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ЦИТАТНИК

Аристарх
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский:

 – Православному хри-
стианину подобает встре-
тить Пасху как с чистым 
сердцем, так и в убранной, 
очищенной среде обита-
ния, в окружающем нас 
мире и природе. 

Мы выражаем бла-
годарность губернато-
ру Кемеровской области 
и администрации за ини-
циативу по уборке терри-
торий наших городов, улиц 
и площадей. Мы поддер-
живаем такие призывы 
и благословляем право-
славных жителей Кузбас-
са в Великий четверг всем 
вместе потрудиться и при-
вести в порядок квартиры, 
дворы, детские площад-
ки, центральные площади 
и парки отдыха. 

В ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
В РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ И КРОВАТКУ 
МОЖНО ВЗЯТЬ НАПРОКАТ

Более семи тысяч человек смогут переехать 
в новые благоустроенные квартиры

Регион тоже не останется в стороне

КУЗБАСС ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

КРУПНОМУ БИЗНЕСУ ПОМОЖЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

9 апреля объявлена всекузбасская акция по сани-
тарной очистке территорий от снега и мусора.

Среди задач, поставленных губернатором на  народном 
собрании, ближайшая – достойно встретить светлое Хри-
стово Воскресенье. Аман Тулеев призвал жителей области 
и руководителей территорий и разных ведомств очистить 
от грязи и снега все города и поселки, особенно это касает-
ся территорий храмов. Он призвал всех выйти на массовую 
уборку 9 апреля, в Чистый четверг. Инициативу губернатора 
поддержал митрополит Кемеровский и Прокопьевский Ари-
старх. 

В Кемерове дорожные службы завершают санитарные 
работы по подготовке к празднованию православной Пасхи. 
С прилегающих территорий храмов, часовен вывезено 6 ты-
сяч 200 кубометров снега.

Пункт приема и бесплатного предоставления во вре-
менное пользование предметов первой необходимости 
для новорожденных открылся в центре соцобслужива-
ния поселка Ижморский.

Новая мера социальной помощи молодым и студенче-
ским семьям с детьми нашла свое применение в Ижморском 
районе.

Пункт проката и обмена уже ведет прием детских вещей. 
Сдать их может любой желающий, для этого ему нужно обра-
титься в отделение скорой социальной помощи.

Прежде всего в пункте принимаются прогулочные коля-
ски, кроватки, ходунки, манежи.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВЕСНА В СВОИ ПРАВА ВСТУПАЕТ В ПОЛНУЮ СИЛУ
По прогнозам, к воскресенью днем воздух будет прогреваться уже до +15 градусов 

и апрель наконец-то начнет радовать нас по-весеннему солнечными и даже жаркими 
денечками. Установится приятный южный ветер с переходами в юго-западное и юго-вос-
точное направления. В четверг и субботу высока вероятность осадков. Небольшой дождь 
обещают прогнозы и на Пасху, хотя сам день и праздничная ночь 12 апреля будут теплы-
ми, до +2…+9 градусов. 

Послепраздничный понедельник будет немного прохладнее, понижаться температу-
ра продолжит также во вторник и среду. Причем во вторник днем похолодает до –1 и даже 
возможен снег, а в ночь на среду столбик термометра убежит к отметке –5 градусов, 
будут небольшие заморозки. 

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

08.04 ср 09.04 чт 10.04 пт 11.04 сб 12.04 вс 13.04 пн 14.04 вт

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

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

небольшая 
облач-
ность

-5 снег -6 ясно

Ю Ю-З Ю-В Ю-З Ю-В З З
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–2…–1

небольшой 
дождь

–1…+2

небольшой 
дождь

–0…+2

небольшой 
дождь

+4…+10

небольшой 
дождь

–3…+1

ясно

+1…+7

небольшой 
дождь

–3…0

небольшой 
дождь

+3…+10

ясно

+3…+9

небольшой 
дождь

+7…+14

небольшой 
дождь

+2…+9

ясно

+5…+10

небольшой 
дождь

–1…+3

небольшой 
дождь

-5 ясно 0 снег

+2 снег
+3…+10

+2 дождь
+2…+9

-3 снег -5 снег -8 снег -8 снег -6 снег

+2 снег -7 ясно
-9 снег, 

небольшая -5 снег -6 ясно

НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОПУ-
БЛИКОВАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА «О МЕРАХ ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ВЕТХОГО АВАРИЙ-
НОГО ЖИЛЬЯ ЖИТЕЛЕЙ ШАХТЕРСКИХ 
ГОРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ПОДПИСАННОЕ ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРОМ РОССИИ ДМИТРИЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ. Постановлением вносятся 
изменения, которые позволят пе-
реселить из ветхого аварийного 
жилья, ставшего непригодным 
для проживания в результате ве-
дения горных работ на ликвиди-
руемых угольных шахтах, жите-
лей Прокопьевска, Киселевска 
и Анжеро-Судженска.

В соответствии с документом, Кеме-
ровской области будет выделено более 
1,7 млрд рублей. На эти средства планиру-
ется предоставить новое комфортное жилье 
кузбассовцам, проживающим на подрабо-
танных территориях.

Перечень состоит из 142 стратегически 
важных для Кузбасса предприятий. При этом 
утвержденный список не окончательный: 
он может дополняться по обращению руко-
водителей. Работа с каждым предприяти-
ем, включенным в список и претендующим 
на помощь, будет проводиться индивиду-
ально.

Напомним, 5 февраля правительство 
утвердило перечень из 199 системообра-
зующих организаций страны, деятельность 
которых оказывает существенное влияние 
на формирование ВВП, занятость населе-
ния и социальную стабильность в регионах.

В перечень вошли 12 крупных про-
мышленных компаний и организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Кемеровской области. В их числе ОАО «Ал-
тайвагонзавод», ООО «Евраз Холдинг», ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Мечел», 
ООО «УК «Промышленно-металлургиче-
ский холдинг», ОАО «ОК «Русал», ОАО «ХК 
«СДС-Уголь», ОАО «Сибирский цемент», ОАО 
«СУЭК», ОАО «УГМК-Холдинг», ООО «Юргин-
ский машзавод», ОАО «Кузбассэнерго».

Губернатор Кузбасса поблагодарил 
президента РФ и председателя правитель-
ства РФ за принятие столь важного для об-
ласти решения, направив им телеграммы. 
Напомним, глава региона неоднократно 
поднимал тему переселения граждан из вет-
хого аварийного жилья во время визитов 
в Кемерово президента Владимира Пути-
на и председателя правительства Дмитрия 
Медведева. 

«Принятое постановление – это важней-
ший стимул для развития кузбасской эконо-
мики и ее флагманов – угольной и строитель-
ной отраслей», – подчеркнул Аман Тулеев.

Плюсом к федеральному траншу из област-
ного бюджета будет выделено 2,6 млрд рублей. 
На эти деньги в 2015 году должны снести 626 
бараков, переселить 3292 семьи (7 тысяч 884 
человека). За первый квартал 2015 года уже пе-
реселено 554 семьи (1340 человек).

В течение 2015 года переселение 
из аварийного жилья должно завершиться 
в городах Белово, Кемерово, Мыски, Осин-
ники, в Тяжинском и Юргинском районах.

Учитывая то, что не все стратегически 
важные для региона организации попали 
в перечень, руководство области обрати-
лось в Минэкономразвития и Минпромторг 
России с просьбой дополнительно включить 
в федеральный перечень системообразую-
щих организаций еще 17 ведущих предпри-
ятий, в числе которых ООО «Западно-Сибир-
ская угольная компания», ОАО «Кузбасская 
топливная компания», ЗАО «Стройсервис», 
ООО «Холдинг Сибуглемет», ОАО «Ново-
кузнецкий вагоностроительный завод», 
ОАО «Анжеромаш», ООО Калтанский завод 
«КВОиТ», ОАО «Кемеровский опытный ре-
монтно-механический завод», «Кузбасская 
вагоностроительная компания» – филиал 
ОАО «Алтайвагон», КОАО «Азот», ОАО «Зна-
мя», ООО «ПО «Токем», Яйский нефтепере-
рабатывающий завод – филиал ЗАО «Нефте-
ХимСервис», ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания», ООО НПЗ «Северный Кузбасс», 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО 
«Гурьевский металлургический завод».

В БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ УСТАНОВЯТ ДВА МЕМОРИАЛА 
Новые памятники в честь участников 

ВОВ появятся в деревне Инюшка и в селе 
Коновалово. Решение об этом принято 
на районном оргкомитете по подготовке 
к 70-летию Великой Победы.

В селе Коновалово никогда не было во-
енного памятника. Установить его решено 
на территории, прилегающей к сельскому 
клубу. На плитах монумента будет высечено 
56 фамилий жителей села, не вернувшихся 
с фронта.

В Инюшке действующий памятник пе-
ренесут ближе к клубу, а по сути, отстроят 
заново – из гранита и металла. Вокруг по-
садят деревья. 

На территории района также заплани-
рованы большие работы по посадке памят-
ных аллей. Вблизи автодороги Белово-Ново-

кузнецк (у поселка Степной) появится роща, 
высаженная так, что деревья составит фразу 
«70 лет Великой Победе», которую можно 
будет прочитать из космоса. Тематические 
клумбы и цветники с изображением геор-
гиевских ленточек, эмблем и надписей, по-
священных Дню Победы, появятся  у школ, 
клубов, сельских администраций района.

Кроме того, в рамках подготовки к юби-
лею Победы в районе идет работа по ока-
занию медицинской помощи ветеранам. 
Для нуждающихся будут приобретены уси-
лители звука, трости, тонометры. В домах 
пятерых ветеранов сделают ремонт.

Реквизиты для безвозмездных перечис-
лений в областной бюджет на поддержку 
кузбасских ветеранов в честь празднования 
70-летия Дня Победы:

Получатель: УФК по Кемеровской обла-
сти (главное финансовое управление Кеме-
ровской области л/с 04392039400)

ИНН 4200000630    КПП 420501001
ОКПО 02286354      ОКТМО 32701000
БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 

в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской области 
г. Кемерово

При заполнении поля 104 платежного по-
ручения указать код бюджетной классифика-
ции доходов областного бюджета:

КБК 85520702030020018180
В назначении платежа обязательно ука-

зать: безвозмездные перечисления на про-
ведение мероприятий, посвященных празд-
нованию 70-летия Дня Победы.

Лучше всего в 2014 году 
программу переселения 
выполнили в городах 
Ленинск-Кузнецкий 
и Новокузнецк.
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А в Юргинском районе 
воспитанники школы 
борьбы очистили
мемориал от снега.

ОБЛАСТНОЙ ШТАБ ПО ФИНМОНИТОРИНГУ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ КУЗБАССА, КОТОРЫМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА 
ПОДДЕРЖКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В 2015 ГОДУ. Как уточнил замгу-
бернатора  по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов, 
меры поддержки будут определяться в зависимости от сложившейся 
на предприятии ситуации и оказываться только тем предприятиям, руко-
водство которых имеет четкие планы по развитию бизнеса, сохранению 
рабочих мест и социальной стабильности в коллективах.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

9 кемеровчанок
прошли в полуфинал 
конкурса «Мини Мисс 
мира – 2015»

100 тыс. руб.
заплатит фирма 
за то, что рассылала жите-
лям региона SMS-спам 

12 тыс. метров
дорог приведено в порядок 
в Кемерове с начала ямочно-
го ремонта 

15-й 
традиционный
Кубок губернатора Кемеров-
ской области по сноуборду 
завершился на горе Туман-
ная в Таштаголе 

860 человек 
спустились в Шерегеше 
с горы в карнавальных 
костюмах на открытии фе-
стиваля GRELKA

10 новых 
автомобилей
скорой помощи пополнили 
автопарк кузбасских медуч-
реждений. Машины будут 
работать в Ленинске-Куз-
нецком, Мысках, Осинниках, 
Таштаголе, Белове и других 
городах Кузбасса

КРИМИНАЛ

42,2%
жилых домов в регионе 
застрахованы от подтопле-
ния паводковыми водами 
по состоянию на апрель 

ПРИ КРУШЕНИИ ТРАУЛЕРА
В ОХОТСКОМ МОРЕ 
ПОГИБ КУЗБАССОВЕЦ

КЕМЕРОВЧАНЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ

ВОР ИЗ ПРОКОПЬЕВСКА ОСТАВИЛ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СВОЕ ФОТО И ЗАПИСКУ

Весенняя охота на водоплавающую дичь в регионе 
сократится до трех дней

ПОДСАДИЛИ УТКУ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
В КУЗБАССЕ ПРАКТИЧЕСКИ В ДВА РАЗА 
УМЕНЬШИЛАСЬ ПОПУЛЯЦИЯ ДИКОЙ 
УТКИ. Совсем запретить популяр-
ную охоту власти не решаются. 
Остается идти на ограничительные 
меры.

По словам начальника областного де-
партамента охраны объектов животного 
мира Павла Степанова, раньше в Кузбассе 
было очень много утки. «В 80-е годы они си-
дели в каждой луже у дороги», –  говорит 
он. Из года в год ситуация с численностью 
водоплавающей дичи в регионе ухудшается. 
Так, если в 2012 году охотоведы насчитали 
94 260 особей птицы, то в 2014 – уже 56 497. 

Какой будет эта весенняя охота, решили 
еще в феврале на областном совете. Специ-
алисты проанализировали прошлые годы 
и пришли к выводу, что в 2013 году, когда 
утиную охоту также сократили до двух дней, 
области удалось «сэкономить» почти тысячу 
птиц. «В масштабах нашей ситуации, я счи-
таю, это немало», – оценивает Степанов. 

Обсуждалась и другая ограничительная 
мера: разрешить охоту только с подсадной 
уткой, которую охотник специально ловит 
и приручает, чтобы приманивать селезня. 
Этот традиционный способ гарантирует, 
что подстрелен будет только самец, а не вы-
сиживающая яйца самка. Однако подсадных 
уток в Кузбассе мало кто держит. А главное, 
нет четкого регламента для выдачи раз-
решения на такую охоту. Например, не по-
нятно, как охотник подтвердит, что у него 
имеется подсадная утка. Не ясно, нужна 
ли справка от ветеринара о том, здорова 
ли птица и можно ли ее запускать в откры-
тый водоем (птичий грипп никто не отменял). 
Не известно, сколько человек могут охотить-
ся с подсадной уткой: одна птица на компа-
нию или у каждого своя?  «Эти вопросы никак 
не решены на федеральном уровне и у нас 
в области», –  комментирует Павел Георги-
евич.

Мировая пресса заинтересовалась нео-
бычным случаем, который произошел в Про-
копьевске.

О воре, который оставил на месте кра-
жи записку с извинениями и свою фотогра-
фию, 3 апреля написала американская газе-
та Washington Post со ссылкой на агентство 
Associated Press.

Как посчитало нужным отметить изда-
ние, дело происходило «в небольшом горо-
де в 3.100 километрах к востоку от Москвы».

Напомним, что кузбасские города уже 
не в первый раз привлекают внимание ми-
ровой общественности.

Так, в декабре прошлого года британ-
ская Daily Mail рассказала читателям об изо-
бретательном беловчанине, который при-
делал к машине вместо спущенного колеса 
детские санки.

Прокопчанин, взломавший входную 
дверь в чужом доме и вытащивший отту-
да бензопилу и несколько пачек сигарет, 
оставил на обеденном столе свое фото 
и записку с извинениями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Кемеровской области, содержа-
ние ее было таково: «Сам сегодня сдамся 
в «Рудник». Извините, пожалуйста. Сам себя 
ненавижу за этот поступок».

Однако 26-летний местный житель 
с повинной не пришел, а был задержан со-
трудниками полиции. Оказалось, что злоу-
мышленник не только обокрал чужой дом, 
но и вырвал сумку из рук женщины. Теперь 
кузбассовец ответит перед законом за оба 
преступления. Ему грозит до семи лет лише-
ния свободы.

Совет единогласно проголосовал 
за ограничение охоты по времени. Стре-
лять водоплавающую дичь можно будет 
с 24 по 26 апреля (в прошлом году – 
с 26 апреля по 3 мая). Полностью закрывать 
весеннюю охоту на утку не целесообразно, 
считают в профильном департаменте. Ведь 
тогда 49 тысяч кузбасских охотников поедут 
в Томск, Новосибирск, на Алтай – решив про-
блему у себя, мы навредим соседям. И если 
уж запрещать охотиться на утку, то по всей 
Сибири сразу. Впрочем, как сообщил Павел 
Степанов, алтайцы как раз обсуждают от-
мену весенней охоты. Решение они примут 
до 11 апреля. 

Больше добывать утки не стали, но важ-
но не сколько, а как, считает собеседник 
газеты. Современные охотники убивают 
самок, хотя весной можно только самцов; 
птицу стреляют из лодки, хотя разрешенным 
и более гуманным способом считается охота 
«из засидки». Нарушителей правил охоты ин-
спекторы, конечно, ловят и штрафуют: в про-
шлом году выявлено более 100 случаев. Тем 
не менее это лишь малая толика: доказать 
нарушения утиной охоты довольно сложно. 

Кроме того, в Кузбассе этой весной — 
с 5 апреля по 20 мая — будет разрешена 
охота на медведя. В настоящее время попу-
ляция медведя в области составляет 2,6 тыс. 
особей. Для охоты на медведя необходимо 
получить лицензию.

На самцов глухарей на току и на вальдш-
непа на вечерней тяге с 4 по 13 мая можно бу-
дет поохотиться в Чебулинском и Ижморском 
районах только в двух охотхозяйствах: осталь-
ные не провели подсчет дичи.

Сотрудники МЧС России опублико-
вали списки тех, кто трагически погиб 
на борту затонувшего траулера «Дальний 
Восток», который потерпел крушение 
в ночь на 2 апреля в Охотском море. Ста-
ло известно, что в числе погибших ока-
зался уроженец Кемеровской области.

Александр Андреевич Пронькин 
1960 года рождения работал на судне ме-
хаником по рефрижераторным установкам. 
В оперативной сводке на сайте МЧС России 
указано, что мужчина из Кемеровской обла-
сти, но город не уточняется. В списках Алек-
сандр Пронькин числится погибшим.

Отметим, что поисково-спасательная 
операция продолжается. В МЧС России 
открыта горячая линия для родных и близ-
ких экипажа судна БАТМ «Дальний Восток». 
Позвонив по бесплатному номеру 
8-800-775-17-17, родственники и близкие 
могут получить необходимую справочную 
информацию и помощь психологов.

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОКУЗНЕЧАНИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ

На первенстве Европы по регби среди юниоров во французской Тулузе новокуз-
нечанин Семён Можейка  стал победителем в составе сборной России.

Среди европейских команд во французской Тулузе российским регбистам не было 
равных. Первое место в престижном международном турнире российская сборная заняла 
безоговорочно, обыграв в финальном матче команду Бельгии со счётом 16:0.

Ранее, в четвертьфинале первенства, наши ребята повергли команду Швеции со счетом 
72:0, а в полуфинале выиграли у сборной Германии со счетом 23:0.

В составе сборной России выступал воспитанник специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва «Буревестник» из Новокузнецка Семён 
Можейка. Тренирует спортсмена Евгений Косолапов.

Предложение на кемеровском авторынке выросло на 40%, сообщает сайт vse42.
ru  со ссылкой на аналитиков популярного автомобильного портала.

По данным сайта, финансовая ситуация сегодня заставляет людей менять машину 
на более экономичный вариант.

В марте лидерами продаж стали автомобили в ценовом диапазоне от 200 до 400 тысяч 
рублей. Среди отечественных машин чаще всего покупают LADA Priora, LADA Kalina, LADA 
Granta 2011-2015 года выпуска. При этом половину авто продали из салона или с мини-
мальным пробегом. Находят своего покупателя и образцы российского автопрома по цене 
от 100 до 200 тысяч. Это LADA – 2109, 2110, 2112.

Среди иномарок у кемеровских покупателей популярны Chevrolet NIVA и Toyota раз-
ных моделей. Кстати, «японца» хорошо покупают, даже если он довольно стар и выпущен 
в 1998-2002 гг.

В числе лидеров продаж кемеровского авторынка специалисты называют также крос-
соверы-внедорожники 2006-2013 годов выпуска. 
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В прошлом году было выдано 6 412 лицензий на отстрел утки. 
На  деле же охотники добыли 2 729 особей.

По данным кузбасского 
охотнадзора в Китае, где 
зимует кузбасская утка, 
а также в США и Канаде ве-
сенняя охота запрещена. 

В СССР весенней охоты на водопла-
вающую дичь тоже не было».

Кира АФОНАСЕНКО.
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Семён Можейка справа.
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БАСМАННЫЙ РАЙОН-
НЫЙ СУД В ПОНЕДЕЛЬ-
НИК ЗАНОВО АРЕСТО-
ВАЛ ТРОИХ ОБВИНЯЕМЫХ 
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ 
БОРИСА НЕМЦОВА — 
ХАМЗАТА БАХАЕВА, ТА-
МЕРЛАНА ЭСКЕРХАНОВА 
И ШАДИДА ГУБАШЕВА. 
Напомним, решение 
об их аресте было от-
менено Мосгорсудом 
и направлено на новое 
рассмотрение из-за 
того, что первый раз 
их арестовали «оптом» 
— сразу всех, а не по 
отдельности. В этот раз 
защита обвиняемых 
упирала на то, что у 
следствия ничего на них 
нет — главный подозре-
ваемый, Заур Дадаев, 
якобы не давал на них 
показания.

Первым рассматривали 
дело Хамзата Бахаева. По 
словам его адвоката, у след-
ствия нет оснований для того, 
чтобы просить суд арестовать 
его подзащитного Бахаева. 
Показания главного обви-
няемого Заура Дадаева в от-
ношении Бахаева, на которые 
ссылается следствие, в мате-
риалах дела отсутствуют.

— В материалах дела нет 
показаний Дадаева, которые 
тот давал в отношении мое-
го подзащитного, — сказал 

адвокат, добавив, что и сам 
Бахаев на протяжении всего 
времени заявлял об алиби. 
Кроме того, у Бахаева име-
ется свидетель, который 
может подтвердить, что в 
момент убийства Немцова 
он находился в другом конце 
Москвы. При этом, отметил 
адвокат, Бахаев назвал сле-
дователям свой номер теле-
фона, и при желании те могут 
истребовать детализацию 
телефонных переговоров и 
определить местонахожде-
ние Бахаева в ночь убийства.

— Я не принимал уча-
стия в этом преступлении, 
— в свою очередь заявил 
Бахаев.

По словам следователя, 
Бахаева необходимо аресто-
вать, так как заказчик престу-
пления пока не установлен и 
обвиняемый может помешать 
следствию. Суд прислушался 
к мнению обвинения.

Защита Эскерханова на-
стаивала на том, что у него, 
«порядочного семьянина», 
на иждивении 6 несовершен-
нолетних детей и мать — ин-
валид по старости. Впрочем, 
когда судья попросила на-
звать даты рождения его де-
тей, Эскерханов заулыбался, 
а потом, смущаясь, заявил, 
что всех не помнит:

— 1999 года рождения 
есть, 2006-го, 2005-го... — 
сказал он. 

Затем адвокаты Эскер-

ханова заявили, что за их 
подзащитного готов дать по-
ручительство его брат — Рус-
лан Эскерханов. У последне-
го есть множество наград, 
благодарности от Нургалие-
ва, ФСБ и вообще за плечами 
20 лет работы в правоохрани-
тельных органах. Брат готов 
обеспечить явку по первому 
же вызову. Также в суде на-
ходился человек, который в 
случае назначения домаш-
него ареста был готов предо-
ставить Эскерханову жилое 
помещение — трехэтажный 
дом в пределах Москвы.

Потом слово взял обви-
няемый:

— Я всегда был уверен 
в том, что я и моя большая 
семья живем в демократиче-
ской стране... Но последнее 
время стал сомневаться, стал 
бояться за своих подрастаю-
щих детей... Я никогда не со-
вершал в своей жизни ниче-
го противозаконного, я сам 
прослужил 13 лет в полиции 
и дослужился до пенсии… 
Я имею многочисленные 
награды, получил мирно-
взрывное ранение, остался 
без почки. Страдают мои 

близкие люди: моя мать, жена 
и дети... — зачитал заготов-
ленную речь Эскерханов.

По словам Эскерханова, 
он никогда не интересовался 
политикой и впервые услы-
шал фамилию Немцов, когда 
был задержан. Что же каса-
ется главного обвиняемого, 
Заура Дадаева, то его Эскер-
ханов видел всего два раза, и 
то мимолетом, с остальными 
познакомился в суде.

— В ходе моего задер-
жания в квартире не нашли 
ничего запрещенного. Поче-
му я был задержан? Неужели 
достаточно того, что родился 
чеченцем и два раза видел 
Дадаева? Уважаемый суд, 
прошу вас не идти на поводу 
у следствия и не губить судь-
бу невиновного человека, — 
сказал обвиняемый. 

По словам защиты обви-
няемого, в деле нет никаких 
данных о том, как Эскерханов 
приобретал оружие. Более 
того, в признательных пока-
заниях Дадаева нет ни слова 
об Эскерханове. Суд, однако, 
удовлетворил просьбу след-
ствия.

Дарья ФЕДОТОВА.

ВНЕСЕННЫЙ В ГОСДУМУ ЗА 
ПОДПИСЯМИ СЕРГЕЯ МИ-
РОНОВА, ВЛАДИМИРА ВА-
СИЛЬЕВА, ВЛАДИМИРА ЖИ-
РИНОВСКОГО И ГЕННАДИЯ 
ЗЮГАНОВА ЗАКОНОПРО-
ЕКТ ЭТО ПРАВИЛО ЛИШ-
НИЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ. 
И предлагает объявить 
юридически как бы не 
бывшими, «нулевыми» 
отсиженные губернато-
рами и президентами 
республик до 2012 года 
сроки. И считать по но-
вой. Все сроки — сколько 
бы их ни было.

Почему именно 2012 год 
взят за точку отсчета? Да по-
тому, мол, что в этом году в 
России как бы вернулись к 
выборности губернаторов... 

«Мы восстанавливаем 
некую справедливость», — 
заявил лидер «СР», который, 
по легенде, законопроект 
этот и придумал. Заголовок 
распространенного пресс-
службой Сергея Миронова 
комментария на голубом гла-
зу утверждает, что речь будто 
бы идет об ограничении чис-
ла губернаторских сроков — 
у президента всего лишь два 
по Конституции, а некоторые 
губернаторы сидят и сидят, 
не выгонишь!

Оговорка про какую-то 
«некую» справедливость, 
видимо, не случайна. Ведь в 
действующем законе «Об об-
щих принципах организации 
законодательных (предста-
вительных) и исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов РФ» и 
сейчас написано, что высшее 
должностное лицо субъекта 
РФ «избирается на срок не 
более пяти лет и не может 
замещать указанную долж-
ность более двух сроков под-

ряд». Просидел в губерна-
торском кресле 10 лет — на 
выход! Ничего не попишешь, 
сменяемость власти, один из 
основных принципов демо-
кратии...

Но в сентябре 2015 года 
в России пройдет очередной 
единый день голосования. 
Выборы губернаторов — го-
лосами ли граждан, голо-
сами ли депутатов местных 
парламентов — пройдут как 
минимум в полутора десят-
ках регионов. А предложение 
лидеров парламентских пар-
тий, поддержанное Кремлем 
(иначе такие тяжеловесы 
свои подписи под проектом 
не поставили бы!), позволяет 
пяти действующим губерна-
торам избраться, не нарушая 
закона.

Анатолий Артамонов — 
глава Калужской области 
с 2000 года.

Аман Тулеев возглав-
ляет Кемеровскую область 
с 1997 года.

Василий Бочкарев — гу-
бернатор Пензенской обла-
сти с 1998 года. 

Олег Бетин — губер-
натор Тамбовской области 
с 1999 года.

Леонид Маркелов зани-
мает пост главы республики 
Марий Эл с 2001 года.

Если Кремль будет не 
против, эти уважаемые люди 
получат возможность хозяй-
ничать в регионах в общей 
сложности по 20, 23, 24 года! 

Это если останутся еще 
на один срок. Но можно-то и 
на два. На 10 лет, дай бог им 
здоровья...

С принципом сменяе-
мости власти, правда, как-
то не очень получается, но 
кого это в России и когда 
беспокоило? Если губер-

натор считается хорошим, 
крепким, «регион держит», 
зачем его в кризис менять? 
Тем более что при наличии 
вышколенного парламен-
та изменить закон гораздо 
легче, чем найти лояльного, 
проверенного временем че-
ловека! 

Да и делается это не 
впервой.

Общие для всей стра-
ны правила формирования 
органов власти в регионах 
вступили в силу в 1999 году. 
С самого начала в том са-
мом законе про «Общие 
принципы...» была пропи-
сана невозможность для гу-
бернаторов сидеть в своих 
креслах больше двух сроков 
подряд. Но уже в 2000 году 
выяснилось, что если испол-
нять закон, то придется за-
претить баллотироваться на 
очередной срок президен-
ту Татарстана Минтимеру 
Шаймиеву, и в тактических 
интересах решили лучше 
прописать, что отсчет сро-
ков глав регионов следует 
вести с... 1999 года!  Тогда 
парламент был еще не та-
кой шелковый и единый, и 
закон про новые правила 
политической арифметики 
Кремлю удалось протащить 
через Думу лишь с третьей 
попытки. 

Дикие еще были вре-
мена, что там говорить. Ро-
димые пятна «лихих 90-х» 
давали о себе знать то тут, 
то там.

Сейчас же можно не со-
мневаться: до начала пред-
выборной кампании, то есть 
до лета, инициативу лидеров 
аж четырех думских фракций 
парламент без вопросов при-
мет. 

Может, даже единоглас-
но.

Марина ОЗЕРОВА.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

Участники организации «Антимайдан» решили 
отметить 66-ю годовщину НАТО протестами 
у стен американского посольства. С собой они 

принесли флаги «Антимайдана», растяжку «Стоп НАТО» и 
большой плакат, на котором написано «К сожалению, день 
рождения НАТО» и нарисован череп. Предполагалось, что 
7 девушек в окровавленных одеждах, символизирующие 
Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Южную Осетию, Си-
рию и Украину, исполнят танец. Однако полиция помешала 
этим намерениям. «Удивительно, откуда в полиции столько 
сторонников НАТО», — прокомментировал руководитель 
«Антимайдана» Николай Стариков.

AP

В РОССИИ ВЫПУСТИЛИ МОНЕТЫ К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Банк России отчеканил памятные серебряные монеты 
номиналом 3 рубля, 25 рублей и золотую монету в 50 
рублей серии «70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Изобра-
жения на денежных знаках посвящены главным военным 
событиям. Так, например, на обороте монеты в 3 рубля кра-
суются рельефные изображения советских воинов, водру-
жающих Знамя Победы над Рейхстагом. Напомним, в этом 
году мегарегулятор впервые выпустил золотую монету. На 
ее реверсе  — изображение Вечного огня у Кремлевской 
стены. 
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Президент Украины Петр Порошенко 2 апреля подписал 
закон «О внесении изменений в некоторые законы Украи-
ны относительно защиты информационного телерадио-
пространства Украины». Теперь на территории Украины 
запрещено распространять и публично демонстрировать 
фильмы, которые произведены после 1991 года граждана-
ми России или зарегистрированными в ней юридическими 
лицами. «Любое распространение (показ) на Украине любых 
фильмов (аудиовизуальных произведений), в которых со-
держится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых 
действий правоохранительных органов, вооруженных сил, 
других вооруженных, военных или силовых формирований 
государства-оккупанта, запрещено», — говорится в законе. 
На нарушившего запрет будет наложен штраф в размере от 
10 до 50 минимальных размеров оплаты труда за каждый от-
дельный случай. 
Ситуацию прокомментировал «МК» сценарист Ан-
дрей ТУМАРКИН («Улицы разбитых фонарей», «Ленин-
град-46»): 
— Мне до последнего казалось, что этот запрет — из серии 
несмешных первоапрельских шуток. XXI век на дворе, подоб-
ные вещи выглядят смешно. Уверен, российские сериалы 
найдут своего зрителя на Украине. Понятно, что они исчез-
нут с местного ТВ, но есть торренты, онлайн-кинотеатры и 
другие сервисы. В советские времена — мы это еще помним 
— люди за просмотр американских лент легко могли полу-
чить и получали реальные уголовные сроки. Не хотелось бы, 
чтобы нечто подобное случилось на Украине. Есть, однако, 
и другая сторона медали. Ряд российских производящих ки-
нокомпаний рассматривали и рассматривают Украину как 
один из рынков сбыта своей продукции. Финансовая выруч-
ка от проката сериала на местных каналах часто учитывалась 
в производственных бюджетах.

ПОРОШЕНКО ЗАПРЕТИЛ УКРАИНЦАМ СМОТРЕТЬ 
РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ

Адвокаты обвиняемых 
продолжают утверждать, 

что на их подзащитных нет 
никаких показаний

В ДЕЛЕ НЕМЦОВА 
УЗАКОНИЛИ АРЕСТЫ

Хамзат Бахаев.
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10 ЛЕТ НЕ СРОК
Кремль разработал для 

губернаторов новые правила 
политической арифметики
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Главный гериатр Мо-
сквы, профессор Ольга Тка-
чева констатировала, что 
население страны стареет. В 
ЦАО Москвы более 47% на-
селения достигли 60-летнего 
возраста. Средняя продол-
жительность жизни женщин 
в России к 2020 году должна 
достигнуть 80 лет. Но означа-
ет ли, что люди старшего по-
коления готовы поработать 
лишние несколько лет? По 
мнению ученой, несмотря на 
рост среднего возраста, здо-
ровье 55–60-летних не улуч-
шается. У них к этому возра-
сту уже имеется в среднем по 
4 хронических заболевания; 
20% подвержены старческой 
астении (дряхлости), то есть 
если им еще немного отодви-
нуть срок выхода на пенсию, 
то они просто не смогут ра-
ботать. Перед тем как откла-
дывать заслуженный отдых, 
нужно не просто увеличивать 
продолжительность жизни, а 
продлить здоровую, полно-
ценную жизнь. Процессы 

увеличения трудовой заня-
тости и борьбы со старче-
ской астенией должны идти 
параллельно.

С тем, что отсрочка пен-
сии неизбежна, согласен 
и президент Европейской 
ассоциации геронтологии 
Владимир Хавинсон. Но это 
решение не должно прини-
маться волевым решением 
политиков, уверен он:

— Расскажу, как это де-
лалось в Европе. Я лично как 
главный геронтолог Европы 
визировал изменение пен-
сионного закона во Франции. 
Без согласия медиков, ученых 
и даже религиозных органи-
заций он не мог быть принят. 
Это породило бы проблемы и 
массовые протесты. По таким 
же схемам повышался срок 
выхода на пенсию в Бельгии, 
Голландии… А в Норвегии его 
повысили до 70 лет — но в ре-
зультате референдума. Для 
этого требовалось согласие 
большинства общества.

Главный геронтолог Ев-

ропы не уверен, что в россий-
ском обществе есть согласие 
на этот счет.

— В большинстве раз-
витых стран срок выхода на 
пенсию вычисляют исходя 
из того, что до него должны 
дожить не менее двух тре-
тей населения, — полагает 
профессор Института труда 
и соцстрахования Минтру-
да Валентин Роик. — У нас с 
этой точки зрения, казалось 
бы, есть резерв: до почет-
ного отдыха доживают 85% 
женщин. Поэтому в прави-
тельстве есть много желаю-
щих сэкономить уже сейчас. 
Не знаю, сделают ли они это, 
но хочу предупредить: мы по-
лучим только рост болезней, 
инвалидности и дополни-
тельные расходы.

Профессор Хавинсон 
предлагает готовить россиян 
к отсрочке выхода на пенсию 
уже сейчас. Его рабочая груп-
па разработала программу 
активного долголетия, кото-
рую тестировала совместно 

с украинскими коллегами 
последние 30 лет. Среди ра-
ботающих старшего поколе-
ния в этих двух странах были 
отобраны десятки тысяч не-
пьющих и некурящих добро-
вольцев, которым назначался 
специальный комплекс пре-
паратов. И потом их срав-
нивали с выборкой ведущих 
здоровый образ жизни, но не 
принимавших этих лекарств. 
Практика показала, что био-
логически первая группа 
оказалась на 42% моложе, 
смертность от старости в ней 
меньше на 67%.

Хавинсон предлагает на-
значить всем желающим рос-
сиянам за 50 лет этот курс, и 
тогда через несколько лет 
они могут быть готовы к уве-
личению пенсионного воз-
раста. «Но все равно вопрос 
выхода на пенсию должен 
зависеть от самочувствия 
и генетики, — уверен он. — 
Нельзя всех стричь под одну 
гребенку. Кто-то может рабо-
тать и до 95, а другому пора 
на пенсию и в 55: даже если 
формальной инвалидности у 
него и нет, но организм уже 
изношен».

Ольга Ткачева видит в 
продлении трудоспособного 
возраста не только минусы 
(сокращение здоровой жиз-
ни, износ организма), но и 
плюсы. Те, кто не уходит на 
пенсию, реже подвержены 
депрессии, сохраняют ма-
териальное благополучие. К 
тому же геронтологи часто 
замечают, что «уход на почет» 
и ненужность обществу толь-
ко резко ускоряют старение.

«Однако, прежде чем ре-
шать вопрос о сроке выхода 
на пенсию, нужно провести 
сплошное обследование всех 
граждан от 55 до 65 лет, на-
учно обработать эти данные 
и только потом решать, чего 
будет больше от продления 
трудовой жизни для человека 
и общества: пользы или вре-
да», — полагает специалист. 

Михаил ЗУБОВ.

СОТРУДНИК ФСИН НО-
ГОЙ НА ЗЕМЛЕ НАРИСО-
ВАЛ ЦИФРЫ: ОДИН, ТОЧ-
КА, НОЛЬ. Я спросил: 
«Миллион долларов?» 
Он кивнул и добавил: 
«Евро». Столько я дол-
жен был заплатить за 
возможность поставлять 
браслеты... 
Когда Николай Марты-
нов рассказывал мне 
это, никто и предполо-
жить не мог, что он сам 
окажется за решеткой. 
Да еще в такой «высо-
кой» компании: вме-
сте с экс-главой ФСИН 
Александром Рейме-
ром теперь проходит 
по делу об электронных 
браслетах. 

В отличие от Реймера 
Мартынов — фигура мало 
кому известная. Но именно 
он возглавлял предприятие, 
которое делало те самые 
злополучные электронные 
браслеты. И мало кто знает, 
что Мартынов в свое время 
даже написал заявление в 
ФСБ, где говорил о том, что 
сотрудники ФСИН вместе 
с криминальными автори-
тетами (!) вымогают у него 
деньги. Но что в итоге? За 
решеткой — и Реймер, и 
Мартынов.  

Летом 2012 года во 
ФСИН случились переме-
ны: прежний глава ушел. И 
вскоре пошли слухи о том, 

что браслеты обходятся 
казне слишком дорого (каж-
дый комплект стоит около 
120 тысяч). Была создана 
комиссия, которая уста-
новила, что фактическим 
производителем браслетов 
является «Мета», а «ЦИТОС» 
осуществляет только сборку 
упаковку готовых изделий, в 
результате чего существен-
но завышается цена. Не-
сколько сотрудников «ЦИ-
ТОС» были уволены, против 
кого-то возбудили уголов-
ные дела. 

«Я не переживал за себя 
и свое предприятие, — рас-
сказывал Мартынов. — В 
конце концов, мы делали 
свое дело, и все. И я был 
удивлен, когда к нам яви-
лись два сотрудника ФСИН, 
входившие в комиссию по 
проверке браслетов. Один 
из них, Игорь Фоменко, ото-
звал меня в строну, сооб-
щил, что комиссия выявила 
хищений государственных 
средств на миллиард ру-
блей, — рассказывает Ни-
колай Мартынов. — И что, 
дескать, я буду считаться со-
участником вместе с сотруд-
никами «ЦИТОС». При этом 
он сказал, что уполномочен 
выяснить у меня о моем же-
лании «решить вопрос». Он 
сообщил, что результаты 
проверки возможно переде-
лать, и вообще его началь-
ник Тюрин может все подать 
руководству ФСИН таким 
образом, чтобы «Мета» не 

пострадала и продолжала 
поставлять браслеты на тех 
же условиях по госконтракту. 
Фоменко ногой на земле на-
рисовал цифры: один, точка, 
ноль. Я спросил: «Миллион 
долларов?» Фоменко кив-
нул и добавил: «Евро». Еще 
он сказал, что в противном 
случае моя семья пострада-
ет, поскольку я попаду за ре-
шетку. Ну и потом я получил 
инструкции своих дальней-
ших действий. У меня было 
8 миллионов рублей, плюс 
32 миллиона я взял под бес-
процентные займы. Итого 
получилось 40 миллионов, 
или 1 миллион евро». 

Дальше, если верить 
Мартынову (а он уже дал 
официальные показания 
следствию), была почти де-
тективная история с переда-
чей денег — паролями, явка-
ми. Местами очень забавная, 

потому что Мартынов привез 
еще и для Фоменко пакет с 
продуктами по его заказу, и 
«курьер» забрал только его, 
после чего Тюрин прислал 
возмущенное СМС. 

Уже после ухода Рей-
мера, в декабре 2012 года, у 
Мартынова попросили еще 
10 миллионов рублей. Вот 
тут он и решил обратиться в 
ФСБ. Оперативники сделали 
«куклы» (муляж денег) и за-
держали при их получении 
некоего Суворова, которого 
на встречу послал Тюрин. 18 
декабря 2012 года было воз-
буждено уголовное дело в 
отношении Фоменко, Тюри-
на и их родственников и дру-
зей Петрунина и Суворова. 

Но ни тогда, ни сейчас 
Мартынов ни слова не гово-
рил об Александре Реймере. 
Между тем знакомы они с 
ним были, по некоторым дан-
ным, с 2006 года. В то время 
Реймер занял пост главы 
УВД по Самарской области. 
В качестве главного поли-
цейского региона он просто 
не мог не знать директора 
градообразующего научного 
предприятия, выпускающего 
технику для нужд правоохра-
нительных органов («Мета» 
базируется в городе Жигу-
левск). Мартынов действи-
тельно привлек в Самарскую 
область ряд серьезных уче-
ных, которые работали над 
созданием спецтехники для 
спецслужб. Но вот насколько 
крепкой была дружба между 
Реймером и Мартыновым 
— теперь предстоит устано-
вить следствию. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

С ЗАСЛУЖЕННЫМ ОТДЫХОМ 
ПРИДЕТСЯ ПОВРЕМЕНИТЬ

Друг Реймера утверждает, что 
сам стал жертвой вымогателей
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НА РЕДКОСТЬ УНЫЛО ПРОШЛО В ЭТОМ ГОДУ ПЕРВОЕ 
АПРЕЛЯ В МИРЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ. Удачных 
шуток и розыгрышей почти не было. На общем 
сером фоне выделилась разве что «сенсация» про 
передачу построенных для России во Франции 
«Мистралей» в распоряжение новой объединен-
ной армии Европейского союза.

Поскольку планы найти для изделий французских кора-
белов альтернативных покупателей обсуждались и до «дня 
дурака», некоторые особо впечатлительные граждане в «утку» 
поверили. Хотя содержащаяся в тексте статьи «подробность» 
— мол, командовать вертолетоносцами отныне будет сама 
глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, — на мой взгляд, 
сразу выдавала всю игру с головой. 

Однако тусклость первого апреля была с лихвой компен-
сирована тем фантастическим «весельем», которое творилось 
в нашем политическом мире в предыдущие дни недели. Дей-
ствующий губернатор крупного российского региона не про-
сто задерживается доблестными правоохранителями прямо 
в своем рабочем кабинете, но потом целых три недели про-
должает официально выполнять свои обязанности, находясь 
в СИЗО. Давно ли мы слышали о чем-то подобном? 

А возвращение недавнего главного тюремщика России в 
свои прежние владения уже в качестве узника — неужели это 
происходит в действительности? Если бы обе эти новости мне 
сообщили первого апреля, я бы изрек что-то вроде: придума-
но, конечно, затейливо! Но для того, чтобы розыгрыш оказался 
удачным, он должен быть более правдоподобным! 

Что означает это размывание грани между первым апреля 
и прочими дня года в мире российских слуг народа? Можно 
ли из этого сделать какие-либо далеко идущие политические 
выводы? Первое, что мгновенно приходит в голову, когда на 
один месяц приходится целых два задержания «небожителей» 
такого ранга, — очередная показательная кампания по борьбе 
с коррупцией. 

Но этот вывод, на мой взгляд, должен уйти из головы — 
не менее быстро, чем он пришел. Показательные кампании 
делаются и освещаются совсем не так. Скорее всего, совпаде-
ние во времени двух столь громких задержаний — это все же 
случайность, рутинный эпизод функционирования российской 
вертикали власти на нынешнем этапе. 

Однако это не означает, что повода для разговора нет. Та-
кой повод есть. И заключается он как раз в рутинности заклю-
чения под стражу довольно высокопоставленных лиц. Забудем 
на минутку про горькую судьбину бывшего главного стражника 
России Александра Реймера. Ситуация в российском тюрем-
ном ведомстве — это, видимо, совершенно отдельная и изо-
лированная история. 

А вот про череду задержаний в среде регионального на-
чальства этого не скажешь. Практика выполнения своих долж-
ностных обязанностей прямиком из камеры следственного 
изолятора стала для этого чиновничьего слоя чуть ли не тра-
дицией. Нет, злосчастного сахалинского воеводу Александра 
Хорошавина Путин от должности уже официально освободил. 
Но вот давайте зайдем на сайт Челябинской областной адми-
нистрации. 

Среди вице-губернаторов в эту среду там по-прежнему 
значился Николай Сандаков. Однако звонить по указанному на 
этом же сайте служебному телефону Сандакова не стоит. С 26 
марта вице-губернатор находится под стражей. Его обвиняют 
в получении взятки. Я принципиально не хочу комментировать 
ни конкретное уголовное дело Хорошавина, ни конкретное уго-
ловное дело Сандакова. Я хочу лишь высказаться по поводу 
общей тенденции. 

В 2009 году во время своей командировки в один не са-
мый последний российский регион я ехал в автомобиле вме-
сте с ключевым помощником регионального главы. Внезапно 
мимо нас проехала машина полиции. Я был поражен реакци-
ей своего спутника. Он не использовал нецензурную лексику. 
Но его эмоциональная реплика была пронизана откровенной 
враждебностью по отношению к стражам порядка. 

Такая эмоциональность стала мне понятной лишь после 
того, как уже при следующем главе региона я поглубже вник в 
местную политическую ситуацию. Как и в большинстве других 
российских территорий, официальная оппозиция региональ-
ной власти была патетически слаба. 

Однако это полностью компенсировалось враждебным 
отношением по отношении к главе региона со стороны мест-
ных правоохранительных структур. Администрация регио-
нального руководителя постоянно находилась под «колпаком». 
Его самые близкие сотрудники ощущали себя «дичью», против 
которой в любой момент может быть возбуждено уголовное 
дело. 

Конечно, в каждом российском регионе свой политиче-
ский расклад. Но ситуация, когда власть губернатора уравно-
вешивается альтернативным «центром силы» в лице местных 
силовых структур, — это не исключение, а скорее, правило. 
Минули времена, когда «арестоопасной» должностью в Рос-
сии считался лишь пост мэра. Должность вице-губернатора 
сегодня тоже не менее «рискованная». 

Не думаю, что кого-то из рядовых россиян огорчит такое 
отсутствие «чинопочитания». Но надо понимать, что аресты 
чиновников в регионах могут иметь отношение как к борьбе 
с коррупцией, так и к борьбе за власть. Так уж устроена наша 
политическая система: если на региональных выборах все во 
многом предрешено, то «джокер» в виде ареста вновь урав-
нивает шансы. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
на сайте

 
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ТРОЙНОЕ ДНО «БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ»

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А БРАСЛЕТЫ ВРОЗЬ

Парламент вновь начал обсуждать повышение 
возраста выхода на пенсию

ПО РОССИИ СНОВА БРО-
ДИТ ПРИЗРАК ПОВЫШЕ-
НИЯ ВОЗРАСТА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ. Серия пар-
ламентских слушаний 
на эту тему началась в 
Совете Федерации. На 
первое из них не стали 
приглашать министров 
и вице-премьеров, а 
позвали ученых, задав 
им ключевые вопросы: 
неизбежно ли повыше-
ние пенсионного воз-
раста и готовы ли к это-
му россияне старшего 
возраста физически? 
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В НОВОСТЯХ НОВОСИБИРСКИЙ «ТАН-
ГЕЙЗЕР» ЗАТМИЛ КРЫМ И ДОНБАСС.
ЭТО БЕЗУМИЕ. НИЧТОЖНОЕ СОБЫТИЕ 
СТАЛО ГЛАВНЕЕ ВОЙНЫ.
Опыт есть. Власть изо всех сил на-
ступила на те же грабли. Когда 
никому не нужные и никому не из-
вестные девки попрыгали и покри-
чали в храме Христа Спасителя, 
их арестовали, судили и посадили. 
Только это — арест и «двушечка» — 
сделали их звёздами всей планеты. 
Не талант, не ум, а именно государ-
ственная кара прославила их до не-
бес. (Ирония судьбы: не в первый 
раз намерение правоверной тол-
пы беспощадно казнить блудницу 
приводит к тому, что она попадает 
в Св. Писание.)

И снова: не талант прославил оперу на весь 
мир, а государственная (и опять с подачи церкви) 
кара: запрет, увольнение, приговор министер-
ства культур-мультур.

Пресс-секретарь президента России зая-
вил: «Государство, которое выделяет день-
ги на производство кинематографической 
продукции и на постановки в театрах, вправе 
ожидать от творческих коллективов коррект-
ных постановок». 

Очень честно сказано: государство хочет 
корректных постановок. Говоря по-русски — 
скучных смертельно. Скучных, как речи чиновни-
ков, пустых, как протокольная вежливость.

★ ★ ★
...Плакат, из-за которого поднялся скандал, 

действительно похабный. Попытки доказать, что 
человек, распятый в промежности, изображает 
не Христа, а что-то другое... Мол, некто просто 
раскинул руки; мол, креста на картинке нет — это 
глупость или лицемерие. Поза узнаваема сразу и 
безошибочно, вдобавок видишь рану в области 
сердца и струйку крови из раны...

Церковь и государство так бурно вскипели, 
будто только и ждали повода ввести цензуру. 
Жаль, если она будет введена из-за такой дряни. 
Жаль, если после этого ничтожного случая тыся-
чи чиновников, не имеющих ни ума, ни таланта, 
получат право запрещать.

Цензор по природе своей — тля. Его ис-

кусство вообще не интересует. Он занят только 
одним: угодить начальству, не огорчить.

Вот самый краткий список их скотских под-
вигов:

Лучший фильм Алексея Германа «Про-
верка на дорогах» был запрещён 15 лет.

Лучший фильм Андрона Михалкова-
Кончаловского «История Аси Клячиной...» 
был запрещён 20 лет.

Спектакль «Живой» в Театре на Таганке 
был запрещён 21 год.

Спектакль «Случай в Виши» в «Современ-
нике» был запрещён 21 год.

Фильм «Комиссар» Александра Асколь-
дова был запрещён 21 год. (А когда разре-
шили показ чудом сохранившегося фильма, он 
получил десятки призов в СССР и за границей, 
а Мордюкова за эту роль попала в 10 лучших ак-
трис ХХ века.)

...Кроме церковно-государственного скан-
дала поднялась и в обществе настоящая пыльная 
буря. Опять размежевания и взаимная ярость. 
Опять поспешные комментарии; как же иначе: 
горячая тема, упустить нельзя.

Вот и сам ввязываюсь (впервые), да и то 
лишь потому, что наткнулся на комментарий та-
лантливого Дмитрия Быкова. Он пишет:

«Главный повод для скандала — плакат с 
распятием на фоне лона Венеры — уже заме-
нен пустым листом. ... В Библии есть фраза: 
«Рече безумен в сердце своем: «Несть Бог» 
(Пс. 13, 1). Значит ли это, что следует запре-
тить Библию за пропаганду атеизма? Многие 
верующие наверняка были бы оскорблены; 
беда в том, что они не открывают Библию».

В 13-м псалме сказано: «Рече безумец в 
сердце своем». Безумец, а не безумен. Цитируя 
Библию, следует быть точным, меньше доверять 
интернету (там, если погуглить 13-й псалом, — тут 
же вылезет «безумен»). И распятие не «на фоне 
лона», а прямо на нём — на вагине без всякого 
фона. Но главная, на мой взгляд, ошибка — в по-
следней фразе: мол, беда в том, что «верующие 
не открывают Библию».

Это не беда, а большое счастье, что граж-
дане (верующие и неверующие) не открывают 
Библию.

Книга эта недаром была столетиями запре-
щена в католической Испании и в других хри-
стианских странах Европы. Дикари извлекают 
из Св. Писания лишь ярость — огонь, серу и казни 
(не только египетские).

Министр культуры у нас ещё тот (потому и 
назначен), но и плакат в «Тангейзере» тоже дерь-

мо. Все, кто публично едят фекалии, прибивают 
мошонку к брусчатке, распахивают пальто, что-
бы показать несчастный член (счастливые заняты 
другим способом), засовывают кур в вагину — все 
они не заслуживают защиты деятелей искусства. 
Ибо вся эта дрянь не искусство. Пусть их защи-
щают жёны, мужья и врачи-психиатры.

Александр МИНКИН.

Р. S. У Редьярда Киплинга есть стихотво-
рение, удивительно полезное всем, кто верит не 
столько в Бога, сколько в свои фантазии.

ЕВАРРА И ЕГО БОГИ 
Вот повесть о Еварре-человеке,
Творце богов в стране за океаном.

Затем, что город нес ему металл
И бирюзу возили караваны,
Затем, что жизнь его лелеял Царь,
Так что никто не смел его обидеть
И болтовней на улице нарушить
Его покой в час отдыха, он сделал
Из жемчуга и злата образ Бога
С глазами человека и в венце,
Чудесный в свете дня, повсюду славный,
Царем боготворимый; но, гордясь,
Затем, что кланялись ему, как Богу,
Он написал: «Так делают богов,
Кто сделает иначе, тот умрет».
И город чтил его... Потом он умер.

...Затем, что был простым его народ,
И что село лежало между гор,
И мазал он овечьей кровью щеки,
Он вырезал кумира из сосны,
Намазал кровью щеки, вместо глаз
Вбил раковину в лоб, свил волоса
Из мха и сплел корону из соломы.
Его село хвалило за искусство,
Ему несли мед, молоко и масло,
И он, от криков пьяный, нацарапал
На том бревне: «Так делают богов,
Кто сделает иначе, тот умрет».
И чтил его народ... Потом он умер.

...И вот попал он в Рай и там нашел
Своих богов и то, что написал,
И, стоя близко к Богу, он дивился,
Кто смел назвать свой труд законом Бога,
Но Бог сказал, смеясь: «Они — твои».
Еварра крикнул: «Согрешил я!» — «Нет!
Когда б ты написал иначе, боги
Покоились бы в камне и руде,
И я не знал бы четырех богов
И твоего чудесного закона,
Раб шумных сборищ и мычащих стад».

Тогда, смеясь и слезы отирая,
Еварра выбросил богов из Рая.

КОГДА ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ВЫСТУПАЛ 
ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИИ ФСБ, ОН 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАСКРЫЛ СТРАШ-
НУЮ ТАЙНУ: западные спецслужбы 
используют российские некоммер-
ческие организации (НКО), чтобы 
«дискредитировать и дестабилизи-
ровать» страну в попытке осуще-
ствить в России «оранжевую рево-
люцию».

Какие НКО имел в виду президент?
Может быть, «Голос»? Ведь «Голос» разо-

блачал массовую фальсификацию на думских 
выборах в декабре 2011 года. А Кремлю эта 
«дерзость» показалась крайне серьезным 
делом: там прекрасно помнят, что именно 
фальсификации на выборах послужили глав-
ной причиной «цветных революций» в Грузии 
в 2003-м и на Украине в 2004 годах.

Дискредитировал ли «Голос» Россию, 
когда он разоблачил фальсификации на дум-
ских выборах 2011 года? Безусловно, да! 
Но обвинить «Голос» в дискредитации России 
— это все равно что свалить вину за дедовщи-
ну на Комитет солдатских матерей.

Старый как мир прием «убивать гонца 
с плохой вестью» — от лукавого.

Вспомните мощную пропагандистскую 
кампанию шельмования «Голоса» и других 
НКО на государственном ТВ в 2012 году. Так-
же вспомните слова самого Владимира Пути-
на в ноябре 2011 года, когда он охарактери-
зовал российские НКО, получающие гранты 
из-за границы, как «иуд».

Любопытно, что когда НКО типа Amnesty 
International или Human Rights Watch критику-
ют США за расовую дискриминацию, за Гу-
антанамо или за смертную казнь — Кремль 
с огромным удовольствием ссылается на них 
как на «авторитетные, объективные источ-
ники». Но когда те же самые НКО критикуют 
Россию — их представители в России тут 

же становятся «иудами», которые на запад-
ные деньги «дискредитируют и дестабилизи-
руют» страну.

Тем, кто старше 40 лет, формулировка 
«попытка Запада дискредитировать Россию» 
волей-неволей напоминает замшелый набор 
советских штампов типа «Пусть клевещут!», «С 
негодованием отвергаем!» и «Как мать и как 
женщина говорю…» Тогда лидеры СССР жест-
ко боролись против «заокеанских сил», кото-
рые пытались дискредитировать «светлую 
советскую действительность». Видимо, эта 
борьба продолжается до сих пор, хотя и СССР 
нет, и действительность уже не советская.

Интересно, Transparency International 
— тоже «клеветники России», когда это НКО 
разоблачает российскую коррупцию? Многие 
прокремлевские пропагандисты, с которыми 
мне приходится сталкиваться, утверждают, 
что да.

Это — классический перевод стрелки. 
Мол, если бы не было этих проклятых НКО, 
созданных и финансируемых западными 
спецслужбами, не было бы и проблем с ре-
путацией России в мире. (Неважно, что ве-
дущие НКО, такие, как Amnesty International 
и Human Rights Watch, из железного принци-
па не принимают денег от каких-либо госу-
дарств, а только от частных лиц. Но, видимо, 
эти частные благотворители тоже действуют 
по инструкции ЦРУ и Госдепа.)

Чем больше власть говорит о провокато-
рах и о западных спецслужбах, которые пы-
таются через НКО осуществить «оранжевую 
революцию» в России, тем лучше ей удается 
отвлекать внимание от тех проблем с корруп-
цией и нарушениями прав человека, которые 
эти же НКО разоблачают. Ловкий отвлекаю-
щий ход.

На самом же деле, конечно, угрозы Рос-
сии не связаны с западными спецслужбами, 
Госдепом или НАТО. Самые страшные угрозы 

российской безопасности находятся внутри 
страны — например, госмонополия (как в эко-
номике, так и в политике), коррупция, зияю-
щий разрыв между бедными и богатыми и от-
сутствие настоящего среднего класса, низкий 
уровень медицины, образования и так далее.

А самая действенная прививка от «оран-
жевой революции» — это демократия. То есть 
прочные демократические институты, система 
сдержек и противовесов, свободные выборы, 
свободное гражданское общество, свобод-
ные и независимые СМИ, парламент и суды 
и регулярная смена власти. Мир не знает 
ни одного примера, когда «оранжевая рево-
люция» произошла в демократическом обще-
стве. Они происходят исключительно в авто-
кратических странах, там, где народ доведен 
до отчаяния и где нет демократических меха-
низмов влияния народа на власть.

Выходит, что если президент действи-
тельно хочет обезопасить Россию от «оран-
жевой революции», он должен построить 
демократию, а не вертикаль власти. Именно 
эта вертикаль может подталкивать страну 
к тому, чего власть боится больше всего, — 
к «оранжевой революции». Поскольку в ней 
отсутствуют механизмы влияния граждан 
на политику иными способами.

Да, 87 процентов россиян на сегодняш-
ний день поддерживают Владимира Путина 
(насколько, конечно, в условиях существова-
ния вертикали можно верить опросам). Но, 
как известно, от любви до ненависти — всег-
да один шаг. Опасность в том, что президент, 
на мой взгляд, этого недооценивает. Он об-
ращает мало внимания на серьезные вну-
тренние изъяны собственной вертикали вла-
сти, предпочитая раздувать мнимые внешние 
угрозы в образе НАТО и США.

Когда прокремлевские пропагандисты 
утверждают, что ЦРУ и Госдеп стоят за Май-
даном и за Болотной, — это все равно что 

в Америке будут говорить: ФСБ и россий-
ский МИД стоят за протестами в Фергюсоне 
и за движением «Оккупай Уолл-стрит»! Точно 
так же популярное в России обвинение, что 
американское НКО National Endowment for 
Democracy готовит здесь «оранжевую рево-
люцию», равносильно тому, что Институт де-
мократии и сотрудничества (российское НКО, 
работающее в Нью-Йорке) готовит переворот 
в США.

Я не верю в теорию заговора, которая 
очень популярна в России под названием 
«госпереворот по заказу ЦРУ». Согласно 
этой теории, когда любой лидер любой стра-
ны не нравится Вашингтону, ЦРУ и Госдеп 
просто применяют свою проверенную техно-
логию «оранжевой революции» — и сменяют 
власть как хотят. Это, конечно, байка. Причем 
особо нелепая, даже унизительная, — по от-
ношению к России. Как могут патриоты, счи-
тающие себя жителями великой державы, 
верить во всемогущество каких-то «тупых 
американцев», как интеллигентно выражается 
один ваш сатирик?

Да, Путин не очень устраивает Вашинг-
тон. Путин, мягко говоря, тяжелый партнер 
для Белого дома. Там предпочли бы иметь 
дело с лидером, который лучше вписы-
вается в западные правила и принципы. 
Но Путин — тот лидер, которого предпочел 
российский народ, и надо иметь дело с ним, 
нравится ли это Вашингтону или нет. В ко-
нечном итоге Путин для Вашингтона похож 
на тяжелую по характеру тещу: ее не вы-
берешь, ее не сменишь. Но вместе с тем 
каждый зять знает, что лучше иметь хотя бы 
нормальные отношения с тещей, потому что 
все равно от нее никуда не денешься, пока 
в силе брак.

То же самое — с Россией: здесь «развод 
навсегда» не является вариантом для США. 
Мир слишком тесен, и существует слишком 
много мировых проблем безопасности, кото-
рые нам надо решать вместе.

Чем раньше между США и Россией будут 
установлены нормальные отношения, тем 
лучше для мирового порядка, стабильности 
и безопасности. Но есть одно большое «но»: 
сначала надо разрешить конфликт на Украи-
не. А окончательно урегулировать серьезные 
ссоры и разногласия с этой «особо тяжелой 
тещей» будет совсем нелегко.

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ ЧИТАТЬ
И МЕНЬШЕ ПИСАТЬ 

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
Как могут настоящие патриоты считать, что 

Госдеп и ЦРУ всемогущи?

Майкл БОМ, 
независимый 
американский 

журналист

Александр 
МИНКИН, 

обозреватель
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— Владимир Ростиславович, первый 

вопрос по горячему поводу — снятие с 
должности директора Бориса Мездрича 
и назначение Владимира Кехмана в Но-
восибирскую оперу. Идея возникла до 
«Тангейзера» или во время? 

— После того как мы увидели, что си-
туация, спровоцированная этой несчастной 
постановкой, заходит в тупик. Когда узнали о 
намеченном большом митинге, потом — кон-
трмитинге и, наконец, после отказа руковод-
ства театра прислушаться к нашим весьма 
мягким рекомендациям. 

— Можно я привяжусь к вашим сло-
вам и спрошу: вы действительно считае-
те «Тангейзер» несчастной? 

— В последние годы «Тангейзеру», если 
вы знаете, не везет. В Германии последняя 
постановка вообще была запрещена (в 2013 
году в Дюссельдорфской опере события 
были перенесены в нацистскую Германию. 
— «МК»). У них муниципалитет директивно 
закрыл оперу после первого же показа. А вы 
говорите: у нас цензура. Мы в течение двух 
последних месяцев пытались сделать все 
возможное, чтобы урегулировать этот кон-
фликт. 

— Какие же конкретно шаги вы пред-
принимали? 

— Сначала просили, чтобы конфликтую-
щие стороны разрешили вопрос непосред-
ственно между собой. Я звонил губернатору, 
разговаривал с отцом Тихоном (архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) — ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культу-
ре. — «МК») и целым рядом иерархов РПЦ с 
просьбой как-то снять остроту напряжения. 
Мои сотрудники общались с Мездричем, с 
руководством Департамента культуры Но-
восибирской области. На мой взгляд, суд 
— самое неудачное место для обсуждения 
качества постановок. 

— Спорить трудно. 
— Но все продолжилось, и никто ника-

ких шагов навстречу не сделал. 
— Но, насколько известно, губерна-

тор вас услышал. 
— Да, призвал к миру и порядку. Когда 

первый раунд увещевания закончился ничем, 
были организованы общественные слушания 
в стенах министерства. Пришло человек 50. 
При этом, скажу откровенно, оппоненты по-
становки были очень активны и красноречи-
вы, требовали незамедлительных кадровых 
и финансовых решений, высказывали пре-
тензии к Минкультуры — почему постановка 
полностью профинансирована государством 
(осуществлена в рамках ФЦП «Культура», по 
сути дважды госзаказ), требовали изъять 
эти деньги из бюджета театра в назидание 
другим: пусть ставят что хотят, но не за го-
сударственный счет. Защитники постановки 
или не пришли, или отмолчались. 

— А они были приглашены? 
— Да, все. Выступал Мездрич, после 

чего я имел с ним часовой разговор в при-
сутствии нескольких руководителей мини-
стерства, ответственных за театральное 
направление. Мы предлагали несколько ва-
риантов урегулирования ситуации. 

— Например? 
— Наши предложения опубликованы на 

сайте министерства. Они сводились к трем 
основным постулатам: первое — считаем, 
что необходимо объяснять подобные поста-
новки (в Новосибирске никто не удосужился 
объяснить ни измененный сюжет, ни его мо-
раль). Это же не экспериментальная сцена, а 
академический театр. Соответственно, Мез-
дричу — срочно заняться «разъяснениями». 
Второе — попросили внести разумные из-
менения в сценографию (в том числе убрать 
пресловутый постер), в те элементы, кото-
рые считаются наиболее провокативными 
и вызывают раздражение. И третье (на мой 
взгляд, главное) — принести извинения. 
Могли хотя бы воспользоваться простой 
формулой: «Простите меня все, кого я оби-
дел вольно или невольно». И все. 

Две недели просили отреагировать на 
наши предложения. И в конце концов полу-
чили официальный (!) ответ: «Просить про-
щения мы ни у кого не будем, поскольку нам 
не известны граждане, чьи чувства были за-
деты». Такой подход считаем оскорбитель-
ным. 

— Будет ли Борису Мездричу пред-
ложена какая-то работа?

— Не будет. 
— Это ваше решение, но оно может 

стать опасным прецедентом. Постанов-
ки театров (музыкальных и драматиче-
ских) могут стать объектом публичного 
недовольства верующих и неверующих, 
партийных, беспартийных и прочих граж-
дан. В каждой, если захотеть, можно 
усмотреть оскорбление… Получается, 
что своим решением вы если и спасли 
директора театра, то не обезопасили 
себя лично. 

— Я считаю, что руководители больших 
государственных учреждений должны пони-
мать, что свобода творчества накладывает 

очень серьезную ответственность: ты дол-
жен понимать, что делаешь, как и главное 
— для чего. 

Мне сказали, что Кулябиным проявлена 
творческая смелость, на что я спросил: «Вы 
очень смелый человек? Поменяйте Христа 
на Магомета. У Магомета тоже есть мало ис-
следованные страницы в канонической био-
графии. Давайте домыслим чего-нибудь на 
эту тему. Боитесь, дойдете ли вы после этого 
до дома? А может, пофантазируем на тему 
нового прочтения истории холокоста? Что 
же вы на это не отважитесь?» Речь идет не о 
творческой смелости, а о глупости и прово-
кативности. Провокация, увы, самый легкий 
путь к известности. 

— Директор, как вы говорите, вас не 
услышал. А церковь и религиозные акти-
висты услышали? 

— Надеюсь, теперь услышат и ситуация 
умиротворится. Пускать подобные вопросы 
на самотек — значит провоцировать даль-
нейшее разжигание конфликта. Мы можем 
принимать любые красивые документы, 
«Основы государственной политики», за-
седать в Кремле у президента, друг другу 
улыбаться…   Но если не будем устанавли-
вать запретные границы — что можно, что 
нельзя, то все это работать не будет. Нужно 
понимать, что культура — это в том числе и 
система определенных табу. Внутренней си-
стемой запретов цивилизованный человек и 
отличается от дикаря.

— Давайте договоримся о терминах: 
запреты, по-вашему, это что — можно/
нельзя? Или — хорошо/плохо?

— Что можно/нельзя. 
— Вот новый директор театра уже 

высказался вполне определенно — ЭТО 
ПЛОХО, что отражено на сайте мини-
стерства.

— Кехман назначен руководителем теа-
тра не за позицию, а потому что Михайлов-
ский театр, являясь театром классического 
репертуара (и этим он похож на Новосибир-
ский), за последние семь лет доказал свою 
эффективность: у театра прекрасные по-
казатели по заполняемости зала, качеству 
репертуара, фестивальным наградам. Зал 
Михайловского намного меньше Новоси-
бирского, но его внебюджетные доходы поч-
ти в три раза выше, чем у Новосибирского 
театра. 

— Простите, а другие кандидатуры, 
кроме Владимира Кехмана, рассматри-
вались?

— Рассматривались.
— Кто, если не секрет?
— Если я скажу, то получится, что другие 

кандидатуры хуже Кехмана. А это не так. У 
нас много талантливых руководителей теа-
тров. Кехман за семь лет в Михайловском 
театре добился прорыва, и именно это яви-
лось основанием, а не то, что он «друг» ми-
нистерства. 

— А вам Кехман друг?
— Нет, я познакомился с ним, уже рабо-

тая министром. Точно так же, как познако-
мился с В.Г.Уриным, чью кандидатуру вносил 
на решение правительства, опираясь исклю-
чительно на его высокий профессионализм 

и историю успеха во втором по значимости 
музыкальном театре Москвы — Театре Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. Ниче-
го личного: друзей и соратников на руково-
дящие должности в учреждения культуры не 
назначаю. За почти три года работы в мини-
стерстве не назначил ни одного.

— Абстрагируясь от всех страстей в 
жизни и в соцсетях, борьбы консервато-
ров и либералов на культурном простран-
стве, вам не кажется, что сама история с 
постановкой «Тангейзера» не стоит того 
шума, который два месяца сотрясает 
Россию? У нас были постановки в том же 
Большом театре и порадикальнее.

— Я пришел на эту работу не для того, 
чтобы дуть щеки и получать хороший соц-
пакет, а для того, чтобы реализовывать те 
убеждения и принципы, которые у меня 
есть. Как Владимир Мединский публицист-
историк, находясь между двумя крайностя-
ми — РПЦ и руководством Новосибирского 
театра, — скажу вам откровенно, что в дан-
ном случае мои позиции гораздо ближе к 
РПЦ. Но как министр культуры я посереди-
не. Именно поэтому я убеждал Мездрича 
найти компромисс, договориться. Жизнь у 
нас и так непростая, и к чему это противо-
стояние? Зачем?

— Но вы согласны с тем, что и пози-
ция РПЦ, и верующих, которые «сами не 
видели, но осуждают», тоже, мягко гово-
ря, оголтелая?

— Если мы будем пренебрегать чувства-
ми верующих, то всем мало не покажется. С 
нашей многонациональной, многоконфес-
сиональной страной — тихо, тихо, а потом 
взрывается где-нибудь похлеще Шарли. 
Надо с этим решать в зародыше. Еще раз 
повторю: я не хотел снимать директора, но 
был вынужден. Сделал и впредь буду, если 
придется, делать. Искренне надеюсь, что не 
понадобится.

— За последние несколько лет РПЦ 
доказала, что она лучший пиарщик: сна-
чала девичья группа «Пусси Райот», а те-
перь скромнейший Тимофей Кулябин.

— Чтобы мелкому прославиться, надо 
прислониться к чему-то великому. Слава 
богу, Кулябин хоть не сжег ничего. Говорят, 
талантливый человек, пусть ставит. А дирек-
тор должен следить за этим. Работать надо 
с людьми.

— Что нужно, чтобы аналогичных 
скандалов не возникало? Может, в каж-
дом театре директивно создать худсо-
вет, чтобы он отсматривал спектакли 
перед премьерой?

— Это излишне. За происходящее в те-
атре отвечает руководитель. Если считает 
нужным, пусть подбирает себе и советы, и 
советников. Это его дело.

— Мы разговариваем уже около часа, 
и все-таки я не очень понимаю, если чест-
но: Владимир Ростиславович, вы такой 
смелый или недальновидный. Прости-
те, но в своих решениях, в частности по 
«Тангейзеру», вы пошли против мнения 
очень авторитетных деятелей культуры, 
как раз заступившихся за скандальный 
спектакль и дирекцию. А они просили вас 
заступиться за художника.

— Я, в общем, и заступился. Но иногда 
люди не слышат или сознательно не хотят это-
го делать. Тогда надо принимать жесткие ре-
шения. И это не вопрос смелости или недаль-
новидности. Просто верю в то, что делаю. 

— Но ваша позиция делает вас все 
более одиноким человеком в культурном 
сообществе, среди тех, кто занимается 
современным искусством.

— Все чаще убеждаюсь: современному 
искусству ничто так не навредило, как оно 
само. Но если серьезно, вы прекрасно знае-
те, что мы увеличиваем финансирование 
проектов современного искусства во всех его 
проявлениях. Мы утвердили участие мини-
стерства в Венецианской биеннале. Мы даем 
больше грантов, наступая на горло, может, 
более консервативным проектам, чтобы под-
держать молодых художников. Мы пробили 
им госстипендии. Подчеркну, даже сейчас, в 
условиях секвестирования, мы не сократили 
расходы на наши федеральные учреждения 
культуры в рамках госзадания. Все госзада-
ния остаются на уровне 2014 года.

Мы поджимаем всех подрядчиков до 
максимума ради того, чтобы наши музеи, 
театры, филармонии, музыкальные коллек-
тивы, библиотеки получили в 2015 году как 
минимум те же деньги, что и в самые тучные 
годы. При личной поддержке Д.А.Медведева 
мы не только сохранили все президентские 
гранты, но и сейчас пробиваем в бюджете 
сохранение всех правительственных гран-
тов, а это прежде всего большой объем ре-
гиональных театров. 

Сколько построило правительство за 
2,5 года новых объектов, насколько выросла 
зарплата в культуре за это время — такого 
не было никогда в истории России. Сколько 
отреставрировали: мы ленточки не успеваем 
перерезать, мотаясь по объектам. Никогда 
не было таких скидок на строительство и 
реставрацию объектов культуры, какие есть 
сейчас. Это при том, что федеральный бюд-
жет министерства, если все взвешенно по-
считать, сопоставим с бюджетом культуры 
города Москвы.  

— За время нашей беседы мы не про-
изнесли слово «цензура».

— Какая цензура? Цензура — это когда 
все проверяется до. Это совершенно не-
возможно и совершенно не нужно сегодня. 
Цензор должен быть внутри, в сердце: вкус, 
здравый смысл, ответственность. 

Марина РАЙКИНА.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РАССКАЗАЛ 
ВСЮ ПРАВДУ О «ТАНГЕЙЗЕРЕ»
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Владимир МЕДИНСКИЙ: «Я не хотел снимать 
директора, но был вынужден. Сделал и впредь 

буду, если придется, делать»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ-
ТУРЫ И ЕГО ГЛАВА ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ 
— ГЛАВНЫЙ НЬЮСМЕЙ-
КЕР ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. 
Громкие отставки и 
столь же громкие на-
значения. Жесткие 
ответы на жесткие 
выпады в сторону 
культурного ведом-
ства. Владимир Ме-
динский о «Тангейзе-
ре», РПЦ, расколе в 
обществе, цензуре и 
бюджете культуры в 
условиях кризиса — в 
интервью обозрева-
телю «МК».
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В КВАРТИРЕ №6 НА УЛИЦЕ ЧЕРНЯ-
ХОВСКОГО, 1 ЖИВЕТ ПЕНСИОНЕРКА, 
ВЕТЕРАН ТРУДА И ИНВАЛИД ПЕРВОЙ 
ГРУППЫ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА БУЛГА-
КОВА. ВОТ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЕE ТОПИТ 
СОСЕДКА СВЕРХУ. И СДЕЛАТЬ НИКТО 
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ. Вернее, не хочет, 
потому что всем все равно.

Проблема здесь не только в многократ-
но загубленном ремонте: из-за постоянной 
сырости в квартире по углам поселились 
грибок и плесень, от которых никак не изба-
виться. Бедная женщина обошла все инстан-
ции и совсем отчаялась. Сейчас она хочет, 
чтобы хотя бы не было грибка – из-за него 
она задыхается по ночам. Корреспонден-
ты «МК в Кузбассе» заглянули к Людмиле 
Булгаковой домой, чтобы попытаться по-
нять, как она живет в таких диких условиях.

Поле боя - квартира
Первое, что бросается в глаза, то есть 

в нос, после того,  как попадаешь в кварти-
ру, – сильный запах канализации с примесью 
серы, будто бы здесь и правда с комфортом 
расположилась демоническая свита сатаны 
из булгаковской «нехорошей квартиры». Тем 
не менее фамилия – единственное, что объ-
единяет известного русского писателя и не-
счастную пенсионерку из Кемерова. В ее 
квартире не пропадают люди, но может про-
пасть она сама: здоровье и так уже ни к чер-
ту, а тут еще и это…

Все началось лет тридцать назад. Тогда 
Людмилу Петровну впервые затопила со-
седка сверху – Инна Александровна Коган. 
Серьезных последствий не было, но все-та-
ки ситуация неприятная. С годами она стала 
повторяться все чаще и чаще, из-за чего все 
переросло в настоящую вражду между жен-
щинами.

Кульминация была в 2010 году, ког-
да пенсионерка больше не смогла терпеть 
и подала в суд на жильцов сверху. Однако 
ни к чему хорошему это не привело: суд по-
становил выдать компенсацию обеим сторо-
нам – по двадцать тысяч рублей, еще четыре 
тысячи из этой суммы вычли за независимую 
экспертизу. Итого – по восемнадцать тысяч 
на руки. Но за что их получила та, по чьей 
вине и состоялся суд, Людмила Петровна 
не может ответить. Свои деньги жительница 
«нехорошей квартиры» потратила на ремонт, 
но все повторилось снова. Коган опять зато-
пила Булгакову.

Сейчас соседка продает свою кварти-
ру, на звонки не отвечает, дверь не откры-
вает. Похоже, у себя дома появляется редко. 

За грибок и прочие микроорганизмы 
в квартире Государственная жилищная ин-
спекция отвечать не берется – советует об-
ращаться в Управление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области. Там рекомендуют 
обратиться в районное РЭУ. Из ремонт-
но-эксплуатационного управления прихо-
дят, чешут затылок и ничего не делают.

Тем временем 75-летняя пенсионер-
ка покрывается сыпью и чешется – вся, 
а не только затылок. Дышать в квартире 
невозможно: от обилия неприятных запа-
хов раскалывается голова. Все, что она 
может, – бить тревогу и писать обращения 
во все инстанции. Письма отчаяния от нее 
уже получили Жилкомцентр, администра-
ция города Кемерово, Государственная жи-
лищная инспекция, Управление Роспотреб-
надзора, департамент социальной защиты 
населения, РЭУ №21. Отовсюду – лишь отпи-
ски, но никаких действий. В 2014 году в рай-
онном РЭУ ей сообщили, что отвечать на ее 
запросы и звонки больше не будут – пусть 
сама разбирается со своими проблемами.

Людмила Петровна рассказывает, 
что получила инвалидность первой опор-

Связаться с ней практически невозможно, 
но вода сверху не прекращает сочиться.

Активные «военные» действия ведут-
ся как раз с 2010-го. Поле боя – квартира 
пенсионерки Булгаковой. Повсюду послед-
ствия «боев»: на потолке – расходящиеся 
паутиной трещины, на балконе – воронки, 
изрытые сыростью подоконники, отпавшая 
плитка в ванной. На штукатурке и по углам 
притаились диверсанты – плесень и грибок. 
Обои отслаиваются, обнажая потрескав-
шиеся стены в разводах.

– Да это пустяки, – отмахивается Люд-
мила Петровна. – Инспекция приходила, 
под обои заглядывала, составляла акт.

Глас вопиющего 
тонет в отписках
В ходе инспекционной проверки выя-

вили следы подтопления на потолке. По-
советовали решать вопрос либо напрямую 
с собственником жилья выше, либо подавать 
в суд. Что сделала Булгакова, вы уже знаете.

но-двигательной группы еще в 1995-м. Тогда 
она была временной. Год спустя состояние 
пожилой женщины ухудшилось, а инвалид-
ность стала постоянной. С тех пор она поч-
ти перестала выходить из дома, сегодня же 
не выходит вообще.

– Я тут дышать не могу, – сквозь слезы 
одними губами произносит измученная пен-
сионерка. – У меня двери в комнатах из-за 
сырости не закрываются, разбухли, полы 
сгнили, плитка отошла. В туалете отдушину 
сделали, чтобы не воняло, новый унитаз по-
ставили. Но все без толку: от этого запаха 
не деться никуда.

Да сколько можно!
Женщина уже практически опустила 

руки, но ей на помощь пришли неравнодуш-
ные люди из числа кемеровских активистов. 
И борьба развернулась с новой силой. Те-
перь уже они бегают по всем инстанциям, 
но, к сожалению, пока что тоже не особо 
успешно.

Дома у Булгаковой постоянно соби-
раются круглые столы, на которых, кажет-
ся, присутствуют все, кроме тех, кого ждут 
больше остальных, – представителей адми-
нистрации города. Активистов они кормят 
обещаниями, которые не спешат выполнять.

– Да сколько можно! – возмущаются не-
равнодушные горожане. – Они издеваются 
над нами. Специально это делают. Ветера-
ны и инвалиды – вот две категории социаль-
но незащищенного населения, к которым 
властные структуры относятся очень плохо 
и халатно. Они бьются за свои права, но ни-
чего не могут добиться.

На данный момент все, что могут сде-
лать добровольные помощники пожилой 
женщины – это всеми способами пытать-
ся привлечь внимание соответствующих 
инстанций. Иными словами, делать все, 
что хотя бы чуть-чуть поможет поддержать 
Людмилу Петровну Булгакову – ветерана 
труда и инвалида первой группы, пенсио-
нерку 75 лет, которая по ночам задыхается 
в собственной квартире.

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото: Александр ПАТРИН.

Пенсионерка не может добиться
справедливости даже в суде

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»: 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОТОПОВ

Людмила Петровна
обращалась 
во все инстанции, 
и все без толку.

На стенах – плесень  и грибок.

Квартира
Булгаковой

как после обстрела.

Юрист Анна КАРСЕВА:
– Воздействовать на со-
седа, который вас топит 
и не открывает дверь, 

можно лишь убеждением. Вы мо-
жете обратиться к участковому, 
но он, опять же, не уполномочен 
проникнуть на частную территорию 
и заставить собственника устра-
нить причину течи. Участковый мо-
жет только побеседовать с соседом. 
Зайти в квартиру имеют право су-
дебные приставы по решению суда, 
если в отношении собственника за-
ведено исполнительное производ-
ство, и то только с тем, чтобы аресто-
вать его имущество для возмещения 
убытков пострадавшему. Прекратить 
топить соседей – таких постановле-
ний суд не выносит. Однако есть не-
сколько других способов достучаться 
до соседа. Управляющая компания 
после предупреждения и решения 
суда вправе отключить воду наруши-
телю. В случае если жилец не пропи-
сан в квартире и это будет доказано, 
можно обязать его съехать.  
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РАСТАЯВШИЙ СНЕГ ПОКАЗАЛ ЖИТЕ-
ЛЯМ КЕМЕРОВА, ЧТО ДОРОГИ ВЫШЛИ 
ИЗ ЗИМЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ УЖАСАЮЩИМИ, 
ЧЕМ УХОДИЛИ В НЕЕ. И ЭТО НЕМУДРЕНО.   
СЕКРЕТ ТАКОГО ДОРОЖНОГО СОСТОЯ-
НИЯ КРАЙНЕ ПРОСТ. Если в теперь уже 
благополучном 2008 году на капи-
тальный и текущий ремонты было 
потрачено 962 миллиона рублей, 
то в прошлом году цифра не дотя-
нула и до трети от этой суммы, со-
ставив всего 301 миллион рублей.

Ямочки…
Дороги нынешней весной – это, пожа-

луй, главная боль властей как Кемеровской 
области, так и муниципалитетов региона. 
Причем проблема такая, что никакие отго-
ворки о международных трудностях и слож-
ной экономической ситуации не работают. 
Люди просто выходят на улицу и каждый 
день видят одно и то же: выбоины, ямы, ко-
лейность. Короче, ужасающие дороги.

Не отрицает этой проблемы и высшее 
руководство области. Так, заместитель гу-
бернатора Анатолий Лазарев недавно сооб-
щил журналистам, что в настоящее время, 
в том числе и на дорогах областного подчи-
нения, упор делается в основном на ямоч-
ном ремонте. На капитальный ремонт денег 
попросту нет.

«Бюджет областного дорожного фонда 
составит в этом году около 6 миллиардов 
рублей – это на уровне прошлого года. Это 
деньги на ремонт и содержание дорог, в том 
числе нанесение дорожной разметки и вывоз 
снега», – сказал Анатолий Лазарев, отметив, 
что для нормального ремонта и содержания 
дорог региона, с учетом их протяженности, 
необходимо 22 миллиарда рублей в год.

Ну а раз имеющихся денег явно недо-
статочно, решено активнее проводить хотя 
бы ямочный ремонт. По словам замгубер-
натора, чтобы активизировать эту работу, 
в трех городах области – в Кемерове, Но-
вокузнецке и Междуреченске – дорожники 
начали активно использовать технологию 

литого асфальтобетона. Она позволяет про-
водить ямочный ремонт при незначительных 
минусовых температурах и при повышенной 
влажности – то есть, по сути, в снег и дождь.

«Эта технология несколько дороже тра-
диционной. Зато она позволяет раньше на-
чать ремонтные работы. Разумеется, чтобы 
сделать ямочный ремонт с помощью лито-

го асфальтобетона, необходимо провести 
специальные подготовительные работы. 
Также среди плюсов этой технологии стоит 
отметить, что после нанесения нового до-
рожного слоя его не надо каким-то образом 
укатывать, а уже через 2–3 часа на месте ре-
монта можно проезжать на автомобилях», – 
сказал Анатолий Лазарев.

По его словам, основной объем ямочных 
ремонтов в Кемеровской области планиру-
ется закончить летом – в июне–июле, одна-
ко большую часть этих работ нужно выпол-
нить к началу мая, когда в Кузбассе пройдет 
празднование 70-летия Победы.

Ремонт для бедных
Что касается столицы Кемеровской об-

ласти, то дорожная ситуация здесь и вовсе 
выглядит пугающе. Так, если размер финан-
сирования капитальных и текущих ремонтов 
дорог в городе, согласно заключенным дого-
ворам, с 2008 года сократился в три с лиш-
ним раза, то с того же 2008 года количество 
автомобилей в Кемерове выросло примерно 
на 30 процентов – со 151 тысячи до 192 ты-
сяч машин. Об этом недавно сообщил депу-
татам кемеровского горсовета заместитель 
главы города Роман Однорал.

И еще о снижении финансирования до-
рожных капремонтов. Как отметил на том 
же заседании директор «Стройдорэкспор-
та» (едва ли не «главной дорожной органи-
зации Кузбасса») Сергей Апарин, реальное 
сокращение финансирования дорожных ра-
бот в разы больше официального, посколь-
ку последнее не учитывает так называемый 
дефлятор – говоря иначе, рост цен.

Справедливости ради стоит отметить, 
что плохо ли, мало ли, но какие-то ремонты 
в Кемерове все же ведутся. В этом смысле 
весьма впечатляющими выглядят объемы 
работ по устранению колейности. Так, если 
в 2010 году он составил 2,1 тысячи квадрат-
ных метров, то в 2014 году – 52,5 тысячи ква-
дратных метров.

Но, опять же для полноты картины,  
отметим, что до 2010 года колейность вооб-
ще не устранялась – ее и не было. О чем это 
говорит? Да о том, скорее всего, что борь-
ба с колейностью – это, как говорится, «для 
бедных». Пока на дороги деньги шли, их про-
сто ремонтировали – безо всякой там колей-
ности. До нее просто не доводили. Так-то…

Александр КОТЛОВ.

Количество договоров на проведение ремонтов 
доржного полотна за шесть лет сократилось в три раза
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Когда нЕт дЕнЕг,
нЕт… дорог
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ПРИЧИНОЙ КРУШЕНИЯ БОЛЬШО-
ГО АВТОНОМНОГО МОРОЗИЛЬНО-
ГО ТРАУЛЕРА «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» В 
ОХОТСКОМ МОРЕ МОГ СТАТЬ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР — ЗАЯВИЛИ В РОСРЫ-
БОЛОВСТВЕ. Версия, что судно могло 
опрокинуться из-за ошибки при вы-
борке тяжелого трала, похоже, вы-
ходит на первый план. Как могла 
на траулере случиться неправиль-
ная балансировка, откуда взялись 
38 «лишних» моряков — «МК» спро-
сил у президента Дальневосточ-
ной ассоциации капитанов Петра 
Осичанского и капитан-директора 
Камчатского рыболовецкого кол-
хоза Сергея Тарусова. 

— По каким причинам судно могло 
потерять остойчивость? 

Петр Осичанский: — Представляете 
себе игрушку ваньку-встаньку: вы ее толкае-
те, чтобы опрокинуть, а она возвращается 
назад за счет того, что у нее внизу находится 
тяжелый груз. Нечто подобное происходит 
на теплоходе. Грузом там является балласт. 
Там есть балласт твердый, который уложен 
при постройке судна, и есть жидкий — это 
забортная вода, которую набирают, чтобы 
центровать судно.

Если рыба, как говорится, поперла, и хо-
чется больше взять груза в трюмы, то, чтобы 
не утопить грузовую марку — горизонтальную 

линию, указывающую допустимую осадку для 
безопасного плавания судна, — из танков от-
качивают воду.

Сейчас капитана обвиняют в том, что 
он якобы не следил за тем, что заканчива-
ется топливо, за балластными танками; идут 
обвинения, что он так хотел поймать много 
рыбы, что выбросил балластную воду. Я вам 
хочу сказать, что версия об ошибке капитана 
обычно подбрасывается судовладельцами, 
которым очень хочется найти «стрелочника», 
а там на самом деле просматривается целый 
букет нарушений. Пусть следователи сначала 
опросят всех членов экипажа, оставшихся в 

живых, — когда получим полную картину про-
изошедшего, тогда и будем судить о челове-
ческом факторе.

Я не исключаю ошибку капитана: работа 
в море тяжелая. Но с тем, что она была фа-
тальная, никогда не соглашусь.

Сергей Тарусов: — Чтобы судно было 
устойчиво, нижние помещения судна должны 
быть заполнены. На судах это либо топливо, 
либо груз — мороженая рыба. Учитывая, что 
отсутствовало и то и другое, центр тяжести 
был повышен — соответственно, судно по-
теряло остойчивость, то есть возможность 
находиться в состоянии равновесия. А ког-
да был выбран трал, центр тяжести пере-
местился еще выше. Кренящий момент был 
больше восстанавливающего, что и привело 
к трагедии.

— Неужели опытный капитан мог до-
пустить такую ошибку?

— Я сам себе задаю этот вопрос — и не 
могу найти ответа. Такие вещи должен знать 
даже матрос. А для капитана-директора та-
кого судна — супертраулера — это должно 
было быть аксиомой. При отсутствии загруз-
ки выборка трала была просто недопустима. 
Ни в коем случае улов нельзя было подни-
мать на палубу. Если не было топлива, нужно 
было взять балласт — закачать в танки мор-
скую воду. Если бы была проведена баланси-
ровка, они взяли бы 300–400 тонн балласта, 
остойчивость была бы восстановлена.

— Кто на судне контролирует балан-
сировку?

— Саму остойчивость рассчитывает вто-
рой помощник капитана, но капитан все кон-
тролирует. Для человека, который работает 
капитаном-директором, все должно быть 
ясно и понятно. Когда судно не остойчиво, 
это ощущаешь: оно валкое. Это равносиль-
но тому, что идет самосвал, а у него много 
груза наверху…

— Один из выживших матросов рас-
сказал, что судно кренилось целых 40 
минут.

Петр Осичанский: — Сложный вопрос, 
как и тот, что не были приняты меры для спа-
сения экипажа. Коль скоро капитан не дал ко-
манду оставить судно — значит, он не видел 

опасности в том, что судно кренилось. Зна-
чит, он знал что-то большее об остойчивости 
судна, чем матрос.

Сергей Тарусов: — Я думаю, что капи-
тан просто растерялся. По местному време-
ни было 6 утра. Темно, спросонья мог непра-
вильно оценить ситуацию. Боялся признать, 
что происходит…

— На борту были граждане из Ва-
нуату и Мьянмы, которые числились 
технологами-консультантами.

Петр Осичанский: — Это смешно. 
Представьте себе консультантов с Бирмы и 
Вануату, которые не знают ни английского, 
ни русского языков. Это были люди, которые 
были наняты за низкую заработную плату ра-
ботать на наших судах. Так как наши моряки 
за такую зарплату работать не хотели.

— О какой сумме идет речь?
— Им обычно дают 300 долларов аванса, 

а потом, при хорошем улове, по окончании 
рейса платят еще столько же.

4 января судно вышло из Владивосто-
ка, имея на борту 62 члена экипажа, все они 
были гражданами России. Если брать на борт 
иностранца, с ним надо заключить контракт, 
открыть рабочую визу. А дальше траулер по-
шел в район промысла, в Корею. Там он не-
легально, я имею в виду — для российского 
законодательства, принял на борт иностран-
ных моряков, с тем, чтобы часть из них ис-
пользовать в качестве рабочих рук у себя на 
судне, и часть моряков — чтобы передать на 
другие суда. Траулер был перегружен людь-
ми. Для этого судна требуется 94–95 чело-
век. Именно столько там спальных мест, 
столько же, соответственно, и спасательных 
жилетов. На судне же было 132 человека, 
38 из них были явно лишними. Вероятно, их 
хотели рассовать на другие суда своей же 
компании.

Сергей Тарусов: — Никакие они, конеч-
но же, не консультанты. Это были обработ-
чики, которые занимались разделкой рыбы. 
Там стоят автоматические ножи, специаль-
ное технологическое оборудование. Они 
просто занимаются сортировкой, укладкой, 
загрузкой рыбы в трюмы.

— Что, на ваш взгляд, привело к тра-
гедии?

— Нарушение правил безопасности, 
неправильная загрузка судна и дальнейшие 
неправильные действия капитана и команды. 
При такой загрузке судно должно стоять на 
якоре, ждать топливо или взять балласт — за-
бортную воду.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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 Источник, знакомый с «биогра-
фией» «Дальнего Востока», рас-
сказал «МК», что Константин Ана-
тольевич Филиппов, который 
является владельцем судна, в 

свое время окончил высшее летное училище, 
водил гражданские самолеты. Сейчас он 
проживает с семьей в Японии. Старшая дочь 
учится в университете. Жена в прошлом стю-
ардесса. Что касается причин трагедии, то, 
как подчеркнул источник, «техника безопас-
ности нарушена однозначно».
— В цехе работали наемные рабочие, кон-
диционеры, естественно, сломаны, при та-
кой жаре не было оттяжки воздуха, поэтому 
иллюминаторы были открыты. Сам траулер 
находился выше ватерлинии, над водой, — 
это увеличивает скорость, и парусность у 
траулера в этом случае большая (даже при 
порыве ветра судно дает крен); тральщики 
вытащили 80 тонн груза, не успели зацепить. 
Судно дало крен, хлебнуло через иллюмина-
торы воды, которая пошла в цех...

AP

Эксперты считают, что неправильная выборка 
трала не единственная причина крушения 

траулера

«ОШИБКА КАПИТАНА 
НЕ БЫЛА ФАТАЛЬНОЙ»

AP

Трагедия с траулером 
«Дальний Восток» 

заставила моряков 
вспомнить об условиях 

труда
НИКОГО ИЗ 13 МОРЯКОВ, ПРОПАВ-
ШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ КРУШЕНИИ ТРАУ-
ЛЕРА «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (ПОГИБЛИ, 
НАПОМНИМ, 56 ЧЕЛОВЕК), ПОКА 
НАЙТИ НЕ УДАЛОСЬ. Между тем на 
морских форумах работники трау-
леров аналогичного типа уже ко-
торый день обсуждают зарплаты, 
условия труда и перспективы на 
рыболовецком поприще. Из этих 
обсуждений можно понять, что 

для нанимающихся на подобную 
работу велик шанс попасть в ад-
ские условия. «МК» собрал цита-
ты пользователей, знающих, как 
ситуация на траулерах выглядит 
«изнутри». Читаешь — и почему-то 
приходит на ум восстание на бро-
неносце «Потемкин», где матросов 
кормили червями.

«Все идут работать в основном из-за 
больших зарплат. Работа адская, но денег 
столько нигде не заработаешь. 50–60 ты-
сяч рублей в месяц — это самый минимум. 
Кто хочет заработать, идите сразу на год, а 
то и на два. Знакомый отработал 3-м меха-
ником 2 года. Сейчас ушел в отпуск — два 
миллиона на карточке + отпускных получил 
350 тысяч».

«Сложно работать. Вы пробовали сни-
мать шкуру с сельдевой акулы, когда перчат-
ки рвутся, а руки в крови, или выковыривать 

кишки, или спать на мешках с рыбной мукой, 
глубоко вдыхая ее аромат, чтоб осталось в 
памяти на всю жизнь?» 

«Я работал на подобном траулере типа 
«Дальний Восток». Ничего хорошего не уви-
дел. Условия — никакие. В мае еще прохлад-
но довольно на улице, а вода в душе у рядо-
вых моряков только холодная была, так как 
сгорело два китайских проточных нагрева-
теля. Еда и отношение на камбузе оставляют 
желать лучшего. Повариха заявляла: «Надо 
со своей кружкой и чашкой было приезжать, 
лишних нет». А на собрании сказали, что 
будут постоянные подвахты для машинной 
команды и участие в замывке цеха, участие 
вместе с матросами в погрузке тары, а то, 
что ты член машинной команды, никого не 
волновало... В итоге за два месяца я полу-
чил около 28 000 рублей. Уехал с Сахалина 
за свой счет».

«Жесткого отбора на траулеры нет — 
принимают всех кого не лень — и алкашей, 
и дряхлых мужиков, которые больше 15 кг 
поднять не могут». 

«У меня знакомый работал матросом. 
За 4 месяца у него вышло 300 тысяч на зим-
нем минтае. Заплатили через месяц после 
окончания экспедиции. Но такие заработки 
только зимой и даже больше в зависимости 
от парохода».

«На судне работают всего 2–3 врача 
на всех. В сложных случаях и серьезных 
заболеваний, поножовщины и бытового-
производственного травматизма врачей 
перебрасывают с судна на судно. Мой то-
варищ 13 месяцев доктором был в компа-
нии. Самый сложный период после захода 
в китайские порты. Моряки набирают там 
всякой дряни, жрут ее, а вылечить их про-
блематично».

«Врачи на траулерах — отдельная тема. 
Может быть человек, окончивший медкурсы, 
но попадаются и профессионалы. Доктор на 
флоте — это прежде всего хирург. Отрезать-
пришить, прямой массаж сердца сделать 
или ликвидировать кровотечение. Был у нас 
такой — делал любые операции. Мне так па-
лец пришил, я его ножом почти оттяпал. Все 
сшил. И сосуды, и нервы, и сухожилия. Знаю 
еще одного лично и давно. Он с 9-го класса 
работал в морге, затем отучился, нейрохи-
рургом был. Патологоанатомом работал, 
главврачом в психушке был, воевал в ЧР. За-
тем работал у рыбаков. Так за него весь флот 
держался. Ему вообще было без разницы, 
что оперировать и лечить. Сейчас в частной 
больничке работает. Нервы морякам и горо-
жанам лечит...»

 Ирина БОБРОВА.

КИШКИ АКУЛЫ И ЕДА 
С «ПОТЕМКИНА»
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Большинство из крупных ремонтников 

по адресу найти невозможно. Зато вольгот-
но чувствуют себя множество мелких част-
ников — они преспокойно работают и имеют 
возможность кормить свои семьи. Правда, 
многим из них пришлось сменить профиль и 
перейти на ремонт военной техники. 

Без страховки
Автосалоны — отдельная тема. Часть 

из них разбомблены — разбитые огромные 
витрины и еще больший развал внутри. Но-
веньких авто там уже давно нет. А уцелевшие 
просто закрыты. Причина проста: хозяева в 
Киеве и вести здесь дела никак не могут. То 
же самое касается и страховых компаний — 
украинские хозяева не горят желанием вы-
плачивать компенсации «сепаратистам» и их 
приспешникам. То есть обычному мирному 
населению. Именно по этой причине здесь 
уже забыли, что такое ОСАГО и КАСКО. Вы-
весок страховых компаний достаточно, а вот 
сами конторы закрыты. Да и денег на поли-
сы у среднестатистического небогатого во-
дителя просто нет — бедность ужасающая. 
Притом что расходы на авто более чем суще-
ственные. Например, в течение пары недель, 
что я здесь находился, 92-й бензин стоил 
18 гривен — 39 с копейками рублей. В Луган-
ске можно было купить дешевле. Сейчас уже 
28 гривен — это примерно 61 рубль. И цены 
растут. А ведь большинству тут просто нечего 
кушать: зарплаты не платят, пенсии — замо-
рожены. 

Тачанки по-лугански 
Сами ополченцы зачастую ремонтируют 

свои авто самостоятельно — среди них не-
мало умельцев, чьи творческие способности 
востребованы на войне как нельзя кстати. 
Поэтому про автопарк ополченцев стоит ска-
зать особо. Здесь наблюдается две крайно-
сти. Или это совсем развалюхи, которые бук-
вально рассыпаются на ходу, либо не совсем 
новые иномарки. Которые, в свою очередь, в 
рекордные сроки также становятся развалю-
хами. Причина метаморфоз понятна — езда 
по разбитым дорогам под обстрелами ни к 
чему хорошему не приводит. 

Так что же представляют собой когда-то 
мирные авто, которые превратили в военную 
технику? Самый интересный, на мой взгляд, 
вариант — это переделанный ЛуАЗ. Неког-
да один из первых легких советских джипов 

так бы и остался на задворках истории, если 
бы не война. А так к нему приваривается сза-
ди пулеметная турель и обычной арматурой 
проваривается корпус. Получается вполне 
агрессивная «малютка», которая неплохо но-
сится и по разбитым городским дорогам, и по 
бескрайним степям. Также востребованны-
ми оказались «каблучки» типа Peugeot Partner 
или Citroёn Berlingo. 

Образцов с пулеметной турелью я не 
встречал, но мне рассказывали, что таковые 
имеются. Зато для перевозки военных в пол-
ной амуниции они подходят идеально — при 
мне в некогда двухместный коммерческий 
«Партнер» поместились семь человек в пол-
ном вооружении и с боекомплектом. И это 
еще не предел. Кстати, попался интересный 
экземпляр коммерческой малолитражки 
«Таврии»-пикап. Увы, местные на них жалу-
ются — качество сборки не выдерживает на-
грузок на автомобильчик. А общественный 

транспорт здесь представляют «Газели» с 
наваренным квадратным «стоячим» кузовом. 
Этот «тюнинг» делается здесь в промышлен-
ном масштабе. 

Формула выживания
У автомобилей ополченцев есть одна 

особенность. В силу обстоятельств они, как 
правило, недоукомплектованы. Например, 
вполне работающий, хоть и простреленный 

джип может ездить на летней резине. Просто 
зимнюю раздобыть негде. На тот момент, а 
это была середина февраля, стоял гололед — 
и трудно представить, как на ней ездить во 
время обстрела по замерзшему и ледяно-
му проселку. Даже на полном приводе. Чуть 
позже мне самому пришлось перемещаться 
на подобной технике на передовую у станции 
Дебальцево-Сортировочная. Это был старый-
старый Volkswagen Transporter года эдак 
«семьдесятпоследнего». И на лысой летней 
резине. Выезд за сельскую околицу сразу же 
обернулся юзом, а о поворотах на скорости 
говорить вообще не приходилось. И иногда 
он вообще не мог тронуться с места — коле-
са просто проскальзывали. Обледенелая ко-
лея — чуть больше ширины микроавтобуса. 
Мало того, идет под уклон: одно неверное 
движение — и ты в кювете. И на этой машине 
разведгруппа выезжает на задания, а потом 
возвращается! Мне повезло, за «ходки» на 
передовую на этом транспортном средстве 
под обстрел ни разу не попали (хотя гул про-
летающих снарядов — вполне привычный 
фон). Зато несколько раз уходили в занос. 

Что бы было под обстрелом, остается только 
гадать. Или надеяться на высшие силы. Посе-
му здесь уместно рассказать о технике езды 
в зоне боевых действий. 

«Они медленно ехали»
Любой местный водитель может по-

тягаться в профессионализме с гонщиком. 
Особенно по части маневрирования среди 
выбоин и воронок от мин и снарядов. Медлен-
но ехать — опасно для жизни: в мчащуюся ма-
шину тяжелее попасть. Если на обочине видны 
скелеты обгорелых машин, то можно смело 
ставить рядом надпись: «Они ехали медлен-
но». Но, как правило, такие машины быстро 
попадают в пункты сбора лома. Сбор которого 
подчас единственный доход местного населе-
ния. Там же, кстати, можно по дешевке купить 
запчасть или деталь кузова — целые груды 
изувеченной техники. Помню, у одного из 
таких пунктов лежали два обгорелых скелета 
«Газелей». Мужики-приемщики поясняют, что 
когда-то они были школьными автобусами: 
водители с детьми ехали медленно… Посему 
«технология» езды тут крайне простая: про-
ехал блокпост — разогнался до максимума, 
увидел блокпост — притормозил. А поскольку 
не ясно, по какой конституции здесь живут, то 
ПДД здесь предельно просты: уступать доро-
гу колоннам военной техники и не ездить по-
сле 23 часов — комендантский час. 

Дороги украли до боев
Ну и теперь про дороги. Они разбиты до-

нельзя. Поскольку все познается в сравнении, 
то замечу, что теперь для меня российские 
направления далеко не плохие. Ближайший 
аналог, с чем я могу сравнить дорожное по-
крытие Донбасса, это Якутия. Точнее, та ее 
часть, где еще в советские времена проло-
жили асфальт, а теперь приходится ездить 
по тому, что осталось. Поначалу думал, что 
дороги разбиты бронетехникой. Но мест-
ные водители рассказали, что так было и до 
войны. Киевские власти всегда расценивали 
юго-восток как сырьевой придаток — зачем 
же тогда вкладывать в благоустройство и до-
роги? Кстати, если провести мониторинг до-
военных новостей из этого региона, то можно 
прочесть множество отчетов чиновников о 
сделанном дорожном ремонте и астрономи-
ческих суммах, которые на него потрачены. 

Константин ГУСЕВ, 
фото автора.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ ВО ВНОВЬ 
П О Я В И В Ш Е М С Я 
ГОСУДАРСТВЕ — 
СПЛОШНАЯ АНО-
МАЛЬНАЯ ЗОНА. 
Здесь нет дорог, 
а в т о с е р в и с о в , 
ПДД и страхо-
вых полисов. Но 
люди ездят, ре-
монтируются и 
чтут те Правила 
дорожного дви-
жения, что созда-
ла сама война...

МОТОРЫ 
ВОИНЫ

На каких машинах воюют 
и по каким ПДД ездят 

в Луганске

— Борис Евгеньевич, расскажите, по-
чему же сейчас, в период экономического 
кризиса, так важны и востребованы неза-
висимые профсоюзы?

— Государство пытается найти выход из 
экономического кризиса, сокращает свои со-
циальные обязательства, расходы на зарпла-
ты бюджетникам, по сути, пытается решить 
за счет людей труда проблемы собственной 
экономической несостоятельности. 

В России осталось не так много по-
настоящему сильных организаций, готовых 
защищать коренные интересы человека труда, 
способных проводить крупные и успешные кол-
лективные акции в защиту прав трудящихся. Я 
говорю о настоящих независимых профсоюзах, 
составляющих основу Конфедерации труда 
России, вокруг которой сегодня объединяются 
десятки тысяч работников. Уже не первый год 
наши профсоюзы сопротивляются полномас-
штабным неолиберальным реформам. 

— В России остались профсоюзы, ко-
торые могут отстаивать интересы человека 
труда и при этом находиться в диалоге с 
правительством? И что вы понимаете под 
словами «борьба за интересы человека 
труда»?

— Борьба — это сложный и ежедневный 
процесс защиты интересов российских ра-
ботников от усиливающихся аппетитов рабо-
тодателей. В качестве примера такой работы 
можно привести конфликт на Станции скорой 

медицинской помощи Уфы, где успешная борь-
ба независимого профсоюза «Действие» за 
повышение зарплаты обернулась администра-
тивным давлением руководства станции на 
работников — членов профсоюза. Продолжа-
ется «итальянская забастовка» в поликлиниках 
Москвы, сильному давлению подвергаются 
активисты нашего автомобильного профсоюза 
МПРА в Калуге.

При этом мы, конечно, не отказываемся 
от диалога с правительством. Работаем и в 
Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, 
взаимодействуем с различными государствен-
ными органами. Участвуем в Президентском 
совете по развитию гражданского общества 
и правам человека. Во всех этих структурах 
мы жестко и последовательно отстаиваем 
интересы членов наших профсоюзов и всех 
российских трудящихся. 

— Скажите, а как профсоюз восприни-
мает инициативу правительства увеличить 
пенсионный возраст?

— Мы считаем это решение резко противо-
речащим интересам трудящихся. Повышение 
возраста выхода на пенсию может вызвать 
недовольство подавляющего большинства 
россиян и серьезно снизить уровень доверия 
к государственным институтам. Повышение 
возраста выхода на пенсию даст лишь кратков-
ременный и притом незначительный эффект. 
Мы достаточно критически воспринимаем 

законопроект, разработанный Министерством 
труда, предполагающий приостановление 
выплат пенсий работающим пенсионерам, 
имеющим годовой доход свыше 1 млн рублей. 
В правительстве не учитывают, что данный 
законопроект охватывает категорию высоко-
квалифицированных работников: пилотов, 
авиадиспетчеров, моряков, шахтеров, работ-
ников добывающих отраслей. Это означает 
лишение заслуженной пенсии примерно 220 
тысяч работающих пенсионеров. В первую 
очередь это коснется тех, кто трудится во 
вредных условиях. Значительная часть этих 
высококвалифицированных работников как раз 
объединена в наши профсоюзы. Они требуют 
от Конфедерации жестко обозначить нашу 
позицию, что мы и делаем.

Тревогу вызывает и судьба накопительной 
части пенсионной системы. Ее внедрение 
широко обсуждалось в начале 2000-х годов, 
и в тот момент предложение не казалось 
бесспорным. Тем не менее в стратегическом 
плане решение принято — государство взяло 
на себя определенные обязательства и уже 
приступило к их реализации. Следует помнить 
о том, что на сегодняшний день в накопитель-
ной программе участвуют десятки миллионов 
людей — простых работников крупнейших 
предприятий страны, являющих собой основу 
нашей экономики. Жонглирование их интере-
сами неприемлемо. Подобное обхождение с 
пенсионными правами граждан ставит под 
удар достойное будущее этих людей. 

— То есть вы выступаете против кон-
фискации пенсионных накоплений?

— Общим мнением российских работни-
ков является недопустимость конфискации 
пенсионных накоплений. Президент России 
В. Путин в 2013 году заявил о недопустимо-
сти ее конфискации, что было тогда многими 
поддержано. Трудящиеся положительно вос-
приняли обещание «гарантировать вкладчикам 
в частные пенсионные фонды их вложения, их 
сохранность, надежность и эффективность 
использования». Но сегодня мы видим, что 
правительство тормозит с реализацией этих 
решений, оно настроено на упразднение на-
копительной системы в целом. Не следует 
ликвидировать дефицит бюджета ПФР за счет 
ухудшения положения работающих граждан 
страны, которые выбрали независимые пен-
сионные фонды. Постоянные реформы пен-
сионной системы, принятие новых решений, 

отмена старых создают впечатление, что у 
социального блока правительства пока нет 
стратегии, нет понимания того, как должна раз-
виваться социальная сфера, каковы должны 
быть отношения в сфере труда и занятости. 
Вместо этого мы видим постоянные попытки 
найти дополнительные средства, чтобы устра-
нить дефицит средств Пенсионного фонда 
России. 

— Расскажите о ближайших перспек-
тивах развития профсоюза.

— Последние месяцы отмечены симпто-
мами глубокого кризиса и экономического 
спада. Работодатели стремятся переложить 
свои издержки на плечи работников. Растет 
давление на профсоюзный актив. Факты не-
законного воздействия на профсоюзных ли-
деров вплоть до  уголовного преследования и 
увольнения профсоюзных активистов, борю-
щихся за права наемных работников, стали 
повсеместными. Недавно в Москве прошло за-
седание Совета Конфедерации труда России, 
на котором было принято заявление с резкой 
критикой планов правительства лишить пенсий 
огромного числа наемных работников. Обсуж-
дено продолжение кампаний солидарности с 
находящимися под стражей профактивистами 
и требование освобождения лидеров Шереме-
тьевского профсоюза летного состава Алексея 
Шляпникова, Валерия Пимошенко и Сергея 
Кнышова, лидера профсоюза докеров порта 
«Восточный» Леонида Тихонова, внуковских 
авиадиспетчеров Светланы Кривсун, Романа 
Дунаева и Александра Круглова.

20—21 мая в Москве состоится очередной 
IX съезд КТР, на котором мы намерены обсу-
дить наиболее острые вопросы современного 
положения наемных работников, стратегию 
профсоюзов в условиях глобального экономи-
ческого кризиса. К участию приглашены пред-
ставители МОТ, Международной конфедера-
ции профсоюзов, российских и зарубежных 
профсоюзов, представители Государственной 
думы и федеральных органов власти. Это будет 
достаточно представительный съезд, который 
выработает позиции по взаимодействию про-
фсоюзов с социальными партнерами и госу-
дарственными органами в текущих условиях. 
Мы убеждены, что развитие профсоюзных прав 
является основным условием экономического 
роста и процветания страны.

Семен КУЗЬМИЧЕВ.

О СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИ-
СА, О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА, ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И О 
МНОГОМ ДРУГОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С БОРИСОМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ КРАВЧЕНКО, 
президентом крупнейшего объединения независимых профсоюзов — 
Конфедерации труда России, членом Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека.

БОРИС КРАВЧЕНКО: 
«ПРОФСОЮЗЫ НЕ ДАДУТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ  ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

ОБЩЕСТВО

Любой местный 
водитель может 

потягаться 
с гонщиком. 
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Почему нельзя верить 
правительственным 

предсказателям?
ИДЕТ НОВЫЙ ЦИКЛ ВЫБРОСА ПРО-
ГНОЗОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ. Технологически все 
оправданно, пора обновлять трех-
летний бюджет. В прогнозах есть все 
— интриги, смелость, открытия. Вот 
только нет никакой уверенности, что 
в них есть правда. Почему? Сейчас 
увидим.

Зеленеющие перспективы
Теперь Минэкономразвития прогнози-

рует падение ВВП РФ в 2015 году всего на 
2,5% вместо 3%, которые ожидались ранее. 
По прогнозу ведомства, в 2016 году экономи-
ка РФ вырастет на 2,8% и сохранит схожую 
динамику в последующие три года. Прогноз 
инфляции на 2015 год увеличен до 12,5%. «В 
2016 году ожидается замедление инфляции 
до 7–8% с последующим снижением до 5–6% 
к 2018 году. Снижение инфляции и возобнов-
ление экономического роста обеспечат рост 
реальных доходов темпами несколько более 
1% в 2016 году и 2,8–2,4% в 2017–2018 годах», 
— говорится в материалах министерства.

Чистый отток капитала при сохраняющих-
ся санкциях должен снизиться со $110 млрд в 
2015 году до $50–40 млрд в 2017–2018 годах. 
«С 2017 года приток капитала фактически 
будет превышать чистый отток по счету опе-
раций с капиталом, — ожидают в министер-
стве. — Это создает существенные предпо-
сылки для укрепления курса национальной 
валюты».

Минэкономразвития рассчитывает на 
постепенное повышение цены нефти: в базо-
вом прогнозе она растет со среднегодовой 60 
долларов за баррель в 2015 году до 80 долла-
ров в 2018 году, в оптимистическом — к концу 
2018 года нефть возвращается к цене выше 
100 долларов за баррель. Реальный курс 
рубля в прогнозе снижается лишь в 2015 году, 
с 2016 году он сильно укрепляется во всех ва-
риантах прогноза.

В общем, все как в моей любимой сказке: 
нам бы еще день простоять да ночь продер-
жаться, а уж там все светло и прекрасно.

Есть первая реакция экспертного сооб-
щества. Она разная. Аналитики ИК «Уралсиб 
Кэпитал», например, согласны с министром 
экономического развития Алексеем Улюкае-
вым в том, что потребительская инфляция 
достигла максимума в 16,7% год к году, и 
вместе с ним ожидают ее замедления до 9,4% 
год к году к концу 2015-го. Учитывая дополни-
тельное повышение потребительских цен на 
7,5–8,5% (потребительские цены выросли бы 
лишь на 8–9% год к году, если бы не девальва-
ция в ноябре–январе), «мы считаем, — пишут 
представители ИК «Уралсиб Кэпитал», — что 
влияние девальвации на инфляцию практи-
чески закончилось. Более того, мы полагаем, 
что потребительские цены могут практически 
полностью прекратить рост во 2-м полугодии 
2015-го ввиду глубокой рецессии в россий-
ской экономике и относительной стабильно-
сти рубля. Однако, по нашим оценкам, спад в 
реальном секторе на самом деле глубже, по-
скольку реальный ВВП в январе сократился 
на 2,1%, а в феврале — на 3,6% вследствие 
уменьшения объемов в розничной торговле 
на 7,7%, а в обрабатывающей промышлен-
ности — на 2,8%. Объемы строительства 

уменьшились в феврале на 3,1% год к году 
из-за чрезвычайно низкой инвестиционной 
активности. Таким образом, наш прогноз со-
кращения российского ВВП в этом году равен 
6,8%, что намного больше ожидаемых прави-
тельством 3%». 

То есть указанные аналитики букваль-
но во всем согласны с Минэкономразвития, 
расхождение только одно: главный синтети-
ческий показатель экономического развития 
страны — ВВП — по их подсчетам, упадет в 
два раза резче, чем прогнозирует ведомство 
Улюкаева. Как пелось в старой песенке, «а в 
остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, 
все хорошо!».

В общем, в правительстве оптимисты 
берут верх: не так страшен кризис, как его 
малюют независимые от правительства про-
гнозисты.

Праздник 
со слезами в кошельках
ВВП — это, конечно, важно. Но попро-

буем выделить в прогнозах что-то поближе к 
насущным интересам каждого. Скажем, цены 
— куда уж ближе!

Инфляция — традиционный бич россий-
ской экономики или ее привычная травма. 
Она сопровождает и подъемы экономики (что 
соответствует мировой практике), и ее спады 
(что мировой практике противоречит). Ее то 
«таргетируют», то сбивают вручную, когда, 
например, крупнейшие сетевые ритейлеры 
берут на себя «добровольное» обязательство 
держать цены на социальные товары в замо-
розке, но она живет своей активной жизнью, 
не особенно оглядываясь на бурно обсуждае-
мые антиинфляционные меры. 

В Минэкономразвития считают, что пик 
инфляции уже почти достигнут. Об этом 23 
марта заявил замминистра экономического 
развития Алексей Ведев. Дальше она будет 
«затухающей».

Чтобы ни у кого вдруг не возникло ожида-
ний того, что цены пойдут вниз, сразу поясню: 
речь идет исключительно о темпах роста цен. 
Когда мы взбирались на инфляционный пик, 
они только ускорялись, теперь, как считает 
Ведев, затухать будут темпы, то есть цены 
будут, кто бы сомневался, расти, только не 
такими высокими и все ускоряющимися тем-
пами. Напомню, по данным Росстата, нако-
пленный рост цен за 2015 год составил к 23 
марта 6,9%, а годовой — 16,7%.

В какой мере снижение темпа роста цен 
подконтрольно правительственным регули-
ровщикам? Об этом, например, свидетель-
ствует признание Ведева: «Я думал, что про-
довольственная инфляция более устойчива, 
поскольку менее гибка к конечному спросу. 
А она даже быстрее стала снижаться», — цита-
та по агентству «Интерфакс». Чиновник честно 
делится нежданной радостью: оказывается, 
продовольственная инфляция снижается 
быстрее его ожиданий. Здорово. Вот только 
когда слышишь даже приятные неожидан-
ности от главного прогнозиста, остается не 
самый приятный осадок. К тому же стоит на-
помнить, что если по версии Минэкономраз-
вития инфляция в 2015 году должна составить 
12,2%, то, по версии Минсельхоза, который 
по определению должен быть ближе к продо-
вольственной инфляции, рост цен составит 
15%. То есть в том, что пик роста цен где-то 
рядом, эти ведомства сходятся, но градус ко-
нечного оптимизма у них различный.

В одном Алексею Ведеву надо отдать 
должное: он еще в январе 2015 года гово-
рил о том, что пик темпа роста цен на уровне 

16–17% придется на март–апрель. Это почти 
уникальный для сегодняшней России случай, 
когда важный макроэкономический прогноз 
устоял в течение двух месяцев.

Снова попробуем подобраться к ответу 
на вопрос: в какой мере динамика цен под-
властна нашим регулировщикам? То, что она 
способна их удивлять, мы увидели. Так почему 
же темп роста цен будет притормаживать?

Ответ Ведева: инфляционный эффект от 
девальвации рубля практически отыгран. «Я 
считаю, что он исчерпается по итогам перво-
го квартала». Объяснение возможное. Кстати, 
оно же относится и к ответу на вопрос, почему 
падение ВВП может оказаться не столь кру-
тым, как недавно предполагалось. Но оно же 
свидетельствует о том, что приручение инфля-
ции условно: рубль вполне может покатиться 
вниз, и тогда инфляция снова одичает.

Рубль-скалолаз?
Минэкономразвития такую перспективу 

считает маловероятной. Самая любопытная 
часть его прогноза вовсе не ВВП. И даже не 
цены с их пиками. 

Главные прогнозисты правительства за-
глянули в будущее валютного курса рубля. Не 
то чтобы они этого очень хотели (кому хочется 
рисковать в очередной раз угодить впросак), 
но служба обязывает. Прогноз в конечном сче-
те, как уже было сказано, — база для бюджета, 
а для бюджета рубль важен во всех видах. 

ЦБ же, отпустив рубль в свободное пла-
вание, принципиально его не прогнозирует, 
так что прогнозисты Минэкономразвития 
остались в гордом одиночестве. Тем любыт-
нее их творение. 

Итак, в Минэкономразвития считают, что 
в случае постепенной отмены санкций курс 
дойдет до 40 рублей за доллар, в пессимисти-
ческой версии — до 50 рублей, правда, лишь 
к концу 2018 года. 

Реакция неправительственных экспер-
тов, опрошенных агентством «Прайм», сво-
дится к следующему: возможно все, были бы 
соответствующие цены на нефть. «Если цена 
на нефть поднимется до 100 долларов за бар-
рель, а санкции будут сняты, то стоимость 
доллара в 40–50 рублей не выглядит чем-то 
экстраординарным. Для 40 рублей за доллар 
требуется достаточно позитивная локальная 
внутрироссийская повестка, связанная с нор-
мализацией отношений с Западом. Такой сце-
нарий вполне возможен», — полагает главный 
аналитик ING Bank Дмитрий Полевой. 

Главный аналитик Альфа-банка Наталия 
Орлова вносит уточнение: «Я готова пове-
рить в такой сценарий к концу 2017 года, но 
не в том плане, что нефть вернется к цене 100 
долларов за баррель, а в том, что она пойдет 
выше». 

В общем, если в старую песочницу сло-
жить старые игрушки, то тогда Минэконом-
развития выдало правильный прогноз. 

Конечно, все может быть, хотя давно 
было сказано: нельзя войти в одну и ту же 
воду дважды. Тот же Алексей Улюкаев вместе 
с министром финансов Антоном Силуановым, 
не говоря уже об Алексее Кудрине и многих 
других экономистах, буквально только что 
предупреждали прогнозистов, как Минздрав 
курильщиков: время, когда нормальной была 
цена барреля нефти в $100, прошло.

Об этом говорит и рост энергосбереже-
ния в развитых странах, и рост добычи нефти 
по новым технологиям (сланцевая револю-
ция), и замедление темпов экономического 
роста Китая, чья экономика остается энерго-
затратной. Так что в возвращение котировок 
рубля туда, где его ждут прогнозисты Мин-
экономразвития, верится с большим трудом. 
Если верится вообще.

Мешает поверить и еще одно обстоятель-
ство. В Минэкономразвития считают, что рост 
рубля начнется осенью этого года. Но что-то 
мне подсказывает, что правительственные 
прогнозисты, по обыкновению, не учитывают 
грядущие изменения в политике ФРС США. 
Прогнозисты-то из Минэкономразвития, а 
за ФРС следит у нас ЦБ, и все бы ничего, но 
курс рубля взялись прогнозировать в Минэко-
номразвития и, похоже, не выучили урок. А он 
заключается в том, что само ожидание повы-
шения ставки ФРС при прочих равных усло-
виях толкает капиталы с ненадежных рынков, 
таких как российский, за океан. Это приводит 
к удорожанию доллара. 

А когда доллар дорожает, нефть дешеве-
ет. Это закономерная страховка, ведь нефть 
продается именно за доллары, а на цены неф-
ти давно уже влияет не только спрос и пред-
ложение на этот товар, но и ситуация на фи-
нансовом и валютном рынках. Рубль получит 
второй мощный удар. Если Боливар не выдер-
жал двоих, то рубль точно упадет от двух таких 
ударов. И произойти все это может как раз 
осенью, именно ближе к осени, как ожидают 
на рынке, ФРС может решиться скомандовать 
ставке подъем. 

Николай ВАРДУЛЬ, 
главный редактор «Финансовой 

газеты».
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БИТВА ПРОГНОЗОВ

ВСЕ-ТАКИ НАПРАСНО МЫ ПОРОЙ НА-
ЗЫВАЕМ НАШ РУБЛЬ «ДЕРЕВЯННЫМ». 
Он — удивительный. Ну какая еще 
денежная единица вызывает вос-
торги аналитиков при любых кур-
совых виражах? Осенью она стре-
мительно падала по отношению к 
резервным валютам, и мы радова-
лись, что теперь расчищены пути для 
импортозамещения, что в бюджет 
хлынут средства, «выпадающие» 
вследствие снижения цен на нефть. 
Сейчас рубль не столь стремительно 
— но достаточно уверенно — набира-
ет вес, что опять дает повод для гор-
дости. Правда, больше эмоциональ-
ной. Еще бы: национальная валюта 
«укрепляется»!

В последнее время курс рубля было при-
нято связывать с ценами на нефть, периодами 
массовых выплат то налогов, то кредитов. От-
части правильно. Но такой подход совершен-
но не объясняет, почему же нефтяные цены 
колеблются вокруг практически стационар-
ного значения $55–60 за баррель, да еще с 
туманными прогнозами, а нацвалюта стала 
укрепляться. В середине января за доллар 
просили около 65 рублей, в феврале — около 
62, в марте — 61, а в начале апреля — и вовсе 
57–58. 

Дело в том, что в основе курсовых соот-
ношений лежит паритет покупательной силы 
(ППС). Он зависит от уровня цен в каждой 
стране, общей эффективности производства 
и ряда других нелюбимых монетаристами 
факторов. Но именно они в совокупности и 
определяют реальные курсовые соотношения 
валют. Под давлением конъюнктуры текущие 
котировки отклоняются, но в тенденции все 
равно тяготеют именно к якорю ППС. Приняв 
это обстоятельство во внимание, нетрудно 
догадаться, что в настоящее время рубль, 
сильно недооцененный в результате осенних 
катаклизмов, пытается занять то место, кото-
рое диктуется фундаментальными экономи-
ческими реалиями.

Но почему сейчас? Во-первых, улеглись 
ажиотажные страсти, которые определяли 
повышенный спрос на зарубежную валюту в 
IV квартале 2014 года. Во-вторых, как это ни 
покажется странным, наш хозяйственный ме-
ханизм стал в большей степени подчиняться 
экономическим законам, отвязавшись от фа-
тальной зависимости от нефти, а также вслед-
ствие минимального вмешательства регули-
рующих органов. Тот редкий случай, когда 
пассивность и созерцательность сыграли по-
зитивную роль, дав экономике возможность 
самой приспособиться к новым реалиям. 

C причинами роста курса нацвалюты более 
или менее понятно. Но насколько тенденция 
устойчива и на какие значения ориентировать-
ся? С оговоркой — «если не произойдет чрез-
вычайных событий», правомерно говорить об 
отметках в 50 и даже 45 рублей за доллар в бли-
жайший месяц-два. Цифры подсказаны графи-
ком динамики изменения котировок пары валют 
с середины 2013 года, когда начала формиро-
ваться тенденция оздоровления нашей валюты 
после длительного периода застоя. Тренд, рас-
считанный на основе этих данных (правда, без 
учета конъюнктурного осеннего «хвостика»), пе-
ресекает ось именно в районе этих значений. 

С прогнозом устойчивости тенденции 
дело обстоит сложнее. Для поддержания по-
ложительной динамики одной созерцатель-
ности экономических властей недостаточно. 
Требуются решительные стимулирующие 
меры и прежде всего в области денежно-
кредитной сферы. Реальный сектор эконо-
мики, а вместе с ним и все остальные сферы, 
в условиях «дорогих денег» вряд ли способны 
продемонстрировать чудеса прогресса. Ко-
нечно, можно вспомнить о различных субси-
диях, дотациях, компенсациях. Но зачем такие 
сложности, когда можно все устроить попро-
ще и понадежнее — дать предприятиям до-
ступ к кредитным ресурсам напрямую, снизив 
«ключевую ставку». 

И, конечно, несмотря на определенную 
«отвязку» не отменена зависимость рубля от 
цены на нефть. А этот показатель, который в 
значительной степени формируется картелем 
ОПЕК, прогнозируется крайне сложно, по-
скольку находится под влиянием политиче-
ских факторов. Тем не менее драматические 
сюжеты вряд ли реалистичны, ведь в основе 
в конечном итоге все равно лежат экономи-
ческие соображения. А они достаточно устой-
чивы. 

Михаил БЕЛЯЕВ, экономист.
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понедельник,  13 апреля

	 05:00	 Доброе	утро	12+
	 09:00	 Новости	12+
	 09:10	 Контрольная	закупка	12+
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор	12+
	 12:00	 Новости	12+
	 12:10	 Женский	журнал	12+
	 12:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости	12+
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости		

(с	субтитрами)	12+
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время	12+
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:15	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:50	 Ночные	новости	12+
	 00:05	 Владимир	Маяковский.	

Последний	апрель	16+
	 01:10	 Время	покажет	16+
	 02:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:55	 Модный	приговор	12+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Модный	приговор	12+
	 04:00	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России	12+
	 09:00	 Дети	индиго	12+
	 09:55	 О	самом	главном	12+
	 11:00	 Вести	12+
	 11:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести	12+
	 14:30	 Вести-Кузбасс	12+
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть	12+
	 15:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+
	 17:00	 ВЕСТИ	12+
	 17:10	 Вести-Кузбасс	12+
	 17:30	 Вести	12+

	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 20:00	 Вести	12+
	 20:50	 Спокойной	ночи,	

малыши!	12+
	 21:00	 СКЛИФОСОВСКИЙ	12+
	 22:50	 ШИФРЫ	НАШЕгО	ТЕЛА.	

НЕИзВЕСТНЫЕ	ОРгАНЫ	12+
	 23:50	 Запрещенная	история	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+
	 07:10	 Пингвиненок	пороро	0+
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Включайся	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 МАРгОША	16+
	 10:30	 Ералаш	0+
	 11:00	 ХЕЛЛБОЙ.	

ПАРЕНЬ	Из	ПЕКЛА	12+	
Боевик.	США,	2004

	 13:15	 Ералаш	0+
	 13:30	 СТС-медицина	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 Ералаш	0+
	 15:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 16:00	 Нереальная	история	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 21:00	 ХЕЛЛБОЙ-2.	

зОЛОТАЯ	АРМИЯ	16+	
Боевик.	США,	2008

	 23:10	 АгЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 00:00	 Телемаркет	16+
	 00:05	 Женский	клуб	16+
	 00:30	 6	кадров	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+

	 10:00	 Сегодня	12+
	 10:20	 ВОзВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	

происшествие	12+
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАзБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня	12+
	 19:40	 ЛЕНИНгРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня	12+
	 23:30	 МАСТЕРА	СЕКСА	18+
	 00:40	 ВТОРОЙ	ШАНС	18+
	 01:45	 Главная	дорога	16+
	 02:30	 Дикий	мир	0+
	 02:55	 Судебный	детектив	16+
	 04:05	 ПЯТНИЦКИЙ.	

гЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

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

Комедия.	США,	2010
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 ИНТЕРНЫ	16+
	 19:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 20:30	 ЧОП	16+
	 21:00	 АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОг-2	16+	

Комедия.	США,	2001
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+
	 08:15	 БЕзБИЛЕТНАЯ	

ПАССАЖИРКА	12+	
	 09:35	 ТРИ	СЧАСТЛИВЫХ	

ЖЕНЩИНЫ	12+
	 11:30	 СОБЫТИЯ	12+
	 11:50	 ТРИ	СЧАСТЛИВЫХ	

ЖЕНЩИНЫ	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	 15:10	 Без	обмана.	

Ваш	личный	химзавод	16+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ	12+
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей	12+
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Судьба	человека	0+
	 21:10	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:25	 Кузбасский	сибиряк	6+
	 21:40	 Музыка	12+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События	12+
	 22:20	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 22:55	 Прощание.	

Людмила	Гурченко	12+
	 23:50	 События.	25-й	час	12+
	 00:20	 Я	ВСЕ	ПРЕОДОЛЕЮ	12+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	 10:00	 Новости	культуры	12+
	 10:15	 Наблюдатель	12+
	 11:15	 ФОЛИ-БЕРЖЕР	12+
	 12:40	 Андреич	12+
	 13:10	 Правила	жизни	12+
	 13:35	 Пятое	измерение	12+

	 14:05	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 15:00	 Новости	культуры	12+
	 15:10	 Писатели	нашего	детства	12+
	 15:40	 Сати.	Нескучная	

классика…	12+
	 16:20	 Острова	12+
	 17:05	 Концерт	12+
	 18:00	 Мировые	сокровища	

культуры	12+
	 18:15	 Прекрасный	полк	12+
	 18:55	 Написано	войной	12+
	 19:00	 Новости	культуры	12+
	 19:15	 Главная	роль	12+
	 19:30	 Искусственный	отбор	12+
	 20:10	 Правила	жизни	12+
	 20:40	 Спокойной	ночи,	

малыши!	12+
	 20:50	 Острова	12+
	 21:35	 Игра	в	бисер	12+
	 22:20	 Монолог	в	4-х	частях	12+
	 22:50	 Рассекреченная	история	12+
	 23:15	 Написано	войной	12+
	 23:20	 Новости	культуры	12+
	 23:40	 ФОЛИ-БЕРЖЕР	12+
	 01:05	 Концерт	12+
	 01:40	 Мировые	сокровища	

культуры	12+
	 01:55	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 02:50	 Стендаль	12+

	 10:30	 Панорама	дня.	Live	12+
	 12:25	 ПОзЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Попутный	ветер	16+
	 14:15	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 КОНВОЙ	PQ-17	16+
	 21:00	 Заставы	в	океане.	

Возвращение	12+
	 21:55	 СМЕРШ.	

УДАРНАЯ	ВОЛНА	16+
	 01:50	 СМЕРШ	против	Абвера.	

Операция	«Следопыт»	12+
	 02:45	 ПОзЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Попутный	ветер	16+
	 04:35	 Большой	спорт	12+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+

	 08:00	 По	делам	
несовершеннолетних	16+

	 09:45	 Давай	разведемся!	16+
	 10:45	 Понять.	Простить	16+
	 11:55	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 РАЙСКИЕ	ЯБЛОЧКИ	16+
	 17:35	 6	кадров	16+
	 18:05	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 19:00	 СВАТЬИ	16+
	 21:00	 МАША	В	зАКОНЕ!	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 НЕ	ОТРЕКАЮТСЯ	ЛЮБЯ…	16+

	 06:00	 Сейчас	12+
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия	12+
	 10:00	 Сейчас	12+
	 10:30	 КАРПАТСКОЕ	зОЛОТО	12+	
	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 КАРПАТСКОЕ	зОЛОТО	12+	
	 13:00	 ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ	16+	
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 Открытая	студия	12+
	 17:30	 Города-Герои.	Минск	12+	

К	70-летию		
Победы	в	ВОВ

	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

День	ее	смерти	16+	
	 19:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Несправедливый	
приговор	16+	

	 20:20	 СЛЕД	
Девушка	с	юга	16+	

	 21:10	 СЛЕД	
Крыса	по	имени	Маруся	16+	

	 22:00	 Сейчас	12+
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Выстрел	из	прошлого	16+	
	 23:15	 СЛЕД	

Суррогатная	мать	16+	
	 00:00	 СВЕРСТНИЦЫ	12+	

Мелодрама,	1959
	 01:40	 ПОДВИг	ОДЕССЫ	12+	

Драма,	1985

вторник, 14 апреля

ТВ-ПРОГРАММА

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	 14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости	12+
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)	12+
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время	12+
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:15	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:50	 Познер	16+
	 00:50	 Ночные	новости	12+
	 01:05	 Время	покажет	16+
	 01:55	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:50	 Модный	приговор	12+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Модный	приговор	12+
	 03:55	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России	12+
	 09:00	 Эволюция	будущего	12+
	 09:55	 О	самом	главном	12+
	 11:00	 Вести	12+
	 11:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести	12+
	 14:30	 Вести-Кузбасс	12+
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть	12+
	 15:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+
	 17:00	 ВЕСТИ	12+
	 17:10	 Вести-Кузбасс	12+
	 17:30	 Вести	12+
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 20:00	 Вести	12+
	 20:50	 Спокойной	ночи,	

малыши!	12+
	 21:00	 СКЛИФОСОВСКИЙ	12+

	 22:50	 ШТУРМ	БЕРЛИНА.	
В	ЛОгОВЕ	зВЕРЯ	12+

	 00:00	 Севастополь.	
Русская	Троя	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+
	 07:10	 Пингвиненок	пороро	0+
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+
	 08:00	 Новости	Победы	12+
	 08:10	 Включайся	12+
	 09:00	 СТС-медицина	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 МАЙОР	ПЕЙН	16+
	 11:20	 зНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ	12+
	 13:30	 Другие	новости	16+
	 13:50	 Новости	Победы	12+
	 14:00	 Ералаш	0+
	 14:15	 ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК-2	0+
	 16:00	 Нереальная	история	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 19:50	 Новости	Победы	12+
	 20:00	 КОРАБЛЬ	16+
	 21:00	 ХЕЛЛБОЙ.	

ПАРЕНЬ	Из	ПЕКЛА	12+	
Боевик.	США,	2004

	 23:15	 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	 КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА	12+	
	 03:40	 ЧЕРНЫЙ	ДРОзД	16+
	 05:25	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня	12+
	 10:20	 ВОзВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	

происшествие	12+

	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАзБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня	12+
	 19:40	 ЛЕНИНгРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня	12+
	 23:30	 МАСТЕРА	СЕКСА	18+
	 00:40	 ВТОРОЙ	ШАНС	18+
	 01:50	 Ахтунг,	руссиш!	0+
	 02:50	 Судебный	детектив	16+
	 04:00	 ПЯТНИЦКИЙ.	

гЛАВА	ТРЕТЬЯ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 гНЕВ	ТИТАНОВ	16+	

Фэнтези.	США-Испания,	2012
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	 19:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 20:30	 ЧОП	16+
	 21:00	 ОДНОКЛАССНИКИ	16+	

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

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

Реалити-шоу
	 01:00	 зАЛОЖНИКИ	16+
	 01:50	 ДЕВУШКА	16+	

Драма.	Германия,	2012

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+

	 08:10	 МОЛОДАЯ	ЖЕНА	12+
	 10:05	 Александр	Михайлов.	

Я	боролся	с	любовью	12+
	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События	12+
	 11:50	 Постскриптум	16+
	 12:50	 В	центре	событий	16+
	 13:55	 Осторожно,	мошенники!	16+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Петровка,	38	16+
	 15:10	 Городское	собрание	12+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ	12+
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей	12+
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Суперкнига	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События	12+
	 22:20	 Война	с	особым	статусом	16+
	 22:55	 Без	обмана.	

Ваш	личный	химзавод	16+
	 23:50	 События	12+
	 00:20	 Джо	Дассен.	История	

одного	пророчества	12+
	 01:15	 ОСЕННИЙ	ВАЛЬС	16+

	 07:00	 Евроньюс	12+
	 10:00	 Новости	культуры	12+
	 10:15	 Наблюдатель	12+
	 11:15	 ВОЛгА-ВОЛгА	12+
	 13:00	 Тихо	Браге	12+
	 13:10	 Линия	жизни	12+	

Полина	Кутепова
	 14:05	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 15:00	 Новости	культуры	12+
	 15:10	 Открытие		

XIV	Московского		
Пасхального	фестиваля	12+

	 17:15	 Мировые	сокровища	
культуры	12+

	 17:35	 Яхонтов	12+
	 18:15	 Прекрасный	полк	12+
	 18:55	 Написано	войной	12+

	 19:00	 Новости	культуры	12+
	 19:15	 Главная	роль	12+
	 19:30	 Сати.	Нескучная	

классика…	12+
	 20:10	 Правила	жизни	12+
	 20:40	 Гагарин	12+
	 21:35	 Тем	временем	12+
	 22:20	 Монолог	в	4-х	частях	12+
	 22:50	 Рассекреченная	история	12+
	 23:15	 Написано	войной	12+
	 23:20	 Новости	культуры	12+
	 23:40	 БЕНДЖАМИН	БРИТТЕН.	

МИР	И	КОНФЛИКТ	12+
	 01:00	 Яхонтов	12+
	 01:40	 ПЕТЕРБУРгСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 02:35	 Мировые	сокровища	

культуры.	Гавр.	Поэзия	
бетона	12+

	 10:30	 Панорама	дня.	Live	12+
	 12:25	 ПОзЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Остров	смерти	16+
	 14:10	 Эволюция	12+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 СМЕРШ.		

УДАРНАЯ	ВОЛНА	16+
	 19:50	 24	кадра	16+
	 20:25	 «Бэкфайр»,	«Бьюти»	

и	другие.	Сто	лет	
дальней	авиации	12+

	 21:15	 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	
МЕНЯЕТ	КУРС16+

	 23:10	 Большой	спорт	12+
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

Кубок	Гагарина	12+
	 01:45	 Большой	спорт	12+
	 02:05	 Заставы	в	океане.	

Возвращение	12+
	 03:00	 ПОзЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Остров	смерти	16+
	 04:50	 Эволюция	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

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

несовершеннолетних	16+

	 09:45	 Давай	разведемся!	16+
	 10:45	 Понять.	Простить	16+
	 11:55	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 РАЙСКИЕ	ЯБЛОЧКИ	16+
	 17:35	 6	кадров	16+
	 18:05	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 19:00	 СВАТЬИ	16+
	 21:00	 МАША	В	зАКОНЕ!	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 НЕ	ОТРЕКАЮТСЯ	ЛЮБЯ…	16+
	 02:20	 Свидание	для	мамы	12+

	 06:00	 Сейчас	12+
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия	12+
	 10:00	 Сейчас	12+
	 10:30	 УБИТЬ	СТАЛИНА	16+
	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 УБИТЬ	СТАЛИНА	16+
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 УБИТЬ	СТАЛИНА	16+
	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

Самоубийца	из	7	Б	16+
	 19:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Роковая	ссора	16+
	 20:20	 СЛЕД	

Все	ненавидят	Глеба	16+
	 21:10	 СЛЕД	

Мертвый	свидетель	16+
	 22:00	 Сейчас	12+
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Восточные	сказки	16+
	 23:15	 МОМЕНТ	ИСТИНЫ	16+	

Авторская	программа	
А.	Караулова

	 00:10	 Место	происшествия.	
О	главном	16+

	 01:10	 День	ангела	0+
	 01:35	 ДЕТЕКТИВЫ	

Самоубийца	из	7	Б	16+
	 02:20	 ДЕТЕКТИВЫ	

Роковая	ссора	16+
	 03:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

Случайный	папа	16+
	 03:35	 ДЕТЕКТИВЫ	

Туфелька	Золушки	16+
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	 05:00	 Доброе	утро	12+
	 09:00	 Новости	12+
	 09:10	 Контрольная	закупка	12+
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор	12+
	 12:00	 Новости	12+
	 12:10	 Женский	журнал	12+
	 12:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:00	 Контрольная	закупка	12+
	 14:25	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Прямая	линия		

с	Владимиром	Путиным	12+
	 19:00	 Новости	(с	субтитрами)	12+
	 19:15	 Время	покажет	16+
	 20:05	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время	12+
	 22:00	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:45	 Целитель	Лука	12+
	 00:40	 Наедине	со	всеми	16+
	 01:35	 Россия	от	края	до	края	12+
	 02:35	 Модный	приговор	12+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Модный	приговор	12+
	 03:40	 Мужское/женское	16+
	 04:25	 Контрольная	закупка	12+

	 05:00	 Утро	России	12+
	 09:00	 Кузькина	мать.	Итоги.	

Бомба	для	победителей	12+
	 09:55	 О	самом	главном	12+
	 11:00	 Вести	12+
	 11:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 11:55	 Вести.	Дежурная	часть	12+
	 12:05	 Шифры	нашего	тела.	

Неизвестные	органы	12+
	 12:55	 ЧЕТВЕРТАЯ	ГРУППА	12+
	 15:00	 Вести	12+
	 16:00	 Прямая	линия	

с	Владимиром	Путиным	12+
	 19:00	 Вести	12+
	 21:30	 СКЛИФОСОВСКИЙ	12+
	 23:20	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+
	 07:10	 Пингвиненок	пороро	0+

	 05:00	 Доброе	утро	12+
	 09:00	 Новости	12+
	 09:10	 Контрольная	закупка	12+
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор	12+
	 12:00	 Новости	12+
	 12:10	 Женский	журнал	12+
	 12:20	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости	12+
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости		

(с	субтитрами)	12+
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время	12+
	 21:30	 ОДНАЖДЫ	В	РОСТОВЕ	16+
	 23:20	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:55	 Ночные	новости	12+
	 00:10	 Структура	момента	16+
	 01:10	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:05	 Время	покажет	16+
	 02:55	 Модный	приговор	12+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Модный	приговор	12+
	 03:55	 Мужское/женское	16+

	 05:00	 Утро	России	12+
	 09:00	 Шифры	нашего	тела.	

Неизвестные	органы	12+
	 09:55	 О	самом	главном	12+
	 11:00	 Вести	12+
	 11:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести	12+
	 14:30	 Вести-Кузбасс	12+
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть	12+
	 15:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР	12+
	 16:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+
	 17:00	 ВЕСТИ	12+
	 17:10	 Вести-Кузбасс	12+
	 17:30	 Вести	12+

	 07:30	 Клуб	Винкс	–	
школа	волшебниц	12+

	 08:00	 Навигатор.	Иерусалим	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 09:00	 Навигатор.	Иерусалим	12+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 МАРГОшА	16+
	 10:30	 Галилео	16+
	 11:30	 ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК	16+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:30	 Ералаш	0+
	 15:00	 КОРАБЛь	16+
	 16:00	 Нереальная	история	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 КОРАБЛь	16+
	 21:00	 ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК.	

ДУХ	МЩЕНИЯ	12+
	 22:45	 АГЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 23:35	 6	кадров	16+
	 00:30	 УСПЕТь	ЗА	30	МИНУТ	16+	

Боевик.	Германия-	
Канада-США,	2011

	 02:05	 РЖЕВСКИЙ	ПРОТИВ	
НАПОЛЕОНА	16+	
Комедия.	Россия-	
Украина,	2012

	 03:40	 6	кадров	16+
	 04:40	 Животный	смех	0+
	 05:40	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня	12+
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	

происшествие	12+
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня	12+
	 19:40	 ЛЕНИНГРАД	46	16+

	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 20:00	 Вести	12+
	 20:50	 Спокойной	ночи,	

малыши!	12+
	 21:00	 СКЛИФОСОВСКИЙ	12+
	 22:50	 СПЕЦИАЛьНЫЙ	

КОРРЕСПОНДЕНТ	16+
	 00:30	 Кузькина	мать.	Итоги.		

Бомба	для	победителей	12+

	Профилактика	
на	канале	до	18:00

	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 19:50	 Новости	Победы	12+
	 20:00	 КОРАБЛь	16+
	 21:00	 ПРИЗРАЧНЫЙ		

ГОНЩИК	16+
	 23:00	 АГЕНТЫ	Щ.И.Т.	16+
	 23:50	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЛЮДИ	КАК	МЫ	12+
	 02:40	 УСПЕТь	ЗА	30	МИНУТ	16+
	 04:15	 6	кадров	16+
	 05:15	 Животный	смех	0+
	 05:45	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+
	 10:00	 Сегодня	12+
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА.	

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	

происшествие	12+
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+

	 21:30	 ЛЕНИНГРАД	46.	
ПОСЛЕСЛОВИЕ	16+

	 22:25	 Анатомия	дня	12+
	 22:45	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 23:45	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ТРЕТьЯ	16+
	 00:45	 Дачный	ответ	0+
	 01:50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

«Севилья»	(Испания)	–	
«Зенит»	(Россия)	12+

	 04:00	 Лига	Европы	УЕФА.	
Обзор	12+

	 04:30	 Дикий	мир	0+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 МЕДВЕДь	ЙОГИ	12+	

Комедия.	США-Новая	
Зеландия,	2010

	 13:00	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 ФИЗРУК	16+
	 19:30	 РЕАЛьНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 20:30	 ЧОП	16+
	 21:00	 АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ:	

ВСЕ	В	СБОРЕ	16+	
Комедия.	США,	2012

	 23:10	 Дом-2.	Город	любви	16+	
Реалити-шоу

	 00:10	 Дом-2.	После	заката	16+	
Реалити-шоу

	 01:05	 ЗАЛОЖНИКИ	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Дорога	к	храму	0+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+

	 19:00	 Сегодня	12+
	 19:40	 ЛЕНИНГРАД	46	16+
	 21:40	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 22:40	 Анатомия	дня	12+
	 23:30	 ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ТРЕТьЯ	16+
	 00:25	 Квартирный	вопрос	0+
	 01:30	 Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.	ПСЖ	(Франция)	–	
«Барселона»	(Испания)	12+

	 03:40	 Лига	чемпионов	УЕФА.		
Обзор	12+

	 04:10	 Дикий	мир	0+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины	
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 СВИДАНИЕ	МОЕЙ	МЕЧТЫ	16+
	 13:35	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 14:00	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 САшАТАНЯ	16+
	 19:30	 РЕАЛьНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 20:30	 ЧОП	16+
	 21:00	 АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ:	

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

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

Реалити-шоу
	 01:00	 ЗАЛОЖНИКИ	16+
	 01:50	 ДОБРО	ПОЖАЛОВАТь	

В	КАПКАН	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+

	 08:10	 ЧАСТНЫЙ	ДeТЕКТИВ,	
ИЛИ	ОПЕРАЦИЯ	
«КООПЕРАЦИЯ»		12+

	 10:05	 ДЕСЯТь	ЖЕНЩИН	
ДМИТРИЯ	ХАРАТьЯНА	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События	12+
	 11:50	 ЗАТЕРЯННЫЕ	В	ЛЕСАХ	16+
	 13:40	 МОЙ	ГЕРОЙ	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	 15:10	 Линия	защиты	16+
	 15:45	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ	12+
	 17:50	 Без	обмана	16+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей	12+
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Патруль	8-80	12+
	 21:15	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:30	 Суперкнига	6+
	 22:00	 События	12+
	 22:20	 Обложка.	Мусульманин	16+
	 22:55	 Хроники	московского	

быта	12+
	 00:50	 События.	25-й	час	12+
	 00:20	 Большие	деньги.	

Соблазн	и	проклятье	16+
	 01:55	 НЕВЫНОСИМАЯ	

ЖЕСТОКОСТь	16+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	 10:00	 Новости	культуры	12+
	 10:15	 Наблюдатель	12+
	 11:15	 ГРАФИНЯ	ИЗ	ГОНКОНГА	12+
	 13:05	 Правила	жизни	12+
	 13:35	 Россия,	любовь	моя!	12+
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 15:00	 Новости	культуры	12+
	 15:10	 Писатели	нашего	детства	12+
	 15:40	 Абсолютный	слух	12+
	 16:20	 Элегия.	Виктор	

Борисов-Мусатов	12+
	 17:05	 Концерт	12+
	 18:00	 Мировые	сокровища	

культуры	12+
	 18:15	 Моя	великая	война	12+
	 18:55	 Написано	войной	12+
	 19:00	 Новости	культуры	12+

	 07:15	 Дорога	к	храму	0+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+
	 08:15	 ЖЕНСКИЕ	РАДОСТИ	

И	ПЕЧАЛИ	6+
	 10:00	 НИНА	ДОРОшИНА.	

ПОЖЕРТВОВАТь	
ЛЮБОВьЮ	12+

	 10:55	 Доктор	И…	16+
	 11:30	 События	12+
	 11:50	 ЛЮБИМАЯ	ДОЧь	

ПАПЫ	КАРЛО	16+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	 15:10	 Прощание.	

Людмила	Гурченко	12+
	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 17:30	 СОБЫТИЯ	12+
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей	12+
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Суперкнига	6+
	 21:40	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События	12+
	 22:20	 Линия	защиты	16+
	 22:55	 Советские	мафии	16+
	 23:50	 События.	25-й	час	12+
	 00:10	 Русский	вопрос	12+
	 00:55	 РАЗРЕшИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТь…	СНОВА	16+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	 10:00	 Новости	культуры	12+
	 10:15	 Наблюдатель	12+
	 11:15	 НАСЛЕДНИЦА	12+
	 13:10	 Правила	жизни	12+
	 13:35	 Красуйся,	град	Петров!	12+
	 14:05	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 15:00	 Новости	культуры	12+
	 15:10	 Писатели	нашего	детства	12+
	 15:40	 Искусственный	отбор	12+

	 19:15	 Главная	роль	12+
	 19:30	 Черные	дыры.	Белые	

пятна	12+
	 20:10	 Правила	жизни	12+
	 20:40	 Спокойной	ночи,	

малыши!	12+
	 20:50	 Острова	12+	
	 21:35	 Культурная	революция	12+
	 22:20	 Монолог	в	4-х	частях	12+
	 22:50	 20-й	блок.		

Охота	на	зайцев	12+
	 23:15	 Написано	войной	12+
	 23:20	 Новости	культуры	12+
	 23:40	 ГРАФИНЯ	ИЗ	ГОНКОНГА	12+
	 01:30	 Розы	для	короля.	Игорь	

Северянин	12+
	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ	12+
	 02:50	 Харун-аль-Рашид	12+

	 10:30	 Панорама	дня.	Live	12+
	 12:25	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Восток	–	дело	тонкое	16+
	 14:10	 Эволюция	12+	

Нефть	–	самый	популярный	
сырьевой	товар:	ею	торгуют	
в	розницу,	на	биржах	
и	даже	впрок,	посредством	
товарных	фьючерсов.	Люди	
нашли	применение	нефти	
и	ее	компонентов	во	всех	
сферах	жизнедеятельности

	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТь	16+
	 19:30	 ЧЕРТА	

Мучное	дело	16+
	 22:00	 Большой	спорт	12+
	 22:25	 Хоккей.	Евротур.	

Финляндия	–	Россия	12+
	 00:45	 Большой	спорт	12+
	 01:05	 НОЛь-СЕДьМОЙ	

МЕНЯЕТ	КУРС16+
	 03:00	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Восток	–	дело	тонкое	16+
	 04:45	 Эволюция	16+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

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

несовершеннолетних	16+

	 16:20	 Заметки	первого	
евразийца	12+

	 17:05	 Стефан	Денев	12+
	 18:15	 Прекрасный	полк	12+
	 18:55	 Написано	войной	12+
	 19:00	 Новости	культуры	12+
	 19:15	 Главная	роль	12+
	 19:30	 Абсолютный	слух	12+
	 20:10	 Правила	жизни	12+
	 20:40	 Спокойной	ночи,	

малыши!	12+
	 20:50	 Борис	Березовский.	Музыка	

для	праздника	12+
	 21:35	 Больше,	чем	любовь	12+
	 22:20	 Монолог	в	4-х	частях	12+
	 22:50	 Рассекреченная	история	12+
	 23:15	 Написано	войной	12+
	 23:20	 Новости	культуры	12+
	 23:40	 НАСЛЕДНИЦА	12+
	 01:30	 С.	Рахманинов.		

Концерт	№1		
для	фортепиано	
с	оркестром	12+

	 01:55	 ПЕТЕРБУРГСКИЕ	ТАЙНЫ	12+

	 10:30	 Панорама	дня.	Live	12+
	 12:25	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Кулон	Атлантов	16+
	 14:15	 Эволюция	12+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 КОНВОЙ	PQ-17	16+
	 20:00	 СМЕРШ	против	Абвера.	

Операция	«Следопыт»	12+
	 20:55	 МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО	16+
	 23:15	 Большой	спорт	12+
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

Кубок	Гагарина	12+
	 01:45	 Большой	спорт	12+
	 02:05	 Военные	тайны	балкан.	

Освобождение	белграда	12+
	 03:00	 ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Кулон	Атлантов	16+
	 04:50	 Эволюция	12+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 08:00	 По	делам	
несовершеннолетних	16+

	 09:45	 Давай	разведемся!	16+
	 10:45	 Понять.	Простить	16+
	 11:55	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 РАЙСКИЕ	ЯБЛОЧКИ	16+
	 17:35	 6	кадров	16+
	 18:05	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 19:00	 СВАТьИ	16+
	 21:00	 МАшА	В	ЗАКОНЕ!	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ПЕРВОЕ	СВИДАНИЕ	12+	

Мелодрама,	1960
	 02:15	 Свидание	для	мамы	12+

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

СОБИРАТь	КАМНИ	16+	
Драма.	Россия,	2005

	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 ВРЕМЯ		

СОБИРАТь	КАМНИ	16+	
	 12:55	 СЫЩИК	12+	

Детектив,	1979
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 Открытая	студия	12+
	 17:30	 Города-Герои.	Керчь	12+	

К	70-летию	Победы	в	ВОВ
	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

Черная	благодарность	16+	
	 19:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Банда	на	скорую	руку	16+	
	 20:20	 СЛЕД	

Кощунство	16+	
	 21:10	 СЛЕД	

Личное	обаяние	
подозреваемого	16+	

	 22:00	 Сейчас	12+
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Двуличие	16+
	 23:15	 СЛЕД	

Кровососы	16+	
	 00:00	 БОЛьшАЯ		

ПЕРЕМЕНА	12+	
Комедия.	СССР,	1972

	 09:45	 Давай	разведемся!	16+
	 10:45	 Понять.	Простить	16+
	 11:55	 Домработница	16+
	 13:00	 Свидание	для	мамы	12+
	 14:00	 Нет	запретных	тем	16+
	 15:00	 РАЙСКИЕ	ЯБЛОЧКИ	16+
	 17:35	 6	кадров	16+
	 18:05	 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	 19:00	 СВАТьИ	16+
	 21:00	 МАшА	В	ЗАКОНЕ!	16+
	 23:00	 Рублево-Бирюлево	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 АННУшКА	16+	

Мелодрама,	1959
	 02:15	 Свидание	для	мамы	12+

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

Драма,	1979
	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ	12+	
	 13:00	 ПОДВИГ	ОДЕССЫ	12+	

Драма,	1985
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 Открытая	студия	12+
	 17:30	 Города-Герои.	Ленинград	12+	

К	70-летию		
Победы	в	ВОВ

	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

Психологический	этюд	16+	
	 19:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Посылка	с	черешней	16+	
	 20:20	 СЛЕД	

Вечная	жизнь	16+	
	 21:10	 СЛЕД	

Жены	знахаря	16+	
	 22:00	 Сейчас	12+
	 22:25	 ТАКАЯ	РАБОТА	

Настоящий	друг	16+	
	 23:15	 СЛЕД	

День	рождения	Лины	16+	
	 00:00	 РАЗНЫЕ	СУДьБЫ	12+	

Мелодрама,	1956
	 02:00	 СЫЩИК	12+	

Детектив,	1979

четверг, 16 апреля
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Что бы ни говорили соискатели, как мало 

стало вакансий, как бы ни сетовали работо-
датели на финансовые трудности или на не-
хватку кадров, ясно одно: в 2015 году на рын-
ке стало больше как резюме, так и вакансий. 
Только первые предлагают одно, а вторые — 
совершенно другое. Однако все-таки прирост 
числа вакансий стал более заметным. В дека-
бре 2014 года вакансий было на 22% больше, 
чем в декабре 2013 года.

Работа на рынке труда есть. Но кем быть? 
И как себя организовать при всех необходи-
мых конструктивных способностях, чтобы не 
оказаться в итоге у разбитого корыта?

Прирост резюме показывает, что люди, 
способные и готовые работать, на рынке су-
ществуют. Осталось познакомить эти кадры 
с теми, кто предоставит им не только теплые 
кресла, но дать надежду, что эти места не от-
нимут.

Место греет, а жизнь 
продолжается
В сентябре число безработных было 

больше, чем год назад, на 23%. Впрочем, раз-
ница на рынке труда не обязательно отражает 
оживление. По данным Росстата, доля соис-
кателей, которые ищут работу через Интер-
нет, неуклонно растет, тогда как количество 
предложений снижается.

Работодатели — люди более непредска-
зуемые: когда предложат и будут ли предла-
гать работу по Интернету, либо найдут нужно-
го человека через знакомых — уравнение со 
многими неизвестными. 

Наиболее показательно рассма-
тривать соотношение вакансий и 
резюме. Возьмем коэффициент 
— соотношение числа резюме к 
числу вакансий, главный пока-
затель конкуренции на рынке 
труда. Нормальным для рынка 
считается коэффициент от 3 
до 6: при этом соотношении 
конкуренция между соис-
кателями умеренная. У всех 
есть выбор.

Коэффициент меньше трех 
свидетельствует, что в сегменте может ощу-
щаться нехватка работников. Компаниям при-
ходится бороться за соискателей.

Коэффициент больше шести означает, 
что ситуация для данной сферы или профес-
сии напряженная и найти работу трудно.

Если в 2013 году общий по рынку коэф-
фициент на протяжении года почти не менял-
ся, то в 2014-м он демонстрировал тенденцию 
к росту. Если отмести обязательные сезонные 
колебания, в среднем в 2014 году этот пока-
затель увеличивался на 0,05 пункта каждый 
месяц. То есть каждый месяц — плюс 0,05 
соискателя на одну вакансию.

Кем быть, когда Крым наш?
Снижение спроса на сотрудников проис-

ходит практически во всех сферах. Но нерав-
номерно. Сильнее всего кризис сказывается 
на госслужащих, сотрудниках транспорта, ло-
гистики, добычи сырья, закупок, бухгалтерии, 
финансов, управления персоналом.

В наименьшей степени кризис затронул 
сферу IT-технологий, медицину и фармацев-
тику вместе взятые, а также продажи и рабо-
чий персонал.

Сотрудники кадровых агентств призна-
ются, что в зоне риска находится администра-
тивный персонал, управленцы, бухгалтеры, 
сотрудники индустрии развлечений, работни-
ки науки и образования. Особенно это касает-
ся начинающих карьеру сотрудников — поиск 
работы для них стал очень сложным.

Сотрудники инвестиционно-банковской 
сферы продолжают оставаться в зоне особого 
риска, причем для них кризис занятости сей-
час лишь усилился, поскольку он перманентно 
продолжается уже с 2008 года. В наименьшей 
степени безработица угрожает рабочим, ко-
торые даже при потере места работы относи-
тельно легко могут найти новое.

Если говорить про рынок труда в целом, 
то там ситуация менее критична. Это может 
объясняться как меньшим масштабом кризи-
са, так и накопленным опытом: компаниям, в 
спешке сократившим персонал в 2008 году, 
через короткое время пришлось его вновь на-
бирать, неся издержки. Похоже, работодате-
ли усвоили уроки ошибок.

Профессиональная переподготовка, ко-
торую рекламирует правительство, имеет и 
сильные, и слабые стороны. Поэтому вынуж-
денная смена профессии не является лучшим 
вариантом. Сотрудник более эффективен, 
когда делает, что ему нравится, что он сам вы-
брал. Вынужденная профпереподготовка за-
ведомо ограничивает свободный выбор. Как 
следствие, работник после переподготовки 
вряд ли достигнет того же уровня эффектив-
ности производительности, которые у него 
были по прежней профессии.

С другой стороны, задумываться о 
профессиональной переподготовке при-

ходится не самым эффективным в своей 
первой профессии работникам (эффектив-
ные найдут новое рабочее место). Поэтому 
такая переподготовка позволяет уменьшить 
дисбалансы, которые накопились в структу-
ре рабочей силы. Если долгое время всем 
казались столь привлекательными про-
фессии банкиров, экономистов, финанси-
стов, юристов или «просто менеджеров», 
то кризис вынуждает трезво переоценить 
востребованность таких профессий и пере-
профилироваться на более востребованную 
экономикой профессию. Поэтому у идеи 
профессиональной переподготовки без-
работных, по сути, альтернативы нет — те-
кущий кризис окажется затяжным и его не 
удастся «переждать».

Кто лечит и кого лечить
В период кризиса достаточно уверенно 

себя чувствует сфера медицинских услуг, так 
как сейчас открывается много новых центров, 
в которые инвестировано большое количе-
ство денег. Коммерческая медицина — мо-
лодая индустрия, продолжающая набирать 
обороты.

Улучшается ситуация на страховом рынке, 
активно развивается аграрно-промышленный 
комплекс, особенно российские производи-
тели продуктов питания, неплохо себя чув-
ствует фармацевтический рынок. Не самые 
утешительные прогнозы в 2015 году для рын-
ка девелопмента и строительства.

Если говорить о повышении заработных 
плат в 2015 году, то оно будет проходить очень 
точечно, практически индивидуально, и будет 
направлено на то, чтобы удерживать лучших 
сотрудников. При этом нужно понимать, что 
индексация будет совсем незначительной, 
максимум до 5%, то есть она не будет соот-
носиться с курсом доллара и евро.

Индексировать в этом году будут ско-
рее бонусы, нежели фиксированный оклад. 
В итоге совокупный доход сотрудника может 
увеличиться в сравнении с 2014 годом, если 
он выполнит план, но для этого придется при-
ложить усилия. Соответственно, по итогу 2015 
года можно будет легко измерить эффектив-
ность сотрудников.

Впрочем, представители разных про-
фессий чувствуют себя на рынке по-разному. 
Для директоров и руководителей отделов 
продаж ситуация почти не изменилась. Для 
главных инженеров она даже стала более 
благоприятной, чего не скажешь о руководи-
телях интернет-проектов. Наиболее сильно-
му стрессу подверглись такие профессии, как 
экономист, инженер и бухгалтер.

Водителям, официантам и системным 
администраторам в конце 2014 года было 

тяжелее, чем в 2013 году. А вот спрос на про-
давцов и кассиров вырос.

Исходя из данных за предыдущие годы, в 
первые месяцы 2015 года найти работу будет 

по-прежнему трудно, а подобрать сотрудника 
— легче. К маю ситуация должна слегка вы-
правиться. Все остальное зависит от течения 
кризиса в России и экономики.

Будущее рынка труда целиком зависит 
от того, что будет происходить в нашей эко-
номике. Если будет продолжаться стагнация, 
которая наблюдается последнее время, то на 
рынке труда не будет происходить ничего осо-
бенного: безработица будет колебаться в тех 
же пределах, что и в прошлом году (от 4,8% до 
5,6% — по данным Росстата).

Займи себя делом
Проводить дни напролет в поисках под-

ходящих вакансий эффективно только на 
первый взгляд. Поиск работы — занятие ин-
тересное, но непростое. Время поиска ра-
боты отлично подходит для формирования 
или корректировки целей. Не цепляйтесь за 
то, что уже устарело, — зрелая личность в со-
стоянии признать тот факт, что определенная 
часть целей потеряла актуальность. Возмож-
но, для нового места работы стоит получить 
необходимые знания и навыки, пройдя курсы, 
что поможет вам не только успешно трудоу-
строиться, но и положительно скажется на ва-
шей карьере. Сделайте работу над ошибками, 
чтобы на новое место работы не перекочева-
ли старые проблемы.

Фриланс на время поиска постоянной 
работы отчасти решит материальные про-
блемы. Подобная форма занятости может 
стать и хорошим козырем на собеседовании, 
если рекрутер решит поинтересоваться, что 
вы делали во время перерыва в работе, осо-
бенно если поиск подходящего работодателя 
затянется.

После выхода на новую работу уже не 
будет времени бегать по врачам, поэтому по-
заботьтесь о себе заранее. Работодатели не 
очень-то жалуют сотрудников, имеющих про-
блемы со здоровьем, поэтому, приведя себя в 
порядок, вы сделаете еще один шаг навстречу 
идеальной работе.

Рекрутер вряд ли оценит, если вы приде-
те на собеседование уставший и невыспав-
шийся, потому что всю ночь откликались на 
вакансии. Поэтому выделите для себя пару-
тройку часов в день на отклики, а в остальное 
время займитесь тем, чем давно хотели за-
няться, но на что не хватало времени из-за ра-
боты. Это поможет вам пребывать в хорошем 
эмоциональном состоянии, что положительно 
скажется на поиске работы.

Николай МАКЕЕВ.

НАЙТИ РАБОТУ — 
ЕЩЕ НЕ РАБОТА
«Теплое место» не греет, а морозит
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ЭКОНОМИКА РОССИИ ДОЛЖ-
НА УПАСТЬ НА 4,5%. Так обе-
щают чиновники, этим грозят 
независимые эксперты. Оче-
видно, что резко вырастет 
безработица. Уже сейчас, по 
словам министра труда Мак-
сима Топилина, число тех, кто 
сидит без работы, превысило 
миллион. К концу года этот 
показатель обещает вырасти 
до 1,6 млн. Кого же сократят 
в первую очередь? Менедже-
ров, которых развелось в не-
истребимом количестве, их не 
считают, а увольняют пачка-
ми. Или работников реально-
го сектора, не протирающих 
штаны в кабинетах, а занятых 
на производстве. Исследова-
ния показывают, что рабочие 
руки нужны. Правда, не всег-
да там, где их предлагают. 
«МК» проанализировал наи-
более востребованные про-
фессии. Как выяснилось, дело 
не в объеме знаний, которыми 
обладает соискатель, а как он 
ими может воспользоваться и 
добиться необходимых ре-
зультатов. Каждый должен 
быть сам за себя и не пенять 
на начальника-идиота.
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Уникальную возможность близко и де-
тально рассмотреть кубок КХЛ и даже сде-
лать селфи рядом с трофеем предоставил 
болельщикам партнер КХЛ пивоваренная 
компания «Балтика». Главный приз Лиги — 
настоящее произведение ювелирного ис-
кусства, созданное из серебра 925-й пробы 
с позолотой, — впервые был представлен 
широкой публике во время первого в истории 
КХЛ «Матча Звезд». Теперь и простые жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ниж-
него Новгорода, Казани, Уфы, Екатеринбурга 
и Новосибирска смогли прикоснуться к исто-
рии побед КХЛ в буквальном смысле.

Тур главного трофея Лиги стартовал в 
начале февраля в столице. На торжественной 
церемонии передачи легендарного кубка 
представители КХЛ благодарили коллег из 
«Балтики», которые «делают очень многое 
для поддержки и популяризации спорта в 
стране». Организация масштабного турне 
— часть подобных программ. 

Кубок победителей КХЛ проехал око-
ло 4 тысяч километров, его увидели почти 
20 тысяч человек, прежде чем он завершил 
свое путешествие в Новосибирске. Причем 
финальный город выбирали сами болельщи-
ки, принимавшие участие во всероссийском 

голосовании на сайте организаторов. Долгое 
время в рейтинге лидировал Хабаровск, но 
в самый последний момент уступил около 
тысячи голосов Новосибирску. Ему отдали 
предпочтение почти 30 тысяч совершеннолет-
них любителей хоккея. А всего в голосовании 
приняли участие около 100 тысяч человек.

Этот выбор нельзя назвать случайным. 
Новосибирск — сегодня «самый хоккейный» 
из городов России, уверены спортивные 
эксперты. Билеты на матчи разлетаются как 
горячие пирожки. Здесь царит культ местно-
го хоккейного клуба «Сибирь». Болельщики 
даже постриглись наголо, когда их команда 
вышла в третий раунд. То же самое сделал 
и генеральный менеджер команды Кирилл 
Фастовский, который устроил настоящее шоу: 
организовал в социальных сетях трансляцию, 
как он стрижется «под ноль». 

Несомненно, финал турне кубка КХЛ стал 
не менее запоминающимся событием для 
новосибирцев. Болельщики были искренне 
благодарны за такой подарок организаторам 
тура. А у них в арсенале еще немало проек-
тов, которые повышают интерес российских 
болельщиков к спорту.

Дмитрий ЦЫГАНКОВ.

КУБОК КХЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ
В первые выходные апреля 
завершилось всероссийское турне 
главного трофея Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ)
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ КУБОК ПОБЫВАЛ 
В ВОСЬМИ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ. Он был 
выставлен в крупных торговых центрах, где 
его увидели десятки тысяч любителей хоккея 
и простых посетителей. 

СОБЫТИЕ

15 стр.
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Другие факты космической биографии Кузбасса

Люди
Кузбасс имел представительство уже 

в самом первом, «гагаринском» наборе. 
Дважды Герои Советского Союза летчи-
ки-космонавты Алексей Леонов и Борис 
Волынов – наши земляки. Леонов, просла-
вившийся как первый человек, вышедший 
в открытый космос, – уроженец села Лист-
вянка Тисульского района. А участвовавший 
в первой стыковке космических кораблей 
на орбите Земли Борис Волынов провел 
в Прокопьевске детство и юность. 

С тех пор Кузбасс стране космонавтов 
не поставлял. Правда в составе 39 дей-
ствующих российских космонавтов есть 
один, имеющий отношение к Кемеровской 
области – Максим Сураев. Его отец Виктор 
Сураев – уроженец поселка Сарбла Калтан-
ского городского округа. Еще до рождения 
Максима семья переехала в Челябинск. 
Но на этом связь Сураевых с регионом 
не прервалась: супруга космонавта – из Ки-
селевска. Здесь живет и его теща, у которой 
он периодически гостит. Так что в Кузбас-
се Максима Сураева тоже считают своим. 
Его первый полет в качестве командира 
«Союз ТМА-16» и бортинженера МКС состо-
ялся в 2009 году. Тогда Сураев провел на ор-
бите 169 суток. Второй раз Максим Сураев 
пробыл на МКС уже 7 месяцев, с мая по но-
ябрь 2014 года. В ходе двух экспедиций рос-
сиянин дважды выходил в открытый космос.

Есть еще два кузбассовца, имеющих не-
посредственное отношение к межзвездно-
му пространству. Оба родились в 2014 году, 
обоих назвали греческим именем… Космос. 
По данным областного управления ЗАГС, ве-
дущего статистику редких имен с 2009 года, 
это первые и единственные кузбасские Кос-
мосы. 

Памятники 
В Кузбассе немало памятников космо-

навтам – известных и не очень. На улице 
Космической (а где же еще?!) в Заводском 
районе Кемерова возвышается постамент 
с бюстом Юрия Гагарина. Памятник поя-
вился в 1986 году (скульптор – Аглая Кнор-
ре, архитектор – Борис Лерман). Мало кто 
знает, что Космическая до этого называлась 
Салаирской. В 2007 году коллегия облад-
министрации признала памятник объектом 
культурного наследия муниципального зна-
чения. Фасады домов, выходящие на па-
мятник, в нулевых украсили космическими 
пейзажами. 

В Новокузнецке гранитный памятник Га-
гарину открыли раньше – в 1981 году – в од-
ноименном парке в центре города (скуль-
птор – Виктор Дудник, архитектор – Юрий 
Журавков). 

Бронзовый памятник главной косми-
ческой гордости региона – Алексею Леоно-
ву – появился в Кемерове на улице Весен-
ней только в 2003 году, хотя постановление 
о том вынесли еще в 1976. Оказывается, 
первый макет бюста не понравился кос-
монавту. Причем Леонову нельзя отказать 
в художественном вкусе: он сам рисует. Ра-
боту московского скульптора закрестили, 
и вернулись к проекту почти 30 лет спустя. 
На этот раз идея пришлась космонавту-ху-
дожнику по нраву. Реализовал ее известный 

скульптор Лев Кербель. Он же, кстати, ваял 
главного кемеровского Ленина с площади 
Советов. 

В Прокопьевске есть памятник Бори-
су Волынову. Бронзовый бюст космонавта 
на пятиметровом постаменте стоит на про-
спекте Гагарина с 1984 года (скульптор – 
Иулиан Рукавишников). В честь Волынова 
в Прокопьевске также названа улица.

Отметим, что известных космонавтов 
для Кузбасса ваяли известные же россий-
ские скульпторы. Есть в регионе памятники 
безымянным или собирательным астронав-
там. Так, в Кемерове в сквере библиотеки 
имени Федорова на улице Дзержинского 
в 70-е появилась скульптура, изображающая 
девушку и молодого человека у ракеты. По-
следний держит в руках полый шлем от ска-
фандра. По городской легенде, какой-то 
шутник однажды просунул в него голову и за-
стрял. Как его достали из шлема, история 
умалчивает. Однако памятник и ныне там.

В 2010 году на опоре недостроенной ка-
натной дороги над Притомской набережной 
в Кемерове завис космонавт, выгуливаю-
щий  собак Белку и Стрелку. Студент КемГУ-
КИ Андрей Шкляр сделал инсталляцию 
из мягких материалов на грантовые деньги. 
Его космонавт – типичный представитель на-
правления современного искусства – паблик 
арт. Жаль только, что время и погода весьма 
потрепали космического путешественника. 

Лес родом с орбиты
Пожалуй, в каждом городе есть улицы, 

названные в честь космопроходцев. В Ке-
мерове, кроме уже названной Космической, 
это улицы Терешковой, Леонова, Гагарина. 
Один из старейших кинотеатров областной 
столицы тоже называется «Космос». По-
пулярное место сбора митингующих и йо-
гов – «Орбита» – на самом деле ни что иное 
как первая за Уралом приемная станция кос-
мической связи. Кемеровский областной ра-
диотелевизионный передающий центр «Ор-
бита-3» ловит сигналы со спутников с 1967 
года.

В Кузбассе есть по крайней мере две 
обсерватории. Планетарию при КемГУ в мае 
исполняется 48 лет. Это, кстати, единствен-
ный в России планетарий при вузе. Новокуз-

нецкий планетарий был создан в конце 50-х. 
В прошлом году его впервые за 44 года ка-
питально отремонтировали. Так что теперь 
звезды к кузбассовцам  еще ближе.

Но улицами и памятниками на космиче-
скую тематику, пожалуй, никого не удивишь. 
А вот елями из космоса вряд ли могут похва-
стать многие. В лесопарке возле села Лист-
вянка растут настоящие космические ели. 
Их семена еще в 1975 году, во время мис-
сии «Союз-Аполлон», Алексей Леонов выме-
нял на орбите у американских астронавтов 
на семена сибирской лиственницы. Вернув-
шись на Землю, космонавты передали кос-
мические семена в Главный ботанический 
сад Академии наук СССР, где они пошли 
в рост. А после второго полета нашего зем-
ляка в космос 20 канадских елей по просьбе 
Леонова были доставлены в Листвянку и по-
сажены на кузбасской земле.

Звезды
В феврале этого года новокузнецкие 

библиотекари сообщили о выходе элек-
тронного справочника «Имена кузбассов-
цев на карте звездного неба». Оказывается, 
на сегодняшний день существует 10 небес-
ных тел (2 звезды, 7 малых планет (астеро-
идов) и 1 лунный кратер), названных в честь 
Кузбасса или именами известных людей, 
связанных с нашим регионом. 

Как рассказала автор-составитель 
сборника сотрудник отдела детской библио-
графии МБУ «Муниципальная информацион-
но-библиотечная система г. Новокузнецка» 
Лариса Гучигова, присвоение имени небес-
ному телу – процесс длительный. Уникальная 
возможность назвать малую планету при-
надлежит ее первооткрывателю. Но сначала 
открытие открытие небесного тела должно 

быть подтверждено другими учеными. Сна-
чала малой планете дается цифровое имя 
и только потом – «человеческое». После того 
как вновь открытое небесное тело получит 
сертификат Международного астрономиче-
ского союза, специальный комитет по назва-
ниям, куда входят 17 астрономов из разных 
стран мира, утверждает его имя. 

В 1968 году астроном Тамара Смирнова 
в Крымской астрофизической обсерватории 
открыла небольшой астероид главного по-
яса, который назвала в честь Кузбасского 
угольного бассейна – «Кузбасс». Крымчанку 
связывало давнее сотрудничество с дирек-
тором Кемеровского областного передвиж-
ного планетария Евгением Долгих. Он же 
попросил астронома подарить «космиче-
ский сувенир» кемеровчанам. И в 1982 году 
в каталоге номеров малых планет появился 
астероид «Кемерово», открытый Тамарой 
Михайловной в 1970 году. 

«Кемерово» считается достаточно круп-
ным астероидом, имеет каменистую поверх-
ность, изрытую метеорными кратерами. 
Малая планета движется между орбитами 
Марса и Юпитера, совершая полный оборот 
вокруг Солнца за 5 лет и 59 дней. Астроном 
Смирнова также открыла астероиды «Воло-
шина» и «Аннагерман» (именно так, слитно, 
принято записывать названия малых пла-
нет). Первый назван в честь нашей земляч-
ки, партизанки Веры Волошиной. Второй но-
сит имя Анны Герман, которая, как недавно 
подтвердили биографы певицы, в раннем 
детстве жила с матерью в Осинниках Кеме-
ровской области.

В Солнечной системе есть малая пла-
нета «Алексейлеонов», а на Луне – кратер 
«Леонов». Астероид «Достоевский» также 
имеет отношение к Кузбассу: как извест-
но, писатель венчался в Кузнецке с Марией 
Исаевой. В 1985 году был открыт астероид 
«Штоколов», названный в честь советского 
оперного певца, родившегося в поселке Ку-
зедеево Новокузнецкого района. 

Еще один кузбасский топоним в небе – 
«Главнаяинструменталка». В 2008 году звез-
да 19-й величины в созвездии Овна получила 
имя в честь научно-технической библиотеки 
имени Бардина в Новокузнецке – старейшей 
в городе. «Главной инструменталкой» назы-
вал библиотеку сам инженер Кузнецкстроя 
Иван Бардин: в 30-х годах XX столетия са-
мым ценным инструментом на строитель-
стве комбината была книга.

Имя губернатора Кузбасса – «Амантуле-
ев» – в 2001 году присвоено звезде в созвез-
дии Тельца, поскольку он родился под этим 
знаком. Впрочем, сам Тулеев считает своей 
путеводной звездой астероид «Кузбасс».

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.

Этим летом студенты из Кузбасса будут строить космодром Восточный 
в Амурской области. Как рассказал «МК в Кузбассе» командир штаба 
студенческих отрядов КузГТУ Виктор Новоселов, Политех отправит 
на всероссийскую стройку 25 своих лучших представителей. Генпод-
рядчик обещает студентам зарплату от 25 тыс. руб. в месяц, а также 

оплачивает проезд и проживание. 1100 стройотрядовцев со всей России будут 
работать на строительстве стартового стола. Лучших из них по итогам сезона при-
гласят на первый запуск ракеты, который запланирован на 25 декабря этого года. 

КОСМОНАВТЫ, 
ЗВЕЗДЫ, ЕЛИ И...
12 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. У РЯДОВОГО 
КУЗБАССОВЦА КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АССОЦИИРУЕТСЯ С КОСМОСОМ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, БЛАГОДАРЯ КОСМОНАВТУ АЛЕКСЕЮ ЛЕОНОВУ. Однако космическая 
история региона на этом не заканчивается.
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Максима Сураева в Кузбассе
считают своим космонавтом.

Памятник Гагарину 
в Новокузнецке.

Алексей Леонов лично посадил кедр 
в лесопарке в Листвянке.

Звезда Тулеева 
в созвездии Тельца.
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УЛИЦА ЧАПАЕВА, ВОЗМОЖНО, МНО-
ГИМ КЕМЕРОВЧАНАМ ДАЖЕ НЕ ИЗ-
ВЕСТНА. ОДНАКО НАХОДИТСЯ ОНА 
ПОЧТИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА – В РАЙОНЕ 
«ШВЕЙКИ». Именно в этом весьма 
привлекательном месте генераль-
ным планом городской застройки 
предусмотрено возведение не-
скольких многоэтажных домов. 
Застройщик доволен, будущие но-
воселы рады. Однако их настрое-
ние разделяют далеко не все.

Наотрез отказались
Среди последних владельцы старых, 

ветхих домов, которым вместо их пусть 
и плохонького жилья, но с собственной зем-
лей, расположенной в очень удобном месте, 
предложили денежную компенсацию, на ко-
торую можно купить... «общагу» или, в луч-
шем случае, «однешку» где-нибудь в «очень 
спальном» в смысле удаленности от центра 
города районе. 

Аксана Маханько – одна из владельцев 
дома по улице Чапаева. В настоящее время 
в ее домике прописаны она сама, ее родите-
ли и бабушка. По словам кемеровчанки, за-
стройщик предложил в качестве компенса-
ции несколько вариантов, лучший из которых 
предусматривает выплату семье Маханько 
1,8 миллиона рублей. Какое жилье можно 
купить на эти деньги в современном Кеме-
рове? Ну, пожалуй, однокомнатную кварти-
ру-«хрущевку» в Кировском или на Ягунов-
ке. На двухкомнатную не хватит точно. Вот 
и получается, что три взрослых человека 
плюс пожилая женщина – вдова ветерана 
войны должны ютиться в одной комнате, по-
строенной лет этак 30–40 назад. Логично, 
что такой расклад не устраивает пусть и мел-
ких, но все-таки владельцев земли в центре 
города.

С другой стороны, компания, выи-
гравшая право застраивать микрорайон 
в этом месте – ООО «Кемеровограждан-
строй» – крайне заинтересована в том, чтобы 
как можно быстрее выкупить из частных рук 
небольшие участки земли и начать возведе-
ние нового жилья. Уже и внутриквартальные 
сети провели, и даже один дом построили 
в этом микрорайоне, и надо бы строить сле-
дующие – так ведь нет, уперлись владель-
цы домиков и земли, на которых они стоят, 
и ни в какую не хотят расставаться со своей 
собственностью.

Первые переговоры между «Кемерово-
гражданстроем» и жильцами домов на ули-
це Чапаева начались осенью прошлого года. 
На месте будущего дома, который заплани-
рован к строительству первым, стоят семь 
частных домов. Владельцы четырех из них 
согласились на условия «Кемеровограждан-
строя», а собственники еще трех – наотрез 
отказались.

«Мы предложили строителям следую-
щие условия: вместо нашего дома и трех 
соток земли застройщик должен предоста-
вить нам трехкомнатную квартиру площадью 
около 80 квадратных метров», – говорит Ак-
сана Маханько.

Стоимость такой квартиры в Кемерове 
нетрудно выяснить – от 4 миллионов рублей 
и выше. Но никак не 1,8 миллиона. После 
того, как владельцы дома на улице Чапаева 
озвучили свои условия, по словам Аксаны, 
представители застройщика повели себя 
агрессивно, начав угрожать законным вла-
дельцам дома. «Даже намекали, что наше 
жилье может сгореть», – говорит Аксана.

Проще уступить…
В свою очередь, генеральный директор 

«Кемеровогражданстроя» Сергей Паски-
дов рассказал «МК в Кузбассе», что ничего 
подобного, в смысле угроз, не было и быть 
не могло. Переговоры действительно со-
стоялись. В их рамках прошли три встречи 
с жильцами. Более того, все они записыва-
лись на диктофон. Это, видимо, делалось 
как раз для того, чтобы участники перего-
воров не могли приписать друг другу слов, 
которые не были сказаны. По крайней мере, 
под запись.

«Это далеко не первый наш строитель-
ный объект. Нашу компанию в городе знают 

хорошо. Разумеется, мы старались найти 
какой-то способ договориться с владельца-
ми домов. Более того, мы даже готовы были 
помочь людям перевезти вещи и варианты 
приобретения нового жилья подобрать», – 
говорит Сергей Паскидов.

По его словам, частные домики, сто-
ящие на месте, где запланировано строи-
тельство многоэтажек – это очень старые, 
ветхие и маленькие строения. Например, 
дом Маханько – это 25 квадратных метров. 
И если исходить из рыночной цены этих до-
мов, то стоят они немного. 

Однако это чужая собственность, 
и без ведома владельцев трогать ее нельзя. 
Тут вступают в силу отношения «продавец – 
покупатель», при которых возможны только 
два варианта: договорились – не догово-
рились. И сколько бы ни стоил старенький 
домик, купить его можно только на услови-
ях, которые выдвигает продавец. То есть, 
по большому счету, если продавец захочет 
в компенсацию за домишко полет на Луну 
и обратно, то покупатель должен принять эти 
условия либо отказаться от сделки.

«Получается так, что нам проще отка-
заться от строительства вовсе и начать  стро-
ить другой дом рядом, чем покупать ветхие 
домики по нерыночной цене. Просто в слу-
чае, если мы пойдем на такие требования 
владельцев домов, себестоимость возво-
димого жилья будет слишком высокой, 
а значит, нам не удастся заработать на его 
продаже», – размышляет Сергей Паскидов.

В словах Паскидова есть логика. Тем 
более что на участке, который отведен 
под застройку, предусмотрено строитель-
ство четырех многоквартирных домов, 
каждый из который будет состоять из трех 
секций. При худшем для застройщика рас-
кладе, когда оставшиеся три домика купить 

не получится, компания сможет построить 
на месте четырех купленных частных домов 
только одну из трех запланированных секций 
многоэтажки.

С другой стороны, дом, строительство 
которого оказалось под вопросом, находит-
ся на одном краю микрорайона. «Кемерово-
гражданстрой» уже пытался начать строй-
ку с другого конца участка, однако и там 
столкнулся с аналогичной строптивостью 
владельцев домов и земельных участков. 
Так что бегать с одного края на другой тоже 
не выход. Выходит, что строители в тупике. 
Покупать старые домики в обмен на боль-
шие квартиры экономически невыгодно, 
силой «выкурить» владельцев домов – закон 
не позволяет.

Битые стекла
Аксана Маханько признается, что вовсе 

не хочет покидать дом и землю, где она вы-
росла. «Дали бы нам возможность построить 
новый дом – мы бы и строили его потихонь-
ку. Так ведь нельзя, запрещают», – говорит 
кемеровчанка.

Запрет на строительство обуслов-
лен тем, что, согласно генплану застрой-
ки, на месте, где ныне стоят ветхие дома, 
должны подняться современные много-
этажки. А значит, владельцы старого жилья 
не вправе ничего здесь строить. И точка. 

Их просто не получится узаконить, 
и останутся они на собственной земле неза-
конным самостроем. То есть жить в домах, 
которые того и гляди могут рухнуть на голо-
вы своих хозяев, можно, а построить на их 
месте новые – нельзя.

Вот и получается, что при невозмож-
ности договориться все стороны останутся 
«при своих интересах»: владельцы домиков – 
с ветхим жильем, застройщики – с невоз-
можностью построить новое жилье, а пред-
полагаемые новоселы – без возможности 
ими стать.

Но! Если владельцы домиков – это все-
го лишь рядовые жители города, у которых 
за спиной, по большому счету, нет ни ад-
министративного, ни юридического, ни тем 
более физического и материального ре-
сурса, то крупный застройщик – это сила. 
Как ни крути. Это штат юристов, управлен-
цев, вхожих в различные двери, совсем 
иные, по сравнению с капиталом владельцев 
частных домов, средства. А еще нельзя ис-
ключать и некий «физический» ресурс.

Кстати, как сообщила недавно редакции 
«МК в Кузбассе» Аксана Маханько, в окнах ее 
дома неизвестные выбили стекла. Разуме-
ется, испуганный человек, не имеющий 
опыта общения с крупными бизнес-струк-
турами, в такой ситуации может подумать, 
что это не случайно, что выбитые окна – это 
сигнал: «Выезжай – или пожалеешь!». А так 
ли это на самом деле или это простое совпа-
дение – остается только гадать.

Аксана в разговоре с представителем 
редакции сказала, что обязательно подаст 
заявление в полицию. Но найдут ли зло-
умышленников? Разве что по отпечаткам 
пальцев на брошенных в окна камнях; разве 
что подняв на ноги весь кемеровский гарни-
зон полиции; разве что пригласив лучших 
экспертов-криминалистов со всей России. 
Да только вряд ли ради нескольких разби-
тых стекол поднимется такая шумиха. Так 
что, скорее всего, останутся Аксана Ма-
ханько, ее родители и вдова ветерана вой-
ны один на один с неизвестными хулиганами 
и кемеровской компанией «Кемеровограж-
данстрой». Редакция «МК в Кузбассе» будет 
следить за развитием событий.

Владимир КОЛЬЦОВ.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

Подобная «чапаевскому тупику» ситуация возни-
кает с завидным постоянством. С 2013 года длит-
ся история противостояние владельца 1/3 доли 
частного дома на улице Соборной, 18 с прилегаю-
щим земельным участком площадью 256 кв. м., кемеровча-
нина Иннокентия Казанцева с застройщиком ЖК «Золотые 
Купола». За треть дома и землю собственнику была пред-
ложена однокомнатная квартира за 1,7 млн руб. В ответ 
Казанцев потребовал трехкомнатную квартиру либо 3 млн 
руб. Начались разбирательства и судебные тяжбы. Но судя 
по тому, что завалюшка на фоне дорогих новостроек стоит 
до сих пор, окончательного решения ситуация так и не по-
лучила. Так было и на улице Спортивной, в тех же «Золотых 
Куполах», и на проспекте Притомском… 

ТУПИК ЧАПАЕВА

Владельцы домишек в центре Кемерова оказались 
в безвыходном положении из-за новостроек

Вокруг дома Аксаны Маханько
по  адресу  Чапаева, 101А-1
разгорелся нешуточный скандал.
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Бригада строителей. Кровля, брус, 
утепление дома, сайдинг и др. 
Рассрочка выплаты.
тел. 8-950-583-7988.

Водопровод. Медь. Отопление. 
Канализация. Установка сантех-
приборов. Тел. 8-960-930-1134. 

Монтаж, сайдинг, кровля, 
заборы. Общестроительные 
работы. тел. 8-905-962-5019.

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

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, 
керамзит, уголь. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002. 

Пиломатериал. Брус, до-
ска, тес. Дрова. Строим бани. 
тел.8-906-986-9779, 76-41-50. 

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

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

1 комн. кв. на часы и сутки. Чисто, 
уютно. В центре города, недалеко 
от вокзала. Командированным 
скидки. тел. 8-913-299-8006.

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

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

Помощь в получении кредита всем. 
Низкий %. Гарантии. тел. 76-68-40.

0,01 ГАЗель от 350 руб. 

13 апреля приглашаем одино-
ких людей в брачное агентство 
Красная Роза. тел.33-18-18.

Утерянное удостове-
рение Труженика тыла 
№АК338965 от 06.06.1995 г.,
выданное УСЗН Ленинско-
го р-на г. Кемерово, на имя 
Рудовой Нонны Ефимовны, счи-
тать недействительным.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Ручки, брелоки, ежедневники 
и прочая сувенирная продукция 
с Вашим логотипом. Корот-
кие сроки. тел. 77-05-10.

Футболки с Вашим изображени-
ем. А так же переносим на любую 
одежду. тел. 36-35-55, 77-05-10.

Карнавальные костюмы. 
Прокат, продажа. тел. 59-25-47.

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

Перетяжка мягкой мебели 
на дому. тел. 8-904-966-3848.

Услуги дизайнера. 
тел. 36-35-55, 77-05-10.

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

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

Ремонт швейных машин, овер-
локов. тел. 8-913-436-3895.

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

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

Грузчики. тел. 8-923-527-6339.

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер, самосвалы. Вывоз 
снега, мусора. Доставка сыпучих. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002.

Продам базу в центре Кировского 
района, Красная Линия 
на ул. Инициативной. 3 кап. 
строения площадью 398 кв. м., 
347,8 кв. м., 281,2 кв. м. на земель-
ном участке площадью 4500 кв. м. 
9 000 тыс. руб. Рассмотрю варианты 
обмена. тел. 8-903-993-8220.

Продам дом, ул. Рабочая, 3 к+к, 
вода в доме,10 сот. в собств. 
тел. 8-913-291-0204, 
8-951-594-0746.  

Куплю ячейку в Ленинском рай-
оне. Недорого. тел. 33-20-61.

Манипулятор бортовой, 
5 тонн. тел. 8-923-522-9866.

Наклейки на автомоби-
ли. тел. 77-05-10.

ЕГЭ. Подготовка к школе. 
Логопед. тел. 76-90-90.

Математика. тел. 8-913-300-2343.

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

Ветклиника Ирбис. УЗИ, рентген, 
тел. 33-40-75. Октябрьский 
пр., 61Б, тел. 35-88-49. 
Шахтеров  пр., 59-б, тел. 39-31-53. 
Ленина пр., 67А. тел. 72-08-01.

Ветуслуги. Пр. Октябрьский, 56, 
51-67-32, ул. Патриотов, 36, 
38-71-35, ул. Инициативная, 
32, 62-16-95, пр. Ленинград-
ский, 36, 73-14-00, ул. Туха-
чевского, 35. тел. 31-08-45.

Боров некастрированный, 
5 мес., свинка Ландрас, 6 мес. 
тел. 8-950-274-2294.

КИНОАФИША (9 – 15 АПРЕЛЯ)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комедия. Россия, 2015 
Школьная любовь трех замечательных пар 
заканчивается тремя прекрасными свадьба-
ми и сумасшедшим свадебным путешестви-
ем на  Кубу. Но первый же день долгождан-
ного медового месяца окончился гигантской 
ссорой.

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

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»

18+

Боевик. США, 2015 

Зной арабских пустынь, неприлично высокие 
небоскребы, миллионы долларов на колесах 
и очень, очень знаменитый злодей.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Планета кино», «Аврора», 

«Кузбасскино», «Космос», «Восток» 

 «ФОРСАЖ-7»16+

Мелодрама. Россия, 2015

В ленте собраны семь историй, каждая 
из которых имеет добрый финал и по-своему 
доказывает, что все достойны счастья.

Где посмотреть: «Космос»

«СЧАСТЬЕ – ЭТО...»6+

Боевик. США - Южная Корея, 2015
 

Средневековье, междоусобные распри раз-
дирают королевство на мелкие анклавы, их 
правители наращивают собственные воен-
ные силы. Лишь истинный благородный 
воин – король Барток – видит силу и буду-
щее в единстве. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос»

«ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»18+

Ужасы. США, 2015 
В центре истории – созданная студента-
ми-медиками воскресающая «сыворотка 
Лазаря». Эксперимент на животном увенчал-
ся успехом, и убитый горем муж пробует 
сыворотку на погибшей жене. 

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

«ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ»16+

Драма. Россия - Украина, 2015 
Любовь под  огнем противника, дружба 
с Элеонорой Рузвельт, выступление на кон-
ференции, повлиявшее на исход войны, 
желание жить и страх потерять любимого 
человека… Справится ли со всем этим хруп-
кая женщина? 

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

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»16+

Мультфильм. Великобритания, 2015 
Мирная жизнь овцефермы оказывается 
под угрозой, когда в результате проказы 
Барашка Шона хозяин фермы попадает 
в большой город. 

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

«БАРАШЕК ШОН» 

0+

Мультфильм. США – Китай – Франция, 2015 
Пока Черный дракон спал, земля Алтера хра-
нила хрупкий мир между расами людей, эль-
фов и неведомых нашему миру животных. 
Когда же он пробудился, охваченные ужасом 
жители были вынуждены бежать. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Кузбасскино» 

«ГНЕЗДО ДРАКОНА»

6+

ВЫСТАВКИ
ЧАСТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
НА ПРИТОМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

 Выставка Варвары Павловой 
и Дмитрия Куриленко (16+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «ТРИ ВОЙНЫ – 
ТРИ МИРА» (0+) 

цена билетов: 150–100 руб.
 Выставка «ПОЗНАЙ ИСТОРИЮ – 

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

 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.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Юбилейная выставка Юрия 
Демакова «ЖАНРОВАЯ 
ЖИВОПИСЬ» (0+)

цена билета: 60–100 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка из коллекции историка 
моды Александра Васильева 
«ЗВЕЗДНЫЙ ГАРДЕРОБ» (0+)

цена билетов: 200-350 руб.

 Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» (0+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «ИЗБРАННОЕ» (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Выставка «СВЕТЛОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО» (0+)

 ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
КОШЕК ИЗ ПРИЮТОВ (0+)

 Фотовыставка Юрия Светлакова 
«МОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
КИНО» (0+)

 Выставка документов, фронтовых 
писем, фотографий «ГОЛОСА 
ВОЙНЫ МИНУВШЕЙ» (0+)

вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «КЕМЕРОВО – ГОРОД 
ОПТИМИСТОВ» (0+)

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

 Мультимедийная экспозиция 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ГИД ПО МУЗЕЮ-
ЗАПОВЕДНИКУ «КРАСНАЯ ГОРКА» 
(0+)

 Выставка работ кемеровского 
фотографа начала ХХ века 
С. С. Бывшева «КОКСОГРАД» (6+)

цена билетов: 40–100 руб.
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	 23:10	 ЧЕРТОВО	КОЛЕСО	12+
	 01:00	 Главная	сцена	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 07:00	 Смешарики	0+
	 07:10	 Пингвиненок	пороро	0+
	 07:30	 Клуб	Винкс	–	

школа	волшебниц	12+
	 08:00	 Новости	Победы	12+
	 08:10	 Готовим	вместе	16+
	 09:00	 Другие	новости	16+
	 09:25	 Телемаркет	16+
	 09:30	 МаРгОша	16+
	 10:30	 Галилео	16+
	 11:30	 ПРИЗРаЧНЫЙ	гОНЩИК.	

ДУХ	МЩЕНИЯ	12+
	 13:15	 Ералаш	6+
	 13:30	 В	наших	интересах	

с	Лидией	Суганяко	6+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Новости	Победы	12+
	 14:30	 Ералаш	6+
	 15:00	 КОРабЛь	16+
	 16:00	 Нереальная	история	16+
	 17:00	 Галилео	16+
	 18:00	 Ералаш	0+
	 18:30	 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Темы	недели.	

Авторская	программа	16+
	 19:50	 Новости	Победы	12+
	 20:00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Зэ	бэд»	16+
	 20:25	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«По	уши	в	ЕГЭ»	16+
	 21:45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«С	милым	рай	
и	в	бутике»	16+

	 23:15	 РЖЕВСКИЙ	ПРОТИВ	
НаПОЛЕОНа	16+

	 00:50	 6	кадров	16+
	 02:30	 ЗНаКОМьТЕСь,	ДЖО	бЛЭК	16+

	 06:00	 Кофе	с	молоком	12+
	 09:00	 Дело	врачей	16+

	 10:00	 Сегодня	12+
	 10:20	 ВОЗВРаЩЕНИЕ	МУХТаРа.	

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

Окончательный	вердикт	16+
	 14:30	 Чрезвычайное	

происшествие	12+
	 15:00	 Все	будет	хорошо!	16+
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 УЛИЦЫ	РаЗбИТЫХ	

ФОНаРЕЙ	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня	12+
	 19:40	 НаВОДЧИЦа	16+
	 23:20	 ПРОСТО	ДЖЕКСОН	16+
	 01:15	 СУДЕбНЫЙ	ДЕТЕКТИВ	16+
	 02:30	 Дело	темное	16+
	 03:25	 Дикий	мир	0+
	 03:45	 НаРУЖНОЕ	НабЛЮДЕНИЕ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Губка	Боб	
Квадратные	Штаны	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Пингвины		
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Школа	ремонта	12+
	 11:30	 Холостяк	16+
	 13:00	 УНИВЕР	16+
	 19:30	 РЕаЛьНЫЕ	ПаЦаНЫ	16+
	 20:00	 Comedy	Woman	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	16+
	 22:00	 Comedy	Баттл	16+	

Последний	сезон
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 Не	спать!	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 07:15	 Это	модно	12+
	 07:30	 Будьте	здоровы	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+
	 08:10	 гОСУДаРСТВЕННаЯ	

гРаНИЦа	12+
	 11:30	 СОбЫТИЯ	12+
	 11:50	 гОСУДаРСТВЕННаЯ	

гРаНИЦа	12+
	 13:55	 Обложка.	

Американский	пирог	
Хрущева	16+

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

Отец	грузинской	
коррупции	16+

	 15:55	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 17:30	 СОбЫТИЯ	12+
	 17:50	 ИНСПЕКТОР	ЛьЮИС	12+
	 18:20	 Право	голоса	16+
	 19:30	 Город	новостей	12+
	 19:45	 Гвардия	Кузбасса	6+
	 20:00	 Видимости	12+
	 20:15	 Это	модно	12+
	 20:30	 Будьте	здоровы	12+
	 20:45	 Дорога	к	храму	0+
	 21:00	 Макс.	Пpиключeния	

начинаются	6+
	 21:15	 Полетели!	Индия	6+
	 21:35	 Купальский	сказ	6+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События	12+
	 22:20	 Приют	комедиантов	12+
	 00:15	 ЗОЛОТО	ТРОИ	16+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	 10:00	 Новости	культуры	12+
	 10:20	 СТРаННаЯ	ЛЮбОВь	

МаРТЫ	аЙВЕРС12+
	 12:30	 Листья	на	ветру.	

Константин	Сомов	12+
	 13:10	 Правила	жизни	12+

	 13:35	 Письма	из	провинции.	
Село	Учма	(Ярославская	
область)	12+

	 14:05	 Борис	Березовский.	Музыка	
для	праздника	12+

	 14:45	 Мировые	сокровища	
культуры.	Старый	
город	Гаваны	12+

	 15:00	 Новости	культуры	12+
	 15:10	 Агния	Барто.	Все	равно	

его	не	брошу	12+
	 15:50	 Царская	ложа	12+
	 16:35	 Концерт	12+
	 17:20	 ПЕСНЯ	ПЕРВОЙ	ЛЮбВИ	12+
	 19:00	 Новости	культуры	12+
	 19:15	 Смехоностальгия	12+
	 19:45	 Искатели	12+
	 20:30	 КУЛьТПОХОД	В	ТЕаТР	12+
	 22:05	 Линия	жизни	12+	

Максим	Аверин
	 23:00	 Новости	культуры	12+
	 23:20	 Все	как	у	людей	

Спектакль	12+
	 01:20	 Дживан	Гаспарян	

и	«Виртуозы	Москвы»	12+
	 02:00	 Искатели.	Поражение	

Ивана	Грозного…	12+

	 10:30	 Панорама	дня.	Live	12+
	 12:20	 ПОЗЫВНОЙ	«СТаЯ»	

Экспедиция	16+
	 14:15	 Эволюция	16+
	 15:45	 Большой	футбол
	 16:05	 КЛЯНЕМСЯ	ЗаЩИЩаТь	16+
	 19:25	 ЧЕРТа	

Дело	Яшки	Кошелькова	16+
	 23:00	 Большой	спорт	12+
	 23:25	 Хоккей.	КХЛ.	

Кубок	Гагарина	12+
	 01:45	 Большой	спорт	12+
	 02:05	 В	октябре	44-го.	

Освобождение	Украины	12+
	 03:00	 ПОЗЫВНОЙ	«СТаЯ»	

Экспедиция	16+
	 04:55	 Эволюция	12+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+

	 08:00	 Звездная	жизнь	16+
	 10:00	 ВИКТОРИЯ	16+
	 18:00	 ОНа	НаПИСаЛа	

УбИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 НЕЛЮбИМЫЙ	16+
	 22:35	 Звездная	жизнь	16+
	 23:35	 6	кадров	16+
	 00:30	 ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНа	16+
	 02:25	 Отдых	без	жертв	16+

	 06:00	 Сейчас	12+
	 06:10	 Момент	истины	16+
	 07:00	 Утро	на	«5»	6+
	 09:30	 Место	происшествия	12+
	 10:00	 Сейчас	12+
	 10:30	 СТаРшИНа	12+	
	 12:00	 СЕЙЧаС	12+
	 12:30	 баТаЛьОНЫ		

ПРОСЯТ	ОгНЯ	12+	
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 баТаЛьОНЫ		

ПРОСЯТ	ОгНЯ	12+	
	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 СЛЕД	

Спецагент	16+	
	 19:45	 СЛЕД	

Невестка	Дон	Жуана	16+	
	 20:35	 СЛЕД	

Братская	любовь	16+	
	 21:20	 СЛЕД	

Во	имя	справедливости	16+	
	 22:05	 СЛЕД	

Белорусский	вокзал	16+	
	 22:55	 СЛЕД	

Поединок	16+	
	 23:40	 СЛЕД	

Остров	16+	
	 00:25	 СЛЕД	

Приемыш	16+	
	 01:10	 СЛЕД	

Труп	в	багажнике	16+	
	 02:00	 ДЕТЕКТИВЫ	

День	ее	смерти	16+	
	 02:40	 ДЕТЕКТИВЫ	

Несправедливый	
приговор	16+	

	 03:20	 ДЕТЕКТИВЫ	
Психологический	этюд	16+

пятница, 17 апреля

	 10:45	 Вести.	Медицина	12+
	 11:00	 Вести	12+
	 11:30	 Вести-Кузбасс	12+
	 11:40	 Звездные	войны		

Владимира	Челомея	12+
	 12:40	 СЛЕПОЙ	РаСЧЕТ	12+
	 14:00	 ВЕСТИ	12+
	 14:30	 Вести-Кузбасс	12+
	 14:40	 СЛЕПОЙ	РаСЧЕТ	12+
	 17:20	 Танцы	со	звездами	

Сезон-2015	12+
	 20:00	 Вести	в	субботу	12+
	 20:45	 СЕМьЯ	МаНьЯКа	бЕЛЯЕВа	12+
	 00:35	 СУДьба	МаРИИ	12+

	 06:00	 6	кадров	16+
	 06:30	 Животный	смех	0+
	 07:00	 Барашек	шон	0+
	 07:35	 Пингвиненок	пороро	0+
	 07:55	 Робокар	поли	и	его	друзья	6+
	 08:30	 Телемаркет	16+
	 08:35	 Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	 Опер-ТВ	16+
	 09:00	 Драконы.	

Защитники	Олуха	6+
	 10:20	 Осторожно:	Дети!	16+
	 11:20	 Тарзан	6+
	 13:05	 Том	и	Джерри	0+
	 14:10	 ДУРДОМ	На	КОЛЕСаХ	16+
	 16:00	 ТЕЛЕМаРКЕТ	16+
	 16:05	 Навигатор.	Иерусалим	12+
	 16:30	 Ералаш	0+
	 17:15	 Хранители	снов	0+
	 19:00	 Взвешенные	люди	16+
	 21:00	 ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛь	12+
	 23:15	 ЗНаКОМьТЕСь,	ДЖО	бЛЭК	16+
	 02:45	 ДУРДОМ	На	КОЛЕСаХ	16+
	 04:35	 Животный	смех	0+
	 05:35	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:35	 ПРОФИЛь	УбИЙЦЫ	16+
	 07:25	 Смотр	0+
	 08:00	 Сегодня	12+

	 08:15	 Золотой	ключ	0+	
Лотерея	12+

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

Зиминым	0+
	 10:00	 Сегодня	12+
	 10:20	 Главная	дорога	16+
	 11:00	 Поедем,	поедим!	0+
	 11:50	 Квартирный	вопрос	0+
	 13:00	 Сегодня	12+
	 13:20	 Своя	игра	0+
	 14:10	 Я	худею	16+
	 15:10	 Вторая	мировая.		

Великая	отечественная.	
Охота	на	вождей	12+

	 16:15	 УЛИЦЫ	РаЗбИТЫХ	
ФОНаРЕЙ	16+

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

с	Вадимом	Такменевым	12+
	 20:00	 Новые	русские	сенсации	16+
	 22:00	 Ты	не	поверишь!	16+
	 23:00	 ДИКаРИ	16+
	 01:10	 ПРОФИЛь	УбИЙЦЫ	16+
	 03:10	 НаРУЖНОЕ	НабЛЮДЕНИЕ	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	 СашаТаНЯ	16+
	 12:30	 Такое	кинo!	16+
	 13:00	 Экстрасенсы	ведут	

расследование	16+
	 14:30	 Комеди	Клаб	16+
	 15:30	 РЕаЛьНЫЕ	ПаЦаНЫ	16+
	 17:00	 СУМаСшЕДшаЯ	ЕЗДа	16+	

Боевик.	США,	2011
	 19:00	 Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	 20:00	 Экстрасенсы	ведут	

расследование	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	 ВОСТОРг	ПаЛУЗа	16+	

Фэнтези.	США,	2012

	 06:05	 Марш-бросок	12+
	 06:40	 АБВГДейка	12+
	 07:10	 ОСТОРОЖНО,	бабУшКа!12+
	 08:55	 Это	модно	12+
	 09:10	 Дорога	к	храму	0+
	 09:25	 Васильев	и	Максимова.	

Танец	судьбы	12+
	 10:20	 На	ЗЛаТОМ		

КРЫЛьЦЕ	СИДЕЛИ12+
	 11:30	 СОбЫТИЯ	12+
	 11:45	 НЕВЕЗУЧИЕ	12+
	 13:40	 ЖЕНЩИНа	В	бЕДЕ	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:45	 ЖЕНЩИНа	В	бЕДЕ	12+
	 21:00	 Постскриптум	

с	Алексеем	Пушковым	12+
	 22:00	 Право	знать!	16+
	 23:05	 События	12+
	 23:20	 Право	голоса	12+
	 01:35	 Война	с	особым	статусом	16+
	 02:10	 ЗаТЕРЯННЫЕ		

В	ЛЕСаХ	16+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	 10:00	 Библейский	сюжет	12+
	 10:35	 КУЛьТПОХОД	В	ТЕаТР	12+
	 12:05	 Острова	12+	
	 12:45	 Большая	семья.	

Борис	Клюев	12+
	 13:40	 Пряничный	домик.	Когда	б	вы	

знали,	из	какого	сора…	12+
	 14:10	 Нефронтовые	заметки.	

К	100-летию	начала	Первой	
мировой	войны	12+

	 14:40	 Острова	12+

	 15:20	 Спартак	12+	
Cпектакль	

	 17:35	 Послушайте!	12+
	 18:55	 Романтика	романса	12+	
	 19:50	 Коллекция	Петра	

Шепотинника.		
Вячеслав	Тихонов.	Иволга	12+

	 20:25	 МИЧМаН	ПаНИН	12+
	 22:00	 бЕЛаЯ	СТУДИЯ	12+
	 22:40	 ЛЕДИ	гаМИЛьТОН	12+
	 00:30	 аНТТИ	СаРПИЛа	И	КВаРТЕТ	

«СВИНг	бЕНД»	12+
	 01:30	 Мультфильмы	

для	взрослых	12+
	 01:55	 Искатели.	Куда	ведут	

Соловецкие	лабиринты?	12+
	 02:40	 Мировые	сокровища	

культуры.	Госпиталь	
Кабаньяс	в	Гвадалахаре.	
Дом	милосердия	12+

	 10:30	 Панорама	дня.	Live	12+
	 12:30	 В	мире	животных	12+
	 13:00	 Диалоги	о	рыбалке	12+
	 14:00	 ЧЕРТА	

Дело	Яшки	Кошелькова	16+
	 17:30	 Большой	спорт	12+
	 17:55	 Хоккей.	Евротур.	

Финляндия	–	Россия	12+
	 20:15	 Большой	спорт	12+
	 20:30	 24	кадра	16+
	 21:55	 Формула-1.	Гран-при	

Бахрейна.	Квалификация	12+
	 23:05	 СМЕРш.	ЛИСьЯ	НОРа	16+
	 02:55	 Большой	спорт	12+
	 03:15	 Профессиональный	бокс.	

Бои	Руслана	
Проводникова	12+

	 06:30	 Джейми:	Обед	
за	15	минут	0+

	 07:30	 Секреты	и	советы	16+
	 08:00	 ДЕСЯТь	НЕгРИТЯТ	12+

	 10:50	 ДОМ	С	СЮРПРИЗОМ	16+
	 14:20	 ДУДОЧКа	КРЫСОЛОВа	16+
	 18:00	 ОНа	НаПИСаЛа	

УбИЙСТВО	16+
	 18:55	 6	кадров	16+
	 19:00	 КУРТ	СЕИТ	И	аЛЕКСаНДРа	16+
	 23:05	 Звездная	жизнь	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 P.S.	Я	ЛЮбЛЮ	ТЕбЯ	16+
	 02:55	 Праздник	без	жертв	16+

	 06:00	 Мультфильм	0+
	 09:35	 День	ангела	0+
	 10:00	 Сейчас	12+
	 10:10	 СЛЕД	

Поединок	16+	
	 10:55	 СЛЕД	

Белорусский	вокзал	16+	
	 11:40	 СЛЕД	

Во	имя	справедливости	16+	
	 12:25	 СЛЕД	

Личное	обаяние	
подозреваемого	16+	

	 13:10	 СЛЕД	
Кощунство	16+	

	 13:55	 СЛЕД	
Жены	знахаря	16+	

	 14:40	 СЛЕД	
Вечная	жизнь	16+	

	 15:25	 СЛЕД	
Крыса	по	имени	Маруся	16+	

	 16:15	 СЛЕД	
Девушка	с	юга	16+	

	 16:55	 СЛЕД	
Мертвый	свидетель	16+	

	 17:40	 СЛЕД	
Все	ненавидят	Глеба	16+	

	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ОПЕРаЦИЯ	«гОРгОНа»	16+	
	 22:30	 РОДИНа	ИЛИ	СМЕРТь	12+
	 00:15	 ВРЕМЯ		

СОбИРаТь	КаМНИ	16+
	 02:10	 баТаЛьОНЫ		

ПРОСЯТ	ОгНЯ	12+

суббота, 18 апреля

	 05:50	 СТРаНа	03	16+
	 06:00	 Новости	12+
	 06:10	 СТРаНа	03	16+
	 08:00	 Играй,	гармонь	любимая!	12+
	 08:45	 Смешарики.	

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

На	самой	высокой	ноте	12+
	 12:00	 Новости	12+
	 12:10	 Идеальный	ремонт	12+
	 13:00	 На	10	лет	моложе	16+
	 13:50	 Барахолка	12+
	 14:40	 бЕЗЫМЯННаЯ	ЗВЕЗДа	12+
	 17:00	 Кто	хочет	стать	

миллионером?	12+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)	12+
	 18:15	 Угадай	мелодию	12+
	 19:00	 Коллекция	Первого	

канала	12+
	 21:00	 Время	12+
	 21:20	 Голос.	Дети.	Финал	12+
	 23:40	 Что?	Где?	Когда?	12+
	 00:50	 РЕаЛьНЫЕ	ПаРНИ	16+
	 02:35	 НОТОРИУС	16+
	 04:50	 Модный	приговор	12+

	 04:50	 ДВОЙНОЙ	ОбгОН12+
	 06:35	 Сельское	утро	12+
	 07:05	 Диалоги	о	животных	12+
	 08:00	 Вести	12+
	 08:10	 Вести-Кузбасс	12+
	 08:25	 Военная	программа	

Александра	Сладкова	12+
	 08:50	 Планета	собак	12+
	 09:25	 Субботник	12+
	 10:05	 Урожайные	грядки	12+
	 10:25	 Полит-чай.	

Точка	зрения	ЛДПР	12+

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

(с	субтитрами)	12+
	 18:45	 Человек	и	закон	12+
	 19:50	 Поле	чудес	16+
	 21:00	 Время	12+
	 21:25	 Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 22:50	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:45	 Матадор	16+
	 01:30	 Голос.	Дети.	Финал	12+
	 03:55	 ДВаДЦаТИПЯТИбОРьЕ	16+

	 05:00	 Утро	России	12+
	 08:55	 Мусульмане	12+
	 09:10	 Главная	сцена		

Специальный	репортаж	12+
	 10:05	 О	самом	главном	12+
	 11:00	 Вести	12+
	 11:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 11:55	 ТаЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОбЫЙ	СЛУЧаЙ	12+
	 14:00	 Вести	12+
	 14:30	 Вести-Кузбасс	12+
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть	12+
	 15:00	 ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ	12+
	 17:00	 ВЕСТИ	12+
	 17:10	 Вести-Кузбасс	12+
	 17:30	 Вести	12+
	 18:15	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс	12+
	 20:00	 Вести	12+
	 21:00	 МОЯ	ЛЮбОВь	12+

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ
9 апреля

ПЯТНИЦА
10 апреля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

Спектакль литературного театра 
«Слово» «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»,  
18:00 (12+)

цена билетов: 400 руб.

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

Концерт группы POLLY, 19:00 (12+)
цена билетов: 1 час — 2 руб./мин., 

остальное время — 1 руб./мин. 

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

ЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГА ДЕНИСА 
САЛТЫКОВА О КИНЕМАТОГРАФЕ, 
19:30 (12+)

цена билетов: 200 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГРУППОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–350 руб.

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

ОРГАН И МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА, 
18:30 (12+)

цена билетов: 400-500 руб.

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

Я БОЮСЬ ЛЮБВИ, 18:30 (16+)
цена билетов: 250 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

СТРАСТИ СВЯТОГО МИКАЭЛЯ, 
18:30 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

СУББОТА
11 апреля

КИНОПОКАЗ АРТ-ХАУСА, 18:00 (12+)
цена билетов: 20 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

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

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО, 17:00 (12+)

цена билетов: 300 руб.

ДОМ ЙОГИ «МУДРА»
пр. Октябрьский, 59 
т.: (384-2) 76-40-80

ВСТРЕЧА С  ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ 
ВЛАДИСЛАВОМ МАЛЮГИНЫМ, 
17:00 (6+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СИЛЬВА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2

Концерт группы «КАЛЕВАЛА», 
19:00 (16+)

цена билетов: 400-500 руб.

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА 

ул. Дзержинского, 19  
т.: (384-2) 44-18-55 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА КОШЕК  
ИЗ ПРИЮТОВ, 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ВЕСЕЛАЯ ПУТАНИЦА, 12:00 (6+)

цена билетов: 150-300 руб.
АЛЫЕ  ПАРУСА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200-600 руб.

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

Спектакль литературного театра 
«Слово» «КОВЕР-САМОЛЕТ», 
13:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.

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

АЙБОЛИТ, 13:00 (0+)
цена билетов: 180-200 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ ПАСХИ,  
13:00 (0+)

цена билетов: 150 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

Лекция «О ЗАГАДКАХ КОСМОСА 
И ПРИРОДЕ ЧЕРНЫХ ДЫР»,  
17:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.
Кинопоказ: «ИНТЕРСТЕЛЛАР»,  
19:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
РЕВИЗОР, 17:00 (16+)

цена билетов: 100–350 руб.
НАТАШИНА МЕЧТА, 19:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы «АЛОЭВЕРА»,  
19:00 (12+)

цена билетов: 300–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

цена билетов: 300–400 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ФЕСТИВАЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ 
КВН «КУЗБАСС», 19:00 (12+)

цена билетов: 250-400 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
Концерт для детей «ПОРТРЕТЫ, 
НАПИСАННЫЕ МУЗЫКОЙ»,  
10:30 (0+)

цена билетов: 200 руб.
ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ОЛЕГА 
МАЛИКОВА, 18:30 (12+)

цена билетов: 350 руб.

ДОМ АКТЕРА
Моноспектакль «КЕТЧ  
СО СМЕРТЬЮ», 18:00 (12+)

цена билетов: 200-300 руб.

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН, 
18:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 
ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 18:30 (18+)

цена билетов: 200-600 руб.

ВТОРНИК
14 апреля

СРЕДА
15 апреля

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68 

 т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ИРИНЫ ГРИБУЛИНОЙ, 
19:00 (12+)

цена билетов: 800 руб.

ПОНЕДЕльНИК
13 апреля

	 08:50 Утренняя почта 12+
	 09:30 Сто к одному 12+
	 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
	 11:00 Вести 12+
	 11:25 Россия. Гений места 12+
	 12:25	 НЕДОТРОГА	12+
	 14:00 Вести 12+
	 14:30	 НЕДОТРОГА	12+
	 16:55 Один в один 12+
	 20:00 Вести недели 12+
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 00:35	 АЛЬПИНИСТ	12+

	 06:00 6 кадров 16+
	 06:30 Животный смех 0+
	 07:00 Барашек шон 0+
	 07:35 Пингвиненок пороро 0+
	 07:55 Робокар поли и его друзья 6+
	 08:30 Том и Джерри. 

Комедийное шоу 6+
	 09:00 Драконы. 

Защитники Олуха 6+
	 09:30 МастерШеф 16+
	 11:00 Успеть за 24 часа 16+
	 12:00 Взвешенные люди 16+
	 14:00 Хранители Снов 0+
	 15:45 Ералаш 0+
	 16:00 Телемаркет 16+
	 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
	 16:30 Ералаш 0+
	 17:15	 ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ	12+
	 19:30	 МСТИТЕЛИ	12+ 

Боевик. США, 2012
	 22:10	 ЗАЛОЖНИК	16+ 

Боевик. США-Германия, 2005
	 00:20 Марвел. Создание 

вселенной 12+
	 01:15	 УДАР	ПО	ДЕВСТВЕННОСТИ	18+ 

Комедия. США, 2010
	 02:55 6 кадров 16+
	 03:20	 РАНэВэЙС	16+ 

США, 2010
	 05:20 Животный смех 0+
	 05:50 Музыка на СTС 16+

	 06:00	 ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ»16+12+
	 08:00 Сегодня 12+
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея 12+
	 08:50 Их нравы 0+
	 09:25 Едим дома! 0+
	 10:00 Сегодня 12+
	 10:20 Первая передача 16+
	 11:00 Чудо техники 12+
	 11:50 Дачный ответ 0+
	 13:00 Сегодня 12+
	 13:20	 ДИКАРИ	16+
	 15:30	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 16:00 Сегодня 12+
	 16:20	 УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ	16+
	 18:00 Чрезвычайное  

происшествие. Обзор 
за неделю 12+

	 19:00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым 12+

	 20:00 Список Норкина 16+
	 21:05	 МЕРТВОЕ	СЕРДЦЕ	16+
	 01:00	 СОГАЗ	–	ЧЕМПИОНАТ	РОССИИ	

ПО	ФУТБОЛУ	2014-2015.	
ЦСКА	–	«КРАСНОДАР»	12+

	 03:10	 НАРУЖНОЕ	НАБЛЮДЕНИЕ	16+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
	 09:00	 ДЕФФЧОНКИ	16+
	 10:00 Дом-2. Lite 16+
	 11:00 Сделано со вкусом 16+
	 12:00 Перезагрузка 16+
	 13:00 Комеди Клаб 16+
	 14:05	 СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА	16+
	 16:00	 ПОГНАЛИ!	16+
	 18:00	 ЧОП	16+
	 20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
	 21:00 Однажды в России 16+
	 22:00 Stand up 16+

	 23:00 Дом-2. Город любви 16+
	 00:00 Дом-2. После заката 16+
	 01:00	 КОКТЕБЕЛЬ	12+

	 05:20 Марш-бросок 12+
	 05:45	 ЧАСТНЫЙ	ДeТЕКТИВ,	

ИЛИ	ОПЕРАЦИЯ	
«КООПЕРАЦИЯ»	12+

	 08:35 Фактор жизни 12+
	 08:05	 НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ12+
	 10:00 Барышня и кулинар 12+
	 10:35 Рыцари советского кино 12+
	 11:30 События 12+
	 11:45	 СУМКА	ИНКАССАТОРА12+
	 13:30	 НИКИТА	ПРЕСНЯКОВ.	

ВЫЧИСЛИТЬ	ПУТЬ	ЗВЕЗДЫ	12+
	 14:50 Московская неделя 12+
	 15:20 Петровка, 38 16+
	 15:30	 РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ…	
НА	СВАДЬБЕ	12+

	 17:25	 ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ	16+
	 21:00	 В	ЦЕНТРЕ	СОБЫТИЙ	

С	АННОЙ	ПРОХОРОВОЙ	12+
	 22:10	 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+
	 00:05	 СОБЫТИЯ	12+
	 00:20	 РАССЛЕДОВАНИЯ	

МЕРДОКА	12+
	 02:15	 НЕВЕЗУЧИЕ	12+

	 06:30 Евроньюс 12+
	 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
	 10:35	 КАМЕННЫЙ	ЦВЕТОК.	

УРАЛЬСКИЙ	СКАЗ	12+
	 11:55 Александр Птушко 12+
	 12:35 Россия, любовь моя! 12+
	 13:05 Гении и злодеи. 

Николай Марр 12+
	 13:30 Искусство  

выживания 12+
	 14:25 Что делать? 12+
	 15:10 Пешком… 12+ 
	 15:35 Щелкунчик 12+ 

Спектакль

	 17:15 Искатели. Куда ведут 
Соловецкие лабиринты? 12+

	 18:00 Контекст 
Итоговая программа 12+

	 18:40 Война на всех одна12+
	 18:55	 МАЙСКИЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	 20:30	 ХРУСТАЛЬНОЙ	ТУРАНДОТ	12+ 

Творческий вечер 
Валентина Гафта

	 21:40 По следам тайны 12+
	 22:30 Золотая маска-2015 12+ 

Церемония награждения 
лауреатов национальной 
театральной премии

	 00:45 Искусство выживания 12+
	 01:35 Мировые сокровища 

культуры. Лимес. На границе 
с варварами 12+

	 10:45 Панорама дня. Live 12+
	 12:40 Моя рыбалка 12+
	 13:20 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
	 13:50	 СМЕРШ.	ЛИСЬЯ	НОРА	16+
	 17:30 Большой спорт 12+
	 17:55 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина 12+
	 20:15 Большой спорт 12+
	 20:35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина) 12+

	 21:45 Формула-1.  
Гран-при Бахрейна 12+

	 00:15	 ЧЕРТА 
Дело Яшки Кошелькова 16+

	 03:50 Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко 12+

	 04:35 Формула-1.  
Гран-при Бахрейна 12+

	 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+

	 07:30 Секреты и советы 16+
	 08:00 Домашняя кухня 16+
	 09:30	 ЖЕНИХ	ДЛЯ	БАРБИ	12+ 

Комедия. Россия, 2005
	 14:25	 НЕЛЮБИМЫЙ	16+
	 18:00 6 кадров 16+
	 19:00	 МАМОЧКА	МОЯ	16+ 

Мелодрама. Россия, 2012
	 22:35 Звездная жизнь 16+
	 23:35 6 кадров 16+
	 00:30	 ОДИНОЧЕСТВО	В	СЕТИ	16+ 

Драма. Польша, 2006

	 07:35 Мультфильм 0+
	 10:00 Сейчас 12+
	 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
	 11:00	 БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА	12+
	 16:05	 ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА	12+
	 18:00 Главное 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа 

	 19:30	 КРЕПОСТЬ	16+
	 23:05	 ВЫСОТА	89	16+

воскресенье, 19 апреля

	 06:00 Новости 12+
	 06:10	 СТРАНА	03	16+
	 08:10 Армейский магазин 16+
	 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
	 08:55 Здоровье 16+
	 10:00 Новости 12+
	 10:15 Непутевые заметки 12+
	 10:35 Пока все дома 12+
	 11:25 Фазенда 12+
	 12:00 Новости 12+
	 12:15 Горько! 16+
	 13:10 Теория заговора 16+
	 14:20 Алла Пугачева –  

моя бабушка 12+
	 15:25 Коллекция  

Первого канала 12+
	 17:45 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
	 18:00 Точь-в-точь 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+

	 00:30	 ПРОБЛЕСКИ	НАДЕЖДЫ	16+
	 02:35	 МОДНЫЙ	ПРИГОВОР	12+
	 03:35 Мужское/женское 16+

	 05:20	 БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ12+
	 07:20 Вся Россия 12+
	 07:30 Сам себе режиссер 12+
	 08:20 Смехопанорама  

Евгения Петросяна 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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«ВОСЕМЬ  
ЛЮБЯЩИХ 

ЖЕНЩИН» (12+)
ХОЗЯИН ДОМА НАЙДЕН 
МЕРТВЫМ. ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ - 
ЖЕНА, СЕСТРА, ДОЧЕРИ, ТЕЩА,  
ЛЮБОВНИЦА И ГОРНИЧНАЯ.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ   время: 18:00 

цена билетов: 100-350 руб.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
КОШЕК  

ИЗ ПРИЮТОВ (0+)

НА ВЫСТАВКЕ МОЖНО ЗАВЕСТИ 
ЧЕТВЕРОНОГОГО ДРУГА 
И СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
время: 15:00

вход свободный

рекомендует

ПАСХАЛЬНАЯ  
ЯРМАРКА (0+)

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО БИТЬЮ ЯИЦ 
И ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
время: 12:00

вход свободный

Лекция «О ЗАГАДКАХ 
 КОСМОСА И ПРИРОДЕ 

ЧЕРНЫХ ДЫР» (12+)

ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ СЛУШАТЕЛИ 
ЗАКРЕПЯТ МАТЕРИАЛ  
ФИЛЬМОМ «ИНТЕРСТЕЛЛАР»

КАФЕ-БАР «МАЯК»
время: 17:00

цена билетов: 200 руб.
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СПЕКТАКЛЬ  
ЛИТЕРАТУРНОГО  
ТЕАТРА «СЛОВО»  

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
ОДНО ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУЛГАКОВА 
ОЖИВЕТ НА СЦЕНЕ  
КАМЕРНОГО ЗАЛА

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
время: 18:00   цена билетов: 400 руб.

9
АПРЕЛЯ

12
АПРЕЛЯ

15
АПРЕЛЯ

12
АПРЕЛЯ

12
АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНьЕ
12 апреля

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГРУППОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

АЙБОЛИТ, 13:00 (0+)
цена билетов: 180-200 руб.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15 

т.: 8-923-615-1310
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ШЕСТОВОЙ АКРОБАТИКЕ  
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ, 15:00 (16+)

цена билетов: 200-600 руб.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА,  
12:00-16:00 (0+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГРУППОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный
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Парад Победы был назначен на 24 июня 
1945 года. Все командующие фронтами 
получили директиву, где предписывалось: 
«Для участия в параде в Москве в честь По-
беды над Германией выделить от фронта 
сводный полк».

Он должен был состоять из 1059 солдат 
и офицеров и десяти человек запасных. Это 
особый полк. Впереди него должен был идти 
командующий фронтом — маршал или гене-
рал армии.

«Сводному полку, — значилось в дирек-
тиве, — прибыть в Москву 10 июня с. г., имея 
при себе тридцать шесть боевых знамен 
наиболее отличившихся в боях соединений 
и частей фронта и все захваченные в боях 
войсками фронта боевые знамена соеди-
нений и частей противника, независимо от 
количества».

Те самые знамена, которые фашисты 
хотели пронести по Красной площади, в 
бесчисленном количестве везли в Москву 
как трофеи. Их оказалось так много, что вы-
носить все не имело смысла. Отобрали 200 
знамен, и среди них — штандарт Адольфа 
Гитлера.

■ ■ ■
С особыми почестями доставили в Мо-

скву Знамя Победы. Его сопровождали из 
Берлина те, кто водрузил знамя над Рейх-
стагом.

«Личный состав для участия в пара-
де отобрать из числа бойцов и офицеров, 
наиболее отличившихся в боях и имеющих 
боевые ордена» — указывалось в директи-
ве. Выполнить это условие оказалось труд-
но, так как на каждом фронте таких воинов 
была не одна, а много тысяч.

Вся грудь сержанта разведчика-
артиллериста Ивана Лядова к концу войны 
была в орденах. Приехавший из штаба ди-
визии генерал, взглянув на него, сказал: «По 
наградам хорош, а ростом, боюсь, маловат». 
Иван решил пойти на военную хитрость и 
перед тем, как подойти к планке ростомера, 
просунул в сапоги под пятки подвернувшую-
ся бумагу. Планка, установленная на высо-
те 173 сантиметра, оказалась ниже лба… 
Годен!

Вскоре вместе с полком 1-го Белорус-
ского фронта Иван Лядов, водрузивший 
красный флаг на стене Рейхстага, мчался к 
Москве. На каждой большой станции ждал 
оркестр. Первыми возвращались домой с 
победой участники парада…

Эшелоны стремились к столице с севе-
ра, юга, запада — со всех десяти фронтов, 
протянувшихся от Ледовитого океана до 
Черного моря. С Балтики, из Одессы, Сева-
стополя, Новороссийска, Мурманска ехали 
моряки. Они должны были пройти по Крас-
ной площади отдельным сводным полком. 
Тремя эшелонами прибыли на Киевский 
вокзал воины 4-го Украинского фронта. Бы-
стро выгрузились из вагонов, построились 
и двинулись на Красную Пресню. Полк шел 
через Бородинский мост и пел любимую 
песню фронта:

Мы солдаты Сталинграда,
Мы карпатские орлы,
Наша честь и наша слава
В жарких битвах рождены!
Не такой ликующей запомнил Москву 

командующий фронтом генерал армии Ан-
дрей Иванович Еременко, увидевший ее в 
октябре 1941 года через окно санитарной 
машины, когда, тяжелораненого, его везли 
в московский госпиталь. 

■ ■ ■
Каждый полк, прибывший в Москву, в ка-

ком бы районе он ни располагался, чувство-
вал постоянную заботу москвичей. Заводы 
и фабрики, институты и школы делились с 
фронтовиками всем чем могли. Не было на 
улицах в те дни желаннее человека, чем че-
ловек в военной гимнастерке…

Две недели до начала парада предстоя-
ло тренироваться в хождении строем. Сол-
даты отвыкли от церемониального шага: в 
атаку они бросались бегом. Подготовка к 
параду шла полным ходом на поле Централь-
ного аэродрома, где в первые годы револю-
ции проходили смотры Красной Армии.

Не было окончательно решено, кто бу-
дет принимать парад, кто — командовать 
парадом.

Маршал Жуков вспоминал, что числа 
18–19 июня его вызвал Верховный Глав-
нокомандующий — Сталин. Он спро-
сил, не разучился ли маршал ездить 
на коне. Тот ответил:

— Нет, не разучился.
— Вот что, вам придется 

принимать Парад Победы. Ко-
мандовать будет Рокоссов-
ский.

С именами этих марша-
лов в памяти народа связа-
ны главные сражения войны: 
оборона Москвы и Сталин-
градская битва, освобожде-
ние Украины, Белоруссии, 
штурм Берлина… Оба они 
когда-то служили в одной 
кавалерийской дивизии: Ро-
коссовский — командиром ди-
визии, а Жуков — командиром 
полка. Для командующего пара-
дом подобрали вороного коня, для 
принимающего парад — белого.

■ ■ ■
Ночь накануне парада  коротка. В че-

тыре утра трубачи протрубили подъем. Из 
ворот казарм по направлению к центру горо-
да двинулись сводные полки. От проходных 
заводов, фабрик, учреждений устремились 
к центру города праздничные колонны мо-
сквичей. Улицу Горького заполнили сотни 
танков. На примыкающих к ней площадях 
замерли орудия разных калибров, «катю-
ши»…

На Красной площади перед Мавзолеем 
выстроились сводные полки. Они заняли 
места в таком же порядке, в каком держали 
линию фронта. На правом фланге — полк са-
мого северного, Карельского фронта; на ле-
вом, напротив Спасской башни, застыл полк 
самого южного, 3-го Украинского фронта.

Солнце так и не выглянуло в то утро над 
Москвой. Над головой низко проплывали 
тучи, моросил дождь… Но и без солнца на 
свету горели на груди Звезды Героев, орде-
на и медали.

Стрелки часов приближались к десяти. 
На трибунах разместились, как водилось до 
войны, члены Центрального Комитета пар-
тии, депутаты Верховного Совета СССР. 
За два дня до парада они приняли закон о 
демобилизации старших возрастов личного 
состава действующей армии. Присутствовал 

весь дипломатиче- ский корпус. Красная 
площадь бурлила и ликовала.

За три минуты до того, как куранты про-
били десять ударов, маршал Жуков был на 
коне у Спасских ворот. Он слышал команду 
Рокоссовского: «Парад, смирно!» — и с де-
сятым ударом часов вылетел на площадь.

Маршалы объезжали строй. Они видели 
боевые знамена, блестевшие глаза солдат, 
новые мундиры, на которых сверкали на-
грады. Дождь стекал с козырьков фуражек 
и касок. Его никто не замечал. В небе про-
гремело 50 залпов артиллерийского салюта. 
Играл гигантский оркестр из 1400 музыкан-
тов (среди них были и трубачи, участвовав-
шие в параде 7 ноября 1941 года). Вместе с 
каплями дождя по лицам музыкантов текли 
слезы…

■ ■ ■
Началось прохождение войск. Впере-

ди полков шли командующие фронтами, за 
ними — шеренга командующих армиями. 
Знаменосцы несли квадратные стяги, где 
значились названия фронтов.

Первым начал шествие Карельский 
фронт, затем — Ленинградский, 1-й При-
балтийский. Их названия вызывали в памя-
ти битвы в Заполярье, у стен Ленинграда, на 
берегах Балтики…

Наступал черед тех, кто штурмовал Бер-
лин, — 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов. Впереди полка своего фронта шел 
маршал Советского Союза Конев.

— Это было грандиозное празднова-
ние, — рассказывал мне маршал. — Оно 
останется в моей памяти и памяти потомков. 
До парада в Кремле мне был вручен орден 
Победы и вторая Золотая Звезда Героя Со-
ветского Союза.

Впереди бойцов, взявших неприступную 
крепость Восточной Пруссии — Кенигсберг, 
шел маршал Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский. 

— В моей жизни, — вспоминал он, — 
это самый памятный парад. Полк мы го-
товили вместе с его командиром — тогда 
генералом, позднее маршалом Кошевым. 
Во время войны этим делом заниматься не 
приходилось… Кроме подготовки к параду 
меня тогда как заместителя наркома оборо-
ны занимала подготовка к дальневосточной 
операции. После прохождения полка я, как и 
другие командующие, поднялся на трибуну 
Мавзолея Ленина…

Когда по площади прошли сводные пол-
ки действующей армии, вдруг смолк тысяче-
трубный оркестр. Внезапную тишину взорва-
ла дробь барабанов.

К Мавзолею двинулась рота. Шли десять 
рядов солдат по двадцать человек в каждом. 
В руках солдаты держали древки со знаме-
нами — так, что их полотнища касались зем-
ли. Они словно подметали камни Красной 
площади. Это были поверженные знамена 
разгромленной фашистской армии. Их нес-
ли победители, чтобы бросить на свалку 
истории. Били барабаны. Солдаты бросили 
на два деревянных помоста двести фашист-
ских знамен. Первым пал штандарт Адольфа 
Гитлера, и вскоре его погребла груда флагов 
с черной свастикой. 

■ ■ ■
То была кульминация Парада Победы. 

Вновь загремели трубы. Начался марш во-
йск Московского гарнизона, чьи солдаты в 
41-м защищали Москву. Мимо трибун шли 
слушатели военных академий, училищ, су-
воровцы. Правофланговым в шеренге Ака-
демии имени Фрунзе шел Павел Жилин. Он 
начал войну солдатом, мирная профессия 
его — экономист. Жилин воевал на Запад-
ном фронте. Сражался в окопах под Смо-
ленском. Спустя четверть века после па-
рада генерал-лейтенант Павел Андреевич 
Жилин, директор Института военной исто-

рии, член-корреспондент Академии наук 
СССР, сказал:

— Русский народ за годы сво-
ей истории познал радость мно-

гих побед. Звоном колоколов по 
всей Руси отметили победу над 
Наполеоном. Таких побед, как 
наша победа в Великой Отече-
ственной войне, ни один народ 
не переживал. Мы сокруши-
ли самого сильного, самого 
злобного врага, какого знало 
человечество. Парад Победы 
явился итогом всей беспри-
мерной войны, которую вел 
наш народ. 

Два часа длился парад. Два 
часа шел дождь, поэтому над Мо-

сквой не пролетели боевые само-
леты. По той же причине отменили 

демонстрацию москвичей.
Наступил вечер — и народ вновь 

вышел на улицы. Никто не сидел дома. 
В 11 часов вечера небо Москвы озарили 

вспышки огней: начался грандиозный фей-
ерверк. Вверху, над облаками, парили 500 
аэростатов, которые в годы войны преграж-
дали самолетам путь к столице. 

Небо освещали 1200 прожекторов, чьи 
лучи горели всеми цветами радуги. Они то 
склонялись над Кремлем, то вздымались в 
небо. Прожектора образовали пять колец, 
которые отражали кольцевую структуру го-
рода. Первое кольцо света поднималось во-
круг Кремля, второе — по бульварам, тре-
тье — вокруг Садового кольца, четвертое — у 
вокзалов и пятое — по Окружной железной 
дороге. Над городом реяли в лучах света 
красные знамена.

Когда погасли огни ракет, сверху с аэ-
ростатов полились звуки. Гигантские гром-
коговорители транслировали музыку. Весь 
город пел и танцевал. Ночь в Москве так и 
не наступила.

Лев КОЛОДНЫЙ.

НОЧЬ ТАК И НЕ ПРИШЛА В МОСКВУ
Парад Победы в 1945 году провели с таким 

размахом, какого еще никто не видывал
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
ОТГРЕМЕЛ САЛЮТ ИЗ ТЫСЯЧИ ОРУДИЙ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 1945 ГОДА. 
Ночи войны сменила первая ночь 
мира, полная света, огня и звуков. 
Европа не спала. Это был празд-
ник всей земли, исстрадавшейся за 
годы сражений. У нашего народа 
были особые права в те майские 
дни. Страна начала готовиться к 
тому, чтобы торжественно отметить 
конец войны.
Для подготовки парада Генераль-
ный штаб запросил два месяца. Ему 
был дан месяц. Предстояло перебро-
сить в Москву десятки тысяч участ-
ников парада, множество боевой 
техники; требовалось пошить свыше 
10 тысяч парадных мундиров.
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ВЕСНУ 1945-ГО 19-ЛЕТНЯЯ МЕДСЕСТРА 
ТАНЯ ХАРЧЕНКО ВСТРЕТИЛА В ОСВО-
БОЖДЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ. Мир 
расцветал яркими красками, война 
закончилась, и вся жизнь, хорошая, 
правильная, светлая, была у нее 
впереди.
Весну 2015-го она, почти 90-летняя 
старуха, встречает в инвалидной ко-
ляске на Красной площади. С плака-
том «Кто защитит жилье ветерана?» 
и букетом желтых тюльпанов на 
коленях, которые положил кто-то 
из прохожих.
В ближайшем будущем Татьяну 
Моисеевну, теперь носящую фа-
милию Самойлова, могут выгнать 
из московской квартиры, где она 
прописана и живет. Беда, конечно. 
Куда же придет поздравление ей с 
70-летием Великой Победы от мэра 
и президента? Разве что на улицу. 

С творящимся произволом по поводу 
отъема квартиры, вполне законного, кстати, 
бывшая фронтовая медсестра ничего сделать 
не может. Никаких прав у нее, победительни-
цы в великой войне, нет. 

 Не имеет она права и сидеть без раз-
решения в инвалидной коляске в одиночном 
пикете в центре столицы. 

Родилась Таня Харченко в Луганской об-
ласти в 1925 году. Названия населенных пун-
ктов, что для нас сегодня — имена страшной 
братоубийственной войны на Украине, для 
нее — обычные соседние городки и поселки. 

«Мы в Попасной жили. Это крупный 
железнодорожный центр, — поясняет она. 
— Артемовск в одну сторону, а Дебальцево 
будет в другую. Чтобы попасть из Артемов-
ска в Дебальцево, надо сделать в Попасной 
пересадку. Попасная — Артемовск, Попасная 
— Донецк, Попасная — Луганск, Попасная — 
Дебальцево, так у нас ходили пригородные 
поезда».

На своей малой родине Татьяна Моисе-
евна прожила 77 лет. Проработала до пенсии 
учительницей начальных классов. Пока силы 
держали. Потом переехала в Россию, к детям 
и внукам. 

После перелома шейки бедра она может 
ходить только на костылях, неловко, одну за 
другой, переставляя ноги. Коленки опухли от 
сильной деформации суставов. От кровати до 
стола и шкафа, в котором висит ее парадный 
костюм с орденами и медалями, всего два 
шага, но и их она без посторонней помощи 
сделать не в состоянии. Не может сама дой-
ти до туалета. До кухни добирается раз в два 
дня. 

Впрочем, что тут говорить — все болячки 
в пределах возраста. 

«Одну бабушку мы дома не оставляем, — 
рассказывает ее внучка, 35-летняя Наталья 
Таран. — Приходится постоянно находиться 
при ней, так как были печальные прецеден-
ты. Сейчас я сижу в декрете с младшим ре-
бенком. У нас официально оформлен уход за 
старым человеком, инвалидом, государство 
платит нам за это чуть больше тысячи рублей 
в месяц».

И еще от 125 до 140 тысяч рублей семья 
из пятерых человек — Наташа, ее супруг, двое 
сыновей и бабушка — должна отдавать за 
квартиру. Та в валютной ипотеке. 

...На подоконнике чашка с чистой водой. 
Поставлена так, чтобы можно было до нее до-
тянуться. Татьяна Моисеевна показывает мне, 
как она передвигается. Вернее, не передвига-
ется. Смотреть на это невозможно. 

Так же как и слушать 90-летнюю историю 
ее жизни, в которой воедино переплетены 
беды и победы страны. 

И никакой патетики.
«Что меня заставило такой юной идти 

добровольцем на фронт? Нас, 25-го года 
рождения, ведь туда не брали, — вспомина-
ет Татьяна Моисеевна лучшие времена. Для 
нее это, как ни странно, война. На ней было 
понятно, кто свой, а кто враг. — Мы, пионеры 
и комсомольцы, очень любили свою родину и 
были благодарны за все, что она нам дала. За 
нее было не жалко отдать и жизнь».

Свой номер комсомольского билета, вы-
данного 19 мая 1941 года, Татьяна Моисеевна 
Самойлова помнит наизусть — 1652110. Сда-
вала нормы ГТО, как и остальные ее ровесни-
ки, мечтала научиться летать на кукурузнике, 
что стоял в ангаре в их городском парке куль-
туры и отдыха. 

Но не успела...
Ворошиловградская (ныне Луганская. 

— Авт.) область, если вы помните, это еще 
и Краснодон, и «Молодая гвардия». Окку-
пированная фашистами территория. «Мы, 
девчонки, побирались по окрестным селам, 
кто хлеба подаст, кто тряпки, которые можно 
использовать как марлю для перевязки. Все 
относили нашим пленным красноармейцам. 
Передавали им, а нас за это хватали и били 
полицаи — а один раз мы пришли, а пленных 
никого нет — всех расстреляли...» 

После освобождения Таня Харченко за-
кончила курсы медсестер. «Бомбы падают, 
артиллерия бьет. В первую очередь гибла 
пехота, а мы уже за ними ползли, подбирали 
тех, кто остался. Тащу на себе солдатика, он 
тяжелый, сама реву», — Татьяна Моисеев-
на переходит на суржик, смешную и яркую 
смесь украинского и русского языков, на ко-
тором она говорила на Донбассе без малого 
77 лет. 

 За ее плечами бои в Бессарабии, Вен-
грии, Румынии, Австрии...

Великую Отечественную старший сер-
жант Харченко закончила в Чехословакии, а 
Вторую мировую — уже на Дальнем Востоке, 
воюя с Японией. Домой вернулась лишь в 
46-м. Строить коммунизм.

Квартира в залог
«После смерти деда в 2002 году бабушка 

переехала из теплой Украины в Магадан, где 
тогда жили мои родители, — рассказывает 
внучка Наталья Таран. — Там же она полу-
чила российское гражданство. Но родители 
вскоре вышли на пенсию и решили не оста-
ваться на севере, слишком непростые усло-
вия жизни там. Это только говорят, что в тех 
краях заколачивают большие деньги. Но у 
нас среднестатистическая семья со средне-
статистической зарплатой, папа — электрик, 
мама — учительница. Вместе с бабушкой они 
перебрались в Калужскую область, где смог-
ли купить только маленький домик в деревне 
безо всех удобств».

«Мы с мужем забрали бабушку к себе в 
2010 году, в сентябре, она уже была инвали-
дом и жить без туалета  не могла, — объясня-
ет внучка. — Вы не думайте, мы ее не сейчас 
привезли, чтобы давить на жалость».

Да я и не думаю...
«Из того же Магадана в Москву мы с му-

жем переехали в 2002-м, — продолжает Ната-
ша. — С собой привезли деньги, которые нам 
подарили на свадьбу — 2 тысячи долларов, 
как сейчас помню. Это и был наш стартовый 

капитал. Вроде бы неплохо зарабатывали, 
приобрели комнатку, когда родились дети, 
решили расшириться. Эту квартиру в Филях 
мы купили уже в 2007-м. Вложив деньги от 
проданной коммуналки в качестве первона-
чального взноса». 

Для всех пятерых, взрослых и детей, это 
жилье — обычная малогабаритная «трешка» в 
60 метров — единственная ценность.

Старшему, Артемию, — 10, Павлу нет и 
двух.

Когда брали ипотеку, Наталья находилась 
еще в первом декрете. 

Отремонтировали. Обставили. Родное. 
Почти свое.

 На тот момент им, как и многим, не про-
пустили рублевую ипотеку, объяснив это, 
как и многим, заботой о благе кредитуемых 
— дескать, чтобы проценты были поменьше. 
Дали 210 тысяч долларов — тогда, 8 лет на-
зад, квартира находилась на пике своей сто-
имости, сейчас в тех же долларах она упала 
чуть не вдвое. «Мы не пропустили ни одного 
платежа, ни просрочек, ни штрафов не было. 
65 тысяч рублей в месяц отдавали исправно, 
и для нас это было посильно. Все надеялись 
на то, что переживем, перетерпим, но сейчас 
выплаты выросли в два раза».

В марте они сделали последний взнос. 
Все. Больше платить не могут. Гораздо проще 
и дешевле снимать любую другую квартиру.

 «Наши высокопоставленные чиновники 
до последнего уверяли валютных ипотечни-

ков, что в марте все решится наконец, нас 
не оставят в беде, и мы дотянули до этого 
марта из последних сил, только бы не до-
пустить просрочку. Но март прошел, и ни-
чего так и не решилось, — разводит руками 
Наташа Таран. — Банкиры уверили Центро-
банк, что валютные заемщики — люди обе-
спеченные, и, значит, помогать им не надо. 
Правительство также положило в долгий 
ящик законопроект о замораживании кур-
са для кредитного договора по ипотеке на 
какой-нибудь вменяемой отметке, хотя бы 
39 рублей за доллар».

Вместо этого заемщикам предлагают 
продлить уже срок их кредита до 50 лет, чтобы 
последний платеж они сделали в 80, а те, кто, 
извините, умрет раньше, пусть передает свои 
долги по наследству. Детям и внукам.

В Госдуму на днях был внесен еще один 
законопроект: наложить временный морато-
рий на изъятие ипотечной квартиры, если она 
у заемщиков единственная, даже если они за 
нее не платят. Сами люди считают, что это во-
обще непроходной вариант — банкиры такого 
никогда не допустят. 

Наташа Таран участвовала во всех митин-
гах, флешмобах Всероссийского движения 
валютных вкладчиков. Была на приеме в пра-
вительстве, в приемной президента. На ру-
ках у нее море бюрократических отписок. Ни 
один из 450 депутатов Госдумы, которым она 
также написала, не ответил. «Кроме денег, от 
нас никому и ничего не нужно», — вздыхает 
женщина.

Недавно валютные ипотечники вышли 
на Красную площадь в черных майках с над-
писью «Раб валютной ипотеки». Как когда-то 
девчонок из оккупированной Ворошиловград-
ской области, подкармливавших наших ране-
ных в тылу врага, этих женщин тоже забрали 
в полицию. Посадили в автозак. Шили «адми-
нистративку». «Некоторым предлагали снять 
футболки и тогда, мол, отпустят, — рассказы-
вает Ирина, одна из представительниц движе-
ния. — Нас обвинили в том, что мы устроили 
несанкционированный митинг, а мы просто 
так гуляли по главной площади страны. Или 
надо обязательно надевать майки с надписью 
«Я люблю Москву»?

Продержав в обезьяннике пять часов, 
участниц пикета все-таки выпустили на свобо-
ду. Инкриминировать им было нечего. Фотки 
с Красной площади и с пикета у Дома прави-
тельства они выложили в соцсети. На них-то 
я и увидела одинокую бабулю в инвалидной 
коляске с желтыми тюльпанами на коленях.

Спасибо бабушке за Победу
«Мы до последнего не хотели вмеши-

вать бабушку в нашу ситуацию. Но больше 
нам все равно ничего не остается. Она и так 
все узнает. Рано или поздно нас ждет суд и... 
выселение», — кажется, Наталья Таран уже 
смирилась с этой ситуацией. С тем, что столь 
любовно отремонтированное гнездышко ско-
ро перейдет банку. А оттуда — на торги. «Хо-
рошо, что материнский капитал оформляют 
не так скоро, и мы просто не успели вбухать 
еще и его в эту «долговую яму». А сейчас уже и 
смысла нет, эти деньги нас не спасут», — про-
должает Наташа.

Да, надеяться им не на кого. Печальный 
пример перед глазами. Уже проиграла все 
возможные суды Светлана Халевина, мать-
одиночка с двумя малолетними детьми, одной 
из первых попавшая на валютную ипотеку, 
кстати, «МК» писал об этой истории.

«Детей должники банка обязаны будут за-
брать с собой на улицу. Опека в эту ситуацию 
больше не вмешивается, Конституционный 
суд признал законным изъятие ипотечного 
жилья даже при наличии несовершеннолет-
них собственников», — рассказывают «рабы 
ипотеки».

Да, государство нашим детям, выходит, 
ничего не должно. 

Но поколению фронтовой медсестры Та-
тьяны Харченко оно обязано точно.

Поколению, которое нормально не жило 
вообще никогда. Вечно впроголодь. На фрон-
те, на стройках, заводах, поднятой целине. 
Нищее поколение победителей. Ничего не 
просившее, ничего не получившее. Вечно в 
борьбе за светлое будущее. 

Ни для кого из них оно в итоге так и не 
настало. 

Только последние годы ветеранам стали 
платить нормальные пенсии, да и то потому, 
что стариков осталось слишком мало, и с каж-
дым годом все меньше — так что денег в бюд-
жете на них теперь хватает.

Абсурд ситуации с Татьяной Моисеевной 
Самойловой заключается еще и в том, что по-
сле изъятия единственного жилья у ее внучки 
старой женщине, в 90 лет ставшей бомжем, 
государство будет обязано  бесплатно предо-
ставить другую жилплощадь — как заслужен-
ному фронтовику. 

И это будет стоить немалых дополнитель-
ных бюджетных средств. «Спасибо бабушке 
за Победу!»

Екатерина САЖНЕВА.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МЕДСЕСТРЫ ХАРЧЕНКО
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Таня Харченко 
в 19 лет.

90-летняя фронтовичка 
отстаивала на Красной 

площади свое право 
жить в человеческих 

условиях

ШОК
У фронтовички только один 

надежный тыл — семья.
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ПОСЕЛОК ЯСНОЕ РАСПОЛОЖЕН СО-
ВСЕМ РЯДОМ С ЕС: ДО ГРАНИЦЫ — 
ВСЕГО 5 КИЛОМЕТРОВ. Однако до за-
падного уровня жизни его жителям 
как до Луны.
Еще 75 лет назад поселок был 
прусским городом Каукеменом с 
400-летней историей. В нем работа-
ло несколько заводов, множество 
магазинов, банков, ресторанов, 
больше десятка мелких отелей и 
один крупный пятизвездочный.
Город Каукемен достался Совет-
скому Союзу по Потсдамской кон-
венции. И был одним из самых не 
разрушенных войной. Однако се-
годня о былом великолепии напо-
минают лишь вековая брусчатка, 
старые липы, шикарная церковь, 
которая стоит без окон и без кры-
ши, да дома под черепичными 
крышами. Сегодня поселок Ясное 
— вымирающий населенный пункт, 
самый безнадежный во всей Кали-
нинградской области. Жители бе-
гут оттуда, в полуразвалившихся 
домах гуляет ветер… 

После капитуляции фашистской Герма-
нии большая часть Восточной Пруссии, пло-
дородной богатой земли, перешла к СССР. 
В том числе и Каукемен. Первым делом со-
ветские власти выгнали оттуда всех нем-
цев. Города и деревни переименовали: 
Кенигсберг стал Калининградом, Тильзит 
— Советском, Хайнрихсвальде — Славском, 
Каукемен — Ясным. Потом стали заселять 
города переселенцами со всего Союза.

Из Калининграда до Ясного — 136 кило-
метров, добраться туда сложно, надо ехать 
на трех автобусах. Десантное, Ягодное, 
Краснознаменское... Деревни и поселки 
мелькают передо мной. Названия не вяжутся 
с пейзажем за окном. Вместо традиционных 
русских срубов с резными ставнями — не-
мецкие домики под черепичными крышами, 
аккуратные аллейки старых деревьев. Из по-
строек советской эпохи кое-где попадаются 
типовые хрущевки, которые особенно урод-
ливо смотрятся рядом с каменными домами 
в прусском стиле, да бетонные автобусные 
остановки. Из построек новой России — 
только придорожные ларьки. Практически 
во всех населенных пунктах, через которые 
лежал мой путь в Ясное, осталась старая 
немецкая брусчатка. Уложенная на совесть, 
на века, она ни в какое сравнение не идет с 
дырявым, кое-как залатанным современным 
асфальтом.

К обеду добралась до Советска (бывший 
Тильзит). Еще 80 лет назад немцы связали 
Тильзит и Каукемен узкоколейкой. Но ее ра-
зобрали еще в СССР, рельсы переплавили. 
Теперь сообщение — только автомобильное. 
Автобус ходит всего пару раз в день.

Залитые теплым солнцем брусчатые 
улицы Ясного встречают меня звенящей 
пустотой. На улицах — ни души. Старин-
ная, красивая церковная площадь. Судя по 
фотографиям столетней давности, на ней 
когда-то толпились горожане, кипела жизнь, 
каждую среду здесь проходили крупные 
сельскохозяйственные ярмарки. Сегодня, в 
2015 году, я увидела на ней лишь троих пар-
ней. С водкой и семечками они кучковались у 
памятника Ленину, покрашенного в золотой 
цвет. Это местный коммунист постарался: 
установил Ильича в начале этого года. Те-
перь политический идол СССР с улыбкой 
смотрит на разваливающиеся дома и по-
крытые плесенью черепичные крыши. 

■ ■ ■
Здание старинной готической церк-

ви сильно разрушено. Не войной — за ним 
просто никто не следит. Церковь на этом ме-
сте была построена в далеком 1549 году. В 
дальнейшем ее несколько раз перестраива-
ли, пока к 1702 году не началось строитель-
ство каменного здания. Сам король Прус-
сии Фридрих I выделил 225 тысяч кирпичей. 
Кирху поставили за 4 года. Сегодня крыша у 
церкви — сплошные дыры, лестницы на ко-
локольню, где когда-то были четыре коло-
кола, больше нет, а орган разобрали еще в 
1947-м. Потом унесли лавки (сидячих мест в 
кирхе было 760, всего же она была рассчита-
на на 1500 человек). Последние 30 лет дело 
рук человеческих довершили ветры, дожди 
и снега. Кто-то свалил в углу в кучу старые 
шины…

При советской власти в церкви был ко-
ровник, затем склад. В 80-х случился крупный 
пожар — все выгорело. С тех пор 500-летняя 
кирха так и стоит никому не нужная. 

Напротив — некогда красивое здание 
красного кирпича с «короной». Здесь при 
немцах была церковно-приходская школа. 
При СССР — молочная ферма. В последние 
годы — развалюха без крыши.

Удивительно, но в поселке Ясное во-
обще нет построек наших времен. Все, что 
есть, осталось от Пруссии. Ряд домов, когда-

то плотно примыкающих друг к другу, сильно 
поредел. Да и оставшиеся строения выгля-
дят, как гнилые зубы в старческом рту. Об-
лезлые, с плесенью… Современные краска 
и штукатурка облезают, открывая вывески 
на немецком языке. Вот здесь, оказывает-
ся, был банк, тут — магазин автомобилей… 
Бывшая Банхофштрассе, ныне улица Трак-
торная, — одна из центральных улиц, однако 
на ней осталась всего пара домов. Но каких! 
Нетрудно включить фантазию и предста-
вить, как роскошно выглядели когда-то эти 
здания…

Местные жители настолько не привыкли 
к приезжим, что, увидев меня, тут же с любо-
пытством выглядывают из окон: 

— А вы не из жилинспекции? Пойдемте, 
я вам покажу, какой у нас тут кошмар!

Узнав, что журналист, женщина тут же 
предлагает «экскурсию». 

— Вот здесь у нас при СССР была кол-
хозная проходная. Передовой, кстати, был 
колхоз; вон там, слева, конюшни стояли, 
их еще немцы строили. Сейчас уже и кир-
пичика не осталось. А тут немецкая школа 
стояла… Ох, и красивая школа была! Я сама 
ее когда-то заканчивала. Классы — огром-
ные, светлые. Но в 92-м году случился по-
жар. Все сгорело дотла. Спортивный зал 
только остался, он в отдельном здании. 
Детишки до сих пор в нем занимаются. 
А школу нам новую построили, теперь здесь 
учатся дети из всех окрестных деревень, их 
собирают на специальном школьном авто-
бусе. Если бы не школа, здесь бы вообще 
никого не осталось. Работы нет, жить не на 
что. Я перебиваюсь чем могу, держу огород, 
по осени продаю картошку. Дочка старшая 
уехала жить в Германию, денежку присыла-
ет иногда. Она, моя Катя, когда первый раз 
из Германии-то домой в Ясное приехала, 
сказала мне: «Мама, в какой же дыре, ока-
зывается, мы живем…»

■ ■ ■
Кроме школы сгорело и огромное коли-

чество других зданий. И немудрено: отапли-
ваются зимой печками, в городе нет газа. Ре-
гулярные пожары тушить некому: пожарной 
станции нет — она тоже сгорела. В Ясном 
нет даже отделения полиции — оно только 
в соседнем Славске. Хотя при немцах были 
и пожарный отряд, и полицейский участок, и 
даже публичный дом. 

Да что там публичный дом! К началу ХХ 
века в Германской империи эти места счи-
тались заповедными, были климатическим 
курортом. Сюда приезжали отдыхать, ку-
паться в реке Неман, охотиться, рыбачить… 
В городе было два шикарных отеля, один из 
которых — пятизвездочный (от великолепных 
зданий не осталось и камня), и еще порядка 
10 более мелких гостиниц.

Сейчас трудно поверить, но к тому мо-
менту, когда город Кукернезее был взят 
войсками 182-й стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта, здесь было 16 про-
дуктовых лавок, 6 мануфактурных магазинов, 
7 булочных, 7 мясных, 4 обувных, 3 магазина 
парфюмерно-галантерейных и аптекарских 
товаров, 6 столярных мастерских, 2 произ-
водства жестяных изделий, 3 строитель-
ных подрядчика, 2 стекольные мастерские, 
3 кузницы. Кроме того, имелись филиалы 
нескольких банков, таможня, суд, мельни-
ца, молочный завод, газовый завод, ткацкая 
фабрика… А сейчас из всех предприятий в 
Ясном осталось 4 магазина и одно кафе, ко-
торое открыто только по выходным. 

— А что нам покупать-то, денег ни у кого 
нет, — вздыхает местный житель Александр 
Стародубцев. Я его встретила в продукто-
вом. Он родился и вырос в этом городе. 
Сейчас работает сутки через двое в Совет-
ске. — Пойдемте, я вам покажу наш дом. Он 
вот здесь рядом, на улице Почтовой. Наш 
многоквартирник, оказывается, является 

памятником архитектуры. Это я недавно слу-
чайно узнал, когда ходил ругаться по поводу 
крыши. Понимаете, нам несколько лет назад 
поменяли зачем-то крышу. Немецкая старая 
была — она вообще не текла. А эта, новая, 
— ужас. Ее снесло при первом же сильном 
ветре… 

По дороге Александр рассказывает, что 
недавно смотрел по телевизору, как губерна-
тор Калининградской области отчитывался 
президенту.

— Сказал, что средняя зарплата по об-
ласти — 28 тысяч. Я таких денег никогда не 
видел! Я работаю сейчас на складе логистом. 
Получаю столько, что даже сказать стыдно. 
Иногда смотрю фотографии Ясного столет-
ней давности. Мы о таком даже и не мечтаем! 
Вот здесь, где у нас сейчас сарай, на втором 
этаже была пекарня. А на первом этаже — 
булочная… 

В поселке нет газа (хотя в 5 км от города, 
за рекой Неман, в Литве он есть, причем рос-
сийский), нет центральной канализации, не 
ремонтируются дороги, ничего не строится. 
Хотя к 1924 году в Каукемене электрифици-
ровано было 95% домов и усадеб в округе. 
Городские улицы тоже были освещены са-
мым современным по тем временам спосо-
бом — с детекторами сумерек. Кроме того, в 
1930 году на Тильзитштрассе открыли кино-
театр на 600 мест. Сейчас кинотеатра нет.

Дом на улице Почтовой, где живет 
Александр, когда-то был белым. Сейчас — 
грязно-серый; на торце видна столетняя не-
мецкая надпись, рекламирующая филиал Ке-
нигсбергского банка. На чердаке здесь живет 
местный пьяница Сашка — поставил желез-
ную кровать, ламповый телевизор. Кругом 
грязь и вонь. Когда я заглянула туда, хозяин-
старик спал пьяным сном в окружении без-
домных собак. От лая он проснулся, открыл 
один глаз и хрипато крикнул на меня: 

— В гробу будешь меня фотографиро-
вать!..

Соседи рассказали, что ему всего 32 
года.

■ ■ ■
Почему же у жителей Пруссии были и 

деньги, и работа, и еда? Почему Восточная 
Пруссия была самостоятельным регионом 
Германии, а Калининградская область стала 
дотационным? 

Этим же вопросом задаются и этниче-
ские жители этих земель. Каждый год, обыч-
но летом, немецкие семьи, предки которых 
жили в этих местах, приезжают проведать 
свою родину. Находят свои дома, смотрят 
церкви… 

— Как упал «железный занавес», так 
потянулись сюда пруссаки, — рассказыва-
ет житель Ясного Александр Горелов. — Их 
сразу видно: аккуратненькие, приезжают на 
арендованных машинах, заходят в дома… 
Они пребывают в шоке от увиденного. Мно-
гие плачут, особенно те, кого увезли отсюда 
детьми, — они помнят, как тут было.

Всего 70 лет отделяют город Каукемен 
от поселка Ясного. Но это — целая пропасть. 
Наши деды проливали здесь кровь, бились за 
эту плодородную, богатую, благоустроенную 
землю. Тут есть братская могила погибших 
советских солдат. Все, что досталось тогда 
в жестоких боях, сейчас стоит полуразвалив-
шееся, сгнившее, ненужное.

Я до самого позднего вечера бродила по 
улицам Ясного — Каукемена. Все представ-
ляла, как могли бы гулять здесь люди, пить 
кофе на рыночной площади, есть свежие 
булочки из пекарни, что на улице Почтовой 
(раньше Лоркштрассе). Могли бы кататься 
по реке Неман и махать с лодки европейцам 
на том берегу. Я бы говорила друзьям: зачем 
вам выходные в Барселоне, поезжайте в Яс-
ное! Там не хуже.

Ведь еще не все потеряно: пусть поло-
вина домов уже рухнула, но ведь многое еще 
осталось. Еще живы старинные средневеко-
вые улочки, каналы и мосты, еще держится 
церковь, еще не все люди покинули эти ме-
ста… Еще лет десять всему этому стоять, не 
больше. Если только не случится чудо. 

Дина КАРПИЦКАЯ.

Бывший немецкий городок не пережил 
российских методов хозяйствования

ДЕЛО ЯСНОЕ, 
ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ
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Город Каукемен. 1945 год.

Половина домов в пос. Ясное 
стоят без крыши. Люди живут 

только в первых этажах.
КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА

“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Первые упоминания о Кауке-
мене датируются 1532 годом. 
Уже в 1661 году Каукемен по-
лучил статус города с правом 
проведения ярмарок. К началу 

XX века город являлся самым большим 
населенным пунктом долины Эльхниде-
рунг. Значительную часть населения 
Каукемена и окрестностей составляли 
этнические литовцы. В 1938-м Гитлер 
издал указ, согласно которому населен-
ные пункты Восточной Пруссии были 
переименованы на немецкий лад. Кауке-
мен стал Кукернезее. Но новое название 
город носил недолго. Кукернезее был 
взят cоветскими войсками 20 января 
1945 года. С 1946 года город стал зна-
читься на картах как поселок Ясное. Се-
годня численность населения Ясного — 
чуть больше 1000 человек.

СПЕЦРЕПОРТАЖ
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В ЭТОМ ГОДУ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТ-
МЕТЯТ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
12 АПРЕЛЯ. ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКОМ – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – 
НАПОЛНЕНА ОСОБЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ 
СМЫСЛОМ И МАССОЙ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ, КОТОРЫЕ ЗАТРАГИВАЮТ 
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ. «МК в Куз-
бассе» попытался развеять мифы 
вокруг предпасхальных бытовых 
запретов.

Согласно религиозной догматике, 
на Страстной неделе христиане вспоминают 
последние дни и часы жизни Иисуса Христа. 
Это отражается в церковных богослужениях 
и, так или иначе, в быту. Сегодня традиция 
подготовки к Пасхе присутствует практиче-
ски в каждой семье, которая относит себя 
к православию. Мы попросили православно-
го священника прокомментировать обычаи 
трех последних дней перед светлым Христо-
вым Воскресением.

Чистый четверг
По давним обычаям, люди подготавли-

вали дом к празднику начиная с понедельни-
ка. В Великий, или Чистый четверг же про-
водили генеральную уборку, после которой 
уже не мели полы в домах  до самого вос-
кресенья. Считалось, что если навести по-
рядок в доме в Чистый четверг, тогда весь 
год чисто будет. Причем подразумевалось 
не только избавление от сора, но и от темной 
энергии, ссор и скандалов. 

Предполагается, что наряду с душой 
нужно очистить и тело. Потому в этот день 
принято просыпаться до восхода солн-
ца, чтобы выкупаться, символически смыв 
с себя грехи. С этого дня начинается под-
готовка собственно к празднику Светлой 
Пасхи – хозяйки готовят праздничные ку-
личи и красят яйца. Те, кто посещает в этот 
день церковную службу, стараются принести 
в дом горящую свечу, от которой зажигают 
лампады и огонь в печи.

Сотрудник отдела по делам моло-
дежи Кемеровской епархии протоиерей 
Евгений Сидорин:

– Четверг называется Чистым не толь-
ко потому, что нужно в баню идти или полы 
мыть. Хотя привести перед Пасхой в порядок 
свой дом – это хорошее дело. Но это можно 
сделать и в среду, а теоретически – и в пят-
ницу. В первую очередь чистота четверга – 
внутренняя. Дело в том, что в четверг вспо-
минается тайная вечеря – последний ужин 
Христа с учениками. На нем он устанавлива-
ет таинство причащения – преломляет хлеб 
со словами: «Это есть тело мое, за вас ломи-
мое, а это – кровь». В этом смысл сего дня: 
накануне своих страстей Христос прощает-
ся с учениками, дает им некий залог своего 
присутствия в их жизни под видом причаще-
ния. С тех пор таинство причащения суще-
ствует во всем христианском мире. Многие 
из тех, которые считают себя православны-
ми, но не причащаются в течение года, стре-
мятся сделать это именно в Чистый четверг.

Традиция забирать домой огонь, ко-
торый горел во время вечерней службы 
в Великий четверг, – христианская. Можно 
сделать лампадку из пластиковой бутылки, 
просто обрезав ее, вставить в нее горящую 
свечу, чтобы ветром не задуло, и унести 
с собой. Дома от свечи по косякам дверей 
и по потолкам выжигаются кресты. Здесь 

нет никакой магии. Это символическое дей-
ство, во время которого огонь – свидетель 
знаменательной службы, которая бывает 
только раз в году, остается в доме в виде 
крестиков из копоти. Я стараюсь это делать 
каждый год. Особенно процесс нравится де-
тям: для них это нечто чудесное.

Великая пятница
Великая пятница – один из самых стро-

гих дней Страстной недели в плане поста, 
развлечений и удовольствий. В Великий пя-
ток верующим рекомендуется воздержаться 
от работы по дому, а также от мирских ра-
достей. Жениться в Страстную пятницу счи-
тается очень дурным предзнаменованием 
даже среди невоцерковленных привержен-
цев православия. До конца недели действу-
ют бытовые запреты. 

В этот день нельзя заниматься никаки-
ми хозяйственными делами, особенно шить, 
стирать и резать что-либо. Нарушение этого 
запрета считается большим грехом. Те, кто 
следует самым строгим правилам Великого 
поста, в этот день даже не моются.

Евгений Сидорин:
– В Великую пятницу вспоминается 

смерть Богочеловека на кресте. Церковь 
предлагает осмыслить человеку парадокс: 
Бог – и вдруг умер. И не просто умер. Изра-
ильский народ, к которому пришел Мессия, 
его же и приговорил к распятию. Это самая 
позорная и страшная казнь, которая была 
в истории человечества. Есть сегодня опи-
сание на основании документальных сведе-
ний, что испытывал распятый человек – это 
тяжкие мучения, на грани с болевым шо-
ком. К такой казни приговаривались толь-
ко закоренелые преступники. И к ней был 
приговорен человек, который не только зла 

нующих Пасху современных россиян красят 
яйца и готовят или покупают куличи. В этот 
день уже можно освятить все это в церкви. 

Евгений Сидорин:
– Это не значит, что пост закончился. 

Снедь освящается для тех, кто не сможет 
прийти в церковь в воскресенье. 

В утре Великой субботы уже воплоща-
ется радость Воскресения. Священники на-
чинают утреннюю службу в черной одежде, 
а затем все убранство церкви меняется 
на белое.

Сам праздник Пасхи всегда начинает-
ся ночью. Примерно в 23.30 служится «По-
луночница». Сначала все тихо, негромко. 
В 00:00 или около того открываются цар-
ские врата, включается весь свет, начина-
ется песнопение священников и хора. Все 
выходят на улицу, чтобы совершить крест-
ный ход вокруг храма. Закрываются его 
ворота, символизирующие закрытый гроб 
Христа. Священник произносит возглас 
«Христос воскресе!». Тропарь «Христос вос-
кресе из мертвых, смертью смерть поправ» 
повторяется в течение службы десятки 
и сотни раз – это основная идея праздника. 
Открываются все двери, включается весь, 
какой есть, свет, и начинается пасхальное 
торжество. Для человека, который готовил-
ся к Пасхе постом, молитвами и размыш-
лениями, это кульминация. Он как Колумб, 
который увидел Америку, или как Гагарин, 
который в космос полетел. 

Воскресение Христово
На Пасху принято собираться всей 

семьей за большим столом, обязательные 
блюда на котором – вареные яйца, кулич 
и/или творожная пасха. Верующие стара-
ются с утра освятить пасхальную еду в хра-
мах. Обычно ритуал освящения начинается 
после окончания воскресной службы, около 
4 часов утра, и повторяется на протяжении 
всего дня. Некоторые несут в храм не только 
символические праздничные продукты, а во-
обще все, что есть в холодильнике: колбасу, 
сало, алкоголь...

Евгений Сидорин:
– Не вижу ничего плохого в том, что ос-

вящают все и много. Ведь будет застолье 
для всех членов семьи. Скорее будет не-
правильно, если человек освятил что-то 
только для себя, пришел и съел в одиночку. 
Конечно, если кто-то притащит ящик водки, 
священник может посмотреть на него косо. 
Но бутылка вина, которую иногда наблюда-
ем, это нормально. И вообще, христианство 
никогда не отрицало потребности физиче-
ские. Опять же, выходить из поста нужно 
правильно – постепенно, чтобы не подорвать 
здоровье.

Что же касается запрета работы 
на Пасху, то тут также не нужно переги-
бать палку. Если у человека, например, нет 
возможности подмениться, то это не грех. 
Но заповедь «Шесть дней работай, а седь-
мой день – Богу» – не случайна. Она, в том 
числе, бережет самого человека от пере-
грузок.

Пасха, в отличие от любого светского 
праздника, отмечается 40 дней. И первая 
неделя особенно торжественно. Любой 
человек может прийти в храм и позвонить 
в колокола. В воздухе витает пасхальное 
ликование. Священники с амвона призыва-
ют делиться радостью со всеми, особенно 
с нуждающимися. На Светлую седмицу при-
нято заниматься благотворительностью: 
посещать детские дома, дома престарелых, 
делать добрые дела. Если вы знаете, что воз-
ле вас живут одинокие люди, поздравьте их 
куличиком, яичком, добрым словом. Это 
не менее важно, чем количество молитв 
и постов, а может, и более. 

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.

Как правильно встретить главный 
христианский праздник

ПРАВОСЛАВНАЯ

По данным опроса «Ле-
вада-Центра»,  только 
2% россиян признались, 
что намерены строго со-

блюдать великий пост в 2015 году. 
Еще 5% опрошенных собирались по-
ститься только на Страстной неделе. 
20% признались, что будут поститься 
частично. 71% респондентов сохра-
нили обычный режим питания.

12 апреля в Кемерове 
впервые пройдет откры-
тый чемпионат города 
по битью пасхальных яиц. 
Турнир состоится в рамках 

Пасхальной ярмарки в парке имени 
Веры Волошиной. В программе яр-
марки также катание на лошадях, 
мастер-классы по шахматам, шаш-
кам и народному творчеству, пока-
зательные выступлениями витязей, 
соревнования по страйкболу и во-
лейболу (в СРК «Арена»). Кроме того, 
посетители ярмарки смогут освятить 
свои пасхальные куличи и приобре-
сти продукты питания по снижен-
ным ценам. Организаторами меро-
приятия выступили мэрия и отдел 
по делам молодежи Кемеровской 
епархии. Ярмарка будет работать 
с 12 до 16 часов.

не творил, а наоборот, делал столько добра, 
как никто. Этот нонсенс предлагается ос-
мыслить. Для этого устанавливается строгий 
пост. Если человек работает, то соблюсти 
его, скорее всего, не получится. Но поста-
раться воздержаться от развлечений, удо-
вольствий можно. Тем, кто так или иначе 
относит себя к христианству и, может быть, 
не воцерковлен, но старается соблюдать 
основные правила, не следует на этот день 
планировать вечеринки, а тем более – 
свадьбы, юбилеи. Ну подождите вы два дня, 
сдвиньте все на пасхальное воскресенье – 
никто не пострадает. Этот день для христиан 
наполнен скорбью. Вечером во всех право-
славных храмах совершается трагически 
торжественная служба, которая отражает 
погребение Иисуса Христа. 

Что же касается бытовых запретов, 
то здесь не нужно впадать в крайности: 
считать, что постирать занавеску в машин-
ке – смертный грех; или, наоборот, затевать 
в Страстную пятницу или Страстную суб-
боту глобальный ремонт. Для этого можно 
выбрать другое время (если вы разделяете 
православную веру). Протереть пыль, по-
мыть пол, пропылесосить – это нормально, 
это по-человечески. А вообще, лучше за-
ранее спланировать на семейном совете, 
как вы будете готовиться к Пасхе.

Великая суббота
Великий пост завершается в Великую 

субботу. Как и на протяжении всей Страст-
ной недели, в Великую субботу нельзя петь, 
веселиться, отмечать различные торжества. 
В Великую субботу верующие должны помо-
гать друзьям, родным, знакомым и незнако-
мым людям. Этот день нужно посвятить бла-
готворительности.

Именно в субботу большинство празд-
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«На чудеса надеяться глупо, — сказал од-
нажды директор НИИ питания РАМН, акаде-
мик РАН, д. м. н., профессор Виктор Тутельян. 
— Можно выбирать любую диету, но очень 
важно знать, сколько калорий в каком про-
дукте содержится». И посоветовал: «Улучшать 
свой рацион аптечными поливитаминами». А 
соблюдение законов питания, по его мнению, 
позволит долгие годы сохранять здоровье и 
красоту. 

Какие это законы? И почему во всем 
мире, несмотря на многочисленные страшил-
ки специалистов по поводу множества, в том 
числе и смертельных, болезней от ожирения, 
современники так стремительно набирают 
вес? Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) уже признала ожирение глобальной 
эпидемией XXI века. Но мало кого пугает даже 
тот факт, что средняя продолжительность 
жизни при излишней полноте минимум на 10 
лет короче, чем при нормальном весе (факт 
доказанный). Но по прогнозам, к 2025 году 
уже половина взрослого населения планеты 
будет страдать от ожирения. В лидерах — сы-
тые жители развитых стран. 

— Законы о питании я бы условно разде-
лил на два, — поясняет Виктор Александрович 
Тутельян. — Первый: соответствие энергоцен-
ности рациона энергозатратам. Сколько чело-

век употребил калорий, столько он должен и 
потратить. Снижение энергозатрат и ведет к 
лишнему весу. Цифры, когда более полови-
ны населения, кому за 30, имеют избыточный 
вес, а каждый четвертый — ожирение, говорят 
сами за себя. А основная причина — нерас-
траченные калории, сидячий образ жизни. 

Второй закон: организм должен получать 
достаточное количество витаминов и минера-
лов, других полезных веществ. Их недостаток 
способен вызвать серьезные проблемы со 
здоровьем. То есть нужен тот самый класси-
ческий баланс. Ведь пища — это не только ка-
лории, но еще и 150–170 химических соеди-
нений, половина из которых не синтезируется 
в нашем организме, их мы должны получать с 
пищей. Вот и возникает дилемма: с одной сто-
роны, надо есть меньше, чтобы быть стройны-
ми, с другой — есть больше, чтобы получить 
достаточно полезных веществ. 

А на вопрос, соблюдать ли диету и если 
да, то какую, академик Тутельян ответил: «На 
чудеса надеяться глупо. Выбирать можно лю-
бую диету, главное — знать, сколько калорий 
в каком продукте содержится». И порекомен-
довал всем свой рацион питания дополнять 
витаминно-минеральными комплексами из 
аптеки. Особенно весной, когда организм 
ослаблен. 

Собственно, эту точку зрения 
разделяет и наш постоянный кон-
сультант — фитотерапевт, д. м. 
н., профессор Сергей Тури-
щев. «В основе ожирения 
лежит нарушение обмена 
веществ, когда процессы 
образования жира из пита-
тельных веществ преобла-
дают над процессами его 
распада, — говорит Сергей 
Николаевич. — Ожирение 
почти всегда вызывает рас-
стройство деятельности ор-
ганизма: затрудняется работа 
сердца, нарушается кровообраще-
ние, появляются одышка, быстрая утом-
ляемость, снижается устойчивость к инфек-
циям».

При лечении ожирения в домашних усло-
виях основными средствами он называет 
диету и лечебную гимнастику. Но, прибегая к 
мерам, позволяющим быстро сбросить вес, 
необходимо помнить, что это может небла-
гоприятно сказываться на теле, особенно на 
лице: оно становится дряблым, кожа обви-
сает. Нужно также знать, что если ожирение 
связано с заболеваниями желез внутренней 
секреции, то никакая гимнастика или диета 
не помогут.

И для предупреждения ожирения, осо-
бенно лицам, склонным к полноте, надо огра-
ничивать себя в еде, чтобы калорийность 
пищи не превышала энергетических затрат. 
Строго нужно ограничивать себя в высокока-
лорийных и легко усвояемых продуктах (бе-
лый хлеб, кондитерские изделия, макароны, 
картофель, сахар, мед, варенье и др.). 

— Если хотите сбросить лишний вес, 
даже употребление воды должно быть ограни-
чено, — считают диетологи. — И уж тем более 
— пива и крепких алкогольных напитков. При 
развившемся ожирении общая калорийность 
пищи должна быть значительно уменьшена, а 
углеводы поступать в организм в основном в 
виде овощей, зелени, несладких фруктов или 
ягод, дающих чувство насыщения. Содержа-
ние жиров в пище должно быть уменьшено. 

Свою точку зрения по этому поводу вы-
сказала и еще один наш эксперт — врач-
диетолог клиники «НИИ питания РАМН» 
Марина БИРЮКОВА.  

— Поражает незнание большинством 
россиян элементарных принципов правильно-
го питания, — отмечает Марина Геннадьевна. 
— Неужели так трудно усвоить, что в первой 
половине дня можно есть больше калорийной 

пищи (мясо, масло, шоколад и 
даже макароны), а во второй — 

налегать на рыбу, творог, не-
жирное мясо. И побольше 

овощей. Питаться дробно: 
5–6 раз в день. И лишние 
килограммы уйдут сами 
собой.

Кстати, Американ-
ская ассоциация сердца 

рекомендует: при сред-
нем потреблении калорий 

(примерно 2500 в день) на-
сыщенные жиры в день не 

должны превышать 25 г. И ни 
граммом больше. Все что свыше 

— вредно. В основном насыщенные 
жиры есть в пище животного происхождения: 
молоке, молочных продуктах, сырах, масле, 
мясе, особенно много насыщенных жиров в 
жирной говядине, свинине, сале. Так что если 
хотите минимизировать количество насыщен-
ных жиров, покупайте обезжиренное молоко, 
постное мясо, ешьте курицу без кожи, заме-
ните сливочное масло на растительное.

Среди многочисленных диет для поху-
дения диетологи выделяют так называемую 
восточную диету. Считают ее наиболее при-
способленной к европейским условиям жиз-
ни. Рассчитана она на 10 дней. В нашем слу-
чае — как раз до Пасхи. Кстати, питье в ней 
не ограничено. И при строгом соблюдении 
определенного питания человек может поте-
рять в весе до 4 кг. Но... 

При любой диете для похудения следует 
всегда помнить о потреблении достаточного 
количества белка, нехватка которого угнета-
юще действует на все функции организма и 
ухудшает настроение, предупреждают наши 
эксперты. В день требуется не менее 250–300 
г белковой пищи. Выглядит восточная диета 
примерно так: 
■ в 8 часов утра — чашка кофе или чая с ку-
сочком сахара;
■ в 11 часов — крутое яйцо и 7–10 штук черно-
слива сушеного;
— в 14 часов — 200 г отварного постного мяса 
и 100 г гарнира из капусты или моркови (же-
лательно свежих). А еще — одно яблоко или 
апельсин;
■ в 17 часов — 30 г сыра, апельсин или ябло-
ко;
■ в 20 часов — стакан простокваши или ке-
фира.

Такую строгую диету можно повторить 
через 3–4 месяца.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

НЕМНОГО ОСТАЕТСЯ ДО 
СВЯТОГО ХРИСТИАНСКОГО 
ПРАЗДНИКА — ПАСХИ. Для 
постящихся по церковным 
канонам — самое трудное 
испытание во время Ве-
ликого поста. А у тех, кто 
не следует строгим цер-
ковным правилам, есть 
возможность сбросить 
лишние килограммы, 
ограничив себя хотя бы в 
скоромной пище. Но как 
худеть правильно, чтобы 
не навредить себе? Под-
скажут наши эксперты — 
врачи-диетологи и другие 
специалисты по питанию.
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— Почему у человека воз-
никает бессонница?
— Чаще всего мы не можем 
нормально уснуть, когда 
нервничаем. Но есть люди, 
которые живут в стрессе, но 
нормально засыпают и хо-
рошо высыпаются. Все дело 
в том, что у них нормально 
работают биологические 
часы. Ведь телу человека 
очень важно знать, который 
час. Все системы организ-
ма ночью работают иначе. 
Поскольку у сердца, легких 
и других органов нет сво-
их глаз, они полагаются на 
сигналы из мозга. Для этого 
есть специальное вещество 
— мелатонин. Это вестник, 
который сообщает всему 
телу, что наступает вечер 
и можно готовиться ко сну. 
Чем темнее вокруг, тем выше 
уровень мелатонина. 
— А что происходит, если 
вечером вокруг светло?
— Еще совсем недавно наши 
предки вставали с первыми 
лучами солнца, проводили 
большую часть дня на улице, 
а с наступлением темноты 
готовились ко сну. В большом 
городе все наоборот. Мы 
встаем, когда еще темно и 
большую часть дня проводим 
в помещении. Вечером дома 
наши глаза встречает яркий 
свет телевизора. Особенно 

вредно, если телевизор стоит 
в спальне.
— Почему?
— Телевизор — это источ-
ник света голубого спектра. 
Такой свет сильнее всего 
снижает уровень мелатони-
на. Ноутбуки, планшеты и 
смартфоны действуют так 
же. Когда уровень мелато-
нина снижается, нарушается 
работа биологических часов. 
И любой стресс, даже не 
очень сильный, может при-
вести к бессоннице. Поэтому 
в спальне вечером не должно 
быть яркого света. 
— Как еще защититься от 
бессонницы?
— Для этого есть лекарство, 
которое называется Мелаксен. 
Это точный аналог естествен-
ного мелатонина человека. 
Мелаксен следует принимать 
за 30—40 минут до отхода ко 
сну. Лекарство помогает вос-
становить нормальный цикл 
«сон-бодрствование», потому 
что дает всему телу правиль-
ное послание: «Сейчас уже ве-
чер, пора готовиться ко сну». 
Лечение должно длиться не 
меньше 1 месяца.
— Может ли развиться при-
выкание к Мелаксену?
— Мелаксен — очень безопас-
ное лекарство. Другие снот-
ворные просто заставляют 
человека заснуть, и вскоре 

без них он уже не может 
успокоиться и расслабить-
ся. А Мелаксен настраивает 
внутренние часы и позволяет 
заснуть наиболее естествен-
ным и здоровым образом. Это 
факт, подтвержденный кли-
ническими исследованиями 
в России, США, Франции и 
Германии.
— Можно ли применять Ме-
лаксен для профилактики 
бессонницы?
— Конечно, ведь хроническая 
бессонница возникает посте-
пенно. Тело и психика привы-
кают жить в режиме перегруз-
ки и стресса, сон становится 
все менее стабильным и каче-
ственным. Отсюда один шаг и 
до других соматических забо-
леваний. Известно, что высо-
кое артериальное давление и 
ожирение — частые спутники 
бессонницы. Профилактика 
бессонницы — это защита 
всего организма и надежный 
вклад в свое здоровье.
— С какого возраста нужно 
беречь свой сон?
— Одна из групп риска по бес-
соннице — молодые люди, 
которые много учатся и часто 
ведут ночной образ жизни. 
Мелаксен можно принимать с 
18 лет для профилактики бес-
сонницы, особенно в стрес-
совые периоды. В аптеках он 
отпускается без рецепта.

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, ОКОЛО 80% 
РОССИЯН ИМЕЮТ РАССТРОЙСТВА СНА. 
Почему возникает бессонница и как с 
ней бороться? Об этом нашим читате-
лям рассказал врач-сомнолог Денис 
Игоревич Бурчаков.

ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
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СОН КАК ПО ЧАСАМ

СТРАСТЬ КАК ХОЧЕТСЯ ПОХУДЕТЬ
Как использовать пост себе во благо? 
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РОББИ УИЛЬЯМС НЕСПРОСТА НАЗВАЛ 
СВОЮ НОВЕЙШУЮ РАБОТУ «LET ME 
ENTERTAIN YOU» («ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ 
ВАС РАЗВЛЕЧЬ»): ВЕСЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ — 
ЕГО ЖИЗНЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ. Даже 
патологическая боязнь сцены и пу-
бличных выступлений не помеша-
ла ему стать мировой суперзвездой 
и, наоборот, в чем-то ему помогла. 
Играть на публику Робби начал еще 
в школе, где одноклассники из-за 
постоянной неуспеваемости считали 
его кем-то вроде классного клоуна. 
Потом перешел в местную театраль-
ную труппу, где исполнял незначи-
тельные роли в классических поста-
новках. Затем был кастинг в Take 
That, взлет теперь уже культового 
бойзбэнда к вершинам мировой сла-
вы, бесконечные гастроли, взлеты 
и падения и, наконец, сольная ка-
рьера и лавры любимца публики. 
Сегодня Робби продолжает коле-
сить по планете с одной лишь раз-
ницей: артистический костюм 
со стразами и пикантным вы-
резом он сменил на строгий 
пиджак с галстуком — и в 
этом есть определенный 
символизм.

В
ся жизнь Робби Уильям-
са пестрела скандалами 
и громкими выходками 

— он спокойно мог ввернуть 
крепкое словцо в прямом 
эфире национального канала 
или вовсе показать зрителям 
голый зад. В прошлом году, 
например, певец шлепнулся 
со сцены и нечаянно сломал 
руку фанатке, а в октябре 
перед родами жены устроил 
настоящее интернет-шоу с пес-
нями, шутками и плясками. Теперь 
же Робби выходит на сцену в килте 
и даже демонстрирует публике тру-
сы с изображением тигра, такие же, 
как в клипе Rock DJ. А новую лиричную 
песню под гитару с грубоватым названием 
Motherfucker певец посвятил… своему полу-
годовалому сыну.

Не успев еще добраться до России, Робби 
уже оказался в центре очередного скандала, 
даже сам того не подозревая. Блюститель «ду-
ховных скреп» всея Руси, провинциальный (во 
всех смыслах) депутат Милонов теперь обеспо-
коился поведением и убеждениями и этого певца. 
Знаменитому на весь хохочущий мир «гееборцу» 
не до развлечений: он требует немедленно «по-
беседовать» с Уильямсом и запретить ему заявлять 
со сцены о правах секс-меньшинств на террито-
рии России. Артист уже неоднократно высказы-
вался в их поддержку и признался, что «сам на-
половину гомосексуал». Чувства юмора Робби 
не занимать, а вот у отечественных законотвор-
цев с ним явно проблемы...

Певец, со своей стороны, проигнорировал мось-
кин лай, хотя, возможно, именно ответом на него 
стало заявление о намерении включить в свой 
будущий альбом песню о России с музыкаль-
ными цитатами из самого Сергея Прокофьева. 
Мол, у России есть и другое лицо, а не только 
милоновская гримаса. Более того, в интервью 
одной из английских радиостанций г-н Уильямс 
признался, что хотел бы спеть дуэтом с одним 
из популярных российских исполнителей. О под-
робностях суперстар пока деликатно умалчивает, 
зато охотно общается на другие темы. Спецкор 
«ЗД» поговорил с певцом о том, как молодой по-

веса превратился в примерного семьянина 
и стал по-настоящему счастливым.

■ ■ ■
■ С момента вашего последнего 
и пока единственного российского 
концерта прошло 12 лет. С тех пор 
политическая обстановка в мире 
и вокруг нашей страны сильно 
изменилась...
■ Я всегда питал особую любовь 
к России, мне безумно нравятся 
русские традиции, архитектура, 
народ. Я давно перестал обращать 
внимание на тот поток грязи, кото-
рый льется с экрана телевизора. 

Единственная вещь, которую я пре-
красно понимаю, — то, что Россия 

сегодня серьезно страдает от эконо-
мического кризиса, и большинство ее 

населения находится в состоянии депрес-
сии. Но что бы плохого ни происходило, 

помните: за черной полосой всегда следует 
белая. Просто должно пройти какое-то время. 

Моя же задача состоит в том, чтобы делать рус-
ских счастливыми до тех пор, пока они позволят 
мне их развлекать.
■ Ваша личная жизнь за эти годы тоже пре-
терпела значительные изменения. Как брак 
с Айдой и рождение Теодоры и Чарлтона по-
влияли на вас?
■ Теперь я ответственнее отношусь ко всему, 
что делаю. Честно признаюсь, я пока к этому 
не привык, но изо всех сил стараюсь быть хоро-
шим мужем и отцом. В последнее время работаю 
с удвоенной силой, в том числе для того, чтобы 
развлекать своих поклонников, — это отнюдь 
не легко, как может показаться на первый взгляд. 
Конечно, сегодня я уже совсем не тот молодой 
и беззаботный Робби, каким был 10 лет назад. 
Раньше в реальной жизни я был таким же при-
дурком, как на сцене, но сейчас… Сейчас я по-

взрослел, не тусуюсь и всегда спешу на самый 
ранний рейс, чтобы вернуться в Лос-Анджелес 
к своей семье. В этот раз я даже думал взять с со-
бой в тур Айду и детей, но в случае с Чарлтоном 
это оказалось не очень хорошей идеей — ему вот-
вот исполнится 6 месяцев.
■ Кажется, сколько бы лет вам ни стукнуло, 
люди все равно будут считать вас взрослым 
ребенком, шалопаем и бабником...
■ Ох, а я ведь уже столько слов сказал о своей 
зрелости, но вы по-прежнему не верите, что Роб-
би Уильямс изменился! Хотя правда и в том, что 
кардинальных изменений не будет. В этом пла-
не я похож на своего отца, который всю жизнь 
работал комиком, поэтому семья в конце кон-
цов смирилась, что он никогда не повзрослеет. 
Но на самом деле он мудрый человек и безмер-
но счастлив — как минимум потому, что его жена 
того же возраста, что и моя (заливисто смеется. 
— Прим. авт.). Ну а если серьезно, я стараюсь 
вести себя, как подобает настоящему мужчи-
не, самостоятельно принимаю решения, делаю 
много всего, чем обычно в повседневной жизни 
занимаются взрослые люди. Например, недавно 
без чьей-либо помощи поменял лампочку в при-
хожей. Звучит, конечно, нелепо, но я сделал это 
первый раз в жизни и горжусь своим поступком! 
Я по-прежнему тот самый Робби Уильямс, каким 
меня все знают. В реальной жизни от инфантилиз-
ма пришлось избавиться, но сцена компенсирует 
мне эту потерю.
■ Наркотики, алкоголизм, курение, депрес-
сии тоже были частью былого инфантилизма, 
не так ли? Вы жалеете об этом?
■ Нет, я нисколько не сожалею о том периоде 
в моей жизни. Слава богу, я его пережил, и он 
в каком-то смысле изменил мое отношение 
к окружающему меня миру и людям. В конце 
концов, все мы учимся на собственных ошибках. 
Думаю, мне было необходимо пройти через все 
эти трудности, чтобы стать чуточку лучше.
■ Гари Барлоу недавно объявил, что в 2017 
году вы вместе с Джейсоном Оранжем верне-
тесь в Take That, чтобы отпраздновать 25-ле-
тие группы. И покинете ее в третий раз?
■ Когда поешь в группе, приходится постоянно 
ловить себя на мысли, что ты один из ее членов, 
а не суперзвезда. Даже несмотря на то, что мне 
всегда нравилось творчество Take That, уход 
в сольное плавание для меня был сродни глотку 
свободы.
■ А ведь пару лет назад в одном из своих ин-
тервью вы утверждали, что когда вам испол-
нится 40, то прекратите называть себя поп-
звездой. Месяц назад вам стукнул 41 год...
■ Ну, теперь я не поп-звезда. Я — легенда! Ха-ха… 
Только что прочитал эту цитату в другом журна-
ле, и мне она так понравилась (смеется. — Прим. 
авт.).
■ Миллион проданных билетов на концерты, 
тысячи «валентинок» и армия благодарных 
фанатов — ваша звездная жизнь. А как се-
годня выглядит личное пространство Робби 
Уильямса?
■ У меня дом мечты в Голливуде, страстная 
красавица-жена и два замечательных ребенка. 
Девочки бегают за мной даже несмотря на то, 
что я уже довольно старый. Я чувствую себя лю-
бимым. А что еще нужно для счастья?

Родион НАГОРНЫЙ.

В СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ГОД ЮНАЯ 
МИЛАШКА НЮ(ША), У КОТОРОЙ ЗА 
АНГЕЛЬСКИМ ЛИЧИКОМ И ХРУПКИМ 
СТАНОМ СКРЫВАЕТСЯ СИЛЬНЫЙ И 
ВОЛЕВОЙ ХАРАКТЕР, СТАЛА, ПО ВЕР-
СИИ ЧИТАТЕЛЕЙ «ЗВУКОВОЙ ДОРОЖ-
КИ», «ПРОРЫВОМ ГОДА» — САМЫМ 
ЯРКИМ НОВЫМ ИМЕНЕМ НА ЭСТРАД-
НОМ ГОРИЗОНТЕ. А только что, на 
юбилейной церемонии премии ZD 
Awards-2014 Нюша получила приз 
за «Альбом года» — «Объедине-
ние». 
■ Нюша, насколько знаковой является для 
вас новая пластинка (если мы априори имеем 
в виду, что это — осмысленное высказыва-
ние о наболевшем, а не просто продукт кон-
вейерного поп-производства)?
■ Я думаю, что каждый артист вкладывает огром-
ное количество сил и любви в свои альбомы. Это 
не только моя работа, это труд целой команды. 
Над «Объединением» мы работали три года. 
Я очень благодарна судьбе за то, что те люди, 
которые окружают меня, мыслят так же, как и 
я, помогают воплощать мои идеи в жизнь и явля-
ются настоящими волшебниками. В этот альбом 
было вложено большое, глубокое сообщение. 
Во вкладыше к нему можно прочитать о том, что 
я хотела донести до своего слушателя. 
■ Вам удалось до них достучаться! Именно по-
клонники отдали за вас наибольшее количе-
ство голосов. Вы чувствуете их поддержку?
■ Всегда! Нам безумно приятно получить эту 
награду. Важно добиться того, чтобы твоя ауди-
тория оценила твою работу, почувствовала всю 
ту любовь, тепло и энергетику, которую мы пы-
тались передать в этой музыке, в этих песнях. Я 
счастлива, что в этом году слушатели так высоко 
оценили именно мой альбом, потому что у меня 
было действительно много сомнений, размышле-

ний в процессе работы, мы очень хотели довести 
все до совершенства, попробовали объединить 
несколько несовместимых, казалось бы, стилей 
и сделать нечто новое. Эта победа (премия ZD 
Awards) доказала прежде всего нам самим, что 
все получилось, и поклонники полюбили эту пла-
стинку. Для нас это невероятно ценно и важно. 
■ Вы заинтриговали и названием альбома. 
Кого и что «объединяли»?
■ На самом деле все очень просто. Мне очень 
хочется напоминать людям о том, что хотя мы все 
разные, но испытываем одни и те же чувства — 
благодарности, нежности, наслаждения, радости 
и любви. Это сближает нас. Музыка всегда была, 
есть и будет общечеловеческим языком обще-
ния, это действительно то, что объединяет наши 
сердца.
■ Вы анализируете собственную эволюцию? 
Отслеживаете моменты, когда сделали что-то 
лучше, чем вчера, или, наоборот, хуже? 
■ Да. Я очень самокритичный человек, осо-
бенно в том, что касается моей профессии. Это 
стимулирует меня и заставляет двигаться дальше, 
потому что я очень четко вижу, где могу быть 
лучше, стараясь прорабатывать такие моменты. 
Для меня любая остановка — как маленькая про-
пасть. Я не могу по-другому и стараюсь всегда 
находиться в творческом процессе.
■ Какие цели вы перед собой ставите?
■ У меня очень активный ритм жизни. Так сло-
жилось, что я не привыкла ставить себе какие-то 
цели, я, скорее, плыву по течению и с каждым 
годом все больше убеждаюсь в том, что жизнь, 
которая кипит вокруг меня, сама же меня и на-
правляет. Как некая сила, которая больше знает 
обо мне, лучше знает, что мне нужно. Все, что я 
пыталась когда-либо планировать «специально», 
не складывалось. Поэтому я решила: нужно про-
сто заниматься любимым делом, делать людей 
счастливыми, делать то, что я хорошо умею. И я 
вижу, что все в этой жизни складывается так, как 
должно быть, а все случайности, которые со мной 

происходят, оказываются потом неслучайными. 
Я постоянно приобретаю новый опыт, посещаю 
места, которые меня вдохновляют, знакомлюсь 
с умными и интересными людьми, в том числе в 
музыкальной сфере, — все это делает меня счаст-
ливым и довольным жизнью человеком, который 
старается самосовершенствоваться. 
■ У вас есть кумиры на мировой сцене, на 
которых хотелось бы равняться?
■ Есть люди, которыми я восхищаюсь. По-
нятие «кумир» больше ассоциируется у меня 
с детством. Тогда у меня были кумиры, но мне 
никогда не хотелось быть на кого-то похожей. 
Я всегда стремилась подчеркнуть свою инди-
видуальность, найти собственную изюминку и 
выработать свой почерк. Сейчас есть огромное 
количество музыкантов, которые мне очень нра-
вятся, и, безусловно, я до сих пор преклоняюсь 
перед теми исполнителями, которые сочетают в 
себе огромное количество положительных черт, 
таких как харизма, трудоспособность, целеу-
стремленность. Например, Бейонсе, Алишия Киз, 
главная сценическая легенда Майкл Джексон. 
Конечно, когда я вижу на чьем-то примере, как 
все может быть, это заставляет меня саму еще 
больше работать над собой, но ни в коем случае 
не страдать из-за того, что я другой человек, по-
тому что у каждого из нас разные способности. 
Выше головы не прыгнешь. Но я стараюсь делать 
все по максимуму. 
■ Вы уже чувствуете, что на пятки наступа-
ет следующее поколение «молодых да ран-
них»?
■ Думаю, у меня есть еще много того, что я могла 
бы показать и рассказать публике. Я считаю, что 
еще не так долго живу на эстраде и, безуслов-
но, не все еще сделала из того, что задумано. 
Например, мне бы не хотелось ограничиваться 
русским языком — и я планирую записать не-
сколько песен, а может быть, и целый альбом, 
на английском. 

Наталья МАЛАХОВА.

«НАПОЛОВИНУ 
ГОМОСЕКСУАЛ» 

— о любви 
к русским, вредных 
привычках и былом 

инфантилизме...
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ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА



НЕСМОТРЯ НА СОСЕДНЕЕ ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЯПОНИЯ 
ДЛЯ НАС ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ 
ЧЕМ-ТО ЗАГАДОЧНЫМ. Из огромно-
го количества людей, с которыми я 
знаком, лишь трое бывали в Стра-
не восходящего солнца, остальные 
же знают о ней совсем немного и в 
основном понаслышке. Япония ма-
нила меня очень давно. И при пер-
вой же подвернувшейся возможно-
сти я, не раздумывая ни секунды, 
ринулся оформлять командировку 
по программе журналистского об-
мена.

Аэропорт Нарита встретил нашу неболь-
шую группу хмурой, пасмурной погодой и 
моросящим дождиком. При этом вежливые и 
тактичные японцы долго извинялись за то, что 
у них плохая погода. 

Японцы вообще крайне вежливый народ, 
везде и всюду с тобой поздороваются и веж-
ливо поклонятся. Изученные перед отъездом 
краткие правила японского этикета гласят, к 
примеру, что угол поклона при приветствии 
зависит от статуса вашего собеседника, а 
визитную карточку необходимо подавать ис-
ключительно двумя руками. Все это правда, 
но на деле чуть проще, чем кажется, все-таки 
некоторая скидка на культуру иностранцев 
здесь делается.

■ ■ ■
Поселившись в гостинице в самом цен-

тре Восточной Столицы (так с японского пере-
водится Токио), в знаменитом районе Гинза, 
мы наскоро побросали вещи, вооружились 
фотоаппаратами и отправились на обзорную 
экскурсию. Наши японские коллеги заверили 
нас, что Токио — очень безопасный город и 
можно безбоязненно гулять хоть днем, хоть 
ночью когда и где угодно. И хотя некоторые 
русские, живущие здесь не один десяток лет, 
и отмечали, что в знаменитом тусовочном 
квартале Синзюку, например, есть места, 
куда не очень желательно соваться туристам, 
но разве нас, русских, этим испугаешь? За-
бегая вперед, сразу скажу, что я захаживал 
в такие подворотни, в которые ни в одной 
другой стране мира не вздумал бы и сунуть-
ся без толпы спецназовцев. А тут — никаких 
проблем. 

Помимо обедов, которые, как правило, 
проходили совместно с японскими друзья-
ми, организаторы предоставили нашей груп-
пе возможность в течение нескольких дней 
питаться по вечерам самостоятельно, дабы 
каждый мог подобрать себе кухню по соб-
ственному вкусу. Надо ли говорить, что я ста-
рался посещать исключительно аутентичные 
японские забегаловки, куда ходят не туристы, 
а местные жители. Как правило, такие заведе-
ния по размерам чуть больше малогабаритной 
кухни и расположены в некотором отдалении 
от больших улиц, в узких переулочках и подво-
ротнях. Порой даже сложно определить, что 
за той бамбуково-папирусной раздвижной 
дверью с тряпичной вывеской сверху нахо-
дится вполне себе приличный ресторанчик 
на пару столиков. Этот малый бизнес в Япо-
нии — семейный; как правило, муж готовит, 
жена — менеджер и бухгалтер, а дети — при-
слуга. Готовят пищу прямо при тебе, на твоем 
столе, причем прочитать или что-либо понять 
в самом меню невозможно, если только вы не 
изучали японский. Добавляет пикантности тот 
факт, что далеко не все в стране говорят на 
английском, так что объясняться порой при-
ходилось в буквальном смысле слова на паль-
цах, тыкая рукой в понравившиеся и, как тебе 
кажется, понятные продукты. А понять, что же 
перед тобой, зачастую довольно непросто — в 
огромном чане на огне что-то жарится, парит-
ся, кипит и побулькивает. Периодически по-
вар снимает пробу со всего этого варева. 

■ ■ ■
Вопреки распространенному у нас мне-

нию японская кухня в Японии — это не только 
привычные нам мисо-суп, суси и сасими, но 
также огромное разнообразие овощей и все 
виды темпура — обжаренные в кляре кревет-
ки, морепродукты, кусочки овощей или фрук-
тов, а также мяса или курицы. Кроме того, 
простые японцы в маленьких забегаловках с 
удовольствием уплетают за обе щеки разно-
образные виды лапши с любыми добавками 
на свой вкус и выбор. 

Здесь важнее сама подача блюд, нежели 
составляющие ингредиенты. Ведь, согласно 
японской философии, еду нужно не только 
есть, но и созерцать ее, любоваться ею. Имен-
но поэтому в японской кухне такое огромное 
значение уделяется украшению блюд для ви-
зуального эффекта различными листиками, 
веточками, семечками, мини-фруктиками и 
еще массой не пойми чего. В результате по-
лучается композиция, которую и разрушать-
то жалко. Но есть и еще более экзотические, 
можно даже сказать, обжорные варианты. Так, 
наш главный идеолог программы Сюсуке Ва-
танабэ отвел нас в ресторан, где стоящая над 
тобой девушка постоянно подкидывает тебе 
в миску порцию гречневой лапши соба, а ты 

уже можешь самостоятельно в нее что-либо 
добавлять. Из пустых мисочек складывают-
ся столбики, потом все весело считают, кто 
сколько съел. «Среднестатистический япо-
нец съедает около 60 мисочек, — рассказы-
вает Ватанабэ-сан. — Но бывает, что съедают 
и 100, и больше. Абсолютный рекорд в этом 
заведении — 570 мисочек съел мужчина, 510 
— женщина». Сразу добавлю, что с непривыч-
ки я остановился на 31-й миске... 

У японцев вообще сильно развит так на-
зываемый тимбилдинг, на различные культур-
ные мероприятия сотрудники компаний ходят 
целыми отделами. По вечерам в пятницу или 
субботу самым распространенным корпо-
ративным японским развлечением является 
«пропуск» по стаканчику всей командой или 
последующее пение в караоке и поедание 
рамэн (лапши). Нам с коллегой неоднократно 
доводилось видеть целые компании одинако-
во одетых в темные костюмы «белых ворот-
ничков», которые с удовольствием дегустиро-
вали пиво и саке в барах, зачастую в компании 
собственного шефа. Большой популярностью 
пользуются не только саке или пиво, но также 
и сётю (крепкая рисовая водка), и отличный 
японский виски — он признан даже ирландца-
ми и шотландцами. Подогретые горячитель-
ным японцы становятся шумными, начинают 
аплодировать каждому тосту или шутке и ве-
село и громко смеяться. В общем, немного 
напоминают русских, разве что никаких не-
трезвых разборок я ни разу не видел. 

■ ■ ■
Организаторы составили нам довольно 

насыщенную программу — от посещения буд-
дийских и синтоистских храмов до общения с 
дипломатами из МИД Японии. 

Любителям науки и техники и желающим 
взглянуть на самые последние достижения 
японцев в данной области можно смело реко-
мендовать посетить музей Марианкан в райо-
не Одаиба. Здесь можно увидеть под потол-
ком огромный интерактивный шар планеты 
Земля с проекцией на него погоды в реальном 
времени, а также посмотреть на выступление 
знаменитого робота Asimo, которого инжене-
ры Honda совершенствуют уже почти два де-
сятка лет и не собираются останавливаться на 
достигнутом. Даже подробный макет МКС в 
натуральную величину здесь имеется, а экс-
курсии проходят регулярно по расписанию и 
на нескольких языках. 

Одной из самых колоритных достопри-
мечательностей столицы Японии является 
кафедральный собор Воскресения Христо-
ва в районе Очаномизу, здесь его называют 
Николай-до, по имени основателя православия 

в 

Японии св. Николая Касаткина (Николай 
Японский). Местная православная диаспора 
насчитывает около 30 тысяч человек, многие 
японцы приезжают из других регионов и пре-
фектур страны, чтобы посетить храм. Сам 
Николай Японский похоронен неподалеку и 
весьма почитаем православными японцами. 

А вот посещение северной префектуры 
Иватэ, сильно пострадавшей от мощного 
землетрясения и последующего чудовищного 
цунами в 2011 году, оставило неизгладимое 
впечатление. Туда мы добрались на гордости 
японцев — суперскоростном поезде Синкан-
сен Хаябуса, развивающем скорость свыше 
300 км/ч, — за каких-то два с половиной часа. 
Нам показали жуткие разрушения дамбы в го-
роде Мияко, где сейчас полным ходом идет 
восстановление. Местный житель Цуеси Са-
вагути показал мне и коллегам видео, снятое 
очевидцем с балкона 6-го этажа, на котором 
запечатлено, как исполинская 17-метровая 
волна буквально за пару минут полностью 
смывает с лица земли целый город Таро. 
Скажу честно, видеозапись не для слабо-
нервных... 

По всей Японии в этот день проходили 
траурные мероприятия в память жертв зем-
летрясения. В соседнем городе Камаиси мы 
пообщались с местными школьниками и их 

классным руководителем — эти люди лишь 
чудом остались в живых, успев вовремя и ор-
ганизованно добежать до точки эвакуации. 
Преподаватель Сюн Сасаки рассказал, что 
паники не было, ведь во всех школах Японии 
регулярно проводятся учения по действиям 
во время стихийных бедствий и все дети чет-
ко знают, когда и куда нужно бежать. Именно 

поэтому три школьника средней 
школы — Рета Тано, Ако 

Фурикава и Махо Оика-
ва, — организованно 

взяв за руки малы-
шей из младших 

классов, смогли 
добраться до 
дома преста-
релых на горе 
(указанной точ-
ки эвакуации), а 
после поднять-

ся еще выше, 
ибо дом преста-

релых затопило 
спустя несколько 

минут...
■ ■ ■

Но самым, пожалуй, 
колоритным в нашей поездке 

была ночевка в рекане — типичной японской 
гостинице, где все гости спят на татами, хо-
дят в традиционных халатах юката и купаются 
в горячем источнике. Только ради такого при-
ключения стоило лететь в далекую Японию! 
Сама зона парной и купальни — обществен-
ное место, разделенное лишь на мужскую и 
женскую половины, рекомендуется прикрыть 
полотенцем татуировки, дабы не смущать 
японцев (считается, что наличие тату на теле 
— удел якудза). 

Как человек, живо интересующийся ав-
томототехникой, я не мог не обращать вни-
мание на транспортные средства японцев. 
В одноэтажной деревенской Японии люди 
ездят в основном на маленьких квадратных 
однообъемных минивэнчиках Nissan Cube 
или пикапчиках Suzuki не очень известных 
у нас моделей. В огромном же мегаполисе 
Токио преобладают большие комфортные 
минивэны Toyota Alphard (продается и в Рос-
сии) и конкуренты-двойники Nissan Elgrand. 
Но высшим шиком считается ездить на евро-
пейском автомобиле с левым рулем, мне не-
однократно попадались на глаза Mercedes, 
BMW и Porsche в «леворуком» исполнении. 
При этом стоит помнить, что парковка в черте 
центрального Токио очень дорогая (в среднем 
около 1200 иен (600 руб. в час), а стоять осо-
бо нигде и нельзя, зато есть автоматические 
многоэтажные паркинги. Загоняешь машину 
на платформу, выходишь, нажимаешь на кно-
почку, получаешь талончик, компьютер выис-
кивает свободное место на одном из этажей, 
после чего лифт автоматически уносит вашу 
машину и сам паркует. Недешево, зато очень 
удобно. Причем такие паркинги в Японии и 
Корее существуют уже больше двух десятков 
лет, а пробок в 13-миллионном Токио не быва-
ет вообще! Последнее обстоятельство оста-
вило едва ли не самое мощное впечатление от 
Токио — все-таки японцам почти удалось по-
бедить эту извечную проблему человечества. 
Конечно, заторы бывают на магистралях даже 
несмотря на то, что практически все дороги в 
Японии — платные. 

Уезжать спустя 8 дней мало кому хоте-
лось. За это время мы лишь вошли во вкус. 
Так что было решено приехать спустя время 
еще раз, ведь так интересно съездить в Киото 
или на родину самураев — в древний город 
Каназаву. Потому что продолжать открывать 
для себя неизведанную Японию можно бес-
конечно. 

Алексей ГУСЕВ.
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Деловой квартал 
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ВОЯЖ

Кафедральный 
собор 
Воскресения 
Христова 
в районе 
Очаномизу.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
ЯПОНСКОГО ГОРОДОВОГО

Еду в Японии принято 
не только есть, но и 

созерцать.
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Краткое путешествие 
в страну, где любят 

порядок, но обожают 
некоторые исключения
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Наверняка каждому из нас известны 
примеры, когда мужчины, никчемные и бес-
толковые в первом браке, во втором превра-
щались в ценных специалистов или преуспе-
вающих бизнесменов. А бывает и наоборот 
— со второй женой все имевшиеся успехи 
летят в тартарары, человек начинает пить и 
мертвым грузом оседает на диване...

Обычно женщины, двигающие своего 
мужа в ту или иную сторону, действуют не-
осознанно. Но то же самое можно делать и 
сознательно. Для этого нужно разобраться 
— какие женские поступки помогают мужчи-
нам раскрыться и добиться максимального 
успеха, а какие погружают его в пучину без-
деятельности. А мужчины, желающие чего-
то добиться в жизни, должны знать, каких 
женщин им следует избегать.

■ ■ ■
Вероника и Андрей поженились, будучи 

студентами. Первая любовь, возвышенная и 
чистая, общая любовь к литературе, музыке, 
общие интеллектуальные интересы... Краси-
вая, нежная Вероника смотрела в рот своему 
Андрею, обаятельному, начитанному, он же 
боготворил жену и посвящал ей песни соб-
ственного сочинения.

Идиллия закончилась спустя несколько 
лет после свадьбы, когда разразился кризис 
1998 года. Фирма, где работал Андрей, за-
крылась, Вероника же в это время сидела в 
декрете с двухлетним сыном Мишкой. Ан-
дрей брался за самые разные подработки, 
но они были случайными, нерегулярными, 
копеечными. Денег стало катастрофически 
не хватать, даже на самое необходимое. 

— Я с Мишкой вынуждена уехать в Пи-
тер, к родителям, — сказала однажды Ве-
роника мужу. — У отца хорошая работа, он 
прокормит меня с малышом. А тебе без нас 
будет легче встать на ноги. 

— Как без вас? — опешил Андрей. — Мы 
должны быть вместе в горе и в радости, и в 
бедности — тоже! 

— В горе я буду с тобой всегда, — мягко, 
но непреклонно ответила жена. — Но сейчас 
нет никакого горя. Есть бедность, а в бедно-
сти я жить не хочу. Поскольку я никак не могу 
тебе помочь справиться с ней, то постара-
юсь хотя бы не мешать. Ты умный, сильный, 
энергичный, ты наверняка победишь эту 
проклятую бедность. А если мы с Мишкой 
будем сейчас висеть у тебя на шее, ты ста-
нешь метаться и тратить силы на то, чтобы 
побыстрее заработать хоть что-то. 

Андрей кричал, называл ее предатель-
ницей, говорил, что она бросает его в труд-
ный момент. Но Вероника была непреклон-
на:

— Я люблю тебя и всегда буду любить. 
Для меня не существует других мужчин. Я 
буду постоянно звонить и часто приезжать. 
Но добиться материальной устойчивости ты 
должен сам. Я буду ждать, сколько понадо-
бится. 

Несмотря на возражения мужа, Верони-
ка уехала. 

— Я тогда очень хотел спросить ее, по-
чему бы ее отцу не помочь нам деньгами в 
трудный момент, — вспоминает сейчас Ан-
дрей. — Нам всем, ведь семья должна быть 
вместе... Постеснялся спросить, гордость 
помешала, будто я деньги выпрашиваю. А 
теперь понимаю, что Ника все сделала пра-
вильно. Ее отъезд был для меня как встря-
ска, как холодный душ. Я понял, что семью 
надо обеспечивать как следует, а не просто 
стараться сводить концы с концами. При 
этом она не сказала мне ни единого обидно-
го слова: наоборот, всячески подчеркивала, 
что верит в меня и очень ждет, когда я буду 
«со щитом». 

Сначала Андрей разозлился и решил 
разбогатеть назло «предательнице». При 
институте, где работал до кризиса, вместе с 
другом организовал малое предприятие. Не 
спал ночи напролет, осваивал совершенно 
новые для себя сферы деятельности, искал 
заказы, расширял бизнес... А через год за-
был про все «назло» и позвал Веронику на-
зад — похвастаться достижениями.

С тех пор они снова вместе. Бизнес Ан-
дрея переживал за это время разные време-
на, хорошие и плохие. В самые трудные дни 
жена всегда поддерживала его. 

 — Был момент, когда думал — все, ко-
нец, — вспоминает Андрей. — Конкуренты 
устроили рейдерский захват, хотели «от-
жать» мое дело и почти преуспели в этом. 
Меня трясло, я не спал ночами, а Вероника 
была спокойна и действовала на меня как 
болеутоляющее.

Позже, когда все благополучно разре-
шилось, Андрей спросил жену: 

— А если б тогда нас разорили?
— Ты бы начал все с нуля, — уверенно 

ответила она. — И непременно снова до-
бился бы успеха. А я была бы с тобой рядом 
и помогала, чем могла. Снова уходить? Нет, 
конечно, не стала бы. В этом больше не было 
необходимости. Раньше я видела, что ты ви-
таешь в облаках и не понимаешь, что семья 
— это не только любовь, но и ответствен-

ность, в том числе и материальная. А теперь 
ты все это знаешь.

■ ■ ■
Семейный психолог Олег Шевченко 

считает, что есть три главные линии пове-
дения женщин, которые мешают их мужьям 
преуспеть в делах. Для «МК» он обрисовал 
портреты этих дам. 

Тупая пила. Самый распространенный 
типаж, способный превратить в опустивше-
гося алкоголика даже вполне благополуч-
ного мужчину. Эта супруга постоянно всем 
недовольна. С утра до вечера ее муж выслу-
шивает речи о том, что денег мало, машина 
старая, квартира маленькая, надеть нечего, 
ремонт нужен, дача разваливается и т.д. 
и т.п. О себе лично он постоянно слышит: 
нерасторопный, ленивый, пассивный, неу-
мный, неумелый, и постоянные сравнения с 
другими — расторопными, активными, уме-
лыми, ловкими... Такие женщины думают, 
что постоянная критика держит мужика в то-
нусе, и пуще огня боятся похвалить мужа за 
что бы то ни было — они считают, что тогда 
он расслабится и почиет на лаврах. 

«Дорогие дамы, поймите, — говорит 
Олег Шевченко, — внушение — страшная 
сила! Как вы думаете о своем благоверном, 
таким он со временем и становится. Если 
постоянно говорить ему о его недостатках 
— они будут преумножаться с каждым днем. 
Человеку, которому постоянно талдычат о 
том, какой он плохой, остается только два 
пути — либо расстаться с супругой, которой 
он так не нравится, либо искать утешения в 
алкоголе, компьютерных играх и пр., то есть 
уходить от безрадостной действительности 
в параллельный мир, где можно почувство-
вать себя всесильным и всемогущим». 

Смиренная страдалица. Она не руга-
ет мужа почем зря и ничего не требует. Но 
делает это так, что мужчина чувствует себя 
полнейшим ничтожеством, с которого и 
спрашивать-то что-либо бесполезно. Такая 
женщина не ждет от жизни (и от мужа) ни-
чего хорошего, смирилась со своей горькой 

судьбой и при каждом удобном случае напо-
минает об этом всем окружающим и самому 
супругу. Например, услышав, что подруга с 
семьей едет отдыхать на курорт, она гово-
рит: 

«Ну, нам-то отдых на море не светит, от-
куда такие деньги...»

Если сосед делает на кухне ремонт, наша 
страдалица непременно обронит фразу:

«Конечно, у него же руки золотые. А у 
нас этим заниматься некому. Ничего, пожи-
вем с облупленной штукатуркой».

 — Такая женщина не жалуется и никого 
не попрекает, — объясняет психолог, — но ее 
супругу и не придет в голову пытаться что-то 
сделать и изменить жизнь к лучшему — жена 
уже внушила ему, что судьба-злодейка про-
тив них и ничего хорошего все равно не по-
лучится, незачем и дергаться. Он становится 
пассивным и не желает ничего предприни-
мать. Потому что женское воздействие на 
мужчин — огромно! Исподволь, часто сама 
того не желая, жена может внушить мужу 
очень и очень многое. 

 Особенно опасна такая «подруга жиз-

ни», по мнению Олега Шевченко, в трудное 
кризисное время.

 Представьте: человек потерял работу, 
переживает, сомневается в своих силах, а 
жена твердит, что все, хана, кому он нужен, 
сейчас и хорошему специалисту места не 
найти, не то что ему... Тут у самого стойкого 
руки опустятся!

Я сама! Такие женщины часто вызыва-
ют восхищение. 

В прошлый кризис москвичка Марина, 
узнав, что в конторе, где работает ее муж, на-
половину урезали зарплаты, бодро заявила: 

«Ничего страшного! Теперь обеспече-
нием семьи займусь я! Мне шеф предложил 
возглавить новое направление и прилично 
прибавить оклад. Правда, на работе торчать 
придется допоздна, но зато будем сыты-
одеты-обуты!»

Муж Володя пробовал возразить — мол, 
допоздна не годится, дети будут заброше-
ны, он сам лучше что-нибудь придумает... Но 
Марина только отмахнулась: думай-думай, а 
я пока буду зарабатывать деньги!

На новой должности она действительно 
стала неплохо обеспечивать семью. И чем 
дальше — тем лучше. Вот только Володя 
как-то сник, сложил руки. Если поначалу он 
активно пытался найти новое, более выгод-
ное место, то потом махнул на все рукой, 
отсиживает на работе положенное время, 
получает за это свои три копейки и торопит-
ся скорее домой — на диван. На диване он 
наливает себе рюмочку-другую и включает 
телевизор. И так — день за днем. 

Марина возмущается: «Я и так взяла 
на себя все заботы! Так он мог бы хотя бы 
с детьми заниматься, по дому побольше 
делать! Но нет, ничего ему не надо, превра-
тился в абсолютного тюфяка! Не понимаю, 
что с ним случилось, ведь раньше он таким 
не был...»

— Если жена берет на себя всю ответ-
ственность за семью, это плохо сказывается 
на муже, — говорит психолог. — Он стано-
вится безответственным и слабым. Получа-
ется замкнутый круг: женщина хочет помочь 
ему в трудный момент, взять на себя его 
функции временно, а мужчина теряет чув-
ство ответственности навсегда, он словно 
лишается этого навыка. Если же вдобавок 
жена не слушает его, не считается с его мне-
нием (и ведь имеет право, раз «все на ней!»), 
то муж и подавно теряет всяческий мужской 
потенциал. Поэтому очень важно найти грань 
между поддержкой мужчины и перекладыва-
нием на себя всех его функций. 

■ ■ ■
За большинством из состоявшихся муж-

чин, добившихся в жизни успеха и высокого 
положения, стоит женщина — часто неза-
метная, но постоянно подпитывающая су-
пруга своей энергией и верой в него. 

В этом плане очень показательна байка, 
которую рассказывают про Барака Обаму и 
его жену Мишель. 

Однажды президентская чета оказалась 
на ужине в небольшом ресторане, владелец 
которого в свое время был одноклассником 
Мишель и даже ухаживал за ней. Барак, ко-
торому жена рассказала эту историю, улыб-
нулся:

— Если бы ты ответила ему взаимно-
стью, сейчас была бы владелицей рестора-
на!

 — Нет, — возразила она. — Если б я от-
ветила ему взаимностью, сейчас он был бы 
президентом США!

Неизвестно доподлинно, имел ли место 
этот случай на самом деле, но он мог бы по-
дойти для очень многих людей — и не только 
политиков, и не только знаменитостей. Каж-
дая женщина заслуживает того мужа, кото-
рый у нее есть. Потому что это она «лепит» 
его. Правда, лепит «из того, что было», поэ-
тому изначально надо обращать внимание на 
«исходный материал». И если этот материал 
вас устраивает, а результат в итоге обманул 
ваши ожидания, то винить в этом следует в 
первую очередь саму себя.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

КАК ЗАГУБИТЬ КАРЬЕРУ МУЖА
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Женщина может внушить мужу, что он — 
полное ничтожество и у него никогда ничего 
не получится.

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещенные в 

данной рубрике, не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансо-
вых услуг. Вся указанная в объявлениях 
деятельность носит только информаци-
онный, консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ ! Посредник 
– ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.

ЖЕНЩИНА ДЕЛАЕТ 
СВОЕГО МУЖЧИНУ. Его 
профессиональные, 
деловые и вообще 
любые жизненные 
успехи и неудачи в 
значительной степе-
ни зависят от той, ко-
торая находится ря-
дом. И женщины это 
прекрасно знают. Но 
очень часто своими 
поступками и слова-
ми буквально топят 
мужа, хотя искренне 
желают обратного.
Сегодня, в условиях 
кризиса, женская по-
мощь и поддержка 
для мужчин особен-
но важна. Мы попы-
тались разобраться: 
какие действия пре-
красных дам спо-
собны загубить муж-
скую успешность и 
карьеру на корню, 
а какие — заставить 
преуспеть даже са-
мого последнего не-
удачника. 
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От некоторых дам 
в кризис сильному полу 
следует держаться 
подальше
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Накануне Страстной недели на Филиппинах ежегодно проводятся ритуалы, воссо-
здающие страдания Христа. Группа активистов таким образом не только напоминает 
о библейских событиях, но и пытается привлечь внимание филиппинского президен-
та Бенигно Акино III к страданиям бедных семей.

НУ И НУ

AP

Внук Бориса Ельцина — 
сын Татьяны Юмашевой 
и Валентина Юмашева 
Глеб, который, как из-
вестно, страдает синдро-
мом Дауна, стал облада-
телем золотой медали на 
чемпионате Европы по 
плаванию. Об этом поведа-
ла сама Татьяна Юмашева в 
сети Интернет. «У нас боль-
шая радость — на чемпио-

нате Европы по плаванию 
среди людей с синдромом 
Дауна, который проводила 
DSSF в Southampton UK (100 
участников из 9 стран), Глеб 
был лучший в дистанции 200 
м Freestyle и получил золо-
тую медаль! На чемпиона-
те мира в Мексике он был 
седьмым. Это его первая 
большая международная 
победа!»

ВНУК ЕЛЬЦИНА ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
НАГРАДА
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Борьба с браконьерством: сотрудник департамента энергетики и защиты 
окружающей среды американского штата Коннектикут выбрасывает из 
сети в воды реки Эйтмил живую форель.

КАДР

AP

ФЕНОМЕН

В Великобритании в воз-
расте 17 лет скончалась 
Хейли Окинс, известная 
как подросток с телом 
104-летней женщины. Не-
счастная девочка страдала 
от синдрома Хатчинсона — 
Гилфорда, вызывающего 
преждевременное старение 
организма. Как сообщает 
издание The Telegraph, на 
планете есть только около 
50 аналогичных случаев. 

Девочке предрекали, что 
она проживет не больше 13 
лет, но Хейли дожила до 17. 
О девочке были сняты до-
кументальные фильмы, а в 
14-летнем возрасте Хейли 
опубликовала автобиогра-
фию «Old Before my Time». 
Окинс плавала с дельфина-
ми, путешествовала по все-
му миру, встречалась с прин-
цем Чарльзом, Кайли Миноуг 
и Джастином Бибером.

УМЕРЛА ДЕВОЧКА С ТЕЛОМ 104-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ
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До сердечного приступа чуть не довел администратора NASA Чарльза Бол-
дена брат-близнец американского астронавта Скотта Келли, Марк Келли. 
Перед самым стартом корабля «Союз-ТМА-16М» с космодрома Байконур 

Марк сбрил усы — единственную примету, по которой его отличали от брата. В NASA 
не случайно решили отправить в первую годовую космическую экспедицию Скотта 
Келли. Оставшийся на Земле брат-близнец Марк Келли будет для ученых идеальным 
«контрольным образцом» для мониторинга генетических изменений у Скотта под воз-
действием космической среды. Видимо, для большего сходства перед самым стар-
том Марк, провожавший брата на Байконуре, сбрил растительность на лице, чем 
крайне удивил официального представителя NASA Чарльза Болдена, который на 
какое-то время принял его за астронавта. Как пояснили «МК» в Федерации космо-
навтики, Келли — единственные братья в истории космонавтики. Среди российских 
космонавтов родственных династий две — Волковы и Романенко. Напомним, что 
27 марта с космодрома Байконур на МКС стартовали Геннадий Падалка, Михаил Кор-
ниенко и астронавт NASA Скотт Келли. Последние останутся работать на орбите це-
лый год.

AP

Рисунок с портретом американской поп-певицы Селены Кинтанилья-Перес 
на голове одного из ее фанатов. В конце марта исполнилось 20 лет со дня 
гибели звезды.

ФОТОФАКТ

AP

САМЫЕ ЖЕСТОКИЕ СТРАНЫ
Правозащитная организация Amnesty International опу-
бликовала доклад, в котором названы страны с самым 
большим числом смертных казней. На первом месте 
по-прежнему находится Китай, где ежегодно выносятся 
и приводятся в исполнение тысячи смертных приговоров. 
Однако эта статистика считается государственной тайной, 
и реальные цифры установить невозможно. За ним следуют 
Иран, Саудовская Аравия, Ирак и США.

Китай (по неофициальным данным)

КОЛИЧЕСТВО КАЗНЕЙ

около 1000

743289 454
Иран официально объявленные казни не признанные властями

Саудовская Аравия

Ирак

США

не менее 90

не менее 61
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Премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон 
после пасхальной службы 
покормил новорожденного 
ягненка на ферме недалеко 
от своего дома в Оксфорд-
шире.

AP

Сложную операцию про-
вели не так давно вете-
ринары одной из клиник 
штата Колорадо США. На 
все четыре лапы ротвей-
леру по кличке Брутус они 
установили специальные 
протезы. Как оказалось, пес 
потерял конечности в ре-
зультате обморожения, ког-
да был щенком и находился 
у заводчика. Теперь за двух-
летним Брутусом ухаживает 
его новая хозяйка Лаура. 
Она заново учит его ходить 
и наслаждаться жизнью. Как 
прокомментировал пре-
зидент Хирургического 
ветеринарного общества 
Сергей МЕНДОСА, подоб-
ные операции в России пока 
не делают. «Часто у собак 
отказывают задние конеч-
ности из-за повреждений 

позвоночника. Тогда им 
ставят тележку на колеси-
ках, и пес передвигается на 
передних лапках. Без одной 
же лапы животные спокойно 
могут бегать. Но таких опе-

раций на моей практике еще 
не было. Одна из причин — 
технически сложно закре-
пить протезы на животных, 
особенно если повреждены 
значительные части лап». 

ЗООЛОГИЯ

СОБАКА — ЧЕТВЕРОПРОТЕЗНЫЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

AP



Букет 
сирени 

на корню

Граница 
страны

Декора-
ция цве-
точного 
горшка

"Черная 
дыра" 

под 
мушкой

Георгий 
на груди 
кавалераЛарь в каюте 

капитана

Метание 
дротиков 
в масшта-
бе офиса

Багровые 
декорации 
вечернего 
свидания

Пальто 
с пеле-
риной 
на меху

Чувство 
повесы 
в глухой 
деревне

Райская 
яблоня

Коро-
бочка с 

запасом 
папирос

Матрос, 
набира-
ющийся 

опыта

Олень, за 
которым 
бредет 

все стадо

Омоновец 
на татами

Ядовитая 
трава с 

желтыми 
цветками

Голодра-
нец, свер-
кающий 
пятками

Образ по 
сценарию

Поклонник, 
заваливший 

компли-
ментами

Накрытый 
для гостей 

богатый 
стол

Привет-
ственное 
движение 

головы

Стадия 
в мета-

морфозах 
Феникса

Слезы в 
голосе тра-

гической 
актрисы

Главная 
церковь 
в городе

Зверек -
 жертва 

моды 
на манто

Кожаный 
аксес-
суар 
часов

Препарат 
для обезбо-
ливающей 

блокады

Ползучий 
друг мар-
тышки и 
слоненка

Герой 
Гайдая

Гребень 
на лысом 

черепе 
панка

Звук, сопро-
вождающий 
каторжника 

в цепях

Выемка 
в стене 

для вазы

Пищевой 
общак 
артели

Вешалка 
с чело-

веческим 
лицом

Дипломат 
на приеме

Хворь, 
уложившая 

старика 
в постель

Единица 
измерения 
количества 

информации

Отец 
Ариэль

"Сухпаек" 
для 

буренки

Безвоз-
вратная 
потеря в 

стоге сена

Бог, 
преобра-

зовавший 
хаос

Языче-
ская 

нечисть

Осколок 
крынки

Узор-
чатая 
сталь 
клинка

Фиаско с 
треском

Дональд 
Даг для 
орнито-

лога

Голо-
воногий 

море-
продукт

Судно в 
"эскадре" 
Стеньки 
Разина

Прекрас-
ный 

отпрыск 
Зевса

Вели-
чавый 

шаг 
царицы

Пухлая 
папка на 

столе сле-
дователя

Бескрайние 
просторы 
с ягелем и 
морошкой

Ранняя 
"дичь" 
тихого 

охотника

"Мазок" 
в каран-
дашном 
портрете

Жупел для 
проворо-

вавшегося 
бухгалтера

Малышка 
с вечно 

мокрыми 
глазами

Отара за 
невесту

Босс, 
прощаю-
щий раз-
гильдяев

Напиток, 
поданный 

перед 
обедом

Василько-
вая "коро-

на" кре-
стьянки

Объект 
на мушке 
снайпера

Неза-
тухающий 
рабочий 

задор

Бельевая 
тумба

Открытие 
выставки 

известного 
живописца

Витиева-
тый полет 

пули-
дуры

Прическа 
а-ля 
Леся 

Украинка

Камчатский 
деликатес в 
трюме бра-

коньеров

Сын 
любимой 
тетушки

Притор-
ный ин-

гредиент 
коктейля

"Студень" 
среди 

морских 
обитателей

Упаковка 
пшеницы 
на соло-

мине

Дремучие 
угодья 
лешего

Крутой 
изгиб 

речного 
берега

Рудник над 
кимбер-
литовой 
трубкой

Единица 
измерения 
громкости 

храпа

Дама 
сердца 
жигана

Любимец 
детей 

на арене 
цирка

Эрато, 
наве-

щающая 
лириков

Шедевр 
чешского 

авто-
прома

Талон об-
лигации

Превра-
щение 
шоссе 
в каток

"Колода" 
геогра-

фических 
карт

Качество 
воина, со-

вершивше-
го подвиг

Самое 
начало 

утра

Бальные 
скачки

Бессмыс-
ленная 

речь

Город в 
Германии 

на реке 
Хафель

Отпрыск 
Барбоса

Пират-
ский 

балет 
Адана

Подвеска 
на связке 

ключей

Голубая 
крыша 

бременских 
музыкантов

10 когорт 
или 30 

манипул

Политик, 
рубящий 

с плеча

Атос за 
съемоч-
ной пло-
щадкой

Жирные 
"белила" 
для чер-

ного кофе

Эксцен-
трический 

парный 
танец

Ключник 
в штате 

отеля

Трой-
ственный 

союз

● ● ●
Муж — это уникальный 
человек! Для него все 
ваши платья одинако-
вые, а все отвертки — 
разные.

● ● ●
Роддом. Медсестра: 
— Молодой папа, пры-
гайте! У вас тройня! 
Тот (после короткой па-
узы): 
— Прыгать? А смысл? 
Здесь же первый этаж. 

● ● ●
Жена, страшно раздо-
садованная тем, что 
муж отказался купить 
ей норковую шубку, 
говорит:
— Своим отказом ты мо-
жешь довести меня до 
смерти. И мои похоро-
ны обойдутся тебе на-
много дороже! 
— Да, — соглашается 
муж, — но я потрачусь 
только один раз. 

● ● ●
Встречаются двое дру-
зей:
— Привет, что такой 

грустный?
— Зуб болит.
— Так сходи к стомато-
логу!
— Да боюсь я их.
— Ну, тогда иди на стан-
цию, привяжи нитку к 
зубу и к поезду. Поезд 
дернет — и нормально!
Через пару дней встре-
чаются опять:
— Ну, как дела? Как 
зуб?
— Сесть стук оторвал!
— Шесть зубов?!
— Не, сесть вагонов. А 
субы мне все масынист 
повыбивал!ОТВ
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По горизонтали: 2. Царский пехотинец, 
посаженный на коня. 5. Общее название рас-
тений с толстым, мясистым съедобным кор-
нем. 10. «Постный образ жизни». 15. Лапти 
из пеньковой веревки. 18. Газ, «плавающий» 
в аквариуме. 19. Водка, настоянная на раз-
ных пахучих травах, увековечившая отчество 
целовальника XIX века, впервые ее изгото-
вившего. 20. Командир княжеской дружины 
на Руси. 21. Источник хруста под ногами в 
лютый мороз. 22. «Орудие труда» самых ма-
леньких. 24. Библейский пророк, считается 
изобретателем  письменности, арифметики 
и астрономии. 25. На пяти проводах отдыха-
ет стая птиц. 26. Главный мулла в мечети. 27. 
Тропический фрукт — королевская китайская 
слива. 28. Химический элемент, галоген. 29. 
Дырочка в иголке. 31. Черпалка на золотых 
приисках. 34. То, что не выклюет ворон воро-
ну.  36. Территория любви (по Н.Михалкову). 
37. Секция из нескольких вагонов. 38. В 1542 
году, нескольких дней от роду, Мария ... стала 
шотландской королевой. 40. Цветные сереж-
ки ивовых растений.  41. Библейская гора. 
45. Облик несчастной Арахны, дерзнувшей 
соперничать с Афиной. 47. Обнуление пока-
заний счетчика. 48. Страна, продающая право  
восхождения на Эверест.  49. Путеводитель от 
Ариадны. 51. Валюта Макао. 52. Огнеупорный 
компонент шифера. 55. Сорняк. Его с огоро-
да тянут-потянут, вытянут, а он снова лезет. 
56. Крупное, решающее сражение. 57. «... 
едет, когда-то будет» (посл.). 58. Английский 
Петрушка. 60. Основа нашатыря. 64. Спешная 
солдатская побудка, сопровождаемая воем 
сирены. 69. Республика ... и Герцеговина. 71. 
Граница между водой и сушей на берегу водо-
ема. 72. Каждый гол, воплощенный в цифре 
на табло. 73. Гиблое местечко на спокойной 
с виду речке. 75. «Парикмахерская» болезнь, 
которая часто передается от животных че-
ловеку. 76. Опера Ж.Бизе «... Грозный». 78. 
Фокстрот «Рио-...». 79. Средство для подде-
ржания штанов. 81. Кличка хулигана в фильме 
«Каникулы Петрова и Васечкина». 82. Джазо-
вая меланхолия. 83. Остекленный проем в 
стене. 85. Есть такая русская поговорка: «За 
морем ... полушка, да рубль перевоз». 89. Си-
яние вашего духа. 90. Цель, которую стремит-
ся достичь каждый порядочный буддист.  91. 
Женя, по ошибке попавший в квартиру Нади 
Шевелевой в известной комедии Эльдара 
Рязанова. 92. Птица семейства дроф. 93. 
Шахтерский город в Коми. 94. Олимпийский 
стадион в Мехико. 95. Город-герой.  96. Кап-
ризный детсадовец. 

По вертикали: 1. Атаман из «Неулови-
мых мстителей». 2. Она достигла таких успе-
хов, что здоровых людей просто не осталось. 
3. Шпионская «паутина». 4. Нарезка в клепках 
бочки, которая держит дно. 6. Родитель от вто-
рого брака. 7. Литературный «раб», пишущий 
популярные романы за «зазвездившегося» 
писателя. 8. Цирковой эквилибристический 
снаряд. 9. ЧП в горах. 11. Девочка из цирка, 

заменившая куклу в романе-сказке Юрия Оле-
ши «Три толстяка». 12. Жена казачьего капи-
тана. 13. Подпольное, нелегальное искусст-
во. 14. Свежевыпавший снежок, по которому 
везет сани савраска. 16. Домотканое грубое 
некрашеное сукно. 17. Дама за штурвалом 
самолета. 23. Пост у мусульман. 29. Зелень 
к молодой картошке. 30. Старая русская и 
английская мера длины, равная 30,48 см. 31. 
Местное название кьята, денежной едини-
цы Мьянмы. 32. Орган сумчатых грибов. 33. 
Римская богиня плодородия. 35. «Сливки го-
лубых кровей». 39. Любимый журнал советс-
ких женщин.  42. Извлечение выгод для себя в 
ущерб всем остальным. 43. Овощ, из которого 
умелые хозяйки делают цукаты. 44. Денежная 
единица Гватемалы.  46. Шелковая ткань, ув-
лечение которой разорило Римскую империю. 
50. Римский император, завоеватель Дакии и 
Междуречья. 53. Спортивная дистанция для 
спринтера. 54. Улучшение. 55. У русского 

художника Исаака Левитана есть картина «... 
Русь».  59. Старинная верхняя крестьянская 
одежда в виде долгополого кафтана. 61. У 
койота ... самосохранения развит больше, 
чем у остальных четвероногих охотников. 62. 
Его не зарабатывают, а срывают играючи. 63. 
«Чердак» в сарае с ароматом сухой травы. 65. 
Рулон бумаги.  66. Супруг Лакшми — индий-
ской богини счастья. 67. Камышовая топь, 
лесной остров.  68. Картофельная кожура в 
мусорном ведре. 69. Плавучее ограждение. 
70. «Ступор», сопровождающийся резкими 
судорогами. 74. Тихоокеанская форель. 77. 
Напиток бессмертия в индуизме. 80. Вместе 
собранные коровы.  81. На Руси крик этих птиц 
предвещал несчастье.  84. Команда, разводя-
щая боксеров. 86. Звук, издаваемый зубами, 
когда зуб на зуб не попадает. 87. Снасть сто-
ячего такелажа, удерживающая мачту. 88. 
Составная часть некоторых ботанических на-
званий.

По горизонтали: 2. Драгун.  5. Корнеплод.  10. Аскеза.  15. 
Чуни.  18. Неон.  19. Ерофеич.  20. Воевода.  21. Снег.  22. Игрушка.  
24. Енох.  25. Ноты.  26. Имам.  27. Личи.  28. Хлор.  29. Ушко.  31. 
Драга.  34. Глаз.  36. Урга.  37. Сцеп.  38. Стюарт.  40. Барашки.  41. 
Арарат.  45. Паук.  47. Сброс.  48. Непал.  49. Нить.  51. Патака.  52. 
Асбест.  55. Осот.  56. Битва.  57. Улита.  58. Панч.  60. Аммиак.  64. 
Тревога.  69. Босния.  71. Урез.  72. Очко.  73. Омут.  75. Лишай.  76. 
Иван.  78. Рита.  79. Пояс.  81. Гусь.  82. Блюз.  83. Окно.  85. Телуш-
ка.  89. Аура.  90. Нирвана.  91. Лукашин.  92. Джек.  93. Инта.  94. 
«Ацтека».  95. Волгоград.  96. Пискля.  

По вертикали: 1. Бурнаш.  2. Диагностика.  3. Агентура.  4. 
Утор.  6. Отчим.  7. Негр.  8. Перш.  9. Обвал.  11. Суок.  12. Есаульша.  
13. Андерграунд.  14. Пороша.  16. Сермяга.  17. Летчица.  23. Ураза.  
29. Укроп.  30. Фут.  31. Джа.  32. Аск.  33. Опа.  35. Знать.  39. «Ра-
ботница».  42. Рвачество.  43. Морковь.  44. Кетсаль.  46. Атлас.  50. 
Траян.  53. Стометровка.  54. Оптимизация.  55. Озеро.  59. Чепан.  
61. Инстинкт.  62. Куш.  63. Сеновал.  65. Рол.  66. Вишну.  67. Гай.  
68. Очистки.  69. Бон.  70. Столбняк.  74. Микижа.  77. Амрита.  80. 
Стадо.  81. Галка.  84. Брэк.  86. Лязг.  87. Штаг.  88. Ушки.
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Овен (21.03—20.04)
Не исключены небольшие неприятности, осложнения 
в личной жизни или ссора с близким человеком, ко-
торая закончится не в вашу пользу. Лучше проявить 
великодушие и уступить. Излишняя прижимистость, 
как материальная, так и душевная, может привести 
к негативному отношению со стороны окружающих.

Лев (23.07—23.08)  
Львам следует держать свои эмоции под контролем 
— в любовных отношениях наступает кризисный пе-
риод. Вероятны обман, разочарования или болезнь. 
Проявляйте сдержанность. Звезды настойчиво реко-
мендуют Львам обратить внимание на стиль своего 
общения, лаской вы добьетесь большего, нежели 
грубостью.

Стрелец (23.11—21.12)
Неделя благоприятна для творческой деятельности. 
Восстановится баланс между чувствами и поступка-
ми. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь 
наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы, ско-
рее всего, получите ободряющее известие и сможе-
те начать выгодное дело. Помощь окружающих вам 
гарантирована. 

Телец (21.04—20.05)
Неделя  сопряжена с серьезными провокациями 
или неожиданностями, которые окажутся далеко не 
приятными. Звезды предупреждают о возможном 
обострении отношений в семье или с партнером. 
Проявите гибкость и великодушие: уступите, не да-
вайте страстям вовлечь вас в конфликт.

Дева (24.08—23.09)
Возможно улучшение финансового положения. Кро-
ме того велика вероятность нового знакомства или 
неожиданных романтических приключений. Однако 
постарайтесь не относиться к любовным приклю-
чениям как к продолжению своих деловых планов. 
Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и 
застолья в выходные дни.

Козерог (22.12—19.01)
Прекрасное время для активности в профессио-
нальной сфере, а также в коммерческих операциях, 
творчестве. Вероятно новое знакомство или какое-
то известие, которое может в корне изменить ваш 
образ жизни. Поездки, встречи и новые дела, свя-
занные с расширением поля деятельности, принесут 
хорошие  результаты. 

Близнецы (21.05—21.06)
Первая половина недели подойдет для любых кон-
тактов и встреч. Благоприятны творчество, коммер-
ческая деятельность, поездки, ремонт или строи-
тельство. Вторая половина, к сожалению, принесет 
много тревог и волнений, связанных с близким че-
ловеком или детьми. Ваши отношения могут зайти 
в тупик.

Весы (24.09—23.10)
Первая половина недели весьма благоприятна для 
общения. Вас, возможно, пригласят на какое-то тор-
жество, где вы сможете проявить все свои лучшие 
качества и завести множество полезных знакомств. 
Вторую половину недели придется полностью пос-
вятить детям и их проблемам. 

Водолей (20.01—19.02)
Неделя благоприятна для деловых операций, работы 
с банками или другими финансовыми структурами. 
Вероятно получение кредита, ссуды, спонсорской 
помощи. Многие Водолеи получат шанс создать 
хорошую базу для продвижения вперед. Все будет 
зависеть только от быстроты вашей реакции и со-
образительности.

Рак (22.06—22.07)
Постарайтесь избежать поездок и командировок. 
Сейчас поистине прекрасное время для общения 
с противоположным полом. Вероятность перерас-
тания случайного знакомства в длительные гармо-
ничные отношения очень велика. Не исключено, что 
на этой неделе вы услышите много хороших слов в 
свой адрес.

Скорпион (24.10—22.11)
Вероятна финансовая удача или благополучное за-
вершение начатого дела. Ваш жизненный потенциал 
будет находиться на высоте. Отношения с лицами 
противоположного пола будут успешны, однако 
вмешательство соперника или соперницы может 
негативно сказаться на результате.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбы могут смело положиться на свою интуицию, 
она подскажет правильное решение в любой ситу-
ации. Однако не следует быть слишком мягкими и 
беспринципными, так как это может вызвать паде-
ние вашего авторитета. Старайтесь трезво оцени-
вать события и людей, и тогда ваша личная жизнь 
изменится к лучшему.
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