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В конце июля исторический автомобиль займет свое место 
в стеклянном павильоне около Вечного огня.

КУРИТЬ ВРЕДНО И ДОРОГО!

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ЗАПУЩЕНА ШАХТА «ЮБИЛЕЙНАЯ»HOH–STOP

В Юрге всерьез взялись за любителей покурить в подъездах жилых домов

Шахту восстановили после пятилетнего простоя

ЮРГА, СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ 
СТОЛИЦЫ КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В ПЛА-
НЕ АКТИВНОСТИ БОРЬБЫ 
С «КОММУНАЛЬНЫМ» КУ-
РЕНИЕМ. ЗДЕСЬ ВЛАСТЯМ 
УДАЛОСЬ НАЛАДИТЬ СВО-
ЕГО РОДА «ШТРАФНОЙ» 
КОНВЕЙЕР, В КОТОРЫЙ 
ПОПАДАЮТ ТЕ, КТО КУРИТ 
В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ, 
А ИМЕННО В ПОДЪЕЗ-
ДАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ. Из 872 чело-
век, оштрафованных 
за подобное наруше-
ние в Кузбассе в 2015 
году, 829 – юргинцы.

Об этом сообщила ру-
ководитель государствен-
ной жилищной инспекции 
Кемеровской области Ири-
на Гайденко. Более того, 
по ее словам, за год сотруд-
никам госжилинспекции 
в Юрге, в тесном сотруд-
ничестве с местными поли-
цейскими, удалось удвоить 
результаты по штрафам, 
поскольку в 2014 году за не-
правильное курение были 
наказаны всего 387 жите-
лей города.

Если учесть, что раз-
мер штрафа составляет 

Правда, стоит отдельно 
отметить, что пятая часть 
из сертифицированных УК – 
а именно 79 компаний – так 
называемые «нулевые». 
То есть у них нет ни одного 
дома в управлении.

Столь высокое коли-
чество «нулевых» УК может 
быть объяснено тем, что биз-
нес, работающий в сфере 
ЖКХ, таким образом пыта-
ется подстраховаться.

«Например, много 
управляющих компаний, 
у которых либо идентич-
ные названия, либо едва 
отличимые. Например, 
отличаются одной буквой 
или к основному названию 
добавлена цифра», – рас-
сказала Гайденко.

Подстраховка таки-
ми «нулевыми» УК состоит 
в том, что при необходи-
мости, например, при воз-
никновении претензий со 
стороны контролирующих 
органов или жителей ком-
мунальщики попросту 
«перепрыгивают» в дру-
гую УК. Да так, что никто 
и не заметит подмены. Еще 
один вариант «нулевых» 
УК – это разделение пол-

номочий. Так, какая-нибудь 
УК «Каскад» обслуживает 
дома, а «Каскад-1» служит 
своего рода рассчетно-кас-
совым центром, через ко-
торый проходят деньги жи-
телей многоквартирных 
домов.

Так что, как советует 
руководитель кузбасской 
ГЖИ, кузбассовцам в лю-
бом случае стоит внима-
тельно относиться к тому, 
кто обслуживает их дома, 
а также к тем, кому они пла-
тят деньги. Чтоб избежать 
неожиданных неприятных 
сюрпризов, когда эти са-
мые деньги могут уйти в не-
известном направлении.
Григорий СОЛОДКИН.

от 500 до 1,5 тысяч рублей, 
то несложно посчитать, 
что в муниципальный бюд-
жет должно поступить по-
рядка 700 тысяч рублей. Не-
плохая прибавка в условиях 
сложной экономической 
ситуации, когда в тощем 
городском бюджете каж-
дый рубль на счету.

Остается только удив-
ляться предприимчиво-
сти юргинских властей 
и, видимо, неповоротли-
вости других кузбасских 
муниципалитетов. Напри-
мер, в Кемерове за 2015 
года к ответственности 
за данное правонаруше-
ние не привлекли ни одно-
го курильщика.

Помимо юргинского 
«феномена» Ирина Гайден-
ко подвела итоги сертифи-
кации среди управляющих 
компаний в Кемеровской 
области. Так, по данным 
руководителя ГЖИ, в на-
стоящее время эту явно не-
простую процедуру прошли 
337 УК, под управлением 
которых находится более 
14 тысяч многоквартирных 
жилых домов по всему Куз-
бассу.

ГЛАВА РОСТЕХНАДЗОРА ПРИБЫЛ В РЕГИОН
Аман Тулеев встретился с руководителем Фе-

деральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору Алексеем Алешиным.

Глава Ростехнадзора представил губернатору ново-
го руководителя Сибирского управления Ростехнадзора 
Дмитрия Веселова, а также его заместителя – Алексан-
дра Мироненко, который будет курировать вопросы про-
мышленной безопасности на территории Кемеровской 
области.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодей-
ствия в вопросах повышения уровня промбезопасности 
на угольных предприятиях региона, а также усовершен-
ствования законодательной базы в сфере надзора и кон-
троля безопасности.

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
ПРОВЕРЯТ ЛИФТЫ 

Внеплановые проверки проходят в России по по-
ручению Минстроя.

Состояние лифтов и качество их обслуживания в Куз-
бассе оценит специальная комиссия, в состав которой 
вошли сотрудники государственной жилищной инспек-
ции Кемеровской области, муниципальные власти, а так-
же представители Ростехнадзора.

Как рассказала начальник госжилинспекции Куз-
басса Ирина Гайденко, в регионе 2109 многоквартирных 
домов оборудованы 6208 лифтовыми кабинами. Управ-
ляющие компаний обязательно должны заключить до-
говоры на обслуживание лифтового оборудования со 
специализированными организациями, которые обяза-
ны проводить текущие проверки технического состояния 
лифтов. Нарушителей этих требований будут привлекать 
к административной ответственности.

Обо всех нарушениях и неполадках в лифтовом хо-
зяйстве кузбассовцам надо сообщать диспетчеру. Если 
нарушения своевременно не устраняются, необходимо 
обратиться в управляющую компанию, государственную 
жилищную инспекцию, а также в Ростехнадзор.

ШАХТЕРЫ КУЗБАССА ПОЛУЧАТ 
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

С 1 февраля проведена очередная корректиров-
ка доплаты к пенсиям шахтеров. 

В среднем размер доплаты к шахтерской пен-
сии в регионе составляет 2500 рублей. Максималь-
ный размер – 4500 рублей. Сегодня доплату получают 
29 585 неработающих шахтеров в Кемеровской области – 
по сравнению с прошлым кварталом их стало больше 
на 50 человек.

Размер доплаты к пенсии ветеранам шахтерской 
отрасли зависит от суммы перечисленных страховых 
взносов в Пенсионный Фонд. 73 кузбасских предприя-
тия входят в перечень организаций угольной отрасли, 
являющихся плательщиками дополнительных страховых 
взносов. За 2015 год предприятиями Кузбасса на допла-
ту к шахтерской пенсии перечислено 1250,71 миллионов 
рублей.

ПРОДУКЦИЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В конце января в крупных городах региона 

прошли сельскохозяйственные ярмарки. Среди 
прочих свою продукцию представили и исправи-
тельные учреждения области.

В Кемерове  халву из подсолнечника предложили го-
рожанам ФКУ ИК-1 и ФКУ КП-3. Она сделана по советской 
технологии без добавления каких-либо компонентов. Так-
же на прилавках было натуральное подсолнечное масло 
«Рекорд» и сливочное масло «Крестьянское». 

В Анжеро-Судженске заключенные ФКУ ИК-37 про-
давали деревянные изделия для хозяйственных нужд, 
а в Ленинске-Кузнецком – ФКУ ЛИУ-42 реализовали яйца 
куриные, мед, мебель, изделия из металла.

В Белове большой популярностью среди покупате-
лей пользовалось представленное ИК-44 яйцо «белов-
ское», печенье «Курабье», газированные напитки и мыло 
хозяйственное. 
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Ирина Гайденко.

ДОПЛАТЫ ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ПРОДЛЕНЫ 
Депутаты Совета народных депутатов продлили 

на 2016 год действие закона Кемеровской области, 
предусматривающего выплаты пособия семьям, 
в которых появился на свет третий ребенок.

Ранее предполагалось, что денежную выплату в слу-
чае рождения третьего ребенка жители региона будут 
получать до 31 декабря 2015 года. Но по инициативе 
губернатора в законопроект «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей» внесены 
поправки.

Действие закона продлено до 31 декабря 2016 года.
Кроме этого, с 1 января текущего года правом на по-

лучение этой выплаты могут пользоваться и семьи, в ко-
торых третий ребенок был усыновлен.

В 2016 году сумма выплаты составит 9668 рублей. 
Ожидается, что воспользуются льготой 1918 семей.

В СИБИРИ ПРОЖИВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
БАНКРОТОВ

Кузбасс занял третье место в СФО по количеству 
банкротов среди физических лиц. К такому мнению 
пришли юристы компании «Стопдолг», проанализи-
ровав статистику. 

По данным Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве, на 1 февраля 2016 года, в России заре-
гистрировано 1342 банкрота среди физических лиц (без 
учета ИП, только физические лица). Сибирский феде-
ральный округ является лидером: 340 заявлений о бан-
кротстве признаны обоснованными. Это значит, что каж-
дый четвертый банкрот из Сибири. 

За Сибирью идут Центральный федеральный округ 
(288 дел) и Приволжский федеральный округ (200 дел). 
Меньше всего банкротов живет в Северо-Кавказском 
федеральном округе (29 дел). Среди сибирских терри-
торий по количеству физических банкротов лидирует 
Новосибирская область – 149 дел, Кемеровская область 
находится на десятом месте в России и на третьем в Си-
бири – 36 дел.

ПОСТРОЕННАЯ В 1966 
ГОДУ «ЮБИЛЕЙНАЯ» 
БЫЛА ЗАКОНСЕРВИРО-
ВАНА В 2011 ГОДУ, А ЧЕ-
РЕЗ ДВА ГОДА ПО СО-
ГЛАШЕНИЮ КОЛЛЕГИИ 
ОБЛАДМИНИСТРАЦИИ 
С ХОЛДИНГОМ «ТОП-
ПРОМ» БЫЛО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О ЕЕ ВОССТА-
НОВЛЕНИИ. Инвести-
ции в реконструкцию 
составили 6,4 млрд 
рублей.

В 2013-2015 годах соб-
ственник реконструировал 
все объекты промышлен-
ной инфраструктуры шах-
ты, включая технологиче-
ский комплекс для приема, 
подачи и складирования 
угля, механические ма-
стерские и др. За это вре-
мя было проложено 30 км 
технологических дорог 

и 40,5 км подземных гор-
ных выработок.

Также для транспор-
тировки угля из забоев 
на шахте были смонтиро-
ваны конвейеры общей 
протяженностью более 7,5 
км. Предприятие оснасти-
ли отечественной много-
функциональной системой 
безопасности МИКОН-3, 
которая обеспечивает 
контроль всех параметров 

шахтной атмосферы: газа 
метана и окиси углерода, 
температуры и влажности 
воздуха. В случае возник-
новения нештатной ситуа-
ции срабатывает оповеще-
ние, а при необходимости 
функция «Поиск шахтера 
в завале».

Работать на «Юбилей-
ной» будут 600 горняков 
из Новокузнецка, Проко-
пьевска и Осинников.

После выхода на про-
ектную мощность шахта 
будет добывать боль-
ше 1 миллиона тонн угля 
марки «Ж» в год. А к 2020 
году планируется довести 
объем добычи до 2 млн 
тонн в год. В целом запа-
сов угля хватит на 30-40 
лет непрерывной работы 
предприятия. Уголь будет 
полностью обогащаться 
на ЦОФ «Щедрухинская». 
Обогатительная фабрика 
будет перерабатывать весь 
уголь, который добывает-
ся на шахте, то есть еже-
месячно выпускать до 100 
тыс. тонн дефицитного 
угольного концентрата, 
который будет поставлять-
ся на металлургические 
предприятия России, Япо-
нии, Южной Кореи, Китая, 
Европы. 



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   
3 – 10 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 3 ñòð.www.mk.ru ГЛАВНОЕ

Ф
О

ТО
: R

ID
US

.R
U

КУЗБАСС ГРИППУЕТ

Когда верстался номер, стало известно, 
что с 3 февраля все кемеровские шко-
лы закрываются на карантин. Как сооб-
щили в Управлении Роспотребнадзора 

по Кемеровской области, внеплановые «канику-
лы» школьников связаны с тем, что в регионе эпи-
демический порог заболеваемости совокупного 
населения превышен на 72,1%.

HOH–STOP

ГРИПП ПРИШЕЛ В КУЗ-
БАСС, ЧТО НАЗЫВАЕТ-
СЯ, ВСЕРЬЕЗ. Настоль-
ко, что по данным 
на начало этой недели 
в регионе оказались 
закрытыми на каран-
тин по этому вирусно-
му заболеванию 70 
школ. Среди лидеров 
«гриппозной» статисти-
ки оказались Белово, 
Краснобродский го-
родской округ, Меж-
дуреченск и Мыски. 
Именно здесь закры-
то основное количе-
ство образовательных 
учреждений. Плюс 
к ним в число каран-
тинных попало про-
фессиональное учи-
лище в Мысках. Итого 
71 образовательное 
учреждение. Абсо-
лютное большинство 
заболевших ОРВИ – 
это дети. Маленьких 
пациентов в настоя-
щее время в Кузбассе 
более двадцати тысяч 
человек.

К счастью, пока часть 
школ и детских садов 
не попали под полный за-
прет из-за гриппа. Так, 

РЕЙС «КЕМЕРОВО – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Вскоре из кузбасской столицы будет летать пря-

мой самолет до города на Неве. Первый рейс №672 
запланирован на 28 апреля.

Авиасообщение между областной столицей и Петер-
бургом организует компания «Уральские авиалинии». 

Билеты уже продаются, цена эконом-класса в обе 
стороны составляет 20 960 рублей. В северную столи-
цу кемеровчан доставят самолеты Airbus 319, Airbus 320, 
Airbus 321. Вылеты будут производиться в 4:55 по четвер-
гам и воскресеньям, обратно – в среду и субботу.

ОЗОНОВАЯ ДЫРА НАД КУЗБАССОМ
По мнению ряда ученых, над Западной Сибирью, 

в том числе над Кемеровской областью, образова-
лась озоновая дыра антарктических масштабов. 

Утверждается, что в эпицентре аномалии оказалось 
несколько регионов, включая Кузбасс, Алтайский край 
и Новосибирскую область. Здесь потери озона достига-
ют 50%. 

Между тем, как считает профессор метеорологии 
и климатологии географического факультета МГУ Алек-
сандр Кислов, говорить об озоновой дыре пока преж-
девременно, поскольку отрицательная аномальная зона 
существует непродолжительное время.

– О возникновении озоновой дыры можно говорить 
в том случае, если содержание озона в приземных слоях 
атмосферы будет ниже нормы в течение месяца, а пока 
никакой дыры нет, – считает Кислов.

7000 единиц контрафактной  
продукции выявили 
в Кузбассе за 2015 год

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

В основном это были поддельные часы, программ-
ное обеспечение и игры для приставок, а также одежда 
и спиртные напитки.

Из магазинов и торговых центров Кемерова, Новокуз-
нецка, Белова и Ленинска-Кузнецкого было изъято контра-
факта на сумму свыше 9212,86 тысяч рублей.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ТЕПЛОЙ
После похолодания погода начнет 

меняться в сторону потепления: -5… -10 
градусов, а ночью -7… -12. 

В пятницу подует ветер с порывами 
до 15-20 м/с и метелью.

В выходные дни регион будет на-
ходиться под влиянием высотного 
циклона, сохранятся ветер и снег. Самым 
теплым днем недели станет суббота, 
до -1… - 6 градусов.

В воскресенье днем столбик термо-
метра может добежать до 0 градусов.Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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За прошедшую неделю количество заболевших острыми 
респираторными вирусными заболеваниями в регионе 
выросло в два раза, с 15 тысяч до почти 28 тысяч человек

ми у 752 жителей Кузбасса 
оказалось таким, что врачи 
решили их госпитализиро-
вать в стационары.

Специалисты прово-
дят выборочные лабора-
торные исследования па-
циентов, поскольку всех 
подобными видами диа-
гностики охватить просто 
невозможно. Однако даже 
в результате выборочных 
исследований в Кемеров-
ской области зарегистри-
рованы уже 26 носителей 
так называемого свиного 
гриппа или вируса H1N1. 
Для сравнения: на про-
шлой неделе диагноз сви-
ной грипп был выявлен все-
го у шести человек. То есть 
рост составил почти 350%. 
Кроме того, диагноз грипп 
официально подтвержден 
у 272 пациентов.

Еще у 12 человек вы-
явлены а деновирусы, 
а у 18 человек – так на-
зываемые РС-вирусы. 

опять же по данным на на-
чало недели, в шести куз-
басских школах обошлись 
только ограничением – 
закрыты 29 классов. Еще 
14 детских групп закрыты 
на карантин в детских са-
дах региона.

Как сообщили в управ-
лении Роспотребнадзора 
по Кемеровской области, 
такие серьезные карантин-
ные меры приняты из-за 
того, что в течение неде-
ли произошел двукратный 
скачок количества забо-
левших ОРВИ.

Ситуация осложняет-
ся тем, что состояние здо-
ровья в результате зараже-
ния вирусными инфекция-

Все они при стечении 
неблагоприятных обсто-
ятельств могут привести 
к серьезным последствиям 
для здоровья заболевших.

Рост заболеваемости 
ОРВИ, в том числе и грип-
пом, в Кемеровской об-
ласти приобрел характер 
эпидемии. Если неделю 
назад до эпидемиологи-
ческого порога оставалось 
19,9%, то в начале текущей 
недели этот порог превы-
шен на 72,1%.

Также о скорости рас-
пространения вирусных 
инфекций говорят темпы 
увеличения количества 
заболевших. Так, на про-
шлой неделе темп приро-
ста больных с диагнозом 
ОРВИ составил около двух 
тысяч человек или поряд-
ка 23%, а к прошлому по-
недельнику – уже порядка 
13 тысяч жителей региона 
или 84,4%.

По прогнозам специ-
алистов, острая фаза эпи-
демии гриппа продлит-
ся в Кузбассе еще около 
недели, затем ситуация 
должна стабилизировать-
ся, а после этого – пойти 
на спад.

Однако пока каждый, 
кто хоть как-то контактиру-
ет с окружающим миром, 
всерьез рискует подцепить 
вирусную заразу. А потому, 
как советуют специали-
сты, тем, кто пока не за-
болел, стоит максимально 
ограничить все контакты 
в местах скопления боль-
шого количества людей, 
в общественном транс-
порте, в образовательных 
учреждениях и офисах.

Владимир КОПЫТОВ.
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До конца недели в регионе обещают дневные температуры 
до -10 градусов, ветер и снег. 

ПЕСНЯ КЕМЕРОВСКИХ АВТОРОВ ПОБЕДИЛА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Кузбасские авторы композитор Ильгизяр Даутов 
и поэт Геннадий Зенков победили во Всероссийском 
конкурсе песни о маршале Георгии Жукове.

На торжественном подведении итогов в Москве 
творческий тандем авторов, который существует уже 
более 15 лет, с победой поздравил председатель жюри 
конкурса Иосиф Кобзон.

В ответном слове потерявший зрение в раннем дет-
стве кемеровский композитор Ильгизяр Даутов сказал: 
«Я не вижу солнца, но могу ощущать это чувство утрен-
него пробуждения и радости новому дню. Эту радость 
вместе с чувством гордости за нашу Родину я и вложил 
в мелодию, которая сочетается со стихами моего коллеги 
и друга Геннадия Зенкова».

На конкурс, приуроченный к 120-летию со дня рожде-
ния полководца, поступило 47 песен от поэтов и компози-
торов из России и стран ближнего зарубежья.

Кузбасские авторы Ильгизяр Даутов 
и Геннадий Зенков 

получают заслуженную награду.

Перед судом предстанет бывший сотрудник куз-
басского УФСКН, обвиняемый в превышении долж-
ностных полномочий. Мужчина подбрасывал людям 
наркотики, чтобы повысить свои рабочие показатели.

Так в январе прошлого года полицейский, угрожая 
женщине, заставил ее купить наркотические вещества. 
Кроме этого, она должна была не только сделать «за-
кладку», но и вынудить кого-нибудь из наркозависимых 
знакомых взять с собой наркотик.

Опасаясь сотрудника, мнимые злоумышленники вы-
полнили требования полицейского. В указанном месте 
сотрудник наркоконтроля задержал мужчину, но нарко-
тика при нем не обнаружил.

Тогда полицейский сам взял вещество из тайника 
и подбросил его якобы задержанному. Но мужчина, ко-
торый не собирался добровольно брать на себя вину 
за несовершенное преступление, сообщил в службу соб-
ственной безопасности УФСКН о случившемся. Факты 
подтвердились – бывшему наркополицейскому теперь 
грозит тюрьма.

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОДБРАСЫВАЛ 
ЛЮДЯМ НАРКОТИКИ

ДОЛИНА МИНЕРАЛЬНЫХ РОДНИКОВ
Житель станции Тайга-2 Сергей Мироненко об-

наружил долину минеральных родников. По утверж-
дению кузбассовца, вода в родниках может быть 
лечебной – это нужно проверить лабораторным 
способом.

«Сколько именно здесь родников, точно сказать нель-
зя. На мой взгляд, заслуживают особого внимания два 
больших родника, один из них является истоком речки 
Северной, а другой расположен в лесу. Вода из-под земли 
бьет с газами, а по «вытеку» происходят отложения ми-
нералов. Чем-то они напоминают известные родниковые 
Таловские чаши под Томском», – говорит Сергей. Он объ-
яснил, что добраться до родников можно исключительно 
пешком: сначала по старой щебеночной дороге, а потом 
еще около трехсот метров по тропе, где летом трава 
по пояс, а зимой проехать можно только на снегоходах.

Если в лаборатории подтвердят, что вода в родниках 
обладает какими-то особыми свойствами, краеведы об-
лагородят это место в соответствии с призывом Амана 
Тулеева о благоустройстве площадок у таких родников.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО НОР-
МАЛЬНЫМ И ПРАВИЛЬ-
НЫМ, КОГДА РУКОВО-
ДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
РЕГИОНА ПУБЛИКУЕТ В 
СВОЕМ ИНСТАГРАМЕ ВИ-
ДЕО, В КОТОРОМ ВИД-
НЫЙ ОППОЗИЦИО-
НЕР ИЗОБРАЖЕН ЧЕРЕЗ 
СНАЙПЕРСКИЙ ПРИЦЕЛ? 
Ответ, как мне кажет-
ся, заложен в самом 
вопросе: нет, нет и 
еще тысячу раз нет. Но 
вы знаете, что самое 
странное? У меня нет 
ни одной претензии к 
Рамзану Кадырову, 
о п у б л и к о в а в ш е м у 
описанное выше видео 
с экс-премьером Ми-
хаилом Касьяновым. 
Все связанные с этой 
изумительной ситуа-
цией претензии и не-
доуменные вопросы, 
на мой взгляд, следует 
адресовать другому 
человеку — непосред-
ственному начальнику 
Кадырова Владимиру 
Путину. 

Кремль — это нервный 
центр управления страной. 
Руководители Кремля не име-
ют права самоустраняться от 
вмешательства в ситуации, 
которые имеют исключитель-
но важное значение для рос-
сийской политики. Однако на 
практике такое самоустране-
ние — или по меньшей мере 
самоустранение в публичном 
пространстве — имеет место. 
И это уже принесло ощути-
мый вред стране.

С точки зрения Рамзана 
Кадырова, первопричина ны-
нешнего конфликта в том, что 
деятели несистемной рос-
сийской оппозиции — «враги 
народа», с которыми надо 
обращаться соответственно. 
С точки зрения несистемной 
оппозиции, первопричина 
конфликта в том, что Кады-
ров — это вредный для стра-
ны политик, которого следует 
незамедлительно отправить 
в отставку. 

Категорически не со-
гласен ни с той, ни с другой 
точкой зрения. Первопричина 
нынешней неприятной ситуа-
ции, на мой взгляд, такова: 
Владимир Путин не выполня-
ет в полной мере свои функ-
ции главного модератора 
российской политики, этако-
го рефери, который должен в 
случае возникновения необ-
ходимости разводить драчу-
нов по разным углам ринга.

«Враги народа» — тер-
мин из сталинского време-
ни, который в сталинском 
времени должен и остаться. 
Этот тезис, как мне кажется, 
настолько самоочевиден, что 
практически не требует дока-
зательств. Но это только одна 
грань проблемы. А вот другая 
ее грань: Рамзан Кадыров 
является в настоящее время 
жизненно важным элементом 
обеспечения национальной 
безопасности Российской 
Федерации. 

Не надо притворяться, 
что Чечня — это обычный, 
рядовой субъект Федерации, 
каких в России еще восемь 
с лишним десятков. Чечня 
— это совершенно особый 
регион РФ. Регион, который 
будет оставаться «совершен-
но особым» еще как минимум 
на протяжении нескольких 
десятилетий. И причина этой 

«особости» совсем не в сво-
еволии Рамзана. Причина в 
том, что на протяжении почти 
целого десятилетия, начиная 
с 1991 года, Чечня де-факто 
являлась независимым госу-
дарством. В том, что по Чеч-
не в этот период прокатилась 
целая серия кровавых войн. В 
том, что в республике вырос-
ло целое поколение молодых 
людей, для которых мирная 
жизнь является чем угодно, 
но только не нормой. 

Такие события никогда 
не проходят бесследно. Их 
невозможно купировать с 
помощью стандартных по-
литических инструментов. И 
Владимир Путин таки нашел 
нестандартное политическое 
решение чеченского кризиса. 
Войну в республике удалось 
прекратить благодаря опо-
ре на обладавших реальным 
авторитетом местных деяте-
лей — лидеров, некоторые 
из которых в прошлом воева-
ли против федеральных сил. 
И можно ли отрицать, что в 
очень значительной степени 
этот путинский курс оказался 
успешным? Кто из нас в 2000 
году верил, что словосоче-
тание «мирный Грозный» в 
обозримом будущем можно 
будет употреблять без кавы-
чек? Но ведь это случилось! 

Однако нестандарт-
ные решения обычно имеют 
очень немаленькую цену: как 
финансовую, так и политиче-
скую. Так случилось и на этот 
раз. Неизбежной платой за 
возвращение республики к 
мирной жизни стала исклю-
чительно высокая степень 
внутренней автономии Чечни 
и ее руководителя, создание в 
Чечне очень жесткого режима 
единоличной власти. Я счи-
таю, что это плата, которую 
стоило заплатить. Да, Рамзан 
Кадыров не заканчивал ни 
Гарвардов, ни Сорбонн. Да, 
Кадырову глубоко чужды со-

временные представления о 
демократических нормах. Но 
вот вопрос: возможен ли в 
современной Чечне эффек-
тивный руководитель дру-
гого склада, чем Кадыров? 
Смог бы, например, такой 
руководитель придушить в 
республике бандподполье 
и снизить тем самым угро-
зу совершения терактов в 
других регионах страны? Я в 
этом очень, очень сильно со-
мневаюсь.

Однако даже у самой ши-
рокой автономии должны быть 
свои, очень четко очерченные 
границы. Руководитель Чечни 
должен быть на 100% лоялен 
федеральной власти. Лидер 
Чечни обязан четко знать, 
кто в связке Москва–Грозный 
является начальником, а кто 
подчиненным. Если ориен-
тироваться на публичные за-
явления Рамзана Кадырова, 
то он прекрасно осознает: «Я 
— человек Путина. Его слово, 
его политика — для меня за-
кон». 

Вот уже который месяц в 
ходе своих бесед с высшими 
российскими чиновниками я 
неизменно задаю им вопрос: 
соответствуют ли поступки 
главы Чечни его публичным 
заявлениям? За все это вре-
мя я не услышал из уст сво-
их собеседников ни одного 
серьезного упрека в адрес 
Рамзана Кадырова. Все го-
ворят примерно одно и то 
же: Кадыров может спорить 
и даже жестко конфликтовать 
с различными федеральными 
структурами. Но когда по-
ступает твердое указание с 
самого верха, руководитель 
Чечни исполняет его неза-
медлительно. 

Если все обстоит именно 
таким образом, то возникает 
вопрос: почему самый верх 
российской власти не сле-
дит за конфликтом Кадырова 
с несистемной оппозици-

ей? Политические нормы и 
правила, по которым сейчас 
живет Чечня, возможно, яв-
ляются безальтернативными 
в границах этой республики. 
Но это совсем не значит, что 
эти нормы и правила долж-
ны распространяться на всю 
территорию Российской Фе-
дерации. Не верю, что этого 
обстоятельства не понимает 
Владимир Путин. Не верю и 
поэтому не понимаю мотивов 
его бездействия. 

Соратник Касьянова 
Алексей Навальный дает 
этим мотивам следующее 
объяснение: «Не остается 
никаких сомнений, что все 
подобные заявления послед-
них недель и конкретно это 
санкционированы Путиным и 
Кремлем... К политическому 
банкротству режима все ощу-
тимее прибавляется чувство 
банкротства экономическо-
го... Для удержания контроля 
над ситуацией Путину нужно 
то самое «устрашение насе-
ления» из статьи УК по терак-
ту. Нужно устрашить ту часть 
населения, которая активно 
заявляет требования пере-
мен и наказания виновных...

Эту часть населения надо 
устрашить, для чего Первый 
канал не нужен. Их нужно за-
пугать, выдавить из страны 
(ну, или заставить думать об 
эмиграции), убедить в том, 
что оппозиционная деятель-
ность несет реальный риск 
жизни. Отбить охоту ходить 
на улицы и заставлять триж-
ды думать, перед тем как пи-
сать что-то в Интернет». 

Отдавая должное публи-
цистическому таланту Алек-
сея Навального, я все же не 
склонен согласиться с его 
прочтением ситуации. Какое 
«политическое банкротство 
режима»? Согласно опросу 
«Левада-центра», уровень 
одобрения деятельности 
Путина в январе 2016 года 
составлял 82% — это сильно 
лучше, чем два или три года 
назад. Влияние несистем-
ной оппозиции в лице партии 
ПАРНАС на реальную россий-
скую политическую жизнь но-
сит совершенно микроскопи-
ческий характер — характер, 
который в будущем имеет 
все шансы стать еще более 
микроскопическим. 

Однако иных объяснений 
происходящего, кроме вер-
сии Навального, в россий-
ском публичном простран-
стве просто нет. Дмитрий 
Песков отделывается отго-
ворками. Сам Владимир Пу-
тин хранит упорное молчание. 
Я, разумеется, понимаю, что 
у Президента РФ очень много 
самых разных важных дел. Но 
это тоже очень важно, Влади-
мир Владимирович! Речь ведь 
идет о репутации страны, о ее 
внутреннем самоощущении, 
о правилах игры в ее полити-
ческой сфере. 

Иногда лучше молчать, 
чем говорить, — к президен-
там это тоже относится. Но 
сейчас для президентского 
молчания явно неподходя-
щий момент. Владимиру Пу-
тину совсем не обязательно 
громко стучать кулаком по 
столу. В этой ситуации очень 
важно дать всем ее участни-
кам возможность сохранить 
лицо (и все остальные части 
тела тоже). Но Президент 
России обязан обозначить 
свою позицию и урегулиро-
вать конфликт — урегулиро-
вать его так, как того требуют 
законы и национальные инте-
ресы государства. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Неправильно, 
поведение Кадырова 
опасно для всего 
общества

67%

Правильно, 
оппозиционеры — 
враги народа
Правильно, 
стабильность в Чечне 
дороже

25%

8%

Правильно ли поступает власть, 
не препятствуя Кадырову в его 
атаках на оппозицию?

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

ВОПРОС ДНЯВОПРОС ДНЯ

В опросе приняли участие 7000 человек

КАДЫРОВ НЕ ВИНОВАТ. 
ВИНОВАТ ПУТИН

Президент России обязан 
обозначить свою позицию и 

урегулировать конфликт

«В России низкий уровень кооперации 
между наукой и частным бизнесом, 

недостаточная востребованность и спрос на инновации, 
о чем мы не устаем говорить последние 7–8 лет...»

Депозиты VIP-клиентов изымут в капитал проблемных 
банков. В Минфине планируют ввести механизм, при помощи 
которого вклады физлиц объемом более 100 млн рублей будут 
принудительно конвертированы в капитал банка. Как отмечают 
в ведомстве Антона Силуанова, такая мера позволит сэконо-
мить бюджетные средства при санации кредитных организа-
ций. «Предложение конвертировать только крупные депозиты 
в капитал банка нарушает принцип равенства перед законом и 
принцип распределения рисков в коммерческом предприятии 
пропорционально вложениям. То есть крупные вкладчики по-
лучают дополнительную возможность спасти свои вклады, а 
мелкие такой возможности иметь не будут. Получается, что 
Минфин предлагает поставить крупных кредиторов в заведо-
мо привилегированное положение, ибо они смогут покрывать 
свои потери фактически за счет мелких вкладчиков», — ком-
ментирует «МК» инвестиционный директор BGP Litigation Ми-
хаил Славков.

БАНКИ БУДУТ ОЗДОРАВЛИВАТЬ ЗА СЧЕТ 
ВКЛАДОВ ГРАЖДАН

В Китае спасены четверо горняков (на фото в центре 
один из них), которые провели 36 дней под землей по-
сле обвала шахты. Напомним, инцидент произошел в про-
винции Шаньдун на востоке страны, под завалами оказались 
17 человек. Четверых из них удалось вытащить ранее, один 
погиб, судьба других пока неизвестна. Горнякам удалось вы-
жить благодаря тому, что им с поверхности передавали еду 
и питье — через узкую скважину в завале. 
Кстати, больше всего под землей оставались горняки в Чили 
после обрушения шахты в 2010 году — 69 дней. 41 день про-
вели под завалами шахтеры в Танзании.

AP

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр 
РФ, на заседании экспертного совета 
при правительстве по инновационному 
развитию:

«Хвастаться нам особо нечем, — прокомментировал 
управляющий партнер Kirikov Group Даниил КИРИКОВ. — 
В России принималось много документов, а воз и ныне 
там. Напомню, в 2005 году были приняты Основные направ-
ления политики России в области развития инновационной 
системы на период до 2010 года, в 2006 году — Стратегия 
развития науки и инноваций до 2015 года, наконец, в 2011 
году появилась Стратегия инновационного развития до 2020 
года. По официальным данным, доля инновационной продук-
ции в нашей стране в общем выпуске составляет пока 8–9%, 
в то время как в странах-лидерах — около 15%. К сожалению, 
отечественные высокотехнологичные товары обладают низкой 
конкурентоспособностью: их объем в мировом экспорте сей-
час составляет 0,4%, а в 2010 году — 0,21%. Динамика очень 
слабая».

Минобороны России обнародовало видеозапись об-
стрела сирийских населенных пунктов с турецкой по-
гранзаставы. Как рассказал официальный представитель 
российского военного ведомства Игорь Конашенков, видео 
было получено на днях от сирийского генерального штаба и 
одного из отрядов патриотической оппозиции. На записи вид-
но, как артиллерийская батарея (самоходные артиллерийские 
установки) на турецкой пограничной заставе осуществляет об-
стрел сирийских населенных пунктов в приграничной полосе. 
Конашенков подчеркнул, что это, в отличие от голословных за-
явлений турецкой стороны о нарушении их воздушного про-
странства нашим Су-34, является фактом.
«Ждем такой же скорой реакции (как на якобы имевший место 
инцидент с Су-34. — Прим. ред.) и объяснений этих действий 
турецких вооруженных сил от представителей НАТО и Пентаго-
на», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

МИНОБОРОНЫ РФ: ТУРЦИЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ 
СИРИЙСКИЕ ПОСЕЛКИ
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КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ — ДОЛГ ЧЕСТИ. А ипотечный? 
Одно дело проиграть имение в один присест и 
пустить себе пулю в лоб, совсем другое — ку-
пить одну-две комнаты с кухней в многоэтаж-
ном доме на семью из трех-четырех человек 
и платить за них кредит всю жизнь. С другой 
стороны, как можно взять в долг, про который 
ты знаешь заранее: ты его не отдашь? Ты бу-
дешь вечным рабом банка. И не говорите, что 
виноват взлетевший доллар, дешевый рубль, 
Крым, Путин или еще какие-то негодяи, ко-
торые не сделали нам хорошо. Виновато не-
умение владеть четырьмя арифметическими 
действиями и наивная вера в великий русский 
авось. 

Хотя меня лично терзают смутные сомнения. Если 
люди могли посчитать выгоду от ипотечного кредита, взя-
того в валюте, по отношению к кредиту, взятому в рублях, 
значит, не такие уж они финансово неграмотные. А скорее 
наоборот. Тогда о каком обмане идет речь? Ты сам риск-
нул и проиграл. Кстати, август 1998 года никто из истории 
страны не вычеркивал. Так что ситуация, когда рубль в один 
момент может подешеветь в разы, уже была раз отыграна 
реалиями жизни и обязана была кого-то чему-то научить. 
Тем более продвинутый, образованный, живущий в крупных 
мегаполисах средний класс. А именно его представители и 
являются в основном ипотечными заемщиками. 

Сегодня оказавшиеся в валютной кабале у банков 
люди требуют помощи от государства. Государство удив-
ляется: с чего бы? Банки делают вид, что они пни, и молчат 
в тряпочку. А зря. Потому что к банкам, как и к ипотечным 
заемщикам, тоже имеется ряд серьезных вопросов.

Итак, долларовых ипотечников никто не оправдывает. 
Люди хотели схитрить и сорвать куш. Но банк в результа-
те сорвали банки. Другой вопрос: а имели ли они на это 
право? Почему никого не смущает, что не только валютные 
ипотечники взяли кредиты в долларах, но и банки их им 
дали? Разве в Америке дают ипотечные кредиты в евро? 
А в Европе в долларах? Есть национальная валюта — ею 
и пользуйся. Про процент по кредиту тоже есть острый во-
прос. Почему своим гражданам банки выдают кредиты под 
варварские 15–20 процентов годовых, а их «дочки», распо-
лагающиеся за рубежом, спокойно дают кредиты под стан-
дартные для Европы 4–6 процентов? А ведь на отсутствии 
в стране нормального кредита завязано все: от недостатка 
денежной массы в экономике до таких трагедий, которая на 
днях случилась в Ульяновске, когда из-за взятого «быстро-
го» кредита долг вырос с такой скоростью, что за должника 
взялись коллекторы. И в результате бросили в окно дома 
бутылку с зажигательной смесью, от чего в итоге начался 
пожар, в котором обгорел двухлетний ребенок. Ведь это 
тоже был кредитный долг. И хотя совсем не ипотечный и не 
валютный, но ситуация от этого не стала легче, а, наоборот, 
оказалась еще более кошмарной. И вот именно она требует 
немедленного разрешения. Потому что таких жертв «бы-
стрых» кредитов, выданных под огромный процент, даже 
больше, чем пострадавших от роста курса доллара валют-
ных ипотечников. К тому же как раз быстрые кредиты берут 
люди малообразованные, финансово зависимые, имеющие 
на руках детей и иждивенцев, или пожилые. Берут и из-за 
финансовой неграмотности, и от безысходности, а порой и 
от невозможности отказать себе в сиюминутных желаниях. 
Но главное все-таки то, что они не в состоянии реально 
оценить последствий своих займов.

Вопрос кредитов сегодня действительно требует ре-
шения от государства. Но не кредитов, взятых валютными 
заемщиками на приобретение квартир, а кредитов, необ-
ходимых для подъема экономики. И валютным страдаль-
цам надо требовать сегодня от власти не «вернуть Крым», 
что почему-то кажется им панацеей от падения курса ру-
бля, а поднятия реальной экономики, то есть укрепления 
производственной, сельскохозяйственной, оборонной 
промышленности, вложений в сельское хозяйство, легкую 
промышленность, в малый бизнес. Потому что тогда курс 
рубля, конечно же, вырастет, а их долг, соответственно, 
снизится. Но этот путь требует времени и приложения 
усилий. А хочется, чтобы эне-бене-фекс — и уже стояло 
под окнами денежное дерево. Только «будете жить как в 
сказке» — этого ни один банк в договоре о предоставле-
нии кредита никакой строкой не прописывает: ни основ-
ной, ни мелкой внизу листа. 

КРЕДИТНУЮ 
ИСТОРИЮ ПОСЛУШАТЬ 

НЕ ХОТИТЕ ЛИ?

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

С 1 ФЕВРАЛЯ НЕКОТОРЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ПОСОБИЯ И КОМПЕНСА-
ЦИИ В РОССИИ ВЫРОС-
ЛИ НА 7%. Но оснований 
для радости мало: это 
лишь доиндексация, 
возврат долга за про-
шлый год. В 2016-м 
средств на защиту со-
циальных пособий, вы-
плат и компенсаций от 
инфляции в бюджете 
не заложено вообще.
Страховые пенсии не-
работающим пенсио-
нерам с 1 февраля вы-
росли на 4%.

Сначала разберемся с 
социальными выплатами. 
Постановление правитель-
ства от 28 января 2016 года, 
в котором определен размер 
их индексации (7%), ссылает-
ся на закон, принятый весной 
прошлого года. Закон этот 
вводил чрезвычайный, кри-
зисный порядок пересчета 
пособий и компенсаций на 
2015 год: вместо традицион-
ной индексации на планиру-
емый уровень инфляции или 
на достигнутый по факту уро-
вень инфляции (меньше 12% 
никто не ждал) социальные 
выплаты проиндексировали 
лишь на 5,5%. Но тот же закон 
обещал доиндексацию — как 

раз с 1 февраля 2016 года, 
причем «на разницу между 
фактическим индексом ро-
ста потребительских цен за 
2015 год и установленным в 
2015 году размером индекса-
ции». Размер доиндексации 
предписывалось определить 
правительству — что оно и 
сделало.

По сведениям «МК», 
расчеты делались в Минфи-
не. Индекс роста потреби-
тельских цен в 2015 году, по 
данным Росстата, составил 
12,9%. Может показаться, 
что правительство недопла-
тило: если из 12,9% вычесть 
5,5%, получится 7,4%. Но вы-
читанием вычисляется раз-
ность, а в законе говорится 
о «разнице». Она выяснялась 
путем деления 1,129 на 1,055: 
так получился коэффициент 
1,07, те самые 7%. Таковы 
правила.

С 1 февраля выросли 
не все пособия, социальные 
выплаты и компенсации, по-
тому что вышеназванный за-
кон обещал доиндексацию 
лишь основных из них. Боль-
ше станут получать теперь 
имеющие право на ежеме-
сячную денежную выплату 
(ЕДВ), заменившую с 2004 
года некоторые льготы ин-
валидам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и боевых действий, Героям 
Советского Союза, России, а 

также Героям Социалистиче-
ского Труда и Героям Труда, 
полным кавалерам орденов 
Славы и Трудовой Славы. 
Вырастут пособия у черно-
быльцев, тех, кто подвергся 
радиационному облучению 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне или пострадал от 
аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» в 
1957 году и сброса радиоак-
тивных отходов в реку Теча, 
и у детей военнослужащих, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей или 
умерших от травм или ране-
ний, полученных во время 
службы. В перечень подле-
жащих доиндексации входят 
и единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, 
и единовременное пособие 
при рождении ребенка… 

Как индексация выгля-
дит в абсолютных цифрах? 
Скромно — потому что и сами 
пособия в большинстве сво-
ем скромные. Например, ЕДВ 
инвалидам второй группы вы-
росла с почти 2241 рубля до 
почти 2398 рублей. 

Материнский капитал 
доиндексации не подлежит:  
он «заморожен» на прошло-
годнем уровне в 453 тысячи 
26 рублей. Пособие на по-
гребение тоже останется 
прежним: 5277 рублей 28 
копеек. Не вырастут пособия 
гражданам, ставшим инва-
лидами от поствакцинальных 
осложнений, и ежегодная 
денежная выплата награж-
денным знаком «Почетный 
донор России».

Это первая и последняя 
индексация социальных вы-
плат и пособий в 2016 году. 
Больше никто не обещал и не 
обещает — какой бы ни ока-
залась инфляция.

Что касается страховых 
пенсий — с 1 февраля они 
выросли на 4% только у не-
работающих пенсионеров. 
По расчетам правительства, 
это увеличит среднюю пен-
сию на 490 рублей. А для ра-
ботающих, как неоднократно 
писал «МК», начинается но-
вая жизнь: власти считают, 
что потери от инфляции им 
компенсирует… зарплата. 
Индексация пенсий на них 
больше не распространяется 
— вплоть до увольнения.

Сайт Пенсионного фонда 
напоминает, что сейчас пере-
считали пенсии только тем, 
кто значится неработающим 
на 30 сентября 2015 года. Бо-
лее свежих данных у ПФ пока 
нет, и в ежемесячном режиме 
они станут поступать лишь к 
лету. Поэтому если гражда-
нин уволился или уволится в 
период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года — есть 
смысл сходить в ПФ самому, 
захватив с собой трудовую 
книжку, тогда уже со следую-
щего месяца начнете полу-
чать пересчитанную пенсию. 
Если решите ждать, пока 
в ПФ поступят уточненные 
данные от работодателей, 
можете потерять добавку за 
несколько месяцев: задним 
числом доплаты делаться не 
будут, разве что вас ошибоч-
но посчитают работающим по 
вине работодателя.

Марина ОЗЕРОВА. 

ВЫСТУПАЯ НА СОВЕ-
ТЕ ПО  ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЮ КОРРУПЦИИ, 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПО-
ТРЕБОВАЛ АКТИВНЕЕ 
ИЗЫМАТЬ ИМУЩЕСТВО 
У ВЗЯТОЧНИКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПО ПОИСКУ И ВОЗВРА-
ЩЕНИЮ АКТИВОВ, НЕЗА-
КОННО ВЫВЕДЕННЫХ ЗА 
РУБЕЖ. Пока государ-
ству удалось вернуть 
себе немногое — чуть 
более 500 млн из 15 
млрд руб. 

Аккурат накануне Совета 
по противодействию корруп-
ции СМИ преподнесли рос-
сийским властям неприятный 
сюрприз. В интервью Би-би-
си замминистра финансов 
США Адам Шубин обвинил в 
причастности к коррупцион-
ным схемам не только выс-
ших российских чиновников, 
но и самого Владимира Пути-
на, который в течение многих 
лет «обогащал своих друзей и 
ближайших союзников». Это, 
пожалуй, первый случай в но-
вейшей истории, когда пред-
ставитель США такого ранга 
прямо говорит о коррупци-
онных связях российского 
лидера.

В открытой части засе-
дания совета высказывания 
Шубина, естественно, не об-
суждались. По его окончании 
глава кремлевской админи-
страции и председатель со-
вета Сергей Иванов заявил 
журналистам, что «это ахинея 
и галиматья», недостойная 
внимания. 

Путин на совете тему 
коррупции в высших сферах 
власти не затрагивал во-
обще, а Иванов в качестве 
примера назвал чиновников 
явно второго эшелона — зам-
губернатора Челябинской об-

ласти Сандакова, зампреда 
правительства Ярославской 
области Даниленко, замми-
нистра экономического раз-
вития Красноярского края 
Маршалкину. Всего за девять 
месяцев 2015 года по уголов-
ным делам о коррупции было 
осуждено 8,8 тыс. человек, 
11 тысяч чиновников при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности за нару-
шение антикоррупционных 
стандартов. По словам главы 
государства, антикоррупци-
онное законодательство РФ 
и практика его применения 
отвечают мировым стандар-
там, а граждане «в целом 
положительно оценивают 
антикоррупционную работу, 
проводимую на федераль-
ном уровне». Основные про-
блемы, по его мнению, кон-
центрируются в регионах и 
в муниципалитетах. «Люди 
сталкиваются с коррупцией 
на местах, с так называе-

мой бытовой коррупцией», 
— уточнил ВВП, подчеркнув, 
что ответственность за сни-
жение ее уровня несут главы 
субъектов Федерации.

— Нужно совершенство-
вать такой механизм, как 
изъятие и обращение в до-
ход государства имущества, 
которое приобретено на не-
законные или сомнительные 
деньги, — напутствовал кол-
лег президент, — пресекать 
попытки дачи взяток от име-
ни коммерческих структур 
российским и иностранным 
чиновникам на территории 
иностранных государств, а 
также формировать анти-
коррупционное сознание в 
обществе. 

Иванов уточнил, что про-
цедура обращения незаконно 
нажитого имущества в доход 
государства была впервые 
запущена в 2015 году. Сей-
час судами рассматрива-
ются иски на сумму 122 млн 

руб. Впрочем, деятельность 
правоохранительных орга-
нов по компенсации ущерба, 
нанесенного коррупционе-
рами, пока сложно назвать 
успешной. На это обратили 
внимание и глава админи-
страции, и сам хозяин Крем-
ля. «По статистике, из 15,5 
млрд руб., подлежащих взы-
сканию по делам о корруп-
ции, в прошлом году удалось 
вернуть только 588 млн руб. 
Согласитесь, это достаточно 
скромная сумма», — проком-
ментировал Путин. 

По словам Иванова, обе-
спечение неотвратимости 
имущественной ответствен-
ности коррупционеров станет 
одним из главных приорите-
тов работы президентско-
го совета в 2016–2017 го-
дах. Планируется создать 
гражданско-правовые ме-
ханизмы взыскания сомни-
тельного имущества при его 
выявлении в ходе расследо-
вания антикоррупционных 
дел. А увольнение чиновника, 
у которого будет обнаружено 
существенное расхождение 
между доходами и расхода-
ми, не может служить препят-
ствием для обращения в суд с 
иском о возмещении ущерба, 
подчеркнул Иванов. 

К другим приоритетам 
работы антикоррупционного 
совета его глава отнес уси-
ление работы по пресечению 
конфликта интересов, а также 
повышение эффективности 
противодействию коррупции 
на уровне регионов. Иванов 
предложил смягчить нака-
зание для мелких взяточни-
ков (до 10 тыс. руб.): такие 
правонарушения, по его 
мнению, должны находиться 
под юрисдикцией мировых 
судей и наказываться штра-
фами или исправительными 
работами. 

Елена ЕГОРОВА.
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КОРРУПЦИЯ ЗАСЕЛА 
В РЕГИОНАХ

ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ

Государству удалось вернуть 
только 500 млн из 15 млрд 

рублей имущества взяточников

Пособия проиндексировали 
за прошлый год
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85-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РФ НЕ 
ДОЛЖНО СТАТЬ ПРОСТО ЕЩЕ ОДНИМ 
ПОВОДОМ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВСПЫШ-
КИ ВЕЧНОГО СПОРА О РОЛИ ЕЛЬЦИНА 
В ИСТОРИИ. Конечно, такие споры 
будут. Кто-то станет горячо дока-
зывать, что Борис Ельцин был мес-
сией, «подарившим» России свобо-
ду и демократию. Кто-то будет с не 
меньшей горячностью уверять, что 
Ельцин по своей природе являлся 
«разрушителем», который не ве-
дал что творил. 

И такое столкновение мнений абсолют-
но нормально. Ненормально то, что Россия 
упорно не делает следующего шага — не 
переходит в своем отношении к собственной 
истории на принципиально новую ступень. 

Говорят, что с помощью математических 
формул можно изобразить все что угодно — 
вплоть до исторических закономерностей. 
Как человек, у которого по математике в 
школе почти всегда была твердая «тройка», я 
не могу сказать, правда это или нет. Но отно-
шение нашей страны к своим высшим лиде-
рам действительно можно изобразить в виде 
кривой. Кривой, которая из стадии абсолют-
ного обожания — иногда искреннего, иногда 
официально-напускного — обязательно пе-
реходит в стадию абсолютного отрицания. 

Когда умер Леонид Брежнев, мне было 
семь с половиной лет. Читая траурные выпу-
ски газет, я настолько проникся «важностью 
момента», что решил устроить собственные 
«похороны генсека». Я взял маленькую краси-
вую коробочку, положил в нее вырезанную из 
газеты фотографию генерального секретаря 
и торжественно «захоронил» ее во дворе. 

В тот момент мне казалось, что я посту-
пил абсолютно правильно. Но уже через не-
сколько лет те же самые газеты разъяснили 
мне, как сильно я, оказывается, был не прав. 
Выяснилось, что деятельность Брежнева на 
посту главы государства была полной ката-
строфой — катастрофой, чьи последствия 
засучив рукава ежедневно в поте лица ис-
правлял новый генеральный секретарь Ми-
хаил Горбачев. 

Не буду напоминать о том, что произо-
шло потом: о том, что на официальном уровне 
случилось с репутацией Горбачева в ельцин-
скую эпоху. И о том, что в полуофициальном 
порядке было сделано с репутацией Ельцина 

в эпоху Путина. Все мы и так прекрасно это 
знаем. Россия — страна, которая находится в 
состоянии перманентных «боевых действий» 
с собственным прошлым. С течением време-
ни фигуранты этих «боевых действий» меня-
ются. Но общая канва повествования оста-
ется прежней: вчера при лидере X мы были 
глупыми, наивными и уверенно шли в тупик! 
Но сегодня под предводительством лидера Y 
мы наконец нащупали верный путь и уверенно 
шагаем в светлое будущее!

 Если попробовать чуть-чуть прокру-
тить эту ситуацию вперед, то можно особо 
не сомневаться: в две тысячи каком-то году 
в России на государственном уровне будут 
подвергать «суровой, но справедливой» кри-
тике деятельность Владимира Путина и про-
славлять мудрость нового государственного 
руководителя. 

Однако я не зря сказал, что Борис Ель-
цин оказался лидером, которому посмер-
тно удалось «сломать шаблон». При всем 
размахе одобренной сверху дискуссии про 
«лихие девяностые» репутация собственно 
Бориса Ельцина не была подвергнута офи-
циальным репрессиям. Наоборот, в прошлом 

ноябре действующие президент и премьер-
министр РФ торжественно открыли в Екате-
ринбурге Президентский центр Бориса Ель-
цина. 

Гуляя по роскошному небоскребу, выде-
ленному государством в целях увековечива-
ния памяти Ельцина, я не испытывал и тени 
сомнения: факт траты на всю эту красоту не-
скольких миллиардов рублей из федерально-
го бюджета вызовет возмущение у многих. Но 
мое отношение к этому событию было и оста-
ется совсем иным. Создание при активной 
государственной поддержке Президентско-
го центра Ельцина — пример принципиально 
иного отношения к истории, нежели то, к ко-
торому мы привыкли. Если этот пример ста-
нет прецедентом, то бюджетные инвестиции 
в этот проект окупятся во сто крат. 

В чем непоправимый вред привычно-
го для России отношения к своей истории? 
В том, что это отношение создает черно-
белую картинку нашего прошлого и настоя-
щего. В том, что оно приучает рубить в сво-
их оценках сплеча, игнорировать нюансы и 
частности. Однако жизнь — жизнь конкрет-
ного человека и жизнь целой страны — очень 

редко носит абсолютно белый или абсолютно 
черный характер. Даже самые гениальные по-
литики в ходе своей карьеры обязательно со-
вершают ошибки. 

Возьмем, например, Уинстона Черчил-
ля — человека, благодаря силе духа которо-
го Великобритания не капитулировала перед 
Гитлером на начальном этапе Второй миро-
вой войны. В качестве министра финансов 
в 1924–1929 годах Черчилль проигнорировал 
совет великого экономиста Джона Мейнарда 
Кейнса и из соображений престижа сделал 
основой британской монетарной системы 
так называемый золотой стандарт. Прямым 
последствием этого решения стало то, что 
Британия особенно сильно пострадала от Ве-
ликой экономической депрессии 1929 года, 
а в 1931 году едва не обанкротилась. 

Умаляет ли этот факт последующие за-
слуги Черчилля? Нет, не умаляет. Должны ли 
эти последующие заслуги Черчилля вычер-
кнуть из памяти то обстоятельство, что в 30-е 
годы из-за феноменального количества по-
добных ошибок будущий премьер имел в 
британских политических кругах репутацию 
городского сумасшедшего? Нет, не должны. 
В истории должно остаться все: и зрелищные 
провалы Черчилля, и его великие достиже-
ния. В Британии, во всяком случае, с такой 
точкой зрения из серьезных фигур не спорит 
почти никто. 

А вот в России историю по-прежнему пы-
таются «причесать» — сделать однозначной, 
прямолинейной и политически корректной. 
Но история воспринимает такие попытки как 
насилие — и поэтому в ходе каждого нового 
временного цикла повторяется в той или иной 
форме снова и снова. Этот замкнутый круг 
необходимо прервать. То, что сейчас про-
исходит с политической репутацией Бориса 
Ельцина, — на мой взгляд, первая серьезная 
попытка добиться чего-то подобного. 

Все наши прочие исторические лидеры — 
за исключением разве что Сталина — с точки 
зрения официальной исторической памяти 
строго каталогизированы и вспоминаются 
либо как героические, либо как карикатурные 
персонажи. И только один Борис Ельцин за-
вис где-то посередине — в том самом месте, 
где и должна находиться противоречивая по-
литическая фигура, возглавлявшая страну на 
рубеже эпох. 

Ельцин не дал нам свободу, как утверж-
дают некоторые особо фанатичные его сто-
ронники. Ельцин, с моей точки зрения, позво-
лил нам ощутить вкус свободы — ощутить во 
всем богатстве и многообразии оттенков, ча-
стично сладких и приятных, частично горьких 
и отталкивающих. Первого президента Рос-
сии Бориса Ельцина больше нет с нами. Но 
его неоднозначная политическая репутация 
продолжает жить — жить и, по моему глубоко-
му убеждению, работать на благо России. 

2016-Й В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
КИНО, МИНКУЛЬТ РЕШИЛ ВЫДЕЛИТЬ 
РОССИЙСКОМУ КИНЕМАТОГРАФУ 5 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НЕВОЗВРАТ-
НЫХ ДЕНЕГ. При этом из этой пятерки 
трешка достанется Никите Михал-
кову, точнее, его кинокомпаниям. 

Но это нормально, Никита Сергеевич у 
нас самый талантливый, главный. С другой 
стороны, помощь с невозвратными деньгами 
Минкульта больше похожа на бальзамирова-
ние трупа. Хотя бы потому, что еще Достоев-
ский говорил, что ничто так не развращает, как 
милостыня. Наши продюсеры и так не умеют 
делать кино, которое зарабатывает, а тут со-
всем разленятся. Кроме того, российскому 
кинематографу в ушедшем, 2015-м году при-
шел, говоря словами Данилы Багрова, еще 
больший «кирдык». Вы только вдумайтесь: 
доля россиян, которые ходят в кинотеатры 
на российские картины, уменьшилась с 20 до 
3 процентов. Три процента! Это ж надо, какая 
цифра. Кто виноват? Мединский? Михалков? 
Да нет. Виновато всё. Государство не умеет, 
особенно в культурной сфере, создавать сти-
мулирующие индустрию качественные инве-
стиционные проекты, кассовые фильмы, да и 
не парится на этот счет. Как это все вяжется с 
идеей об ограничении проката голливудских 
картин, вообще непонятно, так как смотреть 
будет откровенно нечего. В целом, подводя 

итоги прошлого киногода, известный критик 
Андрей Плахов прямо называет год «годом 
депрессии», ибо как еще его назвать, если, по 
данным октября, кассовые сборы российских 
фильмов обвалились на 38%? Год депрессии 
и выжженная земля.

Черной краской по этой многострадаль-
ной стене можно мазать бесконечно. Так, в 
прошлом году на самых респектабельных 
фестивальных площадках мира стало модно 
не замечать российское кино. Отборщики, с 
которыми я общаюсь, в один голос заявляют, 
что зарубежные фестивали открытым текстом 
говорят: «Русское не в почете. Русский фильм 
брать не хотим».

Впрочем, это тема совсем другого раз-
говора. Давайте поговорим о хорошем. Ведь 
человеческое общество устроено таким об-
разом, что чем сильнее давление государ-
ства, тем ярче инициатива снизу. Кто-то даже 
говорил, что для культурного взрыва сегодня 
слишком мало давления, нужны репрессии, 
чтобы заколосилось. Это глупость, конечно.

Другое дело, что личные инициативы 
сегодня действительно становятся яркими 
и мощными событиями информационного и 
культурного пространства. То есть все, что 
не от Минкульта, не от фонда, все, что через 
дорогу от этих людей, что им противостоит, 
перечит, что другое по крови, — все живо и 
становится сильнее. Джедаи растут и вы-
ковывают свою волю в неравной схватке с 

Империей тьмы. Для меня, например, очень 
важным событием стало решение ассоциа-
ции театральных критиков присвоить звание 
«Человек года» Елене Греминой, культовому 
руководителю многострадального Театра.
док, талантливейшему человеку, железной 
леди независимого театра...  Кстати, реше-
ние театралов о том, что Елена Гремина — 
человек года, буквально по дням совпало с 
очередным арестом счетов театра. На счете 
было 25 тысяч рублей. Смешно так, что пла-
кать хочется. Три миллиарда Никите Сергее-
вичу — и 25 тысяч рублей, отнятых у Театра.
док. Как сегодня модно говорить, это все, 
что вы хотели знать о культурной политике в 
России.

С другой стороны, это даже хорошо, что 
инициативы, идущие снизу, государство пы-
тается уничтожить, а не переманить печень-
ками на свою сторону. А то получилось бы как 
с «Яблоком», где назначение Слабуновой, а 
не Шлосберга выглядит самым настоящим 
сливом партии в пользу кремлевских полит-
технологов, которые обещали позаботиться 
о прохождении партии в Госдуму. 

 Между тем это уже тенденция. Сегодня 
все больше появляется личных проектов, в 
которые инвестируют свои средства частные 
инвесторы. Интернет-технологии в помощь, 
и вот уже какой-нибудь журналист или блогер 
создает свое СМИ, интернет-продукт, видео, 
продумывает проект, финансирует его и вы-

пускает. Ему не нужны миллионы, которые 
нужны тому же ТВ; интернет-технологии не 
так дороги, но на свет появляется продукт, 
появляется аудитория. 

И вот опять Минкульт заявляет, что в сле-
дующем году, который у нас Год кино, мини-
стерство будет щедро поддерживать киноде-
бюты, гораздо щедрее, чем это было раньше. 
Вот интересно, за дебюты уже тоже надо бо-
яться? Раньше режиссеры как-то сами справ-
лялись, а теперь что — всё? Будут сплошные 
дебюты от Минкульта, а кина — дебютного, 
авторского, самобытного — не будет? Ну это 
я с иронией, оговорюсь. 

Да, печально то, что интересы государ-
ства и его политики совершенно не совпада-
ют с тем, что интересует людей творческих, 
— но когда было иначе? Государство — это 
вечный пресс, который иначе не может. И не 
будем заглядывать в чужой карман, а эти все 
миллиарды от Минкульта — они чужие. И мы 
не будем надеяться, что кто-то развернется 
лицом. Просто с некоторой грустью будем 
констатировать, что дальше расхождение 
будет только возрастать. Яркие, интерес-
ные, настоящие, сильные проекты будут по-
являться строго за чертой государственных 
инициатив и госполитики, ровно за мисти-
ческим кругом, очерченным вокруг самого 
талантливого режиссера нашего Отечества. 
Будут появляться без денег, без поддержки, 
как сорняки. В итоге пропасть будет ширить-
ся, трещина — ползти дальше. Пока не запол-
зет куда-нибудь необратимо. 

Ну и также будем надеяться, что про-
возглашенный Год кино не убьет это самое 
кино окончательно. Оставили бы нас в по-
кое, но нет, пусть Год кино будет. Опасная 
тенденция. Но будем держаться. Из послед-
них сил.

ГОД КИНО ПРОТИВ КИНО
Интересы государства не совпадают с тем, что 

интересует людей творческих

Президент Путин, премьер Медведев и глава 
администрации Иванов с дочерью и женой 
первого президента России в мемориальном 
троллейбусе на открытии Ельцин-центра в 
Екатеринбурге. 25 ноября 2015 года.
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ПОСМЕРТНЫЙ 
ПОДВИГ ЕЛЬЦИНА

Как первый президент России продолжает 
служить своей стране 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

Арсений 
ГОНЧУКОВ, 
режиссер, 
продюсер
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СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ 
НЕ ЛЮБИТ ОБЩАТЬ-
СЯ С ЖУРНАЛИСТА-
МИ. Зато он входит в 
узкий круг высшего 
руководства стра-
ны. На протяжении 

почти десяти лет — с 1998 года по 
2008 год — Николай Патрушев воз-
главлял ФСБ. А с момента прихода 
Дмитрия Медведева в президент-
ское кресло он является бессменным 
руководителем Совбеза. 
Наш разговор с Николаем Патруше-
вым длился более часа. Но в процес-
се согласования текста интервью он 
безжалостно сократил свою прямую 
речь, оставив в своих ответах лишь 
самое главное. Впрочем, думаю, 
даже этого достаточно для того, 
чтобы составить объемное пред-
ставление о Николае Патрушеве: о 
его взглядах и убеждениях, о том, 
как он видит Россию и окружающий 
мир. 

— Николай Платонович, не пытается ли 
современная Россия, располагая лишь ча-
стью ресурсов бывшего Советского Сою-
за, проводить внешнюю политику, которая 
была по плечу лишь сверхдержаве уровня 
СССР?

— Мы, естественно, понимаем, что Россия 
— это только часть бывшего Советского Сою-
за, да Россия и не претендует на роль супер-
державы. В отличие от США мы не стремимся 
доминировать в мире. Но это не означает, что 
у России нет своих национальных интересов. 
Мы обязаны их отстаивать, в том числе за счет 
эффективной внешней политики.

— Как долго, с вашей точки зрения, 
может продлиться активная фаза нынеш-
ней конфронтации России и Запада? 

— Российская Федерация не заинтере-
сована в конфронтации с Западом. Более 
того, в основе внешней политики России ле-
жит стремление не только отстаивать соб-
ственные интересы, но и учитывать интересы 
других партнеров. Инициатором нынешнего 
конфликта является США. Европа же подчиня-
ется их воле. Так что решение о прекращении 
противостояния зависит не от России. Мы к 
возобновлению равноправного сотрудниче-
ства всегда готовы.

— Вы говорите, что мы не начинали 
конфронтацию. Подозреваю, что любой 
западник вам на это возразит: разве не вы 
отобрали Крым у Украины и включили его 
в состав России? Вы ведь вполне могли 
этого не делать! 

— Крым на самом деле — это тоже не 
наша инициатива. Мы должны здесь «побла-
годарить» США. Именно Вашингтон иниции-
ровал процесс антиконституционного госу-
дарственного переворота на Украине. Крым 
присоединился к РФ не потому, что Россия 
этого захотела, а потому, что население по-
луострова провело референдум и абсолютным 
большинством голосов решило: мы хотим жить 
в составе России, а не в составе Украины. 

Единственной реальной альтернативой 
вхождения Крыма в состав РФ было массо-
вое кровопролитие на полуострове. Поэтому 
я убежден: мировое сообщество нам должно 
сказать спасибо за Крым. Спасибо за то, что 
в этом регионе, в отличие от Донбасса, обо-
шлось без массовой гибели людей. 

— И каковы, с вашей точки зрения, ре-
альные шансы на то, что международное 
сообщество скажет нам спасибо за Крым, 
— например, в виде признания законности 
его вхождения в состав России? 

— Международное сообщество признает 
Крым российской территорией, так как ре-
шение народа Крыма следует уважать, а про-
ведение референдума о статусе Крыма соот-
ветствовало нормам международного права и 
Устава ООН и учитывало в том числе косовский 
прецедент.

— А в возможность того, что Донбасс 
и на словах, и на деле вернется в состав 
Украины, вы верите? 

— Донбасс из состава Украины не выхо-
дил. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина 
сохранилась как единое государство, и совсем 
не заинтересованы в ее распаде. Мы считаем, 
что Минские договоренности должны быть 
полностью выполнены. Вопрос в том, есть ли 
такая готовность у властей в Киеве. 

— А не является ли стратегическим 
поражением России тот факт, что Украина 
превратилась в государство, чьей «нацио-
нальной идеологией» де-факто являются 
крайние формы ненависти к нашей стра-
не? Были ли, с вашей точки зрения, воз-
можности предотвратить подобное раз-
витие событий? 

— Российские аналитики, в том числе в 
государственных структурах, предупреждали 
о большой вероятности обострения ситуации 
на Украине. Однако они не прогнозировали, 
что дело дойдет до государственного пере-
ворота с антироссийским подтекстом. И мы 
до последнего момента оказывали украинцам 
масштабную материальную и финансовую по-
мощь. В настоящее время руководство Украи-
ны — это ставленники США, которые выполня-
ют чужую волю, направленную на дальнейшее 
отдаление их страны от России. У такого по-
литического курса нет перспективы. Если от 
него вовремя не отказаться, то он приведет 
и к полному краху украинской экономики, и к 
распаду Украины. 

Вместе с тем и в Российской Федерации, 
и на Украине проживает, по сути дела, один 
народ, который пока разделен. На Украине 
неизбежно настанет время переосмысления 
того, что сейчас делается. В конечном итоге 
нормальные отношения между нашими стра-
нами обязательно восстановятся.

— Вы упомянули о возможности краха 
экономики Украины. А как выглядят пер-
спективы экономики России? Американ-
цы, похоже, на этом и строят свои расчеты: 
мол, скоро у России иссякнут экономиче-
ские ресурсы и она поднимет руки вверх. 

— Россия — самодостаточная страна, 
которая вполне может сама себя обеспечить. 
Вы меня спрашивали о распаде Советского 
Союза. СССР, кстати, распался вовсе не из-за 
проблем в экономике. Лидеры СССР попросту 
растерялись. Они не понимали, что и как им 
надо было делать, не видели путей решения 
проблем страны. Ну и самое главное: руковод-
ство СССР не брало на себя ответственность. 
Оно забыло основной принцип управления 
государством: если ты принимаешь решение, 
тебе за него и отвечать. Вспомним, например, 
решения о применении войск в Грузии или в 
Литве. Неужели кто-то верит в то, что их при-
няли на уровне исполнителей? Слушайте, но 
это же несерьезно. 

— Согласен, что это несерьезно. Но 
какое отношение это имеет к экономиче-
ским проблемам СССР или современной 
России? 

— Это имеет самое прямое отношение к 
разложению государственной системы. Руко-
водство Советского Союза в нужный момент 
не проявило политической воли, у него не 
было убежденности в своей способности со-
хранить страну, в том числе не были приняты 
и необходимые меры в экономике. Нынешнее 
руководство России не раз доказывало, что 
политическая воля у него есть и оно способно 
сохранить и укрепить конституционный строй, 
суверенитет и территориальную целостность 
государства. 

— А разрешимы ли в принципе проти-
воречия между РФ и НАТО? В чем именно, 
с вашей точки зрения, состоит конкретная 

стратегическая цель НАТО по отношению 
к нашей стране? 

— Для того чтобы понять цели НАТО, нуж-
но для начала принять следующее: руковод-
ство НАТО четко следует в русле американской 
политики. Для нейтрализации «чрезмерно 
самостоятельных» членов альянса (Франции, 
Германии и Италии) Вашингтон умело ис-
пользует антироссийскую ориентированность 
стран восточного фланга Североатлантиче-
ского блока. Руководство США обозначило для 
себя цель — доминировать в мире. В связи с 
этим им не нужна сильная Россия. Наоборот, 
им нужно максимально ослабить нашу страну. 
Не исключается достижение этой цели и путем 
распада Российской Федерации. Это откроет 
Соединенным Штатам доступ к богатейшим 
ресурсам, которыми, по их мнению, Россия 
располагает незаслуженно.

Нас не могут не беспокоить наращивание 
силового потенциала НАТО и наделение орга-
низации глобальными функциями в нарушении 
норм международного права. Активизация во-
енной деятельности стран блока, дальнейшее 
расширение альянса, приближение его воен-
ной инфраструктуры к российским границам 
создают угрозу нашей безопасности.

— США не исключают — или хотят рас-
пада России на части?

— Вашингтон считает, что при желании 
способен сыграть роль катализатора этого 
процесса. 

— А не хотим ли мы сами отхватить 
себе чуток чужих ресурсов? Недавно 
ряд латвийских и украинских интернет-
изданий написали о некоем вашем интер-
вью, где вы якобы говорили о планах РФ по 
силовому противодействию НАТО вплоть 
до захвата некоторых стран. 

— Ничего подобного я не заявлял. Пред-
ставители украинских и латвийских электрон-
ных СМИ приписали мне слова, которые я не 
произносил. Они, видимо, выдали желаемое 
за действительное.

— Насколько реалистично Россия оце-
нила ситуацию, приняв решения о начале 
своей военной операции в Сирии? Не та-
скаем ли мы каштаны из огня для других 
— например, для Асада или для Ирана? 

— В последнее время в странах Север-
ной Африки и Ближнего Востока активизи-
ровались международные террористические 
организации, такие как ИГИЛ, «Аль-Каида» и 
«Джабхат ан-Нусра». Расширение масштабов 
их деятельности создает угрозы безопасности 
многим государствам, включая Российскую 
Федерацию. Военное поражение Сирийской 
Арабской Республики и возможный ее распад 
неизбежно привели бы к усилению этих терро-
ристических организаций, а в дальнейшем и 
к перенацеливанию экстремистов на россий-
скую территорию. 

Ранее мы уже столкнулись с действиями 
международных террористов в России. Но 
больше подобного допустить нельзя. В связи 
с этим мы и боремся с международным тер-
роризмом вне нашей страны. На территории 
Сирии мы защищаем прежде всего свои соб-
ственные интересы, а также безопасность 
других стран мира от международного терро-
ризма. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Николай ПАТРУШЕВ: 
«МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО 
НАМ СКАЗАТЬ СПАСИБО ЗА КРЫМ»

Президент 
и его ближний 
круг: министр 

обороны Сергей 
Шойгу, Николай 

Патрушев. 
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Секретарь Совбеза РФ рассказал, почему 
Россия не распадется, как Советский Союз

ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗА-
ИНТЕРЕСОВАНЫ В 
УЛУЧШЕНИИ ОТНО-
ШЕНИЙ С РОССИЕЙ. 
Об этом заявил ми-
нистр иностранных 
дел России Сергей 
Лавров на своей большой пресс-
конференции, в ходе которой под-
вел итоги работы российской дипло-
матии за 2015 год.

Об отношениях с Западом: «В идеале 
мы должны быть нужны друг другу и должны 
друг друга поддерживать, коллективно рабо-
тать по пресечению угроз, общих для всех нас. 
На деле получается, что Запад к нам обраща-
ется гораздо чаще, чем мы к Западу. (…) Мы 
начинаем делать для себя выводы, насколько 
надежны и договороспособны наши западные 
партнеры, насколько они готовы следовать об-
щепринятым подходам, которые заключаются 
в том, что лишь Совбез ООН способен прини-
мать меры принуждения… Не мы же сейчас 
бегаем за нашими европейскими коллегами 
и говорим: «Ребята, давайте все-таки что-
нибудь сделаем, чтобы снять санкции». Мы 
сконцентрировались на том, чтобы не зави-
сеть от подобных зигзагов западной политики, 
но к нам приезжают или встречают где-то на 
международных форумах и говорят: «Ну помо-
гите выполнить эти Минские договоренности, 
потому что мы несем от этих санкций большой 
ущерб». Получается, мы нужнее, чем они».

О деле Александра Литвиненко: «Су-
дья Оуэн сказал, что дело основано на веских 
косвенных доказательствах. Это, по-моему, 
беспрецедентно для судебной практики, по 
крайней мере, для дела, которое подается как 
расследование беспристрастное и объектив-
ное… В наш адрес выдвинуты серьезнейшие 
обвинения, но при этом не предъявлено ровно 
никаких доказательств. Все выводы основаны 
на каких-то показаниях селективно отобран-
ных свидетелей либо на показаниях, которые 
засекречены. Помните, когда в 2011 году 
начали коронерское расследование, то оно 
действительно опиралось на факты, а не на 
домыслы. Следственный комитет России ока-
зывал содействие этому расследованию. Все 
это происходило до тех пор, пока в 2014 году 
это расследование не было остановлено. Со-
ответственно, остановился процесс, который 
был основан на фактах... Я уж не говорю о том, 
что мы так, наверное, никогда и не узнаем, от 
чего умер сам Березовский, от чего умер хо-
зяин бара господин Уэст и многое другое».

(Комментарий «МК»: очевидно, речь 
идет о Дэвиде Уэсте, владельце лондонско-
го ночного клуба Hey Jo и ресторана русской 
кухни Abracadabra. В декабре 2014 г. он был 
найден зарезанным — в его убийстве обвинен 
его сын Дэвид Уэст-младший. В 2007 г. при-
надлежащий Уэсту клуб попал в поле зрения 
следствия по делу Литвиненко — там были 
обнаружены следы полония-210.)

Об отношениях с США: «Когда при-
шел в Белый дом президент Обама и Хилла-
ри Клинтон предложила «перезагрузку», это 
было отражением того, что сами американцы 
осознали ненормальность того, что Россия 
и США не сотрудничают по тем проблемам, 
которые без них не решить. Это был период, 
который казался аномальным, но перезагруз-
ку мы встретили достаточно конструктивно, 
сказали, что мы ценим усилия новой адми-
нистрации… Но как-то все быстро это стало 
сходить на нет. Некоторые, в том числе наши 
американские коллеги, говорят: «Вот давайте 
выполните Минские договоренности по Укра-
ине, и сразу все нормализуется, мы снимем 
все санкции…» Мы не хотим, чтобы кто-то вы-
страивал свою политику, исходя из того, что 
Минские договоренности должна выполнить 
Россия, а не Украина. В них написано, кто их 
должен выполнить. Надеюсь, что это хорошо 
известно США…»

Игорь СУББОТИН.

«ЗАПАД К НАМ 
ОБРАЩАЕТСЯ ЧАЩЕ, 
ЧЕМ МЫ К ЗАПАДУ»

AP

Глава МИД Сергей 
Лавров подвел 

дипломатические 
итоги ушедшего года
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тают с малышами над реали-
зацией конкретного проекта, 
который позволяет развивать 
в детях творческий потенци-
ал.

«Для понимания возьмем 
такой пример: если детям по-
ручить нарисовать снегиря, 
то в других детских садиках 
эти рисунки, скорее всего, по-
лучатся достаточно типовыми 
и похожими. Мы же стараем-
ся сделать так, чтобы каждый 
ребенок нарисовал именно 
своего снегиря. Такого, каким 
он его увидел», говорит Анна 
Маракова. 

Второй образовательный проект ро-
дом из Междуреченска. Его автор Ана-
толий Крапов, а сам проект называется 
«Клуб умных детей». В отличие от кеме-
ровской «Академии», междуреченский 
«Клуб» рассчитан на детей от 6 до 15 лет. 
При этом статуса образовательного уч-
реждения он не имеет, так что здесь 
с детьми работают не педагоги, а тьюто-
ры. Как определяет сам Анатолий Крапов 
статус специалистов – «это люди, кото-
рые хорошо умеют делать то, о чем рас-
сказывают детям».

Направление деятельности клуба – 
научно-прикладное. Опять же, по словам 
Крапова, здесь стараются давать знания 
и навыки, которые могут пригодиться 
в реальной жизни.

«Даже какие-то бытовые вещи сде-
лать – это очень важно. Ведь сами же 
знаете, далеко не в каждой семье есть 
отец, который может передать свои зна-
ния ребенку», – говорит Анатолий.

Кроме того, в рамках занятий клуба 
предусмотрена и серьезная мотивиру-
ющая к познанию окружающего мира 
часть. Например, курс «Похимичим». 
Здесь тьюторы показывают ученикам 
простые, но весьма эффектные химиче-
ские фокусы. Например, «зубная паста 
для слона», когда смешивается жидкое 
мыло, перекись водорода и банальная 
марганцовка. Результат – огромное коли-
чество пены и удивленные взгляды детей.

«В день мы работаем с аудиторией 
от 50 до 100 ребятишек. Интерес к работе 
клуба большой. Подобных учебных про-
грамм в городе почти нет. Мы стараемся 
в этом плане быть немного впереди кон-
курентов, берем самые свежие образо-
вательные разработки», – подчеркивает 
Анатолий Крапов.

Реабилитация  
бывших осужденных
Пожалуй, самым необычным среди 

представленных на конкурсе социаль-
ного предпринимательства и среди его 
победителей оказался конкурсант Вла-
димир Прокопов и его компания «Насле-
дие». И все из-за целевой аудитории его 
проекта. Дело в том, что Владимир за-
нимается профессиональной и даже со-
циальной реабилитацией бывших осуж- 
денных. Об этой теме как-то позабыли 
в последнее время – и в местных СМИ, 
да и в целом в обществе. Хотя, разуме-
ется, сама проблема никуда не делась.

«Наши осужденные – это те, кому 
за 35 лет и больше. Часто у этих людей 
никого не осталось на свободе и потому 
им некуда и не к кому пойти после выхода 
из колонии. Они не могут найти работу, 
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из 60 бизнес-проектов в ФинАЛЬ-
нУЮ ЧАстЬ конкУрсА ЭкспертЫ 
отобрАЛи 17. знАЧитеЛЬнАЯ ЧАстЬ 
ЭтиХ проектов кАсАЛАсЬ обрАзо-
вАтеЛЬноЙ ДеЯтеЛЬности и озДо-
ровЛениЯ нАсеЛениЯ. конкУрсное 
ЖЮри признАЛо ЛУЧШиМи пЯтЬ 
УЧАстников из кеМеровА, МеЖДУ-
реЧенскА и ЮрГи. приЧеМ срАзУ 
ДвА проектА окАзАЛисЬ ДостАтоЧ-
но неоЖиДАннЫМи. один из них, 
при этом вполне успешный, пока-
зал, что можно достичь реальных 
успехов в таком непростом деле, 
как социальная реабилитация 
бывших осужденных. Второй про-
демонстрировал возможность раз-
вития одного вида бизнеса за счет 
другого. Но обо всем по порядку.

Бассейн с продолжением
Вопреки распространенному мне-

нию, что социальный бизнес – это 
как бы не совсем и бизнес, участники об-
ластного конкурса, доказали, что могут 
быть вполне успешными и, более того, 
работать на рынке не один год. Кстати, 
как рассказала один из организаторов 
конкурса руководитель регионального 
Центра инноваций социальной сферы 
Светлана Энгель, именно срок работы 
был одним из критериев отбора для экс-
пертов.

В результате среди победителей 
«Лучшего социального проекта года» 
в Кемерове оказался один из самых 
«возрастных» проектов – детский оздо-
ровительный центр «Папайя», который 
в 2007 году открыла врач-неонатолог 
из Юрги Елена Игнатьева. Суть лечения 
в Центре – это плавание в небольшом 
бассейне под присмотром опытных тре-
неров.

«Я специально для этого купила од-
нокомнатную квартиру на первом этаже, 
провела перепланировку и установила 
бассейн диаметром три метра. Пациен-
ты нашего Центра – это дети в основном 
с неврологическими заболеваниями. 
Причем с полутора месяцев от рождения 
либо при весе от четырех килограммов 
они могут начинать заниматься в бассей-
не», – рассказала Елена Игнатьева.

Такая водная терапия за годы рабо-
ты Центра показала хорошие результаты, 
так что пациентов у Елена Игнатьевой 
хватает. В месяц через юргинский лечеб-
ный бассейн проходит до 550 ребятишек. 
И это несмотря на то, что занятия здесь 
платные. Стоимость курса из девяти за-
нятий составляет 3,3 тысячи рублей.

Однако работа Центра – это всего 
лишь часть бизнеса Елены Игнатьевой. 
Вторая бизнес-составляющая хоть и свя-
зана тесно с работой бассейна, но все же 
является совершенно отдельной «веткой» 
успеха предпринимательницы из Юрги. 
Это швейное производство, на котором 
организован пошив непромокающих тру-
сиков для купания детей грудного воз-
раста. Причем трусики эти разработала 
(или усовершенствовала) сама Игнать-
ева. Более того, в настоящее время она 
получает патент на свое усовершенство-
вание.

«Дело в том, что сразу после откры-
тия бассейна мы столкнулись с серьез- 
ной проблемой. Малыши во время за-
нятий в бассейне могут сходить в туа-
лет. Разумеется, если детские фекалии 
попали в воду, то занятия необходимо 
остановить, воду слить, бассейн обрабо-
тать специальными дезинфицирующими 
средствами. И только после этого напол-
нить его вновь и продолжить занятия. Это 

требует много времени и, как следствие, 
возникают большие потери из-за просто-
ев», – говорит Елена Игнатьева.

Поэтому у предпринимательницы 
и родилась идея сделать чудо-трусики 
для малышей, которые помогли бы ре-
шить эту проблему. Для этого Елена за-
купила этот предмет детского нижнего 
белья в самых разных вариантах. Лично 
распорола каждую модель, пытаясь най-
ти вариант, который устроил бы ее.

Результат не заставил себя ждать. 
В небольшой швейной мастерской Иг-
натьевой вскоре появилось новое изде-
лие – детские непромокаемые трусики.

«Для производства трусиков исполь-
зуется трехслойный материал, средний 
слой в котором – непромокаемый полиэ-
тилен. Основная идея, которая позволи-
ла обеспечить непромокаемость, – это 
обычная резинка, которая вставлена 
в пояс и вокруг бедер. С помощью этой 
резинки можно плотно подогнать трусики 
к телу», – объясняет предпринимательница.

Идея, пусть и простая, оказалась 
настолько неожиданной, что, по словам 
Елены, после подачи заявления на патент 
выяснилось, что никому, начиная с 18-го 
века, не приходило в голову сделать по-
добное.

После такого небольшого изобрете-
ния Елена наладила производство «не-
промокашек» в своем швейном цехе, где 
по заказам юргинцев отшивалось в сред-
нем порядка трех изделий в год. После 
того как разработку своего детского не-
промокаемого белья юргинка предста-
вила специалистам из других регионов, 
практикующим в области лечения детей 
с помощью плавания, на нее просто об-
рушился шквал заказов. Только с мая 
по декабрь 2015 года из швейного цеха 
Игнатьевой вышло более трех тысяч но-
вых изделий.

«Сегодня у нас заказывают детские 
трусики со всей России, в том числе Рос- 
тов, Сочи, Москва, Краснодар, Иркутск, 
Санкт-Петербург, Вологда, Оренбург 
и другие города», – говорит Игнатьева.

Если загрузить швейное произ- 
водство по полной, то оно обеспечит по-
шив до 16-ти тысяч трусиков в год.

Умные дети
Отдельное направление социально-

го предпринимательства – это образо-
вательный бизнес. Так, победителями 
областного конкурса стали сразу два по-
добных проекта.

Первый из них – это «Детская ака-
демия Анастасии Бондарь», созданная 
кемеровчанками Анастасией Бондарь 
и Анной Мараковой в 2002 году. Две жен-
щины сделали вполне успешный проект, 
когда социальное предпринимательство 
как термин еще не было широко известно. 
За 14 лет они развили его основательно. 
В настоящее время созданная ими систе-
ма дошкольного образования включает 
в себя два детских садика и три центра 
развития для детей от трех до семи лет.

«В общей сложности у нас сейчас за-
нимаются порядка 180 детей. В том чис-
ле 30 человек посещают детские сады. 
Еще 150 – наши центры», – рассказала  
Анастасия Бондарь.

По словам педагогов, основным в ра-
боте с дошколятами стало так называе-
мое проектное развитие личности. Его 
суть состоит в том, что воспитатели рабо-

жилье. Вот таким людям мы и стараемся 
помочь», – рассказал Владимир Прокопов.

По его словам, основная задача его 
компании – это свести между собой по-
тенциального работодателя и потен-
циальных работников – бывших осуж- 
денных. При этом благодаря работе Про-
копова помощь получают не только люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситу-
ации, но и сами предприниматели, кото-
рые соглашаются работать на условиях 
Прокопова.

«Дело в том, что я участвую в госза-
купках. Часть выигранных закупок отдаю 
на подряд сторонним предпринимате-
лям, которые и берут к себе бывших осуж- 
денных. Что касается работ, на которых 
мы специализируемся – это производ-
ство мебели, крыш, натяжных потолков 
и много чего еще. Выгода сторонних 
предпринимателей в том, что они и зака-
зы получают, и могут работать на наших 
площадях, использовать наше оборудо-
вание», – говорит Владимир Прокопов.

При этом его компания офици-
ально работает на рынке уже три года 
(по факту – пять лет). За это время 
через «Наследие» прошли порядка  
50 бывших осужденных.

«У нас жесткая дисциплина. Пить 
нельзя. Запил – прогул. Прогулял – день-
ги потерял. Ведь мы, в отличие от всяких 
там сект, не кашей за работу платим, 
а деньгами», – подчеркивает Прокопов.

Тем не менее случается, что кто-то 
из экс-осужденных уходит, но кто-то 
и остается: десять человек, как минимум, 
полностью социализировались, создано 
пять семей, родились четверо ребяти-
шек, еще двое должны появиться в бли-
жайшее время.

«Одна из самых острых проблем 
у людей – это отсутствие жилья. Мы сей-
час будем строить небольшое здание, 
в котором смогут жить до десяти человек. 
Конечно, это временное жилье, но все-та-
ки. Мы создадим все необходимые усло-
вия, так что это хоть какое-то решение 
проблемы», – подытожил Владимир Про-
копов.

Как рассказала Светлана Энгель, 
после подведения итогов регионально-
го конкурса «Лучший социальный проект 
года» его победители получат уникаль-
ную возможность представить свои про-
екты на его федеральном этапе.

«А это и новая аудитория, и возмож-
ность распространить свой опыт на дру-
гие регионы страны, и, что особенно 
важно, привлечь инвестиции в развитие 
своего бизнеса. Тем более что мы тесно 
сотрудничаем с рядом благотворитель-
ных российских фондов», – говорит Свет-
лана Энгель.

Григорий СКАЛКИН.

трусы Непромокашки 
как зНамя бизНес-успеха

Подведены итоги областного конкурса  
«Лучший социальный проект года»
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МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ. 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ЭТОМ 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В КУЗБАССЕ СМОГ-
ЛА УБЕДИТЬСЯ РЕДАКЦИЯ «МК» 
И ГЕРОИНЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРОШ-
ЛОГО НОМЕРА НАТАЛЬЯ МАЛЕТИНА. ЗА 
СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ НА ПРИЗЫВ НАШЕГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕ-
ТЯХ ПОМОЧЬ ВЕЩАМИ И ПРОДУКТАМИ 
СЕМЬЕ, КОТОРУЮ ОДОЛЕЛИ КОЛЛЕК-
ТОРЫ, ОТКЛИКНУЛИСЬ ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ 
ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИНУ В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ФИНАНСОВО. На следующий день 
после размещения поста мать-
одиночка смогла погасить долг 
в банке.

В номере «МК в Кузбассе» от 27 ян-
варя в материале «Взыскание страха» 
мы рассказали историю 36-летней На-
тальи Малетиной, которой коллекторы 
угрожали расправой над детьми – груд-
ной девочкой и дочерью-подростком. 
С ее слов, они обещали передать дело 
третьим лицам, «которые способны 
на все». 

Эти самые способности наглядно 
продемонстрировал резонансный слу-
чай, произошедший 27 января в Улья-
новске. Напомним, в результате поджо-
га дома двухлетний ребенок получил 
сильные ожоги лица и предплечий. Спа-
савший его 55-летний дедушка тоже по-
страдал. Также в Следственный комитет 
города обратились еще две женщины, 
одной из которых подожгли дом, второй – 
бросили бутылку в окно.

Отметим, что и в кузбасских городах 
люди страдают от действий коллекторов. 
Так, в Новокузнецке из 700 жалоб жите-
лей в Роспотребнадзор треть была пере-
дана в полицию: представители финан-
совых организаций используют прямые 
угрозы жизни и здоровью должников. 
А эту историю редакции рассказали чи-
татели: в Кемерове коллекторы отрезали 
провода, оставив частный дом без света, 
а потом еще разбили окна. В доме трое 
детей…

В подобной ситуации оказалась и ге-
роиня нашей публикации. Доведенная 
до полного отчаяния женщина позвони-
ла в редакцию. От долга она не отказыва-
лась, просто просила помочь избавиться 
от гнета коллекторов. Доход ее семьи – 
детское пособие, которое она получает 
на четырехмесячную Алису. С этой сум-
мы Наталья, как утверждала сама, могла 
выплачивать, но уже не прежние суммы, 
а значительно меньше. По запросу наше-
го корреспондента в «Альфа-Банке» об-
судили ситуацию и решили «заморозить» 
пени. Это не реструктуризация, но все же 
банк был готов пойти навстречу заемщи-
це и пригласил ее на переговоры.

Когда через два дня наш кор-
респондент позвонила Наталье, оказа-
лось, что она сходила в банк, только без-
успешно. Рядом с домом есть отделение, 

кемеровчанин, ныне житель другого го-
сударства, перечислил 300 долларов – 
это ровно столько, сколько должна была 
заплатить Наталья банку. Когда ему рас-
сказали, что уже половина необходимой 
суммы собрана, он все равно пожелал, 
чтобы оставшимися средствами мать-
одиночка распорядилась сама. За ночь 
было собрано более 30 тысяч рублей, 
и уже утром мы смогли свозить Наталью 
в банк и погасить долг.

«Я потрясена, насколько у нас отзыв-
чивые люди, ведь я ни о чем не просила, 
только помочь урезонить коллекторов. 
А тут так все обернулось, да еще настоль-
ко быстро. Я очень счастлива, обещаю, 
что помощь будет не напрасной. Остав-
шимися деньгами оплатим театральную 
студию ДШИ №19, где занимается моя 
старшая дочь. Преподаватели нам раз-
решили оплатить, как закончатся трудные 
времена, поэтому мы ходили «в долг». 
Спасибо всем, вы спасли нашу семью!» – 
сказала Наталья.

Женщина действительно не ожидала 
такого развития событий и, честно гово-
ря, была даже растеряна. 

«Спасибо вам!» – кажется, сотни раз 
повторила она за эти дни. 

Кемеровчане так же поделились 
с матерью-одиночкой подгузниками, 
одеждой, игрушками и соображениями, 
как можно зарабатывать на дому в декре-
те. Часть средств перевели и пользова-
тели «Одноклассников», их мы тоже уже 
передали семье. 

История с погашением долга раз-
летелась по Интернету, ее опублико-
вали областные и федеральные сайты. 
Но коллектор банка не унимался. Види-
мо, прочитав новость, он поспешил по-
звонить Наталье утром следующего дня: 
обвинял ее в мошенничестве, утверждал, 
что долг не погашен, грозился приехать. 
Нам пришлось обратиться в банк повтор-
но. Спустя несколько минут «специалист 
по взысканию долгов» прислал сообще-
ние на телефон: «Извините. Долг пога-
шен».

Конечно, Наталье повезло, такие слу-
чаи спасения единичны, да и отвечать 
по своим долговым обязательствам каж-
дый должен сам. Ведь даже маленький 
кредит можно не потянуть, если жизнь 
подставит подножку в виде потери рабо-
ты, кормильца или наступившей болезни. 
В конце концов, значимость многих ма-
териальных благ в нашей жизни мы явно 
переоцениваем – нет ничего дороже, чем 
здоровье и безопасность близких людей. 
Ну и кто бы что ни говорил о повсемест-
ном людском равнодушии, история На-
тальи Малетиной утверждает, что че-
ловечность и сострадание для многих 
из нас не пустой звук. Еще раз спасибо 
всем за это от Натальи и редакции «МК 
в Кузбассе».

Наталья НАДЫМОВА.
Фото автора.

С «ФЕЙСБУКА» 
ПО РУБЛЮ

Кемеровчане за ночь погасили долг в банке 
героини публикации «МК в Кузбассе»

За считанные часы 
кемеровчане погасили 
долг Натальи.

Кемеровчане помогли деньгами и вещами незнакомому человеку.

но там попросили обратиться именно 
в тот офис, где был оформлен кредит. 
На вопрос, почему она не идет в другое 
отделение, девушка молчала. Причину 
все же удалось выяснить – детское по-
собие еще не пришло, соответственно, 
на автобус нет средств. Да и идти придет-
ся с малышкой, а все подгузники закончи-
лись. В этот момент чисто по-человече-
ски захотелось ей помочь. Поэтому наш 

корреспондент опубликовала пост в «Од-
ноклассниках» и «Фейсбуке» с просьбой 
помочь Наталье вещами. Каково же было 
наше удивление, когда уже спустя пять 
минут после размещения записи на карту 
журналиста, привязанную к номеру теле-
фона, пришли первые 500 рублей. Поль-
зователи соцсети стали писать коммен-
тарии, спрашивать счет. От желающих 
помочь вещами не было отбоя. Бывший 
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С ЛЕТА 2014 ГОДА В РОССИЮ ПРИЕХА-
ЛО ПОРЯДКА 2,5 МИЛЛИОНА БЕЖЕН-
ЦЕВ ИЗ ОХВАЧЕННЫХ ВОЙНОЙ РЕГИ-
ОНОВ УКРАИНЫ. И из тех городов, 
что вошли теперь в список «разре-
шенных», и из тех, что не вошли. 
Их принимали с распростертыми 
объятиями, по всем телеканалам 
показывали счастливых женщин 
и детей, которые наконец-то могут 
спать спокойно, а не под бомбеж-
ками. Женщины плакали, благо-
дарили Россию и называли ее сво-
ей новой Родиной...
Но наступила зима 2016-го. Вот-
вот могут оказаться на улице 
сотни семей беженцев с востока 
Украины, которые находились в 
пунктах временного размещения 
в Тульской области. Такими ПВР 
выступали гостиницы, санатории 
и детские лагеря — обычные ком-
мерческие структуры, которым 
из областного бюджета выделяли 
деньги на содержание вынужден-
ных переселенцев. Деньги кончи-
лись, и многих просто бросают на 
произвол их неласковой судьбы. 

27 января 2016 года мать двоих детей 
Оксана Воробьева из Дебальцева обрати-
лась в суд. Еще одна мать троих ребятишек 
Инна Алещенкова написала заявление в про-
куратуру. Обе женщины воспитывают детей-
инвалидов, и идти им абсолютно некуда. Их 
примеру намерены последовать еще не-
сколько десятков семей.

Как бежали от войны, Оксана Воробьева 
без слез вспоминать не может.

— Мы родом из небольшого поселка 
Светлодарск Дебальцевского района Донец-
кой области, — рассказывает она. — До по-
следнего я не хотела бежать никуда, но мой 
сын не может обходиться без медицинской 
помощи. У него синдром Дауна, эпилепсия 
и еще куча болячек. По 5–6 раз в год нас на 
«скорой» отвозили в реанимацию. А когда 
Дебальцево начали бомбить, дорогу туда 
перекрыли. «Скорые» не приезжали, и Витю-
ша несколько раз задыхался прямо у меня на 
руках. Чудом он не умер тогда.

Оксана, которая на тот момент стала 
мамой во второй раз, родив дочку, приняла 

решение бежать в Россию. Это была осень 
2014 года. Сначала их приютили в Красно-
дарском крае простые люди, а когда статус 
беженца был получен, то начались мытар-
ства семьи по России.

— Нас переводили из одного пункта 
временного пребывания в другой. Так, летом 
2015-го мы оказались здесь, в Щекинском 
районе Тульской области. Мужа у меня нет, 
я мать-одиночка. Дочке сейчас 1 год и 8 ме-
сяцев, 23 ноября нам выдали путевки в ясли. 
Сын с 1 сентября тоже ходит в специализиро-
ванную группу. Кое-как они привыкли к детса-
ду, переболели, адаптировались, и я начала 
искать работу. А тут раз — выселяют. Кормить 
уже перестали и требуют даже не до 3-го, а до 
1 февраля съехать. Либо платить примерно 
500 рублей в день. Но у меня нет денег запла-
тить даже за один день. Идти мне тоже неку-
да. В список льготников, которым пока еще 
разрешили остаться, я не попала. Не знаю по-
чему, хотя я и мать-одиночка, и есть ребенок-
инвалид, и дочка, не достигшая 3 лет.

Ни мороз, ни наличие в семье тяжело-
больного ребенка не остановили админи-
страцию ПВР Щекинского района Тульской 
области. Как написано во врученном Оксане 
постановлении, 3.02.2016 г. она с детьми 
обязана покинуть помещение. Никаких аль-
тернатив не предложили. Женщина обрати-
лась в суд.

— Думаю, сейчас моему примеру после-
дуют многие. Ведь не я одна получила такое 
постановление. В таком же положении по-
рядка 100 семей. Все, кто проживает в нашей 
гостинице «Гостиный двор». Также около 100 
семей беженцев обитали в соседнем с нами 
пансионате «Синтетика», их тоже попросили. 
Говорят, финансирование на вас кончилось, 
идите куда хотите.

Еще одна украинка, мать троих детей 
(один из которых с синдромом Дауна) Инна 
Алещенкова, обратилась с заявлением в 
прокуратуру. На исковое заявление в суд у 
женщины элементарно не хватило денег.

Похожая ситуация произошла и в ПВР 
тульской гостиницы «Москва». Людей собра-
ли в обед и сообщили, что через час номера 
должны быть свободны. Те, кому было куда 
идти, ушли. Некоторым разрешили остаться 
до утра. Что будет дальше — непонятно.

— Сегодня нас выселили. За час сказа-
ли:  давайте выметайтесь, нам не заплатили, 
и за свой счет мы вас тут содержать не бу-
дем. Остались только льготники — пенсио-
неры, семьи с детьми до 3 лет и инвалиды, 
— и то неясно, на какой срок, — рассказал 

«МК» 38-летний Ян Туляков из Донецка. — В 
России я 4 месяца. В середине декабря я 
получил документы. Устроиться на работу в 
предпраздничный период было нереально. 
Да и вообще устроиться на работу с украин-
ским паспортом очень сложно. Так и говорят: 
с Донбасса мы не берем. Куда идти и что 
делать, не знаю. В Донецк мне нельзя, так 
как я помогал Донецкой республике, стоял в 
колонне с российскими флагами. Туда меня 
просто не пустят.

Сложившуюся ситуацию пояснила за-
меститель директора пункта временного 
содержания Щекинского района Тульской 
области Анна Агеева: 

— Мы действуем не по своей воле, а со-
гласно постановлению Правительства РФ от 
31.10.2015 г. В нем прописаны сроки пре-
бывания трудоспособных беженцев в ПВР, а 
именно — 60 дней. Отсчет начался 5 декабря 
2015 года, то есть 3 февраля 2016 года как 
раз 60 дней истекают. До вступления этого 
постановления в силу люди жили у нас нео-
граниченное время... Также в постановлении 
прописаны льготные категории мигрантов, 
к ним относятся люди только из определен-
ных городов и населенных пунктов Донецкой 
и Луганской областей, имеющие детей до 3 
лет, либо детей-инвалидов, либо если это 
мать-одиночка. Они пока могут остаться, но 
на какое время — не ясно, вот-вот ждем но-
вого постановления на этот счет. 

— А как же Оксана Воробьева? Она и 
мать-одиночка, и с инвалидом, и дочке 
ее всего-то 1 год и 8 месяцев...

— А ее город Светлодарск не попал в 
список городов из этого постановления. 
Поэтому мы никак не можем ее оставить. 

Постановление правительства от 
31.10.2015 г. вступило в силу тихо — без 
пресс-конференций и широкого освещения 
центральными СМИ. И действует оно на всей 
территории России. То есть в самое ближай-
шее время тысячи людей окажутся на улице. 
Как им быть?

Вернуться домой? Для многих это тоже 
непросто. 

— Я стояла с российскими флагами на 
всех митингах и площадях, я была секрета-
рем Луганской народной республики на до-
бровольных началах, я на каждом углу кри-
чала, что Россия — моя Родина. На Украине 
после такого меня ничего хорошего не ждет, 
— плачет 46-летняя Лариса Петровна. — А у 
меня 19-летняя дочка — инвалид-колясочник 
и 14-летний сын. Куда нам теперь? 

Дина КАРПИЦКАЯ.

Переселенцев с 
Донбасса выгоняют 

на улицу — деньги 
на их содержание 

закончились

ВОТ ТЕБЕ, БЕЖЕНЕЦ, 
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Оксана Воробьева 
с детьми со дня на день 

окажется на улице.

ОДНИМ ИЗ ВЫТЕКАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
ЛЮБОЙ ВОЙНЫ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЖЕНЦЫ: 
И НА КАВКАЗЕ ИХ БЫЛО МНОЖЕСТВО 
В СВОЕ ВРЕМЯ. Сегодня поток бежен-
цев стал проблемой номер один в 
мире — и я вижу это все своими глаза-
ми, живя в Германии. Это в прямом 
смысле уникальная страна, которая 
приютила у себя сотни тысяч бежен-
цев из Сирии сейчас, а в принципе 
готова принять любого беженца из 
любой страны, когда понимает, что 
этому человеку нужна помощь. 

Жители Германии в основном с понима-
нием относились к беженцам, а многие, кто 
здесь живет двадцать лет (русские немцы), 
рассказывают, что поддержка местного на-
селения часто выражалась деньгами и доро-
гими подарками, могли и машину подарить. 
Я написал «относились» — это не описка… 
именно относились, потому что те беженцы 
были другими в своей ментальности, ближе, 
что ли, понятнее… Сейчас отношение местных 
к беженцам с Ближнего Востока совсем дру-
гое, и это обусловлено тем, как сами беженцы 
себя ведут.

Немцы не любят грязь, не любят нечисто-
плотных людей, и одной из конфликтных точек 
является именно этот факт. Я не хочу сказать, 
что беженцы из других стран, к примеру афри-
канских, в этом смысле идеальны. До недав-
него времени понимание «грязных беженцев» 
как-то растворялось в толпе, их было мало, и 
это не так было заметно и, видимо, легко по-
правимо. Теперь беженцы, главным образом 
из Сирии, видны на каждом углу. Постоянные 
плевки по сторонам, непонимание того, что 
мусор надо бросать в корзины для мусора, 
которые стоят повсюду, а не куда вздумается, 
вызывают отвращение местного населения и 
представителей других стран, которые здесь 
живут давно. Часто я вижу недовольно мо-
тающего головой пенсионера, смотрящего на 
толпу «сирийцев». Сирийцами здесь считают 

всех, кто перебрался из Сирии, но надо пони-
мать, что это и курды (их большинство). 

В крупных городах, где «гостей» очень мно-
го, возникают конфликты с местными. Почему-
то беженцы считают, что им здесь все должны. 
Нередко можно от них услышать в качестве ар-
гумента слова поддержки, сказанные Меркель 
в разное время. Логика простая: раз сказала 
канцлер Германии — все должны подчинить-
ся. Формула «раз старший сказал, значит, это 
закон», наверное, национальная черта. 

Так долго продолжаться не может. Уверен, 
что конфликты в разных частях страны, о кото-
рых мы слышим, это всего лишь небольшие и 
редкие «пробные» вспышки — репетиции, так 
сказать, перед большим взрывом немецкого 
общества. Немцы очень терпеливы. Терпе-
ливы до определенного момента. А потом их 
прорывает. Уже раздаются обвинения в адрес 
Ангелы Меркель, позволившей нерасчетливо 
принять такое количество мигрантов, а еще 
нужно понимать, что под этой личиной сюда 
проникли и преступные элементы, готовые по 
приказу сверху совершить любой террористи-
ческий акт. 

Я был во многих лагерях беженцев, и надо 
отметить, что условия в целом для проживания 
отличные. И если чего-то не хватает, то про-
блема решается быстро и на уровне. 

Переполненные переселенцами стан-
дартные лагеря, а это в основном бывшие 
военные городки, получают дополнительные 
жилые вагончики, которые устанавливают на 
свободных территориях, а также за предела-
ми, определяя места для дислокации центров 
на свое усмотрение. Для этих целей исполь-
зуют различные ангары, складские помеще-
ния, фермы… Внутри такого большого склада 
устанавливают прямоугольные ограждения 
для каждой семьи. 

Чистоту в лагерях поддерживают за счет 
города. Для этого выделяются большие день-

ги. Каждый день начинается с полномасштаб-
ной уборки. Есть условия и похуже, но любое 
российское студенческое общежитие средней 
руки даже отдаленно не напоминает по уровню 
комфорта лагеря для переселенцев. 

Как бы ни жаловались переселенцы на 
отсутствие средств к существованию, но обя-
зательные атрибуты — дорогостоящий гаджет 
и немецкая телефонная карта — есть у каждо-
го.

Чистота — ключевой параметр для немца. 
В основном работники таких лагерей, волонте-
ры жалуются на состояние туалетов и то, как 
воспринимают унитаз и писсуар беженцы из 
Сирии.

Один из работников сферы обслуживания 
лагеря поделился со мной: «Поначалу на это 
невозможно было смотреть. Они не садятся 
на унитаз. Оказалось, для них загадка, как им 
пользоваться. В лагерях есть свои перевод-
чики, которые стали приглашать сирийцев в 
актовые залы и в подробностях рассказывать, 
как пользоваться туалетом. Я видел однажды: 
им показывают стул и говорят, что это унитаз, 
белый, который стоит в кабинке туалета, сами 
садятся на стул, вот только штанов не спуска-
ют, и в деталях показывают что делать. Потом 
показывают, что надо обязательно нажать на 
кнопку сливного бачка. Это серьезная пробле-
ма в социуме. Есть такие, кто никогда не видел, 
как идет вода из крана, а уж горячая вода — так 
это для вообще чудо».

Понятия «Россия», «Америка», «Фран-
ция» для них враждебны. Я даже уверен, что 
беженцы, которые живут, к примеру, во Фран-
ции или Австрии, к этому списку врагов при-
писывают и Германию, а вот ту страну, что их 
приютила, вычеркивают из списка. В целях 

самосохранения, так сказать. Практически 
все люто ненавидят Башара Асада, называя 
всеми гневными словами, лучшие из которых 
«кафир» (неверный) и «предатель». Кроме 
того, беженцы ненавидят Россию и все, что 
с ней связано: на днях мне пришлось в этом 
лично убедиться. Отношение ко мне резко 
изменилось, как только они узнали, что я из 
России. Дошло до рукоприкладства. И это 
несмотря на то, что я мусульманин — о чем я 
сразу же сказал.

Вообще преступность в Германии растет. 
В основном это кражи и драки. С кражами по-
нятно: они и до сирийцев были, разве что не в 
таких масштабах, а вот с драками поинтерес-
нее. Наблюдаю такую тенденцию: когда они 
идут вдвоем или втроем — ничего вызываю-
щего, даже как-то скромно отворачиваются, 
чтобы лишний раз не привлекать к себе внима-
ние. Но стоит им выйти толпой в 10–15 и более 
человек, они преображаются: со стороны ка-
жется, что это митинг какой-то. Вызывающие 
походки и резкие манеры. Они подначивают и 
задевают прохожих, идут с криками, громким 
смехом, не свойственными местному мен-
талитету. Девушки пытаются избегать таких 
встреч, переходя на другую сторону улицы 
или уходя вовсе, потому что «гость» непре-
менно «случайно» заденет рукой, толкнет в 
спину, «одарит» насмешкой и потоком громких 
слов на непонятном языке. Или вдруг эта толпа 
здоровых мужчин перекрывает ей дорогу. От 
всего этого девушки начинают паниковать, чем 
еще больше раззадоривают.

Показывают ли правду немецкие телека-
налы? Только оппозиционные. Общий инфор-
мационный фон нарочито ровный и спокой-
ный. Толерантно. 

Долго ли будут терпеть местные — не 
знаю, но хочется надеяться на лучшее и на 
мудрость немцев, проверенную временем. 
Может быть, «ровно и спокойно» — это един-
ственное, что сейчас может сработать?

Назир ЕВЛОЕВ, президент 
Международной 

ассоциации блогеров

СИРИЙСКАЯ ГЕРМАНИЯ
Отношение местных 
к гостям с Ближнего 

Востока меняется
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КОНЕЧНО, ХОРОШО БЫТЬ ПЕРВОЙ 
ЛАСТОЧКОЙ, НО ТОЛЬКО НЕ В ТОМ 
СЛУЧАЕ, КОГДА ТЫ ЗАБОЛЕЛА СВИНЫМ 
ГРИППОМ. Температура под сорок, 
отсутствие насморка и кашля, тут же 
присоединяется вирусное воспале-
ние легких. И ничего не помогает. 
Вот те симптомы, которые должны 
заставить вас насторожиться. Если 
вы еще живы, конечно.

Убей бог, я не знаю, где я его подхвати-
ла. Может быть, в самолете, когда я летела в 
последнюю в прошлом году командировку? 
Или в переполненном метро? Или в глухой 
башкирской деревне, разговаривая с героя-
ми своей статьи?

Как бы там ни было, но 21 декабря про-
шлого года я почувствовала себя не просто 
плохо, а очень плохо. 

Так, как мне, пожалуй, никогда еще не 
было.

Стояли счастливые предновогодние 
дни. Вечеринки, корпоративы, суета... Я со-
биралась на денек махнуть к родителям на 
малую родину, на день рождения, чтобы по-
том с новыми силами вернуться на работу и 
быстренько доделать все распланированные 
до праздников дела.

Вот говорила мне мама, что нельзя ни-
чего загадывать! В ожидании автобуса на 
вокзале я съела два ледяных брикета моро-
женого. И даже не почувствовала этого. Пить 
хотелось неимоверно. Горло пересохло. Ни-
когда еще дорога домой не казалось такой 
ужасной. Всем своим телом я навалилась на 
мужика, который сидел рядом со мной в авто-
бусе (бедный, он тоже, наверное, будет теперь 
думать, где подхватил злую болячку!), перио-
дически приходила в себя, выплывая из сизого 
тумана. Мир вокруг сузился до размеров моей 
головы, в которой ничего не осталось, кроме 
далекого колокольного звона: бум-бум-бум. 
Я не знаю, спала ли я в это время или теряла 
сознание.

Водитель такси, который вез меня домой 
с автостанции, и тот заметил: «Что-то вы, де-
вушка, совсем плохо выглядите. Не выспались, 
что ли?..»

Дома померила температуру — 39,7. 
Меня трясло, я не могла согреться, накидыва-
ла на себя все новые и новые одеяла. Что было 
потом — не помню. Совсем. Хотя родители 
говорят, что я вроде бы даже разговаривала с 
ними и вполне вменяемо отвечала на вопросы; 
я даже умудрилась позвонить на работу и га-

рантировать, что отлежусь два денька и снова 
буду в строю. Наивная!

Не болело горло, не было насморка. Толь-
ко спутанность сознания, лихорадка и тем-
пература, которая не сбивалась ничем — ни 
таблетками, ни лошадиной дозой анальгина с 
димедролом; единственное, что немного спа-
сало, это когда меня всю протирали полотен-
цем, смоченным ледяной водкой.

Уже в восемь утра стало понятно, что без 
«скорой» не обойтись. Но как быть: я же при-
ехала на один день и, разумеется, — я всегда 
так делаю по своей беспечности — медицин-
ского полиса с собой не захватила.

Наконец мама решилась вызвать своего 
терапевта: якобы это она сама заболела. Дай 
бог здоровья пожилой и опытной врачихе: та 
не стала возмущаться, что я москвичка и во-
обще не по ее участку, а, грустно вздохнув, вы-
тащила стетоскоп. «Ох-ох, очень плохая у вас 
зараза, у нас в городе такой страсти пока что 
еще нет», — покачала она головой и, узнав, что 
я журналистка, неожиданно спросила: «А вы на 
Украине случайно не были? Нам на пятиминут-
ке сказали, что грипп в этом году придет отту-

да. Но мы его, если честно, после праздников 
ждали. Так что вы — первая ласточка».

На следующий день, температура не тем-
пература, надо было срочно делать флюоро-
графию легких. И я поперлась в больницу за-
ражать окружающих… Посмотрев на снимок, 
меня тут же без очереди отправили на рентген. 
Zito! Вирусное воспаление легких. Анализ на 
H1N1 мне делать не стали, потому что, как мне 
объяснили, его вообще без особой надобно-
сти и указаний свыше никто не делает. А в этом 
году эпидемии в горздраве не ждали.

Кстати, про советы о том, что нельзя пере-
носить инфекцию на ногах. В данном случае 
они бесполезны — потому что даже дойти до 
туалета невмоготу, не то чтобы выйти куда-то 
на улицу. 

За остальные недели рождественских 
каникул квартира превратилась в полевой 
лазарет. Я заразила всех домашних. Я чихала 
даже на тех, кто приходил в гости, и они тоже 
заболевали — в конечном итоге родственники, 
друзья и соседи решили, что лучше общаться 
с нашей семьей дистанционно.

Я была страшным Чужим, как в американ-

ских фильмах ужасов, одно прикосновение к 
которому уже грозило смертельной опасно-
стью стать таким же.

До последнего держалась только мама 
— может быть, у нее оказался самый крепкий 
иммунитет или, что более вероятно, сила воли: 
должен же быть хоть кто-то, кто оставался на 
ногах…

Это был очень грустный Новый год. С 
медсестрой вместо Снегурочки. Она одна 
меня не бросила, приходила три раза в день 
(представляете, каково ей было — 1 января в 
6 часов утра?) и колола сильнейшие антибио-
тики. Антивирусные препараты не помогали. 
Не помогало вообще ничего.

Когда я выписывалась, накануне 11 янва-
ря — надо же было ехать на работу все-таки, 
— уже весь персонал городской поликлиники 
надел маски, больных же в коридорах стало 
раза в три больше. Они все прибывали и при-
бывали…

Я не пишу, в каком городе это происхо-
дило, по одной простой причине: вдруг врачи 
не имели права принимать и лечить меня без 
документов? Не хотелось бы, чтобы им доста-
лось. Потому что они на самом деле героиче-
ски сделали все, что могли.

Сейчас в моем родном городе официаль-
но до 4 февраля объявлен карантин во всех 
школах, так как количество пришедших на за-
нятия учеников не превышает пяти человек на 
класс. В ближайших областях обстановка такая 
же, фронтовая. В детских поликлиниках узкие 
специалисты не принимают тоже — только те-
рапевты и вызовы на дом. Заболевших сразу 
же забирают на «скорой» в больницы и уже 
там проводят все необходимые исследования. 
Почти у всех пневмония. Три человека умер-
ли. Одна из них — 38-летняя женщина, у нее 
осталось двое детей. У другой моей приятель-
ницы скончалась 60-летняя тетя: от такого же 
воспаления легких, мгновенно перешедшего 
в отек.

У меня же субфебрильная температура 
упала только два дня назад. И то после того, 
как я усиленно проколола витамины и еще раз 
— сильные антивирусы, которые действуют 
именно на грипп группы А.

Конечно, по сравнению с Украиной, где 
число умерших, по сведениям СМИ, перева-
лило четвертый десяток, моим землякам еще 
повезло…

Тешу себя надеждой, что эту гадость 
завезла им все-таки не одна я. Не такая уж 
я и свинья…

Екатерина САЖНЕВА.

СЕНАТОР ВАДИМ ТЮЛЬПАНОВ ОБРА-
ТИЛСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ С ПРОСЬБОЙ 
ВВЕСТИ СТОПРОЦЕНТНУЮ ОПЛАТУ 
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ ПО ГРИППУ — 
ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ СИДЕЛИ ДОМА И НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЛИ ЗАРАЗУ. Но даже 
при наличии поддержки сверху 
реализовать идею быстро невоз-
можно, да и ожидаемый эффект не 
гарантирован.

Представитель Санкт-Петербурга в Со-
вете Федерации Вадим Тюльпанов напра-
вил письмо вице-премьеру Ольге Голодец. 
В нем он просит проработать вопрос о ме-
рах, направленных на ограничение выхода 
на рабочие места работников с опасными 
для окружающих инфекционными диагно-
зами. Одной из таких мер сенатор считает 
введение стопроцентной оплаты временной 
нетрудоспособности в экстренных ситуациях 
и не более чем на 10 дней в году. Остальные 
больничные, по его мнению, можно продол-
жать оплачивать по существующей схеме.

По статистике, которая приводится в 
письме, менее 20% россиян в случае болезни 
оформляют больничный. Или они переносят 
грипп «на ногах», или берут дни в счет отпу-
ска. В аппарате вице-премьера Ольги Голо-
дец «МК» сообщили, что письмо от сенатора 
Тюльпанова поступило 27 января и еще не 
рассматривалось. 

Первый замглавы думского Комитета по 
охране здоровья Николай Герасименко («ЕР») 
назвал идею члена СФ в принципе правиль-
ной, но предупредил: потребуется изменять 
законы, и быстро это сделать не получится. 

А изменения потребуются серьезные: 
система оплаты временной нетрудоспособ-
ности стимулирует работника к тому, чтобы 
не брать больничный. 

Система эта в ее нынешнем виде зара-
ботала с 2011 года. Именно тогда работода-
телей обязали оплачивать работнику из своих 
средств первые три дня нетрудоспособности, 
а не два, как было раньше. Причем сумма вы-

платы по больничному теперь высчитывает-
ся исходя из среднего заработка за два по-
следних года (до этого — за год) и зависит 
от страхового стажа, то есть количества лет, 
в течение которых работодатель перечислял 
с зарплаты работника взносы в Фонд со-
циального страхования. При страховом ста-
же до 5 лет за время болезни заплатят 60% 
от заработка, при страховом стаже от 5 до 
8 лет — 80% заработка, а при стаже свыше 
8 лет — 100% заработка. При этом каждый год 
правительство утверждает предельный раз-
мер ежедневного заработка, больше которого 
за каждый день болезни ФСС не заплатит ни 

за что! И вот в 2016 году при страховом стаже 
до 5 лет максимальная выплата за месяц бо-
лезни составит 32,3 тысячи рублей, при стаже 
от 5 до 8 лет — 43,1 тысячи рублей, а при ста-
же свыше 8 лет — 53,9 тысячи рублей…

В бюджете ФСС на 2016 год заложены 
средства на оплату 309,5 млн рабочих дней, 
пропущенных гражданами по болезни. В бюд-
жете ФСС на 2015 год средства закладыва-
лись на оплату почти 312 млн дней временной 
нетрудоспособности по болезни. Отчета за 
2015 год еще нет. Но вот в пояснительной за-
писке к отчету об исполнении бюджета ФСС за 
2014 год (Госдума утверждала его в прошлом 

году) констатируется: россиянам было вы-
плачено по больничным на 11% меньше, чем 
было запланировано. Почему? «Невыполнение 
плановых показателей… обусловлено в пер-
вую очередь продолжающимся сокращением 
числа случаев временной нетрудоспособности 
(в 2012 году — 28,65 млн случаев, в 2013 году — 
28,09 млн случаев, в 2014 году — 26,69 млн 
случаев) и, как следствие этого, сокращением 
числа оплаченных дней по временной нетру-
доспособности (в 2012 году — 319,8 млн дней, 
в 2013 году — 314,67 млн дней, в 2014 году — 
304,02 млн дней)». То есть люди все реже и 
реже берут больничные, и не потому, что стали 
здоровее. 

«Приведенные данные свидетельствуют 
о снижении заинтересованности части за-
страхованных граждан в получении листков 
временной нетрудоспособности. Увеличение 
продолжительности одного случая временной 
нетрудоспособности (в 2012 году — 11,16 дня, 
в 2013 году — 11,20 дня, в 2014 году — 
11,39 дня) свидетельствует о том, что увели-
чивается доля лиц, оформляющих временную 
нетрудоспособность только в случае серьез-
ного заболевания», — признает ФСС.

Грипп и ОРВИ серьезным заболеванием 
многие легкомысленно не считают…

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев 
(«ЕР») тоже назвал идею г-на Тюльпанова не-
плохой и здравой. Но реализовать ее, сказал 
депутат «МК», будет непросто по юридико-
техническим соображениям. Во-первых, 
первые три дня больничного, критические 
при гриппе, и так работодатель оплачивает 
в стопроцентном размере и «если кто сейчас 
оказывает давление на работников, чтобы те 
не брали больничные, тот будет и дальше его 
оказывать».

Во-вторых, напоминает г-н Исаев, закон 
запрещает указывать в больничном название 
заболевания, а чтобы платить по повышенным 
тарифам — его надо будет указывать. К тому 
же придется ужесточать систему проверок и 
контроля.

Марина ОЗЕРОВА.

РОССИЯНЕ ЧИХАЛИ НА БОЛЬНИЧНЫЕ
Каждый год количество официально 

болеющих сокращается на 10%

СВИНОЙ ГРИПП: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Советы переболевшей: заражаешься мгновенно, 

температура под сорок — и воспаление легких
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ВНЕЗАПНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК: 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО ТЕЛЕКАНАЛ 
(ПРОЗВУЧАЛО ГОРДОЕ, НО НЕИЗ-
ВЕСТНОЕ ИМЯ). Хотим пригласить 
вас на запись программы. Бу-
дем обсуждать предложение па-
триарха Кирилла: преподавать 
теологию в российских универси-
тетах. Завтра, в час дня, студия 
в самом центре, 300 метров от 
Кремля!» 
Про телеканал этот не слыхал, но 
тема очень интересная, согласил-
ся. А как только согласился, они 
начали выяснять: я за или про-
тив? Звонили разные девушки; 
последний бессмысленный раз-
говор был уже вечером.
— Так вы за или против введения теологии? 
Вы за или против предложения патриар-
ха?
— Видите ли, если преподавать будут 
очень умные — я полностью за. Если тупые 
и скучные — категорически против.

— Нет, вы сформулируйте чётко, чтобы 
мы знали, с кем вас поставить.

А что и кто будет в студии? Девушка 
объяснила: ведущий и четыре участника. 
Понятно: им нужен был фронт, баррикада: 
двое с одной стороны, двое с другой. И по-
хоже, что мне предназначалась роль врага 
благих порывов.

Но ведь не таблицу умножения соби-
раются преподавать. Это там абсолютно 
простые решения; дважды два — всегда 
четыре. А в богословии? 

Изо всех сил пытался объяснить: по-
ложим, вы спросите «за прививки или 
против?» Отвечу: смотря какие, смотря 
кому, смотря когда. Зависит от возраста, 
от эпидемиологической обстановки, здо-
ров ли ребёнок (а то ведь прививка может 
убить).

Теология (богословие) — самая ин-
тересная наука в мире. Познание принци-
пиально непознаваемого — бескрайний 
простор для мысли. Великие богословы 
сделали для цивилизации не меньше, чем 
великие физики. Точнее: без великих бо-
гословов нашей цивилизации, может быть, 
не было бы вообще. Копошились бы, как 
опарыш: пожрать, попить, размножить-
ся… 

Но кто будет преподавать эту беско-
нечно интересную науку? Число универси-
тетов в России никому точно не известно. 
Их сливают, укрупняют, одновременно 
открывают новые. Считается, что их 3,5 
тысячи. Введут богословие — кафедра, 
завкафедрой, преподаватель. Где взять 
тысячи богословов? 

Преподавать теологию должен очень 
умный человек. По интеллекту — как нобе-
левский лауреат, ядерный физик. Студенты 
должны слушать вытаращив глаза и открыв 
рот от изумления — такие он будет перед 
ними раскрывать фантастические глубины. 
А если скучно — значит, вредно. Скучное 
преподавание богословия убийственно. 
Так убивают у школьников интерес и лю-
бовь к русской литературе, бормоча «в 
образе Татьяны Пушкин хотел показать»… 
Этот «образ Татьяны» как бетонная плита, 
которая похоронила гениального «Евгения 

Онегина» в одной могиле вместе с Пушки-
ным. На могиле надпись «Предмет — ли-
тература». 

Шагистику может преподавать любой 
унтер, любой лейтенант — готовый завка-
федрой; можно диссертации лепить: «По-
ложение и движение правого плеча при 
исполнении команды «налево кругом». А 
богословие...

★★★
Вот как учил богословие один очень 

умный мальчик, который «приложил все 
силы, для того чтобы затвердить наизусть 
пять стихов, выбрав их из Нагорной про-
поведи, потому что нигде не нашел стихов 
короче».

Мэри взяла у него книжку, чтобы вы-
слушать урок, и Том начал спотыкаться, 
кое-как пробираясь сквозь туман:

— Блаженны… э-э…
— Нищие…
— Да, нищие; блаженны нищие… 

э-э-э…
— Духом…
— Духом; блаженны нищие духом, 

ибо их… ибо они…
— Ибо их…
— Ибо их… Блаженны нищие духом, 

ибо их есть царствие небесное. Блажен-
ны плачущие, ибо они… ибо они…

— Уте…
— Ибо они уте… Ну, я не помню, как 

там дальше! Блаженны ибо плачущие, 
ибо они… ибо плачущие… а дальше 
как? Ей-богу, не знаю!

Том Сойер рос при богомольной тёте, 
в религиозной стране, в патриархальном 
городишке, без бесовского телевидения и 
растленного интернета. Умный, сообрази-
тельный, всё схватывающий на лету. Но в 

законе божьем — ни в зуб ногой. Потому 
что смертельно скучно. Потому что тупая 
зубрёжка. Потому что из-под палки.

— Нет, вы всё-таки сформулируйте 
чётко, чтоб мы знали с кем вас поставить.

Ничего невозможно было объяснить. 
Баррикада была запланирована и никакой 
третьей стороны не предполагалось. Было 
бы интересно посмотреть, как они расста-
вили бы противников, если бы тема была 
«Верите ли вы»? 

Казалось бы просто: с одной стороны 
двое верующих, с другой — двое атеистов. 
И с атеистами действительно просто. А с 
верующими… Положим, один верит в Хри-
ста, а другой молится деревянному идолу, 
мажет ему деревянные губы настоящей 

кровью. Интересно, был бы христианин рад 
такому союзнику? 

...Телеканал обещал прислать машину: 
«Мы вас привезём! Мы вас отвезём! Центр! 
300 метров от Кремля!». 

Надо же! Шикарное место досталось 
никому не известному телеканалу. Вот как 
животворяще действует патриаршее бла-
гословение... 

★★★
Когда-нибудь приходит час сдавать 

экзамен... Мы не про Страшный Суд, нет, 
всего лишь житейские мелочи. Бедный Том 
Сойер стоит перед важным господином.

— Славный мальчик. Знание доро-
же всего на свете — это оно делает нас 
хорошими людьми и даже великими 
людьми; ты и сам когда-нибудь ста-
нешь хорошим человеком, большим че-
ловеком, Томас, и тогда ты оглянешься 
на пройденный путь и скажешь: «Всем 
этим я обязан тому, что в детстве имел 
счастье учиться в воскресной школе, — 
моим дорогим учителям, которые по-
казали мне дорогу к знанию, моему до-
брому директору!» Вот что ты скажешь, 
Томас. А теперь не расскажешь ли ты 
что-нибудь из того, что ты выучил? Без 
сомнения, тебе известны имена всех 
двенадцати апостолов? Может быть, 
ты скажешь нам, как звали тех двоих, 
которые были призваны первыми?

Том все это время теребил пуговицу 
и застенчиво глядел на судью. Теперь 
он покраснел и опустил глаза. 

— Отвечай джентльмену, Томас, не 
бойся.

Том всё молчал.
— Я знаю, мне он скажет, — вмеша-

лась дама. — Первых двух апостолов 
звали…

— Давид и Голиаф!
Опустим же завесу милосердия над 

концом этой сцены.  
...Утром, когда уже оделся поприлич-

нее, пришла эсэмэска: «Нам поменяли 
тему, поэтому религиозное образование 
пока переносится на неизвестное время, 
Спасибо, что откликнулись, будем рады 
видеть вас в другой раз».

Написал ответ: «Ещё вчера предпола-
гал, что получу такое искреннее письмо». 
Оттуда пришло признание: «Простите, но 
это не моя вина».

Конечно, это была не её вина. Ей при-
казали соврать, а куда денешься. Чтобы 
удостовериться, позвонил ответственному 
человеку — он подтвердил, что тема не ме-
нялась, просто одного участника поспешно 
заменили на другого.

Опустим же завесу милосердия над 
концом этой сцены.  

...Мы не в убытке. Мы даже обогати-
лись некоторым дополнительным знанием. 
Мы узнали, что есть телеканал, пропаган-
дирующий святое. Мы получили эсэмэску 
с формулировкой, которую сами бы вы-
думать не могли: «Религиозное обра-
зование переносится на неизвестное 
время». И мы от души желаем религиоз-
ному телеканалу, который патронирует сам 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
элементарной честности. Зачем лукавить? 
Зачем божественному предприятию жить 
с перекошенными от постоянного вранья 
глазами? 

Александр МИНКИН.

НАУЧИМ ВЕРИТЬ 
Теология должна быть 

интересной
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Авторы писем ссылаются на проведенные 
судебно-химические экспертизы закупленных 
образцов БАДов, где в капсулах якобы обна-
ружена «не заявленная при государственной 

регистрации фармацевтическая субстанция — 
«тадалафил» в различных дозировках». Пред-
ставители СК отмечают, что бесконтрольное 
применение таких фальсификатов «влечет 
серьезные негативные последствия для жизни 
и здоровья населения». Прочитав такое пись-
мо, конечно, становится очень страшно за тех 
мужчин, которые используют такие добавки. 

Впрочем, при детальном анализе ситуа-
ции выясняется, что все далеко не так просто. 
Обратившись за комментариями в компанию 
«РИА «Панда» (производитель «Сеалекс фор-
те» и «Али капс»), мы выяснили, что там... ни 
о какой проверке СК или других надзорных 
органов даже не знают. «К сожалению, ни одна 
экспертная организация не предоставила нам 
результаты этих псевдоисследований, хотя мы 
запрашивали их. Мы не знаем, проводилась 
ли экспертиза и каковы ее результаты. Мы 
не исключаем того факта, что, может быть, 
кто-то целенаправленно вводит следствие 

в заблуждение и пытается оказать давление 
на Роспотребнадзор, который очень детально 
и профессионально разбирается в текущей 
ситуации», — говорит президент фармацевти-
ческой компании «РИА «Панда» Дмитрий Дер-
гачев. Но еще интереснее другое — можно ли 
проведенные экспертизы считать достоверны-
ми? Об этом «МК» рассказала эксперт — про-
фессор Института повышения квалификации 
врачей Первого МГМУ им. Сеченова, доктор 
медицинских наук Елена Лесиовская:

Эта ситуация не нова. Производители ле-
карственных средств часто упрекают произво-
дителей БАДов в том, что те берут химическое 
вещество и включают его в состав раститель-
ных компонентов. Может быть, такие случаи и 
имеют место, однако сложность доказатель-
ства этой ситуации очень высока. Вещества, 
влияющие на потенцию, — и синтетические, 
и растительные — структурно близки, а ме-
тоды анализа, позволяющие их определять, 

чрезвычайно сложны. Методика определения 
синтетического вещества в данной ситуации не 
может служить доказательством наличия этого 
вещества в растительном комплексе. Надо про-
водить целые научные дорогостоящие исследо-
вания, позволяющие разделить синтетические 
и растительные вещества, а этот процесс в 
условиях обычной аналитической лаборатории, 
даже супероснащенной (а у нас таких немного), 
практические не возможен. Поэтому когда я 
слышу о том, что сделали закупки и в каких-
то добавках нашли химическое вещество, это 
вызывает у меня только улыбку. 

Дмитрий Дергачев не исключает, что 
отсутствие точной методики, позволяющей 
доказать наличие химического вещества в 
составе растительного БАДа для повышения 
потенции, играет на руку ряду зарубежных 
производителей. По его мнению, это позволяет 
недобросовестным конкурентам вытеснять с 
отечественного рынка российских произво-
дителей. В чьих интересах ставятся такие пре-
поны российским производителям? Это может 
быть предметом отдельного расследования, 
однако за него никто пока не взялся. 

Ольга КУЗНЕЦОВА.

СКАНДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ С ПРОВЕРКА-
МИ РЯДА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ, В КОТОРЫХ ЯКОБЫ 
НАШЛИ НЕЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ. Главным следственным 
управлением Следственного коми-
тета РФ по городу Москве уже рас-
следуется дело по факту оборота 
на территории Москвы фальсифи-
цированных БАДов и разосланы по 
этому поводу письма в ряд научных 
и медицинских организаций. В них 
отмечается, что по закону некаче-
ственные и опасные пищевые про-
дукты (а БАДЫ относятся именно к 
таким) подлежат изъятию из обо-
рота, а после экспертизы — утили-
зации и уничтожению.

РЫНОК БАДов ЛИХОРАДИТ
Российских производителей пытаются выдавить из бизнеса
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понедельник, 8 февраля

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
 14:25 Таблетка 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+ 

Поздно ночью в парке 
нападают на женщину, ничем 
не приметную школьную 
учительницу Весту Соколову. 
Веста категорически не хочет 
подавать заявление в полицию – 
больше всего на свете она 
боится, что о нападении узнает 
ее муж Сергей. Когда в больницу 
приходит Сергей, у Весты 
буквально останавливается 
сердце, врачи с трудом 
откачивают женщину. Фрейд 
уверен, что с семейной историей 
Весты и Сергея что-то не так

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Структура момента 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+

 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ЗЕМСкИЙ ДОкТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 СОЛНцЕ В пОДАРОк 12+
 23:50 Вести.doc 16+
 01:30 Ночная смена 12+ 

Шифры нашего 
тела. Неизвестные 
органы.1518 год. Амбуаз. 
Резиденция французских 
королей в долине Луары. 
66-летний Леонардо да Винчи, 
предчувствуя скорую кончину, 
торопится закончить свой 
главный научный труд – 
«Анатомию человека». 
Ей гениальный художник 
посвятил 30 лет жизни

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:10 БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕкС 16+
 12:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Очень страшное смешно» 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 кУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 МАМОЧкИ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖкА 16+
 22:00 ВЫЖИТЬ пОСЛЕ 16+

 23:00 кОСТИ 16+
 00:00 Кузбасс белый и пушистый 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 пОСЛЕДНИЙ ОТпУСк 16+
 02:35 Селин Дион. 

Глазами мира 12+
 04:55 90210: 

НОВОЕ пОкОЛЕНИЕ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУпРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУпРУГИ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯкА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БРАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕЧНИк 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 ЧЕЛОВЕк 

БЕЗ пРОШЛОГО 16+
 00:20 ГЛУХАРЬ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:20 Главная дорога 16+
 03:00 кРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:20 Битва экстрасенсов 16+
 11:55 МАЧО И БОТАН 16+ 

Боевик. США, 2012
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 19:30 ИНТЕРНЫ 16+

 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 ОБРАЗцОВЫЙ САМЕц 12+ 

Комедия. Германия- 
США, 2001

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

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

 01:00 пУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫпУСкНИкОВ 16+

 02:45 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 03:40 ЗАЛОЖНИкИ 16+
 04:30 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ 12+
 10:40 Владимир Басов. 

Львиное сердце 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МИСС МАРпЛ 

АГАТЫ кРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Зимние витамины 16+
 15:40 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 ЧЕРНЫЕ кОШкИ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Судьба человека 6+
 21:10 Исторические байки 6+
 21:15 Авто про Добро 0+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 БЕСцЕННАЯ ЛЮБОВЬ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 ДВА ГУСАРА 12+
	12:20 Олег Янковский. 

Полеты наяву 12+
	13:05 Эрмитаж 12+
	13:35,	20:45 Правила жизни 12+
	14:00 Какова природа 

креативности 12+
	15:10,	23:50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман 12+
	16:10 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:50 Мировые сокровища 12+
	17:05 Иностранное дело 12+
	17:45 Мастера фортепианного 

искусства 12+
	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Уланова, Сарьян 
и философы 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	21:10 Наука без границ 12+
	22:00 Аркадские пастухи 

Никола Пуссена 12+
	22:10 Игра в бисер 12+
	22:55 Рассекреченная история 12+
	23:45 Худсовет 12+

 00:50 ДВА ГУСАРА 12+

	10:30 Вся правда про… 16+
	11:00,	13:00,	14:00,	17:10,	 18:00,	

19:50 Новости 12+
	11:05,	18:05,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:30 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	14:05 Спортивный интерес Футбол 16+
	14:30 Все на футбол! 12+
	15:30 Дэвид Бэкхем. 

Реальная любовь 16+
	17:15 1+1 16+
	18:55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки 
с трамплина 12+

	20:10 Павел Буре. Русская Ракета 12+
	21:10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км 12+

	21:45 Континентальный вечер 12+
	22:50 Хоккей. «Русская 

классика» Ретро-матч. 
СКА-МВО – ЦСКА 12+

 01:15 ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 12+

	04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+

	07:00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный менеджер 16+

 13:25 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛАСТОЧкИНО ГНЕЗДО 16+
 20:55 АкАДЕМИЯ 16+
	22:50 Свадебный размер 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 пРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ 16+

 02:35 ЛАСТОЧкИНО ГНЕЗДО 16+

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

 10:30 пОДСТАВА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 пОДСТАВА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕкТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАкАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ЗНАХАРЬ 12+ 

Мелодрама. Польша, 1982
 02:40 ОСА 16+

вторник, 9 февраля

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:20 Таблетка 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+ 

Во время празднования дня 
рождения отравлен Платон 
Епифанцев. Его отвозят 
в больницу в критическом 
состоянии, а следователи 
выясняют, что у многих 
были мотивы желать ему 
смерти. Но особое внимание 
сыщиков привлекают 
Варвара и Елизавета – 
любовница и жена Кирилла 
Епифанцева, сына Платона

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:10 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:10 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+

 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ЗЕМСкИЙ ДОкТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 СОЛНцЕ В пОДАРОк 12+
 23:50 Честный детектив 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:45 Ночная смена 12+ 
Покушение на Данаю. 
Документальный фильм 
рассказывает о покушении 
на картину Рембрандта «Даная» 
в Эрмитаже и историю ее 
восстановления. 15 июня 
1985 года в 10 часов утра 
Эрмитаж открыл двери 
для посетителей, начался 
обычный день. Никому 
в это летнее утро 
в Ленинграде не было дела 
до человека, который ехал 
на Дворцовую площадь

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 Мастершеф. Дети 6+
 11:00 ЧЕЛОВЕк-пАУк-2 12+
 13:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ЧЕЛОВЕк-пАУк-3 12+
 16:30 кУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 МАМОЧкИ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖкА 16+
 22:00 ВЫЖИТЬ пОСЛЕ 16+

 23:00 кОСТИ 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕкС 16+
 03:45 ОДЕРЖИМОСТЬ 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУпРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУпРУГИ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯкА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БРАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕЧНИк 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 ЧЕЛОВЕк 

БЕЗ пРОШЛОГО 16+
 00:20 ГЛУХАРЬ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:25 Дикий мир 0+
 03:00 кРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:10 ВЛАСТЕЛИН кОЛЕц: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ кОРОЛЯ 12+
 14:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:20 МАЧО И БОТАН 16+

 23:25 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

 00:25 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:25 кОСМИЧЕСкИЕ кОВБОИ 12+
 04:00 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 04:50 ЗАЛОЖНИкИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 СТЕЖкИ-ДОРОЖкИ 12+
 09:40 кОРОЛЕВСкАЯ РЕГАТА 6+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты. 

Предсказания 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧЕРНЫЕ кОШкИ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Индекс выгоды 16+
 23:05 Без обмана. 

Зимние витамины 16+
 00:00 События 12+
 00:30 НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ 12+
 02:25 БЕСцЕННАЯ ЛЮБОВЬ 16+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+

 11:15 ДВА ГУСАРА 12+
	12:25 Линия жизни 12+

 13:20 ДЕЛО «пЕСТРЫХ» 12+
 15:10 СТРЕЛЯЙТЕ 

В пИАНИСТА 12+
	16:30 Хранители Мелихова 12+
	17:05 Иностранное дело 12+
	17:45 Мастера фортепианного 

искусства 12+
	18:30 Мировые сокровища 12+
	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Арестованная 
кассета 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 За науку отвечает Келдыш! 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Наука без границ 12+
	22:10 Тем временем 12+
	22:55 Рассекреченная история 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Критик 12+

 00:35 ДВА ГУСАРА 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 16+
	11:00,	13:00,	14:00,	16:45,	

20:00 Новости 12+
	11:05,	16:50,	22:05,	03:15  Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:30 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	14:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета 12+
	15:05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 12+
	17:30 Украденная победа 16+
	18:00 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	20:05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

	22:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА 12+

	00:55 Хоккей. КХЛ. 
«Слован» (Братислава) – 
«Динамо» (Рига) 12+

	04:15 Сочинские надежды 16+
 04:45 ХОД БЕЛОЙ кОРОЛЕВЫ 16+

	06:30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный менеджер 16+

 13:25 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛАСТОЧкИНО ГНЕЗДО 16+ 
После внезапной смерти матери 
Ида решает стать врачом. 
В ее жизни появляется отец – 
писатель Денис Корнилов, 
который привозит дочь в свой 
дом в Переделкино – известный 
поселок писателей под Москвой. 
Мачеха и сводная сестра 
не скрывают ненависти к Иде, 
чего отец не замечает. Только 
сводный брат Ромка понимает 
ее и всячески ей помогает

 20:55 АкАДЕМИЯ 16+
	22:50 Свадебный размер 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 пРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ 16+

 02:25 ЛАСТОЧкИНО ГНЕЗДО 16+

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

 10:30 МОРпЕХИ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 МОРпЕХИ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 МОРпЕХИ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАкАЯ РАБОТА 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:10 Место происшествия. 
О главном 12+

	01:10 День ангела 12+
 01:35 ДЕТЕкТИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
 14:25 Таблетка 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+ 

Исчез заместитель прокурора 
маленького подмосковного 
городка Антарска Петр 
Никофоров. Никофоров 
проработал в прокуратуре более 
20 лет, имел репутацию честного 
и неподкупного человека. 
До пенсии по возрасту ему 
оставалось всего несколько 
месяцев. Следователи 
находят машину Никофорова 
в глухом месте около реки

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 На ночь глядя 16+
 01:25 Время покажет 16+
 02:15 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
 14:25 Таблетка 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 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Политика 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ЗЕМСкИЙ ДОкТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+

 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 САМАРА 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 СОЛНцЕ В пОДАРОк 12+
 22:55 Поединок 12+
 00:35 Ночная смена 12+ 

Русский корпус. Затерянные 
во времени. Уже два года 
шла Первая мировая война. 
20 апреля 1916 года в бухту 
Марселя торжественно вошли 
транспорты с Первой русской 
особой пехотной бригадой. 
Им предстояло сражаться 
на Западном фронте. Это был 
их союзнический долг. Эта была 
плата Российского государства 
за оружие и кредиты, 
предоставленные правительству 
Николая Второго странами 
Антанты, в основном Францией

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 09:55 МНЕ БЫ В НЕБО 16+
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Из грязи в стразы» 16+
 13:30 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 кУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 МАМОчкИ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+

 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 СОЛНцЕ В пОДАРОк 12+
 22:55 Специальный 

корреспондент 16+
 00:35 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Золотая середина 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:05 пОСЛЕДНИЙ ОТпУСк 16+
 12:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смешняги» 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион 42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 кУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 МАМОчкИ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖкА 16+
 22:00 ВЫЖИТЬ пОСЛЕ 16+
 23:00 кОСТИ 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 00:30 МНЕ БЫ В НЕБО 16+
 02:35 СМЕРТЬ НА пОХОРОНАХ 16+
 04:20 90210: 

НОВОЕ пОкОЛЕНИЕ 16+

 05:00 СУпРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУпРУГИ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+

 21:00 МОЛОДЕЖкА 16+
 22:00 ВЫЖИТЬ пОСЛЕ 16+
 23:00 кОСТИ 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Шопингомания» 16+
 00:30 ДРЯННЫЕ ДЕВчОНкИ 12+
 02:20 ОпАСНЫЙ БАНГкОк 16+
 04:15 90210: 

НОВОЕ пОкОЛЕНИЕ 16+

 05:00 СУпРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУпРУГИ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯкА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БРАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕчНИк 16+
 22:00 ИТОГИ ДНЯ 12+
 22:30 чЕЛОВЕк 

БЕЗ пРОшЛОГО 16+
 00:25 ГЛУХАРЬ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:25 Дачный ответ 0+
 03:30 Дикий мир 0+
 04:00 кРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 ВЫшИБАЛЫ 12+ 

Комедия. США- 
Германия, 2004

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯкА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БРАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕчНИк 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 чЕЛОВЕк 

БЕЗ пРОшЛОГО 16+
 00:25 ГЛУХАРЬ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:25 Квартирный вопрос 0+
 03:25 Дикий мир 0+
 04:00 кРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 ОБРАЗцОВЫЙ САМЕц 12+ 

Комедия. Германия- 
США, 2001

 14:00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 19:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 ВЫшИБАЛЫ 12+ 

Комедия. США- 
Германия, 2004

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

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

 01:00 ИМпЕРИЯ СОЛНцА 12+ 
Драма. США, 1987

 14:00 чОп 16+
 19:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 шкОЛА ВЫЖИВАНИЯ 16+ 

Драма. США, 2008
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ТЕХАССкАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОпИЛОЙ: 
НАчАЛО 18+ 
Ужасы. США, 2006

 02:50 ТНТ-Club 16+
 02:55 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 03:40 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:45 БЕССОННАЯ НОчЬ 12+
 10:40 Его Превосходительство 

Юрий Соломин 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МИСС МАРпЛ 

АГАТЫ кРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии 16+
 15:40 НАХАЛкА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 чЕРНЫЕ кОшкИ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 12+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Аконкагуа 6+
 21:40 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Наша Раса 16+
 23:05 Закулисные войны 

на эстраде 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 МИСС МАРпЛ 

АГАТЫ кРИСТИ 12+
 02:25 ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ 12+

 04:00 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 04:50 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 ЭТО НАчИНАЛОСЬ ТАк… 12+
 10:35 Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МИСС МАРпЛ 

АГАТЫ кРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
 15:40 НАХАЛкА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 чЕРНЫЕ кОшкИ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Народный мастер 6+
 21:10 Исторические байки 6+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 МИСС МАРпЛ 

АГАТЫ кРИСТИ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:25 

Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 ДУшЕчкА 12+
	12:35 Знамя и оркестр, вперед!. 12+
	13:05 Россия, любовь моя! 12+
	13:35,	20:45 Правила жизни 12+
	14:00 Все дело в генетике? 12+
	15:10,	23:50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман 12+
	15:55,	22:55 Рассекреченная 

история 12+
	16:25 Абсолютный слух 12+
	17:05 Иностранное дело 12+
	17:45 Мастера фортепианного 

искусства. Денис Мацуев 12+
	18:25 Мировые сокровища 12+
	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Здравствуй, дорогой! 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:10 Наука без границ 12+
	22:10 Культурная революция 12+
	23:45 Худсовет 12+

 00:35 ДУшЕчкА 12+

	10:30 Вся правда про… 16+
	11:00,	13:00,	13:30,	14:05,	15:05,	

16:00 Новости 12+
	11:05,	16:05,	19:30,	04:45 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Безумный спорт 12+
	14:10 Менталитет победителя 16+
	15:10 1+1 16+
	16:45 Победный лед 12+
	17:15 Все о биатлоне 12+
	17:30,	00:00 Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым 12+
	18:00 Мама в игре 16+
	18:30 Сборная России. Хоккей 12+
	20:10 Волейбол 12+
	20:30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» (Россия) – 
«Динамо-Казань» (Россия) 12+

	22:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+

	00:25 Хоккей. Евротур. 
Чехия – Россия 12+

	03:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный менеджер 16+

 13:25 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛАСТОчкИНО ГНЕЗДО 16+
 20:55 АкАДЕМИЯ 16+
	22:50 Свадебный размер 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 МЫ ЖИЛИ пО 
СОСЕДСТВУ 16+

 02:00 ЛАСТОчкИНО ГНЕЗДО 16+

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

 10:40 ЗЕМЛЯ САННИкОВА 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 ЗЕМЛЯ САННИкОВА 12+
 13:25 пАРАшЮТИСТЫ 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕкТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАкАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ДЕТИ пОНЕДЕЛЬНИкА 16+ 

Комедия. Россия, 1997
 01:50 РЕБЕНОк к НОЯБРЮ 16+ 

Комедия. Украина, 1992
 03:45 пАРАшЮТИСТЫ 12+

 11:15 пОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА 12+
	12:50 Важные вещи 12+
	13:05 Красуйся, град Петров! 12+
	13:35,	20:45 Правила жизни 12+
	14:00 Фантастическое путешествие 

в мир наномедицины 12+
	14:50 Нефертити 12+
	15:10,	23:45 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман 12+
	15:50,	22:55 Рассекреченная 

история 12+
	16:20 Искусственный отбор 12+
	17:05 Иностранное дело 12+
	17:45 Мастера фортепианного 

искусства. Фредерик Кемпф 12+
	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 

время. 
Лекция для дурака 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	21:10 Наука без границ 12+
	22:10 Власть факта 12+
	23:40 Худсовет 12+

 00:20 пОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА 12+

	10:30 Вся правда про… 16+
	11:00,	13:00,	13:30,	14:05,	15:05,	

18:50 Новости 12+
	11:05,	16:10,	20:20,	03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	14:10 Менталитет победителя 16+
	15:10 Анатомия спорта 16+
	15:40 Дублер 16+
	16:50 Рожденные побеждать 16+
	17:50 Реальный спорт 16+
	18:55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки 
с трамплина 12+

	19:50 Украденная победа 16+
	21:10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км 12+
	21:45 Спортивный интерес 16+
	22:00 Все о биатлоне 12+
	22:30 Я – футболист 16+
	23:00 Прыжки с трамплина 12+
	00:45 Особый день 12+

	01:00 Волейбол. Лига чемпионов 12+
	04:00 Баскетбол. Кубок Европы 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный менеджер 16+

 13:25 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛАСТОчкИНО ГНЕЗДО 16+
 20:55 АкАДЕМИЯ 16+
	22:50 Свадебный размер 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 ЗАкОННЫЙ БРАк 16+
 02:20 ЛАСТОчкИНО ГНЕЗДО 16+

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

 10:40 07-Й МЕНЯЕТ кУРС 16+ 
Боевик. Россия, 2006

	12:00 Сейчас 12+
 12:40 07-Й МЕНЯЕТ кУРС 16+
 13:30 кРУТОЙ 16+ 

Боевик. Россия, 2012
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕкТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАкАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 кАРНАВАЛ 12+ 

Комедия, 1981
 03:05 ЗЕМЛЯ САННИкОВА 12+ 

Приключения, 1973

четверг, 11 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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ГОД НАЗАД КАЗА-
ЛОСЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ 
ПАДАТЬ НЕКУДА, ЧТО 
ВПЕРЕДИ У НЕФТЯНО-
ГО РЫНКА — А СО-
ОТВЕТСТВЕННО, И У 
НАШЕЙ НЕФТЕЗАВИ-
СИМОЙ ЭКОНОМИ-
КИ — ЛИШЬ УСТРЕМ-
ЛЕННЫЙ В СВЕТЛУЮ 
ДАЛЬ ПОДЪЕМ. Но 

внезапно у кризиса обнаружи-
лось второе дно, а затем и третье, 
и четвертое... О том, виден ли свет 
в конце кризисного туннеля и как 
далеко до выхода из него, в  нашем 
интервью размышляет президент 
партнерства «Новый экономиче-
ский рост», экс-президент Центра 
стратегических разработок Миха-
ил ДМИТРИЕВ.

Паническая атака
— Михаил Эгонович, начнем с последних 
новостей с нефтяных площадок. Насколь-
ко оптимистичны они, с вашей точки зре-
ния? Видите ли вы признаки долгождан-
ного разворота тренда?
— Последние скачки цен говорят лишь об 
одном: у рынка, что называется, сбит при-
цел. Участники рынка окончательно потеряли 
какое-либо направление тренда — не важно, 
повышательное или понижательное. Фунда-
ментальные факторы отодвинулись на второй 
план и слабо влияют на текущий уровень не-
фтяных цен. Не исключено, что это состояние 
волатильности и повышенной неуверенности 
продлится довольно долго. 

— До какой цены в принципе может 
упасть рынок? Есть ли у него вообще 
дно?

— В нынешних условиях рынок может 
быть сбалансирован практически при лю-
бой цене. Вряд ли, конечно, производители 
нефти начнут доплачивать потребителям, 
хотя, строго говоря, и это теоретически не 
исключено: издержки хранения нефти в тан-
керах достаточно существенны. Но понятно, 
что о какой-либо долгосрочной устойчиво-
сти мировой нефтедобычи в такой ситуации 
говорить не приходится. Большие объемы 
нефти добываются на месторождениях, где 
издержки превышают 50–60 долларов за 
баррель. Это, например, многие шельфо-
вые месторождения, тяжелые нефтеносные 
пески и большинство месторождений слан-
цевой нефти. Но даже страны с низкими из-
держками при нынешних ценах попадают 
потенциально в зону неустойчивой добычи. 
Их бюджеты сверстаны под очень высокий 
уровень цен на нефть. К тому же это, как 
правило, регионы, расположенные в зонах 
высокой геополитической нестабильности: 
Ближний Восток, Африка, Латинская Амери-
ка... Сжатие бюджетных возможностей чре-
вато для этих стран внутренними и внешними 
конфликтами и в конечном счете тем, что они 
не будут в состоянии поддерживать нынеш-
ний уровень добычи. 

— Тем не менее пока что мировая до-
быча нефти растет.

— Нефтепроизводители руководствуют-
ся не тем, что эти цены их устраивают. Они 
увеличивают объемы поставок, опасаясь по-
терять свою долю рынка при его потенциаль-
ном переделе. 

— Ситуация чем-то напоминает лобо-
вую атаку в воздушном бою: проигрывает 
тот, у кого первого не выдержат нервы, 
кто первый отвернет. В нашем случае — 
кто первый начнет снижать производство 
нефти. Ну а если никто не отвернет, то 
проиграют все. 

— Никто не отвернуть не сможет. Эконо-
мика добычи сланцевой нефти такова, что со-
кращение производства при нынешних ценах 
абсолютно неизбежно.

— Однако эффективность сланцевых 
проектов непрерывно увеличивается. За 
последние годы уровень рентабельности 
снизился в три раза — до 35 долларов 
за баррель. И, по слухам, это далеко не 
предел.

— Может быть, кто-то и вышел на 35 дол-
ларов. Однако надо понимать, за счет чего 
это произошло. При таких ценах еще можно 
компенсировать текущие издержки, но капи-
тальные затраты покрыть в принципе нель-
зя. Они фактически списываются на убытки, 
средств для инвестирования в новое обо-
рудование нет. В очень тяжелом экономиче-

ском положении находятся как поставщики 
оборудования, которое предоставляется 
сегодня почти бесплатно, так и сами нефте-
добытчики. Задолженность последних пре-
вышает уже 60 млрд долларов. Я пока не слы-
шал альтернативных мнений по поводу того, 
может ли добыча устойчиво поддерживаться 
на тех уровнях, которых она достигла на пике 
сланцевого бума. При таких ценах на нефть 
это нереалистично. А если такие месторож-
дения будут выключаться из общего предло-
жения, то рано или поздно рынок столкнется 
с дефицитом.

Китайский парадокс
— Хотелось бы, честно говоря, по-

раньше. Но судя по тому, что предложе-
ние по-прежнему значительно опережает 
спрос — ежедневный «излишек» превы-
шает два миллиона баррелей, — ждать 
дефицита придется еще долго.

— На самом деле два миллиона барре-
лей — очень незначительная, смехотворная 
величина, находящаяся в пределах сезонных 
колебаний. Всего около двух процентов еже-
дневного мирового потребления. Кроме того, 
следует учитывать, что, даже несмотря на 
нынешние тенденции торможения мировой 
экономики, глобальный спрос на нефть про-
должает расти. Прежде всего за счет Индии и 
Китая — крупнейших стран с развивающими-
ся рынками. Если мы посмотрим, например, 
на КНР, то потребление нефти там растет в 
среднем примерно с той же скоростью, что 
и 5 лет назад, в период наиболее высоких 
темпов экономического роста. Парадокс объ-
ясняется структурными сдвигами китайской 
экономики. Одним из результатов является 
рост потребления в Китае, выражающийся в 
том числе быстрым ростом автомобилизации 
населения. Очень высокими темпами растет 
сегодня индийская экономика. Кстати, по-
скольку Индия импортирует подавляющую 
часть потребляемой нефти, низкий уровень 
цен позволил ее экономике в прошлом году 
еще больше ускориться, подстегивая тем 
самым рост потребления нефти. Быстрыми 
темпами растет и транспортная мобиль-
ность индийцев. Поэтому значительная часть 
аналитиков считает, что уже на достаточно 
коротком, обозримом горизонте спрос на 
нефть начнет превышать предложение. Что 
в любом случае будет толкать цены на нефть 
вверх. 

— Насколько сильным будет этот тол-
чок и как скоро он может произойти?

— Большинство аналитиков сходятся на 
том, что реалистичный ценовой коридор за 
пределами годовой перспективы — в 2017–

2019 годах — это не ниже 50 долларов за 
баррель. А скорее всего 60–80. 

— Как это отразится на курсе рубля?
— При ценах на нефть 70–75 долларов 

можно ожидать возвращения реального эф-
фективного курса рубля практически на тот 
уровень, который был до начала нынешнего 
кризиса.

— Неужели к 35 рублям за доллар?
— Нет, реальный эффективный курс — 

это курс, «очищенный» от инфляции. То есть 
все зависит от того, какая инфляция на тот 
момент накопится. Это может быть и 50, и 60, 
и 70 рублей за доллар. 

Запасной двигатель
— Вы, конечно же, знаете о нашумев-

шем выступлении Германа Грефа на по-
следнем Гайдаровском форуме. Герман 
Оскарович заявил о том, что нефтяной 
век закончился, так же, как в свое время 
закончился каменный век, и причислил 
Россию к странам-дауншифтерам, про-
игравшим в глобальной конкурентной 
борьбе. Согласны с такой оценкой?

— Нет, я считаю, что она сильно опере-
жает события. На ближайшие 10 лет — а 
это максимально далекий горизонт эконо-
мической политики, который сейчас можно 
обсуждать, — нефть будет оставаться важ-
нейшим ресурсом, ее потребление будет 
только расти. Например, ожидать, что Китай 
и Индия перейдут в этот период на электро-
мобили, не приходится. 50 процентов всего 
добываемого в мире «черного золота» идет 
на производство моторного топлива. Другая 
половина — это в основном сырье для не-
фтехимии. В нефтехимии же ожидается уско-
ренный рост потребления сырья, поскольку 
благодаря развитию 3D-принтинга и других 
технологий потребление пластиков активно 
замещает потребление металлов. Да и в от-
ношении газа смены трендов не произошло. 
Напротив, есть большой потенциал роста 
экспорта российского газа на азиатские рын-
ки. Прежде всего в Китай. Потому что именно 
за счет газовой генерации будет в основном 
происходить вытеснение устаревших и за-
грязняющих окружающую среду угольных 
электростанций.

— В общем, как говорится, не спеши-
те нас хоронить?

— В ближайшие 10–15 лет нефть и газ 
останутся основой российского экспорта. И 
соответственно — основным источником при-
тока валюты в страну, которой будет вполне 
достаточно, чтобы финансировать потребно-
сти России в импорте. Правда, недостаточно, 
чтобы быть двигателем, драйвером экономи-

ческого роста, как это было в нулевые годы. 
Потому что не ожидается ни больших темпов 
роста цен, ни тем более головокружительно-
го роста объемов экспорта. В долгосрочной 
перспективе мы будем иметь стагнирующую 
выручку от продажи углеводородов.

— То есть в какой-то степени все-таки 
дауншифтеры?

— Нет, не согласен. Такая ситуация по-
зволит российской экономике сохранять 
макроэкономическую стабильность: нам 
не будет угрожать дефицит платежного и 
торгового баланса. А это создаст предска-
зуемую среду для экономических агентов 
внутри страны. Что же касается драйверов, 
то в России накоплен огромный потенциал 
роста на инвестиционной основе, не реа-
лизованный в предыдущей экономической 
модели. Я бы назвал это «месторождения-
ми» пространственной неэффективности. 
Речь идет об очагах потенциально быстрого 
развития несырьевых отраслей экономики, 
расположенных в зонах крупных городских 
агломераций.

  — И как запустить эти драйверы? 
— Для этого, во-первых, необходимо 

создать рынок инфраструктурных инвести-
ций. Что предполагает в первую очередь 
снятие барьеров, препятствующих притоку 
частного капитала в эту сферу. Речь идет о 
транспортных и телекоммуникациях, энер-
гетике, ЖКХ, офисной и логистической не-
движимости. С этим тесно связано развитие 
рынка жилищного строительства, который у 
нас также катастрофически недоинвестиро-
ван. Создание нормальных рынков жилья и 
инфраструктуры, привлекательных для част-
ных инвесторов, потянет за собой развитие 
всей несырьевой экономики. Очень велик 
также потенциал роста у сферы услуг. Наи-
менее всего у нас сегодня развиты услуги так 
называемого четвертичного сектора эконо-
мики, или экономики знаний. Это образова-
ние, здравоохранение, финансовый сектор, 
исследования в сфере высоких технологий, 
инжиниринг, проектирование и так далее. 
— Ну а откуда возьмутся инвестиции? 
Расчет на государство, на иностранный 
капитал?

— Нет, расчет прежде всего — на част-
ный российский сектор. Дело в том, что в 
России сейчас очень высока норма накопле-
ния. Долгое время мы были экспортером ка-
питала, в том числе из-за того, что условий 
для приложения этого капитала внутри стра-
ны было недостаточно. Если на рынке длин-
ных денег будут созданы привлекательные 
для инвесторов условия, как, например, это 
было сделано на рынке ипотечного кредито-
вания, то они начнут больше денег оставлять 
в стране и вкладывать их в несырьевую эко-
номику. Необходимые для этого изменения 
на финансовом рынке можно осуществить 
достаточно быстро. Но важным условием 
запуска модели роста на инвестиционной 
основе является макроэкономическая ста-
бильность. В первую очередь — низкая ин-
фляция. В условиях галопирующего роста 
цен долгосрочные вложения будут невоз-
можны. Существуют, конечно, и другие про-
блемы, которые тоже необходимо решать. 
Это, например, качество судебной системы, 
создающей инвесторам огромные риски. 

— Вы сказали, что большинство стран 
с низкими издержками нефтедобычи, 
имеющих бюджеты, сверстанные под 
очень высокий уровень цен на нефть, ри-
скуют столкнуться с политической неста-
бильностью. Относится ли этот прогноз в 
том числе и к нашей стране?

— Конечно. Здесь, правда, пока ничего 
нельзя сказать наверняка, поскольку на дне 
кризиса население в России обычно прояв-
ляет спокойствие и терпение. Все сосредо-
точены на своих проблемах и не пытаются 
предъявлять требования к властям. Однако 
в начале выхода из кризиса, когда уже начи-
нается повышение уровня жизни, социальная 
напряженность, как правило, начинает резко 
расти. Такое было уже как минимум три раза, 
в ходе предыдущих кризисов, и вероятность 
повторения такого сценария очень высока. 
Впервые за последние 20 лет мы столкнулись 
с тем, что доходы населения в реальном вы-
ражении падают третий год подряд. Причем 
падение очень глубокое. По сравнению с 
нынешним кризисом кризис 2009 года — это 
детские шалости. Тогда доходы упали очень 
незначительно и уже в 2010-м восстанови-
лись до докризисных значений. Сейчас же 
мы имеем ситуацию, при которой даже к 2020 
году они могут не дотянуть до уровня 2013-
го. Словом, риски весьма велики.

Андрей КАМАКИН.

БАРРЕЛЬ
СУДЬБЫ

Экономист Михаил ДМИТРИЕВ: 
«Риски весьма велики»
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ВОПРОС–ОТВЕТ

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы 
на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, 
получим комментарии экспертов, властных 
структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, 
пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

«Мой сын учится в музыкальной 
школе по классу «Труба» и показывает 
неплохие результаты. Он задумался 
о том, стоит ли ему становиться про-
фессиональным трубачом и поступать 
дальше в музыкальный вуз? Хотели 
бы узнать, сколько оркестров суще-
ствует в Кузбассе. И какова средняя 
зарплата музыканта в оркестре?» 

Любовь Бакрина, г. Кемерово

На вопрос читателя отвечает гене-
ральный директор Кемеровской госу-
дарственной областной филармонии, 
заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин Кемеровской 
области Пилипчук Людмила Влади-
мировна. 

– В нашей области профессиональ-
ные оркестры работают в Государствен-
ной областной филармонии им. Б. Т. Што-
колова (г. Кемерово). Окончив музыкаль-
ное высшее учебное заведение, можно 
пройти прослушивание и работать в Гу-
бернаторском симфоническом оркестре, 
либо в Губернаторском духовом орке-
стре. В обоих оркестрах есть группы труб.

Есть профессиональный оркестр 
в Музыкальном театре Кузбасса им. 
А. Боброва. Больше в нашем городе нет 
профессиональных оркестров. (Есть 
собственный оркестр и в Кемеровском 
цирке. Данный коллектив профессио-
нальных музыкантов числится на балансе 
Росгосцирка (г. Москва). В Новокузнецке 

Мне 68 лет. Я вышла на пенсию 
в 53 года по инвалидности (вторая 
группа), но все это время (вот уже 
15 лет) продолжаю работать. В этом 
году хочу рассчитаться с работы 
по состоянию здоровья. Скажите, 
когда мне лучше это сделать, чтобы 
потери в связи с замораживанием ин-
дексации пенсии работающим пенси-
онерам были минимальными? И будет 
ли проиндексирована моя пенсия по-
сле увольнения с учетом всех пропу-
щенных индексаций? 

Оксана Павловна, г. Кемерово 

МК-ответ
По информации ОПФР по Кемеров-

ской области, в связи с внесением из-
менений в пенсионное законодатель-
ство с 1 февраля 2016 года работающие 

с 1984 года работает джаз-клуб «Гели-
кон» – прим. ред.).

 Заработная плата артиста профес-
сионального оркестра зависит от ка-
тегорийности – II, I или высшая катего-
рия – и стажа работы в сфере культуры. 
В настоящий момент она составляет 
от 15 тысяч до 24 тысяч рублей и в сим-
фоническом, и в духовом оркестрах фи-
лармонии.

Следует подчеркнуть, что артисты 
группы духовых инструментов, отработав 
25 лет в профессиональном коллективе, 
имеют право на назначение пенсии. Это 
закреплено законодательно. Например, 
в настоящий момент артист высшей кате-
гории группы труб, концертмейстер, име-
ющий стаж работы в профессиональном 
коллективе 25 лет, получает заработную 
плату – 24 тысяч и рублей и пенсию око-
ло 11 тысяч рублей. Поэтому чем раньше 
музыкант трудоустроится, например, бу-
дучи еще студентом музыкального вуза, 
тем раньше ему начнет исчисляться про-
фессиональный стаж.

Раннюю пенсию артисты духовых ин-
струментов получают неслучайно. Их ра-
бота определена как работа во вредных 
условиях. За работу во вредных условиях 
артисты получают доплату к заработной 
плате.

Многие из артистов совмещают ра-
боту в оркестре с преподавательской 
деятельностью. 

 Артист оркестра – «штучный товар». 
Это элита музыкальной культуры Сибир-
ского региона.

пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней 
без учета индексации. 

Пенсионерам, прекратившим рабо-
тать, выплата страховой пенсии будет 
начисляться с учетом всех пропущенных 
за время трудовой деятельности индек-
саций. Так что, по сути, дата увольне-
ния значения не имеет. Правда, нужно 
знать, что в случае прекращения работы 
в IV квартале 2015 года или в I квартале 
2016 года пенсионеру необходимо пред-
ставить в территориальный орган ПФР 
заявление и документы, подтверждаю-
щие данный факт, до 31 мая 2016 года 
включительно. Со II квартала 2016 года 
факт осуществления или прекращения 
пенсионерами работы будет опреде-
ляться территориальным органом ПФР 
на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, ежеме-
сячно представляемых работодателем.

ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ 
В МУЗЫКАНТЫ?

СТОИТ ЛИ УВОЛЬНЯТЬСЯ 
РАДИ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ?

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ: 
ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО

Энергосберегающие лампочки сдать просто

СКОРО КАЖДОМУ ИЗ НАС ПРИДЕТСЯ 
СОБИРАТЬ МУСОР ПО ВСЕМ ПРАВИ-
ЛАМ. КОНЕЧНО ЖЕ, ДЕЛАТЬ ЭТО МОЖ-
НО И НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС. ВЕДЬ В 2017 
ГОДУ ПОЛИГОНЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ТОЛЬКО ОТСОРТИРОВАННЫЙ МУСОР. 
ЗАТРОНЕТ НАС ЭТО И ФИНАНСОВО: 
В КВИТКЕ ЗА ОПЛАТУ ЖКУ ПОЯВИТСЯ 
ЕЩЕ ОДНА СТРОЧКА. ТЕМУ РАЗДЕЛЬНО-
ГО СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МЫ ПРО-
ДОЛЖАЕМ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ. 
Сегодня речь пойдет об энергосбе-
регающих лампочках. 

Пункт приема оказался 
в соседнем доме
Многие жители Кузбасса уже пере-

шли на использование энергосберега-
ющих ламп. В том числе и моя семья. 
Опасение вызывает только то, что в них 
содержится ртуть. Конечно, ее очень 
мало по сравнению с тем же градусни-
ком. И все же она есть, а значит, такую 
лампочку нельзя выбрасывать в обычный 
мусорный контейнер. Но куда ее девать? 
Лично я не знала. Чтобы разобраться 
в этом вопросе, мне казалось, нужно вы-
делить время, настроиться на поездку 
туда, где их принимают. Впрочем, нако-
пилось у нас всего три лампочки. Найти 
для них место было не так уж и сложно. Ну 
и покаюсь: пару штук выбросили вместе 
с остальным мусором. Это были самые 
первые энергосберегающие лампочки 
в моей жизни, и я не удосужилась выяс-
нить, есть ли в них что-то опасное. 

Как оказалось, бояться было нече-
го. На то, чтобы «пристроить» лампочки, 
у меня ушло пять минут. Это учитывая 
разговор с менеджером и дорогу. Пункт 
приема уже давно был рядом с местом, 
где я работаю, – прямо в соседнем доме 
(Красноармейская, 138). Впрочем, у меня 
даже выбор был. 21 пункт приема отрабо-
танных энергосберегающих ламп можно 
найти через справочник «ДубльГис» (все-
го же в Кемерове их 30). В основном это 
магазины стройматериалов (говорят, 
в некоторых даже скидку на покупку но-
вой лампочки делают). На Южном, напри-
мер, это рынок «Привоз». На ФПК целых 
два адреса – Тухачевского, 40/2 и Свобо-
ды, 6/1. По проспекту Ленина три пункта 
(Ленина, 139, Ленина, 33, Ленина, 81). 
Лампочки можно сдать в каждом рай-
оне города без особых проблем. При-
шел, в контейнер положил и свободен. 
По официальной версии, узнать о том, 
где в вашем районе есть пункт приема, 
можно в РЭУ (там можно даже объявления 
встретить, где перечислены все магази-
ны). Я попробовала позвонить в РЭУ №7. 
Но ни в диспетчерской, ни в приемной 
мне ничего не рассказали, но попросили 
перезвонить через некоторое время.

То есть и с лампочками главная про-
блема – отсутствие информации. Нужно 
больше рекламы. Пока осведомленность 
населения и УК близка к нулю. Наверное, 
это недоработка в том числе работников 
СМИ. Да и в самих магазинах никаких 
объявлений чаще всего нет. Консультан-
ты, когда продают новые лампочки, тоже 

могли бы информировать покупателей 
о том, куда их сдавать. 

Что делать, 
если лампочка разбилась? 
Кстати, рассказывать нужно и о том, 

что лампы эти опасны. Например, кто зна-
ет, как себя вести, если энергосберегаю-
щая лампочка разбилась? Я об этом не за-
думывалась, пока на прошлой неделе это 
не произошло. Да еще и в детской комна-
те. Конечно, ребенка сразу эвакуировали 
в другую часть квартиры. А что дальше? 
Какими должны быть действия? Этот 
вопрос я задала Сергею Пешкову – глав-
ному специалисту кемеровского управ-
ления по делам ГО и ЧС. 

– Ни в коем случае не пылесосить! 
Ковры, покрывала, куда попали осколки, 
нужно вынести на улицу. Пол хорошо про-
мыть. Лучше всего раствором с марган-
цовкой. Если ее нет, подойдут и другие 
чистящие средства или белизна. Осколки 
необходимо собрать в полиэтиленовый 
пакет и сдать в пункт приема отработан-
ных энергосберегающих ламп. И самое 
главное – очень хорошо проветрить по-
мещение. 

Как выяснилось, особых поводов 
для паники нет. Шансов, что ртуть вы-
льется из цоколя, мало. Но меры предос-
торожности лучше соблюдать. А делают 
это далеко не все. Как рассказал Сергей 
Пешков, на днях в одном из магазинов 
на проспекте Октябрьский меняли лам-
пы. Старые ртутные оставили просто 
на тротуаре. В администрацию позвонил 

взволнованный житель. После разбира-
тельства лампы унесли. Кстати, в кеме-
ровском управлении по делам ГО и ЧС 
представители организаций, частные 
предприниматели могут заключить до-
говор, по которому специалисты будут 
сами приезжать и забирать энергосбе-
регающие лампы. 

В общем, найти оправдание тем, кто 
выбрасывает в обычные мусорные кон-
тейнеры такие опасные отходы, сложно. 
Как говорится, проверено на себе: каж-
дый кемеровчанин может найти наиболее 
удобный для него пункт приема, и, по-
тратив пару минут, сдать лампочки. Тем 
более срок службы у них очень большой. 
А уж раз в год дойти до соседнего мага-
зина может каждый. 

Вероника КОРСАКОВА.

Таким образом оборудованы 
места для сбора 
ртутьсодержащих ламп.

В 2014 году кемеровчане 
сдали в пункты для сбо-
ра более 16 тысяч отра-
ботавших энергосбере-

гающих ламп. В 2015 – уже более 
18 тысяч. Самые активные жители – 
в Лесной поляне.

В магазинах, где стоят 
контейнеры для сбора 
ламп, находиться безо-
пасно. Неразбитая лам-
па абсолютно безвред-

на. Если же она повреж дена, 
то по звонку менеджеров мага-
зина (все они прошли инструктаж 
по технике безопасности) контей-
нер с лампами на утилизацию за-
бирают в течение часа.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ПИОНЕРИИ?

29 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В. В. ПУТИН ПОД-
ПИСАЛ УКАЗ № 536 «О СОЗДАНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОС-
СИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ». 
ЧТО ЭТО – ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПИОНЕР-
СКО-КОМСОМОЛЬСКОМУ ПРОШЛОМУ 
ИЛИ ИЗОБРЕТЕНИЕ КОЛЕСА? И МОЖНО 
ЛИ ВОЙТИ В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ? Раз-
витие детских общественных объе-
динений в Кузбассе не дает одно-
значного ответа.

Первый вопрос, который сразу воз-
никает: а нужна ли она вообще, эта 
новая организация. Если вы думаете, 
что в стране и в Кузбассе нет вообще ни-
каких детских и молодежных организа-
ций и объединений, что прямо-таки очень 
необходимо что-то создавать, то глубоко 
ошибаетесь. Их много, самых разноо-
бразных, и небольших в масштабах горо-
да, и крупных, и массовых, по-прежнему 
есть и пионеры, и скауты. Хотя правда 
и то, что низкий уровень информирован-
ности молодых граждан о деятельности 
данных объединений сводил их присут-
ствие в молодежной среде к минимуму. 
Многие и не знают о существовании ка-
ких-либо молодежных общественных ор-
ганизаций. Но тем не менее…

107 лет: полет нормальный
Первые примеры детского движе-

ния появились еще в Российской им-
перии. Тогда, в далеком 1909 году, воз-
никали первые скаутские организации. 
В 1922 году советская власть запрещает 
скаутинг в стране. На смену приходят 
первые пионерские отряды. При этом 
в основу их деятельности легли многие 
принципы разгромленного движения. 

В сентябре 1991 года Всесоюзная 
пионерская организация и комсомол 
в том виде, в котором они просуще-
ствовали практически 70 лет, канули 
в Лету. И на смену им достаточно скоро 
пришли новые формы работы с детьми 
и молодежью. 

В лихие 90-е возникли новые детские 
общественные объединения региональ-
ного, межрегионального, всероссий-
ского уровня. Союз молодежи Кузбасса 
(территориальная организация Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз молодежи», действу-
ет с 1991 года), Федерация детско-юно-
шеских организаций (ФДЮОК) «Кедр» 
(1993 года по 2002 год), Всероссийская 
организация Союз пионерских органи-
заций (СПО ФДО), ставшая правопре-
емником пионерии, Общероссийская 
общественная организация «Детские 
и молодежные социальные инициативы 
(ДИМСИ)» (действует с 1995 года). Это 
далеко не весь перечень тех объедине-
ний, которые продолжили работу с акти-
вистами-школьниками и просто неравно-
душными ребятами.

Согласно реестру детских, детско-
юношеских и молодежных объединений 
Кузбасса, в 2015 году в области дейст-
вовало более 600 детских объединений 
различной направленности и масшта-
ба, от школьных до районных, городских 
и областных. И это не полный перечень, 
так как в него вошли далеко не все терри-
ториальные детские организации школь-
ного уровня. 

Прокопьевск
В ноябре 2015 года победитель ре-

гионального конкурса «Лидер XXI» про-
копчанка десятиклассница Алена Бойко 
представляла Кузбасс на V конкурсе «Мо-
лодые лидеры России» во Владивостоке. 
Этот конкурс собрал 17 школьников – по-
бедителей и призеров региональных кон-
курсов по лидерству в возрасте 14-17 лет 
из разных регионов России. 

Алена – председатель совета проко-
пьевской организации Союза молодежи 
Кузбасса Российского союза молодежи, 
председатель детско-юношеского объ-
единения «Максимум» (МБОУ «Лицей 
№57»). 

Активной общественной деятель-
ностью девушка занялась задолго 
до подписания президентского доку-
мента. Вдохновленная примером дру-
гих своих сверстников, унаследовавшая 
от мамы семейные традиции активной 
жизненной позиции, Алена сознательно 
делает выбор в пользу такого времяпре-
провождения. 

 «В последнее время получается жить 
только конкурсами, олимпиадами, проек-
тами, – признается она. – Первостепенно 
это дает возможность самореализации, 
ведь в организации ты можешь попробо-
вать себя в чем-то новом, раскрыть в себе 
новые грани и развить уже имеющиеся 
способности. И, конечно, найти верных 
товарищей. За время работы мы очень 
сильно сближаемся, становясь не просто 
командой, а настоящей семьей!» 

История прокопьевских школьни-
ков-активистов – с пионерскими кор-
нями. Городской комсомольский штаб 
и городской пионерский штаб трансфор-
мировались в 1993 году соответственно 
в Союз учащейся молодежи (СУМ) «Бес-
покойные сердца» и Союз детей и взрос-
лых (СДиВ) «Радуга». Обе организации 
и по сей день активно работают с детьми 
и подростками города. 

Прокопьевск – это, пожалуй, един-
ственная территория области, в школах 
которой еще сохранены ставки старших 
вожатых, что позволяет школьным ДОО 
работать стабильно.

Руководитель СУМ, методист Дворца 
творчества им. Ю. А. Гагарина Светлана 
Васильевна Падалко и сама в прошлом 
выпускница городского комсомольского 
штаба. Делясь своим опытом, она отмеча-
ет, что мотивация детей к общественной 
деятельности осталась прежней. А вот 
с преподавателями бывает порой слож-
но: «Несмотря на сохранение в штатном 
расписании должности старшего вожато-
го, год от года сокращается количество 
педагогов, исполняющих эти обязан-
ности. В результате реорганизации ряда 
образовательных учреждений нагруз-
ка вожатого сократилась до 0,5 ставки, 
как следствие – внутреннее совмещение. 
Происходит частая смена кадров работа-
ющих на должности старшего вожатого».

Новокузнецк
Молодежный творческий коллектив 

«Новое поколение» из Новокузнецка – 
также одно из старейших объединений 
области. Впервые ребята из МТК «про-
писались» в Городском Двореце дет-
ского творчества им. Н. К. Крупской» 
в 1967 году. Тогда объединение действо-
вало при городском комитете ВЛКСМ 

как городской совет старшеклассников, 
далее работали как городской комсо-
мольский штаб «Совет кузнецких комис-
саров», а с 1993 года – как молодежный 
творческий коллектив «Новое поколе-
ние».

Объединение сумело найти ту грань, 
которая позволяет идти ему в ногу со 
временем. 

Яйский «Собеседник»
Объединение юных лидеров «Собе-

седник» создано на базе Яйского центра 
детского творчества в 1992 году. С тех пор 
среди выпускников объединения уже по-
явились династии. Как и коллеги из дру-
гих территорий, активисты Яи под руко-
водством Тамары Федоровой развивают 
лидерские и организаторские способно-
сти школьников, обмениваются опытом 
на областных конкурсах и профильных 
сменах в оздоровительных лагерях. 

«Мы» осинниковские
Детско-юношеская организация 

Осинников «МЫ» родилась 12 октября 
2004 года, объединив городской совет 
старшеклассников и городскую органи-
зацию «Оса». С 2011 года работу объе-
динения курирует педагог-организатор 
Детского дома творчества Оксана Фроло-
ва. Вот что она рассказывает о работе со 
своими воспитанниками: «Мы» объединя-
ет детско-юношеские организации, ко-
торые действуют на базе всех городских 
школ. Общие встречи проходят традици-
онно два раза в год. Осенью «запуска-
ются» новые дела на слет-старте: орга-
низации представляют вновь избранных 
президентов и их команду, делятся пла-
нами на новый учебный год. А в мае, 
на Дне детских организаций, подводятся 
итоги и самые активные ребята награж-
даются грамотами. В календаре органи-
зации есть традиционные мероприятия. 
Но самое трепетное отношение у ребят 
к Школе актива. Именно там многие рас-
крываются с новой стороны. В нашем 
городе три этапа проведения школы ак-
тива: школьный, городской на базе Дома 
детского творчества и выездная школа 
актива «Республика осинниковских стар-
шеклассников», которой в этом году ис-
полнится 23 года. 

Команд а комиссаров состоит 
из старшеклассников и бывших «мышкин-
цев» – студентов. Учимся на своих ошибках 
и достижениях, передаем опыт старшего 
поколения новым активистам. Для многих 
ребят именно желание попасть в коман-
ду комиссаров является большим стиму-
лом к активной деятельности в органи-
зации «МЫ». 

Гурьевск
С 1 июня 2002 года в Гурьевском 

районе действует детско-юношеское 
объединение «МОНИГ». Руководитель 
объединения Елена Свинцова представ-
ляет ребят: «Сюда подростки приходят 
не зарабатывать деньги, а реализовы-
вать свои идеи, планы и мечты. «МОНИГ» 
с точки зрения получения прибыли заве-
домо обречен. Реализовать свою мечту 
без денег сложно, поэтому нам прихо-
дится искать партнеров – людей, кото-
рые мыслят в одном направлении с нами, 
и даже не всегда речь идет о деньгах. 
Очень часто ресурсом выступают другие 
люди, другой интерес, другие знания. Это 
партнерство в социуме. На сегодняшний 
день в «МОНИГ» около 500 активистов. 
В ДЮО не выбирают, плохой ты человек 
или хороший, любой может записать-
ся в наше объединение. Но мониторинг 
говорит сам за себя: только в 2014 году 
были сняты с учета ОДН трое подростков. 
А мальчики очень хотят походить на своих 
шефов – ветеранов-пограничников».

Проблемно-перспективные 
штрихи
Кто и как бы ни отзывался о прошлом 

и настоящем, детские общественные 
объединения жили и живут своей жизнью. 
Как отмечают сегодняшние специалисты 
от педагогики, недостатка в ребятах с ак-
тивной жизненной позицией и желанием 
участия нет. Есть другие проблемы. На-
пример, проблема перезагруженности 
школьников. Отсюда проблемы пассив-
ности участия в детских общественных 
организациях в целом.

Еще – педагогические кадры. Вопрос 
зачастую встает в оплате труда, причем 
на законных основаниях. Поэтому часто 
детские общественные объединения ре-
ализуются в системе дополнительного 
образования как те самые привычные 
нам кружки. 

Ну и, конечно, финансирование. 
На фоне повсеместного сокращения 
расходов на допобразование и оплату 
педагогам, если у государства есть сред-
ства на финансирование этого нового 
движения, то не лучше было бы поддер-
жать то, что уже есть? Уже существующие 
детские общественные объединения, те 
же спортшколы, турклубы, кружки? Хотя 
не исключено, что движение это останет-
ся номинальным, и власть просто пошла 
по пути присвоения символов советской 
эпохи.

Все ныне существующие ДОО абсо-
лютно далеки от обязательности участия. 
А из президентского указа не ясно, будет 
ли членство школьников в новой органи-
зации добровольным и предусмотрено 
ли вообще индивидуальное членство. По-
этому есть опасения, что участие в новой 
пионерии станет добровольно-принуди-
тельным. 

На вопрос, что будет с теми организа-
циями, которые уже существуют в Кузбас-
се, выразим надежду, что новое движе-
ние не подомнет их под себя, не сделает 
всех одинаковыми. Чем они хороши? Каж-
дое объединение по-своему уникально, 
у каждого свои традиции, своя атрибу-
тика. Так и должно быть, ведь это – дети, 
и они все разные. 

К чему в итоге приведет инициати-
ва сверху в виде новой организации, 
покажет только время. Насколько объ-
единение будет формальным или дей-
ствующим, какова будет конечная ор-
ганизационно-правовая его основа, 
насколько целевыми или уходящими 
куда-то туда окажутся закладываемые 
на инициативу средства… Ответы на эти 
вопросы начнут появляться в марте-
апреле 2016 года. Когда соответствую-
щие чиновники представят обществен-
ности первые результаты работы с пре-
зидентским указом. 

Ирина ПРАСОЛОВА.
Фото из архива ДОО «МОНИГ» 

г. Гурьевск.

В Кузбассе действуют более 600 детских 
общественных объединений

В детскую общественную организацию «МОНИГ» (г. Гурьевск )
подростки приходят не зарабатывать деньги,  
а реализовывать свои идеи, планы и мечты.
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Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Кубки, медали и прочая 
наградная продукция в наличии 
и под заказ. тел. 77-05-10. 

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

Сервиз чайный, на 6 персон, нов., 
1 тыс. руб. тел. 8-905-067-2242.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491. 

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Подарки и сувениры с вашим лого-
типом. Ноградская, 3. тел. 36-35-55.

Бригада строителей. Кровля, 
брус, дома, утепление, наличие 
пиломатериала. Работаем зимой. 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988.

Решетки, двери, карманы, ворота, 
козырьки, лестницы, перила 
и др. изделия из металла. 
тел. 8-951-618-2132.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Наследство. Оценка. Юриди-
ческая помощь. тел. 33- 56-75.

Сотрудник на ресепшн. 
тел. 8-913-298-8996.

Работа. Подработка. 
тел. 8-983-253-6409.

Ассистент кадровика. 
тел. 8-951-606-2017.

Оператор ПК-консультант. 
тел. 8-951-606-2017.

Дом с земельным участком 
в собств., 20 сот., д. Силино, 
29 км от города, 2 теплицы, гараж 
3 х 6, погреб, хоз. блок, живопис-
ное место, подъезд круглый год, 
1 200 000 руб. Продам. 
тел. 8-903-068-9457, 
8-951-170-8419.

Продам гараж в ГСК «Текстиль-
щик», 6х3 м, 3 уровня, свет, охрана, 
в собственности, торг. 
тел. +7-913-296-0396.

Теплый бокс в охраняемом 
гаражном кооперативе, р-н ТРЦ
Лапландия. Продам. 
тел 8-902-983-1908.

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

1-2 комн. кв. на сутки и часы. 
Интернет. Документы отчетности. 
Встречаем. тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

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

Сдам теплый гараж 
в районе цирка. 
тел 8-902-983-1908.

Возьмем в аренду на длитель-
ный срок офисное помещение 
в Центральном р-не, 300-500 кв. м. 
Недорого. Рассмотрим варианты 
покупки. Предложения на:
Director@vse42.ru. тел. 67-02-01.

Продам базу в центре Киров-
ского 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, 
9000 тыс. руб. Рассмотрю варианты 
обмена. тел. 8-903-993-8220.

Доставка газет, листовок, счетов, 
извещений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам. Курьер-
ская служба. тел. 76-91-91.

Приму снабженца. тел. 76-26-15.

Диспетчер в офис, 25 тыс. 
тел. 76-74-60.

Помощник руководителя, 
35 тыс. тел. 76-19-31.

Диспетчер. тел. 8-908-945-7779.

Администратор на прием заявок. 
тел. 8-923-514-8713.

Менеджер по работе с клиентами. 
тел. 8-923-514-8713.

Обработка документации 
без опыта. тел. 8-961-864-5923.

Женщина на прием звонков. 
тел. 8-913-324-2240.

Помощник руководителя. 
тел. 8-961-864-8615.

Администратор-диспетчер. 
тел. 8-900-056-5952.

Работа молодым специалистам. 
тел. 8-913-421-3728.

Работа активным пенсионерам. 
тел. 76-24-85.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.

Джинсы жен., р. 44, темно-синие, 
прямые, нов., 700 руб. 
тел. 950-599-3657.

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

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.

КИНОАФИША (4 – 10 ФЕВРАЛЯ) ВЫСТАВКИ
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
 ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 

СБ-ВС.: 16:00 (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «КУЗБАСС-
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Проект «ЖИВЫЕ РЕДКОСТИ 

КРАСНОЙ КНИГИ КУЗБАССА»
цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «МИР БАБОЧЕК» (0+)
цена билетов: 150–200 руб.

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» 

(6+)
цена билетов: 200–300 руб.

Притомская Набережная, 1а
т.: 8(3842) 36-86-09   

 Выставка «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ 
И СТЕПНЯК X-XVI ВВ.» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «АВТОМОБИЛЬ – 

СИМВОЛ ЭПОХИ И СИМВОЛ 
ПОБЕДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «ДИВО ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (6+)
цена билетов: от 150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-04-88

Выставка акварельных работ 
«ХРУСТАЛЬНАЯ ПАЛИТРА 
АКВАРЕЛИ» (6+)

цена билетов: 60–100 руб. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17
т.: 8(3842)45-46-46, 64-27-26

 Выставка «ШАХТЕРЫ БИЛИ 
ВРАГА УГЛЕМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «КЕМЕРОВО-ГОРОД 

ОПТИМИСТОВ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

 Мемориальная выставка 
«СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «ШАХТА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПАМЯТЬ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

 Выставка «КАК РОССИЯ 
ПРИРАСТАЛА КУЗБАССОМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка «Знакомый Ваш Сергей 

Есенин!..»(6+)
цена билетов: 100–150 руб. 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

ул. Дзержинского, 19
т.: (384-2) 44-18-80

Выставка «ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО 
СИБИРИ» (6+)

цена билетов: вход свободный

Боевик. США, 2016
Сюжет фильма основан на реальных событи-
ях, произошедших в 1952 году, когда сотруд-
ники береговой охраны в самый разгар штор-
ма, используя деревянные моторные лодки, 
пытались спасти экипаж двух нефтяных 
танкеров.

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

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ»

Комедия. Испания, 2015
У Мэгги все спланировано для идеального 
отпуска – солнце Рима и море Тосканы. 
Вот только ее 16-летняя дочь Саммер мечтает 
улететь назад в Штаты к своему бойфренду, 
Отдых оборачивается головокружительной 
погоней за беглянками-родственницами и… 
собственным счастьем.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»

12+

Комедия. Россия, 2015
Невезучая Даша верит, что в течение месяца 
надо сходить на 30 свиданий, а затем мужчи-
на твоей мечты сам найдет тебя. Только 
остаться бы живой после встреч с самыми 
безумными кавалерами и пробовать разгля-
деть среди них того самого.

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

«30 СВИДАНИЙ»

Боевик. Великобритания-Франция, 2015

Бывалый коп Бюрен не любит правила. 
Чтобы держать под жестким контролем прес-
тупный мир, его боевая группа предпочитает 
использовать методы, выходящие за рамки 
закона. С приходом нового босса Ленуара 
им приходится немного поумерить пыл. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«АНТИГАНГ»

16+

16+

12+

Ужасы. США, 2015
Спустя год после своего исчезновения деся-
тилетняя Люси неожиданно находится. 
Девочка так напугана, что не может ни с кем 
разговаривать и рассказать, что же с ней 
произошло. Проходит 10 лет. Люси не остав-
ляет попыток выяснить, что с ней тогда 
случилось. 

Где посмотреть: «Юбилейный», «Планета кино» 

«МУЧЕНИЦЫ»

16+

Ужасы. Испания-Канада, 2015
В ходе расследования дела Анджелы Грей 
детектив Брюс Киннер вынужден обратиться 
к психологу для выявления ее подавленных 
воспоминаний. Сеанс регрессивного гипноза 
открывает ужасающие факты – по ночам 
с согласия отца над девушкой проводились 
сатанинские ритуалы.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЗАТМЕНИЕ»

16+

Мультфильм. США-Китай, 2015
Воссоединившись со своим потерянным 
отцом, По отправляется в тайный рай 
для панд, где его ожидает встреча с множес-
твом веселых сородичей. Однако вскоре зло-
дей Кай начинает зачистку – он уничтожает 
кунг-фу мастеров по всему Китаю. 

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

«КУНГ-ФУ ПАНДА-3»

0+

Комедия. Германия, 2015
Бывший грабитель, а ныне крутой препод 
в школе, Мюллер обрел популярность среди 
учеников благодаря нетрадиционным мето-
дам преподавания. Ему необходимо съездить 
с коррекционным классом старшеклассников 
в Таиланд, чтобы установить дружеские отно-
шения с местной школой. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-2»

16+16+

Ре
кл

ам
а
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 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Самара 12+
 17:00 ВеСти 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 Петросян-шоу 16+
 23:00 ПаПа ДЛЯ СОФии 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:30 ДрЯННЫе ДеВЧОНКи 12+
 12:20 Шоу «Уральских пельменей» 

«День смешного 
Валентина» 16+

 13:30 Детские взрослости 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНиНЫ 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 18:30 Кунг-фу Панда 6+
 19:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Кунг-фу Панда 6+ 

Спасение Долины Мира и всех 
ее обитателей от безжалостного 
мастера 
Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Дракона, 
избранного среди лучших 
из лучших. Таким воином 
станет… неуклюжий, ленивый 
и вечно голодный панда По

 20:40 Кунг-фу Панда-2 0+ 
Панда По наконец-то исполнит 
свою мечту – 
станет Воином Дракона. Со 
своими друзьями и мастерами 
кунг-фу он защитит свою 
родную Долину от страшного 
злодея и его легиона

 22:15 Шоу «Уральских пельменей» 

«Нам 16 лет!» 16+
 00:00 ОПаСНЫЙ БаНГКОК 16+
 01:55 СмОтрите, 

КтО ЗаГОВОриЛ-3 0+
 03:45 90210: 

НОВОе ПОКОЛеНие 16+
 05:30 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПрУГи 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПрУГи 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВраЩеНие 

мУХтара 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВет и теНЬ маЯКа 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БратаНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛиЦЫ раЗБитЫХ 

ФОНареЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 ПаСеЧНиК 16+
 22:00 БОЛЬшиНСтВО 12+
 23:05 ПаСеЧНиК 16+
 01:05 ГЛУХарЬ. 

ПрОДОЛжеНие 16+
 03:05 КримиНаЛЬНОе ВиДеО 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 шКОЛа ВЫжиВаНиЯ 16+ 

Драма. США, 2008
 13:25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 Комеди Клаб 16+
 19:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+

 22:00 БОрОДаЧ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СУДНаЯ НОЧЬ 18+ 

Триллер. США-Франция, 2013
 02:45 Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак 12+
 03:55 ЛЮДи БУДУЩеГО 12+
 04:45 НижНиЙ Этаж-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:10 Галина Польских. 

Под маской счастья 12+
 09:00 ДеПартамеНт 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ДеПартамеНт 16+
 14:30 События 12+
 14:50 ДеПартамеНт 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 За ВитриНОЙ 

УНиВермаГа 12+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Агриппина Стеклова 12+
 00:00 миСС марПЛ 

аГатЫ КриСти 12+
 01:50 Петровка, 38 16+
 02:05 БаЛЛаДа О ДОБЛеСтНОм 

рЫЦаре аЙВеНГО 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:40 

Новости культуры 12+

 10:20 ПОрУЧиК Киже 12+
	12:00 Мировые сокровища 12+
	12:20 Рожденный летать. 

Александр Беляев 12+
	13:00 Письма из провинции 12+
	13:25 Герард Меркатор 12+
	13:35 Правила жизни 12+
	14:00 Красный лед 12+
	15:10 Река времен Бориса 

Зайцева 12+
	15:50 Мировые сокровища 12+
	16:10 Билет в Большой 12+
	16:50 Больше, чем любовь 12+
	17:30 Большой 12+ 

Балет
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15,	01:55 Искатели 12+

 21:00 ДОжиВем 
ДО ПОНеДеЛЬНиКа 12+

 22:45 ЛиНиЯ жиЗНи 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 ЧУДО 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Диалоги о рыбалке 16+
	11:00,	13:00,	13:30,	

14:30 Новости 12+
	11:05,	19:45,	00:10,	03:40 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Менталитет победителя 16+
	14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль 12+
	16:25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
	18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
	20:30 Я – футболист 16+
	21:00 Все на футбол! 12+
	22:05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 12+

	23:15 Февраль в истории спорта 16+
	23:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
	01:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
	01:50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) 12+

	04:40 Баскетбол 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 2016: Предсказания 16+
 10:30 9 меСЯЦеВ 16+ 

Место действия – шестиместная 
палата в отделении 
невынашивания Московского 
медицинского центра, в которой 
некоторые проводят все 
девять месяцев, а другие 
попадают лишь на пару дней

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 ОНа НаПиСаЛа 

УБиЙСтВО 16+
 19:00 ЛаСтОЧКиНО ГНеЗДО 16+
	22:35 Я буду жить 16+ 

Когда решение свести счеты с 
жизнью уже почти созрело, 
эти женщины нашли в себе силы 
бороться вопреки всему. Они 
готовы доказать зрителям: чудо 
возможно, оно – в их 
собственных руках

	23:35 6 кадров 16+
 00:30 ВаНеЧКа 16+
 02:35 ЛаСтОЧКиНО ГНеЗДО 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	07:00 Утро на «5» 6+
	09:30 Место  

происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 ПрОтиВОСтОЯНие 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ПрОтиВОСтОЯНие 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ПрОтиВОСтОЯНие 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛеД 16+
 01:35 ДетеКтиВЫ 16+

пятница, 12 февраля

 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 жеНиХ 12+
 13:05 НеЗаБУДКи 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 НеЗаБУДКи 12+
 17:00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ПриГОВОр иДеаЛЬНОЙ 

ПарЫ 12+
 01:00 ПрОСтитЬ За ВСе 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:25 Шоу Тома и Джерри 0+
 06:35 маППетЫ 0+ 

США, 2011
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер ТВ 16+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Фиксики 0+
 10:00 Снимите это немедленно! 12+
 11:00 Секретная служба 

Санта-Клауса 0+
 12:45 Кунг-фу Панда 6+
 14:25 Кунг-фу Панда-2 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«День смешного 
Валентина» 16+

 17:15 Семейка Крудс 6+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 БеЗ ГраНиЦ 12+ 

Россия, 2015
 22:50 межДУ НеБОм 

и ЗемЛеЙ 12+ 
США, 2005

 00:40 реаЛЬНаЯ ЛЮБОВЬ 16+ 
Великобритания, 2003

 03:20 90210: 
НОВОе ПОКОЛеНие 16+

 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
 05:35 шериФ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+

 08:45 Их нравы 0+
 09:25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Кулинарный поединок 0+
 14:20 Поедем, поедим! 0+
 15:10 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛиЦЫ раЗБитЫХ 

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

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 ПрЯтКи 16+
 00:00 шериФ 16+
 02:00 ГРУ: Тайны военной 

разведки 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:15 КримиНаЛЬНОе ВиДеО 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 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 16:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 17:30 Битва экстрасенсов 16+
 19:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 19:30 ПОЙмаЙ меНЯ, еСЛи 

СмОжешЬ 12+ 
Драма. Канада-США, 2002

 22:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 СУДНаЯ НОЧЬ-2 18+ 

Триллер. США-Франция, 2014
 03:10 ЗаБЛУДшие ДУши 16+ 

Ужасы. США, 2000

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:20 АБВГДейка 12+
 06:50 БеЛОСНежКа 12+
 07:50 Кемерово Микс 12+
 08:05 Дорога к храму 0+
 08:20 шКОЛЬНЫЙ ВаЛЬС 12+
 10:15 За ВитриНОЙ 

УНиВермаГа 12+
 11:30 События 12+
 11:45 За ВитриНОЙ 

УНиВермаГа 12+
 12:25 ВСе БУДет ХОрОшО! 12+
 14:30 СОБЫтиЯ 12+
 14:55 Тайны нашего кино. 

«Возвращение 
«Святого Луки» 12+

 15:30 ЛЮБОВЬ С аКЦеНтОм 16+
 17:30 УКраДеННаЯ СВаДЬБа 16+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:50 Индекс выгоды 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+

 10:35 ДОжиВем 
ДО ПОНеДеЛЬНиКа 12+

	12:15 Станислав Ростоцкий 12+
	13:00 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	13:40 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	14:10 Страна птиц. 

Соловьиный рай 12+
	14:50 Синьор Тодеро хозяин 12+ 

Спектакль
	16:45 Мировые сокровища 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Усть-Полуй 12+
	18:00 Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь 12+
 19:05 СВиНарКа и ПаСтУХ 12+
 20:30 БОЛЬшОЙ 12+ 

Балет
	22:30 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева 12+
 23:10 ПОХОрОНите меНЯ 

За ПЛиНтУСОм 12+
	01:00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио 12+

	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Диалоги о рыбалке 16+
	11:00,	12:10,	13:15,	15:00,	

16:05 Новости 12+
	11:05 Мечта Ники Хэмилтона 12+
	12:15,	16:40,	04:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+

	14:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 12+

	15:05 Анатомия спорта 16+
	15:35 Вся правда про… 16+
	16:10 Дублер 16+
	17:25 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
	18:20 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд» 12+
	19:25 Хоккей. Евротур. 

Чехия – Россия 12+
	21:45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 12+

	22:20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд» 12+

	23:15 Спортивный интерес 
Прямой эфир 12+

	00:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ньюкасл» 12+

	02:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 07:35 миСС марПЛ 12+
 10:40 жеНа СтаЛиНа 16+
 14:15 аНДреЙКа 16+
	18:00 Я буду жить 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 16+
	22:05 Восточные жены
	23:00 Я буду жить 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ОтКУДа БерУтСЯ Дети 16+
 02:05 ЛаСтОЧКиНО ГНеЗДО 16+

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

 10:10 СЛеД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 раЗВеДЧиЦЫ 16+
 00:50 КОрОтКОе ДЫХаНие 16+

суббота, 13 февраля

 05:30 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:30 ГарФиЛД: иСтОриЯ 

ДВУХ КОшеЧеК 12+
 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 Анна Герман.  

Дом любви и солнца 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода 12+
 16:20 БеЛОе СОЛНЦе 

ПУСтЫНи 12+
 18:00 ВеЧерНие НОВОСти 

(С СУБтитрами) 12+
 18:10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Юбилейный вечер  

Вячеслава Добрынина 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 ПрЯНОСти и СтраСти 12+
 01:15 КОрОЛи УЛиЦ:  

ГОрОД мОтОрОВ 18+
 03:00 мУжЧиНа  

С ЗаСНежеННОЙ реКи 12+
 05:00 Мужское/женское 16+

 04:20 СЛеДСтВие ВеДУт 
ЗНатОКи 
До третьего выстрела 12+

 06:15 Сельское утро 12+
 06:45 Диалоги о животных 12+
 07:40 Вести-Кузбасс 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Местное время 12+
 09:15 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 метОД ФреЙДа-2 16+
 14:25 Таблетка 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Церемония вручения народной 

премии  
«Золотой граммофон» 16+

 23:20 Вечерний Ургант 16+
 00:20 БЛОНДиНКа В ЗаКОНе 12+
 02:10 В ПОиСКаХ риЧарДа 12+
 04:15 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 таЙНЫ СЛеДСтВиЯ 12+
 14:00 Вести 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 06:35 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3 0+ 
США, 1993

 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 Два голоса 0+
 12:10 Семейка Крудс 6+
 13:55 БЕЗ ГРАНИЦ 12+ 

Россия, 2015
 15:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Свадебное» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
 18:20 СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА 16+ 

США, 2002
 20:25 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА 12+ 
США, 1997

 22:25 НОТТИНГ ХИЛЛ 12+ 
США-Великобритания, 1999

 00:45 КОСТИ 16+
 02:40 В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ 12+ 

США, 2006
 04:55 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ШЕРИФ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+ 
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 14:20 Две войны 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 23:55 ШЕРИФ 16+

 01:55 ГРУ: Тайны военной 
разведки 16+

 02:50 Дикий мир 0+
 03:00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

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

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ИНТЕРНЫ 16+
 13:35 ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+ 
Драма. Канада-США, 2002

 16:25 РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА 12+ 
США, 1996

 19:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 19:30 ОСТРОВ 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ 16+ 

Драма. Россия, 2015
 03:15 ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 12+ 

Драма. США-Франция, 1993

 05:45 БЕССОННАЯ НОЧЬ 12+
 07:30 Фактор жизни 12+
 08:00 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+
 09:50 Николай Караченцов. 

Нет жизни «до» и «после»… 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 ПАССАЖИРКА 16+
 13:50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ 16+
 16:45 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА… 12+
 20:25 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ 12+
 00:10 События 12+
 00:25 Тибетские тайны 

Петра Бадмаева 12+
 01:15 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 СВИНАРКА И ПАСТУХ 12+
	12:00 Легенды мирового кино. 

Иван Мозжухин 12+
	12:30 Кто там… 12+
	13:00 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	13:40,	00:50 Река без границ 12+
	14:35 Что делать? 12+
	15:20 Гении и злодеи. 

Никифор Бегичев 12+
	15:50 La strada 12+ 

Концерт
	16:45 Пешком… 12+
	17:15,	01:55 Искатели. 

В поисках могилы 
Митридата 12+

	18:00 Неспетая песня Анны 
Герман 12+

	18:50 Начало прекрасной эпохи 12+
 19:05 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА 12+
 20:35 ОН 12+
	22:05 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
	01:45 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Диалоги о рыбалке 16+
	11:00,	12:10,	13:15 Новости 12+
	11:05 Самая быстрая женщина 

в мире 16+
	12:15,	19:00, 23:15,	04:40 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:20 Биатлон. Кубок мира 12+
	15:00 Сборная России. Хоккей 12+
	16:00 Безумный спорт 12+
	16:30 Спортивный интерес 16+
	17:25 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
	18:05 Украденная победа 12+
	18:30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 12+

	19:45 Победный лед 12+
	20:15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 12+

	21:20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд» Финал 12+

	22:15 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
	00:00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 12+
	01:40 Дневник II Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр в Лиллехаммере 12+

	02:10 Все на футбол! 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:00 МИСС МАРПЛ 12+
 10:10 АНДРЕЙКА 16+
 13:55 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 16+
	18:00 Я буду жить 16+

 19:00 ДОМ МАЛЮТКИ 16+
	22:50 Я буду жить 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ 16+

	06:10 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 КАРНАВАЛ 12+ 

Комедия, 1981
 14:00 ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+ 
Комедия. Россия, 1997

 15:55 КЛАССИК 16+
	18:00 Главное 12+

 19:30 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+

воскресенье, 14 февраля

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПРОЩАНИЕ 16+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Гости по воскресеньям 12+
 13:00 Барахолка 12+
 13:50 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ 12+
 15:30 Точь-в-точь 12+
 18:00 Без страховки 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 КЛИМ 16+
 00:30 КОМАНДА-А 16+
 03:00 ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК 16+

 05:35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 
До третьего выстрела 12+

 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Смеяться разрешается 12+
 12:25 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:25 Шоу Тома и Джерри 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Ц
ен

и
те

л
я

м
Сп

ек
та

к
л

ь

«ХАНУМА»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  
НА БЛАГО ЛЮБВИ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
МАСТЕР-КЛАСС  
ПО СОЗДАНИЮ  

ВОЙЛОЧНЫХ КУКОЛ

СДЕЛАЕМ ДОБРОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ!

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

время: 12:00 (6+)
цена билетов: 250–650 руб.

рекомендует

«В АНСАМБЛЕ  
С ОРГАНОМ»

КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
КАМЕРНОГО ХОРА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 18:30 (6+)
цена билетов: 250 руб.

ДЕНЬ ЗИМНИХ  
ВИДОВ СПОРТА

БОЛЬШОЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК

СТАДИОН «ХИМИК»
время: 11:00 (6+)

цена билетов: вход свободный
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МАКБЕТ

ЗНАМЕНИТАЯ ПЬЕСА ШЕКСПИРА

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время, 18:00 (18+)
цена билетов: 300–800 руб.

5
ФЕВРАЛЯ

5
ФЕВРАЛЯ

6
ФЕВРАЛЯ

6
ФЕВРАЛЯ

7
ФЕВРАЛЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
4 января

ПЯТНИЦА
5 января

СТАДИОН «КИРОВЕЦ»
ул. Назарова, 1а, т.: (384-2) 62-58-48

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО 
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ. «КУЗБАСС-2» (г. Кемерово)   
«УРОЖАЙ» (г. Смидовичи),  
13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского симфони-
ческого оркестра «ВЕЛИКИЕ 
СЮЖЕТЫ», 14:00 (0+)

цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

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

цена билетов: 350–500 руб.

ПЛОЩАДЬ ЛЕТНЕГО ВОКЗАЛА
пр. Ленина 90/5

ДЕЛЬФИНАРИЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 500–1000 руб. 

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

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ,  
19:00 (16+)

цена билетов: 200 руб. 

СУББОТА
6 января

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

ШОКОЛАДНИЦА, 18:30 (18+)
цена билетов: 900 руб. 

СРЕДА
10 февраля

ГЦС «КУЗБАСС»
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
8 февраля

ВОСкРЕСЕНьЕ
7 января

ВТОРНИк
9 февраля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР, 11:00 (6+)

цена билетов: 250–300 руб.
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, 
11:00 (6+)

 Чемпионат кемеровской хоккей-
ной лиги по хоккею с мячом среди 
команд КФК и СДЮСШОР «КУБОК 
МИХАЙЛО ВОЛКОВА», 21:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56,  

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Цирковое представление «ШОУ 
ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА»,  
12:00, 16:30 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 

пр. Советский, 48, т.: 8-913-295-6743
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС, 12:00 (6+)

цена билетов: 250–650 руб.

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45, т.: (384-2) 64-17-05

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный
 

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

КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ, 13:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

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

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ, 17:00 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ХАНУМА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Первенство кемеровской хоккейной 
лиги по хоккею с мячом среди дет-
ских команд СДЮСШОР «КУБОК 
МИХАЙЛО ВОЛКОВА», 09:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ,  
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 МАША И МЕДВЕДЬ, 11:00 (6+)

цена билетов: 250–300 руб.
 БОИНГ-БОИНГ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ, 
12:00 (0+)

цена билетов: 250 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 КОНЕК-ГОРБУНОК, 12:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.

 ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА,  
ИЛИ БОМАРШЕ И К, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Цирковое представление «ШОУ 
ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА»,  
12:00, 16:30 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ  
ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт Губернаторского театр 

танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 13:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб.

 Концерт Губернаторского  
камерного хора «В АНСАМБЛЕ 
С ОРГАНОМ», 18:30 (6+)

цена билетов: 250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

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

цена билетов: 300–800 руб.

ПЛОЩАДЬ ЛЕТНЕГО ВОКЗАЛА
пр. Ленина 90/5

ДЕЛЬФИНАРИЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 500–1000 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 18:30 (18+)

цена билетов: 200–600 руб.

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

ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР, 19:00 (12+)
цена билетов: 150 руб.

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

КИНОПОКАЗ, 19:30 (16+)
цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PANDORA SECRET, 
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

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

цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС, 12:00 (6+)

цена билетов: 250–650 руб.

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45, т.: (384-2) 64-17-05

ПЕРВЕНСТВО СДЮСШОР №3  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «КАШТАНКА», 13:00 (0+)

цена билетов: 300 руб. 

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

КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ, 13:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

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

Просмотр фильмов-номинантов 
«ОСКАРОВСКИЙ ВЕЧЕР», 19:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

Ре
кл

ам
а

СТАДИОН «КИРОВЕЦ»
ул. Назарова, 1а, т.: (384-2) 62-58-48

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР  
ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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НИЩЕБРОДОМ Я СТАЛА ПО ЗАДАНИЮ 
РЕДАКЦИИ. На месяц. Кстати, кто ду-
мает, что «нищеброд» — это сегод-
няшний интернетовский мем, оши-
бается. Нищебродами в свое время 
бывали очень известные люди. На-
пример Максим Горький. Помните 
его «Детство»? «Ученики высмеи-
вали меня, называя ветошником, 
нищебродом...» Так что слово это 
рождено вовсе не сегодняшними 
кризисами — оно было, есть и, надо 
думать, будет всегда. Нищеброд — 
человек, вынужденный выживать. 
Ныне это актуально. Вот и передо 
мной встала задача выяснить, ка-
кой надо иметь сегодня месячный 
доход, чтобы просто выжить — раз, 
и чтобы выжить, не слишком отка-
зываясь от привычного образа жиз-
ни, — два. 

Будучи в стане тех, кто и так каждый день 
думает, что положить в щи, я с полным спокой-
ствием погрузилась на корабль вынужденной 
нищеты. За точку отсчета решено было взять 
минимальную пенсию в Москве. Я исходила из 
12 тысяч рублей и решила проверить, сколько 
времени можно продержаться на них, чтобы 
уж совсем не пойти с протянутой рукой.

Вычисление первое:
Ограничив себя 12 тысячами, я прекрас-

но понимала, что моя квартплата — 4,5 тысячи 
рублей за двухкомнатную квартиру в панель-
ном доме, располагающемся практически 
на МКАДе, — это весьма большие деньги от-
носительно моего дохода. Достаточно будет 
просрочить оплату на месяц, как мне придется 
голодать: выжить на 12 тысяч минус 9 тысяч 
квартплаты я не смогу ни при каких раскладах, 
не говоря уже о счетах за телефон и электри-
чество. Поэтому первое, что я сделала, — это 
вычла из 12 тысяч дохода 4,5 тысячи за квар-
тиру, и оставшиеся 7,5 тысячи, стоит при-
знаться, повергли меня в глубокий шок.

Шоковая терапия продолжилась ис-
ключением из списка привычных в обиходе 
вещей, которые уже многие лета делали мое 
существование весьма приятным, хотя и не-
сколько более дорогим. Но на фоне нормаль-
ной заработной платы это вообще не казалось 
мне тратой денег. Теперь же был немедленно 
поставлен крест почти на всех предметах бы-
товой техники. Я убрала в дальние ящики такие 
приятности, как хлебопечка с ее предложени-
ем подавать мне горячие булочки к завтраку, 
что требовало включить ее на всю ночь в сеть, 
установив таймер на нужное время, а вместе 
с ней микроволновку, мультиварку и даже 
электрический чайник. Всплакнув над соб-
ственной глупостью, когда вместо обыкновен-
ной газовой плиты я купила отдельно панель 
(хорошо, не электрическую) и электрический 
духовой шкаф, я мысленно распрощалась с 
последним. И, буквально уже рыдая, объяс-
нила себе, что посудомоечной машины тоже 
больше не будет. Ведь не секрет, что именно 
нагревательные приборы «жрут» огромное 
количество энергии, да к тому же и порошок 
для посудомоечной машины нынче непозво-
лительно дорог — почти в тысячу встало бы 
мне месячное его потребление. Таким об-
разом, я перешла на природный газ — слава 
богу, Россия его родина. В результате такого 
радикального секвестра мой счет за электри-
ческую энергию похудел примерно на тысячу. 
Все, что я могла себе теперь позволить, это 
зарядку сотового телефона с любимым гад-
жетом и свет, причем не по всей квартире, что 
удобно вечером, а только в той комнате, где в 
данный момент нахожусь, и уж не дай мне бог 
забыть про него на ночь в ванной или туалете. 
Добавив к трате на электрическую энергию 
оплату телефона, Интернета (без последне-
го я существовать отказывалась) и сотового 
телефона, исходя из возможности отправ-
лять СМС и принимать входящие вызовы, я 
осталась при своих 7,5 минус 2 — итого 5,5 
тысячи. На эти деньги и предстояло фактиче-
ски прожить месяц. Хорошо еще, что мне как 
предполагаемой пенсионерке теоретически 
полагался бесплатный проездной, поэтому 
оплату дороги я позволила себе совершить 
из неэкспериментальных денег.

Вычисление второе: 
А как «у них»? Наверное, многие будут 

сильно удивлены, но у них все даже намного 
хуже. В зимне-осенний период Европа, вклю-

чая самые благословенные, с нашей точки 
зрения, страны — такие, например, как Ве-
ликобритания, — элементарно замерзает. 
Во многих домах, особенно если речь идет об 
Англии, нет центрального отопления, и люди 
вынуждены обогревать квартиры дополни-
тельными отопительными приборами, ис-
пользование которых реально очень дорогое 
удовольствие. Пенсионерам это, как правило, 
не по карману, да и не все работающие могут 
позволить себе существовать в тепле. Поэто-
му для Европы считается нормой жилье осо-
бо не отапливать, а просто очень тепло оде-
ваться, находясь в квартире, и использовать 
электрическое одеяло ночью. В Швейцарии, 
по рассказам перебравшихся туда россиян, 
не считается зазорным спать в свитере и шап-
ке, а за открытую для проветривания форточку 
можно немедленно получить нагоняй от хозяи-
на жилья, которому соседи в считаные минуты 
настучат, что ты разбазариваешь тепло.

Итак, я минимизировала расходы, рас-
платилась по всем необходимым счетам и 
на 5,5 тысячи планировала прожить 30 дней. 
Впрочем, до расчета меню было еще далеко. 
Сначала необходимо было позаботься о сво-
ей гигиене и уборке жилища. На моющие и 
чистящие средства ушло еще триста рублей, 
притом что половину требуемого я купила 
в магазинчике одной фиксированной цены 
«все по 45 рублей». Там удалось приобрести 
5 кусков хозяйственного мыла, гель для душа, 
зубную пасту, чистящее средство, бумажные 
полотенца и стиральный порошок — в общей 
сложности за 270 рублей. Шампунь — на нем 
экономить мне не хотелось — обошелся еще в 
160 рублей, итого 430. Еще на семьдесят были 
закуплены: нашатырный спирт, перекись во-
дорода и сода. Сочетания последних позво-
лили мне сэкономить почти тысячу рублей на 
дорогих пятновыводителях и отбеливающих 
средствах, в основе которых, сколько бы они 
ни стоили, и лежат вышеперечисленные ком-
поненты. Таким образом, мой кошелек, одна-
ко, полегчал еще на пятьсот рублей, и его со-
держимое составило уже пять тысяч рублей. 
Это были все деньги на месяц. Еще некоторую 
сумму я решила потратить в аптеке, закупив 
заранее максимально дешевые лекарства, 
которые могли бы помочь при внезапной про-
студе. Вместо распиаренных дорогостоящих 
препаратов, цена которых просто зашкали-
вала и покупка которых потянула бы на две 
тысячи рублей, я купила копеечные, даже с 
учетом последних подорожаний: термопсис 
(3х10 таблеток), мукалтин, мазь прополиса, 
пертуссин (1 пузырек), шрот расторопши, си-
роп солодки и самый дешевый антивирусный 
препарат. Итого кошелек облегчился еще все-
го (!) на 100 рублей.

Вычисление третье: 
На Западе, в отличие от России, аптеки не 

заменяют поликлиники и фармацевт не будет 
работать для вас добровольным консультан-
том по применению любого препарата. Там, 
чтобы приобрести практически любое лекар-

ство, даже банальные капли в нос с антибио-
тиком, придется сперва получить 
рецепт у врача, что связано 
и с потерей денег, и со 
значительной тратой 
времени. 

«Пятисотку» 
— мало ли что 
случится! — я 
отложила на 
черный день. 
Оставшиеся 
4400 подели-
ла на четыре 
недели. Итого 
на продукты 
еженедельно 
я могла потра-
тить только 1100 
рублей.

Изучение ас-
сортимента в бли-
жайших супермарке-
тах позволило сделать 
следующую продуктовую каль-
куляцию на неделю: молоко 5 пакетов 
по 45 рублей литр (по такой цене продается 
молоко короткого срока хранения в мягких 
пакетах, его цена примерно на 15–20 рублей 
дешевле молока в жесткой упаковке, что 
дает почти сто рублей экономии в неделю; 
хранить такие пакеты без всяких проблем 
можно в морозильной камере холодильни-
ка) — 225 рублей, два пакета кефира — 90 
рублей, три батона белого хлеба и две бу-
ханки черного — 110 рублей. Бутылка под-
солнечного масла — 100 рублей (поскольку 
одной бутылки вполне хватает на месяц, каж-
дую следующую неделю на эту сотню я по-
купала поочередно: пачку сливочного масла 
(110 рублей), 250-граммовую пачку сметаны 
(85 рублей), пачку творога (75 рублей). Рис, 
гречка, геркулес — каждой крупы по кило-
грамму — забрали у меня еще 150 рублей. 
При этом все крупы пришлось выбирать 
необработанные, долгого варения. Самые 
дешевые сорта были размещены на самых 
нижних полках супермаркетов, где их не каж-
дый заметит, если не искать специально, они 
оказались дешевле красиво расфасованных, 
мытых, подвергшихся паровой обработке 
круп в три, а некоторые — например рис — и 
в четыре раза. 

Картошка, лук, морковь, свекла и черная 
редька по цене от 25 до 35 рублей за кило-
грамм унесли еще 200 рублей. За шестьде-
сят рублей удалось купить десяток яиц. На 
сто рублей я попросила завесить хорошего 
рассыпного чая, про кофе же старалась не 
думать вовсе, а лишь настойчиво вспоминала 
о вреде кофеина, чтоб не было так мучительно 
больно. Спасибо еще, что я не любительница 
сахара и почти его не ем. Что касается мяса, 
не говоря уже про сыр и колбасу, то рисова-
лась благословенная перспектива забыть про 
них навсегда. Но становиться вегетарианкой 
мне как-то не хотелось. 

Еще раз пробежав по схеме расходов и 
поразмыслив, откуда отжать еще хотя бы сот-
ню, скажем, на полкило куриных грудок, я на-
шла единственное узкое место — вода. Дей-
ствительно, если, например, не принимать 
ванну, а ограничиваться душем, мыть полы 
не так, как я привыкла — меняя воду в ведре 
два, а то и три раза, — а из расчета 10 литров 
на всю уборку, выключать воду во время чист-
ки зубов и пользоваться стиральной машиной 
только с минимальным нагревом воды, то, по-
жалуй, мне удастся наскрести даже на целую 
курицу в неделю.

Вычисление четвертое:
Средний класс в Европе, как, впрочем, и 

в США, отнюдь не жирует, как кажется мно-
гим россиянам. Никто не поедает устрицы и 
дорогие сыры тоннами, скармливая остатки 
домашним животным. Увы. Среднеобеспе-
ченный европеец или американец активно ис-
пользует скидочные купоны, которые собирает 
всю неделю. Только в России использование 
скидочных дней, часов и талонов считается 
уделом неудачников и презирается до такой 
степени, что признание в таком унижающем 
достоинство образе жизни приравнивается к 
позору. Для Европы это просто норма суще-
ствования. Более того, на вас посмотрят косо 
и вынесут вам общественное порицание, если 
такой возможностью сэкономить вы позволи-
те себе пренебрегать.

Что касается горячей воды, то как раз ее 
экономия в благословенных в нашем вооб-
ражении краях доходит до абсурда. Напри-
мер, для многих на Западе нормой считается 
включать душ на 40 секунд, чтобы смочить 

тело, после чего в процессе его на-
мыливания вода выключается и 

включается еще на сорок се-
кунд, чтобы ополоснуться. 

Иначе дорого. А доро-
го, по европейским 

понятиям, — это не 
«нельзя, но если 

очень хочется, то 
можно», как у нас, 
а просто нельзя 
и всё. Поэтому 
мы с удивлени-
ем и взираем на 
то, как иностран-

цы, оказавшись в 
России, могут по 

два часа лежать в 
горячей ванне, бор-

моча при этом, что 
Россия «сумасшедшая 

страна, не умеющая эко-
номить». 
Таким образом, социальный 

эксперимент, на который я решилась, 
показал, что на минимальную пенсию выжить 
в принципе можно, но жить нельзя. Такое су-
ществование, когда стрижка в парикмахер-
ской даже по «пенсионным» ценам (в нашем 
районе удалось найти простую стрижку всего 
лишь за 150 рублей) становится серьезной 
брешью в бюджете, жизнью назвать сложно. 
И даже домашнее животное в утешение не за-
ведешь, ибо котики нынче дороги. 

Только не говорите, что жить на 12 тысяч 
в месяц — это крайность и сейчас никто, ну 
или очень мало кто на такие деньги живет. Не 
забывайте о матерях-одиночках с ребенком, а 
то и с двумя детьми, о взятых кредитах, об от-
нюдь не призрачной возможности сегодня по-
терять хотя бы одному из партнеров работу и о 
многих других кризисных ситуациях. Я уже не 
говорю про людей с заболеваниями, которые 
невозможно вылечить копеечным сиропом 
солодки: ежедневный прием лекарств может 
легко оставить вас не только без заначки в 
пятьсот рублей, но и без молока и чая. Опять 
же: ситуация с чертой бедности в 12 тысяч не 
предполагает покупки одежды и обуви. Хоро-
шо, если ваши стесненные обстоятельства — 
это временная проблема и уже имеющейся 
одежды вам хватит на пару-тройку ближай-
ших лет. А если нет? А если у вас дети, кото-
рые стремительно из всего вырастают? Не 
говоря уже о необходимости покупки для них 
школьных принадлежностей, книг, игрушек и 
сладостей. Да и такие «мелочи», как сотовый 
телефон с гаджетом, я посчитала априори 
имеющимися, то есть оставшимися в наслед-
ство от лучших времен. Про отдых и вовсе го-
ворить не приходится: нашлись бы деньги на 
семена, чтобы посадить их на даче и за счет 
выращенного урожая (картошка, морковь, 
капуста, ягоды, яблоки) значительно снизить 
расходы на еду, — и то было бы счастьем. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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НИЩЕТА СПАСЕТ МИР
Можно ли остаться человеком, прожив на пенсию 

в 12 000 рублей в месяц
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Шоковая терапия 
продолжилась исключением 
многих приятных вещей.

Теперь 
приходится 

смотреть 
в первую 
очередь 
на цены.
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Мы встречались с Таней в апреле, ког-
да она делала «красную» химию. Невысокая, 
тоненькая, как веточка, бледная. Ни волос, 
ни ресниц, ни бровей. Мы сидели в кафе, и 
я старалась не смотреть, с каким трудом ей 
дается каждый кусок. Но от этой хрупкой де-
вушки исходил такой мощный поток энергии, 
что я не сомневалась: она выскочит из этой 
страшной передряги. 

Договорились о новой встрече после 
того, как отступит болезнь. И вот восемь ме-
сяцев спустя мы опять встречаемся в кафе. Я 
с трудом узнаю в модельно красивой девушке, 
на которую заглядываются мужчины, ту заму-
ченную болезнью тень. Нет, она по-прежнему 
весит 42 килограмма вместе с одеждой, и та-
лию можно перехватить сомкнутыми руками, 
но эта мальчишеская стрижка, сияние глаз, 
свежесть кожи — неужели так бывает? 

Тогда она обещала лечащему врачу-
онкологу испечь свой фирменный тортик в 
сентябре. 

— Ничего не испекла. Четыре «красные» 
химии я работала. После каждого сеанса не-
сколько дней ничего не ела, чтобы не тошни-
ло от запаха еды. Пила только свежевыжатые 
соки. Поднимаешь себя любым способом и 
идешь работать. Думала, вот все закончится, 
и я буду печь торты в полную силу. 

Потом начались таксаны — еще четыре 
химии, и у меня съело руки. Мне всегда везет 
на побочные эффекты. Кожа слезала как пер-
чатка. Пальцы потеряли чувствительность, и 
она пока не восстановилась. Не могу пользо-
ваться иголкой, потому что не чувствую: взяла 
ее или нет? 

Я теперь даже не боюсь сдавать кровь из 
пальца! Но работать в таком состоянии было 
невозможно. Я надевала тканевые перчатки, 
потом резиновые, чтобы иметь возможность 

детям хотя бы завтрак приготовить. На этом 
с тортами все закончилось. Единственный 
торт я приготовила Пете на день рождения. 
Я делала его три дня. Обычно за это время я 
успевала испечь 30 тортов. 

— Сил не было?
— Не было. Они исчезли, когда началось 

облучение. Там ведь не только ожог, еще и 
лейкоциты падают. Спать хотелось адски. В 
семь утра я детей будила в садик. Отводила, 
возвращалась домой и спала до пяти. А по-
том везла детей на разные развивающие за-
нятия. Летом один благотворительный фонд 
подарил нам путевку на море. После отдыха 
я снова начала печь торты. Они хорошо рас-
ходились, а потом наступил день, когда я 
бисквиты поставила и поняла, что у меня нет 
сил их собрать. Они простояли два дня, и я 

все выбросила. Один раз пекла капкейки, и 
мне тяжело было держать миксер. Маше еще 
справила розовый торт, как она мечтала, а на 
Витин день рождения уже не смогла. Впервые 
сама заказала торт. Его никто не стал есть...

— Но вот лечение наконец закончено. 
Наступило такое долгожданное выздоров-
ление.

— Не выздоровление, а ремиссия. Все 
люди, которые проходят лечение от рака, ждут 
этого волшебного слова «ремиссия». Тебе 
сказали: «У тебя ремиссия, и, значит, ты здо-
ров!» Неправда. Лучи сжигают сердце, легкие, 
трахею. Химия разрушает печень. Получается, 
что все внутренние органы, которые отвеча-
ют за наше здоровье, сильно пострадали. Их 
надо восстанавливать. 

Нужна реабилитация, которую наше го-
сударство еще не придумало для онкоболь-
ных. Спортсмены после травм, люди после 
инсульта проходят реабилитацию. И после 
рака нужно время, чтобы истощенный и от-
равленный химиотерапией организм смог 
восстановиться. 

— Красивая стрижка. Новые волосы 
быстро отросли?

— Когда обещают, что волосы начнут ра-
сти через две недели после химии, это неправ-
да. Я закончила химию 27 июля, в сентябре 
только начали появляться первые «пенечки». 
Волосы росли седые, виски были все белые. 
Дольше всего ресницы восстанавливались. 
Они растут сначала прямо, а потом веером 
во все стороны. Хрупкие, ломкие. Интерес-
ная вещь произошла с бровями. Я выщипала 
брови один раз. Они больше не растут. 

— Операция, химиотерапия, лучевая 
терапия — долгий и тяжелый путь. Что 
чувствует человек, когда начинается об-
ратный отсчет? 

— Ты живешь, борешься... Это как до 
моря идти пешком из Москвы. Тяжело, боль-
но, ботинки износились, и вот ты зашел в си-
ние волны по колено и не знаешь, что делать 
дальше. Это похоже на синдром возвращения 
с войны, как у афганцев. Есть два типа людей: 
такие, как я, которые говорят: живем дальше, 
причем лучше, чем раньше! Будем получать 
новые впечатления, смотреть хорошие филь-
мы, гулять. Общаться с людьми, которые мо-
гут себя преодолеть, кто сам себя вытащил из 
кризиса — любого. 

Другие думают: а вдруг я заболею сно-
ва? Значит, спорт нельзя, бассейн нельзя, 
все нельзя! Человек засунул себя в кавычки: 
«инвалид».

Я знаю, у меня есть сегодня и есть завтра. 
Все может сломаться в любой момент. 

— Ремиссия — зыбкое слово... 
— Рак — это не ангина и не перелом, ко-

торые без причины не повторятся. Ремиссия 
означает, что болезнь в активной форме от-
сутствует. Она ушла на год, на пять лет, на всю 
жизнь у кого-то. У меня была знакомая, Катя 

из Новосибирска. Три месяца назад она напи-
сала, что у нее ремиссия. А потом — рецидив. 
Больница. Катя умерла за несколько дней до 
Нового года. Ей было чуть за тридцать. Рань-
ше рак молочной железы встречался у женщин 
после 45 лет, а сейчас болеют мои ровесницы. 
Почему? Я маленькая, худая, с тремя детьми, 
спортивная, вегетарианка. А люди с лишним 
весом, алкоголизмом, курящие с 13 лет, ле-
жебоки в порядке, у них максимум холестерин 
и сердце. 

...Скажу прямо: я редко встречала людей 
такой степени открытости, как Таня Белькова. 
Это, конечно, одна из причин невероятной по-
пулярности ее Инстаграма. Подписчики, а их 
около 35 тысяч, каждый день читают летопись 
ее жизни как роман. 

Открытость — это еще и незащищен-
ность. И даже такой сильный человек, как 
Таня, иногда не выдерживает, когда читает 
злобные и завистливые комментарии. Был 
момент, когда она брала тайм-аут в Сети, 
чтобы просто перевести дух. 

 — Когда я впервые после долгого пере-
рыва пошла в спортзал и сделала пост о пер-
вой тренировке, мой Инстаграм просто взор-
вался негативом. Люди писали: «Если у тебя 
есть силы ходить в зал, почему ты не можешь 
печь торты?» Как объяснить, что это разные 
вещи? 

Они не могут простить, что я выздорове-
ла. «У тебя больше нет рака? Хорошо, но ты 
должна быть нищая, жалкая, страшная». 

Приходили смотреть, как я умираю. Мама 
троих детей, без мужа, с кучей диагнозов, без 
денег, печет торты. Перестанет печь — умрет 
с голода. Первые четыре химии я пекла нон-
стоп по 10 тортов. Недосыпала, упали пока-
затели крови, и я поняла, что надо снизить 
активность. Но зато мы продержались лето. 
Когда я выкладывала фотки с химии, где у 
меня в вене катетер, мне была обеспечена 
куча лайков. Как только картинка сменилась и 
меня перестало быть жалко, все изменилось. 

«Почему ей подарили море?» «Зачем 
ей солнце после химии?» Такие вопросы. На 
солнце нельзя с одним типом рака — с мела-

номой. А для таких, как я, есть куча защитных 
кремов, шляпы, платки. Я брала с собой зон-
тик. Солнце касалось моей кожи, только когда 
я ходила плавать. Я прокатилась на всех гор-
ках, с диким визгом!

Троллят подружки по диагнозу: либо кто 
болеет сейчас, либо кто тоже выздоровел, но 
живет не такой жизнью, как я. Они не понима-
ют: почему у меня есть силы пойти в театр или 
в кафе, а на торты — нет? Красиво одеться, 
сидеть в кресле и пить кофе — это легко. По-
пробуйте. А печь нон-стоп в жаре — это очень 
трудно. 

— Наверное, это издержки популяр-
ности. И хороших людей все-таки намно-
го больше. Именно они поддерживали в 
самое тяжелое время и словом, и день-
гами. 

— Конечно! И я безмерно им благодар-
на. Какие-то магазины присылали платья и 
другую одежду, а одна брендовая компания 
подарила дубленку. Я только потом узнала, 
сколько она стоит... За время болезни у меня 
собралась целая коллекция красивых платоч-
ков и косыночек. Я их берегу. 

У меня появился друг, которому можно в 
полчетвертого утра отправить SMS с прось-
бой забрать меня из другого города, и он от-
ветит: «Я могу выехать сейчас же!»

Однажды я написала в Инстаграм: «Дру-
зья, а если у вас будут ненужные билеты в теа-
тры или на выставки (детские и взрослые), мы 
с тройней бы с удовольствием сходили. Они 
сейчас стали такие любознательные! Нужно 
куда-то водить по выходным, иначе вот как 
сегодня будет — я весь день в пижаме, неж-
но жалею себя перед завтрашними процеду-
рами. Будет мне персональный Чернобыль. 
Страшно немного. Боюсь ожога под мышкой, 
так как там шов заживал долго и болезненно». 
Мне дарили билеты, кидали ссылки на скидки 
или бесплатные спектакли. 

— Рак — это еще и огромный опыт по-
терь и, как ни странно, приобретений. 

— Я писала в Инстаграме, что мой рак за-
брал у меня несколько близких друзей, поч-
ти год активной и полноценной жизни, а еще 
волосы и ногти. При этом он забрал с собой 
аллергию на манго, которая была у меня с 7 
лет (впервые дед из Индии привез нам манго, 
с тех пор как раз). Рак подарил мне несколько 
некрасивых шрамов, а заодно и несколько но-
вых верных и искренних друзей, подарил мне 
целый месяц влюбленности тогда, весной, 
подарил мне возможность быть собой и гово-
рить о том, что мне кажется важным. И благо-
даря всем этим обстоятельствам сейчас есть 
такая я, более понимающая, более ранимая, 
более настоящая. 

За время болезни я поняла, что надо ис-
кать в себе возможность не столько изменить 
мир, сколько свое отношение к нему. Мир не 
изменится. А от того, что тебе в метро улыб-
нулась незнакомая красивая девочка, в нем 
станет немного теплей. 

У меня появилось это потрясающее ощу-
щение женственности и привлекательности, 
когда люди смотрят не с сочувствием, а с вос-
хищением. Я так ждала этого момента и нако-
нец сожгла календарь за тот год, все страницы 
с датами химии и облучения.

И сейчас могу прийти и сказать: «Здрав-
ствуйте, меня зовут Татьяна Белькова. Я 
многодетная мама, я опять победила рак. Это 
круто». 

Елена СВЕТЛОВА.
P.S. Таня опять начала печь свои волшеб-

ные торты.

ТОТ — ТАНЯ!
«Девочка с тортиками»: 

«Это был мой персональный Чернобыль...»

«МЕНЯ ЗОВУТ ТАНЯ БЕЛЬКОВА. У меня 
рак груди. Нет, все не так. Мне трид-
цать один год. У меня трое детей. Пете 
— одиннадцать, Вите — семь, Маше — 
пять. Я работаю, и у меня рак груди. 
Я была лысая, я была некрасивая. 
Но есть косметика, чтобы нарисо-
вать брови. Красивые платочки от-
лично смотрятся на голове без волос. 
Я знаю много способов, как спрятать 
лицо болезни. Да, рак — это больно. 
Но не страшно и не унизительно. Я 
сама прошла этот путь»

КТО ПОБЕДИЛ РАК,

«Мне есть для кого жить!»

б Н

Селфи в спортзале. Через две 
недели после облучения.
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ПРИМАДОННА И СУПЕРЗВЕЗДА ПУГА-
ЧЕВА, ЧЕГО И КОГО ТОЛЬКО НЕ ПОВИ-
ДАВШАЯ И ГДЕ ТОЛЬКО НЕ ПОБЫВАВ-
ШАЯ ЗА ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ, НИКОГДА 
НЕ БЫЛА В ДУМЕ. Представляете?! 
Ни в вольницу 90-х, ни в бытность 
членом Общественной палатки, ни 
теперь, когда встала гордым ко-
лом вертикаль власти. Что должно 
было упасть на Землю, чтобы ле-
гендарные стройные ножки Аллы 
Борисовны величественно пере-
ступили порог столь странного для 
настоящей королевы заведения? 
Оказалось, извините уж за непо-
требный государственный сленг, 
должно было случиться очень 
страшное СРО…

Оно и случилось. Саморегулируемые 
организации (то самое СРО), которые не-
кая узкая группа продюсеров-промоутеров 
(8 человек плюс-минус) решила не просто 
создать для своих утех, а навечно закрепить 
специальным законом многострадальной 
Российской Федерации, чтобы, значит, на-
ложить свои загребущие руки на всю кон-
цертную разлюли-малинную деятельность 
в стране.

Для начала они намерены пощипать по 
150 тысяч хоть и девальвированных, но все 
же еще рублей со всех, кто попадется им под 
эту загребущую руку. Такова квинтэссенция 
однозначного и твердого мнения о проис-
ходящем АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА 
не только деятелей глянцевого шоу-бизнеса, 
но и всей культуры в самом широком ее фор-
мате, а также журналистов, наблюдателей, 
экспертов и даже некоторых депутатов.

Даже напуганный грядущим «ужасом-
ужасом» Госцирк прислал Эдгарда Запаш-
ного на заседание в Госдуму, рискуя превра-
тить объявленный «круглый стол» в большое 
цирковое представление. Оно в итоге таким 
и стало — большим, шумным, многочасовым 
цирком.

Конечно, инициаторы закона и их дум-
ское лобби — от коммуниста Гаврилова до 
единоросса Железняка — уверяли исключи-
тельно в неусыпном радении об интересах 
государства и бедных зрителей, которых все 
время кто-то обманывает. Но, чтобы не упо-
добиться бабке с семечками на лавке (пусть 
и у думского подъезда), сошлюсь не на «до-
сужие домыслы» (от которых г-н Железняк 
все время картинно морщился во время 
битвы за «круглым столом»), а на открове-
ние его коллеги, не менее авторитетного и 
информированного депутата из того же ру-
ководящего состава Думы, который, разуме-
ется, как и Железняк, знает всё — и в частной 
беседе (потому не привожу имени) объяснил 
«на пальцах» совсем другую предысторию и 
причину появления закона: «Им это СРО на 
кормление дали, когда они лишились радио». 
Вот так коротко, просто и ясно!

Теперь более многословное пояснение 
к столь коротенькой, но емкой информации. 
Имеются в виду продюсеры, стоящие за 
формальным инициатором закона комму-
нистом Гавриловым.

Ситуация зеркально повторяет (ирония 
судьбы!) громкий летний скандал, когда они 
«лишились радио» из-за «продажи» РМГ с 
«Русским радио» «патриотическому медиа-
холдингу», за которым стоял близкий к вла-
сти, но враждебно настроенный к уже «захва-
тившим эфир продюсерским кланам» хозяин 
группы «Земляне» Владимир Киселев.

Он, стало быть, получил «на кормле-
ние» свой жирный кусок за счет других «па-
триотов», которые были «совсем не меньше 
патриотами» — и теперь могли страшно 
разобидеться на власть и даже настрочили 
гневное письмо президенту, грозя бойкота-
ми и обструкцией.

Но власть, похоже, решила не разбрасы-
ваться «истинными патриотами». В октябре 
на конкурсе «Новая Волна» в Сочи состоя-
лась почти тайная, потому что публично не 
афишировалась, но всеми живо обсуждалась 
в кулуарах, встреча Путина с Игорем Крутым, 
на которой неизвестно, конечно, о чем шла 
речь, но г-н Крутой тоже был одним из оппо-
нентов «патриотического медиахолдинга».

Прошло полтора месяца, и 1 декабря, 
вместо снега на голову, коммунист Гаврилов 
огорошил Госдуму внесением нынешнего 
закона раздора о СРО — «системе само-
регулирования в организации концертно-
зрелищных мероприятий». Уже 15 декабря 
СРО успешно прошло первое чтение. Такая 

прыть в прохождении неведомо откуда и как 
взявшегося закона в Госдуме возможна, по 
утверждению самих депутатов, только при 
«настойчивой поддержке» с самого верха.

За коммунистом Гавриловым стоит ини-
циативная группа, в которую, насколько из-
вестно, входят обиженные «патриотическим 
холдингом» Иосиф Пригожин, Игорь Матви-
енко, Виктор Дробыш, другие «страдальцы» 
и даже весьма экзотическая в этом контек-
сте промоутер Надежда Соловьева. Экзо-
тическая в том смысле, что ее близкий друг 
Владимир Познер прежде называл кое-что 
на всю страну «госдурой». Решили, что ли, 
эту «дуру» обдурить ее же руками?..

Они уже потирали руки, подсчитывая, 
видимо, как «нагнут» всех остальных кол-
лег — от Пугачевой с Галкиным до Госцирка 
и прочих — этим СРО и обязательными «до-
бровольным взносами» по 150 тыщ за право 
«организации концертно-массовой деятель-
ности», но не тут-то было.

Теперь уже против них, как летом против 
Киселева, громко и со скандалом восстала 
вся остальная «творческая общественность». 
Первое письмо протеста было подписано 
еще в декабре Борисом Гребенщиковым, 
Земфирой, Андреем Макаревичем, Вячес-

лавом Бутусовым, Светланой Сургановой, 
Алексеем Кортневым, Константином Кин-
чевым, Максимом Леонидовым, Ильей Ла-
гутенко и другими. Число протестовавших 
деятелей культуры (и не только в эстраде) 
росло лавинообразно, и когда стало ясно, 
что разрастается грандиозный скандал, в 
Госдуме вдруг «вспомнили», что надо бы по-
советоваться с «творческой общественно-
стью», и созвали «круглый стол».

■ ■ ■
В туалете Госдумы, куда мы спрятались 

противозаконно покурить, Александр Град-
ский заразительно хохотал, рассуждая о 
главе комитета по собственности коммуни-
сте Гаврилове, формально внесшем закон: 
«Какая собственность?! Он же коммунист, 
он должен ликвидировать всякую собствен-
ность!».

За товарища Гаврилова на «круглом 
столе» отдувался единоросс Сергей Желез-
няк, председатель рабочей группы по СРО, 
которого мобилизовали, видимо, как более 
выразительного и убедительного спикера, 
ради чего власть и думская псевдооппози-
ция даже срослись в этакую единую красную 
Россию. Железняк бодро объяснил, насколь-
ко насущен закон о СРО. Однако, несмотря 

на комиссарскую непроницаемость лица, 
руки у Железняка во время пространной речи 
чувствовали себя явно неуверенно и даже 
дрожали, как у гэкачеписта Янаева во время 
путча. На это многие обратили внимание.

Самым громким стало выступление 
Аллы Пугачевой — мы подробно писали об 
этом во вчерашнем номере. Примадонна 
обвинила деятелей из Думы в «жестоком 
безразличии», отношении к нам как к «кре-
постным и животным».

В речи же Максима Галкина вишенкой 
на смачном торте праведного негодования 
стало весьма смелое умозаключение уже не 
об экономическом, а политическом аспекте 
происходящего: «При отсутствии видимых 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ причин (в создании та-
кого закона), — а их отсутствие г-н Галкин 
убедительно доказал, — у обывателя возни-
кает вопрос, что государство хочет восполь-
зоваться некоей запретительной функцией. 
В нашей современной истории были случаи, 
когда артисты за определенные высказыва-
ния подвергались гонениям, их концерты 
отменялись, площадкам запрещалось иметь 
с ними дело. Закон о СРО облегчает проце-
дуру такой запретительной деятельности 
государства.

Одно дело — объяснить ста организато-
рам по всей стране, что этот артист теперь 
у нас нелюбим, а другое дело — намекнуть 
одному СРО: ребята, давайте-ка вы этого 
артиста не проводите в регионах, нецеле-
сообразно, а то он что-то не то про нашу 
власть думает… Такой закон эту процедуру 
облегчает.

И, поверьте, этот вопрос будет взят на 
вооружение оппозицией, и это первое, что 
подумают оппозиционно и либерально на-
строенные люди, даже если вам все равно, 
что они подумают, и вам плевать на это. Та-
кое мнение все равно появится, и никакого 
улучшения имиджа нашего государства и на-
шей власти не последует, это только ухудшит 
общую картину, даже если ничего такого не 
подразумевалось…»

Галкина после столь изящной дипло-
матической эквилибристики можно было 
бы смело назначать чрезвычайным и полно-
мочным послом всей российской оппозиции 
в российской же власти, потому как Макс, 
вроде бы заботясь о власти, объяснил, что 
ее имидж на самом деле уже настолько стра-
шен, что дальше ехать некуда. Но если бы он 
сказал именно так, то дипломатом, конечно, 
оказался бы никудышным… А так его (что там 
от оппозиции!) можно теперь хоть в ЕС, хоть 
в ООН отправлять — улучшать беспросвет-
ный имидж российской власти…

Тему поддержал и Александр Градский. 
Любой новый закон вызывает у г-на Град-
ского большое подозрение еще и потому, 
что закон в РФ, по его словам, «такая шту-
ка, где что-то написано, два юриста, четы-
ре мнения». Он привел очень колоритный и, 
прямо сказать, неблагонадежный в стенах 
сервильной Госдумы пример: «Достаточно 
написать «не более двух сроков ПОДРЯД» — 
и закон читается по одному, а если просто 
«не более двух сроков» и точка, то тогда уже 
закон читается по-другому. А у нас головы не 
хватит разбираться во всех этих тонкостях, 
а те, кто это инициировал, нарисуют (то, что 
им надо), и после этого будет скандал гораз-
до больший».

Лучший выход из созданной ситуации, 
решил г-н Градский, — «похерить этот закон 
к едрене матери раз и навсегда!». Если все-
таки хочется (закона), рассудил Александр 
Борисович, «то вы его исправьте так, чтобы 
мы поняли, что он исправился, но тогда он не 
нужен вообще, а если вы его исправите так, 
что мы поймем, что он не исправился, тогда 
мы скажем нет!».

На этой многозначительной ноте «кру-
глый стол» в Госдуме стал близиться к фина-
лу, а итогом вышло решение создать новую 
рабочую группу, в которую Иосиф Кобзон 
настоятельно потребовал «включить всех и, 
главное, Лепса»… У покидавших же собра-
ние наблюдателей тем временем остался 
приподнятый осадочек от циркового пред-
ставления, в которое все больше превра-
щается отечественный шоу-бизнес, как и 
вся культура, зажатая со всех сторон — то 
костлявой рукой кризиса, то смертельной 
любовью власти. Как пошутил неутомимый 
Иосиф Давыдович: «Культура у нас как при-
личная женщина: ей денег не дают». Поэто-
му их приходится не только наживать непо-
сильным трудом, но и по-шакальи подрезать 
у тех, кто зазевался, распевая для верности 
оды «любимой власти»… Чем не цирк?

Артур ГАСПАРЯН.

ПРОСРОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ В ГОСДУМЕ

У Железняка перед Пугачевой дрожали руки, 
а Галкин обвинил власть 

в провоцировании оппозиции...
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В КЕМЕРОВСКОМ ОБЛАСТНОМ МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ПРОД-
ЛИЛИ ВЫСТАВКУ КАРТИН ЭДУАРДА ЗЕ-
ЛЕНИНА. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ОСТАВИТЬ 
ХОТЯ БЫ ЧАСТЬ ШЕДЕВРОВ НОВОКУЗ-
НЕЦКОГО ХУДОЖНИКА НА РОДИНЕ. 
ВЕДЬ ВСЕ 70 КАРТИН ПРИНАДЛЕЖАТ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРУ ИЗ ПАРИЖА, ЭКС-
ПЕРТУ ПО РУССКОМУ ИСКУССТВУ ПРИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАЛАТЕ ЭКСПЕРТОВ 
ПОЛЮ НУЖЕЙМУ. Он прекрасно вла-
деет русским языком и охотно по-
общался с корреспондентом «МК 
в Кузбассе».

Художник
С Полем мы встретились у входа 

в музей. Разговор начался с самых 
обычных организационных фраз: где 
будем беседовать, когда картины 
смотреть. Не услышав никого акцен-
та, я даже расстроилась. Обещали-то 
настоящего француза. Ну и первый 
мой вопрос был про русских в родне, 
которых, как оказалось, нет. 

– Русский язык знаю не с детства. 
У меня нет русских корней. В 18 лет 
я впервые оказался в России. И со мной 
случилось то, что случается со многими, 
кто сюда приезжает. Ваша страна меня 
очень поразила, я влюбился в нее. Тог-
да решил учить язык, читать литературу, 
изучать творчество русских художников. 
Это было в 1989 году. Меня пригласил 
в гости мой друг. У него отец – русский, 
а мать – француженка. Мы вместе учи-
лись в Парижском университете. 

Несмотря на большую любовь 
Поля к русской культуре, удивитель-
но, что он, парижанин, привез в наш 
сибирский город выставку картин 
нашего земляка. Откуда он узнал 
про Эдуарда Зеленина? Почему заин-
тересовался его творчеством? Ответ 
прост. Такая у него работа. Сам Поль 
называет себя «другом художников». 

– Это моя профессия, да и хобби 
тоже. В Париже у меня своя художествен-
ная галерея. Поэтому постоянно покупаю 
и продаю картины. Общался много с ху-
дожниками-нонконформистами, которые 
живут в Париже. И один из них познакомил 
меня с семьей Зелениных. К сожалению, 
это произошло уже после смерти Эдуар-
да (в 2002 году. – Прим. ред.). Его жена 
Татьяна и сын Дмитрий стали для меня 
очень близкими друзьями. И у них мне 

ИСКУССТВО

привез картины. Начали мы с Новокуз-
нецка. Там, кстати, на открытие приходи-
ли родственники жены Эдуарда, ее учи-
тельница. Сейчас выставка в Кемерове. 
В планах и другие сибирские города. Мне 
здесь у вас понравилось. Особенно впе-
чатлили люди, точнее, их взаимоотноше-
ния, более душевные и добрые, чем у жи-
телей крупных городов. В том же Париже, 
в Москве люди придают мало значения 
каким-то общечеловеческим ценностям. 

Как сказал Поль, ему бы очень хоте-
лось еще побывать в наших краях. Сей-
час он уехал домой, но обещал вернуться 
в ближайшее время, если найдется поку-
патель картин Эдуарда Зеленина. 

Картины
Поль Нужейм не только рассказал 

о судьбе, но и провел для меня настоя-
щую экскурсию. Выставка, которая пред-
ставлена в Кемерове, ретроспективна, 
т.е. картины расположены в зависи-
мости от времени их написания: от са-
мой ранней до тех, что художник писал 
уже во Франции. Смотреть, как меня-
лось творчество в течение десятилетий, 
особенно интересно. Тем более картины 
достаточно разноплановые. Например, 
в 1960-х Эдуард писал много натюрмор-
тов. На них предметы выглядят объемно 
и будто висят в воздухе. Картины написа-
ны маслом, причем по фактуре они очень 
сложны. В следующем зале – творения 
1970-х годов. Здесь уже совершенно дру-
гие вещи. В том числе и любимая картина 
Поля Нужейма. 

– «Три стопа» – очень смелая, извест-
ная (была несколько раз экспонирована 
при жизни автора), написана в 1973 году. 
В картине отображен дух того времени. 
Есть черты, характерные для американ-
ского искусства тех лет, для поп-арта. 
Она абсолютно авангардная; одна из са-
мых впечатляющих для меня. 

Картин интересных действитель-
но немало. Увидеть их, познакомиться 
с творчеством известного на весь мир 

удалось увидеть многие картины Зелени-
на. Я сразу понял его значимость в дви-
жении второго нонконформизма. И стал 
покупать его картины. В 2007 году вышла 
моя книга-монография про Эдуарда, в ко-
торой более 300 иллюстраций. Ее пре-
зентацию я провел в Москве. Затем была 
выставка картин Зеленина в Париже, по-
том снова в Москве в частной галерее. 

Собирать картины, исследовать 
творчество художника, общаться 
с его семьей, проводить выставки – 
это все понятно. Но зачем везти кол-
лекцию в небольшие сибирские горо-
да, да еще и после удачных выставок 
в крупнейших культурных столицах? 

– Я много общался с родственни-
ками Эдуарда. И как-то они мне сказа-
ли, что он очень хотел показать карти-
ны на Родине, в Сибири. Ведь родился 
он в Новокузнецке. Ну я и решил осущес-
твить эту мечту. Созвонился с предста-
вителями местных музеев, договорился, 

новокузнечанина все еще можно в Ке-
меровском областном музее изобрази-
тельных искусств. Выставку продлили 
еще как минимум на неделю. В Кузбассе 
картин Зеленина очень мало – всего око-
ло 20 полотен. И даже они редко экспо-
нируются. Остается надежда, что число 
картин Зеленина, оставшихся на его ро-
дине, умножится. И для жителей Кузбасса 
выставка новокузнецкого художника пе-
рестанет быть столь экзотичной. 

Вероника КОРСАКОВА. 

Парижанин продает кемеровчанам картины новокузнецкого художника

ШЕДЕВРЫ ДОЛЖНЫ 
ОСТАТЬСЯ В КУЗБАССЕ

Эдуард Леонидович Зе-
ленин (8 августа 1938 – 
15 марта 2002) – русский 
и французский художник, 

нонконформист, представитель 
первой волны второго русского 
авангарда. Родился в Новокуз-
нецке. С 12 лет учился в изостудии 
местного Дома пионеров. Позже 
поступил в Свердловское художе-
ственно–педагогическое училище. 
Затем в художественную школу 
при Академии художеств Ленин-
града (не окончил). Принимал 
участие во многих выставках не-
официального искусства в Москве 
и за рубежом. В том числе в зна-
менитой Бульдозерной выставке 
в 1974 году. Власти предложили 
художнику покинуть страну. И уже 
в 1976 году Эдуард Зеленин с семь-
ей переезжает в Париж. Здесь ху-
дожник и провел вторую половину 
своей жизни. В 1975-1984 годах 
прошло более 40 персональных 
и коллективных выставок во Фран-
ции, Германии, Швеции, Италии, 
США, Японии и других странах. 
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Эдуард Зеленин.

Поль Нужейм рядом со своей 
любимой картиной Зеленина 

«Три стопа» (слева). 
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ВСЕ БОЛЬШЕ РОССИЯНОК РЕШАЕТСЯ 
НА РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО (ТРЕТЬЕГО 
И БОЛЕЕ) РЕБЕНКА. Что не может не 
радовать: наконец-то во многих 
регионах, в том числе и в Москве, 
рождаемость стала превышать 
смертность. Но в России так долго 
этот «перелом» не наступал, что 
проблемы новорожденных да и 
беременных как-то выпали из 
поля зрения даже журналистов. 
Хотя нюансов и тонкостей в этой 
области стало не меньше, а может 
быть, даже и больше.

Например, вряд ли кто-то из забереме-
невших женщин репродуктивного возрас-
та сразу скажет, что означает правильное 
питание в ее положении. Сколько кушать в 
граммах. Что в первой половине нормально 
протекающей беременности питание жен-
щины может быть обычным с учетом обще-
го ее состояния: на 1 кг веса — примерно 
50 ккал. Но во второй половине, когда идет 
интенсивное развитие плода, потребность 
организма в питании будущей мамы должна 
быть практически удвоена.

— Действительно, во второй половине 
беременности, а особенно в последние 3–4 
месяца, женщине очень большое внима-
ние надо уделять полноценному питанию, 
так как идет бурное физическое развитие 
будущего ребенка, — разъясняет акушер-
гинеколог Елена ПОТАПОВА. — Если в 
первой половине беременности женщине 
весом 50 кг достаточно 50 ккал на 1 кг веса 
(всего 2500 ккал), то во второй в среднем 
— 3000–3500 ккал (60–70 ккал на 1 кг веса). 
К тому же пища должна содержать доста-
точное количество не только витаминов, но 
и белков, микроэлементов. А вот жидкость 
ограничивать.

Особо хочу сказать о витаминах. Для 
нормального развития плода очень важен 
витамин А (2–3 драже в день); вита-
мин С (аскорбинка) — в первой 
половине принимать в день 
100 мг, во второй — 200 
мг; витамин Д (рыбий 
жир — по 1 ст. л. 2 раза 
в день); витамин Е — 
до 20–30 мг в сутки.

 Для правильно-
го формирования 
мышечной массы 
будущего ребенка 
необходимы белки, 
советует Елена Иго-
ревна. А это — мясо, 
яйца, молочные про-
дукты, хлеб (лучше 
ржаной), крупы.

Будущему ребенку 
необходимы и углеводы. 
Подойдут любые фрукты в 
неограниченном количестве.

Нужны и минеральные соли. 
Крайне важны соли кальция. Много каль-
ция содержится в молоке и молочных про-
дуктах, особенно в твороге. Если кальция 
будет мало в пище, ребенок возьмет его 
из организма матери. В результате у бе-
ременной «полетят» зубы, начнут слоиться 
ногти. А вот поваренной соли в это время 
надо потреблять как можно меньше — она 

задерживает жидкость в организме, и бере-
менная женщина будет отекать. 

Из-за этого надо очень осторожно от-
носиться к воде. При нормальном 

течении беременности вы-
пивать можно не более 

5–6 стаканов в сутки 
(чай, молоко, ком-

поты). В послед-
ние 3 месяца, 

е с л и  е с т ь 
отеки, со-
кратить до 
4 стаканов. 
При первых 
признаках 
появления 
отеков, зна-

чительного 
прибавления 

в весе (боль-
ше 300–400 г 

в неделю) надо 
ограничить упо-

требление жидкости, 
соли, мяса, жира и пря-

ностей.
Итак: при нормальном течении бере-

менности пищевой рацион должен содер-
жать разные продукты: мясо, творог, рыбу, 
молоко, сыр, яйца, масло сливочное и рас-
тительное, сахар, хлеб ржаной и пшенич-
ный, крупы. А главное — побольше овощей, 
фруктов. Питаться часто (4–5 раз в день) и 
понемногу.

В течение всей беременности следить 
за правильной работой кишечника: в меню 
должны быть чернослив, простокваша, 
яблоки. И никаких слабительных — это мо-
жет привести к выкидышу или преждевре-
менным родам.

 Спать беременной тоже надо доста-
точно: не менее 8–9 часов в сутки. А еще 
— больше гулять на открытом воздухе, при-
чем желательно в одно и то же время. Чаще 
проветривать свою комнату.

А что касается личной гигиены, надо 
ежедневно обмывать тело до пояса теплой 
водой. Но не следует принимать горячие 
ванны, предостерегает наш эксперт. В по-
следние месяцы пользоваться только ду-
шем. 

Также надо ежедневно обмывать грудь 
водой комнатной температуры, обтирать 
жестким полотенцем соски и смазывать их 
детским кремом, советует Елена Потапо-
ва. Бюстгальтер должен быть из хлопка. С 
6–7 месяцев носить бандаж: это помогает 
предупредить растяжение брюшной стен-
ки и способствует правильному положению 
матки и плода.

 Из одежды исключить все резинки. Об-
увь носить только на низком каблуке.

Еда в положении
 — В первой половине беременности, 

когда плод еще мал, а женщина продолжает 
вести обычный образ жизни, потребности в 
еде и энергии практически не меняются, — 
добавляет врач-диетолог Алла БОРИСО-

ВА. — После 20-й недели надо обеспечить 
рост плаценты и плода — требуется больше 
полезной пищи. В меню должны быть кру-
пы (особенно овсяная и гречневая), хлеб 
(лучше из муки грубого помола), овощи и 
фрукты — важнейшие источники волокон и 
клетчатки. Они стимулируют двигательную 
активность кишечника и помогают избежать 
проблем с ним. Эти проблемы известны 
многим беременным, поскольку у них идет 
гормональная перестройка и важно снизить 
тонус гладких мышц матки и других орга-
нов, в том числе кишечника. 

В ДЕНЬ БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО 
(СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА): 

 ■  500 мл молока и молочных продук-
тов (кефир, йогурты, ряженка), 50 г творога, 
15 г сыра. Сливочное масло — полноценный 
животный жир, его надо 25 г в день. Расти-
тельное масло содержит много полинена-
сыщенных жирных кислот, им заправлять 
салаты; 

 ■  мяса в сутки достаточно 170 грам-
мов. Предпочтительнее нежирные говядина 
и свинина, курица, индейка;

 ■  рыбы и морепродуктов требуется 70 
г в день, лучше нежирных сортов;

 ■  яйца богаты белком, но их надо 
съедать не больше половинки в день (вы-
сок риск аллергии); 

■  сахара — до 60 г в сутки. Если хочет-
ся сладкого, лучше съесть немножко зефи-
ра, мармелада, пастилы. 

Еду надо отваривать или тушить, но не 
жарить. 

И еще совет: беременным надо вы-
бирать полезные, экологически чистые 
продукты и во всем стремиться к здоро-
вому балансу. Дефицит ценных веществ 
опасен. Скажем, нехватка белка и энергии 
способствует внутриутробной гипотрофии, 
задержке формирования головного мозга, 
что в зрелом возрасте повышает риск са-
харного диабета, ожирения и ишемической 
болезни сердца. Но столь же вредным мо-
жет быть и избыточное потребление неко-
торых элементов. Например, большие дозы 
витамина А токсичны. 

Во время беременности важно не пере-
гружать печень и почки, которые испытыва-
ют повышенную нагрузку, ведь они утили-
зируют конечные продукты обмена веществ 
не только матери, но и плода. 

Итак: чтобы извлечь максимум поль-
зы от питания, необходимо соблюдать 3 
простых правила. 

1. Завтракать не позже чем через час 
после пробуждения. Во время сна организм 
не получает питания — обмен веществ за-
медляется. Утром нужно как можно быстрее 
активизировать его, иначе включится меха-
низм, переводящий в режим голодания. 

2. Питаться каждые 3 часа. Например, 
завтракать в 7 утра, перекусывать в 10 ча-
сов, обедать в 13, полдник в 16, ужинать в 
19 часов. 

3. Есть не позже чем за 3 часа до сна. 
Если ужинать незадолго до сна, то ложиться 
в постель придется с полным желудком, и 
вместо покоя желудку придется перераба-
тывать пищу. А ведь ночью надо полноцен-
но высыпаться, чтобы восстановить потра-
ченные за день силы. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ВСЕ ВНИМАНИЕ — 
НА ЖИВОТ

Женщина в особом положении 
и питаться должна особенно 
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КАЧЕСТВЕННЫИ СОН ВО ВРЕМЯ КЛИМАКСА
Примерно к 45 годам, по разным оцен-

кам, от 30% до 60% женщин имеют симптомы 
менопаузы. Главные из них — приливы жара 
или озноб, усиленное потоотделение, раз-
дражительность, перепады настроения. При 
климаксе также нередко нарушаются цикли-
ческие процессы в организме, что не только 
повышает чувство тревожности, но и ухудшает 
продолжительность и качество сна.

В норме климакс должен проходить 
мягко. Особенно если женщина ведет здо-
ровый образ жизни: правильно питается, не 

подвергается стрессам, уделяет время фи-
зической активности, высыпается. И все же 
в возрасте 45+ далеко не каждая дама может 
позволить себе размеренный образ жизни. 
Повышенная нервная возбудимость и ночные 
приливы нередко приводят к бессоннице, 

которая лишь усугубляет ситуацию. Жен-
щина не высыпается, становится еще более 
раздражительной и агрессивной. Причины 
проблем со сном тесно связаны с уровнем 
мелатонина, который регулирует наши био-
логические часы. Ученые доказали, что это 
вещество еще и защищает организм от пре-
ждевременного старения и увядания кожи, 
чего женщины так боятся во время климакса. 
А еще в женском организме мелатонин влия-
ет и на репродуктивную систему.

Однако эта ситуация поправима. Для 
начала необходимо наладить режим и вве-
сти в привычку прогулки на свежем воздухе 
перед сном. Справиться с проблемой по-
могут травы, обладающие успокаивающим 
действием (валериана, мята, мелисса), а так-
же препараты мелатонина, нормализующие 

все биологические процессы в организ-
ме, включая главный из них — цикл «сон-
бодрствование». 

Отрегулировать уровень мелатонина в 
организме можно с помощью безрецептур-
ного препарата Мелаксена — точного аналога 
естественного мелатонина человека. Одну 
таблетку Мелаксена принимают за 30—40 
минут до сна. Эти препараты стабилизируют 
вегетативные процессы в организме, снижают 
уровень тревожности и нормализуют сон. Вос-
становить процесс естественного засыпания с 
Мелаксеном можно за 1—3 месяца. Исследо-
вания показали, что через 3 месяца их приема 
качество жизни женщин в этот критический 
период значительно улучшается.

Ирина ЛИСТОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ

АМ
А

ЕСЛИ У КОГО-ТО В 40 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ, ТО КАЖДУЮ ВТОРУЮ 
ЖЕНЩИНУ УЖЕ ПОСЛЕ 45 ЛЕТ ОНА ПЕ-
РЕСТАЕТ РАДОВАТЬ. Причина — насту-
пление менопаузы, которая при-
вносит в жизнь представительниц 
прекрасной половины человече-
ства массу неприятных симптомов. 
Какие это проблемы и как с ними 
справляться?

ф
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ЖЕСТКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛО-
ВИЯ ПРИВЕЛИ К НЕОЖИДАННЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ — НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ 
СТАЛИ МЕНЯТЬ СЕКСУАЛЬНУЮ ОРИ-
ЕНТАЦИЮ. Нет, не на однополую, а 
на целый ряд новейших — можно 
сказать, революционных. Новые 
веяния обозначились в соцсетях со-
всем недавно, но стремительно об-
растают адептами и превращаются 
во внушительные сообщества. Аме-
риканские сексологи уже отреаги-
ровали на эти изменения, составив 
специальный глоссарий новейших 
сексуальных пристрастий. И заяви-
ли: если группы демисексуалов, 
аромантиков и иже с ними продол-
жат размножаться как грибы после 
дождя, в учебники сексологии при-
дется вносить изменения. Знако-
мим вас с новинками сексуальных 
переживаний. 

Асексуальность — мать 
антикризисных ориентаций 
— Сексуальные пристрастия современно-

го человека очень разнообразны и меняются 
под влиянием текущего момента, — объясняет 
сексолог Евгений Стромов. — И далеко не ис-
черпываются привычным делением на геев и 
натуралов. На сексуальность влияют социаль-
ные, экономические, геополитические и эко-
логические факторы. Это вполне объяснимо, 
учитывая, что реализация основного инстин-
кта напрямую связана со способностью при-
влечь партнера. И если первобытным альфа-
самцам хватало для этого лишь природной 
силы, то сегодняшнему мачо для завоевания 
дамы требуется куда больше — статус, спо-
собность не только произвести потомство, но 
и обеспечить ему достойные условия жизни. 
Да и современная женщина на фоне расти-
ражированного глянцем идеала красоты не-
редко чувствует себя «недотягивающей» и 
предпочитает сойти с дистанции, декларируя 
«пацифистскую» секс-ориентацию.

Если верить сексологам, у современных 
мужчин и женщин повысилась самокритика. 
Так, представители сильного пола, сравнивая 
себя со сверстниками, чаще осознают, что мо-
гут предложить своей пассии меньше, чем, к 
примеру, тренер фитнеса (в физическом пла-
не) и банкир (в финансовом), — и отступают, 
оставляя добычу более уверенному в себе 
сопернику. А представительницы прекрасно-
го пола нередко чувствуют, что недостаточно 
прекрасны для того «принца», о котором меч-
тают, — и выходят из игры вовсе.

Сегодня на все эти сомнения и терзания 
неуверенных в себе людей обоих полов нало-
жил свой отпечаток и кризис, ведь теперь для 
многих даже стандартные цветы–кино–кафе 
стали не по карману. А «иные сексуальные 
пристрастия» просто дали таким персонажам 
возможность подвести теоретическую базу 
под ощущение собственной несостоятель-
ности.

Выявить новинки современной эроти-
ческой мысли можно, изучив порталы, где 
собираются люди обоих полов, пытающиеся 
понять и обозначить свои интимные чаяния. 
«Множество людей чувствуют себя не вполне 
счастливыми, пока не найдут некий ярлык для 
самоопределения, — пишут о них западные 
сексологи. — Особенно это касается таких 
деликатных вопросов, как романтические и 
эротические предпочтения. Сомневающие-
ся находят единомышленников в Сети. Там 
и родились принципиально новые определе-
ния, отличные от общеизвестных «гей», «би» 
и «гетеро».

Подвид «сексуалы»
 Асексуальность сексологи называют 

матерью всех эротически инакомыслящих: 
эта ориентация появилась раньше прочих, а 
уж на ее базе зацвели буйным цветом все по-
следователи. Однако причина возникновения 
разновидностей — такая же, как и у «праро-
дительницы», поэтому на ней мы остановимся 
подробно.

АСЕКСУАЛЫ — это старейшая из но-
вейших секс-ориентаций, ей посвящен пор-
тал Asexuality.org. Асексуалами могут быть и 
мужчины, и женщины.

Описание: личность, не испытывающая 
сексуального влечения ни к одному из полов. 
Как объясняется на тематическом ресурсе, 
асексуалы могут отмечать физическую при-

влекательность других людей, но не чувствуют 
эротического притяжения.

Причина возникновения: по мнению 
специалистов, это непопулярность в социу-
ме, отягощенная собственной интимофобией 
(нежеланием вступать в близкие отношения). 
Человек устает получать пренебрежение и от-
казы — и перестает бороться, засунув голову в 
песок альтернативной секс-ориентации. 

Пример. Андрею 42 года. С первой же-
ной он расстался 6 лет назад из-за ее изме-
ны. Уходя, супруга обвини-
ла мужа в том, что он ее 
не удовлетворял: «Если 
честно, как мужчина ты 
— полный ноль! Я люби-
ла тебя, но даже это не 
смогло скрасить то, что 
ты совсем не умеешь 
обращаться с женщи-
нами!» Тогда Андрей не 
воспринял это близко 
к сердцу — тем более 
спустя всего полгода 
он женился повторно на 
девушке существенно мо-
ложе себя. Она уверяла, что 
Андрей великолепный любов-
ник. Зато имела материальные 
претензии, которые существенно воз-
росли после заключения официального брака. 
Лиза постоянно попрекала мужа тем, что у нее 
нет и половины того, что имеют ее подруги — 
шубки, украшения, дорогие машины, поезд-
ки… Андрей обещал жене, что вот-вот — и все 
наладится, он что-нибудь придумает… Но гря-
нул кризис, и Андрей был вынужден объявить 
жене, что придется, напротив, еще ужать се-
мейные расходы. Долго молодая супруга в 
стесненных обстоятельствах не выдержала — 
ушла к другому… Этот поступок второй жены 
наложился на аналогичное действие первой — 
и Андрей всерьез усомнился в своих мужских 
способностях. А однажды в Сети он наткнулся 
на сообщество асексуалов. Почитал довольно 
откровенные посты мужчин, нашедших свое 
кредо в асексуализме, и понял: это его спа-
сение! С тех пор Андрей живет один, нимало 
этого не стесняется, а все свободное время 
проводит на сайте с единомышленниками. Их 
главный посыл «не хочу никого» обрастает все 
новыми теоретическими выкладками, но суть 
его от этого не меняется: не нужно тратить ни 

силы, ни деньги, ни время на строительство 
отношений. И главное — можно этого не стес-
няться, ведь асексуалов уже легион.

ИНТЕРСЕКСУАЛЫ — такой же способ 
соскочить с нормальных межполовых отноше-
ний. Интерсексуалами называют себя люди, 
которые якобы так и не определились с соб-
ственной половой принадлежностью. И заяв-
ляют об этом всему свету, чтобы их не дерга-
ли и не претендовали на них, пока они якобы 
определяются. На самом же деле налицо та 

же интимофобия и низкая самооценка.
Пример. Аня с детства была 

толстой очкастой отличницей, 
за что в классе ее не любили. 

В 7-м классе ей понравил-
ся одноклассник, но под-

ружки, которым она при-
зналась в этом, подняли 
ее на смех. Сказали: 
«Ты хоть в зеркале ви-
дела себя? А он ведь у 
нас самый красивый!» 

А на первом курсе 
Бауманки у нее завелась 

бойкая подруга Ира. Перед 
поездкой на картошку Ира 

заявила: «Так, на курсе всего 
несколько девчонок, а парней — 

тьма! Целоваться точно придется! Ты 
умеешь?» Аня смущенно призналась, что ни-
когда этого не делала. «Не беда! — ободрила 
ее Ира. — Сейчас я тебя всему научу!» И под-
руга не только научила Аню технике глубо-
кого поцелуя, но и показала, за какие места 
лапают женщин. Всю картошку вместо парней 
Аня думала об Ире, но та быстро обзавелась 
кавалером и забыла о ней. Аня просыпалась 
красная от стыда — потому что в эротических 
снах ей снилась Ира. Она постоянно ощущала 
смутное желание (обусловленное возрастным 
всплеском гормонов), и в силу скудного опыта 
весь ее юный пыл был направлен на Иру. На 
какой-то вечеринке со спиртным, уже после 
картошки, Аня робко предложила Ире «сно-
ва потренироваться». Но Ира уже потеряла 
всякий интерес к половому воспитанию под-
руги.

С тех пор Аня затаила свои желания. 
После вуза она вышла на работу в западной 
айтишной компании. Анина молодая и про-
двинутая шефиня, на которую Аня старалась 
равняться, на новогоднем корпоративе во все-

услышание заявила, что вступила в сообще-
ство интерсексуалов и очень этим довольна. 
Аню поразило, как присутствующие мужчины 
сокрушенно зароптали, что «больше неинте-
ресны такой женщине». А начальница спокой-
но заявила, что пока не определилась, кто ее 
больше эротически волнует — мужчины или 
женщины. В этот самый момент ясность на-
стала и для Ани — теперь она активный интер-
сексуал! Ей стало жить легко и приятно: она в 
собственных глазах из малопривлекательной 
девушки превратилась в человека, не опреде-
лившегося со своими предпочтениями. И ее 
одиночество теперь совершенно объясняется 
вполне «уважительными» причинами.

ГРЕЙСЕКСУАЛЫ — так называют себя 
люди, уверяющие, что они способны любить 
лишь от случая к случаю. То есть они испы-
тывают сексуальное влечение не всегда, а 
«по настроению» и только в определенных 
обстоятельствах. Сексологи же считают это 
очередной вариацией интимофобии — ведь 
независимо от настроения и обстоятельств, 
постоянно либидо испытывают только сексу-
альные маньяки.

Пример. Мама 30-летнего Валерия, от-
ветственная и душевная женщина, жалуется 
на сына: ни с одной из своих подруг он не за-
вязывает нормальных отношений — таких, 
чтобы жить вместе или хотя бы встречаться 
постоянно. 

— Не то чтобы Валерик бегает по бабам 
и постоянно их меняет, — рассказывает она. 
— С Таней он поддерживает связь уже боль-
ше года, а до этого встречался три года еще 
с одной хорошей девушкой. Но он не только 
не женится — он даже видеться часто с ними 
не хочет! Говорит, что когда у него нет на-
строения, ему никто не нужен. Когда это на-
строение есть — звонит Тане, приглашает ее 
куда-нибудь в театр или на концерт, потом они 
живут у него вместе несколько дней. Все вро-
де прекрасно! Но потом у него это настроение 
проходит, и Таня уезжает к себе — до следую-
щего всплеска чувств. Разумеется, долго де-
вушка такого терпеть не будет...

«Валерий — типичный грейсексуал, — 
поясняет психолог-сексолог Олег Шевченко. 
— Подсознательно он боится связывать себя 
долгими отношениями, вот и внушил себе, 
что способен на любовь лишь в определен-
ные моменты. А самовнушение — великая 
сила, поэтому многие люди, считающие себя 
грейсексуалами, со временем действительно 
становятся слабее в сексуальном плане и спо-
собны к близости только в моменты особого 
эмоционального подъема».

ДЕМИСЕКСУАЛЫ — уверяют, что ис-
пытывают физическое влечение к тому, к кому 
чувствуют сильную эмоциональную привязан-
ность. То есть им необходимо сперва долго и 
плотно общаться, и лишь спустя время, после 
установления прочных дружеских отношений, 
они способны перевести их в любовное русло. 
Сексологи предупреждают: такое свойствен-
но людям, очень боящимся облома. Ведь 
только в верном давнем друге можно быть 
уверенным, что он не пошлет тебя куда по-
дальше...

Подвид «романтики»
Еще сложнее, чем с сексом, обстоят дела 

с романтическими отношениями. Ведь имен-
но они, как ни крути, требуют ухаживаний и 
сопутствующих им материальных вложений. 
Поэтому кризис спровоцировал резкий рост 
числа аромантиков и литромантиков.

АРОМАНТИКИ четко разделяют поня-
тия романтического и сексуального влечения. 
Если асексуалы мнят себя людьми, способны-
ми на романтические чувства без сексуальной 
подоплеки, то аромантики — их антиподы. 
Они, наоборот, никогда не чувствуют эмоци-
ональной связи с любовными объектами, их 
интерес носит исключительно сексуальный 
характер. А их эмоциональные связи асексу-
альны — и эта хитрая схема, по мнению сексо-
логов, обеспечивает им и спокойную холостую 
жизнь, и незатратный интим. Ведь если муж-
чина честен с дамой и трогательно признает-
ся, что он аромантик, какая же бесчувственная 
стерва после этого потребует с него конфеты 
и букеты? Это же чистое издевательство над 
сексуальной природой человека!

ЛИТРОМАНТИКИ — литры тут ни 
при чем, хотя длительное злоупотребление 
ими вполне может привести к подобному 
результату. Литромантик способен испыты-
вать романтическую любовь — но она у него 
стремительно исчезает, как только у визави 
появляются ответные чувства. В кризис это 
особенно удобно.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КОМУ НА РУСИ
ИНТИМ НЕ ХОРОШ…

Кризис породил новые виды сексуальности
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ПОПРОБУЕМ СУХО КОНСТАТИРО-
ВАТЬ: ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД МЕДАЛИ 
ЖЕНСКОГО ТУРНИРА ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
ДЕЛЯТ ТОЛЬКО РОССИЯНКИ. Лако-
нично уточним: не было в Братис-
лаве ни олимпийской чемпионки 
Аделины Сотниковой, ни чемпион-
ки мира и чемпионки Европы про-
шлого года Елизаветы Туктамыше-
вой, ни олимпийской чемпионки в 
командных соревнованиях Юлии 
Липницкой. А теперь оценим ре-
зультат на том эмоциональном 
уровне, что создали наши девчон-
ки: это было феерично! «Золото» 
завоевала дебютантка Евгения 
Медведева, «серебро» — Елена 
Радионова, «бронзу» — Анна По-
горилая. И пусть весь мир обзави-
дуется: эти гениальные спортсмен-
ки — наши! 
Женя, 16 лет 

Женя Медведева уникальна. То, что 
фигуристка показала в этом году, выигры-
вая теперь уже на взрослом уровне с 
изумляющей стабильностью (а Ев-
гения — чемпионка мира сре-
ди юниоров прошлого года), 
заслуживает восхищения. 
И еще абсолютного недо-
умения: это как надо было 
растить спортсменку, чтобы 
она столь легко выполняла 
наисложнейшие элементы? 

«Честно сказать, боль-
шая часть всего, что я умею 
и могу, исходит от моего 
тренера. Этери Георгиев-
на Тутберидзе — человек 
нереальной силы воли, нереальной 
работоспособности. Это человек, кото-
рого я уважаю. И всегда буду слушать ее 
советы и реализовывать все то, о чем она 
говорит».

Ой, мамочки! Где же берет наше 
фигурное катание в столь сложное для 
воспитания детей время гаджетов таких 
мудрых учеников? Таких, что буквально 
всасывают в себя подобную волю и умение 
вкалывать?

Женя плакала в Братиславе. И это 
было впервые. Она, оказывается, не 
железная девочка, как могло показать-
ся по течению сезона, в котором она 
только и делала, что выигрывала. При-
чем выигрывала так, что ошибка в короткой 
программе на чемпионате Европы показалась 
нелепостью. А тот же двойной аксель, подко-
сивший ноги в произвольной программе, — 
просто какой-то… разрядкой обстановки. «Да 
голову «отпустила», потеряла концентрацию, 
над этим нужно работать».

Пять прыжковых элементов 
во второй половине програм-
мы! Талант талантом, но силы-
то откуда такие? Мужики лома-

ются, а тут хворостинка ведь, 
а «физика» чумовая!

Железных девочек не 
бывает. Они бывают дру-
гими — золотыми. 

«Это счастье словами 
не передать. Я чемпионка 

Европы! Такого у меня рань-
ше не было, я впервые плакала 

от счастья. Но это был выхлоп 
эмоций. Давно хотела понять, что 
же это такое — плакать от счастья».

В это сложно поверить, но бли-
стательная Медведева — никто из 

одиночниц в мире сегодня не делает то, 
что она, — не была уверена в победе до 

самого объявления оценок. Понимаете? 
Она не была даже готова к тому, что побе-
дила. Была только готова побеждать! 

«Это очень неожиданно, я очень рада. 
Не ожидала, что в свой первый взрослый 
сезон стану чемпионкой Европы. Серьез-
но, я даже не знаю что сказать… Когда еду 
на соревнования, думаю только о чистом 
прокате, и только после выхода со льда на-
чинаю думать об оценках и местах». 

Так и вышло, что победа оказалась 
внезапной. Ведь даже оценки высту-

пившей прямо перед ней Елены Радионо-
вой фигуристка не слышала. Сказала потом: 
«Я закрыла уши ладошками, чтобы не слышать 
баллы Лены». 

По-детски так звучит и выглядит — даже 
смешно. 

«У меня просто такая полезная привыч-
ка: когда объявляют оценки выступивших 

до меня, не хочу и х 
слышать, что-
бы не сбивать 
себя».

Или как раз 
по-взрослому?

…Потом она 
громко пела гимн. 
А после взялась без 
передышки «за старое»: «Я чув-
ствую, что нужно двигаться даль-
ше и продолжать удивлять. Есть 
ли чем удивлять? Будем работать. 
Думаю, в этом сезоне я не буду пры-
гать тройной аксель. В конце сезона, 
возможно, попробую четверной сальхов, 
но ничего обещать я не могу. Я еще не про-
бовала делать его даже на тренировках». 
Лена, 17 лет

Елена Радионова — еще один уникум 
сборной России. Единственная в мире дву-
кратная чемпионка мира среди юниоров, 
бронзовый призер взрослого чемпионата 
мира прошлого года, теперь уже дважды 
серебряный призер чемпионата Европы. 
То, как Лена преодолевает сезон взросле-
ния, достойно отдельного восхищения. Идти 
наперекор природе, спорить с ней, отстаивая 
право на талант без всяких скидок на пере-
стройку организма под новые сантиметры и 
ощущения, просто игнорировать законы при-
роды — это выдержит только звезда. 

Лена чисто откатала в Братиславе обе 
программы. И все было достойно главной 
награды. Ее катание — мягкое, женственное, 
лиричное, из души. И сложность программ 
налицо — четыре прыжковых элемента во 
второй части. И даже фантастическое платье, 
сделанное по ее собственным эскизам специ-

ально к чемпионату Европы. Но что же делать, 
если наши девочки столь высоко — до зашка-
ливания — подняли градус соревнований? 
Прямо хоть разводи их по турнирам, чтобы 
дать возможность каждой быть с «золотом». 
Беда только, что главных турниров в сезоне 
всего два.

«Я довольна, что достойно откатала про-
извольную программу, были небольшие не-
дочеты, но в будущем надеюсь их избежать. 
Сразу после чемпионата России мы решили 
поменять платье. Оно мне очень-очень нра-
вится! Шили мы его в соответствии с тенден-
циями на «Титанике», в основном там были 
богатые люди, так что, можно сказать, шили 
вечернее платье».

Вновь не удалось Лене завоевать «золо-
то» на чемпионате Европы. Второй раз она 
становится серебряным призером. Но ны-
нешняя медаль весомее прошлогодней, пусть 
и нельзя так говорить о наградах. Нынешняя 
завоевана на преодолении. Такое дано не 
каждому, и талант тут ни при чем, «виноват» 
только характер. Мощнейший и упрямый. 

Лена очень хочет полететь на чемпионат 
мира в Бостон. Уже посмотрела фильм о нем. 

«Это очень красивый город. Я бы очень хо-
тела туда попасть. И если 

это удастся, то и удач-
но выступить». 

Ее главный 
вывод после чем-
пионата Европы: 

«Я знаю, что могу вы-
ступать лучше».

Аня, 17 лет
Анна Погори-

лая завоевала 
в Братиславе 
б р о н з о в у ю 
медаль, как и 

в прошлом году. 
Изумительно эффектную про-

извольную программу в Братиславе 
внезапно дополнили элементы «ужа-
стика» — Аня словно решила добавить 
разнообразия и так в запредельные 

эмоции публики в Братиславе и 
дважды упала так, что, казалось, 
не подняться. Но — поднималась 
и продолжала выполнять слож-

нейшие элементы. 
Как загасить пожар внутри, 

когда так много умения, таланта и 
жажды обрушить это на трибуны?

«Я даже от такого проката получила ко-
лоссальное удовольствие, как еще по-другому 
бороться? Ошибки были вызваны тем, что я 
очень хотела выступить классно, настраивала 
себя на борьбу. Слишком много было эмоций. 
Нужно было быть спокойнее».

Нужно, конечно, но ведь и Анна пока еще 
набирает свою корзинку опыта и преодоле-
ния. Только летом осталась в прошлом школа, 
началась жизнь среди взрослых. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Облом недели

Гандбол: немцы закрыли россиянам 
дверь в Рио

Призрачный шанс попасть в 
олимпийский квалификационный 
отбор гандболистов был связан с 
выступлением сборной Норвегии на 
чемпионате Европы. Выиграй она 
турнир — и команда Дмитрия Тор-
гованова оказалась бы в числе 12 
сборных—претендентов на поездку 
в Рио-де-Жанейро («МК» подробно 
объяснял схему квотирования путе-
вок на нашем сайте). Но уже пятнич-
ный полуфинал в который уже раз 
показал: надеяться можно только на 
себя. Норвегия и Германия устрои-
ли матч-качели, где попеременно 
впереди оказывались то одни, то 
другие. 60 минут не выявили побе-
дителя, а в дополнительной 10-ми-
нутке Германия все-таки добилась 
преимущества в один мяч.

Но и на этом надежды России 
не растаяли окончательно. Вскоре 

выяснилось, что команда Дагура 
Сигурдссона нарушила численный 
состав, пробыв на площадке не-
сколько секунд с 8 игроками! Ре-
гламент на этот случай гласит четко: 
переигровка, но не всего матча, а с 
того самого момента. Причем мя-
чом владели бы уже норвежцы. Но 
свой протест представители страны 
фьордов отозвали уже утром в суб-
боту: дескать, не в наших правилах 
это некрасивое сутяжничество, а 
коли уж уступили (счет — 33:34) — 
виноваты сами.

В воскресенье вечером «зо-
лото» в финале оспаривали немцы 
и испанцы, чей полуфинал против 
хорватов прошел для них значи-
тельно легче. Но это уже не наш 
праздник (Россия заняла итоговое 
9-е место). Жаль симпатичную ко-
манду, которая в нынешнем со-
ставе уже вряд ли «доживет» до То-
кио-2020. А нам осталось болеть за 
прекрасную половину, которая уже 
готовится к олимпийскому отбору 
на правах хозяйки: турнир прой-
дет в Астрахани, где нашим будут 
противостоять Польша, Швеция и 
Мексика. В Рио поедут 2 лучшие 
сборные из этого квартета. Также 
стало известно, что в отборе на 
мужской чемпионат мира сборная 
России встретится с Черногорией. 
Первые матчи — в период с 10 по 

12 июня нынешнего года, ответные 
— 14–16 июня.
Сенсация недели

 Теннис: Серена проигрывает финал!

Даже избавившись от Ма-
рии Шараповой, Агнешки Рад-
ваньской, а попутно еще от двух 
молодых россиянок, американка 
Серена Уильямс не смогла защи-
тить титул чемпионки Австралии. 
В финале женского одиночного 
разряда ей перешла дорогу Ан-
гелик Кербер, первая немецкая 
теннисистка, которой удалось по-
бедить на турнире серии Большого 
шлема после того, как в 1999 году 
на прощание это сделала великая 
Штеффи Граф! А нынешний матч 
перемахнул за 2 часа: после 4:6 в 
первом сете Серена взяла реванш 
— 6:3, но потом немка сделала 
брейк, а все закончилось грубой 
ошибкой Уильямс у сетки — вновь 
6:4. Что интересно: звезда из Мас-
сачусетса, которой с установлени-
ем рекорда побед всех времен на 
Большом шлеме придется повре-
менить, похвалила свою сопер-
ницу и даже сказала, что ей есть 
чему у нее поучиться. Например, 
хорошему настроению! Но в итоге 
весь спич Уильямс-младшей был 
сведен к тому, что Кербер — лев-
ша, довольно трудно привыкнуть 

к ее ударам, вращениям. Так что в 
активе американки остался 21 ти-
тул (по 6 — в Австралии, США и на 
Уимблдоне, 3 — во Франции). По-
следний раз в финалах Большого 
шлема она уступала в Нью-Йорке 
в 2011 году. Впрочем, в 2015-м на 
«Ю-Эс Оупен» она вообще в фи-
нал не вышла, уступив итальянке 
Роберте Винчи после трудной по-
беды над старшей сестрой. 

Но у России на Уимблдоне есть 
своя радость. В миксте (смешанном 
парном разряде) наша Елена Вес-
нина вместе с бразильцем Бруно 
Соарешем взяла главный приз, 
обыграв американца Коко Вандеве-

ге и румынку Хорию Тэкау. Прежде 
у россиянки в активе были парные 
победы во Франции (2013) и США 
(2014). 
Поединок недели

Бокс: Ковалев выдержал матч-
реванш

В Монреале состоялся долго-
жданный боксерский матч-реванш 
между россиянином Сергеем Кова-
левым и никак не успокаивающимся 
канадцем Жаном Паскалем. Чемпи-
он мира по версиям WBA, WBO и IBF 
без особых проблем и во второй раз 
уверенно разобрался с соперником. 
Боя в России болельщики Ковалева 
пока так и не дождались: несмотря 
на возможные варианты, в ноябре 
наш чемпион на отечественном 
ринге так и не появился. Зато был 
объявлен повторный поединок с 
Жаном Паскалем, которого неког-
да сам Сергей называл вторым по 
опасности соперником после Бер-
нарда Хопкинса. 

Но и во второй попытке кана-
дец был так же далек от возмездия. 
Хотя до этого усердно «обрабаты-
вал» Сергея колкими фразочками, 
называл того расистом и явно не 
учитывал того факта, что все это в 
совокупности лишь уменьшает его 
шансы на победу, а не выводит рос-
сийского боксера из равновесия.

Елена Веснина 
с напарником.

AP

APAP
 / 

CA
NA

DI
AN

 P
RE

SS

ЛУЧШИЕ В СЛОВАЦКОМ ПРОКАТЕ
Чемпионат Европы в Братиславе три российские 

фигуристки выиграли безоговорочно

Евгения 
Медведева.

Анна 
Погорилая. Елена 

Радионова.
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Состязаться Юлии пришлось с Марией 
Ароновой, сыгравшей  в фильме «Батальонъ», 
и Ренатой Литвиновой из картины «Про лю-
бовь». Еще ранее кинокритики уже заметили 
работу Юрии Пересильд в фильме «Учитель», 
но в аналогичной номинации премии «Белый 
слон» конкуренцию ей составили совсем дру-
гие актрисы — Яна Троянова из «Страны Оз» 
и Ирина Купченко из «Училки». По сути, для 
Юлии, снявшейся более чем в сорока картинах, 
это первая большая роль в кино. Ее Людмила 
Гурченко в одноименном сериале появилась 
позднее. Наш разговор с Юлией Пересильд 
состоялся в небольшом южном поселке, где 
снимался «Учитель» Сергея Мокрицкого.

«Если все время устраивают 
проверку на вшивость, 
то это мне не подходит»
— «Битва за Севастополь» как-то изме-

нила вашу жизнь? 
— Изменения произошли прежде всего во 

мне. Они внутренние. Впервые мне доверили 
провести свою тему в кино, а режиссер в меня 
абсолютно поверил. Даже не на сто, а на сто 
пятьдесят процентов. Когда Сергей Мокриц-
кий предложил мне работу в своем следую-
щем фильме «Учитель», я согласилась сразу, 
даже сценарий не читала — настолько ему до-
веряла. Если человек тебе так верит, значит, 
априори не может обмануть. Но это уже будет 
другая история — более камерная. 

— Это вторая ваша встреча на съемоч-
ной площадке. Когда знаешь режиссера, 
не снижает ли это интерес к работе? Акте-
ру ведь всегда хочется новизны.

— В каждом случае это бывает по-разному. 
Если же говорить о Сергее Мокрицком, то мне 
с ним очень интересно. Надеюсь, что будет не 
только вторая, но третья, четвертая наша со-
вместная работа. Мы с Сергеем абсолютно 
сошлись в понимании профессии. Мне очень 
нравится, как он рассуждает, во имя чего де-
лает фильм, пропуская все через обычную, 
простую жизнь. То, как он подружился с мест-
ными жителями на съемках. Сколько нового 
привнесли они в создание картины. Сергей не 
боится живого течения жизни — естественного 
и алогичного. Мне это очень нравится. На пло-
щадке все в одной кастрюле варятся. Мы как 
одно существо. Я даже в свой вагончик практи-
чески не захожу. Все время вместе с местными 
жителями, которые у нас снимаются, мы ждем 
выхода на площадку, обедаем, разговарива-
ем. Они делятся тем, как живут. 

— И кто она, ваша героиня в «Учителе»? 
Чем интересна?

— Мне более всего приглянулось в ней 
то, что она совершенно не из этой деревни — 
не способна бороться, устраиваться в жизни, 
как-то улучшать ее. У нее есть сын, но она не 
из категории женщин, которые коня на скаку 
остановят, в горящую избу войдут. Это ан-
гелоподобное существо, не способное быть 
злобной и агрессивной. Так сложилось, что 
она встретила и полюбила такого же странно-
го, не способного себя защитить мужчину. В 
этом они похожи. Она образованная городская 
девушка, волжская немка. Моя героиня по-
теряла мужа, которого безумно любила. Она 
аполитична и устраивается на работу к немцам 
прислугой, но не пытается угождать новому ре-
жиму или бороться против него. Просто живет 
в тех обстоятельствах, в которых оказалась. 
Люди думают, что она немножко «ку-ку». 

— Оказавшись в обстоятельствах 1943 
года, вы можете забыть, кто вы есть на са-
мом деле? Или все под контролем и вы 
каждую секунду понимаете, что вы актри-
са и только? 

— Не могу сказать, что я так погрузилась 
в 1943 год и ко мне не подходи, чай и кофе не 
предлагай. Но это вовсе не значит, что я не по-
гружаюсь в историю. Я не звоню по телефону и 
не сижу, уткнувшись в IPad, а обдумываю сце-
нарий, размышляю над ним. Давно заметила, 
что роль лучше сочиняется и выстраивается, 
когда я нахожусь не в расслабленном, а в сво-
бодном состоянии. Если актеру все по бара-
бану, то тогда я не понимаю, зачем вообще 

сниматься в кино. А есть другая крайность, и у 
меня так было на первых моих картинах, когда 
ты настолько чувствуешь ответственность и 
погружаешься в предлагаемую историю, что 
забываешь все вокруг. Это не дает тебе воз-
можности находиться над ситуацией. В кино 
ведь все начинают нервничать. И если ты вме-
сте с ними заводишься, то это беда. Им-то 
потом не выходить перед камерой, не играть, 
а тебе надо. А ты уже все нервы и эмоции по-
тратил на другое. Надо быть немножко дзеном, 
уметь погружаться в нужное состояние ровно в 
ту секунду, когда звучит команда «начали!». 

— А вы почувствовали свою силу, сво-
боду на площадке?

— Каждый раз по-разному. С Сергеем Мо-
крицким я ощущаю свободу. Наверное, теперь 
не буду соглашаться на ту или иную роль, если 
не почувствую, что меня люди любят. Такой я 
человек. Могу быть жутко бесталанной и без-
дарной, если меня не любят. Это не значит, что 
все должны ходить и елейно со мной здоро-
ваться. Нет! Когда я чувствую, что мне доверя-
ют, тогда становлюсь свободной. А если тебе 
все время устраивают проверку на вшивость, 
то такой вариант мне не подходит. Я и без того 
себя сильно вздрючиваю. Если еще кто-то по-
пытается это сделать, что из этого получится? 
Есть режиссеры, которые доводят актеров до 
нервного исступления, чтобы они лучше игра-
ли. Кому-то это надо, а кому-то — нет. Для того 
чтобы происходило что-то похожее на творче-
ство, а не так: делай, что тебе сказали, — для 
этого нужна внутренняя свобода. Но это ни в 
коем случае не распущенность и не рассла-
бленность. Просто внутреннее ощущение, что 
тебе разрешено рисковать, пробовать, даже 
если получится плохо. Великое счастье, когда 
ты можешь пробовать. 

«После «Битвы 
за Севастополь» пребываю 
в слишком активном 
«себяпользовании»
— Живете легко и свободно или по-

стоянно куда-то бежите? Как вы вообще 
справляетесь, будучи мамой двоих ма-
леньких детей?

— Конечно, я живу в бешеном темпе. Ни-
когда у меня этого не было. Но из-за того, что 
одна картина сдвинулась по срокам, съемки 
другой задержали, а третья не должна была 
запускаться, но ее вдруг начали снимать, — у 
меня несколько картин совпали. Я решила, что 
обязательно сделаю перерыв. 

— Хотите отдохнуть?
— Не в смысле, что я собираюсь лежать на 

пляже. Просто надо выдохнуть, прочитать 15–
20 книг, посмотреть новые фильмы, походить в 
театр. Я после «Битвы за Севастополь» пребы-
ваю в слишком активном «себяпользовании». 
А это для артиста вредно. Я не отношусь к тем 
людям, которые пытаются сняться во всех 
фильмах, которые им предлагают, даже если 
это интересные предложения. 

— Но часто актеры делают это из-за 

страха: откажешься — больше не позовут. 
Да и деньги нужны.

— Я их прекрасно понимаю. Но не обяза-
тельно сниматься одновременно в пяти кар-
тинах, чтобы были деньги. Сколько их нужно? 
Не думаю, что ради денег люди пускаются во 
все тяжкие. Вот по поводу страха вы правы. 
Он есть, гложет изнутри: вот сейчас все идет, 
а что потом? И он небезосновательный. Сегод-
ня тебе предлагают работу, и нужно понимать, 
что в следующем году может случиться так, что 
ничего не будет. Это нормальный  закон при-
тяжения Земли. 

— У актеров бывает наиболее благо-
датная пора, когда он становится необхо-
дим, раскрывается во всю силу. Андрей 
Смоляков, к примеру, сожалеет о том, что 
это не случилось в молодости. 

— Главное — это почувствовать и не пе-
ребрать. Должно быть чувство меры. Сейчас 
у меня не так мало предложений. От каких-то 
ролей пришлось отказаться, хотя было боль-
но и жалко. Я мечтала поработать с Николаем 
Хомерики. И он меня пригласил в свою карти-
ну, но пришлось отказаться. Дело даже не во 
времени. Я поняла, что мои душевные силы не 
выдержат такого объема. Не умею работать 
параллельно. Сейчас я просто горю. Так слу-
чайно сложилось. Но я не хочу в таком графике 
жить, загонять свою актерскую природу в такой 
ужас. Дай бог вылезти из этой каши достой-
но. Все должно быть в меру. Есть актеры, как 
Алиса Фрейндлих, Евгения Симонова, Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов, которые умеют 
дозированно себя преподносить. А наше мо-
лодое поколение не очень к этому приспосо-
блено. Вдруг наступает период, когда на всех 
экранах появляется один и тот же человек. Его 
отжали, и он исчез. Все! Нет больше этого ак-

тера. Через некоторое время появляется новая 
жертва. Везде! На страницах газет и журналов, 
по телевизору. Высосали кровь, и он исчез. Не 
хочу, чтобы из меня высосали кровь. Я бы хо-
тела свой сосуд поберечь. 

— Теперь жизнь на алтарь искусства 
мало кто приносит. Можно немножко по-
работать артистом и бежать дальше. 

— Нет, это неправда. Мое окружение дру-
гое. Я работаю в театре и вижу, как целиком 
отдают себя Чулпан Хаматова, Евгений Ми-
ронов, Лиза Боярская, Данила Козловский, 
более молодое поколение — Евгений Ткачук, 
Роман Шаляпин. Конечно, это заклание своей 
жизни. Я вижу, как работают мои однокурсни-
ки. Они горят. По-другому этой профессией 
заниматься стыдно и даже глупо. Моя мама 
в таких случаях говорит: «Кто на что учился». 
Когда меня спрашивают про хобби, я думаю: а 
почему не спрашиваете, какая у меня работа. 
Не понимаю этого разделения. Быть актрисой 
— это образ жизни. 

— Мне запомнились слова одного чи-
тателя, который сказал про актеров: «Мы 
так не отдыхаем, как они работают». 

— Помню, как на картине «Палач» снима-
лась массовка в сцене, где меня избивали ла-
герницы. Было холодно, меня залили липкой 
кровью. Стружка летела в глаза. Ко мне подо-
шла 80-летняя бабушка и сказала: «Дочка, а я 
все думала, как хорошо артистам живется — 
поют, пляшут. Ты еще молодая. Может, пока не 
поздно, куда-нибудь в другое место пойдешь 
работать?» Глупо что-то объяснять и доказы-
вать. Пусть думают, что это легко, светло и 
пушисто. 

— С Николаем Хомерики не удалось 
поработать, а что получилось?

— Снялась у Влада Фурмана в 12-се-
рийной картине «Таинственная страсть» по 
последнему роману Василия Аксенова. У 
меня большая роль, прототип Майи Кармен. 
У Аксенова в этом романе все герои названы 
другими именами. Это такая прекрасная игра 
для разгадывания: кто есть кто. Но мы прак-
тически все разгадали. Роман любопытный, а 
актерский состав очень интересный. Чулпан 
Хаматова играет Беллу Ахмадулину, Филипп 
Янковский — Евгения Евтушенко. Но я не лю-
блю заранее говорить про работу. Когда про-
сят на площадке дать интервью, всегда боюсь 
наговорить какую-нибудь чушь. Ведь никто 
никогда не знает, как все будет на экране, что 
за персонаж в итоге получится. В театре от на-
чала до конца проходишь весь путь с режиссе-
ром, но на сцену выходишь ты. В кино трудно 
даже предположить, как пазлы сложатся. 

— Хорошо вам в свободном плавании? 
Вы же сама себе хозяйка, не привязаны к 
постоянной работе.

— Какая-то привязка у меня есть. Театр 
Наций — колыбель моя. Просто тут такая исто-
рия… Как бы это объяснить? Я-то люблю, когда 
мне страшно. Для меня это нормальное состо-
яние. Мне страшно, когда мне не страшно. Я 
начинаю сразу задавать себе много вопросов. 
Почему мне спокойно, несвободно? Почему я 
вдруг такая довольная? Что-то, значит, не так. 
Свободное плавание и полное отсутствие га-
рантий на завтра дает некое волнение. Для 
актера вредно спокойствие. Разнузданность, 
расслабленность и свобода — это разные 
вещи. Когда спокойствие связано с тем, что 
зарплата идет, есть медицинская страховка и 
наплевать, что нет ролей, это очень катастро-
фически вредно. Организм в какой-то момент 
даст сбой. 

— Может, все от таланта зависит?
— Я знаю очень талантливых людей, ко-

торые вдруг успокоились, в плохом смысле 
этого слова. Не в смысле, что обрели дыхание 
и свободу в профессии. Если ты уже два года 
ничего не играешь в этом театре, зачем в нем 
сидишь?

Светлана ХОХРЯКОВА.

НА «МОСФИЛЬМЕ» ВРУЧИЛИ КИНОПРЕ-
МИЮ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» ПО ИТОГАМ 
2015 ГОДА. Приз за «Лучшую женскую 
роль в кино» получила Юлия Пере-
сильд, сыгравшая в фильме «Битва 
за Севастополь» Сергея Мокрицкого 
снайпера Людмилу Павличенко. В 
годы Великой Отечественной войны 
эта женщина уничтожила более 300 
противников.
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На премьере фильма «Битва 
за Севастополь» 
с Николаем Расторгуевым.

Юлия Пересильд.

Юлия ПЕРЕСИЛЬД: 
«Мне страшно, когда мне 

не страшно. Я начинаю 
сразу задавать себе 

много вопросов»

ПОСЛЕ ГУРЧЕНКО —
МАИЯ КАРМЕН

предлагаю
❑ готовое юридическое лицо с лицензией на право 

перевозки пассажиров т. 8-985-461-17-35

куплю
❑ материнские платы, микросхемы 155; конденсаторы 

КМ, ЭТО; разъемы; транзисторы; ПП3. (495)945-70-91, 
(495)945-71-91, (495)945-60-02

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Новой звездой Интернета стал кот с дефектом зрения по кличке Бам, 
или «Вечно обеспокоенный кот». Он отличается от большинства своих со-

родичей: у него косоглазие, чем, собственно, и объясняется его вид.  Бама передали 
в общество спасения Сан-Диего (США) в прошлом году, и его сразу же забрала к себе 
сотрудница общества Кортни Морман. И моментально полюбила. «Когда я впервые 
увидела его, я подумала, что он самый милый котенок на свете», — говорит хозяйка 
Бама. Впрочем, у Бама хорошее зрение — он любит ловить жуков и гоняться за игруш-
ками. «Он абсолютно в порядке, его видел ветеринар», — утверждает хозяйка любим-
ца интернет-пользователей, что наблюдают за его жизнью на странице кота в Инста-
граме. Морман же пояснила, что завела ему страницу, чтобы мотивировать других 
людей брать животных в приюте. Хозяйка домашнего приюта в Москве по имени Еле-
на рассказала, что сложнее всего, как ни странно, бывает пристроить красивое жи-
вотное. «Как только выложишь его фото, начинают звонить совершенно неадекват-
ные люди, которые хотят взять домой красивую игрушку». Елена утверждает, что 
люди очень милосердны к брошенным или потерянным животным. «Пристраиваются 
все животные — безухие, безлапые, даже без языка. У меня 17-летний кот нашел 
семью и жил там счастливо три года». Но люди не всегда осознают те сложности, что 
могут их поджидать, — некоторые животные могут бедокурить, например, порвать 
диван. «Животные никогда не станут людьми, это нужно понимать. Проще нам к ним 
приспособиться, — считает Елена. — Тот же диван можно закрыть пледом». Кстати, 
женщина утверждает, что как раз животные с косоглазием у нее «идут на ура». «Ко-
сенький — это не недостаток котика, а скорее его достоинство. У таких животных есть 
своя изюминка, и они очень  хорошо получаются на фотографиях».
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НЕ НАДО:■ Регулярно советоваться с врачом, какие препара-
ты и в каких дозах принимать в целях профилактики.
■ Следить за прогнозом погоды, повесить на окно 
барометр, чтобы вовремя предупредить недомогание. 
При обещании магнитной бури или скачка температуры 
минимум за день принять профилактические меры.
■ Накануне перемены погоды лечь спать порань-
ше.
■ Есть в одно и то же время, не перехватывать 
на ходу. Увеличить в меню долю продуктов, богатых 
калием, магнием, кальцием: картофеля, бананов, ба-
клажанов, капусты, абрикосов, сухофруктов, шпината, 
орехов, гречки, кефира, творога, сыра, рыбы.

НАДО:

■ Свести к минимуму до-
машние дела и походы по 
магазинам.
■ Не смотреть «ужастики», 
боевики, криминальные но-
вости, не вести тяжелых раз-
говоров и не читать грустных 
книг.
■ Отказаться от меховой и 
синтетической одежды — 
накопителя статического 
электричества.

РЕЗКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ПОГОДЫ. 
КАК СПРАВИТЬСЯ С МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬЮ
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Лучший способ популяризации науки — это эксперимент на себе. Так решил 
физик из Норвегии Андреас Валь и...  выстрелил себе в живот из автомата 

под водой.  Валь встал на дне бассейна в нескольких метрах от закрепленного авто-
мата и, дернув за веревку, произвел выстрел. Как и предполагалось, с ученым ниче-
го не случилось — вода затормозила полет пули, поскольку имеет большую плот-
ность, чем воздух. Комментарий кандидата физико-математических наук Александра 
МУХИНА:  «Что хотел доказать коллега из Норвегии, непонятно. Никто давно не оспа-
ривает факт торможения  пули водой. Скорее он просто занимался в бассейне само-
пиаром. Возможно, это первое постановочное видео эксперимента. Потому что про-
стых экспериментов со стрельбой под водой было, наверное, несколько десятков. И 
скоростными камерами специалисты замеряли расстояние от дула, на котором про-
исходила  полная остановка пули, — оно равно 30–50 сантиметрам. Тормозя об воду, 
пуля к тому же разворачивается своей задней частью вперед и от этого еще быстрее 
теряет энергию».
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ЛОШАГИН НАШЕЛ 
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В КОЛОНИИ
Осужденный за убий-

ство жены Дмитрий Лоша-
гин бесплатно устраивает 
фотосессии с участием 
зэков в свердловской ко-
лонии, где отбывает срок. 
«Дмитрий Лошагин, фоторе-
портаж» — все чаще пресс-
релизы ГУФСИН по Сверд-
ловской области выходят с 
такой пометкой. На свободе 
Лошагин считался самым 
дорогим фотографом Ека-
теринбурга. Получив 10 лет 
за убийство жены, Дмитрий 
переключился с гламурной 
постановочной фотографии 
на репортажную и теперь 

снимает самые интересные 
события Новолялинской 
колонии — соревнования 
по тяжелой атлетике, игры 
местного «Поля чудес», 
строительство местной 
церкви и т.п. Недавно Ло-
шагин сфотографировал 
крещенские купания в ис-
правительной колонии №45. 
У местных осужденных не 
было возможности нырять в 
прорубь, они во дворе обли-

вались водой из банных та-
зиков. По словам начальни-
ка пресс-службы ГУФСИН 
России по Свердловской 
области Александра Лев-
ченко, осужденному фото-
графу не платят за съемку, 
так как его специальность 
не указана в штатном рас-
писании колонии. Дмитрий 
уже привез в колонию доро-
гое оборудование из своей 
лофт-студии.
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 ПРОПАВШУЮ 
КАРТИНУ 

КАРАВАДЖО 
ПИШУТ ЗАНОВО 

Бесследно исчезнув-
шее полотно «Рождество 
со святым Франциском и 
святым Лаврентием» Ми-
келанджело Меризи да Ка-
раваджо рисуют заново. 
Лаборатория Factum Arte 
пытается создать «идеаль-
ную» репродукцию картины 
с помощью новейших техно-
логий. На эту работу уже по-
тратили два года. Эксперты 
изучили различные источни-
ки, в том числе фотографии 
оригинала и другие полотна 

Караваджо. Комментарий 
историка искусств Марии 
ЖИЛЯЕВОЙ: «Невозможно 
в совершенстве повторить 
картину. Чтобы воссоздать 
Караваджо, надо повторить 
его уникальную технику све-
тотени. Она достигалась 
за счет наложения одного 
слоя краски на другой. Но 
даже если экспертам уда-
лось воссоздать технику, то 
гениальную руку Караваджо 
повторить не удастся. Кроме 
того, сегодня не существует 
тех материалов, которыми 
писали в конце ХVI — нача-
ле XVII веков. Будет хорошо, 
если эту копию разместят в 
одном из музеев для про-
свещения зрителей». Счита-
ется, что «Рождество со свя-
тым Франциском и святым 
Лаврентием» было создано 

в 1609 году, за год до смер-
ти художника. Картина укра-
дена в 1969 году из церкви 
в Палермо и до сих пор не 
найдена. Предполагают, что 
шедевр уничтожен или на-
ходится в руках мафии. Его 
стоимость оценивается в 
$20 млн.

Образ поп-короля 
Майкла Джексона в кино до-
верят воплотить британско-
му актеру Джозефу Файнсу 
(брату звезды Голливуда 
Рейфа Файнса), известно-
му по фильму «Влюбленный 
Шекспир». В основе сюжета 
телекартины, над которой 
сейчас работает Sky Arts, 
лежит история, подлинность 
которой была подвергнута 
сомнению. Джексон вместе с 
актерами Марлоном Брандо 
и Элизабет Тейлор уезжают 
из Нью-Йорка после терак-

тов 11 сентября. Артисты 
берут напрокат автомобиль 
и отправляются в путь.  «На 
днях я получил сценарий. 
Это вызов. Это комедия, — 
заявил Файнс, как пишет 
The Huffington Post. — Это 
веселое, легкое, ироничное 
дорожное путешествие, рас-
сказывающее о том, на кого 
похожи знаменитости такого 
типа».

ШОУ-БИЗНЕС
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ДЖОЗЕФ ФАЙНС СТАНЕТ МАЙКЛОМ 
ДЖЕКСОНОМ

ЗАКОН

Власти Норвегии вновь 
запретили сотрудникам по-
лиции ношение с собой ору-
жия. Как сообщает местная 
газета The Local, речь идет о 
том, что оружие должно на-
ходиться в машине — нельзя 
носить пистолеты на поясе. 
Стоит отметить, что это пра-
вило действует в Норве-
гии давно, однако в ноябре 
2014 года, когда в стране 
был повышен уровень тер-
рористической угрозы, 

стражам порядка разрешили 
иметь при себе оружие даже 
вне автомобиля. В ноябре 
2015-го планировалось от-
менить это разрешение, но 
после терактов в Париже 
действие его было продлено 
до сегодняшнего момента.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Норвегия по пра-
ву  считается 
одной из наибо-
лее безопасных 
стран мира и са-

мой безопасной в границах 

Евросоюза. Используемый в 
статистике правонарушений 
коэффициент убийств на 
100 000 человек составляет 
здесь всего 0,6 (то есть из 
166 тысяч человек лишь один 
в среднем погибает в ре-
зультате убийства). Ниже 
этот показатель лишь в Япо-
нии (0,4) и Исландии (не бо-
лее 0,3). Для сравнения: 
в США фиксируется порядка 
пяти убийств на сто тысяч 
человек ежегодно.

НОРВЕЖСКОЙ ПОЛИЦИИ ЗАПРЕТИЛИ НОСИТЬ ОРУЖИЕ

ZOO
Эквадорские по-
лицейские приш-

ли на помощь маленькому 
ленивцу, пытавшемуся пе-
ресечь автотрассу в про-
винции Лос-Риос. Стражи 
порядка остановились спе-
циально, чтобы помочь 
растерявшемуся животно-
му. После того как ленивца 
осмотрели ветеринары, 
его вернули в привычную 
среду обитания.
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Рыба из оку-
необразных

 Исполни-
тель воли 

мазо-
хиста

 Заграж-
дение на 
тюрем-

ном окне

 Крыса 
на шубу

Алмазные 
залежи

Паучиха, 
съевшая 
своего 

мужа

Выручка 
от реали-
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Газ, тор-
моз, ...

 Разва-
люха на 
колесах

... 
благо-

родных 
девиц

Животное 
"в дуб-
ленке"Певчая 

птичка

Ярый 
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стадионе
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короля

Вода, из-
мучившая 
монтера 

Мечникова
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пригла-

шающая 
внутрь

 Поме-
щение 

для 
пилота

"Содержи-
мое" бархана

Богатство 
природы 
в земных 

недрах

 Страна, 
знаме-
нитая 

хоккеем

 План 
расхода

Артист, 
озвучива-
ющий ра-

диоповесть

Старо-
русский 

"гита-
рист"

Продолжи-
тельность 

празднова-
ния Пасхи

 Горы, в 
которых 

затерялась 
Андорра

"Шишка" 
на 

галстуке

 Шеренга 
теат-

ральных 
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 Диалог 
о цене

"Ком-
пьютер" 
в голове

Тыква 
по мано-
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феи

 Неживая 
покупка 
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винили

Стол с 
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ми ящич-

ками"
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точек"
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женская 

часть

Полный 
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квартире
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крутых на 
"стрелке"

"Охранник" 
миллиона 
по дороге 

в банк
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Одиссеем
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озная му-
сульман-

ская школа
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отца

 "Чайник" 
в деле
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ческая 
обра-
ботка

 Грядка 
вдоль 
стен

Горка, 
способ-
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гибели 
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Дункан
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нитель" 
бревен

Русский ас 
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лондонского 
"Арсенала"

 Закон 
для 

часового

Полу-
годие 
в вузе

Пехота, 
свалив-
шаяся 
с неба

 Книжный 
"пункт 

проката"

Мода из 
бабуш-
киного 
комода

Комму-
нист -
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нисту

 Список, 
продик-

тованный 
официанту

Воору-
женный 

защитник

Враг 
высоким 

стилем

 Бокс 
без 

правил

Благодар-
ные слуша-
тели про-

поведника

Гараж в 
пожарной 

части

Сырые кол-
баски, обжа-

ренные на 
сковороде

"Завхоз" до 
революции

Надежная 
твердыня

"Букет" 
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ничных 
колосков

 Мягкая 
ткань от 
гусеницы

Экипаж 
Снежной 
королевы

Казна 
римских 
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раторов

"Главком" 
факультета
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на 

конверт

Растя-
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устройство 
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ного 
клана
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ченное 
свиное 

филе

Самолик-
видация 
самурая
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пляжного 

спаса-
теля
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вместо 
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 Риста-
лище 
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Кличко
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общего 
целого
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затель 

"класса" 
каратиста
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косой 
и при 

капусте

 Порция 
бодрости

● ● ●
Мы с мужем живем в 
достатке. То он меня 
достает, то я его.

● ● ●
Читая грибной спра-
вочник, я заметил, что 
у ядовитых грибов есть 
один общий признак — 
ЮБКА на ножке. И тут 
меня поразила страш-
ная догадка...

● ● ●
— Ты меня любишь?
— Конечно, я ведь весь 
вечер только с тобой 
танцевал!
— Ну какое же это дока-
зательство?!
— А ты когда-нибудь ви-
дела себя танцующей?

● ● ●
— Ладно, Саша, давай. 
Вечером тебя наберу.
— Ты дал имя ванной?

● ● ●
В свое время индейцы 
не обратили внимания 

на поток беженцев из 
Европы. Теперь они жи-
вут в резервациях. 

● ● ●
Молодая, привлека-
тельная, умная и бед-
ная девушка мечтает 
познакомиться с муж-
чиной, обладающим 
противоположными 
качествами.

● ● ●
— Который час?
— Без пяти одиннад-
цать.
— Это шесть, что ли?
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По горизонтали: 3. Восклицание, 
команда артиста в цирке. 5. Премьера, к 
которой готовится театральная труппа. 10. 
Резиновый «бинт» в аптечке. 15. Опера «Ор-
фей и Эвридика» этого композитора вошла 
в Книгу рекордов Гиннесса. 18. Филолог 
— спец по нашему великому и могучему. 
19. Промежуточный пункт, через который 
лежит путь из грязи в князи. 20. Дух огня в 
славянской мифологии. 21. Хокку в поэзии, 
вестерн в кино. 22. «Круги», наматываемые 
вокруг новогодней елки. 26. «Ничего не ска-
зала рыбка/... хвостом  по воде плеснула» (А. 
Пушкин). 27. Какое слово произнес Юрий 
Гагарин в первые мгновения полета? 28. 
Бег, задаваемый с испуга. 29. Страдающий 
от заячьей хитрости герой мультфильма. 
31. Резной камень с углубленным изобра-
жением. 32. Что боксер наносит кулаком, а 
бильярдист — кием? 34. Что означает выра-
жение «к водяному сесть в приказ». 36. Пис-
толет, зажигающий в небе сигнальные огни. 
37. Порча, истребление травы, посевов жи-
вотными. 41. Первая украинская фигурист-
ка, ставшая олимпийской чемпионкой. 43. 
Какой частью обычно загодя чуют неприят-
ности? 44. Сдавливание со всех сторон в 
несколько приемов. 45. Сырье для метал-
лургов. 47. Шелковая тесьма с утолщенным 
цветным краем. 48. Разновидность бурого 
угля. 51. Вежливое обращение к немецкой 
даме. 52. Единица вязкости. 53. Касание 
яхтой поворотного знака во время рега-
ты. 54. Прозрачная гофрированная ткань 
черного цвета. 56. Любитель драников и 
бульбы. 58. Направление в живописи. 62. 
Трагедия Софокла. 66. Место жительства 
тружеников полей и ферм. 69. Человек, фи-
зически не способный работать. 71. Сырье 
для производства канатов. 73. Гайка с дву-
мя ушками. 74. Отложительный падеж в не-
которых языках. 75. «Рупор эпохи» из филь-
ма «Покровские ворота». 77. Перекличка в 
лесу. 81. «Выскочка» на носу подростка. 82. 
Плотная мягкая шерстяная ткань для поши-
ва пальто. 83. Словесная помощь. 84. Сон 
на столе хирурга. 85. Дама строго в сорок 
пять. 86. Шасси автомобиля, трактора. 87. 
Больной «без памяти». 88. Герой лакского 
эпоса, повторивший подвиг Прометея.

По вертикали: 1. «Модник», своим 
видом доводящий до инфаркта залетев-
ших в огород ворон «с хорошим вкусом». 2. 
«Ассорти» из лекарственных трав. 3. Павел 
Петрович Кирсанов («Отцы и дети») как при-
страстный к определенному иностранному 
человеку. 4. Сохатая самка. 6. Больной в 
смирительной рубашке. 7. Праздничная 
«упаковка» для мяса из теста и специй. 8. 
Парусный линейный корабль русского ВМФ. 
9. Титул главного врага Гарри Поттера. 11. 
Богиня здоровья в греческой мифологии. 
12. Велосипед, на котором, сколько педа-
ли ни крути, с места не сдвинешься. 13. На 

берегах какой реки расположен украинский 
город Сумы? 14. Вес товара, потерянный в 
результате высыхания. 16. Вечно мерзнув-
шая птичка, если судить по названию. 17. 
Мера эквивалента взрыва. 23. Студент на 
дневном отделении учебного заведения. 
24. Изображение молящейся фигуры с 
поднятыми руками. 25. Самая большая из 
карликовых антилоп. 29. Вдавленное место. 
30. Белый мундир адмирала. 32. Кастрю-
ли и сковородки в арсенале стряпухи. 33. 
Аллюр сердитого волка под елочкой. 35. 
Правитель, незаконно захвативший власть. 
38. Выставка, повторяющаяся каждые три 
года. 39. Королевский сторонник. 40. «Ка-
тание» шаров с «расстрелом» кеглей. 42. 
Правитель Могольской империи в XVI веке, 
который был неграмотным, но ввел новую 
религию и лично возглавил ее. 46. Папка с 
подноготной резидента. 49. Медведь в мас-
терской таксидермиста. 50. Щедростью не 

блещет. 51. «Страшный» спутник планеты 
Марс. 55. Знаменитый автогонщик Ален 
... по прозвищу Профессор. 57. «Главный 
страдалец» от наших вредных привычек. 59. 
Страус, что охотится на ящериц в пампасах. 
60. Текстильный банан с Филиппинских ос-
тровов. 61. Годные для переработки отхо-
ды. 63. Самый мелкий кровеносный сосуд. 
64. Священная книга у древних иранцев. 
65. Чувство в одном шаге от ненависти. 
67. Съедобный гриб, растущий на гниющей 
древесине, деревьях. 68. Доставка десанта 
в тыл врага. 70. Таинственный призрак. 72. 
Превышение расходов над доходами. 76. 
Дядя из пьесы А.Чехова. 77. Французская 
киноактриса ... Эме. 78. Зимний сорт груши 
французского происхождения. 79. Дольная 
приставка в системе единиц СИ. 80. Ежеме-
сячный российский журнал фантастики, вы-
ходивший с 1991 по 2012 годы. 81. Польза 
от умных советов. По горизонтали: 3. Алле.  5. Спектакль.  10. Жгут.  15. Жур-

бин.  18. Русист.  19. Связи.  20. Рарог.  21. Жанр.  22. Хоровод.  26. 
Лишь.  27. Поехали.  28. Стрекач.  29. Волк.  31. Инталия.  32. Удар.  
34. Утонуть.  36. Ракетница.  37. Потрава.  41. Баюл.  43. Нутро.  44. 
Обжим.  45. Руда.  47. Каптал.  48. Лигнит.  51. Фрау.  52. Стокс.  
53. Навал.  54. Креп.  56. Белорус.  58. Шинуазури.  62. «Электра».  
66. Село.  69. Инвалид.  71. Джут.  73. Барашек.  74. Аблатив.  75. 
Соев.  77. Ауканье.  81. Прыщ.  82. Ратин.  83. Совет.  84. Гипноз.  
85. Ягодка.  86. Мост.  87. Склеротик.  88. Амир.

По вертикали: 1. Пугало.  2. Сбор.  3. Англоман.  4. Лосиха.  6. 
Псих.  7. Кляр.  8. «Азов».  9. Лорд.  11. Гигиея.  12. Тренажер.  13. 
Псел.  14. Усушка.  16. Зяблик.  17. Тротил.  23. Очник.  24. Орант.  
25. Ориби.  29. Выгиб.  30. Китель.  32. Утварь.  33. Рысца.  35. 
Узурпатор.  38. Триеннале.  39. Роялист.  40. Боулинг.  42. Акбар.  
46. Досье.  49. Чучело.  50. Скаред.  51. Фобос.  55. Прост.  57. Ор-
ганизм.  59. Нанду.  60. Абака.  61. Утиль.  63. Капилляр.  64. Авеста.  
65. Любовь.  67. Ежовик.  68. Заброс.  70. Фантом.  72. Убытки.  76. 
Ваня.  77. Анук.  78. Кюре.  79. Нано.  80. «Если».  81. Прок.
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Овен (21.03—20.04)
Первая половина этой недели заметно усилит вашу 
интуицию. Улучшить в течение этого периода мож-
но и свои взаимоотношения с друзьями, в основном 
за счет доверия, которое вы к ним проявите, или за 
счет того, что сможете оказать посильную для вас по-
мощь. Во второй половине этой недели развлекаться 
вместе с друзьями отдельно от своей второй поло-
винки нежелательно — это может привести к ревнос-
ти и проблемам в романтических отношениях.

Лев (23.07—23.08)  
Расположение планет в течение первой половины 
этой недели позволит вам заметно улучшить личные 
взаимоотношения. Уровень вашего доверия к пар-
тнёру заметно увеличится, возрастёт взаимопони-
мание, что создаст ощущение гармонии. Во второй 
половине этой недели избегайте диктата в личных и 
в деловых взаимоотношениях. Сейчас большинство 
вопросов можно решить с помощью неспешных конс-
труктивных переговоров.

Стрелец (23.11—21.12)
Первая половина этой недели у типичных Стрельцов 
окажется благоприятным периодом для общения. 
Оно может протекать на основе чувств и ощущений, 
которые могут вас обмануть, что может привести к 
разочарованиям. Именно поэтому стоит проявить 
чуть больше бдительности. Вторая половина недели 
окажется хорошим периодом для общения с друзья-
ми. Сейчас в кругу единомышленников вы сможете 
легко находить общие темы для разговоров.

Телец (21.04—20.05)
Расположение планет в течение первой половины 
этой недели поможет вам переосмыслить некото-
рые ваши цели и жизненные приоритеты. Сейчас 
для того чтобы успешно достигать своих целей, вам 
нужна их некоторая идеализация, понимание того, 
что, добившись желаемого, вы сделаете хорошо не 
только себе, но и окружающим вас людям. Решать 
вопросы, связанные с вашей работой и карьерой, 
типичным Тельцам стоит в течение второй половины 
этой недели.

Дева (24.08—23.09)
Первая половина недели может принести Девам неко-
торые иллюзии относительно собственного здоровья. 
Ваши мысли сейчас могут воплотиться в реальности: 
если вы будете думать, что больны, то у вас сможет 
развиться полноценное заболевание. Поэтому стоит 
настроиться на то, что вы здоровы, — и это поможет 
быть в тонусе. В течение второй половины недели вы 
сможете больше работать и получать от этого больше 
удовлетворения в материальном плане.

Козерог (22.12—19.01)
В течение первой половины  недели произойдёт 
переоценка ценностей. Акцент может сместиться в 
сторону духовных ценностей. При этом интуиция в 
финансовых вопросах вас подводить все же не будет. 
Этот период также можно посвятить помощи нуждаю-
щимся. В течение второй половины этой недели свои 
материальные вложения лучше всего осуществлять 
самостоятельно. Использовать заемные средства 
сейчас нежелательно.

Близнецы (21.05—21.06)
Тяга к религии заметно усилится у Близнецов в течение 
первой половины этой недели. Любая новая информа-
ция может показаться вам таковой, у вас возникнет 
желание разгадать заключенную в ней загадку. Не-
редко про Близнецов говорят, что они поверхностны, 
но сейчас у вас обязательно появится шанс убедить 
всех в обратном. Удача в обучении и в личной жизни и 
взаимоотношениях с детьми будет сопутствовать вам 
в течение второй половины этой недели.

Весы (24.09—23.10)
Весам первая половина этой недели принесёт акти-
вацию творческих способностей. Вы сейчас сможете 
открыть в себе новые таланты, в особенности в сфере 
искусства. Вторая половина этой недели позволит вам 
использовать творческую энергию в практическом 
русле, реализовать себя благодаря своим творческим 
способностям. Может возникнуть желание отправить-
ся на вечеринку вместе с друзьями. Но удовлетворе-
ния от этого вы получите заметно меньше.

Водолей (20.01—19.02)
Вы сейчас сможете хорошо чувствовать окружаю-
щих вас людей, понимать их чувства и настроения. С 
другой стороны, вам сейчас будет сложно оценивать 
себя и окружающую обстановку объективно. Опасай-
тесь того, чтобы ваши благие намерения кто-то ис-
пользовал в своих корыстных целях. Вторая полови-
на этой недели станет благоприятным периодом для 
получения новых знаний, которые могут изменить 
ваше мировоззрение. 

Рак (22.06—22.07)
Первая половина этой недели будет благоприятной 
для различных духовных практик. Этот период также 
принесёт вам усиление интуиции в делах, связанных 
с кредитами и инвестициями, а также создаст ощу-
щение гармонии в интимной жизни. В течение второй 
половины этой недели типичным Ракам лучше отка-
заться от решения вопросов, связанных с деньгами и 
безналичными расчетами. В это время не рекоменду-
ется совершать рискованные финансовые операции.

Скорпион (24.10—22.11)
Расположение планет в течение первой половины этой 
недели позволит вам значительно улучшить взаимоот-
ношения с членами семьи. Сейчас между вами укре-
пится взаимопонимание, вы сможете лучше понимать 
нужды и желания друг друга. Психологический климат 
будет очень важен для вас и в течение второй поло-
вины этой недели. Сейчас время в кругу семьи или 
просто дома наедине с собой будет основой вашей 
эмоциональной и психологической устойчивости.

Рыбы (20.02—20.03)
Первая половина этой недели может принести вам 
загадочные события. Сейчас вам сложно будет объек-
тивно оценивать происходящее, а поэтому лучше со-
средоточиться на развитии своего внутреннего мира. 
И будьте бдительны: не стоит верить всем. Посвятите 
время отдыху, релаксации, молитвам. В течение вто-
рой половины недели вы сможете прояснить некоторые 
неясные вопросы. А вот за своим здоровьем в течение 
этого периода стоит следить более внимательно.
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