Главная	дорога	16+
	 01:55	 Квартирный	вопрос	0+
	 02:50	 Дачный	ответ	0+
	 03:50	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+
	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+
	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ	12+	

Комедия.	Канада-США,	2004
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 ДОМ		

С	ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ	
ЯВЛЕНИЯМИ	16+	
Комедия.	США,	2013

	 22:35	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу

	 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	 СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА	12+

	 09:55	 ПОРОКИ		
И	ИХ	ПОКЛОННИКИ	16+

	 11:30	 СОБЫТИЯ
	 11:50	 ПОРОКИ		

И	ИХ	ПОКЛОННИКИ	16+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Без	обмана.	

Зловредная	булочка	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	 Не	упусти	эту	жизнь!	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:05	 Три	белых	коня	6+
	 21:15	 Шахтерский	рубеж	6+
	 21:40	 Музыка
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 22:55	 Удар	властью.	

Виктор	Янукович	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 40	16+
	 01:35	 МАТЧ	СОСТОИТСЯ	

В	ЛЮБУЮ	ПОГОДУ	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 МАЛЕНЬКИЕ	ТРАГЕДИИ
	 12:45	 Пятое	измерение
	 13:10	 Правила	жизни
	 13:35	 Пьедестал	красоты
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»	
Авторская	программа	
В.	Непомнящего

	 15:40	 Сати.	Нескучная	классика
	 16:20	 Острова.	Михаил	Швейцер
	 17:00	 Хлеб	и	Голод

	 17:40	 Вспоминая	великую	
певицу.	Елена	Образцова	
и	Альгис	Жюрайтис

	 18:40	 Мировые	сокровища	
культуры

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Искусственный	отбор
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Больше,	чем	любовь.	

Агата	Кристи
	 21:30	 История	Преображенского	

полка,	или	Железная	стена
	 22:15	 Игра	в	бисер
	 23:00	 Новости	культуры
	 23:20	 МАЛЕНЬКИЕ	ТРАГЕДИИ
	 00:35	 Пьедестал	красоты
	 01:05	 Великая	русская	музыка
	 01:45	 Нефертити
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ

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

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+
	 14:15	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 КОНВОЙ	PQ-17	16+
	 19:55	 Полигон.	

Путешествие	на	глубину
	 20:25	 Афган	16+
	 22:25	 ПРИКАЗАНО		

УНИЧТОЖИТЬ!		
ОПЕРАЦИЯ:	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»	16+

	 01:45	 Научные	сенсации	
Хакеры	смерти

	 02:45	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+

	 04:25	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+

	 09:55	 Давай	разведемся!	16+
	 11:55	 Понять.	Простить	16+
	 13:05	 Курортный	роман	16+
	 14:05	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:05	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	 21:00	 И	ВСЕ-ТАКИ		

Я	ЛЮБЛЮ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 НЕЛЮБИМЫЙ	16+	

Мелодрама.	Россия,	2011

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 СЫН	ЗА	ОТЦА	16+	

Драма.	Россия,	1995
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 ПРИКАЗАНО	

ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ	12+	
Боевик,	1983

	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Невеста	покойника	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Княжна	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Обманутая	любовь	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Дважды	труп	16+
	 21:15	 СЛЕД	

Накладка	16+
	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Отступник	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Место	смерти	изменить	
нельзя	16+

	 00:00	 СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН	12+	
Комедия.	СССР,	1955

	 01:50	 ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ	12+

вторник, 17 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	 Женский	журнал
	 12:20	 Сегодня	вечером	

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

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	 Познер	16+
	 01:05	 Ночные	новости
	 01:20	 Тихий	дом	

Итоги	Берлинского	
кинофестиваля	в	программе	
Сергея	Шолохова	16+

	 01:45	 Время	покажет	16+
	 02:35	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:30	 Модный	приговор
	 04:30	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Фокус-покус.	

Волшебные	тайны	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	 ЛИКВИДАЦИЯ	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Животный	смех	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 08:00	 Включайся	12+
	 09:00	 СТС-медицина	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 Ералаш	0+
	 10:30	 ПАПИНЫ	ДОЧКИ	16+
	 12:00	 Ералаш	0+
	 13:30	 Другие	новости	16+
	 14:00	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 СКОРЫЙ	

«МОСКВА-РОССИЯ»	12+	
Комедия,	2014

	 16:40	 Ералаш	0+
	 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+
	 22:00	 НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ	6+	

Комедия.	США,	1985
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Крымские	каникулы	16+
	 00:30	 Кинo	в	деталях	

с	Федором	Бондарчуком	16+
	 01:30	 6	кадров	16+
	 01:45	 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ.	

ВОЗРОЖДЕНИЕ	16+	
Боевик.	США,	2009

	 03:35	 СОБАЧЬЕ	ДЕЛО	12+	
Комедия.	США,	2000

	 05:10	 Животный	смех	0+
	 05:40	 Музыка	на	СTС	16+

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

	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА
	 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	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 00:30	 ПЯТНИЦКИЙ
	 01:25	 Настоящий	итальянец.	

Мафия	не	навсегда	0+
	 02:15	 Судебный	детектив	16+
	 03:10	 Дикий	мир	0+
	 03:35	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+
	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+
	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ЛЮБОВЬ		

С	УВЕДОМЛЕНИЕМ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 19:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ	16+	

Комедия.	США,	2011
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу

	 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
	 08:20	 МАТЧ	СОСТОИТСЯ	

В	ЛЮБУЮ	ПОГОДУ	16+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 Постскриптум	

с	Алексеем	Пушковым	16+
	 12:50	 В	центре	событий	

с	Анной	Прохоровой	16+
	 13:55	 Линия	защиты	16+
	 14:30	 События
	 14:50	 Петровка,	38	16+
	 15:10	 Городское	собрание	12+
	 16:00	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 17:30	 События
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 18:20	 Право	знать!	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	 Карьер	«Сухаринский»	6+
	 21:25	 Другой	мир	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Украина.	

Ошибка	президента	16+
	 22:55	 Без	обмана.	

Зловредная	булочка	16+
	 23:50	 События
	 00:20	 ИМПОТЕНТ	16+
	 01:35	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+

	 07:00	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 МАСКАРАД
	 13:00	 ЛИНИЯ	ЖИЗНИ
	 13:55	 Сказки	из	глины	и	дерева
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»	
Авторская	программа	
В.	Непомнящего

	 15:40	 ДВАДЦАТЬ	ДНЕЙ	БЕЗ	ВОЙНЫ
	 17:20	 Неразгаданная	тайна
	 18:00	 Мировые	сокровища	

культуры
	 18:15	 Фантазия	на	тему	актрисы	

без	амплуа	Лидия	
Cухаревская

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Сати.	Нескучная	классика

	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Тем	временем
	 21:35	 Полк,	смирно!
	 22:00	 Мировые	сокровища	

культуры
	 22:15	 Острова
	 23:00	 Новости	культуры
	 23:20	 МАЛЕНЬКИЕ	ТРАГЕДИИ
	 00:50	 Пьедестал	красотый
	 01:20	 Ф.	Шуберт.		

Соната	ля	мажор
	 01:40	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:35	 Мировые	сокровища	

культуры

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

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+
	 14:15	 Эволюция	

Лазерный	луч.	
	15:45	Большой	футбол
	 16:05	 ПИРАМММИДА	16+
	 18:10	 На	пределе	16+
	 18:40	 24	кадра	16+
	 19:10	 Трон
	 19:40	 ПОДСТАВА	16+
	 23:30	 Большой	спорт
	 23:55	 Баскетбол.	Единая	

лига	ВТБ.	«Нижний	
Новгород»	–	«Химки»

	 01:45	 Научные	сенсации	
Мой	враг	мозг

	 02:45	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+

	 04:25	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+
	 09:55	 Давай	разведемся!	16+
	 11:55	 Понять.	Простить	16+
	 13:05	 Курортный	роман	16+
	 14:05	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:05	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+

	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	 21:00	 И	ВСЕ-ТАКИ		

Я	ЛЮБЛЮ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 НЕ	БЫЛО	ПЕЧАЛИ	12+	

Комедия,	1982
	 01:50	 Давай	разведемся!	16+
	 02:50	 Рублево-Бирюлево	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 МЕНТ	В	ЗАКОНЕ-1	16+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 МЕНТ	В	ЗАКОНЕ-1	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 МЕНТ	В	ЗАКОНЕ-1	16+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Оплата	по	факту	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Клубок	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Женский	день	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Найти	и	обезвредить	16+
	 21:15	 СЛЕД	

Случайные	
обстоятельства	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Игра	без	правил	16+
	 23:15	 Момент	истины	16+
	 00:10	 Место	происшествия.	

О	главном	16+
	 01:10	 День	ангела	0+
	 01:35	 ДЕТEКТИВЫ	

Оплата	по	факту	16+
	 02:15	 ДЕТEКТИВЫ	

Клубок	16+
	 02:50	 ДЕТEКТИВЫ	

Женский	день	16+
	 03:25	 ДЕТEКТИВЫ	

Шантаж	16+
	 04:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Козленочком	станешь	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	 Женский	журнал
	 12:20	 СЛАВА	12+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 СЛАВА	12+
	 23:25	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:00	 Ночные	новости
	 00:15	 На	ночь	глядя	16+
	 01:10	 Время	покажет	16+
	 02:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:55	 Модный	приговор
	 03:55	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Песни	поколений.		

Юрий	Антонов
	 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

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 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	 СЛАВА	12+
	 23:20	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:00	 Ночные	новости
	 00:15	 Политика	16+
	 01:15	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:10	 Время	покажет	16+
	 03:00	 Модный	приговор
	 04:00	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Золото	инков	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+

	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ЛИКВИДАЦИЯ	12+
	 22:50	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 00:30	 Щит	России	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Животный	смех	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	 ЛУНА	16+
	 10:30	 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	 НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-3	0+	

Комедия.	США,	1989
	 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+
	 22:00	 ВСЕЛЯЮЩИЕ	СТРАХ	16+	

Триллер.	Новая	Зеландия-	
США,	1996

	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 Профеssионалы	16+
	 01:30	 РОБОСАПИЕН	12+	

Фантастика.	США,	2013
	 03:05	 ПЕРЕВОДЧИЦА	16+	

Триллер.	Великобритания-	
США-Франция,	2005

	 05:35	 Музыка	на	СTС	16+

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

	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ЛИКВИДАЦИЯ	12+
	 22:50	 СПЕЦИАЛьНЫЙ	

КОРРЕСПОНДЕНТ	16+
	 00:30	 Сланцевая	революция.	

Афера	века	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Животный	смех	0+
	 07:40	 Пингвиненок	Пороро	0+
	 08:00	 Музыкальная	среда	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 08:55	 Телемаркет	16+

	Профилактика	на	канале		
с	09:00	до	14:00

	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Регион-42	16+
	 14:30	 ДУМАЙ	КАК	ЖЕНЩИНА	16+
	 15:00	 НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-2	0+	

Комедия.	США,	1989
	 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+
	 22:00	 НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-3	0+	

Комедия.	США,	1989
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 Профеssионалы	16+
	 01:30	 2199.	КОСМИЧЕСКАЯ	

ОДИССЕЯ	16+	
Боевик.	Япония,	2010

	 04:20	 РОБОСАПИЕН	12+

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

	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 МОРСКИЕ	ДьЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:35	 МОРСКИЕ	ДьЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 00:25	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ
	 02:00	 ППС
	 02:50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Андерлехт»	(Бельгия)	–	
«Динамо	Москва»	(Россия)

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+
	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+
	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	

Удивительные	легенды	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 УБОЙНЫЕ	КАНИКУЛЫ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 РЕАЛьНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 19:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛьНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 ТЕПЛО	НАШИХ	ТЕЛ	12+	

Ужасы.	США-Канада,	2013
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 КАК	ЗАНЯТьСЯ	ЛЮБОВьЮ	

С	ЖЕНЩИНОЙ	18+

	 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
	 08:15	 МАТРОС	С	«КОМЕТЫ»	6+

	 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	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 МОРСКИЕ	ДьЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МОРСКИЕ	ДьЯВОЛЫ.	СМЕРЧ
	 00:20	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ
	 01:55	 Дикий	мир	0+
	 02:30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Шальке»	(Германия)	–	
«Реал	Мадрид»	(Испания)

	 04:45	 Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+
	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+
	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Пингвины	

из	Мадагаскара	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 КАМЕНь	ЖЕЛАНИЙ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 САШАТАНЯ	16+
	 19:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:30	 РЕАЛьНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 21:00	 УБОЙНЫЕ	КАНИКУЛЫ	16+	

Ужасы.	Канада-США,	2010
	 22:35	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 МИСТЕР	ВУДКОК	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Дорога	к	храму	0+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:15	 ЭТО	НАЧИНАЛОСь	ТАК…	12+

	 10:05	 НИКОЛАЙ	КРЮЧКОВ.	
ПАРЕНь	ИЗ	НАШЕГО	
ГОРОДА	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ВРАГ	№	1	16+
	 13:35	 ТРУДНО	БЫТь	ДЖУНОЙ	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Хроники	московского	быта.	

Кремлевская	охота	12+
	 16:00	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	12+
	 17:30	 События
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛИНЛИ	16+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Спиридонов	день	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	 Альфа-Омега	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Солдаты	завтрашней	войны	

Специальный	репортаж	12+
	 22:55	 Советские	мафии	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ЗАКОНЫ	

ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТИ	18+
	 01:45	 ЭТО	НАЧИНАЛОСь	ТАК	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 МАЛЕНьКИЕ	ТРАГЕДИИ
	 12:25	 Мировые	сокровища	

культуры
	 12:45	 Россия,	любовь	моя!
	 13:10	 Правила	жизни
	 13:35	 Пьедестал	красоты
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»	
Авторская	программа	
В.	Непомнящего

	 15:40	 Абсолютный	слух
	 16:20	 Святослав	Федоров.	

Видеть	свет
	 17:00	 Хлеб	и	бессмертие

	 10:05	 ВЛАДИМИР	ГОСТЮХИН.	
ГЕРОЙ	НЕ	НАШЕГО	
ВРЕМЕНИ	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 СЧАСТьЕ	ПО	КОНТРАКТУ	16+
	 13:40	 О	чем	молчала	Ванга	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Удар	властью.	

Виктор	Янукович	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	 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+
	 22:00	 События
	 22:20	 Линия	защиты	16+
	 22:55	 Хроники	московского	быта.	

Кремлевская	охота	12+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:10	 Русский	вопрос	12+
	 00:50	 НЕПРИДУМАННОЕ	

УБИЙСТВО	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 МАЛЕНьКИЕ	ТРАГЕДИИ
	 12:30	 Мировые	сокровища	

культуры
	 12:45	 Красуйся,	град	Петров!
	 13:10	 Правила	жизни
	 13:35	 Пьедестал	красоты
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»	
Авторская	программа	
В.	Непомнящего

	 15:40	 Искусственный	отбор
	 16:20	 Больше,	чем	любовь	
	 17:00	 Хлеб	и	деньги

	 17:40	 Вспоминая	великую	
певицу.	Елена	Образцова	
и	Георгий	Свиридов

	 18:30	 Огюст	Монферран
	 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	 Хрустальные	дожди
	 21:30	 Осовец.	Крепость	духа
	 22:10	 Культурная	революция
	 23:00	 Новости	культуры
	 23:20	 ПОЗНАВАЯ	БЕЛЫЙ	СВЕТ
	 00:35	 Пьедестал	красоты
	 01:10	 Елена	Образцова	

и	Георгий	Свиридов
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Иоганн	Кеплер

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

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+
	 14:15	 Эволюция	

Оно	есть	в	каждом	доме!	Изо	
дня	в	день	мы	держим	его	
в	руках.	Используем	в	быту.	
И	даже	не	задумываемся	
о	том,	что	главная	его	
задача	–	нанести	урон

	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ШПИОН	16+
	 18:05	 Опыты	дилетанта	

Дальнобойщик
	 18:35	 Большой	спорт
	 18:50	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	

мира.	Спринт
	 22:45	 Большой	спорт
	 23:05	 ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙТЕНАНТА	

КРАВЦОВА	16+
	 02:45	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+
	 04:30	 Большой	спорт
	 04:50	 Эволюция	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+

	 17:40	 Вспоминая	великую	певицу
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Абсолютный	слух
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:55	 Обыкновенный	волшебник.		

80	лет	Геннадию	Гладкову
	 21:20	 Нефертити
	 21:30	 История	Семеновского	полка,	

или	Небываемое	бывает
	 22:15	 Власть	факта
	 23:00	 Новости	культуры
	 23:20	 МАЛЕНьКИЕ	ТРАГЕДИИ
	 00:35	 Пьедестал	красоты
	 01:05	 Елена	Образцова	и	Альгис	

Жюрайтис.	Арии	из	опер
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Оноре	де	Бальзак

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

ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+
	 14:15	 Эволюция
	 16:05	 КОНВОЙ	PQ-17	16+
	 20:00	 Полигон.	

Путешествие	на	глубину
	 20:30	 ШПИОН	16+
	 23:40	 Большой	спорт
	 23:55	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	УНИКС	(Казань)	–	
«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)

	 01:45	 Научные	сенсации	
Потепление	–	
обратный	отсчет

	 02:45	 ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	
ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ-2	16+

	 04:25	 Большой	спорт
	 04:45	 Эволюция

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 По	делам	

несовершеннолетних	16+
	 09:55	 Давай	разведемся!	16+

	 09:55	 Давай	разведемся!	16+
	 11:55	 Понять.	Простить	16+
	 13:05	 Курортный	роман	16+
	 14:05	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:05	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДьБЫ	16+
	 21:00	 И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН	16+	

Комедия,	1979

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ	12+	

Драма,	1979
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 ИВАН	БРОВКИН	

НА	ЦЕЛИНЕ	12+	
Комедия,	1958

	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Среди	своих	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Две	жены		
одного	мужа	16+

	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	
Свадьба	отменяется	16+

	 20:30	 СЛЕД	
Минус	два	16+

	 21:15	 СЛЕД	
Подарок	на	ночь	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Противостояние	16+
	 23:15	 Я	не	жалею	ни	о	чем	12+	

К	70-летию	Юрия	Антонова	
	 00:00	 БЕРЕГИТЕ	ЖЕНЩИН	12+	

Комедия,	1981
	 02:45	 ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА	12+

	 11:55	 Понять.	Простить	16+
	 13:05	 Курортный	роман	16+
	 14:05	 Кулинарная	дуэль	16+
	 15:05	 МЕТОД	ЛАВРОВОЙ	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДьБЫ	16+
	 21:00	 И	ВСЕ-ТАКИ		

Я	ЛЮБЛЮ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ОТЦЫ	И	ДЕДЫ	0+	

Комедия,	1982
	 02:10	 Давай	разведемся!	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ПРИКАЗАНО		

ВЗЯТь	ЖИВЫМ	12+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ФРОНТ		

ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН	12+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Воробей	по	прозвищу	
Джек	16+

	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	
Прививка	от	неверности	16+

	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	
Танец	маленьких	лебедей	16+

	 20:30	 СЛЕД	
Дела	семейные	16+

	 21:15	 СЛЕД	
Снежный	капитан	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Маленькие	секреты	16+	
	 23:15	 Охота	на	мэра	12+
	 00:00	 ИВАН	БРОВКИН	

НА	ЦЕЛИНЕ	12+
	 01:55	 АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ	12+
	 03:25	 ФРОНТ		

ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА	12+
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О СХЕМАХ ВЫСТРАИВАНИЯ БИЗНЕСА 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПРИНИМА-
ЮЩИЙ РЕШЕНИЯ ХОЛДИНГ БАЗИРО-
ВАЛСЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ ОФШОРЕ, 
ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ. ЕС принял соот-
ветствующее решение. Вернется ли 
российский бизнес домой?

Именно там, на экзотических налоговых 
курортах, прописаны материнские холдинги, 
контролирующие капитал российских компа-
ний, именно в офшорах протекает важнейшая, 
но закрытая часть их жизни — финансовая и 
управленческая. 

Офшоры — популярнейшая тема у рос-
сийских политиков, которые, однако, прак-
тически всегда предпочитают говорить лишь 
об одной их стороне: о том, что в офшорах 
прячутся деньги, которые (тут следует глубо-
кий вдох) могут, оказывается, решить прак-
тически все проблемы нашей жизни. Другая 
сторона — почему столь необходимые здесь 
деньги оказались там, подается на повышен-
ных тонах: вот такие они, эти бизнесмены, — 
алчные и космополитичные! 

Бомба на офшоры
Принято решение, по которому с 1 января 

2017 года перестает действовать едва ли не 
универсальная схема, которая давно стала 
родной для российского бизнеса. 

Схема хорошо знакомая, не раз и многи-
ми апробированная и обжитая. Есть крупная 
известная компания, бизнес которой разво-
рачивается в России. Но ее собственниками 
являются куда менее известные компании с 
ничего российскому уху не говорящими на-
званиями. Причем эти компании, в свою оче-
редь, выстраиваются в вовсе не одноэтажную 
конструкцию. Например, такую: российской 
компанией владеет компания, зарегистри-
рованная, скажем, в Нидерландах. Но это не 
конечный владелец. Голландской фирмой, в 
свою очередь, владеет компания где-нибудь 
на Кипре. 

Кто сказал, что Нидерланды — офшор? 
Зато у этой страны еще с Советским Союзом 
было заключено соглашение, действующее 
и сейчас, о защите инвестиций. Если здесь 
возникают сложности с властями, это согла-
шение позволяет эффективно противостоять 
изъятию имущества и собственности в России 
в нероссийских судах. А вот Кипр, несмотря на 
относительно недавний банковский кризис и 
условия, которые эта страна приняла, получая 
помощь, в частности ЕС, практически остает-
ся офшором.  

Главное — дивиденды, которые перево-
дятся в границах ЕС из Нидерландов на Кипр, 
между материнскими и дочерними компания-
ми, налогом не облагаются. Налог на прибыль 
на Кипре есть, но в рамках этой схемы он не 
действует. Зато у Кипра нет соглашений об 
избежании двойного налогообложения с Ни-
дерландами, поэтому в конечном звене этой 
цепочки, где дивиденды юридического лица 
становятся доходами лица физического, до-
вольно щадящий налог, стремящийся к нулю. 
Схема рациональна — убиты два зайца: есть 
защита от рецидивов произвола со стороны 
российских правоохранительных органов и 
есть возможность пользоваться льготными 
налогами. 

И вот эта схема перестает действовать. 
Евросоюз обязал все входящие в него страны 
внести изменения в свои налоговые законо-
дательства до 31 декабря 2015 года. Европей-
ские страны больше не смогут предоставлять 
налоговые льготы компаниям, которые не ве-
дут реальную экономическую деятельность в 
странах ЕС. Соответственно, теперь тем, кто 
хочет управлять своими активами в Европе с 

Кипра, придется создать реальное эффектив-
ное присутствие на острове. При этом созда-
ние и функционирование компании на Кипре 
должно будет иметь неналоговые цели. Это 
затраты, которые в значительной мере обе-
сценивают всю схему. К тому же там зареги-
стрировано столько российских компаний, 
что для их «реального» присутствия террито-
рии острова может просто не хватить.

Спасибо, ЕС… 
Казалось бы, ну наконец Москва и Брюс-

сель действуют в унисон! Ведь задача деоф-
шоризации российской экономики Москвой 
ставится давно. И теперь к деофшоризации 
российских бизнесменов толкают уже с двух 
сторон.

Как их выталкивают из Европы, мы толь-
ко что видели. Но на российской стороне пол-
ной ясности нет. Еще в 2002 году президент 
Владимир Путин предупреждал российских 
бизнесменов, любителей офшоров: «Заму-
чаетесь пыль глотать!» Теперь предсказание 
сбывается, но готова ли Россия к репатриа-
ции капиталов? 

Классический образчик взаимоотно-
шений бизнеса и государства — это выкуп 
российской государственной компани-
ей «Роснефть» долей частных владельцев 
российско-британской ТНК-ВР, которыми 
являлись бывшие и действующие граждане 
РФ, осуществленный в рамках юридической 
сделки, заключенной не в Москве, а в Лон-
доне, по британскому, а не по российскому 
праву. Это яркое проявление недоверия, ко-
торое испытывают бизнесмены к российской 
судебной и в целом юридической системе, не 
говоря уже о деятельности правоохранитель-
ных органов. 

«Недоверие» — ключ к очень многим сто-
ронам нашей жизни. Бизнес не доверяет го-
сударству. Государство не доверяет бизнесу. 
Общество не доверяет бизнесу. Дело дошло 
до того, что правительство не доверяет го-
скомпаниям, те не доверяют правительству. 
Ряд можно продолжать.

Как разорвать этот, без сомнения, пороч-
ный круг? Надо начать доверять. Вернемся к 
деофшоризации. С 1 января 2015 года всту-
пил в силу отечественный «деофшоризаци-
онный» закон о контролируемых иностранных 
компаниях. Его цель — заставить бенефициа-
ров офшоров раскрыться перед налоговыми 
органами, а затем — доплатить с доходов в 
офшорах налог по российской ставке налога 
на доход физических лиц (13%). Предусма-
тривается переходный период до 2017 года, 
в 2015 году необлагаемая налогом прибыль 
— 50 млн рублей, в 2016-м — 30 млн. С 2017 
года необлагаемая прибыль — 10 млн рублей, 
штраф за неуплату налога — 20%, но не менее 
100 тыс. рублей. 

Бизнесмены роптали. Закон толкает на 
перевод капиталов в Россию, но, во-первых, 
переходный период для этого слишком мал; 
во-вторых, перерегистрация бизнеса меняет 
налаженные связи, устанавливать их в новом 
формате, да еще в условиях кризиса — зна-
чит, терять часть бизнеса.

Однако теперь перестраивать бизнес в 
новом формате придется все равно — ЕС по-
заботился. Кто-то уже нашел замену Кипру, 
кто-то продолжает искать, но все понимают: 
давление на офшоры будет только продол-
жаться.

Принципиально важно, как в новых, бла-
годаря решению ЕС, условиях поведет себя 
российское государство. Есть четкое указа-
ние Владимира Путина — провести амнистию 
капиталов, возвращающихся в ходе деофшо-
ризации. «Предлагаю провести полную амни-
стию капиталов, возвращающихся в Россию. 

<...> Давайте это сделаем сейчас, но один 
раз. И все должны этим воспользоваться, 
кто хочет прийти в Россию», — вот слова пре-
зидента. Он говорит о «полной», а не только 
налоговой амнистии капиталов. Это значит, 
что следует переписать буквально только что 
подписанный президентом закон. Амнистия 
должна распространяться и на налоговую, и 
на уголовную ответственность. На подготовку 
соответствующих изменений в законодатель-
стве президент отвел срок до 15 июля 2015 
года.

Значит, так и будет? Хотелось бы… Пол-
ная амнистия возвращающихся капиталов 
была бы центральным и самым эффективным 
пунктом антикризисной программы. Но будет 
ли амнистия?

В антикризисной программе правитель-
ства уже есть замечательный блок, названный 
«дерегулированием бизнеса». Есть конкрет-
ные предложения, идея же в том, чтобы до 
2017 года не принимать решений, которые 
явились бы новым не только налоговым, но 
и административным давлением на бизнес. 
Это уже мощный стимул к тому, чтобы про-
должать, а не сворачивать бизнес. 

Но вот что настораживает. В тот самый 
день, когда программа правительства, вклю-
чая «дерегулирование бизнеса», была одо-
брена президентом, Генпрокуратура начала 
рейд по сетевым ритейлерам, проверяя всю 
документацию, связанную с их внутренним 
ценообразованием. Прокурорские проверки 
никто, конечно, не отменял, но что это, как не 
очередное административное давление на 
бизнес? 

Другой пример: правительство планирует 
«дерегулировать бизнес», а МВД предлагает 
снова ужесточить печально знаменитую ста-
тью УК о мошенничестве. Бизнесомбудсмен 
Борис Титов многократно доказывал, что эта 
статья с «резиновым» составом преступления 
позволяет правоохранителям открывать и за-
крывать дела по своему усмотрению, то есть 
выкачивать деньги из бизнесменов. Это ли не 
административное давление?

Засада!
Президенту надо приложить немало лич-

ных усилий, чтобы недоверие к бизнесу пошло 
на убыль. Пока же у чиновников появляется 
искушение: зачем мучиться переписыванием 
законов, баловать бизнесменов полной амни-
стией, когда им там и без нас хвост подпали-
ли. Куда они денутся!

Важнейший тест. Будет ли в этих непро-

стых условиях Российское государство вос-
станавливать доверие с бизнесом, помогать 
бизнесменам ощутить под ногами родную 
землю, выстраивая реальную амнистию капи-
талов, или предпочтет это доверие подорвать 
еще больше, дожидаясь, когда блудные биз-
несмены «и так» приползут.

Исход теста предсказать трудно. Дело 
даже не в том, что можно привести массу при-
меров, когда благие идеи президента так и 
оставались нереализованными. Все гораздо 
хуже. Против полной амнистии возвращаю-
щихся в Россию капиталов есть возражения 
на Западе, к которым Москва вынуждена при-
слушаться.

Известная организация — FATF (Financial 
Action Task Force), которая вырабатывает 
стандарты в сфере противодействия отмы-
ванию преступных доходов и финансирова-
нию терроризма, грозится включить Россию 
в черный список, если будет проведена пол-
ная амнистия репатриируемых капиталов. По 
правилам FATF амнистия не должна преду-
сматривать даже частичного освобождения 
от соблюдения законов о противодействии 
отмыванию и финансированию терроризма. 

Презумпция невиновности здесь не дей-
ствует. Значит, необходимо очертить закры-
тый круг статей, на которые амнистия будет 
распространяться. Это кропотливая работа. К 
которой лучше с самого начала подключить и 
Бориса Титова, и объединения предпринима-
телей, чтобы потом не появилось беспочвен-
ных обвинений в причастности к финансиро-
ванию терроризма тех, кто не имеет к этому 
никакого отношения.

Время поджимает. Есть срок, поставлен-
ный Владимиром Путиным, — 15 июля 2015 
года, и есть срок, установленный ЕС, — ны-
нешняя схема управления бизнесом через 
европейский офшор будет объявлена вне за-
кона до конца этого года.

Российский бизнес угодил в клещи. И де-
лать вид, что в этом исключительно его вина, 
российское же государство совершенно ни 
при чем, безответственно, а в условиях кри-
зиса просто недопустимо.

Задача правительства, которую оно обя-
зано решить, — выстроить амнистию эва-
куируемых из офшоров капиталов так, чтобы 
Россия не попала в черный список FATF, а 
сопротивление кризису существенно воз-
росло.

Это посложнее, чем делить ФНБ.
Николай ВАРДУЛЬ, главный 

редактор «Финансовой газеты».

ОФШОРОВО ГОРЕ
Российский бизнес угодил в капкан
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С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 7 МАРТА КЛИЕНТЫ 
«ПОЧТЫ РОССИИ» СМОГУТ ПОДПИ-
САТЬСЯ НА ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ НИЖЕ 
ЦЕН 2014 ГОДА. Эта замечательная 
новость, безусловно, обрадует не 
только постоянных подписчиков, но 
и тех, кто пока не определился, ка-
кие именно газеты и журналы хотел 
бы получать.

Бонусы для российских читателей ожида-
ются значительные. В декаде подписки при-
мут участие как федеральные, так и регио-
нальные СМИ, которые предоставят скидки 
на подписку от прошлогодней цены. Допол-
нительно к ним «Почта России» также снизит 
цену: на 5% — для федеральных изданий и на 
10% — для региональных и местных СМИ.

Получить информацию о специальных 
условиях подписки, равно как и купить газеты 
и журналы, читатели смогут во всех почтовых 
отделениях страны. В почтовой рознице будут 
представлены издания, принявшие участие в 
декаде подписки. Предпочтение в выкладке 
будет отдано социально значимым СМИ. 

— Институт подписки очень важен и для 
государства, и для населения, и для самих из-
даний. Наша цель — поддержать его, чтобы 
20 миллионов подписчиков по всей стране 
могли и дальше получать свои любимые га-
зеты и журналы на дом или приобретать их в 
ближайших почтовых отделениях, — подчер-
кнул генеральный директор «Почты России» 
Дмитрий Страшнов. 

Заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин напомнил, 
что досрочная декада подписки — это не пер-
вая инициатива «Почты России» по сохране-
нию и развитию подписки: «На поддержку под-
писной кампании на 1-е полугодие 2015 года 
«Почта России» выделила 600 млн рублей, 
которые были направлены на обеспечение 
подписных скидок для населения. Благодаря 
этому выросли подписные тиражи в удален-
ных регионах: на Камчатке — на 17%, в Тыве — 
на 18%, в Приморском крае — на 12%».

— Прошлая декада, которая состоялась в 
декабре 2014 года, дала ощутимые результа-
ты: за 10 дней было оформлено более 2,5 млн 
подписок. К предстоящей декаде мы подгото-

вимся еще лучше, а значит, постараемся при-
влечь еще больше подписчиков, — предпола-
гает исполнительный директор АРС-ПРЕСС, 
председатель экспертного совета по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России Софья Дубинская. 

— Сегодня из-за целого ряда факторов 
многие СМИ оказались в непростых условиях, 
поэтому мы высоко ценим те меры, которые 
сейчас предприняла «Почта России» для со-
хранения подписки, — подчеркнул предсе-
датель Союза журналистов Москвы, главный 
редактор газеты «Московский комсомолец» 
Павел Гусев. 

 «Это очень своевременное решение, ко-
торое позволит поддержать подписчиков на 
фоне происходящего удорожания полигра-
фических материалов и бумаги», — сообщила 
первый заместитель генерального директора 
ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Начинание поддерживает и руководство 
деловых СМИ. «Мы заинтересованы в сохра-
нении постоянных читателей, в том числе в 
корпоративном сегменте, который испыты-
вает высокую потребность ежедневно быть 
в курсе деловых новостей», — пояснил гене-
ральный директор ЗАО «Коммерсантъ-Пресс» 
Альфред Хакимов.

Отдельно стоит сказать о региональных 
изданиях — особенно о тех, которые распро-
страняются в отдаленных уголках нашей не-
объятной страны. Мнение федеральных СМИ 
о проведении декады подписки разделяет 
главный редактор газеты «Саха сирэ» Чокуур 
Гаврильев: «Наша газета является основным 
источником информации в городах и отдален-
ных районах Республики Саха (Якутия). Про-
ведение новой декады дает уверенность, что 
мы сможем не только сохранить, но и приу-
множить тиражи».

Елена СОКОЛОВА.

Досрочная 
Всероссийская декада 

подписки пройдет 
по ценам ниже 2014 года

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ

ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
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Бывшая жена – 
бывшие дети
«Когда у меня родился первый ребенок, 

мне было 19 лет, – начинает свой рассказ 
50-летний бизнесмен Александр (имя героя 
изменено. – Прим. авт.). С женой сошлись 
еще студентами, родилась дочь. Когда ре-
бенку исполнилось два года, развелись. Су-
пруга женщина властная, крутости ее харак-
тера я и не вынес. Не могу сказать, что у меня 
были серьезные отцовские чувства к доче-
ри. Я, по сути, и не осознал, что стал от-
цом – слишком молод был. На тот момент 
серьезно помогать бывшей семье финан-
сово я едва ли мог: только закончил вуз, 
самому бы в жизни устроиться. Через ка-
кое-то время супруга подала на алименты. 
Отцовский инстинкт так и не проснулся, ведь 
мы практически не общались с дочерью, ее 
как будто и не было в моей жизни. Я платил 
алименты около 6 лет. Потом специально 
не устраивался на работу официально, бегал 
от приставов. Конечно, что-то я перечислял 
в пользу бывшей жены, но это были сущие 
копейки. В общем, обошелся малой кро-
вью… Дочери давно исполнилось 18. У нее 
теперь своя семья. Как-то, увидев ее на ули-

це, я почувствовал что-то вроде угрызений 
совести. По прошествии лет можно сказать, 
что я жалею о том, что не успел узнать стар-
шую дочь – она-то вряд ли уже захочет знать 
меня.

Второй раз я женился в 40 лет, будучи 
зрелым во всех смыслах человеком. У меня 
уже были свое дело, недвижимость, хороший 
автомобиль. Снова родилась дочь, и на этот 
раз я вполне прочувствовал, что такое быть 
родителем. Так уж получилось, что и со вто-
рой супругой я счастья не нашел: развелись 
через 7 лет. При разводе я отдал жене квар-
тиру и машину, считаю, что это уже немало. 
Об официальных алиментах речи пока не за-
ходило. Я ежемесячно перевожу оговорен-
ную сумму на воспитание дочери. Конеч-
но, это не соизмеримо с тем, что я платил 
бы, принуди меня к этому суд: свои реаль-
ные доходы я не афиширую. Не считаю спра-
ведливым, что должен содержать не только 
дочь, но и бывшую, ее нового мужа и их об-
щего ребенка. Памятуя об ошибках молодо-
сти, я стараюсь общаться с дочерью: заби-
раю ее из школы, вожу в бассейн.

Боюсь ли я ответственности, если не со-
глашусь отдавать ¼ дохода бывшей? Думаю, 
нет. В случае чего, перепишу часть имуще-
ства на родню». 

Богатые тоже прячут
По словам заместителя начальника 

отдела организации исполнительного про-
изводства Управления службы судебных 
приставов по Кемеровской области Ульяны 
Жарковой, должники зачастую аргументи-
руют свое нежелание платить опасениями, 
что детские деньги бывшая супруга заберет 
себе. «Должники не столько не хотят платить 
ребенку, сколько выражают через испол-
нительное производство свое отношение 
к бывшей супруге, – говорит Ульяна Алек-
сандровна. – Как ни печально, ребенок тут 
выступает грушей для битья».

Небольшой процент алиментщиков 
утверждают, что ребенок – не их. «Тогда 
мы говорим, что необходимо установить 
факт отцовства. Бывает, что он действитель-
но не подтверждается. Сейчас не проблема-
тично вписать в графу «Отец» любое имя».

За три последних года общее число 
исполнительных производств по алимен-
там по Кемеровской области сократилось 
на 5%. Так, их остаток на 1 января 2015 года 
составляет 28 534. На аналогичный пери-
од прошлого года в УФСПП находилось 
28 879 производств, позапрошлого – 31 450. 
Также на 5% меньше предъявлено новых 
исполнительных листов. Как отмечают при-
ставы, это связано скорее с тем, что многие 
взыскатели предъявляют исполнительные 
листы по месту работы должника. Иногда, 
несмотря на готовое решение суда, бывшие 
супруги приходят к компромиссу и произ-
водство не возбуждается вовсе.

Фактическим исполнением в 2014 году 
закончилось больше делопроизводств, 
но улучшение это несущественное – на 0,5%. 
«Велико количество производств, по кото-
рым при большой сумме долга поступают 
незначительные платежи, – комментиру-
ет Ульяна Жаркова. – Сейчас в среднем 
на 1 производство по области приходится 
180 тыс. руб. долга».

В 2015 году приставы ожидают отток 
выплат по алиментам из-за кризиса. Еще 
осенью прошлого года часть исполнитель-
ных производств вернулись с места работы 
должников, попавших под сокращение. Та-
ких алиментщиков сразу направляют в центр 
занятости, ведь алименты взыскиваются 
в том числе и с пособия по безработице. 

От сумы да от тюрьмы…
Должники-алиментщики частично огра-

ничены в правах. Например, они не могут 
выезжать за рубеж. В Кузбассе в этом праве 
ограничен каждый 8-й алиментщик, задол-
жавший ребенку более 10 тыс. руб. Однако, 
по данным УФСПП по Кемеровской области, 
случаев, когда родителя-должника не пусти-
ли в самолет, мало. Как правило, перед по-
ездкой граждане интересуются, наложен 
ли на них запрет выезда. А большая часть 
неплательщиков ввиду своего образа жизни 
никуда лететь не собираются.

Приставы с нетерпением ждут приня-
тия закона, запрещающего алиментщикам 
водить автомобиль. Пока же эта категория 
должников ограничена в правах продавать 
и покупать транспортные средства. 

За невыполнение обязательств по упла-
те алиментов грозят административная от-
ветственность, принудительный привод 
к приставам, розыск (в нем сейчас находят-
ся 1514 кузбассовца). Самая крайняя мера 
в отношении должников – уголовная от-
ветственность по статье 157 УК («Злостное 
уклонение от уплаты алиментов»). Четкой 
формулировки «злостности» в законе нет, 
поэтому по уголовке нерадивых родителей 
привлечь не так просто. Тем не менее при-
ставы стараются из года в год увеличивать 
этот показатель. В 1914 году по 157-й осуж-
дены 2018 человек. В основном, они приго-
ворены к исправительным работам. Около 
10% отправлено в колонию-поселение. Мак-
симальная санкция статьи – 1 год лишения 
свободы. Проверять материальное положе-
ние алиментщиков приставы-исполнители 
могут раз в 3 месяца, для этого они прихо-
дят к ним домой. Разумеется, добровольно 
пускать служителей закона хотят не многие.

Женщина, знай 
свое место!
Если с асоциальными типами все понят-

но, то почему нормальные, с точки зрения 
общества, люди не хотят нести ответствен-
ность за своих детей? Причины кроются 
в самом начале совместной жизни супру-
гов, считает психолог Ольга Крючкова. «Если 
материнский инстинкт чаще всего заложен 
в женщину природой, то с мужчиной дела 
обстоят иначе, – комментирует она. – От-
цовский инстинкт ему прививается уже по-
сле появления малыша в доме, и привьется 
ли он, зависит в большинстве случаев от жен-
щины. Даст ли она почувствовать мужчине 
себя отцом, кормильцем, добытчиком и за-
щитником? Или она самостоятельно будет 
решать все вопросы, заботиться о ребенке 
в одиночку и всем своим видом демонстри-
ровать полную самостоятельность и неза-
висимость? Часто наши женщины, к сожа-
лению, взваливают на себя непосильную 
для их природы мужскую роль и, естествен-
но, тем самым транслируют мужу примерно 
следующее: «Я со всем справлюсь – ты мне 
не нужен». А потому не стоит удивляться, 
что и после развода мужчина не чувствует 
себя должным и обязанным чем-то помочь. 
Чаще всего именно этот фактор лежит в ос-
нове видимых причин неуплаты алиментов. 
Ребенок становится орудием мести бывшей 
супруге, средством шантажа, прикрытием 
и пр.». 

В семьях, где каждый из членов семьи 
занимает свою, отведенную ему природой, 
роль, подобные ситуации – редкость, заклю-
чает специалист.

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА. 

По данным УФСПП по Кемеровской области, каждый 91-й житель 
Кузбасса является алиментщиком (то есть обязан платить алимен-
ты по решению суда, а исполнительный лист поступил к приставам). 
В Рудничном и Кировском районах Кемерова это каждый 74-й. В Бере-
зовском – каждый 71-й. В Мысках – каждый 52-й. В Белове – каждый 

40-й. Из общего числа обязанных выплачивать алименты женщины составляют 
около 20%. С каждым годом количество алиментшиц увеличивается. Как правило, 
их дети живут в детдомах.

Возраст алиментщика в Кузбассе – 30–40 лет. Обратная ситуация, когда али-
ментные обязательства накладываются на детей в пользу родителей, в регионе 
не распространена. В области не более 50 таких производств, причем дети платят 
родителям исправно.

Размер алиментов определяется в соответствии с размером ежеме-
сячного дохода. Согласно закону, при отсутствии предварительного 
соглашения алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – од-
ной четверти заработка и (или) иного дохода; на двух детей – одной 

трети заработка и (или) иного дохода; на трех и более детей – половины заработ-
ка и (или) иного дохода родителей. Алименты взыскиваются с пенсии, пособия 
по безработице и т. д. Если должники скрывают свои реальные доходы, приста-
вы рекомендуют взыскателям обращаться в суд за предоставлением алиментов 
не в доле, а в твердой денежной сумме (2,5 прожиточного минимума). В обратной 
ситуации, когда экс-супруг зарабатывает миллионы, а платит «минималку», сле-
дует требовать алиментов в долевом отношении к заработку. Согласно недавнему 
постановлению Верховного суда, высокий уровень дохода больше не относится 
к обстоятельствам, разрешающим взыскание алиментов в твердой сумме.

Почему обеспеченные кузбассовцы 
не хотят содержать своих детей

СКРЫТЫЙ АЛИМЕНТ
СЕГОДНЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 28,5 ТЫСЯЧИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО 
РЕШЕНИЮ СУДА ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ. ИЗ НИХ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯЮТ ТОЛЬКО 278 ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ ДОЛЖНИКОВ ЕСТЬ 
И БОЛЕЕ ЧЕМ СОЦИАЛЬНО БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ. ПО ДАННЫМ РЕГИО-
НАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ОСНОВНАЯ МАССА 
ДОЛЖНИКОВ – АСОЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ. ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ЧИСЛА РАБОТА-
ЮЩИХ И ИСПРАВНО ПЛАТЯЩИХ АЛИМЕНТЫ ДОСТАТОЧНО МАЛО. ОДНАКО, КАК 
ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, НЕРЕДКИ СЛУЧАИ, КОГДА ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 
СОЦИУМА, НЕ ЛЮМПЕНЫ, НЕ АЛКОГОЛИКИ И НЕ НАРКОМАНЫ, НЕ СЧИТАЮТ НУЖ-
НЫМ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ДОХОДОМ С ДЕТЬМИ. Один из таких отцов на условиях 
анонимности рассказал «МК в Кузбассе» о своих мотивах.
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8 ФЕВРАЛЯ В КУЗБАССЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

НАУКА

В 200 МИЛЛИОНОВ
«КРОТ» ЦЕНОЙ 

Первый геоход для бурения тоннелей 
будет собран в Кузбассе в 2015 году

Уникальные геоходы – это совместная 
разработка Юргинского института Томского 
политехнического университета, Кемеров-
ского опытного ремонтно-механического 
завода и Института угля Сибирского отде-
ления РАН. 

Как рассказал директор Юргинского 
технологического института Томского поли-
технического университета (организации – 
разработчика геохода) Андрей Ефременков, 
юргинский «крот» способен прокладывать 
подземные тоннели диаметром 3,2 метра 
со скоростью до пяти метров в час. Для све-
дения: лучшие мировые образцы подоб-
ной техники, которые называются проход-
ческими щитами, работают со скоростью 
до 10 метров в сутки.

То есть кузбасский геоход – это прак-
тически «формула-1» в мире подземной 
проходки, которая наверняка пригодится 
не только метростроевцам и шахтерам, 
но даже коммунальщикам. Последние смогут 
быстро рыть подземные каналы для проклад-
ки различных, в том числе канализационных, 
коллекторов. Кроме того, по словам разра-
ботчиков, новое оборудование благодаря 
своей производительности может исполь-
зоваться при спасении людей, например, 
в шахтовых завалах. Первая такая машина 
появится в виде действующего образца уже 
в 2015 году.

«Столь высоких показателей нам уда-
лось добиться за счет применения прин-
ципиально новой технологии при созда-
нии геохода. По сути, он представляет 
собой известный многим саморез, который 
как бы ввинчивается в грудь забоя. При этом 
устройство состоит из двух частей: носо-
вая подвижная, которая обеспечивает тот 

самый процесс ввинчивания, и хвостовая 
часть – она жестко закрепляется в почве 
за счет использования специальных крыльев 
противовращения, обеспечивая надежную 
работу всего устройства», – сказал Андрей 
Ефременков.

По его словам, традиционны проходче-
ские щиты, у которых спереди установлен 
инструмент, разрушающий грудь забоя, 
в результате чего машина продвигается 
вперед. Однако, учитывая специфику ис-
пользуемой технологии, существует жесткая 
зависимость между массой щита и его про-
изводительностью. То есть чем тяжелее, тем 
больше породы сможет переработать щит.

«Еще одной особенностью проход-
ческих щитов является то, что они крайне 
ограничены в направлении рытья тоннеля. 
По большому счету, эти машины могут про-
ходить только в горизонтальном направле-
нии. Наш геоход благодаря его техническим 
особенностям может делать тоннели хоть 
вертикально, хоть по дуге – одним словом, 
практически по любой заданной траекто-
рии», – утверждает Андрей Ефременков.

Что же касается массы геохода, то меж-
ду ней и его производительностью нет пря-
мой зависимости. То есть новой машине 
не обязательно быть тяжелой, чтобы бы-
стрее двигаться под землей. Благодаря 
этому кузбасские разработчики учли еще 
один важный аспект в работе нового обору-
дования. Диаметр прокладываемого тонне-
ля при необходимости можно существенно 
увеличивать. Жесткое ограничение суще-
ствует только в плане уменьшения диаметра 
проходки.

«Мы должны поместить в корпус 
геохода все необходимое оборудование. 
А для этого необходим определенный объем 
внутри него, то есть важны физические раз-
меры. Таким образом, согласно расчетам, 
минимальный диаметр проходки составит 
1,5 метра. И это тоже весьма достойный по-
казатель», – отметил Андрей Ефременков.

В разработку и создание геохода 
было вложено 200 миллионов рублей. 
В том числе 90 миллионов рублей выделе-
но из федерального бюджета. Остальные 
110 миллионов заплатил заказчик чудо-
«крота» – Кемеровский опытный ремонт-
но-механический завод. Кроме того, за эти 
деньги создано само производство, на кото-
ром в будущем и будут выпускаться юргин-
ские геоходы.

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ РЫТЬ ПОДЗЕМНЫЕ ТОННЕ-
ЛИ, РАЗРАБОТАЛИ УЧЕНЫЕ В ЮРГЕ. Принципиальное отличие кузбас-
ской новинки от существующих мировых аналогов – это огромная 
по подземным меркам скорость проходки.

Интерес к этой разработке 
уже проявили МЧС, Ми-
нобороны, Министерство 
промышленности и торгов-
ли, ОАО «Мосметрострой» 
и другие организации.

Андрей Ефременков.

«ПРОГРАММНАЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ
Новые разработки кузбасских ученых 

приучат детей к дисциплине
ДВЕ КЕМЕРОВСКИЕ ШКОЛЫ ВОШЛИ 
В ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ТЕСТИРОВА-
НИЮ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ПРО-
ДУКТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 
который призван обеспечивать 
безопасность детей.

Суть недавно созданного кемеровскими 
программистами мобильного приложения 
состоит в том, чтобы контролировать пере-
движения детей со стороны родителей. При-
чем такой контроль может осуществляться 
в любое время суток.

Новая программа устанавливается 
на телефон ребенка и его родителей. Затем, 
как рассказал сотрудник инновационного 
предприятия при Кемеровском государ-
ственном техническом университете Виктор 
Волков, взрослые определяют изначальные 
границы «зон безопасности». Если ребе-
нок находится внутри очерченных границ, 
то программный комплекс не подает никаких 
сигналов. Если же он покинул безопасную 
зону, то на телефоны родителей немедленно 
отправляется тревожное СМС.

«Причем это может быть полезно 
не только с точки зрения безопасности, 

но и, например, дисциплины, контро-
ля за тем, где именно находится ребенок 
в данный момент. Например, родители 
могут определить школу как зону безопас-
ности в определенное время суток. В та-
ком случае, если ученик вдруг покинет ее 
пределы во время уроков, родители узнают 
об этом», – сказал Виктор Волков.

Новое программное обеспечение может 
использовать в своей работе как мобильный 
телефон ребенка, так и другие устройства. 
Например, GPS-трекеры и другие портатив-
ные гаджеты, оснащенные датчиком GPS, 
которые легко помещаются в школьный 
рюкзак.

В случае если взрослые предпочтут 
экономвариант и решат ограничиться толь-
ко мобильными телефонами, это никоим 
образом не отразится на информативности 
работы мобильного приложения.

По результатам кемеровского «пило-
та», если новое ПО хорошо себя зарекомен-
дует, опыт его использования может быть 
распространен на другие города и районы 
Кемеровской области. Об этом говорилось 
на праздновании в честь Дня российской 
науки, состоявшемся на минувшей неделе. 

Григорий СОКОЛОВ.

Представители научной элиты Куз-
басса отмечены областными наградами.

За беззаветное и преданное служение 
на благо Отечества орденом «За обустрой-
ство Земли Кузнецкой» награжден Николай 
Алешин, завкафедрой Сибирского государ-
ственного индустриального университета, 
кандидат технических наук, доцент, почет-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Орденом Почета Кузбасса награждена 
Наталья Артымук, завкафедрой акушерства 
и гинекологии Кемеровской государствен-

ной медакадемии, доктор медицинских наук, 
профессор, отличник здравоохранения РФ. 

Почетным знаком «Золотой знак «Куз-
басс» награжден Сергей Шаклеин, ведущий 
научный сотрудник Института угля СО РАН, 
доктор технических наук. Сергей Василье-
вич – эксперт Госкомиссии по запасам по-
лезных ископаемых, автор единственных 
в России методик количественной оценки 
точности и достоверности запасов место-
рождений полезных ископаемых, прогноза 
горно-геологических условий эксплуата-
ции и анализа минерально-сырьевой базы 
угольной отрасли Кузбасса.

Николай Алешин.

Владимир СИМКИН.
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Агентство Импровиз. День рожде-
ния. Любой праздник. Аэродизайн. 
Мыльное и научное шоу. Фиксики 
и другие. 
тел. 33-05-21, 8-908-941-5045.

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

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

Возврат водительского удо-
стоверения. Опьянение. 
тел. 8-913-406-9036.

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

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

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

Восстановление Windows, ремонт, 
настройка, удаление вирусов. 
От 300 до 500. тел. 8-905-912-5771.

Компьютерная помощь, разблоки-
ровка, удаление вирусов и т. д.
Выезд. тел. 8-913-138-2659.

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

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

Настройка и ремонт телеви-
зоров, DVD. тел. 76-80-06.

5 т, рефрижератор +/-, аппа-
рель. Квартирные переезды. 
Грузчики. тел. 67-17-87.

Автокраны, стрела 24 м. 
тел. 8-983-222-2000.

Автоманипуляторы, стрела 3-6 т, 
борт 5-10 т. Люлька. 
тел. 8-905-965-6226, 8-950-580-7955.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

ГАЗели, грузчики, иномарки 
3 т, 5 т, переезды офисные, 
дачные, квартирные, разборка, 
сборка, упаковка, перестановка 
мебели, пианино. Вывоз мусора. 
Подъем стройматериалов. 
Внимание, работают профес-
сионалы. Пенсионерам скидки. 
тел. 8-904-999-8191, 49-59-39. 

Быстрый профессиональный 
ремонт любых электроплит, 
водонагревателей, микровол-
новых печей и другой бытовой 
техники. Большой ассортимент 
запчастей в наличии и под заказ. 
тел. 51-08-10, 8-951-615-7748.

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Без выходных. 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 электроплит. 
тел. 8-950-577-8081.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

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

Брус. тел. 8-961-729-0293.

Вагонка, блокхаус, фальшбрус, 
двери банные и многое другое. 
тел. 8-913-328-4640, 28-99-80.

Весь пиломатериал. тел. 28-99-80.

Пиломатериал. 
тел. 8-960-900-5625.

Сухая сосна и береза. 
тел. 8-923-600-7463.

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

Аккуратно, качественно, по разум-
ной цене. Окраска потолков, стен. 
Обои, розетки, штукатурка и др. 
тел. 76-03-98, 8-950-583-5869.

Аккуратные отделочники. 
Недорого. тел. 8-950-269-5270.

Бани под ключ за неделю на вашем 
участке. тел. 8-950-579-9967.

Бригада отделочников. Низкие 
расценки. тел. 8-923-600-1051.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Строительные, отделочные рабо-
ты. Электромонтаж. тел. 33-38-08.

0,001 т. Абба. ГАЗели, грузчики. 
Переезды. Вывоз мусора. 
тел. 8-951-170-3191, 76-49-72.

0,001 т. Автогрузоперевоз-
ки. Весь транспорт. Грузчи-
ки. тел. 8-913-280-4858.

0,001 т. Володя. ГАЗель. 
Грузчики. тел. 8-950-590-0505.

0,001 т. ГАЗели любые 
от 300 руб./ч, грузчики 
от 200 руб./ч. тел. 8-904-570-3714.

1 комн. квартира на часы и сутки. 
В центре города. 
Недалеко от вокзала. Чисто, 
уютно. тел. 8-913-299-8006.

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

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

Сдам помещение 110 кв. м 
на ФПК. тел. 8-904-570-2405.

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

Свое дело в рамках компании, 
от 18 лет и старше. Главное 
условие – желание зарабатывать. 
Звони. тел. 8-951-600-0312.

Изготовление конвер-
тов. 3,5 руб./шт. Заготов-
ки – почтой. 652600, Белово, 
а/я 88 + конверт с о/а.

Подработка на дому, от 7 тыс. руб. 
Обучение, договор. Конверт 
с о/а, 652600, Белово, а/я 88.

Говядина домашняя, бык. 
От 5 кг. Цена договорная в за-
висимости от объема или части. 
тел. 8-950-270-4210.

Автомашинами и мешками. Уголь 
сортовой, песок мытый. Щебень, 
отсев. Доставка. 
тел. 63-80-53, 8-983-253-8053.

Рыболовам – брошюра «Секреты 
суперулова», 100 руб. Конверт 
с о/а, 652600, Белово, а/я 88.

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

КИНОАФИША (12 – 18 ФЕВРАЛЯ)

ВЫСТАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Боевик. Великобритания, 2014
Гэри мог бы добиться многого, но выбрал 
другой путь, став мелким преступником. Все 
меняется, когда он знакомится с Гарри, кото-
рому его отец когда-то спас жизнь.

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

«Восток», «Аврора», «Кузбасскино»

«KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»

Драма. США, 2015
Скромная студентка Анастейша берет интер-
вью у миллиардера Кристиана Грея. Девушка 
и подумать не могла, что встретится с этим бога-
чом вновь и узнает о его тайных увлечениях.

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

«Восток», «Аврора», «Юбилейный» 

«ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»

18+

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»

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

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»

6+

18+

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», «Юбилейный» 

«ЛЕВИАФАН»18+

Мультфильм. США, 2015
Губка Боб Квадратные Штаны должен спасти 
свой глубоководный мир, но для этого ему 
и его друзьям придется выбраться на сушу 
и оказаться в нашем мире.

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

«ГУБКА БОБ В 3D»

6+

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+

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.

 Занятия для учащихся «УРОКИ 
МУЖЕСТВА» (6+)

цена билетов: по запросу

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

 Интерактивная выставка 
«СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ» (6+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка «ЗИМУШКА-ЗИМА» (0+)

 Выставка «ИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ» (0+)
 Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 

НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

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

цена билетов: 40–100 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «КЕМЕРОВО – ГОРОД 
ОПТИМИСТОВ» (0+)

 Выставка «МОНУМЕНТальная 
память» (0+)

 Выставка «ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ… ФОТОГРАФИЯ» (0+)

цена билетов: 40–100 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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	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 21:00	 Главная	сцена
	 23:15	 Юбилейный	концерт	

Юрия	Антонова
	 01:10	 БЕСПРИДАННИЦА	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Животный	смех	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	 ЛУНА	16+
	 10:30	 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	 ВСЕЛЯЮЩИЕ	СТРАХ	16+	

Триллер.	Новая	
Зеландия-США,	1996

	 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»	

«Шагом	фарш!»	16+
	 20:25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Год	в	сапогах»	16+
	 21:55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Адам	в	хорошие	руки»	16+
	 23:55	 ПЕРЕВОДЧИЦА	16+	

Триллер.	Великобритания-	
США-Франция,	2005

	 02:25	 НЕ	БРАТЬ	ЖИВЫМ	16+	
Боевик.	Франция-США-	
Великобритания,	2010

	 04:30	 Животный	смех	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:10	 Дело	врачей	16+
	 09:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА
	 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	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:45	 ВЕТЕРАН
	 23:30	 СИБИРЯК
	 01:20	 Советский	мирный	атом	0+
	 02:10	 Судебный	детектив	16+
	 03:10	 Дикий	мир	0+
	 03:40	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+
	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+
	 07:55	 Шоу	Луни	Тюнз	12+
	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	

Удивительные	легенды	12+
	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 10:30	 Школа	ремонта	12+
	 11:30	 ТЕПЛО	НАШИХ	ТЕЛ	12+	

Ужасы.	США-Канада,	2013
	 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	 ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ	18+

	 05:55	 Настроение
	 07:00	 Альфа-Омега	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:15	 СЕМЬ	НЕВЕСТ		

ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕВА	12+
	 10:05	 ПОХОЖДЕНИЯ	

НОТАРИУСА	НЕГЛИНЦЕВА	12+
	 11:30	 События
	 11:50	 ПОХОЖДЕНИЯ		

НОТАРИУСА	НЕГЛИНЦЕВА	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 ПОХОЖДЕНИЯ	НОТАРИУСА	

НЕГЛИНЦЕВА	12+
	 17:30	 События
	 17:50	 Петровка,	38	16+
	 18:05	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Три	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+
	 21:35	 Белое	золото	Кузбасса	6+
	 22:00	 События
	 22:30	 ОДНОЛЮБЫ	16+
	 00:15	 НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ	6+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 ПОЗНАВАЯ	БЕЛЫЙ	СВЕТ
	 11:50	 Борис	Волчек.	

Равновесие	света
	 12:30	 Письма	из	провинции.	

Кинешма	(Ивановская	
область)

	 12:55	 Правила	жизни
	 13:25	 Пьедестал	красоты

	 13:50	 КАК	ПОССОРИЛСЯ	ИВАН	
ИВАНОВИЧ	С	ИВАНОМ	
НИКИФОРОВИЧЕМ

	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 А.	Пушкин.		

«Евгений	Онегин»	
Авторская	программа	
В.	Непомнящего

	 15:40	 Черные	дыры.	Белые	пятна
	 16:20	 Царская	ложа
	 17:00	 Хлеб	и	Гены
	 17:40	 Вспоминая	великую	певицу.	

Елена	Образцова.		
Вечер	классической	оперетты

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Искатели
	 20:05	 БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ
	 22:00	 Линия	жизни
	 23:00	 Новости	культуры
	 23:20	 ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	

ИСТОРИЯ	ОТРАВЛЕНИЙ
	 01:05	 Российские	звезды	

мирового	джаза
	 01:55	 Искатели
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:35	 КАНДАГАР	16+
	 14:25	 Эволюция	16+
	 15:55	 Большой	футбол
	 16:15	 КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТЬ	16+
	 23:00	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

«Динамо»	(Москва)	–	ЦСКА
	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Научные	сенсации.	

Геномное	рабство
	 03:05	 МЕДВЕЖЬЯ	ОХОТА	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Звездная	жизнь	16+

	 10:00	 ПОД	БОЛЬШОЙ	
МЕДВЕДИЦЕЙ	16+

	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	
УБИЙСТВО	16+

	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 МАМОЧКА	МОЯ	16+
	 22:30	 Звездная	жизнь	16+
	 23:30	 Одна	за	всех
	 00:30	 ЕДИНСТВЕННАЯ	0+	

Мелодрама,	1975
	 02:20	 Звездная	жизнь	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Момент	истины	16+
	 07:00	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ДВА	КАПИТАНА	12+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ДВА	КАПИТАНА	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 ДВА	КАПИТАНА	12+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 СЛЕД	

Охота	на	волчицу	16+
	 19:45	 СЛЕД	

Мымра	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Очень	черная	магия	16+
	 21:15	 СЛЕД	

Женщина	нелегкого	
поведения	16+

	 21:55	 СЛЕД	
Детский	конкурс	красоты	16+

	 22:40	 СЛЕД	
Особое	дело	16+

	 23:20	 СЛЕД	
Брачное	агентство	16+

	 00:05	 СЛЕД	
Инопланетяне	16+

	 00:55	 СЛЕД	
Бифштекс	из	любимого	16+

	 01:40	 ДЕТEКТИВЫ	
Невеста	покойника	16+

	 02:15	 ДЕТEКТИВЫ	
Княжна	16+

	 02:50	 ДЕТEКТИВЫ	
Обманутая	любовь	16+

пятница, 20 февраля

	 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	 ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА	12+
	 14:00	 Вести
	 14:20	 Вести-Кузбасс
	 14:30	 Субботний	вечер
	 16:35	 Танцы	со	Звездами
	 20:00	 Вести	в	субботу
	 20:45	 В	ЧАС	БЕДЫ	12+
	 00:35	 МАМА	ВЫХОДИТ	ЗАМУЖ	12+

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 08:05	 Барашек	Шон	0+	

Мультсериал
	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	 Регион-42	16+
	 09:00	 Ералаш	0+
	 09:30	 ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ	12+
	 12:00	 ЛУНА	16+
	 15:50	 Ералаш	0+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Детские	взрослости	6	+
	 15:30	 Ералаш	0+
	 16:55	 ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА	12+	

Детектив.	США,	2013
	 19:00	 Империя	иллюзий:	

Братья	Сафроновы	16+	
Шоу	магии	и	иллюзий

	 21:00	 ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК	12+	
Боевик.	США,	2008

	 23:20	 НЕ	БРАТЬ	ЖИВЫМ	16+	
Боевик.	Франция-США-	
Великобритания,	2010

	 01:25	 ЙОКО	6+	
Фэнтези.	Германия-	
Швеция,	2012

	 03:20	 АРТИСТ	0+	
Драма.	Франция,	2011

	 05:15	 Животный	смех	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 ГРУЗ
	 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	 Вакцина	от	жира	12+	

Научное	расследование	
Сергея	Малоземова

	 14:20	 МСТИТЕЛЬ
	 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	 МОЙ	ГРЕХ
	 01:00	 ГРУЗ
	 02:35	 ГРУ:	Тайны	военной	

разведки	16+
	 03:15	 Дело	темное	16+
	 04:00	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ

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

Квадратные	Штаны	12+
	 09:00	 ДЕФФЧОНКИ	16+
	 10:00	 Дом-2.	Lite	16+	

Реалити-шоу
	 11:00	 Школа	ремонта	12+
	 12:00	 Фэшн-терапия	16+
	 12:30	 Такое	кинo!	16+
	 13:00	 Comedy	Woman	16+
	 20:00	 ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ	12+
	 22:35	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу

	 00:30	 Такое	кинo!	16+
	 01:00	 ПАТРУЛЬ	18+	

Драма.	США,	2012

	 04:55	 МАТРОС	С	«КОМЕТЫ»	6+
	 06:35	 Марш-бросок
	 07:05	 АБВГДейка
	 07:35	 ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ	6+
	 09:20	 ЭТО	МОДНО	12+
	 08:35	 Дорога	к	храму	0+
	 09:50	 ТРИ	ТОЛСТЯКА
	 11:20	 Петровка,	38	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДАЦИИ
	 14:30	 СОБЫТИЯ
	 14:50	 ЖИЗНЬ	ОДНА	12+
	 16:55	 СЕДЬМОЕ	НЕБО	12+
	 21:00	 Постскриптум	

с	Алексеем	Пушковым
	 22:00	 Право	знать!	16+
	 23:05	 События
	 23:20	 Право	голоса
	 01:20	 Украина.	

Ошибка	президента	16+
	 01:50	 ВРАГ	№	1	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфировым
	 10:30	 БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ
	 12:30	 Большая	семья.	

Борис	Невзоров
	 13:25	 Пряничный	домик
	 13:50	 Галапагосские	острова
	 14:40	 Нефронтовые	заметки.	

К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	 15:10	 Обыкновенный	волшебник.		
К	80-летию		
Геннадия	Гладкова

	 15:35	 Обыкновенное	чудо.	
Геннадий	Гладков

	 17:20	 Андрей	Шмеман.	
Последний	подданный	
Российской	империи

	 18:00	 Романтика	романса	
Песни	России

	 19:05	 Игорь	Костолевский.	
Быть	кавалергардом

	 19:45	 ЗВЕЗДА	
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО	СЧАСТЬЯ

	 22:25	 БЕЛАЯ	СТУДИЯ
	 23:05	 Да	будет	свет.		

Rolling	Stones	
Режиссер	Мартин	Скорсезе

	 01:10	 По	следам	тайны.	
Неизвестная	працивилизация

	 01:55	 Галапагосские	острова
	 02:50	 Роберт	Бернс

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:35	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:35	 ШПИОН	16+
	 15:40	 24	кадра	16+
	 16:10	 Трон
	 16:40	 Большой	спорт
	 16:55	 Баскетбол.	Единая	

лига	ВТБ.	«Химки»	–	
«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)

	 18:50	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Скиатлон.	Женщины

	 19:45	 Большой	спорт
	 20:20	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	

мира.	Скиатлон.	Мужчины
	 22:00	 ОХОТА	НА	ПИРАНЬЮ	16+
	 01:15	 Освободители.	

Воздушный	десант
	 02:05	 Освободители.	

Разведчики
	 03:00	 Освободители.	

Танкисты
	 03:50	 Большой	спорт

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:10	 ОГОНЬ,	ВОДА		

И…	МЕДНЫЕ	ТРУБЫ	0+
	 09:50	 НОВОГОДНИЙ	

ПЕРЕПОЛОХ	16+	
Комедия.	Россия,	2012

	 13:50	 ПОСЛЕДНЯЯ	
РЕПРОДУКЦИЯ	16+	
Триллер.	Россия,	2007

	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	
УБИЙСТВО	16+

	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	 21:05	 КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАНДРА	16+	

Драма,	2014
	 23:05	 Звездная	жизнь	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ТЫ	МЕНЯ	ЛЮБИШЬ?	16+	

Комедия.	Украина,	2014
	 02:10	 Звездная	жизнь	16+

	 06:15	 Мультфильмы	0+
	 09:35	 День	ангела	0+
	 10:00	 Сейчас
	 10:10	 СЛЕД	

Особое	дело	16+
	 10:55	 СЛЕД	

Детский	конкурс	красоты	16+
	 11:40	 СЛЕД	

Женщина	нелегкого	
поведения	16+

	 12:20	 СЛЕД	
Подарок	на	ночь	16+

	 13:05	 СЛЕД	
Минус	два	16+

	 13:55	 СЛЕД	
Снежный	капитан	16+

	 14:35	 СЛЕД	
Дела	семейные	16+

	 15:20	 СЛЕД	
Накладка	16+

	 16:05	 СЛЕД	
Дважды	труп	16+

	 16:55	 СЛЕД	
Случайные	
обстоятельства	16+

	 17:40	 СЛЕД	
Найти	и	обезвредить	16+

	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 СОБР	16+	

Боевик.	Россия,	2010
	 02:15	 ДВА	КАПИТАНА	12+	

Приключения,	1976

суббота, 21 февраля

	 05:40	 КОМАНДА	8	16+
	 06:00	 Новости
	 06:10	 КОМАНДА	8	16+
	 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	 Юрий	Антонов.	

Право	на	одиночество	12+
	 12:00	 Новости
	 12:20	 Идеальный	ремонт
	 13:15	 Теория	заговора	16+
	 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)

	 18:20	 Угадай	мелодию
	 19:00	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 Танцуй!
	 23:15	 ФОРСАЖ-5	16+
	 01:40	 СТИЛЬНАЯ	ШТУЧКА	12+
	 03:40	 ТЕЛО	ДЖЕННИФЕР	16+
	 05:30	 Контрольная	закупка

	 04:50	 БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ
	 06:35	 Сельское	утро
	 07:05	 Диалоги	о	животных
	 08:00	 Вести
	 08:10	 Вести-Кузбасс
	 08:20	 Военная	программа	

Александра	Сладкова
	 08:50	 Планета	собак
	 09:25	 Субботник

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 СЛАВА	12+
	 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
	 23:45	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:40	 Илья	Кабаков.		

В	будущее	возьмут	не	всех	16+
	 01:45	 МЕНЯЮЩИЕ		

РЕАЛЬНОСТЬ	16+
	 03:40	 ГДЕ	МОЯ	ТАЧКА,		

ЧУВАК?	16+
	 05:10	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 08:55	 Мусульмане
	 09:10	 В	огнедышащей	лаве	любви.	

Светлана	Светличная	12+
	 10:05	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 17:00	 Вести

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

12 февраля
ПЯТНИЦА

13 февраля
ГЦС «КУЗБАСС»

бр. Строителей, 55
тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67

 ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УШУ, 10:00 (0+)

 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

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, 11:30 (0+)

вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА  
С ДИКИМИ ГУСЯМИ, 12:00 (0+)

цена билетов: 150 руб.

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ КЕМГУ
пр. Советский, 73а

тел. (384-2) 58-12-90
ЛЕКЦИЯ СЕРГЕЯ ЛЕТОВА,  
15:00 (16+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ 
пр. Шахтеров, 2

тел. (384-2) 64-13-07, 64-12-02 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СТАРШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА,  
18:30 (16+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
НЕПОСЛУШНАЯ СНЕЖИНКА,  
11:00, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УШУ, 10:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 100–350 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ, 18:00 (12+)

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Вечер органной музыки «ИМПЕРИЯ 
СЕРДЕЦ», 18:30 (0+)

цена билетов: 300–500 руб.

КМЖ «ВОСХОД»
ул. Свободы, 6б

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

вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

НОЧЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ,  
22:00 (16+)

цена билетов: 1000 руб.

СУББОТА
14 февраля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

МАША И МЕДВЕДЬ, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–250 руб.

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)
цена билетов: 100–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

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

цена билетов: 400–1000 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД 
СУПЕРЛИГИ. «КУЗБАСС» (Кемерово) – 
«ВОДНИК» (Архангельск),  
13:00 (0+)

цена билетов: 20–60 руб.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
Флешмоб «ПОД ОДЕЯЛКОМ»,  
16:00 (0+) 

вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
МЕТЕЛЬ. ТАНЕЦ, 17:00 (12+)

цена билетов: 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

КОНЦЕРТ ДЕНИС ДЖАННЫ,  
18:00 (6+)

цена билетов: 400–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ,  
18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.
НОЧЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ,  
22:00 (16+)

цена билетов: 1000 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

тел. (384-2) 66-00-84
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС» (Кемерово) – 
 «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой),  
18:00 (6+)

цена билетов: 150–350 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УШУ, 10:00 (0+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
НЕПОСЛУШНАЯ СНЕЖИНКА,  
11:00, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

МАША И МЕДВЕДЬ, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–250 руб.

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

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ, 
12:00 (0+)

цена билетов: 150 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

ПРОДЕЛКИ БАБЫ-ЯГИ, 12:00 (6+)
цена билетов: 150–300 руб.

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

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

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

цена билетов: 400–1000 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Спектакль литературного театра 
«Слово» «КАШТАНКА», 13:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ, 
14:00 (0+)

вход свободный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 февраля

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ, 18:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ КУПРИКА,  
19:00 (18+)

цена билетов: 800–1500 руб.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15
тел. (384-2) 75-93-88

1/4 ФИНАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ 
КВН, 19:00 (12+)

цена билетов: по запросу

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ,  
19:00 (12+)

цена билетов: 150 руб.

ВТОРНИК
17 февраля

СРЕДА
18 февраля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Вечер фортепианной музыки 
«ШУБЕРТ – РАХМАНИНОВ».  
Солист – Олег Полянский, 18:30 (6+)

цена билетов: 350–450 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
16 февраля

	 18:00	 ЛИЧНЫЙ	ИНТЕРЕС	12+
	 20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 23:50	 ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ		
ТАТЬЯНА	ИВАНОВА.	
ВЕНЕЦ	БЕЗБРАЧИЯ	12+

	 01:40	 КАЧЕЛИ	12+

	 06:00 Мультфильм 0+
	 08:05 Барашек Шон 0+ 

Мультсериал
	 08:30 Том и Джерри 0+ 

Мультсериал
	 09:00 Алиса знает, что делать! 6+ 

Мультсериал
	 10:05	 ЙОКО	6+ 

Фэнтези. Германия- 
Швеция, 2012

	 12:00 Успеть за 24 часа 16+
	 13:00 Ералаш 0+
	 13:55	 ИЛЛЮЗИЯ		

ОБМАНА	12+ 
Детектив. Франция- 
США, 2013

	 16:00 Телемаркет 16+
	 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
	 16:30 Ералаш 0+
	 16:40	 ЖЕЛЕЗНЫЙ		

ЧЕЛОВЕК	12+ 
Боевик. США, 2008

	 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!» 16+

	 21:00	 ЖЕЛЕЗНЫЙ		
ЧЕЛОВЕК-2	12+ 
Боевик. США, 2010

	 23:20 Империя иллюзий:  
Братья Сафроновы 16+ 
Шоу магии и иллюзий

	 01:20	 АРТИСТ	0+ 
Драма. Франция, 2011

	 03:15	 СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2	12+ 
Комедия. Германия, 2012

	 05:35 Животный смех 0+
	 05:50 Музыка на СTС 16+

	 06:25	 ГРУЗ
	 08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:45 Их нравы
	 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 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
	 15:15	 СУДЬЯ
	 19:00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
	 20:00 Список Норкина 16+
	 21:05	 СУДЬЯ-2
	 00:55	 ГРУЗ
	 02:30 ГРУ: Тайны военной 

разведки 16+
	 03:15 Дело темное 16+
	 04:00	 ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:35 Губка Боб  

Квадратные Штаны 12+
	 09:00	 ДЕФФЧОНКИ	16+
	 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
	 11:00 Перезагрузка 16+
	 12:00	 ТИХООКЕАНСКИЙ		

РУБЕЖ	12+ 
Боевик. США, 2013

	 14:30	 ШИРОКО	ШАГАЯ	12+ 
Боевик. США, 2004

	 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+ 

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

Реалити-шоу
	 01:00	 КЛАСС	КОРРЕКЦИИ	16+ 

Драма. Россия, 2014

	 05:35	 ЖИЗНЬ	ОДНА	12+
	 07:35 Фактор жизни 12+
	 08:05 Василий Ливанов, 

который… 12+
	 08:55	 КОЛЛЕГИ	12+
	 10:55 Барышня и кулинар 12+
	 11:30 События
	 11:45	 ДВА	КАПИТАНА
	 13:40	 СМЕХ	С	ДОСТАВКОЙ	

НА	ДОМ	12+ 
Юмористический концерт

	 14:20 Приглашает Борис Ноткин 12+ 
Сергей Жигунов

	 14:50 Московская неделя
	 15:20 Петровка, 38 16+
	 15:30	 ДОМ	НА	КРАЮ	16+
	 17:25	 СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА	16+
	 21:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
	 22:10	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 00:10 События
	 00:25	 ПРИСТУПИТЬ		

К	ЛИКВИДАЦИИ
	 02:35	 ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ	6+

	 06:30 Евроньюс
	 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым

	 10:35	 ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ
	 12:10 Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина
	 12:50 Россия, любовь моя!
	 13:20 Гении и злодеи. 

Иван Черняховский
	 13:50 Галапагосские острова
	 14:40 Цирк продолжается!
	 15:35 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова.  
Вечер классической оперетты

	 16:50 Пешком… 
Москва дипломатическая

	 17:20 Интернет  
полковника Китова

	 18:00 Контекст 
Итоговая программа

	 18:40 Искатели
	 19:25 Война на всех одна. 

К 70-летию Великой Победы
	 19:40	 ТРЕТИЙ	ТАЙМ
	 21:10	 СЕРГЕЙ	ГАРМАШ.	ТВОРЧЕСКИЙ	

ВЕЧЕР	В	ДОМЕ	АКТЕРА
	 22:25 Вуди Аллен
	 00:15 Концерт
	 01:10 Искатели
	 01:55 Галапагосские острова
	 02:50 Лукас Кранах Старший

	 11:00 Панорама дня. Live
	 12:40 Моя рыбалка
	 13:20 Язь против еды
	 13:55 Хоккей. Матч звезд 

мирового хоккея
	 15:40 Большой спорт
	 16:00	 ОХОТА	НА	ПИРАНЬЮ	16+
	 18:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт
	 21:30	 ТРЕТИЙ	ПОЕДИНОК	16+
	 01:10 Освободители. 

Истребители
	 02:00 Освободители. 

Артиллеристы

	 02:55 Освободители. 

Саперы

	 03:45 Большой футбол  

c Владимиром Стогниенко

	 04:30 Все, что движется Сахалин

	 06:30 Джейми: Обед 

за 15 минут 0+

	 07:30 Секреты и советы 16+

	 08:00 6 кадров 16+

	 08:55	 МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ	12+

	 10:45	 УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	

ИЗВЕСТНЫМИ	16+

	 14:30	 МАМОЧКА	МОЯ	16+

	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+

	 18:55 6 кадров 16+

	 19:00	 БЕЛАЯ	ВОРОНА	16+

	 22:35 Звездная жизнь 16+

	 23:35 Одна за всех

	 00:30	 МАТЕРИНСКИЙ	ИНСТИНКТ	16+

	 02:25 Звездная жизнь 16+

	 08:20 Мультфильмы 0+

	 10:00 Сейчас

	 10:10	 СОБР	16+

	 18:30 Сейчас

	 19:00	 СОБР	16+ 

Боевик. Россия, 2010

	 01:35	 БЕРЕГИТЕ	ЖЕНщИН	12+ 

Комедия, 1981

	 04:15 Я не жалею ни о чем 12+

воскресенье, 22 февраля

	 06:00 Новости
	 06:10	 КОМАНДА	8	16+
	 08:10 Армейский магазин 16+
	 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
	 12:15 Люди, сделавшие  

Землю круглой 16+
	 14:20	 НЕ	ПОКИДАЙ	МЕНЯ	16+
	 17:50 Вечерние новости 

(с субтитрами)
	 18:00 Точь-в-точь
	 21:00 Время
	 21:20	 ЕСЛИ	ЛЮБИШЬ	–	ПРОСТИ	16+
	 23:25	 КАК	УКРАСТЬ	НЕБОСКРЕБ	12+
	 01:20	 САМЫЙ	ПЬЯНЫЙ	

ОКРУГ	В	МИРЕ	16+
	 03:20	 ЖЕСТКИЕ	РАМКИ	16+
	 05:20 Контрольная закупка

	 05:20	 В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ
	 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 Не жизнь, а праздник 12+
	 12:10 Смеяться разрешается
	 14:00 Вести
	 14:20 Вести-Кузбасс
	 14:30 Смеяться разрешается
	 15:00 Один в один 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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ХАЙ  
В ЦИРКЕ»  

0+
СЕНСАЦИОННЫЙ НОМЕР 
«АМЕРИКАНСКОЕ КОЛЕСО»!

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
время: 12:00, 16:00

цена билетов: 400–1000 руб.

«СКАЗОЧНЫЕ  
МИРЫ» 6+

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
СКАЗКАМ БРАТЬЕВ ГРИММ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
БИБЛИОТЕКА

вход свободный

рекомендует

«ПЯТЬДЕСЯТ  
ОТТЕНКОВ  

СЕРОГО» 18+
с

НОЧЬ 
ВСЕХ 

ВЛЮБЛЕННЫХ
16+

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
С ДИСКОТЕКОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 22:00

цена билетов: 1000 руб.

   
   

   
   

   
   

   
   

  г
а

ст
р

о
л

и
в

л
ю

б
л

ен
н

ы
м

ц
ен

и
те

л
я

м

ДЕНИС 
ДЖАННА

ВЕЧЕР  
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ 6+

ФИЛАРМОНИЯ
время: 18:00

цена билетов: 400–600 руб.

14
ФЕВРАЛЯ

12
ФЕВРАЛЯ

14-15
ФЕВРАЛЯ

13-14
ФЕВРАЛЯ

15

ПО МОТИВАМ НАШУМЕВШЕГО 
РОМАНА Э. Л. ДЖЕЙМС

КИНОТЕАТРЫ «Зимняя вишня»,  
«Планета кино» (Променад-3), «Космос», 

«Восток», «Аврора», «Юбилейный» 

до
МАРТА
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Пущенный на прошлой неделе элек-
тропоезд до города Дно в деревне Должи-
цы Псковской области наверняка назовут 
«путинским». Так уж здесь повелось. Ког-
да в 2014 году губернатор области Андрей 
Турчак наказал вернуть в село отменен-
ную ранее электричку, ее местные жители 
окрестили «турчаковской». Правда, чтобы 
подвести главу области к такому решению, 
людям четыре раза пришлось чуть ли не ло-
житься на рельсы. 

Деревня Должицы спряталась у самой 
границы Псковской области. До соседней, 
Новгородской, всего-то один километр. До 
ближайшего крупного населенного пункта, 
города Дно, — 15. Дороги здесь не было 
никогда. Да и к чему она, когда машин у 
сельчан нет, деревня стоит прямо на же-
лезнодорожных путях, а электрички ходили 
по шесть раз в день.

— Мы, когда скотину держали, на этих 
поездах и комбикорма возили, и саму жив-
ность — коз, овец. Мебель, стройматериа-
лы — все на электричке. К чему нам дорога 
была нужна?.. — вспоминает жительница 
Должиц Людмила Матвеева.

Потом электропоезд все реже начал 
показывать свою кабину в здешних местах. 
А с 15 января 2014 года перестал ходить 
совсем.

— Нам объяснили, что нерентабельно 
стало наше направление. Мол, до тех де-
ревень, которые дальше по его маршруту, 
можно добраться и на автобусах. А Должи-
цы? Ну не будем же мы ради вас состав го-
нять! — вспоминает слова железнодорож-
ников Людмила Ивановна.

С тех пор график местных жителей не-
сколько изменился. В Должицах нет ни ма-
газина, ни аптеки, ни отделения Сбербанка. 
Правда, пенсию местным старикам прино-
сит почтальон Людмила Гавриловна. Но 
чтобы добраться до почтового отделения, 
ей приходилось вставать в пять утра. 

— Нет, но вообще-то альтернативу 
электричке нам предложили, — оптими-
стично заявляет Людмила Ивановна. — В 
течение нескольких месяцев нас, напри-
мер, перевозили в райцентр на «Урале». 
Только закрывался он с внешней стороны. 
В Должицах тебя запирают — и трясись не-
сколько километров по местному бездоро-
жью. В Лукомо нас открывали, и мы дальше 
уже садились на автобус...

И это описание обычной поездки сель-
чан за продуктами в ближайший населен-
ный пункт, где есть магазин и аптека.

Надо сказать, что все это время по их 
железнодорожной ветке курсировал дизе-
лек в один вагон. Правда, возил он своих 
— железнодорожников. 

— Когда хорошая смена попадалась, 
нас брали на поезд. А когда плохая — нет, 
— объясняет Людмила Гавриловна. 

В такую «плохую» смену у Людмилы 
Ивановны на нервной почве случился отек 
Квинке. Сельчане попросили по-хорошему 
пустить женщину в поезд. Не получилось. 

Работников служебного поезда тоже мож-
но понять — их за «нелегалов» штрафуют. 
И тогда жителям Должиц ничего не остава-
лось, как встать перед локомотивом. 

— Следом шел скорый поезд, задер-
живать движение нельзя. Пришлось им 
забрать нас. А на конечной нас встретила 
полиция. На первый раз отпустили, — вспо-
минают женщины. 

Но еще через неделю им понадоби-
лось ехать в Дно за лекарствами. Затем — в 
больницу. И они также перекрыли движе-
ние электропоездов. 

— Когда мы перекрыли пути в четвер-
тый раз, нас уже доставили в станционное 
отделение полиции. Сказали: если еще 
раз такое случится, штраф или арест на 
15 суток. Я тогда сказала: хотите сажать 
— сажайте. А штраф я отошлю нашему гу-
бернатору Турчаку — пусть он оплачивает, 
— вспоминает Людмила Матвеева. 

Наверное, она бы отослала — женщина 
она решительная. Но этого не потребова-
лось: после шумихи в прессе губернатор 
велел вернуть поезд. Тот самый, кото-
рый потом прозвали «турчаковским». Но с 
1 февраля отменили и его.Сельчане уже 
было приготовились к «экспедиционной» 
жизни, как вдруг...

— В четверг ездили в Дно, обратно, как 
всегда, попросились на поезд железнодо-
рожников. И нас пустили, даже слова не 
сказали. А потом подошел кассир, выдал 
билет.

Так женщины узнали, что Владимир 
Владимирович поругал Аркадия Дворко-
вича. 

— Знаете, в вагоне только и разгово-
ров было, что об этом его совещании. Я 
всем говорю: дай Бог ему здоровья. Толь-
ко вот неужели до этого никто не понимал, 
что электрички нельзя убирать. Ведь даже 
в войну они ходили...

«Мы не мамонты, 
не хотим вымирать...»
7 февраля в 8.15 отправился первый 

после долгого перерыва состав и в дерев-

ню Морженга Вологодской области. Если 
бы этого не произошло, 7 февраля местные 
жители, всего порядка ста человек, вышли 
бы на одиночные пикеты.

Морженга — не медвежий угол. Стоит 
деревушка в семнадцати километрах от 
трассы. Но автобусы туда ходят всего два 
раза в неделю. Когда здесь курсировали 
электропоезда, в автотранспорте особой 
нужды не было. Даже единственный в на-
селенном пункте магазин находится на 
вокзале. Продукты в него завозили исклю-
чительно на электропоездах.

И таких населенных пунктов в Вологод-
ской области десятки. Не удивительно, что 
когда пошли первые слухи о полном пре-
кращении движения электропоездов, здесь 
родилось, наверное, самое массовое в 
России движение в защиту железнодорож-
ных пригородных пассажирских перевозок 
«Последняя электричка».

— Взять деревню Волонга — стоит она 
всего в 17 километрах от крупного насе-
ленного пункта Семигородняя. Дорога там 
лесная, в межсезонье не проехать совсем, 
только трактором. Раньше через Семиго-
роднюю ходила электричка. А после отмены 
продукты завозят с трактором раз в неде-
лю, — говорит руководитель проекта «По-
следняя электричка» Лариса Трубицина. 
— Неудивительно, что люди там, когда 
узнали об отмене электропоездов, вышли 
с одиночными пикетами.

«Мы не мамонты, не хотим вымирать. 
Верните электрички...»; «Мы не просим са-
молетов. Электрички — самый доступный 
транспорт!» — маркером  было выведено 
на ватмане. 

В Семигородней — ближайшем от 
бунтующей деревеньки крупном населен-
ном пункте — ситуация не многим лучше. 
Да, там есть обещанные в качестве замены 
электричек автобусы. Вот только дорог, ка-
кими их привыкли видеть жители Москвы и 
области, нет.

Электрички на Вологодчине не ходили 
всего три месяца, а некоторые села уже из-
за этого начали разваливаться. 

— Была вопиющая история в деревне 
Печаткино, которая находится всего в 30 ки-

лометрах от Вологды. Ближайший магазин у 
них — в семи километрах. Раньше это была 
одна остановка на электричке. Но после того 
как их отменили, а единственная машина в 
деревне сломалась, жители разъехались из 
деревни буквально за месяц. Одна из семей 
уехала жить в соседний райцентр. Вшесте-
ром с детьми и внуками они ютились там 
в съемной двушке. Главное — чтобы была 
возможность добираться до работы и в ма-
газин, — рассказывает Лариса.

Уже через сутки после разгона Путина 
все отмененные в Вологде электрички пу-
стили. Причем, хотя по нормам расписание 
разрабатывается и согласовывается десять 
дней, здесь успели за 24 часа.

 «Элегантное» решение 
проблемы: танк и лошадь
Еще один центр сопротивления обра-

зовался в Забайкалье. Здесь крепкий си-
бирский народ из села Харагун сказал как 
отрезал: отмените электрички — пойдем 
перекрывать Транссиб.

Уговорить не совершать необдуманных 
поступков их было направился глава райо-
на. «Не дай бог кто-нибудь еще под поезд 
залезет. Вот будет проблема!» — цитиро-
вали чиновника местные СМИ. Но тут всту-
пился Путин — и электрички им спешно на-
чали возвращать.

Хотя до этого жители находящегося не-
подалеку поселка Ксеньевка не раз писали 
письма о проблемах с электропоездами и 
ему, и Дмитрию Медведеву, и Юрию Чайке. 
«Власти, отменив электрички, сознательно 
и цинично ведут сельскую часть региона 
к социальной катастрофе», — негодова-
ли сельчане. И поясняли: после того как 
правительство региона перестало субси-
дировать пригородные перевозки, билет 
на электричку от Ксеньевки до райцентра 
— города Могоча, расстояние между ко-
торыми чуть больше 100 километров, стал 
стоить 986 рублей. «Большинство жителей 
наших сел и деревень пенсионеры. Но те-
перь, чтобы попасть в райцентр, оформить 
справку в собесе, нужно будет нанимать 
такси, а значит, отдать половину пенсии за 
дорогу в одну сторону…»

В Харагуне, том самом селе, где соби-
рались перекрывать Транссиб, ситуация не 
многим лучше. 

— Единственная больница находится 
в Хилке, это 65 километров от нас, — рас-
сказала «МК» жительница села Татьяна 
Морозова. — Там же единственный банк,  
зарплатный банкомат, райсобес. Работы в 
деревне нет, поэтому все ездили в Хилок на 
электропоезде — так было дешевле. Про-
езд на автобусе обходится в месяц в 6300 
рублей, и это с зарплатой в 18 тысяч. Да и 
о наших дорогах стоит рассказать отдельно 
— их просто нет. Водитель знает, что где-то 
в той стороне находится Хилок, и едет на-
обум. Мы не раз писали письма властям. Но 
наши обращения ни до кого не доходили.

5 февраля в деревне должны были за-
крыть железнодорожные кассы и отменить 
два оставшихся электропоезда. Теперь 
уволенных было кассиров срочно восста-
навливают на работе…

В Новгородской области в новом году 
было отменено несколько электропоез-
дов. 

Например, в деревню Татино, где про-
живает с десяток человек, электричка не 
ходила с 2012 года. Дороги там тоже нет. 
Поэтому два раза в неделю местной ад-
министрации приходилось выводить на 
маршрут… гражданский танк. Ну, или лес-
ной вездеход.

— Каждая поездка на том вездеходе 
стоила нам 16 тысяч рублей, — подели-
лись с «МК» в администрации Тесово-
Нетыльского поселения. — А что делать? 
Людей ведь без продуктов не оставишь. И 
без врача. 

С лета электропоезда в поселок вер-
нули. Правда, ходят они всего три раза в 
неделю.

А вот единственной, правда, многодет-
ной семье из деревни Чадково, отрезанной 
от внешнего мира (здесь нет не только до-
рог, но и электричества, а единственную 
проходящую мимо электричку отменили 
еще два года назад), власти подарили ло-
шадь. «Только ради бога, не пишите, как все 
остальные, что мы это сделали взамен элек-
трички, — просят меня в местной поселко-
вой администрации. — Мы же понимаем, 
что кобыла на заменит электропоезд. Но не 
мы же их отменяли. Выкручиваемся как мо-
жем. А лошадь они давно просили…»

Правда, кобыла та через год сдох-
ла, и теперь главе семейства приходится 
по 7 километров ходить через лес за про-
дуктами. 

А сколько еще таких деревень, о ко-
торых мы не знаем...

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО В МОСКВЕ ОТМЕНИЛИ МЕТРО. 
Не просто закрыли на реконструкцию одну 
из станций, а совсем прекратили движение в 
подземке. Примерно в таком положении ока-
зались жители Псковской, Вологодской об-
ластей, Забайкальского края и еще ряда ре-
гионов России, где с февраля решили отменить 
движение электричек. Люди писали открытые 
письма президенту, перекрывали железнодо-
рожные пути, выходили на одиночные пикеты. 
Но тщетно — их электропоезд, казалось, ушел 
навсегда. А потом случилось совещание у Пути-
на. Достаточно было одной фразы, чтобы уже 
на следующий день закрытые билетные кассы 
заработали, а составы пришли даже в те дерев-
ни, где уже не надеялись на чудо.
Как люди в глубинке воевали за электропоез-
да, как из-за отмененных составов вымирали 
поселки и как народ в глубинке встречал было 
сбежавшую, но вернувшуюся последнюю элек-
тричку, выяснял «МК».

ОПЯТЬ ДО МЕНЯ ВЕРНУЛИ 
СБЕЖАВШУЮ ЭЛЕКТРИЧКУ
Как в российской глубинке боролись 

за возвращение электропоездов 
и выживали без них

ППуПущещенннн йыйый ннаа прпрошошлой неделе эл

Электрички брали на абордаж 
даже не в часы пик.

Людям приходилось 
идти по шпалам.
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Секрет его молодости 
Вы спрашиваете про секрет долголетия? 

(Смеется.) Никакого секрета здесь нет. Лучше 
я вам скажу словами великого революцион-
ного поэта Владимира Маяковского: «Мне ни 
рубля не накопили строчки,/краснодеревщи-
ки не слали мебель на дом/и, кроме свежевы-
мытой сорочки,/скажу по совести, мне ничего 
не надо». Вот вам мой девиз.

Заповедь Дон Кихота
Сейчас я играю свою пьесу-мечту, кото-

рую мне подарил Юлий Гусман. Я уже сыграл 
более 150 спектаклей про Дон Кихота. Наш 
Театр Российской армии очень большой, в 
зале 2200 мест. На всех моих представлениях 
зал полон. Там, в спектакле, есть такие слова, 
вроде заповеди. Дон Кихот говорит: «Не назы-
вай своим ничего, кроме своей души. Смотри 
вперед — в прошлогоднем гнезде птенцов 
уже не найти. Помочь торопись человеку ты, 
рыцарь прямых дорог. Дульсинея придет к 
тому, кто сам решил и помог». Эта пьеса очень 
актуальна в наше жестокое время. Дон Кихот 
говорит: человек не может убивать человека, 
человек не может угнетать человека. Я это 
произношу со сцены в зрительный зал. Все, 
что я ощущаю в жизни, в тех событиях, кото-
рые происходят, я выношу на сцену. 

О поколении
У каждого по-разному складывается его 

судьба в жизни. А что касается лично меня, ду-
маю, что я принадлежу к поколению, которое 
прошло огонь, воду и медные трубы. Потому 
что это и Гражданская война, все беды жизни 
этой. НЭП, коллективизация, индустриали-
зация… Все ступени становления советской 
власти мое поколение прошло, я прошел. 

Лично я горжусь своим поколением. Я 
человек советский, поскольку воспитан при 
советской власти. Мое поколение законопос-
лушное. Мы любили очень и любим свою стра-
ну, свое отечество. Мы это доказали во время 
нападения гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз. Когда самое дорогое в жизни по-
ложили на алтарь победы над фашизмом.

«Это судьба такая»
Я человек неизбалованный. Это судьба 

такая, которую подарил мне Господь, что я в 
свои годы могу выходить на сцену. У меня че-
тыре названия спектаклей, творческий вечер, 
который идет два часа с антрактом. Он очень 
хорошо принимается, мы были во Франции, в 
Италии, в Голландии. 

Этот безумный, безумный 
мир… 
Сейчас мир, по-моему, сошел с ума, он 

так долго не продержится, он закончит свое 
существование.

Счастье — это…
Самое главное — это работать, иметь 

театр, в котором я служу с 41-го года и вы-
хожу на сцену. Это большая, я считаю, удача, 
счастье. 

«Самое главное — 
я добрый человек»
Вы знаете, я не политик и считаю себя 

очень малообразованным человеком. Но са-
мое главное, я добрый человек. Мы потеряли, 
по-моему, страну необычную, великую — Со-
ветский Союз. Но я не о ностальгии скажу, а 
о тех людях, которые отдали жизнь. Плоть 
умирает, а душа остается живой, и те люди, 
которые ушли в другой мир, смотрят оттуда 
на меня.

«Я чудом остался жив»
Во время 

войны я 
чудом уце-
лел. Мы ста-
ли снимать 
такую реаль-
ную сказку 
«Свинарка и 
пастух», ко-
медию му-
з ы -

кальную. Начали мы ее 
еще в мирное время, сняли полкартины, 

а тут война. Всех нас мобилизовали на фронт. 
Мы были молодые, мне 26 лет. Но был при-
каз: во что бы то ни стало закончить картину. 
Нам дали бронь, отсрочку до конца года. Это 
был приказ свыше. Благодаря этому я остался 
жив.

О ВДНХ
Мы снимали в павильоне на сельскохо-

зяйственной выставке. Это было чудо, самое 
любимое место москвичей. Сейчас хотят 
вернуть ей прежнее название — ВДНХ, и, по-
моему, правильно, потому что это наглядно 
показывает величие того государства, кото-
рое существовало. Тем более что наш Совет-
ский Союз отличался многонациональностью, 
и никаких конфликтов не было.

О мудрости
Ничего подобного, никакой му-

дрости у меня нет. У меня нет ни 
тщеславия, ни зависти. Это удиви-
тельно! 

О семье
Мама — учительница, отец — 

музыкант, закончил Московскую 
консерваторию. Нас было пятеро, 
я — последний, меня называли 

последыш Володя. Мама потом 
бросила школу, потому что нас 
надо было воспитывать как-то. Я 

никогда не слышал, чтобы мама 
с папой где-то конфликтовали 
громко, говорили на высоких то-
нах, ссорились. Этого не было. 
Мы не видели, чтобы отец при-
ходил домой с бутылкой водки 

или вина. Не видели, чтобы он 
приходил и вынимал из кармана 

пачку сигарет. Он не курил, поэтому 
и я никогда не курил и никогда не пил. 

Я полковник спорта.

А теперь о спорте
Я поклонник спорта. Есть контактный 

спорт, такой как футбол, хоккей, баскетбол. 
Умение игрока вести себя на поле — это 
очень важно. Потому что сплошь и рядом 
сами игроки провоцируют беспорядки на 
трибунах среди болельщиков. (Не люблю 
это слово — болельщик, я признаю — по-

клонник.) Например, забивается гол. 
Игрок от радости снимает майку, разма-
хивает ею, за ним бежит кучка игроков, 
догоняет, и происходит куча-мала. Что 
это такое? Это же игра, понимаете? 
Меня этот вопрос поведения игрока, 
его культуры на поле очень волнует. 
Он выходит, будто на сцену, на аре-
ну, а трибуны заполнены зрителя-
ми, они же смотрят, как себя ведет 
игрок. Спортсмены должны благо-
родно относиться друг к другу. Даже 
в боксе после жестокого поединка 
они пожимают друг другу руки, об-

нимаются.

О зависимости
Наша профессия очень зависи-

мая: от художественного руководите-
ля, от режиссуры, видит ли, не видит 
ли тебя режиссер в той или иной роли. 
Ты можешь сидеть годами и ничего 
не делать. У меня был такой случай в 
Театре Российской армии. Пришел 
новый режиссер, и на Большой сцене 
я в течение нескольких лет не выхо-
дил ни в одном спектакле. Не только 
я, даже покойная выдающаяся наша 
Касаткина Людмила Ивановна, на-
родная артистка, на Большую сцену 
не выходила. Но это уже капризы и 
недостаток характера режиссера, 
который, может быть, не выносит 
успех даже актера, пользующегося 
популярностью.

О театре
Но у нас в театре всегда ат-

мосфера была прекрасная, ни-
каких интриг. Когда я пришел в 
театр в 41-м году, им руководил 
народный артист СССР Алек-
сей Дмитриевич Попов, ученик 
Станиславского и Немировича-
Данченко. У нас в литературной 
части служили замечательные 
мастера: Баяджиев, Борщагов-
ский, Бек, Швыдкой, Караулов. 
Мы каждый сезон ставили по 
шесть пьес, по восемь даже. 
А театр наш уникален в том 
отношении, что он сделан в 

форме пятиконечной звезды. 
Красивый, с колоннами. Большая сцена, там 
может и самолет стоять, и танк проехать. У нас 
был оркестр — 35 человек, просто великолеп-
ный! Спектакль «Учитель танцев» почти сорок 
лет шел, история не знает таких примеров. 
Если в театре Вахтангова была «Принцесса 
Турандот», то у нас в Красной армии — «Учи-
тель танцев». Я сыграл более тысячи спекта-
клей. Все было под оркестр, никаких радио, 
микрофонов, но все слышно. Мы — военный 
театр, и у нас шли спектакли именно на эту 
тематику. И «Суворов», и «Сталинградцы», и 
«Последние рубежи», «За тех, кто в море»…  

О любимых партнершах
У нас же много актрис поющих, которые 

хорошо двигаются. Одна Лариса Голубкина 
чего стоит. У нее вокальная школа прекрас-
ная. Она была моей партнершей в «Ринальдо 
идет в бой». С ней же мы играли «Последний 
пылко влюбленный». Олечка Богданова тоже 
моя партнерша прекрасная, Алина Покров-
ская великолепная. У нас атмосфера была 
очень хорошая, да и сейчас неплохая. Но та-
ких ярких спектаклей, которые были, уже нет, 
к сожалению. 

«Я этого не понимаю»
Я понимаю, идет время, режиссеры ищут 

новую эстетику. Появились телефоны, ком-
пьютеры. Вот я в своем спектакле говорю: 
«Пиковую даму» ставят в декорациях банкет-
ного зала. Я этого не понимаю. Онегин и Лен-
ский вместо дуэли бьют друг другу морду на 
столе в доме Лариных. Я этого не понимаю». 
Или один режиссер вынес на сцену огромный 
пластиковый фаллос и с этим фаллосом чуть 
ли не полмира объездил. Ну что это такое?! Я 
этого не понимаю. 

«Сцена меня лечит»
Я консерватор, но остаюсь при себе. Не-

смотря на свой возраст… Правда, я уже очень 
плохо вижу, не могу читать без аппарата. Но 
на сцену выхожу, сцена лечит меня. Зритель 
у нас очень хороший. 

Про патриотизм
Мы были в Голландии, выступали. Уди-

вительная страна, небольшая. Там наших 
соотечественников 90 тысяч! Одна женщина, 
очаровательная, 87 лет, аккуратненькая, бло-
кадница. Пришла ко мне за кулисы, поздрав-
ляла, благодарила. Она сорок лет живет в 
Голландии. Вот так наши везде живут понем-
ножку. Но я бы не мог жить там, такой характер 
у меня. Сколько я был за границей, побудешь 
дней пять-десять и домой, в свое отечество, в 
Москву. «Я хотел бы жить и умереть в Париже, 
если б не было такой земли Москва».

«…И жить до скончанья 
времен»
А закончить я хочу словами своего спек-

такля «Человек из Ламанчи»: «Мечтать, пусть 
обманет мечта. Бороться, когда побежден. 
Искать непосильной задачи и жить до скон-
чанья времен». Живите долго-долго и будьте 
счастливы.

Александр МЕЛЬМАН.

ЭТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО! Для всего прогрессивного человечества. 100 лет 
Зельдину — повод устроить торжества по всей стране. Просто нужно встать 
и выпить рюмку нашего национального напитка за его здоровье. 
В России надо жить долго, факт. Владимир Михайлович сделал это и идет 
дальше. А еще он рассказывает о времени и о себе. То, что хочет и как 
хочет. Потому что, как говорила Фаина Раневская: «Мона Лиза сама уже 
выбирает, на кого производить впечатление, а на кого — нет». Так и Зель-
дин… Каждое его слово самоценно, каждое размышление, воспомина-
ние — бриллиант. А нам остается только слушать да восхищаться. И еще 
раз поздравить знаменитого артиста со столь славным юбилеем.

ПОСЛЕДЫШ ВОЛОДЯ

«Учитель 
танцев». 
1952 г.

«Свинарка 
и пастух». 
1941 г.

Великому русскому артисту Владимиру Зельдину 
на днях исполнилось 100 лет!
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ДВЕ НЕДЕЛИ НЕ УТИХАЮТ СТРАСТИ ВО-
КРУГ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ СВЕТЛА-
НЫ ДАВЫДОВОЙ, КОТОРУЮ ПОДОЗРЕ-
ВАЮТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ. 
3 февраля из следственного изоля-
тора «Лефортово» ее отпустили под 
подписку о невыезде.
Одни считают ее стукачом, прово-
катором и предателем и требуют 
судить по всей строгости закона. 
Другие уже причислили ее к узни-
кам совести, которая страдает за 
правду. Есть и те, кто вовсе предла-
гает выдвинуть Давыдову на Нобе-
левскую премию мира. 
Наш спецкор побывала на роди-
не Светланы Давыдовой в Вязьме 
и выяснила, что думают о ее деле 
земляки. 

«Живет на пособие 
от государства, сама же 
на страну и клевещет»
Семья Светланы Давыдовой живет в 

Вязьме как на острове. В отдаленный микро-
район из города и обратно бегают по обле-
денелой дороге раздолбанные маршрутки. 
Полинявшие панельные дома в свое время 
построил для своих работников щебеночный 
завод, который местные называют коротко: 
карьер. 

Девятиэтажка на улице Московской, где 
живет Давыдова, стоит на самой окраине. 
Через дорогу — та самая воинская часть, о 
которой упоминала в своих донесениях Свет-
лана. 

«Кто там базируется?» — спрашиваю бе-
гущую мимо женщину. Та лишь отмахивается: 
«Всю жизнь думали, что обычные связисты, 
выглядит как полузаброшенная часть ПВО. Те-
перь благодаря Давыдовой вся страна узнала, 
что у нас тут нечто секретное находится». 

За забором видны выкрашенная в жел-
тый цвет казарма и ряд военных машин на 
базе «КамАЗов». Что там и кто там базируется, 
непосвященному человеку не понять. 

Иду к крайнему подъезду, где живет 
Давыдова. В одной из соцсетей выложили 
фотографию с отвалившейся штукатуркой 
и сожженными почтовыми ящиками. Под 
снимком был комментарий: «ЖКХ к приезду 
иностранных корреспондентов в срочном по-
рядке ремонтирует подъезд Светланы Давы-
довой». Снимок оказался фейком. Подъезд 
чистый и теплый. Нет никаких признаков ре-
монта. Но дверь в квартиру Давыдовой теперь 
для журналистов закрыта. Ее муж Анатолий 
Горлов объясняет: «Мы больше не даем ин-
тервью. Это принципиальная позиция линии 
защиты». 

«Линию защиты» представляет питерский 
адвокат Иван Павлов, который в разное время 
защищал обвиненных в государственной из-
мене эколога Александра Никитина, военного 
журналиста Григория Пасько. 

— Все общение с семьей Светланы Да-
выдовой — через меня! — отзывается на зво-
нок Иван Павлов. 

— Как чувствует себя ваша подзащит-
ная?

— Ей сейчас трудно. Она прошла через 
ад. Требуется какое-то время, чтобы она пол-
ностью восстановилась. 

— Молоко у нее не пропало, она про-
должает кормить дочку грудью?

— Я не уверен, что она захочет отвечать 
на этот вопрос. 

— Ей разрешено выходить из дома?
— Она может перемещаться в пределах 

Смоленской области. 
Такого обширного столичного десанта 

тихая, провинциальная Вязьма не видела 
давно. Имя Светланы Давыдовой у всех на 
слуху. Теперь к дому, где живет ее многодет-
ная семья, то и дело подкатывают из Москвы 
машины с мебелью и продуктами.

Когда я начинаю выяснять отношение со-
седей к делу Светланы Давыдовой, меня чуть 
ли не сбивают с ног. 

— Зачем вы там, в Москве, собираете 
подписи в ее защиту?! — налетает на меня со-
сед Светланы Давыдовой из соседнего подъ-
езда. — У меня дед в войну был дважды ранен, 
дошел до Берлина, только четыре года и ви-
дел мирной жизни, умер в 49-м. А теперь эта 
многодетная мать передает сведения о рас-
положении наших частей киевской фашист-
ской хунте. Пусть отвечает за содеянное! 

Мои возражения о том, что у нее на руках 
двухмесячная дочка и малолетние дети, тонут 
в хоре протестующих голосов. 

— Живет на пособие от государства, сама 
же на страну и клевещет! Ее бы поместить в 
одесский Дом профсоюзов, чтобы прочув-
ствовала момент истины.

— Думала бы о детях, не пускалась бы в 
авантюры. И вообще, откуда у нее время на 
политику, если только она за это не получает 
деньги?

— Вы видели записи в ее дневнике? Дама 
хотела бы попросить политическое убежище. 
Может быть, все доносы ради этого?

Удивительно, но в Вязьме никто, с кем я 
говорила, многодетной матери, которую по-
дозревают в государственной измене, не со-
чувствует. Самое мягкое, что я слышала в ее 
адрес, было: «Опозорила нашу землю», «Да-
мочке явно захотелось славы Новодворской», 
«Дело не в ее звонке в посольство, она девять 
месяцев находилась в разработке сотрудни-
ков ФСБ. По всей видимости, системно ра-
ботала против России», «Продала родину за 
тридцать сребреников». «Мне стыдно, что она 
тоже из Вязьмы». 

Как выяснилось, к необычному семейству 
в городе и до ареста Светланы относились 
враждебно. 

— У нас городок патриархальный, люди 
религиозные, а тут рядом мужик живет сразу 
с двумя сестрами. Мы их иначе как шведской 
семьей и не называем. 

— Анатолий Горлов вроде объяснил, что 
жена у него одна — Светлана, а с прежней 
своей женой, Натальей, он сохраняет друже-
ские отношения. 

— Никто ему не верит! Они все живут в 
одной квартире. В 2006 году обе сестры от 
Горлова родили девочек. По всей видимости, 
пока старшая была еще на сносях, младшая 
уже была беременной. Наталья назвала дочку 
Светой, а Светлана — Наташей. В честь друг 
друга. Такие вот дружеские отношения. 

«При долге за квартиру 
в 20 тысяч они и ухом 
не вели»
— Мы их сторонимся, они — нас, — гово-

рит Дмитрий, живущий в доме по соседству. 
— Даже на детской площадке они всегда в 
стороне со своими детьми. В садик никто у 
них не ходит. 

Семья раньше жила вообще в одноком-
натной квартире в одном из домов по той же 
улице Московской. 

Вернее, сначала там обосновались мо-
лодожены — Наталья и Анатолий. Соседи 
говорят: «Жених был пришлым, откуда-то 
с Поволжья, без зазрения совести пошел в 
примаки». 

— Это был этакий настороженный ежик, 
повар по образованию, косил под простачка, 
хотя был далеко не прост, — говорит главный 
редактор «Вяземского вестника» Владимир 
Парфенов. — Ко мне он пришел в свое время с 
просьбой помочь с юридическими вопросами 
в организации детского лагеря. С Натальей 
он познакомился еще в 1998 году в Туле, где 
проходила учеба старших вожатых, которые 
должны были при школах организовывать 
общественные организации наподобие пио-
нерских. Сначала они переписывались, а по-
том решили пожениться. Так Горлов оказался 
в Вязьме. 

— Но чем-то они, видимо, прогневили 
Бога, — говорит живущая по соседству Ирина 
Ивановна. — Четырехлетний сын у них умер от 
опухоли мозга. Потом оказалось, что и родив-
шиеся дочки, Оля и Света, больны сахарным 
диабетом первого типа. 

В то же время хорошо знавшая их семью 
Алена рассказывает, что Наталья с Анатолием 
отказывались детям делать прививки. А пер-
венца сначала вообще не показывали врачам. 
Когда же мальчик умер, стали медикам гро-
зить судом. 

— Когда Наташка узнала, что и вторая 
родившаяся дочь больна сахарным диабетом, 

заявила Тольке: «У нас с тобой несовмести-
мость. Хватит плодить уродов». Сказала, что 
встретила другого мужчину, развелась, оста-
вила детей на мужа и уехала в другой город, — 
говорит Ирина Ивановна. — Мы предполага-
ли, что никакого мужчины нет. Наташка знала 
о близких отношениях Толика и сестры Светы. 
От этого любовного треугольника, похоже, и 
сбежала. Работала где-то учительницей. Но 
потом, видимо, смирилась и вернулась в «од-
нушку» к разросшемуся семейству. 

Однако троица, обитая в одной комнате 
с детьми, не спешила платить за квартиру, 
которая была записана на мать Натальи и 
Светланы. 

— Однажды Антонина Васильевна Давы-
дова пришла на работу жутко расстроенная, 
— вспоминают ее сослуживцы по начальной 
школе — детскому саду «Надежда». — Ей при-
шла бумага из суда. Оказалось, что долг за 
квартиру, где живут ее дочери с одним мужем 
на двоих, перевалил за 20 тысяч. Она срочно 
побежала вносить десять тысяч из своих де-
нег и кинулась занимать оставшуюся сумму. 

«Когда уволилась — все 
с облегчением вздохнули»
Светлана Давыдова не только всю 

жизнь училась, сначала в училище на 
швею-мотористку, потом в индустриально-
педагогическом техникуме, в институте тек-
стильной и легкой промышленности, в аспи-
рантуре. Ей удалось и поработать. Одно из 
мест в ее трудовой биографии — Вяземская 
швейная фабрика. 

Мы разыскали ее бывшего директора Ли-
дию Ефимовну Слабошпицкую, под началом 
которой работала Давыдова.

— Как работник она была неплохая. 
Работала в ОТК, у нее было тогда средне-
специальное, профильное образование, я 
даже хотела поставить ее мастером, — де-
лится с нами Лидия Ефимовна. — Но меня 
останавливала ее нелюдимость, ее недолю-
бливали в коллективе, а также ее некая от-
страненность. Светлана смотрела на челове-
ка, а создавалось впечатление, будто сквозь 
него, не фиксируя взгляд. Это была в высшей 
степени странная женщина. Давыдова была 
одержима идей найти во всем обязательно 
только плохое. И технолог у нее неправильно 
делал начисления, и крой плохой, и мастер 
непрофессиональный, и зарплату начисля-
ют неправильно. Ее все не устраивало! И она 
неустанно строчила жалобы.  

По следам ее жалоб к нам приезжала 
одна комиссия за другой. Были и представи-
тели Общества по защите прав потребителей. 
Давыдова мне столько крови попила, вы не 
представляете! Когда я ее в сердцах как-то 
спросила: «Ну что тебе еще надо?» Она так 
спокойно, не повышая голоса, сказала: «Мне 
надо, чтобы у вас во всем был порядок!» 

Работники фабрики, кто раньше работал 
со Светланой Давыдовой, рассказывают, что 
она на работу постоянно приносила листовки. 
Внушала швеям: «Нас нещадно эксплуатиру-
ют! Мы не рабы. Надо бастовать!»

— Подбить работников на протест ей ни-
как не удавалось, люди ее сторонились. На что 
она страшно злилась. 

Еще за ней была одна странность. Она 
никогда не ездила на работу на автобусе, 
даже после вечерней смены, которая за-
канчивалась в одиннадцать вечера, она шла 
домой пешком. Фабрика у нас была на ули-
це Парижской Коммуны, а жила Давыдова в 
микрорайоне, идти пешком ей приходилось 
более часа в один конец. 

«Давыдовы — мормонская 
семья? Не такая уж это 
парадоксальная версия» 
Решив поговорить с отцом Светланы Да-

выдовой, я отправилась в школу №6, где он до 
сих пор преподает физику. Тут же, на школь-
ном дворе, в гараже у него стоит машина. Уче-
ники, показывая на выпавший снег, подсказа-
ли мне: «Посмотрите, если нет следов, значит, 
он еще в школе». Следов не было. 

— Владимир Иванович Давыдов про-
работал у нас директором двадцать лет. Он 
отличный специалист, а остальное нас не ка-
сается, — говорит выработанным командным 
голосом завуч. — Старшую из сестер, Ната-
шу, еще хорошо помним, она окончила школу 
с золотой медалью. А Светлана вообще была 
незаметной, хотя и училась неплохо. 

На школьном дворе, подальше от глаз 
грозного начальства, учителя все же выносят 
сор из избы:

— Еще бы не помнить нам Наташу! После 
окончания педагогического института отец 
сделал ее заместителем директора по вос-
питательной работе. Оказалось, что пригрел 
на груди змею. Она начала выступать против 
него в управлении образования, писать на 
отца служебные и докладные записки. Он по 
собственной воле ушел с поста директора, 
заработав два инфаркта. А новая директриса 
быстренько освободилась от Натальи Давы-
довой. Молодец! 

Одна из педагогов рассказала нам, что 
директор Давыдов держал своих трех доче-
рей в ежовых рукавицах, им многое было не 
позволено. А те, как стали независимыми и 
самостоятельными, словно с цепи сорва-
лись…  

Поговорить с Владимиром Ивановичем 
мне не удалось. Сначала он вел урок, потом 
внезапно уехал. Не пожелала общаться и мать 
Светланы Давыдовой, Антонина Васильевна, 
которая работает в соседней начальной шко-
ле — детском саду «Надежда» завучем. 

— А что им вам сказать?! Они ведь по-
следние годы практически с Натальей и 
Светланой не общались, — говорят соседи. — 
Родные дочери выселили их из собственной 
трехкомнатной квартиры! Говорят, что дело 
дошло чуть ли не до суда. Но подробностей 
мы не знаем. Старшие Давыдовы в «однушку», 
где жило большое семейство, переезжать не 
стали, купили квартиру рядом со школой, в 
37-м доме. Они оба на пенсии, продолжают 
не только работать, но и подрабатывать. С 
ними живет со своей семьей их младшая дочь 
Люба. 

Удивительно, но, расспрашивая о Свет-
лане, Наталье и Анатолии, я несколько раз 
слышала от своих собеседников слово «мор-
моны» («Святые последнего дня», члены ре-
лигиозной секты, основанной в США в первой 
половине XIX века. — Авт.). 

— Что касается мормонской семьи Да-
выдовых — не такая уж это парадоксальная 
версия, — говорит в свою очередь Владимир 
Парфенов. — Мормоны раскидывают свои 
сети по всей России. В поле их зрения в пер-
вую очередь попадают образованные мужчи-
ны и женщины. Они маскируются под центры 
по изучению английского языка, снимают по-
мещения и покупают квартиры недалеко от 
правительственных учреждений и секретных 
объектов. Опять же, именно в семьях мор-
монов встречаются несколько жен и много 
детей. 

Владимир Парфенов обращает мое вни-
мание, что в доме, где стояла скудная мебель, 
при обыске были изъяты 2 ноутбука, стацио-
нарный компьютер, 6 телефонов и 8 банков-
ских карт.

■ ■ ■
Итак, Светлана Давыдова дома, с детьми, 

под домашним арестом, в окружении адво-
катов, под прицелом камер и журналистских 
перьев, в атмосфере неприязни со стороны 
знакомых и соседей, хотя для кого-то она — 
просто героиня. Всего за несколько дней ее 
имя распиарили так, будто жительница про-
винции не изменница в худшем случае и не 
недалекая склочница — в лучшем, а как ми-
нимум претендентка на Нобелевскую премию 
в области борьбы с раком.

Конечно, статья УК «Государственная из-
мена» предполагает тайну следствия и закры-
тый судебный процесс. Но раз уж вышел такой 
неординарный случай, буквально на грани 
фиглярства, быть может, стоило принять ре-
шение снять с дела гриф «строго секретно» 
и просветить тех, кто наслышан о «звонке в 
украинское посольство», то есть всех нас? 
Потому что Давыдова может быть какой угод-
но — умной или недалекой, кляузницей или 
патриотом и даже страдать манией доноси-
тельства. А вот власть обязана быть умной 
и прагматичной. Особенно когда речь идет 
о пропаганде государственных ценностей и 
патриотическом воспитании своего народа.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ОДНА ПРОТИВ РОДИНЫ
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Семья Светланы Давыдовой 
живет в девятиэтажке.

AP

Почему земляки Светланы Давыдовой, 
обвиненной в госизмене, не заступились за нее 

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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Номер карты Сбербанка, на которую 
можно перевести денежные средства: 
639002269018177802.

Страница в социальной сети 
«ВКонтакте», с помощью кото-
рой можно связаться с семьей 
и узнать все необходимые данные: 
vk.com/hudonogov42.

ОБЫЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В 
ДОМЕ ХУДОНОГОВЫХ БЫЛ ВНЕЗАП-
НО ПРЕРВАН ПОГАСШИМ ВО ВСЕМ 
ДОМЕ СВЕТОМ. ВЫБИЛО ПРОБ-
КИ – ВПОЛНЕ РЯДОВОЙ СЛУЧАЙ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, 
В ЧЬИХ ДОМАХ ПРОВОДКА НЕ ВСЕГ-
ДА СПРАВЛЯЕТСЯ С ПЕРЕПАДАМИ 
НАПРЯЖЕНИЯ И БОЛЬШИМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ ВКЛЮЧЕННЫХ ПРИБО-
РОВ. РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, КАК И 
ПОЛАГАЕТСЯ, ОТПРАВИЛСЯ ОТЕЦ СЕ-
МЕЙСТВА, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ 
В СЕНИ И ЕДВА УСТОЯЛ НА НОГАХ: ОТ-
ТУДА ВАЛОМ ПОШЕЛ ДЫМ И ОБЖИ-
ГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ… УЖЕ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ СЕМЬЯ ИЗ ПЯТИ 
ЧЕЛОВЕК НАХОДИЛАСЬ НА УЛИЦЕ 
НА ЯНВАРСКОМ МОРОЗЕ И НАБЛЮ-
ДАЛА, КАК СГОРАЕТ ИХ ЕДИНСТВЕННАЯ 
КРЫША НАД ГОЛОВОЙ. Наши корре-
спонденты отправились в жилой 
район Ягуновский, встретились 
с пострадавшими и попытались по-
нять, как живет многодетная семья 
в сгоревшем доме.

Виноватых нет
Свой дом Сергей и Наталья Худоноговы 

купили десять лет назад – переехали в него 
из съемной квартиры и понемногу начали на-
лаживать хозяйство. Все рухнуло в один ве-
чер: 9 января около 22:00 в доме загорелась 
веранда. Здраво рассудив, что своими си-
лами ничего уже не сделаешь, Сергей, Ната-
лья и трое детей сами спасались как могли: 
открыли окно и выскочили на улицу, не успев 
даже одеться.

– Пожарных вызвал старший сын. Ехали 
минут пятнадцать, наверное, хотя казалось, 
что очень и очень долго. Но этого хватило, 
чтобы огонь раскинулся на большую пло-
щадь, – рассказывает Наталья Худоногова.

Ликвидация пожара заняла около по-
лучаса, а на то, чтобы установить причину 
пожара, ушло почти десять дней. Вернее, 
через такой промежуток времени Худоного-
вым выдали постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. И ответа на во-
прос: «Кто виноват?» – в нем, увы, не найти.

В постановлении исключены все вер-
сии, кроме аварийной работы электросети. 
Сами погорельцы с такими выводами со-
гласны: поджигать их некому, да и очаг воз-
горания находился в крайне труднодоступ-
ном для чужаков месте. Правила пожарной 
безопасности, согласно документу, также 
нарушены не были.

А вот на резкие скачки напряжения 
в тот вечер Худоноговым жаловались и со-
седи. Выходит, причина действительно кро-
ется в аварийной работе электросети, 
только семье от установления этой истины 
не легче: виновных нет, жаловаться некуда 
и не на кого – следовательно, надеяться 
на компенсацию не приходится, и восста-
навливать все, что унес огонь, придется 
своими силами.

На месте, где сейчас гуляет ветер и ле-
жит снег, раньше и находилась та самая ве-
ранда, в которой произошло возгорание. 
Постройки на данном участке выгорели пол-
ностью, в доме от огня уцелела только одна 
комната, кроме того, пожар зацепил баню.

Именно в бане и пришлось жить первую 
неделю после пожара Сергею и Наталье.

– Спали прямо здесь, на полках. Детей 
на первое время отправили к родственни-
кам, а сами пытались хоть как-то восста-
новить дом – идти-то нам некуда, – сетует 
хозяйка.

Все, что сейчас сделано внутри дома, – 
дело рук Сергея и Натальи. Пока удалось об-
шить и привести в пристойный вид стены, 
немного оборудовать быт. Потолок после 
случившегося начал проседать, поэтому его 
держит балка посередине комнаты.

– Тепло в доме с трудом сохраняется, 
поэтому приходится расходовать гораз-
до больше угля, но все равно дом быстро 
промерзает. Мы пробовали выписать себе 
льготный уголь как малоимущая многодет-
ная семья, но нам сказали, что наш доход 
превышает прожиточный минимум, – вспо-
минает Наталья.

Доход семьи Худоноговых действи-
тельно превышает прожиточный минимум. 
На 200 рублей. Соответственно, льготы 
как малоимущей семье им уже не полага-
ются. Да и раньше, по признанию Сергея 
и Натальи, помощи было не так много – 
500 рублей детских.

Помогать некому
Первое место, куда все-таки решили от-

правиться Худоноговы, – местная соцзащи-
та. Наталья собрала необходимые справки 

Как многодетная семья 
выживает в сгоревшем доме

– Раньше мы еще, может, и подумали 
бы, но сейчас уже точно нет, потому что нуж-
но все скорее восстанавливать, делать все, 
что возможно. К тому же, у нас здесь хозяй-
ство небольшое, за которым нужно следить: 
сорок кур, два гуся, да собаки еще. В конце 
концов, страшно дом бросать. У нас ведь как: 
для кого-то горе, а для кого-то – способ на-
живиться.

Справляться 
своими силами
Сегодня Худоноговы считают, что уже 

никакие жалобы не помогут: нужно (по воз-
можности) справляться своими силами и на-
деяться только на себя. Тем не менее семья 
все-таки решила обратиться в городскую 
администрацию и еще 15 января написала 
письмо с просьбой о материальной помощи, 
но ответа пока не дождалась.

– Ущерб можно оценить тысяч в пятьсот, 
наверное. Но нам даже лучше не деньгами, 
а стройматериалами. Брус нужен, утепли-
тель: в морозы все инеем покрывается. 
Мы не очень-то верим, что все это помо-
жет, но поместили объявления с просьбой 
о помощи в социальных сетях и в несколь-
ких газетах. Нам сейчас любая помощь при-
годится, даже самая маленькая, – говорит 
Наталья.

По признанию погорельцев, малень-
кую пользу объявления все-таки принесли: 
из «Одноклассников» пришли переводы в ты-
сячу, пятьсот и двести рублей. Коллеги На-
тальи тоже не остались в стороне: на работе 
пострадавшей семье уже собрали десять 
тысяч рублей материальной помощи (столь-
ко же, сколько лишь обещают в соцзащите) 
и одежду. Даже в школе, где учится средний 
ребенок, третьеклассник Андрей, решили 
проявить участие и собрать какие-то вещи 
и школьные принадлежности для ребят.

По словам Сергея Худоногова, вос-
становление дома займет от двух недель 
до одного месяца, но только при условии, 
что будут необходимые стройматериалы. 
Сейчас же семья с двумя детьми (маленькую 
Ксению родители пока не решаются забрать 
у родственников, потому что в доме все еще 
слишком холодно) выживает в условиях си-
бирской зимы, ютясь в единственной сохра-
нившейся комнате и восстанавливая зал. 
Они не слишком рассчитывают на помощь 
государства и незнакомых людей, однако 
в сложившейся ситуации безмерно рады 
любому, даже самому скромному, проявле-
нию человечности со стороны окружающих.

КЕМЕРОВО, УЛИЦА,
ФЕВРАЛЬ

о доходах, все имеющиеся данные о пожаре 
и пришла с этим в ведомство. Здесь-то и вы-
яснилось, что семья уже совсем не малои-
мущая, а на существенную материальную 
помощь можно и не надеяться.

– В соцзащите нам так и сказали: «На 
многое можете вообще не рассчитывать, 
максимум – десять тысяч», – объясняет хо-
зяйка.

– А чем они это объяснили?
– Денег, говорят, нет – в стране кризис! 

Так прямо и говорят. Куда ни приди – всюду 
одно и то же: денег нет, кризис, – сокруша-
ется Наталья.

Вот так, посреди кризиса, с маленькой 
зарплатой продавца-кассира и небольшой 
военной пенсией мужа, который прошел 
Чечню, с тремя детьми и без крыши над го-
ловой семья Худоноговых осталась практи-
чески один на один со своей бедой.

Дошло даже до момента, который ина-
че как «и смех и грех» не охарактеризуешь: 
из соцзащиты позвонили и предложили 
подумать над вопросом о выделении ме-
ста для временного проживания семьи. 
Что здесь такого необычного? Звонок этот 
состоялся 26 января – спустя две с лишним 
недели после пожара.

Дмитрий КИPЮШИН.
Фото Александра ПАТРИНА.

Постройки выгорели полностью, в доме от огня уцелела только одна комната, кроме того, пожар «зацепил» баню.

Доход семьи Худоноговых действительно превышает прожиточный минимум. 
На 200 рублей. Соответственно, льготы как малоимущей семье им уже не полагаются.

Пока удалось обшить и привести в пристойный вид стены, немного оборудовать быт. 
Потолок после случившегося начал проседать, поэтому его держит балка 
посередине комнаты.
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К тому же на свадебный прием (заявлен 

в эти выходные на личном острове Деппа в 
Багамском архипелаге) жених не постес-
нялся позвать свою бывшую — бедняжку 
Ванессу Паради, которую «матросил» це-
лых 14 лет, сделал ей двоих детей, но так 
и не женился!  Поговаривали, что Ванесса 
с радостью придет на свадьбу и приведет 
их общих с Деппом детей (дочь 15 и сына 
12 лет), потому что дружит с новой женой 
своего бывшего, да и расстались они по 
обоюдному желанию (Джонни и Амбер по-
знакомились в 2010-м на съемках «Ромово-
го дневника», но встречаться начали только 
в 2012-м, после официального расставания 
Деппа с Паради). Однако волну дамского 
негодования подняла как раз Ванесса, на-
звав Амбер «расчетливой интриганкой» и 
предположив, что корыстная голливудская 
золушка хочет сделать себе имя за счет сла-
вы мужа. 

Голливудские дамы Паради поддержали 
— и впрямь, какая наглость! И ладно бы еще 
он только что встретил эту Амбер, но ведь она 
с ним и так уже два года живет, безо всяких 
штампов! А он все равно давай на ней женить-
ся! Такая обида вполне в рамках женской ло-
гики: ведь если «пришел-увидел-женился», то 
бывшая всегда может злорадно предсказать: 
«Ну ничего, она еще этому дураку покажет!» 
Или: «Да, быстро она его в оборот взяла, на-
верняка условие поставила — секс только по-
сле свадьбы!» 

Россиянки от мала до велика тоже пере-
живают вероломство кумира — да так бур-
но, будто Джонни «обматросил» лично их! 
При этом у младшего поколения лидирует 
версия: «Да просто Ванесса мало давила по 
поводу женитьбы, а эта тетка нажала, а он 
стареет и становится сентиментальным, вот 
и согласился». А у старшего: «Да эта Ванеска 
только собой занималась — пела, снималась, 

на мужика ей наплевать было. А вот Амберка 
небось ласковая и жрать готовит». 

Россияне мужского пола более толерант-
ны к угомонившемуся донжуану со стажем и 
даже рады за Деппа. Старшее поколение вы-
сказывается по-джентльменски деликатно: 
«Джонни такой классный актер, что может 
делать все, что ему хочется! И жениться, на 
ком ему хочется, — лишь бы и дальше радовал 
нас своими работами в кино!» Наши юноши 
тоже за Джонни: «Ну влюбился чувак, с кем не 
бывает? Можно с разными телками жить и по-

долгу, но не в каждую же влюбляешься, чтобы 
хотелось навсегда!»

Тем временем голливудские кумушки 
решили выслать гонца к самому молодоже-
ну, чтобы он лично пролил свет миллионам 
женщин во всем мире на «странности» своего 
поведения. Ведь каждая из нас желает знать: 
почему на мне нет, а на ней — да? Это для нас 
— без преувеличения! — порой вопрос жизни 
и смерти. 

Увидев гонцов женского пола с вопро-
сом всей их жизни наперевес, хитрый Депп 

попытался отшутиться: «На Ванессе я не 
женился, потому что не хотел портить ей та-
кую красивую фамилию!» Но под натиском 
дамского опроса с пристрастием актер все 
же сломался и сделал чистосердечное при-
знание. Ответ оказался настолько прост, что 
некоторые девушки разных возрастов, кото-
рые еще вчера кричали «Вот козел!», горько 
разрыдались. «Если бы Ванесса хоть раз на-
мекнула, что хочет оформить отношения, — я 
бы ни минуты не колебался. Но она не про-
сила! А значит, не очень-то и хотела!» — вот 
что сказал Джонни. 

Выходит, права наша юная девичья сме-
на, утверждающая, что «Амбер просто вовре-
мя надавила»! И теперь мы, девушки постар-
ше, скорбно оплакиваем свои несбывшиеся 
надежды и растоптанные девичьи мечты — 
все те случаи, когда нам довелось проявить 
«достоинство и гордость», полагая, что воз-
любленный и сам понимает, что мы хотим 
за него замуж. Вспоминая, как героически 
мы молчали, веря, что любимый безмерно 
ценит то, что мы не давим и не ставим усло-
вий, любя его, как выражался поэт Волошин, 
«молча и строго» и «медленно тая». А милый-
то, возможно, был не столько козел, сколько 
глуховат! Настолько, что искренне думал, что 
нам «не очень-то и хотелось»! Или все же это 
хитрая «отмазка с разводкой» — специально 
для бывших? Прямо по «понятиям» из 90-х: за 
язык вовремя не схватила, сама и виновата. 

Посему, дорогие мужчины, примите офи-
циальное заявление, чисто на всякий случай: 
если мы с вами спим и говорим, что любим, 
значит, замуж мы за вас ХОТИМ (даже если 
вслух мы этого не говорим и даже если мы уже 
замужем). Это в натуре по нашим женским по-
нятиям. А Джонни от нас — большое женское 
спасибо за то, что своей женитьбой наконец 
развел нас на такой откровенный базар!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПУТЬ В ПАСПОРТ 
МУЖЧИНЫ 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 
БАЗАР...
Даже если он Джонни 
Депп! AP

«Я РАЗВОЖУСЬ С АНИСИНОЙ» — ЭТУ 
ФРАЗУ НИКИТА ДЖИГУРДА БРОСИЛ 
НЕДЕЛЮ НАЗАД И СРАЗУ ВЗОРВАЛ ИН-
ТЕРНЕТ. Но позже выяснилось, что 
эксцентричный актер сделал гром-
кое заявление в сердцах. И сейчас 
пошел на попятную. 

«Я не разобрался в ситуации, думал, Ани-
сина мне изменила, но в итоге все оказалось 
гораздо более плачевно», — поделился Джи-
гурда. 

По каким причинам актер заявил о разво-
де, почему Анисина не выходит на связь, а сам 
актер вынужден лечь в больницу — в откро-
венном интервью Никиты Джигурды «МК».

— Я не собираюсь разводиться. А вся эта 
история, которая сейчас всплыла, имеет со-
всем другие мотивы, более глубокие. Все на-
чалось с Олимпиады в Сочи. Тогда француз-
ский фигурист Гвендаль Пейзера с Анисиной 
должны были выступать на Олимпиаде. Это 

был не пиар, как говорили многие. Они се-
рьезно готовились. Но в последний момент 
Гвендаль отказался от выступлений по той 
причине, что Марина отказалась с ним спать. 
Чуть позже он заставил Анисину подписать 
кабальный контракт с корпорацией Holiday on 
ice (компания, производящая ледовые шоу, в 
одном из которых участвует Марина Анисина 
и французский фигурист Гвендаль Пейзера). 
В итоге моя жена оказалась в тисках этого 
контракта, из которых не может теперь вы-
браться. 

 — Никита, с какой стати Гвендаль 
предложил Анисиной интимную близость, 
зная, что она замужем?

 — Это долгая история. Началось все еще 
в 2001 году. Анисина с Гвендалем готовились к 
Олимпийским играм-2002. В какой-то момент 
американцы предложили Гвендалю контракт 
в ледовом шоу, но он должен был отказаться 
от Олимпийских игр. Тогда Марина предложи-
ла Гвендалю ночь любви в обмен на участие 
в Олимпиаде. Он согласился. Позже Гвен-
даль настаивал на продолжении отношений, 
но Анисина ему не ответила взаимностью. 
Больше они сексом не занимались. А перед 
Олимпиадой в Сочи Гвендаль ей выдал: «Мне 
нужно, чтобы ты меня вдохновила на участие 
в Олимпиаде, как тогда...» Анисина отказала 
ему. Их участие в Олимпиаде в Сочи сорва-
лось. 

 — Подождите, еще недавно в прессе 
писали, что вы подаете на развод именно 

по причине ее нынешней измены?
 — Дело в том, что Анисина только сейчас 

рассказала мне, что случилось 13 лет назад. 
Я сразу не разобрался, что этой истории так 
много лет. А потом Марина мне все объясни-
ла. 

 — Вы говорите, что собрались судить-
ся с корпорацией Holiday on ice, контракт с 
которой подписала Анисина. Она что, под-
писывала не глядя? 

— Она настолько доверяла Гвендалю, что 
даже не стала его читать. 

 — Насколько я понимаю, по условиям 
этого контракта Анисина не может поки-
дать Францию? И детей, соответственно, 
она тоже оставит с собой?

 — Я категорически против, чтобы дети 
учились во Франции. Я согласен, чтобы они 
посещали школу в Москве при посольстве 
Франции. Но жили в России. В Европу нужно 
ездить в гости. Более того, по условиям кон-
тракта Марина не может раздавать интервью, 
обличающие шоу. Поэтому она до сих пор и 
молчит. 

 — А что за история с полицией? Вроде 
Гвендаль вызвал полицейских, чтобы ути-
хомирить вас?

 — Когда я орал на него, он вызвал поли-
цию. Марину отвели в другую комнату пред-
ставители ледового шоу и стали запугивать ее 
неустойкой и штрафами, которые она будет 
выплачивать до конца жизни в случае, если 
разорвет контракт. Ей сказали, что судиться 

с корпорацией бесполезно, ведь за 30 лет они 
не проиграли ни одного дела. Из той комнаты, 
где с ней общались, она вышла будто зомби-
рованная, страшно напуганная. 

— После этого конфликта Анисину от 
вас увели. Вы встречались еще?

 — Ее увезли в гостиницу, где она сейчас 
живет под чужим именем, приставили к ней 
охрану. Мы с ней тайно договорились встре-
титься. Списались по СМС. Ведь по условиям 
контракта ей вроде запрещено встречаться со 
мной. Но она не пришла на встречу. И знаете 
почему? После всей этой шумихи я отказал-
ся участвовать в одном российском ток-шоу. 
И журналисты написали СМС Анисиной: «Не 
ходите на встречу с Джигурдой, он придет с 
телевизионщиками и вас подставит». И без 
того перепуганная Анисина, конечно, никуда 
не пришла. В итоге у меня произошло защем-
ление грыжи, начались проблемы с желчным 
пузырем, у меня дикие боли. Я сломлен. В 
Москве уже обратился к врачам. И вот на днях 
в 9 утра я ложусь на срочную операцию в во-
енный госпиталь. Мне сказали, что в клинике 
придется провести 10–14 дней. Но у меня нет 
столько времени, могу пролежать там только 
неделю. Скоро я должен был снова лететь во 
Францию, общаться с нашими адвокатами. 
Но я никогда не стану судиться с любимой 
женщиной.   

— Ранее вы говорили, что Анисина бо-
ится возвращаться в Россию. Почему?

 — 25 декабря она забрала детей и уехала 
во Францию, потому что в адрес нашей семьи 
поступали некие угрозы. Она испугалась и 
уехала с детьми. Раньше нам тоже угрожали, 
мы обращались за помощью к сильным мира 
сего, но нам не помогли. Но я знаю Анисину. 
Она все равно будет жить в России. И я без 
нее не хочу жить. Это шоковая ситуация. 

Ирина БОБРОВА.

Никита ДЖИГУРДА: «МОЮ ЖЕНУ 
ВО ФРАНЦИИ ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ»

НА ДНЯХ У СЕБЯ ДОМА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА РАССТАЛСЯ СО 
СВОБОДОЙ ХОЛОСТЯК С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ — 51-ЛЕТНИЙ ДЖОННИ ДЕПП. Гол-
ливудский красавчик неожиданно для многих сочетался законным браком 
с 28-летней Амбер Херд, вызвав тем самым волну женского негодования. 
Еще бы: три десятка лет Депп благополучно пудрил дамам мозги — мол, 
«штамп в паспорте не важен, а брак — это связь двух сердец». А тут какая-то 
никому не известная Амбер Херд — раз, и нет никакой позиции! 
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Во всем мире репродуктивное здоро-
вье населения рассматривается преимуще-
ственно как здоровье женщин. Критериями 
оценки эффективности охраны репродук-
тивного здоровья всегда считались мате-
ринская и младенческая смертность, часто-
та осложнений при родах, а также уровень 
доступности акушерско-гинекологической 
и педиатрической помощи. Какова в этом 
плане ситуация на сегодняшний день в Рос-
сии? На этот и другие вопросы мы попро-
сили ответить директора НИИ урологии им. 
Н.А.Лопаткина, д.м.н., профессора, глав-
ного внештатного специалиста Минздра-
ва России по репродуктивному здоровью 
Олега Ивановича АПОЛИХИНА. 

Первого ребенка женщина 
рожает «для себя»
— За последние 30 лет репродуктивное 

здоровье женщин изменилось к лучшему, 
— начал Олег Иванович. — Младенческая 
смертность за это время в России снизи-
лась в 3 раза, материнская смертность с 
1990 года сократилась в 4,2 раза. Сегодня 
репродуктивным здоровьем женщин в на-
шей стране занимается разветвленная сеть 
государственных медицинских учреждений 
акушерско-гинекологического профиля. 
Выделена отдельная медицинская специ-
альность — врач акушер-гинеколог, кото-
рая ведает исключительно вопросами жен-
ской репродукции. И деньги из бюджета для 
этого отпускаются немалые: за 2011–2012 
гг. на женское и детское здравоохранение 
затрачены 635,8 млрд рублей.

— Олег Иванович, вы возглавляете 
Институт урологии, и по определению в 
поле вашего зрения — область мужско-
го здоровья, мужской половой системы. 
Так и хочется спросить: при чем тут жен-
щины?

— Очень даже «при чем»: известно, 
что источником большинства женских ре-
продуктивных проблем является мужчина. 
И это естественно, потому что процесс ре-
продукции невозможен без участия муж-
чин. Поэтому победа в борьбе за репро-
дуктивное здоровье женщины невозможна 
без целенаправленных мероприятий по 
обеспечению мужского репродуктивного 
здоровья. 

Репродуктивная способность женщи-
ны зависит от четырех составляющих: ре-
продуктивный потенциал, репродуктивное 
поведение, репродуктивное здоровье и 
репродуктивные потери. Мужчина играет 
определяющую роль в формировании каж-
дой из них. 

— Могли бы вы расшифровать эти 
понятия для рядовых читателей, для 
неспециалистов: что есть что? 

— Репродуктивное поведение пред-
ставляет собой систему действий, отно-
шений и психических состояний личности, 
направленных на рождение или отказ от 
рождения детей, как в браке, так и вне бра-
ка. На языке медиков, репродуктивное по-
ведение по своему характеру может быть 
контрацептивным (действия, направленные 
на предотвращение зачатия); абортивным 
(действия, направленные на предотвраще-
ние нежелательного рождения); собственно 
репродуктивным, то есть направленным на 
рождение ребенка. Выбор стратегии репро-
дуктивного поведения женщины в 90% слу-
чаев зависит от мужчины. Увы! И то, какого 
типа репродуктивного поведения будет при-
держиваться семья, тоже на 85% зависит от 
мужчины. А именно: будет ли она малодет-
ной (1–2 ребенка), среднедетной (3–4 ре-
бенка) или многодетной (5 и более детей).

— Мне всегда казалось, что наобо-
рот: женщина решает, рожать ли ей ре-
бенка и сколько их должно быть... Так 
какой (по количеству детей) должна 
быть идеальная семья? 

— Исследования такие есть: 63 про-
цента российских женщин считают, что в 
идеальной семье должно быть два ребенка 
или меньше; 64 процента женщин, уже име-
ющих двух детей, не планирует увеличения 
их числа. Если первого ребенка женщина 
может родить, что называется, «для себя», 
то второго и третьего ребенка «заказывает» 
мужчина. Только желание со стороны мужа 
может дать импульс женщине к рождению 
третьего ребенка. Роль мужчины не ограни-
чивается предоставлением генетического 
материала при зачатии. И впоследствии 
мужчина играет решающую роль в воспи-
тании ребенка, определяет его жизненные 
приоритеты.
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Исследования психологов по-
казывают: дети, выросшие без 
отца, в 5 раз чаще совершают 
самоубийства; в 35 раз чаще 
сбегают из дома; в 9 раз чаще 

бросают школу, не доучившись; в 10 раз 
чаще становятся наркоманами. Вероят-

ность того, что они будут жить в нищете, 
повышается в 9 раз, а что закончат свои дни 
в тюрьме — в 20 раз. 

— Сегодня российские мужчины 
нередко убегают от ответственности: 
скрываются или скрывают свои дохо-
ды. В службу приставов только за год 
поступает до 2 млн заявлений по делам 
об алиментах. Но получают лишь около 
трети тех, кто имеет на это право. С од-
ним родителем (как правило, с мамой) 
проживает примерно 4,5 млн детей, 
хотя женщина зарабатывает в среднем 
на 39% меньше, чем мужчина. 

— Действительно, важно, чтобы муж-
чина хотел и мог не только зачать ребенка, 
но и обеспечить его воспитание. Важно и 
репродуктивное здоровье мужчины, его ак-
тивное социальное долголетие. На вопрос 
ВЦИОМ «с чем связано для вас ощущение 
счастья?» самый популярный ответ — «бла-
гополучие в семье» (30% респондентов). 
Этот ответ опередил такие важные для че-
ловека моменты, как наличие учебы и ра-
боты — 14%, материальное благополучие 
— 4%, самореализация — 4%.

Если партнер может, 
но не хочет...
— Теперь о репродуктивных поте-

рях. Вы считаете, что и это во многом 
зависит именно от мужчин. Но в чем 
здесь их «вина»? 

— Известно, что в структуре материн-
ской смертности 30% приходится на так 
называемые управляемые причины. Напри-
мер, материнская смертность вследствие 
кровотечения составляет 26%. Основной 
причиной кровотечения в родах является 
неправильное отделение плаценты. Было 
выявлено, что плацента не является сте-
рильным органом. У нее имеется собствен-
ное сообщество микроорганизмов — ми-
кробиом. Нарушение этого микробиома, в 
первую очередь вследствие инфекций, пе-
редающихся половым путем, может приво-
дить к преждевременным родам, наруше-
нию отслойки плаценты и, как следствие, 
к потенциально летальным осложнениям в 

родах и послеродовом периоде. 
По статистике, каждая шестая женщина 

делает аборт только потому, что ее партнер 
не хочет ребенка. На каждый третий аборт 
женщина решается потому, что не может 
позволить себе еще одного ребенка. Если 
устранить лишь эти две причины, на свет 
может появиться 440 687 детей. 

— Считается, что инфекции мужской 
половой сферы могут стать причиной 
выкидыша. Так ли это?

— Доказанный факт: вероятность вы-
нашивания женщиной беременности, как 
это ни удивительно, также может зависеть 
от мужчины. Инфекционно-воспалительные 
заболевания мужской половой сферы при-
водят к грубым нарушениям развития эм-
брионов и самопроизвольным абортам на 
ранних стадиях беременности. По данным 
исследования, например, наличие хлами-
дийной инфекции у мужа в 2,3 раза увели-
чивает вероятность выкидыша. И вообще, 
любая инфекция, передающаяся половым 
путем, увеличивает риск спонтанного абор-
та на 90%. У женщин с более чем одним вы-
кидышем инфекция, передающаяся поло-
вым путем, обнаруживается в 4 раза чаще. 

Даже инфекции, которые в на-
стоящее время рассматриваются как 
условно-патогенные, то есть относитель-
но безопасные — например уреаплазма 
и микоплазма, — приводят к тяжелым на-
рушениям у плода. Эти микроорганизмы 
проникают в плодные оболочки, плаценту 
и вызывают выраженное воспаление с по-
следующим самопроизвольным абортом. 
Вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа, 
парвовирусы, цитомегаловирус приводят к 
хроническому воспалительному процессу в 
тканях плода, в эпителии матки, что являет-
ся причиной рецидивирующих самопроиз-
вольных абортов. 

— Но многие из этих инфекций 
внешне никак себя не проявляют. Что 
делать? Ждать, пока гром грянет? 

— Да, женщина может даже не подо-
зревать, что является носителем инфек-
ции, передающейся половым путем. Един-
ственным проявлением инфекционного 
процесса могут стать рецидивирующие вы-
кидыши. Что делать? Лечиться. Но... Если 

при этом лечить только женщину, муж будет 
заражать ее снова и снова. Ведь источни-
ком инфекции для женщины, в том числе во 
время беременности, может быть мужчина. 
Но если женщина проходит обследование 
при постановке на учет в женскую консуль-
тацию по поводу беременности, то ее муж, 
как правило, никак не обследуется. Очень 
важно при выявлении половых инфекций 
у женщины обследовать и лечить также ее 
полового партнера, поскольку самой частой 
причиной женского бесплодия являются 
именно болезни, передающиеся половым 
путем. Например, при эндометрите подоб-
ные инфекции встречаются в 75% случаев, 
при вагините — в 45% случаев, при цистите 
— в 30% случаев. 

«Ответственное 
отцовство» нуждается 
в господдержке
— В настоящее время отмечается сме-

щение гендерных ролей в современной се-
мье, — размышляет наш эксперт Олег Ива-
нович Аполихин. — Все больше женщин, 
стремящихся вначале сделать карьеру, а 
уже потом создавать семью, рожать детей. 
Хотя еще в Библии было сказано: «Жена... 
спасется через чадородие, если пребудет 
в вере и любви и в святости с целомудри-
ем».

И все же то, какую стратегию жизни 
выбирает женщина, во многом зависит от 
мужчины — ее отца, друга или мужа. Если 
мужчина не готов брать на себя ответствен-
ность за себя и близких, слаб и безынициа-
тивен, выполнять мужские функции прихо-
дится женщине.

Мужское население принято называть 
сильным полом. Однако в настоящее время 
именно сильный пол нуждается в квалифи-
цированной и всесторонней помощи. К со-
жалению, часто эта помощь оказывается не 
на самом высоком уровне. Степень инфор-
мированности населения по вопросам ан-
дрологической помощи низка. По резуль-
татам отечественных исследований, 24,6% 
опрошенных мужчин считают, что андролог 
— это врач, который занимается лечением 
инфекций мочеполовой системы; 10,4% 
— лечением кожных и венерических забо-
леваний; 52,6% — лечением заболеваний 
репродуктивной системы; и 0,6% — лече-
нием заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. 

И сама система оказания андрологи-
ческой помощи сегодня далека от идеаль-
ной. Большинство мужчин обращаются к 
частнопрактикующим андрологам (89%), 
а к урологу по месту жительства — лишь 
6,3%. И приходят к врачам не в связи с же-
ланием управлять своим репродуктивным 
здоровьем, а для устранения конкретных 
проблем, являющихся результатом их не-
безопасного, легкомысленного поведения. 
Создание комплексной системы мужского 
здравоохранения как части государствен-
ной демографической политики, наравне с 
женским и детским здравоохранением, — 
важнейшая государственная задача. 

Одним из таких подходов является 
реализация в регионах проектов, которые 
бы учитывали параметры мужского здо-
ровья в качестве индикаторов высокого 
риска развития соматических заболева-
ний. Во исполнение поручения министра 
здравоохранения РФ Вероники Игоревны 
Скворцовой сотрудники НИИ урологии за-
нимаются разработкой концепции охраны 
репродуктивного здоровья населения РФ. 
В концепции заложен принцип превен-
тивной защиты мужской части населения 
от управляемых рисков потери здоровья, 
включая репродуктивное. Рационально 
выстроив систему мужского здравоохра-
нения, можно не просто диагностировать 
у мужчин на ранней стадии такие опасные 
заболевания, как инфаркт, инсульт, мета-
болический синдром, сахарный диабет, и 
предупредить их хронизацию, но и оказать 
существенное влияние на поведенческие 
факторы сохранения мужского здоровья.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В мире уже есть опыт реализа-
ции программ, направленных на 
поддержку отцовства. В США 
Альберт Гор, будучи вице-
президентом, создал двухпар-

тийную группу по поддержке отцовства и 
принял резолюцию, утверждающую важ-
ность отцовства. Администрация президен-
та Буша-младшего ежегодно выделяла 300 
млн долларов на поддержку отцовства.  

…В России, как стало известно, на жен-
ское и детское здравоохранение государ-
ство ежегодно тратит сотни миллиардов 
рублей. А на мужское? Об этом история 
умалчивает. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПОГОВОРКА: «МУЖСКОЕ ЗДОРО-
ВЬЕ В ЖЕНСКИХ РУКАХ, А ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ — В 
МУЖСКИХ». В этих словах, конечно, есть боль-
шая доля истины. Хотя всегда казалось, что 
именно женщина решает, когда и сколько 
рожать детей. Но, оказывается, это не со-
всем так, вернее, совсем не так. 

О.И.Аполихин.
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 Репродуктивное поведение женщин 
в 90% случаев зависит от... мужчин

РОДИТЬ 
ИЛИ ПОГОДИТЬ? 
Инфекция у мужчины может 
спровоцировать выкидыш 
у матери будущего ребенка.
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НА ДНЯХ ГОСТЕМ НАШЕЙ МОСКОВ-
СКОЙ РЕДАКЦИИ БЫЛ АНЗОР КАВА-
ЗАШВИЛИ. Причем повод для встречи 
был не праздный. Человек, прошед-
ший путь от голкипера сборной СССР 
до крупного футбольного функцио-
нера, возглавлявший до недавне-
го прошлого экспертный совет Рос-
сийского футбольного союза (РФС) 
по выявлению договорных матчей, 
представил свою новую книгу «Бит-
ва «авторитетов». Эта книга стала 
логичным продолжением первого 
литературного опыта автора «Ис-
поведь футбольного маэстро», уви-
девшего свет в 2010 году.

За что Платини ненавидит 
Колоскова
— Анзор Амберкович, совсем недавно 

состоялась церемония вручения «Золото-
го мяча». К званию лучшего игрока в мире 
по итогам календарного года как никогда 
близко был ваш коллега по вратарскому 
цеху голкипер сборной Германии Мануэль 
Нойер.

— Не как вратарь, а как профессионал 
от футбола ответственно заявляю, что приз дол-
жен был достаться Нойеру и больше никому. Сво-
ей фигурой, манерой игры Мануэль напоминает 
Яшина, но не в этом дело. Ведь существует не-
кая градация при определении лучшего игрока 
мира. Важна его успешность на разных фронтах, 
его разносторонность. Немец выиграл все что 
мог на клубном уровне с «Баварией» (пусть в от-
четном сезоне и не победив в Лиге чемпионов. 
— «МК»), а с национальной командой добыл для 
Германии титул чемпионов мира. Нойер выдал 
целый букет потрясающих матчей, и именно он 
должен был стать героем торжественной цере-
монии вручения «Золотого мяча».

Берем Криштиану Роналду. С клубом пор-
тугалец выиграл Лигу чемпионов, много заби-
вал, но по итогам его выступления на чемпионате 
мира в составе сборной Португалии его просто 
линчевать надо. Он в Бразилии опозорил-
ся точно так же, как и наши нападающие. 
Какой здесь «Золотой мяч»?

— Почему же Нойеру не дали 
«Золотой мяч»? Заговор?

— Еще во времена Жоао Авеланжа 
(7-й президент ФИФА, ныне занимаю-
щий пост почетного президента орга-
низации. — «МК») в Международной 
футбольной ассоциации (ФИФА) был 
запущен необратимый процесс ком-
мерциализации организации. Появи-
лись маркетинговые дела — во главу 
угла был поставлен не спортивный 
принцип, а извлечение прибыли. 
И вот сейчас мы наблюдаем рас-
цвет этой самой коммерциализа-
ции ФИФА. 

Даже такой великий футбо-
лист, как Платини, ныне возглав-
ляющий Европейский футболь-
ный союз (УЕФА), перед началом 
голосования высказал мнение, 
что именно Нойер — самый достойный из кан-
дидатов. И что? В ход вновь пошли элементы 
черных PR-технологий — Платини у собствен-
ного дома забросали мячами якобы болельщики 
Криштиану. Допускаю, что поклонники Роналду 
были настоящими, но как же им надо было про-
мыть мозги, чтобы они пошли на такую низость! 
Хорошо, что не булыжниками президента УЕФА 
забросали.

— Но у Платини тоже рыльце в пушку. 
Его ссора с Роналду имела широкий резо-
нанс, и повел себя в той ситуации глава УЕФА 
не совсем благородно.

— Не думаю, что 
личная неприязнь 
в данном контексте 
играла значитель-
ную роль. Соглашусь, 
что Платини далеко 
не ангел. Не секрет, 
что француз ненави-
дит Вячеслава Коло-

скова. Экс-президент 
РФС, представляв-
ший долгие годы Рос-
сию в ФИФА и УЕФА, 
на выборах главы УЕФА 
открыто поддержал 
противника Платини — 
Леннарта Юханссона. Так 

вот, когда возглавлявший 
на тот момент РФС Сер-
гей Фурсенко отправлял 
в УЕФА списки от нашего 
футбольного союза на по-

лучение наград за вклад в развитие футбола, 
Мишель просто порвал приказ о награждении, 
в котором фигурировала фамилия Вячеслава 
Ивановича. Своей мстительностью француз 
очень напоминает мне нынешнего руководителя 
РФС Николая Толстых.

— Объясните, о чем ваша книга.
— О том, что в нашем футболе творится 

настоящее безобразие. О том, как футбольную 
власть в лице Толстых подчинил себе Виталий 
Мутко, и после этого начались скандалы и не-
разбериха в российском футболе.

— Рассказ человека, находящегося в по-
стоянной оппозиции к футбольным властям? 
Что при Колоскове, что при Мутко, что при 
Толстых?

— К Вячеславу Колоскову у меня была одна, 
но очень серьезная претензия — он собирал 
в исполкоме исключительно удобных ему лю-
дей, через которых проводил свои проекты с их 
молчаливого согласия. Я всегда заявлял, что 
привлечение в исполком представителей ре-
гиональных федераций нецелесообразно, ведь 
они все на крючке у Колоскова. Это был ручной 
исполком.

— При Толстых все то же самое. Но за-
чем нам такой исполком и такие делегаты, 
которые делают все, что им скажет прези-
дент РФС?

— Не нужны в исполкоме президенты клубов, 
высокопоставленные госчиновники, богатеи. Они 
не понимают игру, перед ними стоят совершен-
но другие задачи, нежели развитие отечествен-
ного футбола. Владельцам футбольных клубов, 
за редким исключением, деньги дают госкорпо-
рации. Разница между доходами и расходами 
у них всегда отрицательная. Эти менеджеры за-
интересованы получить как можно больше и как 
можно больше потратить. Собственно, сами 
результаты, воспитание талантливой молодежи 
в их сферу интересов не входят. Лучше легионер, 
свой не нужен. Так что этим людям делать в ис-
полкоме, на котором решаются глобальные во-
просы развития футбола в стране в целом? Пусть 
сидят в попечительском совете, находят новые 
источники финансирования, решают текущие 

проблемы, а не учат всех, как должна развиваться 
наша любимая игра.

«Домашняя ничья 
с Молдавией — позор»
— Вернемся к подрастающему поколе-

нию. Меньше чем через 4 года нам предстоит 
принимать чемпионат мира. Вы видите игро-
ков, которые могут прийти на смену Игнаше-
вичу, Березуцкому, Широкову?

— Сегодня, говоря о предстоящем мундиа-
ле, я уже испытываю чувство стыда. Если в отбо-
рочном цикле к чемпионату Европы мы играем 
дома вничью с Молдавией, о чем можно гово-
рить? Да, новый формат отбора на ЧЕ позволяет 
попасть в финальную стадию не только с первого 
места в группе, но и со второго, и даже с третье-
го, но так играть с командой уровня молдавской 
сборной — это в любом случае позор. Акинфе-
ев, Березуцкие и остальные ветераны сборной, 
быть может, и выдающиеся игроки, только по-
смотрите, сколько им уже лет. Но и брать в на-
циональную команду за одну только молодость 
— не выход.

— Говоря о кандидатах на пост прези-
дента РФС, вы говорите о  Степашине?

— Сергей Вадимович способен изме-
нить организационно-правовую форму РФС. 
Это один из ключевых моментов. В РФС при-
дут люди с деньгами, но они не будут при-
нимать глобальных решений на исполкомах, 
а войдут в попечительский совет. Новый пре-
зидент РФС, в отличие от Толстых, после сме-
ны организационно-правовой формы сможет 
сам распоряжаться этими деньгами. Сегодня 
же глава РФС находится на финансовом поводке 
у Виталия Мутко.

— После сочинской Олимпиады у Мутко 
практически безлимитный кредит доверия 
от Кремля.

— Да, но какое отношение он имеет к спор-
тсменам и их победам? Никакого! Он уже до-
говорился до того, что готов сам возглавить 
национальную сборную. Вот оно как! Так уходи 
с поста министра спорта и бери в руки бразды 
правления сборной. Тогда и отвечать за все при-
дется самому.

— Едва ли не главным спортивным во-
просом наступившего года является задол-
женность РФС по зарплате перед Капелло 
и его помощниками. Объясните, как так по-
лучилось, что вся страна видела по телевизо-
ру, как Мутко ставит подпись под контрактом 
с итальянцем, а платить по этому контракту 
должен Толстых?

— Сам Мутко не имеет права подписывать 
контракт с Капелло. Вмешательство госструктур 
в деятельность общественной организации, коей 
и является РФС, грозит серьезными штрафны-
ми санкциями со стороны ФИФА и УЕФА. Когда 
же пришел черед переподписывать соглашение, 
Виталий Леонтьевич обратился к Толстых. Мутко 
пообещал, что зарплату итальянцу будет платить 
владелец «Спартака» Леонид Федун, с которым 
уже имеется соответствующая договоренность. 
Толстых подписал контракт с Капелло, Мутко 
его лишь завизировал. И президент РФС про-
считался. Разве можно подписывать контракт 
на 4 года с тренером национальной команды? 
Год, не больше. Теперь за это рассчитывается. 
А Мутко в это время в случае успеха на домаш-
нем мундиале обещает похоронить Капелло по-
сле смерти рядом с Достоевским в Александро-
Невской лавре. 

Нам нужен независимый президент, кото-
рого никто не сможет сломить или обвести во-
круг пальца. Тот человек, который сможет рабо-
тать на перспективу, а не пытаться выслужиться 
и размениваться на промежуточные цели. Кроме 
Сергея Степашина, я на сегодняшний день дру-
гой подходящей кандидатуры даже не вижу.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Александр 
ПОКАЧУЕВ.

« Я ГОВОРЮ ТОЛЬКО 
ПРАВДУ...»

АНЗОР КАВАЗАШВИЛИ:

Знаменитый футболист рассказал 
о злопамятности Платини, контракте РФС 

с Капелло и своей новой книге
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Прославленный голкипер 
сборной СССР рискует стать 
скандальным писателем.
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АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ СДЕЛАЛ ПОЧТИ НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ: ВЕРНУЛ РУССКОЕ КИНО 
В ПОЛЕ АКТУАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ. 
«Левиафан» за какие-то полгода из 
фестивального хита превратился в 
настоящий камень преткновения. 
Кто-то его хвалит, кто-то ругает — но 
обсуждают все. При этом если выне-
сти за скобки все раздражители об-
щественного мнения вроде пресло-
вутого мата и количества выпитой 
на экране водки, останется простая 
история самого обычного человека, 
который оказался между государ-
ством и Богом, как между молотом и 
наковальней. Об этом и пошел наш 
разговор.

Государство
— В «Левиафане» вы показываете челове-
ка, которого медленно и неотвратимо по-
жирает государство. Это художественный 
образ или вы когда-то чувствовали себя 
на его месте?
— Это художественный образ, родившийся в 
результате наблюдений. Услышанного, про-
читанного. Олег Негин черпал информацию, 
что называется, из первых рук. Он дружен с 
Ольгой Романовой, основателем сообще-
ства «Русь сидящая», и ее мужем Алексеем 
Козловым, который сам прошел весь этот ад 
— обвинение, тюрьма, суд, зона… Знаете, по 
сравнению с тем, какое беззаконие творится 
на этой ниве, история нашего Николая — ка-
пля в море. То и дело происходит один и тот 
же схожий сюжет: человека ни за что, просто 
потому что он перешел кому-то дорогу, взяли 
и законопатили на много лет. Таких примеров 
множество. И не только в нашей нынешней 
жизни. Возьмите Шаламова, да всю совет-
скую историю, ГУЛАГ — невозможно же это 
пропустить и не прочесть.
— Дело не в том, что никто не замечает. 
Наоборот, все и так знают, что стоит го-
сударству выбрать тебя на роль жертвы 
— тебе по-любому крышка. Кажется, это 
настолько прочно вошло в менталитет, что 
многие попросту не понимают, зачем смо-
треть фильм, в котором с первых кадров 
ясно, что главный герой обречен.
— Да в том-то и дело, что большинство людей 
живут словно в радужном забвении. Как будто 
все это безобразие не рядом с ними творится 
с их молчаливого согласия, а в другом каком-
то, соседнем измерении. Впрочем, это одна 
из отличительных черт так называемого рус-
ского характера: «Моя хата с краю…» Вы гово-
рите, зачем им смотреть этот фильм, если с 
первых кадров и так все понятно. А вот ничего 
непонятно. Многие — да что там многие, все 
без исключения, — пока сами не окунутся с 
головой (вернее, пока их не окунут) в судеб-
ный процесс, искренне верят, что суд все 
правильно решит. Увидит, кто виноват, а кого 
подставили, и так далее. Вот и наш Николай 
говорит своему другу и адвокату Дмитрию: 
«Да не спеши ты нас хоронить!». Мол, суд все 
по справедливости решит. Хотя у них это уже 
вторая инстанция: районный суд решил не в 
пользу Николая, — но он искренне, наивно ве-
рит, что суд более высшей инстанции, город-
ской, уж точно будет на его стороне. И так, по-
верьте, случается с каждым неофитом в этом 
деле. И тому есть множество свидетельств. А 
Дмитрий, адвокат, знает, что такое этот суд, 
поэтому и подготовился, привез из Москвы 
компромат на мэра.
— А у вас есть ответ на вопрос, почему в 
России сопротивление не работает?
— Прогнило все. Ведь все мы, так или иначе, 
сидим на нефтегазовой трубе. И всех нас, 
так или иначе, это, видимо, устраивает. Весь 
бизнес от мала до велика намертво повязан с 
государством, с чиновничеством. Нет чувства 
собственного достоинства (не путать с горды-
ней, гонором, шапкозакидательством — этого 
у нас в избытке), нет привычки, традиции от-
стаивать свою независимость и собственность 
до последнего. Бывают единичные случаи, но, 
как правило, государство безжалостно давит 
человека: один в поле не воин. И это касается 
не только «маленького человека», но и очень и 
очень на первый взгляд «больших людей».
— Но если не верить, что можно что-то ре-
шить, ничего и не изменишь. Замкнутый 
круг.
— Замкнутый и порочный. И чем дольше жи-
вешь, тем отчетливее понимаешь: круг этот 
— мир людей — в лучшую сторону изменить 
трудно, если вообще возможно. Да, можно 
улучшить бытовые условия, увеличить про-
должительность и качество жизни, можно по-
пытаться поставить человека в рамки морали 
и нравственности, надеть на него одежды 
добродетели и чистоты, но корень его есте-
ства — страх, — угнездившийся будто бы на 
генетическом уровне, видимо, невозможно 
избыть. Любые попытки сделать это насиль-
ственным способом ведут общество к дегра-
дации, к понижающей селекции, ибо в рево-
люциях гибнут лучшие. Ненасильственные 
способы: воспитание, образование, искус-

ство — формируют такой на поверку зыбкий 
слой в индивидууме, который часто очень бы-
стро смывается при появлении даже незна-
чительных раздражителей, а что уж говорить 
об условиях труднотерпимых. Опять отсылаю 
к Шаламову. Крайне редко удается человеку 
победить в себе страх — этого главного врага. 
Чеховская максима — «по капле выдавливать 
из себя раба» — труднодостижимый идеал. 
Разумеется, человеку ничего не остается, как 
уповать и надеяться на просвещение, искус-
ство, воспитание в детях отваги перед лицом 
жизни, пестование в них начатков совести как 
фундамента будущего зрелого чувства чело-
веческого достоинства. Даже если эти начала 
и зыбкие, как я сказал выше, но некоторым ве-
зет — все это не становится для них внешними 
атрибутами приличного человека, а оборачи-
вается стержневой основой их жизни. Един-
ственный путь — помоги себе сам. Насильно 
никого не приведешь в светлое завтра. Не 
видели фильм Алены Полуниной «Революция, 
которой не было»? Все то же самое, ничего 
нового — погибают рядовые прекрасные ша-
товы, а ставрогины с верховенскими остаются 
живы. Вот что печально. 
— У Полуниной речь об идеалистах, мар-
гиналах. А что, если простым людям дей-
ствительно нравится жить в нашей стра-
не? Ощущать себя русскими — с Крымом 
и Путиным.
— Да и непростым тоже нравится. Я когда 
сижу в кафе и слышу русскую речь, я себя 
комфортно ощущаю, среди своих. И Крым с 
Путиным здесь совершенно ни при чем.
— То есть вы считаете себя русским, не 
европейцем?
— Как хитро вы ставите вопрос. Для меня это 
синонимы. Когда я говорю, что я — русский, 
я прежде всего имею в виду культуру и язык. 
Вот если бы спросили, считаю ли я себя рос-
сиянином? Я бы вам ответил: нет. Сегодня 
время такое, что сказать «я россиянин» — все 
равно что поставить знак равенства между со-
бой и оголтелой, одурманенной пропагандой 
толпой.

Человек
— Вы чувствуете себя свободным худож-
ником в России?
— Как ни парадоксально, да. Но только в 
определенных рамках. А рамки определяет 
бюджет. У меня есть несколько замыслов, 
которые давно ждут воплощения. Один про-
ект — русская история, Средневековье, 1015 
год. Другой — Древняя Греция. Третий — Ве-
ликая Отечественная война. Точнее, о челове-
ке во время войны: в тылу, в оккупированном 
городе, в осажденном городе. Про то, как он 
выживает в подобных обстоятельствах, кем 
он становится. Все три — довольно дорого-
стоящие предприятия. Думаю, до 30 миллио-
нов долларов бюджет. Я себя даже немного 
придерживаю, не позволяю слишком сильно 
надеяться. Потому что стоит только открыть 
шлюз, и мгновенно все потоки моей любви 
будут направлены на тот проект, который 
окажется в запуске. А я знаю, что это такое. 
Ты работаешь, живешь этим, дышишь этим. 
И вдруг тебе говорят: ничего не будет, деньги 
не нашли. Это катастрофа. Представьте себе 
писателя. Он пишет роман, дошел до сере-
дины — и вдруг у него забирают черновики, 
писчую бумагу, запирают все это на замок и 
говорят: все, не пиши дальше. Ну как остано-
виться? Но, кроме финансовых, никаких пре-
пятствий, никакой внутренней цензуры — об 

этом можно говорить, а об этом нельзя — у 
меня нет. И если сейчас вдруг родится исто-
рия на двух-трех персонажей и она не будет 
дорого стоить, думаю, ничто не помешает ее 
запустить.
— Смотря что за история. Вряд ли у вас 
получится снять фильм, который, напри-
мер, усомнится в непогрешимости пре-
зидента.
— Просто такие идеи не приходят на ум. Что-
бы снять такой фильм, надо знать ситуацию 
изнутри, а не снаружи. Или говорить о ней на 
какой-то почтительной исторической дистан-
ции, как, скажем, поступил Сокуров в «Тель-
це» или «Молохе». Архивы, детали частной 
жизни, плоды рефлексии множества людей. 
А просто к череде плакатов в защиту власти 
создать еще один плакат против — какой в 
этом смысл? В этом не будет никакого худо-
жественного жеста.
— А как вы относитесь к такому понятию, 
как патриотизм?
— Как-то я прочел у Льва Толстого кое-что 
на эту тему. Он считает, что патриотизм есть 
рабство. Чувство неестественное, вредное 
и даже безнравственное. С тех пор как про-
чел это, про патриотизм думаю только сквозь 
эту призму и ничего с этим поделать не могу. 
Толстой — это же наш духовный учитель, пу-
теводитель.
— И еще соавтор сценария главного па-
триотического зрелища последних лет — 
церемонии открытия Олимпиады в Сочи, 
один из номеров которой воспроизводил 
первый бал Наташи Ростовой. Так я пра-
вильно понял: чувство патриотизма вам 
несвойственно?
— Сейчас я сошлюсь еще на одного классика, 
Александра Сергеевича, который сказал: «Я, 
конечно, презираю отечество мое с головы до 
ног — но мне досадно, когда иностранец раз-
деляет со мною это чувство». 
— То есть вы тоже презираете родное 
отечество?
— Мне в этой мысли Пушкина главным пред-
ставляется та досада, с которой он говорит 
об иностранце. Послушайте, наше отечество 
есть за что и любить, и восхвалять.
— Все же пока за пределами страны вы 
добились большего признания, чем на ро-
дине. А вы ощущаете на себе презрение 
отечества?
— Родина и отечество — это, на мой взгляд, 
разные вещи, далеко не синонимы. Хотя мы 
привычно сводим их вместе и еще в этот ряд 
не брезгуем добавить: «наша страна», «го-
сударство». Довольно странно уравнивать 

между собой все эти понятия, словно они вза-
имозаменяемы. И довольно глупо задаваться 
вопросами, подобными вашему, понимая, что 
речь все-таки идет не о сущностях и уж тем 
более не о личностях, а об абстракциях, ото-
ждествляемых, конечно, с определенными 
территориями и традициями выживания на 
них. Я не настолько безумен, чтобы ощущать 
на себе презрение абстракций и даже терри-
торий, не говоря уже о традициях.
— Хорошо, тогда возьмем не абстракцию, 
а конкретные высказывания министра 
культуры по поводу «Левиафана».
— То есть министр культуры — это и есть 
отечество? Слушайте, так он ничего дурного 
не сказал. Если уж мы возвращаемся к этому, 
я подчеркну такую вещь: первую часть фразы, 
о том, что «фильм талантливый», он произнес 
как министр. А «он мне не понравился» — это 
уже мягкая форма мнения лица частного. Ну 
ему не понравилось, кому-то еще не понрави-
лось. Что ж тут такого?

Бог
— В вашем творчестве всегда были важ-
ны библейские образы, но на этот раз они 
играют принципиально другую роль, когда 
человека начинает пожирать государство, 
а проглатывает Бог. При этом «Левиафан» 
для меня — глубоко религиозный фильм.
— Есть замечательный ответ на все подобные 
вопросы. Фраза Достоевского, которая глуб-
же, чем может показаться на первый взгляд. 
Он говорит: «Если б кто мне доказал, что 
Христос вне истины, и действительно было 
бы, что истина вне Христа, то мне лучше хо-
телось бы оставаться со Христом, нежели с 
истиной».
— Я поймал себя на мысли, что из фразы 
«лучше оставаться со Христом, нежели с 
истиной» прямо следует поговорка про 
«закон что дышло». Они обе отрицают са-
мое понятие истины, чего-то рациональ-
ного, нерушимого, общего для всех.
— Правда? Я на это смотрю по-другому. Исти-
на не есть что-то рациональное. Она больше и 
выше всех представлений, ограниченных на-
шим с вами эвклидовым умом. Поэтому исти-
на и непостижима, и если кто-то утверждает, 
что нашел истину и она вне Христа, то это не 
истина, а изобретение. Понятием «истина» 
можно манипулировать, его можно монополи-
зировать, а Христос — один. Нельзя исказить 
его образ у того, кто с ним знаком.
— Закон закреплен на бумаге, к нему мож-
но апеллировать. А Христос нигде не за-
писан, его каждый понимает по-своему.
— Не знаю, насколько часто я прибегаю к по-
добной практике, но в сложные моменты или 
когда ты в силу человеческой слабости посту-
паешь так или иначе, ты всегда отчетливо по-
нимаешь, как должен был поступить на самом 
деле. Наверное, это и есть мой образ Христа. 
Может быть, у вас он другой. 
— У меня никакого нет, я в него не верю.
— Это ваше заблуждение. Но я так скажу, ис-
ходя из вашего неверия: даже если Христос 
рожден из недр человеческой души, как же 
здорово он придуман. Так ведь?
— Придуман он отлично. Но, в частности, 
благодаря этому изобретению появляют-
ся такие персонажи, как архиерей в вашем 
фильме. Тот, который повторяет, что вся 
власть от Бога, косвенно оправдывая все 
поступки мэра.
— Нет, Никита, тут дело не в Христе. Искаже-
ние вносят сами люди. Бросить тень на Бога 
ни твоя ересь, ни твоя ошибка не могут. Все, 
что архиерей говорит в проповеди, — очень 
точные и важные слова, под каждым из кото-
рых готов подписаться. В этой сцене, как и в 
двух других, я просил актера не играть пер-
сонажа с сомнительной репутацией, а свято 
верить в то, что он произносит. Так, чтобы хо-
телось его слушать. Это как раз для того, что-
бы подчеркнуть: как бы сердечно ни звучали 
твои правдивые слова, в конце концов судить 
тебя будут по делам. Вот и все.
— Вы беспокоитесь о том, что о вас поду-
мают?
— Нет, я просто хочу кино снимать, а не ора-
торствовать, понапрасну сотрясая воздух.

Никита КАРЦЕВ.

СТРАСТИ ПО «ЛЕВИАФАНУ»
Андрей ЗВЯГИНЦЕВ: «Я физически становлюсь 

здоровее, когда делаю кино»
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предлагаю
❑ надомная работа – 

сборка авторучек. 9500 р. 
Вложите конверт. 460036, 
г. Оренбург, а/я 2425-А

куплю
❑ коньяки времен СССР 

т. +7-903-667-34-34

куплю
❑ куплю автомодели 

"сделано в СССР". 
т. 8-916-742-53-03

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, 
ст.м. «ул. 1905 года», 
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Т.: (495) 781-47-43, 
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КАДР

Художник заканчивает работу над гигантскими фигурами канцлера Германии 
Ангелы Меркель и французского президента Франсуа Олланда, которые будут по-

казаны публике на карнавале в Ницце.

— за такую сумму ушел в Па-
риже с молотка автомобиль 
Ferrari 250 GT SWB California 
Spider, принадлежавший 
в 1960-х годах известному 
французскому актеру Алену 
Делону. Раритет выкатили на 

площадку торгов под музыку 
из кинофильма «Хищники», 
где снимался Делон. Торги 
начались с 6 миллионов евро. 
Имя продавца не раскрыва-
ется. «250 GT — эта модель 
считается редкой, культовой, 

их было произведено очень 
мало, и даже если бы она не 
принадлежала Алену Делону, 
ее можно было бы легко про-
дать за 6 миллионов евро, 
— объясняет наш авто-
мобильный обозреватель 
Алексей ГУСЕВ. — Купить 
такую машину очень трудно, 
они остались только в част-
ных коллекциях, например, в 
Германии в прошлом году их 
было всего 3–4 штуки, цена 
по состоянию на 2012 год со-
ставляла 4 миллиона. Если 
автомобиль ушел за счет име-
ни за 3–4 цены, то владельцу 
повезло!» Кстати, сам артист 
остался недоволен тем, что 
его имя использовали для 
накрутки цены. Он пояснил, 
что продал автомобиль еще 
в 1965 году. «Все, что напи-
сано в каталоге аукционного 
дома, было написано без мо-
его ведома», — возмущается 
Делон. 

ЦЕНА

€14,2 миллиона
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Рентгеновские очки, 

которые сделают процесс 
парковки для автомобили-
стов более комфортным, 
обещает представить на вы-
ставке в Шанхае в апреле 
2015 года крупный междуна-
родный автоконцерн. Благо-
даря необычному аксессуару 
водитель получит возмож-
ность, не поворачивая го-
ловы, смотреть прямо туда, 
куда собирается припарко-
ваться. Всю информацию 
устройство будет получать 
с внешних камер, так что ни 
задняя, ни боковые части 

транспортного средства не 
станут больше мешать об-
зору местности. Также очки, 
видимо, могут оказаться 
полезны и во время поезд-
ки: предполагается, что на 
их линзы будут выводиться 
данные о скорости авто. 

Представитель Фе-
дерации автовладельцев 
России Андрей ОРЕЛ в 
интервью предположил, 
что хуже от этого изобрете-
ния точно никому не будет, 
однако люди за 40, скорее 

всего, отнесутся к нему на-
стороженно. Пока также не-
понятно, как его могли бы 
использовать водители, ко-
торые носят обычные очки, 
для коррекции зрения. А вот 
молодежь, которая с девай-
сами на «ты», наверняка вос-
примет этот необычный ак-
сессуар с энтузиазмом. Тем 
более он перспективен с той 
точки зрения, что уровень 
подготовки современных 
автомобилистов зачастую 
вызывает большую тревогу.  

ХОЧЕШЬ ПРИПАРКОВАТЬСЯ? ПРИМЕРЬ ОЧКИ

«Человеку, употребляю-
щему ненормативную лекси-
ку, просто не хватает словар-
ного запаса, чтобы выразить 
свою мысль. Неудивительно, 
ведь, по статистике, сегодня 
лишь 0,2% родителей читают 
своим детям книги. А, напри-
мер, в 2010 году 30% жителей 
страны не прочли ни одной 
книги! — считает президент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та, член Совета по русскому 
языку при Правительстве 
РФ, лингвист Людмила ВЕР-
БИЦКАЯ. — Великий русский 
философ Владимир Соловьев 
говорил в свое время, что че-
ловек должен владеть тремя 
стилями речи: высоким (для об-
ращения к Богу), средним (для 
общения с собеседниками) и 
низким (только для общения с 
самим собой). Сегодня у нас 
высокий стиль совсем пропал. 
Его место занял средний, а в 
обиходе у большинства росси-
ян теперь низкий».

ОПРОС

БОЛЬШЕ 60% РОССИЯН ПОЛЬЗУЮТСЯ 
МАТОМ

— регулярно позволяют употреблять матерные слова.
— все время вставляют матерные слова в свою речь.
— иногда применяют то или иное крепкое выражение «к слову».
— пытаются с помощью мата оскорбить или унизить собеседника.
— совсем не употребляют.

По данным «Левада-центра»

СКОЛЬКО РОССИЯН ИСПОЛЬЗУЮТ
МАТЕРНЫЕ СЛОВА

59%

37%

13%

10%

54%
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В Италии начался один из старейших карнавалов в мире — Венецианский. В 
этом году он посвящен культуре еды и гастрономическим традициям. Народные 

гулянья в Венеции будут проходить до вторника, 17 февраля.

ФОТОФАКТ

AP

12-летняя японская пе-
вица впала в кому во время 
ТВ-шоу после вдыхания ге-
лия. Как сообщает Daily Mail, 
девочка вдохнула гелий из 
канистры во время игры, 
связанной с изменением 
голоса, после чего упала без 
сознания. В больнице ей по-
ставили диагноз «эмболия 
сосудов головного мозга». 
Канистра, из которой она 
вдыхала газ, была промарки-
рована отметкой «только для 
взрослых».  «Действительно, 
певцы, особенно в Японии, 
специально вдыхают гелий, 
чтобы голос стал изменен-
ным — тонким, высоким и 

противным, — комменти-
рует член Общественно-
го совета Минздрава РФ, 
в р а ч  а н е с т е з и о л о г -
реаниматолог Алексей 
СТАРЧЕНКО. — В резуль-
тате девочка получила пе-
редозировку. Дело в том, 
что гелий легче воздуха, он 
способен «вымывать» и за-
мещать другие газы в лег-
ких, заполнять все сосуды 
и быстро поступать в голов-
ной мозг. Можно даже про-
вести аналогию с кессонной 
болезнью — когда человека 

быстро поднимают из глу-
бины, происходит вспени-
вание крови в сосудах. Вряд 
ли один вдох такого газа 
может привести к эмболии 
сосудов, для этого нужно 
активно им подышать, как 
над картошкой, чтобы он за-
полнил все легкие. И в такой 
ситуации вполне возможен 
летальный исход. Опасать-
ся же впасть в кому, просто 
проходя мимо баллонов с 
гелием, который у нас ис-
пользуют для надувания 
шариков, не стоит». 

ЦИТАТА

«Марина Анисина обратилась ко мне с двумя просьбами — 
помочь расторгнуть брак и не опорочить супруга. 
Я подал заявление о разводе».

УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕЛИЯ ПРИВОДИТ К КОМЕ
ШОК

ПАРЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАЗРЕШИЛ ДЕЛАТЬ  
«ДИЗАЙНЕРСКИХ ДЕТЕЙ»

Новое поколение детей, 
рожденных не от двух, а сра-
зу от трех родителей, появит-
ся скоро в Великобритании. 
Вопреки всем  моральным 
нормам парламент страны 
одобрил технику экстракор-
порального оплодотворения 
(ЭКО), которая подразуме-
вает так называемый дизайн 
яйцеклетки или эмбриона 
человека перед переносом 
в матку. Суть генетического 
творчества состоит  в том, 
что  после этапа оплодотво-
рения «в пробирке» из яйце-
клетки женщины извлекают 
ядро, в котором находится 
ядерная ДНК обоих родите-
лей. Его переносят в яйце-
клетку другой женщины. По-

лучается, что плод начинает 
развиваться в окружении ге-
нов «чужой тети». В результа-
те основной генотип ребенок 
все равно унаследует от папы 
и мамы. ДНК чужих митохон-
дрий передает ему только 
свою здоровую энергию. Как 
прокомментировали в Ин-
ституте молекулярной ге-
нетики РАН, методику стали 
развивать, чтобы в будущем 
избавить малышей от так на-
зываемых митохондриальных 
заболеваний, передающихся 
по материнской линии. «По-
ломанные» митохондрии  мо-
гут приводить к дистрофии 
сердечной мышцы, почек и 
печени, могут даже вызвать 
слепоту у ребенка. Впрочем, 

есть опасения, что эпигене-
тика (внешние воздействия 
на организм) второй «мамы» 
смогут самым непредска-
зуемым образом сказаться 
на будущем ребенка. К при-
меру, они наделят ребенка 
особым темпераментом, 
отличным от родительского, 
что в будущем может вы-
звать проблемы в общении 
между родными людьми. 
Впрочем, точка в данном 
деле еще не поставлена. За 
рождение детей от трех ро-
дителей проголосовали пока 
только представители пала-
ты общин (382 против 128). 
Теперь окончательное одо-
брение должна дать палата 
лордов.

НАУКА

предполагается выделить в 
проекте бюджета США на де-
ятельность СМИ за рубежом.
Эти деньги пойдут на между-
народную медиадеятель-
ность Америки: «Соединен-
ные Штаты будут стараться 
привлекать уязвимое населе-
ние в периферийных странах, 
расширять со стороны США 
поддержку свободы слова и 

независимой журналистики 
в (постсоветском) регионе и 
продвигать интересы внеш-
ней политики Америки». Ха-
рактерно, что об этой статье 
расходов в документе гово-
рится под рубрикой «Про-
тивостояние российскому 
давлению и агрессивным 
действиям». В то же время 
наблюдатели считают, что 
предложенный Белым до-
мом проект бюджета на 2016 
фискальный год столкнется с 
мощным противодействием 
со стороны республиканцев.

Какие суммы еще пред-
лагают выделить на про-
тивостояние с Россией?
$117 млн — дополни-
тельная помощь «по про-
тивостоянию действи-
ям России на Украине».
$51 млн — «на противодей-
ствие российскому давле-
нию в Молдавии и Грузии».
$789 млн — «на европейскую 
инициативу по перестра-
хованию» — «для усиления 
безопасности и подбадри-
вания союзников по НАТО и 
партнеров в Европе».

ЦИФРА

$16 млн

Адвокат Сергей ЖОРИН:

Так юрист прокомментировал информацию о том, что фигуристка Марина Анисина 
решила все же развестись с певцом Никитой Джигурдой. В исковом заявлении ска-
зано следующее: «Брачные отношения с Джигурдой фактически прекращены. Даль-

нейшая совместная жизнь и сохранение семьи с ним невозможны. Имущественных споров нет. 
Дети останутся с Анисиной. Спора об опеке над ними у супругов нет». Кроме того, Жорин через 
«МК» хотел бы обратиться к Джигурде, чтобы он был корректен по отношению к своей супруге. 
На вопрос о том, правда ли, что по контракту Анисина не имеет права общаться с Джигурдой и 
давать интервью, Жорин ответил: «Это бред. Такого пункта не может быть в контракте, потому 
что подобные действия неправомерны. Что касается интервью: Анисиной по контракту могут 
запретить говорить на тему ледового шоу, но никак не о своей личной жизни. То, что она со-
храняет молчание, — это только ее решение».

AP



Любимое 
мороже-

ное кроко-
дила Гены

Снежная 
свисто-
пляска

Грызун с 
задатками 

гидро-
строителя

Подводник, 
пристав-
ленный 
к сонару

Вздор, за 
который 
сжигали 
на костре

От нее 
не заре-
кается 
богач

Заутю-
женные 
складки 
на юбке

Пронумеро-
ванный ше-
девр ком-
позитора

Неуемный 
противник 
"одноруко-
го бандита"

Царская 
рыба

Ясельный 
наушник

Овощ для 
приго-

товления 
голубцов

Обладатель 
трезвого 
взгляда 
на жизнь

Один из 
"отцов" ве-
ликого ком-

бинатора

Араб, 
кочу-

ющий по 
пустыне

Старший 
помощник 
капитана 
Врунгеля

Ученый, 
охотящий-
ся за арте-

фактами

Эталон 
благо-

родства 
в погонах

Предо-
хра-

нитель в 
лимонке

Кличка 
амери-

канского 
мента

Трубка 
с опреде-
лителем 
номера

Морда, 
увен-

чанная 
пятачком

Пилка 
для 

ажуров на 
фанере

"Купиро-
ванная" 
винтовка

Кличка 
законника 
из сериала 

"NEXT"

Связка 
проволоки

Регалия 
на голове 

само-
держца

Первый 
"звонок" 

для ухода 
ко сну

Трубецкой в 
"Звезде пле-
нительного 

счастья"

Ткань бе-
рета сво-
бодного 

художника

Половина 
винной 

чарки

Пропуск 
в страну, 

выданный 
консулом

Цыганочка 
с выходом

Инстру-
мент для 
накатыва-

ния резьбы

Твор-
ческий 

"подель-
ник"

Новичок, 
набира-
ющийся 

опыта

Мотыль 
на зав-

трак ска-
ляриям

Кровосос, 
прита-

ившийся 
в диване

Байка об 
олимпийцах

Рыба из 
треско-
вого се-
мейства

Сила за-
чарован-
ных (се-
риальн.)

Батюшка 
принца

Хоттабыч 
для 

юного 
Вольки

Задняя 
стенка 
шифо-
ньера

Фарфор 
на12 

персон

Краска 
для седе-

ющей 
брюнетки

Вирту-
озный 

пассаж 
соловья

Воспа-
ление 

сальной 
железы

Родной 
штат 

Элли и 
Тотошки

Зака-
ленный 

сплав для 
клинка

Дворянин 
в средне-
вековой 
Англии

Стопор 
под 

колесом 
паровоза

Ходовой 
товар 

ночной 
бабочки

"Конди-
ционер" 

для 
султана

Кисточки 
по пери-

метру 
скатерти

Каменная 
преграда 

на сер-
пантине

"Километр" 
на "спидо-

метре" 
звездолета

"Гербарий" 
для желудка

Индей-
ский 

шалаш

Санитар 
саванны

Трава, 
выводя-
щая бо-
родавки

Чистиль-
щик 

авдиевых 
конюшен

Единица 
измерения 

толщины 
волоса

"Авоська" 
для трепе-
щущегося 

улова

Партия 
Мистера 

Икс

Декольте 
и мини 

для пури-
танки

"Норка" 
"крысы"-
биссек-
трисы

Контур 
Большой 

Медве-
дицы

Модница 
с гонором

Музыка, 
звучащая 
на ранчо

Домотка-
ное покры-

тие пола 
в избе

Запутан-
ный случай 
в практике 

адвоката

Напарник 
Натали 

Портман в 
к/ф "Леон"

Взвод 
омоновцев 

на пути 
пикетчиков

Кресло 
в зри-

тельном 
зале

Яд, разъе-
дающий 

душу 
завистника

Голово-
ломка 

с рисун-
ками

Восточ-
ная 

соседка 
Техаса

Посудо-
мойщик в 
хозяйстве 

химика

Трубочки 
для завивки

Общее 
имя для 

аметиста и 
халцедона

Женский 
подход к не-
исправимо-
му мужлану

"Молоч-
ный" орех

Всерос-
сийская 
тусовка 

байкеров

Рыболов-
ная снасть

"Байстрюк" 
кобылы 
от связи 
с ослом

Корешок 
фолианта

Щеколда 
на двери

Принц Фло-
ризель за 

съемочной 
площадкой

Степь со 
стадами 

мустангов

Оружие 
дворника 
в борьбе 

за чистоту

Команд-
ная игра 

с кожаной 
"дыней"

Автор 
"Чайки" 
и "Трех 
сестер"

Квартира 
для встреч 
резидента 
со связным

Выпук-
лости на 
глобусе

Русский 
писатель 
из Ясной 
Поляны

Адресат 
слезных 
молитв

Волк, па-
сущийся 
рядом с 

бизонами

Крученая 
нить для 
автопо-
крышек

Наряд из 
тришки-
ного гар-
дероба

"Общага" 
под контро-

лем дне-
вального

● ● ●
В магазине женщина 
выбирает корм для со-
баки. Другая посети-
тельница интересуется 
у нее:
— Скажите, а чем вы 
мужа кормите?
— Да что сами едим, то 
и ему даем.

● ● ●
Когда дела в стране ста-
нут совсем плохи, водку 
начнут выдавать бес-

платно и отслеживать, 
чтобы ты ее обязатель-
но выпил.

● ● ●
— Копейка рубль бе-
режет! Пока гром не 
грянет, мужик не пе-
рекрестится! Не жили 
богато, нечего и начи-
нать!
— Министр финансов, 
вы закончили свой до-
клад?..

● ● ●
Два полицейских зво-
нят в убойный отдел. 
На другом конце отве-
чают: 

— Отдел по расследо-
ванию убийств, здравс-
твуйте. 
— Здравствуйте. Это 
сержант Кузнецов и 
старший сержант Мар-
тынов. 
— Что у вас? 
— Убийство, мужчина, 
38 лет, мать ударила 
его ножом 6 раз за то, 
что он наступил на мок-
рый, только что помы-
тый пол. 
— Вы задержали его 
мать? 
— Нет, пол все еще мок-
рый.ОТВ
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По горизонтали: 2. Глянец, роскошь, 
шик. 5. Жители острова, который «пинает» 
«сапог» Италии. 10. Раздрай и склоки в ком-
пании. 15. По какому городу мальчишкой 
бегал Карл Маркс? 18. Библейский пророк, 
седьмой из двенадцати меньших пророков. 
19. Форма вежливого обращения к замужней 
женщины в Италии. 20. Как в русском лото 
называют номер «88»? 21. Рыбный «попутчик» 
Михайло Ломоносова в Москву. 22. Забота о 
деле. 24. Кельтский бог, воитель из племе-
ни богини Дану. 25. Драгоценный камень с 
радужной игрой цветов. 26. Героиня Эльзы 
Леждей в фильме «Ветер». 27. Ценная рыба 
из лососей. 28. Французы говорят: «Архитек-
тор прикрывает свои ошибки фасадом, а по-
вар им». 29. Русский вариант карточной игры 
блэкджек. 31. Холодное оружие, необходимое 
для исполнения хитового танца Арама Хачату-
ряна. 34. Место, где разуваются в деревенс-
ком доме. 36. Объект ненависти мизантропа. 
37. «Спартак», чьи цвета защищали братья 
Старостины. 38. Ведущая автомобильная 
компания среди Скандинавских стран. 40. 
Крупнейшее на Урале производственное 
объединение тяжелого машиностроения. 41. 
Чувство приятной расслабленности. 45. Чре-
во природы. 47. Сочинский курорт. 48. Олег 
Ефремов в фильме «Мама вышла замуж». 49. 
Болван с тремя классами образования. 51. 
Привычка барышни томно закрывать глаза. 
52. Буддийский храм. 55. «Позывной» боль-
ного. 56. План грядущих расходов. 57. Хоро-
шо плавающее хищное животное с ценным 
мехом темно-бурого цвета. 58. Простореч-
ное название гауптвахты. 60. Безбрачие. 64. 
Дармоед в роли любовника. 69. Картинная 
галерея во Флоренции, одна из крупнейших в 
Италии. 71. «Кирпичик» около умывальника. 
72. Денежный оброк в России и Польше до 
1917 года. 73. Жевательная конфета с «цве-
точным» названием. 75. Немецкий живописец 
эпохи Возрождения с серией гравюр «Апока-
липсис». 76. Коромысло с ведрами на плечах 
красивой девицы. 78. Легендарный амери-
канский боксер-профессионал, двадцать 
пять раз подряд защищал звание чемпиона 
мира. 79. Гадость на ясельном сленге. 81. 
Семь недель голодания перед Пасхой. 82. 
Самолет для диспетчера. 83. Дитя, в котором 
родители души не чают. 85. Опорная дуга из 
досок. 89. Звезда Голливуда из бывших бок-
серов. 90. Мясо для настоящей строганины. 
91. Прибор для измерения расхода газа. 
92. Художники, рисующие на асфальте. 93. 
Восьмая буква церковнославянской и старой 
русской азбуки. 94. Съедобный гриб (рыжик). 
95. Европейская птица, способная зависать в 
воздухе. 96. Псевдоним из букв имени авто-
ра, написанных в обратном порядке. 

По вертикали: 1. Музыкант с хорошей 
дыхалкой. 2. Экономический показатель 
работы транспорта по перевозке грузов. 3. 
Укороченный ледоруб. 4. Опечатанный ящик 
с голосами электората. 6. Озеро на севере 

Финляндии. 7. Первый преследователь Иису-
са Христа. 8. Душистое вещество из ириса. 9. 
Еврейское блюдо из моркови и сухофруктов. 
11. Вода в переводе на латынь. 12. У него не-
рвы шалят когда ни попадя. 13. Передаточная 
надпись, совершаемая на ценных бумагах. 14. 
Царь из сказки «Иван-царевич и Серый волк». 
16. «Группировка» гайдаровского Тимура. 17. 
Прием игры на клавишах и струнах. 23. Афин-
ский оратор, противник Демосфена, высту-
павший за союз Афин с Македонией. 29. Вы-
ходной за работу в выходной. 30. Физик, чей 
коэффициент помогает определить рейтинг 
шахматиста. 31. Творожку я —  брат. Смета-
не — сват. Маслу —  племянник я, а молоко 
—  матушка моя. 32. Долговая тюрьма в ста-
рину. 33. Пояс дзюдоиста. 35. Ульянов-Ленин 
по батюшке. 39. «Азиатки» на ногах пляжника. 
42. Театральный художник. 43. Подарок от 
перца блюду. 44. Другое название лося. 46. 
Правый угол газеты. 50. Вред, причинен-

ный ограблением. 53. Отсутствие четкости 
и краткости в речи. 54. Отношение к миру, 
характеризующееся сосредоточенностью на 
своем «я». 55. Зимняя повозка, «запряжен-
ная» папой. 59. Этот цветок венгры называют 
осенней розой. 61. Музей-заповедник Антона 
Чехова в Московской области. 62. Стихотвор-
ный размер. 63. Место «стыковки» двух рек. 
65. Чем покрыта площадка для кёрлинга? 66. 
Корм для лошадей, скота, птицы. 67. Одно-
горбый верблюд. 68. Проектор, чтобы смот-
реть слайды. 69. Их могут надрать за проказы. 
70. Ускоритель тяжелых заряженных частиц. 
74. Житель французского города, где сожгли 
легендарную Жанну д`Арк. 77. Баронесса из 
драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». 80. 
Ореховое дерево. 81. «Барьер» для котенка, 
запускаемого новоселом. 84. Вий: «Подымите 
мне ...: не вижу!» 86. «Технический выходной» 
в магазине. 87. Море, которое и трезвому по 
колено. 88. «Скальп», снятый с газона. По горизонтали: 2. Гламур.  5. Сицилийцы.  10. Распри.  15. 

Трир.  18. Наум.  19. Синьора.  20. Муравьи.  21. Обоз.  22. Раде-
ние.  24. Огма.  25. Опал.  26. Мари.  27. Сима.  28. Соус.  29. Очко.  
31. Сабля.  34. Сени.  36. Люди.  37. Клуб.  38. «Вольво».  40. «Урал-
маш».  41. Истома.  45. Лоно.  47. Шепси.  48. Шофер.  49. Неуч.  51. 
Манера.  52. Пагода.  55. Стон.  56. Смета.  57. Выдра.  58. Губа.  60. 
Агамия.  64. Альфонс.  69. Уффици.  71. Мыло.  72. Чинш.  73. Ирис.  
75. Дюрер.  76. Ноша.  78. Луис.  79. Бяка.  81. Пост.  82. Борт.  83. 
Чадо.  85. Кружало.  89. Рурк.  90. Оленина.  91. Реометр.  92. Дети.  
93. Зело.  94. Еловик.  95. Пустельга.  96. Ананим.  

По вертикали: 1. Трубач.  2. Грузооборот.  3. Айсбайль.  4. Урна.  
6. Инари.  7. Ирод.  8. Ирон.  9. Цимес.  11. Аква.  12. Психопат.  13. 
Индоссамент.  14. Кусман.  16. Команда.  17. Тремоло.  23. Евбул.  
29. Отгул.  30. Эло.  31. Сыр.  32. Яма.  33. Оби.  35. Ильич.  39. Вьет-
намки.  42. Сценограф.  43. Острота.  44. Сохатый.  46. Отлет.  50. 
Ущерб.  53. Многословие.  54. Эгоцентризм.  55. Санки.  59. Астра.  
61. Мелихово.  62. Ямб.  63. Слияние.  65. Лед.  66. Фураж.  67. Нар.  
68. Диаскоп.  69. Уши.  70. Фазотрон.  74. Руанец.  77. Штраль.  80. 
Акажу.  81. Порог.  84. Веки.  86. Учет.  87. Арал.  88. Дерн.
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Овен (21.03—20.04)
Эмоции будут преобладать над разумом, что может 
привести к конфликтам с партнерами или ухудшению 
самочувствия. Избегайте повышенного тона в об-
щении, особенно с детьми. Не пытайтесь утвердить 
свою правоту силой. Стремление доминировать мо-
жет привести к ухудшению семейных отношений.

Лев (23.07—23.08)  
На этой неделе не добивайтесь деловых встреч с 
начальством или влиятельными покровителями — 
удача может отвернуться от вас в любой момент, 
а ваша несдержанность в речах может усугубить 
ситуацию. Избегайте споров и пустых разговоров: 
решение любых проблем потребует много энергии 
и времени.

Стрелец (23.11—21.12)
Говорят, под лежачий камень вода не течет, но не в 
вашем случае. Все, в чем вы нуждаетесь, препод-
несут вам на этой неделе на блюдечке. Правда, ка-
емочку к блюдечку придется делать самостоятельно. 
Но это вас только порадует, потому как даст возмож-
ность выразить свою творческую натуру, а заодно и 
подзаработать.

Телец (21.04—20.05)
В любых делах и намерениях опирайтесь на помощь 
и советы близких людей. Проявите решительность в 
достижении цели. Ваше обаяние будет возрастать, 
что позволит вам преодолеть все преграды на пути 
к успеху. Если у вас есть друзья, с которыми вы по 
каким-то причинам давно не встречались, пригла-
сите их в гости.

Дева (24.08—23.09)
Девы смогут найти новых союзников или в весьма 
авторитетной и гармоничной форме привлечь к 
своим целям единомышленников. Возможно важ-
ное знакомство или неожиданное стечение обсто-
ятельств, которое принесет прибыль и помощь в 
вашей профессиональной сфере.

Козерог (22.12—19.01)
Лень или нежелание думать о завтрашнем дне могут 
стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас 
завидный оптимизм и уверенность в собственных 
силах,   вы успеете нагнать упущенное и исправить 
ситуацию. Звезды благосклонно смотрят на при-
обретения, накопления имущества, вкладывание 
денег.  

Близнецы (21.05—21.06)
Неделя будет отмечена резкой сменой настроения, 
самообманом, неоправданной самоуверенностью. 
В связи с чем вы не сможете справиться даже с са-
мыми обыденными делами. Вам необходим трезвый 
расчет сил и материальных средств. Нежелательно 
совершать сделки, заключать договора, обращаться 
в судебные инстанции.

Весы (24.09—23.10)
Представителей этого знака ждет романтическое 
приключение или очень радостная встреча. Случить-
ся это может в любой, самый неожиданный момент. 
Поэтому позаботьтесь заранее о своем внешнем 
виде. Конечно, выносить мусор при полном параде 
не нужно, но все же не дайте застать себя врасп-
лох.

Водолей (20.01—19.02)
Неделя благоприятна для наведения порядка в доме, 
ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к 
обновлению обогатит вашу жизнь и откроет вам гла-
за на новые возможности в деловой сфере. Не спе-
шите с ответственным решением в личной жизни, 
ибо потом вам будет трудно что-либо изменить.

Рак (22.06—22.07)
Наступает время путешествий. Возможно, неожи-
данных и незапланированных, но от этого еще бо-
лее привлекательных и увлекательных. Даже если 
вам кажется, что именно в вашем случае отдыха не 
будет, все же соберите небольшой чемодан. Вас мо-
гут отправить в командировку, которая превратится 
в незабываемое путешествие.

Скорпион (24.10—22.11)
Круговорот событий захватит вас с самого утра по-
недельника. Множество проблем или обязательств 
потребует немедленного разрешения. Вы окажетесь 
всем нужны. Однако быть нарасхват совсем не пло-
хо, как может сначала показаться, так как в дальней-
шем это принесет отличную прибыль.

Рыбы (20.02—20.03)
Постарайтесь не упустить возможность заключить 
выгодную сделку. Смело переходите на новую рабо-
ту, если есть такое желание. Любое начинание впос-
ледствии даси хорошие результаты. Остерегайтесь 
резкой смены настроений: возможны колебания от 
оптимизма до тяжелой меланхолии.
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Неизвестный ранее текст Михаила Ло-
моносова, написанный им к новогоднему 
маскараду 1759 года, нашел один из со-
трудников Института русской литературы 
РАН (Пушкинский дом), проводя изыска-
ния, связанные с составлением Словаря 
писателей XVIII века.

Как сообщили «МК» в ИРЛИ, к находке 
ученого секретаря института Андрея Ко-
стина привел русский просветитель времен 
Екатерины II Иван Бецкой. В материалах о 
Бецком Костин и нашел неизвестный текст, 
посвященный фейерверку с маскарадом, 
проводившимися в новогоднюю ночь при 
дворе в 1759 году. К этому театрализован-
ному представлению обычно составлялись 
программки-приглашения с описаниями в 
стихотворной форме. В одной из таких про-
граммок Костин и нашел стихотворение, 

восхваляющее Елизавету. Оно начинается 
словами: 

«Желаний наших зришь, Монархиня, в 
сей день

В сияющем огне одну лишь только тень. 
Они все вымыслы и силы превосходят, 
И выше звезд самих плененный дух воз-

водят».
Доказательством того, что текст при-

надлежал перу Ломоносова, стала справка, 
найденная в архиве Артиллерийского музея. 
В ней указывалось, что в это же время Михаил 
Ломоносов был удостоен награды в 200 ру-
блей за описание фейерверка. 

Данные о новом тексте Ломоносова так-
же войдут в библиографический указатель 
нового словаря писателей XVIII века. К на-
стоящему времени в список, составивший 
уже три тома, вошли 896 статей.

НАЙДЕН СТИХ ЛОМОНОСОВА, 
ЗА КОТОРЫЙ ОН ПОЛУЧИЛ 200 РУБЛЕЙ

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПЕРЕОДЕНУТ С УЧЕТОМ КЛИМАТА
Рубашки-поло вместо обычных получат 
участковые и полицейские в сельской 
местности. А у стражей порядка, кото-
рые борются с преступностью в Крыму 
и Севастополе, появятся облегченные 
берцовые ботинки. 

Как стало известно «МК», полицейское 
ведомство работает над проектом докумен-
та, который изменит нормы вещевой выдачи 
сотрудникам. В первую очередь эксперты 
МВД исходили из удобства полицейских. 
Поскольку в деревнях, на селе участковым 
приходится больше передвигаться под па-
лящими лучами солнца, да еще по бездо-
рожью, то им разрешат полностью заменить 
рубашки на поло (2 штуки на два года), бо-
тинки — на полуботинки (1 пара на год). 

Другое предложение — полицейским 
любого ранга во всех местностях с умерен-
ным и жарким климатом выдавать облегчен-
ные варианты одежды. Речь идет о костю-
ме летнем, брюках шерстяных, ботинках с 
берцами. 

Примечательно, что до сих пор право 
на дополнительную одежду из-за жаркого 
климата имели только полицейские Крас-
нодарского края. Теперь к ним прибавятся 
те, которые работают в Крыму и Севасто-
поле. Кстати, в МВД намерены разработать 
законопроект, который запретит свободную 
продажу полицейской формы. В итоге лица, 
которые не имеют отношения к органам, 
приобрести ее не смогут даже для карна-
вала.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ НА ЛИФТАХ 
ТЕПЕРЬ ЛУЧШЕ НЕ ЕЗДИТЬ?

Новый профессиональный праздник 
— День лифтера — может появиться в 
России в скором времени. Учредить па-
мятную дату для работников лифтового 
хозяйства решил Минстрой. Как стало 
известно «МК», в ведомстве подготовлен 
проект соответствующего приказа.

Отмечать новый профессиональный 
праздник планируется 1 февраля. Как рас-
сказал председатель Национального лифто-
вого союза Петр Харламов, привязка к этой 
дате возникла неслучайно. Именно в этот 
день в 1949 году Иосиф Сталин подписал 
постановление об организации производ-
ства лифтов. Этот день корифеи отрасли 

считают днем рождения своей профессии. 
Кроме того, новый праздник позитивно ска-
жется на состоянии здоровья лифтеров. «У 
нас сейчас, по сути, три праздника: День 
машиностроителя, День работника ЖКХ и 
День строителя, — говорит Харламов, — 
отмечать все три чревато, здоровья не хва-
тит, а тут будет всего один, зато наш: день 
лифтовика». В Минстрое также считают, что 
лифтовое хозяйство — это отдельная сфе-
ра, требующая к себе почета и уважения. Как 
указывают авторы законопроекта, лифтеры 
«представляют собой профессиональное 
сообщество, имеющее собственные тради-
ции, достижения, трудовые династии».

В ЦИРКАХ ПЕРЕСЧИТАЛИ ЛАПЫ И ХВОСТЫ
И н в е н т а р и з а ц и ю  х в о с т а т ы х -
полосатых артистов за 2014 год про-
вел Росгосцирк. Оказалось, что на 
арене выступает больше всего собак 
— их насчитали 309 особей по всей 
России. 

Как стало известно «МК», второе ме-
сто по популярности в цирках страны за-
нимают лошади — их в государственной 
цирковой коллекции насчитывается 151 
голова. Медведи — бурый и гималайский 
— задействованы в цирках в количестве 
86 особей. Потом идут кошки — их 83. 
Среди других животных, относящихся к 
домашним видам, любителей цирково-
го искусства веселят своими умениями 
бараны, ослы и петухи, а также свинья 
— она на балансе государства в одном 
экземпляре. Среди более экзотических 
артистов примечательны своим количе-
ством обезьяны: в номерах участвуют 96 
особей разных пород — шимпанзе, пави-

аны, гиббоны, орангутанги. Не редкость 
на манеже и змеи — 29 питонов и удавов 
регулярно обвивают шеи своих дресси-
ровщиков, к ужасу зрителей. 

Кстати, среди выступлений, содер-
жащих максимальное число экзотических 
животных, одним из самых примечатель-
ных является номер дрессировщицы 
Инны Забелкиной из Оренбурга. Кабан, 
африканский лев, бенгальский тигр, 
американский страус, козерог, кроко-
дил и белый носорог — это еще не весь 
список живности, выступающей в номере 
«Лимпо». Среди других примечательных 
животных, которые делают карьеру в цир-
ке, очковые пингвины, сивучи, кенгуру и 
муфлон. Впрочем, в планах Росгосцирка 
ввести в состав животных «циркачей» не-
мало новых видов, которые до этого не 
участвовали в программах. Список уже 
составляется, и новые звери появятся в 
цирковой программе в 2015–2017 годах.

Шестикратный чемпион России по мото-
кроссу, мастер спорта Максим Аверкин, 
которого называют самым быстрым мо-
тогонщиком России, предстанет перед 
судом. Мужчина подозревается в том, 
что ради обогащения инсценировал ДТП 
и даже сжег чужой автомобиль!

Как сообщил «МК» прокурор Западного 
округа Григорий Радионов, в апреле 2014 
года 35-летний чемпион по шоссейно-
кольцевым мотогонкам купил в столичном 
автосалоне подержанный BMW X6M (ма-
шина стоила 7 млн руб.). Затем в одной из 
столичных страховых компаний он застра-
ховал машину на полную стоимость. А через 
два месяца разработал авантюрный план 
получения страхового возмещения якобы 
за утраченную машину. Как затем пояснил 
стражам порядка мотогонщик, ему очень 
нужны были деньги для участия в соревно-
ваниях, поэтому он и решился преступить 
закон. 

В Интернете на одном из сайтов за 100 
тысяч рублей Аверкин купил сгоревшую ма-
шину той же модели и попросил владельца 
на эвакуаторе привести остов на доро-
гу близ деревни Бяконтово Подольского 
района Московской области. Недалеко от 
этого места у Аверкина дом. Туда же Авер-
кин привез еще одну купленную машину 
— «ВАЗ-2106». Сев за руль «Жигулей», гон-
щик врезался в сгоревшую «БМВ», а затем 
облил обе машины бензином и поджег. 

После чего хитрец сообщил о «дорожно-
транспортном происшествии» по телефону 
экстренной службы. Прибывшие на место 
инспектора оформили ДТП и выдали Авер-
кину документы, подтверждающие полное 
уничтожение автомобиля. Гонщик пояснил, 
что шофер «Жигулей» врезался в его маши-
ну, а затем скрылся с места происшествия. 
31 июля 2014 года Аверкин представил эти 
документы в страховую компанию и потре-
бовал выплаты страхового возмещения в 
размере максимальной страховой стоимо-
сти утраченной машины. При этом мужчина 
продолжал ездить на своем автомобиле и 
парковал его у дома. 

Однако проводившие экспертизу сго-
ревшего «БМВ» специалисты заподозрили 
спортсмена в обмане. По документам в 
иномарке спортсмена значились глуши-
тели одной конфигурации, а в сгоревшей 
машине они были совсем другие. Кроме 
того, по двигателю сгоревшего автомобиля 
была установлена дата выпуска — 2008 год. 
А «БМВ» спортсмена был выпущен только 
в 2011 году. В итоге представители стра-
ховой компании обратились в правоохра-
нительные органы. И теперь Аверкину при-
дется предстать перед судом. Интересно, 
что помощник мотогонщика заявил «МК», 
что он на соревнованиях в Испании, хотя на 
самом деле спортсмен должен находиться 
в России — с него брали подписку о невы-
езде.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ МОТОГОНЩИК РОССИИ ИНСЦЕНИРОВАЛ 
ДТП, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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