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«медиа-краса 2016» в кузбассе: 
коронованные за искренность
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СПЕЦИАЛИСТЫ «ПО МЕТАНУ»
В Кузбассе появятся профессиональные дегазаторы шахт

НА БАЗЕ ТАЛДИНСКОГО 
УГОЛЬНОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ НАЧАЛИ ОБ-
УЧАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ПО МЕТАНУ». Из их 
числа планируется со-
здать бригады по де-
газации шахт.

Об этом заявил Аман 
Тулеев на совещании, 
которое в Новокузнец-
ке провел председатель 
правительства Дмитрий 
Медведев. По словам гу-
бернатора Кемеровской 
области, давно назрела 
необходимость передать 
вопросы дегазации уголь-
ных пластов перед их от-
работкой независимым 
компаниям.

«Вот в Америке около 
200 таких независимых 
фирм. Они специализиро-
ванно занимаются только 
дегазацией, то есть из-
влечением газа метана 
до начала горных работ. 
И вот эти 200 фирм извле-
кают до 80 процентов ме-
тана из угольных пластов. 
А мы извлекаем в среднем 
10-20 процентов на сегод-
няшний день. Почему? По-
тому что этим занимаются 
не вот такие компании, 
а сами шахты», – сказал 
Аман Тулеев, отметив, 
что шахтовые специалис-
ты уделяют внимание это-
му вопросу «по остаточно-
му принципу».

Для решения этого 
важного вопроса в Куз-
бассе есть, что называет-
ся, внутренние резервы. 
Так, на Талдинском ме-
сторождении уже порядка 
десяти лет реализуется 
«метановый» проект, на-
правленный на извлече-
ние газа из угольных пла-
стов и его промышленное 
использование. Соответ-
ственно, местные специа-
листы вполне могут взять 
на себя и обеспечение 
безопасности кузбасских 
шахт.

На совещании под ру-
ководством Дмитрия Мед-
ведева обсуждались раз-

Помимо прочего, куз-
басский губернатор под-
нял проблему высоких 
тарифов на железнодо-
рожные перевозки. По его 
словам, если в 2012 году 
доля логистических издер-
жек составляла 40 процен-
тов в цене угля, то в настоя-
щее время она достигла 60 
процентов.

«За это время желез-
нодорожные перевозки 
угля выросли в полто-
ра раза, а цены на уголь 
в рублях с учетом деваль-
вации, наоборот, упали 
на 20 процентов», – сказал 
Аман Тулеев.

Если ситуацию не из-
менить, то перевозки угля 
могут значительно умень-
шиться. При том что треть 
грузовых перевозок в Рос-
сии – это уголь.

«Логика простая – чем 
больше угля провез, тем 
больше тоннокилометров, 
чем больше тоннокило-
метров, тем больше денег 
у РЖД», – отметил губер-
натор.

По его мнению, необ-
ходимо сделать тарифную 
политику РЖД долгосроч-
ной и предсказуемой, обес-
печив при этом базовый 
принцип отношения к углю 
как к массовому грузу, 
то есть тариф на его пере-

настоящего европейского 
уровня, ну или высокого 
уровня, который не стыдно 
показывать никому, в том 
числе, конечно, и иностран-
ным гостям. Там здо �рово 
все развивается, – сказал 
премьер-министр, отметив 
при этом, что Шерегешу 

личные острые вопросы 
угледобывающей отрасли. 
Особое место было уделе-
но теме безопасности про-
изводства. 

Аман Тулеев пред-
ложил решение пробле-
мы с восемью опасными 
шахтами в Кемеровской 
области. По мнению главы 
региона, необходимо за-
претить отработку уголь-
ных пластов, пока не сни-
зится опасный уровень 
метана.

Губернатор подчер-
кнул, что одномоментно 
закрыть все восемь опас-
ных шахт невозможно, так 
как более семи тысяч че-
ловек потеряют рабочие 
места. При этом на назван-
ных шахтах добывается 
коксующийся уголь самой 
ценной марки. Таким обра-
зом, затраты на закрытие 
составят около 15 милли-
ардов рублей.

Потому Тулеев вынес 
предложение – запретить 
отработку угольных пла-
стов, пока не будет сни-
жено содержание метана 
до безопасного уровня. 
Дмитрий Медведев принял 
предложение, подчеркнув, 
что вопросы безопасности 
при добыче угля должны 
быть в приоритете.

что достоинством Шереге-
ша является то, что он «рас-
положен не в традиционных 
зонах отдыха, которые нам 
всем хорошо известны».

– Это действительно 
уже вполне современный 
курорт. Когда появится 
зона Б, это будет курорт 

Кузбасский горно-
лыжный курорт Ше-
регеш произвел пози-
тивное впечатление 
на премьер-министра 
Дмитрия Медведева. 

– То, что появился та-
кой новый курорт прямо 
в центре страны, в Сиби-
ри, – это просто здорово. 
И вчера, кстати, вечером 
я делился своими ощуще-
ниями с Владимиром Вла-
димировичем Путиным 
по этому поводу, – рас-
сказал Дмитрий Медведев 
на встрече в Новокузнецке.

Он уточнил, что впер-
вые побывал в Шерегеше 
еще в 2013 году и вопреки 
ожиданиям был «приятно 
поражен, когда увидел, 
что даже три года назад 
это был уже полноцен-
ный российский курорт». 
Медведев подчеркнул, 

возку должен быть суще-
ственно ниже, чем на дру-
гие товары. Только в таком 
случае даже в условиях 
падающих цен на топливо 
Кузбасс сможет сохранить 
объемы экспортных поста-
вок угля.

Медведев в ответ 
на обращение сообщил, 
что правила о гибком 
графике уже имеются, 
и теперь главное, чтобы 
они были стабильными. 
Кроме того, на встрече 
с активом Кемеровского 
регионального отделения 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев распорядился, 
чтобы специалисты из пра-
вительства, УФАС и РЖД 
проработали предложе-
ния по снижению тарифов 
на железнодорожные пе-
ревозки угля.

«По итогам сегод-
няшнего совещания я дал 
поручение представить 
предложения по внесению 
изменений в тот самый та-
риф, который касается же-
лезнодорожных перевозок.
Надеюсь, мы сможем 
найти оптимальный и ста-
бильный вариант тарифо-
образования для угольщи-
ков», – подчеркнул глава 
кабмина.

Сергей КОЛЬЦОВ.

«надо помочь». Речь идет, 
в частности, о перспек-
тивах производства ис-
кусственного льда. Дмит-
рий Медведев сообщил, 
что «готов дать поручение» 
о проведении на курорте 
геологических изысканий 
с целью найти нужные 
в том числе для этих целей 
источники воды.

Кстати, на рабочей 
встрече с Аманом Тулее-
вым в Новокузнецке глава 
кабмина заявил, что пра-
вительство рассмотрит 
возможные источники фи-
нансирования завершения 
строительства автобана 
Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий протяженностью 
16 километров. Автобан 
решит вопрос занятости 
для жителей моногородов, 
которым станут доступны 
вакансии в соседних горо-
дах и поселках. На оконча-
ние работ требуется более 
шести миллиардов рублей.

2 новые шахты и 2 обогатительные 
фабрики будут введены в строй 
в Кузбассе.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании 
по вопросам развития угольной промышленности в Но-
вокузнецке 4 апреля. Также премьер-министр подчерк-
нул, что ввод в строй двух новых шахт и разрезов вместо 
закрытых ранее намечен на текущий 2016 год.

КЕМЕРОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ В КРЫМ

В Центре занятости населения областной столи-
цы сообщают, что появилось много вакансий в Рес-
публике Крым.

Свыше 600 сотрудников требуется на постоянную 
и временную работу. Вакансии самые разнообразные: 
администратор, библиотекарь, бухгалтер, водитель авто-
мобиля, воспитатель, врач, главный бухгалтер, директор 
пансионата.

Нужны заведующие производством, инженеры, ин-
структор по физкультуре, каменщик, культорганизатор, 
кухонный рабочий, представители рабочих, строительных 
специальностей.

Работа есть в таких городах, как Алушта, Судак, Ялта, 
Симферополь, Саки, Керчь, Феодосия и Евпатория. Уз-
нать все подробности можно в Центре занятости насе-
ления по адресу Ленина, 109в или по телефону 54-68-94.
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МЕДВЕДЕВ ПОДЕЛИЛСЯ С ПУТИНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ШЕРЕГЕША

В КУЗБАССЕ НАЧАЛИ ВСКРЫВАТЬСЯ РЕКИ
В регионе начался ледоход, некоторые садо-

вые участки на юге региона затоплены. По прогнозу 
Кемеровского ЦГМС, в области ожидается подъем 
уровня воды на 1-1,5 метра.

Вскрылась в верховьях река Кондома, уровень воды 
в ней достигнет критической отметки всего через 75 см. 
Это произошло из-за ледяного затора, который образо-
вался под мостом в поселке Кузедеево. Уже были эва-
куированы некоторые жители пострадавших от паводка 
обществ «Проект», «Чайка» и «Радуга».

Также на юге Кемеровской области начали вскры-
ваться реки Мрас-Су и Мундыбаш. На севере региона – 
в Кемерове и Крапивинском районе – ожидается подъем 
уровня воды реки Томь.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень 
воды в регионе будет только увеличиваться – на юге Куз-
басса ожидается увеличение температуры до +17 граду-
сов. Оперативные службы Кемеровской области готовы 
к весеннему наводнению.

АЭРОМОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР К РАБОТЕ ГОТОВ
Глава МЧС РФ Владимир Пучков посетил первый 

в России аэромобильный центр подготовки гор-
носпасателей и шахтеров в Новокузнецке.

В новом центре размещены учебные аудитории 
и компьютерные классы, несколько конференц-залов, 
а также помещения с интерактивным 3D-оборудованием, 
моделирующим различные аварийные ситуации под зем-
лей, и современными тренажерами.

Ежегодно в центре будут проходить обучение около 
10 тыс. шахтеров и горноспасателей из России и дру-
гих стран. Они будут отрабатывать навыки поведения 
при авариях, пожарах в условиях, приближенных к ре-
альности.

Владимир Пучков и начальник главного управления 
МЧС России по Кемеровской области Александр Ма-
монтов проверили готовность аэромобильного отряда 
быстрого реагирования, дислоцирующегося на базе 
центра. Министр отметил, что в 2016 году кузбасские спа-
сатели показали себя достойно в спасательной опера-
ции на шахте «Северная» в Воркуте, куда они оперативно 
прибыли с необходимым оборудованием и снаряжением.

На совещании о состоянии и перспективах разви-
тия угольной промышленности в Новокузнецке, которое 
провел председатель правительства России Дмитрий 
Медведев, Аман Тулеев сообщил, что первая группа 
из 24 человек приступит к обучению в апреле 2016 года.

Дмитрий Медведев готов помочь Шерегешу.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ ПО КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТ 
Д О С Л Е Д С Т В Е Н Н У Ю 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУ-
ЧАЯ, ПРОИЗОШЕДШЕ-
ГО 3 АПРЕЛЯ НА НАУЧ-
НОЙ ВЫСТАВКЕ GRAVITY 
В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦ-
КОМ. Речь идет об ока-
зании услуг, не отве-
чающих требованиям 
безопасности.

Днем в выставочном 
зале г. Ленинска-Куз-
нецкого для детей было 
организовано представ-

ление, где сотрудник на-
учно-развлекательного 
центра показывал «фоку-
сы», смешивая различные 
реагенты. Во время одно-
го из них для образова-
ния геля мужчина смешал 
с кипятком абсорбирую-
щее вещество. После чего 
демонстративно перевер-
нул чашу над головой од-
ного из маленьких зрите-
лей. По предварительной 
информации, вещество 
не вступило в реакцию, 
горячая жидкость попала 
на ребенка. В результате 

мальчик получил ожоги 1-2 
степени головы и рук.

Следствие намере-
но проверить с помощью 
химической экспертизы, 
является ли указанное ве-
щество опасным для жиз-
ни и здоровья. Также будет 
выяснено, есть ли у Gravity 
лицензия на работу с хи-
микатами. По результатам 
проверки будет принято 
процессуальное решение.

Сотрудник Gravity, 
проводивший экспери-
мент, признал, что в пер-
вую очередь с его стороны 
имело место несоблюде-
ние техники безопасности.

– За год работы в этой 
сфере такое случается 

впервые. В горячую воду 
добавил адсорбент – по-
лиакрилат натрия. После 
этого он начинает впи-
тываться. Что-то пошло 
не так, и горячее вещество 
я пролил ребенку на лицо. 
Ребенок получил термиче-
ский ожог, возможно, ожог 
сетчатки глаз, пока выяс-
няется, в норме зрение 
у ребенка или нет, – рас-
сказал аниматор.

Сотрудник научно-раз-
влекательного центра 
Gravity также добавил, 
что осознает свою вину 
и будет оказывать постра-
давшему ребенку «по-
мощь, какую потребуется».

HOH–STOPНЕВЕСЕЛЫЕ ДОРОГИ КЕМЕРОВА

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА НАУЧНОМ ШОУ

Сколько нужно средств на их ремонт, осталось неизвестным

В Ленинске-Кузнецком на научной выставке
3-летний ребенок получил ожог лица

ГЛАВА ГОРОДА КЕМЕРО-
ВО НЕ СМОГ НАЗВАТЬ 
С У М М У ,  К О Т О Р У Ю 
ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ 
ДОРОЖНИКАМ В 2016 
ГОДУ. По его словам, 
это будет решаться 
«в ручном режиме».

Ва лерий Ермаков 
на недавней пресс-кон-
ф е р е н ц и и  с о о б щ и л, 
что в ближайшее время 
в Кемерове планируется 
провести ямочный ремонт 
на двадцати тысячах квад-
ратных метров городских 
дорог. Правда, много это 
или мало, мэр не уточнил, 
и общее понимание необ-
ходимого объема ямочно-
го ремонта осталось неиз-
вестным. Так же, впрочем, 
как и планы по капитально-
му ремонту.

Виной всему явная 
нехватка денег на доро-
ги в бюджете города. Так, 
не называя конкретных 
цифр, Ва лерий Кон-
стантинович на вопрос 
о планируемых бюджет-
ных расходах ответил сле-
дующее: «Зачем вам эта 
смешная цифра? Да знаю 
я вас. Вы сейчас напишете, 
что в бюджете заложено, 
условно говоря, в пять раз 
меньше, чем в прошлом 
году».

В результате мэр смог 
только обозначить так 
называемую программу 
минимум. По его словам, 
необходимо опять-таки 
провести ямочный ремонт, 
бороться с колейностью 
(неизвестно, в каких объ-

емах), а также отремонти-
ровать несколько наиболее 
«убитых» перекрестков. Тут 
глава был более конкретен 
и назвал эти перекрестки. 
Среди них пересечение 
проспекта Химиков и ули-
цы Терешковой, проспек-
тов Октябрьский и Ле-
нинградский, проспектов 
Ленина и Ленинград-
ский, а также улицы Ав-
тозаводская и проспекта 
Кузнецкий.

По словам Валерия 
Ермакова, заложенных 
в бюджет денег на ремонт-
ную кампанию дорог явно 
недостаточно, поэтому 
«финансирование уже тре-
тий год проходит в ручном 
режиме». Более того, види-
мо, и расчет с дорожника-
ми тоже идет в ручном ре-
жиме. Так, если в прошлом 
году подрядчики выполни-
ли работы на 700 милли-
онов рублей, то из город-

ской казны они получили 
всего 100 миллионов руб-
лей. Правда, с начала 2016 
года городской бюджет 
перечислил дорожникам 
еще 400 миллионов. Таким 
образом, долг перед ними 
в настоящее время со-
ставляет порядка 200 мил-
лионов рублей. Или почти 
треть.

В этой связи вполне 
логичной выглядит ситу-
ация, на которую обратил 
внимание журналистов Ва-
лерий Ермаков. По словам 
главы, в Кемерове состоял-
ся аукцион на проведение 
ремонтов дорог, в котором 
подрядные организации 
не приняли участие. 

И их можно понять: 
если компания не может 
получить деньги за выпол-
ненные работы, ей нечем 
платить налоги, нечем пла-
тить зарплату людям.

В качестве иллюстра-

ции к сложившемуся по-
ложению дел стоит упо-
мянуть, что в этом году 
ямочный ремонт ведет 
другой подрядчик. Про-
шлогодний, судя по всему, 
отказался работать в Ке-
мерове. Вот только непо-
нятно, кто будет класть 
асфальт, когда и вторая 
компания окажется в дол-
говой яме.

Кроме того, как со-
общил Валерий Ермаков, 
за последние шесть лет 
в Кемерове реальный объ-
ем капитальных ремонтов 
дорог более чем в два раза 
ниже потребности.

Для понимания сто-
ит отметить, что дорога, 
по словам Ермакова, по-
сле капремонта служит 
десять лет. Затем вновь 
нужен капремонт. В столи-
це Кузбасса порядка 430 
километров асфальтиро-
ванных дорог. Таким обра-
зом, каждый год необхо-
димо «капиталить» более 
43 километров. То есть, 
если в идеальной ситуа-
ции город должен был от-
ремонтировать за шесть 
лет почти 260 километров 
дорог, то в реальности 
эта цифра оказалась куда 
скромнее – всего 115 ки-
лометров. В дальнейшем 
разрыв между идеальной 
и реальной ситуацией, ви-
димо, будет только увели-
чиваться. Остается наде-
яться, что хотя бы отчасти 
невеселую дорожную си-
туацию поможет исправить 
предстоящий День шах-
тера, столицей которого, 
как известно, в этом году 
станет Кемерово.

Григорий СОЛОБУЕВ.

В КУЗБАССЕ СОХРАНИТСЯ ВЕСЕННЕЕ ТЕПЛО
В среду будет сухо и воздух местами 

по региону прогреется до +16. Аналогич-
ные температуры будут и в четверг. С пят-
ницы в Кузбассе вновь начнутся дожди, 
они сохранятся и на выходных. В субботу 
будет также тепло, а по югу региона даже 
жарко, до +17. Ветер усилится и будет 
дуть с порывами до 15 м/с. На воскре-
сенье синоптики обещают небольшое 
похолодание. В понедельник и вторник 
сохранятся дожди, а с середины недели 
еще немного похолодает. Прогнозы сулят 
небольшой снежок.

На неделе столбик термометра все чаще будет посещать отмет-
ки за +10…+15 градусов. В конце недели немного усилится ветер 
и пройдут весенние дожди. 

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

ветер

06.03 ср 07.03 чт 08.04 пт 09.04 сб 10.04 вс 11.04 пн 12.04 вт
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СПУСТЯ 68 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ УДАЛИЛИ 
ОСКОЛОК СНАРЯДА 

В больнице Краснобродского врачи удалили 
осколок снаряда из поясницы 90-летнего ветерана 
войны. При этом ранение Петр Колесников получил 
68 лет назад.

Диаметр необычного инородного тела, с которым 
фронтовик прожил почти семь десятков лет, – чуть боль-
ше сантиметра. Как пояснили врачи, осколок снаряда все 
эти годы мигрировал в теле и уже практически вышел 
в мягкие ткани поясничной области справа. «Большого 
труда убрать его не представлялось», – пояснил хирург 
Сергей Кулимов.

Сам же ветеран объяснил, что осколок не доставлял 
ему никаких неудобств, пока не переместился в пояс-
ницу – только тогда появилась острая боль. «Мы сидели 
на наблюдательном пункте и оттуда прилетел снаряд. 
И тут мне и попало!» – рассказал Петр Колесников исто-
рию ранения.

Теперь осколок станет семейной реликвией.

СТУДЕНТКА ПОБЕДИЛА 
НА КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Студентка СибГИУ Ксения Ефимова стала ла-
уреатом Всероссийской конференции-конкур-
са студентов выпускного курса, которая прошла 
в Санкт-Петербурге.

Новокузнечанка стала лучшей в номинации «Метал-
лургия». Эксперты конференции по достоинству оценили 
ее работу, посвященную плазмометаллургическому про-
изводству диборида титана. Всего в конкурсе, который 
проходил в стенах Горного университета, участвовали 
200 студентов со всей страны, занимающихся приклад-
ной наукой. Лучшие из них получили приглашение про-
должить образование в качестве аспирантов или попол-
нить кадровый резерв одного из ведущих предприятий, 
занимающегося добычей минерального сырья.

+11…+16 

 местами 

-5-5местами -5 -5 снег

+10…+15

0 снег

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕВУШКА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ НА ХОДУ 
ЗАПРЫГНУЛА В МАШИНУ НАРУШИТЕЛЯ

 
В Белове со-

трудница полиции 
отважно задержа-
ла 25-летнего нару-
шителя правил до-
рожного движения. 

Молодой че-
ловек у прав лял 
автомобилем ВАЗ-
21099 в состоянии 
алкогольного опья-
нения, кроме того, 
беловчанин устроил 
дрифт на городском 
стадионе.

Оказавшиеся рядом сотрудники полиции потребова-
ли у мужчины остановиться. Но когда к машине подошла 
старший инспектор отделения по делам несовершенно-
летних Валентина Кондрина и, предъявив служебное удо-
стоверение, попросила парня показать свои документы, 
он нажал на газ и попытался уехать.

Но продолжить свой заезд по городу пьяному «гон-
щику» не удалось. Инспектор полиции успела на ходу от-
крыть дверь автомобиля и запрыгнуть в салон. Преодо-
лев сопротивление ошеломленного водителя, старший 
инспектор полиции сумела выключить зажигание и вы-
дернуть ключ. Теперь молодой человек лишится прав, 
а заодно и тридцати тысяч рублей в качестве штрафа.

Валентина Кондрина.
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МИЛЛИОН НА РЕМОНТ КЕМЕРОВСКИХ ДОРОГ
За первые дни действия в столице Кузбасса 

ограничений на движение тяжеловесного транспор-
та доход городской казны составил 1 миллион 
249 тысяч рублей. 

Эти деньги заплатили в качестве компенсации води-
тели фур. Собранные средства будут направлены на ре-
монт дорог. С 28 марта по 1 апреля специалисты ЦОДД 
вместе с инспекторами ГИБДД провели 172 взвешивания 
грузовиков, выявив 44 нарушения осевых нагрузок.

Валерий Ермаков лично проинспектировал 
дороги областного центра.
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НОН-STOP

Лишь пятая часть опрошенных россиян (21%) готова под-
держать кандидатуру приезжего другой национальности 
в качестве няни, медсестры или воспитателя. Против та-
ких работников выступают до 68%, еще 11% затруднились 
ответить. Приезжие не раздражают наших граждан только в 
качестве чернорабочих. Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, как 
россияне относятся к труду приезжих разных национальностей 
в России. Привлечение мигрантов к работе в других сферах 
вообще не приветствуется. Категоричнее всего опрошенные 
высказываются о работе приезжих других национальностей в 
органах местной власти и в правоохранительных органах. «На 
мой взгляд, негативное отношение россиян к труду приезжих 
по большей части связано не с последними трагическими со-
бытиями или, к примеру, недоверием к их качеству работы, а 
с особенностями восприятия населением экономических про-
цессов, — говорит финансовый аналитик ФИНАМ Тимур 
НИГМАТУЛЛИН. — Как показывает практика, домохозяй-
ства и в России, и в большинстве других стран мира гораздо 
больше внимания обращают на уровень безработицы, чем на 
экономический рост или инфляционное давление. Сейчас мы 
наблюдаем плавный, но устойчивый рост безработицы из-за 
ухудшения экономической конъюнктуры. Люди опасаются, что 
мигранты отнимут у них относительно высококвалифицирован-
ные рабочие места».

В результате обрушения недостроенной автомобильной 
эстакады на востоке индийского города Колката (ранее 
известного как Калькутта) погибло по меньшей мере 
14 человек. Строение упало на проходящую внизу дорогу с 
плотным автомобильным движением. 

AP

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ НАНИМАТЬ МИГРАНТОВ 
НА ДОЛЖНОСТИ НЯНЬ

ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ — САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ 
РЕГИОНЫ РФ

Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) 
определил ряд «горячих регионов» РФ, где высок процент 
конфликтных случаев, связанных с массовыми увольне-
ниями, задержками зарплат, а также с трудовыми про-
тестами. В январе-феврале 2016-го было зафиксировано 
132 конфликтных случая в 57 регионах России. В лидеры 
антирейтинга попали Кировская, Самарская и Челябинская 
области. На грани находятся Смоленская область, Карелия и 
Калининградская область, а также Рязанская область, которая 
постоянно наращивает долги по зарплатам и где возможен 
рост соцнапряженности. В Москве и Санкт-Петербурге си-
туация лучше, чем в других регионах России. А регионом с 
наименьшим уровнем социально-экономической напряжен-
ности является Сибирь — по причине отсутствия в регионе 
большого числа предприятий. За 2015 год антилидерами 
рейтинга проблемных регионов стали:
1. Кировская область.
2. Челябинская область.
3. Пермский край.
4. Свердловская область.
5. Самарская область.
6. Хакасия.

Экономические проблемы — главное, что вызывает 
обеспокоенность у граждан России. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса, проведенного «Левада-Центром». 
Согласно результатам исследования, увеличилось число 
людей, озабоченных ростом безработицы и обнищанием 
населения.  «Такое поведение населения вполне логично. 
После резкого скачка рубля в декабре 2014 года на первый 
план вышли опасения подобного же поведения валюты и в 
течение последующего года, — отметила в разговоре с 
«МК» старший аналитик ГК FOREX CLUB Алена АФАНА-
СЬЕВА. — Тем не менее в 2015 году курс рубля против дол-
лара стабилизировался в рамках пусть широкого, но диа-
пазона 48,70–74,00. В таких условиях акценты сместились 
на финансовое состояние: реальные располагаемые дохо-
ды населения падают уже полтора года. А с сентября 2015 
года стал отмечаться резкий рост безработицы — от 5,2% 
до 5,8% уже в феврале. Естественно, в условиях ограниче-
ния покупательной способности рынок труда сейчас вышел 
на первый план».

РОСТ ЦЕН ТРЕВОЖИТ ГРАЖДАН БОЛЬШЕ ВСЕГО

МАССИРОВАННАЯ УТЕЧ-
КА «ПАНАМСКИХ ДОКУ-
МЕНТОВ» БУДЕТ ИМЕТЬ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ ПОЛИТИКОВ ИЗ 
РАЗНЫХ СТРАН. Опре-
деляющим фактором 
будет соотношение 
влияния государства 
и общества. Чем силь-
нее позиции государ-
ства, тем эффект будет 
меньшим.

Для России сейчас не 
будет никаких значимых по-
следствий, хотя накопитель-
ный эффект будет действо-
вать, но медленно. Можно 
провести аналогию с СССР, 
где лишь несколько про-
центов населения крупных 
городов слушали потихоньку 
«голоса» и разговаривали на 
кухнях, а остальные смотрели 
программу «Время». Однако 
ко многим гражданам ин-
формация — истинная (про 
Галину Брежневу) или ложная 
(про романовскую свадьбу в 
Ленинграде) — поступала 
окольными тропами, но вы-

зывала разную реакцию — от 
«ух ты!» до «лгут все импери-
алисты». До полного обвала 
во второй половине 1980-х 
реакция чаще всего была 
такая — «воруют, конечно, 
но свои же. А в мире ситуа-
ция трудная, Рейган войной 
угрожает, поэтому нагнетать 
не стоит». Сейчас в России 
эффект «осажденной крепо-
сти» также очень силен, что и 
определяет в значительной 
степени общественную ре-
акцию на любую внешнюю 
(или связанную хоть как-то с 
Западом) критику.

Для Украины скандал — 
это еще один моральный удар 
по Петру Порошенко, причем 
для него несвоевременный, 
так как произошел он во 
время коалиционных пере-
говоров и решения вопроса 
о назначении генпрокурора. 
Провести полностью своего 
прокурора станет сложнее. 
Но и своего поста президент 
не лишится — большинства 
в Раде для импичмента у его 
оппонентов нет.

Для Великобритании 
формально ничего не прои-

зойдет (отец Дэвида Кэме-
рона умер в 2010 году), но с 
психологической точки зре-
ния перед референдумом все 
это плохо. Тем более что зна-
чительная часть консервато-
ров идет против премьера и 
требует выхода из ЕС.

Для Китая разоблаче-
ния ничего не значат. Экс-
премьеру Ли Пэну 87 лет, 
он давно ушел из большой 
политики, а коррупционные 
слухи в отношении его семьи 
были и раньше. Реальным 
конкурентом для нынешнего 
лидера это семейство не яв-
ляется, а создавать опасный 
прецедент использования 
внешних разоблачений для 
публичных действий никто 
не будет (если сажают, то по 
материалам собственных ор-
ганов).

Для Испании само при-
сутствие в списке имени тети 
нынешнего короля — очеред-
ной удар по позициям коро-
левской семьи. Тем более что 
летом ожидается приговор в 
отношении инфанты Кристи-
ны, обвиняемой в коррупции 
(и общественное обвинение 

— в Испании оно есть — тре-
бует для нее восьми лет ли-
шения свободы).

В Исландии премьер на 
грани отставки; там с обще-
ственным мнением очень 
серьезно, чуть было одного 
из предыдущих премьеров 
за кризис не посадили (впро-
чем, отбился за недостатком 
улик).

В любом случае история 
с «панамскими документа-
ми» свидетельствует о том, 
что в условиях глобализа-
ции тихих гаваней в мире 
становится все меньше. Под 
тихими гаванями понима-
ются закрытые сообщества, 
где можно укрыть капиталы 
или договориться о каких-то 
иных преференциях. Можно 
вспомнить и некоторое огра-
ничение банковской тайны в 
Швейцарии, и меры по повы-
шению прозрачности Вати-
канского банка, и различные 
спортивные скандалы, вплоть 
до «футбольного» и «легкоат-
летического», и антиофшор-
ную кампанию, проходящую 
в мире уже много лет, и дея-
тельность WikiLeaks. И этот 
процесс будет продолжаться, 
затрагивая все новые страны 
и сферы.

Алексей МАКАРКИН, 
первый вице-президент 

Центра политических 
технологий.

БОРЬБА С КОРРУПЦИ-
ЕЙ — ЭТО ОЧЕНЬ ХО-
РОШО. Выведение на 
чистую воду зарвав-
шихся и лицемерных 
политиков — это тоже 
очень хорошо (конеч-
но, при условии, если 
их на самом деле есть 
за что «выводить»). 
А вот манипулиро-
вание данными, вве-
дение публики в за-
блуждение с помощью 
туманных намеков, 
бурное напускное воз-
мущение вместо отве-
тов по существу — это 
уже не комильфо.

Возьмем, например, 
секс-пленку с бывшим ру-
ководителем нашего пра-
вительства, а ныне лидером 
внесистемной оппозиции. 
Мне, например, интересно: 
кто именно сделал эту злос-
частную видеозапись? Сде-
лали ли это «агенты режима» 
или люди из той же самой 
оппозиционной среды, в ко-
торой, как недавно выясни-
лось, в ходу некие шпионские 
видеоручки? 

Идем дальше. Фигуран-
ты видеопленки в ходе своего 
рандеву допустили довольно 
циничные высказывания по 
поводу нашей страны и про-
чих деятелей оппозиции. 
Разумеется, это совсем не 
является преступлением. Это 
даже совсем необязательно 
является этическим наруше-
нием. Политики — это тоже 
люди со всеми присущими 
нашему биологическому виду 
слабостями и недостатками. 
А кто из нас не говорил плохо 
про ближнего своего в его от-
сутствие? 

Но вот как в случаях 
разоблачения информации 
о своей частной жизни, как 
правило, поступают политики 
и общественные деятели на 
Западе. Они не прячутся за 
обтекаемыми формулиров-
ками, которые можно интер-
претировать как угодно. Они 

прямо говорят: было или не 
было. Они либо извиняются, 
либо не извиняются и отстаи-
вают свое право вести себя в 
своей личной жизни так, как 
им заблагорассудится. В Рос-
сии же нам предложено обо 
всем забыть. Мол, это нельзя 
было показывать. Поэтому 
считайте, что ничего этого не 
было! 

Ситуация с выбросом 
«офшорного компромата» в 
адрес Владимира Путина, на 
мой взгляд, тоже носит по-
добный двойственный харак-
тер. Ничего конкретного лич-
но на ВВП «международные 
следователи» не нарыли. Все, 
что у них есть в отношении 
его, это допущения и пред-
положения. Поэтому то об-
стоятельство, что в ведущих 
западных СМИ материалы о 
результатах расследования 
были проиллюстрированы 
именно портретами Путина, 
выглядит довольно комично.

Но вот употреблять слово 
«комично» по отношению ко 
всей российской части этого 
расследования я бы не стал. 
Да, про Путина там де-факто 
ничего нет. Зато там содер-
жатся конкретные обвине-

ния в адрес других, не самых 
последних в России людей. 
И это, как мне кажется, ставит 
перед российской властью 
вызов, который она не имеет 
права игнорировать. 

Несколько лет тому назад 
Кремль провозгласил курс на 
деофшоризацию российской 
политики и российской эко-
номики. При этом Кремль не 
говорил, что это касается не 
всех. Кремль уверял нас в 
обратном: это касается всех, 
близких к власти и не близ-
ких к власти, друзей Путина 
и людей, о существовании 
которых президент даже не 
догадывается. Сегодня ис-
кренность тех кремлевских 
заверений публично постав-
лена под сомнение. Кремль 
должен сделать все, чтобы 
эти сомнения развеять. 

Опровержения в стиле 
«да это все брехня, которая 
даже не заслуживает ком-
ментариев» позволительны 
только на самом первом эта-
пе — этапе, когда «результаты 
расследования» прочитаны, 
но еще детально не изучены. 
Но за этим неизбежно дол-
жен последовать следующий 
этап — этап, когда на конкрет-

ные обвинения следует дать 
не менее конкретный ответ. 

Конечно, политиче-
ское выживание нынешнего 
российского режима этого 
совсем не требует. Для вну-
триполитических позиций 
ВВП все обвинения «между-
народных следователей» — 
это не более чем булавочный 
укол. Но кроме политическо-
го выживания есть еще та-
кие понятия, как уважение, 
самоуважение, престиж, мо-
ральное превосходство, убе-
дительная победа. И здесь 
двух мнений быть не может. 
Чтобы одержать моральную 
победу, опровержений в опи-
санном выше стиле точно не-
достаточно. 

Свой шанс одержать 
моральную победу и экс-
премьер России, и его гоните-
ли с телеэкрана уже упустили. 
Все самое важное уже сдела-
но. Все самое важное уже ска-
зано — или, вернее, не сказа-
но. А вот у российской власти 
этот шанс пока остался. Но 
если им не воспользоваться 
в самое ближайшее время, 
то он уйдет. И это будет очень 
печально — печально в первую 
очередь для нашей страны. 
Бог с ними, с международны-
ми следователями и вообще с 
западниками. Боюсь, что в на-
стоящий момент убедить их в 
чем-либо — задача заведомо 
безнадежная. Они убеждены, 
что они и так про Россию все 
знают — знают гораздо лучше 
нас самих.

Если мы кого-то и долж-
ны в чем-то убедить, то глав-
ным образом самих себя. 
Внутреннее самоощущение 
страны — вещь великая, если 
не первостепенная. Страна, 
которая верит в себя, которая 
убеждена в фундаментальной 
справедливости своего госу-
дарственного устройства, 
может очень многое. Стра-
на, которая относится сама к 
себе с цинизмом и недовери-
ем, не может ничего. Вот что, 
с моей точки зрения, сейчас 
реально поставлено в России 
на карту. 
Михаил РОСТОВСКИЙ.

Как Президент РФ должен 
ответить на обвинения 

«Тихих гаваней» в мире становится все меньше

КАЖДОЙ СТРАНЕ — СВОЯ «ПАНАМА»

«ОФШОРНЫИ КРИЗИС» 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

КАДР НЕДЕЛИ
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С 1 АПРЕЛЯ РОЗНИЦА И 
ОБЩЕПИТ, ТОРГУЮЩИЕ 
АЛКОГОЛЕМ, КОТОРЫЕ НЕ 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К ЕГАИС 
(ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА), ОКАЗАЛИСЬ 
ВНЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ. 
Теперь их деятельность 
считается незаконной 
со всеми вытекающими 
последствиями. А не за 
горами и другой час икс 
— 1 июля.

Именно к этой дате кон-
тур системы должен оконча-
тельно замкнуться. Все зве-
нья алкогольной цепи станут 
окончательно прозрачными: 
производитель спирта — 
ликероводочный завод — 
оптовик-поставщик — мага-
зин — кассовый узел. Тогда 
не только государство, но и 
самый что ни на есть зауряд-
ный покупатель с помощью 
смартфона и нехитрых к нему 
настроек сможет проконтро-
лировать происхождение 
каждой купленной бутылки.

Напомним, что главная 
идея ЕГАИС состоит в том, 
чтобы зачистить лицензиро-
ванные торговые сети от кон-
трафакта. Только за прошлый 
год в легальную розницу было 
«вброшено» как минимум 
30% подделок. 

По закону (№171-ФЗ от 
22.11.2015) оптовое и роз-
ничное звено должно было 
подключиться к ЕГАИС к 1 ян-
варя, то есть зафиксировать 
все свои закупки в системе. 
Некоторые торговые сети 
уже работают по-новому с 
прошлого года. Однако на 
конец декабря таковых было 
не более 20%. 

Для тех, кто не успел 

подключиться к ЕГАИС, по-
становлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2015 года 
№1459 была предусмотрена 
отсрочка (переходный пери-
од) до 31 марта. Большин-
ство попыталось запрыгнуть 
в последний вагон именно 
в новом году. По данным 
Росалкогольрегулирования 
(РАР), если с 1 января по 23 
февраля в ЕГАИС поступило 
более 58 млн документов, то 
на 31 марта их число возрос-
ло почти до 152 млн. В стадии 
обработки пока около 3 млн. 
Неверный ввод информации 
сократился с 3 до 2%. 

Статистика РАР пока-
зала, что самым законопос-
лушным регионом оказалась 
Республика Татарстан — 
подключение к ЕГАИС на все 
100%. Близки к лидеру Ли-
пецкая и Сахалинская обла-
сти (96–97%). Магаданская, 
Орловская, Волгоградская 
области показали 92–94%. 
Москва с Питером — около 

90%. В аутсайдерах — Чу-
котка: лишь 20%. В число 
отстающих попал Алтай, Но-
восибирская область, Мор-
довия, Красноярский край и 
Дагестан — 61–65%. Таким 
образом, многие продавцы 
уже сейчас оказались за бор-
том законной торговли алко-
голем.

C 1 по 20 апреля алко-
гольный рынок ожидает сле-
дующий этап, назовем его 
несанкционным. Именно 20 
апреля — последний срок 
подачи деклараций по всем 
объемам закупок алкоголя за 
1-й квартал. Эти данные бу-
дут соотнесены с информа-
цией, поступившей в ЕГАИС. 
В случае выявления наруше-
ний неизбежны санкции: от 
штрафов до отзыва лицен-

зий. Таким образом, новый 
этап (уже санкционный) на-
ступит после 20 апреля. 

Статья 14.19 (о наруше-
нии установленного порядка 
учета этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции) Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях влечет наложение 
штрафа на должностных лиц 
в размере от 10 до 15 тысяч 
рублей, а на юридических — 
от 150 до 200 тысяч. 

Как разъяснили «МК» 
эксперты алкогольного рын-
ка, такие же штрафы ждут и 
тех, кто, не подключившись 
к ЕГАИС до 31 марта, про-
должает вести торговлю ал-
коголем.

Кроме того, у тех мага-
зинов, которые не успели 
подключиться к ЕГАИС до 31 
марта, в любом случае насту-
пают трудные времена. Дело 
в том, что оптовики с 1 апре-
ля не имеют права продавать 
им легальный алкоголь. А это 
значит, что даже если они 
продолжат его продавать на 
свой страх и риск, то недолго 
— старые запасы быстро за-
кончатся.

Эксперты рынка утверж-
дают, что из-за неподклю-
чения к ЕГАИС пострадает 
прежде всего малый бизнес 
(ритейл в основном давно 
подключился), то есть несе-
тевые небольшие магазины. 
Многие из них не выдержат 
конкуренции и закроются. Но 
тогда пострадают и их посто-
янные покупатели, причем не 
только водки и пива. Где по-
сле 1 июля можно купить, на-
пример, хлеб в большинстве 
населенных пунктов Чукот-
ки?  

Елена ПЫЛАЕВА.

КРОМЕ  ШУТОК,  НО АК-
ЦИЗЫ НА БЕНЗИН С 1 
АПРЕЛЯ ВЫРОСЛИ НА 2 
РУБЛЯ ЗА ЛИТР. Во второй 
раз за год — с 1 января 
акцизы подпрыгнули 
на 1,5 рубля. Причины 
понятны. Бюджет ху-
деет, денег не хватает. 
За счет роста тарифов 
правительство может 
дополнительно полу-
чить 90 млрд рублей. 
Неплохо. Но только 
не для рядового по-
требителя. До конца 
года литр АИ-95 под-
скочит в цене до 40–45 
рублей. Это прибавит к 
инфляции до 1%.

Сейчас на заправках еще 
все спокойно. С начала года 
АИ-95 вырос в цене всего 
на 50 копеек. Это примерно 
1,5%. Для сравнения, в це-
лом инфляция в нашей стра-
не составила 8%. Вроде нет 
причин беспокоиться. Некую 
уверенность вселяют посулы 
главы Федеральной анти-
монопольной службы Игоря 
Артемьева, который пообе-
щал, что его ведомство будет 
расследовать каждый случай, 
когда розничные цены на бен-

зин после увеличения акциза 
поднимутся на 2–3%.

Отрадно слышать, но 
получится ли это на деле? 
Конечно, если тарифы на за-
правках сразу подскочат на 
2–3 рубля, это вызовет про-
тест покупателей и станет 
поводом для расследования 
ФАС. Но если повышение 
цен растянуть на несколько 
месяцев, то оно станет неза-
метным для глаза потреби-
теля, который давно свыкся 
с ростом стоимости тех же 
продуктов. 

Разберем по пунктам. 
Львиная доля российских 
АЗС находится под контро-
лем крупных нефтедобываю-
щих компаний. В их структуре 
существуют как производи-
тели «черного золота», так и 
перерабатывающие заводы 
и оптовые и розничные тор-
говцы готовым топливом. Все 
они производят внутренние 
расчеты. Когда добывающие 
предприятия в своих отчетах 
видят, что теряют прибыль, 
то увеличивают цены на по-
ставки на НПЗ, а последние 
прибавляют свои проценты 
оптовикам. Когда доходит до 
розницы, то надбавка выхо-
дит вполне приличная.

Спросите, как скажется в 
этой цепочке повышение ак-
цизов на продажу топлива на 

каждой отдельной структуре 
нефтяной компании? Может, 
напрямую и не скажется. Но 
акцизы — лишь малая доля 
проблемы. В рознице сейчас 
литр АИ-95 стоит около 37 
рублей. Себестоимость его 
производства — 15 рублей. 
То есть навар, не считая за-
трат на транспортировку и 
другие расходы, превышает 
20 рублей. Из них до 1 апреля 
в качестве акциза НПЗ отда-
вали государству до 5,5 ру-
бля. С учетом роста акцизов 
отпускные цены топлива под-
нимутся на 2 рубля. Заводы 
включат счетчик и станут от-
пускать горючее на продажу 
также на 2 рубля дороже.

Вернемся к добытчикам 
нефти. Им также надо пока-
зывать акционерам, что они 
не зря едят свой хлеб и даже 
в условиях кризиса способны 
не терять прибыль (подмет-
ная борьба между структу-
рами каждого вертикально-
интегрированного нефтяного 
холдинга — война, почище 
сирийской). Цены на нефть 
нестабильны, за 1,5 года они 
упали почти в 3 раза. Есть 
и другие основания увели-
чивать ценники для НПЗ. 
Кроме акцизов на бензин 
правительство собирается 
увеличить налог на добычу 
полезных ископаемых и под-
нять экспортную пошлину на 
нефть. В результате себе-
стоимость добычи барреля 
превысит $27 при мировых 
ценах в $40.

Очевидно, что владель-
цы нефтяных холдингов фи-
нансово страдают по всем 
пунктам: и на добыче, и на 
переработке, и на продаже. 
И от акцизов.

Выход из положения они 
давно нашли. Чтобы и рыб-
ку съесть (наверстать упу-
щенную прибыль), и в пруд 
не лезть (не попасть в поле 
зрения ФАС), они повышают 
цены постепенно.

Так, с 14–18 марта, по 
данным информационно-
аналитического центра 
«Кортес», стоимость опто-
вой тонны бензина в России 
выросла на 400–1000 рублей 
(в зависимости от марки). 
Розничные цены на литр го-
рючего с 21 по 25 марта в 
среднем подскочили на 12–
13 копеек. Повода для пре-
тензий ФАС это не дает. Это 
же не 2–3%, а гораздо мень-
ше. Но, как говорил Конфу-
ций, «дорогу осилит идущий». 
Прибавляя по 10–15 копеек в 
неделю, а может быть и реже, 
чтобы не привлекать внима-
ния ФАС, к концу года можно 
повысить прейскурант не на 
2–3 рубля, а больше.

Тогда литр 95-го одо-
леет планку в 40 рублей, и 
не исключено, что дойдет и 
до 45 рублей. Незаметно, 
но приготовиться стоит. Как 
говорила глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, повышение ак-
цизов добавит 0,5% к годо-
вой инфляции в 2016 году. 
Но это, если цены на АСЗ 
вырастут, как предполагают 
чиновники, на 5%. Если стои-
мость горючего подскочит на 
10% (это прогноз независи-
мых экспертов), то инфля-
ционная раскрутка добавит 
минимум 1%. Другими сло-
вами, попытка правитель-
ства удержать инфляцию 
в пределах 8% однозначна 
провалится.

Николай МАКЕЕВ.

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ 
ОБЪЯВЛЕНА ВНЕ ЗАКОНА

Для тех, кто 
не подключился 

к ЕГАИС

Качать деньги из автомобилистов 
будут постепенно

ПРОДАВЦЫ БЕНЗИНА 
МАСКИРУЮТ РОСТ ЦЕН

В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА В РОССИИ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ 
В ГОСДУМУ. Половина депутатов будет избрана 
по партийным спискам, другая половина — по 
одномандатным округам. 

Кремль, как принято считать, «дал установку» сделать эти 
выборы, во-первых, честными, во-вторых, конкурентными, 
а в-третьих, прозрачными. 

Трудно сказать, как там будет с честностью, но прозрач-
ности уже сейчас хоть отбавляй.

Обескураживающей прозрачности. 
Несколько недель СМИ обсуждают, как четыре парла-

ментские партии («ЕР», КПРФ, ЛДПР и «СР») при посредниче-
стве Администрации Президента ведут переговоры о том, как 
бы половчее поделить сорок из 225 одномандатных округов. 
Суть сделки проста: каждая из вышеназванных партий выдви-
гает своих кандидатов в 10 округах, а в 30 других никого не вы-
двигает, чтобы эти сорок отобранных и согласованных человек 
(10 единороссов, 10 коммунистов, 10 справороссов и 10 элдэ-
пээровцев) прошли в Госдуму гарантированно. Последняя но-
вость: коммунисты как-то не так себя повели, подали списки, 
которые не устроили других участников переговоров, и теперь 
сделка если и будет заключена, то без них.

Стоит обратить внимание на то, что три из вышеназванных 
четырех партий называют себя «оппозиционными», а одна из 
них — КПРФ, считается «главной оппозиционной силой стра-
ны»…

Об этом милом шахер-махере рассказывают предста-
вители руководства «ЕР» и ЛДПР и источники, близкие к са-
кральным местам, где принимаются решения, в «СР» все это 
активно комментируют и подтверждают, а коммунисты опро-
вергают, но как-то неоднозначно.

Если бы речь шла о спорте, сделку накануне решающего 
матча презрительно назвали бы договорняком — игрой, ре-
зультат которой заранее предопределен, потому что соперни-
ки тайно договорились о нем заранее. Договорняк считается 
серьезным нарушением спортивных правил и даже преступле-
нием.  Выборы в национальный парламент — решающий матч 
в общероссийской политической игре. И вот игроки ведущих 
команд и их главные тренеры на весь мир объявляют: «Гражда-
не, внимание! В 40 округах у нас все предопределено». А граж-
дане либо вообще не обращают внимания на это заявление, 
либо спокойно обсуждают перспективы достижения эпохаль-
ных договоренностей!

Да, 40 или 30 округов — это лишь 18% от общего их числа, 
а эксперты сходятся в одном: никакая договоренность не мо-
жет гарантировать стопроцентного успеха ее участникам, тем 
более если КПРФ действительно отойдет в сторону. К тому же 
политика — игра специфическая. Публичная ее часть — лишь 
верхушка айсберга, все остальное — закулисная, «кулуарная 
составляющая», одним из элементов которой являются разно-
го рода предвыборные консультации и договоренности. Но… 

Можно ли считать нормальными такие сделки между пра-
вящей партией и оппозицией? И какая, интересно, роль отво-
дится избирателю? Послушно проштамповать заранее при-
нятое игроками решение?

«Любые переговоры в довыборный и выборный период 
между конкурентами улучшают общественную атмосферу, 
оздоровляют ее, снижают агрессивность кампании», — ска-
зал «МК» политолог Дмитрий Орлов. «Такое бывает и в других 
странах, к тому же даже достижение такой договоренности не 
означает отмены конкуренции, потому что в округах будут еще 
самовыдвиженцы, кандидаты от непарламентских партий», — 
считает он. Но добавляет: «Другое дело, что такую информа-
цию не стоило бы делать достоянием публики…»

Политик с более чем 20-летним опытом Владимир Рыжков 
не согласен с тем, что мы имеем дело с обычной практикой: 
«Даже неформального раздела округов между основными 
участниками на федеральном уровне не было ни в 90-е, ни 
в 2000-е». А политолог Алексей Макаркин объясняет эту сдел-
ку «новой послекрымской реальностью», когда заговорили 
о т.н. «крымском консенсусе», лидеры всех думских партий 
вместе выходили на уличные шествия, митинги и концерты, 
поддерживали в Госдуме внешнеполитические и связанные 
с защитой национальной безопасности инициативы. Кремль, 
судя по всему, пытается этот консенсус при помощи договор-
няков сохранить, и для избирателей «СР» и ЛДПР здесь про-
блем нет, но с коммунистами все не так просто, считает г-н 
Макаркин, почему в КПРФ и не проявляют энтузиазма: их из-
биратель эти фокусы не примет, потому что настроен действи-
тельно оппозиционно, а у протестной, неидеологизированной 
его части «на первый план выходит не крымский, а социально-
экономический фактор».

В других странах, говорит политолог, такого рода со-
глашения заключаются лишь между партиями-союзниками, 
близкими по программе. Конечно, всегда есть округа с желе-
зобетонными электоральными традициями (где, например, 
десятилетиями голосуют за демократов), и там другие партии 
просто не выдвигают сильного кандидата, чтобы впустую не 
тратить силы…

Но это, согласитесь, совсем другое.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
БЕЗ СТРАХА И СТЫДА
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА — 
ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР РЕАЛЬНЫХ, А 
НЕ ДЕКЛАРИРУЕМЫХ ПРИОРИТЕТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. Заявлять и обещать 
можно что угодно, но финансирова-
ние важнейших сфер будет расти, а 
незначимых — сокращаться. 

Главный приоритет бюджета не вызы-
вает сомнений: это оборона, расходы на ко-
торую выросли с 13,9% в 2011-м до 20,1% в 
2015 году. Правда, в 2016-м ее удельный вес 
сократится до 19,6% из-за нарастающего 
пенсионного кризиса: на «затыкание дыр» в 
Пенсионном фонде пойдет 19,1% расходов 
(а благодаря «валоризации» пенсий, из-за 
которой вместо рублей нам начисляются 
никому не понятные баллы, в 2014 году доля 
пенсионных расходов бюджета упала с 20,5 
до 15,2%).

Причина пенсионного кризиса — безу-
мная регрессивная шкала обязательных со-
циальных взносов, при которой бремя обяза-
тельных отчислений тем тяжелее, чем беднее 
человек. Построение в России налогового 
рая для миллиардеров и налогового ада для 
остальных выталкивает миллионы людей «в 
тень» и лишает Пенсионный фонд средств — 
и даже если трогательно заботящиеся о себе 
либералы правительства Медведева повы-
сят пенсионный возраст до 70 лет и снизят 
пенсию до прожиточного минимума, это не 
смягчит пенсионный кризис.

Удивительно, что правоохранительная 
система и обеспечение безопасности, вопре-
ки постоянной либеральной истерике, отнюдь 
не являются приоритетом государства. Рас-
ходы на эти цели росли лишь до 2013 года (с 
11,5% в 2011-м до 15,5%), но в 2016-м будут 
сокращены до 12,3%.

Не меньшая неожиданность — относи-
тельно высокая приоритетность расходов на 
экономику. В 2014 году их доля превысила 
20% и была максимальной среди всех укруп-
ненных статей расходов, причем это не было 
связано с имиджевыми проектами (стоит на-
помнить, что Олимпиада прошла в феврале). 
Вероятно, это была действительная попытка 
самой настоящей модернизации, полностью 
ушедшая «в свисток» из-за безнаказанных 
коррупции и произвола монополий и потому 
совершенно не замеченная обществом.

Крайне неприятные, не имеющие ника-
кого оправдания тенденции — наглядное, 
почти полуторакратное сокращение приори-
тетности здравоохранения (с 4,8% в 2012-м 
до 3,3% в 2016 году) и образования (с 5,0% в 
2013 году до 3,6%).

Даже на этом фоне чудовищным вы-
глядит снижение доли расходов на помощь 
регионам — почти на четверть за два года: с 
5,5% в 2014-м до 4,2% в 2016 году. 

В условиях бюджетной катастрофы, 
устроенной либералами правительства Мед-
ведева в регионах (так, в Забайкальском 
крае на 2016 год бюджет принят с расходами 
на бюджетников лишь на восемь месяцев: 
на большее денег нет, и нет представлений 
о том, как их можно получить), дальнейшее 
сокращение этой помощи трудно трактовать 
иначе как сознательную дестабилизацию 
страны.

При этом одной из наиболее быстро ра-
стущих и, соответственно, одной из наиболее 
приоритетных расходных статей бюджета 
является выплата процентов по госдолгу: ее 

доля в бюджете вырастет с 2,7% в 2013-м и 
2,8% в 2014-м до 4,0% в 2016 году.

Конечно, девальвация рубля сильно 
увеличила бремя внешнего долга: при со-
кращении его суммы за 2015 год на 15% 
(с 599 до 515,3 млрд долл.) его доля в ВВП 
подскочила с 32,2 до 42,4% — при безопас-
ном уровне для монополизированных и не-
эффективных экономик типа нашей в 30%. 
Однако доля государства во внешнем долге 
России — менее 6%, поэтому рост расходов 
на выплату процентов вызван ростом вну-
треннего долга. Бюджету, захлебывающе-
муся от неиспользуемых денег (которых, 
по отчетности Минфина, на 1 февраля в 
нем лежало 10,2 трлн руб.), новые займы 
не нужны; скорее всего, реальная цель — 
поощрение финансовых спекуляций ради 
самих спекуляций и вряд ли бескорыстное 
перекачивание денег налогоплательщиков 
в карманы банкиров.

Таким образом, реальные приоритеты 
либерального правительства в значительной 
степени вызывают отвращение и протест у 
всякого нормального человека, а дежурную 
мантру «денег нет» трудно трактовать иначе 
как откровенную, циничную и потрясающую 
в своей наглости ложь.

Постоянное и откровенное попрание не 
только здравого смысла и насущных нужд 
страны, но и общественного мнения, осу-
ществляемое привластными либералами, 
возможно лишь из-за слабости российской 
демократии, так и не оправившейся после 
расстрела Дома Советов в 1993 году и лишь 
весьма опосредованно, частично и с опозда-

нием, часто недопустимым, выражающей ин-
тересы и волю народа России.

Современный либерализм, клянясь де-
мократией и навязывая под ее маской грабеж 
и террор всем, до кого может дотянуться, на 
деле отрицает ее. Однако извращение ценно-
сти не способно ее уничтожить: демократия 
остается одним из наиболее ценных изобре-
тений человека.

Информационные технологии, предель-
но упростив коммуникации, уже сегодня по-
зволяют реализовать принципы распреде-
ленной и постоянной демократии.

Прежде всего — государство может 
управлять на основе дешевых и молниенос-
ных референдумов, проводимых хоть не-
сколько раз в день. При этом вполне реали-
зуем принцип делегирования голосов, когда 
люди, сознавая свою некомпетентность в ре-
шаемом вопросе, могут передать свой голос 
тому, кого считают специалистом. Скажем, 
при обсуждении судьбы медицины голос мо-
жет быть передан врачу, а при определении 
научной политики — ученому. Если позиция 
специалиста перестанет нравиться, человек 
сможет при следующем голосовании пере-
дать голос другому или голосовать самому.

Кроме того, сегодняшние коммуникации, 
упрощая процесс голосования, позволяют де-
мократии стать повседневным явлением, а не 
чем-то, реализуемым раз в несколько лет, и 
обеспечить постоянную ответственность всех 
избираемых должностных лиц. Вполне воз-
можно восстановить институт отзыва однаж-
ды избранных на досрочных выборах (если, 
например, недовольные им собрали больше 
20% голосов избирателей). Правда, если до-
срочные выборы оставят ранее избранного 
на его месте, их инициаторы должны будут 
оплатить их проведение, — однако после 
создания соответствующей инфраструктуры 
эти расходы могут оказаться не запретитель-
но высокими.

Уже существующие технологии позво-
ляют сделать это прямо сегодня, причем за 
смешные (по сравнению с обычно запраши-
ваемыми на «информатизацию») деньги.

КОММЕНТАРИИ  
на сайте

ПУТЬ К НОРМАЛЬНОМУ 
БЮДЖЕТУ ОДИН: ДЕМОКРАТИЯ

ЛЕТОМ 2005 ГОДА Я ЕЗДИЛ В КОМАН-
ДИРОВКУ В АЗЕРБАЙДЖАН И ПОСЕ-
ТИЛ СРЕДИ ПРОЧЕГО ГОРОД ГЯНДЖУ. 
Радушные хозяева повезли меня 
высоко в горы, и через несколь-
ко часов мы оказались на берегу 
озера дивной красоты. Естествен-
но, я начал стягивать с себя фут-
болку, собираясь окунуться в эту 
манящую водную гладь. Но тут на 
лицах моих сопровождающих от-
разился откровенный ужас: «Ты 
что! Ты окажешься в зоне досягае-
мости вражеских снайперов! Что 
мы будем делать, если тебя под-
стрелят?!» 

Активные боевые действия между Азер-
байджаном и Арменией из-за Нагорного Ка-
рабаха прекратились, как известно, в 1994 
году. Но вот война между двумя государства-
ми не закончилась 21 год тому назад. Война 
лишь обрела иную форму — форму заморо-
женного конфликта, который в любой момент 
может вновь перейти в раскаленную стадию. 
В 2016 году он в эту стадию перешел. Возмо-
жен ли тактический отскок обратно? Вполне 
возможен. Возможно ли реальное замирение 
между бывшими братскими республиками? 
Во время жизни нынешних поколений — нет, 
невозможно. 

100% азербайджанцев истово верят, что 
Нагорный Карабах должен принадлежать им. 
100% армян не менее истово убеждены в об-
ратном. Учитывая неимоверное количество 
пролитой крови, никакой компромисс, ни-
какой синтез этих двух позиций не является 
реальным. Единственная причина отсутствия 
масштабных боевых действий между Баку и 
Ереваном в течение двух последних десяти-
летий — это относительная военная слабость 
Азербайджана. 

В первой половине 90-х годов армянские 
формирования сумели одержать убедитель-
ную военную победу над противником. В Баку 
тогда решили: хорошо смеется тот, кто сме-
ется последним. Пережив в период до и после 
крушения СССР стадию разрухи и граждан-
ской смуты, Азербайджан стал последова-
тельно восстанавливать свою экономику и 
свои государственные институты. Азербайд-
жан стал вкладывать громадные средства в 
модернизацию своей армии. Как только у 
лидеров в Баку появится уверенность в воз-
можности военной победы, они непременно 
постараются не упустить свой шанс. 

Главный вопрос сегодняшнего дня зву-
чит поэтому так: появилась ли у руководства 
Азербайджана подобная уверенность? Или 
речь идет скорее об эдакой пристрелке, про-
бе сил, проверке противника на прочность? 
Заявление азербайджанского министерства 
обороны об одностороннем прекращении 
боевых действий явно указывает на второй 
вариант. Есть и другие аргументы в пользу 
того, что мы не имеем дело с масштабной по-

пыткой президента Ильхама Алиева взять ре-
ванш. Но все это не делает ситуацию менее 
опасной — опасной не в последнюю очередь 
и для России. 

Мне неизвестны конкретные закулисные 
обстоятельства, которые предшествовали 
началу боевых действий. Может быть, мы 
эти обстоятельства вскоре узнаем. А может 
быть, и нет. Но, как бы там ни было, я яв-
ственно вижу силу, которая заинтересована 
в дальнейшем воспламенении конфликта. 
Это, естественно, не Россия. И это не Аме-
рика, как думают многие в Москве. Эта сила 
— президент Турции Эрдоган. 

Эрдоган напоминает сейчас слегка обе-
зумевшего шахматиста, который затеял се-
анс одновременной шахматной игры сразу 
с несколькими сильными противниками. 
Эрдоган пытается поставить шах и мат Рос-
сии. Эрдоган пытается подчинить своей воле 
курс Америки на Ближнем Востоке. Эрдоган 
пытается раздавить курдов внутри и вовне 
своей страны, не допустить их объединения 
и усиления. 

Эрдоган ведет сложную игру с запрещен-
ной в России группировкой ИГИЛ. Эрдоган 
старается сохранить контроль над внутри-
политической ситуацией в Турции и предот-
вратить свое свержение армией в результате 
военного переворота. Эрдоган шантажирует 
Европу потоком беженцем и пытается выжать 
из ЕС максимум политических и экономиче-
ских уступок. Эрдоган действует по принци-
пу «чем хуже, тем лучше». Эрдоган пытается 
быть ключевым игроком всюду и везде. 

И это, как мне кажется, заставляет его 
смотреть на возможность полномасштаб-
ного военного конфликта между Арменией 
и Азербайджаном под совершенно особым 
углом зрения. С точки зрения рационального 
понимания национальных интересов Турции 
еще одна кровавая война совсем рядом с ее 
границами ей совершенно не нужна. Но Эр-
доган, как я подозреваю, действует в рамках 
совершенно иной логики. Там, где другие 
видят кровь и ужас, он видит возможность 
поймать Россию в капкан и резко упрочить 
позиции Турции в регионе. 

Вот как я вижу линию рассуждений Эр-
догана. Армения — военный союзник Мо-
сквы по блоку ОДКБ. В случае своей войны с 
Азербайджаном Ереван непременно захочет 
российской военной помощи. Если Москва в 
такой помощи откажет, то она потеряет Арме-
нию как своего военного, экономического и 
политического союзника. Если же Москва та-
кую помощь предоставит, то она окончательно 
потеряет свои позиции в Азербайджане. Баку 
де-факто станет сателлитом Турции. Эрдоган 
выигрывает и в том и в другом случае. 

Я, разумеется, не утверждаю, что имен-
но турецкая интрига является первопри-
чиной нынешней вспышки конфликта в На-
горном Карабахе. Моя мысль заключается в 
другом: России описанный выше сценарий 
категорически невыгоден. Москва обязана 
сделать все, чтобы его предотвратить. Ко-
нечно, в таком сверхчувствительном вопро-
се ресурс российского влияния и в Баку, и 
в Ереване носит довольно ограниченный 
характер. Но этот ресурс есть, и он должен 
быть использован на всю катушку. Россия 
не должна попасть в ловушку, в которую ее 
активно вталкивает Эрдоган. На настоящий 
момент Москва сумела обыграть президента 
Турции в Сирии. Теперь мы должны сделать 
то же самое и на Южном Кавказе. 

Эрдоган  как главный «интересант» войны 
между Арменией и Азербайджаном 

КТО ЗАЖЕГ ЗАКАВКАЗСКИЙ ОГОНЬ
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— Глеб Олегович, март у нас тради-
ционно является месяцем политических 
перемен. В марте 2008-го многим каза-
лось, что наступила оттепель медведев-
ская. Вы сами, кстати, разделяли это за-
блуждение?

— В 2008 году главным для меня было 
другое — то чудо, что Путин решил уйти по-
сле второго срока. Мне это казалось намного 
значительней прихода Медведева и любых 
ожиданий от его президентства. Тем более 
ожиданий ленивого, политически неработо-
способного общества, привычного к годам 
нефтяного безделья. Вы преувеличиваете 
его готовность либерализоваться или, наобо-
рот, мобилизоваться. Оно не желало ни того, 
ни другого. Кстати, откровенно говоря, я не 
был сторонником ухода Путина из Кремля. 
Как многие другие «путинисты», я боялся, что 
система этого не выдержит. Однако она пре-
красно справилась. 

— Почему же из противника ухода Пу-
тина вы превратились в противника его 
возвращения?

— Насколько я себе представляю, уход 
Путина из Кремля психологически стал над-
рывом. Путин зашел в благородстве дальше 
того, что сам был готов вынести. И вскоре на-
чал жалеть, что ушел.

Конкуренция между командами Путина 
и Медведева возникла почти сразу. В стране 
появилось фактически два «двора». Тандем 
был хорош как форма передачи власти, но от-
вратителен как форма управления. Во власти 
вдруг не стало единой управленческой коман-
ды. Она поделилась надвое, причем обе по-
ловинки были специально ослаблены — чтобы 
один не переиграл другого.

— Помнится, однако, что в своих ин-
тервью восьмилетней давности вы на все 
лады расхваливали преимущества танде-
ма. Вы были искренни тогда?

— Да, поначалу я был сторонником этого 
решения. Но я предлагал более путинский ва-
риант тандема, при котором Владимир Влади-
мирович помимо правительства возглавил бы 
Министерства обороны и иностранных дел. То 
есть стал бы этаким регентом. Это связано с 
ошибкой, о которой я говорил: с пугливой пер-
сонализацией государства. Казалось, что го-
сударство полностью зависит от Путина. Это 
ошибка. Но эта ошибка далее превратилась в 
государственный курс. 

— Насколько неожиданным для вас 
было то, что произошло 24 сентября 2011 
года на съезде «Единой России», — объяв-
ление Медведева об отказе от президент-
ских амбиций и предстоящей рокировке с 
Путиным?

— Не могу сказать, что это было совсем 
неожиданно. Ведь этому предшествовал ряд 
совершенно ясных сигналов о том, что Путин 
не доверяет Медведеву. И я, конечно, видел 
«разобранное» состояние президента. Он 
очень много наделал тогда ошибок. Одной из 
них была попытка одернуть Путина. Я имею 
в виду их заочную перепалку по Ливии: Мед-
ведев публично раскритиковал тогда слова 
премьера. Думаю, этим он вызвал у Пути-
на тяжкие подозрения. Ведь его постоянно 
убеждали, что там, в медведевском Кремле, 
плетутся нити заговора. Что президент вот-
вот возьмет и уволит его. 

Напряженность в их отношениях нарас-
тала с конца 2010 года, со смещения Лужкова, 
достигнув кульминации к лету 2011-го. Пом-
нится, в мае, когда президент готовил боль-
шую пресс-конференцию, поднялся большой 
шум: мол, он объявит на ней что-то сенсаци-
онное. Такое абсолютно не в стиле Медведе-
ва. И он совершенно не собирался увольнять 
друга-премьера. Но путинский Белый дом 
страшно напрягся. Именно тогда, кстати, в 
авральном порядке создали Общероссий-
ский народный фронт, а Суркова фактически 
отстранили от кураторства «Единой России». 
Одним из симптомов этого противостояния 
можете считать и мое отлучение от Кремля в 
апреле 2011 года.

— По словам Владимира Путина, дого-
воренность о рокировке была достигнута 
еще до выборов 2008 года.

— Чепуха. В концепцию тандема была, 
конечно, заложена и такая возможность, но 
как чрезвычайная. В 2007 году, когда все ре-
шалось, никто не знал, примет ли население 
такую форму передачи власти, удастся ли во-
обще Медведеву действовать как президенту. 
Если бы у него явно не получалось, неудача 
следовала бы за неудачей, рейтинг пошел 
вниз, то, конечно, пришлось бы вернуться 
Путину. Но я исключаю версию, при которой 
они, как мальчишки, договорились, что Мед-
ведев возьмет президентство России «на по-

держать». Это была бы клоунада, недостойное 
обращение с первым государственным инсти-
тутом. Насколько я понимаю и знаю Медведе-
ва, он бы на такое не пошел.

Договоренности, конечно, были, но не ка-
бальные. Свечку, вы понимаете, я не держал, 
но уверен, что до конца президентства Медве-
дева исключалась смена путинского кабинета. 
В этом отношении Путин мог быть спокоен. А 
решение вопроса о том, кому в следующий 
раз выдвигаться в президенты, относилось 
на 2011 год. И оно действительно было при-
нято в 2011 году. Думаю, в августе — во время 
их знаменитой совместной рыбалки. Но тайну 
они держали до последнего. 

— Ну, выпутались из мирового кризи-
са по большому счету тогда, когда нефтя-
ные цены пошли вверх.

— Не будем упрощать: выпутались, во-
первых, оттого, что Кудриным были созданы 
запасы. Но запасы еще надо уметь потратить. 
Эти деньги могли, как в Венесуэле, просто 
испариться. Программа спасения экономики 
могла быть дешевле. Но все же Путину, несо-
мненно, было что предъявить. А у Медведева 
все как-то не очень получалось. Объявленная 
им программа модернизации застряла.

— Вы не были, кстати, причастны к 
написанию статьи «Россия, вперед!», за-
пустившей эту программу?

— Был причастен. Но это не то, чем я 
горжусь. Это было имитацией политики раз-
вития страны за счет пиар-эффектов. Появля-
ется статья — все ее обсуждаем. Возникает 
магическое слово «Сколково» — обсуждаем. 
Но дальше обсуждений и всхлипов «Россия, 
вперед!» дело не пошло. В этом смысле годы 
медведевского президентства стали, увы, по-
терянным временем. Энергия власти ушла на 
поддержание баланса внутри искусственно 
созданного тандема. 

Для меня очевиден психологический над-
лом Медведева. Он стал другим человеком, с 
ним что-то произошло. После объявления о 
рокировке той осенью начался, если помните, 
странный период: Медведев часто выступал, 
встречался, как он говорил, с людьми «новой 
эпохи»... Эти выступления были неслыханно 
расстыкованы с реальностью. Видимо, ухо-
дящий президент понадеялся, что возникнет 
«тандем номер два».

Путин достаточно ясно это показал: два 
года — в 2012-м и 2013-м — он обращался 
с премьером демонстративно пренебрежи-
тельно. Правительства в стране будто не су-
ществовало: губернаторы звонили в Кремль 
и выясняли, надо ли выполнять премьерские 
распоряжения. Но это прошло. Начался бо-
лее масштабный кризис, и Путин обнару-
жил, что у него не так много дееспособных 
инструментов. Собственно, их два — армия 

и правительство. Теперь они с Медведевым, 
кажется, помирились. Но это, конечно, уже 
не тандем.

— Существует конспирологическая 
теория, согласно которой протестные вы-
ступления на Болотной и прочих площадях 
были организованы если не самим Медве-
девым, то его ближайшим окружением. У 
этой версии есть основания? 

— Она легко опровергается: люди, кото-
рые шли на Болотную площадь, были в яро-
сти на Медведева и возмущены рокировкой 
больше, чем выборами. Сторонников Медве-
дева на Болотной, думаю, было очень мало. 
Но версия «заговора» действительно активно 
обсуждалась в верхах. Она исходила из кру-
гов, которые проявили себя позднее в роли 
партии войны. Миф о «заговоре Медведева» 
был частью заговора по запугиванию Пути-
на.

— Это люди из окружения Путина?
— А кто же еще? Но они есть и в обще-

стве. Искать их недолго: они каждый день на 
телеэкране.

— Вы по-прежнему считаете, что воз-
вращение Путина было неудачной иде-
ей?

— К сожалению, это уже стало наглядным. 
За 15 лет взгляд Путина на государство и свое 
место в нем сильно изменился. При переписи 
2002 года на вопрос о работе Владимир Вла-
димирович, помнится, ответил: «Оказываю 
услуги населению». Сейчас он придержива-
ется совсем другой точки зрения. Известное 
высказывание — «нет Путина — нет России» — 
не случайно. Ветер, конечно, дует от Путина. 
Не в виде конкретного высказывания, разуме-
ется, а как ощущение, «атмосфера». 

Судя по всему, у президента возникло, 
так сказать, авторское отношение к России. 
Он смотрит на страну как на свое творение. 
Такое восприятие лишает свободы манев-
ра. Никому нельзя доверить «свое» госу-
дарство. Путин стремится все решить сам, 
спешит уладить, пока он еще в Кремле, все 
проблемы России на будущее. Это ведет к 
упрощениям и серьезным ошибкам в по-
литике. Ведь когда страна — это ты сам, то 
непонятно, кто тебе может давать советы. 
Все вдруг стали ненадежны. Провалы, ко-
торых все больше, компенсируют симво-
лическими победами. Примером является 
операция в Сирии. Собственно, именно 
из-за символичности и краткости она ста-
ла относительно удачной. Если бы что-то 
подобное, более символическое, было по 
поводу Крыма, тоже было бы хорошо. Ведь 
мы действительно оказались тогда, в 2014 
году, на грани большой и ненужной войны. 
Не обязательно, на мой взгляд, было устраи-
вать кризис вселенских масштабов. По ходу 

революции в Киеве Крым сам упал бы в руки 
России. Безо всякого «вежливого» присое-
динения. Для Кремля это была идеальная 
политическая ситуация. К тому же в наших 
руках — на законных договорных основаниях 
— оставалась вся военная инфраструктура 
на полуострове. Разговоры о том, что Крым 
могли захватить какие-то ужасные «банде-
ровцы», просто смешно слушать. 

Крымская история вызвала эйфорию в 
стране, но запутала наши отношения практи-
чески со всем остальным миром. А телеауди-
тория, воспитанная российским телевидени-
ем, ждет от Путина все новых разрушительных 
чудес. Новых сильных эмоций. Поскольку 
Путин их сейчас не поставляет, его рейтинг 
начал потихоньку худеть. Значит, пора устро-
ить еще что-нибудь столь же зрелищное и не-
мыслимое. Но так не ведут политику больших 
государств.

— В своей недавно опубликованной 
статье вы пишете: «Система... достигла 
конца шкалы, за чем следует что-то дру-
гое. И в предчувствии финала я пометил 
себе 2016 год как Terminus». Какой смысл 
вы вкладываете в это?

— Под Terminus’ом я имел в виду линию 
пересечения, границу перехода. Да, этот год, 
хотим мы того или нет, будет переходным — к 
новому состоянию страны. В свое время мы 
создали режим, который называли то ста-
бильностью, то «управляемой демократией». 
Но на самом деле это было режимом деполи-
тизации. Суть в том, что конфликты убирают 
с политической сцены и решают любым спо-
собом, кроме публичного. Сейчас мы опять 
возвращаемся в эпоху политизации. Начало 
этому положил сам же Путин. Поиск «врагов» 
идет теперь постоянно и повсеместно. Но по-
литизация страны становится все менее кон-
тролируемой властью. Россия полна конфлик-
тов, которые годами заметались элитами под 
ковер, а сейчас они вырываются наружу. Бунт 
дальнобойщиков, выступления протоиерея 
Чаплина, проклятия в адрес Рамзана Кады-
рова и митинги в его защиту — все это только 
начало. Важно то, что начинается новый вы-
борный цикл. В этом году пройдут выборы в 
Думу, которые готовят Кремлю, я думаю, ряд 
сюрпризов.

— Вы утверждаете также, что «систе-
ма готовится к маневру, который начнется 
чуть ли не в этом году». Как он может вы-
глядеть?

— Это невозможно предсказать, посколь-
ку система пока сама не знает, что делать. 
Кремль решает уже далеко не все. Мы видим, 
например, что он ничего не решает в вопросе 
Чечни. На мой взгляд, актуальным становится 
вопрос поэтапной смены правящей команды. 
Эта сделала все, что могла. Это уже глубоко 
уставшие люди вчерашнего дня. Кое-что у них 
получалось, но нынешнее состояние страны 
говорит о том, что они исчерпали себя. Высо-
кий уровень доверия населения, которым еще 
пользуется президент, — отличная позиция 
для того, чтобы начинать готовить уход. Мне 
кажется, Путин сам должен возглавить рабо-
ту по трансформации власти. Сформировать 
новую команду и передать ей ключи управле-
ния. Ну и, наверное, контролировать потом в 
каком-то смысле. Но политически, а не так, 
как контролировали Медведева — громко 
дыша в затылок. 

— Честно говоря, есть сомнения, что 
система захочет меняться настолько ра-
дикально.

— Это не радикальный, а очень умерен-
ный сценарий. Избежать изменений в любом 
случае не получится. Для этого у страны слиш-
ком мало денег. 10 лет подряд оплачивали 
видимость управления. В Кремль или Белый 
дом приходил глава региона и говорил: «А у 
меня вот тут конфликт». И ему давали день-
ги, чтобы погасить конфликт, заткнуть про-
реху. Но сейчас прорехи повсюду, все идут за 
деньгами, а денег нет. Взять их можно только 
в виде дополнительных налогов и штрафов. То 
есть прежняя модель не работает. Требуется 
другая политика, представленная другими 
людьми. 

— Словом, в 2018 году следует ждать 
больших перемен?

— Думаю, перемены начнутся раньше. 
Уже 2017 год — простите за историческую 
рифму — станет годом быстрой реанимации 
политики. Неясно пока, правда, в чью пользу 
она сработает.

Уже сейчас не все зависит от Путина. Ему 
бы просто выслушать страну, чуть больше ей 
доверяя. Страна — это не рейтинг. И не только 
телеаудитория.

Андрей КАМАКИН. 
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По мнению Глеба Павловского, «за 15 лет взгляд Путина на государство и 
свое место в нем сильно изменился». На фото: Владимир Путин во время 
погружения в батискафе на дно Черного моря. Севастополь, 18 августа 
2015 года. 
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ЗАГОВОР
ПО ЗАПУГИВАНИЮ ПУТИНА

 Политолог Глеб ПАВЛОВСКИЙ: «2016 год будет 
переходным к новому состоянию страны»

ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД, ВЕСНОЙ 2008 ГОДА, РОССИЯ УЗНАЛА О ТОМ, ЧТО «СВО-
БОДА ЛУЧШЕ, ЧЕМ НЕСВОБОДА»: К РУКОВОДСТВУ СТРАНОЙ ПРИШЕЛ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ. Насколько закономерной и оправданной была медведевско-
путинская рокировка и может ли похожий сценарий смены власти повто-
риться в будущем? Своими размышлениями на эту тему с нами поделил-
ся бывший советник главы Администрации Президента России (с 1996 по 
2011 год), президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
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Ну а о последствиях от сворачивания 
добычи угля, экономической базы Кузбас-
са, к которой неизменно приведет сокра-
щение его потребления, уж и вовсе думать 
не хочется. Навскидку: тотальное сокраще-
ние рабочих мест, налоговых поступлений, 
как следствие, экономический крах некогда 
успешного российского региона и обнищание 
его жителей.

Почему «хотелки»? Да потому что прежде 
оксид углерода и вовсе не считался каким-то 
вредным выбросом. Более того, не считалось, 
что эти выбросы оказывают значительное 
влияние на климат. По словам директора Куз-
басского филиала Сибирской генерирующей 
компании Юрия Шейбака (на территории Куз-
басса работает семь электростанций СГК), 
в настоящее время нет даже точных алгорит-
мов расчета количества выбросов углерода 
при сжигании угольного топлива.

«Этого просто никто не считал», – сказал 
Юрий Шейбак.

Небезынтересно, что в качестве альтер-
нативы тепловой энергетике, доля которой 
в генерации Сибири составляет порядка 
60 процентов, авторами идеи безуглеродной 
зоны предлагается строительство гидро- 
и атомных (!) электростанций.

Про АЭС даже говорить не буду, посколь-
ку все рассуждения перед якобы возможным 
вредом от выбросов оксида углерода про-
сто меркнут перед упоминанием Чернобыля 
и Фукусимы.

Да и «экологичные» ГЭС тоже вызывают 
весьма серьезные сомнения. Неслучайно же 
когда-то отказались от строительства водо-
хранилища в Крапивинском районе для пла-
нировавшейся гидроэлектростанции. Само 
по себе создание нового крупного водоема 
в регионе – это уже сильнейший экологиче-
ский, даже климатический фактор. А нужны 
ли жителям Кемеровской области, которая 
находится и без того в непростых климатиче-
ских условиях, такие перемены – как говорит-
ся, вопрос риторический.

ется в вопросах взаимодействия с жилищни-
ками и знает свои права.

 Всего «фронтовиками» было проверено 
30 домов, опрошены 90 человек. Почти поло-
вина из респондентов не знала ничего о пред-
стоящем ремонте, только 14 человек видели 
смету ремонта, каждый третий из опрошен-
ных знал сроки проведения капремонта. 20% 
жильцов отметили, что к их мнению по поводу 
вида ремонта не прислушались. 

Например, в Кировском районе в ре-
монте кровли использовали шифер, при том 
что все жильцы решили, что будет профлист, 
но их мнение проигнорировали. Однако 70% 
опрошенных все же остались довольны ре-
монтом, но половина (47%) выразила жела-
ние провести экспертизу проектно-сметной 
документации.

По закону жильцы домов, которым был 
произведен капремонт, обязаны вернуть его 
стоимость. Только после полной уплаты сум-
мы они смогут претендовать на следующий 
вид капитального ремонта. 

 Важно знать, что собственники нежилых 
помещений (аптек, ателье, магазинов и т.д.), 
расположенных в домах на первых этажах, 
также обязаны вносить установленную плату 
на капремонт. Но проследить за уплатой мо-
жет только региональный оператор. А сколько 
собственников еще не платят!

Рейды народного фронта будут продол-
жены, но никакой народный фронт, ни горсо-
вет, ни ЖЭК с УК не помогут, если сами жильцы 
не задумаются над вопросом – за что я пла-
чу, кому я плачу и что получил в итоге. Соб-
ственник должен сам следить за своей соб-
ственностью. И это не просто его право. Это 
обязанность, от которой зависит не только 
капремонт. От этого зависит то, как мы с вами 
будем жить.

Татьяна АРЯШКИНА.

АКТУАЛЬНО

Ко гд а  в е р с т а л с я  н о -
м ер, с та л о и з в е с т н о, 
что на прошедшем 4 апреля 
в Новокузнецке совещании 
о перспективах развития 

угольной промышленности Дмитрий 
Медведев назвал идею Олега Дери-
паски по введению углеродного налога 
деструктивной.

РОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ОЛИГАРХ ОЛЕГ ДЕРИПАСКА, КОТО-
РОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ «РУСАЛ» В ЦЕ-
ЛОМ И ОАО «РУСАЛ-НОВОКУЗНЕЦК» 
В ЧАСТНОСТИ, НЕДАВНО «ЗАСВЕТИЛ-
СЯ» В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 
ВЫСТУПИВ ЗА ВВЕДЕНИЕ ТАК НАЗЫВА-
ЕМОЙ БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЗОНЫ В СИБИ-
РИ. Мол, Россия вместе с другими 
государствами разработала соот-
ветствующее соглашение в Пари-
же, согласно которому необходимо 
снижать выбросы оксида углерода 
в атмосферу. При этом, на моей 
памяти, первая за много лет про-
верка соблюдения экологическо-
го законодательства по жалобам 
жителей города (об этом сообщила 
пресс-служба областной админи-
страции) состоялась именно на де-
рипасовском предприятии в Ново-
кузнецке.

Датчики с нарушениями
Как сообщила пресс-служба админи-

страции Кемеровской области со ссылкой 
на заместителя губернатора Илью Середюка, 
«причиной ревизии послужили жалобы ново-
кузнечан на неблагоприятную экологическую 
обстановку, вызванную выбросами специфи-
ческих загрязняющих веществ».

И что же показала проверка, которую 
провели специалисты управления Роспри-
роднадзора? Первые факты нарушений уже 
установлены.

«Заводская лаборатория осуществляла 
производственный контроль выбросов в ат-
мосферу реже необходимого и устанавлива-
ла датчики там, где было выгодно предприя-
тию, а не по требованиям госстандартов. Это 
привело к представлению в контролирующие 
органы недостоверных данных», – вот один 
из выводов участников проверки.

Что это значит в переводе на русский 
язык. Судя по всему, русаловские специа-
листы считали выбросы не так, как положено 
по соответствующим методикам, задача ко-
торых установить реальную картину по коли-
честву вредных веществ, которые предприя-
тие по производству алюминия «поставляет» 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» ПОСТОЯННО ДЕРЖИТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНУЮ СФЕРУ. Представители 
рабочей группы «Качество повсед-
невной жизни» выслушивают жа-
лобы и решают вопросы жильцов 
не в кабинетах, а прямо на месте, 
обходя квартиры горожан. 

На этот раз внимание «фронтовиков» 
было обращено на выполнение программы 
капремонтов в областном центре. Пока идут 
непонятные споры политиков вокруг уже при-
нятого закона о финансировании капиталь-
ных ремонтов, сами капитальные ремонты, 
к счастью, продолжают облагораживать жи-
лища кузбассовцев.

 Как известно, с 2014 года собственники 
жилых помещений сами обязаны финансиро-
вать капитальный ремонт в своем многоквар-
тирном доме. В Кузбассе разработана реги-
ональная программа капитального ремонта 
жилья на 30 лет. В нее включены более 14 ты-
сяч многоквартирных домов, за исключением 
аварийных.

Деньги за ремонт (а это 3,9 рубля за 
квадратный метр жилплощади) собирает УК 
и передает их региональному оператору (в 
Кемеровской области это «Фонд капремонта 
многоквартирных домов»). Деньги распре-
деляются на ремонт домов в порядке очере-
ди: в начале списка – наиболее изношенные 
дома. Если же собственники жилья выбрали 
индивидуальный способ накопления, их день-
ги хранятся на специальном счете до време-
ни, пока дому не понадобится капитальный 
ремонт.

Региональный оператор ведет всю ра-
боту по капремонту: организовывает обсле-

в легкие горожан, а так, как удобнее (видимо, 
чтобы обеспечить меньшие показания этих 
выбросов).

Кроме того, как выяснилось, на предпри-
ятии должна быть выполнена обязательная 
программа воздухоохранных мероприятий, 
утвержденная еще в 2010 году. Но, увы, эта 
программа пересматривается каждые два 
года. Реализация отодвигается на более 
поздние сроки. Видимо, причиной тому – не-
обходимость вкладывать деньги в ее испол-
нение.

Вместо этого предприятие «РУСАЛ» по-
просту ежегодно запрашивает разрешения 
на временные сверхнормативные выбро-
сы. Более того, как сообщила пресс-служ-
ба администрации области, и в 2016 году 
улучшений в этом смысле не ожидается, 
так как собственник сокращает инвестиции 
в природоохранные мероприятия. Ну а тем 
временем кузбасские природоохранники 
пытаются посчитать, сколько именно выбро-
сов прошли неучтенными из-за нарушений 
с датчиками.

Радиацию заказывали?
В этой связи получается такая картина. 

С одной стороны, алюминиевый олигарх Де-

дование дома, ведет претензионные дела 
с неплательщиками, выбирает подрядные 
организации и следит за качеством проведе-
ния ремонта. Но, это, как говорится, теория. 
Как она реализуется на практике, и решили 
проверить «фронтовики». 

Руководитель рабочей группы «Качество 
повседневной жизни» ОНФ в Кемеровской 
области, депутат городского Совета Юрий 
Скворцов вместе с «фронтовиками»-соратни-
ками и журналистами, в числе которых корре-
спондент «МК в Кузбассе», по заданию центра 
«пошел в народ», а именно – в незапланиро-
ванные гости к жителям пятиэтажек Цент-
рального района. 

– Цель нашего совместного рейда – выя-
вить степень информированности жильцов 
о проведенном капремонте, – рассказывает 
Юрий Петрович. – Установить, существует 
ли связь с управляющей компанией, в каком 
виде она осуществляется, как жилищники ра-
ботают с собственниками жилья.

Дом по проспекту Ленина, 34 в прошлом 
году обзавелся новой крышей. Звоним в домо-
фон, представляемся, и нас любезно запус-
кают внутрь. В подъезде стучимся в три-четы-
ре квартиры. Люди отвечают, что про ремонт 

рипаска ратует за введение безуглеродной 
зоны в Сибири, которая серьезнейшим об-
разом отразится на работе, например, уголь-
щиков и теплоэнергетики. А с другой – как-то 
не спешит вкладываться в природоохранные 
мероприятия, если верить администрации 
региона. Этакое жонглирование интереса-
ми – собственными и большого региона с поч-
ти трехмиллионным населением – получает-
ся. Как говорится, решайте, что важнее.

«МК в Кузбассе» уже писал об этой ини-
циативе главного русаловца и к чему она мо-
жет привести. Тем не менее коротко напомню.

Создание безуглеродной зоны предус-
матривает переход с угольной энергетики 
на другие источники энергии. Также сущест-
вует идея введения нового «углеродного» 
налога, когда за выброс в атмосферу тон-
ны оксида угледорода, например, тепло-
вым электростанциям придется платить 
по 15 долларов. Это, в свою очередь, приве-
дет либо к полной остановке тепловой (читай, 
угольной) генерации в Сибири и в Кузбассе 
в частности, либо к кратному росту тари-
фов на тепловую и электрическую энергию. 
Как ни крути, крайними окажемся все мы, ря-
довые потребители, так как будем оплачивать 
эти экологические (или налоговые) «хотелки».

знали, управляющая компания провела соб-
рание, о котором заранее оповестила. Удач-
но попадаем на старшую по дому – Любовь 
Рубцову. 

 – Я, конечно, знала о ремонте заранее, 
мне даже по электронной почте прислали 
смету ремонта кровли. Я ее показала своим 
знакомым строителям, проконсультирова-
лась. Первоначально в смете был заплани-
рован шифер, но жильцы захотели профлист, 
пусть и дороже стоит. Я от имени всего дома 
сказала об этом в жилищной компании, и нам 
пошли навстречу, пересчитали смету. Ремонт 
выполнен в срок, к качеству претензий нет, 
главное – не течет на последних этажах. 

 В следующем доме по улице 9 января, 2а 
на пятом этаже дверь открыл молодой чело-
век и рассказал, что он узнал о предстоящем 
ремонте кровли на собрании, которое органи-
зовала управляющая компания. Его квартиру 
заливало постоянно, поэтому он сам в свой 
отпуск оформлял все документы, держал с УК 
связь, а затем присутствовал на приемке ра-
бот. На вопрос, почему стал заниматься во-
просами ремонта, ответил, что времени и сил 
на это не жаль, потому что всем хочется, что-
бы крыша не текла. Зато теперь он разбира-

«РУСАЛ»: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИРК?

КАПРЕМОНТ: 
ПЕРВЫЙ ГОД ПРОШЕЛ
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ВЕСТИ С ФРОНТА

На новокузнецком предприятии ОАО «Русал-Новокузнецк» 
экологи обнаружили нарушения, размах 

последствий от которых пока еще даже не установлен

Что сделано, а главное – как?

Предприятие «борца за экологию» Олега Дерипаски 
«РУСАЛ-НОВОКУЗНЕЦК» ежегодно запрашивает 
разрешение на сверхнормативный выброс.

Сергей КОЛЬЦОВ.
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лать, принять болезнь и смириться. В кварти-
ре у них была полная антисанитария: грязь, 
клопы и тараканы, которых я периодически 
приносила домой.

Еще две сестры у меня на попечении 
были, бездетные, незамужние, которые 
жили вместе. Младшая заболела и умер-
ла, а старшая, которой уже за 80 лет, сошла 
с ума на этой почве. Я однажды прихожу, 
а у нее на столе стоит портрет сестры. Она 
вырезала фотографии рот и «кормила» изо-
бражение бананами. Потом объявился брат, 
и началась дележка квартиры. В итоге он сдал 
ее в хоспис, где она через неделю умерла. 

Почти то же самое случилось с другой ба-
бушкой. Она сначала была при памяти, но по-
том, после смерти сына (алкоголик, жил вмес- 
те с ней, во время одной из пьянок случился 
пожар – мужчина уснул и задохнулся угар-
ным газом, а она смогла выбраться) вообще 
начала из ума выживать. Думала, что она ма-
ленькая: говорила мне, мол, приходили мама 
и сестра, кормили ее, как в детстве. Дочь у нее 
жила в Европе, приезжала каждый год, пере-
давала матери деньги через знакомых. 

Бабушка умерла прямо  
в моем присутствии
Еще ходила я к бездетным артистам. 

У них сначала была квартира в центре, и даль-
ние родственники из другого района ездили 
к ним, помогали дома и на даче. Родные уго-
ворили продать эту трехкомнатную квартиру 
и купить другую: перебраться поближе к ним, 
чтобы легче было навещать. А один из род-
ственников при покупке жилплощади офор-
мил ее на себя. Потом они начали ругаться 
между собой, эта история попала в средства 
массовой информации (я до сих пор храню 
материал из газеты на целую полосу). Жур-
налисты писали, что на стариков оказывали 
психологическое давление: их при встрече 
спрашивали постоянно «Что, вы еще не сдох-
ли?». Не знаю, было ли на самом деле так, 
мне они не жаловались – возможно, потому 
что боялись...

И вот однаж ды мы договорились, 
что я повезу бабушку в больницу. Мужа ее 
не было дома: он у родственников тогда нахо-
дился. Пришла я утром к ней, а у нее соседи: 
позвали на помощь, потому что сильно пло-
хо стало. «Скорую» вызвали, врачи приехали 
и сказали: «Мы ее не довезем». Она при нас 
скончалась. Страшно и неприятно было, ко-
нечно, когда она умирала. 

Я считаю, что профессия соцработника 
сегодня очень нужна. У многих пожилых людей 
есть дети, которые любят своих родителей, 
но из-за работы, которая сейчас нужна всем, 
на стариков остается совсем мало времени. 
Это ведь надо и утром, и вечером на нес- 
колько часов наведываться, так что не всегда 
социальные работники ходят только к бро-
шенным. Жаль вот только, что оплачивается 
этот труд очень мало...

Ксения ТКАЧЕНКО.

АнАтомия жизни
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КОГДА ОДИНОКИЙ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛО-
ВЕК ОСТАЕТСЯ НАЕДИНЕ С СОБСТВЕН-
НОЙ НЕМОЩНОСТЬЮ, ПОДДЕРЖАТЬ 
ЕГО МОЖЕТ ТОЛЬКО РАБОТНИК СОЦИ-
АЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.НАШИ КОРРЕСПОН-
ДЕНТЫ НА УСЛОВИЯХ АНОНИМНОСТИ 
ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИ-
ЦЕЙ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ. мы решили 
показать изнанку работы людей, 
которые ухаживают за старика-
ми, и готовы рассказать читателям 
об обязанностях, странностях по-
допечных и скандалах, связанных 
с квартирами пенсионеров.

Больше чем  
на два дня человека  
оставлять нельзя 
Отработала я в социальной сфере четы-

ре года, а пошла туда практически от безыс- 
ходности, потому что нужна была работа. 
Нашла эту вакансию через знакомых. туда 
принимают, в общем-то, с любым образова-
нием и даже без него. На предыдущей работе, 
в медицинском отделении, у меня были более 
тяжелые больные и совсем не ходячие.

Да, конечно, я знала, что будет непросто, 
но в этой работе меня многое устраивало: 
график и распределение подопечных. Рабо-
тала с 08:30 до 17:30, 5/2, а участок у меня 
был рядом с домом. Раньше так специально 
подбирали – никуда не нужно было ездить, 
поэтому я могла на обед забежать или в лю-
бое свободное время. Естественно, к самым 
тяжелым подопечным шла ранним утром, 
потом уже распределяла время для других. 
Длительные каникулы – это не для нас: боль-
ше чем на два дня человека оставлять нельзя. 
К некоторым приходилось по два раза в день 
ходить – утром и вечером: ну а как по-дру-
гому, если у человека нет никого, а нужно 
за всем проследить?

В мои обязанности входили: уход 
за больными, помощь в различных делах, 
уборка, готовка, доставка продуктов и ле-
карств, стирка, мытье окон, выписка рецептов 
из поликлиники (кстати, у нас имелась при-
вилегия: мы могли проходить в медицинское 
учреждение к врачам без очереди), если го-
спитализация, то сопровождение и посеще-
ние в стационаре, оформление документов… 
При необходимости нужно помогать помыть-
ся. В общем, социальный работник – «правая 
рука» престарелого человека…

Чтобы выделяться в толпе, в зависимо-
сти от сезона нам выдавали рабочую одежду: 
зимой – куртку с эмблемой соцработника, 
весной – резиновые сапоги, летом – кожаные 
тапочки, халат и сумки.

Зарплата тогда, в 2000-х, была око-
ло семи тысяч, а повышать ее начинают за  
выслугу лет: каждый год происходила индек-
сация. Я знаю, что сейчас каждому соцра-
ботнику нужно набрать 12 человек и в конце 
каждого месяца сдавать определенную сум-
му за оказанные услуги (примерно по 330 ру-
блей с каждого). Сумма вроде бы небольшая, 
но далеко не каждый захочет отдать часть 
своей и без того небольшой пенсии.

Каждое дело – своя стоимость в копей-
ках: наблюдение за состоянием здоровья, по-
купка продуктов, промтоваров, мытье окон, 
пола, посуды, площадь уборки пылесосом, 
мытье головы, стирка, развешивание пости-

ранного белья, оплата коммунальных услуг, 
беседа, и все это нужно записывать и сдавать 
отчет (у меня и у подопечного – по тетрадке). 
После этого я показывала документ с итого-
вой стоимостью услуг, брала деньги, оплачи-
вала и приносила квитанцию.

Работа специалиста соцслужбы физи-
чески трудна. Одна из таких сложностей – 
подниматься на последние этажи в домах, 
где нет лифтов: например, нужно пять-шесть 
человек посетить, и все живут на верхних, 
да еще и с полными сумками… У нас, конеч-
но, было ограничение (пакеты до пяти кило-
граммов каждому), но разве будешь десять 
раз бегать в магазин? А психологически… 
тоже очень тяжело. Люди же все разные, тем 
более к старости психика меняется. Хотя мне, 
можно сказать, повезло: сильно вредных по-
допечных у меня не было.

Когда я собралась уходить (позвали 
на предыдущую работу), старалась это осо-
бо не афишировать и не акцентировать вни-
мание: старики ведь очень привыкают к про-
веренному человеку и не сильно-то хотят  
пускать в свой круг доверия новых людей. 

Бывают капризные 
пенсионеры
На этой работе нужно быть спокойным, 

добрым, не обращать внимания на «фокусы» 
стариков, не отвечать грубостью на грубость, 
уметь находить подход к пожилым, сглажи-
вать острые углы и делать скидку на возраст.

Бывают очень капризные пенсионеры. 
Например, я ходила к чужой подопечной 
во время отпуска сотрудницы. Одинокая жен-
щина без мужа и детей, у которой квартира 
после смерти была завещана государству, 
постоянно возмущалась: то кошке не то мясо 
принесла, то тушенку не такую надо, то сде-
лала не то, что нужно.

Дома абстрагироваться от работы 
не очень получалось: вечером все равно про-
ворачиваешь в голове, что нужно завтра сде-
лать, что не забыть. Весь груз ответственно-
сти на себя берешь, хотя я старалась меньше 
пропускать все их проблемы через себя. Кста-
ти, пыталась не давать домашний телефон, 
хотя подопечные просили. я старалась мень-
ше пропускать все их проблемы через себя. 
Кстати, пыталась не давать домашний теле-
фон, хотя подопечные просили. 

Мне старики доверяли, но не у всех со-
трудников было все так гладко. Вот, например, 
один случай знаю: сестра очень известного 
человека подумала, что ее обворовывают, так 
как что-то не могла найти. Обвинила во всем 
социального работника и пожаловалась бра-
ту, который, в свою очередь, обратился к вла-
стям. Бедная женщина-соцработник целую 
ночь просидела в квартире во время поисков, 
в итоге пропажу все-таки обнаружили. Но ка-
ково было представителю соцслужбы?

Иногда приносила домой 
клопов и тараканов
Опекаемые у меня разные были. Одна 

женщина с больными ногами, не ходячая. Хотя 
недалеко от нее дочь жила, но, видимо, не хо-
тела она нагружать себя заботой о матери.

Вторые – пожилая пара. Они очень лег- 
кие по характеру: не считали каждую копе-
ечку, не придирались по мелочам, относи-
лись с доверием. Когда их поставили на учет, 
с ними жила мама жены, которой был на тот 
момент 101 год. 

третья – парализованная после инсульта 
молодая женщина. У нее дочка в последних 
классах училась и, естественно, с домашней 
нагрузкой не справлялась. Кстати, врачи го-
ворили, что она могла ходить: просто вроде 
как ленится, и ей так удобнее – ничего не де-

исповедь соцрАботникА
Откровения героини, проработавшей в социальной сфере четыре года
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ПОЧЕМУ ДВА ГОДА ТОМУ НАЗАД ЗА 
ОДИН ДОЛЛАР ДАВАЛИ ОКОЛО 30 
РУБЛЕЙ, А СЕЙЧАС ДАЮТ ОКОЛО 70? 
Стандартный ответ на этот вопрос 
звучит так: мировой экономиче-
ский кризис, международные санк-
ции и, самое главное, падение цен 
на нефть. А вот экономический со-
ветник Президента РФ академик 
РАН Сергей Глазьев придержива-
ется принципиально иного мнения. 
Глазьев убежден: все дело в оши-
бочном курсе нашего Централь-
ного банка, благодаря которому 
рубль оказался в роли заложника 
и игрушки узкой группки междуна-
родных финансовых спекулянтов. 
Неужели рубль действительно ка-
тастрофически недооценен?  

— Сергей Юрьевич, что, с вашей точ-
ки зрения, не так с проводимым сейчас в 
России экономическим курсом? 
— С точки зрения экономической науки все 
не так. Если мы ставим перед собой задачу 
добиться устойчивого экономического ро-
ста, то нам нужны длинные дешевые деньги 
для кредитования инвестиций. Нам нужны 
прорывные инновации, способные поднять 
нашу экономику на качественно новый техно-
логический уровень, — научно-технический 
прогресс (НТП) является главным фактором 
роста современной экономики. Нам нужно 
повышение доходов людей — и как конечная 
цель политики и как условие повышения спро-
са. А сегодняшний макроэкономический курс 
блокирует и то, и другое, и третье. 

Кредит в условиях рынка — это главный 
способ финансирования роста производства. 
Повышение процентных ставок автоматиче-
ски приводит к снижению объема кредитов, 
что влечет падение производства и инвести-
ций. А падение производства означает сниже-
ние покупательной силы денег. Поэтому при 
падении производства инфляцию снизить 
невозможно. А при падении инвестиций не-
возможен НТП и, следовательно, повышение 
эффективности производства и снижение 
издержек, а значит, и цен. Все это привело к 
стагфляции — сочетанию высокой инфляции 
и падения производства. Центральный банк, 
как вы знаете, заявил о таргетировании (взя-
тии под контроль) инфляции. Но беда в том, 
что реальная политика, которая проводится 
под этим лозунгом, обрекает нас на высокую 
инфляцию. Вследствие повышения ставки 
процента мы оказались сегодня в стагфля-
ционной ловушке. Это первая ошибка Цен-
трального банка, нанесшая ощутимый ущерб 
экономике, который можно оценить в 20 
трлн руб. непроизведенного ВВП, 3 трлн руб. 
несделанных инвестиций, более 10 трлн руб. 
недополученных населением доходов, не счи-
тая потерь физических и юридических лиц 
вследствие резкого повышения процентных 
ставок и кампании по отзыву лицензий ком-
мерческих банков. Есть еще и вторая — не 
менее серьезная. 

— Даже страшно спрашивать: и в чем 
именно заключается эта вторая ошибка 
ЦБ?

— Вторая ошибка Центрального банка с 
точки зрения обеспечения экономического 
роста — это отпускание курса рубля в сво-
бодное плавание. Это экзотическая мера, 
которая экономической теорией вообще не 
приветствуется, а на практике применяет-
ся в государствах, которые контролируют 
валютные потоки нерыночным способом. 
В наших условиях эта мера повлекла нару-
шение Банком России своей конституцион-
ной обязанности по «защите и обеспечению 
устойчивости рубля, независимо от других 
органов государственной власти» и ее пере-
дачу на откуп финансовым спекулянтам. В 
отсутствие Центрального банка на валютном 
рынке контролирующие Московскую биржу 
финансовые структуры могут манипулировать 
курсом рубля в очень больших размерах. И то, 
что сегодня курс рубля болтается так сильно 
— нигде в мире такой болтанки нет, — свиде-
тельствует именно об этом.

— Вы можете это доказать? 
— Доказательством манипуляции курсом 

рубля является резкий рост объемов валют-
ных спекуляций на бирже. Если бы это была 
честная игра, где никто не сговаривается и 
не знает конечного результата, то количе-
ство прибыльных и убыточных сделок было 
бы примерно равным и не имело бы смысла 
резко наращивать объем операций. Но на 

фоне падения производства и сокращения 
объема импорта объем валютных спекуля-
ций на Московской бирже вырос пятикратно 
и достиг сегодня астрономической суммы 
— 100 триллионов рублей в квартал! Чтобы 
вы поняли: это десятикратно больше всего 
годового ВВП России или внешнеторгового 
оборота. Это означает, что более 90% бир-
жевых операций носят чисто спекулятивный 
характер. При этом 3/4 этих операций со-
вершается в пользу нерезидентов, которые 
получают сверхприбыли на дестабилизации 
нашего рынка. Эксперты называют сумму в 50 
млрд долл., полученных за счет спекуляций с 
курсом рубля и уведенных в офшоры. Источ-
ником этих сверхприбылей является переток 
денег из производственной сферы и банков, 
сопровождающийся снижением инвестиций. 

В любой стране мира подобные попытки 
манипулировать курсом валюты считаются 
тягчайшим преступлением против общества. 
За это положено очень суровое наказание. 
В Америке можно пожизненно сесть в тюрь-
му. В Англии — это десятки миллиардов дол-
ларов штрафа. В Китае применяются «более 
простые методы». Но так или иначе это везде 
является преступлением. И по нашему зако-
нодательству манипулирование курсом рубля 
считается преступлением. И это абсолютно 
правильно. Сверхприбыли от этих манипуля-
ций образуются за счет обесценивания наших 
с вами сбережений и доходов. Но наш нацио-
нальный регулятор этой темой не очень обе-
спокоен.

— А точно ли дело именно в спекулян-
тах? Разве мог курс рубля остаться ста-
бильным, если цены на нефть вдруг нача-
ли столь резко колебаться?

— Если дело не в спекулянтах, то поче-
му в декабре 2014 года наша национальная 
валюта упала так резко, как ни в одной дру-
гой нефтедобывающей стране мира? Другие 
нефтедобывающие страны, которые зависят 
от нефти сильнее, чем мы, в 2014 году не до-
пустили девальвации валюты больше чем на 
12%. Наша национальная валюта упала в два 
раза. Чувствуете разницу? Нет, в конце поза-
прошлого года рубль упал именно вследствие 
манипуляции рынком. 

— И что же вы предлагаете? Есть ли 
рыночные способы защитить нашу нацио-
нальную валюту против атак международ-
ных финансовых спекулянтов?

— Конечно есть. Подобных рыночных ин-
струментов достаточно много. Один из них 
— это так называемый налог Тобина, назван-
ный в честь известного американского эко-
номиста, лауреата Нобелевской премии по 
экономике 1981 года Джеймса Тобина. Суть 
его предложения состоит в введении налога 
на спекулятивные операции. Эта мера позво-
ляет поставить заслон на пути тех валютно-
обменных операций, за которыми не стоит ни-
каких импортных контрактов. «Налог Тобина» 

сейчас довольно популярен в Европе. Он при-
меняется, например, во Франции, косвенно — 
на Лондонской бирже, о планах его введения 
заявили в Китае. Кстати, если ввести его на 
уровне 1%, то не будет нужды в распродаже 
госимущества для финансирования дефицита 
бюджета. 

 Еще в мире для подобных целей исполь-
зуются так называемые временные фильтры. 
Если деньги заходят в страну, то выйти они 
могут из нее не раньше чем через опреде-
ленное время или после предварительного 
декларирования. Это сразу отбивает охоту у 
спекулянтов, которые специализируются на 
краткосрочных операциях, манипулировать 
рынком. Могут применяться и более жесткие 
меры — такие, например, как те, что исполь-
зовал в 1998 году тогдашний председатель 
ЦБ Виктор Геращенко. Чтобы стабилизиро-
вать курс рубля и прекратить спекулятивные 
операции коммерческих банков, он прибегнул 
к фиксации валютной позиции банков. Озна-
чает этот метод следующее. В течение дня 
банк может свободно продавать и покупать 
валюту. Но к вечеру он должен выйти на тот 
же самый уровень валютных активов, который 
у него был утром. 

— Из ваших слов следует: наш ЦБ 
устроил чрезмерно вольготную жизнь не 
только международным биржевым спе-
кулянтам, но и нашим собственным ком-
мерческим банкам. Правильно ли я вас 
понял?

— Абсолютно правильно. Вспомним опыт 
нашего предыдущего экономического кризи-
са. Когда в 2008–2009 годах Центральный 
банк стал вливать деньги в российскую бан-
ковскую систему и одновременно снижать 
курс рубля, наши коммерческие банки стали 
автоматически наращивать свои валютные ак-
тивы. Наблюдалась просто зеркальная карти-
на: основную часть антикризисных денег бан-
ки употребили на спекуляции против рубля. 
Сейчас происходит то же самое. В 2013–2014 
годах ЦБ влил в экономику порядка 9 трил-
лионов рублей. И когда курс рубля устойчиво 
пошел вниз, валютные активы коммерческих 
банков столь же устойчиво пошли вверх. Поэ-
тому, если мы хотим увеличить кредитование 
производства и инвестиций, нельзя допускать 
использование эмитируемых Банком России 
денег на валютно-финансовые спекуляции. 
Когда я говорю о необходимости денежной 
эмиссии, речь идет о целевых кредитах, на-
правляемых под контролем уполномоченных 
коммерческих банков на финансирование 
проектов освоения производств нового тех-
нологического уклада, согласованных го-
сударством и бизнесом в рамках процедур 
стратегического планирования и оформлен-
ных инвестиционными контрактами. 

— И все-таки почему именно Россия 
стала сейчас такой удобной мишенью для 
атак международных спекулянтов? Дело в 

сочетании экономических санкций против 
нашей страны и нашей собственной пси-
хологической неуверенности? 

— Еще до введения санкций Банк России 
продал Московскую биржу, заявил о намере-
нии бросить рубль в свободное плавание и 
начал повышать процентную ставку. Тем са-
мым он стимулировал приток спекулятивного 
капитала на наш рынок. А возможности этого 
притока поистине безграничны. 

Дело здесь в том, что в отличие от наше-
го ЦБ все остальные ведущие страны мира 
сегодня проводят крупномасштабную де-
нежную эмиссию. В результате растет коли-
чество свободных денег, которые не находят 
сегодня себе применения на мировом рынке. 
Например, объем долларов в мировой эконо-
мике мира за последние восемь лет вырос в 
три раза. Объем евро вырос в полтора раза, 
иены — почти в два раза. То есть в экономике 
мира набухает огромный финансовый пузырь. 
Не замечать этого, не ограждать российскую 
финансовую систему от негативных эффектов 
такого опасного пузыря — это просто верх 
легкомыслия. 

— Допустим, ЦБ не отпустил бы рубль 
в свободное плавание. Не спалила бы 
страна в этом случае все наши многомил-
лиардные валютные резервы, пытаясь от-
стоять старый курс рубля?

— Я никогда не предлагал «палить ре-
зервы» или даже просто пытаться отстаивать 
какой-то определенный курс. Курс рубля дол-
жен формироваться исходя из содержатель-
ных представлений об уровне конкурентоспо-
собности нашей экономики. Но еще важнее, 
чтобы курс рубля был стабильным, а не но-
сился как сумасшедший гонщик из стороны в 
сторону. Как поступают все разумные страны, 
столкнувшись с необходимостью существен-
ной корректировки курса национальной ва-
люты? Они резко меняют этот курс, а потом 
стабилизируют уже на новом уровне. А что 
сделал наш ЦБ? Он создал лавину ожиданий 
постепенным снижением курса и перспекти-
вой его дальнейшего обрушения. А дальше 
эта лавина уже пошла с гор сама, сметая все 
на своем пути. В конце 2014 года рубль упал 
исключительно низко, неоправданно низко. 
Так, по оценкам ОЭСР, курс рубля занижен 
примерно втрое. Берется корзина товаров в 
России и США и вычисляется, сколько товаров 
можно купить на 100 долларов, предположим, 
в Америке и сколько можно купить из той же 
корзины в России. Исходя из этих таких меж-
страновых сопоставлений — при принятой 
всем миром методике, применяемой более 
50 лет, — получается, что покупательная спо-
собность одного доллара эквивалентна при-
мерно 23–25 рублям. 

Если ставить во главу угла только нара-
щивание резервов, знаете, как следовало по-
ступить тогда? Надо было его зафиксировать 
на том, заниженном уровне. Ведь при зани-
женном курсе рубля автоматически проис-
ходит рост валютных резервов. 

— И как же конкретно можно, по-
вашему, договориться о стабилизации 
курса рубля? Надеюсь, не за счет «старых 
добрых» советских методов, когда доллар 
формально стоил 60 копеек? Ваши оппо-
ненты намекают, что Глазьев предлагает 
именно что-то подобное.

— Когда моим оппонентам нечего воз-
разить мне по существу, они начинают вы-
думывать «ложные мишени», приписывать 
мне то, чего я никогда не говорил. Я никогда 
не предлагал вернуться к советской системе 
формирования курса рубля — это и не нужно 
и невозможно. Я предлагаю ориентироваться 
на опыт стран, совершивших в разные перио-
ды времени резкие экономические скачки. 
Это, скажем, Западная Европа после Второй 
мировой войны. Это период «экономического 
чуда» в Японии. Это период резкого экономи-
ческого взлета Южной Кореи. Это современ-
ный опыт Индии и Китая.

В указанные отрезки времени все эти 
страны были очень похожи на современную 
Россию — накануне экономического рывка 
в их экономиках было очень мало денег. Как 
была решена эта проблема? Путем создания 
внутренних источников доступного целевого 
кредита — источников, ориентированных на 
правильно выбранные приоритеты и хорошо 
продуманные планы развития. Мы должны 
сделать то же самое. Другого механизма за-
пуска экономического роста, кроме как кре-
дитная эмиссия под обязательства предпри-
ятий по модернизации и роста производства, 
в нашем распоряжении сегодня просто нет. 
Вообще нет. Раньше были западные деньги. 
Сегодня их нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КАК РУБЛЬ ОКАЗАЛСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ
Сергей Глазьев: «Объем валютных спекуляций 
на Московской бирже достиг астрономической 

суммы — это 10 ВВП России»
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ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
САМОЙ ОСТРОЙ ПРОБЛЕМОЙ 2016 
ГОДА — ПЕРЕХОДОМ НА УПЛАТУ НА-
ЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ИСХОДЯ ИЗ ЕГО 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ. Москви-
чи и жители еще как минимум 27 
регионов страны уже осознали, что 
сумма налога за их видавшие виды 
квартиры с 1 июля вырастет в разы, 
хотя цены на жилье из-за кризиса 
падают, как, собственно, и их зар-
платы. В правительстве считают, 
что в нагнетании социальной на-
пряженности виноваты оценщики, 
и хотят вернуть процедуру расчета 
кадастровой стоимости недвижимо-
сти под контроль государства.

Очередное совещание президента с чле-
нами правительства оказалось посвящено су-
губо экономическим вопросам. Путин решил 
суммировать все просьбы, прозвучавшие от 
предпринимательского сообщества с начала 
2016 года, и узнать, какие из них могут быть 
выполнены в ближайшей перспективе. Выясни-
лось, что на корректировку Уголовного кодек-
са — а именно об этом шла речь на недавней 
встрече силовиков с представителями бизнеса 
и на съезде РСПП (президент присутствовал на 
обоих мероприятиях) — у кабмина еще не было 
времени. Чиновники «дозрели» лишь до правок 
законодательства, связанных с уменьшением 
нагрузки на малый бизнес и самозанятых, а 
также рассмотрели ряд технических вопросов. 
Всего до конца весенней сессии — а она в свя-
зи с выборами в этом году будет короче, чем 
обычно, — в Думу планируется внести около 20 
законопроектов, направленных на улучшение 
предпринимательского климата. Остальным, 
более спорным инициативам бизнеса, по всей 
видимости, придется ждать формирования но-
вого состава парламента.

Владимир Путин попросил рассказать, как 
правительство собирается реагировать на про-
блему, которая тревожит не только предприни-

мательское сообщество (хотя и его тоже), но 
и большинство россиян: «Кадастровая оценка 
оказалась выше рыночной. Это многих беспо-
коит. Знаю, что правительство сейчас готовит 
проект закона, который должен снять эти оза-
боченности». Глава Минфина Антон Силуанов 
уточнил, что «озабоченности» уже возникли у 
жителей 28 регионов, власти которых приняли 
решение о взимании налога на имущество ис-
ходя из его кадастровой стоимости. И могут 
возникнуть еще в 49 субъектах, переходящих на 

новую систему налогообложения в этом году. 
Впрочем, с точки зрения финансового ведом-
ства кадастровая оценка «более справедливая, 
чем БТИшная» — ведь она позволяет суще-
ственно увеличить доходы местных бюджетов. 
Москвичи, которых уже начали информировать 
о сумме налога, подлежащего уплате с 1 июля, 
не могли не заметить, что она выросла в разы. 
Та же самая квартира, за которую ранее госу-
дарство брало 2 тыс. руб., теперь обойдется в 
8–10 тыс. руб.

Впрочем, г-н Силуанов никаких конкретных 
цифр в своем выступлении предусмотрительно 
не называл, упирая на льготы и прочие префе-
ренции, гарантируемые властями. Он напом-
нил, что все собственники смогут воспользо-
ваться налоговым вычетом, предусмотренным 
для одного из каждого типа объектов, находя-
щихся во владении у граждан (для справки: 20 
кв. м с квартиры, 10 кв. м с комнаты, 50 кв. м с 
дома). А пенсионеры и другие льготные катего-
рии вообще освобождаются от уплаты налога 
по любому выбранному ими имущественно-
му комплексу — квартира, дача, гараж и т.д. 
«Кроме того, предусмотрена норма, что налог 
на имущество не может увеличиваться больше, 
чем на 20% в год до 2020 года», — «успокоил» 

Силуанов. На практике это означает, что к этому 
сроку налог на условную квартиру составит уже 
не 10 тыс. руб., как в 2016 году, а 40 тыс. руб.! 
Но конкретные цифры министром опять же не 
назывались. Вместо этого он напомнил, что 
правительство соблюдает принцип социальной 
справедливости: недвижимость стоимостью от 
300 млн руб. подлежит налогообложению по 
повышенной ставке — 2% вместо 0,3%.

Коллега Силуанова, министр экономики 
Алексей Улюкаев, был менее оптимистичен. 
Да, есть беспокойство в обществе, подтвер-
дил он. Причем вызывают вопросы не только 
данные кадастровой оценки, но и сама про-
цедура, за которую сейчас отвечают незави-
симые оценщики, и возможность оспаривания 
ее результатов. По закону кадастровая оценка 
проводится не чаще, чем раз в три года, а за это 
время ситуация на рынке может кардинальным 
образом измениться. Вот как сейчас: цены на 
жилье падают, а налоги в ряде регионов бу-
дут рассчитываться по кадастру 2014 года. По 
словам Улюкаева, ситуацию можно исправить, 
если разработать единую для всех регионов 
методику определения кадастровой стоимости 
недвижимости и учредить институт кадастро-
вых оценщиков в форме бюджетных учрежде-
ний. Иными словами — вернуть кадастр под 
контроль государства. «Эти учреждения будут 
постоянно мониторить ситуацию на рынке и 
при необходимости проводить внеплановую 
переоценку», — сообщил министр, уточнив, 
что соответствующий законопроект уже готов 
ко внесению в парламент.

Эксперты, в свою очередь, напоминают, 
что в 1999–2010 гг. оценка недвижимости уже 
находилась под контролем государства (за нее 
отвечали ФГУПы Росземкадастра — Роснедви-
жимости — Росреестра), и ничего путного из 
этого не вышло. Региональные власти, которым 
будут подчиняться бюджетные учреждения, на-
прямую заинтересованы в увеличении налого-
вых поступлений в бюджет, а значит, простым 
гражданам вряд ли стоит надеяться на беспри-
страстную оценку своего имущества.

Елена ЕГОРОВА.

КАДАСТРОВУЮ 
ОЦЕНКУ ВЕРНУТ 
ГОСУДАРСТВУ

KR
EM

LI
N.

RU

Президент выслушал 
членов правительства.

СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЭТОГО ГОДА 
ПРАВИЛА РАБОТЫ БАНКОВ С ЧАСТНЫ-
МИ ВКЛАДЧИКАМИ ИЗМЕНЯТСЯ. Чтобы 
получить крупную сумму с вклада, 
клиентам придется доказывать, что 
эти деньги заработаны легальным 
путем. Думать о том, как это сде-
лать, нужно уже сейчас.

Недавно Центробанк сообщил, что уже 
со второй половины этого года, то есть после 
окончания срока налоговой амнистии, банки 
при выдаче денег с вкладов начнут требовать 
с клиентов документы, указывающие на источ-
ники происхождения средств. Проще говоря 
— доказательства того, что деньги клиент по-
лучил легальным путем — заработал, продал 
имущество и т.п.

О каких именно суммах пойдет речь, пока 
не ясно. Но понятно, что речь должна идти о 
сравнительно больших деньгах — требовать, 
скажем, подтверждения легальности происхо-
ждения сумм в пределах среднемесячной зар-
платы — просто глупо. Некоторые ориентиры, 
видимо, можно определить из «антиотмывоч-
ного» законодательства, в котором прописан 
особый контроль операций на сумму свыше 
600 тыс. рублей, а также из нынешней практи-
ки одного из крупнейших госбанков, требую-

щего подтверждения происхождения средств 
при снятии с вклада более 1,5 млн рублей.

В любом случае понятно, что владель-
цам крупных депозитов лучше задуматься о 
способах подтверждения легальности проис-
хождения средств уже сейчас. В качестве до-
кументов могут быть представлены справки о 
доходах, справки 2-НДФЛ или договоры про-
дажи имущества.

И если есть сомнения в том, что это удаст-
ся сделать, не открывать новые вклады на 
большие суммы либо не пролонгировать су-
ществующие. При этом речь идет не только (и 
надеюсь — не столько) о деньгах, полученных 
незаконным путем. Средства могут быть полу-
чены законным путем, но может не быть под-
тверждения их происхождения — например, 
продажа автомобиля без договора, утерянные 
или не оформленные в свое время должным 
образом документы по сделкам и т.п.

Также важно оценить достаточность 
имеющегося комплекта документов. Возмож-

но, те документы, что будут предоставлены, 
окажутся недостаточными, по мнению банка, 
для подтверждения происхождения средств. 
Например, по мнению менеджера, ваша зар-
плата не позволяет вам накопить такую сум-
му, а значит, и подтверждения происхождения 
средств у вас нет, что позволит банку не вы-
давать физическому лицу его средства. От-
метим, что менеджеры могут злоупотреблять 
данным фактом: им невыгоден вывод средств 
— бонусов за это не получишь, а вот нагоняй от 
начальства, которому не нравится, что из бан-
ка утекают крупные суммы, получить можно.

Это то, что касается чисто потребитель-
ского аспекта нововведений. Но есть еще не 
менее важный аспект, влияющий на положе-
ние дел в банковском секторе.

Очевидно, что введение новых правил 
игры может спровоцировать отток из банков 
средств крупных вкладчиков, не способных 
подтвердить происхождение денег. Для бан-
ковской системы в целом, да и для крупных 

розничных банков это не проблема, однако у 
банков, специализирующихся на обслужива-
нии крупных вип-клиентов, могут возникнуть 
сложности. Потеря даже относительно неболь-
шого числа крупных вкладчиков может в крат-
косрочной перспективе негативно отразиться 
на финансовых показателях такого банка, что 
спровоцирует и других крупных клиентов к 
выводу депозитов — благо всем еще памятен 
пример краха Внешторгбанка, который, как 
считалось, особое внимание уделял именно 
развитию направления с крупными клиентами 
— физическими лицами. Также следует учесть, 
что такие вкладчики имеют особо веские при-
чины нервничать — крупные вклады в случае 
краха банка не компенсируются в полном объ-
еме системой страхования вкладов.

Таким образом, можно ожидать, что в ско-
ром времени на российском банковском рын-
ке появится новая группа риска — относитель-
но небольшие банки, специализирующиеся на 
обслуживании крупных клиентов — физических 
лиц. А современным «миллионерам Корейко» 
придется в спешном порядке подыскивать но-
вые тихие гавани для своих миллионов. Жаль 
только, что в таком же положении окажутся и 
те, кто честно заработал деньги и даже может 
это подтвердить.

Богдан ЗВАРИЧ.

ВКЛАДЫ ПОД КОЛПАКОМ
Для богачей настают нелегкие времена — их 

средства в банках могут быть заморожены

Президент озаботился 
проблемой налога 
на недвижимость

Численность общей популя-
ции птиц в России действи-
тельно уменьшается. Причин 
этой печальной тенденции 
много. Это и сокращение 
площадей естественной 
среды обитания птиц. И 
преследование со стороны 
человека — охота, отлов, 
беспокойство в гнездовой 
период. Часто птицы поги-
бают от столкновения с про-
водами, инженерными конструк-
циями и транспортом. Даже модный 
теперь ландшафтный дизайн, требующий 
сбора листвы и опавших сучьев, кошения 
травы и обрезки ветвей, приводит к драмати-
ческим последствиям для птиц. В итоге стало 
меньше соловьев, скворцов, горихвосток и 
даже некоторых видов воробьиных.

Но могут ли домики для птиц изменить 
ситуацию в лучшую сторону? «Бесспорно, 
могут! — уверен инженер-орнитолог Сер-
гей Лобанов. — Развесив специальные до-
мики, мы облегчим птицам задачу поиска 

подходящих для гнездования мест. Я 
уверен, что проект «Поможем птицам вместе!» 
поспособствует восстановлению баланса 
в измененной нами природе, даст птицам 
возможность жить на «потерянной» для них 
территории».

«В 1950—1960-е годы по всему СССР 
проводились массовые акции по установке 
скворечников. Это было развитие сталинского 
плана преобразования природы. Повсюду 
висели лозунги «Не можем ждать милости от 
природы, преобразим сами нашу степь», «В 

лесостепных полосах развесим 50 домиков 
на километр». Это все достаточно позитив-
но отражалось на экологической системе», 
— подхватывает заведующий лабораторией 
экологии и охраны птиц Биологического НИИ 
СПбГУ Георгий Носков.

Участниками акции «Поможем птицам 
вместе!» станут более 150 000 человек, а ее 
кульминацией — создание инсталляции с 
последующей установкой нескольких сотен 
скворечников в одном из крупнейших сто-
личных лесопарков в присутствии судейского 

комитета «Гиннесс. Книга рекордов». Проект 
также поддерживают телеканалы, вещающие 
в сети «Триколор ТВ».

Важно помнить, что, помогая птицам, мы 
помогаем себе. Певчие птицы сокращают чис-
ло насекомых — чем больше гнездовий на 
участке, тем выше урожай, а сады и парки 
могут обходиться без обработки пестицидами. 
И конечно, пернатые дают массу положитель-
ных эмоций, являются объектом всеобщего 
внимания и особенно нравятся детям и всем 
любителям живой природы.

ЖИЗНЬ ПТИЦ ПОЛНА ОПАСНОСТЕЙ. И одну из главных опасностей 
для пернатых представляет человек. Но человек же мо-

жет и помочь крылатым созданиям. Например, сделать 
скворечник. Этой весной началась реализация общерос-
сийского экологического проекта оператора цифрового 
телевидения «Триколор ТВ» по массовой установке до-
миков для птиц — «Поможем птицам вместе!».
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Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, НАКОНЕЦ-ТО НАШЁЛ-
СЯ ВАМ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК. Это 
Мединский (который пока всего 
лишь министр культуры). Многим 
наивным гражданам казалось, что 
его вот-вот уволят. Депутаты Петер-
бурга даже обращались к вам, г-н 
президент, с требованием отпра-
вить этого деятеля в отставку. Ведь 
его зам арестован по обвинению в 
многомиллионных махинациях. Го-
ворят, Мединский жутко напугался, 
кинулся к вам (не знаем, был ли до-
пущен к телу), но в Кремле его яко-
бы успокоили: работайте!

Когда тебе в Кремле говорят «работай-
те!» — значит, верят в тебя, значит, всё у тебя 
будет хорошо. И немедленно — 30 марта — 
состоялась итоговая коллегия Министерства 
культуры. Выступали знаменитые люди и го-
ворили о Мединском так, как прежде говорили 
только о вас: мол, его нам Бог послал. Просто 
чудо какое-то. Неужели он такой же тефлоно-
вый? 

Вот некоторые детали этого молеб-
ствия.

УГОЛЬНИКОВ (кинопродюсер). Вла-
димир Мединский — первый и, наверное, 
единственный министр культуры России, 
который приезжает разбивать тарелку на 
первый съёмочный день картины.

Вообще-то, г-н президент, одной этой по-
хвалы достаточно, чтобы Мединский навечно 
остался в анал…, простите, в анналах русской 
культуры (двойная буква «н» тут крайне важ-
на). В безумные 1980-е и в лихие 1990-е ми-
нистр культуры, который ездит бить тарелки, 
стал бы персонажем эстрадных шутников. Но 
за годы вашего правления шутники невероят-
но поумнели.

ФОКИН (художественный руководи-
тель Александринского театра). Мини-
стерство культуры не должно обращать 
внимания на различные вбросы. Вся ко-
манда должна достойно двигаться даль-
ше, продолжать работать.

«Различные вбросы», г-н президент, это 
лексика вашего пресс-секретаря Пескова. Он 
на днях заявил, будто некие западные агент-
ства готовят вброс компрометирующей лично 
вас информации о немыслимых суммах, яко-
бы вам принадлежащих. Но режиссер Фокин 
говорит про сообщения об аресте заммини-
стра культуры Пирумова и ещё некоторых со-
трудников Минкульта. Эти «вбросы» сделали 
не заграничные враги России, а наши родные 
следователи и прокуроры. Разница важная.

…Прямо по ходу коллегии Министерство 
культуры рассылало срочные сообщения. Чуть 
только скажет кто-нибудь что-нибудь прият-
ное, так пресс-служба — бац! — пресс-релиз. 
Просто шквал экстренных сообщений — так, 
будто речь о нашей посадке на Луну. А ведь 
речь-то о посадке в Бутырку. Речь об очеред-
ном вороватом чиновнике. И далеко не самом 
важном из арестантов последнего времени: 
чай не губернатор. Уже год сидит в СИЗО 
арестованный директор ФСИН (министр всех 
тюрем и зон) Реймер. Сбежала от следствия 
министр сельского хозяйства Скрынник, пря-
чется за границей, а если бы её вовремя аре-
стовали…

Одно из экстренных сообщений Минкуль-
та такое откровенное, что мы цитируем его 
полностью. Называется так:

Члены коллегии и деятели культуры бу-
дут единодушно ходатайствовать 
об изменении меры пресечения

Заголовок отдаёт лёгким безумием. От-
куда эти члены знают, что все деятели русской 
культуры будут что-то там такое «единодуш-
но»? Чуть позже мы, г-н президент, докажем, 
что это абсолютно не так.

А теперь — текст пресс-релиза:
«Те, кто подозревается в экономиче-

ских преступлениях, не должны находиться в 
СИЗО. СИЗО это очень тяжелое место. Мне 
кажется, что мы должны какое-то принять 
обращение, чтобы эти люди, вина которых 
ещё не доказана, до суда находились под до-
машним арестом», — сказал зав. отделом 
культуры «Независимой газеты», руково-
дитель рабочей группы по театральному 
делу Общественного совета Министер-
ства культуры РФ Григорий Заславский. 
Его поддержали и другие члены коллегии 
Министерства культуры РФ. «Как бывший 
министр юстиции и внутренних дел я под-
держиваю эту инициативу», — сказал Сергей 

Степашин. В свою очередь министр куль-
туры РФ Владимир Мединский заявил, что 
ведомство в соответствии с законом «тактич-
но» оформит это предложение и направит в 
соответствующие органы».

Вроде бы всё культурно, но… «Руководи-
тель рабочей группы по театральному делу» 
путает бизнесменов, обвиняемых в экономи-
ческих преступлениях, с чиновниками, обви-
няемыми во взятках, мошенничестве и пр. Это 
не экономические, а должностные преступле-
ния, заурядная уголовщина. Но путаница про-
стительная и понятная: так уж срослись чинов-
ники с бизнесом, что чёрт их разберёт.

Что касается слов Степашина, то он мог 
бы высказаться ещё и как бывший премьер-
министр России, бывший председатель Счет-
ной палаты, бывший директор ФСБ. Но мы не 
помним: просил ли он выпустить арестован-
ных напрасно, пока занимал все эти должно-
сти.

Десятки тысяч людей (а то и больше) 
сидят за экономические преступления. Но 
Министерство культуры и деятели культуры 
высказались против такого беззакония впер-
вые. И — по ошибке. А уж как Мединский «так-
тично» оформит защиту своего арестованного 
зама — увидим, интересно будет почитать. 

Ещё одно выступление не можем обой-
ти в этом отчёте. Известный кинорежиссёр 
сказал: «Необходимо отметить и прин-
ципиально «прорывные» достижения 
сегодняшнего Министерства культуры. 
Это то, чего не было ни в советское вре-
мя, ни в российское. Одним из таких 
ключевых достижений является бес-
платное посещение музеев России деть-
ми и молодёжью до 18 лет. Это большое 
достижение министерства и лично Вла-
димира Ростиславовича Мединского. Я 
поздравляю руководство министерства 
и убеждён, что уже этой инициативы и 
этого проекта 2015 года достаточно, 
чтобы признать работу Министерства 

культуры Российской Федерации эф-
фективной».

Г-н президент, безусловно, хорошо, 
что дети будут ходить в музеи бесплатно. Но 
почему-то не хочется за это благодарить лич-
но Владимира Ростиславовича. И картины не 
он нарисовал, и музеи не он построил, и дети 
не его, и деньги не из его кармана. Это наши 
музеи, наши дети, деньги из нашего бюджета. 
Вот если бы все руководители Министерства 
культуры, включая министра, отказались бы от 
зарплаты, тогда… Нет, и тогда мы бы не стали 
их благодарить, потому что есть какое-то без-
доказательное ощущение, что они живут не на 
зарплату. Почему их иногда и арестовывают.

★★★
За что увольнять министра (необязатель-

но культуры)? За невежество? За коррупцию? 
За глупости? Все эти обвинения спорны. Го-
ворят: плохой историк. Но ведь кому-то он ка-
жется хорошим. Плохой писатель? Но только 
что главред «Литературной газеты» переделал 

роман министра в пьесу, а пьесу тут же принял 
к постановке МХАТ. Такой высокий уровень 
соучастников культурного взаимопроникно-
вения заставляет гадать: ждёт нас шедевр или 
позор, но молчать о конфликте интересов мы 
не обязаны (ведь от министра зависит, какой 
театр и сколько денег получит). 

Итак: за что уволить? Но ведь этого тре-
буют какие-то недовольные. Возможно, лично 
обиженные. 

Спросим иначе. Г-н президент, за что 
вы назначили нашей великой стране, нашей 
высокой культуре такого министра? За какие 
заслуги? За какие заслуги беглая Скрынник 
стала министром сельского хозяйства? За 
какие заслуги скандально уволенный Сердю-
ков был сделан министром обороны? За какие 
заслуги беглого депутата Митрофанова, об-
виняемого в мошенничестве, сделали пред-
седателем Комитета Госдумы по информаци-
онной политике (то есть по прессе)? Помните 
ли, г-н президент, что много лет председа-
телем Государственной думы России был 
Грызлов? А за какие заслуги? Был невероят-
но важным господином, произносил какие-то 
речи о нравственности, а вот исчез — как не 
бывало. Одновременно исчезли волшебные 
фильтры, которые он изобрёл в соавторстве 
с неким шарлатаном, исчезла и государ-
ственная программа «Чистая вода» ценою в 
15 000 000 000 000 (15 триллионов!) рублей, 
тех рублей, которые стоили 30 за доллар. 

Увольнение Мединского, конечно, не при-
несёт такой экономии. Но важен принцип. 

★★★
Теперь о единодушии деятелей куль-

туры. За Министерство культуры (читай: за 
министра) вступился Общественный совет 
Министерства культуры. Известные люди: 
дрессировщик Запашный, фокусник Кио, 
М.Ю.Лермонтов (вероятно, поэт). Но Обще-
ственный совет министерства — это три де-
сятка людей. А деятелей культуры в тысячи 
раз больше. Далеко не все они так почтитель-
но относятся к министру и министерству. 

Слушателям радиостанции «Говорит Мо-
сква» в прямом эфире был задан вопрос (из-
вините, цитируем, как прозвучало): «Вы раз-
деляете мнение, что Мединского надо гнать в 
шею?» Голоса сотен слушателей разделились 
так: «да» — 85%, «нет» — 15%. А ведь это не 
какое-нибудь оппозиционное радио. Наобо-
рот — даже очень патриотическое. 

Слушатели — люди бесстрашные, пото-
му что анонимные. Они говорят, что думают, 
и голосуют по совести, а не из какой-либо 
выгоды. А вот деятелям культуры ссориться 
с министром очень невыгодно, очень риско-
ванно. Тем не менее таких людей много. Вот 
что говорили по радио в прямом эфире ки-
норежиссёры Виталий Манский (президент 
фестиваля «Артдокфест») и Андрей Смирнов 
(«Белорусский вокзал» и др.): 

МАНСКИЙ. Эшелоны денег Министер-
ство культуры отправляет в топку бездар-
ности… Ну что такое Мединский? Это 
просто какая-то щепка на пути развития 
нашей цивилизации…

СМИРНОВ. Сегодня в культуре хозяй-
ничает Никита Михалков руками министра 
Мединского… Но российская культура 
там, где мы, а не там, где сегодня нахо-
дится Министерство культуры. Россий-
ская культура — там, где мы, а не те, кто 
проповедует холуйский патриотизм, а под 
его маской — самый грубый национализм 
и ксенофобию… 

«Эшелоны денег — в топку бездарности»? 
Они там, что ли, сгорают без следа? Вполне 
вероятно, часть этих эшелонов отправляет-
ся в другое место, да и следы остаются. Вся 
страна видела по телевизору, как вы спраши-
ваете у Мединского, где деньги, выделенные 
на культуру, а он пытается ответить, куда они 
ушли и почему не дошли. Этот ваш диалог, вы-
ражение ваших лиц, холодный взгляд одного 
и бегающие глаза другого — всё это шедевр 
документалистики. 

…Г-н президент, ваш министр культуры 
Мединский не только первый и единственный, 
который приезжает разбивать тарелку, когда 
запускается угодный ему фильм. Он первый 
и единственный (и надеемся: первый и по-
следний), кто обвинил во лжи фронтовика, 
защитника Ленинграда, писателя Даниила 
Гранина. Обвинил публично. А потом, вместо 
извинений, подал в суд на тех, кто об этом на-
писал. И проиграл, несмотря на то, что он ваш 
министр. 

Мы пишем «ваш министр», потому что на-
звать его министром русской культуры у нас 
язык не поворачивается. Даже если он, такой 
угодный вам, станет президентом России — 
исторически он уже проиграл всё и навсегда.

Девять нулей — 
это сколько в долларах?
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понедельник, 11 апреля

 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 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Звезда по имени Гагарин 12+ 

Ко Дню космонавтики

 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 БЕЗ СЛЕДА 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 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 23:55 ВЕСТИ.doc 16+

 06:00 Люди в черном 0+

 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Смешарики 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:10 СМОКИНГ 12+ 

США, 2002
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Музыка нас слизала» 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 21:00 КРЫША МИРА 16+
 22:00 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ 16+ 
США, 2010

 00:00 Жги-шоу 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Музыка нас слизала» 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 НЕВСКИЙ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ПАРТНЕРЫ 16+

 08:00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 СТАТУС: 

СВОБОДЕН 16+ 
Комедия. Россия, 2015

 12:00 Танцы. Битва сезонов 16+
 14:00 Бедные люди 16+
 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ФИЗРУК 16+
 20:30 Бедные люди 16+
 21:00 14+ 16+ 

Мелодрама. Россия, 2015
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО 12+
 10:35 Сергей Никоненко. 

О, счастливчик! 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Масло масляное 16+
 15:40 ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Модный «Променад» 6+
 20:15 Судьба человека 6+
 20:40 Исторические байки 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Опер-ТВ 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. 

Никита Хрущев 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+

	06:30 Евроньюс 12+

	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 
культуры 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 КОЛОМБО 12+
	12:30 Григорий Соколов.  

Разговор, которого не было 12+
	13:30 Пятое измерение 12+

 14:00 АННА ПАВЛОВА 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:25 Один из пяти миллионов 12+
	17:45 Исторические концерты 12+
	18:45 Звездные портреты. 

Юрий Гагарин. Звездный 
избранник 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Не прикован я к нашему 

веку… 12+ 
	21:45 Игра в бисер 12+
	22:25 Линия жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Критик

	10:30 Ты можешь больше! 16+
	11:30,	13:30,	14:05,	

15:10,	16:45,	18:30,	20:00,	
23:00 Новости 12+

	11:35,	16:50, 20:05, 23:05, 
03:45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:35 Олимпийский спорт 12+
	14:10 Спортивный интерес 16+
	15:15 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
	15:45 Манчестер Сити» Live 16+
	17:30 Под знаком сириуса 12+
	18:35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge 16+
	20:55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира-2016. Отборочный турнир. 
Россия – Белоруссия 12+

	23:30 Все за евро! 16+
	00:00 Футбол Слуцкого периода 16+
	00:30 Культ Тура 16+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+

	07:45 По делам 
несовершеннолетних 16+

	09:45 Давай разведемся! 16+
	11:45 Понять. Простить 16+
	12:55 Кризисный менеджер 16+

 13:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	23:00 Я его убила 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Утро на «5» 6+

	09:30 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 ИНКАССАТОРЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+
	12:30 Инкассаторы 16+

 13:20 ИНКАССАТОРЫ 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 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+ 

Боевик. Россия, 2001
 02:10 ОСА 16+

вторник, 12 апреля

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 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+ 

Фарид просит Ирину понять 
Артема и не препятствовать 
его счастью с Анной. Ирина 
объясняет, что дело вовсе 
не в женитьбе на Анне, 
а в шантаже и угрозах со 
стороны Максима Руднева, 
который не оставляет своих 
намерений возглавить компанию. 
Дела в холдинге плохи. Артем 
приезжает на совет директоров 
и меняет ситуацию. У Анны 
диагностируют злокачественные 
опухоли обоих глаз

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Познер 16+
 01:15 Ночные новости 12+
 01:30 Время покажет 16+
 02:20 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 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 БЕЗ СЛЕДА 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 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 23:55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:50 Ночная смена 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 07:00 Взвешенные люди 16+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Медкомиссия 
невыполнима» 16+

 10:30 Сезон охоты 12+
 12:05 Сезон охоты-2 12+
 13:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ТРИ ИКСА 16+ 

США, 2002
 16:10 ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+ 
США, 2005

 18:00 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 21:00 КРЫША МИРА 16+
 22:00 СМОКИНГ 12+ 

США, 2002
 23:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 18+
 01:30 6 кадров 16+

 01:45 ПАН АМЕРИКАН 16+ 
США, 2011

 03:30 МАРГОША 16+
 05:30 6 кадров 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 НЕВСКИЙ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Зеркало для героя 12+
 03:00 Следствие ведут… 16+
 04:00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

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

Реалити-шоу
 10:20 ЗЕЛЕНЫЙ  

ФОНАРЬ 12+ 
Боевик. США, 2011

 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+
 19:30 ФИЗРУК 16+
 20:30 Бедные люди 16+
 21:00 СТАТУС: СВОБОДЕН 16+ 

Комедия. Россия, 2015

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

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

 01:00 Бедные люди 16+
 01:30 КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ 12+ 

Фэнтези. США, 2009
 03:15 ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2 16+
 04:10 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ХОД КОНЕМ 12+
 09:40 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:35 ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Тачки из Крашингтон парка 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 21:20 Музыка 12+
 20:25 Полетели! 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Модный «Променад» 6+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Ледниковый параграф 16+
 23:05 Без обмана. 

Масло масляное 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 02:30 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+

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

культуры 12+

	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+
 11:15 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12+
	12:25 Линия жизни 12+

 13:20 СТАРШАЯ СЕСТРА 12+
 15:10 РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ 12+
	16:50 Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый 12+
	17:45 Исторические концерты 12+
	18:45 Звездные портреты. «Георгий 

Гречко. Траектория судьбы» 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Мировые сокровища 12+
	21:30 Тем временем 12+
	22:15 Один из пяти миллионов 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Григорий Соколов.  

Разговор, которого не было 12+
	00:50 Документальная камера 12+
	01:30 Pro memoria 12+
	02:40 П. Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso» 12+

	10:30 Ты можешь больше! 16+
	11:30,	13:30,	16:35,	20:10 Новости 12+
	11:35,	16:40, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:35 Олимпийский спорт 12+
	14:05 Легендарные футбольные клубы. 

«Манчестер Юнайтед» 12+
	14:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

	17:30 Нет боли – нет победы 16+
	18:00 Профессиональный бокс 12+
	20:15 Континентальный вечер 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА 12+

	23:30 Вся правда про… 12+
	00:00 Хулиганы. Италия 16+
	00:30 Где рождаются чемпионы? 12+
	01:30 Спортивный интерес 12+
	02:30 Рио ждет 16+

	03:45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Понять. Простить 16+
	13:15 Кризисный менеджер 16+

 14:15 МИНУС ОДИН 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	23:00 Я его убила 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 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 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:25 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:55 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+
 12:10 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 13:55 Мужское/женское 16+
 14:55 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 16:00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 22:00 Политика 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Леонид Дербенев.  

«Этот мир придуман 
не нами…» 12+

 01:20 Наедине со всеми 16+
 02:15 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:25 Мужское/женское 16+
 04:20 Таблетка 16+

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

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

Максим Руднев объявляет 
Ирине войну. Изольда следит 
за Артемом и приходит 
в больницу, где лежит Анна. Обо 
всем, что узнает, она радостно 
сообщает своей матери. Артем 
просит благословение на брак 
у Кирилла и рассказывает 
о страшной болезни его дочери. 
Операция проходит успешно. 
Артем женится на Анне. 
Стас и Михаил Макаровы 
рассказывают об аварии, 
в которой едва не погибла 
Анна. Изольду арестовывают, 
а Авдотью помещают 
в психиатрическую лечебницу, 
признав душевно больной

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Структура момента 16+
 01:35 Наедине со всеми 16+
 02:35 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:30 Модный приговор 12+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ 12+
 15:00 Вести 12+
 16:00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным 12+
 19:00 Вести 12+
 21:30 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Смешарики 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:10 СОЛТ 16+ 

США, 2010
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Корпорация морсов» 16+
 13:30 Урожайные грядки 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 21:00 КРЫША МИРА 16+
 22:00 ТУРИСТ 16+ 

США-Франция- 
Италия, 2010

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее о женщинах 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Корпорация морсов» 16+

 02:00 ПАН АМЕРИКАН 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+

 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 БЕЗ СЛЕДА 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 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 22:55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:35 Ночная смена 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Смешарики 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:05 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ 16+ 
США, 2010

 12:05 Шоу «Уральских пельменей» 
«Корпорация морсов» 16+

 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
 21:00 КРЫША МИРА 16+
 22:00 СОЛТ 16+ 

США, 2010
 23:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«Интерактив с залом» 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 НЕВСКИЙ 16+
 22:30 ИТОГИ ДНЯ 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:45 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 01:50 Зеркало для героя 12+
 02:50 Дачный ответ 0+
 03:55 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ПАРТНЕРЫ 16+
 08:00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5 16+ 
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 ПАПЕ СНОВА 17 16+ 

Комедия. США, 2009
 12:25 УНИВЕР 16+
 14:00 Бедные люди 16+
 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ФИЗРУК 16+
 20:30 Бедные люди 16+
 21:00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+ 

Комедия. США, 2011
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Бедные люди 16+
 01:30 ДУРМАН ЛЮБВИ 16+ 

Комедия. США, 1997
 03:30 ТНТ-Club 16+
 03:35 ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2 16+
 04:25 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+

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

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Корпорация морсов» 16+

 02:00 ПАН АМЕРИКАН 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 НЕВСКИЙ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 01:50 Зеркало для героя 12+
 02:50 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

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

Реалити-шоу
 10:20 14+ 16+ 

Мелодрама. Россия, 2015
 12:25 УНИВЕР 16+
 14:00 Бедные люди 16+
 14:30 Битва экстрасенсов 16+
 16:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ФИЗРУК 16+
 20:30 Бедные люди 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ЕВДОКИЯ 12+
 10:35 Людмила Хитяева. 

Командую парадом я! 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров 12+

 15:40 МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ 12+

 17:30 Город новостей 12+
 17:50 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Тачки из Крашингтон парка 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Своими глазами 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 880 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… 16+ 

Войны за наследство
 23:05 Советские мафии. 

Светофор Владимира 
Кантора 16+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ОТЕЦ БРАУН 16+
 02:20 ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО 12+

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

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

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:35 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ 12+

 21:00 ПАПЕ СНОВА 17 16+ 
Комедия. США, 2009

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

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

 01:00 Бедные люди 16+
 01:30 ПРИВЕТ, ДЖУЛИ! 16+ 

Драма. США, 2010
 03:15 ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2 16+
 04:10 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 10:35 Олег Янковский. 

Последняя охота 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. 

Никита Хрущев 16+
 15:40 МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Тачки из Крашингтон парка 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 21:20 Музыка 12+
 20:25 Полетели! 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров 12+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
 02:50 ХОД КОНЕМ 12+

	13:00 Настоящая советская 
девушка 12+

	13:30 Россия, любовь моя! 12+
 14:00 АННА ПАВЛОВА 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Абсолютный слух 12+
	16:20 Ораниенбаумские игры 12+
	17:00 Галина Балашова.  

Космический архитектор 12+
	17:45 Исторические концерты 12+
	18:45 Звездные портреты. Сергей 

Крикалев. Человек-рекорд 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 Кукрыниксы  

против Третьего рейха 12+
	21:55 Культурная революция 12+
	22:45 Лунные скитальцы 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Борис Каплан 12+
 00:20 КОЛОМБО 12+
	01:35 Сюита из музыки к кинофильму 

«Время, вперед!» 12+

	10:30 Ты можешь больше! 16+
	11:30,	13:30,	14:05,	15:10,	

16:00,	19:00,	20:15,	 21:30,	
00:30 Новости 12+

	11:35,	16:05, 21:35, 00:35, 
04:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:35 Олимпийский спорт 12+
	14:10 Под знаком сириуса 12+
	15:15 1+1 16+
	16:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Бавария» 
(Германия) 12+

	18:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
	19:05 Профессиональный бокс 12+
	20:20 Реальный спорт. Чемпионат 

мира по хоккею 12+
	21:55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Словакия – Россия 12+

	00:50 Капитаны 12+
	01:20 Все на футбол! 12+
	01:50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 12+

	04:30 Обзор Лиги Европы 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:45 Давай разведемся! 16+
	11:45 Понять. Простить 16+
	12:55 Кризисный менеджер 16+

 13:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	23:00 Я его убила 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА 16+

	06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	
18:30,	22:00 Сейчас 12+

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

 10:30 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 12+

 13:30 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ 12+

	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 СВЕРСТНИЦЫ 12+
 01:45 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ 12+
 03:35 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ 12+

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

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

 11:15 КОЛОМБО 12+
	12:35 Документальная камера 12+
	13:15 Сказки из глины и дерева 12+
	13:30 Красуйся, град Петров! 12+

 14:00 АННА ПАВЛОВА 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Искусственный отбор 12+
	16:20 Да, скифы – мы! 12+
	17:00 Больше, чем любовь 12+
	17:45 Исторические концерты 12+
	18:45 Звездные портреты. Павел 

Попович. Космический 
хулиган 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Аркадий Кутилов.  

Москва придумает меня! 12+
	22:05 Власть факта 12+
	22:45 Галина Балашова.  

Космический архитектор 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Факультет ненужных вещей 12+

 00:20 КОЛОМБО 12+
	01:35 И. С. Бах. Итальянский концерт. 

Солист Ланг Ланг 12+

	10:30 Ты можешь больше! 16+
	11:30,	13:30,	14:05,	15:10,	 17:30,	

20:00,	00:00 Новости 12+
	11:35, 17:35 , 00:05, 03:45 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:35 Олимпийский спорт 12+
	14:10 Где рождаются чемпионы? 12+
	14:40 Культ Тура 16+
	15:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Вольфсбург» 
(Германия) 12+

	18:00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

	20:05 Континентальный вечер 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА 12+

	23:30 Место силы 12+
	00:30 Лицом к лицу Словакия 12+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Барселона» 
(Испания) 12+

	04:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:45 Давай разведемся! 16+
	11:45 Понять. Простить 16+
	12:55 Кризисный менеджер 16+

 13:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ПОДКИДЫШИ 16+
	23:00 Я его убила 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+
	02:25 Кризисный менеджер 16+

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

 10:30 ИНКАССАТОРЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+
	12:30 Инкассаторы 16+

 13:25 ИНКАССАТОРЫ 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 ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА 12+ 
Комедия. Россия, 1999

 02:05 ОСА 16+

четверг, 14 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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В ЛИХИЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ЭКОНОМИ-
КА НЕСТАБИЛЬНА, КАЖДОМУ АЗАР-
ТНО. Правда, уровень тревожно-
сти у всех разный. Кто-то боится 
потерять многомиллионный биз-
нес, а кто-то — последние штаны. 
Но даже у тех, кто готов заложить 
в ломбард выходные брюки, есть 
надежда: «да все еще наладится» 
или «а можно и подработку най-
ти». Человек деятельный, сооб-
разительный и трудолюбивый не 
пропадет практически в любой 
ситуации. Если возраст позволяет. 
Кому действительно сложнее всех 
в условиях внезапно выросших на 
все сразу цен — так это пенсионе-
рам. Доход тот же, а траты — в два, 
а то и в три раза больше, чем в про-
шлом году.

У сотрудников нашей редакции тоже есть 
бабушки и дедушки, папы и мамы, которые 
оказались в безвыходной ситуации. Даже их 
излюбленный трюк — любой кризис переси-
деть «на гречке» — уже не работает. Популяр-
ная крупа нынче — удовольствие не из деше-
вых. И мы решили помочь своим пенсионерам 
поправить материальное положение.

Итак, что происходит на рынке труда? 
Есть ли какие-то варианты для тех, кому «за», 
и насколько они реальны?

В поисках ответов был пройден долгий 
путь, и вот результаты.

Остановка первая: HR
«К сожалению, на рынке труда есть «не-

гласная цензура» по возрасту, с которой 
необходимо работать, расширяя возмож-
ности для обеих сторон, работодателя и со-
искателя», — рассказывает Зулия Лоикова, 
HR-директор крупной компании, занимаю-
щейся бизнес-образованием. Специалист 
по кадрам утверждает, что и зрелому спе-
циалисту, после 50 лет, получить нормаль-
ную работу абсолютно несложно, если вы-
полнить несколько важных условий.

Самое главное — составить грамотное 
резюме, которое официально, но красноре-
чиво расскажет о ваших навыках и опыте. А к 
резюме приложите сопроводительные пись-
ма, поясняющие, чем вы с компанией друг 
другу можете быть интересны.

Ясное дело, кандидат должен быть го-
товым к обучению (в том числе и овладению 
специальными техническими программами) 
профессионалом в своей области.

По словам Лоиковой, зрелые кандидаты 
очень даже востребованы в узких сегментах 
или отраслях:

«Мои коллеги недавно успешно закры-
ли вакансию главного проектировщика в 
крупной государственной структуре. Оклад 
хороший, конкурс бешеный, искали по всей 
стране. В итоге нашли самого лучшего, обла-
дающего прекрасной экспертизой и опытом 
работы на крупнейших объектах страны. Им 
стал инженер-проектировщик… 70 лет! Ока-
залось, что у соискателя элегантного воз-
раста — просто уйма плюсов! Жизненный и 
профессиональный опыт, возможность быть 
наставником, наличие полезных компании 
контактов и связей, индивидуальный стиль, 
мастерство, осторожность в условиях соци-
ального и финансового риска, способность к 
анализу и прогнозированию управленческих 
решений… А уж если кандидат при этом по-
зитивен и хорошо себя чувствует внутри 
коллектива — нет ему цены. Люди зрелого 
возраста более надежны, они приходят в 
компанию надолго, реализуя накопленный 
потенциал. Если вы рассчитываете получить 
уникального специалиста на долгий период 
— то рекомендую рассмотреть кандидата 
«50+», — подводит итог HR-директор.

Хорошие новости и у исполнительно-
го президента Ассоциации рекрутинговых 
агентств Урала, Ксении Проценко: «Если 
человек имел успешную карьеру в том или 
ином направлении, он может перейти в ста-
тус консультанта».

Проценко уверена, что возраст не пре-
града, и рассказала «МК» несколько исто-
рий, подтверждающих это.

Один из клиентов их компании на днях 
отметил свой 75-летний юбилей. Последние 
10 лет мужчина работает бизнес-тренером 
— учит людей различным методам оценки 
персонала. Дело в том, что ранее он работал 
в крупнейших компаниях России в должно-
сти директора по персоналу. Достигнув со-

лидного возраста, решил, что пора делиться 
накопленным опытом и знаниями. Сегодня 
этот бодрый, веселый и мудрый человек ез-
дит с программой тренинга по всей России. 
Гонорар за проведение двухдневной про-
граммы составляет 80–250 тыс. рублей.

Еще пример — женщина 65 лет. Школь-
ный учитель алгебры и геометрии, как гово-
рится, педагог от бога. С момента выхода на 
пенсию она посчитала, что такая нагрузка 
(уроки, проверка, отчетность и прочее) ей 
уже ни к чему. Сейчас она частный репети-
тор. Репутация первоклассного педагога 
помогает вести определенное количество 
учеников «на дому» и получать доход не ниже 
текущей заработной платы школьного учите-
ля, работающего на полной ставке.

Остановка вторая: юрист
Картина, конечно, очень позитивная. 

Сразу хочется перебрать в памяти все свои 
умения и нырнуть поскорее в будущее, ста-
бильность которого зависит только от тебя. 
Но каждый пенсионер знает: работаешь 
больше — пенсия меньше. И как быть?

Мы попросили прокомментировать си-
туацию кандидата юридических наук, Никиту 
Куликова. «Перед законом все равны, и пен-
сионеры — не исключение», — констатирует 
специалист. Но статус пенсионера гаранти-
рует ряд льгот и возможностей, в том числе 
продолжение трудовой деятельности.

Не секрет, что в последнее время пожи-
лые люди часто ищут работу без оформле-
ния в штат — в связи с опасением лишить-
ся части льгот, положенных государством. 
Работающие пенсионеры не могут получить 
компенсацию на путешествие к месту отдыха 
и обратно, также им будет отменена индек-
сация пенсий. То есть получать-то они ее по-
прежнему будут, но она не станет увеличи-
ваться на сумму отчислений работодателем 
соответствующих платежей в Пенсионный 
фонд. Также работающим пенсионерам не 
положена социальная доплата к пенсии, т.к. 
она осуществляется только в случае, если 
совокупный ежемесячный доход (включая 
пенсию, различные социальные выплаты 
и иной официальный доход) меньше про-
житочного минимума, определенного для 
региона его проживания. Если же говорить 
о льготах от работодателя, то в его глазах 
пенсионер — такой же работник, как и все 
остальные, и, следовательно, никаких осо-
бых льгот трудовым законодательством для 
пенсионеров не предусмотрено.

Остановка третья: 
работодатели
Ну вот и поработали. Только рукава за-

сучили — и сразу никаких льгот. А есть ли 
смысл в дополнительном заработке, если то 

на то и выходит? Мы обратились к потенци-
альным работодателям, у которых не суще-
ствует возрастного ценза.

Основатель международной платформы 
для фрилансеров из России Василий Воро-
паев не видит поводов для уныния. Ведь под-
рабатывать из дому может каждый!

«Наши регулярные исследования рынка 
фриланса в России, проводимые совместно 
с ВШЭ, выявляют тенденцию обращения к 
удаленной работе среди наших сограждан 
пенсионного возраста. В 2010 году фрилан-
серы были очень молодыми людьми, их даже 
пренебрежительно называли школьниками. 
Сейчас же заметно выросла численность 
группы старше 40 лет: с 5% до 10%, и также 
есть среди зарегистрированных на биржах 
по поиску удаленной работы 4% людей стар-
ше 50», — отмечает Воропаев.

По его словам, такая тенденция объяс-
нима. Во-первых, в кризис увольняют одни-
ми из первых людей раннего пенсионного 
возраста. И это могут быть активные про-
фессионалы: бухгалтеры, юристы, корректо-
ры, переводчики, которым достаточно легко 
найти удаленную работу как раз за счет того, 
что компании, экономя штатные бюджеты, 
обращаются к фрилансерам. Во-вторых, по-
коление «новых пенсионеров» — это люди, 
чья карьера пришлась на 90-е и 2000-е. Это 
означает, что они на «ты» с компьютером и в 
целом открыты к новому. Они, скорее всего, 
путешествовали за границу и знают языки. 
Для иностранных же работодателей возраст 
фрилансера вообще не играет никакой роли, 
а важны профессиональный бэкграунд, зна-
ние английского языка и ответственность. 
Так что российские пенсионеры (в частно-
сти, программисты и дизайнеры в отставке) 
могут рассчитывать и на заказы из США и 
Европы.

Фриланс в зрелом возрасте — обще-
мировой тренд. В последние годы бри-
танский сайт по поиску удаленной работы 
PeoplePerHour отмечает все больший рост 
числа пенсионеров среди своих пользовате-
лей. Коллеги из Великобритании связывают 
эту тенденцию как с ростом продолжитель-
ности жизни (в том числе и активной жизни), 
так и с увеличением коммунальных плате-
жей: у многих пожилых людей счета за свет, 
электричество и воду отнимают большую 
часть бюджета.

Обнадеживает и основатель компании, 
занимающейся экспресс-доставкой това-
ров, Марк Капчиц: «У пенсионеров сейчас 
много вариантов, чтобы оставаться актив-
ными и зарабатывать неплохие деньги. Речь 
идет о краудсорсинговых проектах, пользу-
ющихся услугами свободных исполнителей 
или полностью строящих свой бизнес на их 
труде (разумеется, оплачиваемом)».

Например, пенсионер легко может стать 
брингером, свободным курьером в компа-

нии: любой скачавший мобильное прило-
жение для курьера и прошедший краткий 
инструктаж в офисе с первого дня может 
выполнять экспресс-доставки в своем го-
роде тогда, когда сочтет нужным, и столь-
ко, сколько необходимо для решения его 
текущих финансовых задач и проблем. Для 
работы при этом используется мобильное 
приложение, адаптированное в том числе 
для лиц пожилого возраста.

Совмещая основную работу и брингер-
ство, вполне реально заработать дополни-
тельные 20–30 тысяч рублей при занятости 
несколько часов в неделю, а полная заня-
тость — 4–5 дней в неделю — гарантирует 
вполне достойные «пенсионные» 50–60 ты-
сяч в месяц.

Сервисы самозанятости не предполага-
ют работы по трудовому договору: человек 
качает приложение, соглашается с открытой 
офертой (которая регламентирует отноше-
ния сторон), проходит краткий инструктаж и 
практически сразу начинает зарабатывать.

На пенсионных льготах это никак не ска-
жется. Кстати, для пожилых существуют не-
которые вспомогательные фишки (особенно 
первое время), которые помогают быстро 
адаптироваться к работе свободным испол-
нителем.

В теории все выглядит вполне привлека-
тельно, но хотелось бы располагать фактами, 
цифрами, задать уточняющие вопросы…

ЭКСПЕРТ «МК»
За подробностями этого рода мы об-

ратились к руководителю отдела вери-
фикации онлайн-сервиса бытовых услуг 
Ксении ЗИНОВЬЕВОЙ.

— Насколько отличается заработок 
исполнителей пенсионного возраста 
(и отличается ли)?

— Заработок исполнителя больше за-
висит от его опыта, а также от активности и 
категории, в которой он работает. Опыт на-
шего сервиса показывает, что при желании 
пенсионер может зарабатывать не меньше, 
чем более молодой исполнитель. Так, один 
из успешных исполнителей курьерской ка-
тегории заработал 40 000 рублей, выполнив 
80 заказов. А доход другого исполнителя-
пенсионера, занятого в категории бытового 
ремонта, уже составил около 120 тыс. рублей 
за 40 выполненных заказов.

— Пользуются ли спросом услуги ис-
полнителей пенсионного возраста?

— За 2015 год исполнители пенсионного 
возраста выполнили 1080 заказов, получив 
доход в размере 2 233 577 рублей. Этот по-
казатель хоть и невелик в разрезе общего 
количества заказов, созданных на сайте в 
2015 году, но в целом является средним для 
такого количества человек.

— Каковы возможности на вашем 
сайте для исполнителей пенсионного 
возраста?

— При выборе источника заработка 
люди в возрасте 50–60 лет обычно опирают-
ся на целый ряд критериев, включающий в 
себя гибкий график (чтобы хватало времени 
на общение с семьей и внуками), достаточно 
спокойный темп работы, стабильность зара-
ботка и отсутствие обязательных требований 
в отношении специфики знаний. На нашем 
сайте среди 14 категорий заказов они могут 
выбрать такие задачи, которые не требуют 
передвижения, — например, транскрибация 
текстов (прослушать аудиозапись и пере-
вести ее в текст). Но есть и более активные 
работники пенсионного возраста, которые, 
например, выполняют курьерские задания, 
совершают уборку квартир, гуляют с детьми, 
готовят еду. Кроме того, бывшие бухгалтеры, 
юристы в отставке, учителя, строители мо-
гут найти для себя заказы по своему опыту 
и уровню знаний. И все это происходит в аб-
солютно гибком графике: есть время — беру 
заказ, нет времени — не беру.

— Есть ли со стороны заказчиков 
дискриминация относительно таких ис-
полнителей?

— Все зависит от заказчика и уровня 
сложности его задания. Например, в кате-
гории бытового ремонта заказчики уверены, 
что возраст исполнителя несет под собой 
наличие опыта, проверенного временем. 
Но заказ на 10 доставок за три часа скорее 
уйдет молодому человеку на самокате, а не 
мужчине на пенсии, по объективным причи-
нам. Однако стоит отметить, что пенсионеры 
вызывают доверие у заказчиков, даже если 
их рейтинг не так высок, как у молодых ис-
полнителей.

Надежда ПОДКОЛЗИНА.

КАК ПЕНСИОНЕРУ ЗАРАБОТАТЬ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?
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Одной зарплатой сыт не будешь 
(поколение «новых пенсионеров»)
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КОРОНОВАННЫЕ 
ЗА ИСКРЕННОСТЬ

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАРТА В КЕ-
МЕРОВЕ ГРАНДИОЗНО ЗАВЕРШИЛСЯ 
ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС ОЧАРО-
ВАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТА И ТАЛАНТА «МЕ-
ДИА КРАСА-2016», КОТОРЫЙ СОБРАЛ 
УЧАСТНИЦ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОДНАКО ВЫ-
БОР ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ СМУТИЛ ДАЖЕ 
ТЕХ, КТО НЕ СЛЕДИЛ ЗА РЕАЛИТИ-ШОУ 
В ЭФИРЕ – ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО НЕ-
ГОДУЕТ, СЧИТАЯ, ЧТО БЫЛИ БОЛЕЕ ДО-
СТОЙНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТКИ НА ГЛАВНЫЕ 
ТИТУЛЫ. Корреспондент «МК в Куз-
бассе» попытался выяснить, чем 
было обусловлено коронование 
девушек. Несмотря на то что пользователи 
соцсетей взрываются негативными коммен-
тариями в адрес победительниц областного 
конкурса красоты, все сходятся в одном – фи-
нальное шоу удалось на славу. Ведущими це-
ремонии стали «Медиа Краса-2015» Алевтина 
Печеркина, российский актер театра и кино, 
режиссер Дмитрий Дюжев и ведущий реа-
лити-шоу Ярослав Парамонов, выручавший 
звезду «Бригады», «плавающую» в сорока-
страничном сценарии. Приезд знаменитости 
связан с Годом российского кинематографа, 
на котором и сделали акцент организаторы 
конкурса – «Кузбасская медиагруппа» и кол-
легия адвокатов «Регионсервис».

Хрупкие бабочки 
Каждая из 30 девушек, участвующих 

в финальном шоу, уже считали себя победи-
тельницами – ведь им рукоплескал трехты-
сячный зал кемеровского спорткомплекса 
«Арена», а дефиле сопровождало выступле-
ние популярной группы «Марсель». Кроме 
того, у финала есть предыстория – три месяца 
девушки принимали участие в реалити-шоу 
телеканала «Мой город», где они проходили 
испытания. Условно выпуски были по-чехов-
ски разделены на такие этапы, как лицо, оде-
жда, душа, мысли и, разумеется, поступки. 
Тем, кто отлично справлялся с конкурсными 
заданиями, дарили ювелирное украшение 
в виде бабочки, которая и стала символом 
конкурса. Открыла шоу танцовщица, пред-
ставшая сначала в образе гусеницы, а затем 
уже распустившей крылья бабочки. 

Финальное дефиле участниц перед объ-
явлением победительницы также было свя-
зано с символом конкурса, но получилось 
жестоким: девушки выходили на сцену, где 
выпускали из сжатых ладоней живых бабочек. 
Некоторые насекомые сразу падали на поди-
ум, трепыхаясь в тщетных попытках взлететь.

Зрители волновались и из-за откро-
венных нарядов красавиц. В первом выходе 
конкурсантки предстали в платьях с деколь-
те до пупка, которое так любят голливудские 
звезды. Некоторых участниц костюмы подве-
ли, и девушки, что называется, раскрылись 
полностью. Но все проходило динамично, 
и смущаться публике пришлось недолго – 
нужно было голосовать за красавиц путем от-
правки СМС, участвовать в конкурсе от ве-
дущих и в розыгрыше бриллианта. Кстати, 
последний был вручен зрительнице Надежде 
Беловой – бумажку с ее фамилией достала 
из лототрона Алевтина Печеркина. Облада-
тельница камня оказалась мамой Екатерины 
Беловой – одной из участниц конкурса.

Постановкой шоу занималась команда 
из Новосибирска. Режиссеру удалось умело 
соединить вокальные, хореографические но-
мера, а также спецэффекты, которые словно 
обрамляли появление участниц на сцене. 

Призы всем!
Интеллектуальные испытания на подоб-

ных конкурсах уже стали притчей во языцех: 
нелепые ответы красавиц расходятся, словно 
вирусное видео по популярным сайтам. Одна-
ко конкурсантки «Медиа Красы» не дали по-
водов похохотать над собой. Даже на вопрос 
члена жюри, начальника департамента моло-
дежной политики и спорта Кемеровской об-
ласти Антона Пятовского, кто была последней 
женщиной – правительницей России, прозву-
чал верный ответ – Екатерина II. 

Церемония раздачи титулов и призов 
от организаторов и спонсоров длилась до-
вольно долго – некоторые конкурсантки 
получали сразу по нескольку лент, а кто-то 
остался незамеченным. К званиям прила-
гались золотой «айфон», шикарные букеты, 
ювелирные украшения, поездка на опен-эйр 
в Москву, а также контракты с предприятия-
ми холдинга «СДС». Например, стажировка 
на Кемеровском домостроительном комби-

нате или на шахте «Листвяжной». Красота, 
по мнению организаторов, везде пригодится.

Вице-мисс стала 19-летняя кемеровчан-
ка Анастасия Звездочетова, которая попала 
на «Медиа Красу-2016» без кастинга: ее вы-
брали радиослушатели «Европы Плюс Кеме-
рово». К короне красавице и умнице достался 
контракт на трудоустройство в департамент 
управления персоналом холдинговой компа-
нии «Сибирский Деловой Союз».

Мисс Кемерово стала 29-летняя кеме-
ровчанка Оксана Чугайнова. Ее приз – турис-
тическая путевка в Таиланд и возможность 
стать ведущей конкурса «Медиа Краса-2017» 
и программ телеканала «Мой город». 

Главная корона и титул «Медиа Кра-
са-2016», а также автомобиль LIFAN Smily 
достались 19-летней Анне Караваевой 
из Прокопьевска, которая сможет на-
чать свою карьеру в «Кузбасской медиа-
группе».

Победили, 
а теперь работать
Анна Караваева очень переживала, 

что ей пришлось из-за конкурса уехать из Про-
копьевска. Она впервые так надолго покину-
ла дом. Кстати, девушку воспитывала толь-

ко бабушка. «Было тяжело, что я оторвалась 
от дома, от родных, также от учебы. Я полу-
чаю профессию техника-электрика в маши-
ностроительном техникуме. Все остальное 
далось легко – я уже участвовала в дефиле, 
занимаюсь хореографией, легкой атлети-
кой. Вот только видеосъемки были впервые, 
ну и на эмоции во время реалити-шоу нас 
постоянно выводили», – поделилась впечат-
лениями Анна.

Вице-президент ХК «СДС» и генеральный 
директор «Кузбасской медиагруппы» Анаста-
сия Танасюк отметила, что «Медиа Краса» – 
не типичный конкурс красоты. «Мы пообща-
лись с нашими партнерами, которые сказали, 
что делали ставки совсем на других участниц. 
А мы выбираем не только по внешним данным. 
Анна – очень скромная, ни при каких прово-
кациях не теряла достоинства. Всегда была 
чуткой к другим, нам это понравилось. Две 
другие победительницы тоже пленили нас 
своими человеческими качествами. Нам было 
важно выбрать не просто девушек, которые 
получат корону и помашут рукой – так у нас 
было несколько лет подряд (конкурс проходит 
четвертый год. – Прим. ред.). В этом году де-
вушки подписали годовые контракты с жест-
кими условиями. Многие, среди которых были 
невероятные красавицы, сразу отсеялись. 
Мы сначала немного расстроились, но потом 
поняли, что это правильно – девушки, которые 
остались, обладают не только хорошими мо-
дельными качествами, но и разными таланта-
ми», – пояснила Анастасия Танасюк. 

Оксана Чугайнова – самая взрослая 
участница, ей в мае будет тридцать лет. Раз-
ница в возрасте с другими победительницами 
составляет десять лет. «Для меня это большое 
личное достижение, что я победила в конкур-
се красоты. Я уже сложившаяся личность со 
своими принципами и ориентирами. «Медиа 
Краса» изменила меня полностью. Пришлось 
ломать свои стереотипы, слушаться препода-
вателей и не возмущаться. Я открыла в себе 
много нового, научилась внимать», – расска-
зала Оксана.

Коронованные победительницы и те, кого 
выбрали спонсоры в различных номинациях, 
получили как стажировки, так и контракты 
на трудоустройство. Анастасия Танасюк по-
яснила такое разделение тем, что в одних 
девушках они уверены, а к остальным надо 
присмотреться. «В прошлом году в финале 
мы вручали контракты и стажировки. Но по-
ловина девушек категорично отказались вы-
ходить, к примеру, на «Азот». Они хотят поко-
рять подиумы, потому что мы их уже всему 
научили. Но те четыре девушки, которые все 
же пошли работать, за такой короткий срок 
уже продемонстрировали карьерный рост. 
К примеру, наша участница Анастасия Комле-
ва была трудоустроена врачом в медицинский 
центр. Сейчас она едет в Германию повышать 
квалификацию, чего добиваются немногие 
опытные медики этого учреждения», – рас-
сказала Анастасия.

Впереди у победительниц насыщенная 
жизнь. Кроме того, что предстоит попробо-
вать себя в новой профессии, им нужно бу-
дет участвовать в различных мероприятиях 
по популяризации здорового образа жизни. 
Именно для них шоу «Меда Краса» в каком-то 
смысле продолжается.

Наталья СВЕТЛОВА.

Техник-электрик из Прокопьевска получила титул 
самой красивой девушки Кузбасса

«Мисс Кемерово» Оксана Чугайнова (слева), 
«Вице-мисс» Анастасия Звездочетова (справа) 
и «Медиа Краса – 2016» Анна Караваева. 
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Участницы конкурса «Медиа Краса – 2016».
Глубокое декольте платьев для первого дефиле 
оставило неоднозначное впечатление и у участниц, и у зрителей.
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14 территорий Ке-
м е р о в с ко й  о б л а с -
т и с  н а с е л е н и е м 
до 100 тысяч участвуют 
в конкурсе Фонда кино 

с целью получения федерального 
финансирования на приобретение 
оборудования для кинотеатров. 
Уже три населенных пункта выиграли 
средства в рамках программы кино-
фикации малых городов и получили 
каждый по пять млн рублей. 
В городе Гурьевск открыт первый 
в Кузбассе и второй в России (после 
чеченского города Шали) киноте-
атр, где благодаря государственной 
финансовой поддержке установле-
но  современное цифровое оборудо-
вание.
Торжественное открытие в новом 
цифровом формате единственного 
в  Гурьевске кинотеатра «Юность», 
рассчитанного на 122 зрителя, со-
стоялось 1 апреля показом россий-
ской комедии «Супербобровы».
В этом году в Кемеровской области 
на средства Фонда кино  откроется 
еще два кинотеатра – это МБУК «Дво-
рец культуры «Октябрь» г. Осинники 
и МБУ «Централизованная клубная 
система Яйского муниципального 
района».
В настоящее время принимаются 
заявки на участие во втором конкур-
се поддержки кинотеатров в малых 
городах. Общая сумма субсидий 
составит около 1,5 миллиарда ру-
блей. Как сообщила заместитель 
руководителя департамента куль-
туры и национальной политики Ке-
меровской области Тамара Коваль, 
во второй этап конкурса подали 
документы еще 11 сельских терри-
торий Кузбасса. 
Примечательно, что победившие 
в конкурсе учреждения будут отда-
вать 50% сеансов фильмам россий-
ского производства.

ПЕРСОНА

ШАХТЕРЫ ВДОХНОВИЛИ 
МЕНЯ НА ФИЛЬМ

ЗА ДВА ДНЯ, КОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЙ 
АКТЕР, РЕЖИССЕР, А С НЕДАВНИХ ПОР 
И ПЕВЕЦ ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ ПРОВЕЛ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОН УСПЕЛ 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ: ОБСУДИТЬ С ГЛАВОЙ 
РЕГИОНА СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА О ШАХ-
ТЕРАХ, ВСТРЕТИТЬСЯ СО СТУДЕНТАМИ 
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ПОБЫВАТЬ 
НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРО-
ВЕСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МЕ-
ДИА КРАСА-2016». Своими впечатле-
ниями он поделился с читателями 
«МК в Кузбассе». 

О кино про шахтеров 
Каждый раз, когда мы приезжали в Куз-

басс, я просил организаторов устроить нам 
экскурсию по угледобывающему предприя-
тию. Но как-то не срасталось. И вот в этот раз 
я был на шахте «Южная», на разрезе «Черни-
говец», сам управлял БелАЗом. Был дождик, 
слякоть, грязь. Где-то возле пропасти меня 
занесло, люди в кабине даже переживать 
начали. Но у меня нервы – стальные кана-
ты. Вырулил. БелАЗ – это махина, не так-то 
просто почувствовать его, а люди каждый 
день на нем работают... 

…Мужчина – он добытчик по натуре. 
Каждый слой, каждый пласт угля, который 
он двигает, это же его достижения, его срезы. 
Я был впечатлен этой работой. Герои нашего 
времени, где их взять? Кто это сегодня? Мне 
кажется, нужно обращать внимание не толь-
ко на тех, кто делает яркие дела, но и на тех, 
к кому надо приглядеться, кто прячет внутри 
целый мир ценностей. Например, шахтеры – 
честные, работящие люди, настоящий при-
мер, который нужно показывать на большом 
экране.

…Когда я был в забое, увидел, как черные 
глаза смотрят на меня. Передо мной стоял 
симпатичный парень. «Как ты на такую рабо-
ту пошел? Тяжело тебе? Ты мог бы и творчес-
кую профессию выбрать с таким лицом, а ты 
его за угольной пылью прячешь», – говорю 
ему. А он мне: «У меня дед, отец тут. Это уже 
наше семейное, родное». Меня это поразило. 
В мире, где, кажется, все построено на ком-
мерческих отношениях, есть такие, ничем 
не испорченные люди. 

Мы обсуждали с Аманом Тулеевым его 
идею создания фильма о шахтерах. Я пони-
маю его, почему он хочет, чтобы вся страна 
узнала об этих людях. Губернатор умеет вдох-
новлять, такому человеку нельзя отказать. 
Он хочет, чтобы регион вышел на новый ви-
ток экономики, добычи и содружества меж-
ду регионами. Я тоже загорелся его идеей 
и предложил сделать первый шаг – утвердить 
сценариста. Затем уже он приедет в область, 
на угольные предприятия, чтобы окунуть-
ся в атмосферу шахтерского труда и быта. 
А там уже будет прорабатывать сюжет и все 
остальное. 

О «Медиа Красе»
Участницы, которые сегодня выходи-

ли на сцену, красивы с рождения. Поэтому, 
с одной стороны, им уже все двери открыты. 
Но они задаются вопросами: кто я, что я могу. 
И здесь уже мы разглядываем личность, а зна-
чит, смотрим не только на умение держаться, 
но и на другие способности. Честно скажу, 
не очень симпатичная актриса, но талантли-
вая, сумеет сыграть красотку. А вот беста-
ланная, но красивая, не сможет так приковать 
к себе внимание. Вот и конкурсанток оцени-
вали по всем параметрам, и это правильно. 
У каждой своя история, карьера, творческие 
и спортивные успехи.

Меня порадовали кемеровчане. В зале 
спорткомплекса «Арена», где проходило 
финальное шоу, не оказалось ни одного не-
приличного человека, который бы как-то 
вызывающе себя вел, портил мероприятие. 
Могло ведь быть просто… (и тут Дмитрий стал 
сильно свистеть. – Прим.ред.). Невероятно, 
насколько культурно вели себя люди. Я вот, 
общаясь с членами жюри, выразил благодар-
ность за такой культурный фонд в Кемерове. 
Да и в Прокопьевске, когда был со спектаклем 
«Дворянское гнездо», там тоже зритель был 
понимающий, вдумчивый… Наверное, неда-
ром говорят, что Россия начинается с Сибири. 
Я получил огромное удовольствие от обще-
ния, от людей, от культуры, от зрительного 
зала. 

О том, почему 
не надо ехать в Москву
Студенты в Кемеровском государ-

ственном институте культуры меня спроси-
ли, как добиться признания в столице. Этот 
вопрос я часто слышу. Когда собираешься 
в большой город, надо признаться себе: я го-
тов к тому, чтобы быть несчастным, готов тер-
петь. Ведь едешь ты занимать чужое место, 
того самого москвича, который негодует из-
за тебя по праву своего рождения. Ты должен 
быть готов к одиночеству и к тому, что тебе 
никто не поможет. По крайней мере со мной 
было так, и с теми, кто со всей страны приехал 
учиться в театральный институт. Это несчаст-
ные молодые организмы, которые еще сами 
не понимают, кто они есть. Рассчитывать 
приходится только на случайность, которая 
может и не произойти. Оказаться в нужный 
момент в нужном месте… Звучит банально, 
но как это на самом деле происходит, на это 
никто не ответит. Поэтому приведу личный 
пример. Я на третьем-четвертом курсах хо-
дил на «Мосфильм» и «Ленфильм» раздавать 
свои фотографии. Это очень стыдное заня-
тие, когда стучишься в комнату и говоришь: 
«Извините, можно у вас свою фотографию 
оставить». Я помню, как нас гнали, посылали, 
говорили: «Закройте дверь с той стороны, 
не мешайте». В конце второго года хожде-
ния из десяти моих однокурсников я остался 
один, потому что все остальные разувери-
лись, ни одной роли никто из нас не получил. 
А я тратил на печать этих снимков деньги, сэ-
кономленные на обедах. И в какой-то момент 
перестал ходить. 

Спустя лет десять я оказался уже в качест-
ве режиссера на «Мосфильме» в комнате 
с запуском кино, и когда заходили ребята, 
первым моим побуждением было сказать: 
«Да закройте вы дверь!», потому что сосре-
доточиться невозможно: без конца кто-то 
ломится, стучится и рвется к тебе. Но я пере-
силивал себя и старался уделить входящему 
несколько секунд.

После окончания вуза я играл эпизодичес-
кие роли и ни на что уже не наделся, но мне 
повезло. Именно повезло: меня пригла-
сили сняться в «Бригаде». Этого могло 
и не быть. Но даже когда ты известен и до-

бился признания, в Москве ты без родных, 
без того окружения, в котором вырос. Вспом-
ните, как закончилась жизнь вашего земляка 
Андрея Панина, в каком одиночестве он был. 
Кто знает, что с ним случилось? Никто. Этого 
всего могло и не быть, будь рядом близкие 
люди.

О том, почему 
русские смотрят 
американское кино
Американцы вкладывали миллиарды 

в Голливуд, в воплощение визуальных идей, 
чтобы их продукты могли смотреть во всем 
мире. Они достигли своей цели. А интерес 
к русскому кино убит! Я встречаю людей, 
каждый из которых считает нужным сказать: 
«Что вы такое снимаете? Что вы показывае-
те? А где нормальные фильмы?». То есть та-
кой маленький процент качественного кино 
и коэффициента талантливости у современ-
ных кинопроизводителей, что люди не хотят 
смотреть русские фильмы. 

Американцы разложили жанры посе-
кундно. К примеру, в начале больше четырех 
секунд не держится план. Затем разбивают: 
две секунды – крупный план, две секунды – 
крупный план и так далее. Не важно, что вы 
показываете в этот момент, важна психология 
зрителя, который считывает картинку. И за эти 
секунды его внимание захвачено. Как вы ви-
дите, российский зритель с удовольствием 
этому поддается независимо от сюжета. 

Мы как будто бы со своей традицией, 
как будто особенные, а весь мир другой. И буд-
то бы стандарты на нас не работают. Мы ви-
дим, что русские с удовольствием смотрят 
американское кино, а отечественного вроде 
и не надо. Единицы говорят: да не люблю я это 
смотреть, хочу наши «Жмурки». Надо что-то 
делать, все понимают, но пока ничего не про-
исходит. Пока наше государство не придет 
к осознанию необходимости сделать кино 
психотропным ору жием и вк ладывать 
в это серьезные средства, никто наши ленты 
смотреть не будет. 

Наталья ЧЕРКАСОВА.

Популярный актер Дмитрий Дюжев будет работать 
над созданием киноленты о главной профессии Кузбасса
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Дмитрий Дюжев.

С соведущей конкурса 
«Медиа Краса – 2016» Алевтиной Печеркиной.

На встрече со студентами КемГУКИ.
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1-2-комн. на сутки и часы. Ин-
тернет. Документы отчетности. 
Приезжих встречаем. 
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

Апартаменты на сутки. 
Центр от 800 руб. 
тел. 8-952-170-7788.

КГТ, Ленина,142а, 18 кв.м., 
мебель, бытовая техника, 
хорошее состояние. 
На длительный срок. 
9000 руб./мес., все включено. 
тел. 8-923-604-2775.

Аккуратный электрик. 
Недорого. тел. 8-913-431-1474.

Абсолютное качество. Евро-
комплекс. Частичная отделка. 
Микроремонт. На уровне. 
тел. 8-913-431-0152.

Доступный ремонт в Вашем 
доме. тел. 8-923-537-9939.

Ремонт квартир.
тел. 8-950-268-1462.

От мелкого ремонта до сдачи 
под ключ. тел. 8-951-591-1939.

Пиломатериал, профлист, 
строительство бань, домов. 
Доставка. Кредит. 
тел. 45-71-93, 8-904-376-8871.

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

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

Окна, двери деревянные. 
Евростандарт и дачные. 
тел. 8-923-525-1313, 67-00-59.

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.

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

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

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 обмена. 
тел. 8-903-993-8220.

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

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

1-комн. кв-ру на Радуге. 
тел. 8-900-054-2500.

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

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

Администратор 
на ресепшен, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-298-8996.

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

Ассистент кадровика, 
без опыта. 
тел. 8-951-600-1169.

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

Диспетчер. 8-923-511-9611.

Вакансии. 
тел. 8-913-295-7821.

Вахтер-приемщик, студенты, 
пенсионеры, без опыта. 
тел. 8-913-120-0181.

Подработка 3-4 часа в день. 
тел. 8-913-324-2486.

Подработка. 
тел. 8-923-480-9922.

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

Работа молодым специа-
листам. тел. 8-913-421-3728.

Сотрудник по оформлению 
договоров. 
тел. 8-950-586-2033.

Как зарабатывать деньги 
сегодня, завтра и всегда? 
Позвони - узнаешь! 
тел. 8-951-600-0312.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3506.
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КИНОАФИША (7 – 13 АПРЕЛЯ) 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 «СЛОВО О ПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ» (6+)
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.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ХУДОЖНИЦЫ 

ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
ДИФФИНЭ-КРИСТИ (6+)

цена билетов: 150–200 руб. 

 Выставка «ГРАЖДАНСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК», ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПИСАТЕЛЮ ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ (6+)

цена билетов: 100–150 руб. 
 Выставка «БЛАГОСЛОВИТЕ 

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

 Выставка «ГРОЗА 1812» (6+)
цена билетов: 100–150 руб.

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

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (0+)
цена билетов: 60–100 руб. 

 Выставка автопортретов «ЭТО Я, 
ЭТО МЫ» (0+) 

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. 

Фэнтези. США, 2016
Непримиримая борьба с опасным и внушаю-
щим страх тигром Шерханом вынуждает 
Маугли покинуть волчью стаю и отправиться 
в захватывающее путешествие. На пути маль-
чика ждут удивительные открытия и встречи 
с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном 
Каа и другими обитателями джунглей. 

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

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»12+

Комедия. Франция, 2016

В третьей части граф с оруженосцем отправ-
ляются в самое сложное для Франции время –
период Французской революции.

Где посмотреть: «Зимняя вишня» 

«ПРИШЕЛЬЦЫ-З: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»

12+

Драма. Великобритания, Германия, США, 2016

Фильм повествует о трамплинисте Эдди 
по прозвищу Орел. Он прославился благода-
ря своим неудачам, ибо на всех соревновани-
ях занимал последние места.

Где посмотреть: «Аврора», «Зимняя вишня»

ЭДДИ «ОРЕЛ»

Драма. Россия, США, 2016
Прекрасная супружеская жизнь рядом с оча-
ровательной Эстель – это все, что помнит 
главный герой, после того как просыпается 
в неизвестной научной лаборатории, где 
в чувства его приводит собственная 
жена.  Но супруга тут же оказывается 
похищенной.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос»

«ХАРДКОР» 

18+

16+

Драма. Россия, 2016

Начало ХХ века. Юная княжна Вера 
Чернышева и поручик Андрей Долматов зна-
комятся при весьма странных обстоятельст-
вах. Симпатия, любовь… И вдруг – катастро-
фа. Первая мировая война уводит его 
на фронт, а ее – медсестрой в госпиталь.

Где посмотреть: «Аврора», «Зимняя вишня»

«ГЕРОЙ» 12+

Триллер. Россия, 2016
Муж убил жену, расчленил труп и спрятал 
в багажнике. Убийца вскоре был арестован 
полицией. Другая семейная пара покупает 
подозрительно дешевый автомобиль 
и отправляется в другой город. Супруга слы-
шит странные звуки. Муж ничего не замеча-
ет. А дочка общается с невидимой тетей.

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

«МАРШРУТ ПОСТРОЕН»

Ужасы. США, 2016

Очнувшись после автомобильной аварии, 
девушка оказывается в подвале дома. 
Его хозяин утверждает, что спас ей жизнь 
от химической атаки, которая сделала мир 
за пределами бункера непригодным 
для жизни.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос»

«КЛОВЕРФИЛД, 10»16+

16+

Драма. Россия, 2016
«Костя, Серж, Мел и Танцор – лучшие друзья. 
Они молоды и увлечены уличным футболом. 
Однажды команда Кости сталкивается 
с чужой компанией во главе с Дамиром. Не 
желая делить коробку, они устраивают жест-
кий бескомпромиссный турнир. На кону 
дружба и любовь. Теперь это не просто игра, 
это война!

Где посмотреть: «Космос» 

«КОРОБКА»12+
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 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 БЕЗ СЛЕДА 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+
 22:30 Сны о любви 12+ 

Юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой

 01:05 БЕДнАя Liz 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Смешарики 0+
 07:30 Приключения Тайо 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:05 ТУРИСТ 16+ 

США-Франция- 
Италия, 2010

 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Журчат рубли» 16+

 13:30 Другая жизнь. Финал? 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОнИнЫ 16+
 17:00 КУХня 16+
 18:30 КРЫША МИРА 16+
 19:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КРЫША МИРА 16+
 21:00 ТРАнСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМнАя СТОРОнА ЛУнЫ 16+ 
США, 2011

 00:00 ДВОЙнОЕ нАКАЗАнИЕ 16+ 
США-Канада- 
Германия, 1999

 02:00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 04:00 ЖЕЛЕЗнАя ХВАТКА 16+ 

США, 2010

 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+
 19:45 ЧП. Расследование 16+
 20:15 нЕВСКИЙ 16+
 23:10 БОЛЬШИнСТВО 12+
 00:20 Пороховщиков.  

Чужой среди своих 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:00 Зеркало для героя 12+
 03:05 ДОЗнАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ПАРТнЕРЫ 16+
 08:00 ДнЕВнИКИ ВАМПИРА-5 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 нЕСнОСнЫЕ 

БОССЫ 16+ 
Комедия. США, 2011

 13:35 Однажды в России 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 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 ЛУЧШИЕ ПЛАнЫ 16+ 

Триллер. США, 1999
 03:55 ТЕРМИнАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2 16+
 04:45 В поле зрения-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Василий Ливанов. 

Я умею держать удар 12+ 
Актер, писатель, сценарист, 
режиссер, художник – Василий 
Ливанов талантлив во всем. 
В фильме рассказывается о его 
необычной творческой судьбе. 
Со своей женой Еленой, 
известным художником- 
мультипликатором, он прожил 
45 лет. Серьезным испытанием 
для семьи стала трагедия, 
случившаяся со старшим 
сыном Борисом. Сегодня семья 
вместе. Впервые в фильме 
об отце будут говорить 
сыновья – Николай и Борис, 
жена Елена и внучка Ева

 09:05 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОн 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОн 12+
 13:30 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Светофор Владимира 
Кантора 16+

 15:40 РАЗРЕШИТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ… 
ОТЕЦ нЕВЕСТЫ 12+

 17:30 СОБЫТИя 12+
 17:50 СУМКА ИнКАССАТОРА 12+
 19:40 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 20:25 Музыка 12+
 20:30 Обыкновенная история 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Вариации на тему 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Евгения Крюкова 12+
 00:00 Творческий вечер 

Джахан Поллыевой 12+
 01:40 КАМЕнСКАя 16+

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

Новости культуры 12+
 10:20 СТАнИЦА ДАЛЬняя 12+

 11:55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
	12:10 Не прикован я к нашему 

веку… 12+
	12:40 Письма из провинции 12+
	13:05 Анна Павлова 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Черные дыры. Белые пятна… 12+
	16:20 Царская ложа 12+
	17:00 Лунные скитальцы 12+
	17:45 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр 12+

	18:20 Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо… 12+

	19:00 Смехоностальгия 12+
	19:45,	01:55 Искатели.  

Несостоявшийся диктатор… 12+
	20:35 Острова 12+

 21:15 ПОЦЕЛУЙ 12+
	22:20 Линия жизни 12+
	23:30 Худсовет 12+

 23:35 ДЗЕТА 12+
	01:50 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Ты можешь больше! 16+
	11:30,	13:30,	15:45,	17:50,	 20:30,	

21:35 Новости 12+
	11:35,	18:30, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – США 12+

	15:50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 12+

	18:00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала 
и финала Лиги чемпионов 
и Лиги Европы 12+

	19:15 1+1 16+
	20:00 Лицом к лицу. Словакия 12+
	20:35 Реальный спорт 12+
	21:40 Вся правда про… 12+
	22:10 Закулисье КХЛ 16+
	22:30 Континентальный вечер 12+
	23:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+

	02:00 Рио ждет 16+
	02:30 Футбол Слуцкого периода 16+
	03:45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:20 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:20 нА КРАЙ СВЕТА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+ 
Подруга Джессики Мэри Роз 
просит писательницу помочь 
ей расследовать смерть 
сестры Шарлотты: Мэри 
Роз получила анонимное 
письмо, в котором говорится, 
что это было убийство. Джессика 
не воспринимает подозрения 
подруги всерьез, но сразу после 
их разговора Мэри Роз сбивает 
машина. Выдавая себя за Мэри 
Роз, Флетчер отправляется 
в маленький городок Эдем, 
где жила Шарлотта

 19:00 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
нАДЕЖДЫ 16+

	22:45 Героини нашего времени 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 СИДЕЛКА 16+
	02:30 Был бы повод 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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОнАРЕЙ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 15 апреля

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 нЕнАВИЖУ 12+
 00:50 ЛИЧнЫЙ ИнТЕРЕС 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 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 Руссо туристо 16+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч 0+
 13:20 Монстры против 

пришельцев 12+
 15:00 КРЫША МИРА 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Кузбасс белый и пушистый 16+
 16:30 КРЫША МИРА 16+
 17:00 Эпик 0+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 ВЕЛИКИЙ УРАВнИТЕЛЬ 16+ 

США, 2014
 23:30 ЭКИПАЖ 18+ 

США, 2012
 02:05 ЖЕЛЕЗнАя ХВАТКА 16+ 

США, 2010
 04:00 ДВОЙнОЕ нАКАЗАнИЕ 16+ 

США-Канада- 
Германия, 1999

 05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
 05:35 РЖАВЧИнА 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+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Высоцкая life 12+
 14:00 Зеркало для героя 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+

 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ 16+

 18:05 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 РЖАВЧИнА 16+
 01:50 Королев.  

Обратный отсчет 12+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:00 ДОЗнАВАТЕЛЬ 16+

 07:00 СТРЕЛА-3 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Агенты 003 16+
 10:30 САШАТАня 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 14:00 ФИЗРУК 16+
 17:00 ЭРАГОн 12+ 

Фэнтези. Великобритания- 
США, 2006

 19:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 19:30 Танцы. Битва сезонов 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+
 01:35 нА ГРАнИ 16+ 

Боевик. США, 1997
 03:25 ФЛИППЕР 12+ 

США, 1996

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 АБВГДейка 12+
 07:30 СЛАДКАя ЖЕнЩИнА 12+
 08:30 Кемерово Микс 12+
 08:45 Дорога к храму 0+
 09:00 ПРИКЛЮЧEнИя 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАнЧИКА 12+

 10:15 ТАЙнЫ 
БУРГУнДСКОГО ДВОРА 6+

 11:30 События 12+
 11:45 ТАЙнЫ 

БУРГУнДСКОГО ДВОРА 6+
 12:35 ДЕТИ ПОнЕДЕЛЬнИКА 16+
 14:30 События 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Будьте моим мужем» 12+
 15:15 ВЗРОСЛАя ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ нА… 16+
 17:00 ТРИ ДОРОГИ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:40 Ледниковый параграф 16+

	06:30 Евроньюс 12+
 10:00 ЦЕЛУЮТСя ЗОРИ 12+
 11:15 ПРОСТОЙ нЕПРОСТОЙ  

СЕРГЕЙ нИКОнЕнКО 12+
	12:00 Кукрыниксы  

против Третьего рейха 12+
	12:40 Пряничный домик 12+
	13:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:40 Танцы народов мира 12+ 

Концерт
 14:30 ПРИнЦЕССА ЦИРКА 12+
	17:00 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским 12+
	17:30,	01:55 Вепсский Завет 12+
	18:20 Эдуард Мане 12+
	18:30 Крутой маршрут 12+ 

Спектакль
	20:50 Марина Неелова.  

Я всегда на сцене 12+
	21:45 Романтика романса 12+
	22:50 Белая студия 12+

 23:30 АРТИСТ 12+
	01:15 Легенды свинга.  

Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза 12+

	02:45 Стендаль 12+

	10:30 Профессиональный бокс 12+
	12:00,	13:40,	15:05,	16:10,	 17:15,	

20:00,	23:05 Новости 12+
	12:15 Спортивные прорывы 12+
	12:45 Топ-10 ненавистных 

футболистов 12+

	13:45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация 12+

	15:10 Твои правила 12+
	16:15 Анатомия спорта 16+
	16:45 Дублер 12+
	17:20,	20:05, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+

	20:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА 12+

	23:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва) 12+

	01:30 После футбола 12+
	03:30 Смешанные единоборства 12+

	06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+

 07:55 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 10:45 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

нАДЕЖДЫ 16+
 14:30 КРОВЬ нЕ ВОДА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПнЫЙ ВЕК 16+
	23:20 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 нАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО нАЙДЕТ 
СИнЮЮ ПТИЦУ… 16+

	02:35 Нет запретных тем 16+

	06:25 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 КРЕМЕнЬ 16+
 22:55 КРЕМЕнЬ. 

ОCВОБОЖДЕнИЕ 16+
 03:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОнАРЕЙ 16+

суббота, 16 апреля

 06:00 Новости 12+
 06:10 ТРЫн-ТРАВА 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 Мне осталась  

одна забава… 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 15:00 Голос. Дети 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:10 Угадай мелодию 12+
 18:50 Без страховки 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 Подмосковные вечера 16+
 23:55 ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО 18+
 01:50 нЕУПРАВЛяЕМЫЙ 16+
 03:45 Модный приговор 12+
 04:45 Мужское/женское 16+

 04:40 ДВОЕ В ПУТИ 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 СВОЙ-ЧУЖОЙ 12+
 13:05 ОБУЧАЮ ИГРЕ нА 

ГИТАРЕ 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ОБУЧАЮ ИГРЕ  

нА ГИТАРЕ 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+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:30 Пусть говорят 16+
 13:40 Таблетка 16+
 14:10 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Дети 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:25 Я – Али 18+ 

Рассказ о легендарном 
боксере Мухаммеде Али. 

 02:30 ПяТАя ВЛАСТЬ 12+
 04:55 Модный приговор 12+

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

ТВ-ПРОГРАММА
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 15:20 Пародии! Пародии! 
Пародии! 16+

 17:30 Танцы со звездами 12+ 
Сезон-2016

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

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

 06:00 Люди в черном 0+
 06:25 Смешарики 0+
 06:35 Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 0+
 08:30 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Фиксики 0+
 10:00 Монстры против 

пришельцев 12+
 11:40 Эпик 0+
 13:30 ВелиКиЙ УраВНиТелЬ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 ТраНсФормерЫ-3. 

ТемНая сТороНа лУНЫ 16+ 
США, 2011

 19:30 ТермиНаТор-3. 
ВоссТаНие маШиН 16+ 
США-Япония, 2003

 21:30 ТермиНаТор-4. 
да ПридеТ сПасиТелЬ 16+ 
США-Германия- 
Великобритания-Италия, 2009

 23:35 аВиаТор 12+ 
США-Германия, 2004

 02:50 ВЫЖиТЬ После 16+
 04:50 90210: НоВое 

ПоКолеНие 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 рЖаВчиНа 16+
 06:55 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+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+

 13:05 Нашпотребнадзор. 
Не дай себя обмануть! 16+

 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УлиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФоНареЙ 16+
 18:05 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 Не БоЙся,  

я с ТоБоЙ! 1919 12+
 22:15 морсКие дЬяВолЫ. 

смерч. сУдЬБЫ 16+
 23:55 Я худею 16+
 01:00 рЖаВчиНа 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:05 доЗНаВаТелЬ 16+

 07:00 сТрела-3 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 саШаТаНя 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Подставь, если сможешь 16+
 13:00 Импровизация 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 15:00 ЭрагоН 12+ 

Фэнтези. Великобритания- 
США, 2006

 17:10 гераКл:  
Начало легеНдЫ 12+ 
США, 2014

 19:00 Однажды в России. 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 ПорочНЫе игрЫ 18+

 02:55 ТоТ самЫЙ челоВеК 16+ 
Боевик. Германия-США, 2005

 04:35 ТермиНаТор: 
БиТВа За БУдУЩее-2 16+

 05:40 еВдоКия 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 раЗреШиТе ТеБя 

ПоЦелоВаТЬ… 
оТеЦ НеВесТЫ 12+

 10:05 Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов 12+

 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 сУмКа иНКассаТора 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 КамеНсКая 16+
 17:05 ПогоНя 

За Тремя ЗаЙЦами 12+
 20:35 раЗВод и деВичЬя 

Фамилия 12+
 00:50 ШерлоК Холмс 

и доКТор ВаТсоН 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ПоЦелУЙ 12+
	11:40 Легенды мирового кино 12+ 

Глория Свенсон
	12:10 Россия, любовь моя! 12+
	12:40 Гении и злодеи. 

Трофим Лысенко… 12+
	13:10 Первозданная природа 

Бразилии 12+
	14:05 Что делать? 12+

	14:50 Абулькасим Фирдоуси 12+
	15:00 Концерт 12+
	16:15 Пешком… 12+
	16:45 Искатели 12+
	17:35 Творческий вечер  

Гарри Бардина 12+
	18:40 Начало прекрасной эпохи 12+ 

Ведущий Александр Казакевич
 18:55 легКая ЖиЗНЬ 12+
 20:25 БраК По-иТалЬяНсКи 12+
	22:10 Ближний круг  

Владимира Хотиненко 12+
	23:05 Национальная театральная 

премия «Золотая 
маска-2016» 12+ 
Церемония награждения 
лауреатов

	01:40 Мультфильмы для взрослых 16+

	10:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Швейцария 12+

	12:40,	15:10,	17:35,	
23:05 Новости 12+

	12:45 Формула-1. Гран-при Китая 12+
	15:15 Правила боя 16+
	15:35 Твои правила 12+
	16:35 Рожденные побеждать 

Василий Алексеев 16+
	17:40,	03:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	18:15 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА 12+

	21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) – «Крылья 
советов» (Самара) 12+

	23:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 12+

	01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия» 12+

	04:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 
4-х» Финал 12+

	06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
 07:35 КоролеВа 

ШаНТеКлера 16+
 09:50 КроВЬ Не Вода 16+
 13:20 ВелиКолеПНЫЙ ВеК 16+
	18:00 Героини нашего времени 16+

 19:00 ВелиКолеПНЫЙ ВеК 16+
	23:00 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ТиХая 
семеЙНая ЖиЗНЬ 16+

	02:25 Нет запретных тем 16+

	09:05 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 сВерсТНиЦЫ 12+ 

Мелодрама, 1959
 12:45 дело БЫло 

В ПеНЬКоВе 12+ 
Мелодрама, 1957

 14:45 раЗНЫе сУдЬБЫ 12+ 
Мелодрама, 1956

	17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

	18:00 Главное 12+
 19:55 УБоЙНая сила 16+

воскресенье, 17 апреля

 06:00 Новости 12+
 06:10 ХроНиКи НарНии: 

ПоКориТелЬ Зари 12+
 08:15 Служу Отчизне! 12+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Открытие Китая 12+
 12:45 Гости по воскресеньям 12+
 13:40 оБНимая НеБо 16+
 16:50 Праздничный концерт  

ко Дню космонавтики 12+ 
12 апреля, в день,  
когда Юрий Гагарин совершил 
первый в истории человечества 
космический полет, в России 
отмечается День космонавтики. 
В мире этот день по инициативе 
Генеральной ассамблеи ООН 
провозглашен Международным 
днем полета человека в космос

 18:45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+

 21:00 Воскресное «Время» 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+ 
Весенняя серия игр

 23:40 Кронштадт 1921 16+
 00:40 ХиЩНиКи 18+
 02:40 ПросТо раЙТ 16+

 05:00 БеЗ сроКа даВНосТи 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 Тили-Тили ТесТо 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Тили-Тили ТесТо 12+
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ПЕВЦА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 19:00 (0+)

цена билетов: 1100–2300 руб.

«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ВЛЮБЛЕННЫЕ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 19:00 (12+)
цена билетов: 1200–2700 руб.

рекомендует

«АРМЯНСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

КОНЦЕРТ РАЗМИКА АМЯНА 
И МАРТИНА МКРТЧЯНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 19:30 (0+)
цена билетов: 800–1800 руб.

СИМФОНИЧЕСКИЙ  
ОРКЕСТР  

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 13:00 (6+)
цена билетов: 2800 руб.
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«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ МЮЗИКЛА 
«АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА
время: 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

8
АПРЕЛЯ

9
АПРЕЛЯ

10
АПРЕЛЯ

12
АПРЕЛЯ

13
АПРЕЛЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
7 апреля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДУШИ, 18:00 (18+)

цена билетов: 300–800 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ, 18:30 (16+)

цена билетов: 200–600 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–300 руб.
 ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

 КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

 ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ЧЕМПИОНАТ КУЗБАССА ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН, 11:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковое представление «ЭКЗОТИК-
ШОУ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1200 руб.

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

 ПЛУТНИ СКАПЕНА, 17:00 (12+)
цена билетов: 350 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 ЗАГАДКА СТРАНЫ МУ, 12:00,  

14:00 (0+)
цена билетов: 250 руб.

 АРМЯНСКИЕ ЗВЕЗДЫ, 19:30 (0+)
цена билетов: 800–1800 руб

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ,  
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) – «ГУБЕРНИЯ»  
(г. Нижний Новгород), 18:00 (6+)

цена билетов: 150–400 руб.

 ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ОТ  
18 ЛЕТ И СТАРШЕ НА ПРИЗЫ МС  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  
А.С. ВЕРТОХВОСТОВА, 11:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА

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

цена билетов: 200–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.
ПЯТНИЦА
8 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–300 руб.
 ПРИМАДОННЫ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС, 11:00,  
13:00 (0+)

цена билетов: 220–240 руб.

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

 КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ  
НА КРЫШЕ, 12:00 (0+)

цена билетов: 200 руб. 
 С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ,  

17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 ДЮЙМОВОЧКА, 12:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.
 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковое представление «ЭКЗОТИК-
ШОУ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, 
13:00 (6+)

цена билетов: 2800 руб.
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», 
13:30 (0+)

цена билетов: 300 руб.
 Концерт инструментального дуэта 

Alla Breve и солистов филармонии 
«ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО», 15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб.
 Концерт Юрия Фаворина (форте-

пиано) и Михаила Почекина (скрип-
ка) «STEINWAY-ВЕЧЕРА», 18:00 (0+)

цена билетов: 300–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт оркестра русских народ-

ных инструментов «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ДУДОЧКИ И ДРУГИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИКОВИНКИ», 
10:30, 12:30 (0+)

цена билетов: 200 руб.
 Концерт группы «НОЧНЫЕ 

СНАЙПЕРЫ», 19:00 (12+)
цена билетов: 1200–2700 руб.

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

СКАЗОЧКИ НА ЛАВОЧКЕ, 18:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

СРЕДА
13 апреля

ПОНЕДЕлЬНИК
11 апреля

ВТОРНИК
12 апреля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 МАКБЕТ, 18:00 (18+)
 ЦЕЛЛОФАН, 19:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИТЯЕВА,  
19:00 (0+)

цена билетов: 1100–2300 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

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ ЮНИОРОВ 
1997/1998 ГГ. Р., 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
 ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 

И КУБОК ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
9 апреля
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ПОХИЩЕНИЕ, ПЫТКИ И ПОСЛЕДУЮ-
ЩЕЕ УБИЙСТВО ГОТОВИЛ ДЛЯ МЭРА 
СУЗДАЛЯ ИГОРЯ КЕХТЕРА ЖИТЕЛЬ ВЛА-
ДИМИРА. Он хотел получить выкуп 
с семьи чиновника, но оставлять 
его в живых не собирался. Крими-
нальную драму, к счастью, уда-
лось предотвратить.

Нехитрый способ обогащения еще в 
октябре 2015 года придумал 30-летний 
житель Владимира. Сюжет и детали буду-
щего преступления, уверяют в правоохра-
нительных органах, похититель-неудачник 
почерпнул из фильмов криминального со-
держания. После получения денег с род-
ственников чиновника житель Владимира 
намеревался убить свою жертву.

Не исключено, что все это могло слу-
читься в действительности, если бы о гото-
вящемся преступлении не узнали полицей-
ские и сотрудники ФСБ России, которые 
на «отлично» сыграли роли соучастников. 
Таким образом, не подозревая о слежке со 
стороны правоохранительных органов, пре-
ступник продолжал готовиться к задуманно-
му. Так оперативники смогли собрать убе-
дительную доказательную базу, а именно: 
как подозреваемый осуществлял слежку за 
чиновником, собирал сведения о его образе 
жизни, в пригородах Владимира подобрал 
гараж для издевательств над жертвой.

О серьезности намерений свидетель-
ствовали жуткие орудия пыток, которые 
преступник заготовил ко встрече с мэром: 
пилки, иголки, напильники... Как уверяют 
в правоохранительных органах, пыточный 
инвентарь служил не только для запугива-
ния жертвы, но и мог быть использован по 
прямому назначению. 

Как сообщили в СКР, пока нет данных 
о том, что подозреваемый мог состоять на 
учете в психдиспансере и имел явные пси-
хические расстройства.

Что же касается самой жертвы — мэра 
Суздаля Игоря Кехтера, то он до последнего 
не знал и не догадывался о похищении. Кар-
ты перед чиновником силовики раскрыли 
только в последний момент. Узнав о приго-
товлениях к преступлению, глава муниципа-
литета, рассказали в полиции, «среагировал 
очень нервно».

Менее адекватной оказалась реакция 
похитителя. Когда подозреваемого задер-
жали, он лишь удивился и спокойно спро-
сил: «Зачем вы меня задержали? Я же ни-
чего не сделал!»

Уголовное дело против злоумышленни-
ка возбуждено по трем статьям: «Приготов-
ление к похищению человека», «Приготов-

ление к вымогательству» и «Приготовление 
к убийству с целью скрыть иное преступле-
ние». Сейчас он находится под стражей. 
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Судя по всему, свою жертву задержан-
ный выбрал не случайно. Дело в том, что с 
именем Кехтера связаны такие известные 
в области предприятия, как строительные 
магазины «Мастер-А», суздальский тур-
комплекс «Горячие ключи». 

Кехтер активно развивает туризм в 
Суздале. Так, например, с его подачи в 
городе появился I Международный фе-
стиваль бань. Он также известен тем, что 
выкупил и сохранил декорации фильма 
«Царь», которые выставлены в местном 
музее кино.

Мэр Суздаля родился 17 мая 1965 года 
в Тюмени. Окончил Череповецкое высшее 
военно-инженерное училище радиоэлек-
троники и Северо-Западную академию 
госслужбы. В начале 1990-х успел порабо-
тать редактором газеты, а позднее ушел в 
бизнес, где и сделал карьеру. Кехтер был 
депутатом суздальского горсовета с 2011 
года от «Единой России». Главой города 
избран 23 сентября 2015 года.

Дарья ФЕДОТОВА.

МЭРУ СУЗДАЛЯ ПРИГОТОВИЛИ ПЫТОЧНУЮ КАМЕРУ
Главу города должны 

были убить после 
получения выкупа 
с  родственников

Мэр Суздаля Игорь Кехтер.

ЭКС-ГЛАВА КОМИ ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР 
УЖЕ ПОЛГОДА СИДИТ В САМОМ ГРОЗ-
НОМ СИЗО СТРАНЫ — «ЛЕФОРТО-
ВО». Его арест, как показал один 
из опросов, стал стрессом для элит. 
Задержание Гайзера произошло 
уже после того, как за решеткой 
оказался экс-глава Сахалинской 
области Александр Хорошавин, и 
некоторые эксперты их называют 
звеньями одной цепи (попавшей 
под «демонтаж управленческой 
системы»). Их на первый взгляд и 
правда многое связывает, включая 
хобби, — оба собирали коллекции 
часов. И все же они совершенно 
разные. Хорошавин замкнут, Гай-
зер — разговорчив и открыт. В свое 
время «МК» даже передал Гайзеру 
за решетку книгу по йоге, которой 
он обещал обязательно заняться. 
Сейчас мы передали ему уже не 
учебники, а вопросы, на которые 
он ответил без утайки. 

— Откуда у вас такая странная фами-
лия? 

— От немцев, которые еще при правле-
нии Екатерины II перебрались и осели в Ни-
колаевской области (область в южной части 
Украины). После окончания Второй мировой 
войны моя бабушка была репрессирована, так 
моя семья оказалась в Коми. 

— Не думаете сменить? Ведь она 
стала уже нарицательной. Так и говорят: 
«дело Гайзера». Варвара Караулова, ко-
торая, как и вы, сейчас в «Лефортово», 
именно из-за своей фамилии предпочла 
стать Ивановой.

— Фамилию менять не планирую! «Дело 
Гайзера» не о коррупции, и его ошибочно на-
зывают моим именем. Сейчас следствие из-
учает под микроскопом не результаты моей 
деятельности, а работу Фонда поддержки 
инвестиционных проектов Республики Коми, 
который совершал все сделки и управлялся 
Агентством по управлению имуществом Ре-
спублики Коми. Агентство входило в структуру 
одного из министерств правительства Коми, 
высшим должностным лицом которой я являл-
ся. Я никак не влиял на работу фонда. 

— И все же смущает даже тот факт, что 
вас называют одним из самых богатых лю-
дей страны. У вас было изъято 60 кг юве-
лирных изделий и 150 часов стоимостью 
от $30 тыс. до $1 млн… Откуда все это?! 

— Относительно изъятого я могу со всей 
ответственностью заявить, что информация 
о большой коллекции часов, ценностей и де-
нежных средств — ложь. Действительно, у 
меня было несколько часов (не коллекция) не-
большой стоимости — максимум 2–3 тысячи 
долларов, а никак не миллионов. Кстати, одни 
часы мне вернули.

— Что это за часы? 
— «Ролекс». Они были на мне во время 

задержания. Про 60 кг ювелирных изделий 
тоже вранье. Почему не сто, почему не тонна? 
Мои адвокаты уже несколько месяцев офи-
циально пытаются получить копию протокола 
обыска, чтобы составить список изъятого, 
но следователи даже по запросу суда его не 
представляют. 

— Как вы сейчас проводите время в 
СИЗО? И как вы проводили досуг на сво-
боде? Правда, что вы были любителем 
«царской охоты»? 

— Читаю книги, занимаюсь спортом, из-
учаю материалы уголовного дела, участвую в 
следственных действиях, встречаюсь с адво-
катами. Много времени уходит на переписку с 
семьей и жителями Коми.

Вот не поверите, но на свободе у меня 
не было времени на досуг. А если и выпадал 
выходной день, то проводил его на даче с 
супругой. Еще ходил в лес. Поэтому можно 
сказать, что я любитель «тихой охоты» — со-
бирать грибы.

— Что тяжелее всего переносить в 
СИЗО человеку, некогда руководившему 
республикой?

— Учитывая, что я всю жизнь активно 
работал, самое тяжелое в СИЗО — это от-
сутствие занятости и общественно полезной 
деятельности. 

— А вот интересно, будучи губерна-
тором, вы заглядывали в СИЗО Коми с 
проверками? Ну чтобы знать, как живут-
поживают заключенные в вашем регио-
не. 

— ФСИН является федеральным ведом-
ством, поэтому губернаторские проверки 
в СИЗО никогда не проводились и не могли 
проводиться. Но что представляет собой си-
стема ФСИН, мне прекрасно было известно, 
ведь наша республика — это один из первых 
регионов, в котором начали создавать рабо-
чие места для осужденных.

— Вам избрали самую жесткую меру 
пресечения, потому что ваша дочь живет 
за рубежом, и следствие полагало, что вы 
можете уехать за границу. Как часто вы ее 
навещали в Великобритании?

— Моя дочь не проживает в Великобри-
тании, это искажение фактов. Она проходила 
короткое обучение в этой стране, но живет и 
работает в России. Сам я в Великобритании 
был однажды на обучении от Министерства 
экономического развития. Это было задолго 
до избрания меня главой региона. Кроме 
справки, в которой указано обратное, ника-
ких доказательств моих намерений скрыться 
нет. 

— У вас самого есть недвижимость за 
границей?

— Нет у меня ничего. И я никогда не соби-
рался скрываться от следствия. Современные 
технологии позволяют с помощью электрон-
ного браслета контролировать все мои пере-
движения.

— Как ваши дети и супруга отнеслись 
к произошедшему? Они поддерживают 
сейчас вас? Пишут вам письма?

— Семья очень сильно переживает. Аб-
солютно обычная реакция людей на разлуку 
с близким человеком. 

— Долгое время в СИЗО к вам не пуска-
ли адвоката. Этот случай правозащитники 
даже озвучили на встрече с президентом. 
Что все это время с вами происходило 
там? 

— Верно, не пускали! В течение трех дней 
после моего задержания по моей просьбе 
было заключено соглашение с адвокатским 
бюро, чтобы не пользоваться услугами адво-
ката по назначению (того, которого назначает 
следователь). Именно с этого момента и на-
чались проблемы с недопуском привлеченных 
адвокатов. И все действительно разрешилось 
только благодаря тому, что о проблеме недо-
пуска адвокатов узнал лично Президент РФ 
Владимир Путин. Насколько я знаю, Государ-
ственная дума сейчас рассматривает поправ-
ки к Уголовно-процессуальному кодексу, ко-
торые упростят в будущем доступ адвокатов к 
подзащитным. Я рад, что моя частная история 
помогла обратить внимание на такую серьез-
ную проблему по нарушению конституцион-
ных прав человека. 

— Вы пытались признать сам факт не-
допуска адвокатов к вам незаконным че-
рез суд?

— Да. Но 3 февраля Мосгорсуд подтвер-
дил правильность решения Басманного суда и 
признал законными действия Следственного 

комитета. Вообще, у меня много вопросов, 
на которые не может ответить следствие. На-
пример, почему СМИ цитируют и озвучивают 
ущерб в миллиард рублей, хотя в постановле-
нии по делу речь идет о 160 миллионах рублей 
(да и те составляют суммы выданных Фондом 
займов, а не фактический ущерб от хищения 
имущества республики). Такие разъяснения в 
СМИ не дают, тиражируя ошибочную инфор-
мацию из публикации в публикацию.

А еще следствие публично заявляет о хи-
щениях путем обмена одних акций на другие, 
при этом отказываясь проводить оценку ак-
ций. Почему? Почему необходимые эксперти-
зы назначаются каким-то частным экспертам, 
а не в государственные учреждения? Почему 
их названия подсудимому не озвучиваются 
даже в зале суда?

— В других СИЗО сейчас содержатся 
ваши подчиненные. Вы знаете, в каких они 
условиях? (У одного нет ноги, у второго 
удалены внутренние органы, пораженные 
раком, — операция была незадолго до за-
держания. — Е.М.)

— Я не могу знать об условиях содержа-
ния других фигурантов дела, но думаю, что 
они не отличаются от моих. Все как у меня. 
Разумеется, я переживаю за каждого из них, 
так как они привлекаются к ответственности 
по тем же обвинениям, что и я.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Мы связались с человеком, который 

не понаслышке знает, кто такой Вячеслав 
Гайзер, и попросили прокомментировать 
некоторые высказывания экс-губернатора 
Коми. 

Леонид Зильберг, издатель портала 
«7х7». В Сыктывкаре его считали человеком 
Алексея Чернова, заместителя Вячеслава 
Гайзера. Однако сам Зильберг это отрицал. 
Вот что он сказал, прочитав интервью:

— Гайзер никогда не казался мне лжи-
вым человеком. Я думаю, для него органич-
нее говорить правду. То, что СМИ дают ду-
тые цифры, очень похоже на правду. Лично 
я видел чуть ли не десять разных вариан-
тов. И про часы, уверен, он говорит правду. 
Никакой показухой Гайзер никогда не за-
нимался. Если бы у него имелась серьезная 
коллекция часов, я бы об этом знал. Да и 
все бы знали, город у нас маленький.

Что касается недвижимости... Думаю, 
недвижимость за границей у него есть. Хотя 
формально он может говорить правду — 
скорее всего записано все на офшоры. 
Дочь Гайзера если и живет в Сыктывкаре, 
то совсем незаметно. Так что по этому по-
воду сказать ничего не могу. 

И о фонде. Отпереться от него Гайзеру 
не удастся. Он был в курсе всего. Но правда 
заключается в том, что вся схема была соз-
дана не Гайзером, а до его прихода. И пра-
вильное название уголовного дела — «дело 
Зарубина» (бывшего мужа Лолиты. — И.Б.). 
Вина Гайзера лишь в том, что он не стал 
пересматривать правила игры, когда занял 
кресло главы республики. 

Ирина БОБРОВА.
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Вячеслав 
Гайзер 
в суде.

ГАЙЗЕР 
ВЫБРОСИЛ 

ПАР
Экс-глава Коми, 

находящийся в СИЗО, 
ответил на вопросы
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28 МАРТА БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОТМЕТИЛ 
СВОЕ 240-ЛЕТИЕ. Что ж, дата хоть и 
некруглая, однако внушительная. 
И лучший способ отметить ее — рас-
сказать не о труппе и ее балетных и 
оперных звездах, не о царях и со-
ветских вождях, сидевших здесь в 
ложах, а о главном герое — самом 
здании, история которого полна за-
гадок. 

А самое большое подозрение вызывает 
сама дата рождения. Почему? Вот пример… 
В 1925 году Большой театр широко отмечал 
свое столетие, то есть числил свое основание 
с 1825 года. Однако через 25 лет, в 1951 году, 
театр, набавив годков, отмечал уже 175-ле-
тие. 

240 или 250?
А все дело в том, какую дату считать осно-

ванием театра. Нынешний Большой — это 
третье по счету здание театра (1780, 1825, 
1856 гг.). Ведь фактически история Большо-
го театра — это история пожаров. Особняки 
горели, на их месте строились новые. И это 
не удивительно. Знакомясь с историей почти 
любого театрального здания, всюду можно 
обнаружить сведения, что в таком-то году 
здание горело. Главной причиной ЧП было, 
конечно, освещение — сначала свечи и мас-
ляные лампы, а потом газовые рожки. Так 
что театральные и служебные помещения 
театра, где хранились костюмы, декорации, 
бутафория, представляли собой просто по-
роховую бочку, которая только и ждет, когда 
же появится та самая роковая искра… Поэто-
му дата рождения юбиляра напрямую зависит 
от того, какое из этих трех зданий мы считаем 
настоящим Большим театром (все они по-
строены фактически на одном фундаменте). 
Споры эти до сих пор не завершены. Но обо 
всем по порядку.

28 марта 1776 года — именно эта дата 
красуется на каждом билете. Именно в этот 
день 240 лет назад привилегию на содержание 
русского театра единолично получил москов-
ский губернский прокурор князь П.В.Урусов. 
Привилегия была выдана Екатериной II, и бла-
годаря ей Урусов освобождался от налога, но 
был обязан «построить за свой счет в пять лет 
по назначению Полиции театр со всеми при-
надлежностями, каменный, с таким внешним 
убранством, чтобы он городу мог служить 
украшением, и сверх того дом для публичных 
маскарадов, комедий и опер комических». 
Сей документ и признан сегодня свидетель-
ством о рождении. 

Однако с этим не согласны современные 
исследователи. На самом деле, по их рас-
четам, в этом году театр должен отмечать 
250-летие. Профессор Л.М.Старикова нашла 
документы, которые показали, что привилегия 
Урусова далеко не первая… Старикова назва-
ла и имя первого директора, назначенного в 
Москве управлять публичным театром, — это 
полковник Николай Сергеевич Титов. Именно 
он получил деревянное театральное здание на 

Яузе возле Лефортовского дворца, кото-
рое так и называли «Большой Оперный дом на 
Яузе», или Головинский театр. В этом самом 
месте 21 февраля 1766 года и был показан 
первый спектакль будущей труппы Большого 
театра. Так что есть все основания назвать 
датой рождения 1766 год. Однако, как и у лю-
дей, менять дату рождения театров не так-то 
просто. 

Поэтому вернемся к Урусову. Этот чело-
век хоть и любил театр, но был от него доволь-
но далек. Именно поэтому он пригласил себе 
помощника — иностранца Михаила Маддок-
са, «эквилибриста», театрального механика 
и «лектора», демонстрировавшего разного 
рода оптические приборы и прочие «механи-
ческие» чудеса.

Как мы помним, главным условием при-
вилегии было строительство нового здания 
за собственные деньги. Выполняя обяза-
тельство, совладельцы приобрели у князя 
Лобанова-Ростовского дом с землей на Боль-
шой Петровской улице в приходе церкви Спа-
са на Копиях. Земля эта на тот момент самая 
плохая в Москве — низкий, болотистый берег 
реки Неглинки, постоянно залитый водой. 
Там-то на сваях и поставили первое здание 
театра. До завершения новой постройки 
спектакли шли в Оперном доме на Знамен-
ке вплоть до 26 февраля 1780 года, когда «от 
неосторожности нижних служителей» театр 
уничтожил огонь. 

Труппа в то время была небольшая и 
вместо сотен артистов и обслуживающего 
персонала, которые работают в театре сегод-
ня, насчитывала всего 13 актеров, 9 актрис, 
4 танцовщицы, 3 танцора с балетмейстером 
и 13 музыкантов.

За два столетия ничего 
не изменилось
Большое трехэтажное каменное здание 

строит сын портного — архитектор Христиан 
Иванович Розберг. Маддокс, купивший к это-
му времени привилегию у Урусова, сделал-
ся единственным владельцем, и 30 декабря 
в «Московских ведомостях» сообщается об 
открытии Петровского театра, выходивше-
го на улицу Петровка. Собственно отсюда 
и первоначальное название (впоследствии 
его будут называть Старым Петровским теа-
тром). В тот же вечер зрителям было дано 
представление, включавшее в себя «Пролог 
на открытие Петровского театра», а при нем 
большой пантомимический балет «Волшеб-
ная лавка», поставленный Л.Парадизом на 
музыку Й.Старцера, и «Диалог странника на 
открытие нового Петровского театра» сочине-
ния Аблесимова.

«Огромное здание сие, — осведомляла 
москвичей пресса, — сооруженное для народ-

ного удовольствия и увеселения, умещает в 
себе сто десять лож, не считая галерей». Ложи 
эти, итальянской системы, располагались в 
несколько ярусов и были полностью изоли-
рованы друг от друга сплошными перегород-
ками. Они сдавались, и каждый из владельцев 
обставлял ложу по собственному вкусу, оби-
вал штофом, обклеивал обоями, привозил 
собственную мебель. Картина была — пестрее 
не придумаешь. К тому же и видимость, как и 
сейчас из некоторых лож, оставляла желать 
лучшего. Но такова уж итальянская система. 
«Из одной половины мест ничего не видно, 
из одной трети другой половины 

видно плохо»… В об-
щем, за 240 лет ничего не изменилось!

Кроме зрительного зала в здании было 
немало мест, где зрители могли отдохнуть 
в антрактах и даже потанцевать после 
окончания представлений. Здесь нахо-
дились старая и новопристроенная «ма-
скерадные залы», «карточная», несколько 
«угольных» кабинетов, где уединялись те, 
кто не хотел искушать судьбу за зеленым 

карточным столом, а мог, например, про-
вести переговоры с компаньоном.

Ставились здесь не только оперы и бале-
ты, как сейчас, но также драмы. Проводились 
тут и «маскерады», и «вербные базары».

Болото с лягушками
Постепенно у Маддокса начались де-

нежные затруднения, а 22 октября 1805 года 
перед представлением оперы «Днепровская 
русалка» «по причине неосторожности гарде-
робмейстера» в театре около сцены вспыхнул 
пожар.

Так что, как пишет балетмейстер Адам 
Глушковский, «с 1805 по 1823 годы на Петров-
ской театральной площади стояли каменные 
обгоревшие стены, в которых обитали хищные 
птицы. А среди их было болото, в котором во-
дилось много лягушек. В летнее время утром 
и вечером оттуда на далекое расстояние были 
слышны их крики».

В 1806 году, как отмечает тот же Глушков-
ский, театр «за долги был взят с труппой в ве-
домство казны». Начались скитания артистов. 
А в 1808 году знаменитый Карл Росси постро-
ил для этой труппы новое временное здание 
театра на Арбате, примерно в том месте, где 
сейчас расположен «сидячий» памятник Го-
голю. Театр был полностью деревянным, на 
каменном фундаменте. Эта первая и един-
ственная в городе Москве постройка Росси 
вмещала уже до 3 тысяч зрителей и стала пер-
вым зданием, которое было подожжено, когда 
французы подошли к Москве в 1812 году.

В 1816 году Комиссия для строений объя-
вила конкурс на проект, обязательным услови-
ем которого было включить в новую постройку 
стены обгоревшего театра Маддокса. Были 
выделены средства, но их оказалось меньше, 
чем предполагал первый проект, сделанный 
Андреем Михайловым. Так что план нуждался 
в переделке. Ее поручили Осипу Бове. 

Театр открыли 6 января 1825 г. На от-
крытии исполнялись написанный специально 
по случаю пролог «Торжество муз» в стихах 
(М.Дмитриева) с хорами и танцами на музы-
ку А.Алябьева, А.Верстовского и Ф.Шольца, 
а также балет «Сандрильона», поставленный 
приглашенной из Франции танцовщицей и 
балетмейстером Ф.В.Гюллень-Сор на музыку 
ее мужа Ф.Сора. Музы торжествовали над по-
жаром, уничтожившим старое здание театра, 
и, предводительствуемые Гением России, 
роль которого исполнял двадцатипятилетний 
Павел Мочалов, возрождали из пепла новый 
храм искусства. Здание произвело на москви-
чей ошеломляющее впечатление. 

Кстати, название «Большой» появилось 
именно тогда. Ведь по размерам театр счи-
тался самым большим зданием в Москве (за 
исключением Сената) и вторым в Европе по-
сле миланского Ла Скала. Но говорили тогда 
так: «Большой Петровский театр». 

Загадки квадриги Аполлона
«Еще ближе, на широкой площади, воз-

вышается Петровский театр, произведение 
новейшего искусства, огромное здание, 
сделанное по всем правилам вкуса, с пло-
ской кровлей и величественным портиком, 
на коем возвышается алебастровый Апол-
лон, стоящий на одной ноге в алебастровой 
колеснице, неподвижно управляющий тремя 
алебастровыми конями и с досадою взираю-
щий на кремлевскую стену, которая ревниво 
отделяет его от древних святынь России!» — 
с восторгом писал об архитектурных особен-
ностях этого здания юнкер гусарского полка 
Михаил Лермонтов в своем юношеском со-
чинении «Панорама Москвы».

Действительно, главным украшением 
театра считалась разместившаяся в арке и 
сделанная из алебастра скульптурная компо-
зиция колесницы Аполлона. Да-да… Не все об 
этом знают, но во втором здании Большого 
Петровского театра тоже была своя «квадри-
га»! «Венчающая портик скульптурная группа, 
в отличие от ее профильного расположения у 
Михайлова, была поставлена фронтально, и 
квадрига взметнувшихся коней, сдерживае-
мая Аполлоном, таким образом как бы стре-
мительно вырывалась из арки». Так, во всяком 
случае, мы читаем в книге по истории этого 
сооружения исследователей А.И.Кузнецова 
и В.Я.Либсон.

Но перечтем Лермонтова. В его описании 
коней у Аполлона три! Скульптурная группа с 3 
конями упоминается и на официальном сайте 
Большого театра. Однако на многочисленных 
рисунках современников мы увидим изобра-
жение именно квадриги, т.е. колесницы, за-
пряженной четверкой коней! Опять загадки…

Здание простояло почти 30 лет, но ран-
ним утром 11 марта 1853 года опять вспыхнул 
пожар. Не спасли даже хитроумно придуман-
ные системы пожаротушения Бове. Их просто 
не успели включить. Люди прыгали с крыши. 
Слава богу, успели спасти хор мальчиков — 40 
человек. Горел театр 3 дня! Фактически оста-
лось от него только 8 колонн, которые сле-
дующему зданию достались по наследству. 
Это самая старая часть нынешнего Большого 
театра.

Кавос навсегда
Автором того здания, которое мы и назы-

ваем сегодня Большим театром, был Альберт 
Кавос. Он родился в семье композитора и ди-
рижера, «директора музыки» императорских 
театров Катерино Кавоса, и это обстоятель-
ство впоследствии предопределило выбран-
ную зодчим узкую специализацию — архи-
тектура зрелищных сооружений. В 1836 году 
Кавос перестроил в Петербурге Каменный те-
атр. В 1859 году им перестраивается интерьер 
Михайловского театра. Последнее произве-
дение Кавоса — перестройка в том же самом 
году Мариинского театра в Санкт-Петербурге 
из им же сооруженного в 1847–1848 годах 
здания цирка. 

В каких условиях Кавос строил свое де-
тище? В марте 1855 года умер император 
Николай I. Поскольку коронация нового им-
ператора всегда проходила в Москве, а ко-
ронационные торжества и празднества — в 
Большом театре, здание надлежало восста-
новить в короткие сроки. И уже 14 мая 1855 
года проект Кавоса был утвержден. 

Большой стал еще выше — 10 этажей 
вверх. На ярус стал выше и зрительный зал. Он 
приобрел другие цвета — стал бело-золотым 
с красно-малиновыми драпировками. На-
верху было много окон. Одно время там даже 
была открытая галерея!

Ну а какой же Большой театр без аполло-
новой колесницы? И взамен прежней, погиб-
шей при пожаре, Петр Клодт создал известную 
ныне всему миру новую квадригу с Аполлоном 
из металлического сплава, покрытого красной 
медью. Естественно, у Аполлона тогда присут-
ствовал и фиговый листок, скрывающий его 
мужское достоинство и утраченный где-то в 
начале XX века вместе с венком, который сол-
нечный бог держал в руке, и пряжкой. Так что в 
советские времена большетеатровский Апол-
лон представал во всей естественной красе и 
в таком виде изображался и на денежных ку-
пюрах. И только в наши пуританские времена, 
а именно 6 лет назад, после недавней рекон-
струкции, пряжку, венок и листок вернули на 
их законные места.

20 августа 1856 года в присутствии госу-
даря Александра II оперой Беллини «Пурита-
не» открылось то здание, которое мы сегодня 
и называем Большим театром.

Павел ЯЩЕНКОВ.

Главный театр 
России отметил свое 

240-летие

БОЛЬШОЕ ДИТЯ БОЛЬШИХ ПОЖАРОВ

Пожар Большого Петровского 
театра. Литография с рисунка 
Э.Лилье. 1853 год.

Так выглядел Большой 
Петровский театр до пожара.

Большой театр. 
1 мая, 1930-е годы.
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ЕСЛИ ЗАБИТЬ В ИНТЕРНЕТ-ПОИСКОВИКЕ 
«ХОЧУ ПРОДАТЬ...», ТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫСКАКИВАЕТ «ПОЧ-
КУ». Интернет-роботы выдают са-
мый популярный запрос...  Такое 
чувство, что люди буквально стоят 
в очереди на продажу и реклами-
руют себя, как мясники на рынке: 
«Не пью, не курю, здоров как бык. 
Почка хорошая, берите недорого».  
Мы пообщались с потенциальными 
донорами и выяснили, что толкает 
людей на такой отчаянный шаг.

Российское законодательство строго за-
прещает торговлю органами. Согласно зако-
нам, донором может стать только ближайший 
кровный родственник (даже муж/жена не мо-
гут) на безвозмездной основе либо погибший 
(так называемые трупные органы). Однако, 
похоже, об этом никто не знает. Запрос в Ин-
тернете выдает миллионы ссылок: от советов 
и предостережений до специальных сайтов 
типа «банк данных доноров РФ».
«Здоров полностью, кандидат в мастера спор-
та, за всю жизнь даже гриппом не болел... Все 
вопросы и предложения пишите на почту...» 
«По причине сложных жизненных обстоя-
тельств готов стать донором почки, мне 
29 лет, вредных привычек не имею. Стоимость 
3 500 000 рублей или квартира в Красноярске 
+1 000 000 рублей. Звоните по тел. ХХХ после 
15:00». 
«Стану донором почки! Срочно нужны деньги! 
Новосибирск! Здоровый, сам тяжелым ничем 
никогда не болел! Почки ни разу не отбивали! 
Организм крепкий и почка хорошая!»
«Молодой, непьющий и здоровый 20-летний 
парень осознанно продаст почку нуждающе-
муся». 
«Здорова, не курю, не пью, медкомиссия каж-
дый год по работе...»

Подобных объявлений тысячи. Продажа 
органов идет открыто, прямо со ссылками на 
странички в социальных сетях. 

«Пусть 20 лет, но поживу 
как человек»
Деньги, деньги, деньги… Все повторяли 

мне в трубку одно и то же. «Заели кредиты», 
«банки подают на меня в суд», «прогорел биз-
нес», «надоело существовать, а так хоть на 
море съезжу». 

От некоторых историй становилось осо-
бенно не по себе. 

— У нас ребенок умирает от страшной бо-
лезни, — рыдает в трубку Самир из Набереж-
ных Челнов. — Обезболивающие одни только 
обходятся минимум в 500 рублей в день. Те, 
что дают по рецепту, нам не подходят. Мы с 
женой решили по почке продать. Хоть как-то 
облегчить страдания нашей девочке. Ей все-
го три годика, но в больнице не помогают, 
только отмахиваются и выписывают домой 
умирать....

Я посоветовала обратиться в благотво-
рительную организацию, родственников по-
просить.

— Да родственники уже от нас шарахают-
ся, мы же по всем уже прошлись с протянутой 
рукой. Мне и на работе дали в долг 100 тысяч. 
Все как в прорву ушло, я даже не понял куда. 
А в фонды звонил я, в несколько. Там столько 
бумаг, всем отвези, принеси, покажи. А я ра-
ботаю, жена с ребенком больным не может 
мотаться по офисам. Да у меня элементарно 
часто денег на сотовом нет, чтобы куда-нибудь 
звонить. Так вам нужна почка или нет? 

Я повесила трубку. И перевела мужчине 
на счет телефона небольшую сумму. Объяс-
нять отчаявшемуся человеку, что я из газеты и 
собираю информацию, просто не смогла. 

Справедливости ради стоит заметить, 
что наравне с отчаявшимися мне попадались 
и те, кто идет на такой шаг без крайней нужды. 
И это тоже страшно... 

— Я уже полгода занимаюсь продажей 
почки, — говорит мне 41-летний житель Сара-
това Михаил. Тон у него такой, как будто речь 
идет о продаже велосипеда. — Да, я знаю обо 
всех побочных последствиях. Я прошел обсле-
дование в клинике, моя вторая почка здорова, 
врачи сказали, что я спокойно проживу с ней 
как минимум лет двадцать. А мне больше и 
не надо, да и не живут у нас больше... Вы по-
читайте, какая средняя продолжительность 
жизни у мужчин — как раз 65. Зато оставшееся 
время буду жить как человек. Мне сына надо 
вот сейчас учить, институты  — недешевое 
удовольствие. Цены растут, зарплаты падают. 
Я никогда за границей не был, на море толком 
не отдыхал. А так хочется. 

— У вас в объявлении значится сумма 
в 27 миллионов рублей. Вы столько хоти-
те? 

— Ой, вы на старое мое объявление нат-
кнулись. Это я раньше столько хотел, когда не 
знал цен. Я согласен на 10 миллионов. Анали-
зы все у меня свежие на руках. Пришлите свой 
e-mail, я их вам отправлю.

— А другие покупатели с вами уже свя-
зывались? 

— Да, я осенью чуть в Германию не уле-
тел. Но на границе выяснилось, что мне выезд 
закрыт из-за долгов по налогам. Я до этого ни-
когда не был в других странах и даже не знал, 
что у нас все так строго. Так что покупатель 
сорвался. 

Как я поняла, 10 000 000 — это очень до-
рого. Вообще разброс цен самый разный. 
Кто-то просит миллион, кто-то три. Некоторые 
оценивают свои органы в долларах. 

На мой скромный запрос о поиске донора 
посыпался буквально шквал писем. 
«Отдам свою почку в нуждающийся организм, 
с вас оплата ВСЕХ расходов и моральная ком-
пенсация в размере 3 200 000 (три миллио-
на двести тысяч рублей). Оплата непосред-
ственно перед операцией. Пересадка только 
в хорошей клинике. Поступок обдуманный и 
окончательный. У меня ребенок и еще один на 
подходе, кредит и задолженность по кварти-
ре, я не хочу, чтоб мои дети в чем-то нужда-
лись, но с зарплатой 28 тыщ я просто всё это 
не потяну. О себе — 23 года, рост 192, вес 95, 
курил два года...» 

«Отгоняем желающих 
продать свою почку чуть ли 
не ежедневно»
Мошенников вокруг этой темы крутится 

тоже огромное количество. Способ обмана 
самый элементарный: «Я посредник, отправ-
лю вас на операцию за границу, потому что в 
России вы за свою почку много не получите. 
За свои услуги беру предоплату». Или «помогу 
с оформлением загранпаспорта для выезда 
за границу для поиска клиента на вашу почку. 
Предоплата столько-то». Высылая свои кров-
ные, люди смутно себе представляют, как 
именно проходит подбор донора и вообще вся 
эта процедура. Они думают: группа крови со-
впала, УЗИ прошел — и все. Мало того, боль-
шинство даже не догадываются, что торговля 
органами у нас в России карается уголовным 
преследованием. Поэтому все, с кем они ве-
дут переписку в Интернете, — мошенники. 

Руководитель отделения пересадки поч-
ки Российского научного центра хирургии им. 
Б.В.Петровского РАМН Михаил Михайлович 
Каабак признался «МК», что чуть ли не каждый 
день от дверей больницы приходится отгонять 
таких горе-продавцов. 

 — К сожалению, и звонят с такими пред-
ложениями регулярно, и даже сюда прихо-
дят. Чуть ли не ежедневно сотрудники охраны 
выгоняют таких посетителей. Мы терпеливо 
объясняем, что это запрещено, особо на-
стойчивым угрожаем полицией, разъясняем, 
что торговля органами — противозаконное 

действие. Донорами в нашей стране могут 
стать только ближайшие родственники либо 
погибшие (так называемые трупные органы). 
Бывают случаи, когда люди не могут доказать 
родство друг с другом (двоюродные, трою-
родные и т. д.), тогда мы советуем обратить-
ся в суд по месту жительства. Только после 
того как служители Фемиды установят факт 
родства, мы можем возвращаться к вопросу 
о донорстве.

 — А у кого нет донора, что им де-
лать? 

— Ждать своей очереди на органы. Да, 
очередь эта двигается не быстро, и во мно-
гом из-за несовершенства законов и работы 
служб органного донорства. Люди ждут своего 
органа по 2–3 года. Недавний пример — маль-
чик поступил к нам в годовалом возрасте, а 
получил почку только в 3, то есть только через 
2 года. Однако хочу подчеркнуть, что пере-
садка почки — это высокотехнологичная опе-
рация, которая проводится у нас в РФ всем 
нуждающимся бесплатно. 

 — Насколько сложна операция по 
изъятию и пересадке почки? Что может 
грозить донору, оставшемуся с одной 
почкой? 

 — Предварительно необходимо прове-
сти ряд тщательнейших обследований. Как 
на совместимость, так и на предмет исключе-
ния каких-либо осложнений у донора. Только 
если консилиум врачей-специалистов будет 
уверен, что донор после изъятия у него ор-
гана будет жить полноценной жизнью и сам 
не окажется в ситуации, что ему потребуется 
гемодиализ или почка, можно приступать к 
операции. Мы в своем отделении с 2002 года 
ведем тщательную статистику всех случаев с 
донорскими органами. И донор, и реципиент 
наблюдаются впоследствии у нас в центре. 

«Мне 39 лет, я продала 
свою почку 2 года назад»
Несмотря на то что все медики открещи-

ваются от черного рынка торговли органами, 
он все-таки есть. Москвичка Людмила Лаза-
рева — единственная, кто согласился расска-
зать о том, как она продала свою почку. 

 — Мне 39 лет, я продала свою почку 2 года 
назад, — начинает свой рассказ женщина. — 
Помните, буквально в одночасье доллар вы-
рос до 90 рублей. А у меня валютная ипотека и 
семья. Платеж за квартиру взлетел до 200 000 
рублей в месяц. Я просрочила буквально пару 
месяцев, и из банка тут же стали названивать: 
отдайте деньги, или мы обращаемся в суд. Вот 
я и решилась на такой отчаянный шаг.

Сто раз уже Людмила пожалела о том 
дне, когда взяла валютную ипотеку. 

 — Так я стала владелицей 26-метровой 
«хрущевки» в отдаленном районе Москвы. По 
тем временам квартира моя стоила 180 тысяч 
долларов. Прошло 11 лет, как я плачу ипотеку, 
и я по-прежнему должна банку 140 000 дол-
ларов (около 15 миллионов рублей по нынеш-
нему курсу). В случае неуплаты мной долга 
квартира эта пойдет с молотка максимум за 
3 000 000 рублей, оставшиеся 12 000 000 так 
и останутся за мной. 

О своем кредите Людмила может гово-
рить вечно. О почке — неохотно. 

 — Нашла я покупателя через знакомых 
врачей — иначе никак. Изначально я хотела 
получить хотя бы миллион. Но надо мной ме-
дики откровенно посмеялись: говорят, слиш-
ком много хочешь. Якобы желающих продать 
навалом, так что не нравится — иди домой. 
В итоге я получила на руки около 150 000 
рублей. Вот и все.

Кому пошел ее орган, Людмила не зна-
ет. 

 — Около 2 недель искали реципиента на 
мою почку. После операции я лежала в обыч-
ной палате с обычным каким-то «нарисован-
ным» диагнозом. Через неделю уже пошла до-
мой. Состояние здоровья у меня такое же, как 
и было. Только вот волосы перестали расти, 
и зубов много потеряла. Но неизвестно, это 
из-за отсутствия почки или из-за нервов. Дол-
лар так и держится на высоких отметках, банк 
реструктурировал мне долг, теперь я плачу по 
1000 долларов, но кредит растянулся еще на 
35 лет. И у меня опять образовались задержки 
по платежам...

Теперь продавать Людмиле нечего. 
И она помимо основной работы (переводчик) 
пытается организовать продажу подержанных 
вещей. Их она собрала со знакомыми в «сы-
тые» годы.

 — Там много неношеных брендовых ве-
щей. Друзей много уехало на ПМЖ за границу, 
они мне все поотдавали. Вот только где про-
давать — не знаю. Помещения в аренду доро-
гие. Может, кто даст мне на месяц буквально 
какой-нибудь закуток у метро. Метра 3, не 
больше. Мне кровь из носа надо отдать банку 
долг в 200 000 рублей. Как еще их заработать 
— не знаю. Помогите, люди добрые. 

Дина КАРПИЦКАЯ.
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Таких объявлений 
в Интернете тысячи.
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изводстве обязательно проходят тщательную 
обработку щелочными растворами», – гово-
рит Игорь Козлов.

Преимущество выбора
На кузбасском рынке есть продукция 

не только местного производства, но и, на-
пример, из соседнего Новосибирска и даже 
с Урала.

«Одни из лучших – это уральские тепли-
цы. Они ни в чем не уступают тем, что про-
изводятся на нашем заводе. Правда, пол-
ноценно зайти на кузбасский рынок им 
мешают транспортные расходы, на которых 
я, как местный производитель, экономлю. 
Плюс к этому теплицы с нашего завода про-
даются только в одной кузбасской компании 
и по минимальным наценкам. Вот и получает-
ся, что даже уральцы не могут конкурировать 
с нами», – объясняет Игорь Козлов.

Кстати, эксклюзивным представителем 
продукции кемеровского завода по изготов-
лению металлоконструкций предпринима-
теля Игоря Козлова является холдинговая 
компания «Кузнецкий Альянс». Она осущест-
вляет и оптовую, и розничную продажу те-
плиц. О том, востребованы ли кемеровские 
теплицы, корреспондент «МК в Кузбассе» 
попросил рассказать начальника отдела 
снабжения ЗАО «Кузнецкий Альянс» Антона 
Соловья.

«Действительно, мы уже не первый год 
работаем с теплицами, которые производит 
предприятие Игоря Козлова. Помимо отлич-
ного качества самой продукции и ответствен-
ности производителя, серьезным конкурент-
ным преимуществом является достаточно 
широкая «линейка» теплиц – от бюджетных 
до премиум-класса. То есть наши покупатели 
могут выбратьтеплицу, как говорится, по кар-
ману. При этом даже так называемые бюджет-
ные модели – это действительно очень каче-
ственные теплицы, способные удовлетворить 
запросы даже самого требовательного дач-
ника», – сказал Антон Соловей.

По его словам, в розничной сети «Кузнец-
кого Альянса» в настоящее время сформиро-
вался устойчивый круг потребителей. Многие 
кузбассовцы, столкнувшись единожды с не-
качественными теплицами, приходили в ком-
панию и уже здесь определялись с выбором 
на многие годы вперед.

«Потом одни покупатели приводили 
вслед за собой друзей, родственников, зна-
комых. Что-то вроде народного радио. Так 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТЕПЛИЦУ, 
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМА-
НИЕ ПРИ ЕЕ ПОКУПКЕ И СТОИТ ЛИ 
ПОДДАВАТЬСЯ НА РЕКЛАМНЫЕ АК-
ЦИИ? Ответы на эти вопросы коррес-
пондент «МК в Кузбассе» попытал-
ся получить у специалистов. 

Преимущества 
производства
Основа современной теплицы – это ме-

таллический каркас, на который устанавли-
ваются листы поликарбоната. Именно каркас 
отвечает за то, чтобы вся эта конструкция 
стояла много лет, не сломалась под снегом, 
ее не сорвало ветром.

Стоит отметить, что абсолютное боль-
шинство каркасов, представленных на мест-
ном рынке, произведены в Кемеровской 
области. Правда, достаточно часто это про-
дукция, изготовленная на кустарных произ-
водствах или в так называемых гаражах.

Е динственным крупным местным 
производителем, специализирующимся 
на производстве тепличных каркасов, которо-
го удалось найти «МК в Кузбассе», оказался 
кемеровский завод по изготовлению метал-
локонструкций предпринимателя Игоря Коз-
лова. А потому руководитель предприятия 
и стал нашим первым экспертом.

По словам Игоря Козлова, основной про-
блемой дачников, которые, само собой, пыта-
ются потратить минимальные деньги в наде-
жде приобрести максимально качественную 
вещь, является как раз незнание нюансов тех-
нологии производства каркасов, а значит, тех 
моментов, на которых стремятся сэкономить 
производители.

«Ну, во-первых, я бы советовал при вы-
боре теплицы обращать все-таки внимание 
на то, кто ее произвел. Я специально пери-
одически смотрю, какие теплицы продаются 
в Кузбассе, оцениваю продукцию конкурен-
тов. Ситуация, конечно, удручающая. Очень 
часто приходится видеть, как продавцы 
пытаются подсунуть изделия такого низко-
го качества, что просто жаль людей, их впу-
стую потраченных денег. Человек сэкономит 
200, 300 или 500 рублей, и то еще не факт, 
что сэкономит, а в результате получит тепли-
цу, которая через два-три года или прогнется 

во время очередной снежной зимы, или плохо 
обработанный металлический каркас просто 
сгниет от ржавчины», – говорит Игорь Козлов.

При этом, по его словам, неспециалист 
едва ли сможет по внешним признакам отли-
чить откровенную халтуру от качественного 
изделия. Ведь ни толщину стенок стальной 
трубки, из которой делают дуги для каркасов, 
ни качество их защитной окраски глазами 
не увидишь. Даже устойчивость конструкции 
можно оценить, только собрав ее уже на сво-
ем дачном участке.

«Это, собственно говоря, и будет во-вто-
рых. Вот, например, мы занимаемся произ-
водством каркасов уже более пятнадцати 
лет. За это время сталкивались с разными 
проблемами и шишек набили немало. Так, 
казалось бы, элементарный вопрос: у кого 
покупать стальную трубу для каркаса? Ведь 
исходное качество трубы определяет даль-
нейшие эксплуатационные свойства всей 
теплицы. Путем проб и ошибок в результате 
нашли именно того поставщика, чье каче-
ство нас устраивает. Однако любая сталь 
ржавеет со временем. Причем в теплице это 
происходит очень быстро. Виной тому по-
вышенная влажность внутри, а также пере-
пады температур. Поэтому добросовестный 
производитель обязательно красит каркас. 
Обычно с помощью полимерной краски. Хотя 
я лично, хоть и редко, но встречал в магазинах 
и неокрашенные теплицы. Будьте уверены, 
что такие сгниют в ближайшие несколько лет. 
Так что покупать неокрашенную металлокон-
струкцию не стоит однозначно. Даже из же-
лания сэкономить!» – уверен Игорь Козлов.

Однако, как отметил кемеровский пред-
приниматель, качество окраски бывает раз-
ным. Причем определить его на глаз не так-то 
просто. По словам специалиста, качественно 
покрыть полимерной краской металлокон-
струкцию – это вопрос соблюдения достаточ-
но сложной технологии, которую выдержать 
в условиях кустарного производства практи-
чески невозможно.

«У нас под покраску отведен большой цех. 
Но дело даже не в этом. Чтобы качественно 
покрасить те же дуги для каркаса, их поверх-
ность необходимо сначала как следует под-
готовить: зачистить от ржавчины. Если этого 
не сделать, то краска вскоре обязательно 
облезет. Поэтому мы закупили специальное 
оборудование, и все каркасы на нашем про-

что спрос на теплицы у нас традиционно вы-
сок. Причем не только в сезон. Однако к весне 
мы готовимся особенно и заранее: заказыва-
ем необходимые объемы, пополняем склад, 
чтобы обеспечить сезонный спрос. Также 
закупаем крупные партии листов поликарбо-
ната – тоже на самый разный вкус и кошелек. 
Поликарбонат, кстати, имеет большое зна-
чение и весомо влияет на конечное качество 
теплиц. Благодаря тому что в магазинах ХК 
«Кузнецкий Альянс» представлен действи-
тельно большой выбор этой продукции, наши 
продавцы всегда могут рассказать об отли-
чительных характеристиках каждого типа 
поликарбоната. Покупателю остается только 
выбрать», – продолжает Антон Соловей.

Возможность выбора – это еще один 
важнейший момент при покупке теплицы. 
Если прийти в магазин, где представлен, на-
пример, один тип каркаса и один тип поликар-
боната, то именно его и будет расхваливать 
продавец. Ему просто деваться некуда, ведь 
надо же продать пусть даже и не самый каче-
ственный и конкурентный по цене товар.

«Самая популярная теплица, которая 
продается в наших магазинах, – это «Сиби-
рячка». Это и понятно: цена на нее очень при-
влекательная, а конструкция, которая, кстати, 
разработана на предприятии Игоря Козлова, 
настолько прочная, что распространенное 
пожелание у большинства производителей 
ставить в теплице на зиму дополнительные 
подпорки в этой модели носит всего лишь 
рекомендательный характер. Повышенную 
прочность теплице обеспечивает разработ-
ка цельногнутой дуги каркаса с перемычкой 
наверху для усиления», – рассказал Антон 
Соловей.

В свою очередь, генеральный директор 
и единственный учредитель ХК «Кузнецкий 
Альянс» Михаил Шкуропатский рассказал 
«МК в Кузбассе», что в компании принципи-
ально не проводят многочисленных марке-
тинговых акций из серии «Купи теплицу – по-
лучи в подарок пакетик семян» или «Теплица 
за 100 рублей».

«Понимаете, я уверен, что подобные 
акции в большинстве своем просто обман. 
Или, если хотите, лукавство. Всегда ведь 
есть мелкий шрифт. Ну, кто вам продаст те-
плицу за рубль, десять или сто рублей? Ко-
нечно, никто. Может быть, это теплица – ко-
робок для спичек? Или семена в подарок? 
Разумеется, кто-то среагирует на подобную 
замануху. Мы стараемся подходить к этому 
делу серьезно, а значит, предлагать нашим 
покупателям хороший товар по адекватной 
цене. Я говорю это как руководитель ком-
пании, и готов отвечать за каждое слово. 
У нас действительно минимальная наценка. 
Да и как можно иначе, ведь многие дачники – 
это пенсионеры. Люди, у которых нет лишних 
денег. Однако наши покупатели имеют полное 
право на хорошие теплицы и, как следствие, 
на хороший урожай. А играть в эти маркетин-
говые игры я считаю недостойным «Кузнецко-
го Альянса», – сказал Михаил Шкуропатский.

БЕЗ ХОРОШЕЙ ТЕПЛИЦЫ НЕ ОБОЙТИСЬ
Путь от производства до магазина
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На что обратить вни-
мание при покупке 
теплицы?
– Чем меньше деталей – 
тем лучше. Оптимально – 
арки должны быть цельно-

гнутыми, фронтоны сварными. То есть 
чтобы все элементы фронтона – фор-
точки и двери – изначально были при-
варены на заводе-изготовителе.
– Усиление. Оптимально – цельногну-
тые дуги каркаса с перемычкой навер-
ху для усиления, при этом шаг между 
дугами не должен превышать одного 
метра. Минимальная толщина стали – 
от 1,5 мм.
– Каркас обязательно должен быть 
окрашен, причем с соблюдением тех-
нологии. Оцинкованный профиль – 
плоский и тонкостенный – пригоден 
лишь для регионов, где выпадает не-
большое количество осадков, в част-
ности снега.
– Промышленные объемы производст-
ва гарантируют стабильное качество 
теплиц, а значит, лучше избегать про-
дукции, сделанной «на коленке».
 – Лучше покупать теплицу в крупной 
компании, где представлен широкий 
выбор этой продукции.
– Не стоит поддаваться на рекламные 
акции, потому что, как известно, бес-
платный сыр бывает только в мыше-
ловке.

Теплицы от «Кузнецкого Альянса» 
особо прочные и выдерживают 

вес более 300 кг.
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 Покрытие полимерной порошковой краской 
гарантирует защиту от коррозии.

Все сварочные работы 
проводятся только 
с использованием 

новейших технологий.

Роман ДЕНИСОВ.
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Еще одно фото супруга, 
пресс-секретаря Президента 
РФ Дмитрия Пескова, в уггах 
и красных трениках опубли-
ковала фигуристка в Инста-
граме, подписав: «С дочкой и 
в офигительных штанах». 

Уже через час пост получил 
2,5 тысячи отметок «нравится», 
и, судя по комментариям, мно-
гие подписчики Татьяны при-
ветствуют появление таких вот 
«домашних» снимков. «Да пусть 
ходит в чем хочет, он же человек, 
не может же постоянно в галсту-
ке ходить», — пишет один из них. 
Другие полагают, что красные 
треники с легкой руки Песко-
ва вполне могут претендовать 

в этом сезоне на остромодный 
хит. Ранее широкое обсуждение 
получила другая фотография Пе-
скова. Посетительница автомой-
ки застала его сидящим в ожида-
нии своего авто на диванчике в 
весьма неожиданном виде. «Мы 
все живем простой человеческой 

жизнью. У меня был обычный ве-
чер... Жена в командировке. По-
ругался с ребенком за двойку, не 
спится. Вот как в трениках был, 
сел в машину, поехал мыться», 
— пояснил Песков свое столь 
неожиданное явление народу в 
одной из телепрограмм.
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У ВАЛЕРИИ — РАЗДВОЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ
Певица Валерия на днях появилась в обществе 
в неожиданном образе.
Оказалось, что актриса давно хотела кардинально 
изменить свой имидж, но решилась на такой смелый 
шаг только сейчас. Она перекрасилась в черный цвет 
и подстриглась. Как Валерия решилась на этот шаг, 
она поведала нашему корреспонденту: «Очень давно 
хотела резко сменить свой имидж, но мы же вечно 
всего опасаемся. А тут решилась. Правда, 
если честно, ощущаю раздвоение 
личности. Вроде бы я и вроде бы 
— не я. Хорошо, что супруг — 
рядом и во всех начинаниях меня 
поддерживает».
Валерия не только сменила 
прическу, но и пришла в 
соответствующей одежде. 
Рокерская косуха и кожаная 
черная юбка сидели на певице как 
влитые. Было.

Стало.

ЕЕщЕщее ододноно фф фототоо сусупрпругугаа, 
пресс-секретаря Президента 
РФ Д П

НАВКА ВЫЛОЖИЛА НОВОЕ ФОТО МУЖА 
«В ОФИГИТЕЛЬНЫХ ШТАНАХ»
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У Говорухина есть любимый анекдот, 
который он часто рассказывает. Спраши-
вают у оператора: «Сможешь снять кино по-
сле стакана водки?» Он отвечает: «Смогу». 
«А после двух?» — «Наверное». — «А после 
бутылки?» — «Смогу, но как режиссер». Та-
кое ощущение, что он скептически относится 
ко всему, даже к самому себе. В 2013 году на 
фестивале «Кинотавр» Говорухин ошарашил 
заявлением: «У меня нет желания снимать 
кино. Куража нет». Было это после премье-
ры фильма «Weekend», когда коллеги и гости 
фестиваля смеялись во время показа. А это-
го Говорухин не ожидал, хотя уже несколько 
лет повторяет, что его зритель умер: «Интел-
лект у публики все ниже, а кино все глупее. 
Кто будет смотреть мое кино? И снимать 
почти некого. Артисты затасканы, не знают, 
у кого снимаются, работают два дня в одном 
сериале, два дня — в другом». «Смех в зале 
меня удивил и обидел. Я не предполагал та-
кой реакции, хотел доставить удовольствие 
моему зрителю, который не смотрит в теле-
фон, а читает книги. Но молодые люди чи-
тать перестали».

Станислав Говорухин родился на Ура-
ле — в Березниках Свердловской области. 
Учился на геологическом факультете Казан-
ского университета. Работал ассистентом 
режиссера на Казанском телевидении, пи-
сал статьи в «Советской Татарии» и «Горь-
ковском рабочем». А на закате хрущевской 
«оттепели» понял, что правды не сказать, а 
врать не хотелось, и решил с журналисткой 
завязать. Уже в годы перестройки оттачи-
вал свой публицистический дар на страни-
цах «Советской культуры». Им зачитывалась 
страна.

Режиссуру осваивал в мастерской Яко-
ва Сегеля во ВГИКе. Работы в Москве не на-
шел и поехал на Одесскую киностудию, где 
с однокурсником Борисом Дуровым в 1966 
году и сделал дипломную работу «Верти-
каль». Одну из ролей в картине сыграла Ла-
риса Лужина.

Лариса Лужина: 
«Творческого романа 
у нас не возникло. 
Я не стала его актрисой»
— Помните, как Станислав Говору-

хин отстаивал Высоцкого, когда снимал 
«Вертикаль»?

— Дело было на Одесской киностудии, 
где Говорухин работал. А актеры прилета-
ли на съемки в Кабардино-Балкарию. Знаю 
только со слов Славы, что художественный 
совет не хотел, чтобы Высоцкий снимался. 
Так и говорили: «Нам не нужна эта головная 
боль». Но Говорухин всех убедил: снимать-
ся должен только Высоцкий. Это было про-
явление характера с его стороны. Снимать 
Высоцкого ему разрешили, но предупре-
дили: «Никаких песен!» Представить теперь 
«Вертикаль» без них невозможно. Именно 
тогда родилась песня «Здесь вам не равни-
на, здесь климат иной». А у меня и кинопроб 
никаких не было. Назначили, и все. Думаю, 
что Слава взял меня, потому что прошла кар-
тина «На семи ветрах» Станислава Ростоц-
кого. Имя мое было на слуху.

— И каким Говорухин был в молодые 
годы? Красавцем?

— Нормальный мужик был. Не могу ска-
зать, что красавец. На голове — все время 

капюшон, шапки. Не помню даже, была ли 
лысина. И фотографий нет никаких. Слава 
был настолько уверенный в себе человек, 
так твердо стоял на ногах, что я не думала 
о том, что это дипломная работа. У него был 
второй разряд по альпинизму, материал 
он хорошо знал. Если честно говорить, то в 
«Вертикали» и делать-то мне было нечего. 
На моем месте могла быть любая артист-
ка — Иванова, Петрова… Мне казалось, что 
Слава ко мне немного снисходительно от-
носился, с чувством превосходства. У него 
внешность такая. Кажется, что он свысока на 
всех смотрит. Он гордый по жизни. Нас за-
ставлял заниматься спортом, делать все са-
мостоятельно. Хотя сейчас утверждает, что 
делал все за нас. Но я такого не припомню. 
Возможно, самое трудное делал кто-то из 
каскадеров и альпинистов.

— Дружбы не завязалось?
— Мы хорошо относились друг к другу. 

До сих пор встречаемся с нежностью. Но 
близкой дружбы не возникло. Как в «Верти-
кали» он снисходительно относился ко мне, 
так это и теперь. Пытаюсь написать книжку 
воспоминаний, попросила его написать пре-
дисловие. Он обещал, хотя лежал в больни-
це с воспалением легких. Я ему сказала: 
«В последнее время только и говорю о тебе. 
То одному каналу, то другому. Уже устала го-
ворить про Говорухина». Такое ощущение, 
что я во всех его картинах снималась. До 
сих пор переживаю, что у нас не возникло 
творческого киноромана. Я не стала его ак-
трисой. Спросила его про юбилей, и Слава 
сказал, что и думать об этом не хочет.

■ ■ ■
Станислав Говорухин был ассистентом 

у Сергея Бондарчука на картине «Война и 
мир», и не только снимал, но и снимался в 
кино. Актер он роскошный в умелых руках, 
как в «Ассе» Сергея Соловьева. Кира Мура-
това хотела снять его в роли Печорина в «Ге-
рое нашего времени», но проект закрыли.

Говорухин писал сценарии, даже к хиту 
советского проката «Пираты XX века» руку 
приложил. Снимал документальные карти-
ны — «Так жить нельзя» и «Россия, которую 
мы потеряли», — ставшие в перестроечные 
годы бомбой. Изредка он ставит спектакли, 
увлечен живописью и фотографией, устраи-
вает персональные выставки. Он занимается 
общественной и политической деятельно-
стью, которая отбирает время на искусство, 
хотя и там у него творческий подход.

Накануне 70-летия ему вручили на Гат-
чинском фестивале «Литература и кино» 
Гран-при за фильм «Не хлебом единым», 
а губернатор Ленинградской области при-
ложил к награде конверт. Говорухин в него 
заглянул и произнес: «Нехорошо вывозить 
деньги из области, которая в них нуждает-
ся». Тут же пригласил на сцену директора 
местной библиотеки, передал ей конверт 
и сказал: «Купите детям хорошие книги. Не 
какую-нибудь муть».

Виктор Сухоруков, тогда же получив-
ший награду за лучшую мужскую роль в этом 
фильме, поделился воспоминаниями о том, 
как начиналась совместная работа: «Говору-

хин в английских ботинках сидел за столом 
с трубкой. Я задавал ему вопросы и сам же 
на них отвечал. А он рисовал в это время. 
Я не выдержал — спросил: «Почему вы мол-
чите? Почему меня пригласили на роль?» 
Говорухин невозмутимо ответил: «Мне лы-
сый нужен». А потом подарил рисунок: я в 
мундире генерала с авоськой мандаринов. 
Таким он представлял моего героя. Он часто 
рисует людей, с которыми разговаривает. У 
него есть редкое качество — рассмотреть в 
актере то, что скрыто».

Самый известный фильм Говорухина 
— «Место встречи изменить нельзя». В про-
шлом году, ко Дню работников уголовного 
розыска, в Волгограде перед зданием об-
ластного управления МВД открыли памятник 
героям картины. В 2009 году аналогичный 
памятник установили перед МВД Украины в 
Киеве. Самое интересное, что Станислав Го-
ворухин об этом не знал: «Мне приятно, что 
люди помнят и любят мои фильмы. Нет ниче-
го удивительного, что меня не пригласили на 
открытие памятника. Люди знают героев, а 
кто их придумал, могут и не знать». А некото-
рым актерам, которых картина вознесла на 
пик популярности, кажется, что Говорухину 
они ничем не обязаны.

Еще одна народная картина Говорухи-
на — «Ворошиловский стрелок». Его потом 
обвиняли в том, что подает дурной пример, 
что будет, если каждый займется самоу-
правством, как герой Михаила Ульянова, 
вставший на защиту внучки с оружием… 
Сценаристом «Ворошиловского стрелка» 
стал Александр Бородянский.

Александр Бородянский: 
«Идет по коридору 
человек в черном пальто, 
с трубкой. Английский 
лорд! Я спросил: 
«Кто такой?»
— Помните, как начинался «Вороши-

ловский стрелок»?
— Слава предложил мне прочитать 

книгу Пронина «Женщины по средам». 
Я за ночь ее одолел не отрываясь, клокотал 
от возмущения, переживал за героев… Мы 
договорились, что будет три автора. По-
мимо меня — Говорухин и Юрий Поляков. 
Я пишу сценарий, а потом они его как хотят, 
так и переделывают. Мы сидели у Славы в 
кабинете. Он тогда уже был председателем 
Комитета по культуре в Госдуме. С нами 
был Михаил Ульянов, и уже было ясно, что 
он сыграет главную роль. Обсуждали, ре-
шали, что делать с названием «Женщины по 
средам», которое хорошо только для эро-
тического произведения. Я в шутку сказал: 
«Ворошиловский стрелок». Потом вставил в 
сценарий реплику. Один из героев говорит 
Ульянову: «Дед, ты прямо как ворошилов-
ский стрелок». Во времена моей молодости 
сдавали нормы на ворошиловских стрелков. 
Они считались меткими. Появились замеча-

тельные актеры. Один из них — ныне звезда, 
Марат Башаров — приносил пирожки, кото-
рые пекла его мама. Очень вкусные.

— Ожидали такой неоднозначной ре-
акции на фильм?

— Считается, что народ у нас жестокий. 
Но это неправда. Не могут быть все пого-
ловно злыми. Я пишу сценарии в расчете 
на таких людей, как сам, — нормальных, не 
сверхинтеллектуалов. Это сейчас, присту-
пая к фильму, говорят, какой будет успех. 
А у нас с Говорухиным была задача — сде-
лать интересное кино.

— Он смелый тогда был? Отстаивал 
свое?

— А что ему было отстаивать? Снимали 
в 1999 году. Он был, извините, председате-
лем Комитета по культуре в Госдуме. Попро-
буй возрази ему! Деньги сразу дали. Только 
продюсеры говорили, что после этого филь-
ма начнут убивать «новых русских». «Вы за 
самосуд?!» — ужасались они. Теоретически 
я против самосуда. Но если человека дово-
дят до такого состояния, как главного героя, 
то как быть? Если бы я оказался на его ме-
сте, то не знаю, как бы себя повел. Внучка 
чахнет на глазах оттого, что зло не наказано. 
Если он добьется справедливости, то вернет 
ее к жизни…

— Почему Ульянова выбрали на роль? 
Говорухин с вами советовался?

— А кого еще? Он идеально подходил. 
Мы это обсуждали. Чего я бы тогда сидел у 
него в кабинете? Это сейчас режиссеры не 
советуются со сценаристами. А мы были не 
закадычными друзьями, но товарищами, се-
мьями дружили.

— И какой он друг?
— Нормальный, веселый, добрый. 

Странный вопрос! Мы же с ним в разведку 
не ходили, чтобы проверить. Нищим не стал. 
Не мог проверить — даст он мне миллион 
или нет. Станислав Сергеевич звонит, зовет 
в гости на пельмени. Я приезжаю. Мы едим 
пельмени. Уже друг — я считаю. Мне он 
нравится. Говорухин — мужчина, по-русски 
— мужик. Люблю таких людей. Он человек 
с юмором. Мне нравилось, что он первое 
время не по имени ко мне обращался, а по 
фамилии. Встречаемся где-то, и он спра-
шивает: «Ну что, Бородянский? Как у тебя 
дела?..»

— Колоритный он человек. Умеет 
жить со вкусом.

— Это точно. Знает толк в еде. У Гоголя 
в «Мертвых душах» есть описание разных 
яств. Так вот, Станислав Сергеевич наизусть 
знает эти страницы, и когда зачитывает это 
меню — про бараний бок с кашей, ватрушки, 
варенье, — испытывает такое удовольствие, 
как будто ест в этот момент.

Слава любит элегантно одеваться, хотя 
не пижон, не модник. Мы впервые встре-
тились в Доме ветеранов кино. Я знал, ко-
нечно, что есть такой режиссер Говорухин 
в Одессе. И вот идет по коридору человек 
в черном пальто, черной шляпе, с красным 
кашне и трубкой. Английский лорд! Я спро-
сил у друга: «Кто это такой?..» В тот вечер мы 
и познакомились.

Но Слава при этом очень простой че-
ловек в быту. Я не имею в виду, что он 
простоватый… С ним комфортно, особен-
но девушкам. Расскажу смешной случай, 
который его характеризует. Думаю, он на 
меня не обидится за это. Мне ставили кар-
диостимулятор в институте Бакулева. Врачи 
предупредили: «У нас Говорухин лежал. Так 
вот, в первый день после установки кардио-
стимулятора нельзя вставать, а он встал — и 
штыри выскочили. Пришлось все по новой 
делать». Представляете, Слава не выдержал 
до утра. Наверное, пошел курить трубку…

Не знаю как сейчас, а раньше он в шах-
маты любил играть. Как-то я у него выиграл. 
Ой, как Слава расстроился! Как это он Боро-
дянскому проиграл в шахматы?!

Самое важное то, что он — режиссер 
хороший. Есть чем перед Господом отчи-
таться. Я «Место встречи изменить нельзя» 
могу бесконечно пересматривать, хотя знаю 
наизусть.

За Говорухиным закрепилась слава от-
крывателя звезд. Снимется молодой актер 
у него — и ждет его завидная судьба. Так 
он открыл Светлану Ходченкову в фильмах 
«Благословите женщину» и «Не хлебом еди-
ным», потом — Аглаю Шиловскую в картине 
«В стиле JAZZ», а совсем недавно — Ивана 
Колесникова, сыгравшего Сергея Довлатова 
в «Конце прекрасной эпохи». Говорухин счи-
тает, что это его лучший фильм.

Светлана 
ХОХРЯКОВА.

Станислав Говорухин: 
«Интеллект 

у публики все ниже, 
а кино все глупее»

НА ДНЯХ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ КИНОРЕЖИССЕРУ И АКТЕРУ СТАНИСЛАВУ ГОВО-
РУХИНУ. Накануне юбилея он принял решение интервью не давать, тор-
жеств избежать. «Какой к черту юбилей! Даже думать об этом не хочу. 
Хочу куда-нибудь смыться», — сказал он актрисе Ларисе Лужиной.

«НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК. 
НЕ СКАЗАТЬ, ЧТО КРАСАВЕЦ»

«Ворошиловский стрелок». «Конец прекрасной эпохи».
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НА ДНЯХ НА СВЯ-
ЩЕННОЙ ГОРЕ 
КИСИЛЯХ ВЕРХО-
ЯНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ЯКУ-
ТИЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАЖЖЕНИЕ ОГНЯ 
VI МЕЖДУНАРОД-
НЫХ СПОРТИВНЫХ 
ИГР «ДЕТИ АЗИИ» 
С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ДРЕВНИХ ЯКУТСКИХ 
ТРАДИЦИЙ. 

В церемонии приняли участие замести-
тель полномочного представителя Президен-
та РФ в ДФО Андрей Мотовилов, президент 
Международного комитета игр «Дети Азии» 
Дмитрий Глушко, заместитель председателя 
правительства РС (Я) Александр Соловьев, 
прославленные якутские олимпийцы Павел 
Пинигин, Георгий Балакшин и Владимир Ба-
лынец. 

Главными героями церемонии зажжения 
огня стали Алгысчыт — заклинатель добрых 
сил, Хозяйка горы, которая благословила 
торжество, и мальчик, принявший священ-

ный огонь. Далее у подножия горы Кисилях 
в селе Эльгетск был дан старт эстафете огня 
игр. 

«Дети Азии» — это залог развития физи-
ческой культуры и спорта среди подрастаю-
щего поколения. Это укрепление межнацио-
нальных, межрегиональных и международных 
связей не только республики, но и всего Даль-
него Востока, — сказал в своем приветствии 
Андрей Мотовилов, — зажженный сегодня 
огонь — это старт эстафеты, которая продлит-
ся до 6 июля. Якутия — самая северная часть 
Азии, где соседствуют вечные льды и палящее 
солнце, которые дают человеку живую воду, 
где в природе происходит вечная борьба за 
жизнь, где человек становится сильным, лов-
ким, стремительным, где победа означает 
жизнь!». 

«За 20 лет десятки тысяч якутян приняли 
участие в подготовке к играм «Дети Азии», 
— отметил Дмитрий Глушко. — Эти между-
народные соревнования стали частью жизни 
каждого. И мы горды тем, что благодаря кро-
потливому труду жителей Якутии игры «Дети 

Азии» стали востребованы в олимпийском 
движении».

За 100 дней 1740 факелоносцев проне-
сут огонь по всем районам Якутии, охватив 
194 населенных пункта. Общая протяжен-
ность маршрута составляет более 35 000 км, 
из них пробегом около 6677 км. 6 июля эста-
фета огня пробежит по улицам города Якутска 
и прибудет на стадион «Туймаада» во время 
церемонии открытия игр «Дети Азии».

Дизайн факела разработан в виде бивня 
мамонта. Основной корпус покрыт узором с 
элементами гербов всех улусов Якутии и изго-
товлен из нержавеющей стали и карбона. Сам 
факел разработан с учетом резко континен-
тального климата Якутии, способен гореть во 
всех условиях во время прохождения эстафе-
ты огня. Температурный режим работы — от 
-55°C до +50°C. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

VI Международные спортивные 
игры «Дети Азии» пройдут в горо-
де Якутске с 5 по 17 июля 2016 
года. В соревнованиях по 22 видам 
спорта примут участие порядка 

4000 спортсменов из 39 стран Азиатского кон-
тинента. Международные спортивные игры 
«Дети Азии» проводятся каждые четыре года 
с 1996 года в Республике Саха (Якутия). Это 
единственное спортивное мероприятие Рос-
сии, кроме Олимпиады в Москве в 1980 году 
и Олимпиады в Сочи в 2014-м, которое прово-
дится под патронатом Международного олим-
пийского комитета. Проект «МК. Российский 
региональный еженедельник» — информаци-
онный партнер игр «Дети Азии». 

Алексей СОКОЛОВ. 
Фото Андрея Голованова.

В Якутии 
зажгли огонь 

игр «Дети 
Азии»

ОТ ДРУЖБЫ В СПОРТЕ — 
К МИРУ НА ЗЕМЛЕ
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ВЫГЛЯДИТ МОЛОЖЕ 
СВОИХ ЛЕТ, ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ, 
ЧТО ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
МЕНЬШЕ. Не исключено, что все 
совсем наоборот: моложавый на 
вид человек изнутри может ока-
заться настоящим стариком. Или 
вот: одни люди курят и пьют, но 
при этом живут долго, а другие 
ведут здоровый образ жизни, не 
позволяют себе ничего лишнего, 
но угасают в расцвете лет. Многие 
ученые, занимающиеся исследо-
ваниями долгожителей, отмечают, 
что практически у всех у них были 
вредные привычки.

— К сожалению, даже Жанна Кальман, 
которая установила рекорд по продолжи-
тельности жизни — умерла в 122 года, — 
бросила курить лишь в 117 лет. Однако кто 
знает, что было бы, если бы она вообще не 
курила? Вдруг она дожила бы до ста трид-
цати? — говорит профессор Универси-
тета имени Мартина Лютера Андреас 
СИММ.

И все же между биологическим возрас-
том и здоровым образом жизни есть самая 
прямая связь. Это и показали исследования 
г-на Симма, который в последние годы занят 
изучением одного из маркеров старения. Он 
уверен, что биологическим возрастом мож-
но управлять, и попытался уверить в этом 
нашего обозревателя. 

— Профессор Симм, сегодня многие 
ученые изучают биомаркеры старения, 
по которым можно определить биоло-
гический возраст человека. Для начала 
объясните, что это вообще такое?

— Все хорошо знают о существовании 
маркеров, по которым можно определить 
те или иные болезни — например онколо-
гические. Но есть маркеры, указывающие 
на возрастные изменения и функциональ-
ное состояние организма человека. При 
этом полученные данные свидетельствуют 
о возрасте точнее, нежели дата рождения. 
Полный комплекс таких параметров пока не 
определен. И универсального биомаркера 
не существует, так как старение — сложный 
биологический процесс. Но сегодня ученые 
выявили много кандидатов на роль биомар-
кера старения. Например, это гормон роста, 
длина клеточной теломеры, накопление сво-
бодных радикалов, гликирование белков. Се-
годня совершенно очевидно, что, используя 
систему биомаркеров, можно целенаправ-
ленно уменьшать биологический возраст. 

— Вы изучаете маркер, связанный с 
гликированием белков. В чем его пер-
спективность?

— Известно, что чем старше становится 
человек, тем больше он болеет. Есть много 
связанных с возрастом заболеваний: рак, 
сердечно-сосудистые, болезнь Альцгейме-
ра и др. Много научных данных свидетель-
ствует, что пусковым механизмом всех этих 
заболеваний является гликирование белков 
организма — то есть соединение молекул 
глюкозы с белками. При старении в тканях 
накапливаются конечные продукты гликиро-
вания, которые названы AGE. Они образуют-
ся в клетках при возрастных болезнях, при 
диабете. Однако они попадают в организм и 
с некоторой пищей: жареной, печеной, коп-
ченой, сладкой, мучной. Доказано, что AGE 
повреждают клетки различными способами. 
В конечном итоге их винят в появлении мно-
гих болезней: катаракты, почечной недоста-
точности, болезни Альцгеймера... Чем выше 
уровень AGE в организме, тем выше опас-
ность развития сердечно-сосудистых забо-
леваний. Наши исследования показали, что 
пациенты с большим количеством гликиро-
ванных белков плохо переносят операции и с 
трудом восстанавливаются. AGE — постоян-
ная величина, эта аминокислота содержится 
во всех органах: сердце, печени, головном 
мозге и пр. И она легко измеряется по пробе 
кожи. По этому маркеру мы сегодня рассчи-
тываем биологический возраст человека. 

— От чего зависит уровень этого мар-
кера?

— На 15–20% от генетики. У кого-то 
при старении AGE накапливается раньше, 
у кого-то позже. Но на 80% его уровень за-
висит от образа жизни. В лабораторных ра-
ботах мы исследовали вклад AGE в развитие 
патологических состояний человека, а также 
взаимосвязь между уровнем этого маркера и 
образом жизни человека. Прежде всего AGE 

накапливается не только у больных, но и у 
здоровых, но стареющих людей. Кроме того, 
наши исследования показали, что AGE зави-
сит от того, что вы едите, что и сколько пье-
те, насколько вы активны с физической точки 
зрения. Мы проводили исследования среди 
добровольцев в возрасте от 5 до 100 лет в 
нашем университете. Обнаружилось, что у 
тех, кто курит много, биологический возраст 
стариков. У тех же, кто регулярно занимает-
ся спортом, биологический возраст меньше 
фактического. Однако любопытно и то, что 
биологический возраст курящих людей, ко-
торые регулярно уделяют время физическим 
нагрузкам, часто соответствует реально-
му — то есть спорт нивелирует последствия 
курения. Те, кто ест много сладкого, био-
логически старше, чем есть на самом деле. 
Но у людей старше 95 лет уровень AGE тем 
выше, чем больше у них болезней. 

— Как можно уменьшить свой биоло-
гический возраст? Бросить курить?

— Наши исследования показали, что 
биологический возраст можно изменить, 
изменив образ жизни. Например, отказаться 
от жареного и печеного, так как в продуктах 
питания, прошедших термическую обра-
ботку при температуре выше 120 градусов, 
содержатся конечные продукты гликирова-
ния. Следует ограничить или исключить про-
дукты с высоким гликемическим индексом: 
конфеты, пирожные, торты, сладкие гази-
рованные напитки, макароны, картофель 
и пр. Помните, что употребление сахара в 
больших количествах ведет к накапливанию 
воспалительных процессов в организме, ар-
триту, деменции, повышению артериального 
давления, сердечной недостаточности... Как 
только человек начинает правильно питать-
ся и заниматься спортом, количество AGE в 
тканях снижается, а значит, старение замед-
ляется. И наоборот: у людей курящих, злоу-
потребляющих алкоголем, биологический 
возраст почти всегда выше фактического.

— Можно ли по уровню AGE предска-
зать продолжительность жизни?

— Пока исследования на этот счет мы 
провели лишь среди больных сахарным 
диабетом. У больных с высоким уровнем 
AGE среди этой группы можно предсказать 
95% риск летальности в течение ближай-
ших пяти лет. Однако конечная цель наших 
исследований — научиться управлять этим 
биомаркером и бороться со старением, тем 
самым увеличивая продолжительность не 
просто жизни, а активной жизни. Сегодня 
мировые ученые признали старение болез-
нью и теперь думают, как ее лечить. Кстати, 
большинство долгожителей не болеют до 
последнего дня. Они умирают как альбатро-
сы — внезапно, полные здоровья. 

— Можно ли снизить уровень AGE ме-
дикаментозными методами?

— Сегодня ученые думают над тем, как 
разрушать такие сшивки в гликированных 
белках и восстанавливать эластичность тка-
ней. Найдены вещества, которые показали 
неплохой результат в экспериментах с по-
жилыми собаками. У тех восстанавливалась 
форма сердца, которая меняется с возрас-
том. На людях таких исследований еще не 
проводили, но вопрос требует тщательного 
изучения. 

— С точки зрения эволюции старе-
ние — благо или наказание?

— Старение — это по сути растущая не-
способность адаптироваться к изменениям. 
Например, представьте себе: в трамвае едут 
две молодые женщины и две пожилые. Они 
разговаривают. Трамвай подъезжает к по-
вороту, притормаживает. Молодые продол-
жают говорить, а пожилые замолкают. Им 
это необходимо, чтобы не упасть. Они уже 
плохо держат равновесие и не могут гово-
рить в момент концентрации на положении 
тела. У каждого органа своя функция и свой 
запас прочности. С возрастом функция со-
храняется, а прочность — способность пре-

одолевать стресс — снижается. На самом 
деле мы стареем, чтобы жить. С каждым го-
дом накапливаются повреждения в геноме. 
Каждая поломка может привести к заболе-
ванию. Старение замедляет эти процессы 
и помогает нам не заболеть раком. Дебют 
заболеваний у человека зависит от того, с 
какой скоростью организм накапливает на-
рушения. У кого-то это раньше, у кого-то 
позже. 

— Я вижу, вы пьете воду. Как насчет 
других напитков?

— Я пью еще чай и по утрам кофе. Воды 
выпиваю не меньше полутора литров еже-
дневно. Вы, наверное, хотите спросить еще 
и по поводу алкоголя?

— Хочу.
— Доказано, что он полезен — но лишь 

в маленьких дозах. А это один бокал вина в 
день. И не каждый день, а лишь 3–4 раза в 
неделю. Однако если вам меньше 25 лет, 
алкоголь пить нельзя вообще. Я знаю, что в 
России люди пьют гораздо больше. И если 
сравнить графики употребления алкоголя и 
смертности от различных заболеваний, то 
прослеживается прямая связь. 

— Сегодня есть много рекомендаций 
по продлению жизни. Можете дать на-
шим читателям свои советы?

— Я составил несколько золотых правил 
долголетия, основанных на доказательной 
медицине. Первое и главное — физическая 
активность. Но это не суровый спорт! Человек 
должен быть активен не час в день в спортза-
ле — в течение дня. Тренированные к движе-
нию люди лучше усваивают кислород, а кис-
лород снижает интенсивность гликирования 
белков. Идеальные виды занятий — танцы, 
быстрая ходьба (10 тысяч шагов в день), рас-
тяжка. Физические занятия меняют уровень 
AGE в любом возрасте, даже в группе старше 
85 лет! Например, снижение артериального 
давления в такой возрастной группе такого 
эффекта не дает — за АД нужно следить до 
85 лет, дальше его снижать просто опасно. 
Снижение веса полезно тоже только в мо-
лодом возрасте. В пожилом оно приводит 
к сокращению мышечной массы. Поэтому 
пожилым полезны белковые добавки и бел-
ковая еда. Второе главное правило — это 
питание. Ешьте как можно больше овощей, 
разноцветных. Но не фруктов! Рекомендации 
употреблять пять разных фруктов в день при-
знали неправильными — фрукты повышают 
гликемический индекс и запускают процесс 
гликирования белков, от них быстро наби-
рается лишний вес. Кроме того, важно есть 
достаточно рыбы, пить много воды. Третье 
правило — тренируйте головной мозг. Для 
этого подойдут кроссворды, а лучше всего 
изучение иностранного языка или обучение 
игре на музыкальном инструменте. Четвер-
тое — общайтесь, занимайтесь какой-то 
коллективной работой, особенно если вам 
больше пятидесяти. Пятое — будьте опти-
мистами, все долгожители — оптимисты. 
Те, кому нравится жить, живут дольше. На-
пример, мой стакан всегда наполовину по-
лон! Шестое — справляйтесь со стресса-
ми. Седьмое — спите не менее семи часов 
в сутки, только во сне вырабатывается ряд 
важных для организма гормонов и веществ. 
И восьмое — не курите. Жанна Кальман хоть 
и курила, была оптимисткой, ела много ово-
щей и до последних дней ездила на велоси-
педе.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«МЫ СТАРЕЕМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Ученые до-
казали, что 
именно гли-
кирование 
белков, а 

вовсе не жирная пища, 
вызывает атеросклероз 
(главную причину ин-
фаркта сердца), а также 
сахарный диабет вто-
рого типа. Гликирова-
ние способно повреж-
дать не только белки, но 
и липиды, и ДНК, что 
способствует мутаци-
ям, приводящим к об-
разованию раковых 
опухолей. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Ученые давно изучают голого 
землекопа: он не стареет, не бо-
леет раком,  сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
живет крайне долго. Исследова-

тели факультета физиологии Центра наук о 
здоровье Университета Техаса доказали, что 
у землекопа с возрастом не увеличивается 
образование гликированного гемоглобина. 

Известный ученый рассказал нам 
о современных научных 

методах достижения долголетия

Андреас 
Симм. 

Жанна 
Кальман.
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ДОКТОР

куплю
❑ материнские платы, микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. (495)945-70-91, 
(495)945-71-91, (495)945-60-02

Москва, ул. 1905 года, д.7, 
ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 
E-mail: classifieds@mk.ru
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КАДР

Гигантский омлет в честь Пасхи приготовили во французской деревне Бессьер. Жа-
рился он почти 40 минут, а отведать кушанье пришли 10 тысяч человек. На блюдо 
ушло 15 тысяч яиц, что, впрочем, не делает его рекордсменом: в Турции шесть лет 
назад был изготовлен омлет аж из 110 тысяч яиц.
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было задержано служ-
бами безопасности Паки-
стана. Такую цифру озвучил 
Рана Санаулла, министр па-
кистанской провинции Пен-
джаб. Аресты, по его словам, 

были связаны с терактом, 
произошедшим 27 марта 
в городе Лахоре — столи-
це провинции и втором по 
величине населенном пун-
кте страны. Напомним, что 

взрыв, осуществленный 
террористом-смертником 
в парке развлечений, унес 
жизни более 70 человек, сот-
ни людей получили ранения. 
По словам министра, почти 
все задержанные были вско-
ре отпущены, но в отноше-
нии 216 человек будет про-
должено расследование.

ЦИФРА

Более 5000 человек

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ПЫТАЛИСЬ ЗАЩИТИТЬ 

ДОМ ОТ СНОСА 
ПОРТРЕТАМИ

Владельцы незаконной 
постройки в Шанхае оклеили 
все здание портретами ген-
сека ЦК Компартии Китая Си 
Цзиньпина. Таким образом 
они пытались избежать сно-
са двухэтажного строения. 
Однако портретная галерея 
выдумщикам не помогла. 
Муниципальные работники 
очистили здание от изобра-
жений генсека и подготовили 
постройку к сносу. Исполь-
зование образа главы госу-
дарства в качестве «защиты» 
от разрушения отнюдь не 

китайская выдумка. В Мо-
скве в разгар масштабной 
зачистки площадей перед 
станциями метро от неза-

конных построек некоторые 
владельцы тоже выставляли 
в витринах портреты Путина. 
Не спасло. 

КАЗУС

AP

ВЫСТАВКА

Зоопарк Лос-Анджелеса готовится к открытию масштабной выставки, посвящен-
ной динозаврам. Фигуры древних животных по размерам полностью соответствуют 
своим вымершим прототипам, многие из них способны совершать определенные 
телодвижения. Ожидается, что выставка будет пользоваться успехом, поэтому срок 
ее проведения весьма внушительный — с 15 апреля по 31 октября.

A
P

РОСКОШЬ

БОГАЧ 
ПОРАЗИЛ ЛОНДОН 
ЗОЛОТЫМИ АВТО

Красиво жить не за-
претишь: в Лондоне моло-
дой человек из Саудовской 
Аравии гоняет по городу 
на нескольких дорогих ма-
шинах, покрытых золотой 
пленкой. Общая стоимость 
автопарка юного богача 
оценивается в 1,8 миллиона 
долларов. Две машины — 
Lamborghini Huracan и ше-
стиколесный Mercedes-Benz 
Geländewagen — стоят боль-
ше 500 тысяч американских 
долларов. «Золотая плен-
ка — это не так рациональ-
но все-таки, — объяснил 
Александр, мастер одной 
из компаний Москвы, за-
нимающихся позолотой 
предметов. — Пленка со 
временем будет отклеи-

ваться, стесываться. Мож-
но просто покрыть все авто 
сусальным золотом: зашли-
фовываем золотом, а сверху 
наносим лак. Во-первых, 
красиво, а во-вторых, еще и 
полезно: оно не окисляется, 
не мутнеет, не боится соли, 
при этом позволит избе-
жать ржавчины и коррозии. 

Но стоит это недешево: по-
крыть всю машину сусаль-
ным золотом обойдется 
в 1–1,5 миллиона рублей, за 
пленку нужно отдать около 
500 тысяч. Чаще всего про-
сят покрыть золотом не все 
авто, а только отдельные 
части, например колесные 
диски».
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Новые конфигурации 
кресел могут появиться в 
салонах самолетов. Фран-
цузские эксперты разра-
ботали модели, которыми 
будет удобно пользовать-
ся тучным пассажирам 
и семьям с маленькими 
детьми. Как сообщили нам 
в Ассоциации туроператоров 

России, изобретатели наме-
рены ввести в эксплуатацию 
легкоснимаемые сиденья с 
возможностью перестроения 
их конфигурации. На данный 
момент они подали заявку на 
регистрацию патента на три 
новых типа. Первая новинка 
(рис.1) похожа на большую 
двухместную скамью, на ней 

сможет без проблем рас-
положиться человек с из-
быточной массой тела или 
ограниченной подвижно-
стью. Второй и третий виды 
(рис. 2) сидений призваны 
помочь путешествовать с 
комфортом семьям с детьми. 
Это кресла-трансформеры, 
способные подстроить-
ся под количество детей и 
взрослых, желающих в по-
лете сидеть вместе. Одна 
конфигурация легко разме-
стит трех взрослых и одного 
ребенка. Другой вариант по-
зволит расположиться двум 
взрослым и двум детям: дети 
будут сидеть посередине, а 
родители — по краям. 

АВИАЦИЯ

В САМОЛЕТАХ ПОЯВЯТСЯ КРЕСЛА-ТРАНСФОРМЕРЫ
1 2
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1 апреля на 
одном из «ски-

дочных» сайтов появи-
лись «наборы для обна-
женных селфи». В него 
входят палка для селфи, 
двусторонний скотч и 
две прямоугольные кар-
точки, чтобы прикрывать 
гениталии и грудь. 
В описании товара ука-
зано, что набор легкий, 
карточки удобно крепят-
ся на интимных местах, 
а также обладают мато-
вым покрытием, что су-
щественно упрощает их 
чистку. 

«Мириться с этой ложью 
нельзя никак, ибо репутация 
важна для меня…. Итак, са-
мое главное: я честен. Я не 
имею иных доходов, кроме 
тех, что указал в декларации. 
Я не имею счетов, движимо-
го и недвижимого имущества 
за пределами России. Я лю-
блю свою Родину и свою ра-
боту и живу этим. Я считаю 
тех, кто организовал данную 
провокацию, нечистоплот-
ными людьми. Негодяями», 
— написал вице-премьер в 
своем микроблоге в Twitter. 

Таким образом Дмитрий 
Рогозин ответил на заявле-
ние директора Transparency 
International Антона Помино-
ва о том, что организация об-
наружила квартиру в Москве 
площадью 346 метров, яко-
бы принадлежащую семье 
вице-премьера. В аппарате 
вице-премьера не подтвер-
дили информацию о прожи-
вании Рогозина и его семьи 
по указанному адресу, но и 
не сообщили другой, объ-
яснив отказ соображениями 
безопасности.

КОММЕНТАРИЙ

РОГОЗИН ОПРОВЕРГ ОБВИНЕНИЯ В КОРРУПЦИИ
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Исполняющий обязан-
ности главы Чечни Рамзан 
Кадыров в интервью РИА 
«Новости» рассказал о том, 
что в республике появится 
новая порода лошадей: «Мы 
идем к тому, что у нас будет 
своя порода». Как отметил 
чеченский лидер, он начал 
заниматься вопросами раз-
ведения животных за рубе-
жом, однако это сопряжено 
с определенными сложно-
стями: «Если сам лично не 
смотришь, это очень труд-
но. У нас дома уже своих 15 
или 18 (лошадей) есть». «Я 
люблю лошадей, я считаю, 
что красивее лошадей ни-
чего нет в этой жизни. Смо-
тришь и отдыхаешь, каждая 
по-своему красивая. Даже 
если они одинаковые по 
цвету, росту, у каждой свои 

черты», — добавил Кады-
ров. Что же касается назва-
ния для будущей породы, 
то, по словам чеченского 

лидера, в этом вопросе яс-
ности пока нет. «Дадим хо-
рошее имя», — выразил он 
уверенность.

НОУ-ХАУ

КАДЫРОВ ВЫВЕДЕТ В ЧЕЧНЕ СВОЮ ПОРОДУ ЛОШАДЕЙ
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"Ребро" 
парника

Мелодия

Ответ 
с места

"Растяжка"  
у безмена

Монмартр 
в Париже

Пристав-
ка, ко-

рень или 
суффикс

Сало в 
колбасе

Горе, пред-
вещаемое 

подаренны-
ми часами

Показная 
пышность

Ядовитый 
цветок

Родина 
Гарика 
Марти-
росяна

"Медведь" 
с "Арте-
ком" у 

подножия

Разбавка 
для краски

Забу-
горные 

шмотки в 
магазине

"Общага", 
где комен-
дант - ж/д 

проводница

Ярма-
рочный 
"театр 

Петрушки"

Второй 
город 

Испании

Рука в 
словаре 

арха-
измов

Бюрокра-
тическая 

тяго-
мотина

Герой на 
карте Росси и

Мастер 
Лескова

Единый 
государ-

ственный 
в школе

"Бей-
джик" 

на ручке 
младенца

Бижутерия 
в комплекте 
с браслетом 

и серьгами

Сюрприз на 
руке упав-
шего и оч-
нувшегося

Присут-
ствие 

денег в 
кошельке

Певец,  
призывав-

ший беречь 
женщин

Садовая 
скульптура 
в красном  

колпаке

Деревян-
ный "ворот" 

на шее 
савраски

Корабль, 
уничтожа-
ющий суб-

марины

Хищник 
из 

карповых

Царство 
деми-

довских 
заводов

Отбе-
ливатель 
в зубной 

пасте

Десятая 
доля 

метровой 
линейки

"Чулок", 
надева-
емый на 

зонтик

Перча-
точная 

кожа

"Шарик" 
в крове-
носном  
сосуде

Шерстя-
ные мотки 
от ангор-
ской козы

Шест на 
границе 
огородов

Парнишка,  
оскорб-
ляющий 
старушку

Сержант 
Мамоч-

кин в 
"Звезде"

Плавный 
контур 

лебеди-
ной ше и

Настя из 
группы  
"Лицей"

Прове-
ряющий с 
корочками 
бухгалтера

Отметка в 
паспорте, 
открываю-

щая границу

Метросек-
суал оне-
гинских 
времен

Врач,  
предупре-
ждающий 
инфаркты

Соз 
Англии, 

Франции 
и России

Дефект,  
маски-

руемый 
заплаткой

"Газ-
пром -

Медиа" 
по сути

Соляной 
протест в 
середине 

17 века

"Союз" 
вилки с 

розеткой

Маслина 
культурная

Период 
дворцо-

вых пере-
воротов

Птица 
в огне

Московское 
событие с 

косолапым 
талисманом

"Зав" борзы-
ми щенками 

в имении 
помещика

Павиан 
желтого 

цвета

Телеграмма 
дипломата

"Хорек", 
уничтожа -
ющий ядо-
витых змей

Ярость 
ревнивца

Норковый 
прикид гол-
ливудской 

звезды

Ужимки 
и мины, 

ведущие к 
морщинам

Свинец 
на леске

Болтливый 
язык и 

тропиче-
ский фрукт

Зимний 
сорт яблок 
родом из 
Америки

Физик, от-
крывший 
полоний 
и радий

Эхо, вы-
сохшая от 

любви к 
Нарциссу

Поле боя 
Шара-

повой и 
Мыскиной

Вечный 
город 

на семи 
холмах

Требова-
ние после 
скальпеля 
и зажима

Мини-
стерская 
"текучка"

Высу-
шенный 

укос

Капель-
динер

Аллонж 
на голове 
"короля-
солнце"

Тьма-
тьмущая 
грибов 
в лесу

"Гамак", 
принес-

ший тину 
морскую

Коль-
цевая 
гора 

на Луне

Артем в х/ф 
"Любовь 

в большом 
городе"

"Ухват" 
чертей 

в аду

Несбы-
точная и  
странная 

мечта

Мари-
хуана на 

сленге

Плазма, 
показы -
вающая 
сериалы

"Хит" Мен-
дельсона

Подарок 
судьбы

Бере-
зовый 
гриб-

целитель

Стар-
ческий 

идиотизм

Автор 
"Собаки 
на сене"

В его ...х  
течет ари-

стократиче-
ская кровь

Линейка 
а-ля 

скрипич-
ный клю ч

Творче-
ская "голь 

пере -
катная"

Ураган 
в Тихом  
океане

Карлик Нос,  
на которого 

"напал 
сколиоз"

Гитле-
ровская 

Германия

Дресс-код 
официантки 
в японском 
ресторане

Комнатный 
звонок 

для вызова 
прислуги

Комната с 
батареей 

гелей и 
шампуней

Изюминка  
исполнения 
цыганского 

романс а

Чудо 
света 

Артемиды 
Эфесской

● ● ●
Моя девушка беремен-
на, и это сильно бьет по 
моему бюджету. Ведь 
приходится платить мо-
бильным операторам 
полтора рубля в день, 
чтобы они блокировали 
звонки от нее.

● ● ●
Новый способ увеличе-
ния объема продаж на-

шло руководство попу-
лярной торговой сети.
Теперь рядом с ценой 
товара указывают не 
зачеркнутую вчераш-
нюю цену, а цену, кото-
рая будет завтра.

● ● ●
Очень хорошая сторо-
жевая собака подбегает 
к нарушителю, радостно 
виляя хвостом. Иначе за 
горло его не схватить.

● ● ●
Однажды отец застал 
меня с сигаретой и вы-

бросил из лодки. Так он 
научил меня плавать на 
спине, чтобы сигарета 
не мокла.

● ● ●
Муж пил восемь дней 
подряд, пока жена не 
догадалась оторвать на 
календаре листок с пят-
ницей.

● ● ●
Когда пианино покати-
лось по лестнице, груз-
чик тщетно попытался 
воспользоваться педа-
лями.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 4. Система учета 
времени на спортивных состязаниях. 13. 
Город в Белоруссии. 14. Каменная стена 
вокруг монастыря. 15. Подарок предка 
организму потомка. 17. Без пяти минут 
кардинал. 19. Скульптурное изображение 
туловища человека. 20. Конфета с карава-
ном на фантике. 22. Выпавшая судьба. 23. 
Изображение для оформления рабочего 
стола компьютерного пользователя. 24. 
Врата для триумфатора. 25. Французский 
киноактер Делон по имени. 26. Так ласко-
во называют молодую женщину, девочку, 
ребенка. 27. Главный мулла в мечети. 29. 
Пан Цыпа и Трус в одном лице. 32. Погода, 
являющаяся предметом грез в трескучий 
мороз. 34. Старинное деревянное пахотное 
орудие в Ср. Азии. 35. Французский город-
курорт, часто посещаемый императором 
Наполеоном III. 36. «Ключ» к запору, но не 
к замку. 38. Наспех сготовленная невкус-
ная еда. 39. Чингисхан по национальности. 
43. Высшая категория номеров гостиниц, 
кают. 44. Фиговое дерево, смоковница. 
45. Деревянная «обуза» на шее лошади. 46. 
Предмет гордости в стиле «ню». 47. Коро-
вий колокольчик. 48. Джазовый музыкаль-
ный инструмент. 51. Бурятский народный 
танец. 52. Старинный щипковый музыкаль-
ный инструмент. 53. Каждое из произведе-
ний дедушки Крылова. 54. «Жемчужина» в 
речи остроумного собеседника. 55. Город 
в Подмосковье, на Канале им. Москвы. 59. 
Какому городу завещал свое сердце Фре-
дерик Шопен? 64. Мастер хлеб выпекать. 
66. Веревочная лестница. 67. Звук из од-
ного динамика. 68. Квартира для шпионс-
ких свиданий. 70. Кристаллическая горная 
порода. 71. Самая большая и населенная 
часть света. 73. На берегах какой реки 
расположен украинский город Сумы? 74. 
Место, где веник дороже денег. 76. Быст-
рый темп в музыке. 77. Лодка эскимосов, 
корпус которой обтянут кожей. 78. Журавль 
Новой Каледонии. 80. Ставшее музеем суд-
но Жак-Ива Кусто. 84. Правый приток Невы. 
85. Склонный к излишествам архитектурный 
стиль. 86. Морская рыба в меню кошки. 87. 
Обжора с бездонным желудком. 88. Степ-
ная равнина в Северной Америке. 89. Жен-
щина, способная заглядывать в будущее. 

По вертикали: 1. Пруд, вырытый на 
даче. 2. Фильм режиссера Сергея Гераси-
мова о строительстве города на Амуре. 3. 
Покоритель крутых утесов. 4. Два ледника 
Большого Кавказа, на Эльбрусе. 5. Она ос-
корбит без зазрения совести. 6. Изнурен-
ная, тощая старая лошадь. 7. Белая глина, 
идущая на выделку посуды. 8. Напарник 
Фомы в пословицах. 9. Самый многочис-
ленный по количеству видов отряд насеко-
мых. 10. Одно из прозвищ Мишки Косола-

пого. 11. Что отличает коррумпированного 
чиновника? 12. Поделочный камень, раз-
новидность ортоклаза. 16. В какой реке 
Иоанн крестил Иисуса Христа? 18. Древнее 
название Испании. 21. Два товара по цене 
одного в супермаркете. 27. Цвет нации. 
28. Удав, обитающий в Южной Америке и 
на Мадагаскаре. 29. Река на севере Болга-
рии, правый приток Дуная. 30. Еврейская 
буква. 31. Артист, «набравший в рот воды». 
33. Отдел науки, изучающий проблемы  су-
ществования  жизни на других планетах. 37. 
Система религиозных верований, основан-
ная на представлении о едином Боге. 40. 
Укрощение коня. 41. Альпинист из Новой 
Зеландии, один из первых покоривший 
Эверест. 42. Поверенный по делам. 49. 
Река в Китае, Индии и Бангладеш. 50. Член 
нашего популярного спортивного обще-
ства. 56. Французский композитор, один из 

основоположников французской оперетты. 
57. Разменная монета Лаоса. 58. Древней-
шая столица в мире. 60. Медная монета, 
известная еще в Древнем Риме. 61. Орган 
государственной безопасности бывшей 
ГДР. 62. Турецкое озеро на Армянском на-
горье. 63. Трехмачтовый военный парусный 
корабль. 64. Выступает на лбу. 65. Погра-
ничник, Герой Советского Союза, задер-
жавший 467 нарушителей государственной 
границы. 69. Таблетка в качестве домкрата, 
когда бастует вдруг простата. 72. Редкозе-
мельный химический элемент. 75. Худож-
ник-передвижник, автор картины «Привал 
арестантов». 76. Душераздирающий крик. 
79. Молниеносный, сильный удар. 81. Ветка 
виноградной лианы. 82. Картошка, которой 
намяли бока. 83. В каком художественном 
фильме Виктор Цой исполнил свою песню 
«Мы ждем перемен»? По горизонтали: 4. Автохронометраж.  13. Полоцк.  14. Огра-

да.  15. Атавизм.  17. Епископ.  19. Торс.  20. «Каракум».  22. Доля.  
23. Обои.  24. Арка.  25. Ален.  26. Цыпа.  27. Имам.  29. Вицин.  32. 
Жара.  34. Омач.  35. Виши.  36. Клизма.  38. Стряпня.  39. Монгол.  
43. Люкс.  44. Инжир.  45. Хомут.  46. Тело.  47. Ботало.  48. Банджо.  
51. Ёхор.  52. Цитра.  53. Басня.  54. Перл.  55. Яхрома.  59. Варша-
ва.  64. Пекарь.  66. Трап.  67. Моно.  68. Явка.  70. Скарн.  71. Азия.  
73. Псел.  74. Баня.  76. Виво.  77. Каяк.  78. Кагу.  80. «Калипсо».  
84. Охта.  85. Барокко.  86. Путассу.  87. Прорва.  88. Прерия.  89. 
Прорицательница.  

   По вертикали: 1. Водоем.  2. «Комсомольск».  3. Скалолаз.  
4. Азау.  5. Хамка.  6. Одер.  7. Опак.  8. Ерема.  9. Жуки.  10. Топты-
гин.  11. Продажность.  12. Адуляр.  16. Иордан.  18. Иберия.  21. 
Акция.  27. Интеллигенция.  28. Боа.  29. Вит.  30. Нун.  31. Мим.  33. 
Астробиология.  37. Монотеизм.  40. Обуздание.  41. Хиллари.  42. 
Ходатай.  49. Брахмапутра.  50. Спартаковец.  56. Оффенбах.  57. 
Ата.  58. Дамаск.  60. Асс.  61. Штази.  62. Ван.  63. Корвет.  64. Пот.  
65. Карацупа.  69. Виагра.  72. Иттрий.  75. Якоби.  76. Вопль.  79. 
Хряп.  81. Лоза.  82. Пюре.  83. «Асса». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

Овен (21.03—20.04)
В первой половине недели Овнам, возможно, придет-
ся в жестких условиях отстаивать свои интересы перед 
людьми, наделенными властью и авторитетом. Вторая 
половина недели складывается довольно благоприят-
но. Не исключено, что вам придет хорошее известие 
издалека, которое поможет выбрать правильное на-
правление для развития. Усилится ваш интерес к фи-
лософским вопросам. Вы можете повстречать челове-
ка, который станет вашим духовным учителем. 

Лев (23.07—23.08)  
Первая половина недели не располагает Львов к даль-
ним поездкам и контактам с людьми, приехавшими 
издалека. Вторая половина недели в этом смысле 
более благоприятная. У вас начнется полоса везения, 
подарки судьбы будут сами падать вам в руки. Ваша 
привлекательность заметно возрастет. Это особенно 
почувствуют те, кто пока одинок, но хочет завязать ро-
мантические отношения. Вы можете добиться успеха в 
любых конкурентных видах деятельности.

Стрелец (23.11—21.12)
У Стрельцов в первой половине недели, возможно, 
сложится напряженная ситуация с финансами, а также 
в отношениях с любимым человеком. Азартным людям 
категорически не рекомендуется играть — увлекшись, 
вы можете не заметить, как проиграете все деньги. 
Вторая половина недели складывается благоприятно 
для тех, кто решит поменять свой имидж. Вы сможете 
подать себя с выгодной стороны. Также это хороший 
день для воспитания детей.

Телец (21.04—20.05)
Крайне напряженно складывается первая половина 
недели для Тельцов, имеющих неурегулированные 
проблемы с законом. Любые поступки в обход закона 
чреваты сейчас серьезными неприятностями. А вот 
вторая половина недели складывается удачнее. Вы 
можете получить доступ к чужим секретам, начнете 
лучше понимать скрытые мотивы тех или иных собы-
тий. У людей с экстрасенсорными способностями мо-
гут произойти моменты удивительных прозрений. 

Дева (24.08—23.09)
У Дев первая половина недели может быть связана с 
напряжением в любовных отношениях. Женщинам в 
понедельник и вторник рекомендуется воздерживаться 
от флирта — вашу игру могут расценить как согласие на 
интимные отношения. Вторая половина недели внесет 
в отношения гармонию и спокойствие. Если раньше вы 
были в напряженных отношениях с близкими родст-
венниками, то в эти дни наступает удачное время для 
примирения.

Козерог (22.12—19.01)
Козерогам в первой половине недели звезды не сове-
туют спорить с близкими родственниками, родителя-
ми. Рекомендуется избегать конфликтов, тем более 
что со среды ситуация улучшится, в отношениях вновь 
восстановится гармония. Во второй половине недели 
вам может поступить интересная информация из кон-
фиденциальных источников. Можно расспросить ро-
дителей, бабушек и дедушек о том, откуда пошел ваш 
род, поинтересоваться историей семьи.

Близнецы (21.05—21.06)
Первая половина недели для Близнецов складывается 
крайне напряженно. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с восстановлением дружеских 
связей и знакомством с новыми людьми. Усилится 
ваш дар предвидения. Вы удивите окружающих вне-
запными догадками, озарениями. Старайтесь не изо-
лировать себя от общества, а наоборот, находиться в 
гуще событий. Помогайте бескорыстно людям, и они 
тоже помогут вам.

Весы (24.09—23.10)
Для семейных Весов понедельник и вторник склады-
ваются весьма напряженно. Уже со среды-четверга 
ситуация начнет улучшаться, а в отношения будет 
возвращаться гармония. Не исключено, что причиной 
этому станет миротворческая роль одного из сторон-
них родственников, знакомых или соседей, придер-
живающихся нейтральной позиции. Вторая половина 
недели располагает к взвешенному и конструктивному 
диалогу, поиску компромиссных решений.

Водолей (20.01—19.02)
Водолеям в первой половине недели не рекомендуется 
заводить новые знакомства.В этот период возрастает 
опасность грабежей на дороге и преступлений, связан-
ных с насилием. С середины недели картина поменя-
ется на прямо противоположную. Вы почувствуете, как 
усиливается ваш интеллект, способность решать слож-
нейшие вопросы, находить оригинальные решения. 
Это благоприятный период для обучения, повышения 
своей квалификации.

Рак (22.06—22.07)
Первая половина недели складывается неблагоприят-
но для Раков, состоящих в браке.  Переждав первые 
два-три дня недели, вы почувствуете, что напряжение 
спадает. И действительно, вторая половина недели 
пройдет спокойно. Более того, все то, за что вы отча-
янно боролись, вдруг само придет к вам, причем без 
каких-либо больших усилий с вашей стороны. Ваши 
личный авторитет и влияние, скорее всего, заметно 
возрастут.

Скорпион (24.10—22.11)
В первой половине недели Скорпионам, возможно, 
придется проявлять заботу о заболевших родственни-
ках. С середины и до конца недели у вас прибавится 
жизненных сил и выносливости. В эти дни вы, скорее 
всего, будете сосредоточены на решении материаль-
ных вопросов. Большую помощь окажут люди, находя-
щиеся у вас в подчинении. Не исключено, что именно 
на этих днях в вашей квартире появится котенок, ще-
нок, попугайчик или новая рыбка в аквариуме.

Рыбы (20.02—20.03)
В первой половине недели Рыбы могут поссорить-
ся с друзьями. Также в это время возможна встреча 
с влиятельным человеком, по результатам которой 
ваши карьера или социальный статус могут сущест-
венно возрасти. В эти дни вы особенно почувствуете, 
насколько важна роль денег и материального достат-
ка для комфортного и уверенного существования. В 
пятницу опасайтесь обмана, воровства, особенно при 
совершении покупок в магазине или на рынке.
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