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Мастер-класс по скандинавской ходьбе для кемеровчанок 
провели герои телепроекта «Жги-шоу».

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

HOH–STOP
ЕЩЕ ОДИН ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Президент ХК «Кузбасс» Андрей Сельский стал 
«Почетным гражданином Кемеровской области». 

Андрей Сельский внес большой личный вклад в орга-
низацию и проведение чемпионата мира по хоккею с мя-
чом 2007 года в Кемерове. По его инициативе в Кузбассе 
стали проводиться массовые турниры по хоккею в вален-
ках, ставшие в 2011 году межрегиональными.

Знаменитый кузбассовец возглавляет федера-
цию хоккея с мячом Кемеровской области, является 
вице-президентом федерации хоккея с мячом России. 
Андрея Борисовича хорошо знают болельщики, также 
он поддерживает юных спортсменов.

ТУЛЕЕВУ ДОВЕРЯЮТ
Губернатор Кузбасса вошел в топ-10 
российских политиков, вызывающих доверие

СПЕЦИАЛИСТЫ АНА-
ЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ЮРИЯ ЛЕВАДЫ СОСТА-
ВИЛИ РЕЙТИНГ ОДО-
БРЕНИЯ И ДОВЕРИЯ 
РОССИЙСКИХ ПОЛИ-
ТИКОВ И ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ. Аман 
Тулеев укрепил свои 
позиции в рейтин-
ге, переместившись 
с 10-11 на 8 строку.

Чтобы выяснить, кому 
из политиков доверя-
ют россияне, аналитики 
провели опросы в 137 на-
селенных пунктах 48 ре-
гионов страны. Участие 
в исследовании приняли 

1602 человека в возрасте 
от 18 лет.

Респондентам предло-
жили самим назвать 5-6 по-
литических деятелей, кото-
рым они доверяют. Среди 
лидеров оказались прези-
дент Владимир Путин (ему 
доверяют 55% опрошен-
ных), Сергей Шойгу (26%) 
и Сергей Лавров (22%). 
Далее следуют Дмит-
рий Медведев (18%), лидер 

ЛДПР Владимир Жиринов-
ский (12%), лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов (10%), 
патриарх Кирилл (6%).

Спикер Совета Феде-
рации Валентина Матви-
енко, губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев, 
лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов и ви-
це-премьер Дмитрий Ро-
гозин получили одинаково 
высокий уровень доверия 

жителей страны – 4% опро-
шенных. При этом Аман Ту-
леев – единственный глава 
региона, вошедший в де-
сятку самых авторитетных 
российских политиков.

Отметим, что в 2014 
и в 2015 годах Аман Гуми-
рович также присутствовал 
в рейтинге «Левада-Цен-
тра» – тогда он вошел 
в число 11 политиков, ко-
торым доверяют граждане 
страны. 

Не доверяют никому 
из российских политиков 
12% респондентов, а 6% 
заявили, что не интересу-
ются ни политикой, ни по-
литиками.

«СКАНДИНАВКИ» ДЛЯ ЖЕНЩИН КУЗБАССА
Тысяча 
кемеровчанок 
получила палки 
для скандинавской 
ходьбы

В РАМКАХ ГУБЕРНАТОР-
СКОЙ АКЦИИ «КУЗБАСС 
– ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» В СОСНОВЫЙ 
БОР БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 
ЖЕНЩИНЫ – ВЕТЕРАНЫ 
СПОРТИВНОГО И ТРУ-
ДОВОГО ДВИЖЕНИЯ КЕ-
МЕРОВА. В честь насту-
пающего праздника 
они бесплатно полу-
чили палки для скан-
динавской ходьбы.

Во вручении спортин-
вентаря приняли участие 
замгубернатора Дмитрий 
Исламов, депутат Госдумы 
РФ Павел Федяев, предсе-
датель областного Совета 

ветеранов Нина Неворо-
това, мастер спорта СССР 
международного класса 
по конькобежному спорту, 
бронзовый призер Олим-
пийских игр 1984 года 
в Сараеве Наталья Шиве, 
засл у женный мас тер 
спорта СССР по легкой ат-
летике, победитель Кубка 
мира 1991 года в Лондоне 
по марафонскому бегу, 

участник Олимпийских игр 
1992 в Барселоне Яков Тол-
стиков и другие.

Для женщин был дан 
обучающий мастер-класс 
по скандинавской ходьбе 
с участием героев теле-
визионного проекта «Жги-
шоу», организованного 
губернским телеканалом 
«СТС-Кузбасс» при под-
держке администрации 
области.

Также вручение палок 
для скандинавской ходь-
бы прошло в Междуре-
ченске. Замгубернатора 
Дмитрий Исламов вручил 
этот спортинвентарь еще 
100 женщинам. В целом 
по области в канун Меж-
дународного женского дня 
палки для скандинавской 
ходьбы получат 2 тыс. 
женщин.

АНТИКРИЗИСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЬНИЦ
Или новые возможности для развития городской стоматологии
ДВЕ КЕМЕРОВСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ – №15 В КЕД-
РОВКЕ И №11 НА СЕ-
ВЕРНОЙ – НЕ ТАК ДАВ-
НО БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ 
В ОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ. 
Для чего было прове-
дено такое объеди-
нение, «МК в Кузбас-
се» рассказал глава 
управления здравоох-
ранения администра-
ции Кемерова Олег 
Коваленко.

По словам городского 
чиновника, такая оптими-
зация позволила, с одной 
стороны, обеспечить жи-
телей Кедровки услугами 
врачей – узких специали-
стов, которые есть в 11-й, 
но не было в 15-й горболь-
нице. Аналогичная ситу-
ация и с медицинскими 
исследованиями, весь пе-
речень которых не могло 
обеспечить кедровское 
медучреждение.

С другой – деньги 
того же фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования, которые пе-
речисляются за каждого 
пациента, теперь стали 

оставаться внутри ново-
го учреждения. Ранее, 
например, если человеку 
требовалась консультация 
стороннего специалиста 
или проведение той же ди-
агностической услуги «на 
стороне» – соответственно 
деньги ОМС уходили вслед 
за пациентом.

«Никаких сокраще-
ний медперсонала в свя-
зи с объединением двух 
учреждений, разумеет-
ся, не произошло. Более 
того, врачей не хватает. 
При этом, например, уда-
лось высвободить площа-
ди в кедровской больнице, 
организовав работу одного 
пищеблока на два учрежде-
ния», – говорит Олег Кова-
ленко.

То есть повара 11-й 
горбольницы теперь ра-
ботают и на кедровских 
пациентов. Зато площадь 
кедровского пищеблока 
освободилась, и уже летом 
на ее территории откроется 
первая в этом жилом райо-
не муниципальная стома-

тологическая поликлиника 
на четыре «кресла», кото-
рая будет являться струк-
турным подразделением 
городской стоматологи-
ческой поликлиники №1. 
А значит, жителям Кед-
ровки теперь не надо будет 
ехать «в город», чтобы по-
ставить пломбу.

Кстати, у городско-
го здравоохранения есть 
и другие планы по поводу 
развития стоматологи-
ческой помощи на базе 
открываемой поликлини-
ки. По словам Олега Ко-
валенко, уже в 2017 году 
планируется приобрести 
передвижную стоматологи-
ческую установку, которая 
будет закреплена за кед-
ровской стоматологией.

«Стоимость установ-
ки, по предварительным 
данным, составит от трех 
до пяти миллионов рублей. 
Причем это деньги не бюд-
жетные, а заработанные 
«первой стоматологией». 
Кстати, за открытие поли-
клиники в Кедровке, ко-

торое предположительно 
обойдется в 18 миллионов 
рублей, тоже платит сама 
поликлиника», – отметил 
Олег Коваленко.

По его словам, пере-
движная установка будет 
обслуживать как детей, 
например, выезжая в шко-
лы, детские сады и даже 
в летние лагеря отдыха, так 
и взрослых. В том числе 
население отдаленных по-
селков, жителям которых 
порой непросто добраться 
до кемеровских медучреж-
дений.

«Возвращаясь к объ-
единению 11-й и 15-й гор-
больниц, я хотел бы от-
метить, что главная цель, 
которую мы преследовали, 
это вовсе не сокращение 
расходов. Хотя сегодня 
каждое медицинское уч-
реждение считает деньги. 
Более того, оно их зара-
батывает, а потому бьет-
ся за пациентов. Главное, 
как следствие, сами па-
циенты должны только 
выигрывать в такой ситу-
ации», – подчеркнул Олег 
Коваленко.

Григорий 
КОНОПЕЛЬСКИЙ.

127 миллионов рублей – на столько 
кузбасские депутаты урезали 
расходы бюджета

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Доходная часть бюджета увеличилась на 871 мил-
лион рублей, а расходы сократились на 127,3 миллиона. 
Благодаря этому дефицит бюджета уменьшился почти 
на миллиард рублей – это около 1% от объема заплани-
рованных доходов.

УВОЛЕН НАЧАЛЬНИК ТЕХОТДЕЛА РЭК
Губернатор Тулеев отстранил от занимаемой 

должности начальника технического отдела РЭК 
Романа Храмцова. Данное решение было принято 
по результатам внутренней проверки в компании.

Региональная энергетическая комиссия Кемеров-
ской области провела внутреннюю проверку, в рамках 
которой специалисты оценили правильность формиро-
вания и расчет индивидуальных тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии, используемых при взаи-
морасчетах смежных сетевых организаций региона.

В результате проверки было выявлено, что Роман 
Храмцов, начальник технического отдела РЭК, неверно 
применил действующее законодательство, что повлекло 
за собой необоснованное обогащение одной из электро-
сетевых компаний Кузбасса. Материалы итогов проверки 
переданы в правоохранительные органы.

ПОСТ ГЛАВНОГО ФИНАНСИСТА РЕГИОНА 
ЗАЙМЕТ ЮРИСТ 

29 февраля Аман Тулеев 
принял отставку своего заме-
стителя и начальника главно-
го финансового управления 
региона Сергея Ващенко. 
Как сообщает пресс-служба 
АКО, это связано с новым ме-
стом работы чиновника.

В тот же день стало извест-
но, что пост главного финан-
систа региона займет бывший 
руководитель администрации 

президента Республики Марий Эл Дмитрий Фролов. 
Дмитрий Фролов родился в Кемерове, окончил Ом-

скую высшую школу милиции МВД РФ по специальности 
юриспруденция, квалификация – юрист. С 1994 по 1995 
год был служащим в управлении департамента налого-
вой полиции РФ по Кемеровской области, позже рабо-
тал помощником депутата Государственной Думы. Шесть 
лет – с 2001 по 2007 год занимал пост руководителя ад-
министрации президента Республики Марий Эл – за-
местителя главы правительства Республики Марий Эл. 
После внезапной и неоднозначной  отставки в 2009 году 
становится руководителем комплекса внутреннего кон-
троля и аудита акционерной финансовой корпорации 
«Система». Через год – вице-президентом по безопас-
ности акционерной нефтяной компании «Башнефть». 
С 2011 по 2012 год работал заместителем генерального 
директора по внутреннему контролю и аудиту Москов-
ской городской телефонной сети.

Последнее место работы в богатом послужном спи-
ске Фролова до назначения в администрацию Кемеров-
ской области – заместитель генерального директора 
по работе с федеральными органами государственной 
власти корпорации развития туризма в Калининградской 
области.

Дмитрий Фролов.
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HOH–STOP

В КУЗБАСС ИДУТ МОРОЗЫ
устремится к отметке -17 градусов. Также 
начнется мокрый снег и усилится ветер 
с порывами до 18 м/с. Понижение тем-
пературы продолжится, в четверг днем 
похолодает уже до -7, сохранятся осадки, 
ветер и начнутся метели. В ночь на пятни-
цу подморозит до -20 градусов. 

Перед выходными похолодает до -15 
градусов. Аналогичная морозная погода 
со снегом и ветром сохранится и на вы-
ходных. Небольшое потепление синоп-
тики обещают только со следующего 
понедельника. 

Первый весенний месяц решил еще немного испытать холодо-
стойкость кузбассовцев. До -22 градусов синоптики обещают но-
чью, и до -17 – днем в течение недели. 

Понижение температуры ожидается со среды. Днем март еще немно-
го побалует нас теплом до +1, а в ночь на четверг столбик термометра 

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

ветер

02.03 ср 03.03 чт 04.03 пт 05.03 сб 06.03 вс 07.03 пн 08.03 вт

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

Ю-З С-З С-З С-З С-З З С-Зветер

-3… -8 

при проясне-
ниях до -15

-5…-10 

местами 
до -17

-15…-20

небольшой 
снег 

-12…-17 

местами 
до -22 

-10…-15

небольшой 
снег

-15…-20

небольшой 
снег

-12…-17

местами 
до -22  

-5… -10-4…+1

мокрый 
снег, гололед

-2…-7

мокрый 
снег, метель

-5… -10

местами -15 

-10…-15 

небольшой 
снег 

-5…-10

-12…-17 

ночь

день

-12…-17 

местами 

-15…-20

небольшой 

-15…-20

небольшой 

-5…-10 

местами 

-3… -8 

при проясне-

-8 снег
-5… -10

-5 снег
-10…-15

-5 снегнебольшой -5 снег0 снег
-10…-15 

0 снегнебольшой 0 снег-3 снег
-4…+1

-8 снег
-5…-10

-6 снег
-5… -10

-12…-17 -12…-17 

Четыре вуза Кемеровской области получат 
деньги по федеральной программе

КЕМТИПП, СИБГИУ, КУЗГ-
ТУ И КЕМГУ ПОЛУЧАТ 
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМ-
МЕ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ КАДРОВ. Общий 
размер выплат со-
ставит более четырех 
миллионов рублей. 

Так, 567,5 тысяч рублей 
будет направлено в КемГУ 
на реализацию программы 
«Информационная безо-
пасность промышленных 
предприятий», 785 тысяч 
рублей получит Кузбас-
ский государственный 
технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева, ко-
торый победил в отборе 
с программой «Примене-
ние современных систем 
а в т о м а т и з и р о в а н н о г о 
проектирования (САПР) 
для конструкторской под-
готовки машиностроитель-
ных производств».

Сибирский государ-
ственный индустриаль-
ный университет получит 

ТРАДИЦИОННЫЙ «ТУР-
НИР ЧЕТЫРЕХ КОМАНД» 
ПО ПОДВОДНОМУ ХОК-
КЕЮ ПРОЙДЕТ В СЕРЕ-
ДИНЕ МАРТА. ПЕРВЫМИ 
СРАЗЯТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ 
И БЛОГЕРЫ. Затем го-
нять шайбу на дне 
бассейна попробуют 
артисты и спортсмены. 

Что за спорт 
такой? 
Хоккей – излюбленный 

вид спорта кузбассовцев. 
У нас в области играют 
в него и с шайбой, и мячом, 
и на льду, и на траве, и в ва-
ленках, и в коньках. А вот 
в аквалангах еще никто 
не пробовал. Между тем 
в столице этот вид спорта 
весьма популярен. Органи-
заторы кемеровского под-
водного матча  обещают, 
что спуститься на дно бас-
сейна в акваланге сможет 
каждый. Ничего сложного 
в этом нет, зато эмоции 
участники получат очень 
яркие. Кстати, практически 
все они новички, которые 
никогда не погружались 
в аквалангах. 

Заряда акваланга хва-
тает на 30 минут. Первые 
15 уйдут на пробное погру-
жение и тренировку. Сам 
турнир продлится всего 
15 минут. Этого времени 
вполне достаточно, потому 
что передвижение в аква-
ланге отнимает много сил. 

1 миллион 110 тысяч руб-
лей на финансирование 
двух программ: «Ресур-
сосберегающие и энер-
гоэффективные техноло-
гии производства чугуна» 
и «Автоматизированные 
э л е к т р о м е х а н и ч е с к и е 
комплексы и их энергос-
бережение на металлур-
гических предприятиях». 
Самая внушительная сум-
ма – 1 миллион 622 тысячи 
рублей будет направлена 
в КемТИПП, чтобы реализо-
вать сразу три программы 
повышения квалификации 
инженерно-технических 
кадров: «Профессиональ-
ная подготовка лиц на пра-

во работы с опасными от-
ходами промышленных 
предприятий», «Энергоэф-
фективность и ресурсос-
бережение промышленных 
предприятий», «Проекти-
рование и реинжиниринг 
логистической инфра-
структуры промышленных 
предприятий».

Программу «Повы-
шение квалификации ин-
женерно-технических ка-
дров на 2015-2016 годы» 
реализует Министерство 
образования и науки Рос-
сии. Ее цель – поддержка 
и продвижение лучших 
программ обучения в инже-
нерно-технической сфере.

Открытие новых 
пространств
– Открытие новых про-

странств – вот одна из ос-
новных задач, – говорит 
организатор турнира Ан-
дрей Отинов. – До этого 
мы знакомились с площад-
кой для игры в бадмин-
тон. Вид спорта не очень 
популярный, но весьма 
интересный. И кстати, 
стоимость демократич-
ная. Пробовали и обычный 
русский хоккей, и волей-
бол, и лыжи, и стрельбу 
из лука… В этот раз 
мы придем в бассейн – уз-
наем, стоит ли туда ходить 
чаще, что там интересного 

предлагают, сколько сто-
ит, можно ли организовать 
себе какие-то тренировки. 
Плюс – сам дайвинг, под-
водный хоккей. В Кемеро-
ве много возможностей, 
чтобы проводить время 
действительно интерес-
но. А вместо этого мно-
гие живут по схеме «ра-
бота – дом – телевизор». 
Если и выходят в театр, 
кино, то выступают там, 
как обычные потребите-
ли. Посмотрели, оценили 
и вернулись домой. В «Тур-
нире четырех команд» все 
сложнее. Здесь каждый 
участник – соорганизатор. 
Мероприятия мы активно 
обсуждаем в соцсетях. 
Кроме того, нужно собрать 
команду, договориться 
о времени, привести лю-
дей. И человек превра-
щается из потребителя 
в активного, спортивного 
человека. Для того чтобы 
наш любимый город ме-
нялся, нужно действовать 
самому. А не ждать и не се-
товать, когда появятся ин-
тересные занятия, центры, 
акции. Все в наших руках! 
Вероника КОРСАКОВА.

Так что этот вид спорта 
можно смело взять на во-
оружение всем худеющим. 

Собственно, одна 
из главных задач «Турнира 
четырех команд» – популя-
ризация спорта. Дайвинг – 
занятие очень интересное, 
им занимаются многие. 
Но считается, что сибир-
ские водоемы – не самое 
подходящее для погру-
жений место. А ведь у нас 
в Кузбассе есть озера, ко-
торые не уступают даже 
Красному морю! Значит, 
благодаря развитию под-
водного плавания в Кузбас-
се могут появиться новые 
туристические маршруты. 

Принять участие в подводном матче сможет каждый

КЕМЕРОВЧАНЕ СЫГРАЮТ 
В ХОККЕЙ В АКВАЛАНГАХ

КУЗБАССКИЕ ВУЗЫ 
ПРОФИНАНСИРУЮТ
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НЕМЦОВ-МАРШ В КЕМЕРОВЕ 
ПОПАЛ ПОД ЗАПРЕТ

Кемерово стал единственным среди горо-
дов-столиц соседних регионов, где состоялись за-
держания участников акции, посвященной годовщи-
не убийства российского политика Бориса Немцова.

Группа кемеровчан уведомила кемеровские власти 
о своем желании провести марш памяти Бориса Немцова 
в субботу, 27 февраля.

«На такое мероприятие разрешения получать 
не надо, достаточно просто уведомить. Однако в мэрии 
сочли, что само уведомление было составлено с наруше-
ниями», – рассказал журналистам представитель партии 
«Яблоко» Евгений Артемьев.

Тем не менее активисты собрались 27 февраля 
на площади Волкова. Всего потенциальных участников 
набралось порядка 15 человек. 

Перед началом акции к организаторам подошел на-
чальник управления организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти ГУ МВД России по Кемеровской области Вале-
рий Плахотя. Он предупредил собравшихся о незакон-
ности проведения акции и сообщил, что, если несмотря 
на, по сути, запрет, марш все-таки состоится – полиция 
«будет реагировать».

В результате переговоров между Плахотей и Арте-
мьевым последний решил отказаться от участия в мар-
ше и отправился на площадь Советов, чтобы провести 
одиночный пикет. Однако несколько участников все же 
решили отправиться маршем по улице Дзержинского 
в сторону остановки Швейная фабрика, держа в руках 
«яблочные» флаги и фотографии Немцова.

Как только они пересекли проезжую часть (прошли 
метров 15-20), полицейские, все это время сопрово-
ждавшие «манифестантов», начали задержание и пре-
проводили в автозак шесть человек. Позднее в некото-
рых средствах массовой информации появилась данные 
о задержании еще четырех участников несанкциониро-
ванного марша.

В пресс-службе областного ГУ МВД отказались 
от официальных комментариев по поводу количества 
задержанных и причин их задержания.

Как сообщил Евгений Артемьев, организаторы пла-
нируют обжаловать отказ администрации Кемерова 
в приеме уведомления о проведении марша.

Стоит отметить, что, по имеющимся данным, в со-
седних Алтае, Новосибирской и Томской областях обо-
шлось без задержания участников аналогичных акций. 
А организатор подобной акции в Красноярске заявил 
о своем похищении.

Сергей СОКОЛОВ.
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ДВЕ КЕМЕРОВСКИЕ МЕДСЕСТРЫ 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В РОССИИ 

На XIX Конгрессе педиатров России две медсес-
тры из Кемерова получили награды как победи-
тельницы конкурса «Лучшая детская медицинская 
сестра – 2015».

Наталья Семенова, операционная медицинская се-
стра детской многопрофильной больницы №5 получила 
из рук российского педиатра и хирурга, доктора меди-
цинских наук Леонида Рошаля диплом первой степени 
в номинации «Медицинская сестра-новатор». Кемеров-
чанка представила на конкурс научную работу по внедре-
нию в практику больницы десятка алгоритмов действий 
для медицинских сестер при выполнении сложных опе-
ративных вмешательств. 

Еще одна кемеровчанка, Екатерина Чечулина, меди-
цинская сестра бактериологической лаборатории дет-
ской многопрофильной больницы №5, получила диплом 
второй степени. Ее доклад, посвященный инфекциям но-
ворожденных, был признан одним из лучших исследова-
ний, представленных в рамках работы форума.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ГРАНТ 

Сотрудник  КемТИППа 
Станислав Сухих полу-
чит грант президента 
России на проведение 
научных исследований. 

По итогам конкурса 
победителями в десяти 
номинациях стали 400 че-
ловек из регионов страны

Станислав Сухих, на-
учным руководителем ко-
торого является Александр 
Просеков, в 2016-2017 го-
дах получит 1,2 млн рублей 
на проведение исследова-
ний по теме «Разработка 
комплексного антибак-
териального препарата 
для терапевтического при-
менения на основе бакте-
риоцинов молочнокислых 
бактерий, выделенных 
из национальных кисломо-
лочных продуктов народов 
Средней Азии».

Попытка кемеровских яблочников 
и примкнувших к ним протестных 

активистов провести шествие в память 
Бориса Немцова закончилась задержанием.
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«МОЯ ДОЧЕНЬКА — НА-
СТОЯЩИЙ БОРЕЦ, ВЕДЬ 
КАЖДЫЙ ВДОХ И ВЫДОХ 
ДЛЯ НЕЕ — ЭТО БОРЬБА 
СО СВОЕЙ БОЛЕЗНЬЮ. 
Я сама учусь у На-
стеньки бороться, на-
деяться, не сдаваться 
и жить вопреки всему. 
За это время я поняла, 
что добрых и хороших 
людей на свете гораз-
до больше, чем злых. 
Я всю жизнь буду пом-
нить их…»

Эти строчки невозможно 
читать без слез.

Их написала 3,5 года на-
зад мама маленькой Насти, 
появившейся на свет с врож-
денным недугом — пораже-
нием центральной нервной 
системы. Все эти годы роди-
тели Настеньки боролись за 
свою дочь. Изо всех сил, не 
жалея ни денег, ни эмоций. 

Но в понедельник, 29 
февраля, зло победило до-
бро.

Душевнобольная няня 
(и неважно, какой диагноз 
ей официально поставят 
врачи), 38-летняя Гюльчехра 
Бобокулова, отрезала ма-
ленькой Насте голову. Потом 
подожгла квартиру, пошла к 
ближайшей станции метро, 
стала размахивать детской 
головкой перед лицом по-
лицейских и кричать «Аллах 
акбар!».

Разум отказывается ве-
рить, что это происходило 
наяву.

Но это случилось. 
Мы узнали подробности, 

от которых сердце сжимает-
ся, но мимо которых невоз-
можно пройти.

Утро. Пожар
Утро «лишнего дня» 29 фев-
раля в семье Мещеряковых 
начиналось обычно. Роди-
тели спешили на работу 
(Екатерина трудилась в сва-
дебном салоне, Владимир 
— монтажер сотовой связи), 
старший сын Костя — в шко-
лу (мальчик учится в кадет-
ском корпусе). Из членов се-
мьи дома оставалась только 
маленькая Настенька. Как 
и вчера, и месяц, и год на-
зад. В свои 4,5 года девочка 
не умела ходить и почти не 
говорила. Тяжелая травма, 
полученная при рождении, 
приковала ее к инвалидно-
му креслу.

Как оказалось, навсег-
да.

Большую трехкомнатную 
квартиру на улице Народно-
го Ополчения Мещеряковы 
снимали уже почти 10 лет. 
Сюда они перебрались из 
Орловской области, когда 
Константин был еще малень-
ким. Он ранний ребенок, Ека-
терине было всего 17, когда 
он родился. Никто не думал, 
что появление на свет доче-
ри откроет новую, печальную 
главу в жизни семьи — главу 
борьбы за жизнь Настень-
ки. Борьбы, закончившейся 
страшной трагедией.

Гюльчехра Бобокулова 
трудилась в этой семье уже 
три года. Приветливая, до-
брая, опрятная. Родителей 
не смущало, что таджичка 
всю жизнь прожила в Узбеки-
стане (она родом из Самар-
кандской области) и ковер-
кает русские слова. Насте в 
ее положении важны были не 
столько уроки родной речи, 
сколько внимание и любовь. 
А этого, как казалось, было у 
Гюльчехры с избытком. Па-

тентом няни она не обзаве-
лась, но миграционную карту 
старательно переоформляла. 
Срок ее действия истекал 22 
апреля.

Взрослые члены семьи 
попрощались с малышкой и 
ушли. А в 8.40 в доме начался 
пожар. Соседка Мещеряко-
вых не успела выбежать из 
квартиры, общий коридор 
был заполнен дымом. Ее при-
шлось вытаскивать с балкона 
подъехавшим пожарным.

Квартиру Мещеряковых 
потушили довольно быстро. 
Но при разборе сгоревшей 
мебели огнеборцы увидели 
нечто кошмарное — обе-
зглавленный труп ребенка. 

На место трагедии съе-
халось все руководство сто-
личной полиции. А убийца в 
это время двигалась в сто-
рону метро «Октябрьское 
поле».

День. Террор
Гюльчехра Бобокулова 

убила девочку заранее при-
несенным ножом. Затем от-
членила голову, положила в 
красный пакет и ее, и орудие 
убийства. Переоделась во 
все черное, примерив на себя 
образ шахидки. И вышла из 
квартиры.

До метро от дома Меще-
ряковых совсем недалеко. Но 
няня проделала этот путь на 
машине. Войти в метро жен-
щина не успела — ее оста-
новил наряд полиции, что 
неудивительно: наряд Бобо-
куловой не мог не привлечь к 
себе внимание. Она же... до-
стала из пакета голову и по-
трясла ею в воздухе.

Полицейские в ужасе от-
прянули.

Свидетелями этого кош-
мара стали десятки прохожих. 
Нашлись и те, кто снимал сю-
жет пострашнее фильма Хич-
кока на мобильные телефоны. 
Гюльчехра то трясла детской 
головой в воздухе, крича 
«Аллах акбар!», то падала 
на колени и начинала читать 
молитвы. Полицейским она 
заявила, что сейчас взорвет 
на себе пояс шахида.

Жуткая сцена длилась 
около получаса. Примерно 
в полдень один из стражей 
порядка бросился на тер-
рористку и накрыл ее своим 
телом. Взрыва не последова-
ло. Полицейские облегченно 
вздохнули и повезли преступ-
ницу в ОМВД «Щукино».

В другое ОМВД — райо-
на «Хорошево-Мневники» — 
доставили родителей Насти. 
Жильцы сразу узнали, когда 
на место трагедии приехала 
Екатерина: крик раздавлен-
ной горем матери слышали 
даже в машине «скорой» во 
дворе. Позднее женщина 
потеряла сознание. Уже в 
околотке и ей, и ее мужу 
снова вызывали «скорую»: у 
несчастных людей случился 
нервный срыв.

Эксперты ФСБ до-
ставили к метро робота-
взрывотехника. Территорию 
оцепили, прохожих вывели за 
ограждение. Лишь ближе к 14 
часам стало ясно, что никакой 
взрывчатки в пакете у Бобо-
куловой не было. Правда, на 
руках нашли следы аммиако-
содержащего вещества. Но 
возможно, она его использо-
вала при поджоге квартиры.

Вечер. 
Следствие
Весь вечер Бобокулову 

допрашивали следователи. 
Мы же связались с близкой 

знакомой семьи Мещеряко-
вых. Ее рассказ может про-
лить свет на случившееся.

— Давно эта няня ра-
ботала в семье Мещеря-
ковых?

— Более трех лет.
— И ничего подозри-

тельного за ней все это 
время не замечали?

— Нет, ничего. Она про-
изводила впечатление до-
брой, скромной женщины. И 
главное, абсолютно адекват-
ной.

— Что же могло слу-
читься с адекватной жен-
щиной?

— Месяц назад она езди-
ла к себе на родину, в Узбеки-
стан, менять паспорт. Думаю, 
вот там нужно искать следы 
того, что сейчас произошло. 
Но опять же, после ее возвра-
щения никаких изменений с 
ней не происходило. Ничего 
подозрительного, странно-
го. Вернулась и продолжила 
свою работу. 

— И совсем никаких 
«звоночков»?

— Никаких. В том-то и 
дело. Поверьте, если бы что-
то пошло не так, Катя бы это-
го момента не пропустила.

— Может, няню напич-
кали транквилизаторами?

— Катя проницательный 
человек. Она бы заметила та-
кие вещи. 

— Екатерина ей дове-
ряла?

— Полностью доверяла. 
Больше скажу, она считала 
Гюльчехру членом семьи. 
Звали ее все просто Гуля.

— Няня жила вместе с 
Мещеряковыми?

— Да, они жили в одной 
квартире. Поэтому Катя с 
Владимиром и сняли про-
сторную трешку, чтобы всем 
хватило места.  

— Выходит, эта няня 
воспитывала девочку с 
рождения?  

— Почти с рождения. Но 
о воспитании речь не идет. 
Воспитанием занималась 
сама Катя. Поймите, ребе-
нок был серьезно болен. 
Катя одна просто не справ-
лялась. Но она не оставляла 
дочь полностью на няню. Гуля 
лишь помогала по хозяйству, 
сидела с девочкой. 

— Но Екатерина ведь 
работала? Выходит, ее 
дочка весь день проводила 
с няней?

— У Кати ненормирован-
ный рабочий день, поэтому 
няня один на один с Настей 
оставалась совсем ненадол-
го. 

— Вы связывались с 
Екатериной, Владимиром? 
Как они себя чувствуют? 

— Их состояние не опи-
сать словами. Это страшное 
горе для их семьи. Кате очень 
плохо. Не знаю, сколько по-
надобится времени, чтобы 
она пришла в себя. 

— Откуда Мещеряковы 
взяли эту няню?

— По рекомендации. 
Гуля ведь давно в Москве. 
Раньше работала тоже ня-
ней, только в другой семье. 
Видимо, там выросли дети, и 
за ненадобностью женщина 
перешла в другие руки. Реко-
мендации у Гули были самые 
лучшие. Вы думаете, что Катя 
доверила бы ребенка левым 
людям? Она проверила эту 
женщину по всем пунктам. 

— Почему Катя не взя-
ла русскую няню?

— Почему этот момент 
удивляет? Сейчас у многих 
известных людей няни тад-
жички или узбечки. 

— Почему?
— Они очень хорошо 

следят, ухаживают за деть-
ми. Просто потому, что боль-
ше ничего не умеют делать. 
Но следят лучше русской, 
это вам в любом агентстве 
по подбору персонала под-
твердят. Не случайно именно 
эти женщины сейчас нарас-
хват. Поэтому все произо-
шедшее не укладывается у 
нас в голове. И у родителей 
погибшей Насти нет ответа, 
почему Гуля так поступила. 
Как можно было жить с ре-
бенком, а потом сжечь дом и 
убить малыша? И после всего 
выйти на улицу и кричать: «Я 
террористка!»?

— У этой няни есть свои 
дети?

— Да, трое.
— Где они живут?
— На родине, в Узбеки-

стане. Там нет работы, поэто-
му Гуля здесь подрабатывала, 
высылала им деньги.

— А муж у нее был?
— Вроде был. 
— Няня всегда носила 

хиджаб, темные длинные 
юбки? 

— Дома она ходила в ха-
лате или спортивном костю-
ме. В обычной жизни тоже 
носила светскую одежду. 
Многие знакомые семьи Ме-
щеряковых удивились, когда 
увидели кадры около метро. 
Откуда Гуля вообще взяла 
эти тряпки? Большинство 
наших знакомых никогда не 
видели на ней даже платок. 
Хотя близкие Кати и Вовы 
говорили, что была у нее эта 
одежда. В шкафу, правда, 
лежала. Редко она все это 
надевала.  

— Задержанная была 
верующая?

— Говорят, да, молилась. 
Но тихонечко, не напоказ.

— Няня любила девоч-
ку? Или относилась к ре-
бенку как к воспитаннице, 
не более того?

— Нам всем казалось, 
что Настю она любила. Как 
родную. И девочка к ней была 
привязана. 

— Сколько ей платили 
за работу?

— Без комментариев. 
Могу одно сказать, это была 
очень приличная сумма. 

— У Мещеряковых еще 
есть сын-подросток. Ему 
рассказали о трагедии?

— Да, сразу рассказали. 
Сейчас он в шоке от случив-
шегося. В школу пока ходить 
не будет. Его решили отпра-
вить к родственникам, квар-
тира ведь сгорела. 

— Съемная квартира?
— Да, съемная, но Катя с 

Вовой там сделали шикарный 
евроремонт. Рассчитывали 
жить там долго. Теперь они 
уже вряд ли вернутся в этот 
дом. 

Екатерина 
СВЕШНИКОВА.

Шокирующее убийство девочки-инвалида в Москве — случайная 
трагедия или примета времени?

Демонстрируя голову, женщина 
кричала «Аллах акбар!»

БЕЗУМИЕ, КАЧАЮЩЕЕ КОЛЫБЕЛЬ

Сначала няня-убийца бродила в 
одиночестве...

Потом начала молиться... И после этого ее обезвредили.

Сапер осматривает 
брошенный убийцей пакет
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Возьмем хотя бы при-
веденный в фолианте тост 
Михаила Жванецкого в 
честь юбиляра: «Михаил 
Сергеевич! Вы миллионам 

наших людей открыли то, о 
чем они даже не догадыва-
лись. Оказывается, кроме 
обмундирования есть еще 
и одежда. Бывают машины, 

которые заводятся в мороз. 
Жилье купленное, а не вы-
моленное. А каково выехать 
за границу и, простите, вер-
нуться! Вернуться, прости-
те, сюда! И оказалось, что 
Америка не рай, а мы не ад. 
Вот сколько открытий нам 
дал один человек». 

Книга содержит и ин-
тервью с земляками, одно-
кашниками Горбачева.

— Он престал быть до-
ступным, когда начал зани-
мать высокие посты?

— Что вы! — отвечает 
одноклассница Горбачева 
Т.Полякова. — Как-то я к 
нему на вы обратилась — он 
обиделся...

Отдельная глава посвя-
щена Раисе Горбачевой. О 
ней вспоминает сам Миха-
ил Сергеевич: «В тот вечер 
я сидел над какой-то кни-
гой, заглядывают друзья. 
«Миша, — говорят, — там 
такая девчонка! Новенькая, 
пошли». И я пошел в клуб, 
еще не зная, что иду на-
встречу своей судьбе. Вско-
ре все свободное время мы 
с Раисой стали проводить 

вместе, все остальное ото-
шло на задний план».

А Ирина Горбачева 
вспоминает о родителях 
так: «Они вели себя при 
мне очень сдержанно, без 
внешнего проявления люб-
ви. Но было взаимопроник-
новение: папа после работы 
пересказывал свой день: 
куда ездил, с кем говорил, 
какие мысли приходили, а 
мама рассказывала о своих 
студентах на кафедре. И все 
мы слушали друг друга».

И еще Ирина расска-
зывает о том, что после 
отставки отца в их доме за-
молчали телефоны. Семья 
в одночасье осталась одна 
на всем белом свете. Пен-
сия у Михаила Сергеевича в 
тот период была в пересче-
те на валюту — $4 в месяц, 
а Раиса Максимовна уже 
очень тяжело болела. И все 
разговоры вокруг них были 
только об одном: в стране 
плохо — и виноват в этом 
Горбачев.

Сейчас, спустя 25 лет 
после распада СССР, сотни 
представленных в 800-стра-
ничной книге ученых, поли-
тиков, артистов говорят о 
Горбачеве как о человеке, 
не только давшем нашим 
гражданам личную свободу, 
но и изменившем весь мир. 
В фолианте Маргарет Тэт-
чер называет его величай-
шим человеком нашего вре-
мени, Эдуард Шеварднадзе 
— человеком нестандарт-
ных решений, Джордж Буш-
старший — дальновидным 
человеком, перед которым 
хочется снять шляпу, а фи-
зик, нобелевский лауреат 
Джозеф Ротблат — спа-
сителем цивилизации. По 
его мнению, если бы не 
горбачевские реформы, то 
ядерная война стала бы не-
избежной  и мир сгорел бы 
в ядерном кошмаре.

Михаил ЗУБОВ.

ГЛАВА ЧЕЧНИ РАМЗАН КАДЫРОВ, КОТОРЫЙ И 
ПРЕЖДЕ ЯВЛЯЛСЯ САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ ИЗ ГЛАВ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ 
РЕЗКО ВЗВИНТИЛ МЕДИЙНУЮ АКТИВНОСТЬ. Сна-
чала он назвал оппозицию «предателями и 
шпионами» и вывел на митинг в свою защиту 
от «пятой колонны» в Грозном сотни тысяч че-
ловек. А на ушедшей неделе сменил вектор 
на 180 градусов, призвав не собирать митинги 
в свою поддержку. И не менее пяти раз за эту 
неделю в соцсетях и на федеральных кана-
лах заявил о том, что не держится за кресло 
главы Чечни, что устал от руководства респу-
бликой и у него есть целый вагон хорошо под-
готовленных преемников. С какой же целью 
Рамзан Ахматович привлекает к себе такое 
внимание?

Версий на этот счет как минимум три. Первая лежит на 
поверхности. В апреле у него истекает срок президентских 
полномочий. И Рамзан нервничает, хочет получить сигнал 
из Кремля о том, что он по-прежнему нужен и полномочия 
могут быть продлены. А между тем у Кадырова произошел 
серьезный скандал с Кремлем после того, как он заявил в 
эфире, что его спецназ воюет в Сирии. Слово не воробей, 
и МИДу пришлось долго объяснять западным партнерам, 
что Рамзан оговорился. 

Но может ли Кремль отстранить Рамзана от работы за 
тот прокол? Очевидно — нет. Спросите у любого политоло-
га: «Каково кредо Путина?» И он ответит без запинки: «Не 
расплескать». Не растерять нажитые богатства, в том числе 
и кадровые. Кремль убирает только тех, кто нелоялен и мно-
гократно доказал свою неэффективность. Кадырова это не 
касается. Он предельно лоялен, а его регион, поднявшись 
из послевоенных руин, стал (по крайней мере внешне) бо-
лее благополучным, чем соседние. Да и замены Кадырову в 
Чечне, сколько бы он ни говорил о вагоне преемников, про-
сто не существует. Не случайно республиканский парла-
мент заявил, что отставка Кадырова была бы немыслимой, 
а в сетях началась акция под хэштегом #Рамзаннеуходи. 

Другим мотивом для повышения медийной активности 
может быть секвестр бюджета, который намечается в апре-
ле. Кадыров уже использовал этот прием в 2014 году, когда 
республике впервые стало грозить урезание субсидий. Он 
начал пачками завозить в республику звезд и в присутствии 
блогеров рассказывать им всякие ужасы. Например, о том, 
что собирается идти добровольцем воевать на Украине. Он 
катал на военных вертолетах Жерара Депардье и Тимати, в 
шутку предлагая им стрельнуть куда-нибудь.

Как срабатывает этот прием — до конца не понятно. 
Но срабатывает. Деньги у республики так и не отняли. Воз-
можно, по такой логике: «Будут тебе деньги, только пре-
крати выступать».

Но на этот раз беспокоиться о деньгах Кадырову не 
нужно. Как сказала директор региональной программы Не-
зависимого института социальной политики Наталья Зуба-
ревич, еще в прошлом году, когда всем регионам резали 
трансферты, для Чечни их увеличили на 8%. И в этом году 
если что-то насчет Чечни и планируют, то только добавить, 
а уж никак не отнять.

Остается последняя версия. Рамзан знает что-то, о 
чем не знаем мы. Например, что вокруг региона назревает 
какой-то военный кризис. Что у южных границ республики 
скапливаются международные террористы, которые гото-
вятся войти в Чечню и устроить там бойню. Как это уже было 
в 90-е. И глава региона не хочет нести за это ответствен-
ность. Тут лучше или уйти (попросту смыться), или если уж 
оставаться, то по прямому указанию Путина. Тогда Путин и 
будет за все отвечать.

Но эту версию разбивают в пух и прах политики и поли-
тологи. «Я знаю Кадырова, — сказал нам чеченец, бывший 
спикер парламента РСФСР Руслан Хасбулатов. — Если бы 
республика была в беде, он бы и не заикнулся о том, чтобы 
бросить ее».

— Кадырова можно обвинить в чем угодно, но не в тру-
сости, — говорит политолог Евгений Сатановский. — Если 
Кадыров чувствует, что в его Чечне что-то может рвануть, 
— он воевать будет, а не бежать со своего поста. Он чело-
век по-настоящему боевой. Вайнахи фронт не бросают, это 
серьезная вещь.

Итак, все три рациональные версии отброшены. А это 
значит, что существует четвертая — иррациональная. Ну, 
просто захотелось человеку повыпендриваться, повысту-
пать безо всякого повода. Ничто человеческое не чуждо, по 
сути совсем еще молодому, 39-летнему мужчине.

КАДЫРОВ 
ХОЧЕТ БЕЖАТЬ

Хлеб будет 
дорожать, 
несмотря 
на то, что 
пшеница 

только 
дешевеет

МЫ ПРИВЫКЛИ, ЧТО 
ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА, 
ПОТОМУ ТАК ВАЖНО, 
СКОЛЬКО БУДЕТ СТО-
ИТЬ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ 
ЕСТЬ НА СТОЛАХ АБСО-
ЛЮТНО ВСЕХ РОССИ-
ЯН. Будут ли батоны 
и буханки дешеветь 
п р о п о р ц и о н а л ь н о 
движению цен на зер-
но, которые только 
за прошлую неделю 
упали на 50–80 ру-
блей за тонну? Пре-
зидент Российского 
зернового союза Ар-
кадий Злочевский 
уверен: рассчиты-
вать, что ценник на го-
товую выпечку пове-
дет себя точно так же, 
не стоит. Более того, 

цены на хлеб и зерно 
практически не связа-
ны. Доля цены зерна 
в стоимости хлеба со-
ставляет менее 20%. 
Поэтому, скорее все-
го, хлебобулочные 
изделия ждет очеред-
ное подорожание. По 
мнению опрошенных 
«МК» экспертов, к 
концу года наценка 
может составить не 
менее 11%.

По словам Аркадия Зло-
чевского, минимальная цена 
за пшеницу третьего сорта 
сегодня составляет 10 430 
рублей за тонну. Тогда как 
пик цен на зерно на уровне 
11 500 рублей за тонну был 
при курсе 32 рубля за дол-
лар,  то есть лет шесть-семь 
назад. Такая тенденция име-
ет общемировой характер. 
В США, например, пшеница 
торгуется по 164$ за тонну, 
чего не было с 2010 года. 
«Все тренды ослабления цен 
налицо. Это негативно влия-
ет на экспортные продажи и 
внутреннюю конъюнктуру с 
точки зрения стимулирова-
ния посевов», — подчеркнул 
Злочевский, добавив, что 
существенного укрепления 
цен ждать не приходится. 

Этому «способствует» об-
щее состояние экономики, 
растущие зерновые запасы 
и падение цен на нефть, ко-
торое сказывается на всех 
сырьевых товарах.

Он напомнил, что до сих 
пор продолжает действо-
вать введенная год назад 
для стабилизации ситуации 
на внутреннем рынке зер-
на экспортная пошлина, за 
обнуление которой борется 
Зерновой союз. «Прямое 
влияние пошлины на вну-
тренние закупки сельхоз-
производителей достаточ-
но низкое. Гораздо больше 
потерь приносит то, что 
через пошлину создаются 
риски, которые приводят к 
снижению активности экс-
порта. Нам некуда девать 
ресурсы, это существенно 
снижает цены», — пояснил 
Злочевский. В то же время 
нынешний уровень цено-
образования при очень ди-
намичном росте издержек 
приводит к тому, что сокра-
щаются посевные площади 
под пшеницу и одновремен-
но множатся поля с соей и 
кукурузой, которые не обла-
гаются пошлиной. По весне 
будут засеяны 52 млн га, 
из них 31 млн должны за-
нять зерновые (это 98% от 
прошлогоднего показате-
ля), площади под кукурузой 

увеличатся до 3 млн га, под 
соей — до 2,2 млн га.

«Надеяться, что хлеб 
начнет дешеветь, бессмыс-
ленно. Даже на фоне деше-
веющего зерна. Такого не 
было ни разу за всю новей-
шую историю России», — 
говорит глава Российской 
гильдии пекарей и конди-
теров Юрий Кацнельсон. В 
прошлом году хлебобулоч-
ные изделия подорожали 
на уровень инфляции, то 
есть примерно на 13%. В 
этом году, по словам Кац-
нельсона, ситуация, по всей 
видимости, повторится. Со-
беседник «МК» ожидает, что 
к концу года хлеб станет до-
роже не менее чем на 11%. 
А может быть, и больше, с 
учетом увеличения акцизов 
на бензин, которое намече-
но на предстоящий апрель. 

Единственный меха-
низм, который, как считает 
Юрий Кацнельсон, мог бы 
реально повлиять на стои-
мость хлеба, — возврат к 
производству и продаже хле-
ба через небольшие частные 
пекарни и булочные. Такая 
схема существовала в нашей 
стране до 1917 года, только 
в Москве было порядка 800 
пекарен. «Только так воз-
никнет конкурентный рынок 
и возможно будет уйти от 
огромной торговой наценки 
ретейлеров, которая сегодня 
в стоимости хлеба составля-
ет порядка 35%», — полагает 
эксперт.

Нина ЕГОРШЕВА.

ЗЕРНО БАТОНУ НЕ УКАЗ 

НА ДНЯХ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ГОРБАЧЕВ В ЖИЗНИ». Она приуро-
чена к 85-летнему юбилею Михаила Сергеевича, который отмечается 
2 марта. Эта книга состоит из фрагментов интервью первого и последнего 
Президента СССР, просто цитат, посвященных Горбачеву, и тостов в его 
честь. Книга, естественно, выполнена в очень теплых интонациях по от-
ношению к Михаилу Сергеевичу, негативные оценки его деятельности 
в ней отсутствуют, что и естественно в свете юбилея. Но материал в ней 
собран яркий, самобытный и неожиданный. Издатели полагают, что 
эта книга лучше и подробнее, чем все прошлые, раскрывает личность 
Горбачева и то, что он сделал для нас.

ГОРБАЧЕВА ПРИЗНАЛИ 
СПАСИТЕЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Презентована самая толстая книга 
о последнем Президенте СССР

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент
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СТЕРЖНЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЧЕЧНИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСОНА РАМЗАНА КАДЫ-
РОВА И ОБРАЗ ЕГО ОТЦА, В ЧЕСТЬ КО-
ТОРОГО В 2005 ГОДУ ЧУТЬ БЫЛО НЕ 
БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН ГРОЗНЫЙ (ТОГ-
ДА, НАСКОЛЬКО МОЖНО СУДИТЬ, 
ЭТО РЕШЕНИЕ НЕ ПРОШЛО ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ НЕОФИЦИАЛЬНОГО, НО НЕ-
ДВУСМЫСЛЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА). Зато в че-
ченской столице кроме мечети есть 
еще и проспект, и площадь, и сквер, 
и парк культуры имени Кадырова-
старшего. День рождения Ахмата-
хаджи Кадырова включен в число 
памятных дат республики.

Нередким объяснением такого положе-
ния дел является ссылка на местные обы-
чаи: мол, в республике свои нравы, которые 
принципиально отличаются от европейских. 
Культ личности в ней обусловлен историей, 
с которой не поспоришь. Но при ближайшем 
рассмотрении выясняется, что это совер-
шенно не так.

Действительно, ни в одной из респу-
блик Северного Кавказа нет ничего даже 
близко напоминающего чеченские реалии. 
И это несмотря на то, что в них немало по-
чтенных общественных и политических дея-
телей. Несколько дней назад десятки тысяч 
осетин вышли проводить в последний путь 
главу своей республики Тамерлана Агуза-
рова — без команды, просто для того, чтобы 
почтить память человека, который за крайне 
непродолжительное время смог повысить 
уважение сограждан к институту первого 
лица Северной Осетии. А в современной 
истории Ингушетии — такой же вайнахской 
республики, как и Чечня, — велика роль ее 
первого президента Руслана Аушева, героя 
афганской войны, который получил на Кав-
казе известность миротворца. И нынешний 

ингушский лидер Юнус-бек Евкуров (как и 
Аушев, тоже Герой, только не Советского 
Союза, а России) смог добиться умиротво-
рения республики без брутальных методов, 
свойственных Кадырову.

Да и в самой истории Чечни нет анало-
га рамзановскому правлению — республике 
традиционно свойственен полицентризм, 
связанный с различными клановыми и ре-
лигиозными интересами. 

Если не углубляться в историю минув-
ших веков, то можно бегло рассмотреть не-
которые чеченские реалии последнего сто-
летия. Попытка генерала Деникина в годы 
Гражданской войны установить в Чечне еди-
ноличное правление завершилась неудачей. 
Верховный правитель Чечни, генерал Эрис 
Хан Алиев (заслуженный военачальник рус-
ской армии, ветеран трех войн, георгиевский 
кавалер двух степеней) продержался на сво-
ем посту недолго и ушел в отставку, будучи 
не в силах разрешить конфликты между бе-
лыми и чеченцами, что, впрочем, не спасло 
его от расстрела большевиками. Но и совет-
ская власть не выдвинула единого лидера с 

авторитарным потенциалом: председатель 
чеченского ревкома Таштемир Эльдарханов 
был известным просветителем (автором вы-
пущенного еще до революции первого че-
ченского букваря), но никак не диктатором 
местного масштаба.

В 1930-е годы в связи с многонацио-
нальным составом Чечено-Ингушетии ею 
управлял то грузин Махарадзе, то (с 1936 
года) сменявшие друг друга русские первые 
секретари. Эта же практика возобновилась 
и после возвращения из ссылки чеченско-
го и ингушского народов и восстановления 
республики в 1957 году. Ничего похожего 
на режимы Рашидова в советском Узбеки-
стане или Алиева в Азербайджане в Чечено-
Ингушской АССР никогда не было. Впервые 
чеченец возглавил объединенную республи-
ку в 1989 году, то есть уже в конце перестрой-
ки, — это был достаточно слабый лидер Доку 
Завгаев. Он был свергнут в 1991-м национа-
листами во главе с Дудаевым, власть кото-
рого практически сразу же была оспорена 
оппозицией, апеллировавшей к поддержке  
Москвы. Во время первой чеченской войны 

сепаратисты сплотились вокруг Дудаева, но 
вряд ли приходится сомневаться в том, что 
если бы он остался жив, то после окончания 
военных действий он оказался бы перед 
перспективой новых внутренних конфлик-
тов. Это произошло с Асланом Масхадовым, 
при котором ваххабиты устроили вооружен-
ное противостояние с суфиями (что и стало 
одной из причин перехода муфтия Кадыро-
ва на сторону федерального центра в начале 
второй чеченской войны).

Но и после окончания активных военных 
действий в Чечне было немало политиков, 
способных претендовать на лидерство. И в 
этих условиях уже Москва оказалась перед 
выбором — либо стимулировать создание 
сложной системы сдержек и противове-
сов, либо сделать ставку на единоличного 
лидера, подкрепив его режим максимумом 
возможных ресурсов — финансовых, сило-
вых, административных. В условиях, когда 
в России в целом выстраивалась жесткая 
вертикаль исполнительной власти, был сде-
лан вполне естественный для такой ситуа-
ции выбор. Так республику возглавил Ахмат 
Кадыров, а после его гибели и недолгого 
переходного периода — его сын Рамзан. 
Такая схема была проще и удобнее — в ее 
рамках не надо тратить время на достиже-
ние трудных компромиссов и разруливание 
неизбежных конфликтов, а можно делегиро-
вать ответственность за республику одному 
доверенному человеку в рамках упомянутой 
выше вертикали.

Таким образом, единоличное лидерство 
в Чечне — результат не национальных осо-
бенностей, не местной архаики, а политиче-
ского решения, принятого много лет назад 
на федеральном уровне. Другое дело, что, 
когда это решение принималось, вряд ли 
кто-то представлял себе, что в республике 
возникнет мини-культ, который принимает 
все более масштабные формы и опирает-
ся на вооруженные формирования, лишь 
условно подконтрольные Москве. При этом 
очень трудно отделить реальное уважение к 
сильному лидеру от «массовки», послушно 
демонстрирующей верность своему вождю, 
— как это нередко бывает в жестких автори-
тарных режимах, одно соседствует с другим. 
При этом чем более экзотичные и эпатажные 
формы приобретает режим, тем меньше 
первого и тем больше второго.

Единоличное лидерство в Чечне — результат 
политического решения, принятого 

на федеральном уровне

Алексей МАКАРКИН, 
первый вице-

президент Центра 
политических 

технологий

КАДЫРОВ: КУЛЬТ НЕИЗБЕЖЕН?

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД В ТОП РОС-
СИЙСКИХ НОВОСТЕЙ ВЫШЛО СООБ-
ЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО 
РОССИЯН (если быть точным, 52%, по 
данным «Левада-Центра») поддер-
живает ту систему экономики, кото-
рая «основана на государственном 
планировании и распределении», в 
то время как за ту, «в основе которой 
лежат частная собственность и ры-
ночные отношения», высказалось в 
два раза меньше (26%) респонден-
тов (причем этот показатель дости-
гал 36% четыре года назад).

Часть аналитиков поспешила заявить, 
что эти цифры укладываются в общий тренд 
«советизации» российского общества и фор-
мирования «государственнических» и «па-
триотических» настроений; другие сочли, что 
большинство опрошенных просто не в состоя-
нии оценить риски и негативные последствия, 
которые могут сопровождать возвращение 
плановой экономики и о которых многие про-
сто успели забыть за ту четверть века, что про-
шла с момента распада Советского Союза.

На мой взгляд, на приведенных цифрах 
нельзя основывать никакие серьезные рас-
суждения и прогнозы — по крайней мере по 
трем причинам.

Во-первых, как ни печально, сам по себе 
ответ свидетельствует о неспособности зна-
чительного числа россиян адекватно оцени-
вать ситуацию в экономике страны. Если по-
смотреть на то, что и как потребляют сегодня 
наши сограждане, окажется, что рост их бла-
госостояния и качества жизни в неизмеримо 
большей степени зависит от частного бизнеса, 
чем от государственных благодеяний. Постро-
ило ли, например, государство в России хоть 

один новый завод? Мы ездим на автомоби-
лях, выпущенных в России иностранцами (то 
есть частными компаниями, работающими на 
рыночных условиях). Мы живем в новых квар-
тирах, ни одна из которых не построена «го-
сударством». Мы ходим в частные кафе и ре-
стораны, а не в государственный общепит. Но 
самое важное даже не в этом — взгляните на 
цены и тарифы. Сравните, например, тарифы 
ЖКХ и цены на газ и бензин (которые остаются 
в стране практически тотально государствен-
ным образом регулируемыми, но выросли за 
10 лет в 6–12 раз) и, скажем, стоимость мо-
бильной связи и интернет-трафика, которые 
предоставляются частными компаниями (за 
тот же период, несмотря на все девальвации 
и кризисы, подешевели в 2–3,5 раза!).

Но это не приходит людям в голову. Они, 
что характерно, даже не понимают, что в от-
личие от советского времени налоги, из ко-
торых платится зарплата госслужащим и тем, 
кто так или иначе зависит от государства и 
рад его успехам, перечисляются в бюджет в 
основном частными фирмами (сейчас, когда 
цены на нефть упали, а с ними сократятся пла-
тежи в бюджет «Газпрома» и «Роснефти», это 
станет особенно заметно). Поэтому лично для 
меня главное, на что указывает проведенный 
опрос, — то, что граждане России не являются 
рационально мыслящими людьми (по крайней 
мере, их половина).

Во-вторых, и этот пункт продолжает пер-
вый — россияне остаются в большинстве сво-
их оценок крайне эмоциональными. Говоря о 
том, что плановая экономика лучше рыночной, 
большинство респондентов не вдаются в де-
тали относительно того, какой она может быть 
(да и может ли существовать в современном 
глобализированном мире); в их создании сло-

во «план» резонирует как нечто естественное 
и положительное (каждый планирует свою 
жизнь и свои финансы, все строят те или иные 
планы — так как же можно в масштабах страны 
обходиться без плана?). Люди не понимают, 
что нормальное общество — это структура, 
развитие которой задается индивидуальными 
планами массы людей, но которая не обяза-
тельно имеет общий план.

В этом, собственно, и есть залог раз-
вития современного типа. То же самое и с 
собственностью. Частная собственность в 
сознании россиянина противопоставлена 
личной собственности — и, выступая против 
частной собственности (под которой понима-
ются заводы и компании, дворцы и прочая ро-
скошь), люди забывают, что если государство 
начнет реквизировать эту собственность, то 
рано или поздно оно дойдет и до квартир, 
земельных участков и всего того, что состав-
ляет основу благосостояния подавляющего 
большинства наших граждан. История по-
казывает, что в России власть почти всегда 
идет «до конца», до такого экстремального 
результата, при котором общественное раз-
витие заходит в тупик. Но люди не думают об 
этом, они «ловятся» на позитивную коннота-
цию слова «планирование» и на якобы суще-
ствующие отличия частной собственности от 
личной — и по сути готовы загнать себя и всех 
в очередную западню по чисто эмоциональ-
ным причинам.

Наконец, в-третьих: результаты подоб-
ного рода опросов не должны никого особо 
ни впечатлять, ни волновать по той простой 
причине, что они ни на что не влияют. В Рос-
сии невозможно провести референдум (по 
крайней мере,этого не удавалось сделать ни 
одной политической силе ни по одному во-

просу с тех пор, как были приняты поправки к 
соответствующему закону), выборы остаются 
уделом специально отобранных для участия в 
них кандидатов и партий, влияние коллектив-
ных акций на принимаемые властью решения 
минимально, гражданское общество практи-
чески отсутствует. Поэтому «наверху» могут 
радоваться, что пропаганда «советскости» 
в целом приносит свои плоды, — однако на 
этой базе не сложится никакой обществен-
ной мобилизации, которая поспособствова-
ла бы восстановлению плановой экономики. 
Равным образом не возникает и уверенности 
в том, что скептическое отношение граждан к 
частной собственности не вызовет реакции на 
ее возможную национализацию или перерас-
пределение. Поэтому сама же власть вряд ли 
обратит внимание на результаты опроса — и 
будет в этом права.

Ключевым словом в данном опросе и 
в реакции граждан представляется мне не 
«планирование», а «государственное распре-
деление». Россияне верят в то, что государ-
ство в трудный момент может прийти к ним на 
помощь, и эта вера подпитывает позитивное 
отношение к «распределительной» идеоло-
гии, которую в ближайшее время не удастся 
изжить. Парадокс тут, однако, заключен в том, 
что в России имеет место одно из самых вы-
соких в мире отношений косвенных налогов 
к прямым (да и последние уплачиваются не 
гражданами, а работодателями). Соответ-
ственно, люди опять-таки в большинстве слу-
чаев не понимают, что ждут «распределения» 
того, что государство само уже у них изъяло и 
значительную часть чего потратило на себя, 
любимое.

В общем, даже беглые размышления по 
поводу данных недавнего опроса говорят пре-
жде всего об одном: перед нами — неспособ-
ное рефлексировать общество; люди, готовые 
делать свой выбор «сердцем», а не головой; 
массы, до последнего надеющиеся на госу-
дарство, скептически относящиеся к бизнесу 
и верящие, что средства первого возникают 
не из обложения налогами последнего. Такое 
общество — находка для власти. Причем лю-
бой — и этот момент означает, что направле-
ние развития России как было, так и остается 
малопредсказуемым…

Россияне верят в то, что государство придет 
к ним на помощь, — отсюда позитивное 

отношение к «распределительной» идеологии

ВСЕ ИДУТ ПО ПЛАНУВладислав 
ИНОЗЕМЦЕВ, 

экономист 
и социолог 
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ПРОШЕЛ ГОД ПОСЛЕ УБИЙСТВА БО-
РИСА НЕМЦОВА. Я не буду писать 
«гибели»: мы должны помнить, что 
убийство, что бы ни говорил СК и 
иже с ним, не раскрыто, заказчики 
не найдены, не допрошены даже 
посредники. Тем не менее сейчас я 
хочу поговорить о другом — о вас.

Каждый раз, когда в моем блоге появля-
ется запись, посвященная Борису — будь то 
фотография мемориала или информация о 
митинге, — в комментариях обязательно «при-
ходят» люди, проклинающие уже мертвого че-
ловека. Иные желают смерти и всем другим 
оппозиционерам: тут все понятно, но откуда 
столько ненависти к покойному? Спросите 
себя: что знаете о нем плохого вы лично? 

Я помню, как оправдывали преступле-
ние арестованные за убийство: «Он говорил 
плохое про Аллаха». На вопрос — что именно 
плохое? — ответа не было. Многим ли отли-
чается ваша позиция — тех, кто сейчас, пусть 
даже про себя, молча, тихо, но думает: «А 
ведь все-таки что-то было, он же из 90-х…» 

Все мы из 90-х, кроме тех, кто из 80-х, 
70-х и прочих десятилетий.

Большинство вряд ли вспомнит даже 
основные этапы биографии Немцова: от 
работы физиком и честно защищенной дис-
сертации до губернаторства в Нижнем Нов-
городе. От поста первого вице-премьера 
правительства России до «Солидарности». 

Это наша общая беда: у нас нет не то что 
длинной, а даже самой короткой историче-
ской памяти. Какие там сталинские репрес-
сии — достоверно узнать бы, что на самом 
деле происходило в девяностых и нулевых, 
кто тащил, а кто сохранял, кто стрелял и в 
кого.

Впрочем, речь сейчас не обо всех, а 
только о Борисе. Достаточно напомнить 
один простой факт: в 1997 году президент-
ский рейтинг Немцова был выше, чем у всех 
его соперников, большинство которых до сих 
пор выступают в тех же амплуа на политиче-
ской арене. 

И уронил этот рейтинг конфликт Немцо-
ва с олигархами, в частности с Борисом Бе-
резовским. При участии Немцова тот поте-
рял пост секретаря Совбеза и затаил обиду. 
Добавьте сюда конфликт вокруг «Связьинве-
ста», где Немцов пытался добиться выгоды 
для государства, а не для олигархов, — и 
картинка более-менее сложится. 

Неудобный, несговорчивый, не покупа-
ющийся на посулы — разве такой президент 

нужен был нашим доморощенным делате-
лям королей? 

Я отлично помню, как Борис рассказы-
вал о своем приглашении в Москву. Первым 
об этом узнал Березовский и мухой полетел 
в Нижний — представить дело так, будто это 
он, его, борисабрамычевскими, усилиями 
все устроилось. Убедить, однако, не удалось, 
признательность заработать не получилось. 
В густой, насыщенной гормонами политиче-
ской воде тех лет трудно было остаться на-
долго. И, пожалуй, главным упреком Немцо-
ву можно поставить именно это: он не смог. 
Не смог преодолеть все козни, удержаться 
рядом с Ельциным, растерял рейтинг, на 
который обрушились подконтрольные оли-
гархам СМИ.

Итог мы знаем: чехарда премьеров, 
спешный поиск преемника и его внезапное 
обретение в виде главы ФСБ.

Что было бы, останови тогда Ельцин 
свой выбор на Немцове? Конечно, это аль-
тернативная история — настоящая не знает 
сослагательного наклонения.

Да это в принципе неправильно — опера-
ция «Преемник» в любом виде. Но все-таки, 
что было бы, сумей Немцов тогда остаться 
рядом с дряхлеющим Ельциным, несмотря 
на все обстоятельства?

Как минимум сейчас было бы одно: Нем-
цов уже не был бы президентом.

Понимаю, вы можете не верить мне, но 
я в последние годы разговаривал с ним. И 
помню, как мы, оппозиция, предлагали вы-
двинуть его вновь в Нижнем Новгороде, с ко-
торого он начинал. Тогда Борис не захотел. 
Сказал, что «это уже было в моем «детстве» 
— теперь вы выдвигайтесь». 

Власть ему была не нужна, он и так жил 
максимально полной, насыщенной жизнью. 
Отсюда и эта вечная зависть окружающих, 
прилизанных и застегнутых на все пуговицы 
«политиков», так и не простивших ему «клуб-
ный пиджак», в котором он встречал приле-
тевшего в Москву Алиева (на самом деле 
просто не успел переодеться).

Еще бы: он молодой, стильный, яркий — 
как же можно терпеть такого рядом с собой. А 
он обожал виндсерфинг и меня заразил этим 
спортом. Оставаться один на один с волной 
— поверьте, это совсем особое чувство.

И его возлюбленные, о которых с такой 
завистью многие вспоминают до сих пор, — 
это все оттуда же, от полноты жизни, в кото-
рой он успел сделать так много и так много 
доделать не успел.

Убийцы ведь тоже понимали, в кого стре-
ляют. Зачем бы им было убивать «политика-
пенсионера», которым Бориса пытались по-
казать наши небезвозмездные СМИ? Зачем 
разнообразным «молодежным» негодяям 
нужно было преследовать его последние 
годы? Уж никак не потому, что он больше не 
играл в политике никакой роли. Играл, да 
еще как. Он был тем самым объединяющим 
центром, вокруг которого строились митин-
ги, который мог примирить разрозненную 
оппозицию, сам не стремясь к лидерству и 
не испытывая амбиций руководить.

Таким помню Бориса я, который куда 
младше его и сам практически не застал 
пресловутые 90-е. Кто может — пусть скажет 
больше, но для меня он навсегда останется 
именно таким. Сильным, умным, не боящим-
ся.

Дмитрий ГУДКОВ, 
независимый депутат Госдумы.

ОДИН ГОД БЕЗ БОРИСА НЕМЦОВА

«ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ», «МЫ — БОРИС 
НЕМЦОВ» — СКАНДИРОВАЛИ УЧАСТ-
НИКИ МОСКОВСКОГО ШЕСТВИЯ В 
ПАМЯТЬ О ПОЛИТИКЕ: ГОД НАЗАД, 
В НОЧЬ С 27 НА 28 ФЕВРАЛЯ, БОРИС 
НЕМЦОВ БЫЛ УБИТ НА БОЛЬШОМ 
МОСКВОРЕЦКОМ МОСТУ. На траур-
ной акции нашлось место и поли-
тике: не обошлось без традицион-
но оппозиционного «Россия будет 
свободной», появились новые ло-
зунги: «Кадыров — позор России», 
«Кадырова в отставку».

Таких масштабных акций, способных 
объединить все оппозиционные силы, не 
было уже год: судя по столпотворению, ко-
торое образовалось на пересечении с Пе-
тровкой перед началом марша, верить стоит 
скорее «Белому счетчику», который насчи-
тал 22,4 тысячи человек, а не ГУВД Москвы, 
рапортовавшему о 7,5 тысячи участников. 
Стоит отметить, что в прошлом году на тра-
урный марш вышло больше 50 тысяч чело-
век, но было довольно свободно.

Возглавляла шествие колонна с рас-
тяжкой «Убит за свободу» и портретом Нем-
цова, из-за столпотворения движение она 
начала на полчаса позже. Во главе — пред-
седатель ПАРНАС Михаил Касьянов, его за-
местители Илья Яшин (был близким другом 
убитого политика) Владимир Кара-Мурза 
(Немцов был крестным отцом его дочки) и 
сын Немцова, Антон. «Убили яркого, честно-
го и порядочного человека, — заявил Яшин 
прессе. — Убийство Немцова — это терро-
ристический акт». «Каждое такое убийство 
приближает нас к Северной Корее», — гово-
рит участница шествия Ирина. За рамками 
металлоискателя участников акции встре-
чали российскими флагами и плакатами с 
надписями в черной рамке: «Борись» и «Я 
не боюсь», такие же были на прошлогоднем 
марше после убийства политика.

С бланками для подписи под заявле-
нием мэру Москвы об установке памятного 
знака на Большом Москворецком мосту, 
которые раздавали участникам акции, вы-
шла небольшая заминка: сдавать их нужно 
было волонтерам на выходе, но этого никто 
участникам шествия не объяснил.

Постепенно выстраивались колонны 
из разных политических сил: молодежный 
ПАРНАС, «Партия прогресса» Навального 
(не зарегистрирована в Минюсте), партия 
«Яблоко» во главе с Григорием Явлинским, 
«Демвыбор», движение «Солидарность». На 
фоне привычных глазу лейблов выделялись 
националисты с растяжкой «Долой полити-
ческие репрессии», выступающие против 
282-й статьи («Возбуждение ненависти либо 
вражды») и мало кому известный «Русский 
народный альянс». Некоторые, впрочем, не 
упустили возможности продемонстриро-

вать собственный креатив: участник всех 
оппозиционных акций в костюме смерти с 
косой, символизирующей коррупцию, по-
жилая женщина в образе политзаключенной 
с сеткой на голове, мужчина в шарфе в цвет 
имперского флага, выкрикивающий: «Нет 
войне в Сирии, нет войне с Украиной», ба-
рабанщики, поющие буддистскую молитву 
за мир, полуголый парень с нарисованным 
на спине прицелом с надписью «первого в 
16 лет» (отсыл к Рамзану Кадырову)…

Заявление главы Чечни, сделанное 
во время марша на федеральном телеви-
дении, что ему пора подобрать преемника 
(срок полномочий Рамзана Кадырова ис-
текает в апреле. — Авт.), стало одной из 
главных тем акции. «Признал свою вину» 
(соратники Немцова не раз заявляли, что 
«кровавые следы с Большого Москворец-
кого моста ведут в официальные кабинеты 

Грозного»), «посылает сигналы в Кремль», 
«демонстрирует свою неуверенность» 
или, напротив, «уверенность», рассуждали 
участники шествия. 

Не раз прозвучала и тема выборов. 
Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов 
призвал всех голосовать в сентябре. «Мы 
продолжим его дело, мы будем менять 
власть, мы добьемся тех целей, за которые 
погиб Борис», — говорил он. На вопрос жур-
налистов, возможна ли победа демократи-
ческих сил, политик ответил, что подробнее 
расскажет об этом потом. Тема грядущей 
кампании волновала и других участников. 
«Хорошо бы, демократы объединились к 
сентябрю, за эту идею выступал Немцов, 
— говорит Анатолий, за спиной у пожилого 
мужчины цветы, а на груди — значок «Нем-
цов мост». — Я с 93-го за них голосую».

Почтить память убитого политика 
пришли глава партии «Демвыбор» Влади-
мир Милов, адвокат Генри Резник, оппо-
зиционер Алексей Навальный, Геннадий и 
Дмитрий Гудковы. «Давайте даже с вами 
поспорим, что мы доживем до того мо-
мента, когда в Москве установят памятный 
знак Немцову, — говорил депутат Госдумы 
Гудков-младший. — Дума должна была вы-
разить свое отношение к политическому 
террору, почтив минутой молчания Бориса 
Немцова».

Госдума не почтила, а собравшиеся 
почтили. Этим и закончился митинг, мно-
гие потом отправились возложить цветы к 
месту убийства Немцова на Большом Мо-
скворецком мосту.

Кто-то назвал акцию политической, а 
не траурной, пусть так. Иногда действи-
тельно казалось, что текущая повестка вол-
нует участников больше, чем главная тема 
марша. Но в конце концов: как может марш 
памяти убитого политика обойтись без по-
литики? Ведь герои не умирают потому, что 
живо их дело. 

Валерия МАРКОВА.

Марш памяти Немцова — скорбь или политика?
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22,5 тысячи человек.

«ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ» 

ПОЛИТИКА

Он был тем самым 
объединяющим 

центром, который 
мог примирить 
разрозненную 

оппозицию
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теме региона, потому что полученная 
в результате переработки шин резиновая 
крошка идет на производство новой про-
дукции также внутри системы. В кеме-
ровской ИК-40 из нее делают травмобе-
зопасное напольное покрытие наподобие 
того, что используют при оборудовании 
детских площадок. Ну а шин от БелАЗов 
в Кемеровской области хватит надолго.

Новый бренд
Еще одно направление деятель-

ности, связанное с производством 
в колониях, – это сельское хозяйство. 
В первую очередь на нем специализи-
руются колонии-поселения. Например, 
КП-2 и КП-3 в Чебулинском районе. Хотя 
небольшие производственные площад-
ки по выпуску, например, мясной продук-
ции, халвы, печенья и даже газированных 
напитков есть и в других колониях.

Однако с продуктами, которые с не-
давних пор ГУФСИН старается постав-
лять на «вольный» рынок, все может 
оказаться достаточно сложно, в силу 
стереотипов, которые существуют у по-
тенциальных покупателей. Что, кстати, 
подтвердил на встрече в Кемерове бе-
ловский предприниматель Александр 
Пирожков, занимающийся розничной 
торговлей.

Ритейлер из Белово рассказал, 
что заинтересовался мясной продукцией, 
которая была представлена на выстав-
ке-дегустации в ГУФСИН, однако есть 
ряд моментов, которые его насторажи-
вают.

«Во-первых, цены здесь немного 
выше, чем в среднем на рынке. Это, ско-
рее всего, объясняется тем, что продук-

В КЕМЕРОВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕ-
ЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 
ГУФСИН (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ) И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
«Тюремщики» предложили бизне-
су сотрудничество. 

Колонии могут предоставить про-
изводственные площади порядка пяти 
тысяч квадратных метров в целом по об-
ласти, коммунальную инфраструктуру, 
в том числе электроэнергию и тепло, 
а также рабочую силу – то есть осужден-
ных. Предполагается, что бизнес, в свою 
очередь, принесет в колонии деньги, обо-
рудование и технологии.

В поисках денег
Причем, как неоднократно подчерки-

вали на встрече представители ГУФСИН, 
труд осужденных стоит дешевле, чем 
труд вольных людей. Начальная зарплата 
преступников на исправлении – порядка 
девяти тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что активизиро-
вать поиски потенциальных инвесторов, 
а также покупателей уже произведенной 
в колониях области продукции застави-
ла сложная экономическая ситуация, 
которая не обошла стороной и исправи-
тельную систему. Так, по словам началь-
ника кузбасского ГУФСИН Константина 
Антонкина, только ожидаемое снижение 
объемов производства в колониях может 
составить порядка 23 процентов.

«Если в 2015 году общий объем 
производства составил 1,3 миллиарда 
рублей, то в 2016 году он может быть 
на уровне одного миллиарда рублей», – 
сказал начальник ГУФСИН.

Нужно заметить, что, по сравнению 
с предыдущим годом, в 2015 году произ-
водство в колониях выросло на 30 про-
центов за счет разового крупного обо-
ронного заказа, где главным заказчиком 
выступило государство. В 2016 году 
кузбасское ГУФСИН также заключило 
соглашение на исполнение крупного 
госзаказа.

«Сейчас мы подписа ли кон-
тракт с МВД на пошив обмундиро-
вания в ИК-50 (Юрга). Общая сумма 
под 500 миллионов рублей. С ИК-35 (еще 
одно швейное производство в Мари-
инске – прим. автора) в стадии согласо-
вания», – сообщил Константин Антонкин.

Однако нынешняя ситуация, по его 
словам, осложняется тем, что со стороны 
федерального бюджета задерживается 
финансирование, необходимое для за-
пуска производства.

«Ситуация впервые за всю мою служ-
бу складывается так, что я не могу про-
гнозировать. Положение пока вообще 
непонятное из-за отсутствия финанси-
рования. Мы зарабатываем деньги, пе-
речисляем их в федеральный бюджет, 
а федеральный бюджет назад нам их 
не отдает. Нам их обещают вернуть, что-
бы мы могли запустить производства. 
Но на сегодняшний день поступила толь-
ко 1/6 часть от необходимого для запуска 
производства в первом квартале. Это 
порядка 40 миллионов на все учрежде-
ния», – сообщил начальник ГУФСИН.

Главный инженер ГУФСИН Юрий 
Кобец уточнил, что в прошлом году объ-
ем швейного производства составил 
800 миллионов рублей. Он также под-
твердил, что по итогам 2016 года ожи-
дается производство в целом по област-
ной исправительной системе порядка 
1 миллиарда рублей, отметив при этом, 
что, согласно доведенным до управления 
планам, этот показатель должен достичь 
1,2 миллиарда рублей.

«Постараемся остаться на прежнем 
уровне, но реальный объем производства 
прогнозируется на уровне одного милли-
арда. В том числе за счет внутрисистем-
ных заказов», – сказал Юрий Кобец.

Шины от большой машины
Производство в колониях столкну-

лось с дополнительной, помимо нехват-
ки крупных инвесторов, проблемой. Это 
реализация уже выпущенной продукции. 
Например, кирпичный завод в системе 
кузбасского ГУФСИН сегодня изряд-
но затоварен – на складах лежит кир-
пич на три миллиона рублей. Снижение 
спроса вполне объяснимо – темпы строи-
тельства падают.

«Понемногу берет Новосибирская 
область, немного продаем в Кузбассе», – 
отметил Юрий Кобец.

Как следствие, в настоящее время 
производство на кирпичном заводе вре-
менно приостановлено – пока не распро-
дадут остатки готовой продукции.

Говоря о том, кто из инвесторов се-
годня может прийти в «зону», главный ин-
женер подчеркивает, что это практически 
невозможно прогнозировать.

«Например, в прошлом году пришел 
мусороперерабатывающий завод из Буря-
тии. Перерабатываем шины от БелАЗов.
Инвестор сам скупает и сам поставляет 
резину. Мы только предоставляем пло-
щади, тепло, свет, рабочую силу», – ска-
зал главный инженер ГУФСИН.

Кстати, на сегодняшний день это 
самый крупный инвестиционный проект 
в пенитенциарной (уголовно-исполни-
тельной – прим. ред.) системе региона. 
Более того, по словам Юрия Кобца, про-
рабатывается вопрос открытия еще од-
ного цеха по переработке шин больше-
грузных автомобилей.

Реализация «шинного» проек-
та интересна исправительной сис-

ты натуральные. Но надо смотреть со-
отношение цены и качества. Тем более 
что только 25-30 процентов покупате-
лей сегодня готовы доплачивать за ка-
чественную продукцию. Так что о цене 
надо еще договариваться. Во-вторых, 
видимо, не стоит позиционировать то же 
мясо как продукт, произведенный имен-
но в колонии, скорее, как то, что сделано 
в подсобном хозяйстве. Это, по сути, так 
и есть», – сказал Александр Пирожков.

Для начала беловский предприни-
матель готов закупать по 300 килограм-
мов мясного ореха и прочих деликатесов 
в неделю. То есть порядка 1,2 тонны в ме-
сяц. А дальше, как говорит сам бизнес-
мен, будет видно.

«В любом случае попробовать сто-
ит, поскольку это новый бренд, он может 
привлечь внимание покупателей», – рас-
суждает Александр Пирожков.

Стереотипы
Стоит отметить, что продукты, про-

изведенные в колониях региона заклю-
ченными, с недавних пор стали появ-
ляться на тех же губернских ярмарках. 
И отношение к ним неоднозначное. Кор-
респонденту «МК в Кузбассе» пришлось 
услышать мнение кемеровчан о таких 
продуктах.

Например, о халве одна из посети-
тельниц ярмарки рассуждала так: «Ее 
сделали осужденные, убийцы, воры 
и другие преступники. Более того, 
они находятся в колониях, где жизнь 
скрыта от постороннего глаза, и в част-
ности Роспотребнадзора. Среди за-
ключенных немало людей с диагнозами 
не всегда безопасными, а ведь это пище-
вые продукты. Честно говоря, покупать 
их, зная, где и кем они произведены, мне 
лично – неприятно». 

Скорее всего, это просто домыслы. 
Однако проблема восприятия продуктов 
«из колонии» существует. Этого отрицать 
нельзя. Вот и получается, что все эти рас-
тительные и сливочные масла, мед, гази-
ровку и печенье «Курабье», выпускаемые 
заключенными, проще продавать внутри 
системы. То есть тем же осужденным, 
но в других колониях. А если всех кузбас-
ских преступников накормят, то – за пре-
делы региона. Например, в соседние Ал-
тай или Новосибирскую область.

Кузбасс-Китай – 
«лесной транзит»
Получится ли у ГУФСИН сломать 

стереотипы потребителей – будущее по-
кажет. А вот что касается непищевой от-
расли, то здесь значительно проще. Так, 
кемеровский предприниматель Сергей 
Сопов, специализирующийся на экс-
порте леса в Китай, уже сегодня готов 
сотрудничать с кузбасскими колониями 
и закупать у них древесину.

«Как мне сказали, цены на лес здесь 
на 15-20 процентов ниже, чем средние 
по рынку. Если это действительно так, 
то есть смысл работать. Я смогу уве-
личить экспорт древесины почти в два 
раза», – сказал Сергей Сопов.

При этом кемеровский бизнесмен 
уже много лет покупает лес в Бурятии, 
однако там существует большая пробле-
ма с логистикой.

«В Кузбассе прекрасная транспорт-
ная система… У нас развита железнодо-
рожная сеть. В том же Забайкалье леса 
очень много, но вывезти – это такие за-
траты!» – говорит предприниматель.

Он планирует приобретать порядка 
пяти тысяч кубических метров обрезного 
пиломатериала в месяц. Хотя китайские 
партнеры Сопова готовы покупать гораз-
до больше. 

Григорий КОЛЬЦОВ.

ТЮРЕМНОЕ МЯСО
Исправительные колонии Кузбасса пытаются 
привлечь инвесторов для создания производств 
на пустующих площадях

В 2015 году с кузбасским 
Г УФСИН сотрудничали 
порядка 160-ти предпри-
нимателей с относитель-

но небольшими инвестпроектами.

Без перчаток и в тканевых рукавицах – 
так делают халву в Мариинской 
исправительной колонии №1.

Цех по производству 
выпечки в кузбасской  

исправительной колонии.
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Координатор кемеровского от-
деления Анастасия Вовченко рассказа-

ла, что в 2010 и 2014 годах проводились 
исследования по оценке резуль-

тативности, которые показали, 
что проект отвечает запросам 
на получение информации о ре-
продуктивном здоровье.

– Подбор тренеров по прин-
ципу «равный обучает равного» 

дает возможность откровенного диа-
лога с участниками. Трехступенчатая си-
стема обучения («Вдохновение-Обучени-
е-Вовлечение») позволяет максимально 
завлечь молодежь в процесс, – считает 
Анастасия Вовченко.

По ее мне-
нию, Кузбасс 
в к л ю ч и л с я 
в программу 
в 2007 году, 
и, несмотря 
на то что в на-
шем регионе 
количество ВИЧ-
положительных жи-
телей постоянно растет, без должной 
работы с населением темпы распростра-
нения заболевания будут увеличиваться.

Второй способ борьбы с распростра-
нением ВИЧ-инфекции прокомментиро-
вали представители Русской православ-
ной церкви. 

– ВИЧ сегодня кажется многим 
настолько страшным заболеванием, 
что люди, страдающие этим недугом, 
часто подвергаются социальной стигма-
тизации, то есть общественному осужде-
нию и отторжению, – считает выпускник 
Кузбасской православной духовной се-
минарии, диакон Сергей Сизов. – Но хри-
стианская традиция не знает плохого от-
ношения к человеку. Каким бы ни был наш 
ближний, мы обязаны 
его любить, упо-
добляясь Богу, 
« п о с ы л а ю -
щему дождь 
на правед-
ных и не-
праведных». 
И если судить 
п о -х р и с т и а н -
ски, то нужно ска-
зать, что здоровые люди 
кардинально не отличаются от ВИЧ-ин-
фицированных, поскольку любой чело-
век согрешил и страдает за свои грехи, 
и каждому предстоит смерть. Известно, 
что даже самые качественные контра-
цептивы не исключают риск заболева-
ния. А это значит, что лучшим способом 
предохранения от болезни являются 
целомудренная жизнь и воздержание, 
редкость которых в современном мире, 
к сожалению, обратно пропорциональна 
росту ВИЧ-инфицированных, – отметил 
диакон Сергей Сизов.

Конечно, морализаторствовать 
в этом вопросе не хочется, но факт оста-
ется фактом: подхватим ли мы эту инфек-
цию или нет – на две трети зависит только 
от нашего образа жизни и беспокойства 
о своем здоровье. И все же малая часть 
ответственности лежит на квалифициро-
ванной работе персонала и соблюдении 
санитарии при выполнении различных 
медицинских операций.

Ксения ТКАЧЕНКО.

О МНОГИХ БОЛЕЗНЯХ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ ОКРУЖАЮЩИМ: ОДНИ НЕ ЛЮБЯТ ДОЛГИХ РАС-
СПРОСОВ О ПРОИЗОШЕДШЕМ, ВТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ЖАЛЕЛИ, ТРЕТЬИ НЕ РАСПРОС-
ТРАНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА ПРЕСЛОВУТОЙ СКРЫТНОСТИ. СУЩЕСТВУЕТ И РЯД ТАКИХ НЕДУГОВ, НА КОТОРЫЕ УЖЕ 
ДАВНО НАВЕШАЛИ ЯРЛЫКИ СТЫДА И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ, ПОЭТОМУ О НИХ ПРЕДПОЧИТАЮТ МОЛЧАТЬ. 
К ЧИСЛУ ПОДОБНЫХ ОТНОСИТСЯ ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, НАВСЕГДА, КАК КАЖЕТСЯ 
БОЛЬШИНСТВУ, СТАВЯЩИЙ КРЕСТ НА ЖИЗНИ ЗАБОЛЕВШЕГО. КУЗБАСС УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РОССИИ ПО ЧИСЛУ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. Наши корреспон-
денты решили разобраться в этой проблеме и узнали, почему в регионе 
проживает большое количество инфицированных, как предо-
стеречь себя от заболевания, пообщались с заразившимся 
ВИЧ кузбассовцем, а также выяснили, чем опасно 
чувство вины за неправильное поведение.

ОСТРЫЙ УГОЛ

ЧУМА XXI ВЕКА Ситуация 
с ВИЧ-инфекцией 
в Кузбассе

Неутешительная 
статистика
20 января в России официально за-

регистрировали миллионного больного 
ВИЧ-инфекцией, при этом, по словам 
руководителя Федерального научно-ме-
тодического центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом Роспотребнадзо-
ра Вадима Покровского, обследование 
прошли далеко не все жители, поэтому 
такие данные не являются абсолютны-
ми. По предварительным данным, число 
зараженных может приближаться к полу-
тора миллионам человек.

Катастрофическая картина, сложив-
шаяся на территории нашей страны, за-
интересовала даже иностранных анали-
тиков. Американская компания Stratfor 
опубликовала статью «Реакция России 
на ВИЧ: слишком слабая и запоздалая?», 
в которой дала оценку ситуации с бо-
лезнью. Эксперты пояснили, что число 
ВИЧ-положительного населения посто-
янно увеличивается: в 2013 году рост со-
ставил 10%, а в 2014 – 12%. 

Также специалисты агентства со-
общили, что премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил Министер-
ству здравоохранения к ноябрю этого 
года подготовить программу по борь-
бе с распространением ВИЧ (как пишут 
в Stratfor, «это первый пример попыток 
Кремля создать национальную страте-
гию в этом вопросе»). К тому же в октябре 
2015 года правительство объявило о ре-
шении вдвое увеличить объем средств, 
выделяемых на профилактику и лечение 
инфекции, – с 300 миллионов до 600 мил-
лионов долларов – но этого, считают аме-
риканские аналитики, слишком мало.

В материале указан и топ-10 регио-
нов с наибольшим количеством ВИЧ-ин-
фицированных к 2015 году. Кузбасс за-
нимает в антирейтинге третью позицию 
(1448 случаев на 100 000 населения), еще 
ряд субъектов Сибирского федерального 
округа (Иркутская, Томская, Новосибир-
ская области и Алтайский край) тоже вы-
рвались в лидеры – за пределы первой 
десятки.

По данным Кемеровского областно-
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, на 1 ноября 2015 года в регионе 
зарегистрированы 48 520 ВИЧ-положи-
тельных граждан. Больше всего инфици-
рованных – естественно, в крупнейших 
городах Кузбасса: Новокузнецке (абсо-
лютное число – 12 951), Кемерове (8495) 
и Прокопьевске (4870).

Причины таких высоких показателей 
кроются в большом количестве учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
на территории области (а это, как след-
ствие, внушительный процент наркоза-
висимого населения и низкая инфор-
мированность), а также в эффективной 
выявляемости заболевания.

«Я сам разрушил 
свою жизнь»
Конечно, стать частью печальной 

статистики может не каждый кузбассо-
вец. Врачи выделяют «наиболее уязви-

мые группы», и в них, по сообщениям 
специалистов Центра АнтиСПИД, попа-
дают работники коммерческого секса 
и их клиенты, гомосексуалисты, а также 
потребители внутривенных наркотиков 
и их половые партнеры.

Своим печальным опытом заражения 
ВИЧ-инфекцией на условиях полной ано-
нимности решился поделиться житель 
Кемеровской области Павел, который 
как раз попал в группу риска из-за своего 
образа жизни.

«В 18 лет, на первом курсе универ-
ситета, я начал курить «травку»: сперва 
на вечеринках, которые проходили чуть 
ли не каждые выходные, потом мне по-
казалось это несерьезным, и через пол-
тора года я уже «сидел» на метадоне, 
или, по-простому, героине. Постоянно 
«зависал» в притонах, доводил родителей 
до истерик, болтался в бессознательном 
состоянии по улицам, умирал и стонал 
во время «отходняков»… И продолжал 
«колоться». О санитарии в такие моменты 
никто не задумывался, и часто три-четы-
ре человека делали инъекции из одного 
шприца. Потом начались беспорядочные 
половые связи – не знаю, сколько у меня 
было этих девчонок. Больные наркоманки 
менялись одна за другой, я даже их лиц 
не запоминал. Затем, года через два, на-
стал такой период, когда моих «друзей» 
по увлечению метадоном становилось 
все меньше: они умирали от «передозов».

И тут что-то во мне щелкнуло. Я при-
шел домой, рыдал на груди у матери, 
просил на коленях прощения у нее и отца, 
согласился в итоге на реабилитацию. 
Они отправили меня сдать анализы кро-
ви, после чего выяснилось, что я ВИЧ-ин-
фицированный, а потом нашли гепатит С 
и кучу заболеваний, передающихся поло-
вым путем. О том, что мой образ жизни 
может подарить мне целый «букет» боля-
чек, я, конечно, не думал. Меня заботило, 
где бы взять деньги на очередную дозу 
и у кого ее быстрее купить.

Мы обратились в Центр СПИД, где 
мне начали делать антиретровирусную 
терапию, назначили витамины. Побоч-
ные эффекты не заставили себя долго 
ждать: я стал похож на ходячую смерть, 
потому что еще больше похудел, у меня 
постоянно болел живот, мучила рвота, 
пропал аппетит, кожа стала выглядеть 
отвратительно. Все это кошмарное время 
со мной были родители, и все эти собы-
тия отняли у них, наверное, десяток лет 
жизни.

Сейчас мне 24 года, я подрабаты-
ваю промоутером (на большее нет об-
разования, моральных и физических 
сил; да и, кстати, долго меня не брали 

из-за предрассуд-
ков), параллельно 
пытаюсь наладить 
личную жизнь, хотя 

в глубине души знаю, 
что у меня это вряд 

ли получится. Ведь все 
могло быть по-другому, если 

бы я сам не разрушил свою жизнь. 
А теперь приходится существовать, наб-
людаться у врачей, принимать лекарства, 
чтобы поднять иммунную систему, стоять 
на учете и жить с клеймом ВИЧ-инфици-
рованного».

ВИЧ – глобальная афера 
прошлого века?
Летом 2015 года в Кузбассе стар-

товал своеобразный терапевтический 
пилотный проект повышения привер-
женности к диспансерному наблюдению 
и лечению у людей, живущих с ВИЧ. Что-
бы инфицированные с разными сроками 
постановки диагноза преодолели страх 
перед лечением, специалисты областно-
го Центра АнтиСПИД предоставляют воз-
можность пообщаться не только с ква-
лифицированными врачами, но и между 
собой.

Возможно, неприятие болезни че-
ловеком, которому вынесли медицин-
ский приговор, вполне обоснованное. 
Немногие знают, что вирусную гипотезу 
ВИЧ раскритиковали уже в 1987 году, 
через три года после открытия. Главным 
тезисом новой разоблачительной теории 
стало утверждение, что никто не может 
считаться инфицированным, потому 
что такого вируса в природе не суще-
ствует. Антиретровирусные лекарства, 
которые назначают якобы больным ВИЧ, 
вызывают различные болезни и леталь-
ный исход, и этот процесс позволяет бо-
роться с перенаселением планеты.

По словам авторов статей, разобла-
чающих эту болезнь, вирус иммуноде-
фицита человека никогда не выделялся. 
Авторы «находки» – француз Люк Мон-
танье, получивший Нобелевскую премию, 
и американец Роберт Галло – в 1992 году 
признались: у них нет научных доказа-
тельств перехода ВИЧ в СПИД и под-
тверждений вирусной природы «недуга».

«Целомудренная жизнь 
и воздержание»
Прекратить рост числа ВИЧ-инфи-

цированных можно лишь двумя путями. 
Первый заключается в ликвидации ин-
формационного барьера и безграмот-
ности населения в вопросах заболева-
ния. С этим борются волонтеры между-
народной организации dance4life – тан-
цевального образовательного проекта, 
направленного на продвижение здорово-
го образа жизни среди молодежи, сохра-
нение и укрепление ее репродуктивного 
здоровья, а также профилактику ВИЧ-ин-
фекции.

Сергей Сизов.

Координатор кемеровского от-
деления Анастасия Вовченко рассказа-

ла, что в 2010 и 2014 годах проводились 
исследования по оценке резуль-

тативности, которые показали, 
что проект отвечает запросам 
на получение информации о ре-
продуктивном здоровье.

– Подбор тренеров по прин-
ципу «равный обучает равного» 

дает возможность откровенного диа-
лога с участниками. Трехступенчатая си-
стема обучения («Вдохновение-Обучени-
е-Вовлечение») позволяет максимально 
завлечь молодежь в процесс, – считает 
Анастасия Вовченко.

По ее мне-
нию, Кузбасс 

О МНОГИХ БОЛЕЗНЯХ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ ОКРУЖАЮЩИМ: ОДНИ НЕ ЛЮБЯТ ДОЛГИХ РАС-
СПРОСОВ О ПРОИЗОШЕДШЕМ, ВТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ЖАЛЕЛИ, ТРЕТЬИ НЕ РАСПРОС-
ТРАНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА ПРЕСЛОВУТОЙ СКРЫТНОСТИ. СУЩЕСТВУЕТ И РЯД ТАКИХ НЕДУГОВ, НА КОТОРЫЕ УЖЕ 
ДАВНО НАВЕШАЛИ ЯРЛЫКИ СТЫДА И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ, ПОЭТОМУ О НИХ ПРЕДПОЧИТАЮТ МОЛЧАТЬ. 
К ЧИСЛУ ПОДОБНЫХ ОТНОСИТСЯ ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, НАВСЕГДА, КАК КАЖЕТСЯ 
БОЛЬШИНСТВУ, СТАВЯЩИЙ КРЕСТ НА ЖИЗНИ ЗАБОЛЕВШЕГО. КУЗБАСС УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РОССИИ ПО ЧИСЛУ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. Наши корреспон-
денты решили разобраться в этой проблеме и узнали, почему в регионе 
проживает большое количество инфицированных, как предо-
стеречь себя от заболевания, пообщались с заразившимся 
ВИЧ кузбассовцем, а также выяснили, чем опасно 
чувство вины за неправильное поведение.

ЧУМА XXI ВЕКАЧУМА XXI ВЕКА Ситуация 
с ВИЧ-инфекцией 
в Кузбассе

из-за предрассуд-
ков), параллельно 
пытаюсь наладить 
личную жизнь, хотя 

в глубине души знаю, 
что у меня это вряд 

ли получится. Ведь все 

Анастасия
 Вовченко.
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Результаты проведенных экспертами 
ВШЭ исследований, увы, неутешительны: 
впервые за 15 лет реальные доходы пожи-
лых россиян начали неуклонно снижаться, и, 
если не принять системных мер, в перспек-
тиве пенсионеры в массе своей могут ока-
заться там же, где пребывали в конце 90-х. 
В глубокой нищете…

— Судя по результатам ваших иссле-
дований, российские пенсионеры к на-
чалу кризиса накопили жирку и были не 
самыми бедными в стране. Это так?

— Если говорить об абсолютной бед-
ности, как ее измеряет Росстат, т.е. считать 
порогом прожиточный минимум пенсионера, 
то в 2014 году бедных среди россиян старше 
трудоспособного возраста было 6,4% — это 
меньше, чем в среднем по населению. 

Но поскольку в основе оценок прожиточ-
ного минимума лежат определенные пред-
ставления об уровне и структуре потребления 
различных социальных групп, всегда возни-
кает вопрос: действительно ли потребление 
пенсионера так существенно отличается от 
потребления человека трудоспособного воз-
раста, не занижен ли этот показатель? (Про-
житочный минимум пенсионера примерно 
на 20% ниже, чем прожиточный минимум 
трудоспособного) Второй вопрос: как и ког-
да происходит снижение потребления. Вряд 
ли образ жизни женщины в 55 лет сильно от-
личается от ее образа жизни в 54 года, как и 
60-летнего мужчины от 59-летнего. Эксперты 
давно предлагают передвинуть границу на 
возраст, когда происходит снижение занято-
сти, например, после 65 лет, или на возраст 
экономической неактивности, начиная с 73 
лет. В этом случае уровни бедности пожилых 
людей будут немного выше.

Многие пенсионеры живут в семьях — с 
другими пенсионерами или с детьми, внука-
ми. Поэтому важно понимать, как различа-
ется бедность в разных типах домохозяйств. 
По данным Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения, 
который проводила ВШЭ, в среднем по всем 
домохозяйствам в конце 2013 года уровень 
бедности по доходам составлял около 14%, а 
по домохозяйствам с пенсионерами — 10%, 
то есть и при этом подходе пенсионеры вы-
глядели относительно благополучно. 

Среди домохозяйств, состоящих только 
из пенсионеров, накануне кризиса показате-
ли бедности по доходам были близки к нулю. 
Понятно почему: больше трети пенсионеров, 
около 13 млн человек, официально работают, 
не говоря уже про неформальные доходы, к 
тому же с 2010 года неработающие пенсионе-
ры получают доплату до регионального про-
житочного минимума, если начисленные им 
пенсии ниже этого уровня. Самые бедные у 
нас по-прежнему семьи с детьми.

— Значит, когда мы говорим, что за 
последние годы положение пенсионеров 
улучшилось, мы в большей степени имеем 
в виду, что оно улучшилось по сравнению 
с семьями с детьми? 

— Оно улучшилось по сравнению с семья-
ми с детьми и по сравнению с тем, как жили 
пенсионеры десять и более лет назад. Но у 
пенсионеров есть специфические проблемы, 
которые никем не решаются и которые в усло-
виях кризиса, при падении уровня доходов бу-
дут приобретать все более острое звучание. 
Длительный период низких пенсий и зарплат 
в 90-е годы привел к большому накопленному 
недопотреблению в части товаров длитель-
ного пользования, низким объемам сбереже-
ний, и пенсия недостаточна, чтобы его ликви-
дировать. Если копнуть чуть глубже, то дела 
относительно хороши лишь на двух полюсах: у 
«молодых» пенсионеров, где часто еще есть и 
зарплата (они иногда даже «подкармливают» 
взрослых детей), и у тех, кто старше 80 лет, 
когда платится повышенная пенсия. Проме-
жуток от 65 до 79 лет более сложный: доход 
от работы, как правило, уже исчезает, пенсия 

стандартная, а потребность в медицинских 
услугах и социальном обслуживании начинает 
расти. И вот здесь в худшем положении ока-
зываются как раз одинокие пенсионеры, и это 
в основном женщины…

Перспективы 
не радужные...
— Насколько сильно изменилось по-

ложение с началом кризиса? 
— Пока не радикально. Но впервые за по-

следние 15 лет мы видим падение реальной 
пенсии — ведь после кризиса 1998 года все 
доходы, и пенсии в том числе, неуклонно рос-
ли, и в реальном выражении тоже. 2008–2009 
годы стали для пенсионеров рубежным: ре-
альная пенсия наконец превысила дорефор-
менный уровень 1991 года. (Реальные дохо-
ды — это количество товаров и услуг, которые 
можно купить на данную сумму)

— Вы хотите сказать, что пенсия тогда 
стала как бы равна 132 советским рублям? 
Не верится.

— Безусловно, изменилась структура 
потребления, существенно выросло неравен-
ство, но с точки зрения коррекции на инфля-
цию — да, пенсии достигли дореформенного 
уровня, а потом его и превысили на 20–25%. 
Так как пенсии в России, в отличие от зарплат 
и других доходов, дифференцированы слабо, 
это означает, что у большинства пенсионеров 
в реальном выражении они сейчас выше, чем 
были в 1991 году. Это результат той политики, 
которая, я считаю, началась после монетиза-
ции льгот. Когда пенсионеры в начале 2005 
года вышли на улицу, показав свой протест-
ный потенциал, пенсии стали индексировать 
намного активнее, чем ранее. Особенно ак-
тивно процесс шел в 2008–2010 годах.

— Это был золотой век для российских 
пенсионеров?

— В кризис 2008–2009 годов они оказа-
лись единственной выигравшей социальной 
группой. Кроме испуга правительства после 
событий 2005 года сыграло свою роль и по-
нимание того, что пенсионеры — важная часть 
электората и массовые клиенты крупнейших 
банков. Деньги в казне нашлись, пенсионеров 
поддержали.

— Сейчас денег нет, цены на нефть со-
вершенно другие… 

— Перспективы поэтому не радужные. 
Правительство, и в первую очередь Минфин, 
выступает за максимальное сокращение ин-
дексаций любых социальных пособий. Но у 
пенсионеров ситуация пока все равно лучше, 
чем у трудоспособного населения с детьми, 
потому что сокращение реального размера 
пенсий происходит меньшими темпами, чем 
сокращение реальных зарплат. В прошлом 
году пенсии индексировали на 11,4% — то 
есть примерно на уровень инфляции, а реак-
ция российского рынка труда была достаточ-
но типичной: практически не выросла безра-
ботица, но зато просели зарплаты. 

— А каковы могут быть последствия 
отделения работающих пенсионеров от 
неработающих и индексации пенсий лишь 
последним и лишь на 4%?

— С учетом того, что работающие пенсио-
неры составляют порядка трети всех пенсио-
неров, в среднем в номинальном выражении 
пенсии вырастут максимум на 2,5–3%. А наи-
более оптимистичный прогноз уровня инфля-
ции на 2016 год, который публиковало Минэ-
кономразвития осенью 2015 года и в который 
уже никто не верит, — 6%. Это значит, что 
падение пенсий в реальном выражении в ны-
нешнем году будет сильнее, чем в прошлом. И 
относительное благополучие пенсионеров по 
отношению к занятому населению исчезает. 
Но для работающих пенсионеров по-прежнему 
выгоднее оставаться работающими. 

— Общемировая тенденция — платить 
и зарплату, и пенсию? 

— У нас часто при обсуждениях говорят, 
что пенсия — это компенсация утраченной 
работоспособности, и нигде, мол, такого нет, 
чтобы работающим ее платили. Лет 20 назад 
это было правдой. Но сейчас все больше стран 
вводят разные гибкие схемы и пытаются дать 
возможность получения и зарплаты, и хотя 
бы части пенсии, потому что заинтересованы 
в сохранении пожилых работников на рынке 
труда в условиях старения населения. Мы со 
старением вообще-то тоже сталкиваемся, но 
тем не менее идем в прямо противоположном 
направлении.

— В каких странах пенсия работаю-
щим частично платится?

— Например, в Эстонии, Польше, США.
— При этом там пенсионный возраст 

выше?

— Как правило, выше. Такой низкий, как 
у нас, в Европе остался лишь на Украине и в 
Белоруссии. Эта тема по-прежнему воспри-
нимается правительством как очень болез-
ненная, более того, осенью оно выступало с 
очень странным лозунгом: мы отказываемся 
повышать пенсионный возраст, зато прове-
дем сокращенную индексацию. Это недаль-
новидная позиция. Да, по соцопросам, на-
селение против, но против в основном люди 
пенсионного возраста, которых это уже никак 
не касается.

К тому же все преподносится так, что 
у людей складывается впечатление: завтра 
проснемся — и пенсионный возраст 65! Никто 
и никогда такие реформы не проводит таким 
образом. Европейские страны повышают тем-
пами от 1 до 4 месяцев в год. Самый быстрый 
из приемлемых вариантов — это на полгода 
в год. 

К выборам пенсионерам 
выпишут успокоительное
— В прошлом году было видно, как 

правительство мучилось, прежде чем ро-
дило схему, которая лишает работающих 
пенсионеров индексаций. Реактивное 
поведение — вот есть дыра, надо ее бы-
стро заткнуть, ищем способ, как сейчас 
сэкономить, а не как оптимально решить 
проблему… 

— Вы правы, абсолютно все эксперты 
считают необходимым новое комплексное 
обсуждение ситуации вокруг пенсионной си-
стемы, потому что к неизбежному процессу 
старения населения добавляется длитель-
ный период сложных экономических усло-
вий, и надо понимать, каким должен быть 
наиболее эффективный дизайн пенсионной 
системы.

 Вместо этого идут обсуждения точеч-
ных сюжетов, продлевается мораторий на 
формирование накопительной части пен-
сии, что ставит под удар формирование 
пенсионного капитала будущих поколений 
пенсионеров 1967 года рождения и моло-
же… А ведь эти люди начнут массово выхо-
дить на пенсию уже в 2022 году, который не 
за горами, и чем дольше длится мораторий 
— тем меньше они получат через накопи-
тельную систему, и возникает вопрос о том, 
как государство им эти потери компенсиру-
ет через распределительную систему и где 
возьмет деньги.

Плюс огромное, давно висящее бремя 
досрочных пенсий… С 2013 года работода-
тели, среди которых есть крупные добыва-
ющие корпорации, платят дополнительные 
взносы за досрочников в ПФ, но в условиях 
кризиса они опять говорят о необходимо-
сти комплексного решения: есть стратеги-
ческие сектора экономики, есть интересы 
государства на Крайнем Севере, и нужно 
уточнить, как должна распределяться от-
ветственность между работодателями, го-
сударством и самими работниками, если мы 
не хотим осваивать эти территории только 
вахтовым методом, как делает в своем За-
полярье Канада.

— А перед выборами 2016 года обе-
щанная вторая индексация пенсий нера-
ботающим пенсионерам будет?

— Скорее всего. Но не уверена, что на 
величину инфляции. У бюджета денег нет, и 
дальше индексация будет идти в минималь-
ных значениях.

— И пенсионеры будут постепенно 
возвращаться туда, откуда выбирались 
15 лет?

— К сожалению, да. Пока еще реальные 
значения пенсий лучше, чем они были 6–7 
лет назад, но, если кризис примет затяжной и 
ярко выраженный характер, положение пен-
сионеров будут постепенно возвращаться к 
прежнему, очень низкому уровню. 

Дополнительных тревожных факторов, 
которые влияют на самочувствие пенсионе-
ров, достаточно много. И если с 2008 по 2013 
годы, когда государство наращивало под-
держку пожилых людей, они считали, что по-
ложение их в будущем сохранится прежним 
либо улучшится, то сейчас, думаю, мы в пер-
вую очередь увидим негативные ожидания. 

— И новые массовые протесты пен-
сионеров?

— Сложно сказать. Пока не думаю, что 
такие эксцессы могут носить массовый ха-
рактер. Перед выборами власти постараются 
сохранить успокаивающую риторику, будут 
обещать действовать в интересах пенсионе-
ров, проведут еще одну индексацию. Но после 
выборов ситуация может стать тяжелой.

Беседовала Марина ОЗЕРОВА.

ЭКОНОМИКА
ИЗ 144 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН 34,4 МИЛЛИОНА ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ. Почти каждый четвертый.  
Пенсионеры — передовой отряд российских избирателей: они активнее других ходят на выборы, а их от-
ношение к власти в значительной степени зависит от того, сколько ежемесячно перечисляет им Пенсионный 
фонд. И от того, насколько пенсия обеспечивает хотя бы очень скромный, но достойный уровень существо-
вания. Средний размер пенсии по старости с 1 февраля 2016 года составляет в России около 12 600 рублей. 
Средний — значит средний: он учитывает пенсии депутатов, министров, высокооплачиваемых менеджеров, 
военнослужащих, прокуроров и пенсии библиотекарей и уборщиц…  Как все-таки чувствуют себя пенсионеры 
в кризис? И чего им можно ждать от власти в будущем?  Мы поговорили об этом с экономистом, заместителем 
директора Института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики» Оксаной СИНЯВСКОЙ. 

Впервые за последние 15 лет реальные доходы 
российских пенсионеров начали 

неуклонно снижаться
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ЧУДЕСА ИНОГДА СЛУЧАЮТСЯ — ДАЖЕ В 
ТАКОМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, БЕЗНАДЕЖНОМ 
ДЕЛЕ, КАК РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ. Мы уже смирились 
с тем, что нити, связывающие два 
наших государства, рвутся одна за 
другой. Но одну такую порванную 
нить вдруг удалось починить. На 
днях заместитель министра транс-
порта РФ Николай Асаул бодро от-
рапортовал: грузовое сообщение 
между Россией и Украиной полно-
стью восстановлено. Управляемые 
дальнобойщиками большегрузные 
повозки свободно перемещаются  
между двумя странами,  не встре-
чая преград в виде «гражданских 
активистов» (так сейчас на Украине 
почему-то принято величать агрес-
сивно настроенных граждан, зани-
мающихся самоуправством). 

Прекрасно, просто прекрасно! Так и хо-
чется улечься на диван, накрыться теплым 
пледом и погрузиться в сладкие мечты: а не 
последует ли за этим первым успехом и вос-
становление авиационного сообщения? Не 
перейдет ли Украина от имитации выпол-
нения Минских соглашений к их реальному 
осуществлению? Не перестанут ли, наконец, 
отношения между двумя в недавнем прошлом 
братскими государствами напоминать чудо-
вищный кошмар без конца и края? 

Неимоверно хочется ответить на все эти 
вопросы положительно: да, последует! да, 
перейдет! да, перестанут! И надо признать: 
в последнее время в сфере российско-
украинского противостояния действительно 
наметились некоторые робкие позитивные 
тенденции. Но одновременно с этим силу 
набирают и тенденции прямо противополож-
ные, резко негативные. Прорыв в разрешении 
конфликта из-за грузового сообщения вполне 
может оказаться исключением, которое лишь 
подтверждает правило. 

Начну с хороших новостей — или, если 
быть более точным, с того, что сходит за хоро-
шие новости во времена украинского тупика. 
Постепенный пересмотр отношения некото-
рых ключевых государств ЕС к официальному 
Киеву — это больше не «хотелка российской 
пропаганды». Недавно я присутствовал на не-
формальной беседе с высокопоставленным 
дипломатом одной из самых важных стран 
Европейского союза. И вот что меня в ходе 
этой беседы очень обрадовало. В речи на-
шего собеседника отчетливо звучали нотки, 
которых не было слышно раньше: «Думаю, 
что на Украине осознали тот факт, что нельзя 
делать ставку на бесконечное откладывание 
выполнения своих обязательств. Украинским 
официальным лицам дается понять, что ны-
нешняя ситуация не может продолжаться 
бесконечно». 

Аналогичные тезисы звучат и в офици-
альных заявлениях государственного секре-
таря США Джона Керри. Выступая недавно 
в палате представителей американского 
Конгресса, Керри сказал об отношениях Ва-

шингтона с официальным Киевом в том числе 
и такую вещь: «Мы оказываем очень жесткое 
давление, чтобы попытаться обеспечить не-
обходимые реформы, причем некоторые из 
этих шагов требуются как часть Минского 
процесса». 

На этом хорошие новости кончаются. 
Начинаются плохие, прямо вытекающие из 
хороших. Да, лидеры ЕС осознали, что все 
последние месяцы официальный Киев на 
регулярной основе навешивал им на уши ги-
гантские порции лапши. Однако, осознав, что 
в Киеве их постоянно разводят как лохов, Бер-
лин и Париж не очень понимают, как им пере-
стать быть лохами. Когда упомянутому выше 
европейскому дипломату несколько раз под-
ряд задали вопрос о конкретных мерах воз-
действия, которые ЕС намерен использовать, 
добиваясь от Киева выполнения Минских со-
глашений, он смог выдавить из себя только 
следующее: «На Украину и так уже наложены 
очень драматичные и существенные санкции: 
она потеряла Крым и Донбасс!»

Итак, европейские партнеры РФ по нор-
мандскому процессу или не знают, что им 
делать с Киевом, или не хотят ничего делать, 
или понимают, что без прямой поддержки 
Америки они не смогут ничего сделать. А по-
зиция Америки по отношению к Киеву очень 
и очень неоднозначна. Приведенная мной 
выше цитата Джона Керри не должна вводить 
в заблуждение. Государственного секретаря 
США в Москве характеризуют как наиболее 
адекватного американского политика, кото-
рый искренне пытается достичь хоть какого-то 
взаимопонимания с Россией и по Украине, и 
по Сирии. Но, к сожалению, Джон Керри — это 
далеко не самая крупная рыба в вашингтон-
ском пруду. 

Кроме возглавляемого Керри Государ-
ственного департамента в американской сто-
лице есть еще и такие «конторы», как Пента-
гон и Белый дом. И в этих организациях курс, 
который госсекретарь пытается проводить по 
отношению к Москве, как мне кажется, совсем 
не пользуется абсолютной поддержкой. Вот, 
например, цитата из краткого и очень холод-
ного заявления, которое появилось на сайте 
Белого дома после российско-американской 
договоренности о перемирии в Сирии: «Пре-
зидент Обама также подчеркнул важность 
того, чтобы комбинированные силы поддер-
живаемых Россией сепаратистов в Восточ-
ной Украине выполнили свои обязательства в 
рамках Минских соглашений». 

О «важности выполнения своих обя-
зательств в рамках Минских соглашений» 
официальным Киевом в заявлении Обамы не 
сказано ни единого слова. И это обстоятель-
ство представляется мне довольно зловещим. 
Минские договоренности предусматривают 
четкий порядок действий сторон. Мяч уже 
давно находится на стороне Киева — именно 
из-за того, что центральные власти Украины 
упорно не выполняют свои обязательства. 
Минские соглашения буксуют и не воплоща-
ются в жизнь. Обама не может этого не знать. 
И поэтому процитированный мной выше кусок 
заявления Белого дома вполне логично вос-
принимать как прямое науськивание офици-
ального Киева: мол, не обращайте внимания 
на то, что вам для галочки говорит мой гос-
секретарь! Мы по-прежнему на 100% с вами! 
Продолжайте действовать так, как вы дей-
ствовали раньше! 

Мне страшно даже думать о том, какие 
выводы из политического бессилия европей-
цев и разнонаправленных сигналов из Ва-

шингтона делают в киевских коридорах вла-
сти. Страшно — но нужно. Нужно потому, что 
эти выводы могут иметь очень далеко идущие 
последствия. Выступая на этой неделе на це-
ремонии в Национальном университете обо-
роны Украины, Петр Порошенко заявил: «Пер-
спектива восстановления полномасштабных 
боевых действий на востоке из-за системати-
ческого нарушения агрессором, Российской 
Федерацией, своих обязательств, взятых в 
Минске, четко просматривается на наших ра-
дарах». 

Я уже давно отказался от привычки се-
рьезно относиться к любым заявлениям По-
рошенко. Петр Алексеевич является, как из-
вестно, «настоящим хозяином своего слова»: 
вчера дал, сегодня взял обратно. Но вот какой 
информацией на прошлой неделе со мной 
поделился высокопоставленный российский 
чиновник: «ВСУ (Вооруженные силы Украи-
ны) наращивают свои мускулы. На границе с 
Донбассом сосредоточена войсковая груп-
пировка в 60–70 тысяч человек. Речь идет об 
отмобилизованных, лучших частях — частях, 
настрой которых на кровавую баню выше, чем 
год назад». 

Сосредоточить войска — совсем не зна-
чит их использовать. Я не утверждаю, что офи-
циальный Киев обязательно нарушит переми-
рие и вновь спровоцирует боевые действия. Я 
утверждаю другое: такой выход из ситуации 
может показаться центральным властям Укра-
ины очень соблазнительным. Нынешняя стра-
тегия Порошенко — не выполнять Минские 
соглашения и при этом обвинять в их невы-
полнении Россию — близка к точке исчерпа-
ния своей полезности. Порошенко понимает, 
что он в тупике. Ему нужно найти выход из 
ловушки, смешать все фигуры на шахматной 
доске и начать новую партию. 

Очередной перевод конфликта в Дон-
бассе в горячую стадию вполне может вос-
приниматься Порошенко как такой «побег 
из капкана». Если ВСУ вдруг сумеют нанести 
военное поражение «сепаратистам», то по-
бедителей не судят. С точки зрения Запада, 
Украина осуществит законные меры по вос-
становлению своей территориальной целост-
ности, и разговор о выполнении Минских со-
глашений закончится сам собой. Если же, 
как и в прошлом году, ВСУ окажутся в роли 
проигравших, то Порошенко постарается и 
эту ситуацию обернуть в свою пользу. Он не-
пременно заявит: военный конфликт вновь 
вспыхнул исключительно по вине «агрессив-
ной России и ее марионеток». Москва еще 
раз продемонстрировала свое коварство и 
полную неспособность выполнять свои обя-
зательства. А раз так, то Украина более не 
считает себя связанной условиями Минских 
договоренностей. 

Спору нет, такой план действий может по-
казаться разумным только обладателю очень 
воспаленного сознания. Но разве нынешние 
киевские лидеры не являются гордыми вла-
дельцами именно таких мозгов? В отноше-
ниях с Украиной Россия должна надеяться 
на лучшее, но быть готовой к худшему. Это, 
пожалуй, самое оптимистичное, что можно 
сказать сейчас об отношениях двух наших го-
сударств. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВЕСНА В СЕВАСТОПОЛЕ НАЧИНАЕТСЯ 
РАНО. Уже в середине февраля от-
крывает сезон цветения миндаль. 
Сообразно климату и политиче-
ская «русская весна» первой при-
шла именно в этот город-герой, 
по словам самих севастопольцев, 
имеющий, пожалуй, самый боль-
шой опыт евроинтеграции — в го-
роде и его окрестностях есть не-
мецкое, французское, английское 
и даже итальянское кладбища, на 
которых лежат евроинтеграторы 
XIX века. 

Оттолкнувшись от героической сева-
стопольской земли, «русская весна» по-
шла дальше в Крым, на Донбасс и далее в 
Новороссию. Но захлебнулась в Харькове 
и была жестоко огнем и кровью остановле-

на в одесском Доме профсоюзов. Путь от 
площади Нахимова в Севастополе до сго-
ревшего Дома профсоюзов в Одессе занял 
всего 9 недель. Но чтобы пройти этот путь, 
понадобилось 23 года унижений, лишений 
и злости. 

Два года назад «русский мир» преоб-
разился — перестав быть маргинально-
ущербным, он вышел на свет, расправил 
плечи, став основной повесткой дня России 
и окрестностей. Недаром даже британский 
телеканал ВВС рисует фантастическую кар-
тину захвата «вежливыми людьми» Латгалии 
— юго-восточного региона члена ЕС и НАТО 
Латвии. Лозунг запрещенных российским 
же законодательством нацболов «Сева-
стополь — русский город» претворился в 
политическую явь (там, правда, был еще и 
другой — «Наши МиГи сядут в Риге»). Но что 
дальше? Как за весной следует лето, так и 
за возвращением Крыма должно было на-
чаться его неотложное восстановление. Чем 

может быть история успеха для Крыма и Се-
вастополя сегодня? Конкретными реализо-
вавшимися проектами реконструированных 
дорог и коммуникаций — наглядным приме-
ром работы команд Аксенова и Меняйло. И 
если с коммуникациями (спасибо Украине) 
все идет форсированными темпами, то си-
туация с дорогами выглядит как обычно. От-
ветственность за это, конечно, можно рас-
пределить между федеральным центром 
и исполнителями на местах. Но ключевым, 
на мой взгляд, являются укоренившиеся 
украинские традиции — «разруха в голо-
вах». Чего вы хотите от людей, выросших в 
политической культуре (вернее, тотальном 
отсутствии культуры ответственности) бес-
конечного украинского маскарада, где слова 
никогда не соответствовали делам? И если 
севастопольская команда состоит преиму-
щественно из новых людей, и даже варягов, 
то на среднем уровне в Крыму продолжают 
управлять выходцы из Партии регионов бег-

лого украинского президента. Даже если до-
пустить исключительную степень их личной 
ответственности, прежде все равно их нуж-
но обучить политической культуре делания. 
Вытравить украинскую маскарадную культу-
ру из крымской жизни — до сих пор остается 
важной политической задачей России. Ведь 
мало вернуть Крым, нужно его еще и удер-
жать. 

Очевидно, что до тех пор, пока в го-
ловах крымской элиты украинская вседоз-
воленность не будет навсегда заменена 
российскими правилами политики суровой 
ответственности, любые прямые выборы 
руководителей региона будут неизменно 
превращаться в соревнование денежных 
мешков или их игрушечных политиков по 
киевским лекалам. Дабы изжить негативный 
опыт украинской иллюзорной демократии 
— майданократии, за которой скрывается 
власть олигархов, необходимо произвести 
перезагрузку мозгов оставшихся с укра-
инских времен управленцев. На это может 
понадобиться до пяти лет. В противном 
случае любые выборы будут неизменно 
превращаться в фарс, не имеющий ника-
кого отношения к реальным делам. И тогда 
все еще просматривающиеся на крымских 
почтовых ящиках украинские трезубы будут 
проступать в головах крымской элиты. 

БЫТЬ ЛИ НОВОЙ ВОЙНЕ?
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КАК ЖЕ ДРАМАТИЧНО ПРЕОБРАЗИ-
ЛАСЬ НАША ЖИЗНЬ ЗА КАКИЕ-ТО 
МИМОЛЕТНЫЕ 24 МЕСЯЦА! Курс на-
циональной валюты в 35 рублей 
за доллар, маленький, но стабиль-
ный экономический рост, поступа-
тельное «сжимание» числа людей, 
живущих за чертой бедности, — ка-
ким обыденным все это казалось 
в начале 2014 года! И какой не-
достижимой мечтой все это пред-
ставляется в начале 2016 года! Но 
вот что поражает. На фоне обвала 
всех прочих «показателей государ-
ственного здоровья» один важный 
индикатор не просто не рухнул 
вниз — он «штурмует поднебесье». 
По данным «Левада-Центра», с 
января 2014 года уровень обще-
ственного доверия к Путину вырос 
на 17% и составляет целых 82%! 

Как такое может быть в принципе? Мо-
жет, дело в том, что наши современные со-
циологи по примеру советских статистиков 
выдают публике не ту картину, которая есть, 
а ту, которая должна быть по мнению началь-
ства? Объяснение не проходит. Из тройки ве-
дущих российских социологических центров 
только две организации — ВЦИОМ и фонд 
«Общественное мнение» — можно с извест-
ными оговорками назвать пропутинскими. 
Последний член этой тройки — «Левада-
Центр» — управляется людьми, настроен-
ными по отношению к Путину резко отрица-
тельно. Но показатели уровня общественной 
поддержки ВВП примерно одинаковы у всех 
трех контор. 

Может быть, тогда разгадка вот в чем: в 
условиях существования в России жесткой 
вертикали власти простые обыватели опа-
саются рассказывать звонящему им по теле-
фону незнакомому дяде правду о своем отно-
шении к президенту? Это объяснение тоже не 
проходит. «Мы, естественно, не уверены, что 
все рассказывающие о своем позитивном от-
ношении к Путину люди с нами откровенны, 
— заявил мне генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров. — Поэтому мы их «тести-
руем» разными хитрыми способами: с по-
мощью, казалось бы, не относящихся к делу 
отвлеченных вопросов выясняем, правду ли 
они нам говорят или нет». 

Нет, рост путинского рейтинга в услови-
ях экономического кризиса — это не выдумка 
пропагандистов. Это реальность. Но какова 
природа этой изумительной реальности? И 
в течение какого еще отрезка времени Путин 
может быть уверен в наличии у него такой 
мощной «подушки безопасности»? 

■ ■ ■
 «Америка — это большой дружелюбный 

пес в очень маленькой комнате. Каждый раз, 
когда этот пес виляет хвостом, он перево-
рачивает кресло» — такой «крик души» вы-
рвался некогда у знаменитого британского 
историка ХХ века Арнольда Тойнби. Отноше-
ние Америки к Владимиру Путину уже давно 
сложно назвать дружелюбным. С точки зре-
ния янки, Президент РФ является концентри-
рованным воплощением всего неправильно-
го, что существует сейчас на международной 
арене. Но действие «закона непредвиденных 
последствий» никто пока в политике не отме-
нил. Желая добиться прямо противополож-
ного эффекта, американцы создали стар-
товые условия для скачка и поддержания на 
высоком уровне рейтинга ВВП. 

 В январе 2014 года уровень обществен-
ного одобрения деятельности Путина, со-
гласно опросу «Левада-Центра», находился в 
состоянии, которое можно охарактеризовать 
как «великолепная стагнация». С одной сто-
роны, рейтинг в 65% — это более чем доста-
точно для эффективного управления страной 
и сохранения своего доминирования в поли-
тической сфере. С другой стороны, в январе 
2008 года тот же самый показатель состав-
лял 86%. За этим последовало четыре года 
медленного снижения путинского рейтинга. 
И, наконец, в январе 2012 года рейтинг ВВП 
стабилизировался на уровне в 65% — ста-
билизировался и перестал совершать особо 
резкие скачки. 

 Моя интерпретация этих цифр тако-
ва. Население страны слишком привыкло к 
Владимиру Путину — привыкло и перестало 
ожидать от него прорывных свершений. И 
мне кажется, что развернуть этот процесс 
вспять, используя одни только привычные 
политтехнологические методы, было невоз-
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можно. Требовался Поступок — именно так, 
с большой буквы. А условий для совершения 
такого поступка не было. Однако уже в сле-
дующем месяце такие условия появились. 
Америка дала «зеленый свет» государствен-
ному перевороту на Украине. А это, в свою 
очередь, привело к возвращению Крыма в 
состав России и резкому взлету путинского 
рейтинга. 

 Все это хорошо известно и понятно. 
Непонятно, как уже было сказано выше, дру-
гое: почему рейтинг Путина не падает? Ведь 
вызванный воссоединением Крыма с РФ 
общенациональный эмоциональный подъ-
ем давно остался в прошлом. Население 
теперь думает не о Крыме, а о собственных 
кошельках и о собственном будущем. Как 
подтвердил мне руководитель ВЦИОМ Ва-
лерий Федоров, «в России радикально по-
менялась повестка дня. На рубеже августа-
сентября 2015-го произошло переключение 
внимания общества с внешних угроз на вну-
тренние угрозы». 

 Я объясняю этот феномен так: крым-
ский эффект никуда не исчез. Крымский 
эффект стал несравненно менее заметным  
или, если быть более точным, практически 
незаметным. Крымский эффект радикально 
поменял свою форму и природу. Но он по-
прежнему с нами. Он по-прежнему опреде-
ляет умонастроение людей. И произошло 
это, с моей точки зрения, вот почему: крым-
ский эффект — это нечто случайное и изо-
лированное. Крымский эффект — это лишь 
часть несравненно более широкого явления, 
которое зародилось еще на стыке горбачев-
ской и ельцинской эпох. 

 14 января 2014 года — в момент, когда 
«колесики» поддерживаемого Вашингтоном 
ползучего государственного переворота на 
Украине уже крутились вовсю, — в книжных 
магазинах Америки появились свежеиз-
данные мемуары бывшего директора ЦРУ и 
бывшего министра обороны США Роберта 
Гейтса. По отношению к нашей стране Гейтс 
всегда занимал позицию ястреба. Но вот ка-
кие строки можно найти в этой его книге. 

 «Начиная с 1993 года Запад, и особенно 
США, самым серьезным образом недооце-
нивали размах унижения России, вызванно-
го сначала проигрышем «холодной войны», а 
затем роспуском Советского Союза… Высо-
комерие американских правительственных 
чиновников, ученых, бизнесменов и поли-
тиков, рассказывавших русским о том, как 
им следует вести себя в своих внутренних и 
международных делах... привело к возник-
новению глубокого и долгосрочного возму-
щения и чувства горечи... Получение согла-
сия Горбачева на вхождение объединенной 
Германии в состав НАТО было огромным 
достижением. 

 Но действовать так скоро после коллап-
са Советского Союза для того, чтобы вклю-
чить столь многие из прежде подчиненных 
ему государств в состав НАТО, — это было 
ошибкой. Быстрое вхождение балтийских 
государств, Польши, Чехословакии и Вен-
грии было правильным решением. Но по-
сле этого, я считаю, процесс должен был 

быть замедлен. Американское соглашение 
с правительствами Болгарии и Румынии о 
ротации войск на базах в этих странах было 
ненужной провокацией... Мы в основном иг-
норировали долгие исторические связи Рос-
сии и Сербии. Ну а попытки ввести в состав 
НАТО Грузию и Украину были реальным «пе-
реигрыванием». Корни Российской империи 
уходят в Киев девятого века. Так что это было 
особо монументальной провокацией». 

 Попытки ответить на то, что Гейтс оха-
рактеризовал как «ненужные провокации», 
Россия предпринимала еще задолго до 
крымского кризиса 2014 года. После амери-
канских бомбардировок Сербии в 1999 году 
премьер Евгений Примаков развернул свой 
самолет над Атлантикой, вызвав восторг со 
стороны одной части российского общества 
и потоки грязи со стороны другой. В 2008 
году попытка американского любимца Ми-
хаила Саакашвили играючи проглотить Юж-
ную Осетию натолкнулась на бронированный 
российский кулак. 

 Однако Америка упорно отказывалась 
серьезно относиться к «намекам», которые 
ей делались. Путин воспринимался как вечно 
обиженный лидер не имеющего права голо-
са государства — политик, который сначала 
«для порядка» громко возмущается, но потом 
молча принимает «неизбежное». Вот, напри-
мер, как тот же самый Роберт Гейтс описал 
свою реакцию на знаменитую мюнхенскую 
речь Путина 2007-го — ту самую речь, кото-
рая с высоты прожитых с тех пор лет воспри-
нимается как открытое «предупреждение о 
намерениях»: «Я решил использовать юмор 
как оружие!» 

 И действительно, ответная речь мини-
стра обороны США на той же самой Мюнхен-
ской конференции была переполнена шу-
точками в адрес России и ее президента. В 
Америке не поняли: с точки зрения Москвы, 
время для «юмора» в отношениях стреми-
тельно уходит. Столкнувшись с тем, что 
сам Роберт Гейтс назвал уже даже не «не-
нужной», а «монументальной провокацией», 
Владимир Путин перестал себя сдерживать. 
Тугая тетива, которая натягивалась в тече-
ние многих лет, распрямилась. 

 Реакция российского общества на такое 
эпохальное событие, разумеется, не могла 
ограничиться кратковременной эйфорией. В 
стране произошла самая настоящая «рево-
люция сознания». Как граждане РФ в своей 
массе воспринимали Россию до марта 2014 
года? Как государство, которое собственные 
же лидеры «сдали без боя». Как побежден-
ное государство, вынужденное терпеть па-
нибратские и высокомерные похлопывания 
«победителей» по своему плечу. Крым сло-
мал эту схему. И первоначально это не могло 
не вызвать вспышки бурной радости. 

 Но мне кажется, что с самого перво-
го дня эта радость была многослойной. С 
самого первого дня за внешним «слоем» 
эмоционального воодушевления скрывался 
«слой» трезвого понимания: за подобные ре-
шительные действия обязательно придется 
заплатить — и заплатить дорого. Уверен, 
что именно здесь кроется причина того, что 

основная часть населения «не обиделась» на 
Путина за масштабные экономические труд-
ности, которые сейчас обрушились на стра-
ну. Эти трудности изначально воспринима-
лись как нечто ожидаемое и неизбежное, как 
«тяготы военного времени», если хотите. 

 А на кого принято «обижаться» «за тяго-
ты военного времени» — на лидеров своей 
страны или на «оппонентов» своего государ-
ства? Вопрос, как говорится, риторический. 
Согласно американским расчетам, масси-
рованное внешнее давление должно было 
раздавить политическую карьеру Владимира 
Путина, сделать ВВП объектом лютой нена-
висти в собственной стране. Если брать си-
туацию в целом по стране, то внешнее дав-
ление привело к прямо противоположному 
эффекту: власть Путина только укрепилась. 
«Международная напряженность — это сей-
час железобетонная защита рейтинга прези-
дента, — объяснил мне этот эффект Вале-
рий Федоров. — Путин воспринимается как 
капитан, ведущий государственный корабль 
через зону шторма». 

 Однако нынешний высокий президент-
ский рейтинг не должен восприниматься 
властью как своего рода индульгенция, как 
мандат на принятие любых решений. Высо-
кий уровень доверия к Путину — это в чистом 
виде политический капитал. А сохранение 
капитала, как известно, зависит от того, тра-
тится он с умом или нет.

■ ■ ■
Так что, ВВП должен принимать реше-

ния о путях дальнейшего развития страны, 
не задумываясь о том, как они скажутся на 
его рейтинге? Конечно же, нет. Во-первых, 
требовать от политика подобного поведения 
— это как минимум противоестественно. Во-
вторых, мы не должны забывать о том, что 
Россия — это пока страна с очень слабо раз-
витыми политическими институтами. А раз 
это так, то высокий уровень общественной 
поддержки главы государства нельзя счи-
тать только его личным политическим ресур-
сом. Одновременно это еще и политический 
ресурс, принадлежащий всей стране — ее 
страховочный механизм от того типа обще-
ственных потрясений, что является и ненуж-
ным, и вредным. 

 Однако бережное отношение к высоко-
му уровню своей общественной поддержки 
не означает, что Путин во внутренней поли-
тике не имеет права идти на риск. Оно озна-
чает прямо противоположное: если фунда-
ментальные интересы страны того требуют, 
президент не просто имеет право — он обя-
зан принимать рискованные решения. 

 В сфере внешней политики Путин су-
мел совершить Поступок, прорыв на прин-
ципиально новый уровень. Теперь от него 
требуется сделать то же самое в сфере вну-
тренней политики, в сфере экономики. Не 
знаю, как ВВП планирует этого добиться и 
получится ли у него осуществить задуман-
ное. Но задача, которую перед Президентом 
РФ поставила сама жизнь, сегодня выглядит 
именно так. 

 Михаил РОСТОВСКИЙ.
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 06:00 Новости 12+
 06:10 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
 06:40 ОреЛ и решка 12+
 08:20 ОДиНОкаЯ ЖеНЩиНа 

ЖеЛаеТ 
ПОЗНакОМиТЬСЯ 12+

 10:00 Новости 12+
 10:10 ПрихОДиТе ЗаВТра… 12+
 12:00 НОВОСТи 12+
 12:20 ВЫСОТа 12+
 14:10 ДеВчаТа 12+
 16:10 ВеСНа На ЗаречНОй 

уЛице 12+
 18:00 ЛЮБОВЬ и гОЛуБи 12+
 20:00 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса 12+
 23:00 ОДНа ВСТреча 16+
 00:30 В ОЖиДаНии  

ВЫДОха 16+
 02:45 Модный приговор 12+
 03:45 Наедине со всеми 16+

 06:10 ОДиНОкиМ 
ПреДОСТаВЛЯеТСЯ 
ОБЩеЖиТие 12+

 07:55 ЛЮБОВЬ 
С иСПЫТаТеЛЬНЫМ 
СрОкОМ 12+

 12:00 О чем поют мужчины 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 МОСкВа СЛеЗаМ 

Не ВериТ 12+
 17:30 Танцы со Звездами 12+ 

Сезон-2016
 20:00 Вести 12+
 20:30 ДНеВНик СВекрОВи 12+
 23:25 ПраЗДНичНОе шОу 

ВаЛеНТиНа ЮДашкиНа 12+
 01:40 ЛЮБЛЮ 9 МарТа! 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:00 Шоу Тома и Джерри 0+

 07:25 Фиксики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Жги шоу 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:55 ЗачарОВаННаЯ 12+ 

Проклятие злой ведьмы 
превращает нарисованную 
мультипликационную принцессу 
в живую девушку и переносит 
ее из сказки в современный 
Нью-Йорк, где она знакомится 
с красавцем Робертом. 
Тем временем сказочные 
персонажи продолжают 
появляться на Манхэттене

 11:55 ДВОе: Я и МОЯ ТеНЬ 12+
 13:50 ЗОЛушка 6+ 

Несмотря на злоключения, 
выпавшие на долю Золушки, 
девушка не отчаивается, 
ведь даже в самые тяжелые 
моменты находится 
то, что помогает думать 
о хорошем: например, случайная 
встреча на лесной тропинке 
с прекрасным юношей. 
Элла даже не предполагает, 
что встретилась с самим 
принцем и что вскоре Фея-
крестная поможет навсегда 
поменять ее жизнь

 15:55 Миллион из Простоквашино 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Красота спасет мымр» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«С милым рай и в бутике» 16+
 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хозяйка медной 
сковороды» 16+

 21:00 ЖеЛеЗНЫй чеЛОВек-3 12+
 23:20 ОПаСНЫе ПаССаЖирЫ 

ПОеЗДа 123 16+
 01:20 ЗОВ крОВи 16+
 03:55 ВОеННЫй гОСПиТаЛЬ 16+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 05:00 СуПруги 16+
 06:00 МОй Друг иВаН 

ЛаПшиН 12+
 08:00 Сегодня 12+

 08:15 СВеТ и ТеНЬ МаЯка 16+ 
Галина пытается открыть Олегу 
глаза на Лизу, но он не верит, 
что Лиза мошенница. Но все-
таки запрашивает информацию 
о ней у коллег из Иркутска. 
Узнав, что детектива Желобова 
действительно убили, перестает 
сомневаться в связях Лизы 
с криминалом. 
Симонович погибает 
на собственной свадьбе. Ившин 
требует немедленного раскрытия 
убийства, и Константин тут же 
находит козла отпущения

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВеТ и ТеНЬ МаЯка 16+
 12:00 Еда живая и мертвая 12+ 

Научное расследование 
Сергея Малоземова

 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Три ТОПОЛЯ На 

ПЛЮЩихе 16+ 
Молодая деревенская женщина 
Нюра приезжает на три дня 
в Москву, чтобы продать 
на рынке домашние заготовки. 
Судьба сводит ее с московским 
таксистом, который, видя 
душевную чистоту Нюры, 
понимает, что не должен терять 
эту женщину. Но как бы ни была 
заманчива столичная жизнь, 
Нюра остается верна своему 
дому, в котором ждут ее суровый 
муж и дети, ради которых 
она и живет

 15:00 Зеркало для героя 12+ 
Гала-шоу с Оксаной Пушкиной

 18:00 Все звезды для любимой 12+ 
Праздничный концерт

 19:00 Сегодня 12+
 19:20 Все звезды для любимой 12+ 

Праздничный концерт
 20:00 ВДОВа 16+
 00:25 Дискотека 80-х 12+
 04:00 кОНТОра 16+

 07:00 Мухнем на Луну 12+
 08:40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 09:00 СашаТаНЯ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 иНТерНЫ 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 00:05 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:05 НиМФОМаНка: 
ТОМ ВТОрОй 18+ 
Продолжение истории 
нимфоманки по имени Джо, чья 
жизнь была полна множества 
эротических переживаний, 
впечатлений и опытов. Она 
рассказывает о себе немолодому 
одинокому холостяку 
Селигману, который наткнулся 
на нее, избитую и находящуюся 
в полубессознательном 
состоянии, в переулке, доставил 
к себе домой и выходил

 03:20 НикиТа-3 16+
 04:10 ПригОрОД-2 16+
 04:40 СТреЛа-3 16+

 05:50 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» 12+

 06:15 ПОкрОВСкие ВОрОТа 12+
 09:00 Андрей Миронов. 

Баловень судьбы 12+ 
К 75-летию актера.
Неунывающий весельчак 
и жизнелюб – такого Андрея 
Миронова знала и любила вся 
страна. Его жизнь была похожа 
на фейерверк: лучшие роли 
в театре, кассовые картины, 
толпы восторженных поклонниц! 
Всюду он душа компании, 
везде – в центре внимания. 
Остроумный, элегантный, 
обаятельный, с копной 
пшеничных волос, 
с глазами цвета «адриатической 
сини» – настоящий баловень  
судьбы

 09:50 БЛОНДиНка  
За угЛОМ 12+

 11:30 СОБЫТиЯ 12+
 11:45 Женские штучки 12+
 12:55 раЗНЫе СуДЬБЫ 12+
 15:00 ЖеНСкаЯ иНТуициЯ 12+
 17:20 ОДиН ДеНЬ, 

ОДНа НОчЬ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Приют комедиантов 12+
 23:10 В ДЖаЗе 

ТОЛЬкО ДеВушки 12+
 01:35 ПОДруга ОСОБОгО 

НаЗНачеНиЯ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	00:30 Чему смеетесь? или 

Классики жанра 12+
 10:55 СерДца чеТЫрех 12+
 12:25 БОЛЬше, чеМ ЛЮБОВЬ. 

ВаЛеНТиНа СерОВа 
и кОНСТаНТиН 
СиМОНОВ 12+

	13:10 Холод 12+
	13:50 Стинг. Когда уходит 

последний корабль 12+ 
Концерт

	15:20 Смотрите, я играю… 12+ 
75 лет со дня рождения 
Андрея Миронова

	16:00 Ревизор 12+ 
Спектакль, 1982

	19:00 Романтика романса 12+
	20:30 Андрей Миронов. 

Браво, Артист! 12+ 
Киноконцерт

	20:55 Андрей Миронов в концертной 
студии «Останкино» 12+ 
Запись, 1978

 22:40 ииСуС хриСТОС – 
СуПерЗВеЗДа 12+

	01:20 Мировые сокровища 12+
	01:35 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели. Клад Стеньки 

Разина 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 ВОСЬМОе чуДО СВеТа 12+
	12:10,	14:05,	16:05,	17:50,	 21:50 

Новости 12+
 12:15 БЫСТрЫе ДеВушки 12+
 14:10 В СПОрТе ТОЛЬкО 

ДеВушки 12+
	16:10 Ирландец без правил 16+
	16:40 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	17:55 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции 
«Восток» 12+

	21:20 Первые леди 16+
	21:55 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:30 Холли – дочь священника 12+
 22:50 МаЛЫшка 

На МиЛЛиОН 16+
	01:30 Культ Тура 16+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» (Италия) 12+

	04:40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 Все о моей маме 16+
 08:10 МОЛОДаЯ ЖеНа 16+
 10:05 НайТи МуЖа 

В БОЛЬшОМ гОрОДе 16+
 14:25 как ВЫйТи ЗаМуЖ За 

МиЛЛиОНера 16+
	18:00 Звездные истории 16+

 19:00 ВЫйТи ЗаМуЖ За 
геНераЛа 16+

	22:40 Хочу замуж! 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 НеВеСТа С ЗаПраВки 16+
 02:30 уНеСеННЫе ВреМеНеМ 16+

	06:00 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛеД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 18:40 СераФиМа 
ПрекраСНаЯ 16+ 
История любви сильной 
женщины Серафимы. 
Это любовный треугольник – 
на протяжении 20 лет она и ее 
соперница любят одного и того 
же мужчину. Кроме мелодрамы, 
это еще и народное кино – 
рассказ об истории России 
через жизненный путь 
конкретного человека. 
В судьбе Серафимы 
отражается история всей 
страны – советские времена, 
перестройка и наши дни

 03:00 СераФиМа 
ПрекраСНаЯ 16+

вторник, 8 марта

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Новости 12+
 06:10 ФикТиВНЫй Брак 16+
 07:30 СОЛОМеННаЯ шЛЯПка 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 МаНекеНЩица 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 МаНекеНЩица 16+
 14:40 Кристиан Лубутен. 

На высоких каблуках 12+
 15:45 Я блесну непрошеной 

слезой… 12+
 16:50 ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Миронов 12+
 18:40 краСОТка 16+
 21:00 ВреМЯ 12+
 21:20 СТаТуС: СВОБОДеН 16+
 23:10 Большая мечта обыкновенного 

человека 12+ 
Концерт Данилы Козловского

 00:40 у каЖДОгО СВОЯ ЛОЖЬ 16+
 02:05 рукОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖеНаТЫх 12+
 03:50 Модный приговор 12+
 04:50 Наедине со всеми 16+

 05:15 ДеВушка С гиТарОй 12+
 07:05 каТериНа 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 каТериНа 12+
 15:00 Петросян и женщины 16+
 17:30 Танцы со Звездами 12+ 

Сезон-2016
 20:00 Вести 12+
 20:30 МОСкВа СЛеЗаМ 

Не ВериТ 12+
 23:40 аНДрей МирОНОВ. 

ДерЖаСЬ За ОБЛака 12+
 00:35 СОЛОМеННаЯ шЛЯПка 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:00 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:25 Фиксики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Детские взрослости 6+

 09:00 Самолеты 0+
 10:40 Самолеты. Огонь и вода 6+
 12:10 МОЯ уЖаСНаЯ НЯНЯ 0+ 

У овдовевшего мистера 
Брауна – семь невыносимых 
детей, которые умудрились 
своим поведением изжить 
из дома около 20 нянь. С ними 
не в силах совладать ни сам отец, 
ни влюбленная в него горничная, 
ни кухарка, прошедшая службу 
в вооруженных силах. Но теперь 
им предстоит столкнуться 
с обладающей волшебными 
способностями странной няней 
Макфи, которая имеет все 
шансы обуздать детишек – 
теперь их ужасное поведение 
волшебным образом приводит 
к совершенно удивительным 
и непредсказуемым результатам

 14:00 МОЯ уЖаСНаЯ НЯНЯ-2 0+ 
Няня-волшебница появляется 
на пороге дома растерянной 
молодой мамы Изабель 
Грин, которая пытается 
управлять семейной фермой 
одна, без мужа, который 
ушел на войну. Няня узнает, 
что дети не уживаются 
со своими двоюродными 
братьями, которые недавно 
приехали из города

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 МаЛеФиСеНТа 12+
 18:20 ЗОЛушка 6+
 20:25 ДВОе: Я и МОЯ ТеНЬ 12+
 22:25 МаМЫ 12+
 00:30 крОшка иЗ БеВерЛи-

хиЛЛЗ 0+
 02:15 аНгеЛЫ чарЛи 16+
 03:55 ВОеННЫй гОСПиТаЛЬ 16+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 05:00 СуПруги 16+
 06:00 СиБирЯк 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 СВеТ и ТеНЬ МаЯка 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВеТ и ТеНЬ МаЯка 16+
 12:00 Технология бессмертия 12+ 

Научное расследование 
Сергея Малоземова

 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Поедем, поедим! 0+
 14:10 Я – аНгиНа! 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 ВДОВа 16+
 23:35 МОй Друг иВаН 

ЛаПшиН 12+ 
Рассказ о начальнике уголовного 
розыска города Учанска. Не 
говоря лишних слов, он делает 
то, что должен. И делает хорошо, 
может быть, иногда – немного 
жестко. Но всегда неравнодушно. 
У него есть преданные друзья 
и любимая женщина

 01:35 Дачный ответ 0+
 02:35 Главная дорога 16+
 03:15 кОНТОра 16+

 07:00 Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами 12+

 08:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 09:00 СашаТаНЯ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Comedy Woman 16+
 15:00 ОСТрОВ 16+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:20 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:15 НиМФОМаНка: 

ТОМ ПерВЫй 18+
 03:35 НикиТа-3 16+
 04:25 ПригОрОД-2 16+
 04:50 СТреЛа-3 16+

 05:40 уДиВи МеНЯ 16+
 07:30 ОгОНЬ, ВОДа 

и… МеДНЫе ТруБЫ 12+
 08:55 СВерСТНицЫ 12+
 10:35 Любовь в советском кино 12+ 

Любовь – главная тема 
в любом кинематографе 
мира – что во французском, 
что в китайском, 
что в советском. 
И все-таки в нашем кино своя 

правда о любви. Понятно, если 
кино призвано воспитывать 
миллионы, то любовь 
в нем должна быть показана 
исключительно правильно. 
Она, безусловно, в центре 
сюжета, но все помнят: любовь 
любовью, а у советских людей 
есть дела и поважнее. 
Как выглядит «правильная» 
героиня и какие шансы 
у «неправильной»?

 11:30 События 12+
 11:45 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 12:50 СВаДЬБа  

В МаЛиНОВке 12+
 14:40 О чеМ МОЛчаТ 

ДеВушки 12+
 16:15 НераЗреЗаННЫе 

СТраНицЫ 12+
 19:55 ПОДруга ОСОБОгО 

НаЗНачеНиЯ 12+
 19:00 События 12+
 19:15 ПОДруга ОСОБОгО 

НаЗНачеНиЯ 12+
 00:20 Право знать! 16+ 

В общественно-политическом 
ток-шоу «Право знать!» 
сталкиваются различные точки 
зрения на самый актуальный 
вопрос недели. Герой 
программы – человек, который 
знает об этом больше всех 
и ему 
предстоит отвечать 
на вопросы главных 
редакторов российских СМИ

 01:40 С НеБеС На ЗеМЛЮ 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 МОй ЛаСкОВЫй 

и НеЖНЫй ЗВерЬ 12+
	12:20 Холод 12+
	13:00 Как спасти орангутана 12+
	13:45 Березка 12+ 

Концерт
	15:00 Женщины, 

творившие историю 12+
	15:50 Большой балет. 

Послесловие 12+

 16:35 креПОСТНаЯ акТриСа 12+
 18:10 уНеСеННЫе ВеТрОМ 12+ 

Концерт
 19:45 рОМаН и ФраНчеСка 12+
	23:00 Стинг. Когда уходит 

последний корабль 12+ 
Концерт

	00:25 Как спасти орангутана 12+
	01:15 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:40 Женщины, 

творившие историю 12+
	02:30 Д. Шостакович. 

«Антиформалистический 
раек» 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00 иП МаН: рОЖДеНие 

ЛегеНДЫ 12+
	13:05,	14:00,	17:00,	

18:10 Новости 12+
	13:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины 12+

	14:05,	18:15,	03:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» – 
«Манчестер Юнайтед» 12+

	16:45 500 лучших голов 12+
	17:05 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
	18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки» 12+

	20:45 Континентальный вечер 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конференции 
«Запад» 12+

	23:45 Сердца чемпионов 12+
	00:15 Неженский спорт 12+

 00:45 играй, как БекхэМ! 12+
 03:45 Лига МечТЫ 12+

	06:30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+

 08:10 МуЖчиНа 
В МОей гОЛОВе 16+

 10:35 В ПОЛДеНЬ На 
ПриСТаНи 16+ 
Даша, рано потеряв родителей, 
живет в деревне с бабушкой, 
встречается с летчиком 
Кириллом. И эти редкие встречи 
наполняют смыслом ее жизнь. 
Но однажды летчик не приходит 
на встречу, которую назначил 
в полдень на заброшенной 
пристани

 14:10 кЛЮчи ОТ СчаСТЬЯ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНа НаПиСаЛа 
уБийСТВО 16+

 19:00 как ВЫйТи ЗаМуЖ За 
МиЛЛиОНера 16+ 
Журналистка заключает 
пари с издателем 
на то, что в течение месяца 
выйдет замуж за миллионера. 
В противном случае придется 
поставить крест на своей карьере

	22:35 Семейный размер 16+
	23:35 6 кадров 16+

 00:30 чеТВерг, 12-е 16+
 02:10 уНеСеННЫе ВреМеНеМ 16+

	06:45 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СОБака На СеНе 12+ 
Комедия, 1977

 12:40 БерегиТе 
ЖеНЩиН 12+ 
Комедия, 1981

 15:05 Не хОчу  
ЖеНиТЬСЯ! 12+ 
Комедия. Россия, 1993

 16:45 МакСиМ 
ПереПеЛица 12+ 
Комедия, 1955

	18:30 Сейчас 12+
 18:40 СераФиМа 

ПрекраСНаЯ 16+
 00:55 Не хОчу ЖеНиТЬСЯ! 12+ 

Комедия. Россия, 1993
 02:35 СОБака На СеНе 12+ 

Комедия, 1977
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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 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 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 БАТАЛЬОН 12+ 

Попав в действующую армию 
на передовой у Сморгони, 
девушки сталкиваются 
с фронтовой действительностью, 
когда врагами оказываются 
не только немцы, но и свои 
солдаты. Уже через неделю 
батальон вступает в бой. 
Первое сражение с немцами. 
Первые потери

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Минин и Гафт 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:25 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+

 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 ЛюБОВЬ И гОЛуБИ 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 ЛюБОВЬ И гОЛуБИ 12+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 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 БАТАЛЬОН 12+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Политика 16+
 01:35 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 гюЛЬчАТАЙ 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+

 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 гюЛЬчАТАЙ 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 ДНЕВНИк СВЕкрОВИ 12+
 22:55 Поединок 12+
 00:40 Ночная смена 12+ 

Охотники за каменным лосем. 
В 1939 году американский 
археолог Пол Косок, пролетая 
над мексиканской пустыней 
Наска, увидел на земле 
гигантские рисунки зверей, 
птиц, насекомых. Долгое 
время считалось, что в России 
таких гигантских рисунков, 
по-научному – геоглифов, 
нет и быть не может

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:05 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 09:55 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИрЫ 

ПОЕЗДА 123 16+ 
США-Великобритания, 2009

 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«В гостях у скалки» 12+

 13:30 Урожайные грядки 
с Людмилой Филаткиной 6+

 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 Коралина в стране 

кошмаров 12+
 16:00 куХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Забавные истории 6+
 18:50 Монстры на каникулах 0+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Монстры на каникулах 0+
 21:00 куХНЯ 16+
 22:00 СВЕТОФОр 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: «Щас я!» 12+

 21:00 ДНЕВНИк СВЕкрОВИ 12+
 23:50 Специальный 

корреспондент 16+
 01:35 Ночная смена 12+ 

Потерянный рай.  
Их версии не всегда совпадают 
с тем, что утверждает 
официальная историческая 
наука. Но эти люди верят 
в то, что история нашей 
страны началась не в 9-м 
веке, с создания Киевской 
Руси, а намного раньше. 
И что гигантские территории – 
от Кольского полуострова 
до Дальнего Востока – 
были вотчиной не только 
диких племен, но и вполне 
развитых цивилизаций. 
Следы этих цивилизаций 
они находят повсюду

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:05 Пингвиненок Пороро 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Жги шоу 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Красота спасет мымр» 16+
 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«С милым рай и в бутике» 16+
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хозяйка медной 
сковороды» 16+

 13:30 Жги шоу 16+
 14:00 Форпост 16+
 14:15 Опер ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ЖЕЛЕЗНЫЙ чЕЛОВЕк-3 12+
 16:30 куХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Коралина в стране 

кошмаров 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Коралина в стране 

кошмаров 12+
 21:00 куХНЯ 16+
 22:00 СВЕТОФОр 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«В гостях у скалки» 12+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Шопингомания» 16+

 00:30 гОЛЛИВуДСкИЕ кОПЫ 12+ 
США, 2003

 02:40 ЗОВ крОВИ 16+
 04:20 ВОЕННЫЙ гОСПИТАЛЬ 16+

 05:00 СуПругИ 16+
 06:00 Новое утро 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 Место встречи 16+
 15:00 Зеркало для героя 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАСЕчНИк 16+
 21:35 БОМБИЛА. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 БОМБИЛА. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 01:55 Квартирный вопрос 0+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:05 ОДИН ПрОТИВ ВСЕХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

ПрИкЛючЕНИЕ 16+ 
Комедия. США, 2000

 14:00 уНИВЕр 16+
 20:00 ОСТрОВ 16+
 21:00 гДЕ МОЯ ТАчкА, чуВАк? 12+ 

Комедия. США, 2000
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«М+Ж» 16+

 00:30 Кинo в деталях 
с Федором Бондарчуком 16+

 01:30 6 кадров 16+
 01:45 ЗОВ крОВИ 16+
 04:20 ВОЕННЫЙ гОСПИТАЛЬ 16+

 05:00 СуПругИ 16+
 06:00 Новое утро 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 Место встречи 16+
 15:00 Зеркало для героя 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАСЕчНИк 16+
 21:35 БОМБИЛА. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 БОМБИЛА. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 01:55 Следствие ведут… 16+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:10 ОДИН ПрОТИВ ВСЕХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Боевик. Канада- 
Франция, 2014

 14:00 уНИВЕр. НОВАЯ 
ОБЩАгА 16+

 20:00 ОСТрОВ 16+
 21:00 ДОрОЖНОЕ 

ПрИкЛючЕНИЕ 16+ 
Комедия. США, 2000

 01:00 МОИ чЕрНИчНЫЕ НОчИ 12+ 
Драма. Гонконг- 
Франция, 2007

 02:50 ТНТ-Club 16+
 02:55 ПрИгОрОД-2 16+
 03:20 СТрЕЛА-3 16+
 04:15 кЛИНОк ВЕДЬМ 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+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 СВАДЬБА В МАЛИНОВкЕ 12+
 10:35 Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПуАрО АгАТЫ крИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Тещины блины 16+
 15:40 чуДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

гОСПОДИ! 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 ХрОНИкА 

гНуСНЫХ ВрЕМЕН 12+
 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+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Загубленные 

карьеры звезд 16+
 23:05 Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОчЬ 16+

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

Новости культуры 12+

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

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

 01:00 АНТИХрИСТ 18+ 
Ужасы. Германия- 
Дания-Италия-Польша- 
Франция-Швеция, 2009

 03:05 ПрИгОрОД-2 16+
 03:35 СТрЕЛА-3 16+
 04:25 кЛИНОк ВЕДЬМ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 рАЗНЫЕ СуДЬБЫ 12+
 10:40 Ольга Остроумова. 

Любовь земная 12+ 
На первый взгляд судьба Ольги 
Остроумовой складывалась 
легко и просто. Поступила 
в ГИТИС, после первого 
курса снялась в фильме 
«Доживем до понедельника»

 11:30 События 12+
 11:50 ПуАрО АгАТЫ крИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Иосиф Сталин. 

Убить вождя 12+
 15:40 чуДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

гОСПОДИ! 12+
 17:30 События 12+
 17:50 ХрОНИкА 

гНуСНЫХ ВрЕМЕН 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 Судьба человека 0+
 21:10 Исторические байки 6+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Депутатские будни 12+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Без обмана. 

Тещины блины 16+
 00:00 События 12+

	10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 ДЯДЯ ВАНЯ 12+
	13:00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка 12+
	13:10,	20:45 Правила жизни 12+
	13:40 Россия, любовь моя! 12+
	14:05 Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия 12+
	15:10 Гагарин 12+
	16:05,	22:30 Мировые сокровища 12+
	16:20 Абсолютный слух 12+
	17:05 Таир Салахов. Художник 

мира 12+
	17:45 Произведения Георгия 

Свиридова 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:10 Главные слова Бориса 

Эйфмана 12+
	22:45 Острова 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 СМИрЕННОЕ 
кЛАДБИЩЕ 12+

	01:30 Дом Искусств 12+
	01:55 Моя жизнь 12+

	10:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
	11:00,	13:00,	14:05,	15:10,	 17:35,	

23:10,	00:00 Новости 12+
	11:05,	17:40,	00:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:10 Лицом к лицу. Англия 16+
	14:40 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
	15:20 Вся правда про… 12+

 15:35 В СПОрТЕ ТОЛЬкО 
ДЕВушкИ 12+

	18:00 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции 
«Восток» 12+

	20:50 Биатлон 12+
	21:20 Биатлон. Чемпионат мира 12+
	23:15 Леонид Слуцкий. 

Полюбите футболиста! 16+
	00:55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд Германия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 12+

	03:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:35 Давай разведемся! 16+
	11:35 Понять. Простить 16+
	12:45 Кризисный 

менеджер 16+
 13:45 БЫВшАЯ ЖЕНА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСТВО 16+

 19:00 ПрАВО НА ЛюБОВЬ 16+
	22:40 Свадебный размер 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 ЖИВЕТ ТАкОЙ ПАрЕНЬ 16+
 02:25 уНЕСЕННЫЕ 

ВрЕМЕНЕМ 16+

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

 10:30 рОЖДЕННАЯ 
рЕВОЛюЦИЕЙ. 
кОМИССАр МИЛИЦИИ 
рАССкАЗЫВАЕТ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 рОЖДЕННАЯ 

рЕВОЛюЦИЕЙ. 
кОМИССАр МИЛИЦИИ 
рАССкАЗЫВАЕТ 16+

	15:30 Сейчас 12+
 16:00 рОЖДЕННАЯ 

рЕВОЛюЦИЕЙ. 
кОМИССАр МИЛИЦИИ 
рАССкАЗЫВАЕТ 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 БЕрЕгИТЕ ЖЕНЩИН 12+
 02:40 СЕрАФИМА 

ПрЕкрАСНАЯ 16+

 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 НЕрАЗрЕЗАННЫЕ 

СТрАНИЦЫ 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОгО 
СчАСТЬЯ 12+

	14:00 Эпизоды. Татьяна Панкова 12+
	14:40 Мировые сокровища 12+
	15:10 Георгий Гамов. Физик 

от Бога 12+
	16:05 Мировые сокровища 12+
	16:20 Искусственный отбор 12+
	17:05 Больше, чем любовь. 

Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина 12+

	17:45,	02:15 Концерт 12+
	18:30 Эпизоды. Резо Габриадзе 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Гагарин 12+
	22:05 Власть факта 12+
	22:45 Острова 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ДЯДЯ ВАНЯ 12+
	01:30 А. Глазунов. Концертный 

вальс 12+
	01:40 Моя жизнь 12+

	10:30 Великие моменты в спорте 12+
	11:00,	13:00,	14:05,	16:10,	 20:30,	

23:10,	01:55 Новости 12+
	11:05,	20:35 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:10 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Халл 
Сити» – «Арсенал» 12+

 16:15 МАЛЫшкА 
НА МИЛЛИОН 16+

	19:00 Профессиональный бокс 12+
	21:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 12+

	23:15 Все на футбол! 12+

	23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия) 12+

	02:00 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Англия) – 
ПСЖ (Франция) 12+

	04:40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:35 Давай разведемся! 16+
	11:35 Понять. Простить 16+
	12:45 Кризисный 

менеджер 16+
 13:45 БЫВшАЯ ЖЕНА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСТВО 16+

 19:00 крИВОЕ ЗЕркАЛО ДушИ 16+
	22:45 Свадебный размер 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 кАДкИНА 
ВСЯкИЙ ЗНАЕТ 16+

 02:00 уНЕСЕННЫЕ 
ВрЕМЕНЕМ 16+

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

 10:40 уБОЙНАЯ СИЛА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 уБОЙНАЯ СИЛА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 уБОЙНАЯ СИЛА 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 МАкСИМ 

ПЕрЕПЕЛИЦА 12+ 
Комедия, 1955

 01:55 СЕрАФИМА 
ПрЕкрАСНАЯ 16+

четверг, 10 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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2 — 9 марта 2016 годаКОШЕЛЕК
С АНТИКРИЗИСНЫМ ПЛАНОМ ПОКА 
ЖЕЛЕЗНО ЯСНО ТОЛЬКО ОДНО: КРИ-
ЗИС НАЛИЦО, СООТВЕТСТВЕННО, У 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛАН 
БОРЬБЫ С НИМ. Дальше — туман. 
Главное в таком плане — деньги, 
а вот с ними ясности совсем мало. 
Министр финансов Антон Силуанов 
уже предупредил: правительство 
не знает, сколько денег в заветной 
тумбочке. Какой уж тут «план».

Цифры пляшут. И чем дальше, тем за-
жигательнее. 18 февраля правительство 
«в основном» одобрило предложения по ан-
тикризисному плану, представленные Мин-
экономразвития. Алексей Улюкаев расска-
зал, что антикризисный план — это 880 млрд 
рублей, которыми правительство будет за-
тыкать те дыры, которые считает особо зияю-
щими, или те, где социальная составляющая 
признана решающей. Из этих 880 млрд око-
ло 440 миллиардов рублей уже предусмотре-
ны в бюджете на 2016 год, около 40 миллиар-
дов рублей решено выделить из ФНБ и еще 
около 40 миллиардов рублей предполагается 
дополнительно предоставить в виде госгаран-
тий. 185 миллиардов рублей были отнесены 
к финансируемым за счет антикризисного 
резерва бюджета, а источники финансиро-
вания мер еще на 189 миллиардов рублей 
не определены. Таким образом, суммарно 
«внебюджетные» меры стоят 374 миллиарда 
рублей. Принятие плана «в основном» озна-
чало, что эти 374 млрд рублей предстоит 
утоптать в 250 млрд — именно такой лимит 
установило правительство. 

Цифры я привел по материалам РИА «Но-
вости». Если не полениться и сложить 440, 
40, еще 40, 185 и 189 млрд рублей, то сум-
ма составит 894 млрд рублей, а не 880. Если 
из 894 млрд вычесть экономию в 124 млрд, 
которой требует правительство, останется 
770 млрд — цифра, которую никто не называл. 
В общем, не план, а анекдот на тему усушки, 
утруски и округления.

Но дело анекдотом не закончилось, слу-
чилось форменное восстание Минфина. Про-
молчав, когда правительство «в основном» 
одобряло творение Минэкономразвития, Ан-
тон Силуанов 20 февраля направил премьеру 
Дмитрию Медведеву письмо. Если бы пись-

ма можно было бы называть как статьи, то это 
письмо точно называлось бы «Не могу мол-
чать». Лев Толстой под таким заголовком про-
тестовал против повешения 20 крестьян (дело 
было в 1908 году), Антон Силуанов — против 
искажения данных о возможностях бюджета 
в 2016-м. Пафос, конечно, не тот, но каждо-
му  свое. Силуанов предупреждает: у прави-
тельства в антикризисном фонде есть только 
65 млрд руб. Еще приблизительно 55 млрд 
руб. в нем могут появиться в апреле — когда 
федеральное казначейство направит в фонд 
невостребованные остатки бюджета-2015. 
И все. Никаких 250 млрд рублей, можно рас-
считывать лишь на 120.

В глазах не рябит? Тогда самое время 
вспомнить: а вообще анонсированные Улю-
каевым 880 млрд рублей антикризисного 
плана — это много или мало? Совсем немно-
го, если сравнить с прежними антикризис-
ными программами. В 2008–2009 годах на 
борьбу с кризисом отрядили 3,5 трлн рублей, 
в 2015-м — 2,33 трлн. И хотя в 2015-м удалось 

даже что-то сэкономить, ряды рублей — за-
щитников российской экономики, как не-
трудно убедиться, год от года тают. А тут вы-
ясняется, что и 880 млрд рублей под ружье не 
поставишь. И даже 770 млрд.

Что делать? Ответы, как ни странно, есть, 
их даже два. Первый — от Силуанова. Он пред-
лагает не уповать на улучшение собираемости 
бюджетных доходов или на приватизацию, ко-

торая вдруг «выстрелит», чего наверняка не 
произойдет, а как и положено тем, кто ниче-
го не может решить самостоятельно, бежать 
туда, где решения принимают, — в Кремль. 

Закрома Родины тоже бывают разными. 
Как пишет Силуанов, есть президентский 
резерв, из которого правительство могло бы 
запросить до 342,2 млрд рублей. Министр 
финансов предлагает соломоново решение. 
Добрать существующие 130 млрд внебюджет-
ных антикризисных денег из президентского 
кошелька до искомых 250 млрд. И план устоит, 
и президенту останется. По-своему изящно.

Есть и второе решение. К правительству 
в отличие от кризиса оно не имеет никакого 
отношения. 

Все заметили, что, как правительствен-
ный план ни крути, банкам — за исключением 
разве что ВЭБа, но это не просто банк, а го-
скорпорация развития, — ничего не обломит-
ся. А почему? Можно, конечно, вспоминать, 
сколько им уже досталось в прежние, «тучные» 
антикризисные кампании. А можно просто за-
метить, как 20 февраля ЦБ выделил 600 млрд 
рублей «системообразующим банкам». Кре-
диты выделяются на год по заявкам банков, 
их цель — страховка. Речь идет о выполнении 
«норматива краткосрочной ликвидности» — 
одного из требований Базеля III, смысл нор-
матива — стопроцентное (с 2016 года) покры-
тие высоколиквидными активами ожидаемого 
чистого оттока средств из банка. Кредиты ЦБ, 
конечно, не должны пускаться в оборот, если 
«страховой случай» не наступил.

Размер имеет значение. Пока прави-
тельство никак не догонит кризис со своей 
программой и не может найти 130 млрд ру-
блей, ЦБ без шума и пыли выделяет банкам 
600 млрд. Вот это и есть антикризисная про-
грамма. Если же правительство и дальше 
будет тянуть и перекладывать решения по 
кабинетам, то дело может дойти до того, что 
всю антикризисную программу профинанси-
рует ЦБ. 

В конце концов для рынка нет разницы, 
откуда берутся свеженапечатанные рубли — 
прямо с фабрик Гознака или это финансиро-
вание бюджетного дефицита из Резервного 
фонда. В любом случае рублей становится 
больше, и они попадают в экономику не под 
проценты ЦБ, а фактически бесплатно.

Николай ВАРДУЛЬ, главный 
редактор «Финансовой газеты».

Заменит ли ЦБ 
бюджет?

ИГРА В АНТИКРИЗИСНЫЕ НАПЕРСТКИ

GO
VE

RM
EN

T.
RU

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

Министр финансов 
Антон Силуанов 
не знает, где 
взять деньги на 
антикризисный 
план.

даже что-то сэкономить, ряд

Но, возможно, 
это знает глава 
ЦБ Эльвира 
Набиуллина.

СКОРО САМАЯ ДЕШЕВАЯ МАГАЗИН-
НАЯ ВОДКА МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ 
НА 5 РУБЛЕЙ И БУДЕТ СТОИТЬ 190. Не 
исключен возврат к прежнему ми-
нимальному уровню — 220 рублей 
за пол-литра. По крайней мере, 
эти предложения активно обсуж-
даются в правительстве. В процесс 
ценотворения может вмешаться 
еще и ЕГАИС (Единая государствен-
ная автоматизированная инфор-
мационная система). С 1 января 
оптовые торговцы уже фиксируют 
продажи в этой системе, а с 1 июля 
окончательно подключатся роз-
ница и общепит. До 20 апреля по-
следние должны зарегистрировать 
в ЕГАИС не только себя, но и все 
закупки первого квартала. В про-
тивном случае им грозят санкции: 
от штрафов до отзыва лицензии. 
Рассмотрим вместе с экспертами, 
что показали первые два месяца 
переходного периода.

Идея ЕГАИС не нова. В 2006 году была 
попытка подключить к системе оптовую тор-
говлю алкоголем. Из-за этого на пару меся-
цев встал весь рынок. Многие помнят, что 
тогда пропал импортный алкоголь. Вернулся 
он позже, но уже заметно подорожавшим.

Дальше — только хуже. Вадим Дробиз, 
руководитель центра исследований феде-
рального и региональных рынков алкоголя, 
разъяснил, почему отрасль оказалась в ту-
пике — государство что-то делало, меняло, 
но при этом сохранялся принцип недоступ-
ности для миллионов человек легального 
алкоголя. 

По сравнению с 2012 годом акциз вы-
рос вдвое. Из 185 минимальных рублей за 
пол-литра водки на него приходится 100, на 
НДС — 20. Резко упал спрос на легальный 
алкоголь, а нелегалы только укрепили свои 
позиции, в том числе и в «белой» рознице. В 
прошлом году из проданных 1,05 млрд ли-

тров акцизов в казну было уплачено только с 
700–750 млн рублей. А 300 млн литров креп-
кого алкоголя оказались контрафактом.

Вот и задумалось государство, как бы 
вернуть недополученные акцизные деньги. 
По новой версии ЕГАИС, все звенья алко-
гольной цепи должны стать прозрачными и 
контролируемыми государством: произво-
дитель спирта — ликероводочный завод — 
оптовик-поставщик — магазин — кассовый 
узел. Последний срок — 1 июля этого года.

Дмитрий Добров, председатель прав-
ления Союза производителей алкогольной 
продукции, подчеркнул в беседе с корре-
спондентом «МК», что цель ЕГАИС — зачи-
стить лицензированные торговые сети от 
контрафакта. По его словам, именно через 
звено «опт-магазин» нелегальный алкоголь 
проникает в ритейл. Потом он смешивается 
с легальным и через магазинные полки по-
падает к потребителю.

Не случайно крупные торговые сети, 
включая алкогольные супермаркеты, уже 
работают в системе с прошлого года, не ис-
пытывая особых проблем. 

Однако тем, кто по разным причинам тя-
нул с подключением, не позавидуешь. Теперь 
поставщик не имеет права отгружать товар 
ритейлеру, если он не видит его в системе. 
Плюс сбои и зависания, которые надо по 
ходу отрегулировать. Отсюда недопоставки 
и задержки в отгрузке. Росалкогольрегули-
рование сообщает, что с 1 января в ЕГАИС 
поступило более 58 млн документов, но в 3% 
из них отправитель неверно ввел информа-
цию. Этому надо успеть научиться, ведь сро-
ки поджимают.

Торговый бизнес у нас разношерстный. 
Если в рамках региона ритейлер с оборотом 
1–2 млрд рублей считается крупным, то в 
сравнении с федеральной сетью он просто 
карлик. Где-нибудь в глубинке два магази-

на под единым управлением — тоже сеть. 
Разные технические возможности и уровень 
компетентности персонала. Как считает Сер-
гей Кузнецов, директор Союза независимых 
сетей России, не все участники рынка смо-
гут вовремя освоить ЕГАИС и подключиться 
к системе. В результате чего одни пополнят 
нелегальный сектор (зачем же тогда надо 
было городить новую систему?), а другие, ли-
шившись права продавать алкоголь, вообще 
уйдут с рынка. Однако во многих населен-
ных пунктах выручка небольших магазинов 
на 50% формируется алкоголем. Если они 
закроются, то ведь и продукты негде будет 
купить.

К тому же множество торговых точек не 
сможет подключиться к системе из-за ба-
нального отсутствия Интернета. По прогно-
зам экспертов, в провинциальных городах 
может закрыться до 20% магазинов, на селе 
— до 35%.

Под гребенку ЕГАИС причесали и пивова-
ров. Но на их рынке вообще нет контрафакта, 
с которым надо бороться. В интервью «МК» 
исполнительный директор Союза российских 
пивоваров Вячеслав Мамонтов утверждает, 
что его отрасль самая прозрачная с точки 
зрения производства и самая дисциплиниро-
ванная по части уплаты акцизов и исполнения 
иных обязательств перед бюджетами всех 
уровней. В 2015 году акцизные поступления 
от пивоваренной промышленности состави-
ли 132,5 млрд рублей.

Тем не менее производители пива под-
ключились к ЕГАИС еще в прошлом году. Но 
есть проблемы в рознице: более 40% продав-
цов — вне системы.

По подсчетам и.о. исполнительного 
директора Ассоциации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) Владимира Ионкина, 
издержки, связанные с ЕГАИС, в целом по 
стране могут составить порядка 40–100 млрд 
рублей. И эта сумма ляжет на плечи добросо-
вестных торговых сетей.

Значит, водка и прочий алкоголь неиз-
бежно подорожают. По крайней мере после 
1 июля, когда закольцованная ЕГАИС зара-
ботает в полную мощь от производителя до 
потребителя.

Елена ПЫЛАЕВА.

НЕ НАДО РАСКАЧИВАТЬ ВОДКУ 
Пол-литра подорожает: ЕГАИС постарается
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“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
2 – 9 ìàðòà 2016 ãîäà www.mk.ru16 ñòð.

Ф
О

ТО
: K

EM
KM

G
.R

U

ХОББИ

ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
КАЖДОМУ РОДИТЕЛЮ ХОЧЕТСЯ ВОС-
ПИТАТЬ РЕБЕНКА УСПЕШНЫМ. ОДНИ 
МЕЧТАЮТ ВИДЕТЬ СВОЕ ЧАДО ОЛИМ-
ПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ, ДРУГИЕ – 
ДОКТОРОМ НАУК, ТРЕТЬИ – ЗНАМЕНИ-
ТЫМ МУЗЫКАНТОМ. СЕЙЧАС ПРИНЯТО 
НАЧИНАТЬ ПОДГОТОВКУ К ВЕЛИКОМУ 
БУДУЩЕМУ ЧУТЬ ЛИ НЕ С ПЕЛЕНОК. 
ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО РАЗВИВАТЬСЯ НАДО 
ВСЕСТОРОННЕ, ТО ВО МНОГИХ СЕМЬЯХ 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА УХОДИТ НА 
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. МНОГИЕ СЕТУЮТ, 
МОЛ, В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ВСЕ БЫЛО 
БЕСПЛАТНО. Мы решили выяснить, 
можно ли в Кемерове найти для ре-
бенка занятия по душе, которые 
не требуют никаких материальных 
вложений. 

Спорт – для талантливых
Плавание – один из самых полезных 

и популярных видов спорта. В областном 
центре созданы хорошие условия для за-
нятий этим видом спорта. Только вот або-
нементы в бассейн стоят немалых денег. 
Например, чтобы поплавать 1 час, маме 
или папе с ребенком нужно заплатить 
около 600  руб. Чтобы ребенку одному 
ходить в бассейн пару раз в неделю, при-
дется заплатить около 1200  руб. Конечно, 
цены для детей и студентов значительно 
ниже, чем для взрослых. И все же далеко 
не в каждой семье найдется такая сум-
ма. А если прибавить сюда занятия с ре-
петиторами, курсы иностранных языков 
и какое-то хобби, то такую сумму можно 
смело назвать астрономической. Осо-
бенно в кризисные времена. Так можно 
ли детям плавать бесплатно? Никаких 
финансовых затрат не понесут родители 
спортсменов, то есть тех, кто официаль-
но поступит в спортивную школу, будет 
практически каждый день ходить на тре-
нировки, участвовать в соревнованиях 
и показывать хорошие результаты. Ак-
туально это правило для многих видов 
спорта. Начинать тренировки по спортив-
ной гимнастике, например, можно с трех 
лет. В Кемерове есть специальные тре-
нажеры для деток такого юного возраста. 
Эти занятия будут платными, а вот если 
ребенок хорошо себя покажет на трени-
ровках и соревнованиях, то он попадет в 
СДЮСШОР №1 по спортивной и художе-
ственной гимнастике. В этом случае за-
нятия будут бесплатными. Но при выборе 
вида спорта нужно учитывать не только 
цену абонемента, но и стоимость инвен-
таря. Для занятий спортивной гимнасти-
кой нужна только форма, поэтому особых 
затрат не будет. С фигурным катанием, 
например, ситуация иная. Возможность 

заниматься бесплатно есть, но одни 
только коньки стоят не менее 10 тысяч 
 руб., причем это самый дешевый вари-
ант. Плюс одежда для занятий, костюмы 
для выступлений. По словам Александра 
Рыбина, тренера по фигурному катанию, 
родителям помогают подобрать инвен-
тарь, ведь от него в этом виде спорта 
многое зависит. Без этого невозможно 
не только освоить правильную технику, 
но и можно получить травму, например, 
в случае если ботинок будет недостаточ-
но жестким.

Для всех и каждого 
Впрочем, нельзя сказать, что време-

на бесплатных спортивных секций ушли. 
И сейчас у ребятишек есть возможность 
выбрать занятия по душе. Речь идет 

о клубах по месту жительства. В команды 
по хоккею, футболу возьмут практически 
любого. Главное, чтобы здоровье позво-
ляло. Кроме командных видов спорта, 
есть еще вольная борьба, настольный 
теннис, бокс, шашки, шахматы, восточ-
ные единоборства и другие. В том числе 
и необычные для нашего города. В клу-
бе по месту жительства «Янтарь» на Ок-
тябрьском, 40а есть секция по фехтова-
нию, которую ведет тренер со стажем, 
мастера спорта Татьяна Носкова. Сами 
занятия бесплатные, а вот на обору-
дование придется все же потратиться. 
Для этого вида спорта оно очень доро-
гое, поэтому с родителей каждый месяц 
собирают 500 руб. Если сравнивать с дру-
гими секциями, сумма небольшая. 

Таким образом, приобщить ребен-
ка к спорту можно условно бесплатно. 

Если найти деньги на спортивную форму, 
то можно отправить ребенка играть в дво-
ровую команду по футболу. Тысячи за две 
в месяц можно организовать спортивный 
досуг для семьи, т.е. каждые выходные 
ходить на каток (уличный бесплатный, 
платить только за прокат) или кататься 
на лыжах (учитываем стоимость прока-
та). Не хватит этой суммы ни на бассейн, 
ни на крытые катки. Летом доступны про-
каты велосипедов, самокатов, роликов. 
И, наверное, лучший вариант устраивать 
такие семейные спортивные выходные. 
Для начала. А уж потом, если ребенку 
действительно понравится один из ви-
дов спорта, начинать целенаправленные 
тренировки. 

Для будущих музыкантов, 
зоологов и экологов
В музыкальных, художественных 

школах бесплатного ничего нет. Но раз-
личные кружки, секции в домах твор-
чества существуют в наши дни. И заня-
тия там встречаются очень интересные 
и при этом бесплатные. Опять-таки 
условно. На материалы, оборудова-
ние по 100-200  руб. все равно собира-
ют. Юным ученым можно стать вместе 
с «Клубом друзей WWF». Ребята бывают 
даже в экспедициях в Горной Шории, 
в Кузнецком Алатау. На рюкзаки, палатки 
и прочую экипировку опять-таки придет-
ся потратиться. Зато для увлекающихся 
экологией, биологией занятия в клубе, 
участие в конкурсах, акциях отличный 
шанс увеличить свои шансы на поступле-
ние в университет. Сохранились и стан-
ции юных натуралистов. 

– Есть у нас кружки юных натурали-
стов по различным направлениям: тепли-
ца, флористика, зимний сад, зооцентр 
и экология, – рассказывает Юлия Вол-
кова, заведующая отделом детской эко-
лого-биологической станции. – Занятия 
бесплатные с 1 по 11 класс. Дети изучают 
животных, проходят бесплатную подго-
товку к ЕГЭ по биологии. Нужно просто 
прийти и записаться. Каждый кружок 
работает два раза в неделю. Летом у нас 
походы, экспедиции – сегодня государ-
ство очень хорошо поддерживает наши 
кружки юннатов. 

Сейчас очень распространены кон-
тактные зоопарки, у нас тоже можно 
посмотреть зверей, причем бесплатно, 
и видовой состав у нас больше. Мы даже 
устраиваем экскурсии. Правда, про нас 
мало кто знает, средств на рекламу нет. 

Конечно, на свой вкус далеко не каж-
дый ребенок найдет подходящие бес-
платные занятия. И все же, даже если 
финансовые возможности сильно огра-
ничены, занять ребенка полезным и ин-
тересным делом можно. 

Вероника КОРСАКОВА.

Как вырастить чемпиона бесплатно?

Занятия по фехтованию проходят 
в клубе «Янтарь» абсолютно бесплатно.

Юные ученые из «Клуба друзей WWF» ездят в экспедиции 
в Горную Шорию и Кузнецкий Алатау.
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вопрос–ответ

Какие категории школьников име-
ют право на бесплатное питание? И ка-
кое меню предназначено для льгот-
ных категорий: то же, что и у учеников, 
которые платят за обеды, или у льгот-
ников отдельный стол?

Наталья Разуваева, г. Кемерово

МК-ответ
По информации департамента нау-

ки и образования Кемеровской области 
питание российских школьников орга-
низуется за счет средств родителей. 
На уровне субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
принимаются нормативные документы, 
предоставляющие отдельным категори-
ям детей льготы по питанию.

Так, в Кузбассе соответствии с зако-
ном №123-ОЗ от 14.11.2005 г. «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» за счет 
средств областного бюджета организу-
ется бесплатное питание для учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций из многодетных малообес- 
печенных семей один раз в день в период 
учебного процесса из расчета 50 рублей 
в день. 

В 2015 году в закон внесены изме-
нения. Действие настоящего закона 
не распространяется на многодетные 
семьи, члены (один из членов) которых 
не являются занятыми в соответствии 
с законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Фе-
дерации» и не состоят на учете в органе 
службы занятости в качестве безработ-
ного гражданина, за исключением кате-
гории граждан, установленных коллегией 
администрации».

Для получения данной льготы мно-
годетным родителям необходимо об-
ращаться в органы социальной защиты 
по месту проживания.

налоговый вычет для 
неработающих пенсионеров

Кто имеет право  
на бесплатное питание в шКоле?

доплата на питание
шКольниКов

ремонт пополамВ НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНИКЕ «МК В КУЗБАССЕ» БЫЛА 
ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ «В ТЕСНО-
ТЕ И ОБИДЕ», ГДЕ РАССКАЗЫВАЛОСЬ 
О СЕМЬЕ, КОТОРАЯ ВПЯТЕРОМ ЮТИТ-
СЯ В 16-МЕТРОВОЙ КОМНАТЕ. в насто-
ящее время героине материала по-
обещали частично сделать ремонт 
и разъяснили, как она может улуч-
шить жилищные условия, пользу-
ясь социальными программами 
властей.

В конце 2015 года в редакцию «МК 
в Кузбассе» обратилась 26-летняя сирота 
Мария (имя было изменено в интересах 
девушки. – Прим. ред.), которая с мужем, 
полуторагодовалой дочерью, 30-летни-
ми братом и сестрой живут в выделен-
ной администрацией города комнате 
общежития. Другое жилье кемеровчанке 
не положено – за ней закреплена двух-
комнатная квартира, правда, в состоя-
нии, непригодном для проживания. 

После публикации Мария снова об-
ратилась к нашему корреспонденту: «Что 
мне делать, подскажите, пожалуйста! Ад-
министрация дала мне предписание, что-
бы я проводила текущий ремонт». 

Свои пояснения к материалу при-
слала и мэрия, из которых стало понят-
но, что существенная часть ремонта все 
же ляжет на плечи властей. Собственно, 
почему не весь, в комитете по работе со 
СМИ объяснили следующим образом 
(приводим выдержки из ответа. – Прим. 
ред). «В связи с поступившим в админи-
страцию города представлением проку-
рора управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках муниципального 
жилищного контроля была проведена 

проверка жилого помещения по ул. Спар-
така (закрепленного за сиротой. – Прим.
ред.), в ходе которой было установлено, 
что жилое помещение пустует, система 
отопления находится в исправном со-
стоянии, санитарный узел отсутствует 
(по проекту), кухня нуждается в прове-
дении капитального ремонта. Жилое по-
мещение находится в антисанитарном 
состоянии.

Администрацией города в первом по-
лугодии 2016 года будет выполнен капи-
тальный ремонт кухни (восстановление 
пола и штукатурного слоя). Что касается 
других помещений в квартире, то они тре-
буют текущего ремонта. В соответствии 
со ст. 67 Жилищного кодекса РФ обеспе-
чение сохранности жилого помещения, 
поддержание его в надлежащем состоя-
нии, проведение текущего ремонта явля-
ется обязанностью нанимателя». 

По сведениям, предоставленным 
мэрией, наниматель квартиры по ул. 
Спартака, которая закреплена за сиро-
той – ее брат. Девушка также включена 
в договор найма как член семьи. В таком 
же статусе находятся и другие брат и  
сестра Марии. Однако ни наниматель, 
ни члены его семьи, в том числе Мария, 
там не живут. Да и состояние квартиры 
их не особо заботит, как отмечено в разъ-

яснениях администрации, в доме хлам, 
грязные вещи, следы пребывания жи-
вотных. Тут, конечно, власти правы: трое 
работающих молодых людей – Мария, ее 
брат и сестра вполне бы могли навести 
порядок в двухкомнатной квартире. Но, 
как объяснила девушка нашему корре-
спонденту, дом до такого состояния до-
вели один из ее братьев (ныне отбывает 
наказание в тюрьме) и проживавшая там 
ранее старшая сестра, которой сейчас 
нет в живых. Да и нежелание переезжать 
в это жилье девушка объясняет тем, 
что родственник освободится и снова 
начнет все крушить. 

С точки зрения нашей героини все 
безнадежно. Но в администрации горо-
да указывают на реальные возможности 
обзавестись собственной квартирой: 
«Даже проживая в жилом помещении 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования, семья Ма-
рии может быть признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий и обес- 
печена жильем в установленном порядке 
по другим действующим жилищным про-
граммам, как молодая семья и как семья 
работника муниципального бюджетного 
учреждения. Для этого Марии необходи-
мо обратиться в комитет по жилищным 
вопросам администрации города с за-
явлением».

Напомним, почему девушке, которой 
сейчас 26 лет, было отказано в приня-
тии ее на учет для получения жилья со-
гласно статусу сироты. В 1996 году был 
принят Федеральный закон №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
В соответствии с его требованиями 
право на получение жилого помещения 
приобретали дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23-х лет. Однако с 1 января 
2013 года в этот закон внесены измене-
ния: у детей-сирот, имеющих закреплен-
ное жилье, появилось право на получение 
другого «своего угла», если проживание 
в ранее занимаемом помещении нанима-
телей или членов его семьи будет призна-
но невозможным. По иронии судьбы в ян-
варе указанного года Анастасии как раз 
исполнилось 23 года. Получается, право 
получения жилья по статусу «сирота» она 
утратила.

Отметим, что, учитывая положение 
Марии, власти выделили временное ма-
логабаритное, но все же благоустроенное  
жилье для нее и ее родных. Хоть им там 
и тесно, за ремонт имеющейся кварти-
ры они не спешат браться, хотя поту-
ги и были – Мария приобрела в кредит 
стеклопакеты и двери.

Воспользуется ли девушка рекомен-
дациями администрации города улуч-
шить жилищные условия как бюджетник 
или молодая семья, либо приложит уси-
лия к тому, чтобы привести в порядок 
квартиру на Спартака, зависит уже только  
от нее самой.

Дарья ОВЧИННИКОВА.

Сироте, ставшей героиней публикации  
«МК в Кузбассе», отремонтируют кухню

Меню для льготных категорий детей 
и детей, питание которых оплачивается 
из средств родителей, не разделяется. 
В то же время в г. Кемерово у детей и их 
родителей имеется возможность выбора 
меню, исходя из набора блюд, продол-
жительности нахождения в школе и цены 
комплекса.

В настоящее время МАУ «Школьное 
питание» (г. Кемерово) предлагает детям 
несколько вариантов меню:

– горячий завтрак (мясной комплекс), 
стоимостью 55 руб., 68 руб., 80 руб. Сто-
имость зависит от объема порций (воз-
раста детей); 

– альтернативный завтрак (молочный 
комплекс), стоимость для всех возрас-
тов – 52 руб. 

– обед для группы продленного дня – 
83 руб.

При организации питания детей 
льготных категорий родители имеют 
право доплатить за выбранный комплекс 
для своего ребенка.

В случае недостаточности средств 
у родителей на доплату необходимо об-
ратиться в МАУ «Школьное питание», где 
специалисты помогут с решением дан-
ного вопроса (будет составлено индиви-
дуальное меню для конкретного ребенка 
на сумму имеющихся средств).

Кроме того, в буфете или с линии 
раздачи в столовой дети имеют возмож-
ность купить дополнительно понравив-
шиеся блюда или кондитерские изделия 
(булочки, пирожки собственной выпечки) 
с напитками (компот, кисель, чай и т.д.).

Контактные телефоны в г. Кеме-
рово: директор МАУ «Школьное пи-
тание» Панькова Анастасия Юрьевна,  
тел.: 8(3842)45-95-00; 

инженер-технолог управления обра-
зования г. Кемерово Недосекина Людми-
ла Николаевна, тел.: 8(3842)58-64-92.

Информацию по организации 
питания в г. Кемерово можно найти 
на сайте МАУ «Школьное питание» –  
http://мау-шп.рф

ганизацию питания за счет средств го-
родского бюджета имеют: 

Обучающиеся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений сле-
дующих категорий: 

в размере 20 рублей в день на од-
ного ребенка:

– дети из малообеспеченных се-
мей, дети-инвалиды – получатели 
ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного законом Кемеров-
ской области от 18.11.2004 г. № 75 – ОЗ  
«О размере, порядке назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на ребен-
ка», кроме детей из многодетных семей;

– дети из семей ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС;

– дети-ветераны боевых действий;
– дети, состоящие на учете в проти-

вотуберкулезном диспансере.
в размере 30 рублей в день на од-

ного ребенка:
– дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, находящиеся 
под опекой (попечительством) в семьях.

Для получения данных льгот роди-
телям необходимо обращаться в органы 
социальной защиты по месту жительс- 
тва. Семьи, имеющие детей под опекой, 
должны обращаться в отделы образова-
ния по месту проживания; дети, состо-
ящие на учете в противотуберкулезном 
диспансере – в органы здравоохранения.

право на получение имущественного на-
логового вычета в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов, но не более 2 миллионов ру-
блей. 

Если пенсионер получает пенсию 
и у него нет доходов, облагаемых по став-
ке 13%, то он не имеет права на имущес- 
твенные вычеты по строительству и по-
купке жилья.

В прошлом году действовала 
такая мера социальной поддержки, 
как доплата на питание: 20 руб. в день 
на питание школьников, в семьях ко-
торых совокупный доход ниже про-
житочного минимума. Сохранилась 
ли данная поддержка в этом году?

МК-ответ
По информации департамента нау-

ки и образования Кемеровской области 
право на социальную поддержку в виде 
частичного возмещения расходов на ор-

Имеет ли право на получение на-
логового вычета (13%) неработаю-
щий пенсионер 65-ти лет, у которого 
оформлена ипотека?

Борис, г. Кемерово
– По сообщению инспекции ФНС 

России по г. Кемерово в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Нало-
гового кодекса при определении размера 
налоговой базы налогоплательщик имеет 
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Плиточник. 
тел. 8-913-281-1264.

Плиточник. тел. 63-03-98.

Дрова. Уголь. 
тел. 8-905-071-2349. 

Доставка газет, листо-
вок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по кварти-
рам и офисам. Курьерская 
служба. тел. 76-91-91.

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 продук-
ция с Вашим логотипом. Ко-
роткие сроки. тел. 77-05-10.

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 логотипом. 
Ноградская, 3. тел. 36-35-55.

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

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

Продам гараж в ГСК «Тек-
стильщик», 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. 8-952-170-7788.

1 комн. 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 поме-
щение в Центральном р-не, 
300-500 кв. м. Недорого. 
Рассмотрим варианты покупки. 
Предложения на:
Director@vse42.ru. 
тел. 67-02-01.

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

Разное. Продажа.

Строительство и ремонт.

Юридические услуги.

Требуются.

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

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

На первичку. тел. 76-43-89.

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

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

Оператор-консультант. 
тел. 76-43-89.

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

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

Сотрудник в офис. 
тел. 8-905-900-4186.

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

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

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, 
центральный вход.

Ветклиника Ирбис. УЗИ, 
рентген, тел. 33-40-75. 
Октябрьский пр., 61б,
тел. 35-88-49. 
Шахтеров пр., 59б,
тел. 39-31-53. Ленина пр., 67а, 
тел. 72-08-01.
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КИНОАФИША (3 – 9 МАРТА) 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, 51т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» (6+)

цена билетов: 200–300 руб.
 Выставка «ТРАДИЦИИ 

СИБИРСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА» (0+)
цена билетов: 100–150 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.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
Выставка «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб. 

 Выставка-коллекция предметов 
ювелирного искусства 
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (6+)

цена билетов: 150–200 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. 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

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

Выставка «ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО 
СИБИРИ» (6+)

цена билетов: вход свободный

Мультфильм. США, 2016
Добро пожаловать в Зверополис – современ-
ный город, населенный самыми разными 
животными. Новый офицер полиции, зайчиха 
Джуди Хоппс, с первых дней работы хватает-
ся за возможность проявить себя, а ее пар-
тнером будет болтливый и хитрый лис 
Ник Уайлд. 

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

«ЗВЕРОПОЛИС»0+

Фэнтези. США-Австралия, 2016
Некогда мирное и процветающее египетское 
царство погружается в хаос: беспощадный 
бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса 
и узурпирует трон. Вызов ему неожиданно 
бросает простой смертный. Ему приходится 
заручиться поддержкой бога Гора, чтобы про-
тивостоять Сету и его приспешникам. 

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

«БОГИ ЕГИПТА»

16+

Комедия. Россия, 2016
Никита узнает, что неизлечимо болен. В его 
голову приходит мысль, что, кажется, пора 
подыскивать себе замену. Так в семье 
Соколовых появляется Илья – мужчина 
надежный и без вредных привычек. Но оказа-
лось, что здоровью Никиты ничто не угрожа-
ет, и он начинает борьбу за свою семью.

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

«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»

Драма. США, 2016
У группы преступников и коррумпированных 
полицейских проблема: мафия требует 
совершить невозможное ограбление. Пока 
одна группа будет совершать ограбление, 
другая планирует убить полицейского, чтобы 
отвлечь основные силы на код опасности 
999 (убийство полицейского). 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ТРИ ДЕВЯТКИ»18+

12+

Драма. Россия, 2016
Борец Александр Карелин, гимнастка 
Светлана Хоркина и пловец Александр Попов –
реальные истории трех российских спортсме-
нов, на общем счету которых 9 золотых олим-
пийских медалей и больше тысячи побед! 
Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Кузбасскино», 

«Юбилейный», «Планета кино» 
(ТРК «Променад-2»), «Гринвич»

«ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»

Ужасы. Индия-Великобритания, 2016
Идиллическая жизнь молодой семьи за гра-
ницей прерывается гибелью маленького 
сына. Девушка отправляется в заброшенный 
храм, где двери служат порталом между 
мирами живых и мертвых, но пренебрегает 
предупреждением не открывать эти таин-
ственные врата. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ»

Комедия. Россия, 2016
Что если азартный миллионер на одну ночь 
станет официантом, офисный лузер будет 
звездой самой яркой вечеринки, а двум 
«заклятым» друзьям придется искать кенгуру 
ночью в подмосковном лесу? У каждого своя 
пятница! Как она закончится для каждого, 
знает только утро субботы.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ПЯТНИЦА»

16+

6+

18+

Комедия. Россия, 2016
Восемь лет назад креативная группа пиарщи-
ков устроила кандидату в губернаторы Игорю 
Владимировичу Цаплину сногсшибательную 
пиар-компанию. И с тех пор успел продер-
жаться в кресле два срока. От хронического 
груза забот и проблем Цаплин страшно устал, 
но готовится к переизбранию на третий срок.

Где посмотреть: «Аврора», «Юбилейный»

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»

12+
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 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 ГюЛьчАТАЙ 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 МЕТЕЛь 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:05 Смешарики 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ 12+
 11:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: «Щас я!» 12+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 Монстры на каникулах 0+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 19:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+ 
Злоключения пирата 
по прозвищу Джек Воробей 
связаны с кровным долгом 
легендарному капитану 
«Летучего голландца» Дэйви 
Джонсу. Если долг не вернуть 

вовремя, Джек Воробей будет 
навечно проклят и станет после 
смерти вечным слугой Джонса.

 00:20 ВЫЖИТь ПОСЛЕ 16+
 02:20 ЗОВ КРОВИ 16+
 04:05 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛь 16+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
Свой очередной день 
рождения участковый Дятло 
решил встретить на даче, 
куда пригласил Максима 
с Мухтаром. Но торжество 
превращается в трагедию, когда 
в доме соседей дочь хозяина 
обнаруживает отца мертвым

 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 Место встречи 16+
 15:00 Зеркало для героя 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 ЧП. Расследование 16+
 20:15 ПАСЕчНИК 16+
 22:10 БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 23:10 Большинство 12+
 00:20 Пасечник. Послесловие 16+
 01:20 Место встречи 16+
 02:20 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Школа ремонта 12+

 11:30 ГДЕ МОЯ ТАчКА, чУВАК? 12+ 
Комедия. США, 2000

 13:15 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 Не спать! 16+
 02:00 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК 18+ 
Ужасы. США, 2007

 03:55 Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ 12+
 09:25 ЛюБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 11:30 События 12+
 13:50 ЛюБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 ЛюБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК 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+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Алиса Гребенщикова 12+

 00:00 Ирина Алферова. 
Не родись красивой 12+

 00:50 ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН 12+

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

Новости культуры 12+
 10:20 ЗАКОН ЖИЗНИ 12+
	12:15 Мировые сокровища 12+
	12:30 Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд 12+

	13:10 Правила жизни 12+
	13:35 Письма из провинции. Клин 12+
	14:05 Острова 12+
	15:10 Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова 12+
	16:30 Билет в Большой 12+
	17:10,	02:40 Мировые сокровища 12+

 17:30 МАЛьчИК И ДЕВОчКА 12+
	18:50 Crescendo 12+ 

Музыкальный фестиваль
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15,	01:55 Искатели. Загадка 

исчезнувшей императрицы 12+
 21:05 ОСЕНь 12+
	22:35 Под говор пьяных мужичков 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 СПАСЕНИЕ 12+
	01:30 Аранхуэс 12+ 

Концерт

	10:30 «Обзор Лиги Европы»
	11:00,	13:00,	14:05,	16:00,	18:05,	

20:30 Новости 12+
	11:05,	20:35,	04:35 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 12+

	16:05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетик» – 
«Валенсия» 12+

	18:10 Континентальный вечер 12+
	19:00 Павел Буре. Русская ракета 12+

	20:00 Биатлон. Live 16+
	21:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 12+
	23:25 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конференции 
«Запад» 12+

	02:10 Дублер 12+
	02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) – 
ЦСКА (Россия) 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:35 Давай разведемся! 16+
	11:35 Понять. Простить 16+
	12:45 Кризисный менеджер 16+

 13:45 БЫВШАЯ ЖЕНА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ГАДКИЙ УТЕНОК 16+
	22:40 Свадебный размер 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 ОТ ТюРьМЫ И ОТ 
СУМЫ… 16+

 02:25 УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 16+

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

 10:30 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛюЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛюЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

	15:30 Сейчас 12+
 16:00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛюЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:40 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 11 марта

 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+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНь 12+
 13:15 ЖИЗНь РАССУДИТ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ЖИЗНь РАССУДИТ 12+
 17:00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 СТАРШАЯ ЖЕНА 12+
 01:00 РАЙСКИЙ УГОЛОК 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:00 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:25 Фиксики 0+
 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 Двигай время! 12+
 12:35 Железяки 6+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Кузбасс белый и пушистый 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 12+
 17:25 Лоракс 0+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 ДИВЕРГЕНТ 12+
 23:30 ИНСУРГЕНТ 12+
 01:40 АВАРИЯ 16+
 03:25 ЗОВ КРОВИ 16+
 04:15 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛь 16+

 05:05 Хорошо там, где мы есть! 0+
 05:35 УчАСТКОВЫЙ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+

 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 09:20 Кулинарный поединок 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 Я худею 16+
 14:20 Поедем, поедим! 0+
 15:10 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 КОДЕКС чЕСТИ 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 МУЖ ПО ВЫЗОВУ 16+
 23:55 УчАСТКОВЫЙ 16+
 01:50 Дикий мир 0+
 02:20 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 САШАТАНЯ 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+
 14:00 ОСТРОВ 16+
 16:50 чУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА 12+ 
Боевик. США-Великобритания- 
Германия-Канада-Чехия, 2004

 19:00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+

 20:00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+

 21:30 Холостяк 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3 18+ 

Ужасы. США-Германия, 2009
 03:20 ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 12+ 

Драма. США-Франция, 1993

 05:15 Марш-бросок 12+
 05:45 АБВГДейка 12+
 06:10 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ 12+
 07:35 Кемерово Микс 12+
 07:50 Депутатские будни 12+
 08:00 ДАМСКОЕ ТАНГО 12+
 09:50 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРИСТУПИТь 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Один+один 12+
 15:35 ОХЛАМОН 16+
 17:25 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:50 Линия защиты 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+

 10:35 МАЛьчИК И ДЕВОчКА 12+
	11:50 Пряничный домик 12+
	12:20 На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки 12+

	12:45 Больше, чем любовь 12+
 13:25 ОВОД 12+
 16:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Вечер-посвящение 

Евгению Колобову 12+
	18:45 Татьяна Лиознова.  

Дожить до светлой полосы 12+
 19:35 ВОЛГА-ВОЛГА 12+
	21:15 Больше, чем любовь.  

Игорь Ильинский  
и Татьяна Битрих-Еремеева 12+

	21:55 Романтика романса 12+
	22:50 Белая студия 12+

 23:30 РэЙ 12+
	01:55 Искатели. 

Сибирский НЛО-экспресс 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	12:05,	12:55,	16:05,	17:10,	

23:00,	01:30 Новости 12+
	11:05 Рожденные побеждать. 

Валерий попенченко 16+
	12:10 1+1 16+
	13:00 Победный лед 12+
	13:30 Шорт-трек. Чемпионат мира 12+
	16:10 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
	16:40 Дублер 12+
	17:15,	01:35,	04:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:00 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции 
«Восток» 12+

	20:45 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Амкар» (Пермь) 12+

	23:05 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» – ЦСКА 12+

	02:25 Культ Тура 16+
	02:55 Лыжный спорт. Ски 

тур «Канада-2016». 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

 07:30 МИСС МАРПЛ 12+
	09:30 Домашняя кухня 16+

 10:00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ 16+
 13:45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА 16+
	17:40 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 1001 НОчь 16+
 22:15 КОЛьЕ 

ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА 16+
 02:20 УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 16+

	06:05 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ОТРЫВ 16+
 02:50 УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5 16+

суббота, 12 марта

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 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 Владимир Гостюхин. 

«Она его за муки 
полюбила…» 12+

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Теория заговора 16+
 14:15 Воины бездорожья 12+
 15:05 ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин 12+
 16:50 Мне уже не страшно… 12+ 

К 90-летию 
Александра Зацепина 
Его песни знает и поет вся 
страна. Он пережил 4 развода, 
смерть двух жен, похороны 
единственного сына… 
Он мог сорваться, запить, 
уйти из профессии и тихо 
доживать свой век

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 19:15 ЛюБИТ НЕ ЛюБИТ 16+
 21:00 ВРЕМЯ 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины 12+
 00:20 Подмосковные вечера 16+
 01:15 ВЕРСАЛь 18+
 03:20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
 04:20 Наедине со всеми 16+
 05:10 Контрольная закупка 12+

 04:30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 
Он где-то здесь 12+

 06:15 Сельское утро 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 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 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 Голос. Дети 12+
 23:20 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Большой Вавилон 12+ 

Поздно вечером 17 января 
2013 года было совершено 
жестокое нападение на бывшего 
солиста, теперь скандального 
художественного руководителя 
балетной труппы Большого 
театра Сергея Филина. 
Когда Филин подходил 
к дому, человек в маске 
плеснул кислотой ему в лицо. 
Сергей получил серьезные 
повреждения, врачи 
опасались за его зрение

 01:45 СВАДьБА 16+
 04:05 Модный приговор 12+
 05:05 Контрольная закупка 12+
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 17:30 Танцы со Звездами 12+ 
Сезон-2016

 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 По горячим следам 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Смешарики 0+
 06:40 Железяки 6+
 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 Новая жизнь 16+
 12:00 Лоракс 0+
 13:35 иНсУргеНТ 12+
 15:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Гаджеты» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 ПираТЫ КариБсКого 

моря. сУНдУК 
мерТВеЦа 12+

 19:20 2012 16+
 22:15 ВоЙНа мироВ Z 12+
 00:25 аВария 16+
 02:10 Новая жизнь 16+
 03:10 ЗоВ КроВи 16+
 04:55 ВоеННЫЙ госПиТалЬ 16+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:05 УчасТКоВЫЙ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+
 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 Поедем, поедим! 0+
 15:10 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 я ШагаЮ По мосКВе 12+

 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 КримиНалЬНое 

НаследсТВо 16+
 23:55 УчасТКоВЫЙ 16+
 01:40 Наш космос 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:10 одиН ПроТиВ ВсеХ 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 саШаТаНя 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Подставь, если сможешь 16+
 13:00 Импровизация 16+
 14:00 Комеди Клаб 16+
 15:00 чУЖоЙ ПроТиВ 

ХиЩНиКа 12+
 17:00 чУЖие ПроТиВ ХиЩНиКа: 

реКВием 16+
 19:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 гряЗЬ 18+ 

Драма. Великобритания- 
Германия-Швеция-США, 2013

 02:55 ЗаТеряННЫе 
В Космосе 16+ 
Боевик. США, 1998

 06:10 оХламоН 16+
 08:00 Фактор жизни 12+
 08:35 с лЮБимЫми Не 

рассТаВаЙТесЬ 12+
 10:05 ириНа алфероВа. 

Не родисЬ КрасиВоЙ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 госУдарсТВеННЫЙ 

ПресТУПНиК 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 БеглеЦЫ 16+
 16:35 УмНиЦа, КрасаВиЦа 16+

 20:40 седЬмое НеБо 12+
 00:45 соБЫТия 12+
 01:00 Петровка, 38 16+
 01:10 аКВалаНги На дНе 12+
 02:55 дамсКое ТаНго 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 Не ЗаБУдЬ… 

сТаНЦия лУгоВая 12+
 11:55 БолЬШе, чем лЮБоВЬ. 

георгиЙ ЮмаТоВ 
и мУЗа 
КреПКогорсКая 12+

	12:35 Россия, любовь моя! 12+
	13:05,	00:55 Дельфины – гепарды 

морских глубин 12+
	13:55 Гении и злодеи. 

Иван Черский 12+
	14:25 Что делать? 12+
	15:10 Тихим голосом 12+ 

К юбилею Ольги Яковлевой
 15:50 ТаНя 12+
	17:45 Линия жизни 12+
	18:40 Пешком… 12+

 19:10 КраЖа 12+
	23:20 Мировые сокровища 12+

 23:35 Не ЗаБУдЬ… 
сТаНЦия лУгоВая 12+

	01:45 Мультфильм для взрослых 16+

	10:30 Март в истории спорта 12+
	10:40 Спорт, спорт, спорт 6+
	12:30,	16:00,	18:00,	

20:50 Новости 12+
	12:35 Диалоги о рыбалке 12+
	13:05 Шорт-трек. Чемпионат мира 12+
	16:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 12+
	18:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань) 12+

	21:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 12+

	23:20 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Рубин» (Казань) 12+

	01:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	02:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины 12+

	06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:30 мисс марПл 12+
 10:40 ПраВо На лЮБоВЬ 16+
 14:20 гадКиЙ УТеНоК 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 оНа НаПисала 
УБиЙсТВо 16+

 19:00 иллЮЗия 
счасТЬя 16+

	22:50 Звездные истории 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 НиКогда 
Не ЗаБУдУ ТеБя 16+

 02:25 УНесеННЫе ВремеНем 16+

	07:35 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ВоКЗал для дВоиХ 12+ 

Мелодрама, 1982
 13:35 ЗаВисТЬ БогоВ 16+ 

Драма. Россия, 2000
 16:10 лаНдЫШ 

сереБрисТЫЙ 12+ 
Комедия. Россия, 2000

	18:00 Главное 12+
 19:30 УБоЙНая сила 16+
 03:15 Угро. 

ПросТЫе ПарНи-5 16+

воскресенье, 13 марта

 05:35 БарХаНоВ и его 
ТелоХраНиТелЬ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 БарХаНоВ  

и его ТелоХраНиТелЬ 12+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Открытие Китая 12+
 10:50 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 11:10 Пока все дома 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Фазенда 12+
 12:45 Гости по воскресеньям 12+
 13:45 Ирина Алферова. 

«С тобой и без тебя…» 12+
 14:50 Жены экстрасенсов. 

От рассвета до заката 12+
 15:45 Черно-белое 16+
 16:50 Голос. Дети 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:10 Голос. Дети 12+
 18:50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 23:00 Клим 16+
 00:55 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины 12+
 01:40 оН УШел 

В ВосКресеНЬе 16+
 03:30 модНЫЙ ПригоВор 12+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 следсТВие ВедУТ 
ЗНаТоКи 
Он где-то здесь 12+

 07:00 Мульт-утро 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+
 13:05 БраТсКие УЗЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 БраТсКие УЗЫ 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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«ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА» 

ПУСТЬ ВАШИ ЛИЦА  
ОЗАРЯТ УЛЫБКИ!

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

время: 13:00 (0+)
цена билетов: 150–200 руб.

«СИБИРСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП»

УДАЧНЫЙ ПОДАРОК!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 17:00 (6+)
цена билетов: 300–500 руб.

рекомендует

«ПРОГУЛКА В ПРОШЛОЕ  
С ВЛАДИМИРОМ  

СУХАЦКИМ»

ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ СО 
ЗНАМЕНИТЫМ КРАЕВЕДОМ

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
время: 12:55 (начало от филармонии) 

(6+) цена билетов: 250 руб.

«ЛЮБИТЕ  
ЖЕНЩИНУ»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 (6+)

цена билетов: 200–600 руб.
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ВЕСЕННЯЯ  
ЯРМАРКА  

HAND-MADE

ЗАКУПАЕМ ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ!

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
время: 12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

5
МАРТА

6
МАРТА

7
МАРТА

6
МАРТА

8
МАРТА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
3 марта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
14:00 (0+)

цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

 КЕДЫ, 19:00 (18+)
цена билетов: 350 руб.

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-913-307-19-19

Концерт группы TESPIAN,  
18:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД 
СУПЕРЛИГИ. «КУЗБАСС»  
(г. Кемерово) – «ДИНАМО»  
(г. Москва), 18:30 (6+)

цена билетов: 20–60 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
5 марта

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–300 руб.
 ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

 ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

 СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-913-307-19-19

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА HAND-MADE, 
12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «ПИКОВАЯ ДАМА», 17:00 (12+)
цена билетов: 350 руб.

 Концерт Губернаторского симфо-
нического оркестра «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СИЛУЭТЫ», 18:00 (0+)

цена билетов: 300–500 руб.

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС»  
(г. Кемерово) – «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»  
(г. Казань), 19:00 (6+)

цена билетов: 150–400 руб.

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45, т.: (384-2) 64-17-05

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК В ЗАЧЕТ ХIV 
ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ГОУ 
ВПО, 12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 250–600 руб.

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

Я БОЮСЬ ЛЮБВИ, 18:30 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ, 18:30 (16+)

цена билетов: 200–600 руб.

СРК «БАЙКОНУР»
пр. Советский, 8, т.: (384-2) 46-55-55

Концерт группы «КАСПИЙСКИЙ 
ГРУЗ», 19:00 (16+)

цена билетов: 900–1500 руб.

Ре
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ПЯТНИЦА
4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-913-307-19-19 

Пешая экскурсия «ПРОГУЛКА 
В ПРОШЛОЕ С ВЛАДИМИРОМ 
СУХАЦКИМ», 12:55 (6+)

цена билетов: 250 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Концертно-игровая программа 
«ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Открытые городские соревнования 
по спортивному и танцевальному 
фитнесу «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ», 13:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт «ТАЙНЫ СМЫЧКА»,  
15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб.

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

ПЛУТНИ СКАПЕНА, 17:00 (16+)
цена билетов: 350 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 250–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Праздничный концерт «ЛЮБИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», 18:00 (6+)

цена билетов: 200–800 руб.

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2 

т.: 8-913-289-4852
Концерт группы RELICS  
OF HUMANITY, 18:00 (18+)

цена билетов: 500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 18:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ПАПА, 18:30 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

СРЕДА
9 марта

ПОНЕДЕлЬНИК
7 марта

ВТОРНИК
8 марта

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
Программа «ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА», 
13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
Концерт Губернаторского театра 
танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 17:00 (6+)

цена билетов: 300–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

ЦИРК
Представление «ШОУ ВОДЫ, ОГНЯ 
И СВЕТА», 12:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
Программа «ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА», 
13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 
Концерт «ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИНУ», 
18:00 (6+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Открытое первенство Кемеровской 
области по киокусинкай «КАТАНА 
КУЗБАССА», 09:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ФИНАЛ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО 
ТУРНИРА ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ 
В ВАЛЕНКАХ, 10:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковое представление «ШОУ 
ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА», 16:30 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

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

 ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

 СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

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

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, 12:00 (6+)
цена билетов: 200 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковое представление «ШОУ 
ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА»,  
12:00, 16:30 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.
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Журналистов на днях впустили на Цар-
ский дворик Кремля — то самое секретное 
место, где паркуются машины первых лиц 
страны. В честь 95-летия ГОН сюда при-
гнали целый модельный ряд авто, которы-
ми пользовалось российское руководство 
в последние годы. Роскошные лимузины 
«ЗИЛы», возившие Брежнева и Андропова, 
первый «Мерседес» с пуленепробивае-
мыми стеклами для первого российского 
президента Бориса Ельцина… И все-таки 
самое интересное — посмотреть на маши-
ны, которыми пользовался нынешний руко-
водитель государства. 

— Вот на этом «Мерседес-Бенц S600» 
Pullman Guard (V140) Владимир Путин ездил 
в течение своего первого президентского 
срока, — рассказывает сотрудник ФСО. 

Впрочем, ВВП катался не только на ли-
музинах, но и на микроавтобусах! 

— В 2000 году Владимир Владимиро-
вич резко увеличил количество поездок по 
стране, — продолжает эксперт. — В итоге 
был изготовлен микроавтобус со специаль-
ной защитой кузова, на 8–10 мест, в кото-
ром комфортно могли разместиться и сам 
глава, и сопровождающие его лица. 

А вот этот «Мерседес-Бенц S600» 
(V220) кажется длиннее президентского 
«собрата». И правда — его удлинили на 50 
см. «Подросший» автомобиль попал в Гараж 
особого назначения в 2003 году для обслу-
живания — нет, не угадали, не президента, 
а председателя правительства.

Разглядываем экспонаты дальше. На 
этом «Мерседес-Бенц S600» Pullman Guard 
(V220) Владимир Путин ехал во время ина-
угурации 7 мая 2004-го. Ну а эта машина 
(бронированный автомобиль «Мерседес-
Бенц S600» с удлиненным на 115 санти-
метров кузовом) везла 7 мая 2008 года 

Президента РФ Дмитрия Медведева — про-
вожала, так сказать, во власть. 

Именно во время инаугурации проис-
ходит обычно очередная смена поколений 
автомобилей Президента России. Это уже 
стало традицией. 

Между тем технический эксперт Ан-
дрей Морозенко рассказывает, что внутри 
всех этих президентских чудо-машин. Ну, 
про бронированную капсулу и так все ясно 
(она обязательный атрибут авто первых 
лиц). Помимо нее есть, оказывается, систе-
ма аварийного пробега (сохраняет автомо-
билю способность к передвижению на про-
тяжении не менее 30 км со скоростью более 
80 км/ч, даже если все четыре шины будут 
прострелены). Из удобств — мультиме-
диасистемы, столик, выдвижная стеночка, 
отгораживающая пассажира от водителя, 
система контроля качества воздуха и т.д.

В салоне одного из списанных «Мер-
седесов» Путина позволили посидеть жур-
налистам. Кресла там такие, что ты прямо 
проваливаешься, но при этом удивитель-
ном ощущении релакса спина остается в 

правильном положении. По крайней мере 
после пятиминутного сидения у нас было 
ощущение  легкости.

— Как молодому человеку попасть в 
водители к президенту? — интересуются 
коллеги-мужчины.

— Молодому — никак, — отвечает со-
ветник директора ФСО России Сергей Де-
вятов. — Сначала кандидат проходит психо-
физиологической отбор и попадает просто 
в Федеральную службу охраны. При этом 
он проходит серьезную подготовку по во-
ждению в экстремальных условиях. Потом 
он переводится водителем в оперативное 
подразделение. И снова мощнейшая дли-
тельная подготовка. Следующий этап — 
водитель машины сопровождения. И уже 
после этого человек может стать шофером 
президента или премьера. Процесс дли-
тельный, сложный. 7 лет минимум и 15 — 
максимум. Так что к этому времени он уже 
точно не будет молод. 

В ГОНе рассказывают, что у Владими-
ра Путина не один и даже не два водителя, 
а целый десяток. Все они офицеры и асы. 
Но, даже несмотря на это, тренируются 
еженедельно. Причем во время каждой та-
кой тренировки теряют в весе по 2–3 кг. В 
обязательный комплекс входят стрельба во 
время движения, вождение на тренажере, 
имитирующем лед, водную преграду, взрыв 
и т.д. 

— Вы зря думаете, что ничего не стоит 
провезти пассажира особой важности из 
Кремля, скажем, до Завидова, — продол-
жает Девятов. — Это требует колоссально-
го напряжения. Так что выдерживают такую 
работу единицы.

В Кремле объясняют, что водители 
каждый рабочий день начинают с медосмо-
тра, инструктажа и разбора последних ДТП 
в Москве. И кстати, в аварии они попадают 
крайне редко, но если попали, то понесут 
наказание в любом случае (неважно — ви-
новаты или нет). 

— Пока вопрос о новом лимузине для 
президента остается открытым, — говорит 
напоследок Морозенко. — Разработки ве-
дутся, причем сразу несколькими компани-
ями. Одна фирма показала нам автомобиль, 
сделанный в единственном экземпляре. Но 
он не совсем подходит. Нам нужны маши-
ны современные, нового поколения, кото-
рые бы не просто производили внешний 
эффект, но отвечали бы всем техническим 
требованиям.

Что же это должен быть за монстр? Ав-
томобиль, который бы не горел в огне, не 
тонул в воде и вообще — «бомбоубежище 
на колесах»? Но пока его разрабатывают, 
президент предпочитает пользоваться про-
веренными «Мерседесами», а его охрана — 
«Фордами».

Ева МЕРКАЧЕВА.

Нефть продолжает оставаться крайне 
дешевой. В этих условиях, как правило, 
основные мировые потребители и произ-
водители «черного золота» снижают цены 
на бензин. Например, в США литр горю-
чего можно купить за 12 центов (менее 10 
рублей). В России же это правило не рабо-
тает. На отдельных столичных АЗС за литр 

АИ-95 уже требуют 37–38 рублей. По дан-
ным Госкомстата, средняя цена по стране 
марки АИ-92 в январе составила 33,86 ру-
бля за литр, АИ-95 — 36,81.

Причина — рост акцизов. Напомню, по 
предложению Минфина налог на топливо в 
этом году уже повышался. С 1 января став-
ка на бензин Евро-5 выросла на 36,1%, или 

на 2 руб. Фактически до 7,53 руб. за литр, 
а на дизтопливо — на 20,3%, или до 4,15 
руб. за литр. 

Но это не предел. С 1 апреля ставка 
акциза на бензин увеличивается еще на 2 
рубля за литр (до 10 тыс. 130 руб. за тонну), 
на дизтопливо — на 1 руб. за литр (до 5 тыс. 
293 руб. за тонну). 

«Предлагаемое дополнительное повы-
шение акцизов — это одно из решений в 
числе прочих по мобилизации доходов фе-
дерального бюджета. По предварительным 
оценкам, при сохранении текущих мировых 
цен на энергоносители и при текущем кур-
се рубля до конца года объем выпадающих 
доходов может превысить 2 трлн рублей», 
— заявил зам. министра финансов Юрий 
Зубарев. 

Как прогнозирует аналитик ГК Forex 
Club Ирина Рогова, в результате повыше-
ния акцизов в среднем бензин подорожает 
на 2 рубля. «Цена АИ-92 вырастет на 5,9%, а 
АИ-95 — на 5,4%», — поясняет эксперт. 

«Максимальный возможный рост цены 
из-за акциза будет находиться в преде-
лах прогнозируемого уровня инфляции, а 
именно 7–8%, — обещает Зубарев. — Мак-
симальный негативный эффект на уровень 
розничных цен будет наблюдаться, только 
если производитель полностью переложит 
это повышение на потребителя».

Как показывает практика, так и быва-
ет. Желание правительства снять дополни-
тельные сливки с нефтяников в итоге бьет 
по карманам населения. В прошлом году 
нам также обещали, что инфляция не пре-
высит 6,7%, однако, по данным Росстата, 

в 2015 году цены взлетели на 12,9%. При 
этом бензин подорожал на 4,8%.

Поэтому эксперты предупреждают, что 
к середине этого года цены на топливо ри-
скуют дойти до 50 рублей за литр. 

Кроме того, опустошит и без того ху-
деющие кошельки россиян повышение 
акцизов на алкоголь. Правда, только в 
будущем году. Впрочем, лиха беда нача-
ло. Так, с 1 января 2017 года планирует-
ся повысить акциз на крепкий алкоголь с 
500 рублей за литр до 523. Как поясняют 
эксперты, власти пока не торопятся с уве-
личением налога из-за роста контрафак-
та на рынке. Вот и задумались чиновники, 
как бы вернуть недополученные акцизные 
деньги. Для этого Единая государственная 
автоматизированная информационная 
система (ЕГАИС) расширена. Согласно 
ей все звенья алкогольной цепи должны 
стать прозрачными и контролируемы-
ми государством: производитель спирта 
— ликеро-водочный завод — оптовик-
поставщик — магазин — кассовый узел. С 
1 января 2016 года оптовые торговцы уже 
фиксируют продажи в этой системе, а с 
1 июля окончательно подключатся розница 
и общепит. Другими словами, когда ЕГАИС 
заработает в полную силу, тогда можно и 
акцизы повышать — деньги прямиком по-
текут в казну. 

Но при этом поставщики, как обычно, 
отыграются на потребителях. По прогно-
зам экспертов, в результате самая деше-
вая водка может подорожать с нынешних 
185 рублей до 220–230. 

Ирина БАДМАЕВА.
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Федеральная служба охраны впервые 
рассекретила автопарк Владимира Путина

ФОТОРЕПОРТАЖ 
на сайте

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПУСТИЛО 
«БЕНЗИНОВУЮ КОСИЛКУ»

С 1 апреля повысятся акцизы на топливо  
и горючее подорожает на 2 рубля за литр 

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
2 — 9 марта 2016 года

ВМЕСТЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ РОССИЯН ЖДЕТ ПОДОРОЖАНИЕ БЕНЗИНА. 
В ближайшие месяцы цены на горючее вырастут как минимум на 2 ру-
бля. За литр АИ-95 в среднем придется выложить около 40 рублей. Ви-
ной тому рост акцизов. 26 февраля Госдума приняла сразу в трех чтени-
ях законопроект о повышении налога на бензин и дизельное топливо с 
1 апреля 2016 года. Документ в тот же день одобрил Совет Федерации. 
Таким образом планируется залатать дыру в бюджете. Минфин на-
деется получить дополнительные доходы в размере 70 млрд рублей. 
Сумма немаленькая, если не брать в расчет, что дефицит бюджета в 
2016 году оценивается в 6 трлн рублей. Стрясут деньги в казну также 
с производителей крепкого алкоголя — налог на него увеличат с 500 
рублей за литр до 523. Правда, только в 2017 году. Впрочем, в любом 
случае расплачиваться придется рядовым гражданам. Как отмечают 
эксперты, минимальная цена водки вновь составит 220 рублей. 

— ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ШОФЕРОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ВАМ ПРИДЕТСЯ ЗА-
ПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ, — ГОВОРИТ СОТРУДНИК ГАРАЖА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
— Лет 7–10 подождать сможете? За это время ваша жизнь изменится до 
неузнаваемости. Обещаю. Вы научитесь мыслить со скоростью звука и 
стрелять, не выпуская из рук руль… На днях впервые за всю историю Фе-
деральная служба охраны рассекретила некоторые факты транспортного 
обслуживания первых лиц страны — президента и премьер-министра. А 
заодно показала журналистам весь «модельный» авторяд Гаража особо-
го назначения.  Как стать водителем Владимира Путина? Из чего состоит 
«начинка» президентского лимузина? И где прячут оружие его шоферы? 
Репортеры «МК» прикоснулись к автомобильным тайнам Кремля. 

ЖУРНАЛИСТ «МК» В МАШИНЕ ПРЕЗИДЕНТА
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ВИТАЛИЙ МОЧАЛОВ, ПОТОМ ИЕРО-
ДИАКОН САВВАТИЙ И, НАКОНЕЦ, ИЕ-
РОМОНАХ ОТЕЦ ФОТИЙ — В СВОИ 30 
ЛЕТ ОН ИМЕЕТ УЖЕ ТРЕТЬЕ ИМЯ И ПРО-
ЖИВАЕТ, СООТВЕТСТВЕННО, ТРЕТЬЮ 
ЖИЗНЬ. Его участие, а потом и побе-
да в телепроекте вызвали горячую 
дискуссию: уместно ли монаху вы-
ходить на сцену? Но победителей, 
как известно, не судят, и даже в 
итоге патриарх Кирилл отца Фотия 
за победу, а значит, и за участие в 
конкурсе, похвалил. 

Но шоу завершилось. И священнослужи-
тель вернулся в родную обитель. Как живет он 
сегодня, о чем мечтает, какие несет церков-
ные послушания и планирует ли посвятить 
себя не только Богу, но и сцене — и в идеале 
выиграть, например, «Евровидение»? Чтобы 
получить ответы на эти и другие вопросы, мы 
и направились непосредственно в дом к отцу 
Фотию — в Свято-Пафнутьев Боровский мо-
настырь. Он любезно встретил нас у входа и 
провел внутрь. 

Личная обитель отца Фотия — его ке-
лья, комната примерно метров десять с дву-
мя окнами — расположена на первом этаже 
братского корпуса. «Это не совсем удобно, 
— замечает наш собеседник, — в окна мож-
но заглянуть, поэтому я завешиваю их по-
лотенцами. Жалюзи мне не нравятся, они не 
полностью закрывают проемы». В келье по-
мимо традиционной монашеской обстановки 
у священника имеется звукозаписывающая 
аппаратура, которую ему частично подари-
ли, а что-то купил он сам. Звукоизоляция в 
монастыре прекрасная — на то и традицион-
но толстые монастырские стены, а вот зву-
корассеивания наш собеседник добивался 
сам: «Я оклеил с помощью монтажной пенки 
потолок и стены коробками из-под яиц, ко-
торые брал из трапезной. В кельях тишина, 
но, слышите, эхо есть комнатное. Чтобы до-
биться полностью «сухого» звука, без отра-
жения, как в подвале, для записи нужен как 
раз такой эффект, я заказывал специальные 
поролоновые панели. Разместил их на потол-
ке и на стенах».

Необычный предмет для монашеской 
кельи и плазма — подарок за участие в шоу. 
«Вообще монашествующим телевизор иметь 
не положено, — пожимает плечами наш собе-
седник, — ну, получается, он у меня оказался 
волею случая. Никто телевизор отбирать не 
собирается».

Внутрь кельи отец Фотий нас не пригла-
сил.

— Женщинам нельзя, — объяснил спо-
койно, без тени сожаления или извинения — 
просто поставил в известность.

Но и монахам, перед тем как войти в чу-
жую келью, нужно прочитать молитву и услы-
шать в ответ «аминь». Только наместник и 
благочинный имеют право входить в кельи, 
даже если нет ответа.

«Мое послушание — петь»
Обитель, где живет и служит отец Фотий, 

была основана в середине пятнадцатого сто-
летия Пафнутием Боровским. Прогуливаясь 
по длинному коридору крепостной стены, 
через узкие окошки-бойницы можно разгля-
деть окраины Боровска. В монастыре живет 
порядка тридцати монахов и трудников, ра-
ботающих здесь за еду и молящихся о своем 
спасении. Во время великих праздников, та-
ких как День памяти преподобного Пафнутия 
и Рождество Пресвятой Богородицы, в мо-
настырской трапезной накрывают столы для 
всех желающих. 

— Какие в монастыре бывают послу-
шания?

— У всех разные. Можно пойти в трапез-
ную, помогать готовить, это называется кела-
рить. Можно стоять на свечном ящике, прини-
мать записки от прихожан. Можно убираться 
в храме, дежурить, наливать в лампы масло. 
Следить за чистотой.

— Пожелания учитываются?
— Бывают встречные интересы. Если 

человек говорит, что он хорошо стирает, его 
ставят в прачечную. Ручная стирка не требу-
ется, у нас стоят автоматические стиральные 
машины, есть своя котельная. При распре-
делении послушаний учитываются физиче-
ская сила, состояние здоровья, профессия, 
наличие свободных людей, инструмента… Я 
сразу сказал, что хотел бы на клирос. И мне 
дали послушание — петь. Я с хором занима-
юсь, регентую, но в праздники есть главный 
регент. Хор наш поет на литургии или на ве-
черней службе. 

— Отец Фотий, а исповедоваться вам 
можно? Мы перед тем, как войти в мона-
стырь, поговорили с паломниками, все 
стремятся исповедоваться отцу Власию. 
Почему не вам?

— Исповедовать может любой священ-
ник. Но не каждый может стать кому-то ду-
ховником. Это личный выбор. Тогда человек 
становится чадом, и духовник за него в отве-
те. Паломников в монастырь приезжает очень 
много, в том числе и из Москвы, но в основ-
ном действительно к отцу Власию, одному из 
самых почитаемых старцев. Он сейчас в от-
ъезде, будет только в марте.

— А у вас есть духовные чада?
— Нет. Пока никто не просит меня об 

этом. Я молодой и неопытный. Только два 
года священник. 

— Но люди у вас исповедуются?
— Конечно. В некоторые дни я бываю по-

могающим священником, тогда я принимаю 
исповеди, совершаю требы. 

— Деньги от ваших выступлений могут 
поступать на счет монастыря? Это допу-
скается? 

— Это надо специально обговаривать. Но 
пока я выступаю почти что на благотворитель-
ных условиях. Есть райдеры на быт, покушать 
там или какая-то карманная денежка. Но, ко-
нечно, я пока не достиг такого уровня, чтобы 
получать серьезные гонорары.

— Допускаете корпоративные высту-
пления?

— В корпоративах я точно участвовать 
не буду. Мне просто не дадут разрешения в 
монастыре.

— Даже если эти деньги вы станете 
тратить на монастырские нужды? 

— Да, я могу получить приличные деньги. 
Но это несоизмеримо с репутацией, которую 
могу потерять. Если состоятся какие-то меро-
приятия, на которых мне будут выплачивать 
гонорары, естественно, я буду задумываться, 
как правильно распределить их. 

— Вы имеете право решать, как рас-
порядиться гонорарами?

— Да, могу решать сам.
— Деньги у вас часто просят?
— Людям кажется, что сейчас я стал 

звездой, и значит, у меня есть финансовая 
возможность помогать. И знакомые часто 
спрашивают, и фонды благотворительные 
обращаются. Но это не так, денег у меня нет.

— Какой реакции на участие в шоу вы 
ждали от патриарха?

— Я ожидал всего чего угодно. Напри-
мер, даже что он вознегодует. Но все за-
кончилось позитивно. И это только пошло на 
пользу Церкви. 

«Дети — это большой 
подвиг. Это еще сложнее, 
чем в монастырь уйти» 
Мы беседуем в монастырской редакции. 

Отец Фотий показывает нам выпуски еже-

недельника «Вестник», газеты «Боровский 
просветитель», православного журнала для 
детей «Кораблик». Он занимается версткой 
и набором текстов, отвечает за оформление 
и дизайн. Бывает также, что ведет видеосъ-
емку, а потом с помощью монтажа создает 
небольшие фильмы. За решетчатыми окна-
ми виден монастырский дворик. А внутри по-
мещение, где мы сидим, напоминает офис. 
На столе стоит компьютер, разложены пачки 
бумаг, на стене висит календарь. И никакого 
запаха кадила. 

— А вы с детства знали, что будете мо-
нахом? Это ведь очень серьезное и в чем-
то страшное решение для человека. 

— Для меня это не было чем-то страш-
ным. Я к этому шел осознанно. И я не уходил 
в монастырь, а приходил в монастырь. Для 
меня это было стремлением именно к новой 
жизни. Не закрыться просто от мира, не убе-
жать от каких-то проблем, у меня все хорошо 
складывалось, а именно начать новый путь и 
служить Богу. 

— Когда вы пришли к вере, у вас се-
мья все-таки не религиозная? 

— Мама у меня воцерковленная, глубоко 
верующая. То, что я решил уйти в монастырь, 
для нее было радостью. Как мать, она, ко-
нечно, переживала, что я отдаляюсь. Между 
нами теперь большое расстояние. Сейчас 
она в Германии, я — в России. Она и рада, и 
скорбит. 

— Она не хотела бы сюда переехать?
— Хочет, но пока нет возможности. 
— Вы один ребенок в семье?
— Есть брат. Он не музыкант, не монах. У 

нас очень теплые отношения. С профессией 
он пока не определился, ищет себя. Пытался 
учиться, но программа в университете оказа-
лась сложной для него. Пока подрабатывает 
где придется. 

— Почему вы уехали в Германию?
— Решили эмигрировать, изменить 

условия жизни. Сначала сестра бабушки 

переехала в Германию, потом перебралась 
бабушка, ухаживала за ней, следом и нас 
перетянула.

— Тяжело было в Германии жить?
— Может, только в первый год. Немец-

кий язык я немного знал, учил в школе, лю-
бил его и сам в свободное время изучал. Но 
этого оказалось мало, чтобы свободно об-
щаться. Надо учитывать, что в каждой про-
винции свой диалект. Даже если вы закончи-
те факультет иностранных языков, приедете 
в тот же Кайзерслаутерн, где мы жили, вы 
мало что поймете из разговора местных жи-
телей.

— Какими языками вы владеете?
— Немецким, английским, изучал гре-

ческий. 
— Пока жили в Германии, не тянуло 

на родину?
— Ностальгия, конечно, была. Россия ни 

с чем ведь не сравнится. Хотелось приехать 
сюда, но не остаться. В Германии были все 
возможности для развития и реализации. Я 
учился играть на органе. Это вообще была 
моя мечта. Но именно с решением пойти в 
монастырь и связано было возвращение в 
Россию. 

— Вам не жалко, что у вас не будет 
детей?

— Да мне как-то все равно. Дети — это 
большой подвиг. Это еще сложнее, чем в мо-
настырь уйти. Мне кажется, что я просто не 
семейный человек. 

«Если меня призовут 
отдать машину монастырю 
— я так и поступлю»
Наш разговор все время прерывается 

— у отца Фотия звонит телефон. Вот и снова 
наш собеседник основательно отвечает на 
вопросы сотового абонента. «Достается вам 
от журналистов?» — спрашиваем мы, когда 
разговор окончен. «Это звонили устроители 
турне», — любезно объясняет он. 

— Репертуар для предстоящего тура 
по стране выбрали церковный или мир-
ской? 

— Там, конечно, мирские произведения. 
Это те песни, которые я исполнял на проекте, 
плюс несколько итальянских песен, которые 
я пел ранее.

— Про «Евровидение» вы думали?
— Не знаю, это был бы очень дерзкий 

ход... Об этом надо обязательно спрашивать 
патриарха. Но если бы меня туда отпустили 
— я бы поехал. А там... как Бог даст. Я все эти 
события воспринимаю как чудо. Но я считаю, 
что все в жизни надо делать постепенно, сна-
чала зарекомендовать себя в России, пока-
зать, что ты действительно можешь, а потом 
уже думать о заграничных выступлениях. 

— Общаетесь с наставником, Леп-
сом?

— Я был приглашен к нему домой. У него 
большая коллекция икон, как в Третьяков-
ской галерее.

— Вам не  показалось неправильным 
собирать иконы как коллекцию? 

— Григорий Лепс — верующий человек, 
у него есть много вопросов, он человек ищу-
щий. Я не думаю, что он просто коллекцио-
нирует иконы без веры.

— У вас среди участников конкурса 
«Голос» были фавориты? 

— Я болел за Ренату Волкиевич, которая 
приехала на конкурс из Польши. У нее очень 
хорошие вокальные данные. Мы с ней подру-
жились. Также мне очень нравился Витольд 
Петровский и Армен Авджан, у которых тоже 
были большие шансы пройти в финал. 

— Вы могли отказаться от какой-то 
песни?

— Не отказывался, принимал все как 
данность. Раз такую песню дали — значит, 
на то воля Божья. 

— Вы получили в подарок ключи от 
нового автомобиля LADA. Вам его уже 
привезли? 

— Машина еще не сошла с конвейера. 
На программе была ее презентация. 

— Это будет ваша личная машина? 
— Я давал обет нестяжательства, если 

меня призовут отдать ее монастырю — я так 
и поступлю. Не призовут — буду пользовать-
ся, у меня есть права. 

— Отец Фотий, о чем вы мечтаете?
— У меня мечты достаточно реализуе-

мые. Когда-то я мечтал о рояле, о машине, 
а также проехаться по Америке. Все это ис-
полняется.

Татьяна ФЕДОТКИНА, 
Светлана САМОДЕЛОВА.
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Пафнутьевом 
Боровском монастыре, 

где живет и служит 
победитель четвертого 
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«Голос»
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В КОМИ ОБЪЯВЛЕН ТРЕХДНЕВНЫЙ ТРА-
УР. 25 февраля взрыв на шахте «Се-
верная» унес жизни 30 горняков. 
Достать на поверхность удалось 
тела лишь четверых.  Во время спа-
сательной операции в ночь на 28 
февраля прогремел второй взрыв. 
Список жертв увеличился еще на 6 
человек. Среди погибших пятеро 
горноспасателей и один шахтер, 
сопровождавший команду. В вос-
кресенье было принято решение 
приостановить все работы на шах-
те. О возможных причинах траге-
дии — в нашем материале.

«Когда муж уходил 
на работу, я никогда 
не была уверена, 
что он вернется»
Воркута — маленький город, куда не 

ломятся туристы. Убитые дороги, обшар-
панные дома. Тем не менее в городе везде 
висят плакаты с лозунгом: «Воркута — столи-
ца мира». Такая же надпись украшает суве-
нирную продукцию. Обойти город не спеша 
можно за полдня. Градообразующих пред-
приятий, кроме шахт, нет. Больше половины 
мужского населения трудится в шахтах. По 
статистике, каждый четвертый шахтер име-
ет ту или иную группу инвалидности. Сред-
няя продолжительность жизни мужчин — 46 
лет. 

 — Мой муж много лет работал на шахте 
«Северная», — рассказывает Ирина Крав-
цова. — Шахтерский труд всегда считался 
тяжелым и опасным. Воркутинский уголь 
самый взрывоопасный. Воркута наполовину 
состоит из шахтерских кладбищ. Зарплата 
супруга составляла 50 тысяч рублей. Когда 
он уходил на работу, я никогда не была уве-
рена, вернется он или нет. Боялась телефон-
ного звонка, не спала ночами. Такой страх 
преследует всех жен шахтеров.

— На шахте «Северная» люди работа-
ли на износ. Это правда?

 — По закону люди на шахте должны ра-
ботать не более 6 часов. Затем шахту нужно 
проветривать от скопления газа. Например, 
если датчики газа показывали превышение, 
в этом случае необходимо всех людей выве-
сти из шахты и начать проветривание. Но тог-
да никто не заплатит за этот день. Поэтому 
шахтеры об этом не сообщали руководству. 
Если и сообщали, то начальство все равно 
заставляло парней работать, обещая повы-
шенный заработок. После того как «Воркута-
уголь» выкупила организация «Северсталь», 
графики начали меняться. Муж рассказывал, 
что руководство вообще хотело перевести 
всех на 12-часовой рабочий день. Видимо, 
перевели. Но на шахте этого делать никак 
нельзя было. 

— И все-таки шансы выжить под зем-
лей у людей были?

— Шансов выжить не было никаких. Об 
этом знали все шахтеры и их жены. Люди ока-
зались в замкнутом пространстве, в темноте, 
без еды, воды. Когда происходит взрыв, идет 
обрушение кровли и заваливает людей, обо-
рудование. А потом еще и пожар. 

— С собой под землю шахтеры не бе-
рут воду?

— Они берут с собой термоски из дома, 
но оставляют их на поверхности в сейфе. 
Едят и пьют, когда выезжают из шахты.

— Как вы думаете, кого могут нака-
зать за случившееся?

— В данном случае будет создана ко-
миссия по расследованию взрывов, но, ско-
рее всего, все спишут на погибших, тем бо-
лее среди них — заместитель руководителя 
по производству. А руководство «Северной» 
просто переведут на другие шахты. Три года 
назад был взрыв на «Воркутинской». Тогда 
погибли 19 человек. Никого не привлекли к 
уголовной ответственности. Дело замяли. 
Начальника по технике безопасности пере-
вели на «Северную». Я была тогда на похо-
ронах и видела глаза женщин, потерявших 
своих мужей, детей. Им тогда много что 
обещали — деньги, жилье. Но жилье так и 
не предоставили. Многие ходят на прием 
к мэру, все ждут. И замуж повторно выйти 
нельзя. Не принято это в шахтерских семьях. 
Думаю, сейчас всем женщинам выплатят по 
2 миллиона — и на этом все закончится. А 
жены и матери будут оплакивать своих близ-
ких всю жизнь.

«Погибли в основном 
те, кто получал самую 
маленькую зарплату»
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что 

у 26 горняков, заблокированных на шахте 
«Северная» в Воркуте, не было шансов вы-
жить. По словам министра, на участке, где 
находились шахтеры, была высокая темпе-
ратура и не было кислорода. Новый взрыв, 
жертвами которого стали спасатели, прои-
зошел именно на этом участке.

Шахтеры, которые работали на «Се-
верной», согласились поговорить с нами на 
условиях анонимности. 

 — Версия трагедии одна — внезапный 
выброс, потом взрыв накопившегося мета-
на. Никаких терактов, инопланетян и зеленых 
человечков, — начал беседу Максим.

 — Правда, что шахтеры получают в 
Воркуте прилично?

 — Заработок проходчиков колеблется 
от 65 тысяч рублей до 85. Добытчиков — от 
73 до 100. 80% шахтеров — это «подземни-
ки», вспомогательная сила. Они получают от 
34 до 37 тысяч рублей. Если выходить на до-
полнительные смены, можно насобирать 40–
42 тысячи. Но если раньше «вспомогаловка» 
не лезла ни в лаву, ни в забой, то сейчас ре-
бята работают наравне с «добычей» и «про-
ходкой», идут и в лаву, и в забой, занимаются 
доставкой, монтажом и вспомогательными 
работами за 40 тысяч. Большинство погиб-
ших — именно эти ребята. Так что не за такие 
уж огромные деньги они рисковали.

 — За 40 тысяч мужчины могли бы 
найти себе и другую, менее опасную ра-
боту?

 — Другая работа в городе — это либо 
охрана, ЖЭК, ТЭЦ, ЦВК, где народу уже и 
так хватает. Там получают 30–35 тысяч, но 
не стабильно. На шахте платили стабильно. 

 — Техника безопасности в шахте 
«Северная» не соблюдалась совсем?

— Техника безопасности была не на 
нуле, она зиждилась на деньгах. Нужны были 
деньги — приходилось нарушать ТБ. Сами 
работники участка отключали датчики мета-
на. Это не тот случай, когда шахтер увидел 
превышение по газу, взял и нарушил. Это тот 
момент, когда о превышении знало руковод-
ство, но не желало останавливать процесс 
добычи угля. Отсюда и отсутствие приказа 
о прекращении работ на время устранения 
проблемы. 

— Как вы думаете, шахтеров можно 
было спасти? 

 — Спасатели сразу сказали: шансов 
нет. Но тем не менее на протяжении двух 
дней к шахте привозили спасателей с лопа-
тами, ломами, носилками. Спасатели тоже 
шли на риск.

 — Третий взрыв, когда погибли спа-
сатели, можно было предугадать? 

 — Вряд ли. Со спасателями погиб мой 
знакомый, Сашка Адамов, совсем молодой 
парень. Его отправили в шахту как пушечное 
мясо. Он был машинистом, а в этот раз со-
провождал группу горноспасателей. 

Свое мнение по этому поводу высказал 
еще один человек, имеющий отношение к 
горнодобывающей промышленности. 

— «Северная» — загазованная шахта, 
прошедшая через аналогичное горе не-
сколько лет назад. Руководители тогда не 
научились на ошибках. Как и все остальные 
шахты, которые работали нормально до 
того момента, пока руководство не начало 
добывать не уголь, а деньги. Воркутинские 
шахты на протяжении десятков лет забира-
ют человеческие жизни. Шахты ликвидиру-
ются, затапливаются. С каждым годом про-
изводительность труда должна повышаться 
— таково основное требование руководства 
шахт. Но никто не хочет обращать внимание 
на жалобы персонала, техническое состоя-
ние оборудования и соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда. Ведь 
если делать все по уму, то на это уйдут боль-
шие деньги. А на любые жалобы шахтеров 
всегда одна реакция: «Никто тебя тут не 
держит». 

«Горняков под страхом 
увольнения заставляли 
ставить подписи, 
что датчики в норме»
Дочь и супруга погибшего Вячеслава 

Трясухо сегодня бьют во все колокола. 
Наталья и Дарья с первого дня трагедии 

не сидели сложа руки. Всю информацию они 
выкладывали в Интернет. 

— Днем 25 февраля произошел взрыв 
на шахте «Северная». Там находился мой 
отец, Трясухо Вячеслав Николаевич. Он ра-
ботал на 12-м участке главным подземным 
электрослесарем, — говорит Дарья. — Мы 
с мамой сразу выехали на место трагедии. 
Вечером состоялось собрание. Перед нами 
отчитывались какие-то люди. Но не было ни 
одного представителя шахты «Северная». 
Все молчали и твердили одно: поисковые 
работы ведутся. До трагедии всю послед-
нюю неделю мой отец повторял, что в шахте 
сильная загазованность, повышен процент 
метана. На собрании то же самое подтвер-
дили и другие родственники шахтеров. За-
тем мне стали анонимно писать в соцсетях 
шахтеры, что происходило на «Северной». 
Шахтеры говорили, что датчики на стенах 
шахты шкалили, начальство просило прятать 
датчики, накрывать фуфайками. Датчики, 
который каждый шахтер носил с собой, пи-
щали. На вопрос одного работника руковод-
ству: «Почему мы продолжаем работать в та-
кой обстановке?» — ему ответили: «Всегда 
так работали». Лишь один шахтер отказался 
выходить на смену. Его тогда перевели на 
шахту «Воркутинская», чтобы много не бол-
тал. 

Далее собеседница приводит монологи 
людей, сотрудников шахты, которые оста-
лись у нее в соцсетях. 

«Я из-за метана на верхнем сопряжении 
падал в обморок. Начальство просило нас 
спрятать датчики. Все подчинялись. Когда 
я начал возмущаться, мне предложили уво-
литься. Желающих на мое место было полно. 
Я перевелся на другую шахту».

Вот откровение еще одного шахтера.
«Я сидел в лаве, и за полчаса показатели 

датчика менялись с 1% до 2,55. Я указал это 
начальнику и спросил, почему работа про-
должается? Мне было сказано: «Работай 
дальше». Позже я заявил бригадиру, что при 
превышении метана работать отказываюсь. 
А потом мне рассказывали старожилы, что 
показатели датчика и до 6% доходили при 
норме в 1%. Известно, что местное ско-
пление метана в очистном забое не должно 
превышать 2%, если выше — должны пре-
кращаться работы».

По словам Дарьи, начальство вынуж-
дало шахтеров по окончании смены ставить 
свою подпись на бумагах, где выставлялись 
сведения о датчиках. Везде — показатели в 
норме. 

 — Три года назад была такая же ситуа-
ция на шахте «Воркутинская», главный по 
ТБ не был наказан, а переведен на шахту 
«Северная». Но после этой трагедии мы не 
увидели его на собрании, — вспоминает со-
беседница. — Моя семья осталась без чело-
века, который ради нас лез в эту шахту, чтобы 
кормить, одевать и дать нам образование. За 
моим отцом мы все себя чувствовали как за 
каменной стеной. И что нам теперь делать?

Соглашается с Дарьей и Елена. Ее муж 
работал на шахте «Северная». 

 — Мой бывший супруг там работал на 
12-м участке. В тот роковой день взял от-
гул. Он считает, что все случилось из-за 
жадности начальства. В какой-то момент 
руководство начало прилично экономить на 
безопасности. Горняков вообще не должны 
были спускать в шахты, если повышенная 
загазованность и повышенный процент ме-
тана. Но деньги капали каждую минуту, нель-
зя было остановить предприятие, легче за-
копать или накрыть датчики робой. Каждый 
день наши мужчины спускались в шахту как 
на верную смерть. По словам моего мужа, 
шли туда с молитвой. Сейчас всю вину, ско-
рее всего, свалят на того, кто уже погиб, или 
найдут козла отпущения. Он немного отси-
дит, выйдет, и все забудут трагедию. Толь-
ко наших друзей, родных и близких уже не 
вернуть. 

Ирина БОБРОВА.

Снимки датчиков метана, сделанные 
одним из шахтеров 11 февраля 
в 21.06 и 21.22. На них видно, что 
концентрация газа за 15 минут 
увеличивается вдвое — до 2,55 
процента, что на четверть превышает 
норму.
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Шахтеры Воркуты рассказали о причинах 
трагедии, унесшей жизни 36 человек

«НАЧАЛЬСТВО ПРОСИЛО 
НАС СПРЯТАТЬ ДАТЧИКИ»

Погибший Вячеслав Трясухо с 
дочерью Дарьей.
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КАК Я СБРОСИЛ 
60 КИЛОГРАММОВ

История похудения без добавок и тренеров

СТЕПАНУ ХОЛИНУ 21 ГОД, ОН НОСИТ 
ОДЕЖДУ РАЗМЕРА М, ОБОЖАЕТ ФО-
ТОГРАФИРОВАТЬСЯ, ОТРИЦАЕТ ЛИФ-
ТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, НЕ 
КУРИТ И НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЬ. 
ЕГО ЛЮБИМАЯ ЕДА – ОВСЯНАЯ КАША 
БЕЗ СОЛИ И МАСЛА, А ПРИ ПРОСМОТ-
РЕ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ СТЕПА ПЕРЕ-
КУСЫВАЕТ НАРЕЗАННОЙ КРУЖОЧКАМИ 
СВЕЖЕЙ МОРКОВЬЮ. НО ТАК БЫЛО 
НЕ ВСЕГДА. ШЕСТЬДЕСЯТ КИЛОГРАМ-
МОВ НАЗАД СТЕПАН С ТРУДОМ ВЛЕЗАЛ 
В БРЮКИ И КОФТЫ XXXXL, БОЯЛСЯ ФО-
ТОКАМЕР, СТРАДАЛ ОТ ОДЫШКИ И ПО-
ВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ, НЕНАВИДЕЛ 
ДОМА, ГДЕ НЕТ ЛИФТОВ, ДА И ВООБЩЕ 
РЕДКО ВЫХОДИЛ ИЗ КВАРТИРЫ, ПРЕД-
ПОЧИТАЯ ПРОГУЛКЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗ-
ДУХЕ ЛЕЖАНИЕ НА ЛЮБИМОМ ДИВА-
НЕ С ЧИПСАМИ. В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
МОМЕНТ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК РЕШИЛ 
ПОМЕНЯТЬСЯ, И С ТЕХ ПОР ЕГО ЖИЗНЬ, 
КАК БЫ НИ ЗВУЧАЛО ПАФОСНО, СТАЛА 
ДРУГОЙ. Нашим корреспондентам 
Степан раскрыл секреты правиль-
ного и эффективного похудения, 
рассказал о том, как удерживать 
вес на нужной отметке и можно 
ли привести себя в форму самостоя-
тельно, без обращения к професси-
ональным тренерам и диетологам. 

«Я ел везде и всегда»
Мой вес начал расти, когда мне 

было восемь лет: тогда я потерял мать 
и стал активно «заедать» перенесенную 
трагедию огромным количеством еды. 
Меня не мог остановить никто – я ел 
везде, всегда, очень много и все под-
ряд. Ни отец, ни брат с сестрой ничего 
не могли со мной поделать: я довольно 
упрямый по характеру. Вес набирал-
ся очень стремительно, и вскоре я стал 
полным ребенком, естественно, дале-
ким от спорта и активного образа жизни. 
С моими габаритами было просто невоз-
можно, например, подтягиваться на тур-
никах, как это могли делать многие мои 
сверстники. К слову, в школе у меня была 
очень низкая самооценка, что неудиви-
тельно. Дети очень жестокие, как извест-
но, а у меня как раз пик набора веса при-
шелся на среднюю школу – было тяжко. 
В школе у меня вообще не было друзей, 
я практически ни с кем не общался, очень 
замкнулся в себе. Затем, поступив в пе-
дагогический колледж, приобрел друзей: 
там люди воспринимали меня целиком, 
а не просто смотрели на внешность. Ну 
и к тому же я был единственным парнем 
в группе, внимания ко мне было много, 
несмотря на лишний вес. Собственно, 
еще и поэтому у меня сначала не было 
особого желания меняться: меня ведь 
любят и так, к чему лишние заморочки?

Почему я в один прекрасный момент 
решил начать меняться, не понимаю 
до сих пор: не было каких-то определен-
ных причин или поводов. Просто одним 
солнечным утром решил – хватит жрать 
(улыбается). И начал сокращать порции 
минимум в два раза. У меня вдруг стали 
вызывать отвращение пирожки, чебуре-
ки и прочие вредные перекусы, которыми 
баловали себя мои коллеги. Захотелось 
подать им пример, что ли, ну и вообще 
задумался: что мы едим! Стал на обеде 
ходить за творогом, кефиром и фрукта-
ми. Полностью отказался от жареного, 
жирного, копченого, фастфуда, майонеза 
и так далее. Сейчас, признаюсь, перио-
дически меня тянет к гамбургерам и про-
чей гадости, поэтому приходится воспи-
тывать силу воли и проводить большую 
работу в собственной голове. Поначалу 
было тяжелее, сейчас правильное пита-
ние вошло в привычку, а периодические 
призывы организма съесть что-нибудь 
вредное вполне можно побороть. Кро-
ме того, что перестал много есть, я еще 
и бросил курить (эта пагубная привычка 
была у меня с 15 лет) и употреблять алко-
голь – в общем, все в кучу, поэтому было 
довольно тяжело.

«Принципиально 
не вставал на весы»
Мой вес постоянно менялся: в мае 

2015 года я весил примерно 155-160 кило-
граммов. В июне решил взяться за себя 
и начал худеть. Несколько месяцев прин-
ципиально не вставал на весы: человек, 
видя, что похудел хотя бы на килограмм, 
говорит себе, что можно и остановить-
ся, успокаивается. Я ведь уже похудел, 
можно и расслабиться немного. Мозг 
как бы дает установку: «Ты уже и так сде-
лал очень много, остановись и скушай 
бутерброд». Я впервые взвесился только 
в сентябре, тогда отметка на весах была – 
110 килограммов. Для меня это было шо-
ком: не ожидал, что будет такой резуль-
тат! Хотя окружающие и говорили мне, 
что я сильно похудел, сам особо не за-
мечал изменений в себе. Потом, когда 
вес начал снижаться еще больше, конеч-
но, уже стал подмечать, как меняюсь, ну 
и плюс одежда становилась менее удоб-
ной, трудно было не увидеть, как сильно 
похудел. Пришлось полностью менять 
гардероб: раньше я носил 58-й размер 
одежды, сейчас – 48-й. Размера М у меня 
не было никогда в жизни!

Раньше я питался очень и очень не-
правильно… Бутерброды с майонезом, 
колбаса, чипсы, газировка – да, все это 
было и в огромных количествах. Особен-
но грешил употреблением бутербродов – 
их в моем рационе было ну очень много. 
К чипсам и газировке особой привязан-
ности и любви никогда не было, но мог 
себе позволить эти продукты. Стало 
тяжело смотреть сериалы: ведь нельзя 
смотреть просто так, обязательно нужно 
что-то есть (смеется)! Меня спасали со-
сательные конфеты без начинки: они от-
лично перебивают аппетит. Ну и вместо 
картофельных «химических» чипсов стал 
кушать нарезанную кружочками морковь, 
например.

Как похудеть: 
инструкция по применению
Итак, что нужно и не нужно делать, 

если вы хотите похудеть? Все постулаты, 
о которых я сейчас буду говорить, вывел 
из собственного опыта, поэтому уве-
ренно могу заявить, что они эффектив-
ны. Начнем по порядку, то есть с самого 
утра. Завтрак должен быть правильным – 
не нужно заталкивать в себя в спешке все 
подряд; если вы худеете – никаких бу-
тербродов, которыми есть соблазн пе-
рекусить утром. Постарайтесь уделить 
немного времени на приготовление 
полноценного полезного приема пищи. 

На мой взгляд, лучший вариант – каша. 
Лично я обожаю овсянку – это божествен-
ная еда! Также люблю гречку, но утром ее 
не ем, как правило. Раньше, до вступле-
ния в ряды приверженцев правильного 
питания, мой завтрак был примерно та-
ким: огромный бутерброд с майонезом 
и колбасой плюс чай с сахаром или де-
сять-двадцать печенек. Сейчас могу по-
завтракать чашкой кофе с одной неболь-
шой печенькой. Кофе и чай пью, конечно, 
без сахара.

Затем небольшая тренировка на все 
группы мышц, душ и на работу. Если же 
выходной, то необходимо продумать, чем 
ты будешь заниматься дома. Нужно обя-
зательно чем-то себя занять, чтобы не ду-
мать о всяких перекусах, которыми есть 
риск увлечься, сидя на диване перед те-
левизором. У меня обычно бывает так: 
начинаю уборку с протирания пыли, за-
канчиваю тем, что снимаю шторы во всей 
квартире, стираю их, через какое-то вре-
мя глажу, развешиваю обратно… Получа-
ется очень активное времяпрепровожде-
ние (улыбается). Раньше же я в основном 
просто лежал на диване и при этом много 
ел. Сейчас я вообще не лежу на диване 
даже в выходной: стараюсь занять себя 
чем-то.

В обед лучше поесть какой-нибудь 
суп. Я предпочитаю варить его на ку-
рином бульоне: считаю, что он должен 
быть питательным и наваристым, так как 
совсем загонять себя и питаться исклю-
чительно овощами не стоит. Добавляю 
туда морковь, лук, зелень – все не пере-
жаренное, конечно. К слову, я перестал 
солить еду – не добавляю соль ни в каши, 
ни в супы, ни в салаты. Тут главное пере-
терпеть и вбить себе в голову, что это 
полезно. На ужин я ем гречку без соли 
и масла. Если бы мне кто-то всего пару 
лет назад сказал, что я буду так питаться, 
ни за что не поверил бы. Есть отличный 
способ обмануть свой мозг – в малень-
кую тарелку положить много еды, с горой. 
Мозг подумает, что ты сейчас очень силь-
но наешься. Если переложить эту порцию 
в обычную тарелку, вы увидите, что еды 
немного. Такая вот хитрость.

Не знаю, откуда взялся миф о том, 
что нельзя есть после шести – это бред. 
Нельзя кушать после 18:00 только тем, 
кто ложится спать в восемь-девять. Глав-
ное – не есть за три часа до сна. 

Я не могу сказать, что совсем не ем 
сладкого и мучного. Иногда могу себе 
позволить даже небольшой кусочек тор-
та. Стараюсь есть его очень-очень мед-
ленно, небольшими кусочками, наслаж-
даясь им. 

У меня дома есть большая коробка 
с огромным количеством сладкого: пе-
ченья, шоколадных батончиков, конфет. 
Я не съедаю все за один раз. Могу отло-
мить маленькую дольку шоколада, насла-
диться ей и положить оставшееся лаком-
ство обратно. Нужно воспитывать  силу 
воли, без этого никак.

Две гантели и обруч 
Что касается физических нагрузок, 

сначала и вовсе обходился без них, за-
тем стал заниматься дома. В тренажер-
ный зал до сих пор не хожу: просто пока 
нет финансовой возможности обращать-
ся к профессиональному тренеру, ну 
и я неплохо справляюсь сам. У меня есть 
две гантели, две гири, обруч и скакалка. 
Как показывает опыт, и с таким мини-
мальным набором можно давать прилич-
ную нагрузку своему телу и добиваться 
хороших результатов. Не понимаю, когда 
люди говорят, что на занятия спортом 
у них нет времени, сил, денег: это все 
не более чем отговорки. 

Тренируюсь самостоятельно, ника-
ких специальных программ не исполь-
зую, практически все беру из головы. 
Схема занятий проста: если чувствую, 
что мне тяжело и после тренировок болят 
мышцы, – значит, все делаю правильно. 
Никаких видеороликов от профессио-
нальных тренеров я не смотрю, на сотни 
пабликов о похудении и спорте не подпи-
сан. Ко всему пришел сам. Поэтому могу 
с уверенностью заявить: похудеть мож-
но самостоятельно, без чудо-средств (их 
и нет, собственно), без диетологов и сер-
тифицированных фитнес-инструкторов, 
самое главное – это желание. Важно са-
мому захотеть меняться, без этого ничего 
не получится.

Планы
Сейчас мой вес 96 килограммов, хочу 

добиться отметки 90 кг. Мне непривычно 
видеть на весах двухзначное число, всег-
да были три цифры. Раньше у меня всегда 
были проблемы со здоровьем – мигрени, 
гипертония, одышка, повышенное дав-
ление. Иммунитета не было вообще – 
постоянно простывал. Сейчас чувствую 
себя прекрасно, ни разу не болел, хотя 
кругом бушует грипп. Раньше с трудом 
поднимался на четвертый этаж, сейчас 
спокойно дохожу и до десятого, пере-
стал пользоваться лифтом. Врачи гово-
рят, что за день нужно ходить не меньше 
тридцати минут – сейчас я стараюсь сле-
довать этому правилу. Стал добирать-
ся с работы до дома пешком и вообще 
при любой возможности ходить, а не ез-
дить на общественном транспорте. Ре-
зультат, может, и не будет так сильно за-
метен сразу, но, поверьте, это принесет 
свои плоды. 

Когда я похудел, у меня появилось 
огромное количество планов и целей: 
хочу заняться йогой, пилатесом, вока-
лом, мечтаю съездить в горы на Алтай. 
Очень жду лета, чтобы начать бегать, 
к тому же живу я в пяти минутах от бора. 
Сейчас стараюсь совершать небольшие 
пробежки «с утяжелением» в виде верх-
ней одежды. 

Раньше я хотел быть абсолютно не-
приметным, надевал темные балахоны, 
пытался не привлекать к себе внимание. 
Сейчас ловлю на себе взгляды очень 
многих девушек, никогда бы не подумал, 
что такое вообще возможно!

Анна ГАНСКАЯ.
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Степан Холин: Когда я похудел, 
появилось огромное количество 
планов и идей.

Совсем недавно вес Степана
составлял 160 кг.
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В ГОЛЛИВУДСКОМ ТЕАТРЕ «ДОЛБИ» 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
88-Я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ КИНО-
ПРЕМИИ «ОСКАР». «Лучшим филь-
мом» киноакадемики США назва-
ли картину «В центре внимания» 
Тома МакКарти, что их хорошо 
характеризует. Хотя у нас уже 
пошел шквал комментариев, что 
дали за актуальность темы. При-
чем рассуждают так даже те, кто 
видел этот мастерски сделанный 
фильм. Увы, выродился у наших 
соотечественников интерес к ин-
теллектуальному и серьезному 
кино.

Журналисты американской газеты «Бо-
стон Глоб» распутывают сложное дело, свя-
занное с насилием в отношении малолетних 
подростков со стороны священнослужите-
лей. Достоинство этой картины — в виртуоз-
ных диалогах и отличном актерском ансам-
бле, скупых средствах выразительности. А 
уж честь журналистской профессии фильм 
МакКарти вознес на должный уровень. 

Многострадальный Леонардо Ди Ка-
прио, за которым следил весь мир, с седь-
мой попытки все-таки получил 3,5 кг завет-
ного «золота» за роль охотника Хью Гласса, 
преданного своими же товарищами в кар-
тине «Выживший» Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту. За муки на съемочной площадке, 
за создание образа «настоящего человека», 
идущего до конца, он и отмечен долгождан-
ным «Оскаром».

По сути, Ди Каприо не сделал ничего 
выдающегося в этой роли. Да, он возмужал, 
перестал быть тем красивым мальчиком, к 
которому за долгое время его присутствия 
на экране мы привыкли. За его плечами — 
роскошная кинобиография. Поклонники 
актера явились на церемонию вручения 
«Оскара» в медвежьих шкурах. А его по-
читатели в Якутии изготовили аналог ста-

туэтки. Ди Каприо сожалеет, что якутский 
дубликат не был доставлен на церемонию в 
Лос-Анджелес. Иньярриту, как и год назад, 
отмечен «Оскаром» за лучшую режиссуру, 
после прошлогоднего «Бердмэна». Что бы 
ни говорили про его разноплановость, он 
идет на понижение после предыдущих своих 
работ. У «Выжившего» было максимальное 
число номинаций — 12. Из всех «выживших», 
которых в этом году было на удивление мно-
го, он оказался самым живучим. 

Прекрасная шведская актриса Алисия 
Викандер, практически открытая Сергеем 
Бодровым-старшим, получила награду за 
роль второго плана в «Девушке из Дании». 
И тут академики проявили отменный вкус. А 
великолепный 56-летний британский актер 
Марк Райлэнс, которого многие запомнили 
после картины «Интим» Патриса Шеро, на-
гражден «Оскаром» за лучшую роль второго 
плана, соответственно, среди мужчин. Он 
сыграл в фильме «Шпионский мост» Стиве-
на Спилберга советского шпиона Рудольфа 
Абеля. Как и в картине «В центре внимания», 
здесь многое строится на блистательных 
диалогах и сдержанной актерской игре, за 
которой скрываются тонкий психологизм и 

глубина. Американская актриса Бри Ларсон, 
молодая, но много снимающаяся, с пси-
хологической драмой «Комната» обошла 
мощных конкуренток, включая Шарлотту 

Рэмплинг и Кейт Бланшетт, и стала лучшей 
исполнительницей главной роли. 

Отличный результат — у фильма «Безу-
мный Макс: Дорога ярости» Джорджа Мил-
лера. Ему досталась обойма «Оскаров» — за 
грим, дизайн костюмов, монтаж, достиже-
ния в области звука. Но и деньги во все это 
вбуханы немалые. Это небывалый аттракци-
он, кино совсем другого порядка, не претен-
дующее на изыски и психологические куль-
биты и неизменно вызывающее у пожилых 
академиков священный трепет. 

«Оскар» за «Лучший фильм на иностран-
ном языке» достался дебютной венгерской 
картине «Сын Саула» Ласло Немеша, со-
бытия которой происходят в концлагере в 
годы Второй мировой войны. Это редкий 
ныне пример настоящего авторского, экс-
периментального кино. И с этим выбором 
можно только поздравить киноакадемиков. 
Они не подкачали.

В сильной документальной номинации 
один только «Взгляд тишины» о страшных 
злодеяниях в Индонезии чего стоит. Но по-
бедил мягкий вариант — «Эми», о британ-
ской джазовой певице Эми Уайнхаус. «Зима 
в огне» уроженца Казани Евгения Афинеев-
ского, который живет между Израилем и 
США, осталась без «Оскара». Она, говоря 
словами самого режиссера,  о героизме лю-
дей. Но события на Майдане не вдохновили 
киноакадемиков, страшно далеких от того, 
что происходит на других континентах. И это 
не фигура речи, а данность.

Самая необычная в анимационной 
полнометражной номинации лента «Анома-
лиза» уступила первенство «Головоломке» 
от студии Pixar и режиссера Пита Доктера. 
В номинации «Лучший короткометражный 
анимационный фильм» состязалась еще с 
четверкой конкурентов российская 15-ми-
нутная картина «Мы не можем жить без кос-
моса» питерского режиссера Константина 
Бронзита. История о двух космонавтах, го-
товящихся к полету к звездам, друживших 
с самого детства, и об одиночестве вдвоем 
высоко оценивалась в американской прес-
се. Но «Оскар» впервые отправится в Чили. 
Его получила очень достойная анимацион-
ная лента «Медвежья история», победу ко-
торой Константин сам предсказывал. Для 
него лично выезд на «Оскар» был трудным, 
сопряженным с равнодушием киночиновни-
ков самого высокого ранга.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

Райлэнс сыграл 
советского шпиона 
Рудольфа Абеля.

Рудольф Абель.

1994 год. Номинация 
на «Оскар» за лучшую 
мужскую роль второго 
плана. Фильм «Что гложет 
Гилберта Грейпа».

«ДОЖИВШИЙ»
Ди Каприо: 
между первой 
номинацией 
на «Оскар» 
и вручением 
заветной 
статуэтки 
прошло 22 года

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Даниил ДОНДУРЕЙ, социолог куль-

туры, киновед, главный редактор жур-
нала «Искусство кино»:

— Ненавижу «Оскар». А мир сошел с 
ума. В то время как убивают лидеров страны, 
поднимаются цены, что тебе, человечество, 
этот «Оскар» с его не лучшими фильмами, 
которые к искусству никакого отношения не 
имеют?.. В этой премии важным является 
не фильм, а чрезвычайный, всепогодный, 
безмерный, всенациональный авторитет 
Голливуда. Не нужны военные флотилии, 
ракеты. Все это не так важно в сравнении 
с ним. Может быть, и сами американцы это 
не до конца понимают, поскольку «Оскар» 
наряду с долларом — невероятный репу-
тационный ресурс. Люди не знают своих 
президентов и героев, но каждый из них 
осведомлен про семью Анджелины Джоли 
и Бреда Питта. Каждый человек на планете, 
хотя бы ходящий в школу. Это 3–4 милли-
арда. Голливуд сильнее, чем нападающие в 

футболе. Вчера никто не начинал разговор 
о том, что погибли шахтеры в Воркуте, зато 
спрашивали: «Как думаешь, кто победит на 
«Оскаре»?..»

Это национальная премия США. 6 ты-
сяч старичков отбирают то, что является 
гуманистическим продуктом. Их не инте-
ресует ни искусство, ни касса. Они точно 
научились выбирать пиар-продукт амери-
канского кино, определять типы героев, ко-
торые должны выйти на первый план, типы 
кинопродукции, которая должна собирать 
аудиторию. Все должны обсуждать, пере-
живать, думать об «Оскаре». Эта тема для 
миллионов разговоров в каждом доме в 200 
странах мира. После того как доллар стал 
мировой резервной валютой, это второе по 
достижению деяние этой страны. А вовсе 
не НАТО. Каждый человек живет американ-
скими героями и актерами, интересуется, 
как будут шутить на церемонии, получит ли 
несчастный Лео на седьмой раз «Оскара»… 
Да что вам, люди, до этого Ди Каприо, ког-
да сыр стоит бешеные деньги и вечером ты 

потащишь домой его суррогат — сырный 
продукт!

— И все же: в чем феномен «Выжив-
шего»?

— Американцам важен гуманизм. Чело-
век должен сражаться до конца, быть силь-
ным, самостоятельным, не рассчитывать ни 
на кого. Этому они учат людей. «Выживший» 
— это школа, типа, сознания. Вот он и по-
лучил главные призы, кроме самого главно-
го. И это очень важно. Голливуд — система 
обучения жизни, создания картины мира, 
того, как надо миллиарды людей научить 
тому, что важно, а что нет.

Кирилл РАЗЛОГОВ, культуролог и 
киновед:

— Расклад был предсказуем, за ис-
ключением главной картины. Я с радостью 
увидел, что культ журналистики, существу-
ющий в США, дает свои плоды. Фильм «В 
центре внимания» получил «Оскара» и за 
художественные достоинства, и за актуаль-
ность темы. И по давней традиции великого 
американского кино журналистские рассле-

дования увенчиваются успехом и большим 
фильмом, который потом получает все пре-
мии. Примеров таких очень много. Посмо-
трите на послужной список режиссера, в 
котором представлено несколько заметных 
картин, которые, кстати, не остались без 
внимания и на Московском международном 
кинофестивале. Не думаю, что переборщи-
ли, дав «Оскара» за лучшую режиссуру Але-
хандро Гонсалесу Иньярриту. Его надо было 
дать «Выжившему». Это классический арт-
хаус на классическом американском мате-
риале, картина, очень тесно связанная с на-
циональной культурой США. Голливуд, как 
вы знаете, ушел от американской культуры. 
А в «Выжившем», с одной стороны, есть тра-
диция, а с другой — она сделана высоко-
классным режиссером. Меня выбор ака-
демиков не удивил. Если бы «Выжившему» 
дали «Оскара» и за режиссуру, и за лучший 
фильм — да, это был бы перебор. То, что 
это главная картина года, — безусловно. У 
Ди Каприо — хорошая роль, неожиданная 
для него.

AP
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Можно сказать, случилась «провокация 
года» — татары, Крым, «Евровидение»! Прямо 
музыкально-песенный «коктейль Молотова». 
«Спекуляция Киева на крымской трагедии», 
«скользкий музыкально-политический ход» — 
нервно насторожились здешние почвенники, 
государственники и ура-патриоты. Их «коллеги» 
в Киеве, наоборот, воодушевились.

За скобками европесенного скандала, 
разумеется, остались очевидные факты о том, 
что 1944 год был вообще-то 70 лет назад, что 
это — преступление сталинского режима, осуж-
денное нами самими много лет назад, это наша 
общая боль и беда, а трагедия семьи может быть 
личным переживанием человека (в том числе 
артиста, художника, писателя, певца) независимо 
от политической конъюнктуры, и т.д. и т.п. Даже 
то, что хорошая песня — это не всегда только 
два притопа, три прихлопа, под которые хочется 
лишь забыться и веселиться, гогоча и сыто икая 
(или не очень сыто — все-таки кризис)…
Конечно, во всех этих игрищах патриотов с их 
вечными поисками о правых и виноватых, чистых 
и грязных, с охотой на стаи ведьм и полчища вра-
гов почти никому в нашем медиапространстве 
(Европа-то выстроилась в очередь на интервью 
к певице) не было интересно узнать у самой Джа-
малы: что, почему, как? Что думает, чувствует, как 
и зачем сочиняла песню, как ей реакция вокруг? 
И даже — почто ткнула шпилькой матушку-Русь? 
А почему бы не спросить?. . Вот и позвонил. Джа-
мала ответила весьма любезно и дружелюбно 
и подробно обо всем рассказала.

■ ■ ■
■ Джамала, помимо победы в национальном 
евроотборе ты представлена сегодня аж 
в четырех номинациях YUNA (Украинской 
музыкальной премии), а я вспоминаю «Но-
вую волну-2009», твою победу, когда о тебе 
узнали все, наше первое и очень веселое 
интервью…  В 2011-м многие сокрушались, 
когда тебя воровато прокатили на нацотбо-
ре в Украине. Но, кажется, свершилось! Мои 
поздравления! 
■ Спасибо за поздравления! На самом деле я со-
всем с другим ощущением, нежели в 2011 г., шла 
на этот отбор. Тогда очень переживала: мол, 
у меня есть такая-растакая песня («Smile»), ре-
бята, чуваки, улыбайтесь! Это была эмоция того 
периода моего творчества. На этот конкурс я во-
обще пошла спонтанно, неожиданно для себя, 
я бы сказала — авантюрно. Обычно я принимаю 
решения заблаговременно, а тут — за неделю. 
Организаторы пригласили меня в полуфинал, 
и поначалу я была склонна отказаться, но когда 
спросили про песню, которую я, возможно, хоте-
ла бы показать, то я вспомнила о том, что полтора 
года назад написала «1944» и она лежала у меня 
таким отдельным островком. Я долго не могла по-
нять, что мне делать с этой работой. Она не под-
ходила по состоянию в новый альбом «Подих» 
(«Дыхание»), который повествует о моей любви, 

разочарованиях, — очень «девчачий» альбом. 
Ни по смыслу, ни по саунду это туда не вмеща-
лось. А это очень личная для меня, семейная 
история, и я понимала, что, возможно, будет 
даже слишком «жирно» делиться такой глубо-
кой, личностной драмой моей семьи на конкурсе, 
который является достаточно легким и развлека-
тельным, — историей моей прабабушки, которая 
пережила депортацию крымских татар, а 1944-й
 — год отсчета, когда ее жизнь изменилась на-
всегда и, соответственно, изменилась жизнь всех 
Джамаладиновых, моей семьи. Были переселе-
ния, возвращения, множество испытаний (песня 
была написана в год 70-летия трагической даты. 
— «ЗД»). Но потом я поняла, что все-таки хочу по-
казать песню, рассказать эту историю. В первую 
очередь потому, что, на мой взгляд, получилась 
очень интересная музыка — с драм-энд-бэйсом, 
брейк-битом, мугамом, дудуком…
■ Дудук во вступлении действительно очень 
сочный, сразу подумал, что ты решила еще 
и армянские корни по линии мамы вспомнить 
— мультикультурализм широкими мазками…
■ Да, там сыграл прекрасный дудукист, наш ки-
евский парень Армен. Это все переплетается, 
я сознательно оставила строчки и на крымско-
татарском языке. Изначально текст был напи-
сан украинский, потом я решила его перевести 
на английский, мне помог мой московский соав-
тор Артур Антонян, и получилась в итоге версия, 
которая вышла в отбор…
■ Стало быть, чаша весов в твоих сомнениях 
— петь или не петь такую песню на конкурсе 
— качнулась в сторону «да» исключительно 
по музыкальным соображениям, я правильно 
понял? 
■ Я музыкант, певица, прости, что говорю оче-
видные вещи, но я люблю в песнях петь. В пер-
вую очередь это очень сложная вокальная песня, 
в которой сочетается много техник — и субтоны, 
и мугам, и диапазон. Когда я ее записывала в сту-
дии, то сама офигела: думаю, что это я такое пона-
писала, ха! Честно говоря, я не люблю конкурсы, 
хотя и всегда в них побеждаю, потому что любой 
конкурс — это соревнование, а значит, это вы-
ходит за рамки сугубо музыкального процесса 
и превращает это в спорт. Ты поставлен в жест-
кие рамки: вот тебе три минуты, давай удивляй. 
Но я бы хотела удивить не за счет каких-то спец-
эффектов, а своим пониманием и ощущением 
музыки, чтобы все было гармонично, хотя и не-
обычно с позиций стилистических, технических 
сочетаний. 
■ На отборочном финале тебя, кажется, на-
столько захлестнули эмоции, что казалось: 
ты вот-вот разрыдаешься, и это было не как 
у Милен Фармер — здесь поплакала, а здесь 
поплясала…
■ Действительно, мне сложно эту песню петь. 
Поверь, я каждый раз сдерживаюсь, ругаю себя 
за то, что там не смогла что-то дотянуть, потому 
что слеза подошла, тут дыхания не хватило от эмо-

ций. Это правда, и это сейчас для меня главное 
— я борюсь с собой, чтобы не так сильно про-
пускать эмоции через себя, чтобы сама эта исто-
рия в итоге мне и не помешала… Я даже (в отбо-
рочном финале) была вполне готова к тому, что 
победит кто-то еще — Hardkiss или SunSay. И для 
меня это было бы очередным знаком, что, значит, 
я должна уже просто не смотреть в ту сторону, 
а заниматься своей музыкой, ездить на фестивали, 
ставить для себя новые цели — все выше и выше 
как музыкант и как сонграйтер.
■ А в 2011-м, когда тебя не выбрали, ты разве 
не переживала?
■ Еще как! Очень тяжело переживала. Не пото-
му, что не выбрали, а потому, что нечестно все 
было! Из-за этого и была такая пауза в пять лет. 
Ничего не хотела вообще слышать о конкурсе. 
Очень было больно. Тогда тоже — и внимание 
СМИ, и фэнов, и все на меня уже поставили, и вся 
страна офигела от того, как это было нечест-
но, подтасовано, это было очевидно для всех. 
Сейчас, к счастью, все правила были соблюде-
ны, это был жесткий формат и международный 
контроль. Старались соблюсти все правила, это 
ощущалось. И у меня было внутреннее спокой-
ствие, я понимала, что, если за меня даже не про-
голосуют, это будет честно, я буду это понимать, 
знать и не сомневаться. Ну и, конечно, немножко 
с другими уже мозгами пришла, поумнела, по-
взрослела.
■ Но спасло тебя в итоге зрительское голосо-
вание. Жюри, хотя и сильно спорило между 
собой из-за тебя, отдало тебе все же только 
второе место, а председатель Константин Ме-
ладзе высказал три больших сомнения: песня, 
платье, постановка…
■ Я и не планировала делать (на отборочном 
туре) такой номер, что, мол, здрасьте, через два 
дня на конкурс. Я же не знала, какой будет ре-
зультат, зачем было тратить деньги дополнитель-
но? Поэтому вся критика платья и постановки 
обоснованна. Конечно, и платье будет другое, 
и номер другой. 
■ А песня? Видишь, Костя (Меладзе) тоже 
был слегка обеспокоен. Независимо от тебя, 
твоих личностных эмоций и искренних чувств 
поднялась волна — и в Украине, и в России, 
да и Европа волнуется. Все только и говорят 
про демарш, а не про стилистические изыски. 
Как ты на это смотришь все-таки?
■ Кто хочет найти политическую историю, тот, 
разумеется, ее найдет и в песне «Травка зеленеет 
у соседа». У какого соседа? Почему зеленеет? 
И так далее. Это можно найти в любой истории, 
тем более сейчас, когда между нашими странами 
такая напряженная ситуация. И кому-то, конечно, 
это выгодно. Но в словах песни нет ни шпильки, 
ни укола никакого. Каждый понимает все в меру 
своей то ли испорченности, то развитости — даже 
не знаю…
■ Есть правило, конкурс не должен превра-
щаться в площадку песенно-политических 
баталий и деклараций, что, видимо, разумно, 
учитывая, как много разных, а иногда и спо-
рящих друг с другом стран в нем участвуют. 
В прошлом году, например, армянам (группа 
Geneology) пришлось поменять название пес-
ни, чтобы избежать подозрений в педалиро-
вании темы геноцида, столетие которого как 
раз отмечалось. Не зарубят ли и «1944»?
■ Если комиссия EBU (Европейского веща-
тельного союза) найдет в моих словах что-то 
подозрительное, что-то им не понравится, то я 
это перепишу. Правда! Я к этому спокойно от-
ношусь. Но там же действительно ничего такого 
нет! Почему «1944» — я объяснила уже. Будем 
решать проблемы по мере их поступления. Счи-
таю, что просто сгущают краски люди, которым 
это выгодно, которым хочется с этим поиграться. 
Давайте будем говорить о музыке и абстрагиру-
емся от ситуации. Я очень много хороших отзы-
вов получила именно из России, и мне как авто-
ру очень приятно, что мои песни исполняют уже 
на телевизионных конкурсах, и танцевали под 
мое «Обещание», и альбом «Подих» действитель-
но хорошо пошел в массы, Тимур Родригез мне 
писал, что он вообще «умирает» от этого альбо-
ма, Полина Гагарина писала, что ей он страшно 
запомнился… Очень много откликов от коллег 
из России на мое творчество, и я всем очень бла-
годарна! Что может быть для меня ценнее!
■ Нам ждать тебя в Москве с промо-туром?
■ Дай Бог! Давайте будем молиться, чтобы кон-
фликт разрешился, чтобы все было хорошо, что-
бы правда и музыка восторжествовали. Нужно 
думать и жить положительно и позитивно, не ис-
кать несуществующих подтекстов. Я лично всегда 
стараюсь именно так делать. Для меня, конечно, 
большая честь представлять свою страну и свое 
творчество, но я не одержима этим конкурсом 
и тем более несуществующими желаниями встав-
лять кому-то какие-то шпильки…  

Артур ГАСПАРЯН.

ДЖАМАЛА:
«НИКАКИХ Я НИКОМУ НЕ ВСТАВЛЯЛА…»ШПИЛЕК
ДЖАМАЛА С ПЕСНЕЙ «1944», ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ЕЕ ПРАБАБУШКИ, ВЫ-
СЛАННОЙ, КАК И ВСЕ КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ, СТАЛИНСКИМ РЕЖИМОМ В 1944 ГОДУ 
В ХОЛОДНЫЕ КАЗАХСКИЕ СТЕПИ, СТАЛА НЕ ПРОСТО ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА НА КОНКУРС «ЕВРОВИДЕНИЕ-2016» ОТ УКРАИ-
НЫ, А ФОРМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БОМБОЙ, ШАРАХНУВШЕЙ ПО ОБЕ 
СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ СТРАН-СОСЕДОК, ОТЧЕГО ИХ УЖЕ МНОГОЛЕТНЯЯ И МЕСТА-
МИ КРОВАВАЯ СКЛОКА ВСПЫХНУЛА ОЧЕРЕДНЫМ СКАНДАЛОМ.

Артистка 
объяснила, 
как найти 

политический 
подтекст 

в песне 
«Травка 

зеленеет 
у соседа»...

EU
RO

VI
SI

O
N.

TV
 / 

ПО
ПЕ

НК
О

КОГДА ПРИХОДЯТ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ.../ОНИ ПРИХОДЯТ В ТВОЙ 
ДОМ,/ОНИ УБИВАЮТ ВАС ВСЕХ И 
ГОВОРЯТ:/«МЫ НЕ ВИНОВНЫ... не 
виновны». /Где ваш разум?/
Человечество плачет./Вы ду-
маете, что вы боги,/но все уми-
рают,/не глотайте мою душу,/
наши души./Я не могла прове-
сти свою молодость там,/потому 
что вы забрали мой мир./Мы 
могли бы построить будущее./
Где люди свободно живут и лю-
бят./Счастливые времена…/
Где ваши сердца?/Человече-
ство, процветай!/Вы думаете, 
вы боги./Но люди умирают./
Не глотайте мою душу./Наши 
души./Я не могла провести 
свою молодость там,/потому 
что вы забрали мой мир.
Это стихи. Или слова, кому как нравится. 
Очень белые стихи. 
Это перевод, с английского и с крымско-
татарского. На стихи написана музыка, по-
лучилась песня. Песню исполнила девушка 
Джамала на украинском отборе к «Еврови-
дению». Девушка выиграла и теперь будет 
представлять свою страну в славном городе 
Стокгольме. Песня называется «1944». 
А это наш депутат Вадим Деньгин, он первый 
зампред Комитета Госдумы РФ по информа-
ционной политике. Он очень надеется, что 
«Евровидение» не разрешит участвовать в 
конкурсе украинской певице Джамале. Ведь 
певица собирается исполнить композицию 
о депортации крымских татар, а такие песни 
только политизируют мероприятие. 
Вадим Деньгин считает, что голосование 
было фиктивным и подобная песня выбрана 
специально, чтобы лишний раз уколоть Рос-
сию. «Большинство украинцев даже не име-
ют возможности посмотреть конкурс из-за 
того, что нечем платить за электричество. 
Люди не получают ни зарплат, ни пенсий. Им 
вообще наплевать будет на это «Евровиде-
ние», — говорит депутат Деньгин. 
Он, конечно, большой патриот, этот депутат. 
Но если бы я ничего не знал про контекст, 
то подумал бы, что г-н Деньгин занимается 
коммерческой деятельностью: раскручи-
вает певицу Джамалу со страшной силой. 
Неужели только из любви к искусству?! 
«Евровидение», конечно, — это поле боя. 
Хотя поле боя после битвы принадлежит 
мародерам, как известно. Но битвы еще 
никакой нет, есть только песня. И весьма 
благородный гнев народного избранника 
по такому поводу. 
Мы так боремся за это «Евровидение», аж 
дух захватывает. Когда победил Билан, мы 
чуть не устроили народные гулянья всем 
русским миром, чуть не дали нашему по-
прыгунчику звание Героя России. Мы хотим 
всем рекордам наши звонкие дать имена! 
Когда проигрывали наши великие — Пуга-
чева, Киркоров, — мы всей малаховской 
студией «Останкино» дружно, стройным 
хором разоблачали происки врага, а Отар 
Кушанашвили великолепно ругался матом. 
Его даже не запикали. 
Когда лучший друг россиян Верка Сердюч-
ка (он же Андрей Данилко, он же Гоша, он 
же Гога) спела что-то такое на тарабарском 
языке типа «Раша, тумбай», мы заголосили, 
что это, конечно же, «Раша, гуд бай», и по-
слали ту Сердючку далеко и надолго. Мы 
бдим, мы на посту! 
Теперь вот Джамала, которая поет о Кры-
ме-1944. Вы историю проходили в школе, 
г-н депутат? Это была трагедия крымско-
татарского народа, одного из сотен наро-
дов, населяющих бывший СССР. Которые 
также (практически все) были гонимы и 
пострадали от власти сталинского режима. 
Так что боль крымских татар — наша общая 
боль, г-н Деньгин. Вы против? Тогда вы пло-
хо учили историю. 

Александр МЕЛЬМАН.

КТО РАСКРУЧИВАЕТ 
ПЕВИЦУ ДЖАМАЛУ? 
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НА ДНЯХ ГОСТЕМ МОСКОВСКОЙ РЕ-
ДАКЦИИ «МК» БЫЛ ЗНАМЕНИТЫЙ СПОР-
ТСМЕН, ТРИЖДЫ ПОДНИМАВШИЙ 
НАД ГОЛОВОЙ САМЫЙ ПОЧЕТНЫЙ 
ТРОФЕЙ МИРОВОГО ХОККЕЯ — КУБОК 
СТЭНЛИ. Речь о Сергее Федоро-
ве. Вернее, о Сергее Викторовиче 
Федорове — главном менеджере 
ПХК ЦСКА. Наш гость в рамках 
онлайн-конференции максималь-
но подробно и, как нам показа-
лось, откровенно ответил на много-
численные вопросы читателей и 
наших журналистов. Представляем 
вашему вниманию самые интерес-
ные моменты беседы.

— Сергей Викторович, кажется, что 
еще вчера вы выходили на лед (да иногда 
и сейчас выходите — как на Кубке Русской 
Классики в Твери, — и играете блестяще), 
а уже занимаете высокий руководящий 
пост в ЦСКА. Не было ли у вас желания по-
пробовать себя на тренерском поприще?

— Такого желания не было, потому что 
сразу предложили должность главного ме-
неджера клуба. Сборная? Нет, что вы. К тому 
же считаю, что в национальной команде уже 
сформировалась команда настоящих про-
фессионалов, которые все правильно делают 
для достижения поставленных перед первой 
сборной целей. 

— Наверняка, играя за «Детройт», вы 
успели заработать на всю оставшуюся 
жизнь. Что вас мотивирует в работе ме-
неджера? Ведь ваш сегодняшний оклад в 
ЦСКА вряд ли идет в сравнение с тем, что 
получали в «Красных Крыльях».

— Любовь к хоккею заставляет меня ра-
ботать изо дня в день и приносить, я надеюсь, 
пользу клубу. Да, оклад в ЦСКА нельзя срав-
нить с зарплатой в «Детройте», но главное не 
это, а то, что хоккей — моя жизнь.

— Собирается ли ЦСКА проводить 
игры плей-офф на арене «Мегаспорт»?

— Мы бы очень хотели, но на данный 
момент это невозможно. Все дело в том, что 
«Мегаспорт» только начал проводить перео-
борудование для прохождения сертификации 
КХЛ, а на это надо время. Так что ЦСКА в этом 
сезоне не будет играть на Ходынке.

— Как оцените работу тренерского 
штаба ЦСКА по итогам регулярного пер-

венства?
— Проделана очень глубокая, кропотли-

вая и тяжелая работа — это факт. Наверное, 
результат, который мы имеем на сегодняшний 
день, тому лучшее подтверждение.

— Будет ли когда-нибудь у ЦСКА новая 
хоккейная арена?

— Строительство нового дворца плани-
руется. Но этот вопрос не входит в сферу моей 
деятельности — я отвечаю в клубе за спор-
тивную составляющую, а не хозяйственную. 
Но знаю, что наш руководитель очень хочет, 
чтобы у команды была современная, удобная 
и красивая хоккейная арена. К сожалению, 
точные сроки строительства и тем более сда-
чи объекта на данный момент назвать не могу. 
Отмечу лишь, что речь не о реконструкции 
Ледового дворца на Ленинградке, а именно о 
новой арене в Мневниках.

— А нет ли идеи дать новой арене имя 
легендарного Анатолия Тарасова?

— Хорошее предложение, но подобные 
решения принимаются Наблюдательным со-
ветом и Советом ветеранов ЦСКА.

— Как продвигается вопрос с продле-
нием контракта Александра Радулова?

— У Саши действующий контракт до кон-
ца сезона, который заканчивается 30 апреля. 
На данный момент переговоры идут с его 
представителем. А сам Александр сосредо-
точен на играх плей-офф. 

— Многие игроки, повесившие коньки 
на гвоздь, довольно долго не могут осво-
иться в гражданской жизни. Тянет на лед? 

— Про жизнь после окончания большой 
хоккейной карьеры — где-то с вами и согла-
шусь. Нелегко после 20 с лишним сезонов 
перестроиться на совершенно другой жиз-
ненный ритм. Считаю, что мне повезло, ведь 
в течение пары месяцев после завершения 
игровой карьеры мне посчастливилось встать 
во главе хоккейного клуба ЦСКА. Раздумывать 
о будущем и адаптироваться к гражданской 
жизни было просто некогда.

— Когда вы поняли, что Федоров-
хоккеист закончился? И как вам статус 
менеджера?

— Федоров-хоккеист, наверное, никогда 
не закончится. Иногда очень хочется на лед. 
И у меня недавно была такая возможность в 
матче в Твери, о котором мы уже говорили. 
Еще раз спасибо главному тренеру, который 
поверил в меня и выпустил на эту игру. (Улы-
бается.) Статус менеджера для меня — не ста-
тус вовсе, а реальная должность. Должность 
очень ответственная, новая для меня, со сво-
ей спецификой. Надеюсь, что мои усилия как 
менеджера помогают нашему клубу поступа-
тельно двигаться вверх.

— Сергей, не могли бы вы собрать 
лучшую пятерку и вратаря всех времен и 
народов? Можно две: наши и не наши. И 
кто, на ваш взгляд, был сильнейшим цен-
тральным нападающим в хоккее? Кроме 
вас, разумеется.

— Наши: Сергей Макаров, Игорь Ларио-
нов, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов, 
Алексей Касатонов. Владислав Третьяк в во-
ротах. Не хочу обидеть других великолепных 
и заслуженных игроков, но на этом поколении 
хоккеистов я вырос. 

Иностранцы: Яри Курри, Уэйн Гретцки, 
Марио Лемьё, Лэрри Робинсон, Никлас Линд-
стрем. Мартен Бродёр в воротах. 

Сильнейший центральный нападающий 
— Уэйн Гретцки.

— Это поколение наших было силь-
нейшим в истории?

— Думаю, что каждое последую-
щее поколение должно быть талантливее 
предыдущего. Скажу честно: считаю наше 
поколение с Павлом Буре и Александром 
Могильным самым одаренным, но у нас не 
было такой доказательной базы, как у по-
коления предыдущего. Мы не можем по-
хвастать тем, что выигрывали все, везде и 
всегда на уровне сборной. Да и сам хоккей 
со временем меняется. Раньше была одна 
амуниция — теперь другая. Раньше клюшки 
с прямыми крюками были, а теперь делают 
такие, что после броска шайба летит с та-
кой силой, что ее даже увидеть сложно.

— Есть ли вероятность того, что вы 
выйдете на лед в составе ЦСКА в офи-
циальном матче КХЛ?

— Если только в мечтах, хотя кате-
горично исключать вероятность этого не 
буду. Не уверен, что готов пройти через 
физические нагрузки, которые могли бы 
вывести меня на достойный КХЛ уровень. 
К тому же офисной работы хватает. Я про-
ходил через совмещение и не скажу, что это 
было просто.

— Как поживает Владимир Констан-
тинов, попавший еще в 90-е в автоката-
строфу?

— Мы встречаемся примерно раз в год. 
Я знаю, что он находится в хороших доктор-
ских руках и ни в чем не нуждается. Говорить 
о каком-то прогрессе едва ли приходится, 
но он всем обеспечен, регулярно посещает 
матчи «Детройта».

— Сергей, почему вы играли под 
91-м номером?

— Я приехал в НХЛ летом 1990 года. 
Признаться, ноль в конце номера я не хотел. 
Спрашиваю, можно ли взять 91-й. Дали. Я 
даже не подозревал, что это крутой номер, 
ведь под 19-м играла легенда — капитан 
«Детройта» Стив Айзерман. Конечно, мест-
ная пресса сразу связала выбор номера с 
Айзерманом, а я и не старался никого раз-
убедить в этом. Позже меня стали называть 
«911 — скорая помощь».

Александр ПОКАЧУЕВ.

ФЕДОРОВ 
РАСКРЫЛ СЕКРЕТ 

91-ГО НОМЕРА
Главный менеджер 

ПХК ЦСКА ответил на 
вопросы читателей и 

журналистов «МК»

  В ПЯТНИЦУ, РОВНО В 20.00 ПО МО-
СКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ, ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТ-
БОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ИССА ХАЯТУ 
ОБЪЯВИЛ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ КОНГРЕС-
СУ ИМЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА ФИФА. 
Все с уверенностью ждали, что 
вторым туром дело не закончится, 
но итоги голосования стали окон-
чательными — швейцарец Джанни 
Инфантино набрал 115 голосов, а 
это оказалось на 11 больше «про-
ходного балла»! Так, недавний се-
рый кардинал и «дублер» опаль-
ного Мишеля Платини займет 
главный пост в штаб-квартире ор-
ганизации в Цюрихе. В конце 2015 
года поверить в это было трудно. 

Но здесь есть одно «но». Любители фут-
бола в любой европейской стране хорошо 
знают внешность и манеры этого человека. 
Именно Джанни Инфантино всегда поруча-
ли вести церемонии жеребьевки отборочных 
турниров чемпионатов Европы, Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы УЕФА. Именно молодой 
человек с лысой головой приятным голосом 
объявлял группы или пары соперников. Кто-
то даже сравнивал его внешность с культовым 
итальянским рефери Пьерлуиджи Коллиной. 

Успешный президент УЕФА и отчаянный 
реформатор Мишель Платини, которого увлек 
водоворот коррупционного скандала, связан-
ного с главой ФИФА Йозефом Блаттером (как 
ни крути, главное событие 2015 года в фут-
боле), сопротивлялся до последнего: только 
окончательный вердикт комиссии по этике 
остановил его участие в выборах окончатель-
но. К этому времени в списке кандидатов уже 
значился швейцарец Инфантино, заявивший 
об участии в кампании 26 октября. Нет со-
мнений, что данный «план Б» разрабатывался 
с согласия Платини, и, участвуй тот в выборах, 
Джанни, как по крайней мере обещал, снял 
бы свою кандидатуру за несколько минут до 
первого тура. Тем не менее новый поворот в 

деле Блаттера — Платини сделал его главным 
претендентом от Старого Света. 

Можно сколько угодно говорить о равно-
правии в футбольной семье, но на деле только 
представители Европы и Южной Америки ру-
лили организацией. Как ни крути, именно они 
законодатели мод в игре (англичанам вообще 
приписывают рождение игры в «ногомяч»), 
лишь представители этих континентов ведут 
вечную борьбу за титулы чемпионов мира. И 
если рассматривать борьбу двух основных 
кандидатов, то это было противостояние Ев-
ропы с Латинской Америкой против Азии и 
Африки, вроде бы поддержавших шейха Сал-

мана. И если первый тур (см. таблицу) они 
прошли практически нога в ногу (для победы 
нужно набрать две трети голосов от 207), то во 
втором роль «убийцы» Салмана сыграл третий 
кандидат — принц Али. Уже на первом этапе 
голосования стало ясно, что человеку, в свое 
время бросившему перчатку самому Блатте-
ру, уготована роль статиста! 

Учитывая взаимную ненависть двух пред-
ставителей Азиатского региона, голоса Али 
отходили бы к кому угодно, только не к бах-
рейнскому шейху! Как вы видите, картина по-
лучилась схожая с любой гонкой за пост пре-
зидента государства. Тут и предыстория, и 

хорошо проведенная кампания, и некоторые 
другие детали. Например, речь свою Инфан-
тино произносил четвертым по списку. А это 
непреложная истина: слова, сказанные по-
следними, запоминаются лучше. И про чет-
верть доходов ФИФА, которые отдадут раз-
витию футбола, и про полную финансовую 
прозрачность, и про расширение финальной 
части мировых первенств.

Скелеты в шкафу у шейха Салмана имеют-
ся. Во время проведения конгресса в Цюрихе 
вспыхнула демонстрация против этого канди-
дата: ему припоминают предреволюционные 
события в его стране зимой-весной 2011 года 
и что он якобы призвал жестоко расправиться 
над спортсменами, поддержавшими оппози-
цию режиму. Говорят про него и в контексте 
договорных матчей. Доказать-то не доказали, 
но получается как в том анекдоте про ложки 
— осадок остался... На его фоне обаятельный 
лысый Джанни — ну просто душка! 

Четвертый кандидат, француз Жером 
Шампань, вдруг возобновивший футбольную 
деятельность, после первого тура мог спокой-
но завершить гонку: очевидно, что в после-
дующем голосовании его скромные 7 баллов 
все равно отошли бы кандидату-европейцу. 
Таким «спойлером» возрастной кандидат и 
оказался. 

«Под костюмом мелкого клерка зрели 
неутолимые амбиции! Терпеливо взбирался 
по ступенькам, не прыгая раньше времени» — 
так реагирует на результаты выборов фран-
коязычная европейская пресса. Дальше пере-
числяются его качества: приветлив, с юмором 
и в то же время очень суров. Идеальный образ 
современного политика получается! Ведущая 
французская спортивная ежедневка L’Equipe 
открыто называет его позаимствованным из... 
русского языка словом «аппаратчик». Одно-
временно чародей и «политический монстр». 

А самое забавное, на что обратили вни-
мание западные коллеги, так это то, что 45 лет 
назад Джанни Инфантино родился в местечке 
Бриг кантона Вале. А это в 10 километрах от 
Вьежа, родной деревушки... Йозефа Блатте-
ра. И унаследовал от того «золотой ключик» от 
футбольной империи. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНФАНТИНО
Как «правая рука» Мишеля Платини доросла 

до главного человека в мировом футболе

ЗОЛОТОИ КЛЮЧИК,



ЧТОБЫ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ, НАДО ХО-
РОШО ВЫСПАТЬСЯ — ЭТО АКСИОМА. 
От качества сна напрямую зависит 
не только наше физическое, но и 
психоэмоциональное состояние, 
работоспособность, настроение. 
Хронический недосып, например, 
приводит к снижению уровня поло-
вых гормонов как у мужчин, так и 
у женщин. 

Вот почему ВОЗ поставила здоровый 
сон в один ряд с такими важнейшими показа-
телями, как состояние сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, уровень иммунной 
защиты, сопротивляемость организма и др. 
Какие болезни можно «заработать», если 
хронически не высыпаться (спать менее пяти 
часов в сутки)? И что делать, если замучила 
бессонница? 

 «Не нарушайте 
природные биоритмы» 

— Непол-
ноценный сон и 
ранний подъем 
по будильнику, 
ненормирован-
ный рабочий 
день и непра-
вильный ре-
жим дня — эти 
факторы ока-
зывают край-
не негативное 
воздействие на 

биологические ритмы организма человека, 
приводят к хроническому стрессу и различ-
ным заболеваниям, — убежден наш эксперт, 
профессор кафедры нервных болезней фа-
культета послевузовского профессиональ-
ного образования врачей Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова, д.м.н. Алексей ДАНИЛОВ. — 
Биологические ритмы человека — важный 
фактор сохранения здоровья нервной систе-
мы, хотя сегодня многие это игнорируют. Все 
возрастающий информационный поток и ско-
ростные коммуникации, стрессы, высокое со-
циальное напряжение заставляют нас жить по 
особому времени, к которому наш организм 
пока не адаптирован.

А природные биоритмы (смена дня и 
ночи, приливы и отливы, смена времен года, 
фаз Луны, часовых поясов и т.д.), служившие 
главным временным ориентиром для чело-
века в прошлом, сегодня отходят на второй 
план. И все больше людей страдает наруше-
ниями природных биоритмов. В США и Евро-
пе, например, согласно мировым опросам, от 
10 до 20% населения испытывает недостаток 

в хорошем ночном сне. А ведь нарушения сна 
и цикла «сон–бодрствование» очень быстро 
подрывают общее здоровье и значительно 
ухудшают работу мозга. 

Увы, негативные последствия в этом 
случае неизбежны, считает эксперт. Амери-
канское исследование показало: у молодых 
мужчин, которые спят менее 5 часов в сутки, 
значительно снижается уровень полового 
гормона — тестостерона. А его дефицит при-
водит к уменьшению мышечной массы тела, 
негативно влияет на плотность костной ткани. 
Ученые посчитали: при недосыпе содержание 
гормона в крови снижалось на 10–15%. Кро-
ме того, добровольцы сообщали о снижении 
полового влечения, плохом настроении, об 
общей слабости. 

Другое исследование, проведенное экс-
пертами в Лондоне, выявило у страдающих 
бессонницей людей в 6 раз более высокий 
риск развития диабета и сердечных заболе-
ваний. Вывод: «Уровень сахара в крови также 
регулируется биологическими часами».

Кстати, здоровый сон способствует поте-
ре лишнего веса. Группа американских ученых 
провела эксперимент с участием 500 человек 
с избыточным весом. Спустя шесть месяцев 
испытуемых взвесили и провели опрос. Са-
мых лучших результатов в потере веса достиг-
ли те, кто спал не менее 6–8 часов и у кого был 
низкий уровень стресса.

«Более 700 генов в шоке» 
— Всего одна неделя недосыпа может 

вызвать сбой в работе сотен генов, повы-
сить риск развития заболеваний, связанных 
со стрессом, иммунной системой и воспале-
нием, что тоже доказано многими научными 
исследованиями, — говорит наш эксперт 
Алексей Данилов. — В одном из эксперимен-
тов англичане, например, протестировали 
активность генов у добровольцев, лишенных 
полноценного сна. Результат: недосып нега-
тивно повлиял на работу более 700 генов. Эти 
гены были связаны с биологическими часами 
организма, метаболизмом, иммунитетом и 
стрессовым ответом».

Сбой биологических циклов может при-
вести и к душевным заболеваниям. Ученые из 
Оксфордского университета, например, пола-
гают, что шизофрения связана с нарушением 
суточного ритма организма, при котором про-
исходит сбой в работе «центральных часов», 
расположенных в головном мозге, и «перифе-
рических часов», находящихся в других орга-
нах. Люди с шизофренией часто жалуются на 
расстройство сна. 

Помимо проблем с психикой нарушения 
сна нередко приводят к болевым синдромам. 
У детей различные нарушения сна зачастую 
бывают связаны с хронической головной бо-
лью. В процессе исследования американские 
ученые проанализировали данные 200 детей в 
возрасте от 6 до 17 лет. Половина детей стра-
дали хронической головной болью. У осталь-
ных ста возникала эпизодическая головная 
боль. 2/3 детей, страдающих хронической го-
ловной болью, также имели те или иные рас-
стройства сна. 

 Да, наука сна еще недостаточно изуче-
на. Однако уже известно, что быть активным 
по жизни, поддерживать свое здоровье в хо-
рошем состоянии (особенно чтобы активной 
была работа мозга) без полноценного сна 
невозможно. И хотя современная жизнь ча-
сто вносит диссонанс в наши биологические 
ритмы, здоровый сон в списке приоритетов 
должен стоять на той же высокой ступени, что 
и здоровая еда, и физическая активность.

«Женщины должны 
спать больше, 
чем мужчины» 
Удивительно, но, чтобы поддерживать в 

тонусе свою сердечно-сосудистую систему 
и в целом хорошее самочувствие, женщинам 
необходимо спать дольше, чем мужчинам. До-
тошные американцы и здесь подтвердили: не-
досып вызывает стресс, проблемы с сердцем 
и диабет 2-го типа чаще у женщин.

Также доказано: сон с перерывами оказы-
вает на человека более губительное влияние, 
чем обычный недосып. Медики объясняют это 
так: в идеале человек сразу после засыпания 
входит в стадию медленноволнового сна 
(длится примерно 1,5 часа). Затем ее сменяет 
стадия быстроволнового сна (15 минут) — и так 
несколько раз подряд. Если человека посто-
янно будить (или если он просыпается сам —
например от дурных сновидений), то фаза 
медленного сна становится короче, поэтому 
организм не расслабляется на все сто.

И еще: тот, кто в молодости постоянно 
не высыпается, в старости рискует получить 
болезнь Альцгеймера. Дело в том, что хро-
нический недосып чреват постепенным ухуд-
шением функций мозга и даже ускоренным 
старением. 

Острая нехватка сна наступает после 
24 часов непрерывного бодрствования, а 
хроническая — в случае регулярного нару-
шения режима, когда человек не высыпается 

несколько раз в неделю. Поскольку недосып 
накапливается постепенно, люди легкомыс-
ленно относятся к хронической нехватке сна. 
Разовый полноценный сон порой дарит ощу-
щение полного восстановления сил, однако 
это обманчивый эффект. При хроническом 
недосыпе организму необходима серьезная 
компенсация недостатка сна, поскольку идет 
накопление отрицательных эффектов, а это 
значительно увеличивает риск совершить 
ошибку при выполнении важной задачи, по-
лучить травму или попасть в аварию. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
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ВАЖНО

Чтобы сохранять работоспособ-
ность, в среднем человеку необхо-
димо примерно 8 часов ночного 
сна.  Однако его  про-

дол жительность может варьироваться в за-
висимости от темперамента человека: холе-
рики высыпаются за 6–7 часов в отличие от 
меланхоликов, которым для восстановления 
сил требуется не менее 9–10 часов ночного 
отдыха. Сангвиникам и флегматикам хватает 
и 8 часов. 

Впрочем, помимо темперамента важно 
учитывать и собственный хронотип. Всем из-
вестно, что люди делятся на «сов» и «жаворон-
ков»: одни поздно ложатся и поздно встают, 
другие рано ложатся и рано встают. 

Важным фактором регуляции биологи-
ческих часов является также пищевой режим. 
Лучше есть в одно и то же время: в этом случае 
инсулин отрегулирует слаженность и четкость 
работы биологических часов, синхронизиру-
ет работу желудка со временем приема пищи. 
Ученые считают: изменив рацион и режим пи-
тания, можно перенастроить и биологические 
часы организма. 

Это доказали японские исследователи. 
Они убеждены: человек сам может коррек-
тировать свои биоритмы, меняя режим пи-
тания. Но предупреждают: если у человека 
есть нарушения работы печени или сахарный 
диабет, лучше не экспериментировать над 
собой. Ночные перекусы для них тоже исклю-
чены. Хотя еда ночью негативно скажется на 
работоспособности мозга на следующий же 
день и у здорового человека. 

Кстати, согласно мировым статданным, 
примерно 75% живущих на планете людей ре-
гулярно недосыпают; 27% из них обращаются 
за медицинской помощью по поводу наруше-
ний сна; а 15% из-за недосыпа могут уснуть 
прямо на рабочем месте. Кстати, каждое пя-
тое ДТП случается по вине водителей, заснув-
ших за рулем или потерявших бдительность 
во время движения. Кроме этого недосып у 
молодых мужчин и молодых женщин значи-
тельно снижает уровень полового гормона. 
Для невысыпающихся людей характерны 
снижение полового влечения, раздражитель-
ность, плохая концентрация внимания и пода-
вленное настроение.

…Сомнологи всего мира убеждены: что-
бы сон был полноценным, надо ложиться в 
одно и то же время (даже в праздники и в вы-
ходные). Перед сном не стоит пить алкоголь — 
он подпортит качество сна. Также, ложась в 
постель, надо постараться думать только о 
хорошем, тревожные мысли не дадут рассла-
биться. Но если сон не приходит в норму, надо 
обязательно обратиться к врачу, он подберет 
лечение, советует наш эксперт-профессор 
Алексей Данилов. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

МЕДЛЕННЫЙ СОН ВАМ В РУКУ
Всемирная организация здравоохранения 

включила здоровый сон в «критерии здоровья»
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Телефон 8 (49664) 5-92-32

В ЗАО «Леонтьево» 
Ступинского района 
Московской области 

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИ

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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заплатили за кольцо 
Жанны д’Арк в Лондоне. 
Оценочная стоимость лота 
колебалась в пределах $21 
тысячи, поэтому повышение 
продажной цены стало рекор-

дом для аукционного дома. 
Аутентичность предмета 
удалось доказать благодаря 
описаниям украшений Жан-
ны, составленным во время 
допросов ее англичанами. 
После казни Жанны д'Арк в 
1431 году кольцо перешло в 
собственность английского 
короля Генриха VII.

КАДР

Очередное панорамное изображение Марса опубликовало NASA. 
На сей раз это снимки не с марсохода Curiosity, а со станции Mars 
Pathfinder, которая была отправлена на Красную планету еще в 
1997 году. Тогда в рамках программы по изучению Марса вместе 
со станцией был отправлен и марсоход Sojourner (он виден на 
снимке), связь с которым была потеряна через семь дней. Станция 
проработала 85 дней, успев передать снимки, из которых и 
получилось опубликованное теперь панорамное изображение.

NA
SA

ИХ НРАВЫ

В одной из иранских 
деревень все жители муж-
ского пола были казнены по 
обвинениям, связанным с 
наркотиками. Об этом зая-
вила вице-президент Ирана 
по делам женщин и семьи 
Шахиндохт Молаверди в ин-
тервью местному информ-
агентству Mehr News. «У нас 
есть деревня в провинции 
Систан и Белуджистан, где 
каждый мужчина был казнен, 
— сказала она. — Их дети — 
потенциальные наркодиле-
ры, поскольку они захотят 

отомстить и добыть денег 
для своих семей. У этих лю-
дей нет никакой поддерж-
ки». Впрочем, Молаверди не 
только не озвучила название 
деревни, но и не уточнила, 
когда именно произошла 
казнь и была ли она одно-
временной для всех или же 
мужчин арестовывали и 
приговаривали к смерти на 
протяжении, например, не-
скольких лет. Тем не менее 
слова женщины в очеред-
ной раз обратили внимание 
правозащитников на Иран, 

который активно продолжа-
ет, несмотря на критику ми-
рового сообщества, приво-
дить в исполнение смертные 
приговоры. Так, по данным 
Amnesty International, только 
за первое полугодие 2015-
го в стране было казнено 
порядка 700 человек. В 2014 
году, отмечают в организа-
ции, смертные приговоры 
были приведены в исполне-
ние в отношении 753 чело-
век, более половины из них 
обвинялись в преступлениях, 
связанных с наркотиками.

В ИРАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ КАЗНИЛИ ВСЕХ МУЖЧИН ЗА НАРКОТИКИ

$420 000
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«Общий портрет» пре-
зидента США Барака Оба-
мы и популярного актера 
Дуэйна «Скалы» Джонсона 
появился в Интернете. Глав-
ная изюминка в том, что лица 
американского лидера и гол-
ливудской звезды сведены в 
одно изображение. Автором 
стал один из пользователей 
популярного ресурса Im-
gur (он посвящен забавным 
фото, работе с изображения-
ми, мемам и т.д.) под ником 

eye2. Менее чем за четыре 
дня портрет БаРока Обамы, 
как назвали его некоторые 
пользователи, обыгрывая 
прозвище Джонсона («Скала» 
— англ. «Rock»), собрал 920 
тысяч просмотров и массу 
восторженных комментари-
ев. О реакции американско-
го лидера пока неизвестно, а 
вот актер положительно ото-
звался об изображении, вы-
разив уверенность, что зубы 
на изображении — его.

ТЕХНОЛОГИИ

ОБАМУ «СКРЕСТИЛИ» СО «СКАЛОЙ»
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КУРЬЕЗ

НА МКС ГОРИЛЛА 
НАПАЛА 

НА АСТРОНАВТА
Ролик, на котором за-

снято нападение, разместил 
в Твиттере астронавт Скотт 
Келли. Начинается видеоза-
пись вполне буднично: один 
из космонавтов приносит 
большую коробку, якобы 
прибывшую на грузовике, 
закрепляет ее веревкой и 
делает соответствующую 
запись в бортовом журнале. 
Но неожиданно из ящика по-
является горилла и начинает 
его преследовать. Правда, 
все это происходит в ре-

жиме ускоренной съемки и 
под музыку Бенни Хилла, ко-
торой обычно озвучивают 
погони в комедиях. Да 
и выглядит «пре-
с л е д о в а н и е » 
очень смешно 
— горилла 
и ее жертва 
барахтаются 
в невесомо-
сти. Келли 
объяснил, что 
решил отме-
тить год своего 
пребывания на МКС 
и ему необходимо немного 
юмора. Астронавт плани-
рует вернуться с орбиты на 
днях, там он находится для 
того, чтобы ученые могли по-
нять, как влияет длительный 

космический перелет на ор-
ганизм человека на генном 
уровне. Для этого параме-

тры тела Скотта Келли 
сравниваются с ана-

логичными дан-
ными его брата-

б л и з н е ц а 
Марка,  что 
остался на 
земле. У Кел-

ли в отличие 
от Марка мало 

в о з м о ж н о с т е й 
повеселить себя, 

вот он и развлекается 
как может — ранее публи-
ковал в Твиттере видео игры 
в пинг-понг на МКС и фото-
графию первого цветка, 
выросшего на орбитальной 
станции.
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 Индонезийские военно-морские силы наносят удар по судну браконьеров 
возле острова Батам. В начале этой недели в рамках кампании по борьбе 
с нелегальным рыболовством были уничтожены десятки подобных 
кораблей.

AP

ИСТОРИЯ

АКЦИЯ

На Филиппинах открылся «экспериментальный» музей, посвященный так называемой 
Желтой революции, приведшей 30 лет назад к отстранению от власти авторитарного 
президента Фердинанда Маркоса. В роли экспонатов в нем выступают живые 
люди. Так, например, актеры с завязанными глазами и связанными руками (см. 
фото) изображают жертв режима Маркоса — людей, которых похищали, пытали 
и убивали в стране в период действия введенного президентом чрезвычайного 
положения (указ был в силе с 1972 по 1981 г.). Из динамиков в музее доносятся речи 
авторитарного правителя. Среди других «экспонатов» — дети за колючей проволокой, 
стены, увешанные фотографиями и именами погибших... По мнению авторов идеи, 
участие живых людей в экспозициях позволит посетителям проникнуться ужасами 
того времени.

РЕЙТИНГ

Ежегодный рейтинг луч-
ших городов для жизни, со-
ставленный консалтинговой 
компанией Mercer. Вновь 
возглавила список столица 
Австрии Вена. При состав-
лении рейтингов учитыва-

ется 39 критериев, среди 
которых такие показатели, 
как уровень преступности, 
политическая стабильность, 
стоимость арендной платы, 
транспортная доступность, 
состояние здравоохранения 

и образования, количество 
ресторанов и кинотеатров и 
даже комфортность климата. 
Всего в рейтинге 221 место. 
Москва и Санкт-Петербург 
оказались на 161-й и 165-
й строчке соответственно. 
Рейтинг же лидеров выгля-
дит следующим образом:

ВЕНА — ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

1. Вена. 2. Цюрих. 3. Окленд. 4. Мюнхен. 5. Ванкувер.

Один из приютов для животных в США запустил программу, в рамках 
которой дети читают вслух книги животным. Правозащитники говорят, 
что такой метод позволяет ожидающим новых хозяев зверям приспо-

сабливаться к дальнейшей жизни, а детям — проявлять к ним сочувствие.
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Утолще-
ние линии 
при пись-
ме пером

Друже-
ский треп

"Птичья" 
поза 

гимнаста

Взбал-
мошный 
из прави-

телей

Итальян-
ские мака-
роны-"ве-
ревочки"

Тайник 
от жены

Брус 
меж 

дверью 
и полом

Пред-
чувствие 

непри-
ятностей

И 
донской, 
и кубан-

ский

Беговая 
дорожка 
в спорт-

зале

Прово-
катор 

морской 
болезни

Рубленый 
дом 

в дере-
веньке

Линза 
Шерлока 

Холмса

Вампир 
из 

старого 
матраса

Имя 
"свата" 
Листер-

мана

"Прыжок" 
реки 

"с трам-
плина"

Фран-
цузский 

авто-
мобиль

Кнопка 
рядом 

с дверью

Юморная 
зари-
совка

Шедевр 
Жоржа 

Бизе

Сосуд 
терпения

Шайка го-
ловорезов

Время 
сказок 
Шехе-

резады

Соцветие 
в руках 
хлебо-
роба

"Взрыв-
ной" плод

Пациент, 
имити-

рующий 
недуг

Забугор-
ный пионер

10 когорт 
римских 

солдат

Команда, 
после кото-

рой пес идет 
в свой угол

Нечто 
путаное, 

непо-
нятное

Ходики, 
стра-

дающие 
тиком

Птица 
отряда 
ястре-
биных

Обер-
тонная 

окраска 
голоса

Жертвопри-
ношение в 

начале игры 
в шахматы

Полый 
шар 

в гео-
метрии

● ● ●
— Алло, медвежонок, 
мне нужно тебе кое-
что сказать: у меня за-
держка...
— Петрович, что на этот 
раз? Как же ты заколе-
бал со своими опозда-
ниями!

● ● ●
1242 год: первый 
чемпионат мира по 

фигурному катанию 
запомнился полным 
провалом тевтонской 
сборной.

● ● ●
Водители, будьте вни-
мательны! Если у маши-
ны с буквой «У» зарабо-
тали дворники, значит, 
сейчас она будет пово-
рачивать.

● ● ●
Как узнать, посолен ли 
борщ? Достаточно опус-
тить в него 2 электрода 
— если появится запах 

хлора, то борщ уже по-
солен.

● ● ●
Люсе, дегустатору ком-
пании «Чупа-чупс», не 
стыдно сказать, как она 
заработала на «Мерсе-
дес».

● ● ●
Муж на час — отличная 
работа.
Забиваешь гвоздь в сте-
ну, думаешь: всю жизнь 
мне испортила, уйду от 
нее! И уходишь, еще и 
платят за это.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 1. Поперечная балка 
на дне судна. 3. Растение со стреловидны-
ми листьями и крупными белыми цветами. 
6. Какого супруга долго и верно ждала 
Пенелопа? 10. Как называется карточный 
расклад, когда все карты одинаковой мас-
ти находятся на руках у одного игрока? 13. 
Название каждого из трех церковных праз-
дников конца лета. 20. Пивная рыба. 21. 
Землеройная машина для срезания грунта 
слоями. 22. Чистая немка по крови, ставшая 
«истинно русской» царицей. 23. О каком 
футболисте московского «Спартака» гово-
рили: «Это чистый доход»? 24. Под ветвями 
какого священного дерева древние славяне 
вершили суд? 25. Римская Гера. 26. Стойка 
натурщика по команде живописца. 27. Ве-
ликий узбекский поэт, служивший визирем 
при султане. 28. Буква греческого алфавита. 
29. Общее название народностей, населя-
ющих Северный Кавказ. 34. Марксист, один 
из основателей газеты «Искра». 36. Едини-
ца измерения давления и механического на-
пряжения. 37. Университетский город Эсто-
нии. 38. Свежесть воздуха, легкий холодок. 
42. Пособник. 45. Наука, в которой одна 
вода. 48. Фирменный ярлык, этикетка на 
изделиях иностранного производства. 49. 
В каком кафтане обычно изображают Ивана 
Сусанина? 54. Климатический пояс с горо-
дом Сочи. 56. Картина Гюстава Курбе. 58. 
Вид искусственной кожи для обивки дверей. 
61. Потакание желаниям. 64. Присмотр за 
сирыми и убогими. 67. Житель страны, в 
которой нет змей. 73. Реплика «в сторону». 
74. Травма, полученная швеей без наперс-
тка. 75. Как звали отца горьковского Фомы 
Гордеева? 76. Безнадежное место для по-
иска утерянной иголки. 77. «Кастрюля» для 
плова. 82. Уровень мастерства дзюдоиста. 
83. «Единственный способ избавится от 
дракона – это иметь своего собственного» 
(российский драматург). 84. Местность 
в Москве, где находится Главный ботани-
ческий сад. 85. Тропическая пальма с пе-
ристыми листьями. 86. Не промолвил даже 
слова, но все сказал. 87. Самый известный 
из Марксов. 88. Одна из самых «лыжных» 
наций в Европе. 89. «Пятерочка» в песне 
группы «Любэ». 90. «Тот похож, нет, правда, 
Вань, на шурина – такая ж ...!» (В.Высоцкий). 
91. Убийственная жара.

По вертикали: 1. Куриная грудка без 
костей. 2. Дефицит у некоммуникабельно-
го человека. 4. Резиденция великих мого-
лов с «Жемчужной мечетью» и мавзолеем 
Тадж-Махал. 5. Крупная войсковая едини-
ца в Древнем Риме. 7. Ошибочный вывод 
некомпетентного эскулапа. 8. Сволочная 
баба. 9. Стартовая оценка полного отсутс-
твия знаний. 11. Щека в поэтической речи. 
12. Старинное русское лакомство, подсла-
щенная медом вода. 14. Заболевание, в 
переводе означающее «капкан для ног». 15. 

Такую обувь носили и Золушка, и Буратино. 
16. Сорт малины. 17. Дно доменной печи, 
вагранки. 18. Часть медицинской службы 
дивизии. 19. «Начинка» футбольного мяча. 
30. Подача топлива в камеру сгорания. 31. 
Иноземный купец. 32. Часть облачения дья-
кона — длинная широкая лента, надеваемая 
через плечо. 33. Воинское задание, пору-
чаемая военнослужащему работа. 35. Ки-
нокомедия «Тернер и ...» с Томом Хэнксом 
в главной роли. 39. Сочинский курорт. 40. 
Дудка-свистулька, издающая тонкий, про-
нзительный звук. 41. Шипучка в бутылке, что 
по вкусу детишкам. 43. Вред, причиненный 
ограблением. 44. Правитель Могольской 
империи в XVI веке, который был неграмот-
ным, но ввел новую религию и лично возгла-
вил ее. 46. Самый медленный музыкальный 
темп. 47. Холодный черный кофе с мороже-
ным. 50. Банковская услуга под проценты. 
51. Мрачное расположение духа. 52. Раз-

менная денежная единица Грузии. 53. Би-
цепс или трицепс как орган. 55. Отдельная 
книга из собрания сочинений. 57. Дружин-
ник короля в Англии. 59. Веревка в рюкзаке 
альпиниста. 60. Пробелы между буквами. 
62. У какого бога выпросил покататься сол-
нечную колесницу Фаэтон, после нарушив 
все правила движения? 63. Морское рыбо-
ловное судно. 65. Отверстие для цветка во 
фраке. 66. Черный пейзаж за иллюминато-
ром МКС. 68. Заложник, которого в Древней 
Руси оставляли для обеспечения договора. 
69. Оркестрант диксиленда. 70. Истребле-
ние групп населения, животного, раститель-
ного мира в результате катастроф. 71. Доб-
рожелатель, избегающий популярности. 72. 
Экологически чистый транспорт мушкетера. 
78. Член крестьянской семьи в былое вре-
мя. 79. «Шкафолюб» в пьесе Антона Чехова 
«Вишневый сад». 80. Боярин, генералисси-
мус. 81. Гад-искуситель.

По горизонтали: 1. Флор. 3. Калла. 6. Одиссей. 10. Хлюст. 
13. Спас. 20. Лещ. 21. Струг. 22. Екатерина. 23. Нетто. 24. Дуб. 
25. Юнона. 26. Поза. 27. Навои. 28. Бета. 29. Адыги. 34. Плеханов. 
36. Пьеза. 37. Тарту. 38. Прохлада. 42. Соучастник. 45. Гидроло-
гия. 48. Лейбл. 49. Армяк. 54. Субтропики. 56. «Каменотесы». 58. 
Дерматин. 61. Угода. 64. Опека. 67. Ирландец. 73. Апарт. 74. Укол. 
75. Игнат. 76. Стог. 77. Казан. 82. Дан. 83. Шварц. 84. Останкино. 
85. Арека. 86. Мим. 87. Карл. 88. Шведы. 89. Трамвай. 90. Пьянь. 
91. Зной.

По вертикали: 1. Филе. 2. Общение. 4. Агра. 5. Легион. 7. 
Диагноз. 8. Стерва. 9. Единица. 11. Ланита. 12. Сыта. 14. Подаг-
ра. 15. Сабо. 16. Усанка. 17. Лещадь. 18. Санбат. 19. Воздух. 30. 
Впуск. 31. Гость. 32. Орарь. 33. Наряд. 35. Хуч. 39. Лоо. 40. Пи-
щалка. 41. Лимонад. 43. Ущерб. 44. Акбар. 46. Ларго. 47. Глясе. 
50. Ссуда. 51. Сплин. 52. Тетри. 53. Мышца. 55. Том. 57. Тэн. 59. 
Репшнур. 60. Апроши. 62. Гелиос. 63. Дрифтер. 65. Петлица. 66. 
Космос. 68. Аманат. 69. Джазмен. 70. Экоцид. 71. Аноним. 72. Ло-
шадь. 78. Едок. 79. Гаев. 80. Шеин. 81. Змий.
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Овен (21.03—20.04)
Многие почувствуют потребность изменить свою 
жизнь. Ориентируйтесь на советы и поддержку дру-
зей — они подскажут вам правильное направление. 
Не перенапрягайте зрение и чаще бывайте на свежем 
воздухе. Сейчас вы можете воспринимать себя частью 
некоего сообщества, коллектива, объединённого об-
щими интересами и устремлениями. Вам удастся рас-
ширить круг общения и весело провести это время.

Лев (23.07—23.08)  
Это прекрасное время для влюбленных пар, а также 
для супружеских отношений. Усилится доверие и по-
нимание между вами. Отношения с другими людьми 
в большинстве случаев будут складываться гармо-
нично и доброжелательно. Можно договариваться о 
совместной деятельности, оформлять юридические 
документы, подписывать договора. Через других лю-
дей вы сможете повысить свой авторитет и уровень 
образования. 

Стрелец (23.11—21.12)
Будьте доброжелательнее по отношению к людям, 
тогда вас ожидает много приятных встреч, общение 
с интересными творческими людьми, увлекательные 
познавательные поездки. Если прежде у вас были пло-
хие отношения с кем-то из близких, то на этой неделе 
вам представится удобный случай помириться. Одино-
ким Стрельцам звезды советуют не замыкаться в себе, 
а идти на активное общение. 

Телец (21.04—20.05)
Текущая неделя будет связана с новым осознанием 
своих жизненных целей и ориентиров. Рекомендуется 
больше времени проводить в уединении, сосредото-
читься на поиске ответов на волнующие вас вопросы. 
Это отличное время для духовного роста и преобра-
жения. Также это благоприятное время для роста ва-
шего влияния и авторитета в социальном и карьерном 
плане. 

Дева (24.08—23.09)
Благоприятное время для лечебных и оздоровитель-
ных процедур. Любое лечение в этот период будет 
проходить намного эффективнее, чем в обычное 
время. Любая работа на этой неделе будет проходить 
легко и свободно. Вы с большим удовольствием стане-
те наводить порядок на рабочем месте и в домашнем 
хозяйстве. Кстати, порядок в делах сейчас находится 
в прямой зависимости от вашего состояния здоровья, 
и наоборот. 

Козерог (22.12—19.01)
Козерогам, скорее всего, захочется что-то радикаль-
но поменять в доме. Возможно, в вас будет преобла-
дать стремление к радикальным переменам, желание 
сделать так, как нет ни у кого. Это хорошее время для 
приобретения домашних украшений, вещей, благода-
ря которым ваш дом станет ещё уютнее. Возросший 
уровень доходов позволит вам сделать такие покупки. 
Если вы находитесь в поисках жилья для аренды, то на 
этой неделе, скорее всего, удача вам улыбнется.

Близнецы (21.05—21.06)
Вы сможете значительно расширить и обновить круг 
своего общения. Если вы много времени проводите в 
Интернете, то на этой неделе сможете познакомиться 
там с оригинально мыслящими людьми, которые ув-
лекут вас своими идеями. Многие из вас почувствуют 
в себе усиление дара предвидения. Рекомендуется 
больше времени проводить на людях — это позитивно 
отразится на вашем авторитете и интеллектуальном 
развитии.

Весы (24.09—23.10)
У многих на этой неделе может произойти что-то при-
ятное, радостное. Если вы состоите в браке и имеете 
детей, они обязательно порадуют вас своими успеха-
ми. Это подходящее время для похода всей семьёй в 
цирк или на концертное выступление. Лица, склонные 
к творчеству, испытают эмоциональный подъем и смо-
гут успешно проявить свои таланты.

Водолей (20.01—19.02)
Если раньше ваш мобильный телефон звонил лишь 
изредка, то теперь, скорее всего, он будет звонить 
непрерывно. В вас будут нуждаться, чтобы вы помог-
ли решить какой-то вопрос, посоветовали, выслушали, 
посочувствовали, составили компанию. Впрочем, вы и 
сами будете стремиться к такого рода общению. В поле 
вашего зрения обязательно появятся новые люди, круг 
общения значительно расширится. Успешно пройдут 
поездки, встречи, переписка. 

Рак (22.06—22.07)
Вы сможете добиться желаемой цели, если предпри-
мите конкретные шаги для ее достижения. Это отно-
сится как к социальной, так и к профессиональной, а 
также личной жизни. Возрастает ваша сексуальная ак-
тивность и привлекательность. В вашей карьере могут 
произойти неожиданные и стремительные перемены, о 
которых вы даже не представляли ещё неделю назад.

Скорпион (24.10—22.11)
Основой вашего благополучия станут хорошие от-
ношения в семье, с близкими родственниками. Это 
прекрасное время для проведения ремонтных работ 
в квартире или доме, перестановок мебели, украше-
ния своего жилья. Ремонтные работы будут проходить 
легко и быстро. Уделите внимание близким старшего 
поколения: бабушкам, дедушкам, а также родителям. 
Возможно, они нуждаются в вашей помощи и подде-
ржке. 

Рыбы (20.02—20.03)
Вы почувствуете некоторую усталость от шумного и 
суетливого общения, захотите просто отдохнуть от 
всех в тишине. Это благоприятное время для тех, кто 
занимается духовными практиками, проводит много 
времени в медитациях или молитвах. Сейчас особен-
но желательно проявлять милосердие и сострадание к 
нуждающимся людям. Очень хорошо будет посетить 
храм, принять участие в обряде богослужения.
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ШКОЛЬНИКАМ БУДЕТ ГДЕ ПОДЗАРЯДИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ
Стойки для зарядки мобильных теле-
фонов установят во всех школах в 
ближайшем будущем, чтобы ученики 
могли заряжать на переменах свои 
гаджеты.

Как стало известно «МК», Минобр-
науки РФ подготовило проект перечня 
средств обучения, которыми предстоит в 
ближайшие годы оборудовать все учеб-
ные заведения страны. Особое внимание 
чиновники уделили IT-технологиям. Так, 
например, в вестибюлях школ появится 
автомат для бесплатной зарядки мобиль-
ных устройств. Согласно техзаданию, его 
корпус должен быть сделан из стали и обо-
рудован 18 прорезиненными ячейками для 
удержания телефонов во время зарядки. 
Кроме того, будет установлено по две ин-
терактивные стойки со встроенным план-
шетом. На таком терминале ученики и их 
родители смогут увидеть информацию о 
школе, список педагогов, прочитать ново-
сти и расписания занятий. Также на такие 
терминалы можно будет загрузить любые 
изображения, видео и звуковую информа-

цию. Еще один IT-инструмент, без которо-
го скоро будет немыслима работа школы, 
— интерактивная сенсорная панель. 

Кроме того, у каждого учителя на ра-
бочем месте должны быть стационарный 
компьютер, планшет, устройство для пе-
чати, сканирования и копирования доку-
ментов, а также акустическая система для 
аудитории, камера и Wi-Fi-роутер. Ученику 
должны предоставить компьютер и план-
шет для коворкинга. Стоимость оснаще-
ния одного места обучающегося должна 
составлять 185 тыс. руб.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
По оценке председателя «Общества 

защиты прав потребителей образова-
тельных услуг» Виктора ПАНИНА, все эти 
предложения хороши, но реализовать их 
вряд ли удастся. «В стране огромное коли-
чество школ, особенно в селах и деревнях, 
где отсутствуют элементарные удобства, 
где нет денег сделать даже ремонт. Такое 
оснащение стоит безумных денег, и где их 
найти в нынешних жестких условиях эко-
номии, непонятно». 

РОССИЯНЕ УЗНАЮТ НОВУЮ ЦЕНУ СЛОВА
Очередной скачок цен на письма и 
бандероли произойдет в ближайшем 
будущем. Также поднимутся тарифы 
на отправку посылок и почтовых кар-
точек. 

Как стало известно «МК», проект при-
каза об утверждении новых расценок на 
почтовые услуги разработала ФАС.

По заявлению авторов документа, 

цены вырастут на 9,8%. Стоимость от-
правления простого письма весом до 
20 граммов по сравнению с нынешними 
расценками повысится на два рубля и со-
ставит 19 рублей. Заказная стограммовая 
бандероль обойдется отправителю в 53 
рубля против нынешних 48. Кроме того, за 
каждые последующие 20 граммов возьмут 
еще по 2,5 рубля.

ЮПИТЕР ПОВЕРНЕТСЯ К ЗЕМЛЕ ПЕРЕДОМ, 
А СОЛНЦЕ — ЗАДОМ

В 1998 год «вернется» Земля 9 марта. На 
это укажет полное солнечное затмение, 
которое повторит один в один затмение, 
произошедшее 6585 дней назад. Такой 
период называется саросом (или драко-
ническим периодом), который разделяет 
одинаковые затмения Солнца. Вообще 
же в первой декаде марта случится как 
минимум три заметных астрономических 
события.

Как сообщили «МК» в Московском пла-
нетарии, первым по календарю ожидается 
противостояние планеты Юпитер, которое 
повторяется каждые 13 месяцев. Если в 
обычные дни рассмотреть его бывает не-
легко, то в момент противостояния с Солн-
цем Юпитер будет хорошо виден. К тому же 
в ночь на 8 марта расстояние от Земли до 
Юпитера составит 664 млн км (самое даль-
нее расстояние — 998 млн километров). 
Благодаря этому Юпитер станет третьим по 
яркости на небе после Луны и Венеры. Его 
можно будет наблюдать даже невооружен-
ным глазом. А если посмотреть в бинокль, 
рядом с Юпитером можно будет увидеть 

четыре крупных спутника: Ио, Европу, Гани-
мед и Каллисто. На наибольшую высоту над 
горизонтом Юпитер восходит к середине 
ночи.

9 марта Землю покроет полное солнеч-
ное затмение, которое станет повторени-
ем затмения, произошедшего 26 февраля 
1998 года. Однако его нельзя будет наблю-
дать в Москве, как 18 лет назад, — оно за-
хватит только северную и центральную части 
Тихого океана и восток Индийского, частные 
его фазы будут также видны в Азии и Австра-
лии. Максимум затмения будет находиться 
в районе Каролинских островов в 4.58 по 
московскому времени, где полная фаза со-
ставит 4 минуты 9 секунд. Следующее такое 
затмение произойдет 20 марта 2034 года.

Буквально на следующий день после 
затмения нас ждет лунный перигей. 10 мар-
та наш естественный спутник, как до этого 
Юпитер, приблизится к нам на ближайшее 
расстояние (это происходит раз в месяц). 
Однако увидеть крупный лунный диск не 
удастся, потому что Луна в этот период бу-
дет в фазе новолуния.

Новый способ вразумить алиментщи-
ков, предпочитающих экономить на 
собственных детях, нашел Минюст. 
Ведомство планирует создать новый 
порядок привлечения их к уголовной от-
ветственности. Как стало известно «МК», 
необходимые для этого поправки в УК 
уже подготовлены. Если законопроект 
будет одобрен, признать неплательщика 
алиментов злостным и отправить его под 
суд по уголовной статье станет гораздо 
проще. 

Как отмечают чиновники, сейчас понятие 
злостности очень уж относительное и субъек-
тивное: непонятно, в какой момент алимент-
щик из обычного превращается в злостного и 
какую сумму надо задолжать, чтобы стать уго-
ловником. В результате горе-родитель может 
годами не давать денег на жизнь ребенка, од-
нако за решетку его так и не посадят. 

По новому закону процедура привле-
чения к ответственности за уклонение от 

уплаты алиментов станет гораздо про-
зрачнее. Ее планируется разбить на два 
этапа. Первый этап — административная 
ответственность. Она наступит, как только 
долг перевалит за 10 тысяч рублей. Тогда у 
нерадивого папаши отнимут водительское 
удостоверение. Делать это будут приставы. 
Если же такая мера окажется бесполезной 
и в течение срока лишения прав он снова не 
заплатит алименты, его сразу же признают 
злостным и придадут делу уголовную окра-
ску. Это и будет вторым этапом. 

Еще одна важная поправка в законо-
проекте — расширение сферы действия 
уголовной статьи о злостной неуплате 
алиментов. Сейчас она распространяется 
лишь на тех, кто увиливает от выплат, на-
значенных решением суда. По новым же 
правилам такая же ответственность будет 
грозить и тем, кто не выполняет условия 
нотариального соглашения об уплате али-
ментов.

ЗЛОСТНЫЕ АЛИМЕНТЩИКИ СТАНУТ 
УГОЛОВНИКАМИ С ПОЛПИНКА

ТЕРРОРИСТЫ ВЕРБУЮТ В РОССИИ ДАЖЕ КОТИКОВ
Москвичку, которая уехала к жениху-
мусульманину, члену ИГИЛ (запрещен-
ная в России организация), и увезла с 
собой троих детей, разыскивают сто-
личные стражи порядка. Уже из Сирии 
женщина стала проводить через соцсе-
ти вербовку своих знакомых. 

Как стало известно «МК», 27-летняя 
жительница Зеленограда Юлия Котик ро-
дила трех детей от разных мужей, причем 
отцом последнего ребенка стал азиат, 
приехавший в столицу на заработки. Пери-
одически многодетную мать навещали ее 
сестра и бабушка детей. Иногда родные не 
общались по нескольку месяцев. Придя в 
очередной раз в квартиру летом 2015 года, 
женщины наткнулись на запертую дверь. 
Поняв, что Юлия уехала вместе с тремя 
детьми, родные подали заявление в поли-
цию. Первоначально Юлия считалась про-
павшей без вести. Но затем родственники 
вспомнили, что в 2014 году к ней начали 
приходить странные гости — двое мужчин 
и женщина. Они передавали москвичке ли-
тературу мусульманского характера, води-
ли на какие-то занятия. Через некоторое 

время Котик обмолвилась родным, что 
познакомилась в Сети с мусульманином и 
собирается уехать к жениху, чтобы выйти 
замуж. Родственники не придали должно-
го значения словам женщины. Стражи по-
рядка установили, что она вместе с детьми 
в январе 2015 года пересекла границу РФ 
и уехала сначала в Турцию, а оттуда в си-
рийский город Эр-Ракка. Через Интернет 
женщина стала писать письма сестре и 
подруге, а также размещать посты на сво-
ей странице в Интернете. 

Беглянка писала о военных буднях сво-
ей новой родни, каждый день сообщая об 
убийствах. Также уверяла, что они борют-
ся за правду и все инакомыслящие будут 
уничтожены. Данную информацию Юлия 
размещала в открытом доступе, а также 
приглашала женщин ехать в Сирию. По-
сле экспертизы специалисты установили, 
что тексты носят экстремистский харак-
тер. В отношении Юлии было возбуждено 
уголовное дело по статье «Публичные при-
зывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание 
терроризма».

ДЛЯ ВЕЩЕЙ ТИГРА АМУРА ПРИСМОТРЕЛИ ЦЕЛУЮ УЛИЦУ
Музей «имени» Амура и Тимура в ско-
ром времени может появиться в столи-
це. Его посетители смогут узнать все о 
дружбе знаменитой парочки и своими 
глазами увидеть связанные с ней экс-
понаты.

Как рассказал «МК» Дмитрий Мезен-
цев, директор Приморского сафари-парка, 
где проживают тигр Амур и козел Тимур, 
вопрос об открытии музея в Москве сейчас 
активно прорабатывается. Департамент 
торговли и услуг уже предложил несколь-
ко вариантов, где мог бы появиться «вер-
нисаж», — правда, окончательное решение 
по этому вопросу еще не принято, и шансы 
музея на открытие есть как в районе улицы 

Арбат, так и на Амурской улице (что сим-
волично) в районе Гольяново. Находится 
в разработке и концепция самого музея 
Амура и Тимура: «Идей, что там должно 
быть, много, — говорит Мезенцев, — по-
сетителям музея расскажут знаменитую 
историю дружбы козла и тигра, познакомят 
со всякими любопытными фактами, касаю-
щимися ее. Думаю, там можно было бы ор-
ганизовать показ фильмов, посвященных 
Амуру и Тимуру, выставку их фотографий. 
Конечно, какие-то экспонаты из Приморья 
тоже привезем — но надо думать. Мне в го-
лову с ходу приходят мячи, которыми игра-
ли друзья, «гоняли в футбол», так сказать. 
Но это, конечно, далеко не все».
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