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ДЕНЬ ШАХТЕРА-2016

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

По программе подготовки ко Дню шах-
тера-2016 в биохимической лаборато-
рии Детской клинической больницы 
№2 г. Кемерово появилось новое обо-

рудование для проведения высокоточных ана-
лизов крови. 
Биохимический анализатор «Chem 7», план-
шетный фотометр «Bio-Radimark» и жидкост-
ный лабораторный термостат «TW-2» – теперь 
благодаря этим аппаратам ребятишки Руднич-
ного района проходят обследования в три раза 
быстрее: раньше за месяц лаборатория могла 
проводить не более 500 анализов крови, сегод-
ня же эта цифра составляет порядка 2500.
На смену исследованиям «вручную» пришли 
автоматические показатели, которые повы-
сили и качество диагностики. Теперь лабо-
рант вставляет колбу с кровью в анализатор – 
через минуту готов результат.
Сумма приобретенного нового оборудования 
составляет 1 миллион 105 тысяч рублей, из них 
собственные средства медицинского учреж-
дения – 689 428 рублей, средства спонсоров – 
365 500 рублей.

Реквизиты для перечисления 
безвозмездных денежных средств: 

Получатель 
ИНН 4207023869 
КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области (Администрация 
города Кемерово л/с 04393006930) 
Расчетный счет № 40101810400000010007 
Банк получателя 
Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
Код ОКТМО 32701000 
КБК 900 2 07 04050 04 0000 180 
Назначение платежа «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских округов». 
Перечисление денежных средств для празд-
нования Дня шахтера-2016 в г. Кемерово. 

HOH–STOP
ГУБЕРНАТОР ПОЛУЧИТ ПРАВО ОТСТРАНЯТЬ 
МЭРА ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

В Новокузнецке 15 марта пройдут публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
города. В частности, нововведения коснутся статьи 
39 «Прекращение полномочий главы города».

На заседании депутаты решили, что законными 
для отстранения градоначальника будут, к примеру, такие 
основания, как нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов и кредитов. Также будут обсуждаться 
возможности изменения полномочий главы города. Это 
коснется принятия решений о муниципально-частном 
партнерстве, лишение муниципалитета с 2017 года пра-
ва регулирования тарифов, касающихся сбора, вывоза 
и утилизации мусора, переход права на выдачу разре-
шений на перевозку опасных грузов с муниципального 
на федеральный уровень и так далее.

Публичные слушания пройдут 15 марта в 14:00 
в большом зале городской администрации. Поучаство-
вать в слушаниях, а также высказать свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам вправе любой гражданин.

41 МЛН РУБЛЕЙ НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Распоряжение о выделении региону субсидий 
в рамках федеральной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

В общей сложности на развитие инфраструктуры 
в сельских поселениях Кузбасса правительство направит 
в 2016 году около 70 млн рублей.

Помимо газификации сел, заметной статьей рас-
ходов является развитие водоснабжения. На него фе-
деральный бюджет перечисляет больше 17 млн рублей. 
Около 8 млн направят на развитие сельских школ регио-
на, а 1,8 млн – на обустройство сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов и пунктов общей врачебной практики.

ДЕНЬГИ ОТ КУЗБАССОВЦЕВ
Средства в фонд Дня шахтера-2016 
в Кузбассе собирают всем миром
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕР-
НАТОРА ВСЕМ ЖЕЛАЮ-
ЩИМ КУЗБАССОВЦАМ 
П Р И С О Е Д И Н И Т Ь С Я 
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ СОБРАТЬ ДЕНЕЖ-
НЫЕ СРЕДСТВА  В ФОНД 
ДНЯ ШАХТЕРА – 2016 НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО В КЕМЕ-
РОВЕ ДЕТСКОГО КОРПУ-
СА ОБЛАСТНОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ НЕ ОСТАЛОСЬ НЕ 
ЗАМЕЧЕННЫМ. РЕАЛИЗА-
ЦИЯ ПРОЕКТА ДАСТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ КАЧЕСТВЕН-
НО И СВОЕВРЕМЕННО 
ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИН-
СКУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
ИЗ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛ-
КОВ.  В ОБЩЕЙ СЛОЖНО-
СТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО КОРПУСА ПО-
ТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО 300 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 
Сейчас в «празднич-
ной копилке» находит-
ся более 15 миллионов 
рублей.

В областной больнице 
лечат сложнейшие дет-
ские заболевания: гемо-
филию, сахарный диабет, 
детский церебральный па-
ралич, ЛОР-заболевания 
и другие. «Считаю, новый 
детский корпус просто 
жизненно необходим», – 
сказал губернатор. 

Сбор средств начался 
осенью 2015 года, в сере-
дине декабря в фонд Дня 
шахтера-2016 было пере-
числено уже 641 тысяча 800 
рублей. При этом на призыв 
«положить деньги в общую 
кубышку» откликнулись 
не только простые граж-
дане, но и бизнес-компа-
нии, объединения и об-
щественные организации. 
Так, Совет ветеранов ап-
парата администрации 
области перечислил 30 
тысяч рублей в фонд Дня 
шахтера-2016, свой вклад 

сделали работники кеме-
ровских социальных служб 
и областного департамен-
та социальной защиты 
населения – они пере-
числили более 370 тысяч 
рублей. Работники блока 
замгубернатора по строи-
тельству также направили 
личные средства в общую 
копилку – сотрудники этих 
структур перечислили 
в фонд 70 тысяч рублей. 
К январю 2016 года куз-
бассовцы собрали более 
3 миллионов 300 тысяч 
рублей, из них за первый 
месяц нового года было 
перечислено 1 миллион 
851 тысяча рублей. 

Кузбасский технопарк 
перечислил в фонд 41 ты-
сячу 250 рублей. Город-
ские клинические стома-
тологические поликлиники 
№1 и 11 направили на счет 
фонда по 100 тысяч руб-
лей, детская поликлиника 
№16 – 26 тысяч 762 рубля, 
ПО «Токем» – 50 тысяч руб-
лей. Сотрудники департа-
мента по охране объектов 
животного мира перечис-
лили в фонд Дня шахтера 
50 тысяч 806 рублей.

Кемеровское ООО «Кар-
тонщик» направило 10 ты-

сяч рублей, Прокопьевская 
центральная райбольни-
ца – 19 тысяч рублей, Кеме-
ровский государственный 
сельскохозяйственный 
институт – 21 тысячу, 
Новокузнецкий лесхоз – 
26 тысяч. 

Работники соцсфе-
ры, общепита и дорожно-
го комплекса включились 
в сбор средств для фонда 
Дня шахтера-2016. Так, 
филиал №8 регионального 
отделения фонда соцстра-
ха перечислил 12 тысяч 
рублей, МАУ «Школьное 
питание» – 134 тысячи, 
Дирекция автодорог Куз-
басса – 27 тысяч. Блок 
замгубернатора по ЖКХ 
также внес 141 тысячу руб-
лей в фонд Дня шахтера. 
Департамент труда и заня-
тости населения перечис-
лил в фонд Дня шахтера 
однодневный заработок – 
45 тысяч 602 рубля. 

В середине февраля 
компания «СКЭК» направи-
ла в фонд 5 миллионов руб-
лей. Свой вклад сделали 
коллективы Новопестерев-
ской общеобразователь-
ной школы – 2 тысячи 450 
рублей, детсад №37 «Род-
ничок» – 8 тысяч рублей, 
ООО «Созвездие» – 3 ты-
сячи рублей. Бюджетники 
Прокопьевского района от-
дали однодневный зарабо-
ток  –  183 тысячи 690 руб-
лей в фонд Дня шахтера. 

Департамент образования 
и науки также перечислил 
в «кузбасскую копилку» 
однодневный заработок – 
117 тысяч 454 рубля, кроме 
того, работники учрежде-
ний, подведомственных 
департаменту, направили 
на счет более 600 тысяч 
рублей. 

697 тысяч рублей по-
ступили на счет от фи-
нансового блока облад-
министрации, в том числе 
от Главного финансово-
го управления области, 
управлений Федерального 
казначейства и Федераль-
ной налоговой службы 
по области, регионально-
го отделения Сибирского 
главного управления Цен-
тробанка России. 

Инициативу поддер-
жали депутаты и сотруд-
ники аппарата Совета 
народных депутатов Ке-
меровской области, пере-
числив однодневный зара-
боток в фонд Дня шахтера. 

Внесли свой вклад 
в строительство детского 
корпуса облбольницы про-
мышленники, природо-
охранники и журналисты, 
медицинские работники 
и полицейские, сотруд-
ники библиотек. Жители 
горняцких городов также 
пополнили копилку фонда 
Дня шахтера-2016. Каж-
дый кузбассовец, желаю-
щий помочь больным де-
тям, может перечислить 
средства на специальный 
счет. Имена благотворите-
лей планируется увекове-
чить для потомков.

Помимо детского кор-
пуса областной больницы, 
в рамках программы «День 
шахтера-2016» будут по-
строены, реконструирова-
ны и благоустроены и дру-
гие важнейшие объекты 
соцсферы и жизнеобеспе-
чения города на общую 
сумму около пяти мил-
лиардов рублей. Выпол-
нение программы «День 
шахтера-2016» находится 
под личным контролем гу-
бернатора Амана Тулеева
Катерина НОВИКОВА.

255
тысяч жителей региона  плани-
руется привить от клещевого 
энцефалита в этом году, из них 
120 тысяч детей.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Специалисты Роспотребнадзора отмечают вероят-
ность того, что из-за мягкой зимы клещи в Кузбассе ак-
тивизируются раньше времени.
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Благодаря фонду в биохимической 
лаборатории Детской клинической больницы 

№2 появилось новое оборудование.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2016
Утверждено расписание проведения единого го-

сударственного экзамена (ЕГЭ) в 2016 году.
Экзамены в этом году пройдут в два этапа: досрочный 

(с 21.03 по 23.04) и основной (с 27.05 по 30.06). Проведе-
ние ЕГЭ в февральские, июльские и сентябрьские сроки 
не предусмотрено.

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массо-
вому предмету по выбору, в 2016 году предусмотрен от-
дельный день (в основном периоде это 8.06). Обязатель-
ные русский язык и математику выпускники сдадут 30.05, 
2.06 и 6.06.

Кроме того, наряду с резервными сроками для про-
ведения единого государственного экзамена, основного 
государственного экзамена и государственного выпуск-
ного экзамена по отдельным учебным предметам, пред-
усмотрен дополнительный резервный день для проведе-
ния экзаменов по всем предметам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ 
Для сотрудниц областной администрации, кото-

рые воспитывают трех и более детей, один раз в ме-
сяц пятница станет оплачиваемым выходным днем. 

В структуре администрации Кемеровской области 
работают 57 многодетных матерей.

Напомним, начиная с 1999 года, по пятницам, с 1 мая 
по 1 октября, сотрудницы областной администрации ра-
ботают на 2,5 часа меньше, но при этом им сохраняется 
заработная плата.

Большинство организаций Кемеровской области, 
особенно крупные предприятия, поддерживают эту ини-
циативу, но только там, где позволяет режим работы.
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ЗНАЙ НАШИХ!

HOH–STOPСУД ПО «РАСПАДСКОЙ» 
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ… НИЧЕМ
До истечения срока давности осталось немного
9 МАЯ 2016 ГОДА – ШЕ-
СТИЛЕТНЯЯ ГОДОВ-
ЩИНА ТРАГЕДИИ НА 
ШАХТЕ «РАСПАДСКАЯ», 
КОГДА ПОГИБ 91 ЧЕЛО-
ВЕК, А 133 ЧЕЛОВЕКА 
ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ. Чуть 
меньше, чем за два 
месяца до этой даты 
начнется судебный 
процесс над восьмью 
подсудимыми, кото-
рые, по версии след-
ствия, виноваты в про-
изошедшем. 

Семь подсудимых – 
это работники шахты, еще 
один – сотрудник Ростех-
надзора.

Однако суд может 
з ако нчи т ь с я,  толко м 
не начавшись. Дело в том, 
что статьи Уголовного 
кодекса России, по кото-
рым предъявлено обви-
нение – это ч.3 ст.217 УК 
РФ (нарушение правил 
безопасности на взрывоо-
пасных объектах, повлек-
шее по неосторожности 
смерть двух или более лиц) 
и ч.3 ст.293 УК РФ (халат-
ность, повлекшая по не-
осторожности смерть двух 

В марте мобильные 
офисы МФЦ будут ра-
ботать с жителями под-
топляемых территорий 
Кемерова.

При наступлении ве-
сенней оттепели Кемеро-
во сталкивается с угрозой 
подтопления, в первую 
очередь это дома частного 
сектора, расположенные 
в низинах и по берегам 
реки Томь. Многофунк-

рованного права собствен-
ности на вышеуказанное 
недвижимое имущество. 

Сд ать док у менты 
на оформление  госу-
дарственной регистра-
ции права собственности 
на объекты недвижимости 
жители города Кемерово 
могут, обратившись в Мно-
гофункциональный центр 
«Мои документы».

– Офис МФЦ «Цен-
тральный» расположен 

или более лиц) позволяют 
двояко толковать тяжесть 
совершенных преступле-
ний. Точнее, тип вины – 
умышленный или неосто-
рожный.

Если речь будет идти 
о неосторожной вине – 
то преступление будет от-
несено к средней тяжести. 
А значит, срок давности 
по нему составляет шесть 
лет. То есть он истечет 
как раз 9 мая 2016 года.

Если же действия под-
судимых будут расценены 

циональный центр «Мои 
документы» напоминает 
кемеровчанам, у которых 
недвижимое имущество 
(жилые дома, хозяйствен-
ные постройки и пр.) на-
ходится на подтопляемых 
территориях, что глав-
ным условием получения 
страхового возмещения 
за ущерб, причиненный 
весенним паводком, явля-
ется наличие зарегистри-

по адресу: г. Кемерово, 
ул. Кирова, 41а (телефон 
горячей линии – 77-21-79).

– Офис МФЦ «Киров-
ский» расположен по адре-
су: г. Кемерово, ул. Рекорд-
ная, 2в (телефон горячей 
линии – 77-47-99).

Кроме того, на март 
2016 года утвержден гра-
фик работы мобильного 
офиса многофункцио-
нального центра «Мои 
документы» для приема 
документов граждан, про-
живающих на подтопляе-
мых территориях.

как умышленные, то у суда 
есть все основания отне-
сти дело к разряду тяжких, 
по которым срок давности 
составляет восемь лет. 
Таким образом, судебный 
процесс, который наверня-
ка не получится завершить 
за месяц-другой, продол-
жится.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что в минувший четверг 
в Междуреченском город-
ском суде завершились 
предварительные слу-
шания по «Распадской». 

Защитники подсудимых, 
как сообщила пресс-служ-
ба прокуратуры Кеме-
ровской области, заявили 
в суде ходатайства о при-
знании предоставленных 
следствием доказательств 
недействительными и по-
требовали возвращения 
дела в прокуратуру. Иначе 
говоря, на дополнительное 
расследование. Можно 
предположить, что цель та-
ких ходатайств – дотянуть 
до окончания шестилетне-
го срока.

Однако, чем бы ни ру-
ководствовалась защита, 
суд не удовлетворил хода-
тайства. Более того, всем 
подсудимым оставлена 
прежняя мера пресечения. 
Четверо из них находятся 
под подпиской о невыезде, 
один – под залогом, еще 
трое – под арестом.

Кстати, предваритель-
ные слушания по «Распад-
ской» закончились раньше 
запланированного срока 
на один день. Изначаль-
но они были рассчитаны 
на три дня.

В итоге в деле «Рас-
падской», по сути, начина-
ется судебный процесс «по 
существу». Первое судеб-
ное заседание назначено 
на 17 марта.

Владимир 
КОВАЛЬЧУК.

ВЕСНА ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА
и мокрого снега. Днем в среду потеплеет 
до – 6, а в четверг уже и до ноля градусов. 
В ночь на пятницу Росгидромет обещает 
региону и теплые ночи, в среднем до -9 
градусов. 

Немного прохладнее будет в выход-
ные до -7… - 3 градусов днем и до -16 но-
чью. В ночь на понедельник температура 
останется в границах чуть ниже ноля, 
во вторник днем прогноз обещает Куз-
бассу устойчивые плюсы днем и мокрый 
снег, который перейдет в дождь. В ночь 
на среду синоптики уже обещают темпе-
ратуру выше ноля, южный ветер и также 
осадки в виде дождя.

На вторую декаду марта весьма оптимистичные прогнозы. В ре-
гион придет Южный циклон, и уже в начале будущей недели синоп-
тики обещают первые дождики. 

Стабильно теплеть начнет со среды. По информации кемеровского Ги-
дрометцентра, на погоду начнет оказывать влияние южный циклон и стол-
бик термометра устремится вверх. Местами выпадут осадки в виде снега 

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

ветер

09.03 ср 10.03 чт 11.03 пт 12.03 сб 13.03 вс 14.03 пн 15.03 вт

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

Ю-В Ю-В С-З Ю-З Ю Ю-З Ю-Зветер
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ЦЕНЫ НА «ВТОРИЧКУ» ПАДАЮТ
Кемерово лидирует в России по снижению цен 

на вторичном рынке жилья.
В период с 2015 по 2016 год квадратный метр в квар-

тирах вторичного рынка областной столицы стал стоить 
на 9,1% дешевле – с 52 449 рублей он упал до 47 651 руб-
лей. В пятерку городов, где была отмечена та же тенден-
ция, вошли Оренбург, Красноярск, Челябинск и Пермь.

– В Перми и других городах наибольшее падение 
рынка произошло в старых домах («брежневки», «хрущев-
ки»). Также значительно уменьшились цены на квартиры 
малого метража.

В трех городах России – Краснодаре, Махачкале 
и Симферополе – цены не только не снизились, но и вы-
росли более чем на 6%.

НА ЛЫЖАХ К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ 
СОБИРАЮТСЯ ДОЙТИ КАДЕТЫ МЧС

Четыре кузбасских кадета проходят отбор в рос-
сийскую молодежную экспедицию «На лыжах – к Се-
верному полюсу».

Тренировочные сборы кандидатов в команду прохо-
дят в Карелии, в детском туристическом лагере «Большое 
приключение» и продлятся десять дней.

Участники выбраны по результатам анкетирования, 
изучения предварительных заявок и онлайн-викторины 
«Знаешь ли ты Арктику?». 

При рассмотрении заявок предпочтение отдано вос-
питанникам кадетских учебных заведений. В целом 40 
юношей и девушек из 13 регионов участвуют в сборах. 
В том числе кузбассовцы Тимофей Степиков и Александр 
Песков 1998 года рождения, Борис Бобров и Дмитрий Ли-
сименко 1999 года рождения. Все четверо – учащиеся гу-
бернаторской кадетской школы-интерната МЧС.

По результатам сборов и всестороннего психологи-
ческого тестирования будет сформирован основной со-
став экспедиции, которая станет девятой по счету и нач-
нется в апреле этого года.

Команда из семи подростков от 16 до 18 лет, воз-
главляемая Матвеем Шпаро, преодолеет на лыжах 
110 км по дрейфующим льдам – от станции «Барнео» 
до Северного полюса. На полюсе участники экспедиции 
поднимут флаги России и своих регионов, школ, коллед-
жей и университетов.

ДВА КУЗБАССКИХ ХОККЕИСТА ВКЛЮЧЕНЫ 
В СБОРНУЮ РОССИИ НА КУБКЕ МИРА 

Уроженцы Новокузнецка вратарь Сергей Боб-
ровский и защитник Дмитрий Орлов включены в со-
став российской сборной по хоккею на Кубке мира. 

В настоящее вре-
мя оба новокузне-
чанина играют в ко-
мандах НХЛ. Сергей 
Бобровский высту-
пает за «Коламбус 
Блю Джекетс», сейчас 
голкипер поправляет 
здоровье после трав-
мы. Дмитрий Орлов 
является членом ко-
манды «Вашингтон 
Кэпиталз», в текущем 
сезоне он набрал 25 
очков в 62 матчах, 
что для хоккеиста яв-
ляется лучшим резуль-
татом в карьере.

На Кубке мира – 
2016, который пройдет 
с 17 сентября по 1 ок-
тября в Торонто, рос-
сийские спортсмены 
померятся силами 
с хоккеистами из Шве-
ции и Финляндии, 
а также со сборной мо-
лодых звезд Северной 
Америки.
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УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ОФИСА МФЦ

Дата День недели Район города Адрес Время работы
10.03.2016 Четверг Ягуновский п. Комиссарово, ул. Центральная, 58а с 14.00 до 16.00
15.03.2016 Вторник Заводский п. Улус, ул. Мозжухинская, 80 с 14.00 до 16.00
16.03.2016 Среда Пионер ул. Спасская, 11 с 14.00 до 16.00
17.03.2016 Четверг Заводский ул. Клары Цеткин, 58 с 14.00 до 16.00
18.03.2016 Пятница Кировский в районе дома ул. Таёжная, 15 с 14.00 до 16.00
22.03.2016 Вторник Заводский п. Плешки, ул. Зейская, 54 с 14.00 до 16.00
24.03.2016 Четверг Промышленновский ул. Славянская, 22 с 14.00 до 16.00
25.03.2016 Пятница Рудничный д. Красная, в районе дома ул. Речная, 1б с 14.00 до 16.00
31.03.2016 Четверг Заводский п. Улус, ул. Мозжухинская, 80 с 14.00 до 16.00

Сергей Бобровский.
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Дмитрий Орлов.
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График работы мобильного офиса МФЦ:
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Глава подразделения Управления верховного комиссара 
ООН по правам человека Джанни Магадзени заявил, что 
за два года войны на Донбассе погибли 9187 человек, еще 

21 085 человек получили ранения. Эти цифры учитывают как 
военных, так и мирное население Украины. При этом Магад-
зени подчеркнул, что в период с 16 ноября 2015 года по 15 
февраля 2016 года в ходе конфликта на Украине пострадали 
78 человек. Данные прокомментировал «МК» Денис ДЕНИ-
СОВ, директор Украинского филиала Института стран 
СНГ: «Текущие цифры свидетельствуют о конфликте низкой 
интенсивности, в чем, безусловно, есть заслуга Минских со-
глашений. Умиротворению ситуации также способствуют два 
соглашения о разминировании линии соприкосновения на 
Донбассе и прекращении учений возле нее. Но это не снимает 
вопроса о взаимном прекращении огня, в том числе со сторо-
ны так называемых добровольческих батальонов, которые по-
стоянно обстреливают территорию ДНР и ЛНР. Вместе с тем, 
если на переговорах сохранится позитивная динамика и сто-
роны продолжат идти на компромисс, в том числе по вопросу 
проведения местных выборов, есть надежда, что конфликт на 
востоке Украины хотя бы будет заморожен. Также надеюсь, 
что в ближайшем будущем не будет военного обострения: с 
одной стороны, Украина боится наступать, а с другой — у ДНР 
и ЛНР нет для этого сил».

ООН ПОДТВЕРДИЛА СНИЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЕННОСТИ НА ДОНБАССЕ

«Если произойдет смена руководства ЧР, 
займусь семьей, домашними делами, 
воспитанием и образованием детей». 

У Кадырова девять детей — шесть дочерей и три сына. 

Младшему сыну Адаму сейчас 8 лет, младшей дочери Эйшат 
чуть больше года. Рамзан посетовал, что сейчас у него мало 
времени на общение с детьми. Но, по его мнению, «мальчики 
должны каждый день быть с отцом, хотя бы в течение часа».

НОН-STOP

Рамзан КАДЫРОВ, глава Чечни:

Южнокорейские христиане устроили в Сеуле коллектив-
ную молитву на открытом воздухе в связи с ракетными пу-

сками и ядерными испытаниями в КНДР. Эта акция прошла 
на фоне подготовки обсуждения в Совбезе ООН проекта ре-
золюции о новых санкциях против Пхеньяна.

В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ВЫ ХРАНИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
(разрешалось дать не больше 3 ответов)

В рублях — 57%

В долларах — 3%

В евро — 2%

В другой валюте — 0%

Нет сбережений — 39%

Затрудняюсь ответить — 2% Источник: ВЦИОМ.

На сайте Правительства РФ появилось подписанное 
премьер-министром Дмитрием Медведевым постановле-
ние, согласно которому срок оформления паспорта граж-

данина России сокращается до 30 дней. Новый порядок ка-
сается выдачи или замены паспорта гражданину не по месту 
жительства, а также в связи с его утратой. Ранее на эту проце-
дуру территориальным органам ФМС отводилось два месяца. 
Как пояснила «МК» эксперт по административному законода-
тельству Анна НИКОЛАЕВА, сокращению сроков способствует 
отлаживание взаимодействия между ведомствами и перевод 
большинства процедур проверки в электронную форму. «Но, 
как показывает практика, многие граждане не в курсе, что во-
обще можно обращаться за выдачей или заменой паспорта не 
по месту жительства (прописке), а по месту временной реги-
страции или фактического проживания», — отметила юрист.

ВЫДАВАТЬ ПАСПОРТА СТАНУТ 
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

РОССИЙСКИЕ ДЕМО-
КРАТЫ НЕ СМОГЛИ СОЗ-
ДАТЬ ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
ПРИ РАННЕМ, СРЕДНЕМ 
И ПОЗДНЕМ ЕЛЬЦИНЕ. У 
них не получилось это-
го добиться при ран-
нем и среднем Путине. 
У них все обломилось 
при Медведеве. И вот 
очередной провал — 
уже при Путине нового 
образца. Основанная 
Григорием Явлинским 
партия «Яблоко» отве-
тила твердым «нет» на 
предложение партии 
экс-премьера Михаи-
ла Касьянова ПАРНАС 
образовать единый 
политический фронт.

Если честно, то даже на-
звать это событие новостью 
у меня язык не поворачива-
ется. Григорий Алексеевич 
Явлинский — а именно он, не-
смотря на свой формальный 
отход от дел, по-прежнему 
контролирует «Яблоко» — это 
ярчайший символ политиче-
ской недоговороспособно-
сти. Если когда-нибудь кто-
то преподнесет на блюдечке 
Григорию Алексеевичу пост 
президента Вселенной или 
как минимум Российской Фе-

дерации, то он, может быть, и 
снизойдет до согласия. 

Все остальное — это 
ниже его достоинства. У 
Григория Явлинского в рос-
сийской политике есть соб-
ственная ниша — ниша не-
признанного гения, мессии и 
пророка, который готов всем 
показать чудеса, на которые 
он способен, только если все 
падут ниц и предоставят ему 
необходимые полномочия. 
Выманить Явлинского из этой 
норки — задача абсолютно 
безнадежная. У Михаила Ка-
сьянова изначально не было 
шансов. 

Тема объединения всех 
демократических сил уже 
давно превратилась для 
нашей либеральной обще-
ственности в своеобразную 
идею-фикс, в цель, к которой 
стремятся, не понимая, что 
она уже давно потеряла вся-
кий смысл. Предположим, что 
Явлинского кто-то загипноти-
зировал, и, пребывая в изме-
ненном состоянии сознания, 
он соглашается стать заме-
стителем Касьянова в некой 
объединенной демократиче-
ской партии. Что бы это дало? 
Подозреваю, что не очень 
много. Вместо двух слабых и 
не очень влиятельных поли-
тических организаций мы бы 
получили такую же слабую и 
не очень влиятельную. 

У российских демокра-
тов ничего не получается не 
потому, что они разъедине-
ны. У них ничего не получает-
ся потому, что им, по большо-
му счету, нечего предложить 
стране и обществу, кроме 
нескольких абстрактных ло-
зунгов. Да, у партии ПАРНАС 
есть такой яркий, талантли-
вый и умелый публичный по-
литик, как Илья Яшин — че-
ловек, который, родись он в 
западной стране, уже давно 
бы заседал в парламенте. 
Да, в последние недели на-
чал меняться и публичный 
имидж лидера ПАРНАСа Ми-
хаила Касьянова. Теперь он 
больше не «ленивый барин», 
который никак не может по-
нять и принять тот факт, что 
он уже давно перестал быть 
премьер-министром. Теперь 
это «мученик за правду» — 
политик, которого поддержи-
вающие власть «гражданские 
активисты» постоянно осы-
пают тортами и преследуют, 
словно дичь.

То, что происходит с 
Касьяновым, — это нечест-
но, несправедливо и непра-
вильно. Но это, с моей точки 
зрения, не доказывает его 
правоту как политика. Это 
доказывает другое: то, что те 
силы внутри власти, которые 
устроили Касьянову веселую 
жизнь, элементарно не умеют 

просчитывать последствия 
своих действий. Пытаясь 
унизить Михаила Касьянова, 
убрать его с политическо-
го поля, они на самом деле 
приподняли его как политика, 
создали ауру убедительно-
сти вокруг его политических 
идей.

Но как только ты начи-
наешь вдумываться в эти по-
литические идеи, то эта соз-
данная усилиями союзников 
власти аура убедительности 
вдруг куда-то исчезает. 

По сути, то, что они пред-
лагают, — это возврат к поли-
тике, символом которой яв-
ляется министр иностранных 
дел России в начале 90-х Ан-
дрей Козырев. Если убрать из 
риторики Михаила Касьянова 
все цветистые обороты, то 
останется, как мне представ-
ляется, следующее: давайте 
примем все требования За-
пада, сольемся с ним в объя-
тиях, и все будет хорошо! Так 
вот, не будет ничего хорошо! 
Уже пробовали, сливались — 
ничего не получилось. Не по-
лучилось — и не получится.

Проблемы Касьянова 
не в том, что у него не полу-
чилось заполучить партию 
Явлинского. Проблемы Ка-
сьянова — в том, что его по-
литические идеи настолько 
декларативны, что к ним поч-
ти невозможно относиться 
серьезно. 

Вот почему я считаю, 
что «Яблоко» правильно по-
ступила, отвергнув столь со-
мнительного «жениха». Луч-
ше по-прежнему остаться 
перезрелой «невестой на вы-
данье», чем состоять в таком 
политическом союзе. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ГУСЬ СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ. 
ПАРНАС «ЯБЛОКУ» — ТОЖЕ 

Почему объединение демократов — 
это разговор в пользу бедных

ГУЛЬЧЕХРЕ БОБОКУ-
ЛОВОЙ ПРЕДЪЯВЛЕНО 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ В УБИЙСТВЕ 
М А Л О Л Е Т Н Е Г О .  Ей 
предстоит пройти ком-
плексную экспертизу 
у наркологов, психо-
логов и психиатров. 
Но не исключено, что 
в деле появятся и дру-
гие фигуранты.

Правоохранители из 
Узбекистана сообщили СМИ, 
что задержанного ими сына 
няни Гульчехры Бобокуло-
вой, убившей четырехлет-
нюю девочку, некие лица 
агитировали воевать в Сирии 
за экстремистов. В распоря-
жении «МК» оказались дан-
ные узбекских следователей, 
допросивших сына няни Рах-
матилло Ашурова. Их анализ 
заставляет предположить, 
что Бобокулова подверглась 
в Москве целенаправленно-
му влиянию фанатиков — и 
в сочетании с ее тяжелым 
психическим заболеванием 
это привело к трагедии. В 
деле Бобокуловой фигури-
рует и ее последний ухажер. 
48-летний Мамур Джураку-

лов был задержан несколько 
дней назад в Таджикистане 
по формальному поводу. 
Роковое знакомство Джура-
кулова с Гульчехрой состоя-
лось в марте 2014 года, как 
только Бобокулова верну-
лась в Москву из очередной 
поездки на родину. К тому 
времени она уже работала в 
семье М. 

После того как Джураку-
лов и Бобокулова заключили 
шариатский брак, поведение 
Гульчехры в корне поменя-
лось.

Из рассказа Рахма-
тилло АШУРОВА:

«С этого периода я за-
метил, что моя мама измени-
лась, во время телефонных 
разговоров она стала мне 
систематически говорить о 
том, чтобы я читал пятикрат-
ный намаз, жил по нормам 
шариата, так как это обязан-
ность каждого мусульмани-
на».

Рахматилло тоже в тече-
ние некоторого времени жил 
в семье М. — в начале лета 
прошлого года. Парень ви-
дел, как Гульчехра регуляр-
но, раз в неделю, встреча-
лась с «шариатским» мужем, 
какой воодушевленной она 

возвращалась после этих 
свиданий, как она увлечена 
религиозными проповедями 
Джуракулова. «Мамур ска-
зал», «Мамур сделал», «Ма-
мур прочитал лекцию» — эти 
слова постоянно звучали из 
уст Бобокуловой.

Мамур переселил Рах-
матилло в свою квартиру. 
Помимо Мамура там прожи-
вали еще 10 человек, также 
выходцы из Таджикистана. 
Кто-то подрабатывал во-
дителем, кто-то дворником, 
кто-то, как и Джуракулов, — 
скупкой цветного металла. 

Из рассказа Рахма-
тилло АШУРОВА:

«Все они были рели-
гиозными, систематически 
читали намаз, обсуждали 
религиозные темы, напри-
мер, очень часто обсуждали 
вопрос совершения хижрата, 
т.е. переезда в мусульман-
скую страну, где действуют 
нормы шариата, обсуждали 
лекции разных исламских 
проповедников. Как мне ста-
ло ясно уже после, лидером 
созданного ими джамаата 
стал Мамур».

Настроить Рахматилло 
на нужный лад Джуракулову 
и компании, как утверждает 

сам юноша, в итоге не уда-
лось. Вскоре он переехал на 
другую квартиру, где также 
жили его соотечественники, 
но они не приветствовали 
чрезмерную религиозность 
парня. А осенью 2015 года 
Рахматилло и вовсе вернул-
ся на родину.

Последняя встреча 
сына с матерью состоялась 
в декабре, когда Бобокулова 
приехала на родину менять 
паспорт. 

Из рассказа Рахма-
тилло АШУРОВА:

«При разговоре она мне 
сказала, что хочет вместе 
со мной совершить хижрат 
и поехать в Сирию, так как 
в «Исламском государстве» 
она будет беспрепятственно 
ходить в парандже, жить по 
законам шариата, учить за-
коны ислама, а я, после того 
как пройду обучение в лагере 
боевиков, могу стать моджа-
хедом и совершить джихад, 
также, возможно, с нами в 
Сирию выедет Мамур, если 
у него получится».

Кстати, Мамур на тот 
момент вроде бы уже уехал 
из Москвы. Бобокулова упо-
мянула, что он поехал в Тад-
жикистан взять кредит и вер-
нуть Гульчехре долг — 2000 
долларов. Поскольку задер-
жали Джуракулова именно в 
Таджикистане, эта часть рас-
сказа похожа на правду.

Отметим, что предло-
жение матери Рахматилло, 
по его утверждению, отверг 
категорически. Он заметил, 
что в его планы входит пере-
езд либо в США, либо в Юж-
ную Корею, а никак не к бое-
викам в Сирию. После этого 
Гульчехра оставила сына в 
покое.

Станислав ЮРЬЕВ.
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РОССТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ДАННЫЕ О ДОХОДАХ 
ЧИНОВНИКОВ РАЗНЫХ ВЕДОМСТВ. Мало того что 
только официальные их заработки поражают 
воображение: оно начинает нервно курить в 
углу от того, как соотносятся эти доходы с кри-
зисом и курсом на всеобщие усушки, утруски 
и сокращения.

Российская экономика падает. Рубль лихорадит. Нефть 
иногда радует. Но не надолго. Инфляция вроде бы тормозит. 
Но как-то медленно. Растет безработица. Реальные зарпла-
ты, естественно, снижаются день ото дня. По данным Рос-
стата, они упали в прошлом году почти на 10%. Реальные 
доходы всего населения (включая пенсионеров) — на 4%. 
И хотя средняя зарплата в России номинально потихоньку 
растет — сейчас она немного превысила 32 тыс. рублей, а в 
Москве даже 60 тыс. Но эти показатели не должны радовать. 
По мнению большинства экспертов, даже такие скромные 
показатели обеспечены в основном секторами ТЭКа и фи-
нансов. Если же их убрать, то средние зарплаты падают у 
остальных минимум еще на треть, а то и наполовину.

Экономический пессимизм растет на глазах. И вот в 
этих непростых обстоятельствах Росстат публикует данные 
о средних зарплатах федеральных гражданских госслужа-
щих в 2015 году. Нет, конечно, нехорошо считать деньги в 
чужих карманах. Но все равно потрясает, что средняя оплата 
труда федеральных чиновников в прошлом году превысила 
111,3 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом 
более чем на 2%.

Но это еще цветочки. Возьмем, к примеру, сотрудников 
аппарата правительства. У них средняя зарплата, если ве-
рить Росстату, составила в прошлом году 231,7 тыс. рублей 
в месяц. Это первое место среди всех федеральных чинов-
ников, которых в прошлом году насчитывалось почти 39,7 
тыс. человек. Второе место у работников Администрации 
Президента — 217,1 тыс. рублей. Третье — у аппаратчиков 
Счетной палаты — 188 тыс.

При этом в Белом доме на Краснопресненской набе-
режной и в Кремле в соответствии с прошлогодними мар-
товскими указами президента зарплаты сократили. Было 
приказано на 10%. Кстати, на столько же Владимир Путин 
снизил денежное довольствие себе, Дмитрию Медведеву и 
федеральным министрам. Правда, с белодомовскими аппа-
ратчиками получилось не совсем так. Общее снижение опла-
ты труда в прошлом году составило не 10%, а всего лишь 7%. 
Но тут есть нормативное объяснение — зарплату срезали не 
с января, а с 1 мая. В кремлевской администрации «постра-
дали» по этой же причине не на 10%, а на 6,5%. Впрочем, 2 
марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 
СМИ, что в этом году ему уменьшили зарплату на 10%. Так 
что сокращения продолжаются.

Самое интересное, что больше всего срезали денежное 
довольствие сотрудникам Следственного комитета — сразу 
на 57,1%. Теперь в этом правоохранительном органе сред-
няя оплата труда равна всего лишь 47 тыс. рублей. Но тут 
есть одна хитрость. По какой-то причине больше всего по-
страдало руководство комитета — именно ему больше все-
го и уменьшили всяческие доплаты. Рядовые же сотрудники 
пострадали, как они сообщили корреспонденту «МК», незна-
чительно — на 2–3 тыс. рублей в месяц, не больше. Зарплату 
как таковую не трогали. Стали экономить на всевозможных 
телефонных звонках и офисных принадлежностях.

Казалось бы, сейчас надо радоваться. Власти разделя-
ют с простыми гражданами все тяготы кризиса (в этом году 
обещали уменьшить расходы на госаппарат еще на 10%), 
который первые, собственно, и обеспечили, молясь 25 лет 
только на нефть и газ.

Однако не все так просто. Во-первых, все равно суммы 
чиновничьих окладов потрясают. В Белом доме и Кремле 
они превышают среднероссийские в 7 раз.

Во-вторых, в ряде федеральных ведомств зарплаты как 
раз выросли, и значительно, несмотря на прошлогодние ука-
зы президента. Рекордсмен — аппарат Совета Федерации 
— в среднем на 42,2% (до 174 тыс. руб. в месяц) и Госдумы 
— на 30,7% (до 137 тыс. руб.). Всего из отслеживаемых Рос-
статом 84 аппаратов ведомств зарплаты в сравнении с 2014 
годом выросли у 17. В Совете Федерации корреспонденту 
«МК» объяснили, что у сотрудников аппарата собственно 
зарплаты повышать не стали, но увеличили все возможные 
премии. Глава СФ Валентина Матвиенко заявила СМИ, что 
«дешевые чиновники дорого обходятся государству». С 
этим уточнением трудно спорить. В ряде ведомств слишком 
сильны коррупционные риски, например, в той же Счетной 
палате. Поэтому надо платить там по полной. К тому же де-
путаты Госдумы и СФ добровольно сократили свои зарплаты 
на 10%. Вот и экономия для аппарата.

И вообще, считать деньги в чужом кармане нехорошо. 
Но на дворе кризис, а правительство не предпринимает до 
сих пор действенных мер по его локализации. Может быть, и 
231,7 тыс. рублей для его аппарата — это слишком много?

Подчеркнем, что речь идет только об аппарате. Пре-
мьер, его замы и министры получают в разы больше.

ЗЛОБА ДНЯ
Константин СМИРНОВ,

редактор отдела 
экономики

Выборы нового главы 
ЦИК пройдут 28 марта. Их 
схема крайне проста: 15 чле-
нов ЦИК открытым голосова-
нием выбирают своего пред-
седателя. Происходит это, 
как правило, в присутствии 
прессы, спикеров палат пар-
ламента и главы Администра-
ции Президента.

«МК» попросил смоде-
лировать процесс выборов 
бывшего члена ЦИК, члена 
Президентского совета по 
правам человека Игоря БО-
РИСОВА:

— Практика показывает, 
что президентские структуры 
не навязывают кандидатуру 
председателя ЦИК, члены ко-
миссии выбирают его абсо-
лютно свободно, но резуль-
таты выбора, как правило, 
можно предсказать заранее. 
День голосования — лишь 
надводная часть айсберга, 
формальное оформление 
процедуры, а консультации о 
том, кого выбрать, начались 
прямо сегодня, когда стал 
полностью известен состав 
ЦИК. Большинство членов 
Центризбиркома являются 
представителями партий, и 
можно предположить, что 
они просто не пропустят друг 
друга во главу комиссии. Они 

захотят, чтобы ЦИК возглав-
ляла не политическая фигура, 
а опытный неангажированный 
общественник. Таких фигур в 
будущем составе комиссии 
я вижу две, но не хотел бы их 
называть. 

Намек Борисова более 
чем понятен. Речь идет об 
Элле Памфиловой и Борисе 
Эбзееве. В пользу второго 
говорит то, что он работал в 
прошлом составе ЦИК, так 
что имеет полное представ-
ление об организации из-
бирательного процесса. Но 
именно богатый опыт, ско-
рее всего, подскажет Борису 
Сафаровичу принять нестан-
дартное решение: снять свою 
кандидатуру в пользу Эллы 
Памфиловой с тем, чтобы 
стать ее заместителем и на-
дежной опорой.

— Не помешает ли Пам-
филовой руководить ЦИК не-
достаточное знание сугубо 
специальной нормативной 
базы?

— Важно, чтобы ее зна-
ли организаторы выборов на 

местах, — отвечает Борисов. 
— На мой взгляд, россий-
ская избирательная систе-
ма сегодня настольно четко 
регламентирована законо-
дательством, что главе ЦИК 
необязательно вдаваться в 
каждую деталь. Каждое от-
ступление от буквы закона в 
ходе избирательного процес-
са карается уголовным или 
административным пресле-
дованием, и организаторы на 
местах это прекрасно знают. 
Поэтому роль председате-
ля — не в том, чтобы рулить 
процессом, она — стратеги-
ческая и психологическая. 
Идеальные выборы описы-
ваются тремя ключевыми 
словами: «Открытость. Конку-
рентность. Легитимность». С 
первыми двумя у нас все в по-
рядке: наблюдатели и пресса 
присутствуют, участвовать в 
федеральной кампании будут 
минимум 14 партий и несчет-
ное количество одномандат-
ников. А вот с легитимностью 
проблемы. Вот за нее, то есть 
— за доверие, за то, чтобы у 

избирателя результаты кам-
пании не вызывали никаких 
сомнений, и должен бороться 
ЦИК. И здесь на первую роль 
выходит руководитель Цен-
тризбиркома.

Очевидно, что, войдя 
в состав ЦИК, Памфилова 
должна будет оставить пост 
федерального омбудсмена. 
Кто может ее заменить? Этот 
вопрос «МК» задал главе 
Президентского совета по 
правам человека Михаилу 
ФЕДОТОВУ.

— Я думаю, что есть одна 
прекрасная кандидатура. Это 
Владимир Петрович Лукин, 
который занимал эту долж-
ность с 2004 по 2014 год. (Лу-
кин ушел, согласно закону, по 
истечении двух сроков в этой 
должности подряд. — Авт.). 
Сейчас нет никаких правовых 
оснований для того, чтобы 
отклонить его кандидатуру. 
Я буду очень рад, если пре-
зидент внесет ее в Государ-
ственную думу.

Михаил ЗУБОВ.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУР-
НАЛ FORBES ОПУБЛИ-
КОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
30-Й СПИСОК САМЫХ 
БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ МИРА. 
В него вошло более ты-
сячи миллиардеров со 
всей планеты. Тради-
ционно больше всего 
сверхбогачей из США 
и Китая. Но Россия 
продолжает удержи-
вать 3-е место в этом 
списке. 

Так, в этом году в нем 
представлены 77 россий-
ских фамилий (годом ранее 
их насчитывалось 88). Но 
главная сенсация в другом. 
Среди отечественных бога-
чей поменялся лидер. Вме-
сто Владимира Потанина, 
совладельца «Норильского 
никеля», первое место за-
нял совладелец НОВАТЭКа 
и «Сибура» Леонид Михель-
сон. Он с прошлогоднего 
7-го места прыгнул сразу 
на верхнюю строчку. Его 
состояние Forbes оценил в 
$14,4 млрд. 

В общем списке бога-
тейших людей планеты-2016 
занял первое место основа-
тель Microsoft Билл Гейтс, 
что неудивительно. За год 
его состояние сократилось 
на $4,2 млрд до 75,8 млрд, но 
это не помешало ему вновь 
возглавить мировой рейтинг 
богачей. 

За ним расположился ис-
панский миллиардер, созда-

тель компании Inditex (бренды 
одежды Zara, Massimo Dutti) 
Амансио Ортега. Его состоя-
ние Forbes оценивает в $64,5 
миллиарда, которое выросло 
на $500 млн. Известный аме-
риканский инвестор Уоррен 
Баффет сохранил третью 
строчку рейтинга с $60,8 
млрд, что почти на $12 млрд 
меньше, чем в прошлом году. 
Как известно, он умеет вкла-
дывать деньги в прибыльное 
производство. 

Заметим, что первый в 
списке — человек, который 
занимается самым высоко-
технологичным бизнесом в 
мире. 

Совсем другая ситуация 
наблюдается в России. Са-
мым богатым среди наших 
соотечественников по версии 
Forbes стал совладелец НО-
ВАТЭКа и «Сибура» Леонид 
Михельсон. Он обогнал про-
шлогоднего лидера Влади-
мира Потанина, совладельца 
«Норильского никеля». Ему 
удалось увеличить свои ак-
тивы на $2,7 млрд, до $14,4 
млрд. Вторым россиянином 
в рейтинге оказался владе-
лец «Альфа-групп» Михаил 
Фридман. Его состояние за 
год сократилось на $1,3 млрд 
и составило $13,3 млрд. Тре-
тью строчку занял несколько 

лет подряд возглавлявший 
российский список Forbes 
владелец металлургического 
холдинга «Металлоинвест», 
мобильного оператора «Ме-
гафон» и издательского дома 
«Коммерсантъ» Алишер Усма-
нов. Его активы уменьшились 
на $1,9 млрд и достигли $12,5 
млрд.

А лидер прошлого года 
Владимир Потанин опустился 
на 4-е место. Его состояние 
уменьшилось на $3,3 млрд — 
до $12,1 млрд. 

В чем секрет успеха Ми-
хельсона? Проблемы «Газ-
прома» как за рубежом, так и 
внутри России. Как известно, 
нашу газовую монополию 
очень серьезно преследуют в 
Европе из-за якобы монопо-
лизации части европейского 
рынка. При этом «Газпром» 
явно отстал от внедрения но-
вых технологий при экспор-
те, например в области СПГ. 
А НОВАТЭК, напротив, здесь 
преуспел. Его крупнейшее 
предприятие по сжижению 
газа скоро войдет в строй. А 
цены на трубный газ и сжи-
женный быстро сближаются. 

Кроме того, среди акци-
онеров НОВАТЭКа появился 
очень близкий к президенту 
человек — Геннадий Тимчен-
ко. Не случайно стоимость 
акций компании быстро рас-
тет. Если еще 10 лет назад 
все независимые произво-
дители газа добывали 2–3% 
«голубого топлива», то сейчас 
— 20%. 
Константин СМИРНОВ.
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FORBES СМЕНИЛ САМОГО 
БОГАТОГО РОССИЯНИНА

Леонид Михельсон.

Обедневший «Газпром» 
обеспечил Михельсону 

первое место

ЧИНОВНИКИ ДОРОЖАЮТ НА ГЛАЗАХ

ВЛАДИМИР ЧУРОВ НЕ ВОЙДЕТ В СЛЕ-
ДУЮЩИЙ СОСТАВ ЦЕНТРИЗБИРКОМА 
И ОСТАВИТ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ 27 
МАРТА — В ДЕНЬ ИСТЕЧЕНИЯ ПОЛНО-
МОЧИЙ. Это стало известно после 
того, как Владимир Путин под-
писал указ, которым делегирует 
в ЦИК президентскую пятерку. 
Ранее это сделали Совет Феде-
рации и Госдума. Жемчужиной 
президентской пятерки оказалась 
уполномоченный по правам чело-
века Элла Памфилова. Ей теперь 
придется оставить пост омбудсме-
на. «МК» попытался прояснить, кто 
возглавит ЦИК вместо Чурова и кто 
станет главным правозащитником 
страны вместо Памфиловой.

У ВЫБОРОВ БУДЕТ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО, 
А У ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — МУЖСКОЕ

Эксперты предполагают, что Центризбирком 
возглавит Элла Памфилова, а в кресло 
омбудсмена вернется Владимир Лукин
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ОПРЕДЕЛЕННО ЛЕГЧЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ НЕ 
ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ПРЯМО СЕЙЧАС 
ОДНОМУ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ РЕБЕН-
КУ СОБИРАЮТ С МИРУ ПО НИТКЕ НА 
ОПЕРАЦИЮ, А ДРУГОГО НЕ МОГУТ 
ЗАБРАТЬ ИЗ РЕАНИМАЦИИ, ПОТОМУ 
ЧТО НЕТ ДЕНЕГ НА ПОРТАТИВНЫЙ АП-
ПАРАТ ИВЛ. Сегодня им еще помо-
гают благотворительные фонды. 
А завтра — вряд ли... Потому что 
если Госдума примет поправки в 
«закон об иностранных агентах», 
то под его действие попадут все 
социально значимые некоммер-
ческие организации. И это будет 
иметь убийственные — в прямом 
смысле — последствия...

Признайтесь: вам очень важно, за чей 
счет приобретено медицинское оборудо-
вание, сделана сложнейшая операция, ку-
плено специальное питание для больных, 
которые не могут самостоятельно глотать 
и переваривать пищу, доставлены неверо-
ятно дорогие лекарства против осложнений 
после пересадки костного мозга?

 Неужели деньги, помогающие спасти 

чью-то жизнь, пахнут? И разве допустимо с 
гордым и независимым видом отказываться 
от помощи только потому, что она пришла, к 
примеру, из-за океана или предложена на-
шим бывшим соотечественником, живущим 
за кордоном? Тем более что мы оказались в 
ситуации, когда бюджет на здравоохране-
ние скукожился до неприличия. Тут вообще 
не до жиру — быть бы живу! 

Детский фонд, тот еще, имени Ленина, 
в свое время не погнушался принять пред-
ложение гражданина США — бизнесмена 
и филантропа Курта Вейнхаупта оплатить 
операции на открытом сердце больным 
советским детям. Да, американские кар-
диохирурги оперировали бесплатно, но 
реабилитацию ($5 тыс. за каждого ребен-
ка!) профинансировал именно господин 
Вейнхаупт. Сотни малышей обрели второй 
день рождения. 

И знаете, тогда никому не пришло в 
голову, что президент благотворительной 
корпорации «Дар жизни» с американским 
паспортом хочет таким витиеватым спосо-
бом вмешаться в наши внутренние дела. 
И почему-то никто не додумался до того, 
чтобы приклеить, «Детскому фонду», ярлык 

иностранного агента.
Зато сегодня в «Реестр иностранных 

агентов» дружными рядами войдут такие 
известные фонды, как «Подари жизнь», 
«Вера», «Ад-Вита», «Выход», «Даунсайд-
ап», «Старость в радость». Для этого те-
перь найдутся все основания. Во-первых, 
среди тех, кто жертвует деньги на лечение 
российских детей, немало иностранных 
граждан. Во-вторых, фонды занимаются 
самой что ни на есть «политической дея-
тельностью»: обсуждают законопроекты, 
пишут коллективные письма представите-
лям власти, разъясняют гражданам их пра-
ва, проводят социологические опросы, в 
конце концов, задают вопросы президенту 
на прямой линии. 

Тот же закон «контр-адмирала Апана-
сенко», благодаря которому сотни тысяч 
раковых больных получили доступ к нар-
котическому обезболиванию, был принят 
благодаря мощному общественному резо-
нансу. Можно привести десятки примеров, 
когда удавалось отстоять справедливость, 
спасти человеческую жизнь именно на вол-
не, поднятой социальными НКО и подхва-
ченной неравнодушными людьми.

  Каждый день я читаю блог Лиды Мо-
ниавы, все эти рвущие душу истории про 
неизлечимо больных детей, которые без 
участия благотворителей будут обречены 
на нечеловеческие мучения. Может быть, 
пора уже предварять каждый крик о по-
мощи примечанием «только граждан РФ» 
или придумать фильтр, отсекающий ино-
странцев? Даже сейчас получить денеж-
ный перевод из-за рубежа не так-то про-
сто: банк должен убедиться, что это именно 
пожертвование, а не оплата сомнительных 
услуг. Между прочим, один-единственный 
портативный аппарат ИВЛ, на котором смо-
жет дышать в домашних стенах день и ночь 
тоскующий без мамы в реанимации малыш, 
стоит миллион рублей. 

 Проект Минюста может перекрыть 
возможность помогать неизлечимо боль-
ным детям и взрослым. Именно то, что в 
законопроекте называется «политической 
деятельностью», позволило фонду добить-
ся для очень многих детей и взрослых обе-
зболивания и круглосуточной помощи на 
последнем этапе жизни. 

Как еще донести до общества и вла-
стей информацию о проблемах самых без-
защитных россиян? Если не будет никакого 
диалога, то разговор на больные темы пе-
рейдет в разряд кухонного трепа. Покрича-
ли, выпустили пар и забыли. 

Мне иногда кажется, что люди, приду-
мывающие такие законы, живут в резерва-
ции, где нет ни нужды, ни горя, ни болезней. 
И в этом земном раю им дела нет до того, 
что их инициативы, рожденные на сытый 
желудок, убивают вполне реальных людей. 

ШАХТА «СЕВЕРНАЯ» ВЗОРВАЛАСЬ, 
САЯНО-ШУШЕНСКУЮ ГЭС ЗАТОПИ-
ЛО, ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «КУРСК» УТО-
НУЛА… ЭТОТ РЯД ТРАГЕДИЙ, КОТОРЫЕ 
РОССИЯ ПЕРЕЖИЛА В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ, МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ И ПРО-
ДОЛЖАТЬ. Как тут не вспомнить и 
катастрофу на шахте «Распадская», 
и гибель на Волге теплохода «Бул-
гария». У всех этих чудовищных 
событий есть две основные приме-
ты: во-первых, они произошли во 
многом из-за человеческого фак-
тора и непростительной халатно-
сти, а во-вторых, общество, слегка 
пошумев, их «проглотило», как 
«глотало» многие другие беды, ре-
гулярно обрушивающиеся на стра-
ну. Почему же мы терпим, молчим 
и продолжаем надеяться на пре-
словутый русский авось — дескать, 
снаряд упал рядом, но не на нас 
же. Разве не в наших силах все из-
менить?

Очевидно и то, что государство в послед-
ние 15 лет проводило системную и последова-
тельную работу, направленную на ослабление 
любой общественной активности. Что в ито-
ге? А в итоге все как у Высоцкого: «настоящих 
буйных мало — вот и нету вожаков». 

Общественные организации и большин-
ство партий были подавлены или куплены, 
переведены в подчиненное положение и пре-
вращены лишь в красивый с виду фасад, за 
которым на самом деле ничего нет. От про-
фсоюзов, призванных защищать интересы 
работников, осталось лишь название. 

Даже при активном участии партий власть 
стремится замалчивать, игнорировать проте-
сты. С другой стороны, общество настолько 
отвыкло от демократии, что готово скопом 
записать все партии в «соглашатели». Когда, 
например, оппозиционные политики попыта-
лись объединить бастующих дальнобойщи-
ков, те на контакт не пошли, боясь стать пеш-
ками в предвыборном пиаре. Произошло так 
потому — и в этом еще одна причина нашей 
пассивности, — что в России оппозиция давно 
отставлена от власти, она всегда в меньшин-
стве. И люди обвиняют ее в отсутствии «ре-
альных дел». А какие могут быть дела, когда в 
парламенте десятилетиями правят единорос-
сы? Так мы упираемся в еще одну системную 
причину наших бед — управляемые выборы.

Там, где растет протест, создается оче-
редной «фейк-проект», задача которого ло-
кализовать недовольство. Одним из таких 
проектов, на наш взгляд, стала «партия биз-
неса» Б.Титова. Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите предпринимателей, 
который не в состоянии решить их проблемы 
в своей должности, вдруг создает партию и 
собирается в Думу. Многие, на мой взгляд, 
вполне справедливо, усмотрели в этом жела-
ние оттянуть голоса у оппозиции, а не добить-
ся каких-то сдвигов в положительную сторону 
в сфере бизнеса.

«Придворная» общественность и ими-
тация — вот итог разрушительной политики, 
реализацией которой власть занималась все 
последние годы. Не секрет, что существует 
масса способов воздействовать на обще-
ственный сектор и политиков, когда ты контро-
лируешь весь админресурс в стране, — можно 
влиять на их финансы, создавать администра-
тивные препоны в их деятельности, не пускать 
в СМИ.

Однако в итоге всего этого механизм 
обратной связи власти и общества оказался 
разрушен. По сути, власть разговаривает с 
зеркалом, сама с собой, с вечно кивающими 
головами. Она посылает директивы вниз — 
общественные структуры их беспрекословно 
выполняют. В свою очередь они стараются 
подавать лишь причесанный перечень про-
блем и делают это в форме прошения, а не 
требования, они ощущают себя внизу иерар-

хии. При таком положении власть оказывает-
ся глуха на одно ухо и слепа на один глаз. Не 
зная проблем, она, естественно, не может их 
эффективно решать и оказывается сама же 
заложником ситуации.

И ситуация эта в последнее время меня-
ется в тревожную для власти сторону. По всем 
признакам приближается время, когда раз-
общенность и пассивность могут смениться 
более организованными действиями и массо-
выми проявлениями недовольства. 

На данный момент стремительно ухуд-
шающееся социально-экономическое поло-
жение в стране уже приводит к достаточно 
многочисленным протестам со стороны насе-
ления. Пока это в основном локальные вспыш-
ки, но их очень много. Так как обо всем этом 
почти не говорят по телевизору, создается 
обманчивое впечатление общей пассивности 
и тишины. Но если посмотреть и обобщить 
данные по стране — картина уже не выглядит 
столь мирной.

Посмотрите лишь некоторые новости. 
В Омской области протестуют таксисты. 
В Забайкалье без денег сидят учителя. В Аба-
кане прошел митинг, посвященный проблеме 
невыплаты зарплаты рабочим, строившим 
дома для погорельцев республики. В Ижев-
ске десятки горожан пикетировали здание 
городской администрации, где должны были 
состояться депутатские слушания по поводу 
«оптимизации» медучреждений. Постоянно 
протестуют рабочие в Кировской области, 

Пермском крае, Свердловской области, То-
льятти, других регионах. Протестная карта 
расширяет свои границы.

И вряд ли в ближайшее время стоит ждать 
«стабилизации». Так, в 2016 году в России бу-
дут уволены до 10 тысяч работников угольной 
отрасли, заявил глава Российского профсо-
юза угольщиков Иван Мохначук. В этом году 
планируются к закрытию пять-шесть шахт в 
Кузбассе, Хакасии, в Печорском и Ростовском 
угольных бассейнах. Дефицитность бюджетов 
означает, что сохранятся проблемы с зарпла-
тами и в бюджетном секторе. Закрываются 
малые и средние предприятия. Соцслужбы 
ведут работу по тому, чтобы уменьшить число 
лиц, имеющих право на социальную помощь. 
В итоге, например, в Краснодарском крае не-
давно прошли акции льготников, потерявших 
льготы. Во многих городах митингуют роди-
тели, недовольные ростом расходов на вос-
питание и образование детей.

Да, мы видим разные по своей природе 
протесты, однако ощущение общей пассив-
ности обманчиво. Нет сомнений в том, что 
в стране медленно, но верно складывается 
консенсус вокруг очагов напряжения, вокруг 
того, чем люди недовольны. Общим местом 
становится падение уровня жизни, рост цен, 
несправедливые поборы, бездействие вла-
сти. 

Вопрос появления организующей силы в 
этой ситуации — лишь вопрос времени. У вла-
сти есть возможность и дальше зачищать по-
литическое и общественное поле, пока акции 
недовольства не стали массовыми, много-
тысячными, пока не произошли крупные за-
бастовки и пока протестующие в разных гео-
графических точках не солидаризовались. 
Именно так было в 1905 году, когда протест 
рос стихийно, поначалу также не имея каких-
то серьезных организаторов, но в итоге подъ-
ем общественного недовольства стал всерос-
сийским и заставил власть пойти на реформы. 
Тогда, кстати, это был именно социальный 
протест, приобретший благодаря отказу вла-
сти от диалога политическую окраску. Стоит 
вспомнить также и события 1980-х годов, они 
во многом схожи с сегодняшними.

Именно поэтому разумнее для власти 
было бы уже сейчас запустить перемены в 
экономике и политике — прежде всего в на-
правлении восстановления социальной спра-
ведливости, ликвидации бесправия социаль-
ных групп, перераспределения национального 
богатства от сверхбогатых (неприлично бога-
тых в кризис) к тем, кто потерял достаток. Это 
не так уж сложно сделать через налоговую и 
бюджетную системы. Также власть должна 
решиться на честные выборы и признать их 
результаты, дать свободу общественному 
сектору и политическим партиям.

Никто не в силах сейчас предсказать, 
когда ситуация действительно обострится. 
Но долго запрягающий русский народ, как из-
вестно, быстро едет. Стоит ли доводить дело 
до крайности?

ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ
Ощущение общей пассивности россиян обманчиво

ЗАЧЕМ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТАМ 
СПАСАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ? 

Елена 
СВЕТЛОВА,

обозреватель 
«МК»

Николай 
МИРОНОВ, 
политолог

Россия рискует остаться без благотворителей
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После установки минимумов на уров-

не $27 за баррель в середине января нефть 
марки Brent начала коррекционный рост, что 
привело котировки к уровню $36 за «бочку». 
На этом фоне многие эксперты начали опти-
мистично указывать на то, что минимумы года 
уже установлены и дальше — «только вверх». 
Среди основных аргументов — и попытка 
стран — производителей нефти договорить-
ся о заморозке добычи, и первые данные о 
снижении добычи в США. Многие говорят, что 
спекулянты загнали цены на нефть так низко, 
и уже в ближайшее время «черное золото» от-
скочит выше $50 за баррель, потому что пред-
посылок для таких низких цен нет.

Все эти аргументы имеют право на суще-
ствование. Но есть еще один фактор, переве-
шивающий все остальные, вместе взятые, — 
баланс спроса и предложения.

Да, сколько ни говори, что рынок спеку-
лятивен, — лучше он от этого не станет. На 
рынке встречаются разные взгляды, которые 
трансформируются в потоки биржевых заявок 
и сделок по тому или иному инструменту. При 
этом ни один спекулянт не пойдет против 
рынка, то есть против фундаментально обо-
снованных факторов. Сколько бы ни было у 
него средств, если он будет играть против 
фундаментальных факторов и создавать на 
рынке диспропорцию с фундаментальной 
стоимостью, всегда найдутся игроки, которые 
захотят на этом заработать и будут играть в 
сторону сокращения этой диспропорции. И 
таких игроков будет тем больше, чем большая 
несоразмерность создана на рынке. 

Одним из важнейших факторов для рынка 
энергоносителей сейчас выступает перепро-
изводство нефти, которое составляет порядка 
2 млн баррелей в сутки при уровне производ-
ства порядка 94 млн баррелей. Именно это и 
позволяло «спекулянтам» играть на пониже-
ние нефти. То есть они приводили цены в со-
ответствие с реальностью. Предложение пре-
вышает спрос — значит, цены должны падать. 
Вот и вся спекулятивная игра, которая совер-
шенно не выпадает из экономической логики, 
особенно учитывая тот факт, что падение цен 
пока так и не привело ни к серьезному сниже-
нию предложения на рынке, ни к серьезному 
росту спроса.

Возвращаясь же к росту цен на нефть, 
можно предположить, что это временное яв-
ление. Договоренности о заморозке добычи 
не снимают главную проблему — перепро-
изводство нефти в мире. Снижению предло-
жения способствует падение добычи в США, 
однако пока это капля в море — всего 20–30 
тысяч баррелей в неделю. Более того, если 
цена на нефть поднимется в район $38–40, мы 

увидим еще и рост добычи в Америке — все в 
соответствии с рыночными законами, бизнес 
станет более рентабельным. В результате со-
храняются достаточно высокие шансы на еще 
одну волну снижения цен на рынке энергоно-
сителей, который уведет нефть марки Brent в 
район $25.

Пока страны-экспортеры не смогут до-
говориться о реальном снижении добычи, 
что будет способствовать сокращению пере-
производства нефти, говорить о полноцен-
ном росте цен на нефть не приходится. Да и 
дефицит нефти на рынке не сразу даст ценам 
вырасти — объем свободных запасов сейчас 

велик, а значит, эта нефть также будет по-
падать на рынок в случае роста цен. Имен-
но снижение в район $25 за баррель может 
стать фактором, который простимулирует 
договороспособность Саудовской Аравии, 
а значит, позволит найти общий язык экс-
портерам — договориться о совместном 
снижении добычи, что уберет диспропорции 
с рынка нефти.

Вторым фактором для роста, который 
проявится более отчетливо уже во второй 
половине года, выступит сокращение инве-
стиций в разработку новых месторождений. 
Оно наблюдается уже второй год подряд. 
Особенно здесь усердствуют компании, 
занимающиеся добычей сланцевой нефти. 
В прошлом году снижение их инвестиций 
составило порядка 30–40%, в этом году 
некоторые компании говорят о 80%. В ре-
зультате именно во второй половине 2016 
года можно ожидать планомерного фунда-
ментального роста рынка энергоносителей, 
что позволит нефти марки Brent дойти до 
отметки в $50–55 за баррель. Но перед этим 
она должна будет сильно подешеветь.

Этот сценарий не сулит ничего хоро-
шего российскому бюджету. Его доходы, по 
крайней мере на этот год, привязаны имен-
но к среднегодовой цене энергоносителей, 
которая может упасть. Радует, что прогнозы 
наших властей становятся все более реали-
стичными и уже не предусматривают резко-
го роста цен на энергоносители в этом году. 
Так, в своем последнем прогнозе Минэко-
номразвития ориентируется на среднюю 
цену нефти в 2016 году на уровне $35 за 
«бочку», ожидая в последующие три года 
уровни $40, $45 и $45 за баррель соответ-
ственно.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

20 марта в России состоится 
встреча ОПЕК и других стран, не 
входящих в картель, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на мини-
стерство нефти Нигерии. «И Сау-

довская Аравия, и Россия — все возвращают-
ся к столу переговоров», — заявили в 
министерстве нефти страны. Вместе с тем в 
Нигерии ожидают резкое изменение цены 
«черного золота» после предстоящей встречи 
и надеются, что она восстановится до $50 за 
баррель.

Богдан ЗВАРИЧ, 
ведущий аналитик ГК «ФИНАМ», 

вице-президент Гильдии 
финансовых аналитиков и риск-

менеджеров
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РОССИЯНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТО-
РА ГОДА ПЕРЕПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТЫ 
ОКОЛО 400 МЛРД РУБЛЕЙ. К такому 
выводу пришли эксперты компа-
нии ФБК. По их мнению, виной 
тому введенные в августе 2014 
года антисанкции против ЕС, США, 
Канады, Австралии и Норвегии, 
которые и разогнали инфляцию. 
Запрет на импорт продоволь-
ствия вызвал снижение предло-
жения товаров, что традиционно 
выливается в рост цен. Впрочем, 
подорожание было неизбежно и 
без ответных российских санкций. 
Резкое ослабление курса рубля 
все равно бы вздернуло ценники. 

Российское продовольственное эмбар-
го в правительстве объясняли так: запрет 
на импорт поддержит отечественного про-
изводителя. Преференции — администра-
тивные и финансовые — стали получать в 
первую очередь компании, которые готовы 
наращивать несырьевой экспорт. 

Справедливости ради отметим, что 
эффект был достигнут. Но пока незначи-
тельный. В аграрном секторе нет такого 
провала, как в целом по экономике. При-
рост производства в сельском хозяйстве 
в 2015 году достиг 3%. Причем удалось 
улучшить показатели по самообеспечению 
продовольствием. «Если еще в 2014 году 
мы могли обойтись собственным мясом 
всего лишь на 77,3% (в среднем по говя-
дине, свинине и птице), то уже в 2015 году 
этот показатель вырос до 89%. По данным 
Минсельхоза, Россия также самостоятель-
но обеспечивает себя зерном, сахаром и 
картофелем, хотя в 2014 году потребность 

в одном из самых популярных корнеплодов 
полностью не покрывалась. Дело в том, что 
два года назад сильные ливни привели к не-
урожаю. Сейчас дела обстоят по-другому. 
Министерство сельского хозяйства фик-
сирует, что объем производства сельхоз-
продукции в России увеличился на 40%», — 
комментирует «МК» аналитик ГК Forex Club 
Ирина Рогова. 

Впрочем, по словам эксперта, пока у 
нас наблюдается дефицит молока и молоч-
ной продукции. Мы, к сожалению, также не 
в состоянии полностью покрыть потребно-
сти по овощам, фруктам и рыбе.

И именно по этим группам товаров 
сильнее всего ударили антисанкции. Так, по 
расчетам ФБК, за август 2014 года — январь 
2016 года инфляция по рыбе и морепродук-

там составила 36%, по «молочке» — 18%, а 
по плодоовощной продукции — 39%. 

Как поясняют эксперты, введение 
контрсанкций привело к снижению конку-
ренции. В этих условиях производители и 
продавцы товаров традиционно повышают 
цены в первоочередном порядке. Кроме 
того, сказался рост транспортных рас-
ходов, так как товары стали поступать на 
российский рынок либо из более дальних 
регионов, либо из той же Европы, но обход-
ными путями — например, через Белорус-
сию, Казахстан. 

Причем снижение уровня конкуренции 
сказалось на качестве предлагаемых това-
ров — резко вырос объем использования 
пальмового масла в отечественной пище-
вой промышленности. 

Но переплата за продукты — это не 
только результат продуктового эмбарго. 
«В росте цен виновато далеко не введен-
ное эмбарго. Инфляция обусловлена в до-
статочной степени такими факторами, как 
девальвация рубля, повышение стоимости 
автомобильного топлива, рост тарифов на 
электроэнергию, относительно высокий 
уровень ключевой ставки ЦБ (сейчас она 
составляет 11%, но в декабре 2014 года до-
стигала 17%. — «МК»), что делает более до-
рогим кредитование для бизнеса. Поэтому, 
даже если бы не было запрета на ввоз ряда 
продукции из-за рубежа, цены все равно 
бы выросли. А вот санкции, если судить 
по приведенным выше цифрам, в какой-то 
степени пошли на пользу развитию сель-
скохозяйственных отраслей. Причем анти-
санкции не привели к дефициту товаров, 
что могло бы спровоцировать более резкий 
скачок цен», — считает Ирина Рогова, ана-
литик ГК Forex Club.

Ирина БАДМАЕВА.

ЦЕНА АНТИСАНКЦИЙ 
Из-за продуктового эмбарго население 
потратило на 400 млрд рублей больше

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПОШЛИ ВВЕРХ, И НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИСТЫ, 
ПОХОЖЕ, РАССЛАБИЛИСЬ — ВОТ ОН, «СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ», ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ ЗА СЧЕТ РЕСУРСНОЙ РЕНТЫ. Радость эта, однако, преждевременна. 
Экономические законы никто не отменял — «черное золото» скоро поде-
шевеет, а правительству вновь придется искать адекватную модель раз-
вития.

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» ПАРТИИ ВЛАСТИ
Почему нефть скоро подешевеет?
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С другой стороны, у того же алюми-
ниевого магната Дерипаски, наверняка, 
есть и другие, куда менее явные при-
чины будировать тему введения налога 
на выбросы углекислого газа. Например, 
китайский алюминий – серьезный кон-
курент на рынке этого металла в мире. 
Столь желаемый Дерипаской рост се-
бестоимости угольных работ даст алю-
миниевым предприятиям Красноярско-
го края, входящим в империю олигарха 
и получающим электроэнергию от ги-
дрогенерации, немалые преференции 
по сравнению с «китайскими товарища-
ми», работающими в том числе на куз-
басском угле. В этом банальном биз-
нес-интересе, похоже, и есть суть всей 
его «борьбы с выбросами».

А как же интересы почти трехмилли-
онного региона под названием Кузбас-
ский угольный бассейн? 

С учетом того, что угледобывающая 
отрасль сейчас переживает и без того 

в составе одной Томской губернии, при-
соединить Алтайский край к Кемеров-
ской области и назначить губернатором 
укрупненного региона Амана Тулеева. 
Таким образом, новый регион будет бо-
гат УГЛЕМ и ХЛЕБОМ! А при руководстве 
авторитетного патриота России – Амана 
Тулеева – будет побеждена коррупция, – 
закончила свое обращение к президенту 
Путину Татьяна Ганц.

Отметим, что данная петиция собра-
ла в Интернете более пяти с половиной 
тысяч подписей, и власти в результате 
ответили на нее.

– Ваши обращения о некоторых осо-
бенностях социально-экономического 
развития Алтайского края и целесоо-
бразности объединения с Кемеровской 
областью рассмотрены. Содержащиеся 
в ней оценки положения дел в регионе бу-
дут учтены в рамках мониторинга и ана-
лиза деятельности органов исполнитель-
ной власти и общественно-политической 
ситуации в Алтайском крае, – ответила 
жительнице Алтайского края начальник 
департамента по внутренней политике 
аппарата полномочного представителя 

ПОЖАЛУЙ, ОДНОЙ ИЗ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ БОМБ НЕДАВНО ЗАВЕР-
ШИВШЕГОСЯ КРАСНОЯРСКОГО ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СТАЛО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ «АЛЮМИНИЕВОГО 
КОРОЛЯ» ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ О ВВЕДЕ-
НИИ НАЛОГА НА ВЫБРОСЫ УГЛЕКИС-
ЛОГО ГАЗА. Дополнительный налог 
в первую очередь коснется угля, 
в частности, энергетики, работаю-
щей на твердом топливе.

Крестовый поход
Разумеется, такой выпад в сторону 

угля не мог остаться без ответной реак-
ции губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева. По его словам, которые 
были приведены в средствах массовой 
информации, работавших на форуме, 
введение налога неизбежно приведет 
к повышению энерготарифов только в Си-
бири в 2,5 (!) раза.

На фоне гидроэнергетики и ее из-
начально более дешевых киловатт такой 
рост себестоимости работы угольной 
генерации приведет, с одной стороны, 
к катастрофическому падению спроса 
на электроэнергию, производимую в Куз-
бассе. С другой, как следствие, к неме-
нее катастрофическому падению спроса 
на уголь, добываемый в нашем регионе.

Спрогнозировать последствия такой, 
мягко говоря, странной политики неслож-
но. Кузбасские шахты и разрезы встанут, 
а затем и вовсе закроются. Вслед за ними 
прекратят свое существование угольные 
теплоэнергостанции, которые просто 
не смогут продать в единую сеть свою 
электроэнергию. Даже при условии их 
перевода на газ (а на это потребуются 
многомиллиардные вложения) цена про-
изведенного на них тепла и электроэнер-
гии будет непомерно высока. Наглядный 
пример – работающая на природном 
газе Центральная ТЭЦ в Новокузнецке, 
которая фактически стала банкротом 
из-за накопленных долгов, и что с ней 
делать, не знают ни новые собственники, 
ни местные власти. Далее, видимо, эко-
номический, политический и, разумеет-
ся, демографический коллапс, обнища-
ние населения региона.

В конце концов, можно предполо-
жить со значительной долей уверен-
ности, что огромная территория Кузбасса 
без угледобычи может просто опустеть. 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ ХАКАСИИ И КУЗБАССА АКТИВНО 
ОБСУЖДАЕТСЯ ИНИЦИАТИВА ДЕПУТА-
ТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АСКИЗСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛЕКСАНДРА 
АНДРЕЕВА. Но это не единственное 
обращение жителей соседних реги-
онов о присоединении к Кузбассу.

Политик опубликовал письмо, адре-
сованное губернатору Кемеровской об-
ласти Аману Тулееву, с просьбой рассмо-
треть вопрос о присоединении к Кузбассу 
четырех таежных сел: Вершина Теи, 
Бискамжа, Балыкса и Бирикчуль.

Депутат сообщил, что к Тулееву хочет 
приехать делегация из данных населен-
ных пунктов.

– После закрытия Тейского рудника 
люди остались без работы, народ готов 
провести референдум о присоединении 
к Кемеровской области, – написал Алек-
сандр Андреев.

Депутат считает, что в Кузбассе, в от-
личии от Хакасии, «социально-экономи-
ческие программы работают в полном 
объеме, и для простых людей создаются 
нормальные условия жизни». Руковод-
ство же республики и Аскизского района, 
по мнению Андреева, «погрязло в поли-
тических играх».

Пока в Хакасии депутата Андреева 
не поддержали даже в партии КПРФ, чле-
ном которой он является. В пресс-служ-
бе местного отделения партии, впрочем, 
заявили, что депутат, видимо, обратился 

Жить здесь и так сложно, а без угля – 
и вовсе едва ли возможно.

Поэтому Аман Тулеев на форуме 
в Красноярске и назвал происходящее 
«крестовым походом против угля».

Алюминиевые войны…
О том, почему Олег Дерипаска, 

не просто олигарх, а, бесспорно, пред-
приниматель федерального уровня, 
к чьему мнению прислушиваются в фе-
деральном центре (а, быть может, он яв-
ляется рупором этого мнения), выступил 
за введение налога на выбросы углекис-
лого газа, можно только догадываться.

Формальным поводом для обсужде-
ния введения налога послужила недавняя 
Парижская климатическая конференция, 
которая состоялась в декабре прошлого 
года. Разумеется, экологи выступают 
за сокращение любых хоть сколько-то 
вредных, по их мнению, выбросов в ат-
мосферу.

к Тулееву «уже от безысходности, видя, 
что не решаются многие наболевшие 
проблемы в районе».

Между тем один из блогеров припом-
нил, что у инициативы есть исторические 
«корни». Таежные территории, о которых 
говорит Андреев, до Великой Отече-
ственной войны действительно не входи-
ли в состав Хакасии и составляли единое 
целое с территорией будущей Кемеров-
ской области.

Отметим, что это далеко не первый 
пример, когда жители сопредельных 
с Кузбассом земель «просятся» в состав 
нашего региона.

Так, в декабре прошлого года жи-
тельница Алтайского края Татьяна Ганц 
опубликовала электронную петицию 
аналогичного содержания. В документе 
женщина привела почти те же аргументы 
за присоединение к Кузбассу своего ре-
гиона, что и хакасский депутат. А имен-
но – падение уровня жизни и неспособ-
ность региональных властей решить 
проблемы безработицы и коррупции.

– Просим Вас, используя истори-
ческий опыт, когда оба региона были 

сложные времена, когда цены на энерго-
носители в целом и в частности на уголь 
на мировом рынке кратно упали, так еще 
и дополнительный налог предлагается 
ввести...

Но и это еще не все. В то время, когда 
с высоких трибун говорится о необходи-
мости импортозамещения, российские 
бизнесмены ввозят из соседнего Ка-
захстана экибастузский уголь – около 
20 миллионов тонн. И это при том, что, на-
пример, на угольных складах предприя-
тий Кемеровской области лежит порядка 
15 миллионов тонн каменного угля.

Само собой, Казахстан – экономи-
ческий и политический партнер России. 
Но, как ни крути, интересы собственных 
регионов, в том числе Кузбасса, нельзя 
скидывать со счетов. Более того, имен-
но Кузбасса. По сути, наша область – это 
один сплошной монорегион. Плюс к это-
му – находящийся в центре материка, 
так что доставка угля в морские порты 
на расстояние в 4,5 тысячи километров 
влетает в копеечку и не лучшим образом 
отражается на его себестоимости. Что, 
в свою очередь, снижает конкурентоспо-
собность кузбасского угля.

И вот на фоне всех этих объектив-
ных и субъективных проблем – давайте 
еще и налог введем! Давайте поднимем 
стоимость коммунальных услуг – речь 
об электроэнергии и тепле – в 2,5 раза! 
Вот только открытым остается вопрос: 
а кому от этого станет лучше?

Григорий СКВОРЦОВ.

президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе Виктория Бахарева.

Власти Кузбасса в своем офици-
альном ответе разъяснили женщине, 
что создание нового субъекта Россий-
ской Федерации может произойти только 
при прохождении всех процедур, пред-
усмотренных действующим законода-
тельством.

– Возможность образования но-
вых субъектов Российской Федерации 
предусмотрена Конституцией Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 65, 
которой установлено, что образование 
в составе Российской Федерации ново-
го субъекта осуществляется в порядке, 
установленном федеральным консти-
туционным законом. Таким законом яв-
ляется Федеральный конституционный 
закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и об-
разования в её составе нового субъекта 
Российской Федерации», – говорится 
в письме за подписью заместителя гу-
бернатора - руководителя аппарата ад-
министрации Кемеровской области Алек-
сея Зеленина.

Идея соединения Кемеровской обла-
сти с соседними регионами – Алтайским 
краем и Республикой Алтай – активно 
обсуждалась еще в начале 2000-х годов. 
Тогда в ходе общественной дискуссии 
укрупненному региону даже придумали 
шуточное название – Кузбалтай.

Николай МИКЕШИН.

УГРОЗА УГЛЮ…

КУЗБАСС И ОКРАИНЫ

Если инициативы олигарха Олега Дерипаски 
обретут законодательную силу, Кузбасс может 
остаться без угледобывающей отрасли

Какие территории просились
в состав Кемеровской области

Предложение о введении 
дополнительного «угле-
родного налога» получило 
жесткую критику от Минэ-

нергетики – в ведомстве считают, 
что его реализация существенно 
увеличит административную и на-
логовую нагрузку на бизнес в ре-
гионах. Также может пострадать 
угольная отрасль. Против подобной 
инициативы выступили глава пра-
вительства Хакассии Виктор Зимин 
и ряд глав регионов Восточной Си-
бири, к которой относятся Красно-
ярский край, Забайкальский край, 
Иркутская область, Бурятия, Тыва 
и Якутия.
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По официальной версии причиной мно-
гочисленных взрывов – сейчас по самым 
скромным подсчетам их уже насчитыва-
ется пять – стал подземный пожар. В ре-
зультате было принято решение прекра-
тить поисковую операцию. Тем более 
что надежды, что в шахтовых выработках 
кто-то выжил, больше не осталось.

Кузбасские насосы
Стоит отметить, что кузбасские 

горноспасатели прилетели в Воркуту 
не с пустыми руками. С собой они при-
везли специальные насосы, с помощью 
которых в заранее подготовленные опа-
лубки для возведения взрывоустойчивых 
перемычек начали закачку под землю.

«Закачивается специальная су-
спензия – смесь цемента, песка и воды. 
Она подается на место, в выработку, 
по рукаву и затем примерно полтора 
часа застывает. В результате толщина 
перемычки может составлять до 2-2,5 
метров», – рассказал Александр Мамон-
тов журналистам, встречавшим 1 марта 
кузбасскую группировку спасателей в ке-
меровском аэропорту.

По его словам, оборудование себя 
хорошо зарекомендовало, показало 
свою эффективность в условиях аварии 
на шахте «Северная». Однако после того, 
как было решено не пускать под землю 
людей из-за высокой опасности повтор-
ных взрывов, все эти насосы остались 
в выработках.

«Поэтому руководство объединения 
«Воркутауголь» (в состав которого вхо-
дит шахта «Северная» – прим. автора) 
закупило у нас пять таких насосов. Два 
в Ленинске-Кузнецком. Это польского 
производства. Еще три – в Новокузнец-
ке. Они местного производства, хотя со-
вершенно не уступают по качеству поль-
ским», – рассказал Александр Мамонтов.

Второго марта воздушным бортом 
МЧС насосы отправились в Воркуту.

Сергей СМИРНИЦКИЙ.
Фото автора.
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Горноспасателям Кузбасса, уча-
ствовавшим в спасательной опе-
рации на шахте в Воркуте, вручены 
областные награды. За мужество, 
отвагу и самоотверженность меда-
лью «За честь и мужество» награж-
дены командир взвода Александр 
Шитиков, заместитель командира 
взвода Юрий Мордвинов, командир 
отделения Дмитрий Козлобаев, ко-
мандир отделения Андрей Никулин. 
Медаль «За веру и добро» вручена 
заместителю командира военизиро-
ванного горноспасательного отряда 
Константину Нагих.

ГОРНОСПАСАТЕЛИ ИЗ КЕМЕРОВСКО-
ГО И НОВОКУЗНЕЦКОГО ВОЕНИЗИ-
РОВАННЫХ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ И НАЦИОНАЛЬНОГО ГОР-
НОСПАСАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (ОТРЯД 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ), А ТАКЖЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ МЧС ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ (ВСЕГО 76 ЧЕЛОВЕК) С 26 ФЕВРАЛЯ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИИ НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ» ГОРО-
ДА ВОРКУТА. ГЛАВНАЯ ИХ ЗАДАЧА, ПО 
СЛОВАМ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ, НА-
ЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ АЛЕКСАНДРА 
МАМОНТОВА, СОСТОЯЛА В ПОИСКЕ 
И СПАСЕНИИ ШАХТЕРОВ. При этом два 
отделения кузбасских горноспаса-
телей, а это 14 человек, едва сами 
не погибли, поскольку в момент 
третьего взрыва находились в не-
посредственной близости к его эпи-
центру.

Смертельное 
«дыхание» взрыва
Вот что рассказал «МК в Кузбассе» 

командир взвода отряда быстрого реаги-
рования Национального горноспасатель-
ного центра, базирующегося в Новокуз-
нецке, Александр Шитиков, который сам 
находился под землей во время взрыва.

«Когда прозвучал взрыв, одно отде-
ление занималось возведением заваль-
ной перемычки, а второе «брало вруб» 
(небольшой окоп, глубина которого со-
ставляет порядка 0,5 метра – прим. ав-
тора) под перемычку. Второе отделение 
было достаточно близко к эпицентру 
взрыва. Там были еще два шахтовых 
электрослесаря, которые помогали гор-
носпасателям. В момент взрыва наши 
респираторщики не растерялись и тут же 
повалили шахтовых на пол вруба, а потом 
помогли включить им самоспасатели. Ко-
роче, взрывная волна прошла по поверх-
ности и никого не зацепило», – рассказал 
Александр Шитиков.

Тем не менее «дыхание» взрывной 
волны почувствовали все, кто в тот мо-
мент находился даже на большом рас-
стоянии от взрыва.

Отделение, в составе которого ра-
ботал Александр Шитиков, находилось 
от эпицентра взрыва на расстоянии при-
мерно в один километр. Спасатели были, 
что называется, за углом – поворотом вы-
работки.

«Пошел дым. Такой, что видно только 
самоспасатель впереди идущего чело-
века. Мы так прошли больше километра. 
По дороге обнаружили машиниста ди-
зелевоза с открытой черепно-мозговой 
травмой. Он уже не подавал признаков 
жизни. В общей сложности тогда мы вы-
вели из-под земли двух работников шах-
ты с отравлением угарным газом, а также 
вынесли тела двух погибших шахтеров», – 
рассказывает Александр Шитиков.

По его словам, в плане условий ра-
боты под землей кузбасским спасателям 
не пришлось столкнуться в «Северной» 
с чем-то особенным. 

«Северная» очень похожа на кузбас-
ские шахты. Правда, там очень длинные 
и прямые выработки. Опасность таких 
«коридоров» состоит в том, что во время 
взрыва там негде укрыться. Все осталь-
ное – почти как в наших шахтах», – отме-
тил Александр.

Без надежды на спасение
Страшный момент, который пережи-

ли все не только под землей, но и на по-
верхности, коснулся и кузбасских спаса-

телей. В то время когда одно из наших 
отделений уже поднялось на поверх-
ность, стало известно о новом взрыве. 
Горноспасатели, которые провели в тя-
желейших условиях шестичасовую сме-
ну под землей, тут же развернулись и от-
правились обратно – на помощь своим 
товарищам.

К счастью, в том взрыве никто из куз-
бассовцев не пострадал, однако погибли 
шесть человек, в том числе пять ворку-
тинских горноспасателей.

После третьего взрыва стало понят-
но, насколько опасно продолжать поис-
ково-спасательную операцию. На счету 
аварийной шахты и так уже было 36 жиз-
ней ее работников и горноспасателей. 

СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ЖИВЫХ…
Все кузбасские спасатели, принимавшие участие 
в поисково-спасательной операции на воркутинской 
шахте «Северная», вернулись домой живыми

Ре
кл

ам
а

Первого марта 76 кузбасских горноспасателей 
вернулись из служебной командировки на шахту «Северная».

Горноспасатели, удостоенные областных наград, 
и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области 

Александр Мамонтов (в центре).
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КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ ГОТОВЯТСЯ 
ОТМЕТИТЬ ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ В СОСТАВ РОССИИ. Один 
подарок им уже сделан — в эти дни 
закончилась подготовка к строи-
тельству Керченского моста и на-
чалась сама стройка. Но и непри-
ятных «подарочков» крымчанам 
хватает: это и дефицит электроэ-
нергии, и продолжение блокады с 
севера, и появление коллекторов, 
пытающихся вернуть долги бан-
кам, которые сами же от крымчан 
и сбежали. С каким настроением 
жители полуострова, на время 
ставшего островом, подходят к 
двухлетней годовщине «крымской 
весны»? Какие проблемы остают-
ся самыми острыми и есть ли у них 
решения? Об этом мы поговори-
ли с заместителем председателя 
правительства Республики Крым, 
постпредом республики при Пре-
зиденте Российской Федерации 
Георгием МУРАДОВЫМ. 

Есть ли жизнь в блокаде
— Крымчане 

по-прежнему ис-
пытывают эйфо-
рию от возвраще-
ния в Россию или 
начинают критиче-
ски оценивать рос-
сийские реалии?

 — За два года 
крымчанам при-

шло осознание того, что они находятся у 
себя дома. Появилась уверенность, что зав-
тра никто не будет искоренять твой родной 
язык, запрещать детям учиться и общать-
ся на переменах на родном языке, как это 
было в украинский период. Это касается и 
русских, и крымских татар. Язык крымских 
татар стал одним из официальных, что было 
невозможно на Украине, и они ощущают все 
преимущества от того, что все их права, ка-
сающиеся культуры, образования, религии, 
стали соблюдаться. Над людьми больше не 
висит угроза, которая очень жестко ощуща-
ется на Украине: что националисты их не про-
сто объявят вторым сортом, но и расправятся 
над ними. Эмоциональное состояние стало 
уверенней, спокойнее и комфортней. Это 
бывает, когда человек после долгой разлуки 
возвращается домой, с приятным удивлени-
ем узнает родные стены, а потом быстро к 
ним привыкает. 

— А материальное, бытовое? Ведь 
Крым в блокаде. Он физически отрезан 
от Украины, но еще не доприсоединен 
инфраструктурно к России. Перебои с 
электричеством, водой, продуктами, 
транспортом изматывают людей?

— Крым действительно в жесткой блока-
де, которая поддержана варварскими санк-
циями со стороны США и Европы. Против 
Крыма объявлена настоящая война, кото-
рую ведут украинские националисты. А За-
пад им потакает, нарушая при этом между-
народное право. Разве не варварство, что 
проживающим в Крыму грекам запрещают 
посещать Грецию, болгарам — Болгарию, 
немцам — Германию. Это грубейшее нару-
шение прав человека по всем европейским 
каноном — права на свободу передвиже-
ния, на родственные контакты и т.д.! Это, 
конечно, расстраивает людей, вызывает 
разочарование. Но не самим фактом при-
соединения Крыма к России, а поведением 
стран, называющих себя цивилизованными. 
На самом деле санкции возымели обратный 
эффект. В Крыму на этом фоне происходит 
консолидация общества. Жители республики 
испытывают эмоциональный подъем и даже 
пафос: да, нас ущемляют, но мы будем бо-
роться и добиваться справедливости и по-
нимания. Поэтому мы активно приглашаем в 
Крым иностранных политиков, общественных 
деятелей, бизнесменов, различные миссии. 
Они видят, что крымчане хотят быть с Рос-
сией, невзирая ни на какие санкции. В ре-
гионе сохраняется чрезвычайная ситуация, 
но крымчане полны позитивных ожиданий. 
Они получили главное: спокойствие, мир и 
безопасность. Теперь они логично надеют-
ся на экономическое обновление, которое, 
к сожалению, происходит медленнее, чем 
хотелось бы. Уровень жизни в Крыму ниже, 

чем в других регионах России, но тем не ме-
нее он существенно выше, чем на Украине. 
Раньше мы предполагали, что Крым выйдет 
на общероссийские показатели в течение 
трех лет. Но в ситуацию вмешались кризис и 
бандитские блокады. 

Все замедляется еще и потому, что крым-
чанам не дают нормально работать и зара-
батывать. Ежегодный экспорт Крыма до 2013 
года составлял один миллиард долларов. Се-
годня он упал в 15–20 раз. Экономическими 
институтами Европы и США крымские фирмы 
не признаются. Производство по многим на-
правлениям остановилось, потому что было 
основано на зарубежных комплектующих 
и внешней торговле. Туризм пока живет в 
основном за счет отдыхающих из российских 
регионов. Раньше в Крым за сезон приходило 
до 200 морских лайнеров, теперь — единицы. 
Крымские порты «демократичным Евросою-
зом» закрыты для посещений. Кто нарушает 
запрет — получает санкции. Европа, США и 
Украина запугивают ими сейчас и те страны, 
которые не присоединились к блокаде Кры-
ма. И все это чтобы наказать весь крымский 
народ за свой выбор на референдуме. 

Дезертиры и мошенники
— Ну а что же российский бизнес? 

Разве он не приходит в Крым взамен 
ушедшим иностранным партнерам?

— Крым — площадка серьезнейшей 
международной борьбы. Это вызов России: 
вытянет она его из блокады, поднимет или 
нет? Конечно, поднимет, сделает его своей 
визитной карточкой. Но для этого нужно 
выдержать бой. Одно из необходимых 
условий победы — чтобы не было де-
зертиров. А у нас масса дезертиров с 
крымского поля боя. Наши крупные 
корпорации, банки просто трусливо 
сбежали из Крыма. 

Давайте вспомним ситуацию 
с авиацией. После присоединения 
Крыма и введения санкционного ре-
жима только одна авиакомпания («До-
бролет») робко зашла в Крым и попыта-
лась организовать перевозки. Ее наши 
западные оппоненты тут же прихлопну-
ли: отказали в обслуживании, кредитах 
и разорили. Но что предприняли другие 
российские авиакомпании? Решили: по-
летим в Крым все. И стали летать. А всех 
уже не накажешь без разрушения междуна-
родных воздушных коммуникаций. Поэтому 
никаких санкций не последовало. 

К сожалению, наши корпорации и банки 
не берут пример с авиаторов, не принимают 
во внимание этот позитивный опыт. Они бо-
ятся: придут в Крым — начнутся проблемы 
с Западом. Каждый думает только о себе и 
своих интересах. А если собраться и зайти 
всем вместе — бояться будет нечего. Если 
сражаться с врагом выходят все вместе — он 
будет повержен. А если начинают поодиночке 
дезертировать и прятаться под корягу, то так 
победы мы не добьемся. 

Российские банки работали в Крыму в 
виде украинских «дочек». Не буду называть 
имена, они хорошо известны. После «крым-
ской весны» они ушли с этой территории 

вместе с депозитами людей, которые там 
хранили кровно заработанные деньги, и юр-
лиц. Деньги крымчан вывозили мешками и 
«КамАЗами». Многие крымчане, кстати, из-за 
этого разорились дотла. Потом они внезап-
но вспомнили о том, что давали крымчанам 
кредиты. И подумали: как бы нам уведенные 
у крымчан депозиты не отдавать, а кредиты с 
них слупить, да еще с процентами и штрафа-
ми за просрочку. Поднажали где следует — и 
им дали отмашку на возврат! Сказано — сде-
лано. И тут же в Крыму откуда ни возьмись по-
явились какие-то коллекторы, которые стали 
пытаться выбить у крымчан деньги, изымать 
имущество. При этом и российское, и между-
народное законодательства говорят одно и 
то же: при передаче прав кредитора другому 
юридическому лицу заемщик должен быть 
проинформирован, кому конкретно переда-
ны эти права. Крымчане, кроме никому ранее 
не известных коллекторских агентств, ничего 
о тех банках, которые перекупили их долги, 
так ничего и не знают. 

В конце концов должны же люди по-
нимать: на полуострове чрезвычайная си-
туация, Крым в блокаде — и сейчас совсем 
не время пытаться окончательно ободрать 
крымчан и лишать их имущества, чтобы они 
остались голыми и нищими. На мой взгляд, с 
точки зрения морали это все равно что вой-
ти в блокадный Ленинград и там выбивать 
из блокадников кем-то выкупленные долги. 
Кстати, в Ленинграде во время блокады тоже 
появлялись какие-то спекулянты, скупающие 
у блокадников семейные раритеты за еду. Их 
по законам военного времени расстреливали 
на том самом месте, где брали с поличным. 

— А каков ваш рецепт в этой ситуа-
ции? 

— Он прост: если эти банки хотят полу-
чить свои деньги и проценты — пускай воз-
вращаются в Крым, снова зарегистрируют-
ся, начнут работать, восстановят депозиты 
граждан, которых, между прочим, значитель-
но больше, чем выданных кредитов. Пускай 
вернут деньги людям и юрлицам. Тогда они 
получат моральное право требовать воз-
врата кредитов. Причем этим справедливо 
заниматься после завершения санкций и 
чрезвычайной ситуации в Крыму, когда эко-
номика станет подниматься и люди получат 
возможность зарабатывать и платить.

Но это морально-нравственный аспект 
проблемы. А есть еще и юридический. Ка-
питал банков рассматривается как единое 
целое — и депозиты, и кредиты. А если банк 
их разделяет и говорит, что депозиты не от-
даст, а кредиты заберет, то это — уже явно 
выраженная мошенническая схема, классика 
жанра. 

— Каковы перспективы курортного 
сезона в Крыму? Есть ли шанс привлечь 
инвестиции в инфраструктуру отдыха?

— Крым однозначно будет востребован. 
И желающих делать инвестиции в сферу 
туризма у нас предостаточно. В том числе 
иностранных предпринимателей. Только за 
последние дни я принял десятки представи-
телей Греции, Германии, Израиля, которые 
готовы вкладываться в гостиничный и сана-
торный бизнес.

— А как же санкции? Их ведь могут на-
казать?

— Если предприниматель уже имеет 
бизнес в России, ведет его в других ре-
гионах, то кто там на Западе докажет, что 
он инвестирует именно в Крым? В Крыму 

успешно работают дочерние 
фирмы иностранцев, есть уже 

и «дочки дочек». И никаких 
проблем у них нет. Есть сотни 

способов обхода этих санкций. 
Это наши предприниматели почему-то так 
боятся западного гнева за работу в Крыму — 
что на самом деле удивительно. А иностран-
цы не боятся! В Крым едут представители не 
только из стран Евросоюза. В республике 
активно работают бизнесмены с Востока: из 
Ирана например. До обострения отношений 
с Турцией много было турецких бизнесме-
нов. Стали проявлять интерес к Крыму инду-
сы и китайцы. 

Что характерно: среди иностранцев мно-
го желающих не только возводить отели, но и 
развивать особые виды туризма. Например, 
морской туризм — строить стоянки для яхт 
и их обслуживания, а в горной местности — 
площадки для пара- и дельтапланеризма... 

Крым вообще идеальное место для туриз-
ма. Конечно, этому немного мешает то, что 
на полуостров не летают иностранные са-

молеты и не заходят иностранные корабли, 
но это временно.

Михаил ЗУБОВ.

РЫЦАРИ И ПРЕДАТЕЛИ 
КРЫМСКОЙ МЕЧТЫ

Кто мешает подняться 
самому молодому 

региону России и как 
нам обмануть врагов 

и санкции 
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Георгий 
Мурадов.

Маленькие 
дети в 
Крыму 
по 
праздникам 
наряжаются 
в «вежливых 
людей».

ГОДОВЩИНА
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ИТАК, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ «СУПЕРВ-
ТОРНИК» СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ СОСТОЯЛСЯ, КАК 
И СЛЕДОВАЛО, 1 МАРТА. 
Победителем у демо-
кратов стала Хилла-
ри Клинтон, а у респу-
бликанцев — Дональд 
Трамп. Однако, как пишет 
«Нью-Йорк таймс», если де-
мократы выстроились в одну 
линию по команде Клинтон, 
то республиканцы стали развали-
ваться на части.

Дональд Трамп уверенно победил как 
на юге страны, так и в Новой Англии. Это по-
казывает силу его притягательности. И это 
все наперекор растущему сопротивлению 
его кандидатуре среди лидеров Республи-
канской партии. 

Пользуясь сильной поддержкой белых 
избирателей с небольшими доходами и без 
высшего образования, Трамп доминировал 
как в умеренном и менее религиозном Мас-
сачусетсе, так и на консервативном и еван-
гелическом глубоком Юге.

Трамп заявил, что ожидает консоли-
дации Республиканской партии под его 
началом. «Я — объединитель, — заявил он 
репортерам в своем поместье Мар-а-Лаго в 

Палм-Бич (Флорида). — Как мы только по-
кончим с этим, я открою охоту только на одну 
личность — Хиллари Клинтон».

Сенатор Тед Круз, победивший в своем 
родном Техасе и соседней Оклахоме, решил, 
что заработал право продолжать борьбу про-
тив Трампа. Он говорит, что является един-
ственной альтернативой нью-йоркскому 

миллиардеру. Но кто действи-
тельно потерпел поражение 
в «супервторник», так это 
сенатор от штата Флорида 
Марко Рубио, победивший 
в одной лишь Миннесоте. 

Сенатор Круз потратил 
огромное время и деньги на 

избирательную кампанию в 
своем родном Техасе. Он в своих 

выступлениях заявлял, что имеет 
абсолютно незапятнанную консерва-

тивную репутацию, которая позволяет ему 
бросать вызов Трампу. Конечно, Техас са-
мый населенный штат Америки. Но тем не 
менее победа в Техасе и Оклахоме не дала 
Крузу достаточно прочного трамплина для 
предстоящих дебатов с Трампом.

Но даже в штатах, где он победил, се-
натор Круз оказался ограничен в своем по-
литическом размахе. Он полностью отдал 
Юг Трампу. Он не смог взбодрить умерен-
ные Массачусетс и Вирджинию. Выступая в 
Стаффорде, Круз хвастался своими победа-
ми, но признал: «Пока наши силы разъедине-
ны, Дональд Трамп движется к номинации, 
что будет настоящим провалом для респу-
бликанцев, для консерваторов, для всей на-
ции».

Республиканский истеблишмент вы-
ступает против кандидатуры Трампа. Он 
утверждает, что его избрание номинантом 

будет означать катастрофу на всеобщих вы-
борах. Лидеры республиканцев в последние 
недели решили прибегнуть к объединенному 
сопротивлению Трампу. Для этого они пыта-
ются уменьшить число соперников Трампа, 
чтобы, может быть, оставшиеся или остав-
шийся кандидаты или кандидат могли схва-
титься с Трампом уже в марте. 

Несколько слов о том, что принес «су-
первторник» кандидатам Демократической 
партии в президенты. Победа Хиллари Клин-
тон была эффективной. Она доказала еще 
раз, что Юг страны поддержит ее. Не надо 
забывать, что ее супруг Билл Клинтон долгое 
время был губернатором штата Арканзас, и 
поэтому она чувствовала себя в знакомой 
обстановке.

Хиллари Клинтон завоевала в «суперв-
торник» семь штатов, негритянский Юг поч-
ти полностью поддержал ее. Что касается 
Берни Сандерса, то он победил в наиболее 
демократических и либеральных штатах. Их 
набралось четыре, включая штат Вермонт, 
который представляет в сенате Сандерс. 
Поскольку я живу в Миннесоте, то мне как-
то приятно отметить, что и этот штат тоже 
проголосовал за Сандерса. Он, возможно, 
завоюет еще пару-тройку либеральных шта-
тов. Однако дальше этого вряд пойдет. Объ-
явленная Сандерсом «политическая револю-
ция» еще не созрела в Америке.

Мэлор СТУРУА, Миннеаполис.

ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ДОНАЛЬД ТРАМП — И 
ЕСТЬ БРЕНД «ДОНАЛЬД ТРАМП». Кто из 
них метит в президенты США? Рас-
смотрим Дональда с человеческой 
точки зрения — его характер, его 
темперамент, его привычки, его 
замашки, его комплексы и его ске-
леты в шкафу. 

Всегда с открытым забралом, без тор-
мозов, кажется, ничего за душой не остается, 
разве что на самом ее донышке, в подсознан-
ке, в проговорах, в пробелах и в пропусках — 
то ли провалы памяти типа амнезии, то ли 
опущения из инстинкта самосохранения или 
что еще? Тем более речь идет о человеке, ко-
торый претендует стать президентом Соеди-
ненных Штатов. Мы должны — и имеем право 
— знать о нем по возможности все. А как ина-
че? В том числе упомянутое донышко. А что, 
если этот человек с двойным дном? 

И то правда, что своими речами Дональд 
Трамп цепляет не только избирателей, но и 
психологов с психиатрами заодно. Один диа-
гноз ему поставлен единодушно и обсужде-
нию не подлежит: нарциссизм. Но где конча-
ется характер и где начинается клиника? Что 
скрывается за его манией величия? 

А мания величия вроде не наигранная. 
Это следствие его личной ущербности, ущем-
ленности и закомплексованности? Почему 
он не мыслит своего возвышения иначе, как 
только за счет унижения и оскорбления дру-
гих — кроет почем зря с нескрываемым са-
дистическим удовольствием мексиканцев, 
инвалидов, мусульман, побывавших в плену 
американских солдат и всех своих политиче-
ских соперников без исключения, женщин не 
просто включая, но их особенно и в первую 
очередь — в нарушение не только политкор-
ректности, но и в обход обиходных правил 
приличия? Как, например, в его сексистских 
замечаниях республиканке Карли Фиорине 
— «никто за такое лицо не будет голосовать», 
«левачке» актрисе Рози О’Доннел — «жирная 
свинья» либо демократке Хиллари Клинтон, 
которая опоздала после перерыва на деба-
ты, задержавшись известно где: «Куда она 
делась? Дискуссию пришлось начинать без 
нее. Я знаю, куда она ушла. Но это отврати-
тельно, и я не хочу говорить об этом!»

Нет, не джентльмен. Отнюдь. Скорее 
наоборот: фрик, хулиган, шут гороховый, от-
морозок. Тот самый грядущий хам, приход 
которого предвещал Мережковский. Когда 
говорят, что он 100-процентный янки и пото-
му близок американцам, это не совсем так. 
Трамп — воплощение и квинтэссенция худ-
шего, что есть в Америке и в американцах и 
что зовется американизмом, хотя, понятно, 
каждый вкладывает в это слово разные ингре-
диенты, но сплошь негатив и отрицаловку. Но 
это скорее все-таки социальный подтекст, а 
нам бы пока остаться в пределах психологии, 
пусть и с клиническим либо психоаналитиче-
ским уклоном. А потому поставим незамыс-
ловатый, рутинный в таких случаях вопрос: 
за какие такие личные травмы отыгрывается 
Дональд Трамп на других людях?

Оговорим наше журналистское право 
на диагностические исследования — скорее 
чем расследования, — психического казу-
са Дональда Трампа, потому как у профес-
сионального врача это право отсутствует: 
согласно так называемому Goldwater rule, 
психиатр не имеет не только этического, но 
и юридического права ставить диагноз заоч-
но, без личного осмотра пациента. А сам этот 
принцип Голдуотера возник в 1964 году, по-
сле решения Верховного суда удовлетворить 
иск к журналу Fact за публикацию статьи, в 
которой известные психиатры ставили под 
сомнение ментальную адекватность Барри 
Голдуотера на посту президента США, на ко-
торый он претендовал как номинированный 
кандидат Республиканской партии. К журна-
листам это правило не относится, и мы воль-
ны высказывать наше аналитическое мнение 
о раненой, травмированной психее Дональда 
Трампа. 

В показательной, образцовой, хоть на 
доску почета, семье Трампов среди двух 
сестер и трех братьев — согласно поговор-
ке «В хорошую семью для полной гармонии 
требуется урод» — затесался-таки урод: кра-
савец Фредди, первенец, которому по праву 
первородства и согласно обычаю майората 
принадлежали все наследственные права. 
Казалось бы, он должен был служить приме-
ром и образцом для подражания, а на поверку 
источником зависти и комплексов для млад-
шего на целых 8 лет Дональда, да? Все вышло 
если не наоборот, то куда сложнее. Вместо 
того чтобы пойти по стопам отца, Фредери-
ка Трампа-старшего, сурового патриарха и 
основателя строительного бизнеса, в честь 
которого он и был назван, Фредди оказал-
ся бунтарем и блудягой. Он рано, с детства, 
взбунтовался против авторитарной диктату-
ры отца-тирана — пусть не Эдипов, но отцов-
ский комплекс налицо. Отец был из немцев 

— Фридрих Трумп, и когда приятель Фредди, 
тоже арийского происхождения, привел в их 
куинсовский этнически однородный анклав 
свою герлфренду, итальянку Аннамарию Чи-
фано, семья Трампов была в панике и вся-
чески противодействовала его женитьбе на 
иноплеменнице. 

Фредди повел себя в отношении этой 
арийской избранности самым решительным 
образом, и в Пенсильванском университете 
этот выпускник епископальной подготови-
тельной школы демонстративно вступил в 
еврейское братство (fraternity), объявив себя 
евреем и своего отца еврейским эмигрантом 
из Германии, а когда его названые братья со-
мневались и насмешничали над его средним 
именем Крист, впадал в истерику. Еще один 
контраст к волевому и жестоковыйному отцу — 
Фредди был слабак и истерик, что послужило 
поводом для новых отцовских издевательств 
и измывательств над ним. В сексологической 
терминологии: доминант и сабмассив. С той 
только разницей, что Фредди взбунтовался 
и вышел из-под опеки и контроля домини-
рующего, подавляющего отца — в отличие от 
Дональда, который подчинился его воле, но 
это подавление самого себя сделало из него 
комплексанта, который косит и камуфлирует 
под супермена. А что ему остается? Унижая и 
оскорбляя других, Дональд Трамп таким ма-
нером борется с унизительными подростко-
выми и юношескими травмами. 

Что касается его старшего брата, то 
именно его лжееврейство было последней 
каплей для Фредерика-старшего, а не наме-
ренный выбор Фредди рисковой профессии 
летчика противу семейного бизнеса: он был 
отлучен от первородства, и все семейные на-
дежды были возложены на совсем еще юного 
Дональда Трампа. Семейная драма библей-
ских пропорций — вспомним подмену Исава 
Иаковом у смертного одра Исаака.

Вот где корешки психической травмы 
Дональда, детскими глазами которого было 
увидено и воспринято поначалу на подсо-
знательном уровне противостояние — нет, 
противоборство! — отца со старшим сыном. 
Дональд Трамп пошел по стопам своего отца 
не по свободному волеизъявлению, но из 
страха наказания, подобного тому, которому 
был подвергнут его старший брат Фредди. В 
психоаналитической терминологии — страх 
кастрации. Допущенная в конце концов к се-
мейному столу упомянутая герла-итальянка 
вспоминает о диких скандалах за этим столом 
не только между Фредериком и Фредди, но и 
между Фредди и Дональдом по причине их ка-
рьерной и психологической несовместимости 
и разнонаправленности. Чтобы Дональд со-
знательно подзаводил импульсивного и эмо-
ционально неуравновешенного Фредди? Не 
исключено. Само собой, Дональд был теперь 
любимчиком отца, наследником его бизнеса, 
и это тоже приводило Фредди в бешенство. 

Фредди, тяжело переживая отцовский 
остракизм, ударился в запой, из которого, по 
сути, так и не вышел и умер от алкоголизма 
в возрасте 43 лет. Дональд встал на сторону 
победителя из неосознанного страха быть 
побежденным — это поначалу, а потом впол-
не сознательно. Пусть и не сразу. Дональда 
тоже повело было в сторону от семейного 
бизнеса — мечтал поступить в киношколу и 
стать актером, но его мечтаниям был поло-
жен конец решением отца отдать его совсем 
в противоположную школу — военную, а силы 
воли противостоять отцовской фигуре у него 
не хватило, и теперь, спустя годы и десяти-
летия, Дональд говорит о Фредди не просто 
с восхищением, но и с долей зависти: «Все 
любили его. Он был полной противополож-
ностью мне». 

Впрочем, актерская мечта Дональда в 
конце концов материализовалась, осуще-
ствилась, воплотилась — в телевизионных 
шоу и предвыборных митингах и дебатах. До-
нальд Трамп в роли Дональда Трампа. 

Упомянем без никаких комментариев 
смелую гипотезу, что именно Дональд Трамп 
немало способствовал усилению у Фредди 
деструктивных процессов и обострению его 
алкоголизма и фактически свел его в моги-
лу. Что находит прямые подтверждения, так 
это активное участие Дональда в изменении 
завещания 90-летнего патриарха Фредери-
ка Трампа, который к тому времени впал в 
маразм и деменцию: по этому откорректи-
рованному завещанию сыну Фредди, Фреду 
Трампу-младшему, не доставалось ничего 
из 200-миллионного наследства. Эта исто-
рия имела судебное продолжение с уклоном 
в скандал, но это уже юридический казус, а 
эта статья посвящена травмам и комплек-
сам, которые подпитывают гигантоманию и 
нарциссизм Дональда Трампа. 

Заметим к слову, что, имея перед собой 
негативный пример своего брата, Дональд 
Трамп не пьет и не курит. Принципиально. 
Даже не пробовал ни разу. 

Владимир СОЛОВЬЕВ, 
американский писатель и политолог.

ПОЧЕМУ НЕ ПЬЕТ И НЕ КУРИТ ДОНАЛЬД ТРАМП
Психиатрический портрет кандидата 

в президенты США

ВЫБОРЫ

ПРАЙМЕРИЗ 
ПРИНОСЯТ УДАЧУ ТРАМПУ
У демократов лидирует 

Хиллари Клинтон
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НА ДНЯХ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ РАССМАТРИВАЛ 
ЗАПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ИЗ 
ФРАКЦИЙ КПРФ И «СР», КОТОРЫЕ СЧИ-
ТАЮТ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О ВВЕДЕНИИ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ. 
Официальные представители пар-
ламента, президента и правитель-
ства категорически не согласны с 
жалобщиками. А решение судей 
будет оглашено позднее.

В одно дело были объединены два запро-
са, частично совпадающих по содержанию. С 
позицией их авторов ознакомили судей глава 
думского Комитета по ЖКХ Галина Хованская 
(«СР») и замглавы Комитета по конституци-
онному законодательству Вадим Соловьев 
(КПРФ).

Г-жа Хованская рассказала, что в де-
кабре 2012 года был принят закон, который 
дополнил Жилищный кодекс главой о прин-
ципах организации и проведения капремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. 
Он предлагает два способа аккумулирования 
средств: система «общего котла», когда день-
ги идут на счет созданного местными вла-
стями оператора и используются на ремонт 
домов в порядке очередности, или спецсчет 
конкретного дома, когда деньги используются 
лишь на нужды его жильцов. Закон установил 
очень жесткие сроки для принятия граждана-
ми решения о том, какую систему они выби-
рают: два месяца. В итоге 90% собственников 
попали в «общий котел», так как разъясни-
тельной работы власти на местах зачастую 
не проводили, а иногда противодействовали 
проведению общих собраний. Там, где разъ-
яснительная работа велась, многие выбирали 
спецсчет: 61% жильцов в Костромской обла-
сти и Удмуртии, 25% в Тверской области…

С момента принятия решения о выходе из 
«общего котла» общим собранием собствен-
ников жилья до возврата средств операто-
ром приходится ждать два года и при этом 
продолжать платить взносы, говорила г-жа 
Хованская. Субъекты имеют право сократить 
этот срок (в Москве он составляет 3 месяца, 
в Кабардино-Балкарии — 6 месяцев, Баш-

кортостане и Петербурге — 1 год), но 57 из 
85 регионов таких решений не приняли. При 
этом на содержание аппарата региональных 
операторов порой идут огромные средства, и 
никаких ограничений законодательных на сей 
счет нет. 

«Учитывая, что многие собственники в 
жесткие сроки не по своей воле не смогли 

принять решение, мы считаем, что надо дать 
им такое право. Хочет оставаться в «общем 
котле» — пусть остается, но явно выразит 
свою волю», — пояснила г-жа Хованская. Во-
прос о закрытии «котла» законодательница не 
ставит, хотя у нее лично эта схема «вызывает 
жуткую неприязнь и аллергию»…

Вадим Соловьев напомнил, что, прива-
тизируя квартиры по закону РФ «О привати-
зации жилищного фонда…» от 4 июля 1991 
года, «граждане вправе были рассчитывать на 
выполнение бывшим собственником жилья, 
государственными органами или органами 
местного самоуправления закрепленных за 
ними этим законом обязательств по капре-
монту жилья, если оно того требует». Верхов-
ный суд, напомнил депутат, признал эту норму 
действующей, ее никто не отменял — «значит, 
обязанность платить за капремонт без учета 
исполнения этих обязательств противоречит 
принципу правовой определенности, подры-
вает доверие граждан к закону и действиям 
государства»… 

Дмитрий Вяткин, выражая позицию Гос-
думы, заявил, что вопрос о порядке взимания 
платы за капремонт «изрядно политизирован». 
В 1991 году, считает он, когда «приватизация 

жилья пошла взрывным путем», не существо-
вало никакого учета домов, нуждающихся в ка-
премонте, и оценить масштабы обязательств 
государства, якобы невыполненных, просто 
невозможно, но сам факт наличия невыпол-
ненных обязательств не отрицает. 

Закон о порядке сбора средств на ка-
премонт, по словам единоросса, принимал-
ся «с учетом складывающихся социально-
экономических условий», конституционных 
прав собственности «общий котел» не нару-
шает, а без обязательных платежей граждан 
решить проблему капремонта невозможно, 
уверен единоросс. Более 1,5 млн многоквар-
тирных домов требует капремонта, объем не-
обходимых для этого средств — около 3 трлн 
рублей…

Г-н Вяткин признал, что «совершенство-
вание системы сбора средств требуется» — и 
оно будет продолжаться, но Конституции она 
не противоречит.

Представитель Совета Федерации 
Юрий Шарандин напомнил, что на днях вице-
премьер Дмитрий Козак привел шокирующие 
цифры: из собранных в 2015 году региональ-
ными операторами 97 млрд рублей взносов 
использовано на капремонт лишь 25 млрд, 
но оснований для пересмотра системы через 
полтора года ее работы он не видит.

«Я не вижу оснований для постановки во-
проса о неконституционности оспариваемых 
положений, — с этих слов начал свое высту-
пление представитель президента Михаил 
Кротов: — Россия — социальное государство, 
и оно призвано гарантировать каждому право 
на жилище и создавать условия для его реа-
лизации, в данном случае — путем создания 
условий для проведения капремонта». Меха-
низм, установленный законом, «оптимален» 
для сбора средств на ремонт разных домов в 
разные сроки, заявил чиновник. Но из его слов 
следовало, что более оптимальным Админи-
страция Президента считает все же «общий 
котел», хотя «сильные и слабые стороны есть 
у обоих вариантов»…

Правительство придерживается той же 
позиции. Генпрокуратура сначала усомнилась 
в конституционности «общего котла», но по-
том передумала. 

Марина ОЗЕРОВА.

Депутаты Хованская 
и Соловьев пытаются 
отменить недавно 
узаконенный 
обязательный сбор 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД ЗАНЯЛСЯ 
КАПРЕМОНТОМ

НА СОВЕЩАНИИ В ГОСДУМЕ, ГДЕ ОБ-
СУЖДАЛСЯ ПРОЕКТ НОВОГО КОДЕК-
СА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛОМ И МВД В 
ЧАСТНОСТИ ПРОТИВ НЕКОТОРЫХ 
ВАЖНЫХ «ЛИБЕРАЛЬНЫХ» НОВАЦИЙ, 
ПОТОМУ ЧТО… НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 
НЕТ ДЕНЕГ. 

Открывая мероприятие, спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин напомнил: действующему 
КоАПу уже 15 лет, и сотни принятых в по-
следние годы законов «не оставили живого 
места от первоначального текста». Один из 
авторов нового КоАПа, глава думского Коми-
тета по конституционному законодательству 
Владимир Плигин («ЕР») напомнил, что про-
шло 21 рабочее совещание с участием пред-
ставителей разных органов власти и обще-
ственных организаций — высказанные ими 
замечания и предложения будут учтены при 
подготовке текста ко второму чтению. Неко-
торые предложения противоречат друг дру-
гу, признал еще один автор КоАПа Дмитрий 
Вяткин («ЕР»).

— Хочется быть либералом, но не по-
лучается, — посетовал директор Института 
государства и права РАН Андрей Лисицын-
Светлов. — Если административную ответ-
ственность все время снижать, то мы можем 
прийти к тому, что она станет просто отече-
ским пожеланием, что в условиях неиспол-
нения судебных решений просто недопусти-
мо. 

Он посоветовал продолжить консуль-
тации с субъектами Федерации: Россия — 
пестрая в социальном и демографическом 
отношении страна, и «завтра возникнет во-
прос, не будут ли федеральные нормы при-
меняться по-разному в разных регионах». 
Позднее первый замглавы аппарата мэра и 
правительства Москвы Алексей Старовой-
тов изложил главную претензию регионов к 
новому КоАПу: «Он исключает возможность 
должностных лиц указанных учреждений со-
ставлять протоколы и выписывать штрафы» 
— таким правом наделяются лишь пред-
ставители органов власти. Между тем функ-
ции инспекторов в Москве и других крупных 
городах выполняют тысячи сотрудников 
специально созданных ГКУ, они ловят без-
билетников, следят за соблюдением правил 

парковки, правил лесной охраны и т.д. «Зна-
чит, их придется зачислять на госслужбу, что 
дорого и нецелесообразно», а полиция «не 
администрирует составы КоАП без особого 
соглашения с регионами», — сказал он.

Про деньги говорил и замглавы Миню-
ста Дмитрий Аристов. Сообщив, что прави-
тельство КоАП концептуально поддерживает, 
чиновник предложил «еще раз оценить по-
следствия принятия отдельных положений». 
Некоторые органы власти наделяются новы-
ми полномочиями по составлению протоко-
лов, а при рассмотрении административных 
дел в судах вводится состязательный про-

цесс, напоминающий уголовный или арби-
тражный, «что требует осторожного подхода 
с учетом сокращения финансирования и чис-
ленности органов власти».

— Принимать можно что угодно, но дей-
ствовать полиция будет в рамках тех денег, 
которые есть, — заявил замглавы МВД Игорь 
Зубов. — Мы понимаем стремление сделать 
КоАП более демократичным и понятным, но 
при сокращении расходов даже благие идеи 
могут иметь отрицательный результат. Прин-
цип состязательности важен для повышения 
уровня обоснованности судебных решений, 
признал г-н Зубов, но это потребует участия 
в процессе должностных лиц того органа, ко-
торый возбудил административное дело, что 
затратно. В 2015 году в суд было направлено 
6,5 млн протоколов об административных 
правонарушениях, из них МВД — 5 млн, со-
общил чиновник, и если рассмотрение дел 
при таких масштабах пойдет по тем прави-
лам, которые предлагают авторы КоАПа, для 
обеспечения присутствия сотрудников МВД в 
судах «потребуется увеличить штаты на 7603 

единиц и около 4 млрд рублей дополнитель-
ного финансирования».

Кроме того, заметил г-н Зубов, предла-
гается более активное, чем сейчас, приме-
нение такого административного наказания, 
как арест, который исполняет МВД. И сегод-
ня нет в должных количествах специальных 
приемников для отбывания административ-
ного ареста, а большую часть приговорен-
ных к нему приходится держать в ИВС, где 
совсем другие условия, а если все делать по 
правилам, потребуется еще 3 млрд рублей… 
К тому же регионы все время пытаются на-
вязать полиции исполнение тех или иных 
административных функций, но «ни одного 
предложения денег при этом нет», — заявил 
представитель МВД. 

Его поддержал Владимир Каланда, пер-
вый замглавы ФСКН: «Те новации, которые 
есть в КоАП, должны учитывать финансовые 
возможности правоохранительных органов, 
иначе не выполнить будет нельзя, а выпол-
нить — просто невозможно».

Г-н Каланда тоже опасается чрезмерной 
«либерализации» КоАП.

Напрасно, если судить по выступлениям 
представителей бизнеса. Вице-президент 
ТПП Вадим Чубаров привел пример: вместо 
нынешних штрафов до 300 тысяч рублей для 
юридических лиц в сфере туристической де-
ятельности новый КоАП предлагает штраф до 
10 млн рублей. 

Бизнес не устраивает новый вид админи-
стративного наказания — ликвидация юрлиц 
и, в отличие от правительства, совершенно 
устраивает введение в административный 
процесс принципов состязательности.

Глава ФССП Артур Парфенчиков заме-
тил, что проблема исполнения администра-
тивных наказаний остается очень острой: 69 
млн дел ведет сейчас ведомство. «Сегодня 
через ФССП исполняется в среднем 50 или 
60% решений о назначении штрафов», — при-
знал г-н Плигин. Особенно острая ситуация с 
взысканием штрафов с юрлиц, которые уже 
не работают (назначено на 938 млрд рублей 
— взыскали лишь 47 млрд) «Если мы наладим 
систему сбора штрафов — сможем компенси-
ровать и расходы МВД», — заявил депутат. 

Госдума намерена принять новый КоАП 
в первом чтении в середине марта. 

Марина ОЗЕРОВА.

«Принимать можно что 
угодно, но действовать 

полиция будет в 
рамках тех денег, 

которые есть»

НА НОВЫЙ КОАП НЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ
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понедельник, 14 марта

 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 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Структура момента 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:25 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+
 04:25 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+ 

Филонов упрекает Швецову 
в плохих показателях раскрытия 
преступлений. 
В руки журналиста «Мира 
криминала» попадает 
компромат на ректора 
института права и политики 
Бежана. Жена Бежана со 
страшным отравлением 
находится в реанимации

 14:00 Вести 12+

 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ГюЛьчАТАЙ. 

РАДИ ЛюбВИ 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 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:00 Крым. Путь на Родину 12+
 01:25 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:25 Приключения Тайо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 2012 16+ 

В 2009 году индийский 
геолог Сатнам, проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаруживает, 
что от небывалой вспышки 
на Солнце, разогревается ядро 
Земли, причем температура 
растет очень быстро. Этот 
разогрев вызовет цепочку 
событий, которая неминуемо 
приведет к глобальному 
катаклизму

 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Грачи пролетели» 16+

 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 Ронал-варвар 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Сказки Шрэкова болота 6+
 18:55 Астерикс. Земля богов 6+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Астерикс. Земля богов 6+
 21:00 КУХНЯ 16+
 22:00 СВЕТОФОР 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 00:00 Кузбасс белый и пушистый 16+
 00:25 Телемаркет 16+

 00:30 ЖИЗНь,  
КАК ОНА ЕСТь 12+ 
США, 2010

 02:40 ХОЛОСТЯК. 
ЖГУчАЯ ЛюбОВь 16+

 03:40 МАРГОША 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 12+
 14:55 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 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРч 16+
 21:35 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 23:55 ХМУРОВ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:35 Дикий мир 0+
 03:00 АЛИбИ НА ДВОИХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:20 ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+ 
Боевик. США, 1990

12:25  ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+

 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбЩАГА 16+

 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 Я, СНОВА Я И ИРЭН 16+ 

Комедия. США, 2000 
Чарли – добрый и отзывчивый 
патрульный полицейский. Но вот 
беда – он страдает раздвоением 
личности. Когда кто-то пытается 
надавить на него, появляется 
Хэнк – второе «я»  
Чарли. Это грубый, жестокий, 
агрессивный и невоспитанный 
тип, любитель выпивки 
и сквернословия

 23:20 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:20 бЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ 18+ 
Боевик. Австралия, 1981

 03:10 ПРИГОРОД-3 16+
 03:40 СТРЕЛА-3 16+
 04:35 КЛИНОК ВЕДьМ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ССОРА В ЛУКАШАХ 12+
 10:35 Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Новости сладкого рынка 16+
 15:40 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
 19:40 ОбЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Опер-ТВ 12+

 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
 01:55 СЕДьМОЕ НЕбО 12+

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

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

 11:15 МИСС МЕНД 12+
	12:35 Пятое измерение 12+

 13:00 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	15:10 Тайная жизнь Солнца 12+
	16:05 Бенедикт Спиноза 12+
	16:10 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:55 Кинескоп 12+
	17:35 Франц Фердинанд 12+
	17:40 Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зижелем 12+
	18:55 Мировые сокровища 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Игра в бисер 12+
	21:55 Гюстав Курбе 12+
	22:05 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Свидетели времени 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	01:50 Томас Алва Эдисон 12+

	10:30 Великие моменты в спорте 12+
	11:00,	13:00,	14:05,	14:40,	16:15,	

17:30,	21:00,	22:15 Новости 12+
	11:05,	16:20,	22:20,	04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:10 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
	14:45 Спортивный интерес 16+
	15:45 Сердца чемпионов 16+
	17:00 Обзор чемпионата Испании
	17:35 Абсолютная сила 16+
	17:50 Где рождаются чемпионы? 16+

 18:20 КРУГ бОЛИ 16+
	20:05 Реальный спорт 12+
	21:05 Детали спорта 16+
	21:15 Павел Буре. Русская ракета 12+
	23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 12+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) – ПСВ 
(Нидерланды) 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Понять. Простить 16+
	13:00 Кризисный менеджер 16+

 14:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 16:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
 21:00 НАПАРНИЦЫ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+

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

 10:30 УбОЙНАЯ СИЛА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 УбОЙНАЯ СИЛА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+ 

Мелодрама, 1982
 02:45 ОСА 16+

вторник, 15 марта

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+ 

Вологда. 1953 год. Семья Зои 
Колесниковой живет крайне 
бедно, но ее мама делает все, 
чтобы обеспечить дочку хотя 
бы самым необходимым. 
На выпускной она заказывает 
для Зои платье. На примерке 
у швеи незнакомая старуха 
предлагает девушке погадать 
на будущее. Но, увидев, какие 
выпали карты, прерывает 
гадание и быстро уходит. 
Вечером дома происходит ссора 
с пьяным отцом Зои. Во время 
драки Зоя ударяет его тяжелым 
предметом по голове. Мать 
берет вину за смерть мужа 
на себя, а Зоя меняет имя и, став 
Региной, уезжает в Москву

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Время покажет 16+
 02:05 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+
 04:05 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+
 21:00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 00:05 Честный детектив 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 01:00 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 07:00 Взвешенные люди 16+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ДИРЕКТОР 16+
 11:25 ВОЙНА МИРОВ Z 12+
 13:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ДИВЕРГЕНТ 12+
 16:30 КУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 18:50 Ронал- варвар 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Ронал-варвар 16+
 21:00 КУХНЯ 16+
 22:00 СВЕТОФОР 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 ДИРЕКТОР 16+
 03:50 ЗОВ КРОВИ 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 12+
 14:55 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 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРч 16+
 21:35 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 23:55 ХМУРОВ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:00 Следствие ведут… 16+
 03:00 АЛИбИ НА ДВОИХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:25 чУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ 16+ 
Боевик. США, 2007

 12:25 Холостяк 16+
 14:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+
 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+ 

Австралия-США, 2009
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

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

 01:00 В ПОГОНЕ ЗА 
СВОбОДОЙ 12+ 
Комедия. Великобритания- 
США, 2004

 03:10 ПРИГОРОД-3 16+
 03:35 СТРЕЛА-3 16+
 04:30 КЛИНОК ВЕДьМ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ПРИСТУПИТь 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+
 10:40 Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов 12+ 
В его творческой биографии 
было много запоминающихся 
ролей: красавец-революционер 
Артур в «Оводе», 
харизматичный патриот Ривера 
в «Мексиканце», благородный 
белый поручик Говоруха-Отрок 
в «Сорок Первом», одинокий 
мечтатель в «Белых ночах», 
нежный и трогательный Петруша 
Гринев в «Капитанской дочке»

 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:55 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ… 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:35 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
 19:40 ОбЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Запретный плод 16+

 23:05 Без обмана. 
Новости сладкого рынка 16+

 01:40 бЕГЛЕЦЫ 16+
 02:25 СЕДьМОЕ НЕбО 12+

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

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

 11:15 КРАЖА 12+
	13:20 Тихим голосом 12+

 14:00 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

 15:10 САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА 12+
	16:55 Во глубине Сибири 12+
	17:35 Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зижелем 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Тем временем 12+
	22:05 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Свидетели времени. 

Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 бЛЕСК И НИЩЕТА 

КУРТИЗАНОК 12+
	00:50 Кинескоп 12+
	01:35 О’Генри 12+
	02:40 Играет Валерий Афанасьев 12+

	10:30 Великие футболисты 
Лионель месси 12+

	11:00,	13:00,	14:05,	15:45,	17:45,	
02:30 Новости 12+

	11:05,	17:50 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

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

Масс-старт. Женщины 12+
	15:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины 12+
	15:50 Футбол. Чемпионат Испании 12+
	18:15 Футбол. Чемпионат Англии 12+
	20:10 Континентальный вечер 12+
	20:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 12+

	22:50 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) –  
«Терек» (Грозный) 12+

	01:00 Спортивный интерес 12+
	02:00 Лицом к лицу. Англия 16+
	02:35 Все на футбол! 12+
	02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Ньюкасл» 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+
	11:55 Понять. Простить 16+
	13:05 Кризисный менеджер 16+

 14:05 ИЛЛюЗИЯ СчАСТьЯ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
 21:00 НАПАРНИЦЫ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+

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

 10:30 УбОЙНАЯ СИЛА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 УбОЙНАЯ СИЛА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	16:50 Главное 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
	23:05 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:05 Место происшествия. 
О главном 16+

	01:00 День ангела 0+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+



“Московский коМсоМолец в кузбассе”    
9 – 16 марта 2016 года www.mk.ru14 стр.

среда, 16 марта

 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 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+ 

Регина рассказывает Владимиру 
обо всем, что ей пришлось 
пережить. Выясняется, 
что он ничего не знал, 
но девушка его не прощает. 
Эдмон делает Марине 
предложение руки и сердца, та 
уже готова остаться, но обо всем 
узнает член группы Карелия. 
После триумфа в Париже 
делегация Дома моделей 
возвращается на родину, 
и девушек приглашают на беседу 
в КГБ. Лев Барский 
не может забыть свою королеву, 
подает на развод и делает Регине 
предложение руки и сердца. 
Жизнь Регины складывается 
так, как она мечтала

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 На ночь глядя 16+
 01:30 Время покажет 16+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:25 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+
 04:25 Контрольная закупка 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 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 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 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+
 03:30 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+
 04:30 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. 

РАДИ ЛюбВИ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 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. 

РАДИ ЛюбВИ 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 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:25 Приключения Тайо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 ДОбРОЕ УТРО 16+
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Журчат рубли» 16+
 13:30 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 Замбезия 0+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Рио -2 0+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Рио-2 0+
 21:00 КУХНЯ 16+
 22:00 СВЕТОФОР 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все лето в шляпе» 16+

 20:00 Вести 12+
 21:00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:00 Специальный 

корреспондент 16+
 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:25 Приключения Тайо 0+
 08:00 Жги  шоу 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+

Профилактика на канале 
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 АСТЕРИКС. ЗЕмЛЯ 

бОГОВ 6+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 18:55 Замбезия 0+ 

Молодой сокол Кай покидает 
родное гнездо, чтобы найти 
сказочную Замбезию – 
свободный город птиц. 
В Замбезии птицы живут 
дружно и беззаботно 
под охраной особого отряда 
соколов – «Ураганов»

 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Замбезия 0+
 21:00 КУХНЯ 16+
 22:00 СВЕТОФОР 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Журчат рубли» 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Максима Ярицы 16+
 00:30 ДОбРОЕ УТРО 16+
 02:35 ХОЛОСТЯК. 

ЖГУчАЯ ЛюбОВь 16+
 03:35 мАРГОША 16+
 05:35 Музыка на СTС 16+

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

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Сергея Исаева 16+

 00:30 бЕЗбРАчНАЯ НЕДЕЛЯ 16+
 02:30 ХОЛОСТЯК. 

ЖГУчАЯ ЛюбОВь 16+
 04:00 мАРГОША 16+

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

мУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 12+
 14:55 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 мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СмЕРч 16+
 21:35 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 23:55 ХмУРОВ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 АЛИбИ НА ДВОИХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ДНЕВНИКИ ВАмПИРА-4 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 09:00 НЕВЕРОЯТНЫЙ  

бЕРТ УАНДЕРСТОУН 12+ 
Комедия. США, 2013

 12:25 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+

 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
мУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 12+
 14:55 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 мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СмЕРч 16+
 21:35 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
 23:55 ХмУРОВ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:00 АЛИбИ НА ДВОИХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ДНЕВНИКИ ВАмПИРА-4 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:05 Я, СНОВА Я И ИРЭН 16+ 

Комедия. США, 2000
 12:25 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА 16+
 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 НЕВЕРОЯТНЫЙ 

бЕРТ УАНДЕРСТОУН 12+ 
Комедия. США, 2013

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

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

 01:00 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
бЕНЗОПИЛОЙ: НАчАЛО 18+ 
Ужасы. США, 2006 
Братья вместе со своими 
подружками отправляются 
в автомобильное путешествие, 

 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 ВСЕ О СТИВЕ 16+ 

Комедия. США, 2009 
Сандра Буллок играет  
очень умную  
составительницу кроссвордов, 
которая после короткого 
свидания влюбляется по уши 
в оператора CCN.  
Женщина начинает его 
преследовать по всей 
стране и старается убедить, 
что они созданы друг для друга

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

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

 01:10 СПИДИ ГОНЩИК 12+ 
Боевик. Австралия- 
Германия-США, 2008

 03:50 ТНТ-Club 16+
 03:55 ПРИГОРОД-3 16+
 04:20 СТРЕЛА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Местное вещание 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+
 08:40 чУЖАЯ РОДНЯ 12+
 10:35 Елена Проклова. 

Обмануть судьбу 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Кровавые скачки 16+
 15:40 УмНИЦА, КРАСАВИЦА 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
 19:40 ОбЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 12+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Другой мир 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+

которое должно стать последним 
развлечением до того, как их 
отправят служить во Вьетнам. 
По дороге они попадают 
в аварию, и тут появляется 
местный шериф, знакомство 
с которым становится 
началом сущего кошмара

 02:45 ПРИГОРОД-3 16+
 03:15 СТРЕЛА-3 16+
 04:05 КЛИНОК ВЕДьм 16+
 04:55 НАШЕСТВИЕ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Местное вещание 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:40 ЗмЕЕЛОВ 12+
 10:35 Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью 12+ 
Чем Александр Михайлов похож 
на своего народного героя 
Василия Кузякина из картины 
«Любовь и голуби», а чем 
отличается, зрители узнают, 
посмотрев документальный 
фильм «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью»

 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый 16+
 15:40 УмНИЦА, КРАСАВИЦА 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
 19:40 ОбЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Осиное гнездо 6+
 21:10 Исторические байки 6+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+

 22:30 10 самых… 16+ 
Похудевшие звезды

 23:05 Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину 12+

 01:40 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:25 ССОРА В ЛУКАШАХ 12+

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

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

 11:15 мИСС мЕНД 12+
	12:25 Харун-аль-Рашид 12+
	12:35 Россия, любовь моя! 12+

 13:00 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	15:10 Ваша внутренняя рыба 12+
	16:05 Томас Кук 12+
	16:15 Абсолютный слух 12+
	16:55 Евдокия Турчанинова. 

Служить театру… 12+
	17:35 Ключи от оркестра 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Культурная революция 12+
	22:05 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Свидетели времени 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	01:50 Пьер Симон Лаплас 12+

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

15:10,	19:30,	21:45,	 22:40,	
00:00 Новости 12+

	11:05,	15:15,	19:35,	00:05 Все на 
Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:10 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	14:40 Вся правда про… 16+
	15:55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. Финал 12+

	17:00 Легендарные футбольные 
клубы. Барселона 16+

	17:30 Футбол. Лига чемпионов 12+

	20:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+

	21:55 Особый день 
с Маратом Сафиным 12+

	22:10 Прирученные мячом 12+
	22:45 Культ Тура 16+
	23:15 1+1 16+
	00:55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Понять. Простить 16+
	13:00 Кризисный менеджер 16+

 14:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 16:00 бРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 бРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИю 16+

 21:00 НАПАРНИЦЫ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 СЕмЕЙНЫЙ ДОм 16+

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

 10:30 ОТРЫВ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ОТРЫВ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ мЕНТ 16+
 23:10 СЛЕД 16+
 00:00 ЗАВИСТь бОГОВ 16+ 

Драма. Россия, 2000
 02:45 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 12+ 

Драма, 1976

 23:05 Советские мафии. 
Кровавые скачки 16+

 01:40 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

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

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

 11:15 мИСС мЕНД 12+
	12:35 Красуйся, град Петров! 12+

 13:00 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	15:10 Ваша внутренняя рыба 12+
	16:10 Искусственный отбор 12+
	16:55 Больше, чем любовь.  

Михаил Врубель  
и Надежда Забела-Врубель 12+

	17:35 Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем 12+

	18:55 Мировые сокровища 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Власть факта 12+
	21:55 Данте Алигьери 12+
	22:05 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Свидетели времени 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	01:50 Харун-аль-Рашид 12+

	10:30 Обзор чемпионата Испании 12+
	11:00,	13:00,	14:05,	15:10,	 17:00,	

19:05,	22:30 Новости 12+
	11:05,	22:35,	04:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:10 Несерьезно о футболе 16+
	15:15 Дублер 12+
	15:45 Вся правда про… 16+
	15:55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Финал 12+

	17:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Динамо» 
(Киев, Украина) 12+

	19:25 Континентальный вечер 12+

	19:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 12+

	23:30 Лучшая игра с мячом 16+
	00:00 Реальный спорт 12+
	01:00 Рио ждет! 16+
	01:30 Культ Тура 16+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Понять. Простить 16+
	13:00 Кризисный менеджер 16+

 14:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 16:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
 21:00 НАПАРНИЦЫ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 СЕмЕЙНЫЙ ДОм 16+

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

 10:30 ОТРЫВ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ОТРЫВ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ мЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ЛАНДЫШ 

СЕРЕбРИСТЫЙ 12+ 
Комедия. Россия, 2000

 01:50 бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ 16+

четверг, 17 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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Любимые грабли
Финансовые кризисы для нас стали обы-

денным явлением. Промежутки между ними 
не превышают 10 лет, и каждый раз сценарий 
повторяется: падение цен на нефть, острый 
дефицит бюджета, девальвация рубля. В ав-
густе 1998 года курс «деревянного» уронили 
за сутки в 4 раза. В 2008 году он упал еще на 
50% — до 36 рублей за доллар. Все думали 
— это дно. Правда, в начале 2014-го за «зеле-
ный» требовали немногим больше 33 рублей. 
Теперь доллар стоит почти 80 рублей. Во всем 
виновата нефть, цены на которую падают и тя-
нут вслед за собой нашу экономику.

Бюджет 2016 года рискует попасть в яму. 
Он рассчитан на цену барреля в $50 и даже 
при этой цене закрывается с дефицитом в 2,4 
трлн рублей. Сейчас «бочка» нефти стоит $34 
с небольшим, и при таких ценах к концу года 
нас может накрыть дефицит бюджета в 5 трлн 
рублей — это 5% ВВП.

В принципе дефицит бюджета можно за-
крыть за счет заимствований — благо объем 
государственного долга у России невелик. 
Однако в условиях санкций это не так просто: 
доступ к дешевым деньгам на западных рын-
ках капитала для России ограничен, а значит, 
занимать придется под довольно высокий 
процент. Тем более что спад в экономике про-
должается, что делает заимствования более 
рискованными (и следовательно, еще более 
дорогими): если падает экономика, падают и 
налоги, и кредиторы становятся менее уве-
ренными в надежности государства как за-
емщика.

Ситуация в данном плане чем-то немного 
напоминает кризис 2008 года — тогда также 
наблюдался экономический спад, а внешние 
рынки капитала были закрыты. Но есть и се-
рьезные отличия. Во-первых, зарубежные 
рынки тогда закрылись не из-за санкций, 
а из-за мирового финансового кризиса. И 
было понятно, что, как только его острая фаза 
пройдет, они снова откроются. Теперь же все, 
в том числе российские власти, похоже, уже 
уверовали, что санкции — это надолго: Цен-
тробанк, например, прямо пишет об этом в 
своих прогнозных сценариях. Во-вторых, в 
кризис 2008 года бюджетные проблемы и про-
блемы экономики во многом были решены за 
счет средств Резервного фонда: кризис, грубо 
говоря, попросту «залили деньгами».

Сейчас такой возможности нет, денег в 
фонде осталось мало — в достаточно «туч-
ные» 2011–2013 годы власти предпочитали не 
копить деньги на черный день, а наращивать 
социальные обязательства и иные госрасхо-
ды. Если сейчас решать проблемы бюджета 
за счет Резервного фонда, его хватит, по экс-
пертным оценкам, на год-полтора. А шансов 
на то, что к тому времени отменят санкции 
или начнется серьезный экономический рост, 
практически нет.

Сокращать бюджет, конечно, можно. Но 
отказ, например, от социальных обязательств 
или сокращение оборонных расходов (что 
тоже влечет за собой рост социальной на-
пряженности) — мера крайне рискованная с 
политической точки зрения: в этом году у нас 
выборы в Госдуму, в 2018-м — президентские 
выборы.

Поэтому российские власти решили бро-
сить в бой «последний резерв» и объявили о 
масштабной распродаже имущества. Условия 
новой «большой приватизации» объявил лич-
но президент Владимир Путин.

Жребий брошен
О том, что правительство может при-

нять решение о приватизации части госпа-
кета «Роснефти» (а это самый крупный кусок 
госсобственности из планируемых к при-
ватизации) для пополнения доходной части 
бюджета, Владимир Путин заявил на пресс-
конференции еще в декабре прошлого года.

Строго говоря, премьер-министр Дми-
трий Медведев еще в ноябре 2014 года 
подписал распоряжение, необходимое для 
приватизации 19,5% акций «Роснефти», при-
надлежащих госхолдингу «Роснефтегаз». 
Само же сокращение доли «Роснефтегаза» в 
капитале «Роснефти» с 69,5% до 50% + 1 ак-
ция было предусмотрено утвержденной еще в 
2013 году программой приватизации. Выход 
распоряжения позволял осуществить прода-
жу пакета, но ее сроки не фиксировал.

Кроме того, до сих пор правительство 
заявляло, что не собирается форсировать 
распродажу госсобственности из-за неблаго-
приятной рыночной конъюнктуры — в связи с 
экономическим кризисом акции российских 
компаний сейчас стоят довольно дешево.

Но в конце 2015 года Путин фактически 
поторопил кабинет министров с принятием 
решения. «Конечно, всегда возникает во-
прос, та ли сейчас рыночная конъюнктура, 
чтобы продавать эту ценную, приносящую 
результаты для экономики долю собственно-
сти, скажем, в той же «Роснефти». Никогда не 
угадать, та конъюнктура или не та», — сказал 
он на пресс-конференции. И добавил: «Не ис-
ключаю, что не для того, чтобы не палить ре-
зервы, а для того, чтобы обеспечить доходы 
и изменить структуру этих крупных компаний, 
правительство и пойдет на эти решения».

Фактически же старт приватизационной 
компании был дан президентом на совещании 
по вопросам приватизации в начале февраля 
этого года. Заодно прояснились и условия, на 
которых будет проводиться продажа государ-
ственного имущества.

«Контрольный пакет акций системообра-
зующих компаний с госучастием нужно, во 
всяком случае, сегодня, сохранять в руках го-
сударства», — заявил Путин. Эксперты сразу 
отметили, что эта установка уже накладывает 
некие ограничения на возможности продажи 
госсобственности, предусмотренные планом 
2013 года. Так, в «Аэрофлоте» госпакет сейчас 
уже близок к контрольному — у РФ в компании 
51,17% капитала, есть президентский указ, 
санкционирующий размывание этой доли до 
50% + 1 акция. Дальнейшая продажа доли ЦБ 
в Сбербанке снизит его долю ниже контроль-
ной. В «Объединенной зерновой компании» у 
государства 50% + 1 акция (остальное у груп-
пы «Сумма»), при этом ОЗК значится в плане 
приватизации на 2014–2016 годы.

Владимир Путин также заявил и о ряде 
других ограничений, которые государство 
должно предусмотреть в ходе приватизаци-
онных сделок. В частности, уделять повышен-
ное внимание качеству инвесторов. «Переход 
акций в частные руки возможен только при 
наличии у покупателя стратегии развития 

приобретаемой компании. Новые владельцы 
приватизируемых активов должны находиться 
в российской юрисдикции», — заявил прези-
дент, в очередной раз отметив необходимость 
«деофшоризации» отечественной экономи-
ки.

Еще одно условие — покупатели госу-
дарственных активов должны обладать либо 
собственными ресурсами, необходимыми для 
развития компаний, либо заемными, но без 
привлечения финансирования со стороны го-
сударственных банков. А также что при прива-
тизации необходимо учитывать конъюнктуру 
рынка и не продавать акции по бросовым це-
нам, так как это не принесет пользы бюджету 
и чревато захватом предприятий конкурирую-
щими компаниями. «Реализация госимуще-
ства должна быть экономически оправданна, 
целесообразна, нужно учитывать конъюнктуру 
и тенденции рынка. Конечно... мы с вами зна-
ем, что некоторые вещи друг другу противо-
речат, но нужно находить золотую середину», 
— сказал Владимир Путин.

На совещании по приватизации к прези-
денту были приглашены руководители «Рос-
нефти», «Башнефти», «Аэрофлота», «Совком-
флота», РЖД, «АЛРОСА» и банка ВТБ. Логично 
предположить, что продажу акций именно 
этих компаний государство рассматривает как 
основной источник «приватизационного по-
полнения» бюджета. Правда, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявил, что окон-
чательный список приватизируемых компаний 
на совещании не формировался — Путин по-
ручил правительству доработать список после 
того, как были обозначены критерии продажи 
госактивов.

Но 19 февраля глава Минэкономразви-
тия Алексей Улюкаев в целом подтвердил это 
предположение, сообщив журналистам, что, 
согласно планам правительства, речь пре-
жде всего идет о приватизации пяти круп-
ных госкомпаний: «Роснефти», «Башнефти», 
«АЛРОСА», «Совкомфлоте» и ВТБ. При этом 
доходы от приватизации крупных компаний в 
2016 году планируются на уровне порядка 800 
млрд рублей.

Вспомнить все
Каковы параметры российского бюдже-

та на текущий год — пока совершенно непо-
нятно: Минфин обещает подготовить и пред-
ставить предложения по его корректировке 
до конца первого квартала. Бюджет на 2016 
год был сформирован исходя из цены нефти 
в $50 за баррель. Оценка доходов составляет 
13 трлн 251 млрд рублей, расходов — 15,417 

трлн рублей. Дефицит составит 3% ВВП, или 
2,165 трлн рублей.

Но сейчас цены на нефть — немногим 
выше $30 за баррель. Алексей Улюкаев уже 
заявил, что считает наиболее вероятной 
среднегодовую цену на нефть на уровне $40. 
В этом случае, по его мнению, дефицит бюд-
жета может составить 4,6–4,7% ВВП, пример-
но 1 процентный пункт дефицита будет покрыт 
за счет приватизации.

Таким образом, понятно, что сама по 
себе приватизация проблемы бюджетного 
дефицита в любом случае не решает. Хотя, 
конечно, и уменьшает количество текущих 
бюджетных проблем у правительства.

Другое дело, что приватизация — это не 
только способ извлечения сиюминутной вы-
годы; теоретически она дает долгосрочные 
эффекты — появление у предприятий более 
эффективных собственников, улучшение кор-
поративного управления, развитие бизнеса 
и, как следствие, — создание новых рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет.

И в этом смысле предложенная схема 
приватизации вызывает много вопросов. В 
первую очередь — по ограничениям, накла-
дываемым на участников приватизационных 
сделок.

Для начала заметим, что требование о 
наличии у них российской юрисдикции хотя и 
объяснимо (деофшоризация, режим санкций, 
да и вообще мало ли что эти буржуи захотят 
сделать с нашим национальным достоянием), 
но все-таки требует некоторого обоснования. 
Очевидно, что это, мягко говоря, снижает ин-
терес к российским активам — как со сторо-
ны зарубежных инвесторов, так и со стороны 
российских. Не секрет, что основная причина 
оформления сделок с активами российских 
компаний через офшоры — вовсе не желание 
уйти от налогов, а элементарное недоверие к 
отечественной правовой системе, к ее спо-
собности обеспечить защиту прав собствен-
ности. И эту ситуацию быстро не исправить. 
Поэтому требование наличия российской 
юрисдикции очевидным образом снизит ин-
терес инвесторов к приватизации, а значит, 
государство заработает меньше, чем могло 
бы. Причем если учесть, что контрольные 
пакеты акций приватизируемых крупных ком-
паний все равно останутся у государства, это 
требование звучит если и не нелогичным, то 
по меньшей мере требующим обоснования.

Еще одно требование к потенциальным 
инвесторам — наличие хорошей репутации. 
Чисто качественное, заметим, условие — це-
ликом на усмотрение чиновников. И, нако-
нец, — требование инвестировать в разви-
тие компаний, причем не прибегая к помощи 
госбанков. Учитывая, что именно госбанки в 
прошлом году в основном и получали госу-
дарственную помощь в рамках программы 
докапитализации, а также довольно тяжелое 
положение российской банковской системы 
в целом, сразу вопрос на засыпку: а у каких 
еще банков кроме государственных сейчас 
есть «длинные» деньги на масштабные инве-
стиционные проекты?

Итак, получаем следующее. Наиболее 
вероятные претенденты на покупку активов 
в ходе предстоящей приватизации — рос-
сийские олигархи. Причем не все, а те, кто 
перевел деньги из офшоров в российскую 
юрисдикцию. Среди последних по понятным 
причинам преобладать будут либо близкие к 
власти, либо по крайней мере абсолютно ло-
яльные к ней бизнесмены. Хотя бы потому, что 
именно на близких к властям были наложены 
санкции и именно от них логично было в пер-
вую очередь ожидать возвращения средств 
в Россию, подальше от «опасной западной 
гавани».

Таким образом, если не по форме, то по 
сути мы с большой долей вероятности полу-
чим приватизацию по образцу знаменитых 
«залоговых аукционов середины 1990-х» (см. 
на сайте). Тогда у государства тоже были 
большие проблемы с бюджетом. И самые 
лакомые куски госсобственности также до-
стались имеющим свободные средства при-
ближенным к власти олигархам. Некоторые 
из приватизированных тогда предприятий до 
сих пор успешно работают, некоторые были 
проданы, некоторые — фактически ренацио-
нализированы. Что само по себе не хорошо и 
не плохо. Смущает одно: восторгов по поводу 
той залоговой приватизации и экономическо-
го эффекта от нее почему-то не слышно — ни 
со стороны нынешних властей, ни со сторо-
ны оппозиции, ни даже со стороны тех, кто 
организовывал данный процесс в середине 
1990-х.

ЯН РАСТАКНИЕКС.

GO
VE

RN
M

EN
T.

RU

Но в конце 2015 года Путин фактически 
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Игорю Сечину вскоре придется не 
только ждать приема у президента, 
но и тратить больше времени 
на общение с новыми частными 
акционерами своей компании.
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РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ «БОЛЬШОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ». На 
продажу будут выставлены принадлежащие государству пакеты акций 
крупнейших отечественных компаний. Объявленная цель — за счет вы-
рученных средств залатать дыру в бюджете. Однако, судя по тому, что 
именно хочет продать государство, покрыть дефицит бюджета за счет 
приватизации все равно не удастся. А условия ее проведения таковы, что 
наиболее вероятные покупатели — приближенные к властям олигархи 
и госкорпорации. То есть, по сути, мы, скорее всего, в очередной раз 
увидим передел госсобственности в пользу «своих».

ДЫРЫ В БЮДЖЕТЕ ЗАКРОЮТ 
КУСОЧКАМИ РОДИНЫ

Новая волна 
приватизации: 
чем Россия заплатит 
за санкции?

15 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
9 — 16 марта 2016 года4 стр. www.mk.ruДЕЛОВАЯ СРЕДА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖ-
БА ВЫПУСТИЛА ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СКАНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
КАЗ №280, КОТОРЫЙ КАРДИНАЛЬНО 
МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ УЧАСТ-
НИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Теперь ни один им-
портный товар не выпустят в сво-
бодное обращение, если его за-
декларированная цена окажется 
подозрительно низкой и не будет 
соответствовать таможенной си-
стеме управления рисками (СУР). 
Импортеры оказались не готовы 
к тому, что на границе уже с про-
шлой недели в массовом порядке 
задерживают для проверок и це-
новых корректировок крупные 
партии зарубежной продукции. 
Таким образом, глава ведомства 
Андрей Бельянинов намерен побо-
роть серые схемы по уклонению от 
уплаты пошлин и НДС, а также по-
высить объемы фискальных сборов 
в бюджет. Проблема только в том, 
что все эти меры обязательно при-
ведут к росту потребительских цен, 
особенно на продукцию импорто-
зависимых отраслей, где велика 
таможенная составляющая. На-
пример, на смартфоны, одежду, 
обувь, мебель, бумагу. По подсче-
там импортеров, эти товары могут 
подорожать минимум на 5–7%.

Разгон инфляции
Таможенники за последний год расте-

ряли статус основного спонсора госказны. 
Особенно это заметно на фоне ФНС. После 
того как в 2017 году налоговикам передадут 
администрирование страховых взносов ра-
ботодателей, доля этого ведомства в общем 
сборе госдоходов вырастет с сегодняшних 
52% до 75%. 

Высокопоставленные чиновники — на-
пример первый вице-премьер Игорь Шува-
лов — говорят о предстоящем поглощении 
налоговиками таможни, словно это свер-
шившийся факт. Первый этап — интеграция 
информационных баз двух служб — уже за-
пущен. Когда дело дойдет до передачи функ-
ций по взиманию таможенных платежей, 
глава ФТС Андрей Бельянинов окончательно 
лишится своего кресла. 

Федеральный бюджет по объективным 
причинам трещит по швам, денег не хвата-
ет. Собранная ФТС в январе 2016 года сум-
ма в 280 млрд руб. (на 37% меньше, чем в 
в первый месяц прошлого года) на фоне 
аналогичных предыдущих периодов выгля-
дит несерьезно. Такие слабые результаты 
невозможно объяснить простым падени-
ем импорта, тем более при расчете к базе 
2015 года, когда рубль уже девальвировал-
ся и цены на нефть упали. Вот и полетели из 
штаб-квартиры службы в Филях в регионы 
циркуляры с требованиями усилить, углу-
бить и обеспечить. 

Именно под этим углом зрения надо 
рассматривать телетайпограмму №ТФ-100 
от 12 февраля 2016 года и последовавший за 
ней приказ ФТС №280 «О повышении эффек-
тивности контроля таможенной стоимости в 
рамках применения системы управления 
рисками». Этот документ вы не найдете на 
официальном портале службы, поскольку он 
относится к так называемой таможенной си-
стеме управления рисками и предназначен 
«для служебного пользования».

Суть приказа в том, что теперь ни один 
инспектор на таможенном посту не сможет 
принять решение о растаможке и выпуске 
товара «в тираж» по цене ниже той, которая 
указана в «профиле риска стоимости». Даже в 
случае если декларируемая импортером цена 
подтверждена полным пакетом документов, 
включая контракт с производителем.

«Профиль риска стоимости» — это ми-
нимальные ценовые показатели для раз-
личных импортных товаров. То есть некие 
ориентиры-индикаторы, указывающие тамо-
женнику на возможное умышленное заниже-
ние декларантом стоимости товара с целью 
уменьшения сумм таможенных платежей и 
НДС. Формируются профили сотрудниками 
управления рисками ФТС в соответствии с 
законом «О таможенном регулировании». 

Таможенные брокеры сетуют, что это 
абсолютно непрозрачный процесс, алгоритм 
которого сомнителен для бизнес-сообщества, 
поскольку во многих случаях минимальная сто-
имость товара от ФТС может значительно пре-
вышать его рыночную цену. Это чувствитель-
ный вопрос, влияющий на расчет величины 
таможенного платежа, из которого в том числе 
складывается конечная цена для потребителя. 
Зависимость прямая: чем меньше фискальная 
такса, тем меньше стоимость. 

Одно дело, когда платишь со $100, а 
совсем другое — со $110. При больших 
объемах груза и ставке пошлины, скажем, в 
10–15%, разница может достигать несколь-
ких тысяч долларов за партию.

Многие отечественные импортеры уве-
рены, что применяемый механизм управ-
ления рисками и вытекающие из него кор-
ректировки цен не являются правовыми 
методами: они создают барьеры в торговле 
и противоречат принципам  ВТО. «Согласно 
международным положениям о таможен-
ной оценке товара, эта процедура должна 
основываться только на декларируемой 
стоимости, — поясняет директор Центра по 
изучению вопросов таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования Вячеслав Ев-
сеев. — Осенью 2014 года аппарат ВТО на-
правил в Правительство РФ запрос на кон-
сультации, в том числе по вопросу о том, что 
«власти России не основывают свою оценку 
таможенной стоимости на фактической сто-
имости импортируемых товаров, по которой 
определяется пошлина». Тогда ВТО и Евро-
союз оставили за собой право предъявить 
претензии, но до суда дело не доходило.

Кто кого кормит
В любом случае изъяны в системе управ-

ления рисками стали использовать нечистые 
на руку таможенники и предприниматели. 
Работают серые схемы, миллиарды рублей 
проходят мимо бюджета. Дело в том, что до 
последнего времени корректировка зани-
женной стоимости, конечно, сугубо с точки 
зрения рисков ФТС, как оказалось, не всег-
да была обязательной к применению. Здесь 
нужно уметь договариваться, а значит, поле 
для коррупции широченное.

По данным, которые удалось получить 
«МК», в 2015 году только 14% поставок им-
портных товаров, по которым выявлены 
ценовые риски, было подвергнуто коррек-
тировке стоимости. Остальные выпущены, 
что называется, «ниже риска», да еще в 
установленный законом двухдневный срок. 
К сожалению, подсчитать, сколько средств 
«проплыло» мимо бюджета без таможенной 
аналитики, невозможно, но брокеры, кото-
рых опросил «МК», утверждают, что речь 
идет о сотнях миллиардах рублей.

Формальный подход к проведению до-
полнительных проверок со стороны долж-
ностных лиц ФТС привел к тому, что из упо-
мянутых 14% грузов, где цена на импорт 
была увеличена до уровня риска, в отноше-
нии почти половины партий доначисления 
составили менее 20 тыс. рублей за одно 
наименование товара. И волки сыты, и овцы 
целы: меры по системе рисков отработаны, 
контрольные показатели выполнены, пред-
приниматель тоже не внакладе, за возвратом 
мелочи в суд не побежит. Дошло до того, что 
некоторые центры электронного деклариро-
вания, например Можайский таможенный 
пост, стали специализироваться на оказа-
нии подобных «рисковых» услуг. Бизнесмены 
этим пользуются, подавая через интернет-
систему удаленного доступа декларации со 
всей страны, хоть с Дальнего Востока. 

С этим бардаком «на земле» централь-
ный аппарат пытался бороться, но, видимо, 
безуспешно. Приказ №280 как раз должен 
обеспечить единообразный и обязательный 
подход при осуществлении контроля за та-
моженной стоимостью. Андрей Бельянинов 
пытается убить двух зайцев: выбить почву 
из-под коррупционеров, одновременно 
резко увеличив объемы сборов за счет по-
вышения качества администрирования. В 
ФТС утверждают, что, несмотря на некото-
рые огрехи, СУР приносит «ощутимый эконо-
мический и правоохранительный эффект». В 
том числе по дополнительному взысканию в 
бюджет таможенных платежей.

«В последние годы таможенники повыси-
ли точность управления рисками, — считает 
руководитель пресс-службы ФТС Дмитрий 
Котиков. — В 2015 году досмотрено не более 
4,4% грузов при ввозе, при этом треть досмо-

тров оказывалась результативной. А осталь-
ные 95,6% товаров смогли быстрее дойти до 
потребителя».

В целом результативность такова: в 2015 
году возбуждено 32,2 тыс административных 
дел и 934 уголовных дела. В денежном вы-
ражении бюджет получил 18,5 млрд руб., что 
хотя в рублях и больше на 40%, чем в 2014 
году, но в реальности это оказалось на $100 
млн меньше из-за роста курсовой разницы.

Растаможка импорта 
«сбежит» в Белоруссию
Приказ приказом, но, решая одни про-

блемы, ФТС тут же порождает другие. «Про-
фили риска стоимости», как уже отмечалось 
выше, инструмент закрытый. Таможенники 
не показывают его никому, но утверждают, 
что существует шесть методик определения 
справедливой минимальной стоимости това-
ра: цена аналогичных сделок, средняя цена 
по рынку, цены, предоставляемые таможне 
участниками ВЭД, и т.д. 

«ФТС активно взаимодействует с ассо-
циациями бизнеса и крупными игроками, — 
продолжает Дмитрий Котиков. — Мы обмени-
ваемся информацией, аналитикой о ситуации 
на мировых рынках, данными об объемах 
производства, импорта и экспорта тех или 
иных товаров. Уже заключены соглашения о 
сотрудничестве с Национальной ассоциаци-
ей поставщиков, производителей и потреби-
телей мяса и мясопродуктов, Ассоциацией 
предприятий индустрии детских товаров, 
Ассоциацией производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка. Готовность 
бизнеса повысить прозрачность своих отрас-
лей позволила существенно оптимизировать 
контрольные операции в отношении многих 
импортных товаров». В ФТС настаивают, что 
в таможенных «прайсах» отражается объек-
тивная стоимость, а те, кто с этим не согла-
сен, просто хотят продолжать ловить рыбку в 
мутной воде. 

Теоретически, если предприниматель не 
согласен с оценкой ФТС, можно обратиться в 
суд, но сначала придется заплатить денежное 
обеспечение, равное величине установленно-
го таможней риска для выпуска товаров. Если 
нет, для разбирательства груз поместят на 
склад временного хранения и вы ежедневно 
дополнительно будете оплачивать еще и этот 
«сервис». «Сутяжничать» себе дороже, по-
скольку партия через несколько недель ста-
новится «золотой».

Поэтому в реальной жизни все не так ра-
дужно, как рисуют таможенники. «Существует 
конъюнктура мирового рынка, — заявил «МК» 
исполнительный директор Рыбного союза 
Сергей Гудков. — На лосось ежемесячные це-
новые колебания достигают 20%. А таможен-
ные профили риска актуализируются в лучшем 
случае раз в квартал. Разность подходов при 
стоимостной оценке одного и того же товара 
со стороны импортеров и таможни — это не 
редкое явление. Что будет происходить даль-
ше: импортеры начнут вносить обеспечение 
и в массовом порядке подавать иски к ФТС о 
возврате этих средств. Таких жалоб будет мно-
го. Аналогичные процессы случались раньше, 
и, как правило, суды оказывались на сторо-
не бизнеса. Поэтому сиюминутный эффект 
бюджет, конечно, получит, но не думаю, что 
это решит проблему увеличения таможенных 
сборов. Кроме того, реализация приказа пло-
хо повлияет на бизнес в целом. Придется вы-
нимать из оборота для внесения обеспечения 
дополнительные деньги. Вернутся они по ре-
шению суда только через несколько месяцев. 
Таким образом, объемы внешнеэкономиче-
ской деятельности несколько упадут».

В незавидном положении окажутся все 
отечественные импортозависимые секторы 
экономики: фармацевтическая, медицин-
ская, легкая промышленности, авиа- и кора-
блестроение, электроника. Да что говорить, 
если потребности в зарубежном оборудова-
нии для российской нефтянки по некоторым 
позициям приближаются к 100% (при работах 
на шельфе, в нефтегазопереработке, особен-
но сжиженного газа. — «МК»). Поднять с колен 
такую махину за короткий срок точно не по-
лучится, а это значит, что приказ ФТС приве-
дет к повышению цен на товары. Импортеры 
подсчитали: на 5–7% подорожают одежда, об-
увь, смартфоны, мебель, бумага.  Российские 
предприниматели уже начали посматривать в 
сторону соседей по Таможенному союзу, осо-
бенно белорусов, услужливо распахивающих 
свои объятия. Часть импорта на растаможку 
наверняка может уйти туда.

Леонид БЕРРЕС.

ТАМОЖНЯ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ
Борясь с коррупцией и серыми схемами, 

ФТС разгоняет инфляцию
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С этого года материнский капитал 
можно будет использовать на покупку 
средств реабилитации для детей-ин-
валидов. Расскажите подробнее 
об этом.

Маргарита Тафинцева,  
г. Кемерово

МК-ответ
По информации отделения ПФР 

по Кемеровской области. 
Законом № 348-ФЗ от 28.11.2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имею-
щих детей» (вступил в силу с 1 января 
2016 года) предусмотрена дополнитель-
ная мера государственной поддержки 
семей, имеющих детей, – это приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. Заявление 
на распоряжение средствами материн-
ского капитала по данному направлению 
может быть подано в любое время со дня 
рождения (усыновления) ребенка, с рож- 
дением (усыновлением) которого возник-
ло право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки.

Материнский капитал можно будет 
направлять на компенсацию расходов 
на приобретение допущенных к обраще-
нию на территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации, 
которая формируется органом МСЭ. 

МАтерИНсКИЙ КАпИтАЛ  
ДЛЯ реАБИЛИтАЦИИ  
ДетеЙ-ИНвАЛИДов

Важно отметить, что при этом 
средствами материнского капитала 
не планируется компенсировать расхо-
ды на медицинские услуги, а также реа-
билитационные мероприятия, техничес- 
кие средства реабилитации и услуги, 
которые предусмотрены федеральным 
перечнем реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 

Приобретение разрешенных това-
ров должно подтверждаться догово-
рами купли-продажи, либо товарными 
или кассовыми чеками, либо иными до-
кументами, подтверждающими оплату 
таких товаров. Наличие приобретенного 
товара подтверждается актом проверки, 
который составляет уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ 
в сфере социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-ин-
валида должно подтверждаться догово-
рами об их оказании. Договор может быть 
заключен с организацией или индивиду-
альным предпринимателем в установ-
ленном законодательством порядке. 

Перечень товаров и услуг, предназ- 
наченных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инва-
лидов, и правила направления средств 
материнского капитала на приобре-
тение товаров и услуг до настоящего 
времени правительством Российской 
Федерации еще не установлены. При-
ем заявлений начнется только после  
их утверждения.

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

ЗАЧеМ реБеНКУ сНИЛс?

Что тАКое фУДшерИНг? 

в том числе медицинского полиса, ИНН, 
пенсионного свидетельства и других. 
На карту будут начисляться пособия, 
по ней будут предоставляться льготы.

На основании данных о новорож- 
денных, полученных от органов ЗАГС, 
управления ПФР области открывают 
ребенку индивидуальный лицевой счет 
с постоянным страховым номером и вы-
дают родителям страховое свидетель-
ство (СНИЛС).

Для получения страхового свиде-
тельства один из родителей должен 
по истечении трех недель с даты госу-
дарственной регистрации рождения ре-
бенка обратиться в клиентскую службу 
управления Пенсионного фонда по месту  
проживания. При получении страхово-
го свидетельства необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность ребенка (свидетельство о рож- 
дении), а также документ, подтвержда-
ющий личность человека, получающего 
страховое свидетельство.

Для получения СНИЛС для ребенка 
до 14 лет мать или отец с собственным 
паспортом и свидетельством о рожде-
нии ребенка могут обратиться в клиент-
скую службу управления ПФР или МФЦ 
по месту жительства или фактического 
проживания, где нужно заполнить анке-
ту, и не позднее чем через две недели 
получить для своего ребенка страхо-
вое свидетельство. Дети старше 14 лет 
могут обратиться за СНИЛС самостоя-
тельно со своим паспортом.

Слышала о том, что сейчас де-
тям с рождения выдается страховое 
свидетельство – зеленая пластико-
вая карточка СНИЛС. Скажите, зачем 
СНИЛС детям? И если у моих несо-
вершеннолетних детей этого доку-
мента пока нет, должна ли я в обяза-
тельном порядке его получить? 

Екатерина Пляшник, с. Топки

МК-ответ
По информации отделения ПФР 

по Кемеровской области.
СНИЛС, или страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета, ис-
пользуется для формирования Едино-
го реестра граждан. Это универсальный 
единственный идентификатор персо-
нальных данных человека (как взрос-
лого, так и ребенка). Он необходим 
при получении услуг в сфере медицин-
ского обслуживания, пенсионного и со-
циального обеспечения, для обмена ин-
формацией между государственными 
ведомственными организациями.

Кроме того, на портале государ-
ственных услуг по номеру СНИЛС про-
исходит идентификация гражданина.

СНИЛС станет также номером уни-
версальной электронной карты чело-
века, с помощью которой можно будет 
получать услуги в системе пенсион-
ного и социального обеспечения. Эта 
карта в дальнейшем избавит граждан 
от использования многих документов, 

В последнее время часто слышу 
о движении «фудшеринг». Что это 
за новомодная тенденция и поддер-
живается ли она в Кузбассе?

Сергей, г. Кемерово  

МК-ответ
Фудшеринг как явление зародился 

на Западе, суть его заключается в том, 
что магазины, кондитерские и рестораны 
отдают свою продукцию, которая больше 
не подходит для продажи. Нет, с ней все 
в порядке, и ее вполне можно есть, про-
сто товарный вид перестал соответство-

вать требованием маркетинга: нельзя 
выставлять на витрине и тому подобное. 

В движении участвуют и обычные 
люди. В декабре прошлого года фудше-
ринг пришел в Россию: группу в соцсети 
«ВКонтакте», где появился призыв де-
литься излишками еды, создала питер-
ский психолог Александра Легкая. Идея 
интернет-сообществу понравилась, фуд-
шеринг-группы стали появляться в других 
регионах, а затем добрались и до Кеме-
ровской области. В кузбасской столице 
вдохновителем движения стал Тимофей 
Сидорин. 

– Идея заимствована из выпуска 
новостей на канале «Вести24». Там рас-
сказывали, что в Санкт-Петербурге это 
движение активно развивается. Моя жена 
Алина посмотрела и сказала: «Интерес-
но, а в Кемерове такая штука есть?» – 
рассказал Тимофей Сидорин.

На момент написания ответа в кеме-
ровской группе фудшеринга уже почти 
500 человек. Предложений пока не так 
много: люди готовы поделиться ябло-
ками, печеньем, чаем. Здесь же просят 
помочь с ингредиентами для борща. Ме-
ханика очень проста: чтобы поделиться 
едой, нужно просто написать пост в груп-
пе «ВКонтакте» «ФУДШЕРИНГ. КЕМЕРО-
ВО», сообщив, где и как можно забрать 
продукты. Их срок годности, естествен-
но, вопросов вызывать не должен. 

– Это еще и некий ответ кризису, 
когда у многих людей наступили трудные 
времена. Некоторые мои друзья эконо-
мят деньги на проезд, чтобы купить про-
дукты на ужин. С фудшерингом они смо-
гут найти необходимую им еду. В общем, 
цель – убить двух зайцев: накормить 
голодных и не дать хорошим продуктам 
пропасть», – говорит Тимофей Сидорин. 

Идея спасения еды в России и в Куз-
бассе пока популярна лишь в соцсетях, 
хотя со временем может захватить и тор-
говые сети.
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Работа молодым специали-
стам. тел. 8-913-421-3728.

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

Работа. Подработка. Офис. 
тел. 8-913-324-2240.

Работа. Информацион-
ный бизнес. Интересно, 
выгодно, надежно. Трудо-
устройство официальное. 
тел. 8-951-600-0312.

Подбор персонала в оптовую 
компанию. тел. 76-96-30.

Приглашаю к сотрудни-
честву агентские группы 
НПФ, 2200 руб. за договор. 
тел. 8-905-994-2796.

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

Требуются не ленивые 
студенты и активные пенсио-
неры. тел. 8-961-864-8615.

Помощник бухгалтера. 
тел. 8-906-984-2156.

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

Менеджер по работе с кли-
ентами. тел. 8-923-514-8713.

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

Требуется вахтер диспетчер. 
тел. 8-913-284-5052.

Помощник руководителя 
в офис. тел. 8-904-995-4756.

Подработка. 
тел. 8-950-264-2678.

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

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

Пиломатериал. Доставка. 
погонаж. Брусок. Сухая сосна. 
Столярные изделия. Половая 
рейка. Лиственница. 
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

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

Дрова, недорого. 
тел. 59-37-75.

Картофель. 
тел. 8-923-618-3845.

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

Ручки, брелоки, ежедневники 
и прочая сувенирная продук-
ция с Вашим логотипом. Ко-
роткие сроки. тел. 77-05-10.

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

Ремонт квартир.
тел. 8-950-268-1462.

Плиточник. 
тел. 8-913-281-1264.

Плиточник. тел. 63-03-98. 

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

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

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

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

Продам базу в центре Киров-
ского района, красная линия 
на ул. Инициативной. 3 кап. 
строения площадью 398 кв. м, 
347,8 кв. м, 281,2 кв. м на зе-
мельном участке площадью 
4500 кв. м, 9000 тыс. руб. 
Рассмотрю варианты обме-
на. тел. 8-903-993-8220.

1-2- комн. на сутки и часы. Ин-
тернет. Документы отчетности. 
приезжих встречаем. 
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

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

Апартаменты на часы 
и сутки, центр, от 800 руб. 
тел. 8-952-170-7788.

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Автогрузоперевозки. 
ГАЗель от 350 руб. 
тел. 8-913-299-5404.

Ре
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а

КИНОАФИША (10 – 16 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. 
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
 Выставка Людмилы Пушкаренко 

«В ГАРМОНИИ С СОБОЙ» (6+)
цена билетов: вход свободный

Фантастика. США, 2016
Трис и Фор впервые покидают город и ока-
зываются в мире за стеной, где им открыва-
ется шокирующая правда. Они должны 
быстро разобраться, кому можно доверять, 
так как битва, разгорающаяся за стенами 
города, угрожает всему человечеству. 

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

«ДИВЕРГЕНТ. ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ»12+

Боевик. США-Великобритания, 2016
Сверхсекретная операция, которую выполня-
ет спецагент, с треском провалена из-за нек-
стати свалившегося на его голову неадекват-
ного брата. Теперь герою предстоит спасти 
свою жизнь и вдобавок планету от нависшей 
над ней угрозы – практически невыполнимая 
задача в тандеме с родственником. 

Где посмотреть: «Космос»

«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»

Мелодрама. Франция, 2009

Супруги Жан-Пьер и Натали заводят англий-
ского бульдога и называют его Трезор. Тут-то 
и начинается все интересное — пес оказыва-
ется сущим наказанием для главы семейства, 
в то время как Натали души в нем не чает.

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

«ТРЕЗОР»16+

18+

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»6+
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 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+
 00:15 Scorpions. Вечность 

и еще один день 18+
 02:10 СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ 16+
 04:15 Модный приговор 12+
 05:15 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. 

РАДИ ЛюбВИ 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 Юморина 16+
 23:00 ДОЖДАТьСЯ ЛюбВИ 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:25 Приключения Тайо 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 бЕЗбРАчНАЯ НЕДЕЛЯ 16+
 11:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Все лето в шляпе» 16+

 13:30 Женский клуб? 16+

 13:50 Форпост 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 Рио-2 0+
 16:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Темы недели. 

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

МОРЯ.  
НА КРАю СВЕТА 12+

 00:05 ВЫЖИТь ПОСЛЕ 16+
 02:05 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ 16+
 04:05 МУЖ ДВУХ ЖЕН 12+
 05:50 Музыка на СTС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 12+
 14:55 Зеркало для героя 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:30 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРч 16+
 23:10 бОЛьШИНСТВО 12+
 00:25 ХМУРОВ 16+
 01:25 Место встречи 16+
 02:30 Дикий мир 0+
 03:05 АЛИбИ НА ДВОИХ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:20 Школа ремонта 12+

 11:25 ВСЕ О СТИВЕ 16+ 
Комедия. США, 2009

 13:25 Агенты 003 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 ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛьДУ 16+ 
Комедия. США, 2007

 03:50 ПРИГОРОД-3 16+
 04:15 СТРЕЛА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 СЛУчАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80 12+
 09:35 ЛюбОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЛюбОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 ЛюбОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:30 НЕбЕСА ОбЕТОВАННЫЕ 12+
 01:40 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:45 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 12+ 

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

Новости культуры 12+
 10:20 СТРАННАЯ ЛюбОВь 

МАРТЫ АЙВЕРС 12+
	12:35 Письма из провинции. Выкса 

(Нижегородская область) 12+
 13:00 бЛЕСК И НИЩЕТА 

КУРТИЗАНОК 12+
	15:10 Ваша внутренняя рыба 12+
	16:10 Царская ложа 12+
	16:55 Василий Суриков. Я 

природный казак 12+
	17:35 Ключи от оркестра 12+
	19:10 Мировые сокровища 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15 Валентин Гафт 12+

 20:55 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 12+
	22:35 Линия жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 бЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК 12+

	01:50 Чарлз Диккенс 12+
	01:55 Искатели. Тайны 

Лефортовского дворца 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Обзор Лиги Европы 12+
	11:00,	13:00,	14:05,	16:00,	18:00,	

22:50 Новости 12+
	11:05,	18:05,	22:55,	03:30 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

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

Спринт. Женщины 12+
	16:05 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 12+

	18:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+

	20:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 12+

	23:20 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) – 
«Спартак» (Москва) 12+

	01:30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия – Польша 12+

	04:15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

 08:00 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ 16+ 
Потеряв ребенка и работу, 
Марина от безысходности 
выходит замуж за Петра 
Никитича Черняева, владельца 
крупного рыболовецкого 
хозяйства, который ранее 
был дважды женат и теперь 
воспитывает двух сыновей

 16:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 бРАК ПО ЗАВЕЩАНИю 16+
	22:55 Брачные аферисты и 

их жертвы 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА! 16+

	02:25 Тайная жизнь миллионеров 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	07:00 Утро на «5» 6+
	09:30 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:40 бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:05 бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ 16+
 16:25 ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ бОГА 16+ 

Драма. Россия, 2005
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 18 марта

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ИСТИНА В ВИНЕ-2 12+
 00:50 ШЕСТь СОТОК СчАСТьЯ 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:30 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:30 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 Планета сокровищ 0+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Кузбасс белый и пушистый 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

 17:10 Рапунцель. 
Запутанная история 12+

 19:00 Взвешенные люди 16+
 23:10 бРОСОК КОбРЫ 16+
 01:10 ГРОМОбОЙ 12+
 02:55 МУЖ ДВУХ ЖЕН 12+
 04:40 ВЫЖИТь ПОСЛЕ 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 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 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРч. СУДьбЫ 16+
 23:55 УчАСТКОВЫЙ 16+
 01:50 Наш космос 16+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:05 АЛИбИ НА ДВОИХ 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 08:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 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 ДЕНь, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСь 16+ 
Триллер. США, 2008 
Об инопланетянине, который 
прибыл на нашу планету 
с предупреждением: если 
не будут прекращены войны 
и разрушения, Земля будет 
уничтожена извне, поскольку 
представляет угрозу 
для остальной Вселенной!

 19:00 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 ТРИНАДЦАТь 16+ 

Драма. США, 2003
 03:30 ПРИГОРОД-3 16+
 04:00 КЛИНОК ВЕДьМ 16+
 04:50 НАШЕСТВИЕ 12+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:20 АБВГДейка 12+

 06:50 РУМПЕЛьШТИЛьЦХЕН 12+
 07:50 Кемерово Микс 12+
 08:05 Дорога к храму 0+
 08:15 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 10:20 бАРМЕН 

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
 11:30 События 12+
 11:45 бАРМЕН 

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
 12:15 ПРИНЦЕССА НА бОбАХ 12+ 

У бизнесмена Димы 
Пупкова все в жизни схвачено, 
только вот фамилия подкачала. 
Вот и подыскали ему невесту 
из рода Шереметевых – работает 
она, правда, посудомойкой, зато 
проблем с ней не предвидится

 14:30 События 12+
 14:45 Петровка, 38 16+
 14:55 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+

 15:25 КВАРТИРАНТКА 12+
 17:15 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛюШКИ 12+
 21:00 Постскриптум 

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

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

 10:30 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 12+
	12:05 Маргарита Терехова 12+
	12:45 Пряничный домик 12+
	13:15 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:40 Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян 
в «Новой опере» 12+

	15:05 Больше, чем любовь 12+
 15:45 ДОЛГАЯ СчАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНь 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Романтика романса 12+

 18:25 ЛюбИМАЯ ДЕВУШКА 12+
	19:50 Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом 12+
	20:30 Спектакли-легенды. 

«Юнона и Авось» 12+
	21:55 Хрустальная Турандот 12+
	23:00 Белая студия 12+

 23:40 МОЙ СЛУГА ГОДФРИ 12+
	01:15 В настроении 12+ 

Концерт в ММДМ

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	12:05,	14:00,	

15:35,	17:45,	18:55,	20:40,	
01:25 Новости 12+

	11:05 1+1 16+
	12:10 Детали спорта 16+
	12:20 Диалоги о рыбалке 12+
	12:50 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация 12+
	14:05 Твои правила 12+
	15:05 Анатомия спорта 16+
	15:40,	17:50,	19:00,	02:00 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	15:55 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Команды 12+

	18:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 12+

	19:20 Биатлон 12+
	19:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 12+

	23:20 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Кубань» 
(Краснодар) 12+

	01:30 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30 ПРИЕЗЖАЯ 16+
	09:30 Домашняя кухня 16+

 10:00 НИНА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО 16+

 19:00 1001 НОчь 16+
	22:15 Героини нашего времени 16+
	23:15 6 кадров 16+

 00:30 СЕСТРЕНКА 16+
	02:25 Тайная жизнь миллионеров 16+

	06:20 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 АГЕНТ 16+
 00:10 АГЕНТ 16+

суббота, 19 марта

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПАРФюМЕРША 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 Георгий Юматов. Амнистия 

для героя 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:10 Теория заговора 16+
 15:00 Александр Михайлов. 

Только главные роли 16+
 16:00 МУЖИКИ! 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Серебряный бал 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 Подмосковные вечера 16+
 23:55 ВЕРСАЛь 18+
 02:00 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
 04:50 Модный приговор 12+

 04:30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 
Полуденный вор 12+

 06:15 Сельское утро 12+
 06:45 Диалоги о животных 12+
 07:40 Вести-Кузбасс 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Местное время 12+
 09:15 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+
 13:00 ИСТИНА В ВИНЕ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ИСТИНА В ВИНЕ 12+
 17:00 Один в один. 

Битва сезонов 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+ 

Телепрограмма о моде, стиле 
и красоте. Герои передачи, 
не только женщины, 
но и мужчины, преображаются 
дважды: первый раз – 
в соответствии с модными 
советами и собственными 
представлениями 
о своем идеальном образе, 
второй раз – в соответствии 
с тем, как видят их стилисты

 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+ 

В студии гости и зрители 
обсуждают житейские 
проблемы, социальные 
и психические 
аномалии, проблемы 
общегосударственного 
характера. Настоящие, 
невыдуманные истории 
людей задевают больше, 
чем пафосные рассуждения 
на общие темы, потому 
что, вынося на обсуждение 
частную проблему отдельного 
человека, отдельной семьи, 
мы говорим о том, 
что волнует всех 
без исключения

 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
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 06:00 Люди в черном 0+
 06:30 Смешарики 0+
 06:45 Планета сокровищ 0+
 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 БРОСОК КОБРЫ 16+
 14:10 Рапунцель. 

Запутанная история 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА 12+

 19:40 МАСКА ЗОРРО 12+
 22:15 ЛЕГЕНДА ЗОРРО 16+
 00:45 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ 16+
 02:50 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 03:50 Сенна 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 14:20 Поедем, поедим! 0+
 15:10 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
 18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 БАРСЫ 16+
 23:55 УЧАСТКОВЫЙ 16+

 01:50 Наш космос 16+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:05 АЛИБИ НА ДВОИх 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.  

Лучшее 16+
 14:35 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ 16+ 
Триллер. США, 2008

 16:40 ВНЕ/СЕБЯ 16+ 
США, 2015

 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 ТРАНС 18+ 

Драма. Великобритания- 
Франция, 2013

 03:00 ПРИГОРОД-3 16+
 03:25 КЛИНОК ВЕДЬМ 16+
 04:20 НАШЕСТВИЕ 12+

 06:00 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 12+
 07:35 Фактор жизни 12+

 08:05 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУцИНОВ 12+

 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:35 Короли эпизода. 

Валентина Телегина 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 12+
 13:45 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 ЧЕТВЕРГ, 12-Е 16+
 16:50 ПАПА НАПРОКАТ 12+
 20:40 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 12+
 00:50 События 12+
 01:05 БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
 02:35 АС ИЗ АСОВ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА 12+
	12:00 Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон 12+
	12:30 Россия, любовь моя! 12+
	13:00 Кто там… 12+
	13:30 Первозданная природа 

Бразилии 12+
	14:20 Гении и злодеи. 

Жан-Поль Сартр 12+
	14:50 Завтра не умрет никогда 12+
	15:15 Что делать? 12+
	16:05 Хрустальная Турандот 12+
	17:05 Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом 12+
	18:00 Пешком… 12+
	18:30,	01:55 Искатели. Последний 

полет воздушного гиганта 12+

	19:15 Республика песни 12+ 
Концерт

 20:25 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 12+
	23:30 Страдивари в Рио 12+ 

Ансамбль Виктории Мулловой
 00:25 ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
	01:40 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	11:45 Формула-1. 
Гран-при Австралии 12+

	14:00,	15:05,	18:10,	
19:50 Новости 12+

	14:05 Твои правила 16+
	15:10 Безумный спорт 12+
	15:40 Биатлон 12+
	16:10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 12+
	17:10 Сердца чемпионов 16+
	17:40 Дублер 12+
	18:15,	19:55,	04:25 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 12+

	20:50 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» – 
«Локомотив» (Москва) 12+

	22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 12+

	01:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	01:55 Хулиганы. Испания 16+
	02:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Севилья» 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30 ВЕЧЕРА НА хУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+
 08:50 ДЖЕЙН ЭЙР 16+
 13:45 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА… 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 цВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
	22:55 Героини нашего времени 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 ПЯТЬ ЗВЕЗД 16+
	02:35 Тайная жизнь миллионеров 16+

	08:40 Мультфильмы 12+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+ 
Комедия, 1977

 13:45 ГЕНИЙ 16+ 
Детектив, 1991

	17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

	18:00 Главное 12+
 19:30 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
 03:30 ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА 16+ 
Драма. Россия, 2005

воскресенье, 20 марта

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПАРФЮМЕРША 12+
 08:10 Служу Отчизне! 12+
 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+
 12:20 Фазенда 12+
 12:55 Гости по воскресеньям 12+
 13:50 Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!!!» 12+
 14:55 Черно-белое 16+
 16:00 Голос. Дети 12+
 18:00 Без страховки 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 23:00 САРАНЧА 18+
 01:00 ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ 16+
 03:30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 05:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 
Полуденный вор 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+
 13:10 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ 12+
 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+

ТВ-ПРОГРАММА
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БРАТЬЯ САФРОНОВЫ

ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ 
«ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 19:00 (6+)
цена билетов: 1000–2500 руб.

НАРГИЗ

ПРОГРАММА «ТАНЦЫ  
НА БИТЫХ СТЕКЛАХ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 19:00 (12+)
цена билетов: 1800–3200 руб.

рекомендует

«МИРОВЫЕ ХИТЫ»

УНИКАЛЬНОЕ  
СИМФОНИЧЕСКОЕ ШОУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 19:00 (6+)
цена билетов: 600–2000 руб.

МАСЛЕНИЦА

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ  
НА «ТОМСКОЙ ПИСАНИЦЕ»!

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

время: 13:00 (0+)
цена билетов: 150–300 руб.
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«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА 
И ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

12
МАРТА

12
МАРТА

15
МАРТА

13
МАРТА

16
МАРТА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
10 марта

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45, т.: (384-2) 64-17-05

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 11:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, 18:30 (6+)

цена билетов: 500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

цена билетов: 200–600 руб.

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы LONG ISLAND,  
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
12 марта

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Чемпионат кемеровской хоккейной 
лиги по хоккею с мячом среди 
команд КФК и СДЮСШОР «КУБОК 
МИХАЙЛО ВОЛКОВА», 14:30 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Вечер симфонической музыки 

«ВЕСЕННИЙ КАРНАВАЛ», 16:00 (0+)
цена билетов: 280 руб.

 Симфоническое шоу «МИРОВЫЕ 
ХИТЫ», 19:00 (6+)

цена билетов: 600–2000 руб.

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

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ, 17:00 (16+)
цена билетов: 200 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС»  
(г. Кемерово) – «УРАЛ» (г. Уфа), 
18:00 (6+)

цена билетов: 150–400 руб.

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы «МАСЛАЙ»,  
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы «АДМИРАЛ 
ЯМАМОТО», 22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

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

КИНОПОКАЗ, 19:30 (16+)
цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы B.BAND, 22:00 (18+)
цена билетов: вход свободный

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы «ВИТАМИН ДО», 
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

ПЯТНИЦА
11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Народное гуляние «ЭХ, ШИРОКА 
МАСЛЕНИЦА», 13:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.

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

 КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

 СКАЗКА ПРО МАМУ И НЕМНОГО 
О ЛОШАДИ, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ «ВОЛНА  
НА ОКТЯБРЬСКОМ»

пр. Октябрьский, 53 
т.: (384-2) 35-36-16

Чемпионат Кемеровской области   
по бильярдному спорту 
«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА»,  
11:30 (6+)

цена билетов: вход свободный

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

МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН,  
12:00, 14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ, 

12:00 (6+)
цена билетов: 200–300 руб.

 ВЕЧЕР ОПЕРЕТТ ЖАКА 
ОФФЕНБАХА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ», 13:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.

ПАРК «АНТОШКА»
МАСЛЕНИЦА, 13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ НАРГИЗ, 19:00 (12+)

цена билетов: 1800–3200 руб.

СРЕДА
16 марта

ПОНЕДЕлЬНИК
14 марта

ВТОРНИК
15 марта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

КОНЦЕРТ ХАНСА ФАГИУСА, 18:30 (6+)

цена билетов: 350–500 руб.

Шоу братьев Сафроновых 
«ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ», 19:00 (6+)

цена билетов: 1000–2500 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–300 руб.
 ЖЕНИТЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 250–600 руб.

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

 КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

 СКАЗКА ПРО МАМУ И НЕМНОГО 
О ЛОШАДИ, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ «ВОЛНА  
НА ОКТЯБРЬСКОМ»

пр. Октябрьский, 53 
т.: (384-2) 35-36-16

Чемпионат Кемеровской области   
по бильярдному спорту 
«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА»,  
11:30 (6+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

ДЕТСКАЯ МАСЛЕНИЦА, 13:00 (0+)
цена билетов: 150–200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–300 руб.
 БОИНГ-БОИНГ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–650 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

цена билетов: 200–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ВАДИМА САМОЙЛОВА, 
19:00 (16+)

цена билетов: 1200–3000 руб.
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А «МУРКУ» НЕ ХОТИТЕ ЛИ?! Этот 
образец «народного шансона» 
десятилетиями пользовался 
популярностью в самых раз-
ных слоях населения. Его рас-
певали в блатных компаниях, 
на зонах, во время застолий в 
городских квартирах и даже на 
правительственных концертах в 
Кремле... Слова песни известны 
многим, однако в привычно зву-
чащем тексте скрыто немало зага-
док. И главная из них касается са-
мой Мурки. Кто же она такая, эта 
Маруся Климова? Исследователь и 
журналист Андрей Калитин провел 
собственное расследование.

— Для начала давайте разберемся с 
«биографией» самой песни.

— Автор «Мурки» — одесский поэт Яков 
Ядов. Из-под его пера вышли несколько «на-
родных» — по устоявшемуся среди публики 
мнению — супершлягеров, в том числе «Бу-
блички» и «Гоп со смыком». Ядов не был по-
клонником криминального шансона, но ярко 
и иронично описывал в стихах самые «класси-
ческие» образы Одессы времен зарождавше-
гося в 1920-е нэпа. Особо следует отметить, 
что при этом он зашифровывал в своих про-
изведениях реально происходившие в городе 
события того времени. Как считают одесские 
историки и краеведы, «Мурка» была написана 
Ядовым приблизительно в 1921–1923 годах. 
Другой «родитель» песни — знаменитый му-
зыкант Оскар Строк, который в начале 1923-го 
положил эти стихи на музыку. Причем в перво-
начальном варианте у него получилось танго! 
Под такую «Мурку» одесситы часто танцевали 
во времена нэпа, и тогда история песенной 
Мурки знакома была всей Одессе. Но мало кто 
знал, что в реальности она агент МУРа…

Код «Мурки»
— Уж больно все шиворот-навыворот 

получается. Пользуясь одесскими фра-
зеологизмами: где Мурка и где МУР!

— В том-то и фокус, что «Мурка», которую 
принято считать чуть ли не гимном криминаль-
ного мира, на самом деле песня о секретной 
операции чекистов. А сама Мурка — Маруся 
Климова — является отнюдь не вымышлен-
ным персонажем. Эта женщина долгие годы 
проработала в секретном подразделении ЧК, 
ГПУ, а потом НКВД.

Чтобы расшифровать «код «Мурки», при-
шлось не только поработать в архивах, но и 
внимательнейшим образом проанализиро-
вать слова самой песни. В настоящее время 
известно около 25 вариантов. B одном из ва-
риантов первого куплета песни написано: «...
банда из-за МУРа...» Вот это и дает подсказку 
к расшифровке всей истории.

Московский уголовный розыск — МУР 
был основан в 1918 году и к началу 1920-х 
уже доказал свою эффективность, быстро и 
жестко подавив разгул бандитизма в столи-
це. Находясь под опекой центрального ап-
парата ЧК, московская милиция не чуралась 
любой работы — действия ее сотрудников (а 
среди них были и вчерашние рабочие, и даже 
амнистированные новой властью «классово 
близкие пролетариату» бывшие уголовные 
элементы) мало отличались от тех методов, 
которые использовали банды того времени. 
Такой опыт МУРа оказался очень востребован 
в лихие 1920-е годы и в других, особо небла-
гополучных регионах страны. Руководители 
ЧК отправляли группы муровцев для подавле-
ния крупных очагов бандитизма. Причем ино-
гда сыскари, включенные в такие опергруппы, 
работали под прикрытием — не брали с со-
бой служебных удостоверений, не надевали 
форму, а маскировались под «братву». Такой 
«зашифрованной» группой московских опера-
тивников и стала прибывшая в Одессу «банда 
из-за МУРа». 

— Когда происходили эти события? 
— Ищем в тексте новые подсказки. Оче-

редная из них обнаруживается в конце пер-
вого куплета: «...и за ней следила Губчека». 
Чрезвычайная Комиссия существовала до 
начала 1922-го, когда была переименована 
в ГПУ. Таким образом, строчка, написанная 
Ядовым, позволяет предположить, что опи-
сываемые в песне события могли разворачи-
ваться в Одессе в период с 1918 по 1922 год. 

И еще одна зацепка к разгадке «муркиных 
секретов». Упомянутый в песне факт слежки 
может иметь особый смысл. А что, если ГубЧК 
курировала действия «банды», состоящей из 

сотрудников МУРа и приехавших в Одессу для 
наведения пролетарского правопорядка? 

В архивах МВД России сохранились све-
дения о секретных операциях начала 1920-х. 
Из этих документов можно узнать, что в Одес-
су из Москвы было отправлено несколько спе-
циальных оперативных групп сотрудников ЧК 
и МУРа — как в форме, так и в штатском. 

Интерес руководства Лубянки к этому го-
роду был не случаен. Одесса — крупнейший 
морской порт, через который идут грузы из 
Европы. Здесь в ту пору процветала контра-
банда, «трудились» фальшивомонетчики всех 
мастей, появились наркопритоны, которыми 
заправляли китайцы. В районе орудовало 
до 30 хорошо вооруженных банд. Вдобавок 
в Одессе действовала махновская подполь-
ная ячейка. Возвращение отрядов окрепшего 
после краткого отдыха за кордоном Нестора 
Махно на юг Украины реально можно было 
ожидать в середине 1922-го. 

Москва никому в городе не доверяла, 
и потому работой одесской ЧК на протяже-
нии всего интересующего нас промежутка 
времени руководили столичные чекисты, 
командированные сюда с особой миссией: 
собрать всю необходимую информацию для 
осуществления крупномасштабной зачистки 
Одессы от криминального элемента. Было 
принято решение: в город приедет подготов-
ленная московскими чекистами спецгруппа 
для проведения особо важного задания, цель 
которого — уничтожение верхушки одесского 
криминала. 

Подробное досье на главарей преступ-
ного мира Одессы было составлено к началу 
1922 года. Однако лидера местного бандит-
ского подполья — вора по кличке Бриллиант —
даже чекистские агенты и осведомители не 
знали в лицо. Поэтому действовать в лоб ока-
залось невозможно. Требовался более изо-
щренный, многоходовой план. 

Сценарий этой операции прорабатывал-
ся в Москве около полугода. В итоговом вари-
анте он предполагал, что в Одессу отправится 
«группа гастролирующих бандитов», костяк 
которой составят самые опытные оператив-
ники МУРа во главе с чекистом Бергом. Руко-
водители ЧК, впрочем, прекрасно понимали, 
что появление в Одессе такой залетной банды 
может привести к настоящей «гражданской 
войне». В городе действовало несколько круп-
ных группировок, образовавших своеобраз-
ную воровскую концессию. «Гастролерам» 
пришлось бы столкнуться с самыми жестоки-
ми представителями одесского бандподпо-
лья, которые вполне могли навести на незва-
ных гостей и местную ГубЧК. (Негласный свод 
правил местных мафиози предполагал в том 
числе и сдачу чекистам тех представителей 
криминального мира, которые отказывались 
платить свою долю в воровской общак.) Поэ-
тому для бригады переодетых московских ми-
лиционеров придумали легенду, согласно ко-
торой оперативники должны были предстать 
перед лидерами местного криминального со-
общества в виде разведгруппы, присланной в 

го-

город самим Нестором Махно. Такая леген-
да на первых порах помогла бы чекистам 
выиграть время. Но была и еще одна деталь 
плана, разработанного на Лубянке. Это была 
даже не деталь, а целый персонаж. Женщина, 
которую звали Мурка. 

«Баба в банде — вору 
на фарт»
— Существование подобного персонажа 

в бутафорской «банде из-за МУРа» выгляде-
ло вполне логичным: женщина в криминаль-
ных группировках того времени не являлась 
чем-то уникальным. Такая представитель-
ница слабого пола — как правило, красивая 
и обольстительная — могла быть крупной 
мошенницей, карточным игроком, карманни-
цей... Чаще всего при этом она являлась под-
ругой лидера. В ходу даже была поговорка: 
«Баба в банде — вору на фарт». 

Решение о включении в лжебанду опера-
тивной сотрудницы принимало высшее руко-
водство ЧК. Москве было известно, что Брил-
лиант неравнодушен к представительницам 
слабого пола, и Мурка должна была сыграть 
роль приманки.

— Что-то уже совсем далеко мы ушли 
в разговоре от самой песни... 

— Сейчас к ней вернемся, чтобы вос-
пользоваться очередной подсказкой Якова 
Ядова. На истинную роль Мурки автор песни 
намекает нам, описывая сцену встречи одного 
из бандитов с Марусей в одесском ресторане: 
«...Там сидела Мурка в кожаной тужурке, и из-
под полы торчал наган...» Кожанка в ту пору 
была едва ли не главным опознавательным 
знаком, «мундиром» чекистов. А вдобавок 
еще и этот небрежно спрятанный под одеж-
дой револьвер... 

— Зачем же понадобилась такая про-
фанация? Или это был прокол организато-
ров спецоперации?

— Во-первых, кожанки тогда носили не 
только чекисты. А во-вторых, что более важно, 
девушка именно в таком крутом наряде могла 
пробудить у окружающих интерес. Ведь зада-
ча Мурки в этом первоначально и состояла — 
привлечь внимание местной «братвы» к себе и 
к своей группе переодетых чекистов.

Легенда ей была придумана такая, что на-
верняка могла внушить страх даже видавшим 
виды одесским уркам. Московская оператив-
ница всем в Одессе представлялась своим на-
стоящим именем — Маруся Климова. И лишь 
главарям бандитов говорила — якобы по се-
крету — о том, что на самом деле она Марго 
Дмитриевская. 

История жизни этой знаменитой в то 
время преступницы не изобилует фактами. 

Известно, что отца Маргариты, одесского ин-
женера, дворянина, убили в 1919-м чекисты. 
После этого она переехала жить в печально из-
вестный бандитский район, который называли 
Сахалинчик. По поводу дальнейшего в Одессе 
ходили разные слухи. Согласно одному из них, 
Дмитриевская связалась с Нестором Махно, 
ушла с ним и его отрядом в леса, а потом они 
вместе перебрались за кордон. Согласно 
данным, которыми располагала ЧК, настоя-
щая Марго вместе с батькой скрывалась в то 
время где-то в Румынии. В Москве знали, что 
Махно со своим отрядом планирует вернуть-
ся в Одессу. По сообщениям осведомителей, 
такой его визит планировался на лето 1922 
года. Потому руководители ЧК, поверившие 
в достоверность именно этой информации, 
торопились. Они хотели под видом подруги 
Махно внедрить Мурку (агента Климову) в 
криминальный мир Одессы. 

Существовала и другая версия био-
графии Дмитриевской. Согласно ей Марго 
вскоре после смерти отца оказалась жерт-

вой насильника — над ней надругался вор по 
кличке Харлашка (Харлампий Антонов). Не вы-
держав тяжкого испытания, девушка попала в 
психушку, откуда ее позже увезла глухонемая 
тетка. А потом Маргариту взяла под свою опе-
ку и «воспитание» бандерша Клава по прозви-
щу Гусыня. 

Как раз такой вариант биографии Дми-
триевской и оказался ближе к истине. И это 
поставило под угрозу все хитроумные разра-
ботки оперативников. Чекисты даже не пред-
полагали, что настоящая Марго находится 
вовсе не в Румынии вместе с Махно, а живет 
неподалеку от Одессы! Конечно, найти ее там 
местным бандитам, которые захотели бы про-
верить историю вдруг объявившейся в городе 
Мурки, не составило труда, и потому многое в 
этой спецоперации, видимо, пошло не так, как 
первоначально планировали в Москве.

— Суперагент Мурка провалилась?
— Текст Якова Ядова заканчивается сло-

вами главаря банды, обращенными к Мурке: 
«...И за это пулю получай». Местные краеведы 
со стажем помнят, что в Одессе долгое время 
гуляли слухи про девушку Мурку, у которой на 
самом деле был двойник. И ее вроде бы даже 
убили — совсем как в песне. 

— Если это так, которая же из двух Му-
рок тогда погибла? Криминальная барыш-
ня Марго Дмитриевская или ее двойник, 
агент ЧК Мария Климова?

— Со слов старожилов, была в далекие 
1920-е одна странная история с погребени-
ем девушки — якобы сотрудницы московских 
спецслужб. В городе тогда говорили, что она 
очень похожа на Мурку и при жизни играла 
роль двойника чекистского агента. На самом 
деле все наоборот: не двойник-копия, а ори-
гинал. Изучив доступные на сегодняшний день 
материалы, могу с уверенностью сказать: этой 
похороненной и была Марго Дмитриевская. 
Рыжие волосы, татуировка на плече в виде 
кленового листа... Аббревиатура КЛЕН рас-
шифровывалась в уголовном мире следую-
щим образом: «Клянусь Любить Его Навеки». 
Видимо, каким-то образом прибывшей из Мо-
сквы Мурке-Климовой удалось навести подо-
зрения бандитов и их главаря Бриллианта на 
свой «прототип» — Мурку-Дмитриевскую, и ту 
в результате убили.

— Но откуда у вас такая уверенность в 
идентификации личности?

—  В  м а т е р и а л а х  Г л а в н о г о 
информационно-архивного центра МВД Рос-
сии мне удалось найти сохранившуюся там 
учетную карточку личного дела одной сотруд-
ницы МУРа. Вот эта карточка, она публикует-
ся впервые. Здесь написано: Климова Мария 
Прокофьевна, год рождения 1897-й, место 
рождения — город Великий Устюг в Вологод-
ской области, а также указаны звание — ка-
питан милиции запаса — и дата исключения 
из списков — 27 марта 1952 года. Увы, сама 
папка с документами была уничтожена в конце 
1970-х. Как объяснили специалисты, личное 
дело агента, работавшего по особо секретной 
«легенде», подлежит уничтожению либо после 
его смерти, либо по истечении срока давности 
хранения документов об операции.  

Скупые сведения, содержащиеся в учет-
ной карточке, позволяют все-таки сделать 
несколько важных выводов. На момент про-
ведения секретной одесской операции аген-
ту Мурке было всего 25 лет. Воинские звания 
(в том числе и капитана) были введены в со-
ветской милиции в середине 1930-х. Значит, 
Маруся Климова не погибла тогда, в 1922-м, 
в Одессе от бандитской пули и прожила по 
крайней мере еще лет 15, а то и все 30 — до 
1952-го.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Героиня знаменитой 
блатной песни 

на самом деле была 
капитаном милиции

Яков Ядов и Оскар Строк.
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— Екатерина Георгиевна, почему вы 
согласились на интервью, хотя многие 
годы всем отказывали?

— Только потому, что приближается мо-
мент моей встречи с Андреем. Это абсолют-
но реально. Куда уж дальше тянуть — я долж-
на на земле хоть кому-то оставить память о 
том, что это был за человек. Мы все имеем 
какие-то грехи, искушения, но я хотела бы 
говорить о нем так, как будто прожила с ним 
длинную жизнь. Потому что он единственный 
в моей жизни отец моих детей — значит, у 
нас с ним общая вечность. Его гены, привыч-
ки развиваются в них, живут. Мой внук Ан-
дрюшенька с 5 лет смотрел два самых люби-
мых фильма — «Бриллиантовая рука» (он уже 
знал, что там дедушка) и «Иван Васильевич 
меняет профессию» (а про другого дедушку, 
Юрия Яковлева, он тогда еще не знал). Это 
же фантастика!

Когда я сейчас смотрю на них, на Машу и 
ее сына Андрюшу, я понимаю, что такие дети 
могли быть рождены только от очень боль-
шой любви. Он все время с нами, во всех их 
чертах, плохих, хороших. В том, как спит, как 
просыпается, как нос торчит, как хмыкнул, — 
я узнаю его.

— Вы на пять лет моложе Андрея 
Александровича. К моменту вашей встре-
чи он был звездой, вокруг — поклонники и 
особенно поклонницы. Красивые артист-
ки добиваются его благосклонности, а он 
выбирает вас, вчерашнюю выпускницу 
театрального института. Почему, как вы 
думаете?

— Однажды Андрей с Валей Гафтом 
пришли к нам, в Школу-студию МХАТ, на 
дипломный спектакль «Женитьба Фигаро». 
Наверное, они искали Розину для своего 
спектакля — ее потом сыграла Верочка Ва-
сильева. А им хотелось юную Розину, какой 
она и была написана. Потом Андрей расска-
зывал мне, что он посмотрел на меня, потом 
в программку, прочитал: «Катя Градова» — и 
после спектакля сказал Гафту: «Вот эта де-
вушка будет моей женой». «С чего ты взял?» 
— спрашивала я его потом, и он рассказал (а 
Мария Владимировна мне это подтвержда-
ла), что в 14 лет ему был сон. Когда он про-
снулся, то сказал матери: «Мам, а ты знаешь, 
что у меня жена будет Катенька, а дочь — Ма-
шенька». Представляете? И Андрей тогда 
мне и рассказал: «Когда я тебя увидел, мне 
как стрельнул тот сон…»

Спустя какое-то время я пришла в Сати-
ру поговорить с Плучеком. Зачем? Не знаю, 
ведь я уже работала в театре Маяковского, 
и там у меня был спектакль «Таланты и по-
клонники», который без всякого Интернета, 
телевидения сделал меня знаменитой, я по-
пала на обложки журналов (мне писали из-за 
границы, какие-то заключенные…). Так вот, в 
Сатире в тот день я встретила Андрея Алек-
сандровича. «Вам нужно помочь? Я вас буду 
ждать, и позвольте я вас провожу». А Плучек 

поговорил со мной, сказал, что возьмет в 
театр, поцеловал отечески так в лоб и доба-
вил: «Я беру тебя, но учти, тут три половых 
беркута — Ширвиндт, Державин и Миронов. 
Я надеюсь, ты пришла художником быть?..» 
В общем, предупредил.

Когда я вышла, Андрея уже не было, 
решила — ну, не дождался. А я уезжала в 
Германию — досниматься во всех немецких 
планах «Семнадцати мгновений весны» — и 
подумала, что оформлюсь в театр, когда вер-
нусь. А когда вернулась, то он встретил меня 
с претензией: «Что же вы меня не дождались, 
я как дурак все отменил». — «Ну, извините…» 
— говорю.

— Он ведь тогда, кажется, был на 
пике популярности?

— Не то слово. Он записал мой теле-
фон, а я поехала на съемку: в Москву как раз 
приехал мой партнер из Германии Отто Ме-
лис (играл Гельмута). Заканчивалась съемка. 
Андрей заехал за мной, и Лиознова, которая 
его хорошо знала, потому что сначала про-
бовала его на роль Шелленберга, сказала: 
«Смотри, завтра у тебя Отто Мелис, должна 
быть на площадке в 9.00. Загримированная и 
(подчеркнула) в порядке». Как предрекла.

Я вышла к машине: Андрей сидит в такой 
синей рубашке в горошек, выгоревший свет-
лый чуб, синие-синие глаза, и очень огорчен-
ный. «Что с вами?» — спрашиваю. 

— Вы тогда на «вы» были?
— Конечно, на «вы». «Я собаку задавил 

сейчас. Это очень плохой знак». Этот знак 
нам потом сопутствовал. Уже после рожде-
ния Маши он привез нас на дачу. Вышли из 
машины и видим: наш пес Степан, обычная 
дворняга, висит на заборе. Видимо, хотел 
перепрыгнуть, и его задушил ошейник. С 
погибшей собаки началась наша жизнь — и 
ею закончилась.

Потом у меня были съемки. И вот се-
редина дня, обеденный перерыв, самовар, 
сушки. Входит тетя в халате и обращается 
ко мне: «Милок, там тебя один спрашивает. 
Говорит, что жаних». «Кто это?» — не сооб-
разила сразу, и вдруг входит Миронов — 
вот это я буду помнить всю жизнь: сначала 
огромный букет сирени, и меня точно при-
гвоздило (это ж мои любимые цветы!), а по-
том сам Андрюша — надушенный, в той же 
синей рубашке и с банкой клубники, сахаром 
пересыпанной. Потом Мария Владимировна 
рассказывала, что он утром примчался к ним 
на дачу, что-то орал, гладил, мылся, раздра-
жался, что не было воды, собирал клубнику, 
кричал, что опоздает, а ему нужно к двум. И 
уехал, а родители остались обалдевшие. И я 
могу сказать, что он не отпустил меня в тече-
ние недели ни одного раза. Я ездила только 
переодеваться домой, он ждал внизу…

На седьмой или шестой день он подъе-
хал, открываю дверь — вся машина завалена 
тюльпанами, штук 100. «По поводу чего?» — 
«Ничего, просто поедем в одно интересное 

место». Подъехали на Кутузовский, где я 
жила с родителями, а через три дома был 
загс — к нему-то мы и подъехали. Я удиви-
лась, а он: «Мы же договорились». — «Ког-
да?» — «Тогда, как это называется — сожи-
тельство? Жизнь во грехе?..» Он шутил, но в 
этом было абсолютно искреннее намерение 
жить красиво. И это было в нем всегда. По-
том он меня спрашивал: «Катенька, как же 
это ты улеглась с чужим дядькой? Ты же была 
такая чистенькая, цветочек». Короче, мы по-
дали заявление. «А теперь надо набрать в 
легкие воздух и поехать к маме».

— Вы с Андреем Александровичем 
между собой после свадьбы договарива-
лись, кто в молодой семье звезда? И что 
вы тоже имеете право на карьеру?

— Конечно, договаривались. Но тогда со 
мной было трудно сговориться, потому что 
я была просто дура. Женщина должна под-
чиняться мужчине — это раз, во-вторых, два 
артиста в одной семье — это гремучая смесь. 
Он же не ожидал, что у меня будет звездная 
полоса после «Семнадцати мгновений», для 
него это был удар.

— Неужели? Своей же славы было че-
рез край. Или мало?

— Когда он выходил из театра, обычно 
стояло человек 40. Андрей расписывался, 
а я быстренько шла к машине и там ждала. 
Когда вышли «Семнадцать мгновений», кар-
тина стала другая: Андрей шел к машине, к 
нему подходили поклонники, а меня ждала 
толпа. Ведь серии шли каждый вечер, меня 
расспрашивали, что будет дальше.

Мы уже переехали в квартиру на Боль-
шой Никитской, и как-то утром я сказала, что 
иду в «Новоарбатский». Пошла на полчаса, а 
пришла через четыре, потому что меня там 
разорвали, я чуть ли не на спинах распи-
сывалась… Пришла — бретелька сарафана 
спущена, хвост на боку, разорванный пакет. 
Месячная Машка в коляске орет (он ужасно 
боялся самостоятельно кормить, не пони-
мал, как ложку ребенку вставить в рот). «Где 
ты была?!» Я начала объяснять.

— Реально ревновал к успеху?
— Андрей говорил: «Я женился не на 

звезде». Он хотел, чтобы у нас было так: 
дети — девочка и мальчик, Мария и Андрей, 
чтоб это был большой дом, чтоб мы ездили 
по миру. Чтобы я содержала дом, друзей, его 
и ушла из театра.

— Домострой какой-то, честное сло-
во. Он же был такой современный, мод-
ный.

— Для него дом — это было нечто! Знае-
те, Марина, он меня очень многому научил: 
чтобы у каждой вещи было свое место, на-
пример. «Кутя, почему это здесь лежит? — 
причем не нудел, а спрашивал ласково, с 
шармом. — Надо найти место для предмета, 
и чтобы это только там лежало». Первое вре-
мя он приходил с крахмальным платком, и я 
удивлялась, что он на шкафу или под столом 

трет. «Что ты ищешь?» — «Прости меня, кре-
тина. Это я проверяю, есть пыль или нет». Он 
доводил этим всех, а я была счастлива всему 
этому учиться.

— Быть женой Андрея Миронова — 
испытание?

— Нет, потому что он все брал на себя. 
«Ты только не прикасайся к моим трусам и 
носкам. Я сам». — «А рубашки?» — «А ру-
башки я отдаю в «Националь» стирать». — «А 
продукты?» — «А продукты я тоже вожу из 
«Националя». Абсолютнейший хозяин — это 
его харизма была.

— Я запуталась, мне кажется, вы рас-
сказываете о другом человеке — домаш-
нем, хотя и обаятельном, но, извините, 
скучном тиране.

— Нет, для него важен был этот строй, 
уклад. Когда к нам сюда пришел Евстигнеев, 
то долго удивлялся: «У вас же ребенок ма-
ленький, а где пеленки, соски?..» Но я как-
то умудрялась, потому что знала: Андрею 
нравится порядок. Знаете, к чему он меня 
еще приучил? Он говорил так: «Кутя, ведь 
мы говорим не о куртизанке? Мы говорим о 
женщине, жене, матери. А она должна пер-
вой встать, завести часы старинные, потом 
должна поменять воду в цветах в вазах». 
Научил меня, как ставить розы (снять кожи-
цу, отрезать по косой стебель и раздвоить, 
чтобы лучше тянул. А если много роз, то по-
ложить их в ванную, наполненную водой). 
Потом выгулять собаку, зайти на рынок, если 
лето, купить свежие ягоды и сделать завтрак 
— геркулес с ягодами. А потом прийти и по-
целуем разбудить мужа.

— И вы соответствовали?
— Не всегда, потому что он часто уходил 

рано, и потом я находила его записки: «Не 
хотел тебя будить, буду в норке вечером». 
Дом наш он норкой называл. Он же не раз-
решал Маше ходить в театр, когда она рос-
ла. Говорил: «Не могу допускать, чтобы мою 
дочь глазами смолили». И меня не хотел от-
давать туда — сколько уговаривал.

— А в кино-то позволял сниматься?
— Нет. Меня пригласили в один со-

вместный фильм, я уже должна была ехать 
в Братиславу. Едем забирать билеты, и он 
спрашивает: «Кутя, а пробы у вас уже где 
были?» — «Да на улице, в снегу». — «Что в 
снегу?» — «Ну, там была любовная сцена — 
в снегу». Останавливает машину: «Если ты 
сейчас не вернешься домой и не позвонишь 
в группу, что никуда не едешь, все — эта до-
рога в один конец, Кутя. Никаких сцен в сне-
гу не будет — ни здесь, ни там». И так было 
три раза. Он не хотел меня делить — все его 
должно быть с ним. Он говорил: «Я работаю в 
аду. Тебе не нужно в этот ад соваться».

— А жена-домохозяйка разве соот-
ветствовала его амбициям, мужскому 
самолюбию?

— Да, он был абсолютно ветхозаветный. 
Он мне говорил: «Ну посмотри, какая кукла 
жена у Кобзона, она же не лезет никуда. Ты 
должна молчать и своими большими глазка-
ми хлопать». Он был абсолютно прав, Госпо-
ди! Зачем мне нужна была эта грязь?! Ради 
каких-то ролей? Чудовищных пустых слов? 
Зачем мне это надо было? А я все время при-
ходила к нему «оттуда» и рассказывала, что 
там происходит. А ему не хотелось ничего от-
туда слышать, хотелось дома. «Сиди дома, 
учи языки, у тебя будет красивая жизнь». А 
как он мне описывал нашу жизнь, огромную 
дачу: сначала Машенька и Андрюшенька, а 
потом уж ладно, Катенька будет третьей… 

— А в кого он такой?
— В самого себя. Он уникальный чело-

век, я не говорю про артиста — именно че-
ловек. Но об этом никто не говорит. Уникаль-
ность его — в чистоте, о которой никто не 
вспоминает. А вспоминают, как он с женщи-
нами, сами же эти бабы рассказывают, как 
они с ним… Разве они не понимают, что эти-
ми рассказами себя же обгаживают? Если им 
не стыдно перед своими детьми, пусть поду-
мают, что у него есть дети — дочь, внук…

— Как и почему произошел разрыв 
ваш, разрушилось благополучие и дом?

— Какой разрыв, если я его выгнала? 
Измены были, а я не в состоянии была его 
делить. У меня была внутренняя гордость, 
не могла прощать. Я христианка и теперь 
знаю, что в Законе Божием это не просто 
так. Женщина не может разрывать семью, 
и одна причина, разрешенная ей Богом, 
— измена мужа. Потому что когда человек 
изменяет, брака в духовном смысле не су-
ществует.

Марина РАЙКИНА.

Екатерина Градова.

ОН УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НА ВЗЛЕТЕ, В РАСЦВЕТЕ СИЛ, 
БЕЗ МАЛОГО 30 ЛЕТ НАЗАД. И все эти годы о 
нем вспоминают в основном в возвышен-
ной, взвинченно-мажорной тональности 
— таким было искусство этого Моцарта 
из Театра сатиры. Друзья, коллеги, из-
вестные и малоизвестные женщины и 
мужчины не раз отметились за его счет. 
И только одна женщина все эти годы 
хранила молчание — его первая жена 
Екатерина Градова, мать его един-
ственной дочери Маши. О том, каким 
был неэкранный Андрей Миронов, 
она рассказала в нашем интервью.
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РЕКВИЕМ
ПО МОЦАРТУ
8 марта Андрею Миронову исполнилось бы 75

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ  
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«Некроз» совести «вскрыл» 
туберкулез
В декабре прошлого года стало извест-

но, что 13 сотрудников Московского бюро 
СМЭ заразились туберкулезом. ЧП всячески 
пытались замять. Забегая вперед, скажу: до 
сих пор никто не понес никакого наказания за 
погубленное здоровье медиков.

— Через месяц мне удалят верхушку 
одного легкого, — начинает свой рассказ 
судмедэксперт Галина Донина (фамилия из-
менена — Прим. авт.). — А через два пред-
стоит следующая операция: удалят верхушку 
второго легкого…

Галина Владимировна — врач первой ка-
тегории, исследует тела покойников почти 8 
лет. Работа не для слабонервных, но женщин 
в СМЭ большинство. Вот так выглядит обыч-
ный день Дониной: она идет в секционный зал, 
где на столе лежит подготовленный труп (без 
одежды, обмытый), вскрывает тело, осматри-
вает органы, диктует лаборантам результаты 
наружного и внутренностного исследования, 
берет пробы ткани и крови для гистологиче-
ского исследования, зашивает тело. И так — 
несколько раз в день.

— Наше учреждение рассчитано на 8 
тысяч вскрытий в год, а по факту мы делаем 
около 15 тысяч, — продолжает Галина. — Ино-
гда в день проходит по 60 и больше умерших, 
в том числе с туберкулезом, ВИЧ и прочими 
опасными инфекциями. Так называемая ин-
фекционная секция у нас мало приспособлена 
для их вскрытия. Она находится в одном крыле 
с «чистым» залом. Воздух в ней — стоячий и 
несвежий. Я несколько раз просила показать 
планы вентиляционных шахт, но мне их, есте-
ственно, никто не продемонстрировал. Сток 
крови и биологических жидкостей в «инфек-
ционке» также не изолирован. А ведь полу-
чается просто рассадник всевозможной за-
разы! Средства индивидуальной защиты для 
исследования трупов мне дали всего один (!) 
раз. В остальное время я исследовала трупы 
в обычной экипировке.

Бывало, мы случайно обнаруживали ту-
беркулез в обычном, «чистом» зале у покойных 
с неизвестным диагнозом (иногда это можно 
сделать на стадии отделения грудины от ре-
бер, то есть до вскрытия главного очага ин-
фекции). Но после этого труп даже не переме-
щался в «инфекционку». Почему? Потому что 
для этого нужно разрешение руководителя, а 
получить его не представлялось возможным. 
Как нам объяснялось, на перемещение тела 
нужно 5 минут дополнительного времени, ко-
торых нет. При этом в обычном зале в общей 
сложности одновременно работают 6 врачей, 
6 лаборантов и 3 санитара. И в такой ситуации 
все они подвергаются риску заражения. Когда 
были выявлены 10 заболевших туберкулезом 
сотрудников, я не сильно удивилась. Рано или 
поздно это должно было случиться, ведь чудес 
в таком деле не бывает. На сегодняшний день 
уже 13 человек с официально подтвержден-
ным диагнозом, то есть уже можно говорить 
об эпидемии. Скажите, почему все об этом 
молчат? В СМИ это ЧП упоминалось лишь 
пару раз, и то вскользь.

Галина почти все время стационарно 
лечится в Центральном НИИ туберкулеза (на 
фоне приема сильнейших препаратов у нее 
развился токсический лекарственный гепа-
тит). Она редко видит своего грудного ребен-
ка. Она не знает, когда сможет выйти на рабо-
ту. С Галиной Владимировной поступили как 
с отработанным материалом. За полгода ее 
болезни перед ней никто даже элементарно 
не извинился. Сама она это называет «некро-
зом совести».

Как «распотрошить» труп
В европейских странах только 4–5% 

умерших направляются на вскрытие для вы-
яснения причин смерти. В России — внима-
ние! — до 70%.

Типичная история: умершей бабушке 75 
лет, в голове топора нет, передела собствен-
ности нет, дети говорят — болела, врачи го-
ворят — болела. Криминальная смерть? Вряд 
ли. В Германии, Франции, Англии тело бабуш-
ки при таких обстоятельствах будет просто за-
хоронено. И только в России перед этим оно 
побывает в Бюро судэкспертизы. В отдельных 
российских регионах есть даже инструкция 
для полицейских: отправлять на судмедэк-
спертизу всех, кроме раковых больных.

— Судебно-медицинские эксперты не 
проводят отдельные расследования, — го-
ворит автор ряда законопроектов о похорон-
ном деле в России Алексей Соколов. — Врачи 
только определяют причины смерти, причем 
довольно поверхностно, на уровне «располо-
совал, посмотрел и зашил». Но зачем это нуж-
но, если достаточно запросить медицинскую 
карту человека? Ведь государство платит за 
одно вскрытие около 20 тысяч рублей. В год 
это выходит больше 10 миллиардов! И не для 
того ли это, чтобы все тела в итоге проходили 
через одно «бутылочное горлышко»? В поло-
вине регионов России бюро судмедэксперти-
зы — один из основных игроков ритуального 
бизнеса. Сюда приходят родственники — и 
что они видят? Представителей ритуальной 
конторы. Похоронных фирм может быть и не-
сколько, но только одна, «аффилированная» 
с БСМЭ, предложит получить все справки за 
три часа, а не за 2–3 дня. Случается, что неко-
торые морги и сами могут оказать ритуальные 
услуги. К тому же берется отдельная плата за 
хранение тела в холодильной камере, за его 
бальзамировку и т.д.

Эксперты утверждают: большой поток 
трупов привел к тому, что врачи в моргах рабо-
тают как на конвейере. В отдельных регионах 
специалисты БСМЭ перестали запрашивать 
вообще историю болезни перед вскрытием. 
А вдруг у умершего было что-то поопаснее 
туберкулеза? Вентиляция не справляется, 
ионизировать воздух не успевают. Трупы идут 
один за одним… Помните, как говорила Гали-
на Владимировна про отсутствие даже пяти 
свободных минут, чтобы переложить пред-
положительно скончавшегося от заразной 
болезни в «инфекционку»?..

И кстати, зачем вообще вскрывать тех, у 
кого был ВИЧ или туберкулез? В Европе таких 
умерших исследуют только в крайних случаях 
(к примеру, если есть претензия родных к вра-
чам по поводу некачественного лечения).

— А мы обязаны вскрывать все неизвест-
ные трупы, — говорят мне сотрудники печаль-
но прославившегося морга. — Хотя обычно 
эти умершие — бомжи, которые поступают 
к нам из больниц, где проходили лечение с 
установленным диагнозом «туберкулез».

Вы только вдумайтесь: если уж в москов-
ском БСМЭ оказался рассадник опасной ин-
фекции, то что творится в регионах?

— Вы упустили еще один, совершенно 
криминальный момент, — говорит сотрудник 
спецслужб Игорь В. — Сразу замечу, что в Мо-
скве, слава богу, ничего подобного не было. 
Но в регионах, случается, врачи изымают био-
логические составляющие трупов и, конечно 
же, продают их за большие деньги. Помните, 
как в Казани стражи порядка на трассе оста-
новили машину с биоматериалами из БСМЭ? 
Помимо крови там нашли отрезанные пятки и 
вырезанные мениски, которые предназнача-
лись для косметических салонов и стоматоло-
гических клиник.

Этот случай стал известен только пото-
му, что «товар» обнаружили полицейские, и 

то случайно. Те операции, которые проводит 
ФСБ, засекречены. Если бы вы о них узнали, 
у вас бы волосы дыбом встали. Скажу, к при-
меру, что иногда патологоанатомы получают 
странные заказы — к примеру, на пораженную 
редкой болезнью ткань. А это может оказаться 
потенциальным биологическим оружием.

Участковый против 
«скорой»
— Когда умерла мама, я была одна дома, 

— рассказывает жительница Смоленска На-
дежда Полосухина. — Врачи ехали полтора 
часа. По лестнице они еле поднимались. 
Осмотрев тело, сказали: «Видимо, действи-
тельно умерла» — и направились к выходу. 
Их хладнокровие шокировало меня. Я пере-
городила дорогу со словами: «Как вы можете 
оставить меня одну с умершей? Что мне даль-
ше делать?! Дайте мне хотя бы инструкцию 
какую-то». Ничего не дали. Просто ушли. Толь-
ко спустя несколько часов пришел участковый 
и объяснил, что надо вызвать труповозку…

Инструкции, которая бы сориентировала 
шокированных смертью близкого, нет. Хотя 
за границей родным вручают памятки, где 
подробно расписывается, что нужно делать и 
куда обращаться. Предполагается, что у нас 
вместо памяток — похоронные агенты.

Про торговлю информацией о смертях в 
последнее время забыли. Считается, что ее 
побороли. В отдельных регионах действи-
тельно так и есть. Там, кстати, проводили 
такие спецоперации службы безопасности: 
из частной квартиры звонили и сообщали о 
мнимой смерти в «скорую» и полицию и потом 
«принимали» тех агентов, которые первыми 
оказывались у порога.

— Все снова вернулось, — говорит Со-
колов. — Одновременно приезжают участ-
ковый и врач «скорой», у каждого свой агент, 
и эти агенты дерутся на лестничной площад-
ке. Участковый видит, что тело сейчас уйдет 
конкуренту, и говорит: «Что-то тут нечисто с 
трупом. Хоть умершей и 95 лет, но вот слышу 
странный запах миндаля. Может, ее отра-
вили? Направляю на судмедэкспертизу». А 
у бюро своя ритуальная компания. Но тут по 
принципу «не доставайся ж ты никому»…

А выход — один: законодательно за-
претить самовольный выезд агентов на дом. 
Вообще от оформления похоронных услуг 
на дому отказались во многих европейских 
странах, придя к выводу, что это порождает 
коррупцию и нездоровую конкуренцию. Пусть 
человек сам решит, куда ему идти, в какие ри-
туальные конторы, приценится и выберет.

Пока же зачастую напуганные ценами на-
зойливых агентов люди принимают решение 
вообще не пользоваться их услугами. Если на-
брать в поисковой системе Яндекс слова «как 
похоронить», то первыми выйдут строчки «как 
похоронить бесплатно», «как похоронить, если 
нет денег»…

«Похороню я тебя во чистом 
поле-полюшке»
В небольших городах с населением до 

500 тысяч человек появилась очень опасная 
тенденция. Люди перестали вообще обра-
щаться к услугам профессионалов. Они сами 
на дому омывают тело, сами одевают, сами 
даже бальзамируют! В Интернете появились 
форумы, где обсуждается, чем лучше нама-
зать или наколоть умершего, чтобы тело про-
лежало дома три дня. «Нужно примерно 5–7 
литров формалина, разбавленного со спир-
том в равных пропорциях, ввести в кровенос-
ную систему покойника», — инструктируют 
на одном из форумов. В действительности 
сделать же это неспециалисту практически 
невозможно. Более того, представьте, чем 
могут грозить такие манипуляции в домашних 
условиях. Что, если покойник чем-то болел и 
это распространится на весь подъезд?..

Есть еще одна опасность.
— В нашей среде появился термин 

«сеять могилы», — говорит представитель 
одной из ритуальных контор в Ульяновске 
Максим Тимошенко. — Каждое кладбище 
имеет свои границы, но теперь люди стали 
хоронить и за их пределами. Так у нас про-
исходит, к примеру, с погостом «Северный». 
Люди надеются, что муниципальным властям 
не останется ничего другого, кроме как уза-
конить эти могилы. Такая же ситуация — в 
Самаре. В некоторых регионах люди вообще 
«сеют» могилы в чистом поле, на сельскохо-
зяйственных землях. Причина банальна: нет 
денег на выкуп участков или дешевые участки 
закончились.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КОРРУПЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В МИРЕ ЖИВЫХ ЗАТРОНУЛИ И МИР МЕРТВЫХ. Взле-
тевшие цены на ритуальные услуги и сама борьба на этом рынке при-
вели к неожиданным последствиям: люди перестали обращаться за 
помощью к профессионалам. В России теперь родственники зачастую 
сами не только моют, но и бальзамируют мертвецов. А потом они вы-
капывают могилы в чистом поле и везут туда на тележках своих близ-
ких. Не напоминает ли все это вам Средневековье? При таком рас-
кладе мы можем вернуться во времена, когда бушевали эпидемии…
Меж тем в совершенно цивилизованном месте — Бюро судебно-
медицинской экспертизы Москвы — недавно заразились туберкуле-
зом от трупов больше десятка врачей и санитаров. Казалось бы, какая 
связь между этим ЧП и тенденциями? Виной всему и здесь — жадность.
Для кого труп — это карман, который нужно вывернуть и опустошить, не-
смотря ни на какие санитарные правила? Какими «рецептами» пользу-
ются люди, готовя тела покойников в домашних условиях? Как в России 
сегодня «сеют» могилы?

ВСКРЫТИЕ ОТРАВИТ
Почему в России принято издеваться 
над покойниками уже после смерти?
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нин, который, по его словам, в 1992 году 
встретился с инопланетянами.

– Владимир Николаевич! – позвал 
меня женский серебристый, очень хоро-
ший нежный голосок. Я подумал, что это 
слуховые галлюцинации, и услышал от-
вет: «Нет-нет, это не так, это мы, инопла-
нетяне, хотим с вами поговорить!» – так 
описывает ночное «свидание» житель 
города.

Спустя 20 лет, за которые в эфир 
вышли 700 фильмов, программа «Шаг 
за горизонт» прекратила свое существо-
вание, и теперь некоторые выпуски мож-
но найти только в Интернете.

Центр сибирской 
уфологии в Кузбассе 
В Новокузнецке нет своего отде-

ления «Космпопоиска», и это довольно 
странно, ведь Новокузнецк может в бли-
жайшее время стать центром сибирской 
уфологии. Об этом в середине января со-
общил портал kuznya.info. На пресс-кон-
ференции в Омске тему затронул Вадим 
Чернобров, координатор объедине-
ния «Космопоиск». Это связано с тем, 
что от новокузнечан поступает большое 
количество обращений, и с каждым го-
дом их число растет.

– Больше 90% НЛО – это что угодно: 
от галлюцинаций до вертолетов, но толь-
ко не инопланетяне. Однако нас интере-
сует та малая часть сообщений с мест, 
которые подтверждены несколькими 
наблюдателями или зафиксированы ин-
струментально, – говорит Вадим Черно-
бров.

Попытки кузбассовцев 
снять НЛО
Пока, к сожалению, достоверных све-

дений о зафиксированных на камеру нео-
познанных летающих тарелках ничтожно 
мало. Владельцы смартфонов и видео-
камер постоянно пытаются запечатлеть 
нечто необычное, проплывающее в небе, 
но, как правило, это далеко от внеземных 
форм жизни. СМИ Кузбасса периоди-
чески пишут о замеченных НЛО, но в орга-
низации «Космопоиск» эти догадки опро-
вергают специалисты.

В сентябре 2013 года при замедлен-
ной съемке в объектив камеры попал 
загадочный предмет, который заметили 
только при монтаже. Поначалу предпо-
ложили, что это был корабль с другой 
планеты, однако после анализа записи 
выяснилось, что в кадр могло «забрать-

НАД СУЩЕСТВОВАНИЕМ ВНЕЗЕМНЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ В СОЗНАТЕЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ, ПОЖАЛУЙ, 
КАЖДЫЙ, ВЕДЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕЖЕДНЕВНО 
ПОЯВЛЯЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕ-
ВИДЦЕВ, А ТАКЖЕ ФОТО- И ВИДЕО-
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЛО ИЛИ ДРУГИХ 
НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ. ЧТО ИЗ ЭТОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ МОНТАЖОМ ИЛИ ЗАФИКСИ-
РОВАННЫМ НА КАМЕРУ ПРОЛЕТАЮ-
ЩИМ МЕТЕОРОМ, А ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО МОЖНО СЧИТАТЬ ЗАМЕЧЕННЫМИ 
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ПРИШЕЛЬЦАМИ, 
ПОНЯТЬ, КОНЕЧНО, ТЯЖЕЛО. К ТОМУ 
ЖЕ УФОЛОГИЮ ТРАДИЦИОННАЯ НАУ-
КА НЕ ОЧЕНЬ-ТО БАЛУЕТ ПРИЗНАНИЕМ, 
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СТОРОННИКОВ ЭТОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТАТЬ НЕОФИЦИ-
АЛЬНО И ВЫСЛУШИВАТЬ НАСМЕШКИ 
СКЕПТИКОВ. Наши корреспонденты 
решили собрать факты об этом на-
правлении в целом, начиная с исто-
ков, о его развитии в Кузбассе. 

Уфология в России: 
непризнанная наука 
Эта, как принято считать среди уче-

ных, псевдонаука появилась в 40-х годах 
ХХ века, причем, что вызывает некоторое 
удивление, в Советском Союзе об уфо-
логии заговорили немного раньше, чем 
на Западе. Доктор философии, экстра-
сенс и уфолог-исследователь Равиль 
Исхаков, ссылаясь на «одного из пио-
неров отечественного уфологического 
движения Феликса Зигеля», писал в сво-
ей статье, что «изучение НЛО в СССР 
началось с 1946 года, когда инженер 
и писатель-фантаст Казанцев высказал 
гипотезу, что Тунгусский взрыв 1908 года 
был вызван аварией инопланетного ле-
тательного аппарата; первые же научные 
дискуссии вокруг этой смелой идеи стар-
товали в 1947 году». 

Зарождение американской уфологии 
относят к этому же времени, после выхо-
да официального заявления о встрече 
военных с внеземными формами жизни 
в 1942 году. Согласно документам, слу-
жащие армии США несколько часов рас-
стреливали из зенитных пушек девять за-
висших над Лос-Анджелесом летающих 
объектов, приняв их за вражеские само-
леты. Несмотря на атаку полутора тысяч 
снарядов, ни один аппарат сбить не уда-
лось. Конечно, рассказать об этом во все-
услышание было бы большой ошибкой, 
поэтому данные засекретили на пять лет.

В нашей стране расцвет уфологии 
пришелся на 80-е годы, когда на базе 
Московского авиационного института 
появилась экспедиционная организа-
ция «Космопоиск», ставшая в 2002 году 
крупнейшим в мире общественным на-
учно-исследовательским объединени-
ем. В сферу интересов учреждения вхо-
дят космонавтика будущего, история, 
криптофизика и криптозоология. Члены 
«Космопоиска» регулярно участвуют 
в экспедициях.

Отделения «Космопоиска» 
в Кузбассе 
В  с о в р е -

менной России 
о р г а н и з а ц и я 
«Ко с м о п о и с к» 
продолжает ра-
ботать, и ее ко-
ординатор Ва-
дим Чернобров 
становится, по-
жалуй, самым 
ав тор и тет ным 
специа листом 
в  у ф о л о г и и. 
В каждом субъ-
екте Российской Федерации появляется 
свое ответвление «Космопоиска», и Куз-
басс – не исключение. 

Так, в Кемерове и Прокопьевске со-
общества, в которых единомышленники 
могли делиться информацией о нео-
бычных явлениях, возникли в 2009 году. 
Участников в кузбасских пабликах немно-
го (всего несколько сотен), но, вероятно, 
среди них нет лишних и случайных людей.

Конечно, у областных ответвлений 
«Космпопоиска» есть руководители: в об-
ластной столице – Иван Грищенко, в Про-
копьевске – Марина Молчанова.

Кроме того, в нашей области созда-
вался уникальный телевизионный про-
дукт, посвященный необычным явлениям.

Программа 
«Шаг за горизонт» 
В 1986 году 

на кузбасские 
экраны вышел 
первый выпуск 
передачи «Шаг 
за горизонт», 
которая много 
лет притягивала 
внимание жите-
лей региона. Ее 
автором стал 
кинооператор, 
член Союза пи-
сателей области, журналист Юрий Свет-
лаков. В свои циклы очерков он включал 
документальные хроники и фрагменты 
интервью с необычными людьми, кото-
рые могли поделиться произошедшей 
с ними интересной историей.

Например, в одной из программ 
Юрий Яковлевич рассказал о жителе 
деревни Рафаэле Амерханове, который 
общался с инопланетным существом – 
девушкой по имени Киви. В эту серию во-
шли кадры с первой конференции «Кон-
тактеры Кузбасса» 1991 года. На это 
мероприятие Рафаэль пришел вместе 
с гостьей и сказал: «Кто умеет видеть 
инопланетян, тот увидит ее». Основным 
же сюжетом выпуска стала встреча Юрия 
Светлакова и Рафаэля Амерханова спустя 
15 лет после съезда. Мужчина поделил-
ся, что телепатические контакты с Киви, 
которая пообещала ему счастье в личной 
жизни, иногда продолжаются, а также по-
ведал телезрителям о таинственных кру-
гах на полях пшеницы возле его деревни.

Другая тематическая передача начи-
нается с содержания письма, пришедше-
го в редакцию. Автору «Шага за горизонт» 
пишет прокопчанин Владимир Вылегжа-

ся» изображение китайского фонарика, 
растянутое из-за большой выдержки.

В апреле 2014 года многих кемеров-
чан удивило странное свечение – шары 
и зеленые лучи. Оказалось, что это лишь 
рекламный ход гастролировавшего в об-
ластной столице цирка-шапито.

Подобная история случилась и с про-
копчанами: они всю ночь снимали зага-
дочные движения в небе, оказавшиеся 
очередным пиар-ходом.

Через несколько месяцев после за-
гадочных шаров в небе над Кемеровом 
НЛО прилетел в Новокузнецк: местный 
житель снял «пришельцев» около четы-
рех часов утра. Эксперты же были катего-
ричны и заявили, что это ракета-носитель 
«Союз-2.1а», запущенная с космодрома 
«Байконур» в 03:50.

В октябре прошлого года житель 
Новокузнецка записал на смартфон 
«морф-энергошар», который появлялся 
в небе две ночи подряд в одно и то же 
время. Автора записи удивляли метамор-
фозы, происходившие с объектом: он пе-
ремещался и менял форму – из неболь-
шого светящегося пятна превращался 
в размытое сияние, затем снова прини-
мал прежнюю форму и начинал мерцать. 
Проведенный в «Космопоиске» анализ 
показал, что на видеозаписи – находя-
щаяся в расфокусе планета.

В декабре 2015 года, в день премье-
ры долгожданного фильма «Звездные 
войны: Пробуждение силы», кемеровча-
не якобы увидели в небе НЛО и связали 
его появление с выходом нового эпизода 
фантастической саги на большие экраны. 
Вадим Чернобров поспешил опровер-
гнуть эти сведения, заявив, что прокатчи-
ки ради рекламы фильма пошли на фаль-
сификацию: «На самом деле в этой «утке» 
использована видеозапись, которая уже 
давно есть в архивах «Космопоиска». 
Только сделана эта запись не в Кемерове, 
а в Подмосковье 15 лет назад».

Одной из последних попыток зафик-
сировать НЛО на камеру стал случай, 
произошедший на Комсомольском про-
спекте в Кемерове. Житель города снял 
видео, которое назвал «Падение неиз-
вестного объекта». В организации «Кос-
мопоиск» заверили: в кадр попал лишь 
подсвеченный след самолета.

«Каменный диск предков» 
Несмотря на безуспешные старания 

снять летающие тарелки, обнаружить ди-
ковинный «приземлившийся» объект все 
же удалось. По крайней мере похожий 
по форме на то, что все так долго ищут.

Необычность этого открытия не под-
вергается сомнению, поэтому к Кузбас-
су в феврале 2015 года было приковано 
внимание уфологов всего мира. Горный 
мастер Моховского угольного разреза 
Артур Пресняков сообщил в социальной 
сети, что обнаружил причудливый пред-
мет и выложил фотографии, на которых 
изображен крупный тяжелый диск. Вадим 
Чернобров сразу же заинтересовался им 
и сказал, что в Кемеровской области сде-
лана «очень важная находка».

«Каменный диск предков» вызвал 
широкий общественный резонанс, и жи-
телям области предложили высказывать 
свои версии происхождения загадочного 
объекта. Несмотря на ухмылки простых 
скептиков и ученых, уфологии продол-
жают настаивать на версии внеземного 
происхождения диска.

Наука о внеземных цивилизациях 
воздействует на жителей нашей планеты 
очень мягко: она не занимается агрес-
сивной пропагандой, не пытается навя-
зать свое мнение большинству, и после-
дователей уфологии можно уважать уже 
хотя бы за это. А вот верить в существо-
вание неопознанных летающих объектов 
или нет – дело сугубо индивидуальное.

Ксения ТКАЧЕНКО.

В ПОИСКАХ НЛО
Заметки о кузбасской уфологии

Ф
О

ТО
: Y

AN
D

EX
.R

U

В апреле 2014 года внимание многих кемеровчан 
привлекли шары и зеленые лучи в небе.

 Оказалось, что это лишь рекламный ход цирка-шапито.
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Юрий
Светлаков.

Вадим 
Чернобров.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
9 — 16 марта 2016 годаwww.mk.ru 25 стр. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
9 — 16 марта 2016 года26 стр. www.mk.ru

ЭТО ИНТЕРВЬЮ С НАТАЛЬЕЙ ЛЕОНИ-
ДОВНОЙ БЫЛО СДЕЛАНО СЕМЬ ЛЕТ 
НАЗАД, К ЕЕ 70-ЛЕТИЮ. Сегодня мы 
публикуем отрывки из того разго-
вора.

О выборе
— Но я же выросла в актерской семье! В 

юности у меня был выбор: либо в геологи пой-
ти, либо в актрисы. Но потом все-таки гены 
перебороли. Я, кстати, не только геологией 
увлекалась, еще и археологией, историей го-
сударства Российского. Ходила в кружок при 
историко-архивном институте. Мы там изуча-
ли дипломатию со времен Иоанна Грозного. Я 
в этот институт хотела поступать, даже сочи-
нение написала… Но еще раньше — на всякий 
случай — подала документы во ВГИК. Только 
учиться мне не пришлось: меня сбила маши-
на. После этого резко ухудшилось зрение. Но 
обошлось…

О славе
— Моя мама говорила: «Наташа, хо-

чешь играть Джульетту? Представь, что 
ты вышла на балкон, но ни один Ромео не 

встанет под балкон, если выйдет такая 
Джульетта». Я-то всегда была девочка в 
теле, крупного сложения. То есть пухлень-
кая. Так что мама меня отговаривала от 
кино, но я все-таки киноактрисой стала. А о 
славе — нет, даже не думала. И никогда не 
была больна звездной болезнью. И сейчас 
этого во мне нет. Просто я хотела увидеть 
себя на экране.

О мечте
— Были моменты, когда мечтала наконец 

играть что-то другое, а не комедии. Я даже 
пробовалась, помню, на драматические роли, 
но художественный совет всегда говорил: 
«Она — Грицацуева, вот пускай ее и играет. 
Нечего ей лезть в драмы».

Об известности
— Пользовалась, больше в советское 

время, что греха таить. Особенно когда про-
дукты надо было доставать. И не так чтобы 
внаглую, а очень сдержанно. Причем люди 
сами предлагали, я никогда в жизни никого 
сама не просила. Мне говорили: «Наталья 
Леонидовна, придите завтра, мы для вас сде-
лаем заказ».

Брить или не брить?
— В «Иване Васильевиче» у меня парик, 

конечно. Представьте себе, с моим характе-
ром, кто бы смог меня побрить?! Я бы тогда 
всю группу побрила! Гайдай сразу сказал: 
«Она не даст». Ну действительно, что это за 
глупость такая — конечно, не дам! У меня 
было в фильме два парика, и все обошлось 
нормально.

О хулиганстве
— Да я в детстве не шаловливой, а ху-

лиганкой была просто. Дралась часто, меня 
били, но и обидчики мои уходили с хорошими 
синяками. Я и сейчас хулиганка, это не меня-
ется. Смолоду каких только приколов не было! 
Ночью по окнам лазали, черт те что творили. 
Как в юности я играла в казаки-разбойники, 
так до старости и играю. Правда, сейчас уже, 
извините, возраст, да и ноги побаливают.

О любви
— За мной до сих пор ухаживают, несмо-

тря на то, что сегодня мне исполнилось 70 лет. 
Я вообще никогда не была обделена мужским 
вниманием, ухаживаниями, подношениями. 

Все в моей жизни было, чему я очень рада, по-
тому что считаю, что женщину нужно любить 
любую. От этого она молодеет и дольше оста-
ется молодой. Конечно, поклонники у меня 
были разные и по характеру, и внешне. Но я 
всем находила какие-то слова. Понимала, что 
нельзя их обижать. Но когда кто-то мне очень 
надоедал, я с ним расставалась в момент.

О замужестве
— Я вышла замуж в 21 год. У меня был 

очаровательный муж, звукооператор на «Мос-
фильме», с которым мы прожили 26 лет. Мы с 
ним познакомились на съемках, они длились 
полгода. А когда закончились, я вышла за него 
замуж. У нас свадьба была в яблоневом саду.

Цветы он мне вообще не дарил. Зато по 
утрам каждый день приносил свежую смета-
ну, булочки, творог, яички. Он материально за 
мной ухаживал. Мой муж, Владимир Василье-
вич, решил, что меня надо кормить хорошей, 
доброй пищей, чтобы я была такая же вкусная 
и бело-розовая.

О сыне и внуке
— Сын Василий тоже работает звукоре-

жиссером на «Мосфильме». Он очень любит 
свою профессию, гордится ею. А когда муж-
чина идет на работу с радостью, он не зря про-
живает свою жизнь. А еще у меня внук Володя. 
В следующем году он школу заканчивает. Мы 
с ним хорошие друзья, но он в том возрасте, 
когда все знает лучше других, а все остальные 
ни черта не понимают. Так что лучше с ним не 
объясняться. Я ему говорю: «Володя, мы с 
тобой поговорим, когда ты вырастешь». А он: 
«А что, ты считаешь, что я не взрослый?» — 
«Взрослый, но возраст у тебя еще щенячий».

Об одиночестве
— Одиночества не люблю. По-моему, 

самое большое наказание для человека — 
оставить его одного. Поэтому я всем молодым 
девушкам и женщинам могу сказать только 
одно: берегите свое счастье смолоду, потому 
что в старости очень нужен человек, который 
просто бы тебя согрел теплом своего сердца, 
своими добрыми словами и своим внимани-
ем. Это необходимо, а особенно в старости.

Александр МЕЛЬМАН.

В кино начала сниматься в 1958 году и 
сыграла больше ста ролей. По природе своей 
была яркой комедийной и эксцентрической 
актрисой. Сама ее богатая фактура к тому 
располагала. Начала с крохотных ролей. Но 
встреча с режиссером Леонидом Гайдаем 
изменила ее судьбу. Он долго не мог найти 
подходящую актрису на роль мадам Грица-
цуевой, пока не встретился с Крачковской. 
И пригласил ее в свой фильм «12 стульев», 
ставший визитной карточкой актрисы на всю 
жизнь. В комедии Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» она колоритно сыграла 
жену управдома. Ей везло на роли всякого 
рода мещанок. Достаточно вспомнить «Не 
может быть!», того же «Ивана Васильеви-
ча...», «Покровские ворота». Одна из картин 
с ее участием называется «Шальная баба», 
и это определение очень подходило многим 
ее героиням. Предприимчивых особ эпохи 
новейшего капитализма Крачковская сыгра-
ла в фильмах «Русский бизнес», «Русский 
счет» и «Русское чудо» Михаила Кокшено-
ва по сценариям Аркадия Инина. Любой ее 
эпизод становился незабываем. Полюбила 
ее и Алла Сурикова, у которой она снялась в 
«Детях понедельника», «Московских канику-
лах», картинах «Суета сует» и «Будьте моим 
мужем». 

Мы поговорили о Наталье Крачков-
ской с Аркадием ИНИНЫМ. 

— Страдала ли Наталья Леонидовна 
от того, что приходилось быть во втором 
ряду, играть много эпизодических ро-
лей? Или же она была настолько жизне-
любива, что это не становилось для нее 
проблемой?

— С одной стороны, конечно же, страда-
ла. Любая женщина не любит быть на вторых 
ролях, а уж актриса тем более. Когда появ-
лялась возможность сыграть какую-нибудь 
более серьезную и объемную роль, она ча-
сто говорила: «Ну вот, опять пробы прошли. 
Сказали, что все хорошо. А потом режиссер 
передумал: «Все-таки — нет. Она же мадам 
Грицацуева». Это над Наташей висело как 
дамоклов меч. С одной стороны — слава, а 
с другой — некий штамп, клеймо. Это часто 
бывает, как было с актерами из программы 
«Кабачок «13 стульев». Безумная слава, вся 
страна обожает, а в кино не брали. Наташа 
переживала, но, с другой стороны, облада-
ла абсолютным жизнелюбием, тем, что сей-
час называется позитивом. Раньше такого 
определения не было. Она была позитивная 
женщина. Притом что ей хватало печалей не 
только творческого плана, не только по пово-
ду ролей. Но и в плане здоровья, в житейском 

плане. Муж рано умер. Она одна воспитыва-
ла сына. К тому же Наташа не отличалась хо-
рошим здоровьем. Я помню, как вынуждены 
были отменять некоторые ее концерты, по-
тому что не было лифта, а подняться она не 
могла в свои поздние годы. 

— Она была боевая или застенчи-
вая?

— Конечно боевая. Могла припечатать 
словом и делом, поставить человека на ме-
сто, ежели что не так. Но в ней было жизне-
любие и солнечность. Наташа снималась 
с Михаилом Кокшеновым, а потом и в его 
фильмах по моим сценариям «Русский биз-
нес», «Русское чудо», «Русский счет». Так вот, 
Мишка назвал ее Туча. Она огромная. Когда 
появлялась на площадке, он говорил: «Туча 
плывет». А приплывала совершенно не туча, 
не что-то черное и мрачное, наоборот, как 
будто солнышко выплывало на площадку. С 
улыбкой, обаянием. Наташа успевала всем 
сказать добрые слова, комплименты. То есть 
это была своеобразная туча. Но, если надо, 
она могла быть достаточно жесткой. Она 
снималась в фильмах Леонида Гайдая по 
моим сценариям: «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди», «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». 

— Гайдай ведь долго не мог найти ак-
трису на роль Грицацуевой. 

— Много апокрифов существует на этот 
счет. То, что Гайдай ее много лет снимал, го-
ворит о том, что находил с ней творческий кон-
такт и общий язык по организационной части. 
Она всегда была четкая, вовремя приходила 
на площадку, хорошо знала роль. Хотя текста 
у нее, как правило, было немного. Но она вно-
сила свои фразочки, которые запоминались. 
Это всегда важно, когда актер что-то добав-
ляет. У нее много фраз, которые рождались 
на площадке. В картине «На Дерибасовской 
хорошая погода...» она играет с Евгением 
Весником. Он там — шпион, а она — его жена. 
Когда герой Дмитрия Харатьяна приносит за-
писку, она должна была сказать: «Не надо уби-
вать. Лучше убейте меня». А Наташа от себя 
добавила: «Или еще лучше — убейте Моню». 
То есть ее мужа-шпиона. И это вошло в фильм 
и пошло в народ. 

— В костюмерном цехе «Мосфильма» 
хранится костюм мадам Грицацуевой. Он 
маленький. Наталья Крачковская не была 
такой уж большой, как некоторые дума-
ют.

— Это со временем она разбухла, набра-
ла вес. Помню, когда она просто не могла под-
няться по лестнице. Но все равно и над весом 
своим шутила, и над внешностью. У нее была 
масса поклонников. Ей постоянно цветы дари-
ли. Мужики на нее велись, потому что от нее 
исходило обаяние. 

— А я вспоминаю нашу совместную 
поездку в Китай, как она там шубы поку-
пала. Веселая история!

— Я на эту тему могу много историй рас-
сказать про актрис. У вас, баб, есть такая 
привычка — шубы покупать, можете на себя 
по шесть штук надеть. Все ездили в Китай, 
чтобы купить дурацкую шубу. Чудеса приро-
ды! Смешно теперь и грустно об этом вспо-
минать. Мы знали, что Наташа хворает. Но все 
равно ее уход стал неожиданным. Она не раз 
оказывалась в больнице. И переломы были, 
и с сердцем проблемы, но как-то выкарабки-
валась. Как Наташа говорит в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию»: «И тебя вы-
лечат. И тебя тоже вылечат... И меня вылечат». 
Но вот не вылечили. Медицина тут ни при чем. 
Наташа была в тяжелом состоянии. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РУССКОЕ ЧУДО НАТАЛЬИ КРАЧКОВСКОЙ
НЕ СТАЛО АКТРИСЫ НАТАЛЬИ КРАЧКОВСКОЙ. 28 февраля она по-
чувствовала боли в сердце и была госпитализирована в Первую 
градскую больницу. Врачи оценивали ее состояние как край-
не тяжелое. Наталья Леонидовна ушла на 78-м году жизни. 
Девичья фамилия актрисы — Белогорцева. Наталья Леони-
довна — коренная москвичка, родилась 24 ноября 1938 года 
в актерской семье. Прежде чем стать актрисой, работала ла-
боранткой в Институте металлургии им. Байкова и на геоло-
гическом факультете МГУ, подавала документы в Историко-
архивный институт, ГИТИС и во ВГИК. В ГИТИС ее не взяли. 

Аркадий ИНИН: «Когда Наталья 
Крачковская появлялась на площадке, 

Михаил Кокшенов говорил: «Туча плывет»
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«И тебя вылечат... И тебя тоже вылечат... И меня вылечат...» 
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«12 стульев». С Арчилом Гомиашвили. «Знойная женщина — 
мечта поэта».

ПАМЯТЬ
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От любви до ненависти — 
один клик
К психологу Алине Колесовой последнее 

время  все чаще обращаются по поводу кон-
фликтов в паре, ноги которых растут из актив-
ного общения в соцсетях. Психолог называет 
явление личных сетевых подстав «социальной 
местью», к которой также относится и мщение 
на почве любви, ревности и зависти. И уверя-
ет, что это чревато серьезными проблемами 
со здоровьем — от неврозов до серьезных 
расстройств психики. Сейчас даже появляет-
ся новый класс психологов — специалисты по 
общению в соцсетях — вернее, по пострадав-
шим от этого общения.

Оказывается, социальная (она же лю-
бовная) месть размножается  в Паутине как 
саранча. Когда отношения рушатся, многим 
невыносимо хочется насолить вчерашнему 
любимому — ведь от любви до ненависти, как 
известно, один шаг. А в современных услови-
ях — один репост. 

    — Главный мотив нематериальных 
интернет-подстав — месть, а ей в затылок 
дышат ревность, зависть  и  попытки манипу-
лирования, — поясняет психолог. — Когда не 
терпится свести счеты с обидчиком, цена во-
проса (не говоря уж о его этической стороне) 
уходит на второй план. Одни идут на «черное 
дело» вполне сознательно, другие просто не 
понимают возможных последствий подобного 
мщения. 

     Так или иначе, единожды попавшее в 
Сеть не вырубишь никаким топором. Тем бо-
лее что большинству из нас ничуть не жалко 
что-то лайкнуть-перелайкнуть — благо бес-
платный вай-фай на работе, дома, в метро, а 
теперь еще в общественных  туалетах и даже 
на кладбищах, а гаджет держит в руках и стар, 
и млад. И  выполняя чью-то просьбу о макси-
мальном репосте, мы вежливо жмем кнопку, 
не проверяя достоверность информации и не 
задумываясь, чем это может обернуться — ну 
кнопка, она кнопка и есть. Небось не ядер-
ная. 

Шутка юмора
ОЦЕНКА ХХ:  подстава класса «пакость» 

— неприятно, но не смертельно.  
Это попытка «развеселить» объект свое-

го интереса путем привлечения к нему обще-
ственного внимания — что-то вроде дернуть 
понравившуюся девочку за косичку. При 
изучении подстав этого класса вспомнились 
шутки из собственного школьного детства, 
когда мы с подружкой не поленились увешать 
все столбы и остановки в своем районе объ-
явлениями типа «Утрачена вставная челюсть. 
Вернувшему вознаграждение» или «Ко мне за-
летел экзотический попугай, отдам в добрые 
руки». Под всеми красовался домашний теле-
фон мальчика, который нравился нам обеим, 
но не обращал на нас внимания. Семья бед-
няги на пару недель лишилась покоя, о чем 
он жаловался в школе, а мы злорадно ржали 
в кулак. 

СПОСОБЫ. Разнообразные объявления 
(разумеется, с просьбой о максимальном 
репосте), от которых так и веет халявой или 
возможностью постебаться над их автором, 
и другие манипуляции с номером телефона 
жертвы. 

ПРИМЕРЫ. «Отдам щенка боксера в до-
брые руки бесплатно, собака 100% породи-
стая, все документы прилагаются». Далее — 
телефон и просьба о максимальном репосте. 
Срабатывает также объявление «от противно-
го» вроде «Давайте остановим этого челове-
ка, он хочет утопить вот этих котяток!» Далее 
— фотка умилительных животных, телефон 
котодушителя и неизбежная просьба о мак-
симальном репосте. И обязательно найдутся 
неравнодушные люди (особенно в выходные), 
которые бросят все свои дела и не поленятся 
лично позвонить котомучителю, чтобы вы-
сказать ему свое «фи» или забрать несчаст-
ных котят. Что характерно, как ни отпирайся 
жертва, звонящие «спасатели котят» наотрез 
отказываются ему верить: «Зря отпираетесь, 
гражданин! А я вот сейчас полицию как вызо-
ву! И ничего, что вы адрес не даете, они вас 
по номеру телефона найдут!»  Ну да, жертва 
шутника цела и невредима... Только целыми 
днями, как попугай, повторяет, что это фейк 
— или вынуждена отключить или сменить 
телефон.  Ничего страшного, но геморрой на 
ровном месте налицо. 

Лишение покоя
ОЦЕНКА: ХХХ: подстава уровня «крупная 

гадость»  — смертельно неприятно.

От шутки юмора отличается ценой во-
проса и размером бедствия — бесплатных 
«редких попугаев» и «щенков ценной поро-
ды» в добрые руки сменяют квартиры, дачи и 
машины по очень сильно сниженным ценам, 
а «утопленных котят» — замученные дети и 
старики. 

СПОСОБЫ. Объявления с пометкой 
«срочно», сулящие выгодную покупку, если 
позвонить немедленно, или требующие не-
отложного вмешательства для предотвраще-
ния злодеяний — телефон жертвы и заветная  
просьба о максимальном репосте.

ПРИМЕРЫ. Как потом по секрету расска-
зал мой знакомый, накануне Нового года он 
решительно прервал интрижку на стороне. 
Это крайне уязвило его пассию, и она ре-
шила подпортить ему праздники объявле-
нием о срочной продаже его квартиры за 
бесценок, а ее многочисленные друзья 
разнесли этот пост по всему Рунету. 

Также до сих пор по Сети гуляет 
«крик о помощи» — срочно  требу-
ется донорская кровь для умираю-
щего ребенка. Этот крик снабжен 
телефоном жертвы, которую сер-
добольные граждане невольно 
доводят до белого каления предложе-
ниями о помощи. Особенно жестокой пытка 
оказывается для тех, у кого правда есть дети:  
страшно, когда тебе круглосуточно звонят с 
вопросом «Это ваш ребенок при смерти?» 

Компромат с репостом
ОЦЕНКА ХХХХ: подстава класса «под-

лость» — опасно, но не смертельно. 
Чаще всего это попытки разбить любов-

ный треугольник в свою пользу путем под-
кидывания поводов для конфликта. В доин-
тернетную эпоху с такой целью любовницы 
подкидывали чужим мужьям свои помады и 
бюстгальтеры, теперь подкидывают улики в 
Сети — фотографии, переписку и пр. Репост 
тут нужен для ускорения реакции: если пу-
стить цепочку «перелайков» в правильном на-
правлении, жена (или муж) неверного супруга 
очень скоро узнают об измене — и из 333-х 
рук. И  неприятно будет им вдвойне: узнавать 
такое последним. Да еще и не выкорчевать из 
Сети это позорище: концов уже не сыщешь, 
да и едва ли тот, кто это разместил, будет так 
любезен, что удалит компромат по первому 
требованию рогоносца. Но поскольку под-
става этого рода имеет своей целью все же 
разлад в семье, то она не самая страшная — 
иногда близкие люди входят в положение и 
понимают, что жертву пытаются подставить 
именно в их глазах.

СПОСОБЫ.  Публикация скриншотов 
(снимки с экрана) с личной перепиской, лич-
ных фотографий и домашних видео, под-
тверждающих  связь жертвы на стороне или 
«легкое поведение» в целом. 

ПРИМЕРЫ. У молодежи сейчас в моде 
«расставание по смс» — это когда во избежа-
ние лишних душевных затрат одна из сторон 

пишет другой: 
«Между нами все кон-
чено, прости. Я полюбил(а) 
другого(ую)». Причем в среде ти-
нейджеров прощальная эсэмэска может 
прийти внезапно, как похоронка с фронта, — 
а перезванивать с разборками считается не 
комильфо. Из этого кодекса чести выросло 
множество злоупотреблений: соперники вы-
учились подделывать скриншоты с прощаль-
ной эсэмэской и вывешивать их во всеобщий 
доступ с подписью «Вау, Мишка наконец бро-
сил Катьку!» и с максимальным репостом. 

Смонтированная или настоящая личная 
переписка и фотки, доказывающие близкие 
отношения двоих, растиражированные в Сети, 
неизменно имеют эффект разорвавшейся 
бомбы. Фотки и скрины, от которых попахи-
вает компроматом, пользователи разносят 
быстрее, охотнее и с более эмоциональными 
комментариями, чем даже «крики о помощи» 
и «выгодные предложения».  

Подведение под монастырь
ОЦЕНКА ХХХХ: подстава класса «бес-

предел» — смертельно опасно.
Когда «компромат с репостом» выкиды-

вают не обиженные любовники, а злобные 
завистники или мстители, он превращается в 
опасное предприятие,  отличающееся впол-
не реальным подведением под статью закона, 
общественный или чей-то личный гнев и про-
чими не виртуальными, а всамделишными ри-
сками. Мстители создают фейковые скрины с 
перепиской криминального или оскорбитель-

ного характера от имени жертвы, выкладыва-
ют фотки и ролики, выставляющие жертву на 
всеобщее посмешище или позор. Это может 
обернуться доведением жертвы до самоубий-
ства или ее судебным преследованием. 

СПОСОБЫ. Помимо непосредственно 
выкладывания в Сеть фактов и снятых скрытой 
камерой фото и видео в духе «Люба — звез-
да ютьюба», порочащих саму жертву, в ход 
идут провокации и перевод стрелок. Почти 
все знают, что распространение порочащей 
информации, клевета, поклеп, доведение 
до самоубийства — это не пустые слова, а 

полноценные статьи закона. Специально 
мы этого не делаем, но, нажимая кнопку 

«репост», об этом как-то не думаем... А 
между тем наряду с обнародованием 
фактов, порочащих саму жертву, мсти-
тели могут приписать ей клевету (по-
клеп, оскорбление) на кого-то другого 
или сделать его автором поста, содер-

жащего, к примеру, разжигание нацио-
нальной розни или поддержку террориз-

ма. А бездумно жмущие «лайк» быстро 
разнесут этот фейк по Паутине, причем 

самые неравнодушные еще будут актив-
но приписывать собственное возмущение 
вроде «Мочить гада!». 

ПРИМЕРЫ.  
Арина познакомилась на сайте зна-

комств с интересным французом. Через 
неделю переписки и разговоров по скайпу 

Шарль предложил ей «взаимно поласкать 
друг друга» перед камерой. От подруг, об-
щающихся с иностранными женихами по Ин-
тернету, Арина слышала, что такие просьбы 
часто поступают — ведь для реального инти-
ма через границы не наездишься, — и согла-
силась. Через три интимсеанса Шарль вдруг 

исчез со связи, зато видео, на котором Арина 
совершала непристойные действия, появи-
лось в Сети и потребовало максимального 
репоста с подписью, что это сетевая прости-
тутка, высылающая за деньги самодельные 
порноролики. Арина была на грани самоубий-
ства. К счастью, отец девушки нашел способ 
не только удалить ролик, но и выяснить прав-
ду. «Шарля», который оказался безработным 
гражданином Армении, за деньги наняла… 
коллега Арины по работе, которая метила на 

ее место! 
Рита работает секретарем в 
одном из крупных банков и как-
то, зайдя в соцсеть с рабочего 

компьютера, машинально на-
жала перепост под просьбой 

какого-то сетевого френда, 
который уверял, что в некой во-

енной части из табельного оружия 
отстреливают собак. В тексте были 

имена и телефоны, но Рита об этом 
не задумывалась — убивать собак 

нехорошо, значит, можно смело жать 
«поделиться» под просьбой призвать 

живодеров к ответу. А через 15 минут к 
ней пришел сотрудник отдела безопас-

ности банка и рассказал про угрозу вполне 
реального уголовного дела, которое может 

быть в случае репоста под сообщением, со-
держащим клевету и оскорбление личности. 
А в случае если этот недальновидный «лай-
катель» работает в солидной компании, иски 
за ущерб могут грозить не только ему, но и 
компании.

— Статья об оскорблении чести и досто-
инства может быть легким путем получения 
денег для сетевых мошенников, — объяснила 
мне юрист — специалист по подобным делам. 
—  Все, что им нужно, — это ваш репост или 
ретвит. Главное, чтобы жертва была более 
или менее публичным человеком или работа-
ла в компании, дорожащей своей репутацией. 
Вспомните хотя бы миллионные штрафы за 
безобидный вроде бы Твиттер! Один «ретвит» 
— и вы подписались под клеветой, и на вас 
можно готовить иск. В условиях соцсетей пе-
репост приравнивается к подписи под данной 
информацией, а вы ее даже не проверили! 

■ ■ ■
Стараниями добровольцев в тех же соц-

сетях появилась специальная страничка, куда 
каждый желающий может прислать свой вари-
ант интернет-подставы, чтобы предостеречь 
других. Вот главные советы:  все подставные 
посты всегда в журналах с отключенными ком-
ментариями. Вы не можете там предупредить 
других людей о том, что это фейк. Золотое 
правило перепоста: сомневаешься — не пу-
бликуй.  А если ну очень хочется — сначала 
проверь информацию. Желаю вам в вирту-
альном общении реальной безопасности — и, 
конечно, прошу максимальный репост.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

РЕПОСТ КАК РУПОР
ревности 

и мести 
Милые в Сети лайкаются 

— не только тешатся 
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«КАКАЯ-ТО СВОЛОЧЬ ДАЛА В ИН-
ТЕРНЕТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ЧТО Я ЗА БЕС-
ЦЕНОК ПРОДАЮ СВОЮ КВАРТИРУ! 
— РАССКАЗАЛ МНЕ НЕДАВНО ОДИН 
ЗНАКОМЫЙ. — ВСЕ НОВОГОДНИЕ  
ПРАЗДНИКИ ДОСТАВАЛИ —  ПОКУПА-
ТЕЛИ, ПОСРЕДНИКИ, РОДСТВЕННИКИ 
С РАССПРОСАМИ, ЗНАКОМЫЕ С СО-
ЧУВСТВИЕМ, БАНКИ С КРЕДИТАМИ, А 
ЕЩЕ КАКИЕ-ТО УСЛУГИ ПО ПЕРЕЕЗ-
ДАМ, СКУПЩИКИ СТАРОЙ МЕБЕЛИ... Я 
ДОГАДЫВАЮСЬ, КОМУ ХОТЕЛОСЬ МНЕ 
ЖИЗНЬ ИСПОРТИТЬ...» В последние 
месяцы по Рунету покатилась 
новая волна сетевых «разво-
дов» (умышленной «дезы», рас-
тиражированной путем репо-
стов) с главной отличительной 
чертой — отсутствием матери-
альной корысти. Мы выявили 
4 основных вида «немонети-
зированных» сетевых под-
став и определили их глав-
ную цель. И прежде чем в 
очередной раз занести па-
лец над кнопкой «поделить-
ся» в соцсетях, внимательно 
прочтите нижеизложенное. 
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Результаты нового исследования, про-
веденного в России, выявили скрытую угрозу 
нашему здоровью. «Постоянное вглядыва-
ние в дисплей, прищуривание глаз приво-
дят прежде всего к преждевременному ста-
рению кожи, особенно в зоне вокруг глаз и 
бровей, и к раннему образованию морщин в 
этой зоне, — комментирует результаты ис-
следования врач-дерматолог, косметолог, 
к.м.н. Анастасия САЙБЕЛЬ. — Это цена, 
которую мы платим за удобство общения и 
быстроту получения информации». 

А сколько времени в день проводите 
вы, читая (и отправляя) эсэмэс-сообщения, 
письма на телефоне, в Фейсбуке, играя в ин-
терактивные, компьютерные игры, в шахма-
ты на ходу, читая миниатюрные карманные 
книги? И невольно напрягая свое зрение, 
мимику?

Увы, уже после тридцати лет начинаются 
возрастные изменения на коже: постепенно 
она начинает увядать, что и приводит к по-
явлению предательских морщин. Причина? 
«Кожа теряет упругость и растягивается, так 
как подкожная клетчатка истончается, эла-
стичные волокна перерождаются и гибнут», 
— со знанием дела объясняют одни экспер-
ты. «С возрастом мышцы лица спазмируют-
ся, укорачиваются. Ссыхаясь и уменьшаясь 
по длине, мышцы тянут за собой кожу. И хотя 
она автоматически сопротивляется, участки 
кожи, не способные сжаться, начинают про-
висать складками», — добавляют другие 
знатоки.

В наше время высветилась и третья при-
чина, убыстряющая старение кожи, причем 
подкрепленная недавним исследованием. 
Мы напрягаем свое зрение, смотря на экран 
мобильных телефонов, смартфонов, ком-
пьютеров, читая тексты, написанное порой 
крошечными буквами. Но прогресс, увы, не 
остановить. 

«Гусиные лапки» на лице  
почти у каждого второго 
пользователя 
Согласно данным нового исследования, 

проведенного недавно в России, сегодня три 
четверти (76%) респондентов имеют смарт-
фоны — карманные персональные компью-
теры. Более 92% россиян имеют мобильные 
телефоны (многие не по одному). Восемь 
из десяти (80%) опрошенных отметили, что 
чувствуют необходимость постоянно быть 
на связи в социальных сетях или интернет-
мессенджерах.  

Но при этом разные люди напряга-
ют свое лицо по-разному: по результатам 
опроса, 59,5% (почти 60%) россиян прово-

дят за чтением гаджетов по 1–2 часа в сутки; 
24,14% (почти каждый четвертый) — по 3–4 
часа в сутки. Восемь из десяти участников 
эксперимента являются активными пользо-
вателями соцсетей через свои гаджеты. А 
88% россиян ежедневно выходят в Интер-
нет со своих смартфонов. И каждый третий 
(33%) признает, что более двух часов в день 
проводит за экраном своего телефона. 

Правда, это почти столько же, сколько 
тратят в среднем в мире. То есть мы не хуже 
и не лучше других (в исследовании приняли 
участие 5340 человек в возрасте старше 35 
лет не только из России, но и из пяти дру-
гих стран: Испании, Южной Кореи, Италии, 
Франции и Тайваня. При этом 35% участни-
ков эксперимента составили мужчины, 65% 
— женщины).  

— Исследователям удалось выяснить 
и такой факт: у большой части участников 
опроса — пользователей гаджетами (у 44%) 
появились ранние мимические морщины, — 
комментируют эксперты. — В большинстве 
случаев речь о так называемых гусиных лап-
ках в области глаз и усугублении межбровной 
складки. Эти расходящихся в разные сторо-
ны из внешних уголков глаз лучеобразные 
морщинки, конечно, не красят наше лицо. 
Они однозначно старят. А коварство их в 
том, что с каждым годом они становятся все 
заметнее.  

Кроме того, у 10% участников экспери-
мента выявлена утрата эластичности кожи. 

Подобное состояние кожи, являющееся 
признаком преждевременного старения, 
связано с тем, что во время пользования 
гаджетами невольно меняется мимика, что 
и провоцирует раннее появление морщин. 

— За последние 12 месяцев я столкну-
лась со значительным ростом числа паци-
ентов, обращающихся к специалистам для 
проведения коррекции в зоне вокруг глаз. 
Эта тенденция связана с тем, что многие 
владельцы смартфонов, планшетов бес-
сознательно хмурят брови, щурятся, когда 
смотрят на экран своих устройств. Как ре-
зультат, у активных пользователей мобиль-
ных гаджетов раньше появляются признаки 
старения кожи в зоне вокруг глаз и бровей, 
что зрительно прибавляет им возраст. 

Кстати, об этой проблеме говорят и те, 
кто прибегает к услугам косметологов. Бо-
лее 26% опрошенных отметили углубление 
вертикальных морщин в межбровной обла-
сти и морщин «гусиные лапки». Пациенты 
предполагают, что эти изменения были обу-
словлены прищуриванием.

С дальнейшим развитием технологий 
пользование смартфонами и желание посто-
янно быть на связи будет только нарастать, 
считает эксперт. Соответственно, это будет 
влиять на состояние кожи лица и мужчин, и 
женщин. Особенно тех, кто напрягает зрение 
при чтении контента через смартфон или 
планшет. Важно, чтобы люди знали об этом. 
Учитывая огромную популярность мобиль-
ных гаджетов в наше время, эксперты счита-
ют: нам необходимо больше знать о влиянии 
постоянного использования смартфонов на 
внешний вид. Эта информация особенно не-

обходима тем, кто хочет надолго сохранить 
молодость и красоту кожи. 

Весна — пора любви 
к собственной коже
— В конце зимы — начале весны наша 

кожа испытывает острую нехватку витами-
нов: она может шелушиться, быть бледной, 
сухой, — говорит наш эксперт, косметолог 
Анна Игоревна НЕЛЬСОН. — К тому же в 
это время года кожа подвержена и нега-
тивному атмосферному влиянию: резкий 
холодный ветер приносит то снег, то дождь. 
Поэтому именно весной кожа требует к себе 
повышенного внимания. Оградить ее от все-
го этого помогут правильно подобранные 
маски, кремы, скрабы, лосьоны. Витамин-
ные маски можно приготовить в домашних 
условиях. 

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА
  Весенняя питательная маска для 

сухой кожи. Рецепт: 1 ст. л. овсяной муки 
смешать с оливковым маслом до консистен-
ции сметаны. Наложить на лицо на 20 минут. 
Смыть теплой водой. Или еще проще: подо-
греть 1 ст. ложку оливкового масла, хорошо 
смазать им лицо и накрыть теплой салфет-
кой. Подержать 15 минут. Смыть теплой во-
дой.  

  Весенняя питательная маска для 
жирной кожи. Рецепт: 2 яичных белка 
взбить до образования пены, добавить 1 
ст. л. апельсинового сока. Смазывать лицо 
несколько раз подряд. Либо: 1 яичный бе-
лок взбить в пену, добавить сок половины 
лимона и соль на кончике ножа. Все хорошо 
размешать. Наложить на лицо. Держать 20 
минут. Смывать теплой водой. 

  Весенняя витаминная маска для 
комбинированной кожи. Рецепт: яичный 
желток растереть с 1/2 ч. л. меда и 1 ч. л. гли-
церина. Нанести на лицо на 15 минут. Смыть 
теплой водой. 

  Весенняя дрожжевая маска. Ре-
цепт: 20 г дрожжей развести в молоке или 
в растительном масле до густоты сметаны. 
Наложить на лицо на 15–20 минут. Смыть 
теплой водой. 

  Самомассаж, предупреждающий 
морщины. Ежедневно в течение 5 мин. 
слегка поколачивать кончиками пальцев 
кожу лица. Это улучшает кровообращение в 
коже и предохраняет от раннего появления 
морщин.  

  Компрессы (припарки). Неболь-
шое полотенце сложить в длину, опустить в 
горячую воду, отжать и накладывать теплым 
на лицо так, чтобы охватить им подбородок 
снизу, а концы наложить на щеки, лоб и нос. 
Держать 2–3 мин., затем снять и облить лицо 
холодной водой.

— Для успешного избавления от мор-
щин одного, пусть и правильного, ухода за 
кожей лица недостаточно, — убеждена наш 
эксперт Анна Нельсон. — Не менее важен 
образ жизни. Все имеет значение: пита-
ние, физические нагрузки, условия жизни, 
качество воды, воздуха. И даже состояние 
зубов. Именно отсутствие зубов, несвоев-
ременное их лечение и протезирование не-
избежно приведут к изменению формы лица: 
щеки опадут, появятся глубокие носогубные 
складки и прочие «прелести». Не говоря уже 
о ненормальном пищеварении при отсут-
ствии зубов. Как видите, ничего необычно-
го и невозможного. Здоровый образ жизни, 
минимальный уход за кожей лица, контроль 
за мимикой и хорошее настроение помогут 
вам отдалить появление морщин.

...Кстати, люди уравновешенные и до-
брожелательные сохраняют кожу в хорошем 
виде дольше и выглядят моложе, чем озло-
бленные и всегда чем-то недовольные.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.  

КОЖА — ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ 
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Чем больше вы будете 
сидеть в мобильных 

сетях, тем быстрее 
состаритесь
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АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНЫХ ГАДЖЕТОВ РИСКУЮТ СОСТАРИТЬСЯ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ. К такому выводу 
пришли эксперты, которые исследовали влияние мобильных устройств на внешность и здоровье челове-
ка. Быстрый рост мобильных технологий сопровождается неизменным присутствием в нашей социальной 
жизни множества сервисов, позволяющих мгновенно обмениваться информацией с друзьями, родными, 
сослуживцами в реальном времени. Однако у этого удобства есть и оборотная сторона медали... 

приглашаю

Телефон 8 (49664) 5-92-32

В ЗАО «Леонтьево» 
Ступинского района 
Московской области 

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИ

разное
❑ утеряна зачетка 

на имя Серба 
Михаила Дмитриевича 
студента КемГУ М-134 
т. 8-905-949-23-14

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
9 — 16 марта 2016 года 29 стр. www.mk.ru МОЗАИКА

КАДР

NO
AH

'S
 A

RK
 A

NI
M

AL
 S

AN
CT

UA
RY

К Всемирному дню писателя 
«Левада-центр» попросил россиян 
назвать самых выдающихся отече-
ственных авторов. Россияне оста-
лись традиционны в предпочтениях. 
Среди лучших названы Лев Толстой 
и Федор Достоевский. Результаты 
опроса прокомментировал лите-
ратуровед, доктор филологических 
наук Александр Гринев: «Перед 
нами мнение не читателей, а обы-
вателей. Обыватель всегда отвеча-
ет правильно. Река — Волга, фрукт 
— яблоко, поэт — Пушкин, писатель 
— Толстой. Полученные социолога-
ми ответы показывают лишь стерео-
типы массового сознания и смутные 
воспоминания о школьной програм-
ме. Кроме того, отвечающий всегда 
хочет выглядеть культурным чело-
веком. Он любит Достоевского, но 
спроси — и этот любящий с трудом 
вспомнит названия двух романов».

Среди других великих были 
названы Солженицын, 
Шукшин, Ильф и Петров, 
Карамзин, Бунин, 
Пастернак, Довлатов, 
Стругацкие. В список также 
попали Донцова, Акунин, 
Маринина и многие-многие 
другие.

КАКИХ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? 
(респонденты сами называли по нескольку писателей. 
Были опрошены 1600 человек)

Лев Толстой 
45

Федор Достоевский
23

Антон Чехов
18

Александр Пушкин
15

Николай Гоголь 
13

13
Михаил Шолохов

Михаил Булгаков
11

Иван Тургенев
9

Максим Горький
7

Михаил Лермонтов
6

ОПРОС

КУРЬЕЗ

Лихо отпраздновав по-
лучение заветной награды 
в ресторане, Леонардо Ди 
Каприо забыл четырехки-
лограммовую статуэтку на 
столике. Причем когда офи-
циант попытался вернуть ему 
ценность, актер велел отдать 
ее своему сопровождающе-
му. Мы поинтересовались у 

столичных рестораторов, что 
забывают в их заведениях 
отечественные звезды.

— Знаменитости забы-
вают то же, что и обычные 
люди, — рассказал нам Ар-
тем, директор одного из мо-
сковских кафе. — Кошельки, 
портмоне, борсетки. Обыч-
ные гости часто оставляют 

телефоны, часы, подарки, 
шапки и шарфы. Из нео-
бычного можно вспомнить 
джинсы и чулки. 

После ухода гостей ре-
стораторы находили также 
зонты, лифчики, парики, пакет 
с воблой, а также... метеорит. 
Небесное тело хозяин забрал 
на следующий день. 

ДИ КАПРИО ЗАБЫЛ «ОСКАРА» В РЕСТОРАНЕ

ХУДОЖНИК 
ДЕЛАЕТ КНИГИ НА 

ЗЕРНЕ 
Миниатюрист из Ново-

сибирска Владимир Анискин 
создал самые маленькие 
в мире книги. Они в 88 раз 
меньше той, что занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса, и 
в 67 раз меньше занесенной 
в Книгу рекордов России. 
Книги Владимир поместил 

на двух срезах макового 
зернышка. В центре каждого 
разрезанного зерна мастер 
расположил золотую 
пластину. В верхней 
части пластин 
р а с п о л о ж е н ы 
книги на пру-
жинках, а внизу 
листочки, на ко-
торых дублируется 
содержание книги. 
Текст книжек выполнен ме-
тодом литографии на тонкой 
(3–4 микрометра) лавсано-

вой пленке (для сравнения: 
толщина человеческого во-
лоса достигает 110 микро-

метров). В качестве 
«пружинок» исполь-

зовались вольфра-
мовые проволочки 
диаметром 5 ми-
крометров, изогну-

тые в виде буквы U. 
Владимир Анискин 

— доктор физико-
математических наук. Живет 
и работает в новосибирском 
Академгородке.
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МАСТЕР

МОДА
Чтобы быть ближе к своему 

идеалу красоты — портрету-
шаржу, — парикмахерша из 
Британии на протяжении 15 
лет делала пластические 
операции. Шарж на Кристи-
ну Бател нарисовал уличный 
художник на Ибице, когда 
даме было всего 15 лет. Как 
только она увидела карти-
ну, тут же поняла, что хочет 
стать этой красоткой. Для 
этого ей пришлось пере-
жить множество пласти-
ческих операций, включая 
вмешательство по увеличе-
нию груди с 5-го размера до 
12-го. На свое тело девушка 
потратила 180 тысяч дол-
ларов. Еще 300 долларов 
ежемесячно парикмахерша 
выделяет на поддержание 
загара. Но предела совер-
шенству нет — Кристина на-
строена продолжить улуч-
шать внешность.FA
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задолжали власти Сан-
Франциско покойному главе 
компании Apple Стиву Джоб-
су. Такие данные приводит 
издание Business Insider. 
Как выяснилось при внима-
тельном подсчете, за 17 лет 
(с 1 января 1995 года по 30 
июня 2012 года) городские 
власти по ошибке собрали 
лишние $6,1 млн за парко-

вочные талоны, и сейчас 
Сан-Франциско пытается 
вернуть эти деньги своим 
«кредиторам». Причем сре-
ди известных деятелей в 
области информационных 
технологий, с которых взяли 
лишние средства, Джобс не 
был одинок: в списке также 
значатся сооснователь сер-
виса Salesforce Марк Бени-

офф (ему должны 94 долла-
ра), соучредитель платежной 
системы PayPal Питер Тиль 
(70 долларов за два биле-
та), генеральный директор 
Uber Трэвис Каланик ($510 
за четыре билета). Пока не-
известно, что будут делать 
власти Сан-Франциско с за-
долженными Джобсу деньга-
ми, однако уточняется, что о 
желании вернуть средства 
надо сообщить властям до 3 
марта этого года. В против-
ном случае средства вернут-
ся в казну города.

ЦИФРА

174 доллара

НАХОДКА

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ПРЕВРАТИЛСЯ 

В МУМИЮ
Мумифицированное 

тело немецкого искателя 
приключений нашли ры-
баки в Тихом океане близ 
Филиппин на борту яхты 
Sayo, которую последний 
раз видели семь лет назад. 
Тело, судя по документам, 
принадлежащее Манфреду 
Фрицу Байорату, было обна-
ружено в радиорубке. Сухие 

океанские ветры, соленый 
воздух и высокая темпера-
тура иссушили труп до со-
стояния мумии. Что стало 
причиной смерти морского 
путешественника, пока не 

ясно, но не исключено, что 
это был сердечный приступ. 
Известно, что ранее он путе-
шествовал по морям со сво-
ей женой, но в 2008 году они 
расстались.
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Виталий КЛИЧКО, мэр Киева:

«Простите, я с Украины»
Так глава города Киева ответил на вопрос журналистов  Al Jazeera о том, что он 
думает о заявлениях Amnesty International о нарушении прав человека на Украине. 
По словам градоначальника, «они сами создают новость и сами в нее верят». На 

уточняющий вопрос: «Так вы отрицаете информацию Amnesty International о вооруженных 
силах Украины?» — Кличко повторил: «У меня нет информации, я живу на Украине».

«Мне 90 лет, так что я умываю 
руки», — заявила жительница шта-
та Мичиган врачам, узнав о раке 
матки. Вместо лечения она вме-
сте с семьей сына и пуделем Рин-
го махнула в путешествие по США 
в фургоне для кемпинга, а затем в 
Китай и Европу. За полгода женщина 
побывала в Музее НЛО в штате Нью-Мехико, 
Гранд-каньоне, Космическом центре Кенне-
ди, парке Disney World,  полетала на воздуш-
ном шаре и прошлась по увеселительным 
заведениям в Новом Орлеане. Родные от-
мечают, что симптомы заболевания умень-

шились, а врачи признали, что ради-
кальное лечение могло ее убить. «Я 
не слышал о том, чтобы люди из-
лечивались от рака, отказавшись от 
лечения. В своей практике я с такими 

случаями не сталкивался. Решая во-
прос о лечении, учитывается не столь-

ко возраст, сколько состояние человека, 
наличие сопутствующих заболеваний. Мы 
оперировали женщину, которой было 102 
года, и она перенесла операцию прекрасно. 
Она прожила после этого еще полтора года», 
— сказал руководитель Ассоциации онко-
логов России Александр ПЕТРОВСКИЙ.
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90-ЛЕТНЯЯ АМЕРИКАНКА ЛЕЧЕНИЮ РАКА 
ПРЕДПОЧЛА ПУТЕШЕСТВИЕ

74% россиян готовы 
проголосовать за Путина на 
следующих президентских 
выборах. Таковы данные 
опроса ВЦИОМ. Это рекорд-
ный показатель. Респонден-
ты мотивируют свое решение 
тем, что ВВП выполняет свои 
обещания. С начала 2013 г. 
доля считающих, что прези-
дент уже выполнил их боль-
шую часть, выросла в 2 раза 
(с 16 до 37%). О готовности 
проголосовать за Путина 
чаще стали говорить мужчи-
ны (71%, ранее — 46%), мо-
лодежь (78%, ранее — 53%), 
материально обеспеченные 
россияне (80%, ранее — 
54%), жители средних го-
родов (81%, ранее — 42%). 
— Я сомневаюсь, что за Пу-
тина в 2018 году проголосуют 
три четверти избирателей, — 
сказал ведущий аналитик 

Института анализа поли-
тической инфраструкту-
ры Антон ОРЛОВ. — Сей-
час респонденты отвечают 
утвердительно потому, что 
президенту не видно ника-
кой альтернативы. Но когда 
стартует кампания и появят-
ся реальные кандидаты, то 
возникнет и желание отдать 

голоса кому-то из них. Осо-
бенно если это будет не на-
доевший всем персонаж, а 
относительно новое лицо, 
оппонирующее власти. Та-
ким был Прохоров в 2012-м 
или Навальный на выборах 
мэра Москвы. Я думаю, что 
ядерный электорат Путина 
— это около 55% россиян.

РЕЙТИНГ

ТРИ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН РЕШИЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА В 2018 ГОДУ

ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПУТИНА НА СЛЕДУЮЩИХ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? (опрос ВЦИОМ)

2012 2013 2016

Да                               Нет                              Затрудняюсь ответить
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Представители трех разных видов фауны — лев, медведь и тигр — живут 
совершенно по-семейному в течение пятнадцати лет в убежище для животных 

«Ноев ковчег» в американском штате Джорджия. Больных и оголодавших зверей 
нашли в 2001 году во время антинаркотического рейда в одном из подвалов в Атланте, 
где их держали в тесных клетках, — с тех пор их жизнь изменилась к лучшему. Животные 
сдружились — спят, гуляют и едят вместе.
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Разыграв-
шаяся вьюга

 Эмблема 
фаши-

стов

Исааки-
евский 

в Питере

Болид 
Фернандо 

Алонсо

"Мусор" 
в элек-

тронном 
ящике

Пирож-
ное из 
"пены"

Штаны, 
расши-
ренные 
в бедрах

 Игрушка, 
требу-
ющая 

раскрутки

 Название 
статьи 

в газете

"Бейс-
бол" 

по-древ-
нерусски

"А нечи-
стым тру-

бочистам -
 стыд и ..."

Духовный 
наставник 

йога

 Кардинал 
после 
повы-
шения

Шерохова-
тая непро-

зрачная 
бумага

"Скрепка" 
для 

бревен

Шинель, 
упако-
ванная 

по уставу

 Посто-
ялец 
ката-
лажки

Дребез-
жащая 
повозка

Заготовка 
для 

игры 
в буриме

"Седая" 
птичка

... 
одиноких 

сердец

Пришла 
она -

 отворяй 
ворота

Конец 
фильма

"Орган 
слуха" 
у иглы

Влечение 
к пре-

красному

Сгибание 
тела на 
зарядке

Уссу-
рийский 

поло-
сатик

"Рукопаш-
ная" на 

океанских 
просторах

 Обзор 
газет

Еванге-
лие озна-

чает -
 благая ....

Про-
звище 
Людо-
вика IV

Каждая 
звезда 

на флаге 
США

 Деньги, 
дове-

ренные 
банку

Низмен-
ность 

в устье 
реки

Прутики, 
запа-

янные 
в бетон

Место 
"отдыха" 
кораблей

Попрыгунья, 
подкармли-
ваемая из 
рук в парке

 Функция 
скрепки

Место для 
дискуссии 

в Интер-
нете

Главный 
антагонист 
Бога в хри-
стианстве

Острая 
боль

Головоломка 
из алгебры

Заезжая 
знаме-
нитость

Жестокий 
мучитель

 Душепри-
казчик 
наших 
дней

 Старинная 
гулянка в 

сарафанах 
и кафтанах

Надо-
едливая 
цокотухаКурорт во 

Флориде

Пряность 
семей-

ства 
имбирных

Отвага 
во славу 
Родины

Жена 
Владими-
ра Мень-

шова

"Не пей 
вина, 
...!" 

(песен.)

Вулкан на 
картине 

Брюллова

Гигант-
ская 

змея из 
Амазонки

 Основа-
ние спи-
ленного 
дерева

Бросовая 
на рас-

продаже

"Боевая 
рас-

краска" 
фифы

 ... хуже 
воровства

Нежная 
рыба 

семейства 
лососевых

Гоночный 
авто-

мобиль

 Конфет-
ная на-

чинка из 
миндаля

Скоростной 
транспорт 
Мальчика-
с-пальчика

 Сырье 
для 

сахара 
на Кубе

Повод для 
мужика 

перекре-
ститься

Заданный 
путь 

корабля

 "Убойное" 
для фаши-
стов жен-
ское имя

Лесок, шумя-
щий листвой

 Порода 
Лесси

Мелкий 
скандалист, 
мешающий 

работе

Персо-
нал, опе-
кающий 
клиента

 Государ-
ство в Цен-
тральной 
Америке

Бое-
припас 
лучника

"Бесхре-
бетный" 

стул

Кожа в ме-
дицинской 
термино-

логии

Отправка 
спутника 
на орбиту

 "Озеро" с 
рыбками 
на дому

Потеря 
само-

контроля

Портрет, 
вызы-

вающий 
смех 

"Радар" 
для улав-
ливания 
сплетен

"Утеп-
литель" 

Хавроньи

Великая 
река 

Сибири

И экспресс, 
и птица

Древне-
римские 

обществен-
ные бани

 Пышные 
складки 

на 
рукавах

Сосуд 
для сре-
занных 
цветов

Судо-
рожное 
сжатие 
мышц

 Труд 
ученого 

мужа

Многоярус-
ная при-

ческа свет-
ской дамы

Одежда 
для 

выхода 
в свет

 "Пруд" на 
тротуаре

Плетеная 
обувь 

из лыка

 Человек, 
просла-
вивший 

12 апреля

Костюм 
для 

визита к 
Морфею

Смелость 
напоказ

 Объект 
забот 

кавалера

● ● ●
Иногда я ненавижу 
вставать с утра. Но по-
том я вспоминаю, что 
работать осталось всего 
30 лет, и это меня под-
бадривает.

● ● ●
А я в Сочи езжу 15 лет 
подряд, у меня уже 15 
фотографий с обезьян-
кой! Когда я их дома 

ставлю в ряд, я вижу, 
как она стареет.

● ● ●
— Ой, какие у вас на 
дверном косяке ми-
ленькие зарубки: «Пе-
теньке 3 года, Петень-
ке 4 года… Петеньке 8 
лет». А Петенька — это 
ваш сынуля?
— Это муж мой уголов-
ник.

● ● ●
В Древней Спарте сла-
бых и некрасивых маль-
чиков сбрасывали со 

скалы. Сейчас слабых и 
некрасивых мальчиков 
сбрасывают, когда они 
звонят богатым и краси-
вым девочкам.

● ● ●
Самое счастливое утро 
для девушки — день ее 
свадьбы. Проснувшись, 
она знает, что надеть. 

● ● ●
Обычно на свадьбах 
воруют невест, а у меня 
украли тещу. Больше, 
правда, дорогих подар-
ков не было.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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Дом лисицы, куда такса заходит без пригла-
шения. 78. Веселый групповой финский танец 
летка-... 79. «Коктейль» из тумана и выхлоп-
ных газов. 81. Ставка в пульке перед сдачей 
карт. 82. Вытекает из Ладожского озера. 83. 
Через него малярийный комар награждает 
свою жертву лихорадкой. 85. Кто клюет носом 
над удочкой? 89. «Символ власти» у постово-
го. 90. Комната, где артисты переодеваются 
и наводят марафет. 91. Офисный аппарат, 
который разрывается от звонков. 92. Эталон 
спокойствия среди змей. 93. Разговорный 
язык евреев. 94. Расстояние от «до» до «до» 
на клавиатуре пианино. 95. Шелуха семян ка-
као. 96. Северная лесная певчая птица.

По вертикали: 1. Нары для спанья в 
бедной избе. 2. Радиоактивный химический 
элемент. 3. «Нервное» исполнение музыкаль-
ной пьесы. 4. Травма переусердствовавшего 
на солнце курортника. 6. Минерал, руда тита-
на. 7. Расписание пятилетки в советские вре-
мена. 8. «Присяга» в процессе монашеского 
пострига. 9. Маечка на бретельках. 11. Муж-
ское имя от славянской формы Георгий. 12. 
Порок древесины. 13. Тип двигателя. 14. Го-
род в Грузии, столица Аджарии. 16. Духовой 

инструмент с низким звучанием, родственник 
тубы. 17. Ряды подстриженных деревьев, кус-
тов по обеим сторонам дороги, дорожки. 23. 
Какая мера используется при взвешивании 
теннисных ракеток и боксерских перчаток? 
29. Самый знаменитый конь олимпийской 
чемпионки Елены Петушковой. 30. Парнишка 
из прибаутки, не желавший молотить. 31. Ста-
ринная французская мера длины. 32. Первый 
немецкий космонавт. 33. Самый длинный из 
покровителей Маугли. 35. Монстр шотланд-
ского озера. 39. Прямокрылое насекомое с 
плоским длинным тельцем. 42. Професси-
ональная деятельность, за которую нередко 
угрожают отправить «на мыло». 43. Лидер 
в классовой борьбе. 44. Наташа, ставшая в 
конце концов женой Пьера Безухова. 46. Ис-
кривление змейкой. 50. Как называется грот 
под Средней Арсенальной башней Москов-
ского Кремля в Александровском саду? 53. 
Состояние человека, не имеющего семьи, 
близких. 54. Клуб в Васюках, в котором Остап 

Бендер проводил сеанс одновременной игры 
в шахматы. 55. Круглая картина с рельефом. 
59. Компания с бандитскими замашками. 61. 
Толстая бумага или ткань с выпуклым рисун-
ком. 62. «... Бог, а ... порог» (посл.). 63. Услуга 
сотовой связи. 65. В Одессе на объявлении 
«В Доме атеизма 14 апреля 1961 года состо-
ится лекция на тему «Когда человек полетит 
в космос?» 12 апреля появилась надпись от 
руки: «...!» 66. Древняя столица инков. 67. 
Нашивки на брюках у кавалеристов. 68. Как 
звали французского классика, придумавшего 
«Остров пингвинов»? 69. Звук, издаваемый 
лягушками. 70. Француз, воспитывавший от-
прысков богатого помещика. 74. Титул япон-
ского императора. 77. Распрямление локтя. 
80. Ряд небольших гор, цепь холмов. 81. Сма-
зочное масло для автомобилей, тракторов. 
84. «Рупор эпохи» из фильма «Покровские 
ворота». 86. Оружие, «одолженное» бандитом 
у бейсболиста. 87. Столица Того. 88. Толстая, 
водостойкая кожа. По горизонтали: 2. Росток. 5. Хрупкость. 10. Люизит. 15. Воке. 

18. Улар. 19. Абонент. 20. Поппинс. 21. Каре. 22. Изнутри. 24. Баул. 
25. Реки. 26. Риял. 27. Куль. 28. Коло. 29. Пиаф. 31. Лицей. 34. 
Джин. 36. Идол. 37. Юрта. 38. Арроут. 40. Ребятня. 41. Аскеза. 45. 
Ливи. 47. Конек. 48. Вождь. 49. Лори. 51. Умелец. 52. Стойка. 55. 
Твид. 56. Отлов. 57. Рвота. 58. Арык. 60. Анклав. 64. Куркуль. 69. 
Коготь. 71. Осот. 72. Снов. 73. Омач. 75. Ессеи. 76. Нора. 78. Енка. 
79. Смог. 81. Анте. 82. Нева. 83. Укус. 85. Рыболов. 89. Жезл. 90. 
Уборная. 91. Телефон. 92. Удав. 93. Идиш. 94. Октава. 95. Какавелла. 
96. Вьюрок.

По вертикали: 1. Полати. 2. Резерфордий. 3. Стаккато. 4. Ожог. 
6. Рутил. 7. План. 8. Обет. 9. Топик. 11. Юрий. 12. Засмолок. 13. 
Турбодизель. 14. Батуми. 16. Геликон. 17. Шпалеры. 23. Унция. 29. 
Пепел. 30. Тит. 31. Лье. 32. Йен. 33. Каа. 35. Несси. 39. Уховертка. 
42. Судейство. 43. Гегемон. 44. Ростова. 46. Извив. 50. «Руины». 53. 
Одиночество. 54. «Картонажник». 55. Тондо. 59. Кодла. 61. Линкруст. 
62. Вот. 63. Роуминг. 65. Уже. 66. Куско. 67. Леи. 68. Анатоль. 69. 
Ква. 70. Гувернер. 74. Микадо. 77. Разгиб. 80. Гряда. 81. Автол. 84. 
Соев. 86. Бита. 87. Ломе. 88. Юфть.
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Овен (21.03—20.04)
У Овнов первая половина недели складывается бла-
гоприятно для развития партнёрских отношений в 
браке и бизнесе. Многие почувствуют потребность в 
обновлении связи. Сейчас самоё время попытаться 
разобраться с имеющимися конфликтами, попытать-
ся совместно поискать выход из положения. Вторая 
половина может быть связана с ростом противоречий. 
Возможно, ваши инициативы не будут поддержаны 
партнёром, что приведет к спорам. 

Лев (23.07—23.08)  
В первой половине недели Львы почувствуют, что 
окружающие люди стали более доброжелательными 
и приветливыми. Ваши отношения станут более спо-
койными и доверительными, основанными на любви и 
взаимной симпатии. Вторая половина недели склады-
вается более напряжённо. Старайтесь не планировать 
на эти дни важные поездки. Также нежелательно вести 
переписку личного или делового характера. 

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцы в первой половине недели проявят находчи-
вость при решении тех или иных актуальных вопросов. 
Некоторые острые вопросы вам удастся решить на 
удивление легко, если вы измените свой подход. Поп-
робуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Во 
второй половине недели в романтических отношениях 
между возлюбленными может произойти размолвка. 
Поводом, возможно, станет информация негативного 
плана.

Телец (21.04—20.05)
В первой половине недели Тельцы смогут успешно 
совмещать обязанности по дому с основной работой. 
Желание навести в работе идеальный порядок станет 
вашим ведущим мотивом. Наиболее важные и ответс-
твенные дела рекомендуется запланировать именно 
на первую половину недели. Вторая половина недели 
будет связана с некими ограничениями, которые вы 
будете испытывать в повседневной жизни. 

Дева (24.08—23.09)
В первой половине недели Девы будут находиться в 
прекрасной физической форме. Многие почувству-
ют, что повседневные обязанности по дому, такие 
как приготовление еды, уборка, стирка или ремонт, 
идут на удивление легко. Старайтесь поддерживать 
везде порядок - это приведет и к улучшению вашего 
самочувствия. С четверга и до конца недели ситуация, 
скорее всего, поменяется к худшему. В супружеских 
отношениях могут возникнуть споры из-за денег.

Козерог (22.12—19.01)
У Козерогов первая половина недели складывается 
благоприятно для решения материальных проблем. 
Тем, кто следит за своей фигурой, рекомендуется воз-
держиваться от обильного употребления пищи. В этот 
период вы с успехом будете добиваться поставленных 
целей. Вторая половина недели может быть связана 
с трениями в семье. Возможно, близкие люди будут 
недовольны тем, что вы много времени и внимания 
уделяете работе, а про них забываете. 

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецы на этой неделе с удовольствием будут 
учиться. Особенно удачно для учёбы складывается 
первая половина недели. Также это хорошее время 
для семейных Близнецов, имеющих детей и много 
времени отдающих воспитательному процессу. Вторая 
половина недели пройдёт не столь удачно. Возможны 
осложнения в отношениях с друзьями или любимым 
человеком.

Весы (24.09—23.10)
B первой половине недели у вас будет оптимистичное 
настроение, появится сильное желание реализовать 
себя в творчестве. Рекомендуется найти время для 
занятий любимым делом, хобби. На подъеме будут и 
любовные отношения. Для семейных Весов источни-
ком радости станут их дети. Вторая половина недели 
может быть связана с попыткой найти компромисс в 
личных или деловых отношениях.

Водолей (20.01—19.02)
Первая половина недели складывается благоприят-
но для Водолеев, уделяющих много времени учебе и 
личностному росту. Сейчас рекомендуется занимать-
ся изучением серьёзных мировоззренческих вопро-
сов, вырабатывать для себя некий идеал, к которому 
можно стремиться. Вторая половина недели пройдёт 
довольно суетно. Возможны многочисленные встре-
чи, контакты с другими людьми, много бесполезной 
информации. 

Рак (22.06—22.07)
У Раков первая половина недели складывается доволь-
но гармонично. Сексуальные отношения с партнёром 
по браку будут на подъеме и принесут вам много ра-
дости. Это благоприятный период для налаживания 
супружеских отношений. Во второй половине дня, 
скорее всего, увеличится нагрузка на работе, что не-
благоприятно отразится на семейных отношениях. Вам 
придётся искать правильный баланс в распределении 
времени между работой и домом. 

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионам в первой половине недели рекомендуется 
уделить внимание близким родственникам. Возможно, 
обстоятельства сложатся таким образом, что потребу-
ется ваша забота. Отношения в семье складываются 
прекрасно. Во второй половине недели рекомендуется 
уделить особое внимание состоянию здоровья. Сле-
дите за тем, чтобы не переохлаждаться, питайтесь 
качественными продуктами.

Рыбы (20.02—20.03)
В первой половине недели Рыбам рекомендуется 
чаще оставаться в уединении и не привлекать к себе 
постороннего внимания. Это хорошее время для спо-
койного осмысления последних событий своей жизни 
и приведения душевного состояния в равновесие. Во 
второй половине недели вам, скорее всего, придётся 
вспомнить о вполне материальных вещах, доходах и 
расходах. Типичные Рыбы могут испытывать финан-
совые трудности.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ТУРИСТАМ ВМЕСТО ОТЕЛЕЙ НАЧАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ КВАРТИРЫ
Предлагать туристам размещение за 
рубежом в квартирах и частных домах 
будут в этом году российские туропера-
торы. 

Как удалось выяснить «МК», туропера-
торы решили расширить ассортимент объ-
ектов размещения и помимо отелей теперь 
предлагают клиентам проживание в частном 
секторе. Это означает, что туристы смогут 
пожить на отдыхе в обычных квартирах, 
которые сдают местные жители. Раньше 
такой вид размещения практиковали са-
мостоятельные путешественники, исполь-
зуя для этих целей специализированные 
сервисы. Но при этом клиенты не могли на 
100 процентов быть уверены в том, что по 
прибытии их ожидает то, что они выбрали в 
Интернете. Туроператоры же несут полную 

ответственность за предлагаемые ими ва-
рианты. Первопроходцами в освоении этого 
сегмента стали Греция и Кипр. Главное пре-
имущество аренды квартир и вилл в том, что 
это значительно дешевле, чем проживание 
в отелях (это очень актуально в связи с со-
кращением потребительской способности 
россиян). Специалисты надеются, что тем 
самым они предоставят нашим соотече-
ственникам возможность бюджетно отдо-
хнуть за границей, а заодно прочувствовать 
колорит быта местных жителей. Ожидается, 
что предложением заинтересуются большие 
компании, которым выгодней снять один 
дом на всех, чем каждому платить за номер 
в отеле, и туристы, приезжающие в страну 
не первый раз и нацеленные на самостоя-
тельный отдых.

АРЕСТАНТКАМ СНИМУТ НАРУЧНИКИ НА ВРЕМЯ РОДОВ
Маленькие женские отряды появятся, 
возможно, в мужских колониях. А в 
камерах СИЗО для заключенных пре-
красного пола предусмотрят душ и 
мини-кухню. 

Как сообщили «МК» в Общественной 
палате РФ, сегодня на 89 регионов при-
ходится всего 40 колоний для женщин. 
Поэтому зачастую арестанток отправля-
ют отбывать срок за тысячу километров 
от дома, куда к ним не могут приехать на 
свидание родители, дети, мужья.  Право-
защитники направили в Минюст предло-
жение: запретить направлять женщин от-
бывать наказание в ИК, расположенные 
более чем в 300 километрах от их дома. 
Для этого предполагается создавать изо-
лированные участки для них при мужских 

колониях. Арестанты обоих полов не бу-
дут пересекаться во время всего срока 
отбытия наказания. В женских отрядах 
при мужских колониях будет всего 10–50 
человек. 

При проектировании новых СИЗО для 
женщин станут делать исключительно не-
большие камеры на 4–8 человек (сейчас 
камеры в основном на 40–50) с душевой 
кабиной и помещением для приема пищи. 
В направленных в Минюст рекомендаци-
ях также говорится о необходимости всем 
заключенным женщинам ежемесячно бес-
платно раздавать прокладки. Предлагает-
ся запретить вывозить беременных аре-
станток в роддома в наручниках (сейчас 
наручники не отстегивают даже во время 
самих родов).

ДАЧНИКАМ РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ ДОМА 
ИЗ БЕСХОЗНЫХ БРЕВЕН

Строить деревянные дома, не тра-
тя ни копейки на стройматериалы, 
смогут дачники, обитатели сел и де-
ревень в скором времени. Отдавать 
им нераспроданные бревна и вагонку 
лесозаготовители начнут совершенно 
бесплатно. Как стало известно «МК», 
необходимые для этого поправки в 
правила реализации древесины раз-
работало Минэкономразвития.

Кроме простых граждан получить от 
лесопилок подарок в виде фуры, гружен-
ной бревнами, смогут учреждения соц-
защиты, образования, детские сады, по-
ликлиники и больницы. Правда, сделать 
бизнес на упавшей с неба деревянной 
халяве не получится. В документе для 
этого есть оговорка: полученная без-
возмездно древесина может быть ис-
пользована только для личных нужд. То 
есть отстроить из дареных досок сарай 
будет можно. А вот перепродать их на 
рынке и на вырученные деньги справить 
сарай получше — нет. Объявлять о стар-

те аттракциона невиданной щедрости 
лесозаготовители станут через местные 
новостные порталы спустя три дня после 
того, как станет понятно, что покупате-
лей на бревна нет и не будет. В сообще-
нии необходимо будет указать породу 
и объемы древесины, а также место ее 
нахождения и наличие подъездных до-
рог к лесопилке. Кроме того, хозяевам 
нужно будет заранее оговорить, каким 
способом счастливчик обязан вывоз-
ить бревна восвояси. Акции по раздаче 
деревянных «презентов» будут длиться 
15 дней после объявления. Забрать по-
даренную древесину новым владельцам 
придется в течение месяца. Если же охот-
ников за бесплатными бревнами не най-
дется, хозяева лесоповала должны будут 
сообщить о своем тотальном невезении 
местным чиновникам. Тогда те вывезут 
нереализованные бревна, куда сами по-
считают нужным, а зону лесопилки при-
ведут в соответствие с экологическими 
и пожарными нормами.

Дача на удачу!
Многим из нас приход весны напоминает 

о скором начале дачного сезона. Дача сегод-
ня, согласитесь, — вещь крайне необходимая. 
Для кого-то это традиционное место прове-
дения весенних и летних выходных. Покосил 
лужайку — и спокойно отдыхай себе в гамаке, 
слушая пение птиц. А кто-то не представляет 
свою жизнь без грядок и собственноручно 
выращенных огурцов и помидоров. 

И все же весной наши дачи нередко вы-
глядят уныло. После зимы вылезают всяко-
го рода огрехи: обветшал забор, потекла 
крыша, сломалось крылечко... А на участке 
так очевидно не хватает уютной беседочки 
для шашлыков. Мечтаете возвести новую 
пристройку к загородному дому? Или, мо-
жет быть, наконец, построить собственную 
баню, в которой можно будет париться с 
друзьями? Или у вас даже еще нет домика 
на загородном участке? Так вот, сейчас от-
личное время задуматься о любого рода 
строительных работах. Во-первых, настал 
удачный сезон, во-вторых, сегодня компании, 
занимающиеся загородным строительством, 
предлагают очень привлекательные цены. 
Так что, дерзайте! Мечта стоит того, чтобы 
воплотить ее в жизнь.

Весна — время подумать и о грядущем 
сезоне отпусков. Кризис — не повод отказы-
вать себе в смене обстановки и в путешествии, 
воспоминания о котором будут согревать 
вас долгими зимними вечерами. Однако что 
уж тут скрывать, в последнее время цены на 
туристические пакеты значительно выросли. 
Многих они пугают. И все же всегда реально 
подобрать подходящий для себя вариант. 
Вместо пятизвездочного отеля выбрать трех- 
или даже двухзвездочный. Вместо Европы 

поехать на российский курорт. Дождаться ак-
ции и приобрести авиабилеты со скидкой. 

Или — чем не вариант? — отправиться 
в путешествие на собственном автомоби-
ле. Это и экономно, и романтично. У вас все 
еще нет автомобиля? Значит, пришло время 
задуматься о его покупке. Ведь уже давным-
давно известно, что это вовсе не роскошь, а 
средство передвижения, и семье без него 
никак. Автосалоны проводят сезонные акции, 
в рамках которых не так уж сложно найти вы-
годный вариант.

Весной хочется обновления во всем, 
в том числе и в домашней обстановке. 
Неудивительно, что именно в это время года 
начинается огромное количество ремонтов 
в квартирах. Сегодня сложно найти семью, 
которая не мечтала бы поменять обои, ме-
бель или даже закончить тот ремонт, который 
начался несколько лет назад. Почему бы не 
заняться решением этих вопросов в сезон, 
так подходящий для разного рода перемен 
и обновлений?

Сезон свадеб
Ну а еще это время года традиционно 

считается сезоном свадеб. Многие из нас, 
увы, откладывают эту красивую церемонию. 
Конечно, гражданские браки нынче в моде, 
но, признайтесь, в душе любая девушка меч-
тает надеть красивое свадебное платье, а 
на следующий день после торжественной 
церемонии отправиться в путешествие. 

Сегодня есть масса возможностей 
сделать такое знаменательное событие как 
минимум запоминающимся. Каких только 
оригинальных способов сочетаться законным 
браком не предлагают нынче агентства! На-
пример, торжество в средневековом стиле 
или вечеринка на пиратском корабле. Можно 

даже закатить настоящий гангстерский пир! 
Или сделать свадьбу по мотивам какой-нибудь 
красивой сказки — тематические свадьбы 
нынче в большой моде. Если вы со своей 
будущей половиной — любители экзотики, 
свадебный обряд нетрудно устроить в каком-
нибудь оригинальном месте. Или даже во-
обще совместить и свадьбу и путешествие 
— например, сочетаться законным браком 
на каком-нибудь экзотическом острове. В 
общем, что бы вы ни выбрали, важно пра-
вильно рассчитать свои силы и средства. 
Даже самое скромное свадебное торжество 
нынче вряд ли будет стоить дешево.

В поисках 
решения

...Конечно, не 
у всех из нас 
есть достаточно 
денег для того, 

чтобы реализо-
вать свою мечту. Но 

это обстоятельство, как 
мы уже говорили, не повод отказываться от 
своих планов. Необходимую сумму сегодня 
можно взять в кредит. Потребительский кредит 
«Первый Почтовый» от «Лето Банка» (группа 
ВТБ) — это возможность воплотить в жизнь не 
только все планы, но и впоследствии вернуть 
более 50% от суммы кредита наличными.

Кредит «Первый Почтовый» можно полу-
чить на любые цели, т.е. банк не будет инте-
ресоваться, на что вам срочно потребовались 
деньги, а срок рассмотрения заявки на кре-
дит занимает от нескольких часов до одного 
дня. Кредит предоставляется на сумму от 
50 000 до 500 000 рублей, срок — от 12 до 60 
месяцев, первоначальная процентная ставка — 
19,9%, 24,9% и 29,6% годовых (определяется 
индивидуально). По кредиту предоставляется 
услуга «Гарантированная ставка». Это значит, 
что при отсутствии просрочек и полном пога-
шении кредита при внесении не менее чем 12 
платежей первоначальная ставка по кредиту 
будет снижена до 16,9% годовых, а разницу 
между оплаченными процентами и процен-
тами, пересчитанными по новой ставке, банк 
зачислит на счет клиента.

Единоразовая комиссия за сопровожде-
ние услуги «Гарантированная ставка» — 3% от 

суммы кредита наличными. Но это как раз тот 
случай, когда небольшое вложение на стар-
те с лихвой окупается на финише! Давайте 
рассмотрим, как это работает, на конкрет-
ном примере. Допустим, вы взяли кредит 
наличными в размере 100 000 рублей. При 
сроке кредита 56 месяцев процентная став-
ка по кредиту «Первый Почтовый» составит 
29,6% годовых, комиссия за сопровождение 
услуги «Гарантированная ставка» в данном 
случае — 3000 рублей. По услуге «Гаранти-
рованная ставка» при отсутствии просрочек, 
полном погашении кредита и внесении не 
менее чем 56 платежей ставка будет снижена 
до 16,9% годовых, а разница между суммой 
оплаченных процентов и процентами, пере-
считанными по ставке 16,9%, будет зачислена 
на ваш счет. В итоге вы получаете обратно 
50 362 рубля, то есть 50,36% от суммы кредита 
наличными! 

Указанный пример рассчитан с учетом 
оказания услуги «Финансовая защита» по про-
грамме «Новый стандарт», стоимость полиса, 
предоставляемого ООО «Страховая компания 
КАРДИФ» или ООО СК «ВТБ Страхование», — 
33 600 рублей. Общая сумма кредита составит 
136 600 рублей.

Под кредитом наличными (сумма к вы-
даче) понимается размер расходного лимита, 
установленного по карте, выданной по дого-
вору. Кредит выдается на пластиковую карту, 
комиссия за выдачу наличных в банкоматах 
«Лето Банка» — 0%, в остальных случаях — 
300 рублей. По кредиту имеются иные платные 
дополнительные услуги.

«Лето Банк» предоставляет своим кли-
ентам удобный и современный сервис. Вы 
можете заполнить онлайн-заявку на получение 
кредита на letobank.ru, узнать результат по 
СМС, а в дальнейшем контролировать со-
стояние своего кредита через бесплатное 
мобильное приложение для смартфонов.

Узнать подробные условия 
или задать вопросы можно 

по телефону 8 800 550 0770 
или на сайте letobank.ru. 

ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ МОЖНО 
РЕШИТЬ — СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ

Приближается весна, а значит, настало время мечтать. У каждого из нас 
есть какие-то сокровенные планы, реализовать которые все не доходят 
руки или, что бывает куда чаще, на воплощение в жизнь которых недо-
статочно средств. Однако это не повод от них отказываться. Любую про-
блему можно решить — стоит только захотеть.
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