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ЦИТАТНИК НАЗНАЧЕНИЯВАЖНО

Сергей 
Неверов
Заместитель председателя 
Государственной Думы ФС РФ 

– «В последнее время 
появилось очень много 
публикаций разного рода 
в части моих амбиций 
избрания в Кемеровской 
области. Я хочу сказать, 
что это не имеет под собой 
никакой почвы, никакого 
основания.

Сегодня место 
высшего должностного 
лица в Кемеровской 
области занято… А что 
касается дальнейшего, 
то решение по 
внесению кандидатуры 
исполняющего 
обязанности будет 
принимать президент 
Российской Федерации.
Я не сомневаюсь, что 
президент примет мудрое 
ответственное решение 
в части определения 
кандидатуры по причине 
того, что крайне важно 
сегодня сохранить 
социально-экономическое 
самочувствие в Кузбассе 
и тот объем социальных 
гарантий, который сегодня 
существует.  Подчеркну, 
что все эти гарантии были 
сформированы и работают 
при действующем 
губернаторе».

ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 
ОТ КУЗБАССА СТАНЕТ Н.ШАТИЛОВ

МЭР МЕЖДУРЕЧЕНСКА УВОЛЕН
ИЗ-ЗА УТРАТЫ ДОВЕРИЯ

В ПОЛЬЗУ БЮДЖЕТНИКОВ
 «Единая Россия» поддержала кандидатуру Николая 

Шатилова, который будет представлять Кузбасс в Госу-
дарственной Думе РФ. 

Напомним, что Николай Шати-
лов был председателем областного 
Совета народных депутатов с 2008-
го по 2013-й, а сейчас, является 
помощником губернатора Амана 
Тулеева.

Актер Владимир Машков, так-
же бывший в кандидатском списке 
от Кемеровской области, отказал-
ся от мандата. Еще один потенци-
альный депутат Александр Лаврик 
не планирует уходить из Совета 
Федерации.

Губернатор Аман Тулеев принял отставку мэра Меж-
дуреченска Вадима Шамонина.

По информации пресс-службы АКО, градоначальник 
уволился «в связи с утратой доверия».

Свой пост он занимал с мая 2011-го года, когда победил 
на выборах от партии «Единая Россия».

Напомним, что Вадим Шамонин стал объектом серьез-
ной критики со стороны Тулеева в феврале. На антикри-
зисном заседании Коллегии администрации Кемеровской 
области губернатор обвинил Шамонина в том, что по его 

вине бюджет города недосчитал-
ся 400 млн рублей, которые могли 
бы быть выручены от продажи ком-
мунальных объектов.

Кроме того, мэра уличили 
в бездействии в отношении стро-
ительной компании «Технополис», 
которую областные власти счита-
ют виновной в обмане горожан.

Вскоре после этого среди 
междуреченцев стали циркули-
ровать слухи о грядущей отставке 
Шамонина.

ВЕСНА ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА
С середины недели синоптики прогнозируют в регионе плюсовые температуры днем 

и небольшой снег.
Начиная со среды и до конца недели днем воздух в Кузбассе будет прогреваться уже 

до отметок со знаком плюс. А в четверг и пятницу местами по региону начнутся небольшие 
дожди со снегом. С воскресенья прогнозы обещают небольшое похолодание, столбик тер-
мометра вновь опустится до минусов и до следующей среды останется в границах –4…–7 
градусов. Также в регионе задержатся и осадки в виде снега. Под занавес сибирская зимуш-
ка решила немного похулиганить, к вящей радости любителей лыж и сноубордов: для отдыха 
на горных трассах погода будет самая что ни на есть подходящая.

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

11.03 ср 12.03 чт 13.03 пт 14.03 сб 15.03 вс 16.03 пн 17.03 вт
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ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ВЕТЕРАНАМ ОТ ШКОЛЬНИКА

НА СПЕКТАКЛЬ НА ЛИФТЕ

Десятиклассник из Яи передал свой 
первый заработок ветеранам.

В январе 2015 года учащийся 10 класса 
яйской школы № 2 Игорь Рубашко побывал 
на губернаторском приеме в честь Дня сту-
дента. За активное участие в волонтерском 
движении и областной акции «Рождество 
для всех и каждого» школьник получил пре-
мию в размере 10 тыс. рублей. Игорь принял 
решение: передать первые заработанные 
собственным трудом деньги жителям по-
селка Яя, супругам Михаилу Ивановичу и Зое 
Дмитриевне Носковым.

Михаил Иванович Носков – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны и русско-япон-
ской войны. Он служил на Дальнем Востоке, 
на острове Русский, с 1944 по 1951 годы был 
радистом на корабле. Зоя Дмитриевна – тру-
женица тыла. Она с 11 лет работала в колхо-
зе на раскорчевке леса. У супругов Носко-
вых – двое детей, 6 внуков и 6 правнуков.

Школьник поздравил супругов с насту-
пающим праздником – 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне и поблаго-
дарил их за боевые и трудовые подвиги.

На сегодня в областной фонд 
Победы, созданный для оказания по-
мощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, кузбассовцы перечислили 
40,3 млн рублей.

В КЕМЕРОВСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ 
ТЕАТРЕ ПОЯВИЛСЯ ЛИФТ. Современ-
ная кабина из стекла и металла – 
отличный подарок любителям теа-
тра, которым трудно преодолевать 
мраморные лестницы.

Попасть в здание областного драмтеа-
тра кузбассовцы с ограниченными возмож-
ностями здоровья теперь могут со стороны 
стоянки: для них оборудован специальный 
вход, где есть пандус и кнопка со звонком. 
В театре также создана специальная гарде-
робная, рядом – туалетная комната. Лифт 
находится буквально в паре метров от гарде-
робной, на нем можно беспрепятственно по-
пасть в партер, амфитеатр, бельэтаж театра.

Подобный лифт для инвалидов действу-
ет и в Новокузнецком драмтеатре. Там его 
установили в 2012 году.

Первыми воспользовались новинкой 
кемеровчане Дмитрий, Елена и Евгения, ко-
торые посетили благотворительный концерт 
автора и исполнителя православной песни 
Светланы Копыловой.

Гости приехали за полчаса до начала. 
Машина подошла прямо к пандусу. Сопро-

вождающие собрали коляски, по очереди 
завезли их в фойе и комнату-раздевалку. 
Помогли инвалидам раздеться – и в лифт, 
он в паре метров от комнаты. Лифт неболь-
шой, и коляски поднимали по одной.

 «Я первый раз в Драмтеатре, но мне 
всегда хотелось здесь побывать, – говорит 
инициатор театрального выезда Дмитрий. – 
Увидел афишу, созвонился с организато-
рами, узнал о лифте для инвалидов-коля-
сочников. Заказал билеты для себя, сестры 
и нашей знакомой. Мне очень нравится все: 
и удобно, и продумано, и сделано с забо-
той о нас. Понравилась комната, где можно 
раздеться и передохнуть. Понял, что в театр 
можно приехать и без сопровождения, зво-
нок удобно расположен, нажал, и тебя уже 
встречают. Понравилось, что автомобиль 
может подъехать близко к пандусу. Спасибо 
большое».

У молодых людей были билеты во вто-
рой ряд партера. Но театр для размещения 
колясок приготовил правую ложу. Коляски 
администраторы разместили там.

Федеральная программа «Доступная 
среда» работает.

Областной театр драмы теперь доступен 
и людям с ограниченными возможностями

0 снег -5 снег -8 снег -8 снег -6 снег

+2 дождь -7 ясно небольшая 
облач- -5 снег -6 ясно

По решению Амана Тулеева с 1 марта 
2015 года заработная плата губернатора 
и его первого заместителя Максима Ма-
кина сократится на 10%

Аналогичное решение принято предсе-
дателем Совета народных депутатов Кеме-
ровской области Евгением Косяненко.

Вместе с тем, заработная плата го-
сударственных служащих Кемеровской 
области остается на прежнем уровне, так 
как он традиционно один из самых низких 
в Российской Федерации. Так, за 2014 год 
зарплата чиновников Кузбасса ниже сред-
немесячной заработной платы их коллег 

по России на 22% и на 9% ниже, чем у гос-
служащих по Сибирскому федеральному 
округу. Кроме того, численность кузбасских 
чиновников в расчете на тысячу жителей ре-
гиона более чем на 30% ниже аналогичного 
показателя в среднем по стране и самая низ-
кая в Сибирском федеральном округе.

Вместе с тем, губернатор еще раз под-
черкнул, что для Кузбасса принципиальным 
является выполнение задач, обозначенных 
в майских указах президента Российской 
Федерации. В частности, заработная пла-
та учителей, врачей, работников культуры 
и иных работников бюджетной сферы со-
кращена не будет.

70 ЛЕТ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

СОЦИУМ
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 платеж-
ного поручения указать код бюджет-
ной классификации доходов област-
ного бюджета:

КБК 85520702030020018180
В назначении платежа обяза-

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

Николай Шатилов

Вадим Шамонин

Для кузбасских колясочников в областном драмтеатре
оборудован специальный вход.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

35 педагогов
примут участие в област-
ном этапе конкурса «Учи-
тель года России»

500 тонн
угля незаконно добыли 
прокопчане на территории 
ликвидируемой шахты. 
Возбуждено уголовное 
дело.

94 объекта, 
или 68%
муниципального имуще-
ства в зоне возможного 
подтопления застраховано 
от паводка

44 девочки 
и 27 мальчиков
появились на свет в Кеме-
ровской области в празднич-
ный день 8 Марта 

100 лучших 
студентов
в качестве награды от обла-
сти неделю отдыхали в горо-
де Рас-Аль-Хайма на берегу 
Персидского залива

80 километров
от Яшкина до Томска 
прошли на лыжах участники 
пробега ко Дню ЖКХ

КУЛЬТУРАО ЧЕМ ГОВОРИТ ГОРОД

КРИМИНАЛ

ЗНАЙ НАШИХ

2,4 тысячи
квартир общей площадью 
162,4 тыс. кв. м введены 
в Кузбассе в январе-фев-
рале.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН 
ПРИЕДЕТ В КЕМЕРОВО

ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА ПОД КОЛЕСАМИ 
АВТОБУСА НА АВТОВОКЗАЛЕ

В КЕМЕРОВЕ ПРИКРЫЛИ 
СЕМЕЙНЫЙ НАРКОПРИТОН

 Трагедия произошла в областной столице вечером пятницы, 6 марта.

В Кемерове прошел конкурс красоты среди полицейских

Известный российский писатель 
примет участие в народном проекте 
«Лучший», в рамках которого кемеров-
ские актеры, студенты, чиновники и жур-
налисты будут читать отрывки из произ-
ведений автора.

За время существования проекта «Луч-
ший» 12 человек читали на публику отрывки 
из Булгакова, Гоголя, Хармса, Чуковского, 
Ерофеева и Маркеса. Представитель со-
временной русской литературы, вдобавок – 
один из самых известных, собственной пер-
соной будет участвовать в проекте впервые.

«Мы захотели пригласить к участию 
в проекте живого автора, – рассказал «МК 
в Кузбассе» один из организаторов проек-
та «Лучший» режиссер кемеровского театра 
«Встреча» Сергей Сергеев. – Захара Приле-
пина выбрали как самого медийного пред-
ставителя современной российской литера-
туры. Мы созвонились с менеджером автора. 
По удачному стечению обстоятельств, день, 
на который мы наметили «Лучшего Прилепи-
на», оказался свободным в плотном графике 
писателя. Например, уже 20 марта Прилепин 
встречается с читателями в Калинингаде».

Прилепин приезжает в столицу Кузбас-
са при поддержке городской администра-
ции. 19 марта в 16.00 во Дворце культуры 
шахтеров он встретится с кемеровскими 
читателями. Затем живой классик отпра-
вится в библиотеку имени Гоголя, где в 19:00 
начнется «Лучший». 12 участников зачитают 
отрывки из романов и рассказов автора.

Вход на мероприятие – свободный. 
Организаторы ожидают на нем около 
150 зрителей.

СТРАШНАЯ СИЛА

КАК СООБЩИЛИ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«МК В КУЗБАССЕ» ОЧЕВИДЦЫ СЛУЧИВ-
ШЕГОСЯ, ЖЕНЩИНА ПОСКОЛЬЗНУ-
ЛАСЬ И УГОДИЛА ПОД ЗАДНЕЕ КОЛЕ-
СО МЕЖДУГОРОДНОГО АВТОБУСА. 
Инцидент произошел на въезде 
на стоянку для автобусов, прибы-
вающих на автовокзал.

В отделе пропаганды УГИБДД по Куз-
бассу пояснили, что несчастный случай имел 
место в районе 18:00. 44-летняя женщина 
скончалась до приезда скорой помощи.

Случай вызвал бурную реакцию горо-
жан, которые считают виновными в смерти 
женщины коммунальщиков, которые не чи-
стят тротуары от наледи, и руководство ав-
товокзала.

В трагедии на автовокзале вряд ли бу-
дет усмотрена вина водителя – случай клас-
сифицируется как несчастный. Между тем, 
информации о возбуждении уголовного дела 
по факту гибели женщины не поступало.

«Парковочная зона для такого цен-
тра очень маленькая – снести все киоски 
и расширить территорию», – пишет один 
из комментаторов на информационном 
сайте Vse42. Другой пользователь считает, 

что расширение парковки проблему не ре-
шит: пассажирам нужно быть бдительнее. 
«По вашему, если расширят территорию, 
люди не будут поскальзываться и катиться 
под машины? Не нужно подходить близ-
ко к транспорту, пока он движется!!! У нас 
люди это умеют, а потом только и претензии 
к другим. Это люди у нас тоже умеют. Начни-
те с себя! Это произойти может где угодно, 
на любой дороге, человек может скатиться 
с тротуара, а не только на территории вок-
зала». 

«Да это понятно, что люди подходят 
близко к автобусу, совершенно не понимая, 
что водитель, учитывая габариты автобуса, 
может человека просто не увидеть, – пари-
рует третий пользователь. – Но тут больше 
вины руководства автовокзала. Они выта-
щили высадку пассажиров за территорию – 
и все. С глаз долой – из сердца вон! Нужно 
регулярно чистить эту площадку, посыпать 
песком, нужно ее накрыть навесом, в кон-
це концов, так как надо достать багаж, по-
года не всегда хорошая, идет иногда снег 
или дождь – надо время, чтобы открыть зон-
тик. Начальство всегда думает только о себе, 
а не о людях! Я бы на месте родственников 
женщины подала в суд на руководство».

Ужасающая картина предстала 
перед сотрудниками Управления нар-
коконтроля, когда они пришли в одну 
из комнат общежития на улице Сибиря-
ков-Гвардейцев.

49-летний хозяин притона был в состо-
янии тяжелейшего наркотического опьяне-
ния, он даже не смог сказать, как его зовут. 
Вскоре выяснилось, что имя мужчины – Вла-
дислав. Ранее в этой квартире жили его мать 
и брат, и они уже тогда открыли притон.

Семейную традицию, выйдя из тюрьмы, 
продолжил и Владислав. Он увлекается ал-
коголем, героином, а недавно стал употре-

блять еще и так называемые «соль» и «ско-
рость». 

В момент прибытия наркополицейских 
в квартире также находился 26-летний нар-
коман, который признался, что употребляет 
героин в течение года. По факту организа-
ции и содержания наркопритона в отноше-
нии хозяина квартиры возбуждено уголов-
ное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Также в региональном Наркоконтро-
ле напомнили, что обо всех фактах тор-
говли наркотиками, обнаружения прито-
нов нужно сообщать на телефон доверия: 
8 (3842) 58-00-58 или же на сайт ведомства.

Народный суд винит в смерти женщины 
руководство вокзала и коммунальные службы.

Захар Прилепин – автор 
романов «Санькя» (2006), 
«Грех» (2007), «Черная обе-
зьяна» (2011), «Обитель» 
(2014), лауреат литератур-

ных премий «Супер-Нацбест» (2011) 
и «Большая книга» (2014), автор «То-
тального диктанта – 2012».

За корону и титул «Мисс полиция Куз-
басса – 2015» боролись 17 представитель-
ниц различных силовых структур: следова-
тели, дознаватели, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, психологи, экс-
перт-криминалист, специалист по работе 
с личным составом, юрисконсульт и ана-
литики штаба. В Интернете за конкурсан-
ток голосовали жители не только Кузбасса, 
но и других регионов России.

Лидеры голосования менялись каждый 
день, и до последнего не было понятно, кто 
же станет обладательницей титула «Мисс 
полиция Кузбасса – 2015». У некоторых кон-
курсанток появились даже свои фанаты, ко-
торые поддерживали их до окончания голо-
сования. В последние часы онлайн-баталий 
в лидеры вышли две финалистки – капитан 
юстиции Надежда Пушкарева из Киселев-
ска и капитан полиции Вероника Сыскина 
из Прокопьевска. На последних минутах по-
беду вырвала старший следователь Наде-
жда Пушкарева, которая набрала 13 393 го-
лоса и всего на 134 голоса опередила свою 
ближайшую соперницу. Третье место заняла 
следователь отдела МВД России по Проко-
пьевскому району старший лейтенант юсти-
ции Виктория Котова. Всего за участниц 
конкурса было отдано более 72 000 голосов.

Корону, ценный подарок и цветы «Мисс 
полиция Кузбасса – 2015» Надежда Пушка-
рева получила из рук заместителя начальни-
ка ГУ МВД России по Кемеровской области, 
начальника Главного следственного управ-
ления генерал-майора юстиции Владимира 
Шепеля. Вероника Сыскина удостоилась от-
дельной премии от соорганизатора конкурса 
«Мисс симпатий» «Комсомольской правды». 

«Мисс полиция Кузбасса – 2015» в кон-
курсах красоты участвовала впервые. За нее 
голосовали все: родственники, друзья, зна-
комые, земляки. Надежда не только краси-
вая женщина, но и профессионал своего 
дела. Она расследует уголовные дела о пре-
ступлениях, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков и оружия. 

В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД 
РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО КОНКУРС «МИСС ПОЛИЦИЯ 
КУЗБАССА – 2015». Жителям региона предложили выбрать самую краси-
вую женщину в погонах. 

По материалам пресс-службы ГУ МВД 
России по Кемеровской области.

Королева красоты в погонах 
расследует уголовные дела, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия.
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ВСЕ ЖДАЛИ, ЧТО БЮД-
ЖЕТ-2015 УРЕЖУТ ПО 
МАКСИМУМУ. В усло-
виях кризиса и запад-
ных санкций это было 
бы оправданно — надо 
жить по средствам. Од-
нако оказалось, что 
наиболее расходные 
части бюджета — во-
енные и социальные 
— сокращению не под-
лежат. Более того, вы-
яснилось, что придется 
серьезно (не меньше 
чем на 6%) увеличи-
вать индексации пен-
сий и зарплат бюджет-
никам. 

На заседании прави-
тельства министр финансов 
Антон Силуанов представил 
свой план сокращения бюд-
жета: расходы формально со-
кращаются на 1 трлн рублей, 
но большая их часть будет 
перенаправлена на допол-
нительные социальные рас-
ходы. В результате реальное 
секвестрирование бюджета 
пока составит всего лишь 
300 млрд рублей. Получает-
ся псевдоэкономия — только 
за первые два месяца 2015 
года доходы бюджета рух-
нули на 17%. То есть к концу 
года расходная часть превы-
сит 15,1 трлн рублей, тогда 
как доходная не дотянет до 
12,5 трлн. Дыру в бюджете, 
как и предполагалось, хотят 
закрыть за счет средств Ре-
зервного фонда. Но при та-
кой политике «последняя ку-
бышка» России иссякнет уже 
к середине 2016 года.

Принимать бюджет 2015 
года в нынешнем виде было 
нельзя изначально. Об этом 
говорили как независимые, 
так и многие правитель-
ственные эксперты. Начиная 
с прошлого августа цены на 
нефть, из которых главным 
образом наполняется казна, 
начали стремительное паде-
ние. К тому времени запад-
ные секторальные санкции, 
принятые в отношении рос-
сийской банковской систе-
мы, начали оказывать свое 
разрушающее воздействие 
на Россию.

Еще тогда — в октябре 
прошлого года — большин-
ство экспертов настоятельно 
рекомендовали вернуть про-
ект бюджета в правительство 
с тем, чтобы увеличить его 
дефицит с заявленных тогда 
0,6% ВВП (около 650 млрд 
рублей) до того уровня, кото-
рый был предложен 5 марта, 
— 2,7 трлн рублей (или 3,8% 
от ВВП). Однако в Госдуме 
под давлением Кремля, судя 
по всему, испугались поли-
тических последствий этого 
решения. Тогда положение 
еще можно было спасти без 
задействования Резервно-
го фонда. Например, путем 
увеличения внутреннего за-
имствования.

Получилось ровным сче-
том наоборот. Президента 
фактически подставили, за-
ставив его утвердить явно 
неисполнимый бюджет, а 
теперь дыры в нем придется 
восполнять за счет послед-
ней копилки России — Ре-
зервного фонда.

Другими словами, 5 мар-
та министр финансов Антон 
Силуанов порезал бюджет 
на 1 трлн рублей. Правда, 
это некорректная цифра. По-
тому что в бюджете-2015 за-
ложен показатель инфляции 
гораздо меньше реальных 
показателей. Так, изначально 
предполагалось, что она не 
превысит 5,5%. Только уже с 1 
февраля пришлось индекси-
ровать пенсии на все 11,4%. 
В течение года это продол-
жится. В результате из сэко-
номленного триллиона при-
дется израсходовать на эти 
цели как минимум более 700 

млрд рублей. В таком случае 
конечное урезание бюджета 
составит всего 300 млрд. Для 
сравнения: расходы бюджета 
составят 15,1 трлн рублей, 
тогда сокращение бюджета 
составит всего лишь 2% от 
его расходной части. Между 
тем его доходная часть, по 
оценке Силуанова, которая и 
так за январь-февраль упала 
на 17% от запланированного 
уровня, составит за весь год 
еле-еле 12,5 трлн.

Впрочем, Силуанов 
предложил сократить число 
чиновников на 10%. Уже под-
готовлен указ президента, 
предполагающий снижение 
числа госслужащих. «Впро-
чем, это не означает, что по-
лучится реальная экономия 
бюджета на такую же сумму. 
Сокращать, скорее всего, 
будут предпенсионных и 
низкооплачиваемых сотруд-
ников», — полагает гендирек-
тор Агентства политических и 
экономических коммуника-
ций Дмитрий Орлов. Более 
того, еще не факт, что на их 
место не будут принимать 
аналогичных работников, ко-
торые также станут «съедать» 
бюджетные средства в таком 
же объеме. 

В результате Россия ока-
залась у «разбитого корыта». 
В этом году, как предлагает 
Силуанов, из Резервного 
фонда придется взять еще 
2,6 трлн рублей к уже потра-
ченным 500 млрд. Итого из 
«последней кубышки» нашей 
страны заберут 3,1 трлн. По-
сле чего в ней останется в 
лучшем случае 1,7 трлн, ко-
торых хватит при такой же по-
литике властей максимум на 
первую половину 2016 года.

Заметим, что это еще 
самый оптимистичный про-
гноз. Последние изменения 
бюджета построены на фев-
ральском прогнозе Минэко-

номразвития, который бази-
руется на цене нефти в $50 
за баррель, среднем курсе 
нацвалюты в 61,5 рубля за 
доллар, падении ВВП на 3% и 
сокращении реальных дохо-
дов населения на 6,5%. Хотя 
независимые эксперты гро-

зят всеми 7% падения ВВП и 
10% снижения доходов.

Так что очевидно, что 
бюджет-2015 придется пе-
ресматривать. Возможно, не 
один раз.
Константин СМИРНОВ,

Николай МАКЕЕВ.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

Очередной законопроект, касающийся маткапитала, 
внесен в Госдуму депутатами от ЕР. Авторы поправок 
предлагают разрешить родителям тратить деньги на 
частные детские сады и школы. Пока пособие разре-
шено вложить только в государственные образовательные 
учреждения, имеющие соответствующую аккредитацию. Но 
в них, как известно, всегда дефицит мест. «Вполне разумные 
изменения, — считает мама 3-летней Лизы и полуторагодо-
валого Сережи Ирина ПУГАЧЕВА. — Знаю, что многие ро-
дители предпочитают потратить материнский капитал сразу, 
а не ждать пенсии или пока дети вырастут. Кто знает, во что 
превратятся эти 453 тысячи через 10 или 20 лет? Многие по-
крывают ипотечный кредит. Но у нас с мужем квартира своя, 
досталась по наследству. И я с удовольствием бы потрати-
ла свои деньги на частный детский сад. У нас возле дома 
есть такой, там два языка сразу дают и система обучения по 
принципу Монтессори, но стоит 25 000 рублей в месяц! Ду-
маю, никто из родителей не откажется от такой программы 
для своих детей — были бы деньги! А еще хорошо бы раз-
решить тратить маткапитал на няню. 

МАТКАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ТРАТИТЬ НА ЧАСТНЫЕ 
САДЫ?

«Пусть продлят прощание, так нельзя», — слышалось в 
толпе. Даже к двум часам дня очередь из желающих прово-
дить в последний путь известного политика, оппозиционера 
Бориса Немцова, простиралась от Сахаровского центра на 
Земляном Валу едва ли не до станции метро «Курская», а это 
почти километр. Трудно вспомнить, кого еще Москва так про-
вожала за последние годы.

МОСКВИЧИ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ 
ПРОЩАЛИСЬ С БОРИСОМ НЕМЦОВЫМ

ЦЕНА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМКЛАССА УВЕЛИЧИТСЯ НА 16%
Правительство повысило максимальную стоимость 
одного кв. м недорогого жилья — соответствующее по-
становление подписал Дмитрий Медведев. Согласно 
ему, в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
цена 1 кв. м будет повышена с 30 тысяч руб. до 35 тысяч. Как 
отметил председатель правительства, данный показатель не 
превысит 80% рыночной стоимости кв. метра. «Сегодня стро-
ить дома стала дороже — выросли цены на строительные ма-
териалы и оборудование. Это игнорировать невозможно, и 
застройщики просто не могут участвовать в реализации про-
грамм», — объяснил Медведев. По его словам, в некоторых 
регионах уже возникли проблемы с выбором застройщика, 
земельных участков под строительство. «Данное решение 
я оцениваю плохо. Социальное жилье пользуется спросом. 
Повышение максимальной цены за 1 кв. метр существенно 
скажется на кредитовании. Растут просрочки по кредитам и 
по ипотеке по соцжилью. Маловероятно, что повышение цен 
поспособствует увеличению продаж недвижимости», — ком-
ментируют «МК» специалисты рынка недвижимости. 

«Например, приходит человек в 
загс и говорит: «Я хочу жениться». 
А ему в ответ: «Молодец, конечно, 

но иди сначала заплати штрафы, транспортный 
налог, а завтра подашь заявление о регистрации 
брака». А почему бы и нет? ...Мы не должны бегать 
за должником, он должен сам приходить»

Спорную инициативу прокомментировала для 
«МК» Ольга КОСТИНА, глава общественной пра-
возащитной организации «Сопротивление»:

— Да не обидится на меня Артур Олегович, с которым мы 
давно знакомы и вместе работаем по многим вопросам, но 
мне кажется, что предложенная им идея по оптимизации 
работы ведомства несколько утопична и, скорее, навеяна 
весной. Я думаю, что она была продиктована низкой соби-
раемостью алиментов. Это пока, к сожалению, нерешенная 
проблема. Несмотря на то что эта инициатива оказалась не 
самой удачной, продолжать работать необходимо. Ведь в об-
ратном случае может возникнуть вопрос: какой смысл идти в 
суд, если судебное решение все равно не исполняется?

Артур Парфенчиков, глава Федеральной 
службы судебных приставов:

БЮДЖЕТ РОССИИ СПАСУТ 
ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Но в 2016 году этого сделать не получится

Как корректировался федеральный бюджет 2015 года
 декабрь март  
Доходы 15,052 трлн руб. 12,45 трлн руб.
Расходы 15,483 трлн руб. 15,2 трлн руб.
Дефицит 0,6%ВВП 3,8% ВВП

Основные показатели социально-экономического развития на 2015 год
 МЭР ФБК  Центр развития Институт
   НИУ «Высшая  Гайдара
   школа экономики»

ВВП  - 3% -4% -7% -6,8%
Инфляция 12,2% 18% 15,2% 17,1%
Цена на нефть
(в среднем по году) $50 $50 $50 $55
Курс доллара
(в среднем по году) 61,5 руб. 75 руб.  73 руб. 64,5 руб.
Инвестиции
в основной капитал -13,7% -10% -15,4%  -19%
Доходы населения -6,3% -6,5% -8% -8,5%

ЭКСПЕРТЫ «МК»: 
Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института стратеги-

ческого анализа ФБК: 
«Когда расходы бюджета сокращаются на 1 трлн ру-

блей и Минфин одновременно предлагает до 3,7 трлн ру-
блей взять из Резервного фонда, то этих средств хватает, 
чтобы сбалансировать бюджет. Даже при этом не исклю-
чено сокращение военных расходов. В этом направлении 
подвижки уже были сделаны. Например, говорилось о пе-
реносе выделения средств на более поздний срок в пери-
од до 2020 года. Когда кризис затягивается, то приходится 
резать и самые защищенные статьи бюджета. Поэтому со-
кращение военных расходов возможно, но произойдет это 
в самую последнюю очередь. В феврале МЭР в очередной 
раз обновил прогноз по развитию экономики. Сейчас он 
более реалистичный, чем тот, который был сделан полго-
да назад. Однако некоторые показатели от МЭР все еще 
далеки от правды. Так, инфляция, по прогнозу МЭР, в 2015 
году составит 12,2%, в то время как только за первые два 
месяца цены взлетели на 6%. ВВП, по оценке МЭР, упа-
дет на 3%. Мы же прогнозируем спад на 4%. В 2015 году 
доллар в среднем будет стоить 75 рублей, а нефть $50 за 
баррель».

Моисей ФУРЩИК, глава экспертного совета Ко-
митета РСПП по промышленной политике:

«Сокращения расходов на 1 трлн рублей достаточно. 
В этом случае дефицит федерального бюджета составит 
3–4% ВВП. Такой умеренный дефицит является разумным 
во время кризиса, так как бюджетные расходы имеют не-
который стимулирующий эффект. Однако без сокращения 
военных расходов даже такой секвестр будет крайне бо-
лезненным. Он затронет ключевые инвестиции и базовые 
затраты на человеческий капитал, создавая долгосрочные 
проблемы. При этом расходы на оборону и безопасность у 
нас могут выйти в район 40% федерального бюджета. Осо-
бенно в ситуации, когда, по заверениям руководства стра-
ны, мы не воюем даже с Украиной. Февральский прогноз 
МЭР является адекватным, но все равно остается слишком 
оптимистичным. По моим оценкам, средний курс доллара 
будет в этом году выше 70 рублей. Цены на нефть будут 
колебаться в довольно широком коридоре $40–70 за бар-
рель. При этом главным пострадавшим от кризиса будет 
население. Инфляция явно превысит 15%, но адекватной 
индексации зарплаты не произойдет. Поэтому снижение 
доходов населения окажется не менее 10%».

Ирина БАДМАЕВА.

AP



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

11 — 18 марта 2015 годаОСТРЫЙ УГОЛ 5 стр. 

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ГУБЕРНА-
ТОР САХАЛИНА ВЗЯТ ПРЯМО НА МЕСТЕ ПРЕСТУ… 
ПРОСТИТЕ, ПРЯМО НА МЕСТЕ РАБОТЫ, ЗАКОВАН 
В НАРУЧНИКИ, ЗАСУНУТ В САМОЛЁТ, ВЕЗУТ В МО-
СКВУ. Неужели началось воплощение идеи, о 
которой мы вам писали? А то ведь больно смо-
треть, как в последние месяцы разграбля… 
простите, расходуется Фонд национального 
благосостояния вместе с Фондом будущих по-
колений. 

Давным-давно в одном из писем мы предложили ис-
пользовать метод графа Монте-Кристо. Он не хотел убивать 
негодяя-банкира (конченого подонка) и придумал гуманное 
наказание. Банкира поймали, заперли, а когда он захотел 
есть — принесли ему меню. Хочешь — шашлык, хочешь — 
борщ, хочешь — кулебяка или блины. Цена у каждого блюда 
одинаковая: миллион долларов. 

Банкир — существо аморальное, безыдейное, он не 
будет голодовку объявлять. Есть захочет — будет пла-
тить. 

С нашими так нельзя. Если с них брать по миллиону 
долларов за всякую еду, то даже при трёхразовом питании 
с каждым придётся возиться несколько лет. Поэтому на-
ручники и самолёт — способ гораздо более быстрый. 

Деньги у коррупционеров, понятное дело, есть. Вы 
это лучше всех знаете. Помните, 18 декабря минувшего 
года (рубль тогда падал в пропасть) на большой пресс-
конференции вы рассказали про свои разговоры с дру-
зьями. (Цитируем по стенограмме с сайта президента 
России.) 

ПУТИН. Знаете, два дня назад я с некоторыми 
из них (с деловыми людьми. — Ред.) разговаривал по 
телефону, по дружбе, и задал вопрос: что же вы при-
держиваете? Я, кстати, не заставлял ничего делать. 
«Нам нужно платить по кредитам скоро». Я говорю: 
понятно, а если по сусекам поскрести, можно на ры-
нок выйти? Подумал, через секунду отвечает: три 
миллиарда долларов у нас есть. Три миллиарда в за-
гашнике — понимаете, о чём идёт речь? Это же не 30 
копеек. Это только у одной компании три миллиарда 
в загашнике. Так вот по три миллиарда, знаете, на-
берётся не 30, а, может быть, 300 миллиардов.

Все были в восторге от вашего рассказа. Думали: 
вдруг целый триллион наберётся? А я был уверен: можно 
ещё гораздо больше денег добыть. Тогда и начал писать 
вам новое письмо. Вот цитата: «Три миллиарда… Но у вас, 
г-н президент, кроме друзей-миллиардеров есть ещё гу-
бернаторы, министры, генералы полиции и ФСБ — почему 
б с них не взять? У бизнесменов деньги хоть как-то зарабо-
танные, они публикуют отчёты, платят налоги. А чиновни-
чьи миллиарды просто украдены. Пусть тащат в общак — в 
Фонд национального благосостояния». 

И вот солнце борьбы с коррупцией взошло, как и по-
лагается, на востоке нашей Родины — на Сахалине. И уже 
показывают результаты обыска в губернаторских резиден-
циях: кучи денег, дорогих часов, немыслимых телефонов 
с бриллиантами — в общем, типичное «Межигорье», как у 
Януковича. Впрочем, как у всех людей такого сорта. 

Но мы же понимаем, что это — крохи. Что главные 
деньги спрятаны за границей на секретных счетах. Вот 
пока летит в наручниках, пусть прямо в самолёте и на-
пишет: в каком банке, на каком счету. И пусть оформит 
перевод. 

Такой тип, конечно, захочет обмануть, но если залить 
в него сыворотку правды (есть такая химия), то расскажет 
всё про свои накопления и про загашники подельников. 

Такой тип, конечно, может не захотеть перевести во-
рованные деньги на Родину. Тогда в действие вводится 
меню Монте-Кристо. С учётом инфляции (со времён Алек-
сандра Дюма-отца): сто миллионов долларов за каждого 
цыплёнка табака.

Г-н президент, согласитесь: от губернаторов должна 
быть какая-то польза. От генералов полиции должна быть 
какая-то польза. От коррупции и борьбы с коррупцией 
должна быть польза. От всего должна быть польза: от ху-
дожественной гимнастики, от футбола; некоторые умеют 
извлекать материальную пользу даже из веры в Бога. 

Осталось немного: поделиться этой пользой с наро-
дом. Ну хоть немного поделиться. 

ПРО ГРАФА 
МОНТЕ-КРИСТО ЧИТАЛИ?

Александр МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯУБИЙСТВО НЕМЦОВА 
РАСКРЫТО. Подозревае-
мые взяты под стражу. 
Все они молодые вы-
ходцы из кавказских 
республик, связанные 
родственными и дру-
жескими отношения-
ми. Как утверждают 
источники в правоохра-
нительных органах, 
Немцова убили «за его 
резкие высказывания 
по поводу ислама».

Первая важная вещь, 
которую нужно в связи с этим 
сказать: это официальная 
версия.

Общественность не мо-
жет ее проверить. Люди зна-
ют только то, что им говорят, а 
верить или нет — это каждый 
решает для себя сам, исходя 
из интуиции и жизненного 
опыта. 

Здесь, в этой заметке, мы 
не обсуждаем достоверность 
официальной версии, а исхо-
дим из того, что это правда. 
Нам интуиция подсказывает, 
что так все и было. Поэтому 
мы говорим вторую важную 
вещь. Обрушившиеся после 
убийства Немцова на Кремль 
либералы оказались правы 
лишь частично. 

По их мнению, власть 
стала косвенным виновником 
трагедии, создав в стране ат-
мосферу нетерпимости к оп-
позиции — к людям, которые 
критикуют политику властей 
в отношении Украины и Кры-
ма. Именно эта атмосфера 
нетерпимости, по версии ли-
бералов, сподвигла каких-то 
отморозков на убийство вид-
ного оппозиционера. 

Однако, как теперь вы-
ясняется, Немцова убили не 
за критику власти, а за «нега-
тивные высказывания в адрес 
мусульман, их религии и про-
рока». Именно такое объяс-
нение приводят источники, 
ссылаясь на признательные 
показания одного из подо-
зреваемых. 

Не за Украину его убили, 
а за пророка Мухаммеда, к 
которому Кремль отношения 
не имеет. Поэтому главная 
часть выдвинутого либера-
лами обвинения — убийство 
за критику политики россий-

ских властей в Украине — от-
падает. 

Но та часть, что касается 
атмосферы нетерпимости, 
остается все равно. И это 
третья важная вещь, кото-
рую нужно сказать.

«Все, кто знает Заура, 
утверждают, что он является 
глубоко верующим челове-
ком, а также что он, как и все 
мусульмане, был потрясен 
действиями «Шарли» и ком-
ментариями в поддержку пе-
чатания карикатур», — сказал 
президент Чечни Рамзан Ка-
дыров, комментируя раскры-
тие убийства Немцова. 

Такие слова звучат как 
оправдание. 

Тех, кто думает иначе — 
не так, как мы, — надо уни-
чтожать.

Не все могут. Не каждый 
решается. Но тот, кто решил-
ся, заслуживает одобрения. 

Такой вот посыл. 
Этим посылом напоен 

воздух, которым дышит се-
годня наша страна. И ничего 
удивительного, что на него 
сейчас среагировали оскор-
бленные комментариями 
дети чеченских войн. Нетер-
пимость у них в крови. Кро-

ме того, она культивируется 
местными властями. 

Причина в том, что, не-
смотря на видимое успокое-
ние, идеология радикально-
го исламизма по-прежнему 
имеет в регионе очень силь-
ные позиции. И это проблема 
для руководства. 

Оно исходит из того, что, 
если радикальную идеологию 
нельзя победить, ее надо 
возглавить. Перехватить 
инициативу, забрать себе ее 
лозунги. К этому оно и стре-
мится, из лучших побуждений 
превращая регион в будущую 
опору ИГИЛ.

В результате в Чечне 
сейчас заваривается совер-
шенно невозможная каша 
из показного патриотизма и 
религиозного экстремизма, 
вкуса и смысла которой не 
понимают не только в Мо-
скве, но и в Грозном. 

В России проживает 
порядка 20 млн мусульман. 
Но убийство выступившего 
в поддержку «Шарли Эбдо» 
Немцова спланировал имен-
но выходец из Чечни. 

Это четвертая важная 
вещь, которую надо сказать. 
Большую часть самых гром-

ких, дерзких, резонансных 
убийств в последние годы со-
вершили чеченцы. Убийства 
журналистов Анны Полит-
ковской и Пола Хлебникова, 
командира отряда спецназа 
ГРУ Мовлади Байсарова, 
депутата Госдумы Руслана 
Ямадаева, а теперь еще и 
убийство яркого оппозицио-
нера Бориса Немцова. Это 
все дела их рук. 

Слишком много, чтоб 
считать одинаковое проис-
хождение всех этих рук слу-
чайным совпадением. 

Случайностей в этой тра-
гической истории нет. Даже 
сам выбор жертвы — и тот 
наверняка не случаен. 

Ведь не один только 
Немцов негативно высказы-
вался о радикальном исламе 
после расстрела журнали-
стов «Шарли Эбдо». Многие 
известные люди выражали 
такое же мнение. Но убили 
именно Немцова. И мы не 
знаем, был он единственным 
в списке убийц или только его 
открыл. 

Это пятая важная вещь, 
которую следует сказать. 

Список будет продол-
жен, если государственная 
власть не продемонстрирует 
однозначного, категориче-
ского осуждения убийства 
«из оскорбленных чувств» 
и, как Кадыров, допустит 
возможность его идейного 
оправдания — пускай даже в 
самой крошечной степени. 

Юлия КАЛИНИНА.

АКТ ПРОЩЕНИЯ
Пять важных вещей, которые 

нужно сказать

«МК» УДАЛОСЬ ПОБЕСЕ-
ДОВАТЬ СО СТАРШИМ 
БРАТОМ ЗАУРА — РУС-
ЛАНОМ, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЕТ И РАБОТАЕТ В ПЯТИ-
ГОРСКЕ.

— Почему вы считае-
те, что это невозможно?

— Он много лет служил 
в органах внутренних дел. С 
2001 года! Дослужился до 
лейтенанта, был не абы кто, 
а заместитель командира 
полка! При этом служил в 
батальоне «Север», который 
подчинялся лично Путину. 
Служба занимала все его 
время. Долг превыше всего. 
Бросал все и ехал, куда при-
казали. И вы хотите сказать, 
что мой брат мог взять и за-
стрелить Немцова? Он бы в 
жизни не сделал ничего, что 
может навредить республи-
ке. Он служил, чтобы в стра-
не и в его доме был мир. 

— Вообще-то на суде 
он сам признался.

— Не верю я в это. На-
сколько мне известно, ника-
кого признания он не делал. 
Он вообще следователям 
ничего говорить не хочет. 
Единственную фразу, кото-
рую они от него услышали: 
«Я люблю пророка Мухам-
меда» — они расценили как 
признание. Мы все любим 
пророка. Это же не значит, 
что мы все убийцы. 

— Что он делал в Мо-
скве? Вам известно? 

— Нет. Я работаю в Пя-
тигорске сейчас. Занимаюсь 
монтажом окон, и мы редко 

видимся. Мы знаем, что он 
служит в органах, и как-то 
не принято было выспраши-
вать его, что он делает и где 
бывает. 

— А вы знаете тех, кого 
называют его сообщника-
ми? Братьев Шагида и Ан-
зора Губашевых? 

— Они наши родствен-
ники. Да, работали в Мо-
скве. Но у нас много кто из 
Вознесенской (почти все 
задержанные — из станицы 
Вознесенская Республики 

Ингушетия. — Прим. авт.) 
работал в других городах. 
Работы мало. С деньгами 
плохо. Но вот то, что их в эту 
историю приплели, вообще 
очень странно. Добродуш-
ные, тихие. Я вообще со-
мневаюсь, что они умеют 
оружием-то пользоваться. 
Откуда у них навыки такие, 
чтобы исполнить убийство?

— Когда вы виделись 
с братом в последний раз, 
как он себя вел?

— Абсолютно спокойно 

себя вел. Как всегда, ничего 
особенного в его поведении 
я не заметил. 

— Что думают ваши 
родственники, ваши ро-
дители и родители Губа-
шевых о случившемся? 

— Мы все считаем, что 
это какая-то ошибка, недав-
но созванивались, как раз 
обсуждали случившееся. 
Как-то очень странно. Со-
седи и Губашевых, и наши 
очень хорошо нас знают, за-
ходили, приносили соболез-
нования. По их мнению, все 
обязательно должно разре-
шиться. Все хорошо знают 
нашу семью и не верят в то, 
что говорят в новостях. 

Глава семейства не-
сколько лет назад умер. Как 
рассказал «МК» житель Мал-
гобека Шамсудин Мамилов, 
хорошо знавший семью, Да-
даевы были крепкой рабочей 
семьей. Никогда не гнались 
за богатством и жили сво-
им трудом. Никто и никогда 
не попадал в поле зрения 
правоохранительных орга-
нов. Впрочем, в биографии 
Заура есть штраф — 5000 
рублей за нарушение пра-
вил обгона (летом прошлого 
года в Грозном). Кстати, на 
вопрос, не знал ли брат Да-
даева про автомобиль «ЗАЗ 
Chance», которым, по версии 
следствия, пользовались 
убийцы, Руслан со смехом 
ответил: «Брат постыдился 
бы садиться за руль такой 
машины».

Владимир СЕДОВ.

«МЫ ВСЕ ЛЮБИМ 
ПРОРОКА, НО ЭТО 
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО 
МЫ ВСЕ УБИЙЦЫ»

Брат Заура 
Дадаева 
рассказал 
«МК», что 
одну его 
фразу 
расценили 
как 
признание
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ПРИМЕРНО 20 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА РОС-
СИЯ ВОШЛА В ЭПОХУ МОНЕТОКРАТИИ 
(ВСЕВЛАСТИЯ ДЕНЕГ), СТАЛО МОДНО 
ОЦЕНИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ФИЗИЧЕ-
СКУЮ ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ-ФИНАНСАХ. 
Например, если у кого-то есть ак-
тивы на 10 млрд долларов, то этот 
кто-то стоит $10 млрд. А если у кого-
то активов мало, а долгов много — 
скажем, как у А.С.Пушкина перед 
дуэлью, — то такой человек стоит 
меньше нуля.

В моей пьесе «Покаяние» (прошу проще-
ния за самоцитирование, но на этот раз оно 
может оказаться уместным) один из персона-
жей, типа политтехнолог, пишет диссертацию 
о методах оценки стоимости человека. 

Один метод — исходить из ликвидацион-
ной стоимости. То есть из того, какие расходы 
потребуются, чтобы человека гарантирован-
но ликвидировать. Без плохих последствий 
для инициатора/заказчика/организатора 
ликвидации. Вот нелегал-гастарбайтер, ра-
ботающий на московской стройке, имеет 
ликвидационную стоимость ноль. Если с ним 
происходит несчастный случай, его можно 
замуровать в стену, а по документам такого 
жителя Земли вовсе не существует. И разы-
скивать его не придется. 

А вот устранить лидера крупной страны 
— это многие миллионы. Надо ведь не только 
преодолеть разветвленную эшелонированную 
охрану, но и нейтрализовать потенциальный 
ответный удар, а за ним и месть сохранивших-
ся соратников ликвидируемого.

Альтернативная методология — оцени-
вать человека по восстановительной стоимо-
сти. Это значит, что надо получить ответ на 
вопрос: если человек умрет, сколько денег 
удастся собрать (общество готово запла-
тить) за его воскрешение? Если считать, что 
за деньги можно сделать все, в том числе вер-
нуть мертвого в состав живых…

(Во избежание кривотолков сразу об-
ращаю внимание, что в предыдущих трех аб-
зацах приведены не мои лично-собственные 
соображения, а измышления литературного 
персонажа, неположительного участника пье-
сы «Покаяние».)

Конечно, если провести социологический 
опрос на тему «поддерживаете ли вы оценку 
человека по ликвидационной либо восста-
новительной стоимости?», то процентов во-
семьдесят российских респондентов ответят 
решительное «нет». Нельзя же так грубо и 
цинично подходить к самой категории чело-
веческой жизни, не правда ли? 

Но на бессознательном уровне, пред-
ставляется мне, именно такое отношение к 
жизни и человеку вообще в РФ куда более 
популярно.

Ведь как мы привыкли оценивать самих 
себя, а также систему создания и воспроиз-
водства благ в нашей благословенной стра-
не?

Есть территория. На которой расположе-
ны уникальные природные ресурсы. Прежде 
всего сырая нефть и природный газ. Большие 
корпорации (государственные или нет) до-
бывают эти ресурсы и продают. Полученные 
деньги частично разворовываются (это пло-
хо, но неизбежно), а частично распределяют-
ся между людьми, т.е. жителями страны, т.е. 
как бы между нами. Стало быть, люди, они же 
мы, — не создатели ценностей, а нахлебники 
сырьевого благополучия. А государство, со 
всеми его поверх зубов вооруженными вой-
сками, — сторож благополучия, т.е. системы, 
при которой не все углеводородные доходы 
разворовываются большими дядями-тетями, 
а часть их все же достигает худосочных на-

родных карманов. Да, расходы на силовые 
структуры стали уже непомерно большими, 
но такова плата за стабильность машины, ко-
торая всех нас кормит и без которой мы бы 
померли с голоду.

В этой картине мира человек не есть экс-
клюзивный субъект или ресурс. Добывать сы-
рье из земли может любой дурак. Точнее, это 
сырье как-то само собой добывается, с помо-
щью сакрального железа, поставленного еще 
советской властью. Прочность нашей жизни 
определяется почти на 100% всемирной 
ценой на нефть. А последняя — странными 
игрищами больших дядь-и-теть, только уже 
на международной поляне. В общем, почему 
нефть то дорожает, то дешевеет, мы узнать 
не сможем, ибо это тайна мировой власти. До 
которых — тайны и власти — мы никогда не 
будем допущены. Так что нам остается толь-
ко знать, сколько сегодня дают за баррель, и 
принимать это как должное.

При таком раскладе — когда человек есть 
не создатель благ, а их проедатель и пропива-
тель, — населению вообще лучше снижаться, 
а не расти. Чем меньше потребителей — тем 
больше к распределению плодов сырьевого 
экспорта, не так ли? По старой шутке: «Поче-
му нельзя разделить всё на всех? Потому что 
всего мало, а всех много».

Следовательно, при такой философии 
нашего РФ-мироздания цена и ценность че-
ловека зависят исключительно от его места в 

системе распределения сырьевых доходов. 
Если ты большой начальник где-то в «Газпро-
ме», то цена и ценность твои весьма высоки. 
А если преподаватель физики в провинциаль-
ном вузе, т.е. человек, никакого отношения к 
производству национального богатства не 
имеющий, — то грош тебе цена в базарный 
день. Интеллект, образование, нравственные 
качества — всё это не имеет значения, ибо ни-
как не влияет на место героя в нефтегазовой 
иерархии. 

Эта философия жизнеустройства одно-
значно определяет, что абстрактная цен-
ность человеческой жизни вообще стремит-
ся к нулю. Ибо человек сам по себе — голый, 
взятый вне его должностей, чинов, регалий и 
званий, — не представляет интереса. Такого 
можно спокойно, например, послать воевать 
в другую страну, предварительно отобрав 
паспорт (военный билет) и объяснив, что на 
самом деле он ни с кем не воюет, а просто по-
гибает в отпуске, как от солнечного удара или 
банальной скуки.

Сегодня, когда убили Бориса Немцова, 
я хочу предложить еще один метод оценки 
ценности человека. Назовем его «методом 
дыры». С его помощью мы определим, дыра 
какого размера образуется среди нас, когда 
тот или иной человек уходит.

После гибели Бориса дыра образовалась 
какая-то гигантская, не правда ли?

При жизни Бориса нам не хватало вооб-
ражения, чтобы представить себе будущую 
дыру. Впрочем, так часто бывает. Мы так при-
выкли. Даже и после убийства на Большом 
Москворецком мосту кто-то из нас говорил 
нечто вроде: да нет, это не власть, ей это не-
выгодно, потому что Немцов был никому не 
опасен, и т.п. Надо понимать, что если бы он 
сидел на огромных товарно-финансовых по-
токах, то был бы опасен и убить бы его, конеч-
но, стоило. Ну, а так…

Мы много рассуждаем о том, что требу-
ется для превращения России в полноценную 
Европу. Требуется, конечно, много чего. Не в 
последнюю очередь — принять идею баналь-
ности добра, о чем мы с вами много говорили 
не раз, и отказаться от тотального сознания, 
в котором только одна идея может быть пра-
вильной, а все остальные — вредны.

Но прежде всего надо научиться любить 
и ценить человеческую жизнь. Как самостоя-
тельную субстанцию, а не приложение к чему-
либо.

Понять, что люди создают себе государ-
ство, а не государство изобретает людей.

Так, потихонечку, поскрипывая окровав-
ленными мозгами, мы, может быть, и допол-
зем до Европы. Если доживем.

ДОЖИТЬ ДО ЕВРОПЫ

О методах оценки стоимости человека

Станислав 
БЕЛКОВСКИЙ, 

публицист

В ЭТОМ ГОДУ У МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА 
ГОРБАЧЕВА НЕКРУГЛАЯ ДАТА. Зато всего 
через несколько недель исполнится 
30 лет его главному детищу — Пере-
стройке, той «советской весне», ко-
торая пять замечательных лет была 
символом обновления, как говорил 
сам Горбачев, «нашей страны и все-
го мира».

«Советская весна» 1985-го и несколь-
ких последующих лет не стала, как в те годы 
мечтали многие, концом истории — истории, 
которая столетиями была чередой войн и на-
силия, по большей части бессмысленных и 
бездумных. Напротив, она сама оказалась 
частью истории — и сегодня, три десятиле-
тия спустя, стоит задуматься над тем, почему 
самые оптимистичные годы советской эпохи 
обернулись тем триумфом реакции, который 
сегодня уносит жизни лучших людей из поко-
ления российских реформаторов.

Оглядываясь назад, я риску сказать: поч-
ти все, что делал президент «советской вес-
ны», он делал верно.

В 1985 г. новый Генеральный секретарь 
возглавил общество, намного более просве-
щенное и куда более нравственно зрелое, чем 
сегодняшнее. Убежденный не в его исключи-
тельности и особости, а в его европейской 
истории и его современном характере, он 
попытался начать переход к информацион-
ной открытости, демократической политике 
и рыночной экономике. 

На этом пути Горбачев стал искать взаи-
мопонимания с Западом и быстро нашел его, 
так как истоки «холодной войны» были в зна-
чительной мере обусловлены именно совет-
ской политикой. 

Закончив войну в Афганистане, Михаил 
Сергеевич спас десятки тысяч жизней про-
стых советских людей. Открыв границы, он 
дал нам возможности, которые сейчас вос-
принимаются как очевидные, но которые были 

таковыми отнюдь не всегда. Запустив глас-
ность, он не побоялся открыть для народа ту 
русскую историю, облагораживание которой, 
по словам одного из «прорабов перестройки», 
Александра Невзорова, «возможно только че-
рез подмену ее чистой ложью». 

Немного приоткрыв демократические 
«лифты», он вывел на сцену — пусть иногда 
и против своей воли — сотни и тысячи поли-
тиков, на десятилетия определивших судьбы 
страны. Горбачев был подлинным революцио-
нером — он стремился менять страну, смотря 
в будущее, а не воздыхая о прошлом.

«Советская весна» оказалась невероятно 
популярной. Слова perestroika и glasnost’ вош-
ли в тройку русских слов, которые (включая 
sputnik) не нуждаются в переводе ни на один 
язык мира. В самой стране искреннее восхи-
щение молодым и динамичным лидером было 
повсеместным. Однако Михаил Сергеевич 
недооценил своего врага — беспринципную 
и безыдейную отечественную бюрократию. 
Будучи главой советского государства, он 
проиграл самóй государственной структуре.

Поражение было жестоким и пришло с 
двух фронтов. С одной стороны, возникла от-
крытая оппозиция чиновников-сталинистов, 
которые «не могли поступиться принципами». 
Апофеозом их борьбы стали путч 1991 г. и соз-
дание ГКЧП. Но, с другой стороны, появилась 
и оппозиция «перекрасившихся», а потому 
еще более опасных, чиновников.

Разве Борис Ельцин был снят с должно-
сти первого секретаря МГК КПСС за привер-
женность демократическим нормам? Нет, он 
лишился поста за плохую работу и откровен-
ное неуважение к подчиненным. Но, почуяв 
шанс «подняться», он и ему подобные быстро 
достигли своих целей, получив контроль над 
властью в России и иных частях бывшего 
Союза. Развал страны они сочли не слишком 
дорогой ценой обеспечения личного успеха. 
Все «временные союзники» остались за бор-

том. Андрей Сахаров умер; Александр Яков-
лев сошел с арены вместе с компартией; Егор 
Гайдар уступил место Виктору Черномырдину 
и массе куда менее привлекательных персо-
нажей. Практически никто из знаменитой 
Межрегиональной депутатской группы не 
вписался в реалии эпохи «развитой россий-
ской демократии».

Горбачев недооценил эффект, который 
коммунистический режим произвел на своих 
функционеров. Реформирование системы 
было невозможно без объявления КПСС пре-
ступной организацией и пожизненной лю-
страции персонала КГБ. Более того, как в свое 
время Германия была возвращена в сообще-
ство нормальных стран через инкорпорирова-
ние в европейские структуры, СССР мог стать 
успешным только в условиях частичной десу-
веренизации в рамках НАТО и Европейского 
союза. И сегодня ясно видно, что Горбачев и 
его соратники в те годы справились бы с этой 
задачей лучше любых своих оппонентов.

Но все пошло так, как хотела взбудора-
женная президентом «советской весны» бюро-
кратия. Воспользовавшись тяжелым кризисом, 
она не нашла ничего лучшего, как постепенно, 
компенсируя свободу подачками, развернуть 
процесс вспять. В результате в стране теперь 
бушует «русская весна». Которая отворачи-
вает ненависть народа от вороватой власти, 
направляя ее на братский украинский народ, 
год назад одолевший свою клептократию. 
Которая оправдывает войну в Донбассе, а 
не провозглашает ненасильственный мир во 
всем мире; насаждает систему взглядов, в 
которой предприниматели приравниваются к 
преступникам, а чиновники выглядят гаранта-
ми народного благосостояния. Которая зовет 
к новой изоляции страны вместо жизненно 
необходимой ей интеграции в мир. Которая, 
наконец, оправдывает любое насилие по от-
ношению к активным несогласным — вплоть 
до их физического устранения. 

«Русская весна» стала антитезой «совет-
ской весны», убогой и гнусной попыткой ее 
отрицания. 

История не закончилась. Она, похоже, 
даже не ускорила темпа. Меньше столетия 
назад Германии хватило четверти века, что-
бы «осознать» масштаб исторического уни-
жения Версальским миром, «подняться с 
колен» и начать реализовывать мечту о «не-
мецком мире» — и в итоге быть поставлен-
ной на надлежащее место. Россия за тот же 
срок, кажется, подошла к опасному экватору 
«героического имперского» пути — с массо-
выми восторгами по поводу «русского мира», 
апологией войны и насилия и уверенностью, 
что «с нами Бог!».

Россия не одинока. Значительная часть 
постсоветской периферии находится под 
властью лиц, по своим политическим при-
страстиям подозрительно напоминающих ав-
тократов всех мастей: от Муссолини до Хорти. Си-
туация на пространстве бывшего СССР в середине 
2010-х годов очень напоминает Европу середи-
ны 1930-х, и, вполне возможно, нас ждут впереди 
большие — и, увы, бессмысленные — жертвы и 
испытания.

Однако если история не кончилась, то это 
означает и другое: возвращение к нормаль-
ности неизбежно, и маятник, старательно от-
веденный в одну из экстремальных позиций, 
обязательно качнется обратно.

Мне искренне жаль, что великому по-
литику и гуманисту Михаилу Горбачеву не 
повторить судьбы Карла Реннера, канцлера 
независимой Австрии с 1918 по 1920 г. и ее 
президента с 1945 по 1950 г. Но я убежден, 
что уже скоро все больше моих соотече-
ственников начнут осознавать, каким счаст-
ливым было для них время, когда они могли 
называть Михаила Сергеевича своим пре-
зидентом. А многие из тех, кто родился по-
сле распада Советского Союза, еще откроют 
человеческие качества нашего великого со-
временника.

Возвращение России в цивилизованный 
мир — неминуемо. Это будет новой «рос-
сийской (а не «русской») весной» — весной 
прогресса и ненасилия, которую мир будет 
приветствовать не меньше, а поддерживать 
даже больше, чем перестройку. И я надеюсь, 
что ответственные россияне учтут уроки про-
шлого и не повторят прежних ошибок. 

Закончился ли наш путь в цивилизованный мир?

«РУССКАЯ ВЕСНА» 
ПРОТИВ «СОВЕТСКОЙ ВЕСНЫ»

Владислав 
ИНОЗЕМЦЕВ, 

экономист 
и социолог
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Нина Витальевна близко дружит с семьей 

Бориса Немцова, их дети выросли вместе, они 
всегда доверяли друг другу. Зверева — теле-
журналист, она сделала о Борисе Немцове не-
сколько фильмов, в ее книге «Прямой эфир» 
есть глава о Немцове.

Нина Витальевна честно ответила на все 
наши вопросы, не стремясь приукрасить об-
раз Бориса Немцова. Когда-то, идя в депу-
таты, харизматичный политик пообещал из-
бирателям: «Я не буду врать!» — и выиграл 
выборы. Что же, близкие друзья не изменили 
его завету. И это тоже характеризует Бориса 
Немцова. Как политика и как человека.

— Нина Витальевна, вы оказались ря-
дом с Борисом Немцовым в начале его 
политической карьеры и оставались близ-
ким ему человеком до самого конца. Вы 
были и его соратницей по нижегородским 
реформам, и другом семьи, так ведь?

— Я была его доверенным лицом пять 
раз: в конце 80-х — начале 90-х, на выборах в 
Думу, на выборах губернатора. Мы много и от-
кровенно общались, спорили, доверяли друг 
другу. После отъезда в Москву перезванива-
лись, а иногда снова работали вместе — уже 
на выборах СПС.

— Как судьба свела вас с Борисом 
Немцовым?

— Когда он начал делать политическую 
карьеру, я была уже достаточно известным 
журналистом, работала корреспондентом 
«Взгляда», затем собкором «Вестей». А зна-
комы мы были до этого. Мой папа учил его в 
институте, Борис же был просто гениальным 
физиком. Кстати, мало кто знает, что, уже бу-
дучи губернатором, он получал гонорары за 
научные статьи. Причем в валюте. Его самого 
это очень смешило.

— Профессора Горьковского универ-
ситета, где учился Немцов, переживали 
из-за того, что он изменил науке?

— Очень переживали! Мой отец — он 
физик-академик — говорил, что в науке Нем-
цов был бы звездой и что физика много по-
теряла с его уходом в политику. Даже среди 
радиофаковцев,  своих коллег, Борис выде-
лялся смелым умом и способностями. И он 
всегда был абсолютным лидером: красавец, 
амбициозный, еще и с мозгами! Что вы хо-
тите, если он начал зарабатывать на жизнь 
своими знаниями еще в детстве — в 8–9 лет 
как репетитор.

Денег лишних в его семье не было, ро-
дители же Бориса развелись, когда он был 
маленьким, и мама увезла сына из Сочи, где 
Немцов родился, в Нижний Новгород. Ну вот, 
например, он мечтал о велосипеде. Потом о 
джинсах. А просить у матери не хотел. Потом 
Боря возжелал иметь красивую фигуру — по-
шел в греблю...

Да что там говорить: уже став губернато-
ром, он продолжал быть научным руководите-
лем нескольких диссертаций.

— Матери, наверное, хотелось, чтобы 
сын оставался в науке?

— Мама, конечно, лелеяла Борю, то, что 
он был в детстве балованным ребенком, чув-
ствовалось в общении с ним. Но она же его и 
толкнула в политику. Испугалась возможного 
строительства в Нижнем атомной станции те-
плоснабжения и сказала сыну: вот ты ученый 
— значит, должен бороться! А Боря был таким 
человеком, ему достаточно дать микрофон...

— Работа с Немцовым сильно измени-
ла вашу собственную жизнь?

— Из-за этого меня выгнали с моей 
собственной работы на Горьковском теле-
видении, я потеряла эфиры. Но это был осо-
знанный выбор. Понимаете, это была другая 
Россия, другое время. Мы жили надеждами, 
думали, что все перемены случатся быстро и 
навсегда. Как говорил в последние годы сам 
Борис: когда-то в детстве я работал губер-
натором... Это было другое время и другая 
Россия. Мы горели тогда этими переменами, 
помогали ему. Я показывала Нижний по теле-
визору — на всю страну. Но Немцов и сам был 
отличным пиарщиком. Я помню, как он вы-
ступал в теледебатах кандидатов в народные 
депутаты России, был 13-м по счету и послед-
ним. Мы готовились к телеэфиру, я написала 
ему речь, он ее переделывал — в общем, мы 
хорошо подготовились, было действительно 
написано сильное выступление...

И вот идет эфир, кандидаты выступают, 
Борис от скуки — а они занудно вещали! — 
смотрит в пол, в потолок... И когда до него 
доходит очередь, говорит всего лишь одну 
фразу: «Я не буду врать». И всё! И его выбра-
ли. После единственного этого выступления 
по ТВ. Он всегда поступал по-своему и часто 
выигрывал. И он много что сделал, кстати, на 
посту губернатора! Построил дороги, создал 
200 перерабатывающих заводов, в том числе 
по производству продуктов питания, они до 
сих пор работают! Раздавал в частные руки 
какие-то грузовики, другие средства произ-
водства. В то время в Нижнем был настоящий 
НЭП. Но и сопротивление было огромным! 
Это был закрытый, консервативный город.

— Взлет политической карьеры Нем-
цова был стремительным!

— Он очень быстро стал популярным. 
К нему приезжали и Тэтчер, и Мейджор, 
в бытность премьер-министрами Велико-
британии. Часто приезжал Черномырдин. 
И Ельцин. Борис Николаевич любил Немцо-
ва, в 95-м году он сказал: дескать, пора ему в 
президенты! Борис говорил потом, что мно-
гие люди к нему сильно переменились после 
этих слов. 

— Почему вы не уехали с ним в Мо-
скву? Или с ростом популярности и поли-
тического авторитета произошла смена 
команды?

— Я была сама по себе, всегда шла 
своей дорогой. Немцов был, кстати, очень 
недоволен, когда я пошла баллотироваться 
в губернаторы. Я была самостоятельным че-
ловеком, и нас, демократов, в Нижнем было 
немало. А потом была уже некоторая разо-
чарованность, потому что многие реформы 
разваливались, не доводились до конца. По-
следний же год своего губернаторства Бо-
рис уже предпочитал находиться в Москве, 
играть в теннис с Никитой Михалковым... 
Подчас коробила его неразборчивость в свя-
зях, прямолинейность, неуступчивость.

— Он ко всему прочему был красивым 
мужчиной, нравился женщинам, конечно, 
возникали связи...

— Да я не про женщин. Бог с этим, он 
мужик красивый, харизматичный, умный, 
что тут скажешь. Он подпитывался любовью 
красивых женщин, не мог без этого. Но в его 
кругу появились другие люди. Которые его 
же и подставляли потом. А те, которые были 
с самого начала, отошли в сторону. Конечно, 
так в жизни часто бывает, вернее, почти всег-
да. И Борис не интересовался, что стало с его 
командой, когда он уехал. А почти всех этих 
людей убрали с работы. И когда я получила 
уведомление, что мое начальство больше в 
моих услугах не нуждается, это были только 
мои проблемы. Так случилось и с другими.

— Он знал о проблемах «своих» лю-
дей?

— Скорее всего, нет. Ему было все рав-
но. Он уже шел дальше. Об этом можно было 
бы сейчас и не говорить, но я не хочу, чтобы 
складывался приторно-сладкий образ Нем-
цова. Он вел себя как истинный политик и был 
прав, наверное. Кто из бывших губернаторов 
ельцинского призыва остался таким извест-
ным, как Немцов? Никто! И к его чести хочу 
сказать, что он никогда не прерывал дружбы 
с нижегородскими друзьями, многим помо-
гал. На свое 50-летие он позвал целую группу 
друзей из Нижнего, меня в том числе. 

— Нина Витальевна, известно, что в 
момент убийства Немцов был с женщи-
ной, которая уже дала показания о сво-
их близких с ним отношениях. Сейчас 
появится очень много спекулятивных за-
явлений о его личной жизни. Вы близко 
дружите с его женой. Давайте расста-
вим все точки над «i», чтобы избежать в 
прессе возможной лжи и спекуляций на 
эту тему.

— Я очень подружилась с его женой 
Раей, они с Борей часто бывали у нас дома, 
Борис дружил и с моими детьми, встречал-
ся с ними без меня, уже в Москве. Конечно, 

когда стало известно, что у Бориса есть сын 
от другой женщины, мне было трудно это 
пережить. В этом поступке есть и трусость, 
и предательство. Конечно, всё в жизни быва-
ет. Ну ты скажи! Признайся! Что же узнавать 
об этом от других людей... Притом что Раиса 
просто замечательная женщина — скромная, 
умная. И Жанне, дочке, было сложно принять 
то, что у нее, оказывается, есть брат, кото-
рому уже восемь лет. Ей самой в тот момент 
было лет 17–18.

— Супруга простила его?
— Простила, конечно, что же делать, 

когда дети. Сейчас уже все дети и дружат, и 
встречаются. Он с Катей (Екатерина Один-
цова. — «МК»), матерью своих внебрачных 
детей, семьей не жил ни одного дня! И с Ири-
ной, матерью еще одной своей дочери, жил, 
как говорится, на два дома. Женат был один 
раз. Настоящей женой Немцова была только 
Раиса Ахметовна!

— Семье что-то известно про ту де-
вушку, которая находилась рядом с Нем-
цовым в момент гибели?

— Возможно, он жил с ней. Теперь уже 
имел право, свободный мужчина...

— Он расстался с супругой офици-
ально? Почему? Ведь в самые сложные 
времена, когда стало известно про его 
внебрачных детей, они смогли остаться 
вместе...

— Я не хочу и не могу это комментиро-
вать. Но и Рая, и Жанна оставались его се-
мьей, очень поддерживали его маму. А на 
последнем дне рождения Жанны собрались 
вообще все дети Бориса и их матери. У него 
была совершенно фантастическая харизма! 
Его нельзя было не любить...

— В ходе нашего разговора вы заме-
тили, что порой сердились на Немцова 
за его избалованность. Что вы имели в 
виду?

— У него была одна черта, с которой 
было очень трудно мириться. Он был... как 
сказать… по-мужски несколько хамоватым. 
Но ему всё прощали.

— Это как, например?
— Скажем, я как-то зашла к нему в ка-

бинет, и вокруг было много людей, а он мне 
с порога и заявляет: «Нина! Что-то ты стала 

толстая!». Ну я ему, конечно, ответила: «Се-
годня толстая, завтра буду худая!». Он иногда 
обижал людей, не замечая этого.

— Расскажите, пожалуйста, о каком-
нибудь случае из вашей совместной ра-
боты, который ярко характеризовал бы 
Немцова.

— В первую военную кампанию Немцов 
полетел в Чечню и пригласил меня с опера-
тором Сладковым в качестве телевизионной 
бригады. Только нас двоих, хотя в то время 
у него уже были пассии среди журналисток, 
и они, как я узнала позднее, были в сильной 
обиде. Мы летели над Моздоком, Хасавюр-
том военным вертолетом, и по нам реально 
стреляли с земли. И это было так сложно осо-
знать, что по нам действительно стреляют, 
что мы можем сейчас умереть... 

И вот мы прилетели на нашу базу, бой-
цов выстроили на плацу, и Немцов начал раз-
давать им гуманитарные посылки с какой-то 
вкусной едой, часы дарил фирменные... А мы 
зашли с оператором в землянку, а там рва-
ные бушлаты, больные солдаты, у многих 
воспаление почек... А у нас три часа, пото-
му что только на это время давали воздуш-
ный коридор. И я сказала Немцову, что буду 
снимать солдат. И Борис ответил: «Ты лучше 
знаешь, что тебе снимать». Ему было очень 
обидно. Ведь он прилетел сюда с риском 
для жизни, у него только одна съемочная 
бригада! Но он смирился. И мы сняли сюжет, 
который назвали «Еще раз об армии», он по-
том стал лучшим репортажем года, получил 
престижную международную премию... Вот в 
этом был весь Немцов.

— Как вы думаете, почему у него не 
сложились отношения с новой властью 
после ухода Ельцина?

— Он много говорил об этом сам, поэто-
му размышлять на эту тему довольно нера-
ционально... Понимаете, он был настоящим 
демократом, его лишить этого — все равно 
что отнять способность мыслить, думать и 
жить. И он любил Россию, никогда не думал 
оставить страну, хотя многие были бы рады 
от него отделаться. И он понимал, что быть 
на государственной службе — это быть впи-
санным в вертикаль, соблюдать субордина-
цию. Борис часто говорил об этом. Поэтому 
он пошел в депутаты, быть депутатом — это 
другое. И вопреки культовой фразе «парла-
мент не место для дискуссий» в Ярославской 
думе, где он работал, все было по-другому.

— Что вы думаете о мотивах его убий-
ства? У него были враги?

— Конечно! У него было очень много вра-
гов! По обе стороны баррикад. Если он был 
настолько умен, что, посмотрев пять минут 
на бюджет Ярославской думы, видел все 
места возможной коррупции... Он перемно-
жал в голове трехзначные числа. Будучи гу-
бернатором Нижнего, держал в памяти весь 
бюджет губернии. Он был слишком умен и 
удачлив, его любили женщины... И его мно-
гие ненавидели. Даже простые люди. Он из 
тех, кого или фантастически любят, или без-
мерно ненавидят, здесь нет полутонов. Даже 
среди моих друзей есть люди, с которыми я 
никогда не говорю о Немцове, чтобы не по-
ссориться.

— Но все-таки весь сценарий пре-
ступления говорит скорее о провокации. 
Ему при жизни угрожали? Он говорил об 
этом?

— Я не хочу строить догадок о причи-
нах убийства и заказчиках. Да, угрозы были. 
Рая так часто говорила: «Убьют Борю! Он 
ведь врукопашную идет!» Что тут скажешь? 
Страшно за страну.

А Немцов... Он был настоящий крупный 
политик, оппозиционер и красавец. И других 
таких нет.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Нина Зверева 
берет интервью.

УБИЙСТВО В МОСКВЕ 
ИЗВЕСТНОГО ПОЛИТИ-
КА, СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРТИИ ПАРНАС, ЛИДЕ-
РА ОППОЗИЦИИ БОРИ-
СА НЕМЦОВА ВСКОЛЫХ-
НУЛО РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО.
«МК» ПОПРОСИЛ РАС-
СКАЗАТЬ О БОРИСЕ НЕМ-
ЦОВЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТО-
РЫЙ БЫЛ ЕМУ БЛИЗКИМ 
ДРУГОМ ЕЩЕ С МОЛО-
ДЫХ ЛЕТ. Журналист и 
педагог, директор цен-
тра «Практика» Нина 
Зверева никогда не 
состояла на службе у 
Немцова. Но она пять 
раз становилась его 
доверенным лицом 
во время выборов на 
разных уровнях, была 
ему советчиком, а по-
рой и оппонентом.

« ЖЕНА РАЯ ЧАСТО ГОВОРИЛА: УБЬЮТ 
БОРЮ, ОН ВЕДЬ ВРУКОПАШНУЮ ИДЕТ»

Подруга политика 
рассказала 

о его прошлом  
и личной жизни
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Эксперты: трудовая дисциплина ужесточается – травмы сокращаются. 

ОБЩЕСТВО

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ОЦЕНИЛИ УРО-
ВЕНЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО 
ЗА МИНУВШИЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО ПО-
ГИБШИХ РАБОТНИКОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ТОЛЬКО В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ. 
Правда, сразу в полтора раза. 

Как рассказал на недавней пресс-кон-
ференции в Кемерове заместитель руково-
дителя инспекции Нодари Зухбая, специа-
листы отмечают, что ситуация с количеством 
несчастных случаев в регионе складывается 
позитивно. Практически по всем отраслям 
сокращается в первую очередь смертельный 
травматизм.

Водитель – 
это звучит опасно!
Так, например, в угледобывающей 

отрасли, которая традиционно считается 
наиболее опасной, в прошлом году погиб-
ли 26 человек при том, что в 2013 году этот 
показатель составил 38 человек. Еще бо-
лее впечатляющими покажутся результаты 
борьбы за человеческие жизни, если оце-
нить их, начиная с 2007 года, когда погибли 
197 шахтеров. Правда, именно тогда про-
изошла страшная авария, которая унесла 
110 жизней на шахте «Ульяновская».

За тот же срок, с 2007 года, в строитель-
стве погибло в три раза меньше рабочих: 
29 в 2007 году и 9 в 2014 году. По сравнению 
с 2013 годом, когда жертвами смертельных 
несчастных случаев стали 13 человек, также 
отмечается снижение смертности.

В обрабатывающей промышленности 
уровень смертельного травматизма сни-
зился с 17 до 10 человек в 2013 и 2014 го-
дах соответственно. Пиковым же, начиная 
с 2007 года, стал 2010 год, когда в этой сфе-
ре погибли 22 человека.

На этом фоне особняком стоят транс-
портные предприятия. Здесь неожиданно 
произошел всплеск смертельного травма-
тизма. В прошлом году погибли 6 человек 
при том, что в 2013 году – на два человека 
меньше.

Общие цифры по «трудовой» гибели 
в Кузбассе выглядят следующим образом: 
в 2007 году погибли 299 человек, в 2013 – 
94, в 2014 – 61.

Говоря о причинах столь значительно-
го сокращения смертности, специалисты 
отмечают, что в последние годы значитель-
но изменились условия труда практически 
во всех отраслях промышленности благо-
даря внедрению современных технологий 
и высокотехнологического оборудования 
мирового уровня. Это с одной стороны. 
С другой – видимо, начала сказываться мно-
голетняя работа контролирующих и надзор-
ных органов. Как следствие – дисциплина 
так или иначе становится более жесткой. 
Тем более что за обнаруженные наруше-
ния те же трудинспекторы стали наказывать 
жестче, поскольку изменилось законода-
тельство в целом.

Штрафов меньше, 
денег больше
В качестве примера можно привести си-

туацию с количеством выписанных штрафов 
в 2013 и 2014 годах. Так, при соотносимом ко-
личестве наложенных штрафов (в 2013 году
– около 4 тысяч, в 2014 – 3760 штрафов) 
их общая сумма отличается практически 
в два раза: 60 миллионов рублей было нало-
жено в прошлом году и 34 миллиона рублей – 
в 2013 году.

По словам заместителя руководителя 
гострудинспекции Ольги Соколенко, особня-
ком стоит ситуация с нарушениями в трудо-
вых договорах, которые касаются внесения 
в них весьма важных для работников мо-
ментов. Например, график труда и отдыха. 
Быть может, кому-то это покажется не столь 
значительным, однако, по словам Ольги Со-
коленко, подобные нарушения в договорах 
приводят к тому, что в случае несчастного 
случая работник просто-напросто не может 
доказать, что в момент ЧП он официально 
находился на работе, а значит лишается всех 
положенных выплат.

«Дело в том, что с начала прошлого года 
вступили в силу изменения в трудовом зако-
нодательстве. В основном, они касаются не-
своевременного заключения дополнитель-
ных соглашений, в которых оговариваются 
условия оплаты труда, режим труда и отды-
ха. Кроме того, часто не оговариваются ком-
пенсации за вредные или опасные условия 
труда», – сказала представитель трудовой 
инспекции.

В результате того, что работодатели 
в Кузбассе неоперативно среагировали 
на нововведения, количество выявленных 
нарушений в этой сфере выросло за год 
в 27 раз – с 308 до 8338 фактов.

Еще одна сфера трудовых взаимоот-
ношений, которую контролируют специ-
алисты Государственной инспекции тру-
да (ГИТ) – это погашение задолженности 
по заработной плате. Как рассказала жур-
налистам представитель ГИТ Ольга Павло-
ва, за последние два года ситуация с долга-
ми перед работниками остается примерно 
на одном уровне.

Так, если в 2013 трудовые инспекто-
ры смогли добиться выплаты задержанной 
зарплаты на сумму 1,005 миллиарда ру-
блей, то в 2014 году размер выплат составил 
998,61 миллиона рублей. Таким образом, 
сумма выплат снизилась менее чем на 1 про-
цент. Однако за два года значительно изме-
нилось количество работников, в отношении 
которых производилось взыскание.

«В 2013 году после вмешательства 
наших специалистов выплаты получили 
65,3 тысячи человек, а в 2014 году – чуть бо-
лее 50 тысяч человек. Таким образом, сред-
ний размер выплат увеличился с 15,4 тыся-
чи рублей до 19,7 тысячи рублей на одного 
человека», – сказала Ольга Павлова.

Григорий Конопельцев.

Однако транспортная сфера пережила всплеск 
летального травматизма

Льготы на получение земельных участков 
получат востребованные специалисты

«РАБОЧАЯ» СМЕРТЬ
ПОШЛА НА УБЫЛЬ

ЗЕМЛЮ –
ЦЕННЫМ КАДРАМ
ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЯТ 
ПЕРЕЧНИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОБЛА-
ДАТЕЛИ КОТОРЫХ СМОГУТ БЕСПЛАТ-
НО ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ НА НИХ ЖИЛЬЕ.

Как сообщил председатель комитета 
по управлению государственным имуще-
ством (КУГИ) Кемеровской области Алек-
сандр Решетов, работа по созданию таких 
перечней началась в регионе недавно, 
поэтому пока еще ни одна территория ее 
не завершила. По его словам, в федераль-
ном законодательстве теперь предусмотре-
на возможность региону и местным властям 
решать, кого именно стоит поощрять в виде 
такого земельного бонуса.

«Таким образом не только на уровне 
области, но и на уровне конкретного муни-
ципального образования можно будет сти-
мулировать представителей тех или иных 
специальностей, которые в данный момент 
наиболее интересны для конкретного города 
или района», – сказал руководитель КУГИ.

Более того, он отметил, что новые льгот-
ные категории появятся в регионе плюс 
к тем, что уже имеются. На сегодняшний 
день таковых 22 категории. Однако Алек-
сандр Решетов не смог назвать точных сро-
ков появления специалистов-льготников, 
сославшись на то, что этот вопрос находится 
в ведении муниципальных властей.

Стоит отметить, что с момента приня-
тия закона «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кеме-
ровской области» в июле 2002 года, который 
предусматривает введение льготных кате-
горий на получение земельных участков, их 
предоставили порядка сорока тысячам жи-
телей Кузбасса.

Кстати, земля льготникам дается бес-
платно не только для строительства жилья, 
но и, например, под дачи, для животновод-
ства, ведения личного подсобного хозяйства 
и организации крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Как уточнил Александр Решетов, дей-
ствующий порядок предусматривает пре-
доставление земельного участка сначала 

в аренду сроком на шесть лет. Однако, если 
чиновники убедились, что арендатор исполь-
зует землю по назначению, уже через пять 
лет человек может оформить землю в соб-
ственность.

Такой порядок, по мнению руководите-
ля комитета, позволил свести на нет случаи 
злоупотребления бесплатной землей, когда 
льготники получали участок, а потом пере-
продавали его по рыночной стоимости.

Для областного и муниципальных бюд-
жетов продажа участков земли и передача их 
в аренду, а также продажа объектов недвижи-
мости – значимый источник пополнения. Так, 
по словам председателя КУГИ, в 2014 году
бюджет получил от этого вида деятель-
ности около 15 миллиардов рублей, что 
на 3 процента больше показателей 2013 года.

«В 2015 году мы планируем, что этот 
показатель в 15 миллиардов рублей удастся 
сохранить», – сказал Александр Решетов.

Но областной чиновник не стал уточ-
нять, сколько именно приносят бюджету 
арендные платежи, а сколько – продажа зем-
ли, сославшись на то, что в данный момент 
не владеет точными цифрами.

Однако далеко не все объекты 
недвижимости, которые выставляют-
ся на торги, удается реализовать. Зем-
ля бывшего Кемеровского высшего 
военного командного училища связи, 
первоначально оценивавшаяся в рекорд-
ную для Кузбасса сумму в 580 млн рублей, 
так и не была продана.

Как пояснил Александр Решетов, уча-
сток сняли с торгов, поскольку было при-
знано, что «продавать его за меньшие деньги 
не имеет смысла».

В настоящее время этот земельный уча-
сток, как уточнил Александр Решетов, пере-
дан Фонду развития жилищного строитель-
ства Кемеровской области. 

– Насколько мне известно, на этом 
участке до конца года будет реализован 
проект доходного дома, и строительство уже 
идёт, – сообщил председатель КУГИ.

Алексей Смирнов.

Согласно закону «О предоставлении и изъятии земельных участков 
на территории Кемеровской области» (с изменениями на 16 декабря 
2013 года) существуют 22 категории граждан, имеющих право на льгот-
ное выделение земельных участков. Среди них:

• граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или являющимся полными кавалерами ордена Славы, удостоенные звания 
Героя Социалистического Труда, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

• граждане, удостоенне звания Героя Кузбасса, «Почетный гражданин Кемеровской области»;
• ветераны ВОВ;
• ветераны боевых действий;
• семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
• ветераны труда;
• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических ре-

прессий;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
• чернобыльцы;
• инвалиды I, II, III групп;
• семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида;
• многодетные семьи;
• граждане, лишившиеся жилья в результате стихийных бедствий, разрушений или по-

жаров;
• работники зарегистрированных на территории Кемеровской области бюджетных уч-

реждений здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры и искусства, 
социального обеспечения;

• граждане, переселяемые из жилых домов, находящихся на подработанных территори-
ях угольных месторождений, в случае их отказа от предоставляемого благоустроенного 
жилого помещения;

• граждане, переселяемые из жилых домов, находящихся на территориях, в отношении 
которых органами местного самоуправления принято решение о развитии застроенных 
территорий, взамен земельного участка, на котором расположен жилой дом.

• граждане, уволенные в связи с сокращением численности или штата сотрудников в ре-
зультате реформирования системы органов внутренних дел Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2009 N 1468 «О мерах 
по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».

Всем остальным гражданам земельные участки  предоставляются в аренду на общих 
основаниях.
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АЭРОПОЕЗД 
ЭКОНОМИКУ 
НЕ ВЫВЕЗЕТ

Как рассказал журналистам замести-
тель губернатора Сергей Ващенко, под-
водивший итоги конкурса, в нем приняли 
участие 29 человек со всей Кемеровской 
области.

«Просто каждый конкурсант подавал 
в своей заявке обычно несколько предло-
жений. Бывало, что и по пять-семь идей оз-
вучивались. В общей сложности количество 
предложений перевалило за сотню», – ска-
зал замгубернатора.

По его словам, многие участники кон-
курса очень серьезно подошли к подготовке 
своих предложений: предоставили расчеты, 
чертежи, рисунки – одним словом, что назы-
вается «глубоко проработали тему».

«Ешь, пей – свое!» 
и не только
Так, например, судья арбитражного 

суда Кемеровской области Герман Шикин 
предложил создать в регионе некую единую 
информационную площадку, главной целью 
которой стало бы продвижение местных, 
кузбасских товаропроизводителей.

«У нас уже есть акция «Ешь, пей – свое!», 
и люди могут выбрать именно кузбасскую 
продукцию. Ну а если реализовать проект 
по продвижению местных брендов, то это 
может оказаться еще одним этапом продви-
жения продуктов, произведенных в Кеме-
ровской области. Что это будет за площад-
ка: некое средство массовой информации 
или несколько СМИ – все это можно обсуж-
дать. Главное – сама идея», – отметил Сер-
гей Ващенко.

Еще один участник предложил снизить 
расходы на отопление школьных спортза-
лов. «Вот смотрите, что такое спортзал, – го-
ворит Ващенко. – Это очень большое поле, 
это высокий потолок, короче, это очень 
большая площадь, которую необходимо 
постоянно отапливать. Но зачем при этом 
поддерживать в спортзалах ночью такую же 
температуру, как и днем, когда в них занима-

контроля за тем, как используются пред-
ложения кузбассовцев, не будет. Однако 
он считает, что представители ведомств 
и сами заинтересованы в значительном со-
кращении, например, расходов муниципа-
литетов в условиях сложной экономической 
ситуации.

Конкурс изначально был ориентирован 
на достаточно серьезную тематику. Даже 
само название как-то задает определенный 
тон ожидаемых работ конкурсантов: «На луч-
шее предложение по поддержанию устой-
чивого развития экономики, социальной 
стабильности и обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетной системы Кемеровской 
области». Но, несмотря на это, среди пред-
ложений, рассмотренных конкурсной комис-
сией, оказались и достаточно неожиданные, 
и, если так можно сказать, экзотичные.

Так, например, один из участников 
считает необходимым дать новый импульс 
развитию туризма на горнолыжном курорте 
в поселке Шерегеш. По его мысли, для это-
го необходимо решить острую проблему 

ются дети? Правильно, незачем, достаточно 
какого-то минимума. А сколько спортзалов 
в целом по региону? По крайней мере штук 
500 наберется. Представляете, какая эконо-
мия расходования бюджетных средств мо-
жет получиться только за счет реализации 
одного этого предложения!».

Если продвижение региональных брен-
дов – задача хоть и реализуемая, но в плане 
ее эффективности пока достаточно при-
зрачная, то предложение по экономии сче-
тов за отопление для общеобразовательных 
школ, где есть спортивные залы, вполне кон-
кретное.

Летающего поезда 
до Шерегеша не будет
Как отметил замгубернатора, все пред-

ложения, которые поступили в конкурсную 
комиссию, будут направлены в органы госу-
дарственной власти региона по отраслям. 
По словам Сергея Николаевича, жесткого 

транспортной доступности курорта в Гор-
ной Шории. Конкурсант предложил создать 
и запустить в эксплуатацию по маршруту 
«Кемерово – Шерегш»… аэропоезд. Новый 
вид транспорта, судя по всему, должен пере-
двигаться по воздуху. Говоря иначе, летать.

«В качестве тягового агрегата участ-
ник конкурса предложил использовать вин-
ты, – сказал Сергей Ващенко. – Он даже на-
рисовал, как должен выглядеть аэропоезд. 
Я хоть и инженер по первой специальности, 
но с трудом представляю, как мог бы рабо-
тать такой транспорт». 

Кроме того, на пути реализации такого 
грандиозного проекта, которым мог бы ока-
заться летающий поезд, стоит и, скорее 
всего, огромная стоимость его разработки. 
Так что, по словам заместителя губерна-
тора, этот проект в Кемеровской области 
вряд ли будут даже пытаться реализовывать.

В общей сложности награды за при-
зовые места получили шесть участников – 
на каждое место было выбрано по два об-
ладателя. Общий призовой фонд конкурса 
превысил 70 тысяч рублей. В свою очередь, 
сколько составит экономический эффект 
от реализации предложений конкурсантов – 
покажет время.

Сергей Колосов.

Кузбассовцы предложили властям 
несколько идей против кризиса

В КЕМЕРОВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОБЛАСТ-
НОЙ «АНТИКРИЗИСНЫЙ» КОНКУРС, 
НА КОТОРЫЙ БЫЛО ПОДАНО БОЛЕЕ 
СТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Их реализация, 
по мысли авторов, должна помочь 
нашему региону пережить слож-
ные годы экономического кризиса.

C
AR

D
ES

IG
N

.R
U

Над созданием аэроэстакадного транспорта работают ученые в нескольких 
странах, но для Кузбасса подобный проект пока неподъемный.
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— Строительство транспортного пере-
хода (это понятие объединяет как мосты, так 
и тоннели. — Прим. авт.) через Керченский 
пролив, предположительно, продлится два 
года и завершится в 2018 году. В июне 2014 
года межведомственная рабочая группа под 
руководством министра транспорта РФ Мак-
сима Соколова рекомендовала возведение 
моста через Керченский пролив; при этом 
вариант с тоннелем эксперты даже не рас-
сматривали.

— Уже известно, где именно будет 
возводиться переход?

— Нет, пока рассматриваются четыре 
варианта. Первый — это соединить мостом 
длиной 6 км крымский берег в районе Старой 
Крепости (южнее мыса Ак-Бурун) и косу Туз-
ла, расположенную посредине Керченского 
пролива, а затем от косы проложить искус-
ственную дамбу до полуострова Тамань дли-
ной 6,5 км (Тузлинский мост). Таким образом, 
общая длина перехода из трех частей — мо-
ста, участка, проходящего по Тузле, и дамбы 
— составит 18,8 км. Второй вариант — это 
строительство моста длиной 5,6 км между 
мысом Ени-Кале на Керченском полуострове 
и косой Чушка на материковой части России 
(Жуковский мост). Недостатком этого вариан-
та считается небольшая высота керченского 
берега, из-за чего зимой есть риск навала 
на мост ледяных масс. Кроме того, в СМИ 
обсуждается возможность прокладки желез-
нодорожного тоннеля между портом Крым 
и мысом Чушка на материке длиной 5,71 км 
(Жуковский тоннель), общая длина которого с 
учетом рамповых (открытых) участков соста-
вит 9,32 км. При этом параллельно ему есть 
возможность проложить два автомобильных 
тоннеля длиной 5,43 км (с учетом рамповых 
участков — 7,1 км). Достоинство этого ва-
рианта в том, что Жуковский тоннель мог бы 
соединить проходящие у самого побережья 
ж/д пути и автодороги Крыма и материковой 
России. Наконец, последний вариант — это 
тоннель между крымским мысом Фонарь и 
поселком Ильич на Таманском полуострове 
длиной 10,2 км («Северный тоннель»). Какой 
из вариантов будет реализован, зависит от 
решения Правительства РФ, которого сегод-
ня все с нетерпением ожидают. На рабочей 
группе рассматривалось два основных створа 
для строительства моста. Первый — Жуков-
ский, длиной 5,6 км, намечаемый между косой 
Чушка на Таманском полуострове и мысом 
Ени-Кале на Керченском побережье. Второй 
створ — Тузлинский, проходит на крымском 
берегу через район Старой Крепости (южнее 
мыса Ак-Бурун), остров-косу Тузла и далее че-
рез искусственную дамбу выходит на конти-
нентальный берег. Общая длина Тузлинского 
перехода составляет 18,8 км. Строительство 
моста на Жуковском створе сочли менее 
благоприятным, чем на Тузлинском, из-за 
незначительной высоты керченского берега 
и опасности навала на мост в зимнее время 
ледяных масс.

Наряду с этим в средствах массовой ин-
формации и Интернете ведется обществен-

ное обсуждение различных вариантов строи-
тельства тоннельного перехода. Чаще всего 
предлагаются два створа для строительства 
тоннелей: Жуковский, по аналогии с мосто-
вым переходом, и тоннель между Крымским 
мысом Фонарь и поселком Ильич на Таман-
ском полуострове. Однако официально эти 
варианты не рассматривались.

— Насколько благоприятны для строи-
тельства условия Керченского пролива?

— Его глубина — от 3–6 метров на юге до 
5–8 метров на севере. При этом дно пролива 
заполнено осадками, недостаточно прочны-
ми для того, чтобы служить основанием буду-
щему мосту. Поэтому его опоры необходимо 
углублять в «коренные» породы, лежащие под 
слоем осадков. Из-за особенностей располо-
жения для возведения Жуковского моста тре-
буется меньше опор максимальной высоты, 
чем для Тузлинского, он дешевле. Что каса-
ется проектов обоих тоннелей — Жуковского 
и Северного, — то там толщина слоя осадков 
не играет никакой роли: они в любом случае 
будут прокладываться в коренных породах. 
По геологическим условиям Жуковский створ 
выглядит более благоприятным для строи-
тельства, поскольку он потребует устройства 

меньшего количества сверхглубоких опор по 
сравнению с Тузлинским. 

— Каковы климатические особенно-
сти в районе возведения транспортного 
перехода?

— Погода там неустойчива: зимой в Кер-
ченском проливе регулярны сильные порывы 
ветра, обледенение, а в его северной части 
на протяжении всего холодного времени года 
дрейфует лед. В наиболее суровые зимы вода 
в местной акватории промерзает до самого 
дна; более того — в портах «Крым» и «Кавказ» 
на местные ограждающие дамбы порой на-
валивается лед высотой до 6–10 метров. Все 
эти факторы представляют большую опас-
ность для всех надводных сооружений в Кер-
ченском проливе. Именно из-за них в феврале 

1944 года был разрушен мост длиной 4452 м, 
построенный севернее Керчи в военное вре-
мя и просуществовавший менее 4 месяцев. 
Усугубляют ситуацию еще и штормы большой 
силы: последний разразился в Керченском 
проливе 11 октября 2007 года, из-за чего там 
затонуло несколько судов и произошел раз-
лив нефти, что привело к серьезной экологи-
ческий катастрофе на Крымском побережье. 
Отмечу, что для тоннелей все эти климатиче-
ские факторы не представляют никакой опас-
ности; кроме того, тоннели никак не влияют на 
судоходство, в то время как наличие мостов в 
любом случае сказывается на безопасности 
мореплавания.

— Высока ли сейсмическая актив-
ность в Керченском проливе?

— Да, она довольно высока, и это — один 
из главных аргументов сторонников мостов в 
споре со сторонниками тоннелей: якобы для 
моста сейсмическая активность представ-
ляет меньшую опасность, чем для тоннеля. 
Однако это спорное утверждение. По данным 
специалистов, максимальная сейсмическая 
активность в зоне Керченского пролива со-
ставляет 8–9 баллов по 12-балльной шкале. 
Это означает, что если транспортный пере-
ход возводится с расчетом на как минимум 
100 лет службы, то вероятность 9-балльного 
землетрясения за это время будет состав-
лять менее 1%. Однако схожие условия не 
помешали туркам возвести тоннель Марма-
рай под проливом Босфор в 2013 году. Объ-
ясняется это просто: объекты, возводимые 
в сейсмических зонах, сегодня можно обе-
зопасить от землетрясений с помощью со-
временных технологий инженерной защиты 
(в т.ч. специальных обделочных колец по-
вышенной прочности, гидроизоляционных 
прокладок и т.д.). Таким образом, особых 
преимуществ в этом аспекте у моста перед 
тоннелем нет.

— Какие еще факторы будут влиять на 
разработку транспортного перехода меж-
ду Крымом и материковой Россией?

— Безусловно, это экологический аспект. 
В случае строительства моста есть риски за-
грязнения водной акватории и строительных 
площадок, их задымления и загазованности. 
Если рассматривать прокладку тоннеля, то 
там возможно локальное загрязнение под-
земных вод и возникает необходимость ре-
культивации полигонов там, где будет скла-
дываться вынутый грунт.

— К какому варианту транспортного 
перехода — мостовому или тоннельному 
— сегодня склоняются проектировщики?

— Как я уже говорил, межведомственная 
рабочая группа рекомендовала строительство 
моста через Керченский пролив, даже не рас-
смотрев вариант с тоннелем; соответственно, 
технико-экономическое обоснование было 
разработано лишь для мостового перехода. 
Однако непонятно, почему проектировщики 
упорно отказываются провести сопостави-
тельный анализ проектов строительства мо-
стов и тоннелей через Керченский пролив с 
учетом всех факторов.

— Возможно, это связано с тем, что 
возведение тоннеля существенно доро-
же, чем возведение моста?

— Строительство моста через Керчен-
ский пролив, по предварительным оценкам, 
будет стоить от 220 до 250 млрд рублей, или 
от 3,5 до 3,9 млрд долларов (при этом для 
тоннеля таких расчетов не проводилось). 
Много это или мало — сложно сказать; 
можно лишь сопоставить эти цифры со 
стоимостью похожих объектов в России и 
за рубежом.

Алексей СТЕЙНЕРТ.
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Жуковский тоннель

Жуковский мост
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СТОИМОСТЬ МОСТА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ И ЕГО АНАЛОГОВ

ОБЪЕКТ ДЛИНА
ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

СТОИМОСТЬ 
(В У.Е.)

Мост через Керченский пролив 5600–6000 м 3,5 года 3,5–3,9 млрд
Мост на о. Русский (Владивосток) 1885 м 4 года 1,1 млрд

Висячий мост Акаши Кайкё 
(Япония) 3911 м 10 лет 5 млрд

Мост Султана Селима Грозного 
(пролив Босфор, Турция) 1275 м 3 года 5–6 млрд

Ж/д тоннель Сэйкан (Япония) 53 850 м 24 года 3,6 млрд
Тоннель через Ла-Манш 51 000 м 7 лет 34 млрд
Тоннель Мармарай (Босфор) 13 600 м 4 года 1,4 млрд

Какой должна быть 
переправа через 

Керченский пролив

КРЫМ

В 2014 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ОТПРАВ-
ЛЕНИЙ С ТОВАРНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 
ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 40%. При этом 
достигнут еще один великолепный 
результат: Почта России получила 
на 33% меньше жалоб от клиентов, 
чем годом ранее. А количество по-
ложительных отзывов о ее работе 
выросло в 3 раза.

Только представьте: в 2014 году почтовики 
обработали и доставили 139 млн отправлений с 
товарными вложениями. Для наглядности можно 
сказать, что каждый гражданин нашей страны, 
включая стариков и детей, отправил хотя бы одну 
посылку, мелкий пакет или EMS. 

Еще в 2013 году люди отзывались положи-
тельно о Почте России в среднем тысячу раз в 
месяц. Теперь же — 3,7 тысячи.

«16 февраля я получила уведомление из ма-
газина, что мой заказ сформирован и отправлен, 

а уже на следующий день в своем почтовом ящике 
обнаружила извещение о доставке! Решила из 
любопытства вбить почтовый трек-номер в мо-
бильном приложении Почты России — думаю, 
может быть, теперь они шлют из Москвы. Ан нет, 
посылка шла в Москву из Ярославля, скорость 
впечатляет!» — делится клиент Почты России 
Александра Барабанова.

Люди пишут и на «Форум подписчиков», ко-
торый работает на главной странице сайта mk.ru. 
Вот, например, от Аллы Сорокалит из Белгорода: 
«Не сравнить качество обслуживания на почте 
сейчас и еще в 2010–2011 годах. Тогда и газеты 
не всегда вовремя приносили, и посылки шли по 
месяцу. Хочу выразить благодарность почтовикам: 
у вас тяжелая работа, но вы стараетесь все боль-
ше, появилась современная техника, открытки и 
посылки приходят гораздо быстрее.»

Достичь высоких показателей Почте Рос-
сии удалось за счет сокращения сроков достав-
ки внутренних и международных отправлений, 

внедрения новых сервисов и услуг и благодаря 
развитию различных каналов обратной связи. Если 
у клиентов возникают вопросы или пожелания, к 
их услугам — бесплатная телефонная «горячая 
линия», электронная почта, мобильное прило-
жение и онлайн-консультант на сайте почты (этот 
сервис работает в режиме реального времени, 
обрабатывает больше 50 000 запросов в месяц, 
средняя продолжительность диалога составляет 
8 минут, а скорость первого реагирования — 11 
секунд). И конечно, как у любой компании, идущей 
в ногу со временем, у Почты России есть странички 
в социальных сетях.

 — Каждое обращение мы воспринимаем 
как потенциальную возможность измениться к 
лучшему. Наши клиенты помогают нам выявить 
системные проблемы и очень часто предлагают 
решения, которые мы затем внедряем на практике, 
— говорит заместитель генерального директо-
ра Почты России по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова.

В почтовых отделениях также проводится 
внедрение новых стандартов обслуживания кли-
ентов. Так, пилотный проект, который проводился 
во Владимирском филиале Почты России с августа 

по ноябрь 2014 года, позволил уже на первых эта-
пах улучшить на 18% показатель качества и на 10% 
— скорости обслуживания. Сотрудники почтовых 
отделений в течение трех месяцев проходили обу-
чение по специально разработанной программе, 
включающей тренинги по ключевым продуктам, 
стандартам сервиса и наставничеству.

— Действующая «пассивная» модель обслу-
живания не отвечает ни текущим задачам Почты 
России, ни потребностям клиентов. Наша главная 
цель — кардинально изменить подход сотрудников 
почтовых отделений к обслуживанию, привести 
качество сервиса в соответствие лучшим мировым 
практикам. По результатам пилотных проектов мы 
выработаем образцовую модель обслуживания 
клиентов, которую затем тиражируем на всю сеть 
почтовых отделений, — подчеркивает Инесса 
Галактионова.

Стоит отметить, что с 26 февраля по 7 мар-
та во всех почтовых отделениях страны прошла 
досрочная Всероссийская декада подписки. В 
ней приняли участие как федеральные, так и ре-
гиональные СМИ, которые предоставили своим 
читателям скидки на подписку от прошлогодней 
цены. Дополнительно к этому, Почта России сни-
зила цену на 5% — для федеральных изданий и на 
10% — для региональных и местных СМИ.

Елена СОКОЛОВА.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ

Работа федерального почтового оператора 
с каждым днем нравится клиентам все больше

ссстттрррррр.... 

— СССтСтСтроророититителелельсьсьствтвтвооо тртртранананспспспспороророртнтнтногогогооо пепеперерере--

ГЛАВНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ В РОССИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, БЕЗ 
СОМНЕНИЯ, СТАНЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ, 
ВОЗВЕДЕНИЕ КОТОРОГО ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ УЖЕ В 2016 ГОДУ. Разработ-
ка его проекта сегодня ведется полным ходом, и уже известно, что 
материковую Россию с Крымским полуостровом свяжет мост, а 
не тоннель. При этом возведение последнего рабочая группа 
при Минтрансе РФ даже не рассматривала, несмотря на то, 
что есть немало серьезных аргументов в его пользу. Под-
робнее о ситуации вокруг переезда через Керченский 
пролив наш корреспондент побеседовал с директо-
ром Института геоэкологии имени Е.М. Сергеева, 
академиком РАН Виктором ОСИПОВЫМ. МОСТ

НОМЕР ОДИН

ПОЧТА РОССИИ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Трудоустройство
— От таксования  устал смертельно, — 

говорит Александр,  —  работа таксистская в 
общем-то нездоровая совсем. Сумасшедший 
график, клиенты, гаишники с их жлобством 
и мздоимством, собратья-автомобилисты, 
которые словно ездить разучились, – надое-
ли они мне все. Пока искал куда податься, на-
чал присматриваться к заправкам. Думал, что 
зарплата там какая-никакая есть, да и чаевых, 
может, рублей по 500 в день выходить будет. 
Тут как по заказу подвернулось объявление 
в газете. Поставил я свой Focus на прикол 
и пошел устраиваться в известную заправоч-
ную сеть. 

Ну, помурыжили анкетами, проверка-
ми, медосмотром. Оформили и отправили 
на учебу. Там в основном инструктировали 
по технике безопасности — пугали древними 
страшилками типа, «телефоном на заправ-
ке пользоваться нельзя – может произойти 
взрыв». Но помимо этого бреда и толковые 
вещи рассказывали. Вместе со мной устра-
ивались в основном всякие маргинальные 
«замкадыши» да вчерашние гастарбайтеры, 
получившие гражданство. Им такие лекции 
небесполезны. Повидал я этих друзей в армии 
– им станется уровень топлива в баке посмо-
треть, подсвечивая спичкой. Но было много 
и москвичей, таких, как...я...

Так сломался первый стереотип о том, 
что на подобных работах в основном трудят-
ся мигранты-неграждане. По словам Алексан-
дра, в их сеть на работу берут только граждан 
РФ.

Круговорот вокруг 
«столбов»
— График оказался плавающим – 10 

дневных смен по 12 часов плюс пять ночных. 
Зарплата почасовая –  около 85 рублей час, 
в ночь — больше. В дневную работать выгод-
нее. Постоянно кто-то уезжает или болеет, 
поэтому число смен может увеличиться. Ле-
том работать легче, чем зимой – регулярно 
«припахивают» расчищать снег, хотя в обя-
занности наши это не входит... 

Сумма, которую заправщик может зара-
ботать за смену, зависит и от места на самой 
заправке. Например, на АЗС четыре раз-
даточных колонки, или, на сленге, «столба». 
Четверо заправщиков дежурят у них только 
с утра, потом один отправляется отдыхать. 
А тот, кто стоит на «воротах» обслуживает две 
колонки сразу. На большинстве заправок ме-
ста сменяются по кругу, но иногда действует 
и принцип «кто первый встал – того и тапки». 
В расстановку вмешивается и начальство. 
— Управляющие, — откровенничает Алек-
сандр, — получают премии за реализацию 
фирменного бензина и анализируют, кто 
из сотрудников удачнее его «впаривает». Если 
колонка плохо раздает «премиальное» топли-
во, то заправщику начинают «ковырять мозг» 
и могут снять с колонки, отправив грести снег. 
Беда в том, что клиентам этот фирменный  
бензин даром не сдался, а нам с его продажи 
ничего не капает. Вот и приходится добивать 
план. Как? Да просто – можно вывесить та-
бличку, что других сортов нет, можно сказать 
подъехавшему клиенту, что идет слив топлива 
и есть только фирменный. Но мы стараемся 
такое делать не часто – только клиентуру от-
пугивать...

Королевы бензоколонок
Общее заблуждение, что «королева бен-

зоколонки» зарабатывает на заправке больше 

всех. Как оказалось, барышне на кассе не пе-
репадает ни копейки от чаевых – делиться 
с «барменом», как это принято у официантов, 
тут не в обычае. Основной заработок кассирш 
– зарплата по сменам. В среднем она дохо-
дит до 50 000 рублей. Больше зарабатывают 
те, кто работает в кафе. Помимо честного за-
работка кассир в кафе может пополнить свой 
карман и нетрудовым доходом с помощью 
старой как мир схемой оплаты без выдачи 
чека. Но таких «умников» быстро вычисляют. 
Кстати, на самой заправке подобный номер 
не пройдет – все взвешено и отмерено. 

— Россказни о разбавленном бензине 
или подкрученной колонке — бред, — пояс-
няет Александр. — Точность работы аппарата 
проверяется регулярно мерными десятили-
тровыми стаканами, за кассирами заправки 
следят компьютеры, камеры и служба безо-
пасности. Возможно кто-то где-то и пробует 
мухлевать, но уж точно не заправщики. Какой 
нам резон терять гарантированный доход, 
пускаясь в уголовщину? Самое смешное, что 
колонка чаще перельет чем недольет  – из-за 
качества нашего 92-го бензина в насосах вы-
ходят из строя клапана, и колонка переливает, 
потом ломается. А платит за перелив, как и за 
«уезд» — заправщик...

«Уезды»
«Уезды» бывают криминальные и неча-

янные. 
— Частенько люди уезжают по случай-

ности из-за того, что  в нашей сети практику-
ется постоплата. Человеку пробьют на кассе 

пирожок в кафе, забыв пробить за бензин. Он 
по незнанию и уедет. Но случается и иначе...

Еще когда проходили инструктаж, нас 
предупреждали – «не надо быть героем»! 
Незадолго до того, как я начал работать, 
на одной из заправок погиб человек. Клиенту-
уголовнику, приехавшему на угнанной ма-
шине, залили бак, платить он не захотел 
и заправщик, который перед этим уже рас-
кошелился на несколько сотен за уехавшего 
клиента, вцепился в ручку двери. Угонщик 
ударил по газам, протащил бедолагу и стрях-
нул его ровнехонько головой под колесо. Для 
компании от таких инцидентов неприятностей 
в разы больше, чем от украденного бензина. 

На тех точках, что стоят на МКАД, все 
проще – в обе стороны шоссе посты ГИБДД, 
на заправке камеры. И полицейские, которые 
традиционно подъедаются в кафе при заправ-
ке, останавливают таких «умников» и отправ-
ляют их обратно. Без конвоя и сопровождения 
те возвращаются и раскошеливаются как ми-
ленькие. Но на нашей заправке управляющий 
крайне ленив. Вызывать полицию и, тем бо-
лее, портить себе статистику официальными 
заявлениями ему не охота, поэтому разговор 
простой: «у тебя уехали – ты и должен». Так что 
ребят, бывает, и «катают» на капоте... 

Между прочим, раньше с уездами посту-
пали жестче – у многих заправщиков в карма-

не имелся бильярдный или подшипниковый 
шар, который летел вслед «уезду». Сейчас 
такой «жести» стало заметно меньше, но кре-
тинов, готовых рискнуть тюремным сроком 
за пол-тысячи рублей, не перевелось.

Криминал
Но вот кого действительно стоит опасать-

ся на заправке, так это борсеточников. Народ 
на заправке расслабляется. Люди запросто 
могут выйти в кафе, оставив в салоне сумку. 
Им кажется, что если все вокруг чисто и ак-
куратно, то и безопасно. Борсеточники этим 
и пользуются. Раньше это было так часто, что 
заправщики знали «бригады» в лицо. 

— Бороться с борсеточниками обычная 
полиция практически не умеет, — уверен наш 
собеседник. — Если в ближайшее отделение 
поступит подряд несколько заявлений, то по-
лицейские могут выставить засаду. Но сил 
на нормальную «наружку» у ОВД, похоже, нет, 
и в засаду отряжают обычных оперов. Они 
приезжают и сидят в своей машине, неуме-
ло маскируясь. Расшифровывают их момен-
тально. Недавно бандиты, «срисовав» такую 
засаду на нашей заправке, словно в издевку, 
ограбили несколько машин на соседней....

«Жадины» 
и «балалаечники»
— Уже в первый день я убедился в вер-

ности подозрений, что зарплата у нас совсем 
не главная часть дохода. После смены, пере-
считав всю мелочь, что выгреб из карманов, 
обнаружил 2000 рублей. С того дня меньше 
почти не приношу. Но тут все сильно зави-
сит от местоположения и твоего отношения 
к делу. Мне не трудно и поздороваться, и про-
изнести все необходимые «мантры». Так что 
в хороший день за смену может набежать 
до 3500 рублей. Вежливость вообще полез-
ная штука — люди частенько заправляются 
на одной и той же заправке и иногда заводят 
себе «своего» заправщика, которому остав-
ляют чаевых больше, чем обычно. Сколько? 
От 10 рублей за обычную заправку до 150, 
если ты помыл стекла или помог залить омы-
вайку. Есть клиенты, которые оставляют чае-
вые только девчонкам, а есть те, кто никог-
да не оставляет ни копейки. Эти смотрятся 
забавно. Они озираются и улучают момент, 
когда ты отойдешь, чтобы уехать. Их желание 
смыться побыстрее видно за версту и иногда 
таких принимаешь за потенциальный «уезд». 
Другая разновидность — «балалаечники». 
Эти забалтывают тебя, изливаясь в благо-
дарностях и уезжают, не оставив ни копей-
ки. Вообще, приличный клиент за заправку 
и мойку окон меньше полтинника не остав-
ляет...

— Думаю ли я о том, что эта не самая хо-
рошая работа? — задается Саша вопросом 
в конце беседы. — Мне за свой хлеб не стыд-
но — не с кистенем под мостом стою. Да, не в 
костюме, не в теплом кабинете. Но работа 
моя честная и не такая уж и грязная. Вся беда 
в том, что мозги у людей набекрень и ручной 
труд у нас не в почете. Все хотят называться 
«менеджерами» и ходить на работу в офис, 
пусть зарплаты хватает еле-еле... 

А ведь он прав, подумалось мне. Да и чем 
эта работа хуже, чем у продавца телефонов 
в салоне связи? А что до «непрестижности» 
и «некомфортности», то как бы многим оби-
тателям офисов, которые поглядывают на та-
ких как Александр, свысока, в ближайшие 
год-полтора не пришлось выбирать между 
заправкой и безработицей. 

Сергей ДОМУЩИЙ.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО 
ДЕПТРАНСА АНДРЕЙ КОРНЕЕВ ВСПОМ-
НИЛ, ЧТО В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА ВСТУПА-
ЮТ В СИЛУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПО-
ПРАВКИ К ПДД. И поделился с прессой 
знанием, что с 1 июля 2015 г. води-
телей, попавших в мелкую аварию 
и не убравших свои авто с проезжей 
части, ждет штраф в 1000 рублей!

Совершенно непонятно, почему тема 
штрафа за создание помех движению после 
аварии так возбудила чиновника и СМИ имен-
но сейчас. Ведь соответствующие поправки 
в ПДД Правительство России внесло еще в 
сентябре 2014 года! 

Дело в том, что до последнего времени 
было так: если водитель покинет место ава-
рии, у него автоматически появляются про-
блемы со статьей 12.27, часть 2, КоАП РФ. То 
есть вырисовывается перспектива лишиться 
прав на срок от одного года до полутора лет 
или получить до 15 суток ареста. Даже если 
все участники происшествия не имеют друг 
к другу претензий, закону все равно: стойте 
и ждите офицера ГИБДД. Правительство со-
вершенно справедливо решило, что столь 
радикальное требование провоцирует воз-
никновение гигантских пробок из-за пустяч-

ных столкновений. И четко прописало в ПДД 
случаи, когда водитель не «может», а «обязан» 
изменить местоположение машины на проез-
жей части после аварии. 

В частности, когда ДТП обошлось без 
жертв и пострадало только «железо», води-
тель должен убрать машину с дороги в слу-
чае, «если движению других транспортных 
средств создается препятствие». Предвари-
тельно зафиксировав местоположение всех 
относящихся к ДТП машин, предметов и ори-
ентиров на местности с помощью средств 
фото- и видеофиксации. А также записать 
данные свидетелей.

Далее, если участники ДТП согласны друг 
с другом в его причинах, они отправляются в 
ближайшее подразделение ГИБДД или поли-
ции и там оформляют бумаги. Если не соглас-
ны — сообщают в полицию и ждут указаний из 
дежурной части. Либо к участникам ДТП вы-
шлют наряд, либо им предложат явиться в от-
деление по вышеприведенной схеме. Что де-

лать, если у тебя сел телефон и ты не можешь 
сфотографировать (снять видео) все послед-
ствия аварии, кстати, тоже непонятно. 

За нарушение этого правила водителям 
грозит, судя по всему, все та же статья 12.27 
КоАП, только на этот раз ее часть 1: 1000 
рублей штрафа за «невыполнение водите-
лем обязанностей, предусмотренных ПДД, 
в связи с дорожно-транспортным происше-
ствием». 

Неплохая попытка покончить с гигантски-
ми заторами, возникающими из-за пары по-
мятых бамперов. Однако в условиях крупных 
городов толку от этого нововведения в ПДД 
будет немного. Ведь в Москве, например, за 
день происходит порой до 1500 аварий. До-
пустим, произошла авария на крупной вы-
летной магистрали. Куда ее участники уберут 
машины? Правильно, на обочину — им про-
сто больше некуда деваться. Таким образом, 
одна полоса трассы все равно будет перекры-
та, что неизбежно создаст затруднения дви-

жению. Хотя, конечно, не столь серьезные, как 
если бы машины участников ДТП раскорячи-
лись посреди дороги. То есть будет не глухая 
пробка, а всего лишь серьезный затор. Это в 
случае когда побитые машины остались на 
ходу. А если нет, то в любом случае им при-
дется ждать эвакуатор, который — по опы-
ту — все равно прорывается через пробку к 
месту аварии не раньше сотрудников ДПС. 
Служивые же с удовольствием оштрафуют 
участников аварии на 1000 рублей за то, что 
те не смогли перетащить свои машины к обо-
чине на руках... 

Реально уменьшить количество заторов 
из-за мелких ДТП можно не штрафами, а со-
вершенно иным способом. Достаточно лишь 
ввести в практику автострахования одно про-
стое правило: ни ОСАГО, ни КАСКО не долж-
ны покрывать повреждения лакокрасочного 
покрытия бамперов. Вот увидите: на дорогах 
сразу станет гораздо легче. Тем более что по-
правки в ПДД, которые вступят в силу с июля 
2015-го, разрешают водителям покидать ме-
сто аварии в случае, когда у них нет претензий 
друг к другу. 

Алексей БАТУШЕНКО.

 Эксперты комментируют изменения в ПДД, 
которые вступают в силу с 1 июля

ПОПАЛ В АВАРИЮ? ОТПОЛЗАЙ НА ОБОЧИНУ

ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ
Сколько и как 
зарабатывает 

заправщик на АЗС 

М Ы  В С Т Р Е Ч А Е М С Я 
С НИМИ РАЗ-ДВА В НЕ-
ДЕЛЮ. Перекидыва-
емся парой слов и уез-
жаем, бросив горсть 
мелочи в ладонь. 
И большинству из нас 
они представляются 
не самыми счастли-
выми и успешными 
людьми. А между 
тем, заправщики 
на АЗС если и не со-
стоятельные, то впол-
не обеспеченные 
люди.
Как у многих часто 
п у т е ш е с т в у ю щ и х , 
вашему корреспон-
денту повезло обза-
вестись «своим» так-
систом. Александр 
— скромного лет под 
пятьдесят, вежливый 
и аккуратный. Но ког-
да я в очередной раз 
решил воспользо-
ваться его услугами, 
то в ответ  услышал: 
«Не могу, завязал я с 
этим делом. На за-
правку устроился». 
Столь резкий поворот 
Сашиной «карьеры» 
вызвал неподдель-
ный  интерес...
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В МОСКВЕ НА МАРШ ПАМЯТИ УБИ-
ТОГО БОРИСА НЕМЦОВА ПРИШЛО 
ОЧЕНЬ МНОГО НАРОДУ. И хотя повод 
был печальный, люди радовались, 
что их много; фотографировали не-
сметную толпу. Сообщения поли-
ции сперва про 7 тысяч, потом про 
20 тысяч вызывали презрительные 
насмешки. 

На самом деле пришло более 50 тысяч, может 
быть, 70; возьмем среднее: 60. Радость по этому 
поводу звучала в речах, в соцсетях, в новостях 
некоторых телеканалов и радиостанций.

…Радуетесь многочисленности? Арифме-
тику учили?

После расстрела редакции заурядного 
журнала на марш в Париже вышло около двух 
миллионов. Практически всё население фран-
цузской столицы.

В 12-миллионной Москве убийство одного из 
лидеров оппозиции прямо накануне протестного 
марша вывело на улицу 60 тысяч — каждого двух-
сотого. Это 0,5% (полпроцента).

Можно написать поздравительное письмо 
президенту Путину про марш памяти убитого 
Немцова. Поблагодарить за то, что разрешил 
акцию в центре Москвы. Теперь прочность его 
власти несомненна.

Если война на Украине, падающая экономика 
и убийство (свежее, громкое политическое убий-
ство) вывели на улицу полпроцента населения 
столицы, власть может совершенно свободно 
делать всё что угодно. 

Забудьте про демократию. 
Демократия — в буквальном переводе — на-

родная власть, народная сила. А у нас совершенно 
очевидно — народное безвластие и бессилие. 
Забудьте про соцопросы. Они ничего не зна-
чат. Ответы людей совершенно не совпадают 
с их поведением. 

Утверждают, будто за президента 85 про-
центов. Недавно в Москве устроили марш 
«против Майдана». На самом деле это, конеч-
но, был марш «за Путина»; несли его портре-
ты, клялись в верности, чуть ли не молились: 
мол, Путин и Богородица спасут Россию. 

И на этот марш с трудом наскребли 15 
тысяч. МВД сообщило, будто там было 35 ты-
сяч, ладно. Но очень многих свезли туда ав-
тобусами из разных городов. Многих вывели 
за деньги. Погнали студентов и бюджетников. 
Кому-то платили, кому-то обещали отгулы, 
кому-то грозили увольнением… 

Даже если бы все 35 тысяч были 
москвичами-добровольцами,  это 0,3%. Не 
85 процентов и даже не 5. 

А сколько бы собралось на московский 
«Антимайдан» без иногородних, без куплен-
ных и принуждённых? Десяток бессмыслен-
ных «весенних волков»? 

Как это может быть, что «за Путина» 85%, 
а на марш оппозиции выходит в разы больше 
людей и, главное, по доброй воле? 

...Убийство Немцова проявило очень 
многих. Очень многие раскрылись, можно 
сказать, невольно. Хотели поддержать пре-
зидента, а рассказали, что думают на самом 
деле. 

Например, 1 марта в полдень на одной 
из радиостанций в прямом эфире выступал 
бывший следователь по особо важным делам 
Генеральной прокуратуры Владимир Калини-
ченко, человек совершенно лояльный, опыт-
ный, хитрый. В частности, он сказал: 

«Если Немцов такой ярый оппозицио-
нер, если он понимал, что есть люди вну-
три страны, которые могут его ненавидеть 
за его политические взгляды, а значит, и 
рассчитаться с ним без всяких политиче-
ских мотивов, а просто как с человеком, 
который стоит в оппозиции и собирает 
компромат на президента, — тогда, про-
стите, обыкновенная житейская осто-
рожность диктует иное поведение. Надо 
предельно осторожно ездить на машине, 
не передвигаться пешком в тех местах, в 
которых на тебя могут совершить покуше-
ние или убийство. Грош цена Немцову как 
человеку, если он при своей оппозицион-
ности… Это говорит о том, что он человек 
даже неумный в какой-то степени». 

«За политические взгляды» убить «без 
политических мотивов», а? Понимаете? 
Прокурорский генерал (блюститель Закона) 
говорит: за политические взгляды, за сбор 
материалов о коррупции, особенно если это 
касается президента, могут убить. И даже, 
похоже, должны. Поэтому надо прятаться и 
передвигаться только в безопасных местах. 

Выходит, центр Москвы с видом на 
Кремль — опасное место. Это многие уже 
поняли. За последние месяцы в некоторых 
посольствах невероятный шквал просьб о 
гражданстве. 

✭✭✭
Не будем о тех, кто «за». Среди них есть 

искренне верящие в замечательного пре-
зидента, есть и другие (их мотивы понятны: 
страх, деньги и пр.). 

Подумаем о тех, кто считает, что в стране 
беда, но при этом остались дома. Они счита-
ют, что власть ужасна, и при этом остались 
дома. 

Не будем грубить, но так и тянет назвать 

их предателями. Если не предателями Ро-
дины, то предателями себя, своих мыслей и 
чувств. 

Надо бы им почитать пьесу «Дракон», а 
если читать уже разучились — посмотреть 
кино «Убить Дракона». Это не про драконов и 
рыцарей. Это кино про нас. Горожане в этом 
фильме (от бургомистра до дворника) — мы. 

…Опереться совершенно не на что. Ни-
кому. Нет ничего настоящего. Если бы эти 85 
процентов были настоящими — не пришлось 
бы возить из других городов. Если бы дру-
гие 15 процентов… Если бы хоть 10 процен-
тов были по-настоящему против, в Москве 1 
марта вышло бы больше миллиона. А вышло 
в 20 раз меньше. Это не статистическая, а ка-
тастрофическая ошибка. 

Если на разрешённый марш (да ещё в 
такой возбуждающей обстановке) приходит 
всего 60 тысяч, то сколько рискнёт пойти са-
мовольно? Полтора человека? 

Лидерам оппозиции не на кого опере-
ться. 

✭✭✭
1 марта нашлись мудрецы, которые 

устроили отдельные митинги и марши. 
«Яблоко» устроило микроскопическую акцию 
на Тверской улице. Зюганов вёл коммунистов. 
Это был марш Коммунистической партии Рос-
сии за отставку правительства. Впереди шли 
большие (и, видимо, дорогостоящие) фигуры 
зверей с табличками для опознания. Четыре 
зверя: Медведев, Навальный, Ходорковский, 
Касьянов. Мы и не знали, что они — наше пра-
вительство. Ещё какие-то «оппозиционеры» 
предъявляли свои претензии Собянину (то 
ли за ЖКХ, то ли за парковки). 

Все, кто 1 марта повёл людей в другие 
места, кажутся, извините, политическими 
жуликами. На их плакатах может быть плохое 
ЖКХ, может быть плохой Ходорковский, но 
суть… 

В переводе на русский все их плакаты 
содержат один лозунг «Владимир Владими-
рович, позвольте поцеловать Вас в ----!». Туда 
можно вписать «в ногу», «в руку» — неважно. 
Им главное, как-нибудь поцеловать, чтобы 
президент знал: они — его опора! 

И когда звучит вопрос: «Зачем МВД грубо 
занижает численность протеста или завышает 
численность поддержки?» — ответ простой: 
они так целуют, другой цели нет. 

✭✭✭
Наш президент власть не отдаст; он не 

Хрущёв, не Горбачёв, не Николай II. 
Пока Путин жив — всё так и будет. По-

том будет другое. Сохранить нынешнюю 
систему-структуру вряд ли удастся. Он со-
брал вокруг себя таких, которые ничего не 
смогут удержать. Им будет не на что и не на 
кого опереться. 

«За» могут быть 99,9 процента. Их как раз 
столько и было в СССР. Куда они все исчезли 
21 августа 1991 года, до сих пор неизвестно. 

Зюганов может сколько угодно требовать 
отставки правительства Медведева. Совер-
шенно ясно, что без Путина ни это «правитель-
ство», ни эти «коммунисты», ни вся «Дума» не 
продержатся и дня. 

Александр МИНКИН. 

ЗАБУДЬ  ПРО ДЕМОКРАТИЮ!
Поздравление российскому народу

ГРОМКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ
Жертва Дата  и спо-

соб убий-
ства

Мотив Заказчик Исполнитель Приговор

Старовойтова 
Галина, поли-
тический и го-
сударственный 
деятель

20.11.1998, 
застрелена

П о л и т и ч е -
ская деятель-
ность, борьба 
с коррупци-
ей

Достоверно не установлены. 
По одной из версий, это Ми-
хаил Глущенко, экс-депутат 
Госдумы. Данные о втором 
заказчике не разглашаются. 
Организатор — Юрий Колчин, 
бывший прапорщик ГРУ

Виталий Акин-
шин, Олег Фе-
досов, члены 
т а м б о в с к о й 
п р е с т у п н о й 
группировки

30.06.2005. Юрий Колчин 
— 20 лет, Виталий Акиншин 
— 23,5 года. Март 2012-го 
— Глущенко приговорен к 8 
годам заключения по друго-
му делу, о вымогательстве. 
Федосов бесследно исчез

Юшенков Сер-
гей, депутат Го-
сударственной 
думы, один из 
лидеров партии 
«Либеральная 
Россия»

17.04.2003, 
застрелен

 Дележ денег 
партии

Михаил Коданев, один из ли-
деров партии «Либеральная 
Россия»

 Александр Ку-
лачинский, ра-
нее судимый

30.03.2004. Коданев и Кула-
чинский — 20 лет лишения 
свободы, двое сообщников 
— 10 и 11 лет

Политковская 
Анна, журналист

7.10.2006, 
застрелена

Профессио-
нальная дея-
тельность

Достоверно не установлен Э к с -
милиционеры 
Дмитрий Павлю-
ченков и Сергей 
Хаджикурбанов, 
братья Махму-
довы, Лом-Али 
Гайтукаев

Декабрь 2012-го. Павлю-
ченков — 11 лет. 9.06.2014 
Рустам Махмудов и Лом-Али 
Гайтукаев — пожизненное, 
Хаджикурбанов — 20 лет, 
Джабраил и Ибрагим Мах-
мудовы — соответственно 
14 и 12 лет заключения

Маркелов Ста-
нислав, адвокат, 
правозащитник 
(вместе с ним 
убита журналист 
Анастасия Бабу-
рова)

19.01.2009, 
застрелен

Месть со сто-
роны нацио-
налистов за 
профессио-
нальную дея-
тельность

Отсутствует Никита Тихонов, 
Евгения Хасис 
(сообщница), 
националисты

6.05.2011. Тихонов — по-
жизненное, Хасис — 18 лет 
лишения свободы

Буданов Юрий, 
экс-командир 
160-го гвардей-
ского танкового 
полка

10.06.2011, 
застрелен

Месть за 
боевые дей-
ствия в Чеч-
не, а также 
у б и й с т в о 
Эльзы Кун-
гаевой

Отсутствует Юсуп Темир-
ханов

7.05.2013. Темирханов — 
15 лет лишения свободы

ВАКАНСИЯ 
ДЛЯ ЛИДЕРА

Кто заменит Немцова 
в руководстве 
РПР-ПАРНАС?

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ БОРИСА НЕМ-
ЦОВА ДЕЛАЕТ НЕЯСНОЙ ДАЛЬНЕЙ-
ШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СУДЬБУ ПАР-
ТИИ РПР-ПАРНАС, СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОТОРОЙ ОН ЯВЛЯЛСЯ ВМЕСТЕ С 
ЭКС-ПРЕМЬЕРОМ МИХАИЛОМ КАСЬЯ-
НОВЫМ. Пока потрясенные потерей 
друга и соратника партийцы отка-
зываются даже думать о замене, 
однако решать этот вопрос все равно 
придется. Скорее всего — в середине 
апреля: как сообщил «МК» член 
Федерального политсовета партии 
Илья Яшин, примерно 17–19 апреля 
состоится заседание ФПС. Назначе-
но оно было еще до трагедии... 

«Сейчас на эту тему никто не думает», 
— сказал «МК» глава столичного отделения 
партии Михаил Шнейдер. «Думаю, мы рас-
смотрим вопрос на заседании ФПС, которое 
может пройти, например, в формате расши-
ренного заседания, — отметил Илья Яшин. 
— На нем будут представители 35–40 регио-
нов. Пока, разумеется, этот вопрос никто не 
обсуждал, в нынешней повестке дня он 25-й 
по значению». Однако заменять сопредседа-
теля или изменять их число может по уставу 
только съезд.

Как это ни ужасно звучит, но прецедент 
с убийством одного из нескольких сопредсе-
дателей политпартии в России есть: депутат 
Сергей Юшенков, застреленный в 2003 году, 
делил руководство «Либеральной Россией» с 
Виктором Похмелкиным и Борисом Золотухи-
ным. После гибели Юшенкова они остались 
сопредседателями без назначения нового 
«третьего».

В случае с РПР-ПАРНАС все может быть 
по-другому. Лидеров изначально было три, 
причем третий — ныне исключенный Влади-
мир Рыжков — одновременно являлся осно-
вателем структуры, «отсудившим» право офи-
циальной регистрации через Страсбург еще 
по старому, драконовскому Закону о партиях. 
В сущности, РПР так и осталась единственной 
партией, которая по этому закону зарегистри-
ровалась. Уход Рыжкова из РПР-ПАРНАС был 
связан с конфликтом вокруг фигуры Алексея 
Навального. Сам Рыжков  его не поддерживал, 
в том числе как кандидата на выборах мэра 
Москвы в 2013 году. Михаил Касьянов отно-
сился нейтрально, но склонялся к позиции 
Бориса Немцова. А вот он к оппозиционеру 
был настроен исключительно дружески: под-
держивал, ездил с ним в Киров морально под-
держать на процессах по делу «Кировлеса»…

Теперь «антинавальнинского» крыла в 
партии нет, а «пронавальнинское» предста 
влено в основном Ильей Яшиным — давним 
другом Навального еще по работе в молодеж-
ном «Яблоке». Удержать баланс сил Михаилу 
Касьянову вполне под силу даже в одиночку. 
Но проблема в том, что любой партии нужен 
яркий лидер, и в РПР-ПАРНАС эту роль ис-
полнял как раз Немцов — харизматичный, 
всем известный, вызывающий какие угодно 
эмоции, кроме равнодушия, готовый идти на 
улицу общаться с народом. Заменить его не-
возможно, но искать человека с аналогичными 
качествами все равно придется. И не исклю-
чено, что им может стать все тот же Наваль-
ный. Выдвигала же его партия в мэры в 2013 
году. А зарегистрированная его сторонниками 
Партия прогресса все равно так и не получила 
возможности участвовать в выборах, сколько 
ни боролись ее юристы с Минюстом. 

Открытым остается и вопрос о мандате 
депутата Ярославской областной думы. Нем-
цов был избран туда по списку — значит, его 
место займет другой однопартиец. Сложная 
схема передачи мандата по решению партии 
позволяет отдать его в любую территориаль-
ную группу. Главным претендентом может 
стать первый номер региональной группы 
номер 6, набравшей максимум голосов. Воз-
главляла группу домохозяйка Наталья Силуя-
нова.

Наталья РОЖКОВА.
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понедельник, 16 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:05	 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 23:30	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 Структура	момента	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:15	 Время	покажет	16+
	 03:00	 Модный	приговор
	 04:00	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Старатели	морских	глубин.	

Найти	затонувшие		
миллиарды	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	 Я	БОЛЬШЕ	НЕ	БОЮСЬ	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	 РОДИНА	16+
	 22:55	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 00:35	 Эдвард	Радзинский.	

Боги	жаждут	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+
	 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	 СТС-медицина	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 БРОСОК	КОБРЫ	16+
	 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	 ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ	12+

	 22:50	 АГЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 23:40	 6	кадров	16+
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Женский	клуб	16+
	 00:30	 ЛУНА	16+
	 01:30	 6	кадров	16+
	 03:30	 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	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня
	 23:30	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 01:30	 Главная	дорога	16+
	 02:10	 Квартирный	вопрос	0+
	 03:10	 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	 Битва	экстрасенсов	16+
	 12:00	 ИНТЕРНЫ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	в	Юрмале	16+
	 22:00	 ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ	16+

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

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

	 01:00	 ДЕТОРОДНЫЕ	16+	
Комедия.	США,	2012

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Местное	вещание	12+
	 08:10	 ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ	12+
	 09:40	 ДОМИК	У	РЕКИ	12+
	 11:30	 События
	 11:50	 ДОМИК	У	РЕКИ	12+
	 13:35	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Без	обмана.	

Пища	бедняков	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	 Местное	вещание	12+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 22:55	 Удар	властью.	

Премьер	для	Украины	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ	16+
	 02:30	 ГОСТЬ	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 КОГДА	КАЗАКИ	ПЛАЧУТ
	 12:25	 Мировые	сокровища	

культуры.	Хюэ	–	город,	
где	улыбается	печаль

	 12:40	 Пятое	измерение
	 13:10	 Острова.	

Соломон	Михоэлс
	 13:50	 Образы	воды
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Путешествие	к	Чехову

	 16:15	 В	моей	душе	запечатлен…	
70	лет	со	дня	рождения	
Владислава	Пази

	 16:45	 Мировые	
сокровища	культуры

	 17:00	 ИДИОТ
	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Александр	Тихомиров.	

По	ту	сторону	маски
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Творческий	вечер	Юлии	

Борисовой	в	Доме	актера
	 21:20	 Монолог	в	4-х	частях.	

К	80-летию	Сергея	Юрского
	 21:50	 Власть	факта
	 22:30	 Данте	Алигьери
	 22:35	 Ступени	цивилизации
	 23:25	 Новости	культуры
	 23:45	 ЧЕРТ	С	ПОРТФЕЛЕМ
	 01:00	 Дом	на	Гульваре
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Луций	Анней	Сенека

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

В	тихом	омуте	16+
	 14:10	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ЗВЕЗДОЧЕТ	16+
	 20:00	 Большой	спорт
	 20:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	
конференции	«Восток»

	 22:45	 Большой	спорт
	 23:05	 МАРШ-БРОСОК.	

ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА»	16+
	 02:50	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

В	тихом	омуте	16+
	 04:30	 Эволюция	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+
	 09:50	 Давай	разведемся!	16+

	 10:50	 Понять.	Простить	16+
	 12:00	 Курортный	роман	16+
	 13:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 15:00	 УЧИТЕЛЯ	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	 УЧИТЕЛЯ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	СНОХА	12+
	 02:20	 МЫ	ЖИЛИ	ПО	СОСЕДСТВУ	12+	

Мелодрама,	1982

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗАКОНА	16+	

Детектив.	Россия,	1992
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗАКОНА	16+
	 13:25	 КУРЬЕР	НА	ВОСТОК	16+	

Боевик,	1991
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 СУМКА	ИНКАССАТОРА	12+	

Детектив,	1977
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Билет	в	один	конец	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Тайна	кольца	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Клубок-2	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Скажи	папе	16+
	 21:15	 СЛЕД	

Детки	в	клетке	16+
	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Приют	потрошителя	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Раскаяние	16+
	 00:00	 А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ	12+	

Драма,	1972
	 03:40	 ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗАКОНА	16+	

Детектив.	Россия,	1992
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ТВ-ПРОГРАММА

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:05	 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 23:25	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:00	 Познер	16+
	 01:00	 Ночные	новости
	 01:15	 Время	покажет	16+
	 02:05	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:00	 Модный	приговор
	 04:00	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Убить	гауляйтера.	

Приказ	для	троих	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	 Я	БОЛЬШЕ	НЕ	БОЮСЬ	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	 РОДИНА	16+
	 22:10	 Путь	на	Родину	12+
	 00:45	 Убить	гауляйтера.	

Приказ	для	троих	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	 ИНОПЛАНЕТНОЕ	ВТОРЖЕНИЕ.	

БИТВА	ЗА	ЛОС-АНДЖЕЛЕС	16+
	 12:40	 Ералаш	0+
	 13:30	 Другие	новости	16+
	 13:50	 Форпост	16+
	 14:00	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 ПРЕВОСХОДСТВО	12+
	 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	 БРОСОК	КОБРЫ	16+
	 23:10	 АГЕНТЫ	Щ.И.Т.	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	 Животный	смех	0+
	 05:45	 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	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

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

Итальянец,	который	поет	0+
	 02:25	 Дикий	мир	0+
	 03:10	 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

	 10:00	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 СУМЕРКИ.	САГА.	РАССВЕТ	12+
	 14:00	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	в	Юрмале	16+
	 22:00	 ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 ФРЕДДИ	МЕРТВ:	

ПОСЛЕДНИЙ	КОШМАР	18+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Местное	вещание	12+
	 08:15	 МЫ	ИЗ	ДЖАЗА	12+
	 10:05	 Александр	

Панкратов-Черный.	
Мужчина	без	комплексов	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 Постскриптум	16+
	 12:50	 В	центре	событий	16+
	 13:55	 Линия	защиты	16+
	 14:30	 События
	 14:50	 Петровка,	38	16+
	 15:10	 Городское	собрание	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	 Местное	вещание	12+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Крымнаш	12+
	 22:55	 Без	обмана	16+
	 23:50	 События
	 00:25	 Жизнь	в	другую	сторону	12+
	 01:15	 ДОМ-ФАНТОМ	

В	ПРИДАНОЕ	12+

	 07:00	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ЧЛЕН	ПРАВИТЕЛЬСТВА
	 13:05	 Линия	жизни.	

Олег	Погудин
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Путешествие	к	Чехову
	 16:20	 Песни	и	романсы	Иван	

Козловский,	Сергей	Лемешев
	 16:45	 ЧЕЛОВЕК	

НА	СВОЕМ	МЕСТЕ
	 18:25	 Таежный	тупик.	

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

	 20:10	 Мировые	сокровища	
культуры.	Нойзидлерзее.	
Нигде	нет	такого	неба

	 20:30	 Тем	временем	с	Александром	
Архангельским

	 21:20	 Монолог	в	4-х	частях.	
80	лет	Сергею	Юрскому

	 21:45	 РЕСПУБЛИКА	ШКИД
	 23:25	 Новости	культуры
	 23:45	 ИДИОТ
	 01:40	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:35	 Мировые	

сокровища	культуры.	
Музейный	комплекс	
Плантен-Моретюс.	Дань	
династии	печатников

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

Порт	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ЗВЕЗДОЧЕТ	16+
	 19:15	 24	кадра	16+
	 19:45	 ПРАВИЛА	ОХОТЫ.	ШТУРМ	16+
	 23:05	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	конференции	
«Запад»

	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Создать	группу	«А».	

Павшие	и	живые	16+
	 03:00	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

Порт	16+
	 04:40	 Эволюция	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+
	 10:00	 Давай	разведемся!	16+
	 11:00	 Понять.	Простить	16+
	 12:10	 Курортный	роман	16+
	 13:10	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 15:10	 ИЩИТЕ	МАМУ	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	 УЧИТЕЛЯ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	СНОХА	12+
	 02:20	 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК	16+

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Шалаш	для	любимого	16+
	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Доказательство	любви	16+
	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Седина	в	бороду	16+
	 20:30	 СЛЕД	

Ангъяк	16+
	 21:15	 СЛЕД	

Змей-искуситель	16+
	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Гранит	науки	16+
	 23:15	 Момент	истины	16+
	 00:10	 Место	происшествия.	

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

Шалаш	для	любимого	16+
	 02:15	 ДЕТEКТИВЫ	

Доказательство	любви	16+
	 02:55	 ДЕТEКТИВЫ	

Седина	в	бороду	16+
	 03:30	 ДЕТEКТИВЫ	

Лапусик	16+
	 04:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Кофейня	16+
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среда, 18 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:05	 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 23:30	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:05	 Ночные	новости
	 00:20	 На	ночь	глядя	16+
	 01:15	 Время	покажет	16+
	 02:10	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:00	 Модный	приговор
	 04:00	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 «Ангара».	В	космос		

по-русски	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	 Я	БОЛЬШЕ	НЕ	БОЮСЬ	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!

	 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:05	 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	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 23:30	 Первый	шаг	в	бездну	12+
	 00:30	 Политика	16+
	 01:30	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:25	 Время	покажет	16+
	 03:15	 Модный	приговор
	 04:15	 Контрольная	закупка

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Алексей	Леонов.		

Прыжок	в	космос
	 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	 Я	БОЛЬШЕ	НЕ	БОЮСЬ	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	 РОДИНА	16+

	 21:00	 РОДИНА	16+
	 21:55	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 23:35	 «Ангара».	В	космос	по-русски
	 00:30	 Анатомия	любви.	

Эва,	Пола	и	Беата	12+

	 06:00	 Барашек	Шон	0+	
Мультсериал

	 07:10	 Пингвиненок	Пороро	0+	
Мультсериал

	 07:30	 Клуб	Винкс	–	
школа	волшебниц	12+	
Мультсериал

	 08:00	 Навигатор	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Навигатор	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА	16+
	 10:30	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	ГРОБНИЦ.	
КОЛЫБЕЛЬ	ЖИЗНИ	12+	
Боевик.	США,	2003

	 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	 НАПРОЛОМ	16+
	 22:50	 АГЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 23:45	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЛУНА	16+
	 01:30	 6	кадров	16+
	 03:30	 Животный	смех	0+
	 05:45	 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+

	 22:50	 Специальный	
корреспондент	16+

	 00:30	 Эдвард	Радзинский.	
Боги	жаждут	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+

		Профилактика	на	канале	
с	09:00	до	14:00

	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Регион-42	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ	12+

	 16:50	 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	 ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	ГРОБНИЦ.	
КОЛЫБЕЛЬ	ЖИЗНИ	12+	
Боевик.	США,	2003

	 23:05	 АГЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЛУНА	16+
	 01:30	 6	кадров	16+
	 03:30	 Животный	смех	0+
	 05:45	 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+

	 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+
	 22:30	 Анатомия	дня
	 22:55	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ	16+
	 00:45	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+
	 01:45	 Дикий	мир	0+
	 02:50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Торино»	(Италия)	–	
«Зенит»	(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+
	 12:00	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	в	Юрмале	16+
	 22:00	 ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 НЕПРИЯТНОСТИ	

С	ОБЕЗЬЯНКОЙ	12+	
Комедия.	США-Япония,	1994

	 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.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ	16+
	 01:25	 Дачный	ответ	0+
	 02:30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	«Барселона»	
(Испания)	–	«Манчестер	
Сити»	(Англия)

	 04:40	 Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор

	 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+
	 12:00	 САШАТАНЯ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 САШАТАНЯ	16+
	 19:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:30	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	в	Юрмале	16+
	 22:00	 ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 ДОМ	БОЛЬШОЙ	МАМОЧКИ	16+	

Боевик.	Германия-США,	2000

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Местное	вещание	12+
	 08:10	 ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА	12+
	 10:05	 Эдуард	Хиль.	

Короли	не	уходят	12+
	 10:55	 Доктор	И….	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ТЕТЯ	КЛАВА	ФОН	ГЕТТЕН	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Хроники	московского	

быта	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	 Местное	вещание	12+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События
	 22:20	 Обложка.	

На	прахе	Сталина	16+
	 22:55	 Советские	мафии	16+
	 23:50	 События.	25-й	час
	 00:20	 ТРИ	ДНЯ	НА	

РАЗМЫШЛЕНИЕ	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ДЯДЯ	ВАНЯ
	 13:10	 Древние	рукотворные	

чудеса.	Гигантский	Будда
	 13:55	 Джакомо	Пуччини
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Путешествие	к	Чехову
	 16:15	 Гори,	гори,	моя	звезда.	

85	лет	со	дня	рождения	
Бориса	Штоколова

	 16:55	 Русская	верфь
	 17:25	 Этот	неукротимый	

Жолио-Кюри
	 18:05	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Святослава	Рихтера.	
Исторические	концерты

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Местное	вещание	12+
	 08:10	 ТРИ	ДНЯ	НА	

РАЗМЫШЛЕНИЕ	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События
	 11:50	 ПРОЩЕНИЕ	16+
	 13:35	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События
	 14:50	 Город	новостей
	 15:10	 Удар	властью.	

Премьер	для	Украины	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	 Местное	вещание	12+
	 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+
	 01:00	 ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ	12+
	 02:25	 ЧЕЛОВЕК,	

КОТОРЫЙ	СМЕЕТСЯ	16+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:15	 Наблюдатель
	 11:15	 ЧЕРТ	С	ПОРТФЕЛЕМ
	 12:35	 Роберт	Фолкон	Скотт
	 12:40	 Красуйся,	град	Петров!
	 13:10	 Дом	на	Гульваре
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Путешествие	к	Чехову
	 16:15	 Александр	Тихомиров.	

По	ту	сторону	маски
	 16:55	 Русская	верфь
	 17:25	 Творческий	вечер	Юлии	

Борисовой	в	Доме	актера
	 18:05	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Святослава	Рихтера.	
Исторические	концерты

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Острова
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Жизнь	замечательных	идей.	

«Тайны	рефлексологии»
	 21:20	 Монолог	в	4-х	частях.	

К	80-летию	Сергея	Юрского
	 21:45	 Культурная	революция
	 22:35	 Ступени	цивилизации
	 23:25	 Новости	культуры
	 23:45	 И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	

И	ЛЮБОВЬ
	 01:30	 И	оглянулся	я	на	дела	мои
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Джакомо	Пуччини

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

Стертые	следы	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:40	 Большой	футбол
	 15:55	 ЗЕМЛЯК	16+
	 18:50	 Большой	спорт
	 19:05	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	 19:35	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины
	 21:05	 Большой	спорт
	 21:15	 ГИТЛЕР	КАПУТ!	16+
	 23:05	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	конференции	
«Восток»

	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Создать	группу	«А».	

Уфимские	оборотни	16+
	 03:00	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

Стертые	следы	16+
	 04:40	 Эволюция	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 Главная	роль
	 19:30	 Острова
	 20:10	 Правила	жизни
	 20:40	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:50	 Жизнь	замечательных	идей
	 21:20	 Монолог	в	4-х	частях.	

К	80-летию	Сергея	Юрского
	 21:50	 Царская	невеста	

Спектакль
	 00:55	 Мировые	сокровища	

культуры
	 01:15	 Гийом	Аполлинер,	который	

украл	«Джоконду»
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ
	 02:50	 Роберт	Фолкон	Скотт

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

Пятое	дело	16+
	 14:10	 Эволюция
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ЗВЕЗДОЧЕТ	16+
	 19:05	 Опыты	дилетанта.	

Поисковики
	 19:35	 ТРИ	ДНЯ	

ЛЕЙТЕНАНТА	КРАВЦОВА	16+
	 23:05	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	конференции	
«Запад»

	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Создать	группу	«А».	

Уфимские	оборотни	16+
	 03:00	 ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД	

Пятое	дело	16+
	 04:40	 Эволюция

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

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

несовершеннолетних	16+
	 09:50	 Давай	разведемся!	16+
	 10:50	 Понять.	Простить	16+
	 12:00	 Курортный	роман	16+
	 13:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 15:00	 УЧИТЕЛЯ	16+

	 09:50	 Давай	разведемся!	16+
	 10:50	 Понять.	Простить	16+
	 12:00	 Курортный	роман	16+
	 13:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ-2	16+
	 15:00	 УЧИТЕЛЯ	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	 УЧИТЕЛЯ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ	6+
	 02:50	 ОНИ	ВСТРЕТИЛИСЬ	В	ПУТИ	6+

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

Детектив.	Россия,	1994
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР	12+
	 13:10	 ЕГЕРЬ	16+	

Боевик.	Россия,	2004
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:50	 МОЛОДАЯ	ЖЕНА	12+	

Мелодрама,	1978
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Эффект	подводной	
лодки	16+

	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	
Старший	брат	16+

	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	
Чужое	платье	16+

	 20:30	 СЛЕД	
Династия	в	опасности	16+

	 21:15	 СЛЕД	
Спаситель	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Свидание	со	смертью	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Чужая	жена	16+
	 00:00	 Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ	12+	

Комедия,	1963
	 01:35	 КУРЬЕР	НА	ВОСТОК	16+	

Боевик,	1991
	 03:25	 САМОЛЕТ	ЛЕТИТ	В	РОССИЮ	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	 УЧИТЕЛЯ	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 СТРАННАЯ	ЖЕНЩИНА	12+	

Мелодрама,	1977

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 САМОЛЕТ	ЛЕТИТ	В	РОССИЮ	16+	

Комедия.	Россия,	1994
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ	12+	

Драма,	1972
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 Открытая	студия
	 16:55	 Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ	12+	

Комедия,	1963
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Влюбленный	
гастарбайтер	16+

	 19:30	 ДЕТEКТИВЫ	
Дела	семейные-2	16+

	 20:00	 ДЕТEКТИВЫ	
Кредит	доверия	16+

	 20:30	 СЛЕД	
Золотая	баба	16+

	 21:15	 СЛЕД	
Терминатор	16+

	 22:00	 Сейчас
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Волчонок	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Сладкий	сон	16+
	 00:00	 МОЛОДАЯ	ЖЕНА	12+	

Мелодрама,	1978
	 02:00	 УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР	12+	

Детектив.	Россия,	1994
	 03:35	 СУМКА	ИНКАССАТОРА	12+	

Детектив,	1977

четверг, 19 марта
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ОБ ЭТОМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, 
НО ПРОСТОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ЗАПО-
ЛУЧИТЬ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЖИЛЬЯ В 
НОВОСТРОЙКЕ ВСЕГДА БЫЛО НЕРЕ-
АЛЬНО. Самые привлекательные и 
ликвидные предложения уходили, 
как правило, к инвесторам, обла-
дающим большими финансовы-
ми возможностями. Впоследствии 
квартиры перепродавались на сво-
бодном рынке по так называемому 
договору переуступки права требо-
вания — естественно, по более высо-
кой стоимости.

Сейчас ситуация усложнилась. Декабрь-
ское «бегство от рубля», вызвавшее бум по-
купательского спроса, привело к вымыванию 
с рынка наиболее ликвидных предложений, 
особенно в домах на высокой стадии готов-
ности.

— По нашим оценкам, до недавних пор 
по договору переуступки права требования 
приобреталось около 15% новостроек на на-
чальной стадии строительства, — говорят 
эксперты «БЕСТ-Новострой». — В недалекой 
перспективе с учетом меняющейся конъюн-
ктуры рынка данная схема при покупке жилья 
может стать весьма популярной. Это касается 
и квартир, находящихся в залоге у банка.

— Когда в октябре начались валют-
ные скачки, половина моих знакомых как 
одержимые бросились скупать квартиры в 
новостройках, — рассказал «МК» предпри-
ниматель Николай. — Не удержался и я. Но 
поскольку свободных денег у меня не было, 
влез в ипотеку. А уже в январе понял: не тяну. 
Доходы снизились, жена вообще потеряла 
работу. Теперь ищу покупателя на квартиру. 
Желающих немного.

Процедура продажи квартиры, купленной 
с помощью заемных средств, называется про-
дажей из-под залога. Несколько финансовых 
учреждений уже включили кредиты на прове-
дение сделок по переуступке в линейку своих 
продуктов. По данным риелторов, ставка в 
госбанках такая же, как и при обычной ипоте-
ке: от 14,5%. Но схема покупки ипотечной но-
востройки по договору переуступки в целом 
остается сложной.

Свои особенности есть как для жилья в 
начальной стадии строительства, так и для 
квартир в домах, возведение которых вот-вот 
завершится. В частности, если «первичный» 
покупатель приобрел «квадратные метры» с 

помощью ипотеки, а сейчас планирует про-
дать их по договору уступки права требова-
ния, то обеим сторонам предстоит достаточ-
но трудоемкая процедура.

— Покупателю потребуется достаточ-
но крупная сумма — чтобы внести первона-
чальный взнос, который будет исчисляться из 
цены продажи, и разницу между стоимостью 
договора долевого участия и ценой продажи, 
— поясняет председатель совета директоров 
компании Ирина Доброхотова.

Для того чтобы понять, о каких деньгах 
идет речь, приведем наглядный пример. Сра-
зу оговоримся: подобные сделки имели место 
до кризиса, когда продавцы спокойно увели-
чивали первоначальную стоимость жилья на 
миллион-другой. Сейчас подобное возможно 
только для совсем недорогих квартир.

Считаем. Первый покупатель приобрел 
квартиру за 3 млн руб., а продает за 4,2 млн. 

При оформлении ипотеки в банке ему придет-
ся сразу внести первоначальный взнос в раз-
мере 20% (840 тыс. руб.) и разницу в размере 
1,2 млн руб. Итого на руках у второго покупа-
теля должно быть не меньше 2,04 млн.

Но 20-процентный первоначальный 
взнос — это в наше время сущие копейки. 
Многие банки «стартуют» от 50%. И в этом 
случае покупателю потребуется сумма уже 
покрупнее — 3,3 млн руб. (2,1 млн — перво-
начальный взнос, а 1,2 млн — разница между 
стоимостью договора долевого участия и це-
ной продажи).

В итоге кредит по предыдущей ипоте-
ке закрывается. После регистрации снятого 
предыдущего обременения на права требо-
вания на квартиру накладывается новые. И у 
нового дольщика будет новый кредит — уже с 
текущими на момент сделки условиями.

Есть и другой вариант сделки по пере-
уступке, продолжает Ирина Доброхотова. 
Правда, он в подавляющем большинстве слу-
чаев подходит в ситуации, когда участником 
ипотеки является только первый покупатель. 
А конечный покупатель при этом имеет пол-
ную сумму на приобретение квартиры. При 

такой схеме ипотека сначала погашается, а 
затем оформляется договор уступки права 
собственности.

В этом случае сначала подписывается 
договор займа между покупателем и про-
давцом. Делается это в простой письменной 
форме — своего рода расписке, не подлежа-
щей регистрации. На основании этого доку-
мента покупатель передает деньги продавцу 
квартиры, тот погашает ипотеку и получает 
штамп на долевое участие в проекте дома. 
Таким образом, квартира перестает быть ипо-
течной. После этого она переоформляется на 
покупателя. Когда дом вводится в эксплуата-
цию, «вторичный» покупатель оформляет сви-
детельство о праве собственности.

Свои нюансы есть и при приобретении 
квартир в проектах, которые находятся в вы-
сокой степени готовности. Все вопросы по 
сделке в таком случае нужно успеть уладить 
строго до попадания документов о вводе дома 
в эксплуатацию в Регистрационную палату.

— При перепродаже ипотечной кварти-
ры по рыночной стоимости можно заработать 
только в том случае, если остаток долга по 
кредиту и проценты за период его использо-
вания окажутся меньше, чем стоимость квар-
тиры на текущий момент, — считает Ирина 
Доброхотова. — Понятно, что для людей, ку-
пивших квартиру несколько месяцев назад, 
такая ситуация исключена.

— Ипотечные квартиры — это низ-
коликвидный товар, — говорит директор 
департамента вторичного рынка «Инком-
Недвижимость» Сергей Шлома. — Причины 
очевидны: сопоставимые с рыночными цены, 
особенности организации сделки, психоло-
гическое предубеждение покупателей. В со-
четании с перспективами снижения спроса на 
жилье в 2015 году массовый вывод на рынок 
ипотечных квартир почти со стопроцентной 
вероятностью оставит эти объекты висеть 
мертвым грузом очень продолжительное 
время.

У самих владельцев ненужных «квадрат-
ных метров» иллюзий нет. Предприниматель 
Николай и не рассчитывает «наварить» на 
продаже ипотечной квартиры: «Я чувствую, 
что придется продавать жилье с большой 
скидкой. Какая там прибыль — уже ясно, что 
я не верну даже вложенных денег. Стараюсь 
относиться к ситуации философски — в конце 
концов это не первый кризис в моей жизни, 
бывали потери и значительнее...»

Ольга ГРЕКОВА.
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СКУПЩИКИ КВАРТИР ЖАЛЕЮТ 
О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ
Вместо сохранения 
сбережений люди 
попали в кабалу

За 11 лет существования 
уникальный образовательный 
проект «Покори Воробьевы 
горы!» дал путевку в жизнь 
множеству одаренных ребя-
тишек из самых отдаленных 
уголков страны. При этом 
олимпиада стоит особня-
ком среди многих школьных 
соревнований. Экзамены, 
которые ребята из несколь-
ких регионов России сдают 
в стенах Башкирского госу-
дарственного университета, 
по сути, являются пропуском 
в любой вуз страны. Кроме 
того, олимпиада носит соци-
альный статус — всем талант-
ливым детям без исключения 
оплачивают дорогу, а также 
питание и проживание.

— Немаловажной целью 
олимпиады является развен-
чание мифа о том, что обу-
чение в МГУ доступно лишь 
москвичам или ребятам из 
обеспеченных семей, — рас-
сказывает менеджер службы 
по связям с общественностью 
«МК» Светлана Лаврущик. — 
Мы хотим дать шанс любому 
школьнику стать студентом 
этого высшего учебного заве-
дения на бюджетной основе. 
Просто в таком престижном 
вузе должны учиться лучшие, 
а наши покорители Воробье-
вых гор доказывают этот ста-
тус из года в год.

Профессор механико-
математического факультета 
МГУ Игорь Шейпак, прини-
мавший экзамены в Уфе, счи-
тает, что олимпиада «Покори 

Воробьевы горы!» — это «про-
ект поддержки талантливых 
детей в регионах».

— И для самих детей про-
ще принять участие в отбороч-
ных мероприятиях поближе к 
дому, ведь не все родители 
способны вывезти своих де-
тей в Москву и в случае удачи 
получить бесплатное место в 
одном из лучших вузов стра-
ны, — говорит доктор физико-
математических наук.

По словам г-на Шейпака, 
появление в семье гениев в 
математике, физике, биоло-
гии и других науках не зависит 
от статуса и материального 
положения родителей. Даже 
наоборот, целеустремленных 
ребят из небогатых семей, 
поставивших себе цель по-
лучить высшее образование, 
среди участников олимпиады 
— большинство. За годы про-
ведения этого соревнования 
преподаватели МГУ не раз 
убеждались, что в российской 
глубинке рождаются настоя-
щие самородки. 

— Если говорить совсем 
честно, то в регионах ребята 

сильнее, когда они приезжа-
ют, то и учатся часто лучше, 
чем москвичи, — полагает 
доцент философского фа-
культета МГУ Татьяна Покров-
ская, принимавшая экзамены 
в Уфе.

— Среди москвичей 
много «натасканных» детей, 
— объясняет Игорь Шейпак. 
— Эти ребята занимались 
с репетиторами и неплохо 
знают предмет. Но для та-
кой науки, как математика, 
важно уметь мыслить, а этого 
репетиторы не дают.

— Я ни разу не встре-
чал, чтобы на олимпиаде в 
регионах дети списывали, — 
признается Игорь Шейпак. 
— Настоящие спортсмены 
допингом не пользуются. А 
дети, которые участвуют в 
нашем проекте в регионах, 
именно такие, они не хотят 
победы любой ценой, для них 
важно самим себе доказать, 
что они могут покорить Во-
робьевы горы и поступить в 
МГУ. 

Участники олимпиады 
уже в школе знают, какую 

науку хотят изучать, и делают 
все возможное, чтобы дойти 
до цели. 

— На экзаменах в регио-
нах — ни одной шпаргалки, ни 
одного мобильника, — под-
тверждает слова коллеги 
Татьяна Покровская. — Дети 
реально хотят проверить свои 
знания. Вот в Москве и на 
вступительных экзаменах, 
и на олимпиадах мы ловим 
со смартфонами, выгоняем 
ребят за это нарушение.

Игорь Анатольевич рас-
сказал, что в свое время про-
сил учебную часть предоста-
вить статистику успеваемости 
детей, поступивших с помо-
щью ЕГЭ и олимпиады. 

— У победителей олим-
пиады «Покори Воробьевы 
горы!», поступивших в МГУ, 
самая лучшая успеваемость, 
— гордится профессор 
механико-математического 
факультета.

Любопытно, что выпуск-
ник уфимской школы № 93 
Степан Комков, ставший в 
2012 году абсолютным чем-
пионом нашей олимпиады, 

единственный в России по-
лучивший тогда сто баллов по 
математике, сегодня учится 
на третьем курсе на самом 
сложном факультете МГУ — 
мехмате, и Игорь Шейпак 
считает его одним из самых 
талантливых студентов. 

— Парень не только 
обладает живым матема-
тическим умом, прилежно 
учится и очень дисциплини-
рованный, он еще и лидер 
в группе, — говорит Игорь 
Анатольевич. — Впрочем, 
ничего удивительного нет 
— ведь дети, которые и в са-
мом деле мечтали поступить 
в самый престижный вуз, и в 
дальнейшем стремятся быть 
лучшими. Среди олимпиад-
ников нет отчисленных или 
заваливших сессию, это ре-
бята, которых ждет большое 
будущее.

— За все годы существо-
вания проекта мы не пере-
стаем удивляться тому, какие 
таланты выявляет олимпиада 
«Покори Воробьевы горы!». 
Ни за одного победителя и 
призера нам еще ни разу не 

было стыдно, — соглашается 
Светлана Лаврущик. 

Интересно, что уже в 
2013 году Уфа показала 
рекордный результат, дав 
сразу двух абсолютных по-
бедителей в России. Лучши-
ми в стране оказались Де-
нис Валинуров из уфимского 
лицея № 153, проявивший 
недюжинные способности в 
математике, и ученик гим-
назии № 39 Даниил Иванов, 
показавший отличные знания 
в обществознании. 

А в 2014-м для Башкирии 
итоги олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!» оказались 
просто ошеломляющими: в 
число победителей и призе-
ров вошли 25 подростков из 
республики. Такого не было 
никогда за всю 11-летнюю 
историю проведения этого 
престижного соревнования 
талантливых учащихся. Но и 
это не единственный рекорд, 
поставленный школьниками 
из Башкортостана в прошлом 
году. 

Антонина ЧЕСНОКОВА.  

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ЭТОТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕ-
ТА И ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» — ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ В 
СТРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-Х И 11-Х КЛАС-
СОВ. Олимпиада собрала в столице Башкирии одаренных ребят из мно-
гих регионов Урала и Поволжья — около 200 старшеклассников сдавали 
экзамены, чтобы получить «пропуск» в лучшие вузы страны. Принимать 
работы у наделенных пытливым умом одиннадцатиклассников и десяти-
классников в столицу Башкирии прибыли профессора главного универ-
ситета России — МГУ имени М.В. Ломоносова.

В Уфе прошел очный тур олимпиады школьников 
«Покори Воробьевы горы!»

БИТВА ЗА МОСКВУ
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Новый вариант доступного жилья  
или большие проблемы?

ЧЕтырЕ оДНоКоМНАтНыХ

ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУ-
ПИТЬ ВСЕГО ЗА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-СТУ-
ДИЮ С РЕМОНТОМ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВО 
ПОЯВИЛИСЬ И В ПРЯМЫХ ПРОДАЖАХ,  
И В БАЗАХ РИЭЛТОРОВ. НЕУЖЕЛИ 
СВЕРШИЛОСЬ, И ЖИЛЬЕ НАКОНЕЦ-ТО 
СТАЛО ДОСТУПНЫМ? «МК в Кузбас-
се» разобралась в этом подробнее. 
оказалось все очень интересно…

3 = 1+1+1+1
Действительно, есть в Кемерове такие 

замечательные предложения. И продавцы 
уверяют, что все законно: схема позаим-
ствована в Красноярске и успешно там ра-
ботает. Суть ее в следующем: в трехкомнат-
ной квартире на первом этаже жилого дома 
производятся кардинальные изменения. 
Во все комнаты ставятся железные входные 
двери, устанавливаются отдельные сануз-
лы (унитаз + ванна), выводятся мойки. По-
лучается как бы полноценная малометраж-
ная квартира-студия площадью примерно  
18 квадратов с отдельным санузлом и кухон-
ной зоной. Собственно кухня превращается 
в такую же комнату. Коридорчик остается ко-
ридорчиком. И «вуаля»: в подъезде дверь – 
как дверь, а за ней – своеобразный «карман» 
с четырьмя отдельными КГТшками. Цена 
таких предложений привлекает: в Централь-
ном районе Кемерова, в хорошем доме, 
одна такая «квартирка» стоит около одного 
миллиона рублей.

ТАРАКАНОВ.NET
С одной стороны, вроде все прекрас-

но: такой вариант может стать выходом, 
и для молодой семьи, и для родителей сту-
дента, которые не хотят заселять любимое 
чадо в общежитие, и для одинокого пенсио-
нера. Да мало ли для кого еще… Об отдель-
ной квартире (в хорошем районе, в обычном 
жилом доме с приятными соседями), пусть 
даже махонькой, мечтают многие. Но тер-
зали смутные сомнения, ведь наш человек 
точно знает, что, когда все идеально и за-
манчиво, жди подвоха. И точно… 

Стоило задать продавцу вопрос о за-
конности предлагаемого, стало понятно: от-
ветов на все вопросы не будет. Оказалось, 
что это как бы и не квартира, а доля. И хотя 
счетчики на воду стоят в каждой комнате, 
а электрические – в общем коридорчике, 
разделены ли счета в УК и платит ли каждый 
за себя, тоже не понятно. Без внятной аргу-
ментации остались и слова продавца о том, 
что «перепланировки здесь нет». Понятно, 
что риэлтор, демонстрирующий нам объект, 
убеждал, что «никаких проблем, все закон-
но, мы продали уже не одну такую квартиру, 
и все довольны». Но мы позволили себе усо-
мниться и перепроверить.

Как и предполагалось, ни в каких ин-
станциях произведенные в квартире из-
менения не согласованы ни как перепла-
нировка, ни как что-то другое подобное. 
Юридически эти объекты остаются трехком-
натной квартирой, а реализуются каждый 
как доля в квартире (например, в соотноше-
нии 33/126). Но сделки по подобным объек-
там проводились, и мы решили поговорить 
с владельцами таких «квартирок».

– В целом условиями проживания 

мы довольны, – говорит одна из наших со-
беседниц, которая по понятным причинам 
пожелала остаться неназванной. – Прежде 
всего тем, что нет клопов, тараканов, нар-
команов, как в прежнем общежитии. Спо-
койный дом, чистый подъезд, тихий район, 
хорошие отношения с соседями. В каждой 
квартире установлены отдельные счетчи-
ки. Плату за коммунальные услуги, вывоз 
мусора мы разбили на четыре отдельных 
счета: просто приходим в ЖЭК, называем 
адрес и фамилию и платим. Единственное, 
что омрачает счастье, – о том, что перепла-
нировка в нашей квартире не узаконена, 
мы узнали слишком поздно, когда уже офор-
мили документы. Сейчас некоторые бывшие 
соседи уже продали свои квартирки и пере-
ехали в другое жилье. Я пока не имею такой 
финансовой возможности, но тоже думаю 
о переезде – не сейчас, года через два.

– Мы купили такую квартиру для сына 
совсем недавно, – рассказывают еще одни 
новоиспеченные обладатели «отдельного 
жилья». – Нам сказали, что все законно. Пока 
никаких проблем не возникало, кроме того, 
что пришлось оплатить долг по коммуналь-
ным платежам, который числился за кварти-
рой. И сейчас соседей у нас еще нет, а сче-
та приходят за всю квартиру. Собственник 
остальных комнат-квартир обещал платить 
сам, но почему-то не торопится это делать. 
По перепланировке – надеемся на лучшее. 
Возможно, придется согласовывать самим. 
Деньги, конечно, немалые – 50 тысяч рублей. 
Но, если выхода не будет, куда деваться, бу-
дем оформлять.

Ждут неприятности?..
Услышав, что называется, глас народа, 

мы решили проконсультироваться и у экс-
пертов. 

«Наше агентство один раз занималось 
подобным случаем, – рассказывает дирек-
тор агентства недвижимости «Жилфонд» 
Ринат Маньянов. – Правда, предварительно 
мы сами получили разрешение на всю пе-
репланировку, и провели все работы тоже 
наши специалисты. Таким образом, получи-

лась мини-гостиница, «номера» в которой 
сдавали в аренду. Однако владелец оста-
вался один, и все проводимые работы были 
согласованы. Без разрешения переплани-
ровка незаконна, и в будущем, думаю, у вла-
дельцев могут возникнуть проблемы. Так 
что прежде чем приобретать такую недви-
жимость, людям следовало не брать «долю», 
а требовать, чтобы все документы  продавцы 
привели в соответствие. Конечно, так жить 
можно, но, так сказать, пока. А случиться 
может все, что угодно: соседям не понра-
вится, что в одной квартире слишком много 
жильцов, или соответствующие органы уз-
нают о незаконной перепланировке – будут 
неприятности». 

Согласны с риелторами и архитекто-
ры. «В принципе, подобная перепланировка 
именно на первом этаже не противоречит 
техническим требованиям, – комментиру-
ет переживания наших героев специалист 
компании «Кузбасспроект» Анастасия Мел-
кова. – Однако им необходимо получить 
разрешение РЭУ, а гарантий на согласо-
вание никто дать не сможет. Думаю, лучше 
будет предварительно просто проконсуль-
тироваться по своей проблеме. В будущем 
с незаконной перепланировкой могут воз-
никнуть проблемы: например, если они со-
берутся продавать свои квартиры, при про-
верке техпаспорта помещения этот факт 
обязательно выявится, и сделка с большой 
степенью вероятности не состоится – на-
верняка люди предпочтут чистую юриди-
чески квартиру. Пока, я думаю, они будут 
просто спокойно жить, но если выявится 
факт не узаконенной перепланировки, ско-
рее всего, жильцов или вынудят заплатить 
штраф, или вообще будут периодически 
штрафовать. При этом вряд ли их заставят 
приводить помещения в первоначальный 
вид, ведь никакой опасности в установке 
именно на первых этажах дополнительных 
санузлов и душевых кабин нет. Если же кро-
ме этого были перенесены стены, другие 
конструкции – ситуация усложняется, но все 
равно людям лучше не ждать, а пробовать 
решать свою проблему, консультироваться».

Сложнее оказалось получить оценку 
данной ситуации у компаний, предоставля-
ющих жилищно-коммунальные услуги. В од-
ном месте нам вообще отказались давать 
комментарии, во втором – сказали, что о та-
ком не слышали в принципе, и только специ-
алисты РЭУ Рудничного района согласились 
высказать свое мнение, правда, также желая 
остаться неузнанными. «Именно таких слу-
чаев в нашем отделении не было, но доволь-
но часто люди, живущие в одной квартире, 
разделяют плату и на три, и на четыре счета. 
А расходы на текущее содержание рассчи-
тываются по квадратным метрам, и каждый 
платит соответственно. Есть дома, в кото-
рых несколько комнат, общая кухня и туа-
лет – там плата также делится на всех за-
регистрированных. Но о том, чтобы ставить 
счетчики в каждую комнату, конечно, не слы-
шала, и даже не представляю, как там можно  
на 17 квадратных метрах установить и сану-
зел, и душ, и кухню. Но если люди согласны 
жить в таких условиях – почему нет». 

Главное – понимать
Категоричнее всего, как всегда, были 

юристы. «Заключение сделки в обязатель-
ном порядке предполагает юридический 
аспект, при котором осуществляется анализ 
документов в отношении приобретаемого 
объекта недвижимости, исследование соб-
ственно объекта на предмет соответствия 
документации, – говорит Андрей Стрижак, 
член коллегии адвокатов «Цитадель». – 
В противном случае покупатель рискует от-
дать деньги не за тот предмет сделки, на ко-
торый рассчитывал, поскольку, например, 
приобретение собственно объекта недви-
жимости и доли в праве на объект недвижи-
мости не является одним и тем же. 

Согласно действующему законода-
тельству, комната может являться объектом 
недвижимости, для чего она должна быть 
зарегистрирована в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним как объект недвижимости – 
комната; кроме всего прочего она не должна 
иметь незарегистрированной и несанкцио-
нированной в установленном действующим 
законодательством порядке перепланиров-
ки, переоборудования и переустройства.

Возможная проблема, с которой может 
столкнуться неосмотрительный покупатель – 
это передача денежных средств за перепла-
нированный, переустроенный объект, статус 
которого не легализован по закону.

Ситуацию можно проиллюстрировать 
следующим. В многокомнатной квартире 
без необходимых согласований произве-
дено переустройство. Желая приобрести 
в свою собственность комнату, как само-
стоятельный объект недвижимости, поку-
патель, не понимая юридической стороны 
сделки, по совету продавца заключает до-
говор купли-продажи доли в праве на жилое 
помещение, т. е. на многокомнатную кварти-
ру. При этом покупатель становится не соб-
ственником в отношении предполагаемой 
комнаты, а сособственником в отношении 
многокомнатной квартиры.

В случае выявления жилищной инспек-
цией факта самовольного переустройства 
(перепланировки), совершенного с наруше-
нием установленного порядка, в перспек-
тиве собственник имеет шансы получить 
уведомление с требованием о приведе-
нии квартиры в первоначальное состояние 
за свой счет, при невыполнении которого 
Администрация муниципального образова-
ния может предъявить иск о продаже с пу-
бличных торгов данного жилого помещения. 
Более того, сделка купли-продажи может 
быть признана недействительной».

Итого, как по писаному: спрос рожда-
ет предложение, а невзыскательный спрос 
рождает сомнительные предложения. С дру-
гой стороны, понятно же, что не от хорошей 
жизни кому-то приходится отдавать милли-
он за то, что только похоже на отдельную 
квартиру. Главное, чтобы решение это было 
осознанным. И получая видимые выгоды 
от «приобретения», этот кто-то сознатель-
но должен принимать на себя и возможные 
риски. Потому что потом до локтя можно 
и не дотянуться…

Ирина АЛПАТОВА.

ИЗ оДНой трЕШКИ



Анастасия 
Бойченко, 

модный 
эксперт

Илья 
Легостаев, 

главный 
редактор 

«МК-Бульвар»

Илья: 
Платье из кожи, пусть даже такого невыра-
зительного цвета, все же является весьма 
смелым неформальным заявлением. Все 
остальное за ним явно не успевает или 
идет далеко впереди. По голливудским 
меркам — мимо кассы.
Анастасия: 
Нельзя просто так взять и надеть кожа-
ное платье — как будто обыкновенное. 
Но в данном случае именно это и сделано: 
цельного образа нет, есть только модная 
тенденция.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

МОДА “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
11 — 18 марта 2015 годаwww.mk.ru 27 стр. 

ШТАНЫ — ОДЕЖДА, БЕЗ КОТОРОЙ 
СЕГОДНЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЯ 
НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ, НО И ЖЕН-
ЩИНЫ. Причем этот предмет гар-
дероба эволюционировал, навер-
ное, даже быстрее, чем дамские 
платья: мужчины всегда были 
куда большими модниками, чем 
женщины.

О том, что штаны — это практично, 
человечество знало очень давно. Архео-
логи нашли останки людей более чем 20-
тысячелетнего возраста. На них сохрани-
лись обрывки штанов.

Но затем по неизвестным пока причи-
нам люди перестали носить этот вид одеж-
ды. Надевать стали юбки, тоги, туники и 
накидки.

В Евразию штаны вернулись вместе со 
скифами, кочевавшими в причерноморских 
степях 500 лет до нашей эры. Скифский 
костюм был кожаным и носил прикладной 
характер — защищал ноги всадников от на-
тертостей и холода. В Древнем Риме новая 
«варварская одежда» оказалась под запре-
том. Ослушавшимся грозили строгое нака-
зание и конфискация имущества. Правда, 
воинов запрет не касался — видимо, воз-
можность дополнительно усилить армию 

практичной одеждой все же победила не-
желание подражать «дикарям».

Потом штаны стали популярны. И 
каждая эпоха приобрела свой «брючный» 
облик. В Средние века мужчины носили 
штаны-чулки. Каждый «чулок» натягивался 
отдельно и привязывался к куртке. В XIV–XV 
веках считалось модным, если каждая по-
ловина была разного цвета.

В XVI веке штаны уподобились по-
душкам. Их набивали паклей, мякиной, 
пером, конским волосом и даже сеном. А 
сверху натягивали «наволочку» с разрезом 
— чтоб была видна дорогая ткань. Такие 
штаны стали очень популярны в Англии, и 

королева Елизавета велела даже переде-
лать скамьи в парламенте, чтобы «пухлош-
танным» было удобно сидеть.

Немного позже немецкие наемные сол-
даты изменили моду на штаны. Жалованье 
им платили нерегулярно, одежда ветшала. 
Ландскнехты стали разрезать лохмотья на 
ленты, скрепляя их у пояса и у коленей. 
Знать идею подхватила.

В XVII, XVIII и даже XIX веках популярны 
были короткие штаны по колено — их назы-
вали кюлоты. Кстати, именно таким штанам 
отдавал предпочтение Петр I. И велел всем 
русским боярам носить именно их.

Отвороты на брюках появились в пер-
вой половине XIX века. Ими мужчины обя-
заны тогдашнему принцу Уэльскому. Он 
попал под дождь и, чтобы не забрызгать 
брюки, подвернул их. Мода прижилась.

Джинсы же возникли вот как. В 40-х го-
дах прошлого века на прииски Калифорнии 
приехал эмигрант из Баварии Леви Стра-
усс. Он быстро понял, что старателям необ-
ходимы рабочие крепкие штаны. И наладил 
их производство из плотной синей ткани, 
усилив швы двойными строчками и укрепив 
карманы кнопками. В 1873 году брюки под 
названием «джинсы» были запатентованы.

Алина ШИЛЯЕВА.

ЭВОЛЮЦИЯ ШТАНОВ

Самый популярный элемент 
верхней одежды изменялся вместе 

с человечеством

ПОЛИЦИЯ 
МОДЫ

КОГДА ДУША ТРЕБУЕТ ПРАЗДНИКА, 
ВЕРНЫЙ СПОСОБ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ЕЁ ПОТРЕБНОСТИ — КУПИТЬ ПЛАТЬЕ 
ИЛИ СХОДИТЬ В САЛОН КРАСОТЫ. И 
хотя, на мой взгляд, альтернативы 
неразрывно взаимосвязаны, на 
первой предлагаю остановиться 
поподробнее. 

Какой бы ни была женщина, вариант 
сделать покупку практически беспроигрыш-
ный. Тут всё как у мужчин, любовь к игруш-
кам неискоренима. Только у них машинки 
(возможны варианты), а у нас — тряпочки. 
И чем мы старше, тем солиднее запросы и, 
соответственно, их стоимость. Но если уро-
вень цен на хэбэшно-трикотажно-ситцево-
шёлковую радость в мурманских магазинах 
варьируется от нескольких сотен до не-
скольких десятков тысяч рублей, бери — не 
хочу, то проблема с размерами до сих пор 
остаётся.

В обычных магазинах и на 48-50 разме-
ры одежду найдёшь не всегда, а в салонах 
для крупных (кстати, нижайший поклон тем, 
кто их таки открыл. — Авт.) предлагаемый 
ряд от 52 размера и выше. Внимание, во-
прос: «Что же делать обладательницам до-
бротного XL?» Я уже не говорю о тех, кого 
природа одарила твёрдой шестёркой в гру-
ди, но при этом скромным противовесом на 
уровне ягодиц и бёдер (простите, наболело). 
И уже просто молчу о сексуальном нижнем 
белье для этих несчастных, хотя, казалось 
бы, большой бюст — повод для радости 
(простите ещё раз).

Стилисты на крик души таких женщин 
отвечают не задумываясь: шейте одежду на 
заказ. Об этом говорят и на «Арктик-ТВ», где 
имидж-мастер телепроекта «Образ жизни» 
Арина Беляева непреклонна: «Подобрать 

комплект или платье, сшитые по общим ле-
калам, так, чтобы те идеально сели на такую 
фигуру, невозможно!» Потому — только ин-
дивидуальный крой.

Конечно, выбирать ткань, модель, ка-
призно тыкая пальчиком в дизайнерские 
вещицы на страницах глянцевых журналов, 
а после морщить нос: «Такое — фу, а такое 
— хочу», пожалуй, мечта любой девушки. Ну 
а если оно сошьётся к утру — вообще фее-
рия. Желательно ещё, чтобы само, потому 
что тогда платить не надо. Вот только экс-
клюзивная вещь, сама себя воспроизводя-
щая, — дело как минимум далёкого будуще-
го, а нынче плод воображения, ну или, если 
всё совсем плохо, галлюцинация. На деле 
— платить придётся. Сначала за ткань, по-
том за пошив. И хотя цена вопроса зависит 
от мастера, раскошелиться при любом рас-
кладе придётся на сумму, превышающую 
среднюю по магазинам на готовые изделия. 
А позволить себе это могут далеко не все не-
стандартные красавицы. Ну, вы понимаете. 
К чему это я…

Героини двух программ «Образ жизни» 
благополучно «влезли» в диапазон от 42-го 
до 48-го. Ещё одна оказалась одной из тех 
самых, осчастливленных появлением мага-
зинов с одеждой «королевских» размеров. И 
лишь героине четвёртого выпуска не повез-
ло ни там, ни там. А потом многие говорят, 
вот, мол, прячется человек в джинсах, фут-
болках, толстовках и кедах. Да ни от кого он 
не прячется. Просто попробуй — оденься!

Окунувшись в закулисье примерочных 
(пардон за сложный оборот), несколько ина-
че смотришь на взаимоотношения продавец-
покупатель. Хочется сказать искреннее спа-
сибо тем из них, кто, несмотря на очевидное 
«не получится», предлагает варианты, сетует 
на производителя, словно извиняясь за то, 
что не подошло, будто сам шил; и посылает 
туда, где помогут в хорошем смысле это-
го глагола. Спасибо! И мой истошный крик 
(вопль, посыл) в адрес тех девушек, в ком 
чувство стиля природа заменила на другие, 
наверняка не менее прекрасные качества: 
миленькие, не отправляйтесь на шоппинг в 
одиночестве! Берите с собой подруг! А ещё 
лучше — не скупитесь на стилистов. Ведь, 
как ни крути, встречают по одёжке.

Часто в магазинах становишься неволь-

ным свидетелем, как там что-то впаривают 
людям. И ведь берут же… И если о соловьи-
ной песне «почему да» и без меня сказано 
многое, то о «почему нет» позвольте пару 
слов. Недавно нам пришлось одевать ге-
роиню для очередного «Образа». Ту самую, 
с пограничными размерами. Примерив уже 
не первое платье, которое, со слов продав-
ца, «очень идёт, великолепно скрывает не-
достатки фигуры, да и вообще само по себе 
просто изумительное», мы, признаться, на-
чали впадать в уныние. Для полноты карти-
ны распишу, как выглядело это великолепие: 
леопардовый принт (очень претензионный 
сам по себе), прямой крой, синтетический 
материал, сверху — пародия на пелерину из 
более тонкой ткани, открывающей зону де-
кольте. А там… чёрная вставка, «украшенная» 
стразами. Я не стилист, и моё мнение ничем 
не ценнее обывательского, но моё природ-
ное чувство стиля взвыло так, что едва не 
оглушило и не сбило присутствующих в ма-
газине с ног. Проанализировав выражение 
наших лиц, представители индустрии кра-
соты (а ведь магазины одежды имеют не-
посредственное к ней отношение) опустили 
руки и изрекли: «К примерке вам следова-
ло подготовиться: надеть корректирующее 
бельё, сделать макияж или хотя бы нанести 
тональную основу… А без этого продолжать 
поиск не имеет никакого смысла…»

И тут к моему чувству стиля подключил-
ся здравый смысл, завопив: «Как толщина 
слоя тонального крема на лице влияет на то, 
села вещь на девушку или нет?!» Вопрос и по 
сей день остаётся для меня без ответа.

Спешу успокоить наших читателей, ко-
торых уже тоже наверняка волнует судьба ге-
роини июльского выпуска программы «Образ 
жизни» на «Арктик-ТВ»: одежду мы нашли, и 
даже обошлись без сантиметров пудры, но 
эта история до сих пор не даёт мне покоя.

Пора подводить черту, поэтому не могу 
не обратиться к производителям одежды: 
уважаемые и горячо нами любимые, пожа-
луйста, не забывайте про тех женщин, чей 
размер превышает 48! Им тоже хочется вы-
глядеть на все 100 процентов, а не прятать-
ся в джинсах, футболках или, наоборот, воз-
растных балахонах.

Екатерина ГЛАДЫШЕВСКАЯ, 
стилист.

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
КРАСАВИЦЫ ПЛАЧУТ
Как выбирать платье обладательницам добротного XL

Эмми Россум, актриса
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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.

Лазерная гравировка на американ-
ском оборудовании. тел. 77-05-10.

Печать баннеров. Любые 
размеры. тел. 77-05-10.

Печать картин, фотогра-
фий, постеров на натураль-
ном холсте. тел. 77-05-10.

Плоттерная резка текста 
и изображений на самоклею-
щейся пленке. тел. 77-05-10.

Футболки с вашим изображени-
ем. Также переносим на лю-
бую одежду. тел. 77-05-10.

Тамада. тел. 8-950-594-2473.

Отверстия в бетоне, кафе-
ле. Навеска шкафов, карни-
зов, люстр. тел. 76-54-38.

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

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

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

Автомашинами и мешками: гра-
вий, песок, цемент, отсев, щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
уголь. тел. 8-923-600-4002.

Вагонка, блокхаус, фальшбрус, 
двери банные и многое дру-
гое. тел. 8-913-328-4640.

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

Профессиональный ремонт 
любых электроплит, водонагревате-
лей, микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Большой ассорти-
мент запчастей в наличии и под за-
каз. тел. 51-08-10, 8-951-615-7748.

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

Домовенок. Ремонт стираль-
ных машин и микроволновок. 
Телемастер. тел. 76-90-90.

Автогрузоперевозки. ГАЗели лю-
бые 200-300 руб./час. Воровайка. 
Манипулятор 5 т – 7 м. Недоро-
го. НДС/откат. тел. 76-40-49.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

Автогрузоперевозки. 
Грузчики. тел. 8-905-079-3285.

Автогарант - грузоперевозки. Ав-
томобили всех марок. тел 33-88-83.

ГАЗель. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505.

ГАЗель - 300 руб. Грузчики  - 
200 руб. тел.  8-913-129-6235.

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

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

1-комнатная на часы и сут-
ки. тел. 8-913-299-8006.

1-2 комн. аккуратные квартиры 
на сутки и часы. Эконом, элит, 
джакузи. Документы отчетно-
сти. тел. 8-950-588-2876.

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

1-2 комн., часы, сутки. 
тел. 8-913-291-9596.

Курьерская служба Все про Все. 
тел. (8-3842) 76-91-91.

Кирпич мазуровский М-100, М-125. 
Скидки. Возможна доставка. 
тел. 8-902-983-6767, 8-904-573-2994.

Вывоз мусора. 
тел.  8-905-905-5221.

Изготовление (копирование) 
домофонных чипов. От 49 руб., 
ул. Ноградская, 3, центральный вход. 

Заправка картриджей. Ноград-
ская 3, центральный вход. 

Восстановление windows, ремонт, 
настройка, удаление вирусов. 
тел. 8-905-912-5771  

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Комиссионный! Покупаем 
и продаем телевизоры, му-
зыкальные центры, ноутбуки, 
планшеты, мониторы, электро-
инструмент, микроволновки, 
сотовые и другое. Залог. Выезд. 
Пр. Ленина, 14. тел. 75-33-88.

Новое поступление: пульты (1500 
моделей, в т. ч. LЕD, plazma), антен-
ны, автомагнитолы, автоакустика 
и др., Ленина, 14, Одиссей. 
тел. 75-75-30.

Распродажа! CD-R-диски, DVD-R-
диски, батарейки, бумага офисная, 
флеш-карты: 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 
32 Гб. Ноградская, 3, 1 этаж.

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

Математика 1-9 класс. 
тел. 8-913-405-5026.

Математика. тел. 8-913-300-2343.

Математика. Контрольные.
тел. 33-18-01.

Русский язык. тел. 8-950-264-8124.

2-комнатная на ФПК, 
после ремонта. Мебель, 
техника. тел. 8-906-926-0140.

Аккуратное жилье на часы 
и сутки. тел. 8-908-947-9410.

Аккуратные квартиры команди-
рованным. тел. 8-961-707-1777.

КГТ 12 кв., собственник. 
тел. 8-905-901-8906.

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

КГТ, 22 кв. м., Ленинград-
ский пр., меблированная, быт. 
техника, лз, 9 кв. м, собствен-
ник. тел. 8-906-920-5655. 

Военные, пенсионеры. Оплата 
от 20 тыс. руб. тел. 8-909-514-9448.

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

Свое дело в рамках компании, 
с 18 лет и старше. Главное 
условие – желание зарабаты-
вать. тел. 8-951-600-0312.

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

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

Услуги дизайнера. тел. 36-35-55.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Квитанция 20 руб. При наличии 
постановления. Ул. Ноград-
ская, 3. Центральный вход. 

Вывески. Любые размеры. 
Монтаж. тел. 77-05-10.

Доставка газет, листовок, счетов, 
извещений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам.

Картофель. тел. 8-923-523-4882.

КИНОАФИША (12 – 18 МАРТА)

ВЫСТАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комедия, драма. США-Великобритания, 2015
Отель «Мэриголд» не был бы экзотическим, 
если бы в нем не поселили двух незнакомых 
людей в один номер; и он не стал бы луч-
шим, если бы из этого не произошло ничего 
хорошего.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЗАСЕЛЕНИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Боевик, комедия. США, 2015
Чарльз Мордекай, арт-делец и жулик, путе-
шествует по всему миру и пытается раздо-
быть украденную картину. По слухам, в про-
изведении искусства содержится код доступа 
к банковской ячейке с нацистским золотом. 

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

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

«МОРДЕКАЙ»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 Леди Тремэйн 
и ее дочерями.

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

(ТРК «Променад-2», «Променад-3»)

«ЗОЛУШКА» 6+

12+

Ужасы. Япония, 2014 
Проклятие тех, кто умер, испытывая силь-
ную злобу, аккумулируется в доме покойно-
го, формируя карму. Каждый проклятый 
умирает, тем самым пополняя карму.

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

«ПРОКЛЯТИЕ: 
НАЧАЛО КОНЦА»

16+

Боевик. США, 2014

Экранизация мемуаров «морского котика» 
из Техаса Криса Кайла, который служил 
снайпером в Ираке и стал рекордсменом
по числу убитых солдат противника,
за что иракцы прозвали его Дьяволом. 

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

«СНАЙПЕР»

18+

Драма. Россия, 2015
Макс Андреев решил начать жизнь с чистого 
листа и отправился на остров в Юго-Восточной
Азии. Казалось, теперь идеальную жизнь 
героя ничего не нарушит, но однажды 
к нему приезжает старый друг. 

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

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

«ДУХLESS 2» 18+

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «ПОЗНАЙ ИСТОРИЮ – 

ОКУНИСЬ В НАУКУ» (0+)
цена билетов: 270–350 руб.

 Выставка «ТРИ ВОЙНЫ – 

ТРИ МИРА» (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 «ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
 ВЫСТАВКА АНАТОЛИЯ ЧЕРНОВА 

«ПРИРОДЫ ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб.

42 ГАЛЕРЕЯ
 ВЫСТАВКА ИННОКЕНТИЯ 

КАЗАНЦЕВА (16+)
вход свободный

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Книжная выставка «С днем 
рождения, сказочник» (ко 200-летию 
со дня рождения П. П. Ершова) (0+)

 Выставка картин и декоратив-
но-прикладного искусства творче-
ской династии Масалитиных 
из города Белово (0+)

вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «КЕМЕРОВО – 
ГОРОД ОПТИМИСТОВ» (0+)

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

цена билетов: 40–100 руб.

Драма. США, 2014

Современный пересказ одноименной траге-
дии Шекспира: Цимбелин, лидер байке-
ров-наркоторговцев, объявляет войну мест-
ным продажным полицейским. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЦИМБЕЛИН»

12+

Фантастика. Мексика-США, 2015

В центре фильма история Чаппи -  первого 
робота, способного чувствовать и думать.

Где посмотреть: «Космос», «Восток», 
«Юбилейный», «Планета кино» (ТРК «Проме-

над-2», «Променад-3»), «Кузбасскино», «Аврора»

«РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 

16+

Комедия. США, 2015

Трудолюбивый владелец малого бизнеса 
и двое его коллег отправляются в Европу, 
чтобы совершить самую важную сделку в их 
жизни. Но обычная командировка превраща-
ется в итоге в нечто невообразимое…

Где посмотреть: «Космос», «Зимняя вишня»

«МЕЖДУ ДЕЛОМ»

18+
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	 21:00	 Главная	сцена
	 23:25	 СПАСИБО	ЗА	ЛЮБОВЬ	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+
	 11:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 11:30	 Ералаш	0+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Лидией	Суганяко	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	12+
	 15:00	 НАПРОЛОМ	16+	

Боевик.	США-Франция,	2012
	 16:50	 Ералаш	0+
	 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»	

«Смешняги»	16+
	 20:20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«В	ВУЗ	не	дуем!»	16+
	 22:20	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Отцы	и	эти»	16+
	 23:45	 НЕВЕЗУЧИЕ	12+
	 01:25	 6	кадров	16+
	 03:25	 Животный	смех	0+
	 05:45	 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+
	 20:45	 ПЛАТА	ПО	СЧЕТЧИКУ	16+
	 00:30	 БРАТВА	ПО-ФРАНЦУЗСКИ	18+
	 02:40	 Собственная	гордость.	

Балет	–	шик	нашей	страны	0+
	 03:40	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+
	 04:35	 ППС	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+

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 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+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 Не	спать!	16+
	 02:00	 ДОМ	У	ОЗЕРА	16+

	 06:00	 Настроение
	 07:00	 Местное	вещание	12+
	 08:10	 МИСТЕР	ИКС

	 10:00	 МИФ	ОБ	ИДЕАЛЬНОМ	
МУЖЧИНЕ	12+

	 11:30	 События
	 11:50	 МИФ	ОБ	ИДЕАЛЬНОМ	

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

Рыбное	дело	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	 Местное	вещание	12+
	 22:00	 События
	 22:20	 Жена.	История	любви.	

Илзе	Лиепа	12+
	 23:50	 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	ВНУЧКА	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Новости	культуры
	 10:20	 Затерянный	мир	

закрытых	городов
	 11:05	 И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	

И	ЛЮБОВЬ
	 12:50	 Письма	из	провинции	

Самарская	область
	 13:20	 Надежда	Казанцева.	

Парадоксы	судьбы
	 13:50	 ХРАНИ	МЕНЯ,	

МОЙ	ТАЛИСМАН
	 15:00	 Новости	культуры
	 15:10	 Путешествие	к	Чехову
	 16:20	 Черные	дыры.	Белые	пятна
	 17:05	 Мировые	сокровища	

культуры.	Феррара	–	обитель	
муз	и	средоточие	
власти

	 17:25	 Царская	ложа
	 18:05	 100	лет	со	дня	рождения	

Святослава	Рихтера.	
Исторические	концерты

	 19:00	 Новости	культуры
	 19:15	 ПАССАЖИРКА
	 20:50	 Рихтер	непокоренный.	

100	лет	со	дня	рождения	
Святослава	Рихтера

	 23:30	 Новости	культуры
	 23:50	 ХРАНИ	МЕНЯ,	

МОЙ	ТАЛИСМАН

	 01:00	 Пиано	Гайз	Концерт
	 01:55	 Искатели
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Феррара	–	обитель	
муз	и	средоточие	
власти

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 ГИТЛЕР	КАПУТ!	16+
	 14:20	 Эволюция	16+	

С	какой	скоростью	водная	
струя	вылетает	из	пожарного	
брандспойта?	Может	
ли	человек	противостоять	
такой	мощности?

	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 ЗЕМЛЯК	16+
	 19:00	 Полигон.	

Саперы
	 19:30	 Большой	спорт
	 19:50	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины
	 21:15	 КЛЮЧ	САЛАМАНДРЫ	16+
	 23:10	 Большой	спорт
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

1/2	финала	конференции	
«Запад»

	 01:45	 Большой	спорт
	 02:05	 Создать	группу	«А».	

Красная	камера	16+
	 03:00	 КУРЬЕРСКИЙ	

ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ	16+

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:45	 Моя	правда	16+
	 10:45	 ИЗМЕНА	16+	

Мелодрама.	Россия,	2011
	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ	12+
	 22:35	 Звездная	жизнь	16+
	 23:35	 6	кадров	16+

	 00:30	 ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ	12+	
Комедия,	1961

	 02:00	 ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ	12+	
Мелодрама,	1956

	 06:00	 Сейчас
	 06:10	 Момент	истины	16+
	 07:00	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия
	 10:00	 Сейчас
	 10:30	 ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+
	 12:00	 Сейчас
	 12:30	 ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+
	 15:30	 Сейчас
	 16:00	 ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 СЛЕД	

Уран	16+
	 19:45	 СЛЕД	

Старт	сезона	16+
	 20:35	 СЛЕД	

Про	насекомых	и	людей	16+
	 21:25	 СЛЕД	

Пирамидка	16+
	 22:10	 СЛЕД	

Тихий	омут	16+
	 23:00	 СЛЕД	

Вечер	школьных	друзей	16+
	 23:50	 СЛЕД	

Химера	16+
	 00:40	 СЛЕД	

Семейные	узы	16+
	 01:25	 ДЕТEКТИВЫ	

Билет	в	один	конец	16+
	 02:00	 ДЕТEКТИВЫ	

Тайна	кольца	16+
	 02:35	 ДЕТEКТИВЫ	

Клубок-2	16+
	 03:10	 ДЕТEКТИВЫ	

Влюбленный	
гастарбайтер	16+

	 03:45	 ДЕТEКТИВЫ	
Дела	семейныЕ-2	16+

	 04:20	 ДЕТEКТИВЫ	
Кредит	доверия	16+

	 04:55	 ДЕТEКТИВЫ	
Эффект	подводной	лодки	16+

пятница, 20 марта

	 11:40	 МОЯ	ЛЮБОВЬ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:40	 Субботний	вечер
	 16:45	 Танцы	со	звездами	

Сезон-2015
	 20:00	 Вести	в	субботу
	 20:45	 НЕНАВИЖУ	И	ЛЮБЛЮ	12+
	 00:35	 БУКЕТ	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
	 09:25	 Печать	царя	Соломона	6+
	 10:50	 Осторожно:	Дети!	16+
	 11:20	 ДЕТИ	ШПИОНОВ-4.	

АРМАГЕДДОН	12+	
Боевик.	США,	2011

	 13:00	 Том	и	Джерри	0+	
Мультсериал

	 14:20	 НЕВЕЗУЧИЕ	12+	
Комедия.	Франция-	
Италия,	2003

	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Женский	клуб	16+
	 16:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«В	ВУЗ	не	дуем!»	16+
	 17:20	 БОЛЬШОЙ	ТОЛСТЫЙ	

ЛЖЕЦ	12+	
Комедия.	США-	
Германия,	2002

	 19:00	 Империя	иллюзий:	
Братья	Сафроновы	16+

	 21:00	 ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ	0+	
Фэнтези.	США,	2010

	 22:55	 О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	
ДЕВУШКИ	12+	
Комедия.	Россия,	2013

	 00:35	 6	кадров	16+
	 03:35	 Животный	смех	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:35	 ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ	16+
	 07:25	 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	 Технология	бессмертия	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+
	 23:00	 КРОВНЫЕ	БРАТЬЯ	16+
	 00:55	 ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ	16+
	 02:55	 Дикий	мир	0+
	 03:15	 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+
	 16:30	 НАЧАЛО	12+	

Боевик.	США-	
Великобритания,	2010

	 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	 СЕМЬ	18+	

Триллер.	США,	1995

	 05:50	 Марш-бросок	12+
	 06:25	 АБВГДейка
	 06:50	 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
	 08:50	 Местное	вещание	12+
	 09:20	 РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ	12+
	 11:30	 События
	 11:45	 ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА
	 14:30	 События
	 14:45	 Петровка,	38	16+
	 14:55	 НЕ	ВАЛЯЙ	ДУРАКА…	12+
	 17:00	 ПЕРВОЕ	ПРАВИЛО	

КОРОЛЕВЫ	12+
	 21:00	 Постскриптум
	 22:00	 Право	знать!	16+
	 23:05	 События
	 23:20	 Право	голоса	16+
	 01:35	 Крымнаш	12+
	 02:10	 ТЕТЯ	КЛАВА	ФОН	ГЕТТЕН	12+

	 06:30	 Евроньюс
	 10:00	 Библейский	сюжет
	 10:35	 ПАССАЖИРКА
	 12:10	 Простой	непростой	

Сергей	Никоненко
	 12:50	 Большая	семья.	Ксения	

Алферова	и	Егор	Бероев
	 13:45	 Страна	птиц.	

Тайная	жизнь	
камышовок

	 14:25	 Нефронтовые	заметки.	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	 14:55	 Святослав	Рихтер,	Мстислав	
Ростропович.	Исторические	
концерты.	Ведущий	
Михаил	Воскресенский

	 15:55	 Милый	лжец	
Спектакль

	 18:05	 Хрустальный	бал	
«Хрустальной	Турандот»

	 19:15	 ДВА	ФЕДОРА

	 20:40	 Романтика	романса.	
120	лет	со	дня	рождения	
Леонида	Утесова

	 21:30	 Леонид	Утесов.	
Есть	у	песни	тайна

	 22:25	 Белая	студия
	 23:05	 РАСЕМОН
	 00:45	 ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ
	 01:55	 Страна	птиц.	

Тайная	жизнь	
камышовок

	 02:35	 Мультфильм

	 11:00	 Панорама	дня.	Live
	 12:30	 Диалоги	о	рыбалке
	 13:30	 24	кадра	16+
	 14:00	 КЛЮЧ	САЛАМАНДРЫ	16+
	 15:55	 Большой	спорт
	 16:20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Мужчины
	 17:15	 ГИТЛЕР	КАПУТ!	16+
	 19:05	 Большой	спорт
	 19:20	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	 19:50	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	

преследования.	Женщины
	 20:40	 Большой	спорт
	 20:55	 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	1/2	финала
	 22:45	 ОХОТНИКИ	

ЗА	КАРАВАНАМИ	16+
	 02:25	 Большой	спорт
	 02:45	 Биатлон.	Кубок	

мира.	Трансляция	
из	Ханты-Мансийска

	 04:15	 Опыты	дилетанта.	
Лед	тронулся

	 04:45	 Смертельные	опыты.	
Электричество

	 06:30	 Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:10	 БАЛАМУТ	12+	

Комедия,	1978
	 09:55	 КЛЕТКА	12+	

Драма.	Россия,	2001
	 14:00	 ПРОЦЕСС	16+	

Мелодрама.	Россия,	2012

	 18:00	 ОНА	НАПИСАЛА	
УБИЙСТВО	16+

	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАНДРА	16+
	 22:45	 Звездная	жизнь	16+
	 23:45	 6	кадров	16+
	 00:30	 УДАЧНЫЙ	ОБМЕН	16+	

Мелодрама.	Россия,	2007
	 02:15	 СЕМЬЯ	ИВАНОВЫХ	16+

	 06:05	 Мультфильм
	 09:35	 День	ангела	0+
	 10:00	 Сейчас
	 10:10	 СЛЕД	

Вечер	школьных	друзей	16+
	 10:55	 СЛЕД	

Тихий	омут	16+
	 11:40	 СЛЕД	

Пирамидка	16+
	 12:25	 СЛЕД	

Спаситель	16+
	 13:10	 СЛЕД	

Династия	в	опасности	16+
	 13:55	 СЛЕД	

Терминатор	16+
	 14:40	 СЛЕД	

Золотая	баба	16+
	 15:25	 СЛЕД	

Детки	в	клетке	16+
	 16:10	 СЛЕД	

Скажи	папе	16+
	 16:55	 СЛЕД	

ЗмеЙ-Искуситель	16+
	 17:40	 СЛЕД	

Ангъяк	16+
	 18:30	 Сейчас
	 19:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	 00:50	 ЕГЕРЬ	16+	

Боевик.	Россия,	2004
	 02:40	 ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+

суббота, 21 марта

	 06:00	 Новости
	 06:10	 ПУТЬ	В	«САТУРН»	12+
	 08:00	 Играй,	гармонь	любимая!
	 08:45	 Смешарики.	

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

Шипы	и	розы	12+
	 12:00	 Новости
	 12:15	 Идеальный	ремонт
	 13:10	 ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА
	 15:00	 Голос.	Дети
	 17:05	 Кто	хочет	стать	

миллионером?	
с	Дмитрием	Дибровым

	 18:00	 Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	 18:15	 Угадай	мелодию
	 19:00	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:20	 Танцуй!
	 23:40	 КАЛЕЙДОСКОП	ЛЮБВИ	16+
	 01:45	 СКУДДА-У!	СКУДДА-ЭЙ!	16+
	 03:25	 Модный	приговор
	 04:20	 Мужское/женское	16+
	 05:15	 Контрольная	закупка

	 04:55	 ХОД	КОНЕМ
	 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	 Утро	с	Максимом	Галкиным
	 10:05	 Урожайные	грядки
	 10:25	 Полит-чай
	 10:45	 Вести.	Медицина
	 11:00	 Вести
	 11:30	 Вести-Кузбасс

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 ОРЛОВА	И	АЛЕКСАНДРОВ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:05	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Жди	меня
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:45	 Человек	и	закон
	 19:50	 Поле	чудес	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 Голос.	Дети
	 23:40	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:35	 Загадка	Рихтера	12+	

К	100-летию	
Святослава	Рихтера

	 01:35	 ЛЕВ	12+
	 03:40	 АМЕЛИЯ	12+

	 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	 Я	БОЛЬШЕ	НЕ	БОЮСЬ	12+
	 16:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 17:00	 Вести
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 Вести
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ
12 марта

ПЯТНИЦА
13 марта

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,  
11:00 (0+)

вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт для школьников 
«НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ С МУЗЫКОЙ», 
14:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.
КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
МОНОСПЕКТАКЛЬ, 19:00 (12+)

цена билетов: 1000-2600 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ 
МОРЯ, 18:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ, 18:00 (16+)

цена билетов: 100-350 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК,  
18:30 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

РК «КОНТИНЕНТ» 
пр. Советский, 26, т.: 36-63-63 

Концерт экс-участников ВИА 
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ», 19:00 (6+)

цена билетов: 600 руб.

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189,  

т.: (384-2) 64-06-63
ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ, 20:00 (0+)

вход свободный

ГУСК «ЛАЗУРНЫЙ»
пр. Советский, 70/1  
т.: (384-2) 36-62-42

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО ТЕННИСУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН «ВЕСНА – 2015», 
09:00 (0+)

цена билетов: по запросу

ДК им. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
ул. 40 лет Октября, 18  

т.: (384-2) 62-43-84
Фестиваль «СТРАНА ДЕТСТВА», 
10:00 (0+)

цена билетов: по запросу

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт для старшеклассников 
«МУЗЫКА С ХАРАКТЕРОМ», 12:00, 
14:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.
Вечер гитарной музыки. ЕВГЕНИЙ 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН, 18:30 (6+)

цена билетов: 250-350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ПРИМАДОННЫ, 18:00 (16+)

цена билетов: 100-500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР КУЗБАССА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СВОЕЙ ДУШЕ НЕ ПРЕКОСЛОВЬ, 
18:30 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ 
ЕДИНОБОРСТВУ ММА, 19:30 (12+)

цена билетов: 300 руб.

СУББОТА
14 марта

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 10:00,  
11:00 (0+)

цена билетов: 180 руб.
ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ,  
13:00 (0+)

цена билетов: 180-200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЧУДО-ПАПА, 12:00 (0+)

цена билетов: 200-250 руб.
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)

цена билетов: 100-500 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Кирова, 41, т.: (384-2) 36-01-96

КЕМЕРОВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕДИ 
ДЕТСКИХ КОМАНД, 15:00-21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 18:00 (18+)

цена билетов: 200-600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт «ДВА ЧАСА ГОЛОСА». 
ФИНАЛИСТКИ ШОУ «ГОЛОС»,  
19:00 (0+)

цена билетов: 1000-2800 руб.

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 10:00, 11:00 (0+)
цена билетов: 180 руб.

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ, 13:00 (0+)
цена билетов: 180-200 руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЗЮДО
ул. Гагарина, 124а

т.: (384-2) 66-00-62
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ДЗЮДО, 11:00 (6+)

цена билетов: по запросу

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА 
«СПАРТА», 11:00 (0+)

участие бесплатно

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЧУДО-ПАПА, 12:00 (0+)

цена билетов: 200-250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Литературный театр «СЛОВО». 
Спектакль «СОЛОВЕЙ», 13:00 (6+)

цена билетов: 250 руб.
Вечер джазовой музыки.  
ДЖЕЙМИ ДЭВИС, 19:00 (12+)

цена билетов: 400-600 руб.

БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ
пр. Ленина, 135, т.: (384-2) 51-65-88

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА: ИСТОРИЯ О…?», 
15:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

СТАРШИЙ СЫН, 17:00 (16+)
цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 18:00 (18+)

цена билетов: 200-600 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЗИМНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ,  
21:00 (0+)

цена билетов: по запросу

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300-400 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Вечер органной музыки.  
ФИЛИПП КРИСТ, 18:30 (6+)

цена билетов: 300-500 руб.
Вечер джазовой музыки.  
ДЖЕЙМИ ДЭВИС, 19:00 (12+)

цена билетов: 400-600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт для старшеклассников 
«ВОЛШЕБСТВО РОМАНСА»,  
14:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.
Концерт певца ЖЕКИ, 19:00 (18+)

цена билетов: 800-1500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА, 18:00 
(16+)

цена билетов: 100-350 руб.

ДК ШАХТЕРОВ
пр. Шахтеров, 2, т.: (384-2) 64-22-37

Концерт ОЛЕГА АТАМАНОВА 
«ВОЛШЕБСТВО ЛЮБВИ», 18:30 (0+)

цена билетов: 500-600 руб.

ВТОРНИК
17 марта

СРЕДА
18 марта

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ЗАЧЕТ XIII 
ТРАДИЦИОННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ СТУДЕНТОВ,  
12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИК
16 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	 ОСКОЛКИ	

ХРУСТАЛЬНОЙ	ТУФЕЛЬКИ	12+
	 20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 00:35	 ЕСЛИ	БЫ	Я	
ТЕБЯ	ЛЮБИЛ…	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 0+ 
Мультсериал

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

	 10:05 Ералаш 0+
	 10:20	 БОЛЬШОЙ	ТОЛСТЫЙ	

ЛЖЕЦ	12+ 
Комедия. США- 
Германия, 2002

	 12:00 Успеть за 24 часа 16+
	 13:00 Свидание со вкусом 16+
	 14:00	 О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ДЕВУШКИ	12+ 

Комедия. Россия, 2013
	 15:40 Ералаш 0+
	 16:00 Телемаркет 16+
	 16:05 В наших интересах 

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

«Смешняги» 16+
	 17:50	 ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ	0+ 

Фэнтези. США, 2010
	 19:45	 ЛОВУШКА	ДЛЯ	РОДИТЕЛЕЙ	0+ 

Комедия. США, 1998
	 22:10	 ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯМИ	0+ 

Комедия. США, 2000

	 00:15 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы 16+

	 02:15 6 кадров 16+
	 03:35 Животный смех 0+
	 05:45 Музыка на СTС 16+

	 06:05	 ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ	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+
	 21:05	 22	МИНУТЫ	12+
	 22:40 22 минуты. Как это было 12+
	 23:10 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу 2014-2015. 
«Динамо» – «Зенит»

	 01:25	 ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ	16+
	 03:15	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ	16+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

	 09:00	 ДЕФФЧОНКИ	16+

	 10:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

	 11:00 Сделано со вкусом 16+
	 12:00 Перезагрузка 16+
	 13:00	 НАЧАЛО	12+ 

Боевик. США- 
Великобритания, 2010

	 16:00	 Я	–	ЛЕГЕНДА	16+ 
США, 2007

	 17:55	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
	 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
	 01:00	 ШАПИТО-ШОУ:	

ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА	18+ 
Комедия. Россия, 2011

	 05:40	 ПРОЩЕНИЕ	16+
	 07:20 Фактор жизни 12+
	 07:55 Праздник у АБВГДейки
	 08:45	 КАМЕННЫЙ	ЦВЕТОК
	 10:00 Барышня и кулинар 12+
	 10:35 Георгий Жженов. 

Агент надежды 12+
	 11:30 События
	 11:45	 СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА
	 14:50 Московская неделя
	 15:20	 МУСОРЩИК	12+
	 17:20	 НИКА	12+
	 21:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
	 22:10	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 00:05 События
	 00:20	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 02:20	 БЕЗ	КОМПРОМИССОВ	16+

	 06:30 Евроньюс
	 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
	 10:35	 ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ
	 11:45 Олег Борисов

	 12:30 Россия, любовь моя!
	 12:55 Гении и злодеи. 

Норберт Винер
	 13:25 Концерт
	 14:10 Пешком… 

Москва деревянная
	 14:40 Что делать?
	 15:25 Кто там… 

Авторская программа 
В. Верника

	 15:55 Мировые сокровища 
культуры. Квебек – 
французское сердце 
Северной Америки

	 16:10 Пиано Гайз Концерт
	 17:10 Искатели
	 18:00 Контекст 

Итоговая программа
	 18:40 По следам тайны
	 19:30	 ЧЕЛОВЕК,	

КОТОРОГО	Я	ЛЮБЛЮ
	 20:55 Русский крест. От тюрьмы 

и от сумы… Георгий Жженов
	 22:25 Вечерний свет 

Спектакль, 1976
	 00:50 Концерт
	 01:45 Мультфильм
	 01:55 По следам тайны
	 02:40 Мировые сокровища 

культуры. Квебек – 
французское сердце 
Северной Америки

	 11:00 Панорама дня. Live
	 12:20 Моя рыбалка
	 12:50 Язь против еды
	 13:20 Главная сцена
	 15:40 Большой спорт
	 15:50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
	 16:50 Большой спорт
	 17:20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
	 17:50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
	 18:45	 КЛЮЧ	САЛАМАНДРЫ	16+
	 20:40	 ПОДСТАВА	16+

	 00:25 Создать группу «А». 
Красная камера 16+

	 01:20 Создать группу «А». 
Уфимские оборотни 16+

	 03:00 Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко

	 03:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань)

	 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	 07:30 Секреты и советы 16+
	 08:00 6 кадров 16+
	 08:30 Звездная жизнь 16+
	 09:30 Домашняя кухня 16+
	 10:30	 Я	–	АНГИНА!	16+
	 14:10	 БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ	12+
	 17:45 6 кадров 16+
	 19:00	 ТРОПИНКА	

ВДОЛЬ	РЕКИ	12+ 
Мелодрама. Россия, 2012

	 22:40 Звездная жизнь 16+
	 23:40 6 кадров 16+
	 00:30	 ЗОЛУШКА.RU	12+ 

Мелодрама. Россия, 2007
	 02:35	 АМЕРИКАНСКАЯ	ДОЧЬ	0+ 

Мелодрама. Россия, 1995

	 08:45 Мультфильм
	 10:00 Сейчас
	 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
	 11:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	 17:00 Место происшествия. 

О главном
	 18:00 Главное
	 19:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	 01:20	 ДОМОВОЙ	16+ 

Боевик. Россия, 2008
	 03:25	 СЕДЬМАЯ	ПУЛЯ	12+

воскресенье, 22 марта

	 06:00 Новости
	 06:10	 КОНЕЦ	«САТУРНА»	12+
	 08:10 Армейский магазин 16+
	 08:45 Смешарики. Пин-код
	 08:55 Здоровье 16+
	 10:00 Новости
	 10:15 Непутевые заметки
	 10:35 Пока все дома
	 11:25 Фазенда
	 12:00 Новости
	 12:15 Теория заговора 16+
	 13:10 Вся моя жизнь – 

сплошная ошибка 12+
	 14:10 Коллекция Первого канала
	 17:50 Вечерние новости 

(с субтитрами)
	 18:05 Точь-в-точь 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30 Три аккорда 16+
	 00:25	 КОРОЛЬ	БИЛЬЯРДА	16+
	 03:00 Модный приговор
	 04:00 Мужское/женское 16+

	 05:20	 ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»
	 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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ПРОБЕЖКА  
С КЛУБОМ БЕГА  

«СПАРТА» 0+

МАССОВОЕ ЗАНЯТИЕ  
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ – ПОГОДА 
БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
время: 11:00  участие бесплатно

«ТАЙНА 
 ВОЛШЕБНОЙ 

 ГОРЫ» 0+

ОДНАЖДЫ У ВОЛШЕБНИЦЫ  
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВОЛШЕБСТВО, 
И ОНА РАССЕРДИЛАСЬ…

ТЕАТР КУКОЛ
время: 10:00, 11:00

цена билетов: 180-200 руб.

рекомендует

«ОТЕЛЬ  
«МЭРИГОЛД». 

ЗАСЕЛЕНИЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

с

ПУБЛИЧНАЯ  
ЛЕКЦИЯ «МАСТЕР  

И МАРГАРИТА:  
ИСТОРИЯ О…?» 16+

СЛУШАТЕЛЯМ 
РАССКАЖУТ О САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЧТЕНИЯХ 
ГЛАВНОГО РОМАНА БУЛГАКОВА

БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ
время: 15:00  вход свободный
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КОНСТАНТИН  
РАЙКИН.  

МОНОСПЕКТАКЛЬ 
12+

НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЧИТАЕТ 
СТИХИ ЛЮБИМЫХ ПОЭТОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

время: 19:00  цена билетов: 1000-2600 руб.

12
МАРТА

12
МАРТА

14
МАРТА

14-15
МАРТА

15
МАРТА

ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» НЕ БЫЛ 
БЫ ЭКЗОТИЧЕСКИМ, ЕСЛИ 
БЫ НЕ ПОСЕЛИЛ ДВУХ НЕЗНАКО-
МЫХ ЛЮДЕЙ В ОДИН НОМЕР…

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

ВОСКРЕСЕНьЕ
15 марта

Ре
кл

ам
а



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

11 — 18 марта 2015 года 21 стр. ШОК
БУТЫРСКИЙ СУД СТОЛИЦЫ РЕШИЛ 
СУДЬБУ «ШКОЛЬНОГО СТРЕЛКА» СЕР-
ГЕЯ Г., ГОД НАЗАД УСТРОИВШЕГО БОЙ-
НЮ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Почти 
полтора часа отличник и гордость 
школы держал на мушке своих 
одноклассников. «Я вас не трону», 
— говорил подросток. А уже через 
несколько минут сам себе противо-
речил: «Прятаться под партами бес-
полезно. Если я выстрелю — пробью 
сразу несколько столов».

Все это время в классе лежало бездыханное 
тело учителя географии Андрея Кирилова, а в ко-
ридоре — застреленный школьником полицейский 
Сергей Бушуев. «Жизнь не имеет смысла, все 
это иллюзия», — пытался втолковать подросток 
одноклассникам. Эксперты-психиатры пришли 
к выводу, что у парня шизофрения. Но на скамье 
подсудимых — спокойный, рассудительный под-
росток. Да и то, как школьник готовился к пре-
ступлению, как он все спланировал, вызывает у 
потерпевших сомнение в его невменяемости. 

Так кто же этот десятиклассник? Вундер-
кинд, не выдержавший сознания своей гениаль-
ности? Или же обиженный на весь мир подро-
сток, убивший двух человек, чтобы доказать свое 
превосходство?

«Практически Бог не может 
никому подчиняться...»
3 февраля 2014 года. 11.40. Десять минут 

назад в школе начался четвертый урок. Охран-
ник на проходной учебного заведения скучал: 
все ученики уже разбрелись по кабинетам. Но 
возникший у турникета посетитель заставил 
его проснуться: молодой человек был одет в 
длинное женское пальто, на голову был наки-
нут капюшон. За полами плаща парень скры-
вал что-то длинное.

— Вы куда? — окрикнул школьника охран-
ник. Тот снял с головы капюшон и направил 
на мужчину винтовку. Одну из двух, которые 
он прятал под пальто. В посетителе охранник 
узнал ученика 10-го класса. 

— Сережа, ты что, сдурел, что ты дела-
ешь?! — охранник думал: это неудачная шут-
ка.

— Вы мне не нужны, уйдите за дверь, я 
вас не трону… — сказал парень и пошел в сто-
рону расположенного на первом этаже каби-
нета географии и биологии.

Далее события начали развиваться как в 
боевике: тревожная кнопка, сообщение в по-
лицию о вооруженном нападении. И первый 
выстрел — в учителя географии…

Из показаний одной из одноклассниц 
Сергея: 

«Андрей Николаевич подошел к вход-
ной двери, чтобы ее закрыть. Неожиданно в 
класс зашел Сергей. Он улыбался, вел себя 
как обычно. Все стали говорить: «О, Сережа 
пришел!» Андрей Николаевич пошел в его 
сторону, и мы услышали хлопок. Он упал. Все 
испугались, пригнулись, кто-то залез под пар-
ту…»

Но это было только начало бойни. Сергей 
было направился к кафедре, но тут услышал 
предсмертные хрипы Андрея Кирилова. «Во-
прос на оценку. Почему он еще дышит, я же 
его убил?..» — парень направил в сторону 
одноклассников ружье. 

Ребята молчали. 
«Всем «два»!» — сказал школьник и вы-

стрелил учителю в голову. Потом встал за ка-
федру и начал вещать. 

Ребята вспоминают: то он говорил всем, 
чтобы не боялись, он никого не тронет. «Вы 
мне нужны для прикрытия, чтобы все думали, 
что я взял вас в заложники». А уже через не-
сколько минут начинал угрожать, велел всем 
заткнуться. 

Некоторые из ребят вспоминают: Сергей 
был явно неадекватен — у него дрожал голос, 
тряслись руки. Впрочем, кому-то, наоборот, 
показалось, что вел он себя спокойно. 

Кто-то из ребят просил вызвать «скорую». 
Кто-то говорил: «Подумай о родителях». Он 
эти слова не воспринимал, хотя и сказал, что 
родных ему действительно жалко.

    И лишь одна девочка вспомнила о про-
мелькнувшем в его монологе упоминании не-
коей теории солипсизма. «Ссылаясь на нее, 
он говорил, что жизнь не имеет смысла, что 
все, что есть вокруг нас, — это иллюзия». 

Адвокат «школьного стрелка» Владимир 
Левин говорит: именно чтобы объяснить ре-
бятам эту теорию, он и пришел с оружием в 
класс. 

— Он хотел быть услышанным, хотел пе-
ресказать одноклассникам то открытие, к ко-
торому пришел несколько лет назад. А потом 
— застрелиться. Но, уж извините за цинизм, 
ему постоянно мешали…

В три года Сергей начал читать, в первый 
класс пошел, когда ему не было еще и шести. 
Именно это опережение в развитии, счита-
ет адвокат Сергея, сыграло с ним страшную 
шутку.  

— Знания, которые обычный ребенок 
должен получить в 14–15 лет, наложились на 

ум 10-летнего ребенка. К тому моменту, ког-
да все произошло, он понял, что уже многое 
постиг. Все, что он видел вокруг, его начина-
ло разочаровывать. Он пришел к выводу, что 
жизнь скучна. Он решил с ней расстаться. Но 
не просто, а посмотреть, что там, за грани-
цей жизни. Поскольку, согласно теории со-
липсизма, он знал, что люди после смерти 
не умирают, а попадают в иное измерение. 
Нет, это не религиозная теория, связанная 
с загробной жизнью. Он считает, что там, за 
смертью, люди продолжают существовать как 
потоки энергии.

Из бесед с психиатром: 
«Мимо собеседника спрашивает: «Как 

могут эти иллюзии заставлять меня подчи-
няться?», «Ведь человек, который все создал 
и практически Бог, не может никому подчи-
няться…»

Спрашиваю у адвоката: не пытался ли 
Сергей поделиться с родителями своей 
странной теорией? Не смущало ли их, что сын 
увлекается не свойственной его возрасту ли-
тературой? 

— Нет, он ничего не говорил, — отвечает 
адвокат. — Родители вспоминают: если бы 
был хоть какой-то «звоночек», они бы сразу 
отвели его к специалистам. А что касается 
книг — конечно, родители видели их у парня. 
Но если бы я, например, узнал, что мой сын 
пытается постичь какие-то законы физики в 
10–12 лет, я бы только порадовался за него. 

Правда, отец школьника на одном из 
допросов признавался, что слышал от сына 
о «мире, который мы сами создаем у себя в 
голове». Но считал все эти теории «послед-
ствиями переходного возраста». Не вызывали 
подобные рассуждения тревог и у матери. 

«Мама, ты моя галлюцинация...»
Из разговора Сергея с экспертами 

Института им. Сербского: 
«...Что такого в слове «убить»? Я ничего 

плохого в убийстве не вижу. Одного челове-
ка убить хорошо, второго — плохо, третьего 
— нейтрально... Убить, например, педофила 
— благородное дело... Я думал этим зани-
маться, когда хотел быть благородным раз-
бойником...» 

Спрашиваю у Владимира Левина: что 
думает сам Сергей о совершенном им? Рас-
каивается ли?

Ответ оглушает: нет. 
Адвокат тут же поясняет:
— Поймите, человек вменяемый, у ко-

торого нет психического расстройства, дей-
ствительно может раскаиваться. Но этот 
мальчик на вопрос об убитом им Кирилове от-
ветил: «Ему там будет лучше». Первое время я 
был в шоке от его ответов. Потом, когда еще 
никакой психиатрической экспертизы прове-
дено не было, я понял, что, видимо, мальчик 
болен. 

Но адвокаты потерпевших сомневаются, 
что парень действительно страдает шизоф-
ренией. Слишком уж продуманными кажутся 
его действия. 

— Накануне того, как прийти в школу, он 
списывается с одноклассницей, просит при-
слать ему эсэмэску, что первых двух уроков у 
него не будет. Цель одна — чтобы мама с па-
пой ушли на работу, а он мог спокойно при-
готовиться к преступлению: открыть сейф с 
оружием, зарядить ружья и прийти с этим ар-
сеналом в школу, — говорит другой предста-

витель потерпевших, адвокат Игорь Трунов. 
— Он продумал все до мелочей: даже мамино 
пальто надел не потому, что у него не все в по-
рядке с головой. Просто это была единствен-
ная длинная верхняя одежда в доме, которая 
позволяла ему дойти с ружьями до школы не-
замеченным.

Более того, по словам адвокатов потер-
певших, за несколько дней до трагедии он 
прислал некоторым одноклассникам эсэмэ-
ски: «Увидите, что будет в понедельник».

Впрочем, адвокат «стрелка» говорит, что 
такая продуманность вписывается в картину 
его заболевания: 

Адвокат Игорь Трунов уверен: в класс с 
оружием «стрелка» привело вовсе не желание 
высказаться о каких-то метафизических мате-
риях, а ссора с родителями накануне. 

Настораживает адвокатов и то, что в 
материалах дела нет распечатки перегово-
ров с родными. А ведь почти полтора часа он 
говорил по телефону — с мамой, бабушкой, 
отцом.

— Если бы была запрошена распечатка 
переговоров, тема сумасшествия отпала бы 
сама собой. Дети вспоминают, что он выска-
зывал накопившиеся обиды своей матери и 
бабушке. Почему нет этой распечатки? 

Одноклассники вспоминают: парень дей-
ствительно говорил, что поссорился с роди-
телями, что «они меня не понимают». За что-
то просил у мамы прощения. Но правильно 
ли сторона потерпевших истолковывает его 
слова?

— Да, он действительно просил у матери 
прощения. Но подоплека была совсем иной. 
Потом он хотел совершить самоубийство, это 
обычный разговор человека, собирающегося 
добровольно уйти из жизни, — говорит адво-
кат Владимир Левин. — А что касается пере-
говоров: никто их не записывал. На тот мо-
мент правоохранительные органы еще даже 
не вступили в дело. 

Из показаний матери Сергея: 
«...около 12.00 ей позвонил сын. У него 

была «истерика», он сказал: «Мама, я больше 
не могу, я хочу покончить с этим, я хочу покон-
чить с жизнью, я устал от всей этой картинки, 
мне нужна другая картинка. Мама, ты моя гал-
люцинация, ты мой сон, я хочу проснуться, я 
хочу видеть дальше, что будет после смерти». 
Сообщил, что находится в школе»

— В тот момент мать была на работе, — 
продолжает Левин. — Пытаясь удержать сына 
на трубке, она параллельно написала записку 
своей коллеге, чтобы та позвонила отцу Сер-
гея. Он тут же примчался в школу. Как раз в 
этот момент туда подъехало все руководство 
полиции. На мужчину надели бронежилет, и 
он пошел в класс. 

Из показаний одноклассников: 
«...в кабинет заглянул отец Сергея, стал 

просить его выйти, говорил, что ему плохо 
от вида мертвого человека, от запаха крови. 
Сережа сказал, что никуда не пойдет. Тогда 

отец Сережи подошел к нему и спросил: «Ты 
же меня не убьешь?» — он ответил: «Нет». Но 
просил близко не подходить…»

Через какое-то время отец улучил момент 
и прижал сына к стене. Все было кончено.

«Мечтает повторить то же, 
что и в компьютерной игре...»
Из опроса Сергея во время эксперти-

зы:
«...С парадоксальной улыбкой добавлял: 

«Думал, что будет весело пострелять, не бу-
дет страшно, но все же было страшно». 

На допросах и во время бесед с экспер-
тами Сергей признавался: его всегда привле-
кали компьютерные «стрелялки». Проводить 
время перед компьютером ему было интерес-
нее, чем с одноклассниками, «которые его не 
понимали». Но если раньше он держал в руках 
только виртуальное оружие, то пару лет назад 
отец познакомил его с настоящим.

Он начал водить сына в тир. В суде на во-
прос, зачем он учил ребенка стрелять, отец 
Сергея ответил: «Ну не на балет же мне его 
водить…»

Один из одноклассников Сергея вспо-
минает: в последнее время он стал часто го-
ворить об оружии. Рассказывал, что летом с 
отцом ездил на стрельбище. 

— Выстрелил в маленькую щелочку в 
двери — и убил одного полицейского, а дру-
гого тяжело ранил. Разве может так стрелять 
человек неподготовленный? Или человек, 
находящийся в невменяемом состоянии? — 
удивляется Трунов. 

— Кстати, один из одноклассников во 
время допроса вспомнил, что Сергей вроде 
как признавался ему, что мечтает стать кил-
лером, — замечает адвокат представителей 
убитого учителя Людмила Айвар. 

— Да, а также говорил, что хочет стать 
благородным бандитом, отбирать деньги у 
богатых и раздавать бедным, — парирует ад-
вокат школьника Владимир Левин. — А еще 
говорил — и это тоже дети вспоминали на 
суде, — что хочет стать врачом и изобрести 
лекарство от рака. Это обычные разглаголь-
ствования детей, желание пофантазировать. 
Сегодня подросток говорит, что хочет быть 
как герой его любимой компьютерной игры, 
а завтра — что хочет стать космонавтом. Все 
эти попытки сделать из моего подзащитного 
опытного стрелка, чуть ли не киллера, не вы-
держивают никакой критики. Кто бы не попал 
с двух метров?  

Владимир Левин уверяет: то, что его под-
защитный убил одного полицейского и тяжело 
ранил второго, — просто случайность. 

— Он не целился, не хотел именно убить 
полицейских. Он боялся, что сейчас у него за-
берут оружие и он не сможет досказать свою 
теорию до конца. 

Из наблюдений психиатров:
«...С нескрываемой гордостью сравнива-

ет себя с «норвежским Брейвиком». Заявляет, 
что якобы «уважает его за то, что пошел про-
тив системы», при этом «ненавидит того за то, 
что он убил 70 невинных людей», «а еще косяк 
допустил, так как сдался властям». Тут же, без 
критической оценки, заявляет о намерении 
побега из отделения, при этом оглядывается 
по сторонам, перечисляет наличие камер ви-
деонаблюдения, «оружия у охранника», при-
водит возможные способы нападения».

«Указывает текущий год, при этом за-
трудняется назвать месяц и число, безразлич-
но заявляет, что «перестал следить за этим», 
«живу в своем времени, календари мне не 
нужны».

Специалисты отмечают: к концу произ-
водства экспертизы состояние школьника 
изменилось — он стал злобным, часто и бес-
связно ругался матом, стучал кулаками о стол, 
ногтями оцарапал предплечья, вскакивал с 
места, требовал доказать, что «все проис-
ходящее — не сон, не эксперимент, который 
ставят с его телом в закрытой лаборатории». 

Представители потерпевших настаивают: 
отправить Сергея на принудительное лечение 
будет ошибкой.

— Во время допроса психиатра, прово-
дившего исследование, я спросила: через ка-
кое время он сможет выйти из клиники, если 
будет туда помещен? — вспоминает Людмила 
Айвар. — И знаете, какой был ответ? Каждые 
полгода он будет проходить новую комиссию, 
и, если будут замечены улучшения, ему каж-
дый раз будут прописывать более мягкий ре-
жим содержания. А дальше он выписывается 
на амбулаторное лечение, стоит на учете у 
психиатра по месту жительства и периодиче-
ски приходит показываться.   

— Что касается домыслов, что он через 
полгода выйдет, это не так, — говорит Влади-
мир Левин. — Эксперт на допросе пояснила, 
что лечение мальчика займет много времени 
— скорее всего, всю жизнь. В семье растет 
еще один ребенок, никто не будет вытаски-
вать Сергея из больницы раньше времени. 
Это аналогично самоубийству. Они сами бо-
ятся.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.
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Убитый педагог Андрей Кирилов. 

«НЕУД» ЗА УБИЙСТВО, 
«ТРОЙКА» ЗА НАКАЗАНИЕ
«Школьного стрелка» 
приговорили 
к принудительному 
лечению
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Как «примерить» аромат
Парфюмер наполовину алхимик, раз спо-

собен создавать чудеса. И «кладовка» Ирины 
Прозорини, словно бы в подтверждение это-
му, уставлена странными сундучками, в кото-
рых пузырьки, пипетки, колбы. Запахами тут 
пропитано все. 

 И вот, одурманенная, ты уже с трудом по-
нимаешь, о чем говорит парфюмер. А она меж 
тем рассказывает про свою «боль»: 

— Культуры парфюмерии в России нет. 
Люди привыкли выбирать аромат по трем при-
знакам. Первое — известный бренд, второе — 
хорошая реклама, третье — понравился запах 
на подруге-соседке-коллеге, спросил, что это 
такое, и бегом в магазин. И при этом аромат 
покупают, даже не «примеряя» его на себе. 

— Ну это ж не платье все-таки... — спорю 
с парфюмером. 

— Духи в «примерке» нуждаются еще 
больше, чем платье. Одежду ты можешь 
ушить, укоротить, а духи — нет. И «примерить» 
не значит понюхать бумажку, которую тебе да-
дут в магазине. Обычное дело, когда один и 
тот же запах на разных людях, особенно про-
тивоположного пола, ощущается совершенно 
по-разному. Кстати, современные парфюме-
ры приходят к выводу, что духи не должны 
разделяться на мужские или женские. 

Ирина волею судьбы несколько лет про-
жила на Востоке. И ее «парфюмерная» исто-
рия началась как раз с того, что при ней шейх 
выбирал аромат несколько часов. Резонно-
му вопросу «почему так долго?» он удивил-
ся. И объяснил: «С этим ароматом мне жить 
какое-то время, появляться в обществе. Его 
выбирать надо, как любимую женщину». 

Итак, как выбрать духи, чтобы при встре-
че с тобой мужчины восклицали: «О благоу-
ханная!» (ну или хотя бы: «Дорогая, ты вкусно 
пахнешь»). 

Парфюмер уверяет, что определенная 
палитра подходящих именно тебе запахов 
заложена генетически. Примерно как почерк 
человека, который очень многое может ска-
зать о его характере.

Кроме того, знатоки и ценители наносят 
духи на себя утром сразу после душа, а не 
перед выходом из дома. Почему? Потому что 
«твой» аромат влияет на гормональный фон, 
тот в свою очередь на эмоциональный, и — 
о-ля-ля! — ты в восхитительном настроении. 
И уже с этим настроением ты тонко чувству-
ешь потребности своего организма и свой 
стиль: правильно завтракаешь, надеваешь 
подходящую тебе одежду, делаешь прическу, 
макияж. 

Правила для тех, 
кто хочет найти «свои» духи

■ 1. Идти в магазин одной. И никаких «но».
■ 2. Выбирать духи только в расслабленном 
состоянии и хорошем настроении. Не на бегу, 
не после трудной работы. 
■ 3. Выбирать духи не на голодный и не на 
слишком полный желудок. И, кстати, идеаль-
ный период для подбора духов — тот, который 
благоприятен для зачатия. 
■ 4. Зараз пробовать 3–4 аромата, не больше. 
Если они вам не подошли, то нужно отложить 
покупку на другой раз.
■ 5. Обязательно аромат наносить на кожу, 
дать ему несколько минут «раскрыться» и 
только потом нюхать.

Медведеву нужен... ладан
Как быть, если духи — в подарок? Как до-

гадаться, распознать, какой запах подойдет 
человеку? Задача эта, по словам Прозорини, 
под силу только специалисту, который обяза-
тельно выяснит характер человека, как он вы-
глядит, чем занимается, и только после всего 
протянет флакончик. Одним словом, сначала 

нужно определить, чем «пахнет» сам человек, 
а потом уже подобрать ему запах. Я прошу 
Ирину определить, чем пахнут первые лица.

— Президент «пахнет» как Александр Ма-
кедонский. В аромате Владимира Путина, как 
мне кажется, должны быть древесная нотка, 
сандал и пачули. Эти три ингредиента подчер-
кивают мужскую силу и харизму. 

Пока Ирина рассказывает, я вспоминаю, 
как много лет назад другой парфюмер, Жан-
на Гладкова, по просьбе Людмилы Путиной 
создала аромат для ВВП. И она уверяла, что 
тогдашний Президент России благоухал аро-
матом «металлической свежести, терпкой 
и динамичной, в объятиях теплого дыхания 
сандала и кедра». Что ж, люди меняются, и в 
ароматы добавляются новые нотки. 

— Дмитрий Медведев «пахнет» дипло-
матом, переменами, — продолжает Прозо-
рини. — Совершенно определенно подойдет 
более многоплановый аромат с добавлением 
имбиря, корицы и ладана. Я прямо слышу, 
как этот запах с ним гармонирует. (Ирина 
втягивает воздух с воображаемыми духами.) 
Министр Сергей Шойгу «пахнет» восточным 
благородством и мощью. Ему я бы подобра-
ла духи с амброй, пачули и шафраном. Этот 
состав подчеркивает, что человек обладает 
мудростью и сдержанностью, имеет соб-
ственный стержень и не поддается модным 
тенденциям. Кстати, такой же аромат подой-
дет Ирине Хакамаде. А вот главный редактор 
«МК» Павел Гусев «пахнет» успехом и некой 
свободой. Я бы сделала ему духи на основе 
ладана и шафрана, с добавление мускуса, ам-
бры и легких цветочных тонов. 

И все же бывают случаи, когда даже про-
фессионально подобранный аромат «жмет».

Преступный 
неприступный парфюм
 К парфюмерам на днях пришла женщи-

на — владелица большой фирмы — и стала 
судорожно нюхать все ароматы, что были в 
наличии. Бизнесвумен была взволнована, 
напугана и обескуражена.  Она искала некий 
аромат, не объясняя ничего. Только через 
час  добились от нее признаний. Оказалось, 
накануне к ней в кабинет зашла, чудесным об-
разом минуя секретаря и охрану, некая особа 
и попросила денег. И бизнесвумен открыла 
сейф (благо там ничего не было). Ей показа-
лось, что прекраснее этой особы никого на 
свете нет. А разве откажешь ангелу? Короче, 
это был не простой гипноз, а ароматический. 
Женщина ничего не запомнила, кроме запаха, 
оставленного мошенницей. 

Ирина примерно догадывается, какой 
аромат могла использовать преступница. Но 
об этом — ни слова. Иначе Москву наводнят 
«аромомошенники». А вообще эта история 
подтверждает то, что говорил в своем романе 
Зюскинд: «Аромат проникает в самую глуби-
ну и там выносит категорическое суждение о 
симпатии и презрении, об отвращении и вле-
чении, о любви и ненависти». 

 Но сосредоточимся на любви. Парфюме-
ры и психологи сейчас проводят своего рода 
исследования. И те уже показали: если чело-
век раз от раза выбирает себе неправильные 
духи, значит, у него не все в порядке с вну-
тренним миром, много негатива, который не 

позволяет ему почувствовать свои истинные 
желания и пристрастия. Но это лечится. Ду-
хами же!

«Здесь нужны духи с живыми афроди-
зиаками и феромонами, — рассказывает 
психолог-сексолог Наталья Толстая. — Аро-
мат — виза для путешествия в собственное 
сердце. В первый раз лучше правильно по-
добрать их не самой женщине — раз уж она 
«заблудилась», а с помощью эксперта. А еще 
это поможет найти своего истинного возлю-
бленного. Его привлечет аромат женщины. 

В моей практике был показательный слу-
чай. Пара собралась разводиться. Разъеха-
лись и назначили вечером встречу для раз-
говора о разделе имущества. Мы с девушкой 
встретились на приеме. Я заговорила о том, 
что женщина — это земля, а мужчина — небо, 
что чем больше на планете цветов, тем ин-
тереснее небу смотреть на нее и улыбаться. 
Я показала ей свой аромат с феромонами, 
созданный и разработанный специально для 
меня. Она подержала в руках флакон, вся 
пропиталась запахом и побежала на встре-
чу. Позвонила она на рассвете и с восторгом 
рассказывала, что все прошло, мягко сказать, 
неожиданно. Проснулись с мужем в одной по-
стели. Все у них наладилось, а супруг всегда 
теперь произносит: «Ты пахла так, что кружи-
лась голова, — и стало страшно тебя потерять. 
Я за секунду понял, что ты главная тема моей 
жизни, и очнулся — словно из глаза достали 
кусочек кривого зеркала!».

Однако и сексологи, и парфюмеры со-
шлись в одном: сам человек и есть самый 
главный феромон. Бог ничего не создал луч-
шего. А все остальные запахи, выделяемые 
природой, только помощники. 

Запах журналиста
Не так давно депутат Владимир Жиринов-

ский пообещал подарить всем женщинам — 
журналистам «МК» духи, которые чуть ли не 
сам создал. Пообещал — и забыл... И в ожи-
дании обещанного (напоминаем Владимиру 
Вольфовичу об этом) мы решили создать свои 
собственные духи. 

Просим Ирину Прозорини помочь. За-
дача сложная — духи для женщин «МК», для 
журналисток. Начинаем думать: каков он, со-
бирательный образ «работниц пера»?

— Это женщина, которая обладает уни-
версальным ключом от всех дверей, — на-

чинает фантазировать Ирина. — Умеющая 
разговорить любого. Способная задать в 
нужное время нужный вопрос обществу, вла-
сти. И этот вопрос потом изменит мир. Как-то 
так?

Еще бы не так! Идеальный образ 
женщины-журналиста. И как Ирина почувство-
вала ее «запах»? А она меж тем продолжает:

— Журналист — это посланец Бога, почти 
как архангел Михаил. Он соединяет власть и 
людей. И как он донесет информацию на кры-
льях своих, так народ ее и воспримет. Люди 
уповают на журналиста в помощи и правосу-
дии. Это смелый борец за правду и свободу. 

Теперь дело за малым. Мы берем колбу, 
пипетки, пузырьки. Ирина что-то смешивает, 
что-то добавляет, что-то потом отливает, и так 
бесконечно. Все записывает в тетрадку. Итак, 
что у нас получилось: аромат для женщины-
журналиста включает сандал, мускус, им-
бирь — дающие силу, победу, уверенность, 
и композицию белый мускус (жасмин, белая 
роза, белая лилия) — ноты, располагающие 
окружающих, вызывающие доверие, надежду, 
веру и привязанность. Мускус и амбра — этот 
тот костяк, на который будут «нанизываться» 
другие ароматы, и, кстати, это самое дорогое 
в духах, потому что современная парфюмерия 
делается в основном из синтетических заме-
стителей этих ингредиентов. Но это, как гово-
рится, не наш метод. Все только натуральное. 
Я прошу, чтобы в аромате был... запах типо-
графской краски. Ну куда газетчику без него? 
Прозорини, не говоря ни слова, берет еще 
два пузыречка, набирает несколько капель — 
и туда же, в наш сосуд. 

То, что у нас получилось, мы понюхали 
сразу. И не один раз. И знаете, мне лично 
очень понравилось. Теперь Прозорини от-
даст флакон с нашими духами химикам, они 
вычислят формулу. И уже после этого можно 
будет изготовить несколько образцов, кото-
рыми воспользуются женщины «МК». Но дело 
это небыстрое. Пока же сотрудники лаборато-
рии Института проблем экологии и эволюции 
РАН посоветовали нам почаще представлять 
любимые ароматы. Вспоминать запах мате-
ри, первого возлюбленного, место первого 
свидания, ребенка, моря, дождя, полевой 
травы... Эти запахи поистине способны тво-
рить чудеса: исцелять, спасать, помогать 
сделать правильный выбор и даже изменить 
всю жизнь. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ЗАПАХ — ЖЕНЩИНЕ

Ноты в духах 
подобны нотам 
в музыке — 
не случайно  многие 
парфюмеры имеют 
музыкальное 
образование.

Ирина Прозорини  оценивает аромат, 
который получился.
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ГЕРОЙ НАШУМЕВШЕГО РОМАНА ПАТРИКА ЗЮСКИНДА БЫЛ АБСОЛЮТНО УВЕ-
РЕН: КТО ВЛАДЕЕТ ЗАПАХОМ, ТОТ ВЛАДЕЕТ СЕРДЦАМИ ЛЮДЕЙ. «Чистая прав-
да!» — восклицают сейчас российские парфюмеры и психологи, прово-
дившие совместные исследования. Они доказали, что аромат может быть 
сильнее слов, очевидности, чувства и воли. А главное, с «твоим» запахом 
ты можешь работать и жить в состоянии непрекращающейся эйфории. Он 
будет тебя вдохновлять, вселять уверенность и — что важнее — вызывать 
любовь ко всему сущему. 
Есть, правда, одна «небольшая» сложность — как такой аромат подо-
брать? И как создать индивидуальные духи для себя, любимой? Чем во-
обще должна пахнуть любимая женщина? Все эти тайны мы выведали 
в месте, где рождаются ароматы. А еще мы создали духи для... журна-
листов «МК».

Репортер «МК» 
изобрела собственные 

духи
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— Почему у нас фигура Сталина вы-
зывает больше яростных дискуссий, чем, 
к примеру, личность Ельцина, который 
исторически нам ближе?

— Видимо, главная причина — содержа-
ние исторических эпох. Сталин олицетворяет 
интеграцию страны после распада в 1917 г. 
и победу в войне с нацизмом. Ельцин — по-
следствия нового распада. Обратите вни-
мание, кстати, что Ленин, который сыграл 
главную роль в революции большевиков и 
последующем приходе Сталина к власти, 
тоже не очень популярен. Хотя сам Сталин 
все время подчеркивал, что является уче-
ником Ленина. Почему? Видимо, потому что 
Ленин, как и Ельцин, тоже олицетворяет рево-
люцию и послереволюционный кризис. Свою 
роль, скорее всего, играют и другие факторы. 
Например, вокруг Ельцина трудно строить 
мифы. Мы все жили в 90-е годы и их хорошо 
помним. А Сталин — идеальная фигура для 
мифотворчества: с одной стороны, его эпоха 
уже достаточно далеко, чтобы не помнить, как 
там было на самом деле, с другой — все-таки 
это не очень давняя история, которая выгля-
дит привлекательной для подражания. 

Ведь когда спорят о Сталине — разговор, 
как правило, идет не о нем, а о сегодняшнем 
дне. Зайдите на любой форум, где обсужда-
ется сталинский период, и вы убедитесь, что 
Сталин там присутствует просто как фигура 
речи. Мало кто обсуждает реальные факты 
сталинской эпохи, статистику, документы. 
Дискуссия сразу же переходит в наши годы: 
должно ли государство быть более жестким 
или мягким? Как бороться с болезнями обще-
ства? Каждый вкладывает в понятие «Сталин» 
то, что ему по душе применительно к дню ны-
нешнему.

— Если бы после смерти Ленина в 
1924 году страну возглавил не Сталин — 
страна развивалась бы по-другому или 
она все равно пошла бы по пути террора?

— Среди историков нет наивных людей, 
которые полагают, что после революции и 
ужасной Гражданской войны в Советском 
Союзе могла утвердиться хотя бы ограничен-
ная демократия. В любом случае речь шла 
об авторитарной перспективе и насилии. 
Необходимость преодоления разрухи и про-
должения индустриализации, начатой еще 
до революции, также диктовала приоритеты 
мобилизационной политики. Однако многие 
историки считают, что при всем этом сталин-
ское насилие было, так сказать, «избыточ-
ным», разрушительным, шло во вред и самой 

политической системе и определенно нанес-
ло огромный урон стране, замедляло ее раз-
витие. Роль личности в истории проявилась 
здесь в полной мере.

Важно вспомнить также, что единолич-
ная неограниченная диктатура Сталина была 
феноменом только 1930-х — начала 1950-х 
годов. До конца 1920-х Сталин был членом 
коллективного руководства. Да и после его 
смерти никто не занял кресло диктатора. 
Были ли эти коллективные модели полити-
ческого руководства хуже? Факты позволяют 
утверждать, что нет. Коллективное руковод-
ство в 1920-е годы при активном участии 
вполне «умеренного» тогда Сталина жестко 
подавляло оппозицию, но огромных лагерей 
для бесплатной рабочей силы не строило. 
На этот период приходятся очень неплохие 
темпы экономического роста. При этом люди 
не голодали. Правительство Рыкова, которое 
в этот период руководило экономикой, по-
нимало, что новая экономическая политика 
несовершенна. Но даже Сталин говорил, что 
от НЭПа нужно уходить постепенно, не рубя 
сплеча.

— И вдруг, придя к единоличной вла-
сти, он резко обрубает НЭП... 

— Проблема заключалась в том, что в 
нормальный процесс поиска и корректировок 
экономического курса вмешалась политика. 
Сталин предъявил свои претензии на власть. 

Мы теперь в подробностях знаем, как это 
произошло. Сталин почувствовал аппаратную 
силу и то, что у него есть шанс занять более 
высокую позицию. Чтобы превратиться в еди-
ноличного вождя, ему, как и всем диктаторам, 
которых знала история, нужна была своя по-
беда. Вот из этой смеси реальных социально-
экономических потребностей страны и личных 
политических интересов Сталина и выросла 
политика скачка, «великого перелома», как 
ее тогда называли. Ради получения власти 
он вывел на первый план популизм, радика-
лизм, лозунги «классовой борьбы». Сталин 
резко обрубил НЭП и пообещал в несколько 
лет достичь недостижимых колоссальных по-
казателей. Политика сыграла злую шутку с 
экономикой. 

Планы первой пятилетки (1928–1932 гг.) 
выполнены не были, а многие ключевые пока-
затели, заявленные перед первой пятилеткой, 
были достигнуты только в 1950-е. Но процесс 
скачков был запущен. Начались коллективи-
зация и массовые депортации крестьян, соз-
давалась сеть лагерей, начало огромного ГУ-
ЛАГа. Прямое следствие скачков (так, кстати, 
было несколько десятилетий спустя и в Китае) 

— страшный голод 1932–1933 гг., унесший 
жизни 5–7 миллионов человек. 

А потом произошел очередной срыв — 
массовый террор 1937–1938 гг. Политические 
приоритеты и одержимость Сталина опреде-
ленными идеями вновь ввергли страну в опас-
ный хаос. 

— Сколько всего человек прошло че-
рез ГУЛАГ с 1930 по 1953 год?

— Историки сделали необходимые 
подсчеты. К лишению свободы в лагерях, 
тюрьмах, колониях были осуждены около 20 
миллионов, некоторые повторно, поэтому 
эту цифру нужно немного уменьшить. Еще 6 
млн были депортированы в спецпоселения. 
Условия заключения были ужасными, поэто-
му несколько миллионов человек в лагерях 
и спецпоселках умерли от голода, болезней, 
тяжелого труда.

— Сколько из них были политически-
ми заключенными, а сколько — уголовни-
ками?

— Политических было приблизительно 
4 миллиона. Но значительную часть заклю-
ченных составляли не они и не уголовники, 
а так называемые бытовики — вполне обыч-
ные граждане, которые в силу вынужденной 
необходимости нарушили закон. Ну, напри-
мер, мать голодающих детей, у которой муж 
не вернулся с фронта, пыталась вынести с 
хлебозавода буханку. И получила за это 7 лет 
лагерей. Обычная ситуация для тех лет. Таких 
людей было очень много, но называть их уго-
ловниками я бы поостерегся. 

— Сколько было расстреляно с 1930 
по 1953 год?

— Около миллиона.
— Но часто приходится слышать, что 

только в 1937 году расстреляли более 
миллиона...

— Такие цифры гуляли до тех пор, пока не 
раскрыли архивы. В 1937–1938 гг. расстреля-
ли около 700 тыс. человек. Это был беспреце-
дентный пик. Но дело не в количестве. Невоз-
можно понять тех, кто рассуждает так: если 
были расстреляны не десятки миллионов, а 
«всего лишь» миллион, то и говорить не о чем. 
Это вроде бы уже и не преступление.

— Так когда же стихнут страсти по Ста-
лину и родится относительно объективная 
и консолидированная оценка этой лично-
сти в российском обществе?

— Будет трудно. Противоречива сама 
историческая реальность. Огромная страна 
под руководством Сталина тяжело работала, 
побеждала в войне, превратилась в сверх-
державу. Кто-то поставит тут точку и даже 
призовет следовать такому курсу сегодня. Но 
кто-то обязательно задаст вопрос о соотно-
шении результата и огромных жертв, будет 
опасаться повторения подобных сценариев.

Раскол по Сталину — отражение каких-то 
иных, более глубоких расколов в нашем обще-
стве. Но что-то ведь с этим нужно делать. Да-
вайте для начала возьмем в руки книги. Они 
помогут осуществить постепенный переход 
от политического к историческому взгляду на 
прошлое. 

Михаил ЗУБОВ.

5 МАРТА — ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ИОСИФА СТАЛИНА. Его эпоха отдаляется, а «отец всех народов» 
продолжает оставаться одним из главный ньюсмейкеров. О нем спорили до хрипоты и в «от-
тепель» 60-х годов прошлого века, и в перестройку, и сегодня. В этом году очередным поводом 
для страстей по Сталину стала установка памятника в Ялте. У нас до сих пор Сталина не об-
суждают: его либо боготворят, либо ненавидят. Памятник в Ялте либо призывают снести, либо 
готовы устроить там «молельное место». Не пора ли начать относиться ко второму руководите-
лю советской страны нейтрально, объективно, как к историческому персонажу? Об этом «МК» 
поговорил с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Международного 
центра истории и социологии Второй мировой войны НИУ «Высшая школа экономики» Олегом 
ХЛЕВНЮКОМ, автором книг по отечественной истории 1920–1950-х годов, в том числе — био-
графии «Сталин. Жизнь одного вождя», опубликованной совсем недавно.

Споря о вожде, 
россияне обсуждают 

сегодняшний день

МИФЫ 
О СТАЛИНЕ

Установка этого памятника в Ялте стала 
одним из главных скандалов начавшегося 
года. Депортированные Сталиным крымские 
татары назвали его «кощунственным».
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ФАРМАКОЛОГАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ 
РАЗРАБОТАТЬ ЛЕКАРСТВО, КОТОРОЕ 
БЫ ИЗЛЕЧИВАЛО ОТ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ДЕПРЕССИИ ЦЕЛЫЕ ПОКОЛЕНИЯ. В от-
сутствие сильнодействующих препа-
ратов сталинизм чудесным образом 
устраняет неприятную реальность. 

Сталин (не реальный, разумеется, а су-
ществующий в нашем воображении) — ответ 
на вызовы сегодняшнего дня. Этот Сталин 
— компенсация за потери и неудачи. Этот 
Сталин — олицетворение порядка, успеха, 
победы, силы государства. Раз ничто другое 
не принесло счастья — нужно возвращаться 
к его политике и к его методам: никаких по-
слаблений внутри страны, никакой разрядки 
в международных отношениях. Этому Ста-
лину многое прощают — в благодарность за 
ощущение причастности к великим победам, 
которые он приватизировал. 

Первое. Сталинизм как наркотик помо-
гает отторгнуть неприятное прошлое. Сталин 
уничтожал исключительно врагов государства 
— и правильно делал! 

Под воздействием наркотика как-то за-
бывается, что в реальности главные жертвы 
большого террора — крестьянство и церковь. 
Принято считать, что Сталин отказался от 
большевистского отношения к православной 
церкви, стал ее поддерживать. Это миф. Он 
нуждался в поддержке церкви в годы Вели-
кой Отечественной, а после войны опять стал 
ее давить. 10 августа 1948 года заместитель 
председателя Совета Министров Ворошилов 
разрешил открыть двадцать восемь право-
славных храмов. Сталин распорядился все 
отменить, а Ворошилова наказать. 

Только что открытые церкви закрылись. И 
до самой смерти Сталина ни один новый пра-
вославный храм открыт не был! В 1949 году 
стали закрывать и ранее открытые церкви. До 
смерти вождя успели больше тысячи храмов 
передать под клубы и склады.

Сталинизм помогает русскому патриоту 
восхищаться деспотом, погубившим русскую 
деревню.

«Отмечали в Вологде юбилей Василия 
Ивановича Белова — его пятидесятилетие, — 
вспоминал литературный критик Олег Михай-
лов. — После торжественной части в област-
ном театре и застолья собрались на другой 
день у него дома. Тосты. Разговоры. Влади-
мир Солоухин рассказывал, как во времена, 
когда он служил в охране Кремля, готовились 
снимать с кремлевских башен звезды и вме-
сто них устанавливать орлов.

— Сталин хотел объявить себя императо-
ром, уже все было готово, — плыл над столом 
солидный окающий голос.

Кто-то выкрикнул «Многая лета!», под-
хваченное тут же рассказчиком и умноженное 
монархической здравицей».

Приятнее, верно, сознавать себя прибли-
женным императора, чем рядовым охранни-
ком, которого, кроме старшины, никто не 
замечал. В страсти к Сталину кроется неодо-
лимое желание возвысить себя самого. Чем 
крупнее и неогляднее бронзовая статуя, тем 
выше ты сам.

Однажды в небольшой компании, где 
присутствовал многолетний член Политбюро 
Микоян, речь зашла о том, почему так нехотя 
реабилитируют жертв репрессий. 

— Почему? — повторил вопрос Анастас 
Иванович. — Потому что остерегались, как бы 
наш народ окончательно не уверился в том, 
что мы — негодяи.

Мгновение Микоян помедлил. Потом за-
ключил:

— Негодяи! То есть те, кем и были мы на 
самом деле!..

Отчего крупные чиновники не желали от-
речься от вождя после его смерти? А что же 
им было делать — признать на старости лет, 
что маршалами и министрами их назначил ти-
ран, погубивший столько людей и едва не сгу-
бивший страну? Это значило бы перечеркнуть 
собственную жизнь. А если Сталин великий, 
то и они великие.

Второе. Любовь к Сталину — это любовь 
к себе. 

Режим многое давал тем, кто прорывал-
ся наверх. Драматург Всеволод Вишневский, 
прославившийся после революции пьесой 
«Оптимистическая трагедия», удивленно за-
писал в дневнике: «Сергей Михалков излагает 
мне свое жизненное кредо: «Надо знать, что 
понравится «наверху»... Ну что же: здравствуй, 
племя молодое…»

Устраняя ярких, одаренных и потому 
самостоятельных, Сталин открыл дорогу по-
средственности. Попав у Сталина в фавор, они 
получали частицу его безграничной власти. И 
в первую очередь устраняли конкурентов.

«Их объединяет не организация, и не 
общая идеология, и не общая любовь, и не 
зависть, а нечто более сильное и глубокое — 
бездарность, — писал фронтовой разведчик 
и автор замечательной повести «Звезда» (не-
давно экранизированной) Эммануил Казаке-
вич. — К чему удивляться их круговой поруке, 
их спаянности, их организованности, их на-
стойчивости? Бездарность — великая цепь, 
великий тайный орден, франкмасонский знак, 
который они узнают друг на друге моменталь-

но и который сближает их, как старообрядче-
ское двуперстие — раскольников».

Третье. Вера во всемогущество вождя 
— это возможность снять с себя ответствен-
ность за все, что происходит в стране. Труд-
но понять и принять современный мир во 
всей его сложности, потому что это требует 
усилий и постоянной учебы, напряженной 
работы, участия в открытой конкурентной 
борьбе. 

Почему огородили страну «железным 
занавесом»? Без крайней необходимости не 
пускали за границу? Десятилетиями расска-
зывали всякие глупости о странах Запада? 
Чтобы не сравнивали, как здесь и как там. И 
вот что важно: многим «железный занавес» 
по душе. Сознание, что жизнь может быть 
устроена иначе, что все — от технических 
новинок до лекарств — импортное, рождает 
обиду на весь мир. И жажду простого устрой-
ства жизни.

А Сталин и давал на все вопросы простые 
ответы!

Интеллектуальное пространство совет-
ской жизни сузилось до невозможности. Ре-
шительно все вокруг восторгались Сталиным! 
Как в ревущей от счастья толпе демонстра-
тивно отойти в сторону? Отстраниться? Со-
хранить хладнокровие? Скептически взирать 
на стоящих рядом?

Кто не жил в тоталитарном обществе, тот 
не поймет, насколько это страшно — оста-
ваться иным, чем остальные. Человек сидит 
на партсобрании, слушает радио, читает га-
зеты — и что он видит? Лицемерие и вранье. 
И что он делает? Приспосабливается. Отсю-
да цинизм, равнодушие, голый расчет. Такого 
целенаправленного воздействия на личность 
в условиях полной изоляции страны никогда и 
нигде не происходило. По крайней мере, я не 
вижу аналогов в мировой истории. И послед-
ствий таких чудовищных тоже не было.

Леонид МЛЕЧИН. 

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВОЖДЬ
Тоталитаризм 

действует как наркотик
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– Пелагея, спасибо большое за кон-
церт – это настоящий подарок для ке-
меровчанок к 8 Марта. Скажите, а у вас 
с мамой есть какая-то восьмимартовская 
традиция?

– Новый год, конечно, всегда вместе 
встречаем, а вот вчера (интервью состо-
ялось 9 марта – Прим. авт.) я была в туре, 
не дома, но мыслями я с мамой, звонила 
ей и своей бабушке. У нас мощная женская 
линия в семье: женщины все сильные, энер-
гичные, запоминающиеся мадам (смеется).

– А бабушка тоже пела?
– У меня вся семья поющая: мама, ба-

бушка и дедушка. Непрофессионально, 
но поющие. Я росла в таком семейном мно-
гоголосье и хотела быть похожей на родных. 
Старалась как-то влиться в этот процесс 
совместного пения. Мама очень жестко 
следила за тем, что я слушаю, что попадает 
мне в мозг и уши. Это неправильно, когда 
родители не следят за тем, что смотрит, чи-
тает и слушает ребенок – ведь это его напол-
нение, новые мысли и чувства. Я с детства 
любила народные песни, чувствовала в них 
силу, отличающуюся от рока и эстрадной 
музыки. Попсу никогда не слушала, а вот 
в классическую, альтернативную, рок-му-
зыку влюблена была особенным образом. 
Повлиял на меня и фолк-театр «Забайкалье», 
с которым меня также познакомила мама.

– На ваш концерт сегодня некото-
рые зрители пришли семьями: пожилые 
люди, молодые родители и совсем ма-
ленькие дети. Такая разновозрастная 
популярность пришла после проектов 
«Голос» и «Голос.Дети»?

– Нет, подобная публика на концертах 
нашей группы была всегда. Ведь кто бы меня 
позвал в жюри и наставники, если бы я уже 

не добилась успеха. Сарафанное радио 
в случае с нашей группой восхитительно 
работало и без эфиров, у нас давно полные 
залы. И когда меня спрашивают, кто зри-
тель вашей группы, я никогда не обращаюсь 
к определенной возрастной характеристике. 
К нам всегда ходили семьями, и я это очень 
ценю.

– Не рассматриваете ли вы шоу «Го-
лос» как уникальный шанс нести народ-
ную культуру в массы? Ведь несмотря 
на то, что это наше, родное, это совсем 
не популярно…

– Нельзя отрицать тот факт, что часть 
аудитории заманила на концерт телеви-
зионная история. Но я получаю огромное 
количество писем, где девочки и мальчики 
пишут, что стали слушать народную музыку 
и других исполнителей через нас. Для меня 
это важно и приятно. И если это шоу приго-
дится и в таком виде, я буду очень счастлива. 
Я не думаю, что я миссионер и несу важность 
в мир. Я делаю то, что я люблю, и делаю это 
максимально честно. Я сама получаю пользу 
от этой музыки и пользуюсь ей всю созна-
тельную жизнь. Если я могу кому-то показать 
своим примером, что это классно, я буду 
рада, если человек найдет в этом отдушину.

– На концерте вы сказали, что только 
сила, которую вам дает сибирская зем-
ля, помогла выйти на сцену, ведь у вас 
затяжной грипп. А часто ли удается бы-
вать на своей малой родине – в Ново-
сибирске? И есть ли к кому туда ездить, 
ведь родной город вы покинули будучи 
совсем юной?

– Я уехала из Сибири в несознательном 
возрасте, подростком, и не успела там заве-
сти много друзей. Но есть несколько близких 
мне людей, не кровных, а настоящих дру-

зей, с которыми я рада видеться. Помимо 
встреч, для меня это еще и энергия, кото-
рую я чувствую, как только въезжаю в Ново-
сибирскую область. Даже сейчас, имея лишь 
несколько часов, я посетила Новосибирск. 
Сибирь – это особые люди, особая атмос-
фера. Да что там, я зиму впервые в этом году 
увидела только в Кемерове! 

– Как удается совмещать занятость 
наставника в «Голосе» и гастроли?

– Не ездила на гастроли всю осень: 
записывали детский и взрослый «Голос». 
Я очень соскучилась по своей основной про-
фессии. Сейчас, когда закончила наставни-
ческую деятельность, вернулась к деятель-
ности артистической. Получаю огромное 
удовольствие, несмотря на то, что сегодня 
не удалось это сделать совершенно свобод-
но из-за болезни.

– Вы как наставник многое даете 
конкурсантам, а ваши ученики вам что-
то дают взамен?

– Главное, чему я научилась у них – 
не бояться ошибаться. Глядя на удивительно 
талантливых людей, взрослых или малень-
ких – не важно, замечаешь, что они не боят-
ся пробовать, а когда что-то не получается, 
продолжают все равно. Они чувствуют себя 
свободно, прощают себя. Вот и я сейчас 
не та пионерка, что боится красной кнопки, 
я сейчас гораздо свободнее.

– О многих участниках ничего 
не слышно после шоу «Голос». Другие, 
напротив, не став финалистами, смогли 
завоевать зрительскую любовь. Некото-
рые не смогли использовать свой шанс?

– Просто у всех свои амбиции. Я вот 
никогда не ставила себе целью собирать 
стадионы, у меня не было планок, опреде-
ленных концертных площадок, на которых 
мне хотелось бы выступить. Тем не менее, 
не желая этого и не ставя во главу угла, наша 
группа пела и в «Альберт-холле», и на всех 
самых больших площадках нашей стра-
ны, были совершенно крутые встречи и так 
далее. Если мыслить категориями «я хочу 
продать определенное количество дисков», 
«стать самым популярным исполнителем 
в этом году» – это все не про творчество 
и не про искусство, а про удовлетворе-
ние своего эго. Я говорила своим ребятам 
из команд, что конкуренция в творчестве 
не уместна. Это же не спорт, не состязание, 
кто громче споет или длиннее ноту протянет. 
Надо делиться чувствами, эмоциями, заря-
жать людей – в этом смысл. 

– Получается, что не так важно стать 
финалистом «Голоса»?

– Абсолютно не важно, ведь для каждого 
участника жизнь изменилась по-своему.

– Сейчас уже ваши воспитанники 
дают концерты. А вам удалось побывать 
хоть на одном?

– Конечно! Ходила ко всем, кто меня 
приглашал, если была в Москве: Ивану Ва-
бищевичу, Тине Кузнецовой, Нодару Ревии, 
Наилю Гимадееву, вот и к Ярику Дронову 
собираюсь – он скоро будет давать боль-
шой концерт. У ребят такие таланты, что не-
которые не только стали моими коллегами, 
но и выступают вместе со мной в программе. 
В Кемерово я привезла Григория Ладыше-
ва, который не исполнял раньше народные 
песни, но уже сейчас он пересмотрел свое 
отношение к этно-музыке. У него прекрасно 
получается! Гастролируют со мной и другие 
участники «Голоса».

– Что мы все о творческих планах 
других, давайте лучше поговорим о ва-
ших…

– Сильно хотим записать новый аль-
бом. Но из-за моей занятости осенью 
группа очень соскучилась по выступлени-
ям, и мы пытаемся наверстать упущенное. 
Контакт со зрителем – это большое сча-
стье, то, ради чего и стоит стоять на сцене. 
Общаюсь с публикой только на концертах. 
А вот как человек я закрыта, меня нет в со-
циальных сетях. Мне не хочется, чтобы люди 
смотрели, что я ношу, с кем я дружу, мне хо-
чется, чтобы их интересовало только наше 
творчество. А личность моя не представляет 
для этого важности, и уж тем более не буду 
зарабатывать на этом деньги. 

– Неужели вы бы отказались от ре-
кламного проекта?

– Нет. Одно дело, когда ты сообща-
ешь в социальных сетях, что просто помыл 
голову шампунем «из-под коня», и будто 
невзначай советуешь своим подписчикам, 
ведь тебе втихую платят деньги. А когда ты 
честно что-то рекламируешь – это другое. 
Я участвовала в рекламе, это был кефир 
одной северной компании. Прежде, чем со-
гласиться, я попросила привезти мне на кон-
церт продукцию. Пила ее по-честному, ведь 
мне важно, под чем я подписываюсь и чему 
даю свое имя. Это не значит, что я не хочу 
заработать деньги. Хочу. Просто делаю это 
по-другому.

– Ваша личная жизнь скрыта от по-
сторонних глаз. Может быть, она для вас 
не играет какой-то важной роли?

– Это не так. Не важно, мужчина ты 
или женщина, ведь очень круто, когда есть 
сублимация и удовлетворенность от того, 
чем ты занимаешься в профессии. Но все-та-
ки женщине важнее всего быть успешной 
в семье, быть хорошей мамой, хорошей же-
ной. Это важнее всего и для меня.

– Спасибо! 
Наталья Надымова.

ЯРКИМ ФИНАЛЬНЫМ АККОРДОМ ПРАЗДНИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ СТАЛО ДЛЯ КЕМЕ-
РОВЧАН ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ «ПЕЛАГЕЯ». КОНЦЕРТ СОБРАЛ КАК ПОЧИТАТЕЛЕЙ 
РУССКОГО ЭТНО-РОКА, ТАК И ФАНАТОВ ПОПУЛЯРНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРО-
ЕКТА «ГОЛОС» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ, В КОТОРОМ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА ЖЮРИ И НА-
СТАВНИКА ВЫСТУПАЕТ СОЛИСТКА ГРУППЫ. О творческих планах коллектива, 
о том, чем вызван бойкот социальных сетей, и о возможностях проекта 
«Голос» Пелагея рассказала «МК в Кузбассе» в эксклюзивном интервью.

Концерт группы «Пелагея» в Кемерове
состоялся, несмотря на болезнь солистки

Очередь на концерт группы «Пелагея» начиналась задолго до порога СРК «Арена».

В Кемерове Пелагея увидела зиму впервые в этом году.

ВЫДЕРЖАТЬ ЭТОТ КОНЦЕРТ 
МНЕ ПОМОГЛА СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ

На концерте  в Кемерове вместе с Пелагеей пел Григорий Ладышев из «Голоса».
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ИЗВЕСТНАЯ РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА С 
УКРАИНСКИМИ КОРНЯМИ ЛОЛИТА МИ-
ЛЯВСКАЯ ЗАДУМАЛАСЬ О ПЕРЕВОДЕ 
СВОЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ДОЧКИ ЕВЫ В 
МОСКОВСКУЮ ШКОЛУ. Дочка вместе 
с бабушкой, бывшей певицей Аллой 
Горелик, проживает в украинской 
столице. Своими переживаниями она 
поделилась с корреспондентом «МК» 
в стенах Кремлевского дворца.

— Я до последнего не рассматривала 
такой вариант, — рассказала певица. — Но я 
просто мама. И этим все сказано. Не скрою, 
что в связи с неспокойной обстановкой я рас-
сматривала варианты о переезде моей Евочки 
и мамы в Москву. Не один день потратила на 
то, чтобы объехать почти все школы. Но, к со-
жалению, ни в центре, ни на окраине, ни близ 
Москвы не смогла найти сходное образова-

тельное учреждение тому, в котором учится 
дочь. Помимо остальных положительных пун-
ктов в школе есть еще и бассейн. Тут я такого 
не нашла. Но все же я приняла меры по безо-
пасности своей семьи — наняла им охрану.

Напомним, что Еве сейчас 16 лет, и она 
по-прежнему обучается в киевской школе и 
проживает вместе с 73-летней мамой певицы. 
А певица зареклась говорить о политической 
ситуации на Украине, чтобы в дальнейшем не 
навредить своим самым близким людям.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

НА ДНЯХ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ НИ-
КОЛАЙ БАСКОВ ПОДЕЛИЛСЯ С «МК», 
ЧТО СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ДЕВУШ-
КЕ СОФИ, КОТОРАЯ ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ И ЕГО ПРОДЮСЕ-
РОМ, КУПИЛ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК 
НА 8 МАРТА. Презентом оказалось 
платье от Валентина Юдашкина за 
120 тысяч рублей.

— Это платье от Юдашкина. При заказе 
Валентину я сказал, что у Софи самая иде-
альная фигура на свете. Он принял это во 
внимание. Поэтому в готовом туалете почти 
ничего не нужно было исправлять. Когда Софи 
приехала на окончательную примерку, то ока-
залось, что нужно изменить всего лишь одну 
строчку.  Именно 8 Марта она и появится в 
этом платье.

Певец также рассказал, что был крайне 
удивлен ценами у мастера:

— У Юдашкина какие-то антикризисные 
цены. В разгар неспокойного времени он 
сделал мне большую скидку. В итоге платье 
мне обошлось в 120 тысяч рублей.  И вообще! 
Пусть знают все, что я на своих женщин денег 
не жалею. Я люблю их баловать!

Л
И

Л
И

Я 
Ш

АР
Л

О
ВС

КА
Я

Л
И

Л
И

Я 
Ш

АР
Л

О
ВС

КА
Я

НИКОЛАЙ БАСКОВ 
РАСТРАТИЛ ВСЕ 
ДЕНЬГИ НА ЖЕНЩИН

ЛОЛИТА ХОТЕЛА 
ПЕРЕВЕЗТИ ДОЧЬ 
ИЗ КИЕВА В МОСКВУ
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АМЕРИКАНЦЫ УМЕЮТ ПРОДАВАТЬ. 
Будь это обычный «донатс» или до-
рогущий триплекс в доме на Ман-
хэттене — они завернут это в такую 
красивую упаковку, что рука сама 
потянется за кошельком или чеко-
вой книжкой. Судя по телекартин-
ке на спортивных каналах, спорт 
они тоже продавать умеют. Каким 
способом они делают настоящий 
бизнес из того, что у нас чаще всего 
является социальным проектом? За 
этими секретами наш корреспон-
дент и отправился в Соединенные 
Штаты. Для первого раза было 
решено ограничиться хоккейными 
матчами «Нью-Йорк Рейнджерс» и 
«Вашингтон Кэпиталс», святым для 
каждого американца футболом 
(не путать с соккером) в исполне-
нии «Редскинс», ну и, собственно, 
соккером в виде матча «Нью-Йорк 
Ред Буллс».

Посещаемость
Если говорить о спорте как о бизнесе, то 

посещаемость — величина, безусловно, важ-
ная, поскольку в идеальной бизнес-модели 
доходы с «матчдэй» (то есть все доходы, по-
лучаемые в день домашней игры от продажи 
билетов, атрибутики, еды, напитков, парко-
вок и пр.) составляют примерно треть от всех 
доходов клуба. Так вот в США с этим проблем 
никаких.

Несколько примеров. Европейцы при-
выкли считать, что в Соединенных Штатах 
футбол не в чести, и как-то снисходительно 
смотрят на североамериканцев, мол, ничего 
они не понимают в виде спорта номер один и 
почему-то называют его презрительно сокке-
ром. Тем не менее выставочный матч между 
европейскими грандами «Манчестер Юнай-
тед» и «Реалом», проходивший в городе Энн-
Арбор штата Мичиган в августе прошлого 
года, собрал рекордную аудиторию для фут-
больных матчей в США. На стадион «Мичиган» 
пришли более 109 тысяч зрителей! Прежний 
рекорд был зафиксирован в далеком 1984 
году, когда матч олимпийского футбольного 
турнира между Францией и Бразилией посе-
тили более 101 тысячи болельщиков.

Самый посещаемый хоккейный матч 
прошел здесь же, на «Мичиган Стэдиум», 1 
января 2014 года. «Зимнюю классику» в ис-
полнении «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройт 
Ред Уингс» пришли посмотреть 105 тысяч 491 
зритель. В этом году на матч «зимней класси-
ки» между «Вашингтоном» и «Чикаго» пришли 
42 832 зрителя. Просто бейсбольная арена 
«Нэшнл Парк» больше не вмещает.

Но самым рекордным по посещаемости 
среди всех спортивных мероприятий в США 
стала игра... между студенческими команда-
ми по американскому футболу «Мичиган» и 
«Нотр-Дам». В 2013 году на стадион пришли 
115 тысяч человек. 

Вообще, о показателях, например, На-
циональной футбольной лиги (НФЛ) все 
остальные лиги мира могут только мечтать. 
Средняя посещаемость матчей в сезоне со-
ставляет 65–70 тысяч человек, а средняя за-
полняемость стадионов — 92 процента. В то 
время как некоторые стадионы насчитывают 
до 108 процентов зрителей. Не удивляйтесь, 
так бывает, когда на игру продают стоячие 
места.

В НХЛ средняя посещаемость около 18 
тысяч за матч, а заполняемость арен порядка 
96 процентов.

В Главной лиге бейсбола (МЛБ) средняя 
посещаемость — 31 тысяча, средняя запол-
няемость — 70 процентов, причем разница 
между клубами иногда велика. К примеру, 
в 2013 году «Сан-Франциско» могли похва-
статься почти стопроцентной заполняемо-
стью, а «Сиэтл» и «Кливленд» не заполня-
лись даже наполовину (по 45 процентов в 
среднем).

НБА собирает в среднем по 17,5 тысячи 
зрителей за игру, заполняя баскет-холлы на 
90 процентов, и это опять же усредненный 
показатель.

А Главная лига соккера (МЛС) просто кла-
дет нашу премьер-лигу на лопатки: средняя 
посещаемость, по последним данным, почти 
19 тысяч за матч при заполняемости 90,7%.

Сравнивать с этими цифрами показате-
ли нашей РФПЛ даже как-то оскорбительно 
(меньше 12 тысяч за игру при заполняемо-
сти 57%), и ведь при этом у нас футбол — вид 
спорта номер один, а для них соккер — игра 
чужеродная. В КХЛ ситуация с процентом 
заполняемости чуть лучше — около 70, при 
том что многие арены продаются более чем 
на 90% (и это касается, кстати, не только за-
рубежных участников Континентальной хок-
кейной лиги). А вот цифры посещаемости в 
три раза меньше, чем в НХЛ: порядка 6 тысяч 
человек в среднем за игру. Просто и ледовые 
дворцы у нас меньше.

Но все это просто сухие цифры. Как же 
выглядят хваленые аншлаги на самом деле?

«Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке 
— место практически культовое, видевшее 
Мохаммеда Али, Джо Фрейзера и Майка Тай-
сона, матчи всех звезд НХЛ и НБА, слышав-
шее Джона Леннона, Элтона Джона и Майкла 
Джексона. А еще в МСГ играют хоккейные 
«Рейнджерс» и баскетбольные «Никс». Пока 
последние отдыхали, «Рейнджеры» вовсю 
сражались в регулярном чемпионате НХЛ.

День был будний, однако в официальном 
протоколе значилось, что все билеты «sold 
out» и коробочка была полна (МСГ вмещает 
18 тысяч). Тем не менее такой идиллической 
картина не выглядела. Со стартовым свист-
ком проплешины из пустых кресел стали по-
тихоньку зарастать зрителями, но до конца 
дворец так и не заполнился. Либо не пришли 
некоторые обладатели абонементов, либо 
люди просто постоянно мигрировали по 
подтрибунным помещениям с пивом и хот-
догами. А скорее всего, и то и другое. Причем 
как только в ворота «Рейнджерс» залетела 
четвертая шайба и стало ясно, что времени 
на то, чтобы отыграться, не хватит, болель-
щики стали сотнями покидать свои места.

Зрители в США, кстати, совершенно не 
считают нужным смотреть матч от начала и 
до конца. Они ходят, общаются, попивают 
алкоголь, поедают фастфуд, раскупают атри-
бутику. Такая же картина была и в вашингтон-
ском «Верайзон Центре» на «Кэпиталс». Все 
18,5 тысячи кресел были заняты, если верить 
официальным данным. Если верить глазам, 
примерно 10–15 процентов мест пустовали.

«Федэкс Филд» — домашний стадион ко-
манды «Редскинс» по американскому футбо-
лу — вмещает 79 тысяч. Официальный сайт 
НФЛ утверждает, что на матче присутство-
вало 75 227 зрителей, что похоже на прав-
ду. Стадион напоминал муравейник: сотни 
маленьких человечков (в масштабах арены, 
конечно) сновали туда-сюда по довольно 
крутым лестницам. Уходили с двадцаткой 
баксов в руках, возвращались с картошкой 
фри и пивом. А кто-то просто прогуливался 
со стаканом пенного по открытым галереям 
вокруг «Федекса» (благо, в тот день шпарило 
солнце) и лишь одним глазом следил за хо-
дом матча на многочисленных экранах, раз-
вешанных повсюду. Выходной день, отличная 
погода и привязанность жителей США к аме-
риканскому футболу сделали свое дело.

С походом на соккер ситуация была аб-
солютно противоположная. Зная о том, что 
и на наш европейский «ногомяч» американ-
цы ходят толпами, мы оказались не готовы 
к удручающей картине, представшей перед 
нами на «Ред Булл Арене».

Среда. Проливной дождь. Пронизываю-
щий ветер. Добираться до этой «тмутарака-
ни», называемой городом Хэррисоном, штат 
Нью-Джерси, пришлось на метро, электрич-
ке и пешком минут 25, потому что обещан-
ный в билете бесплатный шаттл от станции 
почему-то не ходил. Попав на стадион, мы 
поняли почему. Нет смысла отправлять ав-
тобусы за горсткой людей, даже в дождь. На 
домашнем стадионе команды «Нью-Йорк Ред 
Буллс», вмещающей 25 тысяч, мокли от силы 
полторы тысячи человек.

Поразмыслив над тем, почему расти-
ражированная статистика посещаемости 
(на «Ред Булл» в среднем ходит по 18 тысяч 
человек) обманывает доверчивых русских, 
пришли к выводу: это для нас Лига чемпио-
нов круче, чем матчи внутреннего (читай, 
российского) чемпионата. Для мегапатрио-

тичных же американцев, вероятно, МЛС куда 
ближе, чем какая-то там лига чемпионов 
КОНКАКАФ. Ну и фактор погоды, наверное, 
сказался. Все-таки судя по тому, что мы уже 
наблюдали раньше на спортивных объектах 
Нью-Йорка и Вашингтона, для американско-
го зрителя комфорт очень важен, поскольку 
он идет развлекаться и отдыхать.

День матча
Как уже было сказано выше, заработки в 

день игры — важная часть доходов наряду со 
средствами спонсоров, продажей 
прав на телетрансляции (к 
примеру, НБА получает 
ежегодно от телека-
налов по миллиарду 
долларов, НФЛ — 
около 8,5 млрд 
долларов за 
сезон, МЛБ 
— 1,1 млрд 
в год) и т.д. 
Билеты на 
спортивные 
мероприя-
тия в США 
продаются 
хорошо. И, 
разумеется, 
редкий аме-
риканец уйдет 
с матча, не по-
тратив сотню-
другую на соси-
ски, картошку, пиво, 
футболку, бейсболку... 
Ассортимент практически 
бесконечен. Поэтому не случай-
но из 50 самых дорогих спортивных команд 
мира, опубликованных Forbes, 41 — это клу-
бы США, причем подавляющее большинство 
из них играет в американский футбол. После 
«МЮ» и «Реала» самыми дорогими объявле-
ны «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол, 1,85 млрд 
долларов), «Даллас Ковбойз» (американский 
футбол, 1,85 млрд) и «Вашингтон Редскинс» 
(американский футбол, 1,56 млрд). Правда, 
у «краснокожих» уже двадцать лет пытают-
ся отобрать право продавать продукцию с 
торговой маркой «Редскинс», потому что 
название и лицо индейца на логотипе яко-
бы оскорбляет чувства коренных жителей 
Америки. При этом называться так команда 
сможет по-прежнему, а вот зарабатывать на 
своем названии — нет.

То, как в Штатах умеют делать деньги из 
спортивных шоу, хорошо показывает Супер-
боул (финальная игра за звание чемпиона 
НФЛ). Доходы от продаж на Супербоуле в те-
чение долгих лет не опускались ниже планки 
100 млн долларов, а в последние годы при-
близились и даже достигли цифры 200 млн. 
Конечно, мерчендайзинг на Супербоуле 
— это не только еда и сувенирка на самом 
стадионе, это еще и масштабный потреби-
тельский рай в фан-зоне, которую посещают 
свыше 500 тысяч человек.

В России же доходы с «матчдэй» малы 
настолько, что и доходами их назвать язык не 
поворачивается. И на серьезное их увеличе-
ние можно не надеяться по крайней мере до 
того, как разрешат продавать пиво. Заработ-
ки в нашей стране чаще всего официально 
не публикуются, поэтому приходится только 
догадываться или ловить крохи информации, 
пытаясь сложить их в единую картину.

Как в своем выступлении на Мировом 

футбольном форуме в Москве сказал испол-
нительный директор РФПЛ Сергей Чебан, в 
премьер-лиге доходы от продаж составляют 
максимум 10% от всех поступлений в каз-
ну клуба. В КХЛ ситуация похожая: 5–10%. 
Правда, случаются исключения. Например, 
вице-президент хоккейного клуба СКА Роман 
Ротенберг еще в 2013 году говорил, что по 
доходам от продаж билетов и атрибутики пи-
терский клуб догнал некоторые клубы НХЛ: в 
позапрошлом сезоне коммерческая деятель-
ность СКА принесла клубу 10 млн долларов.

Для спорта в США понятия «нерента-
бельно» не существует. На хоккее вас ждут 
удобные мягкие кресла с подстаканниками, 
как в кинотеатрах. Там ведь продают пиво, 

а значит, должно быть и место, куда 
его поставить. Кстати, не толь-

ко пиво. Ассортименту ал-
когольной продукции 

позавидует и иной 
бар. Однако все 

раза в полтора-
два дороже, чем 

в городе, и еще 
на стадионах 
у нас посто-
янно спра-
шивали ID, 
то есть удо-
стоверение 
л и ч н о с т и . 
Хотя в город-

ских барах и 
магазинах ал-

коголь прода-
вали без вопро-

сов. Это, конечно, 
приятно, потому что 

21-летний рубеж был 
пересечен... ну, в общем, 

давно.
С едой тоже проблем нет: 

любой фастфуд, который возможен, в нали-
чии. Можно найти даже палатки с кошерной 
едой! И никаких очередей, потому что стой-
ки с едой и напитками занимают практически 
все пространство, а незанятое общепитом 
заполнили магазины с атрибутикой. Малень-
кие и большие, с футболками любых разме-
ров, спортивными костюмами, толстовка-
ми, бейсболками, магнитами, брелоками и 
прочей мелочью. Правда, наборов отверток 
или тостеров с логотипами «Редскинс» или 
«Кэпиталс», которых полно на полках евро-
пейских фан-шопов, мы не нашли. Но эки-
пировку любимых игроков раскупают как 
горячие пирожки. Практически все болель-
щики приходили на матч в хоккейных свите-
рах или футбольных джерси. По дороге на 
«Верайзон» в Вашингтоне встречаются сот-
ни и сотни Алексов Овечкиных. Там просто 
настоящий культ Ови! А вот у вашингтонских 
любителей американского футбола, судя 
по их спинам, фаворитом является Роберт 
Гриффин III. Неудивительно, что в НФЛ его 
имя на пятом месте в списке самых прода-
ваемых джерси.

Большинство спортивных арен в США 
являются универсальными. Сегодня в «Мэ-
дисон Сквер Гарден» играют «Рейнджеры», 
и все магазины завалены продукцией НХЛ, 
а завтра весь товар куда-то прячется, а на 
полках и вешалках появляется атрибутика 
«Никс», играющих очередной домашний матч 
в НБА.

А когда там пройдет концерт Джастина 
Бибера, то магазинчики заполнятся его дис-
ками, плакатами и памятными магнитами о 
знаменательном вечере...

Ульяна УРБАН, 
Нью-Йорк—Вашингтон—Москва.

СПОРТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Как за океаном умеют зарабатывать 

на стадионах
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КРИЗИС ПРОСАЧИВАЕТСЯ ВО ВСЕ 
СФЕРЫ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ПОСТЕЛЬ. 
Мужчины, тешившие свое самолю-
бие содержанием любовниц — от 
роскошных светских львиц до бюд-
жетных гастарбайтерш, — сегодня 
уже думают о том, как бы удержать 
на прежнем уровне «основную» се-
мью. Семейные психологи прогно-
зируют: падение цен на нефть ведет 
к тотальному возвращению мужчин 
в лоно семьи. 
Неужто содержанкам пришлось 
взяться за ум? — полюбопытствова-
ла наш корреспондент у главного 
рупора «алчных провинциалок», 
героини популярных в Сети роликов 
«Бешенство Машки». 

Эта Машка (в миру Мария Капшукова) ве-
дет свои видеоуроки в Интернете для приез-
жих золушек и приобрела пул верных учениц, 
прибывающих из российской провинции и с 
постсоветского пространства. 

По мнению гуру отечественных содержа-
нок, перепродавать себя каждые 3 года (имен-
но столько, по статистике, дамочки в среднем 
удерживаются на постоянном довольствии у 
одного спонсора) теперь стало значительно 
сложнее. Так что же — им придется начинать 
нелегкие трудовые будни? 

«Мы не сдаемся, а лишь меняем страте-
гию!» — успокаивает соратниц Машка. По ее 
словам, так просто золушек к станку не поста-
вишь. Ими уже разработана «камуфляжная» 
стратегия — она же антикризисная програм-
ма. 

Была: шикарная транжирка. Было вре-
мечко, когда умение со вкусом тратить муж-
ские деньги выставлялось девушками как 
искусство и талант высшего порядка. Ведь не 
каждая, даже имея деньги, знает, как с шиком 
их «освоить». Такие «гламурки» презрительно 
фыркали в адрес тех, кто носит «неименную» 
одежду, и не уставали повторять своим спон-
сорам, что лохушка только позорит своего 
мужчину, ведь она — его визитная карточ-
ка. Если чья-то любовница отдыхает-тусит-
кушает-живет в недостаточно «правильном» 
месте — это не красит того, кто с ней спит. И, 
разумеется, девушка должна поддерживать 
свою природную красоту на самом высоком 
уровне, что стоит, как известно любому папи-
ку, очень дорого — салоны, СПА-курорты, пла-
стическая хирургия и т.д. Правильно снимать 
сливки и красиво олицетворять ваш капитал 
может не каждая — вот что золушки усиленно 
внушали своим спонсорам. 

Стала: идейная рационалистка. 
«Деньги у мужиков все равно надо требовать, 
— объясняет Машка, — но только по-другому. 
Сегодня просто «дай!» (на фитнес-шопинг-
новое авто) уже не прокатывает. Хороший ход 
— показать, что ты болеешь за сохранение и 
преумножение его средств и хочешь помочь их 
эффективно вложить. Предлагай что-нибудь 
типа: «Любимый, я слышала, что такой-то и 
такой-то вложились в такое-то предприятие, 
это очень выгодно, только для своих». А еще, 
мол, давай я этим займусь, у тебя и так полно 
дел, а я прослежу за твоими вложениями. Все 
что угодно — лишь бы дал денег! А там, если 
что, ты не виновата. Ты же хотела как лучше, 
старалась! А прогорела — ну так что ж, вон и 
бизнесмены матерые прогорают, бывает. А 
ты красивая хрупкая девушка, создана для 
любви, а не для этой скучной возни с инвести-
циями. Ты ради него все бросила — салоны 
красоты и вечеринки с подругами — лишь бы 
ему помочь! 

Это чаще всего срабатывает. Но лучше и 
правда искать бизнес-ниши, где тебе отстег-
нут процент за принесенные деньги. В идеале 
пусть он думает, что ты полная дура и профу-

кала его денежки, а ты тем временем сколо-
тишь себе небольшой капиталец. Но при этом 
надо особо тщательно следить за качеством 
секса. В трудные времена мужикам бывает не 
до интима: одни вообще ничего не могут, а те, 
у кого физиология посильнее, предпочитают 
свою правую руку — лишь бы денег на девочек 
не тратить! Поэтому в кризис на секс их раз-
водить надо особенно тщательно, не жалея 
ни времени, ни сил. Никогда не забывай, что 
твой главный рычаг в отношении спонсора — 
это интим. Кроме того, следи за своей речью: 
помни, от слова «тратить» в кризис твоего 
папика может хватить кондратий, а поскольку 
он женат не на тебе, тебе это невыгодно. Тебе 
он нужен живой, здоровый и платежеспособ-
ный. Так что глагол «тратить» везде заменяй 
на «приумножить», смысл сказанного от это-
го все равно не меняется. Например: «Милый, 
дай мне 10 тысяч евро, я хочу приумножить их 
в Милане». 

Была: снежная королева. Еще недавно 
толстосумы ценили в своих «альтернативных» 
подругах утонченность вкупе с подчеркнутой 
меланхоличностью — эта неземная нимфа 
ходит/дышит/вкушает пищу только в опреде-
ленных местах, близких к сакральным, — при-
чем делает это с загадочно-отстраненным 
видом. Заинтригованным спонсорам кажет-
ся, что мысли этой воздушной феи витают 
где-то в прекрасных высших мирах. Сборища 
простых смертных, грубые слова, простая еда 
(одежда/окружающая среда и т.д.) способны 
не просто оскорбить эту царевну несмеяну, но 
довести до настоящей болезни. Любая при-
земленность повергает трепетное создание в 
шок — она бледнеет, падает в обморок, слезы 
наполняют ее прекрасные очи. Болезненное 
состояние не проходит до тех пор, пока папик 
не придумает, чем и на какую сумму развесе-
лить любимую. Зато если угодишь, воздушное 

создание снисходит к спонсору в постель и 
демонстрирует там такое земное вожделе-
ние, что даже самый толстый и старый папик 
чувствует себя практически богом. А за это 
ощущение, по уверению Машки, любой муж-
чина готов отдать практически все! Но, увы, 
по признанию самих «эльфов», падение нефти 
делает из мужчин «бесчувственных тюленей» 
— и девочкам приходится перестраиваться 
под суровую реальность.

Стала: комсомолка-активистка. Се-
годня девочки теряют свою беспомощную 
невесомость, приобретая образ соратни-
цы, способной поддержать своего мужчину 
в трудную минуту. «Девочки, зарядите его 
оптимизмом! — советует Машка. — Если вы 
будете повторять как мантру, что «все будет 
хорошо», ему будет легче открывать коше-
лек». Машка рекомендует своим ученицам 
излучать уверенность в завтрашнем дне — 
даже если все плохо. «Не зря говорят, как 
лодку назовешь, так она и поплывет: муж-
чина не сможет не оправдать возложенного 
на него доверия, если видит, как ты на него 
надеешься! — учит золушек наставница. — 
Главное — не вздумай ныть! Он и так в де-
прессии. Ты должна якобы свято верить, что 
у твоего мужчины дела всегда хорошо, деньги 
всегда есть — и тогда ты точно не останешься 
без своих дотаций! Можно пожертвовать ма-
лым — например, походами в ресторан. Раз 
для мужчин так важна еда, ну приготовь ты ее 
дома. Самолично приготовленный тобой до-
машний ужин дорогого стоит — и в смысле 
навара, и в смысле произведенного эффекта. 
И скромно подчеркни, на какие лишения ты 
готова ради него!»

Была: пай-девочка. В сытые времена 
некоторые категории обеспеченных муж-
чин надежнее всего очаровывались женской 
«правильностью» — и это тоже с успехом 
использовали Машка и ее ученицы. Если де-
вочки видят (а глаз у них наметанный!), что 
приоритеты мужчины лежат в женитьбе на 
женщине, «в которой он может быть уверен», 
они быстро начинают играть эту роль. «Буду-
щая правильная жена никогда не забывает о 
своих морально-нравственных принципах, — 
учила Машка своих последовательниц до кри-
зиса. — Этот зверь под названием «женщина-
которой-он-может-доверять» не пьет ни капли 
алкоголя, не курит, не строит глазки другим 
мужчинам, ложится спать ровно в 23.00, чи-
тает умные книжки и ведет умные беседы — 
иногда даже во время секса, что особенно 
заводит. Она все время подчеркивает, что 
хочет выйти замуж, — но только потому, что 
весь смысл ее жизни в крепкой дружной се-
мье и детях. При первом удобном случае пра-
вильная невеста намекает милому, что хочет 
познакомиться с его родителями. Своих по-
казывать не обязательно, — предостерегает 
Машка, — любимый может испугаться». Еще 
паинька неизменно внимательна к своему 
мужчине: он только проснулся, а она уже от-
гладила все его рубашки, отмыла все потолки, 
отстирала носки, а заодно отлайкала все его 
фотки в соцсетях (заодно проверив, с кем он 
там переписывается). 

Стала: антикризисный менеджер. «В 
тяжелые времена женские мечты о семейном 
гнездышке мужчин только пугают, им сразу 
мерещится, что к ним хотят «присосаться», — 
предупреждает Машка. — Мужчины вообще 
не склонны делиться деньгами, а в кризис и 
подавно! Поэтому оперативно меняем имидж: 
прими такой вид, будто ты знаешь что-то та-
кое, чего не знает он. Намекай, что в свое 
время окончила заочные курсы инвесторов, 
а еще лучше правда на них запишись. Держи 
в спальне открытыми журналы с биржевыми 
котировками и учебники по экономике. Не за-
будь сделать умное и озабоченное лицо, если 
вдруг зашла попросить денег, когда милый 
смотрит финансовые новости. Смело инте-
ресуйся делами у него на работе, даже если 
ничего в этом не понимаешь. Строй предпо-
ложения, давай советы и прогнозы (на то тебе 
и учебник)». 

Машка рассказывает, как одна находчи-
вая девочка проявила недюжинную смекалку: 
она попросила милого уволить личного води-
теля («Сейчас не до баловства!») и стала воз-
ить его в офис сама. Милый растрогался до 
слез от такой бережливости. И стал отстеги-
вать ей куда больше прежнего. 

Комментарий специалиста:
— Кризис — фактор не только экономи-

ческий, но и социальный, — резюмирует се-
мейный психолог Денис Токарь. — Увы, меж-
личностные отношения в итоге почти всегда 
упираются в экономику, а точнее — в рынок 
труда, жилья и биржевые котировки. Казалось 
бы, к примеру, где любовницы и где нефтяные 
скважины? Но на деле падение цены, скажем, 
на нефть для отдельной жены, любовницы и 
семьи может обернуться конкретными бы-
товыми изменениями, влияющими на жизнь 
всех членов семейного или любовного союза. 
Мы прогнозируем рост традиционных семей-
ных ценностей, к которому неизбежно при-
водят все глобальные потрясения — войны, 
стихийные и экономические бедствия. Уже 
сегодня все большее число обеспеченных 
мужчин принимают волевое решение отка-
заться от «платного приложения» к законной 
супруге, делая выбор в пользу «основной» 
семьи. И сколько будет падать рубль и нефть, 
столько будет падать и число разводов среди 
обеспеченных россиян. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Содержанки меняют 
имидж

КРИЗИС — ГАРАНТ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Ч
ЕР

КА
С

О
В

ТЫ И Я



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
11 — 18 марта 2015 года28 стр. ПЕРСОНА www.mk.ru

«Амбиции надо затыкать 
подальше» 
— Вы довольны своей актерской творче-

ской судьбой? Все-таки ваша Шурочка Азаро-
ва в самом начале — это было что-то! А что 
случилось потом?

— Когда начинаешь, ничего же не сообра-
жаешь. Единственное — я не хотела сниматься 
в кино. Ну, молодая же совсем, второй курс ин-
ститута, только что школу окончила. У меня та-
кой идиотской мечты — быть звездой — не было 
вообще, понимаете. Просто были какие-то спо-
собности, вокальные, музыкальные. Я училась и 
пению, и музыке, поэтому хотелось использовать 
это в мирных целях.

— Но вы же попали к Эльдару Алексан-
дровичу Рязанову!

— Ну и что, что я попала к Эльдару Алексан-
дровичу Рязанову. Мне это безумно нравилось, и 
даже в голову не приходило, что за это платят. Я 
первое время никаких денег не получала. Только 
с подачи Леонида Крайненкова, оператора, кото-
рый спросил: «Ты подписала договор, и сколько 
тебе платят?» Я сказала, что не подписывала ни-
чего, и он устроил скандал. Даже в газете «Мос-
фильма» было написано, что так нельзя относить-
ся к молодым актерам. 

— Сейчас первым делом уже спрашива-
ют — сколько.

— Нет, тут палка о двух концах. Может, это 
хорошо, а может, плохо, неразбериха полная. 
И вот теперь, прожив так много лет, понимаю: 
я довольна только тем, что всю жизнь в себе 
сомневалась. А оттого, что я сомневалась, как 
мне кажется, я и не распустилась в прямом и 
переносном смысле. Не распустилась, как цве-
ток, до конца и не распустилась, как падшая. 
Не произошло этого, потому что самоконтроль 
был жесточайший.

— Я это понимаю, но где же амбиции? У 
артиста разве не должно быть амбиций?

— К сожалению, теперь вот выясняется, 
что лично у меня их не было. Причем даже 
если что-то возникало… Помните, был такой 
академик Амосов?

— Конечно.
— Он утверждал, что все, что есть амбици-

озного, тщеславного, — это надо затыкать по-
дальше.

— А может быть, он ошибался?
— А я шла за ним. Мне нравилось, что он так 

говорит. Тогда он еще был живой и здоровый и 
бегал в трусах по набережной.

— А мне кажется, что у Андрея Алексан-
дровича Миронова амбиции как раз были. 
Правда?

— Это у них семейное, другое дело. А у меня 
не было поддержки. Папа-то не хотел, чтобы я 
была артисткой. Мне не на чем было посеять эту 
амбицию, не было почвы.

— Ну, а как же — через тернии к звездам, 
то есть на противодействии?

— А зачем? Тебя и так все собаки из-под за-
бора узнают. Мясо бесплатно… ну, не бесплатно, 
а по блату достаешь вырезку. Из-под полы до-
ставали, приносили — огурцы, помидоры, кофе 
растворимый, воблу. Тоже по блату английские 
сапожки: уже все — Голубкина придет — готово! 
И вот в процессе этого, живя в таком маразма-
тическом состоянии, и понимаешь, что главнее 
для тебя: цыплят подмосковных домой привезти 
на лошади или все-таки отказаться от этого и не-
множечко посмотреть в другую сторону.

— И вы отказывались?
— Конечно! Я думала: откуда это у меня? Вот 

такое противоядие было, потому что я как-то под-
спудно доказывала своим родителям, что не такие 
уж плохие люди эти актеры, про которых в народе 
ходят всякие слухи, анекдоты и байки разные.

— Но родители должны были вас любить 
в любом качестве, в любом состоянии.

— Вот сейчас дети кричат: ты меня не люби-
ла, чего ж ты меня не научила… Нам в голову не 
приходило, что мы должны с претензиями подхо-
дить к своим родителям и утверждать: вы меня не 
любите… У нас дома был абсолютно солдатский 
вариант. 

— Наверное, вы были знакомы с Люд-
милой Гурченко?

— Она другая, из другой семьи. Ее папа, 
только-только дочка родилась, уже гладил 
Люсю по головке и все время говорил: какая 
ты у меня будешь знаменитая.

— Просто у нее был такой же дебют за-
мечательный, как и у вас, в «Карнавальной 
ночи», тоже у Рязанова. Потом провал, на 
пятнадцать лет практически…

— Не верьте этому провалу! Эта девушка 
почти никогда не была в простое. Если бы я 
вела себя точно так же, как Людмила Гурчен-
ко, то есть напористо и амбициозно… Даже 
вот эта история с козой. Она козу играла… 
Утвердили же меня сначала на эту козу. А 
Люся сказала: будут тут всякие из театров 
приходить — у нас есть свои киноактеры. Вот 
и все. И если бы я так себя вела, может быть, я 
чего-то там надыбала больше. Но я подумала: 
ну, раз мне бог послал вот такое, значит, так 
тому и быть. А с другой стороны, вот сейчас 
записывала программу «Романтика романса». 
Так вот сегодня чувствую — энергии и осмыс-
ленности того, что я в этой программе делаю, 
у меня не занимать.

— Безусловно!
— И люди не скажут — тут я уверена! — 

чего эта «бабушка русской революции» там 
вертится на сцене. А скажут — молодец. А кто 
не скажет, тот просто завидует.

«Когда твой муж такой 
артист, то тут сиди и молчи» 
— А вот у Андрея Александровича, 

кажется, совсем по-другому было. Такое 
впечатление, что его все любили и жен-
щины и коллеги…

— Давайте так — с женщинами покончим. 
Женщины все сошли с ума, пристроились к 
Миронову и просто все знаменитые стали в те 
27 лет, что его нет. Поди проверь… Но дело 
не в этом. Андрею было очень сложно, гораз-
до сложнее, чем мне, потому что он был сын 
Мироновой и Менакера. «Ну, конечно же, его 
устроили родители, — говорили все. — Плучек 
же дружит с родителями». Сначала было так. 

Я помню его с 23 лет, когда мы собирались 
актерской компанией, пели, играли на гитаре… 
Андрюша рта не раскрывал, не пел. Он первый раз 
показал себя в «Интервенции», а потом в «Клопе». 
А по-настоящему запел на экране в «Бриллианто-
вой руке», когда ему уже было 28 лет, после чего 
все поняли, что лучше всем заткнуться, а он пусть 
попоет. А вот насчет тщеславия — да, это у него 
было обязательно. Но… Там было одно «но». Ему 
очень хотелось, чтобы говорили приятные сло-
ва, когда он сыграет что-то на сцене: «Молодец, 
Андрюшка, хорошо сыграл!» В жизни никто ему в 
этом смысле ничего хорошего не говорил. Помню, 
в «Горе от ума» он играл… Дома, куда пришли дру-
зья после спектакля, все сидят, молчат, ничего не 
говорят. И только один Гриша Горин: «Случай, Ан-
дрюш, какой ты молодец! Такое впечатление, что 
откуда-то приехал шикарный гастролер в такой 
провинциальный театр». Вот такой комплимент 
он ему отвесил. А как он играл Лопахина — хоть 
бы кто-нибудь один раз ему что-нибудь доброе 
сказал. Я считаю, что это был лучший Лопахин — 
сколько уж я их перевидела. Дело в том, что все 
амбиции у него от мамы были заложены. У Андрю-
ши вообще, кроме мамы, рядом никого не было: 
Мария Владимировна Миронова — и все тут.

— Так это настоящая еврейская мама, 
что вы хотите!

— Ну, она не еврейская, папа еврейский 
у нас был. Но Мария Владимировна переняла 
все «до копейки» от Александра Семеновича, 
даже такой специфический еврейский юмор… 
Я никогда не забуду: один из первых обедов, 
куда меня пригласили к Мироновым. Мария 

Владимировна чего-то там готовила (она 
очень хорошо готовила!)… Потом все поста-
вила на стол и: «Ну, евреи, идите к столу!»

— Ну, а вы-то Миронову говорили ком-
плименты или только правду-матку типа: 
«Сегодня ты играл плохо…»

— Знаете, я вообще не представляла, как 
может быть такое — муж артист. Но когда твой 
муж такой артист, то тут сиди и молчи. И ра-
дуйся, что тебе повезло. 

— А как же вы с ним решили поженить-
ся? Это была любовь, страсть или вы все 
раскладывали на весах?

— Когда тебе уже чуть ли не четвертый 
раз по жизни, с молодых лет, делают предло-
жение… Это должно было случиться. Еще мне 
папа сказал: «Запомни, Андрей — это твой». 
Отец мой, понимаете?!

— И как вам сейчас видятся эти четыр-
надцать лет с Мироновым?

— Слушайте, уже 27 лет после этого про-
шло, я уже должна быть в маразме. Что было, 
то было…

«Живи, как ты живешь 
и чувствуешь»
— Миронов все-таки был сложным че-

ловеком. Насколько безоблачными были 
ваши отношения?

— Облачные — безоблачные… Он меня 
не бил, точно. Не устраивал истерик, точно. 
Не успели за 14 лет. Как раз наоборот, у нас 
складывались уже такие отношения, что чем 
дальше в лес, тем больше дров, в смысле, что 

тем лучше мы пристраивались друг к другу, 
все больше и больше привыкали, больше и 
больше любили… Мы взрослели в отношени-
ях. И взрослость становилась более крепкой, 
устойчивой… 

— Но сыграли вы вместе только в 
одном фильме — «Трое в лодке, не считая 
собаки». Это было одно сплошное весе-
лое хулиганство, да?

— Очень мило мы там время проводили, 
было здорово. Но это 1978 год, который по-
том оказался таким тяжелым для Андрея. Он 
уже уехал в Ташкент, и у него там случилось 
первое кровоизлияние. Я туда поехала, целый 
день была с ним в больнице. Но никто из мо-
сковских врачей не приехал. Я так и не поняла, 
что это было с ним. Он лежал в ташкентской 
правительственной больнице, врачи сказа-
ли, что у него менингит и там, где было кро-
воизлияние, порвался сосуд, образовалась 
пробка. И вот эта пробка прожила девять лет. 
А через девять лет он умер в Риге прямо на 
сцене.

— Я помню, вскоре после смерти Ан-
дрея Миронова вы сказали в телевизи-
онном интервью: «Ну да, некому теперь и 
гвоздя забить». Так просто и без слез.

— Неужели я так сказала? Понимаете, 
для посторонних людей лучше, наверное, что-
бы я бросилась с 12-го этажа, либо рвала на 
себе волосы до конца жизни, или устраивала 
истерику при всем честном народе. Если она 
не плачет, всего этого не делает — видать, она 
его не любит. Даже Мария Владимировна… 
После Андрюшиного ухода я стала раз в не-
делю, в две, в месяц приглашать к себе тех же 
людей, которые приходили. Ну, день Андрея… 
Мария Владимировна сказала — развлека-
ется вдова. Мне как-то странно было такое 
услышать, я все отменила. Когда отменила, 
она сказала — ну, выдохлась вдова. И я по-
няла: угомонись, никому ничем не угодишь, 
живи, как ты живешь и чувствуешь.

— А ведь замуж вы больше не выш-
ли?

— Нет, конечно, вы что, господь с вами. У 
меня вообще никогда не было патологическо-
го подхода к слову «замужество», даже с мо-
лодых лет. Не было такой проблемы, что меня 
не возьмут, я постарею. Правда, я сейчас не 
кокетничаю. «Гусарская баллада» на меня так 
подействовала хорошо. 

— А с Машей, дочкой, какие у вас от-
ношения? Они менялись со временем?

— Да, менялись. Когда Андрюша умер, 
Маша мне заменила Андрюшу. Она ведь точно 
такая же: что ни скажешь, все смешно. Конеч-
но, большая ответственность была, когда она 
вышла замуж. Сразу повзрослела, все-таки 
двое детей. Разговаривая со мной, вы можете 
подумать, что я крепкий орех… Нет, просто я 
поняла, и Маша в этом на меня похожа очень, 
— не просить о помощи. Она такая же: «Не 
надо, мама, я сама». Но к внукам своим… Вот 
Настя катается на коньках, а я бегаю с блина-
ми с начинкой где-то в кустах.

— А что такое одиночество, Лариса 
Ивановна?

— Сейчас очень модно говорить про 
одиночество. Вы будете смеяться, но с точки 
зрения обывателя я очень одинока. Не считая 
того, что я выхожу на сцену, а там полторы ты-
сячи зрителей сидит. Одиноко мне?

— Но потом вы сходите со сцены и 
идете домой…

— И иду враскоряку домой, чтоб меня 
никто не трогал, — попить чайку и лечь спать, 
вот и все. А сколько в горах я ходила — только 
одна. Один раз со мной поехала моя приятель-
ница, и после этого мы с ней вместе уже не 
ходили. Я поняла, что не могу в паре. Когда ты 
идешь в гору целенаправленно, какие разго-
воры могут быть? Не может быть разговоров. 
Пять лет назад я была в Швейцарии и там за 
17 дней ни слова не произнесла. Кроме раз-
ве что просьбы в ресторане, чтобы мне рыбу 
подали.

— И получали кайф от одиночества?
— Ой, вы знаете, даже при том, что жен-

щина не очень-то большой мыслитель, когда 
она ходит в горах — кое-какие мыслишки воз-
никают...

Александр МЕЛЬМАН.

ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ХОЧУ… НЕУЖЕЛИ 
ЭТО ВСЕ ЕЩЕ ТА САМАЯ ШУРОЧКА АЗА-
РОВА ИЗ «ГУСАРСКОЙ БАЛЛАДЫ»? Вер-
ная жена Андрея Миронова? Мама 
Маши Голубкиной? Наверное, это 
самые главные ее роли. Ну нема-
ло, правда же! И вот еще, это очень 
важно: Лариса Ивановна Голубкина 
яркая и уникальная личность с боль-
шой буквы «Л». Вот этого уж точно у 
нее не отнимешь. 9 марта у блиста-
тельной актрисы юбилей. В подарок 
всем нам от нее данное интервью. 

Лариса ГОЛУБКИНА: 
«Наша любовь 

с Мироновым взрослела 
с годами…» 

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещен-

ные в данной рубрике, не являются 
рекламой банковских, страховых и 
иных финансовых услуг. Вся указан-
ная в объявлениях деятельность 
носит только информационный, 
консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ ! Посредник 
– ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

предлагаю
❑ написанное за много лет, 

рифмованное и нет 
www.askar-polonsky.ru 16+

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, 
ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 
E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.

БАБУШКА РУССКОИ РЕВОЛЮЦИИ

В

Кадр из фильма 
«Гусарская баллада».
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ПРИРОДА

Уникальные снимки белки-летяги сделал фотограф из Челябинска Евгений Попов. 
Фотограф, специализация которого пернатые, отправился на гору Иремель искать редкую 
птицу. Ее он не нашел, но стал свидетелем прыжка животного, для которого характерен 
исключительно ночной образ жизни. Как прокомментировала зоолог Московского зоо-
парка Ольга ИЛЬЧЕНКО, действительно, белки-летяги активны по ночам, а спят они днем. 
Поэтому у них такие большие глаза, чтобы можно было видеть в темноте. Возможно, у этого 
зверька по какой-то причине просто сбились биоритмы. Кстати, это сибирские зверьки, но 
встретить их можно и в Подмосковье. Около 30 лет назад несколько белок сбежали с одной 
из подмосковных биостанций и с тех пор активно обживаются в местных условиях. 

БЕЛКА-ЛЕТЯГА СПУТАЛА ДЕНЬ С НОЧЬЮ
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ПАМЯТЬ
Девять уникальных ме-

чей изготовят уральские ору-
жейники в дар девяти рос-
сийским городам-героям. 
«Мечи Победы» отправятся 
в Москву, Санкт-Петербург 
(Ленинград), Волгоград 
(Сталинград), Новорос-
сийск, Тулу, Мурманск, 
Смоленск, Севастополь и 
Керчь. Как рассказал нам 
директор  оружейной ком-
пании Александр СОНИЧ, 
первые два клинка уже гото-
вы отправиться в музеи Сева-
стополя и Керчи. Мастера из 
оружейной компании вручную 
изготовили эти эксклюзив-
ные клинковые изделия из 
высоколегированной стали, 
отличающейся особой твер-
достью. Для каждого города 
на мече сделана дарственная 
надпись, например «Городу-
герою Севастополю». На дру-
гой стороне клинка высечена 
цитата Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет». На 
ножнах выгравированы пор-
треты русских полководцев 
— Сталина, Жукова, Кутузо-
ва, Ушакова, Суворова, Петра 
I, Юрия Долгорукого и Алек-
сандра Невского. Каждый 
меч покрыт высокопробным 
золотом и инкрустирован по-
лудрагоценными уральскими 
камнями: гранатом, символи-
зирующим пролитую кровь, и 
голубым топазом — символом 
мира. Длина изделия состав-
ляет 1 метр 20 см, а вес — бо-
лее 5 кг. 

К ДНЮ ПОБЕДЫ ИЗГОТОВИЛИ ЗОЛОТЫЕ МЕЧИ
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Дом, в котором провел 
детство Иисус Христос, най-
ден в израильском городе 
Назарете. С таким сенсаци-
онным заявлением выступи-
ли британские археологи. В 
результате раскопок, длив-

шихся почти девять лет, 
ученые обнаружили остатки 
каменных стен, высечен-
ных внутри известнякового 
холма. По данным археоло-
гов, найденные фрагменты 
древней хижины могут от-

носиться к первому веку н.э. 
Российские ученые назвали 
это известие ошеломляю-
щим, однако отнеслись к 
нему скептически. «Главная 
интрига — чем доказывать 
будут, что это именно тот 
самый дом», — размышля-
ет доцент центра изуче-
ния религий РГГУ Алексей 
ЮДИН. — В каноническом 
Евангелии нет ни слова о 
конкретном месте, в ко-
тором жил Иисус». Архив-
ных записей и летописных 
хроник, способных помочь 
с идентификацией дома, 
также не существует. «Есть 
еще неканоническое «Еван-
гелие детства Иисуса», но в 
нем также нет локализации 
его дома. Вычислить дом 
можно, только связав его 
с каким-то реально суще-
ствовавшим историческим 
персонажем, который яв-
лялся владельцем здания. И 
это будет точно не Иосиф». 
По словам ученого, личность 
отца Иисуса изучена вдоль и 
поперек, однако точное ме-
сто его жительства так и не 
установлено.

СВЯТЫНЯ

В НАЗАРЕТЕ НАШЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ ИИСУСА?

В США в калифорний-
ском аэрокосмическом пор-
ту Мохаве строится круп-
нейший в истории мировой 
авиации самолет Roc, кото-
рый планируется использо-
вать для запуска космических 
аппаратов из стратосферы.
Размах крыльев этой маши-
ны — 117 метров, общий мак-
симальный вес — 540 000 кг. 
Если все пойдет, как запла-
нировали разработчики, то 
первый испытательный по-
лет новой машины может 
состояться уже в 2015 году, 
а первый запуск ракеты 
с его борта — в 2016-м.
Этот самолет будет больше 
по габаритам, чем Ан-225 
«Мрия», который до сих пор 
считался самым большим 
в мире самолетом. Раз-
мах крыла Ан-225 — 88,4 м, 
масса пустого самолета — 
250 000 кг, а максимальная 

взлетная масса — 640 000 кг. 
«Мрия» была спроектирова-
на и построена еще в СССР 

для проекта многоразового 
космического корабля «Бу-
ран».

РЕКОРД

 «БОИНГ-747-8» 68,5 М

 «ЭРБАС» А380-800 79,8 М

 АН-225 «МРИЯ» 88,4 М

 Н-4 97,5 М

 ROC 117 М

В США СТРОИТСЯ САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ САМОЛЕТ
АН
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Уникальные па-
радные вазы эпо-

хи правления Николая I, соз-
д а н н ы е  м а с т е р а м и 
Императорского фарфоро-
вого завода, впервые пред-
ставили публике в Инженер-
ном корпусе Третьяковской 
галереи после реставрации. 
«Такие вазы — особенные, 
как яйца Фаберже. Все на-
перечет, — рассказала 
замдиректора по научной 
работе Татьяна КАРПОВА. 
— Подобных ваз было сдела-
но около ста на Император-
ском фарфоровом заводе. 
Делались они в качестве по-
дарков членам император-
ской семьи и главам ино-
странных государств. Каждая 
уникальна, на каждой вос-
произведена своя особая 
картина». Позолоченные ра-
ритеты, украшенные копия-
ми с картин голландских жи-
вописцев ХVII столетия, 
датируются 1846-м и 1847-м 
годами.
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min

Исследование толщины льда

Подрыв льда

Запуск

ПОДВОДНИКИ ПРОБЬЮТ ЛЕД ТОРПЕДАМИ
Подводные лодки Северного флота спустя долгое вре-

мя приступили к отработке новых способов применения 
оружия в Арктике. Как рассказали «МК» в пресс-службе 
Северного флота, «особое внимание было уделено вопро-
сам применения торпед с целью образования полыньи для 
всплытия подводной лодки или применения ракетного ору-
жия в высокоширотных районах Арктики».
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Т а т у и -
ровка с изо-
бражением 
скульптуры 
с Мамае-
ва кургана 
з а н и м а е т 
почти все 
бедро бор-
ца смешан-
ных еди-
н о б о р с т в 
Д ж е ф ф а 
М о н с о н а . 
Необычное 
тату он де-
лал у мо-
сковского мастера. Монсон 
вообще известен своей лю-
бовью к России, в ближай-
шее время он планирует 
получить российское граж-
данство. Но он не единствен-
ный спортсмен, украсивший 
свое тело патриотическими 
тату. Например, на груди у 
борца Александра Емелья-
ненко изображен поединок 
Пересвета с Челубеем, дав-
ший начало Куликовской 
битве. А американский боец 
мексиканского происхожде-
ния Кейн Веласкез на груди 
написал «Brown Pride» — в 
переводе «коричневая гор-

дость». Кейн объясняет: в 
стране, откуда он прибыл, 
эту фразу все толковали как 
«мексиканская гордость». 
«Так мы говорили о том, что 
гордимся той страной, от-
куда пришли». А вот мама 

украинской певицы Насти 
Каменских из дуэта «Потап 
и Настя» на руке написала 
слово «Украина». Сверху 
женщина поместила корону. 
Смотрится вульгарно — зато 
патриотично...
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Паломник 
в поисках 
потерян-
ного рая

Отрав-
ляющий 
"плевок" 

авто

Виртуоз 
на брусьях 

и пере-
кладине

План но-
востройки 
для утвер-

ждения

Враг комис-
сара Жюва Второе 

имя 
леопарда

Места в 
зале на 
уровне 
сцены

Вороши-
ловский 
зоркий 

глаз

Хвойное 
дерево

"Сквоз-
няк" в 

газовой 
колонке

Ветер в 
тропиках

"Постав-
щик" 

черной 
икры

Анга-
жировать 

даму 
на ...

Искусство 
"раскра-

шивания" 
холста

"Выходной" 
по соб-

ственному 
желанию

Прямая 
партий-

ного 
движения

"Наводка" 
для 

почта-
льона

Зазор между 
частями

Поезд, 
перепол-
ненный 

ранеными

Рубаха под 
бушлатом

"Светля-
чок", оза-
ряющий 

сцену

Приглу-
шенное об-
суждение 
спектакля

Указу-
ющий 
палец 

на длани

Зрелище 
для гостей 
Каннского 
фестиваля

"Гнездо" 
для 

электро-
лампочки

Консер-
ватор 

в парла-
менте

Обогрева-
тель с мра-

морным 
фасадом

Крутой 
Уокер 

в кимоно

И епископ, и 
митрополит

Край юбки, 
сколь-
зящий 
по полу

"Стоянка" 
кара-

ульного

Сцена, 
где 

выступает 
Плющенко

Добро-
волец 

при 
хосписе

Грех пре-
любодея

Хищник-
падальщик

Город на бе-
регу Рейна

Фрон-
товик с 

сединою 
на висках

Малая ро-
дина, изуча-
емая на фа-
культативе

Арамис 
в лоне 
церкви

Керамика 
с букетом 

сухо-
цветов

Праздник 
в честь 

воскресе-
ния Христа

Безалко-
гольное уго-
щение для 

трезвенника

Гора 
реек для 
садового 
заборчика

Статуя 
Зевса, пора-
жающая во-
ображение

Путь 
корабля Компью-

терный 
квест

Солидный 
жених 

Дюймо-
вочки

Пуховый 
платок

Варвар-
ский 

демонтаж 
памятника

Чулок 
на лице 
граби-

теля

Конец 
света по 
Библии

Гадальный 
цветок

Река 
в Запо-
рожье

Правая 
рука 

пилота

Элек-
тропалач 

для 
убийц

Сенсей 
юниора

Сельский 
эскулап, 
лечащий 
травками

Фрон-
тальная 

проверка 
знаний

Снежное 
убранство

Один 
доллар 

на сленге

Бене-
диктинец

Аксиома 
в логике

Времен-
ная 

изоляция 
больных

Жидкость 
в подмы-
шечных 

узлах

Красоч-
ное шоу 
в честь 
Победы

Джон 
Сильвер 
на тропе 

разбоя

К/ф 
"Послед-
нее ... в 
Париже"

Минвода 
из Став-
рополья

"Газ" в 
холодиль-
ных уста-

новках

"Перрон" 
для швар-

товки 
судов

Английский 
актер Хью

Слоеный по-
луфабрикат 
для выпечки 

язычков

Спор 
на стра-
ницах 

журнала

Ирландская 
чечетка

"Шпаргалка" 
сына, от-

правленного 
в магазин

Наука 
под 

крылыш-
ком Клио

Сбор 
дани с 

рыночных 
торговцев

Ребенок в 
розовом 
конверте

Полиграф 
Поли-

графыч

Удачная 
поза 

для фото

Лужок, 
где чабан 

может 
вздремнуть

Покори-
тель гра-
нитных 
вершин

Кора-
бельная 
мастер-

ская

Коло-
менская 
единица 

длины

"Визитка" 
нудиста

Вклад из-
бирателя 
в победу 

кандидата

"Башмак" 
с голе-

нищем до 
колена

Согнутая 
спина раба

Оскорб-
ление, нане-
сенное под 

зад коленкой

Бодрящая 
жидкость 
для кожи 

лица

Сыграл 
"вашу тетю"

Мещанин, 
мыслящий 

стерео-
типами

Тюрьма для 
потенци-

альных ка-
торжников

Райская 
птица с 

женским 
лицом

Берлинская 
каменная 

экс-
граница

Место "от-
сидки" фут-
болистов-

штрафников

"Муравей-
ник" на 

празднич-
ном столе

Блажен-
ство 

с милым 
в шалаше

● ● ●
— Ты говоришь, что у 
шефа было хорошее 
настроение, когда ты 
попросил прибавки к 
зарплате?
— Думаю, что да. Он 
так смеялся.

● ● ●
50 оттенков желтого — 
снег вокруг пивнушки.

● ● ●
Дочка, вышедшая за-
муж неделю назад, 

рассказывает маме:
— Мы с мужем вообще 
не высыпаемся, ло-
жимся спать не раньше 
3 ночи...
— Ну, молодцы! Дело 
молодое! Надеемся с 
отцом, что скоро и ре-
зультат ваших усердий 
мы увидим! 
— Конечно, мам! Я уже 
на 5-м уровне в «весе-
лой ферме», а он — на 
8-м в «танках»! 

● ● ●
В Древней Спарте фи-
зически или умственно 
неполноценных сбра-

сывали со скалы. А не 
делали из них футбо-
листов сборной или де-
путатов. 

● ● ●
Если заканчивать лю-
бое утверждение фра-
зой «или нет», получа-
ется забавно. Или нет.

● ● ●
— А я свою жену назы-
ваю Томагавк.
— Она у тебя что, из ин-
дейцев? 
— Да нет, русская. Ее 
Тамарой зовут, только 
злая она у меня как со-
бака.ОТВ
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По горизонтали: 4. Способ заготов-
ки продуктов для длительного хранения. 
13. Иногда, прежде, случалось. 14. Мост 
через ущелье. 15. Игра с малышом — хло-
панье ладошами. 17. Юродивый в траге-
дии А.Пушкина «Борис Годунов». 19. Слово 
«конец» в кинокадре. 20. Утка, обитающая 
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 
22. Какую пряность добавляют в чай при 
стрессе? 23. Единица веса в Древней Гре-
ции. 24. Среднеазиатский можжевельник. 
25. Что объединяет ребенка и куклу? 26. 
Срез, обнажающий возраст дерева. 27. 
Какой цветок китайцы возвели в ранг сим-
вола государства? 29. Отверстие для окна. 
32. Военачальник при царе Соломоне. 34. 
Мешанина из эстрадных номеров. 35. Ду-
ховный пастырь йога. 36. Рожа, которую 
состроила мартышка. 38. «Эх, ..., нам ли 
быть в печали? Не прячь гармонь, играй на 
все лады!». 39. Сценарий церковного вен-
чания. 43. Грозовая «угроза» на небе. 44. 
Куда уложил парашют русский изобрета-
тель Глеб Котельников? 45. «Перекупщик» 
государственных тайн. 46. Маковый нар-
котик. 47. Китайская мафия. 48. Русская 
народная сказка о том, как солдат купцу 
туман в голову напустил. 51. «Букет» си-
рени на корню. 52. Лапотные портянки. 
53. Апельсиновый лимонад. 54. «Пов-
сюду стали слышны ...: «Пора добраться 
до картечи!» (М.Лермонтов). 55. Парный 
знак препинания. 59. Постоянно досаж-
дающий болтливостью тип. 64. Военный 
конвой, охрана сопровождения. 66. Бог 
плодородия, вод, неба и войны в древней 
Финикии. 67. Английская мера для диаго-
нали монитора. 68. Французский компози-
тор XVII–XVIII вв. 70. Летающий охотник за 
пчелами. 71. Колечко гранаты, приводя-
щее ее в действие. 73. На совесть откор-
мленный живот. 74. Сорт картофеля. 76. 
Соло Ленского в опере «Евгений Онегин». 
77. Домик в Швейцарских Альпах. 78. То, 
чем буря небо кроет. 80. Иранский город 
с качающимися минаретами. 84. Окоп — к 
врагу подкоп. 85. Порода домашних сви-
ней. 86. Знание, независимое от опыта. 
87. В каком из своих романов русский пи-
сатель А.Куприн описывает историю свое-
го шахматного дебюта? 88. Жизнь птички 
в клетке. 89. Выбранная религия.

По вертикали: 1. Где происходит 
то самое чаепитие, что запечатлено на 
известной картине В.Перова? 2. Какая 
медсестра оказывает лечебно-профилак-
тическую помощь на дому новорожден-
ным? 3. Гидротехническое сооружение 
для защиты акватории порта. 4. Хвойный 
великан с ценными орешками. 5. Ее часто 
зовут вереском. 6. Президентское «табу». 

7. Званый прием без танцев. 8. Пух, что 
у Кролика опух. 9. Шведский город с тю-
ремным музеем. 10. Передовой отряд, вы-
ставляемый войсками для своего охране-
ния. 11. Возбудитель реакции в колбе. 12. 
Одна из цепочки женского украшения. 16. 
Советские солдаты на афганской войне. 
18. В Королевстве кривых зеркал Нушрок 
на самом деле ... 21. Если верить телеви-
зионной рекламе, он вкусен и спор. 27. 
Вещество, придающее полимерам плас-
тичность и эластичность. 28. Приток Оки, 
на берегах которой раскинулся Окский 
заповедник. 29. Спутник планеты Сатурн. 
30. Движение на физзарядке. 31. Далекий 
предок, родоначальник. 33. Девушка на 
пляже, играющая в мяч. 37. Очень мелкая 
подвижная птичка с коротким вздернутым 
хвостом. 40. «Доска почета» с ликами свя-
тых. 41. «Облом», когда фортуна отверну-

лась. 42. Сбор секретных сведений. 49. 
Окно по евростандарту. 50. Высказывание 
оракула. 56. Снаряды, патроны на складе. 
57. Национальное растение Гренландии. 
58. Картина В.Перова. 60. Финский город 
Турку для шведа. 61. Рама с формовочной 
смесью для заливки металлом. 62. «Ста-
рик», гоняющий салаг. 63. Наклонная на-
стольная подставка для книги. 64. Страус, 
чьи яйца со временем меняют свой цвет. 
65. Лесная свинина. 69. Результат пере-
едания мороженого. 72. Культовый сосуд 
для крещения младенцев. 75. Государс-
твенный язык Индии. 76. Кто из шахматных 
чемпионов в детстве ел много риса? 79. 
Струна самого чувствительного «инстру-
мента» внутри каждого из нас. 81. Прыжок 
в фигурном катании на коньках. 82. Апар-
таменты для крупного рогатого скота. 83. 
Кладбище замка Иф.

По горизонтали: 4. Консервирование. 13. Бывало. 14. Ви-
адук. 15. Ладушки. 17. Николка. 19. Титр. 20. Клоктун. 22. Анис. 
23. Обол. 24. Арча. 25. Игра. 26. Спил. 27. Пион. 29. Проем. 32. 
Иоав. 34. Ревю. 35. Гуру. 36. Ужимка. 38. Андрюха. 39. Ритуал. 43. 
Туча. 44. Ранец. 45. Шпион. 46. Опий. 47. Триада. 48. «Морока». 
51. Куст. 52. Онучи. 53. Фанта. 54. Речи. 55. Скобки. 59. Надоеда. 
64. Эскорт. 66. Ваал. 67. Дюйм. 68. Рамо. 70. Осоед. 71. Чека. 73. 
Пузо. 74. Лорх. 76. Ария. 77. Шале. 78. Мгла. 80. Исфахан. 84. 
Сапа. 85. Пьетрен. 86. Априори. 87. «Юнкера». 88. Неволя. 89. Ве-
роисповедание.

По вертикали: 1. Мытищи. 2. Патронажная. 3. Волнолом. 4. 
Кедр. 5. Ерика. 6. Вето. 7. Раут. 8. Винни. 9. Евле. 10. Аванпост. 
11. Катализатор. 12. Бусина. 16. Шурави. 18. Коршун. 21. «Кнорр». 
27. Пластификатор. 28. Пра. 29. Пан. 30. Мах. 31. Щур. 33. Волей-
болистка. 37. Крапивник. 40. Иконостас. 41. Неудача. 42. Шпио-
наж. 49. Стеклопакет. 50. Пророчество. 56. Боезапас. 57. Ива. 58. 
«Савояр». 60. Або. 61. Опока. 62. Дед. 63. Пюпитр. 64. Эму. 65. 
Кабанина. 69. Ангина. 72. Купель. 75. Хинди. 76. Ананд. 79. Нерв. 
81. Флип. 82. Хлев. 83. Море.
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Овен (21.03—20.04)
Овнам обеспечены успех в личных отношениях и 
удача в коммерческих делах. Поддержка влиятель-
ных особ или партнеров поднимет представителей 
этого знака на ступеньку вверх по служебной лестни-
це или принесет финансовую прибыль. Не исключе-
на возможность выигрыша или подарка от близкого 
человека.

Лев (23.07—23.08)  
Эмоциональная нестабильность и впечатлитель-
ность, резкость в высказываниях и легкомыслие 
могут стать причиной серьезного конфликта с руко-
водством. Постарайтесь быть более сдержанными, 
дипломатичными и ответственными, когда речь идет 
о вашей непосредственной работе.

Стрелец (23.11—21.12)
Вероятно, что вас захлестнет волна приключений 
и новых интересов. Большое удовольствие вы по-
лучите от смены обстановки. Смело пускайтесь в 
путь, неделя благоприятна для путешествий. Воз-
можно, вам удастся завязать несколько деловых 
знакомств, которые будут иметь большое значение 
в вашей жизни. 

Телец (21.04—20.05)
Звезды предостерегают от неожиданных проблем в 
личной жизни. Постарайтесь критично отнестись к 
собственным недостаткам и не выдвигать партнеру 
повышенных требований. У вас прекрасная интуи-
ция, которая поможет найти выход из самой запу-
танной ситуации. Обратите внимание на отношения 
с детьми.

Дева (24.08—23.09)
Вы устали от однообразия и монотонности жизни. 
Вам необходимо сменить обстановку, иначе сни-
жение жизненного потенциала повлечет за собой 
негативные изменения в вашей судьбе. Надежды, 
скорее всего, не сбудутся, а мечты так и останутся 
мечтами. Поэтому скорее берите судьбу в свои руки 
и отправляйтесь вперед навстречу неизведанному.

Козерог (22.12—19.01)
Хорошая во всех отношениях неделя. Контакты на 
службе со всеми будут складываться удачно. Вы 
блеснете чем-то особенным, укрепив тем самым 
свой авторитет. Ваша активность и деловитость 
смогут впечатлить коллег. Возможно, вам предло-
жат прекрасную новую должность.  

Близнецы (21.05—21.06)
Звезды предупреждают о возможных неприятнос-
тях на работе. Вам придется показать все, на что вы 
способны, чтобы с честью выйти из неприятного по-
ложения, в которое вы попадете по неосторожности. 
Трудолюбие и добросовестность помогут вам спра-
виться с трудностями. Вечера проводите в уедине-
нии, так вы сможете отдохнуть.

Весы (24.09—23.10)
Ваш изменчивый внутренний мир может потребовать 
новых впечатлений и новых людей. Однако звезды 
предостерегают от случайных знакомств — чужое 
влияние может иметь плохие последствия на вашу 
личную жизнь. Вместо того чтобы искать приклю-
чения, постарайтесь больше времени проводить с 
любимым человеком.

Водолей (20.01—19.02)
В решении профессиональных или личных вопросов 
не идите напролом. Подобная тактика не поможет 
вам добиться желаемого. Однако не нужно придер-
живаться и пассивной позиции — вы рискуете пре-
вратиться в мишень. Помните, в любом споре можно 
найти компромиссное решение.

Рак (22.06—22.07)
Не забывайте, что во имя дела и для вашей же поль-
зы иногда приходится идти на сделки с совестью. 
В любом случае нежелательно будет перечить на-
чальству, лучше вести себя скромным подчиненным. 
Профессиональные успехи, разумеется, скажутся на 
зарплате, а насколько она возрастет, будет зависеть 
только от вас.

Скорпион (24.10—22.11)
Возможна удача в коммерческих делах. Для большей 
вероятности успеха необходимо заручиться подде-
ржкой влиятельных особ или партнеров и коллег. 
Действуйте старыми, проверенными способами, 
избегайте нововведений, на которые вас, возможно, 
будут подталкивать, — и успех будет за вами.

Рыбы (20.02—20.03)
Служебные дела потребуют максимальной концент-
рации, дисциплины и организованности. Не исклю-
чено ощущение внутреннего беспокойства. Однако 
общение с давними друзьями поможет вам отвлечь-
ся от профессиональных проблем. Кроме того, вы 
получите так необходимый вам заряд бодрости и 
оптимизма.
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КАРИКАТУРА НЕДЕЛИ

ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

КРИЗИС ПОДКОСИЛ РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ
Американский журнал Forbes обнародо-
вал традиционный, 29-й по счету, миро-
вой рейтинг миллиардеров. 

На этот раз в список вошли 88 бизнес-
менов из России, на 33 меньше, чем годом 
ранее. Очевидно, отечественные миллиар-
деры обеднели из-за кризиса в экономи-
ке. Лидером впервые оказался Владимир 
Потанин. Его кошелек оценивается в $15,4 
млрд — 60-е место в мировом рейтинге. 
Единственная россиянка в этом списке — 
супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина 
с состоянием в $1 млрд. Теперь Россия по 
количеству долларовых миллиардеров усту-
пает не только США и Китаю, но и Германии 
с Индией. Первое место в глобальном рей-

тинге занял основатель Microsoft Билл Гейтс. 
Его состояние оценивается в $79,3 млрд. В 
тройку также вошли мексиканский милли-
ардер Карлос Слим и американец Уоррен 
Баффет.

«Динамика совершенно очевидна, рос-
сийские миллиардеры мельчают, — говорит 
директор по развитию компании QB Finance 
Маргарита Горшенева. — Впрочем, в этом 
нет ничего удивительного, поскольку активы 
богатых людей хранятся в ценных бумагах, 
а, как известно, отечественный фондовый 
рынок за последние полгода сильно просел. 
Впрочем, и наших нефтяных королей мы еще 
долго не увидим на первых позициях в рей-
тинге».

Для ежегодного «Тотального диктанта» 
в этом году выбран текст автора, сим-
волически объединяющего Россию и 
Украину, — писателя Евгения Водолаз-
кина. Он живет в Санкт-Петербурге, но 
родился в Киеве, где окончил филфак 
Киевского национального универси-
тета им. Тараса Шевченко. Писатель 
уже много лет занимается изучением 
славянской истории, Древней Руси и 
ее литературы. Для «Тотального дик-
танта» он написал текст под названи-
ем «Волшебный фонарь», пообещав 
не запутывать участников диктанта 
мудреными сложными словами, ха-
рактерными для его книг.

Для «Тотального диктанта» извест-
ные писатели традиционно готовят спе-
циальные эксклюзивные тексты — так 
произойдет и в этом сезоне. Темой тек-
ста Евгения Водолазкина стала художе-
ственная зарисовка быта дореволюцион-
ной России начала XX века. 

Один из наиболее известных истори-
ческих романов писателя — книга «Лавр». 
Ее герой, средневековый врач, не сумев 
помочь своей возлюбленной, принимает 
некое самоотречение, становясь спаси-
телем чумных и убогих. Этот роман стал 

своеобразной бомбой в среде интеллек-
туальной и читающей публики несколько 
лет назад, но весьма непрост для чтения. 
Для книги характерны фразы типа «…Го-
сподь, создавый тело из персти, наша 
телеса разшедшася купно восставит…». 

Вряд ли многие смогут правильно 
написать нечто подобное с диктовки на 
слух, поэтому Евгений Германович успо-
коил:

— Я человеколюбив по натуре, может 
быть, редко употребимые слова будут, но 
не ужасные; того, что в «Лавре», такого 
не будет. Организаторы про первона-
чальный вариант сказали, что его нужно 
немножко усложнить, что мы совместно и 
сделали. Так что если кому-то этот текст 
покажется сложным, то это не моя вина.

По словам писателя, в тексте «Дик-
танта» описывается быт и реалии начала 
XX века:

— Примерно это тот год, с которым 
все советское время сравнивали успехи 
советской власти: по сравнению с 1913 
годом то-то и то-то выросло во столько-
то раз. Это было самое потрясающее 
время в истории России, Серебряный 
век, замечательное время, которое мне 
очень нравится!

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОВЕРКИ ГРАМОТНОСТИ-2015 
ОБЪЕДИНИТ РОССИЮ И УКРАИНУ

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
вслед за главой Федеральной антимо-
нопольной службы Игорем Артемьевым 
заявил о необходимости перевести 
часть экспортных платежей за россий-
скую нефть в рубли. Опрошенные «МК» 
эксперты положительно оценивают 
такую инициативу, но считают, что се-
рьезного влияния на отношения долла-
ра и рубля это не окажет.

В начале 2015 года ЦБ окончательно 
отправил рубль в свободное плавание, то 
есть фактически перестал поддерживать 
«деревянный» валютными интервенциями. 
Правда, российские денежные знаки не-

много отыграли прошлогодний проигрыш. 
Только сыграла не столько политика Банка 
России, сколько цены на нефть, которые 
начали расти.

Как заявил Игорь Артемьев, чтобы под-
держать курс рубля, необходимо продавать 
именно за рубли часть поставляемой на 
экспорт нефти, что позволит поддержать 
рубль. Продажа 10% сырья за рубли выну-
дила бы импортеров покупать российскую 
«валюту эквивалентом $15 млрд, а это со-
поставимо с интервенциями ЦБ». Дворко-
вич подтвердил, что правительство обсуж-
дает с нефтяниками перевод экспортных 
расчетов в рубли.

НЕФТЬ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ЗА РУБЛИ, 
А НЕ ЗА ДОЛЛАРЫ?
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