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ЦИТАТНИК

70 ЛЕТ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЯВАЖНО

Екатерина 
КУТЫЛКИНА,
заместитель губернатора 
Кемеровской области

– Администрация 
области нацелена 
на то, чтобы, несмотря на 
непростую экономическую 
ситуацию, создать все 
возможные условия для 
предпринимателей, 
предоставить все 
преференции и льготы. 
В регионе действует 
мощнейшая в России 
система поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства.

Денис КУКСОВ,
депутат областного 
Совета народных депутатов

– Алкогольные энер-
гетики наносят большой 
вред здоровью человека, 
поэтому необходимо 
принимать конкретные 
меры по ограничению их 
продажи на территории 
области.

ЖЕНЩИНАМ НУЖЕН ОТПУСК
НА КАНИКУЛАХ ДЕТЕЙ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СИБГИУ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА

ТУЛЕЕВ ОЗАБОЧЕН 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ

ВЕТЕРАНЫ ПРОЙДУТ МЕДОСМОТР

ДАННУЮ ТЕМУ КУЗБАССКИЙ ГУБЕРНАТОР ВНОВЬ ПОДНЯЛ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ СОВЕТЕ В МОСКВЕ, НА КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИГЛАШЕН КАК ЧЛЕН КОНСУЛЬ-
ТАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОССОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ. В состав комиссии 
включены 19 консультантов из числа руководителей субъектов России, 
работающих наиболее эффективно.

Фронтовики Кузбасса пройдут бес-
платное комплексное обследование в об-
ластном госпитале для ветеранов войн. 

В 2015 году в медучреждении будут об-
следованы около 1,4 тыс. ветеранов Великой 
Отечественной войны. Запланирован осмотр 
офтальмологом, эндокринологом, отоларин-
гологом, хирургом, урологом, гинекологом, 
неврологом, лабораторные и диагностические 
исследования (определение остроты зрения, 
исследование глазного дна, проведение УЗИ 
щитовидной железы и органов брюшной по-
лости и почек, рентгенологические исследо-
вания органов грудной клетки и опорно-дви-
гательного аппарата и др.).

По результатам обследования ветерану 
либо будет назначено лечение в госпитале, 
либо информацию передадут врачам по месту 
жительства фронтовика.

Проект будет реализован на средства 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания в рамках 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

На сегодня в областной фонд Победы, 
созданный по инициативе Амана Тулеева 
для поддержки кузбасских ветеранов, кузбас-
совцы собрали более 32,6 млн рублей.

В Кемеровской области создана электронная «Литературная карта», которая 
познакомит жителей с писателями-земляками.

В рамках Года литературы в Кузбассе сотрудники Кемеровской областной научной 
библиотеки имени В. Д. Федорова презентовали проект «Литературная карта Кузбасса».

Этот электронный энциклопедический ресурс сформирован на сайте библиотеки 
(www.kemrsl.ru/litmap). В базе данных – полные тексты произведений писателей Кузбас-
са, посвященные им видеофильмы, аудиозаписи, литературоведческие статьи, биографии 
и портреты литераторов, библиографические списки. Обратившись к карте, можно совер-
шить познавательное путешествие по литературному пространству Кемеровской области: 
от поселка к поселку, от города к городу – по гиперссылкам на имена писателей. Для удоб-
ства пользователей обозначены именной и географический указатели.

По мнению губернатора, работницы должны полу-
чать оплачиваемые отпуска в то же время, когда у их 
детей каникулы. Это позволит семьям отдыхать вместе. 

Кроме того, Аман Тулеев обратился к руководителям 
кузбасских предприятий с предложением «продумать допол-
нительные меры по созданию оптимальных условий труда, 
отдыха, оздоровления женщин». В их числе, по мнению гу-
бернатора, могло бы быть устранение тяжелого физического 
труда на заводах, фабриках и комбинатах.

Работодателям также предложено задуматься над тем, 
чтобы создать в каждом бизнес-предприятии специальные 
службы или общественные советы по решению этих и других 
вопросов. В том числе назначать выплату пособия матерям 
при рождении детей, оказывать помощь при погашении ссуд 
на жилье и другую адресную помощь семьям сотрудниц сво-
их предприятий. А на предприятиях, где позволяет техноло-
гический и производственный режим, ввести гибкий график 
работы для женщин-матерей с сохранением зарплаты.

Также было объявлено, что пятница, 6 марта, накануне 
Международного женского дня станет для жительниц Куз-
басса коротким рабочим днем – до 13 часов.

В 2015 году в конкурсе на получение грантов пре-
зидента РФ приняли участие 2495 кандидатов наук 
и 308 докторов наук. В число победителей вошли моло-
дые ученые Сибирского государственного индустриаль-
ного университета.

Среди молодых докторов наук победителем стал ди-
ректор центра коллективного пользования «Материалове-
дение», профессор кафедры физики имени В. М. Финкеля 
Сергей Коновалов.

Победителями конкурса молодых кандидатов наук при-
знаны доцент кафедры автоматизации и информационных 
систем Владимир Трофимов и доцент кафедры физики име-
ни В. М. Финкеля Денис Романов.

Гранты выделяются для финансирования фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, в том числе 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации.

Кузбасские ученые будут получать гранты в течение двух 
лет: кандидаты наук – 600 тыс. руб. ежегодно, доктора наук – 
1 млн руб. ежегодно.

ВЕСНА ОБЕЩАЕТ УЛОЖИТЬСЯ В НОРМЫ
Постепенно весна входит в Кузбассе в свои законные права. В ближайшие сутки, 

по данным специалистов кемеровского Гидрометцентра, характер погоды не изменится. 
Будет тепло, в среднем до -5…-7, и малоснежно. Столь обильных осадков, как в минувшие 
выходные – а за сутки выпала месячная норма снега, синоптики пока не прогнозируют. 
До конца недели погода в регионе будет комфортной. Среднемесячная температура марта 
составит -8…-10.

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

04.03 ср 05.03 чт 06.03 пт 07.03 сб 08.03 вс 09.03 пн 10.03 вт
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+2 дождь

Аман Тулеев принял участие в заседаниях Госсовета в Москве.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В КУЗБАССЕ

В КРАПИВИНСКОМ РАЙОНЕ НОВЫЙ ГЛАВА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КУЗБАССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

На сессии районного Совета народных депутатов Крапивинского муниципально-
го района принята отставка главы территории Дениса Ильина.

Исполнять обязанности главы Крапивинского района будет его 
первый заместитель Тахир Биккулов.

Губернатор Аман Тулеев поблагодарил Дениса Ильина за про-
фессиональный, эффективный труд на посту главы Крапивинско-
го района, за государственный подход в решении управленческих 
задач.

В тот же день Денис Ильин был назначен на должность первого 
заместителя главы Промышленновского района. До предстоящих 
выборов он будет исполнять обязанности главы района. Денис Ильин.

На заседании обсуждалась социаль-
но-экономическая ситуация в регионах, 
включая вопросы повышения устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
в текущих макроэкономических условиях, 
меры по сокращению в 2015 году долговой 
нагрузки на региональные бюджеты

Практику поддержки трудящихся, име-
ющих кредиты в банках, президент обсудил 
с Аманом Тулеевым. Как подчеркнул губер-
натор, на сегодняшний день отмечается вы-
сокий уровень закредитованности населе-
ния. В среднем каждый житель Кемеровской 
области имеет по 70 тыс. рублей кредитных 
обязательств перед банками (из расчета 
на 2 млн 800 тыс. кузбассовцев).

По мнению губернатора, в условиях 
сложной ситуации в стране многие банки 
беззастенчиво пользуются финансовой не-
грамотностью определенной части населе-
ния и ужесточают штрафные санкции в отно-
шении граждан, задержавших ежемесячные 
платежи. «В итоге у многих заемщиков безум-
ные штрафы и пени становятся больше, чем 
размер самого кредита», – подчеркнул Тулеев.

В связи с этим Аман Тулеев вышел 
с предложением принять федеральный за-

кон об ограничении со стороны банков раз-
мера штрафных выплат и пени за просрочен-
ную задолженность по кредитам граждан. 
Также необходимо принять государственную 
программу по рассрочке платежей для тех 
людей, кто потерял работу.

Тулеев считает, что особое внимание 
со стороны государства необходимо об-
ратить на деятельность микрофинансовых 
организаций, обещающих «легкие» деньги. 
«Проценты за кредит в таких фирмах вообще 
не ограничены и колеблются от 400 до 1000% 
годовых, загоняя людей в долгосрочную ка-
балу», – подчеркнул А. Тулеев.

Губернатор призвал руководителей куз-
басских промышленных предприятий и ор-
ганизаций, профсоюзных лидеров обращать 
особое внимание на работников, имеющих 
кредиты, особенно ипотечные: их нельзя со-
кращать, а, напротив, необходимо оказывать 
им всяческую поддержку.

А. Тулеев отметил, что в центрах заня-
тости населения уже сейчас организованы 
курсы по обучению и переобучению граждан 
по специальностям, которые наиболее акту-
альны для экономики региона.

Реквизиты для безвозмездных 
перечислений в областной бюджет 
на поддержку кузбасских ветера-
нов в честь празднования 70-летия 
Дня Победы:

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

ИНН 4200000630
         КПП 420501001

ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000
БИК 043207001
Расчетный счет 

40101810400000010007 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово

При заполнении поля 104 пла-
тежного поручения указать код бюд-
жетной классификации доходов об-
ластного бюджета:

КБК 85520702030020018180
В назначении платежа обяза-

тельно указать: безвозмездные 
перечисления на проведение меро-
приятий, посвященных празднова-
нию 70-летия Дня Победы.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

24 тысячи женщин
Ленинского района смогут 
наблюдаться в поликлинике 
№2 Клинического консуль-
тативно-диагностического 
центра, где открылось но-
вое отделение акушерства 
и гинекологии

8,5 млрд рублей
составит стоимость оконча-
ния строительства автомаги-
страли «Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий». Работы 
должны завершиться к концу 
октября 2019 года

Более 3000
семей переедут в 2015 году 
из аварийного жилья в новое

6 медалей
завоевали кузбассовцы 
на чемпионате России 
по пауэрлифтингу, который 
проходил во Владивостоке

100 000 рублей 
в виде единовременного 
пособия семьям за каждого 
приемного ребенка-инвали-
да предусмотрены новыми 
поправками в Закон Кеме-
ровской области «О некото-
рых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовер-
шеннолетних».

10 КамАЗов
из юргинской воинской 
части в день «большого суб-
ботника» помогут в очистке 
Кемерова от снега

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗНАЙ НАШИХ

47 тысяч
кузбассовцев вышли 
на очистку дворов, улиц 
и скверов после снегопадов

ЛЕДЯНАЯ ГЛЫБА 
РАЗБИЛА ДВЕ МАШИНЫ

В СТОМАТОЛОГИИ
 ПОЙМАЛИ ЗМЕЮ 

КАК В БОСТОНЕ
В Кемерове чистят дороги после снегопадов

Кемеровская группа Kersy прошла в полуфинал музыкального шоу

Улица Островского – одна из проблем-
ных транспортных магистралей в центре го-
рода, особенно на участке от Кирова до Куз-
нецкого. Там расположены ведомственные 
и офисные здания, проезжая часть – узкая, 
поэтому проблематично припарковаться 
и днем движение затруднено.

Сильные снегопады в минувшие вы-
ходные усложнили ситуацию еще больше. 
Сугробы заняли часть полос для движения 
транспорта – заторы усилились. При этом 
дорожники не могут самостоятельно ре-
шить проблему и убрать снег, поскольку ав-
томобилисты зачастую оставляют машины 
на Островского в неположенных местах, 
несмотря на запрещающие знаки и таблич-
ки, предупреждающие о том, что на участке 
работает эвакуатор.

В таких случаях на помощь коммуналь-
ным службам приходят сотрудники Госав-
тоинспекции. Они организуют эвакуацию 
транспортных средств, которые мешают 
уборке снега. Тем более что водителей не-
однократно предупреждали – и не только 
посредством табличек.

На этот раз выбор пал на Toyota Land 
Cruiser, которую водитель припарковал не-
подалеку от здания «Кузбассэнерго-РЭС». 
Остановка и стоянка в этом месте запреще-
ны соответствующим знаком, но хозяин авто 
почему-то его проигнорировал. В результате 
автомобилист ограничил доступ дорожной 
техники к огромному сугробу в полтора че-
ловеческих роста.

Сотрудники городского Центра органи-
зации дорожного движения погрузили авто-

мобиль нарушителя на эвакуатор и увезли 
на штрафстоянку. Сигнализация на Land 
Cruiser не сработала, поэтому, скорее всего, 
водитель сильно удивится, не найдя машину 
там, где ее оставил.

Сразу после этого в дело вступили экс-
каватор и КамАЗы. Буквально пять минут – 
и проезжая часть заметно расширилась. Так, 
оперативная совместная работа коммуналь-
щиков и ГИБДД позволила улучшить дорож-
ную ситуацию на улице Островского после 
снегопадов.

Выпавшие обильные осадки стали се-
рьезным испытанием для дорожных служб 
Кемерова. Утром 28 февраля снегопад па-
рализовал движение в столице Кузбасса, 
несмотря на то, что обычно в это время до-
роги не бывают загруженными. Дорожники 
попросту не успевали убирать снег, завалив-
ший город.

Властям пришлось перевести дорож-
ные службы на усиленный режим работы. 
Круглосуточно в выходные работали бо-
лее 200 сотрудников и свыше 100 единиц 
техники. За два дня они вывезли более 
2.000 КамАЗов снега.

Однако если с ситуацией на дорогах 
власти намерены справиться самостоятель-
но, то в уборке дворов и тротуаров просят 
помощи у жителей Кемеровской области. 
Среда, 4 марта, объявлена всекузбасским 
субботником. Власти пеняют на то, что неко-
торые управляющие компании плохо срабо-
тали в сложной ситуации, и напоминают жи-
телям, что надеяться стоит только на себя.

Филипп ФАХРУТДИНОВ.
Фото Максима СЕРКОВА.

Обледеневшая снежная глыба рухну-
ла 2 марта с одного из кемеровских офи-
сных зданий, повредив две иномарки.

Происшествие случилось в центре горо-
да, на Кузнецком проспекте, 17. По словам 
очевидцев, в результате припаркованному 
автомобилю Daewoo выбило лобовое стекло 
и смяло капот. Также был поврежден стоя-
щий неподалеку Nissan с номерами Новоси-
бирской области.

Сумма причиненного автомобилям 
ущерба пока никем не называется, равно 
как и организация, ответственная за уборку 
снега с крыш на данном участке Кузнецкого 
проспекта.

Как сообщили в Кемеровской службе 
спасения, 2 марта в ведомство поступи-
ло необычное обращение от сотрудников 
городской клинической стоматологиче-
ской поликлиники №11. В одном из по-
мещений медучреждения была обнару-
жена змея.

Представительница класса «пресмы-
кающиеся» была найдена в помещении 
прачечной, и женщина, обнаружившая ее, 
немедленно обратилась в службу спасения. 
Приехав по адресу, спасатели отметили, 
что им неоднократно приходилось ловить 
змей, но такую довелось увидеть впервые. 
Животное имело красно-черный окрас: сви-
детельство того, что рептилия – экзотиче-
ская.

Спасатели поймали змею и передали 
в зоомузей Кемеровского государственно-
го университета. Здесь ее вид установили 
быстро – это оказалась неядовитая амери-
канская молочная змея. По словам специа-
листов, для Кемерова этот вид – очень ред-
кий. Предположительно, рептилия сбежала 
от своих владельцев по внутридомовым ком-
муникациям, так как поликлиника примыкает 
к жилому дому.

КУЗБАСС НА «ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ»

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУФИНАЛА ПОПУЛЯРНОГО ШОУ 
«ГЛАВНАЯ СЦЕНА» НА КАНАЛЕ «РОССИЯ–1». Среди них – впервые показанная 
в эфире группа Kersy, солистом которой является уроженец Березовского 
Владислав Серездинов.

На «Главной сцене» Kersy представлена как группа из Кемерова, в то время как на офи-
циальном сайте программы говорится, что она была создана прошлым летом в Минске.

Ребята из команды Виктора Дробыша исполнили в эфире «России-1» cover-версию од-
ного из хитов Джорджа Майкла, чем не оставили равнодушными членов жюри.

Как признался продюсер Игорь Матвиенко, он желал бы видеть Kersy в числе финали-
стов конкурса, потому что чувствует в них потенциал.

– Они настолько музыкальны… Что бы они ни делали, у них все получается, – сказал 
Игорь Матвиенко.

Положительно оценили Kersy и другие судьи. А настоящей «бомбой» выступления стала 
совместная импровизация Kersy со знаменитыми «Бурановскими бабушками».

Как сообщает городская газета Березовского «Мой город», 23-летний Владислав Се-
рездинов в 2007 году окончил с отличием ДШИ №14 по классу балалайки и был стипендиа-
том фонда «Юные дарования Кузбасса». Впоследствии музыкант научился играть на гитаре, 
писать песни и организовал собственную группу.

Свой музыкальный стиль Kersy, по их признанию, затрудняются определить, однако в их 
музыке присутствуют черты рок-н-ролла, инди-рока и акустик-рока.

А вот пройдет ли в полуфинал «Главной сцены» кемеровчанин Александр Огородников, 
также участвующий в телешоу, покажут следующие выпуски.

В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ ЗИМЫ В КЕМЕРОВЕ ВЫПАЛА МЕСЯЧНАЯ НОРМА ОСАД-
КОВ. НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ МЕСТНЫЕ ДОРОЖНИКИ РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИ-
МЕ, ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ГОРОД ОТ СНЕЖНЫХ ЗАВАЛОВ. В местах, где уборка снега 
затруднена, дорожники работают совместно с ГИБДД: одни эвакуируют 
неправильно припаркованный транспорт, другие очищают проезжую 
часть.

Автомобиль, припаркованный в неположенном месте, 
отправили на штрафстоянку.

На уборке снега в Кемерове задействовано 
более 100 единиц техники.

Солист группы Kersy Владислав Серездинов 
спел вместе с «Бурановскими бабушками».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

AP

Израильтянин молится у Стены плача в Старом 
городе Иерусалима. В конце февраля на Из-

раиль обрушилась настоящая снежная буря.

Сокращение зарплат в федеральных органах власти до-
катилось до Администрации Президента: на заседании 
Совета безопасности Владимир Путин проинформиро-
вал, что ее сотрудники, так же, как депутаты, сенаторы, 
члены ЦИК, министры и прочие федеральные госслужа-
щие, лишатся 10% своих окладов. 
Непопулярное решение вызвано секвестром госбюджета, 
который в этом году недосчитается 2,34 трлн руб. По реше-
нию Минфина бюджет будет сокращаться по универсально-
му принципу, т.е. все предусмотренные расходы, включая 
затраты на персонал, механически урезаются на 10%. 
Впрочем, сотрудникам АП грех жаловаться: они как были, так 
и останутся самыми высокооплачиваемыми чиновниками 
в РФ. Осенью 2014 года их средний заработок оценивался 
Росстатом на уровне 216,5 тыс. руб. в месяц. После сокра-
щения они будут получать почти 195 тыс. руб. (Напомним, 
что по решению Путина зарплаты госслужащих с 1 января 
в целях экономии не индексировались.) Например, оклады 
сотрудников аппарата правительства составят 180 тыс. руб 
против 200 тыс. руб. в прошлом году.
При этом расчеты Росстата показывают среднюю тем-
пературу по больнице, поскольку учитывают зарплаты 
обслуживающего персонала, приписанного к АП. Сами 
чиновники, естественно, получают существенно больше. 
В частности, глава кремлевской администрации Сергей 
Иванов в прошлом году задекларировал 11 млн руб. дохода, 
секретарь Совбеза Николай Патрушев — 34,4 млн руб., 
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков — 9,2 млн руб. 
Даже с учетом того, что в декларацию включаются все виды 
доходов, очевидно, что заработные платы ближайших со-
ратников президента существенно превышают и 195 тыс., и 
216,5 тыс. руб.

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 195 ТЫС. РУБ.

«Не в обиду прессе будет сказано, но она слышит 
звон, да не знает, где он. Нет никакого налога на 
Интернет! И в планах ничего подобного не было».

Министр культуры Владимир Мединский

Так министр прокомментировал «МК» информацию 
о возможности введения налога на пользование 
Интернетом. А культуролог и телеведущий Кирилл Раз-
логов поразмышлял о том, вероятна ли сама возможность 
появления такого налога: «Вводить его нелепо. В Велико-
британии канал Би-би-си существует не за счет бюджета, 
а за счет того, что с каждого телевизора идет налог. У нас 
такого прецедента нет. За пользование Интернетом мы 
и без того платим. Если подобная идея кому-то придет в 
голову, то надо понять, на какие цели пойдет налог. Если 
на оснащение Интернетом сельских и отдаленных районов 
России, я «за». Если для латания дыр в бюджете, я «про-
тив». Интернет — часть саморазвития людей, и государ-
ство должно поощрять его распространение и развитие. 
А у нас он превращается в наказание за то, что мы им 
пользуемся».

В Минздраве России уверены, что запрет на сцены 
курения в сериалах приводит к снижению количества 
молодых людей, зависимых от вредной привычки. 
Минздрав приводит данные независимого исследования 
частоты курения в популярных у российской молодежи 
сериалах, проведенного в конце 2014 — начале 2015 года. 
Согласно ему, сцены курения в популярных телесериалах 
теперь встречаются более чем в два раза реже, чем в 2011 
году. Если до вступления антитабачного закона в силу 40% 
серий популярных среди молодежи сериалов включали в 
себя сцены курения, то сейчас курят только в 17% серий. В 
итоге в целом за время активной антитабачной кампании 
в России количество курильщиков снизилось примерно на 
17%. «Конечно, снижение курения связано не только с этим, 
но и со всем комплексом антитабачных мер государства, 
— прокомментировал «МК» данные исследования главный 
нарколог страны Евгений Брюн. — Конечно, и сокращение 
сцен курения в кино может поспособствовать формирова-
нию полезных привычек молодежи, но только не так быстро. 
Думаю, что это сработает на следующее поколение. Хотя, 
с другой стороны, у нас есть масса фильмов о войне, где 
герои курят, и они воспринимаются нормально. Думаю, ки-
ношное курение не вполне реальное — то, что мужики курят 
дома при детях, больше влияет на поведение молодежи».

В РОССИЙСКИХ СЕРИАЛАХ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ КУРИТЬ

КРЕМЛЬ РЕШИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ ИМПОР-
ТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ЭКОНОМИКЕ ДРУ-
ЖЕСТВЕННЫХ НАМ СТРАН ЕС. 
Речь идет о Греции, Венгрии 
и, возможно, Кипре. Пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков даже предложил 
схему: зарубежная сельхоз-
продукция может поставлять-
ся как давальческое сырье для 
дальнейшей переработки на 
отечественных предприятиях. 
Впрочем, эксперты говорят, 
что это весьма рискованно, по-
скольку даст другим государ-
ствам Евросоюза дополнитель-
ный козырь при оспаривании 
российских контрсанкций в 
судебном порядке.

До сих пор юристы спорят, не про-
тиворечат ли введенные против России 
экономические санкции и последовав-
шее за ними российское эмбарго пра-
вилам Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). Например, еще в апреле 
2014 года министр экономического 
развития Алексей Улюкаев заявил, что 
правительство рассмотрит возмож-
ность официального разбирательства 
в ВТО против США. Однако прошел год, 
а воз и ныне там. 

Дело в том, что в системе ВТО есть 
множество исключений, позволяющих 
создавать торговые ограничения, ко-
торые в ином случае противоречили бы 
требованиям организации. В частно-
сти, не возбраняется вводить санкции, 
если это необходимо с точки зрения 
обеспечения национальной безопасно-
сти. Под эту норму можно подвести все 
что угодно. Поэтому, хотя споры в рам-
ках ВТО не редкость, например, из-за 
слишком высоких таможенных пошлин 
или отдельных норм санитарного кон-
троля, до сих пор ни одно государство 
не решалось оспаривать экономиче-
ские санкции в рамках ВТО.

Сейчас Россия и Евросоюз терпят 
колоссальные убытки. Первой не вы-
держала Греция, у которой и без всяких 
санкций сложная экономическая ситуа-
ция. Министр сельского хозяйства этой 

страны Панайотис Сгуридис на встрече 
с помощником руководителя Россель-
хознадзора Алексеем Алексеенко по-
просил пустить на российский рынок 
греческие клубнику, киви, апельсины 
и персики. Больше всего греков бес-
покоит будущий урожай персиков, так 
как это направление заточено специ-
ально под наш рынок.

Обычно местные фермеры соби-
рают около 50 тысяч тонн персиков, 
60% из которых отправляются в Россию 
и частично — на Украину. По словам Ки-
рьякидиса, сейчас греческие персики 
никому не нужны. Европейцам хватает 
испанских, а на азиатский рынок они 
еще не успели переориентироваться. 
Что же касается украинцев, то они сей-
час сокращают свои закупки: у них по-
просту нет денег.

Помимо греков очень хотят постав-
лять в Россию свою сельхозпродукцию 
венгры. В ходе поездки в Будапешт в 
феврале 2015 года Владимир Путин го-
ворил, что, несмотря на санкции, Рос-
сия сможет сотрудничать с Венгрией 
в агропромышленном комплексе. По 
некоторым данным, президент Кипра 
Никос Анастасиадис во время недав-
него визита в Москву также поднимал 
эту тему.

2 марта с довольно обнадежи-
вающим заявлением выступил пресс-

секретарь президента Дмитрий Пе-
сков. Он сказал, что согласно правилам 
ВТО, введя санкции против Евросоюза, 
Россия не может сделать исключение 
для Греции или других стран — членов 
этой организации. Однако в данном 
случае возможна проработка схемы не 
прямых поставок фруктов, а поставок 
«давальческого сырья при инвестици-
ях на территории России в создание 
пищевых перерабатывающих пред-
приятий».

«Вообще, схема толлинга была в 
свое время популярна в металлурги-
ческой отрасли, — говорит директор 
по развитию компании QB Finance 
Маргарита Горшенева. — Она предпо-
лагает импорт сырья для переработ-
ки с последующим вывозом готовой 
продукции обратно за рубеж в адрес 
заказчика. При этом эти товары не об-
лагаются таможенной пошлиной. Но в 
случае с греками никакой экономиче-
ской целесообразности я не вижу: от-
правлять персики на компот за тысячи 
километров — абсурд. К тому же такие 
послабления весьма рискованны, по-
скольку дадут другим государствам 
Евросоюза дополнительный козырь 
при возможном оспаривании россий-
ских контрсанкций в судебном порядке 
или в рамках ВТО».

Леонид БЕРРЕС.

САНКЦИИ ПРОТИВ ЕС ОТМЕНЯТ
А из греческих персиков отожмут сок

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ НА 
2015 ГОД ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГАРАН-
ТИРОВАННОЙ ЗАКОНОМ ЕЖЕ-
ГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ 
ГОССЛУЖАЩИМ, ВОЕННОСЛУ-
ЖАЩИМ, А ТАКЖЕ ОТ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ВЫПЛАТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ. Соот-
ветствующий законопроект 
внесен в Госдуму. Будет ли во-
обще в этом году индексация и 
в каких размерах — еще неиз-
вестно.

Законопроект подготовил Мин-
фин. Причем еще в начале февраля 
Антон Силуанов озвучил позицию 
возглавляемого им ведомства: «В ны-
нешних условиях можно было бы про-
пустить индексацию зарплат как гос-
служащим, так и другим категориям 
граждан, и социальных выплат, чтобы 
облегчить бюджет текущего и после-
дующего годов». 

Дело в том, что очень многие дей-
ствующие законы предусматривают 
ежегодную индексацию разного рода 
бюджетных выплат на уровень инфля-
ции, заложенный в официальном про-
гнозе. В бюджете 2015 года, который 
сейчас в муках перекраивает исполни-
тельная власть, этот уровень определен 
в 5,5%. Сейчас прогноз пересмотрят 
в сторону как минимум двукратного 
увеличения этого показателя. Значит, 
расходы на индексацию тоже придется 
увеличивать в той же пропорции, объ-
яснял позицию Минфина г-н Силуанов, 
что неподъемно, и предлагал «отвя-
зать» индексацию от уровня инфляции. 
Минтруда и социального развития и со-
циальный блок правительства выступа-
ли против этих планов. 

Проект нового бюджета на 2015 год 
пока не готов — предполагалось, что в 
начале марта финансовое ведомство 
вынесет его на рассмотрение прави-
тельства, а потом внесет в парламент, 
но теперь этого не ждут раньше сере-
дины месяца. Споры продолжаются. 
Внесенный 28 февраля в Госдуму зако-
нопроект расчищает дорогу для реали-
зации задумки Минфина, но оставляет 
простор для ее корректировки.

Предлагается на 2015 год приоста-
новить действие некоторых положений 

24 законов. Например, отказаться от 
обязательной ежегодной индексации 
выплат чернобыльцам и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) участникам 
ликвидации той аварии (ЕДВ — денеж-
ный суррогат льгот), а также выплат по-
страдавшим от аварии на предприятии 
«Маяк» в 1957 году и от испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 

Инициатива касается разме-
ров должностных окладов судей, та-
моженников, сотрудников ФСКН и 
ФСИН, госслужащих федерального и 
регионального уровня, ежемесячных 
денежных выплат Героям СССР, Рос-
сии, Героям Соцтруда и Героям Тру-
да России. В список попали и фонд 
зарплаты труда помощников депу-
татов Госдумы и сенаторов, пособия 
гражданам, имеющим детей (пособие 
по беременности и родам, единовре-
менное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие жене воен-
нослужащего, проходящего срочную 
службу, и другие).  

Правительство хочет отказаться от 
обязательства непременно индексиро-
вать на уровень инфляции пособия на 
похороны (в прошлом году они состав-
ляли 5002 рубля). Под вопросом и ин-
дексация пособий детям военнослужа-
щих, погибших при исполнении долга, 
и семьям погибших военнослужащих 
и полицейских, выплаты ставших ин-
валидами вследствие полученных на 
службе ранений.

Всем категориям льготников (ин-
валидам, участникам боевых действий, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и т.д.) индексацию ЕДВ на уро-
вень инфляции правительство тоже 
предлагает не проводить. И материн-
ский капитал не индексировать.

Под нож могут пойти средства на 
индексацию стипендий, выплат «По-
четным донорам» и ежемесячных ком-
пенсаций гражданам, пострадавшим от 
поствакцинальных осложнений...

В пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что решение о том, 
будет ли проводиться индексация вы-
шеперечисленных расходов бюджета 
в 2015 году на какой-то уровень (ясно 
уже, что не на реальный уровень ин-
фляции) или не будет, станет ясно из 
текста проекта этого самого бюджета. 

В Госдуме еще не приступили к 
изучению инициативы правительства.

Марина ОЗЕРОВА.

ЧИНОВНИКОВ 
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ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА 
СОБРАЛСЯ В ЗАГОРОД-
НОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ВЛА-
ДИМИРА ПУТИНА, ЧТО-
БЫ ОБСУДИТЬ ТЯЖЕЛУЮ 
ФИНАНСОВУЮ СИТУА-
ЦИЮ, В КОТОРОЙ ОКА-
ЗАЛИСЬ РОССИЙСКИЕ 
РЕГИОНЫ. Начиная с 
2012 года федераль-
ный центр сбрасывал 
на их плечи все новые 
полномочия, не обе-
спеченные источника-
ми финансирования, и 
вот теперь вынужден 
спасти губернаторов 
от дефолта. Президент 
пообещал, что прави-
тельство рефинанси-
рует часть долговых 
обязательств регионов 
за счет средств феде-
рального бюджета. Но 
возможности государ-
ства не безграничны: 
по закону казна может 
выдать на займы толь-
ко 150 млрд руб. 

Об ухудшении финан-
сового положения регионов 
Владимира Путина месяц 
назад предупредила Счет-
ная палата. По данным кон-
трольного ведомства, за год 
их консолидированный долг 
вырос почти на 20%, перева-
лив за 2 трлн руб. В половине 
случаев долговые обязатель-
ства превысили 50% от дохо-
дов региональных бюджетов 
и продолжают расти. Чтобы 
обеспечить выполнение май-
ских указов президента 2012 
года, а также финансирова-
ние переданных на местный 
уровень полномочий феде-
ральных органов власти, гу-
бернаторы вынуждены были 
брать все новые и новые 
кредиты, с которыми теперь 
не могут расплатиться. 

«Понятно, что брали 
их в другое время, в других 
финансово-экономических 
условиях и рассчитывали 
на другую работу, — сказал 
Владимир Путин, открывая 
совещание. — Сегодня полу-
чается, что на обслуживание 
кредитов нужно все больше 
средств, которые отвлека-
ются от инвестирования и 
решения задач развития». 
По его словам, ситуация с 
бюджетами регионов сегод-

ня является «одной из самых 
острых» и без помощи госу-
дарства им не обойтись. 

По данным Счетной па-
латы, в структуре долговых 
обязательств российских 
регионов преобладают бан-
ковские кредиты, на долю ко-
торых приходится 40% всего 
объема задолженности. 26% 
— это региональные обли-
гации. За облигации власти 
пока могут не переживать: 
они выпускаются на длитель-
ные сроки (как минимум три 
года) и имеют достаточно 
гладкий график погашения. 
А вот ситуация с банковски-
ми кредитами гораздо хуже. 
Подавляющее большинство 
из них являются краткос-
рочными, что усложняет 
рефинансирование. Факти-
чески каждый год регионам 
нужно изыскивать новые ис-
точники, в том числе брать 
очередные кредиты — на 
погашение старых долгов. 
Причем сейчас от увеличе-
ния нагрузки не застрахова-
ны даже такие финансовые 
монстры, как Москва. Объем 
госдолга столицы только за 
январь увеличился на 4 млрд 
руб., достигнув 165,7 млрд 
руб. При этом основной рост 
произошел за счет увеличе-
ния кредитов по внешним 
обязательствам. 

В течение 2015 года 
субъекты РФ в сумме долж-
ны выплатить банкам 320 
млрд руб. По словам Влади-
мира Путина, государство 
намерено рефинансировать 
часть долгов за счет средств 
бюджета. «Сейчас разраба-
тываются меры по замеще-
нию рыночных заимствова-
ний регионов кредитами из 
федерального бюджета с 
одновременным снижением 
платы за пользование ими», 
— сказал президент. Кроме 
того, «необходимо проанали-
зировать, что сами регионы 
могут сделать для расшивки 
этой ситуации». Самый про-
стой путь — механическое 
сокращение всех расходов, 
— по мнению Путина, не 
является идеальным. «Бес-
смысленно размазывать 
тонким слоем по всему пи-
рогу», — сказал президент, 
посоветовав губернаторам 
выбрать приоритеты, га-
рантирующие максималь-
ную отдачу, и по-хозяйски 
подходить к расходованию 
имеющихся средств. «Но 
где-то действительно нужно 
оптимизировать (расходы. — 
«МК»), это очевидный факт», 
— признал он. 

Самим губернаторам 
публично поплакаться в жи-
летку не удалось: основная 

часть заседания проходила 
за закрытыми для прессы 
дверями. Впрочем, неко-
торые из присутствующих 
ранее уже озвучили свои 
претензии к Минфину. По 
словам губернатора Туль-
ской области Владимира 
Груздева, региону катастро-
фически не хватает средств 
на финансирование полно-
мочий, ранее переданных из 
центра. Например, на содер-
жание учреждений среднего 
профессионального обра-
зования область начиная с 
2012 года ежегодно тратит 
500 млн руб. Но Минфин ни-
когда не компенсировал эту 
сумму целиком, а в 2015 году 
вообще отказался давать до-
тацию. Аналогичная ситуа-
ция с социальными обяза-
тельствами складывается в 
подавляющем большинстве 
республик и областей. А чего 
стоит скандал вокруг мас-
совой отмены пригородных 
электричек! Железнодорож-
ники, как известно, пошли 
на эту меру из-за многомил-
лиардной задолженности за 
перевозки, накопленной ре-
гионами. 

Путин пообещал губер-
наторам финансовую под-
держку, но о конкретных объ-
емах и направлениях ничего 
не сказал. «Сейчас форми-
руется механизм софинанси-
рования расходов регионов и 
муниципалитетов на основе 
консолидации межбюджет-
ных субсидий», — отметил 
он, не вдаваясь в детали. 
Также глав регионов пообе-
щали привлечь к работе над 
антикризисным планом пра-
вительства (нынешний ва-
риант был просто «спущен» 
в субъекты Федерации без 
выяснения их позиции). По 
словам ВВП, представите-
лей губернаторского корпу-
са нужно включить в состав 
комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции, 
которую возглавляет первый 
вице-премьер Игорь Шува-
лов. 

Елена ЕГОРОВА. 

ПУТИН ПООБЕЩАЛ 
СПАСТИ ГУБЕРНАТОРОВ
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ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА АЛЕКСАНДР 
БАСТРЫКИН, ВЫСТУПАЯ 
НА РАСШИРЕННОЙ КОЛ-
ЛЕГИИ СВОЕГО ВЕДОМ-
СТВА, СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬ-
К О  Р Е З О Н А Н С Н Ы Х 
ЗАЯВЛЕНИЙ. Если они 
были сказаны всерьез, 
то СКР может стать в 
нашей стране главным 
органом регулирова-
ния экономической 
политики. В частности, 
Бастрыкин пригрозил 
дать правовую оценку 
политике ЦБ в отноше-
нии девальвации рубля 
и заявил, что справед-
ливый курс националь-
ной валюты не должен 
превышать 40–45 ру-
блей за доллар.

Экономическая ситуа-
ция в России действительно 
крайне сложная — ВВП, по 
оценке Минэкономразвития в 
январе (к январю 2014 года), 
упал на 1,5%, инфляция пе-
ревалила за 15%, а рубль за 
прошлый год похудел вдвое 
(правда, в последний месяц 
нацвалюта укрепилась на 
25%). Всему виной — запад-
ные санкции и низкие цены 
на нефть.

В таких обстоятельствах 
экономическому блоку пра-
вительства и ЦБ пытаются 
помочь представители дру-
гих государственных ве-
домств.

Стоит отметить, что 
Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев, хотя и пеняют ру-
ководству мегарегулятора за 
медлительность, но в целом 
поддерживают действия по 
поддержке курса рубля.

На этом фоне заявления 
Александра Бастрыкина зву-
чат довольно неожиданно. По 
его словам, «последствия, 
которые она (девальвация 
рубля. — «МК») повлекла, 
дают основание не только 
для экономической, но и 
правовой оценки предпри-
нятых мер монетарной по-
литики, а также поведения 
отдельных крупных игроков 
валютного рынка, которые в 
условиях очевидных рисков 
действовали подозрительно 
«четко», извлекая огромную 
выгоду». Иными словами, не 
называя фамилий и должно-
стей, глава СКР явно имел в 
виду руководство ЦБ, кото-
рое по Конституции и отве-
чает за курс рубля. Однако 
по Основному закону страны 
Банк России является абсо-
лютно независимым органом 
власти и не может нести от-
ветственность за те или иные 
меры монетарной политики.

Впрочем, по предло-

жению президента Госдума 
может в любой момент по-
менять руководство ЦБ.

По мнению Бастрыкина, 
«курс нацвалюты (63–65 ру-
блей за доллар) значительно 
превышает реальный рыноч-
ный. <...> Есть все предпо-
сылки для его коррекции на 
уровне 40–45 рублей». По его 
словам, следует разобрать-
ся, «не является ли подобный 
курс продолжением спеку-
лятивного манипулирования 
рублем в целях дальнейшего 
извлечения выгоды на курсо-
вых колебаниях нацвалюты».

Бастрыкин предупредил, 
что девальвация российского 
рубля проведена «по крайне 
жесткому, болезненному для 
национальной экономики 
сценарию», поэтому с этим 
вопросом придется серьезно 
разобраться.

ЭКСПЕРТЫ «МК»:
Константин КОСТИН, 

глава Фонда развития 
гражданского общества:

«Государству необходи-
мо определиться со своими 
полномочиями в отношении 
валютного рынка, торги на 
котором напрямую влияют 
на курс рубля. Однако при 

этом требуется конкретный, 
эффективный и, главное, 
вменяемый инструментарий. 
Нужно руководствоваться 
экономической целесоо-
бразностью и не перегибать 
палку. В ином случае мож-
но будет столкнуться как с 
закрытием проектов в ре-
альном секторе, так и с воз-
никновением «серого рын-
ка» валюты, ажиотажным 
спросом на доллары и евро. 
Следственному комитету 
необходимо не подавлять, а 
стимулировать экономику».

Вадим ТКАЧЕНКО, гла-
ва финансово-правового 
департамента группы ком-
паний vvCube:

«В соответствии со ст. 1 
ФЗ о СКР задачами этого ор-
гана является оперативное и 
качественное расследование 
преступлений, под которые 
подпадают все преступления 
против госвласти и госслуж-
бы. В этот список попадет и 
злоупотребление должност-
ными полномочиями (ст. 285 
УК РФ), которые могут быть 
совершены любым сотруд-
ником государственного ор-
гана, в том числе и аппарата 
ЦБ. Поэтому проверять ЦБ и 
другие органы финансовой 
власти СКР может.
Константин СМИРНОВ, 

Ирина БАДМАЕВА.

БАСТРЫКИН НАКАЖЕТ ЦБ?
И потребовал вмешательства СК 
в экономическую политику

НАС БЬЮТ, А ОН КРЕПЧАЕТ 86%
НАС БЬЮТ, А ОН КРЕПЧАЕТ. Год тому назад Вла-
димир Путин решил положить конец победно-
му шествию НАТО на восток и вступил в острый 
конфликт с Западом. Не в последнюю очередь 
благодаря этому конфликту уровень жизнь в 
России если не рухнул, то ощутимо просел. 
Курс рубля к доллару конца зимы 2014 года 
ныне воспринимается как недостижимая меч-
та. Все вокруг говорят об увольнениях и сокра-
щениях. Страх будущего стал доминирующим 
настроением в обществе. 

И вот простые российские граждане — те самые люди, 
чей образ жизни так сильно поменялся не в лучшую сторо-
ну, — вынесли свой вердикт Владимиру Путину. «Левада-
центр» — независимая социологическая организация, чьи 
руководители и сотрудники в своей массе относятся к ВВП 
резко отрицательно. Но даже этот антипутинский «баро-
метр» показывает: уровень поддержки Владимира Влади-
мировича достиг отметки в 86%. Для справки: в феврале 
прошлого года, по данным «Левада-центра», этот же самый 
показатель составлял 69%. 

«Ты ничего не понимаешь! Эта цифра в 86% некоррек-
тна! Обстановка в стране такова, что люди просто боятся 
правдиво отвечать незнакомому человеку на вопрос об их 
отношении к президенту!» — кричит мне мой друг-либерал 
из соседнего кабинета. 

Что же, если заменить в предыдущем предложении 
слово «люди» на словосочетание «некоторые люди», то я, 
пожалуй, готов частично согласиться с такой позицией. Не 
все рождены, чтобы быть макаревичами. Выработанные за 
царский и советский периоды нашей истории рефлексы 
никуда не исчезли. Некая доля из этих 86%, скорее всего, 
действительно основана на страхе публично сказать что-
нибудь не то, а вовсе не на горячей любви к курсу ВВП. 

Некая доля — но не основная доля. Запад занял по от-
ношению к России крайне агрессивную, непримиримую 
и несбалансированную позицию. Соответственно, тезис 
«сдаваться ни в коем случае нельзя» стал популярен даже 
среди тех людей, которые откровенно устали от долгого 
правления Владимира Владимировича. Полно в России и 
людей другого склада — людей, которые «жаждут бури», 
которые выросли в условиях лобового противостояния с 
Западом и рады, что это противостояние вернулось. 

Впрочем, копаться в причинах роста путинского рей-
тинга — занятие, с моей точки зрения, не очень продуктив-
ное. Гораздо полезнее подумать о возможных политиче-
ских последствиях сохранения высокого уровня поддержки 
президента в нашем царстве-государстве. 

В либеральных кругах российского общества градус 
ненависти к Путину уже давно достиг точки кипения. По-
литика Кремля по отношению к этим кругам уже давно сво-
дилась к одному принципу: насмешливое и презрительное 
игнорирование. Кремль осознанно работал на другие ау-
дитории и, как показывают результаты опроса «Левада-
центра», не прогадал — во всяком случае, с точки зрения 
продвижения своих политических интересов. 

Высокий уровень поддержки в стране также развязы-
вает Путину руки в сфере внешней политики. Если бы дав-
ление со стороны США и ЕС привело к внутриполитической 
дестабилизации в РФ, у ВВП были бы стимулы пытаться 
договориться с Западом на любых условиях. А раз ника-
ких признаков внутриполитической дестабилизации не на-
блюдается, то и у Путина нет стимулов идти на те уступки, 
которые с точки зрения наших национальных интересов 
являются избыточными. 

Это обстоятельство дает некоторые основания для 
осторожного оптимизма. Нынешнее состояние отношений 
между Россией и Западом является абсолютно ненормаль-
ным. Рано или поздно нам всем придется выйти на новые 
компромиссные условия взаимного сосуществования. Но 
вот какими именно будут эти условия? Чьим интересам 
будет больше отвечать «взаимовыгодное соглашение»? 
Глубинный смысл происходящего сейчас на международ-
ной арене бодания заключается именно в «контактном на-
щупывании» ответов на эти вопросы. 

Как человек, желающий успеха своей стране, я рад, 
что в руках президента России есть такая козырная карта, 
как высокий уровень внутриполитической поддержки. Но 
эта моя радость перемешана с опасениями: сумеет ли ВВП 
грамотно распорядиться теми козырями, что у него есть? 
Не пропустит ли он тот момент, когда надо будет остано-
виться и пойти на компромисс? 

За последние двенадцать месяцев Путин не оставил 
почвы для сомнений: он не боится раз за разом поднимать 
ставки в исключительно рискованной внешнеполитической 
игре. Но готовность поднимать ставки не равнозначна 
выигрышу. Для того чтобы победить, требуется и кое-что 
еще. 

Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович полно-
стью отдает себе в этом отчет. Рассчитываю я и на то, что 
он не воспринимает свой высокий рейтинг как абсолютный 
карт-бланш. Российская Федерация — страна с очень вы-
соким запасом прочности. Но этот запас не бесконечен. 
Путин обязан вернуть корабль под названием «Россия» в 
какую-нибудь хотя бы относительно тихую политическую 
гавань. 

Обязательно произносимая политиками фраза «ваше 
доверие налагает на меня огромную ответственность» — 
это не просто клише, а клише самого дурного толка. Но 
клише — это совсем не обязательно неправда. 

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил РОСТОВСКИЙ
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НАЙДУТ ЛИ УБИЙЦ БОРИСА 
НЕМЦОВА? Мне кажется, это 
мало что даст. Россия имеет 
огромный опыт политических 
убийств. Убили Александра II 
в критический момент россий-
ской истории, убили Столыпи-
на, практически без суда убили 
Каплан, которая якобы поку-
шалась на Ленина, и возможен 
вариант Кирова, которого 
убили якобы из-за женщины. 
Единственным ответом на убий-
ство Немцова может быть спло-
чение вокруг президента. Это 
мое мнение. Перехожу к ана-
лизу.

В центре проблем России сейчас 
стоит отчаянная битва за президента. 
Наш президент в данном случае зани-
мает, на мой взгляд, умеренную пра-
вильную позицию. Он отстаивает инте-
ресы России, и в то же время он против 
«холодной войны», конфронтации с За-
падом. Многочасовое сидение в Мин-
ске показало, что он готов работать и 
работать для того, чтобы с Западом был 
достигнут компромисс. Тут есть два клю-
чевых момента.

Первый: Путину, так же как и даль-
новидным лидерам Германии и Фран-
ции, удалось начать процесс урегули-
рования. Это пока была декларация о 
намерениях, но она явно кого-то очень 
не устраивает. Кого она не устраивает 
на Западе — это отдельная тема. А у нас 
— это очевидно. Очевидно, что Путин на-
ходится сейчас в меньшинстве. Он мне 
напоминает сейчас Хрущева после ХХ 
съезда. Или Горбачева, который начал 
перестройку, но не смог организовать 
вокруг себя массовое движение, кото-
рое бы его защищало.

Он не имеет сколько-нибудь проч-
ной опоры под правильно избранным 

курсом. У него есть опора — большин-
ство, но молчаливое. Это люди, которые 
не хотят войны, не хотят, чтобы Россия 
была нефтяным придатком Запада. Оно 
совершенно не организовано. А вот 
критики Путина обозначены достаточно 
четко. 

Первая группа, которая против пу-
тинского курса на разумный компро-
мисс, — это «капитулянты». Это те, кто 
хотел бы и дальше продавать нефть За-
паду и кормиться с доходов. Условно их 
можно назвать «гайдаровцами», хотя я 
думаю, что сам Егор Тимурович вряд ли 
сейчас был бы с ними согласен, судя по 
его последней книге.

Главным действующим лицом, хотя 
более-менее прямые связи проследить 
между ним и убийцами не удастся, я 
считаю «партию войны», или «ястребов». 
Она очень разнородна. В нее входят тоже 
частично торговцы нефтью и сырьем, ко-
торые кормятся рентой, но им кажется, 
что Путин создал ситуацию, при которой 
их вышвырнут с российских подмостков. 
Главное — это идеологические против-
ники, остатки коммунистов, сторонники 
государственно-бюрократического со-
циализма. Но все-таки я не считаю и их 
серьезной силой, способной на убий-
ство Немцова.

Серьезной силой я считаю третью 
группировку — условно назову ее «ка-
рьеристы». Выросло целое поколение, 
которое на данный момент перспективы 
своего продвижения видит только в слу-
чае обострения ситуации, даже войны. 
Это огромная группировка среди журна-
листов, военных, которые ни на какую ка-
рьеру не могут рассчитывать, если будет 

побеждать курс Путина. Это группиров-
ка захватчиков собственности, которые 
явно не могут управлять захваченной 
собственностью и хотят находиться под 
козырьком власти, чтобы пользоваться 
всеми благами, которые дала им прива-
тизация. Эта группировка больше всего 
боится, что Путин останется неуправля-
емым и даже усилится вследствие того 
курса, который они реализуют.

На смещение Путина они еще не 
готовы, а вот создать ситуацию, при ко-
торой Путин снова обратится к ним за 
помощью, они намерены. И тут убийство 
Немцова очень эффективное средство: 
подымаются сторонники Немцова, де-
мократии, поднимается волна на Запа-
де. Под этой волной Путин должен будет 
капитулировать. А он не из тех, кто капи-
тулирует, следовательно, он обратится 
к «карьеристам» за помощью — и они 
окажутся главным действующим лицом 
русской истории.

Когда стало ясно, что не удастся 
Александра II свернуть с пути конститу-
ционных реформ, осталось его убить. 
Они и Путина уберут, если выяснится, 
что он не поддается. Но пока они ведут 
курс на изоляцию Путина, чтобы он ока-
зался вынужден просить у них поддерж-
ки. Поймите: митинги Антимайдана, ко-
торые мы наблюдали, — не за Путина, а 
против! «Мы единственная твоя опора».

Так что ответ может быть один: не-
обходимо создавать движение в защиту 
Путина. Это для меня, демократа, звучит 
необычно, но в России других мощных 
сил сейчас нет. 

Гавриил ПОПОВ.

И БЕЗ ТОГО ОТРАВЛЕННАЯ ВЗАИМНОЙ НЕНАВИ-
СТЬЮ АТМОСФЕРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В 
РОССИИ СТАЛА И ВОВСЕ НЕВЫНОСИМОЙ. На-
кануне масштабного оппозиционного марша 
в нескольких сотнях метров от кремлевского 
кабинета Владимира Путина застрелен один 
из немногих людей-символов в российской по-
литике. 

Борис Немцов — государственный деятель, с чьими 
взглядами в последнее время можно было не соглашать-
ся, но чьи высочайшие человеческие качества, по моему 
глубокому убеждению, невозможно подвергнуть сомне-
нию. Я не знаю, какие цели преследовали убийцы Бориса 
Немцова и те, кто за ними стоит. Но если они хотели «рас-
качать» российский политический процесс, шансы на то, 
что им это удастся, однозначно имеются.

В английском языке есть такое выражение: man larger 
than life — человек больше чем жизнь. Это про него, про 
Бориса Немцова. 

Борису Немцову было абсолютно чуждо чинопочита-
ние, «дрожь» перед начальством. Он всегда говорил то, что 
думал, невзирая на лица. 

Борис Немцов обожал наслаждаться жизнью во всех 
ее проявлениях. Он любил женщин и совершенно этого не 
стеснялся. 

Немцов обожал давать интервью и красоваться на 
экране телевизора. Политическую жизнь он воспринимал 
как театр, а себя — как главного в нем актера. Мне всегда 
казалось, что в его негативном отношении к Владимиру 
Путину был немалый элемент ревности. Я убежден, что 
Немцов помнил о словах Ельцина о возможности своего 
превращения в президентского преемника и воспринимал 
ВВП как своего рода узурпатора.

Но миллион раз ошибаются те, кто считал Бориса 
Немцова еще одним эпатажным, но пустым политическим 
шоуменом с жаждой власти — своего рода демократиче-
ским Жириновским. Немцов был человеком с убеждения-
ми и готовностью за них драться. 

В последние годы карьера Немцова переживала не 
самые лучшие времена. Он был отброшен на самую обо-
чину политического процесса и, с моей точки зрения, не 
имел реальных шансов на возвращение в его центр. Но, 
несмотря на все это, о Немцове в стране не забыли. 

Вариант, что Немцова убила российская власть, я от-
метаю сразу. О путинской России можно сказать много 
чего дурного и критического. Но в путинской России власть 
не убивает своих политических противников — врагов, ко-
торые борются с ней с открытым забралом.

Это оставляет два варианта. Немцова убили фанатич-
ные противники его идей, взглядов и воззрений. В стране 
сейчас полно людей, в глазах которых даже Путин является 
слишком либеральным, недостаточно жестким. И каждый 
месяц жестокой войны в соседней Украине число таких по-
пробовавших вкус крови людей только умножает.

Иной вариант: Немцова убили по заказу кого-то из 
антипутинских сил на Украине. Мне очень не нравится 
словосочетание «сакральная жертва». Но сама эта кон-
цепция — убийство известного оппонента Путина с целью 
еще большей дискредитации ВВП в мировом обществен-
ном мнении и раскачивания политической ситуации в Рос-
сии — выглядит вполне реалистичной.

На Украине уже давно нарушены все мыслимые и не-
мыслимые политические табу. Там каждый день свои мас-
сово убивают своих — или, вернее, своих, которые теперь 
воспринимаются как чужие. На подобном фоне убийство 
ради «великой цели» настоящего чужого — пусть даже 
чужого, который к тебе благожелательно настроен, — это 
так, пустяк, как стакан воды выпить.

При всей диаметральной противоположности этих ва-
риантов и тот, и другой вызывают у меня крайнюю степень 
тревоги. Нерв нашей общественной жизни и так «накален». 
С носителями иных взглядов уже не принято спорить по 
существу. Их принято считать безмозглыми идиотами, 
оскорблять, дискредитировать и унижать.

Но, в отличие от Украины, некоторые политические 
табу в России еще сохраняются. Главное из этих табу — 
табу на убийство политического противника. Убийство это 
табу объективно размывает.

А вот это уже по-настоящему страшно. В последние 
полвека существования Российской империи наша стра-
на уже проходила через что-то подобное. Революционеры 
считали своим священным долгом террористические акты 
в отношении чиновников. Чиновники не церемонились с 
жизнями революционеров или тех, кого они считали ре-
волюционерами.

Закончилось это тем, что цена человеческой жизни в 
нашей стране девальвировалась до предела. Нормой жиз-
ни стали погромы «инородцев» и массовые расстрелы ма-
нифестантов, единственной «виной» которых были голод и 
отчаяние. Например, в 1912 году войска убили несколько 
сотен бастующих рабочих на Ленских золотых приисках 
в Сибири. Комментируя это событие на заседании Госу-
дарственной Думы, министр внутренних дел Александр 
Макаров радостно заявил: «Так было, так будет!». Говорят, 
что часть депутатов встретила эти слова министра апло-
дисментами.

Борис Немцов ни в коем случае не хотел для своей 
страны такого будущего. Он был светлым человеком, на-
стоящим идеалистом. И сейчас не важно, как каждый из 
нас относился к его политическим взглядам и призывам. 
Страна обязана найти и по заслугам покарать убийц Нем-
цова. Россия обязана это сделать ради самой себя.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЕ СЛОВ 
«УБИЙСТВО НЕМЦОВА» У ВСЕХ НА 
УСТАХ СРАЗУ СЛОВО «ПРОВОКА-
ЦИЯ». Это точный диагноз, и вы 
с ним полностью согласны. Вы 
сказали: «Это жестокое убийство 
имеет все признаки заказного и 
носит исключительно провока-
ционный характер». А что про-
воцируют? 

На 1 марта назначен марш протеста; 
и всем понятно: хотят спровоцировать 
обострение — толкнуть людей на улицу. 
Но у провокации должен быть провока-
тор. Это ж не спонтанное обострение, 
не само собой. При некоторых болезнях 
врач провоцирует обострение хрониче-
ской болезни, чтобы вызвать кризис и 
вылечить. Кто ж это нас лечит?

Прежде в таких случаях валили на 
Березовского. Мол, это он заказал По-
литковскую, чтобы все подумали, будто 
Кремль виноват. Но Березовский убит 
(или умер). Кто теперь заказчик?

Киев? Вот эти хаотично мечущиеся 
люди нуждаются в провокациях? Им, что 
ли, не в чем обвинять Россию? Если Киев 
хочет уладить дела на востоке Украины, 
то убийство Немцова вряд ли поможет.

США? Конечно, есть люди, которые 
готовы любое несчастье, любую аварию 
— хоть «Курск», хоть Чернобыль — спи-
сать на Америку. Но в заказных убийствах 
— Холодова, Листьева, Старовойтовой, 
Юшенкова, Политковской и др. — до сих 
пор американцев не обвиняли.

Но сейчас, г-н президент, нашёлся 
политик, знающий всё и соблюдающий 
все законы, готовый наказать врагов в 
любой стране мира и который уже знает 

заказчиков убийства. Рамзан Кадыров 
заявил:

«Нет никаких сомнений в том, что 
убийство Немцова организовали спец-
службы Запада, стремящиеся любыми 
путями вызвать внутренний конфликт в 
России». И добавил, что именно руками 
украинских спецслужб мог быть приве-
ден в исполнение «приговор, вынесен-
ный Немцову в какой-либо западной 
столице».

✭✭✭
Убийство Немцова — наше внутрен-

нее дело. Наша внутренняя политика.
Если некие силы хотят заткнуть рот 

оппозиции... Впрочем, почему «если»? 
Конечно, хотят.

С тех пор как вы пришли к власти 15 
лет назад, начался зажим прессы. Когда 
сегодня закрывают или душат малень-
кие телеканалы, редко кто вспоминает, 
что сначала уничтожили большой — тог-
дашнее НТВ. Оставшиеся большие с тех 
пор вели себя безупречно. За эти 15 лет 
преданные вам люди перекупали, закры-
вали и переделывали газеты, журналы. 
Скажем, «Известия» и «Коммерсантъ» — 
совсем не те, что были когда-то.

Но кто-то ещё открывает рот пу-
блично. Как заткнуть? Как сделать, чтоб 
шептались только на кухне? Присылать 
каждый раз Роскомнадзор: предупре-
ждения, суды — всё это полумеры и 
тягомотина. И всё это воздействие сна-
ружи. А надо — изнутри. Надо, чтобы и 
пресса, и люди сами замолчали. Сами 
заткнулись.

Вот схема.
1. Разрешаем митинг в Марьине. 

Сколько туда придёт — не знаем. Если 
мало — хорошо. Но вдруг много — это 
плохо.

2. Убиваем Немцова. Конечно, лю-
дей придёт больше. И мы спишем убий-
ство на негодяев оппозиционеров: мол, 
принесли сакральную жертву.

(Г-н президент, как только стало 
известно об убийстве Немцова, люди 
заговорили о сакральной жертве. На-
пример, певец Газманов написал: «За-
стрелили Немцова. Всё это выглядит как 
сакральная жертва рядом с Кремлём пе-
ред маршем оппозиции. Как «Боинг» для 
очередного наезда на ВП» — на вас то 
есть. Но все цитируют ваши собственные 
слова. В 2012 году, будучи в очередной 
раз кандидатом в президенты России, 
вы сказали: «Я эту методику знаю. Уже 
десять лет как ее пытаются применить, 
прежде всего те, кто за границей сидит. 
Даже ищут так называемую сакральную 
жертву из числа каких-нибудь известных 
людей. Сами грохнут, извините, а потом 
будут власти обвинять».)

3. Толкнём людей в центр Москвы. 
Вбросим простую мысль: в связи с убий-
ством Немцова организаторы переносят 
марш в центр, и это будет уже не «Вес-
на», а гнев, траур, жёсткий протест с 
жёсткими лозунгами типа «Убийцы!»...

4. Получится огромная акция в 
центре города, которая легко может 
перейти в уличные беспорядки. Опыт 
есть; запустить в толпу несколько сотен 
провокаторов ничего не стоит. И желаю-
щие есть; они только что маршировали 
с криками «Не забудем, не простим!». И 
у силовиков будет законное основание 
бить и арестовывать, сколько захотят и 
кого захотят.

Народ поддержит. Ему по телевизо-
ру объяснят, что ублюдки хотели исполь-
зовать смерть Немцова для дестабили-
зации обстановки, устроили Майдан. 
Заодно и для «Антимайдана» полезное 
оправдание: вот — мы же предупрежда-
ли!

Убийство Немцова может быть вы-
годно многим во власти и около. Оно мо-
жет сыграть сейчас ту же роль, которую 
в свое время сыграло убийство Кирова. 
Не важно, кто и за что убил. Важно одно: 
Сталин получил желанный повод для же-
сточайших репрессий.

Пресс-секретарь президента Пе-
сков уже заявил, что Немцов не пред-
ставлял угрозы для действующего ре-
жима. Пусть так. Но народное движение 
представляет угрозу, и задавить это 
движение — вот что важно.

Одна из радиостанций уже устроила 
опрос у себя на сайте: верите ли, что бу-
дут найдены заказчики убийства? Из 60 с 
лишним тысяч 90% ответили «нет».

Странно, правда? Вам — верят, а ва-
шим сыщикам, прокурорам, всей вашей 
гигантской армии спецслужб — нет.

ВЫСТРЕЛ В РОССИЮ
Политические последствия 
убийства у Кремля

ШЕСТЬ ГИЛЬЗ ДЛЯ ВВП
О группе во власти и обществе, которой 
больше всего выгодна смерть политика

ПРОВОКАТОРЫ. КТО?

ТРАГЕДИЯ
Александр МИНКИН
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На акцию пришли разные политические силы 

ТРАУРНОЕ ШЕСТВИЕ В ПАМЯТЬ 
О БОРИСЕ НЕМЦОВЕ ПРОШЛО В МОСКВЕ 
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ПО НАШИМ ДАННЫМ, В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНИКИ НАМЕРЕНЫ ОБ-
РАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ СОЖЖЕН-
НЫЕ ЛИБО УТОПЛЕННЫЕ В ВОДОЕМАХ 
АВТОМОБИЛИ — ПОЧТИ НАВЕРНЯКА 
ИСПОЛНИТЕЛИ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ МА-
ШИНЫ. Мы проанализировали все 
факты, связанные с убийством Нем-
цова.

Последний вечер. Все, что делал 
27 февраля Борис Ефимович, известно уже 
по минутам. Встретил Анну Дурицкую в «Ше-
реметьево». Заехал с ней на свою москов-
скую квартиру на Малой Ордынке (политик 
проживал в малоквартирном клубном доме 
2002 года постройки, где цена квартиры ко-
леблется в диапазоне 100–120 млн рублей). 
Затем сам Немцов отправился на эфир «Эха 
Москвы», а Анна — в массажный салон. Вновь 
с Дурицкой они встретились уже в ГУМе — 
договорились поужинать в кафе «Боско». 
Камеры видеонаблюдения зафиксировали 
момент, когда мужчина и женщина по очере-
ди входят в питейное заведение. Само кафе 
работает до полуночи, поэтому примерно 
в 23.15 пара собирается и уходит. Они реша-
ют прогуляться пешком, хотя погода этому 
не способствует — идет снег вперемешку с 
дождем. Но влюбленные давно не виделись 
(согласно показаниям Дурицкой, периодич-
ность ее встреч с Немцовым — примерно раз 
в месяц), поэтому решают подышать возду-
хом. От Красной площади до дома Немцова 
пешком идти минут 15–20. Пара огибает храм 
Василия Блаженного и начинает подниматься 
на Большой Москворецкий мост. Дойти они 
успевают только до пешеходного спуска по 
лестнице на набережную.

Место преступления. Могли ли те, 
кто его вел, предугадать, что политик и его 
спутница пойдут домой пешком через Крас-
ную площадь и Васильевский спуск, а не 
вызовут, например, машину? Здесь напра-
шивается несколько вариантов. Либо имело 
место простое совпадение, и идея придать 
убийству некий символизм пришла в голову 
организаторам на ходу, когда Борис и Анна 
уже направлялись домой. Либо Немцова не 
только «проглядывали», но и прослушивали, 
а о прогулке по Москве парочка могла дого-
вориться заранее (возможно, такой моцион 
был для них традиционным). Тогда понятен 
механизм реализации тайной цели — убить 
оппозиционера именно у стен Кремля. Либо 
те, кто приговорил Немцова, все же имели 
информацию о том, каким именно маршру-
том жертва направится домой, из первых 
рук. И тогда масса вопросов появляется уже 
к Дурицкой. Наверное, это поняли и сами спе-
циалисты СКР — они собирались проводить с 
ней дополнительные следственные действия. 
А вообще убийство, похожее на казнь, да еще 
и в паре сотен метров от Лобного места, где 

триста с лишним лет назад повесили участ-
ников Стрелецкого бунта, — нечто новое в 
современной истории. С ходу приходит на ум 
разве что убийство адвоката Маркелова и жур-
налистки Бабуровой, цинично расстрелянных 
радикал-националистом Тихоновым сразу же 
после пресс-конференции — на Пречистенке, 
на глазах десятков прохожих.

Камеры. Вясе обсуждали сюжет канала 
ТВЦ, где показали запись с «погодной» каме-
ры, — картинка происшествия видна хоть и 
издалека, но более-менее сносно. Это явно 
не единственная камера: по данным radarinfo, 
еще одна, фиксирующая скорость, располо-
жена над крайней правой полосой движения. 

Заметим, кстати, что машина, в которую сел 
убийца, двигалась по второй полосе. В этом 
деле камеры в принципе способны пролить 
свет на многое — как и в случае с убийством 
журналистки Анны Политковской.

Момент убийства. Первоначальная вер-
сия, согласно которой убийца выскочил из ма-
шины, вроде бы не подтвердилась. На той же 
видеозаписи видно, что киллер словно «чело-
век ниоткуда» выбегает из-за снегоуборочной 
машины, когда она поравнялась с Немцовым 
и Дурицкой. Значит, убийца прятался на лест-
нице, ведущей под мост? Возможно. Не ис-
ключено даже, что он сидел в припаркованной 
под мостом машине и ждал сигнала. Но есть 

еще одно объяснение. На видео можно раз-
глядеть некую фигуру, бредущую за Борисом 
и Анной, шагах в 80 от них. Снегоуборщик на-
гоняет одинокого пешехода, и тот... исчеза-
ет. Если учесть, что скорость снегоуборщика 
была минимальной, очень вероятно, что «не-
кто», прикрываясь грузовиком, просто уско-
рил шаг, догнал Немцова и начал стрелять 
ему в спину. А потом сел в притормозившую 
во втором ряду «Ладу» и уехал.

Пистолет и характер ранений. Писто-
лет Макарова применяется киллерами часто 
в силу его распространенности, дешевизны 
(от 600 до 1000 долларов на черном рынке) и 
легкости в плане добычи патронов. Все гиль-
зы, подобранные на месте преступления (а их 
нашли даже под мостом, две пули ушли в «мо-
локо»), от разных производителей — так слож-
нее отследить их путь от завода до киллера. 
Хотя людям с соответствующей подготовкой 
проще вообще уничтожить «опознавательные 
знаки» на гильзах. Что касается характера 
ранений (контрольный выстрел был сделан, 
но пуля прошла по касательной) — это также 
говорит о невысоком уровне подготовки ис-
полнителя. С другой стороны, почему убийца 
оставил в живых Анну Дурицкую? По своей 
воле? Приказали не трогать? Тогда, наобо-
рот, получается, что он мастер своего черного 
дела — при стрельбе в упор не задеть челове-
ка, стоящего рядом, не так просто.

 Свидетели. В любом случае необхо-
димый минимум информации Анна дала, и 
ее слова подтвердил парень, который шел 
вслед за киллером (шагах в ста) и первым 
подоспел на место трагедии: убийца ростом 
170–175 см, обычного телосложения, волосы 
темные, стрижка короткая. Был одет в джин-
сы синего цвета и коричневый свитер. От-
сутствие куртки указывает на то, что убийца, 
вероятно, недолго пробыл на улице. Других 
толковых показаний нет. Именно поэтому 
СКР объявил награду в 3 млн рублей за лю-
бую информацию и мобилизовал всех на по-
иск свидетелей.

Машина. Автомобиль ВАЗ-21102 цвета 
светло-серый металлик, по данным «Лайф-
ньюс», был снят с учета в 2011 году во Вла-
дикавказе. Значит, следы снова ведут на Се-
верный Кавказ? С другой стороны, эксперты, 
анализируя преступление, сравнивают его 
по нюансам исполнения в первую очередь с 
убийством замглавы Центробанка Козлова в 
парке «Сокольники». А там, как известно, «ра-
ботала» бригада украинских киллеров.

Дьявольский замысел организаторов 
убийства Немцова понятен, любая деталь 
в этой страшной истории может иметь 
двойной, а то и тройной смысл. Каждый 
нюанс, возможно, случаен, а возможно, 
и нет. Сумеют ли следователи разобрать-
ся в этом клубке противоречий? Позволят 
ли им?

Юлия ГРИШИНА.

«ПРОПАГАНДА УБИВАЕТ», «НЕТ СЛОВ», 
«БОРИСЬ» — 52 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, ПО 
ДАННЫМ ВОЛОНТЕРОВ ОРГАНИЗА-
ЦИИ «БЕЛЫЙ СЧЕТЧИК», СОБРАЛИСЬ 
ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ БОРИСА НЕМЦО-
ВА  НА ТРАУРНОМ ШЕСТВИИ В ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ 1 МАРТА. Бывший вице-
премьер, известный оппозици-
онный политик был застрелен на 
Москворецком мосту 27 февраля. 
Участники марша не ограничились 
основной траурной повесткой: зву-
чали традиционные для уличной 
оппозиции и самого Немцова по-
литические лозунги «Россия будет 
свободной», «Путина в отставку», 
«Нет войне», в толпе слышались  
отголоски отмененного «Антикри-
зисного марша»: экономические 
проблемы не остались без внима-
ния.
«Пропустить такое мероприятие невоз-
можно, это переломный момент», — слы-
шится в толпе. «У меня вчера не было слов, 
я просто включил радио и слушал, — гово-
рит волонтер — организатор акции. — Это 
точка перелома». Шествие протянулось от 
Китай-города до места убийства Немцова. 
Когда начало колонны уже возлагало цветы 
на Москворецком мосту, к стартовой точ-
ке все еще прибывали люди. Чтобы войти 
в колонну, нужно было пройти через рам-
ки металлоискателя, ждать своей очереди 
приходилось от 40 минут до часа.

Почтить память оппозиционера приш-
ли разные политические силы. Портреты 
политика, траурные ленты на флагах, оппо-
зиционные лозунги: первая колонна — не 
чуждые Немцову РПР-ПАРНАС и «Солидар-
ность». Во главе — его политические сорат-
ники: сопредседатель ПАРНАСа, бывший 
премьер-министр Михаил Касьянов, один 
из создателей «Солидарности» Илья Яшин, 

политики Дмитрий и Геннадий Гудковы. За 
ними — «Либертарианская партия», «Пар-
тия прогресса», «Яблоко», «Демвыбор». 
Колонна «левых» не дистанцировалась от 
экономической повестки: «Мы не будем 
платить за кризис!» — скандировали они. 
Также звучали требования «прекратить 

войну на Украине» и «освободить Надежду 
Савченко». На каждом шагу — известные 
лица: жена оппозиционера Алексея Наваль-
ного, Юлия, поэт Лев Рубинштейн, блогер 
Антон Носик, оппозиционер — фигурантка 
«Болотного дела» Мария Баронова. 

Валерия МАРКОВА. ГЕ
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ТРАГЕДИЯ

СЫЩИКИ ИЩУТ 
СОЖЖЕННЫЕ 

МАШИНЫ
Каждый нюанс 

в деле об убийстве 
Бориса Немцова 

может быть 
ложным

AP
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Большинство учеников школы №68 ходят на занятия пешком прямо по проезжей части. 
Тротуара на 4-й Цветочной нет.

Обновленные ГОСТы ужесточили требования 
к дорожной безопасности около школ.

Но есть ли толк?

ОПАСНЫЙ ПУТЬ
С НАЧАЛА ГОДА В КЕМЕРОВЕ ПРОИ-
ЗОШЛО ДВА ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ВБЛИЗИ 
ШКОЛ. «МК в Кузбассе» разбирал-
ся, как обстоят дела с безопасно-
стью на дороге к знаниям.

В городской ГИБДД отмечают, что наез-
ды на несовершеннолетних на пешеходных 
переходах в последнее время участились. 
Два из трех ДТП с участием детей в фев-
рале произошли возле школ. 13 февраля 
на улице Пролетарской в районе дома №22 
была травмирована 9-летняя ученица гим-
назии №17. 14 февраля на зебре напротив 
дома №44 по пр. Советскому сбили ученицу 
гимназии №1. Участок входит в план-схему 
безопасности школы.

Всего в городе 70 школ. По данным 
городской администрации, на сегодня 
всего 11 пешеходных переходов возле школ 
оборудованы светофорными объектами, 
34 – искусственными неровностями (лежа-
чими полицейскими), 46 – дорожной размет-
кой. На 40 переходах около школ установ-
лен дорожный знак «Дети». Но достаточно 
ли этого? 

По воде и по шоссе
В группе риска в первую очередь оказы-

ваются ученики школ, выходящих непосред-
ственно на проезжую часть. Корреспондент 
«МК в Кузбассе» заехал в некоторые из них. 
Организация движения вблизи школы №16 
на Рутгерса и школы №46 на Нахимова
особого беспокойства не вызывает: пе-
шеходные переходы здесь регулируемые. 
В школе №40, что на пр. Кузнецком, 44, так-
же опасных ситуаций на дороге не наблюда-
ют. Непосредственно через дорогу от шко-
лы, в 124 метрах от пешеходного перехода, 
располагается остановка по требованию. 
Но, по словам администрации школы, уче-
ники ею не пользуются.

А вот в школе №68 по улице 4-й Цветоч-
ной, 47 (поселок Южный) вопрос безопас-
ности учеников по дороге за знаниями один 
из самых острых. «Проблема существует 
с первых дней моей работы в школе (около 
10 лет – Прим. авт.), – рассказывает заме-
ститель директора по безопасности жизне-
деятельности школы №68 Светлана Прос-
курня. – Изначально в районе школы не было 
ни лежачих полицейских, ни переходов – 
они были сооружены позже. Если я не оши-
баюсь, в 2007 году». Однако, по мнению 
местной общественности, искусственные 
препятствия не достаточно эффективны: 
машины перед школой скорости не снижа-
ют. Возможно, лежачие полицейские не со-
ответствуют ГОСТу. 

Кроме того, переход напротив школы 
№68 периодически затапливает. «Школа 
находится в низине, – объясняет Светла-
на Александровна, – дорожные службы 
не вычищают сточные канавы, и вода вы-
ходит на проезжую часть. Под нашим пе-
рекрестком нет трубы, которая проводила 
бы через дорожки поток – вся вода с поселка 
Южного льется к нам в школу. Весной здесь 
просто река. Причем она проходит как раз 
по пешеходному переходу. Его там через ме-
сяц не будет, а будет сплошная вода по щи-
колотку. Дети будут вынуждены переходить 
дорогу в неположенном месте. Мы предла-
гаем пересмотреть местоположение пеше-
ходного перехода или хотя бы прочистить 
канавы и проложить водопропускную трубу».

На этом претензии родителей и педа-
гогов к организации дорожного движения 
в районе школы не заканчиваются. Так, еду-
щих в школу на маршрутке детей высажива-
ют не как было бы удобно, напротив учебного 
заведения, а дальше. Маршрутная останов-
ка не имеет как таковой посадочной пло-
щадки. Нет здесь тротуара. Нет и светофо-
ра. Дети вынуждены идти прямо по дороге 
до пешеходного перехода. Общественники 

микрорайона предлагают оборудовать оста-
новку перед школой – за перекрестком 4-й 
Цветочной и 2-го Школьного проезда, у дома 
№42. Дорожные службы и ответственные 
лица пока молчат.

Обращения без ответа
Поселок Южный довольно большой. 

Многие местные дети ходят в школу и об-
ратно пешком. На 4-й Цветочной и после 
маршрутной остановки нет тротуара. «Как 
дети ходили по проезжей части, так и хо-
дят, – говорит Светлана Проскурня. – Это 
очень опасно, никакие фликеры не помо-
гут: очень узкая дорога, заборы частных 
домов. Куда ребенку деться, если водитель 
не справился с управлением на повороте?» 
Строить пешеходный тротуар на 4-й Цветоч-
ной от 3-го Карпатского переулка до улицы 
13-я Линия начали было в 2011 году, но так 
и не закончили. Не помешали бы безопасно-
сти пешеходов в этом месте металлические 
отбойники, разделяющие проезжую часть 
и тротуар.

По словам Светланы Проскурни, на-
ездов на детей напротив школы в ее быт-
ность не случалось. Ребятам стараются 
напоминать о ПДД в течение учебного года 
сверх программы. Родителей учеников 
1–4 классов убедили провожать детей в шко-
лу и обратно. Но за всеми не уследишь. Тем 
более, что вблизи школы есть еще одно 
опасное для детей место. На пересечении 
улицы 4-й Цветочной с 10 Линией, откуда 
из школы можно уехать на трамвае, нет пе-
шеходного перехода к расположенной ря-
дом остановке маршруток. «Зачастую люди, 
не успевая на трамвай, перебегают дорогу, 
чтобы сесть на маршрутку (у нас окраина 
города, транспорт ходит плохо), – расска-
зывает Светлана Александровна. – Ближай-
ший пешеходный переход – у интерната». 
Мало кто делает крюк в полкилометра, что-
бы оказаться на противоположной стороне 
дороги – люди нарушают. Плохому примеру 
следуют дети. Как вспоминает замдиректо-
ра, ДТП с детьми-пешеходами в этом месте 
были в 2005, 2006 и 2007 годах.

О своей обеспокоенности безопасно-
стью учеников по дороге в школу замдирек-
тора по безопасности сообщала в город-
скую ГИБДД еще в начале своей работы. 
В 2013 и 2014 годах члены комитета терри-

ториального общественного самоуправле-
ния, жители микрорайона №16 обращались 
к председателю городского совета народ-
ных депутатов и мэру. Никакого ответа ав-
торы обращения не получили, говорит Свет-
лана Проскурня. 

Стесненные условия
Как выяснилось, госавтоинспекторы 

о проблемах школы №68 знают, но гово-
рят о том, что решить их не так просто, 
как кажется. По словам начальника отдела 
дорожного надзора ГИБДД по городу Ке-
мерово Дмитрия Ложкина, на сегодняшний 
день обустроить должным образом дорогу 
по улице 4-й Цветочной не представляет-
ся возможным из-за стесненных условий: 
расширить ее мешают коммунальные сети 
и заборы. «Мы подавали в администрацию 
города представление, и за время предстоя-
щего строительного сезона будет проведено 
дополнительное совместное обследование 
этого участка, – комментирует он. – Я думаю, 
к 1 сентября работы по приведению этого 
участка дороги в соответствие с требовани-
ями безопасности будут выполнены». 

Хотелось бы верить... Но в нынешнем 
учебном году еще как минимум три меся-
ца на 4-й Цветочной школьники будут хо-
дить  опасной тропой.

Работы по обустройству всех участков 
вблизи школ включены в городскую про-
грамму до 2017 года. По приблизительным 
оценкам Дмитрия Ложкина, большая часть 
крупных проектов (светофорные объекты) 
реализована уже сегодня. Дорожные зна-
ки, искусственные неровности и разметка 
есть практически везде. «В 2014 году пе-
шеходные переходы практически у всех 
школ, которые выходят на проезжую часть, 
были оборудованы пластиковой размет-
кой, – говорит Дмитрий Сергеевич. – Кроме 
того, сейчас в администрации формируется 
адресная программа по приведению всех 
пешеходных переходов в соответствие с из-
менениями в государственные стандарты 
по созданию безопасных условий для пе-
шеходов, которые вступили в силу 28 фев-
раля 2014 года». По обновленным ГОСТам 
разметка пешеходного перехода должна 
быть на желтом фоне, знак «Пешеходный 
переход» – располагаться на световоз-

вращающих щитах желто-зеленого цвета. 
10 пешеходных переходов в городе уже обо-
рудованы по-новому.

В целом начальник отдела дорожного 
надзора оценивает организацию дорожного 
движения вблизи школ как удовлетворитель-
ную. У ГИБДД, по большей части, вызывает 
вопросы зимнее содержание дорог. За фев-
раль госавтоинспекторы выдали дорожным 
службам более 10 предписаний убрать ледя-
ной накат и снежные валы около пешеходных 
переходов. За неисполнение предписания 
одно юрлицо привлечено к административ-
ной ответственности.

Нерегулируемый 
Комсомольский
Особое внимание новые ГОСТы уделяют 

улично-дорожной сети около образователь-
ных учреждений. Согласно им, возле школ 
должны появиться мигающие желтым све-
тофоры. 

Пожалуй, уникальная ситуация 
по количеству детских учреждений сложилась 
в квадрате ул. Марковцева – пр. Химиков – 
пр. Лениградский – пр. Комсомольский. 
Здесь находятся 2 муниципальные школы, 
2 гимназии, 2 интерната, детский дом 
и 3 детских сада. Между тем регулируе-
мые переходы достаточно большого квар-
тала расположены лишь на пр. Химиков 
и пр. Ленинградском. Перед пешеходным 
переходом в районе православной гимна-
зии на проспекте Комсомольском, 55 нет
даже лежачего полицейского и знака «Дети». 
Как рассказали сотрудники учреждения, 
на остановку через дорогу ходят около 
80 учеников гимназии. Пользуются ей, по сло-
вам собеседников газеты, и ученики 94-й 
и 93-й школ. По информации мэрии, с дека-
бря прошлого года начались исследования 
интенсивности движения транспорта и пе-
шеходов по пр. Комсомольскому, не имею-
щему ни единого(!) регулируемого пешеход-
ного перехода. Также измеряются размеры 
дорожного полотна. На основании получен-
ных данных будет сделан вывод о необходи-
мости установки светофора на проспекте. 
В случае положительного решения светофор 
на Комсомольском будет заложен в план 
на 2015 и последующие годы. Не известно, 
будет ли учитываться при принятии реше-
ния строящийся на Комсомольском микро-
район №68, первые дома которого сдаются 
уже весной этого года. Очевидно, что дети 
из новостроек, чтобы добраться до школ, бу-
дут  вынуждены переходить проспект. Пока 
на свой страх и риск.  

На 2015 год в планах установки светофо-
ров в этом районе по-прежнему нет. Адми-
нистрацией города утверждена разработка 
проектов светофорных объектов на пеше-
ходных переходах возле школы №60, школы 
№39 и школы №56. 

Цена безопасности
Появлению нового светофорного объ-

екта предшествует длительный анализ до-
рожной ситуации, поскольку стоимость све-
тового регулировщика вместе с установкой 
закладывается в городской бюджет заранее. 
В среднем появление одного светофорного 
объекта обходится муниципалитету в 500 ты-
сяч рублей. Так, выполнение работ по стро-
ительству светофорного объекта по ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 68/1 в 2014 году было 
оценено администрацией города в 886 тыс. 
руб. Другой контракт, уже на реконструкцию 
6 перекрестков, стоил 2,8 млн руб. (по дан-
ным портала госзакупок zakupki.gov.ru). 

Иногда светофор не устанавливают 
по техническим причинам. Например, пере-
кресток ул. Весенняя – пр. Советский име-
ет сложную конфигурацию – там непросто 
будет развести транспортные потоки. Это 
реально, но потребует значительных вложе-
ний времени и средств, отмечает Дмитрий 
Ложкин. Однако мест, где световой регули-
ровщик сложно или невозможно установить 
чисто технически, мало. В основном, все 
упирается в финансирование. Установка 
светофора около школы во многих регионах 
откладывается на годы. Правозащитники 
советуют родителям и педагогам подтвер-
ждать необходимость появления светового 
регулировщика у школы фото- и видеофак-
тами и коллективно обращаться в контроли-
рующие инстанции. 

Ксения ГОРДЕЕВА.
Фото автора.

К ЗНАНИЯМ

По данным городской 
ГИБДД, в 2014 году в Кеме-
рове произошло 7 наездов 
на детей на пешеходных 
переходах вблизи школ. 

Из них 4 – буквально в 20 метрах 
от образовательного учреждения. 
В 2013 году произошло 4 аналогич-
ных ДТП. За 2 последних года ле-
тальных ДТП у школ с участием юных 
пешеходов не было.
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обычной и премиум, цена ко-
торых, к слову, не сильно-то 
и разнилась. Вообще, забе-
гая вперед, надо сказать, 
что стоимость одной палки 
колбасы этого сорта в наших 
супермаркетах не превыша-
ла двухсот рублей, а зача-
стую даже не приближалась 
к этой отметке.

Далее наш путь ле-
жал в «Народную палату». 
Здесь ассортимент док-
торских  огромный: пред-
ставлен как кузбасскими 
производителями, так и при-
шедшими «со стороны». По-
копавшись минут двадцать 
во всех колбасных завалах, 
мы отобрали несколько 
палок докторской. Искали 
посвежее – то есть ближе 
к задней стенке холодиль-
ника. Ведь все знают этот 
супермаркетовский секрет: 
чем глубже продукт на при-
лавке, тем свежее. Затем 
мы отправились в «Ленту», 
а напоследок заскочили 
в «Континент вкуса».

На этом наш рейд по ме-
стам колбасным закончился, 
и в руках у нас оказалось 
без малого девять килограм-
мов колбасы (или восемнад-
цать палок). Перечислим 
компании, которые, сами 
того не ведая, удостоились 
участия в нашей эксперти-
зе. Это «Сибирская продо-
вольственная компания», 
«Кемеровский мясокомби-
нат» (три вида), «Торговая 
площадь», ИП Волков А. П.
(два вида), «Кузбасский пи-
щекомбинат», «Кудряшов-
ский мясокомбинат» (два 
вида), «Барнаульский пи-
щевик», «Анжеро-Суджен-
ский мясокомбинат имени 
В. В. Лащенко», «Куриные 
деликатесы «Рядна», «Аграр-
ная группа МП», «Межени-
новская птицефабрика», 
«Ярск», «Микояновский мя-
сокомбинат» и «Дымов».

Отметим, что в ряды 
образцов затесалась док-
торская как классическая, 
так и из мяса птицы и с от-
сутствием ГОСТа.

Что внутри?
Все закупленное мы

отвезли в Кемеровскую меж-
областную ветеринарную 
лабораторию. Заведующая 
испытательной лаборатори-
ей Лариса Чаплыгина, мягко 
скажем, удивилась, увидев, 
сколько образцов ей пред-
стоит изучить. Однако браво 
взялась за дело.

Мы решили проверить 
абсолютно всю купленную 
колбасу на микробиологию, 

а те колбасы, на которых 
указан ГОСТ (их оказалось 
ровно половина), проверили 
на соответствие количества 
жиров и белков требовани-
ям государственного стан-
дарта.

Ну что сказать… Ре-
зультат получился, мож-
но сказать, неплохой. 
Он был бы идеальным, если 
бы не пара пунктов. В общем, 
микробиология у всех об-
разцов, извиняемся за тав-
тологию, образцовая. Не 
подкопаешься. По словам 
Ларисы Чаплыгиной, самый 
«скачущий» показатель – это 
содержание влаги, однако 
не так давно его упразднили, 
поэтому вся колбаса и выгля-
дит в порядке.

С ГОСТом все не так 
идеально, но тоже вполне 
терпимо. И даже хорошо. 
Потому что тут «провини-
лись» всего два произво-
дителя: «Кемеровский мя-
сокомбинат» и «Сибирская 
продовольственная компа-
ния».

У первого имеется на-
рушение в двух колбасах: 
в классической доктор-
ской не дотягивает пока-
затель белка (на этикетке 
заявлено, что массовая 
доля белка не менее 12%, 
на деле – 11,29%). В «Доро-
гомиловских колбасах» та же 
проблема, однако действи-
тельный показатель еще 
ниже – 11,16%. Помимо это-
го никаких нарушений нет.

Пониженное содер-
жание белка означает, 
что как такового мяса в кол-
басных изделиях немного 
меньше, чем должно быть, 
и его место занимает соя 
или другой растительный бе-
лок. Однако Лариса Чаплы-
гина нас заверила, что такое 
незначительное отклонение 
от нормы никак не способ-
но повлиять на здоровье 
кого бы то ни было. И еще 
удивилась, что вся колбаса 
оказалась практически «чи-
стой». Нас это тоже не может 
не радовать.

Как проверить?
Еще раз напоминаем 

о необходимости читать 
этикетку перед покупкой, 
чтобы обезопасить себя 
и не испытывать разочаро-
вание, что «не то подсуну-
ли». 

Изучайте состав про-
дукта. Помните, что надпись 
на этикетке «Без сои» со-
всем не значит, что колбаса 
полностью из мяса. Если там 
указано, что продукт содер-

басу. Если она слишком 
соленая – производитель 
переусердствовал с добав-
ками. Если слишком крас-
ная – значит в колбасе 
переизбыток красителей. 
Правильной колбасе присущ 
слегка сероватый или блед-
но-розовый оттенок. А если 
капелька йода на срезе кол-
басы посинеет, значит кол-
баса сделана из крахмала.

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото Александра ПАТРИНА.

жит клетчатку, значит вместо 
сои туда натолкали волокна 
моркови, свеклы или пше-
ницы.

Чтобы понять, много 
ли мяса в колбасе, сожмите 
батон в руке. Если продукт 
неестественно мягкий, ско-
рее всего, в нем много рас-
тительного белка. Батон ка-
чественной колбасы должен 
быть достаточно твердым 
и упругим.

Можно попросить по-
пробовать выбранную кол-

Почему 
«докторская»?
Колбаса «Докторская» – 

популярный в республиках 
бывшего СССР сорт с пони-
женным содержанием жи-
ров. Разработана в СССР 
в 1936 году под руковод-
ством Анастаса Микояна 
для «…больных, имеющих 
подорванное здоровье в ре-
зультате Гражданской войны 
и царского деспотизма».

Население по досто-
инству оценило недорогой, 
но качественный продукт. 
«Докторская» не покидает 
холодильники русских лю-
дей, и «палочку для быстро-
го перекуса» можно вре-
мя от времени встретить 
на столе любого из смерт-
ных. Надо сказать, что с мо-
мента рождения и вплоть 
до конца 50-х «Докторская» 
не претерпевала измене-
ний по основной рецептуре, 
но, выпускаемая разными 
комбинатами, немного от-
личалась и по внешнему 
виду, и по вкусовым призна-
кам. Те, кто еще застал «ту 
самую» колбасу, уверяют, 
что она была отменного вку-
са и качества.

Эксперименты с «Док-
торской» начались в 70-е 
годы. Ввиду дефицита мяса 

в СССР в ход пошли всевоз-
можные добавки, в первую 
очередь соя. Далее пришел 
черед каррагена (он же ир-
ландский мох), из которого 
изготавливают так называ-
емые каррагинаны – загу-
стители, искусственные до-
бавки, имитаторы пищевых 
продуктов. Во время пере-
стройки даже ходили басни, 
что в докторскую колбасу 
добавляют туалетную бу-
магу. Можете представить, 
насколько испорчен был ее 
вкус. В настоящее время 
бренд «Докторская колба-
са» никем не запатентован, 
и поэтому каждый произво-
дитель выпускает под этой 
маркой свою колбасу.

Не мудрствуя лукаво, 
мы решили объехать круп-
ные супермаркеты города, 
чтобы собрать необходимые 
образцы докторской колба-
сы различных производите-
лей и проверить их на соот-
ветствие ГОСТу.

Путешествие 
в увлекательный 
мир колбасы
Сначала мы забежали 

в один из «волковских» фи-
лиалов и прихватили там 
пару палочек докторской – 

По ГОСТу 23670-79 на 100 кг «Докторской» 
колбасы приходится: говядина жилован-
ная высшего сорта – 25; свинина жило-
ванная полужирная – 70; яйца куриные 
или меланж – 3; молоко коровье сухое 

цельное или обезжиренное – 2; пряности и другие 
материалы, г (на 100 кг несоленого сырья): соль по-
варенная пищевая; нитрит натрия – 7,1; сахар-пе-
сок или глюкоза; орех мускатный или кардамон
молотые.
Из-за высокой популярности названия «Докторская» 
колбаса стала объектом многочисленных имитаций 
и подделок.
ГОСТ Р 52196-2003 указывает лишь процентный со-
став: белка – 13, жира – 22, влаги – 67, соли – 2,1, 
нитрита натрия – 0,005 – и ограничивает список ис-
пользуемых составляющих, но не указывает их про-
центный состав.
«Докторская» колбаса, изготовленная в соответствии 
с ГОСТом Р 52196-2011, не должна содержать: сое-
вый белок, крахмал, растительный гелеобразова-
тель – то есть ГОСТ 2011 года допускает использо-
вание в вареных колбасах высшего сорта мяса буй-
вола, свиных шкур и т. п.

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ

НА НЕДЕЛЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РАССМОТРЕЛИ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ НА ЭТИКЕТКЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО, ИЗ ЧЕГО КОНКРЕТНО СДЕ-
ЛАН ПРОДУКТ, В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ. 
ЧТОБЫ ЛЮДЯМ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ГАДАТЬ, СКОЛЬКО 
В НЕМ МЯСА, СКОЛЬКО – ХИМИИ, А СКОЛЬКО – ВОДЫ. 
Корреспонденты «МК в Кузбассе» решили про-
верить «Докторскую», что продается в наших 
супермаркетах, на гигиеническое соответствие 
и соответствие ГОСТу. Что из этого получилось – 
читайте в нашем материале.

Из чего сделана 
докторская колбаса?

Гигиенические нормативы включают 
контроль за 4 группами микроорганизмов:

1. САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ, к ко-
торым относятся мезофильные аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Их 
количество (КМАФАнМ), или общая бактериальная 
обсемененность, является одним из основных по-
казателей санитарного качества продукта. Большое 
количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует 
о нарушениях санитарных правил и технологическо-
го режима изготовления, а также сроков и темпера-
турных режимов хранения и реализации пищевых 
продуктов. Высокая бактериальная обсемененность 
является частой причиной пищевых отравлений, воз-
никающих у людей.

2. БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК (ко-
ли-формы). Эта группа объединяет более 100 видов 
микроорганизмов, обитающих в кишечнике чело-
века, животных и птиц. Они постоянно выделяются 
с фекалиями в окружающую среду в больших коли-
чествах, обладают высокой устойчивостью к небла-
гоприятным условиям и могут долго сохраняться 
в воде, почве, на предметах.

В основном, наличие БГКП свидетельствует об об-
щем санитарном состоянии производства, в том чис-
ле и о чистоте оборудования.

С другой стороны, обнаружение БГКП в продукте 
может свидетельствовать о неправильных услови-
ях хранения. Если показатели БГКП и сульфитре-
дуцирующих клостридий имеют высокое значение, 
то делается заключение о наличии свежего фекаль-
ного загрязнения. Высокое значение индекса БГКП 
и низкое значение индекса клостридий указывает 
на давнее загрязнение.

3. УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: 
E.coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, В. cereus, 
сульфитредуцирующие клостридии и др. Являются 
возбудителями пищевых отравлений. Это микробы, 
постоянно обитающие в организме, в окружающей 
среде и в обычных условиях не вызывающие заболе-
ваний. Однако при снижении иммунитета они могут 
в больших количествах накапливаться в организме 
и вызывать незаразные заболевания воспалительно-
го характера. Условно-патогенные микроорганизмы 
могут размножаться в пищевых продуктах и, нака-
пливаясь в больших количествах, являться причиной 
пищевых отравлений.

4. ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, МИКРОБЫ, 
вызывающие тяжелые инфекционные заболевания 
и пищевые отравления. В их числе сальмонеллы, 
листерии (Listeria monocytogenes), бактерии рода 
иерсений (Yersinia).

Заведующая Кемеровской межобластной ветеринарной лабораторией Лариса Чаплыгина
 готовит образцы к экспертизе.
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За неполные 4 года правительству 
Азарова удалось не только остановить 
сползание экономики страны в пропасть 
(в 2009 году падение ВВП составило 14,8%), 
но и добиться определенных успехов. ВВП 
Украины вырос на 10% (при Яценюке ВВП 
упал на 12%), инфляция и рост цен были 
на уровне 0,5% (теперь же рост этих по-
казателей составил 25 и 70 процентов 
соответственно). Реальные объемы про-
мышленного производства с 2010 по 2013 
год выросли на 13,9% и составили в 2013 
году 91,6% от уровня 1990 года. Были под-
писаны Харьковские соглашения, по кото-
рым Украина получила 30%-ную скидку на 
газ. Азаров 16 раз ежеквартально повышал 
пенсии и зарплаты госслужащим. При нем 
было построено 11 тысяч детских садов, 
сотни других объектов, включая уникаль-
ный аэропорт в Донецке, ныне полностью 
разрушенный. В 2014 году Украина долж-
на была получить инвестиции из России и 
Китая на рекордную сумму в 43 миллиар-
да долларов. В бюджете 2014 года закла-
дывался 8%-ный рост ВВП. «Мы приняли 
принципиальное решение отказаться от 
кредитов МВФ, и не было абсолютно ника-
кой необходимости повышать тарифы для 
населения», — утверждает бывший пре-
мьер. По его словам, в 2014 году Украину 
ждал мощный социальный подъем.

Не сложилось. Победил Майдан. Та-
рифы на услуги ЖКХ за год выросли втрое. 
Например, житель Киева сегодня платит 
9,22 гривны за квадратный метр площади 
квартиры вместо 2,91 «при банде» (так на-
зывали евромайдановцы команду Янукови-
ча). За отопление трехкомнатной квартиры 
площадью 70 м² теперь придется заплатить 
сумму, составляющую 45% от среднестати-
стической украинской пенсии. В 2013 году 
средняя зарплата была почти 500 долларов, 
пенсия около 200. В 2014-м зарплата упала 
до 200, пенсия — ниже 70 долларов. 

Азаров полностью «расчехляет» под-
линных виновников украинского кризиса. 
Он точно указывает тот момент, когда в 
Брюсселе начало меняться отношение к 
Януковичу: после Харьковских соглашений 
и принятия Радой закона «О внеблоковом 
статусе Украины». Напомним, что Харьков-
ские соглашения пролонгировали пребы-
вание в Крыму Черноморского флота РФ. 
А уж решение отложить подписание согла-
шения об ассоциации с ЕС вызвало и вовсе 
«абсолютно неадекватную реакцию со сто-

роны западных стран и Еврокомиссии». На 
Западе решили, что проще будет поменять 
руководство Украины.

Нет никаких сомнений, что если бы 
Янукович подписал все, что от него требо-
валось, взял курс на вступление в НАТО, 
сделал главой СБУ агента ЦРУ Наливай-
ченко, а премьером — Яценюка, как ему 
рекомендовали «западные партнеры», то 
он и сегодня был бы президентом Украины. 
Никого не волновали бы ни его сыновья, ни 
коррупция, ни Межигорье. Пример Кучмы, 

Шеварднадзе, Саакашвили у всех перед 
глазами. Но Виктор Федорович уперся — и 
получил Евромайдан. 

Азаров очень точно описывает техно-
логии Майдана. Сила их в том, что они бес-
проигрышны. Объект «демократизации» 
проиграет в любом случае. У него только 
два варианта: уйти по-хорошему или уйти 
по-плохому. По-хорошему — это как Ше-
варднадзе и Кучма. В этом случае «отде-
мократизированный» лидер получает право 
пользоваться наворованным и спокойную 

жизнь на пенсии. Если же он вздумает со-
противляться, то неизбежно вдруг окажет-
ся кровавым тираном, виновным в гибели 
мирных протестующих, и получит Гаагу с 
конфискацией имущества. Средство от 
этой чумы только одно: Майдан надо давить 
в зародыше, на стадии выхода фигурантов 
из квартир. К настоящему народному про-
тесту он никакого отношения не имеет. 

По свидетельству Азарова, «координа-
цию действий оппозиции и боевиков взяла 
на себя группа ответственных работников 
посольства США на Украине. Именно к ним 
каждый день, как на работу, ездили оппози-
ционеры, именно от них они шли на пере-
говоры с Януковичем». А сами эти перего-
воры, по его мнению, «были ширмой для 
накопления сил боевиками, разложения 
органов правопорядка и осуществления 
государственного переворота». Янукович 
оказался крепким орешком. Он и не уходил 
в отставку, и старался не поддаваться на 
провокации. «Беркут» только сдерживал на-
тиск боевиков «Правого сектора», но не за-
чищал площадь и не давал поводов объявить 
Януковича «кровавым диктатором». Поэтому 
для его устранения понадобилась, по словам 
экс-премьера, «чудовищная провокация, не 
имевшая аналогов в истории современной 
Европы», когда «снайперы хладнокровно 
расстреляли более двух десятков работни-
ков правоохранительных органов и около 
сотни людей, находившихся на Майдане». 

На ключевой вопрос о том, кто виновен 
в гибели людей на Майдане, Азаров в своей 
книге дает однозначный ответ: «на наших 
руках нет крови наших граждан». Такой от-
вет устроит далеко не всех. Однако появля-
ется все больше фактов, не позволяющих 
однозначно возложить всю вину за смерть 
«Небесной сотни» на правоохранителей. 
Почти одновременно с книгой Азарова 
ВВС обнародовало собственное рассле-
дование, согласно которому утром 20 фев-
раля майдановцы первыми открыли огонь 
по милиции из здания консерватории. Об 
этом журналистам рассказал один из стре-
лявших боевиков. Появились и фотографии 
вооруженных людей в здании консервато-
рии. «Крышевал» боевиков, судя по всему, 
«комендант Майдана» Андрей Парубий, 
который засветился также перед бойней в 
Одессе 2 мая. 

Ну и где тот режиссер, который ско-
мандует истории: «Стоп! Второй дубль!».

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

ПРАВДА, КОТОРАЯ 
НИКОМУ НЕ НУЖНА 

Экс-премьер Николай Азаров рассказал, 
кто спровоцировал бойню на Украине 
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УКРАИНА ХОЧЕТ ВИДЕТЬ НА СВОЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ МИРОТВОРЦЕВ. Россия 
на это смотрит скептически. А об-
ладая правом вето в качестве по-
стоянного члена Совбеза ООН, Мо-
сква вполне может заблокировать 
отправку «голубых касок» в район 
конфликта. Впрочем, в Киеве счи-
тают, что есть пути, позволяющие 
обойти российское вето. Мы попы-
тались разобраться: есть ли такая 
возможность?
Важно помнить, что решение о разверты-
вании новой операции по поддержанию 
мира принимает Совбез ООН. Но украин-
ские эксперты в сфере дипломатии кивают 
на принятую Генассамблеей ООН в 1950 
году резолюцию 377 A «Единство ради 
мира» («Uniting for Peace»). Эта резолюция 
утверждает, что в случаях, когда Совбез 
ООН при отсутствии единодушия среди 
своих пяти постоянных членов не может 
действовать в поддержку международного 
мира и безопасности, Генеральная ассам-
блея может немедленно рассмотреть про-
блему и выступить с рекомендациями о не-
обходимости соответствующих действий. 

Генассамблея ООН «постановляет, что 
если Совет Безопасности в результате раз-
ногласия постоянных членов оказывается 
не в состоянии выполнить свою главную 
обязанность по поддержанию междуна-
родного мира и безопасности во всех слу-
чаях, когда имеются основания усматри-
вать угрозу миру, нарушение мира или акт 
агрессии, Генеральная ассамблея немед-
ленно рассматривает этот вопрос с целью 
сделать членам организации необходимые 
рекомендации относительно коллективных 
мер, включая — в случае нарушения мира 
или акта агрессии — применение, когда это 
необходимо, вооруженных сил для поддер-
жания или восстановления международно-
го мира и безопасности».

Резолюция, известная также как «план 
Ачесона» (в честь госсекретаря США Дина 
Ачесона), была принята в условиях Корей-
ской войны 3 ноября 1950 года после двух 
недель дискуссий в Генассамблее. За нее 
проголосовали 52 страны, против — 5 (сре-
ди них, кстати, наряду с Чехословакией, 
Польшей, СССР и Белорусской ССР была и 
Украина), воздержались Индия и Аргенти-
на. Этот план создал механизм «чрезвычай-

ной специальной сессии», которая может 
быть созвана в случае, если Совбез зашел 
в тупик. Впрочем, документ предполагает, 
что Генассамблея ООН может дать только 
рекомендацию, в то время как решения СБ 
носят обязательный характер.

Документ был принят по инициативе 
американцев для того, чтобы обойти воз-
можность советского вето, но уже после 
того, как Совет Безопасности принял реше-
ние об отправке в Корею международных 
сил ООН.

— Такой механизм ни разу не приме-

нялся, — комментирует зам. гендиректора 
Центра политических технологий Алексей 
МАКАРКИН. — И сомневаюсь, что сейчас он 
возможен. Дело в том, что этот механизм 
— подрыв некоей сложившейся практики, 
насчитывающей уже много десятилетий. Ее 
не меняли потому, что изменение практики 
— дело обоюдоострое. Если меняешь прак-
тику к своей выгоде, то не знаешь, по кому 
это ударит через какое-то время. А может 
ударить по тебе самому. Известно, напри-
мер, что в целом ряде случаев на Генассам-
блее ООН позиции Америки оказывались в 

явном меньшинстве. И если изменить су-
ществующую практику, то, если, скажем, 
американцы заветируют какое-нибудь 
решение в Совбезе, на каком-то этапе в 
Генассамблее может сформироваться 
антиамериканское большинство и может 
быть принято решение, всерьез не устраи-
вающее Соединенные Штаты. Поэтому во-
прос в том, насколько у всех игроков есть 
желание создавать такой прецедент.

Если мы посмотрим в историю, то уви-
дим, что в 1940–1950 гг. американцы были 
очень недовольны тем, что у СССР есть 
право вето в Совбезе, потому что в Генас-
самблее ООН доминировал Запад. Поэтому 
когда Сталин допустил ошибку и Советский 
Союз отказался принимать участие в Со-
вете Безопасности из-за того, что место 
Китая занимал представитель не Мао Цзэ-
дуна, а человек Чан Кайши, то американцы 
немедленно этим воспользовались, при 
этом оставаясь в рамках правил Совета 
Безопасности: раз уж СССР ушел, то, изви-
ните, никто не виноват. После чего, кстати, 
СССР достаточно быстро вернулся, поняв 
свою ошибку.

Тогда право вето в СБ ООН было вы-
годно Советскому Союзу. Дальше начался 
процесс деколонизации, количество стран 
— членов ООН резко расширилось, мно-
гие страны стали противопоставлять себя 
Америке — и теперь уже США стали рады, 
что есть право вето. Так что если сейчас 
использовать механизм Генассамблеи для 
принятия выгодного Западу решения, то 
потом может быть принято совсем другое 
решение. Например по Ближнему Востоку. 
И что?

Есть еще один момент: если мы по-
смотрим голосование в ГА ООН по Крыму, 
там ясно, где большинство, но те страны, 
которые голосовали, не принимали обязы-
вающих решений. Все эти решения носят 
декларативный характер. И для России они 
не обязательны. Если же проголосовать на 
Генассамблее по вопросу миротворчества, 
это значит принять на себя ответственность 
за все последствия. Ведь если вводить ми-
ротворцев без согласия одной из сторон, 
они могут оказаться под ударом. Надо при-
нимать на себя ответственность за отноше-
ния с Россией. Поэтому думаю, что апелля-
ция к 1950 году теоретически возможна, но 
маловероятна на практике. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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МОЖЕТ ЛИ КИЕВ ОБОЙТИ 
МОСКОВСКОЕ ВЕТО?
«План Ачесона» — обоюдоострое оружие, и США 

вряд ли решатся его применить

З А П И С К И  Э К С -
ПРЕМЬЕРА УКРАИНЫ 
НИКОЛАЯ АЗАРОВА 
— ЭТО, БЕЗУСЛОВ-
Н О ,  И С П О В Е Д Ь 
ОБИЖЕННОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА.  Именно 
глубокая обида на 
несправедливость 
судьбы, видимо, 
заставила Нико-
лая Яновича так 
подробно расска-
зывать о своем дет-
стве, юности, учебе 
в МГУ, о прошлой 
«советской» жизни. 
Он подчеркивает, 
что рос в семье, 
где «кража была 
просто позором», 
и не заслужил «той 
грязной лжи и без-
доказательных об-
винений», которые 
обрушились на него 
после государствен-
ного переворота. 
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В одном из своих первых интервью в 

должности руководителя региона Сергей 
Морозов назвал себя антикризисным управ-
ляющим. За две пятилетки, по данным ИА 
REGNUM, «предельный объем госдолга в 
Ульяновской области установлен на уровне 
…24,7 млрд рублей — на 2016 год»

В конце прошлого года Департамент 
социологии Финансового университета при 
правительстве РФ составил рейтинг оценки 
качества жизни в российских городах. Улья-
новская область в нем оказалась третьей с 
конца по многим показателям. «МК» решил 
взглянуть на Ульяновскую область, что на-
зывается, изнутри… 

Поскольку снаружи все выглядит празд-
нично, парадно, складывается впечатление, 
что любимое слово губернатора — креативно. 
Для пропаганды победных реляций с 2011 
года еженедельно в онлайн-режиме глава 
региона проводит аппаратные совещания. 
Самыми рейтинговыми из них, на мой взгляд, 
становятся те, где Сергей Морозов устраи-
вает подчиненным чиновникам «публичные 
порки» и иногда — громкие отставки. Вот 
только никто из отставленных на обочине 
жизни, похоже, пока не остался. Так, напри-
мер, экс-глава облминздрава Валентина Ка-
раулова после громких проводов на пенсию 
была назначена главврачом Ульяновской 
областной клинической больницы. Зампред 
облправительства Тамара Девяткина после 
отставки получила в руководство Обществен-
ную палату региона. Лучший друг Сергея 
Морозова, экс-мэр и бывший первый зам. 
губернатора, после ухода из областного пра-
вительства возглавлял Ассоциацию развития 
бизнеса в регионе, а недавно был назна-
чен ректором Ульяновского технического 
университета. Хотя на встрече с научным и 
студенческим сообществом запутался в про-
изнесении слова «энтузазизм», хотя, может, 
это от чрезмерного волнения.

Спасти вице-губернатора 
Зиннурова…
Один из самых свежих примеров — 

увольнение Вильдана Зиннурова, еще 
одного первого заместителя Морозова, 
отвечавшего в облправительстве за боль-
шой блок — от авиастроения и сельского 
хозяйства до дорог и ЖКК. Это тот самый 
Зиннуров, о сыне которого, Эдуарде, во 
время последних новогодних каникул со-
общали чуть ли не все центральные СМИ 
как о главном фигуранте «дуэли мажоров». 
«Инцидент на дороге перерос в выяснение 
отношений на повышенных тонах и в драку 
«стенка на стенку» с применением оружия. 
… сын вице-губернатора Эдуард Зиннуров, 
который ударился в бега, был задержан. Ему 
предъявлены обвинения по делу об избиении 
и расстреле 27-летнего полицейского». По-
лицейский, правда, был не в форме и не при 
исполнении. Зато оказался не из простых 
— сыном бывшего начальника Ульяновского 
городского управления внутренних дел. Но 
вернемся к Эдуарду Зиннурову. По данным 
местных СМИ, «Зиннуров-младший уже был 
фигурантом уголовного дела за смертельный 
наезд на пешехода. По данным следствия, 
в феврале 2013 года под колесами авто-
мобиля сына вице-губернатора, «Ниссан-
Тиана», погиб 54-летний мужчина». Однако 
вместо колонии-поселения дело закончилось 
мировым соглашением. Скандал получил 
широкий резонанс в СМИ, хотя глава ре-
гиона заявлял, что не собирается увольнять 
господина Зиннурова, поскольку его про-
фессиональная деятельность отношения к 
инциденту не имеет. Но, возможно, понял, 
что поднятая шумиха ему совсем ни к чему, 
особенно перед приближающимися губер-
наторскими выборами. Так, на аппаратном 
совещании губернатор объявил, что в марте 
Вильдан Зиннуров перейдет на другую рабо-
ту: «для укрепления интересов Ульяновской 
области, в том числе за пределами региона». 
Уточнять, куда конкретно переходит господин 
Зиннуров, он не стал, однако отметил, что 
«это нормальная работа любой региональ-
ной власти, когда профессионалы выходят 
за ее рамки и становятся востребованными 
в федеральном центре, где будут полезны 
и региону, из которого вышли». Источник, 
близкий к облправительству, сообщил “Ъ”, 
что якобы господина Зиннурова «приглашали 
в Минэкономики РФ». Местные эксперты на-
зывают эту отставку повышением. 

Птичья «болезнь», 
или Кто доит 
«священную корову»?
Ни одно аппаратное совещание в обл-

правительстве не обходится без того, чтобы 
гордо не заявить о регионе, как об авиацион-
ной и культурной столице. Предмет особой 
гордости — еженедельные доклады главы 
облминсельхоза Александра Чепухина об 

аграрных успехах региона и, как следствие, о 
продуктовом рае. В народ ушла неоднократ-
но повторенная губернатором декларация: 
«Бизнес — священная корова Ульяновской 
области». О культуре чуть позже. Относи-
тельно «священной коровы» простые улья-
новцы придумали шутку-продолжение: «И 
мы ее доим». 

Ульяновский интернет-ресурс Ulnovosti.
ru разместил интересную историю, расска-
занную местным предпринимателем Пав-
лом Ионовым, экс-руководителем одного из 
районных Центров развития предпринима-
тельства, в которой Павел Ионов поделился 
своими откровениями и рассказал о том, что 
на самом деле от него требовалось на этой 
должности, несмотря на то что основной 
задачей должен был являться поиск и со-
провождение инвестиционных проектов, а 
также преференции для «священной коровы» 
губернатора.

Не все гладко и с сельским хозяйством 
региона. Все тот же местный интернет-ресурс 
Ulnovosti.ru сравнил показатели развития 
животноводства Ульяновской области с сосе-
дями по Приволжскому федеральному округу. 
Свои выводы авторы материала основывают 
на сравнительных показателях ульяновско-
го животноводства с соседями по ПФО из 
открытых отчетов служб государственной 
статистики. Результаты, к сожалению, не в 
пользу Ульяновской области. Предпоследняя 
строчка по поголовью коров (50,4 тысячи, 
индекс падения по сравнению с 2013 годом — 
15,4 процента) и производству молока: 232,8 
тысячи тонн в 2014 году на фоне наибольшего 
падения в производстве молочной продукции 
— минус 13 процентов. Еще большее падение 
зафиксировано в производстве яиц — минус 
16 с половиной процентов. Поголовье сви-
ней в регионе в прошлом году составило 
всего 178 тысяч. Но абсолютным антире-
кордом Ульяновская область отметилась по 
поголовью птиц. За прошедший год произ-
водство птицы в регионе сократилось почти 
вдвое — на 43,1 процента (чуть меньше двух 
миллионов голов).

Еще в декабре прошлого года местные 
СМИ сообщали, что птицефабрики регио-
на в тяжелом положении. Так, под угрозой 
банкротства находится крупнейшая в стране 
птицефабрика «Симбирск Бройлер». «Птице-
фабрики оказались в тяжёлом финансовом 
положении: выросла кредиторская задолжен-
ность, поставщики энергоресурсов стали 
применять меры по отключению производ-
ственных объектов от энергоснабжения. В на-
стоящее время на ООО «Симбирск Бройлер» 
в связи с процедурой смены собственника 
проводятся соответствующие мероприя-
тия по оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. По мнению экс-
пертов, этот период может занять от одного 
до нескольких месяцев. На это время произ-
водственная деятельность будет приостанов-
лена, а предприятие законсервировано. По 
словам руководства ООО «Симбирск Брой-
лер», основной персонал птицефабрики в 
соответствии с законодательством отправлен 
в вынужденный оплачиваемый отпуск с со-
хранением 2/3 от заработной платы.»

Страшно представить, что будет, если 
500 человек останутся без работы. История 
знает немало примеров, когда доведенные до 
отчаяния люди выходили на митинги и даже 
перекрывали федеральные трассы. 

ООО «Симбирск Бройлер» в числе пяти 
птицефабрик региона входило в ульяновскую 
группу компаний Мордовского агропромыш-
ленного объединения (МАПО), которое с 2007 
года реализовывало на территории области 
крупнейший инвестиционный проект в от-
расли птицеводства. 

На предприятии поговаривают, что но-
вым владельцем может стать Тимашевская 
птицефабрика. 

А региональный министр сельского хо-
зяйства с примечательной фамилией Чепухин 
тем временем, похоже, увлекся соцсетями. 

Так, судя по записям на его страничках, у 
него весьма широкий спектр интересов. А 
на полках ульяновских магазинов почему-то 
в основном башкирская, мордовская либо 
казанская курица. И темпы роста цен на про-
дукты — достаточно высоки. 

Семейные узы
Нечастые гости на ульяновских при-

лавках и овощи местного ГУП «Тепличное», 
генеральным директором которого местные 
СМИ с 2010 года называли супругу ульянов-
ского губернатора Елену Морозову. Но сейчас 
ей, наверное, не до этого. Она, вероятнее 
всего, претворяет в жизнь демографиче-
скую программу супруга и растит ему до-
черей. Со своим среднегодовым доходом 
в размере 4,8 миллиона рублей в 2010 году 
Елена Морозова, по данным slon.r u., вошла 
даже в топ-10 самых богатых жен российских 
губернаторов. 

Устроены и сыновья Сергея Морозова от 
первого брака, который распался почти сразу 
после избрания его губернатором. Хотя тогда 
во всех листовках и промороликах он пред-
ставал примерным семьянином. Но, получив 
губернаторское кресло, все же поменял и 
семью. Впрочем, о наследниках не забывает. 
Старший — Михаил Сергеевич — советник 
главы администрации города Ульяновска. 
Младший — Евгений Сергеевич — замести-
тель генерального директора ОАО «Средняя 
Волга». Местный интернет-ресурс Ulnovosti.
ru сообщает, что «ОАО «Средняя Волга» — не 
просто организация, занимающаяся постав-
кой овощей в бюджетные учреждения. Это 
в первую очередь держатель самых востре-
бованных площадей в центре города на ул. 
Кирова». 

Миллион, 
которого не будет
Раз уж речь зашла о торговых центрах. 

Крупнейший из них, принадлежащий еще 
одному приятелю губернатора, его бывшему 
заместителю, а ныне главе ОАО «Корпорация 
развития Ульяновской области» Дмитрию 
Рябову, готовится к расширению. 

Кроме того, летом прошлого года регио-
нальная экопалата даже дала добро на соз-
дание искусственного земельного участка, 
то есть фактически разрешила — засыпку 
части русла Свияги, одной из главных (наряду 
с Волгой) водных артерий города и обла-
сти, что, на мой взгляд, является совершено 
немыслимо.

А пару лет назад, как минимум без особых 
возражений со стороны главы региона, под 
строительство отеля, принадлежащего секте 
мормонов, в центре Ульяновска пытались 
вырубить часть зеленой лесопарковой зоны. 
Люди возмутились, устроили палаточный го-
родок. Непоправимой ошибки тогда удалось 
избежать лишь благодаря вмешательству 
РПЦ. Проект гостиницы был заморожен. Хотя 
значился как приоритетный.

Создание райских условий для инве-
сторов — похоже, еще одно ноу-хау Сергея 
Морозова. Здесь открываются «дочки» ино-
странных пивзаводов и фабрик по произ-
водству кормов для животных. Складывает-
ся впечатление, что статус приоритетного 
инвестпроекта команда губернатора готова 
предоставить, кажется, даже обычному сель-
продмагу. И все ради налоговой наполняе-
мости бюджета в обозримой перспективе, 
только вот выглядит все так, как будто эта 
перспектива уходит почему-то все дальше за 
горизонт. А пока социальная политика област-
ного руководства, о которой глава региона 
во время аппаратных совещаний упоминает 
осторожно, на мой взгляд, оставляет желать 
лучшего. И говорит она сама за себя. Так, 
в январе уже упомянутый Финуниверситет 
при правительстве РФ включил Ульяновск в 
топ-15 самых бедных городов России — 12-е 

место по индексу бедности. 
В свое время на встрече с Путиным 

Морозов заявил, что Ульяновская область 
одна из первых в стране стала предоставлять 
многодетным (в том числе военнослужащим) 
земельные участки под строительство до-
мов. «Однако спустя год выяснилось, что 
«пионеров» этого распиаренного проекта в 
буквальном смысле оставили в чистом поле», 
сообщила «РГ» в 2012 году.

Теперь же, по сути, обманутыми Сергеем 
Морозовым могут считать себя и студенты 
— лучшие выпускники ульяновских школ, 
сдавшие ЕГЭ на самые высокие баллы. Они 
поверили в то, что область будет их под-
держивать во время учебы материально, и 
отказались от поступления в вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. Власти без ведома уча-
щихся вузов внезапно изменили порядок 
получения денежных вознаграждений. Вот 
как комментировали изменения местные 
СМИ: «Это решение отменило губерна-
торские поощрения почти всех нынешних 
стипендиатов, которые поступали в вузы 
в 2010—2013 годах. Круглых отличников 
осталось не так уж и много. Получается, что 
выпускников, которые отказались от учебы 
в более престижных вузах Москвы и Питера, 
просто подставили». 

Заодно с 2014 года были внесены серьез-
ные поправки в областное законодательство 
о ветеранах труда. Теперь ульяновцам станет 
труднее получить звание «Ветеран труда 
Ульяновской области», дающее право на льго-
ты. Вот только складывается впечатление, что 
при принятии областного бюджета-2015 и 
без того с дефицитом правительство области 
вряд ли ставило цель сэкономить на себе.

«Шарики-фонарики»
Это определение для бесконечных увесе-

лительных мероприятий, на которые тратятся 
немалые бюджетные средства, придумала 
бывший областной министр искусства и куль-
турной политики Татьяна Мурдасова. После 
того, как Татьяна Геннадьевна на камеру на-
звала ульяновского тележурналиста обидным 
словом и попала даже на острый язычок Ива-
ну Урганту. Но в областной культуре ничего 
не поменялось. Хотя пару лет назад во время 
международного культурного форума глава 
региона и объявил: «Ульяновская область — 
прародина России».

Вообще, губернаторские инициативы 
не однажды становились предметом увле-
кательного обсуждения в популярном теле-
проекте «Прожекторпэрисхилтон». Ургант, 
Цекало, Светлаков и Мартиросян в разное 
время от души веселились над пятиминут-
кой грамотности, когда министры учились 
правильно расставлять ударения в словах. 
Или сочувствовали ульяновцам по поводу 
запрета продажи крепкого алкоголя в вы-
ходные и праздничные дни…

Тогда могло показаться, что телеведущие 
придумывают, шутят. Но вот уж что нарочно 
не придумаешь, так это история с премией 
Пластова, известного советского живописца, 
уроженца Ульяновской области. Вручить ее 
должны были осенью 2013 года. Размер — 
500 тысяч евро — больше, чем престижные 
художественные премии Тернера (40 тысяч 
фунтов стерлингов), а также Кандинского и 
Марселя Дюшана (по 50 тысяч евро) вместе 
взятые. Свой мегапроект в области искусства 
ульяновский губернатор презентовал аж в 
Лондоне, в аукционном доме MacDougall`s. 
Сама поездка в Англию наделала много шума, 
местным журналистам так и не удалось вы-
яснить, на чьи деньги каталось в столицу 
Великобритании ульяновское чиновничество 
во главе с губернатором. 

В 2013-м заявили о перенесении сроков 
вручения Пластовской премии на 2014 год. 
Вот что сообщали по этому поводу СМИ: 
«Причинами, по которым решено было пере-
нести вручение премии, была названа… не-
готовность. По словам Татьяны Ившиной, на 
данный момент у премии еще не проработана 
структура, концепция и положение».

А еще год спустя премию и вовсе, похоже, 
спустили на тормозах, возможно, по причи-
не… украинских событий или, может, просто 
банальной нехватки средств в бюджете.

Удручающее впечатление на побывавших 
в «культурной столице» производит местная 
филармония с отваливающейся кусками шту-
катуркой и лепниной. Цена вопроса называ-
ется порядка — 288 миллионов рублей. Но 
эти деньги в областной казне, похоже, найти 
сложно. С парапета вокруг построенного к 
100-летию со дня рождения Ленина Мемо-
риального центра давно откололся мрамор. 
Зато здесь с барским размахом проводятся 
международные культурные форумы и кино-
фестивали. Но несмотря на все это, жители 
области, похоже, продолжают мечтать о фе-
деральных средствах на уникальный Музей 
СССР. И разрабатывают «красный маршрут» 
для китайских туристов. То ли еще будет…

Михаил ТОКАРЕВ.

26 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА ШАМАНОВА В КРЕСЛЕ ГУБЕРНАТОРА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕНИЛ МЭР ДИМИТРОВГРАДА, БЫВШИЙ ГЛАВА ГО-
РОДСКОГО УВД, ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ. Десять лет на-
зад, в январе 2005-го, Сергей Иванович официально вступил в должность. 
С тех пор всенародно не избирался ни разу. Дважды — в 2006 и 2011 годах 
был переназначен указами президента Путина. Через год Морозова ждут 
очередные губернаторские выборы. А среди местного электората отноше-
ние к действующему главе региона крайне неоднозначное. 

«Мировой креативный регион»

ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ
ГУБЕРНАТОРА МОРОЗОВА
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— Мы можем потерять хорошего 
банкира. Что касается министра, то он 
уже работал в правительстве. Мы давно 
общаемся с Грефом, и у меня сформи-
ровалось положительное отношение к 
нему. Когда принимался закон о страхо-
вании вкладов, мы спорили, но удалось 
найти компромисс, и я ему за это бла-
годарен. Он умеет слушать, он догово-
роспособен. Я склонен думать, что если 
Греф согласится на какую-то должность, 
то будет и на ней эффективен.

— Можете себе представить Гре-
фа во главе правительства?

— Почему бы и нет? Но мне более 
представляется, что ему прочат место 
не во главе правительства, а во главе 
органа, который будет реформировать 
правительство. Я думаю, что какая-то 
такая структура нам нужна. Потому что 

иначе будет продолжаться то, о чем ска-
зал один мой французский знакомый, с 
симпатией относящийся к России: «Вы 
все говорите, занимаетесь самокрити-
кой, но хоть бы делать что-то начали!» 

— Назрела ли смена председате-
ля правительства? — на этот вопрос 
«МК» ответил гендиректор Центра 
политических технологий Игорь БУ-
НИН.

— Я думаю, что председатель пра-
вительства может смениться не рань-
ше, чем во второй половине этого года. 
Потому что сейчас идет атака только на 
Дворковича, а Медведева пока никто не 
трогает и не критикует. С точки зрения 
борьбы с кризисом лично к нему ни у 
кого больших претензий нет.

— Что нового в российскую эко-
номику может привнести Греф, если 
в том или ином качестве придет 
в правительство? — об этом «МК» 
спросил у руководителя направле-

ния «Финансы и экономика» Инсти-
тута современного развития Никиты 
МАСЛЕННИКОВА.

— Я, честно говоря, думаю, что 
сейчас Герман Греф на своем месте. 
Греф работает по рыночным правилам, 
жестко, по-взрослому. Но если случится 
то, о чем мы говорим, то он создаст но-
вую команду на новом месте. В любую 
должность, которую он займет, он может 
привнести стратегию, среднее и долго-
срочное понимание того, как должна 
развиваться рыночная среда.

— Взгляды Грефа на экономику 
более рыночные, чем у многих чле-
нов правительства. Но не возникнет 
ли с его приходом сумбур, разного-
лосица в правительстве, свара?

— По-моему, сумбур и свара там 
присутствуют и сейчас. А вот понимания 
перспективы там нет, о чем говорит ан-
тикризисный план правительства. Раз-
говоры о Центре структурных реформ 
потому и начались, что правительство 
не дает ответа на вопрос о том, с ка-
ким кризисом мы боремся. Если речь 
о кризисе экономической модели в 
целом, то тогда и выход из него нужно 
искать путем создания новой модели. И 
знаковым вопросом становится то, ка-
ким маршрутом к ней идти. Отсутствие 
маршрута очень серьезно демотивирует 
бизнес и подрывает доверие граждан к 
отечественной экономике.

— Как вы себе представляете 
работу такого центра? В кабмине 
появится еще одно «открытое пра-
вительство» во главе с еще одним 
министром без портфеля?

— Главное другое: он поднял волну 
на тему о том, что требуется структурная 
реформа, а для этого необходима пере-
загрузка государственного управления 
сверху донизу. А дальше непонятно, что 
это будет, — новое правительство или 
что-то еще.

Греф озвучил то, что было на кончи-
ке языка очень у многих. Если Минэко-
номразвития не способно на реформу, 
то ее должен проводить кто-то другой. 
В правительстве его предложения вос-
приняли кисло, а вот президент Путин 
не отверг с порога постановку вопроса 
и предложил его обсудить на разных 
площадках, а затем сверить часы.

Если Греф перейдет на новую по-
зицию, то это будет означать, что пре-
зидент принял решение провести не 
косметическую, а очень серьезную ре-
форму власти. 

Михаил ЗУБОВ.
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ПОГОВАРИВАЮТ, БУДТО МАСС-МЕДИА ПОЛУЧИ-
ЛИ НЕГЛАСНОЕ УКАЗАНИЕ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СЛОВО «КРИЗИС». 
Мол, называйте как угодно — трансформация, 
оздоровление, новая реальность — лишь бы не 
«ужас, ужас, ужас».

Однако разговор пойдет не о том, какие чиновники не-
далекие, а о том, что самочувствие общества, российского 
или любого иностранного, от текущего состояния экономи-
ки зависит весьма слабо. Подтвердим тезис социологиче-
скими выкладками.

Более четверти века российский ВЦИОМ опытным 
путем высчитывает индекс счастья или насколько счаст-
ливыми чувствуют себя наши сограждане. У респондентов 
спрашивают: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. 
Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?», индекс 
же рассчитывается как разница суммы положительных 
(«определенно да», «скорее да») и отрицательных отве-
тов («скорее нет», «определенно нет»). Соответственно, 
чем выше значение индекса, тем счастливее, по мнению 
ВЦИОМ, конечно, россияне себя ощущают.

За прошедшие 25 лет самое низкое значение индекса 
(6 пунктов) было предсказуемо зафиксировано в феврале 
1992 года. В годы, предшествующие дефолту-98, показате-
ли индекса счастья стабильно превышали позднесоветские, 
но необъяснимый отказ государства от исполнения своих 
рублевых обязательств, последовавшие за этим девальва-
ция и всплеск инфляции вновь поумерили оптимистичный 
социальный пыл страны.

Если же проанализировать социологические срезы 
удовлетворенности жизнью в периоды кризисов 2008 и 
2014 гг., то обнаруживается ряд интересных особенностей. 
Так, в марте 2008 г. индекс счастья россиян был на одном из 
пиковых за всю историю наблюдений значений — 62 пункта. 
В марте 2009 г. (во времена того самого «ужас, ужас, ужас») 
социальный барометр снизился до 48 пунктов, но уже в сен-
тябре 2009 г., когда экономика еще не оправилась от спада, 
вырос до 51 пункта. Напомню, что падение ВВП по итогам 
2009 г. составило 7,8%.

В период 2010–2011 гг., когда экономика устойчиво 
росла (ВВП в 2010 г. прибавил 4,5%, в 2011 г. — 4,3%), 
ВЦИОМ фиксировал не увеличение, а снижение значений 
индекса. Так, в сентябре 2010 г. индекс счастья соста-
вил те же, что и в марте 2009 г., 48 пунктов, а в сентябре 
2011 г. — и вовсе 41 пункт.

Наконец, в апреле 2014 г. индекс достиг наивысшего 
за новейшую историю показателя в 64 пункта, при этом к 
ноябрю прошлого года, когда девальвация была в самом 
разгаре, ценники переписывались каждый день, а страна 
стояла на пороге потребительского сумасшествия, индекс 
снизился всего лишь на 5 позиций, до 59 пунктов.

Почему россияне ощущают себя счастливыми? Более 
половины от всех опрошенных в последние годы стабильно 
приводят нематериальные аргументы — «есть семья, дети, 
внуки» или «я и все близкие здоровы». Даже третий по по-
пулярности ответ — «у меня есть все что нужно» — к веще-
ственной стороне жизни имеет косвенное отношение. Что 
же до «материальной обеспеченности и стабильной зар-
платы», то этот ответ идет лишь пятым, ровно на порядок 
уступая самому популярному про детей и внуков, частот-
но совпадая с доводом «есть жилье» и лишь на один пункт 
опережая извечное «нет войны».

Выходит, как ни старались вбить в головы людям, что 
их расположение духа зависит исключительно от количе-
ства денег в карманах, индекса цен на гречку с нефтью или 
курса рубля к доллару, ничего из этого не получилось. Что, 
безусловно, очень хорошо.

Но, может, мы в мире одни такие особенные? Отнюдь.
В Великобритании в предкризисном 2007 г. средний 

уровень удовлетворенности жизнью составлял 7,3 пункта, а 
в 2008 г., в самый разгар мировых финансовых потрясений, 
показатель... вырос до 7,5 пункта. Дальше еще интереснее: 
в 2009 г. удовлетворенность жизнью у британцев слегка 
упала (до 7,4 пункта), чтобы в 2010 г. снова вернуться на 
прежние позиции (7,5 пункта). В США ежедневный опрос 
Гэллапа, проводимый в течение всего 2008 г., зафиксиро-
вал падение ощущения счастья американцев от прожито-
го предыдущего дня всего на 2 п.п., с 89 до 87. И уж вовсе 
необъяснимым выглядит тот факт, что в Южной Корее, где 
ВВП на душу населения в 1970–2008 гг. вырос с 800 до 19 
тыс. долларов, уровень удовлетворенности жизнью в 1990–
2002 гг. снизился с 61 до 47%.

Мир, конечно, продолжает жить алчностью, нетерпе-
нием, завистью или разочарованием, однако все более 
очевидным становится разворот в настроениях людей от 
насаждаемого в последние десятилетия культа потре-
бления к вечным ценностям: семье, общению, заботе или 
творчеству. Как пишет британский социолог Джефф Мал-
ган, «экономическое положение, безусловно, оказывает 
определенное воздействие на ощущение счастья, но уди-
вительно, насколько оно невелико».

Современный парадокс российской общественно-
экономической жизни заключается в том, что смакование 
кризисных явлений в экономике порождает в людях страх 
и желание объединиться вокруг власти. С другой стороны, 
власть, если не эмпирически, то интуитивно чувствует, что 
экономические неурядицы нам по большому счету «по ба-
рабану». Еще один, научно пока не идентифицируемый при-
знак состояния нынешнего российского социума — если 
Запад фактически заново нащупывает докапиталистиче-
ский нематериальный менталитет, то нам его и искать не 
надо, он прекрасно сохранился с советских времен.

Главное — не злоупотребить качественным мироощу-
щением людей. Ведь помимо семьи, детей или внуков есть 
еще держава, за которую иногда бывает обидно.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
доктор экономических наук, профессор.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ЗА УКРАИНУ ЗАПАД ГОТОВ НА-
КАЗЫВАТЬ ПО-РАЗНОМУ. Напри-
мер, явными секторальными 
санкциями. Вроде бы новых 
официальных заявлений и нет. 
Но инвесторов предупреждают: 
пора окончательно бежать из 
России. Похоже на объявление 
войны. Пока не «горячей», но 
уже и не «холодной».

Международное рейтинговое агент-
ство Moody's Investors Service (впрочем, 
ее штаб-квартира находится в США) в 
ночь на 21 февраля обрушило рейтинг 
гособлигаций РФ до спекулятивного 
уровня «Ba1» с еще инвестиционного 
«Baa3». Это уже не бумаги, а «мусор». 
От него надо срочно избавляться.

Такого демарша в Москве, безу-
словно, опасались. Российское прави-
тельство, по словам министра финан-
сов Антона Силуанова, представило 
агентству всю информацию о состоянии 
экономики, бюджетной и финансовой 
политики, пытаясь избежать повтора 
снижения рейтинга, которое уже прове-
ло в конце января Standard & Poor's.

«Большую тройку» рейтинговых 
агентств — Standard & Poor's (S&P), 
Moody's и Fitch Ratings — после миро-
вого финансового кризиса 2008 года 
не критикует только ленивый, даже на 
Западе. Их всех, но в особенности S&P, 
обвиняют в том, что их тогда слишком 
оптимистические оценки национальных 
и мировой экономик и привели к об-
рушению ВВП. 

Больше всего не повезло S&P, об-
виненному американскими минюстом и 
минфином в искусственном завышении 
устойчивости ипотечного рынка в США. 
Дело дошло до того, что S&P, пытаясь 
избежать дорогостоящих судов, само 

признало свою вину и согласилось за-
платить штрафы, превышающие $11 
млрд. Впрочем, S&P могли наказать не 
столько за ипотеку, сколько за то, что 
это вроде бы уважаемое рейтинговое 
агентство в начале августа 2011 года 
неожиданно и впервые с 1917 года по-
низило соответствующую оценку США. 
Фондовые рынки тут же рухнули.

В России разрабатывается закон о 
своих национальных рейтинговых агент-
ствах. А в Китае они уже есть. Ключевое 
из них, кстати, не так давно оценило 
перспективы российской экономики, 
несмотря на известные кризисные яв-
ления, благоприятно.

Так чего же бояться? Пока альтер-
нативным агентствам станут доверять 
инвесторы, пройдет немало времени. 
А сейчас и рядовые акционеры банков, 
инвестфондов и крупных предприятий, 
и аудиторы, оценивая работу своих 
компаний при прочих равных, все-таки 
изучают рейтинги от «большой тройки». 
Для нас это значит, что после того, как 
два из трех агентств поместили россий-
ские долговые обязательства в так на-
зываемую «мусорную корзину» (то есть 
рекомендовано не просто их больше не 
покупать, но как можно быстрее от них 
избавляться), последние оставшиеся 
иностранные, да и отечественные ин-
весторы рванут с российских рынков 
(то, что новых средств они уже не будут 
вкладывать, и так ясно). В прошлом году 
«сбежало» более $130 млрд. В этом, по 
прогнозу Минэкономразвития, — $115 
млрд. А как пугает Moody's — все $275 
млрд. Даже азарт охватывает: неужели 
у нас еще столько денег осталось?

Но и это еще не самое страшное. 
На Западе надеются, что многие зару-
бежные кредиторы после «мусорных» 
прогнозов потребуют от России пога-

сить долги досрочно. Теоретически это 
возможно. Мы же рассматриваем во-
прос о возврате $3 млрд, одолженных 
Украине в декабре 2013-го в качестве 
евробондов. Но в этом случае Киев на-
рушил правила МВФ, запрещающие 
странам — членам фонда одалживать 
более 60% от своего ВВП (США это, 
естественно, не касается, так как у них 
самый крупный пакет голосов фонда). 
Но у России иностранные долги не пре-
вышают и 10% ВВП.

Но Moody's закусило удила. По 
его прогнозам, и ВВП России упадет в 
ближайшие два года на 8,5% (тут, впро-
чем, есть поводы для беспокойства — 
по данным МЭР, в январе наш ВВП по 
сравнению с январем прошлого года 
упал на 1,5%), и капитал с учетом 2016 
года уйдет на $400 млрд. В общем, надо 
требовать долги досрочно и с бюдже-
та, и с госкорпораций. Глядишь, тогда 
$400 млрд золотовалютных резервов и 
не хватит. Вот это санкция так санкция. 
Запрет ЕС и США на финансирование на 
своих рынках, что во многом и способ-
ствовало обрушению рубля, покажется 
просто цветочками.

Однако инвесторов в мире до-
вольно много. И их всех нелегко за-
ставить «воевать» против России на 
стороне Вашингтона и Брюсселя. 
Если получишь долги досрочно, по-
теряешь на процентах. Напомним, 
что в 2005–2006 годах, когда Вла-
димир Путин погасил вперед долги 
кредиторам — членам Парижского 
клуба, то пришлось им доплатить 
$1 млрд за процентные потери.

Так что американские рейтинговые 
агентства могут переиграть сами себя. 
Доверять им инвесторы будут все меньше. 
А Россия возьмет деньги в Китае и странах 
Персидского залива. Кстати, 21 февраля 
министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров заявил, что ОАЭ готовы инвести-
ровать даже в ЦКАД.

Константин СМИРНОВ.

ЗАЧЕМ ГРЕФУ 
КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ

ПЕРВОЕ МЕСТО В ХИТ-ПАРАДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЛУХОВ ЗАНЯЛА НОВОСТЬ 
О ТОМ, ЧТО ГЕРМАН ГРЕФ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ СБЕРБАНК, ВЕРНУТЬСЯ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДАЖЕ СТАТЬ ПРЕМЬЕРОМ. На недавнем совещании у 
президента Греф предложил создать центр управления реформами 
при кабмине. У этого центра, по замыслу автора идеи, должно быть 
право реформировать министерства, а руководить его работой будет 
председатель правительства. После того как пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков подтвердил, что идея Германа Грефа обсуж-
дается, и начались разговоры о его возвращении в правительство. 
— В случае его ухода в правительство может ли получиться, что мы 
потеряем хорошего банкира, но не обретем хорошего министра?  
— этот вопрос «МК» адресовал финансовому омбудсмену Павлу 
МЕДВЕДЕВУ. 

Эксперт: «Это будет 
означать, что 
президент решился 
на очень серьезную 
реформу власти» 

Инвесторов предупреждают: пора 
окончательно бежать
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понедельник, 9 марта

	 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	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	16+
	 23:30	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 Структура	момента	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:15	 Время	покажет	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Обыкновенное	чудо	

академика	Зильбера	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	 ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ	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	 ВЗГЛЯД	ИЗ	ВЕЧНОСТИ	12+
	 00:50	 Обыкновенное	чудо	

академика	Зильбера	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 07:30	 Клуб	Винкс	–		
школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Включайся	12+
	 09:00	 СТС-Медицина	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 10:30	 НЕЖДАННЫЙ	ПРИНЦ	16+	

Комедия.	Франция,	2013
	 12:10	 Ералаш	0+
	 13:30	 СТС-Медицина	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 ВОСЕМЬ	ПЕРВЫХ	

СВИДАНИЙ	16+	
Комедия.	Россия,	2012

	 16:40	 Ералаш	0+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 18:30	 ПАПА	НА	ВЫРОСТ	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 21:00	 НЕУДЕРЖИМЫЙ	16+	

Боевик.	США,	2012
	 22:45	 ЛУНА	16+
	 23:45	 6	кадров	16+
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Темная	сторона	Луны	16+
	 00:30	 Кинo	в	деталях	

с	Федором	Бондарчуком	16+
	 01:30	 6	кадров	16+
	 01:45	 ЖИЛЕЦ	16+	

Триллер.	США,	2009
	 03:35	 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ	16+	

Драма.	Германия,	2012

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие

	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 Говорим	и	показываем	16+
	 20:40	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 01:30	 Настоящий	итальянец.	

Кино	по-итальянски	0+
	 02:20	 Судебный	детектив	16+
	 03:15	 Дикий	мир	0+
	 03:40	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 БОЛЬШАЯ	СВАДЬБА	16+	

Комедия.	США,	2013
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 ВПРИТЫК	16+	

Комедия.	США,	2010
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ-2:	

МЕСТЬ	ФРЕДДИ	18+	
Ужасы.	США,	1985

	 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	 ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК
	 09:30	 ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ЖЕНСКИ	12+
	 11:30	 События
	 11:50	 ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ЖЕНСКИ	12+
	 13:35	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Петровка,	38	16+
	 15:10	 Без	обмана.	

Соль	земли	русской	16+
	 15:55	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 17:30	 События
	 17:50	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Судьба	человека	0+
	 21:10	 Музыка
	 21:15	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 21:30	 Карьер	«Сухаринский»	6+
	 21:40	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 22:55	 Удар	властью.	

Вячеслав	Марычев	16+
	 23:50	 События
	 00:20	 Автогонки.	

Звезды	за	рулем	12+
	 01:10	 НА	ОДНОМ	ДЫХАНИИ	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ВАС	ОЖИДАЕТ		

ГРАЖДАНКА	НИКАНОРОВА
	 12:45	 Эрмитаж-250
	 13:10	 Раскрытие	тайн	Вавилона
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Беседы	

о	русской	культуре
	 15:55	 Сати.	Нескучная	классика
	 16:40	 Больше,	чем	любовь
	 17:20	 Неизвестная	Пиаф
	 18:30	 Запечатленное	время
	 19:00	 Новости	культуры

	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Искусственный	отбор
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Ступени	цивилизации
	 21:45	 Магический	кристалл	Жореса	

Алферова.	
К	85-летию	ученого

	 22:15	 Писатель	«П»		
Попытка	идентификации

	 23:30	 Антонио	Сальери
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 Истинный	Леонардо
	 01:30	 И.	С.	Бах.	Бранденбургский		

концерт	№	3
	 01:40	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Дом	
Ритвельда-Шредер	в	Утрехте.	
Архитектор	и	его	муза

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Двойные	стандарты	16+
	 14:10	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ВОЛКОДАВ	16+
	 18:40	 Полигон.	

Панцирь
	 19:10	 Сухой.	Выбор	цели
	 20:10	 Смешанные	единоборства	

UFC.	Рустам	Хабилов	
(Россия)	против	Адриано	
Мартинса	(Бразилия).	Фрэнк	
Мир	(США)	против	Антонио	
Силвы	(Бразилия)	16+

	 22:35	 СЛЕД	ПИРАНЬИ	16+
	 02:00	 ВОЛКОДАВ	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+
	 09:30	 Давай	разведемся!	16+
	 10:30	 Понять.	Простить	16+
	 11:40	 Курортный	роман	16+
	 12:40	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+

	 14:40	 МУЖЧИНА		
В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ	16+

	 17:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 21:00	 ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 23:05	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ДОЧКА	16+
	 02:20	 РАБА	ЛЮБВИ	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ДЕСАНТУРА	16+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ДЕСАНТУРА	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 МИМИНО	12+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Хвостатый	заложник	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Украсть,	чтобы	вернуть	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Матрешки	с	сюрпризом	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Не	вспоминай	16+
	 21:15	 СЛЕД	

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

В	хоккей	играют	настоящие	
мужчины	16+

	 23:15	 СЛЕД	
Невинные	16+

	 00:00	 ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ	12+	
Мелодрама,	1982

	 01:50	 БУМЕРАНГ	16+	
Мелодрама.	Россия,	2007

	 03:45	 Право	на	защиту.	
Замуж	за	иностранца	16+

	 04:45	 Право	на	защиту.	
Охота	на	шантажиста	16+

вторник, 10 марта

ТВ-ПРОГРАММА

	 06:00	 Новости
	 06:10	 Непутевые	заметки
	 06:30	 ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ
	 08:20	 Армейский	магазин	16+
	 08:55	 Здоровье	16+
	 10:00	 Новости
	 10:20	 Холодное	сердце
	 12:00	 Новости
	 12:15	 ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА
	 14:00	 «Москва	слезам	не	верит».	

Рождение	легенды	12+
	 15:10	 МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ
	 18:00	 Точь-в-точь	16+
	 21:00	 Время	

Информационно-	
аналитическая	программа

	 22:00	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	16+
	 00:00	 БЕРТОН	И	ТЕЙЛОР	16+
	 01:45	 БОЛЬШАЯ	БЕЛАЯ	

НАДЕЖДА	16+
	 03:40	 Мужское/женское	16+

	 05:20	 ДЕВУШКА	С	ГИТАРОЙ
	 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
	 11:20	 Хор	Турецкого.		

Мужской	взгляд	на	любовь
	 13:00	 Смеяться	разрешается
	 14:00	 Вести
	 14:25	 Смеяться	разрешается
	 15:50	 Когда	поют	мужчины
	 17:50	 ОЖЕРЕЛЬЕ	12+
	 20:00	 Вести
	 20:35	 ПОЗДНИЕ	ЦВЕТЫ	12+
	 00:25	 45	СЕКУНД	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:45	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 08:05	 Смешарики	0+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Готовим	вместе	16+
	 09:00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«В	гостях	у	скалки»	16+
	 10:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«С	милым	рай	
и	в	бутике»	16+

	 12:00	 МАМЫ	12+	
Комедия.	Россия,	2012

	 14:00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Грачи	пролетели»	16+

	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Готовим	вместе	16+
	 16:30	 6	кадров	16+
	 16:45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Женское:	Щас	я!»	16+
	 17:45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Красота	спасет	мымр»	16+
	 19:15	 СМЕШАННЫЕ	ЧУВСТВА	16+	

Комедия.	Россия,	2014
	 21:00	 ВОСЕМЬ	ПЕРВЫХ	

СВИДАНИЙ	16+	
Комедия.	Россия,	2012

	 22:40	 НЕЖДАННЫЙ	ПРИНЦ	16+	
Комедия.	Франция,	2013

	 00:20	 ОДИН	ДЕНЬ	16+	
Мелодрама.	США-	
Великобритания,	2011

	 02:20	 6	кадров	16+
	 03:40	 ЖИЛЕЦ	16+	

Триллер.	США,	2009
	 05:30	 Животный	смех	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:25	 ГРУЗ	16+
	 08:00	 Сегодня
	 08:20	 ЗАХВАТЧИКИ	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ЗАХВАТЧИКИ	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 ЗАХВАТЧИКИ	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:25	 ЗАХВАТЧИКИ	16+
	 00:30	 ВОСЬМЕРКА	16+
	 02:00	 Главная	дорога	16+
	 02:30	 Квартирный	вопрос	0+
	 03:25	 Дикий	мир	0+
	 03:40	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

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

Реалити-шоу
	 11:00	 ИНТЕРНЫ	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 КОШМАР		

НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ	18+	
Ужасы.	США,	1984

	 05:50	 Тайны	нашего	кино.	
«Однажды	двадцать	
лет	спустя»	12+

	 06:15	 ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ

	 07:45	 Православная	
энциклопедия	6+

	 08:15	 Барышня	и	кулинар	12+
	 08:45	 31	ИЮНЯ
	 11:30	 События
	 11:50	 Петровка,	38	16+
	 12:00	 НА	ПЕРЕПУТЬЕ
	 13:55	 Приглашает	Борис	

Ноткин	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Смех	с	доставкой	на	дом	12+	

Юмористический	концерт
	 15:35	 НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА	12+
	 17:25	 ХОЛОДНЫЙ	РАСЧЕТ	12+
	 21:00	 События
	 21:15	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 23:10	 Жена	12+	

Лариса	Голубкина

	 07:00	 Евроньюс
	 10:00	 Обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфировым
	 10:35	 АРТИСТКА
	 12:10	 Острова.		

Александр	Абдулов
	 12:50	 Страна	птиц.	

Тетеревиный	театр
	 13:30	 Пешком…	

Москва	бронзовая
	 14:00	 Война	на	всех	одна.	

К	70-летию	Великой	Победы
	 14:15	 МАТЬ	МАРИЯ
	 15:45	 Больше,	чем	любовь.	

Людмила	Касаткина	
и	Сергей	Колосов

	 16:25	 Ночь	в	цирке
	 18:00	 ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ
	 19:15	 Театру	«Сатирикон»	–	75!	

Юбилейный	вечер
	 20:30	 Песня	не	прощается…	

1973	год
	 21:35	 Линия	жизни.	

Юбилей	Ларисы	Голубкиной
	 22:30	 КОКОКО
	 23:55	 Джазовые	вечера	

в	Коктебеле.	Международный	
фестиваль	в	Крыму

	 01:25	 Мультфильмы	для	взрослых
	 01:40	 Страна	птиц.	

Тетеревиный	театр
	 02:20	 П.	И.	Чайковский.	Серенада	

для	струнного	оркестра

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:00	 СОКРОВИЩА	О.К.	16+
	 14:00	 Танцуй	добро!	

Благотворительный	марафон	
	 20:45	 МАРШ-БРОСОК.		

ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА»	16+
	 00:30	 Кузькина	мать.	Царь-бомба.		

Апокалипсис	по-советски
	 01:25	 Кузькина	мать.	Атомная	

осень	57-го
	 02:20	 Кузькина	мать.	Итоги.	

Страсти	по	атому
	 03:15	 Большой	спорт
	 03:35	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Красный	октябрь»	
(Волгоград)	–	ЦСКА

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 Все	о	моей	маме	16+
	 08:50	 ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА	16+	

Мелодрама.	Россия,	2009
	 12:35	 УНЕСЕННЫЕ	ВЕТРОМ	12+	

Драма.	США,	1939
	 17:00	 СКАРЛЕТТ	16+	

Мелодрама.	США,	1994
	 00:00	 Одна	за	всех

	 00:30	 ПАПА	НАПРОКАТ	16+
	 02:20	 ДВЕ	СТРЕЛЫ	16+

	 05:55	 Мультфильм
	 10:00	 Сейчас
	 10:10	 СОБАКА	НА	СЕНЕ	12+	

Комедия,	1977
	 12:30	 ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	

ЖЕЛАНИЮ	12+	
Мелодрама,	1982

	 14:15	 ВОКЗАЛ		
ДЛЯ	ДВОИХ	12+	
Мелодрама,	1982

	 16:45	 НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	
«ПРОЩАЙ»	12+	
Драма,	1982

	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 СТАРЫЕ	КЛЯЧИ	12+	

Комедия.	Россия,	1999
	 21:35	 ШИРЛИ-МЫРЛИ	16+	

Комедия.	Россия,	1995
	 00:25	 СОБАКА		

НА	СЕНЕ	12+	
Комедия,	1977

	 03:00	 Живая	история.	
«Собака	на	сене»		
Не	советская	история	12+

	 04:00	 Живая	история.		
«Влюблен	по	собственному	
желанию»	12+

	 04:55	 Живая	история.	
«Выйти	замуж	
за	капитана»	12+
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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	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	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	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	16+
	 23:35	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:10	 Ночные	новости
	 00:25	 Григорий	Горин.		

Живите	долго	12+
	 01:25	 Время	покажет	16+
	 02:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:10	 Модный	приговор
	 04:10	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Одесса.	Герои		

подземной	крепости	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	 ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ	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	 ВЗГЛЯД	ИЗ	ВЕЧНОСТИ	12+

	 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	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	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	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	16+
	 23:35	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:10	 Ночные	новости
	 00:25	 Политика	16+
	 01:25	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:20	 Время	покажет	16+
	 03:10	 Модный	приговор
	 04:10	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Последняя	миссия	

«Охотника»	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	 ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ	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

	 22:50	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	12+

	 00:30	 Одесса.	Герои		
подземной	крепости	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 07:30	 Клуб	Винкс	–		
школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Животный	смех	0+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 10:30	 ПАПА	НА	ВЫРОСТ	16+
	 11:30	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 12:30	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ	16+	

Комедия.	США,	1991
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 18:30	 ПАПА	НА	ВЫРОСТ	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 21:00	 КОСТОЛОМ	16+	

Драма.	Великобритания-	
США,	2001

	 23:00	 ЛУНА	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 РЭЙ	12+	

Драма.	США,	2004
	 03:20	 ИЗОБРЕТЕНИЕ	ЛЖИ	16+	

США,	2009
	 05:15	 Животный	смех	0+
	 05:45	 Музыка	на	СТС	16+

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

	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 ВЗГЛЯД	ИЗ	ВЕЧНОСТИ	12+
	 22:50	 Специальный	

корреспондент	16+
	 00:30	 Последняя	миссия	

«Охотника»	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 07:30	 Клуб	Винкс	–		
школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Музыкальная	среда	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Музыкальная	среда	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 10:30	 ПАПА	НА	ВЫРОСТ	16+
	 11:30	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 12:30	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Лидией	Суганяко	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Регион-42	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 НЕУДЕРЖИМЫЙ	16+	

Боевик.	США,	2012
	 16:45	 Ералаш	0+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 18:30	 ПАПА	НА	ВЫРОСТ	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 21:00	 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2	16+	

Боевик.	США,	2012
	 23:00	 ЛУНА	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ	16+	

Драма.	Германия,	2012
	 03:00	 РЭЙ	12+	

Драма.	США,	2004
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

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

	 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	16+
	 18:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 Говорим	и	показываем	16+
	 20:40	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ	16+
	 22:25	 Анатомия	дня
	 22:50	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 00:35	 Дачный	ответ	0+
	 01:25	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+
	 02:15	 Дикий	мир	0+
	 02:50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.		

«Наполи»	(Италия)	–	
«Динамо	Москва»	(Россия)

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ	16+	

Комедия.	США,	2003
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 ДОМ	БОЛЬШОЙ	

МАМОЧКИ-2	16+	
Комедия.	США,	2006

	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	
Реалити-шоу

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

	 01:00	 КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ-4:	
ХРАНИТЕЛЬ	СНА	18+	
Ужасы.	США,	1988

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 Говорим	и	показываем	16+
	 20:40	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ	16+
	 22:35	 Анатомия	дня
	 23:25	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 01:00	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+
	 01:50	 Дикий	мир	0+
	 02:30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.		
«Челси»	(Англия)	–	«Псж»		
(Франция)

	 04:40	 Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ВПРИТЫК	16+	

Комедия.	США,	2010
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 САШАТАНЯ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ	16+	

Комедия.	США,	2003
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ-3:	

ВОИНЫ	СНОВИДЕНИЙ	18+	
Ужасы.	США,	1987

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Это	модно	6+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС
	 10:05	 Владимир	Меньшов.	

Один	против	всех	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ИНДИ	16+
	 13:35	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Хроники	московского	быта.	

Страна	спекулянтов	12+
	 15:55	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 17:30	 События
	 17:50	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	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	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 21:30	 Народный	мастер	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 История	под	снос	16+
	 22:55	 Советские	мафии.	

Продать	звезду	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ХОЛОДНЫЙ	РАСЧЕТ	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 БЕСПРИДАННИЦА
	 12:45	 Россия,	любовь	моя!
	 13:10	 Тысячелетняя	история	Перу
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Беседы	

о	русской	культуре
	 15:55	 Истинный	Леонардо

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:10	 НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	НАМ…	

ГОНЦА?	12+
	 10:10	 Ирина	Муравьева.	

Самая	обаятельная	
и	привлекательная	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Удар	властью	16+
	 15:55	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 17:30	 События
	 17:50	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Юг	Египта	6+
	 21:15	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 21:30	 Трофи	«Ивановский	

тракт-2013»	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Линия	защиты	16+
	 22:55	 Хроники	московского	быта	12+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:10	 Русский	вопрос	12+
	 00:55	 НАХАЛКА	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ
	 12:35	 Размышления		

у	золотой	доски.	
К	140-летию	со	дня	рождения	
Александра	Гольденвейзера	

	 13:10	 Гилберт	Кит	Честертон
	 13:15	 Раскрытие	тайн	Вавилона
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ

	 17:25	 Посвящение	Дебюсси.	
Симфонический	оркестр		
Лилльской	оперы.	Дирижер	
Жан-Клод	Казадезюс

	 18:20	 Арман	Жан	дю	Плесси		
де	Ришелье

	 18:30	 Запечатленное	время
	 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	 Ступени	цивилизации
	 21:45	 Магический	кристал
	 22:10	 Культурная	революция
	 22:55	 Виктор	Попков.	

Суровый	ангел
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 Создателю	легендарной	

программы	«А»	Сергею	
Антипову	посвящается

	 00:55	 Импрессионизм	и	мода
	 01:50	 Эзоп
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Арман	Жан	дю	Плесси		

де	Ришелье

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

По	следу	призрака	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 САРМАТ	16+
	 21:10	 Биатлон.	Чемпионат	мира.	

Трансляция	из	Финляндии
	 22:40	 Большой	спорт
	 23:05	 Биатлон.	Чемпионат	мира.		

Индивидуальная	гонка.		
Мужчины

	 01:15	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	
По	следу	призрака	16+

	 03:00	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	
Выстрел	из	прошлого	16+

	 04:45	 24	кадра	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+
	 09:45	 Давай	разведемся!	16+

	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Беседы	

о	русской	культуре
	 15:55	 Искусственный	отбор
	 16:40	 Больше,	чем	любовь
	 17:20	 Концерт	для	Европы
	 18:15	 Мировые	сокровища	

культуры
	 18:30	 Запечатленное	время
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Абсолютный	слух
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Ступени	цивилизации
	 21:45	 Магический	кристал
	 22:10	 Власть	факта
	 22:55	 Аркадий	Кутилов.		

Москва	придумает	меня!
	 23:40	 Новости	культуры
	 00:00	 Таинство	Пикассо
	 01:15	 Произведения		

Ф.	Мендельсона	
и	Г.	Берлиоза

	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Гилберт	Кит	Честертон

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Полная	перезагрузка	16+
	 14:15	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 САРМАТ	16+
	 21:10	 Биатлон.	Чемпионат	мира.	

Трансляция	из	Финляндии
	 22:10	 Большой	спорт
	 22:35	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	 23:05	 Биатлон.	Чемпионат	мира.		

Индивидуальная	гонка.		
Женщины

	 01:05	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	
Двойные	стандарты	16+

	 02:50	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	
Полная	перезагрузка	16+

	 04:40	 Большой	спорт

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+

	 10:45	 Понять.	Простить
	 11:55	 Курортный	роман	16+
	 12:55	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 14:55	 ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 17:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 21:00	 ВЕРБНОЕ		ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 23:05	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 СВИДЕТЕЛЬНИЦА	16+
	 02:20	 НИКУДЫШНАЯ	16+

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

Комедия,	1977
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ШИРЛИ-МЫРЛИ	16+	

Комедия.	Россия,	1995
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ»	16+	

Боевик,	1990
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Силки	для	пересмешника	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Помоги	себе	сам	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Ценители	прекрасного	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Другие	ценности	16+
	 21:15	 СЛЕД	

В	городском	саду	16+
	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Сделка	с	дьяволом	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Проверка	на	дорогах	16+
	 00:00	 СТАРЫЕ	КЛЯЧИ	12+
	 02:40	 Право	на	защиту.	

Нужная	женщина	16+
	 03:40	 Право	на	защиту.

На	рыбалке	16+
	 04:40	 Право	на	защиту.	

Лучшая	подруга	16+

	 08:00	 По	делам	
несовершеннолетних	16+

	 09:45	 Давай	разведемся!	16+
	 10:45	 Понять.	Простить	16+
	 11:55	 Курортный	роман	16+
	 12:55	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 14:55	 ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 17:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 21:00	 ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 23:05	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 ЛОВУШКА	ДЛЯ	ОДИНОКОГО	

МУЖЧИНЫ	16+
	 02:15	 ДВОЕ	В	НОВОМ	ДОМЕ	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ДЕСАНТУРА	16+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ДЕСАНТУРА	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 КОНТРУДАР	12+	

Приключения,	1985
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Перемена	судеб	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Человек	в	футляре	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Умереть	легко	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Потанцуй	со	мной	16+
	 21:15	 СЛЕД	

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

Вопросы	и	ответы	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Проклятая	квартира	16+
	 00:00	 НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»	12+	
Драма,	1982

	 01:50	 КОНТРУДАР	12+
	 03:30	 Право	на	защиту.	

Вторая	семья	16+
	 04:30	 Право	на	защиту.	

Монтаж	16+

четверг, 12 марта

ТВ-ПРОГРАММА



Доходы мужчин уменьшаются, 
а запросы женщин растут
Все ближе и ближе любимый практиче-

ски каждой женщиной праздник 8 Марта. Но 
если для прекрасной половины человечества 
он несет лишь радость, то для сильного пола 
— это ежегодная головная боль. С прибли-
жением Международного женского дня все 
более актуальным становится вопрос выбо-
ра подарков. Причем презенты подготовить 
надо сразу нескольким дамам — маме, ба-
бушке, дочке, сестре, коллеге или начальни-
це. И все бы ничего, мужчины привыкли к этой 
ежегодной «обязанности», однако теперь им 
придется приложить максимум усилий при 
выборе подарков. Кошельки россиян не про-
сто перестали пополняться деньгами, а суще-
ственно похудели. Так, по данным Росстата, в 
прошлом году реальные располагаемые до-
ходы населения впервые за все 2000-е годы 
снизились на 1%. Кто-то скажет: «Подумаешь, 
всего 1%!». Однако надо обратить внимание 
на формирующиеся тенденции. Так вот в де-
кабре 2014 года реальные доходы россиян 
уже упали на 7,3%. Именно с такой цифрой мы 
вступили в 2015-й. Не добавляет оптимизма 
и растущая как на дрожжах инфляция. Так, по 
итогам января цены на продовольственные 
товары выросли на 3,9%, на непродоволь-
ственные — на 3,2%.

Неудивительно, что сейчас сильный пол в 
нашей стране оказался в незавидном положе-
нии. Впрочем, дорогие мужчины, доводы об 
ухудшении отечественной экономики не бу-
дут услышаны вашими женщинами. Каждая из 
них, может, и покивает понимающе головой, 
но в душе все равно ждет подарка. Поэтому 
кризис кризисом, а раскошелиться на люби-
мых дам все же придется.

Миллион, миллион алых роз... 
не по карману 
Перед тем как начать писать статью, 

я провела небольшой опрос среди своих 
коллег-мужчин, друзей и знакомых. Вопрос 
простой: сколько вы готовы потратить на по-
дарок любимой женщине на 8 Марта? Отве-
ты, к моему удивлению, были очень разные. 
Кому-то не жалко потратить 10 тысяч рублей и 
выше, кто-то ограничится только 3 тысячами. 
А есть и такие, кто решил вообще не тратить-
ся, объяснив это тем, что лучше сэкономит на 
хороший подарок на день рождения женщи-
ны. Впрочем, те, кто же все-таки планирует 
порадовать представительниц слабой поло-
вины человечества, в числе подарков назвали 
цветы. С них и начнем.

Как показывает практика, основная мас-
са мужчин придет покупать цветы в последний 
момент.

«Лучше всего брать цветы за день до 
праздника, — посоветовали мне в одном 
из цветочных павильонов. — И цены в сам 
праздник будут выше, и качество букетов бу-
дет хуже». Флористу не до красоты — обычно 
выстраивается очередь из мужчин, спешащих 
купить оригинальный букет.

При этом желательно, чтобы в кошельке 
были крупные купюры. Из-за ослабления кур-
са рубля цветы существенно подорожали. С 
декабря цены на них поднялись в два, а то и 
в три раза. «Последняя поставка была очень 
дорогой, — пожаловался мне продавец цве-
точного ларька. — Цена некоторых сортов вы-
росла в полтора раза. Мы продавали розочку 
за 100 рублей, а теперь — за 150. Российские 
цветы раньше стоили ощутимо дешевле, а 
теперь некоторые подмосковные произво-
дители сориентировались и продают их по 

«европейской» цене, а то и выше. Уже и не от-
личишь, где чей товар».

Так, например, 50-сантиметровая эква-
дорская роза премиум стоит в Кито 25–28 
центов (16,5–18,5 рубля). После доставки в 
Москву цена поднимается до 68–70 центов 
(44,9–46,2 руб.). Ну а на столичных прилавках 
колючая красавица продается уже за 120–150 
рублей. Причем такую цену можно встретить 
только в непраздничные дни. По словам ди-
ректора по развитию QB Finance Маргариты 
Горшеневой, скорее всего на праздники цены 
взлетят не в 2–3 раза, как в прежние годы, а на 
20–30%. При этом львиная доля мужчин по-
прежнему не откажется от покупки цветов. 
Другое дело, что либо уменьшится размер 
букета, либо вместо дорогих сортов 
будут цветочки подешевле. Так, на-
пример, если раньше дарили ор-
хидеи, то сейчас можно обратить 
внимание на тюльпаны. Главное, 
знать, какие именно цветы любит 
женщина. И если сейчас ваш за-
работок не позволяет вам пода-
рить охапку, не расстраивайтесь. 
Ограничьтесь одной символич-
ной розой. Поверьте, любящая вас 
женщина ее оценит, ведь здесь все 
зависит от того, как преподнести букет, 
пусть даже из одного цветка.

Сколько стоит красота
Цветам российские женщины рады всег-

да. Однако 8 Марта они все же воспринимают-
ся скорее как прелюдия к основному подарку. 
И тут отвертеться не получится. Только, глав-
ное, не дарите даме кухонный набор, прихват-
ки или того хуже — конфеты с шампанским. 
Оставьте это на другой случай. 8 Марта пода-
рок должен быть исключительно для нее. Так, 
беспроигрышным вариантом будет космети-
ка. Не случайно представительницы слабого 
пола из России признаны самыми красивыми 
женщинами в мире. Но за этот статус прихо-
дится немало выкладывать из кошелька. Од-
нако мужчинам все же не стоит спешить са-
мим идти в магазины. Для этого нужно знать, 
что именно предпочитает дама. Лучше всего 
купить подарочный сертификат на косметику 
или на косметические процедуры на опреде-
ленную сумму. Сейчас их продают не только 
в магазинах, специализирующихся на косме-
тике и парфюмерии, но и в салонах красоты, 
которых множество. Но, прежде чем купить 
сертификат, нужно ознакомиться с ценами 
на товары и услуги.

Так, для того чтобы понять, сколько же на 
самом деле стоит красота, достаточно загля-
нуть в косметичку любой россиянки. Как пра-
вило, все средства в ней импортные. А учи-
тывая рост курса доллара и евро, цены на них 
соответствующие. Так, например, хороший 
тональный крем французской марки обойдет-
ся в среднем в 800–1000 рублей, пудра — в 
1,5 тыс. рублей, тени — 2 тыс. рублей, тушь 
— от 500 до 1,5 тыс. рублей. К ним же добав-
ляются карандаш для бровей и глаз (1,5 тыс. 
рублей), румяна (1 тыс. рублей) и, конечно же, 

помада или блеск для губ (1,5 тыс. рублей). В 
результате мы получаем сумму почти в 10 тыс. 
рублей. И это только средства для make up. 
Если сюда включить еще стоимость кремов 
по уходу за кожей лица, телом, а также кон-
диционеры и маски для волос, то это еще как 
минимум две тысячи. Минимум, потому что 
это так называемый «легкий набор». Сейчас 
среди россиянок модно пользоваться исклю-
чительно органической косметикой, которая 
стоит в два раза дороже, чем традиционная 
продукция для массового рынка.

«В преддверии главного женского празд-
ника цены на косметические товары вырастут 
на 30–50%. Рост цен связан с увеличением за-
купочных цен у поставщиков. Однако цены на 
косметику и парфюмерию в крупных торговых 
сетях могут остаться прежними. Дело в том, 
что наценки на товары и так достигли 150%, 
поэтому у мужчин есть возможность успеть 
подарить любимым сертификат на сумму, 
которой хватит на косметику по нынешним 
ценам», — комментирует «МК» финансовый 
аналитик Lionstone Investment Services Яна 
Трубникова.

Курс рубля оставит российских 
женщин голыми?
Еще одним подарком, от которого не от-

кажутся женщины, является нижнее белье. 
Как шутят сами дамы, его много не бывает. 
Но и здесь надо быть крайне осторожным. 
Получить бюстгальтер меньше на несколько 

размеров не самое приятное. Как и с косме-
тикой, можно обратиться к подарочным сер-
тификатам. Сейчас они как раз кстати, так как 
зимний бум на технику трансформировался в 
«бельевой».

В магазинах нижнего женского белья 
продавцы не успевают менять ценники. Из-
за ослабления курса рубля стоимость этих 
товаров стремительно растет. Так, например, 

только за ноябрь-декабрь 2014 года цены 
увеличились на 10%. «Уже сейчас 

качественное белье (главным 
образом из-за границы) стоит 

недешево. А из-за курса ру-
бля оно стало еще больше 
дорожать. Если в конце 
лета бюстгальтер и тру-
сики моей любимой мар-
ки стоили 5000 рублей и 
2000–2500 рублей соот-
ветственно, то под Новый 

год цена на них выросла 
на 10%», — рассказывает 

«МК» постоянная покупа-
тельница одной из торговых 

сетей Елена Звягина.
Продолжилась тенденция и 

в январе. Цены на нижнее белье взле-
тели вверх еще на 10–15%. Но и это, как от-
мечают эксперты, далеко не предел. Дело в 
том, что запасы купленного по старому курсу 
постепенно истощаются. А это значит, что 
стоимость белья может вырасти еще в разы.

«Увеличение стоимости товаров будет 
напрямую зависеть от курса рубля, который 
не исключено, что после некоторого укре-
пления вновь упадет. Рост цен на импортные 
товары будет особенно заметен, когда в ма-
газинах появятся новые коллекции. Поэтому о 
скидках в начале 2015 года можно будет толь-
ко с ностальгией вспоминать», — считает Яна 
Трубникова.

Как отмечает эксперт, кроме самого 
белья, которое изначально закупают в валю-
те, большая часть помещений в России, до-
ступных для аренды, также зафиксирована 
в у.е. «Следовательно, вместе с ростом ино-
странной валюты растет и стоимость вещей, 
в которую заложены абсолютно все расходы, 
связанные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности», — продолжает Труб-
никова.

Кроме того, не стоит рассчитывать и на 
импортозамещение в этом сегменте.

«Для производства качественного нижне-
го женского белья нужны современные техно-
логии и традиции дизайна, которые в России 
пока не сформировались», — уверен дирек-
тор по маркетингу интернет-гипермаркета 
Виталий Филонов. Однако, по его словам, не-
смотря на рост доллара и евро, россиянки все 
равно продолжат радовать себя покупками.

«Спрос на красивое белье сохранится при 
любой ситуации в экономике, так как женщина 
остается женщиной и всегда хочет выглядеть 
красиво, а в корзине покупок доля белья все-
таки не самая большая», — уверен Филонов.

Впрочем, судя по всему, за такие жен-
ские радости придется расплачиваться силь-
ному полу.

Поэтому, дорогие мужчины, может быть, 
сейчас как раз самое время, чтобы подарить 
любимой женщине новый комплект нижнего 
белья?! Во-первых, вам удастся избежать в 
недалеком будущем существенных финансо-
вых затрат. Согласитесь, если не сейчас, то 
потом ваша спутница все равно потребует у 
вас денег на покупку. Во-вторых, вы сделаете 
даме приятное. В любом случае, какой бы вы 
подарок ни сделали женщине, она будет рада. 
Ведь самое главное, что он от любимого муж-
чины.

Ирина БАДМАЕВА.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МУЖЧИНЫ ЛОМАЮТ ГОЛОВУ НАД ПОДАРКАМИ ДЛЯ ЛЮБИ-
МЫХ ЖЕНЩИН. Не за горами 8 Марта. Однако если раньше они не знали, 
на чем конкретно остановить свой выбор, то в этом году стало на одну про-
блему больше. Кризис сделал свое дело. Доходы падают, а раскрутившая-
ся инфляция все больше опустошает карманы наших соотечественников. 
Поэтому теперь сильному полу необходимо умудриться сэкономить, но при 
этом порадовать даму. Как это сделать, выяснил «МК».

www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

4 — 11 марта 2015 годаЛИЧНЫЙ СЧЕТ 9 стр. 

РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ РЕШИЛИ 
ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ НАРОД. Ряд 
СМИ сообщил, что в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) на-
правлен проект соглашения, в кото-
ром якобы обещано зафиксировать 
розничные цены на социально зна-
чимые продукты минимум на два 
месяца. Однако и в ФАС, и даже 
в Ассоциации компаний розничной 
торговли, которая должна иметь 
самое прямое отношение к таким 
документам, открестились от этого, 
сказав, что ничего о такой инициа-
тиве не слышали. «В среду днем у 
нас никаких официальных пред-
ложений со стороны ритейлеров не 
было, — пояснили «МК» в ФАС. — 
Возможно, что-то появится позже».

Если предположить, что вся эта история 
не фальшивка, все равно к подобным акциям 
большинство людей относятся крайне осто-
рожно. Если называть вещи своими именами, 
то ритейл в декабре-январе сначала «накру-
тил» цены, а потом, когда национальная валю-
та стабилизировалась в районе 62–65 рублей, 
объявил о «заморозке».

При этом делается это громко и красиво. 
А что же мы имеем по факту? Ничего хороше-
го. Например, в Москве сотрудники столич-
ной прокуратуры на конец января выявили 
двукратное завышение цен поставщиков на 
продовольствие практически во всех крупных 
торговых сетях. 

Говядина, полученная от поставщика 
за 259 рублей за 1 кг, продавалась по цене 
460 рублей. То есть наценка — 77,5%. Тво-
рог, который был поставлен по 307 рублей, 
продавался за 629 рублей, тушка хека стоила 
269 рублей с наценкой 130% от стоимости по-
ставщика. То же самое происходило по всей 
стране с ценами на свинину, куриное мясо, 
рыбу, овощи, фрукты, яйца, гречку, рис, мо-
локо и прочие продукты («МК» в еженедель-
ном режиме мониторит цены на продоволь-
ствие).

По информации Минсельхоза, за полгода 
с момента введения российских контрсанкций 
говядина сильнее всего подорожала в Тыве — 
на 62,5%. В Забайкальском крае рост соста-
вил 41,7%, в Московской области — 40,1%. 
Цены на свинину больше всего выросли в 

Московской области — на 43,7%, в Брянской 
области — на 40,4%, в Камчатском крае — 
на 30,1%. Мясо птицы в Тульской области под-
росло в цене на 49,4%, в Хабаровском крае — 
на 45,8%. Заметнее всего сыры подорожали в 
Ивановской области — на 50,8%.

Впрочем, россияне не доверяют ритейлу 
и по другой причине. Сам механизм «замороз-
ки» выглядит у них весьма сомнительно. Как 
правило, во всей товарной линейке выбирает-
ся какой-то один продукт одного бренда, ко-
торый попадает под акцию. В целом это не бо-
лее 5% от общего объема товаров. Стоимость 
остальных продуктов в лучшем случае не ме-
няется, а в худшем повышается на несколько 
процентов, чтобы компенсировать потери 
продавца. В итоге как ни крути, а средний чек 
потребителя из недели в неделю постепенно 
растет. Кто-то назовет такие схемы обманом 
потребителя, а кто-то — маркетингом.

Каждый изгаляется как может. Порой 
доходит до смешного. В России начали по-
являться продовольственные карточки для 
малоимущих граждан. Так сказать, назад в 
будущее. Первые начнут действовать в Улья-

новской области с мая 2015 года. Ежемесяч-
но на карту будет начисляться тысяча рублей. 
На эту сумму можно будет приобрести до 
20 наименований продуктов питания местно-
го производства, входящих в региональный 
перечень социально значимых товаров: хлеб, 
гречку, макароны, молоко, сыр, сливочное и 
подсолнечное масло, сметану, творог, ово-
щи (картофель, огурцы, помидоры, капусту, 
свеклу, морковь, лук), яблоки, сахар, раз-
нообразное мясо, рыбу, куриные яйца. Все, 
естественно, местного производства. Отова-
риваться ульяновцы будут в магазинах торго-
вой сети — участницы проекта. Количество и 
условия получения льготы в данный момент 
определяются.

Если пофантазировать, можно придумать 
еще много аналогичных «антикризисных» 
мер. Например, запретить покупать бананы, 
поскольку их средняя стоимость по России 
в январе 2015 года выросла на 48% к январю 
прошлого года — до 70,8 рубля. Глава Бело-
руссии Александр Лукашенко, столкнувшись 
с такой проблемой у себя в стране, отказался 
есть бананы ввиду их дороговизны. И при-
звал соотечественников делать как он. В кри-
зис необходимо равняться на лучшие умы и 
передовой опыт.

Леонид БЕРРЕС.

ТОРГОВЫЕ СЕТИ МОРОЗЯТ ЦЕНЫ В СВОЮ ПОЛЬЗУ

В праздник цены 
на цветы взлетят 
еще на 20–30%.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА В КРИЗИС?
«МК» выяснил, 
что подарить 

любимой 
на 8 Марта 

и как при этом 
сэкономить
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ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО НОМЕ-
РОВ ЗАСТАВЛЯЕТ ОПЕРАТОРОВ СОТО-
ВОЙ СВЯЗИ ЗАПУСКАТЬ ИХ В ПРОДА-
ЖУ ПОВТОРНО. ПРИОБРЕТАЯ НОМЕР 
Б/У, НОВЫЙ АБОНЕНТ МОЖЕТ НАЧАТЬ 
ПОЛУЧАТЬ ПРИВЕТЫ ИЗ ПРОШЛОЙ 
ЖИЗНИ SIM-КАРТЫ В ВИДЕ ЗВОНКОВ 
ОТ БАНКОВСКИХ СОТРУДНИКОВ И КОЛ-
ЛЕКТОРОВ. Как оградить себя от по-
добного, пытался разобраться наш 
корреспондент.

Кемеровчанка Анна Ерофеева (имя 
изменено) приобрела в салоне сотовой 
связи федеральной сети SIM-карту «Би-
лайн» для своего пятилетнего сына. Через 
2 месяца ему начали звонить коллекторы 
с требованием пригласить к телефону жен-
щину, которая задолжала крупную сумму, 
или вернуть кредит. Тот факт, что труб-
ку берет ребенок, звонивших не смущал: 
они настойчиво требовали связи со своим 
«клиентом». Анна несколько раз объясняла, 
что не имеет к этому никакого отношения. 
Но звонки не прекращались, и женщина 
отправилась в салон связи, где покупала 
номер. Там ее заверили, что в салон SIMки 
приходят от оператора – запечатанные 
и впаянные в пластиковую консоль. «Мы ни-
как не могли продать уже бывший в исполь-
зовании номер, – говорит старший админи-
стратор салона Вадим Горбачев. – Однако 
я сам сталкивался с подобной проблемой».

В call–центре «Билайн» Анне посове-
товали самой обратиться в банк с заявле-
нием о своей непричастности к заемщику 
и кредиту.

1,5 номера на человека
Как же получается, что человек, не ведая 

того, покупает номер, бывший в употребле-
нии, да еще и с такой неприятной историей?

По российскому законодательству 
номер мобильного телефона не является 
собственностью ни абонента, ни операто-

ра. Он предоставляется государственным 
регулирующим органом – федеральным 
агентством Россвязь. В соответствии с фе-
деральным законом «О связи» регулирова-
ние ресурса нумерации является исключи-
тельным правом государства. Операторам 
связи выделен ограниченный ресурс нуме-
рации, который должен быть использован 
полностью.

«Сотовые операторы работают с огра-
ниченной номерной емкостью, – говорит 
директор Кемеровского филиала ОАО «Вым-
пелКом» (торговая марка «Билайн») Андрей 
Лапиков. – При этом проникновение сотовой 
связи в России составляет сейчас более 
160%. То есть на каждого человека, включая 
младенцев и пожилых людей, приходится 
примерно 1,5 SIM-карты».

Ограниченные в номерной емкости 
операторы вынуждены повторно запускать 
в продажу бывшие в использовании номера, 
если, например, абонент расторг с ними до-
говор. Повторный запуск номеров законом 
не регламентируется – каждый оператор 
устанавливает его для себя сам. Поскольку 
мало кто расторгает договор на оказание ус-
луг связи по собственной инициативе (чаще 
всего мы просто выбрасываем ненужную 
SIM-карту), у всех операторов предусмо-
трено расторжение договора по умолчанию.

В продажу из заморозки
Как только SIM-карта абонента «Би-

лайн» становится неактивна в течение трех 
месяцев (не было вызовов, SMS и MMS, по-
полнений счета), она уходит в статус пред-
блокировки, в котором находится еще три 
месяца. Если абонент за это время не прояв-
ляет свою активность, номер освобождается 
и может быть повторно запущен в продажу. 
Похожая, но немного иная схема работает 
в «МегаФоне»: через 90 дней финансовой 
блокировки договор с абонентом расторга-
ется, и с этого момента номер могут выло-
жить на прилавок. На то, чтобы вернуть его, 
у абонента есть до 3 месяцев.

В МТС номер поступает в продажу 
через полгода после расторжения договора 
с абонентом. Автоматическая же блокировка 
начинает действовать, если SIM-карта не ис-
пользовалась от 60 до 180 дней.

Оператор Теле2 замораживает номер 
на год, если в течение полугода до этого ба-
ланс абонента был равен нулю, а сам номер 
был неактивен. «Как правило, этого времени 
достаточно, чтобы поток посторонних звон-
ков прекратился, – говорит коммерческий 
директор Tele2 Кемерово Татьяна Никифо-
рович. – Через год номер может вновь посту-
пить в продажу. При этом договор оформля-
ется на нового владельца SIM-карты».

Не в ответе за тех, 
кого подключили
Представители всех четырех операто-

ров отмечают, что не могут проверить быв-
ших владельцев номеров на предмет нали-
чия задолженности или судимости по базам 
данных, например, силовых структур. Это 
возможно только по запросу суда. Прове-
рять же информацию, которая находится 
в открытом доступе, операторы считают не-
целесообразным. Пока о каком-либо техни-
ческом решении «чистки кармы» SIM-карты 
перед перезапуском в повторную прода-
жу сообщил только «Билайн». «В 2015 году 
мы планируем запустить полноценное ре-
шение, позволяющее банкам в режиме он-
лайн узнавать о фактах переоформления/
расторжения договоров на обслуживание 
номеров (SIM-карт) в «Билайн», – говорит 
Андрей Лапиков. 

Все операторы как один говорят, 
что никак не могут оградить абонентов 
от неприятных звонков. «Компания не мо-
жет контролировать действия абонентов, 
когда они указывают свои номера теле-
фонов при получении кредитов, заполняя 
анкеты в магазинах, тем самым самосто-
ятельно открывая доступ к своим личным 
данным, – говорит сотрудник пресс-службы 
«МТС-Сибирь» Ксения Зеленцова. – Так же, 
как и не может заставить абонента затем 
прийти в банк и сообщить о смене номера. 
Мы же со своей стороны, в соответствии 
с условиями заключенного договора, обя-
заны оказывать услуги связи абонентам 
в полном объеме, в том числе должны пре-
доставлять абоненту возможность получать 
входящие вызовы».

Объясняться с кредиторами новому 
владельцу номера придется самому: опе-
раторы умывают руки. «В подобных случа-
ях не существует универсального способа 
разрешения ситуации кроме обстоятель-
ного разговора со звонящими вам людь-
ми, – говорит пресс-секретарь Сибирского 
филиала  «МегаФон» Михаил Ивонин. – Если 
это представители банков, необходимо со-
общить им, что вы новый владелец номера 
и с искомым должником вас ничего не свя-
зывает. По опыту наших клиентов, поясне-
ние звонящим, что их контакты являются 
устаревшими, практически полностью сни-
мает данную проблему».

Представитель Tele2 Татьяна Никифо-
рович советует абонентам сохранять до-
говор, который заключается при покупке 
и оформлении SIM-карты: «Этот договор 
является лучшим подтверждением того, 
что абонент пользуется номером с опреде-
ленной даты и не имеет отношения к преды-
дущему владельцу номера».

Практически все операторы предложат 
клиенту бесплатно сменить номер с подпор-

ченной репутацией. Если менять номер або-
нент не намерен, он может воспользоваться 
черным списком или антиспамом.

Чужая жизнь в телефоне
История Анны Ерофеевой – не единич-

ная. Газете известны и другие подобные 
случаи, в которых фигурировали разные 
операторы. «Да, у нас есть обращения по по-
добным вопросам, но нельзя утверждать, 
что они носят массовый характер», – отме-
чает пресс-секретарь Сибирского филиала 
«МегаФон» Михаил Ивонин.

По данным компании Tele2, только 
в феврале 2015 года обращения абонен-
тов в салоны связи и в справочную службу, 
связанные со звонками коллекторов и бан-
ковских работников, разыскивающих преж-
него владельца номера, составили 0,0044% 
от общего числа. 

Учитывая, что люди сегодня имеют 
по 2–3 номера, а некоторые меняют их 
как перчатки (вынесем за скобки SMS-мо-
шенников и спамеров), можно сделать 
вывод о темпах, которыми сокращается 
номерная емкость сотовых операторов. Од-
нако информацию о ее состоянии операторы 
не разглашают. По крайней мере, в компа-
нии «МегаФон» «МК в Кузбассе» пояснили, 
что соотношение новых номеров к перевы-
пущенным – закрытая информация. 

 Помимо звонков от коллекторов, но-
вый владелец может получать информацию 
отовсюду, где оставил номер его бывший 
хозяин – например, SMS-рассылку от мага-
зинов. Сегодня очень много вещей завяза-
ны на номере мобильного телефона: пароли 
от аккаунтов в соцсетях, мобильный банкинг 
и так далее. Вот что пишет в теме про номера 
«с хвостами» один из пользователей россий-
ского форума (орфография и пунктуация ав-
тора сохранены): «Мне на номер билайна уже 
1 год 5 мес. приходят смс из сбера и от пер-
сонального менеджера на имя Юлии А.,
мало того я даже на ее стр в контакте могу 
зайти по этому номеру». Вот так! Не номер, 
а ключ к чьей-то жизни...

Анна Ерофеева рассказала «МК в Куз-
бассе», что коллекторы ее сына беспокоить 
перестали, так что предпринимать что-либо 
она не намерена. Во всяком случае, выяс-
нять отношения с банком женщина не со-
бирается: считает это не своей проблемой. 
Легче поменять номер или оператора.

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.

Покупая SIM-карту, можно получить 
не только новый номер, но и должника

Оператор связи использу-
ет ресурс нумерации, вы-
деленный и закрепленный 
за ним Россвязью в соот-
ветствии с законодатель-

ством РФ (ст. 26 ФЗ «О связи», п.п. 
5, 18 Постановления Правительства 
РФ № 350 от 13.07.04 г.). На офици-
альном сайте Россвязи можно озна-
комиться с актуальной «Выпиской 
из реестра Российской системы 
и плана нумерации». Документ со-
держит данные о том, какая номер-
ная емкость выделена конкретному 
оператору в конкретном регионе. На-
пример, номерная емкость компании 
«Вымпел–Коммуникации» на террито-
рии Кузбасса по состоянию на 1 мар-
та только в коде 903 составляет 210 
тыс. То есть в регионе на сегодня мо-
жет быть не более 210 тыс. абонентов 
«Билайн» с номерами на 903.

НОМЕР С ПЛОХОЙ КАРМОЙ
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В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЯНУЩЕЙСЯ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (КОТОРАЯ ПОКА ЧТО 
СОВСЕМ НЕ РАДУЕТ, НЕ ФЕЕРИТ) ПЕР-
ВЫЙ РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРО-
ПЫ УСПЕШНО СЫГРАН, ПРИЧЕМ СЫ-
ГРАН УВЛЕКАТЕЛЬНО И ЗАДОРНО. И 
вот все счастливчики, вышедшие 
в 1/8 финала, узнали-таки своих 
новых соперников на пути к тро-
фею. Единственным ограничени-
ем организаторы установили не-
совместимость клубов из России и 
Украины. А вот из одной страны 
команды вполне могли встретить-
ся. Так в итоге дважды и вышло. 
Представляем все пары, которые 
выявят сильнейшего в борьбе за 
кубок Лиги Европы.

«Эвертон» (Англия) — 
«Динамо» Киев (Украина)
Судьба узнать своего оппонента пер-

вым выпала украинским командам. А имен-
но — «Динамо» из Киева. К сожалению, вы-
ход бело-голубых в эту стадию был омрачен 
поведением их болельщиков, которые даже 
заставили рефери матча прервать встречу с 
«Генгамом». Однако это забудется, а резуль-
тат, как известно, останется: проявив харак-
тер, динамовцы смогли после проигранного 
матча во Франции выиграть дуэль по итогам 
двух матчей. 

А вот их будущий оппонент на стадии 
1/16 финала не испытал проблем вообще 
как таковых. Ни с болельщиками, ни с игрой. 
«Эвертон» катком прошелся по швейцарско-
му коллективу «Янг Бойз», сломив их сопро-
тивление с общим счетом 7:2. Причем вто-
рой матч был полной формальностью.

Очевидно, что в этой паре фаворит 
именно английская команда. Но и «Динамо» 
списывать со счетов не стоит. Киевская ко-
манда способна дать бой любому сопернику. 
Правда, «Эвертон» будет сверхмотивирован. 
И дело не в том, что это стадия игр на вылет. 
Просто «ириски» — единственные оставшие-
ся представители Туманного Альбиона... Ча-
сто ли такое бывает?..

«Днепр» (Украина) — 
«Аякс» (Нидерланды)

«Днепр» смог пройти очень крепкого и 
неудобного соперника. Добыв комфортное 
преимущество в первой встрече, украин-
цы не растеряли его и в ответном матче с 
«Олимпиакосом». Обыграв греков со счетом 
4:2 в общей сложности, днепропетровская 
команда устремилась навстречу нестабиль-
ному «Аяксу». Голландцы сейчас от матча к 
матчу демонстрируют совершенно разный 
уровень подготовки и представляются ко-
мандой, которая может как зажечь, так и 
провалить отдельно взятый матч. Проблемы 
начинаются еще с внутреннего первенства, 
где «Аякс» гордо уступает 14 очков идущему 
первым ПСВ. 

Поэтому компенсировать чувство соб-
ственного достоинства им приходится в 
Лиге Европы. Размявшись дома на чешской 

«Легии» со счетом 1:0, соперник был бит на 
своей территории со счетом 0:3. 

«Аякс» хоть и выглядит призрачным фа-
воритом в этой паре, но именно из-за своей 
нестабильности может угодить в ловушку к 
«Днепру»: не приходится сомневаться, что 
украинская команда сможет воспользовать-
ся своим моментом, если таковой предста-
вится.

«Зенит» (Россия) — 
«Торино» (Италия)
А вот и обидчики обидчиков «Аякса» — 

«Зенит», выбивший из розыгрыша Лиги Ев-
ропы ПСВ. Свои матчи санкт-петербургский 
клуб провел на очень приличном уровне, 
показав, что Андре Виллаш-Боаш занимал-
ся правильными вещами во время зимнего 
перерыва. Что, честно говоря, даже немного 
удивило: голландцы были пройдены слиш-
ком легко.

Чего нельзя сказать о сопернике, ко-
торый сине-бело-голубым выпал. «Торино» 
вместе с «Атлетико» из Бильбао устроили 
настоящую футбольную драму. Кто бы мог 
подумать, что после матча в Италии, кото-
рый закончился со счетом 2:2, и когда яв-
ный фаворит — испанская команда, в итоге 
выиграют представители Апеннин? 

Вот поэтому и стоит «Зениту» этих ре-
бят опасаться. Но не перебарщивать. Вряд 
ли «Торино» сильнее ПСВ, и если подопеч-
ные Виллаша-Боаша и могут проиграть в 
этой паре, то только самим себе. Чего, на-
деюсь, после вылета из Лиги чемпионов уже 
не произойдет.

«Вольфсбург» (Германия) 
— «Интер» (Италия)
«Вольфсбург» на стадии 1/16 финала 

продемонстрировал немецкий рационализм, 
дома переиграл «Спортинг» со счетом 2:0 и 
на выезде спокойно этот счет отстоял.

«Интер» же, наоборот, — покуражился 
в гостях и был сдержан дома. «Селтик» ока-

зался гостеприимной командой, способной 
на своем поле пропустить три мяча, а также 
вежливой гостьей, неспособной забить на 
выезде ни одного. 

Очень интересная пара, в которой, ско-
рее всего, ключевым моментом станет ста-
бильность формы. А таковая имеется в нали-
чии у «Вольфсбурга»: эта команда не просто 
может разгромить «Баварию», но вслед за 
этим не оплошать и в игре с аутсайдером. 
Но вот что будет представлять из себя «Ин-
тер» — загадка перед каждым стартовым 
свистком.

«Вильярреал» (Испания) 
— «Севилья» (Испания)
Признаюсь честно: для меня это самая 

интересная пара. Собственно, пер-
вая, где сошлись представите-
ли одной страны. 

Во-первых: эти ко-
манды идут бок о бок в 
чемпионате Испании. 
И их предыстория 
пути к 1/8 Лиги Ев-
ропы совершенно 
неважна, так как 
тут подтекст со-
всем иной. В При-
мере их отделяет 
всего-навсего одно 
очко, и обе команды 
— на ходу.

В одной блистает 
арендованный у «Реала» 
Денис Черышев, а другая 
— действующий победитель 
Лиги Европы. Причем Унаи Эме-
ри, тренер «Севильи», отлично знает 
талант Черышева, ведь еще в прошлом се-
зоне он его тренировал. Так что будет очень 

интересно посмотреть: кто чей козырь смо-
жет выключить?

«Наполи» (Италия) — 
«Динамо» Москва (Россия)
«Наполи» от души покуражилась с 

«Трабзонспором» и не оставила тому ника-
ких шансов. 5:0 по сумме двух матчей — за-
явка более чем убедительная.

На эту итальянскую команду оказывает-
ся очень большое давление. В ней с недав-
него времени задействованы поистине ми-
ровые звезды, и при этом было бы неплохо 
что-то начать выигрывать. Второй по значи-
мости еврокубок — почему бы и нет?

А в соперники им досталось нервотреп-
ное «Динамо», которое оказалось в 1/8 фи-
нала сквозь удаления и волевую победу над 
«Андерлехтом». Но Станислав Черчесов — 
тот тренер, который не будет сдаваться лишь 
от одного имени соперника. Какого-нибудь 
сюрприза обязательно стоит ожидать.

«Брюгге» (Бельгия) — 
«Бешикташ» (Турция)
Бельгийский «Брюгге» не испытал осо-

бых проблем с датским «Ольборгом», обы-
грал его с общим счетом 6:1 и пробился 
дальше, где жребий уготовил ему встречу с, 
пожалуй, главной сенсацией 1/16 финала — 
«Бешикташем».

Нет, в том, что турецкая команда креп-
кая и боевая, не сомневался никто. Но то, что 
она сможет пройти «Ливерпуль», удивило 
многих. Да, «красные» уже не те, что были в 
прошлом году, но заслуг подопечных Славе-
на Билича это не принижает. 

Не сомневаюсь, что турки почувство-
вали, что называется, запах крови и готовы 
будут идти дальше. Тем более что соперник 
на пару рангов менее грозный, чем предыду-
щий. При всем уважении к «Брюгге».

«Фиорентина» (Италия) — 
«Рома» (Италия)
А закончилась жеребьевка еще одной 

парой из одной страны. «Фиорентина» — 
«Рома» — шикарное противостояние.

В Серии А, скорее всего, оно уже выяс-
нено окончательно. «Рома» пытается вести 
борьбу за чемпионство, в то время как «Фио-
рентина» — лишь за зону Лиги Европы.

Поэтому где, как не в этой самой Лиге 
Европы, доказать свою состоятельность? 

Отбросить все разборки внутрен-
него чемпионата и нанести 

удар там, где будет боль-
нее всего, где вернуть-

ся в гонку вновь будет 
уже нельзя?

Правда, вряд 
ли с этим будет 
согласна сама 
«Рома». Несо-
мненно, что ей бу-
дет помогать тот 
бесценный опыт, 

который она по-
лучила еще осенью 

в рамках Лиги чем-
пионов. Возможно, 

борьба с серьезными 
соперниками и опыт таких 

противостояний скажется 
здесь в большей степени, нежели 

что-то другое.
Алексей САФОНОВ, фото АР.

Представляем все 
пары 1/8 финала

БЕЙ СВОИХ,
ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ,

или КАК ПРОШЛА ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ
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Видеосъемка. Тамада. 
Дискотека. тел. 76-40-92.

Арбитраж, защита в суде, 
оформление недвижимости. 
тел. 8-950-583-7126.

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

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

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

Математика. тел. 8-913-300-2343.

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

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

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.

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.

Комиссионный магазин купит, 
примет бытовую технику, элек-
троинструменты, шубы, теле-
фоны, компьютеры, планшеты, 
монеты. ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 1. тел. 59-99-94. 

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

Аккуратно – ламинат, лино-
леум. тел. 8-904-376-8291.

Аккуратно, качественно отделка 
помещений. Сантехника. Элек-
трика. тел. 8-923-059-9233.

Быстро, качественно ремонт 
квартир. тел. 8-983-251-0852.

Быстро, качественно. Шпаклевка, 
покраска, обои, кафель и другое. 
тел. 76-11-86, 8-908-945-5146.

Ванная, туалет под ключ. 
Гарантия. тел. 59-87-30.

Демонтаж. Проемы. Пере-
городки. Отверстия. Штро-
ба. тел. 8-906-988-4258.

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

Дома, бани из бруса. Кровля. Сай-
динг. Вагонка. тел. 8-923-528-3878.

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

Кафель. тел. 8-923-603-0816.

Косметический ремонт 
квартир. тел. 8-951-170-2819.

Ламинат. Линолеум. Плинтус. 
Продаем. Настилаем. Свари-
ваем. тел. 8-904-575-3771.

Мастер на час. тел. 59-25-21.

Печник. тел. 8-961-718-4561.

Плиточник. Электромон-
таж. тел. 63-03-98.

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

Строим теплые дома и бани 
под ключ. тел. 8-923-486-2010.

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

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

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

Ремонт холодильников. 
тел. 8-904-371-0113.

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

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, доска, тес, дрова. 
тел. 76-41-50, 8-906-986-9779.

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

Лес, кругляк. Самовывоз. 
тел. 8-950-576-3120.

Машинами от 5 т и мешка-
ми от мешка: цемент - цена 
выгодная, песок, отсев, щебень, 
керамзит, ПГС, земля, кирпич. 
Гипсокартон и смеси любые, на-
правляющие. Доставка и подъем. 
тел. 8-950-599-4058, 76-39-38.

Пиломатериал обрезной – 
5,4 тыс. руб., необрезной, срубы. 
Дрова. 
тел. 8-903-047-1458, 35-69-59.

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

Пиломатериал. 
тел. 8-906-926-2887.

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

ЖК-телевизор, ноутбук, ком-
пьютер, микроволновка, сотовый, 
холодильник, велосипед, мопед, 
автомобиль, планшет, антиква-
риат и другое. Возможен залог. 
тел. 33-19-49, 8-904-377-2208.

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

Электроработы. 
тел. 8-951-187-4447.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

ГАЗели, грузчики, иномарки 3 т, 5 т.
Переезды квартирные, дачные, 
офисные, пианино. Разборка, 
сборка, упаковка, перестановка 
мебели. Подъем стройматериалов. 
тел. 76-69-90, 8-904-999-8191.

ГАЗель. Грузчики. Недорого. 
тел. 53-66-63, 8-913-434-0558.

Грузоперевозки. тел. 76-40-87.

Манипулятор бортовой 5 т.
тел. 8-923-522-9866.

Манипулятор, кран 3 т, 
борт 7 т, 5,4 м. тел. 59-86-66, 
8-923-499-6919.

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.

Гараж-стоянка Зеленая Околица. 
Очень дешево. тел. 8-903-907-4646.

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

Специалист с медицинским обра-
зованием. тел. 8-960-912-7098.

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

КИНОАФИША (5 – 11 МАРТА)

ВЫСТАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Драма. Россия, 2015
Макс решил начать жизнь с чистого листа, 
отправившись на остров. Казалось, теперь 
его идеальную жизнь ничто не нарушит, 
но однажды к нему приезжает старый друг.

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

«Планета кино» (Променад-3), «Аврора»

«ДУХLESS 2»

Боевик. США, 2014
Экранизация мемуаров «морского котика» 
Криса Кайла, который служил снайпером 
в Ираке и стал рекордсменом по числу уби-
тых солдат противника.

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

«СНАЙПЕР»18+

Комедия. США, 2015
Мелкий бизнесмен и двое его коллег отправ-
ляются в Европу, чтобы совершить самую 
важную сделку в их жизни. Но обычная 
командировка превращается в нечто нево-
образимое…

Где посмотреть: «Космос», «Зимняя вишня»

«МЕЖДУ ДЕЛОМ»18+

16+

Фантастика. Мексика-США, 2015
Чаппи – вундеркинд. Как и любой ребенок, 
он попадает под влияние своего окружения, 
и только его сердце и душа помогут найти 
свой путь.

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

«Кузбасскино», «Аврора»

«РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»16+

Фэнтези. США, 2015
Отец молодой девушки по имени Элла, овдо-
вев, женится во второй раз, и вскоре Элла 
оказывается один на один с завистливыми 
родственницами – мачехой и ее дочерьми.

Где посмотреть: «Космос», 
«Юбилейный», «Кузбасскино»

«ЗОЛУШКА»

6+

Драма. США, 2014

Современный пересказ одноименной траге-
дии Уильяма Шекспира. Действие перенесе-
но в наши дни.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЦИМБЕЛИН»12+

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

цена билетов: 270–350 руб.
 Выставка «КУЗБАСС – КУЗНИЦА 

ПОБЕДЫ» (0+)
 Выставка «КУЗБАСС В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941–1945 ГГ.» (0+)

 Экспозиция «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ 
И СТЕПНЯК X–XVI ВВ.» (0+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Занятия для учащихся «УРОКИ 

МУЖЕСТВА» (6+)
цена билетов: по запросу

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗО

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

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

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Интерактивная выставка 
«СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ» по сказкам 
братьев Гримм (6+)

 Книжная выставка «ЯЗЫК 
И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СИБИРИ» (0+)

вход свободный

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 ВЫСТАВКА АНАТОЛИЯ ЧЕРНОВА 
«ПРИРОДЫ ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» (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. США, 2014

Романтическая история любви на фоне 
празднования Дня мертвых в Мексике.

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

«КНИГА ЖИЗНИ»6+

Драма. США, 2015
Опытный мошенник влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги на поприще неле-
гального отъема средств у граждан. Увы, 
романтика только мешает их бизнесу.

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

«ФОКУС»

18+

Военная драма. Россия, 2015
Весна 1917-го. Армия находится на пороге 
окончательного разложения. По приказу 
временного правительства для поднятия 
боевого духа создается женский 
«Батальон смерти».

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

«БАТАЛЬОНЪ»

12+
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	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 21:00	 Главная	сцена
	 23:25	 ВАСИЛЬКИ	ДЛЯ	

ВАСИЛИСЫ	12+
	 01:25	 ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 07:30	 Клуб	Винкс	–		
школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Готовим	вместе	16+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Готовим	вместе	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 10:30	 ПАПА	НА	ВЫРОСТ	16+
	 11:30	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 12:30	 Ералаш	0+
	 13:30	 СТС-Медицина	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 КОСТОЛОМ	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

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

«На	старт!	Внимание!	
Март!»	16+

	 20:20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«На	Гоа	бобра	не	ищут!»	16+

	 22:20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Гори	оно	все…	конем!»	16+

	 23:45	 ИЗОБРЕТЕНИЕ	ЛЖИ	16+	
Комедия.	США,	2009

	 01:40	 ТАЧКА	№19	16+	
Боевик.	США,	2013

	 03:15	 ВВЕРХ	ТОРМАШКАМИ	12+
	 04:50	 Животный	смех	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:00	 Прокурорская	проверка	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 19:00	 Сегодня
	 19:40	 Говорим	и	показываем	16+
	 20:40	 АЗ	ВОЗДАМ	16+
	 00:35	 ЧЕСТНАЯ	ИГРА	16+
	 02:25	 Собственная	гордость.	

Космическая	держава	0+
	 03:10	 Дикий	мир	0+
	 03:35	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Пингвины		
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Школа	ремонта	12+
	 11:30	 Холостяк	16+
	 13:00	 УНИВЕР	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:00	 Comedy	Woman	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	16+
	 22:00	 ХБ	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу

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

	 01:00	 Не	спать!	16+
	 02:00	 КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ-5:	

ДИТЯ	СНОВ	18+	
Ужасы.	США,	1989

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение
	 08:15	 ДАМСКОЕ	ТАНГО	12+
	 10:00	 Инна	Ульянова.	

В	любви	я	Эйнштейн	12+
	 11:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:45	 ОДИССЕЯ	КАПИТАНА	БЛАДА
	 14:30	 События
	 14:45	 Город	новостей
	 15:05	 Советские	мафии.	

Продать	звезду	16+
	 16:00	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 17:30	 События
	 17:45	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Дорога	к	храму	0+
	 20:30	 Это	модно	12+
	 20:45	 Будьте	здоровы	12+
	 21:00	 Трофи	«Ивановский	

тракт-2013»	6+
	 21:15	 Макс.	Пpиключения	

начинаются	6+
	 21:30	 Аконкагуа	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 ГАРАЖ
	 00:20	 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ		

ВНУЧКА	12+

	 05:00	 Не	ври	мне!	16+
	 06:00	 Верное	средство	16+
	 07:00	 СЛЕДАКИ	16+

	 07:30	 Званый	ужин	16+
	 08:30	 Новости	16+
	 09:00	 Вселенная	на	ладони	16+
	 10:00	 Ложная	история	16+
	 12:00	 Информационная	

программа	112	16+
	 12:30	 Новости	16+
	 13:00	 Званый	ужин	16+
	 15:00	 Москва.	День	и	ночь	16+
	 16:00	 Семейные	драмы	16+
	 17:00	 Не	ври	мне!	16+
	 18:00	 Верное	средство	16+
	 19:00	 Информационная	

программа	112	16+
	 19:30	 Новости	16+
	 20:00	 Территория	заблуждений	

с	Игорем	Прокопенко	16+
	 22:00	 Смотреть	всем!	16+
	 23:00	 КОРОЛЬ	ГОВОРИТ!	16+
	 01:10	 Москва.	День	и	ночь	16+
	 02:10	 ДНЕВНИК	ПАМЯТИ	16+

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Выстрел	из	прошлого	16+
	 14:10	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ТРЕТИЙ	ПОЕДИНОК	16+
	 19:35	 Битва	за	космос.	История	

русского	«Шаттла»
	 20:25	 Смертельные	опыты.	

Космонавтика
	 21:00	 ПУТЬ	16+
	 23:00	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	конференции
	 01:45	 Большой	спорт
	 02:15	 Биатлон.	Чемпионат	мира.	

Эстафета.	Женщины.	
Трансляция	из	Финляндии

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+
	 09:45	 Давай	разведемся!	16+
	 10:45	 Понять.	Простить	16+

	 11:55	 Курортный	роман	16+
	 12:55	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 14:55	 ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 17:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 21:00	 ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	16+
	 23:05	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 Одна	за	всех
	 00:30	 МУЖ	НА	ЧАС	12+
	 02:25	 ВДОВЫ	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 КОРТИК	12+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 КОРТИК	12+
	 13:20	 КОРТИК	12+
	 14:20	 БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:05	 БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА	12+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 СЛЕД	

Раскаяние	16+
	 19:45	 СЛЕД	

Сладкий	сон	16+
	 20:35	 СЛЕД	

Чужая	жена	16+
	 21:20	 СЛЕД	

Халява	16+
	 22:05	 СЛЕД	

Смерть	на	дороге	16+
	 22:55	 СЛЕД	

Осколки	16+
	 23:40	 СЛЕД	

Горькая	правда	16+
	 00:25	 СЛЕД	

Кусок	счастья	16+
	 01:10	 ДЕТEКТИВЫ	

Хвостатый	заложник	16+
	 01:40	 ДЕТEКТИВЫ	

Украсть,	чтобы	вернуть	16+
	 02:15	 ДЕТEКТИВЫ	

Матрешки	с	сюрпризом	16+
	 02:50	 ДЕТEКТИВЫ	

Перемена	судеб	16+

пятница, 13 марта

	 10:45	 Вести.	Медицина
	 11:00	 Вести
	 11:20	 Вести-Кузбасс
	 11:30	 ЛЕШИЙ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:20	 Вести-Кузбасс
	 14:30	 Субботний	вечер
	 16:45	 Танцы	со	звездами	

Сезон-2015
	 20:00	 Вести	в	субботу
	 20:45	 МОЙ	БЛИЗКИЙ	ВРАГ	12+
	 00:30	 КРАСОТКА	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:35	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 07:55	 Робокар	Поли	и	его	друзья	6+	
Мультсериал

	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	 Регион-42	16+
	 09:00	 Драконы	и	всадники	Олуха	6+	

Мультсериал
	 10:25	 ВВЕРХ	ТОРМАШКАМИ	12+	

Комедия.	США,	2001
	 12:00	 Осторожно:	Дети!	16+
	 13:00	 Том	и	Джерри	0+	

Мультсериал
	 14:05	 УБОЙНЫЙ	ФУТБОЛ	16+	

Гонконг-США,	2001
	 15:40	 Ералаш	6+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Детские	взрослости	6+
	 16:30	 Ералаш	6+
	 17:00	 НЕОБЫЧАЙНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	АДЕЛЬ	12+	
Комедия.	Франция,	2010

	 19:00	 Империя	иллюзий:		
Братья	Сафроновы	16+	
Шоу	магии	и	иллюзий

	 21:00	 ДЖЕК	РАЙАН.		
ТЕОРИЯ	ХАОСА	12+	
Боевик.	США-Россия,	2013

	 23:00	 ТАЧКА	№19	16+	
Боевик.	США,	2013

	 00:35	 6	кадров	16+
	 03:35	 СЧИТАННЫЕ	СЕКУНДЫ	16+
	 05:20	 Животный	смех	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

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

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

Зиминым	0+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 Главная	дорога	16+
	 11:00	 Поедем,	поедим!	0+
	 11:50	 Квартирный	вопрос	0+
	 13:00	 Сегодня
	 13:20	 Своя	игра	0+
	 14:15	 Я	худею	16+
	 15:10	 Соль	и	сахар.		

Смерть	по	вкусу	12+	
Научное	расследование	
Сергея	Малоземова

	 16:10	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ	16+

	 18:00	 Следствие	вели…	16+
	 19:00	 Центральное	телевидение	

с	Вадимом	Такменевым
	 20:00	 Новые	русские	сенсации	16+
	 22:00	 Ты	не	поверишь!	16+
	 22:55	 АФЕРИСТКА	16+
	 00:55	 ГРУЗ	16+
	 02:35	 ГРУ:	Тайны	военной	

разведки	16+
	 03:20	 Дело	темное	16+
	 04:05	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+

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

Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 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	 Битва	экстрасенсов	16+
	 14:30	 Comedy	Woman	16+
	 16:00	 Комеди	Клаб	16+

	 17:00	 ДИВЕРГЕНТ	12+	
Фантастика.	США,	2014

	 19:30	 Comedy	Woman	16+
	 20:00	 Битва	экстрасенсов	16+
	 21:30	 Холостяк	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	 СУМЕРКИ.	САГА.	ЗАТМЕНИЕ	16+	

Фэнтези.	США,	2010

	 05:25	 Марш-бросок	12+
	 05:50	 АБВГДейка
	 06:20	 НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	НАМ…	

ГОНЦА?	12+
	 08:20	 Это	модно	12+
	 08:35	 Дорога	к	храму	0+
	 08:50	 САМЫЙ	СИЛЬНЫЙ
	 10:15	 ОБЫКНОВЕННЫЙ	

ЧЕЛОВЕК	12+
	 11:30	 События
	 11:45	 ОБЫКНОВЕННЫЙ	

ЧЕЛОВЕК	12+
	 12:30	 ЧУДОВИЩЕ
	 14:30	 События
	 14:45	 ПРО	ЛЮБОFF	16+
	 16:55	 ДОМ-ФАНТОМ	

В	ПРИДАНОЕ	12+
	 21:00	 Постскриптум	

с	Алексеем	Пушковым
	 22:00	 Право	знать!	16+
	 23:05	 События
	 23:20	 Право	голоса	16+
	 01:35	 Как	Россия,		

только	лучше?	16+
	 02:10	 ИНДИ	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Библейский	сюжет
	 10:35	 ДЕНЬ	АНГЕЛА
	 11:50	 Гиперболоид	

инженера	Шухова
	 12:30	 Большая	семья.	

Алена	Яковлева
	 13:25	 Пряничный	домик.	Чеканка

	 13:55	 Нефронтовые	заметки.	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	 14:20	 Чечилия	Бартоли,	Саймон	
Рэттл	и	Берлинский	
филармонический	оркестр.	
Гала-концерт	в	Берлине

	 15:05	 Таежный	тупик.	Лыковы
	 15:40	 Острова
	 16:20	 ЧЕЛОВЕК		

НА	СВОЕМ	МЕСТЕ
	 17:55	 Вагнер	о	Вагнере
	 18:50	 Романтика	романса.	

Александр	Зацепин
	 19:45	 Острова
	 20:25	 ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН
	 22:40	 Белая	студия
	 23:25	 Пако	де	Лусия	и	его	группа
	 00:25	 Клан	сурикат
	 01:10	 Сердце	на	ладони.	

Леонид	Енгибаров
	 01:50	 Мультфильм
	 01:55	 Искатели.	«Титаник»	

античного	мира
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:55	 Формула-1.	Гран-при	

Австралии.	Квалификация.
	 14:05	 Большой	спорт
	 14:25	 МАРШ-БРОСОК.		

ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА»	16+
	 18:10	 Большой	спорт
	 18:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	конференции	
«Восток»

	 20:40	 Шорт-трек.	Чемпионат	мира
	 22:00	 Большой	спорт
	 22:20	 Биатлон.	Чемпионат	мира.	

Эстафета.	Мужчины
	 23:55	 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС16+
	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Смешанные	единоборства.	

Грозная	битва

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

И	ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ	0+
	 14:10	 ГОРДОСТЬ	И	ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ:	

УБИЙСТВО	В	ПОМЕСТЬЕ	
ПЕМБЕРЛИ	16+

	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	
УБИЙСТВО	16+

	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАНДРА	16+
	 22:50	 Звездная	жизнь	16+
	 23:50	 Одна	за	всех	16+
	 02:30	 ЕЩЕ	ЛЮБЛЮ,		

ЕЩЕ	НАДЕЮСЬ…	16+

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

Кусок	счастья	16+
	 10:55	 СЛЕД	

Горькая	правда	16+
	 11:40	 СЛЕД	

Осколки	16+
	 12:25	 СЛЕД	

Смерть	на	дороге	16+
	 13:05	 СЛЕД	

Халява	16+
	 13:55	 СЛЕД	

В	городском	саду	16+
	 14:35	 СЛЕД	

Другие	ценности	16+
	 15:20	 СЛЕД	

Сюрприз	16+
	 16:05	 СЛЕД	

Потанцуй	со	мной	16+
	 16:55	 СЛЕД	

Антигены	16+
	 17:40	 СЛЕД	

Не	вспоминай	16+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 01:55	 ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ»	16+	

Боевик,	1990
	 03:35	 КОРТИК	12+

суббота, 14 марта

	 05:35	 В	наше	время	12+
	 06:00	 Новости
	 06:10	 В	наше	время	12+
	 06:35	 ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК
	 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	Яковлев.		

Последняя	пристань	12+
	 12:00	 Новости
	 12:20	 Идеальный	ремонт
	 13:15	 Страна	на	«колесах»	16+
	 14:20	 Голос.	Дети
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Голос.	Дети
	 16:50	 Кто	хочет	стать	

миллионером?
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:15	 Угадай	мелодию
	 19:00	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 Танцуй!
	 23:40	 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ	16+
	 01:30	 ЯВЛЕНИЕ	16+
	 03:20	 ДОБРЫЙ	СЫНОК	16+
	 04:55	 Мужское/женское	16+

	 04:40	 ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	
С	ОРКЕСТРОМ

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

Александра	Сладкова
	 08:50	 Субботник
	 09:30	 Танцы	с	Максимом	Галкиным
	 10:05	 Урожайные	грядки
	 10:25	 Полит-чай

	 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	 ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Жди	меня
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:20	 Человек	и	закон
	 19:15	 Давай	поженимся!	16+
	 20:05	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 Голос.	Дети
	 23:45	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:40	 Чемпионат	мира	по	биатлону.	

Женщины.	Эстафета.	
Трансляция	из	Финляндии

	 02:00	 ФЛЕМИНГ	16+
	 03:40	 ВСЯ	ПРАВДА	О	ЧАРЛИ	16+

	 05:00	 Утро	России
	 08:55	 Мусульмане
	 09:10	 Главная	сцена
	 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	 ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 17:00	 Вести
	 17:10	 Вести-Кузбасс

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ
5 марта

ПЯТНИЦА
6 марта

ДК им. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 
ул. 40 лет Октября, 18
тел. (384-2) 62-43-84

МАМА ЛЮБИМАЯ, конкурсно- 
игровая программа, 11:00 (0+)

вход свободный

БИБЛИОТЕКА «ДИАЛОГ»
ул. Тухачевского, 12

тел. (384-2) 54-42-41
СМОТРЮ НА МИЛЫЕ ЧЕРТЫ,  
праздничный вечер, 15:00 (18+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

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

НАТАШИНА МЕЧТА, 19:00 (16+)
цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

МУЖСКОЙ ХОР СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, 19:00 (12+)

цена билетов: 1000–1400 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 19:00 (12+)
цена билетов: 1300–2500 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

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
• СОРЕВНОВАНИЯ СДЮСШОР №1 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ», 
10:00 (0+)

• ЧЕМПИОНАТ Г. КЕМЕРОВО  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 11:00 (0+)

вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

ВЕЛИКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ, 15:00 (0+)

цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 18:30 (12+)
цена билетов: 200–600 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ,  
19:00 (16+)

цена билетов: 300 руб.

КМЖ «ВОСхОД»
ул. Свободы, 6б

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

вход свободный

ГРИЛЬ-БАР «42»
пр. Ленина, 90/2

тел. (384-2) 63-05-33
КОНЦЕРТ БЬЯНКИ, 21:00 (16+)

цена билетов: от 2000 руб.

СУББОТА
7 марта

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

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

ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН, 
17:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

ДЮЙМОВОЧКА, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–300 руб.

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА, праздничная 
программа, 18:00 (18+)

цена билетов: 1200 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

ВЕСНА, КАК ЖЕНЩИНА, ПРЕКРАСНА, 
концертно-игровая программа, 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

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

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ВОКАЛЬНО-
ХОРЕОГРФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
«ДУСЛЫК», 14:00 (6+)

цена билетов: 50 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

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

цена билетов: 500–1000 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ, 17:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

ДИДЮЛЯ, акустическая программа, 
19:00 (12+)

цена билетов: 800–2500 руб.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА 
«СПАРТА», 11:00 (0+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-53-79
КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)

цена билетов: 180 руб.
ВОЛШЕБНЫЕ ЖЕЛУДИ, 13:00 (0+)

цена билетов: 180–200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
ЦИРК ЛИЛИПУТОВ, 12:00 (0+)

цена билетов: 500–1000 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

ВЕСНА, КАК ЖЕНЩИНА, ПРЕКРАСНА, 
концертно-игровая программа,  
13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

СТАДИОН «хИМИК»
ул. Кирова, 41

КЕМЕРОВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕДИ 
ДЕТСКИХ КОМАНД, 16:00 (6+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА, праздничная 
программа, 18:00 (18+)

цена билетов: 1200 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД СУПЕРЛИГИ, 18:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА, 
18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, литературный 
театр «Слово», 19:00 (12+)

цена билетов: 350 руб.

ВТОРНИК
10 марта

СРЕДА
11 марта

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

ВЕСНА, КАК ЖЕНЩИНА, ПРЕКРАСНА, 
концертно-игровая программа,  
13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124

тел. (384-2) 66-00-84
ГРУППА ПЕЛАГЕЯ, 19:00 (0+)

цена билетов: 1000–4000 руб.

ПОНЕДЕльНИК
9 марта

	 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+
	 18:00	 ПЛОХАЯ	СОСЕДКА	12+
	 20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 00:35	 ДУЭЛЬ	12+

	 06:00 Барашек Шон 0+ 
Мультсериал

	 07:35 Пингвиненок Пороро 0+ 
Мультсериал

	 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+ 
Мультсериал

	 08:30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 6+ 
Мультсериал

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

	 10:05 Драконы и всадники Олуха 6+ 
Мультсериал

	 10:30 МастерШеф 16+
	 12:00 Успеть за 24 часа 16+
	 13:00 Свидание со вкусом 16+
	 14:00	 НЕОБЫЧАЙНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	АДЕЛЬ	12+ 
Франция, 2010

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

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

«На Гоа бобра не ищут!» 16+
	 17:30	 ДЖЕК	РАЙАН.		

ТЕОРИЯ	ХАОСА	12+ 
Боевик. США-Россия, 2013

	 19:30	 ПРЕВОСХОДСТВО	12+ 
Триллер. Великобритания- 
США, 2014

	 21:40	 ИНОПЛАНЕТНОЕ		
ВТОРЖЕНИЕ.	БИТВА	ЗА	
ЛОС-АНДЖЕЛЕС	16+ 
Боевик. США, 2011

	 23:50 Империя иллюзий:  
Братья Сафроновы 16+

	 01:50	 СЧИТАННЫЕ	СЕКУНДЫ	16+
	 03:35 Животный смех 0+
	 05:35 Музыка на СTС 16+

	 06:25	 ГРУЗ	16+
	 08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:50 Их нравы 0+
	 09:25 Едим дома! 0+
	 10:00 Сегодня
	 10:20 Первая передача 16+
	 11:00 Чудо техники 12+
	 11:50 Дачный ответ 0+
	 13:00 Сегодня
	 13:20 Кoнтрольный звонок 16+
	 14:15 Таинственная Россия 16+
	 15:40	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 16:00 Сегодня
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
	 19:00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
	 20:00 Список Норкина 16+
	 21:10	 ВОЕННЫЙ	

КОРРЕСПОНДЕНТ	16+
	 23:10 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу 2014-2015. 
«Спартак» – «Динамо»

	 01:25	 ГРУЗ	16+
	 03:00 ГРУ: Тайны военной 

разведки 16+
	 03:40	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+

	 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	 ДИВЕРГЕНТ	12+ 

Фантастика. США, 2014
	 14:40	 СУМЕРКИ.	САГА.	РАССВЕТ	12+ 

США, 2012
	 16:55	 ИНТЕРНЫ	16+
	 20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
	 21:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
	 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
	 01:00	 ЖИТЬ	16+

	 05:30 Самые милые собаки 12+
	 06:15	 ДАМСКОЕ	ТАНГО	12+
	 08:00 Фактор жизни 12+
	 08:35	 ЧЕЛОВЕК	НИОТКУДА	12+
	 10:05 Сергей Юрский. 

Человек не отсюда 12+
	 10:55 Барышня и кулинар 12+
	 11:30 События
	 11:45	 ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	
ВХОД	ВОСПРЕЩЕН

	 13:10	 СЛУЧАЙ		
В	КВАДРАТЕ	36-80	12+

	 14:40 Петровка, 38 16+
	 14:50 Московская неделя
	 15:20	 ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ	16+
	 17:25	 ДОМИК	У	РЕКИ	12+
	 21:00 В центре событий 16+
	 22:05	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 00:05 События
	 00:20	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 02:15	 ОДИССЕЯ	КАПИТАНА	БЛАДА

	 06:30 Евроньюс
	 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым

	 10:35	 СВАДЬБА		
С	ПРИДАНЫМ

	 12:30 Виталий Доронин. 
Любимец публики

	 13:15 Клан сурикат
	 14:05 Что делать? 

Программа  
В. Третьякова

	 14:50 Сердце на ладони. 
80 лет со дня рождения 
Леонида Енгибарова

	 15:30 Пако де Лусия и его группа
	 16:30 Война на всех одна. 

К 70-летию Великой Победы
	 16:45	 ТЫ	НЕ	СИРОТА
	 18:00 Контекст 

Итоговая программа
	 18:40 Линия жизни. 

К 95-летию со дня рождения 
Тонино  
Гуэрры

	 19:35 Искатели. «Титаник» 
античного мира

	 20:20 Острова. Татьяна Самойлова
	 21:00	 АННА	КАРЕНИНА
	 23:25	 ВОЛШЕБНАЯ		

ФЛЕЙТА
	 01:35 Мультфильм
	 01:55 Вагнер о Вагнере

	 11:00 Панорама дня. Live
	 11:45 Формула-1. Гран-при 

Австралии
	 14:15 Большой спорт
	 14:25	 ПУТЬ	16+
	 16:25 Главная сцена
	 18:45 Большой спорт
	 18:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
	 19:20 Биатлон.  

Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины

	 20:15 Большой спорт
	 20:55 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конференции 
«Запад»

	 23:15	 ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙТЕНАНТА	
КРАВЦОВА	16+

	 02:50 Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко

	 03:40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

	 04:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Финляндии

	 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	 07:30 Секреты и советы 16+
	 08:00	 ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	

ДОРОЖКАХ…	12+
	 09:20 Домашняя кухня 16+
	 10:20	 СВОБОДНАЯ	ЖЕНЩИНА	12+
	 14:30	 СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ	12+
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55 6 кадров 16+
	 19:00	 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	СНОХА	16+
	 22:40 Звездная жизнь 16+
	 23:40 Одна за всех
	 00:30	 ПРОДАЕТСЯ	ДАЧА…	12+
	 02:25	 ДЕТИ	ПОНЕДЕЛЬНИКА	16+

	 06:50 Мультфильм
	 10:00 Сейчас
	 10:10 Истории из будущего  

с Михаилом Ковальчуком 0+
	 11:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 18:00 Главное 

Информационно- 
аналитическая  
программа

	 19:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 02:25	 БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА	12+

воскресенье, 15 марта

	 06:00 Новости
	 06:10	 ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК
	 08:05 Служу Отчизне!
	 08:40 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 Теория заговора 16+
	 13:15 Сергей Юрский.  

«Я пришел в кино 
как клоун» 12+ 
К юбилею актера

	 14:20 Коллекция Первого канала
	 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
	 18:20 Угадай мелодию
	 18:55 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30	 ЛЮБИТ	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	 00:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – 
Жан Паскаль 12+

	 01:00 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт

	 01:40	 ДЖУЛИЯ	12+
	 03:55 Мужское/женское 16+

	 05:30	 ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА
	 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

ТВ-ПРОГРАММА
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ВЕСНА,  
КАК ЖЕНЩИНА, 

ПРЕКРАСНА
0+

ПЕСНИ, КОНКУРСЫ,  
ИГРЫ И ЗАБАВЫ

«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
время: с 13:00

цена билетов: 150–200 руб.

ЦИРК 
ЛИЛИПУТОВ

0+

ЖОНГЛЕРЫ, ЭКВИЛИБРИСТЫ, 
ВЕЛОФИГУРИСТЫ, ФОКУСНИКИ 
И НЕ ТОЛЬКО

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
время: 7 марта – 16:00,  

8 марта – 12:00
цена билетов: 500–1000 руб.

рекомендует

«ДУхLESS 2»
16+с

«ПРИРОДЫ 
ВОЛШЕБНАЯ

 КИСТЬ» 0+

ВЫСТАВКА СИБИРСКОГО  
МАСТЕРА ПЕЙЗАЖА

ДОМ хУДОЖНИКОВ
время: с 10:00

цена билетов: 40–100 руб.
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ПЕЛАГЕЯ 
0+

ОПЕРНЫЕ АРИИ, ПАНК-РОК 
И СМЕЛЫЕ АРАНЖИРОВКИ

СРК «АРЕНА»
время: 19:00

цена билетов: 1000–4000 руб.

9
МАРТА

5
МАРТА

7-9
МАРТА

7-8
МАРТА

15
МАРТА

ГЕРОЮ ПРЕДСТОИТ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ПРОШЛЫМ, КОТОРОЕ ОН ТАК 
И НЕ СМОГ ОТПУСТИТЬ…

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

«Планета кино» (Променад-3), «Аврора»

до

ВОСКРЕСЕНьЕ
8 марта

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
СОРЕВНОВАНИЯ СДЮСШОР №1  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ», 10:00 (0+)

вход свободный
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— Юрий Иванович, госпрограмме во-
оружений идет уже пятый год, можно ли 
подвести ее предварительные итоги?

— Когда в декабре 2010 года принима-
лась государственная программа вооружений 
(ГПВ), было очень много скепсиса. Говорили, 
что предприятия оборонно-промышленного 
комплекса не обладают нужными возмож-
ностями, они ничего не сделают, они просто 
захлебнутся. Потом началась Украина, пошли 
разговоры о том, что без Украины мы ничего 
не сделаем. Я вам могу доложить по резуль-
татам четырех лет. Сейчас мы вышли на гар-
моничное, ритмичное выполнение всех взя-
тых обязательств. В первые годы выполнение 
ГПВ было где-то на уровне 83–85 процентов. 
В 2013–2014 годах мы вышли на уровень в 
93–95 процентов. Я считаю это приемлемым, 
потому что погрешность в пять процентов до-
пустима. Ведь в процесс вмешиваются объ-
ективные и субъективные факторы. Так что 95 
процентов выполнения плана — это хороший 
показатель. Показательно то, что методом 
проб и ошибок мы научились своевременно 
размещать заказы. Если раньше, после при-
нятия Гособоронзаказа, заказы размещались 
только к сентябрю, ноябрю и они в силу объ-
ективных факторов переносились на следую-
щий год, то сейчас ситуация изменилась. Мы 
сохранили для промышленности технологи-
ческие циклы, что стало залогом выполнения 
ГПВ, осуществляем своевременное аванси-
рование этапов, что исключило необходи-

мость обращаться для пополнения оборотных 
средств в банки и терять на обслуживании 
банковские проценты. Это все в плюс про-
мышленности сыграло. Сегодня абсолютное 
большинство предприятий ОПК в состоянии 
исполнить все запланированные мероприя-
тия с достаточно приличным качеством. У нас 
качество стало расти, а количество реклама-
ций уменьшаться.

— С какими проблемами пришлось 
столкнуться в ходе реализации ГПВ?

— Конечно, за эти четыре года не все 
было гладко. Были проблемы, были просчеты, 
в том числе с нашей стороны. Мы ошиблись 
на выходе параметров дорогостоящих вещей, 
каковыми являются «Бореи» (ракетный под-
водный крейсер стратегического назначения 
четвертого поколения проекта 955 с новей-
шими баллистическими ракетами «Булава») 
и «Ясени» (многоцелевая атомная подлодка 
четвертого поколения с крылатыми ракета-

ми), надводные корабли, мы просчитались 
по «Армате» (тяжелая гусеничная платфор-
ма, на основе которой будут выпускать танки, 
тяжелые БМП и т.д.), деньги, заложенные на 
эти проекты, оказались недостаточными для 
обеспечения их нужного количества. Были 
просчеты и со стороны Минэкономразвития. 
Они нам индексы-дефляторы доводили не в 
соответствии с реальной жизнью, а в соответ-
ствии с их прогнозами за год. То есть покупа-
тельная способность реально падала, и мы на 
этом теряли. И при всем этом то, что деньги 
подешевели, что были просчеты, сегодня я 
абсолютно убежден, что к концу 2015 года мы 
первую реперную точку, которую перед нами 
поставил Верховный главнокомандующий, в 
достижении не менее 30 процентов новых во-
оружений, гарантированно пройдем, и даже 
более того, этот процент будет выше.

— Программа вооружений предусма-
тривает модернизацию вооружений и во-
енной техники, в чем она заключается?

— Существуют разные достижения пер-
спективности и современности вооружений 
и техники. Огромный модернизационный 
потенциал, недооцененный при принятии 
госпрограммы вооружений, был не учтен. 
Оказалось, что можно меньшими деньгами 
дойти к той же цели. Сегодня можно сказать, 
что танк Т-72 за счет новых решений — борто-
вой аппаратуры, прицелов, управления, ново-
го боеприпаса, новых методов обеспечения 
активной и пассивной защиты, поднимает 
боевую эффективность в разы по сравнению 
с его прародителем. И тогда, соответствен-
но, включается принцип разумной достаточ-

ности. С одной стороны, мы имеем техниче-
ские решения, которые уже апробированы на 
практике, к примеру в новейшей платформе 
«Армата». Этот проект — шаг к следующему 
поколению, но нам нет необходимости раз-
гонять этот проект сегодня. Ведь мы адек-

ватно можем противостоять вероятному 
противнику с той техникой, которую мы 
сегодня модернизируем, и она позволяет 

нам решать поставленные задачи. Вместе 
с тем благодаря перспективным проектам 

мы также имеем хороший горизонт плани-
рования дальше. Этот принцип был исполь-
зован практически по всем направлениям. 
Было еще много таких интересных решений, 
которые позволили сэкономить деньги. К 
примеру, в авиации у нас есть новый транс-
портный самолет Ил-476. Раньше у нас было 
два самолета — транспортный Ил-76 и на его 
базе был заправщик Ил-78, это, по сути, два 
разных самолета. Мы предложили промыш-
ленности сделать конвертацию, чтобы само-
лет включал в себя функции и заправщика, и 
транспортного самолета, и это было сделано. 
Теперь Ил-476 может быть как транспортным 
самолетом, так и заправщиком. За счет этой 
модернизации мы сохраняем возможности по 
мобильности и экономим деньги. Благодаря 
модернизации, с одной стороны, мы сохра-
нили ресурсное обеспечение, с другой — мы 
парировали все те просчеты по недооценке 
ценовых параметров.

— Какие риски для отечественной 
«оборонки» появились после введения За-
падом экономических санкций?

— Первый объективный риск — курсовая 
разница. Хотим ли мы или не хотим, доля им-
портных составляющих в вооружении и воен-
ной технике есть. В различных вооружениях 
ее составляющая оценивается по-разному, 
но можно назвать оценку до 10 процентов. 
Это реалии жизни. Мы не могли, не можем и 
в будущем не сможем замещать все отече-
ственным производством, потому что мы жи-
вем в глобальной экономике. Невозможно все 
хорошо делать самим, да это и не надо. Часть 
необходимых материалов, изделий, комплек-
тующих закупается извне. Это норма, которая 
всеми мировыми ведущими армиями мира 
используется. При этом, конечно, нужно обе-
спечивать мероприятия информационной, 
технологической безопасности и, конечно, 
финальный проект с достаточно высоким 
уровнем локализации надо делать у себя.

Александр СТЕПАНОВ.

РОССИЙСКИЕ ВО-
ОРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
СЕЙЧАС НАХОДЯТ-
СЯ В ФАЗЕ КО-
РЕННЫХ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЙ. 
Б л а г о д а р я 
принятой пять 
лет назад государ-
ственной програм-
ме вооружений 

началась масштабная модерниза-
ция армии и флота, на вооружение 
принимаются новейшие образцы 
вооружений и техники. О том, с ка-
кими проблемами пришлось стол-
кнуться в ходе реализации этой про-
граммы, в интервью нам рассказал 
заместитель министра обороны РФ 
Юрий Борисов.

ми) надводные корабли
ТАНКИ КРИЗИСА
НЕ БОЯТСЯ
Заместитель министра
обороны РФ Юрий 
Борисов: «К концу 
2015 года доля новых 
вооружений будет 
не менее 30%»
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У танка Т-72 — огромный 
модернизационный 

потенциал.
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 Соответственно, 
и увеличение размера полового органа 
происходит сразу.
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В БЕЛОМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ «ЭЛИКСИР 
СЧАСТЬЯ». Выдают его только под 
заказ и по «порции» в одни руки, 
но зато всем жаждущим и стражду-
щим независимо от рангов и долж-
ностей. На то оно счастье! Произво-
дят «эликсир» — угадайте где? — тут 
же, на правительственной кухне. 
«Эликсиром счастья» повелители 
тарелок и кастрюль называют те-
перь шоколад. Правительственные 
повара учатся, как делать трюфе-
ля, птичье молоко и даже еще не 
имеющие названий конфеты руч-
ной работы. Здесь теперь рожда-
ются удивительные шоколадные 
рецепты, а их авторы носятся по 
кухне, восклицая: «Больше шоко-
лада — больше счастья!» 

«Когда заговорили 
о санкциях, мы только 
усмехнулись»
Когда Дмитрий Медведев был прези-

дентом, он посетил завод пищевой промыш-
ленности в Белгородской области. ДАМа 
угостили шоколадом, о чем он не преминул 
тут же сообщить в Twitter: «А еще они здесь 
производят конфеты. Не удержался — по-
пробовал. Люблю сладкое, хоть это и не по-
лезно». 

Так вот, Дмитрий Анатольевич, уж про-
стите, но вы были не правы. Шоколадные 
конфеты могут быть очень и очень полезны-
ми (особенно те, что делают у вас под носом 
в Доме правительства). Доказать это мне и 
обещала главная сладкоежка страны Елена 
Сучкова, которая сейчас в БД обучает кули-
наров искусству их изготовления. 

…Меня ведут по узким коридорам, везут 
на нескольких лифтах то вверх, то вниз, и вот 
я в самом сердце кухни Дома правительства. 
«Потайная» комната комбината питания 
Управления делами Президента РФ, где 
делают конфеты, похожа на операционную. 
Все стерильно и блестит в отражениях зер-
кальных поверхностей. Высокие технологии 
в высокой кухне.  

Белый халат, колпак и фартук — все в 
состоянии полной «пищевой» готовности. 
Елена в окружении лучших правительствен-
ных кулинаров. Некоторые из них, кстати, 
готовили сладкое на спецкухне Кремля для 
всех российских президентов, но даже им 
есть чему поучиться у Сучковой (признанной 
одним из лучших кулинаров во всем мире). 

— Я поступала в физкультурный инсти-
тут в Волгограде, — Елена рассказывает о 
себе. — И по конкурсу не прошла. Сижу, пе-
чалюсь. И тут мама приносит домой газету, 
а там — статья про то, что в кулинарное учи-
лищ недобор. Ну я и пошла!

— Из физкультурного вуза да в кули-
нарное училище — эко вас мотнуло-то, 
— удивляюсь я.

— Все закономерно. Физкультура с едой 
сочетается (заливисто смеется). Готовить я 
обожала с детства. Дома была большая книга 
о вкусной и здоровой пище, выпущенная при 
Сталине. И даже там был раздел «десерты», 
где давались рецепты конфет. Кто бы мог по-
думать, что я стану постоянным членом жюри 
международных конкурсов кулинаров. 

На столе уже готовы все ингредиенты. 
Первый на очереди кубический трюфель. 
Елена говорит, что нигде такой не получа-
ется, как в Белом доме, потому что тут про-
дукты совсем другие. Молоко, сливки, масло 
— без которых конфеты не получатся в прин-
ципе, — из подсобного хозяйства Управде-
лами Президента РФ.

«У нас вообще из продуктов нет ниче-
го иностранного, — говорят повара Белого 
дома. — Так что когда заговорили о санкци-
ях, мы только усмехнулись». 

Трюфель делать очень легко. Так гово-
рит Сучкова. И она действительно может 
сделать эти конфеты за считаные минуты! 
Поварам она только подсказывает: 

— Доведите сливки до кипения, из-
мельчите шоколад и вылейте туда, добавьте 
мягкое масло, крепкий кофе... Еще чуточку 
меда, а теперь грамулечку рома...  Затем 
массу сбейте. Нет, не так. Она должна по-
лучиться как крем.

В общем, мне доверили только делать 
кубики из уже готового состава. Ну, еще я их 
купала в шоколаде и обваляла в какао, оре-
хах, пудре и вафельной крошке. Готово! 

Кстати, трюфеля обожают президенты 
многих стран. На государственных прие-
мах, которые проводят в их честь в Кремле, 
в конце к чаю или кофе всегда подают эти 
конфеты. 

...На очереди конфеты с начинкой. 
Боже, мы потратили на них несколько часов! 
(Теперь понимаю, почему в БД шоколад де-
лают только под заказ и малюсенькими пар-
тиями. Три кулинара просто не справились 

бы, и пришлось бы открывать целую шоко-
ладную фабрику.) Шоколад надо, оказыва-
ется, темперировать, чтобы из него можно 
было отливать форму и конфета потом не 
растаяла в руках. Процесс этот долгий — его 
то охлаждают, то растапливают, при этом 
изменение температуры даже на 0,5 гра-
дуса может оказаться фатальным. Наконец 
шоколадная чашечка готова, и мы туда до-
бавляем натуральное пюре из ягод, а потом 
некий белоснежный соус (даже не заметила, 
как его сделали кондитеры, пока я возилась 
с шоколадом). 

Пришла пора пробовать. Никогда и ни-
где не ела ничего подобного. Может, дело в 
том труде, в той энергии, что мы вложили в 
каждую? Помните, анекдот про то, что может 
быть вкуснее коробки шоколадных конфет? 
«Вкуснее коробки могут быть сами конфеты». 
Так вот это не наш случай. Мы сделали саму 
коробку шоколадной! Ну, как «мы»… Елена 
делала, а мы наблюдали. При этом я все рав-
но умудрилась испачкаться в шоколаде.

Коробка получилась завораживающе 
красивая. И важно, что она довольно креп-
кая — слой шоколада очень толстый. Но все 
равно от одной мысли, что вот сейчас я всю 
эту шоколадную красоту могу сломать или 
уронить на пол, становится не по себе.

— После того как разбилась шоколадная 

ваза, которую я везла на Кубок мира, я ни-
чего не боюсь, — говорит Елена. — Как это 
случилось? Я ее в фанерную коробку поме-
стила, сдала в багаж, оплатила как ценный 
бьющийся в груз. А в аэропорту в Кельне ее 
поставили на ленту вместе с чемоданами. 
Она высокая — 90 см, на повороте упала. Я 
открываю коробку, а оттуда посыпался шоко-
лад. Подошла к сотрудникам, говорю: «У меня 
проблемы» — и показываю вазу. Они в ответ 
— это ваши проблемы. Я закрываю коробку 
и ухожу. Коллеги говорят: «Лен, у тебя желез-
ные нервы». А что я могу сделать? Орать? Я 
ее месяц делала. На конкурсе ко мне подо-
шел член жюри и говорит: «Ваша работа в 
аэропорту разбилась?» Оказалось, камеры 
наблюдения сняли сцену, и потом ролик 
прокрутили по всем немецким телеканалам. 
Вазу я склеила, но швы было видно. Потому в 
тот раз получила только «серебро».

Один интересный момент: на госприе-
мах обычно после конфет подают... рюмочку 
портвейна или коньяка. Называется это ди-
жестив. Причем любят его почему-то именно 
иностранные гости. И нередко можно уви-
деть президента какой-нибудь страны с кон-
феткой в одной руке и рюмочкой в другой.  

А в Африке торты 
вот такой ширины
Еще Сучкова учит правительственных 

поваров делать торты и мини-пирожные по 
новым рецептам. Причем это не только под 
заказ, но для всевозможных протокольных 
мероприятий. Кстати, нынешний президент 
Владимир Путин пирожные любит больше, 
чем конфеты, хоть и шутит, что после них 
надо либо на тренажерах, либо на лыжах 
отрабатывать. А еще, по слухам, Президент 
России обожает потчевать своих гостей 
и знакомых маленькими «корзиночками», 
«картошками» и самыми разными тортами.  

Но и торт, и пирожные должны быть 
красиво украшены. Вот мы и приступаем к 
изготовлению сладких цветов из мастики 
(состава из сахара и глюкозного сиропа). 
Мы с правительственными кулинарами сле-
дим за движениями Сучковой и повторяем 
все точь-в-точь. Раскатываем в трубочку, 
делаем «морковочку», давим ее с одного 
уголка... Получается лепесток розы, за ним 
другой, третий...

— За всю свою жизнь я столько тортов 
испекла, что ими можно было бы накормить 
все население планеты, — шутит Елена. — 
Один из самых примечательных сделала на 
«Песню года» (я тогда работала в одной со-
ветской гостинице, а организаторы концерта 
нашли меня там и заказали торт в 350 кг). За-
думка была такая — показать, будто бы ар-

тисты сами сделали этот новогодний торт. 
Он уже был готов, его поставили за сценой, 
а артисты подходили по одному, я им дава-
ла какой-то элемент украшения. Допустим, 
София Ротару поместила на один из яру-
сов торта белочку, Алексей Глызин золотую 
шишку. Помню, меня поразила Ирина Алле-
грова. Я ей дала в руки мешочек с кремом, 
чтобы она что-то нарисовала на торте. И она 
так ловко это сделала! Потом оказалось, что 
она дома сама много и вкусно печет. Спустя 
много лет я изготовила на ее день рождения 
торт-рояль.  

Самый необычный заказ — торт для 
президента стрелкового союза, любителя 
охоты Владимира Лисина. Размером 2,5 на 
2,5 метра. Африка. Львы, тигры, носороги, 
обезьяны, попугаи... все животные, какие 
есть на континенте, были на этом торте. Де-
лала целая бригада под моим руководством 
5 дней. Я сама лепила зверей и птиц. Такие 
заказы мне очень нравятся.

Мы просим Елену рассказать про торты 
для самых известных людей. Она вспомина-
ет, как к юбилею Гурченко придумала торт 
с 400 свечами и карамельными цветами — 
нежнейшими белыми лилиями и розовыми 
розами. Для Иосифа Кобзона на 75 лет сде-
лала торт в виде огромной арфы на фоне 
сценического занавеса.   

Я шучу, мол, знаю наверняка, какой торт 
любит есть сама Сучкова: с шоколадной на-
чинкой и шоколадной крошкой сверху, запи-
вая чашкой горячего шоколада. Она в ответ 
только смеется.  

— Я калории не считаю. У меня другая 
точка зрения на еду. Когда человек ест — 
он должен думать, что он ест во благо. И ни 
одной негативной мысли. Тогда эта пища 
будет хорошо перевариваться. Вот посмо-
трите на меня — разве я полная? Нет. А ведь 
у меня уже внуки есть. Это все потому, что я и 
шоколад, и торты ем так, что получаю только 
кайф.  

Елена снова и снова заразительно хохо-
чет. Она вообще вся такая позитивная и ве-
селая, что не только слушать, а смотреть на 
нее любо-дорого. Пока мы делаем из цветов 
и конфет знак «МК», жалуется со смехом на 
своих домашних:

— Стоит мне остаться дома, они мне 
такие заказы делают, какие первые лица 
государства не делают. Я говорю: «А нельзя 
чего-нибудь попроще?» 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Та самая шоколадная ваза, 
что разбилась в аэропорту.
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Елена Сучкова с нашим репортером 
Евой Меркачевой сделали шоколадную 

коробку для шоколадных конфет.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ВСЕ В ШОКОЛАДЕ
Наш репортер выяснил, как правительство 

устраивает себе сладкую жизнь
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«Сейчас все нищие разом переквалифи-

цировались в беженцев с Донбасса, — удив-
ляются наивности москвичей люди, которые 
давно занимаются проблемами попрошаек. 
— В Донецке лечение больных раком про-
водится бесплатно, ни одна онкологическая 
больница не разрушена». Выходит, врал па-
цан?

Репортеры «МК» решили на день влезть в 
шкуру нищих. Простояв на морозе с протяну-
той рукой, они поняли, как попрошайкам уда-
ется наживаться на чужом горе; кто в столице 
«крышует» нищенский бизнес; сколько можно 
заработать на паперти; какие из мест самые 
прибыльные.

— Оденьтесь поскромнее, но не неряш-
ливо — людям бомжеватого вида сейчас по-
дают неохотно. Косметику с лица лучше смыть 
— внешний вид должен вызывать сочувствие, 
— дает нам совет лидер общественного дви-
жения «Альтернатива» Олег Мельников, ко-
торый, участвуя в эксперименте, провел на 
городских улицах в роли нищего полтора ме-
сяца. — Заранее продумайте легенду. Стой-
те молча, не разговаривайте друг с другом. 
Страшно первые пять минут. Затем нелов-
кость улетучивается.

Маскировочный наряд не понадобился. 
Пуховики, джинсы, сапоги. Повседневный 
уличный прикид. Таких, как мы, на улицах Мо-
сквы сотни тысяч. Для антуража одна из нас 
накинула на куртку плед от кресла… Наша 
цель — выделиться из серой массы, прико-
вать к себе внимание. Для этого берем за-
ранее заготовленную картонку с текстом, на-
чертанным на беглую руку: «Помогите собрать 
деньги на билет до Донецка».

— На билет хорошо дают, — одобрил 
идею Олег. — Если пойдут расспросы, уве-
ренно говорите, что вы беженцы, были вы-
нуждены уехать от войны. В Москве работы 
не нашли, деньги закончились, приходится 
возвращаться на родину. С такими легенда-
ми сегодня каждый третий нищий стоит. Она 
работает безотказно. Проверено.

Отправляемся на Курский вокзал.
— А вы почему баулы с собой никакие не 

взяли? — журит за недоработку Мельников. 
— Приезжие правдоподобнее с узлами вы-
глядят.

Заняли позицию около выхода из метро, 
где всегда многолюдно. В руках — плакат. У 
ног для денег поставили небольшую коробку 
из-под обуви. Десять минут переминаемся с 
ноги на ногу. Прибыли — ноль. Людской по-
ток, пробегающий мимо, не притормаживает 
ни на секунду. Кажется, народ даже не успева-
ет прочитать, на что мы, собственно, просим. 
Равнодушие. Холод. Подмерзаем.

— Возьмите, — стучит по плечу пожилой 
мужчина интеллигентного вида в серой курт-
ке, очках, кепочке.

Зажимаем в кулаке первый полтин-
ник. Нас накрывает чувство стыда. Судя по 
внешнему виду, тот человек сам нуждался в 
помощи. Может, отдал последнее? Спешно 
прогоняем от себя эти мысли. В нашем деле 
главное — не думать, последнюю рубашку че-
ловек отдал или с легкостью выкинул заваляв-
шуюся в кармане сотку. Рядом с нами притан-
цовывают молодые парни, распространители 
бесплатных газет.

— Плохо девки подготовились, — кидают 
в наш адрес. — Объявление только что напи-
сали, свежее, сразу видно. Ничего интерес-
нее не могли придумать?..

Не реагируем. Время проносится быстро. 
Денег в копилке не прибавляется.

— Возьмите коробку в руки, люди не ста-
нут наклоняться, чтобы кинуть монетку, — как 
из-под земли перед нами вырастает настав-
ник Олег. — И разверните плакат в сторону 
людей, чтобы все смогли прочитать…

Следуем вновь поступившей инструкции 
«профессионала». Коробка в руке, картонка с 
просьбой развернута в сторону потока. Через 
10 минут в короб летит 100 рублей. Мужчина 
лет 30, в дорогой куртке, стильных джинсах, 
кажется, даже не посмотрел, на что собира-
ются деньги. Деньги кинул будто мимоходом. 
Пробежал мимо. Не обернулся. Не проходит и 
5 минут, как сзади раздается мужской голос:

— Девчонки, зачем вам в Донецк-то?
— Домой надо вернуться… — вздыхаем.
— Нечего там делать. Сам из Донецка, — 

в коробку опускается очередная сотня.
Кажется, дело пошло. Понимаем, что 

страх, неудобство, чувство вины улетучи-
лись. Уже оторвали взгляд от земли. Вжились 
в образ. Никто нас не осуждает, не жалеет, не 
сочувствует. Люди безучастны к чужой про-
блеме. Даже группа крепких парней в бушла-
тах с надписью на спине «Полиция» не отреа-
гировали на нас. Лишь бросили брезгливый 
взгляд в нашу сторону. Вероятно, решили, 
что мы новенькие, разговаривать с нами бес-
смысленно — у Курского вокзала есть свои 
хозяева нищих, с них и спросят.

Тем временем наша коробка пополни-
лась еще двумя 50-рублевыми купюрами. 
Деньгами пожертвовали мужчина средних лет 
и женщина лет 40. За какие-то 30 минут вы-

ручка составила 600 рублей. Все деньги были 
бумажными купюрами. Не мелочился народ. 
Еще пара часов, и мы легко могли бы уехать 
на Донбасс…

«Мафию нищих» ловили 
на живца»
— Если подаете нищему или инвалиду, 

знайте, что отдаете деньги мошеннику или 
поддерживаете рабство, — говорит Олег.

Недавно инициативная группа провела 
эксперимент. Переодевшись бомжами, они 
решили выйти на «крышу» нищих.

— Определили самые «хлебные» точки: у 
Покровского ставропигиального женского мо-
настыря на Таганке, в подземном переходе на 
проспекте Мира, а также у Троице-Сергиевой 
лавры в Сергиевом Посаде, — рассказывает 
Олег.

Надо сказать, что внедряться в преступ-
ную группу активистам Мельникова было не 
впервой. Шесть лет они занимаются борьбой 
с рабством как в Дагестане, так и по всей Рос-
сии. За эти годы при отсутствии поддержки 
правоохранительных органов (которые им 
нередко только мешали), по словам Мель-
никова, им удалось освободить более ста 
человек. К нынешней акции готовились также 
основательно. В эксперименте участвовали 
6 человек. В группу включили крепких ребят 
на случай, если завяжется потасовка. Вы-
званный гример изобразил на лицах синяки 
и кровоподтеки. С одеждой тоже проблем не 
возникло.

— Первой точкой выбрали храм Блажен-
ной Матроны на Таганке. Там независимо от 

сезона стоит всегда длинная очередь. Покло-
ниться чудотворной иконе люди едут из самых 
дальних мест. Чем и пользуются многочис-
ленные нищие.

По легенде, Олег был инвалид, беженец 
из Луганска, передвигался на коляске. Когда 
его выгрузили из машины, он попытался было 
подъехать к храму самостоятельно, но увяз в 
снегу. Его довезли до места активисты. Один 
из них, Артем Подорожко, изображал «хозяи-
на» Олега.

— Первый день был самым сложным, не в 
физическом плане, а в психологическом. Тя-
жело было встать с протянутой рукой. Деньги 
подают ведь, как правило, не обеспеченные 
люди, а кто сам еле-еле сводит концы с кон-
цами. Помню, когда мне давал десятку дед в 
стоптанных ботинках, мне хотелось букваль-
но кричать: «Что ж вы делаете?! Посмотрите, 
кому отдаете свои последние копейки!»

Не просидел Олег и пятнадцати минут, 
как к нему подошла одна из нищих, просящая 
подаяние по соседству.

— Она мне с ходу заявила: «Здесь про-
сто так стоять нельзя, это место принад-
лежит двум бывшим каратистам. На них мы 
все и работаем». Я прикинулся простачком, 
загундосил: «А можно я к ним тоже пойду ра-
ботать?..» На что женщина возразила: «Ты же 
при «хозяине» — разве не знаешь, что пере-
ходить нельзя, могут и убить? Таких случаев 
полно было». Обведя рукой территорию около 
храма, она объяснила: «Здесь они уже две ко-
ляски ставят, больше не будут. Уже давно рас-
пределено, кто, где и сколько часов стоит».

Это была удивительная женщина. Уже 
два года она собирала себе 100 тысяч на опе-

рацию. Я наблюдал, как она нагло подбегала 
к людям, причитала: «Подайте бабушке, ну, 
дайте бабушке…» На самом деле ей 35 лет, 
а выглядит как бабушка, потому что крепко 
пьет. Когда люди кидали ей монетки и отходи-
ли, она злорадно шипела: «Тебе самому надо 
помочь, а ты мне копейки свои кидаешь». При 
этом «нищая» зарабатывала в день порядка 20 
тысяч. Призналась, что ровно половину отда-
ет хозяину точки. Подают люди на самом деле 
очень активно.

На второй день мы утеплились, поддели 
термобелье, две пары носков. Ко мне присо-
единился друг и напарник на коляске. Появил-
ся некий азарт, мы стали соревноваться, кто 
больше соберет денег. Не напрягаясь, никого 
не прося, сидя молча, мы собирали от 700 ру-
блей до 3,5 тысячи за час.

— Никто не интересовался вашей 
судьбой?

— Спрашивали, откуда родом, как попал 
в Москву, где получил ранение. Я степенно 
рассказывал: «Из Луганска. Там война, хлоп-
цы. Предложили поработать, приехал на Мо-
скву. На стройке поломал ноги». Никто не усо-
мнился, коробка наполнялась и наполнялась 
деньгами.

Мы ждали, когда явится «смотрящий» 
за точкой. Рядом со мной, согласно легенде, 
периодически вырастал мой начальник. Это 
бывший ополченец, который был ранен и те-
перь живет в России. Он хорошо вошел в роль, 
с характерным украинским акцентом басил: 
«Теперь здесь будет стоять Украина! Это моя 
точка».

Результат не заставил себя ждать. Через 
два дня ко мне подошел некий Антоха лет пя-
тидесяти, сплюнув в снег, на блатной манер 
спросил: «Ты от кого здесь стоишь? Это мое 
место, я за эту точку плачу. Тут все наши. Не 
уйдешь — будут проблемы». Только он пошел 
разбираться с моим «хозяином», как стоя-
щий недалеко нищий в рясе священника ему 
что-то шепнул на ухо и показал на машину, 
где сидели журналисты. Не афишируя свою 
деятельность, на противоположной стороне 
дороги они аккуратно снимали репортаж о по-
прошайках. Антоха прошел мимо. В тот день 
мы его упустили.

Потом мы выяснили, что священник, 
предупредивший «смотрящего», имеет пять 
судимостей. После отсидки на него составле-
но с десяток административных протоколов, 
но он продолжает по-прежнему просить по-
даяние. На Таганке он стоит уже второй год: 
сначала собирал деньги на какой-то несуще-
ствующий храм в Ростовской области, сейчас 
— на восстановление церкви в Донецкой об-
ласти. Стоит в рясе, но в церковь никогда не 
заходит. А ведь люди ему верят и подают!

— А настоящие церковнослужители 
не могли на него как-то воздействовать и 
разоблачить?

— Нет, всем безразлично, кто и на что со-
бирает у храма милостыню. Между тем нам 
рассказали, что Русская православная цер-
ковь вообще не практикует подобные сборы 
средств за пределами храма. У них это напи-
сано в регламенте. Если деньги кто-то похо-
жий на священника собирает за забором, то 
он мошенник. Все, кто ходит по электричкам 
с ящиками для сбора пожертвований, — не 
более чем ряженые, собранные деньги идут 
им в карман.

— Сотрудники полиции к вам не под-
ходили?

— Когда сидели у храма Блаженной Ма-
троны, на второй день подошел мужчина в ко-
жаной куртке, стал расспрашивать, откуда мы, 
зачем мы здесь стоим. Потом давай ругаться: 
«Идите отсюда, я сейчас участковому позво-
ню». На самом деле стал кому-то звонить, но 
ему не ответили.

«Смотрящего» за точкой Антоху активи-
стам удалось поймать через неделю.

— Все наши с ним разговоры мы писали 
на диктофон. У нас была запись вымогатель-
ства, где четко слышен голос Антохи, где он 
говорил: «Должны платить мне. Половину со-
бранных денег должны отдавать мне». Все 
это, как и заявление, и показания свидетелей, 
мы передали правоохранительным органам. 
Сейчас Антоха — в следственном изоляторе. 
Выяснилось, что в свое время его похища-
ли, между преступными группировками шла 
война, его судили за убийство, но оправдали. 
А вообще в личной беседе один из полицей-
ских признался, что в их внутренние разборки 
они стараются не соваться.

Как прекратить деятельность организо-
ванных сообществ, паразитирующих на чув-
ствах людей? Олег Мельников говорит: «Не 
оставайтесь безучастными. Если узнаете, что 
человека насильно заставляют попрошайни-
чать, сообщите в полицию или свяжитесь с ак-
тивистами нашего общественного движения 
«Альтернатива». И помните: подавая нищим, 
вы отдаете свои деньги фактически в руки 
преступных сообществ, которые используют 
рабский труд несчастных и обездоленных».

Ирина БОБРОВА, 
Светлана САМОДЕЛОВА.

МАФИЯ ПРОТЯГИВАЕТ РУКИ
Подавая попрошайкам, вы зачастую отдаете 

деньги мошенникам
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У каждого попрошайки есть  свой «куратор».

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
РУСЛАН СИДЕЛ В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ В МОСКВЕ, ОКОЛО МЕТРО «УЛИЦА 
1905 ГОДА», ТРИ НЕДЕЛИ. На вид парню можно было дать не более шест-
надцати. На плакате над ним был нарисован флаг ДНР, ниже было напи-
сано от руки: «Помогите собрать деньги матери на лечение». Дело было 
накануне Нового года. Сердобольные прохожие охотно кидали купюры 
в пластиковый пакет, подкармливали молодого человека, приносили 
теплую одежду. По словам Руслана, сам он из Донецка, в Москву прие-
хал собрать денег на химиотерапию для матери. У женщины — рак. Ле-
чение на Украине стоит огромных денег. После новогодних праздников 
Руслан пропал... Набрал нужную сумму? Прогнали? Закончилась реги-
страция?

Нередко люди отдают 
«профессиональным 
нищим» последнее.
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ПОБЕДИТ 
ТОЛЬКО ЛУЧШАЯ

ТРИДЦАТЬ КРАСИВЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ 
ДЕВУШЕК, НИКАКИХ СРЕДСТВ СВЯ-
ЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ, УСЛОВИЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ, ПРИБЛИЖЕННЫЕ 
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ. ДО ФИНАЛА 
ДОЙДУТ НЕ ВСЕ. РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О КА-
КОМ-ТО АНАЛОГЕ ЗАРУБЕЖНОГО РЕА-
ЛИТИ-ШОУ, А О «МЕДИА КРАСЕ – 2015» –
КУЗБАССКОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ. 
Корреспонденты «МК в Кузбассе» 
решили сходить и посмотреть вжи-
вую, как проходит отбор конкур-
санток на новое шоу.

Холл фитнес-клуба – место, где обыч-
но одновременно бывает не больше десяти 
спортивных девушек. Сегодня он перепол-
нен прекрасными дамами и скоро, кажется, 
совсем перестанет их вмещать. Все девуш-
ки напряженно что-то пишут. Заглядываем 
одной из них через плечо. Обычная анкета, 
похожая на те, что все когда-то заполняли 
в школе.

Знакомимся. Девушку зовут Виктория 
Янева, ей 17 лет, и она здесь, конечно же, 
для того, чтобы победить.

– Вообще, это моя мечта – поучаство-
вать в каком-то подобном событии. В Ле-
нинске буквально недавно прошел конкурс 
«Мисс Traveler’s Coffee», и это был для меня 
шаг. Ну, толчок, можно так сказать, для уча-
стия здесь. Я уже участвовала в различных 
конкурсах и фестивалях в качестве моде-
ли – например, по прическам. Чтобы сюда 
попасть, нужно иметь высокий рост и длин-
ные ноги. Мой рост – 177 сантиметров.

Сколько из этих 177 сантиметров – ноги, 
девушка ответить не смогла. Зато подме-
тила, что тут важна не только внешность, 
но и личные качества, играющие чуть ли
не главную роль – это, по ее мнению, чест-
ность и доброта.

Виктория оказалась права в одном: се-
годня тут не стандартный конкурс красоты, 
поэтому одним милым личиком и длинны-
ми ногами и правда не отделаешься. Хотя, 
конечно, без модельных данных никуда: 
параметры, приближенные к идеальным – 
90-60-90, рост – не менее 168 сантиметров. 
Ну и, конечно, возраст – от 16 до 25 лет. 
Тем не менее это не все.

– Мы очень долго думали, какую те-
матику использовать в этот раз, потому 
что мы каждый год придумываем направ-
ление и выдерживаем его с самого начала 
и до финала конкурса. К слову, финал «Ме-
диа Красы – 2015» состоится 22 мая, – рас-
сказывает Светлана Кошкина, руководи-
тель конкурса «Медиа Краса – 2015». – Так 
вот, если говорить о концепции конкурса, 
то он приурочен к Году литературы в России. 
Мы решили литературу, искусство и красоту 
совместить и сделать из этого всего некий 
микс. Однако помимо прочего конкурсант-
ки будут сдавать и спортивные нормативы, 
потому что девушка должна быть и интел-
лектуально развита, и красива, и спортив-
на. Мы пропагандируем не только красоту, 
но и спортивный образ жизни.

Тот самый «микс», о котором рассказала 
Светлана, это хореография, вокал, рисова-
ние – в общем, любые таланты, которыми 
может похвастаться будущая участница, 
кроме умения красиво ходить по подиуму. 
К примеру, одна из самых (не побоюсь это-
го слова) ярких конкурсанток – Ирина Хри-
пловец – прочитала монолог Саши из пьесы 
Вырыпаева «Кислород», чем вызвала бур-
ную реакцию жюри. Ее голос, сначала тихий 
и вкрадчивый, нарастал с каждым словом, 
и скоро ей стало будто бы тесно среди дру-
гих. Она сделала шаг вперед, еще один – 
и вот Ира уже не находит себе места в этом 

вдруг ставшем маленьком для нее помеще-
нии. «Номер такой-то, переодеваемся в ку-
пальник!» – слова, которые хотела услышать 
каждая девушка на кастинге, 26 номер Ирина 
Хрипловец услышала.

– Единственное, в чем я участвовала 
раньше – это «Мисс студенчество». Там 
я стала вице-мисс. Вообще, учусь на физ-
факе. И на самом деле физики – очень раз-
носторонние люди, они всем занимаются, 
потому что у них мозг варит так, что про-
сто вау! У меня сейчас эмоции через край 
плещут! И я настроена на победу! Конечно, 
волосы ради этого я состригать не буду, 
как спрашивали в жюри, потому что без во-
лос я «не очень», – смеется Ира. – Они – моя 
гордость. Но на все остальное – согласна!

Участницам действительно задавали 
кучу каверзных вопросов. Сможете ли вы 

коротко обстричь волосы? Набьете 
ли татуировку с логотипом «Медиа 
Краса»? Расстанетесь ли со своим 
молодым человеком ради победы? 

Кто-то уверенно кивал, другие затрудня-
лись ответить, третьи были категорически 
не согласны.

Вопросы кончались, но испытания 
для конкурсанток – нет. «Прочитайте нам, 
пожалуйста, какое-нибудь стихотворение!», 
«Можете сесть на шпагат? Садитесь!» «Баль-
ные танцы? Отлично! Танцуйте!» Некоторые 
просьбы жюри ставили в тупик будущих 
участниц. К счастью, тех, кто смог выпутать-
ся из липкой паутины своего страха и стес-
нения, оказалось большинство, и, перебары-
вая дикое волнение и дрожь в руках, девушки 
начинали рассказывать стихотворения, ко-
торые учили еще в школе, судорожно вспо-
минать уроки вокала или танцевальные па.

Судьям выполнение данного ими зада-
ния было не столь важно, главное – сможет 

после финала конкурса. Мы покажем не толь-
ко парадную часть, но и закулисье, которое 
всегда интересно. Потому что, я могу вас за-
верить, за несколько дней до финала у де-
вушек появляется ожесточенное отношение 
ко всему, что происходит, и они показывают 
свой настоящий характер, – рассказывает 
Светлана Кошкина.

Собственно, девушки знают, кто из них 
прошел, а кто – нет, но вот для нас с вами 
это пока что остается небольшой тайной. 
Следующий этап стартует в начале марта, 
то есть совсем скоро. Это организационные 
собрания и первые занятия: дефиле и хо-
реография. Уже через пару месяцев станет 
известно, кто возьмет корону «Медиа Кра-
сы – 2015», а как будут развиваться события, 
покажет реалити-шоу на телеканале «Мой 
город».

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото Максима СЕРКОВА.

ли конкурсантка перебороть себя и найти 
выход из иногда чуть ли не безвыходной 
ситуации. Причем сделать это она должна 
была с широкой улыбкой, потому что Татьяна 
Хаймина, победительница прошлой «Медиа 
Красы», смотрела в первую очень именно 
на нее – на улыбку.

Попасть на «Медиа Красу – 2015» захо-
тели около восьмидесяти красавиц. Свет-
лана Кошкина признается, что не ожидала 
такого количества желающих. И очень жаль, 
что на конкурс пройдет только треть из них.

– Конкурс в объемах, конечно, вырос – 
девушек пришло гораздо больше, чем рань-
ше, что, безусловно, радует. И очень много 
тех, кто желает победить. Самое главное – 
география расширилась, и у нас тут пред-
ставлен весь Кузбасс. Очень хороший со-
став, очень много достойных, очень много 
талантливых, очень много тех, кто будет 
в итоге правильно и грамотно реализовы-
вать себя. Есть те, кто танцует, кто рисует, 
кто поет – что, собственно, нам и нужно.

Мы планируем, что в конкурсе примет 
участие тридцать человек, но до финала 
дойдут, конечно, не все. Отличительная 
черта этого года в том, что мы решили про-
вести реалити-шоу не просто дневниками, 
как делали раньше, а вывезти девчонок 
в загородный комплекс, где они будут про-
живать, и приблизить их к экстремальным 
условиям, потому что мы их лишим всякой 
связи с внешним миром. И к тому же они бу-
дут выполнять различные задания, за что по-
лучат поощрительные призы. Реалити-шоу 
стартует 11 марта, а закончится 25 мая – 

В Кемерове стартует реалити-шоу 
на «Медиа Красе – 2015»

Попасть на «Медиа Красу – 2015» захотели 
около восьмидесяти красавиц. На конкурс 
пройдет только треть из них.

Светлана Кошкина, руководитель конкурса 
«Медиа Краса – 2015».

Участницам задавали кучу каверзных вопросов. 
Некоторые просьбы жюри ставили конкурсанток в тупик.
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— Хватит все на меня врать! 

Котенок жив и здоров! — заявила 
Ленина.

Безусловно, это радостная но-
вость для всех, кто переживал за 
маленького котенка, но вряд ли за-
щитники животных поверят Лениной 
на слово. Пока гламурная писатель-
ница не представит доказательство, 
явившись со своим питомцем на 
публике, обвинения в ее адрес не 
утихнут. 

Напомним, первый раз писа-
тельница продемонстрировала 
ярко разукрашенное животное на 
вечеринке в прошлом году. Гости в 
тот вечер должны были явиться на 
мероприятие в розовых тонах, и ко-
тенок, весь вечер находившийся на 
руках у Лениной, тоже должен был 
выглядеть в стиле хозяйки. После 
публичной демонстрации розово-
го котенка на Ленину посыпались 
угрозы со стороны защитников 
животных с просьбой перестать из-
деваться над котенком и отдать его 
в надежные руки. А уж когда про-

сочилась информация о его якобы 
смерти, возмущению защитников 
братьев наших меньших уже не 
было предела. 

— Я считаю необходимым в оче-
редной раз заверить всех, кому не-
безразличны судьбы братьев наших 
меньших и вообще всех, кто еще 
способен действительно сопережи-
вать, что вопреки скандальным вы-
думкам некоторых недобросовест-
ных авторов я всегда стремилась и 
стремлюсь к тому, чтобы хорошего 
на этом свете было как можно боль-
ше, в том числе и в судьбе несчаст-
ного малыша-котенка, которому я 
совершенно искренне пыталась по-
мочь и помогла обрести настоящий 
дом и настоящих друзей, среди ко-
торых он и сейчас живет и чувствует 
себя замечательно, — такой длин-
ной и немного сумбурной речью 
разразилась Лена Ленина, коммен-
тируя информацию о возможной 
гибели своего питомца. 

Майя ГВИЛАВА.

ЛЕНА ЛЕНИНА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕЕ РОЗОВЫЙ КОТЕНОК ЖИВ
Но пока писательница его не продемонстрирует,  

страсти не улягутсяв СМИ появИлаСь 
ИнфорМацИя о тоМ, 
что котенок, кото-
рого пИСательнИца 
лена ленИна пере-
краСИла в розовый 
цвет, СкончалСя от 
ИнтокСИкацИИ. За-
щитники животных 
немедленно распро-
странили петицию на 
имя Президента РФ 
с требованием при-
влечь светскую льви-
цу к уголовной ответ-
ственности. Однако 
сегодня писательница 
сообщила «МК», что  
с котенком все в по-
рядке.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
4 — 11 марта 2015 года26 стр. www.mk.ru

 Да бог с ней, с тайной. Насколько опасны 
поздние роды для самой женщины? И чем это 
может грозить ребенку в будущем (в смысле 
последствий для его здоровья)? Каким об-
разом нашей героине (возрастной даме) 
удалось забеременеть: с помощью ЭКО или 
естественным путем? Что вообще надо знать 
женщинам, затянувшим с рождением по-
томства (сегодня таких немало)? И тем, кто 
решился на поздний «экстремальный» шаг, 
когда уже «далеко за...». Или только планиру-
ющих рождение ребенка. Ведь совсем не слу-
чайно беременных, перешагнувших 27-летний 
возраст, врачи называют «старородящими». А 
нашей героине Галине Шубениной дважды по 
27, да еще с плюсом!

«Не откладывайте 
детей на потом»
Пресс-конференция, состоявшаяся в 

роддоме при городской клинической боль-
нице №15 им. Филатова, куда «спецрейсом» 
привезли и уникальную роженицу Галину, и 
ее «звездную» крошку Клеопатру, и отца ре-
бенка, Алексея Борисовича, высветила от-
сутствие в обществе элементарных знаний о 
поздних родах. Хотя сегодня поздно рожаю-
щие — скорее не явление, а тенденция. Но 
падкие на сенсации журналисты практически 
всех московских и федеральных телеканалов 
и других СМИ, оставив за пределами внима-
ния другие важные новости, примчались на 
пресс-конференцию со своими камерами, 
диктофонами и фотоаппаратами. Все кори-
доры роддома были забиты жаждущими под-
робностей, будто свершилось событие госу-
дарственного масштаба. 

Похожий интерес журналистской братии, 
связанный с необычным появлением на свет 
детей, пришлось наблюдать дважды. Первый 
раз, когда в России женщине впервые осу-
ществили подсадку эмбриона «из пробирки», 
применив всем известное сегодня экстракор-
поральное оплодотворение (ЭКО). И второй 
раз, когда первая «экошная» девушка Даша 
Донцова уже сама и забеременела есте-
ственным путем, и родила здорового ребенка. 
Было это в Центре акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. Кулакова. Сегодня «ис-
кусственных» детей только в России бегает 
не одна тысяча, а по миру более миллиона 
малышей родились с помощью гениальной 
методики ЭКО. 

Но вернемся все же к сенсации дня. 
Забеременеть с помощью ЭКО и родить 

при помощи кесарева сечения — не вопрос. 
Медицинские технологии позволяют, ис-
пользуя биологический материал мужчины 
и женщины, получать вне матки эмбрионы и 
подсаживать их женщинам. Далее важно су-
меть выносить ребенка положенное время, а 
врачи с помощью кесарева помогут появить-
ся ему на свет. Но... Не менее важно, каким 
будет здоровье и самой мамы, и рожденного 
ею человечка в будущем? Успеть его вырас-
тить. Наша героиня Галина Шубенина, будучи 
пенсионеркой «со стажем», сумела забере-
менеть, выносить ребенка и без осложнений 
перенести кесарево. В этом, пожалуй, и есть 
главный феномен. 

«Клеопатра будет жить 
так же долго, 
как ее прабабушка 
Клеопатра Федоровна»
Судя по счастливому лицу Галины, ее 

ничуть не смущало ни ее «особенное» поло-
жение — героини дня, ни многочисленные 
телекамеры (их было штук 20), ни каверзные 
вопросы «акул пера, диктофона и телекаме-
ры». Хрупкая женщина прижимала к груди 
свое чудо в разноцветных пеленках (весом 
2,83 кг и ростом 49 см) и откровенно, весело 
отвечала даже на «обидные» вопросы. 

— А вам не страшно, что вы не успеете 
вырастить свою дочь? Все же возраст! — 
допытывалась молоденькая журналистка.

— Не страшно, — не задумываясь 
ответила «молодая» мама. — На ху-
дой конец у меня есть сестры, много 
родственников. Если что, помогут. 
Когда я ставлю себе задачу, всегда 
добиваюсь своего. Хотела родить в 50 
лет, но тогда врачи меня отговорили: 
«Поздно». Дело в том, что у меня десять 
лет назад умер сын, сейчас ему было бы 39 
лет. Теперь вот, в 60 лет, оказалось не поздно, 
как раз.

 — Но надо еще и выносить ребенка 9 
месяцев, — не унималась дотошная жур-
налистка. — Трудно было? Как проходили 
беременность и сами роды? 

— Да нет, не трудно: все как обычно, как 
у всех молодых мам. Сама выносила ребен-
ка, родила и выписалась на пятый день после 
родов, — бойко отвечала Галина. — Наблюда-
лась в районной поликлинике у обычных вра-
чей. Сначала и у них вызывала удивление, к 
моему положению они относились с опаской. 
Но потом привыкли и сделали очень много, 
чтобы все прошло благополучно. 

Правда, в 6 месяцев беременности была 
угроза выкидыша по моей вине. Выполняла 
тяжелую работу на даче. Мы с мужем реши-
ли поставить бытовку, и надо было выровнять 
под нее площадку и перетаскать 6 кубов пе-
ска. Я помогала мужу грузить песок на теле-
жку. Прихватило поясницу. Позвонила сестре, 
и она приехала подменить меня…

А в 32 недели беременности мы с мужем 
еще ходили на танцы и танцевали вальс. Один 
мужчина, видно, не веря своим глазам (живот-
то большой!), подошел поближе, чтобы рас-
смотреть. 

У кого-то вырвалось: «Молодец!». 
И по поводу подготовки к беременности 

Галина оказалась продвинутой: «Проверила 
весь свой организм, чтобы не получилось так, 
что ребенок родится, а мама больна и не смо-
жет за ним ухаживать».

Кстати, она кормит свою девочку грудью, 
«без докормки». Молодым мамам — наука!

Несмотря на пенсионный возраст, у Га-
лины масса увлечений: она не только танцует, 
но и катается на коньках, лыжах. В молодости 
занималась гимнастикой. И работала до по-
следнего. Она — архитектор, имеет высшее 
образование. «За два месяца предупредила 

начальство, что могу уйти в декретный отпуск. 
И подготовила себе замену». 

Шубенина всегда вела активный образ 
жизни — во многом именно это, по мнению 
врачей, помогло ей без проблем и выносить 
ребенка, и перенести операцию кесарева, и 
быстро восстановиться после нее. 

Трижды молодец!
— Что бы вы посоветовали девушкам, 

которые откладывают рождение детей, 
стремятся больше достичь в карьере? — 
спросили под занавес.

— Это выбор каждого: кому-то важна ка-
рьера, кому-то — семья, — ответила за двоих 
Галина. — Но главное, что дети должны быть! 
И не один — убедилась на себе. Я всегда хо-
тела второго ребенка. Но было много увлече-
ний. В молодости занималась музыкой, гим-
настикой, ходила на каток, потом увлеклась 
танцами. Мой совет: не откладывайте детей 
на потом.

На вопрос, о чем она сейчас мечтает, 
Галина бесхитростно ответила: «Мечтаю до-
растить девочку до трех лет и оформить ее в 
садик». 

От возрастных родителей 
рождаются 
гениальные дети
 — Случай с рождением ребенка в 60 лет, 

конечно, необычен. В моей практике первый, 
— прокомментировал ситуацию акушер-
гинеколог, лечащий врач Галины Шубени-
ной, выполнивший операцию кесарева Не-
стор Таймуразович МЕСХИ. — Немолодая 
женщина на одном дыхании выносила бере-
менность, нормально перенесла операцию 

кесарева и на пятые сутки выписалась до-
мой. Родился абсолютно здоровый ребенок. 
Кстати, известны случаи, когда от возрастных 
родителей рождаются гениальные дети...

И особо подчеркнул: «С возрастом здоро-
вье любого человека, конечно, не становится 
лучше. А если это беременная, то ее нездоро-
вье отразится и на ребенке. Самый благопри-
ятный возраст женщины для зачатия и вына-
шивания детей — от 19 до 30 лет. Но главное 
— дети должны рождаться в любви, что в 20, 
что в 60 лет. Они ведь все чувствуют. Человек, 
зачатый в любви, по определению не может 
быть плохим. Мое пожелание женщинам: по-
больше уделять внимания своему здоровью. 
Более взвешенно подходить к беременности 
— в этом залог и ее будущего здоровья, и здо-
ровья ее будущего наследника.

Первым такой необычный «возрастной» 
случай оказался и для главного врача роддо-
ма Ольги Владимировны КОНЫШЕВОЙ. 

— К 60 годам, конечно, многие женщины 
приобретают немало хронических заболева-
ний, что отягощает процесс родов, — сказала 
Ольга Владимировна. — Для рождения здоро-
вого ребенка должны совпасть три фактора: 
желание пациентки иметь ребенка, умение 
врача и здоровье женщины. Вот тогда исход 
родов будет благополучным.

 Медицинские технологии 
позволяют... Но что будет 
потом?
— Да рожайте хоть в 70, технологии в 

медицине сегодня позволяют и забереме-
неть практически любой женщине, и родить с 
помощью кесарева сечения, — подвела черту 
Екатерина Евгеньевна ТЮЛЬКИНА — док-
тор медицинских наук, профессор, главный 
врач ГКБ №15 им. Филатова, в чьем ведении 
находится роддом и где благополучно разре-
шилась от бремени отчаянная Галина Шубе-
нина. — Заслуга в этом не только нашего род-
дома. Мы лишь благополучно приняли роды. 
Данный конкретный случай показал дости-
жения всей московской медицины. Начнем с 
того, что  Шубенина наблюдалась в обычной 
женской консультации, у обычных акушеров. 
С самых первых дней и вплоть до родов они 
грамотно вели беременность. И рожала она в 
обычном роддоме (пусть и специализирован-

ном) при обычной больнице — сюда везут 
беременных с патологиями сердечно-

сосудистой системы, заболеваниями 
органов зрения, отслойкой сетчатки 

и др. 
И еще очень важно то, что сегод-

ня родильные дома функционируют в 
составе многопрофильных больниц. 
Значит, в случае нештатной ситуа-
ции с беременными есть возмож-
ность привлечь любого специалиста 

и воспользоваться имеющейся в кли-
никах аппаратурой. А это и есть мультидис-

циплинарный подход, когда различные специ-
алисты (кардиохирурги, акушеры, гинекологи, 
аритмологи, неврологи и др.) привлекаются, 
чтобы обследовать рожениц и вовремя ока-
зать им квалифицированную помощь.

 Ведь что такое клиника? Это — тесное 
взаимодействие практической лечебной ра-
боты и научных знаний, — размышляет глав-
ный врач. — И в этом смысле наша больница 
соответствует такому требованию, так как 
роддом является клинической базой кафе-
дры репродуктивной медицины и хирургии, 
которую возглавляет академик РАМН, д.м.н. и 
главный акушер-гинеколог Минздрава России 
Лейла Адамян. Наши специалисты имеют воз-
можность постоянно повышать свои знания.

Выручает и большой опыт докторов.
И еще: очень важно, чтобы была пре-

емственность на самых ранних сроках бере-
менности, чтобы было время предотвратить 
возможные риски. Но, к сожалению, пациенты 
очень часто поступают к нам поздновато. Ны-
нешняя героиня Галина не имела серьезных 
заболеваний, но до 80% рожениц, привезен-
ных к нам, имеют серьезные патологии.

— Безусловно, молодец и сама Галина 
Шубенина, решившаяся на рождение ребен-
ка в преклонном возрасте, — похвалила Ека-
терина Евгеньевна свою пациентку. — Такой 
мощный посыл! Такая мотивация! Такая сила 
характера, уверенность в себе и в благопо-
лучном исходе! Она знала, на что шла, знала, 
как сохранить себя и ребенка. Конечно, это 
необычный случай, не массовое явление. Да, 
технологии в медицине сегодня позволяют 
принять роды даже у 70-летней женщины. Но 
что будет потом...

 …Клеопатра — последняя царица Египта, 
прославленная в веках. Умная и образован-
ная. Любовница Юлия Цезаря и жена Марка 
Антония. Увы, свою жизнь она закончила са-
моубийством (после войны  египетской ар-
мии с Римом и вступления в Египет римской 
армии).

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Чем чреваты поздние 
роды для женщин 
и для их будущих 

наследников?

РОССИЙСКАЯ ПРЕССА ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ «СТОЯЛА НА УШАХ», ЧТОБЫ ДОБЫТЬ 
ХОТЬ КАКУЮ-ТО ИНФОРМАЦИЮ О НЕОБЫЧНОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ В СВОИ 
60 ЛЕТ РОДИЛА РЕБЕНКА. Но ни имя этой смелой дамы, ни возраст отца, ни 
даже пол младенца невозможно было узнать: медики (по закону о не-
разглашении врачебной тайны) держали глухую оборону, а сама «моло-
дая» мама была недоступна. Одна из газет была готова даже выложить 
30 тысяч рублей за эксклюзив. Но никто не купился... 

ДА НЕ ВОПРОС!

Галина с мужем Алексеем 
и доктором Нестором Месхи.
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РОДИТЬ В 70 ЛЕТ? 



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

4 — 11 марта 2015 года 27 стр. 
СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ ОСТА-
ЕТСЯ ДО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЧЕМ-
ПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ, 
И МЫ СНОВА УЗНАЕМ О КРУПНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ШТРАФАХ ЗА ПОВЕДЕ-
НИЕ ФАНАТОВ. Снова услышим 
о том, что посещаемость наших 
стадионов страдает во многом 
из-за нехороших болельщиков. 
И опять эксперты всех мастей 
будут кивать на просвещенную 
Европу, дескать, вот так поря-
док надо на спортивных аренах 
наводить. Хотя, если посмотреть 
на европейские чемпионаты, не 
всегда неотвратимость наказа-
ния останавливает фанатские 
безумства.

Жесткий английский антифанат-
ский закон, немецкий «ordnung muss 
sein» (порядок прежде всего), австрий-
ские законодательные потуги бороться 
с пиротехникой — помогли ли эти меры 
полностью избавиться от футбольных 
хулиганов? А уж об Италии или Греции в 
данном контексте даже говорить смеш-
но. Просто посмотрим на последние 
футбольные инциденты.

■ ■ ■
Самым громким, конечно, получил-

ся скандал с фанатами «Челси», прие-
хавшими в Париж на игру Лиги чемпи-
онов с ПСЖ. С песней «Мы расисты, и 
нам это нравится» ехавшие в метро ан-
глийские фаны не пустили в вагон тем-
нокожего мужчину. Конечно, полиция 
тут же начала активные действия, стали 
изучать видео. Пока опознали троих, 
и «Челси» закрыл им доступ на «Стэм-
форд Бридж». Еще один подозреваемый 
оказался директором правозащитной 
организации (какая ирония!), впрочем, 
адвокат настаивает, что его клиент ни-
чего не кричал.

Всем, чью вину удастся доказать, 
грозит три года тюрьмы. Жестко? Несо-
мненно. Но разве их это остановило?

■ ■ ■
Незадолго до начала матча 1/16 

финала Лиги Европы между «Ромой» и 
«Фейеноордом» голландские болельщи-
ки вступили в драку с полицией. Чтобы 
их успокоить, стражи порядка примени-
ли слезоточивый газ. Задержали многих, 
но только восьми из них (самым буйным) 
грозит лишение свободы на полгода или 
штраф в размере 45 тысяч евро.

■ ■ ■
В матче 21-го тура чемпионата Гер-

мании приехавшие на выездной матч с 
мёнхенгладбахской «Боруссией» фана-
ты «Кёльна» выбежали на поле в масках и 
комбинезонах, зажигая по пути пиротех-
нику. Спортивный директор «Боруссии» 
Макс Эберль в интервью Bild назвал этих 
болельщиков «зверями, которых очень 
сложно обуздать», и призвал сажать их 
в тюрьму, как в Англии. Как показывает 
выходка болельщиков «Челси», это тоже 
не помогает.

Кстати, «Кёльн» запретил одной из 
фанатских группировок, замешанных в 
инциденте, посещать игры команды.

■ ■ ■
Во время матча Кубка Англии 

«Блэкберн»—«Сток Сити» фанаты гостей 
сцепились с полицией прямо на стадио-
не. Громкого скандала не последовало, 
поскольку драка была довольно локаль-
ной и быстро завершилась задержанием 
особенно буйных. Тем не менее это оче-
редное доказательство того, что якобы 
выдрессированные английские болель-
щики на стадионах не только поют.

■ ■ ■
Венский «Рапид» уже предупре-

ждался, что очередная пиротехническая 
выходка фанатов закроет для них три-
буну как минимум на следующий матч. 
И что, думаете, они вняли угрозам? Во 
время игры с «Ридом» фанатская три-
буна «Рапида» вывесила баннер «Мы 
против штрафов» и запалила так, что 
дым был виден далеко за пределами 
стадиона.

Ульяна УРБАН.

КАК ХУЛИГАНЯТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ФАНАТЫ
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ДОЛГИЕ ДЕБАТЫ О ТОМ, КОГДА ЖЕ 
ВСЕ-ТАКИ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 2022 ГОДА, БЛИЗКИ К СВОЕМУ 
ЗАВЕРШЕНИЮ. В конце марта на ис-
полкоме ФИФА сроки проведения 
мундиаля в Катаре должны быть 
утверждены. Но, возможно, ре-
шение уже принято. По крайней 
мере так сообщает издание Sports 
Illustrated, ссылаясь на источник, 
знакомый с ситуацией. По инфор-
мации издания, рабочая группа 
будет рекомендовать исполни-
тельному комитету ФИФА утвер-
дить для проведения чемпионата 
ноябрь-декабрь 2022 года.

Несмотря на то что Sports Illustrated 
ссылается на достоверный источник, пресс-
служба ФИФА заявила: информация о том, 
что чемпионат мира по футболу 2022 года 
в Катаре пройдет в ноябре-декабре, явля-
ется преждевременной. Но все говорит о 
том, что в обычные сроки (июнь-июль) его 
проводить не будут.

Проблема в климате Катара, где ле-
том температура воздуха может достигать 
55 градусов. Впрочем, эмир Катара Тамим 
бен Хамад аль-Тани, когда стали поднимать 
вопрос о времени проведения турнира, за-
являл, что они готовы к обоим вариантам: 
летнему и зимнему. Специальные конди-
ционеры позволят не страдать от жары ни 
футболистам, ни болельщикам. Но это на 
стадионах, в транспорте, в гостиницах, в 
ресторанах. Вот только пребывания на ули-
це в любом случае не избежать. А 55 граду-

сов для непривычного к жаре северянина 
смерти подобно.

Однако перенос мундиаля на другие 
сроки создает массу проблем. Всем на-
циональным федерациям, участвующим в 
турнире, придется перекраивать календарь 
внутренних чемпионатов, которые должны 
завершиться (или прерваться) за месяц до 
начала мирового форума. А что делать с Ли-
гой чемпионов и Лигой Европы, групповая 
стадия которых заканчивается в декабре, 
а весенняя начинается в конце февраля? 
К тому же проведение главного футболь-
ного турнира в непривычное время бьет по 
интересам зимних видов спорта.

Президент Международной федерации 
лыжных видов спорта Джанфранко Каспер 
уже выразил свое возмущение. «Я написал 
Блаттеру (президенту ФИФА. — Ред.) от 
имени федераций всех зимних видов спор-
та, но от него не последовало никакой ре-
акции. Вероятно, эти люди в ФИФА считают 
себя богами и думают, что никаких других 
видов спорта, кроме футбола, не существу-
ет», — цитировали Каспера немецкие СМИ.

Вариант проведения мундиаля 2022 года 
в январе-феврале, возможно, в меньшей 
степени ударил бы по национальным чем-

пионатам и турнирам, проводимым под эги-
дой УЕФА. Но вот незадача: 2022-й — это год 
проведения зимних Олимпийских игр, а они 
не должны пересекаться.

Ассоциация европейских футбольных 
клубов категорически не согласна с пере-
носом сроков, но на крайний случай пред-
ложила ФИФА провести чемпионат мира в 
апреле-мае, поскольку это создаст мини-
мум проблем. Но решит ли это проблему с 
погодой в Катаре?

Вообще насколько в Катаре комфортно 
зимой? И насколько комфортно вообще? 
От этом мы спросили комментатора «НТВ-
плюс» Романа Нагучева, работавшего в 
Катаре в январе этого года на чемпионате 
мира по гандболу: «Если говорить об иде-
альном времени проведения чемпионата 
мира, то лучше декабря-января не найти. 
Летом температура воздуха может достичь 
55 градусов в тени, а зимой просто тепло. 
Самый максимум — 30 градусов. Пока ито-
гового решения ФИФА о сроках проведения 
ЧМ-2022 нет, в Катаре вовсю работают над 
несколькими научными проектами, которые 
справились бы с жарой летом. Самый гран-
диозный план — запуск прибора, который 
бы генерировал облака над страной! Во-

обще сейчас Катар — гигантская стройка. 
Многие сооружения даже не начаты. Боль-
ше того, к ЧМ-2022 в стране появится но-
вый крупный город — Лусаил. Сейчас в нем 
только один завершенный объект — крытый 
стадион, рассчитанный на 15 тысяч зрите-
лей. Этот город стоит посреди гигантской 
пустыни, и ночью температура воздуха (в 
зимнее время) здесь опускается до семи 
градусов тепла, при этом все время дует 
ветер. Так что болельщикам, которые от-
правятся на футбольный мундиаль через 
7 лет, нужно будет захватить хотя бы сви-
терок. Кстати, когда речь заходит о раз-
влечениях, те, кто побывал в Катаре, иро-
нично улыбаются. То, что мы понимаем под 
«хорошо проведенным временем», в этой 
стране или запрещено, или очень дорого. 
Выпить бокал пива меньше чем на 600 ру-
блей никак не получится. Появиться пьяным 
на улице тоже себе дороже — немедленно 
отправишься в тюрьму. По слухам, пьянице 
грозит наказание в виде ударов камнями. 
А потом и депортация. Но при таких стро-
гих законах в стране есть проституция. Наш 
коллега даже взял интервью у одной жрицы 
любви. Выяснилось, что час ее услуг стоит 
400 риалов (8000 рублей). Этим ремеслом 
занимаются в основном филиппинки».

Ульяна УРБАН.

ФИФА ПЛЕВАТЬ НА МНЕНИЕ КЛУБОВ?
Мундиаль-2022 скорее всего пройдет зимой

СПОРТ

Работают ли законы 
в Старом Свете?
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ПРО НЕГО ГОВОРЯТ РАЗНОЕ: «ВСПЫЛЬ-
ЧИВЫЙ!», «ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ!». И 
почти всегда: «Непростой!» Но доста-
точно, чтобы зазвучали всеми люби-
мые: «Я вспоминаю», «Под крышей 
дома твоего», «На улице Каштано-
вой», «Как прекрасен этот мир», «Ах, 
белый теплоход» и другие не менее 
знаменитые хиты, чтобы любые на-
падки на их автора показались не-
лепыми и вздорными. Ну не может 
написать такие теплые, душевные 
песни недобрый человек! 

Легенда отечественной сцены пригласил 
нас в свой дом, который внешне — и разме-
рами, и специально обустроенным парадным 
крыльцом, и резными окнами — напоминал 
стародворянский особняк, но внутри оказал-
ся настоящей уютной обителью — с больши-
ми кожаными креслами, зеленой лампой в 
кабинете на столе и, конечно, святая святых 
— музыкальной студией, куда меня любезно 
проводил на экскурсию хозяин дома. Там с 
помощью аналогово-винтажного оборудова-
ния, купленного на аукционах, рождался чи-
стейший звук любимых всеми песен и тонко 
пахло деревом от обитых панелями стен.

— Юрий Михайлович, скажите, у вас 
за жизнь сложился некий собственный 
миропорядок, есть свой личный свод пра-
вил?

— Первое мое правило — это общаться с 
профессионалами. Особенно если идет раз-
говор о чем-то профессиональном — интер-
вью, музыка, запись. Если, скажем, это спорт, 
то тут я поддаюсь, тут руки вверх. Кое-что я 
про это знаю, но мало. Но если нечто осново-
полагающее — только с профессионалами!

Вторая привычка — из хороших немец-
ких — быть пунктуальным. Я родился в семье 
военнослужащего, поэтому дисциплина, пун-
ктуальность, необходимость слушаться стар-
ших были привиты мне с детства. А поскольку 
теперь я — старший, то требую выполнения 
моих указаний, как этого самого старшего то-
варища и руководителя. И поэтому у нас в кол-
лективе все в порядке, и тот прием, который 
нам оказывает зритель, он — номер один.  

Вот это мои правила жизни.
— Семья военнослужащего и вдруг 

сын — музыкант, кто настоял на вашем 
обучении музыке? Быть может, сами хо-
тели этим заниматься?

— Я не хотел. Меня готовили в суворов-
ское училище, ну а мне было все равно. Нет, 
конечно, погоны, ордена — это прельщало! 
Только кончилась война, ходило множество 
военных историй. Отец не очень любил рас-
сказывать. Но все равно были истории, во-
енные фотографии. У меня до сих пор есть 
военные фотографии, где отец в окопах Ста-
линграда сидит, весь грязный, с ППШ на ру-
ках, и рядом два боевых товарища в землянке. 
Конечно, в военной семье ты чувствуешь дис-
циплину, которая передалась мне, но военная 
семья не очень думала об искусстве. Просто 
в том городе, куда мы переехали из послево-
енной Германии, в Молодечно, было всего три 
учебных заведения: политехнический техни-
кум, кооперативный техникум и музыкальное 
училище. Как вы думаете, куда меня отдали? 
Конечно, в музыкальное.

— Может, мама настояла на таком вы-
боре?

— Мама была по профессии бухгалтер, 
ей это искусство... Нет, петь-то она любила. 
Всякие украинские песни. Она сама с Украи-
ны, Полтавская область, город Кременчуг. А 
отец — из Вологодской губернии, Белозер-
ский район, деревня Конец-Слободка. По-
нимаете, смесь какая? В общем, меня просто 
отвели в музыкальную школу, и я уже потом 
поступил в музыкальное училище, на этом вы-
бор профессии для меня был закончен.

— А вы, как все мальчики, не очень хо-
тели заниматься музыкой?

— Именно, как все мальчики, не очень. 
Мы много времени проводили на стройках, 
тогда все отстраивалось, а мы там костры 
зажжем, картошку печем, вот такие радости 
мальчишеские были. Но потом, конечно, зво-
нили из музыкальной школы и говорили: «Что 
же вашего сыночка не было на учебе?» И мама 
мне: «Где же ты был, сыночек?» И я: «Мама, 
мы картошку пекли, я в следующий раз...» Ну, 
типа, вот так... Ругали, конечно!  

— Когда вы почувствовали кайф от за-
нятий музыкой? 

— Я был в какой-то период времени му-
зыкальным руководителем ансамбля Викто-
ра Вуячича и уже тогда пытался петь песни 
собственного сочинения. А у нас был басист, 
которого я пригласил в коллектив, и он пи-
сал стихи. Он-то мне и предложил: «Дескать, 
посмотри пару стихотворений, может быть, 
что-то можно сделать?» Получились песни, 
и Виктор Вуячич разрешил нам в своем кон-
церте разбить его выступление. А потом нас 
в Донецке услышали «Поющие гитары» из Ле-
нинграда, просто тоже там гастролировали, у 
них выходной был, и они пришли на концерт. 
Ну, подошли ко мне после выступления: «Мы 

хотим пригласить вас в свой коллектив». А они 
тогда были как The Beatles в Англии! Я забрал 
гитариста — Чижевского Толю, он шикарный 
был! — и мы поехали в Питер, где и началась 
наша гитарно-инструментальная деятель-
ность. Было бурное написание песен. И тогда 
«Нет тебя прекрасней» срубила страну напо-
вал. Ее слушали все музыканты, ее пели во 
всех ресторанах, и я стал известный. Но толь-
ко по песне, в лицо меня никто не знал, теле-
видение не снимало еще в ту пору, это был 
69-й год. Только уже позже, в Москве, когда 
пошла «Пеcня года» и я выступил на ТВ, тогда 
увидели, кто это такой. Уже другие песни были 
написаны, и дело пошло. 

— Тяжело быть популярным? Вам, на-
верное, поднадоело за столько-то лет? 

— Да не тяжело, но есть некоторые осо-
бенности.  Повышенное внимание, ненужные 
вопросы, просьбы вместе сфотографиро-
ваться. Вы же знаете, что это такое. Один мой 
приятель тоже так вот сфотографировался с 
кем-то, а через месяц пришла повестка из 
прокуратуры, где ему и говорят: «Вы сфото-
графированы вместе, знаете этого челове-
ка?» Он говорит: «Нет!» — «Как так?» — «Ну, 
он подошел, попросил сфотографировать-
ся!» А человек этот ограбил там кого-то. Нет, 
я фотографируюсь, конечно, но мне не по 
душе, когда известный артист — как в зоо-
парке, побежал, посмотрел на него... На За-
паде, может, тоже так, но там есть какие-то 
ограничения, хотя бы когда человек приходит 
в ресторан пообедать или поужинать, то окру-
жающие делают вид, что не знают его. А у нас 
это некоторый недостаток воспитания, хотя, 
конечно, поправимый.

— Может быть, это оборотная сторона 
любви зрителя к артисту?

— Не знаю, любовь это или результат 
моды. Я стараюсь не отказывать, но если нет 
настроения, что-то придумываешь, я всегда 
говорю, что у меня контракт с фирмой. Хотя 
обижать людей не хочется, они наивные у нас. 
Не в профессии, а именно в жизни, недаром 
так часто обманывают бабушек-пенсионерок. 
А это все неправильно. 

— Какой вы немного сентименталь-
ный, а имидж у вас между тем жесткого 
человека. 

— Ну, я жесткий только в работе, а в 
жизни у меня нет каких-то столкновений ни с 
кем. А не будешь жестким в работе, не будет 
работы. У нас же нет стабильных договорных 
обязательств. Ты приглашаешь гитариста на 
работу, а он захочет — в любой момент раз-
вернется и уйдет. И что ты сделаешь? А ниче-
го! И это значит, что ты на какой-то промежу-
ток времени лишаешься работы, потому что 
его может заменить только другой гитарист, 
а его еще найти надо и обучить. Так что здесь 
много сложностей. Слава богу, у меня коллек-
тив стабильный, мы работаем по многу лет, у 
меня есть рекордсмен, 18 лет работает музы-
кант, и живет-то не в Москве, а в Туле. Другие 
люди работают по 8–10 лет. 

— Вы несколько раз выступали членом 
жюри на молодежных конкурсах, вам это 
интересно и каковы шансы у победителей 
стать действительно звездами? 

— Мне это не то чтобы интересно, меня 
просто пригласили. Я участвовал в двух кон-
курсах членом жюри — на «Славянском база-
ре» и на «Новой волне», на «Новую волну» меня 

пригласил Игорь Крутой, он — мой приятель, 
я не мог ему отказать. Потом я был и на «Пяти 
звездах». Жюри всегда судило правильно, 
все по-честному, мне это понравилось, но с 
11 утра до 10 вечера — тяжело. 

А что касается шанса стать звездой... Я 
лично сильно сомневаюсь, но это не наше 
дело, это дело продюсеров, здесь мы не мо-
жем советовать, они профессионалы, пусть 
работают. Но мне кажется, эти так называе-
мые звезды так и останутся просто популяр-
ными людьми за счет телевидения, а не из-
вестными за счет творчества. Ведь одна песня 
ничего не делает, даже вторая ничего не де-
лает, а делает погоду цикл песен известных, 
популярных, притом не однодневок. Надо, 
чтобы слушатели запомнили эти песни, но 
только песен таких нет. 

— Почему?
— Этот вопрос не ко мне. Ну, техноло-

гический век, понимаете? Можно компили-
ровать, собирать из нескольких песен одну, 
называть ее своей... Композиторов нет. По-
настоящему композитор — человек, который 
садится за рояль и сочиняет. Они имеются, 
конечно, но для такой страны, как Россия, их 
очень мало. А потом пришли с Запада новые 
правила игры, всякие форматы-неформаты, 
это поломало всю историю. Продюсеры ду-
мали, что скопируют западные модели, и дело 
пойдет. А оно не пошло. И рок-музыки нету, 
ее и не было никогда, какие-то жалкие потуги. 
Может быть, есть пара талантливых ребят, но 
что это — пара на всю страну? Да ничего! А по-
том рок-музыку перебила уже популярная му-
зыка, причем такая, знаете, компьютерная.

— А вы пишете музыку без компьюте-
ра? 

— Нет, мы используем компьютер, без 
него невозможно, но мы пишем на ленту. Это 
совсем другие условия. Потом мы используем 
аналоговые обработки звука и пишем через 
настоящий профессиональный пульт. И, ко-
нечно, это практика многолетней работы.

— Вы не тоскуете по винилу?
— Не тоскую и не скучаю. Винил имеет 

свои преимущества. Хотя, я думаю, есть боль-
шие ценители, которые имеют аппаратуру са-
мого высокого качества и разыскивают вини-
ловые пластинки, почему нет? Это здорово!

— Какую музыку вы слушаете для соб-
ственного удовольствия на досуге? 

— Я музыку не слушаю, только в машине 
речевые радиостанции, чтобы быть в курсе 
новостей. Я устаю от музыки, это очень тяже-
лая работа, на уровне горняцкого труда. Это 
такое нервное истязание, когда слушаешь 
одну песню по 200 раз в день, а я должен ее 
слушать, оттачивать. Но это, значит, повтор 
песни, повтор звучания каждого инструмента 

в отдельности, потом в сборе, это истязание. 
И еще неизвестно, что лучше: уголь отбивать 
отбойным молотком или в студии сидеть де-
сять часов в сутки и выходить шатаясь, чтобы 
поехать домой и упасть в койку совершенно 
изнуренным. И бессонница, да, но от этого 
есть таблетки, выпиваешь — и прощай, бес-
сонница, но тем не менее это же накапливает-
ся. А потом ты думаешь: «Что же у тебя такое 
нервное состояние! Что же тебя так ломает!» 
Тем более если ты не отдыхаешь, а у меня 
нет субботы, воскресенья, они отсутствуют, 
нет никакого времени для отдыха. Я забыл, 
когда я был на море, хотя так хочется поехать 
отдохнуть.

— Зачем так себя выматывать?
— А как иначе, если у меня одно событие 

перетекает в другое?
— Вы — счастливый человек?
— Нет! Что касается музыки, может быть, 

но ведь жизнь человека не состоит из одной 
музыки, смешно человеку все время петь и 
танцевать, он же должен еще что-то там где-
то делать. Тут не все получается, ну ничего, 
ладно.

— У вас есть разочарование в людях? 
— Есть разочарование. Конечно! А вы 

сами не видите, какой настрой у населения? 
Это особенно замечают автомобилисты, кото-
рые за рулем, им видны наглость, беспардон-
ность. Неприятности всякие, которые проис-
ходят, драки, это все же доказательства того, 
что человек звереет. Это в последнее время 
происходит! Я помню советское общество, 
там просто такого понятия не было! Было ува-
жительное отношение друг к другу, а сегодня 
налицо абсолютное разъединение людей по 
признакам материального благополучия. Это 
же ужасная вещь! Если в западных странах это 
разделение происходило на протяжении со-
тен лет, то у нас такое произошло совсем не-
давно, и народ неподготовленный. Он очень 
озлоблен. Конечно, один едет на машинке 
разбитой, а другой — на «Роллс-Ройсе», 
какая-то банановая республика получается.

— Ваша недавняя ссора на бензоко-
лонке, которая вылилась в уголовное дело 
и вызвала столь высокий общественный 
резонанс, была попыткой противостоять 
этой беспардонности? 

— Нет, это было просто неожиданностью. 
Реакцией на быдлячество, причем внезапной 
реакцией. Ведь если так разобраться, хотя ни-
кто не разбирался, особенно пресса, ей ведь 
было интересно раскрутить свои издания, 
сделать свои передачи... А суд поставил все 
на свои места, пусть не с первого раза, но все-
таки. Но по большому счету люди, которые это 
совершили, не получили должного наказания 
за это. Должного! Потому что во всех случаях 
были инициаторами они, а не я. У меня вооб-
ще ни в мыслях, ни в действиях не было ничего 
противозаконного. Это была ситуация, в кото-
рой любой человек поступил бы так же, если 
он не какая-нибудь там тюха-матюха, плюй и 
растирай, а ему все равно. А вся остальная 
история — их вина абсолютно!

— Юрий Михайлович, вы никогда не 
говорите про свою личную жизнь, извест-
но, что вы человек одинокий, рассчиты-
ваете еще встретить любовь? 

— Что это за слово «одинокий»? Что это 
за манера вешать ярлыки? Ты — нищий, ты — 
одинокий, у тебя за душой ни копейки! Я — не 
из этой категории, во-первых! А во-вторых, 
посмотрев по сторонам и на опыте своих дру-
зей, у которых у большинства не складывается 
личная жизнь, а они думают, что живут в се-
мье, хотя на самом деле никакая это не семья, 
когда вранье полное друг другу, я это знаю. Я 
это вижу. Эти несчастные дети, потому что не 
понимают: папа, мама и что между ними про-
исходит. Зачем такая семья? Каждый день эти 
скандалы. Эти чуть ли не драки. Что это такое? 
Это же известный факт! Почему вы им не за-
даете вопрос: «Одиноки ли вы?» А они скажут: 
«Нет! У меня есть жена!» А жена в данном слу-
чае — это фикция, потому что жена — это та, 
с которой человек живет в дружбе, согласии и 
любви. И когда любовь уже не первая, а такая 
человеческая, тогда уже вступает общее по-
нятие любви. Когда не сексуальная любовь, а 
просто двое живут в уважении. Я перед таки-
ми людьми на колени становлюсь и говорю: 
«С вас надо брать пример!» А остальное — это 
какая семья? Бедные дети! А сколько разво-
дов! Вы никогда не интересовались? Вот и 
поинтересуйтесь!

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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Юрий АНТОНОВ: «Еще неизвестно, что лучше: уголь 
отбивать отбойным молотком или в студии сидеть 

десять часов в сутки и выходить шатаясь»
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МУЗЫКА,

куплю
❑ коньяки времен СССР 

т. +7-903-667-34-34

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 

с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru
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Более 150 тысяч незаконно произведенных предметов обуви изъяли в ходе 
рейда в порту Манилы филиппинские таможенники на сумму в $1,12 млн. 
Контрафактную обувь приговорили к уничтожению.
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РАССКАЗ О ХОЛМСЕ
80-летний житель шот-

ландского города Селкирк 
Уолтер Эллиот нашел у себя 
на чердаке среди старых 
книг неизвестный короткий 
рассказ (1300 слов) о Шер-
локе Холмсе. Текст, опу-
бликованный в 1904 году в 
альманахе, выпущенном по 
случаю благотворительной 

ярмарки, написан в виде 
диалога Ватсона и Холмса, 
который во время беседы 
дедуктивным методом вы-
ясняет, что его друг соби-
рается поехать на ту самую 
ярмарку в Селкерке. Впро-
чем, у поклонников Холмcа 
есть сомнения в том, что за-
бавный рассказ был напи-
сан Артуром Конан Дойлом. 
«В этой брошюре опубли-
кована юмореска, каковых 
было очень много. Холмс 
— персонаж популярный, 

пародий и продолжений о 
нем было немерено. Конан 
Дойл мог написать рассказ, 
а могли это сделать и жур-
налисты, которые помога-
ли организовать ярмарку», 
— сказал Александр Ша-
буров, председатель холм-
сианского общества Урала, 
автор проекта памятника 
сыщику в Екатеринбурге, 
автор книги «Злоключения 
Шерлока Холмса в русских 
переводах и перевоплоще-
ниях».

ПРОДАВЕЦ УСТРОИЛА 
СТРИПТИЗ ПО ОШИБКЕ

Неожиданный подарок 
получил москвич Роман 
на 23 февраля: в ка-
честве презента 
за купленную 
куртку продав-
щица устрои-
ла молодо-
му мужчине 
стриптиз. «На-
к а н у н е  н а 
парковке я по-
лучил реклам-
ный флаер этого 
магазина, пред-
лагающий в подарок 
покупателям-мужчинам би-
лет на стриптиз. И мы с же-
ной поехали туда покупать 

мне куртку. Купили, распла-
тились, я получил билет на 
шоу. И тут неожиданно про-
давщица, у которой мы при-

обретали товар, сказала: 
«Ой, извините, я со-

всем забыла, что 
у нас сегодня 

праздничная 
акция!» И 
начала ха-
р а к т е р н о 
двигаться 
и снимать с 
себя одеж-

ду — прямо 
в торговом 

зале». Жена 
Романа, Юлия, 

пыталась остановить 
девушку, но та продолжала 
стриптиз до тех пор, пока 

не осталась в одних брюках. 
Муж признается, что ему 
сюрприз понравился, но 
жена заставила его идти пи-
сать жалобу директору ма-
газина. Начальник торговой 
точки принес свои извине-
ния семейной паре, сказав, 
что «продавщица проявила 
излишнее рвение и непра-
вильно поняла условия ак-
ции». «Этот продавец, Мари-
на, работала у нас буквально 
первый день, — пояснил 
директор. — Она, видимо, 
неправильно поняла условия 
нашей праздничной акции — 
что у нас для всех покупате-
лей мужского пола стриптиз 
в подарок... У Марины после 
произошедшего случилась 
настоящая истерика».
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Компенсировать недостаток питательных веществ, 
который испытывает организм при отказе от рыбы, мяса и 
молочных продуктов, например, во время поста, не так уж 
сложно. Главным образом эта задача сводится к воспол-
нению белков, омега-3 жирных кислот, кальция, железа, 
цинка, витаминов группы В и D.

ЕДА

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЖИВОТНУЮ ПИЩУ В ПОСТ

БЕЛКИ КАЛЬЦИЙ ЖЕЛЕЗО

ВИТАМИН В12

завтрак

завтрак

ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

ВИТАМИН D ЦИНК ВИТАМИН В2

бобы, 
злаки.

шпинат, миндаль, чеснок, 
сушеный инжир, петрушка, 
тофу, горчица.

морская капуста, шпинат, 
гречка, миндаль, сушеные 
грибы, чечевица, горчица.

витаминные комплексы, 
обогащенные готовые 
завтраки.

витаминные 
комплексы, 
обогащенные 
готовые 
завтраки.

морская капуста, грецкие орехи, 
масло и семена льна.

бобы, грибы, 
зародыши пшеницы, 
цельнозерновой хлеб.

кедровые орехи, кунжутная 
паста, бананы, спаржа, бобы, 
брокколи, злаки, грибы, тофу.
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Различие в европейском 
и российском «театральном» 
законодательстве проде-
монстрировал случай со зна-
менитой актрисой Орнеллой 
Мути, которая, сославшись 
на плохое самочувствие, не 
явилась на запланирован-
ный спектакль с ее участием 
в Театре Верди (итальянский 
городок Порденоне). Позже 
она представила поддель-
ное медицинское свидетель-
ство, хотя в тот злополучный 
вечер находилась на званом 
обеде в Санкт-Петербурге 
вместе с Владимиром Пу-
тиным, который тогда был 
премьером. Театр подал в 
суд, и приговор не заставил 
себя ждать: восемь меся-
цев тюремного заключения 
и 600 евро штрафа. К сча-
стью для звезды, в каче-
стве альтернативы тюрьме 
судья разрешил заплатить 
дополнительный штраф в 
30 000 евро пострадавшей 
стороне. «В России артисты 
совершенно ненаказуемы, 

к сожалению, — рассказал 
нам худрук театра «Шко-
ла современной пьесы» 
Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ. 
— Ты можешь сколь угодно 
их предупреждать, что так, 
мол, и так, грядут гастроли, 
важные спектакли, — сейчас 
мы можем договариваться 
о чем угодно, но наступает 
конкретный день, и артист 
может повести себя совер-
шенно непредсказуемо. 
И возмещения убытка театру 
никакого. Максимум, что я 
могу сделать с прогульщи-
ком, — его уволить. Приво-
жу пример. В нашем театре, 
причем в штате, долгое вре-
мя работал известный на-
родный артист Юрий Чернов 
(Сыромятников из фильма 
«Доживем до понедельни-
ка». — Ред.). Мы уже прода-
ли спектакль с его участием, 
как вдруг он заявляет в лит-
части, что спектакль играть 
не будет, потому что в это 
самое время занят в Театре 
сатиры, где ему, дескать, 

больше платят. Нам при-
шлось отменять спектакль, 
отдавать зрителям деньги, 
театр понес ущерб... Я, ко-
нечно, его уволил. Но его тут 
же приняли в труппу Театра 
сатиры. На Западе система 
другая: человек, нарушив-
ший контракт, потом не най-
дет себе работу».

ОРНЕЛЛА МУТИ ПРОГУЛЯЛА ТЕАТР РАДИ ПУТИНА?
ЗВЕЗДА
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МАРСОХОД 
СФОТОГРАФИРОВАЛ 

САМ СЕБЯ 

КОСМОС

Марсоход Curiosity при-
слал с Красной планеты свое 
селфи. Автопортрет был 
сделан при помощи камеры 
MAHLI, которая прикрепле-
на к автоматизированной 
руке-манипулятору. Правда, 
в отличие от традиционного 
способа делать селфи, к ко-
торому мы привыкли на Зем-
ле, организаторам проекта 
Curiosity пришлось совме-
стить около 12 фотографий 
самого аппарата и окрест-
ностей. Фотографии были 
сделаны в области горы Эо-
лиды (горы Шарпа). На изо-
бражении открывается вид 
на марсианскую область, 
известную под названием 
Pahrump Hills.
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В Москве на фасадах Третьяковской галереи на Крымском Валу появились 
экраны, на которых теперь круглосуточно будут показывать шедевры 
ХХ века — картины кисти Шагала, Кандинского, Малевича, Экстер, Пимено-

ва, Дейнеки, Петрова-Водкина, Попкова, Булатова и т.д. Согласно концепции мульти-
медийной выставки, разработанной архитектором Сергеем Чобаном, четыре дисплея 
размером 12х16 м — два со стороны главного входа и два со стороны набережной — 
обрамляют название галереи, которое подсвечивается разными цветами. Зрелищная 
(особенно в темное время суток) уличная выставка, по идее организаторов, должна 
привлечь к этим шедеврам внимание горожан и гостей столицы, а также обозначить, 
что за этими стенами находится Третьяковская галерея, представляющая уникальную 
панораму отечественного искусства XX века. Следующим шагом в популяризации ГТГ 
на Крымском Валу станет открытие входа со стороны Крымской набережной и пре-
вращение внутреннего двора музея в публичное пространство.
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Американский пловец 
Майкл Фелпс объявил о по-
молвке с «мисс Калифорния» 
Николь Джонсон. В своем 
аккаунте в Twitter спортсмен 
написал: «Она сказала «да». 
Джонсон также написала в 
социальных сетях: «Готов-
люсь стать миссис Фелпс». 

По данным портала Gossip 
Cop, пара начала отношения 
в 2007 году, после чего по-
следовал перерыв. Незадол-
го до завоевания Джонсон 
титула «Мисс Калифорния» 
влюбленные вновь воссое-
динились. На Рождество в 
2011 году они попытались 

снова разорвать отношения, 
но перед Днем благодаре-
ния в 2014 году спортсмен 
и «Мисс Калифорния» поя-
вились на публике вместе. 
На протяжении всего этого 
времени Фелпс и Джонсон 
поддерживали дружеские 
отношения. Напомним, что 

Фелпс — единственный в 
истории спорта 18-крат-
ный олимпийский чемпион, 
26-кратный чемпион мира в 
50-метровом бассейне. Он 
считается абсолютным ре-
кордсменом по количеству 
наград (22) в истории Олим-
пийских игр.

МАЙКЛ ФЕЛПС ОБРУЧИЛСЯ С «МИСС КАЛИФОРНИЯ»
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Прыжок 
свин-
цовой 

"дурехи"

Лесная 
ягода, 

полезная 
для зрения

Хищный 
воспитан-

ник братьев 
Запашных

Боевая 
шеренга

Ядовитая 
дурман-

трава

Тропи-
ческое 

дерево с 
орешками

Светоч 
перед 
иконой

Амери-
канская 
единица 
"зелени"

Строгий 
режим 

для 
обжоры

Худрук "Са-
тирикона"

Засасы-
вающее 
"болото" 

сна

Один из трех 
гигантов, 

подпираю-
щих Землю

Геркуле-
совая 

размазня 
на тарелке

Супруг 
Йоко 
Оно

Смеши-
вание 

вин

"От чистого 
...а в 

прекрасное 
далеко"

Время 
безнака-

занного от-
стрела уток

Палка го-
родошника

Ученик 
жесто-

кого 
маркиза

Цве-
точный 
горшок

Риториче-
ская насы-
щенность 

речи

Его подво-
дят в фи-
нале вы-

ступления

Город-
герой, 

где живут 
шутники

Фрукт из 
Эквадора

Сила, 
которую 

олицетво-
ряет судья

Процесс: 
ты -

 мне, 
я - тебе

Сын 
англи-

чанина и 
кенийки

Летняя 
"пытка", 

когда пот 
градом

Огородный 
"красавчик"

Корне-
плод 

с грядки

Военный 
кодекс 
Петра 

Великого

"Турне" по 
кабакам Дырявая 

утварь 
кухарки

Крупная 
бабочка

Муже-
ственная 
роль Рас-
села Кроу

"Марш-бро-
сок" кре-

стоносцев 
на восток

Изго-
родь из 
жердей

Пуховый 
"наплеч-

ник"

Одержать 
... в 

схватке

"Розги" 
банщика

Ворох для 
постирушек

"Узор" 
шлягера

Последнее 
пожелание 
на смерт-
ном одре

День 
закупок 
к празд-

нику

"Рубеж" 
земель-

ных 
участков

Плод, да-
ющий мя-
коть для 
нардека

Шипучка 
под на-

званием 
"Тархун"

Сплав 
для 

пушеч-
ного ядра

Заме-
няет ум 
амбалу

Вид халявы 
для непро-

гуливающих 
студентов

Храм 
всех 
богов

Безмятеж-
ная пора 
забав в 

песочнице

"Грузо-
вик" на 
конной 

тяге

Винный 
цвет 

помады

Стадион, 
где накру-

чивают 
педали

Дифирамб в 
честь героя

Число, 
"расчле-
ненное" 
на части

Хомут 
на шее 

вола

Англий-
ский 

бобби

... ре-
шают все

"Задачник" 
для 

проверки 
интеллекта

Лебяжья 
набивка 

для 
подушки

"Бархан" 
из щебенки

Снаб-
женец в 

воинской 
части

Бог 
враче-
вания

Грязь под 
ногтями 

авто-
механика

Насто-
ящее имя 
Мэрилин 

Монро

Созвездие-
великан

"Недо-
росль" 

в коров-
нике

Художество 
бездаря

Шубейка 
ямщика

Зелень 
для щей

Сюжетная 
основа 
повести

"Бекон" 
под 

топором 
мясника

"Люлька" 
дачника

Бабуш-
кино 

кольцо в 
ломбарде

Царь 
зверей на 
гербе Вла-

димира

Круг 
вальса

"Говоря-
щий" букет

Кража 
с авто-
стоянки

Карлова 
достопри-
мечатель-

ность Праги

Суконная 
шапка 

с козырь-
ком

Остров 
вокруг 
лагуны

Родовое 
"гнездо" 
барчука

Вереница 
серых 
будней

Покупка, 
открываю-

щая бойкую 
торговлю

Ядовитая 
"игла" 
скор-
пиона

Злой 
дух 

в исламе

Виннету в 
племени 

апачей

Жупел 
для черта

Страна 
березово-
го ситца 
Есенина

Сани с 
горой сена

Упаковка 
зубной 
пасты

Чемодан 
во время 
поездки

"Кисет", 
благо-

ухающий 
лавандой

Иссле-
дование 

крови 
больного

Сбереже-
ния в кера-
мической 

хрюшке

Филиал 
"Роспе-
чати" на 

остановке

"В лесу 
раздавал-
ся ... дро-

восека"

Водоне-
проницае-

мый картон 
на крыше

Порция 
компота в 
столовой

Местность 
с хребта-
ми и кот-
ловинами

● ● ●
У истинного российс-
кого патриота должны 
быть: 
— дети в Англии;
— счет в Швейцарии;
— дом в Германии;
— вилла в Испании;
— квартира в Америке;
— должность в России.

● ● ●
Жена:
 — Я отдала твои джин-
сы нашему соседу.

Муж:
— Это еще в честь чего?!
— Ну, они же все равно 
тебе не нравились...
— И что с того? Давай 
теперь отдадим соседу 
твою маму.

● ● ●
В России двойная 
сплошная должна быть 
не менее полуметра. В 
высоту.

● ● ●
Когда я был малень-
ким, я просил у Бога 
велосипед. Потом я 
понял, что Бог работа-
ет по-другому. Тогда я 

украл велосипед и стал 
просить у Бога проще-
ния.

● ● ●
— После праздника де-
путатов ждал сюрприз.
— То, что председатель 
Госдумы предложил 
сократить им зарплату 
на 10%?
— Да нет. Многие впер-
вые узнали, что им еще 
и зарплата полагается.

● ● ●
Ученик превзошел учи-
теля. Вовочка пришел 
на урок труда не только 
пьяный, но и с бабами.ОТВ
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По горизонтали: 3. Башмаки из сто-
лярной мастерской. 5. Винцо для кацо. 10. 
Багряный «наряд», роняемый лесом по осе-
ни. 15. Декоративная и медоносная трава. 
18. Античная ваза со сценой из греческого 
мифа. 19. Физический статус фотона. 20. 
Объединение нескольких однотипных пред-
приятий. 21. Собака, говорящая «Спокой-
ной ночи!». 22. Узкие кавалерийские штаны, 
которые носили гусары и уланы. 26. Ларь с 
мощами святого. 27. Жук, вредитель хлеб-
ных злаков. 28. Столица Никарагуа. 29. 
Михаил Пуговкин в роли режиссера. 31. 
Снасть в виде тонкой веревки с крючками и 
грузилом, опускаемая под лед. 32. Плотный 
зернистый снег в горах. 34. Кусок Солнца, 
«ударивший» Незнайку. 36. «Эйфория» ба-
рышни после трех бокалов вина. 37. Уни-
версальный клей, представляющий собой 
жидкий полимер. 41. «Клиентка» стригаля. 
43. Согласно В.Далю «пожирающий целые 
корабли». 44. Вид термической обработки 
металла. 45. Денежная единица Китая. 47. 
Оружие интеллектуала. 48. У кого спина 
колесом? 51. Певчий в русском церковном 
патриаршем хоре. 52. Жизнь с ее горестя-
ми и печалями. 53. Пробка в артерии. 54. 
Особая примета карлика или великана. 56. 
Домотканое грубое некрашеное сукно. 58. 
Шедевры искусства, принадлежащие на-
роду. 62. Рыцарь с испанской родослов-
ной. 66. Автомобиль, на котором впервые 
появились ремни безопасности. 69. «Ко-
зырь» Афродиты на суде Париса. 71. Семья 
французских физиков, создавших учение о 
радиоактивности. 73. Досада, выраженная 
зубами. 74. Аванс от покупателя квартиры. 
75. Бодливой корове бог этого не дает. 77. 
Комната, где актеры готовятся к выходу на 
сцену. 81. Настоящая фамилия Ива Монта-
на. 82. Смрадный душитель кур. 83. «Сухое 
молоко» для младенца. 84. Высокая резино-
вая обувь, надеваемая поверх другой обуви. 
85. Природа, «позирующая» художнику. 86. 
Птичка с текстильным названием. 87. Судо-
вой механизм. 88. Первый корабельный чин 
адмирала Нельсона. 

По вертикали: 1. Невидимая, но хоро-
шо ощущаемая «душа» нашатырного спир-
та. 2. Библейский пророк, взятый живым 
на небо. 3. Столица, где командовал гене-
рал Пиночет. 4. Третья чемпионка мира по 
шахматам. 6. Профессиональная борьба 
без правил. 7. С каким металлом связан 
праздник в честь шести с половиной лет 
супружества. 8. Портативный шалаш у ин-
дейцев. 9. Железный «бронежилет» рыца-
ря. 11. Крестьянин, пашущий на кулака. 12. 
Потеря дедушки, впавшего в маразм. 13. 
Жидкость, употребляемая в медицине для 
наркоза. 14. Сухое соленое печенье. 16. 
«Темница» для провинившегося дореволю-

ционного гимназиста. 17. «Кнопка» тормоза 
в автомобиле. 23. Имя почтальона Печкина 
из мультфильмов о Простоквашине. 24. 
Старинная верхняя крестьянская одежда в 
виде долгополого кафтана. 25. Французс-
кий драматург, попавший в заглавие книги 
Стендаля. 29. «Ряженое... суженому гостю» 
(русская пословица»). 30. Японская корпо-
рация, чьим девизом стали слова «Кадры 
решают всё!» 32. Топленый жир, в котором 
«купается» картошка. 33. Что обычно напол-
няет резервуары супертанкера? 35. Страна 
с чертогами Снежной королевы. 38. Что из-
начально у военных означало слово «блок-
бастер»? 39. Превратившаяся от ветхости 
в лохмотья одежда. 40. Суета, беспокойные 
хлопоты. 42. «Президент» индейского пле-
мени. 46. Оттенок, тонкое различие. 49. 
Согласие на оплату денежных документов. 
50. Актер печального образа. 51. Партизан 

Великой Отечественной войны 1812 года, 
военный писатель, поэт... Давыдов. 55. 
Людские пересуды. 57. «Оконное стекло» в 
Древней Руси. 59. Косметическое средство 
для очистки лица. 60. Параллельные брусья 
в конкуре. 61. Вопрос наш прост: как мы на-
зываем у иголки хвост? 63. Угодье, порос-
шее травой. 64. Оболочка, покрывающая 
легкие. 65. Отогнутая под прямым углом 
кромка металлического листа. 67. Колючий 
малыш из леса. 68. Южный плод с запахом 
земляники и ананаса. 70. Анис звездчатый, 
используемый как пряность. 72. Оборотная 
сторона медали, монеты. 76. Ильная рыба 
Сев. Америки. 77. Решающий момент в по-
единке фехтовальщиков. 78. Какой процесс 
в жизни ястреба предшествует трапезе? 
79. «Ну, погоди!» в дипломатической фор-
ме. 80. Пушной налог в старину. 81. Лоскут 
для прорехи. По горизонтали: 3. Сабо. 5. Ркацители. 10. Убор. 15. Смол-

ка. 18. Амфора. 19. Квант. 20. Трест. 21. Филя. 22. Чикчиры. 
26. Рака. 27. Пьявица. 28. Манагуа. 29. Якин. 31. Подпуск. 32. 
Фирн. 34. Осколок. 36. Опьянение. 37. Циакрин. 41. Овца. 43. 
Спрут. 44. Отжиг. 45. Юань. 47. Знание. 48. Горбун. 51. Дьяк. 
52. Юдоль. 53. Тромб. 54. Рост. 56. Сермяга. 58. Достояние. 62. 
Идальго. 66. «Сеат». 69. Красота. 71. Кюри. 73. Скрежет. 74. За-
даток. 75. Рога. 77. Уборная. 81. Ливи. 82. Хорек. 83. Смесь. 84. 
Ботики. 85. Натура.  86. Ткач. 87. Шлюпбалка. 88. Юнга.

По вертикали: 1. Аммиак. 2. Илия. 3. Сантьяго. 4. Быкова. 
6. Кетч. 7. Цинк. 8. Типи. 9. Латы. 11. Батрак. 12. Рассудок. 13. 
Эфир. 14. Крекер. 16. Карцер. 17. Педаль. 23. Игорь. 24. Чепан. 
25. Расин. 29. Яство. 30. «Ниссан». 32. Фритюр. 33. Нефть. 35. 
Лапландия. 38. Авиабомба. 39. Отрепье. 40. Колгота. 42. Вождь. 
46. Нюанс. 49. Акцепт. 50. Трагик. 51. Денис. 55. Толки. 57. Мус-
ковит. 59. Скраб. 60. Оксер. 61. Нитка. 63. Луговина. 64. Плевра. 
65. Фланец. 67. Ежонок. 68. Фейхоа. 70. Бадьян. 72. Реверс. 76. 
Амия. 77. Укол. 78. Ощип. 79. Нота. 80. Ясак. 81. Лата.
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Овен (21.03—20.04)
Усталость или неблагоприятное стечение обстоя-
тельств может отрицательно сказаться на произ-
водственных успехах. Постарайтесь не отвлекаться 
на детали, которые явно не достойны вашего при-
стального внимания. Целеустремленность и собран-
ность помогут отлично противостоять всем трудно-
стям этой недели.

Лев (23.07—23.08)  
Если вы захотите сделать покупку, не медлите, так 
как во второй половине недели постороннее влияние 
или неблагоприятное стечение обстоятельств может 
привести к финансовым потерям. Следует активно 
искать новые источники заработка, но при этом 
избегать сомнительных предложений С возможен 
обман или тайная корысть. 

Стрелец (23.11—21.12)
Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции, что-
бы не допустить срывов в отношениях с коллегами 
по работе или со знакомыми. Некоторое высокоме-
рие к людям, стоящим ниже вас на социальной лес-
тнице, и умение прекрасно ладить с вышестоящими 
лицами благоприятно скажутся на карьере, однако 
могут вызвать насмешки окружающих.

Телец (21.04—20.05)
Жизненный потенциал Тельцов начинает расти, что 
позволит многим из них привлечь окружающих к ре-
ализации своих планов. Звезды благоприятствуют 
достижению поставленных целей, изучению наук. 
Постарайтесь первую половину недели провести 
среди друзей и близких. Щедро делитесь своими 
мыслями, опытом, учите других, учитесь сами. 

Дева (24.08—23.09)
На этой неделе хорошо обращаться к начальству, 
меценатам, в правительственные и общественные 
организации. Ваша общительность и деловая актив-
ность создаст предпосылки для повышения мате-
риального положения. Проявляйте инициативу и не 
отступайте назад С используйте все возможности, и 
тогда удача окажется на вашей стороне.

Козерог (22.12—19.01)
Вероятно, на этой неделе Козероги будут испыты-
вать на себе пристальное внимание представите-
лей противоположного пола. Не исключено новое 
увлечение, однако, скорее всего, партнер не будет 
соответствовать вашим представлениям об идеале. 
Кроме того, звезды рекомендуют вам общение в 
коллективе, совместную работу.

Близнецы (21.05—21.06)
Неделя принесет удачу Близнецам, занимающимся 
бизнесом. Успешной окажется торговая деятель-
ность, рискованные предприятия. Вероятны даль-
ние поездки, путешествия, встречи с интересными 
людьми. Кроме того, на этой неделе в вашей жизни 
возможно начало нового романа или возобновление 
старых отношений. 

Весы (24.09—23.10)
Благоприятное время для воплощения замыслов, 
начала новой работы. Ваш возросший жизненный 
потенциал положительно повлияет на окружающих. 
Смело идите к поставленной цели. Во второй поло-
вине недели возможны значительные события в лич-
ной жизни. Планеты рекомендуют уделить внимание 
детям: сходите с ними в цирк или в театр. 

Водолей (20.01—19.02)
Лучше воздержаться от активных действий в профес-
сиональной сфере, иначе можно растратить энергию 
и время в пустых разговорах. Все проблемы будут 
прямо или косвенно связаны с вашим бюджетом: на-
помнят о себе старые долги, придется беспокоиться 
о новой сфере деятельности или помогать близким 
и родственникам. 

Рак (22.06—22.07)
В целом неделя окажется удачной, если вы сплани-
руете все дела заранее. Постарайтесь проводить 
время как можно более активно. Однако деловые 
встречи лучше назначать на первую половину неде-
ли. Не исключено, что во второй половине вам будет 
труднее принять правильное решение. Крупные по-
купки окажутся удачными. 

Скорпион (24.10—22.11)
Удачными на этой неделе станут ваши обращения к 
начальству. Вас ожидают деловые и личные встре-
чи, а также оформление важных бумаг. Ваша напо-
ристость и деловая активность поможет преодолеть 
препятствия и приведет к отличным результатам. 
Ни в коем случае не отступайте и не идите на ком-
промисс.

Рыбы (20.02—20.03)
Прекрасное время для активной профессиональной 
деятельности. Успеху в делах будут способствовать 
усидчивость и концентрация внимания. Во второй 
половине недели вероятны неожиданности в лич-
ной жизни, как приятные, так и не очень. Однако 
не следует волноваться, вы теперь в состоянии все 
преодолеть.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

Получить страховку ОСАГО сразу же 
после аварии, не дожидаясь окончания 
лечения, смогут отныне все пострадав-
шие в ДТП. Если этих денег не хватит на 
восстановление здоровья, то оставши-
еся средства выплатят уже после всего 
курса реабилитации. 

Как сообщили «МК» в аппарате Бело-
го дома, правительство утвердило упро-
щенную схему выплаты ОСАГО в случае 
причинения вреда здоровью. До сих пор 
пострадавшим в ДТП приходилось ждать 
окончания лечения, чтобы получить стра-
ховую выплату. Это было довольно неудоб-
но для тех, кто получил серьезные травмы: 
терапия может занимать не один год. Но-

вый документ позволяет взыскать деньги 
сразу, представив в страховую компанию 
справку из ГИБДД, которая подтвержда-
ет факт ДТП, и медицинские бумаги, где 
должен быть указан характер и степень по-
вреждения. Примечательно, что в случае 
когда пострадавшему в итоге установят 
инвалидность, он получит еще и страховую 
выплату за нее (в зависимости от группы 
от 100 до 50% от указанной в договоре 
суммы). Если травма к инвалидности не 
привела, но расходы на лечение превы-
сили выплаченную страховку, то человек 
вправе рассчитывать на доплату в преде-
лах страховой суммы (с 1 апреля 2015 года 
она составит 500 000 рублей).

ПОСТРАДАВШИМ В АВАРИИ ВЫПЛАТЯТ СТРАХОВКУ 
ДО ЛЕЧЕНИЯ, А НЕ ПОСЛЕ

Отдыхать не менее четырех недель 
в году обяжут госслужащих в ско-
ром времени. Копить отпуска годами 
чиновникам-трудоголикам запретят. 

Как стало известно «МК», соответ-
ствующие поправки в закон «О государ-
ственной гражданской службе» разрабо-
тали в Минтруде. Как поясняют авторы 
законопроекта, минимальный ежегодный 
оплачиваемый отпуск для госслужащих по 
новым правилам составит 28 календарных 
дней. Их придется отгуливать полностью, 
не перенося на следующий год ни дня. 
По мнению ведомства, большинство ра-
ботников министерств, судов и прочих 
госструктур трудятся по принципу «бес-
смертного пони» и буквально сгорают на 
работе. При этом по закону им положено 
минимум 30 дней отпуска, а руководящим 

чиновникам — все 35 дней. Кроме того, 
полагаются дополнительные отпуска за 
выслугу лет, ненормированный рабочий 
день и за вредность. Однако чаще всего 
госслужащие, работающие не поднимая 
головы, забывают про заслуженный от-
дых. А некоторые делают это специально, 
чтобы потом получить солидную компен-
сацию за неотгулянные каникулы. Чтобы 
альтруизм не выливался в проблемы со 
здоровьем, в отпуск госслужащих будут 
буквально выгонять. Единственное ис-
ключение из нового правила — это неза-
менимость сотрудника, из-за отсутствия 
которого на рабочем месте госорган не 
сможет работать как часы все четыре не-
дели. При этом перенести на будущий год 
разрешат только часть отпуска сверх 28 
дней (то есть либо два дня, либо семь).

ПРАВО ПРОВЕСТИ НА РАБОТЕ ОТПУСК ДАДУТ ТОЛЬКО 
НЕЗАМЕНИМЫМ ЧИНОВНИКАМ

Взбивать крем для тортов исключи-
тельно в комнатах, расположенных с 
северной стороны, обяжут кондитеров 
в скором времени. А ягодное пюре для 
пирожных булочники должны будут про-
тирать только через мельчайшее сито. 

Как стало известно «МК», такие требо-
вания к пекарням и кондитерским содержат-
ся в проекте нового СанПиНа, разработан-
ного Роспотребнадзором. Взбивать масло 
или сливки для крема в солнечных комнатах 
будет нельзя. Для этого пекарям придется 
выбирать помещения, окна которых выхо-
дят на север или запад. Кроме того, в цехах 
всегда должно быть прохладно: +18 граду-
сов. Чтобы в ингредиенты для будущих булок 
и кренделей не занесло ветром ничего лиш-
него, со сквозняками кондитерам придется 
яростно бороться. Тополям и одуванчикам 
рядом с пекарнями делать будет нечего. По 
новым правилам на территории хлебного 
производства не должно расти ничего, что 
цветет пухом, хлопьями или волокнами. 
Загонять даже самые маленькие пекарни 

в подвалы будет строго запрещено. Более 
того, каждое сладкое предприятие вне за-
висимости от мощности должно быть обо-
рудовано отдельными помещениями для 
обработки свежих фруктов, варки сиропа, 
резки бисквита и разбивания яиц. Чтобы 
кондитеры и повара случайно не ушли до-
мой в колпаке и фартуке, в гардеробной 
зоне будут висеть плакаты с лозунгом 
«Сними санитарную одежду!». Кроме того, 
в новых санитарных нормах будут подробно 
описаны правила поведения с продуктами. 
Так, соль для производства хлеба надо бу-
дет использовать только в растворенном 
виде. Масло для крема хранить не более 
четырех часов. А пюре из фруктов и ягод 
придется протирать через сито с ячейками 
диаметром полтора миллиметра. Орехи, ко-
торые облюбовали жучки, придется выбро-
сить. А вот зараженные какао-бобы пойдут в 
дело. Правда, их предварительно необходи-
мо будет подержать в специальной камере 
при температуре 60 градусов в течение 15 
минут.

ГЛАВНЫМИ ВРАГАМИ КОНДИТЕРОВ ПРИЗНАЛИ 
СКВОЗНЯК И СОЛНЦЕ

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД ОСТАНОВЯТ ВРЕМЯ
Победители всероссийских олимпиад 
смогут поступать в вузы без экзаменов 
даже в старости. Высшие судьи cделали 
эту преференцию бессрочной. 

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, поводом стали сразу несколько случаев 
с российскими школьниками. Так, талантли-
вый мальчик стал победителем всероссий-
ской олимпиады, но потом тяжело заболел 
и долго лечился (в том числе поэтому вы-
езжал за рубеж). Когда он наконец окреп, 
то подал документы в вуз, рассчитывая на 
поступление без вступительных экзаменов. 
Однако приемная комиссия отказала ему в 

привилегии, сославшись на порядок приема 
на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на 2015/16 
учебный год. Именно в этом документе ска-
зано, что срок действия диплома победи-
теля и призера всероссийской олимпиады, 
дающего право поступать без вступитель-
ных испытаний, — четыре года.   

В суде представители Минобрнауки 
России пытались доказать, что норма эта 
очень важная: постоянное обновление об-
щеобразовательных программ приводит 
к устареванию знаний. Но Верховный суд 
признал это ограничение незаконным.

ДЕФИЦИТОМ ГРЕЧКИ ОЗАБОТИЛИСЬ В ОХРАНЕ КРЕМЛЯ
На гречку и малосольные огурцы 
перей дут солдаты президентского 
полка и охранники первых лиц. В этом 
году будет закуплено рекордное коли-
чество этих продуктов для нужд ФСО.

Как стало известно «МК», Федераль-
ная служба охраны разместила тендер на 
закупку в 2015 году продовольствия для 
военнослужащих и сотрудников. Судя по 
документам, больше всего есть они будут 
гречку. Только в апреле-мае ее закупят 
больше 50 тонн, на 3 миллиона рублей. 
Гречка будет, кстати, первосортная и рос-
сийского производства. Примечательно, 
что кормить этой кашей служивых ФСО 

было решено после своего рода монито-
ринга чистоты посуды после еды. Солда-
ты Кремлевского полка, как выяснилось, 
поедали гречку с большим аппетитом, 
чем все остальные виды гарниров. Таким 
же спросом пользовались огурцы в мало-
сольной заливке (их закупят на 1,6 млн 
рублей). 

Кроме того, утверждены составы пай-
ков для сотрудников ФСО (напомним, что 
они охраняют первых лиц государства, 
включая самого президента). Каждый 
такой паек будет полезным и питатель-
ным — энергетическая ценность не менее 
3403 ккал.

Неизвестные жители Краснокамска в 
Пермской области предложили переи-
меновать свой город в честь Президента 
России Владимира Путина. 

По их мнению, если Краснокамск станет 
называться Путин, власти будут обязаны не-
медленно решить проблемы с чистой водой, 
детскими садами и дорогами. Дабы петиция 
о переименовании города попала к властям, 
под ней должны подписаться 3,5 тысячи 
местных жителей. На сайте Российской 
общественной инициативы она появилась 
11 февраля, но пока за нее проголосовали 
всего 17 человек, причем 14 высказались 
«за», а 3 — «против». 

«МК» спросил у представителей обще-

ственных организаций Краснокамска, как 
они относятся к этому предложению.

Василий ДОКУНИН, председатель фи-
лиала общества «Мемориал» в Краснокам-
ске:

— Однажды Екатерине Великой пред-
ложили построить памятник из золота в ее 
честь, но она сказала: «Если через 20 лет по-
сле моей смерти вы поймете, что я что-то 
сделала для России, тогда и ставьте». А тут 
при живом человеке...  

Александр МАШКОВЦЕВ, председа-
тель краснокамского городского Комитета 
ветеранов Афганистана:

— Краснокамск — это моя малая роди-
на, и я против того, чтобы его переименовы-
вали. Тем более что такими путями ситуация 
в городе не улучшится. Лучше бы с финан-
сированием разобрались. Тогда деньги 
появятся на дороги, зарплаты и прочее.

КРАСНОКАМСК 
ПЕРЕИМЕНУЮТ В ПУТИН?
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